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 بســـــــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن الرحيم
 

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

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

 .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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Бракосочетание Посланника Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха) с Хадиджой, да будет доволен ею Аллах  
 

Майсара по возвращении домой рассказала самым подробным образом о внешней 

и внутренней красоте нашего Господина Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), об Его 

исключительных, небывалых состояниях, о чудесных явлениях, которые она наблюдала 

во время поездки. Поэтому у нашей Матери Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, 

появилось желание сочетаться браком с Господином Миров (Мир ему и Милость Аллаха). 

Подруга госпожи Хадиджи Нафиса бинти Умейя так рассказывает о дальнейшем 

развитии событий: «Хадиджа бинти Хувайлид была способной, искусной, энергичной, 

предприимчивой, отважной и знатной женщиной с сильным характером. Мужчины из ее 

племени страстно желали жениться на ней. Однако Хадиджа была восхищена 

личностью и характером нашего Господина – Гордости Вселенной (Мир ему и Милость 

Аллаха). Когда Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) вернулся из Шама, 

Хадиджа послала меня к Нему, чтобы выяснить, желает ли Он сочетаться браком с 

ней. Я спросила у Него: 

– Мухаммад! Отчего, Ты не женишься? 

– Как же Я могу жениться, если у Меня нет материальных возможностей? – 
ответил Он. Тогда я задала Ему такой вопрос: 

– А если бы у Тебя была такая возможность, то Ты женился бы на знатной, 

богатой и красивой женщине? 

– Кто эта женщина? – спросил Он. 

– Хадиджа, – ответила я. 

– Ты думаешь, это возможно? – спросил Он у меня. 

– Предоставь это мне, – откликнувшись, ответила я. 

И тогда Он сказал: 

– В таком случае Я поступлю, как ты скажешь! 

Я немедленно отправилась к Хадидже, чтобы сообщить ей о ситуации».4  

Госпожа Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, получив радостное известие от 

Нафисы, предложила Благородному Посланнику (Мир ему и Милость Аллаха) сочетаться 

с ней браком. Господин Миров (Мир ему и Милость Аллаха) сообщил об этом дяде Абу 

Талибу. Абу Талиб, направившись к дяде Хадиджи Амру ибн Асаду, выступил в роли 

свата. Абу Талиб и двоюродный брат Хадиджи Варака ибн Навфаль прочли совместно 

проповедь бракосочетания. Затем дядя Хадиджи Амр, встав, произнес такие слова: «О, 

племя Курайш! Станьте свидетелями того, как я совершил акт бракосочетания 

Хадиджи бинти Хувайлид и Мухаммада ибн Абдуллаха».
5
 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) преподнес госпоже Хадидже, да 

будет доволен ею Аллах, в качестве супружеского дара – махра – двадцать молодых 

верблюдов.
6
 Свету Бытия (Мир ему и Милость Аллаха) было 25 лет, когда Он (Мир ему и 

Милость Аллаха) женился. Благородная и знатная Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, 

же, на долю которой выпала огромная удача, была на 15 лет старше Его и  была к тому 

времени вдовой, у которой были дети. Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, стала новым 

источником сил для нашего Пророка (Мир ему и Милость Аллаха). Хадиджу, да будет 

доволен ею Аллах, в доисламский период называли «Афифа» и «Тахира» (целомудренная, 

чистая) за ее высокую нравственность, а позже ее называли «Хадиджату'ль–Кубра».
7
 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) изволил сказать следующие слова в ее 

                                                           
4 Ибн сад, 1, 131. 
5 Дийярбакри, 1, 264; Я'куби, II, 20. 
6 Ибн Хишам, 1, 206; Ибн Асир «Усду'ль-Габа», 1, 23. 
7 Ибн Сад, VIII, 14-15. 
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адрес: «Самая благословенная женщина в последующей вечной жизни (ахира) – 

Марьям бинти Имран, а самая благословенная женщина в этой жизни (дунья) – это 

Хадиджа бинти Хувайлид».
8
 

Это бракосочетание Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) 

свидетельствует о том, что Он не испытывал страсти и влечения к кому-либо, более того, 

Он даже не придавал значения естественным потребностям организма. Если бы это было 

не так, то Он женился бы на юной девушке, а не на взрослой, обремененной детьми 

женщине. Однако Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) в будущей супруге 

искал не такие тленные качества, как молодость и красота, а такие благородные свойства, 

как добродетель, честь, достоинство, целомудрие и высокая нравственность.  

 

Многоженство Посланника Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха) и мудрость, заложенная в этом. 
 

Только после того, как Посланнику Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) 

исполнилось 50 лет, Он сочетался браком еще с несколькими женщинами. В каждом Его 

браке было заложено очень много мудрых и сокровенных смыслов. Всевышний Аллах 

сказал: 

«Для вас в Посланнике Аллаха - образцовый пример для тех, кто надеется на 

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

опасности, и в мольбе, и в трудностях, и в благосостоянии».
9
 

Таким образом, возводить напраслину, клеветать на человека, которого Всевышний 

Аллах предоставил человечеству как прекрасный образец совершенного человека для 

подражания, – это признак невежественности в области знаний об истинах религии и даже 

признак злонамеренности, а не просто невежественности и темноты. Ибо наш Господь 

сделал нашего уважаемого Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, образцом во всех 

аспектах жизни. А самый главный и самый важный из них – это семейная жизнь. Мы не 

собираемся здесь рассказывать обо всех этапах жизни нашего Пророка (Мир ему и 

                                                           
8 Бухари, «Манакыбу'ль–Ансар», 20; Муслим «Фадаилю'с–Сахаба», 69. 
9 Св. Коран, сура «Аль–Ахзаб» / «Сонмы» 33, аят 21. Шейх Абдуррахман ас–Саади, да помилует 
его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Этот славный Посланник, обладающий самыми 
совершенными человеческими качествами, лично принимал участие в кровавых сражениях и 
тяжелых битвах и проявил себя отважным воином и доблестным бойцом. Как же вы можете 

трусливо избегать участия в джихаде, если сам посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, 
готов был пожертвовать своей жизнью на этом поприще?!! Вы обязаны брать с него пример 
как в этом, так и во всех остальных начинаниях. Опираясь на этот аят, богословы пришли к 
заключению, что все предписания исламской религии распространяются как на Пророка 
Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, так и на его последователей, если только в священных 
текстах не сообщается, что какое-то из предписаний касается только Пророка, Мир ему и 
Милость Аллаха. Как известно, пример может быть не только прекрасным, но и дурным. 
Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, был прекрасным примером для человечества, 

потому что его верные последователи следуют по прямому пути и сумеют обрести благоволение 
Аллаха. А что касается людей, которые противятся дороге Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, 
то их пример является дурным. Достаточно вспомнить о том, как многобожники отвергали 
Божьих Посланников, которые предлагали им последовать за ними. Они говорили им: «Воистину, 
мы нашли своих отцов на этом пути, и мы верно следуем по их стопам» (43:22). Этот дурной 
пример заблудших отцов совершенно непохож на прекрасный пример Посланника Аллаха. Его 
путем следуют только те, кто уверовал и возлагает надежды на Аллаха и на Судный день. В их 

сердцах нашли место страх перед наказанием Аллаха и надежда на Его вознаграждение, и 
именно эти два чувства побуждают их во всем брать пример только с посланника Аллаха,  Мир 
ему и Милость Аллаха». 
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Милость Аллаха) в браке, поскольку это не входит в нашу компетенцию, да и строки не 

обладают такой способностью, чтобы суметь передать их. Однако если мы перечислим 

самые главные мотивы этих бракосочетаний, мы наверняка сумеем составить для себя 

правильное мнение. 

Несомненно, что период юности человека – это время, когда усиливаются 

чувственные желания человека. О Пророке же, Мир ему и Милость Аллаха, после 

изучения периода Его юности, можно сказать лишь одно, а именно то, что Он был 

образцом целомудрия, приличия и высокой нравственности. Об этом легко догадаться уже 

по имени, которое Ему дали мекканцы – Аль-Амин. Те же многобожники никогда не 

говорили что-либо ложное в адрес нравственности нашего Пророка, Мир ему и Милость 

Аллаха, ни в момент Его объявления Себя Пророком, ни в последующие годы Его жизни, 

вплоть до самой смерти. Наш Господин Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) в течение 

мекканского периода был женат единожды. Когда наш Любимый Пророк, Мир ему и 

Милость Аллаха, женился на госпоже Хадидже, Ему было 25 лет. Матери Правоверных 

Хадидже же было 40 лет. Она была вдовой, и у нее были дети от первого брака. До самой 

ее кончины, в течение 25–летней супружеской жизни, Посланник Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха) не женился ни на какой другой женщине. А между тем, обычаи и 

традиции того времени позволяли Ему жениться еще и на других женщинах. Только после 

смерти Хадиджи Он, Мир ему и Милость Аллаха, женился снова на немолодой вдове, 

госпоже Савде, да будет доволен ею Аллах. Муж ее после хиджры в Эфиопию скончался 

там, оставив ее одинокой и беззащитной вдовой. Родственники же оказывали на нее 

давление из-за того, что она была мусульманкой. Наш Пророк, Мир ему и Милость 

Аллаха, женился на этой уважаемой женщине, которая осталась одна, с той целью, чтобы 

взять ее под Свою опеку и вознаградить ее. 

Вместе с Хиджрой в Медину начинался совершенно новый период жизни. Наряду с 

тем, что Он был Пророком, Он, Мир ему и Милость Аллаха, был одновременно 

главнокомандующим и главой нового, только что созданного государства. Он, Мир ему и 

Милость Аллаха, был Наставником, ожидаемым веками, который мог наилучшим образом 

довести до сведения всех людей Свое сообщение. Можно легко увидеть, что все Его  

качества отразились и на Его, Мир ему и Милость Аллаха, бракосочетаниях, которые 

имели причины религиозного, социального, экономического и нравственного характера. 

Кроме того, в них были заложены мудрые, сокровенные смыслы. 

Среди жен нашего Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, лишь Святая Айша, да 

будет доволен ею Аллах, вышла за Него замуж, будучи юной и непорочной. Благодаря 

Матери Правоверных Айше, да будет доволен ею Аллах, которая, несмотря на свой юный 

возраст, была умной, толковой женщиной, были изучены законы фикха, касающиеся 

женщин. В течение последующих 50–60 лет с момента кончины Пророка (Мир ему и 

Милость Аллаха) вопросы фикха передавались из первых уст сахабам, затем их женам, 

дочерям и даже внучкам. Наш Пророк (Мир ему и Милость Аллаха), указывая на эту 

истину, повелел так: «Одну треть религии изучайте на примере дома Айши!»
10

 Одной 

из тех 8–ми личностей, называемых «Муксирун», которые передали наибольшее 

количество хадисов Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), была госпожа Айша, да будет 

доволен ею Аллах. Она передала 2210 хадисов. 194 хадиса из них были переданы вместе 

Бухари и Муслимом, да помилует их Аллах. И в самом деле, Мать Правоверных Айша, 

да будет доволен ею Аллах, прекрасно знала Священный Коран, предписания и запреты, 

фикх, медицину, поэзию, арабские предания, науку генеалогию. По какому бы вопросу не 

возникал спор между сахабами, да будет доволен ими всеми Аллах, они немедленно 

обращались за советом к ней. Когда даже самые продвинутые из них не были в состоянии 

разрешить ту или иную проблему, они обращались к Святой Айше, да будет доволен ею 

Аллах. Да и Абу Муса (да будет доволен им Аллах) говорит так: «Если мы испытывали 

                                                           
10 Дайлями, II, 165/2828. 
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затруднение в понимании переданного хадиса, мы обращались к Айше. И непременно 

получали исчерпывающее объяснение».
1112

 

Кроме того, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), благодаря женитьбе 

на Святой Айше (да будет доволен ею Аллах) и узам родства, стал еще более близок к 

Абу Бакру (да будет доволен им Аллах), с которым Он дружил в течение долгих лет. 

Таким же образом, связав Свою жизнь с жизнью дочери Умара (да будет доволен им 

Аллах) госпожой Хафсой (да будет доволен ею Аллах), наш Господин Пророк (Мир ему и 

Милость Аллаха) был связан родственными узами и с Умаром, да будет доволен им 

Аллах. Умар, да будет доволен им Аллах, хотевший выдать свою дочь Хафсу, да будет 

доволен ею Аллах, вначале за Абу Бакра (да будет доволен им Аллах), а затем за Усмана 

(да будет доволен им Аллах), не получив от них подобного предложения, загрустил. И 

вот, на 3-м году по Хиджре, наш Господин Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) 

сочетался браком с Хафсой, да будет доволен ею Аллах. Благодаря этому бракосочетанию 

отношения между старыми друзьями наладились... 

Бракосочетание нашего Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) с Госпожой Зайнаб, 

да будет доволен ею Аллах, послужило более всего поводом для дискуссий и споров. 

Однако это бракосочетание имеет огромное количество мудрых и сокровенных смыслов. 

Ибо наш Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, женив своего приемного сына и 

освобожденного Им раба Зейда на Зайнаб, дочери своей тетушки, да будет доволен ими 

Аллах, несмотря на то, что она не очень-то благоволила к жениху, положил конец 

сегрегации по принципу «бедняк - богач», «знатный - раб». Таким образом, на примере 

близких Ему людей, Он провозгласил, что все люди равны, подобно зубьям одного 

гребня. Позднее это бракосочетание, из-за позиции Зайнаб и ее родственников, стало 

невыносимым. Муж Зайнаб Зейд (да будет доволен ими Аллах) обратился к Посланнику 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) с просьбой о разводе. Однако просьба эта не была 

удовлетворена. В конце концов, не выдержав такой жизни, Зейд (да будет доволен им 

Аллах) дал развод Зайнаб. В аятах, ниспосланных в последующие дни,
13

 Аллах повелел, 

чтобы наш Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) женился на Зайнаб, дочери своей 

тетушки. Таким образом, благодаря женитьбе на Зайнаб, был упразднен закон периода 

джахилии, запрещавший сочетаться браком лицу, имеющему приемного сына, с его 

разведенной женой. Так были разделены понятия «приемный сын» и «собственный 

сын». Говорящие о том, что наш Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) женился на 

Зайнаб, будучи плененным ее красотой, делают вид, будто не знают о следующих 

обстоятельствах: 

1) Зайнаб - дочь тетушки Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), Он видел ее 

много раз, с самого детства. 

2) Если бы наш Господин Пророк, прежде чем женить Зейда на Зайнаб, предложил 

бы ей руку и сердце, то Зайнаб с великой радостью приняла бы Его предложение, и Он 

мог бы беспрепятственно жениться на ней. 

Однако Свет Бытия (Мир ему и Милость Аллаха) сам лично выдал ее замуж и 

неоднократно отклонял просьбы Зейда о расторжении брака с Зайнаб. Короче говоря, все 

эти события должны были произойти для того, чтобы некоторые законы юриспруденции 

Ислама были бы введены в жизнь на примере нашего Пророка (Мир ему и Милость 

Аллаха), а также для того, чтобы появились религиозные основы, на которые можно было 

бы опираться в будущем...  

Бракосочетание с дочерью лидера иудеев госпожой Сафией было призвано 

улучшить существовавшие в то время отношения с иудеями. То есть, это бракосочетание 

имело политическое значение.
14

 

                                                           
11 См. Ибн Хаджар «Аль-Исаба», IV, 360. 
12 Тирмизи, «Манакыб, 62. 
13 См. Св. Коран, сура «Аль-Ахзаб» / «Сонмы» 33, аят 37. 
14 Ибн Хаджар «Аль-Исаба», IV, 347. 
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Бракосочетание с госпожой Джувайрией (да будет доволен ею Аллах), которая 

также была дочерью вождя одного из племен, послужило поводом для освобождения из 

плена тысяч людей и обретения ими пути истинной веры - хидайя. 

Бракосочетание Посланника Аллаха с дочерью Абу Суфьяна Умму Хабибой - 

вознаграждение этой отважной мусульманке. Ибо Умму Хабиба (да будет доволен ею 

Аллах) оставалась верной религии Ислам даже в Эфиопии, где она находилась в 

тяжелейшей ситуации, поскольку муж ее, став вероотступником, принял христианство. 

Из-за своего сильного религиозного чувства и из-за уважения к религии Ислам, она не 

обратилась за помощью к своему отцу, который был тогда вождем в Мекке... Женившись 

на ней, наш Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) не оставил ее без помощи и внимания. К 

тому же, благодаря этому бракосочетанию, уменьшилось и чувство враждебности  между 

мекканскими язычниками и мусульманами.  

Если бы Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) женился, чтобы 

удовлетворить Свои чувственные желания, то в Медине было много красивых девушек, 

выросших в среде Мухаджиров и Ансаров... Каждый мусульманин посчитал бы за 

великую честь выдать свою дочь за Посланника Аллаха. Девушки же страстно желали 

стать «Супругой Пророка» и «Матерью Правоверных». Однако наш Господин Посланник 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) никогда не шел по этому пути. По причине 

потребности в людях, в достаточной степени зрелых, опытных и сведущих в вопросах 

исламского права, касающихся женщин, а также по многим религиозным, нравственным, 

социальным, политическим причинам, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), 

по велению Всевышнего Аллаха и с Его соизволения, женился на многих женщинах сразу. 

Ибо в некоторых правовых вопросах мнения лишь одной женщины могло оказаться 

недостаточно. Ислам, который должен был охватить все климатические условия, времена 

и пространства, не мог бы дойти до нас в полной мере от одного человека. К тому же, 

никто не мог дать гарантию того, что эта женщина не умрет раньше нашего Пророка (Мир 

ему и Милость Аллаха). А это можно было бы истолковать так, что права женщин в 

Исламе сформированы не окончательно в полном смысле этого слова. Есть немало 

вопросов, которые женщины не могут задавать мужчинам по причине их естественного 

чувства стыда. Однако они могут спокойно обсуждать эти вопросы с другими 

женщинами, т.е. представительницами своего пола... Поэтому исламское общество всегда 

испытывает потребность в эрудированных, образованных женщинах-мусульманках. 

Можно ли представить более знающих и компетентных женщин, чем Жены Пророка, Мир 

ему и Милость Аллаха, которые жили рядом с Ним, изучали все вопросы, 

непосредственно общаясь с Ним, спрашивая Его, и которые удостоились благосклонного, 

почтительного милостивого внимания с Его стороны? Помимо этого, каждая из этих 

женщин, прожившая благочестивую, набожную жизнь, является прекрасным образцом 

для подражания как для нас, так и для наших домочадцев. 

Может возникнуть следующий вопрос: «Может ли быть многоженство 

Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) примером для современных 

мужчин?» На сей вопрос можно ответить следующим образом: Некоторые действия и 

поступки, связанные с Личностью самого нашего Господина Пророка (Мир ему и 

Милость Аллаха), не могут служить примером для Его общины. Ибо Посланник Аллаха, 

Мир ему и Милость Аллаха, первый представитель религии, возрождающий ее и 

воплощающий в жизнь, находится в особом положении. Поэтому только Ему было 

предписано вставать ночью для совершения молитвы Тахаджуд. Ему было дано 

разрешение на совершение поста без разговения в течение нескольких дней (Савм висал). 

Был положен запрет на принятие закята Им и Его семьей... Согласно общему мнению 

исламских ученых, для общины не может служить примером одновременный брак с 

женщинами, число которых превышает четыре, поскольку многочисленные 

бракосочетания Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) были совершены исключительно 

из религиозных, социальных и политических соображений. 
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Что же касается предписания о полигамном браке (Тааддуд-и завджат) с точки 

зрения нашей религии, то, прежде всего, следует отметить тот факт, что полигамия была 

придумана не Исламом. Ислам лишь исправил и реформировал существовавший порядок, 

установив определенное ограничение в количестве браков. До Ислама какого-либо 

ограничения в количестве браков не было. Ислам же установил, как железное правило то, 

что количество браков одновременно может доходить до 4-х, не больше. И еще. Ислам 

сообщил, что если мужчина опасается несоблюдения справедливости в браке, то 

предпочтительнее сочетаться браком только с одной женщиной.
15

 

Во-вторых, женитьба на 4-х женщинах - это не приказ, не повеление, а лишь 

разрешение, дозволенное при некоторых ситуациях.
16

 Это могут быть такие ситуации, как 

война, болезнь, увечье, долгие разлуки, покровительство женщин, чтобы они не остались 

без опеки со стороны мужчин. Если мужчина женат на женщине, не способной к 

деторождению, или же женщина не может стать матерью из-за своего физико-

биологического состояния, то он, не разводясь с ней, может жениться еще на одной 

женщине. Однако даже когда семьи увеличиваются в силу необходимости, все же 

количество браков должно ограничиваться четырьмя.  

Таким образом, снижаются до минимума моральные и материальные потери, 

могущие возникнуть при распаде семьи. Поистине, в стране, в которой была война, может 

возникнуть необходимость в поощрении полигамных браков в целях предупреждения 

проституции и увеличения населения. Примеры такие наблюдались в прошлом, также они 

могут возникнуть и в будущем. В Исламе, опирающемся на основы, дарующие счастье и 

благополучие человечеству, есть разрешение на возможность введения в жизнь 

предписаний в случае появления временных обстоятельств. Это правило, облегчающее 

жизнь и обеспечивающее ее естественное течение, имеет силу в любой  сфере, а не только 

в вопросах, связанных с бракосочетаниями. Так вот, именно это качество свидетельствует 

о том, что Ислам обладает свойствами удовлетворять все жизненные потребности, всегда 

и везде. На мужчине, имеющем несколько жен (максимальное их количество должно быть 

четыре) лежит ответственность по обеспечению справедливости. В противном случае, его 

ожидает гнев Аллаха: 

«Если вы боитесь, что не будете справедливыми к сиротам, то бойтесь также 

быть несправедливыми по отношению к своим женщинам. Вы можете жениться на 

двух, трёх, четырёх одновременно, но не больше, и вы должны быть уверены, что 

будете справедливы ко всем. Если же вы боитесь, что не будете справедливы, то 

женитесь только на одной или на тех, которыми овладели ваши десницы.
17

 Это - 

ближайший путь, чтобы не уклониться от справедливости, чтобы не было у вас 

много детей и чтобы вам не было трудно расходовать деньги на них».
18

  

                                                           
15 См. Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 3. 
16 Мухаммад Хамди Эфенди Альмалылы, да помилует его Аллах, так поясняет это 
обстоятельство: «Что касается полигамного брака, по поводу его возразить нечего, если он 

разрешен и не возбраняем (мубах). Однако он может быть и порицаемым, но все же 

допустимым в случае крайней необходимости (макрух), если существует опасение 

возникновения беззакония и несправедливости. Наряду с этим, аят сообщает нам о том, что 

шариатом допускается и даже в некоторых случаях делается обязательным (ваджиб) 

сочетание браком с несколькими женщинами в целях предупреждения возникновения 

прелюбодеяния и разврата как среди мужчин, так и среди женщин» (Хак Дини Кур'ан Дили, 
II, 1290). 
17 «На пленницах и рабынях, лишённых полной свободы и личных прав, которые ещё до прихода 
ислама перешли в собственность людей, принявших позднее ислам. И в десницах мусульман они 
жили лучше, чем до этого». 
18 Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 3. Шейх Абдуррахман ас–Саади, да помилует 
его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Исламский шариат не единственный Небесный 
шариат, который разрешает многобрачие. Шариат Торы указывает, что мужчина имеет право 
жениться на ком он пожелает, и напоминает также о том, что пророки женились не на 
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«Справедливость в любви к женщинам, бескорыстная милость и взаимная 

постоянная любовь не всегда возможны. Также не всегда возможна одинаковая 

любовь к жёнам, если у мужчины больше одной жены. Но нужно стараться быть 

справедливым к каждой и не оказывать предпочтения одной из них, дабы не обидеть 

ни одну из них и не поставить её в положение нежеланной жены и в то же время 

неразведённой женщины. Вам нужно быть благочестивыми и справедливыми и 

создавать семью на чистых, добрых основах. Если вы будете благочестивыми и 

богобоязненными, Аллах простит и пощадит вас. Поистине, Аллах Всепрощающ, 

Милосерд!».
19

 

                                                                                                                                                                                           
единицах, а на десятках женщин. Тора - это Ветхий Завет, который признаётся христианами, 
если нет текста в Евангелии или Послания, которые противоречат ей, или нет явного 
противоречия в самом тексте Торы. Церковь разрешала многобрачие в средние века и позже. И 
на протяжении истории Европы известно много королей, имевших несколько жён. Исламский 

шариат отличается от других шариатов тем, что он ограничил многобрачие, Он первый 
ниспосланный шариат, который поставил ясные ограничения, определив три условия: во-первых, 
нельзя иметь более четырёх жён одновременно; во-вторых, мужчина должен быть уверен, что 
он будет одинаково справедлив ко всем жёнам; в-третьих, мужчина должен быть в состоянии 
содержать их и расходовать на них деньги, как полагается. Первые два условия непременны для 
всех мужчин, хотя бы по отношению к первой женитьбе. Все знатоки исламской религии 
согласны с тем, что мужчине запрещается жениться на другой, если он не уверен, что будет 
справедлив к своим жёнам. Но это запрещение религиозное и не входит в компетенцию судебной 

власти. Ведь справедливость более или менее оценивается в душе человека, а расходы - 
относительное дело, которое не определить одними весами. Поэтому всё это оставлено на 
совесть мужчины, чтобы он сам оценил, верен ли его поступок. Тот, кто несправедливо 
поступает в этом отношении, совершает великий грех, за который будет наказан в День 
воскресения. Неспособность содержать семью и расходовать на неё деньги связаны с будущим 
семьи. Правильные контракты при заключении брака основываются не на ожидаемых 
обстоятельствах, а на существующем положении в данный момент. Имущество приходит и 

уходит. Несмотря на это, ислам указывает на то, что, если мужчина не будет справедлив к 
своей жене или не будет в состоянии содержать её, она имеет право просить развод; но эти же 
помехи не запрещают ей выйти замуж за мужчину, если она согласна, несмотря на 
обстоятельства, в которых он находится. Ислам, разрешив многобрачие, но с определёнными 
условиями, преодолел некоторые болезни общества. Во-первых, число мужчин, способных 
жениться, может стать меньше числа женщин, могущих выйти замуж, особенно после войн. В 
некоторых европейских странах эта пропорция составила один к семи, т.е. один мужчина на 

семь женщин. Морально приличнее для женщины быть законной женой, даже одной из 
нескольких, чем находиться в незаконной, безнравственной связи с мужчиной. Во-вторых, между 
мужчиной и женщиной могут возникнуть такие интимные отношения, что они не смогут 
оставить друг друга. Поэтому в интересах общества узаконить эти отношения в соответствии 
с шариатом. Женщине лучше быть женой, чем любовницей того или иного мужчины. Если это и 
не очень одобряемый случай многобрачия, то всё равно он лучше, чем единобрачие с незаконными 
внебрачными связями, потому что полигамия устраняет здесь одну из болезней общества. В-
третьих, женщина не может не согласиться выйти замуж за женатого человека, если к этому 

её вынуждают обстоятельства. Если первая жена будет страдать, и ей будет нанесён 
моральный ущерб тем, что её муж женится на другой, то второй женщине может быть 
причинён ещё больший вред, если она не выйдет замуж, т.е. её женственность останется 
невостребованной, или она погибнет, ведя распутную жизнь. Это пример того, как вред меньшей 
степени может отстранить вред большей степени. В-четвёртых, жена может заболеть и не 
быть в состоянии вести нормальную половую жизнь с мужем, или же она может оказаться 
бесплодной. В этом случае в интересах общества, чтобы мужчина женился на другой. Таким 

образом, поставив все эти ограничения, ислам приоткрыл дверь к многобрачию, не поощряя его. 
Ведь ислам - шариат Аллаха, который знает всякую вещь. Поистине, Он - Всеведущий и 
Мудрый!» 
19 См. Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 129. 
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А наш Господин Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) в одном из своих хадисов 

изволил сказать так: «Если мужчина женат на двух женщинах, но не соблюдает 

принципа справедливости по отношению к ним, то в Судный день он будет 

воскрешен из мертвых, частично (на одну сторону) парализованным».
20

 

Однако наряду с тем, что мужчина имеет право иметь несколько жен, женщина 

может ограничить это его право при помощи своего условия, выдвигаемого ею в момент 

бракосочетания. Это право, данное женщине.
21

 Если подойти к этой проблеме с простой 

логикой, не принимая в расчет Божественную цель, и допустить мысль о том, что и 

женщина может иметь нескольких мужей, это ни в коем случае не будет правильным. Ибо 

в таком случае будет непонятным происхождение ребенка, который появится на свет, 

будет непонятно, кому он принадлежит. Поэтому такой брак, называемый распутным 

(фуджур), не разрешен ни одной религией и даже светской правовой системой. К тому же 

Ислам, в связи с деликатностью в установлении родства, в случае развода устанавливает 

для нового брака ограничение в виде минимального периода времени. А эта истина, не 

принимаемая во внимание действующими ныне законами, является одним из 

доказательств того, что исламское право, правильно оценив проблему человека, увязывает 

ее с положением закона. 

Если учитывать все эти условия и помнить о них, то можно понять и осознать всю 

мудрость полигамного брака в Исламе - тааддуд-и завджат. Этот вид брака разрешил, 

предусмотрев всякого рода ситуации, могущие возникнуть в жизни в разные периоды 

времени. Ислам - это, поистине, религия не только здоровых и крепких людей, но и 

религия пожилых и беспомощных людей. Эта религия предусматривает проявление 

заботы о людях не только в периоды спокойствия и мира, но и когда они находятся в 

экстремальных ситуациях в тяжелые времена. Это религия не только мужчин, но и 

женщин, защищающая все их права, которые следует соблюдать. Это единственная 

религия, охраняющая честь и достоинство человека, религия, не закрывающая глаза на 

распад семьи без уважительной на то причины, религия, заботящаяся как об индивидууме, 

так и об обществе в целом, религия, не допускающая того, чтобы дети прозябали в нищете 

и несчастье. 

 

 

 

 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Ибн Маджа «Никях», 47. 
21 Хайреддин Караман «Мукайесели Ислам Хукуку», стр. 2, 90, том 2-ой, (Стамбул, 1996г.). 
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НОВОСТИ  
***** 

Музей исламского искусства в Австралии рассказывает об истории и быте 

мусульман в стране 

 Музей исламского искусства в 

Австралии, открывшийся в 2014 году в 

Мельбурне, предоставляет информацию не 

только об Исламе, но и об истории и быте 

мусульман, проживающих в этой стране. 

Созданный австралийским 

мусульманским бизнесменом Мустафой 

Фахуром при поддержке федерального 

правительства, музей исламского искусства в 

Австралии является первым и единственным 

исламским музеем в стране.  Со дня открытия его посетило более 50 тысяч человек. 

 В музее, который открыт для посетителей 6 дней в неделю, организуются 

различные мероприятия: от уроков каллиграфии до конференций, от выставок 

исторического искусства до курсов миниатюры и от ремесленных работ до всех 

остальных актуальных тем. 

 Директор музея исламского искусства Мариум Чаудри отметила, что они 

пытаются рассказать посетителям о красотах Ислама. «Мы хотим, чтобы посетители 

узнали о красоте ислама и приобрели позитивные эмоции», - подчеркнула она. 

***** 

Эрдоган стал свидетелем на свадьбе одного из известнейших футболистов-

мусульман 

Полузащитник лондонского «Арсенала», один из известнейших футболистов на 

планете Месут Озил сыграл свадьбу в Стамбуле. Свидетелями бракосочетания стали 

президент Турции Реджеп Эрдоган и первая леди Турции Эмине Эрдоган. 

 Отметим, что Эрдоган и Озил давно 

находятся в дружеских отношениях. Ранее 

лидер Турции провел даже с футболистом 

совместный ифтар. 

 На фотографиях со свадьбы видно, как 

глава государства поставил свою подпись в 

качестве свидетеля бракосочетания. 

Президент пожелал молодоженам счастливой 

и долгой совместной жизни. В честь свадьбы 

Озил оплатил операции для тысячи 

нуждающихся детей, передает Би-би-Месутси. 

  

***** 

В Германии продолжаются провокации против мусульман 

 Германии не прекращаются преступления на почве исламофобии. В городе Кассель 

на днях неизвестные забросали камнями здание центральной мечети, а в Бремене 

уничтожено около 50 экземпляров Корана, хранившихся в мечети “Рахман”. 

 Глава религиозной общины при центральной мечети Касселя Сейфеттин Эрёрук 

сообщил, что нападение на мечеть было совершено в то время, когда в ней не было 

верующих. Повреждена часть окон здания мечети. Прокуратура города Кассель возбудила 

уголовное дело в связи с действиями преступников. 

 Примечательно, что мечеть в Касселе, которую в основном посещают мусульмане 

из числа этнических турков, не впервые подвергается нападениям.  В прошлые годы 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/5ce3bada73a9b.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/snimok_7.png
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пособники террористов PKK неоднократно устраивали провокации в районе центральной 

мечети Касселя. Однако никто из них задержан не был. 

 Еще одна провокация совершена в бременской мечети “Рахман”, которую в 

основном посещают афганцы и пакистанцы. Неизвестные проникли в здание мечети и 

осквернили до 50 экземпляров Корана. Представители мусульманской общины Бремена 

осудили действия вандалов. Депутат регионального парламента Бремена от партии 

"Христианско-демократический союз" (CDU) Огузхан Языджи акцентировал внимание 

на росте числа случаев исламофобии в этой части Германии. «На прошлой неделе в 

Бремене зарезали молодого мусульманина, а теперь совершена провокация в мечети. 

Мусульманская община всерьез обеспокоена. Мечети, так же, как и синагоги, должны 

находиться под охраной государства», - сказал Языджи. 

 

***** 

В Дубае борются с привычкой родителей оставлять детей на нянь 

 Полиция Абу-Даби запустила 

информационную кампанию, направленную на 

повышение уровня образования и ответственности 

родителей. В частности, стражи порядка 

утверждают, что оставление детей на попечение 

нянь или прислуги большую часть дня – вредная 

привычка родителей, которая может угрожать 

безопасности детей и негативно сказаться на 

становлении их характера. 

 Кампания направлена на повышение уровня 

психологической, физической и общественной безопасности детей. В полиции 

утверждают, что оставление детей без достаточного присмотра может привести к 

повышению их уязвимости и даже похищению с целью вымогательства и шантажа.  

Полицейские призывают матерей обеспечивать детей необходимой заботой и 

присматривать за ними, а также уберегать от опасных ситуаций и риска. В частности, 

утверждают психологи, родители, которые не проводят с детьми достаточно времени, 

рискуют потерять их любовь и привязанность.  

***** 

Муфтий Татарстана заявил о необходимости изменить концепцию 

строительства мечетей 

 Председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль-хазрат Самигуллин 

заявил о необходимости изменения концепции строительства мечетей в городах. Такое 

мнение муфтий РТ высказал на пленарном заседании X Всероссийского форума татарских 

религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» в Kazan Expo.  «Конечно, 

развитие ислама начинается в мечетях. Но мне кажется, что сегодня нужно 

немного изменить концепцию строительства мечетей в городах. Нельзя 

ограничиваться только религией. В мечеть сейчас приходят не только читать 

намаз, но и учиться, общаться», — сказал Камиль-хазрат Самигуллин. 

 Он отметил, что в мечетях Татарстана проводятся различные мероприятия для 

детей и для взрослых. «Даже татарский язык преподается в мечетях. Проводятся 

дискуссионные клубы, ифтары, собрания имамов, идет духовное воспитание народа, 

объяснение законов религии. Поэтому мечеть — это не только место для чтения 

намаза, но и место духовного воспитания человека», — подчеркнул муфтий РТ. 

 Мечеть должна быть самым лучшим местом города, в связи с этим ее нужно 

строить с учетом всех особенностей, добавил он. «Около мечети должны находиться 

сады, вода, детские площадки. Это будет привлекать людей. Наши двери должны 

быть открыты для всех. И тогда все будут говорить: “Мусульмане шагают в ногу со 

временем”», — заключил председатель ДУМ РТ.   Ислам ру. 

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

Мусульманка в хиджабе получила Букеровскую премию  

 

 Международную Букеровскую 

премию в 2019 году получила 

писательница из Омана Джоха Альхартхи 

за роман «Небесные тела», написанный на 

арабском языке. 

  Как сообщает The Guardian, это – 

первый случай, когда произведение на 

арабском языке удостаивается самой 

престижной литературной награды в мире. 

 Денежная часть премии в размере 

50 тысяч фунтов стерлингов разделена поровну между Альхартхи и переводчиком 

романа на английский язык Мэрилин Бут (номинироваться на Букеровскую премию 

могут авторы из любой страны, однако перевод на английский язык является 

обязательным условием). «Джоха Альхартхи, первый романист-женщина из Омана, 

чья книга переведена на английский, первый автор из стран Персидского залива, 

получивший премию», - отмечается на сайте премии.  

 

***** 

Гражданам Израиля разрешат работать в Саудовской Аравии  

  Правительство Саудовской Аравии в ближайшее время начнет выдавать 

разрешения на работу и визы на постоянное жительство арабам, являющимся гражданами 

Израиля. Как сообщает издание The Globes, мера эта – часть реформ системы въезда в 

королевство, целью которых является смягчение миграционной политики.  

 Так, визы на постоянное место жительства будут выдаваться инвесторам, 

предпринимателям, инженерам и представителям целого ряда профессий. Стоит отметить, 

что в настоящее время все иностранцы работают в королевстве по временным 

разрешениям сроком на один год.  Продление разрешения возможно только при 

предоставлении гарантий со стороны работодателя. При этом, власти могут депортировать 

мигранта в любой момент.  

 Сейчас в Саудовской Аравии в настоящий момент проживают около миллионов 

иностранцев, это – более трети населения страны.  

 

***** 

Гигантскую древнюю крепость нашли в Египте  

 В ходе археологических раскопок на археологическом участке Телль-эль-Кедва в 

Северном Синае (северо-восток Египта) обнаружены руины крупной древней крепости, 

которая, по предварительным оценкам, датируется временем правления XXVI династии 

фараонов, предшествовавшим персидскому завоеванию в 525 году до нашей эры.  

 Как сообщает издание Live Science, крепость, очевидно, была выстроена из 

кирпича. Ширина более старых стен достигает семи метров, а у новых, выстроенных на 

месте более древних построек, - 11 метров.  

 Ученые также обнаружили камеры, заполненные песком и разбитой глиняной 

посудой, которые, судя по всему, служили, канализационными стоками. На южной 

стороне крепости найдена стена, а с западной стороны - руины домов, в одном из которых 

археологи нашли амулет с именем царя Псамметиха I – именно он выгнал из Египта 

ассирийцев и основал XXVI династию, объединив страну.  

 

***** 
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Власти Крыма вернули муфтияту медресе, основанное в 1500 году  

  Духовное управление мусульман 

Крыма получило в безвозмездное пользование 

недвижимое имущество, входящее в 

религиозно-культовый комплекс «Зынджырлы 

медресе» в Бахчисарае. Соответствующее 

решение принял совет министров республики. 

 Отмечается, что высшее исламское 

учебное заведение Зынджырлы медресе было 

основано ханом Менгли Гераем в 1500 году. 

Оно считается одним из старейших исламских 

духовных учебных заведений, сохранившихся 

на территории России.  

 «В Зынджырлы медресе воспитывалась духовная элита крымско-татарского 

народа, получившая известность во всем мусульманском мире. В медресе преподавали 

логику, арабскую филологию, философию, право, риторику, математику, астрономию 

и многие другие науки. На территории медресе располагались мечеть, усыпальница ее 

строителя и могилы ведущих духовных лиц и светской интеллигенции. Здесь работал 

и преподавал русский язык в 1870-х годах известный крымско-татарский деятель 

Исмаил Гаспринский. Он похоронен на территории комплекса», - отмечается, в 

частности, в сообщении ДУМ Крыма.  

***** 

В МИД Китая назвали сфабрикованными обвинения в преследовании 

мусульман  

Обвинения властей Китая в преследовании уйгуров и других национальных 

меньшинств являются сфабрикованными. Об этом заявил заместитель министра 

иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй. 

 Кампанию, направленную против КНР 

и ее политики в Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе, по его словам, начали 

«определенные люди с неясными 

интересами». «Они описывают центры 

образования и профессиональной 

подготовки как концентрационные лагеря 

для уйгуров», - заявил, в частности, 

замминистра, добавив, что информация о 

том, что в них содержится 1 миллион 

человек, не является достоверной.  

Напомним, о преследовании уйгуров в Китае в 2018 году по итогам 

соответствующего расследования заявил комитет ООН по искоренению расовой 

дискриминации. По данным международной организации, в подобны учреждениях в 

прошлом году находились от 800 тысяч до 2 миллионов человек.  

***** 

***** 

Одну из самых красивых рукописей 

Корана XVI века презентовали в Боснии  

 

 В Плевле, что находится в Боснии, 

организовали выставку копии Корана, которая 

датируется 1579 годом. Экспозиция эта прошла 

в год 450-летия постройки Исторической мечети 

Хусейна паши. 
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  «Эта копия бесценна, поскольку является одним из лучших примеров текста 

Корана региона Санджак. Также ее уникальность связана с необычной яркостью 

используемых цветов, в том числе золотого, зелёного, синего и красного» , - отмечает 

Якуб Дургут, боснийский муэдзин мечети. Копия Корана средневекового Османского 

чиновника Хусейна паши Болджаника хранится в мечети, построенной в период между 

1573 и 1594 годами, и считается одной из самых красивых рукописей Корана, начиная с 

XVI века.  

 Данная историческая копия была создана в 1579 году. Её текст напечатан чёрными 

чернилами в 13 строк на 233 страницах и имеет 352 миниатюры на золотой основе. Копия 

Корана ранее не выставлялась на обозрение посетителям из-за невозможности обеспечить 

надлежащую защиту. 

***** 

Сбербанк запустил сервис сборов для мусульман 

Сбербанк приобрел 25% компании PayZakat, которая владеет платформой для 

сбора и распределения обязательных и добровольных платежей, собираемых 

мусульманским сообществом в пользу неимущих и нуждающихся, сообщает пресс-служба 

организации. 

  В сообщении говорится, что 

платформа позволяет пользователю с 

помощью чат-ботов, интегрированных в 

социальные сети рассчитать платеж и 

распределить его между благотворительными 

фондами, выбирать проекты для 

пожертвования. Система мониторинга 

PayZakat следит за реализацией проекта в 

режиме реального времени и предоставляет 

пользователям обратную связь о его развитии. 

 "Это знаковое событие: частью нашей экосистемы становится проект, 

выращенный внутри Сбербанка. Данная идея стала победителем первой волны 

корпоративного акселератора Sber#Up для сотрудников банка, который проходил в 

прошлом году. Сейчас проходит вторая волна этого акселератора, и я уверен, что не 

только PayZakat, но и другие стартапы, разработанные нашими сотрудниками, 

заявят о себе и привнесут в динамично развивающуюся экосистему Сбербанка новое 

качество продуктов и сервисов", - приводит пресс-служба слова заместителя 

председателя правления Сбербанка Олега Ганеева. 

 В пресс-службе отметили, что потенциальная аудитория данного сервиса велика, 

так как в мире проживают около 1,8 млрд мусульман (в том числе 80 млн в России и 

странах СНГ) и сборы закята (обязательного исламского налога в пользу нуждающихся) в 

мире превышают $500 млрд в год.  

***** 

Муфтияту Адыгеи вернули в собственность здание мечети 

 

 Находившееся в собственности 

Министерства обороны РФ здание мечети в 

Майкопе передали Духовному управлению 

мусульман (ДУМ) Адыгеи и Краснодарского 

края. 

 Вопрос о безвозмездной передаче здания 

мечети поднимался неоднократно, однако в мае 

прошлого года ДУМ получило письменный 

отказ Министерства обороны России. 19 марта 

2019 года Арбитражный суд Адыгеи признал отказ незаконным и обязал передать здание 
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мечети управлению. Министерство обороны обратилось с апелляционной жалобой в суд.  

"В Ростове-на-Дону Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил 

жалобу Минобороны РФ и поддержал решение Арбитражного суда Республики 

Адыгея о передаче здания первой майкопской мечети в собственность ДУМ 

Республики Адыгея и Краснодарского края", - сказали в ДУМ. 

 Ранее в здании бывшей мечети находилась военная прокуратура и военно-

следственный комитет, сейчас здание пустует. "Мы рассчитываем создать там музей 

истории жизни мусульман двух регионов и отвести место для молебна, чтобы 

частично восстановить главную функцию мечети", - добавил собеседник агентства. 

 Первая мечеть в Майкопе открылась в начале прошлого века, в 1920-х годах здание 

мечети было национализировано и перешло в распоряжение коммунального отдела 

Майкопа. Мечеть сохранилась в историческом облике, она расположена в центре 

Майкопа.  

***** 

Мечеть на вершине скалы открыла свои двери 

Одна из древнейших мечетей Боснии и Герцеговины, располагающаяся на вершине 

скалы, открыла свои двери в прошедший Рамадан. Именно здесь местные жители 

совершают пятничные намазы в месяц Поста, сообщает Yeni Şafak. 

 Историческая мечеть Кушлат была 

построена воинами Османского 

государства в период правления султана 

Мехмеда II. Ее также называют символом 

освобождения Боснии от язычества и 

несправедливости. 

 Во времена гражданской войны в 

1993 году мусульманский храм был сожжен 

сербами и отреставрирован только спустя 

20 лет. Кушлат находится внутри 

одноименной крепости. Дорога к дому Аллаха сопровождается крутыми подъемами и 

лесистой местностью, а по краям скалы расположены орлиные гнезда.  

 Имам соседнего села Дриняча Нермин Ахметович рассказал, что, несмотря на 

необычное местонахождение, десятки верующих спешат в Кушлат каждую пятницу.  "Мы 

будем продолжать посещать эту мечеть в память о нашей истории, о наших 

предках. Для нас это особое место", - отметил Нермин.  

Ансар ру 

***** 

В Узбекистане идет активное строительство Центра исламской цивилизации  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил строящийся комплекс Центра 

исламской цивилизации в Узбекистане, в фундамент которого он заложил символический 

первый камень год назад. 

За прошедшее время построены подземный уровень и стены здания, ведется 

монтаж кровли. В подвальном этаже разместится музейный склад и помещения для 

реставрации. Первый этаж займут библиотека, конференц-холл и выставочные залы, а 

второй будет отдан под информационно-ресурсный центр и научные 

кафедры, сообщает пресс-служба главы государства. 

Жемчужиной будущей коллекции Центра станет знаменитый Коран Усмана. Он 

будет экспонироваться прямо в центральном фойе. Президент детально обсудил все 

вопросы, связанные с хранением реликвии, и дал указания по соблюдению требований по 

температуре и уровню освещенности, а также по обеспечению удобств для посетителей. 

Шавкат Мирзиёев проверил, как идет строительство, и дал рекомендации по отделке 

фасада здания и его внутренних помещений и выбору цветового оформления купола.  

Ислам ру 
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ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ  
 

ТАБИИНЫ. КТО ОНИ?22 
 

Определение: 
 

Учёные разошлись во мнениях относительно определения понятия «ат-Таби`ин» 

(последователь). 

Хафиз Аль-Хатыб аль-Багдади
23

 (392 – 463 гг. х), да смилуется над ним Аллах, 

сказал в книге «Аль-Кифая фи ильм ар-Ривая» (стр. 59): 

 
«Табиин – это тот, кто находился рядом со сподвижником». 

Шейх Мулла Али аль-Кари
24

 (ум. в 1014 г. х), да смилуется над ним Аллах, пишет 

в труде «Шарх Нухбат уль-Фикр» (стр. 185): 

 
«Согласно наиболее правильному мнению, табиин – это тот, кто встретился 

со сподвижником, веруя в Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), даже если в его 

жизни имело место вероотступничество». 

Хафиз Абдур-Рауф аль-Мунави (952 – 1031 гг. х), да смилуется над ним Аллах, 

пишет в труде «Аль-Йавакиту ва ад-Дурар»: 

 

 
 

«Необязательно, чтобы во время встречи со сподвижником он был верующим – 

даже если он был неверующим, а после смерти сподвижника он принял Ислам, от 

него передают, и мы называем его табиином». 

  

 

                                                           
22 Автор: Абдуль–Азиз Абу Ибрахим (русский перевод статьи опубликован по адресу: 

http://darulfikr.ru/articles/tabiiny-kto-oni/). 
23 Аль-Хатыб Аль-Багдади родился в четверг 24 числа месяца Джамада аль-ахир 392 года по 
хиджре (март, 1002 г.) и умер в понедельник 7 числа месяца Зуль-Хиджа 463 года по 
хиджре (август, 1071 г.) в Багдаде (да смилуется над ним Всевышний Аллах). Аль-Хатыб Аль-

Багдади учился в Багдаде у больших учёных того времени. Также он учился в Басре, Рее, 
Дайнуре, Куффе и Найсабуре. В то время Найсабур являлся одним из центров учёного мира. 
Считается, что к Аль-Хатыбу Аль-Багдади в своё время перешло всё наследство хадисоведения, 

он сохранил его и передал дальше. (Ибн Халкан, «Вафаят Аль-А‘ян», тахкик: Ихсан Аббас, 
Бейрут, 1994 г., 1 т., стр. 93-94)В своё время Аль-Хатыб Аль-Багдади считался хафизом 
Машрика, а Абу ‘Умар ибн Юсуф ибн ‘Абд Аль-Барр – хафизом Магриба. Оба великих учёных 
скончались в один день и были похоронены рядом друг с другом.  
24 Шейх Мулла Али аль-Кари, да смилуется над ним Аллах, выдающийся ученый, правовед, 
мухаддис Нуруддин Абу аль-Хасан ‘Али ибн Султан-Мухаммад аль-Кари аль-Харави аль-

Макки аль-Ханафи. Известен как мулла (или: мунла) Али аль-Кари. Слово мулла или мунла 

имеет персидское происхождение и означает «большой ученый», каким и являлся 
этот ханафитский имам. Родился в городе Харат (Герат, Херат), отсюда в его имени взято указание 
принадлежности «аль-Харави». Этот город находился в Хорасане, а в данное время относится к 
территории Афганистана. Умер имам и был похоронен, да помилует его Аллах, в Мекке на 
кладбище аль-Му’алля. 
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Достоинства табиинов 
 

От Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Пророк 

(Мир ему и Милость Аллаха) сказал: 

 
«Наступят времена, когда группа людей будет сражаться, и спросят у них: 

“Есть ли среди вас сподвижники Посланника Аллаха?”. Они ответят: “Да”, и тогда 

будет дарована им победа. Затем вновь наступит время, когда группа людей будет 

сражаться, и спросят у них: “Есть ли среди вас сподвижники сподвижников 

Посланника Аллаха?”. Они ответят: “Да”, и тогда будет дарована им победа. Затем 

придёт время, когда группа людей будет сражаться, и спросят у них: “Есть ли среди 

вас последователи сподвижников сподвижников Посланника Аллаха?”. Они 

ответят: “Да”, и будет дарована им победа».
25

 
От Джабира (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Пророк (Мир ему и 

Милость Аллаха) сказал: 

 
«Огонь не коснётся мусульманина, который видел меня или того, кто видел 

меня».
26

 

Шейх Абуль-‘Аля аль-Мубаракфири (ум. 1353 г. х), да смилуется над ним Аллах, 

пишет в «Тухфат уль-Ахвази» (10/361): 

 
«Внешне хадис обособляет сподвижников и табиинов этой радостной 

вестью». 

От Ибн Мас’уда (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Пророк (Мир ему и 

Милость Аллаха) сказал: 

 
«Лучшее поколение – это моё (поколение), затем – следующее за ним, и затем – 

следующее».
27

 

Имам аль-Хаким (321 – 405 гг. х), да смилуется над ним Аллах, пишет в книге 

«Ма’рифат уль-улюм аль-Хадис» (стр. 41-42): 

 
«Лучшее поколение после сподвижников – это те, кто вёл беседу со 

сподвижниками Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), сохранив и передав 

от них религию и сунну». 

  

Табиины: малые и большие 
 

Имам Абдуллах Сираджуддин (ум. в 1422 г. х), да смилуется над ним Аллах, 

пишет в книге «Шарх уль-Манзумат уль-Байкуния» (стр. 69-70): 

 
«Малые табиины – это те, кто передаёт большинство своих хадисов от 

табиинов, и лишь незначительное количество хадисов – от сподвижников, как Абу 

                                                           
25 аль–Бухари. 
26 ат–Тирмизи. 
27 аль–Бухари. 
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Хазим Сальма ибн Динар и Яхья ибн Саид аль-Ансари. Что касается больших 

табиинов, то это те, кто передавал большинство хадисов от сподвижников и лишь в 

незначительном количестве – от табиинов; это Саид ибн аль-Мусайиб, Кайс ибн 

Абу Хазим, Убейдуллах ибн аль-Хыяр и др». 

 

Мухадрамуна 
 

Слово «мухадрам» служит для обозначения любого человека, который 

застал период джахилии, являлся современником Посланника Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха), но не видел его и принял Ислам. 

Имам Ибн ас-Салях (577 – 643 гг. х), да смилуется над ним Аллах, сказал в книге 

«Мукаддима фи улюм иль-хадис» (стр. 310): 

 
«Имам Муслим насчитал около двадцати таких людей, среди них Абу Амр аш-

Шайбани, Сувайд бин Гафля аль-Кинди, Амр бин Маймун аль-Авди, Абдухайр бин Язид 

аль-Хайвани, Абу Усман ан-Нахди, Абдур-Рахман бин Мулли, Абу ль-Халяла аль-

Атаки и Рабиа бин Зурара. Среди тех, кого не упомянул имам Муслим, Абу Муслим 

аль-Хавляни, Абдулла бин Суваб и аль-Ахнаф ибн аль-Кайс. А Аллах знает лучше». 

Семь факихов 
 

Наиболее выдающимися табиинами и крупными учёными являются семеро 

факихов, они упоминаются в этом байте (стихе): 

 
1. Саид ибн аль-Мусайиб (ум. в 94 г. х.), 

2. Урва бин аз-Зубайр (ум. в 94 г. х.), 

3. Абу Бакр бин Абдур-Рахман бин аль-Хариса аль-Махзуми (ум. в 94 г. х.), 

4. Убайдулла бин Абдуллах бин Мас’уд (ум. в 98 г. х.), 

5. Хариджа бин Зайд бин Сабит (ум. в 99 г. х.), 

6. Аль-Касим ибн Мухаммад ибн Абу Бакр ас-Сыддик (ум. в 107 г. х.), 

7. Суляйман бин Йасар (ум. в 107 г. х.). 

Некоторые учёные назвали 94-й год по хиджре Годом факихов по той причине, что в 

этот год умерло много факихов, среди них был и Али Зайнуль-Абидин бин аль-Хусейн 

бин Аби ибн Абу Талиб
28

 – правнук Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха). 

  

 

 

                                                           
28 Абу-ль-Хасан ‘Али  ибн Хусе йн аль-Кураши (6 января 658, Медина — 20 октября 712, 
Медина) — сын Хусейна ибн Али. ‘Али ибн Хусейн, да будет доволен им Аллах, родился 6 
января 658 года в Медине. Его отцом был Хусейн ибн ‘Али, да будет доволен ими обоими 
Аллах, — внук Пророка Мухаммада, Мир ему, а матерью была персидская царевна Шахр Бану — 
дочь последнего сасанидского шаха Ирана Йездигерда III. После трагедии в Кербеле, где погиб 
его отец, он стал единственным оставшимся в живых, сыном Хусейна. ‘Али ибн Хусейн, да будет 
доволен им Аллах, был пленён и отправлен к халифу Язиду I в Дамаск, а затем освобождён и 

отправлен в Медину. В Медине занимался религиозными науками и не принимал активного 
участия в политической жизни Арабского халифата. Был очень набожным человеком. За это его 
называли Зейном аль-Абидином («украшение поклоняющихся»), а также известен еще и как 
имам Саджад. 
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Наиболее достойный из числа табиинов 
 

Имам Ибн ас-Салях (да смилуется над ним Аллах) пишет в труде «Мукаддима фи 

улюм иль-хадис» (стр. 305-306): 

 
«Меня удивило то, что я нашёл в книге “Ихталяф ан-Нас фи афдали ат-

Табиин” шейха Абу Абдуллаха бин Хафиф аш-Ширази: 

— жители Медины говорят, что достойнейшим из табиинов является Саид 

бин аль-Мусайиб, 

— жители Куфы говорят, что это Увайс аль-Карани, 

— жители Басры говорят, что это Хасан аль-Басри». 

Хафиз аль-Ираки (725 – 808 гг. х), да смилуется над ним Аллах, пишет в книге 

«Шарх ат-Табсыра ва ат-Тазкира» (2/123): 

 
«Достоверным и правильным мнением считается то, которому последовали 

жители Куфы, так как имам Муслим в сборнике “Сахих” приводит со слов Умара 

ибн аль-Хаттаба хадис о том, как Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) 

говорил: “Поистине, самый лучший из табиинов – человек по имени Увайс”. И этот 

хадис разрешает все разногласия». 

Хафиз аль-Булькини (724 – 805 гг. х), да смилуется над ним Аллах, пишет в труде 

«Махасин уль-Истилях» (стр. 517): 

 
«Лучше сказать: наиболее достойным с точки зрения аскетизма и 

богобоязненности считается Увайс аль-Карани, а в запоминании хадисов и преданий 

(асар) – Саид бин аль-Мусайиб». 

Наиболее достойная из числа табиинов 
 

Имам Ибн ас-Салях, да смилуется над ним Аллах, пишет в книге «Мукаддима фи 

улюм иль-хадис» (стр. 306): 

 
«До нас дошли слова Абу Бакра бин Абу Дауда: “Двумя лучшими женщинами из 

числа табиинов считаются Хафса бинту Сирин и Амра бинту Абдуррахман, а за 

ними следует Умм ад-Дарда
29

”». 

  

Кто из табиинов умер первым и последним? 
 

Хафиз аль-Булькини, да смилуется над ним Аллах, пишет в книге «Махасин уль-

Истилях» (стр. 519): 

 
«Первым умершим табиином считается Абу Зайд Маамар бин Зайд, он был 

убит в Хорасане, некоторые сказали, что в Азербайджане в 30 году по хиджре, а 

последним умершим табиином считается Халяф бин Халифа – он умер в 180 году по 

хиджре» 

                                                           
29 Имеется в виду Умм ад-Дарда ас-Сугра, которую звали Худжайма или Джухайма и 

мужем которой был Абу ад-Дарда. Что же касается Умм ад-Дарда аль-Кубра, то её муж также 
был известен по этой кунье, но эту женщину звали Хайра, и она относилась к числу сподвижниц. 
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 
 

Коран – благо для всего человечества и знание о нем - 

необходимость30 
 

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
31

 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. 

 

 

                                                           
30

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

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

из Askimam.ru). Продолжение (начало см. в пред. номерах) 
31

 Верблюжьи базары в окрестностях Медины. 
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О сомнениях в сохранности Корана 
Священный Коран гласит: 

 
«Воистину, Мы ниспослали Напоминание (Коран), и Мы оберегаем его».

32
  

В этом аяте содержится предсказание о том, что Коран будет сохранен в 

изначальной его форме вплоть до конца света, и ничто на земле не сможет уничтожить, 

изменить и исказить его. (Ранее мы) рассказали о том, как Всемогущий Аллах воплотил 

это предсказание в жизнь, и как Коран сохранялся и передавался из поколения в 

поколение. Поэтому сегодня можно с полной уверенностью сказать, что у нас сейчас 

имеется тот самый Коран, которому обучал мусульман Пророк Мухаммад, Мир ему и 

Милость Аллаха, и ни одна буква священной Книги не претерпела никаких изменений. В 

этом убеждены не только мусульмане – даже немусульмане, беспристрастно подошедшие 

к данному вопросу, признали этот факт и нисколько его не отрицают. Но для людей, чьи 

глаза замутнены злобой и предвзятостью, даже кристально чистая вода будет казаться 

грязной. Поэтому определенные авторы из числа немусульман высказали свои сомнения и  

возражения в отношении сохранности священного Корана. Нам хотелось бы вкратце 

затронуть этот вопрос и показать истинную суть таких сомнений.  

 

Первое возражение: о невозможности сохранения некоторых аятов 

в первые годы ислама.  
 

Известный востоковед Франц Буль
33

 заявлял, что поначалу аяты не записывались 

сразу после их ниспослания, а потому сохранность зависела от памяти Пророка, Мир ему 

и Милость Аллаха, и его сподвижников (да будет доволен ими Аллах). Соответственно, 

аяты, ниспосланные в этот период, не могли быть сохранены. В подтверждение своей  

теории Буль цитировал следующие аяты Корана: 

 
«Мы дадим тебе, о, Мухаммад, по Своему внушению, прочесть Коран; ты 

запомнишь его наизусть и не забудешь его, кроме того, что Аллах пожелает 

отменить. Поистине, Он, Всевышний, знает всё, что обнаруживают и что скрывают 

Его рабы из слов или деяний».
34

 

 
«…Когда Мы не поддерживаем следующего пророка знамениями, которые 

были ниспосланы предыдущему Пророку, или заставляем их забыть, Мы посылаем 

лучшие знамения, чем предыдущие, или похожие на них, что свидетельствует о 

подлинности следующего Пророка. Разве ты не знаешь, что Аллах над всякой вещью 

мощен?»
35

 

Любой, кто хоть немного разбирается в Коране и знает значение его слов, может 

понять всю абсурдность такого сомнения, ведь указанные отрывки Корана говорят 

исключительно об отмененных аятах. Предпосылкой ниспослания первого Откровения 

послужило то, что, когда Джибриль (Мир ему) приходил к Пророку, Мир ему и Милость 

Аллаха, с аятами, тот поспешно повторял их, боясь забыть их, а это приводило к 

большому напряжению сил. Аят успокоил его, заверив, что не нужно утруждать себя 

запоминанием ниспосланного, ведь Аллах взял на себя ответственность по сохранению 

                                                           
32 Св. Коран, сура «Аль–Хиджр» 15, аят 9. 
33 Ф. Буль. Энциклопедия ислама. – Том 3, стр. 1067. 
34 Св. Коран, сура «Аль–А'ля» / «Высочайший» 87, аяты 6–7. 
35 Св. Коран, сура «Аль–Бакара» / «Корова» 2, аят 106. 
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Корана, а значит Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, не забудет аяты. Но это 

утверждение могло быть понято неверно, поскольку некоторые аяты Корана были 

впоследствии стерты Богом из памяти людей из-за их отмены. Такая ситуация была 

пояснена словами  («кроме того, что пожелает Аллах»). Здесь 

подразумевается, что аят будет забыт, только если он отменен. Второй приведенный аят 

(2:106) тоже говорит о том, что из-за отмены некоторые аяты будут забыты Пророком, 

Мир ему и Милость Аллаха, и его сподвижниками (да будет доволен ими Аллах).
36

 

Поэтому самое большее, что можно вывести из этих аятов, – это то, что, когда Аллах 

отменял те или иные аяты, Он не только повелевал стереть их записи, но и делал так, что 

они не сохранялись в памяти людей. Если же говорить о неотмененных аятах, мы видим 

здесь точное подтверждение тому, что они не будут забыты Пророком, Мир ему и 

Милость Аллаха. То есть здесь утверждается ровно обратное тому, о чем говорит Франц 

Буль, и отсюда совершенно невозможно вывести предположение о забывании 

неотмененных аятов. 

Аргумент о том, что Коран не записывался в первые годы ислама, просто абсурден. 

Как уже говорилось, факт наличия записей Корана у сподвижников (да будет доволен ими 

Аллах) еще до принятия ислама 'Умаром (да будет доволен им Аллах) достоверно 

доказан. Поэтому, когда в первом из приведенных аятов говорится лишь о 

«забывчивости», это не означает отсутствие записей Корана: аят просто затрагивает тему 

«забывчивости» (см. разъяснение выше) и ничего более. Здесь просто неуместным было 

бы упоминание о стирании записанных аятов, ведь это совершенно иная тема. Зато во 

втором приведенном аяте говорится и об отмене («стирании записей»), и о забывании 

аятов, поскольку темой здесь является отмена аятов, которая приводит сразу к обоим 

данным явлениям. Буквальное значение «отмены» – стирание. Соответственно, аят ясно 

указывает на наличие записей Корана и стирание некоторых аятов вследствие их отмены. 

Удивительно, что из аята, который фактически подтверждает наличие записей Корана, 

Буль пытался вывести ровно противоположное заключение. 

  

Второе возражение: о том, что Пророк, Мир ему и Милость 

Аллаха, однажды забыл аят 
 

Востоковед Дэвид Марголиус пытался основать свои сомнения в сохранности 

Корана на сообщении, приводимом в сборниках Бухари и Муслима (да помилует их 

Аллах).
37

 В нем со слов госпожи Аиши (да будет доволен ею Аллах) говорилось, что 

Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, услышав, как один из сподвижников читал Коран, 

сказал: 

 
«Милость ему Аллаха! Он напомнил мне аят, который я позабыл».

38
 Цитируя 

данный хадис, Марголиус делал вывод о том, что если Пророк, Мир ему и Милость 

Аллаха, мог позабыть один аят, то это могло случиться и с другими аятами Корана. Такое 

сомнение абсурдно и безосновательно, и это должно быть ясно даже людям со средними 

умственными способностями. 

Бывает, что человек помнит слова, но из-за того, что долго не представлялось 

случая применить их, они выпадают из его поля зрения, хотя они по-прежнему хранятся в 

его памяти. И как только кто-то произнесет их, они тут же всплывают в уме. Это даже не 

забывчивость, а просто долгое отсутствие обращения к запомненному. То же самое 

случилось с Пророком, Мир ему и Милость Аллаха. Если кто-то пытается сделать на 

                                                           
36 Куртуби. Тафсир. – Том 20, стр. 18. 
37 Марголиус. Энциклопедия религии и этики. – Стр. 543. 
38 Бухари. Сахих. – Том 2, стр. 753, глава о достоинствах Корана; Муслим. Сахих. – Том 1, стр. 
267. 
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основе этого сообщения вывод о забывчивости Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, это 

может быть вызвано лишь полной предвзятостью. Если бы Марголиус рассмотрел 

данный хадис непредвзято и внимательно, он бы понял, что этот случай  в 

действительности лишь доказывает, что Аллах сохранил Коран совершенно 

удивительным образом без возможности утери любой его части. Сообщение 

свидетельствует о том, что Коран запомнило столь большое количество людей, что, даже 

если тот или иной аят выпадал на какое-то время из поля зрения Пророка, Мир ему и 

Милость Аллаха, он совершенно не мог быть утерян. Утверждение об отсутствии в тот 

момент Корана в письменной форме еще более безосновательно и нелепо. Как уже 

говорилось, в этом сообщении показывается, что аят всплыл в памяти Пророка, Мир ему и 

Милость Аллаха, когда его произнес один из сподвижников. В повествовании не 

говорится ни слова об отсутствии записей Корана. Неужели Марголиус полагает, что, как 

только те или иные слова записаны, человек более не может потерять их на какое-то время 

из поля зрения? Более того, всему миру известно, что благородный Пророк, Мир ему и 

Милость Аллаха, не умел читать и писать. Как в этом случае можно связать забывчивость 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, и наличие слов в письменной форме? Поэтому 

утверждать об отсутствии записей Корана на основании данного хадиса может только тот, 

кто совершенно отказался от объективности и разумного подхода. 

 

Третье возражение: ссылка на главу «Скот» в главе «Женщины» 
 

Марголиус приводит еще один более чем странный аргумент в пользу своей 

теории о том, что в письменном виде Коран не существовал. Он приводит слова из суры 

«Женщины»: 

 
«Аллах предупредил вас в Своём Священном Коране: (о, вы, которые 

уверовали) каждый раз, как вы слышите его аяты, усиливается ваша вера, а 

неверные слышат Коран с опровержением и насмешкой. Если вы находитесь среди 

неверных, и они издеваются и насмехаются над этими аятами, то не сидите вместе с 

ними, пока они не перейдут на другой разговор, иначе вы будете подобны им. 

Наказание неверных и лицемеров будет суровым. Аллах их всех соберёт в аду в День 

воскресения».
39

 

Этот аят является мединским. Мекканский аят, на который в нем идет ссылка, 

приводится далее: 

 
«Если ты (Пророк) будешь у неверующих и увидишь, что они пустословят об 

айатах Корана или насмехаются над ними, покинь их, отвернувшись, пока они не 

заведут другой разговор…»
40

 

Первый аят ссылается на второй, но имеет иную словесную формулировку. Из 

этого Марголиус делает вывод об отсутствии записей Корана: он полагал, что если бы 

записи были сделаны, то первый из указанных аятов содержал бы ровно те же слова, что и 

второй. Поскольку слова не являются одинаковыми, то, как полагал Марголиус, 

формулировка второго аята не была сохранена во время ниспослания первого аята.
41

 Этот 

аргумент настолько абсурден, что даже неловко приводить его опровержение. 

                                                           
39 Св. Коран, сура «Ан–Ниса'» / «Женщины» 4, аят 140. 
40 Св. Коран, сура «Аль–А'нам» / «Скот» 6, аят 68. 
41 Марголиус. Энциклопедия религии и этики. – Том 10, стр. 542. 



 

26 

Возникает вопрос: «Если слова из указанного аята суры "Скот" не были 

сохранены во время ниспослания главы "Женщины", то как же их потом записали в 

Коран?» Если предположить, что изначальные слова суры «Скот» не были сохранены, то 

логически отсюда следует, что писари списали их из аята суры «Женщины». Различие же 

в словах, наоборот, указывает на полную сохранность и неизменность обоих аятов, а 

также на то, что ни к каким предположениям и догадкам писари не прибегали. Если бы 

запись Корана основывалась на догадках, то никакой разницы между двумя аятами не 

было бы. 

В любом языке есть два способа ссылки на ранее рассмотренную тему. Иногда в 

точности повторяются ранее произнесенные слова. В этом случае говорят о прямой речи. 

А 

иногда приводится лишь суть высказывания без повторения в точности всех слов. Это 

называют косвенной речью. Из двух данных форм первая используется в повседневном 

обращении нечасто, и предпочтение, как правило, отдается косвенной речи. В суре 

«Женщины» используется именно эта разновидность. Еще одной причиной этому 

является частое использование в сурах Корана различных стилей в отношении 

формирования предложений. Поэтому если в ту или иную суру вставить предложение из 

другой суры, это разорвет связность аята и предложений. Любой, кто обладает хотя бы 

минимальным литературным вкусом, может увидеть, что полное копирование слов из 

суры «Скот» привело бы к разрыву связности фразы. 

Следует также отметить, что вся сура «Скот», в отношении которой Марголиус 

заявлял об отсутствии ее в письменной форме, была ниспослана единовременно и 

содержит еще и следующий аят
42

: 

 
«Этот (Коран –) благословенная, ниспосланная нами Книга, подтверждающая 

то, что было (ниспослано) до нее».
43

 

В этом аяте слово «Книга» у потреблено по отношению к Корану. Если бы Коран 

не записывался вплоть до ниспослания суры «Скот», он просто не мог бы быть назван 

Книгой – словом, которое используется только по отношению к записанным материалам. 

Иными словами, данное утверждение Марголиуса совершенно безосновательно, 

абсурдно и появилось вследствие враждебности и предвзятости. 

 

Четвертое возражение: клевета Марголиуса на имама Бухари, да 

помилует его Аллах 

 
Высказывая сомнение в сохранности Корана, Марголиус говорит, что Бухари (да 

помилует его Аллах) считал Божьим Откровением Пророку, Мир ему и Милость Аллаха, 

некоторые слова, которые специалисты по комментариям признавали отсутствующими в 

Коране
44

: 

 
«…кроме как уважения вами связи, существующей между мной и вами».  

Специалисты считали эту фразу пояснением к 23-му аяту 42-й главы: 

 
«…кроме родственной любви…» 

В связи с этим мы со всей ответственностью заявляем, что своими словами данный 

востоковед высказал такое клеветническое утверждение, которое можно объяснить лишь  

                                                           
42 Куртуби. Тафсир. – Том 1, стр. 122. 
43 Св. Коран, сура «Аль–А'нам» / «Скот» 6, аят 92. 
44 Марголиус. Энциклопедия религии и этики. – Том 10, стр. 543. 
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бесчестным и предвзятым подходом или, как минимум, полной некомпетентностью. 

Марголиус попытался создать впечатление, что имам Бухари, да помилует его Аллах, 

считал приведенное предложение частью  Корана, хотя оно в экземплярах Корана 

отсутствует. Если человек подойдет к вопросу непредвзято и честно, он может открыть 

сборник «Сахих» Бухари, да помилует его Аллах, и обнаружить, что там приводятся 

слова из 23-го аята 42-й суры, которые поясняются как раз тем утверждением, о котором 

говорил Марголиус. Приведем полную цитату из сборника Бухари, да помилует его 

Аллах: 

 
Раздел «Слова Аллаха "…кроме родственной любви…" (42:23)». 

Мухаммад ибн Башшар, да будет доволен им Аллах, передавал… от Ибн Аббаса, 

да будет доволен им Аллах, как его спросили о словах «…кроме родственной любви…» 

Саид ибн Джубейр, да будет доволен им Аллах, сказал: 

– Здесь подразумевается (должное отношение) к родственникам Мухаммада, 

Мир ему и Милость Аллаха.  

– Ты поторопился с ответом, – произнес Ибн Аббас (да будет доволен им 

Аллах). 

– Не было ни единого ответвления рода Курайш, в котором бы не было 

родственников Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. Он сказал: «Я не хочу ничего (от 

вас), кроме доброты ко мне из-за родства с вами».
45

  

Из приведенной цитаты четко видно, что в заглавии имам Бухари, да помилует его 

Аллах, приводит именно те слова, которые встречаются в Коране. Когда же господина 

Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) попросили прокомментировать слова 

, он сказал: . 

Но Дэвид Марголиус имеет наглость заявлять, что имам Бухари, да помилует его 

Аллах, считает эти слова частью коранического Откровения. Можно легко увидеть, сколь 

велика и непреклонна предвзятость против Корана, которая вдохновляет так называемых 

исследователей–первопроходцев и «искателей истины», и как крепко держит их ненависть 

к исламу. 

 
«В их сердцах – болезнь, и Аллах усилил их недуг».

46
 

 

Пятое возражение: об утере аятов госпожой Аишей, да будет 

доволен ею Аллах  

 
Еще одно утверждение Марголиуса касается того, что, по его мнению, сообщение 

в сборнике «Муснад» Ахмада, да помилует его Аллах, указывает на утерю
47

 некоторых 

аятов госпожой Аишей (да будет доволен ею Аллах). Марголиус ссылается на 

следующее повествование: 

                                                           
45 Бухари. Сахих. – Карачи. – Том 2, стр. 713, глава о разъяснении слов Корана (суры «Ха–мим–

айн–син–каф»; Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 8, стр. 457; Айни. Умдат–уль–Кари. – Том 
19, стр. 157. 
46 Св. Коран, сура «Аль–Бакара» / «Корова» 2, аят 10. 
47 Марголиус. Энциклопедия религии и этики. – Том 10, стр. 543. 
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Госпожа Аиша (да будет доволен ею Аллах) сообщала: «Были ниспосланы аяты о 

забивании камнями и десяти вскармливаниях. Эти аяты были записаны на бумаге, 

которая хранилась под кроватью. Когда Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, 

охватила предсмертная агония, мы были заняты присмотром за ним, а тем 

временем пришел наш домашний питомец и съел ту бумагу».
48

  
Аяты, указанные в этом сообщении, были теми, чье чтение было отменено. 

Госпожа Аиша (да будет доволен ею Аллах) сама верила в отмену данных аятов. Если она 

хранила их записанными на бумаге, это лишь означает сохранение реликта.  

Если бы она помнила их и знала, что они являются частью Корана, то она внесла 

бы их в экземпляры Корана, но в течение всей жизни никаких попыток с ее стороны в 

данном отношении не было. Понятно, что она сама считала это не более чем  

академическим моментом. Данный случай ничем не опровергает сохранность Корана. 

 

Шестое возражение: количество чтецов Корана во времена 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. 
Некоторые люди высказывали сомнение в сохранности Корана, цитируя сообщение 

господина Катады (да будет доволен им Аллах). Имам Бухари, да помилует его Аллах, 

приводит его: «Я спросил у Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах) о том, кто 

собирал Коран во времена Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. – Четыре человека, – 

ответил он. – Все они – мединские жители (ансары): Убай ибн Кааб, Муаз ибн 

Джабаль, Зейд ибн Сабит и Абу Зейд». 

На основании данного хадиса некоторые люди полагают, что во времена Пророка, 

Мир ему и Милость Аллаха, наизусть знали Коран лишь эти четыре человека. Мы уже 

приводили имена людей, запомнивших Коран во времена Пророка, Мир ему и Милость 

Аллаха. Поэтому сообщение господина Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах) 

не означает, что из всех сподвижников лишь четверо знали Коран наизусть. В данном 

повествовании используется фраза «кто собирал Коран», и она означает «кто написал 

Коран». Господин Анас, да будет доволен им Аллах, говорит о том, что у этих четырех 

человек были полные экземпляры Корана в письменной форме еще во времена Пророка, 

Мир ему и Милость Аллаха. Шейх Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, записал 

обстоятельства повествования господина Анаса со ссылкой на сообщение от Табари, да 

помилует его Аллах: «Однажды роды Аус и Хазрадж спорили друг с другом о том, кто 

из них лучше, приводя в пример различных своих представителей». Род Аус 

перечислил ряд соплеменников, получивших особый статус в исламе. В ответ род 

Хазрадж (включая господина Анаса, да будет доволен им Аллах) сказал, что четыре их 

представителя собрали весь Коран. Поэтому данное повествование могло также означать, 

что эти четверо – единственные, кто собрал Коран, из представителей данных двух 

родов.
49

 

 

 

 

 

 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 

 

 

 

                                                           
48 Ахмад. Муснад. – Бейрут. – Том 6, стр. 269. 
49 Подробнее см. Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 9, стр. 41–42. 
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АКТУАЛЬНО 
 

АШАРИЗМ РАСПРОСТРАНИЛСЯ СИЛОЙ МЕЧА 

ИЛИ СИЛОЙ ДОВОДОВ?50 
 

«Ибн Тумарт
51

 — тот, кто 

принудил жителей Магриба 

придерживаться ашаритского 

мазхаба», — эта фраза часто 

повторяется некоторыми 

современниками, которые слышали 

лишь название знания и знают о 

вероубеждении ашаритов лишь то, 

что в ходе истории высказали 

некоторые учёные. 

Я, в свою очередь, говорю: 

между тем, кто говорит, что 

ашаритский мазхаб распространился 

посредством меча, и тем, кто 

заявляет, что Ислам распространился 

таким образом, нет никакой разницы. 

Мы понимаем глупость этого 

утверждения, вспоминая, что 

убеждение связано с разумом и 

нельзя принудить кого-то верить во что-либо. Как же может исламский мазхаб как 

ашаритский, строящийся на единстве разума и шариата, так долго продолжать своё 

существование, если он распространился на этих землях силой? Разве это не 

преувеличение? 

Тот, кто читал книги и биографии учёных, точно знает, что ашаритский мазхаб 

распространялся там ещё со времён своего зарождения. Имам аль-Баджи
52

 (403 – 474 гг. 

                                                           
50 Автор: Имран Абу Шаар (русский перевод статьи опубликован по адресу: 
http://darulfikr.ru/articles/asharizm-rasprostranilsja-siloj-mecha-ili-siloj-dovodov/). 
51 Ибн Ту март Мухаммад (1081 или 1078 — 1130), мусульманский богослов и религиозный 

реформатор, основатель движения Альмохадов. Родился в горном селении Иглиз (Игиллиз) в Сусе 
(южный Марокко) в семье берберов-масмуда. С юности отличался религиозным рвением; 
первоначальное образование получил на родине, затем в Кордове (1106—07). В 1107 отправился в 
хадж, жил в Каире, Александрии, Мекке. В Багдаде посещал медресе Низамия, по некоторым 
данным, беседовал со знаменитым богословом аль-Газали, да помилует его Аллах… тогда же 
сложились его религиозные взгляды. В основе их лежал тезис о единобожии — таухид 
(последователи И. Т. назывались аль-мувахиддун, «единобожники», исп. almohades, альмохады). 
В 1116 вернулся в Магриб, выступал с проповедями строгой мусульманской морали, 

направленными против правителей-Альморавидов, которых И. Т. обвинял в искажении ислама, 
допущении антропоморфизма, моральной распущенности. В 1120 после публичного диспута в 
Марракеше бежал в горы и поднял восстание, которое было поддержано крестьянством из 
оседлых берберов-масмуда… И. Т. выступал как религиозный и светский глава государства, 
законодатель, командующий войсками. Проводил политику борьбы с вероотступниками, 
подвергавшимися массовым казням. Лично руководил военными действиями, участвовал в 
сражениях. Смерть И. Т. после неудачной осады Марракеша держалась в тайне в течение трёх 

лет. И. Т. — автор ряда сочинений на берберском языке (Источник: Иванов Н. А. 
Энциклопедический справочник "Африка"). 
52 Имам аль-Баджи — факих, хафиз Абу аль-Уалид Сулейман ибн Халяф аль-Баджи аль-

Малики, да помилует его Аллах (ум. 474 г. х.). 
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х), да помилует его Аллах, изучал основы веры у имама ас-Симнани (361 – 444 гг. х) — 

шейха ашаритов — да помилует его Аллах, пока не преуспел в науке калям. Абу Имран 

аль-Фаси
53

 (356 – 430 гг. х), да помилует его Аллах, являвшийся крупным учёным 

Магриба, изучал науку калям у имама аль-Бакилляни аль-Ашари
54

, да помилует его 

Аллах. 

Ибн Асакир
55

, да помилует его Аллах, указал в биографии аль-Бакилляни, да 

помилует его Аллах, что он оставил после себя учеников, разошедшихся по разным 

уголкам Земли: «Двое из них поселились в Магрибе: Абу Абдуллах аль-Анди (да будет 

доволен им Аллах), оставивший после себя группу выдающихся учеников и от 

которого получили пользу жители Кайравана, и Абу Тахир аль-Багдади — аскет и 

проповедник. Правовед Абу Имран говорил: «Будь калям накидкой для учёных, никто 

не надел бы её, кроме Абу Тахира». В Кайраване не было известного учёного, знавшего 

науку вероубеждения, который не изучал бы её у Абу Тахира, как, например, Ибн 

Сахнун и Ибн аль-Хаддад». Все его ученики жили ещё до рождения Ибн Тумарта. 

История гласит, что книга аль-Бакилляни, да помилует его Аллах, «Ат-Тамхид» 

преподавалась в городе аль-Махдия в пятом веке Ибн аль-Кадимом, который был 

шейхом-кады Абу Бакра ибн аль-Араби
56

 (468 – 543 гг. х), да помилует их обоих Аллах. 

В труде «Фахрасат» Ибн Атыя упоминается, что две книги Абу аль-Маали аль-

Джувайни — «Аль-Иршад» и «Ат-Тальхис» — были распространены в Андалусии и 

изучались людьми, да помилует их всех Аллах. В труде «Фахрас» Кады Ияда 

упоминается имам аль-Мазири, да помилует его Аллах, (453 – 536 гг. х), и Кады Ияд, да 

помилует его Аллах, сказал, что он — имам Африки и близлежащих земель Магриба; его 

шейх аз-Занки, да помилует его Аллах, сказал о нём: «Он — шейх мутакаллимов пути 

приверженцев истины своего времени». Другой его шейх — Абу аль-Хаджадж ад-

Дарир — сказал о нём: «Он был из тех, кто занимался наукой калям по методологии 

ашаритов и был крупным исследователем приверженцев сунны». Также известно, что 

имам Абу Бакр ибн аль-Араби (да помилует его Аллах) учился на Востоке и изучил у 

местных имамов науки каляма и основ веры, после чего привёз много книг в Магриб. 

Глупость утверждения о том, что ашаритский мазхаб получил распространение 

мечом посредством Ибн Тумарта, становится ясна из того, что на этот мазхаб опиралась 

и династия Альморавидов, с которыми, как упоминается, воевал Ибн Тумарт и которых 

он обвинил в антропоморфизме. Указание на это имеется в фетвах Ибн Рушда-деда
57

 (450 

                                                           
53 Абу Имран Якуб аль-Фаси (974-1039) был марокканцем, автором Малики, родившимся под 
Фесом семье Zenata. Он расценен святой более поздними суфийскими мистиками. Он играл 

важную роль в истории династии Almoravid. 
54 Абу  Бакр Муха ммад ибн ат-Таййиб аль-Бакилла ни, да помилует его Аллах (ок. 940, Басра — 
5 июня 1013) — выдающийся исламский ученый, авторитет во многих областях знания, первая 
значительная фигура в истории ашаритской школы калама, представитель второго поколения 
ашаритских ученых. С использованием методов калама создал первую систематическую 
формулировку ашаритской доктрины и оформил её метафизическую структуру. О нем 
Абу Имран аль-Фаси, да помилует его Аллах, сказал: «Он меч ахлю-Сунны своего времени и 

имам мутакаллимов, придерживающихся истины». 
55 Абу ль-Ка сим Али  ибн аль-Хаса н ад-Дима шки (1105, Дамаск — 25 января 1176, Дамаск) — 
выдающийся исламский ученый, авторитет во многих областях знания, известный арабский 
историк, представитель арабской региональной историографии. Ученик Абуль-Наджиба ас-

Сухраварди. Его полное имя: Абуль-Касим Али ибн аль-Хасан ибн Хибатуллах ибн Абдуллах, 
да помилует его Аллах. Он известен под именем Ибн Асакир ад-Димашки аш-Шафии аль-

Ашари или просто Ибн Асакир, да помилует его Аллах.  
56 Аль-Кади Абу Бакр Ибн Аль-Араби, да помилует его Аллах, – один из самых известных 

исламских учёных в Андалусии. Он достиг больших успехов в разных отраслях науки, которых не 
достиг никто из его современников. 
57 Ибн Рушд (Дед) - имам, муджтахид, кады Абу аль-Уалид Мухаммад ибн Рушд (дед) аль-

Куртуби аль-Малики (ум. 520 г. х.), да помилует его Аллах. Был великим кадием Кордовы, 
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– 520 гг. х): его спросили о пути аль-Ашари и учёных его школы, таких как аль-

Бакилляни, Ибн Фурак, аль-Баджи и другие, да помилует их всех Аллах, а также о его 

позиции в отношении тех, кто обвинил этих учёных в ереси и неверии. Ответ Ибн Рушда, 

да помилует его Аллах, ясно гласит, что упомянутые учёные — имамы прямого пути, 

помощники и защитники шариата, рассеявшие сомнения заблудших, религиозных 

отщепенцев и безбожников; он сказал, что обвиняющие их в нечестии обязательно 

должны быть наказаны. Ибн Рушд-дед, как известно, был крупным судьёй 

альморавидского государства. 

Ашаритский мазхаб существовал там и получил распространение именно через знания — 

учёные приняли его, потому что он основан на правильных шариатских основах и на 

убеждённости в отсутствии у Аллаха каких-либо недостатков, потому что он далёк от 

застоя, чрезмерной строгости или размытости границ. 

Я думаю, что упомянутого выше достаточно, чтобы установить  ложность и 

глупость утверждения о том, что Ибн Тумарт является тем, кто проложил для 

ашаритской мысли путь в Магриб. Ибн Тумарт родился примерно в 480 году по хиджре, 

как сказано в некоторых исторических источниках, а имамы, чьи имена приведены выше, 

распространили мазхаб на землях Магриба до этого, как это сделал аль-Баджи, умерший 

в 474 году по хиджре, и Абу Имран аль-Фаси, умерший в 430 году по хиджре. 

А Аллах мудрее и знает лучше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
правоведом-маликитом. Автор известной книги «аль-Баян уа ат-тахсыль» — одной из важнейших 
книг по фикху маликитского мазхаба. Дедом его зовут так как внук его (великий арабский 
философ и врач Абу-аль-Валид Мухаммед Ибн Ахмед Ибн Рушд, да помилует его 
Аллах, родился в Кордове в 1126 году) превзошел и деда, и отца (также был кадием). 



 

32 

НАС СПРАШИВАЛИ 
 

Надгробный камень 
 

Вопрос: Можно ли реконструировать или поменять сломавшийся надгробный 

камень? 

Ответ
58

: 

 

Предназначение надгробного камня заключается в том, чтобы по нему узнавали 

имя покойного и место его погребения. Следовательно, если надгробный камень сломался 

или устарел, то можно и даже желательно его реконструировать или менять. 

 

АРГУМЕНТАЦИЯ: 

 

 
«Желательно установить надгробный камень у изголовья покойного, так как 

Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, поставил у изголовья Усмана бин Ма’зуна 

(молочный брат Пророка, Мир ему и Милость Аллаха) большой камень и сказал: "По 

нему я буду узнавать могилу моего брата и в будущем смогу хоронить своих 

родственников возле него"». 

 
«Со слов наших предыдущих учёных, под желательностью устанавливать 

что-либо, по которому будут узнавать могилы, понимается желательность 

записывать на нем имя покойного, чтобы узнавать его при посещении».
59

 

  
 

 

 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Отдел фетв Муфтията РД (фетва опубликована по адресу: http://islamdag.ru/fatawa/51608). 
59 См.: Имам ар-Рамли, Нихая аль-Мухтадж, т.3, с. 34-36. 
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ 

 

Расходуйте из того, что любите60 
 

Алишка и его сестра Фатима учились в одном классе, поэтому из школы 

возвращались вместе. Дома их всегда встречала мама, расспрашивала, как их дела, 

и усаживала обедать. Она радовалась, что дети послушны, хорошо учатся и  охотно 

помогают родителям. Но сегодня она была другой. 

— Что случилось, мама? — одновременно спросили брат и сестра. 

— Проходите, смотрите новости, — ответила взволнованная мама. 

Дети вбежали в комнату — и замерли перед телевизором: взрывы, летящие 

самолеты, разрушенные дома, машины скорой помощи, раненые люди, крики, слезы... 

Израиль нанес серию бомбовых ударов по Сектору Газа, очень много жертв среди 

палестинцев. 

Фатима увидела в новостях девочку-ровесницу, которая потеряла всю семью 

и осталась с сестричкой. Душа наполнилась болью и состраданием... 

Алишка вспомнил хадис, услышанный от папы: «Все мусульмане словно единое 

тело: если одну из его частей поражает болезнь — все тело отзывается бессонницей 

и горячкой». Мальчику стало так обидно за людей в Палестине, их семьи, за детей, 

которые не знают спокойной жизни. Мама часто рассказывала им, как важна Палестина 

для всех мусульман, об истории Иерусалима, о вознесении Пророка (Мир ему и Милость 

Аллаха) и о том, как тяжело живется палестинцам в оккупации. 

Повернувшись к маме со слезами на глазах, Фатима спросила: 

— Как помочь им, что можно сделать? 

— Все по воле Аллаха: если пришло горе — так хотел Всевышний, и уйдет оно 

только по Его воле. Аллах сказал в Коране: «Вы будете непременно 

испытаны...» Нужно просить Его, делать много дуа. 

С работы вернулся расстроенный отец. Перед вечерней молитвой он подозвал 

детей и усадил рядом с собой. 

— Вы знаете, что в Газе беда: каждый час мусульмане гибнут под бомбами, 

много раненых, много людей осталось без крыши над головой. Сейчас в  молитве 

мы будем читать дуа «Аль-кунут». Если мусульманина постигает горе или 

несчастье, нужно читать «Аль-кунут» в последнем ракяте каждой молитвы — 

до тех пор, пока Аллах не избавит от бедствия. 

— А кто в первый раз прочитал это дуа? — спросил у отца Али. 

— Наш Пророк (Мир ему и Милость Аллаха). Однажды он послал семьдесят 

человек, знающих Коран наизусть, чтобы они обучили новых мусульман в одном из 

селений. По дороге на них напали люди из племени бану Салима. Когда Пророк (Мир ему 

и Милость Аллаха) узнал, что его сподвижников убили, то целый месяц читал дуа «Аль-

кунут» в утренней молитве — просил Господа наказать убийц. С тех пор именно с этим 

дуа обращаются к Аллаху, прося поддержать мусульман, освободить из плена и от гнета, 

спасти от неприятностей, трудностей и даже наказать тех, кто причиняет мусульманам 

страдания. 

— А что нам делать, когда ты будешь читать дуа? — спросила Фатима. 

— Слушайте внимательно мои слова и, соглашаясь с ними, говорите «амин». 

Алишка, читай сегодня азан! — сказал отец. В особенных случаях он всегда просил 

об этом сынишку. 

                                                           
60 Источник: газета «Арраид», № 117 (2009). 
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Мальчик вложил в азан всю душу. Фатиме казалось, что она еще не слышала 

такого красивого призыва на молитву, а мама не могла сдержать слез. Во время дуа все 

почувствовали небывалую близость ко Всевышнему. 

— Господи! Ты обладаешь Знанием и Могуществом, отведи беду от жителей 

Газы! — обращался отец ко Всевышнему. 

— Амин! — произносили дети и мама. 

— Защити мусульман, женщин и детей, которые не в силах защититься, ведь 

ты лучший Защитник! 

— Амин! — слышалось в ответ. 

— На Тебя мы полагаемся и лишь к Тебе взываем о помощи! 

— Амин! 

Алишка вспоминал «скорую помощь», взрослых с ранеными детьми на руках, 

и ему очень хотелось, чтобы Аллах облегчил их страдания, чтобы избавил от боли 

и страха. «Амин!» — громче всех произносил он. Фатима думала о девочке, у которой 

погибли родители, и ее сестренке. Она тихо плакала и едва проговаривала «амин». 

 С того вечера каждый день семья читала дуа «Аль-кунут». Все следили 

за новостями из Сектора Газа, 

Алишка и Фатима очень переживали 

за палестинских детей, которых 

лишили простого детского счастья. 

В школе только и говорили 

о Газе, а классная руководительница 

посвятила урок Палестине. В конце 

она объявила, что школа собирает 

для детей Газы гуманитарную 

помощь, и каждый может что-

нибудь принести. 

— Мама, мама, мы собираем 

помощь для Газы! — закричали 

Алишка и Фатима с порога — 

и каждый побежал в свою комнату. 

Алишка взял новую футбольную 

форму, достал из-под кровати 

любимый мяч, который недавно 

подарил ему папа, взял со стола 

копилку и тоже положил в пакет. 

Он давно собирал деньги 

на велосипед, но теперь это казалось 

неважным. 

Гардероб в комнате Фатимы 

нараспашку: на кровати разложена 

одежда. Девочка собрала все новые вещи, которые ей купили родители. «Ничего 

страшного, похожу в старых, ведь там у детей и того нет», — думала она. Через 

несколько минут брат и сестра стояли в прихожей и показывали маме, что хотят передать 

в Сектор Газа. Мама увидела, что в пакетах — любимые вещи детей. 

— Вы хотите отдать то, что нравится больше всего? — спросила она, радуясь 

их великодушию. — Господь говорит: «Вы не обретете благочестия, пока не будете 

расходовать из того, что любите, и что бы вы ни расходовали, — Аллах ведает 

об этом» (3:92). 
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ 

О скромности на свадьбах61 
 

«У каждой религии есть своя особенность, и особенностью Ислама является 

скромность» (Бухари). 

  

К сожалению, эта прекрасная черта, отличавшая в былые времена нас от всех 

остальных народов,
62

 постепенно теряется, уходит в небытие. Мы приносим её в жертву 

моде и любви к западным привычкам. А как известно, свято место пусто не бывает, и на 

смену скромности приходит раскрепощённость и разнузданность. Сначала мы увидели их 

проявления на улицах, когда женщины обнажили свой ауврат, теперь же всё чаще 

замечаем их в поведении людей на публике, когда мужчины и женщины, абсолютно не 

стесняясь, выражают свои чувства друг к другу.  

 И сегодня в рамках этой статьи мне хотелось бы поднять тему поведения 

молодожёнов в день своей свадьбы, которое порой повергает в шок и оставляет в душе 

весьма неприятный отпечаток.  

 Признаться честно, затевая этот разговор, я не очень-то надеюсь на понимание и 

одобрение, поскольку вижу, что подобные проявления нежности друг к другу 

новоиспечёнными супругами активно поддерживается окружающими, умиляет их и 

воспринимается публикой как нечто романтичное и красивое. Я бы даже сказала, сегодня 

это становится признаком «развитости» общества, шагающего в ногу со временем и… 

западом.  

 Но, так как мы являемся не просто обществом, а всё же мусульманской его частью, 

которая прежде всего должна смотреть на то, что «говорит» Ислам, а не запад и 

современные привычки, несмотря на вероятное непонимание, я считаю необходимым 

обсуждение таких тем и призыв к возврату к нормам Шариата. А Шариат нас призывает к 

скромности и сдержанности, не одобряя демонстрацию чувств и отношений на людях.  

  Для этого, в конце концов, у каждой семьи есть свой дом, в котором они имеют 

право вести себя так, как пожелают. Для чего всё это показывать на людях? Станем ли мы 

от этого счастливее или любимее?  

 То, что происходит сегодня на свадьбах (из чувства деликатности не буду 

перечислять все эти непристойности), это отнюдь не признак развитости и далеко не 

проявление романтики, а самая что ни на есть разнузданность и неуважение к 

окружающим, в особенности к старшим, перед которыми испокон веков не принято было 

показывать свои отношения.  

 Вспомните, некогда у нас даже был такой обычай, когда одному из супругов нельзя 

было входить в комнату, в которой находились старшие и его вторая половина. Я, 

конечно, не призываю возвращаться к таким старинным традициям, я призываю лишь к 

более скромному и сдержанному поведению в обществе.  

 Да, мы живём в 21 веке, но и в нём каноны нашей религии остаются неизменными, 

ибо религия не меняется со временем. Наоборот, и время, и люди должны «идти в ногу» с 

религией. Я прошу вас, подумайте над моими словами, не отметайте их, восприняв как 

пережиток времени.  

 Свадьба – это не то, на чём всё заканчивается, это как раз-таки начало всей 

дальнейшей семейной жизни. И не стоит ради нескольких «красивых» свадебных кадров 

ронять своё мусульманское лицо, совершая то, что религией не одобряется. 

  Давайте всё-таки будем скромнее. И скромнее не только в день бракосочетания, но 

и в повседневной жизни, ведь особенностью Ислама является именно скромность.  

                                                           
61

 Автор: Рая Акавова (статья опубликована по адресу: http://islamdag.ru/musulmanka/46807). 
62 Автор имеет в виду современную ситуацию в Дагестане, но это проблема (в большей или 
меньшей степени) коснулась всех на Кавказе и в мире. 
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В СВЕТЕ ИСЛАМА 
 

Тауба и истигфар63 
 

Тауба – это возращение к Создателю. Это осознание рабом, забывшим своего 

Господа или отвлекшимся от Него, ошибочности своего пути, обращение к своему 

Господу лицом и сердцем и мольба о Его Прощении. Такой раб со слезами на глазах и 

душой, полной глубокого раскаяния, раскроется перед Господом. Это состояние 

сожаления и раскаяния называется “тауба”. Следующие за ней потоки мольбы сердца о 

прощении называются “истигфар”.  

Все Пророки, Мир им всем, а за ними праведные и благочестивые рабы постоянно 

взывали к Всевышнему Господу и пребывали в состоянии мольбы к Нему в нищете и 

изобилии, в горе и радости. Невозможно представить раба, душа которого пресытилась бы 

совершать ду’а и истигфар. Ду’а и истигфар, в истинном смысле своем являющиеся 

искренней мольбой и взыванием, есть самое главное условие приближения к Аллаху. 

Даже если бы мы были безгрешными, возможность выразить благодарность за все 

блага, которыми нас одарил Аллах, выше наших сил. Поэтому обязанность раба является 

истигфар, выражающее его бессилие. Если мы обратим взор своей души на Вселенную, то 

увидим, что всё созданное, прежде чем начнет благодарить Создателя, признается Ему в 

своем бессилии. Поэтому для сына человеческого, наделенного волей к поступкам, и чьи 

поступки никогда не защищены от ошибок, первым шагом приближения к Аллаху 

является истигфар. Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) передал следующее: 

«Мы, однажды находясь в кругу сподвижников, подсчитали как Посланник Аллаха  

(Мир ему и Милость Аллаха) сто раз произнес: 

 
«Господь мой! Прости меня, и прими моё раскаяние! Поистине, Ты 

Принимающий покаяния и Милостивый!»
64

 
Истигфар, особо важное на пути к Всевышнему и приобретения душой зрелости, 

также необходимо и для очищения сердца от душевных изъянов. Тауба, принимаемая 

Всевышним, удаляет преграды между рабом и его Господом, удостаивает его любви 

Всевышнего Аллаха. Всевышний Творец гласит: 

«Поистине, Аллах любит тех, которые обращаются к Нему с раскаянием, и 

любит очищающихся (и тех, которые содержат себя в чистоте)».
65

 

Как после ночи приходит рассвет и отдаляется тьма, так и истигфар, совершаемое в 

конце ночи, есть благословенная атмосфера для освобождения от мрака грехов и 

достижения зари ма’рифата! 

Человеческая сущность такова, что ей необходимо после греха совершить тауба и  

истигфар, и обратиться к Аллаху. Всевышний Творец так восхваляет богобоязненных 

рабов, которыми Он доволен: 

«А также для тех, которые, совершив скверный поступок или маленький грех, 

вспомнили Аллаха Великого, Его наказание и награду, Его милость и гнев, 

                                                           
63 Из наставлений Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст Аллах ему благом. 
64 Абу Дауд, Витр, 26/1516; Тирмизи, Да’ват, 38/3434. 
65 Св. Коран, сура «аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 222. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует 
его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «…также следует, что мусульмане могут 

очищаться при любых обстоятельствах, ведь Аллах любит тех, кто очищается. Поэтому 
ритуальное очищение является обязательным требованием для совершения намаза, обхода вокруг 
Каабы и прикосновения к свитку Корана. Под очищением в этом аяте также подразумевается 
духовное очищение от дурных нравов, порочных качеств и низменных деяний».  
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раскаялись, попросили прощения у Аллаха - а кто, кроме Аллаха, прощает грехи? - и 

не упорствовали в том, что они совершили, зная свои грехи».
66

 

«Они спали только малую часть ночи, большую же её часть они посвящали 

поклонению Аллаху, а последнюю часть ночи (на заре) они проводили, взывая к 

Аллаху о прощении грехов».
67

 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «Если раб совершает 

грех, на его сердце образуется темное пятно. Если же он прекратит  совершать 

этот грех и обратится к истигфару и тауба, его сердце очистится от этого пятна. 

Если поступит по-другому и снова будет совершать грехи, темные пятна 

распространятся и покроют все сердце. И это то состояние, о котором Всевышний 

Создатель сообшает в суре аль-Мутаффифин (аят 14): 

“Так нет же! Их скверные деяния окутали пеленой их сердца”».
68

 

В другом хадисе Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорит о пользе 

истигфара: «Тому, кто постоянно будет произносить истигфар, Всевышний Аллах 

покажет выход из любой тяготы и путь освобождения от каждой печали, и 

наделит его ризком оттуда, откуда он и не представлял».
69

 

С другой стороны, тауба и истигфар – это причина спасения от наказания в этой 

жизни и в ахирате. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорит: «Всевышний 

Аллах ниспослал мне (через этот аят) два пути оберегания для моей уммы:  

1. Пока ты будешь находиться среди них, Аллах не ниспошлет на них 

(всеобщего) наказания. 

2. Пока они будут совершать истигфар, Аллах не будет их наказывать
70

. 

                                                           
66 Св. Коран, сура «Алю Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 135. Шейх Абдуррахман ас-Саади, 
да помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Всевышний сообщил об извинениях, 
которые богобоязненные рабы приносят своему Господу, когда совершают грехи и преступления. 
Совершив их, они торопятся принести покаяние и попросить у Аллаха прощения. Они 
вспоминают своего Господа, наказание, которым Он пригрозил ослушникам, и вознаграждение, 

которое обещано богобоязненным праведникам. Они просят Господа простить их грехи и 
покрыть их недостатки, твердо намереваются больше не возвращаться к ослушанию и 
сожалеют о содеянном. Если люди обладают перечисленными выше качествами, то их 
воздаянием становятся (об этом в следующем аяте) прощение от Аллаха, благодаря которому 
они избавляются от всего страшного и неприятного, и Райские сады, в которых они получают 
возможность насладиться вечным блаженством, великой радостью и благодатью…» 
67 Св. Коран, сура «аз-Зариат» / «Рассеивающие» 51, аяты 17-18. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да 

помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Намаз в середине ночи является 
величайшим обрядом поклонения и свидетельствует об искренней преданности раба своему 
Господу и правдивости его веры. Поэтому истинные верующие спали лишь малую часть ночи и 
проводили долгие часы в молитвах и за чтением Корана, смиренно поминая Аллаха и обращаясь к 
Нему с мольбой. Их молитвы продолжались до наступления зари, и они завершали их мольбой о 
прощении. Мольба о прощении перед рассветом – это великое достоинство, которое присуще 
далеко не каждому рабу, и поэтому Всевышний Аллах упомянул о нем как об одном из качеств 
истинных верующих: «Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают пожертвования и просят 

прощения перед рассветом» (3:17)». 
68 Тирмизи, Тафсир, 83/3334. 
69 Абу Дауд, Витр, 26/1518; Ибн Маджа, Адаб, 57. 
70 Св. Коран, сура «аль-Анфаль» / «Добыча» 8, аят, 33. В этом аяте говорится: «Аллах не стал 
подвергать их мучениям, пока ты находился среди них, и Аллах не стал подвергать их 

мучениям, пока они молили о прощении». Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его 
Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Нахождение Пророка Мухаммада, Мир ему и 

Милость Аллаха, рядом с многобожниками оберегало их от наказания. Они произносили свои 
ужасные речи в присутствии многих людей, но осознавали порочность своих слов. Они опасались 
того, что Аллах подвергнет их наказанию и молили Его о прощении, и поэтому Аллах сообщил, 
что Он не станет наказывать язычников, пока те молят о прощении. Упомянутые 
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Когда же я расстанусь с ними, я оставлю истигфар для своей уммы (второй 

путь оберегания от наказания Аллаха), чтобы он был с ними до Судного Дня».
71

 

Предрассветное время – это часы, когда благо от Всевышнего, мощным ливнем 

нисходит на Его рабов. Об этом Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорит: 

«Господь наш каждую ночь нисходит на небосвод этого мира и провозглашает: 

«Есть ли кающийся передо Мной? Я приму его тауба. Есть ли просящий у 

Меня? Я дам ему то, что он просит. Есть ли совершающий истигфар? Я прощу 

его»».
72

 

Необходимо уделять внимание следующим правилам, чтобы тауба была 

правильной: Первое слово, которое исходит из сердца кающегося, должно стать 

признанием собственного бессилия. Если в нашей душе осталась хотя бы крупица от 

низменного «я», значит, тауба и ду’а не достигли цели. Тауба есть мольба о божественной 

милости и благе. Во время тауба мы просим Всевышнего Творца о том, чтобы Он 

смилостивился над нами и ниспослал нам благо!... То есть истигфар не является просто 

произнесением установленного количества слов о прощении. Это мольба, наполненная 

глубокими размышлениями и чувствами. Обязательными условиями тауба, как и всех 

благих деяний, является искренность и чистосердечие. И поэтому многие праведники 

после совершенной тауба каялись еще больше. То есть раб, оказавшийся обязанным 

совершить тауба, после своей тауба должен прибегнуть к Аллаху и постигать тайны аята о 

«тауба насуха». Так как нафс и шайтан, не сумев отвлечь душу, могут принять образ 

учителя, призывающего к добру и праведности. Таким путем они могут заманить человека 

в ловушку, и его покаяния будут тщетны. 

Тауба является мольбой о прощении и требует, чтобы сожаление о совершенном 

грехе было искренним, а намерение не повторять подобный грех было решительным.  

Поэтому Всевышний Творец предупреждает: 

«Пусть шайтан не обольстит вас надеждой на прощение Аллаха».
73

 

Тауба и истигфар настолько ценны, что все вирды и зикры, совершаемые в ночное 

время на путях Тасаввуфа
74

 с целью совершенствования духа, начинаются с истигфар. 

Самыми емкими и краткими словами истигфара являются: 

                                                                                                                                                                                           
обстоятельства оберегали их от Божьей кары, однако было слишком много причин для того, 
чтобы она поразила их».  
71 Тирмизи, Тафсир, 8/3082. 
72 Муслим, Мусафирин, 168-170. 
73 Св. Коран, сура «Лукман» 31, аят 33. Авторами толкования Священного Корана «Аль-Мунтахаб 

фи тафсир аль-Куран аль-Карим» приводится следующий текст этого аята: «О люди! Делайте то, 

что приказал вам ваш Господь и не делайте того, что Он вам запретил делать! Бойтесь Его 

наказания в День воскресения, когда отец ничем не поможет своему сыну, и сын ничем не 

поможет своему отцу. Это - День, который Аллах обещал. Поистине, обещание Аллаха - 

истина и непременно сбудется! Пусть не обольщают вас услады земной жизни и её соблазны 

и не забудьте готовиться к предопределённому Аллахом Дню. Пусть не обманывает вас 

обольщение и искушение шайтана, и пусть он не собьёт вас с прямого пути Аллаха и не 

отвратит вас от повиновения Ему!» 
74 Тасаввуф считается одной из исламских наук. Однако всегда подчеркивается, что эта 

наука особая - иррациональная, ее невозможно постигнуть путем эмпирических опытов или 
логических доказательств. В связи с этим, положения тасаввуфа должны быть приняты на веру, 
постигаться душой и сердцем человека. По этой причине, путь (тарика) духовного совершенства 
человека лежит только через полное подчинение учителю (муршиду) и выполнение всех его 
указаний («Исламский энциклопедический словарь» А. Али-заде, Ансар, 2007 г.). Суфизм или 

тасаввуф в исламской терминологии обозначает науку, которая помогает человеку 

приобрести хороший нрав и избавиться от плохих черт характера. Тасаввуф также 

называют тазкия, сулюк или тарикат. Разумеется, тасаввуф является законной частью 

Ислама, это признают ученые всех богословских школ в Исламе. Однако, нужно отметить, 

что тот суфизм, который признается в шариате, должен опираться на Коран, хадисы, 
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«Я прошу прощения у Аллаха, который Аль-‘Азым (Величественный)!» 

 

Большое покаяние (тауба) 
   

«(Я твой бедный раб) прошу прощения у Всевышнего Господа, который 

Щедрый, и кроме которого нет бога, и который Вечно Живой, и по Воле которого 

живет все сущее. И перед Ним делаю тауба. Просим Его принять наши покаяния и 

простить, и наставить на истинный путь. Поистине, Он – Принимающий наши 

покаяния и Милостивейший из милостивых. Просим, чтобы простил раба, который 

был несправедлив сам к себе и который не властен над своей жизнью, смертью и 

воскрешением». 

Произнося «Астагфируллах», раб осознает свою ошибку и, с ощущением бессилия 

перед Всевышним Творцом, просит о прощении, затем, произнося слова «Саййидуль-

Истигфар», переданные от Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), вновь дает 

слово быть рабом Аллаха. 

 

Сайидуль-Истигфар 
   

ُُ ِبَك ِمْن اللَُّهمَّ أَْنَت رَبِّي الَ ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت، َخَلْقَتِني َوأَنَا َعْبُدَك، َوأَنَا َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَ  ْعُت، َأُعو
نُوَب ِإالَّ أَْنتَ َشرِّ َما َصنَـْعُت، أَبُوُء َلَك بِ  ، َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنِبي؛ فَاْغِفْر ِلي؛ فَِإنَُّه الَ يـَْغِفُر الذُّ  ِنْعَمِتَك َعَليَّ

ля иляха илля анта, халяктани ва ана абдук, ва ана а’ля  «Аллахумма анта Рабби,

 –а’хдике, ва ва’дике мастата’ту. А’узу бикя мин шарри ма санат’у, абуу лякя би 

зунуба илля  –иннаху ля йагфируз  –ни’метикя а’лейя ва абу бизанби фагфир лии фа 

анте». 

«Мой Аллах! Ты мой Господь. Нет божества кроме Тебя, достойного 

поклонения. Ты меня создал. Я твой раб. И стараюсь по мере сил сдержать клятву о 

покорности и верности Тебе. Я прибегаю к Тебе к защите от зла содеянных мной 

ошибок и грехов. Благодарю Тебя за все блага, дарованные Тобой, и прошу простить 

грехи мои. Даруй мне прощение, ибо нет никого, кроме Тебя, прощающего грехи».
75 

 
 

                                                                                                                                                                                           
практику сахабов и табиинов (сподвижников и их последователей). В настоящее время есть 

много групп, которые называют себя суфиями. Нужно быть осторожными, поскольку 

практика многих из них противоречит Корану и Сунне. Как уже сказано, единственно 

законный метод суфизма – это тот метод, который описан в Коране и хадисах, то есть, 

тот, который помогает приобрести хороший нрав, воздерживаться от грехов и избавляться 

от плохих черт характера. В истинном суфизме  практикуют только такие зикры (способы 

поминания Аллаха) или особые задания (вирды), которые имеют основания в Коране и 

хадисах. Любая практика, которая не опирается на Коран и хадисы, должна быть 

отвергнута» (Муфтий Сухайл Тармахомед). 
75 Бухари, Да’ват, 2, 16. Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, рекомендовал читать молитву 
покаяния «сайидуль-истигфар». Это — самая главная молитва покаяния, поскольку её содержание 
вбирает в себя все дуа подобного рода. Из-за глубокого и широкого смысла её и называют —
 «Вершина молитв покаяния». В хадисе Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, переданном 

Шададдом ибн Авсом, да будет доволен им Аллах, говорится: «Самая совершенная молитва о 

покаянии — обращение раба к своему Создателю». 
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فإنَّ : شهر حرام، قال: فأيُّ شهر هذا؟ قالوا: بلد حرام، قال: وأيُّ بلٍد هذا؟ قالوا: يوٌم حراٌم، قال: قالوا
 .  يف بلدكم هذا، يف شهركم هذا دماءَكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا،

 .هذا البند الثاين.  من حديث صحيح، أخرجه البخاري
املال قوام احلياة، وينبغي أن يكون متداوالً بني كل الناس، وأنه إذا ولد : البند الثالث: تحريم الربا 3 

 أيٍد قليلة، املال املال من دون جهد حقيقي يسهم يف إعمار األرض، وإغناء احلياة، جتمع املال يف
وحرمت منه الكثرة الكثرية، عندها تضطرب احلياة، ويظهر احلقد، ويلجأ إىل العنف، وال يلد العنف إال 
وية اليت تعود على اجملتمع البشري بالويالت،  العنف، والربا يسهم بشكل أو بآخر يف هذه النتائج املأسا

أال وإنَّ كلَّ رباً يف اجلاهلية   :لوداعلذلك قال سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم يف خطبة حجة ا
من حديث  .  موضوٌع، لْكم ُرؤوُس أموالِكم ال َتظِلُمون وال ُتْظَلمون، غري رِبا العبَّاس، فإنَّه موضوٌع كله

 . صحيح، أخرجه الرتمذي
التكليف النساء شقائق الرجال، واملرأة مساوية للرجل متاماً يف : البند الرابع: النساء شقائق الرجال 4

والتشريف واملسؤولية، مساوية له من حيث استحقاقها للثواب والعقاب، مساوية له متاماً يف التشريف 
أال واسَتوصوا بالنساء  :والتكرمي، لذلك قال عليه الصالة والسالم يف البند الرابع من خطبة حجة الوداع

 .  من حديث صحيح، أخرجه الرتمذي .خرياً 
رضي اهلل  -عن جرير :ن اهلل جل جالله أطلعه على ما سيكون يف آخر الزمانوكأ: وصايا للمستقبل 5

ال : استَ ْنِصْت يلَ الناَس، مث قال :قال يل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حجة الوداع: قال -عنه،
اراً، يضرُب بعضكم رِقاَب بعضِ   .  حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم . ترجعوا بعدي ُكفَّ

ْيطاَن  :-مصلى اهلل عليه وسل-قال رسول اهلل : ، قال-رضي اهلل عنهما-بن عبد اهلل  وعن جابر إنَّ الشَّ
  .حديث صحيح، أخرجه الرتمذي .  قد أيَس أْن يَ ْعُبَدُه املصلُّوَن، ولكن يف التحريش بينهم

ن اعتصمتم به، كتاب وقد تَ رَْكُت فيكم ما لن َتِضلُّوا بعده، إِ  - :صلى اهلل عليه وسلم -قال رسول اهلل 
ون؟ قالوا ، َفَما أنْ ُتْم قائل يَت َوَنَصْحَت، فقال بِإصبعه : اهلل، وأنتم ُتسأَُلوَن عِّني َنشَهُد أنَك قد بَ لَّْغَت وأدَّ
ُبها ِإىل النَّاسِ  بابِة، يَ ْرفَ ُعَها ِإىل السماء ويَنكي  من حديث . اللَّهمَّ اْشَهْد، اللَّهمَّ اْشهد، ثالث مرات: السَّ

 .  صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود
أيها اإلخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، : وأخرياً  

واعلموا أن ملك املوت قد ختطانا إىل غرينا، وسيتخطى غرينا إلينا، فلنتخذ حذرنا، الكيس من دان 
 .نفسه هواها، ومتىن على اهلل األمايننفسه، وعمل ملا بعد املوت، والعاجز من أتبع 
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إن اإلسالم عقائد فقط، اإلسالم حب، اإلسالم : إن اإلسالم فكر فقط؟ من قال لك: من قال لك 
 .إقبال، اإلسالم ذوبان يف حمبة سيد األنام

 أيها اإلخوة الكرام، حنن أحوج ما نكون يف هذه األيام الصعبة الشديدة اليت: مبادئ خطبة حجة الوداع
أعلن فيها احلرب على اإلسالم يف كل بقاع األرض، إىل أن نفهم خطبة الوداع اليت خطبها النيب عليه 

 .الصالة والسالم يف حجته
أيها اإلخوة الكرام، لقد خطب النيب عليه الصالة والسالم يف حجة الوداع خطبة جامعة مانعة تضمنت 

وقد أويت النيب عليه الصالة والسالم جوامع مبادئ إنسانية سيقت يف كلمات سهلة سائغة، كيف ال، 
وعبت هذه اخلطبة مجلة من احلقائق اليت حيتاجها العامل اليوم، العامل الشارد، العامل الذي  الكلم، فلقد است

يقتتل، العامل الذي تسفك فيه الدماء بال سبب، العامل الذي يئن من اجلوع، يئن من القهر، يئن من 
 .الظلم

ا يَْأتِيَ نَُّكْم ِمِّني ُهًدى :ام، قال تعاىلأيها اإلخوة الكر  يعاً بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ َفِإمَّ َها مجَِ ﴿ قَاَل اْهِبطَا ِمن ْ
َبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى ﴾ إن اهلل جل وعال رىب حممداً صلى اهلل عليه وسلم لرييب به . َفَمِن ات َّ

﴿ َوَجاِهُدوا يف اللَِّه :عليه وسلم لرييب هبم الناس أمجعني، قال تعاىل العرب، ورىب العرب مبحمد صلى اهلل
يِن ِمْن َحرٍَج ِملََّة أَبِيُكْم ِإبْ رَاِهيَم ُهَو ََسَّا  ُكُم اْلُمْسِلِمنَي َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدي

اَلَة َوَآُتوا الزََّكاَة ِمْن قَ ْبُل َويف َهَذا ِلَيُكوَن الرَّسُ  وُل َشِهيداً َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس فََأِقيُموا الصَّ
لكن إذا ختلى العرب عن هذه الرسالة اليت  َواْعَتِصُموا ِباللَِّه ُهَو َمْواَلُكْم فَِنْعَم اْلَمْوىَل َونِْعَم النَِّصرُي ﴾

 .ريهم، مث ال يكونوا أمثاهلمشرفهم اهلل هبا يستبدل قوماً غ
أيها اإلخوة، من املبادئ اليت انطوت عليها خطبة النيب عليه الصالة : الناس سواسية يف القيمة 1

أن اإلنسانية متساوية القيمة يف أيي إهاب تربز، وعلى أية حالة تكون، وفوق : والسالم يف حجة الوداع
حدثِّن من َسع خطبة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف : عن أيب نضرة رمحه اهلل، قال.أي مستوى ترتبع

وأباكم واحد، أال ال فضل لعريب على عجمي،  :وسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس إن ربكم واحد، 
بلغ رسول : أبلغت؟ قالوا. وال لعجمي على عريب، وال أسود على أمحر، وال أمحر على أسود، إال بالتقوى

 .هذا البند األول  من حديث أخرجه أمحد يف مسنده ورجاله رجال الصحيح  اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ؤمنة بوعده ووعيده، : حرمة الدماء واألموال واألعراض 2  والنفس اإلنسانية ما مل تكن مؤمنة برهبا، م

مؤمنة بأنه يعلم سرها وجهرها، وألن النفس اإلنسانية تدور حول أثرهتا، وال تبايل بشيء يف سبيل 
فرمبا بنت جمدها على أنقاض اآلخرين، وبنت غناها على إفقارهم، وبنت عزها على إذالهلم، بل  غايتها،

وداع  أيُّ يوٍم هذا؟  :رمبا بنت حياهتا على إماتتهم، لذلك قال عليه الصالة والسالم يف خطبة حجة ال
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وله اإلنسان حينما يتقرب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكأنه يتقرب إىل اهلل، ا ستناداً إىل ق
جاء يف ضمري املفرد، أي إن . ﴿ حَيِْلُفوَن بِاللَِّه َلُكْم لِيُ ْرُضوُكْم َواللَُّه َوَرُسولُُه َأَحقُّ َأْن يُ ْرُضوُه ﴾:تعاىل

إرضاء اهلل عني إرضاء النيب عليه الصالة والسالم، وإن إرضاء النيب عني إرضاء اهلل جل جالله، قال 
 لرَُّسوَل فَ َقْد أَطَاَع اللََّه َوَمْن تَ َوىلَّ َفَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظاً ﴾﴿ َمْن يُِطِع ا:تعاىل

أيها اإلخوة الكرام، لعل سر السعادة اليت تغمر قلب املسلم حينما يزور مقام النيب عليه الصالة والسالم 
ة الشريفة حىت جيهش بالبكاء، أنه ما أن يرى معامل املدينة حىت يزداد خفقان قلبه، وما أن يبصر الروض

وعندئذ تصبح نفس الزائر صافية من كل كدر، نقية من كل شائبة، سليمة من كل عيب، منتشية حببها 
 .له صلى اهلل عليه وسلم، وقرهبا منه، وهذه حقيقة الشفاعة اليت أشار إليها النيب عليه الصالة والسالم

يِهْم هِبَا َوَصلي َعَلْيِهْم ِإنَّ  ﴿ ُخذْ :أيها اإلخوة الكرام، يقول اهلل عز وجل رُُهْم َوتُ زَكي ِمْن أَْمَواهِلِْم َصَدَقًة ُتَطهي
وبة(َصاَلَتَك َسَكٌن هَلُْم واهلل َسيع عليم ﴾  ) 301اآلية : سورة الت

أيها اإلخوة الكرام، إن روح حممد صلى اهلل عليه وسلم روح قوية صافية مشرقة باهرة لشدة قربه من اهلل، 
ن قلبه الشريف مهبط لتجليات اهلل جل وعال، فإذا ذكره أصحابه باخلري والود، أو ذكره املؤمنون وأل

وته الروحانية على أرواحهم، فأشرقت هبذا  باحلب والتقدير فاضت آثار هذه احملبة، وذاك الود من ق
اَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبي ﴿ ِإنَّ اللََّه َومَ :السبب نفوسهم، وصفت سرائرهم، وهذه املعاين تفسر قوله تعاىل

 )65اآلية : سورة األحزاب (يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسليُموا َتْسِليماً ﴾
روي أن بالالً رضي اهلل عنه سافر إىل الشام، وطال به املقام بعد وفاة سيد األنام، عليه أمت الصالة 

ول لهوالسالم، ولقد رأى وهو  ما هذه اجلفوة يا : يف منامه وهو بالشام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يق
بالل؟ أما آن لك أن تزورين؟ فانتبه حزيناً، وركب راحلته، وقصد املدينة، فأتى قرب النيب عليه الصالة 

ما، والسالم، فجعل يبكي عنده كثرياً، فأقبل احلسن واحلسني رضي اهلل عنهما، وجعل يضمهما ويشمه
نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن به لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأصرا : ويقبلهما، فقاال

اهلل أكرب، اهلل أكرب، تذكر : عليه فصعد إىل سطح املسجد، ووقف موقفه الذي كان يقفه، وملا بدأ بقوله
املسلمون من بيوهتم، فما رأيَت  أهل املدينة عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فارجتت املدينة، وخرج

 .يوماً أكثر بكاًء يف املدينة بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من ذلك اليوم
 .ما رأيت أحداً حيب أحداً كحب أصحاب حممد حممداً :لقد صدق أبو سفيان حينما قال

 :رضي اهلل عنه، قالعن أنس بن مالك :هذه احلقيقة ينبغي أن تنطبق على كل مؤمن إىل يوم القيامة
ال يُؤمن أحدُكم حتَّى أكوَن أحبَّ إليه ِمْن والده وولِدِه  :َسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

  ]حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي [ . والنَّاس أجمعين
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واستنار وبعد أن يفيض احلاج من عرفات، وقد حصلت له هذه املعرفة، : من معاني رجم الجمار 3
قلبه، وصحت رؤيته يرى أن السعادة كلها، وأن النجاح كله، وأن العقل، وأن التوفيق، وأن الفالح يف 

طاعة اهلل وحده، وأن الشقاء كله، واهلالك كله يف معصيته، عندئذ يرى عداوة الشيطان، وكيف أنه يعد 
وما يعدهم الشيطان أولياءه بالفقر إذا أنفقوا، وخيوفهم مما سوى اهلل إذا أنابوا وتاب وا، ويعدهم ومينيهم، 

َوْعَد احلَْقي َوَوَعْدُتُكْم فََأْخَلْفُتُكْم :إال غرورا، قال تعاىل َوَعدَُكْم  ا ُقِضَي اأْلَْمُر ِإنَّ اللََّه  ْيَطاُن َلمَّ ﴿ َوقَاَل الشَّ
ُتْم يل َفاَل تَ ُلوُموين َوُلوُموا أَنْ ُفَسُكْم َما أَنَا َوَما َكاَن يل َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجبْ 

 اٌب أَِليٌم ﴾مبُْصرِِخُكْم َوَما أَنْ ُتْم مبُْصرِِخيَّ ِإيني َكَفْرُت مبَا َأْشرَْكُتُموِن ِمْن قَ ْبُل ِإنَّ الظَّاِلِمنَي هَلُْم َعذَ 
وته للشيطان تعبرياً رمزياً  برمي اجلمار، ليكون الرمي تعبرياً مادياً وعهداً عندئذ يعربي هذا احلاج عن عدا

 .موثقاً يف عداوة الشيطان ورفضاً لوساوسه وخطراته
اعلم أنك يف الظاهر ترمي احلصى يف العقبة، ويف احلقيقة ترمي هبا : يقول اإلمام الغزايل رمحه اهلل تعاىل

 .اهلل عز وجلوجه الشيطان، وتقصم ظهره، وال حيصل إرغام أنفه إال بامتثالك أمر 
وعاد إىل معصية اهلل يكون الشيطان هو الذي رمجه، إما أن ترمجه : وبني قوسني لو عاد احلاج إىل بلده، 

 .بطاعتك، وإما أن يرجم الشيطان هذا اإلنسان مبعصيته
وكأن اهلدي هدية : من معاني ُبح الهدي  4  وحينما يتوجه احلاج لسوق اهلدي وحنر األضاحي، 

ل، تعبرياً عن شكره هلل تعاىل، تعبرياً عن شكره لنعمة اهلدى اليت هي أمثن نعمة على إىل اهلل عز وج
اإلطالق، وكأن ذبح األضحية ذبح لكل شهوة ورغبة يف إرضاء اهلل عز وجل، وتضحية بكل غال 

َواَل ِدَماُؤَها  ﴿ َلْن يَ َناَل اللََّه حلُُوُمَها :ورخيص، ونفس ونفيس يف سبيل مرضاة اهلل رب العاملني، قال تعاىل
ِر اْلُمحْ  ُروا اللََّه َعَلى َما َهَداُكْم َوَبشي َرَها َلُكْم لُِتَكب ي ْقَوى ِمْنُكْم َكَذِلَك َسخَّ سورة (ِسِننَي ﴾َوَلِكْن يَ َناُلُه الت َّ

 )13احلج اآلية 
طواف  مث يكون طواف اإلفاضة تثبيتاً هلذه احلقائق وتلك املشاعر، مث يطوف: من معاني الطواف 5 

الوداع لينطلق منه إىل بلده إنساناً آخر استنار قلبه حبقائق اإلميان وأشرقت نفسه بأنوار القرب، وعقد 
العزم على حتقيق ما عاهد اهلل عليه، وإذا صح أن احلج رحلة إىل اهلل، فإنه يصح أيضاً أهنا الرحلة قبل 

 .ت واألرضاألخرية لتجعل الرحلة األخرية مفضية إىل جنة عرضها السماوا
 : من معاني الزيارة 6  

وبعد أن ينتهي احلجاج من مناسك احلج يتجهون إىل املدينة املنورة اليت هي من أحب بالد اهلل إىل اهلل، 
 .يتجهون إليها لزيارة سيد األنام صلى اهلل عليه وسلم
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ولتعاين احلقائق، ولتستعد إىل  . اللقاءتعال يا عبدي، وزرين يف بييت لتنزاح عن اهلموم، 
  قال اهلل إن عبداً أصححت له جسمه ووسعت عليه يف املعيشة متضي عليه مخسة أعوام ال يفد إيل حملروم

 .]  حديث صحيح لغريه، أخرجه أبو يعلى والطرباين وابن حبان[
تعال يا عبدي، وطف حول الكعبة طواف احملب حول حمبوبه، واسَع بني الصفا واملروة سعي املشتاق 

 .ملطلوبه
تعال يا عبدي، وقّبل احلجر األسود، واذرف الدمع على ما فات من عمر ضيعته يف غري ما خلقَت له، 

وعاهدين على ترك املعاصي واملخالفات، واإلقبال على الطاعات والقربات، وكن يل كما أريد، ألكن لك  
تك ما تريد، وإن مل كن يل كما أريد، وال تعلمِّن مبا يصلحك، فإن سلمت يل فيما أريد كفي.كما تريد

 .تسلم يل فيما أريد أتعبتك فيما تريد، مث ال يكون إال ما أريد
خلقت لك ما يف الكون من أجلك فال تتعب، وخلقتك من أجلي فال تلعب، فبحقي عليك ال 

 .تتشاغل مبا ضمنته لك عما افرتضته عليك
 .ملك، ال شريك لكلبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وال

 : من معاين الوقوف يف عرفات 2
 .تعال يا عبدي إىل عرفات، يوم عرفة، هو يوم اللقاء األكرب

 .تعال لتتعرض لنفحة من نفحايت، تطهر قلبك من كل درن وشهوة، وتصفي نفسك من كل شائبة
بلد لكفتهم، هذه النفحات متأل قلبك سعادة وطمأنينة، وتشيع يف نفسك سعادة لو وزعت على أهل 

 .عندئذ ال تندم إال على ساعة أمضيتها يف القيل والقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال
ولك وحدك سخرت  تعال إىل عرفات، يوم عرفة، لتعرف أنك املخلوق األول من بني كل املخلوقات، 

 جئت بك األرض والسماوات، وأنك محلت األمانة اليت أشفقت منها اجلبال واألرض والسماوات، وأين
 .إىل الدنيا لتعرفِّن، وتعمل صاحلاً يؤهلك لدخول اجلنة

وعملوا الصاحلات، وتواصوا باحلق  تعال إىل عرفات، لتعرف أن اإلنسان لفي خسر، إال الذين آمنوا 
 .وتواصوا بالصرب، وأنك إن وجدتِّن وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء

ل دعائه وإقباله، واتصاله وروعة لقائه، وحالوة مناجاته، بعد أن يذوق املؤمن اللذة يف عرفات، من خال
ينغمس يف لذة هي لذة القرب، عندئذ تصغر الدنيا يف عينيه، وتنتقل من قلبه إىل يديه، ويصبح أكرب مهه 

 .اآلخرة، فيسعى إىل مقعد صدق عند مليك مقتدر
ض عدل وحمض فضل وحمض وقد يكشف للحاج يف عرفات أن كل شيء ساقه اهلل إليه مما يكرهه هو حم

بُّوا َشْيئاً َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواللَُّه يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم اَل تَ ْعَلُموَن ﴾:رمحة ويتحقق من قوله تعاىل  ﴿ َوَعَسى َأْن حتُِ
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 : من معاين التلبية 1  
 :هذه التلبية كأهنا استجابة لنداء ودعوة يقعان يف قلب املسلم، أن يا عبدي خلي نفسك وتعال

 .تعال يا عبدي ألرحيك من مهوم كاجلبال جتثم على صدرك
 .تعال يا عبدي ألطّهرك من شهوات تنّغص حياتك

 إىل مىت أنت يف اللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول
 .تعال يا عبدي، وذق طعم حمبيت

 .تعال يا عبدي، وذق حالوة مناجايت
 .د والنعمة لك وامللك، ال شريك لكلبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلم

 .تعال يا عبدي ألريك من آيايت الباهرات 
وت األرض والسماوات  .تعال يا عبدي، ألريك ملك

 .تعال يا عبدي ألضيَء جواحنك بنوري الذي أشرقت به الظلمات
 .تعال يا عبدي ألعمر قلبك بسكينة عزت على أهل األرض والسماوات

 .ىًن ورضًى شقيت بفقدمها نفوس كثرياتتعال يا عبدي ألمأل نفسك غ
 .تعال يا عبدي ألخرجك من وحول الشهوات إىل جنات القربات

 .تعال يا عبدي ألنقذك من وحشة البعد إىل أنس القرب
 .تعال ألخلصك من رعب الشرك، وذل النفاق، إىل طمأنينة التوحيد، وعز الطاعة

 .د والنعمة لك والملك، ال شريك لكلبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحم
 

تعال يا عبدي ألنقلك من دنياك احملدودة، وعملك الرتيب، ومهومك الطاحنة إىل آفاق معرفيت، 
 .وشرف ذكري، وجنة قريب

 .تعال يا عبدي، وحط مهومك ومتاعبك وخماوفك عندي، فأنا أضمن لك زواهلا
 .من لك قضاءهاتعال يا عبدي، واذكر حاجاتك، وأنت تدعوين، فأنا أض

إن بيويت يف األرض، وإن زوارها هم عمارها، فطوىب لعبد تطهر يف بيته مث زارين، وحق على املزور أن 
 .يكرم الزائر

كيف يكون إكرامي لك إذا قطعت املسافات، وجتشمت املشقات، وحتملت النفقات، وزرتِّن يف بييت 
 !احلرام، ووقفت بعرفة تدعوين، وتسرتضيِّن؟

 .لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ال شريك لكلبيك اللهم 
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أن ال لبيك، وال : لبيك اللهم لبيك، ينادى: ومن حج مبال حرام، ووضع رجله يف الركاب، وقال
 .سعديك، وحجك مردود عليك

وة اهلل بدافع حمبته، أيها اإلخوة الكرام، احلج برهان عملي، يقدمه املؤمن لربه ولنفسه، على أن تلبيته دع
وعمله، ودياره ومنصبه  .وابتغاء رضوانه، أفضل عنده من ماله وأهله، وولده 

 : ثمرات عبادة الحج  
ومما تتميز به هذه العبادة أهنا حتتاج إىل تفرغ تام، فال تؤدى إال يف بيت اهلل احلرام، إذاً البد من مغادرة 

وترك األهل واخلالن، وحتمل مشاق ا لسفر، والتعرض ألخطاره، وإنفاق املال يف سبيل رضوان األوطان، 
اهلل، وإذا صح أن مثن هذه العبادة باهظ التكاليف، فإنه يصح أيضاً أن مثرة هذه العبادة باهرة النتائج، 

: عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال:حيث قال النيب عليه الصالة والسالم فيما أخرجه البخاري ومسلم
من حج هلل عز وجل، فلم يـَْرُفْث، ولم يـَْفُسْق، رجع   :لى اهلل عليه وسلم يقولَسعُت رسوَل اهلل ص

 . ]حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم [. كيوم َوَلَدْتُه أمُّه
أما علمَت أن اإلسالَم يهِدم ما كان قبله، وأن  :، لعمرو بن العاص-صلى اهلل عليه وسلم- وقال النيب

               ]  من حديث صحيح، أخرجه مسلم [  أن الحج يهدم ما كان قبله؟الهجرَة تهِدم ما كان قبلها، و 
الحجاج والعمار وفد  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه، قال
 .  ]حديث رواه البزار، ورجاله ثقات[.  اهلل، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم

تَاِبعوا بين الحج  :قال -صلى اهلل عليه وسلم -ود رضي اهلل عنه، أن رسوَل اهلل وعن عبد اهلل بن مسع
نُوَب والَفْقَر، كما ينفي الِكيُر َخَبَث الحديد والذهب والفضة، وَليَس  والعمرة، فإنهما يـَْنِفيان الذُّ

 ]  حديث صحيح، أخرجه النسائي[ .  ِلحجَّة مبرورة ثواب إال الجنة
  .النفقة يف سبيل اهللوالنفقة يف احلج ك

 
 : من ِحَكم عبادة الحج  

 :أيها اإلخوة الكرام، لعل حمور هذا املوضوع حكمة احلج
يذهب املسلم إىل بيت اهلل احلرام، وخيلف يف بلدته مهوم املعاش والرزق، مهوم العمل والكسب، مهوم 

 .الزوجة والولد، مهوم احلاضر واملستقبل
لبيك اللهم لبيك، : بتعد عن الدنيا كلياً، ويتجرد إىل اهلل عز وجل، ويقولوبعد أن حُيرِم من امليقات ي

 .لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك لك
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 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
 . حكمة الحج

ونستعني به ونسرتشده، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال  احلمد هلل حنمده، 
ُمضل له، ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، إقراراً بربوبيته، 
وكفر، وأشهد أن سيدنا حممداً صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل، سيد اخللق والبشر،  وإرغاماً ملن جحد به 

وبارك على سيدنا حممد وعلى آله،  ما اتصلت عني بنظر، أو َسعت أذن خبرب، اللهم صلي  وسلم 
وعنهم يا رب العاملني  .وأصحابه الطيبني الطاهرين، أمناء دعوته، وقادة ألويته، وارَض عنا 

وار املعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إىل جنات  اللهم أخرجنا من ظلمات اجلهل والوهم إىل أن
 .القربات

ن العقائد اليت تعد أساس الدين، فإن يف اإلسالم عبادات أيها اإلخوة الكرام، فضاًل ع: حكمة الحج
تنظم عالقة اإلنسان بربه، ويف اإلسالم معامالت تنظم عالقة اإلنسان بأخيه، وإذا صحت العبادات 

ارتقت املعامالت، أو إذا صحت املعامالت قُِبلت العبادات، بل إن ارتقاء املعامالت مؤشر على صحة 
بينما يف األديان اليت وضعها اإلنسان، العبادة حركات .لة مبصاحل اخللقالعبادات، والعبادات معل

الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر، والصيام  .وسكنات، ومتتمات وإمياءات وإشارات، ال معىن هلا إطالقاً 
 .شرع لعلكم تتقون، والزكاة تطهرهم وتزكيهم، العبادات إذاً معللة مبصاحل اخللق

ول ما هتدف إىل السمو باإلنسان نفساً، وقواًل، وعماًل عن طريق إحكام الصلة باهلل رب  هي هتدف أ
العاملني، واالهتداء هبديه، والتنعم بقربه، والتقلب يف رمحته، واالرتشاف من عذب شرابه، وقطف مثار 

 .فضله، من هذا املنطلق شرعت العبادات الشعائرية كالصالة والصيام واحلج
 : وصف عبادة احلج  

ج هو أحد أركان اإلسالم اخلمسة، وهو عبادة مالية، بدنية، شعائرية، وهو تلك الرحلة الفريدة يف فاحل
وقلبه إىل البلد احلرام، ليطوف يف بيت اهلل العتيق الذي جعله اهلل  عامل األسفار، ينتقل فيها املسلم ببدنه 

يوم مخس مرات، وفرض عليه إن   رمزاً لتوحيد اهلل، ووحدة املسلمني، ففرض على املسلم أن يستقبله كل
عن أيب سعيد  :كان مستطيعاً أن يتوجه إليه بشخصه، ويطوف به بنفسه يف العمر مرة واحدة، ولكن

إن عبداً أصححت له : قال اهلل :قال -صلى اهلل عليه وسلم -اخلدري رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل 
حديث صحيح لغريه، [.يفد إيل حملروم جسمه، ووسعت عليه يف املعيشة، متضي عليه مخسة أعوام ال

  ]أخرجه أبو يعلى والطرباين وابن حبان
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 بســـــــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن الرحيم
 

الحمد هلل ثم الحمد هلل، الحمد هلل حمدًا 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. انكوجهك ولعظيم سلط

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 


