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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 
له وأشهد أن ال إ. 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 

 .اهلل تعالى وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى. دائمين متالزمين إلى يوم الدين
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Дорогие братья и сестры! 

 

 Поздравляю всех мусульман с наступающим светлым праздником 
разговения! 

 

Этот праздник знаменует собой завершение месяца милосердия, 

духовного совершенствования и благочестия. Уверен, что этот месяц 
проходил для верующих под знаком нравственного совершенствования, 

служения Аллаху, совершения благих поступков и оказания помощи 

нуждающимся. Пусть этот праздник принесёт в каждый дом и каждую семью 
мир, согласие, счастья и благополучия! 

 Да будет принят Всевышним наш пост, наши молитвы и все 

совершённые благочестивые поступки!  

 Желаю мусульманам глубокой и искренней веры, соответствующих 
деяний и истинного счастья в обоих мирах! 

 Крепкого вам здоровья, духовного очищения, новых благочестивых 

дел, благополучия и успехов! 
  Пусть Всевышний Аллах дарует нам своё великодушие и 

поможет стоять на истинном пути!  

Аллах1а марх къоабал долда вай массане! Хьийга хало Аллах1а  маьлехь  

язъйойла! Дехка а, даста а ер ха а  ди а маьрша доагIалда вайна! 
 

                           

Ректор                    Албаков И.Х. 
 

 

 

 
 
 



 

4 

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.  

 

 

ЮНОСТЬ ПРОРОКА (Мир ему и Милость Аллаха) 

                                                           
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. 



 

5 

Встреча Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха)с 

монахом Бахирой и утверждения последнего 
 

Абу Талиб с группой знатных людей племени Курайш направлялся в Шам. Наш 

Благородный Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) также держал путь вместе с ним. По 

дороге они остановились на ночлег неподалеку от монастыря монаха Бахиры, который 

был среди христиан того времени большим ученым. 

Бахира заметил, что пока караван шел, одно облако все время держало в своей 

тени какого-то человека, а когда люди устроились под сенью дерева, ветви его 

наклонились над тем же самым человеком. Поэтому он послал людям следующее 

известие:«О, племя Курайш! Я приготовил для вас ужин, и я приглашаю всех вас, и 

взрослых, и детей, и рабов, и свободных от рабства, к своему столу!» 

А между тем Бахира никогда прежде не заглядывал к ним и не проявлял к ним 

интереса. Все путники пришли на ужин. Один лишь Пророк - Гордость Вселенной (Мир 

ему и Милость Аллаха) - остался стеречь товары. Бахира, окинув взором каждого из 

присутствующих, не увидел ни в ком из них качеств и признаков, о которых он узнал из 

своих Книг. Он спросил у них: 

- «О, Курайшиты! Есть ли еще кто-нибудь из ваших, кто не пришел сюда?» 

Курайшиты ответили: 

- «О, Бахира! Пришли все, за исключением одного мальчика! Поскольку Он 

самый юный среди нас, мы оставили Его около наших товаров!» 

Бахира сказал: 

- «Пригласите и Его! Пусть и Он поужинает с нами!»  

Люди, приведя Мухаммаду'ль-Амина (Мир ему и Милость Аллаха), усадили Его за 

стол. Бахира, едва увидев Его, тут же стал пристально разглядывать юношу. Затем, взяв 

Его за руку, он сказал:  

- «Это - Господин Миров! Это - Посланник Владыки Вселенной. Аллах пошлет 

Его как Милость для Миров!» 
Знатные люди племени Курайш спросили у него: 

- «Откуда это известно тебе?» Монах ответил: 

- «О Его признаках я прочитал в Книгах, которые были ниспосланы нам. Да и к 

тому же, в то время, когда вы приближались сюда, не осталось ни единого дерева или 

камня, которые не поклонились бы Ему! Эти неодушевленные создания кланяются 

лишь одному Пророку. Кроме того, я узнал Его благодаря «Печати пророчества». Она 

находится у Него между лопатками». 

После того, как Бахира, задав нашему Господину Пророку и Его дяде некоторые 

вопросы, убедился в том, что ответы на них совпадают с его знаниями, его мнение 

укрепилось окончательно. Повернувшись к Абу Талибу, он сказал: 

- «Немедленно вези своего племянника назад, на родину! Остерегайся, чтобы 

иудеи не причинили Ему вреда! Клянусь Богом, что если иудеи, увидев, узнают Его, то 

непременно попытаются убить! Этот мальчик из арабов, а иудеи же желают, 

чтобы будущий Пророк был из числа Сынов Израиля! Положение и слава твоего 

племянника будут очень высокими!» 

И тогда Абу Талиб, послушавшись совета монаха Бахиры, немедленно вернулся в 

Мекку.
4
 

Христианские востоковеды, опираясь на это событие, для того, чтобы опорочить и 

запятнать Ислам, утверждают, что якобы Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) 

получил наставление и внушение от монаха Бахиры! Это обвинение, полностью не 

соответствующее истине, противоречащее Корану и Единобожию - Тавхиду. Ибо Бахира 

                                                           
4 Ибн исхак, стр. 54-55; ибн сад, 1,153-155; Тирмизи «Манакыб», 3. 
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был христианским священником. Как можно подумать, что Посланник Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха) мог получить наставление от представителя религии, книги которой, 

Тора и Евангелие, содержащие в себе искажения и превратное толкование смыслов, 

противоречат Священному Корану?! 

С другой стороны, в христианстве, последователем которого является Бахира, 

клевещут на Аллаха, оскорбительно наделяя не существующими у Него, недостойными 

Его Величия и Божественности, антропоморфическими (человеческими) свойствами, 

придают Ему тело (овеществляют), место и время (конкретизируют в пространстве) и 

делят Его на три составляющие (многобожие). А между тем религия Ислам, принесенная 

Посланником Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), является ясной, очевидной религией, 

основанной на Единобожии и посланной Всевышним Аллахом, Сущность которого 

находится за пределами чувственного восприятия и постижения созданных, и ей не 

присущи всякого рода недостойные Его Величия и Божественности свойства созданных! 

Исходя именно из этой истины, Священный Коран так сообщает о том, что люди Писания, 

даже до наступления Пророческой Миссии, смогут добиться спасения, лишь пребывая на 

истинном пути, указанным Богом: 

«Те из последователей Пророков, которые уверовали ранее, и иудеи, и 

христиане, и те, кто поклонялся планетам и ангелам (сабеи), и те, кто уверовал в 

миссию Мухаммада, придерживался единобожия, веруя в Аллаха Всевышнего, 

Единого и в Последний день - День Суда - и в воздаяние, и творили благо - им 

награда от Господа за почтение. Нет над ними страха, и не будут они печальны! Ведь 

награда за добрые деяния не пропадёт у Аллаха!»
5
 

Поскольку Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) послан как Последний 

Пророк во все времена и пространства, предшествующие Божественные Законы (религии, 

без исключения) утратили свою силу и законность. Следовательно, уверовав в Аллаха, не 

поверить в Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) - это неверие, куфр. Поэтому 

даже благочестивые, искренне заблуждающиеся в своих убеждениях люди Писания не 

входят в сферу вышеупомянутого аята. 

Другие частности и особенности, делающие возможной существование религии 

после ее доктрины, - это жизнь в религии, посвященная богослужениям, молитвам и 

почитанию Бога, а также общение верующих, взаимоотношение между ними. Последний 

Божественный Закон Ислама принес с собой организованную, упорядоченную форму 

богослужений, заново выстроив отношения между людьми, опирающиеся на основы 

правосудия, справедливости и морали, а также создав юриспруденцию, включающую в 

себя меры наказаний и санкций. В христианстве же, последователем которого был 

Бахира, жизнь в религии искажена, в ней отсутствуют наказания и взаимоотношения 

между людьми. 

Еще одной особенностью является то, что наш Господин Пророк (Мир ему и 

Милость Аллаха), как сказано в Священном Коране и чему стала очевидцем история, был 

необученным грамоте человеком (Умми). Наш Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) не 

владел навыками ни письма, ни чтения. В Священном Коране сказано: 

«Ведь ты не читал никакого Писания и не писал ни одной буквы своей рукой 

до Корана. Если бы ты читал и писал, нечестивцы сомневались бы, что это от 

Аллаха. Эта Книга - не предмет сомнения, а ясные айаты, хранимые в сердцах тех 

людей, которым Аллах даровал знание. И тот, кто отрицает Наши знамения после 

того, как узнал о них, тот отвергает истину и наносит себе урон».
6
 

  Когда Гордость Вселенной (Мир ему и Милость Аллаха) встретился с монахом 

Бахирой, Ему было 12 лет. Он находился рядом с ним в течение очень короткого 

промежутка времени и имел с ним очень краткую беседу. А поскольку это так, то не 

                                                           
5 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 62. 
6 Св. Коран, сура «Аль-Анкабут» / «Паук» 29, аяты 48-49. 
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представляется возможным, чтобы не владеющий навыками письма и чтения ребенок 

смог бы выучить наизусть шесть с половиной тысяч аятов в течение краткого периода 

времени, а после 40 лет вдруг начал объяснять и рассказывать их. И, опять же, любой 

здравомыслящий человек поймет, что, находясь в этих же условиях, изучить такую 

совершенную и охватывающую все стороны жизни религию, как Ислам, и представить 

миру систему богослужений, систему отношений между людьми, систему наказаний и 

нравственную систему, просто невозможно! Если Бахира знал об этих истинах, то почему 

он, сообщив о них, сам не объявил себя Пророком, а предоставил эту честь ребенку, да к 

тому же еще и вовсе незнакомому ему ребенку?! Кроме того, язык, на котором читал и на 

котором писал Бахира, был древнееврейским, а язык Священного Корана - это ясный, 

четкий арабский язык! Всевышний Аллах сказал следующее по поводу утверждений 

подобного типа: 

«Наряду с тем, что Аллах сотворил для вас на небе и подчинил вам для вашей 

пользы, Он сотворил для вас на земле много разных животных, растений, а в недрах 

земли Он сотворил много полезных ископаемых, разнообразных по цвету, форме и 

качеству. И всё это - для пользы людей! Поистине, в этом много ясных знамений для 

тех, кто думает и размышляет над этим, и узнаёт в этом великую созидательную 

силу Творца и Его милосердие к ним».
7
  

Кроме того, язык Корана настолько превосходен, что он способен бросить вызов не  

только сильнейшим поэтам арабов, но и, несомненно, стихотворцам всего мира! В 

Священном Коране сказано: 

«Скажи (о, Мухаммад!) им (неверным), чтобы они принесли что-либо, 

подобное Корану, чего они никогда не смогут: "Если бы люди и джинны собрались, 

чтобы создать подобное Корану с его мыслями, значениями, рассуждениями, они бы 

не создали подобного ему, даже если бы они все вместе над этим трудились"».
8
 

Наряду с этим, в момент встречи Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) 

с Бахирой рядом с ними присутствовало большое количество многобожников из племени 

Курайш. Если бы в утверждении ориенталистов была бы хоть какая-то доля истины, то 

многобожники, посвятившие свои жизни отрицанию пророчества Посланника Аллаха 

(Мир ему и Милость Аллаха) и вражде с Ним, начиная с первых дней Его пророческой 

миссии, должны были бы, выдвинув этот аргумент, возражать и протестовать. А, между 

тем, курайшиты не проронили ни единого слова по этому поводу. Ибо они знали, что 

подобное утверждение не имеет под собой никакой основы... 

 

Общество «Хильфу'ль-Фудуль». 
 

Войну, происходившую в запретные месяцы, арабы между собой называли «Война  

Фиджар». Такие войны имели место четыре раза. На четвертой из них, произошедшей 

между племенем Хаваз и племенами Курайш и Кинана, был и наш Господин Пророк (Мир 

ему и Милость Аллаха). Он всегда был рядом с теми, кто был угнетен, и на стороне тех, 

кто был прав... Он принял участие в этой войне, когда Ему было около 20 лет, не пролив, 

однако, ничьей крови. Он лишь собирал стрелы, которые летели со стороны неприятеля, и 

передавал их дяде.
9
  

После Его возвращения с этой войны, во время запретного месяца Зуль-каада в 

Мекку приехал некий человек из Йемена из племени Зубайд. Он привез с собой товары 

для продажи. Один из влиятельных Курайшитов, Ас ибн Ваиль, купил у него эти товары, 

однако денег за них не заплатил... 

                                                           
7 Св. Коран, сура «Ан-Нахль» / «Пчелы» 16, аят 13. 
8 Св. Коран, сура «Аль-Исра» / «Ночной Перенос» 17, аят 88. 
9 Ибн Хишам, 1,198; Ибн Сад, 1,126-128. 
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Бедняга, обратившись к главам таких влиятельных семейств, как рода Абдудда'ра, 

Махзума, Джумаха, Сахма и Адия ибн Ка'ба, попросил у них помощи. Однако они, вместо 

того, чтобы помочь бедняге, заступились за Аса ибн Ваиля, отругав его. Бессильный что-

либо сделать человек, поднявшись на гору Абу Кубайс в то время, когда знатные люди 

племени Курайш сидели возле Каабы, стал громко читать стихи, прославляя эти места, 

объявив всем о той несправедливости, которая была допущена по отношению к нему. 

Первый, кто вызвался помочь ему, был дядя нашего Пророка (Мир ему и Милость 

Аллаха) Зубайр. Вместе с передовыми представителями племени Курайш они собрались в 

доме Абдуллаха ибн Джудана. Абдуллах угостил всех присутствующих, а затем они 

заключили договор и дали обещание друг другу защищать права обиженных и 

угнетенных... При этом они поклялись, что будут верны своим обещаниям до тех пор, 

пока горы Хира и Сабир будут стоять на своих местах, и до тех пор, пока воды в морях 

останется столько, сколько ее хватит, чтобы намочить волосок... 

Общество «Хильфу'ль-Фудуль» начало свою активную деятельность с того, что 

получило то, что причиталось с Аса ибн Ваиля в пользу человека из племени Зубайд. 

Позднее они спешили на помощь огромному количеству людей, по отношению к которым 

была допущена несправедливость, потратив немало сил для восстановления 

справедливости.
10

 Единственным обществом, членом которого был Посланник Аллаха 

(Мир ему и Милость Аллаха) в период джахилии и действия которого Он одобрял, было 

общество «Хильфу'ль-Фудуль». Ибо общество это было обществом справедливости. И 

создано оно было для того, чтоб стать препятствием на пути бесправия и угнетения 

людей. Наш Господин Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) после того, как Он стал 

Пророком, изволил сказать об этом обществе следующие слова: «Я присутствовал на 

собрании «Хильфу'ль-Фудуль», состоявшемся в доме Абдуллаха ибн Джудана... Я 

настолько был доволен этим собранием, что если бы Мне дали рыжих верблюдов, то 

Я не обрадовался бы больше. Если бы Меня пригласили в это общество даже сейчас, 

то Я вновь благосклонно отнесся бы к этому предложению...»
11

  
 

Занятие нашего Господина Посланника Аллаха 

торговлей 
 

Мекканцы существовали благодаря занятиям торговлей. На ярмарках, 

организованных в Мекке в период хаджа, они реализовывали товары, привезенные их 

торговыми караванами из близлежащих стран. Товары же, производимые в Мекке, они 

везли в соседние страны. В отроческие годы Посланник Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха) вместе с братьями своего отца совершил торговые поездки в Сирию и в Йемен. В 

последующие годы Он совершил 2 торговые поездки в Йемен, на рынок Джураш, в 

качестве доверенного лица Госпожи Хадиджи, за что получил молодых верблюдов, по 

одному за каждую поездку.
12

  

Свет Бытия (Мир ему и Милость Аллаха) водил торговый караван Хадиджи в 

Тихаму, на рынок Хубаша. В этой поездке приняла участие и Хадиджа (да будет доволен 

ею Аллах) вместе со своей служанкой Майсарой. Привезя из Тихама знаменитую ткань и 

продав ее Хакиму ибн Хизаму, она выручила за нее большую сумму денег. Посланник 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал о ней так: «Я не видывал более 

благословенного компаньона, чем Хадиджа». Он весьма хвалил ее, изволив сказать, что 

за выполненную работу она платила с лихвой.
13

 Однажды дядя нашего Господина 

Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) Абу Талиб сказал Ему: «О сын брата моего! Я 

                                                           
10 Ибн Касир, «Аль-Бидайя», II, 295-296; Ибн Сад, 1, 128-129. 
11 Ибн Касир «Аль-Бидайя», II. 295. 
12 Хаким, III, 200/48-34. 
13 Халяби, 1, 221, Айни, х. 104. 
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человек бедный. Голод и засуха отняли у нас все. В Шам собирается ехать один 

торговый караван. А Хадиджа бинти Хувайлид как будто ищет того, кто смог бы 

повезти ее товары с этим караваном. Она очень нуждается в таком, как Ты, 

надежном, верном и порядочном человеке. Было бы неплохо нам поговорить с ней о 

том, чтобы Ты стал ее доверенным лицом. Думаю, что она предпочтет Тебя другим. 

Вообще-то, я бы не хотел, чтобы Ты ехал в сторону Шама. Я опасаюсь того, как бы 

иудеи не нанесли Тебе вреда. Однако положение у нас безвыходное!». 

Когда об этом разговоре стало известно Госпоже Хадидже, она сказала: «Я не 

знала, что Мухаммад хочет этого!» Она тотчас предложила Господину Миров (Мир 

ему и Милость Аллаха) отвезти ее товары в Шам и предложила Ему гораздо большую 

плату, чем она предлагала остальным. Ибо Хадиджа прекрасно знала о том, что наш 

Господин (Мир ему и Милость Аллаха) был человеком в высшей степени надежным, 

честным, правдивым и высоконравственным.
14

 

Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) вышел в путь вместе с помощницей 

Хадиджи Майсарой. Госпожа Хадиджа, напутствуя их, сказала ей: «Слушайся 

Мухаммада! Не прекословь Ему!» Когда в пути двое из верблюдов, утомившись от 

тяжелого груза, отстали от каравана, Майсара забеспокоилась о них. Прибежав к нашему 

Пророку - Гордости Вселенной (Мир ему и Милость Аллаха), она сообщила Ему об этом. 

Наш Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) стал растирать ноги этих верблюдов, и они, 

мыча, побежали и заняли место во главе каравана. После того, как караванщики увидели 

это, они стали проявлять еще больше усердия в службе нашему Пророку (Мир ему и 

Милость Аллаха), а также в защите Его.
15

  

Наш Господин Султану'ль-Анбийя
16

 (Мир ему и Милость Аллаха) в течение всей 

своей жизни относился в высшей степени порядочно ко всем людям, с которыми был в 

коммерческих отношениях, так же, как и ко всем остальным людям. Дав кому-нибудь 

слово, Он выполнял его во что бы то ни стало. Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах), 

знавший, как никто другой, все мельчайшие подробности жизни нашего Пророка, Мир 

ему и Милость Аллаха, сказал так: «Если Посланник Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха) давал какое-то обещание, то непременно выполнял его».
17

 А Саиб ибн Абис-

Саиб (да будет доволен им Аллах) рассказывает следующее: «Я пришел к Посланнику 

Аллаха. Сахабы стали хвалить меня и говорить в мой адрес лестные слова. Посланник 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Я знаю его еще лучше, чем вы!» А я же на 

это сказал так: «Ты сказал истинную правду, да станут жертвами твоими мои 

родители! Ты был моим компаньоном, да к тому же прекрасным партнером! Ты не 

противостоял мне и не противоречил!»»
18

 

Абдуллах ибн Аби'ль Хамса (да будет доволен им Аллах) так рассказывает об 

одном из событий, позволивших дать Ему такие имена, как «Аль-Амин» и «Ас-Садык» 

(Верный, Надежный): «Перед тем, как Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) 

стал Пророком, я совершил вместе с Ним покупку и задолжал Ему. Я расстался с 

Ним, пообещав, что если он немного подождет, то я тут же принесу Ему деньги. 

Однако я забыл о данном Ему слове... Когда дня через три, вспомнив об этом, я 

пришел в то место, где мы условились встретиться, я обнаружил Его там. 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), находившийся на недостижимой 

вершине надежности и верности данному слову, в придачу к Его (достойной 

всяческих похвал) добропорядочности, не отругав меня за мой поступок, сказал лишь 

                                                           
14 Ибн Хишам 1, 203; Ибн Сад, 1, 129; Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, 297. 
15 Дийярбакри, 1, 262. 
16 Султану'ль-Анбийя (Султан Пророков) – титул Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха. 
17 Бухари, «Шахадат», 28. 
18 Абу Дауд «Адаб», 17/4836; Ибн Маджа «Тиджара», 63. 
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так: «О, юноша! Ты причинил Мне неудобство. Я жду тебя тут вот уже три 

дня!»»
19

 

Его качества, нрав, поступки, являющиеся такими прекрасными еще до Его 

пророчества, полны мудрости и назидательности. Да, собственно говоря, они могли 

проявиться лишь у такой Личности, как Пророк! Если бы Всевышний Аллах пожелал, то 

мог бы обеспечить Своему Любимому Пророку (Мир ему и Милость Аллаха) 

благополучную жизнь, чтобы Он, начиная с самого детства, не трудился бы, добывая хлеб 

свой насущный. Однако Мудрый Аллах пожелал, чтобы Посланник Его жил, зарабатывая 

свой хлеб Сам, и чтобы Он был примером для своей общины. Да и Сам наш Господин 

Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Ни для кого нет хлеба насущного 

благословеннее того, который заработан своими собственными руками!»
20

 

Кроме того, пока жизнь Личности, которая станет Наставником, будет зависеть от 

пожертвований и подарков окружающего его общества, до тех пор дело, которому он 

служит, не будет иметь в глазах людей никакого значения, никакой ценности и 

серьезности... 

Всевышний Аллах повелел всем Своим Пророкам (Мир им всем) сказать: 

«Я не прошу у вас вознаграждения за это (сообщение и обучение вас религии), 

ибо меня вознаградит только Господь Миров».
21

 

 Как прекрасно и утонченно выразил эту мысль поэт:  

«Милостей ничьих ты не желай, 

драгоценная свобода – вот следующие слова: их плата!» 

Поскольку Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) Сам обеспечивал Себя 

средствами к существованию, Он был самым свободным и независимым человеком.  

 

Утверждение монаха Настуры 
Торговый караван, в котором присутствовал и Посланник Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха), преодолев земли Шама, прибыл в Басру. Наш Пророк (Мир ему и 

Милость Аллаха) устроился для отдыха в тени дерева оливы на рынке Басры, который 

находился неподалеку от монастыря монаха Настуры. Монах Настура, который был 

знаком с Майсарой еще раньше, указав на нашего Господина Пророка (Мир ему и 

Милость Аллаха), спросил у него: 

- О, Майсара! Кто этот человек, что расположился под деревом оливы? 

Майсара ответил: 

- Это один человек из племени Курайш. 

- Есть ли у Него небольшая краснота в глазах? 

- Да, у Него есть постоянная краснота в глазах. 

- Так вот, Он и есть самый последний из пророков. Ах, если бы мне дожить до 

того времени, когда Он будет послан Пророком! 

Караван тронулся из Басры по направлению к Мекке. Майсара увидел своими 

собственными глазами, как два ангела прикрывали нашего Пророка (Мир ему и Милость 

Аллаха) от солнца в самые жаркие дневные часы... В итоге они вернулись в Мекку с 

огромной прибылью от удачной торговли.
22

 

 

 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 

 

 

                                                           
19 Абу Дауд «Адаб», 82/4996. 
20 Бухари «Буйу», 15; «Анбийя», 37. 
21 Св. Коран, сура «Аш-Шуара» / «Поэты» 26, аяты 109,127,145,164,180, см. также суры «Юнус», 
аят 72 и «Худ», аят 29. 
22 Ибн Сад, 1, 130, 156-157. 
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НОВОСТИ  
***** 

В Рамадан значительно выросло число посетителей Музея Джалалаллина 

Руми 

 С наступлением священного месяца Рамадан 

еще больше вырос интерес к музею выдающегося 

поэта-суфия, идеи которого имеют последователей по 

всему миру, Мевляны Джалалаллина Руми, да 

помилует его Аллах, в Конье. 

 Туристы со всего света ежегодно приезжают в 

Музей Мевляны, обладающий огромным 

потенциалом с точки зрения исторического, 

культурного и религиозного туризма, следуя призыву 

Мевляны «приходи, приходи, кем бы ты ни был, приходи!». 

 Музей Мевляны в прошлом году занял среди турецких музеев третье место по 

посещаемости, после дворца Топкапы и Музея Айя-Софья. Его посетили 2 817 386 

человек. В первые 4 месяца текущего года в Музее Мевляны побывали 745 тысяч человек, 

при этом в месяц Рамадан число его посетителей значительно возросло. Больше всего 

иностранных туристов прибывают сюда из Китая, Тайланда, Индонезии, Малайзии и 

Южной Кореи. 

  ***** 

Турция запустила в социальных сетях масштабную акцию в честь Рамадана 

 Аппарат Президента Турции по случаю 

месяца Рамадан провел акцию в социальных сетях 

под хештегом #GönlümüzBirSoframızBir, что 

означает "У нас единое сердце и единый стол". 

Цель акции - привлечь внимание к основным 

ценностям Рамадана: солидарности, 

взаимопомощи и братству.  

 Поздравления, приветствия и пожелания из 

разных городов Турции и различных уголков мира 

были размещены в аккаунтах аппарата Президента  в соцсетях Twitter, Facebook, Instagram 

ve YouTube с хештегом #GönlümüzBirSoframızBir. 

 Первое видеосообщение в рамках акции было отправлено из Сёгюта, где 

зародилась Османская империя. Группа молодых людей в видеообращении выразила 

надежду на то, что Рамадан внесет вклад в развитие культуры сосуществования.  

 Глава Управления по связям аппарата Президента Фахреттин Алтун в Twitter 

также разместил сообщение с хештегом #GönlümüzBirSoframızBir и пожеланиями о том, 

чтобы Рамадан и пост принес людям единство, солидарность и братство.  

***** 

200 тысяч мусульман совершили пятничный намаз в мечети «Аль-Акса» 

 На первый в священный для мусульман месяц 

Рамадан пятничный намаз в восточном Иерусалиме 

собрались 200 тысяч мусульман. К одной из святынь 

Ислама - мечети «Аль-Акса» с раннего утра начали 

прибывать тысячи верующих. 

 Израильская полиция перекрыла для движения 

дороги в районе Старого города, разрешив проезд 

только автобусам.  Пятничный имам мечети Шейх 

Мухаммед Селим в ходе проповеди осудил план 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/ramadan-calendar.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/mevlana_konya_turkey_2.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/new_folder_103_new_folder_16_new_folder_2_20190510_2_36393185_44354334_0.jpg
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США "Соглашение века", текст которого был опубликован ранее в одной из израильских 

газет. Имам обратился к исламским странам с просьбой о поддержке интересов 

Палестины.  

***** 

В Дании могут ввести запрет на сожжение священных Писаний 

 Исламские организации  в Дании развернули 

кампанию, направленную на введение запрета на 

сожжение священных религиозных Писаний. 19 

апреля мусульманские организации призвали 

всех мусульман выйти на демонстрацию на Блогорс 

Пладс в Копенгагене — где ранее проводили митинг 

датские радикалы из партии «Stram Kurs» («Жесткий 

Курс»), выступающие за запрет ислама в Дании — 

об этом сообщило датское новостное агентство «DR» 

(«Радио Дании»). Мусульмане Дании пошли на такой шаг после того, как лидер 

радикальной партии «Stram Kurs» Расмус Палудан несколько раз публично сжег Коран. 

Исламские организации призвали правительство Дании пересмотреть статьи датской 

конституции о богохульстве и ужесточить законодательство путем введения запрета на 

подобные акции, сообщает REGNUM.  

***** 

Уволенная за хиджаб мусульманка одержала победу в суде  

 Во Франции суд удовлетворил иск 

мусульманки к компании, в которой она работала и 

была уволена в 2008 году за ношение хиджаба. Суд 

постановил, что компания должна выплатить 

женщине компенсацию в размере 23 тысяч евро. 

 Как пишет французская газета Le Parisien, 

Апелляционный суд Версаля вынес указанное 

решение по иску Асмы Боунаоуил против компании 

Micropole. Суд постановил, что женщина была 

уволена с работы незаконно. Асма Боунаоуил работала в Micropole инженером-

конструктором и была уволена за ношение хиджаба. После этого женщина подала на 

компанию в суд, который длился более 10 лет. 

 Французский суд обратился к суду Евросоюза с просьбой дать свою оценку 

ситуации в соответствии с прецедентным правом ЕС. 

***** 

Мусульмане Москвы провели благотворительную ярмарку 

 Мусульманский фонд "Закят" провел 

благотворительную ярмарку, вырученные средства 

от которой направят на помощь детям с ДЦП 

и детям с аутизмом, сообщил РИА Новости 

генеральный директор фонда Рифат Измайлов. 

"В культурном центре "ДАР" Духовного 

управления мусульман Москвы (ДУМ 

М) состоялась благотворительная ярмарка с 

одноименным названием. Здесь были 

представлены вышивка, картины, игрушки, 

сладости, одежда и обувь, а также вещи ручной работы, выполненные сирийскими 

беженцами, проживающими в Ногинске (Московская область). Все вырученные 

средства пойдут на помощь детям, которым нужна медпомощь", - сообщил 

Измайлов. По его словам, особую благодарность при проведении ярмарки необходимо 

адресовать волонтерам и руководству волонтерского движения "Актив". "На их плечи 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/img_20190422_133150.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/72bc33c200d942a80dc5e09b302fbb5b_xl.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/images_1.jpeg
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легла непростая работа при проведении данного мероприятия. Тем не менее, они 

отлично справились с поставленными задачами", - отметил он. "Проведение подобных 

акций и помощь детям, которые нуждаются в медицинской помощи, – это как 

непосредственно сама помощь, так и требование ислама. Мы обязаны поддерживать 

тех, кому это нужно и необходимо", - сказал РИА Новости в свою очередь муфтий 

Москвы Ильдар Аляутдинов.  

***** 

Мусульманин простил долг в 400 тысяч рублей в память о своей матери 

 Хозяин магазина в Дагестане простил продавщице недостачу в размере 400 тысяч 

рублей. По словам женщины, растрату денежных средств она допустила по 

невнимательности. 

 Владелец магазина решил не обращаться в полицию и простить причинённый 

ущерб. Свой поступок он объяснил тем, что сделал это ради светлой памяти своей матери, 

которая недавно перешла в мир иной. 

 Как отмечает газета "Аргументы и факты", содействие в примирении сторон оказал 

отдел примирения Муфтията Дагестана.  

***** 

Мусульманке, родившей 12 детей, подарили дом 

 В Казахстане 34-летней многодетной матери из Шымкента, родившей 12 детей, 

помогли купить дом, сообщает muftyat.kz. Айсулу Жалилова просила о помощи, и на ее 

просьбу откликнулись. Благодаря активистам благотворительного фонда «Қарекет» семье 

подарили пятикомнатный дом с небольшим участком. Об этом мать-героиня услышала во 

время эфира программы «Шаңырақ». 

 Самая большая мечта многодетной матери сбылась благодаря неравнодушным 

людям с большим сердцем. Женщина от всей души благодарит всех, кто помог ей 

приобрести жилье.  

***** 

Мусульманка вышла из комы спустя 30 лет 

 27 лет назад Мунира Абдулла из ОАЭ забрала из 

школы своего четырехлетнего сына. По дороге домой семья 

попала в автомобильную аварию. Омар получил 

незначительные травмы, а Мунира оказалась в коме. 

 Врачи полагали, что она больше никогда не очнется. 

Однако ее семья не сдавалась. В прошлом году женщина 

открыла глаза в немецкой больничной палате. 

 «У меня всегда было чувство, что однажды она проснется», - рассказал СМИ 

32-летний сын Муниры Омар. По его словам, во время аварии мать обняла его, чтобы 

защитить, и весь удар пришелся на нее. После трагедии Муниру доставили в Лондон, а 

затем вернули в Аль-Айн. Женщина находилась в вегетативном состоянии, и шансов на 

благоприятный исход было мало. Мунира провела десятилетия в больницах ОАЭ. 

Периодически ее транспортировали в новые учреждения. В апреле 2017 года Суд 

наследного принца узнал о ее состоянии и предложил семье грант для участия в 

медицинской программе в Германии. «Я благодарен шейху Мухаммеду [бен Заеду, 

наследному принцу Абу-Даби] за это. В целом, наши лидеры всегда поддерживают в 

таких ситуациях», - сказал Омар. Лечение за рубежом пошло Мунире на пользу, и 

вскоре она начала реагировать на присутствие своих детей и лечащего врача. 

 Примерно через год, в июне 2018 года, во время последней недели лечения 

госпожи Абдуллы в Германии, случилось неожиданное. В больничной палате произошел 

небольшой конфликт с участием Омара, и женщина начала издавать необычные звуки. 

«Через три дня я проснулся от того, что кто-то зовет меня по имени. Это была 

она!», - рассказывает Омар, - «Годами я мечтал об этом моменте, и мое имя было 

первым словом, которое она произнесла». С тех пор госпожа Абдулла начала 
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восстанавливаться. Она вернулась в Абу-Даби со своей семьей и теперь проходит 

реабилитацию в больнице. 

В недавнем репортаже госпожа Абдулла самостоятельно смогла ответить на 

вопросы журналистов. После своего чудесного восстановления она уже успела посетить 

Великую мечеть шейха Заеда.  

***** 

Мусульманка стала лучшим программистом по версии Microsoft 

 В Швеции награда Microsoft «Девушка года  

в области информационных технологий 2019» 

была вручена Эбтисам Мохаммедсалих, 21-

летней студентке из 

Эфиопии.сообщает ummamag.kg. 

 Данная награда вручается уже 17-й год 

подряд. Как заявляется на сайте Microsoft, ее целью 

является вдохновить молодых женщин подавать 

заявки на обучение в сфере информационных 

технологий. Технологии и предпринимательство – две области, где нехватка женщин все 

еще ощутима. Вот почему Microsoft хочет выделить больше талантливых девушек.  

Среди качеств, которые, по словам организаторов, заставили их признать девушку 

лучшей, они отметили ее приверженность равенству, разнообразию. Она увлечена 

самообразованием и уже сегодня может служить образцом того, как использовать разные 

способы обучения, чтобы добиться большего. 

 В дополнение к званию «Девушка года в области информационных технологий 

2019» Эбтисам становится послом Microsoft и примером для студентов в сфере IT и 

девушек, интересующихся современными технологиями. Девушка имеет активную 

жизненную позицию. Она занимает пост вице-председателя студенческой ассоциации, 

состоит в организации WiTech – объединении женщин, занятых в сфере информационных 

технологий. Кроме того, она является научным руководителем курсов Java в университете 

Линнея. 

 Эбтисам заявляет, что была счастлива получить это звание. В Швецию она 

прибыла только 4 года назад из Эфиопии, и по ее словам, это прекрасно, что такой 

награды может удостоиться девушка, родившаяся в другой стране, из другой культуры и 

носящая платок. На своей странице в Фейсбуке она написала: «Спасибо всем, кто 

прошел со мной весь этот путь, но это только начало. Я буду бороться за то, во что 

я верю, и надеюсь, что я оставлю этот мир в лучшем виде, чем он был до меня».  
***** 

Мусульманин написал суру на семени инжира 

 Турецкий микроскульптор при помощи паучьего 

волоска написал суру "Аль-Ихлас" на поверхности семени 

инжира. Данный экспонат мастер представил на собственной 

выставке миниатюр, сообщает Yeni Şafak. 

 Неджати Коркмаз из города Кушадасы является 

одним из трех известных в мире микроскульпторов. 

Мужчина на протяжении 30 лет работает в музее, 

параллельно занимаясь созданием необычных вещей в уменьшенном размере.  

 Коркмаз рассказал, что он вдохновился творчеством великого каллиграфа Саида 

Касыма Губари, который еще 400 лет назад написал на арабском языке суру "Аль-Ихлас" 

на зернышке риса. Турок решил повторить работу Губари, но на более маленьком семени. 

Для осуществления задуманного Неджати понадобилось 6 месяцев. Ему удалось написать 

строки из Корана самым мелким шрифтом в мире. 

 «Для этого ремесла не подойдут обычные кисти. Я использовал паучий волосок, 

диаметр которого составляет 0,02 мм, а небольшие погрешности исправлял 
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пчелиным жалом. На протяжении полугода я сотни раз пробовал закончить работу 

и терпел неудачу, но благодаря упорству и любви к своему хобби в итоге у меня 

получилось»,- сказал микроскульптор. 

 Выставка миниатюр Коркмаза состоит из 40 предметов. Среди них: высеченные на 

человеческом волосе слова "Бисмилля х" (фраза, с которой начинается каждая сура 

Корана, кроме девятой), четки из семян инжира, на которых написаны 99 имен Аллаха, а 

также многие другие уникальные экспонаты, разглядеть которые можно лишь при 

помощи микроскопа или лупы. Неджати отметил, что создание каждого предмета очень 

трудоемко и у многих его работ нет аналогов в мире. 

Ансар ру. 

***** 

В Саудовской Аравии обледенела пустыня  

 Целый ряд ближневосточных государств, в 

том числе Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иран в этом 

году накрыл необычный циклон, который, как 

пишут СМИ региона, вызвал «странные 

обледенения и наводнения». В частности, 

метеорологов удивило крайне редкое для этого 

времени года падение температуры. 

  В Эр-Рияде из-за ливней возникли 

наводнения, а на ОАЭ обрушились грозы с градом. 

В Иране из-за сильного ливня и паводков пришлось эвакуировать жителей около сотни 

деревень. В нескольких районах Саудовской Аравии прошли снегопады, что весьма 

обеспокоило ученых. Снегопады привели к обледенениям, которые затронули даже 

аравийскую пустыню. 

***** 

Меркель освободила предпринимателей-мусульман от налогов  

 В Германии предприниматели-мусульмане, в первую очередь, владельцы 

исламских продовольственных рынков и халяльных ресторанов, не платят подоходный 

налог на протяжении всего священного месяца Рамадан.  

 Соответствующий указ подписала канцлер страны Ангела Меркель. Отмечается, 

что целью меры является снижение стоимости продуктов для мусульман в период поста 

священного месяца Рамадан. Напомним, на состоявшейся недавно встрече с 

представителями различных вероисповеданий Меркель подчеркнула, что «абсолютное 

большинство мусульман – добропорядочные люди и образцовые граждане Германии, 

поддерживающие Конституцию».  
***** 

В ОАЭ открыли мечеть вместимостью 25 тысяч  

  

В эмирате Шарджа в ОАЭ открылась мечеть, 

способная одновременно вместить 25 тысяч человек.  

 Как на церемонии открытия заявил правитель 

эмирата шейх доктор Султан бин Мухаммад Аль-

Касими, мусульманский храм стал крупнейшим в 

Шардже.Начато строительство мечети было в 2014 

году. На ее возведение было потрачено около 82 

миллионов долларов.   

 На территории храма расположены отдельные резиденции для имама и муэдзина, а 

также, сувенирный магазин, тысячи парковочных мест и отсеков для инвалидных колясок 

и большой парк для прогулок. На территорию мечети будут свободно пускать 

представителей всех религиозных верований.  

Islam-today  
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***** 

Мечеть в Екатеринбурге выпрашивают всей уммой 

 Представитель муфтия Равиля Гайнутдина совершил четвертую поездку в 

Екатеринбург, чтобы сдвинуть с мертвой точки вопрос строительства мечети. Об этом 

первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов написал на своей страничке в Фейсбуке. 

 Руководство региона решило изъять у мусульманской общины Екатеринбурга 

землю, выделенную еще при бывшем губернаторе Свердловской области Эдуарде 

Росселе. На участке была возведена временная мечеть, которая должна быть 

демонтирована по решению суда. Однако внятного ответа по поводу предоставления 

альтернативного участка администрация общине дать не может. 

  По словам Мухетдинова, злободневный для мусульман вопрос неоднократно 

обсуждалась с местными властями. «Только что по поручению муфтия Гайнутдина 

посетил в очередной раз Екатеринбург в целях решения острейшей проблемы 

уральских мусульман – строительства Соборной мечети. Это уже мой четвертый 

визит в Екатеринбург по ее решению», - рассказал Мухетдинов. 

  «Находясь в Екатеринбурге, я встретился с вице-губернатором региона С. Ю. 

Бидонько, где обозначил проблему верующих граждан Свердловской области», - 

пояснил представитель ДУМ РФ. Мухетдинов также напомнил чиновнику о 

необходимости сохранения и развития «не только православных традиций на уральской 

земле, но и мусульманских». Ранее на встрече в Госдуме глава ДУМ РФ Равиль 

Гайнутдин указал на «искусственно создаваемые проблемы и препоны» для мусульман 

в вопросе строительства мечетей.  

 Происходящее вызывает у мусульман недоумение - особенно на фоне массового 

строительства православных храмов. Зачастую площадки выделяются, несмотря на 

протесты местных жителей против строительства церковных сооружений. 

Ислам ньюс. 

***** 

В московском "Центре здоровья детей" открылась комната для намаза 

Молельная комната для последователей ислама открылась в "Национальном 

медицинском исследовательском центре здоровья детей" при участии муфтия Москвы 

Ильдара Аляутдинова. «Духовная сторона лечения детей, а также их родителей, 

которые находятся здесь, для нашего Центра остаётся важной составляющей. 

Помимо врачебной помощи многим необходима молитва и духовное окормление», - 

сказал директор Центра Андрей Фисенко. По его словам, ранее в учреждении был открыт 

православный храм. Он отметил, что "врачи должны учитывать религиозные 

предпочтения" всех, кто находится в Центре. "Я говорю не только о тех, кто лечится, 

но и персонале медучреждения, ведь среди докторов, медсестер немало мусульман", - 

добавил он. 

"Знаменательно то, что молельная комната открылась именно в Рамадан - 

месяц мусульманского поста и благих дел", - сообщил РИА Новости муфтий Москвы 

Ильдар Аляутдинов. Религиозный деятель подчеркнул, что инициатива открытия 

молельных помещений исходила от руководства "НМИЦ здоровья  детей". 

"Мы поддержали этот проект и считаем, что в такой многоконфессиональной 

стране, как Россия, подобные инициативы здорово укрепляют духовные основы 

общества", - сказал Аляутдинов. Муфтий также добавил, что потребность в молельных 

помещениях возрастает из года в год. "Открытие данных молельных помещений в 

медицинских учреждениях - одно из основных видов деятельности муфтията 

Москвы", - отметил религиозный деятель. 
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ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ 
 

СПОДВИЖНИКИ. КТО ОНИ?23 
 

Определение 
Учёные разошлись во мнениях относительно определения понятия «ас-сахаби» 

(сподвижник). 

Хафиз Аль-Хатыб аль-Багдади (392 – 463 гг. х), да смилуется над ним Аллах, 

приводит в книге «Аль-Кифая фи ильм ар-Ривая» (стр. 51) слова Имама Ахмада (164 – 

241 гг. х), да смилуется над ним Аллах:  

 

«Каждый, кто находился рядом с Пророком (Мир ему и Милость Аллаха) либо 

видел его, даже в течение короткого времени, считается одним из сподвижников 

Пророка (Мир ему и Милость Аллаха)». 

Имам аль-Бухари (194 – 256 гг. х), да смилуется над ним Аллах, в своей книге 

«Сахих» дал следующее определение: 

 
«Кто находился рядом с Пророком (Мир ему и Милость Аллаха) либо видел его, 

будучи мусульманином, тот считается его сподвижником». 

Самое точное определение понятию «ас-Сахаби» даёт Хафиз Ибн Хаджар аль-

Аскаляни (773 – 852 гг. х), да смилуется над ним Аллах, в книге «Ан-Нукату аля Нузхат 

ан-назр» (стр. 135-136): 

 
««Это тот, кто встретился с Пророком (Мир ему и Милость Аллаха), веруя в 

него, и умер в Исламе, даже если в его жизни было вероотступничество – согласно 

наиболее правильному мнению». 

А слово «встретился» более точное, чем слова некоторых учёных о том, что 

сподвижником является тот, кто увидел Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), потому 

что в таком случае из их числа исключается Ибн Умм Мактум и другие незрячие, а они, 

без сомнения, были сподвижниками.  

«…веруя в него…» – этими словами исключаются те, кто встретил Посланника 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), будучи неверующим. 

«…и умер в Исламе…» – отсюда исключаются те, кто встретил Посланника 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), веруя в него, а затем отступил от веры и умер в 

вероотступничестве при жизни Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), как, 

например, Убейдуллах ибн Джахш и Ибн Хатал. 

«…даже если в его жизни было вероотступничество» – то есть в грех 

вероотступничества сподвижник впал после того, как встретился с Пророком (Мир ему 

и Милость Аллаха), веруя в него, но до своей смерти в Исламе. Звание сподвижника 

                                                           
23 Автор: Абдуль-Азиз аш-Шафии. Статья опубликована по адресу: 
 http://darulfikr.ru/articles/spodvizhniki-kto-oni/ 

 



 

18 

остаётся за ним. Не имеет значения, вернулся он в Ислам при жизни Пророка (Мир ему и 

Милость Аллаха) или после его смерти, независимо от того, встретился он с ним во 

второй раз или нет». 

 

Установление справедливости (адалят) сподвижников (да будет 

доволен ими Аллах) 
 

Суннитские учёные сошлись во мнении, что все сподвижники справедливы, и 

справедливость их установлена Кораном, Сунной и единогласным мнением учёных 

(иджма’). 

Довод из Корана 
  

Всевышний Аллах сказал: 

 
«Аллах был доволен верующими, когда они добровольно присягнули тебе под 

деревом на верность. Он ведал об их верности и лояльности к твоему посланию, 

наполнивших их сердца, и ниспослал покой на их сердца за их искреннюю присягу и 

благодаря перемирию, которое Аллах помог им заключить, и даровал им скорую 

великую победу и богатую добычу, которую Аллах обещал им…»
24

 

Всевышний Аллах сказал: 

 
  «Теми, которые первыми уверовали в ислам, из переселившихся (из Мекки в 

Медину) и из сподвижников-ансаров (давших Пророку и его соратникам крышу в 

Медине), и теми, которые следовали за ними, совершая добрые дела, - всеми ими 

Аллах доволен и воздаст доброй наградой, и они довольны Им и рады тому, что Он 

им уготовил. Им - сады, где внизу текут реки и где они вечно пребывать будут. Это и 

есть великая удача!».
25

 

                                                           
24 Св. Коран, сура «Аль-Фатх» / «Победа» 48, аят 18. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его 

Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Всевышний сообщил, что Он остался доволен 
верующими, которые присягнули посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, под деревом 
в Худейбии и благодаря своему славному поступку обрели счастье на земле и после смерти. Эту 
присягу называют присягой довольства, потому что помогла правоверным снискать 

благоволение Божье. Ее также называют присягой под деревом. В тот день посланнику Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, пришлось долго объяснять язычникам, что он не пришел 
с войной, а лишь хотел совершить паломничество, чтобы отдать дань почтения Священной 
Каабе. Чтобы убедить в этом курейшитов, он послал в Мекку Усмана б. Аффана. Внезапно среди 
мусульман распространился слух о том, что язычники убили Усмана. Тогда посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, собрал вокруг себя около полутора тысяч верующих, и там, под 
деревом, они присягнули ему на верность, поклявшись, что не бросят его, даже если им придется 
умереть. Всевышний остался доволен верующими, которые совершили один из самых славных 

обрядов поклонения и проявили величайшую покорность Ему. Ему было известно, что в их сердцах 
покоилась твердая вера. Несмотря на это, Господь ниспослал им душевный покой, сделал их веру 
еще более совершенной и отблагодарил их за искренность и преданность…» 
25 Св. Коран, сура «Ат-Тауба» / «Покаяние» 9, аят 100. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его 

Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Речь идет о мухаджирах и ансарах, которые первыми 
обратились в правую веру, совершили переселение, приняли участие в джихаде и утвердили 
на земле законы Аллаха. Мухаджиры — это переселенцы, которые покинули свою родину 

и расстались со своим имуществом в надежде снискать милость и благоволение Аллаха. Они 
поддерживали Его религию и помогали Его посланнику, мир ему и благословение Аллаха, и они 
были правдивыми праведниками. Ансары — это жители Медины, которые жили в городе 
верующих задолго до переселения мухаджиров. Они возлюбили тех, кто переселился к ним, 
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Также Всевышний Аллах сказал: 

 
«А также бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и 

лишены своего имущества. Они стремятся к милости и довольству Аллаха и 

помогают Аллаху и Его Посланнику. Они правдивы. А те, кто жил в доме (Медине) и 

обрёл веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой потребности 

в том, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они 

сами нуждаются. А уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими. 

А те, кто пришёл после них, говорят: «Господь наш! Прости нас и наших братьев, 

которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к 

тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты Сострадателен, Милосерден«».
26

 

                                                                                                                                                                                           
и не испытывали никакой тяги к тому, что было даровано им. Они отдавали им предпочтение 
перед собой даже тогда, когда сами испытывали нужду. Они и правоверные мусульмане, 
которые верно последовали по их стопам, исповедуя правильные воззрения, говоря правдивые 
слова и совершая праведные дела, сумели избавиться от порицания, заслужить самую добрую 
похвалу и наилучшее вознаграждение от Аллаха. Он остался доволен ими, и Его благосклонность 
будет самым прекрасным из райских благ. Они же останутся довольны Аллахом, Который 
уготовил для них великолепные и величественные Райские сады, в которых текут реки и ручьи. 

Они будут вечно пребывать в этой прекрасной обители и не пожелают для себя чего-нибудь 
иного, поскольку там они получат все, что только захотят и как только захотят. Это будет 
великим преуспеянием, благодаря которому праведники приобретут все, что угодно их душам 
и способно доставить радость их сердцам, а также удовольствие их телам. Помимо этого, они 
избавятся от всего неприятного и нежелательного». 
26 Св. Коран, сура «Аль-Хашр» / «Собрание» 59, аяты 8-10. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его 

Аллах, в комментарии к этим аятам, сказал: «Затем Всевышний поведал, что мудрость и причина 

предписания распределять фей среди перечисленных пяти категорий состоит в том, что именно 
они более других достойны заботы и поддержки. Среди них были мухаджиры, которые ради 
обретения благосклонности Аллаха и любви Его посланника, мир ему и благословение Аллаха, 
переселились в Медину, покинули родину, оставили облюбованные ими жилища и расстались 
с близкими родственниками, любимыми людьми и нажитым богатством. Они суть правдивые, 
которые заслужили этот эпитет, потому что выполняли все требования веры и  непрестанно 
подтверждали свою убежденность праведными деяниями и усердным поклонением Творцу. Они 

не были похожи на тех, кто называл себя верующим, но избегал борьбы, отказывался 
переселиться на пути Аллаха и не предался поклонению Ему. На часть военной добычи имели 
право и ансары, то есть уверовавшие жители Медины. Это — племена аль-Аус и аль-Хазрадж, 
которые по доброй воле покорились Аллаху и Его посланнику. Они искренне возлюбили Пророка 
Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, дали ему надежный кров, приняли решение 
защищать его от любых врагов и превратили свой город в родной дом для уверовавших 
переселенцев в то время, как все другие земли были очагом войны, язычества и зла. Все, кто 
стремился помочь религии Аллаха, примыкал к помощникам Аллаха и Его посланника — ансарам. 

Это продолжалось до тех пор, пока ислам не окреп и не начал распространяться по свету. 
И тогда мусульмане начали покорять людские сердца знанием, верой и Кораном, а страны — 
мечами и оружием. Говоря о прекрасных качествах ансаров, Всевышний Аллах подчеркнул, что 
они возлюбили переселившихся к ним мусульман, потому еще раньше они возлюбили Аллаха и Его 
посланника, мир ему и благословение Аллаха, и всех, кого любит Аллах и кто помогает Его 
религии. Они не испытывали никакой тяги к тому, что было отдано мухаджирам, и не 
завидовали той милости, которой Аллах одарил мухаджиров, и тем достоинствам, которыми 

Он наделил только их. Все это свидетельствует о том, что ансары были великодушными 
людьми, а злоба и зависть не находили места в их сердцах. Этот аят свидетельствует о 
превосходстве мухаджиров над ансарами, во-первых, потому что Аллах упомянул о мухаджирах 
раньше, а во-вторых, потому что Он сообщил, что ансары не питают зависти к тому, чем 
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Довод из Сунны 
От Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Пророк 

(Мир ему и Милость Аллаха) сказал: 

 
«Не поносите моих сподвижников, ибо даже если любой из вас потратит  [на 

пути Аллаха] столько золота, сколько весит гора Ухуд, это не сравнится ни с 

муддом, ни с половиной мудда, пожертвованной любым из них!»
27

 
Имам аль-Байдави (ум. 685 г. х), да смилуется над ним Аллах, комментирует этот 

хадис:  

 
«Смысл хадиса состоит в том, что любой мусульманин, даже если потратит 

на пути Аллаха золото объёмом с гору Ухуд, всё равно не сможет получить той 

награды и тех заслуг, которые получали сподвижники, жертвуя мудд или даже 

половину мудда пищи. Причина такого огромного отличия состоит в величии 

искренности сподвижников и абсолютной правдивости их намерений. А ещё более 

важной причиной этого превосходства является важность тех обстоятельств, при 

которых сподвижники совершали свои благочестивые деяния: они жертвовали своим 

имуществом тогда, когда нужда в этом была особенно острой».
28

 
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».
29

  

                                                                                                                                                                                           
одарены мухаджиры. Бесспорно, Всевышний Аллах почтил мухаджиров вознаграждением, 
которого не получили ни ансары, ни все остальные. И это справедливо, потому что они не только 

помогали Пророку, но и переселились на пути Аллаха. Однако и ансары не были лишены 
достоинств, которыми они превзошли других. Одним из этих достоинств было то, что они 
великодушно отдают своим переселившимся братьям и сестрам предпочтение пред собой, хотя 
сами находятся в стесненном положении. Если человек отдает предпочтение другому перед 
собой, то его щедрость и великодушие достигли совершенства. Он готов пожертвовать своим 
богатством и одарить другого, даже если сам нуждается в нем и даже если находится 
в стесненном положении. Эти черты присущи только людям с благородным нравом, которые 

любят Всевышнего Аллаха сильнее, чем собственные страсти и земные удовольствия… 
Подобному великодушию противоположны корысть и эгоизм. Великодушие — похвально, 
а корысть и эгоизм заслуживают порицания, потому что являются проявлениями скупости 
и алчности. Те, кто наделен великодушием, избавлены от алчности, и они непременно обретут 
успех. Конечно же, речь идет о тех, кто оградил свою душу не только от алчности, но и 
от других пороков. Если человеку удается избавиться от них, то он смиряется перед повелениями 
Аллаха и Его посланника, мир ему и благословение Аллаха, и покорно выполняет их. Ему 
становится чуждо все, что запретил Аллах, даже если душа испытывает к этому тягу 

и влечение. Он начинает расходовать свое имущество на пути Аллаха, стремясь снискать Его 
благосклонность и обрести вечное блаженство. Воистину, всего этого лишены те, которые 
не могут оградить себя от алчности и пороков. Они погрязают в них и скупятся на добрые дела, 
а ведь именно это является источником всякого зла. Таким образом, в этих аятах Всевышний 
упомянул о пречистых сподвижниках Пророка — мухаджирах и ансарах. Они были великими 
имамами мусульманской общины, которые удостоились почестей и наград и опередили всех, кто 
был до них и кто пришел после них. Благодаря своим делам и своей вере они стали лучшими среди 

мусульман и первыми среди богобоязненных верующих». 
27 аль-Бухари. 
28 Хафиз Ибн Хаджар, «Фатх уль-Бари», 7/44. 
29 Фатхуль-Бари. 
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Единогласное мнение ученых (иджма’) 
Имам ан-Навави (631 – 676 гг. х), да смилуется над ним Аллах, сказал в труде 

«Ат-Такриб ва ат-Тайсир» (стр. 92): 

 
«Все сподвижники Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) являются 

справедливыми, даже те, кого затронула смута, согласно единогласному мнению всех 

тех учёных, с чьей точкой зрения считаются». 

Хафиз Ибн Хаджар аль-Аскаляни (да смилуется над ним Аллах) сказал в своей 

книге «Аль-Исаба» (1/10): 

 
«Учёные Ахлю Сунна единогласны в том, что все сподвижники справедливы, 

с этим не согласились лишь некоторые малочисленные нововведенцы». 

Имам Абу Зур’а ар-Рази (200 – 264 гг. х), да смилуется над ним Аллах, сказал: 

 
«Если ты увидишь человека, который будет принижать значимость кого-либо 

из сподвижников Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), то знай, что он 

еретик (зындык)! И это потому, что Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) 

для нас – истина, и Коран – истина, а донесли до нас этот Коран и Сунну 

сподвижники Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха). Поистине, 

предостерегая от сподвижников, эти люди желают тем самым опровергнуть Коран 

и Сунну, а на самом деле это от них следует предостерегать, ибо они – еретики!»
30

 

 

Любовь к сподвижникам 
Имам Абу Джа’фар ат-Тахави (229 – 321 гг. х) да смилуется над ним Аллах, 

сказал в своём известном матне по вероубеждению «Акыда ат-Тахавия»: 

 
«Мы любим сподвижников Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), 

но в своей любви никого из них не выделяем и не отрекаемся ни от кого из них. Мы 

ненавидим тех, кто ненавидит их и не говорит о них хорошее. Мы говорим о них 

только благое. Любовь к ним – это признак веры, убеждённости и искренности, в то 

время как ненависть к ним – это неверие, лицемерие и заблуждение». 

 

Сподвижники, передавшие наибольшее число хадисов 
Среди сподвижников Пророка () были те, кто передавал хадисы как в малом 

количестве, так и в большом. Известно, что сподвижников, передавших свыше тысячи 

хадисов, семеро – они упоминаются в этом стихе (байт): 

 
1. Абу Хурайра передал 5374 хадиса; 

2. Абдуллах ибн Умар, сын Умара ибн аль-Хаттаба, передал 2630 хадисов; 

3. Анас ибн Малик передал 2286 хадисов; 

4. Мать правоверных Аиша передала 2210 хадисов; 

                                                           
30 Хатыб аль-Багдади, «Аль-Кифая», стр. 49. 
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5. Абдуллах ибн Аббас передал 1660 хадисов; 

6. Джабир ибн Абдуллах передал 1540 хадисов; 

7. Абу Са’ид аль-Худри передал 1170 хадисов. 

Хафиз Джалалуддин ас-Суюти (849 – 911 гг. х), да смилуется над ним Аллах, 

пишет в книге «Тадриб ар-Рави» (стр. 677): 

 
«Причиной малого количества хадисов, переданных Абу Бакром ас-Сиддыком 

(да будет доволен им Аллах), несмотря на то, что он был одним из тех, кто первым 

принял Ислам и постоянно находился с Пророком (да благословит его Аллах и 

приветствует), является то, что он умер до распространения хадисов и до того, как 

люди начали слушать, собирать и заучивать хадисы». 

 

Общее количество сподвижников 
Точных сведений о количестве сподвижников нет, однако из слов некоторых 

учёных следует, что сподвижников было более ста тысяч. Абу Зура ар-Рази (да смилуется 

над ним Аллах) сказал: 

 
«Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

скончался, количество сподвижников, передававших его слова и слушавших его, 

составляло 114 000 человек».
31

 

 

Кто из сподвижников первым принял Ислам? 
Имам Бадруддин ибн Джама’а (639 – 733 гг. х), да смилуется над ним Аллах, 

сказал: «Наиболее правильным будет сказать следующее:  

 
— первым из свободных мужчин Ислам принял Абу Бакр ас-Сиддик, 

— первым из детей Ислам принял Али бин Абу Талиб, 

— первой из женщин Ислам приняла мать правоверных Хадиджа,  

— первым из вольноотпущенников Ислам принял Зайд бин Харис, 

— первым из рабов Ислам принял Билял бин Раббах (да будет доволен ими 

Аллах)».
32

  

Кто из сподвижников умер последним? 
Имам Ибн ас-Салях (577 – 643 гг. х) да смилуется над ним Аллах, сказал в книге 

«Мукаддима фи улюм иль-хадис» (стр. 186): 

 
«Последним умершим сподвижником считается Абу ат-Туфайль Амир ибн 

Василя, скончавшийся в 100 году по хиджре». 

 

Наиболее известные труды о сподвижниках: 
1. «Аль-Исти’аб фи ма’рифа аль-Асхаб» хафиза Ибн Абдуль-Барра; 

2. «Аль-Исаба фи ма’рифа ас-Сахаба» хафиза Ибн Хаджара аль-Аскаляни; 

3. «Усд уль-Габа фи мар’ифа ас-Сахаба» хафиза Ибн аль-Асира. 

  

 

 

                                                           
31 Ибн Хаджар, «Аль-Исаба». 
32 Имам Ибн Джамаа, «Аль-Манхаль ар-Рави фи мухтасар улюм аль-хадис», стр. 112. 
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 
 

Коран – благо для всего человечества и знание о нем - 

необходимость33 
 

Хвала Вседостаточному Аллаху! Мир Его избранным рабам! 

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

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

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

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

любым из возможных способов. 

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

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

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

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

Акык
34

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

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

все хотели бы этого. 

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

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

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

лучше четырех верблюдиц. 

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

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

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

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

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

необычайные усилия для распространения Корана, развития коранических дисциплин и 

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

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

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

чтобы изучить и сохранить корректное произношение слов Священной книги, каждого 

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

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

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

целые библиотеки, посвященные этой теме. 

 

Как был сохранен Коран 
 

Изложив историю ниспослания Корана и обсудив вопросы, связанные с этим 

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

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

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

рассмотрим сомнения, высказываемые на этот счет немусульманами и атеистами. 

 

                                                           
33

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

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

из Askimam.ru). Продолжение (начало см. в пред. номерах) 
34

 Верблюжьи базары в окрестностях Медины. 
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Знаки остановки 
 

Еще одной полезной мерой для облегчения чтения Корана была расстановка 

знаков, указывающих, следует ли делать паузу в тексте. В арабском языке такие знаки 

называют  «румуз-уль-аукаф». Их цель – помочь человеку, не владеющему 

арабским языком, делать остановки в правильных местах во время чтения Корана, чтобы 

не изменить его смысл. 

Большинство этих знаков были впервые введены шейхом Абу Абдуллой ибн 

Тойфуром Саджаванди (да помилует его Аллах).
35

 Эти знаки разъяснены в следующей 

таблице: 

символ  

 ,Это сокращение от словосочетания «вакф-мутляк». Символ обозначает место ط

где закончилось утверждение. Соответственно, здесь лучше остановиться. 

 Сокращение от  «вакф-джаиз». Обозначает, что здесь ج

разрешается остановиться. 

 Сокращение от  «вакф-муджавваз». Остановка допустима, но ز

лучше этого не делать. 

 Сокращение от  «вакф-мураххас». Означает, что ص

утверждение здесь не заканчивается, но, поскольку предложение – очень 

длинное, читатель может сделать остановку для дыхания здесь, а не в другом 

месте предложения.
36

 

 Сокращение от  «вакф-лязим». Обозначает возможность م

серьезной ошибки в значении текста, если здесь не будет сделана остановка. 

Некоторые называют это «обязательной остановкой», но в правовом смысле. 

отказ от следования этому знаку не является грехом. Такое название 

преследует цель подчеркнуть, что остановка здесь наиболее предпочтительна 

из всех. 

 Сокращение от  «ля такыф», что означает «не останавливайтесь 

здесь». Но это не значит, что здесь запрещено останавливаться, поскольку в 

некоторых местах с таким знаком можно остановиться и начать со 

следующего слова. Символ подразумевает, что в случае остановки в этом 

месте лучше вернуться назад и прочитать предыдущие слова заново, а не 

продолжать читать со следующего слова. 

 В отношении вышеприведенных знаков точно установлено, что они были 

введены шейхом Саджаванди. Но есть и другие знаки, встречающиеся в 

копиях Корана: 

 Сокращение от «муанака» . Знак проставляется там, где возможны два 

объяснения одного аята: согласно одному из них, нужно сделать остановку, 

согласно другому – остановка производится в ином месте. Например: 

 
Если сделать паузу после слова , то уже не следует останавливаться на 

. И наоборот: если пауза будет сделана на , то не следует 

останавливаться после слова . Если же пауза нигде не будет сделана, то 

                                                           
35 Ибн Джазари. Распространение десяти способов чтения. – Том 1, стр. 225. 
36 Али Кари. Аль-минх-уль-фикрия. – стр. 63. 
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это тоже правильно. Это получило название «мукабаля» . Впервые на это 

указал имам Абу Фадль Рази. 

 Символ «сакьта»: здесь нужно остановиться, не прерывая дыхание. Обычно 

знак ставится там, где беспрерывное чтение может привести к неправильному 

значению. 

 
Символ «вакфа»: нужно остановиться чуть дольше, чем при «сакьта», но 

дыхание не прерывается. 

 Сокращение от «кыля алейхиль-вакф»  некоторые ق

специалисты считают, что здесь следует остановиться, а другие полагают, что 

это не нужно. 

 Это слово «кыф», означает «остановитесь здесь». Знак ставится там, где 

читатель может решить о недопустимости остановки, хотя это не так. 

 Сокращение от «васль-уля» : здесь желательно продолжать чтение 

без остановки. 

  Сокращение от «код юсоль» : некоторые останавливаются здесь, а 

некоторые – нет. 

 Эти обозначения широко известны, но нам не удалось установить, кто 

впервые ввел их в обращение. 

Пятая стадия: издание Корана в печатном виде 
До изобретения печатного станка все копии Корана изготавливались рукописным 

методом. Всегда была большая группа каллиграфов, которые занимались исключительно 

записью Корана. Старания мусульман, направленные на улучшение стиля и формы 

записи, а также способы демонстрации глубокой любви к священной Книге имеют свою  

длинную, интересную историю, которая достойна отдельной публикации. Здесь мы не 

сможем подробно рассказать об этом. Впервые печатная версия Корана вышла в Гамбурге 

в 1113 г. 

х.
37

 Один экземпляр до сих пор хранится в Египетской национальной библиотеке. 

Впоследствии рядом востоковедов многократно издавался Коран, но в исламском мире 

распространения это не получало. 

В 1787 г. Коран был впервые отпечатан при непосредственном участии 

мусульманина (муллы Усмана). Это произошло в Санкт-Петербурге. Впоследствии Коран 

был издан также в Казани. А в 1828 г. в Тегеране священная Книга была отпечатана 

литографским способом с помощью каменных плит. После этого печатные экземпляры 

Корана стали нормой во всем мире.
38

 

Способы чтения и их сохранение 
Как уже говорилось, Всевышний Аллах для облегчения чтения Корана ниспослал 

его в семи вариациях, различие в которых не приводит к изменению смысла аятов, а 

выражается в том, что имеются разные варианты произношения слов, что упрощает 

чтение для многих людей. 

Мусульманское общество тщательно берегло не только текст Корана, но и способы 

его чтения. В рамках нашей книги мы не в состоянии сделать даже краткий обзор 

стараний, предпринятых мусульманами в этом отношении. Тем не менее данную тему все 

же необходимо хотя бы частично затронуть.  

Как уже говорилось, распространение Корана осуществлялось в основном 

благодаря заучиванию его наизусть и слабо зависело от записей. Когда Усман (да будет 

доволен им Аллах) издал манускрипты, в них не было точек и огласовок. Это было 

                                                           
37 Около 1701 г. н. э. 
38 Подробнее об истории печати Корана см. Курди. История Корана. – Стр. 186; Субхи Салих. 
Корановедение / Перевод на урду Гуляма Ахмада Харири. – Стр. 142. 
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сделано, чтобы охватить все действительные способы чтения священной Книги. Поэтому 

господин Усман (да будет доволен им Аллах) направил в разные уголки исламского мира 

не только сами рукописи, но и людей, которые могли обучить мусульман правильному 

чтению Корана. Они учили местных жителей Корану в соответствии с тем способом, 

который им был известен. В результате среди людей распространились различные 

способы чтения. Многие 

мусульмане посвящали этой миссии всю свою жизнь, изучая различные способы и обучая 

других людей. Так образовалась «наука о способах чтения», и те, кто стремился овладеть 

ею, стекались к «имамам способов чтения» (ведущим специалистам в этой области). Кто-

то ограничивался одним способом, кто-то – двумя, некоторые изучали три, семь и более 

способов. В этой связи было сформировано фундаментальное правило, которое 

признавалось всем мусульманским обществом и действовало всюду. Оно заключалось в 

том, что способ чтения считался кораническим лишь в том случае, если он отвечал трем  

условиям: 

а) ни в чем не противоречил рукописям господина Усмана (да будет доволен им 

Аллах); 

б) удовлетворял правилам арабской грамматики; 

в) было достоверно («сахих») доказано, что он исходил от благородного Пророка, 

Мир ему и Милость Аллаха, и он был известен имамам способов чтения. 

Если тот или иной способ чтения не удовлетворял хотя бы одному из указанных 

условий, он не признавался в качестве действительного. Из поколения в поколение 

большое 

количество способов чтения, передаваемых по абсолютно достоверной («мутаватир») 

цепочке, продолжали свое существование. Случалось так, что определенный имам 

специализировался исключительно на одном или нескольких способах, из-за чего 

определенный способ люди в определенный момент начинали называть по его имени. 

Впоследствии теологи стали писать книги на данную тему, собирая в них все 

способы чтения. Так, имамы Абу Убайд Касим ибн Саллям и Абу Хатим Сиджистани, 

а также судья Исмаил и имам Абу Джафар Табари, да помилует их всех Аллах, написали 

книги, в которых описывалось более двадцати способов чтения. После этого шейх  Абу 

Бакр Ахмад ибн Муса ибн Аббас ибн Муджахид (умерший в 324 г. х.), да помилует его 

Аллах, издал книгу, где были собраны способы чтения лишь семи ведущих специалистов. 

Эта публикация имела такой успех, что, по сравнению с другими способами чтения, эти 

семь получили значительно бо льшую известность – настолько, что некоторые люди 

начали считать их единственно правильными и достоверными, а другие способы они 

полагали неверными или же имеющими недостатки в цепочке передачи. На самом деле 

Ибн Муджахид, да помилует его Аллах, совершенно не хотел вызвать такое 

представление, и сбор именно этих семи способов носил случайный характер. Еще одно 

ошибочное представление в отношении его работы появилось, когда некоторые люди 

стали говорить о том, что эти способы представляют те самые семь вариаций, о которых 

сообщается в хадисе, хотя, как мы уже писали, правильное определение вариаций имеет 

совершенно иной характер. 

Тем не менее семь специалистов, способы чтения которых описал Ибн Муджахид, 

да помилует его Аллах, приобрели наибольшую известность: 

1. Абдулла ибн Кясир Дари, да помилует его Аллах (живший до 120 г. х.): у него 

была возможность видеть таких сподвижников, как Анас ибн Малик, Абдулла ибн 

Зубейр и Абу Аюб Ансари, да будет доволен ими Аллах. Его способ чтения получил 

наибольшее распространение в Мекке. Из специалистов, передававших его способ, 

наиболее известны Баззи и Кунбуль, да помилует их Аллах. 

2. Нафи ибн Абдир-Рахман ибн Аби Нуайм (живший до 169 г. х.) обучался у 

семидесяти последователей сподвижников, которые были непосредственными учениками 

Убая ибн Кааба, Абдуллы ибн Аббаса и Абу Хурейры (да будет доволен ими Аллах). 
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Наибольшую популярность его способ приобрел в Медине. Из тех, кто передавал его 

способ, наиболее известны Абу Муса Калюн (живший до 220 г. х.) и Абу Саид Варш 

(живший до 197 г. х.), да помилует их Аллах.  

3. Абдулла Яхсуби, известный как Ибн Амир (живший до 118 г. х.), видел таких 

сподвижников, как Нуъман ибн Башир и Василя ибн Аска, и обучался искусству чтения 

Корана у господина Мугыры ибн Шахаба Махзуми, ученика господина Усмана. 

Наибольшее распространение способ получил в Сирии, а Хишам и Ибн Закван стали 

наиболее известными из тех, кто передавал его другим. Да будет доволен ими всеми 

Аллах. 

4. Абу Амр Заббан ибн Аля ибн Аммар (живший до 154 г. х.): его способ чтения 

исходил от Муджахида и Саъида ибн Джубейра, которые передавали его от Ибн Аббаса 

и Убая ибн Кааба. Данный способ чтения стал популярен в Басре. Среди тех, кто передал 

его, известными являются Абу Умар Даури (живший до 246 г. х.) и Абу Шуайб Суси 

(живший до 261 г. х.). Да будет доволен ими всеми Аллах. 

5. Хамза ибн Хабиб Заят (живший до 188 г. х.), бывший раб Икрамы ибн Раби 

Тайми, был учеником Сулеймана Аъмаша, который, в свою очередь, учился у Яхъи ибн 

Вассаба, ученика Зирра ибн Хубейша. Зирр учился у Усмана, Али и Ибн Масуда (да 

будет доволен ими Аллах). Из тех, кто передал его способ, известность получили Халяф 

ибн Хишам (живший до 188 г. х.) и Халляд ибн Халид (живший до 220 г. х.). Да будет 

доволен ими всеми Аллах. 

6. Асим ибн Аби Наджуд Асади (живший до 127 г. х.) учился у Зирра ибн 

Хубейша, ученика господина Абдуллы ибн Масуда, и Абдур-Рахмана Сулями, 

учителем которого был господин Али. Из тех, кто передавал этот способ, известны 

Шуъба ибн Аяш (живший до 193 г. х.) и Хафс ибн Сулейман (живший до 180 г. х.). В 

настоящее время этот способ чтения обычно воспроизводится в соответствии с учением 

последнего из перечисленных специалистов. Да будет доволен ими всеми Аллах. 

7. Абу Хасан Али ибн Хамза Кисаи Нахви (живший до 189 г. х.). Среди 

передавших его способ чтения известны Абу Харис Марвази (живший д о 2 40 г. х.) и 

Абу Умар Даури (который передал также способ чтения Абу Амра). Способы чтения 

последних трех перечисленных имамов наибольшее распространение получили в Куфе. 

Да будет доволен ими всеми Аллах. 

Как уже ранее говорилось, указанные семь способов чтения – не единственные. 

Поэтому, когда люди стали считать иначе, некоторые теологи (а именно: шейх Шезаи и 

Абу Бакр ибн Михран) собрали сразу десять способов чтения в одну книгу. После этого 

словосочетание «десять способов чтения» стало популярным.
39

 В эти десять способов 

входили как указанные семь, так и три дополнительных, которые были переданы от 

следующих имамов: 

1. Якуб ибн Исхак Хадрами (живший до 225 г. х.) учился у Саляма ибн 

Сулеймана Тавиля, ученика Асима и Абу Амра, да помилует их Аллах. Его способ 

чтения обрел популярность в Басре. 

2. Халяф ибн Хишам (живший до 205 г. х.) учился у Салима ибн Исы ибн Хамзы 

ибн Хабиба Заята, да помилует их Аллах. Поэтому он также передал способ чтения 

Хамзы. Его способ чтения получил распространение в Куфе. 

3. Абу Джафар Язид Кагка (живший до 130 г. х.) учился у Абдуллы ибн Аббаса, 

Абу Хурейры и Убая ибн Кааба (да будет доволен ими Аллах). Его способ чтения был 

известен в Медине.  

Некоторые добавляли к этим десяти имамам еще четыре, тем самым доводя их 

общее число до четырнадцати: 

1. Хасан Басри (живший до 110 г. х.) был известным последователем 

сподвижников. Его, да помилует его Аллах, способ чтения распространялся в Басре. 

                                                           
39 Ибн Джазари. Распространение десяти способов чтения. – Том 1, стр. 34. 
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2. Мухаммад ибн Абдир-Рахман ибн Мухайсан (живший до 123 г. х.) был 

учеником Муджахида и учителем Абу Амра, да помилует их Аллах. Был известен в 

Мекке. 

3. Яхъя ибн Мубарак Язиди (живший до 202 г. х.) жил в Басре, обучался у Абу 

Амра и Хамзы, да помилует их Аллах. 

4. Абу Фарадж Мухаммад ибн Ахмад Шамбузи (живший до 388 г. х.) жил в 

Багдаде. Его учителем был Ибн Шамбуз, поэтому его и называли Шамбузи. Некоторые 

называли имя Сулеймана Аъмаша вместо Шамбузи, да помилует их Аллах.  

Из указанных четырнадцати чтецов десять считают переданными по 

достовернейшей («мутаватир») цепочке, а остальные – редкими.
40

 

Здесь уместно развеять неверную интерпретацию действиям  Ибн Муджахида, да 

помилует его Аллах, которую под влиянием своего учителя Белла дал известный 

современный востоковед Монтгомери Уотт
41

. Он писал, что Ибн Муджахид, да 

помилует его Аллах, собрав семь способов чтения, с одной стороны указывал на то, что 

они и являются семью вариациями, а с другой заявлял об отсутствии иных достоверных 

способов чтения. По утверждению Уотта, другие теологи тоже приняли точку зрения Ибн 

Муджахида, да помилует его Аллах, и из-за этого вынудили отречься Ибн Миксама и 

Ибн Шамбуза, да помилует их Аллах, от своих взглядов, поскольку те считали иные 

способы чтения в равной степени достоверными.
42

 В данном утверждении Уотта ни один 

из приведенных фактов не является верным. Мы уже говорили, что ряд теологов и чтецов 

уже записали к тому времени разные способы чтения в отдельных книгах, и никто при 

этом не считал, что только их способы верны, а все остальные не имеют права на 

существование. И сам Ибн Муджахид, да помилует его Аллах, не говорил о том, что его 

сборник семи способов чтения представляет собой собрание семи вариаций. Он также не 

заявлял о том, что лишь эти способы чтения верны. Более того, другие теологи тоже 

никогда не полагали, что этой работой автор хотел показать единственно верные способы. 

Наоборот, все теологи, исследовавшие данный вопрос, раз за разом отвергали это мнение. 

Наиболее авторитетный специалист в области способов чтения Корана, шейх Ибн 

Джазари
43
, да помилует его Аллах, которого называли титулом Мухаккык 

(Исследователь), категорически опровергал такое воззрение. Он писал: Мы уделили 

данной теме большое внимание, поскольку, как нам сообщили, (что) некоторые невежды 

считают лишь данные семь способов чтения верными и утверждают, что это и есть семь 

                                                           
40 Заркани. Источники познания коранических дисциплин. – Том 1. Со ссылкой на: Ибн Джазари. 
Пособие для чтецов и руководство для учащихся. 
41 Уи льям Монтго мери Уотт (англ. William Montgomery Watt; 14 марта 1909 — 24 октября 2006) 
— британский арабист, почётный профессор Эдинбургского университета и автор 
многочисленных работ по истории, философии и культуре ислама. В своих работах У. сделал 
попытку найти социальную основу генезиса ислама, показать его историческую обусловленность 
политико-экономическими факторами и проследить воздействие различных форм идеологии и в 
первую очередь религии на социальное бытие народов мусульманских стран.  
42 Уотт, Белл. Введение в Коран. – Эдинбург: 1970. – Стр. 48, 49. 
43 Мухаммад бин Мухаммад бин Мухаммад бин Али бин Юсуф аль-Умарий аль-Дамаский 

аль-Ширазий аль-Шафиий, известен под псевдонимом «Ибн аль-Джазарий». Его нельзя путать 
с Абу аль-Из ибн Исмаил ибн аль-Раззаз аль-Джазари или просто аль-Джазари (род. В 1136 – 
умер в 1206; механик-изобретатель, математик, астроном исламского возрождения государства 
династии Артукидов). Ибн аль-Джазарий родился в 751 г. Х. (1350г.) 25 рамадана, после таравих 
намаза в г. Дамаске (Сирия). Шейх Ибн аль-Джазарий большую часть своей жизни учился, 
обучал других и писал книги, которых написал свыше 70. Эти книги написаны им по научным 
дисциплинам хадиса, арабского языка, истории и конечно, по чтению Священного Корана и 

таджвида. Свое место он прочно закрепил во всех науках, которым обучался, однако известность 
ему принесла именно наука чтения Корана «Ильм аль-Кираат». Шейх Ибн аль-Джазарий умер в 
ночь на пятницу на 82-м году жизни в городе Ширазе в 833 г. Х. Похоронен шейх в медресе «Дом 
Корана» которое сам основал. Да смилуется над ним Всевышний Аллах. 
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вариаций из хадиса… Поэтому ряд теологов ранней эпохи критиковали Ибн Муджахида, 

да помилует его Аллах, считая, что он не должен был указывать в книге ровно семь 

способов чтения или должен был четко и ясно указать, что он этим подразумевал, во 

избежание недопонимания со стороны невежд.
44

 

Шейхи Ибн Хаджар
45

 и Суюти
46
, да помилует их Аллах, цитировали слова ряда 

имамов кыраата, в которых ясно давалось понять, что Ибн Муджахид, да помилует его 

Аллах, никоим образом не подразумевал своей работой опровержение иных способов 

чтения.
47

 Если говорить об Ибн Миксаме и Ибн Шамбузе, да помилует их Аллах, 

теологи не критиковали их за то, что те считали иные способы чтения  верными. Причина 

критики была иная. Как мы уже писали, для того, чтобы считать тот или иной способ 

чтения верным, он должен удовлетворять сразу трем условиям: 

а) полностью соответствовать рукописям господина Усмана (да будет доволен им 

Аллах); 

б) удовлетворять правилам арабской грамматики; 

в) должно быть достоверно («сахих») доказано, что он исходил от благородного 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, и он должен быть известен имамам способов 

чтения. 

Если способ удовлетворяет указанным условиям, он считается приемлемым 

независимо от того, входит ли он в семь способов чтения или нет. Но если хоть одно 

условие не выполняется, то приемлемым он не будет, даже если его будут считать одним 

из указанных семи способов чтения. Ибн Миксам и Ибн Шамбуз
48

 нарушили это 

правило. Ибн Миксам считал, что первых двух условий достаточно для установления 

верности способа чтения, то есть, по его мнению, достаточно соответствия рукописям 

Усмана и арабской грамматике, даже если нет достаточных свидетельств о его передаче. 

А Ибн Шамбуз полагал, что достоверной передачи достаточно, даже если рукописям 

Усмана (да будет доволен им Аллах) способ не соответствует. В связи с этим все теологи 

отвергли их воззрения.
49
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44 Ибн Джазари. Распространение десяти способов чтения. – Том 1, стр. 35–36. 
45 Шихабу-д-дин Абу-ль-Фадль Ахмад ибн Али аль-Аскаляни, да помилует его Аллах, более 
известный как Ибн Хаджар аль-Аскаляни (18 февраля 1372, Каир, совр. Египет — 2 февраля 
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Джалалудди н ас-Сую ти, да помилует его Аллах (1445, Каир — 1505, Асьют) — выдающийся 

исламский богослов, по мнению учёных-историков, один из наиболее плодовитых авторов не 
только мамлюкской, но и возможно всей арабо-мусульманской литературы в целом. Некоторые 
авторы, описывающие биографию ас-Суюти, да помилует его Аллах, приводят более 600 названий 
его сочинений.  
47 Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 9, стр. 25–27; Суюти. Овладение кораническими 
науками. – Том 1, стр. 82–83. 
48 Их полные имена: Абу Бакр Мухаммад ибн Хасан ибн Якуб и Мухаммад ибн Ахмад ибн 

Ахмад ибн Аюб, да помилует их Аллах. 
49 Ибн Джазари. Распространение десяти способов чтения. – Том 1, стр. 17–35; Суюти. Овладение 
кораническими науками. – Том 1, стр. 19; Хатыб. История Багдада. – Том 1, стр. 280; Ибн 
Халликан. Смерти выдающихся людей. – Египет. – Том 1, стр. 49. 
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АКТУАЛЬНО 
 

ВЛИЯНИЕ НЕВЕЖЕСТВА НА ОБЩИНУ И 

ОБЩЕСТВО50 
 

Многих людей можно обмануть из-за их невежества, которое представляется им 

знанием и которым они бахвалятся, чувствуя своё превосходство над другими. Вот так 

невежество показывает своей жертве ложь истиной, а правду облекает в фальшь. Оно 

украшает перед человеком ошибку, пока та не возрастёт в его глазах до уверенности и 

истины. 

Поэтому ты видишь, как этот неуч разглагольствует с оттенком самообольщения, с 

пафосом и высокомерием, и замечаешь, как он превозносится над каждым, кто беседует с 

ним, по причине всего того, что внушает ему его неграмотность.  И это в то время, как этот 

невежда, возможно, ниже своего собеседника, который компетентнее и знает в тысячи раз 

больше, чем он. 

Таким же образом ему кажется, что как учёные, так и невежественные мужи 

смотрят на него с удивлением, которое отражается на их лицах, однако причина их 

изумления не в сказанном им, а в замешательстве от того, какую бессмыслицу тот несёт.  

Вот так протекала жизнь и раньше, и сейчас. Ещё аль-Мутанабби
51

 признавался в своих 

стихах: 

 

Мне на бедность смотреть легче и проще в разы, 

Чем на раба, себя возомнившего владыкой земли. 

 

В то же время ты видишь учёного, который всякий раз, как поднимается до новых 

знаний, исполняется скромности среди людей, и каждый раз, как он исполняется 

скромности, его степень в глазах народа и уважение к нему повышается. 

Невежество приводит своего спутника к унижению в обществе. Если он возвысится 

над остальными из-за своего невежества, и мы спасуем перед ним, склоним свои души, 

чтобы принять его и пойти на уступки, то мы тем самым словно выделим его среди нашей 

общины. 

Таким образом стали партиями и сектами, а ведь каждая группа радуется тому, что 

имеет. Эгоизм поселился в нашем обществе, которое считалось самым показательным 

примером человеческой цивилизации, солидарности и согласия; и каждый из нас стал 

уделять внимание только самому себе и заботиться лишь о своей выгоде.  

Наши сердца переполнились ненавистью, и некоторые из нас стали питать такую 

злобу и ожесточение к поборникам своей религии и веры по причине идейных 

разногласий с ними, разных идеологических направлений или жажды главенства и 

предводительства, какую они не испытывали даже к врагам нашей общины – иудеям и 

крестоносцам. 

                                                           
50 Автор: Шейх Мухаммад Хасан Хиту (Из книги шейха Хасана Хиту «Аль-Мутафайхикун»). 
Русский текст статьи опубликован по адресу: http://darulfikr.ru/articles/manhadzh/vlijanie-
nevezhestva-na-obshhinu-i-obshhestvo/.  
51 Абу-т-Тайиб Ахмад ибн аль-Хусейн аль-Мутанабби — один из самых известных арабских 
поэтов (915, Куфа, — 23 сентября 965, близ Нумании). Аль-Мутанабби родился в Куфе 
(современный Ирак) в семье водоноса. Когда карматы напали на Куфу в 924 году, он ушёл с ними 
и жил в пустыне, изучив их диалект арабского, близкий к классическому арабскому. В 933 
объявил себя пророком, проповедуя шиитско-карматские идеалы, за что был брошен в тюрьму. 
Перу Мутанабби принадлежит диван, состоящий из 289 касыд и небольших поэтич. отрывков 

(мактуат).  
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Вместо того, чтобы наставлять людей и обучать их позициям истины, которые 

возвысили и ещё возвысят нас, мы стали натаскивать их, как уберечься от Зейда, 

ненавидеть Амра, сторониться такого-то или дискредитировать другого. 

Из общины, которая выстаивала ночи в молитвах, а дни усердно проводила в 

постах, мы превратились в общину, беспечно спящую по ночам, шутящую и играющую 

днем. Мы проводим ночь в спорах и препирательствах, в занятиях, от которых наша 

община, возможно, уже избавилась веками ранее вместе со сплетнями, поклёпом и 

злословием о других. Мы просыпаем утреннюю молитву, которая считается 

разделительной чертой между верой и лицемерием, а затем утверждаем, что усердствуем 

во имя исламского призыва. 

Несомненно, печальной данностью являются вести о том, что некоторые мечети не 

проводят утреннюю молитву из-за отсутствия муэдзинов и имамов; как и вести о 

большинстве мечетей, не собирающих и одного ряда тех, кем переполнены вечерние 

молитвы и кто заявляет о ночном бодрствовании ради призыва.  

Если таково состояние тех, кто посещает мечети хоть иногда, что же говорить о 

людях, полностью оставивших мечети, не молящихся или не знающих, что такое молитва? 

И без того печальное положение дел усугубляется, когда некоторые из нас начинают 

обвинять в неверии и грехопадении других. Эти узколобые люди позволяют себе лишать 

других милости Всевышнего Аллаха, которая объемлет всякую вещь, ограничив её для 

мусульман, противостоящих их невежественным взглядам. 

Большей бедой является то, что мы не любим ту религию, к которой призываем и 

во имя которой сражаемся, питая при этом отвращение к знаниям о ней и правильному 

пониманию – так, что мы стали религиозными, но невежественными в отношении 

религии, которую исповедуем, мы стали призывать к ней, но не познали суть этого 

призыва. Всё осложняется ещё и тем, что мы имеем дерзость издавать фетвы, не 

основываясь на знании, и барахтаемся в них до тех пор, пока не разрешим многое из того, 

что запретил Аллах.  

Нам не хватило этого, и некоторые люди превратились в голодных волков, но не 

для того, чтобы вцепиться зубами во врагов исламской общины, а для того, чтобы напасть 

на великих людей уммы, которые оказали почёт земле своим присутствием, на тех, 

посредством чьего усердия распространилась эта религия. Так мы стали могучим 

инструментом разрушения того наследия, что оставила после себя эта некогда великая 

община. Достаточно нам в качестве врагов того, к каким границам привели наши действия 

и какой целью они руководствовались. 

Вот так невежество превращает человека в средство разрушения и порчи, вместо 

того чтобы претворять в жизнь идеи, ради которых Аллах поставил его преемником
52

 на 

земле: созидание и наставление. 

 

 

 

 

                                                           
52 Имеется в виду аят Корана: «Потом Мы, испытывая вас, о народ Мухаммада, сделали вас 

халифами (преемниками) на земле, и вы заселили её после них. Мы хотим испытать вас и 

показать, что вы, узнав конец тех, кто был до вас, выберите себе - покорность или 

неповиновение» (10:14). Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, в комментарии к 
этому аяту, сказал: «О люди! Мы сделали вас преемниками древних народов для того, чтобы 
посмотреть, каковы будут ваши поступки и деяния. Если вы сделаете полезные выводы 
из повествований о ваших предшественниках, последуете за знамениями Аллаха и уверуете в Его 

посланников, то обретете спасение как при жизни на земле, так и после смерти. Но если вы 
станете поступать так, как поступали беззаконники, которые жили до вас, то вас постигнет 
наказание, которое постигло ваших предшественников. И если вас предостерегли от наказания, 
то никто, кроме вас, не понесет ответственности за ваши преступления». 
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НАС СПРАШИВАЛИ 
 

Что Али говорил про Умара и Абу Бакра (да будет 

доволен ими Аллах)? 
 

Вопрос:  
 

Достоверно ли следующее сообщение: Али (да будет доволен им Аллах) сказал: 

«Если кто-либо скажет, что я превосхожу Абу Бакра и Умара (да будет доволен ими 

Аллах), я прикажу бить его, как бьют (наказывают) лжеца»?  

 

Ответ
53:  

   

Имамы Ахмад ибн Ханбаль, Абу Бакр ибн Аби Асим Байхакы, Ибн Асакир (да 

помилует их всех Аллах) и другие передают это сообщение.
54

 

  Также ученые по хадису пишут: передается как мутаватир (самая высокая степень 

достоверности)
55
, что Али (да будет доволен им Аллах) вышел на минбар в Куфе и сказал: 

 «После Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) самыми лучшими в этой умме 

были Абу Бакр и Умар (да будет доволен ими Аллах)».
56

 

  Это сообщение передается примерно через восемьдесят цепей передатчиков.
57

 

  

А Аллах знает лучше. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Ответил Муфтий Сухаил Мотала (источник: Hadith Answers; перевод осуществлен 
специалистами Исламского информационно-образовательного портала Azan.kz). 
54 Имам Ахмад, Фадаилю с-Сахаба, хадис 49, Китабу с-Сунна, хадис 1219, имам Байхакы, Аль-
И’тикад, с. 504 и Тарих Димашки, т. 30, с. 382/383. 
55 Слово «аль-мутаватир» образовано от слова «ат-таватур», что означает «ат-татабу» 
(поочередное следование друг за другом). Говорят: «Таватара аль-матару», — что переводится 
как «пошел дождь» (буквально «поочередное следование капель дождя друг за другом». Если 

дать краткое определение этому термину в шариатской терминологии, то хадис мутаватир — это 
хадис, переданный столь большим числом передатчиков, что невозможно, чтобы они 
объединились во лжи. Более полное и точное определение хадиса мутаватир звучит так: Хадис 
мутаватир — это такой хадис или хабар, который передавали в каждом классе или разряде 
(табакат) передатчиков. Например, существует класс (табакат) малых и больших сахабов, класс 
табиинов и табиу-табиинов и другие табакаты. 
56 Настолько лучшими, что, когда однажды имама Ибн аль-Мубарака, да помилует его Аллах, 

спросили, что подразумевается под «аль-джама’а» в хадисе: «Рука Аллаха над аль-джама’а» 
(Ибн Абу ‘Асым 1/42, хадис достоверный). Он (Ибн аль-Мубарак, да помилует его Аллах) 
ответил: «Абу Бакр и ‘Умар!» (См. «Сунан ат-Тирмизи» (4/467) и «аль-И’тисам» (2/771)). 
57 Минхаджу с-Сунна, т.1, с. 308. 
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ 

 

ЖЕЛТАЯ КОРОВА58 
   

Айша посеяла в своем огороде фасоль. Погода стояла хорошая, и фасоль вскоре 

проросла. Однажды, услышав где-то поблизости коровье мычание, Айша выскочила из 

дома. Соседская желтая корова зашла в огород, сжевала молодые побеги фасоли и 

вытоптала грядки. Айша застыла на месте при виде того, как все ее труды пропали даром. 

Желтая корова с висящей на шее веревкой мычала, стоя возле хлева. В приступе ярости 

Айша схватила попавшуюся под руки палку и направилась к корове. 

 
В этот момент подбежала хозяйка коровы и с грустью начала рассказывать: 

– Вчера у бедняжки умер теленок. С утра она уже третий раз рвет веревку и 

ищет своего теленка. 

Услышав это, Айша выронила палку из рук. Потом погладила голову подошедшей 

к ним желтой коровы, заглядывая в ее печальные глаза. 

– Значит, и она думает о своем детеныше, – промолвила она, совсем забыв про 

свою фасоль. 

Красивый поступок Айши очень подходит к следующему хадису нашего Пророка, 

Мир ему и Милость Аллаха, не так ли?  

«Побойтесь Аллаха, не причиняйте страданий бессловесным животным».  

 

                                                           
58

 По книге: Профессор М. Яшар Кандемир - 40 ХАДИСОВ В РАССКАЗАХ. Перевод с турецкого. М.: ООО 

«Издательская группа «САД», 2009. 4-е издание. 
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ 

Будь примером, о мусульманка!59 
 

 В хадисе Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, сказано:  

 من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريك افيها
«Тот, кто даже полусловом посодействует совершению греховного, 

становится соучастником этого прегрешения».
60

 

 Перечитывая на досуге истории из жизни жён Посланника Аллаха, Мир ему и 

Милость Аллаха, я была поражена тем, насколько серьёзно его жёны относились к своему 

поведению и к тому, что о них могут подумать окружающие люди. Их отличало в первую 

очередь то, что они следили прежде всего за своим поведением, а не за чужим, как это 

принято сегодня. Жёны Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, как и жены праведников 

прошлых времён, были и остаются самым настоящим эталоном для всех последующих 

поколений мусульманок, и на это есть множество причин. Вернее, даже не причин, а черт 

характера, которые были им присущи. Их отличие от нас заключалось в том, что они 

старались распространять Ислам собственным примером, а не бесконечными 

нравоучениями и навязыванием догм. Поэтому сегодня, дорогие сёстры, я бы хотела 

напомнить всем нам (и прежде всего себе) о том, как важно для мусульманки подавать 

правильный пример своим поведением. 

 Влияние твоего поведения на других 
 Наше поведение, дорогие сёстры, имеет намного большее влияние, чем может 

показаться. И то, как мы ведём себя на людях, неизбежно формирует мнение обо всех 

мусульманках. 

 Возьмём простой пример: женщины за рулём. Как только девушки в хиджабах 

начали ездить на машинах без махрамов
61
, это очень скоро стало некой традицией, и все 

женщины, у которых появилась возможность, стали приобретать авто, не боясь 

осуждения. Большинство из них даже слышать не хотят о том, что женщине без махрама 

нельзя садиться за руль и выезжать за пределы населённого пункта, из-за чего на эту тему 

и по сей день разгораются жаркие споры. А всё потому, что некоторые из наших 

уважаемых сестёр сами сломали стереотип, что женщине по Исламу не дозволяется 

кататься на машине без сопровождения махрама. 

 То же самое можно сказать обо всём остальном. Например, о внешнем виде 

современных мусульманок. На сегодняшний день, как вы заметили, стало очень модно 

совмещать в своём образе Ислам и эпатаж. То есть девушки могут носить хиджаб и при 

этом краситься так, как не красятся девушки без хиджаба. Как вы думаете, какое мнение 

после этого складывается о нас у окружающих? Я думаю, многие начинают считать нас 

откровенными лицемерками, которые не могут определиться с выбранным в жизни 

направлением. В хадисе, переданном со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, 

сообщается, что Посланник Аллах, Мир ему и Милость Аллаха, сказал:  

 َوتَِجُدوَن َشرَّ النَّاِس َذا الَوْجهَيِن ، الَِّذي يَأتِي هُؤالِء بَِوْجٍه ، َوهَُؤالِء بَِوْجهٍ 
«… и увидите вы, что худшим из людей является двуличный, который к одним 

приходит с одним лицом, а к другим — с другим».
62

 

                                                           
59 Автор: Альфия Синай. текст статьи опубликован по адресу: 
http://islamdag.ru/musulmanka/50393. 
60 Хадис приводят Ибн Маджа, Байхаки. 
61 Ма храм — в исламском праве: близкий родственник, за которого женщина не имеет права 

выходить замуж по причине их родства, но с которым имеет право оставаться наедине и 
отправляться в путешествие. 
62 Бухари, 3493; Муслим, 2526. Это часть большого хадиса, где сказано: «Вы увидите, что люди 

(подобны) рудникам [1], и (являвшиеся) лучшими из них во времена джахилийи (остались) 
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 Именно поэтому, уважаемые сёстры, мы должны остерегаться в своём поведении 

двуличия и несоответствия. Как мы знаем, следовать за кем-то в грехах легче, чем 

начинать грешить первой. Поэтому необходимо остерегаться пропагандировать что-то 

неправильное своим поведением. 

 Не обманывай себя 
 Часто случается так, что, даже понимая свои ошибки, мы не хотим их признавать. 

Ещё хуже – когда, зная о своей неправоте, человек начинает спорить с теми, кто делает 

ему насихат
63
. Это очень скверная черта характера, которая может лишить его хорошего 

окружения. Потому что, видя, как человек не хочет принимать наставления, его рано или 

поздно оставляют даже самые преданные друзья. 

 В итоге человек остаётся наедине со своими слабостями, что в итоге и губит его 

душу. В хадисе Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, говорится: «Самый 

нелюбимый среди людей у Всевышнего Аллаха – тот, кто упорно спорит».
64

 

 Поэтому очень важно прислушиваться к замечаниям и исправлять своё поведение, 

чтобы быть примером для других. Вера человека – это аманат от Всевышнего, поэтому мы 

должны беспокоиться о том, чтобы этот аманат оправдать. 

 В другом хадисе, который передаётся от Абу Хурайры (да будет доволен им 

Аллах), сообщается о том, что Пророк, Мир ему и Милость Аллаха сказал: 

َث َكَذَب ، َوإَِذا َوَعَد َأْخلََف ، َوإَِذا اْؤتُِمَن َخانَ   آيَةُ اْلُمنَافِِق ثَاَلٌث إَِذا َحدَّ
«Лицемера отличают три признака: когда он рассказывает, то лжёт, когда 

обещает, то нарушает своё обещание, а когда ему доверяются, он предаёт».
65

 

  

Промолчи, но не поддерживай 
 Говоря о поведении мусульманки, нельзя не коснуться её взаимоотношений с 

сёстрами по вере. Часто в зависимости от того, как мы относимся к своим знакомым, и 

формируются дальнейшие отношения. 

 К примеру, если наши сёстры по вере знают, что мы никогда не позволяем себе 

лишнее, то в присутствии нас и они себе этого уже не позволят, зная, что мы обязательно 

сделаем им замечание. Именно так и должны складываться отношения между сёстрами по 

вере, чтобы поведение одной положительно влияло на других. Если же вы не привыкли 

делать кому-либо замечания, то хотя бы не одобряйте ослушание. 

 Если бы люди не получали одобрения своих грехов, то, вероятно, грешили бы 

намного реже. Именно из-за того, что сегодня принято хвалить своих знакомых, даже 

когда они грешат, Ислам в таком плачевном состоянии. 

 Каждый из нас сам формирует свое окружение и отношение к себе, поэтому нужно 

прилагать усилия, чтобы оно было правильным. 

 Пусть Аллах поможет нам, дорогие сёстры, следить за своим поведением и 

стараться всегда быть примером для других! 

 

 

                                                                                                                                                                                           
лучшими и в исламе, если стали сведущими в религии. Вы увидите, что лучшим из них в этом 

отношении является тот, кто больше других ненавидит это [2], и увидите вы, что худшим 

из людей является двуличный, который к одним приходит с одним лицом, а к другим — с 

другим». [1] Здесь речь идёт о предках людей, к которым они себя относят и которыми 
гордятся.  Кроме того, имеется в виду, что в рудниках может содержаться как что-нибудь ценное, 
так и бесполезное или вредное. Применительно к людям это означает, что они 
могут отличаться как достойными, так и низкими качествами. [2] Речь идёт о власти. 
63 Насихат – здесь в значении: наставление, нравоучение. 
64 Бухари. 
65 Бухари, 33; Муслим, 59; Тирмизи, 2631. В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк, 
Мир ему и Милость Аллаха, также сказал: «… даже если он постится, молится и утверждает, 

что он – мусульманин». 
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В СВЕТЕ ИСЛАМА 
 

Красота нравственности 

и основное предназначение сохранения рода66 
 

Человек, сотворенный Всевышним Аллахом, одарен тонкой натурой и безмерной 

красотой, чтобы наилучшим образом служить своему Творцу и, сознавая Его Могущество, 

постигнуть предназначенную ему часть
67

 из великих тайн Всевышнего Аллаха. Вселенная 

и все, что существует в ней, не созданы впустую. В том числе и человек не создан просто 

так. В сотворении человека есть Божественная цель. Красота и Милость Господа 

отражаются в человеке, и он достигает степени Халилюллах (друг Аллаха).
68

 А все другое 

созданное предназначено для поддержания существования человека.  

Человек избран наместником Аллаха.
69

 Всевышний Аллах поручил наместничество 

Своим благочестивым рабам. Те, кто выполняет это поручение, во всем чувствуют 

поддержку и помощь Всевышнего Аллаха. Этого можно достичь, воспитав себя на 

нравственных ценностях Корана. Всевышний Аллах сказал:  

«Не равны добродеяния и злодеяния. Отклоняй зло, если оно пришло к тебе, 

добром, и тогда, в скором времени, тот, с которым ты враждуешь, будет твоим 

близким другом и сторонником».
70

 

Коран приводит человека к высшим ступеням нравственности. Хасан Басри, да 

помилует его Аллах, тому, кто распространял о нем сплетни, посылал хорошие подарки. 

Без сомнения, любая ибада
71

 и зикры совершенствуются в результате высокой 

нравственности. Человек, который пришел в этот мир, одарен Божественными красотами, 

здесь его ожидает множество экзаменов. Здесь ему дана временная свобода, возможность 

вершить и добро, и зло. Он оставлен один на один со скрытыми в его нафсе 

устремлениями к греху и с богобоязненностью в душе. Негативные качества даны 

человеку для того, чтобы испытать его предстоящим экзаменом. Об этом сказано в 

Коране: 

«(Клянусь человеческой) душой, и Тем, кто её сотворил совершенной, наделив 

её силой и разными способностями. Он разъяснил ей, что такое добро и что такое 

зло, и наделил её способностью совершать из них то, что она пожелает. Поистине, 
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 Из наставлений Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст Аллах ему благом. 
67

 Задача человека в этом мире не сводится к слепому поклонению, а только к Поклонению, освященному 

Знанием. Пришли ученые Ислама к согласию в отношении того, что нет пользы человеку о поклонения, 

если он не знает своей религии.  
68

 Халилюллах (друг Аллаха) – имя Пророка Ибрахима, Мир ему. Здесь употреблено не в том смысле, что 

человек станет в итоге равным Ибрахиму, Мир ему, – это невозможно, а в том, что он достигнет своей цели 

– довольства Всевышнего Аллаха. 
69

 Об этом сказано в Св. Коране (см., например, Св. Коран, с. 2, а. 30; с. 14, а. 32-33; с. 31, а. 20 и др.). 
70

 Св. Коран, сура «Фуссылят» / «Разъяснены» 41, аят 34. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его 

Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Благодеяния и повиновение, совершенные ради того, чтобы 

снискать благосклонность Аллаха, не равны грехам и ослушанию, которые вызывают Его гнев. 

Добродетель и злодеяния – не одно и то же. Их сущность, их проявления и воздаяние за них – не одно и то 

же. Всевышний сказал: «Воздают ли за добро иначе, чем добром?» (55:60). Затем Господь упомянул об 

особой форме добродетели, которая занимает важное место в религии Аллаха. Это – умение отвечать 

добром на зло. Если кто-либо из людей сказал или сделал тебе нечто плохое, то ответь ему добром, 

особенно, если это – твой родственник, знакомый или иной человек, перед которым твои обязанности 

велики. Если он порвал с тобой, то помирись с ним; если он обидел тебя, то прости его; если он дурно 
отозвался о тебе в твоем присутствии или без тебя, то не отвечай ему тем же, а будь вежлив и 

снисходителен к нему; если он избегает тебя и не желает разговаривать с тобой, то скажи ему доброе 

слово и не упускай случая поздороваться с ним. Воистину, если ты отринешь зло добром, то обретешь 

великое благо, и тогда даже твой супостат станет относиться к тебе так, как нежно любящий 

родственник». 
71

 Поклонение. 
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преуспел тот, кто очищал её повиновением Аллаху и совершением благочестивых 

деяний. А тот, кто оскудил свою душу, не будучи добродетельным, и погубил в ней 

способность вершить добро, несомненно, потерпел убыток».
72

 

Человек становится человеком, только пробудив в себе прекрасные черты натуры, 

и перестает быть таковым, отдавшись на волю порывов нафса. Наивысшая, страшная 

глупость — противостоять приказам Всевышнего Аллаха, живя и пользуясь благами этого 

мира, созданными Им. Божественному наказанию подвергнутся безнравственные, 

погрязшие в безверии люди. Необходимыми условиями для того, чтобы быть человеком,  

являются религия и нравственность. Образцом совершенного человека, обладателя 

наивысшей нравственности, служит наш Господин Пророк Мухаммад (Мир ему и 

Милость Аллаха). Об этом сказано в Коране: 

«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».
73

 

Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Меня воспитал мой 

Господь наилучшим образом».
74 Слова Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), 

свидетельствуют о высочайшей нравственности, которой он обладает. Человек может 

познать себя, познавая Пророка. Насколько мы познаем Пророка (Мир ему и Милость 

Аллаха), настолько нам открываются Божественные тайны. Да соберет нас Господь под 

знаменем нравственности и счастья Пророка (Мир ему и Милость Аллаха)! 

 

Сохранение рода 
 

Род, честь, достоинство, семья — дары Всевышнего Аллаха, присущие этой жизни. 

Начиная с Адама (Мир ему), в Шариатах всех Пророков наисерьезнейшее значение было 

уделено никяху, потому что возможность сохранения рода напрямую зависит от 

института брака. Роды, сформировавшиеся вне семейных отношений, не познавшие 

никяха, вносят смуту в жизнь, разрушают корни социального счастья. Не может быть 

большей глупости, чем променять счастье никяха на грязь прелюбодеяния. 

Одно из наивысших проявлений счастья человека — воспитание достойного 

потомства. О воспитании детей Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Цените 

своих детей, обращайте внимание на их воспитание». Трудности, испытанные при 

воспитании детей, послужат причиной прощения грехов. В мире, созданном для 

поклонения Всевышнему Аллаху, страны, потерявшие способность служить своему 
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 Св. Коран, сура «Аш-Шамс» / «Солнце» 91, аяты 7-10. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его 

Аллах, в комментарии к последнему аяту, сказал: «Преуспел тот, кто очистил свою душу от грехов и 

пороков и возвысился благодаря покорности Аллаху, полезному знанию и праведным делам. И понес утрату 

тот, кто скрыл прекрасные качества своей души. Душа человека не создана для того, чтобы он подавлял и 

скрывал в ней добро, осквернял ее пороками и топил в пучине грехов, забывая обо всем, что украшает и 

улучшает душу». 
73

 Св. Коран, сура «Аль-Ахзаб» / «Сонмы» 33, аят 21. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, 

в комментарии к этому аяту, сказал: «…Опираясь на этот аят, богословы пришли к заключению, что все 

предписания исламской религии распространяются как на Пророка Мухаммада, Мир ему, так и на его 

последователей, если только в священных текстах не сообщается, что какое-то из предписаний касается 

только Пророка, Мир ему. Как известно, пример может быть не только прекрасным, но и дурным. 

Посланник Аллаха, Мир ему, был прекрасным примером для человечества,… А что касается людей, 

которые противятся дороге Пророка, Мир ему, 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». 
74

 Суйюти. «Аль-Джамиус-Сагир» I, 14. 
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Господу, поправшие духовную чистоту, человеческую честь и достоинство, стерты с 

карты земли. Об их горькой участи сказано в Коране, дабы люди могли извлечь из этого 

урок и достигнуть вечного счастья. 

  «Пророк не измыслил на Аллаха ложь, когда он объявил, что Коран был 

ниспослан ему Аллахом. Нет несправедливее и нечестивее того, кто возводит ложь 

на Аллаха, говоря: "Ниспослано мне Откровение от Аллаха", - хотя никакого 

Откровения не было. И нет никого нечестивее того, кто говорит: "Я низведу слова, 

подобные тем, что ниспослал Аллах". Если бы ты видел, как эти нечестивые 

пребывают в пучине смерти, а ангелы извлекают души из их тел сурово и жестоко, 

ты бы увидел страшную муку, которой они подвергаются, а ангелы им говорят 

тогда: "Теперь начинается ваше унизительное наказание за то, что вы возводили на 

Аллаха ложь и превозносились над Его знамениями во Вселенной и над Кораном, 

пренебрегали ими и не размышляли о них".
75

  

В Священном Коране приводятся также другие поучительные истории о гибели 

грешных народов - угнетателей. О, Аллах, даруй нам счастье использовать Твои блага для 

достижения Твоего довольства. 
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 Св. Коран, сура «Аль-Анам» \ «Скот» 6, аят 93. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, в 

комментарии к этому аяту, сказал: «Самые великие беззаконники и преступники – это лжецы, возводящие 

навет на Аллаха. Они приписывают Ему слова и повеления, которых Он никогда не говорил. Они – самые 

несправедливые среди людей, потому что они искажают основные и второстепенные положения религии и 

лгут от имени Аллаха, нанося другим огромный ущерб. К ним относятся лжепророки, лживо заявляющие, 

что им ниспосылается Откровение. Они не только пытаются оболгать Аллаха, но и покушаются на Его 

власть и могущество, поскольку обязывают людей следовать за ними, сражаются со своими 
противниками и позволяют себе проливать кровь и присваивать чужое имущество. Этот аят 

распространяется на лжеца Мусейлиму, аль-Асвада аль-Анси, аль-Мухтара и других лжепророков. 

Величайшими беззаконниками являются и те, которые заявляют, что они способны совершить то, что 

совершает Аллах. Они посягают на Его право издавать законы и придумывают свои собственные законы и 

положения. Ими также являются нечестивцы, полагающие, что они способны опровергнуть Священный 

Коран и сочинить нечто подобное. Что может быть более чудовищной несправедливостью, чем 

посягательство беспомощного творения, имеющего множество недостатков, на права Могущественного 

и Богатого Господа, обладающего абсолютным совершенством, а также безупречными именами и 

качествами?!! После порицания несправедливых беззаконников Аллах упомянул о наказании, которое 

ожидает их в момент расставания с мирской жизнью и после наступления Дня воскресения. Когда они 

оказываются в предсмертной агонии, их поражают отвратительные муки и ужасная скорбь. 

Происходящее с ними представляет собой ужасную картину, которую невозможно передать на словах. 

Ангелы протягивают к ним руки, нанося им тяжелые удары и причиняя им страдания. Их души пытаются 

сопротивляться и не желают покидать тела, и тогда ангелы говорят им: «Выходите к нам! Сегодня вас 

подвергнут суровому наказанию, которое станет для вас позором и унижением. Божье воздаяние 

соответствует совершенным вами злодеяниям. Вы будете наказаны за то, что говорили об Аллахе 

неправду и отвергали истину, которую проповедовали посланники. Вы превозносились над Его 
знамениями и надменно отказывались выполнять Его повеления». Этот аят свидетельствует об 

истинности наказания и блаженства в промежуточном мире (барзахе), потому что ангелы сообщают 

нечестивцам о наказании в момент расставания с жизнью и сразу после смерти. Наказание и блаженство 

начинаются сразу после смерти и продолжаются до наступления Судного дня. Из этого аята также 

следует, что душа имеет форму и способна перемещаться и разговаривать, поселяться в теле и покидать 

его». 
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كان خيتلف بالليل وال يرتتب  -صلى اهلل عليه وسلم-والذي يستفاد من هذا احلديث أن صالته ونومه 
 .وقتا معينا بل حبسب ما تيسر له القيام

باب حتريض  -رمحه اهلل -فقد بوب البخاري: ومن هديه صلى اهلل عليه وسلم إيقاظ املرء لصالة الليل -
رضي -على صالة الليل والنوافل من غري إجياب فعن علي بن أيب طالب  -صلى اهلل عليه وسلم-النيب 

ون؟ فقلت ي: طرقه وفاطمة فقال» -صلى اهلل عليه وسلم-أن النيب  -اهلل عنه ا رسول اهلل إمنا أال تصل
حني قلت له ذلك مث  (صلى اهلل عليه وسلم)أنفسنا بيد اهلل فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول اهلل 

وقال صلى اهلل عليه «, مسعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان اإلنسان أكثر شيء جدال 
ضح يف وجهها املاء، رحم اهلل امرأة رحم اهلل رجال قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فإن أبت ن» :وسلم

 «.قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أىب نضحت يف وجهه املاء
يف قيام الليل استعمال السواك قبل الصالة ويدل على  (صلى اهلل عليه وسلم)ومن هديه : السواك -

إذا قام ليتهجد  (صلى اهلل عليه وسلم)كان رسول اهلل » :قال -رضي اهلل عنه-ذلك ما رواه حذيفة 
 «.يشوص فاه بالسواك

 -صلى اهلل عليه وسلم-ومن هديه : يف قيام الليل -صلى اهلل عليه وسلم-األدعية املأثورة عن النيب  -
رضي -ما ورد عنه من األدعية اليت كان يقوهلا يف صالة الليل أو بعدها من ذلك ما ورد عن ابن عباس 

اللهم لك احلمد أنت نور » :إذا هتجد من الليل قال -عليه وسلمصلى اهلل -قال كان النيب  -اهلل عنه
وات واألرض  السماوات واألرض، ولك احلمد أنت قيم السماوات واألرض، ولك احلمد أنت رب السما

ولقاؤك احلق، واجلنة حق، والنار حق والنبيون حق،  وقولك احلق،  ومن فيهن أنت احلق ووعدك احلق، 
مت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، وإليك والساعة حق، اللهم لك أسل

 «.حاكمت فاغفر يل ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إهلي ال إله إال أنت
بأي شيء   -رضي اهلل عنها-سألت عائشة أم املؤمنني: وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف قال

كان إذا قام من الليل » :صالته إذا قام من الليل؟ قالت يفتتح (صلى اهلل عليه وسلم)كان نيب اهلل 
افتتح صالته اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت 

حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون أهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك إنك هتدي من تشاء إىل 
 «.صراط مستقيم
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 -رضي اهلل عنه -ثالث عشرة ركعة كذلك فقد روى أبو مجرة قال مسعت ابن عباس: النوع الثالثو 
وعن زيد بن خالد «, كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة» :يقول

تني الليلة فصلى ركع (صلى اهلل عليه وسلم)ألرمقن صالة رسول اهلل » :قال -رضي اهلل عنه-اجلهين
ويلتني طويلتني مث صلى ركعتني ومها دون اللتني قبلهما مث صلى  خفيفتني مث صلى ركعتني طويلتني ط

 «.ركعتني ومها دون اللتني قبلهما مث صلى ركعتني ومها دون اللتني قبلهما مث أوتر فذلك ثالث عشرة ركعة
متوالية ال جيلس يف شئ إال يف  يصلي مثان ركعات يسلم من كل ركعتني مث يوتر خبمس سردا: النوع الرابع

 .آخرهن
تسع ركعات يسرد منهن مثانيا ال جيلس يف شيء منهن إال يف الثامنة جيلس يذكر اهلل : النوع اخلامس

ويسلم مث يصلي ركعتني  تعاىل وحيمده ويدعوه مث ينهض وال يسلم مث يصلي التاسعة مث يقعد ويتشهد 
 .جالسا بعدما يسلم

 .عا كالتسع املذكورة مث يصلي بعدها ركعتني جالسايصلي سب: النوع السادس
يف  (صلى اهلل عليه وسلم)أنه صلى مع رسول اهلل » :-رضي اهلل عنه-ما ذكره حذيفة :  النوع السابع

رمضان فركع فقال يف ركوعه سبحان ريب العظيم مثل ما كان قائما مث جلس يقول رب اغفر يل رب 
قال سبحان ريب األعلى مثل ما كان قائما فما صلى إال أربع اغفر يل مثل ما كان قائما مث سجد ف

 «.ركعات حىت جاء بالل إىل الغداة
سألت : ما أخرب به أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف قال: ومن هديه يف االستفتاح يف صالة الليل -

تح صالته إذا قام يفت (صلى اهلل عليه وسلم)بأي شيء كان نيب اهلل  -رضي اهلل عنها -عائشة أم املؤمنني
كان إذا قام من الليل افتتح صالته اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر » :من الليل؟ قالت

السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون اهدين ملا اختلف 
 «.فيه من احلق بإذنك إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم

فقد كانت صالته يف : -رمحه اهلل-يقول العالمة ابن القيم :)صلى اهلل عليه وسلم)صفة صالته  -
ويركع : الثاين.صالته قائما: وهو أكثرها: أحدها:الليل على ثالثة أنواع أنه كان يصلي قاعدا 

 أنه كان يقرأ قاعدا فإذا بقي يسري من قراءته قام فركع قائما: الثالث.قاعدا

ومن هديه صلى اهلل عليه وسلم يف قيام الليل ما رواه لنا : العمل خمافة االنقطاع وامللل االعتدال يف -
هر حىت نظن أن ال » :قال-رضي اهلل عنه-أنس  كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يفطر من الش

ه وال يصوم منه ويصوم حىت نظن أن ال يفطر منه شيئا وكان ال تشاء أن تراه من الليل مصليا إال رأيت
 «نائما إال رأيته
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واحلاصل أن االتفاق قد حصل على إحدى عشرة ركعة، واختلفوا يف الزيادة، فكل واحد أخرب مبا رآه 
األحاديث -قال العلماء يف هذه األحاديث : "واختلفت باختالف األحوال واألوقات قال القاضي

وعائشة مبا شاهد وأما إخبار كل واحد من ابن عب -الواردة يف عدد ركعات صالته يف الليل اس وزيد 
عشرة هو  ىحدإاالختالف يف حديث عائشة فقيل هو منها، وقيل من الرواة عنها فيحتمل أن أخبارها ب

وباقي رواياهتا إخبار منها مبا كان يقع نادرا يف بعض األوقات فأكثره مخس عشرة بركعيت الفجر  األغلب 
 ".وقت أو ضيقه بطول قراءة وأقله سبع وذلك حبسب ما كان حيصل من اتساع ال

وقد أمجع : "وقد أمجع العلماء على أن صالة الليل نافلة ال حد وال شيء مقدر فيها قال ابن عبد الرب
العلماء على أن ال حد وال شيء مقدراً يف صالة الليل، وأهنا نافلة فمن شاء أطال فيها القيام وقلت 

 ".ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود
 :يصلي ركعتني خفيفتنيكان  -

-فمن هديه صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يفتتح صالته بركعتني خفيفتني ففي الصحيح عن عائشة 
إذا قام من الليل ليصلي افتتح صالته  (صلى اهلل عليه وسلم)كان رسول اهلل » :قالت-رضي اهلل عنها

 «.بركعتني خفيفتني
بن احلسني يف شرح الرتمذي أن السر يف استفتاح صالة ذكر شيخنا احلافظ أبو الفضل : قال يف الفتح

وبناه على أن احلل ال يتم إال بتمام الصالة وهو  الليل بركعتني خفيفتني املبادرة إىل حل عقد الشيطان 
واضح ألنه لو شرع يف صالة مث أفسدها مل يساو من أمتها، ويرد عليه بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم منزه 

، وجياب عنه بأن فعله صلى اهلل عليه وسلم حممول على تعليم أمته وإرشادهم إىل ما عن عقد الشيطان
وهذا "هذا دليل على استحبابه لينشط هبما ملا بعدمها : "-رمحه اهلل-وقال النووي .حيفظهم من الشيطان
إذا » :قال -رضي اهلل عنه-وقد أمر صلى اهلل عليه وسلم بذلك فعن أيب هريرة .هو الظاهر واهلل أعلم

 «.قام أحدكم من الليل فليفتتح صالته بركعتني خفيفتني
الذي ذكرته عائشة أنه كان يفتتح صالته بركعتني : منها:تنويعه صلى اهلل عليه وسلم في قيام الليل -

-ما ذكره ابن عباس: ومنها.خفيفتني مث يتمم ورده إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتني ويوتر بركعة
وك وتوضأ وهو  -صلى اهلل عليه وسلم-أنه رقد عند رسول اهلل » :-رضي اهلل عنه فاستيقظ فتس

ُْويل األْلَباِب﴾ :يقول َهاِر آليَاٍت ألأ َماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن َّ : آل عمران] ﴿ِإنَّ يف َخْلِق السَّ
ل فيهما القيام والركوع والسجود مث فقرأ هؤالء اآليات حىت ختم السورة مث قام فصلى ركعتني أطا[, 091

ويتوضأ ويقرأ هؤالء  انصرف فنام حىت نفخ مث فعل ذلك ثالث مرات بست ركعات كل ذلك يستاك 
 «.اآليات مث أوتر بثالث
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 :من األسباب الجالبة للرزق -
وتعاهد  قيام الليل وكثرة االستغفار باألسحار: وأربعة جتلب الرزق -رمحه اهلل-يقول العالمة ابن القيم 

 .الصدقة والذكر أول النهار وآخره
ينزل اهلل إىل » :عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال -رضي اهلل عنه-ويؤيد هذا ما جاء عن أيب هريرة

السماء الدنيا كل ليلة حني ميضي ثلث الليل األول فيقول أنا امللك أنا امللك من ذا الذي يدعوين 
فأعطيه، من ذا الذي يستغفرين فأغفر له فال يزال كذلك حىت يضيء  فأستجيب له، من ذا الذي يسألين

إن يف » :يقول -صلى اهلل عليه وسلم-قال مسعت النيب  -رضي اهلل عنه-وكذلك حديث جابر«, الفجر
الليل لساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأل اهلل خريا من أمر الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه وذلك كل 

 :م القائمني واملتهجدين حممد صلى اهلل عليه وسلممن هدي إما«.ليلة
سفر، وكان إذا غلبه نوم أو وجع الضر وال احلقيام الليل يف  عُ دَ فالنيب صلى اهلل عليه وسلم مل يكن يَ 

 .صلى من النهار اثنيت عشرة ركعة
ب أن إذا صلى صالة أح (صلى اهلل عليه وسلم)كان نيب اهلل » :قالت -رضي اهلل عنها-فعن عائشة 

 «.يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنيت عشرة ركعة
ال تدع قيام الليل فإن  :قالت يل عائشة :مسعت عبد اهلل بن أيب موسى يقول :وعن يزيد بن مخري قال

 «.كان ال يذره وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا» :(صلى اهلل عليه وسلم)رسول اهلل 
 :عشر ركعة يطيل فيها ىحدإ يأنه كان يصل (صلى اهلل عليه وسلم)ومن هديه  -

كان يصلي إحدى عشرة ركعة » :(صلى اهلل عليه وسلم)أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنها-فعن عائشة 
تعين يف الليل يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم مخسني آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتني 

 «.لفجر مث يضطجع على شقه األمين حىت يأتيه املنادي للصالةقبل صالة ا
بالليل إحدى عشرة ركعة أو  (صلى اهلل عليه وسلم)وكان قيامه : -رمحه اهلل-يقول العالمة ابن القيم 

وعائشة فإنه ثبت عنهما هذا، ويدل على هذا ما ورد يف  ثالث عشرة كما قال ابن عباس 
يزيد يف رمضان وال غريه على إحدى عشرة  (ى اهلل عليه وسلمصل)ما كان رسول اهلل » الصحيحني

: -رمحه اهلل-يقول .على ركعيت الفجر -رمحه اهلل-وما ورد من الزيادة على ذلك محلها ابن القيم«. ركعة
كانت صالة : فقد اختلف عليه ففي الصحيحني عن أيب مجرة عنه -رضي اهلل عنه-وأما ابن عباس 

ثالث عشرة ركعة يعين بالليل لكن قد جاء عنه هذا مفسرا أهنا بركعيت  (يه وسلمصلى اهلل عل)رسول اهلل 
سألت عبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عن صالة رسول اهلل : الفجر قال الشعيب

 .رثالث عشرة ركعة منها مثان ويوتر بثالث وركعتني قبل صالة الفج: بالليل فقاال (صلى اهلل عليه وسلم)
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 :وال شك أن هذه العبادة العظيمة هلا أمهية كبرية فقيام الليل والتهجد فيه:أهمية قيام الليل
كما هو املعلوم من مذهب أهل السنة أن اإلميان يزيد وينقص يزيد : يزيد اإلميان يف القلوب -

وعمل، فالقول قول القلب واللسان،  وينقص باملعاصي والسيئات، واإلميان قول  والعمل كما بالطاعات 
 .سبق وذكرنا عمل القلب، وعمل اجلوارح

وقيام الليل من أفضل القربات واألعمال الصاحلات بعد الفرائض فهو الشك من األسباب اليت تزيد 
 .اإلميان يف القلوب

فالصالة ومن مجلتها صالة الليل تنهى صاحبها عن الفحشاء واملنكر :يساعد على ترك المحظورات -
وتعا َوَلذِْكُر اللَِّه َأْكبَ ُر َواللَُّه يَ ْعَلُم َما  :ىلقال سبحانه  َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر  اَلَة تَ ن ْ ﴿ِإنَّ الصَّ

وعن أيب هريرة قال قيل يا رسول اهلل إن فالنا يصلي الليل كله فإذا أصبح  [,54: العنكبوت] َتْصنَ ُعوَن﴾
سينهاه ما تقول مما نقول يف كتبنا إن العرب تضيف قوله : "قال أبو حامت«, سينهاه ما تقول» :سرق قال

الفعل إىل الفعل نفسه كما تضيف إىل الفاعل أراد صلى اهلل عليه وسلم أن الصالة إذا كانت على 
ون املصلي جمانبا للمحظورات معها  ".احلقيقة يف االبتداء واالنتهاء يك

فعن عن أيب أمامة , اة عن اإلمث واملنكراتوتكفري للسيئات، ومنه -عز وجل-فصالة الليل قربة إىل اهلل 
عليكم بقيام الليل فإنه دأب » :أنه قال -صلى اهلل عليه وسلم-عن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-

 «.الصاحلني قبلكم وهو قربة إىل ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة لإلمث
ويبدل وحيرك أي عادهتم عليكم بقيام الليل أي التهجد فيه فإنه دأب الصاحلني بسكون اهلمز : قوله ة 

وتعاىل: وشأهنم، وقوله منهاة لإلمث ﴿ِإنَّ احلََْسَناِت  :أي ناهية عن اإلمث أي عن ارتكابه وقد قال سبحانه 
اِكرِيَن﴾  [.005: هود] يُْذِهْْبَ السَّ يأَئاِت َذِلَك ذِْكَرى لِلذَّ

وتنهاكم عن احملرماتمعناه أن قيام الليل قربة تقربكم إىل ربكم وخصلة ت: وقال القاضي  .كفر سيئاتكم 
 :اإلكثار من صالة الليل يساعد على موافقة ساعة اإلجابة اليت يستجاب فيها دعاء املرء -

إن يف الليل لساعة ال » :يقول -صلى اهلل عليه وسلم-قال مسعت النيب  -رضي اهلل عنه-فعن جابر 
 «.ة إال أعطاه إياه وذلك كل ليلةيوافقها رجل مسلم يسأل اهلل خريا من أمر الدنيا واآلخر 

-صلى اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-عن أيب هريرة :من أسباب غفران الذنوب -
وقوله قام رمضان أي : قال يف الفتح«.من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» :قال 

هجد سواء وذكر النووي  قام لياليه مصليا واملراد من قيام الليل ما حيصل به مطلق القيام كما قدمناه يف الت
أن املراد بقيام رمضان صالة الرتاويح يعين أنه حيصل هبا املطلوب من القيام ال أن قيام رمضان ال يكون 

 .إال هبا
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 :فيها إتباع هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم ووصاياه
رضي - احلضر أو السفر، وكان يوصي به فعن عليفقد كان صلى اهلل عليه وسلم ال يرتك قيام الليل يف

طرقه وفاطمة بنت النيب صلى اهلل عليه وسلم ليلة  -صلى اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -اهلل عنه
 «.أال تصليان» :فقال

صلى اهلل عليه )وعن سامل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهم عن أبيه أن رسول اهلل 
 .فكان بعد ال ينام من الليل إال قليال «الرجل عبد اهلل لو كان يصلي من الليل نعم» :قال (وسلم

 :-صلى اهلل عليه وسلم-قال يل رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنهما-وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
 «.يا عبد اهلل ال تكن مثل فالن كان يقوم الليل فرتك قيام الليل» 

الليل أو كله فرتك قيام الليل أصالً حني يقل عليه فال تزد أنت يف القيام واملقصود أنه كان يقوم أغلب 
 .أيضا فإنه يؤدي إىل الرتك أصالً 

أن أول شيء تكلم به النيب صلى اهلل عليه وسلم عندما قدم  -رضي اهلل عنه-وعن عبد اهلل بن سالم 
 «.لناس نيام تدخلون اجلنة بسالمأيها الناس أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا وا» :املدينة أن قال

فاالنتباه لصالة الليل حيل عقد الشيطان اليت يعقدها على قافية املرء :الحرز من الشيطان
 (صلى اهلل عليه وسلم)أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-مصداق ذلك ما رواه أبو هريرة  :املسلم

د يضرب على كل عقدة عليك ليل يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثالث عق» :قال
طويل فارقد فإن استيقظ فذكر اهلل تعاىل احنلت عقدة فإن توضأ احنلت عقدة فإن صلى احنلت عقده  

 «.كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإال أصبح خبيث النفس كسالن
عقد واختلف العلماء يف هذه العقد فقيل هو عقد حقيقي مبعىن : "-رمحه اهلل-قال اإلمام النووي 

اثَاِت يف اْلُعَقِد﴾ :السحر لإلنسان ومنعه من القيام قال اهلل تعاىل فَّ فعلى هذا  [5: الفلق] ﴿َوِمن َشرأ الن َّ
ؤثر يف تثبيط النائم كتأثري السحر، وقيل حيتمل أن يكون فعال يفعله كفعل النفاثات يف : هو قول يقوله ي

وتصميمه فكأنه يوسو : العقد، وقيل س يف نفسه وحيدثه بأن عليك ليال طويال فتأخر هو من عقد القلب 
والشاهد أن الشيطان حيرص على ", عن القيام، وقيل هو جماز كىن به عن تثبيط الشيطان عن قيام الليل

 .تثبيط اإلنسان عن قيام الليل وعمل الصاحلات
لة حىت رجل نام لي -صلى اهلل عليه وسلم-قال ذكر عند النيب  -رضي اهلل عنه-وعن ابن مسعود 

 «.ذاك رجل بال الشيطان يف أذنيه أو قال يف أذنه» :قال أصبح
ويتحكم فيه، وفيه معىن اإلذالل  اويف هذ احلديث إشارة إىل أن من يتكاسل عن الصالة ينقاد للشيطان، 

وله يف أذنه، وخص األذن ألهنا حاسة االنتباه  .واالستخفاف به واحتقاره بب
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 .هل كان واجًب أم ال؟ ليس هذا حمله -صلى اهلل عليه وسلم-نيب وقد اختلف أهل العلم يف قيام ال
﴿تَ َتَجاََف ُجُنوبُ ُهْم َعِن  :وهي من صفات أهل اإلميان الذين أعد اهلل هلم اجلزاء العظيم قال تعاىل

ن قُ رَِّة َأْعنُيٍ  َفاَل تَ ْعَلمُ * اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َرب َُّهْم َخْوفاً َوَطَمعاً َوممَّا َرَزقْ َناُهْم يُنِفُقوَن  ا ُأْخِفَي هَلُم مأ نَ ْفٌس مَّ
 [.01-01: السجدة] َجزَاء مبَا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن﴾

وتأمل كيف قابل ما أخفوه : "على هذه اآلية حيث قال -رمحه اهلل-وما أمجل تعليق اإلمام ابن القيم 
بل قلقهم وخوفهم واضطراهبم على من قيام الليل باجلزاء الذي أخفاه هلم مما ال تعلمه نفس، وكيف قا

 . "مضاجعهم حني يقوموا إىل صالة الليل بقرة األعني يف اجلنة
َن اللَّْيِل َما يَ ْهَجُعوَن﴾ :وقال تعاىل  [.01: الذاريات] ﴿َكانُوا قَِليالً مأ

 :ومن األحاديث اليت تبني فضل قيام الليل
ه وسلم كان يقوم من الليل حىت تتفطر قدماه أن نيب اهلل صلى اهلل علي: -رضي اهلل عنها-عن عائشة 

أفال » :قال ،وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟فقالت عائشة مل تصنع هذا يا رسول اهلل
 «.أحب أن أكون عبدا شكورا

من أبلغ أحوال التواضع والتذلل إىل احلق تبارك وتعاىل يقول ابن بطال  -صلى اهلل عليه وسلم-وهذا منه 
وأما طول سجوده يف قيام الليل فذلك الجتهاده فيه بالدعاء والتضرع إىل اهلل تعاىل فإن  -ه اهللرمح-

وكان ذلك شكراً على ما أنعم اهلل به عليه وقد كان غفر له ما  ذلك أبلغ أحوال التواضع والتذلل إليه، 
 .تقدم من ذنبه وما تأخر

صلى اهلل -قال رسول اهلل : قال -ي اهلل عنهرض-فعن أيب هريرة  :من أفضل العبادات بعد الفرائض
 «.أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهلل احملرم، وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل» :-عليه وسلم

وبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: ويف رواية أفضل » :سئل أي الصالة أفضل بعد املكت
وف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر اهلل الصالة بعد الصالة املكتوبة الصالة يف ج

فضل صالة الليل على صالة النهار كفضل : قال -رضي اهلل عنه-وعن عبد اهلل ابن مسعود «.احملرم
 .صدقة السر على صدقة العالنية

 

: "ولعمري إن صالة التهجد لو مل يكن فيها فضل سوى قوله -رمحه اهلل-وقال العالمة الطييب 
َعَثَك َربَُّك َمَقاماً حمَُّْمودًا﴾ :تعاىل ْد ِبِه نَاِفَلًة لََّك َعَسى أَن يَ ب ْ [, وقوله 19]اإلسراء:  ﴿َوِمَن اللَّْيِل فَ تَ َهجَّ

َوَطَمعاً...﴾ تعاىل: وغريمها من اآليات لكفاه  اآلية ﴿تَ َتَجاََف ُجُنوبُ ُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َرب َُّهْم َخْوفاً 
 مزية."
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اليت تزيد اإلميان يف القلوب وهي فرائض ونوافل وأفضل  -أعمال اجلوارح-صالة من أهم األعمالفال
قال رسول اهلل صلى اهلل : قال -رضي اهلل عنه-النوافل بعد الفرائض قيام الليل والتهجد فعن أيب هريرة 

 «.ة صالة الليلأفضل الصيام بعد رمضان شهر اهلل احملرم، وأفضل الصالة بعد الفريض» :عليه وسلم
فقيام الليل والتهجد من األعمال اليت تزيد اإلميان وتقويه فهو دأب الصاحلني من قبلنا وهو النور ملن أراد 

أن يضيء الطريق ويستنري يف السري فالقيام يف الظلمات واألسحار ينري الطريق على الصراط، جيعل 
من هذا النور الذي استنار به القلب فيصبح  القلب يستنري بنور اإلميان، فيصبح الوجه وقد فاض عليه

وتعمل الصاحل، وتبتعد عن املنكر  وضاًء ويشع هذا النور ليصل إىل كل اجلوارح فتجدها تنطق اخلري، 
 .والرذائل فيعيش يومه يف سعادة وآمان، وراحة واطمئنان

وعن ففي هذا البحث نتحدث إن شاء اهلل تعاىل عن فضل قيام الليل، وأمهية هذه العب ادة العظيمة، 
، ومناذج عملية حفظها لنا التاريخ عن -صلى اهلل عليه وسلم-هدي إمام القائمني واملتهجدين حممد 

وعن الثمار والفوائد اليت جينيها املسلم من التهجد يف األسحار والوقوف  سلف هذه األمة يف قيام الليل، 
والرشاد  .بني يدي الواحد القهار، واهلل نسأل التوفيق 

فالتهجد يف  قبل اخلوض يف احلديث عن قيام الليل والتهجد فيه نعرج على معىن التهجد يف لغة العربو 
ْهُجُد ُهجوداً وأَْهَجَد : ويقال. النوم بالليل والصالة فيه بعد نوم فهو من ألفاظ األضداد: اللغة َهَجَد يَ 

َصلي بالليل واجلمع ُهجوٌد وُهّجد، نام، وَهَجد القوم ُهُجوداً ناُموا واهلاِجِد الناِئُم واهلاِجد 
ُ

واهلَُجود امل
َد القوم استيقظوا للصالة َأو غريها  .وتَ َهجَّ

َد ِإَذا نَاَم بالليِل وقال غريُه: قال ابُن اأَلعرايب َد الرُجُل ِإذا َصلَّى بالليِل، وَهجَّ د ِإذا نَاَم وذلك  : َهجَّ وَهجَّ
زهريّ . ُكلُّه يف آِخِر اللْيلِ  َوَهَجَد ُهُجوداً ِإذا نَاَم، وا: قال اأَل ملعروف يف كالِم الَعرِب أَن اهلاِجَد هو النائم 

د فهو القائُم ِإىل الصالِة من النَّومِ  َتهجأ
ُ

 .وأَما امل
 .وال تكون إال بعد نوم, هي نافلة الليل :والتهجد إصطالحاً 

 :فضل قيام الليل والتهجد
﴿َوِمَن  :ذه العبادة العظيمة فقد قال سبحانه وتعاىلقد وردت كثري من األدلة اليت تدل على فضيلة ه

َعَثَك َربَُّك َمَقاماً حمَُّْمودًا﴾ ْد ِبِه نَاِفَلًة لََّك َعَسى أَن يَ ب ْ  [.19: اإلسراء] اللَّْيِل فَ تَ َهجَّ
الصالة يف أثناء الليل، وهو اسم مشتق من اهلجود، وهو النوم، فمادة التفعل فيه لإلزالة مثل : والتهجد

-الزيادة من األمر احملبوب، ويف هذا دليل على أن األمر بالتهجد خاص بالنيب : لتَحرج والتأمث، والنافلةا
فاألمر للوجوب، ويف هذا اإلجياب عليه زيادة تشريف له، وهلذا أعقب بوعد أن  -صلى اهلل عليه وسلم-

 .يبعثه اهلل مقاماً حمموداً 
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 قيام الليل

 
اقبة للمتقني وال عدوان إال على الظاملني، احلمد هلل الذي بنعمته تتم احلمد هلل رب العاملني، والع

وسبحت له مجيع ألوبية مجيع خملوقاته، وشهدت له باالصاحلات، أقرت بالرب لوهية مجيع مصنوعاته، 
رض ومن فيهن، جعل السجود والركوع إذعان وتعظيماً له، يلهج اللسان بتوحيده وذكره،  السموات واأل

فضال واإلنعام، العزيز الكبري املتعال سبحانه وقات له بامللك والعظمة والسلطان، له اإلوتذعن املخل
 .الواحد القهار

وأصلي وأسلم على املبعوث رمحة للعاملني البشري النذير، إمام القائمني واملتهجدين وسيدهم خري اخللق 
 .تبع هداه إىل يوم الديناأمجعني وعلى آله وصحبه وسلم ومن 

لوم أن من أفضل األعمال وأمهها الصالة فهي الركن الثاين من أركان الدين القومي، وهي من أعظم من املع
من األعمال الصاحلات فكثرة الصالة والسجود من أحب  -عز وجل-ما يتقرب به العبد إىل املوىل 

﴿َواْسَتِعيُنوْا  :فقال األعمال إىل احلق تبارك وتعاىل هبا ينال العبد الرضا من ربه، أمر هبا املوىل جل وعال
اَلِة َوِإن ََّها َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اخْلَاِشِعنَي﴾ رْبِ َوالصَّ اَلِة  :وقال سبحانه[, 54: البقرة] بِالصَّ ﴿َوْأُمْر أَْهَلَك ِبالصَّ

َها﴾ ، وقد سأل «جعلت قرة عيين يف الصالة» :-صلى اهلل عليه وسلم-وقال [.031: طه]َواْصَطربْ َعَلي ْ
ن العبد من ، فأقرب ما يكو «الصالة ألول وقتها» :عن أفضل األعمال فقال -ى اهلل عليه وسلمصل-

بني العبد وربه،فيها يناجي اإلنسان ربه ويسأله حوائجه من خري الدنيا  ةربه وهو ساجد، وهي صل
 .واآلخرة

فقلت  -وسلمصلى اهلل عليه -وعن معدان بن أيب طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان موىل رسول اهلل 
أخربين بعمل أعمله يدخلين اهلل به اجلنة، أو قال قلت بأحب األعمال إىل اهلل فسكت مث سألته فسكت 

عليك بكثرة السجود » :فقال -صلى اهلل عليه وسلم-مث سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول اهلل 
صلى اهلل عليه -، وقال «يئةهلل فإنك ال تسجد هلل سجدة إال رفعك اهلل هبا درجة وحط عنك هبا خط

أعين على نفسك » :عندما سأله املرافقة يف اجلنة -رضي اهلل عنه-لربيعة بن كعب األسلمي -وسلم
 .، وكان حذيفة إذا أحزنه أمر صلى(5«)بكثرة السجود

واخلوف واألعمال اليت تزيد اإلميان كثرية منها عمل القلب كاحملبة هلل تعاىل، والتوكل عليه، واإلنابة إليه 
وعلى أقداره، والرضى به وعنه، واملواالة  منه والرجاء، وإخالص الدين له، والصرب على أوامره، وعن نواهيه 

ومنها عمل اجلوارح كالصالة ... فيه، واملعاداة فيه، والذل له واخلضوع واإلخبات إليه والطمأنينة به
 .واإلحسان إىل اخللق وغريها واجلهاد ونقل األقدام إىل اجلمعة واجلماعات ومساعدة العاجز
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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 . ما أثنيت على نفسكسبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت ك. 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. ديندائمين متالزمين إلى يوم ال
 

 
 

 
 
 
 
 
 


