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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 
وحده ال شريك لو وأشهد أن دمحماً عبده ورسولو وصفيو وخليلو. خري نيب أرسلو. أرسلو هللا إىل العامل كل ِّوِّ بشرياً 

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

ГОРДОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ – ПРОРОК МИЛОСТИ 

МУХАММАД, МИР ЕМУ И МИЛОСТЬ АЛЛАХА. 

ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА ПРОРОЧЕСКОЙ МИССИИ
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 

Истинность божественных Откровений и способы 

их ниспосланий 
 

Востоковеды, отрицавшие, что Священный Коран является Божественным 

Откровением, выступая с рядом ложных утверждений по его поводу, говорили, что это 

были вдохновения и волнения в сердце Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), 

вызванные Его долгими размышлениями. Нет никакого сомнения в том, что выдвинутые 

ими утверждения можно объяснить только слабостью их восприятия, недостаточностью 

их познавательной способности, а также силой их ненависти и антагонизма. Чувство 

страха, которое испытал Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), впервые увидев 

ангела с Божественным Посланием, совершенно четко выявляет то, что этот испуг отнюдь 

не был следствием галлюцинации
4
, как это утверждают востоковеды, и уж никак не был 

следствием личной внутренней проблемы Посланника Аллаха, Мир ему и Милость 

Аллаха... Ибо восприятие Посланником Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) Откровений 

Всевышнего Аллаха – вахий – было восприятием реальности внешней, не относящейся ни 

к Его внутреннему миру, ни к Его личности как таковой! Тот факт, что Джабраил (Мир 

ему) сжал 3 раза Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), приказав Ему читать, 

подтверждает то, что Божественное Откровение, вахий, имеет экзотерический (не 

имеющий отношения к внутреннему миру человека) характер, т. е. это Послание идет от 

Бога. А тот факт, что ниспослание Откровений на какой-то период времени 

приостановилось (фатра), решительно свидетельствует о том, что это явление – вахий – и 

вовсе не является следствием душевных переживаний Посланника Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха), возникших якобы как результат долгих Его размышлений (тафаккур). 

Ибо фатра (временное прекращение ниспослания Откровений) и страстное ожидание их 

Посланником Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорят в пользу того, что вахий - это 

явление, которое возникало вне зависимости от желания Посланника Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха)… К тому же, Гордость Вселенной (Мир ему и Милость Аллаха) вначале 

не знал о том, что Ему будет ниспослано Откровение – вахий. В Священном Коране 

сказано об этом так: 

  «Ты (о, Посланник!) никогда не думал, что тебе будет ниспослан Коран; Аллах 

ниспослал тебе Коран по Своей милости к тебе и к твоей общине. Помни всегда эту 

милость и призывай к нему. Ты и те, которые последовали за тобой, не будьте 

пособниками неверующим в том, что они хотят».
5
 

                                                           

4
 Галлюцинация (фр.) – подозрительность, воображение, мнительность. В психологии: 

непроизвольно возникающие, ложные, мнимые восприятия (зрительные, слуховые, обонятельные, 

осязательные, вкусовые) несуществующих объектов, которые для больного носят характер 

действительно существующих. Чаще всего наблюдаются у больных шизофренией и паранойей. 

Восприятие нереальных вещей как реально существующих. 
5
 Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 86. Шейх Абдуррахман ас-

Саади, да помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Ты не стремился стать 

посланником и не готовился к этой миссии. Ты стал Божьим избранником по милости своего 

Господа, который почтил тебя пророческой миссией и тем самым облагодетельствовал все 

человечество. Он ниспослал тебе Писание, ставшее милостью для всего сущего. Он научил 

творения многому из того, о чем они даже не подозревали, и очистил их души от скверны. Он 

обучил их Писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в явном заблуждении. О, раб Аллаха! 

Если тебе стало ясно, что ниспосланное Писание является милостью по отношению 

к человечеству, то ты должен также понять, что содержащиеся в нем повеления и запреты 

также являются милостью Всевышнего Аллаха. Посему не сомневайся в Его предписаниях и не 

думай, что отступление от них может принести тебе пользу или привести в порядок твои дела. 

Не помогай нечестивцам, если они пытаются распространить неверие в любой форме. И если 
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И еще. Явное различие стиля священных аятов и языка хадисов – есть твердый 

аргумент, свидетельствующий в пользу того, что Священный Коран является 

Божественным Откровением. 

Порой происходили такие события и явления, которые требовали немедленного 

решения, и все же, несмотря на это, наш Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) откладывал 

или переносил ответ на более поздний срок. Как, например, в случае с ответами на 

вопросы иудеев или же в инциденте, связанном с возведением грязной клеветы на Святую 

Айшу, да будет доволен ею Аллах. Господин Миров (Мир ему и Милость Аллаха) мог 

давать ответы на подобные вопросы только исходя из сообщаемых Ему Божественных 

Посланий – вахий. Если бы Священный Коран был плодом размышлений нашего Пророка 

(Мир ему и Милость Аллаха), согласно утверждениям некоторых, то Он должен был бы 

давать ответы на все возникающие вопросы немедленно, не обрекая Себя на трудности и 

не испытывая при этом мучительной тоски. Вдобавок ко всему, порой Откровение 

приходило к Посланнику Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) в непривлекательном для 

Него виде. В ниспосылаемом Откровении иной раз сообщалось об Его (Мир ему и 

Милость Аллаха) некоторых ошибках или невнимательности, а порой оно повелевало то, 

по отношению к чему Он (Мир ему и Милость Аллаха) не проявлял должного усердия и 

внимания. 

Иногда, когда Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) недостаточно 

внимательно подходил к вопросам, связанным с сообщением Истины, таблигом
6
, Он (Мир 

ему и Милость Аллаха) получал порицание от Всевышнего Аллаха. Все это четко и ясно 

выявляет полнейшее безрассудство и всю нелогичность утверждений о том, что якобы 

Священный Коран есть плод размышлений нашего Господина Пророка (Мир ему и 

Милость Аллаха)… 

Однажды Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) рассказывал нескольким именитым 

и влиятельным людям племени Курайш об Исламе. В это время к Нему подошел слепой 

сахаб Абдуллах ибн Умми Мактум (да будет доволен им Аллах), который раньше уже 

принял Ислам.
7
 Он сообщил нашему Пророку (Мир ему и Милость Аллаха) о том, что 

хотел бы осведомиться о некоторых истинах, сообщенных Посланнику Аллаха (Мир ему 

и Милость Аллаха) Всевышним Аллахом… 

Однако Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, занятый тем, что убеждал 

влиятельных людей Курайш, не проявил к сахабу внимания, а в ответ на его настойчивую 

просьбу у Него (Мир ему и Милость Аллаха) на лице отразилось недовольство. Хотя 

                                                                                                                                                                                           

человек утверждает, что предписания шариата противоречат логике или мешают прогрессу, то 

он уже помогает распространению неверия». 
6
 Таблиг - распространение. Обозначает распространение Ислама посредством 

проповедей и призыва. 
7
 Это сподвижник, чей голос возвещал азан при жизни Пророка (Мир ему и Милость 

Аллаха), Абдуллах ибн Умму Мактум (да будет доволен им Аллах) часто читал азан и икамат. 

Во время походов Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) не раз поручал ему быть имамом в 

молитве. Он был двоюродным братом матери правоверных Хадиджи (да будет доволен ею 

Аллах). Передают (согласно народным преданиям), что он погребен в Дамаске, на том же 

кладбище, что и Биляль ибн Раббах (да будет доволен ими Аллах), но ряд историков утверждает, 

что он похоронен в Медине. Он был одним из первых мусульман Мекки и потому не избежал 

издевательств со стороны многобожников. Он также одним из первых совершил хиджру в 

Медину. В 14-м году Хиджры Абдуллах ибн Умму Мактум попросил Умара ибн Хаттаба (да 

будет доволен ими Аллах) позволить ему находиться в составе армии Саада ибн Абу Ваккаса (да 

будет доволен им Аллах), отправлявшейся в Ирак воевать с персами. И это несмотря на то, что он 

был слепым. Именно он нес знамя мусульман в день сражения при Кадисии, этой великой битвы, 

во время которой ему было предписано стать шахидом. 
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слепой сахаб не видел этого и никак не почувствовал, Посланник Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха) подвергся порицанию со стороны Всевышнего Аллаха:  

«А тому, кто не верил в Аллаха, полагаясь на своѐ могущество и имущество, 

ты уделяешь много внимания, стараясь, чтобы он услышал твой призыв к вере. В 

чѐм будет твоя вина, если он не очистится от грехов верой? А от того, кто поспешил 

прийти к тебе, желая знать Божью Истину и руководство, ведущее к прямому пути, 

страшась Аллаха, ты отворачиваешься и пренебрегаешь им. Поистине, эти айаты - 

назидание. Тот, кто желает, пусть для него назиданием будет Коран, из которого он 

извлекает уроки».
8
 

После ниспослания этих аятов Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) 

проявил очень много внимания к Ибн Умми Мактуму (да будет доволен им Аллах). 

Кроме того, при встрече с ним Он (Мир ему и Милость Аллаха) всегда говорил: 

«Здравствуй тот, из-за кого Мне сделал порицание Мой Господь!».
9
 

Божественные предписания и повеления порой снисходили к Посланнику Аллаха, 

Мир ему и Милость Аллаха, в лаконичном, очень сжатом виде.
10

 До тех пор, пока они не 

разъяснялись Всевышним Аллахом, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) не 

сообщал о них никому. В качестве примера мы можем упомянуть о следующем 

священном аяте: 

«Знайте, что Аллаху принадлежит всѐ, что в небесах и на земле! Вы должны 

понимать, что всѐ то, что вы обнаруживаете или скрываете в ваших душах, знает 

Аллах Всеведущий и взыщет с вас за это в Судный день. Тогда Он простит, кого 

пожелает, и накажет, кого пожелает. Поистине Аллах Всевышний всемогущ над 

нами!».
11

 

Когда снизошел этот священный аят, то сахабы, подумав, что они будут нести 

ответственность за то, что непроизвольно промелькнуло в их сознании, задали 

Посланнику Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) такой вопрос: «О, Посланник Аллаха! 

Как мы сможем выдержать, вынести (тяжесть) этого аята?» Посланник Аллаха, 

Мир ему и Милость Аллаха, ответил им так: «Что это? Вы что? Хотите, подобно 

христианам и иудеям, сказать: «Услышали, однако, воспротивились?» Вы должны 

сказать: «Услышали и повиновались. О, наш Господь! Просим Твоего прощения. Ибо 

мы вернемся к Тебе!».
12

 Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, не дал 

подробного объяснения, так как не знал правильный ответ, потому что смысл этого аята 

был не вполне ясен. Тогда Он, велел сахабам смириться и быть покорными Аллаху. 

Спустя какое-то время сошел следующий священный аят, раскрывающий смысл 

предыдущего, который сводился к следующему: 

  «Аллах не возлагает на душу ничего, кроме возможного для неѐ. Каждой душе 

- то, что она приобрела: награда за добро и наказание за зло. Вы, которые уверовали, 

обратитесь к Аллаху и просите: "Господи наш! Не взыщи с нас, если мы забыли или 

погрешили. Господи наш! Не возлагай на нас бремя, которое Ты возложил на тех, 

кто
13

 был раньше нас! Господи наш! Не возлагай на нас то, что нам невмочь. Избавь 

нас, прости нам и помилуй нас! Ты - наш Владыка, помоги же нам против народа 

неверного, чтобы возвысилось Твоѐ Слово и распространилась Твоя религия!"».
14

 

                                                           

8
 Св. Коран, сура «Абаса» / «Нахмурился» 80, аяты 5-12. 

9
 Вахиди, стр. 471. 

10
 Муджмаль – кратко изложенные, резюмированные выражения, значения которых 

требовали разъяснения. 
11

 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 284. 
12

 Муслим «Иман», 20; Ахмад, 1, 233; Вахиди, стр. 97. 
13

 На иудеев - за их упрямство, бесчестия и несправедливость. 
14

 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 286. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да 

помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «…В этом Откровении Он сообщил, что 
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Сахабы, благодаря этому священному аяту, поняли тогда, что они будут нести 

ответственность только за те свои мысли и дела, которые они сами добровольно 

приобрели, а не за непроизвольно возникающие у них. 

Другое неоспоримое доказательство того, что Священный Коран является 

Божественным Откровением, - это истинность и достоверность пророческой миссии 

нашего Господина Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), который никогда не приступал 

к объяснению неясного по смыслу аята до тех пор, пока не снисходил разъяснительный, 

уточняющий его аят Корана… В противном случае такие сведения или не передавались 

бы, или же переданные сведения носили бы субъективный, произвольный, вымышленный 

характер. А поскольку дело обстояло не так, то это еще один особый показатель 

блестящего, лаконичного, ошеломляюще захватывающего языка Священного Корана! 

Сообщения о невидимом потустороннем мире, заявленные Священным Кораном, также 

являются очевидными аргументами в пользу того, что Коран является Божественным 

откровением – вахий. 

Сведения о прошлом, содержащиеся в Священном Коране, также переданы в виде, 

соответствующем истине. В 7-ом веке нашей эры в Мекке не было ни единого научного 

                                                                                                                                                                                           

Посланник, Мир ему, и правоверные уверовали в эти положения религии, уверовали во всех 

Посланников и во все Писания. Они не уподобились тем, кто признает одну часть Писания, 

отвергая при этом другую, или признает одних Посланников, но отвергает других. Поистине, 

именно так поступают заблудшие последователи искаженных вероучений. Упоминание о 

правоверных наряду с упоминанием о Посланнике Аллаха, Мир ему, является великой честью для 

них. Это свидетельствует о том, что религиозные предписания, относящиеся к Посланнику, Мир 

ему, распространяются на его последователей. Он выполнил эти предписания самым 

совершенным образом и превзошел на этом поприще всех остальных правоверных и даже других 

Божьих Посланников, Мир им всем. Затем Аллах сообщил, что правоверные говорят: «Слушаем 

и повинуемся! Господи, прости нас, ведь к Тебе нам предстоит вернуться». Они обязываются 

придерживаться всего, что Пророк, Мир ему, принес в Коране и Сунне. Они прислушиваются к 

религиозным законам, принимая их всей душой и покоряясь им всем телом, а их слова 

преисполнены смирения перед Аллахом и подразумевают просьбу оказать им помощь в 

выполнении религиозных обязанностей и простить им упущения, сделанные при выполнении 

обязательных предписаний, и совершенные ими грехи. Они смиренно обращаются к Аллаху с 

молитвой, которая приносит им пользу, и Всевышний Аллах уже ответил на нее, сказав устами 

Своего Пророка, Мир ему: «Я уже сделал это!» Аллах обязательно принимает эти молитвы от 

правоверных в целом и принимает их от отдельных верующих, если отсутствуют факторы, 

препятствующие принятию молитвы. Аллах не призывает мусульман к ответственности за 

дела, которые они совершают по ошибке или по забывчивости. Он сделал мусульманский шариат 

в высшей степени легким и не обременяет мусульман тяготами и обязательствами, которые 

были столь обременительны для предыдущих религиозных общин. Аллах не предписал им 

выполнять обязанности, превышающие их возможности, простил им прегрешения, 

смилостивился над ними и одарил их победой над неверующими. Мы просим Всевышнего Аллаха 

посредством Его прекрасных Имен и Качеств и посредством Милости, которую Он оказал нам, 

когда научил нас выполнять предписания Его религии, претворить для нас в жизнь эти молитвы, 

исполнить обещание, данное устами Пророка Мухаммада, Мир ему, и привести в порядок дела 

всех правоверных мусульман. Из этого Откровения вытекают важные правила. Согласно 

первому из них следует облегчать религиозные обязанности и избавлять мусульман от стеснения 

во всех вопросах религии. Другое правило учит тому, что человек заслуживает прощения, если 

при совершении обрядов поклонения он нарушил свои обязанности перед Аллахом по ошибке или 

по забывчивости. Если же по этим причинам он нарушил свои обязанности перед творениями, то 

он не заслуживает унижения и порицания. Однако он несет ответственность, если его ошибка 

или забывчивость повлекли за собой гибель людей или имущества, ведь человек не имеет права 

посягать на жизнь или имущество людей ни преднамеренно, ни по ошибке, ни по забывчивости». 
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учреждения, которое обладало бы этими сведениями, и ни единого человека, который был 

бы носителем общей культуры. Все исторические сведения состояли из привозимых 

купцами повествований и легенд персов, полных противоречий. А, между тем, сведения о 

прошлом, имеющиеся в Священном Коране, представляют собой единое целое, 

находящееся в величайшем соотношении и в пропорции друг с другом. Эти сведения 

являются такого рода знаниями, которые не под силу выдвинуть ни одному человеку, 

даже обладающему проницательным умом… 

В таком случае, здравомыслящий человек должен призадуматься. Может ли 

необученный грамоте человек, вышедший из среды невежественного общества, стать 

источником для несравненных и бесподобных смыслов Корана, если Он не воспринял эти 

смыслы из Божественного Откровения? Конечно же, нет!.. А это значит, что все сведения, 

сообщенные Посланником Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), были переданы Ему 

Всевышним Аллахом. Священный Коран сообщил также сведения, связанные с 

прогнозами на будущее, которые воплотились и будут воплощаться в реальности именно 

так, как об этом было заявлено… 

Священный Коран шествует всегда впереди, а наука и техника идут вслед за Ним. 

Вот и следующее событие, упомянутое в Священном Коране, есть лишь один из 

примеров, подтверждающих этот факт. Всевышний Аллах сказал Фараону, который, 

находясь в отчаянном положении, хотел ухватиться за спасательный круг религии Ислам, 

боясь сгинуть в пучине Красного моря:  

«Теперь (ты уверовал)?! Но раньше (в течение всей своей жизни) ты не 

повиновался (Нам) и был нечестивцем».
15

 

Всевышний Аллах не принял признания Ислама Фараоном, находившегося в 

безнадежном положении. Он сказал ему: 

«Сегодня же Мы вынесем твое (безжизненное) тело на берег, чтобы ты был 

знамением для последующих поколений. Воистину, многие люди пренебрегают 

Нашими знамениями».
16

 

Замахшари комментирует этот священный аят следующим образом: «Мы 

выбросим тебя в какой-нибудь уголок морского побережья! А тело твое, нетронутое 

тленом, в обнаженном виде сохраним в назидание тем, кто придет спустя века».
17

 
Во время исследований, проведенных в последние годы, на берегу моря было обнаружено 

тело Фараона лежащим ниц, как во время молитвы... То было последним мгновеньем его 

жизни перед смертью!.. Под впечатлением устрашающих сцен последних минут своей 

жизни он хотел принять религию Ислам, однако из-за того, что это желание у него 

возникло в минуту безнадежности и отчаяния, его вера не была принята Всевышним 

Аллахом... Таким образом, несмотря на то, что прошло 3 тысячи лет, его тело осталось 

нетленным, и сегодня предстало перед взором человечества в качестве наглядного урока 

назидательности, как и заявлено в священном аяте. Сейчас оно выставлено для обозрения 

в Британском музее. И это всего лишь одно из чудесных действий Всевышнего Аллаха, о 

которых заявлено в Священном Коране и которые будут продолжаться до Конца Света. 

Однако, поскольку основная цель Священного Корана – это сообщение о 

Таувхиде
18

 – Единобожии – и призыв людей к обретению ими истинной веры (хидайя), то 

                                                           

15
 Св. Коран, сура «Юнус», аят 91. 

16
 Св. Коран, сура «Юнус», аят 92. 

17
 Замахшари, III, 24. 

18
 Таувхи д (единобожие, монотеизм,стмрлт сисмалси—) которым обозначается догмат о 

Единственности и Единстве Аллаха. Таувхид является одним из основных, фундаментальных 

догматов ислама, которое означает прежде всего отрицание политеизма (ширк), выражающееся в 

формуле «нет иного божества, кроме Аллаха». Слово таувхид происходит от глагола «ваххада», 

что означает «делать что-либо единым», «считать что-либо единственным». 
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такого рода чудесные истины, т. е. научные, технические и исторические истины, 

являются для него задачами второстепенными. Не стоит забывать о том, что: 

«У Аллаха - все ключи тайного. Никто не знает сокровенного, кроме Него, и 

того, кому Он пожелает дать сведения о какой-то тайне. Аллаху известно всѐ, что на 

суше и на море, и ни один лист не упадѐт без Его знания, и ни одно зерно не упадѐт в 

лоно земли, и нет былинки ни свежей, ни сухой, о которой Он, Всеведущий, не 

знает».
19

 

Исходя из этого, Священный Коран – совершенное собрание всех истин, 

существующих во Вселенной, в нем заключена суть, основа всех истин. Такое положение, 

вызванное лаконичностью, сжатостью изложения тем в Священном Коране, прояснится и 

будет гораздо понятнее в процессе развития событий и в прямой пропорции с уровнем 

прогресса науки. Если бы знания, которые, согласно воле Аллаха, являются 

сокровенными, были бы представлены в развернутом, определенном и ясном виде, а не в 

сжатом, сокращенном виде, то тогда Коран приобрел бы такие объемы, которые 

заполнили бы библиотеки... Кроме того, вера человечества в Коран тогда не продлилась 

бы до Конца Света, поскольку оно не смогло бы воспринять сведения о науках, еще не 

изученных и не доказанных в его время. К примеру, если бы истина, связанная с 

телевещанием, в те времена была бы высказана в том виде, каком она известна нам 

сегодня, то люди не смогли бы воспринять ее до тех пор, пока телевидение не было бы 

фактически изобретено, и потому отвергали бы и не признавали Коран. Мудрость Корана, 

сконцентрировавшего в себе все истины и заявившего о подавляющем большинстве из 

них в виде лаконичных выражений, состоит именно в этом… 

Священный Коран представляет все рассматриваемые темы, опираясь на идею 

Единобожия – Таувхид. Подход к научным истинам такой же. Это обстоятельство 

является свидетельством того, что Священный Коран, обладая особого рода 

выразительностью, меткостью и лаконичностью своего стиля и языка, будет существовать 

до Конца Света. И это обстоятельство всегда, при каждом исследовании Корана, еще и 

еще раз доказывает несравненное его великолепие.
20

 

                                                           

19
 Св. Коран, сура «Ан‘ам» / «Скот» 6, аят 59. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует 

его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Это – один из тех аятов, в которых подробно 

говорится о всеобъемлющем знании Аллаха. Ему известно обо всем сокровенном, часть которого 

Он открывает тому из Своих рабов, кому пожелает. Однако большая часть этого знания 

сокрыта даже от приближенных ангелов и посланников, не говоря уже обо всех остальных 

творениях. Аллах знает обо всех живых тварях, растениях, камнях и песках, которые занимают 

бескрайние земные просторы. Он знает обо всех животных и сокровищах, которые находятся в 

морях и океанах и сокрыты под толщей воды. Он знает о каждом листочке, падающем с 

деревьев на поверхность земли или воды, в населенных городах или безлюдных пустынях, в земном 

мире или Последней жизни. Он знает обо всех зернах и фруктовых косточках, которые сажают 

люди и которые самостоятельно попадают на благоприятную почву для того, чтобы из них 

произросли всевозможные растения. Он знает обо всем влажном или сухом, и упоминание об 

этом является примером упоминания общего после частного. Все это записано в Ясном Писании, 

под которым подразумевается хранимая скрижаль. Она содержит в себе знание обо всем сущем, 

и даже частичка его поражает умы благоразумных и благородных мужей. Конечно же, это 

свидетельствует о величии Господа и необъятности всех Его божественных качеств. Они 

настолько необъятны, что даже если все творения объединятся для того, чтобы всесторонне 

объять хотя бы одно из них, они все равно не сумеют сделать это. Благословен же Великий, 

Всеобъемлющий, Всезнающий, Достохвальный и Славный Господь! Благословен Бог, восславить 

Которого надлежащим образом не способен никто, кроме Него Самого, Который превыше любой 

похвалы, которую Ему возносят рабы! Этот аят свидетельствует о безграничном знании Аллаха 

и записи, которая охватывает все происходящее во Вселенной». 
20

 Для более подробных сведений, см.: Осман Нури Топбаш «Рахмэт Эсинтилери», 

Стамбул, 2001 г. (стр. 184-239) 
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Ряд востоковедов, которые не сумели вынести благородную славу Священного 

Корана и высочайший уровень Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), 

прибегнув к нелогичному и абсурдному утверждению, назвали состояния, которые 

переживал Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, в моменты ниспослания 

Божественных откровений, «приступами эпилепсии»?!..
21

 На такие несостоятельные, 

необоснованные и вымышленные утверждения можно дать следующий короткий ответ: 

Больной эпилепсией человек после перенесенного им приступа испытывает муки и 

страдания, ощущая ужасную разбитость, подавленность и чувства безнадежности и 

апатии. Его психическое и душевное нездоровье ввергает его в бездну депрессии… 

А между тем, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) не переживал 

подобных затруднений и страстно желал ниспослания Божественных откровений, словно 

принимая период между двумя откровениями за период временного их прекращения – 

фатру. А во время ниспослания откровений Его охватывали чувства неописуемого 

восторга и радости. Такие состояния, имевшие место во время ниспослания откровений, 

наблюдались не всякий раз. Порой состояние Посланника Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха) в такие мгновения было самым обычным. Как известно в медицине, человек, 

перенесший приступ эпилепсии, утеряв всякую мыслительную и познавательную 

способность, не замечает ничего вокруг себя. Наш же Пророк (Мир ему и Милость 

Аллаха) сообщал человечеству великолепные аяты Священного Корана, включающие в 

себя такие вопросы, как право, мораль, богослужение, повествования, приходившие к 

Нему с Божественными Откровениями – вахий. Больного эпилепсией человека трясет 

лихорадка, он испытывает чувство озноба, однако таких симптомов во время ниспослания 

откровений у Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) не наблюдалось. Больной 

эпилепсией во время приступа болезни бредит, несет вздор и чушь. Подобные состояния у 

нашего Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) также никогда не наблюдались. Слова, 

льющиеся из священных уст нашего Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, были самыми 

красноречивыми, правдивыми, значительными из всех слов, которые человечество когда-

либо слышало… 

Наряду с этим, медициной также доказано, что ни один человек не выдержал бы 

такого длительного периода эпилепсии, во время которого можно было бы усвоить шесть 

с половиной тысяч аятов. Все эти злонамеренные, лишенные логики утверждения – есть 

результат неспособности постичь истину Посланника Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха). 

 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 

 

                                                           

21
 Некоторые востоковеды изменения, наблюдавшиеся в состоянии нашего Господина 

Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) в моменты ниспослания Божественных откровений (вахий) 

и подробно описанные выше, восприняли как симптомы приступа эпилепсии (падучей) и, упорно 

настаивая на этом, стали выдвигать различные утверждения. В итоге, они возвели это дело до 

такой степени, что стали утверждать свою версию о том, что якобы Посланник Аллах (Мир ему и 

Милость Аллаха) был душевнобольным человеком, и, чтобы подтвердить эту версию, обеспечили 

ее рассмотрение в качестве научного процесса во «Французской национальной медицинской 

академии». 1842 году комиссия, состоящая из избранных докторов того времени, изучив в деталях 

все утверждения, опубликовала большой, аргументированный доклад об абсолютной 

несостоятельности и невозможности вышеуказанного утверждения с точки зрения медицинских 

фактов. (далее см. на следующей стр.) Интересующиеся подробностями читатели могут в качестве 

источника обратиться к произведению под названием «Рапор», переведенному профессором 

Доктором Феридуном Нафиз Узлуком и опубликованному в 1996 году в Стамбуле издательством 

«Себиль Йяйинэви». 
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НОВОСТИ 
 

***** 

Студент 3 курса Ингушского исламского колледжа Гулиев Илез стал 

победителем XII Всероссийской олимпиады по исламским дисциплинам и арабскому 

языку, в номинации «Исламское право медресе» 

  5-6 декабря в Российском исламском институте 

(г. Казань) прошла XII Всероссийская олимпиада среди 

студентов исламских учебных заведений по исламским 

дисциплинам и арабскому языку. Сильнейших определяли в 

номинациях «Исламское право», «Основы религии», 

«Арабский язык» и «Исламское право» (среди медресе). 

Олимпиада прошла в форме тестовых письменных заданий. 

В ней принимали участие представители из более чем 20 

регионов России – Татарстана, Башкортостана, Дагестана, 

Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Мордовии, 

Карачаево-Черкесии, Москвы, Нижнего Новгорода и др. В 

этом году во Всероссийской олимпиаде приняли участие 60 

студентов. В отличие от предыдущих лет, в этом году путем 

жеребьевки была разыграна путевка в хадж среди победителей, занявших первые места. 

Путевка – специальный приз от муфтия Татарстана. Его обладателем стал Ахмед 

Исагаджиев из Дагестанского гуманитарного института. Ему вручили сертификат, 

дающий право на одну поездку в хадж по программе «Стандарт – все включено» от ДУМ 

РТ. 

В номинации «Исламское право» студент 3 курса Ингушского исламского 

колледжа (г. Малгобек) Гулиев Илез продемонстрировал отличные знания и стал 

победителем. 

Итоги конкурса: 

Номинация «Исламское право медресе»: 

1. Гулиев И. Я. (Ингушский исламский колледж, г. Малгобек); 

2. Магомедов М. С. (Медресе им. Шейха Мухаммад-Арифа); 

3. Хуснутдинов И. И. (Буинское медресе); 

В официальной церемонии награждения победителей приняли участие ректор 

РИИ Рафик Мухаметшин, муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин. 

Отметим, что победители и призеры олимпиады получили ценные призы. Также 

все участники олимпиады получили памятные подарки.  

 

***** 

В Ингушском Исламском колледже 

прошла лекция на тему: «ВИЧ-инфекция. 

Спид», приуроченная Всемирному дню борьбы 

со СПИДом. 

 

 В Ингушском Исламском колледже 

прошла лекция на тему: «ВИЧ-инфекция. Спид», 

приуроченная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

 Лекцию подготовила и провела медицинский работник колледжа Костоева Хади 

Хамидовна. В своем выступлении она отметила, что ВИЧ-инфекция и ее последствия, 

приводящие к возникновению СПИДа, является одной из драматических проблем нашего 

времени.  
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 В своем докладе Хади Хамидовна подробно рассказала слушателям о 

медицинских аспектах ВИЧ-инфекции, о том, как можно уберечься от этой болезни, об 

особенностях течения ВИЧ-инфекции, симптомах, в каких случаях необходимо пройти 

обследование, о профилактике заболевания. 

 В конце своего выступления она привела такие статистические данные: По 

данным UNAIDS за 30 лет с начала эпидемии, СПИД унес более 30 миллионов 

жизней, более 60 миллионов человек были инфицированы ВИЧ, 16 миллионов детей 

остались без родителей. «До сих пор этим вирусом ежедневно заражаются более 7 

тысяч человек, включая 1 тысячу детей», - отметила она. 

 

***** 

Владимир Путин объявил 2022-й Годом культурного наследия народов России 

 Президент России Владимир Путин объявил 2022-й Годом культурного наследия 

народов России. Об этом он сообщил на заседании Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям, которое прошло в Нальчике. 

  «Ранее уже предлагалось провести в России год народного искусства и 

нематериального культурного наследия наших народов. Я думаю, что один из 

инициаторов, кто предлагал, находится в зале. Давайте так и сделаем, сделаем это в 

2022 году», - цитирует, в частности, российского лидера пресс-служба Кремля. Программа 

Года, как подчеркнул Путин, должна быть разработана с учетом особенностей каждого 

региона. 

  «Патриотические, ценности объединяют и все российское общество, лежат в 

основе межнационального мира и межрелигиозного согласия, которые являются 

непреложными, базовыми условиями устойчивого развития российских регионов, 

единства правового поля, образовательного и культурного пространства. Вместе с 

тем сфера межнациональных отношений требует и постоянного внимания, 

последовательной и серьезной работы. Это как здоровье человека - нужно 

заниматься этим постоянно», - подчеркнул Президент РФ.  

 

***** 

Мусульманка-полицейский отстояла право носить хиджаб 

 Мусульманка-полицейский Шэрон Руп из Тринидада отстояла право на ношение 

хиджаба при исполнении служебных обязанностей, сообщает News Today Trinidad & 

Tobago. Констебль Руп впервые столкнулась с запретом ношения на ношение хиджаба на 

службе в 2018 году, когда комиссар полиции Стивен Уильямс запретил ей носить 

головной убор. После этих обстоятельств 

женщина оспорила незаконный запрет в суде. 

Судья М. Мухаммед вынесла постановление в 

пользу Руп. Согласно решению суда, женщина 

имела полное право приходить на службу в 

хиджабе, кроме того она должна будет получить 

крупную компенсацию за нарушение своих 

конституционных прав. 

 Тот же судья Мухаммед приняла еще 

одно решение о сумме компенсации, которую 

заслуживает Руп за нарушение ее права на 

свободу вероисповедания и религиозной практики.  

 

***** 

Мечта о хадже сподвигла астраханца на решительный шаг 

 Для того, чтобы иметь возможность отправиться в хадж, глава крестьянско-

фермерского хозяйства в Астраханской области погасил огромный долг за коммунальные 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/76924891.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/76924891.jpg
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услуги. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону. Уточняется, что долг за 

тепло - и энергоснабжение превышал 110 тысяч рублей. 

 — После возбуждения исполнительного 

производства, астраханцу дали срок для оплаты 

задолженности, который он проигнорировал, — 

говорится в сообщении пресс-службы. — Тогда 

судебный пристав-исполнитель ограничил 

неплательщика в праве выезда за пределы 

страны. 
О том, что долги не пускают за границу, 

фермер задумался, когда запланированная поездка 

в Мекку оказалась под угрозой срыва. После этого сельчанин рассчитался с 

коммунальщиками. Также мужчина оплатил также и сбор размером в 7 тысяч рублей за 

нарушение добровольного срока исполнения своих обязательств. Вынесенные 

ограничения и запреты в отношении астраханца судебный пристав-исполнитель отменил.  

 

***** 

В Малайзии религиозные школы откроют для туристов 

 Власти Малайзии планируют превратить 

религиозные школы в туристическую 

достопримечательность, сообщает Free Malaysia 

Today. 

 Министр туризма, искусства и культуры 

Мохамаддин Кетапи заявил, что сейчас 

проводится выбор школ, в которые смогут 

приезжать гости страны. В таких учебных 

заведениях обычно есть пансионаты, но 

путешественники могли бы останавливаться в 

арендуемых образовательным центром домах или комнатах. Эта мера, по словам Кетапи, 

позволит укрепить имидж государства на рынке исламского туризма. 

 Мечети также будут активно продвигать себя как достопримечательности для 

гостей, отметил чиновник. Сейчас самые популярные у иностранцев – мечеть Масджид 

Негара в Куала-Лумпуре, Масджид Путра в Путраджайе и Масджид Селат Мелака. 

Между тем, их в стране тысячи, сказал гендиректор Исламского туристического центра 

Абдул Хани Дауд. Он добавил, что власти разрабатывают руководство для мечетей при 

приеме иностранных туристов, чтобы большее количество религиозных мест открывало 

свои двери для не мусульман.  

***** 

ЮНЕСКО включила Дамасскую розу в список нематериального наследия  

 

 ЮНЕСКО включила Дамасскую розу в 

список нематериального наследия. Об этом 

сообщает пресс-служба президента Сирии. 

 «Методы обработки дамасской розы в 

деревне Марах и сопутствующие ремесла 

включены в список нематериального 

наследия», - отмечается, в частности, в 

сообщении. Стоит отметить, что деревня 

Марах расположена в 65 километрах к северу 

от Дамаска в горной местности.  

 Роза и ее производные используются для изготовления косметики, эфирных масел, 

лекарств, а также варенья и джема. Особой популярностью пользуется чай с добавлением 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/obzor-iof87023df3494ac9666acddd193c667f7-1024x658.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/female-circumcision-is-the-new-norm-in-malaysia-body-image-1424392303.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/obzor-iof87023df3494ac9666acddd193c667f7-1024x658.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/female-circumcision-is-the-new-norm-in-malaysia-body-image-1424392303.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/obzor-iof87023df3494ac9666acddd193c667f7-1024x658.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/female-circumcision-is-the-new-norm-in-malaysia-body-image-1424392303.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/obzor-iof87023df3494ac9666acddd193c667f7-1024x658.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/female-circumcision-is-the-new-norm-in-malaysia-body-image-1424392303.jpg
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цветков розы, который, как утверждают продавцы, оказывает благоприятное воздействие 

на респираторную систему. По данным ЮНЕСКО, в одной только деревне Марах за сезон 

собирается порядка 60-70 тонн цветков. Продукция экспортируется в различные страны 

мира. 

***** 

Индонезия отправила в Китай студентов с просветительской миссией об 

Исламе 

 Индонезия отправила в Китай не менее десяти студентов, чтобы представить 

толерантный и миролюбивый ислам, сообщает Sindonews. Известно, что отправка 

студентов является совместной программой министерства по делам религии и 

министерства иностранных дел Индонезии. Студенты из разных регионов страны 

отправились в Пекин, где в течение пяти дней будут представлять индонезийские 

исламские образовательные учреждения. Согласно заявлению МИД Индонезии, студенты 

будут посещать учебные заведения, и встречаться с представителями различных 

ассоциаций в Пекине. 

 «На повестке дня встреча с мусульманским сообществом, Всекитайской 

федерацией молодежи и посещение таких компаний, как Xiao Mi, Alibaba и Huawei», 

— говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии, сообщает REGNUM.  

Ислам тудей 

***** 

В Иордании найдена самая древняя шахматная фигура 

 Исследователи идентифицировали 

странный резной камень размером с ладонь, 

который был обнаружен на территории 

Иордании в 1991 году. Артефакт оказался 

самой старой шахматной фигурой, из 

известных науке. Как сообщает Science News, 

этот прямоугольный камень с двумя 

рогоподобными выступами наверху был 

обнаружен в Хумайме на юге Иордании. Там 

располагался ранний исламский торговый 

пост.  

Ученые изначально установили, что возраст артефакта составляет около 1300 лет. 

Однако только сейчас удалось уточнить датировку, а также установить предназначение 

странного объекта. По мнению исследователей, он был создан в период между 680 и 749 

годами, когда исламская семья владела и управляла торговым постом. Камень, вероятно, 

является шахматной фигурой "ладья". Подобные артефакты археологи находили при 

раскопках других исламских объектов в этом регионе. 

 Вероятно, на Запад игру принесли торговцы и дипломаты. Шахматы были очень 

популярными в раннем исламском мире. Эта игра уравнивала многих. В исламских 

текстах того времени имеются описания шахматных партий между мусульманами и 

христианами, а также между богатыми и бедными игроками.  

***** 

Как мусульманская бабушка построила 

дом Аллаха в «городе грехов» 

 

 История о том, как пакистанская бабушка 

собственными силами построила мечеть в 

американском «городе грехов», трогает сердца 

всех, кто узнает об истории создания мечети 

Ибрахим в Лас-Вегасе.  

 74-летняя Шараф Хасибуллах живет в 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/f37de34a98684ecb7d947c901c580eb2_ce_1192x636x87x164_cropped_800x427.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/f37de34a98684ecb7d947c901c580eb2_ce_1192x636x87x164_cropped_800x427.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/f37de34a98684ecb7d947c901c580eb2_ce_1192x636x87x164_cropped_800x427.jpg
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США с 1975 года. В молодости она получила диплом фармацевта и владеет крупной 

аптекой, но главным источником доходов мусульманской бизнес-леди в последние годы 

стали вложения в недвижимость. В 1990 году ее муж приобрел участок земли и 

предложил построить для жены еще одну аптеку. Но она подала ему совершенно другую 

идею. «Я сказала ему, мы столько работаем, по 24 часа в сутки, но что мы делаем для 

ахыра [своей участи в мире ином, после смерти]? Ничего. У нас большой дом, 

прислуга, няня, наши дети учились в лучшей частной школе. Теперь они выросли. Нам 

больше не нужны все эти деньги», – вспоминает женщина. Шараф предложила 

построить на участке молельню, и в 1997 году мечеть Хасибуллах открыла двери для 

местных мусульманских семей. В 2005 году муж Шараф умер от разрыва аневризмы, и 

женщине пришлось продать немало недвижимости для покрытия медицинских расходов. 

Тогда она решила, что построит вместо маленькой молельни большую полноценную 

мечеть, исламский центр.  

 В 2009 году вдова стала собирать документы и обивать пороги госучреждений, 

чтобы получить все необходимые разрешения, и через 3 года началось строительство. На 

этот раз она решила назвать мечеть именем Пророка Ибрахима, Мир ему, сообщает 

IslamNews со ссылкой на Religion News.  

 «Эта мечеть не для моей семьи. Это ради Аллаха», – поясняет она. Шараф 

потратила 3 миллиона долларов из своих сбережений и имущества на строительство дома 

Аллаха. – «У меня ушло 7 или 8 лет на это. У меня были только я сама и Коран. Я 

даже не знаю, как это произошло, но мечеть построилась».  
 За эти годы пакистанская бабушка-фармацевт стала настоящей знаменитостью в 

Лас-Вегасе, ее упорство и намерение пополнить свою копилку благих дел строительством 

мечети послужили примером для многих местных мусульман. 

  

***** 

Муфтий прокомментировал появление молельни для мусульман на месте 

магазина в Москве  

 Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов прокомментировал 

открытие молельного помещения для мусульман в здании бывшего продуктового 

магазина в ЮАО, сообщает Москва 24. Ранее СМИ облетела новость о создании мечети в 

бывшем магазине сети «Магнит» на улице Мусы Джалиля.  

 По словам Крганова, открытие такого помещения является вынужденной мерой в 

условиях острой нехватки в столице мест, где мусульмане могли бы молиться. В беседе с 

агентством муфтий сказал, что именовать данное помещение мечетью ошибочно. Речь 

идет об обыкновенном молитвенном помещении, для которой характерно отсутствие 

купола и минарета, уточнил он. Религиозный деятель напомнил, что в Москве по-

прежнему действуют только четыре мечети и несколько мусалль, которые даже во время 

пятничных служб не могут вместить в себя всех желающих, не говоря уже о больших 

праздниках. Как результат, большая часть верующих, а это несколько десятков тысяч 

человек, вынуждены совершать намаз под открытым небом.  

 Крганов добавил, что мусульманская община в настоящее время обсуждает с 

московскими властями вопрос строительства новых мечетей. Так, на территории Новой 

Москвы по Калужскому шоссе предполагается создание межконфессионального центра, в 

рамках которого будут действовать храмы четырех конфессий: мусульманский, 

православный, иудейский и буддистский.  

 «Мы очень надеемся, что в ближайшее время этот запрос будет решен. Мы бы 

с повестки дня сняли эту проблему», – заключил глава Духовного собрания мусульман 

России.  

***** 
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Десятки книг российских писателей переведут на арабский язык  

  

 Более 20 книг российских авторов будут 

переведены на арабский язык в преддверии 

Международной книжной ярмарки в Абу-Даби 

(Abu Dhabi Book Fair), которая будет проходить 

с 15 по 21 апреля 2020 года.  

 Как сообщает ресурс «Русские 

Эмираты», Россия будет выступать в качестве 

страны почетного гостя мероприятия. 

Российская сторона построит собственный 

павильон, а также подготовит насыщенную 

литературную программу с церемониями подписания книг, презентациями и семинарами.  

 Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Юрий Пуля отметил, 

что участие России в книжной ярмарке является еще одним шагом на пути укрепления 

отношений двух стран. Специально к ярмарке, по его словам, на арабский язык будет 

переведено до 25 книг. Предварительно известно, что в число отобранных для выставки 

вошли работы писателей Евгения Водолазкина, Захара Прилепина и Алексея 

Иванова. 

Ислам ньюс  

***** 

Крестьянская мечеть найдена в Израиле 

 В ходе подготовки к строительству жилого комплекса в бедуинском городе Рахат, 

расположенном в пустыне Негев на юге Израиля, обнаружено сразу несколько 

интересных археологических объектов. Это развалины фермы, относящейся ко времени, 

когда эта территория входила в состав Византийской империи, а также следы небольшого 

поселения периода раннего ислама. 

 Но больше всего археологов впечатлила древняя мечеть. Она невероятно скромна в 

планировке — без просторных внутренних дворов и минаретов. По сути, это простое 

прямоугольное здание. Его религиозное предназначение выдает лишь михраб — ниша в 

стене, указывающая направление на Мекку. Мусульманский храм предварительно 

датирован VII-VIII веками, что делает его одним из самых ранних памятников ислама в 

этом регионе. 

 Арабское завоевание региона произошло в 636 году. Исходя из скромности 

религиозной постройки, ученые предполагают, что мечеть могла быть предназначена для 

простолюдинов — вероятнее всего, крестьян, живших в округе.  

mir-znaniy.com 

***** 

В Джибути открылась мечеть, построенная Турцией 

 Мечеть имени Абдулхамида II, самая большая 

мечеть Джибути, открылась спустя год, года после 

начала строительства. Построенная турецким фондом 

―Диянет‖ мечеть вместимостью 6000 человек станет 

самой большой в восточноафриканской стране. 

Спикер парламента Турции Мустафа Чентоп и 

премьер-министр Джибути Абдулкадер Камиль 

Мохамед приняли участие в церемонии открытия. 

 Выступая на церемонии, Чентоп сказал, 

что Турция и Джибути, как члены международного мусульманского сообщества, 

возрождают свои отношения, основанные на братстве. Мечеть, которая несет в себе 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/mechet-v-dzhibuti-1024x683.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/mechet-v-dzhibuti-1024x683.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/mechet-v-dzhibuti-1024x683.jpg
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отличительные черты османской архитектуры, названа в честь выдающегося османского 

султана Абдулхамида II. Османы поддерживали хорошие отношения с африканской 

страной около четырех веков, и Турецкая республика продолжила эту традицию. 

***** 

Экспортеры халяльной продукции Башкирии 

пройдут обучение в Малайзии 

В республике Башкирии продолжается 

реализация проекта экспорта халяльной продукции в 

соседние регионы, а также в зарубежные страны. Об 

этом на совещание c экспортно-ориентированными 

организациями и бизнес-шерифами республики 

рассказал президент Торгово-промышленной 

палаты Башкирии Тимур Хакимов: «Сейчас ведутся 

переговоры с руководством Духовного управления мусульман Башкирии, о том, чтобы 

запустить с нашими соседями из Татарстана этот проект в более глобальном виде. 

Хотим делать сертификацию, отправлять за свой счет обучаться экспортеров 

в Малайзию – крупнейшему в мире оценочному центру по экспертизе халяльной 

продукции». 

 Глава ведомства также отметил о росте разработок и строительства 

сельскохозяйственных хабов, с использованием стандартов местного производства. По его 

словам, совместный проект халяль-экспорта положительно повлияет на развитие 

экономики республики, а также ее популяризации за рубежом.  

 

***** 

Всероссийский конкурс чтецов Корана среди женщин пройдет в Татарстане 

 

25 января 2020 года в поселке Уруссу 

Ютазинского района Татарстана пройдет 

Всероссийский конкурс чтецов Корана среди 

женщин.   

 Конкурс проводится с целью 

приобщения мусульманок к истинному знанию 

Ислама, для утверждения искренних 

намерений, а также с целью повышения уровня 

знаний Корана, и развития дальнейшего 

стремления к изучению Священной Книги. 

Конкурс проводится в двух номинациях: «Знание наизусть 3-х (28, 29, 30) джузов» и 

«Знание наизусть 4-х (27, 28, 29, 30) джузов». Кроме того, от участниц потребуется знание 

махраджа и таджвида, а также умение красиво читать Коран. 

 В конкурсе могут принять участие мусульманки, являющиеся гражданами России, 

независимо от возраста. По требованиям конкурса они не должны быть студентками 

центров по заучиванию Корана и хафизами Корана. Каждая конкурсантка может 

участвовать только в одной номинации. 

 Всероссийский конкурс чтецов Корана среди женщин проводится Духовным 

управлением мусульман РТ, казыятом Юго-Востока РТ, мухтасибатом Ютазинского 

района, администрацией Ютазинского муниципального района. Заявки принимаются до 

15 января 2020 года.   

Ислам. ру 
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ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ 
 

'ATA ИБН АБУ РАБАХ
22

, 

да помилует его Аллах 

 
«Я не видел никого, кто, приобретая знание,  

стремился бы к Лику Всевышнего Аллаха,  

кроме этих троих: 'Ата, Тавуса и Муджахида». 

(Саляма ибн Кухайль) 

Перенесѐмся в последнюю декаду месяца зу-ль-хиджжа
23

 года хиджры. У древнего 

Дома собралось множество паломников, прибывших из разных областей — кто верхом, а 

кто и пешком. Были среди них старые и молодые, мужчины и женщины, темнокожие и 

светлокожие, арабы и неарабы, господа и простые люди. Все они прибыли к Властелину 

людей, испытывая страх перед Ним, произнося слова тальбии
24

 и надеясь на Его милость. 

Сулейман ибн 'Абд-аль-Малик, да помилует его Аллах — халиф мусульман и 

величайший правитель на земле в свою эпоху — тоже обходил вокруг Каабы, обнажив 

голову. Он шѐл босой, на нѐм были только изар
25

 и накидка. Он ничем не выделялся среди 

своей паствы — своих братьев по вере. Позади него шли два его сына. Они были так 

прекрасны, что их можно было сравнить с полной луной и бутонами роз. Завершив обход 

вокруг Каабы, халиф подошѐл к человеку из числа своих приближѐнных и спросил: 

— Где ваш товарищ? Тот ответил: — Он там, стоит, совершая молитву... 

Халиф вместе со своими сыновьями направился туда, куда ему указали. Его 

приближѐнные хотели было последовать за халифом, чтобы освободить для него дорогу и, 

чтобы он не пострадал в давке, но халиф велел им не делать этого, сказав: 

— Сейчас нет разницы между царями и простым людом, и лишь принятие 

(деяний) и богобоязненность превозносят одного над другим. Возможно, что 

прибудет к Аллаху человек с взъерошенными волосами и покрытый пылью, и Он 

примет его так, как не примет царей. Потом он направился к человеку, о котором 

спрашивал, и обнаружил, что тот всѐ ещѐ совершает молитву. Люди сидели позади него, 

справа и слева. Халиф сел там, где было свободное место, и посадил рядом своих 

сыновей. Юноши-курайшиты пристально смотрели на этого человека, к которому пришѐл 

их отец — повелитель верующих. Они сидели вместе с простыми людьми, ожидая, пока 

он закончит молиться... 

Когда он повернулся, они увидели перед собой пожилого эфиопа — чернокожего, с 

курчавыми волосами и плоским носом. Когда он сидел, то казался похожим на чѐрного 

ворона. Итак, завершив молитву, этот человек повернулся в ту сторону, где сидел халиф. 

Сулейман ибн 'Абд-аль-Малик, да помилует его Аллах, поприветствовал его, и тот 

ответил на его приветствие. После этого халиф стал спрашивать его об обрядах хаджа по 

порядку, и этот человек давал халифу исчерпывающий ответ на каждый его вопрос, 

приводя при этом хадисы Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха. Выслушав все 

ответы, халиф сказал: 

— Да воздаст тебе Аллах благом... Потом он сказал своим сыновьям: 

— Вставайте. 

                                                           

22
 По кн.: аль-Баша, 'Абд-ар-Рахман Рафат. Рассказы из жизни последователей 

сподвижников / Пер. с араб. Е. Сорокоумовой. — М.; Умма, 2013. 
23

 Зуль - хиджжа — двенадцатый месяц лунного года согласно мусульманскому календарю. 
24

 Подразумеваются слова: «Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой, вот я перед 

Тобой, нет у Тебя сотоварища, вот я перед Тобой, поистине, хвала Тебе, и милость 

принадлежит Тебе, и владычество, нет у Тебя сотоварища!» 
25

 Род одежды; кусок полотна, которым оборачивали нижнюю половину тела. 
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Они поднялись и все трое направились к холмам Сафа и Марва
26
, чтобы совершить 

пробег. По пути к месту пробега двое юношей услышали, как глашатай объявляет: — О, 

мусульмане! В этом месте фетвы даѐт только 'Ата ибн Абу Рабах, а если его не 

будет, то 'Абдаллах ибн Абу Наджих. Один из юношей посмотрел на отца и сказал: 

— Как же так? Глашатай повелителя верующих объявил, что люди не 

должны обращаться за фетвами ни к кому, кроме 'Ата ибн Абу Рабаха и его 

товарища, а мы пошли за фетвами к этому человеку, который не уделил халифу 

должного внимания и не возвеличил его должным образом! 

Сулейман, да помилует его Аллах, ответил сыну: — Этот человек, которого ты 

видел, сынок, и перед которым мы сидели со смирением — он и есть 'Ата ибн Абу 

Рабах, дающий фетвы в Заповедной мечети аль-Харам и сменивший на этом важном 

посту 'Абдаллаха ибн Аббаса после его кончины. 

Потом халиф сказал сыну: — Приобретайте знание, сыновья мои. Поистине, 

знание возносит скромного, заставляет пробудиться ленивого и нерадивого и 

поднимает невольников до уровня царей... Сулейман ибн 'Абд-аль-Малик, да 

помилует его Аллах, не преувеличивал, когда говорил сыновьям о важности знания. 

'Ата ибн Абу Рабах, да помилует его Аллах, в детстве был невольником и 

принадлежал одной женщине из числа жителей Мекки. Но Всевышний Аллах почтил 

этого эфиопа, с младых ногтей поставив его на путь приобретения знаний. 'Ата, да 

помилует его Аллах, разделил своѐ время на три части. Одну часть он посвящал своей 

госпоже. При этом он безупречно прислуживал ей и соблюдал еѐ права наилучшим 

образом. Вторую часть своего времени 'Ата, да помилует его Аллах, посвящал Господу, 

поклоняясь Ему с усердием и искренностью. Третью часть своего времени он посвящал 

приобретению знаний. 'Ата, да помилует его Аллах, приходил к сподвижникам, которых 

застал, и без устали черпал из чистейшего источника знания. Он перенимал знание от Абу 

Хурайры, 'Абдаллаха ибн 'Умара, 'Абдаллаха ибн 'Аббаса, 'Абдаллаха ибн аз-

Зубайра и других благородных сподвижников (да будет доволен Аллах ими всеми). Он 

приобрѐл много знаний, обретя глубокое понимание религии, и знал очень много хадисов 

Посланника Аллаха, Мир ему. 

Увидев, что еѐ невольник посвятил себя служению Аллаху и приобретению 

полезного знания, мекканка отпустила его на свободу, ища приближения к Всевышнему 

Аллаху. Она надеялась, что Аллах принесѐт через 'Ата, да помилует его Аллах, пользу 

исламу и мусульманам. С того дня 'Ата, да помилует его Аллах, почти не покидал мечеть 

аль-Харам. Эта мечеть стала для него домом, в котором он жил, школой, в которой он 

учился, и местом поклонения, в котором он стремился приблизиться к Аллаху 

посредством богобоязненности и покорности. Историки утверждают, что 'Ата, да 

помилует его Аллах, ночевал в мечети около двадцати лет. 

Благородный последователь сподвижников 'Ата ибн Абу Рабах, да помилует его 

Аллах, достиг в своѐм приобретении знания таких высот, что мало кто из его 

современников мог с ним сравниться. Рассказывают, что однажды 'Абдаллах ибн 'Умар 

(да будет доволен Аллах им и его отцом) совершая 'умру, руководил молитвой жителей 

Мекки, и после молитвы люди обступили его, задавая вопросы и прося дать фетву. 

'Абдаллах сказал: 

— Вы меня удивляете, о, жители Мекки... Неужели вы спрашиваете о чѐм-то 

меня, когда среди вас — 'Ата ибн Абу Рабах?.. 

'Ата ибн Абу Рабах, да помилует его Аллах, достиг столь высокой степени в 

религии и знании благодаря двум качествам. Во-первых, он отлично владел собой и не 

позволял душе своей бесполезных услад. Во-вторых, он очень хорошо распоряжался 

своим временем, не теряя ни минуты на лишние слова и действия. Мухаммад ибн Сукъя, 

                                                           

26
 Эти два холма находятся в Мекке, недалеко от Каабы. 
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да помилует его Аллах, однажды беседовал с людьми, которые пришли навестить его, и 

сказал: 

— Хотите, расскажу вам кое-что? Надеюсь, это принесѐт пользу вам, как в 

своѐ время принесло пользу мне... Люди сказали — Конечно, рассказывай...  

Он сказал:— Как-то 'Ата ибн Абу Рабах сказал мне, давая мне наставление: «О, 

сын брата моего, поистине, наши предшественники не любили лишних слов». Я 

спросил: «А что они считали лишними словами?» Он ответил: «Они считали 

лишними все слова, кроме Книги Аллаха — еѐ чтения и понимания, хадисов 

Посланника Аллаха — их передачи и понимания, побуждения к одобряемому и 

удержания от порицаемого, полезного знания, приближающего к Всевышнему Аллаху, 

и тех слов, которые ты произносишь, когда говоришь о своих потребностях или 

хлебе насущном то, что тебе необходимо сказать». Потом он внимательно посмотрел 

на меня и сказал: «Разве не знаете вы, что: "Поистине, над вами есть хранители — 

благородные писцы"
27

? И что с каждым из вас — два ангела: "Два ангела сидят 

справа и слева и принимают [записывают деяния]. Стоит ему произнести слово, как 

при нѐм оказывается готовый наблюдатель"
28

?» А потом он сказал: «Разве не 

устыдится любой из нас, когда перед ним развернут свиток, который он 

продиктовал с утра, и он обнаружит, что большинство из того, что записано там, 

не нужно ни для религии, ни для мира этого?..» 

'Ата ибн Абу Рабах, да помилует его Аллах, принѐс пользу очень многим людям. 

Среди них были и учѐные, и ремесленники, и представители иных категорий. Имам Абу 

Ханифа ан-Ну'ман, да помилует его Аллах, рассказывал: — В Мекке я ошибся в пяти 

вопросах, касающихся хаджа, и цирюльник научил меня... Когда я хотел побрить голову, 

чтобы выйти из состояния ихрама
29

, я пришѐл к цирюльнику и спросил: «Во сколько мне 

обойдѐтся бритьѐ головы?» Он ответил: «Да наставит тебя Аллах на прямой путь... 

О плате за бритьѐ во время паломничества не договариваются. Садись, а потом 

дашь, сколько сможешь». Мне стало стыдно, и я сел. Но сел я, повернувшись не в 

сторону киблы. Он кивнул мне, делая знак повернуться в сторону киблы. Я подчинился, и 

мне стало стыдно ещѐ больше. Я подставил ему левую половину головы, но он сказал: 

«Подставь правую». И я подчинился. Он стал брить мне голову. Я молча смотрел на 

него, удивляясь. Он сказал мне: «А почему ты молчишь? Произноси такбир
30

». И я 

произносил такбир, пока не поднялся, чтобы уйти. Он спросил: «Куда направляешься?» 

Я ответил: «Хочу пойти в свою палатку». Он сказал: «Соверши молитву в два 

рак'ата, а потом уже отправляйся, куда пожелаешь». Я совершил молитву в два 

рак'ата, а потом подумал: «Цирюльник не мог сказать всѐ это, не обладая знанием!» Я 

спросил его: «Откуда у тебя знание о действиях, которые ты велел мне совершить?» 

Он ответил: «Да благословит тебя Аллах... Я видел, как 'Ата ибн Абу Рабах поступал 

так, и я перенял это от него и теперь наказываю людям поступать так же».  
Мир этот приступил к 'Ата ибн Абу Рабаху, да помилует его Аллах. Но он 

решительно отвернулся от него и не пожелал иметь с ним ничего общего... За всю свою 

жизнь он ни разу не надел рубаху стоимостью больше пяти дирхемов. Халифы звали его 

на свои собрания, но он не внимал им, боясь, что мир этот губительно повлияет на его 

религию. Но вместе с тем он приходил к правителям, когда видел в этом пользу для 

мусульман или благо для ислама. 

                                                           

27
 Св. Коран, сура «Аль-Инфитар» / «Раскалывание» 82, аяты 10—11. 

28
 Св. Коран, сура «Каф» 50, аяты 17—18. 

29
 Особое состояние, в которое входит человек, приступающий к совершению хаджа. 

Ихрамом называется и одежда, в которую паломник облачается на время хаджа. 
30

 Подразумеваются слова «Аллаху Акбар» (Аллах Велик). 
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'Усман ибн 'Ата аль-Хорасани, да помилует их обоих Аллах, рассказывал: 

— Как-то я отправился вместе с отцом к Хишаму ибн 'Абд-аль-Малику, и, когда 

мы были уже близко от Дамаска, мы увидели темнокожего пожилого человека, который 

ехал на осле. Старец был одет в толстую рубаху из грубой ткани и старую верхнюю 

одежду. На голове у него была небольшая шапочка, а стремена его были из дерева. Меня 

рассмешил его вид, и я спросил отца: «Кто это?» Он ответил: «Тихо... Это господин 

факихов Хиджаза 'Ата ибн Абу Рабах». Когда мы подъехали ближе, отец спустился со 

своей мулицы, а пожилой человек спустился со своего осла. Они обнялись и стали 

расспрашивать друг друга, а потом снова сели в седло и ехали вместе, пока не доехали до 

дверей дворца Хишама ибн 'Абд-аль-Малика. 

Не успели они сесть, как привратник уже сказал, что халиф готов принять их. 

Когда мой отец вышел от халифа, я попросил его: «Расскажи мне обо всѐм, что 

произошло там, у вас». Он сказал: «Узнав, что приехал 'Ата ибн Абу Рабах, халиф 

поспешил пригласить нас. И клянусь Аллахом, я попал к нему только благодаря 'Ата. 

Увидев его, Хишам сказал: "Добро пожаловать, добро пожаловать... Вот сюда, вот 

сюда". Он говорил это, пока не усадил 'Ата рядом с собой так, что их колени 

соприкоснулись. На собрании присутствовали очень знатные люди. Все они беседовали. А 

когда пришѐл 'Ата, они замолчали. Потом Хишам повернулся к нему и спросил: "Чего 

ты желаешь, о, Абу Мухаммад?" Он ответил: "О, повелитель верующих, жители 

Мекки и Медины, рабы Аллаха и соседи Его Посланника. Раздели между ними их удел 

и их оклады". Халиф сказал: "Хорошо. Эй, слуга, выпиши жителям Мекки и Медины 

их оклады и уделы за этот год". Затем халиф спросил: "Есть ли у тебя какое-нибудь 

иное пожелание, о, Абу Мухаммад?" 'Ата ответил: "Да, о, повелитель верующих. 

Жители приграничных городов и селений, которые (первыми) встают против врага и 

убивают того, кто желает зла мусульманам. Выдай им их содержание. Потому что 

если погибнут они, то границы останутся без защиты". Халиф сказал: "Хорошо. 

Слуга, напиши распоряжение отправить им их содержание. Ещѐ что-нибудь, о, Абу 

Мухаммад?" 'Ата сказал: "Да, о, повелитель верующих. На зиммиев
31

 не возлагают 

ничего непосильного для них, и то, что вы взимаете с них, — это помощь вам против 

ваших врагов". Халиф сказал: "Слуга, запиши: на зиммиев не следует возлагать ничего 

непосильного для них. Есть ли у тебя другое желание, о, Абу Мухаммед?" 'Ата 
ответил: "Да. Бойся Аллаха в отношении собственной души, о, повелитель 

верующих. И знай, что ты появился на свет в одиночестве и умрѐшь в одиночестве, 

будешь собран один и подвергнут расчѐту в одиночестве. И, клянусь Аллахом, не 

будет с тобой никого из тех, кого ты видишь сейчас". Хишам опустил голову и плакал. 

Потом 'Ата поднялся, и я поднялся вместе с ним. Когда мы дошли до двери, нас догнал 

человек с мешком в руках. Я не знаю, что было в этом мешке. Этот человек сказал: 

"Повелитель верующих послал тебе это". 'Ата сказал: "Ни за что..." И прочитал: "Я 

не прошу у вас за это вознаграждения, ибо вознаградит меня только Господь 

миров".
32

 Клянусь Аллахом, он вошѐл к халифу и вышел от него, не выпив и капли воды!» 

'Ата ибн Рабах, да помилует его Аллах, прожил долгую жизнь, дожив до ста лет. 

Жизнь его была наполнена знанием и трудом, благочестием и богобоязненностью и 

украшена равнодушием к тому, что принадлежало другим людям, и стремлением к тому, 

что у Аллаха. Когда смерть пришла к нему, она обнаружила, что мирских благ у него 

почти не было, зато был огромный запас дел, которые он совершал для мира вечного. 

Кроме того, он совершал хадж семьдесят раз и семьдесят раз стоял на горе 'Арафат, прося 

у Всевышнего Аллаха Его довольства и Рая, а также защиты от Его гнева и от Огня. 
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 3иммии — немусульмане, жившие на территории мусульман и пользовавшиеся их 

покровительством. 
32

 Здесь был процитирован аят Корана (26:109). 



 

22 

КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 
 

Коран – благо для всего человечества и знание о нем - 

необходимость
33

 
 

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
34

 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. 

 

                                                           

33
 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) 
34

 Верблюжьи базары в окрестностях Медины. 
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Пророк (Мир ему и милость Аллаха) и люди Писания 
 

Для доказательства того, что полученное Мухаммадом, Мир ему и Милость 

Аллаха, Откровение было лишь его «внутренним состоянием», ставшим результатом 

воображения, некоторые западные авторы заявляли о его осведомленности в отношении 

событий прошлого, которые передавались ему в «особом состоянии». Эти люди 

утверждают, что он, Мир ему и Милость Аллаха, уже знал данные факты от аравийских 

иудеев и христиан. В связи с этим они особенно подчеркивают его встречу с двумя 

отшельниками: Бухейрой и Настурой.
35

 О его встрече с ними во время поездки в Сирию 

говорится в ряде книг по истории и жизнеописанию. Некоторые западные авторы 

выразили мнение, что данные отшельники принадлежали к арианской секте
36

, 

проповедавшей антитринитаризм
37
, и Пророк, Мир ему и Милость Аллаха (упаси Аллах 

от таких представлений) перенял концепцию единства Бога от них, и от них же узнал о 

священных Писаниях и событиях, произошедших с народами древности. 

Даже обычный человек, который хоть чуточку уважает справедливое и 

непредвзятое отношение, не поверит, что во время короткой, случайной встречи с 

Пророком, Мир ему и Милость Аллаха, во время его поездки в Сирию эти отшельники 

успели передать ему все свои знания, и он, Мир ему и Милость Аллаха, мгновенно все 

усвоил и на базе этого основал революционную веру и религию. 

Во-первых, даже само предположение о том, что Бухейра
38

 и Настура
39

 являлись 

арианами, совершенно безосновательно и ложно. Оно не находит подтверждения даже в 

самых малодостоверных записях. И неудивительно. Ариан объявили еретиками еще в IV 

                                                           

35
 Родвелл. Перевод Корана на английский язык. –– Лондон, 1953. –– Стр. 8 (предисловие). 

36
 Арианство - течение в христианстве, существовавшее до VI в. включительно, которое 

получило свое название по имени александрийского священника Ария (ум. в 336 г.), на I 

Вселенском Соборе 325 года, утверждавшего, что Иисус Христос не равен Творцу, создан по воле 

Отца, не вечен и является лишь посредником между Богом и людьми. На этом же соборе 

арианство было осуждено епископами, которых поддержал император Константин, а сам Арий 

был предан анафеме и отправлен в изгнание. В дальнейшем арианство исповедовалось открыто на 

всей территории Римской империи большинством ее подданных, пока не было окончательно 

признано Церковью при поддержке государства, ересью на II Вселенском соборе (381). 
37

 Тринитаризм — это Учение о Троичности Целого, названное по латинскому оригиналу 

TRINITAS, что означает Троица, Троичный. Оно связано с культурным наследием многих 

народов. Тринитаризм можно назвать Системой Знаний о Троице, о Триединстве. Исторически 

Тринитаризм был сокрыт в догматах, и этому есть объяснение: понять Триединство без научного 

подхода невозможно, объяснить без ясной методологии — тоже, пользоваться еще сложнее — 

необходимы прикладные технологии. Учение о Святой Троице является официальным догматом 

христианской Церкви с Первого Вселенского — Никейского — Собора 325 г. н.э. Лучшие 

представители христианского богословия пытались выразить в понятиях, построить систему 

отношений Лиц в Троице, без искажения донести до людей свой опыт познания. Однако до конца 

XX века, это религиозное знание не вышло за рамки богословских споров, не стало 

содержательным моментом научного знания. Соответственно, антитринитари зм (от лат. anti 

«против» + trinitas «троица») — это общее название течений в христианстве, основанных на вере в 

Единого Бога и отвергающих концепцию «триединства Бога» (Троицу). 
38

 Ассирийский монах Саргис Бухейра («предсказывающий», от слова «Бахора» – 

«предсказатель»), фигурирующий в исламских источниках как Бахира (Багира или Бухейра) –

христианин, который встретил Мухаммада, Мир ему, совершавшего своѐ первое путешествие в 

Южную Сирию вместе со своим дядей Абу Талибом. При встрече монах посоветовал Абу Талибу 

скорее отвезти Мухаммада обратно в Мекку, так как ему уготовано великое будущее. 
39

 Настура – еще один монах в Басре, который при виде Мухаммада, Мир ему, подтвердил 

его пророчество словами: «Он и есть самый последний из пророков. Ах, если бы мне дожить до 

того времени, когда Он будет послан Пророком!» 
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веке н. э. Даже одно упоминание о них было наказуемым. Афанасий
40

 и его 

последователи камня на камне не оставили от этой группы. Как им тогда удалось дожить 

до VII века н. э.? Даже если представить, что какие-то представители этого направления 

все же остались, то разве можно предположить, что один из них обладал таким статусом, 

что возглавлял монастырь в таком городе, как Басра? 

Во-вторых, те же повествования, которые говорят о встрече Пророка, Мир ему и 

Милость Аллаха, с этими отшельниками во время его поездки в Сирию, свидетельствуют 

о чрезвычайной ее краткости, которая не позволила бы чему-то обучиться за это время. 

Удивительно, что людям, готовым поверить в такие абсурдные предположения, трудно 

принять факт ниспослания Божьего Откровения Пророку, Мир ему и Милость Аллаха. 

Далее мы приводим наиболее полное сообщение о встрече Пророка, Мир ему и Милость 

Аллаха, с Бухейрой, чтобы показать истинное положение дел. 

В сборнике Тирмизи приводится сообщение Абу Мусы Ашари, да будет доволен 

им Алла, о том, как Абу Талиб (дядя Пророка, Мир ему и Милость Аллаха) однажды 

поехал в Сирию с некоторыми курайшитскими лидерами. В том месте, где они 

остановились, жил один отшельник. Они проходили и раньше мимо него, но он не 

обращал на них никакого внимания. В этот же раз, вопреки обыкновению, он вышел из 

своего жилища, посмотрел на каждого из них, словно искал кого-то, а затем взял 

Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, за руку и сказал: 

 
«Это лидер миров. Это посланник Господа миров. Бог направит его как 

милость для всех миров». 

Курайшитские вожди спросили, откуда у него такая информация. Отшельник 

ответил, что, когда они вышли из долины, Мухаммаду, Мир ему и Милость Аллаха, 

поклонились все деревья и камни, а они кланяются лишь Божьим посланникам. Кроме 

того, у него под плечом имеется яблокообразная печать пророчества, по которой он также 

признал его. Затем отшельник ушел и приготовил еду для всего каравана. Когда они все 

уселись, чтобы поесть, Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, не было среди них. 

Отшельник спросил:  

- где он?  

Ему сказали, что он повел верблюдов на пастбище. За ним послали человека. Когда 

Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, появился, облако укрывало его своей тенью. Все 

тенистые места у дерева были уже заняты, но, когда он сел, его укрыла тень от дерева. 

Отшельник воскликнул: 

– Смотрите, как тень дерева склонилась над ним! –– Затем отшельник поднялся 

и сказал курайшитам: –– Не стоит ехать с ним в сторону Римской империи. Римляне 

узнают его по признакам и убьют. 

Во время речи отшельника появились римляне, которые направлялись к нему, 

словно искали кого-то. Отшельник спросил их, в чем дело. Те ответили, что ищут Пророка 

(о котором говорится в Торе и Евангелии), который должен появиться в этом месяце во 

время своей поездки. Отшельник тогда спросил их, может ли кто-нибудь остановить 

предначертанное Богом. Те ответили: «Нет», –– и вскоре дали Бухейру клятву, что 

больше не будут преследовать Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, и остались с 

                                                           

40
 IV век уникален для истории Церкви. За всю ее историю не было века, в который было 

бы явлено столько святых людей, прозванных позднее «Великими», из которых особое место 

принадлежит двоим: Афанасию и Василию. Старшим из них был Афанасий, епископ города 

Александрия. За что же он был удостоен столь высокого звания? За то, что, когда практически 

вся Восточная Церковь исповедовала арианство, он оставался единственным, кто твердо верил в 

божественную природу Иисуса Христа и смог донести эту веру и до правящей династии. А затем 

при помощи ресурса Власти нанес поражение всем противникам и утвердил Троицу сначала в 

Церкви, а затем и в государстве.  
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отшельником. Бухейра спросил курайшитов, кто является опекуном Мухаммада, Мир ему 

и Милость Аллаха. «Абу Талиб», –– последовал ответ. Тогда отшельник настойчиво стал 

просить Абу Талиба отправить Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, обратно, и тот 

поддался уговорам.
41

 

Некоторые теологи сомневались в достоверности данного повествования.
42

 Но 

даже если оно является верным, то в нем нельзя обнаружить ни малейшего намека на то, 

что Пророк обучился чему-то у Бухейры. Встреча была очень короткой и длилась не 

более нескольких часов. Кроме того, она произошла, когда Мухаммаду, Мир ему и 

Милость Аллаха, было двенадцать-тринадцать лет.
43

 Разве найдется человек в здравом 

уме, способный предположить, что в таком возрасте, во время очень короткой встречи 

Пророку, Мир ему и Милость Аллаха, передали глубокие знания об истории древних 

народов, которые позволили ему бросить вызов людям Писания и сообщить об 

искажениях в их книгах, указав на ошибки?! 

 Описание встречи Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, с отшельником Настурой 

носит еще более схематичный характер. Если кто-то на столь хлипкой основе пытается 

выстроить теорию о том, что Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, получал знания от 

людей Писания, это нельзя объяснить ничем, кроме враждебного и предвзятого 

отношения к исламу. 

Еще один вопрос для размышления: если благородный Пророк, Мир ему и Милость 

Аллаха, обучился древней истории у людей Писания, почему же тогда мекканские 

язычники, хватавшиеся за любую соломинку, чтобы опровергнуть его, никогда не 

выдвигали такого аргумента? Почему они не говорили, что он узнал об этих событиях от 

такого-то человека? Максимум, на что сподобились в этом отношении язычники, –– это 

их заявление о том, что учителем Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, был 

мекканский кузнец, и такое обвинение произошло только из-за того, что Пророк, Мир ему 

и Милость Аллаха, бывало, останавливался у кузнеца на какие-то минуты. 

 
Мы знаем, что они говорят: «Воистину, его обучает человек». Язык того, на 

кого они указывают, является иноземным, тогда как это –– ясный арабский язык.
44

 

Но при этом никто из язычников никогда не говорил, что все знания были 

получены от Бухейры, Настуры или Варакы ибн Науфаля
45
. И это показывает, 

насколько абсурдно такое предположение: даже злейшие враги Пророка, Мир ему и 

Милость Аллаха, ни слова не говорили об этом. 

 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 

 
                                                           

41
 Тирмизи. Джами. –– Карачи: Коран махаль. –– Том 2, стр. 225 (абваб-уль-манакыб). 

42
 В том числе шейх Захаби. Но шейх Ибн Хаджар и другие хадисоведы, да помилует их 

всех Аллах, считали хадис достоверным. 
43

 Кроме этих двух версий есть еще мнение о том, что ему было девять лет. Наиболее 

приемлемой является версия о двенадцатилетнем возрасте. 
44

 Св. Коран, сура «Ан-Нахль» / «Пчелы» 16, аят 103. 
45

 Варака ибн Науфаль – двоюродный брат Хадиджи. Араб по происхождению он принял 

христианство во времена джахилийи (язычества) и хорошо знал Евангелие (Инджиль). Варака 

знал письменность иудеев, он выписывал из Евангелия то, что было угодно Аллаху, а ко времени 

начала пророческой миссии Мухаммада, Мир ему, он был уже глубоким старцем, потерявшим 

зрение. Ибн Касир, да помилует его Аллах, в своем тафсире указал, что Варака ибн Науфаль 

подтвердил в отношении того, с кем встречался Мухаммад, Мир ему, в пещере Хира, что «это 

Намус [Ангел Джибриль (Мир ему) на эфиопском], который приходил к Мусе». 



 

26 

АКТУАЛЬНО 

 

Что такое пищевые добавки и как к ним относиться
46

 
 

Во имя Аллаха Милостивого Милосердного! 

   

Всевышний Аллах сказал в Коране: 

 

ا النَّاُس ُكُلوْا ِمَِّّا يفِّ األاْرضِّ حاالاالً طاي ِّباً واالا تـاتَّبُِّعوْا ُخطُوااتِّ الشَّْيطاانِّ إِّنَُّو لاُكْم  عاُدوٌّ مُّبِّنين ايا أايُـّها  
 

«О, люди! Из того, что есть на земле, ешьте только доброе и дозволенное 

Аллахом. Не следуйте шайтану, который соблазняет вас есть недозволенное или 

отказываться от дозволенного Аллахом. Ведь вы уже знаете, что шайтан - ваш 

заклятый враг и подталкивает вас совершать плохие дела».
47

 

ا الَّذِّينا  ُه تـاْعُبُدونا ايا أايُـّها آماُنوْا ُكُلوْا مِّن طاي ِّبااتِّ ماا رازاقْـنااُكْم وااْشُكُروْا لِلِّ ِّ إِّن ُكنُتْم إِّايَّ  
تاةا واالدَّما واحلْاما اخلِّنزِّيرِّ واماا ُأىِّلَّ بِّوِّ لِّغارْيِّ الِل ِّ فامانِّ اْضطُرَّ غايْـ  يـْ ٍ  واالا عااد  فاال إِّ إَِّّنَّاا حارَّما عالاْيُكُم اْلما مْثا عالاْيوِّ إِّنَّ الِل ا را ابا

يمن   غاُفورن رَّحِّ
  «Мы разрешили людям есть дозволенную пищу, которой Мы наделили их на 

земле, и запретили им идти по стопам шайтана. Если они так сделают, они пойдут 

прямым путѐм истины. А если они этого не сделают, Мы только верующим 

покажем, что разрешено и что запрещено, и направим их на прямой путь. О, вы, 

которые уверовали! Ешьте из благой пищи, которой Мы наделили вас, и 

благодарите Аллаха за Его милость, проявляющуюся в разрешении вам благой 

пищи и направлении вас на путь повиновения Ему, чтобы ваше поклонение Ему 

было совершенным! 

Запрещѐнная пища не та, про которую говорят неверующие. Запрещено вам, 

о, верующие, употреблять в пищу только мертвечину, кровь, свиное мясо и то, что 

заколото с именем других, а не Аллаха. Кто же будет вынужден есть запрещѐнную 

пищу, не будучи нечестивым или непослушным, - нет греха на нѐм, при условии, что 

он этой запрещѐнной пищи не съест больше, чем требуется для утоления голода, и не 

будет стремиться еѐ достать, как делали это во времена невежества. Ведь Аллах - 

Прощающий и Милосердный!»
48

 

نِّقاُة وااْلماوْ ح﴿ ُم اخلِّْنزِّيرِّ واماا ُأىِّلَّ لِّغارْيِّ الِل ِّ بِّوِّ وااْلُمْنخا ُم واحلْا تاُة وااْلدَّ يـْ ُة واماا ر ِّماْت عالاْيُكُم اْلما َاُة وااْلُمتـاراد ِّياُة واالنَّطِّيحا ُقو
َالُِّكْم فِّْسقن اْليـاْوما يائِّسا الَّذِّينا كافارُ أاكالا السَُّبُع إِّالَّ ماا  ألاْزالامِّ  ُموْا ابِّ َُبِّحا عالاى النُُّصبِّ واأان تاْستـاْقسِّ ُتْم واماا  يـْ وْا مِّن َاكَّ

يتُ  ْلُت لاُكْم دِّيناُكْم واأاْْتاْمُت عالاْيُكْم نِّْعماِتِّ واراضِّ لاُكُم اإلِّْسالاما دِّيًنا فامانِّ  دِّينُِّكْم فاالا َتاْشاْوُىْم وااْخشاْونِّ اْليـاْوما أاْكما
يمن  مثْ  فاإِّنَّ الِل ا غاُفورن رَّحِّ را ُمتاجاانِّف  إل ِِّّ ﴾اْضطُرَّ يفِّ َماْماصاة  غايـْ  

                                                           

46
 По кн.: И. Н. Сокольский, А. М. Хабибуллин. Дозволенность по Шариату и влияние на 

здоровье. Пищевые добавки. Справочник мусульманина. – ООО «Издательская группа «САД», 

2009 г. 
47

 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 168. 
48

 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аяты 172–173. 
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  «О, вы, которые уверовали! Вам запрещается в пищу мертвечина,
49

 текущая 

кровь,
50

 свинина
51

 и то, что заколото без упоминания имени Аллаха, мясо 

удавленной скотины или павшей от удара, или убившейся от падения с высоты, или 

забоданной рогами другого животного, или мясо скотины, которую заел хищный 

зверь. Но мясо той разрешѐнной скотины, которую вы ещѐ застали в живых, годится 

в пищу, если вы закололи животное по шариату. Вам запрещается употреблять в 

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

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

собой бросанием стрел. Употреблять в пищу то, что вам запрещено, большой грех и 

отклонение от законов Аллаха. Теперь неверные потеряли надежду покончить с 

вашей религией. Не бойтесь, что они одержат победу над вами, страшитесь лишь 

Меня и не отклоняйтесь от Моих законов. Сегодня Я завершил вероустав ваш, 

проявив к вам сполна Мою милость. Я благоизволил поставить вам вероуставом 

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

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

чтобы отвратить опасность гибели, не склоняясь к греху, того Аллах простит. 

Поистине, Аллах - Прощающий, Милостивый!».
52

 

 Также передается в хадисе: 

 

 
Ну‘ман бин Башир (да будет доволен Аллах ими обоими) передал: «Я слышал, 

как Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «Поистине, дозволенное 

очевидно и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное, 

относительно которого многие люди ясного представления не имеют. 

Остерегающийся сомнительного сбережет свою религию и свою честь, а тот, кто не 

остерегается сомнительного, придѐт и к совершению запретного, ибо он подобен 

пастуху, пасущему около заповедного места своѐ стадо, которое вот-вот окажется 

там. Каждый владыка обязательно имеет такое заповедное место, а заповедным 

местом Аллаха является то, что Он запретил людям. Поистине, есть в теле 

человека кусочек плоти, который, будучи здоровым, делает здоровым и всѐ тело, а, 

будучи испорченным, приводит в негодность и всѐ тело. Поистине, этим кусочком 

является сердце».
53

 

                                                           

49
 Ученые - толкователи Священного Корана («Аль-Мунтахаб фи тафсир аль-Куран аль-

Карим») из Исламского Университета «Аль-Азхар» (Египет) поясняют, что «животное может 

пасть от старости, болезни или отравления, и, следовательно, его мясо может содержать 

вредные элементы для человека». 
50

 «Кровь содержит продукты распада пищи как полезные, так и вредные. Кровь 

поступает в различные органы тела, которые очищают еѐ от ядовитых веществ или 

выделяют еѐ из тела. Кроме того, в крови собираются также ядовитые вещества, 

выделяемые паразитами в теле. Поэтому кровь запрещается в пищу». 
51

 «Свинья является носителем многих паразитов, которые могут перейти к человеку 

при употреблении еѐ мяса в пищу и стать причиной многих болезней. Поэтому свинина 

запрещается в пищу». 
52

 Св. Коран, сура «Аль-Маида» / «Трапеза» 5, аят 3. 
53

 Бухари, Муслим. 
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Джабир бин Абдуллах (да будет доволен им Аллах) передал: «Посланник Аллаха 

(Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «То, что опьяняет в большом объѐме, является 

харамом и в малом объѐме».
54

 
(Поэтому мы говорим, что) в некоторых случаях пища может сменить свой статус 

по Шариату, т. е. пища-халяль может перейти в категорию харам, если производителям 

тех или иных современных пищевых продуктов не удается соблюсти установленные 

предписания. В частности, это может случиться, когда разрешенная еда (халяль) содержит 

пищевую добавку, которую по тем или иным признакам относится к запретному (харам). 

Этот постоянный риск попадания продуктов питания-харам на стол мусульман побудил 

авторов справочника постараться проинформировать прововерных братьев и сестер 

относительно современных пищевых добавок и их влияния на статус пищи. 

Пищевые добавки по определению Всемирной Организации Здравоохранения - это 

природные соединения и химические вещества, которые сами по себе обычно не 

употребляются в пищу, но их в ограниченных количествах специально добавляют в 

продукты питания для увеличения срока хранения, улучшения внешнего вида, вкусовых и 

ароматических свойств. В разных странах в производстве продуктов питания используют 

около 500 пищевых добавок. 

Разрешение на применение пищевых добавок в России выдает Госкомитет 

санитарно-эпидемиологического надзора РФ. 

Безопасность пищевых добавок и допустимое содержание пищевых добавок в том 

или ином виде продуктов питания в международной практике систематически 

рассматривается Объединенным комитетом экспертов по пищевым добавкам ФАО 

(специализированное учреждение ООН по вопросам продовольствия и сельского 

хозяйства) Всемирной Организации Здравоохранения или аналогичной комиссией 

Европейского сообщества. 

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» и «Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом РФ введены в 

действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) «Гигиенические 

требования по применению пищевых добавок», в которых установлены гигиенические 

нормативы безопасности для человека пищевых продуктов, пищевых добавок и 

вспомогательных средств, и требования к качеству самих пищевых добавок и 

вспомогательных средств. 

Импортируемые на территорию Российской Федерации пищевые добавки и 

вспомогательные средства должны отвечать требованиям действующих в Российской 

Федерации санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Содержание пищевых добавок и остаточных количеств вспомогательных средств в 

пищевой продукции не должно превышать максимально допустимых уровней. Иными 

словами, пищевые добавки должны добавляться в пищевые продукты в минимальном 

количестве, необходимом для достижения технологического эффекта, но не более 

установленных максимальных уровней. 

Для производства пищевых продуктов допускаются только те пищевые добавки и 

вспомогательные средства, не оказывающие по данным современных научных 

исследований вредного воздействия на жизнь и здоровье человека и будущих поколений. 

Использование пищевых добавок и вспомогательных средств не должно ухудшать 

вкусовые (органолептические) свойства продуктов, а также снижать их пищевую ценность 

(за исключением некоторых продуктов специального и диетического назначения). Не 

допускается применение пищевых добавок для сокрытия порчи и недоброкачественности 
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сырья или готового пищевого продукта. Допускается применение пищевых добавок в виде 

готовых композиций - многокомпонентных смесей (комплексные пищевые добавки). 

В Российской Федерации пищевые добавки делят на следующие классы: 

• кислоты, основания и соли; 

• консерванты; 

• антиокислители; 

• пищевые добавки, препятствующие слеживанию и комкованию; 

• стабилизаторы консистенции, эмульгаторы, загустители, текстураторы
55

 и 

связующие агенты; 

• улучшители для муки и хлеба; 

• красители; 

• фиксаторы цвета; 

• глазирователи; 

• пищевые добавки, усиливающие и модифицирующие вкус и аромат пищевого 

продукта; 

• подсластители; 

• носители-наполнители и растворители-наполнители; 

• ароматизаторы. 

Кислоты, основания и соли допускаются к применению для изменения кислотности 

пищевого продукта, кислотного и щелочного гидролиза пищевого сырья, а также для 

придания продукту кислого вкуса. Консерванты применяются для предупреждения порчи 

бактериями и грибами пищевых продуктов и увеличения их срока хранения. Не 

допускается использование консервантов при производстве пищевых продуктов 

массового потребления: молоко, сливочное масло, мука, хлеб (кроме расфасованного и 

упакованного для длительного хранения), свежее мясо, а также при производстве 

продуктов диетического и детского питания и пищевых продуктов, обозначаемых как 

«натуральные» или «свежие». 

Антиокислители используются для предупреждения окисления жиров и других 

компонентов пищевых продуктов. 

Пищевые добавки, препятствующие слеживанию и комкованию применяются в 

процессе хранения сыпучих пищевых продуктов. Стабилизаторы консистенции, 

эмульгаторы, загустители, текстураторы и связующие агенты используются для создания 

и сохранения в готовом пищевом продукте определенной консистенции. 

Улучшители для муки и хлеба применяются для повышения хлебопекарных 

свойств муки. Красители натуральные, синтетические и минеральные (неорганические) 

используются для придания, усиления или восстановления окраски пищевых продуктов. 

Подкрашивание пищевых продуктов допускается как отдельными (индивидуальными) 

красителями, так и комбинированными (смешанными), состоящими из двух и более 

красителей. К пищевым добавкам-красителям не относятся пищевые продукты, 

обладающие вторичным красящим эффектом – фруктовые и овощные соки или пюре, 

кофе, какао, шафран, куркума, паприка и другие окрашенные пищевые продукты, специи 

и пряности. 

Фиксаторы цвета используются для повышения стойкости естественной окраски 

пищевых продуктов. Глазирователи применяются для нанесения на поверхность пищевых 

продуктов с целью придания им блеска и глянца. Пищевые добавки, усиливающие и 

модифицирующие вкус и аромат пищевого продукта, применяются для коррекции вкуса и 

аромата пищевого продукта. Подсластители - вещества несахарной природы 

используются для придания пищевым продуктам и готовым блюдам сладкого вкуса. 

Подсластители применяются в пищевых продуктах со сниженной энергетической 
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ценностью и в специальных диетических продуктах, предназначенных для лиц, которым 

рекомендуется ограничивать потребление сахара по медицинским показаниям. 

Использование подсластителей в производстве продуктов детского питания не 

допускается, за исключением специализированных продуктов для детей, страдающих 

сахарным диабетом. 

Допускается производство подсластителей в виде комплексных пищевых добавок - смесей 

отдельных подсластителей или их смесей с другими пищевыми добавками или с сахаром, 

глюкозой и лактозой. 

Допускается производство для розничной продажи подсластителей, 

предназначенных для использования в домашних условиях и организациях общественного 

питания, с указанием на этикетках состава подсластителей и рекомендации по их 

применению. Подсластители, содержащие многоатомные спирты (сорбит, ксилит и др.), 

на этикетке должны иметь предупреждающую надпись: «Потребление более 15-20 г в 

сутки может вызвать послабляющее действие», а содержащие аспартам – «Содержит 

источник фенилаланина».
56

 

Носители-наполнители и растворители-наполнители применяются в технологии 

производства пищевых продуктов для подержания сыпучего, твердого или жидкого 

состояния продукта. Ароматизаторы (вкусоароматические вещества) используются для 

придания специфического аромата и вкуса пищевым продуктам. К пищевым 

ароматизаторам не относятся водно-спиртовые настои и углекислотные экстракты 

растительного сырья, а также плодоягодные соки, сиропы, вина, коньяки, ликеры, специи, 

пряности и другие продукты. 

Не допускается внесение ароматизаторов в натуральные продукты для усиления 

свойственного им естественного аромата (молоко, хлеб, фруктовые соки прямого отжима, 

какао, кофе и чай (кроме растворимых), пряности и т.д. Не допускается использование 

ароматизаторов для устранения изменения аромата пищевых продуктов, обусловленного 

их порчей или недоброкачественностью сырья. 

В документе «Кодекс Алиментариус» («Codex Alimentarius» «Продовольственный 

кодекс»), представляющим собой принятую международным сообществом систему 

стандартов, целью которых является обеспечение безопасности пищевых продуктов и 

снятие барьеров в мировой торговле, пищевые добавки классифицируются и маркируются 

следующим образом: 

• Е100 – Е182 Красители. Усиливают или восстанавливают цвет продукта. 

• E200 – E299 Консерванты. Повышают срок хранения продуктов, защищая их от 

микробов, грибков, бактериофагов, химические стерилизующие добавки при 

созревании вин, дезинфектанты
57

. 

• E300 – E399 Антиокислители. Защищают от окисления, например, от прогоркания 

жиров и изменения цвета. 

• E400 – E499 Стабилизаторы. Сохраняют заданную консистенцию. Загустители. 

Повышают вязкость. 

• Е 500 – Е599 Эмульгаторы. Создают однородную смесь несмешиваемых фаз, 

например, воды и масла. 

• Е 600 – Е699 Усилители вкуса и аромата. 

• Е 900 – Е999 Пеногасители. Предупреждают или снижают образование пены. 
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 Фенилаланин — не рекомендуется беременным женщинам и кормящим матерям. 

Противопоказан при фенилкетонурии. 
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 Дезинфектанты – вещества, предназначенные для биозащиты пищевых проддуктов 

(предупреждения развития патогенных микроорганизмов - амеб, биоппленок, грибов, плесени и 

т.п.). 
 



 

31 

• Е 1000 Вновь формируемая группа, в которую входят глазирующие агенты; 

подсластители соков и кондитерских изделий; добавки, препятствующие 

слеживанию сахара, соли, для обработки муки, крахмала и иные. 

Некоторые пищевые добавки совмещают в себе несколько функций и отнесены в 

ту или иную группу по наиболее выраженному свойству. 

В Перечне «Пищевые добавки, разрешенные в Российской Федерации для 

производства пищевых продуктов» перечислены все вещества, которые используются для 

улучшения пищевых свойств продуктов питания. Главным образом, это вещества 

природного происхождения или созданные искусственно синтетическим путем. Все они 

прошли специальные клинические и гигиенические испытания, доказавшие их 

относительную безвредность для организма человека. 

Все природные вещества растительного происхождения и синтетические вещества 

отнесены к разрешенным (халяль). В Перечне они выделены зеленым цветом. 

Пищевые добавки, отнесенные к категории харам на основании требований 

вышеприведенных аятов Священного Корана и хадисов Посланника Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха), в Перечне выделены красным цветом. В эту категорию включены 

добавки, которые произведены из животного сырья, или же в процессе их производства 

используются вещества харам. 

К категории харам относятся также сычужный фермент (химозин) животного 

происхождения и желатин. 

Некоторые пищевые добавки, которые могут быть произведены как из 

растительного или синтетического сырья, так и из животного сырья, мы отнесли в группу 

сомнительные добавки с точки зрения Шариата. Они выделены синим цветом. В эту 

категорию также включены добавки, в отношении которых имеются сведения об их 

негативном воздействии на здоровье человека. 

В том случае, если индекс (маркировка) пищевой добавки отсутствует в Перечне, 

она не относится к разрешенным для применения в Российской Федерации или отнесена к 

категории харам. 

Пищевые добавки, разрешенные в Российской 

Федерации для производства пищевых продуктов 
 

Пищевые добавки, относящиеся к разрешенным (халяль), выделены жирным и 

курсивом. 

Пищевые добавки, относящиеся к сомнительным, выделены жирным. 

Пищевые добавки, относящиеся к запретным (харам), выделены жирным и 

подчеркиванием. 

Е100 – Е182 Красители. 

Усиливают или восстанавливают цвет продукта 
Е100 - Куркумины (Curcumins), Куркумин (Curcumin). Натуральнный краситель из 

Curcuma longa и других видов. Турмерик (Turmmeric) - порошок корневища куркумы. 

Халяль. 

Е101 - Рибофлавины (Riboflavins), Рибофлавин (Riboflavin). Наттриевая соль 

рибофлавин 5-фосфат (Riboflavin 5-phosphate sodiium). Краситель. Халяль. 

Е102 - Тартразин (Tartrazine). Краситель. Халяль. 

Е103 - Алканет, Алканин (Alkanet). Краситель. Халяль. 

Е104 - Желтый хинолиновый (Quinoline Yellow). Краситель. Халяль. 

Е107 - Желтый 2G (Yellow 2G). Краситель. Халяль. 

Е110 - Желтый «солнечный закат» (Sunset Yellow FCF). Краситтель. Халяль. 

E120 - Кармины (Carmines). Краситель. Харам. Производится из насекомых. 

 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 
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НАС СПРАШИВАЛИ 

Что такое равенство? 
 

Вопрос: При заключении брака принимается в расчет равенство в благочестии, 

общественном положении, богатстве. В связи с этим хочется узнать: 

а) Что означает равенство в благочестии? 

в) Что значит равенство в богатстве? 

с) Женщина вышла замуж за не достойного ее мужчину, а опекуны были 

против этого брака. Что они могут предпринять? 

Ответы на эти вопросы мы нашли в книге
58

 нашего современника Мухаммада 

Ашика,
59

 да помилует его Аллах:  

а). Грешник не ровня благочестивой. 

в) Жених должен быть достаточно богат, чтобы выплатить невесте махр
60

 и 

содержать ее. 

с) Они вправе расторгнуть этот брак. 

 

                                                           

58
 Мухаммад Ашик. Исламское право (общедоступное изложение фикха) / Ат-тасхил ад-

дурури ли-масаил аль-кудури. 2 часть (перевод сделан по мединскому изданию). – Казань: 

Издательство «Иман», 1999. «Ат-тасхил ад-дарури ли масаиль аль-Кудури» — это шарх на 

«Мухтасар аль-Кудури», работа по фикху ханафитского мазхаба в вопросах и ответах. 
59

 Автор: наставник, выдающийся мухаддис, блистательный факых, ученый, известный 

своим аскетизмом, Мухаммад Ашик Иляхи, сын шейха Мухаммада Сыддика, сына шейха 

Асадуллаха, аль-Барни аль-Мадани аль-Ханафи (да возвысит Аллах его степень). Шейх (да 

помилует его Аллах) родился в 1343 г. х. в деревне под названием Баси, находящейся в провинции 

Буландшахр на севере Индии, в семье, известной праведностью, религиозностью и щепетильным 

отношением к соблюдению религиозных предписаний. Большую роль на праведность их семьи 

оказал дядя его отца, шейх Мухаммад Исмаил (да помилует его Аллах) который являлся 

соратником шейха Рашида Ахмада аль-Гангохи (да помилует его Аллах). 13 Рамадана 1422 года, 

совершив утренний намаз, шейх Мухаммад Ашик, после чтения Корана, встретился со Своим 

Господом, да помилует его Аллах и воздаст ему благом за все то, что он сделал на Его пути. 
60

 «Брачный дар или приданое в Коране и Сунне, – пишет Мухаммад ибн Адам аль-

Кавсари (Муфтий, Даруль-Ифта, Лестер (Великобритания)), – называется различными 

терминами, такими как махр, атийя, нихля, хыба или – как в данном хадисе – садака. Это право 

жены – получить от мужа свадебный дар в виде некоторой суммы денег или какой-то ценной 

вещи. Махр – это подарок мужа, который символизирует его ответственность и уважение к 

жене. Всевышний Аллах сказал: «И давайте женщинам их (обязательный) брачный дар от 

чистой души. Если же они [ваши жѐны] соблаговолят чем-нибудь из этого [из брачного дара] 

для вас [позволят пользоваться], то примите это в качестве блага и наслаждения» (4: 4). 

Различные правовые школы расходятся в вопросе, каким должен быть минимальный размер 

махра, ученые-ханафиты считают, что он не должен быть меньше десяти дирхамов (что 

эквивалентно 30,618 граммам серебра), поскольку в хадисе сказано: «Нет махра меньше десяти 

дирхамов» (Байхакы). Однако, все мазхабы согласны, что нет максимального ограничения для 

махра. Сунной, однако, является проявить умеренность… Большинство ученых согласны, что 

лучшей суммой будет махр Фатимы – эта сумма, которую Фатима (да будет доволен ею Аллах) 

получила от Али (да будет доволен им Аллах) в качестве махра. Ее размер составляет 1530, 9 

грамм серебра, так что ее можно выплатить в денежном эквиваленте этой суммы или сделать 

подарок на такую сумму. Также можно выплатить женщине т.н. махр мисль – такую же сумму, 

какую получили женщины из ее семьи (ее родня по отцу – сестры, тетки, кузины и т.д.) в 

качестве махра. Нужно отметить, что махр будет отличаться в зависимости от местности, 

времени, возраста невесты, ее внешних данных, состояния ее семьи и семьи жениха. Однако, 

будет весьма порицаемым для ее семьи запрашивать чрезмерно большой махр!» 
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ 
 

Снежинки
61 

  

Сегодня в школе каникулы. Уже наступил 

новый год. Анас смотрел из окна на улицу. 

В этот первый день нового года начал падать 

и первый в этом году снег. Анас, увидев сквозь 

стекло эти белые-белые снежинки, воскликнул от 

радости: 

- Мама, снег идет! 

Он с удовольствием наблюдал за 

снежинками, как они, падая, опускались с неба на 

землю. 

Вдруг из мечетей 

донеслись звуки азана, они 

становились все громче и громче. 

Настало время `аср - намаза
62

 и 

муэдзин призывал людей в 

мечети. Анас слушал азан и в то 

же время повторял слова за 

муэдзином. Эмине-ханум 

слушала Анаса, но старалась, 

чтобы он не заметил, что она слушает. Когда азан 

закончился, Эмине-ханум сказала: 

- Пусть Аллах даст твоим устам здоровья! Как красиво ты повторял слова 

муэдзина! Наш Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Если кто-то, слушая 

муэдзина, повторяет за ним его слова, то получит такой же саваб». А сейчас соверши 

ду`а азана, а я послушаю.Анас прочитал ду`а азана, которую выучил летом, и еще 

немного понаблюдал за снежинками.    _________ 

Вот слова азана, которые повторял Анас. Выучи их наизусть и повторяй каждый 

день: 

Аллаху Акбар, Аллаху Акбар! 

Аллаху Акбар, Аллаху Акбар! 

 Ашхаду ал-ля иляха илляЛлах! 

Ашхаду ал-ля иляха илляЛлах! 

 Ашхаду анна Мухаммадар-расулюЛлах! 

Ашхаду анна Мухаммадар-расулюЛлах! 

 Хаййя `аля с-солях! 

Хаййя `аля с-соляh! 

 Хаййя `аляль-фалях! 

Хаййя `аляль-фалях! 

 Аллаху Акбар, Аллаху Акбар! 

Ля иляха илляЛлах! 

                                                           

61
 Авторы: Али Карачам, Кевсер Шахин. 365 дней хадисов с рассказами (Оригинальное 

издание: «Hikayelerle 365 Gün Hadis» Ali Karaçam – Kevser Şahin, изд. Nesil).   Хадисы, 

приведенные в рассказах, взяты из книги Рамзуль-ахадис. Перевод с турецкого и комментарии 

выполнили Х. Камалуддин и Г.С. Камалуддин (электронная версия статьи опубликована по 

адресу: https://hafiza1978.livejournal.com/tag/намаз). 
62

 послеполуденного. – (прим. переводчика). 

http://pics.livejournal.com/hafiza1978/pic/000036g2/
http://pics.livejournal.com/hafiza1978/pic/000036g2/
http://pics.livejournal.com/hafiza1978/pic/000036g2/
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ 
 

Достойное отношение к жене
63

 

 
От Укба ибн Амира, да будет доволен им Аллах, передается: «Посланник Аллаха, 

Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Условия, которые подобает соблюдать 

тщательнее всего, – это те, которые дозволят интимную близость»».
64

 
Мулла Али аль-Кари, да помилует его Аллах, разъясняет этот хадис: 

 
«Аль-Кади

65
 (да помилует его Аллах) сказал: «Под условиями здесь 

подразумевается махр, потому что это он обменивается на дозволение половой 

близости». Другие сказали: «Все, чего заслуживает женщина согласно общим 

требованиям брака: махр, обеспечение и хорошее отношение»». 

Поэтому самое достойное для мужчины – это выполнять те условия и 

обязательства, которые накладывает на него брак. К сожалению, в наше время достойное 

отношение к своей семье и уделение ей должного внимания и времени перестало быть 

признаком настоящего мужчины. Скорее, наоборот, над таким человеком будут 

подшучивать, намекая, что он «под каблуком». Зато, если он сутками не будет ночевать 

дома, станет шататься с друзьями по «кафешкам» и «киношкам», а его близкие не будут 

даже знать, где он, вот тогда это «настоящий мужчина». Но, на самом деле, это бродяга, а 

не мужчина. 

Брак – это совместный труд супругов по строительству общего счастья, и без 

совместной работы не будет результата. И какой смысл в прожитых вместе годах, если к 

концу жизненного пути человек, проживший с тобой большую часть твоей жизни, будет в 

сердце больше всех тебя ненавидеть? 

Непонимание того, что брак – это, в первую очередь, работа по нахождению 

компромисса, приводит к тому, что сегодня мусульманские семьи сильнее всего 

нуждаются в психологах, за которых часто принимают ученых или студентов 

шариатского знания. А те приходят в тихий ужас от вопросов про отношения в семье и 

хватаются за голову с криками: «Опять вопрос по психологии!» 

                                                           

63
 По книге: Сорок хадисов о женщинах /Абу Али аль-Аш`ари/ 1-е издание, Москва: 

Даруль-Фикр, 2015.  
64

 аль-Бухари и Муслим. 
65

 По всей видимости, имеется в виду Абу-ль-Фадль ‘Ийяд ибн Муса аль-Андалуси, 

более известный как аль-Ка ди ‘Ийя д (1083, Сеута — 1149, Марракеш) —  выдающийся 

исламский богослов из Магриба, имам суннитов, языковед-грамматист, историк, верховный 

шариатский судья Сеуты, а затем и Гранады. Один из Семерых святых Марракеша. Кади ‗Ийяд 

был имамом своего времени в хадисе и его науках. Он был учѐным тафсира и его наук, факихом в 

усуле, учѐным в грамматике, языке и арабской речи, так же, как и знатоком битв и генеалогии 

арабов… Он написал много превосходных книг, включая «Камаль аль-Му‘алим», комментарий к 

сборнику «Сахих» Муслима, и «Аш-Шифа би Та‘ариф хукук аль-Мустафа», которая является 

экстраординарной книгой. Никто не оспаривает тот факт, что она совершенно уникальна, и не 

отрицает его (Кади Ийяда) честь быть первым, кто составил подобную книгу. Он умер в 

Марракеше в месяце Джумада аль-Ахира или Рамадан в 544 г. х. (Сокращенно из книги «Дибадж 

аз-Захаб» Ибн Фархуна / https://darulfikr.ru/articles/pochemu-uchenye-posledovali-za-abul-hasanom-al-

ash‘ari/). 
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Многие ошибочно полагают, что если сказать: «Бисмиллях»
66

, – и вытворять с 

домочадцами все, что в голову взбредет, то никаких последствий не будет, мол, 

психология – это про кафиров. Но практика показывает, что это не так и что в 

мусульманском обществе возрастает потребность в таких специалистах, которые бы 

обладали, в первую очередь, профессиональными академическими знаниями, а не просто 

окончили трѐхмесячные курсы по брошюркам Карнеги
67
. Также нужно, чтобы эти знания 

сочетались с принципами исламской акыды и мусульманским представлением о 

нравственности. Нежелание понимать эту проблему очень ярко отражается в том, что 

практикующие мусульмане иногда разводятся. 

Но и жены не должны быть назойливыми, не надо каждые пять минут звонить с 

вопросами «ты где?», «ты когда будешь?», «почему так долго?» и так далее. Особенно, 

если муж при этом находится в кругу друзей, или он ученый или преподаватель медресе, 

или он занимает какую-то другую уважаемую должность. У некоторых мусульманских 

народов считается дурным тоном, если, когда муж собирается выйти из дома, жена 

спрашивает его: «Ты куда?» Надо спрашивать: «Когда тебя ждать?» И жене следует 

понять, что от чрезмерной навязчивости муж не станет оставаться с ней чаще, напротив, 

он будет искать любой повод выйти из дома. 

 

 

                                                           

66
 Из стенограммы проповеди шейха Мухаммада ас-Сакафа: Посланник Господа мир ему 

милость Аллаха изрѐк: «Ничто не повредит (тому) рабу (Божьему), который каждое утро и 

каждый вечер будет по три раза говорить:  الهِذي الَ يَُضزُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء فِي اْْلَْرِض َوالَ فِي السهَماِء َوُهَو ِ بِاْسِم اَّلله

 ,Бисмилляhи лляҙи ля яḓурру ма‗а смиhи шайъун фи-ль-арḓи ва ля фи-с-самаъи" السهِميُع اْلعَِليم

ва hува-с-сами‗у-ль-‗алим" (Смысл): "С именем Аллаха, с именем Которого ничто не 

причинит вреда ни на земле, ни на небе, ведь Он − Слышащий, Знающий!"». …Басмала – это 

упоминание Аллаха, существующее во всех вещах и во всех действиях. Басмала находится в 

начале каждого дуа, в начале каждого упоминания, в начале каждого деяния. Как будто Басмала 

является ключом, подаренным нам Всевышним, который открывает все врата благополучия, и 

который извлекает пользу и отталкивает вред от всего, что окружает нас. 

Когда человек почувствует это, он никогда не забудет Басмалу и никогда не отвлечѐтся. Он будет 

жить с этой фразой, с вкушением чувств высокой веры. В произнесении Басмалы заключено и 

большое вознаграждение от Господа, потому что она является аятом из Божественной Книги. 

Чтение одной буквы приносит от одного до 700 вознаграждений (добрых дел). «Бисмилляхи 

ррахмани ррахим» имеет 19 букв, т.е. 190 добрых дел. Каждую букву умножаем на 700 тысяч и 

более по милости Аллаха. Посмотрите, сколько раз в день человек может произносить Басмалу? 

Возможно 50 раз, возможно 100 раз, возможно и больше, и когда мы посчитаем всю нашу жизнь, 

получится, что нас окружает «Бисмиллях!» – слово, которое Всевышний обязан чтить и сказал:     

 Смысл: «Славь имя Господа твоего Всевышнего» (аят 1, сура «аль-А‘ля»). Когда  َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اْْلَْعلَ 

мы возвысим и восхвалим имя Бога (Велик Он и Славен!) и будем привязаны к Его имени, мы 

будем жить другой жизнью и будем в гармонии с миром, пока гармоничны с именем Аллаха. 

Здесь мы на самом деле узнаѐм цену тому, чему обучал людей Пророк Мухаммад мир ему милость 

Аллаха. Цену учению, которое делает человека привязанным к Сунне Пророка мир ему милость 

Аллаха днѐм и ночью, явно и тайно и во всех его состояниях. Он будет привязанным к 

Сунне Пророка мир ему милость Аллаха постоянно, постоянно, постоянно… И это усилит 

связь человека с Пророком мир ему милость Аллаха и принесѐт ему огромную пользу и большое 

вознаграждение от Господа. Так посмотри же, какое достоинство имеет это несложная фраза, 

состоящая из простых букв «Бисмилляхи ррахмани ррахим». 
67

 Дейл Карнеги (1888 — 1955) — один из самых успешных американских преподавателей 

ораторского мастерства и популяризаторов психологии начала прошлого века. Известен на всем 

Западе, как педагог, лектор, писатель, оратор-мотиватор. Стоял у истоков создания теории 

общения, переведя научные разработки психологов того времени в практическую область, 

разработав собственную концепцию бесконфликтного общения. Основал курсы по 

самосовершенствованию, навыкам эффективного общения, выступления и другие.  
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В СВЕТЕ ИСЛАМА 
 

СОВЕТЫ ПРАВЕДНИКОВ ИСЛАМА
68

 
 

Предупреждения и советы приближенных рабов Аллаха (вали) пронизаны 

мудростью Священного Корана и наставлениями Гордости Вселенной – Пророка 

Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха). Приближенные Аллахом, идя по пути 

тасаввуфа
69
, достигли этой великой степени, усовершенствовав свой внешний и 

внутренний мир. Пройдя все этапы развития сердца, они достигли совершенства в 

действиях, обрели счастье, став наследниками Пророков, Мир им всем. 

Они – наилучший пример соблюдения заповедей Аллаха и Сунны Пророка (Мир 

ему и Милость Аллаха). По Воле Аллаха благочестивые праведники будут появляться во 

все времена, вплоть до Судного дня. Они будут путеводителями для тех, кто не 

удостоился счастья видеть Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), жить в его 

время. Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал в своем хадисе: 

– Ученые (усовершенствовавшие свой внешний и внутренний мир, живущие в 

соответствии со своими знаниями) – наследники Пророков.
70

 

Атрибуты Аллаха Всевышнего – Ар-Рахман и Ар-Рахим – проявились в этих людях 

и стали их неотъемлемыми качествами. Эти благочестивые верующие избавились от 

себялюбивых устремлений своего эго (нафса). Они думают не о себе, а обо всей общине 

Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), являясь примером для нее. Их жизнь остается 

эталоном и после того, как они покидают этот мир. Они, воспитав эго, используют свои 

души как мост и достигают познания своего Господа, проходя этот путь. Они 

прикладывают все усилия, чтобы и община Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, пройдя 

этот путь, познала нашего любимого Творца. Они учителя для тех, кто желает спасения. 

Они мужественны и осознают ответственность мусульманской общины перед Аллахом. 

Советы и наставления приближенных рабов Аллаха – это отражение наставлений 

Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха). Без сомнения, именно он – центр 

духовной пользы. Наставления, наполненные духовными волнами предупреждения и 

напутствия, подобны лучам, исходящим из этого центра. Назидания благочестивых 

праведников верующие должны принимать как бесценные трофеи, потому что именно в 

них раскрывается духовная жизнь Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), его 

поступки и наставления. 

Приближенные Аллахом через безграничную любовь к Всевышнему стали 

безвольными мотыльками. Отныне сам Господь стал их видящим оком, слышащим ухом. 

Они настолько сильно полюбили Аллаха, что желания их эго сгорели, подобно бумаге под 

                                                           

68
 Из наставлений шейха Османа – эффенди Нури Топбаша, да воздаст Аллах ему благом. 

69
 Имам-хатыб московской Мемориальной мечети Шамиль Аляутдинов отвечая на своей 

странице, на вопрос о том, что такое тасаввуф (суфизм) пишет, что «арабский словарь 

богословских терминов (сугубо научное издание на арабском и английском языках) дает слову 

«тасаввуф» следующее определение: «ат-Тасаввуф — это правдивость пред Богом; свобода от 

господства и властного влияния (давления на нас) мирских прелестей и красот; 

установление хороших взаимоотношений с другими людьми. Это то, что относится к 

канонически дозволенному (машру‗). Что же касается различного рода крайностей, подобно 

снятию с себя каких-либо обязанностей и бездеятельному упованию на Творца, то это — 

отклонение и заблуждение» (См.: Му‗джаму люгати аль-фукаха‘ [Словарь богословских 

терминов]. Бейрут: ан-Нафаис, 1988, стр. 133)» (https://umma.ru/tasavvuf-sufizm/). 
70

 Абу Дауд, Ильм, 1. Всевышний Аллах вменил в обязанность общине Мухаммада (Мир 

ему и Милость Аллаха) обращаться к ученым при отсутствии знания, во избежание ошибочных 

решений и самостоятельных выводов. Аллах говорит в Своем Писании: «Спросите же 

обладателей знания, если сами вы не знаете» (сура «ан-Нахль» / «Пчелы» 16, аят 43). 
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линзой от лучей солнца. Они стали духовным центром притяжения, и люди, желая того 

или нет, любят их, и их сердца тянутся к ним. Их предупреждения и советы как бальзам и 

лекарство для души. 

Наставления этих праведников, достигших высшей степени перед Аллахом, 

намного важней и действенней для людей, нежели советы ученых, не живущих в 

соответствии со своими знаниями. Поэтому их духовные назидания мы должны 

расценивать как бесценную милость и, осознавая это, полностью, всем сердцем отдаваться 

этим наставлениям, несущим свет и умиротворение. 

Приведем некоторые советы благочестивых людей, которые, подобно факелу, 

освещают истинный путь, ведущий к вечному счастью. 

 

Хасан Басри
71

 (да помилует его Аллах) 
 

– О, потомок Адама! Истинно верующий, несмотря на все свои благие деяния, в 

страхе встречает рассвет. Ибо это неотъемлемое качество подобных людей. И вечер он 

встречает с этими же чувствами в сердце. Он всегда пребывает между двумя страхами: он 

не знает, что его ждет за грехи прошлого и что его ожидает в будущем. Не знает, каким 

будет его последний предсмертный миг. Он всегда размышляет над ответами на эти 

вопросы. 

О, люди! Зная о том, что Всевышний Аллах и Его Посланник (Мир ему и Милость 

Аллаха) видят ваши деяния, совершайте благие поступки. Придет день, когда вы 

вернетесь к Аллаху, который знает и тайное, и явное. В тот день Он поочередно предъявит 

вам ваши деяния. Уделяйте больше внимания вашим сердцам. Постоянно очищайте их 

поминанием Аллаха. Потому что сердца быстро ржавеют. Обуздайте свое эго, потому что 

оно свирепо. Если вы не будете сдерживать его плохие устремления, придет день, когда 

оно сбросит вас в пропасть. 

Вы не станете обладателями крепкой веры до тех пор, пока будете обвинять в 

своих ошибках других. Поэтому в первую очередь смотрите на себя, исправляйте свои 

ошибки до того, как посмотрите на других. 

О, люди! Священный Коран – это Послание Аллаха вам. Он является лекарством 

для верующих и путеводителем для богобоязненных. Кто последует за Посланием Аллаха, 

                                                           

71
 Хасан бин Ясар родился в Медине и вырос в доме жены Посланника Аллаха, Мир ему, 

Умм Саламы (да будет доволен ею Аллах), и был очень дорог еѐ сердцу. Умм Салама (да будет 

доволен ею Аллах) была известна своими знаниями, и посредством еѐ было передано множество 

хадисов. Несомненно, воспитываясь в доме у Матери правоверных, Хасан получил огромную 

благодать и знания, он стал одним из наиболее знающих учѐных из числа табиинов и был любим 

людьми. Он приобретал знания у таких известных учѐных, как Усман бин Аффан, Али бин Абу 

Талиб, Абу Муса аль-Ашари, Абдулла бин Умар, Абдулла ибн Аббас, Малик бин Анас, и у 

многих других (да будет доволен ими Аллах). В 37-м году по Хиджре семья Хасана переселилась 

в Басру, и с тех пор он стал известен как Хасан аль-Басри. Хасан (да помилует его Аллах) 

обладал обширными знаниями в различных областях наук. В мечети Басры вокруг него 

собиралось множество людей в надежде перенять от него знания. Джафар ас-Садик (да будет 

доволен им Аллах) говорил про него: «Его речи подобны речи пророков». Однажды один человек 

пришѐл к известному толкователю снов Ибн Сирину (да помилует его Аллах) и сказал, что видел 

во сне, что птица влетела в мечеть и забрала самый лучший из камешков. Ибн Сирин (да 

помилует его Аллах) сказал: «Если сон твой правдив, то тогда скоро умрѐт Хасан аль-Басри». 

В ночь на пятницу в начале месяца Раджаб, в 110-м году по Хиджре, в возрасте 89 лет Хасан аль-

Басри (да помилует его Аллах) покинул этот мир. После пятничной молитвы в соборной мечети 

Басры над ним совершили погребальную молитву. Затем люди отправились хоронить его, в этот 

день в соборной мечети Басры не совершили послеобеденной молитвы, и это было единственный 

раз за всю историю этой мечети, так как все жители вышли провожать Хасана (да помилует его 

Аллах) в последний путь, и город опустел. 
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найдет истинный путь, а кто отвернется от него, станет несчастным и подвергнет себя 

большим опасностям. 

О, потомок Адама! Ты умрешь, а затем воскреснешь, и только ты будешь отвечать 

за свои деяния. 

 

Ахмад Ар-Рифаи (да помилует его Аллах)
72

 
 

– Люди! Постарайтесь сблизиться с приближенными Аллахом, потому что 

любящий их – любит Аллаха, а враждующий с ними враждует с Аллахом.
73

 Продолжайте 

совершать поминание Аллаха (зикр), потому что оно подобно магниту, притягивающему к 

познанию Аллаха. Продолжающие совершать зикр счастливы, пребывая с Аллахом. А кто 

счастлив со своим Создателем, тот познал Его. Для того чтобы зикр утвердился в сердце, 

необходима благодать духовных наставлений. Потому что человек идет по пути со своим 

другом. Размышление – это первое деяние Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость 

Аллаха). Его первым богослужением было размышление о творениях Аллаха и о Его 

милости. Поэтому и вы размышляйте и извлекайте из этого уроки. Будьте внимательны, 

не уподобляйтесь ситу, отбросившему муку и оставившему в себе шелуху. Остерегайтесь 

состояния, когда из ваших уст исходят мудрые слова, а сердце наполнено ложью и 

желанием раздора. Если вы будете призывать других к добру, но не позаботитесь о 

воспитании самого себя, вы будете отвечать в соответствии с аятом: 

 

 
 

«Призывая людей к благочестию, неужели вы забудете о себе?!»
74

 

Очистите свое сердце наилучшим образом. Потому что внутренняя чистота гораздо 

важнее внешней. Потому что Всевышний Аллах обращает внимание не на одежду, а на 

сердце. Придерживайтесь истинного пути и не желайте никого, кроме Аллаха. 

Люди! Дверь откроется тому, кто постучится в нее скромно и с уважением. 

Получив приглашение войти, наилучшим образом будет встречен тот, кто войдет, склонив 

голову. 

 

                                                           

72
 Абу ль-Абба с А хмад ибн Али  ар-Рифа и, да помилует его Аллах (1118, Басра — 1183, 

Васит) — исламский богослов, правовед шафиитского мазхаба, основатель одного из основных 

суфийских тарикатов — рифаия. Был автором нескольких сочинений (Али-заде А. А. Рифаиты // 

Исламский энциклопедический словарь. — М.: Ансар, 2007). 
73

 Это в соответствии с тем, что дошло до нас. Передают со слов Абу Хурайры, да будет 

доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Поистине, 

Всеблагой и Всевышний Аллах сказал: ―Я объявлю войну враждующему с тем, кто близок ко 

Мне! Любимейшим из всего, что бы (ни делал) раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, 

является для Меня то, что Я вменил ему в обязанность, и будет раб Мой стараться 

приблизиться ко Мне, делая больше положенного /навафиль/, пока Я не полюблю его; когда 

же Я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его 

зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и 

его ногой, с помощью которой он будет ходить, и если он попросит Меня (о чѐм-нибудь), Я 

обязательно дарую ему (это), а если обратится ко Мне за защитой, я обязательно защищу 

его, и ничто из совершаемого Мною не заставляет Меня колебаться в такой мере, как 

(необходимость забирать) душу верующего, не желающего смерти, ибо Я не желаю 

причинения ему зла‖» (аль-Бухари 6502, аль-Байхакъи в «аз-Зухд» 690. См. «Сахих аль-Джами‘ 

ас-сагъир» 1782, «ас-Сильсиля ас-сахиха» 1640). 
74

 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 44. 
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Абдуль-Халик Гудждувани
75

 (да помилует его Аллах) 
– О, сын! Советую тебе, чтобы все твои действия соответствовали знаниям, 

нравственности и богобоязненности. Изучай труды предыдущих ученых и иди по пути 

Ахли Сунна. Изучай фикх и хадисы. Всегда беги от невежественных суфиев. Намазы 

совершай обязательно с коллективом. Если в твоем сердце есть стремление к известности, 

не становись имамом или муэдзином. Изо всех своих сил избегай желания быть 

известным, потому что в нем сокрыты беды. Не стремись к должностям, считай себя ниже 

других. Не берись за дело, которое не в состоянии осуществить. Не вмешивайся в дела, 

которые тебя не касаются.
76

 Не пребывай с грешными руководителями. Во всех своих 

действиях соблюдай умеренность. Не стремись слушать красивые голоса, ибо почернеет 

душа. Но и не пренебрегай ими, ведь именно они, красиво читая Коран и азан, оживляют 

душу. 

Мало ешь, мало спи, мало говори. Избегай беспечных людей, как избегаешь льва. 

Во время раздора предпочти одиночество. Не дружи с дающими фетвы для своей выгоды, 

из-за которых религия теряет свой авторитет. Будь далек от высокомерных богачей и от 

невежд. Ешь халяль, остерегайся сомнительных дел.
77

 Во время женитьбы обращай 

внимание на богобоязненность, иначе погрязнешь в бренном мире и ради него нанесешь 

ущерб своей вере. Много не смейся, избегай хохота. Частый и громкий смех умертвляет 

сердце. Но не забывай об улыбке. Смотри на всех с добром и никого не унижай. 

Чрезмерно не украшай свою внешность, ибо это исходит от внутренней слабости. 

Не спорь, ничего не проси у творений, будь удовлетворенным. Пусть твоя 

удовлетворенность будет твоим богатством. Береги свой авторитет. Будь предан тем, кто 

ухаживал за тобой и воспитал тебя. Служи им материально и духовно, переживай то, что 

переживают они. А те беспечные, которые не понимают это, не обретут счастья. 

Не следуй за беспечными, бегущими за этим миром. Пусть твое сердце всегда 

будет переживающим, тело выносливым к поклонению, глаза слезящимися, душа 

чувствительной, дела искренними, дуа умоляющими, одежда скромной. Пусть твоими 

любимыми друзьями будут любимые рабы Аллаха. Пусть твоим капиталом будут 

                                                           

75
 ‗Абдуль-Халик Гудждувани (да помилует его Аллах) – известный алим, суфий, 

великий муршид Накшбандийского тариката родился в 1118 г. (по григорианскому 

летоисчислению) в большом селении Гудждуван, которое находится в 40 километрах от Бухары в 

сторону Самарканда. В этом селе он вырос и там же был похоронен в 1220 году. Он был 

четвертым преемником (халифом) суфийского шейха Юсуфа Хамадани (да помилует его Аллах). 

Отец его, Абд-уль-Джалиль, является потомком имама Малика, да помилует его Аллах. Отец 

его, да помилует их обоих Аллах, также был имамом и крупным ученым в явных и тайных науках 

(Из книги "Святыни Узбекистана"). 
76

 От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что Посланник Аллаха, Мир 

ему и Милость Аллаха, сказал: «(Одним из признаков) хорошего исповедания Ислама человеком 

является его отказ от (всего) того, что его не касается». Этот хадис передали Ахмад (1/201), 

ат-Тирмизи (2317), Ибн Маджах (3976).  
77

 Сообщается, что ан-Ну‘ман бин Башир, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 

«Я слышал, как Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: ―Поистине, дозволенное 

очевидно и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное, о котором многие 

люди не знают. Остерегающийся сомнительного очищается (от него) ради своей религии и 

своей чести, а тот, кто занимается сомнительным, (придѐт и к совершению) запретного 

подобно тому пастуху, который пасѐт (своѐ стадо) около заповедного места и вот-вот 

окажется там. Поистине, у каждого владыки есть (своѐ) заповедное место и, поистине, 

заповедным местом Аллаха является то, что запрещено Им. Поистине, есть в теле кусочек 

плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всѐ тело, а когда приходит в негодность, 

то портит и всѐ тело, и, поистине, это — сердце‖». Этот хадис приводят аль-Бухари (52) и 

Муслим (1599), передававшие его различными путями и в разных версиях.  
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религиозные знания. Пусть твоим домом будет мечеть, а близкими тебе пусть будут 

приближенные Аллахом. 

Фаридуддин Аттар
78

 (да помилует его Аллах) 
Принимай оправдания тех, кто тебя обидел. Того, кто обижает людей, Аллах не 

любит. Для религиозного человека неприемлемо обижать. Кто ранил сердце человека, 

угнетая его, тот поразил себя. Сила появляется в душе того, кто видит свои ошибки. 

Признаки глупости – не видеть своих ошибок и искать их в других, быть скупым душой и 

ожидать щедрости от других. 

Не имеет ценности перед Аллахом человек, не радующий других хорошим нравом. 

Посещай больных, потому что это Сунна Посланника Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха). Напои жаждущего. Служи людям на меджлисах. Помогай сиротам, чтобы Аллах 

возвысил тебя. Потому что даже мгновенья плача сироты достаточно, чтобы содрогнулся 

Аль-Арш. Угнетатель, вызвавший плачь сироты, станет топливом для Ада. Тот, кто 

порадует заболевшего сироту, откроет для себя двери Рая. Твое настоящее богатство – то, 

что расходовал на пути Аллаха. 

Мухитдин Ибн Араби
79

 (да помилует его Аллах) 
Если приучишь сердце к зикру, то оно осветится им. Этот свет откроет глаза 

сердца. Обращайся с рабами Аллаха милосердно и сострадательно. Щедро раздавай свою 

милость всем творениям. 

Не говори, что раз у травы нет души, то мне не будет пользы от нее. Ведь от нее 

есть и польза, и благо. Предоставь творение самому себе и служи ему ради Аллаха. 

Одаривай просящего хотя бы добрым словом и улыбкой. Помни о твоем возвращении к 

Всевышнему. Не становись рабом творения ради мирских благ, будь только рабом 

Аллаха. Потому что ты раб только твоего Господа, одарившего тебя этой степенью. 

Ты должен проявлять милосердие к верующим рабам Аллаха, здороваясь с ними, 

кормя их, помогая им. Знай, что все верующие как один человек, как одно тело. Привыкай 

быть в коллективе, стремись плакать из богобоязненности. Держась за религию Аллаха, 

стремись к тому, что Он любит и что вызывает Его довольство.  

                                                           

78
 Шейх Фарид-ад-дин Мохаммед бен Ибрахим Атта р, да помилует его Аллах – часто 

просто Аттар («аптекарь», прозвище отражает основную профессию). Настоящее имя — Абу 

Хамид Мухаммад ибн Абу Бакр Ибрахим (или ибн Са‗д ибн Йусуф, годы жизни и 

обстоятельства смерти спорны; согласно некоторым источникам, Аттар родился в 1119 году, год 

смерти неизвестен) — суннитский персидский суфийский поэт XII века, автор многочисленных 

поэм и стихотворений. Стихи Аттара, да помилует его Аллах, проникнуты страстным 

стремлением к единению с Богом, глубокими философскими мыслями. Аттар, да помилует его 

Аллах, написал сто четырнадцать книг, самой известной из которых является «Тазкират аль 

Авлия» («Рассказы о Святых»), где рассказывается о суннитских праведниках Египта и Персии. 

Также знамениты его следующие труды: «Беседа птиц» (ок. 1175), «Книги совета», лирические 

стихи. Согласно ЭСБЕ, «Сочинения Аттара соединяют в себе изящество формы с большим 

богатством глубоких и плодотворных идей». 
79

 Мухйидди н Абу  Абдулла х Муха ммад ибн Али  аль-Андалу си, да помилует его Аллах 

(28 июля 1165, Мурсия — 10 ноября 1240, Дамаск) — исламский богослов из Мусульманской 

Испании, крупнейший представитель и теоретик суфизма. Известен как «Величайший шейх» 

(аш-Шейх аль-Акбар) суфизма. После себя оставил около 800 (!) сочинений (список 

произведений, составленный египетским исследователем Османом Яхья, включает 856 

сочинений, из которых 550 сохранилось до настоящего времени в 2917 рукописях; другие авторы 

пересматривают его в сторону уменьшения — ливанский исследователь Мухаммад Абд ар-

Рахман аль-Марашли насчитывает порядка 400 аутентичных работ). Его полное имя: Абу 

Абдуллах Мухаммад ибн Али ибн Мухаммад ибн Араби аль-Хатими ат-Таи аль-Андалуси, 

он также носил почѐтное прозвище (лакаб) Мухйиддин («Возродитель веры»). С 1223 года Аль-

Араби, да помилует его Аллах, проживал в Дамаске, где и умер, да помилует его Аллах, в 1240 

году. 
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وكذلك فإف الضيف إذا جلس يف مكاف فال جيلس يف ادلكاف الذي يرى فيه الباب، ويرى ما وراء الباب 
 إذا انفتح، وما وراء الستارة؛ حىت ال يطَّلع على عورات صاحب البيت.

 ، أي بُت احلُت واحلُت ، أف يزور غبا ومن اآلداب اليت يتحلى هبا الضيف :

ُ َعْنُه ، قَاَؿ : فإف الزايرة الغب تزيد  ابة ، ففي مسند البزار )َعْن َأِب َذرٍّ َرِضَي اَّللَّ

 قَاَؿ َرُسوُؿ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص : ُزْر ِغبًّا تَػْزَدْد ُحبًّا(.
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 وأما عن اآلداب اليت ينبغي أف يتحلى هبا الضيف نفسه فمنها : 

 من الطعاـ: وهذا أدٌب بينه القرآف، حيث بعد الفراغ الدخوؿ إبذف واالنصراؼ

َر ََنِظرِينَ  قاؿ تعاىل:   ِإََن ُُ ﴿اَي أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل َتْدُخُلوا بُػُيوَت النَِّبِّ ِإالَّ َأْف يُػْؤَذَف َلُكْم ِإىَل طََعاـٍ َغيػْ
 .[35]األحزاب:  نْػَتِشُروا َواَل ُمْسَتْأِنِسَُت حِلَِديٍث﴾َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم فَاْدُخُلوا فَِإَذا طَِعْمُتْم فَا

صلى هللا عليه -أايـ: لقوؿ الرسوؿ  أال يزيد يف اقامته عن ثالثة ومن اآلداب اليت يتحلى هبا الضيف :  
ـٍ ، َفَما بَػْعَد َذِلَك فَػْهَو َصَدَقٌة ، َوالَ   -وسلم َياَفُة َثالَثَُة َأايَّ  ِحَِ ُُّ َلُه َأْف يَػْوِوَى ِعْنَد ُُ كما يف الصحيحُت )َوالضِّ

 «َحىتَّ ُِحْرَِجُه 

،وإف خَت بُت طعامُت اختار األيسر، وأال  أال يقًتح طعاما بعينه ومن اآلداب اليت يتحلى هبا الضيف :
 .وال يسأؿ عنه ،وال يكور من األك ُِحتقر ما يقدـ إليه من طعاـ ،وليأك ُ 

استحباب الدعاء أله ُ الطعاـ: فقد روى مسلم يف صحيحه )َعْن  ومن اآلداب اليت يتحلى هبا الضيف :
َها ُُثَّ  –قَاَؿ  – َعَلى َأِب  -ملسو هيلع هللا ىلص-َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُبْسٍر قَاَؿ نَػَزَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ  فَػَقرَّبْػَنا إِلَْيِه طََعاًما َوَوْطَبًة َفَأَك َُ ِمنػْ

قَاَؿ ُشْعَبُة ُهَو َظٍتِّ َوُهَو ِفيِه  –ِتَى بَِتْمٍر َفَكاَف ََيُْكُلُه َويُػْلِقى النػََّوى بَػُْتَ ِإْصبَػَعْيِه َوجَيَْمُع السَّبَّابََة َواْلُوْسَطى أُ 
ُ إِْلَقاُء النػََّوى بَػُْتَ اإِلْصبَػَعُْتِ  ِيِنِه ُُثَّ أُِتَى ِبَشرَاٍب َفَشرِبَُه ُُثَّ َنَ  –ِإْف َشاَء اَّللَّ فَػَقاَؿ  –قَاَؿ  –َولَُه الَِّذى َعْن ََ

تَػُهْم َواْغِفْر ذَلُْم َواْرََحُْهْم » فَػَقاَؿ  َأِِب َوَأَخَذ بِِلَجاـِ َدابَِّتِه ادُْع اَّللََّ لََنا  «.اللَُّهمَّ ََبرِْؾ ذَلُْم يف َما َرَزقػْ

ُ َعْنهُ  -بزار )َعْن َعِليٍّ وِحق للضيف إذا رأى منكرًا يف بيت ادلضيف أف يرجع: فقد روى ال  ،  -َرِضَي اَّللَّ
اَي   ، فَػُقْلُت : اْلبَػْيِت َتَصاِويَر فَػَرَجعَ َفَجاَء ، فَػرََأى يف  -ملسو هيلع هللا ىلص-قَاَؿ : َصنَػْعُت طََعاًما َوَدَعْوُت َرُسوَؿ هللِا 

ًئا فِ ِإفَّ يف الْ   َرُسوَؿ هللِا ِلَ َرَجْعَت ؟ قَاَؿ : ًتا ِفيِه َتَصاِويُر(.يِه َتَصاِويرُ بَػْيِت َشيػْ  ، َوَأفَّ اْلَمالِئَكَة الَ َتْدُخ ُُ بَػيػْ

أف جيلس يف مكاف مناسب: وذلك أبال يقعد يف صدر اجمللس، إال  :ومن اآلداب اليت يتحلى هبا الضيف
 ،در رللسه وصدر دابته من غَت ُإذا أذف صاحب البيت؛ ألف صاحب البيت أحق بص

ت: أفتأذف يل أف أصلحه؟ فقاؿ: ال؛ ألنه ليس من ادلروءة أف يستخدـ اإلنساف فقل ،فقاؿ: ال تفع ُ
ضيفه، ُث قاـ هو بنفسه، وحط رداء ُ عن منكبيه، وأتى إىل ادلصباح، فأصلحه، وجع ُ فيه الزيت، 
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وأشخص الفتي ُ، ُث رجع وأخذ رداء ُ، وجلس، ُث قاؿ: قمُت وأَن عمُر بن عبد العزيز، وجلست وأَن 
 «.لعزيزعمر بن عبدا

أما إذا قاـ الزائر، وتكرـّ خبدمة مزور ُ فال أبس يف ذلك، خصوًصا إذا كاف ادلزور له حقٌّ، أو كاف من أه ُ 
ُزور.

َ
 الفض ُ والعلم والتقى، أو كاف الزائر ممن تُلغى الكلفة بينه وبُت ادل

يالً أو كوَتًا؛ عنه : فقد ِحبس الضيف حابس، فيتأخر قل بسط العذر له إذا أتخر ومن آداب ادلضيف :
فإذا أخذت َبلعدؿ كاف لك أف تعاتبه على أتخر ُ، وإذا أخذت َبإلحساف والتكـر بسطت له العذر، 

   .جبُت طلق؛ فيكوف ذلك إكراًما آخرولقيته بوجه وّضاح، و 

إىل طعاـ أو شراب : فينبغي أف يوضع من   أال حتوج الضيف إىل مد يد ُ ومن آداب ادلضيف :         
األصناؼ أماـ ك ُ الضيوؼ، حىت ال ِحتاج أحٌد إىل أف َّد يد ُ، وكذلك ال تشبع قبله ُث تنصرؼ ك ُ 

 .فتومهه َبدلشاركة  و كنت شبعاَن وتًتكه ألف ذلك ِحرج الضيف ، ب ُ حىت ل

على  -ملسو هيلع هللا ىلص-تقدمي األكرب فاألكرب، وتقدمي األَن فاألَن: ، وذلك حلث النب  :ومن آداب ادلضيف
 .ذلك يف أَا حديث

ثَُه َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ   أَرَاِن يف اْلَمَناـِ » قَاَؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ففي الصحيحُت )َعْن ََنِفٍع َأفَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعَمَر َحدَّ
ْ.  أََتَسوَُّؾ ِبِسَواٍؾ َفَجَذَبٍِت َرُجاَلِف َأَحُدمُهَا َأْكبَػُر ِمَن اآلَخِر فَػَناَوْلتُ  ُهَما َفِقي َُ يل َكربِّ َواَؾ اأَلْصَغَر ِمنػْ السِّ

 «.َفَدفَػْعُتُه ِإىَل اأَلْكرَبِ 

 «.لَْيَس ِمنَّا َمْن ِلَْ يَػْرَحْم َصِغَتَََن َويَػْعِرْؼ َحقَّ َكِبَِتََن » -ملسو هيلع هللا ىلص-ويف مسند أَحد )قَاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ  

مع الضيف إىل َبب الدار: وهذا من متاـ الضيافة، وحسن استحباب اخلروج  ومن آداب ادلضيف :
الرعاية للضيف، وأتنيسه حىت يغادر الدار، وقد زار أبو عبيد القاسم بن سالـ أَحد بن حنب ُ رَحه هللا، 

فلما أردت القياـ قاـ معي، قلت: ال تفع ُ اي أَب عبد هللا، فقاؿ: قاؿ الشعب: من متاـ »قاؿ أبو عبيد: 
 …«.أف متشي معه إىل َبب الدار وأتخذ بركابه  زايرة الزائر

 «.َوَأََن َوالَِّذى نَػْفِسى بَِيِد ُِ أَلْخَرَجٍِت الَِّذى َأْخَرَجُكَما ُقوُموا » : قَاؿَ 

ْرَحًبا َوأَْهالً. فَػَقاَؿ ذَلَا فَػَقاُموا َمَعُه َفأََتى َرُجالً ِمَن األَْنَصاِر فَِإَذا ُهَو لَْيَس ِِف بَػْيِتِه فَػَلمَّا رَأَْتُه اْلَمْرأَُة قَاَلْت مَ 
 قَاَلْت َذَهَب َيْستَػْعِذُب لََنا ِمَن اْلَماِء.«. أَْيَن ُفاَلٌف »  -ملسو هيلع هللا ىلص-َرُسوُؿ اَّللَِّ 
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 َما َأَحٌد اْليَػْوـَ َأْكَرـَ َأْضَيافًا ِمٌتِّ َوَصاِحبَػْيِه ُُثَّ قَاَؿ احْلَْمُد َّللَِّ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ِإْذ َجاَء األَْنَصارِيُّ فَػَنظََر ِإىَل َرُسوِؿ اَّللَِّ 
! 

َرُسوُؿ اَّللَِّ  فَاْنطََلَق َفَجاَءُهْم ِبِعْذٍؽ ِفيِه ُبْسٌر َومَتٌْر َوُرَطٌب فَػَقاَؿ ُكُلوا ِمْن َهِذ ُِ. َوَأَخَذ اْلُمْديََة فَػَقاَؿ َلهُ  :قَاَؿ 
َؾ َواحْلَُلوَب »  -ملسو هيلع هللا ىلص- َذَبَح ذَلُْم َفَأَكُلوا ِمَن الشَّاِة َوِمْن َذِلَك اْلِعْذِؽ َوَشرِبُوا فَػَلمَّا َأْف َشِبُعوا َوَرُووا فَ «. ِإايَّ

َأْخَرَجُكْم  َوالَِّذى نَػْفِسى بَِيِد ُِ لَُتْسأَُلنَّ َعْن َهَذا النَِّعيِم يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ » أَلِِب َبْكٍر َوُعَمَر  -ملسو هيلع هللا ىلص-قَاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ 
 «.ِمْن بُػُيوِتُكُم اْْلُوُع ُُثَّ َِلْ تَػْرِجُعوا َحىتَّ َأَصاَبُكْم َهَذا النَِّعيُم 

وآداب  وهو صاحب الضيافة، آداب ادلضيف :داب الضيافة ينقسم إىل شقُت، مهاواحلديث عن آ
 .وهو الزائر الضيف

      استحباب الًتحيب َبلضيوؼ: ففي صحيح البخاري )َعِن اْبِن َعبَّاٍس  :فمنها دلضيفآداب ا فأما
ـَ َوْفُد َعْبِد اْلَقْيِس َعَلى النَِّبِّ  :قَاؿَ  –رضى هللا عنهما  –  قَاَؿ : –ملسو هيلع هللا ىلص  –َلمَّا َقِد

َر َخزَااَي َوالَ َنَداَمى »   ،« َمْرَحًبا َِبْلَوْفِد الَِّذيَن َجاُءوا َغيػْ

   فاستقباؿ الرج ُ لضيوفه بعبارات الًتحيب وما شاهبها، تدخ ُ السرور واألنس عليهم، 

مراعاة الضيف يف اخلطاب: فال جترحه أبي كلمة ولو تعريًضا، وأنت جالس على  ومن آداب ادلضيف :
، فهذا حديث صحيح، ولكن «ما مأل ابن آدـ وعاًء قط شرًا من بطنه»ادلائدة، موالً ال تق ُ: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

 هذا ليس مكاف التحدث به.

فهذا من منكرات الضيافة  ولو خفيًفا:  يتجنب تكليف الضيف بعم ُ : أفومن آداب ادلضيف
قاؿ يل رجاء بن حيوة: ما رأيت »ومسقطات ادلروءة، قاؿ عبد هللا بن عمر بن عبد العزيز رَحه هللا: 

يك؛ وذلك أِن سهرت معه ليلة، فبينما حنن نتحدث إذ غشي رجاًل أكم ُ أدًَب، وال أمج ُ عشرًة من أب
 ادلصباح، وقد َنـ الغالـ، فقلت له: اي أمَت ادلؤمنُت، قد غشي ادلصباح، أفنوقظ الغالـ؛ ليصلح ادلصباح؟

 

فأما الضيف ادلسافر ، والقادـ من بلد آخر ، فقد أوجب االسالـ ضيافته ، وخاصة إذا كاف يف زللة أو 
        فيها مكاف لنزوؿ الضيف ) كالفنادؽ موال ( ، وال يوجد فيها زلالت لبيع الطعاـ  بلدة ال يوجد

سالـ ضيافته ثالثة أايـ ، يبيت فيها ويطعم ، ففي ) كادلطاعم ( ، ففي مو ُ هذ ُ احلالة أوجب اإل
فَػَقاَؿ  –ملسو هيلع هللا ىلص  –َناَي ِحَُت َتَكلََّم النَِّبُّ الصحيحُت )َعْن َأِِب ُشَرْيٍح اْلَعَدِوىِّ قَاَؿ َسََِعْت أُُذََنَي َوأَْبَصَرْت َعيػْ 
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َفُه َمْن َكاَف يُػْؤِمُن َِبَّللَِّ َواْليَػْوـِ اآلِخِر فَػْلُيْكِرـْ َجاَر ُُ ، َوَمْن َكاَف يُػْؤِمُن َِبَّللَِّ َواْليَػْوـِ اآلِخِر »  فَػْلُيْكِرـْ َضيػْ
  َرُسوَؿ اَّللَِّ قَاؿَ قَاَؿ َوَما َجائِزَتُُه ايَ « . َجائَِزتَُه 

ـٍ ، َفَما َكاَف َورَاَء َذِلَك فَػْهَو َصَدَقٌة َعَلْيِه ..( ،»  َياَفُة َثالَثَُة َأايَّ َلٌة َوالضِّ  يَػْوـٌ َولَيػْ

 «ويف رواية للبخاري )َفَما بَػْعَد َذِلَك َفهَو َصَدَقٌة ، َوالَ ِحَِ ُُّ َلُه َأْف يَػْوِوَى ِعْنَد ُُ َحىتَّ ُِحْرَِجُه 

َعوُػَنا فَػنَػْنزُِؿ ِبَقْوـٍ فَ   الَ يَػْقُرونَػَنا َفَما ويف الصحيحُت )َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر أَنَُّه قَاَؿ قُػْلَنا اَي َرُسوَؿ اَّللَِّ ِإنََّك تَػبػْ
بَػُلوا فَِإْف ِلَْ يَػْفَعُلوا  ِإْف نَػزَْلُتْم ِبَقْوـٍ َفَأَمُروا َلُكْم ِبَا»  -ملسو هيلع هللا ىلص-تَػَرى فَػَقاَؿ لََنا َرُسوُؿ اَّللَِّ  َبِغي لِلضَّْيِف فَاقػْ يَػنػْ

َبِغي ذَلُْم  ُهْم َحقَّ الضَّْيِف الَِّذى يَػنػْ  «.َفُخُذوا ِمنػْ

هذا هو الضيف الذي جيب إكرامه ، وله حق واجب على ادلضيف ، وهو الضيف ادلسافر ، والقادـ من 
إف ِل يفع ُ فله حق يف ماله ، وهذا ال ينطبق بلد آخر، فيجب على من ينزؿ عليه أف يطعمه ويكرمه ، ف

 على الزائر من البلد نفسه ، وليس قادماً من السفر ،

أما الضيف ، أو الزائر الذي َييت إليك من أه ُ بلدؾ ، فهو ُيكـر أيضا ، ولكن ليس على سبي ُ 
أف تقوؿ له : الوجوب كادلسافر ، ولكن إف شئت أكرمته ، وإف ِل تكن متهيئا له رددته ، فهذا َكن 

 ،” ارجع“

ُ ِبَِ  كما قاؿ تعاىل :   82النور ا تَػْعَمُلوَف َعِليٌم()َوِإْف ِقي َُ َلُكُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا ُهَو أَزَْكى َلُكْم َواَّللَّ

 .وإف كاف من األفض ُ إكرامه 

َلٍة فَِإَذا ُهَو أبَِِب َبْكٍر َوُعَمَر  -ملسو هيلع هللا ىلص-ففي صحيح مسلم )َعْن َأِِب ُهَريْػَرَة قَاَؿ َخرََج َرُسوُؿ اَّللَِّ  َذاَت يَػْوـٍ َأْو لَيػْ
 :فَػَقاؿَ 

 قَاالَ اْْلُوُع اَي َرُسوَؿ اَّللَِّ «. َما َأْخَرَجُكَما ِمْن بُػُيوِتُكَما َهِذ ُِ السَّاَعَة » 

وحتم ُ الك ُ، كال. أبشر، فو هللا ال خيزيك هللا أبًدا، فو هللا إنك لتص ُ الرحم، وتصدؽ احلديث، »
، وتقري الضيف ، وَمْن ُعِرَؼ َبلضيافة ُعِرؼ بشرؼ ادلنزلة، وُعُلوِّ ادلكانة، وانقاد له «.وُتكسب ادلعدـو

قوُمه، فما ساد أحد يف اْلاهلية وال يف اإلسالـ، إال كاف من كماؿ ُسؤدد ُ إطعاـ الطعاـ، وإكراـ 
 الضيَّف، كما قاؿ ابن ِحبَّاف رَحه هللا:
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 ”.كن تعدُّ اْلوَد إال ِقَرى الضَّيف، وإطعاـ الطعاـ، وال تعدُّ السَّخيَّ من ِل يكن فيه ذلكوالعرب ِل ت“

ولقد أكد القرآف الكرمي على هذا ادلعٌت من خالؿ عرضه لقصة نب هللا إبراهيم اخللي ُ عليه السالـ ، مع 
 ضيفه من ادلالئكة، واليت تصدرت آايهتا هذ ُ اخلطبة ،

   قَاَؿ أََتى َرُج ٌُ َرُسوَؿ اَّللَِّ  –رضى هللا عنه  –دلباركة ، روى البخاري )َعْن َأِِب ُهَريْػَرَة ويف السنة النبوية ا
ًئا ، فَػَقاَؿ َرُسو  (ملسو هيلع هللا ىلص) ْد ِعْنَدُهنَّ َشيػْ ملسو هيلع هللا ىلص  - ُؿ اَّللَِّ فَػَقاَؿ اَي َرُسوَؿ اَّللَِّ َأَصاَبٍِت اْْلَْهُد َفَأْرَس َُ ِإىَل ِنَسائِِه فَػَلْم جيَِ
–  « ُ َلَة يَػْرََحُُه اَّللَّ  « .َأالَ َرُج ٌُ ُيَضيُِّف َهِذ ُِ اللَّيػْ

ـَ َرُج ٌُ ِمَن األَْنَصاِر فَػَقاَؿ َأََن اَي َرُسوَؿ اَّللَِّ   –ملسو هيلع هللا ىلص  –َفَذَهَب ِإىَل أَْهِلِه فَػَقاَؿ اِلْمرَأَتِِه َضْيُف َرُسوِؿ اَّللَِّ . فَػَقا
ًئاالَ تَ  َيُة اْلَعشَ دَِّخرِيِه َشيػْ بػْ َيِة . قَاَؿ فَِإَذا أَرَاَد الصِّ بػْ  اَء فَػنَػوِِّميِهْم ، َوتَػَعايَل . قَاَلْت َواَّللَِّ َما ِعْنِدي ِإالَّ ُقوُت الصِّ

َلَة . فَػَفَعَلْت ُُثَّ َغَدا الرَُّج ُُ َعَلى َرُسوِؿ ا رَاَج َوَنْطِوى بُطُونَػَنا اللَّيػْ َلَقْد » فَػَقاَؿ  –ملسو هيلع هللا ىلص  –َّللَِّ َفَأْطِفِئي السِّ
ُ َعزَّ َوَج َُّ   .«ِمْن ُفاَلٍف َوُفالَنََة  –َك َأْو َضحِ  –َعِجَب اَّللَّ

ُ َعزَّ َوَج َُّ ) َويُػْؤثُِروَف َعَلى أَنْػُفِسِهْم َوَلْو َكاَف هِبِْم َخَصاَصٌة (  (9)احلشر  َفأَنْػَزَؿ اَّللَّ

ففي   أفَّ الربكة أتيت مع الضَّيف، وأفَّ طعامه لن يضيِّق على أه ُ البيت رِزقهم، وقد أخرب النَّب ملسو هيلع هللا ىلص
ـُ ااِلثْػنَػُْتِ َكايف »  –ملسو هيلع هللا ىلص  –قَاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ  :أَنَُّه قَاؿَ  –رضى هللا عنه  –الصحيحُت )َعْن َأِِب ُهَريْػَرَة  طََعا

ـُ الوَّ   « .الَثَِة َكايف اأَلْربَػَعِة الوَّالَثَِة ، َوطََعا

 :: )..َوِإفَّ لَِزْورَِؾ َعَلْيَك َحقًّا.. ( ويف رواية عند الًتمذي وغَت ُ يقوؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) :ويف الصحيحُت يقوؿ
                                                                                                       بيتك :أو الزائر لك يف       ، َحقًّا .. (، فما هي حقوؽ الضيف َوِلَضْيِفَك َعَلْيكَ   : ) ..(ملسو هيلع هللا ىلص)

: الضيف إما أف يكوف ضيفا مسافرا ، بعيدا عن داير ُ وأهله ، أو يكوف ضيفا زائرا وليس  بداية أقوؿ
 .مسافرا إمنا هو من أه ُ البلدة

فاوُ إكرام الضيف : ماْن كاانا  رِّ فـاْلُيْكرِّْم ضايـْ لِلَِّّ وااْليـاْومِّ اآلخِّ  يـُْؤمُِّن ابِّ

 

َفهُ  إكراـ الضيف :           .َمْن َكاَف يُػْؤِمُن َِبَّللَِّ َواْليَػْوـِ اآلِخِر فَػْلُيْكِرـْ َضيػْ
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لك احلمد أف جعلتنا من أمة  و، احلمد على نعمة اإلسالـ واالَافاحلمد  رب العادلُت . اللهم لك  
. وأشهد أف دمحما عبد ُ ورسوله. ال إله إال هللا وحد ُ ال شريك لهالصالة والسالـ. وأشهد أف    عليهدمحم

  .اللهم ص ُ وسلم وَبرؾ على سيدَن دمحم وعلى آله وصحبه أمجعُت

 يقوؿ هللا تعاىل يف زلكم آايته وهو أصدؽ القائلُت :  ،أيها ادلسلموف  :أما بعد 

كا حادِّيُث  من قـاْومن  (42) ضاْيفِّ إِّبـْرااىِّيما اْلُمْكرامِّنيا )ىاْل أاَتا ًما قاالا ساالا ُلوا عالاْيوِّ فـاقااُلوا ساالا َْ داخا إِّ
ٍا إِّىلا أاْىلِّوِّ فاجااءا بِّعِّْجل  َساِّني   (42) ُمْنكاُرونا  فاأاْوجاسا  42) فـاقارَّباُو إِّلاْيهِّْم قاالا أاالا َتاُْكُلونا  (42) فـاراا

يفاًة قاالُ  ُهْم خِّ نـْ م  عالِّيم  مِّ  الذارايت (42:)  وا الا َتااْف واباشَُّروُه بُِّغالا

َفُه.. ».. -ملسو هيلع هللا ىلص-ويف الصحيحُت )قَاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ  َوَمْن َكاَف يُػْؤِمُن َِبَّللَِّ َواْليَػْوـِ اآلِخِر فَػْلُيْكِرـْ َضيػْ
»)          

َناَي َرُسوَؿ اَّللَِّ وروى الًتمذي بسند صحيح )َعْن َأِِب ُشَرْيٍح ا  َعْتُه  -ملسو هيلع هللا ىلص-ْلَعَدِوىِّ أَنَُّه قَاَؿ أَْبَصَرْت َعيػْ َوَسَِ
 :أُُذََنَي ِحَُت َتَكلََّم بِِه قَاَؿ 

َفُه َجائِزََتُه »  َياَفُة »  قَاُلوا َوَما َجائَِزتُُه قَاؿَ « . َمْن َكاَف يُػْؤِمُن َِبَّللَِّ َواْليَػْوـِ اآلِخِر فَػْلُيْكِرـْ َضيػْ َلٌة َوالضِّ يَػْوـٌ َولَيػْ
ـٍ َوَما َكاَف بَػْعَد َذِلَك فَػُهَو َصَدَقٌة..   «.َثالَثَُة َأايَّ

إكراـ الضيف َمْكُرَمة من مكاـر األخالؽ، وخصلة من ِخصاؿ اخلَت، وُخلق أكيد من أخالؽ اإلسالـ،  
وشهامة ومروءة، وإَاف ِبا عند هللا تعاىل من َيدؿُّ على َساحٍة يف النَّفس، وكـر يف الطبع، وإيوار للغَت، 

 الِعوض والفض ُ.

وإكراـ الضيف خصلة حتلَّى هبا األنبياء، وحثَّ عليها ادلرسلوف، واتصف هبا األجواد كراـ النفوس، فقد 
 قالت خدجية يف أخالؽ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :
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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 ادلسلمون بتقوى هللا تعاىل.

 

 
 

 

 

 


