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 بســـــــــــــــــــــــــــــــــم هللا الرمحن الرحيم

 

كما ينبغي جلالل وجهك احلمد هلل مث احلمد هلل، احلمد هلل محداً يوايف نعمو ويكافئ مزيده اي ربنا لك احلمد  
ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن ال إلو إال هللا 
وحده ال شريك لو وأشهد أن دمحماً عبده ورسولو وصفيو وخليلو. خري نيب أرسلو. أرسلو هللا إىل العامل كل ِّوِّ بشرياً 

ى سيدان دمحم وعلى آل سيدان دمحم صالًة وسالماً دائمني متالزمني إىل يوم ونذيراً. اللهم صل وسلم وابرك عل
 الدين. وأوصيكم أيها املسلمون بتقوى هللا تعاىل.
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ТАК ЭТО БЫЛО 
 

ГОРДОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ – ПРОРОК МИЛОСТИ 

МУХАММАД, МИР ЕМУ И МИЛОСТЬ АЛЛАХА 

Пророк Мухаммад (Мир Ему и милость Аллаха) до пророчества 

РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО ПРОРОКА МУХАММАДА 

Свет Мухаммада
1
 

 

Всевышний Аллах свободен от любых ограничений, существует вечно, без начала, 

без времени и пространства. Извечно Существовавший Один, не нуждающийся ни в ком и 

ни в чем, Всевышний Аллах хотел, чтобы Его существование было познано. Он предписал 

почитание и поклонение, выражаемые молитвами и богослужениями, которые являются 

результатом Его признания, и Он создал «Алям Касрат» – множество миров, т. е. 

мироздание, также называемое «Масиваллах».
2
 В процессе создания Всевышний сотворил 

Свет – Hyp. И этот Свет является основой Истины Мухаммада – Хакика Мухаммадийя. 

Так же, как драгоценный камень не может быть преподнесен отдельно и нуждается в 

изысканной оправе, точно также все сущее находится в аналогичном положении перед 

Светом Мухаммада (Hyp Мухаммад), будучи созданным во имя его славы и служащим 

оправой для его украшения. 

Говоря иными словами, согласно Исламскому богословию, Создателем всего 

сущего является Всевышний Аллах – Фаиль–Мухтар (Свободный в создании того, что 

хочет), а самым прекрасным Его творением – Свет Мухаммада. Согласно мировоззрению 

Ислама, Вселенная является «хадис» (возникшей), т. е. имеющей начало, созданной, а не 

вечной без начала, как думают некоторые далекие от истины философы. И Свет 

Мухаммада это тоже возникшее позже, т. е. созданное. Вечным без начала является 

только Всевышний Аллах. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Я 

был Пророком уже в те времена, когда Адам был в состоянии Между духом и 

плотью»
3
. То есть, Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха), с точки зрения 

создания его Света и наделения его пророчеством, предшествовал Пророку Адаму (Мир 

ему). С точки зрения его воплощения в земную жизнь (приобретения тела), Он, Мир ему и 

Милость Аллаха - последний лист календаря пророчества. То есть, со Света Мухаммада, 

который был создан Всевышним до Пророка Адама (Мир ему), начался календарь 

пророческой миссии, а воплощением в земную жизнь Мухаммада (Джисманийя 

Мухаммад) он завершился. 

Свет Бытия же выражает связь между всеми сотворенными в честь Пророка 

Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) живыми существами и самой прекрасной 

сотворенной сущностью Нуром Мухаммада. Поскольку сами по себе эти создания 

почетом не обладают, они приобретают свою значимость и ценность благодаря их 

отношению к Свету Мухаммада.  

 

 

                                                           

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

начало см. в предыдущих номерах. В этом номере мы продолжаем рассказывать о личности 

Мухаммада ибн Абдуллаха – последнего Посланника Бога, Мир ему и Милость Аллаха, перед 

наступлением Судного Дня. 
2

 Масиваллах: Выражение, используемое для обозначения всего сущего, кроме Аллаха, 

оберегаемого Всевышним Аллахом. 
3
 Тирмизи «Манакыб», 1. 



 

4 

Проповедь Кусса ибн Сайда 
 

Кусс ибн Сайда был вождем племени Йяд, приверженцем переданного Пророком 

Исой (Мир ему) Единобожия, монотеистом и поэтом. Весьма поучительна, мудра и 

назидательна следующая проповедь его, обращенная им к общине, в которой был также 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха). Речь в ней шла о пророческой миссии - 

Бисат-и Наби. Содержание проповеди таково: 

  «О, люди! Идите, слушайте, запоминайте и извлекайте для себя уроки! 

Живущий - смертен, умерший - тленен, будет то, что должно случиться! Льют 

дожди, растут травы, рождаются дети, занимая место своих родителей. Затем все 

уходят, исчезают. Ход событий не прерывается, одно событие следует за другим. 

Будьте внимательны! Прислушайтесь к тому, что я вам скажу! Есть известие с 

небес о том, что на земле существуют вещи, из которых можно извлечь для себя 

уроки! Земля - это раскинутое ложе, а небеса - высокий купол. Звезды гаснут и 

умирают, а моря мелеют и высыхают. Пришедшие в этот мир не остаются в нем 

навечно, а ушедшие в мир иной не возвращаются назад! Интересно, может быть, 

они остаются там оттого, что они довольны тем местом, где пребывают? Или же 

их задерживает там сон, в который они погружены... 

Клянусь вам! У Аллаха есть религия, которая любима Им, а не эта, которая 

есть сейчас у вас... 

И есть у Аллаха Пророк, который должен прийти. И приход Его весьма 

близок! Его тень висит над вашими головами. Как счастлив тот, кто уверует в Него, 

тот, кого Он наставит на путь постижения истинной веры - Хидайя! 

Горе тому несчастному, который воспротивится Ему и станет роптать! 

Стыд и позор общинам, опрометчиво и недальновидно прожигающим свои жизни. 

О, люди! Остерегайтесь невежественности! Все бренно и тленно, вечен лишь 

Всевышний Аллах. Он Един! И нет у Него ни сотоварища, ни подобия! Поклоняться 

следует лишь Ему. Он не родил и не был рожден! 

Во всем, что было и ушло, есть много уроков назидания для нас! 

О, люди племени Йяд! Где ваши отцы и деды? А где Ад и Самуд, построившие 

роскошные, нарядные дворцы и дома из камня? И где Фараон и Немруд, которые, 

кичась своими земными богатствами, будучи ослеплены ими, обращаясь к своему 

народу говорили: «Я - самый великий ваш Господь!» 

Земля эта перемолола их в своей мельнице, превратив в пыль. Даже кости их 

рассыпались, превратившись в прах и тлен! А дома их развалились. Обезлюдели и эти 

места, теперь они заселены собаками. Боже упаси! Не будьте недальновидными и не 

пребывайте в неведении, как они! Не идите их путем! Все приходящее тленно! Вечен 

лишь Всевышний Господь! Для того чтобы войти в реку смерти, есть места. Однако 

нет мест, чтобы выйти из нее!.. Стар и млад, все уходят в мир иной!.. То, что 

происходит с каждым, произойдет и со мной!»
4
 

Когда Кусс ибн Сайда произносил эти прекрасные слова, он не ведал о том, что 

Последний Пророк, о котором он вел речь - Мухаммад Мустафа (Мир ему и Милость 

Аллаха) – уже присутствовал там!.. Через какое-то время он скончался, но его племя, 

узнав, что явился Пророк, и придя к Нему, уверовало в Посланника Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха) ... 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Я никогда не забуду слов 

проповеди Кусса ибн Сайда, которые он произнес на ярмарке Указ, сидя верхом на 

верблюде: «Живущий смертен, умерший тленен, будет то, что должно случиться!» 

                                                           

4
 Байхаки «Китабу'з-Зухд», II, 264; Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, 234-241; Хайсами, IX, 418. 
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Есть ли среди вас кто-нибудь, кто мог бы прочитать Мне эту проповедь?» Люди 

сказали, что эту проповедь может прочитать наизусть почти каждый из них. Господин 

Миров (Мир ему и Милость Аллаха) был чрезвычайно обрадован этим фактом. А 

присутствовавший там Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал: «О, Посланник 

Аллаха! В тот день и я был там. Все слова, сказанные Куссом ибн Сайда, живы в 

моей памяти». Сказавши так, он прочитал всю проповедь, от начала и до самого конца. 

Следом за ним встал еще один человек из племени Йяд и прочел стихи Кусса ибн Сайда, 

в которых открыто сообщалось о том, что из рода Сынов Хашима выйдет величайший 

Пророк.
5
 

Наш Величайший Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал о Куссе ибн Сайда: 

«Да коснется благодать Всевышнего Аллаха Кусса ибн Сайда! Да упокоит Аллах его 

душу! В Судный день он будет воскрешен из мертвых как отдельная община!»
6
 

 

Уединение в пещере Хира 
 

По мере приближения времени пророчества - Нубувват-и Мухаммадийя, 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) стал весьма часто искать уединения, а 

также погружался в долгие раздумья... Время от времени Он, выходя из дома, удалялся от 

Мекки, направляясь в тихие и безлюдные места. В такие моменты деревья и камни, 

встречавшиеся на Его пути, приветствуя Его, говорили: «Ас-саляму алейке, о, Посланник 

Аллаха!» Наш Пророк - Гордость Вселенной (Мир ему и Милость Аллаха) - оглядывался 

по сторонам, однако никого не видел, только деревья и камни.
7
 Посланник Аллаха (Мир 

ему и Милость Аллаха) сказал: «Я знаю в Мекке один камень, который приветствовал 

Меня еще до Моего пророчества. Я и сейчас знаю, где находится этот камень».
8
 

А господин Али (да будет доволен им Аллах) рассказывает следующее: «Я 

находился в Мекке с нашим Пророком (Мир ему и Милость Аллаха). Вдвоем мы 

посетили некоторые места. Мы шли среди деревьев и гор. Все горы и деревья, 

встретившиеся на пути Посланника Аллаха, говорили Ему: «Ас-саляму алейке, о 

Посланник Аллаха!»»
9
. 

Свет Бытия (Мир ему и Милость Аллаха) с наступлением месяца Рамадан 

уединялся на месяц в пещере Хира,
10

 чтобы совершать там богослужения. Он кормил 

нищих и обездоленных людей, приходивших в это время к Нему, удовлетворял всяческие 

их потребности. Прежде чем покинуть место уединения и богослужений и вернуться 

                                                           

5
 Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, 234-241. 

6
 Ибн касир «Аль-Бидайя, II, 239. 

7
 Ибн Сад, 1,157. 

8
 Муслим «Фадаиль», 2. 

9
 Тирмизи «манакыб», 6/3626. 

10
 Хира - это название пещеры, в которой находился Посланник Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха) в тот момент, когда на Него снизошло первое Божественное откровение. Гора Хира 

находится на северо- востоке Мекки, в 5-ти км от нее. Эта гора известна также под названием 

«Джабал-и Нур». Пещера, имевшая большое значение в жизни Пророка (), расположена в 

нескольких метрах от вершины горы. Это пространство, в сущности, представляет собой туннель 

между сваленными друг на друга блоками скал. Из передней части пещеры открывается вид на 

Каабу. Высота ее позволяет человеку свободно встать в полный рост, а ширина - вытянуться во 

всю длину. Пещера, из которой можно видеть Каабу, весьма располагает к размышлениям. До 

нашего Господина Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) мекканские ханифы время от времени 

уединялись в ней, чтобы, отрешившись от бренных забот, совершать богослужения. Дед Пророка 

(Мир ему и Милость Аллаха) Абдулмутталиб был одним из них. Он верил в Существование 

Аллаха и в последующий вечный мир, который является местом наказания и воздаяния. Время от 

времени, удаляясь в эту пещеру, он отдавал себя полностью богослужениям! (Фуат Гюнель, ДИА, 

«Хира», XVIII, 121-122). 



 

6 

домой, Он совершал обряд обхождения вокруг Каабы - таваф.
11

 При виде того, как Его 

соплеменники поклонялись идолам, Ему все больше и больше хотелось уединения... 

Его поклонения Аллаху и богослужения во время уединения и удаления от забот бренного 

мира, так же, как и у Его «отца» Ибрахима (Мир ему), проходили в форме размышлений, 

созерцания Каабы и извлечения уроков назидательности от созерцания земли и небес.
12

 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), направляясь в пещеру Хира, брал 

с собой немного съестного. Когда еда заканчивалась, Он шел к Хадидже, брал что-нибудь 

из съестного, а затем возвращался назад.
13

 Бывало и так, что порой Он совершал 

богослужения в пещере Хира вместе со Святой Хадиджой.
14

 Наш Господин Гордость 

Вселенной (Мир ему и Милость Аллаха), пребывая в одиночестве в пещере, слышал 

голоса, видел свет и очень боялся того, что это могут быть вещи, связанные с джинами и с 

прорицанием. Он говорил Хадидже: «О, Хадиджа! Боюсь того, как бы Я не стал 

прорицателем. Клянусь Аллахом! Ничто не вызывает у Меня большего отвращения, 

чем эти идолы и прорицатели!» Она же, утешая Его и успокаивая, говорила: «О, сын 

дяди моего!
15

 Не говори так! Аллах никогда не сделает Тебя прорицателем!»
16

 

Периоды уединения Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, когда Он 

пребывал в пещере Хира, подобны приключениям семени зерна, находящегося в почве. 

Это место, где происходит процесс зарождения жизни, который навсегда остается 

непостижимым уму человека... 

Именно в этой пещере были засеяны семена веры, здесь был зажжен факел вечного 

счастья, и здесь началось ниспослание Священного Корана в дар человечеству, Коран, 

который является путеводителем и гидом, указывающим путь постижения истинной веры 

- хидайя. 

Внешними факторами, побудившими Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) 

уединиться в пещере Хира, были Его страдания, вызванные нищетой, тиранией и 

заблуждением народа, а также Его всеобъемлющее сострадание к нему, что отозвалось 

эхом в Его сердце... На самом же деле, это был подготовительный период, который 

должен был обеспечить доведение до сознания человека истин Священного Корана, 

являющегося проводником вечного счастья от Всевышнего Аллаха посредством чистого 

сердца Мухаммада... Этот факт, подобный факту заземления тока высокого напряжения, 

был актом возникновения духовной искры, а существовавшая между Всевышним 

Аллахом и Его Хабиби (Мир ему и Милость Аллаха) сокровенная тайна требовала того, 

чтобы это случилось в таком удаленном от людских глаз месте, как пещера Хира. Этот 

период был временем, когда Аллах готовил Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость 

Аллаха) стать личностью, которой будут переданы откровения, а также временем 

проявления у Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, способности нести на себе 

непосильную для обычных людей ношу. Это был период Его закаливания, подобный 

процессу закаливания стали, когда постепенно из недр металла под воздействием высоких 

температур выплавляется высококачественная, чистая сталь... 

Невозможно представить себе человеческое сознание, которое было бы способно 

удержать эту тайну, не выходя из рамок в попытках вместить ее в себя, или же 

человеческое слово, способное безупречно выразить эту тайну... 

Исходя из уединений, а в последующие периоды и от отказа от земных благ, 

отрешения от всего земного Пророком Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), мы 

                                                           

11
 Ибн Хишам, I, 253-254. 

12
 Айни, 1, 61; XXIV, 128. 

13
 Муслим «Иман», 252. 

14
 Ибн Хишам,1 254. 

15
 «Сын моего дяди», «сын брата моего». Эти выражения, широко распространенные среди 

арабов, большей частью не выражали наличия кровного родства между супругами. 
16

 Ибн сад, 1,195. 
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понимаем, что, как бы не совершал мусульманин богослужения, ему не удастся стать 

совершенным человеком в полном смысле этого слова. Необходимо время от времени, 

уединяясь, отдавать отчет своей совести, проводить время в размышлениях о законах 

Творца, управляющих Вселенной. Это - минимальная обязанность каждого мусульманина. 

А лица, которые станут наставниками людей, еще больше нуждаются в размышлениях, 

ощущениях и в отчете перед самими собой. Священный Коран, начиная с самого первого 

своего аята и заканчивая последним, обучая человека размышлять, наставляет его сделать 

служение Аллаху центром своего мышления. Таким образом вера начинает доставлять 

удовольствие человеку. Раб начинает всегда и везде стараться пребывать в поисках 

одобрения и согласия Всевышнего Аллаха. В результате же он удостаивается связи с 

Господом, духовно приближаясь к Нему благодаря мудрым проявлениям в его сердце 

потоков Божественного Могущества и Величия. 

Одним из важных вопросов для верующего является достижение любви Аллаха - 

Мухаббатуллах.
17

 После веры в Аллаха возможность завоевать любовь Аллаха 

заключается в том, чтобы думать постоянно о Милости Аллаха, а также о том, чтобы, 

размышляя о Его Величии и Могуществе, устами и сердцем прославлять Его, упоминая 

Его имя.
18

 А все это возможно лишь при условии уединения и защиты души от суеты и 

грязи мирской. Здесь следует упомянуть о том, что цель уединения не есть отдаление от 

людей. Уединение вовсе не означает, что надо, убежав от общества, жить в горах и в 

пещерах... Поступок такого рода противоречил бы практическим действиям Пророка, Мир 

ему и Милость Аллаха, и Его сахабов. 

Да и Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) изволил сказать: 

«Мусульманин, находящийся среди людей и терпящий от них муки, благословеннее, 

чем тот, кто, отдалившись от них, не испытывает их».
19

 То, что Посланник Аллаха 

(Мир ему и Милость Аллаха) лично Сам пас овец, участвовал в компаниях «Фиджар» и 

«Хильфу'ль-Фудуль», занимался торговыми операциями, а также принимал участие в 

восстановлении Каабы, выявляет то, что Он всегда находился в самой гуще жизни еще до 

Своего пророчества. Он принимал участие в добрых делах и начинаниях, всегда сторонясь 

всего дурного. А цель уединения - это улучшение своего состояния. Для того чтобы 

обрести исцеление от болезни, необходимо знать о том, в каком количестве и как долго 

следует принимать лечебное снадобье. Ибо если его принимать больше, чем положено, 

оно способно вместо пользы принести вред.
20

 

 

Исследование периода детства и юности Посланника 

Аллаха 
 

Всевышний Аллах дал миру Своего Любимого Пророка - Хабиби (Мир ему и 

Милость Аллаха), послав Его как Милость для Миров, тщательно отфильтровав и выбрав 

                                                           

17
 Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), прося и умоляя Всевышнего Аллаха о любви, 

обращался к Нему так: «О, мой Аллах! Прошу Твоей любви и любви тех, кто Тебя любит, и 

деяний, которые станут причиной Твоей любви. О, мой Аллах! Сделай мою любовь к Тебе 

выше любви к своей жизни, к семье и к прохладной воде» (Тирмизи «Даават»,72). 
18

 «О, вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно» (Сура «Аль-Ахзаб», 41). Ибн 

Аббас, комментируя этот аят, сказал так: «Всевышний Аллах определил рамки каждого 

религиозного обряда, который Он сделал предписанием для Своих рабов, и принимает к 

сведению уважительные причины у тех, у кого они были. Однако зикр - это исключение. 

Всевышний Аллах не определил для него каких-либо ограничений. И не принимает оправданий 

ни у кого из тех, кто пренебрегает им, кроме как у потерявшего свой рассудок человека» 
(Табари, XXII, 22, Куртуби, XIV, 197). 
19

 Тирмизи «Кыйамат», 55. 
20

 Бути, стр. 79-82. 
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самый благородный и безупречный в нравственном отношении род, начиная с первых 

листков календаря человечества... Возвысив этот особенный род над всеми остальными со 

многих точек зрения, Он сделал всех предков Своего Хабиби личностями, 

заслуживавшими уважения и почтения. Как сказал один поэт: 

«Прекрасного суть - есть красота, Пророка род прекрасен!» 

Начиная со времен первого человека и первого Пророка Адама (Мир ему), со всех 

пророков была взята клятва относительно того, что они, уверовав в Него, будут сообщать 

весть о Его приходе. 

Так Всевышний Аллах представил человечеству Своего дорогого, уважаемого 

Пророка, которого Он любезно собирался пожаловать со всеми Его признаками, дабы 

здравомыслящим рабам было бы легче уверовать в Него...  

Лишив Его родителей и оставив сиротой, Он взял на Себя Его воспитание. И 

воспитал, взрастил Его наилучшим образом. Давая Ему вкусить всю горечь 

беспомощности и бессилия сиротства, Он желал, чтобы Его Посланник возвысился до 

вершин милосердия, сострадания и желания оказывать помощь людям, которые в 

будущем должны были быть на Его попечении и под Его покровительством. Оградив 

Своего Хабиби, Мир ему и Милость Аллаха, от всех мерзостей и пакостей периода 

джахилии, Всевышний Аллах не позволил сесть ни малейшему пятнышку на страницы 

Его жизни, сделав Его образцом духовного и нравственного совершенства. Люди узнали 

Его по таким качествам, как верность данному слову, надежность, искренность, 

чистосердечность, сострадательность, довольствование малым, а также благодаря Его 

уму, прозорливости и интуиции, узнали и поверили Ему во всех Его делах. Всевышний 

Аллах сконцентрировал в Нем все, что есть хорошего на этом свете, все самые лучшие 

добродетели. Даже Его противники не смогли отрицать Его высокую нравственность и 

благородство, назвав Его Аль-Амином еще до ниспослания Божественного откровения и 

наступления Его пророчества. Судейство нашего Господина Гордости Вселенной (Мир 

ему и Милость Аллаха) в Каабе ясно и отчетливо выявляет Его особенное положение 

среди влиятельных людей Курайш. Никто не сомневался в правоте и искренности слов 

Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), когда Он говорил. Никто не сомневался 

в безупречном моральном облике Его, когда Он выполнял какую-либо работу с кем бы то 

ни было. И не было ни у кого из людей сомнений в Его благородстве, искренности, 

сердечности и задушевности, когда они доверялись Ему и полагались на Него. Всевышний 

Аллах дал Ему жизнь и создал Его самым совершенным человеком с благородным 

нравом. И прожил Он прекрасную жизнь, одухотворенный великой истиной. Ибо Он 

должен был быть самым прекрасным идеалом для подражания всем людям, чтобы 

направлять их на путь истины, хидайя. А люди более всего восхищаются и проникаются к 

Нему симпатией и любовью из-за Его характера, чем из-за его положения и ранга... 

 

Гениев ценят высоко, однако следуют только за людьми, обладающими сильным и 

совершенным характером… 

 

 
 

*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 
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НОВОСТИ  
***** 

Саудовская Аравия может увеличить квоту на Хадж для России  

  Саудовская Аравия рассматривает 

возможность увеличения квоты на Хадж 

для мусульман России.  

 Предполагается, что она будет 

увеличена на 500 мест – до 26 тысяч. 

Связано это, как отмечается, с увеличением 

численности в России приверженцев 

ислама.  

 Напомним, в этом году квота на 

Хадж для России составляла 25500 мест. 

1800 из них получил Татарстан. 

  Квоты на Хадж саудовские власти распределяют из расчета 1 виза на тысячу 

человек мусульманского населения страны.  

 В 2019 году, по данным властей Саудовской Аравии, в Хадже приняли участие 

более 2,4 миллиона паломников. 

***** 

Школу хафизов открыли в чеченском городе Шали  

 Новая школа хафизов, которая рассчитана на 100 учащихся, открылась  в городе 

Шали в Чечне. Учебное заведение, где будут готовить чтецов Корана, знающих его 

наизусть, построил Фонд имени первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова. 

 «Сегодня 7-я школа хафизов открывает свои двери новым ученикам, - заявил 

советник главы Чечни, директор религиозной телерадиокомпании "Путь" Адам Шахидов. 

- Выпускники школы Аргуна, которые выучили священный Коран наизусть за 2 года, 

сегодня передадут священный Коран ученикам новой школы». Он также добавил, что во 

всех школах хафизов с сентября введут дополнительный предмет - арабский язык.  

 Кроме того, в Шали также прошла церемония награждения победителей 

международного конкурса чтецов Корана в Чечне. Участник из Ливии Абдурохьман 

Салим Хьарша, занявший первое место, получил 6 млн. рублей от Фонда Кадырова. 

Второе место занял Абду Маджид али Ассамавий из Йемена, третье - Ахьмад Мухьмад 

Умар из Сирии. 

***** 

В Челябинской области начали строительство Соборной мечети  

 В Челябинске состоялась церемония 

закладки первого камня в основание 

Соборной мечети. Участие в церемонии 

принял глава региона Алексей Текслер. 

 «Это большое и важное событие для 

региона, к нему долго шли духовные и 

светские власти области и города. 

Безусловно, появления новой соборной 

мечети в Челябинске с нетерпением ждут 

мусульмане всего Южного Урала», - 

отметил, выступая перед собравшимися 

губернатор области.  

 Согласно проекту, молельный зал храма рассчитан на 1000 верующих. Первый 

этаж предназначен для мужчин, второй – для женщин. Помимо непосредственно мечети в 

здании будет расположено медресе, в котором одновременно смогут обучаться 60 

человек.  

***** 
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В Австрии учителям могут запретить носить мусульманский платок  

 Консервативная Австрийская 

народная партия выступила с 

инициативой о запрете на ношение 

учителями мусульманских платков в 

школах. 

  По мнению политиков, это 

позволит избежать пропаганды 

религиозных течений в учебных 

заведениях.  

 «Платок является 

демонстративным символом, который 

может оказать политическое влияние на учеников. Преподавательницы в платках 

представляют собой определенное идеологическое течение и пропагандируют систему 

общества, в которой роль женщины отличается от привычной западному обществу 

картины», - отмечается, в частности, в заявлении партии.  

 Запрет политики-консерваторы предлагают распространить и на учениц младше 14 

лет.  

 Напомним, в 2018 году парламент Австрии запретил носить хиджаб в детских 

садах, в мае - в начальных школах. 

***** 

В Катаре с жарой будут бороться с помощью цветного асфальта  

 

 В Катаре продолжает эксперимент 

с покраской асфальтового дорожного 

покрытия. Как в интервью для РИА 

Новости сообщил глава Генерального 

управления общественных работ Катара 

Ashghal Саад аль-Муханнади, цель 

проекта – снижение температуры 

воздуха.  

 Ранее катарские власти совместно 

с японской компанией начали в 

экспериментальном порядке красить 

асфальт на улицах в центре Дохи в голубой цвет, который, как предполагается, будет 

«притягивать» меньше солнечных лучей. Темный цвет дорожного покрытия, как 

оказалось, способствует повышению температуры воздуха на 15-20 градусов. 

  В ближайший год эксперты намерены отслеживать результаты пробной покраски и 

в случае, если эксперимент окажется удачным, он будет распространен по всей стране. 

При этом красить асфальт планируется не только в голубой, но и в другие цвета. 

 Напомним, дневная температура воздуха в Катаре в течение 6 месяцев года 

превышает 40 градусов.  

 

***** 

 

«Дети вместо цветов»: БФ «Закят» приглашает присоединиться к всероссийской 

акции ко Дню знаний  

 Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ приглашает всех желающих 

присоединиться к всероссийской акции «Дети вместо цветов».  

 Вместо многочисленных букетов, которые будут вручены 1 сентября каждому 

учителю, инициаторы предлагают поздравить преподавателей одним коллективным, а 

сэкономленные средства направить на реабилитацию тяжелобольных детей. 
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  С таким посылом реализуется всероссийская акция «Дети вместо цветов», которая 

пройдѐт в этом году уже в пятый раз. 

  Напомним, в БФ «Закят» ждут своей очереди на реабилитацию более 50 детей с 

самыми различными диагнозами: аутизм, ДЦП, неврологические расстройства и многие 

другие.  

 Перечислить средства можно на карту СБ 639002629014626229  или на карту СБ 

5336 6900 3516 7669 (карты зарегистрированы на имя Альметова Ильнура Махмутовича).  

 Islam-today 

 

***** 

В Самарканде отреставрировали знаменитый голубой купол древнего медресе 

 В Самарканде в преддверии 

празднования 28-летия Независимости 

Республики Узбекистан, проведения 

Международного фестиваля «Шарк 

тароналари» и Международной научной 

конференции ЮНЕСКО «Сохранение 

материального и нематериального 

культурного наследия: актуальные вопросы 

и стратегии их решения» была завершена 

работа по реставрации купола мечети 

медресе Тилля-Кари ансамбля Регистан. 

 Отметим, что строительство медресе Тилля-Кари началось в 1646 году по приказу 

удельного правителя Самарканда Ялангтуша Бахадура. В XIX веке здание медресе было 

повреждено сильным землетрясением. Особенно пострадал входной портал. Обрушилась 

его верхняя часть вместе с тимпаном. Как сообщает «Самаркандский вестник», большой 

купол над барабаном мечети Тилля-Кари был реконструирован в 1976-1978 годы 

специалистами Самаркандских научно-реставрационных производственных мастерских. 

Купол был облицован глазурованными плитками. В течение 40 лет на куполе несколько 

раз производился текущий ремонт. А в 2019 году по инициативе руководителя ансамбля 

Регистан Бехруза Маруфи была начата работа по реставрации купола. 

 Согласно проекту были разобраны пришедшие в негодность керамические 

глазурованные плитки на поверхности купола.  После капитальной реставрации купол 

Тилля-Кари облегчился на более 100 тонн, тем самым снята нагрузка на фундамент 

мечети и на несколько десятилетий продлена «жизнь» этого сооружения. 

 

***** 

Правосудие запретило родителям-индуистам притеснять дочь-мусульманку 

  В Индии выпускница стоматологического факультета, принявшая Ислам, была 

вынуждена подать на своих родителей-индуистов иск в высший суд. 27-летнюю 

новообращѐнную мусульманку силой удерживали дома и не давали соблюдать 

религиозные предписания.  

 Девушке пришлось сбежать, и за помощью она обратилась в полицию. Однако 

после заявления родителей правоохранительные органы выдали беглянку семье, которая 

вновь посадила ее под домашний арест. 

 После этого мусульманка была вынуждена обратиться в высшие судебные 

инстанции, которые постановили немедленно ее освободить. Судьи, рассматривавшие 

дело, напомнили, что в стране действует свобода вероисповедания, и 

совершеннолетняя девушка имеет полное право принять ислам.  

 

***** 
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Крупный американский бренд представил коллекцию хиджабов 

 

 Известный во всем мире 

американский ритейлер одежды и 

аксессуаров Banana Republic представил 

коллекцию хиджабов, которые стали 

доступны к продаже на этой неделе. На 

сайте бренда любой желающий может 

приобрести 4 модели хиджаба. 

Покупательницам доступны четыре модные 

расцветки мусульманского головного убора 

- розовая, синяя, леопардовая и черная с 

узором. По желанию можно выбрать квадратную или прямоугольную форму хиджаба. Как 

сообщалось на нашем сайте ранее, мусульманская мода занимает все более прочные 

позиции на главных подиумах всего мира. Самые известные бренды модной одежды 

выпускают фирменные хиджабы – H&M, Gap, Dolce & Gabbana.  

 

***** 
 

В Саудовской Аравии создали электростанцию, вырабатывающую пресную воду 

  

 Команда исследователей 

из Саудовской Аравии разработала 

прототип солнечной электростанции, 

которая не потребляет воду, 

а вырабатывает ее наряду с энергией. 

 Об этом сообщает издание Business 

Insider, которое отмечает, что прототип 

исследователей из Научно-

технологического университета им. 

короля Абдаллы является уникальным, 

поскольку не потребляет пресную воду, а 

наоборот - возвращает ее в окружающую среду. 

 Как известно, термоэлектрические электростанции потребляют миллиарды литров 

пресной воды в день, при этом несколько десятков миллионов не возвращается обратно. 

При этом солнечные панели расходуют в сотни раз меньше воды, однако производят в 

разы меньше электричества. 

 Устройство, предложенное учеными, существует пока только в виде прототипа. 

По замыслу создателей, оно опресняет воду и будет особенно полезно там, где ее запасы 

ограничены. Электростанция состоит из опреснителя, установленного позади солнечного 

элемента. 

 Когда солнце светит, элемент вырабатывает электричество и выделяет тепло — как 

обычно. Но вместо того, чтобы отправлять тепло назад в атмосферу, он направляет его 

в дистиллятор, который использует его для запуска процесса опреснения. 

Для проверки качества воды исследователи заполнили опреснитель соленой водой 

с тяжелыми металлами вроде свинца, меди и магния. Устройство превратило воду в пар, 

который проник сквозь пластиковую мембрану, и отфильтровало соль и загрязняющие 

вещества 

 На выходе получилась питьевая вода, соответствующая стандартам Всемирной 

организации здравоохранения.  

 

***** 
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Студент-мусульманин победил в международном научном конкурсе 

 

 

 Студент Северо-Кавказского института-

филиала РАНХиГС Ислам Ахциев победил в 

конкурсе "Современная наука: исследования и 

разработки" с проектом научно-

образовательной школы для вовлечения 

обучающихся в исследования. Об этом 

сообщили в четверг в пресс-службе института. 

 Состязание молодых учѐных 

организовал Западно-Сибирский научный 

центр. Конкурс направлен на выявление и развитие у молодѐжи творческого потенциала. 

В нѐм приняли участие разработчики из России и стран зарубежья. 

 Студент второго курса и руководитель студенческого научного общества Северо-

Кавказского филиала РАНХиГС Ислам Ахциев подготовил проект повышения уровня 

вовлечѐнности молодѐжи в научную деятельность. Суть его состоит в том, чтобы 

включить в процесс обучения исследовательский подход к решению поставленных задач. 

 "Научно-технический прогресс, быстрое внедрение науки во все сферы жизни и 

производства требуют от молодого специалиста не только широкого теоретического 

кругозора, но и творческо-исследовательского подхода к решению различного рода задач. 

Именно поэтому данные компетенции нужно формировать в период обучения", - считает 

Ахциев, чьи слова приводит пресс-служба. 

***** 

 

Еще один космонавт-мусульманин отправится на МКС 

 

 Предложение о полете турецкого 

гражданина в космос было сделано 

президенту страны по согласованию с 

делегацией Турции, сообщил, отвечая на 

вопрос РИА Новости, глава Роскосмоса 

Дмитрий Рогозин. 

 "Мы с турецкими коллегами 

сегодня на МАКСе обсуждали самые 

разные варианты сотрудничества. По 

космической пилотируемой программе 

есть все основания говорить о 

возможности и необходимости подготовки космонавтов Турции на базе Центра 

подготовки космонавтов. И именно такое предложение по согласованию с турецкой 

делегацией я сегодня сформулировал президенту Турции (Тайипу Эрдогану). Надеюсь, 

это будет начало серьезной работы", - сказал он. 

 По его словам, потребуется подкрепить достигнутые договоренности подписанием 

соглашения. 

 Ранее Рогозин предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану отправить на МКС 

турецкого астронавта в честь предстоящего в 2023 году 100-летия Турецкой республики. 

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером 

авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в 

Жуковском. Ислам ру 

 

***** 
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Отец подарил сыну свою почку на Курбан-Байрам 

 Курбан-Байрам в этом году 

выдался особенным для семьи Демирджи 

- в преддверии праздника 44-летний 

житель Стамбула стал донором почки для 

своего 10-летнего сына. Врачи 

обнаружили у мальчика смертельную 

болезнь, пишет Yeni Şafak. 

 Пять месяцев назад Арда 

Демирджи начал жаловаться на плохое 

самочувствие, тошноту и острую боль в 

животе. Мама отвела сына в больницу на 

обследование, по результатам которого ребенку был поставлен страшный диагноз - 

нефронофтиз. 

 Врачи предложили два вида лечения: гемодиализ (искусственная почка) и 

перитонеальный диализ. Родители выбрали второй вариант, но он не оказался 

действенным - Арда буквально таял на глазах, его состояние ухудшалось с каждым днем. 

Единственным спасением для маленького пациента была трансплантация почки. 

Родственники мальчика сдали необходимые анализы на совместимость органов. 

Подходящим донором оказался отец Арды Хюрмет Демирджи. 

Глава семейства с радостью согласился на проведение операции со словами «Я все отдам 

за сына». 

 Хюрмет Демирджи работает моряком. По его словам, он редко бывает дома и не 

может уделять достаточного внимания младшему сыну. 

«Из той ситуации единственным выходом была трансплантация. Я оказался подходящим 

донором, но из-за моего лишнего веса операцию пришлось немного отсрочить. Пересадка 

почки прошла очень легко, и я счастлив, что спас жизнь своему сыну», - сказал Хюрмет. 

 Глава центра пересадки органов Айхан Динчкан отметил, что нефронофтизом в 

Турции страдают около 65 тысяч человек, а в пересадке почки нуждаются примерно 26 

тысяч пациентов. В прошлом году четыре тысячи детей получили заветный орган, 

который не в силах заменить никакой дорогостоящий механизм. Ансар ру 

***** 

 

17-летний мусульманин поступил в 18 вузов одновременно 

 

  Абитуриент 

из Узбекистана поступил сразу в 

восемнадцать высших учебных заведений. 

17-летний Жахонгир Махамматкаримов 

поступил в вузы Объединенных Арабских 

Эмиратов, Малайзии, Южной 

Кореи, России и Ташкента. 

 Молодой мусульманин рассказал, 

что теперь должен выбрать один 

университет. Он заявил, что хочет 

продолжить учебу в ташкентском филиале 

московского вуза нефти и газа имени 

Губкина. 

 Отметим, что новоиспеченный студент Жахонгир Махамматкаримов сумел побить 

прошлогодний рекорд, когда в 2018 году другой житель Узбекистана смог поступить 

одновременно в 14 вузов.  

***** 
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Мусульманка разработала эффективное средство борьбы с инфекциями 

 Мусульманка-нанотехнолог 

разработала революционное изобретение – 

инструмент, способный слышать «общение 

бактерий». Медицинское ноу-хау 

мусульманки позволит сдерживать 

устойчивость к антибиотикам и точно 

диагностировать группу заболеваний за 

считанные секунды. 

  «Новая технология, используемая 

мною в тесте, способна обнаружить 

бактерии и поставить диагноз в течение 30 

секунд. Я надеюсь, это позволит врачам 

сразу назначать конкретные лекарства. Ведь зачастую больным назначают общий курс 

лечения, либо вовсе ставят неточный диагноз», – поясняет доктор Фатима Аз-Захра Аль-

Атракчи. 

 Фатима родилась в Кувейте, еѐ родители родом из Ливана и Ирака. Сегодня она 

воспитывает двоих детей. В январе 2018 года Техническим университетом в Дании ей 

была присуждена степень доктора наук по физике и нанотехнологии. 

 Фатима Аль-Атракчи разработала датчик, способный намного быстрее 

существующих методов выявить у людей с ослабленной иммунной системой инфекцию, 

вызванную бактерией Pseudomonas aeruginosa (Синегнойная палочка). 

 Благодаря своим научным открытиям в ноябре 2017 года Аль-Атракчи получила 

одну из пяти наград Фонда научных исследований Лундбека среди учѐных в возрасте до 

30 лет. После этого она основала собственную компанию «Преддиагностика» с целью 

дальнейшего совершенствования и развития своих научных исследований.  

 Результаты тестирования, проводимого Аль-Атрактчи, могут быть использованы 

для диагностики многих заболеваний, начиная от инфекции мочевыводящих путей и 

заканчивая заболеваниями лѐгких у пациентов с муковисцидозом. 

 Суть работы теста заключается в том, что он позволяет в буквальном смысле 

«передать диалог», происходящий между бактериями до того, как они начинают 

распространяться и поражать организм, и становиться опасными для жизни. 

Устойчивость к антибиотикам 

 По словам исследователей, современные стандартные тесты, такие как, например, 

мазок из горла, требуют несколько дней на получение результата и постановки диагноза. 

Вследствие чего врачам приходится заблаговременно назначать антибиотики, что 

усиливает устойчивость к лекарственным средствам, а это в свою очередь считается одной 

из самых серьѐзных угроз для здоровья в мире. 

  «Использование старого метода диагностики в наше время – это огромная трата 

ресурсов. Моя гипотеза состоит в том, что если мы определили вид бактерий, то можно 

назначить конкретное лечение и сократить количество принимаемых пациентом 

антибиотиков. На самом деле, бактерии общаются друг с другом, секретируя молекулы. И 

когда происходит большое скопление этих молекул, они дают сигнал бактериям», – 

продолжила она. 

 Далее, по словам Аль-Атракчи, бактерии осознают, что у них появилась 

возможность атаковать организм и начинают действовать. Им удаѐтся подавить здоровые 

бактерии, размножиться и выделить токсин, который опасен для человеческого организма. 

 Аль-Атракчи удалось выявить эффективность своего теста, после того, как в 2016 

году она испытала его на 62 пациентах с муковисцидозом. Результаты того исследования 

ещѐ не опубликованы. Результаты тестирования позволили отследить «диалог между 

бактериями» более чем у половины пациентов, в то время как традиционные методы 

диагностики потерпели неудачу. 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/nauka/doktor-fatima-az-zahra-al-atrakchi-01.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/nauka/doktor-fatima-az-zahra-al-atrakchi-01.jpg
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ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ 
 

Сахабы — живое чудо Пророка (Мир Ему и милость 

Аллаха)
21

 
Почтенный Карафи

22
 — один из ведущих богословов, выработавших методологию 

исламского права, говорил: «Если бы у Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) не было 

бы никакого чуда для доказательства его пророчества, достаточно им воспитанных 

сахабов». 
Нравственные законы, ниспосланные через Откровения, пребывание рядом с тем, 

кто впитал в себя высокую нравственность Корана — всѐ это сильнейшим образом 

повлияло на духовное состояние окружающих его людей. Таким образом, полудикие, 

жестокие, невежественные бедуины за очень короткий срок стали высокодуховными 

личностями, на которых до сих пор равняются мусульмане. Этих людей, воспитанных на 

уроках (сохбетах) Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха), называют сахабами. 

А период их жизни нарекли Аср ас-Саадат, что означает эпоха благоденствия. Это время, 

когда был ниспослан Священный Коран, жил Пророк Всевышнего (Мир ему и Милость 

Аллаха), дарованный «как милость для миров». Он говорил: «Самые благословенные из 

моей уммы — это те, кто жил в мою эпоху. Затем те, кто следовал за ними, а 

потом те, кто следовали за последними»
23

. 

Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) и его сахабы за два десятилетия создали 

общество такой высокой нравственности и культуры, что их опыт и деяния стали 

незамутнѐнным источником духовной энергии для последующих поколений мусульман. 

Люди превращались из диких в воспитанных, из неграмотных и невежественных в 

образованных и душевных, становились спокойными, щедрыми, богобоязненными. 

Благодаря любви ко Всевышнему и страху перед Ним они укрепили свою веру и навсегда 

порвали связь с прошлым. Они обрели чуткость сердца и стали истинными праведниками. 

Хотя до этого человек джахилии мог без зазрения совести отнять у матери 

новорожденную дочь и безо всякого сожаления закопать в землю, столь окаменевшим 

было его сердце... Он мог так относиться к своему рабу, словно тот вещь или животное — 

настолько было сердце этого человека закрыто совести и сочувствию, настолько он был 

притеснителем, бесчеловечным и безжалостным. 

И эти грубые и невежественные люди уверовали во Всевышнего, обрели истинный 

путь и стали изучать Ислам, улучшая свою нравственность и очищая совесть. В их 

сердцах появилось несгибаемое желание следовать Его завету, не останавливаясь ни перед 

какими трудностями и бедами. Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) передал 

им знание о силе веры и подкрепил его личным примером. Он наполнил их жизнь 

красотой Ислама. 

                                                           

21
 По книгам Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст Аллах ему благом. 

22
 Имам Ахмад ибн Идрис Шихабуддин ас-Санхаджи аль-Карафи аль-Малики, да помилует 

его Аллах, родился в Египте в седьмом веке. Он был одним из величайших маликитских ученых, 

живших когда-либо и особенно известен своими работами по усуль-уль-фикху. Знания получал у 

многих ученых того времени, в том числе и у выдающегося исламского богослова, факиха 

шафиитского мазхаба Шейх аль-ислама Иззу-д-ди на Абу Муха ммада Абду -ль-Ази за ибн Абду-с-

Саля ма ас-Суля ми (1181, Дамаск, совр. Сирия — 1262, Каир, совр. Египет), известного как Ибн 

Абду-с-Салям, аль-Изз ибн Абду-с-Салям и Иззу-д-дин ибн Абду-с-Салям и Султа н учѐных 

(султан аль-улема), да помилует его Аллах. Он был знатоком арабского языка и написал 

замечательные работы по грамматике. Недавно в Эмиратах опубликована его 14-томная книга, 

рассматривающая маликитский фикх с доказательствами из источников по усулю.  Имам Ахмад 

аль-Карафи, да помилует его Аллах, умер и похоронен в Египте в 684 году по хиджре 
23

 Бухари, «Асхабу Наби», 1. 
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Появление выдающихся личностей  
 

Из общества джахилии — невежества за многие столетия не вышло ни одной 

известной личности, ни одного лидера, ни одного человека, о добродетелях которого 

помнили бы потомки. Благодаря духовному воспитанию Пророка (Мир ему и Милость 

Аллаха) и передаче им Откровения от Всевышнего в обществе появились личности с 

исключительными нравственными качествами, с высоким уровнем самоорганизации и 

стремления к самосовершенствованию. И они, вобравшие в себя духовность Корана, 

обладатели искренней и незамутнѐнной веры, знаний и укреплѐнные в выборе жизненного 

пути благодаря примеру Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) и любовью к нему, не 

оставались на месте. Они уходили в далѐкие страны передавать то, что им 

посчастливилось обрести.
24

 

Сахабы призывали людей к вере, и они откликались на их призыв. Они 

рассказывали о Всевышнем, о Пророке (Мир ему и Милость Аллаха), и на реальных 

примерах показывали справедливость и истинность божественных установлений. Поэтому 

люди не могли не потянуться к ним, стараясь строить жизнь в своей семье и в обществе 

согласно законам веры, нравственности и доброты. 

Сахабы без устали распространяли свет знаний об Исламе и Коране, полученных от 

Пророка (Мир ему и Милость Аллаха). Их воодушевлял его пример: сахабы приходили к 

Посланнику (Мир ему и Милость Аллаха) за новыми сведениями, и он разъяснял им суть 

Откровений Всевышнего. При этом он давал уроки милосердия, правильного поведения 

как через свои беседы, так и через своѐ поведение. Это была эпоха таких людей, целью 

жизни которых стало постоянное получение знаний, размышления и стремление стать 

ближе к Пророку (Мир ему и Милость Аллаха) и ко Всевышнему Аллаху. 

В основе мировоззрения сахабов лежал таухид — учение о Единобожии, искренняя 

вера в то, что нет Бога, кроме Аллаха, и Пророк Его раб и Посланник. Страсть к 

обладанию земными богатствами, желание главенствовать в сознании людей отошли на 

второй план. Ибо в их сердцах отныне царила лишь любовь ко Всевышнему. Ведь 

материальные ценности необходимы только для того, чтобы поддерживать бытие 

человека. Для человека эпохи благоденствия имущество, богатство, статус, то есть всѐ 

мирское перестало быть целью, а стало средством постижения Всевышнего и 

приближения к Нему. После таких перемен люди почувствовали вкус Ислама: в их 

сердцах поселилась доброта, стремление помочь друг другу стало для них не временной 

эмоцией, а образом жизни. Борясь за свою веру, многим для неѐ жертвуя, они проявили 

лучшие качества личности мусульманина. 

                                                           

24
 «Мусульмане впервые покидают пределы аравийского полуострова и появляются на 

территориях, подконтрольных правителям сасанидского Ирана в 12 году хиджры (633). Они 

вторглись в Месопотамию под руководством великого полководца Халида ибн аль–Валида, да 

будет доволен им Аллах, где в течение «двух месяцев ожесточенных сражений войска под его 

командованием полностью разгромили персов и установили контроль над Хирой и 

побережьем реки Евфрат». А уже в 642 году н. э. арабы впервые появляются на Кавказе, то 

есть через 9 лет после становления исламского государства (или победы Ислама) на Аравийском 

полуострове! Они достигают страны Каф (края земли), следуя по недружественным землям и 

преодолев менее чем за 10 лет около 3–х тысяч километров(!): «за считанные годы армии 

Халифата, прорываясь на север и круша две империи, достигли великой горной преграды – 

Кавказских гор». Этот подвиг – свидетельство не только слабости ближневосточных 

государственных образований, но и отменной военной выучки арабов и превосходства их 

идеологии» (из книги: Ахриев А. М. Истахкия параллельных миров. О религиозных воззрениях на 

Кавказе).  
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Вера и знания способствовали тому, что люди стали внимательней относиться к 

жизни, к окружающим, к деталям. Знание Корана и Сунны позволило им понять, 

насколько человек осведомлѐн о нравственных заповедях Ислама и воплощает их в своей 

жизни. К примеру, сахаб безо всякого сомнения мог выйти из дома и проделать долгий 

путь к другому сподвижнику, чтобы тот подтвердил хадис. Однако, если сахаб видел, что 

нравственность знатока далека от нравственности Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), 

то он даже не заговаривал с ним о хадисе. 

Один сахаб как-то раз пришѐл к равию (передатчику хадисов) и стал свидетелем, 

как тот пытался приманить свою лошадь пустым мешком из-под зерна. Из-за такого 

нечестного отношения к животному сахаб не взял хадис у этого человека, несмотря на то, 

что целый месяц потратил на дорогу к нему. 

Один из видных имамов эпохи табиинов Абу Алиа,
25

 да помилует его Аллах, 

рассказывал: «Когда мы приходили к человеку, у которого можно было взять хадис, мы 

сначала смотрели на то, как он совершает намаз. Если он совершал намаз правильно 

и в состоянии хушу, то мы решали, что такой человек и в остальных своих делах 

порядочен и честен, поэтому доверяли ему. Если же он совершал намаз плохо, 

небрежно, быстро, то мы делали вывод, что и другие дела этот человек совершает 

безответственно, и отдалялись от него»
26

. 

 

 

 

 

 

  

                                                           

25
 «Не было после сподвижников человека, который знал бы Коран лучше, чем Абу аль-'Алия, а 

за ним следовал Са'ид ибн Джубайр» (Абу Бакр ибн Дауд). Руфай' ибн Михран, да помилует его 

Аллах, носивший кунью Абу аль-'Алия, принадлежал к числу наиболее известных и выдающихся 

мусульман, был прекрасным чтецом Корана и знатоком хадисов. Он знал Книгу Аллаха и хадисы 

Его Посланника, Мир ему и Милость Аллаха, лучше многих последователей сподвижников. Он 

лучше многих понимал Великий Коран, и ему удавалось проникнуть в его глубины, выделяясь 

среди остальных своим чрезвычайно глубоким пониманием смысла коранических аятов. Руфай' 

ибн Михран родился в Персии. Там он рос и воспитывался. И когда мусульмане начали 

предпринимать походы на персидские земли, чтобы вывести жителей Персии из мрака к свету, 

Руфай', да помилует его Аллах, оказался в числе попавших в плен юношей, попав в заботливые 

руки мусульман и отправившись вместе с ними в их пропитанные благом земли. Очень скоро он и 

остальные пленники познакомились с возвышенностью и величием ислама и у них появилась 

возможность сравнить его со своим идолопоклонством. После этого они стали входить в религию 

Аллаха толпами, а потом принимались изучать Книгу Аллаха и хадисы Посланника Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха). Сам Руфай‘, да помилует его Аллах, рассказывал о том, как он жил 

прежде и как стал жить потом: «Я попал в плен к мусульманам вместе с несколькими 

соплеменниками, и невольниками мы прибыли в Басру. Очень скоро мы уверовали в Аллаха 

и принялись заучивать Книгу Аллаха. Некоторые из нас платили хозяевам дань, 

освобождавшую их от прислуживания. А некоторые прислуживали хозяевам. Я был одним из 

таких. Мы прочитывали Коран полностью каждую ночь, и со временем нам стало трудно 

делать это. Тогда мы стали прочитывать его полностью за две ночи, но и это вскоре стало 

слишком трудным для нас. Тогда мы стали прочитывать его полностью за три ночи, однако 

и это вскоре стало для нас трудным из-за той работы, которую нам приходилось выполнять 

днѐм, и бессонных ночей. Встретившись с несколькими сподвижниками Посланника (мир ему 

и благословение Аллаха), мы пожаловались им на трудности, с которыми было сопряжено 

для нас ночное чтение Корана. Они сказали: ―Прочитывайте его полностью за неделю‖. 

И мы последовали их совету. Часть ночи мы читали Коран, а остаток ночи спали. И после 

этого ночное чтение Корана перестало быть для нас трудным». 
26

 Дарими, «Мукаддима», 38 / 429. 
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 
 

Коран – благо для всего человечества и знание о нем - 

необходимость
27

 
 

Хвала Вседостаточному Аллаху! Мир Его избранным рабам! 

Коран – благо для всего человечества, и никакие богатства не могут заменить его. 

Дары этого мира и будущей жизни могут открыться благодаря чтению, прослушиванию и 

даже обычному просмотру Священной книги, а также ее изучению и обучению других 

людей, претворению в жизнь ее велений, пропаганде и распространению учений Корана 

любым из возможных способов. 

В сборнике «Сахих» Муслима, да помилует его Аллах, господин Укба ибн Амир 

(да будет доволен им Аллах) рассказывал, что, когда он сидел однажды с товарищами, к 

ним подошел Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, и сказал: 

– Не хотел бы кто-нибудь из вас каждое утро посещать рынки Бутхан и 

Акык
28

 и без греха и разрыва уз приводить оттуда двух лучших верблюдиц? 

– О, Посланник Аллаха, – ответили они (да будет доволен ими всеми Аллах), – мы 

все хотели бы этого. 

– Если человек ежедневно будет ходить в мечеть и выучивать два аята 

(строки) Корана или учить им других людей, это лучше для него, чем две верблюдицы. 

А заучивание трех аятов лучше трех таких животных, и заучивание четырех аятов 

лучше четырех верблюдиц. 

Эта история – лишь одно из многих сообщений, в которых Пророк, Мир ему и 

Милость Аллаха, призывал мусульман читать Коран, изучать значение его текста, 

претворять в жизнь учения Священной книги и распространять по всему миру ее 

послание. Сборники хадисов (сообщений о поступках и высказываниях Пророка, Мир ему 

и Милость Аллаха), полны таких призывов. Поэтому мусульманское общество приложило 

необычайные усилия для распространения Корана, развития коранических дисциплин и 

сохранения слов Священной книги и ее понимания. Даже небольшое изучение истории 

таких стараний изумляет и поражает исследователя. Речь идет не только о желании понять 

и правильно истолковать текст Корана: мусульманское общество сделало абсолютно все, 

чтобы изучить и сохранить корректное произношение слов Священной книги, каждого 

звука Корана. Ради этого была создана и развита специальная отрасль знаний. Подобного 

этому не встречалось ни в одном языке, ни в одной религии мира. Даже если взять только 

лишь таджвид (дисциплину, посвященную правильному чтению Корана), мы обнаружим 

целые библиотеки, посвященные этой теме. 

 

Как был сохранен Коран 
 

Изложив историю ниспослания Корана и обсудив вопросы, связанные с этим 

событием, перейдем к теме сохранения священной Книги и посмотрим, как ее берегли во 

времена Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, и в последующие годы, как записывали 

Коран, какие усилия предпринимались в данном отношении на разных этапах. Мы также 

рассмотрим сомнения, высказываемые на этот счет немусульманами и атеистами. 

 

                                                           

27
 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). Продолжение (начало см. в пред. номерах) 
28

 Верблюжьи базары в окрестностях Медины. 
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Истинность Корана 
 

Священный Коран является последней Книгой Аллаха, и Он вложил в нее такое 

захватывающее воздействие, что каждый (за исключением лиц, полных упрямства и 

злобы), кто искренне и непредвзято изучает Коран, с готовностью признает тот факт, что 

эта Книга – Слово Бога. 

Коран захватывает и разум, и чувства человека, а его истинность глубоко 

проникает в сердце. Доказывать истинность Корана – это все равно, что доказывать 

существование солнечного света. Тем не менее в этой главе мы представим некоторые 

факты, которые при должном внимании облегчат путь к пониманию истинности Корана 

даже немусульманам. 

 

Миссия Пророка Мухаммада (Мир Ему и милость 

Аллаха) 
 

В первую очередь, вспомним, о чем мы говорили в первой главе, когда обсуждали 

потребность в Божьем Откровении. Там разъяснялся тот факт, что Откровение – 

естественная необходимость для человека, без которой человек не может вести праведную 

жизнь. С теми, кто отрицает само существование Аллаха, нет смысла говорить об 

Откровении и пророчестве. В первую очередь, с ними нужно говорить о существовании 

Бога. Те же, кто верит в Аллаха, просто не могут отрицать Откровение: невозможно 

представить, что Тот, кто создал человека и весь этот мир для него, оставил бы его 

беспомощным в мире, полном зла и волнений, и не направил бы ему никакого жизненного 

кодекса для наставления на верный путь. 

Именно такая наставительная связь от Бога называется Откровением. Людей, 

получающих его, называют пророками. И господин Мухаммад, Мир ему и Милость 

Аллаха, не был первым из них, но стал завершающим звеном в цепочке пророков. Задолго 

до него тысячи пророков и посланников приходили в этот мир, и почти каждый из них 

сообщал о том, что придет время, и явится последний Посланник Аллаха, на котором 

цепочка пророков завершится. Некоторые из пророков рассказывали о том, как его узнать. 

Другие называли даже его имя. Хотя прежние священные Книги со временем были 

значительно искажены, тем не менее даже в нынешних экземплярах можно обнаружить 

немало сообщений о Приходе Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха.  

 

Сообщения о Пророке Мухаммаде (Мир Ему и 

милость Аллаха) в Священных Писаниях 
 

Во Второзаконии сообщается о следующих словах Пророку Моисею (Мир ему): 

«И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им Пророка из 

среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста его, и Он будет говорить 

им все, что Я повелю ему; а кто не послушает слов Моих, которые Пророк тот 

будет говорить Моим именем, с того Я взыщу; но пророка, который дерзнет 

говорить Моим именем то, чего Я не повелел ему говорить, и который будет 

говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в 

сердце твоем: «Как мы узнаем слово, которое не Господь говорил?» Если пророк 

скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь 

говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, – не бойся его».
29

 Здесь при 
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 Библия, Книга Второзаконие, 18:17–22. 
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обращении к еврейскому народу (сынам Исраиля) ясно говорится о том, что 

предсказанный Пророк появится не из их числа, а из среды их братьев, то есть арабов 

(сынов Исмаила, Мир ему). Кроме того, Библия содержит следующее обращение Аллаха 

к пророку Исайе (Мир ему): «Вот Мой слуга, которого Я держу за руку, избранный Мой, 

к которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; не 

возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах; трости 

надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд по 

истине; не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон Его 

будут уповать острова… Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за 

руку и хранить тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы 

открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме – из 

темницы. Я Господь, это – Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей 

истуканам… Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по 

морю, и все, наполняющее его, острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыня и 

города ее, селения, где обитает Кидар; да торжествуют обитатели Селы, да 

возглашают с вершин гор.
30

 Да воздадут Господу славу, и хвалу Его да возвестят на 

островах. Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность; воззовет и 

поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным против врагов Своих… Тогда 

обратятся вспять и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие 

истуканам: «Вы наши боги»». (Библия, Книга пророка Исаии, 42:1–17).
31

 

В приведенном отрывке разъясняется, что Пророк, о котором возвещено, будет из 

числа потомков пророка Исмаила (Мир ему), поскольку Кидар – это имя его сына
32
, а 

гора Села расположена в Медине, где люди радовались прибытию Пророка Мухаммада, 

Мир ему и Милость Аллаха. Сообщается также, что основное противостояние будет с 

идолопоклонниками, и что он изгонит идолопоклонство из сферы своего влияния. 

Говорится о том, что ему предстоят войны с рядом народов, и он в конечном счете 

одержит победу над ними и установит правосудие среди них. В Ветхом Завете приводится 

немало подобных вестей. Именно поэтому вплоть до пришествия пророка Иисуса (Мир 

ему) было широко известно, что, кроме него, будет и еще один великий Пророк. 

Например, в Библии говорится, что, когда люди спросили Пророка Иоанна (Мир ему), тот 

ли он пророк, о котором сообщали прежние пророки, он ответил отрицательно: И вот 

                                                                                                                                                                                           

 

30
 Каждое слово в этих предсказаниях указывает на пророка Мухаммада В книге «От Библии к 

Корану» (том 3, стр. 281) автор данных строк дал в своем комментарии соответствующие 

разъяснения. Здесь мы ограничимся указанием на то, что, согласно самой Библии, Кидар (Кедар, 

Кайдар) – это имя сына пророка Исмаила (Измаила), мир ему. Как говорится в Библии, его 

потомки населяли аравийскую пустыню (см. Книга пророка Исаии, 21:13–17). Поэтому, называя 

Кидара, текст говорит о Пророке из числа потомков Исмаила (мир ему), который будет послан к 

арабам. Кроме того, в тексте также содержится призыв к народу Селы о воспевании. Села – 

известная гора в Медине, где находится Саният-уль-вада. Дети Медины стояли там и пели (– 

«полная луна взошла над нами»), приветствуя пророка Мухаммада, когда тот прибыл туда. 
31

 Здесь и далее перевод Библии основан не только на синодальном, но и на английском переводе. 
32

 Согласно Библии, Кидар, сыны Кидара (евр. Kedar, LXX: Κηδα’ρ) – кочевое арабское племя, 

имевшее своим родоначальником Кедара, сына Измаилова и внука Авраамова (Быт. 25:13. 1Пар. 

1:29). Племя это обитало в северной Аравии, но в своих передвижениях с места на место иногда 

проникало на юг – до счастливой Аравии, на северо-восток – до Вавилона. Сыны Кидара жили в 

палатках, имевших тот своеобразный характер, что они были черные, ибо покрывались материею, 

приготовленною из шерсти черных овец и коз. Эта характерная черта кидарских палаток была 

известна всем соседям описываемого племени и даже обратилась в поговорку; говорили: я черен 

или черна, «как шатры кидарские» (Песн. 1:4). Впрочем, у Ис. 42 говорится о городах и 

селениях, где обитает «Кидар», из чего возможно заключать, что, по крайней мере, часть сынов 

Кидара вела оседлую жизнь. 
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свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов 

спросить его: кто ты? Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Мессия. И 

спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Ты – Тот Пророк? Он отвечал: нет 
(Библия, Евангелие от Иоанна, 1:19–26). 

Отсюда видно, что даже в дни Иоанна (Яхъи, Мир ему) люди ждали еще одного 

Пророка помимо Иисуса (Мир ему). И этот Пророк был столь известен, что люди даже не 

называли его по имени, говоря о нем как о «Том Пророке». Когда явился Иисус (Мир 

ему), он тоже объявил людям о пришествии Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость 

Аллаха, назвав его имя. В Евангелии от Иоанна об этом говорится так: Но уверяю вас: для 

вас же лучше, если я уйду; ведь если не уйду, Παράκλητος
33

 не придет к вам, а если 

уйду, то пошлю его к вам. И Он, придя, обличит мир во грехе и возвестит о правде и о 

суде…
34

  
Приняв во внимание указанные сообщения, представьте те времена, когда Пророк 

Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, явился в этот мир. К тому моменту в течение 

нескольких веков не было послано ни одного пророка. Учения прежних пророков угасали. 

Изменения, внесенные в священные Писания, привели к искажению изначальных 

принципов. Почти весь мир окунулся в многобожие. Религиозные знания не ценились. 

Сильные угнетали слабых. Обладатели знаний прежних священных Писаний с 

нетерпением ждали прихода последнего из пророков.  

При таких обстоятельствах произошло рождение в Мекке господина Мухаммада, 

Мир ему и Милость Аллаха. Сорок лет он прожил в родном городе так, что каждый 

человек был свидетелем его правдивости, честности, надежности, справедливости и 

благородства. Мекка не была большим городом, и каждый человек был на виду у всех 

остальных. Прожив в такой обстановке сорок лет, он не совершил ничего, что могло 

бросить тень на его характер, и жители Мекки были тому свидетелями и в детстве, и в 

юности, и во взрослом периоде его жизни. Его называли Правдивым, Надежным. Он не 

жил отшельнической жизнью: наоборот, он был активным, прозорливым, рассудительным 

членом общества. Он торговал с людьми, работал по найму, улаживал споры, 

путешествовал вместе с ними, вел семейную жизнь. Иными словами, он прошел все 

стадии жизни, и все общество знало о благородстве его характера на каждом из этапов. В 

течение всех этих сорока лет он не учился ни в одной школе. У него не было контакта с 

теологами из числа людей Писания. Он даже не умел читать и писать. В отличие от 

многих арабов, он не составлял никаких стихов и совершенно не интересовался 

поэтическими кружками. Не ходил он и к предсказателям, колдунам и гадалкам.  

И вот, в определенный момент, совершенно неожиданно он начинает говорить 

таким превосходным языком, что все величайшие поэты и лингвисты того времени 

склонились перед его величием и блистательностью; философы всего мира изумляются 

содержанием этой речи; ни один предсказатель даже и предполагать не смел те будущие 

события, о которых было поведано. От него стали исходить такие чудеса, что маги и 

колдуны того времени оказались просто шокированы. И уже через двадцать три года он 

совершил на всем Аравийском полуострове немыслимую революцию: дикие, 

безграмотные, неотесанные арабы стали факелами знаний, мудрости и морали для всего 

мира. Те, кто еще вчера резал друг другу горло, стали братьями. Те места, где царили 

убийства и агрессия, наполнились любовью и миром. Тиранию заменили правосудие и 

справедливость. Бедуины, которых во всем мире презирали за их невежество, стали 
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 В греческих изданиях используется слово «Παράκλητος», значение которого совпадает с 

арабским словом «Мухаммад». Здесь мы привели лишь небольшое количество сообщений. 

Подробнее – см. книгу на урду: Рахматулла Кайранави. От Библии к Корану / Ред. Такы Усмани. – 

Изд. Дар-уль-улюм. – Том 3, глава 6. 
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наследниками Персии и Византии, и весь мир был вынужден признать их справедливость, 

милосердие и благородство. 

Любой, кто бесстрастно посмотрит на эти факты, может прийти только к одному 

выводу: господин Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, истинный посланник Аллаха. 

Он – именно «Тот Пророк», о котором век за веком сообщали Божьи посланники, и 

которого так ждало человечество. И его слова о том, что «Коран – Слово Бога», есть не 

что иное, как абсолютная, несомненная истина. 

 

Чудо Корана 
 

Еще одно убедительное доказательство в истинности Корана – это его чудесная 

природа. Это книга, подобную которой не в силах создать человечество. Поэтому ее 

называют величайшим чудом благородного Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. Здесь 

мы хотели бы вкратце рассказать о сути чуда Корана, которое свидетельствует о том, что 

Коран представляет собой Слово Аллаха, и человеческий разум никакого участия в нем не 

принимал. Перед тем как продолжить, необходимо принять во внимание следующие два 

момента. 

Во-первых, следует учесть красноречие и риторику: эффект от них невозможно 

полностью описать словами, это имеет отношение к ощущениям, познанию. Посредством 

тщательного поиска, исследований и размышлений мы можем лишь установить 

некоторые правила в отношении риторики, но указанные принципы все равно не будут 

решающими факторами. Оценка достоинств и недостатков речи в конечном счете 

основана на инстинктах и интуиции. Ведь, например, мы не можем абсолютно точно 

описать словами, что подразумевает под собой прекрасное лицо; или в чем выражается 

красота, утонченность цветка; или выразить словами аромат мускуса или вкус и запах 

спелого фрукта. Так же мы не способны в полной мере описать, в чем заключается 

риторика речи. Но, слушая ее, образованный человек сразу почувствует ее красоту и 

элегантность. 

Во-вторых, красноречие языка могут ощутить лишь те, для кого он является 

родным. Ни один человек, для кого он таковым не является, не сможет сравниться с 

носителем языка по умению оценить его тонкости. В доисламские времена высшим 

искусством арабы почитали ораторское. И у каждого жителя Аравии было прирожденное 

чувство к литературе и поэзии. Красноречие и риторика были у них в крови. Живость их 

собраний, веселье ярмарок, восхваляемые заслуги – все это получило отражение в их 

поэзии и литературе. Они настолько гордились своими достижениями в литературе, что 

все другие народы они с презрением называли «немыми». И в такой обстановке 

появляется речь, которая до арабов была донесена безграмотным, необразованным 

Мухаммадом, Мир ему и Милость Аллаха. Он представил ее перед ними и заявил, что это 

Слово Аллаха, поскольку: 

 
  «Если б люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто, 

подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг 

другу».
35

 
Заявление такого рода было неслыханным. Оно пришло от человека, который 

ничему у известных поэтов и литераторов того времени не учился, ни разу не читал стихи 

на поэтических собраниях, никогда не посещал предсказателей. Он не то, что не сочинял 
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стихи, а даже сам не помнил стихов поэтов. Таков был человек, кого эти мастера риторики 

называли основателем новой религии. Если это заявление истинно, то вся их прежняя вера 

с традициями и обычаями была обречена на полное крушение. Это заявление было 

величайшим вызовом их литературным талантам, а также смертельным ударом по их 

прежним верованиям. Это был вызов к сражению за их национальную и личную гордость, 

мимо которого надменные арабы никак не могли пройти. Но в ответ на этот вызов все 

огненные поэты и прирожденные ораторы не смогли произнести ни звука. Никто из них 

не смог принять этот вызов. Через некоторое время Коран еще раз объявил: 

 
«Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему рабу, то 

сочините одну подобную главу и призовите своих свидетелей, помимо Аллаха, если 

вы говорите правду. Если же вы этого не сделаете – а ведь вы никогда этого не 

сделаете, – то побойтесь Огня, растопкой которого являются люди и камни. Он 

уготован неверующим».
36

 
И на этот вызов никто не смог ответить. Ни один человек не смог составить даже 

несколько предложений, которые бы сравнились с аятами Корана. И это были те люди, 

которые, как писал шейх Джурджани
37
, не могли оставить без насмешек стихи того, кто 

бы гордился своими талантами, даже если б он находился на другом конце света. Было 

просто невозможно представить, что они промолчали в ответ на такие повторяющиеся 

вызовы. И тому есть ровно одно объяснение: все корифеи риторики и красноречия 

оказались беспомощны при встрече с вызовом Корана. Они сделали все, чтобы по 

максимуму преследовать Пророка, Мир ему и Милость Аллаха: преследовали его, 

обзывали сумасшедшим, колдуном, поэтом, гадателем, но не смогли составить даже 

нескольких предложений, которые бы сравнились с аятами Корана. Многие из поэтов и 

ораторов не только не отвечали на вызов, но и честно признавались в удивительном, 

невероятном воздействии Корана. Имам Хаким и Байхакы приводили следующее 

высказывание Валида ибн Мугыры о Коране:  

 
Клянусь Богом! Произносимые им слова – чрезвычайно сладкие и изящные… 

Эта речь потрясает, ее невозможно одолеть.
38

 Автор этого высказывания был 

племянником Абу Джахля, который, узнав, что его родственник потрясен Кораном, 

пошел к тому, чтобы сделать выговор. Но Валид ответил:  

– Клянусь Богом! Никто из вас не разбирается в красоте и уродстве поэзии 

лучше меня. Клянусь Богом! То, что говорит Мухаммад, ничего общего не имеет с 

поэзией.
39

 

Как рассказывал Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах), после начала 

пророческой миссии господина Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, тот же Валид 

ибн Мугыра собрал всех курайшитов и обратился к ним в связи со скорым пришествием 

месяцев хаджа. Он сказал им, что в связи с наступающим периодом в Мекку прибудут 

представители различных племен Аравии, и нужно бы выработать единый план для 

                                                           

36
 Коран, 2:23–24. 

37
 Абдуль-Кахир Джурджани. Рисалят шафия. 

38
 Суюти. Хасаис кубра. – Том 1, стр. 113; Суюти. Овладение кораническими науками. – Том 2, 

стр. 117. 
39

 Хаким и Байхакы от Ибн Аббаса (Суюти. Хасаис кубра. – Том 1). 



 

25 

нейтрализации призыва Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха. Курайшиты предложили 

обвинить его в том, что тот – гадальщик. Но Валид ответил: 

– Клянусь Богом! Его слова – не то, что говорят гадальщики. Тогда курайшиты 

предложили объявить его сумасшедшим, но Валид сказал: 

– Ни следа безумия в нем нет. 

Курайшиты предложили объявить его поэтом, но Валид отверг и это: 

– Я от «А» до «Я» знаю все формы поэзии. То, что он говорит, – не поэзия. 

– Объявим его колдуном, – сказали тогда курайшиты. 

Поначалу Валид ибн Мугыра отверг и это предложение, но в конечном счете 

согласился с ним, сославшись на то, что его слова действительно обладают магическим 

воздействием и могут разъединить отца с сыном и двух братьев.
40

 

Известен также случай с Утбой ибн Рабига, видным курайшитским лидером. Он 

пошел к Мухаммаду, Мир ему и Милость Аллаха, для обсуждения условий соглашения. 

Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, прочел перед ним начальные аяты главы 

«Фуссылят». Утба сосредоточенно слушал их вплоть до момента, когда Пророк совершил 

поклон Аллаху после аята земного поклона. Будучи в полном потрясении от 

услышанного, Утба пошел домой. Люди пришли к нему узнать результаты переговоров, и 

он им сказал: 

– Клянусь Богом! Мухаммад произнес такие слова, которые мне никогда не 

приходилось слышать. Я не знаю, что сказать.
41

 

Есть немало иных случаев, сохранившихся на страницах истории и показывающих, 

как известные писатели и поэты того времени не только оказывались неспособными 

принять вызов Корана, но и своими словами и поступками вынуждены были признать 

невероятное воздействие слов Книги Аллаха. Некоторые авторы из числа немусульман 

выразили мнение, что возможно существовали люди, принявшие вызов Корана по 

созданию схожих строк, но до нас сообщения о них могли и не дойти. Абу Сулейман 

Хаттаби, да помилует его Аллах (живший до 388 г. х.), ведущий специалист по 

литературе и известный хадисовед
42
, представил убедительный комментарий к подобным 

предположениям: «Это абсолютно ложные представления, поскольку важные 

события, какой бы характер они ни носили, всегда записывались для потомства. 

Особенно это касается тех событий, которые были в центре внимания людей. А это 

(вызов Корана) получило широчайшую огласку в то время, и просто невозможно 

представить, чтобы о текстах, которые были выдвинуты в ответ, до нас ничего не 

дошло. Если представить такое возможным, то тогда возможно себе представить и 

появление в то время ряда иных пророков и священных писаний, информация о 

                                                           

40
 Байхакы и Ибн Исхак (Суюти. Хасаис кубра. – Том 1, стр. 113). 

41
 Байхакы и Ибн Исхак от Мухаммада ибн Кааба (Суюти. Хасаис кубра. – Том 1, стр. 115), а 

также Абу Ягля от Джабира (Джамг-уль-фаваид. – Том 2, стр. 26). 
42 Одного из великих ученых Ислама, имама Аль-Хаттаби — звали Абу Сулейман Хамд ибн 

Мухаммад ибн Ибрахим ибн Хаттаб аль-Хаттаби. По некоторым данным его звали Ахмад, но 

имам Аз-Захаби сказал, что более правильное мнение относительно его имени – это Хамд. 

Прозвище Аль-Хаттаби берет свое начало от имени его деда Хаттаба и прочно закреплено за ним, 

так, что при его упоминании в большинстве случаев подразумевается имам Абу Сулейман. Также 

после его имени иногда употребляется прилагательное Аль-Бусти. Это название города, из 

которого он был родом. Имам Аль-Хаттаби оставил после себя множество учеников и 

произведений, принесших большую пользу мусульманам. Ученые сошлись на том, что великий 

мухаддис и имам Абу Сулейман Хамд ибн Мухаммад ибн Ибрахим ибн Хаттаб аль-Хаттаби 

умер в городе Буст в месяц рабиуль-ахир 388 года по хиджре. Пусть Аллах будет доволен им и 

воздаст ему благом от Ислама и всех мусульман! Амин! 



 

26 

которых до нас не дошла. Поскольку это невозможно, то столь же невероятно и 

предположение о существовании ответов на вызов Корана».
43

 

Впрочем, следует отметить, что некоторые шуты составили смехотворные строки, 

которые дошли до нашего времени, и арабы посмеялись над составленной глупостью. 

Например, был человек, написавший следующие строки, пародируя главу «Кариа» и 

«Слон»: 

 
 

Также были составлены такие строки: 

 

 
 

Мусайлима Лжец объявил следующие строки «откровением», ниспосланным 

ему:
44

 

 

 
 

Много времени спустя после ниспослания Корана известный арабский литератор, 

эссеист и переводчик книги «Калиля вадимна» Абдулла ибн Мукаффа (живший до 142 г. 

х.) решил написать ответ на Коран, но стоило ему услышать декламацию ребенком аята: 

 

45
 

 

и он тут же заявил: 

– Я свидетельствую, что невозможно повторить такие слова. Воистину, эти 

слова не принадлежат человеку.
46

  

 

 

 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 

 

 

 

 

 

                                                           

43
 Саляс расаиль фи игджаз-иль-Коран. – Египет. – Стр. 5. 

44
 Хаттаби. Разъяснение чудесных свойств Корана. 

45
 * Св. Коран, 11:44. Этот аят содержит следующие смыслы: «После того, как были потоплены 

все неверные, Аллах повелел: "О, земля! Поглоти ты свою воду! О, небо! Прекрати дожди!" 

И вода убыла и сошла. Свершилось повеление Аллаха потопить неверных, и ковчег 

утвердился на горе аль-Джуди. Всевышний Аллах отказал в Своѐм милосердии 

неправедным. И было сказано: "Да погибнут неправедные из-за своей нечестивости!"»  
46

 Бакылляни. Чудесные свойства Корана. – Том 1, стр. 50; Суюти. Овладение кораническими 

науками. 
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АКТУАЛЬНО 
 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТАКБИР В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

— НОВШЕСТВО?
47

 
 

Меня спросили, в последний из 

дней ташрика
48

 1429 года, о словах, 

что распространяют некоторые люди: 

якобы общие такбиры в Ид после 

праздничной молитвы, прочитанные 

хором, от начала и до конца являются 

скверным нововведением и 

противоречат сунне. Я ответил 

вопрошающему письменно, и вот 

текст этого ответа: 

  «Если мы поймѐм, что такое 

скверное нововведение, то будут 

устранены все сомнения тех, кто 

затрагивает данную тематику и 

другие подобные ей темы. 

Скверное нововведение, как 

ясно высказались имамы, это то, что 

противоречит доказательству 

(далилю
49

), или то, у чего нет доказательств. 

                                                           

47
 Ректор факультета шафиитского фикха университета исламских наук (г. Амман, 

Иордания) Шейх Амджад Рашид, написал это как нуждающийся в прощении своего Господа. 
48

 Дни ташрика – это продолжение праздника жертвоприношения Курбан–байрам (который 

отмечается 10–го числа месяца Зу–ль–Хиджа), то есть 11, 12 и 13 числа того же месяца. О 

достоинстве этих дней говорится в Коране (Св. Коран, 2: 203), а также во многих хадисах. 
49  В терминологии шариата далиль – это то, на основании чего, посредством рассудительного 

размышления, с уверенностью или предположением, можно извлечь шариатскую норму (хукм). 

Какие виды далилей есть в шариате? Пишет имам Ибн ан-Наджар аль-Футухи аль-

Ханбали: «Доводов фикха, насчет которых есть единогласие, при том что относительно 

части из них есть очень слабое разногласие, четыре: 

Первый — Писание. Это Коран. И это основа. 

Второй — сунна… 

Третий — единогласное мнение (иджма)… 

Четвертый — суждение по аналогии (кыяс) согласно правильному мнению, и на этом 

подавляющее большинство ученых. 

…И он, то есть кыяс, извлекается из предыдущих трех, а это: Писание, сунна и иджма. 

А что касается далилей, в которых обрело известность разногласие, то их пять: 

— удержание основы (истисхаб), 

— шариат тех, кто был до нас, 

— исследование на предмет идентичности (истикра), 

— мазхаб (мнение) сподвижника, 

— истихсан». См. «Шарх аль-каукаб аль-мунир» 2/5-6. Также к видам доводов, относительно 

учета которых при вынесении постановлений идут прения между учеными разных школ, 

относятся следующие: 

— местный непредосудительный обычай (‗урф), 

— устранение предпосылок чего-либо порицаемого (садду-з-зараи‘), 

— достижение шариатского полезного эффекта (аль-масалих аль-мурсаля), 
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Мы скажем: Аллах приказал нам совершать такбиры, и их совершали те, кто лучше 

нас. Аллах не определил конкретный способ исполнения такбиров, и они так и остались 

необусловленны местом, временем, формой и образом исполнения. Таким образом, 

такбир хором в один голос от начала и до конца проистекает из этой необусловленности и 

считается законным. А кто запрещает такой вид исполнения такбира, должен привести 

доказательство запрета, а не наоборот. 

Что касается аргументации тем, что Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) не делал 

этого, то это не является доводом к тому, что это действие есть скверное нововведение. 

Потому что просто невыполнение какого-либо действия не есть доказательство того, что 

оно запретно и является нововведением у тех, кто понимает усуль, читает книги факыхов 

и изучает иджтихады имамов. 

От множества сподвижников переданы слова, что они делали такбиры после 

праздничных намазов, и имам Ахмад, да помилует его Аллах,
50

 аргументировал этим их 

желательность, а относительно ограничения этого действия никаких слов не передано. 

Касательно того, что такой способ совершения такбира не передан от салафов, то 

это не может обусловить то, что пришло от Аллаха в абсолютной (общей) форме. 

Абсолютная форма ясно описана в священных текстах и заключается в требовании 

совершать такбиры без определѐнной формы, так для чего же обращаться к тому, чего не 

существует (к той обусловленности образа, которая не передана ни в текстах, ни от 

салафов)! 

Мы не утверждаем, что определѐнной формой совершения является именно та, в 

который совершаем такбир мы, однако мы говорим: то, как совершали такбир салафы (да 

будет доволен ими Аллах), проистекает из абсолютного приказа Аллаха; и то, как 

совершают такбиры сегодня в мечетях, также проистекает из необусловенности этого от 

Создателя, и на это нет запрета ни в шариате, ни от салафов. 

Таким образом, абсолютная форма остаѐтся такой, какой была. А тот, кто 

утверждает, что у такбиров есть определѐнная форма, и не приводит довода к этому, лишь 

сеет сомнения, а не говорит согласно доказательству. В шариате не цепляются за 

сомнения, за них цепляются только приверженцы нововведений и страстей, 

противоречащие сунне и пути имамов. 

Итог: отрицание известной формы совершения такбиров на землях мусульман и 

есть скверное нововведение, и те, кто отрицает такую форму, есть сторонники фанатизма 

и смутьяны, не уважающие по меньшей мере разрешѐнные разногласия, а Аллах знает 

лучше». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

— общий унаследованный поколением от поколения пример поведения, насчет которого не 

известно осуждения. См. «Аль-Бахр аль-мухит» 8/5-118. При более тщательном поиске могут 

быть найдены и другие виды (https://muntaqa.info/vdalil/). 
50

 Абу  Абдулла х А хмад ибн Муха ммад аш-Шайба ни, да помилует его Аллах, известный 

как А хмад ибн Ханба ль (780, Багдад — 855, Багдад) — мусульманский правовед и богослов, 

основатель и эпоним ханбалитского мазхаба. Его полное имя: Абу Абдуллах Ахмад ибн 

Мухаммад ибн Ханбаль аш-Шайбани аз-Зухли.  



 

29 

НАС СПРАШИВАЛИ 
 

Значение фразы «Аллах ближе яремной вены» и 

условия интерпретации Корана 

 

Вопрос: Правда ли, что в конце Корана написано, что Аллах у каждого в сердцах, и 

что каждый понимает Коран по-своему, но спорить об этом и толковать свое видение 

нельзя? 

Ответ на этот вопрос мы нашли в книге современного исламского ученого муфтия 

Сухайла Тармахомеда
51

, ответившего на актуальные вопросы под руководством своего 

учителя Ибрагима Десаи
52

, главы отдела фетв «Махмудия» и старшего преподавателя 

хадисов Дар-уль-Улум «Нугмания», да воздаст Аллах им благом. Он пишет: 

«В 16-м аяте суры «Каф» (ближе к концу Корана) Аллах говорит: 

 

 
 

«Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа. Мы ближе к 

нему, чем (его) яремная вена». 

Муфассиры (специалисты по комментариям) Священного Корана сказали, что 

слова «Мы ближе к нему, чем (его) яремная вена» указывают на всеобъемлющее знание 

Аллаха. Здесь не подразумевается, что Аллах физически ближе к человеку, чем его 

яремная вена. («Рух-уль-Магани», «Магариф-уль-Коран»). 

 
Запрещено трактовать Коран, основываясь на своем собственном понимании. 

Чтобы интерпретировать значение аятов Корана, требуются хорошие знания по целому 

ряду предметов: 

а) Ильм-уль-Акаид – твердые познания в области акыды (исламского вероучения и 

их тонкостей); 

б) Ильм-уль-Фикх – твердые познания в области исламского права; 

в) Ильм-уль-Хадис – твердые познания в области хадисов Посланника Аллаха 

(Мир ему и Милость Аллаха); 

                                                           

51
 Муфтий Сухайл Тармахомед родился в городе Дурбан (ЮАР) в 1985 году. Обучение 

исламским наукам началось для него еще в четырехлетнем возрасте. В детстве, наряду с 

получением светского школьного образования, он заучивал Священный Коран и в 13 лет стал 

хафизом. Впоследствии, он поступил в местный исламский университет, где овладел знаниями по 

многим шариатским наукам, в том числе в области арабского языка, грамматики (нахв), риторики 

(баляга), исламского права, тафсира, хадисов, усуль-уль-фикх (принципов исламского права), 

сиры (биографии и жизни Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха) и т. д. На данный 

момент шейх Сухайл является муфтием при Совете алимов (Квазулу-Натал, ЮАР) и проживает 

со своей семьей в Исипинго-Бич, прибрежном пригороде г. Дурбан (ЮАР). 
52

 Муфтий Ибрагим Десаи – специалист и преподаватель исламского права, проживающий в 

Шервуде (г. Дурбан, ЮАР). Он заведует англоязычным сайтом вопросов и ответов по Исламу 

Askimam.org и в настоящее время в качестве ведущего муфтия возглавляет в Шервуде отдел фетв 

«Махмудия». Он также является шейх-уль-хадис (старшим преподавателем хадисов) в высшем 

исламском учебном заведении Дар-уль-Улум «Нугмания» и осуществляет официальный патронаж 

над отделом фетв Совета алимов (Квазулу-Натал, ЮАР). 
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г) Усуль-уль-Фикх – глубокие знания принципов исламского права; 

д) Ильм-ус-Сарф – знание этимологии; 

е) Ильм-уль-Люгах – знание филологии языка; 

ж) Ильм-ун-Нахв – знание арабской грамматики; 

з) Ильм-уль-Магани – знание семантики; 

и) Иштикак-уль-Альфаз – знание производных слов (первоисточника и корней 

слов); 

к) Ильм-уль-Байан – знание фигур речи;  

л) Ильм-уль-Бади – знание риторики; 

м) Ан-Насих-уаль-Мансух – знание аятов и положений, отмененных и замененных 

другими аятами; 

н) Ильм-уль-Кираат – знание кираата (произнесения различными стилями и т. д.); 

о) Асбаб-ун-Нузуль – знание причин и событий, по которым ниспосылались аяты и 

суры; 

п) Аль-Ильм-уль-Маухуб – знание и понимание, дарованное человеку напрямую от 

Аллаха, вследствие набожности человека и строгой приверженности учениям Ислама. 

 

Человеку, не являющемуся специалистом в указанных областях знаний, не 

разрешается интерпретировать Коран, основываясь на своем собственном понимании. 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сурово предупредил тех, кто трактует 

Коран, основываясь на собственном понимании, не располагая при этом необходимыми 

знаниями: 

 
 

«Тот, кто трактует Коран, не обладая большим количеством знаний, пусть 

готовит себе пристанище в аду».
53

 
В другом хадисе Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил, что 

человек совершит грех, если будет трактовать Коран без соответствующих знаний, и даже 

если окажется, что его интерпретация была верна, он все равно совершит грех из-за 

попытки трактовать Коран без необходимого уровня знаний: 

 

 
 

«Кто трактует Коран, основываясь на своем собственном понимании, и его 

интерпретация оказывается верной, все равно не прав».
54

  
Поэтому человеку ни в коем случае не надо пытаться трактовать Коран, 

основываясь на своем собственном мнении. Нужно быть чрезвычайно аккуратным в этом 

отношении и всегда обращаться к алимам, если требуется понимание значения того или 

иного аята Корана, или же обращаться к достоверному, заслуживающему доверия 

тафсиру. 

 

А Аллах знает лучше». 
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 Ат-Тирмизи, хадис 2950, передал Абдулла бин Аббас. 

54
 Ат-Тирмизи, хадис 2952, передал Абдулла бин Аббас. 
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ 

 

«ЭТО ТЫ УЧИШЬ МЕНЯ ИСЛАМУ!»
55

 
   

  Семилетняя Амина, навестив 

вместе с папой и младшим братом 

Магомедом бабушку и дедушку, 

вернулась домой. Мама сразу же 

заметила, что ее дочь явно чем-то 

озадачена. Маленький Магомед 

общался в столовой с папой в 

ожидании ужина, а девочка молча 

крутилась возле мамы на кухне. 

- Что у тебя случилось, 

доченька? Ты поссорилась с братом 

или папа тебя за что-то поругал? 

- Я хочу спросить… 

- Спроси, моя хорошая. 

- Мамочка, а мы все 

мусульмане: и ты, и папа, и я, и 

Магомед? 

- Альхамдулиллах, дочь, все мы 

мусульмане. И вся наша семья, и все наши близкие и родные, и многие жители нашего 

города, республики, страны, планеты. В мире очень много мусульман. И все они друг 

другу братья и сестры по вере. А почему ты спрашиваешь, Аминка? 

- Я хочу поговорить об этом, и кое-что спросить у тебя, мамочка. 

- Хорошо, доченька. Тогда подожди меня немного. После ужина мы поговорим в 

твоей комнате, чтобы нам никто не помешал. Это серьезный разговор, и я рада, что у 

тебя есть вопросы.  

Мама закончила свои дела и поспешила к Амине, она никогда не видела ее такой 

взволнованной. 

- Мамочка, сегодня бабушка и дедушка сказали, что скоро поедут в Мекку – 

совершат хадж. Я спросила у них, зачем они туда едут. А они ответили, что это их 

долг, потому что они — мусульмане. 

- Да, Амина, все правильно. Это долг каждого мусульманина – при первой же 

возможности посетить Мекку. Туда, в хадж, ежегодно собираются сотни тысяч 

мусульман из разных стран. 

- Мамочка, вот я и спрашиваю: а мы с Магомедом тоже мусульмане? Или 

мусульманами мальчики и девочки становятся, когда взрослеют? 

- Нет, хорошая моя, все дети рождаются на свет мусульманами. И только 

потом, если родители не могут правильно воспитать их в духе истинной веры, и они 

сами не стараются преуспеть в этом, они остаются без веры или находят другую 

веру, не понимая, что Ислам – правильная, истинная религия. 

- А вы с папой сможете нас правильно воспитать, чтобы мы узнали и полюбили 

Ислам? 

Мама улыбнулась: 

                                                           

55
 Автор: Эльмира Ибрагимова. Статья опубликована по адресу: http://madrasah2.ru/detskaya-

stranichka/rasskaz-dlya-detey-36 
 



 

32 

- Надеюсь. Мы будем очень стараться. И мы с папой, и бабушка с дедушкой, и 

все наши родственники хотим этого и обязательно поможем вам понять и узнать 

все об Исламе. Вы пока еще маленькие мусульмане, но уже сейчас должны начать 

выполнять свои обязанности перед Аллахом. А еще должны узнать, как можно 

больше о нашей вере – Исламе. 

- А что такое быть мусульманином, мама? 

- Трудно, доченька, ответить коротко на вопрос, которому посвящены целые 

книги ученых-богословов, но тебе, маленькой, и твоему брату пока достаточно знать 

вот что: быть мусульманином – это значит любить и понимать нашу религию – 

Ислам, любить Аллаха, выполнять все Его повеления, которые записаны в нашем 

Священном Коране, и прислушиваться к тем советам, которые давал людям 

последний Пророк Аллаха Мухаммад (мир ему и благословение). 

- Я хочу узнать об этом все, мама. 

- Это прекрасное желание, Амина. Я его приветствую и буду помогать тебе во 

всем. Не все сразу и легко будет пониматься тобой вначале. В знаниях об Исламе, Аллахе, 

Пророке (мир ему и благословение), Коране и т.д. очень много информации, фактов, 

сведений. Я тебе обо всем расскажу подробно и отдельно. Но не все сразу. Ко многому 

мы будем не раз возвращаться. Но в начале, в наших первых беседах мы в течение 

некоторого времени будем говорить обо всем понемногу. Хорошо, доченька? Иначе тебе 

будет трудно все это сразу воспринять. 

- Да, мама. Только вот смогу ли я все запомнить и понять? Наверное, этому надо 

долго учиться. 

- Амина, запомни: ничего в жизни: ни знания, ни умения, ни опыт — не даются 

человеку просто так. Он должен трудиться. И чтобы стать истинным 

мусульманином, которым будет доволен Аллах, нужно очень многое сделать. Нужно 

работать над собой, молиться ежедневно по пять раз в день, читать Коран, изучать 

книги об Исламе, выполнять и другие требования нашей веры, стараться следовать 

всему, что было нам заповедано нашим Пророком Мухаммадом (мир ему и 

благословение). 

- О, это так трудно и много! Вот я и беспокоюсь, смогу ли я? 

- Это не так уж трудно, доченька. Надо потрудиться. Во-первых, потому что 

начинать всегда сложно. Но главное — желание. И потом, вспомни, когда ты пошла в 

школу, разве ты умела писать, читать, считать? Пересказывать тексты? Разве знала, 

что знаешь уже сейчас, спустя год? 

- Не знала, мама. В школе мы изучаем разные предметы, узнаем много нового. 

- Ну вот, не знала, а теперь уже учишься на одни «пятерки». А придет день, когда 

ты окончишь школу, поступишь в мединститут, как ты мечтаешь, станешь врачом. 

Кстати, для мусульманской девушки профессии врача и учительницы предпочтительны. 

Но и тогда, если хочешь стать хорошим специалистом, будешь работать над собой, 

потому что жизнь не стоит на месте и учиться надо всегда. Так и в Исламе – предела 

совершенству и знаниям нет. Ты будешь осваивать Ислам не сразу, а постепенно, в меру 

своих возможностей и возраста. 

- Да, мамочка, я буду узнавать об Исламе с твоих и папиных, бабушкиных и 

дедушкиных слов, а еще из книг и буду рассказывать все это маленькому Магомедику. 

Ведь и он у нас должен стать хорошим мусульманином. Хочу, чтобы и им был доволен 

Аллах 

- Ты у меня умница. Я всегда это знала. И поэтому я уверена, все у тебя 

получится. Только нужно терпение. Вы с братом будете выделять для занятий Исламом 

какое-то время каждый день, как вы это делаете с уроками. И постепенно, шаг за 

шагом, будете становиться ближе к Аллаху. Будете делать все, чтобы Он был вами 

доволен, выполнять все Его требования, предписанные мусульманину. 

- Да, мама. Я хочу, чтобы Аллах был нами доволен. Ты поможешь нам в этом? 
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- Конечно, с радостью. Ведь я ваша мама, и это мой самый большой долг перед 

Аллахом – помочь тебе и Магомеду стать хорошими мусульманами, которыми будет 

доволен Аллах. От этого зависит не только ваше будущее, но и будет ли Всевышний 

доволен мной как вашей мамой. 

- Как это, мамочка? 

- Очень просто. Ребенок рождается и ничего не знает, ничего не чувствует. 

Хорошим или плохим в чем-то его делает воспитание – правильное или неправильное. И 

поэтому за детей Аллах спрашивает с родителей. И если дети вырастают не такими, 

какими их хочет видеть Аллах, Он наказывает не только их, но прежде всего родителей. 

- Ой, мамочка, тогда мы с Магомедом еще больше будем стараться. Мы тебя и 

папу не подведем. 

- Я это знаю, родная, и надеюсь на вас. А теперь давай повторим то, что мы 

сейчас с тобой узнали. 

- Да, мамочка, спрашивай. 

- Скажи, Амина, кем рождаются все дети на Земле, независимо от того, какой 

они национальности? 

- Все люди рождаются на свет мусульманами. Они ими и остаются, если с 

помощью родителей и своими стараниями следуют по пути Ислама, выполняют все 

обязанности мусульманина, все, предписанное Аллахом. 

- Что значит быть мусульманином? 

- Быть мусульманином – это значит любить и понимать нашу религию – 

Ислам, любить Аллаха, выполнять все Его повеления, которые записаны в 

Священном Коране, и прислушиваться к тем советам, которые давал людям 

последний Пророк Аллаха Мухаммад (мир ему и благословение). 

- Как ты будешь изучать Ислам, ведь в нем так много надо всего знать и учиться 

придется всю жизнь? 

- Я готова учиться всю жизнь, лишь бы Аллах был мной доволен. А начну я изучать 

Ислам, как школьные предметы начинают изучать с азбуки. Я буду стараться и каждый 

день по два часа буду заниматься Исламом, слушать твои и папины рассказы о нем, 

задавать вопросы бабушке и дедушке, которые много о нем знают, буду читать хорошие 

детские исламские книжки, которые ты мне обещала купить. А еще я буду заниматься с 

Магомедом, потому что хочу, чтобы нами обоими был доволен Аллах. Мы будем 

стараться. 

- Ну что ж, моя хорошая, ты прекрасно ответила на вопросы первого 

контрольного урока. Он был еще не трудным. Но все же ты у меня молодец, и я ставлю 

тебе твою первую заслуженную «пятерку» по новому для тебя, но такому важному 

предмету – изучению Ислама. Я довольна тобой. И хочу надеяться, что тобой сегодня 

очень доволен Аллах. 

- Мамочка, я надеюсь, что сегодня Великий Аллах будет доволен и тобой. Ведь это 

ты учишь меня Исламу. 
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ 
 

Обращение с женой в Исламе. Насилие запрещено
56

 
 

К большому сожалению, среди многих мусульман-мужчин распространено 

глубокое невежество и заблуждение относительно дозволенной нормы побивания жены в 

случаях непослушания с ее стороны. Многие мужья жестоко избивают своих жен (даже 

бьют по лицу), причиняя им сильную физическую и эмоциональную боль и страдания. 

Нет сомнения, что причиной этого является глубокое невежество и заблуждение этих 

мужчин, которые полагают, что у них есть абсолютная власть над их женами, и что им 

дозволено делать со своими женами все, что заблагорассудится. Часто нанесение побоев 

сопровождается оскорблениями и унижениями без всяких на то причин. 

На самом деле Ислам запрещает жестокое обращение с любым живым созданием, 

будь это человек, животное или насекомое. Само слово «Ислам» символизирует мир, 

безопасность, спокойствие, уважение и послушание. Поэтому мусульманину не 

разрешается жестоко обращаться ни с кем из созданий Аллаха. 

Что касается обращения с женой, Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: 

 

 
«Обходитесь с ними (вашими женами) благопристойно, и даже если они 

неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чем Аллах заложил много 

добра».
57
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 Автор: Муфтий Сухайл Тармахомед (под руководством муфтия Ибрагима Десаи). 

СОВРЕМЕННЫЕ ФЕТВЫ / ответы на различные вопросы по Исламу, данные посетителям сайта 

askimam.ru с 2009 по 2011 год. 
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 Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 19. Шейх Абдуррахман Ас-Са’ади, да 

помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту сказал: «О, те, которые уверовали! Вам не 

дозволено наследовать женщин против их воли. Не чините им препятствия, чтобы унести часть 

брачного дара, который вы им дали, если только они не совершили явной мерзости. Живите с 

ними достойно, и даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чем 

Аллах заложил много добра. [[Во времена невежества, если мужчина умирал и оставлял после 

себя жену, то его братья, сыновья его дядей со стороны отца или другие родственники считали, 

что они имеют больше прав на его вдову, чем остальные люди. Они брали ее под свое 

покровительство, независимо от того, хотела она этого или нет. Если она нравилась 

родственнику покойного, он женился на ней и преподносил ей брачный дар. Если же она не 

нравилась ему, то он обращался с ней грубо и выдавал ее замуж за того, кого выбирал для нее. Он 

мог не выдавать ее замуж до тех пор, пока она не отдаст ему часть имущества покойного мужа 

или его брачного дара. Во времена невежества мужья также грубо обходились со своими 

женами, чтобы те отдали им часть того брачного дара. Аллах запретил правоверным 

поступать так, и только два из перечисленных случаев являются дозволенными: во-первых, если 

вдова согласна выйти замуж за родственника покойного мужа, то ему разрешается жениться 

на ней, поскольку Аллах запретил жениться на вдовах только против их воли; во-вторых, если 

жена совершила прелюбодеяние, если она говорит непристойные слова и обижает своего супруга, 

то ему разрешается обращаться с ней грубо в наказание за совершенные ею проступки, но такое 

наказание должно быть справедливым. Затем Аллах велел мужьям жить со своими женами 

достойно, и это предписание распространяется на все добрые слова и достойные поступки. 

Поэтому мужья должны хорошо обращаться со своими женами, не причинять им страдания, 

делать им добро и быть обходительными в общении с ними. Сюда также относятся 

приобретение одежды и материальные расходы на другие нужды, причем каждый мужчина 

обязан обеспечивать жену в соответствии со своим положением, положением его супруги и 
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Передано со слов Аиши (да будет доволен ею Аллах), что Посланник Аллаха (Мир 

ему и Милость Аллаха) сказал: «Лучший из вас – тот, кто хорошо относится к своей 

жене, и я хорошо отношусь к своей жене».
58

 

Передано со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что Посланник 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Обращайтесь с женщинами 

доброжелательно, с любовью, состраданием и нежностью».
59

 

Из приведенных хадисов ясно, что жестокое обращение по отношению к 

женщинам не имеет оправданий в Исламе. Ислам поощряет и обязывает мужчин хорошо и 

с добротой относиться к женщинам. Аллах придал такое значение женщинам, что одна из 

ниспосланных Им сур Священного Корана называется «Ан-Ниса» («Женщины»). Тем же, 

кто плохо обращается со своими женами, стоит задуматься над следующим хадисом: 

Передается со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что Пророк Аллаха 

(Мир ему и Милость Аллаха) однажды обратился к своим сподвижникам (сахабам) с 

вопросом: «Знаете ли вы, кто является неимущим?» Сахабы ответили: «Неимущими 

среди нас (называют) тех, у кого нет ни денег, ни имущества». Пророк Аллаха (Мир 

ему и Милость Аллаха) не согласился с ними и затем сообщил им, кто в действительности 

является неимущим. Он сказал: «Поистине, неимущим из числа членов моей общины 

окажется тот, кто в День Суда принесет с собой (возможно) большое количество добрых 

дел – намаз, много поста и много закята (совершенных им в этом мире), – но (при этом 

выяснится, что) он оскорбил этого, оклеветал этого, присвоил имущество этого, пролил 

кровь этого и ударил этого, и тогда его благие дела будут распределены среди тех, к кому 

он был несправедлив. А если запас его благих дел будет недостаточен (для расчета со 

всеми, к кому он был несправедлив), тогда на него будут возложены грехи тех, кого он 

обидел, и его ввергнут в огонь ада!»
60

 

 

 
 

Мужчинам необходимо обратить внимание на приведенные факты, действовать в 

соответствии с ними и обращаться с женами так же, как они хотели бы, чтобы другие 

люди относились к их дочерям, сестрам и матерям. В конце концов, их жены – тоже чьи-

то дочери и сестры. 

А Аллах знает лучше. 

                                                                                                                                                                                           

обычаями той эпохи и страны, в которой они живут. Безусловно, эти обязанности различаются 

в зависимости от многих обстоятельств. Затем Аллах обратился к мужьям и возвестил о том, 

что им следует удерживать возле себя жен даже тогда, когда те неприятны им, поскольку в 

этом - великое благо. Оно определяется тем, что человек повинуется Аллаху и принимает Божье 

наставление, являющееся залогом счастья при жизни на земле и после смерти. Оно определяется 

и тем, что человек, принуждающий себя сохранить семью, несмотря на то, что он не любит 

жену, борется со своими чувствами и приобретает прекрасные нравственные качества. Со 

временем его неприязнь к жене может исчезнуть, а ее место займет любовь, ведь такое 

случается очень часто. А может случиться, что она родит ему праведного сына, который 

принесет пользу своим родителям как в этом мире, так и в Последней жизни]]». 
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В СВЕТЕ ИСЛАМА 
 

Бдительность в отношении времени
61

 

Времени мало, но достаточно 

 

Мусульманин должным образом обязан следить за тем, как проходит время. 

Всевышний Аллах в Коране подчеркнул, что наша жизнь проходит очень быстро: 

«В тот день Аллах он их соберет, словно они пробыли на земле или в могилах 

всего лишь один дневной час».
62

 

Когда наступит Судный День, нам покажется, что наша жизнь была всего лишь 

частью одного дня. Нух, Мир и Милость ему, жил очень долго, 900 лет призывая своих 

людей к исламу. Когда в конце жизни задали ему вопрос: «Как прошла твоя жизнь»? Он 

сказал: «Как будто это была комната с двумя дверями, в одну из которых я вошел и 

через другую вышел». Вот как быстро прошли 950 лет. 

Один ученый сказал: «Обратите внимание, что, когда вы появляетесь на свет, 

положено читать вам «азан» в правое ухо и «икаму» в левое ухо, а когда умираете, за 

вас читают намаз «джаназа» без «азана» и «икамы», потому что их уже читали во 

время рождения. И это тонкий намек на то, что жизнь так быстро проходит, как 

будто это всего лишь промежуток времени между «икамой» и намазом». И мы 

прекрасно знаем, что после «икамы» намаз начинается уже через считанные секунды. 

Задайте вопрос пожилым людям: «Вот вы прожили 60 лет, а как они прошли?» Да даже 

задайте этот вопрос себе, вот вы сами прожили 20, 30, 40 лет, и как вам показалось то 

время, которое вы прожили? 

Всевышний Аллах в Коране сказал о том, что жизнь человека условно делится на 

три периода. О них говорится в следующем аяте: 

«Аллах – Тот, Кто создает вас из слабости (детский период). После слабости Он 

одаряет вас силой (молодость), а потом заменяет силу на слабость и 

седину(старость). Он творит, что пожелает, ибо Он – Знающий, Всемогущий».
63

 
В этом аяте Аллах сообщает, что несмотря на то, что наша жизнь короткая, она еще 

делится на три периода. Среди этих трех периодов есть только один период продуктивный 

– это период молодости. И это еще раз подчеркивает, что мы должны быть бдительными к 

своему времени даже несмотря на то, что вся наша жизнь проходит очень быстро, к тому 

же не все еѐ периоды для продуктивной работы. 

Даже продуктивный период жизни, который остается, съедается за счет некоторых 

непродуктивных, но необходимых промежутков времени, таких, как сон. Человек спит в 

сутки примерно 8 часов – это уже почти одна треть дня. Значит, если человек живет 60 

лет, то у него уходит только на сон 20 лет. Считайте после всего этого, сколько времени 

остается нам для работы?! 

Я не хочу прийти к такому выводу, что времени нам не хватает. И не может быть, 

чтобы Всевышний Аллах требовал с меня столько дел, на которые не хватает времени, 

ведь Он сказал в Коране: 

«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей...»
64

 
Значит, вот этого времени, хоть его и немного, все равно хватает для выполнения 

того, что предписал нам Аллах. Но в том случае, если мы будем беречь это время. А то 

некоторые умудряются и этот продуктивный период зря прожить! Если у меня 20 лет уже 
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ушли на сон, к этим годам добавить время просмотра телевизора минимум ещѐ четыре 

часа в день, а затем прибавить еще к этим годам 2 часа на завтрак, обед и ужин, если я ещѐ 

прибавлю к этим часам бесполезные беседы, так подсчитайте, что же останется в конце 

концов? 

Некоторые говорят, хорошо было бы, если день был 30, а не 24 часа. Я говорю: 

«Мы бы тогда спали не 8, а 12 часов». Если Всевышний Аллах дал тебе столько времени, 

значит 

тебе этого достаточно, и ты будешь перед Ним отвечать только за то время, которое он 

даровал тебе. Поэтому нужно свое время рационально использовать и беречь его как 

следует. 

Всевышний Аллах в Коране приводит нам Свое обращение к обитателям Ада. 

Обратите внимание на диалог: то, что говорят обитатели Ада и что им отвечает Аллах: 

«Там они возопят: «Господь наш! Выведи нас отсюда, и мы будем поступать 

праведно, а не так, как мы поступали прежде». Разве Мы не даровали вам жизнь 

достаточно долгую для того, чтобы опомнился тот, кто мог опомниться? Да и 

предостерегающий увещеватель приходил к вам. Вкусите же наказание, и нет для 

беззаконников помощников».
65

 

Этим аятом Всевышний Аллах подчеркивает, что Он дал людям достаточно 

времени для того, чтобы они достойно встретились с Ним. Но, поскольку время быстро 

идет, их жизнь казалась им короткой, и поскольку они прожили еѐ впустую, они каются, 

но уже поздно. Всевышний Аллах в Коране говорит: 

«Мы лучше знаем, о чем они спорят. Тогда тот из них, кто ближе всех к 

Истине, скажет: «Вы, поистине, пробыли не больше одного дня»!
66

 

«Сколько же лет вы пробыли на земле?» 

«Они ответят: «Пробыли мы день или часть дня, но спроси тех, кто умеет 

считать». «Он скажет: «Пробыли вы только немного (по сравнению с жизнью после 

смерти), если бы вы знали»!
67

 
Еще раз хочется подчеркнуть, что в жизни человека достаточно времени для 

выполнения своих обязанностей, и нельзя говорить, что якобы времени не хватает. Но 

нужно ко времени бережно относиться, чтобы в Судный День не каяться. 

Один человек пошел на кладбище, сел возле одной могилы и уснул. Во сне ему 

приснился похороненный в могиле, возле которой он уснул. Покойник говорит ему во сне: 

«Почему ты спишь? Клянусь Аллахом, мы каемся за зря прожитую нами одну 

минуту, и хочется нам хотя бы на минуту вернуться в прежний мир и сделать хотя 

бы один земной поклон «саджда»». Вот там люди будут хорошо ценить этот «саджда». 

Но, к сожалению, будет уже поздно. 

Важность времени 
 

Вопрос важности времени занимает должное место в Коране и в изречениях 

пророка Мухаммада, да благословит его и приветствует Аллах. Всевышний Аллах в 

Коране неоднократно клянется определенными промежутками времени. 

(1). Клянусь зарею! 

(2). Клянусь десятью ночами! 

(3). Клянусь четом и нечетом! (89:1-3) 

(1). Клянусь ночью, которая покрывает землю! 

(2). Клянусь днем, который сияет светом! (92:1-2) 

(1). Клянусь утром! 
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(2). Клянусь ночью, когда она густеет! (93:1-2) 

(1). Клянусь предвечерним временем (или Клянусь временем), 

(2). что люди несут убытки, 

(3). кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали 

друг другу истину и заповедали друг другу терпение! (103:1-3) 

Когда Всевышний Аллах клянется каким-либо своим созданием, это для того, 

чтобы указать нам на его значимость перед Ним. Когда Аллах говорит: «Клянусь 

временем» – это указывает нам на то, что «время» у Аллаха имеет большое значение. По 

поводу времени мы имеем следующие изречения пророка Мухаммада, Мир ему и 

Милость Аллаха: 

1. «Используй пять, пока не пришли за ними другие пять: используй свою 

молодость, пока ты не постарел; используй свое богатство, пока ты не стал 

бедным; используй свое здоровье, пока ты не заболел; используй свое свободное время, 

пока Бдительность в отношении времени ты не занят; используй свою жизнь, пока 

ты не умер». 
Вот из этих пяти, которые нужно рационально использовать, три непосредственно 

говорят о времени – это молодость, свободное время и жизнь в целом. 

2. «Многие люди обделены двумя милостями: здоровьем и свободным 

временем». Имеется в виду, что многие люди не используют эти милости для совершения 

благих дел. И на самом деле, многие люди начинают каяться, когда заболеют, что уже не 

могут читать намаз, что не могут уже держать уразу. Почему же ты не думал об этом 

раньше, когда был здоров? А другие каются, потому что прошел отпуск или прошли 

каникулы, или любое другое свободное время зря. 

3. Сообщается, что Ибн Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды 

посланник Аллаха, да благословит его и приветствует Аллах, взял меня за плечи и 

сказал: «Будь в этом мире таким, будто ты чужеземец или путник»». Передатчик 

этого изречения сказал, что Ибн Умар, да будет доволен им Аллах, часто говорил: «Если 

ты дожил до вечера, то не жди, что доживѐшь и до утра, а если ты дожил до утра, 

то не жди, что доживѐшь и до вечера, и бери от своего здоровья то, что пригодится 

для твоей болезни, а от своей жизни – то, что пригодится для твоей смерти». 

4. «В День воскресения раб не сдвинется с места, пока не будет спрошен о 

жизни его: как он еѐ провѐл; и о знаниях его: на что он их употребил(?); и о деньгах 

его: как он приобрѐл их и на что потратил; и о теле его: как он его использовал?» 
Неважно, сколько в этой жизни прожил – 10, 20 или 30 лет, важно то, как ты 

прожил свою жизнь. Всевышний Аллах не будет у тебя спрашивать, почему ты жил 10 

лет, а не 15. Тут важность вопроса не «сколько», а «как» вы прожили свою жизнь. Опять-

таки мы видим, что в вопросах Судного Дня затрагивается тема времени. Как ты провел 

свою жизнь и как ты потратил свое время? 

5. Каждый раз, когда наступает новый день, говорится: «О, сын Адама, я для тебя 

новый день, в Судный День я буду твоим свидетелем, бери от меня сколько можешь, 

ведь я не вернусь больше никогда, вплоть до Судного Дня». 

Один ученый говорил, что самый далекий час тот, который уже прошел. Этот час 

далекий, потому что с ним уже никак нельзя встретиться. Ибн Масуд, да будет доволен 

им Аллах, сказал: «Я никогда ни каялся за то, что уже потерял (например, деньги и т. 

д.). Я каюсь только тогда, когда солнце одного дня заходит и я чувствую, что этот 

день прошел, а я ничего не успел прибавить к своим поступкам». Когда к одному 

ученому подошел человек и сказал: «Давай побеседуем, «поболтаем»», он ответил: 

«Останови солнце, тогда смогу с тобой поболтать». 

6. «У кого сей день как вчерашний, он в убытке явном». То есть, если мы ничего 

полезного не прибавили себе в течение нового дня, это значит, что мы стоим на месте и не 

двигаемся вперед и это, конечно, большой убыток. Но еще больший терпим мы убыток, 

если наш сей день окажется хуже вчерашнего.  
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Количественное продление жизни 
 

Узнав на основании этих аятов и изречений о значимости времени, мы должны 

бережно относиться к своему времени и нам нужно серьезно думать о том, как нам 

удлинить свою жизнь как в качественном, так и в количественном отношении, так как оба 

варианта возможны. Однажды Мухаммад, да благословит его и приветствует Аллах, 

сказал: «Не сказать ли вам, кто является лучшим среди вас? Лучшим среди вас 

окажется тот, у кого жизнь длительнее и наилучший нрав». 
В другом изречении Пророку, Мир ему и Милость Аллаха, задали вопрос: «Какой 

человек является лучшим?» Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Лучшим 

среди вас окажется тот, у кого жизнь длиннее и поступки Бдительность в 

отношении времени праведные». «А какой человек наихудший?» На что Мухаммад, 

Мир ему и Милость Аллаха, ответил: «Наихудший человек тот, у кого жизнь короче, а 

поступки наихудшие». В этих двух изречениях больше говорится о качественном 

продлении жизни. Бывает так, что человек жил 90 лет, но если взвесить все его 90 лет по 

значимости своей, то это может быть меньше одного года жизни другого человека, 

поскольку последний использовал свой год на совершение праведных поступков, а 

первый даже за 90 лет мало что совершил из праведного. Много таких из числа пожилых 

людей, особенно среди неверующих. Иногда они сами себе задают вопрос: «Для чего я 

жил столько лет, что я сделал за свою жизнь?» Он даже не может понять, для чего 

жил в этой жизни, он даже считает, что все его 80 лет были прожиты зря – это наихудший 

человек, ведь ему была дана возможность, но он ничего не сделал.  

Поэтому мы должны думать о качественном улучшении своей жизни, хотя можно 

думать и о количественном продлении жизни, о чем говорится в следующих изречениях: 

1. «Ничто не изменяет предопределение, кроме мольбы и ничто не продлевает 

жизнь, кроме благодеяний (здесь можно понимать благодеяние вообще и благодеяния 

именно к родителям)». 
2. «Кто желает получить большой удел и продление жизни, пусть 

поддерживает отношения со своими родственниками». 
3. «Благонравие, поддержка родственных связей и хорошее отношение к соседу 

– продлевают жизнь и способствуют процветанию в обществе». 

Многие задают вопрос, как же может продлиться жизнь человека, хотя все уже 

предписано и написано, сколько лет он проживет? Другие говорят, вот был хороший 

мальчик, он почитал своих родителей, но умер в возрасте 20 лет, о каком продлении 

жизни вы говорите? Нужно сказать, что в этих изречениях речь идет об индивидуальном 

продлении жизни, а как это происходит? Для этого мы приводим слова одного ученого: 

«Мы не знаем, в каком виде написана наша судьба, и может так пишется – данный 

человек будет жить всего лишь 15 лет, но, если он окажется благонравным, и, если 

будет хорошо относиться к своим родителям, он проживет и 20 лет». Даже с точки 

зрения медицины можно это объяснить. Ведь благонравие – это и есть отказ от грехов, а 

грехи – это источник или причина многих заболеваний, что конечно укорачивает жизнь 

человека. 
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والسهم السابع أو اظتصرف السابع ىو مصرف يف سبيل هللا واظتستفيد منو اجملاىدون واظترابطون زتاة 
و اظتضحون أبرواحهم يف سبيل نصرتو ونشره، وىم أحق الناس وأوالىم ابظتساعدة  اإلسالم واظتدافعون عنو

اظتادية وتوفَت كل ما حيتاجون إليو من عدة وعتاد وحصون وقالع ومراكب وذخائر دبا يف ذلك األسلحة 
خصص  اظتتطورة اليت تضمن عتم النصر وتقيهم شر اعتزائم وحتافظ على كرامتهم واستقالعتم، فال غرابة إذا

اإلسالم عتؤالء اجملاىدين سهما من سهام الزكاة، وال غرابة أيضا إذا ذىب الفقو اظتالكي إىل جواز صرف 
الزكاة كلها للجهاد والرابط وحرمان األصناف الباقُت إذا اقتضى األمر ذلك، فإن اصتهاد سنام اإلسالم  

وكالمها حيتاج إىل مورد مايل قار كما قال ، والرابط أحد اصتهادين : جهاد الدفاع وحراسة اضتدود، 
 .اصتهاد ماض إىل يوم القيامة :  ودائم لضمان دوامهما واستمرارمها مصداقا لقولو

وآخر السهام واظتستحقُت ىو ابن السبيل واضتكمة من إعطائو الزكاة ىو فتح أبواب السفر يف وجو كل 
ظتشروعة والرحالت اظتباحة وأتمُت من يريد السفر لغرض شريف وىدف نبيل، والتشجيع على األسفار ا

ؾتاحها بتوفَت االعتمادات اظتالية الضرورية ظتساعدة اظتسافرين واألخذ أبيديهم يف غربتهم وتقدمي العون 
والغرض من التشجيع على  .إليهم عند اضتاجة وإغنائهم عن التسلف وذل التسول حفاظا على كرامتهم

و حتقيق األغراض الشريفة واألىداف النبيلة اظتسافر عتا واليت ىذه األسفار والرحالت ليس حبا فيها بل ى
من شأهنا أن تعود على األمة ابلربكة واطتَت العميم دينا ودنيا، مثل السفر للجهاد والرابط وطلب العلم 
والتجارة واضتج والعمرة وطلب الرزق اضتالل وصلة الرحم وزايرة األصدقاء والفرار من الظلم واالضطهاد 

ذلك من األغراض النافعة للفرد واألمة فإنو جديرة ابلتشجيع وانفاق اظتال يف سبيلها، وعتذا يعطى وغَت 
اظتسافر من أجلها ويف سبيلها ولو كان غنيا يف غربتو ويف بلده عند رتاعة من العلماء لعموم قولو تعاىل : 

ضاف إىل معرفة يعم، وألن عطفو فإنو شامل للغٍت والفقَت للقاعدة األصولية أن اظتفرد اظت -وابن السبيل
على الفقراء واظتساكُت يقتضي أن ابن السبيل يعطى بوصفو ابن السبيل، ولو كان غنيا ألن العطف 
يقتضي اظتغايرة وألنو يستحق األخذ بصفتو ابن السبيل وىي موجودة يف حال غناه، وقياسا لو على 

  .اجملاىد فإنو يعطى ولو كان غنيا

 :  أنو ال يعطى إذا كان معو ما يكفيو أو كان غنيا يف بلده ووجد من يسلفو لقولو ويف رواية عن مالك
ال حتل الصدقة لغٍت إال طتمسة : لغاز يف سبيل هللا، أو لعامل عليها، أو لغارم أو لرجل اشًتاىا دبالو، أو 

 . لرجل لو جار مسكُت فتصدق على اظتسكُت فأىدى اظتسكُت للغٍت
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ىذا الرأي وما فيو من مصلحة عتؤالء اظتدينُت يف قضاء ديوهنم وابقاء أمالكهم فإن إال أنو رغم وجاىة 
مشهور الفقو اظتالكي ومن وافقو ال يرون إعطاء الغرمي من الزكاة حىت يعطي ما عنده للغرماء وال يفي 

نده ذلك بدينو فيقضى عنو الباقي لعجزه عنو، ويعطى من الزكاة حينئذ بوصف فقره وقالوا لو كان ع
عشرون دينارا وعليو أربعون دينارا دينا فإنو ال يعطى من الزكاة حىت يعطي ما بيده من العشرين، فإذا 

أعطاىا أعطي من الزكاة حينئذ بوصفو غارما ما يقضي بو بقية دينو، ويعطى بوصفو فقَتا ما يكفيو لسنة 
 .كاملة إسوة أبمثالو من الفقراء

ابلتبع أرابب الديون ابستخالص حقوقهم وديوهنم كا ملة غَت منقوصة ويستفيد من سهم الغارمُت   5-
 .والشك أن ىذا كلو من شأنو أن يشجع  .بطريق مضمونة ميسرة ال التواء فيها

أوال أصحاب رؤوس األموال على إقراض أمواعتم احملتاجُت ومداينتهم يف اظتعامالت التجارية و ىم 
ا إليهم يف رتيع األحوال والظروف، عاش اظتدين أو مات. أفلس مطمئنون على أمواعتم، واثقون من عودهت

أو استغٌت، من غَت حاجة إىل إصتاء اظتعدمُت إىل تقدمي ضماانت الديون مسبقا اليت قد يكونون عاجزين 
عنها، فيحرمون من اظتعاملة واظتداينة ويتعرضون للبطالة والتشرد وإىدار الكفاءات وحرمان األمة من خَتة 

 .ا وخربهتم ونشاطهمأبنائه

واثنيا من شأن ىذه الضماانت تشجيع احملسنُت واظتصلحُت وذوي النوااي الطيبة على التدخل السريع 
إلستاد الفنت وإطفاء انرىا وإصالح ذات البُت وااللتزام بتحمل تكاليف وآاثر االقتتال وىم مطمئنون 

تقضى من أموال الزكاة ويبقى عتم الفضل  على أمواعتم عاظتون أن رتيع ما يتحملونو من حقوق وواجبات
أال أخربكم أبفضل من درجة الصيام  : يف قولو واألجر والثواب اظتوعود هبما على لسان رسول هللا 

رواه أبو داود  والصالة والصدقة؟ قالوا : بلى قال : اصالح ذات البُت وفساد ذات البُت اضتالقة
280/4. 

اظتشاريع اظتختلفة احملرومُت من رؤوس األموال على اظتشاركة يف واثلثا تشجع ذوي الكفاءات وأصحاب 
اضتياة االقتصادية واظتعامالت التجارية وحتمل االستدانة اظتشروعة يف سبيل ذلك : وعدم التخوف من 

اإلفالس أو العجز عن سداد الديون ماداموا يعلمون مسبقا أن صندوق الغارمُت يقف إىل جانبهم ومن 
لقضاء ما عجزوا عنو من ديوهنم. دون من وال أذى ودون مقابل قليل أو كثَت، ويف ذلك ورائهم مستعدا 

 .حتريك لعجلة االقتصاد وتوفَت فرص الشغل للراغبُت يف العمل
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اليت استدانوىا يف غَت معصية وال سرف، وحىت اليت استدانوىا   اظتدينون العاجزون عن الوفاء بديوهنم 1-
ا وعادوا إىل رشدىم، فيعطون من الزكاة ما يؤدون بو ديوهنم ليتحرروا من يف اظتعاصي إذا اتبوا منه

أعبائها، ويستانفوا نشاطهم اظتايل والتجاري بذمة جديدة بريئة من الديون، وتؤىلهم لالندماج بسهولة 
 .ويسر يف الدورة االقتصادية أبىلية كاملة وحرية اتمة

لحقهم بسبب ذلك من متاعب ومشاكل لوال ىذه العناية وحتميهم من اظتتابعات القضائية وما ديكن أن ي
 .اإلعتية اظتتمثلة يف ضمان ديوهنم وختفيف العبء عنهم بقضائها من الزكاة

أان  :  اظتدينون الذين ماتوا ومل خيلفوا وراءىم ما يفي بديوهنم فتقضي عنهم ديوهنم من الزكاة كما قال 2-
 .لو، ومن ترك دينا أو ضياعا فإيلأوىل بكل مومن من نفسو، من ترك ماال فألى

الغارمون الذين يتدخلون إلطفاء فتنة قائمة وإصالح ذات البُت بُت اظتتقاتلُت ويتحملون غرم ما  3-
تلف من أموال، ودفع دايت من قُِتل من أشخاص، فيعطون من الزكاة ما يؤدون بو ما التزموه وحتملوه 

حُت أدى دية رجل من األنصار وجد مقتوال،  رسول هللا من أموال ودايت ولو كانوا أغنياء، كما فعل 
وكما فعل مع قبيصة حُت أعطاه ما حتملو إلصالح بُت متقاتلُت، ففي حديث   .فأدى ديتو من الزكاة

وسألتو فيها فقال : أقم اي قبيصة حىت  حتملت زتالة فأتيت النيب  : مسلم وغَته عن قبيصة  أنو قال
هبا، مث قال اي قبيصة، إن اظتسألة ال حتل إال ألحد ثالث : رجل حتمل زتالة اتتينا الصدقة فنأمر لك 

 .فحلت لو اظتسألة حىت يصيبها مث ديسك

اظتدينون الذين أحاط الدين دباعتم، وخيشى عليهم إذا ابعوا أصوعتم لقضاء ديوهنم أن يتعرضوا للضياع  4-
مالكهم، يقول القرطيب رزتو هللا ويعطي منها من فيعطون من الزكاة ما يقضون بو ديوهنم وال يلزمون بيع أ

لو مال وعليو دين ػتيط بو ما يقضي بو دينو، ويقول الباجي : وجيب أن يكون ىذا الغارم على ىذا 
الوجو ؽتن تنجرب حالو أبخذ الزكاة، ويتغَت بًتكها، وذلك أبن يكون ؽتن لو أصول يستغلها ويعتمد عليها 

ا ويعلم أنو إذا ابعها خرج عن حالو فهذا يؤدى دينو من الزكاة )اظتنتقى فَتكبو دين يُلجئو إىل بيعه
عن أيب سعيد اطتدري  قال : أصيب رجل يف   ( وقد احتج القرطيب ظتا قالو حبديث مسلم،154/2

: تصدقوا عليو، فتصدق الناس عليو، فلم يبلغ ذلك  يف ذتار ابتاعها فكثر دينو، فقال  عهد رسول هللا 
اصتامع ألحكام القرآن  لغرمائو : خذوا ما وجدمت وليس لكم إال ذلك فقال رسول هللا  وفاء دينو،

117/8. 



 

43 

مسلمون حديثوا العهد ابإلسالم مل يتمكن اإلديان يف قلوهبم فيعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء  - 2
أمواال طائلة  رسول هللا لتقوية إدياهنم وترسيخو يف قلوهبم وحتبيبو إىل نفوسهم وأتليفهم عليو، وقد أعطى 

يعجب األنصار ذلك فقال عتم   من غنائم حنُت للطلقاء من أىل مكة وبعض سادة العرب، فلم
سون؟ على لعاعة من الدنيا أتلفت هبا قو ما ال إديان عتم، ووكلتكم اي معشر األنصار على َمتأ:  الرسول

 .إىل إديانكم

ميزانية قارة ودائمة لتحرير اإلنسان من مهانة الرق والسهم اطتامس سهم يف الرقاب، وىو سهم يشكل 
واالستعباد. وذل األسر واالضطهاد وىو أسلوب فريد يف نوعو وأىدافو، يشكل سبقا إسالميا آخر يف 

عصر كان الرق فيو سائدا يف كل اجملتمعات معًتفا بو يف كل الدايانت مرحبا بو مقبوال من طرف اصتميع 
ر أحد يف القضاء عليو أو اضتد من انتشاره أو التخلص منو ؽتن ابتلوا بو، حىت حىت العبيد أنفسهم ال يفك

فاجأ اإلسالم العامل هبذا التشريع وغَته من التشريعات اعتادفة إىل اضتد منو وإغالق منافذه، وفتح أبواب 
 : اضترية يف وجو العبيد على اختالف شرائحهم يستفيد مــن ىذه اظتيزانية ثالث طوائف

               .العبيد يشًتون من أموال الزكاة وحيررون على أن يكون والؤىم لبيت مال اظتسلمُت   1-
 .اظتكاتبون يعانون يف أداء كتابتهم للتخلص من الرق الذي يعانون منو 2-

أسرى اظتسلمُت الذين يقعون أسرى يف أيدي الكفار فإهنم يفدون من الزكاة، استنقاذا عتم من  3- 
واالضطهاد من جهة، وتشجيعا عتم وللمجاىدين على اصتهاد والدفاع عن دينهم وعقيدهتم األسر 

وأوطاهنم من جهة اثنية، وإعالان للضماانت اظتقدمة عتم أبن الدين اإلسالمي الذي يدافعون عنو 
ال  وجياىدون يف سبيلو يقف إىل جانبهم وال يتخلى عنهم إذا أسروا ويضمن فداءىم من أموال الزكاة حىت

 .دتس أمواعتم اليت تركوىا وراءىم أبي سوء

والسهم السادس سهم الغارمُت وىو سهم يشكل سبقا آخر لإلسالم، فريدا يف دوره ومهامو فهو دبثابة 
صندوق احتياطي دائم لضمان الديون وأتمينها غتاان ودون مقابل، وبقوة الشرع ال حيتاج اظتدين إىل 

ال إلبرام أي اتفاق مع مؤسسة أو شركة أتمُت، على عكس ا استعطاف أحد أو إرشائو ليضمنو، و 
ألنظمة الرأشتالية اظتعمول هبا يف غتال التأمينات اليت تثقل كاىل اظتدينُت اظترىقُت ابلديون وحتملهم 

 : أقساطاً إضافية مقابل أتمينهم، واظتستفيد من ىذا السهم مباشرة وابألصالة
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، لضمان العيش الكرمي لو وظتن تلزمو نفقتو لسنة كاملة، موعد يعطى كل واحد منهم ما يكفيو ويغنيو
الزكاة القادمة. وىكذا دواليك، كل سنة يعطى ما يكفيو ويغنيو لسنة جديدة. فهو راتب سنوي يتقاضاه  

كل ػتتاج فقَت أو مسكُت عاجز عن العمل، أو قادر عليو وال جيده، أو ال يكفيو مردود عملو، وما 
 .وراتبويتقاضاه من أجرتو 

وىذا يشكل سبقا إسالميا يف ضمان توفَت معاش ػتًتم للعاجزين والعاطلُت عن العمل قبل أن يهتدي 
 .إليو الغرب أو يقتبسو منو ويطوره

وأما السهم الثالث وىو سهم العاملُت عليها فهو مصرف ال ديكن االستغناء عنو وىو يوفر ميزانية قارة 
ال يستهان هبا للقائمُت على صندوق الزكاة، من سعاة وجباة  للتشغيل ويوفر فرصا دائمة ومتجددة

وحراس وػتاسبُت وموزعُت، وغَتىم ؽتن حيتاج إليهم من األطر والعمال يف رتع الزكوات، وضبطها و 
 .توزيعها على مستحقيها ونقلها إليهم إن اقتضى اضتال ذلك

لزكاة رغم غناىم وعدم احتياجهم ىي واضتكمة من إعطائهم من ا  والسهم الرابع سهم اظتؤلفة قلوهبم
خدمة اإلسالم والعمل على نشره يف أوساط غَت اظتسلمُت وترسيخو يف قلوب حديثي العهد ابإلسالم 

بوسائل سلمية ال إكراه فيها وال قتال، وىو دور يكمل دور اصتهاد ومهمة الدعاة إىل هللا، واظتستفيد منو 
 : طائفتان

خيشى شرىم، فيعطون من الزكاة ترغيبا عتم يف اإلسالم وتشجيعا عتم على سالمهم أو إكفار يرجى  1-
اعتناقو استنقاذا عتم من الكفر وسوء اظتصَت من جهة، واستعانة بعددىم وعدهتم ووقاية من شرىم 

ومكرىم وكيدىم لإلسالم إذا مل يعطوا، كما قال تعاىل : }ومنهم من يلمزك يف الصدقات فإن أعطوا 
 58ن مل يعطوا منها إذا ىم يسخطون{التوبة : منها رضوا، وإ

فإن أعطاىم مدحوا اإلسالم، وقالوا : ىذا  وعن ابن عباس رضي هللا عنهما أن قوما كانوا ايتون النيب 
 .428/6اظتغٍت . دين حسن، وإن منعوا ذموا وعابوا 

رك، فقال : إن صفوان بن أمية واداي من النعم يف غزوة حنُت وىو كافر مش وقد أعطى رسول هللا 
 .عطاء من ال خيشى الفقر وأسلم وحسن إسالمو وكان من سادات قريش  ىذا
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وال  وعتذا خصها هللا تعاىل اب ظتسلمُت الصادقُت ومل يفرضها على الكافرين واظتشركُت، ومل يقبلها الرسول 
ال حُت طلبت خلفاؤه الراشدون من ثعلبة بن حاطب اظتنافق حُت انكشف أمره، وأعلن عن نفاقو، وق

منو الزكاة : إن ىي إال أخت اصتزية. وعتذا مل يقبلها عمر  من نصارى بٍت تغلب حُت عرضوا عليو أن 
يؤدوا الزكاة مضاعفة، وال يعطوا اصتزية، ومل يقبلها منهم إال عندما خاف من التحاقهم بدار الكفر، 

 .وعزموا على الرحيل إىل بالد الروم

وجعلها وقاية للمال اظتزكى من الضياع والتلف، وأماان لو من اآلفات والكوارث   واثمنا : شرعها هللا تعاىل
ما خالطت اظتال الزكاة إال أىلكتو، ويف  : يقول كما جاء يف حديث عائشة اهنع هللا يضر أهنا شتعت رسول هللا 

 .يكون قد وجب عليك يف مالك صدقة فال خترجها فُيهِلك اضترام اضتالل : رواية زايدة قال

وأخَتا : وابختصار شرعها هللا لسد خلة اظتسلمُت ونصرة دينو وترسيخ مبدأ التضامن والتكافل بُت 
أفراده، وتقوية أواصر األخوة واحملبة بُت األغنياء والفقراء بُت دافعي الزكاة وآخذيها لتحقيق السلم 

 .االجتماعي واألمن الوطٍت الذي يشكل أغلى األماين

الزكاة وىي من شأهنا أن تقنع األغنياء ابألمهية الدينية للزكاة ودورىا اإلجيايب   يةىذه بعض اضتكم ظتشروع
وتدفعهم إىل الًتحاب هبا واالستجابة عتا وأداء ىذه الفريضة اليت تطهرىم وتطهر أمواعتم وغتتمعهم وتزكي 

 .منفوسهم وتسد خلة إخواهنم وتنصر دينهم وحتقق التكافل اال جتماعي بينهم وتصون وحدهت

 .وحتديد الـمستحقُت لـها.  الـزكاة  مصارف  مـن حتديد  اضتكمة

وأما اضتكمة من حتديد مصارفها وحصرىا يف الثمانية اظتذكورين يف قولو تعاىل : }إمنا الصدقات للفقراء 
من هللا واظتساكُت والعاملُت عليها واظتؤلفة قلوهبم، ويف الرقاب والغارمُت ويف سبيل هللا وابن السبيل فريضة 

( فإن ىذا التوزيع من العليم اضتكيم لو ِحَكم أخرى سامية يف أىدافها، 60وهللا عليم حكيم{)التوبة : 
 .نبيلة يف مقاصدىا ومراميها، شريفة يف غاايهتا كثَتة اظتصاحل واظتنافع ظتستحقيها واجملتمع

يشكالن ما ديكن تسميتو وىكذا ؾتد السهم األول والثاين ؼتصصُت للفقراء واظتساكُت، ومها معا 
بصندوق ػتاربة الفقر، ومساعدة احملتاجُت يستفيد منو كل ػتتاج ال ديلك شيئا، أو ديلك ماال يكفيو 
ضتاجتو، وحاجة أىلو، وعيالو ؽتن تلزمو نفقتهم لسنة كاملة، سواء يف ذلك األرامل واليتامى والعجزة 

 .راتبهموالعاطلون الذين ال جيدون عمال أصال، أو ال يكفيهم 
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إن هللا مل يفرض  :  واثلثا : تطهر األموال اظتزكاة من حقوق هللا وحقوق العباد وتطيبها ألىلها، كما قال
رضي هللا عنهما يف قولو تعاىل : }والذين يكنزون   وعن ابن عمر  .الزكاة إال ليطيب ما بقي من أموالكم

إمنا كان ىذا قبل أن تنزل   : ليم{ أنو قالالذىب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل هللا فبشرىم بعذاب أ
 .3البخاري بشرح الفتح/.   الزكاة، فلما أنزلت الزكاة جعلها هللا طهرا لألموال

اجملتمع اإلسالمي ماداي من الفقر والبؤس واضترمان والتسول، وتطهره نفسيا من البغض   ورابعا : تطهر
 .الطبقات وما يًتتب على ذلك من اظتآسي واآلفاتواضتقد واضتسد والكراىية، وتطهره أخَتا من صراع 

وخامسا : شرعها هللا تعاىل للتزكية، تزكي أنفس األغنياء وقلوهبم، كما تزكي أمواعتم، وثرواهتم وغتتمعاهتم، 
عند ربو، ويف أعُت غتتمعو، ومالو وثرواتو تزكو وتنمو وتتكاثر   الكل يزكو ابلزكاة، فاظتزكي يسمو بزكاتو

 خيرجها تكفل هللا خإخالفها يف الدنيا، وتضعيفها لو يف اآلخرة أضعافا مضاعفة، حُت ال ينفع وزكاتو اليت
( 31:  أفهو خيلفو، وىو خَت الرازقُت{)سبمال وال بنون مصداقا لقولو تعاىل : }وما أنفقتم من شيء 

زكاة تريدون وجو هللا  ( وقولو : }وما آ تيتم من276وقولو : }ديحق هللا الراب ويريب الصدقات{)البقرة : 
من تصدق بعدل دترة من كسب  : قال ويف صحيح البخاري أنو  .39فأولئك ىم اظتضعفون{الروم : 

فإن هللا يتقبلها بيمينو مث يربيها لصاحبها كما يريب أحدكم فـُُلوه حىت  -وال يقبل هللا إال الطيب-طيب 
 .271/3البخاري بشرح الفتح .  تكون مثل اصتبل

شرعها هللا تعاىل امتحاان لعباده واختبارا لصدقهم يف إسالمهم وصحة إدياهنم وثقتهم يف وعد وسادسا : 
يعٍت برىاان على صحة إسالم ؼترجها وإديان ابذعتا وثقتو  . رواه مسلم. والصدقة برىان :  رهبم، كما قال

يعدكم مغفرة منو بوعده تعاىل يف قولو تعاىل : }الشيطان يعدكم الفقر وايمركم ابلفحشاء، وهللا 
قال :ِ ثالث من فعلهن طِعم اإلديان، من عبد هللا  ( ويف سنن أيب داود أنو 268وفضال{)البقرة : 

 .وحده، وأنو ال إلو إال ىو، وأعطى زكاة مالو طيبة هبا نفسو، رادفة عليو كل عام

جاء يف حديث البخاري أن وسابعا : شرعها هللا تعاىل طريقا معبدا لدخول اصتنة والنجاة من النار، كما 
دلٍت على عمل إذا عملتو دخلت اصتنة، قال تعبد هللا وال تشرك بو شيئا،  :  فقال أعرابيا أتى النيب 

على   وتقيم الصالة اظتكتوبة وتؤدي الزكاة اظتفروضة وتصوم رمضان، قال : والذي نفسي بيده ال أزيد
البخاري بشرح . جل من أىل اصتنة فلينظر إىل ىذامن سره أن ينظر إىل ر  :  ىذا، فلما وىل قال النيب

 261/3الفتح 
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 أمهية الزكاة يف اإلسالم واحلكمة من مشروعيتها
حتتل الزكاة يف اإلسالم مكانة رفيعة ومنزلة سامية، ومرتبة متقدمة، فهي ركن من أركانو األساسية، وشعَتة 

لومة من الدين ابلضرورة، وىي قرينة الصالة يف من شعائره الدينية الكربى، وفريضة من فرائضو اظتؤكدة اظتع
القرآن الكرمي واضتديث الشريف يف عشرات اآلايت واألحاديث النبوية الشريفة جاحدىا وُمنكرىا مرتد  

كافر، يستتاب فإن اتب وإال قتل كافرا، ال يصلى عليو وال يدفن يف مقابر اظتسلمُت وال يرثو ورثتو 
أو هتاوان يقاتل عليها حىت يؤديها وتؤخذ منو طوعا أو كرىا، كما قال أبو اظتسلمون. ومانعها خبال وشحا 

وهللا ألقاتلن من فرق بُت الصالة والزكاة، فإن الزكاة حق اظتال، وهللا لو منعوين عناقا   :  بكر الصديق
 .262/3البخاري بشرح الفتح .  لقاتلتهم عليها كانوا يؤدونو لرسول هللا 

أىم دعامة من دعائم اإلسالم االقتصادية الكربى، وُتكّون موردا من موارده وىي بعد ىذا كلو تشكل 
اظتالية اليت ال تنضب على مر السنُت واألعوام، ووسيلة من وسائلو الناجحة لتحقيق 

 .االجتماعي والتكافل اإلجباري بُت أفراده، ورزتة من رزتاتو تعاىل إىل عباده اظتؤمنُت  التضامن

زتة بعباده ضِتكم ابلغة، وأىداف سامية، ومصاحل كثَتة، ومنافع ال تعد وال حتصى، وال شرعها هللا تعاىل ر 
حييط هبا إال هللا تعاىل من أمهها ما أشار إليو قولو تعاىل يف سورة التوبة : }خذ من أمواعتم صدقة 

 .103تطهرىم وتزكيهم هبا وصل عليهم{اآلية 

 .اضتكمة من مشروعية الزكاة

أوال : تطهر نفوس األغنياء وأرابب األموال والثروات من البخل والشح : مشروعيتها إذاً ىيفاضتكمة من 
 .واضترص، وتطهر قلوهبم من اصتشع واألاننية وحب اظتال واألثرة واالستبداد ابظتال والثروة

اىل : واثنيا : تطهرىم من الذنوب واآلاثم، وتكفر عنهم ما اكتسبوه من اظتعاصي والسيئات كما قال تع
}إن تبدوا الصدقات فِنِعّما ىي وإن ختفوىا وتوتوىا الفقراء فهو خَت لكم ونكفر عنكم من 

 .271سيئاتكم{البقرة : 

   فتنة الرجل يف أىلو وولده وجاره تكفرىا الصالة والصدقة والـــمعروف : قال ويف صحيح البخاري أنو 
 .301/3البخاري بشرح الفتح 
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 بســـــــــــــــــــــــــــــــــم هللا الرمحن الرحيم

 

احلمد هلل مث احلمد هلل، احلمد هلل محداً يوايف نعمو ويكافئ مزيده اي ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك 
ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن ال إلو إال هللا 

ده ال شريك لو وأشهد أن دمحماً عبده ورسولو وصفيو وخليلو. خري نيب أرسلو. أرسلو هللا إىل العامل كل ِّوِّ بشرياً وح
ونذيراً. اللهم صل وسلم وابرك على سيدان دمحم وعلى آل سيدان دمحم صالًة وسالماً دائمني متالزمني إىل يوم 

 الدين. وأوصيكم أيها املسلمون بتقوى هللا تعاىل.

 

 
 
 

 

 

 

 

 


