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 الرحيمبســـــــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن 
 

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

أرسله اهلل إلى . خير نبي أرسله. خليلهإال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه و 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالًة وسالماً . العالم كلِِّه بشيراً ونذيراً 

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

ГОРДОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ – ПРОРОК МИЛОСТИ 

МУХАММАД, МИР ЕМУ И МИЛОСТЬ АЛЛАХА 

Пророк Мухаммад (Мир Ему и милость Аллаха) до пророчества 

РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО ПРОРОКА МУХАММАДА 

Свет Мухаммада
1
 

 

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

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

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

почитание и поклонение, выражаемые молитвами и богослужениями, которые являются 

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

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

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

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

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

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

оправой для его украшения. 

Говоря иными словами, согласно Исламскому богословию, Создателем всего 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пророческой миссии, а воплощением в земную жизнь Мухаммада (Джисманийя 

Мухаммад) он завершился. 

Свет Бытия же выражает связь между всеми сотворенными в честь Пророка 

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

сотворенной сущностью Нуром Мухаммада. Поскольку сами по себе эти создания 

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

отношению к Свету Мухаммада.  

 

 

 

 

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

начало см. в предыдущих номерах. С этого номера мы начинаем 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. 
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Освобождение от рабства Зейда ибн Хариса и 

усыновление его нашим Пророком                                           

(Мир Ему и Милость Аллаха) 
Зейд ибн Хариса в восьмилетнем возрасте, во время нападения кавалерии Бани 

Кайн, был выкраден с целью продажи его в качестве раба
4
 на ярмарке Указ

5
. Хаким ибн 

Хизам выкупил его за 400 дирхемов для своей тетушки Хадиджи. Посланник Аллаха 

(Мир ему и Милость Аллаха), увидев Зейда, сказал: «Если бы этот раб был Моим, то Я 

его непременно освободил бы!» Святая Хадиджа ответила: 

- Тогда пусть он станет твоим! 

И тогда наш Господин Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, немедленно освободил 

его.
6
 Отец Зейда, весьма обеспокоенный исчезновением сына, кинулся на его поиски. 

Узнав от паломников, что Зейд находится в Мекке, он немедля поехал туда со своим 

братом и пришел к Господину Миров (Мир ему и Милость Аллаха). Предлагая выкуп за 

Зейда, они пожелали, чтобы Он был гуманен и справедлив в вопросе, касающемся цены 

выкупа. Наш Господин (Мир ему и Милость Аллаха) спросил их: 

- Возможен ли другой путь разрешения этого вопроса? 

Когда у Него спросили, в чем заключается этот другой способ разрешения вопроса, 

наш Пророк, Гордость Вселенной (Мир ему и Милость Аллаха), изволил сказать: 

- Позовите его и позвольте ему (самому) сделать свой выбор. Если он выберет 

вас, то вам не нужно будет платить за него никакого выкупа. Если же он 

предпочтет остаться у Меня, то Я клянусь Аллахом в том, что не отдам никому 

того, кто хочет остаться у Меня! 

Отец Зейда и его дядя, выразив удовлетворение, сказали нашему Пророку, Мир 

ему и Милость Аллаха: - Ты поступил по отношению к нам очень гуманно, любезно и 

благосклонно! 

Зейд же воскликнул: 

- Клянусь Аллахом! О, Амин! Я не предпочту Тебе никого! Ты для меня и отец, 

и мать! Я останусь только с Тобой! 

А в ответ на упреки отца и дяди, Зейд сказал им так:  

- Я видел столько добра от этого человека, что не предпочту Ему кого бы то 

ни было. Я никогда не расстанусь с Ним! 

Свет Бытия (Мир ему и Милость Аллаха), увидев преданность Зейда, взял его за 

руку и привел к Каабе, где, произнеся следующие слова, сделал его своим приемным 

сыном: 

«О, люди! Станьте свидетелями того, что Зейд - Мой сын и Мой наследник».
7
 Отец и 

дядя Зейда, увидев эту картину, с легким сердцем вернулись к себе на родину. 

Рассказывает брат Зейда (да будет доволен им Аллах) Джабаля ибн Хариса: 

«Придя к Пророку (Мир ему и Милость Аллаха), я сказал: О, Посланник Аллаха! 

Отпусти Зейда со мной. Он ответил мне: Вот, он сам здесь! Если он уедет с тобой, 

то Я не стану препятствовать!.. Однако Зейд, откликнувшись, сказал: О, Посланник 

                                                           
4
 В отличии от античной и средневековой Европы, в Азии африканские рабы использовались мало, 

поскольку в этом регионе гораздо выгоднее было использовать на работах многочисленное 

свободное местное население.  
5
 Ярмарка "Указ", проводившаяся в месяц зуль-ка‘да близ Та’ифа. По ал-Марзуки [т. 2, с. 167–

168], ярмарка в Указе продолжалась с 15 зуль-ка да до новолуния зуль-хиджжа, но Ибн Хабиб 

пишет, что ярмарка в Указе происходила с 1 по 20 зуль-ка да, а затем на оставшуюся декаду месяца 

перемещалась в Маджанну. 
6
 Ибн Хишам, I, 266; Ибн Сад, III, 40. 

7
 С того самого дня Зейда стали называть Зейд ибн Мухаммад. Так продолжалось до упразднения 

института усыновления ниспосланием 5-го и 40-го аятов Суры «Аль-Ахзаб». 
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Аллаха! Я Тебе не предпочту никого! Позднее я увидел и понял, что позиция и точка 

зрения Зейда были гораздо вернее, разумнее и предусмотрительнее, чем мои!»
8
 

О том, как наш Пророк (Мир Ему и милость Аллаха) 

принял Али (да будет доволен им Аллах) в свою семью, 

взяв на Себя заботу о нем 

Материальное положение в семье Абу Талиба было тяжелое, а количество 

домочадцев довольно многочисленное. Наш Пророк (Мир ему и Милость Аллаха), придя 

к другому своему дяде, Аббасу сказал: «Дядюшка! Тебе известно, что семья твоего 

брата Абу Талиба очень большая. Они бьются в тисках нужды и голода. Давай 

пойдем вместе к Абу Талибу и поговорим с ним. Одного из его сыновей Я возьму к Себе. 

И ты возьми к себе кого-нибудь из его сыновей на воспитание! Облегчим хотя бы 

немного его ношу!» 

Аббас (да будет доволен им Аллах) принял это благородное предложение 

Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), и они вдвоем направились в дом Абу 

Талиба. Тот ответил им: «Оставьте Акила мне и можете выбирать из остальных, 

кого пожелаете!» Тогда Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) взял к Себе на 

воспитание Али, а Его дядя Аббас - Джафара. Али воспитывался в семье Пророка (Мир 

ему и Милость Аллаха) и жил рядом с Ним до того благословенного времени, когда 

нашему Пророку (Мир ему и Милость Аллаха) была милостиво пожалована Всевышним 

Аллахом миссия пророчества.
9
 

 

Дети нашего Господина Пророка (Мир Ему и милость Аллаха) 
 

В результате бракосочетания Гордости Вселенной (Мир ему и Милость Аллаха) и 

Хадиджи на свет появились Касым, Абдуллах, Зайнаб, Рукийя, Умму Гульсум и 

Фатима. Поскольку имя первого сына нашего Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) 

было Касым, то Посланника Аллаха стали называть Абу'ль-Касымом. Касым умер в 

двухлетнем возрасте... Своего сына Абдуллаха, из–за того, что он появился на свет в 

исламский период, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) называл Тайиб и 

Тахир.
10

 Когда умер и он, Ас ибн Ваиль, язычник–курайшит, сказал в адрес нашего 

Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) следующие слова: 

«Оставьте Его! Он безродный, и потому род Его не продолжится! А когда Он 

умрет, то никто и не вспомнит о Нем! Вы же избавитесь от Него и успокоитесь!»
11

 

В ответ на это Всевышний Аллах ниспослал Суру «Аль–Кяувсар»:
12

 

 

 
«Поистине, Мы даровали тебе вечное обильное благо в этой и в будущей 

жизни. 

                                                           
8
 Тирмизи «Манакыб», 39/3815. 

9
 Ибн Хишам, 1 264. 

10
 Ибн Сад, 1,133. 

11
 Все дети Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), кроме Фатимы (да будет доволен ею Аллах), 

умерли при его жизни. 
12

 Значение слова «Кяувсар» – изобилие, множество. А истолковывается оно как многочисленные 

чудеса нашего Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), такие как Кяувсар, Пророчество, Коран, 

Ислам, благо, счастье, заступничество, намаз. Согласно достоверной передаче, «Кяувсар» – это 

название источника Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) в Раю. Община Мухаммада 

(Мир ему и Милость Аллаха) будет собрана в Судный день у этого источника. 



 

6 

 
Раз Я даровал тебе это благо, то постоянно и искренне возноси молитву только 

своему Господу и закалывай жертвенных животных в знак благодарности Аллаху за 

дарованное тебе достоинство и за наделение тебя благами. 

 
Поистине, тот, кто ненавидит тебя, лишён всякого блага».

13
  

Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, после смерти своего сына в столь 

младенческом возрасте сказала Посланнику Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха:  

- О, Посланник Аллаха! У меня изобилие молока, предназначавшегося моему 

крохе-сыну. Ах, если бы Аллах продлил бы ему жизнь, не забрав в грудном возрасте! 
Наш Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) на это сказал так:  

- Он завершит период младенчества в Раю! 

Мать Правоверных Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, сказала: 

- О, Посланник Аллаха! Если бы я знала это точно, то я легче бы перенесла 

смерть моего сына! 

Гордость Вселенной (Мир ему и Милость Аллаха) предложил ей тогда следующее: 

- Если желаешь, Я обращусь с молитвой-дуа к Аллаху, чтобы ты могла 

услышать его голос! 

Однако Хадиджату'ль-Кубра (да будет доволен ею Аллах), еще раз 

продемонстрировав свою смиренность и преданность, ответила Посланнику Аллаха (Мир 

ему и Милость Аллаха) так: «О, нет, Посланник Аллаха! Я доверяю Аллаху и Его 

Посланнику!» 

У Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) было также 4 дочери. Зайнаб 

была самой старшей из них. Гордости Вселенной (Мир ему и Милость Аллаха) было 30 

лет, когда она появилась на свет.
14

 Затем родилась Рукийя.
15

 После Рукийи
16

 на свет 

появилась Умму Гульсум
17
, а после нее родилась Фатима

18
. Посланнику Аллаха (Мир 

ему и Милость Аллаха) в ту пору было 35 лет, а Кааба в это время строилась заново.
19

 На 

8–ом году Хиджры, самым последним из детей Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), 

появился на свет Его сын Ибрахим, бывший также сыном Матери Правоверных Марии. 

                                                           
13

 «Аль-Кяувсар», 1–3; Ибн Сад, III, 7; Вахиди, стр. 494. 
14

 Зайнаб. Первый ребенок нашего достопочтеннейшего господина. Родилась, когда нашему 

достопочтеннейшему господину было 30 лет. Умерла после переселения в Медину, в 8 году 

хиджры. Она была замужем за Абу аль-‘Асом Лакыйтом ибн Раби‘, который был сыном сестры 

Хадиджи Хали бинт Хувайлид (Муфтий Илдус Файзов. Подробнее: https://islam-

today.ru/veroucenie/poklonenie/skolko_detej_bylo_u_proroka_muxammada_mir_emu/). 
15

 Дийярбакри, 1, 273–274. 
16

 Вторая дочь нашего достопочтеннейшего господина. До ниспослания пророчества была 

сосватана за сына Абу Ляхаба по имени ‘Утба. После ниспослания суры «Таббат йада Аби 

Ляхаб», по велению отца ‘Утба до свадьбы дал ей развод. После этого она вышла замуж за 

‘Усмана ибн ‘Аффана. Умерла после получения известия о победе в сражении при Бадре. Могила 

ее в городе Мекка (Муфтий Илдус Файзов, там же). 
17

 Третья дочь нашего достопочтеннейшего господина. До ниспослания пророчества была 

сосватана за сына Абу Ляхаба по имени ‘Утайба. Но он по велению своего отца до свадьбы дал 

ей развод. Она, после смерти своей сестры Рукайи, вышла замуж за ‘Усмана ибн ‘Аффана, да 

будет доволен им Аллах. Умерла в 9 году хиджры (Муфтий Илдус Файзов, там же). 
18

 Младшая и самая известная дочь Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха. Родилась, 

когда Пророку, Мир ему и Милость Аллаха, исполнился 41 год. Когда ей было 16 лет, она вышла 

замуж за ‘Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах. Через два месяца после смерти 

«Гордости Вселенной», отошла в вечный мир. Она единственный ребенок Посланника Аллаха, 

Мир ему и Милость Аллаха, от которого осталось его потомство (Муфтий Илдус Файзов, там же). 
19

 Ибн Сад, VIII, 19–26. 
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Его роды принимала Умму Рафи, а муж ее Абу Рафи сообщил Посланнику Аллаха (Мир 

ему и Милость Аллаха) радостную весть о рождении Его сына... Чрезвычайно 

обрадованный этим известием, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), вручая 

ему подарки за радостное известие, сказал окружавшим Его людям: «Сегодня ночью у 

Меня родился сын, и Я дал ему имя Моего «отца» - Ибрахим!..»
20

 Ибрахим
21

 заболел, 

когда ему исполнилось 17 или 18 месяцев, и через некоторое время скончался.
22

 

 

Выполнение нашим Господином Пророком (Мир Ему и 

милость Аллаха) обязанности третейского судьи в Каабе 
 

В Мекке произошло наводнение, вызванное обильными селевыми дождями, отчего 

сильно пострадала Кааба. Поэтому все племена условились о том, чтобы отреставрировать 

ее. Они пришли к совместному решению о необходимости строительства Каабы заново, 

предварительно разрушив ее стены до основания. В это время до них дошло известие о 

том, что сильный ураган прибил к пристани Шуайба какой–то корабль, который, 

столкнувшись с сушей, разбился вдребезги. Корабль был нагружен такими строительными 

материалами, как камень, древесина и железо. Люди, пойдя к кораблю, выкупили доски, 

затем, бросив жребий, распределили между собой работы по разрушению старых и 

возведению новых стен Каабы. В тот момент, когда курайшиты, разрушив выпавшую им 

по жребию сторону Каабы, собирались приступить к возведению новой стены, Абу Вахб 

ибн Амр, поднявшись, сказал: «О, племя Курайш! Не используйте для строительства 

Каабы деньги, заработанные нечестным, запретным путем! Не допустите того, 

чтобы были использованы деньги, заработанные путем ростовщичества!»
23

. 

Курайшиты, разрушавшие старые стены Каабы, боясь Божьего гнева, пребывали в 

нерешительности. Уважение и почтение, которые арабы испытывали по отношению к 

Каабе, было их священным долгом, соблюдаемым со времен Ибрахима (Мир ему) ... 

Один из именитых людей племени Курайш, Валид ибн Мугира, спросил у людей: 

- Какую цель вы преследуете, разрушая стены Каабы? Хотите ли вы добра или 

же зла? 

Ему ответили: 

- Конечно, мы хотим добра! 

Валид, вновь обратившись к племени, сказал: 

- О, мой народ! Разве вы не желаете, разрушив стены Каабы, восстановить ее 

самым наилучшим образом? 

Сказавши эти слова, он первым приступил к разрушению стен Каабы. Остальные 

последовали его примеру.
24

 Возводя стены Каабы, люди чередовали ряды камней с рядами 

деревянных крепежных балок... Свет Бытия (Мир ему и Милость Аллаха) также принимал 

участие в восстановлении Каабы вместе со своим дядей Аббасом, да будет доволен им 

Аллах. Когда наступило время установки камня Хаджар Асвад
25

 на его прежнее место, 

                                                           
20

 Муслим «Фадаиль», 62. 
21

 Ибрахим родился в Медине в 8 году по хиджре. Умер, когда ему было около двух лет. 

Известно, что, когда он умер, с благословенных глаз благороднейшего Посланника, Мир ему и 

Милость Аллаха, текли слёзы, и он говорил: «О, Ибрахим, горе постигло нас, когда ты оставил 

нас» (Муфтий Илдус Файзов, там же). 
22

 См. Асри Чубукчу, ДИА, «Ибрахим», XXU, 273–274. 
23

 Ибн Хишам, II, 210; Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, стр. 305. 
24

 Абдураззак, V, 319. 
25

 Чёрный ка мень, аль-ха джар аль-а свад — камень яйцевидной формы, вмонтированный в одну 

из стен Каабы. Согласно исламскому преданию, Чёрный камень когда-то находился в 

раю. Чёрный камень находится в восточном углу Каабы на высоте 1,5 м и заключён в серебряную 

оправу. Видимая поверхность камня имеет площадь примерно 16,5 × 20 см. И. Ш. Шифман 
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поднялось великое волнение, поскольку каждое племя желало выполнить эту почетную 

миссию... 

Амбиции и страсти разгорались между племенами не на шутку. Того и гляди, могла 

пролиться чья–либо кровь! Род Абдуд-Дара, принеся полную чашу крови, заключили 

договор с Родом Адийя ибн Ка'ба о том, чтобы биться до конца, и стали готовиться к 

сражению. Для подкрепления своих клятв они окунули свои руки в чашу, наполненную 

кровью. Курайшиты провели там 4 или 5 ночей. В конце концов, старейший 

представитель племени Курайш Абу Умайя громко сказал: 

«О, мой народ! Мы желаем лишь добра, а не зла! Не спорьте по этому поводу и 

не завидуйте друг другу! Прекратите споры и ссоры! Раз уж нам не удалось 

разрешить этот вопрос самим, то назначим первого же человека, который пройдет 

через дверь Масджид Харам, третейским судьей и согласимся с его решением!» 

Произнося эти слова, он указал жестом руки на дверь Бани Шейба Масджид Харам, 

где в это самое время показался Господин Миров (Мир ему и Милость Аллаха). Улыбки 

осветили лица всех присутствующих людей. Ибо пришедший человек был никто иной, 

как Мухаммаду'ль–Амин. Любовь, уважение и доверие к нашему Господину Пророку 

(Мир ему и Милость Аллаха) увеличивались день ото дня. Даже собираясь резать 

верблюда, они приглашали нашего Господина Предводителя Миров (Мир ему и Милость 

Аллаха), а Он возносил молитву–дуа, прося у Всевышнего Аллаха благоденствия в их 

делах...
26

 

Поэтому Курайшиты, едва заприметив Его, сказали: «А вот и Аль-Амин! Все мы 

согласны с тем, чтобы Он выступил в роли посредника!» Они рассказали Ему о 

возникшей между племенами проблеме. Тогда Он отобрал по одному человеку из каждого 

племени и, сняв с Себя свой плащ–рида, расстелил его на земле. Затем, велев им уложить 

камень Хаджар Асвад на него, сказал, чтобы они взялись за края Его плаща. Таким 

образом, они перенесли священный камень сообща, а Свет Бытия (Мир ему и Милость 

Аллаха) установил его на место Своими собственными руками. Так Он воспрепятствовал 

возникновению войны между племенами.
27

 

Его интуиция, проницательность, сметливость, Его недосягаемая совершенная 

нравственность и другие, тому подобные благородные особенности характера, присущие 

Ему, были приметами Его, неведомой еще в то время, пророческой миссии, которая 

должна была возвысить Его до положения Султана Пророков – Султану'ль–Анбийя... 

Возможно, людям еще не было известно то, что родившийся и выросший в Мекке 

Мухаммад Мустафа (Мир ему и Милость Аллаха) станет Пророком, однако некоторые 

истинные рабы Аллаха, признававшие Таувхид, веру в Единого бога Аллаха, уже знали о 

приходе Пророка Конца Света и чувствовали, что настало время Его явления... Вот и Кусс 

ибн Сайда был одним из таких рабов Аллаха. 

 

 

 

 

 

 
 

*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 
 

 

 

                                                                                                                                                                                           

связывает доисламский культ «черного камня» Каа бы с божеством–покровителем племени, 
явившимся в виде упавшей звезды, и полагает, что с самого начала им был Эл (=Аллах). 
26

 Абдураззак, V, 319; Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, 304. 
27

 Иби Хишам, I, 209–214; Абдураззак, V, 319. 
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НОВОСТИ  
***** 

Старейшая мечеть Европы может скрываться под землей  

 В Испании группа археологов 

обнаружила останки древнего города, в 

том числе части строения, похожего на 

мечеть.  

 Как полагают ученые, храм, возраст 

которого, по предварительным данным, 

составляет 1400 лет, может оказаться 

древнейшей в Европе мечетью.  

 Обнаружить руины древнего города 

под землей в сельской местности около 

Мадрида исследователям удалось 

благодаря геомагнитной аппаратуре.  

 Строителями древнего города, как отмечается, были вестготы, которые в 

преддверии начала эпохи Средневековья основали королевство на юго-западе Европы. 

 Город под названием Рекополис они построили вдоль реки Тежу в 578 году. На 

данный момент археологи смогли очистить лишь 8% территории внутри городских стен.  

***** 

В Турции сразу 75 тысяч человек изучат основы Корана 

 В турецком городе Диярбакыр стартовали масштабные курсы изучения Корана, 

которые, как предполагается, в течение лета пройдут порядка 75 тысяч человек. Как 

пишет издание Yeni Şafak, курсы, организованные при поддержке Управления по делам 

религии, открыты для всех желающих вне зависимости от возраста.  

 Слушатели их смогут обучиться правильному чтению Священного Писания. 

Уроки, при этом, будут проходить не только в мечетях, но и в специальных учебных 

центрах.  

 На данный момент, как отметили в Управлении, уроки посещают около 64 тысяч 

человек, однако их количество продолжает увеличиваться. Общее число слушателей, как 

предполагается, перевалит за 75 тысяч. 

***** 

На МКС появятся халяльные блюда  

 Россия сформирует специальное 

халяль-меню для первого в истории 

космонавта из ОАЭ Хазза аль-Мансури, 

- пишет РИА Новости.  

 Сообщается, что национальные 

блюда для космонавта-мусульманина 

приготовит АО «Лаборатория 

космического питания» к 25 сентября, 

когда аль-Мансури отправится на МКС. 

Эксперты российского центра намерены 

подготовить набор обедов в алюминиевых 

консервных банках. Туда, в частности, будут входить такие блюда, как балалит (сладкая 

вермишель), мадруба и салуна.  

 Ранее стало известно, что в качестве основного космонавта от ОАЭ заявлен 

военный летчик Хазза аль-Мансури. При этом его дублером стал инженер сетевой 

поддержки Султан аль-Нейяди.   

***** 
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В Саудовской Аравии восстановили древнюю книгу об истории Медины 

 Книгу арабского историка 

Махаммада Сахави «История Медины» 

восстановили ученые исламского 

университета Медины, сообщает портал 

Saudianews. 

 Это будет уже третье издание работы 

Махаммада Сахави, которое включает в 

себя 10 томов на 5,5 тыс. страницах. При 

этом в издание включены считавшиеся 

ранее утраченные части книги, которую 

восстановили ученые. 

 «История Медины» рассказывает историю города с древнейших времен до XV 

века. В книге идет описание правителей города, их вклад в развитие города и социально-

экономические процессы. 

 Напомним, мусульманский историк, богослов и хадисовед Махаммад Сахави 

родился в 1427 году. За годы жизни ученый подготовил более 1,4 тыс. учеников и издал 

свыше 200 работ по истории.   

***** 

Удивительная мечеть привлекает туристов 

 В турецком Самсуне действует одна из древнейших мечетей страны. Построенный 

из деревянных досок мусульманский храм функционирует уже более 800 лет - за это 

время он пережил десятки землетрясений и природных катаклизмов, пишет Yeni Şafak. 

Мечеть Гёгджели, известная в народе как «построенная без гвоздей», была возведена в 

1206 году. Дом Аллаха стал свидетелем расцвета и падения империй, различных войн и 

сражений. 

 Существует несколько версий касательно того, кто является основателем 

мусульманского храма. Местные жители отдают предпочтение легенде о капитане, 

построившем мечеть вместе с командой моряков-мусульман - внешний вид здания, как и 

внутренняя конструкция, напоминают перевернутый корабль. На фасаде также имеется 

морская символика. 

 Мечеть полностью сделана из дерева, причем без использования гвоздей. Ахмет 

Озкёсе, имам Гёгджели, отметил, что турецкие сейсмологи и специалисты из других 

стран приезжали в Самсун, чтобы посмотреть на удивительную мечеть своими глазами. 

Абсолютно все остались в изумлении, ведь такое простое с виду здание смогло выдержать 

десяток землетрясений и не обрушиться. «При возведении этой мечети была 

использована особая техника, которую применяют при строительстве морских 

кораблей. Конструкция очень устойчива. По этой причине, здание цело и невредимо, 

несмотря на то, что располагается в сейсмической зоне», - отметил имам. 

 Туристы являются частыми гостями дома Аллаха. Необычный дизайн и 

многовековая история этой мечети не оставляет никого равнодушным, поэтому 

количество посетителей увеличивается с каждым годом. «Мусульмане более 800 лет 

совершают намазы в этой мечети. Я надеюсь, что она простоит еще очень долго», - 

добавил имам Ахмет Озкёсе.  

***** 

Хиджаб попал под запрет в Канаде 

 В канадской провинции Квебек приняли закон, 

запрещающий представителям властей носить на 

рабочем месте религиозные символы, передает "Би-би-

си". Под определение "представители власти" 

попадают судьи, полицейские, учителя и другие 

публичные фигуры. Теперь им запрещено приходить на 

http://islam.ru/content/books/30662
http://islam.ru/content/obshestvo/41227
http://islam.ru/content/history/51627
http://islam.ru/content/history/31028
http://islam.ru/content/obshestvo/46427
http://islam.ru/content/economica/30923
http://islam.ru/content/history/31014
https://www.yenisafak.com/
http://islam.ru/news/2015-09-04/39677
http://islam.ru/news/2015-09-04/33038
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/medina.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/f52c58ba0b4c9db914900bc5bc2576e4.jpg
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работу в кипах, тюрбанах или хиджабах. При этом сотрудники, которые начали работать 

до принятия закона, освобождаются от выполнения его требований.  

***** 

Выставка "Коран – притяжение гармонии" открылась в Казани 

 Выставка из собрания Казанского 

историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника 

«Казанский Кремль» представляет 

богатую коллекцию исторически 

значимых и художественно оформленных 

рукописей и изданий арабского 

текста Корана.  

Уникальная коллекция начала 

формироваться с 1995 г., когда был 

заложен камень в фундамент 

строительства мечети Кул Шариф, сообщает пресс-служба ДУМ РТ. Украшение 

коллекции составляют современные издания или факсимиле старинных 

рукописей Корана – дары лидеров государств, общественно-политических и религиозных 

деятелей, известных деятелей культуры и науки мусульманских стран –

 Турции, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана, Палестинской 

Автономии, Ирана и многих других. 

***** 

Школьники из Дубая собрали 10 тысяч дирхамов для детей из Малави 

 Школьники Дубая собрали более 10 

000 дирхамов для нуждающихся учащихся 

в Малави. 

 Ученики школы Винчестера в 

Джебель-Али собрали 5 000 книг, которые 

продавали на ярмарках. Учащиеся смогли 

выручить за них 10 240 дирхамов. 

 Инициатива была запущена в 

прошлом году, после того, как дубайское 

учебное заведение пообещало поддержать 

школу в сельской местности Малави в 

рамках программы Dubai Cares «Adopt a School». 

 Малави является одной из беднейших стран Африки, где более половины 

населения живёт за чертой бедности. В общей сложности необходимо 132 000 дирхамов 

для того, чтобы в сельской школе Малави могли учиться дети.  

***** 

Женское медресе выпустило хафизов 

 Недавно в ошском ресторане 

«Эльдорадо Гранд» состоялось 

торжественное вручение дипломов 

выпускницам женского медресе «Саида 

Хадича», сообщает ummamag.kg. 

 На церемонии присутствовали 

сами учащиеся, учителя, родители и 

представители государственной 

комиссии по делам религий 

Кыргызстана, муфтията и казыята. 

 "В этом году у нас 41 

выпускников. Из них 24 – хафизы. Заучивание Корана наизусть не является главным 

http://islam.ru/content/veroeshenie/43870
http://islam.ru/content/obshestvo/41426
http://islam.ru/content/veroeshenie/54207
http://islam.ru/content/veroeshenie/43768
http://islam.ru/content/history/31053
http://islam.ru/news/2019-01-11/54335
http://islam.ru/content/veroeshenie/53847
http://islam.ru/news/2015-11-17/44581
http://islam.ru/news/2015-09-04/39732
http://islam.ru/content/analitics/50380
http://islam.ru/news/2016-12-28/49101
http://islam.ru/content/analitics/48186
http://islam.ru/news/2015-09-04/32530
http://islam.ru/news/2015-09-04/32530
http://islam.ru/news/2018-11-16/54062
http://islam.ru/news/2018-07-18/53334
http://islam.ru/content/kultura/54563
http://islam.ru/content/veroeshenie/51979
http://islam.ru/content/obshestvo/41799
http://ummamag.kg/
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/kor_n_k_rg_zm_se.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/89-696x391.jpg
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критерием для выпуска из нашего медресе. Необходимо сдать экзамены лишь по 

основным предметам. А заучивание Корана они могут продолжить и после окончания 

медресе, не у всех же способности и память одинаковая", - отмечает директор медресе 

Жанара Максутова. 
 По ее словам, за всю 15 летнюю историю их медресе самый короткий срок, за 

который девочка смогла выучить Коран, составил один год. Это была юная 16-летняя 

девочка с феноменальной памятью. За ней следует девочка с инвалидностью по зрению, 

которая училась по Брайлю. Выучить Коран наизусть она смогла за полтора года. В 

среднем же у девочек уходит на это три года. 

 Все выпускницы медресе в выпускной день были в одинаковых красивых платьях с 

кыргызскими национальными узорами, над дизайном которых работали сами 

преподаватели данного учебного заведения вместе с директором. 

***** 

Мечеть с 201 куполом и высочайшим минаретом притягивает туристов 

 Уникальная мечеть в Бангладеш 

становится объектом интереса туристов 

не только со всей страны, но и из-за 

рубежа. 

 Мечеть с 201 куполом была 

построена на побережье реки Джхинай в 

округе Тангайл в 140 км от столицы 

Бангладеш, Дакки, сообщает Arab News. 

 Минарет в 137 метров 

(эквивалентно высоте 55-этажного 

здания) – высочайший бетонный 

минарет в мире. Он был признан книгой рекордов Гиннесса. 

 Один из куполов мечети имеет высоту 24 фута, а окружающие купола – по 13 

метров. Необычная мечеть в Тангайле вмещает более 15 тыс. прихожан одновременно. 

Строительные работы начались в 2013 году и заняли более 5 лет. На возведение 

уникальной мечети было потрачено более 13 млн. долларов. 

 Задумал такую мечеть житель Тангайла Рафикуль Ислам. Он пожертвовал часть 

земельного надела своих предков на ее строительство, а затем ему стали помогать 

односельчане. 

***** 

Премьер-министр осудил закон, запрещающий хиджаб 

 Канадский политик и премьер-министр Манитобы Брайан Паллистер выступил с 

осуждением принятого в Квебеке закона, запрещающего ношение бюджетниками 

религиозных символов, включая хиджаб. «Когда права твоего соседа отнимают или 

ставят под угрозу, ты не должен это игнорировать. Потому что когда вы это 

сделаете, то вы заслужите потерю своих собственных прав», - заявил Паллистер. 

 Принятый в Квебеке билль под номером 21 запрещает учителям, судьям и 

полицейским носить хиджабы, тюрбаны и ермолки, но разрешает ношение платков по 

иным причинам, не связанным с религией. Паллистер высказался о своем несогласии с 

этим законом во время встречи с премьер-министрами других провинций в надежде на то, 

что они тоже его осудят, и тогда можно будет коллективно обратиться к премьер-

министру Канады Джастину Трюдо. 

Однако, по словам Паллистера, ни один из его коллег не изъявил желания 

выступить против квебекского билля, передает Winnipeg Free Press. «Мы не должны 

говорить людям, что они должны прятаться, мы не должны говорить людям, что 

они должны быть одинаковыми, и именно это делает данный билль», - констатирует 

премьер Манитобы.  

***** 

http://www.arabnews.com/
https://www.winnipegfreepress.com/
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13% немцев настроены к исламу враждебно 

В Германии провели массовый 

социологический опрос, целью которого 

был анализ отношения жителей страны к 

исламу. Каждый второй житель Германии, 

сообщает Deutsche Welle, видит в исламе 

угрозу и относится к нему настороженно. 

Негативное отношение к исламу выражено 

сильнее на востоке, чем на западе Германии. 

Примечательно, что на востоке мусульман 

проживает меньше — 50% против 57% на западе. Между тем 30% опрошенных на востоке 

и 16% на западе не желают видеть мусульман среди своих соседей. Враждебность к 

исламу чувствуют 13% опрошенных жителей Германии. 

«Очевидно, многие люди в настоящее время воспринимают ислам не столько 

как религию, сколько как политическую идеологию и потому не распространяют на 

него религиозную толерантность», – отметила эксперт Фонда Бертельсманна по 

религии Ясемин эль-Менуар. По ее словам, на мнение жителей Германии сильно влияют 

общественные дебаты и сообщения СМИ об исламе. 

***** 

Самым гостеприимным городом признан Стамбул 

Стамбул избран самым гостеприимным городом Европы. Об этом говорится в 

рейтинге Базельского института управления "Мировые социальные инвестиции - 2019". 

Результаты были определены на основе проведенного посредством интернета опроса по 

десятибалльной шкале. Турецкий город Стамбул, численность населения которого 

достигает 15 миллионов человек, избран самым гостеприимным городом на Европейском 

континенте. В рейтинге Стамбул набрал 8,6 из 10 баллов. В этом рейтинге среди 

европейских городов Париж набрал 8, Москва 7,5, Берлин 5,3 балла. 

 

***** 

Мусульмане и христиане Пензы будут вместе бороться за нравственность 

Состоялась встреча священнослужителей Городищенского церковного округа и 

представителей мусульманского духовенства района. Как сообщает пресс-служба 

Пензенской епархии, собравшиеся поговорили о гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории района. Были намечены пути 

взаимодействия и дальнейшего сотрудничества между православным и мусульманским 

духовенством. 

Представители РПЦ предложили теснее взаимодействовать в сфере социального 

служения, патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Также речь зашла о снижении рождаемости и увеличении количества абортов. Для 

решения проблемы предлагается проводить консультации, встречи, совместные 

благотворительные проекты, общие выступления, совместно бороться за просвещение и 

нравственность. 

Со своей стороны, представители Духовного управления мусульман поделились 

опытом в сфере социальной работы и проведения спортивных мероприятий. 

Ислам ру 

***** 

В Саудовской Аравии женщинам разрешат выезжать за границу без 

разрешения мужчин 

Власти Саудовской Аравии планируют принять закон, разрешающий женщинам 

выезжать за границу без разрешения мужчин-опекунов. Об этом со ссылкой на источники, 

знакомые с ситуацией, сообщает газета The Wall Street Journal. Принят закон, как 

отмечается, может быть уже в этом году. Причиной же разработки подобного документа 
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стали несколько нашумевших историй о молодых женщинах, бежавших из королевства 

из-за чрезмерной строгости законов и ограничений. На сегодняшний день в Саудовской 

Аравии всем женщинам, а также мужчинам до 21 года необходимо разрешение опекуна, 

чтобы выехать за пределы страны. Оно же требуется и для того, чтобы устроиться на 

работу, получить медицинскую помощь или снять квартиру. 

***** 

Всемирная исламская лига раскритиковала попытки политизировать Хадж 

 

 Генеральный секретарь Всемирной 

мусульманской лиги Мохаммед бин 

Абдулкарим аль-Исса (на фото) 

раскритиковал попытки политизировать 

Хадж.  

В заявлении организации, 

опубликованном Saudi Press Agency, в 

частности, подчёркивается духовная 

составляющая паломничества. Рост 

политических лозунгов вокруг Хаджа, по 

мнению главы Всемирной исламской 

лиги, является богохульством, и Саудовская Аравия не допустит нарушений мирной 

обстановки вокруг паломников.  

Стоит отметить, что заявление это опубликовано после того, как Верховный лидер 

Ирана Аятолла Али Хаменеи назвал Хадж «политической работой» и подчеркнул, что 

достижение мира и единства также является результатом политических действий. 

 

***** 

Азербайджанский Шеки вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 

Древний азербайджанский город Шеки вошел в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Решение об этом принято на 43-м заседании международной организации, 

которое прошло в Баку. Как сообщает агентство Sputnik, особый статус присвоен 

ханскому дворцу, караван-сараям, мечетям и минаретам, а также древним мостам, 

ремесленным мастерским и жилым домам в историческом центре города. 

Соотечественников с этим событием поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев, 

который отметил, что решение ЮНЕСКО является «очередным признанием в мировом 

масштабе вклада азербайджанского народа в общечеловеческую культуру». Напомним, 

Шеки - один из самых древних городов и культурных центров Азербайджана. Как 

независимое государство Шекинское ханство известно с XIV века. С XVI столетия оно 

находилось под властью иранских шахов и снова обрело независимость в XVIII веке. В 

1805 году был подписан договор о присоединении Шекинского ханства к России. 

Ликвидировано оно было в 1819 году. 

Ислам Тудей 

***** 

80-летний дедушка предстал перед Аллахом после намаза в мечети 
Этим летом в крупнейшей мечети Шотландии произошло чрезвычайное 

происшествие. В один из дней, в центральную мечеть Глазго вызвали полицию в 03:40 

утра после того, как прихожане обнаружили внутри культового сооружения тело 80-

летнего дедушки, информирует Metro.co.uk. По словам представителя полиции 

Шотландии, кончина прихожанина не расценивается как подозрительная – скорее всего, 

дедушка по обыкновению пришел в мечеть на утренний намаз и задержался в доме 

Аллаха, где и встретил естественную смерть. Центральная мечеть Глазго была построена в 

1984 году, ее главный молитвенный зал способен вместить 2500 прихожан. 

IslamNews 
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***** 

Лукашенко поблагодарил мусульманского бизнесмена за строительство 

православного храма 

Президент Белоруссии Александр 

Лукашенко поблагодарил российского 

предпринимателя Михаила Гуцериева за 

развитие инвестиционных и 

благотворительных проектов в 

Белоруссии, среди которых строительство 

православного храма. 

Рабочая встреча Лукашенко и 

Гуцериева прошла 9 июля, сообщила 

пресс-служба президента Белоруссии. На 

ней обсуждалось строительство Нежинского горно-обогатительного комбината в Минской 

области и перспективы реализации его продукции. По прогнозам экспертов, мощность 

комбината составит до двух млн тонн хлорида калия в год, что сделает его вторым 

предприятием в Белоруссии по производству калийных удобрений. В ходе встречи глава 

государства поблагодарил российского предпринимателя за строительство православной 

церкви, поддержку спорта и построенную школу. «Спасибо за храм. Это уникальный 

случай, когда мусульманин строит православный храм», - признал Александр 

Лукашенко. 

***** 

Саудовский король дал оценку «Мекканской декларации», принятой при 

российском участии 

По итогам завершившейся в Мекке представительной международной 

конференции «Ценности аль-васатыйи и умеренности в текстах Корана и сунны», 

организованной Всемирной исламской лигой, была принята «Мекканская декларация», в 

которой получило детальное научно-богословское разъяснение одно из центральных 

понятий ислама – аль-васатыйя (срединность, золотая середина). Участники конференции 

неоднократно подчеркивали, что васатыйя является сутью ислама и основой личности 

мусульманина. Она служит защитой верующего от любых крайностей, в том числе 

идеологии религиозного радикализма и экстремизма, которая бросает вызов 

мусульманскому и мировому сообществу, подрывает общественную безопасность и 

искажает образ ислама. Текст декларации был торжественно вручен королю Салману 

Бин Абдул-Азизу. Глава государства указал на историческую важность принятого 

документа. «Вы собрались в этом пречистом месте в эти благословенные дни 

(последней декады Рамадана) вокруг важного вопроса, касающегося ценностей аль-

васатыйи, умеренности в текстах Писания и сунны, которые принесли милость и 

благо всему человечеству, призвали к нравственности и показали путь умеренности 

ислама. Мы – община середины, а не крайностей и радикализма», - сказал саудовский 

монарх. Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мухаммад Абдул-Карим 

аль-Иса в свою очередь отметил, что «Мекканская декларация» стала выражением 

мнения более тысячи мусульманских богословов и религиозных деятелей различных 

мазхабов (богословско-правовых школ) из 137 стран мира. В богословской конференции в 

Мекке приняли участие видные мусульманские деятели России, в числе которых глава 

ДСМР Альбир Крганов, муфтий Татарстана Камиль Самигулин, председатель ДУМ 

АЧР Нафигулла Аширов, председатель Ассоциации общественных объединений 

«Собрание» Мухаммад Саляхетдинов, а также представители муфтиятов Дагестана, 

Крыма, Поволжья и других российских регионов.  

 

IslamNews 
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ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ 
 

АБУ УБАЙДА ИБН АЛЬ-ДЖАРРАХ
28

 
 

«В каждом народе есть хранитель.  

Хранитель этого народа — Абу Убайда» (хадис).  

 

Он был красив лицом, имел броскую внешность, обладал стройным телосложением 

и был высок ростом. Это был жизнерадостный человек приятной внешности, 

располагавшей к себе, и людей всегда тянуло к нему. Наряду с этим, он был очень 

любезным, чрезвычайно скромным и застенчивым человеком. Однако в сложной и 

опасной обстановке он становился похожим на грозного льва. В своём блеске и 

великолепии он был подобен лезвию меча, будучи таким же острым и сияющим. 

Именно таким был хранитель народа Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, 

Амир ибн Абдулла ибн аль-Джаррах аль-Фихри аль-Курайши, да будет доволен им 

Аллах, получивший прозвище Абу Убайда. Характеризуя его, Абдуллах ибн Умар, да 

будет доволен ими обоими Аллах, сказал: «Трое из курайшитов стали самыми 

знатными, нравственными и совестливыми людьми. Если они говорят с тобой, то 

никогда не солгут, а если ты говоришь с ними, то никогда не сочтут тебя лжецом. 

Это правдивейший Абу Бакр, Усман ибн Аффан и Абу Убайда ибн аль-Джаррах». 

* * * 

Абу Убайда принял Ислам одним из первых, на следующий день после принятия 

Ислама Абу Бакром, да будет доволен им Аллах. Мусульманином он стал через 

посредство самого правдивейшего, который привёл Убайду, Абдуррахмана ибн Ауфа, 

Усмана ибн Мазуна и аль-Аркама ибн Абу аль-Аркама,
29

 да будет доволен ими Аллах, 

к Пророку, Мир ему и Милость Аллаха. В его присутствии все они провозгласили слово 

истины и стали той основой, на которой был воздвигнут великий Ислам. 

* * * 

С самого начала и до конца Абу Убайда, да будет доволен им Аллах, вкусил 

горький и жестокий опыт первых мусульман в Мекке. Вместе с ними он пережил столько 

горя, несчастий, гонений и жестокости, что не выпадало на долю последователей ни одной 

другой религии на Земле. Абу Убайда стойко выдержал все испытания, храня верность 

Аллаху и Его Посланнику, Мир ему и Милость Аллаха, в любой ситуации. Однако горе, 

постигшее Абу Убайду в день Бадра, по своей тяжести и трагизму превзошло любые 

ожидания и представления. 

* * * 

В день Бадра Абу Убайда, да будет доволен им Аллах, с беззаветной храбростью 

сражался в первых рядах бойцов, презрев смерть и вселяя страх в души язычников. 

Абсолютно не страшась гибели, Абу Убайда так яростно атаковал противника, что, 

встретившись с ним, конница курайшитов всякий раз сворачивала в сторону. 

Однако один из врагов постоянно появлялся перед Абу Убайдой в любом месте, 

где бы тот ни был. Абу Убайда постоянно сворачивал в сторону, завидев его, и всячески 

избегал столкновения с ним. Вражеский воин вновь бросался в атаку. Абу Убайда 

всячески пытался обойти его, но он перерезал ему все пути и вставал преградой между 

Абу Убайдой и противником, мешая ему продолжать бой с врагами Аллаха. 

                                                           
28

 Автор: Абдуррахман Рафат Аль-Баша.  По кн.: «Сподвижники мои как звезды... Истории о 

сподвижниках Пророка» / Перевод и составление: "Издательство "Диля", 2009. 
29

 Абу  Абдулла х аль-Арка м ибн Абу  аль-Арка м аль-Махзуми (ум. в 673) — ближайший 

сподвижник Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха. Настоящее имя Абд Мана ф ибн 

А сад ибн Абдулла х. 
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Когда терпение Абу Убайды, да будет доволен им Аллах, наконец истощилось, он 

нанёс вражескому воину страшный удар мечом по голове, разрубив её надвое. Противник 

замертво рухнул на землю у ног Абу Убайды. Не пытайся, уважаемый читатель, строить 

догадки по поводу того, кто же был этот убитый солдат... 

Разве я не сказал тебе, о, мой читатель, что горе, постигшее Абу Убайду по своей 

тяжести и трагизму, превзошло любые ожидания и представления? Ты будешь 

ошеломлён, если узнаешь, что убитый воин противника был Абдуллой ибн аль-

Джаррахом — отцом Абу Убайды. Но Абу Убайда убил не своего отца — он убил 

язычество в лице своего отца. 

Всемогущий Аллах ниспослал священный аят Корана по поводу Абу Убайды и его отца. 

Было сказано, да возвысится Слово Его: 

«Не найдёшь ты среди тех, которые уверовали в Аллаха и в Судный день, 

таких, которые обмениваются любезностями с врагами Аллаха и Его посланника, 

даже если это их отцы, дети, братья или родственники. Они не вступают в дружбу с 

тем, кто враждебен Аллаху. Аллах утвердил веру в их сердцах, оказал им Свою 

поддержку и введёт их в сады с текущими реками, где они будут вечно пребывать и 

наслаждаться блаженством. Аллах любит их, и они любят Его. Они - партия Аллаха. 

Поистине, партия Аллаха - преуспевшая!»
30

 

* * * 

Этот поступок не был чем-то удивительным, так как Абу Убайда, да будет доволен 

им Аллах, обладал такой сильной и искренней верой в Аллаха, к которой стремились 

многие мусульмане. Мухаммад ибн Джафар, да будет доволен им Аллах, рассказывал: 

“Однажды к Посланнику Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, пришла делегация христиан. 

Они сказали: “О, Абуль Касим
31

, отправь с нами одного из твоих сподвижников, 

чтобы разрешить возникший у нас материальный спор. Воистину, вы, мусульмане, 

пользуетесь у нас большим авторитетом”. Посланник Аллаха, Мир ему и Милость 

Аллаха, ответил им: “Приходите ко мне вечером, и я отправлю с вами сведущего и 

                                                           
30

 Св. Коран, сура «Аль-Муджадала» / «Препирательство» 58, аят 22. Шейх Абдуррахман ас-

Саади, да помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Вера в Аллаха и Судный день 

несовместима с любовью к тем, кто противится Аллаху и Его Посланнику, Мир ему и Милость 

Аллаха. Истинно уверовавший непременно станет выполнять требования своей веры. Он 

непременно возлюбит тех, кто уверовал, и будет испытывать ненависть и вражду к тем, кто 

выбрал иной путь, даже если это будет его самый близкий человек. Такой должна быть 

подлинная вера, и только она способна принести плоды и помочь человеку добиться великой цели. 

В сердцах именно таких людей Аллах начертал веру, то есть вписал ее, укоренил и взрастил, 

подобно саженцу, дабы она не колебалась и не гнулась под ветрами сомнений и искушений. 

Именно таких людей Аллах укрепил своим духом, то есть откровением, знанием, божественной 

помощью и милостью. Для них уготовано прекрасное житие в земном мире, а в Последней жизни 

они окажутся в вечных Райских садах, где найдут все, чего жаждет душа и чем упивается взор. 

А наряду с этим они получат величайшую милость — Аллах будет доволен ими и никогда не 

разгневается на них. Они тоже будут довольны своим Господом и теми многочисленными 

почестями, щедрыми дарами и высокими наградами, которыми Он одарит их. Воистину, это 

вознаграждение будет безграничным! Что же касается нечестивцев, которые считают, что 

уверовали в Аллаха и в Судный день, но вместе с тем питают любовь к врагам Аллаха, которые 

пренебрегли верой в своего Господа, то их предположения не имеют ничего общего с 

действительностью. Каждое утверждение обязательно должно подтверждаться фактами, а 

простое предположение не имеет никакой силы и не может быть принято во внимание». 
31

 Абуль-Касим — «Отец Касима», букв. «Отец разделяющего» — кунья нашего Пророка, Мир 

ему и Милость Аллаха, так как у арабов было принято давать человеку прозвище по имени его 

старшего сына. А первого сына звали Касимом. 
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надёжного человека”. Тогда, — говорит Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им 

Аллах — я пришёл в мечеть на полуденный намаз на много раньше обычного, горя 

желанием быть выбранным Пророком и обладать этими качествами…” “После 

молитвы Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, стал смотреть по 

сторонам, а я стал вытягиваться, чтобы он заметил меня, — продолжал Умар, да 

будет доволен им Аллах. Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, продолжал окидывать нас 

взглядом нас взглядом, пока не увидел Абу Убайду. Позвав его, он, Мир ему и Милость 

Аллаха, сказал: “Иди с ними и разреши их спор, руководствуясь правдой”. Тогда я 

сказал: “Досталась эта честь Абу Убайде”. 

* * * 

Абу Убайда, да будет доволен им Аллах, сам был не только защитником и 

хранителем Ислама, но и организатором специальных отрядов, предназначенных для 

защиты мусульман. Эти войска геройски сражались во многих боях. 

Однажды Посланник, Мир ему и Милость Аллаха, отправил отряд своих людей на 

перехват курайшитского каравана, назначив Абу Убайду его командиром. Из провизии 

Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, дал ему сумку с финиками, так как ничего другого 

найти не смог. Ежедневно Абу Убайда давал каждому воину по одному финику. Люди 

сосали их, подобно тому, как младенец сосёт грудь матери, а затем запивали водой. Один 

финик и составлял рацион воина до наступления ночи. 

* * * 

В битве при Ухуде
32

 мусульмане потерпели поражение, и на поле боя то и дело 

разносились крики язычников: 

— Покажите мне Мухаммада... Покажите мне Мухаммада... 

Абу Убайда, да будет доволен им Аллах, был одним из десяти человек, которые 

кольцом встали вокруг Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, чтобы защищать 

его и своими телами прикрывать от копий язычников. 

После боя оказалось, что у Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, выбит 

зуб, рассечен лоб, а в щеку вонзились два кольца из его кольчуги. К нему подошёл 

правдивейший Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, желая вытащить из щеки кольца, но 

Абу Убайда сказал ему: “Прошу тебя оставить это дело мне”. Абу Бакр согласился и 

отошёл. Абу Убайда опасался, что Абу Бакр причинит боль Посланнику Аллаха, Мир 

ему и Милость Аллаха. После этого Абу Убайда крепко зацепил одно кольцо одним 

своим передним зубом и, резко дёрнув, вытащил кольцо из щеки Пророка. Однако при 

этом сломал свой собственный зуб. Вторым зубом Абу Убайда ухватился за второе 

кольцо и вырвал его, но сломал при этом и второй зуб... 

Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал после этого: “Из всех беззубых Абу 

Убайда был лучшим”. 
* * * 

Став сторонником Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, Абу Убайда, 

да будет доволен им Аллах, постоянно был рядом с ним до самой его кончины. Когда 

                                                           
32

 Битва при Ухуде (Охуде) состоялась 23 марта 625 (3 шавваля 3 года Хиджры) у горы Ухуд, 

северо-западная часть Аравийского полуострова, между силами мусульманской уммы Медины во 

главе с Пророком Мухаммадом, Мир ему и Милость Аллаха, и силами курайшитов во главе с Абу 

Суфианом из Мекки. Битва при Ухуде стала реваншем курайшитов за битву при Бадре, 

выигранную мусульманами в 624 г. Несмотря на явное превосходство противника в численности, 

мусульмане рано захватили инициативу и начали теснить мекканцев, из-за чего лагерь мекканцев 

остался без защиты. Однако, когда мусульмане оставили свои укрепления, чтобы штурмовать 

лагерь мекканцев, неожиданная атака кавалерии мекканцев внесла сумятицу в их ряды. Многие 

мусульмане были убиты, и им пришлось отступить. Мекканцы не преследовали мусульман, а 

вернулись в Мекку и объявили о победе, как оказалось, первой и последней над Мухаммадом, 

Мир ему и Милость Аллаха. 
 



 

19 

наступил день Сакифы
33

, Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал Абу 

Убайде: 

— Протяни руку, и я присягну тебе. Я слышал, как Посланник Аллаха, Мир ему 

и Милость Аллаха, сказал: “У каждого народа есть хранитель, и ты хранитель этого 

народа”. 

Абу Убайда, да будет доволен им Аллах, сказал: 

— Я не мог получить преимущество перед человеком, которому Посланник 

Аллаха повелел быть имамом на намазе, и он был им, пока Пророк, Мир ему и 

Милость Аллаха, не умер. 

После этого люди присягнули правдивейшему Абу Бакру, да будет доволен им 

Аллах, а Абу Убайда стал у него лучшим советчиком и преданным помощником в добрых 

делах. После себя Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, завещал халифат аль-Фаруку
34

, 

которому Абу Убайда беспрекословно подчинялся и проявил неповиновение всего лишь 

                                                           
33

 Речь идет о дне, когда халифом всех мусульман был избран Абу Бакр, да будет доволен им 

Аллах. Айдын Али-Заде пишет (Хроники мусульманских государств I-VII вв. Хиджры): «После 

смерти Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, появилась острая необходимость 

срочного избрания лидера, который сумел бы взять под контроль ситуацию в Медине и других 

местах Аравии, поскольку появилась реальная угроза дестабилизации положения. Многие 

бедуины, принявшие Ислам, были еще слабы в вере, а многие вообще не понимали сути религии и 

приняли ее лишь внешне. Именно поэтому, спустя немного времени после смерти Пророка, Мир 

ему и Милость Аллаха, началось массовое отступничество от Ислама, которое вошло в историю 

под названием Ридда. Мединские ансары остерегались кочевых бедуинов, которые находились в 

окрестностях города. Ансары приняли активное участие в исламском движении, оказали 

гостеприимство Пророку, были его опорой. Именно в Медине было провозглашено первое в 

истории мусульманское государство, благодаря чему удалось объединить многие арабские 

племена. Помимо опасений попыток реванша со стороны арабских племен, мединцы опасались и 

того, что мекканские мухаджиры после смерти Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, покинут их 

и вернутся в Мекку, оставив их один на один со своими проблемами. В связи с этим они решили, 

что именно они ответственны за судьбу молодого мусульманского государства. Они в срочном 

порядке собрались в месте собрания (сакифе) мекканской семьи Бану Саида. В основном, это 

были хазраджиты, составлявшие большинство ансаров. Они единогласно выступили за 

выдвижение халифом своего лидера Саада ибн Убады. Что же касается мухаджиров, то одни из 

них находились далеко от места этих событий, другие были заняты подготовкой к похоронам 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, третьи были в состоянии шока от известия о смерти 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. Узнав о собрании ансаров в сакифе Бану Саида, группа 

мухаджиров поспешила к Умару ибн аль-Хаттабу и поставила его в известность об этом 

событии. Умар не ожидал такого стремительного развития событий и после кратковременных 

размышлений и колебаний обратился к Абу Бакру, и они вместе направились в сакифу Бану Саида. 

По пути они встретили Абу Убайду Амира ибн аль-Джарраха и уговорили его пойти туда вместе 

с ними. Затем они встретили двух ансаров, которые объяснили им, что собрание ансаров в 

сакифе Бану Саида было очевидным делом. Они посоветовали мухаджирам собраться на такой 

же совет в другом месте. Однако Абу Бакр, Умар и Абу Убайда продолжили путь и подошли к 

сакифе Бану Саида, где решался вопрос избрания халифа. Ход этих событий показывает, что 

между ансарами и мухаджирами не было никаких разногласий… Эти события свидетельствуют 

о том, что принципиальных разногласий между ансарами и мухаджирами не было. Ансарами 

двигала обеспокоенность относительно своего будущего, которая и побудила их собраться в 

сакифе Бану Саида. Утверждения же о том, что ансары планировали захватить лидерство в 

мусульманской общине и умалить роль мухаджиров не соответствуют действительности. Что 

же касается Саада ибн Убады, то он был уважаемым и влиятельным человеком среди 

сподвижников Пророка. Выдвигая его кандидатуру, мединцы, обеспокоенные своей дальнейшей 

судьбой, стремились принести как можно больше пользы мусульманскому обществу». 
34

 Второй праведный халиф Амир аль-Муъминин 'Умар Ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им 

Аллах) носил благородное прозвище Аль-Фарук. В буквальном переводе с арабского это слово 

означает – различающий добро и зло, (1) тот, кто хорошо различает, распознает (добро и зло); 

премудрый; 2) имя собств. муж. Фарук (словарь Баранова)).  



 

20 

однажды. Знаешь ли ты, о мой читатель, в каком деле Абу Убайда, да будет доволен им 

Аллах, не подчинился приказу халифа мусульман? 

Это произошло в то время, когда Абу Убайда ибн аль-Джаррах, да будет доволен 

им Аллах, был в аш-Шаме
35

 и вёл мусульманские армии от победы к победе, пока Аллах 

его руками не овладел всей страной. На востоке мусульмане вышли к Евфрату, а на севере 

достигли Малой Азии. В это же время весь аш-Шам охватила невиданная эпидемия чумы, 

и болезнь собрала богатую жатву среди людей. Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен 

им Аллах, направил к Абу Убайде гонца с посланием, в котором говорилось: “У меня 

появилось срочное дело, в котором я не могу обойтись без тебя. Если ты получишь 

это письмо ночью, то не жди утра, и тут же отправляйся ко мне. Если же письмо 

придёт к тебе утром, то ты должен отправиться ко мне, не дожидаясь вечера”. 

Прочитав послание аль-Фарука, Абу Убайда сказал: “Я понял, что за срочное дело ко 

мне у вождя правоверных. Он хочет держать меня при себе, чтобы меня не настигла 

чума”. Абу Убайда послал Умару ответ: “О, вождь правоверных! Я понял, зачем я 

нужен тебе. Дело в том, что я нахожусь в рядах армии мусульман и совершенно не 

испытываю никакого желания уберечься от того, что ожидает их и меня… Я не 

хочу расставаться с ними до тех пор, пока Аллах не решит мою и их судьбу. Если ты 

получишь моё послание, то освободи меня от своего приказа и разреши остаться 

здесь”. 
Прочитав письмо, Умар, да будет доволен им Аллах, расстроился до такой 

степени, что, увидев его переполненные слезами глаза, приближённые спросили: 

— Неужели Абу Убайда скончался, о, вождь правоверных? 

— Нет, — ответил он. — Но он близок к смерти. 

Предчувствие не обмануло аль-Фарука, да будет доволен им Аллах, так как 

буквально после этого чума настигла и Абу Убайду. Почувствовав приближение смерти, 

он завещал своим солдатам: “Я обращаюсь к вам с заветом, который принесёт вам 

постоянное благополучие, если вы его примете: совершайте же намаз, соблюдайте 

пост в течение месяца Рамадана, совершайте большое и малое паломничество, 

совещайтесь между собой в любых вопросах, будьте искренними с вашими эмирами и 

не обманывайте их, не увлекайтесь мирской жизнью. Даже если человек и проживёт 

тысячу лет, то и в этом случае его всё равно ждёт кончина, как вы это сейчас 

видите... Мир вам и милость Аллаха”. Обратившись к Муазу ибн Джабалу, Абу 

Убайда сказал ему: “О, Муаза, будь же у людей имамом”. Едва успев вымолвить это, 

Абу Убайда скончался. 

Поднявшись с места, Муаз, да будет доволен им Аллах, обратился к людям: “О, 

мусульмане, вас постигло огромное горе в связи с кончиной этого человека. Клянусь 

Аллахом, что за всю свою жизнь я не видел более порядочного и чистосердечного 

человека. Он был крайне далёк до того, чтобы ненавидеть кого-либо или причинить 

даже малейшее зло. Никто не любил детей так сильно, как он, и никто не был так 

искренен с людьми. Молитесь же о ниспослании милосердия ему, и Аллах 

смилостивится над вами”. 
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 Классическое арабское название Сирии — Шам, термин, обозначающий регион Ближнего 

Востока на востоке Средиземного моря, или Левант. Территория была присоединена к Арабскому 

халифату после победы халифов над Римом в битве при Ярмуке и стала известна под её арабским 

названием Эш-Шам. При власти Омейядов Шам был разделён на пять джундов, или военных 

округов: джунд Дамаск, джунд Хомсе, джунд Филастин и джунд Аль-Урдунн. 
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 
 

Коран – благо для всего человечества и знание о нем - 

необходимость
36

 
 

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
37

 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. 
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 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) 
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 Верблюжьи базары в окрестностях Медины. 
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О сомнениях в сохранности Корана 
 

Седьмое возражение: Абдулла ибн Масуд, да будет доволен им 

Аллах, и последние две суры Корана 
 

Некоторые люди на основе сообщения из сборника «Муснад» Ахмада, да помилует 

его Аллах, о господине Абдулле ибн Масуде, да будет доволен им Аллах, делают вывод о 

том, что он не считал последние две суры («Рассвет» и «Люди») частью Корана.
38

 

Это ложное утверждение. Как и все мусульманское общество, Абдулла ибн Масуд, 

да будет доволен им Аллах, считал две последние суры частью Корана, и сообщения об 

обратном неверны. Это доказывается тем фактом, что способы чтения, передаваемые от 

него по достовернейшей («мутаватир»
39
) цепочке, включают эти две суры. Из десяти 

способов чтения тот, что передается от Асима, приводился Абдур-Рахманом Сулями, 

Зирром ибн Хубейшом и Абу Амром Шайбани, да помилует их всех Аллах. Все они 

ссылались в отношении данного способа чтения на Абдуллу ибн Масуда.
40

 Способ 

чтения Хамзы приводился Алькамой, Асвадом, Ибн Вахбом, Масруком, Асимом ибн 

Дамрой и Харисом, да помилует их всех Аллах. Все они говорили о том, что способ 

чтения исходил от Абдуллы ибн Масуда.
41

 К тому же способы чтения Кисаи и Халяфа, 

да помилует их Аллах, тоже исходят от него, поскольку Кисаи обучался у Хамзы, а 

Халяф был учеником его ученика. Поскольку имеется общее согласие в том, что все 

сообщения о десяти способах чтения совершенно убедительны, достоверны и абсолютно 

достоверно («мутаватир») передавались из поколения в поколение
42
, то, соответственно, 

единичное повествование, свидетельствующее против этого факта, не может приниматься 

в расчет. Поэтому большинство исследователей и специалистов по хадисам считали 

повествования, приписывающие ложные убеждения Абдулле ибн Масуду, да будет 

доволен им Аллах, слабыми, сфальсифицированными или, как минимум, неприемлемыми. 

Из теологов, писавших об этом, можно выделить шейхов Навави и Ибн Хазма, имама 

Рази, судью Абу Бакра, шейха Бахр-уль-улюма, да помилует их всех Аллах. А если 

обратиться к недавнему прошлому, то об этом также писал известный исследователь 

Захид Кяусари, да помилует его Аллах.
43

 

Может возникнуть вопрос: если шейхи Ибн Хаджар и Нуруддин Хайсами 

(милость им Аллаха) считали всех рассказчиков этих сообщений заслуживающими 

доверия
44
, то как тогда можно считать данные повествования неверными? Но если человек 

хорошо разбирается в хадисоведении, он понимает, что одной лишь надежности 

рассказчиков недостаточно для удостоверения хадисов. Необходимо также отсутствие 

недостатков и отклонений в них. Все хадисоведы считали, что для включения сообщений 

в категорию достоверных хадисов в них должны отсутствовать дефекты и отклонения. 

При наличии этих элементов достоверным хадис считаться не может, даже в случае 
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 Уотт, Белл. Введение в Коран. – Эдинбург: 1970. – Стр. 46. 
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 Название мутаватир происходит от слова «таватур» — «следование один за другим». Этим 

термином определяют такие хадисы и сообщения, в которых исключена 

возможность фальсификации, то есть передатчики таких хадисов не имеют возможности для 

сговора.  
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 Ибн Джазари. Распространение десяти способов чтения. – Том 1, стр. 156. 
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 Там же. – Стр. 166. 
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 Анвар Шах Кашмири. Богатство Творца. – Том 1, стр. 262. 
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 См. Суюти. Овладение кораническими науками. – Том 2, стр. 81; Ибн Хазм. Мухалля. – Том 1, 
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 Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 8, стр. 3; Хайсами. Маджма–уз–заваид. – Том 7, стр. 149. 
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(наличия) заслуживающих доверия рассказчиков. Шейх Ибн Саллях, да помилует его 

Аллах, писал: «Хадис считается дефектным (муалляль) при наличии подозрения о 

наличии определенного недостатка, даже если на вид сообщение кажется верным. 

Такой дефект может быть обнаружен также в самой цепочке рассказчиков, 

несмотря на их надежность и кажущееся выполнение всех условий достоверности. 

Дефект может быть обнаружен специалистами, хорошо разбирающимися в 

хадисоведении, посредством различных способов: например, через выявление 

единичности рассказчика в его словах или вследствие наличия у него противоречий с 

другим рассказчиком, когда имеются также некоторые иные указания».
45

 

Кроме того, имеется еще одна категория хадисов – это редкие (шазз) сообщения. 

Они обладают надежными рассказчиками, но из–за того, что они противоречат другим, 

еще более надежным рассказчикам, их сообщение не принимается. Поэтому шейхи 

Навави и Ибн Хазм, да помилует их Аллах, считали неприемлемыми те хадисы, которые 

приписывали Абдулле ибн Масуду, да будет доволен им Аллах, убеждение об отсутствии 

последних двух глав в Коране, несмотря на надежность рассказчиков. Точка зрения 

шейхов была обусловлена следующими причинами: 

1. Эти повествования являются дефектными, поскольку противоречат способам 

чтениям, которые по абсолютно достоверной («мутаватир») цепочке передавались от 

Абдуллы ибн Масуда, да будет доволен им Аллах. 

2. Повествование из сборника «Муснад» Ахмада, где говорится о словах Ибн 

Масуда, да будет доволен им Аллах ...  («Эти две не являются 

частью Корана»), передается только Абдур-Рахманом ибн Язидом Нахаи. Никто, кроме 

него, не передавал данное предложение.
46

 Кроме того, сообщение не было передано 

абсолютно достоверно («мутаватир»), а значит оно классифицируется как «редкое». По 

принципам, выработанным хадисоведами, редкие сообщения неприемлемы. 

3. Даже если посчитать эти повествования верными, они все равно останутся 

единичными, а мусульманское общество сошлось во мнении о неприемлемости 

единичных сообщений, не являющихся абсолютно достоверными («мутаватир»). 

Достоверность способов чтения, переданных от господина Абдуллы ибн Масуда (да 

будет доволен им Аллах), доказана мутаватир–сообщениями. Они являются абсолютно 

достоверными. Поэтому единичные сообщения, им противоречащие, не могут быть 

приняты. 

Остается вопрос: если эти сообщения неверны, то почему же тогда надежные 

рассказчики передавали такое безосновательное повествование? Ответом может служить 

то, что, считая эти главы частью Корана, Абдулла ибн Масуд, да будет доволен им 

Аллах, возможно не записал их в свой манускрипт по тем или иным причинам. Рассказчик 

мог решить, что это свидетельствует о том, что Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, 

не считал их частью коранического Откровения, хотя на самом деле вопрос был лишь в 

записи этих глав. Отсутствие записи глав в его манускрипте можно объяснить разными 

причинами: например, шейх Захид Кяусари, да помилует его Аллах, считал, что Абдулла 

ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, поступил так, поскольку совершенно не опасался 

их утери, ведь каждый мусульманин знает эти главы наизусть.
47

 В пользу такого 

аргумента говорит тот факт, что Абдулла ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) 

никогда не записывал в свой манускрипт и главы «Открывающая»
48
. Как сообщал имам 

Абу Бакр Амбари, да помилует его Аллах, об этом спросили Ибн Аббаса, да будет 

доволен ими обоими Аллах, и он ответил, что, если бы он записывал главу 
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«Открывающая», он бы делал это при записи каждой главы. Имам Абу Бакр, да помилует 

его Аллах, пояснял, что, поскольку эта глава произносится в намазе с каждой главой, он 

не стал ее записывать, полагаясь на память мусульман.
49

 

Как бы то ни было, имеется ряд объяснений, почему Абдулла ибн Масуд, да будет 

доволен им Аллах, не стал записывать эти две главы и главу «Открывающая» в свой 

манускрипт. Отсюда нельзя делать вывод о том, что он не считал их частью Корана, ведь 

весь Коран, включая эти главы, передается от него по абсолютно достоверной 

(«мутаватир») цепочке. 

 

Восьмое возражение: сбор текста Корана во времена господина Абу 

Бакра, да будет доволен им Аллах 
 

Мы уже подробно рассказывали о том, как во времена господина Абу Бакра (да 

будет доволен им Аллах) был полностью собран весь текст Корана. Некоторые 

востоковеды отказываются принять этот факт, утверждая, что никаких официальных 

попыток по сбору текста Корана в то время не предпринималось, и лишь господин Усман 

(да будет доволен им Аллах) впервые осуществил это. Они также заявляют, что сборник, 

хранившийся у госпожи Хафсы, да будет доволен им Аллах, и использованный Усманом, 

да будет доволен им Аллах, был лишь ее личной копией Корана. Для подтверждения 

своей теории данные исследователи критикуют приводимый имамом Бухари, да 

помилует его Аллах, хадис, где от Зейда ибн Сабита, да будет доволен им Аллах, 

сообщается о том, как собирали и записывали текст Корана во времена Абу Бакра 

Правдивого, да будет доволен им Аллах.
50

 Все эти критические замечания были собраны 

Монтгомери Уоттом.
51
Думаем, нет необходимости в перечислении всех данных 

замечаний на страницах этой книги, поскольку большинство из них таковы, что любой 

здравомыслящий человек легко опровергнет их. Но некоторые значимые возражения мы 

тем не менее рассмотрим. Первое из них касается сообщения о смерти большого 

количества чтецов Корана в битве при Ямаме, которое сподвигло господина Абу Бакра 

(да будет доволен им Аллах) на сбор и запись текста священной Книги. Критики 

утверждают, что число чтецов Корана, убитых в этом сражении, весьма мало, поскольку 

большую часть погибших составляли люди, недавно принявшие ислам. Такое возражение 

не только безосновательно, но и абсурдно. Впервые оно было высказано Фридрихом 

Швалли
52
. Другие востоковеды слепо переняли его мнение.

53
 Никто из них даже не 

попытался проверить информацию, заглянув в список погибших. В реальности среди 

участников сражения при Ямаме было 360 мухаджиров (переселенцев) и ансаров Медины, 

а также 300 мухаджиров (переселенцев) из других мест вокруг Медины.
54

 Понятно, что 

имена всех 660 человек невозможно было сохранить, но 58 имен перечислены у Ибн 

Кясира, да помилует его Аллах.
55

 В это число входил Салим (освобожденный раб Абу 

Хузейфы, да будет доволен ими Аллах). Он пользовался огромным уважением среди 
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сподвижников, поскольку был чтецом Корана и знал весь текст священной Книги 

наизусть. Салим был одним из четырех сподвижников, которых поименно назвал Пророк, 

Мир ему и Милость Аллаха, когда говорил о том, у кого можно учиться Корану. Он был 

имамом мечети Куба до хиджры, и Умар (да будет доволен им Аллах) совершал за ним 

молитву. Салим также возглавлял намазы в дороге, поскольку считался великим знатоком 

Корана.
56

 

Другим известным человеком из данного списка был Абу Хузейфа (да будет 

доволен им Аллах), сорок четвертый мусульманин в исламской истории.
57

 О его 

прекрасном знании 

Корана можно получить представление, если знать о его связи с господином Салимом, не 

говоря уже о весьма длительной связи с благородным Пророком, Мир ему и Милость 

Аллаха.  

Третьей выдающей личностью из их числа был Зейд ибн Хаттаб (да будет доволен 

им Аллах), старший брат господина Умара (да будет доволен им Аллах). Он принял 

ислам в первые годы его распространения. Умар (да будет доволен им Аллах) говорил, 

что каждый порыв ветра напоминает ему о Зейде (да будет доволен им Аллах).
58

 

Четвертый – господин Сабит ибн Кайс ибн Шаммас (да будет доволен им Аллах), 

один из тех, кто записывал кораническое Откровение.
59

 Его особая связь с Кораном 

широко известна. 

Еще одним человеком из этого числа был Аббад ибн Бишар (да будет доволен им 

Аллах), участник битвы при Бадре. Как говорила госпожа Аиша (да будет доволен ею 

Аллах), три сподвижника–ансара имели преимущество над другими из–за их знаний, и 

один из них – это Аббад ибн Бишар, да будет доволен им Аллах.
60

 

Также в битве при Ямаме погиб господин Туфейль ибн Амр Дауси (да будет 

доволен им Аллах). Он был известным сподвижником, выучившимся Корану у Убая ибн 

Кааба, да будет доволен им Аллах, который считался великим специалистом в чтении 

священной Книги.
61

 

В этот список также входят Язид ибн Сабит (брат Зейда ибн Сабита), Кайс ибн 

Харис (дядя Бары ибн Азиба), Аиз ибн Маиз (брат Муаза), Сагид ибн Усман (брат 

Зубейра Сагиба ибн Аувама и сын Усмана ибн Мазгуна), да будет доволен ими всеми 

Аллах. Кроме перечисленных мусульман было также 18 мухаджиров и около 20 ансаров, 

принявших ислам еще до сражения при Бадре. Еще десять человек участвовали в битве 

при Ухуде.
62

 Этот список погибших в сражении при Ямаме включает лишь те имена, 

которые сохранила история. Трудно оценить количество чтецов Корана, которые 

оказались в числе тех, чьи имена не сохранились в списке... Но Фридрих Швалли, Белл 

и Монтгомери Уотт чтецов в числе погибших не видят. Более того, они потрясают мир 

своим «исследованием», где говорят об этих людях как о тех, кто лишь недавно принял 

ислам. И на основе таких предположений отвергают достоверность хадиса Бухари, да 

помилует его Аллах. Подобное поведение можно считать предательством по отношению к 

принципам исследований. Фактически это бесчестный обман, не имеющий ничего общего 

с наукой. Нужно сказать, что битва при Ямаме – не единственная в своем роде. Это лишь 

одно звено в длинной цепочке сражений. Было много образованных сподвижников, 

готовых пожертвовать своей жизнью и в более страшных битвах. Если при таких 
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обстоятельствах у господина Умара (да будет доволен им Аллах) возникла идея о сборе 

текста Корана, как можно считать это основой для отказа от достоверного хадиса, 

приведенного в сборнике «Сахих» Бухари? 

Еще одно возражение, выдвинутое Уоттом в отношении данного хадиса, 

заключается в том, что, если бы господин Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) 

подготовил официальную копию Корана, этот экземпляр стал бы образцовым в 

отношении текста Корана, хотя в хадисах об этом, по мнению Уотта, не говорится. 

Абсурдность такого утверждения достаточно очевидна. Данная копия Корана стала 

образцовой. Чтобы понять это, достаточно знать факт обращения господина Усмана, да 

будет доволен им Аллах, к госпоже Хафсе, да будет доволен ею Аллах, с просьбой 

предоставить этот экземпляр для его копирования. 

Уотт высказывает еще одно сомнение: если копия Корана времен правления Абу 

Бакра, да будет доволен им Аллах, была официальной, то почему ее передали госпоже 

Хафсе, да будет доволен ею Аллах, после смерти халифа Умара, да будет доволен им 

Аллах; почему она не перешла к следующему халифу? Ответ очевиден: после убийства 

господина Умара, да будет доволен им Аллах, место халифа в течение некоторого 

времени пустовало, поэтому все его имущество, включая эту запись Корана, было 

передано его дочери, госпоже Хафсе, да будет доволен ею Аллах. Ни для одного 

разумного человека этот факт не может служить базой для критики в отношении 

достоверного хадиса.  

 

Девятое возражение: весь Коран не был полностью записан до 

времен правления Абу Бакра, да будет доволен им Аллах 
 

Мы уже говорили, что, когда Пророку, Мир ему и Милость Аллаха, ниспосылалось 

Откровение, он посылал за писарями и диктовал им полученные аяты. В итоге весь Коран 

оказался записан еще при его жизни, но в качестве единой книги оформлен не был. Аяты 

записывались на различных материалах. Господин Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) 

собрал всех их вместе и переписал в свитки. Но Нельдеке
63
, Артур Джеффери

64
 и 

некоторые другие востоковеды заявили, что Коран не был полностью записан во времена 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. Они утверждали, что священная Книга была 

переведена в письменную форму лишь частично. Доводом в пользу своей теории они 

считали сообщение из сборника «Сахих» Бухари, в котором господин Умар (да будет 

доволен им Аллах) советовал собрать текст Корана после битвы при Ямаме. В 

повествовании говорилось, что причиной такого предложения Умара, да будет доволен 

им Аллах, были опасения утери части Корана в случае, если череда смертей чтецов 

Корана не прекратится. Артур Джеффери утверждал, что, если бы весь Коран был 

записан при жизни Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, господин Умар, да будет 

доволен им Аллах, не испытывал бы таких опасений.
65
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Странно и печально, что Артур Джеффери, признав слова Умара, да будет 

доволен им Аллах, отверг при этом (как и некоторые другие востоковеды) сообщение 

Бухари о подготовке официальной версии Корана Абу Бакром (да будет доволен им 

Аллах).
66

 Двойной стандарт, взятый на вооружение Джеффери, просто невероятен: с 

одной стороны он называет это повествование «выдумкой», а с другой – именно на словах 

Умара, да будет доволен им Аллах, которые являются частью повествования Зейда ибн 

Сабита, да будет доволен им Аллах, он и основывает свой аргумент в отношении другого 

вопроса. При этом подобные востоковеды имеют наглость заявлять о наличии у себя 

научного подхода, непредвзятости и объективности и утверждают, что их книги – 

свидетельство их стремлений к поиску истины. 

Как бы то ни было, если помнить о том, как собирался текст Корана во времена 

правления Абу Бакра Правдивого, да будет доволен им Аллах (см. главу «Как был 

сохранен Коран»), аргумент Джеффери будет автоматически опровергнут. Напомним, что 

сбор основывался и на памяти сподвижников, и на рукописях. Ни один аят не 

записывался, пока факт наличия того или иного аята в Коране не подтверждался всеми 

доступными способами. Такая схема стала возможной только благодаря тому, что, 

помимо наличия записей Корана, имелось огромное количество людей, знавших аяты 

наизусть. Их называли чтецами (хафизами). Если б их было не так много, сбор текста 

Корана не смог бы быть проведен с достойной его тщательностью.  

Кроме того, абсолютно достоверная («мутаватир») цепочка передачи была 

необходима для доказательства наличия того или иного аята в Коране, и одна-две копии 

были недостаточны для выполнения данного требования. Поэтому для сбора текста было 

необходимо большое количество хафизов. Соответственно, господин Умар (да будет 

доволен им Аллах) опасался, что если череда смертей хафизов не угаснет и составление 

образцового экземпляра Корана будет отложено, то это приведет к разрыву цепочки 

передачи аятов или, как минимум, к ее ослаблению. В результате запись из памяти 

сподвижников по абсолютно достоверной («мутаватир») цепочке окажется невозможной. 

Поэтому вывод об отсутствии записей Корана, основанный на опасениях господина 

Умара, да будет доволен им Аллах, является ложным.  

 

Десятое возражение: сомнения в происхождении различных 

способов чтения 
В прошлых главах мы подробно рассматривали, что собой представляют различные 

способы чтения. Но большая группа востоковедов выдвинула в данном отношении свою, 

ошибочную точку зрения. Нельдеке, Гольдциер и Джеффери писали, что способы 

чтения отличаются друг от друга лишь вследствие того, что господин Усман (да будет 

доволен им 

Аллах), составляя манускрипты, использовал шрифт без точек и огласовок, тем самым дав 

возможность для разночтений. По утверждению востоковедов, каждый начал читать эти 

рукописи по своему разумению, и это привело к появлению различных способов чтения.
67

 

По сути, востоковеды пытаются сказать, что распространенные ныне способы чтения 

Корана не исходили от самого Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, а лишь произошли из 

разночтений рукописей господина Усмана (да будет доволен им Аллах). В манускриптах 

Усмана, да будет доволен им Аллах, умышленно не проставили точек и огласовок, чтобы 

все способы чтения, исходящие от Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, могли быть 

включены в текст. Поэтому предположения востоковедов безосновательны. 
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 Артур Джеффери. Материалы для истории текста Корана. – Лейден: 1937. – Стр. 6. 
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Мы уже говорили, что для приемлемости способа чтения всегда существовало три 

критерия, которые должны были быть исполнены: 

а) полное соответствие рукописям господина Усмана, да будет доволен им Аллах; 

б) соответствие правилам арабской грамматики; 

в) наличие доказательств того, что способ исходил от благородного Пророка, Мир 

ему и Милость Аллаха, по достовернейшей («мутаватир») цепочке, или хотя бы он должен 

быть широко известен специалистам по чтению Корана. 

Таким образом, ни один способ чтения не признавался верным, если не было 

достоверных доказательств о том, что он исходил от Пророка, Мир ему и Милость 

Аллаха, Если, как утверждают востоковеды, все дело было бы лишь в соответствии 

рукописям Усмана, да будет доволен им Аллах, то третий приведенный критерий не 

упоминался бы. Любой, кто поразмыслит над различными способами чтения Корана, ясно 

увидит, что в некоторых случаях была возможность прочтения слова различными 

вариантами, но, поскольку доказательств происхождения такого чтения от Пророка, Мир 

ему и Милость Аллаха, не было, они не были приняты. Приведем два примера: 

1. В главе «Корова» говорится:  В одном 

из способов чтения подчеркнутая фраза читается, как  («ля  юкбалю»), а в другом –

 («ля  тукбалю»). Но при этом схожий с этим аят в главе «Корова» имеет 

следующие слова: . Здесь единственный способ 

чтения:  («ля  танфа уха »), и нет способа, в котором фраза читалась бы как 

 («ля  янфа уха »), хотя такое прочтение возможно из записи в манускрипте 

Усмана, да будет доволен им Аллах, ведь там эта фраза записана без точек и огласовок, а 

значит можно читать обоими вариантами. Но поскольку относительно второго варианта 

нет доказательств о том, что так читал Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, то никто из 

чтецов его не использует. 

2. В главе «Яйаа Сиин» встречаются слова:  . 

В соответствии с одним способом чтения подчеркнутое слово читается как  

(«фаяку ну»), а в другом оно произносится как  («фаяку на»). Но при этом схожий 

аят из суры «Семейство Имрана»  имеет лишь один 

способ чтения:  («фаяку ну»), а другой вариант не используется, несмотря на такую 

возможность в рукописи Усмана, да будет доволен им Аллах.
68

 

Имеется много иных примеров, четко показывающих, что способы чтения не 

происходят лишь от возможности различного прочтения рукописи Усмана, да будет 

доволен им Аллах. Способы основаны на достоверной их передаче от Пророка, Мир ему и 

Милость Аллаха, и для их сохранения господин Усман (да будет доволен им Аллах) 

записал текст Корана без точек и огласовок. Поэтому из всех мусульман можно назвать 

лишь одного человека (Абу Бакра ибн Муксима
69
), который придерживался мнения о 

том, что способы чтения можно вывести из рукописей Усмана, да будет доволен им 

Аллах, на основе собственного понимания без необходимости ссылки на Пророка, Мир 

ему и Милость Аллаха. Но когда он огласил свое ошибочное мнение, весь мусульманский 

мир с критикой отнесся к этому. Халиф вызвал его, чтобы тот предстал перед Советом 

чтецов Корана и специалистов исламского права, и потребовал от него раскаяния. Он 

принес покаяние и письменно отказался от прежней точки зрения.
70
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 Источник обоих примеров: Тахир Курди. История Корана. – Стр. 128–129. 
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 Его полное имя – Мухаммад ибн Хасан ибн Якуб ибн Муксим (265–357 гг. х.). 
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Данный случай ясно показывает, что некие новые способы чтения на основе 

рукописей Усмана, да будет доволен им Аллах, и собственного их понимания всегда в 

исламском мире считались ошибочными. И все время был консенсус в отношении того, 

что считаются верными лишь те способы чтения Корана, которые передавались от 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. Если бы все дело было только в различных 

вариантах прочтения рукописи Усмана, да будет доволен им Аллах, Ибн Муксима бы 

так не критиковали. Поэтому заявление востоковедов о том, что способы чтения 

появились из–за отсутствия точек и огласовок в рукописях Усмана, да будет доволен им 

Аллах, безосновательны. Все произошло ровно наоборот: способы чтения основывались 

на достовернейшей («мутаватир») передаче от Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, а 

уже в целях их сохранения господин Усман (да будет доволен им Аллах) при записи 

Корана не использовал точек и огласовок, чтобы все приемлемые способы чтения нашли 

место в этом тексте. 

 

Одиннадцатое возражение: редкие способы чтения Корана 
Некоторые востоковеды пытаются сделать из мухи слона, выдвигая свои ложные 

предположения в отношении редких способов чтения Корана. Особое внимание на этом 

заостряют Гольдциер
71

 и Джеффери, приводящие несколько примеров таких способов и 

приходя к своим собственным выводам в их отношении.
72

 На страницах этой книги мы не 

можем привести все данные примеры и подробно рассмотреть каждый из них. Для этого 

потребуется отдельная книга.
73

 Кроме того, мы не видим в этом необходимости. Тем не 

менее хотелось бы привести некоторые базовые факты в отношении редких способов 

чтения. Надеемся, ознакомившись с ними, читатели поймут несостоятельность 

предположений данных востоковедов по этой теме. 

Как мы уже говорили, мусульмане сходятся в своем понимании того, что 

приемлемыми способы чтения Корана являются в том случае, если они отвечают трем 

критериям: 

а) полное соответствие рукописям господина Усмана, да будет доволен им Аллах; 

б) соответствие правилам арабской грамматики; 

в) наличие доказательств того, что способ исходил от благородного Пророка, Мир 

ему и Милость Аллаха, по достовернейшей («мутаватир») цепочке, или хотя бы он должен 

быть широко известен специалистам по чтению Корана. 

Любой способ чтения, не соответствующий даже одному указанному критерию, 

признается «редким», и все мусульманское общество не считало их достоверными. 

Подробно рассматривая каждое из редких чтений, можно увидеть в нем один или 

несколько из следующих дефектов: 

1. Иногда способ чтения является полностью вымышленным, как, например, 

способы Абу Фадля Мухаммада ибн Фаафара Хузаи, которые он приписывал имаму 

                                                                                                                                                                                           
в сторону спиной к Каабе. Он интерпретировал это как результат его разногласий со 

специалистами 

чтения Корана. 
71

 Игнац Гольдциер (Ицхак Йегуда Гольдциер, венг. Goldziher Ignc; 22 июня 1850, 

Секешфехервар — 13 ноября 1921, Будапешт) — венгерский востоковед (арабист, гебраист, 

исламовед) еврейского происхождения, иностранный член-корреспондент Петербургской АН 

(1897), РАН (1917). 
72

 Гольдциер. Подходы к интерпретации Корана / Перевод Абдуль–Халима Наджара; Артур 

Джеффери. Материалы для истории текста Корана. – Лейден: 1937. – Стр. 6. 
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 Абдуль-Халим Наджар дал подстрочные комментарии в своем переводе к «Направлениям 

интерпретации Корана» Гольдциера. 
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Абу Ханифе, да будет доволен им Аллах. Даракутни и все другие теологи, да помилует 

их всех Аллах, разоблачили их и объявили вымышленными.
74

 

2. В некоторых случаях в подтверждение способа приводятся крайне слабые 

доводы, как в случае со способами Ибн Самифы и Абу Самаля, а также способами, 

которые Абу Дауд, да помилует его Аллах, приписывал различным сподвижникам и их 

последователям в «Книге свитков».
75

 

3. Иногда цепочка передачи достоверна, но в реальности это не способ чтения 

Корана, а лишь добавление одного и более слов сподвижником в качестве разъяснения 

определенного слова Корана. Такое происходило во время обычной беседы. Поскольку 

абсолютно весь Коран передан по достовернейшей («мутаватир») цепочке, и в каждой 

эпохе были тысячи чтецов, знавших весь текст наизусть, не было никаких опасений 

искажения текста из–за того, что пояснительные слова приняли бы за те, что содержатся в 

Книге.
76

 Поэтому против таких разъяснений не возражали. Например, Саад ибн Ваккас, 

да будет доволен им Аллах, говорил:  Подчеркнутые слова   

являются пояснением. Или, например, сообщается, что Усман (да будет доволен им 

Аллах) говорил так:  

َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  َويَْأُمُرونَ  اْلَخْيرِ  ِإَلى َيْدُعونَ  ُأمَّة   مِّنُكمْ  َوْلَتُكن  اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوُأولََِٰئكَ  ۚ    أصابهم ما على اهلل ينونعيست و  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َويـَنـْ

Подчеркнутая фраза  представляет собой 

пояснительный комментарий, поскольку если бы она была частью Корана, то она 

присутствовала бы в рукописях, им составленных, но ее ни в одном из семи манускриптов 

нет.
77

 Среди редких способов чтения таких примеров много. 

4. Некоторые способы чтения были отменены в последние дни жизни Пророка, 

Мир ему и Милость Аллаха, но определенный сподвижник, запомнивший этот способ, не 

знал об этом и продолжал читать все так, как выучил.
78

 Поскольку другие сподвижники 

знали об этой отмене, они не читали в соответствии с данным способом и более не 

считали его верным. 

5. Из некоторых редких способов чтения следует, что, вероятно, некоторые 

последователи сподвижников непреднамеренно сделали определенную ошибку в 

прочтении Корана (как иногда происходит даже с выдающимися чтецами), а человек, 

присутствовавший в это время, передал все так, как услышал.
79

 

Почти все переданные редкие способы чтения Корана подпадают под одну из 

указанных пяти категорий. Понятно, что ни в одном из этих случаев речь не идет о 

признании их достоверными. Поэтому мусульманское общество никогда не полагалось на 

них. По этой причине данные способы не могли даже распространиться, не говоря уже об 

абсолютно достоверной («мутаватир») их передаче. Соответственно, те заключения, 

которые пытаются вывести востоковеды на основе редких способов, о наличии (Боже 

упаси) разночтений в отношении текста Корана являются столь безосновательными и 

абсурдными, что даже не заслуживают какого бы то ни было рассмотрения. А Аллах знает 

лучше. 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 
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АКТУАЛЬНО 
 

Наше слабое место - намаз приветствия мечети 

(тахийятуль-масджид)
80

 
 

 
Представьте себе гостя, который приходит к вам домой, садится, занимается 

какими-то своими делами, удовлетворяет свои нужды, а затем уходит, даже не 

поздоровавшись с вами?... Последствия такого визита очевидны! А что если такое 

поведение повторяется еженедельно или даже ежедневно? Однако, мы сами ведем себя 

точно так же, даже не замечая этого. 

  Посещение дома Аллаха – это посещение Самого Аллаха 

  Человек, посещающий мечеть, описывается в хадисах как тот, кто посетил Самого 

Аллаха Тааля.
81

 

  Передается, что однажды один сподвижник вошёл в мечеть Пророка (Мир ему и 

Милость Аллаха) и сел. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сделал ему 

замечание, спросив его: «Что помешало тебе совершить два ракаата намаза, прежде 

чем ты сел?» Он ответил: «О, Посланник Аллаха, я так и собирался сделать, но 

увидел, что ты и остальные люди уже сидят».  На что Посланник Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха) сказал: «Когда кто-нибудь из вас входит в мечеть, ему не следует 

садиться, пока он не совершит два ракаата приветственного намаза».
82

 

  Абу Катада (да будет доволен им Аллах) передает, что Пророк (Мир ему и 

Милость Аллаха) как–то сказал ему: «Исполняй право мечети». Он, да будет доволен им 

Аллах, спросил, что такое «право мечети», на что Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) 

ответил: «Два ракаата намаза, прежде чем сесть».
83

 

  Эти два ракаата называются тахийятуль–масджид (приветствие мечети). Алимы 

утверждают, что на самом деле это приветствие Самому Аллаху, поскольку мечети 

называются Его домом.
84

 

  Важность, которую Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) придавал этому намазу, 

видна из хадисов, приведенных выше. Некоторые ученые, поэтому, считали этот намаз 

ваджибом
85
, хотя общепринятое мнение, что он является сунной

86
. 
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Признак Судного дня 
  

Пренебрежение этой практикой в нашем обществе в настоящее время было 

предсказано в хадисах как один из признаков Судного дня. Посланник Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха) как–то сказал, что перед Судным днем человек будет приходить в 

мечеть и оставлять совершение двух ракаатов приветствия (тахийятуль–масджид).
87

 

  Ученые говорят, что сознательное пренебрежение этой практикой является 

порицаемым делом (макрух), поэтому, когда в следующий раз мы посетим мечеть, давайте 

будем более этичными. Поступая таким образом, мы укрепим нашу связь с Аллахом, а 

также с самой мечетью, иншаАллах. 

  Факихи утверждают, что сунна приветствия мечети будет выполнена, если человек 

совершит любой намаз при входе в мечеть (обязательный, желательный и т. д.) перед тем, 

как сядет. Можно даже совершить этот намаз уже после того, как человек сядет по 

забывчивости
88

. 

  При наступлении времени – макрух, совершать намаз приветствия порицается.
89

 

Ханафитские факихи пишут, что если человек входит в мечеть в то время, когда 

порицаемо совершать желательные намазы, ему не следует совершать намаз приветствия. 

Ему лучше будет заняться поминанием Аллаха и чтением тасбиха.
90

 

  Временем макрух для совершения желательных намазов является: 

  Время после совершения обязательного утреннего намаза (фаджр) до того времени, 

когда до восхода солнца остается 15 минут.
91

 

  В полдень
92

. 

  Время после совершения обязательного послеполуденного намаза (аср) до захода 

солнца
93

. 

  Во время пятничной хутбы
94

. 

  В настоящее время степень пренебрежения этой сунной вызывает тревогу. Пусть 

Аллах Тааля вложит в нас понимание значимости этого намаза. Амин. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
85 
Ваджиб – это обязанность, исполнение которой хотя и не настолько категорично, как фарза, но 

опирается на серьезный религиозный довод и является долгом каждого мусульманина. К примеру, 

в ханафитском мазхабе ваджибом является принесение курбана, чтение витр и праздничных 

намазов. За исполнение ваджиба, также, как и за исполнение фарза, есть воздаяние, а за его 

оставление человека ожидают мучения. Человек, отрицающий ваджиб, не выйдет из религии, но 

окажется в заблуждении. Только в ханафитском мазхабе между фарзом и суннатом есть отдельная 

ступень ваджиба. В других мазхабах нет такой отдельной от фарза степени обязательного, как 

ваджиб. Согласно этим мазхабам, фарз и ваджиб – это одно и то же. Если какой-то вид поклонения 

не является фарзом, то является суннатом. Например, фитр-садака по ханафитскому мазхабу 

является ваджибом, а по остальным трем мазхабам – фарзом. Подробнее об этом:  

https://islam-today.ru/veroucenie/vopros-otvet/kak-sootnosatsa-mezdu-soboj-farz-vadzib-i-sunnat/ 
86

 Фатхуль Бари, т. 1, с. 696, Шами, т. 2, с. 18. 
87

 Фатхуль Бари ли Ибн Раджаб, т. 3, с. 277, Маджмау з-Заваид, т. 2, с. 24. 
88

 Шами, т. 2, с. 18. 
89

 Таково положение в отношении этого вопроса в мазхабе – ханафи. 
90

 Тахтави, с. 215, Шами, т. 2, с. 18. 
91

 Сахих Бухари, хадис 586, Сахих Муслим, т. 1, с. 275. 
92

 Сахих Муслим, т. 1, с. 276. 
93

 Сахих Бухари, хадис 586. 
94

 Насбур-райя, т. 2, с. 201-202. 
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НАС СПРАШИВАЛИ 
 

Вопрос: Как выносили фетвы в первые века Ислама? 

По всей видимости, вопрос связан с отношением ученых Ислама к вынесению 

фетв. Ответ на этот вопрос мы нашли в книге выдающегося исламского ученого Имам 

Ибн Раджаба аль-Ханбали, да помилует его Аллах. 

 

ОТНОШЕНИЕ ПРАВЕДНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 

К ВЫНЕСЕНИЮ ФЕТВ
95

 
 

Саляфу ас-салих (праведные предшественники)
96

 испытывали чувство, похожее на 

ненависть, к тому, кто чрезмерно выпячивал себя, стремясь выдать фетву, и желал этого.  

Ибн Ляхи`я, да помилует его Аллах, передает от Убайдуллы ибн Абу Джа`фара, 

да будет доволен им Аллах, в виде мурсаля от Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), что 

он сказал: «Тот, кто самый отважный из вас в выдаче фетв, будет самым отважным 

в отправлении в Огонь» (тот, кто больше всех спешит давать фетвы, больше всех 

поспешит в Огонь)
97

.  

Алькама, да помилует его Аллах, говорит: «Они говорили: «Самый смелый из вас 

в выдаче фетв - это тот, у кого меньше всего знаний».  

Аль-Бараа, да помилует его Аллах, однажды сказал: «Я встретил сто двадцать 

ансаров из сподвижников Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), и каждый 

из них, когда его спрашивали о чем-то, желал, чтобы кто-то другой удовлетворил 

спрашивающего вместо него (ответом)»
98

.  

                                                           
95 
Имам Ибн Раджаб аль-Ханбали (736-795 х/1336-1393 г) [По книге: «Озарение сердец», 1-е издание. 

Издательский дом «Даруль-Фикр», 2011 г. Ответственный эксперт: Абукаев А]. 
96

 Имам Ибн Манзур, да помилует его Аллах, в определении слова «саляф», сказал: ««Ас-Саляф», 

«ас-салиф», «ас-сальфа» – предшествовавшая община» См. “Лисануль-‘араб” 6/330.  То есть 

переводится как «предшествование, предшествующий, или тот, кто опередил кого-то или что-

то», как об этом пишет Имам аль-Джаухарий (да смилуется над ним Аллах) в книге «Мухтар ас-

Сихах»: «Предшественники человека – это его отцы, деды и т.д.». То есть по лексическому 

определению, например, родители каждого человека являются его предшественниками (саляфы). 

Что касается шариатского определения термина «саляф», то имам ас-Саффараини, да помилует 

его Аллах, сказал: «Под путем саляфов подразумевается то, на чем были благородные 

сподвижники Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) и их последователи (таби’ун), известные 

своим благочестием, а также имамы нашей религии, о которых засвидетельствовали, что 

они действительно являлись великими имамами уммы». См. “Ляуамир аль-ануар аль-бахия” 

1/20. Похожее мнение высказал Имам аль-Баджурий (да смилуется над ним Аллах) в книге «аль-

Хашият аля Джавхарат ат-Таухид», стр. 202: «Значение слова «Саляф» [в шариатской 

терминологии] – это Пророки (в нашем случае пророк Мухаммад (Мир ему и Милость 

Аллаха), сподвижники, табиины и табиу табиины (да будет доволен ими Аллах)». Последнее 

мнение разделяет большинство поздних ученных (мутаахирун). Из этого вытекает, что такие 

имамы, как Абу Ханифа ибн Харис, Малик ибн Анас, аш-Шафии ибн Идрис, Ахмад ибн 

Ханбаль (да будет доволен ими Алллах) были истинными «Саляфами ас-Салих». На сегодняшний 

день не существуют истинных «Саляфов ас-Салих», потому что на дворе не первые три 

прекрасных столетия. Однако все мусульмане, которые следуют Корану, Сунне, сподвижникам и 

четырем праведным имамам мазхабов, являются последователями истинных Саляфов. 
97

 Передал ад-Дарими, да помилует его Аллах, т. 1, с. 57. Согласно мухаддисам, его цепочка передачи 
слабая, поскольку он – мурсаль (есть отсутствующее звено или звенья между последним рассказчиком и 

Пророком, Мир ему и Милость Аллаха).  
98

 Это высказывание приводит Дарими (1/53) и Ибн Абдуль-Барр в Джами' (2/163). Однако это 

высказывание Абдуррахмана ибн Аби Лейла, а не высказывание аль-Бараа, и его цепочка – 

сахих. Что касается высказывания аль-Бараа, то оно такое: «Я встретил 300 людей Бадра, и 

среди них не было никого, кто бы не любил, когда его освобождали от ответа, отвечая 
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В другом хадисе встречается добавление: «…и этот ссылался на другого, а тот 

ссылался на третьего, и так - до тех пор, пока не доходило снова до первого». 

Передается от Ибн Мас`уда, да будет доволен им Аллах: «Тот, кто дает фетву 

людям по любому вопросу, - поистине сумасшедший»
99

.  

Умара ибн Абдуль-Азиза, да будет доволен им Аллах, спросили, и он ответил: «Я 

не тот, кто спешит выдавать фетвы». Он также написал своим правителям: «Клянусь 

Аллахом, я не тот, кто жаждет выдачи фетв до тех пор, пока я могу избегать 

этого».  

Ибн Ямина, да помилует его Аллах, сказал: «Это дело не для тех, кто любит, 

чтобы люди нуждались в них; это дело только для тех, кто любит, когда можно 

найти кого-то, чтобы занять его место». Также от него передается: «Больше всего 

знает о фетвах тот, кто большую часть времени молчит, а самый невежда – тот, 

кто все время говорит про них»
100

.  

Суфьян ас-Саври, да помилует его Аллах, однажды сказал: «Однажды мы 

встретились с учеными, и им было ненавистно отвечать на вопросы и давать 

религиозные заключения до тех пор, пока они не могли найти какой-то другой способ, 

чтобы не давать фетву. И если их освобождали от этой обязанности, то это было 

для них счастьем».  
Имам Ахмад

101
, да помилует его Аллах, однажды сказал: «Кто выходит вперед 

выдавать фетвы, тот выходит вперед навстречу чему-то очень серьезному, если 

только его не заставляет необходимость». Его спросили:  

«Так что же лучше для него: сказать или сохранить молчание?»  
Он, да помилует его Аллах, сказал: «Нам больше нравится, когда он 

отстраняется». Тогда спросили:  

«А если есть необходимость?» Тогда он, да помилует его Аллах, начал повторять: 

«Необходимость! Необходимость!» - и сказал: «Безопасней воздержаться». 

Поэтому те, кто выдает фетвы, должны осознавать, что они передают повеления 

Аллаха и Его запреты и что они будут призваны к отчету и спрошены за это.  

Ар-Раби ибн Хайтам, да помилует его Аллах, сказал: «О выдающий фетвы! 

Следи за тем, как ты выдаешь фетвы».  

Амр ибн Динар, да помилует его Аллах, сказал Катаде, да помилует его Аллах, 

когда тот стал давать фетвы: «Ты понимаешь, во что ты пустился? Ты встал между 

Аллахом и Его рабами и говоришь: «Это верно, а это неверно»
102

.  

Также передается от Ибн аль-Мункадира, да помилует его Аллах, что он сказал: 

«Алим встает между Аллахом и Его творением, так пусть следит за тем, как он 

встает между ними»
103

.  

Когда Ибн Сирина
104
, да помилует его Аллах, спрашивали о чем-то, касающемся 

разрешенного и запретного, он менялся в лице, причем так сильно, будто бы это был 

другой человек
105

.  

                                                                                                                                                                                           
вместо него», - приводит Ибн аль-Мубарак в "Аз-Зухд" (номер 58), а также Ибн Са'ад (6/11), 

который считается приемлемым передатчиком (садук), однако он был мудаллис и передает его, не 

утверждая, что он слышал его напрямую. 
99

 Приводит Ибн Абдуль-Барр (2/164-165), аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-Мутафакких» (2/197-

198), Абу Хайтама в «Аль-Ильм» (№ 10), и его иснад – достоверный.  
100

 Приводит аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-Мутафакких» (2/166), но его иснад слабый.  
101

 Абу  Абдулла х А хмад ибн Муха ммад аш-Шайба ни, известный как А хмад ибн Ханба ль (780, 

Багдад — 855, Багдад) — мусульманский правовед и богослов, основатель и эпоним 

ханбалитского мазхаба. Его полное имя: Абу Абдуллах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль аш-

Шайбани аз-Зухли, да будет доволен им Аллах. Родился в 780 году в Багдаде.  
102

 Приводит аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-Мутафакких», 2/168.  
103

 Приводится с вариантами формулировок у Дарими, 1/53. Приводит аль-Хатыб в «Аль-Факих 

Валь-Мутафакких», иснад – сахих. 
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Когда Ибрахима ан-Нахаи
106
, да помилует его Аллах, спрашивали о чем-то, на его 

лице появлялось недовольство, и он говорил: «Вы что, не могли найти кого-то другого, 

кроме меня?» И он также говорил: «Я говорил, и если бы я мог найти способ не 

говорить, то я бы не говорил, и, поистине, то время, когда я был алимом Куфы, – 

плохое время»
107

.  

Передается, что Ибн Умар
108
, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Вы 

просите у нас фетвы так, как будто бы мы не будем спрошены о фетвах, которые мы 

вам давали»
109

. 

Также передается от Мухаммада ибн Васи`а, да помилует его Аллах, что он 

сказал: «Первые, кого призовут к отчету, – ученые». Передается об имаме Малике, да 

помилует его Аллах, что когда его спрашивали о чем-то, то он будто бы стоял между Раем 

и Адом
110

.  

Один ученый также сказал человеку, который давал фетвы: «Когда тебя 

спрашивают о чем-то, то пусть тебя беспокоит не удовлетворение спрашивающего, 

а свое спасение»
111

. Другой сказал: «Если вас спросили о чем-то, сначала 

размышляйте. Если знаете ответ – говорите, в противном случае – молчите».  
Все же высказывания праведных предшественников слишком многочисленны, 

чтобы их собрать и процитировать.  
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 Абу  Бакр Муха ммад ибн Сирин аль-Басри , да помилует его Аллах (653, Басра — 729, Басра) 

— выдающийся мусульманский богослов из поколения табиунов, знаток хадисов, правовед, 

комментатор Корана и толкователь снов. Мухаммад ибн Сирин, да помилует его Аллах, родился 

во времена правления халифа Усмана, да будет доволен им Аллах. Его мать звали Сафийа. Она 

была вольноотпущенницей Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Его отец Сирин был 

вольноотпущенником другого известного сподвижника Анаса ибн Малика, да будет доволен им 

Аллах. 
105

 Приводит Ибн Са д, 7/195, аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-Мутафакких», 2/167, иснад – 

достоверный.  
106

 Абу  ‘Имра н Ибрахи м ибн Язи д ан-Наха‘и (666, Йемен — 714, Ирак) — великий исламский 

учёный-богослов поколения табиинов, муджтахид, один из основателей иракской школы фикха. 

Полное имя: Абу ‘Имран Ибрахим ибн Язид ибн Кайс ибн аль-Асвад ибн Амр ибн Рабиа ибн 

Харис ибн Са‘д ибн Малик ан-Наха‘и аль-Ямани аль-Куфи, да помилует его Аллах. Родом из 

йеменского племени Наха (отсюда нисба ан-Нахаи). Родился в 666 году (46 г. х.). С приходом 

ислама переселился в Куфу (Ирак).  
107

 Приводит смысл Абу Хайсама в «Аль-Ильм», № 131.  
108

 Абу  ‘Абду-р-Рахма н ‘Абдулла х ибн ‘У мар аль-Кураши, известный как Ибн Умар (614, 

Мекка, совр. Саудовская Аравия — 693, там же) — известный сподвижник Пророка Мухаммада, 

сын халифа Умара, да будет доволен Аллах ими обоими. Родился в Мекке в 614 году. В раннем 

возрасте принял ислам и совершил переселение (хиджру) в Медину.  
109

 Приводит аль-Фасави, 1/490 и аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-Мутафакких», 2/168, иснад – 

слабый. 
110

 Приводит аль-Хатыб в "Аль-Факих Валь-Мутафакких" (2/167), иснад - слабый.  
111

 Это сказал Умар ибн Хала аз-Зурки, когда говорил с Рабия ибн Аби Абдуррахман. Эту 

передачу с очень близкой формулировкой приводит аль-Фасави, 1/556-557, Абу Ну'айм в "Аль-

Хилья", 3/260-261 и аль-Хатыб в "Аль-Факих Валь-Мутафакких", 2/169, иснад – достоверный. 
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ 

 

Корова, овца, лошадь и петух
112

 
   

Как-то в хлеву животные спорили о том, кто из них лучше и приносит наибольшую 

пользу любимому хозяину. 

 
- Конечно, я самое полезное домашнее животное, – воскликнула корова, – я даю 

ценное молоко. 

- Ну, молока и я могу дать, кроме того – и пушистую шерсть, – гордо отметила 

овца. 

- Может и так. Но никто из вас не скачет подобно ветру и не отвезёт хозяина до 

нужного места, как я, – промолвила лошадь. 

А петух слушал товарищей и молчал. 

- И всё-таки, хозяин больше любит меня. Он заботливо причешет и погладит 

меня, – снова промолвила корова. 

- Нет, меня! Он ласково кличет меня, когда приносит корм, – возгласила овца. 

- Вы обе не правы! – с усмешкой произнесла лошадь. – Хозяин больше всех любит 

меня. Он каждый день чистит меня щёткой и расчёсывает гриву. 

А петух всё молчал и стоял в стороне. Животные спорили почти до зари. Вдруг петух 

вспрыгнул на высокое место и громко закукарекал. Животные вмиг промолчали. Он 

закукарекал ещё раз и разбудил хозяина на утренний намаз (фаджр). Затем петух 

обратился к остальным: 

- От всех вас есть польза. Вы приносите благо человеку в мирской жизни, а я 

готовлю его к лучшему в вечной жизни, пробуждая на утреннюю молитву. 

 

P.S.: 

 

Так и в жизни, мои юные друзья. Разве стоит восхвалять себя и говорить о своих 

хороших поступках?! Не забывайте, Аллах Всевидящ. Он ведает обо всём, даже о 

скрытом. Всевышний любит, когда дела скрывают, будь то хорошие, или плохие, оставляя 

их известными лишь Ему. 

                                                           
112

 Автор: Самира Магомедова (Турабова). Статья опубликована по адресу: 

http://islamdag.ru/islam-detyam/49705. 
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ 
 

Эту ягоду Пророк (мир ему) рекомендовал 

употреблять
113

 
 

Полезные свойства арбуза  
Сегодня у нас в гостях очередной плод из тех, о пользе которых мы знаем из 

хадисов. Мы называем его фруктом или овощем, хотя правильнее называть его ягодой. 

Это бахчевая культура – он родственник дыне, огурцу или тыкве. Итак, сегодня у нас речь 

пойдет об арбузе. К сожалению, этот плод в наших широтах созревает только в конце 

лета, так что пока он не доступен большинству наших читателей, однако, это не мешает 

нам поговорить об истории его выращивании и о его полезных свойствах.  

Откуда к нам пришел арбуз? Как считают ботаники, родина арбуза – южная 

Африка, до сих пор там находят его диких предков. Выращивать арбуз как культурное 

растение люди начали уже в Древнем Египте и в Северной Африке – примерно 4-5 тысяч 

лет назад. Об этом свидетельствуют археологические находки в гробницах фараонов. 

Арбуз часто помещали в усыпальницы фараонов, поскольку верили, что он будет для них 

источником пищи в загробной жизни (семена арбуза были обнаружены и в гробнице 

Тутанхамона). Кроме того, он изображался на стенах гробниц и упоминался во многих 

медицинских рецептах древних папирусов. Известен был арбуз и древним римлянам, 

которые употребляли его в свежем и соленом виде, а также варили из него мед. Чуть 

позже с ним познакомились древние китайцы, которые называли его «западной дыней». В 

настоящее время Китай является лидером по объему выращивания этих сладких плодов. 

Примерно в это же время – в первых веках нашей эры, арбуз стал известен и на 

Аравийском полуострове. Арабы придавали арбузу большое лечебное значение, 

приписывая ему свойство «…очищать тело и выносить болезни из тела, если 

принимать его постоянно перед едой».  
Из пророческих хадисов мы знаем, что наш Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, 

отдавал должное этому чрезвычайно вкусному и питательному плоду. Сообщается, что 

«Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, ел молодые финики с арбузом»
114
. Как 

рассказывает его супруга Айша (да будет доволен ею Всевышний): «Пророк (Мир ему и 

Милость Аллаха) ел арбузы и дыни с финиками и говорил: «Сухость одного мы 

уравновешиваем влажностью другого, холод одного уравновешиваем жаром 

другого»»
115
. Также он советовал употребление арбузов беременным женщинам, говоря: 

«Любая из ваших женщин, которая употребляет арбуз, будучи беременной, 

обязательно родит ребенка, красивого внешне и с хорошим характером».  

В Западную Европу арбузы попали во время крестовых походов в 10-13 веках, 

примерно тогда же – в 13-14 веках, они появились на территории Древней Руси. К 

настоящему времени селекционеры вывели огромное количество разных сортов арбуза – 

самых разных цветов, форм и вкусовых качеств. Цвет их кожуры может отличаться от 

светло до темно-зеленого – а в Японии выращивают арбуз сорта денсуке, чья кожа имеет 

почти что черный оттенок. Мы привыкли к круглым или овальным арбузам, но иногда 

плоды арбуза при созревании помещают в коробки – тогда они приобретают квадратную 

форму. Мякоть арбуза может быть и красной, и желтой. Обычно в арбузе множество 

семечек, но ботаники вывели бессемянный арбуз – чья мякоть вовсе лишена семян.  
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 Автор: Анна Кобулова. Статья опубликована по адресу:  

https://islam-today.ru/zhenshhina_v_islame/krasota-i-zdorove/etu-agodu-prorok-mir-emu-rekomendoval-

upotreblat-beremennym-zensinam/ 
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 Абу Дауд. 
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 Абу Давуд, Тирмизи. 
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Теперь скажем несколько слов о его полезных свойствах. Арбуз почти целиком – 

на 90%, состоит из воды. Его мякоть состоит, в основном из углеводов, - в ней ничтожно 

мало белка и совсем нет жиров. Так что это идеальное питание для тех, кто хочет 

похудеть и боится лишнего веса. В мякоти арбуза содержится клетчатка, пектины, 

гемицеллюлоза, витамин В1, В2, С, РР, фолиевая кислота, провитамин А, каротин. Есть в 

нем полезные микроэлементы: марганец, никель, железо, магний и калий. Мякоть арбуза 

богата и органическими кислотами, которые хорошо стимулируют пищеварительные и 

обменные процессы. Благодаря своей сочной мякоти, содержащей большое количество 

жидкости, арбуз является прекрасным мочегонным средством, его рекомендуют 

употреблять в пищу при отёках, вызванных заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

и заболеванием почек, в том числе при наличии в них песка и камней. Существует даже 

специальная арбузная диета и метод очистки почек с помощью арбуза. Например, при 

почечнокаменной болезни (уратных и кальциооксалатных камнях в почках и в мочевом 

пузыре) эти соли выпадают в осадок при кислой реакции мочи, арбуз же способствует 

переходу их в более растворимое состояние, а мочегонное действие его ускоряет 

выведению солей из организма. В этом случае, диетологи советуют есть арбуз 

равномерно, порциями, даже ночью. Нет лучшей пищи для больных склерозом, подагрой, 

гипертонией, артритом, чем арбуз. В небольших количествах его можно употреблять даже 

больным сахарным диабетом – но следует внимательно следить за уровнем сахара в 

крови, поскольку в арбузе его очень много.  

Клетчатка арбуза обладает общеукрепляющим действием, возбуждает 

перистальтику кишечника, способствует выведению из организма избытка холестерина. 

Арбузы прекрасно утоляют жажду и способствуют выведению из организма ядовитых 

веществ. Магний и железо помогают кровообразованию, поэтому плод полезен тем, кто 

страдает от анемии и плохой свертываемости крови. Фолиевая кислота улучшает работу 

сердечно-сосудистой системы. Полезные свойства арбуза хорошо регулируют протекание 

биохимических процессов в организме. Плоды арбуза можно вводить в рацион после 

хирургических операций и перенесения тяжелых заболеваний. Арбуз полезно употреблять 

при наличии проблем с печенью, поскольку мякоть плода является хорошим желчегонным 

средством. Имеющийся в составе плода каротин способен помогать людям при больших 

физических и психоэмоциональных нагрузках, а также бороться со стрессовым 

состоянием.  

Арбуз полезен в старческом возрасте, он помогает избежать болезни Паркинсона. В 

нем содержится большая концентрация аминокислоты фенилаланина. Недостаточное 

количество данной кислоты в организме человека способно спровоцировать 

возникновение этого хронического заболевания. Как мы помним, в хадисах было сказано 

о пользе арбуза для беременных женщин. Современная медицина подтверждает это – 

поскольку содержащиеся в арбузе большом количестве фолиевая кислота, железо и 

витамины группы В, положительно влияют на внутриутробное развитие плода. Полезные 

элементы помогают беременной женщине справиться с изжогой и отеками. Арбуз 

способен принести пользу и кормящим мамам, так как они обычно придерживаются 

строгой диеты, и рацион их питания ограничен, вследствие чего часто происходит 

дефицит магния и железа.  

Полезен не только сам арбуз, но и его семечки – которые не стоит спешить 

выбрасывать. Косточки арбуза обладают хорошим глистогонным действием, а также 

другими полезными свойствами и помогают при многих заболеваниях. Отвар из 

перемолотых семечек применяют для остановки кровотечения, при кожных болезнях и 

ранах. Настой заваренных косточек эффективно помогает снизить высокую температуру. 

В семечках арбуза, помимо концентрированных компонентов мякоти, также содержатся 

каротиноиды, токоферолы, витамины группы В (тиамин, рибофлавин, никотиновая 

кислота, фолиевая кислота), широкий набор макро- и микроэлементов, в т.ч. цинк, селен и 

полиненасыщенные жирные кислоты. Из семян арбуза получают масло, которое богато 
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витамином D, это незаменимое средство при рахите. Арбузные корки также можно 

использовать как в кулинарии – где из них варят варенье и делают цукаты (засахаренное 

лакомство), так и в народной медицине – за множество их полезных свойств. Они 

обладают сильным мочегонным и желчегонным свойствами. С целью достижения этого 

эффекта корки высушивают, потом заваривают как чай и пьют настоявшийся настой. 

Кожура арбуза также хорошо помогает при сильной головной боли. Достаточно 

приложить ее на лоб, и спустя некоторое время пульсирующая мигрень станет утихать. 

Корки этой сладкой ягоды хорошо увлажняют кожу, поэтому они используются в 

приготовлении домашних масок для лица и шеи.  

Как выбрать хороший арбуз? Единственно, что нужно иметь в виду при покупке 

арбуза: недобросовестные производители могут перекармливать арбуз удобрениями с 

целью его скорейшего созревания – а этот плод очень хорошо впитывает все вредные 

вещества. Поэтому также не рекомендуется покупать арбузы в развалах у обочин 

проезжих дорог, где они впитывают в себя массу выхлопных газов. У арбуза должен быть 

сухой хвостик – без него арбуз лучше не покупать, а полосы на корке яркими и четкими, 

не размытыми. Не стоит покупать слишком большие арбузы – это может быть признаком 

того, что их перекормили удобрениями. Арбузная корка не должна иметь трещины или 

вмятины, черные точки и пятна гнили. Ни в коем случае нельзя просить вырезать из 

арбуза кусочек на пробу! Разрезанный грязным ножом плод с немытой коркой может 

привести к дурным последствиям. При соблюдении этих правил предосторожности мы, по 

милости Всевышнего, сможем насладиться приятным вкусом и полезными свойствами 

арбуза.  
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В СВЕТЕ ИСЛАМА 
 

Свет омовения
116

 

 

Сподвижники Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) воспринимали богослужение 

как драгоценную возможность стать приближенными Всевышнего Аллаха и общаться с 

Ним. Поэтому их души наполняло счастье и умиротворение. Сахабы почитали за честь 

совершать поклонения и благодарили Всевышнего за этот дар. Они старались постоянно 

находиться в состоянии омовения — ритуальной чистоты. 

Однажды утром Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) призвал к себе Биляля
117

 (да 

будет доволен им Аллах) и сказал: 

— Биляль! Из-за совершения какого деяния ты вошёл в Рай раньше меня? 

Каждую ночь я вижу во сне, как вхожу в Рай, и непременно слышу перед собой звук 

твоих шагов. 

— О, Пророк Аллаха! После чтения азана каждый раз я выполняю два ракаата 

намаза. Если же я нарушу омовение, то снова совершаю его и думаю о том, что могу 

сделать два ракаата намаза повторно, и так после каждого омовения. 

— Вот как раз из-за этих двух! — воскликнул Пророк (Мир ему и Милость 

Аллаха).
118

 

Абу Гутайф аль-Хузали (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Я слушал 

Абдуллаха бин Умара в мечети. Когда наступило время обеденного намаза, он встал, 

совершил омовение и намаз, а затем снова вернулся на своё место. Когда наступило 

время третьего намаза, несмотря на то, что он не нарушил омовение, снова встал, 

совершил омовение и встал на намаз. Перед вечерним намазом он снова освежил 

омовение, помолился и опять вернулся на своё место. Я обратился к нему с вопросом: 

— Да сделает тебя Всевышний праведником! Совершать новое омовение перед 

каждым намазом — это фард или Сунна? 

— Ты что, следил за мной и за всем тем, что я делаю? — ответил он встречным 

вопросом. Я кивнул в знак согласия, и Абдуллах бин Умар (да будет доволен Аллах ими 

обоими) пояснил: 

— Нет, это не фард. Я могу сделать омовение перед утренним намазом и могу 

совершать все намазы, если не нарушу чистоты. Но я слышал, как Пророк (Мир ему и 

Милость Аллаха) говорил о том, что если кто-то поверх омовения выполнит 
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 Из наставлений Османа-эфенди Нури Топбаша, да воздаст Аллах ему благом. 
117

 Биляль ибн Раба х аль-Хабаши  (592, Мекка — 640, Дамаск) — один из самых известных 

сподвижников Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, первый муэдзин. Биляль был 

чернокожим рабом и одним из первых принял ислам. Известен также как Ибн Хамама. Человек 

очень высокого роста, с очень тёмной кожей, худого телосложения, густыми волосами, один из 

приближённых Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), его визирь, первый из рабов, 

принявший веру, и один из тех, кого жаждет обрести Рай, Абу-Абдуллах Биляль бин Рабах (да 

будет доволен им Аллах) принял Ислам, когда ему исполнилось 30 лет. Он был также одним из 

семи, кто открыто заявил о своей принадлежности к Исламу, и одним из пяти, которых за это 

подвергли сильным мучениям. Когда начинали его хвалить, он опускал голову, закрывал глаза, на 

которых проступали слезы, и говорил: «Я – эфиоп, который ещё вчера был рабом». Сила веры, 

чистосердечие и скромность подняли его на такую высоту, на которую не поднимают ни знатный 

род, ни огромные богатства, и этому не помешали ни его тёмная кожа, ни то, что гордецы считали 

его недостойным, ни то, что он был рабом. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) 

сказал: «Не было ни одного пророка, которому Всевышний не дал семерых близких друзей, 

которые являются визирями, мне же Аллах дал таких 14 человек: Хамзата, Джафара, Али, 

Хасана, Хусайна, Абу-Бакра, Умара, Микдада, Хузайфата, Салмана, Аммара, Билала, Ибну-

Масуда и Абу-Зарра (да будет доволен им Аллах)».  
118

 Тирмизи, «Менакыб», 17 / 3689; Ахмад, V, 354. 



 

41 

дополнительное, то тому мусульманину будет дано десять благ («хусна» — благое, 

прекрасное, красивое). Вот я как раз и стремлюсь их приобрести
119

. 

Асхабы-кирам совершали омовение с соблюдением всех тонкостей и были 

внимательны в каждом движении. Табиин Абу Хазим (да помилует его Аллах) видел, как 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) мыл руки до плеч и подмышек. Абу Хазим (да 

помилует его Аллах) удивился: 

— О, Абу Хурайра, это что за омовение? 

— О, Бану Фаррух! Вы были здесь? Если бы я знал, что вы рядом, я бы не 

совершал омовение таким образом. Я слышал, как Посланник Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха) говорил: «В день Кыямата свет на теле му’мина будет доходить до 

того места, до какого доходила вода при омовении»
120

. 

Однажды Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) пошёл навестить 

могилы своих сподвижников, да будет доволен ими всеми Аллах. 

— Да будет мир вам! О, обитатели долины му’минов! Наступит тот день, и я 

приду к вам. Я так соскучился по своим братьям! 

Сопровождавшие его асхабы-кирам (да будет доволен ими всеми Аллах) спросили: 

— Разве мы вам не братья? 

— Вы — мои сахабы, — пояснил Пророк (Мир ему и Милость Аллаха). А братья 

— это те, кто ещё не родился. 

— О, Посланник Аллаха! Как же вы узнаете тех, кто будут из вашей уммы? 

— Представьте, что у человека есть конь, лоб и ноги которого белые. Разве 

хозяин не узнает своего скакуна среди табуна лошадей чёрной масти? 

Асхабы-кирам (да будет доволен ими всеми Аллах) признали правоту своего 

учителя, и Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) продолжил: 

— Так вот, лица, руки и ноги наших братьев будут озарены светом (нуром), 

потому что они совершают омовение. Я приду заранее к своей реке и буду их ждать, 

чтобы подать угощение. Будьте внимательны! Некоторых прогонят от неё ангелы, 

подобно тому как изгоняют из стада чужого верблюда. Я буду звать этих людей, но 

ответственные стражи напомнят мне, что они не следовали моему пути, Сунне и 

свернули на другие дороги. Услышав это, я тоже велю им отойти и отдалиться
121
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اتفق العلماء على أنه ال جيوز الذبح قبل طلوع الشمس ، وواضح من األحاديث :  وقت األضحية
املذكورة حديث الرباء بن عازب ، وحديث أنس بن مالك ، وحديث جندب بن سفيان كلها دالة على 

أن من ذبح قبل الصالة فليست أضحية إمنا هي حلم قدمه ألهله ، فإن كان املضحي يف غري مصر 
وقت الصالة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ، وقد  ى، فإن وقت األضحية بقدر مض العيديصلي فيه 

 . اشرتط قوم أن يكون ذحبه بعد اإلمام سواء كان يف املصر أو يف القرى ، وهو قول الشافعي
وميتد وقت األضحية إىل غروب الشمس من آخر آيام التشريق ، وهو قول الشافعي ومجاعة ، 

 . األضحية يوم النحر ، ويومان بعدهوذهب غريهم إىل أن وقت 
ويف احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رخص أليب بردة بإجزاء التضحية بالعناق ، قال ابن القيم 

وأما ختصيصه أبا بردة بن دنيار بإجزاء التضحية بالعناق دون من بعده فلموجب ( : أعالم املوقعني ) يف 
والً غري عامل بعدم اإلجزاء ، فلما أخربه النيب صلى اهلل عليه وسلم أيًضا ، وهو أنه ذبح قبل الصالة متأ

أن تلك ليست بأضحية ، وإمنا هي شاة حلم أراد إعادة األضحية ، فلم يكن عنده إال عناق هي أحب 
إليه من شايت حلم ، فرخص له يف التضحية هبا لكونه معذورًا ، ولقد تقدم منه ذبح تأول فيه ، وكان 

ويله ، وذلك كله قبل استقرار احلكم ، فلما استقر احلكم مل يكن بعد ذلك جيزئ إال ما وافق معذورًا بتأ
وقد صرح يف احلديث بتخصيص أيب بردة بإجزائها : وقال ابن دقيق العيد . وباهلل التوفيق. الشرع املستقر 

 . يف هذا احلكم عما سبق ذحبه ، فامتنع قياس غريه عليه
فأمر النيب صلى : غري السابقة منها حديث جابر عند مسلم جاء فيه  هذا  وأحاديث وقت الذبح

اهلل عليه وسلم من كان حنر قبله أن يعيد بنحر آخر ، وال ينحروا حىت ينحر النيب صلى اهلل عليه وسلم ، 
عن عومير بن األشقر بإسناد صحيح أنه ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم األضحى ، وأنه ( املوطأ ) ويف 

 . لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى ذكر ذلك
قال : قالت : روى مسلم عن أم سلمة ، رضي اهلل عنها  متى يقص المضحي شعره وظفره ؟

من كان له ذبح يذحبه ، فإذا أهل هالل ذي احلجة فال يأخذن من : ) رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
قال سعيد بن املسيب ، وربيعة ، وأمحد ، : قال النووي . ( ضحيشعره وال من أظفاره شيًئا حىت ي

إنه حيرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حىت يضحي : وإسحاق ، وداود ، وبعض أصحاب الشافعي 
يكره ، : هو مكروه كراهة تنزيه ، وقال أبو حنيفة : يف وقت األضحية ، وقال الشافعي وأصحابه 

 . واختلفت الرواية عن مالك
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وال جيزئ يف األضحية إال من الغنم واملعز والبقر واإلبل بإمجاع ، ولكن .   بها ىاألنعام التي ُيضح
اختلفوا يف األفضل منها ، أما الشافعي ففضل اإلبل ، مث البقر ، مث الكباش ، وأما مالك فوافق الشافعي 

 اإلبل ، وسبب االختال  يف اهلدي ، وقال بعكس ذلك يف األضحية ، ففضل الكباش ، مث البقر ، مث
 . ورود حديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ضحى بالكبش ؛ وألن اهلل فدى إمساعيل بذبح عظيم

ملا كان املقصود األكل كان : ليق. بكبش ىلصحيح الذي عليه األكثرون أنه فدا: قال ابن كثري 
املقصود الدر والنسل كان الواجب يف  يعين أنه يف الزكاة ملا كان.( انتهى. ) الذَّكر أفضل من األنثى 

 . اإلناث غالًبا دون الذكور ، فلما كان يف األضحية املقصود اللحم فضل الذكر لذلك
يف هذه اآلية دليل [ : 701: الصافات ( ] َوَفَديْ َناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم : ) قال القرطيب عند قوله تعاىل 

أفضل : ، وهذا هو مذهب مالك وأصحابه ، قالوا  على أن األضحية بالغنم أفضل من اإلبل والبقر
الضحايا الفحول من الضأن ، وإناث الضأن أفضل من فحل املعز ، وفحول املعز خري من إناثها ، 

 . [ 701: الصافات ( ] َوَفَديْ َناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم : ) وإناث املعز خري من اإلبل والبقر ، وحجتهم 
 . ِلَم حيوانًا أفضل من الكبش لفدى بهلو عَ : وقال بعضهم : مث قال  

وجيزئ يف األضحية واهلدي والفدو والعقيقة الثين من األصنا  األربعة ؛ الغنم ، واملعز :  السن المجزئة
 . ، والبقر ، واإلبل ، كما أذن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اجلذعة من الغنم

سنتان ، وكذلك املعز ، وقال بعض أهل العلم هذا ومسنة اإلبل ما له مخس سنني ، ومن البقر ماله 
 . ما زادت عن الستة أشهر. يف املعز ماله سنة ، وجذعة الغنم 

ويستحب أن تنحر اإلبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى والبقر والغنم يضجعها :  الذبح
، اللهم منك ولك ، اللهم  بسم اهلل ، واهلل أكبر: على شقها األيسر مستقباًل هبا القبلة ، ويقول 

ويستحب للمضحي أن يتوىل ذبح أضحيته بنفسه إن كان . تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك
حيسن الذبح ؛ ألنه عبادة وقربة ، واقتداًء بالنيب صلى اهلل عليه وسلم ، حيث ذبح أضحيته بنفسه ، 

د ذحبه ؛ ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم وذبح هديه ، وإن مل يتوَل ذحبه بيده ، فاألفضل أن حيضر عن
 ( احضري أضحيتك يغفر لِك بأول قطرة من دمها: ) أمر فاطمة 

يستحب أن يأكل ثلثًا ويتصدق بثلث ويهدي بالثلث ذلك إذا مل يكن هناك سبب : تقسيمها 
ر كثرة من من الثلث وكذلك إذا قد يوجب التفضيل وإال فلو قدر كثرة الفقراء الستحببنا الصدقة بأكثر

يهدي إليه أكثر من الفقراء  وكذلك األكل  فحيث كان أخذ باحلاجة أو املنفعة  كان االعتبار باحلاجة 
 . واملنفعة حبسب ما يقع
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عن عائشة وأيب هريرة ، رضي اهلل عنهما ، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه .  األضحية بالخصي 
مسينني أقرنني أملحني موجوءين ، فذبح أحدمها  وسلم كان إذا أراد أن ُيضحي اشرتى كبشني عظيمني

عن أمته ملن شهد هلل بالتوحيد وشهد له بالبالغ وذبح اآلخر عن حممد وآل حممد صلى اهلل عليه وسلم 
كره بعض أهل العلم املوجوء لنقصان العضو  : قال البغوي . هو اخلصي: املؤجوء . (صحيح ابن ماجه) 

 . صاء يفيد اللحم وينفي الزهومة ، وسوء الرائحة  وذلك العضو ال يؤكلواألصح أنه غري مكروه  ألن اخل
واجلمهور : وقال القرطيب . من الضحايا غري مكروه يَّ صِ ويف هذا دليل على أن اخلَ : وقال اخلطايب 

على أنه ال بأس أن ُيضحي باخلصي ، واستحسن بعضهم إذا كان أمسن من غريه ، ورخص مالك يف 
، وإمنا جاز ذلك ؛ ألنه ال يقصد به تعليق احليوان بالدين لصنم يُعبد وال لرب يوحد خصاء ذكور الغنم 

 . ، وإمنا يقصد به تطييب اللحم فيما يؤكل وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن األنثى
وكان من هديه صلى اهلل عليه وسلم ، اختيار األضحية واستحساهنا وسالمتها .   اختيار األضحية

وهنى أن ُيَضّحي بعضباء األذن والقرن ؛ أي مقطوعة األذن ومكسورة القرن ، النصف فما من العيوب ، 
زاد ، وأمر أن تستشر  العني واألذن ، أي ينظر إىل سالمتها ، وأن ال يضحى بعوراء وال مقايلة ، اليت 

، وال خرقاء ، اليت قطع مقدم أُذهنا ، وال مدابرة ، اليت قطع مؤخرة أذهنا ، وال شرقاء ، اليت شقت أذهنا 
، ومن [ 23: احلج ( ] َوَمْن يُ َعظِّْم َشَعائَِر اللَِّه فَِإن ََّها ِمْن تَ ْقَوى اْلُقُلوب : ) خرقت أذهنا، قال تعاىل 

( ون َلْن تَ َناُلوا اْلربَّ َحىتَّ تُ ْنِفُقوا ِمَّا ُتُِب  )  :غاالة يف أمثاهنا ، وقال تعاىلتعظيمها استحساهنا واستسماهنا وامل
 . ، فما كان أحب إىل املرء إذا تقرب به إىل اهلل تعاىل كان أحب إىل اهلل تعاىل[ 23: آل عمران ] 

َواَل : ) ال يهدي أحدكم هلل تعاىل ما يستحي أن يهديه لكرميه ، وقال تعاىل : قال بعض السلف 
 [ 361: البقرة ( ]  َأْن تُ ْغِمُضوا ِفيِه تَ َيمَُّموا اخْلَِبيَث ِمْنُه تُ ْنِفُقوَن َوَلْسُتْم بِآِخِذيِه ِإالَّ 

ال ُيضحي بالعرجاء بَ نيِّ ظلعها ، : مرفوًعا ( السنن ) ، و( املوطأ ) لرباء بن عازب يف ويف حديث ا
 . وال العوارء بَ نيِّ عورها ، وال باملريضة بّ نيِّ مرضها ، وال بالعجفاء اليت ال تنقي

األربعة املذكور يف هذا احلديث فمجمع عليها ؛ ال أعلم خالفًا بني أما العيوب : قال ابن عبد الرب 
العلماء فيها ، ومعلوم أن ما كان يف معناها داخل فيها ، فإذا كانت العلة يف ذلك قائمة ، أال ترى أن 

 العوراء إذا مل جتز يف الضحايا فالعمياء أحرى أال جتوز وإذا مل جتز العرجاء فاملقطوعة الرجل أحرى أال
َوأَلَُمن ِّيَ ن َُّهْم َوآَلُمَرن َُّهْم فَ َليَُبتُِّكنَّ : ) جتوز ، وكذلك ما كان مثل ذلك كله ، قال القرطيب عند قوله تعاىل 

، وملا كان هذا من فعل الشيطان وأثره ، أمرنا رسول اهلل صلى اهلل [ 772: النساء ( ] َءاَذاَن اأْلَنْ َعاِم 
 . ن وال نضحي بعوراء وال مقابلة وال مدابرة وال خرقاء وال شرقاءعليه وسلم أن ُتستشر  العني واألذ

 . والعيب يف األذن ُمرَاعى عند مجاعة العلماء: مث قال  



 

45 

ويف احلديث األمر باألضحية وفضلها وحكمها ، أما عن فضلها وثواهبا ، فلقد أخرج الرتمذي وابن 
النحر أحب إىل اهلل ، عز وجل ، من هراقة ما عمل ابن آدم من عمل يوم : ) ماجه عن عائشة مرفوًعا 

الدم ، وإنه ليأيت يوم القيامة بقروهنا وأشعارها وأظالفها ، وإن الدم يقع من اهلل مبكان قبل أن يقع 
: فلقد اختلف أهل العلم بني الوجوب والندب : أما عن حكمها . ( 7( ) باألرض فطيبوا هبا نفًسا 

الصدقة بثمنها ، وهي من النفقة املعروفة ، فيضحى عن اليتيم يف األضحية والعقيقة واهلدي أفضل من 
ماله ، وتأخذ املرأة من مال زوجها ما تضحي به عن أهل البيت وإن مل يأذن يف ذلك ، ويضحي املدين 

قال سعيد بن املسيب وعطاء بن أيب رباح وعلقمة ( : العمدة ) قال العيين يف . إذا مل يطالب بالوفاء
ال جتب فرًضا لكنها مندوب إليها ، من فعلها كان مثابًا ، ومن ختلف : افعي وأبو ثور واألسود والش

ال : قال الليث وربيعة . عنها ال يكون آمثًا ، وروي ذلك عن أيب بكر وعمر وأيب مسعود البدري وبالل
صنع ، إال أن  ال يرتكها ، فإن تركها بئس ما: نرى أن يرتكها املوسر املالك ألمر األضحية ، وقال مالك 

( : اهلداية ) األحنا  ، ما قاله صاحب : وُترير مذهبنا ، أي  -مث قال العيين  -يكون له عذر 
 . األضحية واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر يف يوم األضحى عن نفسه وعن ولده الصغار

راد أن من رأى هالل ذي احلجة منكم وأ: ) ودليل القائلني بالندب حديث أم سلمة مرفوًعا 
 . ، والتعليق باإلرادة ينايف الوجوب( يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره 

من كان له سعة ومل يضح فال : ) ودليل القائلني بالوجوب حديث ابن ماجه عن أيب هريرة مرفوًعا 
أما األضحية فاألظهر :  بعضقال . ، ومثل هذا الوعيد ال يلتحق برتك غري واجب( يقربن مصالنا 

 : ونُ َفاة الوجوب ليس معهم نص ، فإن عمدهتم قوله صلى اهلل عليه ، وسلم ( : مث قال ) الوجوب ، 
ِإَذا : )  دة ، وهذا كالم جممل ، فهو كقولهفالواجب ال يتعلق باإلرا: ، قالوا ( من أراد أن ُيضحي ) 

إذا أردت القراءة فاستعذ ، : وقدروا ، وقد قدروا فيه إذا أردمت القيام ، [ 6: املائدة ( ] ُقْمُتْم ِإىَل الصَّاَلِة 
، ووجوهبا حينئذ ( من أراد احلج فليتعجل : ) ، كقوله ( من أراد أن ُيضحى : ) والطهارة واجبة ، وقوله 

مشروط بأن يقدر عليها ، فاضالً عن حوائجه األصلية كصدقة الفطر ، فليس كل أحد جيب عليه أن 
ضِح ، بل اشرتى حلًما ، فقد تكون مسألة نزاع كما يضحي ، وما نقل عن بعض الصحابة أنه مل ي
وأراد بذلك توبيخ . ِح مل يكن له سعة يف ذلك العامضتنازعوا يف وجوب العمرة ، وقد يكون من مل ي

أهل املباهاة الذين يفعلوهنا لغري اهلل ، أو أن يكون قصد برتكها ذلك العام توبيخهم ، فقد ترك الواجب 
لقد مهمت أن آمر بالصالة فُتقام ، مث أنطلق : ) صلى اهلل عليه وسلم  ملصلحة راجحة ، كما قال

، فكان يهم أن يدع اجلمعة واجلماعة الواجبة ألجل عقوبة املتخلفني ، ( برجال معهم حزم من حطب 
 . ( انتهى خمتصرًا. ) فإن هذا من باب اجلهاد الذي قد يضيق وقته ، فهو مقدم على اجلمعة واجلماعة 
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أمجع الفقهاء على أن صالة العيد ال تصلى قبل : قال ابن بطال ( الفتح ) يف . العيد وقت صالة
 . ( انتهى) .، وإمنا جتوز عند جواز النافلة طلوع الشمس وال عند طلوعها 

ويستحب أن يغدو الناس إىل املصلى بعدما صلوا الصبح ألخذ ( : شرح السنة ) وقال البغوي يف 
خروج اإلمام يف الوقت الذي يوايف فيه الصالة وذلك حني ترتفع الشمس  جمالسهم ويكربون ؛ ويكون

 . ( انتهى. ) قيد رمح ، مث املستحب أن يعجل اخلروج يف األضحى ويؤخر اخلروج يف الفطر قليالً 
وليس لصالة العيد أذان وال إقامة ، وهي تؤدى يف اجلماعة ، وليس املسجد شرطًا يف صحتها ، 

تماع فيها ، ويشهدها النساء ، حىت احليض يشهدهنا ، ويعتزلن الصالة رغبة يف شهود ويؤمر الناس باالج
اخلري ، ويكرب الناس يف املنازل والطرقات واألسواق حىت يبلغوا املصلى ، فيكربون مع الناس ، ويف 

ات اخلدور أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن ُُنْرَِج يف العيد العواتق وذو : احلديث عن أم عطية 
 . وأمر احليض أن يعتزلن مصلى املسلمني

 . واملقصود بيان املبالغة يف االجتماع وإظهار الشعار: قال ابن دقيق العيد 
كان : وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأكل يوم الفطر قبل الصالة حلديث أنس عند البخاري 

 يأكل رمرات ، ويأكلهن وترًا ، أما يوم األضحى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يغدو يوم الفطر حىت
فهو يوم أكل وشرب ، كما جاء يف حديث الرباء عند البخاري ، وهو يوم يشتهى فيه اللحم ، كما يف 

 . حديث أنس ، فلعل هذا يشري أن األكل إمنا يكون من األضحية
حىت َيْطَعم ، وال َيْطَعم يوم كان النيب صلى اهلل عليه وسلم ال خيرج يوم الفطر : أما حديث بريدة 
 . فاحلديث وإن أخذ الفقهاء مبا دّل عليه إال أن أسانيده ال َتْسَلم من مقال . األضحى حىت يصلي

وقع أكله صلى اهلل عليه وسلم يف كل من : قال ابن املنري : مث قال . ( قاله ابن حجر يف الفتح) 
هبما ، فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إىل املصلى  العيدين يف الوقت املشروع إلخراج صدقتها اخلاصة

 .( انتهى. ) وإخراج صدقة األضحية بعد ذحبها ، واجتمعا من جهة وافرتقا من جهة أخرى 
هذا حديث صحيح اإلسناد ومل ( : املستدرك ) قال احلاكم يف ( : شرح السنة ) قال يف هامش 

 . ان وابن القطانخيرجاه ، ووافقه الذهيب على تصحيحه وصححه ابن حب
وصالة العيد ركعتان بغري أذان وال إقامة ، وال يصلى قبلها وال بعدها ؛ يكرب يف األوىل بعد تكبرية 
اإلحرام سبًعا ، ويف الثانية بعد تكبرية االنتقال مخًسا ، يرفع اليدين يف كل تكبرية ، يقرأ بعد الفاُتة يف 

، أو يقرأ بعد الفاُتة يف ( اق ْتَ رََبِت السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمر ) ويف الثانية ، ( ق َواْلُقْرَءاِن اْلَمِجيد : ) األوىل 
، وُيسن أن يأيت من طريق ( َهْل أَتَاَك َحِديُث اْلَغاِشَيِة : ) ، والثانية ( َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَْعَلى : ) األوىل 

 . ويرجع من آخر
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خرج النيب ، صلى اهلل عليه وسلم ، يوم أضحى ، : عن الرباء بن عازب ، رضي اهلل عنه ، قال 
إن أول نسكنا يف يومنا هذا أن نبدأ بالصالة ، مث نرجع فننحر : ) فصلى العيد ؛ مث أقبل بوجهه ، وقال 

م عجله ، فمن صلى صالتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصالة فإمنا هو حل
من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا فال يذبح حىت : ) ، ويف رواية ( ألهله ليس من النسك يف شيء 

يا رسول اهلل فإن نسكت شاة قبل الصالة ، وعرفت أن : ، فقال أبو بردة بن نيار خال الرباء ( ينصر  
شايت ، وتغديُت قبل  اليوم يوم أكل وشرب ، وأحببت أن تكون شايت أول شاة ُتذبح يف بييت ، فذحبت

 ، ( شاتك شاة حلم : ) أن آيت الصالة ، وأطعمت أهلي وجرياين ، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم 
يا رسول اهلل فإن عندنا عناق لنب ؛ جذعة من املعز هي خري من شايْت حلم ، أفيجزئ عين ؟ : قال 

 .[رواه البخاري] ، ( نعم ، ولن جتزئ عن أحد بعدك : ) قال 
، وروى أيًضا حديثًا يف نفس ( صحيحه ) ذا احلديث رواه البخاري يف اثين عشر موضًعا من ه

القصة عن أنس ، رضي اهلل عنه ، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، صلى يوم النحر ، مث خطب ، 
 -ن يل يا رسول اهلل جريا: فأمر من ذبح قبل الصالة أن يعيد الذبح ، فقام رجل من األنصار ، فقال 

وإين ذحبت قبل الصالة وعندي عناق يل أحب إيّل من  -فقر : هبم خصاصة ، وإّما قال : إّما قال 
 . رخصة من سواه أم الالبلغت  شايْت حلم ، فَرخَّص له فيها ، قال أنس ، فال أدري أ
 ةحيل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أضضحينا مع رسو : وَروى أيًضا عن جندب بن سفيان البجلي قال 

ذات يوم ، فإذا أناس قد ذحبوا ضحاياهم قبل الصالة ، فلما انصر  رآهم النيب صلى اهلل عليه وسلم 
من ذبح قبل الصالة فليذبح مكاهنا أخرى ، ومن كان مل يذبح : ) أهنم قد ذحبوا قبل الصالة ، فقال 
 . ( حىت صلينا فليذبح على اسم اهلل

البخاري بطرق متعددة ، لعظم الفوائد املستنبطة منها ، فهي دالة فهذه األحاديث الثالثة اليت رواها 
 : على مسائل هامة ، منها

قال الزين بن املغرية ( : الفتح ) أن الصالة قبل اخلطبة ، وهذا يف العيدين خالفًا للجمعة ، وقال يف 
، وغري ذلك من  الصالة ذلك اليوم هي األمر األهم ، وأن ما سوامها من اخلطبة ، والنحر والذكر: 

أعمال الرب يوم النحر فبطريق التبع ، وصالة العيد ركعتني يكرب يف األوىل سبًعا ، ويف الثانية مخًسا قبل 
ومجيع ما له خطب من الصلوات ، فالصالة مقدمة فيه إال اجلمعة وخطبة : القراءة ، قال ابن دقيق العيد 

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

أرسله اهلل إلى . خير نبي أرسله. وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليلهإال اهلل 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالًة وسالماً . العالم كلِِّه بشيراً ونذيراً 

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

 
 

 
 
 
 
 
 


