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ТАК ЭТО БЫЛО 
 

ПРОРОК ИСА 

(Мир ему)1 
 

Пророк Иса, Мир ему, родился в Кудусе спустя 6 месяцев после рождения Пророка 

Яхъи, Мир ему. Он, Мир ему, самый последний Пророк, ниспосланный к сыновьям 

Исраила, Мир ему. Он, Мир ему, четвертый из пяти великих Пророков
2
. Его титул 

«Рухуллах», возвеличивает его, Мир ему. Он, Мир ему, был создан подобно Пророку 

Адаму, Мир ему, без отца. 

Пророк Иса, Мир ему, получил пророчество в возрасте тридцати лет. Получил 

Священное Писание Инджиль и был вознесен живым на небо, когда ему было 33 года.  

Ближе к Судному Дню Иса, Мир ему, вернется в наш мир, женится, будет иметь 

детей. Он встретится с Махди, Мир им обоим, и будет распространять Ислам во всем 

мире. Пророк Иса, Мир ему, умрет в Медине Мунавваре и будет похоронен возле могилы 

Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха). 

 

* * * 

Мать Пророка Исы - Марьям, Мир им обоим, из рода Пророка Дауда, Мир ему. Ее 

мать звали Хунна, а отца Имран. Как говорится в достоверных источниках, у Хунны не 

было детей, и она просила у Аллаха: «О, мой Господь! Если у меня будет ребенок, я 

отдам его в служение Тебе в Байтуль-Макдис». После этого обета она забеременела. 

Сказано в Коране: 

«Вспомни (о, Мухаммад!) жену Имрана, когда она дала обет посвятить Аллаху 

то, что у неё было во чреве, чтобы он повиновался и служил Аллаху. Она сказала: 

"Господи! Я отдаю Тебе то, что у меня во чреве. Прими же от меня; ведь Ты 

слышишь все просьбы и знаешь все дела!"».
3
 

Спустя некоторое время она родила девочку и назвала ее Марьям: 

«Когда она разрешилась от бремени, она извинилась перед Господом, сказав: " 

Вот я родила её - женского пола". - А Аллах знал, кого она родила, и знал, что этот 

ребёнок женского пола будет лучше, чем ребёнок мужского пола, которого она 

хотела бы иметь. - " Я назвала её Марйам и прошу защитить её и её потомство от 

шайтана, изгнанного, проклятого и побиваемого камнями"».
4
  

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

предыдущих номерах. 
2
 Пророк ‘Иса (Иисус) – один из пяти самых великих Пророков, которых называют «Улюль-‘Азм» 

(«Великие люди»). Другие четверо: Мухаммад, Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), и Нух (Ной), Мир им 

всем. 
3
 Св. Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 35. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да 

помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «После упоминания о славе и величии избранных 

семейств Аллах рассказал историю Марьям и ее сына Исы, которые были выходцами из этих благородных 

семей. Аллах поведал их историю от начала до конца, а началась она с того, что однажды супруга Имрана 

смиренно помолилась Аллаху и дала обет сделать своего ребенка служителем храма Божьего, который 

был всегда переполнен молящимися. Она пыталась приблизиться к Аллаху посредством богоугодных слов, 

которые подчеркивали величие храма Господня и абсолютную покорность Ему. Она просила Аллаха 

принять ее обет и надеялась, что ее поступок, будучи результатом чистой веры и искренности, принесет 

ей полезные плоды и вознаграждение». 
4
 Св. Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 36. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да 

помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «В этих словах чувствуется сожаление и 

некоторое разочарование, причина которого была в том, что женщина дала обет и хотела, чтобы ее 

ребенок родился мальчиком и имел достаточно сил для того, чтобы служить в храме и выполнить ее обет. 

Только мужчина мог справиться с такими обязанностями, которые были непосильны для женщины. 

Однако Аллах утешил мать и принял ее обет, а появившаяся на свет девочка впоследствии превзошла 
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До этого было разрешено отдавать в мечеть мальчиков, и за это было большое 

вознаграждение. Так мальчики с рождения и до совершеннолетия оставались в мечети. 

После совершеннолетия они могли на свое усмотрение заниматься делами. До 

совершеннолетия мальчик не имел права покидать мечеть. Такой обет касался только 

мальчиков. Всевышний Аллах принял Марьям в служение, после чего это стало 

разрешено и для девочек. Хунна отдала свою дочь служителям мечети. Они стали бросать 

жребий, чтобы решить, кто возьмет ее под опеку. Всевышний Аллах говорит:  

�  «Этот рассказ об одном из великих событий, который Мы поведали тебе, о 

Мухаммад, об избранных Нами - из рассказов о сокровенном, которое Мы тебе 

открыли. Ты не был среди них, когда они бросали свои стрелы как жребий, чтобы 

узнать, кто из них будет заботиться о Марйам».
5
  

Жребий показал, что ее попечителем будет Пророк Закария, Мир ему, который 

был имамом этой мечети и зятем Хунны. Закария (Мир ему) сказал: «Ее тетя со мной в 

никяхе». Так он, Мир ему, стал ее попечителем. Когда Марьям отняли от груди, ее 

отдали в Байтуль-Макдис, где выделили для нее отдельную комнату. В Коране эта 

комната называется михрабом. В эту комнату мог войти только Пророк Закария, Мир 

ему. Он открывал и закрывал ее двери своими ключами. Каждый день он приносил ей 

пищу на день. Это продолжалось до достижения ею 12 лет. Однажды он, Мир ему, увидел 

в комнате различные фрукты, которые он не приносил, и спросил с удивлением, откуда 

это? Она ответила, что это даровано ей Аллахом. Летом среди этих фруктов были зимние, 

а зимой летние. Всевышний Аллах сказал: 

«И Аллах, ответив на её молитву, благосклонно принял Марьям, как просила 

мать. Аллах возрастил её хорошим ростом, дал ей в удел благо и уделил ей заботу - 

ведь Аллах даёт большой удел тем из Своих рабов, которым Он пожелает. Всякий 

раз, как Закарийа (Захария), кому было поручено попечение о Марйам, входил к ней 

в молельню, он находил перед ней пищу. Он спросил, удивляясь: "Марйам, откуда у 

тебя эта пища?" Она сказала: "Это от Аллаха". Поистине, Он даёт много в удел, 

кому пожелает, без счёта!».
6
 

                                                                                                                                                                                           
многих мужчин. Более того, она превзошла большинство мужчин и была удостоена чести, которой не 

могли быть удостоены мужчины». 
5
 Св. Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 44. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да 

помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Эта история, как и многие другие коранические 
повествования, является одним из величайших доказательств истинности пророческой миссии Мухаммада, 

мир ему и благословение Аллаха. Он рассказал людям о событиях минувших дней подробно и достоверно, 

без преувеличения и убавления. А это значит, что он приобрел знания через откровение от 

Могущественного и Мудрого Господа, а не обучился им от людей. Он не был среди сынов Исраила, когда 

мать Марьям привела к ним свою дочь, и они стали препираться относительно того, кто будет опекать 

дочь их старейшины и наставника. Каждый из них хотел совершить это доброе дело и заработать 

вознаграждение от Аллаха, и долгое препирательство закончилось тем, что они решили бросить жребий. 

Когда же они бросили свои трости, жребий выпал Закарие. Так Аллах оказал великую милость ему и 

Марьям. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, не был свидетелем этих событий и не мог 

знать о них, чтобы поведать о них людям. Только Аллах мог сообщить ему об этой истории. Он ниспослал 

коранические повествования, чтобы люди делали из них полезные выводы, и самым важным из них является 

признание истинности единобожия, пророческой миссии Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, 

воскрешения после смерти и других основных положений мусульманской религии».  
6
 Св. Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 37. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да 

помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Аллах принял намерение матери Марьям и 

воспитал ее дочь самым удивительным образом. Она была воспитана в духе набожности и высокой 

нравственности, благодаря чему ее поведение было безупречным, а ее слова и поступки были преисполнены 
праведности. Марьям удалось достичь совершенства, а ее опекуном Аллах сделал пророка Закарию. Он 

оказывает великую милость людям, если они получают воспитание от праведников, достигающих 

совершенства сами и помогающих обрести праведность окружающим. Всевышний также почтил Закарию 

и Марьям тем, что она получала пропитание без каких-либо усилий. Это было даром, которым Аллах 

одарил Свою рабу. Она часто молилась и проводила много времени в молельне, и всякий раз, когда Закария 

заходил к ней, он обнаруживал возле нее щедрые дары, готовые для употребления в пищу. Он спрашивал: 
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Великие милости, дарованные Марьям Всевышним 

Аллахом: 
1. До нее в служение принимались только мальчики, а через мольбу ее матери

7
 она 

тоже была принята; 

2. Она была под опекой Пророка Закарии, Мир ему; 

3. Ее кормил райской пищей Аллах Всевышний; 

4. Аллах дал возможность увидеть ангела Джабраиля, Мир ему, что было дано 

только Пророкам; 

5. Аллах защитил ее и ее сына от козней шайтана; 

6. Ее сын Пророк Иса, Мир ему, разговаривал еще с пеленок и ответил людям, 

оклеветавшим его мать. 

Посланник Аллаха Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Дочь Имрана 

Марьям самая лучшая среди женщин своего времени, а самая лучшая из женщин моей 

уммы это Хадиджа».
8
 

* * * 

Марьям днем и ночью поклонялась своему Создателю. Среди сыновей Исраила ее 

богобоязненность стала известной. У нее было много караматов, она была из избранных 

рабов Аллаха. В Коране она восхваляется как сыддика (благочестивая). Сказано в Коране:  

«Вспоминай (о, пророк!), что ангелы сказали: "О, Марьям! Аллах избрал тебя 

матерью Исы. Он очистил тебя и предпочёл тебя всем женщинам миров.
9
 

О, Марьям! Благодари Господа твоего, прояви своё благоговение перед Ним, 

пади ниц перед Ним, поклоняйся с поклоняющимися и молись Ему"».
10

  

Повинуясь приказам, ее богобоязненность возросла так, что она совершала 

молитвы так долго, пока ее ноги не опухали. 

 

Создатель из ничего может создать и без отца 
 

Когда Марьям исполнилось 15 лет, ее обручили с человеком по имени Юсуф 

Наджар. Но еще до женитьбы Всевышний Аллах дал ей весть, что у нее будет ребенок без 

отца:  

                                                                                                                                                                                           
«О, Марьям! Откуда у тебя эти дары?» Она же отвечала: «Аллах одарил меня ими, ведь Он одаряет 
без всякого счета, кого пожелает»». 
7
 То есть мольба матери за своего ребенка принимается. Это известно также и из хадиса Пророка 

Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха), которй сказал: «[Есть] три мольбы-ду‘а, которые не 

останутся без ответа [они являются особыми пред Богом]: (1) мольба притесненного [обиженного, 

униженного, пострадавшего от насилия], (2) мольба путника и (3) мольба родителя за своего ребенка» 

[Хадис от Абу Хурайры; св. х. Ибн Маджа. См., например: Ибн Маджа М. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: аль-

Афкяр ад-давлийя, 1999. С. 414, хадис № 3862, «хасан»; ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр [Малый 

сборник]. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1990. С. 208, хадис № 3454, «хасан»]. 
8
 Муслим, Фадаилюс-Сахаба, 69. 

9
 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний 

вновь поведал о том, что Марьям посвятила себя поклонению и сумела достичь совершенства и больших 

высот. Ангелы сказали ей: «О, Марьям! Аллах избрал тебя и одарил прекрасными качествами и 

совершенной нравственностью. Аллах очистил тебя от дурного нрава и возвысил над всеми 
женщинами миров». Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Многие мужчины 

достигли совершенства, но среди женщин это удалось только Марьям, дочери Имрана; Асие, дочери 

Музахима; и Хадидже, дочери Хувейлида. Аиша же превосходит остальных женщин, подобно тому, 
как сарид превосходит все остальные яства»». 
10

 Св. Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аяты 42-43. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да 

помилует его Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «Ангелы воззвали к Марьям, чтобы она 

обрадовалась милости Аллаха, возблагодарила Его, выполняла свои обязанности перед Ним и служила Ему 

надлежащим образом. Они велели ей часто совершать богоугодные поступки, быть смиренной перед 

Аллахом, всегда оставаться покорной Ему и совершать намаз вместе с теми, кто поклоняется Ему. Она 

выполнила все, что было велено ей, достигла совершенства и благодаря этому превзошла многих других». 
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«Помни, о, пророк, как ангелы радовали Марьям вестью о рождённом, 

который был сотворён Словом Аллаха, имя которого Мессия Иса, сын Марьям. Он 

будет славен в сей жизни как пророк благородный и в последней жизни будет вместе 

с избранными пророками в числе приближённых к Аллаху».
11

  

Ангелы сказали Марьям: «Аллах наделит его особыми способностями и 

достоинствами. Так, он будет говорить так же ясно и мудро с людьми, ещё находясь 

в колыбели, как будет с ними говорить, став взрослым, и будет одним из 

праведников».
12

 

«Удивляясь, что у неё родится ребёнок необычным способом, Марьям 

спросила: "Господи! Откуда будет у меня ребёнок, когда не касался меня ни один 

мужчина?" Аллах ответил ей, что сотворит его Своею мощью, по Своему желанию. 

Когда Он пожелает что-нибудь, Он сотворит это Своим могуществом. Когда Он 

присудит быть чему-либо, то скажет только: "Будь!" - и оно бывает».
13

 

Ангелы, обращаясь к Марьям, продолжили свою речь об Исе, Мир ему: 

�  ّ   «Аллах научит его писанию, мудрости, полезным знаниям, Торе, 

ниспосланной Мусе, и Евангелию, которое Аллах ему внушит».
14

  
Слово «ангелы» означает Джабраиля, Мир ему. Во множественном числе слово 

употребляется для возвеличивания его, Мир ему. 

 

* * * 

Всевышний Аллах сказал: 

� � «Вспомни и расскажи (о, пророк!) историю Марьям, как о ней сказано в 

Коране. Вот она удалилась от своих родных и от людей и пошла в восточную часть 

Храма».
15

  
В аяте выражение «восточная часть», по мнению толкователей, означает 

восточную часть мечети аль-Акса или восточную часть дома Марьям. Рассказывается, 
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 Св. Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 45. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да 

помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Мессии было суждено стать высоко 

почитаемым среди людей как в этом мире, так и в Последней жизни. Ему было суждено стать одним из 

приближенных к Аллаху и занять одну из самых высоких ступеней. Безусловно, эта благая весть не 

походила на любые другие радостные сообщения. В ней сообщалось о том, что Мессия будет говорить с 

людьми уже в колыбели. Это было одним из знамений Аллаха и проявлением Его милости по отношению к 

Марьям и всем остальным людям. Мессии также предстояло говорить с людьми, когда он повзрослеет. 
Под этим подразумеваются его пророческие проповеди и наставления».  
12

 Св. Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 46. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да 

помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Чудесная речь младенца в колыбели была 

знамением и доказательством его правдивости и пророческой миссии, а также подтверждением 

непричастности его матери к скверному греху, в котором ее обвинили люди. А проповеди, которые Мессия 

произносил, будучи взрослым, приносили людям большую пользу, ведь он был посредником между Господом 

и человечеством, и ему было поручено донести до них откровение и обучить их религии и Божьим законам. 

Он был одним из праведников, сердца которых были преисполнены знания об Аллахе и любви к Нему, уста 

которых были постоянно заняты поминанием и восхвалением Его, которые всем своим телом без устали 

совершали богоугодные деяния и служили Господу».  
13

 Св. Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 47. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да 

помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Марьям была удивлена тем, что у нее родится 

ребенок до того, как ее коснулся мужчина. Однако Аллах творит, что пожелает, дабы рабы убедились в 

безграничном могуществе своего Господа и поняли, что никто не может воспротивиться Его воле».  
14

 Св. Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 48. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да 

помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Аллах обучил Мессию Писанию, которое было 

подобно предыдущим Небесным Писаниям, научил его справедливо судить между людьми и одарил 
пророчеством…»  
15

 Св. Коран, сура «Марьям» 19, аят 16. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к этому аяту: «Упоминание о Марьям в Коране является одним из ее достоинств, потому что 

это — Великое Писание, которое читают правоверные мусульмане на Востоке и Западе. В нем Марьям 

удостоена самых прекрасных слов и замечательной похвалы, которая стала воздаянием за ее прекрасные 

деяния и совершенные устремления…» 
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что по этой причине христиане совершают молитву в сторону востока. Прошло немного 

времени, и Аллах ниспослал ангела Джабраиля, Мир ему, к Марьям. Сказано в Коране: 

�  ّ  ّ  �«Она укрылась за завесой от них. Аллах послал к ней Джибрила (Гавриила) в 

образе человека, чтобы она не испугалась, увидев его в образе ангела, непривычном 

для неё».
16

  
Слово «рух» в аяте означает ангела Джабраиля, Мир ему. Ниспослание ангела в 

виде красивого молодого человека было для того, чтобы Марьям не испугалась. Если бы 

Марьям увидела его в настоящем облике, без сомнения, она не смогла бы этого 

выдержать. 

Но, несмотря на это, она была высоконравственной и испугалась, увидев перед собой 

молодого человека. Она не знала, что это ангел, и у нее появился страх. Как сказано в 

Коране:  

«Марьям сказала:" Я уповаю на Милостивого Владыку в защите от тебя, если 

ты богобоязнен".
17

 

Ангел сказал: "Я - лишь посланник твоего Господа, чтобы даровать тебе 

пречистого, милосердного мальчика". 

Марьям сказала: "Как может у меня родиться мальчик, если ко мне не 

прикасался мужчина, и я не была распутницей?"
18

 

Ангел сказал: "Так всё и есть, как ты сказала: к тебе не прикасался ни один 

мужчина. Твой Владыка сказал: "Даровать мальчика без отца - это для Меня легко. 
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 Св. Коран, сура «Марьям» 19, аят 17. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к этому аяту: «Она скрылась от их взоров за завесой или другой преградой, чтобы в уединении 

поклоняться своему Господу. Она хотела целиком и полностью отдаться искреннему поклонению Ему и 

смириться перед Ним. Тем самым она желала выполнить волю Всевышнего Аллаха, о которой ей поведали 

ангелы: «О, Марьям [Мария]! Воистину, Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами 

миров. О, Марьям [Мария]! Будь смиренной перед Господом твоим, падай ниц и кланяйся вместе с 
теми, кто кланяется» (3:42–43). В этот момент Аллах отправил к ней ангела Джибрила, который 

воплотился перед ней в пригожего мужчину, обладающего красивой внешностью и стройным сложением, 

не имеющего никаких пороков и недостатков. Он воплотился в мужчину, потому что она не смогла бы 

взглянуть на него, если бы он предстал перед ней в своем истинном обличии. Когда же она увидела его, то 

испугалась, потому что она находилась далеко от своей семьи и остальных людей. Около нее не было 

дорогих и любимых ею людей, и поэтому она испугалась того, что посторонний мужчина может 

причинить ей зло и покуситься на ее честь. Тогда она решила прибегнуть к покровительству своего 
Господа и попросить Его защитить ее». 
17

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

Аллаха смилостивиться надо мной и уберечь меня от зла, которое ты можешь причинить мне. И ты не 

сделаешь мне ничего плохого, если боишься Аллаха и выполняешь Его предписания. Отойди от меня 

подальше! Говоря эти слова, она одновременно попросила защиты у Аллаха, напомнила незнакомцу о 

суровом наказании Аллаха и велела ему соблюдать требования богобоязненности. Она была молодой 

девушкой, и вокруг не было никого, кроме красивого и прекрасно сложенного мужчины, который не сказал 

ей ни единого грубого слова и не пытался причинить ей зла. И даже оказавшись в такой ситуации, она 

устрашилась Аллаха, и это было совершенством целомудрия и стремления удалиться от зла и всех ведущих 

к нему путей. Такое целомудрие является одним из самых превосходных деяний, потому что оно 

проявляется в тот момент, когда есть все предпосылки для совершения греха и ничто не мешает этому. 

Вот почему Аллах сказал: «А также Марьям [Марию], дочь Имрана, которая сберегла целомудрие, и 

Мы вдохнули в него [в вырез на ее одежде] посредством Нашего духа [Джибрила]. Она уверовала в 

Слова своего Господа и Его Писания и была одной из покорных» (66:12); «[Помяни также] ту, которая 

сохранила свое целомудрие [Марьям]. Мы вдохнули в нее посредством Нашего духа [Джибрила] и 
сделали ее и ее сына [Ису] знамением для миров» (21:91). За свое целомудрие и свою добродетель 

Марьям была вознаграждена сыном, который стал одним из знамений Аллаха и одним из Его посланников». 
18

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

Джибрил увидел страх, который охватил девушку, он поведал ей о своей миссии. Он явился для того, чтобы 

донести до нее послание своего Господа и обрадовать ее вестью о скором рождении пречистого мальчика. 

Эта благая весть означала, что у нее родится мальчик, который будет лишен дурного нрава и будет 

обладать только самыми прекрасными качествами. Безусловно, весть о появлении на свет сына без отца 

сильно удивила девушку. Ребенок не может появиться на свет без участия мужчины?!!» 
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И сделаем Мы его для людей знамением Нашей мощи и Нашим милосердием для 

благочестивых. Это дело уже решено"».
19

 

* * * 

Всевышний Аллах сказал: 

«Воля Аллаха свершилась, и Марьям понесла Ису, как пожелал Аллах. Она 

удалилась далеко от людей».
20

  

Когда схватки усилились, Марьям подошла к высохшей финиковой пальме и 

облокотилась на нее. Сказано в Коране: 

�  ّ  � «Схватки и муки при рождении дитя привели её к стволу пальмы, чтобы 

опереться на неё и скрыться под её тенью. Она представила себе, как сородичи будут 

осуждать это дело, и желала умереть раньше этого и быть забытой навсегда».
21

 
Она родила Пророка Ису, Мир ему, под высохшим деревом. Всевышний Аллах 

создал ее сына без отца подобно Пророку Адаму, Мир ему. Всемогущий Аллах, проявляя 

свое Величие, создал Адама, Мир ему, без отца и без матери, а Хавву от Адама, Мир ему. 

А Ису, Мир ему, без отца, от - Марьям. В рождении Исы, Мир ему, и в создании Адама, 

Мир ему, есть сходство в том, что они оба были созданы приказом Аллаха: «Кун 

(будь)!».
22

 Об этом говорится в Коране: 

                                                           
19

 Св. Коран, сура «Марьям» 19, аяты 18-21. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал 

в комментарии к последнему аяту: «Это откровение свидетельствует о могуществе Всевышнего Аллаха. 

Законы, по которым существует Вселенная, не являются независимыми, потому что они оказывают 

влияние на происходящие явления только в соответствии с божественным предопределением. Аллах 

показывает Своим рабам необычные явления и чудеса для того, чтобы они не полагались исключительно на 

материальные причины, а связывали свои надежды с Тем, Кто сотворил и предопределил эти причины.  

Что же касается сына Марьям, то его появление на свет было милостью Аллаха по отношению к нему, его 

матери и всем остальным людям. Его милость по отношению к сыну Марьям выразилась в том, что Он 

почтил его Небесным Откровением и другими почестями, которых были удостоены твердые духом 

посланники. Его милость по отношению к его матери проявилась в том, что она заслужила добрую славу и 

извлекла из этого великую пользу для себя. А Его милость по отношению к остальным людям заключалась в 

том, что сын Марьям был одним из посланников. Воистину, пришествие Божьих посланников является 

одной из величайших милостей Аллаха по отношению к человечеству, потому что они читают людям 

Откровение, очищают их от грехов, обучают их Писанию и мудрости. И если люди обращаются в их веру и 

покоряются им, то они обретают счастье как при жизни на земле, так и после смерти. В тот момент 

чудесное рождение пророка Исы было уже делом предрешенным. Оно было изначально предопределено 

Аллахом, и ничто не могло помешать этому сбыться. И поэтому Джибрил вдохнул дух от Аллаха в вырез 

на груди Марьям».  
20

 Св. Коран, сура «Марьям» 19, аят 22. 
21

 Св. Коран, сура «Марьям» 19, аят 23. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к этому аяту: «Когда Марьям забеременела, она испугалась позора и решила удалиться от 

людей. Когда же приблизился срок появления на свет младенца, родовые схватки привели ее к финиковой 

пальме. Однако в этот момент ее мучили не только родовые схватки. Она испытывала недостаток в еде и 

питьевой воде, переживала о том, что скажут о ней люди, и опасалась того, что у нее не хватит 

терпения перенести предстоящие ей трудности. Вот тогда она пожелала умереть прежде, чем это 

произойдет, и стать навсегда забытой». 
22

 Всевышний Аллах разъясняет совершенство Своего могущества и величие своей власти. Ведь, поистине, 

если Он примет решение и пожелает бытия чего-либо, то Он всего лишь один раз говорит: «Будь!», как тут 

же это сбывается. Об этом также Всевышний Аллах сказал: Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему 

сказать: «Будь!» – как это сбывается (36:82). Всевышний Аллах сказал также: Когда Мы хотим чего-

либо, то стоит Нам сказать: «Будь!» – как это сбывается (16:40). Всевышний Аллах сообщил нам, что 

создал Ису (Мир ему) посредством слова «Будь!», и он возник по желанию Аллаха: …Аллах им сказал: 

"Иса подобен Адаму, которого Я сотворил из праха без отца и без матери". Создав его, Аллах сказал: 
"Будь!" - и он стал (3:59). В известной книге по акиде «Танвируль-Кулюб» (ее автор – шафиитский шейх 

Мухаммад Амин аль-Курди аль-Эрбили – да помилует его Аллах – родился примерно в 1860 г.– умер в 
1914 году) сказано, что «Знание Аллаха не описывается невежеством, забывчивостью или 

беспечностью. Знание Аллаха не нуждается в каком-либо инструменте, не нуждается в каком-либо 

органе, не нуждается в какой-то помощи. Когда Аллах хочет что-то сотворить, Он не нуждается в 

посредничестве для этого творения. Он говорит «Будь!» - и нечто обретает бытие. Но это не надо 

понимать буквально, что Аллах говорит: «Будь!» - как говорил Ибн Таймийя. Он говорил, что Аллах 

творит через это слово. Но ведь тогда получается, что Аллах всё время говорит: «Кун! Кун! Кун!» 
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�  ّ  �«Некоторые люди неправильно понимают, как родился Иса, и говорят, что он 

сын Аллаха, потому что он рождён без отца. Аллах им сказал: "Иса подобен Адаму, 

которого Я сотворил из праха без отца и без матери". Создав его, Аллах сказал: 

"Будь!" - и он стал».
23

 
Этот аят рассказывает о бесконечном могуществе Аллаха и о честности Марьям, 

которую оклеветали иудеи. 

* * * 

Ни в одном источнике нет сведений о точной дате рождения Исы, Мир ему. Во 

всех современных Евангелиях
24

 об этом тоже нет информации. Только в одном месте 

говорится, что Пророк Иса, Мир ему, родился во времена правления короля Ирода (От 

Матвея, 2/1).
25

 Но римские исторические источники утверждают, что этот король умер до 

нашей эры. Вся информация об этом явно противоречива. Поэтому католики празднуют 

рождество 24-25 декабря, а армянская церковь 6 января. А некоторые протестанты 

говорят, что об этом нет информации в их писаниях, и не празднуют этот праздник.  

 

* * * 

После рождения Исы, Мир ему: 

�  ّ   «Ангел воззвал к ней сзади с места ниже её: "Не огорчайся из-за того, что ты 

одинока и у тебя нет ни пищи, ни питья и что люди будут злословить о тебе. Рядом с  

тобой ручей».
26

 

Этот аят ученые толковали еще следующим образом: «Не расстраивайся, твой 

Господь создал твоего ребенка достойным предводителем». Голос, обращенный к 

Марьям, продолжал:  

«Потряси ствол пальмы, и на тебя она уронит свежие, спелые финики».
27

 

Марьям притянула к себе ветку пальмы и потрясла ее, и, несмотря на то, что была 

зима, с дерева посыпались финики. Она попила воду из реки и поела свежих фиников. 

Плоды в зимнее время должны были успокоить Марьям. Ей было сказано: 

                                                                                                                                                                                           
("Будь! Будь! Будь!") Ибн Таймийя понимает этот момент в буквальном смысле. Получается, что в 

их понимании есть некое посредничество в творения мира – слово «Будь!», которое произносит Аллах. 

Но если мы скажем «Будь!» - то не произойдёт ничего. Значит, не это слово - инструмент. Сила 

Аллаха творит, а слово «Кун» («Будь») - это просто для нас поясняется, что Аллах легко творит, как 

Он этого захочет. И у Его актов творения нет никакой преграды. А не так, что Аллах говорит 
«Будь!» - и что-то происходит». 
23

 Св. Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 59. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да 

помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «После правдивого повествования о Марьям и ее 

сыне Всевышний разъяснил, что пророк Иса был всего лишь рабом, которому Аллах оказал великую 

милость, и что обожествление этого пророка является наветом на Него, на всех Его пророков и даже на 

самого пророка Ису. Грешники, которые считают его своим богом, опираются на сомнительные и 

неверные доводы. Если бы их доводы были справедливы, то Адам имел бы гораздо больше прав считаться 

богом, ведь Аллах сотворил его и без отца и без матери. Несмотря на это, абсолютно все люди считают 

его простым человеком и одним из рабов Аллаха. Вот почему заявления о божественности Исы, 

основанные на его чудесном рождении без отца, лживы и совершенно необоснованны». 
24

 Евангелие – книги Нового Завета, в которых присутствует описание жизни, учения, смерти и воскресения 

Иисуса Христа. Евангелие – это четыре книги, названные по именам авторов-составителей – Матфея, 

Марка, Луки и Иоанна. В числе 27 книг Нового Завета Евангелия считаются законоположительными. 
25

 «Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с 

востока…» (синодальный перевод). 
26

 Св. Коран, сура «Марьям» 19, аят 24.  
27

 Св. Коран, сура «Марьям» 19, аят 25. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 
комментарии к этому аяту: «Пожелание Марьям было результатом ее страха и беспокойства, однако его 

исполнение не могло принести Марьям ни добра, ни пользы. Напротив, добро и польза заключались в том, 

что было предопределено для нее. И поэтому ангел решил избавить ее от страха и успокоить, а для этого 

он воззвал к ней из-под нее. Очевидно, в это время он находился в низине. Он велел ей не переживать и не 

беспокоиться и поведал ей о том, что в низине течет ручей, из которого она может напиться. Он также 

велел ей потрясти ствол пальмы для того, чтобы на нее посыпались свежие, вкусные и полезные финики». 
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�  ّ  ّ  � «Ешь, пей и успокойся! Если же ты увидишь кого- нибудь из людей, кто 

осудит свершившееся, то скажи, что ты дала обет Милостивому молчать и не 

говорить сегодня ни с кем"».
28

 

Передается, что у племени Марьям был возможен пост не только воздержанием от 

еды и питья, но и от разговоров. Или пост заключался в воздержании и от еды, и от питья, 

и от разговоров. Сразу после рождения Исы, Мир ему, люди стали злословить о ней. В 

Коране об этом говорится так: 

� «Марьям пришла к своему народу, неся новорождённого Ису. Люди сказали 

ей с удивлением, осуждая её: "Ты совершила скверное, порицаемое дело! 

Ты из потомства богобоязненного пророка Харуна (Аарона). Как же ты так 

согрешила? Ведь твой отец не был дурным человеком, и твоя мать не была 

распутницей"».
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Св. Коран, сура «Марьям» 19, аят 26. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к этому аяту: «Ешь финики, пей воду из ручья и радуйся появлению на свет Исы. Это 

откровение свидетельствует о том, что она была избавлена от болей при рождении ребенка и нашла еду и 

питье. Однако она еще не знала, что скажут люди, и поэтому ангел повелел ей при встрече с людьми 

знаками дать им понять, что она дала обет хранить молчание. Он запретил ей разговаривать с людьми 
для того, чтобы избавить ее от их слов и речей. Обет хранить молчание в то время был одним из обрядов 

поклонения, и соплеменники Марьям знали об этом. Аллах не повелел ей оправдываться перед людьми, 

потому что они все равно бы не поверили ее словам. Любые оправдания в ее положении были бы 

бессмысленными. Но если бы слова в ее оправдание были произнесены ребенком в колыбели, то они стали 

бы величайшим свидетельством ее невинности. Если незамужняя женщина принесет людям ребенка и 

заявит, что у этого ребенка нет отца, то люди не поверят ей даже в том случае, если правдивость ее слов 

будет подтверждена несколькими свидетелями. И поэтому доказательством невинности Марьям должно 

было стать удивительное чудо, которое бы не уступало по своей значимости чудесному рождению ее 

ребенка. И этим чудом стало то, что Иса заговорил, будучи еще младенцем». 
29

 Св. Коран, сура «Марьям» 19, аяты 27-28. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал 

в комментарии к этим аятам: «Когда послеродовые кровотечения у Марьям закончились, она пришла к своим 

родным, неся на руках младенца. Она была уверена в своей невинности и чистоте, и поэтому она не 

придавала этому особого значения. Они сказали, что она совершила великий и ужасный грех, имея в виду 

прелюбодеяние, к которому Марьям не имела никакого отношения. Они назвали ее сестрой Харуна, и 

очевидный смысл этого откровения состоит в том, что так звали ее родного брата. Они также 

напомнили ей о том, что ее родители были праведными людьми, за которыми не водилось скверных грехов. 

И, конечно же, они были далеки от прелюбодеяния, в котором люди стали обвинять Марьям. Они 
удивлялись тому, как она могла так сильно не походить на своих родителей и совершить то, что они 

никогда не совершали. А причина их удивления была в том, что дети чаще всего походят на своих 

родителей, будь они праведными людьми или грешниками. Из их слов становится ясно, что они были сильно 

удивлены тому, что увидели. И тогда Марьям указала им на своего младенца и предложила им поговорить 

с ним».  
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НОВОСТИ 

 
***** 

В Ингушетии подготовят специалистов по исламскому банкингу  

 Ингушетия должна быть готова к началу работы исламского банкинга в России, 

региону нужно заняться подготовкой соответствующих специалистов. Об этом 

заявил глава региона Юнус-Бек Евкуров на конференции, посвященной экономическому 

развитию республики. Евкуров отметил, что не первый год в республике обсуждают 

необходимость участия представителей республики в конференциях по  исламскому 

банкингу. «А кто этим сейчас занимается в республике? Кто эти направления 

глубоко изучает? Здесь надо очень серьезно проработать, посмотреть, и те, кто за 

это отвечает, должны это вести», — цитирует ТАСС главу региона. По 

мнению Евкурова, в республике должна быть группа людей, которые разбираются 

в исламском банкинге и могли бы участвовать в исламских конференциях как внутри 

страны, так и за ее пределами.  

В свою очередь глава Минэкономразвития Ингушетии Умалат Торшхоев заявил, 

что в течение месяца будет создана рабочая группа для отработки вопросов 

развития исламского банкинга в республике. «Мы создадим рабочую группу в течение 

месяца из специалистов, которые начнут работу по исламскому банкингу. Для того 

чтобы на тот момент, как только в России запустят исламский банкинг, регион 

уже был готов», — уточнил он. Торшхоев также отметил, что в республике есть много 

бизнесменов, готовых взять кредит, но они в силу религиозных ограничений не могут 

этого сделать. «Очень важно, чтобы предприниматели брали кредиты, поскольку это 

влияет на развитие. Как только они получают кредиты, экономика начинает 

быстрее работать», — добавил Торшхоев.  

Исламский банкинг предполагает ведение банковской деятельности в соответствии 

с религиозными нормами ислама. В частности, запрещены ссудные проценты и различные 

финансовые спекуляции. Религия запрещает мусульманам заниматься ростовщичеством, 

поэтому исламские банки не выдают деньги под проценты. Организации напрямую 

получают доходы от прибыли бизнес-проектов, в которые и вкладывают средства, 

привлекая деньги физических лиц, исламские банки не выплачивают клиентам доходы по 

вкладам, за исключением процента инфляции, который устанавливается государством.  

 

 

***** 

 

Россия и Саудовская Аравия согласуют квоту на Хадж  

  В конце января Министерство хаджа Саудовской Аравии и Совет по хаджу РФ 

согласуют квоту на Хадж-2018 для россиян. Подписание соответствующего договора 

состоится в КСА, куда российская делегация прибудет с рабочим визитом.  

 Как в интервью для ТАСС сообщил первый заместитель председателя СМР и ДУМ 

РТ Рушан Аббясов, российская сторона рассчитывает на увеличение квоты до 25 тысяч 

человек. «В прошлом году нам пришлось дополнительно запрашивать квоту на 3 

тысячи человек. Перед новым годом я встречался с министром по делам хаджа 

Саудовской Аравии, где поднял эту тему, и в ходе переговоров в конце января мы 

поставим точку в этом вопросе. Мы запрашиваем не такую большую квоту, по 

сравнению с Ираном, Турцией или Индонезией, поэтому рассчитываю, что вопрос 

будет решен положительно», - цитирует собеседника агентство.  

 Напомним, в минувшем году Хадж в Мекку и Медину совершили 23,5 тысяч 

россиян. Количество мусульман в России, при этом, составляет примерно 25 миллионов 

человек.  
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***** 

 

Израиль возобновит электроснабжение сектора Газа  

 Израиль объявил о возобновлении поставок 

электроэнергии в сектор Газа в прежних объемах. Как 

сообщили в израильском министерстве энергетики, 

решение это было принято после соответствующего 

обращения со стороны властей Палестинской автономии.  

 Напомним, летом минувшего года поставки 

электроэнергии в сектор Газа были сокращены на четверть 

после того, как председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил о 

сокращении субсидий на электроснабжение района. 

  С тех пор электричество в секторе Газа появлялось только на несколько часов в 

день. Большую же часть темного времени суток жители анклава должны были проводить 

практически в полной темноте. 

 

***** 

В США покончил с собой исламофоб, осужденный за нападение на мечеть 

 В американском штате Колорадо свел счеты с жизнью 36-летний Джозеф 

Джаквинто, который был осужден за акт вандализма в одной из местных мечетей.  

 Как сообщает издание The Root, самоубийство исламофоб совершил буквально на 

следующий день после оглашения приговора. Тело его было обнаружено в одном из 

мотелей города Форт-Коллинс. 

  Примечательно, что одними из первых свои соболезнования родным и близким 

мужчины принесли представители пострадавшего от его действий исламского центра. 

«Мы, как предписывает наша религия, оплакиваем кончину господина Джаквинто. 

Мы надеялись, что ему окажут необходимую психиатрическую помощь», - отметил 

президент исламского центра Тауфик Абуиллаил.  

 Напомним, что на исламский центр Форт-Коллинса бывший военный врач, 

служивший в Ираке, напал в марте минувшего года. Мужчина устроил в здании погром, 

разбил окна и через одно из них закинул в главный молитвенный зал мечети Библию. На 

суде он свою вину признал и раскаялся, отметив, что в момент совершения преступления 

находился в состоянии алкогольного опьянения, а после того, как пришел в себя, с ужасом 

осознал, что натворил.  

 Кроме того, как оказалось, американец страдает от психических расстройств и 

злоупотребляет алкоголем. С учетом этого он был приговорен к трем годам лишения 

свободы условно и принудительному психиатрическому лечению.   

Ислам тудей 

***** 

 

Премьер Венгрии: беженцы – мусульманские захватчики  

 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не намерена 

принимать беженцев, прибывающих в Европу.   Самих же вынужденных переселенцев он 

назвал «мусульманскими захватчиками». «Мы не считаем этих людей 

мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков», 
- заявил Орбан в интервью для издания Welt. Приток мусульманского населения, по 

словам главы венгерского правительства неизбежно приведет к появлению внутри 

государства «параллельных сообществ».  

 Напомним, в декабре минувшего года за отказ принять беженцев в рамках 

программы по релокации мигрантов Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Венгрии, а 

также Польши и Чехии.  

***** 
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В пустыне Сахара второй год подряд выпадает снег 

 Снег выпал в пустыне Сахара второй год подряд. Об 

этом в понедельник сообщила алжирская газета «ТСА». По 

данным издания, снегопад начался утром в воскресенье в 

районе города Айн-Сефра на севере Алжира. Снежный 

покров достигал около 40 см. К вечеру он растаял. 

 Как отмечает издание, за последние 37 лет снег 

выпадал в пустыне четыре раза. Последний раз снегопад 

был зафиксирован в 2017 году. 

 

***** 

В Туркменистане запретили черные машины 

 С января 2018 года в Туркменистане запрещена эксплуатация машин черного 

цвета. Как сообщают «Хроники Туркменистана», уже более двух месяцев автостоянка на 

улице Юбилейной в Ашхабаде заполнена машинами темных цветов. Автомобили были 

фактически арестованы и эвакуированы по требованию полиции. Несколько дней назад 

машины начали возвращать их владельцам, но под расписку о том, что они обязуются 

перекрасить автомобили в белый или светлые тона.  

 Радио «Азатлык» также сообщает, что черные машины эвакуируются прямо с 

автостоянок и перевозятся на штрафстоянку дорожной полиции. Новые требования 

привели к тому, что услуги по перекраске автомобилей в автосервисах выросли в цене в 

два раза. Если раньше покраска машины стоила $500, то сейчас эта услуга обойдется уже 

в $1000.  

 С января 2015 года был запрещен импорт в Туркменистан автомобилей черного 

цвета. На тот момент работники таможни не могли объяснить запрет. 

 

***** 

В Медине открылся исламский музей 

 В Саудовской Аравии открылся частный музей 

Дар аль-Мадина, одна из первых экспозиций которого 

посвящена жизни Пророка Мухаммада (Мир ему и 

Милость Аллаха), исламской цивилизации и городской 

культуре Медины, тематически представленных в 

четырех залах. 

 Исполнительный директор учреждения 

Хасан Тахер (Hassan Taher) охарактеризовал его как 

«первый крупнейший специализированный музей, посвященный истории и 

культурному наследию Медины, а также основным событиям в жизни Пророка». 
 Помимо выставочной деятельности музей занимается изданием периодических 

материалов об истории и достопримечательностях Медины, а также проводит семинары и 

форумы по этой тематике. В зале, посвященном жизни Пророка (Мир ему и Милость 

Аллаха), можно ознакомиться с собранием редких картин и рисунков Медины и 

уникальной коллекцией экспонатов, связанных с историей ислама.  

 

***** 

Ученые Адыгеи получили 5,2 млн. рублей на исследования в области ислама 

 Грант президента РФ в размере 5,2 млн рублей, 

выигранный учеными Адыгеи, будет направлен на 

реализацию проекта "Ислам в региональном 

социокультурном пространстве России: диагностика 

состояния и трансформаций", сообщила во вторник ТАСС 

автор и руководитель проекта, профессор Адыгейского 

http://www.islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/6rq9fztofgicxnlf3k43za.jpg
http://www.islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/2-4.jpg
http://www.islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/agy-e1491295850253.jpg
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госуниверситета (АГУ) Светлана Ляушева. «Проект в течение двух ближайших лет 

реализует группа ученых и аспирантов кафедры философии и социологии АГУ на 

примере Адыгеи. На эти цели будет направлено 5,2 млн. рублей, в частности, на 

этот год предусмотрена сумма в размере 2,6 млн. рублей. Мы обобщим опыт 

прежних исследований в области ислама на Северном Кавказе и определим векторы 

дальнейших научных изысканий в этом направлении» - сказала она. 

 Ученые проведут диагностику современного состояния ислама в нескольких срезах 

- теоретическом, методологическом и эмпирическом. Планируется разработка 

аналитического инструментария, системы понятий, выработка критериев диагностики, 

мониторинг конфессиональной картины в республике, где сегодня проживает порядка 100 

национальностей, пояснила Ляушева. 

***** 

 

Мусульмане из Индии впервые за 22 года отправятся в Хадж по морю  

  Саудовская Аравия и Индия договорились о возобновлении морского сообщения в 

целях паломничества мусульман к святым местам, сообщает Al Arabia. Данного события 

верующие второй по численности мусульманского населения страны в мире ждали 22 

года. 

 Данный вид перевозки в 1995 году был окончательно прекращен. Повторное 

возобновление морского сообщения состоится в 2018 году. Теперь верующие смогут 

добраться до Саудовской Аравии в течение 2−3-х дней, кроме того расходы на 

путешествие сократятся на 50%. 

 

***** 

147-летний мусульманин скончался в Саудовской Аравии 

 В Саудовской Аравии в возрасте 147 лет скончался 

старейший житель королевства шейх Али аль-Алакми. Как 

со ссылкой на семью долгожителя сообщает Al Arabiya, свой 

жизненный путь мужчина закончил в окружении близких в 

родном городе Абха на юго-западе страны. Отмечается, что 

шейх, вероятно, являлся старейшим жителем планеты, 

однако документы, подтверждающие его возраст, не 

сохранились. Как отмечают родные старца, он до самого последнего момента сохранял 

ясность ума и рассказывал истории об османах, британцах в эру становления Саудовской 

Аравии как государства и об отце-основателе Саудовской Аравии короле Абдель Азизе 

Аль-Сауде, которого знал лично. Сохранить крепкое здоровье старцу, по его собственным 

же словам, помогла особенная диета – в пищу он употреблял только то, что давало ему 

собственное подсобное хозяйство – мясо, различные зерновые и мед. 

***** 

В Узбекистане состоится Международный фестиваль чтения Корана 

 В Узбекистане в наступившем году планируется провести Международный 

фестиваль чтения Корана. Об этом в интервью для РИА Новости сообщили в комитете по 

делам религии при кабинете министров республики.  Площадкой для проведения 

фестиваля предварительно выбрано высшее медресе «Мир Араб» в Бухарской области, 

которое было открыто в минувшем году.  

«Инициатива о проведении первого международного фестиваля 

чтения Корана поддержана правительством, сейчас мы приступили к разработке 

программы его подготовки. Ее планируется утвердить в правительстве к лету этого 

года», – цитирует представителя комитета агентство. Одной из главных задач, по словам 

чиновника, должна стать «демонстрация истинных традиций ислама, просвещения и 

культуры».  

http://www.islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/327817-innerresized600-600-06890f5a-b5d3-4fe5-8a97-63ae6e8dcb33_16x9_788x442.jpg
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 Стоит отметить, что сейчас в Узбекистане проживает порядка 32 миллионов 

человек. 94% из них – мусульмане, 3,5% – православные христиане, остальные – 

представители других религиозных конфессий.  

 

***** 

 

Казахстанская мечеть открыла бесплатное общежитие для девушек 

 Центральная мечеть «Машхур Жусуп» открыла 

в Павлодаре второе бесплатное общежитие для 

девушек-студенток вузов и колледжей. В основном 

здесь проживают девушки, у которых трудное 

семейное положение, сироты, а также из 

неполных семей. 

 Важно отметить, что здесь не только 

предоставляется жилье, но и занимаются воспитанием 

молодежи, проводятся культурные, спортивные мероприятия, прививают 

основы семейного воспитания. 

 «Не секрет, что во многих учебных заведениях нет общежитий, или даже если 

есть, не хватает мест. Многие студенты вынуждены снимать жилье, но есть 

молодые люди, которым это не под силу. Теперь они могут жить в комфортных 

условиях и получать образование», - рассказали в Духовном управлении мусульман 

Казахстана. 

 Стоит отметить, первое бесплатное общежитие для студентов-юношей было 

открыто в ноябре 2016 года. Тогда бизнесмен пообещал открыть общежитие и для 

девушек.  

 

***** 

 

В Узбекистане снимут масштабную картину про имама Аль-Бухари  

 Узбекский кинорежиссер Рустам Сагдиев по поручению 

президента Узбекистана начал работу над двухсерийным художественным фильмом про 

жизнь известного исламского ученого имама Аль-Бухари, который жил в IX веке. 

Сообщается, что новая картина будет многобюджетным проектом. Как сообщил 

«Озодлику» сам кинорежиссер, многомиллионный кинопроект будет снят 

Государственной акционерной компанией «Узбеккино» совместно с Духовным 

управлением мусульман за счет государственного гранта. 

 Напомним, что в конце прошлого года на встрече с узбекскими 

кинематографистами президент Шавкат Мирзияев предложил снять фильм на 

исламскую тематику и показывать ее в мечетях. «Почему у нас нет фильмов про наших 

предков – имама Аль-Бухари и Ат-Тирмизи? Также можно снять фильм про имама 

Матуриди. Что мы покажем, когда будет говорить про исламскую цивилизацию?! 

Правильное толкование ислама – это большое воспитание. Эти фильмы можно 

показывать и в наших мечетях», – говорил тогда президент. 

 По словам кинорежиссера Рустама Сагдиева, после этого выступления президента 

в кинематографических кругах активно приступили к подготовительным работам по 

снятию фильмов про известных исламских ученых. 

 – Президент обещал нам, что проблем со средствами и техникой не будет. 

Если понадобится, то мы купим самую современную технику в Голливуде. Для 

участия в фильме будут приглашены звезды мирового кинематографа, – сказал 

репортеру «Озодлика» Рустам Сагдиев.  Кинорежиссер надеется, что снятый 

им фильм под названием «Имам Бухари» (рабочее название фильма – Ред.) сможет выйти 

на мировые экраны. 
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***** 

Египетский болельщик поедет на ЧМ-2018 

необычным способом. 

 Египтянин Мухаммад Нуфаль хочет доказать любовь к 

футболу и своей сборной необычным способом. Как оказалось, 

египетский болельщик намерен приехать на Чемпионат мира по 

футболу, который пройдет в этом году в России на велосипеде.   

В путешествие он отправится 9 марта. Добраться в Россию он планирует к 10 июня. 

Из Гизы болельщик направится в Суэц, оттуда - в Шарм аш-Шейх, из которого на пароме 

доберется до иорданской Акабы. Из Иордании через Саудовскую Аравию Нуфаль доедет 

на велосипеде до Омана. Там сядет в самолет на Афины. И уже из Греции также на 

велосипеде доедет до России.  

По словам самого любителя приключений, путь свой он тщательно продумал. В 

ходе всего пути он будет поддерживать связь с египетскими посольствами во всех 

странах, через которые проедет. 

***** 

Женщины смогут посещать Саудовскую Аравию без сопровождения мужчин 

 Женщины старше 25 лет в скором времени смогут посещать Саудовскую Аравию 

без обязательного сопровождения мужчин. Выдача специальных туристических виз 

начнется уже в первом квартале этого года. 

 "Однократная виза будет действительна в течение 30 дней, - заявил 

представитель Главного управления по туризму и национальному наследию 

королевства Омар аль-Мубарак. - Другие визы, в том числе для паломников и 

трудовых мигрантов, продолжат действовать на территории страны".  

 По его словам, решение правительства поможет развитию туризма в Саудовской 

Аравии и позволит женщинам из других стран больше узнать о культуре страны. Однако 

иностранки в возрасте до 25 лет все еще не смогут въехать на территорию королевства без 

сопровождения мужчин. 

 Напомним, в конце прошлого года саудовские власти объявили о введении 

туристических виз в начале 2018-го года. До недавнего времени право на въезд получали 

только потенциальные рабочие и мусульмане, совершающие паломничество к святым 

местам ислама, либо приезжавшие в страну в деловые командировки. 

 Уже к 2030-му году королевство рассчитывает выйти на уровень 30 млн. приезжих 

в год. Сейчас эта цифра в два раза меньше, при этом туристов среди них нет.  

 

***** 

Бухару утвердили столицей исламской 

культуры 

 В 2020-м году город Бухара станет столицей 

исламской культуры. Такое решение было принято на 

очередной конференции Организации исламского 

сотрудничества (ОИС), сообщает портал Духовного 

управления мусульман (ДУМ) Узбекистана. Ежегодно 

ОИС определяет три города в качестве столиц  

исламской культуры по географическому принципу: в 

Азии, Африке и арабских странах. В 2020-м году наряду с Бухарой центрами культурных 

мероприятий станут египетский Каир и малийский Бамако.  

 Статус столицы обязывает администрации указанных населенных пунктов 

провести в течение года ряд событий, демонстрирующих исламское наследие и 

современную роль городов в мусульманском мире. В одной из столиц состоится 

конференция министров культур стран ОИС. В 2007-м году подобного почетного 

«титула» удостаивался Ташкент.  
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Бухара – один из древнейших городов Центральной Азии, расположена на юго-

западе Узбекистана, ее возраст превышает 2500 лет. Будущую столицу исламской 

культуры называют «Бухара-и-шариф» - «священная Бухара». Большая часть центра 

города представляет собой архитектурную зону, основную часть которой занимают 

бывшие медресе – религиозные учебные заведения. Как отмечает ДУМ, в мусульманском 

мире за Бухарой прочно закрепились эпитеты «Куббатуль ислам» и «Гумбази ислам», 

что в переводе с арабского и фарси означает «Купол ислама».  

Организация исламского сотрудничества была создана в 1969-м году, в нее входят 

57 государств, включая все пять постсоветских республик  Центральной Азии. Еще 

несколько стран, в том числе Россия, имеют статус наблюдателя.   

 

***** 

ОП РФ обратится в прокуратуру из-за невозвращения мечетей мусульманам 

 Члены Общественной палаты России обратятся 

в Генеральную прокуратуру РФ с заявлением о 

нарушении законодательства в ряде регионов, 

где мусульманским общинам местные власти 

отказываются передавать здания мечетей. Об этом в 

ходе круглого стола в ОП РФ заявил глава комиссии по 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений Иосиф Дискин. «Ситуация с мечетями - 

безобразие. Я просил бы подготовить заявление 

Общественной палаты о нарушении закона о реституции - с тем, чтобы мы 

обратились к генеральному прокурору по этому вопросу. Абсолютно недопустимая 

ситуация, и здесь голос Палаты должен звучать в полный рост. Думаю, что коллеги 

меня поддержат», - цитирует, в частности, Дискина РИА Новости.  

В качестве примера «проблемных» в этом смысле городов председатель Духовного 

собрания мусульман России, муфтий Москвы и член Общественной палаты Альбир 

Крганов привел Ростов-на-Дону, Ульяновск и Ставрополь. «В Ростове до 1963-го года 

работала мечеть, потом ее отдали под солдатский клуб, а вот недавно 

эту мечеть за 26 миллионов рублей администрация города продала. Уже 50 лет 

религиозная организация просит его вернуть. Непонятная ситуация сложилась в 

Ульяновске, где здание старинной мечети, построенной 120 лет назад, продали 

какой-то структуре. В Ставрополе, в центре, у нас мечеть стоит - ее тоже отдали 

под культурную организацию», - отметил Крганов. 

Ислам ру 

***** 

Эмираты построили в Мексике мечеть 

 Благотворительная организация из эмирата Дубай построила крупную мечеть в 

Мехико, столице Мексики, с целью распространения ценностей истинного Ислама и 

противодействия экстремизму. 

 Общество Дар Аль-Бер занимается помощью нуждающимся, в том числе, 

студентам и вдовам, а также пациентам больниц; кроме того, организация реализует и 

проекты за пределами Эмиратов. Директор Дар Аль-Бер Абдулла Али бин Зайед Аль-

Фаляси отметил, что инициатива по строительству мечети в Мексике в полной мере 

отражает ценности Ислама. «Она также отражает видение и политику нашей 

страны, указания нынешнего руководства, которое неустанно старается бороться с 

фанатизмом», - отметил меценат из ОАЭ, цитирует Khaleej Times. 

 При мечети в столице Мексики будет работать образовательный центр для нужд 

малоимущих, не имеющих доступа к образованию. По словам менеджера организации 

Абдулкарима Джафара Аль-Хассана, поездка в Мексику помогла выявить потребности 

малоимущих и проблемы новообращенных мусульман.  

http://www.islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/387190.jpg
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***** 

Дубайские таможенники построят мечеть в Африке  

 Таможенная служба эмирата Дубай договорилась с 

африканским государством Нигер о том, что построит в нем 

мечеть на пожертвования своих сотрудников. Работники 

дубайской таможни самостоятельно соберут деньги на 

строительство Мечети мучеников в бедной стране Африки в 

рамках «Года помощи», который завершается в Эмиратах, 

сообщает Gulf Today. 

 Соглашение о планирующемся строительстве мечети было подписано директором 

одного из департаментов таможни Халилем бин Гарибом и заместителем директора 

благотворительной организации Общество Дар Аль-Бер Хишамом Аль-Хашими. 

 В соответствии с соглашением, Дар Аль-Бер в течение полутора лет обеспечит 

строительство мечети в Нигере на деньги дубайских таможенников. Мечеть будет иметь 

площадь 2500 квадратных метров и сможет вместить 800 верующих. По словам бин 

Гариба, к этой благотворительной акции работников таможни мотивировали призывы 

правителя Дубая шейха Мухаммеда бин Рашида Аль-Мактума.  

 

***** 

Скандал в прямом эфире: призыв сжечь все мечети не остался без ответа  

 Голландская праворадикальная Партия свободы (PVV) в очередной раз 

оскандалилась из-за своей исламофобской идеологии – лидер партийного предвыборного 

штаба в городе Утрехт в эфире местной радиостанции выразил надежду на то, что все 

городские мечети сгорят синим пламенем.  

 Партийный функционер Хенк ван Деун, проработавший 9 лет в полиции, был 

приглашен на радио для дебатов с другими политиками, передает IslamNews со ссылкой 

на Dutch News. Когда один из них заявил о том, что жителям Утрехта следует гордиться 

мечетью Улу как городской достопримечательностью, ван Деун парировал: «Что 

касается нас, так лучше бы она сгорела, если можно так выразиться». 

  На предложение ведущего передачи отказаться от своих слов, бывший следователь 

заявил, что «против всех мечетей», и считает, что их необходимо закрыть. После 

поднявшегося скандала партийный лидер написал в соцсети, что «выразился неуклюже», 

но настоял на своем мнении о закрытии всех мечетей. 

 

***** 

Муфтий запретил мусульманам излюбленный деликатес  

 Авторитетный исламский ученый из Индии Мухаммад Азимуддин выпустил 

фетву, запрещающую мусульманам употребление в пищу креветок.  

  Руководитель старейшей суннитской исламской семинарии Индии, Джамия 

Низамия заявил, что мусульманам не следует употреблять креветки, поскольку они не 

являются рыбой. Шейх Азимуддин отнес этот морепродукт к категории «макрух 

тахриман» (крайне нежелательное), сообщает IslamNews со ссылкой на International 

Business Times. 

  Вердикт креветкам, вынесенный шейхом, чреват серьезными последствиями для 

торговцев продуктами рыболовства в Южной Азии. Предыдущие фетвы, которыми 

пользовались индийские мусульмане, не ограничивали употребление креветок.  

 Стоит отметить, что большинство ученых ханафитского мазхаба действительно 

исключают креветки из разряда халяль (дозволенного), но некоторые богословы говорят о 

более сильном мнении других мазхабов (в отношении данного морепродукта). В 

частности, известный российский религиозный и общественный деятель Шамиль 

Аляутдинов считает употребление креветок дозволенным – по его мнению, все съедобное 

из числа обитателей моря разрешено в пищу.  
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 
 

Коран – благо для всего человечества и знание о нем - 

необходимость30 
 

Божье Откровение31 
 

Поскольку Коран был ниспослан благородному Пророку Мухаммаду, Мир ему и 

Милость Аллаха, посредством Божьего Откровения
32

, нам необходимо разъяснить 

некоторые его аспекты.  

 

Потребность в Откровении 
 

Каждый мусульманин знает, что Аллах, Велик Он и Славен, послал на этот свет 

человека для его испытания. После того как людям были вменены определенные 

обязанности, они получили в услужение весь мир. В результате с появлением на этом 

свете человек должен выполнять две миссии. Первая заключается в правильном 

использовании окружающего мира. А вторая – в том, чтобы помнить при этом о велениях 

Аллаха и не делать ничего вопреки Его воле. 

Для исполнения данных миссий нужны определенные знания. Если человек не 

понимает сущности этого мира, не ведает, каким образом и для чего можно использовать 

имеющиеся здесь ресурсы, он не сможет употребить их. Кроме того, не зная, что угодно и 

что противно Богу, человек просто не сможет жить в довольстве Аллаха. Поэтому при 

создании человека Бог наделил его тремя особенностями, посредством которых он мог бы 

познать то, о чем говорилось выше: 

1) пять чувств: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание; 

2) разум; 

3) Божье Откровение. 

В результате человек узнает много полезного посредством своих органов чувств, а 

также при помощи интеллекта. А то, что невозможно познать на основе разума и чувств, 

передается через Божье откровение. 

Эти три источника знаний составлены так, что у каждого из них имеются свои 

определенные рамки, за пределами которых они не функционируют. Поэтому 

информация, извлекаемая посредством чувств, не может быть познана на основе одного 

лишь интеллекта. Например, если перед нами сидит человек, мы узнаем об этом с 

помощью глаз, которые также сообщают нам о цвете его кожи и волос, чертах лица и 

многом другом. Отказавшись от использования органов чувств и закрыв глаза, мы не 

сможем одним лишь разумом понять, каков цвет кожи у сидящего перед нами человека, 

узнать его телосложение и т. п.  

То же самое можно сказать и об использовании интеллекта: информация, 

выдаваемая им, не может быть получена лишь посредством чувств. Например, мы знаем, 

что у этого человека должна быть мама, и что у него есть Создатель. Хотя мы не видим 

перед собой его матери и Творца, но разум подсказывает нам, что этот человек сам по 

себе на свет не появился. Если попытаемся узнать об этом посредством органов чувств без 

                                                           
30

 Автор – Мухаммад Таки Усмани, один из самых авторитетных современных муфтиев мира (по его книге 

«Корановедение»; текст оригинала написан на урду, перевод на русский язык осуществлен специалистами 

из Askimam.ru).  
31

 Продолжение (начало см. в пред. номере).   
32

 Откровение также называют арабским термином «вахы» وحي 
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использования интеллекта, это окажется невозможным, ведь мы не видели, как он был 

создан, и как был рожден. 

Поэтому в поле действия пяти органов чувств ум не может нам помочь, но зато он 

начинает действовать за рамками их функционирования. Впрочем, даже 

интеллектуальные 

возможности не безграничны, и на определенном уровне они оказываются бессильными. 

Есть немало вещей, которые не поддаются познанию ни с помощью чувств, ни 

посредством 

разума. Так, если вернуться, к примеру, сидящего перед нами человека, наш интеллект 

подсказал, кто создал этого человека, но почему он был сотворен, какие обязанности 

возложены на него Создателем, какие из его поступков любимы Аллахом, а какие 

презираются Им, – на такие вопросы не дадут ответ ни наши чувства, ни разум, даже если 

объединить их усилия. Для ответа на такие вопросы Аллах выделил особый канал 

познаний, называемый Божьим Откровением. Он открывается определенным людям, 

которых Аллах избрал в качестве своих посланников. Это высший источник знаний, 

который дает ответ на вопросы о жизни. 

Это к тому же показывает нам, что одни лишь наши наблюдения и умозаключения 

недостаточны для правильной жизни. Здесь неизбежно требуется нечто большее. И это – 

Божье откровение. Потребность в нем возникает там, где оказывается бессилен разум. Не 

все, что связано с Божьим Откровением, способен полностью осознать человеческий  

интеллект. Подобно тому, как узнавание цвета осуществляется чувствами и не входит в 

поле действия ума, так же и передача знаний о многих религиозных убеждениях – это уже 

сфера действия Божьего Откровения. Отказываться от него, полагаясь на один лишь 

интеллект, просто неразумно.
33

 

 

Значение Откровения 
 

А теперь задумаемся о сущности и сути Божьего Откровения. Два арабских слова, 

его выражающих (وحي и  ٌإیحاء), в словарях переводятся как «быстрое обозначение» 

посредством загадочного явления, метафоры, бессмысленного звука, жеста, надписей или 

письма. Слова покрывают все данные варианты.
34

 

И священный Коран использует это понятие в том же самом смысле, когда 

описывается случай, произошедший с Закарией, Мир ему: 

 
«Закария вышел из молельни к людям и знаками внушил им возносить хвалу 

Аллаху утром и вечером».
35

 

                                                           
33

 Мы лишь вкратце затронули тему потребности в Божьем откровении. Подробнее см. Абу Шакур Салими. 

Введение... – Стр. 3–72; Шамсуль-Хакк Афгани. Корановедение. – Пакистан, Бахавалпур: изд-во медресе 

«Фарукия», 1389 г. х. – Стр. 3–18. 
34

 Зубайди. Корона невесты. – Ливия, Бенгази: Дар-уль-Ливия, 1386 г. х. – Том 1, стр. 384; Рагыб Исфахани. 

Словарь редких терминов Корана. 
35

 Св. Коран, сура «Марьям» 19, аят 11. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, в 

комментарии к этому аяту, сказал: «…Что же касается пророка Закарии, то Всевышний Аллах сказал ему: 

«Твое знамение будет в том, что ты будешь три дня разговаривать с людьми только знаками. Много 
поминай своего Господа и славь Его перед закатом и утром» (3:41). Смысл этого откровения не 

отличается от смысла обсуждаемого нами аята, потому что под тремя днями и тремя ночами 
подразумевается один и тот же промежуток времени. Аллах указал своему пророку на удивительное 

знамение. Он удержал его от разговоров с людьми в течение трех суток, хотя святой пророк не страдал 

немотой или другими недостатками речи и находился в полном благополучии. И это было свидетельством 

того, что Аллах властен творить необычные и удивительные вещи. Примечательно, что Аллах запретил 

своему пророку разговаривать с людьми, однако разрешил ему возвеличивать и поминать своего Господа. 

Получив это знамение, святой пророк обрел совершенную уверенность. Он возрадовался благой вести, 
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Очевидно, что значение таких жестов – в донесении до аудитории определенного 

послания. И два данных слова (وحي и  ٌإیحاء) использовались в данном значении: мы видим 

это на примере ряда аятов священного Корана. Например: 

 
«Твой Господь (о, Пророк!) внушил пчеле, как устроить себе образ жизни, где 

и как строить себе жилища: в горных пещерах,…»
36

 

Более того, данное слово использовалось в Коране даже для обозначения 

дьявольских внушений: 

 
«…И так Мы установили для каждого пророка, передающего Наше Послание, 

суровых врагов, - самых зловредных из числа людей и из числа джиннов, - скрытых 

от тебя, которые внушают друг другу прелестные, но фальшивые слова для соблазна 

и ложного обольщения. Так захотел Аллах. А если бы Он пожелал, они бы так не 

поступали. Но это - для того, чтобы очистить сердца верующих и, чтобы истина 

стала явной. Оставь же неверующих в их заблуждении и с тем, что они ложно 

измышляют».
37

 

 
«…Поистине, распутные шайтаны побуждают своих последователей ложно 

препираться с вами, чтобы соблазнить вас и заставить вас запрещать то, что 

разрешает Аллах. Если же вы послушаетесь их, тогда вы будете, как они, в числе 

многобожников».
38

  

                                                                                                                                                                                           
покорился воле Аллаха и начал благодарить Его, поклоняться Ему и усердно поминать Его. Он решил 

уединиться в месте для моления, а затем вышел к людям и знаками велел им славословить Аллаху утром и 

вечером. А поступил он так, потому что благая весть о рождении Йахьи была радостью для всего народа 

и благом для религии».  
36

 Св. Коран, сура «Ан-Нахль» / «Пчелы» 16, аят 68. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, 

в комментарии к этому аяту, сказал: «Пчелы — это маленькие творения, которым Аллах указывает верный 

путь самым удивительным образом. Он помогает им добраться до цветочных лугов и найти дорогу 
обратно в ульи, которые пчелы благоустраивают благодаря приобретенным от Аллаха знаниям и верному 

руководству…» 
37

 Св. Коран, сура «Аль-Анам» / «Скот» 6, аят 112. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, в 

комментарии к этому аяту, сказал: «Всевышний утешил Пророка Мухаммада, Мир ему, вестью о том, что 

враги отвергают его проповеди, сражаются с ним и завидуют ему потому, что так Аллах поступает со 

всеми пророками. Какой бы пророк не приходил к людям, у него обязательно появлялись враги среди 

джиннов и людей, которые были сущими дьяволами и боролись со всем, что проповедовали посланники. 

Такие дьяволы призывают исповедовать ошибочные воззрения и приукрашивают их, обольщая тем самым 

глупцов и склоняя на свою сторону безрассудных людей, которые не способны постичь истину и 

разобраться в сути происходящего. Они с удовольствием выслушают красивые слова и обольстительные 

изречения и принимают правду за вымысел, а вымысел — за правду». 
38

 Св. Коран, сура «Аль-Анам» / «Скот» 6, аят 121. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, в 

комментарии к этому аяту, сказал: «…Причиной ниспослания этого аята стали споры, которые возникли 

между мусульманами и язычниками. Последние не опирались на твердые познания и были ведомы своими 

дьяволами — они считали дозволенным употребление в пищу мертвечины. Когда же они услышали о том, 

что Аллах и Его посланник, мир ему и благословение Аллаха, запретили есть мертвечину и разрешили есть 

только тех животных, которые были преданы закланию, они сказали: «Неужели вы едите то, что убили 
сами, и не желаете есть то, что убил Аллах?» Они попытались возразить Аллаху и Его Посланнику, мир 

ему, и вступили в полемику, не опираясь на убедительные доводы и аргументы. Их неверное 

и необоснованное мнение опиралось исключительно на их порочные рассуждения, которые погубили бы 

небеса и землю вместе с их обитателями, если бы истина зависела от них. Горе же тем, кто отдает 

предпочтение подобным умозаключениям перед законами и предписаниями Аллаха, каждое из которых 

приносит пользу человеку и обществу! Но нет ничего удивительного в том, что язычники поступали так, 
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И Аллах обращается к ангелам со словом:  ٌإیحاء 

 
«Аллах внушил ангелам - чистым душам, посланным вам в помощь, - 

наполнить ваши сердца уверенностью, что Аллах с вами, дарует вам поддержку и 

победу…»»
39

 

Все, что Аллах внушает тем, кто не является Пророком, тоже обозначается данным 

словом: 

 
«Аллах внушил матери Мусы, когда она была в страхе, как бы Фараон не 

убил её сына, как он убивал сынов Исраила, кормить грудью сына спокойно, не 

волнуясь из-за Фараона…»
40

 

Но все это является буквальным выражением данного слова. В религиозной же 

терминологии Откровение وحي 
41

 определяется следующим образом: 

 

 
 

Слова Аллаха, ниспосланные любому из Его пророков.  

Само слово وحي (Откровение) стало использоваться в данном значении столь 

часто, что его употребление по отношению к любому, кто не является пророком, 

некорректно. Шейх Анвар Шах Кашмири (да помилует его Аллах) говорил, что «вахы» 

) «и «иха (وحي)  это два разных слова, значения которых несколько отличаются – (إیحاءٌ 

                                                                                                                                                                                           
потому что эти и другие их высказывания были следствием наущений их клевретов-дьяволов, которые 

желают отдалить людей от их религии и призывают их стать обитателями Адского пламени. Если люди 

станут повиноваться дьяволам, приобщая сотоварищей к Аллаху, разрешая запрещенное и запрещая 

дозволенное, они непременно окажутся в числе многобожников, потому что возьмут себе иных 

покровителей помимо Аллаха, станут соглашаться с ними в том, что противоречит воззрениям 

мусульман, и признают их путь своим собственным путем. Из этого прекрасного аята следует, что 

озарения и вдохновения, которые часто находят на суфиев и им подобных, вполне могут оказаться 

лживыми. Поэтому, чтобы оценить их правдивость, их нужно сопоставить с Писанием Аллаха и Сунной 

Его Посланника, Мир ему. Если они соответствуют этим двум первоисточникам, то их следует принять. 
Если же они противоречат им, то их необходимо отвергнуть. Если же их происхождение неясно, то 

следует воздержаться от их обсуждения. В таком случае их нельзя категорически называть лживыми или 

правдивыми. Все это объясняется тем, что озарения и вдохновения могут быть всего лишь внушением 

сатаны, которое необходимо отличать от вдохновения Всевышнего. Если же люди перестанут видеть 

различия между этими двумя понятиями, то они станут допускать столько ошибок, сколько известно 

одному Аллаху». 
39

 Св. Коран, сура «Аль-Анфаль» / «Трофеи» 8, аят 12. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его 

Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Аллах внушил ангелам, что не оставит их без Своей помощи и 

поддержки, и велел им вселить в сердца правоверных отвагу и желание сразиться с врагом на Его пути и 

снискать Его милость. Он обещал вселить страх в сердца неверующих, ибо страх — один из величайших 

факторов, помогающих мусульманам одолеть противника. Аллах поддерживает правоверных и вселяет 

страх в сердца неверующих, после чего те не могут оказывать сопротивления мусульманам и терпят 

поражение…» 
40

 Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 7. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его 

Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Воспитывай младенца сама, но если почувствуешь опасность, 

то положи его в деревянный сундук и брось в Нил. Не бойся и не печалься — Мы вернем тебе дитя и 

сделаем его одним из посланников. Так Господь вселил в душу матери Мусы веру в то, что она получит 
своего сына назад и что ее ребенок вырастет и будет защищен от козней нечестивого народа, а позднее 

станет посланником Аллаха. Он ниспослал ей эту благую весть, чтобы она не переживала за свое чадо. И 

вот наступил день, когда мать Мусы почувствовала приближение опасности. Она сделала то, что ей было 

велено, бросив сундук с младенцем в реку. Тем самым она вверила судьбу своего ребенка в руки Всевышнего».  
41

 Бадруддин Айни. Умдат-уль-Кари: комментарий к сборнику «Сахих» Бухари. – Стамбул: Дар-ут-Таба 

Амира, 1308 г. х. – Том 1, стр. 18.  
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друг от друга. Слово «иха» (  имеет более общий смысл и обозначает не только (إیحاءٌ 

Откровения Пророкам, Мир им всем, но и внушения тем, кто не является таковым. 

Поэтому данное слово используется в отношении и пророков, и других людей. А «вахы» 

 употребляется только для обозначения Божьего Откровения Пророкам, Мир им (وحي)

всем. Священный Коран тоже использовал слово «иха» (  в отношении и пророков, и (إیحاءٌ 

других людей, но «вахы» (وحي) применялось исключительно по отношению к Пророкам, 

Мир им всем.
42

 

Поэтому откровение («вахы») – это канал, посредством которого Аллах 

ниспосылает Свои слова тому или иному избранному Божьему слуге. И уже через этого 

посланника Аллах доводит данные слова до всех остальных людей. Поскольку 

Откровение является особой наставительной связью между Богом и Его творениями и 

ощущается исключительно лишь Пророками, Мир им всем, истинное познание данной 

связи – не под силу людям. Но Коран и хадисы сообщения о Пророке, Мир ему и Милость 

Аллаха, передали определенную информацию о видах Откровения. 

Соответственно, лишь об этом мы можем рассказать на страницах данной книги. 

 

Знания, передаваемые Откровением 
 

Посредством Откровения люди узнают о том, что не могли бы изучить с помощью 

одних лишь чувств и интеллекта. Это может касаться как религиозных вопросов, так и 

обычных потребностей этого мира. Откровение пророков, Мир им всем, как правило, 

касается первой указанной темы, но при необходимости через него передавались и 

мирские знания. Так, Нуху (Мир ему) было велено построить ковчег: 

 
«Построй ковчег, (чтобы Мы Своей милостью спасли тебя в нём, и не говори 

со Мной о тех несправедливых, потому что Я внял твоей просьбе) и им - по Нашему 

велению (по откровению Нашему) - предстоит быть потопленными».
43

 

Здесь сообщается, что основы судостроения были переданы ему посредством 

Божьего Откровения. Аналогичным образом Дауд (Мир ему) был обучен оружейному 

делу. Адам (Мир ему) получал знания о свойствах вещей тоже посредством Откровения. 

И как гласит одно из сообщений, базовые медицинские познания тоже были ниспосланы 

через Божье Откровение.
44

 

Разновидности Откровения 
 

Шейх Анвар Шах Кашмири (да помилует его Аллах) говорил, что, по большому 

счету, имеются три вида откровения:
45

 

а) Откровение в сердце. 
Данный вид откровения направлен непосредственно в сердце Пророка. Аллах 

внушает в него определенное послание. Здесь нет посредников в виде ангелов, слуха и 

иных чувств: пророк не слышит голоса, но в глубине его сердца происходит внушение 

                                                           
42

 Анвар Шах Кашмири. Богатство Творца. – Каир: Матбах Хиджази, 1357 г. х. – Том 1, стр. 19. 
43

 Св. Коран, сура «Худ» 11, аят 37. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, в комментарии к 

этому аяту, сказал: «Аллах внушил Нуху, что среди его соплеменников обратятся в правую веру только те, 
которые уже уверовали. Сердца остальных были ожесточены, и пророку не следовало печалиться о них и 

придавать значение их деяниям…».  
44

 Абдуль-Азиз Фархари. Светило: к «Комментарию к "Исламским убеждениям"». – Амритсар, 1318 г. х. – 

Стр. 427, 428. 
45

 Три данных вида приводятся на основе его книги «Богатство Творца» (стр. 14–18). Приведенные 

разъяснения, терминология и классификация являются нашей собственной интерпретацией. 
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послания, и он знает, что оно – от Всемогущего Аллаха. Это может произойти как во сне, 

так и в состоянии бодрствования. Поэтому любой сон и видение Пророка тоже являются 

Божьим Откровением. Именно так Пророку Ибрахиму (Мир ему) было повелено 

принести в жертву своего сына. 

б) Разговор непосредственно с Аллахом. 
В этом виде Откровения Аллах обращается непосредственно к Пророку. Между 

Богом и Пророком в данном случае нет посредника в виде ангела, но Пророк при этом 

слышит голос, который совершенно не похож ни на что сотворенное Аллахом и создает 

необыкновенное ощущение. Познать его разумом  невозможно. Только Пророки, 

слышащие данный голос, могут узнать то состояние и восторженное чувство, которые 

вызывает этот голос. 

Поскольку в данном случае Пророкам оказывается честь прямого разговора с 

Аллахом, этот вид откровения считается наиболее превосходным и почетным.
46

 Поэтому, 

говоря о высоком статусе Мусы (Мир ему), Коран сообщает: 

 

 
«И Аллах говорил с Мусой».

47
 

в) Откровение через ангела. 
При данной разновидности Откровения Аллах шлет свое послание Пророку через 

ангела, который собственно и передает его по назначению. Иногда ангел невидим, и 

слышен лишь его голос. В некоторых же случаях он приходит в человеческом облике. 

Также, хотя и редко, Пророк может видеть его в первоначальном образе. Священный 

Коран указывал на данные три вида Откровения в следующем аяте: 

«Не было, чтобы Аллах разговаривал с кем-нибудь из людей иначе, как через 

Откровение, внушая его сердцу, или внушая ему во сне, или он может услышать 

Божьи слова, не видя, кто разговаривает с ним, или через посланца ангела, которого 

он видит и слышит и который по воле Аллаха передаёт то, что Аллах пожелает из 

Откровений. Поистине, Аллах - Всемогущий, и никто не в состоянии противиться 

Его воле. Он обладает безграничной мудростью во всём, что Он делает и 

устраивает».
48

 

Здесь под Откровением подразумевается Откровение в сердце, под разговором 

через завесу – разговор непосредственно с Аллахом, а под отправлением посланца – 

Откровение через ангела. 

                                                           
46

 Ибн Кайим. Степени путников. – Почтенная Мекка: Матбагтус-суннатиль-Мухаммадия, 1357 г. х. – Том 1, 

стр. 37. 
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 Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщин» 4, аят 164. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, 

в комментарии к этому аяту, сказал: «…После упоминания о том, что все Божьи посланники получали 

откровения, Аллах поведал о превосходстве одних из них над другими. Давуд был достойным и славным 

рабом, и ему был дарован Псалтирь. С Мусой Аллах разговаривал без посредников, что принесло ему 

великую славу. Его даже прозвали Калим Ар-Рахман, что означает ‘человек, который разговаривал с 

Милостивым’…» 
48

 Св. Коран, сура «Аш-Шура» / «Совет» 42, аят 51. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, 

в комментарии к этому аяту, сказал: «В суре «Аль-Бакара» говорится, что неверующие в Аллаха и 

отрекшиеся от посланников нечестивцы надменно заявляют: «Почему Аллах не говорит с нами? Почему 

знамение не приходит к нам?» (2:118). Аллах опроверг их лживые заявления и разъяснил, что Он 

разговаривает лишь с избранными творениями и пречистыми созданиями — пророками и посланниками. 

Иногда Всевышний разговаривает с ними посредством Откровения, которое сам Господь внушает в сердце 
своего посланника без посредничества ангела. При этом Аллах не общается с посланником словесно. Иногда 

Он ведет с ними словесную беседу через завесу, как это было с пророком Мусой, сыном Имрана, который 

за это получил прозвище Калим ар-Рахман, которое означает «Говоривший с Милосердным». Иногда Он 

общается со своими пророками посредством посланца из числа ангелов. Одним из таких посланцев 

является ангел Джибрил. Эти посланцы доподлинно передают Откровение по дозволению своего Господа, 

а не по собственному желанию…» 
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АКТУАЛЬНО 

Науки об арабском языке49. (часть 1) 

В арабских книгах говорится о них обычно примерно так: Изучение этой группы 

дисциплин необходимо для защиты языка от ошибок и искажений, будь то в устной или 

письменной речи. Такое определение наук об арабском языке обычно дают арабы для 

арабов: сам язык они впитывают с молоком матери, и, даже если в быту говорят на одном 

из его диалектов, все равно арабский литературный язык (фусха) они знают более-менее 

неплохо, благодаря образованию, чтению книг и газет и т. д. И, изучая науки об арабском 

языке (в первую очередь, грамматику), они преследуют цель усовершенствовать свое 

знание устного и письменного языка, избавиться от ошибок, сделать свою речь более 

литературной и образной. Поэтому для них цель изучения этой группы наук такова, как 

сформулировано выше. Что же касается нас с вами – тех, для кого арабский не родной, – 

то для нас главная цель изучения языка – хоть в какой-то степени приобщиться к чистому 

источнику исламского богословского наследия, научиться понимать Благородный Коран, 

хадисы, книги ученых по различным религиозным наукам.
50

 Если мы освоим язык в 

достаточной степени, то лишь затем можно говорить о его усовершенствовании, 

избавлении от ошибок и так далее.  

В изучении арабского языка и наук о нем сейчас очень распространены две 

крайности. Первая крайность следующая: в некоторых регионах, где живут неарабы, в 

традиционных учебных программах медресе делают упор на изучение наук об арабском 

языке, главным образом, грамматики, пренебрегая преподаванием самого языка. 

Молодого человека, едва знающего по-арабски десяток слов, заставляют сразу же 

зазубривать нелегкие книги по морфологии (сарфу). Но ведь науки о языке вторичны по 

отношению к самому языку! Изучение их без языка подобно возведению стен дома на 

песке без фундамента. И этот студент, который зубрил сарф, не зная языка, либо выйдет 

из медресе, так и не освоив ни языка, ни грамматики, либо, осознав недостаток своих 

знаний, впоследствии будет изучать то и другое заново. Мне рассказывали о человеке, 

который, закончив медресе в Турции, знал наизусть «Кафия» (один из самых сложных 

коротких текстов по нахв – синтаксису), но при этом не мог и двух слов связать по-

арабски!  

Вторая крайность возникает у арабов: они, полагая, что с детства знают язык, 

понимают слова Благородного Корана, хадисов и книг ученых, избавлены от 

необходимости изучать науки о языке. Такие люди заблуждаются сами и сбивают с 

истины других, особенно неарабов, которые по незнанию могут принять любого, кто 

говорит по-арабски, за исламского ученого. Без знания грамматики, стилистики, риторики 

невозможно правильно понимать ни священные тексты нашей религии, ни книги ученых, 

особенно те, которые написаны много веков назад, в классическую эпоху расцвета 

исламского знания. Приходилось видеть таких самозванцев, выдававших себя за ученых и 

проповедников, и в странах СНГ (особенно их было много в 90-е годы)
51

, и в арабских 

                                                           
49

 Абу Яхья Аль-Ханафи, да помилует его Аллах (по книге: «Наставления о важности исламских знаний и 

методах их приобретения»). 
50

 Праведные наставляли нас в этом: «Учите арабский, ведь это признак явной мужской доблести. Речь 

Аллаха, Его пророков и ангелов на арабском языке!». Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, 

говорил: «Учите арабский язык, так как он часть вашей религии!», в другой версии: «Изучайте 

арабский язык и обучайте его другим!» Также он, да будет доволен им Аллах, говорил: «Учите арабский, 

ибо это увеличивает мужскую доблесть и укрепляет разум». И еще от него, да будет доволен им Аллах: 

«Лучше промахнуться в стрельбе из лука, чем допустить ошибку в речи».  
51

 Были и есть такие люди (к сожалению, и в большей степени, из-за нашего попустительства) и среди нас. 

Они приезжают к нам из коротких заграничных командировок и даже не подозревая о существовании 

целого ряда наук, в том числе и связанных со знанием языка (!), садятся посреди людей, не боясь Бога, и 

рассказывают окружающим их невеждам все то, что, как они думают было неправильно понято (!) великими 

учеными до них, и, следовательно, должно быть исправлено ими (!). Однако каждому кто слушает подобных 
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странах. Бывает, садится один из них в мечети после окончания коллективного намаза и 

начинает давать урок по «Садам праведных»
52

, к примеру, при этом читая хадисы с 

грубыми грамматическими ошибками и толкуя их так, как ему самому вздумается.  

Нам нужно стараться не впадать ни в одну из этих крайностей, а придерживаться 

золотой середины, уделяя должное внимание как самому арабскому языку, так и всем 

необходимым наукам о нем.  

Классификация наук об арабском языке 
В классической традиции ученые делят их на основные и второстепенные. 

Основные (усуль) делят на два вида: 1. Изучающие отдельные слова; 2. Изучающие 

составные конструкции. Науки, изучающие отдельные слова: 1. Сарф   

Эта наука изучает внешнюю форму арабского слова и ее изменения. Есть три вида 

таких изменений:  

а) Изменение самой формы слова, то есть образование из основы (масдар) 

различных форм слова: глаголов прошедшего и настоящего времени, причастия 

действительного и страдательного и так далее. Например, образование из масдара 

глаголов.  

б) Изменение формы слова, то есть ее склонение и спряжение, образование 

двойственного и множественного числа. Это аналогично тому, как в русском языке мы 

спрягаем глаголы (я пришел, мы пришли и т. д.), склоняем существительные (дом, к дому, 

о доме и т. д.) или образуем множественное число (дом – дома).  

в) Изменения, связанные с фонетическими (звуковыми) законами арабского языка: 

запретом встречи двух несогласованных звуков, облегчения тяжелых для произнесения 

сочетаний звуков и так далее.  

Именно эти изменения форм слова и изучает наука сарф. Условным аналогом в 

русском языкознании может стать наука морфология – наука о внутреннем устройстве 

слова. Однако это весьма условная аналогия! Вообще все попытки описать науки об 

арабском языке в терминах западного языкознания оказываются не очень успешными: 

часто термины лингвистики не в состоянии точно передать содержание того или иного 

понятия арабской грамматики, вплоть до названий научных дисциплин. Мы не говорим, 

что так нельзя делать, просто надо всегда держать в уме, что все такого рода аналогии 

довольно приблизительны.  

Науки об арабском языке (часть 2) 

Продолжаем рассказ о науках об арабском языке и конкретно о тех из них, которые 

изучают отдельные слова.  

2. ‘Ильм аль-иштикак . Эта наука изучает способы образования 

одних слов арабского языка от других и виды отношений между производящим и 

производным словами. Другое ее название «макайис аль-люга», что можно перевести 

примерно как «шкалы языка», то есть слова арабского языка были словно измерены и 

установлена связь одних с другими. Примерный аналог в западной лингвистике – наука 

словообразование. Отдельные элементы этой дисциплины уже присутствовали в 

сочинениях ранних грамматистов, однако принято считать, что первым, кто написал по 

                                                                                                                                                                                           
«ученых» (главное достоинство которых – в громкой речи и отсутствии страха, когда они запрещают что-то 

или разрешают, основываясь на собственном понимании текста) следует знать, что ему самому и только 

самому, придется давать ответ в Судный День за свой выбор. 
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 Сборник хадисов имама ан-Навави, да помилует его Аллах, под названием «Сады праведных» относится 

к числу наиболее известных и любимых в мусульманском мире книг. Эта книга получила большое 

распространение среди мусульман, идущих по пути Пророка Мухаммада, (Мир ему и Милость Аллаха). В 

этом нет ничего удивительного, так как, с одной стороны, она заключает в себе часть Сунны Пророка, Мир 

ему и Милость Аллаха, являющейся второй по важности после Корана основой вероучения Ислама, с 

другой же, составителем сборника был авторитетнейший ученый, всю свою жизнь посвятивший служению. 

Сборник содержит 1896 хадисов. 
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ней отдельное сочинение, был Ибн Дурейд (223-321 г. по хиджре). Самое же известное 

сочинение и одно из самых ценных по науке иштикак – это словарь «Му’джам макайис 

аль-люга» Ибн Фариса (ум. в 395-м г. по хиджре), в котором слова расположены по 

родственным группам и их значениям.  

3. ‘Ильм аль-вад’ . Это более частная наука на стыке грамматики и 

логики, и она возникла относительно поздно. Ее основатель – имам ‘Адуд ад-дин аль-

Иджи (ум. в 756-м г. по хиджре), да помилует его Аллах, выдающийся ученый в области 

акыды и рациональных наук. Она изучает связь установленного значения слова с 

категориями мышления, такими как общее и частное, родовое и индивидуальное. Шейхи 

говорят, что, хотя бы общее представление об этой науке нужно получить каждому 

серьезному студенту, изучающему шариатские науки. Самым известным сочинением по 

этой науке, вероятно, будет «Ар-рисаля аль-‘адудийя» имама аль-Иджи, да помилует его 

Аллах, и комментарии к нему. Также ученые советуют более позднюю книгу «Аль -

Хуляса» имама маликитов своего времени – шейха Юсуфа аль-Диджви
53

, да помилует 

его Аллах.  

4. ‘Ильм матн аль-люга . Последняя по нашей классификации наука, 

изучающая отдельные слова. Аналогом этой науки можно назвать лексикологию, то есть 

эта дисциплина изучает лексический состав арабского языка с точки зрения значения 

слов, его синонимов и так далее. Книгами по этой науке служат классические толковые 

словари арабского языка, где объясняется значение слова либо дается его синоним. Это 

примерно как в русском языке слово «кавалерия» мы можем объяснить синонимом 

«конница», а можем дать определение – «род войск, в котором для ведения боевых 

действий или передвижения использовалась верховая лошадь». Толковые словари 

арабского языка бывают разного размера: от однотомного «Мухтар ас-Сыхах» имама Зейн 

ад-Дина ар-Рази, да помилует его Аллах, до многотомных «Лисан аль-‘араб» имама 

Мухаммада аль-Ифрикы, да помилует его Аллах, и «Тадж аль-‘арус» имама Муртады 

аз-Забиди
54

, да помилует его Аллах. 

Науки, изучающие составные конструкции 
Иными словами, рассматривающие конструкции из двух и более слов. По-арабски 

это называется «таркиб», по-русски – словосочетания и предложения.  
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Выдающийся учёный, шейх Абуль-Хасан Джамалуддин Юсуф ибн Ахмад ибн Наср ад-Диджви (1287-

1365 х/1870-1948 м), да помилует его Аллах, член совета учёных Благородного Азхара. Он, да помилует его 

Аллах, похоронен на кладбище Айн Шамс. Большую часть жизни он, да помилует его Аллах, прожил, 

совершая благие дела и распространяя полезные знания, призывая к пути Аллаха добрым словом и 

наставлением, а также совершая джихад на пути Аллаха своим пером и языком. Он, да помилует его Аллах, 

был удивительным человеком с феноменальной памятью и умом, широким кругом знаний. Также он мог 

чётко и доходчиво разъяснить самые сложные вопросы. Его прекрасные уроки и лекции в аль-Азхаре 

посещали сотни, а иногда и тысячи алимов и студентов. Он был муфассиром и мухаддисом аль-Азхара, а 

также его проповедником. Он был алимом «сика», и к нему прислушивались в разных частях света. За ним 

признавали большие знания, искренность и богобоязненность. Многие задавали ему вопросы и просили его 

о фетве. Он был мягким, добрым, щедрым человеком, всегда был рад помочь, когда к нему обращались за 

помощью. Его гостеприимство не знало границ. Его перу принадлежит ряд книг и статьи на различные 

темы, которые издавались в разных странах, печатались в арабских газетах и журналах до последних дней 

его жизни, да помилует его Аллах. Шейх Диджви, да помилует его Аллах, родился в Диджва вблизи 

[местечка] Калюб (Египет) в 1287-м году по хиджре. Он потерял зрение ещё в детстве, заболев оспой. 

Несмотря на это, он, да помилует его Аллах, выучил Коран в своем селе, после чего отправился в «аль-
Азхар», и там с 1301-го по 1317-й годы он получал знания от больших алимов, закончил обучение и получил 

диплом с отличием. Среди его учителей были великие алимы: Шейх Харун ибн Абдур-Раззак аль-

Банджави (ум. в 1336-м г. по хиджре в возрасте 87 лет), Шейх Мухаммад ибн Салим Тамум (ум. в 1336-м 

году по хиджре), Шейх Мухаммад аль-Бухайри, Шейх Атийя аль-Адви и др., да помилует их всех Аллах. 
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 Мухаддис [знаток Хадисов] Имам Мухаммад Муртада Аз-Забидий аль-Ханафи (1145-1205 х/1732-1790 

м), да помилует его Аллах – один из самых известных ученых своего времени. 
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1. Нахв . Второй после ‘ильм ас-сарф важнейшей наукой об арабском 

языке является ‘ильм ан-нахв. Приблизительным аналогом в западной лингвистке может 

служить термин «синтаксис», однако, как было уже сказано, любые аналогии тут имеют 

неточный характер. Считается, что основы этой науки заложил Абу аль-Асвад ад-

Дуали
55

 (ум. в 69-м г. по хиджре) во время правления и по приказу повелителя 

правоверных – четвертого праведного халифа Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им 

Аллах. Наука «нахв» изучает правила изменения окончаний слов – «и’раб» и «бина». 

И’раб – это изменение состояния окончания слова под воздействием определенных 

грамматических факторов (‘авамиль). Востоковеды сравнивают его со знакомой 

носителям русского языка падежной системой, говоря, что в арабском языке три падежа. 

«Раф’» они называют «именительным падежом», «насб» – винительным, а «джарр» – 

«родительным». Для «джазма» используют термин «усеченное наклонение» глагола. 

Поиск аналогов для арабских лингвистических терминов в западной традиции, возможно, 

и имеет смысл в качестве облегчения для начинающих студентов, знакомых с западным 

языкознанием, однако не слишком полезен для тех, кому западные термины также в 

новинку. На деле же нахв изучает сочетания слов, поскольку и’раб появляется только в 

предложениях, выражающих законченный смысл. Также предметом науки нахв служит 

«бина» – состояние слова, противоположное и’рабу, – то есть неизменное состояние 

окончания слова. Существует огромное множество программ изучения нахв, включающих 

в себя последовательность книг от коротких начальных текстов до объемных 

комментариев. Приведем примерный перечень книг трех основных таких программ:  

1. Мисрийская (записано со слов шейха Ибрахима аль-Мали аль-Азхари):  

• «Матн аль-Аджуррумийя» Ибн Аджуррума, и комментарий к ней «Ат-Тухфат ас-

Сания» шейха Мухьиддина Абдуль-Хамида.  

• «Матн аль-Азхария» шейха Халида аль-Азхари и комментарий к ней автора. В 

наши дни можно читать сокращенный вариант комментария «Танкых аль-Азхарийя» 

шейха Мухьиддина Абдуль-Хамида.  

• «Шарх Котр ан-Нада» Ибн Хишама аль-Ансари. • «Шарх Шузур аз-Захаб» того 

же автора. • «Альфия» Ибн Малика и комментарий к ней Ибн Акыля.  

2. Османская (распространена в Турции):  

• «Матн аль-‘Авамиль» имама аль-Баркави. • «Изхар аль-асрар» того же автора.  

• «Кафия» Ибн Хаджиба.  

• «Шарх Мула Джами» – комментарий к «Кафия».  

3. Индия и Пакистан (традиционная программа медресе даруль-‘улюм, 

известная как «Дарс Низами»):  

• «Миату ‘амиль» («‘Авамиль» имама аль-Джуджрани).  

• «Хидая ан-нахв». • «Кафия» или «Шарх Котр Нада».  

• «Шарх Мула Джами» к «Кафия» или «Шарх Ибн Акыль» к «Альфия».  

Науки об арабском языке (часть 3) 
Мы продолжаем рассказ о науках об арабском языке. Мы начали говорить о 

науках, изучающих составные конструкции — словосочетания и предложения. Первой в 

списке таких наук мы назвали «нахв» — синтаксис. Теперь речь пойдет о трех 

дисциплинах, которые обычно объединяют под общим названием «баляга» — стилистика 

или риторика. Польза изучения этих наук огромна — без них невозможно по-настоящему 

понять, в чем состоит уникальность и неподражаемость языка Благородного Корана.  
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 Абу аль-Асвад ад-Ду’али (ум. ок. 688) — арабский лингвист, автор первого свода правил арабского 

языка и первой системы огласовок для арабского письма. Родом из Куфы, воспитывался в Басре. В первой 

арабской грамматике, составленной ад-Ду’али по указанию халифа Али, да будет доволен им Аллах, слова 

разделялись на три части речи: имена (исм), глаголы (фи‘ль) и частицы (харф). Также в ней затрагивались 

вопросы словоизменения. 
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2. ‘Ильм аль-ма’ани . Все три науки изучают выразительную сторону 

арабской речи, но с разных сторон. ‘Ильм аль-ма’ани разбирает принципы выбора 

выразительных средств языка в зависимости от требований стиля речи. Среди тем 

изучения этой науки: • деление предложений на повествовательные (хабар) и иные 

(вопросительные, побудительные и т.д. — их по-арабски обозначают одним словом 

«иншаъ»), • ограничение (каср) — способ выделения значимого слова определенным 

порядком слов, • выражение смысла малым (иджаз) и избыточным (итнаб) количеством 

слов. И т. д.  

3. ‘Ильм аль-баян . Эта наука также изучает стили языка и принципы 

выбора языковых средств, но с иной стороны, а именно то, как можно выразить один и тот 

же смысл разными способами, используя буквальное или переносное значения слова. 

Среди тем изучения науки:  

• Сравнение (ташбих),  

• Метафора (исти’ара),  

• и другие виды переносного значения выражения.  

Заслуга выделения «баляга» в отдельную науку принадлежит имаму Абдуль-

Кахиру аль-Джурджани (ум. в 471 г. по хиджре). Именно его книги «Асрар аль-баляга» и 

«Даляиль аль-и’джаз» заложили основы двух описанных нами наук.  

4. ‘Ильм аль-бади’ . Эта дисциплина считается самой сложной из трех 

наук о стилистике арабского языка. Она изучает способы художественного украшения 

речи, выбора риторических и иных приемов для выражения смысла наиболее красиво. Мы 

не будем здесь перечислять эти приемы, поскольку они характерны именно для арабского 

языка, вряд ли получиться подобрать им адекватные аналоги, понятные читателям. 

Основателем этой науки считается халиф из династии Аббасидов и писатель Абдуллах 

ибн аль-Му’таз (ум. 296 г. по хиджре), изложивший приемы художественной 

выразительности арабской речи в книге «Аль-бади’». Помимо «баляга» еще нам осталось 

рассмотреть еще три науки об арабском языке:  

5. ‘Ильм аль-‘аруд . 6. ‘Ильм аль-кафийя . 

Эти две науки изучают поэзию. Первая из них занимается стихотворными 

размерами, вторая — рифмой. Поэзия всегда была чрезвычайно важна для арабов, как до 

эпохи Ислама, так и после ее наступления. Глубокое знание языка невозможно без чтения 

литературы и поэзии, в частности. А для чтения поэзии нужно хоть немного разбираться в 

том, как стихи устроены, чем они отличаются от прозы, а также чем одно стихотворение 

отличается от другого. Именно для этого и необходимы эти науки.  

7. ‘Ильм аль-хатт . Данная наука изучает правила написания арабских 

букв. Ее основы, как принято считать, были заложены учеными-грамматистами Басры и 

Куфы. У каждой буквы есть свое установленное каноническое написание, разное в 

зависимости от шрифта (хатта). Ученые говорят, что написание букв не по правилам — 

невежество. Поэтому правила их написания — это знание, которому посвящена особая 

наука, призванная защитить арабское письмо от ошибок и искажений. Часто в нашей 

среде, среди не арабов, забывают об этом, думая, что красивое арабское письмо — это 

просто приятные глазу узоры и округлости букв. Они забывают, что ‘ильм аль-хатт — это 

отдельная наука со своими принципами и правилами, нарушая которые, человек не может 

считаться правильно пишущим. Для этого необходимо изучать правила того или иного 

стиля письма (хатта). Вообще, как говорят сейчас шейхи, обычному студенту, который не 

ставит себе цель специализироваться в ‘ильм аль-хатт, а хочет просто писать по-арабски 

правильно, достаточно изучить два шрифта: насх и рук’а. Первый используется больше 

для заголовков и в случаях, когда нужно писать ясно (например, учителю на доске). 

Второй более удобен для скорописи, хотя труднее для чтения тому, кто не знаком с 

правилами написания букв в этом шрифте.  

На этом мы заканчиваем краткое описание наук об арабском языке.  
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НАС СПРАШИВАЛИ 
 

Можно ли брать в жёны женщину, которая не носит 

хиджаб?56 
Женитьба для каждого мужчины является одним из самых важных событий в его 

жизни. Выбирая будущую жену, он выбирает для себя спутника, с которым он собирается 

в дальнейшем прожить свою жизнь. Но прежде всего жена – это мать для будущих детей. 

Поэтому к вопросу выбора жены следует подойти очень серьёзно и со всей 

ответственностью. Первым делом надо посоветоваться с родителями, ведь они в любом 

случае имеют больше жизненного опыта. Будет хорошо также совершить намаз-истихару 

и обратиться к Всевышнему Аллаху с мольбой, чтобы Он дал праведную и 

богобоязненную жену. Взвесив все за и против, надо выбрать именно ту, которая 

богобоязненна и выполняет все требования религии.  

Однако в наше время большинство мужчин и родители потенциальных женихов на 

религиозность и праведность невесты обращают внимание в последнюю очередь. Также 

большинство не обращает внимания на то, носит ли хиджаб будущая жена. Но это всё 

категорически не соответствует шариату, ведь в хадисе Посланника Аллаха, Мир ему и 

Милость Аллаха, сообщается: «На женщине женятся, учитывая четыре качества: её 

богатство, её знатность, её красоту и её религиозность. Выбирайте жену по её 

религиозности»
57

. Поэтому мусульманин должен учитывать при выборе жены только те 

качества, на которые указывает Пророк, Мир ему и Милость Аллаха. А соблюдение 

хиджаба является одним из признаков религиозности женщины, ибо хиджаб является 

предписанием Всевышнего Аллаха для женщин.  

Что же касается решения шариата относительно запрета или дозволенности 

жениться на женщине, которая не носит хиджаб, то это однозначно разрешено. То есть 

никах (бракосочетание) с женщиной, которая носит одежду, не соответствующую 

требованиям Ислама, считается действительным. Ведь среди условий, необходимых для 

действительности акта бракосочетания по Шариату, ношение женщиной (будущей женой) 

хиджаба не значится. В любом случае мужчина, женившись на такой женщине, в 

дальнейшем может столкнуться с проблемами, которые могут даже стать причиной 

развода. Однако такая проблема может решиться и сама по себе, без приложения особых 

усилий со стороны мужа или его родственников. Такой исход возможен, например, когда 

женщина до замужества не носит хиджаб из-за работы, так как ношение хиджаба на 

работе для неё неудобно или невозможно. Выйдя замуж, она может уйти с работы или 

перейти на другую походящую работу и спокойно носить соответствующую Шариату 

одежду. Таким образом, проблема, мешавшая ей носить хиджаб, может быть решена. 

Также может быть, что женщина из-за давления родственников, влияния подруг или круга 

общения не может носить хиджаб. Она якобы не желает выделяться в толпе и из -за этого 

не может надеть ту одежду, которую хочет. Такая женщина тоже может после замужества 

легко сменить свой гардероб и одеться так, как от неё требует Ислам. Таких примеров 

можно привести ещё несколько, но, к сожалению, процент их совпадений с 

действительностью очень мал. Поэтому сказать «да» совместной жизни с человеком, 

который не собирается соблюдать предписания религии – значит уже с самого начала 

подвергнуть риску свою семейную жизнь, поскольку общность верований и 

мировоззрений является одним из важнейших аспектов брака. В любом случае, вне 

зависимости от того, сменила женщина, которая не носила хиджаб, свою одежду или нет 

после замужества, жениться на ней в принципе не запрещается, и такой никах, без 

сомнений, будет считаться действительным.  
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 Автор: Муслим Абдулаев (см. текст статьи по адресу: http://islamdag.ru/musulmanka/47127). 
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 Хадис-сахих (Муслим). 
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ 

 

«Райские верблюды»58 
  

Все вы, наверное, знаете, что верблюд – животное, которое упоминается в Коране. 

А помните ли вы, что среди животных, которые попадут в Рай, целых два верблюда: 

верблюдица Салиха (Мир ему), которая была дана ему в качестве чуда и верблюдица 

Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) по кличке Касва.  

 В арабском языке у этого животного более 80 названий, одно из которых – «жамал» 

– происходит от арабского слова «красота». В горбах у них накапливается жир, 

помогающий «охладить» все остальное тело. Верблюды могут выпивать до 200 литров 

воды за раз, а едят они что угодно, включая колючки терновника, не раня при этом губы и 

рот. Свой обед они могут «унюхать» на расстоянии 40–60 км! Без пищи верблюд может 

прожить один месяц. Их мех отражает солнце и защищает организм от высоких 

температур пустыни. А еще они могут полностью закрыть свои ноздри от ветра и песка, 

когда это необходимо.  

 
У верблюдов кожа в два раза толще, чем у быка. Крупные верблюды достигают 

массы 800 кг и роста более двух-трёх метров. Верблюды являются дальними 

родственниками коров и коз, ведь они тоже жвачные животные. Молоко верблюдов очень 

вкусное и сладкое. Чаще всего из такого молока производят всевозможные сыры, вкусное 

мороженое, кефир, йогурт! А в Швейцарии из него делают редкие виды шоколада и 

конфет. А в Саудовской Аравии, ОАЭ и Казахстане верблюжье молоко пьют вместо 

коровьего. Поэтому, если будете в этих краях с родителями, обязательно попробуйте 

верблюжье молоко. За год некоторые породы верблюда дают 600–800 л молока, а другие – 

1000–2000 и более. С одного верблюда можно настричь до 21 кг более ценной, чем овечья, 

шерсти для производства прочных тканей, теплых одеял, войлока.  

 На скачках верблюд породы мании пробежал более 150 километров менее чем за 12 

часов и показал среднюю скорость около 13 км/час. Ну, конечно, расскажу вам, почему 

верблюды плюются. Делают они это не ради развлечения, а только из-за испуга. Поэтому 

никогда не пугайте верблюдов! 

  Принято считать, что верблюды в почете только в арабских странах, но это не так. 

Например, на гербе Челябинска изображен верблюд: он символизирует неприхотливость и 

выносливость. Также это животное есть на гербе африканской страны – Эритреи. А в 

Астраханской области есть памятник двум верблюдам, участвовавшим в боевых 

действиях! 
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 Автор: София Фокина. Статья опубликована по адресу: http://islamdag.ru/islam-detyam/45225 



 

32 

ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ 
 

Муж, жена и окружающие59 
 

 
От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха, 

Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Тот, кто настраивает женщину против мужа 

или раба против господина, – не из нас»
60

. 

Этим хадисом имам Абу Дауд, да помилует его Аллах, начинает раздел «Развод» в 

«Сунане», указывая тем самым, что причиной развода служит разлад между супругами и 

нерешенные проблемы между ними. Как не следует настраивать жену против мужа, так и 

не следует настраивать мужа против жены, как указал имам ас-Сахаранпури, да 

помилует его Аллах, в «Базль аль-Маджхуд». 

Из этого хадиса мы понимаем, что супругам стоит быть крайне осторожными с тем, 

чтобы «выносить сор из избы» и делиться своими внутренними проблемами с 

окружающими, потому что люди могут оказывать определенным образом воздействие на 

супругов из-за своих личных интересов. 

В хадисе говорится о женщине, а не о мужчине, потому что женщины больше 

подвержены эмоциям, им зачастую трудно видеть позитивные стороны брака, они 

зацикливаются на негативном. Друзьям и подругам, к которым обращаются с семейными 

проблемами, нужно быть крайне осторожными в своих советах. Лучше всего обходиться 

обтекающими формулировками и сводить все к тому, что человеку в своей личной жизни 

следует разбираться самому. 

Наш учитель муфтий Ибрахим Десаи, пусть его баракат будет постоянным, много 

раз говорил нам, что студентам, к которым поступают вопросы по браку, разводу и 

другим подобным темам с просьбами о совете или помощи, стоит отвечать очень 

аккуратно, ничего конкретного никогда не советовать людям. Нужно просто рассказать о 

тех шагах, которые Шариат позволяет им совершить, а что именно им следует делать, это 

уже вопрос их личного жизненного выбора. 

Простые мусульмане очень часто хотят свой личный жизненный выбор переложить 

на ученого, чтобы он за них выбрал. Но так не бывает. Задача ученого – показать, какие 

варианты выбора соответствуют Шариату, а какие – нет. А что выбрать: на ком жениться, 

разводиться или нет и так далее – это уже вопрос жизненного выбора самого человека. 

Конечно, ученый должен наставлять людей и призывать к некоторым общим 

основам, одна из которых – стремление сохранить брак. Но не нужно при этом прямо 

призывать к конкретным действиям: разводись, не разводись. Если человек потом будет 

сожалеть о содеянном, то кого он будет винить?! 

А мусульманам, ищущим совета ученых и студентов шариатского знания, следует 

искать людей более старшего возраста, которые уже сложились как личности и у которых 

есть жизненный опыт в этих вопросах. Ну что какой совет насчет семейной жизни может  

дать двадцатилетний студент? 

А еще мусульманам нужно хорошо понять вот что: одно дело – вопросы Шариата о 

дозволенности или запретности, а другое дело – как построить счастливую семью и 

воспитать детей в духе нашей религии. Если нечто дозволено Шариатом, как, например,  

многоженство, то это не означает, что во все исторические периоды и в любом обществе 

эта дозволенная практика непременно будет приводить к семейному счастью. 
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 Автор: современный ученый Абу Али аль-Аш`ари, да воздаст Аллах ему благом [Сорок хадисов о 

женщинах / 1-е издание, Москва: Даруль-Фикр, 2015 г.]. 
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 Абу Дауд. 
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В СВЕТЕ ИСЛАМА 
 

О мирской жизни61 
 

Махмуд Хасан аль-Варрак же, да помилует его Аллах (умер 225/840), считая, что 

неверно отвернуться от мирского, что и оно иногда во многом заслуживает похвалы, 

говорил: «Если даже над тобой сгустятся тучи и нависнут невзгоды и беды, никогда 

не порицай мирского! И даже если у мирского нет никакой ценноссти и 

превосходства, кроме как того, что посредством него человек может снискать себе 

счастья жизни вечной, этого ему будет достаточно».
62

 
Этим нельзя ограничить всё то, что можно сказать о мирском как о положительном. 

Дальше мы рассмотрим то, какие ещё стороны мирской жизни можно назвать 

положительными и достойными похвалы. 

1. Средство 
Средством называют всё то, что полезно, действенно, то есть то, чем можно 

воспользоваться.
63

 Куртуби, да помилует его Аллах (умер 671/127) говорил, что средство 

– это такие предметы необходимости в жизни человека, как топор, кастрюлля или чашка.
64

 

Эльмалылы
65

, да помилует его Аллах, говорил, что средство – это всё то, чем 

человек пользуется. Исходя из этого, он, опираясь на аят, в котором говорится «в них есть 

то, что для вас нужно», говорит, что средством может являться и любое помещение, 

комната или дом, в котором есть то, что принадлежит вам по праву или вам необходимо. 

Из них он перечисляет бани, магазины, склады или общественные заведения, развалины 

(руины какого-то здания) или даже комната в его собственном доме, в которой никто не 

живет.
66

 

Как мы видим, средством называется всё то, в чём есть много или мало пользы. 

Ведь сказав: «Жизнь – это средство
67

 (в другом предании сказано, что жизнь – это лишь 

средство), и лучшим средством мирской жизни является благочестивая женщина»
68

, 

Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, указал, что и жизнь, и благочестивая 

женщина – лучшее из всех ее благ – являются средствами. 

Но слова «мирская жизнь – это средство» сказаны в переносном смысле. Во-

первых, таким образом Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, указывает на то, 

что люди, которые посвятили себя лишь материи, потерпят поражение в вечной жизни. И 

исключением являются те храбрецы, которые во имя снискания вечной жизни сделали 

жизнь мирскую лишь средством. Так как для них жизнь мирская является не обманом, а 

лишь средством, которое напрямую ведёт к цели.
69

 Ведь на это указывают и слова Абу 

Бакра (да будет доволен им Аллах): «Жизнь – это лишь средство (дорога) для 

достижения вечности. Самый же благой путь – это тот, который самый широкий. 
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 (Продолжение) Автор: Доктор Алиджан Татлы (да воздаст Аллах ему благом). По книге: «Земная жизнь 

и ее блага с точки зрения Ислама». Перевод с турецкого: ООО «Издательская группа «САД», 2009. 
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 Маварди, то же произведение, 134; Куртуби, аль-Джами ли ахкамиль-Куран, 6/415. 
63

 Асым Эфенди, Перевод Камуса, пункт «мта». 
64

 То же произведение, 4/302. 
65

 Мухаммед Хамди Языр (1878-1942), или, как его чаще называют Элмалылы Хамди Языр, да помилует 

его Аллах - ученый-богослов, толкователь Корана, каллиграф, кади и первый переводчик толкований 

Корана на современный турецкий язык. 
66

 Эльмалылы, Хак Дини, 5/3501. 
67

 Ахмад бин Ханбаль, 2/168. 
68

 Муслим, Рада, 59; Насаи, Никах, 15; Ахмад бин Ханбал, II, 168; Ибн Маджа, Никах, 5. Али бин Абу 

Талиб, да будет доволен им Аллах, же говорил, что слово «блага», которое упоминается в 201-м аяте суры 

«Аль-Бакара», означает «набожную или благочестивую женщину» (Али аль-Кари, Миркат, VI, 765). 
69

 Даудоглу, «Перевод и толкование Сахих Муслима», 7/416. 
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А благость и превосходство путников зависят от их вознаграждения в будущей 

жизни».
70

 
В 13-м и 14-м аятах суры «Али Имран» говорится о том, что женщины, дети, 

накопленное золото и серебро, породистые лошади, верблюды и нивы – всё это средства 

этой мирской жизни. Эльмалылы, да помилует его Аллах, говорит о том, что питать 

любовь к перечисленным вещам не является таким благим делом, каким оно кажется, ведь 

даже сделав их целью своего существования, он будет вынужден расстаться со всем этим 

после смерти. И говорит, что целью человека может быть лишь то, что у Аллаха. 

Глупостью называется поведение тех, кто променял уготовленное человеку как лучшее из 

благ на низменность мирского и его услады, даже на то, что дано человеку как средство в 

этой жизни и является благом.
71

 

Но если обратить внимание, то становится очевидным, что Эльмалылы, да 

помилует его Аллах, сравнивания блага этой жизни и жизни вечной, подчёркивает, что 

мирские блага обречены на исчезновение, а посему к ним нельзя относиться как к тому, 

что вечно. Ведь если человек будет обращаться с благами этой жизни так, как этого 

требует Аллах, они станут для него средством для приобретения того, что у Него. Именно 

с этой стороны мирское рассматривается не как пагубное, а как то, что достойно похвалы. 

Ведь, как об этом говорится в аятах, несмотря на то, что блага предоставляемые в мирской 

жизни и невечны, в них есть и некоторая польза. 

«То, что даровано вам из добра, – это удел здешней жизни. А то, что дарует 

Аллах [в будущей жизни], лучше и долговечнее для тех, которые уверовали и 

полагаются на своего Господа»
72

 

«…Отвечай [, Мухаммад,] им: «Блага этого мира недолговечны. А будущая 

жизнь лучше для того, кто богобоязнен. И не будете вы обижены и на финиковую 

плеву».
73
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 Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, стр.164. 
71

 Хак Дини, 2/1052. 
72

 Св. Коран, сура «Аш-Шура» / «Совет» 42, аят 36. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, 

сказал в комментарии к этому аяту: «Аллах предложил верующим не увлекаться мирскими усладами, а 

трудиться во благо Последней жизни. Владения, власть, богатство, дети, здоровье и благополучие — это 

удел здешней жизни. Земное удовольствие приносит огорчения и далеко не вечно, и поэтому щедрое 

вознаграждение Аллаха, великое преуспеяние и вечное блаженство в Последней жизни несравненно лучше и 

долговечнее, чем тленные мирские услады. Воистину, райские прелести не приносят огорчения и печали и 

не имеют конца. Затем Аллах упомянул тех, кто будет удостоен этой награды. Она ожидает 
праведников, которые объединили в себе два прекрасных качества: истинную веру, подтвержденную 

праведными делами и помышлениями, и упование на Аллаха, которое является залогом успеха в каждом 

начинании и без которого любое деяние является несовершенным. Под упованием подразумевается твердая 

вера в то, что Аллах поможет человеку добиться желаемого и избавит его от любой неприятности». 
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 Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщин» 4, аят 77. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, 

сказал в комментарии к этому аяту: «…Так поступают многие неблагоразумные люди, которые торопятся 

и хотят совершить большие дела до того, как наступил их черед. Когда же наступает пора перейти 

к ним, они чаще всего отказываются проявить должное терпение и понести свое тяжелое бремя. Аллах 

предостерег их от такого поведения и от отказа от участия в сражениях на Его пути. Он возвестил, что 

мирские блага непродолжительны, а Последняя жизнь лучше для тех, кто богобоязнен. Человек недолго 

наслаждается мирскими благами и земным покоем, и выполнять тяжелые предписания Аллаха в течение 

этого короткого срока для него не составляет труда. Знание о том, что все выпадающие на его долю 

неприятности непродолжительны, облегчает ему любые трудности. А еще легче ему становится, если он 

сравнивает этот мир с Последней жизнью и осознает, что она прекрасней, приятней и продолжительней 

жизни на земле. Что касается ее прелестей, то в достоверном хадисе говорится: «Участок в Раю 

величиной с кнут лучше, чем земной мир и все, что есть в нем». Ее удовольствия лишены всего, что 

может причинить людям беспокойство. Более того, какие бы удовольствия человек ни представил себе, 
райские прелести окажутся еще более приятными, поскольку Всевышний сказал: «Ни один человек 

не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали» (32:17). 
Пророк же, Мир ему, поведал о том, что Всевышний Аллах сказал: «Я приготовил для своих праведных 

рабов то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа». 
Мирские удовольствия сопряжены с обстоятельствами, которые доставляют множество 

неприятностей, и если сравнить их с теми страданиями, переживаниями и беспокойствами, которые 
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Но даже и незначительность этой пользы связана лишь с тем, что блага эти не 

вечны, а имеют лишь некоторую пользу, если сопоставить их с благами жизни вечной. Но 

незначительность благ жизни мирской не требует того, чтобы ими не воспользовались. 

Ведь даже несмотря на то, что в соискании счастья вечной жизни польза мирских благ и 

незначительна, существует и некоторая необходимость и даже нужда в их верном 

использовании и оценке. И тогда даже то, о чём сказано, как о «имеющем малую пользу», 

может стать значительным и весьма полезным, если оно становится средством снискания 

благ жизни вечной. Ведь сам Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил, 

что в том, что принесёт человеку пользу, ему следует быть весьма настойчивым.
74

 

Здесь для того, чтобы указать, в чём заключается суть того или иного средства, 

следует привести слова Куртуби, да помилует его Аллах, – толкователя Корана. Он, 

перечислив различные виды средств, говорит о том, что так же, как и всякая зелень теряет 

свой цвет и увядает, так и каждая вещь исчезнет, и приводит слова Катады бин Нумана 

(умер 24/644, да будет доволен им Аллах): «Мирская жизнь – это лишь средство, 

которое придётся оставить, равно как и её обитателей. От человека же требуется 

воспользоваться ее благами настолько, насколько хватит сил, чтобы они послужили 

для него средством для служения и поклонения Аллаху».
75

 

Аллах дал людям множество благ, таких как жизнь или имущество, и дал 

разрешение на временное ими пользование и распоряжение. И если рабы станут 

распоряжаться этим как им заблагорассудится, то блага эти, являющиеся даром Божьим, 

вместо того, чтобы принести какую-то пользу, будут всего лишь бессмысленно 

растрачены и бесследно исчезнут. Но если блага эти будут использованы в соответствии с 

Божьими повелениями, то Аллах не даст им исчезнуть и одарит человека в воздаяние за 

содеянное им вечным Раем. Пожертвовав теми благами и делами, которыми человек 

обладает в этой жизни, он приобретает вечные блага и вечное счастье.
76

 Таким образом, 

мирское, которое имеет ценность и пользу лишь для снискания благ в жизни следующей, 

может называться благим и похвальным лишь благодаря этому его свойству. 

2. Притягательность 
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) называл мирскую жизнь также 

сладкой и притягательной и говорил, что Аллах сделал людей наместниками на земле, 

чтобы посмотреть, что каждый из них станет творить.
77

 Притягательным называют всё, 

что ново, приятно и красиво,
78

 а также то, что изобилует зеленью. Сладкими же называют 

спелые фрукты, а также сладости.
79

 

Если говорить о внешнем, поверхностном значении слов Пророка Мухаммада, Мир 

ему и Милость Аллаха, то ясно, что мирское в нём называется его похвальными 

качествами. Ведь об этом говорят такие качества, как сладость и притягательность, так как 

людям нравится и сладость фруктов, и их спелость, а также зелень деревьев и растений. А 

                                                                                                                                                                                           
приходится переживать людям ради них, то мирские удовольствия по сравнению с ними кажутся 

ничтожными. Они тленны и преходящи, и срок человеческой жизни по сравнению с их 

продолжительностью тоже ничтожен. В то же время наслаждения Последней жизни вечны, и люди 

в том мире никогда не познают смерти. Если благоразумный человек задумается над этими двумя 

обителями и даст им справедливую оценку, то поймет, какой из них следует отдавать предпочтение 

и ради какой из них следует трудиться. Вот почему Аллах сказал, что Последняя жизнь будет лучше 

только для тех, кто был богобоязнен и остерегался многобожия и прочих грехов. Люди не будут обижены 

даже на величину ниточки, которая помещается в бороздке на финиковой косточке, и если они стремились 

к будущей обители, то они сполна получат свою награду в самой совершенной форме, и их благодеяния 

не будут умалены». 
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то, что нравится, в основном, является предметом похвалы, а не порицания. На это же 

указывает и другой хадис Пророка, где он , Мир ему и Милость Аллаха, говорит: 

«Мирская жизнь сладка и притягательна. И кто приобретает её надлежащим 

образом, благословенной для того она и окажется»,
80

 что указывает на то, что у 

мирского есть и похвальные качества. 

С другой стороны, можно понять, что сладкой и притягательной мирская жизнь 

может называться лишь тогда, когда человек приобретает в конечном итоге услады Рая и 

жизни вечной. И только в таком случае мирская жизнь и блага её заслуживают 

восхищения и похвалы, называясь сладкими и притягательными. 

Но если смотреть на иной смысл этих слов, то становится ясным, что сладость и 

притягательность мирской жизни – это не похвальные, а порицаемые её качества. Об этом 

говорит и имам Навави, да помилует его Аллах, который, давая толкование этим 

свойствам, говорит, что одно из них означает «то, что влечёт к себе», другое – то, что 

имеет свойство «проходить бесследно и исчезать». Он, да помилует его Аллах, также 

говорит: «Каждому нравится глядеть на зелень и вкушать сладкое. Также и мирское 

схоже со сладостью и притягательностью какого-то плода. И так же, как вкус и 

спелость любого плода проходят, так и мирская жизнь и блага ее обречены на 

исчезновение».
81

 
Али аль-Кари (умер 1014/1605), да помилует его Аллах, придерживается того же 

мнения и добавляет: «Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) называет жизнь 

притягательной потому, что арабы называли всё то, что мягко и приятно на ощупь 

притягательным, и потому, что всё это также быстро и бесследно увядает и 

исчезает. Из этого становится ясно, что мирское имеет свойство, обманывающее 

зрение, завораживающее и заманивающее человека в ловушку. Говоря яснее, мирское и 

блага его, в силу своей притягательности и привлекательности, привязывают к себе 

сердца склонившихся к ним, отчего люди никогда не перестают наживать себе 

состояние, завоёвывать положение и проявлять чрезмерные мирские желания и 

стремления. Поэтому в этом хадисе указывается на тех, кто, проявив чрезмерность 

в своих желаниях, целиком посвятил и отдал себя мирскому и его усладам».
82

 

 

3. Место для благих намерений и благих деяний 
 

Всевышний Аллах, сотворив человека слабым
83

 и нуждающимся,
84

 сотворил для 

него и землю, чтобы тот мог удовлетворять свои нужды и наживать себе благосостояние. 
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 Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 28. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 
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слабости своей веры, своего терпения и своих возможностей». 
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 Св. Коран, сура «Фатыр» / «Творец» 35, аят 15. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, 

сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний обратился ко всему человечеству и напомнил людям, что 

все они нуждаются в своем Господе. Они нуждаются в Нем для того, чтобы появиться на свет, и если бы 

Он не сотворил людей, то никто другой не сделал бы этого. Они нуждаются в том, чтобы Аллах одарил их 

телом, физической силой и многими другими способностями, и если бы Он не сделал этого, то люди 

не могли бы трудиться и работать. Они нуждаются в том, чтобы Аллах непрестанно обеспечивал их 
пропитанием и другими зримыми и незримыми благами, и если бы не милость и благодеяние Господа, то 

люди не могли бы обрести этих благ и не нашли бы для себя пропитания. Они нуждаются в том, чтобы 

Аллах каждый миг оберегал их от зла и бедствий и избавлял их от печали и несчастий, и если бы Он 

не облегчал участь Своих рабов, то они всегда жили бы под гнетом тягот и забот. Они нуждаются в том, 

чтобы Аллах заботился о них самыми различными способами, а также нуждаются в поклонении, любви 

и искреннем служении своему Всевышнему Господу, и если бы Он не помогал людям исправно выполнять 
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А жизнь следующую сделал его последним пристанищем, где он найдёт воздаяние за всё, 

что сотворил на земле. Ведь Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) в одном 

хадисе говорил: «Сегодня вы пребываете не в обиталище расчёта и воздаяния, а в 

обиталище деяний. Завтра же вы окажетесь в обиталище расчёта и воздаяния, где 

уже нет никаких деяний».
85

 
Давая толкование этому хадису, Али аль-Кари, да помилует его Аллах, говорил: 

«Вы живёте в таком месте, где от вас требуются поступки и деяния, которые 

станут полезны вам в вашей следующей жизни, ибо земля полна предписаниями и 

обязанностями. И прежде чем вас застанет смерть, избавляйтесь от больших 

надежд и приобретайте больше благих поступков. Ведь у жизни есть определённый 

срок, и его следует прожить подчиняясь».
86

 
Так как жизнь человека во многом соприкасается с мирским, ему приходится 

тратить часть своей силы и воли на него. Поэтому он нуждается в некотором количестве 

мирского и должен всегда обеспечивать себя им. И это не противоречит тому, о чём шла 

речь до этого. Ведь то, что пагубно для человека – это проявлять чрезмерное желание к 

мирскому, чрезмерное к нему стремление, и мирское ради показухи. И порицаемые – это 

те, кто больше нужного склонен к мирскому, а мирское, которое не одобряется Шариатом 

– это то, которое заставляет забыть об Аллахе и оставляет человека в невежественном 

положении. Но занятость мирским ради снискания блага жизни иной поощряется и даже 

восхваляется. Об этом говорят и слова Исмаила Анкарави (умер 1041/1631), да помилует 

его Аллах: «Если в сердце твоём не осталось любви ни к чему, кроме Него, то даже 

если власть над всем мирским перейдёт в твои руки, тебе это не навредит»,
87

 что 

указывает на то же самое. 

Жизнь, будучи местом, где можно творить благое, является не тем, чего следует 

чуждаться, а тем, чем следует воспользоваться. Ведь на это указывает и хадис Посланника 

Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, в котором он говорит, кому в этой жизни можно 

даже позавидовать: человеку, которого Аллах наделил имуществом и благосостоянием, и 

он расходует это на Его пути, как пожелает.
88

 

И в силу того, что совершать это можно лишь с наличием таких благих намерений 

и средств, то это не порицается, а восхваляется. А значит, любое мирское, которое 

предоставляет возможность сотворить благое, является похвальным. И как мы упомянули 

это прежде, такую жизнь следует даже желать. Именно по этой причине Посланник 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «Ни один человек, нашедший благое 

                                                                                                                                                                                           
это, то они бы погубили свои души, сердца и жизни. Они нуждаются в том, чтобы Аллах обучал их тому, 

что они не знают, и помогал им претворять в жизнь то, что они знают, и если бы Господь не обучал 

людей, то они никогда не обрели бы знания, а если бы Он не помогал им творить добро, то они никогда 

не стали бы праведниками. Одним словом, люди нуждаются в Аллахе в самом полном смысле, независимо 

от того, ощущают они свою нужду в Нем или нет. Верующие, которых Аллах наставил на прямой путь, 

осознают, как сильно они нуждаются в Его помощи во всем, что касается их мирской жизни или религии. 

Поэтому они смиряются перед Аллахом и просят Его не оставлять их без Своей помощи даже 

на мгновение ока. Они надеются на Его помощь во всех начинаниях и непрестанно молят Его об этом. 

Именно такие люди достойны помощи и поддержки Аллаха, Который проявляет к Своим рабам больше 

сострадания, чем мать к своему ребенку…» 
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 То есть «совершенный человек – это тот, кто общается с людьми, занимаясь их проблемами, 

находится среди них, но, несмотря на это, всегда помнит о своем Господе (Хани, аль-Бахчатус-
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воздаяние после своей смерти, не пожелал бы вернуться на землю, даже если она 

целиком предоставится ему в подчинение. Но это не касается шахида. Он пожелал 

бы вернуться и ещё раз умереть».
89

 (В другом хадисе говорится: «Он пожелал бы 

вернуться ещё десять раз и ещё десять раз отдать свою жизнь»).
90

 

Этот хадис указывает как на то, какую великую степень приобретает шахид, 

отдавший жизнь на пути Аллаха, также и на то, какую роль в этом играет мирская жизнь, 

которой он готов пожертвовать ещё много раз, чтобы приобрести уготованное ему после 

смерти. С этой точки зрения, мирское является прекраснейшим средством для достижения 

цели жизни следующей для тех, кто умеет правильно ею воспользоваться. Ведь это же 

касается и неверных, которые после смерти пожелают вернуться назад на землю, чтобы 

сотворить благое,
91

 что также указывает, что это место, которое пригодно для сотворения 

благого каждым. Поэтому с этой точки зрения, мирское может быть достойно похвалы. 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) также говорил: «Мудрым является 

тот, кто владеет собой и трудится ради того, что после смерти»,
92

 что указывает на 

то, что мирская жизнь является местом приготовления к жизни вечной и которую следует 

провести в здравом уме и с ясной памятью. И тогда любое мирское, способствующее 

приобретению человеком благ жизни иной, достойно похвалы. А порицаемым оно 

оказывается тогда, когда человек привязывается к нему как раб и теряет свою вечность. 

Хасан аль-Басри (умер 110/728), да помилует его Аллах, говорит о том, что 

мирская жизнь является местом для деяний, и что тому, кто, не проявляя к ней любви и 

привязанности, владеет ею, Аллах даст прекраснейшее воздаяние, которым он останется 

довольным. И что тот, кто владеет ею, проявляя к ней любовь и привязанность, лишится 

того, что бы мог найти у Аллаха.
93

 

Вахб бин Мунаббих (умер 124/741), да помилует его Аллах, в некоторых своих 

книгах писал: «Жизнь – это находка для умных и неведение невежественных. Ведь 

только невежды не могут понять её вплоть до самого расставания с ней. И даже 

желая вернуться в неё после смерти, не смогут вернуться»,
94

 что также указывает на 

то, какую значимость имеет жизнь для умных и размышляющих людей. 

Эльмалылы, да помилует его Аллах, давая толкование аяту: «О, мой народ! 

Жизнь в этом мире [дана] лишь во [временное] пользование, а будущая жизнь, 

воистину, – обитель [вечного] пребывания»,
95

 говорит, что мирская жизнь – это не 

место для развлечений и отдыха, а напротив, место, где следует воспользоваться каждой 

возможностью, чтобы приобрести благо или добро. Как об этом говорится в хадисе 

«Жизнь – это нива жизни следующей»,
96

 где жизнь называется средством, которым 

следует верно воспользоваться. А следующая жизнь является конечной остановкой 

человека, где ему уготован отдых, для чего ему следует не наслаждаться и не веселиться в 

этой жизни, а трудиться и стараться ради жизни иной.
97
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Хатам аль-Асам аль-Бальхи (умер 237/851), да помилует его Аллах, сравнивает 

жизнь мирскую с усеянной нивой, и это относится к каждому, кто, верно 

воспользовавшись ею, творил благое.
98

 А Маварди (450/1058), да помилует его Аллах,  

приводит слова некоторых мудрецов, которые говорили: «Каждый пожнет лишь то, 

что посеял и найдёт воздаяние за то, что сотворил», и приводит также слова 

некоторых языковедов, которые говорили: «Что посеял то и пожнёшь».
99

 

После всего вышеизложенного следует сказать: счастье следующей жизни 

напрямую зависит от того, что человек содеял при жизни, от этого же зависит, приобретёт 

он или потеряет. А посему и говорить о пагубности или поощряемости мирского можно 

лишь вместе с деяниями того, кто им владеет. То есть жизнь достойна похвалы только для 

тех, кто творит в ней благое и пользуется ею во благо, и пагубна она для того, кто 

совершает поступки, уничтожающие благо в его следующей жизни.  

 

4. Место выполнения обязанностей и долга 
 

Обязанность, или религиозное предписание, возлагаемое на раба, касается лишь 

людей.
100

 И так как она возлагается лишь на обитателей земли, то и повеления и 

предписания Аллаха доводятся до людей при их жизни. Аллах ниспосылал людям Свои 

заповеди с целью приведения в порядок их жизни, чтобы они смогли подготовиться к той 

жизни, что ожидает их у Аллаха после смерти. 

Все Пророки, Мир им всем, в соответствии со своим временем и условиями, смогли 

без малейших изъянов донести до людей те знания, которые они получили от Аллаха.
101

 

После себя они оставили людям ответственность донести переданное ими и до 

следующих поколений, что и является основой личного счастья и успеха человека. 

Исполнявшие эту миссию Пророки, Мир им всем, и подхватившие эстафету учёные 

воспринимали жизнь на земле как арену, где человек воплощает то, что возложено на него 

Аллахом. С этой точки зрения, жизнь мирская, которая предоставляет возможность 

воплощения такой службы, несомненно, приобретает положительное свойство, говоря 

иначе, заслуживает восхваления. Ведь неверно будет не видеть ту положительную роль, 

которую играет мирская жизнь в воплощении людьми и джиннами того, ради чего они 

созданы, а именно «в их поклонении Аллаху».
102

 Посланник Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха) говорил, что вся земля сделана пригодной для поклонения и моления 

каждому мусульманину,
103

 что указывает на то, что жизнь на земле способствует тому, 

чтобы человек выполнил возложенное на него без особого труда. 

Слово «долг» сходно по значению со словом «миссия».
104

 Долгом или миссией 

называют также доведение чего-либо до заранее назначенной точки, цели.
105

 Каждый 

мусульманин обязан довести Ислам до других и распространять его до тех пор, пока на 
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земле не исчезнет смута и пока вся религия не станет принадлежать Аллаху, и бороться и 

проявлять усердие он должен именно до этого победного конца.
106

 

По Исламу так же, как немаловажным является призыв каждого индивидуума к 

истинной вере, огромное значение имеет и распространение этой религии во все концы 

света. Ведь Аллах повелевает мусульманам трудиться до тех пор, пока Ислам не станет у 

власти на всей земле. Говоря иначе, требуется, чтобы со временем вся земля стала 

исламской. Миссионерский долг был одним из главнейших назначений Пророка, Мир ему 

и Милость Аллаха. Ведь Всевышний Аллах сказал: 

  «…О Посланник! Поведай [людям] то, что ниспослано тебе Господдом. Если 

ты не сделаешь этого, то ты [тем самым] не передашь [люддям] Его послания».
107

 

И это было возложено не только на Посланника Аллаха, Мир ему и Милость 

Аллаха, но и на всех других Пророков.
108

 Пророк Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, 

чтобы указать на важность этой миссии, в свой прощальной проповеди говорил: «Довёл 

ли я до вас то, что возложено на меня?»
109

, и когда присутствовавшие отвечали «Да», 

он, Мир ему и Милость Аллаха, продолжал: «О, Господь, будь этому свидетелем»,
110

 

указав, что он, Мир ему и Милость Аллаха, рад тому, что смог достойно довести до людей 

возложенное на него Аллахом. А его, Мир ему и Милость Аллаха, последние слова: 

«Пусть те, кто присутствовал и слышал это, доведут это до тех, кого здесь нет»,
111

 
указывают на то, что эта миссия возлагается после него и на других. 

Известно, что этому же пути последовали и сподвижники Пророка, Мир ему и 

Милость Аллаха. Они, покинув родные места, разъехались с этой миссией в разные концы 

света. Известны тысячи могил далеко за пределами Хиджаза, принадлежащих асхабам. 

Они выполняли эту миссию так же достойно после смерти Пророка Мухаммада , Мир ему 

и Милость Аллаха, как это было и под его предводительством. 

Известно немало подвигов асхабов, ставших примером преданности Священному 

Корану и Сунне Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. Так, Абу Зарр аль-Гифари (умер 

32/653), да будет доволен им Аллах, который понимал, насколько важным является 

доведение до людей того, что он слышал из уст Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, 

говорил: «Даже если вы занесёте меч над моей головой, я непременно доведу до вас, 

если успею, то, что услышал от Посланника Аллаха».
112

 И как об этом говорил сам 

Пророк Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха: «Пусть Аллах обрадует того, кто 

услышав от меня слова, довёл их до других без изменения»,
113

 что указывает на то, что 

доведение до людей слов истины очистит в День Суда лик того, кто это делал. И то место, 

где человек может это сделать, и есть жизнь. А значит, человек, который желает быть из 

числа тех, кому Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, дал такую благую весть, 

может стать им в зависимости от самой мирской жизни, ибо лишь в ней он может 

воплотить это. 

Пророк Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, сказал в день битвы при Хайбаре 

Али (да будет доволен им Аллах) о мирской жизни, которая является средством для 

многих, кто пожелал наставить других на путь истинный и ожидает награду за это: 

«…Знай, Али! Если кто-либо из них (иудеев Хайбара) посредством тебя найдёт путь 

истинный, то это намного лучше для тебя, чем если бы тебе достались от них в 

добычу самые дорогие верблюды».
114
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ن مَياَُأِبَُُوابمنُ ًُأْحمَدُ َُرَواهُ  رَاِنُُّاْلم وِع،ُِكَتابُُِِفُُالدُّ َاِكم ،ُالمَكِبرِي،ُِفَُُوالطَّب م َُعَلىَُصِحيحُ :ُقَالَُوََُُله ،َُواللَّفمظُ َُواْلم
ِلمُ َُشرمطُِ  .م سم

 
ِديث. اِديُاْلَم ر ونَُُاْلَم  :ِمنمهُ َُخرَجَُُِمَّاُبِأَفمَضلَُُاللُُِِإَلُُتَ رمِجع ونَُُلَُ:ُوالمِعشم

بَ َرنَا دُ ُأَب وَُوَأخم دُُِبمنُ ُاللَُُِعبمدُ ُُم َمَّ ،ُزِيَادُ ُبمنُُُِم َمَّ ل  ثَ َناُالمَعدم ثَ َناُالِل،َُعبمدُُِبمنُ َُأْحمَدُ َُجدِّيَُحدَّ ُبمنُ َُسَلَمةُ َُحدَّ
، ،ُبمنُ َُأْحمَدُ َُحدََّثِنَُُشِبيب  ثَ َناَُحنمَبل  ِديٍّ،ُبمنُ ُالرَّْحمَنَُُِعبمدُ َُحدَّ ،ُبمنُُِم َعاِويَةََُُعنُمَُمهم ُبمنُُِالمَعالءَُُِعنَُُِصاِلح 
َاِرِث، ُاللَُُِرس ولُ ُقَالَُ:ُقَالََُُعنمه ،ُاللَّهُ َُرِضيَُُالمِغَفارِيُُِّرٍُّذََُُأِبَُُعنُمُن  َفريمُ ُبمنُُِج بَ ريمَُُِعنُمُأَرمطَاَة،ُبمنَُُِزيمدَُُِعنُمُاْلم

ءُ ُاللُُِِإَلُُتَ رمِجع ونَُُلَُُِإنَّك مُم«ُ :وسلمُعليهُاللُصلى  .» ِمنمهُ َُظَهرَُُ-المق رمآنَُُيَ عمِنُُ-ِمنمهُ َُخرَجَُُِمَّاُأَفمَضلَُُِبَشيم
َاِكم ،َُرَواهُ   .َمرَاِسيِلهُُِِفُُاو دَُدَُُأَب وَُوَرَواهُ َُوَصحََّحه ،ُاْلم
 
ِديث. ر ونَُُالثَّاِنُُاْلَم لُ :ُوالمِعشم لُ ُه مُمُالمق رمآنُُِأَهم  :َوَخاصَّت هُ ُاللَُُِأهم

بَ َرنَا َُعنُمُأَبِيهَُُِعنُمَُميمَسَرةَُُبمنُُِب َديملُُِبمنُ ُالرَّْحمَنَُُِعبمدُ َُحدََّثِنُ:ُقَالَُُالرَّْحمَنَُُِعبمدَُُِعنُمَُسِعيدُ ُبمنُ ُاللُُِع بَ يمدُ َُوَأخم
ِليَُُلِلهُِإنَُّ«ُ :َوَسلَّمََُُعَليمهُُِاللُ َُصلَّىُاللَُُِرس ولُ َُقالَُ:ُقَالََُُماِلكُ ُبمنُُِأََنسُِ ُيَاُه مُمَُوَمنُم:ُقَال وا .النَّاسُُِِمنَُُأَهم

لُ ُ :قَالَُُالِل؟َُرس ولَُ لُ ُه مُمُالمق رمآنُُِأَهم  .» َوَخاصَّت هُ ُاللُُِأَهم
 .املنَذّريُوَصحََّحهُواْلاكم،َُجه،َماُوابمنُالنََّساِئّي،َُرَواهُ 
 
ِديث. ر ونَُُالثَّاِلثُاْلَم  :المع م رُُِأَرمَذلُُِِإَلُُي  َردُُُّلَُمُالمق رمآنَُُقَ رَأََُُمنُم:ُوالمِعشم

ثَ َناُِعيَسىُبمنُ َُعِليَُُُّوَحدََّثِنُ ثَ َناَُطاِلبُ َُأِبُُبمنُ ُِإب مرَاِهيمُ َُحدَّ ثَ َناُع َمرََُُأِبُُابمنُ َُحدَّ َُعاِصمُ َُعنُمَُيانُ س فُمَُحدَّ
َولُِ َحم َرَمةََُُعنُمُاْلم ُالمع م رُُِأَرمَذلُُِِإَلُُي  َردُُُّلَُمُالمق رمآنَُُقَ رَأََُُمنُمُ :َقالََُُعن مه ماُتَ َعاَلُُاللُ َُرِضيََُُعبَّاسُ ُابمنَُُِعنُُِِعكم

َفلَُُنَاهُ َرَددُمُث َُّ :{َوَجلََُُّعزَُُّقَ ومل هُ َُوَذِلكََُُشيمئاًُُِعلممُ ُبَ عمدَُُيَ عمَلمَُُلَُُِلَكيُم ُِإلَُّ:ُقَالَُ }آَمن واُالَِّذينَُُِإلََُُّساِفِليََُُأسم
َاِكم ،َُرَواهُ .ُ» المق رمآنَُُقَ رَأ واُالَِّذينَُ َنادَُُِصِحيحُ :َُوقَالَُُاْلم سم  .اْلمِ

 
ِديثُ . ر ونَُُالرَّاِبعُ ُاْلَم رَافُ :ُوالمِعشم  :المق رمآنَُُِْحََلةُ ُأ مَِّتَُُأشم

بَ َرنَاُأَب وَُعبمدُِ ر ُُم َمَّد َُُوَأخم ُقَاَل:ُثَ َناَُأب وَُبكم َسِنُُم َمَّد ُبمن ُالمَقاِسِمُالمَفارِِسيُّ َُوأَب وُاْلَم الرَّْحمَِنُالسَُّلِميُّ
َاِنُُّثَ َناَُسعمد ُبمن َُسِعيدُ  َياَنُثَ َناُِإب مَراِهيم ُالت ُّرمُج  َسن ُبمن ُس فم ُثَ َناُاْلَم َشل ُاْلم رمجَُُبمن َُعبمِدُالِلُبمن ُق  َريمش  اِنُُّثَ َناُنَ هم

ُالِلَُصلَّىُاللُ  ه َماَُقاَل:ُقَاَلَُرس ول  تَ َعاَلَُعن م َُرِضَيُاللُ  َُعَليمِهُبمن َُعبمِدُالِلَُعِنُالضَّحَّاِكَُعِنُابمِنَُعبَّاس 
ُاللَّيملُِ«ُ :َوَسلَّمَُ ُأ مَِّتَُْحََلة ُالمق رمآِن،َُوَأصمَحاب  رَاف  َهِقيُُّ.» َأشم ن مَياَُرَواه ُالمبَ ي م ميَاِن،َُوابمن َُأِبُالدُّ ُ.ِفُش َعِبُاْلمِ
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َاِمِعُالصَِّغريُِ ِكُيَ ومَمُالمِقَياَمِة،َُلُيَ ه وُل  م ُ«ُ :َوَلفمظ ُالمَكِبرِيَُعَلىَُماُِفُاْلم َثاَلثَة َُعَلىُك ثمَباِنُالمِمسم
:َُرج ل ُتَ َعلََّمُ ر َغُالنَّاس  ُيَ فم َزع وَنَُحَّتَّ ُالمَفزَع ،َُوَلُيَ فم ُك لُِّيَ ومم  َهُالِل،َُوَرج ل ُنَاَدىُِف َُوجم المق رمآَن،ُفَ َقاَمُِبِهَُيطمل ب 

ُطَاَعِةُ ن مَياَُعنم ُالدُّ ُلَمُمَيمنَ عمه ُرِقُّ َهُالِلَُوَماُِعنمَده ،َُوَِممل وك  َُوجم َُيطمل ب  َلة ََُخمَسَُصَلوَات  ُ» .َربِّهُِوَّلَي م
 
ِديث. َدثُلنَِّبُُّاُأَمَّر:َُعَشرَُُالثَّاِمنُاْلَم  :المبَ َقَرةُُِس وَرةُ َُمَعهُ ُِسنًّاُالمَقوممَُُِأحم

ثَ َنا َسنُ َُوَحدَّ ثَ َناُاْلم لمَواِنَُُّعِليٍُُّبمنُ ُاْلَم ثَ َناُأ َساَمةَُُأَب وَُحدَّ ِميدَُُِعبمدُ َُحدَّ يَُُِّسِعيدُ َُعنُمَُجعمَفرُ ُبمنُ ُاْلَم َُعنُمُالمَمقمُبِ 
َُعَددُ ُذ وَُوه مُمُبَ عمًثاَُوَسلَّمََُُعَليمهُُِاللُ َُصلَّىُاللَُُِرس ولُ ُبَ َعثَُ:ُقَالَُُه َري مَرةَُُِبَُأَُُعنُمَُأْحمَدََُُأِبَُُمومَلَُُعطَاءُ 

رَأَه مُم تَ قم رَأَُُفَاسم تَ قم ه مُمَُرج لُ ُك لََُُّفاسم ه مُمَُرج لُ َُعَلىُفَأََتىُالمق رمآنُُِِمنُمَُمَعهُ َُماُِمن م َدِثِهمُمُِمنُمُِمن م ُ:ُفَ َقالَُُِسنًّاَُأحم
.ُ»نَ َعمُم:ُفَ َقالَُ «المبَ َقَرِة؟ُس وَرةُ ُأََمَعكَُُ :قَالَُُ»المبَ َقَرةَُُِوس وَرةُ ُوََكَذاَُكَذاَُمِعي:ُقَالَُ «ف اَلن ؟ُيَاُكََُمعََُُما«

رَاِفِهمُمُِمنُمَُرج لُ :ُفَ َقالَُ » .أَِمري ه مُمُفَأَنمتَُُفَاذمَهبُمُ:قَالَُ ُالمبَ َقَرةُُِس وَرةَُُأَتَ َعلَّمَُُأَنُمَُمنَ َعِنَُُماُاللَُُِرس ولَُُيَاَُواللَُُِأشم
َيةَُُِإلَُّ ُالمق رمآنَُُِمَثلَُُفَِإنََُُّواق مَرء وهُ ُالمق رمآنَُُتَ َعلَّم وا«ُ :َوَسلَّمََُُعَليمهُُِاللُ َُصلَّىُاللَُُِرس ولُ ُفَ َقالَُُِِبَاُأَق ومََُُألََُُّخشم

ًكاَُُممش وٍُُِّجرَابُ َُكَمَثلُُِِبهَُُِوَقامَُُفَ َقرَأَهُ ُتَ َعلََّمهُ ُِلَمنُم َُوه وَُُفَ يَ رمق دُ ُتَ َعلََّمهُ َُمنُمَُوَمَثلُ َُمَكانُ ُك لُُِِّفُُرحي هُ ُف وحُ ي َُُِمسم
 » .ِمسمكُ َُعَلىُو ِكئَُُِجرَابُ َُكَمَثلَُُِجومِفهُُِِفُ

 .َصِحيِحهُُِِفُُِحبَّانََُُوابمنُ ُُم مَتَصراً،َُماَجهَُوابمنُ َُحَسن ،َُحِديثُ :َُوقَالََُُله ،َُواللَّفمظُ ُالت ِّرمَمِذيُّ،َُرَواهُ 
 
ِديث. َتَدرَجَُُفَ َقدُُِالمق رمآنَُُقَ رَأََُُمنُم:َُعَشرَُُالتَّاِسعُاْلَم رَُُالنُّب  وَّةَُُاسم  :ِإلَيمهُُِي وَحىُلَُُأَنَّهُ َُغي م

بَ َرنَا دُُِبمنُ ُُم َمَّدُ َُجعمَفرُ ُأَب وَُوَأخم ثَ َناُالمبَ غمَداِديُّ،ُاللَُُِعبمدُُِبمنُُُِم َمَّ ،ُحُ َصالُُِبمنُُِع ثمَمانَُُبمنُ ُحَيمَيَُُحدَّ ِميُّ ُالسَّهم
ثَ َنا ر وَُحدَّ ،ُبمنُُِالرَّبِيعُُِبمنُ َُعمم ثَ َناَُطارِق  ثَ َناُأَيُّوَب،ُبمنُ ُحَيمَيَُُحدَّ ُيَزِيدَُُبمنُُِثَ عمَلَبةََُُعنُمُيَزِيَد،َُأِبُُبمنُ َُخاِلدُ َُحدَّ

ِروُبمنُُِاللَُُِعبمدَُُِعنُم َتَدرَجَُُفَ َقدُُِالمق رمآنَُُقَ رَأََُُمنُم«ُ:َقالَُُوسلمُعليهُاللُصلىُاللَُُِرس ولََُُأنُُّالمَعاِص،ُبمنَُُِعمم ُاسم
َُُالنُّب  وَّةَُ رََُُجنمبَ يمهُُِبَ يم لُ َُمعَََُُيمَهلََُُولُِجدٍّ،َُمعََُُيَِدَُُّأَنُمُالمق رمآنُُِِلَصاِحبُُِيَ نمَبِغيُلَُُِإلَيمِه،ُي وَحىُلَُُأَنَّهُ َُغي م َُجهم
َاِكمُ َُرَواهُ ُ» .تَ َعاَلُُاللَُُِكالمُ َُجومِفهَُُِوِفُ َنادَُُِصِحيحُ َُحِديثُ َُهَذا:َُوَقالُاْلم  .ُي َرَِّجاهُ ُوَلَُمُاِْلسم
 
ِديثُ . ر ونَُُاْلَم َفَعانَُُِوالمق رمآنُ ُالصَِّيامُ :ُالمِعشم  :لِلمَعبمدَُُِيشم

ثَ َناَُهار ون ُبُم بَ َرِنُم وَسىُبمن َُعبمِدُالمم ؤمِمِنَُحدَّ َاِفظ ،َُأخم ثَ َناَُعبمد ُالِلُبمن َُسعمد ُاْلم ثَ َناَُوَحدَّ ،َُحدَّ ن َُسِعيد ُاَْليمِليُّ
َُعبمِدُاللُِ َُعنم َُأِبَُعبمِدُالرَّْحمَِنُاْلم ب ِليِّ ُبمن َُعبمِدُالِل،َُعنم بَ َرِنُح َييُّ ،َُأخم ر وَُرِضَيَُُعبمد ُالِلُبمن َُوهمب  بمِنَُعمم

ه َما،ُأَّنَُرس وَلُالِلُصلىُاللُعليهُوسلمُقَالَُ ُُالصَِّيامُ «ُ:اللَّه َُعن م ُالصَِّيام :َُربِّ َفَعاِنُلِلمَعبمِد،ُيَ ق ول  َوالمق رمآن َُيشم
ُالمق رمآن :َُمنَ عمت ه ُالن َّومَمُبِاللَّ َهَواِتُبِالن ََّهاِرَُفَشفِّعمِنُِفيِه،َُويَ ق ول  َُمنَ عمت ه ُالطََّعاَمَُوالشَّ ُ.ُ»يمِلُفَ ي َشفََّعانُِِإنِّ
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ِديثُ . رَأُ ُآيَةُ ُآِخرُُِِعنمدََُُمنمزِلَت كَُ:ُالمق رمآنَُُِصاِحبُِِلُُي  َقالُ :َُعَشرَُُالرَّاِبعُ ُاْلَم  :ِِبَاُتَ قم
ثَ َنا ثَ َناَُغيماَلنَُُبمنُ َُُممم ودُ َُوَحدَّ َفرِيَُُُّداو دَُُأَب وَُحدَّ َيانََُُعنُمُن  َعيممُ َُوأَب وُاْلَم ُزِرٍَُُّعنُمُالنَّج ودَُُِأِبُُبمنَُُِعاِصمَُُِعنُمُس فم

ر وُبمنُُِاللَُُِعبمدَُُِعنُم َُوَرتِّلُمَُوارمَتقُُِاق مرَأُم:ُالمق رمآنُُِِلَصاِحبُُِي  َقالُ «ُ :قَالََُُوَسلَّمََُُعَليمهُُِاللُ َُصلَّىُالنَِّبَُُِّعنَُُِعمم
ن مَياُِفُُت  َرتِّلُ ُك نمتََُُكَما رَأُ ُآيَةُ ُآِخرُُِِعنمدََُُمنمزَِلَتكَُُفَِإنَُُّالدُّ  .»ِِبَاُتَ قم
 .َصِحيحُ َُحَسنُ َُحِديثُ :ُالت ِّرمَمِذيَُُُّوقَالَُُصحيحه،ُِفُُِحبَّانَُُوابمنُه،َماجَُُوابمنَُداو د،ُوأَب وُالت ِّرمَمِذّي،َُرَواهُ 
 
ِديثُ . َاِمسُ ُاْلَم َُُِعَلىُِإلََُُّحَسدََُُلُ:َُعَشرَُُاْلم  :اث مَنتَ يم

بَ َرنَاُحَيمَيُُبمنُ َُحرمَمَلةُ َُوَحدََّثِنُ بَ َرِنَُُوهمبُ ُابمنُ َُأخم بَ َرِنُأَُ:ُقَالَُُِشَهابُ ُابمنَُُِعنُمُي ون سُ َُأخم ُاللَّهَُُِعبمدُُِبمنُ َُساِلُ ُخم
ه َماُاللَّهُ َُرِضيَُُع َمرَُُبمنَُُاللَُُِعبمدُُِأَبِيهَُُِعنُمُع َمرَُُبمنُِ ُ:يَ ق ولُ َُوَسلَّمََُُعَليمهُُِاللُ َُصلَّىُاللَُُِرس ولََُُسَِعمتُ :ُقَالََُُعن م
َُُِعَلىُِإلََُُّحَسدََُُلُ« ُاللَّهُ ُأَعمطَاهُ َُوَرج لُ ُالن ََّهارَُُِوآنَاءَُُاللَّيملُُِآنَاءَُُِبهُُِفَ َقامَُُابَُالمِكتََُُهَذاُاللَّهُ ُآتَاهُ َُرج لُ ُاث مَنتَ يم

ِلمُ ُالمب َخارِيَُُُّرَواهُ .ُ»الن ََّهارَُُِوآنَاءَُُاللَّيملُُِآنَاءَُُِبهُُِيَ َتَصدَّقُ ُفَ ه وََُُماًلُ  .َوم سم
 
ِديثُ . ُُِِفُُِإلََُُّحَسدََُُلُ:َُعَشرَُُالسَّاِدسُ ُاْلَم  :اث مَنتَ يم
ثَ َناوَُ ثَ َناُِإب مَراِهيمَُُبمنُ َُعِليَُُُّحدَّ ثَ َناَُرومحُ َُحدَّ َوانََُُسَِعمتُ ُس َليمَمانََُُعنُمُش عمَبةُ َُحدَّ ُاللَُُِرس ولَُُأَنَُُّه َري مَرةََُُأِبَُُعنُمُذَكم

ُُِِفُُِإلََُُّحَسدََُُلُ«ُ :َقالََُُوَسلَّمََُُعَليمهُُِاللُ َُصلَّى َُوآنَاءَُُاللَّيملُُِآنَاءَُُيَ ت مل وهُ ُفَ ه وَُُق رمآنَُالُمُاللَّهُ َُعلََّمهُ َُرج لُ :ُاث مَنت َيم
َُماًلُُاللَّهُ ُآتَاهُ َُوَرج لُ .ُيَ عمَملُ َُماُِمثملَُُفَ َعِملمتُ ُف اَلنُ ُأ وِتََُُماُِمثملَُُأ وتِيتُ َُليمَتِنُُفَ َقالََُُلهُ َُجارُ َُفَسِمَعهُ ُالن ََّهارُِ
ِلك هُ ُفَ ه وَُ قُُِِّفُُي  هم  .المب َخاِريَُُّرَواهُ .ُ»يَ عمَملُ َُماُِمثملَُُفَ َعِملمتُ ُف اَلنُ ُأ وِتََُُماُِمثملَُُأ وتِيتُ ُلَيمَتِنَُُرج لُ ُفَ َقالَُُاْلَم

 
ِديث. اِبعُاْلَم هُُِابمِتَغاءَُُالمق رمآنَُُقَ رَأََُُمنُمَُجزَاءُ :َُعَشرَُُالسَّ  :قَ ومماًُُِبهَُُِوأَمَُُّالِل،َُوجم

ر وُثَ َناُالمَعزِيزَُُِعبمدُُِبمنُ ُالصََّمدَُُِعبمدُ ُثَ َناَُعمَّارُ ُنُ بمُُُم َمَّدُ ُثَ َناُأَبَانَُُبمنُ ُالمَوِليدُ َُوَحدََّثِنُ َُعنُمُقَ يمسُ َُأِبُُبمنُ َُعمم
،ُبمنَُُِبِشريُِ ُاللَُُِرس ولُ ُقَالَُ:َُقالََُُعن مه ماُتَ َعاَلُُاللُ َُرِضيَُُعمرُابمنَُُِعنُُِزَاَذانََُُعنُمُالميَ َقظَانَُُِأِبَُُعنُمَُعاِصم 
،ُالمَفزَعُ ُيَ ه وُل  مُ َُلَُُثاَلثَةُ ُ :«مََُوَسلََُّعَليمهُُِاللُ َُصلَّى بَ ر  َكم ،ُيَ َناُل  مُ َُوَلُُاْلم َساب  ُمِّسمكُ ُمِّنَُكِثيبُ َُعَلىُه مُمُاْلِم
اَلِئقُُِِحَسابُُِِمنُمُيَ فمر غََُُحَّتَُّ هُُِابمِتَغاءَُُالمق رمآنَُُقَ رَأََُُرج لُ :ُاْلَم َُوَداعُ .ُنَُرَاض ُوَُوه مُمُقَ وممًا،ُِبهَُُِوأَمَُُّتَ َعاَل،ُاللَُُِوجم

ع و هُُِابمِتَغاءَُُالصَّاَلةُُِِإَلُُيَّدم َسنََُُوَعبمدُ .َُوَجلََُُّعزَُُّاللَُُِوجم َنه ،َُأحم َُُبَ ي م َنهُ َُوِفيَماَُربِِّه،َُوبَ يم َُُبَ ي م  » .َمَوالِيهَُُِوبَ يم
رَاِنَُُّرَواهُ  َومَسِط،ُِفُُالطَّب م َنادُ َُوالصَِّغريُُِاْلم  .ِبهُُِبَأمسََُُلُُبِِإسم
َُسبمعََُُعدََُُّحَّتََُُّوَمرًَّة،َُمرًَّة،ُِإلَُُّاللَُُِرس ولُُِِمنُمَُأَسمَعمهُ ُلَُمَُلوُم:ُع َمرَُُابمنُ ُقَالَُ:َُأوَِّلهُُِِفَُُوزَادَََُُنمو ه ،َُكِبريُِالُمَُوِفُ

ُ.ِبهَُُِحدَّثمتُ َُلَُُمرَّاتُ 
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ِديثُ . َرانَُعَُُِوآلُُِالمبَ َقَرةََُُوُم َاجَّةُ ُالمق رمآنَُُِشَفاَعةُ :ُالمَعاِشرُ ُاْلَم َحاِِبَاَُعنُمُمم  :َأصم
َسنُ َُوَحدََّثِنُ ثَ َناُاْلم لمَواِنَُُّعِليٍُُّبمنُ ُاْلَم ثَ َناُنَاِفعُ ُبمنُ ُالرَِّبيعُ َُوه وَُُتَ ومبَةَُُأَب وَُحدَّ مُ ُابمنَُُيَ عمِنُُم َعاِويَةُ َُحدَّ َُعنُمَُسالَّ

مُ ُأَبَاَُسَِعَُُأَنَّهُ َُزيمدُ  ُُ:يَ ق ولُ َُوَسلَّمََُُعَليمهُُِاللُ َُصلَّىُاللَُُِرس ولََُُسَِعمتُ :قَالَُُالمَباِهِليُُُّةَُأ َمامَُُأَب وَُحدََّثِنُ:ُيَ ق ولُ َُسالَّ
َحاِبهَُُِشِفيًعاُالمِقَياَمةُُِيَ وممَُُيَأمِتُُفَِإنَّهُ ُالمق رمآنَُُاق مَرء وا رَاَويمنُُِاق مَرء واُِْلَصم رَانَُُآلَُُِوس وَرةَُُالمبَ َقَرةَُُ-الزَّهم ُفَِإن َّه َماُ-ِعمم

َُعنُمُُت َاجَّانَُُِصَوافََُُّطريمُ ُِمنُمُِفرمَقانَُُِكأَن َّه َماَُأوُمَُغَيايَ َتانَُُِكأَن َّه َماَُأوُمَُغَماَمَتانَُُِكَأن َّه َماُالمِقَياَمةُُِيَ وممَُُانُِتَأمتِيَُ
َحاِِبَِما؛ َذَهاُفَِإنَُُّالمبَ َقَرةُُِس وَرةَُُاق مَرء واَُأصم َرةُ َُوتَ رمَكَهاُبَ رََكةُ َُأخم َتطَُُِوَلَُُحسم ُبَ َلَغِنُ:ُم َعاِويَةُ ُقَالَُ » .المَبطََلةُ ُيع َهاَتسم

ِديثَُ...ُالسََّحَرةُ ُالمَبطََلةَُُأَنَُّ ِلمَُرَواهُ ُ.اْلَم  .م سم
 
ِديثُ . اِديُاْلَم  :المِقَياَمةُُِيَ وممَُُتَاًجاَُواِلَداهُ ُأ لمِبسَُُِبهَُُِوَعِملَُُالمق رمآنَُُقَ رَأََُُمنُم:َُعَشرَُُاْلَم

ثَ َنا ِروُبمنُ َُأْحمَدُ َُوَحدَّ بَ َرنَاُالسَّرمحُُِبمنَُُِعمم بُ ُابمنُ َُأخم بَ َرِنَُُوهم لَُُِعنُمُفَاِئدُ ُبمنَُُِزبَّانَُُِعنُمُأَيُّوبَُُبمنُ ُحَيمَيَُُأخم ُبمنَُُِسهم
َُواِلَداهُ ُأ لمِبسَُُِفيهُُِابََُُِوَعِملَُُالمق رمآنَُُقَ رَأََُُمنُم«ُ :َقالََُُوَسلَّمََُُعَليمهُُِاللُ َُصلَّىُاللَُُِرس ولََُُأنَُُّأَبِيهَُُِعنُمُاْلم َهِنُُِّم َعاذُ 
َسنُ َُضومء هُ ُالمِقَياَمةُُِيَ وممَُُتَاًجا ن مَياُب  ي وتُُِِفُُالشَّممسَُُِضومءُُِِمنُمَُأحم ُِبالَِّذيُظَنُّك مُمَُفَماُِفيك مُمَُكاَنتُمَُلوُمُالدُّ
َاِكمُ َُداو د،ُأَب وَُرَواهُ .ُُ»ِِبََذا؟َُعِملَُ َنادَُُِصِحيحُ :َُوَقالََُُواْلم سم  .اْلمِ

 
ِديثُ ا. َسى:َُعَشرَُُالثَّاِنُُْلَم ذُُِح لََّتانُُِالمَواِلَديمنُُِي كم  :المق رمآنََُُوَلِدِِهَاُبَِأخم

بَ َرنَا رُ َُوَأخم َرِفُُُُّم َمَّدُ ُبمنُ َُبكم ثَ َناُِبَرمَو،ُالصَّي م ،ُالمَفضملُُِبمنُ ُالصََّمدَُُِعبمدُ َُحدَّ ثَ َناُالمبَ لمِخيُّ ُِإب مرَاِهيَم،ُبمنُ َُمكِّيَُُُّحدَّ
،ُب  َريمَدةَُُبمنُُِاللَُُِعبمدَُُِعنُمُم َهاِجرُ ُبمنُ َُبِشريُ ُثَ َناَحدَُّ َلِميِّ ُاللَُُِرس ولُ ُقَالَُ:َُقالََُُعنمه ،ُاللَّهُ َُرِضيَُُأَبِيهَُُِعنُمُاَْلسم

َُضومءُُِِمثملُ َُضومء هُ ُن ورُ ُِمنُمُتَاًجاُالمِقَياَمةُُِيَ وممَُُأ لمِبسَُُِبهَُُِوَعِملََُُوتَ َعلََّمهُ ُالمق رمآنَُُقَ رَأََُُمنُم«ُ :وسلمُعليهُاللُصلى
ِس، َسىُالشَّمم ن مَياُِِبَِماُيَ ق ومُ ُلَُُح لََّتانَُُِواِلَديمهَُُِوي كم ذُِ:ُفَ ي  َقالُ ُك ِسيَنا؟ُِبَا:ُفَ يَ ق ولنُُِالدُّ  .»المق رمآنََُُوَلدِك َماُِبَأخم

َاِكم ،َُرَواهُ  ،َُشرمطَُُِعَلىَُصِحيحُ َُحِديثُ َُهَذا:َُوَقالَُُاْلم ِلم   .ُي َرَِّجاهُ ُوَلَُمُم سم
 
ِديث.  :َعنمهُ ُارمضََُُربُُِّيَا:ُفَ يَ ق ولُ ُالمِقَياَمةُُِيَ وممَُُالمق رمآنُ َُيَِيءُ :َُعَشرَُُالثَّاِلثُ ُاْلَم

ثَ َنا رُ َُوَحدَّ ثَ َناَُعِليٍُُّبمنُ َُنصم بَ َرنَاُالمَواِرثَُُِعبمدُُِبمنُ ُالصََّمدَُُِعبمدُ َُحدَّ َُأِبَُُعنُمُحُ َصالَُُِأِبَُُعنُمَُعاِصمُ َُعنُمُش عمَبةُ َُأخم
َُتاجَُُفَ ي  لمَبسُ َُحلِّهَُُِربُُِّيَا:ُفَ يَ ق ولُ ُالمِقَياَمةُُِيَ وممَُُالمق رمآنُ َُيَِيءُ «ُ :َقالََُُوَسلَّمََُُعَليمهُُِاللُ َُصلَّىُالنَِّبَُُِّعنُُِه َري مَرةَُ

ُاق مرَأُم:َُلهُ ُفَ ي  َقالُ َُعنمهُ ُفَ يَ رمَضىَُعنمهُ ُارمضََُُربُُِّيَا:ُلُ يَ ق ُوُث َُّالمَكرَاَمةُُِح لَّةَُُفَ ي  لمَبسُ ُزِدمهُ َُربُُِّيَا:ُيَ ق ولُ ُث َُّالمَكرَاَمةُِ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ»َحَسَنةًُُآيَةُ ُِبك لَُُِّوت  زَادُ َُوارمقَُ
ََة،َُوابمنُ َُوَحسََّنه ،ُالت ِّرمَمِذيُّ،َُرَواهُ  َنادَُُِصِحيحُ :َُوقَالَُُاِكم ،َواْلمَُُخ َزميم سم ُ.اْلمِ
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ِديثُ . اِبعُ ُاْلَم  :ِفيهُُِيَ َتتَ عمَتعُ َُوالَِّذيُِبالمق رمآنُُِالمَماِهرُ :ُالسَّ
ثَ َنا دُ َُسِعيدُ ُبمنُ ُق  تَ يمَبةُ َُوَحدَّ يًعاُالمغ َُبِيُُُّع بَ يمدُ ُبمنُ َُوُم َمَّ ث َُ:ُع بَ يمدُ ُابمنُ َُقالَُ.َُعَوانَةََُُأِبَُُعنُمُُجَِ َُعنُمَُعَوانَةَُُأَب وَُناَحدَّ

ُ:َوَسلَّمََُُعَليمهُُِاللُ َُصلَّىُاللَُُِرس ولُ ُقَالَُ:َُقاَلتُمَُعاِئَشةََُُعنُمُِهَشامُ ُبمنَُُِسعمدَُُِعنُمَُأومفَُُبمنُُِز رَاَرةََُُعنُمُقَ َتاَدةَُ
َفَرةَُُِمعَُُِبالمق رمآنُُِالمَماِهرُ « رَأُ َُوالَِّذيُالمبَ َرَرةُُِالمِكرَامُُِالسَّ رَانَُُِلهُ َُشاقُ َُعَليمهَُُِوه وَُُِفيهَُُِويَ َتتَ عمَتعُ ُآنَُالمق رُمُيَ قم  .ُ»َأجم

رَأُ َُوالَِّذي:ِرَوايَةُ َُوِفُ َتدَُُُّوه وَُُيَ قم َرانَُُِلهُ َُعَليمهَُُِيشم  .َأجم
ِلم ،ُالمب َخارِيُّ،َُرَواهُ  ،َُوالت ِّرمَمِذيُّ،َُداو َد،َُوأَب وَُله ،َُواللَّفمظُ َُوم سم  .َماَجهَُوابمنُ َُوالنََّساِئيُّ
 
ِديثُ . َوى:ُالثَّاِمنُ ُاْلَم َممرُرَأمسُ ُاللُُِتَ قم  :ن ورُ ُالمق رمآنَُُِوِتاَلَوةُ ُك لِّهُُِاْلم

بَ َرنَا َسنُ َُوَأخم َيانَُُبمنُ ُاْلَم يمَباِنُُّس فم ُ ُالشَّ :ُال واقَُُلِلمَحَسنَُُِوالّلفمظُ ُق  تَ يمَبةََُُوابمنُ ُبِالرِّقَّةُُِالمَقطَّانُ ُاللَُُِعبمدُُِبمنُ َُواْلم َسيم
ثَ َنا ثَ َنا:ُقَالَُُالمَغسَّاِنُُّحَيمَيُُبمنُُِحَيمَيُُبمنُُِِهَشامُُِبمنُ ُِإب مرَاِهيمُ َُحدَّ ومَلِنُِِّإدمرِيسُ َُأِبَُُعنُمَُجدِّيَُعنُمَُأِبَُُحدَّ ُاْلَم

َُعَليمكَُ«ُ :َوَسلَّمََُُعَليمهُُِاللُ ُلَّىصَُُقَالَُ:َُأومِصِنُُاللَُُِرس ولَُُيَا:ُق  لمتُ :ُقَالََُُعنمهُ ُتَ َعاَلُُاللُ َُرِضيََُُذرٍَُُّأِبَُُعنُم
َوى َممرُرَأمسُ ُفَِإن ََّها.ُاللُُِبِتَ قم َُلكَُُن ورُ ُفَِإنَّهُ ُالمق رمآِن،ُبِِتاَلَوةَُعَليمكَُ«ُ :قَالَُ.ُزِدمِنُُاللَُُِرس ولَُُيَا:ُق  لمتُ  ».ك لِّهُُِاْلم

َرمِض،ُِفُ رُ ُاْلم ُ.»السََّماءُُِِفُُلَّكََُُوذ خم
 

 .َطِويلُ َُحِديثُ ُِفَُُوَصحََّحهُ ُِحبَّاَن،ُابمنُ َُرَواهُ 
ثَ َنا:ُيَ عمَلىَُوأَب وُالضَّرِيسُُِابمنُ َُوَرَواهُ  َعمَلىَُعبمدُ َُحدَّ ثَ َناُاْلم َُأِبَُُعنُمُُم َاِهدُ َُعنُمَُليمثُ َُعنُمُالمق مِّيُُُّيَ عمق وبُ َُحدَّ
رِيَُُِّسِعيدُ  َُأومِصِنُُاللَُُِرس ولَُُيَا:ُفَ َقالََُُوَسلَّمََُُعَليمهُُِاللُ َُصلَّىُالنَِّبُُِِّإَلَُُرج لُ َُجاءَُ:ُقَالََُُعنمهُ ُاللَّهُ َُرِضيَُُاْلم دم

َوىَُعَليمكَُ«ُ :قَالَُ َهادَُُِوَعَليمكََُُخريم ،ُك لُُُِِّجَاعُ ُفَِإن ََّهاُالِل،ُبِتَ قم َبانِيَّةُ ُفَِإنَّهُ ُِباْلِم ِلِمَي،َُرهم رَُُِعَليمكَُُالمم سم ُِبذِكم
َرمِض،ُِفُُلَّكَُُن ورُ ُفَِإنَّهُ ُآِن،المق رُمَُوِتاَلَوةُُِالِل، رُ ُاْلم ز نُمُالسََّماِء،ُِفُُلَّكََُُوذِكم َُفِإنَّكََُُخريم ،ُِمنُمُِإلَُُِّلَساَنكََُُواخم

 .»الشَّيمَطانَُُتَ غمِلبُ ُِبَذِلكَُ
 
ِديثُ .  :مَُّصدَّقُ َُوَماِحلُ ُم َشفَّعُ َُشاِفعُ ُالمق رمآنُ :ُالتَّاِسعُ ُاْلَم

بَ َرنَا ُ َُوَأخم ثَ َناُِِبَرَّانََُُمعمَشرُ َُأِبُُبمنُُُِم َمَّدُُِبمنُ ُاْلم َسيم ثَ َناُك َريمبُ ُبمنُُِالمَعاَلءُُِبمنُ ُُم َمَّدُ َُحدَّ ُبمنُ ُاللَُُِعبمدُ َُحدَّ
َلحُِ َجم َعمَمشَُُِعنُُِاْلم َيانََُُأِبَُُعنُمُاْلم ُ:َقالََُُوَسلَّمَُُيمهَُِعلَُُاللُ َُصلَّىُالنَِّبَُُِّعنَُُِعنمه ،ُتَ َعاَلُُاللُ َُرِضيََُُجاِبرُ َُعنُمُس فم

،َُوَماِحلُ ُم َشفَّع ،َُشاِفعُ ُالمق رمآنُ « نَِّة،ُِإَلُُقَاَدهُ ُأََماَمهُ َُجَعَلهُ َُمنُمُمَُّصدَّق  رِهَُُِخلمفََُُجَعَلهُ َُوَمنُمُاْلَم ُِإَلَُُساَقهُ َُظهم
َهِقيُُُّصحيحه،ُِفُُِحبَّانَُُابمنَُرَواهُ .ُ»النَّارُِ َهِقيَُُّواَُعنمه ،ُش َعِبهُُِِفَُُوالمبَ ي م ع ودُ ُابمنَُُِعنُُِلمبَ ي م  .َمسم
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 قَاَل:َُوَمِنُابمن ُأَب مَزى؟
َُمَوالِيَنا  .قَاَلَُمومًلُِمنم

َلفمَتَُعَليمِهممَُمومًلُ َتخم  !قَاَل:ُفَاسم
بِالمَفرَاِئِضُقَاَلُع َمرَُرِضَيُاللَّه ُعَُ َُوَجلََُّوِإنَّه َُعاِلُ  نمه :َُأَماُِإنَُّنَِبيَّك ممَُصلَّىُاللُ قَاَل:ُِإنَّه َُقارِئ ُِلِكَتاِبُالِلَُعزَّ

َُقالَُ ُاللَُيَ رمَفع ُِِبََذاُالمِكَتاِبُأَُُ«ُ :َعَليمِهَُوَسلََّمَُقدم ِلم ،َُوابمن َُماَجهُُ» .ق مَواًماَُوَيَضع ُِبِهُآَخرِينِإنَّ ُ.َرَواه ُم سم
ُ
ِديثُ . أََلِتَُُعنُمُالمق رمآنُ َُشَغَلهُ َُمنُم:ُالرَّاِبعُ ُاْلَم  :السَّائِِليَُُأ عمِطيَُماُأَفمَضلَُُأَعمَطيمت هُ َُمسم

ثَ َنا ثَ َناُِإَسمَاِعيلَُُبمنُ ُُم َمَّدُ َُوَحدَّ ثَ َناُالمَعبمِديَُُُّعبَّادُ ُبمنُ ُِشَهابُ َُحدَّ َسنُُِبمنُ ُُم َمَّدُ َُحدَّ َداِنُُّيَزِيدََُُأِبُُبمنُُِاْلَم َمم ُاُلم
ِروَُعنُم ُ :َوَسلَّمََُُعَليمهُُِاللُ َُصلَّىُاللَُُِرس ولُ َُقالَُ:ُقَالََُُعنمهُ ُاللَّهُ َُرِضيََُُسِعيدُ َُأِبَُُعنُمَُعِطيَّةََُُعنُمُقَ يمسُ ُبمنَُُِعمم
رِيُالمق رمآنُ َُشَغَلهُ َُمنُم:َُوَجلََُُّعزَُُّالرَّبُُُّيَ ق ولُ « أََلِتَُُعنُمَُوذِكم َُوَفضملُ ُالسَّائِِليَُُأ عمِطيَُماُأَفمَضلَُُأَعمَطيمت هُ َُمسم

 .َغرِيبُ َُحَسنُ :َُوقَالَُُالت ِّرمَمِذيُّ،َُرَواهُ .ُ»َخلمِقهَُُِعَلىُاللَُُِكَفضملُُِالمَكاَلمُُِائِرُِسََُُعَلىُاللُُِك اَلمُِ
 
ِديثُ . َاِمسُ ُاْلَم َناِفقُُِالمم ؤمِمنَُُِمَثلُ :ُاْلم رَأُ ُالَِّذيَُوالمم  َرأُ َُلَُُوالَِّذيُالمق رمآنَُُيَ قم  :يَ قم

ثَ َنا ثَ َناُق  تَ يمَبةُ َُوَحدَّ َعرِيُُِّم وَسىَُأِبَُُعنُمَُعنمهُ ُاللَّهُ َُرِضيَُُأََنسُ َُعنُمُقَ َتاَدةََُُعنُمُانَةََُعوَُُأَب وَُحدَّ َشم َُعنمهُ ُاللَّهُ َُرِضيَُُاْلم
رَأُ ُالَِّذيُالمم ؤمِمنَُُِمَثلُ «ُ :َوَسلَّمََُُعَليمهُُِاللُ َُصلَّىُاللَُُِرس ولُ ُقَالَُ:ُقَالَُ ُبُ طَيُِّرحي َهاُاْلم ت مر جَّةَُُِكَمَثلُُِالمق رمآنُيَ قم

رَأُ َُلُُالَِّذيُالمم ؤمِمنَُُِوَمَثلُ ُطَيِّبُ َُوَطعمم َها َرةَُُِكَمَثلُُِالمق رمآنَُُيَ قم َناِفقَُُِوَمَثلُ ُح لموُ َُوَطعمم َهاَُُلَاُرِيحََُُلُُالتَّمم ُالمم 
رَأُ ُالَِّذي رَأُ َُلُُالَِّذيُِفقُِالمم َناَُوَمَثلُ ُم رُ َُوَطعمم َهاَُطيِّبُ ُرحي َهاُالرَّحيمَانَةَُُِمَثلُ ُالمق رمآنَُُيَ قم َنمظََلةَُُِكَمَثلُُِالمق رمآنَُُيَ قم ُاْلم
َناِفقُُِ :بََدلَُ المَفاِجرَُُِمَثلُ ُ :ِرَوايَةُ َُوِفُ.ُ»م رُ َُوَطعمم َهاُرِيحُ َُُلَاُلَيمسَُ  .المم 
ِلم ،َُوالمب َخارِيُّ،ًُأْحمَد ،َُرَواهُ  ،َُوالت ِّرمَمِذيُّ،َُداو َد،َُوأَب وَُوم سم  .َماَجهَُوابمنُ َُوالنََّساِئيُّ
 
ِديثُ . َِليسَُُِوَمَثلُ َُوالمَفاِجرُُِالمم ؤمِمنَُُِمَثلُ :ُالسَّاِدسُ ُاْلَم  :السُّوءَُُِوَجِليسُُِالصَّاِلحُُِاْلم

ه َماُقَاَل:َُقاَلُرَُ َُرِضَيُاللَّه َُعن م ُقَ َتاَدَةَُعنُأََنس  ثَ َناُأَبَان َُعنم ِلم ُبمن ُِإب مرَاِهيَمَُحدَّ ثَ َناُم سم الِلُُس ولُ َوَحدَّ
َعَليمِهَُوَسلَّمَُ َُوَمَثل ُُ :َصلَّىُاللُ  َُوَطعمم َهاُطَيِّب  المق رمآَنَُمَثل ُاْلم ت مر جَِّةُرحي َهاُطَيِّب  رَأُ  َمَثل ُالمم ؤمِمِنُالَِّذيُيَ قم

َُوَلُرِيَحَُُلَا َرِةَُطعمم َهاُطَيِّب  َُكَمَثِلُالتَّمم المق رمآَن رَأُ  َُكَمَثِلُُالمم ؤمِمِنُالَِّذيَُلُيَ قم المق رمآَن رَأُ  َوَمَثل ُالمَفاِجِرُالَِّذيُيَ قم
نمظََلِةُطَُ َُكَمَثِلُاْلَم المق رمآن رَأُ  َُوَمَثل ُالمَفاِجِرُالَِّذيَُلُيَ قم َُوَطعمم َهاُم ر  َُوَلُرِيَحَُُلَاُالرَّحيمَانَِةُِرحي َهاُطَيِّب  عمم َهاَُمر 

َُكَمَثِلُ ِليِسُالصَّاِلِح ُرحِِيِه.َُوَمَثل َُجِليِسَُوَمَثل ُاْلَم َأَصاَبَكُِمنم ءُ  ي ِصبمَكُِمنمه َُشيم ُلَُم ِكُِإنم َصاِحِبُالمِمسم
َُكَمَثِلَُصاِحِبُالمِكريُمالسُُّ ُد َخاِنهُُِوِء َُسَواِدِهَُأَصاَبَكُِمنم ُلَمُي ِصبمَكُِمنم ُ.َرَواه ُأَب وَُداو دَُُ».ِإنم
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 الرَِّحيمِ  الرَّْحَمنِ  اهللِ  ِبْسمِ 
 َكرِيم   يَا ِعْلماً  ِنيِزدْ  َربِّ 

دُ  مم َناَُوأَن مَعمَُُالمق رمآَن،َُونَ زَّلَُُالمف رمقَاَن،ُأَن مَزلَُُالَِّذيُلِلهُُِاْلَم ميَاِن،َُعَلي م َسانُُِلََناَُوَأَتَُُّبِاْلمِ  .بِاْلمِحم
َََتَّانَُُِوالسَّاَلمُ َُوالصَّاَلةُ  َماَلنُُِاْلم َكم ّلمِق،َُسيِّدَُُِعَلىُاْلم نَاَن،َُبِنُُِمنُمُاللَُُِعبمدُُِبمنُُُِم َمَّدُُِقُِّاْلمََُُوَسَندُُِاْلم َُوَعَلىَُعدم

َحاِبهُُِالمِكرَاِم،ُآِلهُِ ،َُزَمانُ ُك لُُِِّفُُالمِفَخامَُُِوَأصم  :بَ عمدُ ُأَمَّاَُوَمَكان 
َتاجُُِالمَكرمِِي،ُنَِبيِّهَُُِوَحِديثُُِالمَقِدمِي،ُاللُُِِكَتابَُُِخاِدمُ ُفَ يَ ق ولُ  ُُم َمَّد ،ُس لمَطانُبمنُ َُعِليُُُّالمَبارِيَُربِّهُُِِبرُُِِّإَلُُالمم حم

هَُُِعَلىَُتاَلهُ َُوَمنُمُالمق رمآِن،َُفَضاِئلُُِِفَُُحِديًثاُأَرمبَ ع ونََُُهِذهُِ:ُالمَقارِيُُّ َسانَُُِوجم رُُِاْلمِحم ممَكانُُِِبَقدم  .اْلمِ
 

ِديثُ . َوَّلُ ُاْلَم  :َوَعلََّمهُ ُالمق رمآنَُُتَ َعلَّمََُُمنُمَُخي مر ك مُم:ُاْلم
ثَ َناَفحَُ َهالُ ُبمنُ َُحجَّاجُ ُدَّ ثَ َناُِمن م بَ َرِنُ:َُقالَُُش عمَبةُ َُحدَّ َُعبمدَُُِأِبَُُعنُع بَ يمَدةَُُبمنََُُسعمدََُُسَِعمتُ َُمرمثَدُ ُبمنُ َُعلمَقَمةُ َُأخم

ُالمق رمآنَُُتَ َعلَّمََُُمنُمَُخي مر ك مُم«ُ :لَُقَاَُوَسلَّمََُُعَليمهُُِاللُ َُصلَّىُالنَِّبَُُِّعنَُُِعنمهُ ُاللُ َُرِضيَُُع ثمَمانََُُعنُالسَُّلِميُُِّالرَّْحمَنُِ
 .السِّتَّةُُِالمك ت بَُُِوَأصمَحابُ ًُأْحمَدَُرَواهُ ُ.ُ»َوَعلََّمهُ 

 .ِخَيار ك مُم:َوَلفمظ هُ َُعنمه ،ُاللَّهُ َُرِضيََُُسعمدُ َُعنُمَُماَجهُِلبمنُُِِرَوايَةُ َُوِفُ
ع ودُ ُابمنَُُِعنَُُِداو دََُُأِبُُابمنُ َُوَرَواهُ   .َوأَق مرَأَهُ ُالمق رمآنُقَ رَأََُُمنُمُِخَيار ك مُمُ :َوَلفمظ هُ َُعنمه ،ُاللَّهُ َُرِضيََُُمسم

 
ِديث. رَُُِحَسَنةُ ُِبهُُِفَ َلهُ َُحرمفًاُقَ رَأََُُمنُم:ُالثَّاِنُُاْلَم ثَاُِلَاُِبَعشم  :أَمم

ثَ َناُالضَّحَُّ َُحدَّ َنِفيُّ ر ُاْلَم ثَ َناُأَب وَُبكم ثَ َناُُم َمَّد ُبمن َُبشَّار َُحدَّ ُأَيُّوَبُبمِنُم وَسىَُوَحدَّ ُبمن ُع ثمَماَنَُعنم اك 
: ع ود َُرِضَيُاللَّه َُعنمه ُيَ ق ول  َُعبمَدُالِلُبمَنَُمسم ُقَاَل:َُسَِعمت  ُالمق َرِظيَّ َُكعمب  َدُبمَن ُُم َمَّ ُُقَاَل:َُسَِعمت  قَاَلَُرس ول 

َعَليمِهَُوَسلَّمَُ ُِكتَُُ :«الِلَُصلَّىُاللُ  ُقَ رَأََُحرمفًاُِمنم :ُالَُمنم ثَاُِلَا؛َُلُأَق ول  ِرُأَمم َسَنة ُِبَعشم اِبُالِلُفَ َله ُِبِهَُحَسَنة َُواْلَم
َُوِميم َُحرمفُ  َُوَلم َُحرمف  َُحرمف  ُأَِلف  َُوَلِكنم  » .َحرمف 

َُحَسن َُصِحيحُ   ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.َرَواه ُالت ِّرمَمِذيُّ،َُوقَاَل:َُحِديث 
 

ِديثُ .  :آَخرِينَُُِبهَُُِوَيَضعُ ُأَق مَواًماُالمِكَتابُُِِِبََذاُيَ رمَفعُ ُاللَُُِإنَُّ:ُالثَّاِلثُ ُاْلَم
َُعاِمِرُبمنُِ َُعنم ُبمن ُِإب مرَاِهيَمَُحدََّثِنَُأِبَُعِنُابمِنُِشَهاب  ثَ َناُيَ عمق وب  َُحدَّ ُبمن َُحرمب  ر  َُواثَِلَةَُوَحدََّثِنُز َهي م

َاِرِثَُلِقَيُع مَُ تَ عمِمل ه َُعَلىُأَنَُّنَاِفَعُبمَنَُعبمِدُاْلم َُرِضَيُاللَّه َُعنمه َُيسم َفاَنُوََكاَنُع َمر  َرَُرِضَيُاللَّه َُعن مه ماُِبع سم
ِلُالمَواِدي؟ تَ عمَملمَتَُعَلىَُأهم ُاسم َةُفَ َقاَل:َُمنم  َُمكَّ

ُ.فَ َقاَل:ُابمَنُأَب مَزى
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 بســـــــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن الرحيم
 

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

أرسله اهلل إلى . نبي أرسلهخير . 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 

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

 
 

 
 
 
 
 
 


