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 بســـــــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن الرحيم
 

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

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

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

ГОРДОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ – ПРОРОК МИЛОСТИ 

МУХАММАД, МИР ЕМУ И МИЛОСТЬ АЛЛАХА 

Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) до пророчества 

РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО ПРОРОКА МУХАММАДА 

Свет Мухаммада1 
 

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

без времени и пространства.
2
 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».
3
 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»
4
. То есть, Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха), с точки зрения 

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

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

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

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

пророческой миссии, а воплощением в земную жизнь Мухаммада (Джисманийя 

Мухаммад) он завершился. 

Свет Бытия же выражает связь между всеми сотворенными в честь Пророка 

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

сотворенной сущностью Нуром Мухаммада. Поскольку сами по себе эти создания 

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

отношению к Свету Мухаммада.  

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

предыдущих номерах. С этого номера мы начинаем рассказывать о личности Мухаммада ибн Абдуллаха – 

последнего Посланника Бога, Мир ему и Милость Аллаха, перед наступлением Судного Дня. 
2
 Мозг человека, с точки зрения его создания, обладает свойством мыслить, будучи обусловленным 

временем и пространством. Используя впечатления, получаемые от материального мира, он доходит до 

истины, только до определенной ее степени. Человек, вынужденный опираться на свои впечатления от 
внешнего мира, которые он способен воспринимать конкретно, для постижения истин, относящихся к миру, 

находящемуся за пределами области его восприятия, обречен на использование метафорических выражений 

для всех метафизических истин, касающихся как определения их названий, так и содержания. 
3
 Масиваллах: Выражение, используемое для обозначения всего сущего, кроме Аллаха, оберегаемого 

Всевышним Аллахом. 
4
 Тирмизи «Манакыб», 1. 
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ЮНОСТЬ ПРОРОКА (ملسو هيلع هللا ىلص) 

Достижение зрелости нашим Пророком (ملسو هيلع هللا ىلص), 

пребывая под Божественным 

покровительством. 

 

Поскольку Всевышний Аллах хотел удостоить Посланника Аллаха, Мир ему и 

Милость Аллаха, чести стать Своим Посланником, Он уберег Его, Мир ему и Милость 

Аллаха, от всего злого и дурного, что было присуще веку «джахилии»
5
. Его, Мир ему и 

Милость Аллаха, сиротское детство и юность прошли в обстановке нравственной чистоты 

и благородства, которые выражали Его способность быть достойным самого блестящего 

будущего…  

Его, Мир ему и Милость Аллаха, самыми отличительными качествами во все 

времена были надежность (Аль-Амин) и верность (Ас-Садык). Посланник Аллаха (Мир 

ему и Милость Аллаха) еще до Своего пророчества с точки зрения великодушия и 

человечности был самым превосходным, с точки зрения происхождения – самым благо-

родным, а с точки зрения нравственности – самым прекрасным человеком в своем 

племени. Он лучше всех соблюдал добрососедские отношения, превосходил всех Своей 

мягкостью, преданностью и надежностью. Он был далек от мысли причинять людям зло, а 

также от того, чтобы притеснять и угнетать их. Никто не видел, чтобы Он осуждал и 

обвинял кого бы то ни было, спорил и ссорился с кем-либо. Поскольку Всевышний Аллах 

сконцентрировал все самые лучшие достоинства и добродетели в Нем, люди прозвали Его 

Надежным
6
 - Аль-Амин.  

Как-то у Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) спросили: «О, 

Посланник Аллаха! Поклонялись ли Вы кому-нибудь, кроме Аллаха?» 

«Нет!» - ответил Он.  

«Употребляли ли Вы хоть раз спиртное?» - спросили у Него. 

Он сказал: «Нет! Ибо Я уже тогда знал, что эти действия были неверием, 

хотя тогда Я еще не знал, что такое вера Иман и Книга Коран».
7
 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) так рассказывает о том, как 

Всевышний Аллах оберегал и охранял Его в детстве: «Играя с детьми племени Курайш, Я 

переносил камни с одного места на другое. Дети, закинув на плечо исподнее платье изар, 

переносили на нем камни. Когда Я попытался поступить так же, как и они, чтобы не 

болело плечо, какая-то невидимая сила, больно ударив Меня, будто кулаком, сказала:  

«Привяжи свой изар к поясу!» И Я тотчас поступил так, как было велено. Среди своих 

товарищей только Я носил камни с изаром, привязанным к поясу».8
 

Наш Пророк – Гордость Вселенной (Мир ему и Милость Аллаха) – носил камни со 

своим дядей Аббасом в то время, когда Кааба строилась заново. Для того, чтобы камни не 

причиняли боль Посланнику Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), Аббас (да будет 

доволен им Аллах) сказал Ему: «Положи свой изар на плечо!» Когда Свет Бытия (Мир 

ему и Милость Аллаха) попытался сделать это, то, лишившись чувств, рухнул на землю. 

Затем, придя в себя и устремив глаза к небесам, Он, Мир ему и Милость Аллаха, сказал 

                                                           
5
 Джахилия («неведение») – эпоха язычества, обозначение времени до ислама и религиозного состояния 

жителей Аравии до появления Пророка Мухаммада (Мир ему). Более точно 
под джахилией подразумевается время жизни людей без Пророка – между Исой/Иисусом (Мир ему) и 

Мухаммадом (Мир ему). В этом своем наиболее характерном значении корень «джхль» противостоит 

«и`льм», т. е. «знанию» в противоположность «невежеству».  
6
 Ибн Хишам, 1, 191; Ибн Сад, 1, 121. 

7
 Дийярбакри, I, 254-255. 

8
 Ибн Хишам, 1, 197. 
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дяде: «Покажи Мне мой изар». Потом, взяв его, Он, Мир ему и Милость Аллаха, 

немедленно прикрылся им.
9
 

В обществе того времени не считалось зазорным разгуливать без одежды… 

Однако, невзирая на это, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) никогда не 

переступал границ приличия. Как это зафиксировано в славном хадисе, столкнувшись с 

подобного рода ситуацией, поощряемый своим дядей, Он, Мир ему и Милость Аллаха, 

был убережен Всевышним Аллахом.  

Когда Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) был двенадцатилетним 

ребенком, монах Бахира, обращаясь к Нему, сказал: «Дитя! Во имя Лата и Уззы, прошу 

тебя, ответь!» В ответ на это Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: 

«Не спрашивай Меня ни о чем, заклиная Латом и Уззой! Клянусь! Я не испытываю ни 

к чему большего отвращения, чем к ним!».
10

 

Рассказывает Умму Айман (да будет доволен ею Аллах): «Идолопоклонники 

племени Курайш раз в году для оказания почестей идолу Буване собирались вокруг него и 

до самого вечера приносили ему жертвы, стригли волосы, совершая ритуал отрешения 

от всего земного. Абу Талиб также готовился к этому празднику. Я увидела, что дядя и 

тетушка Света Бытия (Мир ему и Милость Аллаха) сильно рассердились на Него, так 

как Он избегал участия в этой церемонии. Его тетушка настаивала на Его  участи в 

церемонии, говоря: «Я опасаюсь того, что Ты попадешь в какую-нибудь беду из-за 

того, что не признаешь наших богов!» Она так усердно настаивала, что Гордость 

Вселенной (Мир ему и Милость Аллаха) был все же вынужден пойти с ними…  

На какое-то время Он, Мир ему и Милость Аллаха, скрылся из виду, а затем 

подошел к нам, побледневший от страха. Тетушка озабоченно спросила у Него: «Что 

случилось с Тобой?» Он же ответил: «Я опасаюсь, как бы Мне не причинил зла 

джинн!» Она сказала: «Аллах не даст Тебе стать одержимым шайтаном! У Тебя 

есть много прекрасных качеств характера! Ну-ка, расскажи мне, что привиделось 

Тебе?» Наш Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) ответил так: «Всякий раз, когда Я 

приближался к идолу, он, превращаясь в высокого, одетого в белые одежды человека, 

приказывал Мне уходить и не прикасаться к нему!» После этого события Свет Бытия 

(Мир ему и Милость Аллаха) никогда не принимал участия в их празднествах и торжес-

твах, пока Аллахом Ему не была поручена миссия Пророка».11 

Согласно передаче Али (да будет доволен им Аллах), наш Пророк (Мир ему и 

Милость Аллаха) сказал: «Я пытался дважды сделать то, что делали люди века 

джахилии. Однако Аллах, Великий и Всемогущий, изволил уберечь Меня! Однажды 

вечером Я пас овец с несколькими ребятами из племени Курайш в верхней стороне Мекки. 

Я сказал товарищу: «Если бы ты присмотрел за Моими овцами, то Я мог бы, как и 

другие юноши, пойти в Мекку, чтобы присоединиться к их вечерним беседам!»  

Он ответил: «Хорошо! Поступай, как знаешь!» 

Я вышел в путь. Подходя к Мекке, Я услышал звуки бубна, свирели и свист. «Что 

это?» - спросил Я. Мне ответили, что такой-то человек женится на такой-то девушке. 

Усевшись, Я стал смотреть туда. В это мгновение, благодаря Великому и Всемогущему 

Аллаху, Меня одолел сон, и Я так и уснул в том же месте, где находился. Клянусь 

Аллахом! Я не мог проснуться до тех пор, пока не взошло солнце! Повернувшись, Я 

направился к своему товарищу, который спросил у Меня: «Ну, что Ты делал?» 

«Ничего!» - ответил Я и рассказал ему обо всем, что приключилось со Мной.  

В другой раз произошло то же самое. Вновь направляясь в Мекку на вечерние 

посиделки, Я, благодаря Великому и Всемогущему Аллаху, проспал до самой утренней 

зари, пока солнце не взошло. Повернувшись, Я направился к своему товарищу.  

                                                           
9
 Бухари, «Хадж», 42. 

10
 Ибн Исхак, стр. 54; Ибн Сад, 1, 154; кроме того, см. «Ахмад», V, 362. 

11
 Ибн Сад, 1, 158. 
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У Меня не было склонности ни к каким дурным делам до того времени, когда Мой 

Господь удостоил Меня чести стать Пророком!»12 

Как наш Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, пас овец 
 

Свет Бытия (Мир ему и Милость Аллаха) при жизни своего дяди Абу Талиба, 

прежде чем заняться торговлей, какое–то время пас овец. Это занятие у арабов не было 

заурядным делом. Им занимались даже дети из богатых и знатных семей. Кроме того, это 

было дело, которым занимались почти все Пророки, Мир им всем, и благодаря которому 

Всевышний Аллах, прежде чем доверить им дело сообщения истины – таблиг
13

, давал им 

возможность приобрести ряд необходимых для руководителя организаторских 

способностей.  

Однажды Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Каждый 

пророк, посланный Всевышним Аллахом, непременно пас овец!» Тогда Его 

сподвижники – сахабы – спросили у Него: «О, Посланник Аллаха! И Вы тоже пасли 

овец?» Наш Пророк, Предводитель Миров (Мир ему и Милость Аллаха), ответил: «Да, я 

пас овец мекканцев за плату».
14(15)

 А еще в одном своем хадисе Он, Мир ему и Милость 

Аллаха, сказал: «Муса (Мир ему) был послан Пророком и пас овец. Дауд (Мир ему) был 

послан Пророком, и он также пас овец. И Я послан Пророком, и Я пас  овец, 

принадлежавших Моей семье, в Аджьяде».
16

 Пророку Милосердия (Мир ему и Милость 

Аллаха) в то время было около двадцати лет…  

Наш Господин Гордость Вселенной, Мир ему и Милость Аллаха, выражая мысль о 

том, что профессия чабана является одним из самых богоугодных, добродетельных 

занятий, сказал так: «Один из добродетельных способов добывания средств к 

существованию – это труд чабана, пасущего своих овец на вершинах гор или в долине. 

Этот человек совершает намаз, платит закят и до самой своей смерти поклоняется 

Господу, творит добро для людей!»
17

 
У людей, работающих чабанами, появляются степенность, чувство сострадания и 

жалости. Подчеркивая этот факт, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал:  

«Степенность и спокойствие у тех, кто пасет овец!»
18

 
Желание сохранить и уберечь овец от хищных животных развивает у человека 

терпение, чувство покровительства и желание защищать. Да и к тому же чувство 

сострадания, милосердия к каждому созданию, умение выносить вульгарные 

примитивные манеры являются самыми важными свойствами, которые непременно 

должны быть у пророков…  

 

Поездки, совершенные Посланником Аллаха, Мир ему и 

Милость Аллаха, вместе с братьями своего отца 
 

Свету Бытия (Мир ему и Милость Аллаха) было 12 лет, когда Он впервые поехал 

вместе с дядей Абу Талибом в Сирию с целью торговли. Вторая Его поездка, в Йемен, 

состоялась в то время, когда Ему, Мир ему и Милость Аллаха, было 16 лет. Курайшиты 

                                                           
12

 Ибн Исхак, стр. 58-59; Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, 292.  
13

 Таблиг - распространение. Обозначает распространение Ислама посредством проповедей и призыва. 
14

 Говорят, что слово «Карарит», упомянутое в данном хадисе, означает название местности в Мекке, а 

также означает денежную единицу во множественном числе. Согласно второй точке зрения, Посланник 
Аллаха, Мир ему, сообщил о том, что Он пас овец мекканцев за плату, равную 1/20 части динара, 

называемую «кырат», за каждую овцу. 
15

 Бухари «Иджара», 2; «Анбийя», 29; Ибн Маджа «Тиджара», 5. 
16

 Ибн Сад, 1, 126. 
17

 Муслим «Имарат», 125; Ибн Маджа «Фитан», 13. 
18

 Бухари «Манакыб», 1; Муслим «Иман», 84/52. 
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готовили торговый караван, чтобы идти с ним в Шам. Абу Талиб также хотел 

присоединиться к этому каравану. Когда он собирался выйти в путь, все его братья и 

сестры вышли, чтобы напутствовать его. Абу Талиб, обращаясь к своему любимому 

племяннику, спросил у Него: «Поедешь со мной?» 

Тетушки и дядюшки нашего Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, запротестовали, 

поскольку Он, Мир ему и Милость Аллаха, был еще мал. Когда Абу Талиб решил 

оставить его в Мекке, Он сильно загрустил и заплакал. Абу Талиб спросил у Него: «О, 

племянник! Что случилось? Уж не плачешь ли Ты потому, что я не беру Тебя с 

собой?» Наш Пророк, Солнце обоих Миров (Мир ему и Милость Аллаха), держась за 

повод его верблюда, ответил: «Дядюшка! На кого ты Меня покидаешь? У Меня нет ни 

отца, ни матери!» Растроганный до глубины чувств, Абу Талиб воскликнул: «Клянусь 

Аллахом! Я возьму Тебя с собой! Мы никогда не расстанемся друг с другом!»
19

  
Гораздо позже, когда Господину Миров (Мир ему и Милость Аллаха) было 16 лет, 

Он поехал в Йемен со своим дядей Зубайром. Зубайр хотел воспользоваться 

благоденствием, которое приносил Свет Бытия (Мир ему и Милость Аллаха). Он упросил 

Абу Талиба отпустить с ним благословенного племянника.
20

 Когда торговый караван по 

пути проходил через какую-то долину, разъяренный верблюд преградил ему дорогу, не 

давая возможности идти дальше. Люди уже подумывали о том, чтобы повернуть назад, 

когда Господин Миров (Мир ему и Милость Аллаха), встав во главе каравана, сказал: 

«Предоставьте его Мне!» Разъяренный верблюд, увидев нашего Пророка, Мир ему и 

Милость Аллаха, присмирел и стал послушным… Наш Господин Гордость Вселенной 

(Мир ему и Милость Аллаха) сел верхом на этого верблюда и ехал на нем до тех пор, пока 

они не преодолели долину. Затем Он отпустил его на волю.  

По дороге назад их путь лежал через долину, обильно наводненную селевыми 

потоками, настолько, что дальнейшее продвижение каравана не представлялось 

возможным. Наш Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал людям: «Следуйте за 

Мной!» И тогда караван, следуя за Ним посуху, благополучно преодолел это препятствие. 

Казалось, будто Сам Всевышний Аллах высушил всю воду, приведя долину в состояние, 

пригодное для прохождения каравана…
21

 

 

 

 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Ибн Исхак, стр. 53; Абу Нуайм «Даляиль», 1, 168. 
20

 Дийярбакри, 1, 260. 
21

 Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, 282. 
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НОВОСТИ  
***** 

Проректор по учебной части Ингушского Исламского Университета им. 

Хаматхана-Хаджи Барзиева Шяпаа Матиев и проректор по связям с 

общественностью Тамерлан Барзиев приняли участие в заседании Совета по 

исламскому образованию в России 

 
 21 марта 2019 г. в Москве состоялось заседание Совета по исламскому 

образованию России. 

 В заседании приняли участие председатель Совета по исламскому образованию, 

ректор РИИ Рафик Мухаметшин, заместитель начальника Департамента по 

взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по 

внутренней политике Алмаз Равилевич Файзуллин, начальник департамента по 

взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента Российской 

Федерации по внутренней политике Еремин Евгений Владимирович, главный советник 

департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в ПФО Илья Юрьевич Рябков, а также ректора 

и директора ведущих исламских учебных заведений России и представители духовных 

управлений мусульман. 

 В работе данного мероприятия приняли участие проректор по учебной части 

Ингушского Исламского Университета им. Хаматхана-Хаджи Барзиева Шяпаа Матиев и 

проректор по связям с общественностью Тамерлан Барзиев. 

 В ходе заседания обсуждались вопросы развития исламского образования в России, 

доработки стандартов среднего профессионального и высшего профессионального 

(бакалавриат и магистратура), механизмов общественной аккредитации исламских 

учебных заведений, вопросы аттестации и переаттестации преподавателей и религиозных 

деятелей, а также о процессах упорядочивания выезда выпускников российских 

исламских учебных заведений в зарубежные вузы и разработка механизма привлечения 

выпускников зарубежных вузов в исламские учебные заведения страны. 

***** 

Палестина отвергла предложенную Трампом «сделку века»  

 Палестина отвергает так называемую «сделку века» по урегулированию палестино-

израильского конфликта, предложенную Вашингтоном. Об этом, выступая на 

ближневосточной конференции клуба «Валдай», заявил советник президента Палестины 
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Набиль Шаатна. «Мы смело говорим, нет господину Трампу, мы отклоняем «сделку 

века». Мы переходим к многополярному миру, мы переходим к миру, в котором 

международное право играет важную роль», - цитирует, в частности, Шаатну ТАСС. 

  При этом, палестинский политик отметил, что важную роль в урегулировании 

палестино-израильского конфликта играет Россия. Напомним, разработку документа по 

урегулированию на Ближнем Востоке, которую прозвали «сделкой века», контролировали 

лично президент США Дональд Трамп и его зять Джаред Кушнер.  

 Речь в документе, как ранее сообщили СМИ, идет о создании независимого 

палестинского государства на Западном берегу реки Иордан, но не в секторе Газа.  

 Кроме того, документ предполагает запрет на строительство новых еврейских 

поселений и передачу арабам нескольких районов Восточного Иерусалима. 

 

***** 

Грузия выразила заинтересованность в сотрудничестве с ОИС  

 

  

Грузия готова тесно сотрудничать с 

Организацией исламского сотрудничества. 

Об этом на встрече с генеральным 

секретарем организации Юсуфом бин 

Ахмедом Аль-Усеймином заявил посол 

Грузии в Саудовской Аварии Вахтанг 

Джувашвили.  

 По словам грузинского дипломата, 

сотрудничество это могло бы пойти на 

пользу обеим сторонам. Аль-Усеймин, в 

свою очередь, также выразил мнение, что 

сотрудничество Грузии с ОИС может 

поспособствовать развитию отношений 

Грузии с Саудовской Аравией. Отмечается 

также, что в ходе беседы стороны 

обсудили целый ряд вопросов международной повестки. Напомним, в марте прошлого 

года Грузия впервые назначила представителя страны при ОИС.  

 

***** 

Мигрантам в Австрии запретят выходить на улицу  

 Мигранты, находящиеся на территории Австрии, уже в ближайшее время могут 

столкнуться с целым рядом новых ограничительных мер. Министр внутренних дел страны 

Герберт Кикль объявил о том, что сейчас правительство рассматривает возможность 

введения комендантского часа для лиц, обратившихся за предоставлением убежища.  

 Проживающие в центрах приема беженцев, которые, к слову, планируется 

переименовать в «центры депортации», не будут иметь права находиться на улице с 22.00 

до 6.00. Кроме того, новые меры предполагают введение так называемого превентивного 

заключения.  

 Это значит, что мигрантов, которых власти Австрии посчитают опасными для 

общества, смогут заключать под стражу без предъявления каких бы то ни было 

обвинений.  

 

***** 

Мусульманские лидеры США осудили гонения на уйгуров в Китае  

 Мусульманские лидеры США направили властям Китая открытое письмо с 

осуждением политики Китая в отношении уйгуров.  
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 Как пишет The Oakland Press, письмо, подписанное 130 мусульманскими лидерами 

и учеными, проживающими в США, составлено организацией Sound Vision Foundation.  В 

документе, в частности, звучат призывы освободить людей, содержащихся в так 

называемых «лагерях перевоспитания» в Синьцзян-уйгурском автономном районе. Кроме 

того, представители американского мусульманского сообщества призывают объявить 

бойкот товаров, которые производятся в таких лагерях.  

 6 апреля активисты намерены провести масштабную акцию в поддержку китайских 

мусульман. Мероприятие пройдет в Вашингтоне. 

 

***** 

Россия и Индонезия упростят визовый режим 

 Проект соглашения между Россией и Индонезией об упрощении визового режима 

подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «Подписанным распоряжением 

правительством РФ одобрен проект соглашения между правительством РФ и 

правительством республики Индонезия об упрощении визового режима взаимных 

поездок граждан», - отмечается, в частности, в тексте справки к документу, 

опубликованному на сайте Кабмина.   

 Целью соглашения называется упрощение выдачи краткосрочных виз (за 

исключением учебных и рабочих) для въезда и пребывания на территории государства для 

граждан России и Индонезии. Соглашением предусматривается возможность выдачи 

гражданам обеих стран многократных туристических виз сроком до шести месяцев.  

 

***** 

Уникальное открытие: в 15 веке ирландские врачи обучались по книге 

мусульманского ученого  

 

 Новое открытие средневековой 

ирландской рукописи 15-го века нашей эры 

выявило связь между Ирландией и 

мусульманским миром, сообщает Irish News. 

 «Мы обнаружили, что наши 

средневековые европейские врачи в 

Ирландии в 1400-х годах использовали 

медицинские знания мусульманских 

ученых», - рассказал профессор Падрайг 

Мачайн.  Новое открытие установило, 

что всемирно известный труд Ибн Сины 

«Канон медицины» использовался в 

Ирландии во времена средневековья для обучения молодых европейских врачей. 

Открытие произошло после того, как Падрайг Мачайн узнал о книге, которая 

принадлежала семье, проживавшей в кельтском регионе Корнуолл на Британских 

островах, связанных со средневековой эрой гальской кельтской Ирландии.  

 «Четверть того, что сохранилось от этой рукописи написана на медицинскую 

тему, что свидетельствует о практической цели этих книг в Ирландии того 

времени», - пояснил он.  

 Это фрагмент перевода на ирландский язык медицинской энциклопедии «Канон 

медицины», которая благодаря переводу на латынь, с которого переводится ирландский 

текст, приобрела большую популярность в Европе. Недавно обнаруженный фрагмент, 

написанный на ирландском, кельтском языках содержит части вступительных глав по 

физиологии челюстей, носа и спины. 

***** 
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Имам «Аль-Азхара» выразил отношение к многоженству  

 

Во время очередной проповеди Верховный имам каирского исламского 

университета «Аль-Азхар» шейх Ахмед ат-Тайиб затронул тему многоженства, которая 

сейчас активно обсуждается в египетском обществе. Авторитетный богослов подчеркнул, 

что многоженство, в случае неподобающего поведения мужчины, может стать источником 

множества проблем и несправедливости для женщин и детей. 

  Явление это, по словам ат-Тайиба, в 

современном обществе должно быть исключением, 

а не нормой.  «Если нет справедливости, то 

иметь нескольких жен запрещено», - подчеркнул 

богослов.  

  Напомним, в Египте в последние 

месяцы все чаще звучат призывы о 

законодательном запрете многоженства.  

 Islam-today 

 

***** 

Кубок по футболу перенесли на неделю из-за Рамадана 

 

 Африканская конфедерация футбола (CAF) приняла решение перенести сроки 

проведения Кубка африканских наций - 2019 из-за Рамадана. Об этом сообщает AFP. 

Турнир пройдет с 21 июня по 19 июля, а не с 15 июня по 13 июля, как было 

запланировано. "Африканская конфедерация футбола официально сообщила нам о 

переносе", - заявил AFP представитель оргкомитета турнира. 

С соответствующей просьбой обратились футбольные федерации некоторых стран 

Северной Африки. Они попросили передвинуть 

сроки проведения турнира, чтобы у 

футболистов было больше времени для 

восстановления после священного для 

мусульман поста, который в 2019 году 

наступит в начале мая. 

В 2017 году было принято решение о 

том, что Кубок африканских наций будет 

проходить летом, а не в январе, тогда же 

количество команд было увеличено с 16 до 24 

команд. В 2019 году турнир пройдет в Египте. Действующим победителем является 

команда Камеруна. 

  

***** 

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.  

Ансар ру 

***** 

https://www.afp.com/
https://www.muftyat.kz/ru
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109-летняя мусульманка стала самой пожилой благотворительницей  

 

 Мэр Назрани Алихан Тумгоев вручил награду самой пожилой благотворительнице 

региона, которая на протяжении полувека раздает малоимущим людям связанные ею 

теплые вещи, об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. 

Градоначальник приехал в гости к 109-летней Патимат Мержоевой с подарками и 

большим букетом цветов. "Я побывал сегодня в гостях 109-летней Пятимат 

Мержоевой, которая признана нами самой пожилой благотворительницей 

республики, поскольку женщина уже подарила малоимущим жителям региона более 

1,2 тыс. связанных ею жилетов. Вязанием она занимается уже порядка 40 лет. Один 

жилет женщина вяжет за два дня, узнает через родственников и знакомых, 

какие семьи нуждаются в помощи и передает им свои вязаные подарки", - сказал мэр. 

 По его словам, несмотря на почтенный возраст, женщина не жалуется на здоровье 

и не бросает любимое занятие. Она воспитала восьмерых детей, у нее 18 внуков, 35 

правнуков и семь праправнуков.  

***** 

Теология может стать обязательным предметом в светских вузах 

 

 В ходе Форума Научно-образовательной теологической ассоциации, который 

открылся 28 февраля в МГУ имени М. В. Ломоносова, стало известно, что теологию будут 

преподавать не только в духовных, но и светских вузах. Об этом сообщило издание МК. 

 Планируется, что изучение студентами науки о божественном будет проходить под 

руководством духовных лиц, которые обязательно должны иметь лицензии своих 

конфессий. По словам участников форума, чиновниками Минобрнауки 

и соответствующими конфессиями уже одобрены «паспорта» курсов 

для теологии православия, иудаизма и ислама. 

 Сотрудник управления президента РФ по внутренней политике Сергей 

Мельников отметил, что у теологии большой потенциал научного развития, и в будущем 

этот аспект будет приобретать все большее значение. Сергей Гаврилов, глава думского 

комитета по развитию гражданского общества, добавил, что без знаний теологии почти 

невозможно понять некоторые закономерности современного мира. Именно по этой 

причине, по мнению ряда экспертов, теология должна быть обязательной дисциплиной 

во всех российских вузах.   

***** 

Индонезия проведет масштабный форум в Москве 

 

 Посольство Индонезии в Москве 

рассчитывает, что фестиваль Индонезии в 

Москве в августе 2019 года соберет 140 тысяч 

посетителей, сообщает Antaranews. 

 «В прошлом году 130 тыс. человек 

посетили фестиваль Индонезии, в этом 

году мы планируем собрать 140 тысяч 

посетителей», — заявил посол Индонезии в 

Российской Федерации Мохамад Вахид 

Суприяди. 

 Известно, что, как и в предыдущие годы, фестиваль будет включать бизнес-форум, 

культурную программу, выступления и выставку индонезийской продукции. Сообщается 

также, что на сегодняшний день более 100 малых и средних предприятий из Индонезии 

зарегистрировались на участие в фестивале в Москве. 

 

***** 

http://islam.ru/content/obshestvo/44798
http://islam.ru/content/veroeshenie/51229
http://islam.ru/content/obshestvo/46800
http://islam.ru/content/obshestvo/46254
http://islam.ru/content/obshestvo/41799
http://islam.ru/news/2016-01-11/45389
http://islam.ru/content/obshestvo/40874
http://islam.ru/news/2015-09-04/33247
http://islam.ru/content/veroeshenie/43540
http://islam.ru/news/2018-07-24/53369
http://islam.ru/content/nauka/50049
http://islam.ru/content/obshestvo/50177
http://islam.ru/content/analitics/48103
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/id06.jpg
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Мусульманка с инвалидностью вошла в тройку лучших лучниц России 

  Мусульманка из Дагестана 

Барият Мирзаалиева показала третий 

результат на чемпионате России по стрельбе 

из лука среди спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата. 

 Всероссийские соревнования 

завершились в городе Алексин Тульской 

области. Мирзаалиева стала единственной 

медалисткой в составе дагестанской 

команды на соревнованиях. Этот результат 

пока лучший в карьере лучницы на чемпионатах России. Ранее дважды она также 

становилась призером этих соревнований. Лучным спортом Мирзаалиева занимается 

несколько лет, но уже стала одним из самых успешных спортсменов в Дагестане в этом 

виде спорта.   

***** 

«Мисс Кыргызстан» выпустила линию одежды для паломников 

  В Бишкеке одежду для 

паломников, которые отправятся в хадж в 

Саудовскую Аравию, сошьет «Мисс 

Кыргызстан» Айколь Аликжанова. 

Бывшая модель больше года назад надела 

хиджаб и запустила линию одежды для 

тех, кто соблюдает каноны ислама, 

сообщает корреспондент «МИР 24». 

  Свободный крой, неброские 

цвета. Ее платья и костюмы полюбились 

многим жителям республики. Но своим главным достижением Айколь считает победу в 

конкурсе на лучший дизайн одежды для хаджа. Базовые брюки, рубашка и платье – из 

хлопка с вискозой, жилетка – из льна. Жюри оценило выбор Айколь в пользу 

гипоаллергенных и «дышащих» тканей. В Саудовской Аравии в августе во время хаджа 

бывает под 40 градусов жары. 

 Паломницы могут сочетать белый костюм с зеленым узором с платком любого 

цвета. Но Айколь рекомендует придерживаться монохрома. Белый цвет приветствуется в 

исламе. «Когда у всех одинаковая форма, можно легко друг друга найти. Также на 

белую одежду приятно смотреть, все радуются», – говорит сотрудник отдела Хаджа и 

Умры Духовного управления мусульман Кыргызстана Абдилазиз Чыныбеков. 

 

***** 

Назначен новый ректор Болгарской исламской академии 

 Ректором Болгарской исламской 

академии назначен директор научно-

исследовательского института 

религиозной безопасности и развития 

исламского образования Башкирского 

государственного педагогического 

университета 38-летний Данияр 

Абдрахманов.  
 Об этом ИА «Татар-информ» 

сообщил сотрудник пресс-службы 

Болгарской исламской академии Алмаз 

Ахметзянов.  

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/3123234234-400x307.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/032.jpg
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 «Сегодня было собрание учредителей. Протокол еще не вышел. Но этот вопрос 

поднимался, и в академии будет новый ректор — Данияр Абдрахманов», — сказал он. 

 Рафик Мухаметшин продолжит работу в должности ректора Российского 

исламского института – до этого он одновременно занимал должность и ректора 

Российского исламского института, и ректора Болгарской исламской академии.  

 По словам Алмаза Ахметзянова, учредители говорили о больших целях, 

поставленных перед академией и необходимости вести масштабную работу по ее 

развитию. «Рафик Мухаметшин еще при назначении говорил, что ему будет сложно 

вести два учебных заведения. До этого времени искали нового ректора. Он 

соответствует всем условиям», — сказал собеседник агентства. 

  

***** 

Мусульманки Азербайджана и Турции провели благотворительную акцию 

 

Азербайджанские и 

турецкие женщины провели 

в Баку благотворительную акцию для 

помощи нуждающимся и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 На ярмарке «Стань надеждой для 

завтрашнего дня», организованной 

турецким Фондом помощи молодежи 

(GYF), были выставлены на продажу 

различные ручные поделки и блюда 

национальной кухни. Ярмарка продлится три дня. Вырученные от продажи средства будут 

направлены на приобретение школьных принадлежностей и одежды для детей из 

малообеспеченных семей. Также на эти средства будут изданы книги со шрифтом Брайля 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, среди 50 нуждающихся 

семей будут распределены продукты питания.   

 

***** 

Найдено самое древнее поселение мусульман в Катаре  

 

 Поселение, принадлежащее к раннему исламскому периоду, обнаружено 

археологами музеев Катара и Калифорнийского университета в Катаре, сообщает 6 марта 

газета Gulf Times. Раскопки проводились в пустыне на северо-западе Катара, в месте под 

названием Йогби. Обнаружены каменные строительные фундаменты, фрагменты стекла, 

металлов, каменных сосудов и приспособления для рыбалки, относящиеся к VII и VIII 

векам нашей эры. Поселение датируется поздним сасанидским периодом — между 538 и 

670 годами. Исследователи утверждают, что находка может заставить ученых 

пересмотреть сложившиеся взгляды на историю. Судя по результатам раскопок, пустыня 

была заселена, а это сильно меняет ситуацию во всем регионе. Заселение региона 

Персидского залива в ранний исламский период связано с пиком торговли в  Индийском 

океане. Взлет торговли был обусловлен основанием  Багдада (в 762 году н. э.) и Сирафа 

(около 800 н. э.). Хосе Карвахаль Лопес, исследователь из Калифорнийского 

университета в Катаре, отметил, что это открытие значимо не только для Катара. «Хотя 

это поистине замечательное наследие принадлежит  истории Катара и Персидского 

залива, его значение выходит за рамки национальных и региональных интересов, 

поскольку оно может потенциально изменить наше восприятие ранней 

истории мусульман».  

 

***** 

http://islam.ru/news/2019-01-24/54417
http://islam.ru/news/2019-01-29/54440
http://islam.ru/news/2018-12-17/54194
http://islam.ru/content/history/46952
http://islam.ru/content/history/46952
http://islam.ru/content/kultura/31096
http://islam.ru/content/economica/44217
http://islam.ru/news/2018-11-08/54011
http://islam.ru/content/analitics/50380
http://islam.ru/content/veroeshenie/43066
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/thumbs_b_c_537219598422af1630d8c89b24a8842f.jpg
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На самом высоком холме Стамбула открылась огромная мечеть 

 

 Мечеть Чамлыджа, построенная на 

самом высоком холме Стамбула, открыта 

для совершения молитв. На днях из мечети, 

строительство которой началось в 2013 году 

и длилось 6 лет, прозвучал первый азан. На 

утренней молитве, на которой присутствовал 

и кандидат в мэры Стамбула от Партии 

справедливости и развития Бинали 

Йылдырым, в мечети собралось очень 

много людей. Йылдырым назвал эту мечеть 

великолепным произведением архитектуры. 

 Официальное открытие мечети Чамлыджа, представляющей собой комплекс, в 

котором одновременно могут молиться 63 тысячи человек, состоится позже с 

участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Помимо мест, отведенных для 

совершения молитв, мечеть Чамлыджа включает музей площадью 11 тысяч квадратных 

метров, художественную галерею площадью 3 тысячи 500 квадратных метров, библиотеку 

площадью 3 тысячи квадратных метров, конференц-зал на тысячу человек, 8 

художественных мастерских, и крытую парковку на 3 тысячи 500 автомобилей. 34-

метровый купол мечети символизирует Стамбул.  

 

***** 

  Школы нового поколения 

построят в ОАЭ 

  Шейх Мухаммед бин 

Рашид Аль-Мактум, вице-президент и 

правитель Дубая, заявил в понедельник, 4 

марта, что в ОАЭ будет создано новое 

поколение образовательных учреждений. 

Стоимость масштабного проекта 

оценивается в 1,5 млрд дирхамов ($US 408 

млн).  

Шейх Мухаммед сказал, что в 

состав школ войдут лаборатории 

робототехники, искусственного интеллекта, здравоохранения и окружающей среды, а 

также специальные спортивные сооружения. Шейх Мухаммед сделал это заявление во 

время посещения Higher Colleges of Technology в эмирате Фуджейра. Во время своего 

визита в северные эмираты он также побывал в учебных заведениях Шарджи.  

 Новые академии будут открыты для студентов и тех, кто хочет повысить свои 

профессиональные навыки в соответствии с требованиями рынка труда. 

Шейх Мухаммед также распорядился создать программы в высших учебных 

заведениях, чтобы студенты, достигшие исключительных успехов, могли получить 

высшее образование за три года. «Наша цель - представить ряд новых идей в течение 

следующих 50 лет и способствовать развитию нового поколения, которое ускорит 

наш экономический рост», - сказал он.  

Ислам ру 

***** 

  

Принц Гарри почтил память погибших в Новой Зеландии мусульман 
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл посетили представительство 

Новой Зеландии в Лондоне, чтобы почтить память мусульман, погибших в результате 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/snimok1.png
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/5c7e134b3a28f.jpg
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атаки на две мечети города Крайстчерч. Супруги возложили цветы и оставили записи в 

книге соболезнований, написав «Мы с вами», а также встретились с сотрудниками 

дипломатической миссии и обсудили реакцию мирового сообщества на трагедию. 

Напомним, память жертв теракта, унесшего жизни 50 человек, почтили сегодня и в самой 

Новой Зеландии. Участие в траурных мероприятиях приняло руководство страны, в том 

числе премьер-министр Джасинда Ардерн, которая пришла на митинг у одной из 

пострадавших мечетей, надев хиджаб.  

Islam-today 

***** 

В Бирмингеме расследуют атаки на пять мечетей 

Полиция британского Бирмингема расследует нападения сразу на пять 

мусульманских храмов города. Как сообщалось ранее, произошли атаки в ночь на четверг. 

Изначально речь шла о четырех пострадавших мечетях, однако позже выяснилось, что их 

– пять. Представитель полиции Бирмингема Дэйв Томпсон заявил, что о мотивах 

злоумышленников пока ничего неизвестно. Дело расследуется совместно с 

антитеррористическими подразделениями. Напомним, как накануне сообщал портал 

Islam-Today, согласно свидетельствам очевидцев, неизвестный мужчина разбил кувалдой 

стекла в окнах одной из мечетей. Затем в полицию поступила информация о целом ряде 

аналогичных преступлений в других мечетях.  

Islam-today  

***** 

Эрдоган: с исламофобией необходимо бороться, как и с антисемитизмом 

Мир должен бороться с исламофобией так же решительно, как и с антисемитизмом. 

Об этом, в очередной раз комментируя теракты в двух мечетях новозеландского 

Крайстчерча, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Подлую атаку во время 

пятничной молитвы нельзя расценивать как рядовое преступление. Человечеству 

необходимо бороться с растущей исламофобией с той же решимостью, как оно 

боролось с антисемитизмом после Холокоста. Исламские страны должны 

продемонстрировать четкую позицию по этому вопросу, чтобы не допустить 

повторения подобных трагедий», - заявил, в частности, турецкий лидер, выступая на 

чрезвычайном заседании исполкома ОИС, созванном председательствующей в ней 

Турцией в связи с трагедией в Новой Зеландии. Напомним, жертвами 28-летнего 

Брентона Тарранта, расстрелявшего прихожан двух мечетей, стали 50 человек, еще 

порядка 50 пострадали. Сегодня в Новой Зеландии почтили память общенациональной 

минутой молчания. 

   Islam-today 

***** 

Межрелигиозный совет России обсудил антитеррористическую защищенность 

храмов 

26 марта в Москве состоялось очередное заседание Межрелигиозного совета 

России. Где обсудили следующие темы: требования антитеррористической защищенности 

религиозных объектов; проведение при участии Межрелигиозного совета России 

межрелигиозных форумов и конференций в 2019 году; подготовка межрелигиозных 

мероприятий в рамках празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне; 

обращение Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, а также другие 

вопросы. Участие в работе заседания, которое прошло под председательством 

митрополита Волоколамского Илариона, приняли главы и представители православной, 

исламской, иудейской и буддийской общин России, а также представители органов 

государственной власти и общественные деятели.  

Islam-today 

***** 
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ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ 
 

Этика и нравственность сподвижников Пророка 

Мухаммада (Мир ему и милость Аллаха)22 
Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: 

 
«И, поистине, ты обладаешь совершенным нравом».

23
  

Также Любимец Всевышнего Аллаха – Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость 

Аллаха) в одном из своих изречений сказал:  

 
«Я был послан, чтобы довести до совершенства праведный нрав».  
Всем известно, что в Исламе самым наилучшим образом определено, какой должна 

быть вера и понимание Всевышнего Аллаха, как должен относиться человек к таким же, 

как он людям, и какое отношение должно проявляться с его стороны к иным созданиям и 

к другим аспектам жизни. Следовательно, Ислам научил человека всему тому, что ему 

необходимо в этой жизни. Эти бесценные знания мы получаем от людей, которые росли и 

воспитывались рядом с Посланником Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха). Они сидели 

на голой земле и камнях, а над головой у них была крыша, сделанная из листьев 

финиковых пальм. И мы внимательно прислушиваемся к словам сподвижников, которые 

получали своё воспитание только тем, что было услышано из уст Посланника Аллаха 

(Мир ему и Милость Аллаха). Сподвижники выросли, воспитываясь рядом с Посланником 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха). Некоторые, например, Достопочтенный Умар (да 

будет доволен им Аллах) отличался своей справедливостью среди других людей. Усман 

(да будет доволен им Аллах) был робким и застенчивым. Али (да будет доволен им 

Аллах) называли воротами знаний. Аббас (да будет доволен им Аллах) был уважаемым 

                                                           
22

 Автор: Камиль хазрат Самигуллин (Муфтий, Председатель Духовного Управления Мусульман 

Республики Татарстан. Член Президиума ДУМ РТ, член Совета Улемов ДУМ РТ, советник главного казыя 

РТ, руководитель Экспертного совета ДУМ РТ). Статья опубликована по адресу:  
https://islam-today.ru/blogi/kamil_xazrat_samigullin/etika-i-nravstvennost-spodviznikov-proroka-muhammada-sly-

allh-lyh-wslm/ 
23

 Св. Коран, сура «Аль-Калам» / «Письменная трость» 68, аят 4. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да 

помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Аллах действительно одарил его высокой 

моралью и нравственностью. Когда мать правоверных Аишу спросили, каким был нрав Посланника Аллаха, 

Мир ему, она сказала: «Его нравом был Коран». О его благородных качествах Всевышний сказал: «Прояви 

снисходительность, вели творить добро и отвернись от невежд» (7:199); «По милости Аллаха ты был 

мягок по отношению к ним» (3:159); «К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, 
что вы страдаете» (9:128). Есть еще много других Откровений о благонравии Пророка Мухаммада, Мир 

ему, каждое из которых учит людей воспитывать в себе только самые прекрасные черты. Все они в самой 

совершенной и самой славной форме воплотились в Пророке Мухаммаде, Мир ему. Каждая черта его 

характера была в высшей степени образцовой. Он был мягким и сострадательным человеком. Люди легко 

находили с ним общий язык, и он всегда охотно принимал их приглашения. Пророк никогда не отказывал 

в помощи нуждающимся и всеми силами пытался утешить тех, кто искал утешения. Он не позволял себе 

лишить человека доброй надежды и разочаровать его своим отказом. Когда его сподвижники испрашивали 

его позволения начать какое-либо дело, то он благословлял их и даже помогал им, если только это не было 

сопряжено с грехом. Когда же он принимал решение, то не проявлял самовластия, а советовался со своими 
сподвижниками и обсуждал с ними свои планы. Пророк, Мир ему, радушно встречал благодеяния своих 

сторонников и прощал им их ошибки. Общаясь с собеседником, он был приветлив и не прекращал беседы 

первым. Он не хмурился и не был грубым при разговоре. Если ему что-то было приятно, то он не скрывал 

своей радости. Он не придирался к тому, что ненароком слетало с уст его собеседника, и не попрекал его 

за грубость. Он изо всех сил пытался ответить ему добром и проявить должное терпение». 
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среди людей, как большой учёный. Обладающим глубокими знаниями и 

проницательностью при решении религиозных вопросов был Ибн Умар (да будет доволен 

им Аллах). Великим полководцем был Халид бин Валид (да будет доволен им Аллах). 

Одним из самых больших передатчиков хадисов был Абу Хурайра (да будет доволен им 

Аллах). Великолепным мыслителем, знатоком сокровенных знаний был Сальман аль-

Фариси (да будет доволен им Аллах). Пусть будет доволен ими всеми Всевышний Аллах. 

Как говорится в книге «Рисаля Кудсия», автором которой является великий шейх 

Мустафа Исмет Гарибуллах, да помилует его Аллах: «все эти личности (сахабы) 

являются сокровищницей Господа миров». Действительно, Аллах возвысил этих людей, 

их воспитание прошло под руководством самого Посланника Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха). Поэтому мы должны обо всех них говорить только лишь хорошее.  

Одним из известных сподвижников является Джарир бин Абдуллах аль-Баджали 

(да будет доволен им Аллах). В этой статье, на его примере, хочу показать какими должны 

быть отношения между мусульманами. Однажды Джарир (да будет доволен им Аллах) 

отправил на рынок своего служащего, чтобы тот купил коня. Служащий, отправившийся 

на рынок, подошёл к продавцу и спросил, за какую цену он продаёт коня. Сначала они не 

могли договориться о цене, но, в конце концов, остановились на цене в триста дирхамов. 

На это слуга Джарира (да будет доволен им Аллах) сказал, что у него нет при себе такой 

суммы, и предложил вместе отправиться к самому Джариру (да будет доволен им Аллах). 

После этого они отправились к Джариру (да будет доволен им Аллах). Когда они пришли, 

Джарир (да будет доволен им Аллах) спросил у своего служащего:  

– За какую цену ты купил коня? Служащий: – Триста дирхамов.  

Джарир (да будет доволен им Аллах), ожидая услышать сумму намного больше, 

внимательно посмотрел в глаза продавца и сказал немыслимые слова:  

– Продашь ли ты своего коня за пятьсот дирхамов? Продавец промолчал и 

ничего не ответил, а Джарир (да будет доволен им Аллах) продолжил:  

– Достаточно ли будет за этого коня шестьсот дирхамов? Продавец молчал, а 

находившиеся рядом люди, удивлённо смотрели за происходящим. Джарир (да будет 

доволен им Аллах) продолжал увеличивать цену:  

– Семьсот дирхамов? На что продавец, не сдержавшись, изумлённо обратился к 

Джариру (да будет доволен им Аллах) со словами:  

– Кто вы? Продавец или покупатель? Я в жизни не встречал человека, 

который бы предлагал цену выше, чем стоимость самого товара. Скажите, 

пожалуйста, почему вы даете такую цену за этого коня?  

На что Джарир (да будет доволен им Аллах) ответил: «Когда я давал присягу 

Посланнику Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), я дал ему слово, что буду 

обращаться с каждым мусульманином справедливо и честно. Цена же твоего коня 

составляет семьсот дирхамов. Если бы я дал за него цену ниже, то я нарушил бы 

данное слово Посланнику Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха)».  

Истории из жизни сахабов (да будет доволен ими Аллах) очень важны, их 

обязательно стоит изучать, ведь они отражение того великого нрава, воспитанности, 

справедливости и честности, которым обучил наш пророк Мухаммад (Мир ему и Милость 

Аллаха). Из-за того, что их сердца были чистыми и наполнены искренностью, они 

сверкали, ни на шаг не отступая от повелений Всевышнего Аллаха. Даже в таких делах 

как торговля, они чувствовали себя под взором Всевышнего Аллаха. Проявляя уважение и 

искренность, сподвижники (да будет доволен ими Аллах) не переступали границ, которые 

были установлены в Благородном Коране. Поэтому Посланник Всевышнего Аллаха (Мир 

ему и Милость Аллаха) сказал: «Мои сподвижники – как звезды: за кем бы из них вы ни 

последовали, найдете правильный путь».  

Пусть Всевышний Аллах позволит нам жить должным образом по сунне Пророка 

Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха), и облегчит нам это. Амин.  
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 
 

Коран – благо для всего человечества и знание о нем - 

необходимость24 
 

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
25

 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. 

 

                                                           
24

 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) 
25

 Верблюжьи базары в окрестностях Медины. 
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Четвертая стадия: шаги, предпринятые для помощи в 

чтении Корана 
После составления господином Усманом (да будет доволен им Аллах) 

манускриптов мусульманское общество сошлось на том, что записывать Коран теперь 

можно лишь в строгом соответствии с ними. Впоследствии все копии Корана 

записывались данным образом, и их количество все возрастало благодаря усилиям 

сподвижников и их последователей. Способ написания всех экземпляров по-прежнему не 

включал точек и огласовок, что затрудняло чтение Корана для тех, кто не был арабом. По 

мере распространения ислама в неарабских странах стало ясно, что необходимо добавить 

точки и огласовки, чтобы людям проще было читать Коран. Для достижения данной цели 

был предпринят ряд шагов, о которых вкратце будет рассказано далее.  

Точки 
В прежние времена арабы, как правило, не проставляли точек

26
 при написании 

букв, и писари избирали бесточечный способ написания. Это было столь привычным, что 

практически никаких проблем при чтении не вызывало. Люди понимали из контекста, 

какая буква подразумевается в слове. Проставление точек часто считалось дурным тоном. 

Историк Мадаини, да помилует его Аллах, писал:  

 
«Проставление слишком большого количества точек автором равноценно 

тому, что он подозревает читателя в безграмотности».
27

 

Поэтому в рукописях господина Усмана (да будет доволен им Аллах) не было 

точек. И здесь роль сыграл не только имевшийся в то время обычай: главной целью было 

внесение в текст всех достоверных способов чтения. Но впоследствии точки все же начали 

ставить в новых копиях для удобства малообразованных, а также тех, кто не был арабом. 

Имеются разные сообщения по поводу того, кто первым стал ставить точки в тексте 

Корана. Некоторые повествования указывают на то, что этим человеком был Абу Асвад 

Дуали.
28

 Причем сделал он это, по некоторым данным, по велению господина Али (да 

будет доволен им Аллах)
29

, а по другим сообщениям – по просьбе правителя Куфы Зияда 

ибн Аби Суфьяна
30

 или же Абдуль-Малика ибн Марвана
31

. Иные повествования 

говорят, что это осуществил Хаджадж ибн Юсуф
32

 при помощи Хасана Басри, Яхъи ибн 

Ягмура и Насра ибн Асима Ляйси
33

 (да помилует их всех Аллах). 

Некоторые теологи считают, что изобретатель точек сам включил их в 

коранический способ написания, и что до этого, точек вообще не существовало. Но шейх 

Калкашанди, да помилует его Аллах, наиболее известный исследователь в области языка 

и литературы, отвергал такое мнение и говорил о том, что точки существовали в арабском 

языке задолго до этого. Так, есть сообщения о том, что арабский шрифт ввели такие люди, 

как Мурамар ибн Мурра, Аслям ибн Сидра и Амир ибн Джадара из рода Болян. 

Мурамар придумал очертания букв. Аслям изложил принципы разделения и 

объединения слов и букв, а Амир ввел в шрифт точки.
34

 Есть и другое повествование, 
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 Точки – это арабские символы, проставляемые над или под буквами. Они точно указывают на то, какая 

именно буква подразумевается в тексте. 
27

 Калкашанди. Руководство по писарскому искусству (Субх-уль-агша). – Каир: Амири пресс, 1332 г. х. – 

Том 3, стр. 154. 
28

 Заркяши. Доводы в корановедении. – Том 1, стр. 250; Суюти. Овладение кораническими науками. – Том 2, 

стр. 171. 
29

 Калкашанди. Руководство по писарскому искусству. – Том 3, стр. 155. 
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 Заркяши. Доводы в корановедении. – 14-е изд. – Том 1, стр. 250–251. 
31

 Суюти. Овладение кораническими науками. – Том 2, стр. 171. 
32

 Суюти. Овладение кораническими науками. – Том 2, стр. 171. 
33

 Куртуби. Тафсир. – Том 1, стр. 63; Курди. История Корана. – Стр. 181. 
34

 Калкашанди. Руководство по писарскому искусству. – Том 3, стр. 12. 
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говорящее, что впервые точки стал использовать Абу Суфьян ибн Умая (дед Абу 

Суфьяна ибн Харба), который научился этому у жителей Амбара.
35

 

Таким образом, точки присутствовали в арабском шрифте задолго до ниспослания 

Корана, но по определенным причинам в тексте Корана их не проставляли. И тот, кто 

впервые стал использовать их при записи Корана, не был изобретателем точек, поскольку 

они существовали и до этого.
36

 

Огласовки 
Поначалу в Коране не было не только точек, но и огласовок (фатхи, кясры, доммы). 

Здесь тоже имеются различные мнения о первом человеке, поставившем их. Некоторые 

говорят, что и это был Абу Асвад Дуали
37

. Другие высказываются в пользу того, что 

Хаджадж ибн Юсуф сделал это с помощью Яхъи ибн Ягмура и Насра ибн Асима 

Ляйси.
38

 Если принять во внимание все имеющиеся на этот счет сообщения, то 

предпочтение отдается в пользу мнения об Абу Асваде Дуали, но тогда огласовки 

отличались от современных. Так, для фатхи проставляли точку над буквой, для кясры – 

точку под буквой, а для доммы – точку сбоку от буквы.
39

 Впоследствии Халиль ибн 

Ахмад ввел также обозначения для гортанной остановки (хамзы) и удвоения (ташдида).
40

 

После этого Хаджадж ибн Юсуф попросил Яхъю ибн Ягмура, Насра ибн Асима Ляйси 

и Хасана Басри расставить точки и огласовки на буквах Корана. В этот момент вместо 

точечного вида огласовок была выбрана их ныне используемая форма, чтобы не спутать 

огласовки с точками при буквах. А Аллах знает лучше. 

Разбивка текста Корана на части 
 

Для удобства чтения текст Корана условно разделяли на части: 

1. Разбивка на семь частей. 

Среди сподвижников и их последователей был распространен обычай прочтения 

всего Корана за неделю. В день они читали одну седьмую часть. Такие ежедневные 

порции текста называли хизбами или манзилями. Всего получалось семь хизбов. 

Господин Аус ибн Хузейфа рассказывал, что спрашивал сподвижников о том, насколько 

частей они разделяют Коран. Они ответили, что первый хизб состоит из трех глав, второй 

– из пяти, третий – из семи, четвертый – из девяти, пятый – из одиннадцати, шестой – из 

тринадцати, а последний начинается с главы «Каф» и длится до конца Корана.
41

 

2. Разбивка на тридцать частей. 

В настоящее время Коран обычно делят на тридцать частей (джузов). Такое 

разделение не имеет отношения к значению текста Корана, а лишь преследует цель 

обучения детей Корану тридцатью равными частями. Поэтому мы видим, что некоторые 

джузы заканчиваются на незаконченном утверждении. Сложно сказать о том, кто ввел 

такое разбиение. Некоторые люди полагают, что во время составления экземпляра Корана 

господин Усман (да будет доволен им Аллах) записал его в тридцати частях, а значит, 

такое разделение произошло впервые именно тогда.
42

 Но в работах теологов ранней эпохи 

ислама нам не удалось найти никаких подтверждений данной теории. Шейх Бадруддин 
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 Там же. – Том 3, стр. 13. 
36

 Там же. – Том 3, стр. 155. 
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 Абу аль-Асвад ад-Ду’али (ум. ок. 688) — арабский лингвист, автор первого свода правил арабского 

языка и первой системы огласовок для арабского письма. Родом из Куфы, воспитывался в Басре. В первой 

арабской грамматике, составленной ад-Ду’али по указанию халифа Али, слова разделялись на три части 

речи: имена (исм), глаголы (фи‘ль) и частицы (харф). Также в ней затрагивались вопросы словоизменения. 
38

 Куртуби. Тафсир. – Том 1, стр. 63. 
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 Калкашанди. Руководство по писарскому искусству. – Том 3, стр. 160; Курди. История Корана. – Стр. 180. 
40
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– Том 3, стр. 161. 
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 Абдус-Самад Сарим. История Корана. 
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Заркяши (да помилует его Аллах) сообщал, что разбиение на тридцать частей было 

весьма распространенным и обычно встречалось в тех экземплярах Корана, которые 

использовались в школах. Похоже, что такое разделение произошло уже после эпохи 

сподвижников (да будет доволен ими всеми Аллах) для облегчения обучения Корану. А 

Аллах знает лучше. 

3. Разбивка по пять и десять аятов. 

Еще одними знаками, используемыми в рукописях Корана ранней эпохи ислама, 

были خ (или ) после каждых пяти аятов и ع (или ) после каждых десяти аятов. 

Первый вид знаков обозначали термином «ахмас» ( ), а второй – понятием «агшар» (

).
43

 Некоторые теологи ранней эпохи ислама признавали такие знаки дозволенными, а 

другие считали их порицаемыми.
44  

Имеются различные мнения о том, кто первым начал ставить такие знаки. Есть 

сообщение о том, что это осуществил Хаджадж ибн Юсуф
45

. Согласно другому 

сообщению, это было сделано по велению аббасидского халифа Мамуна
46

.
47

 Но оба 

мнения не представляются верными, поскольку, похоже, об агшарах было известно и во 

времена сподвижников (да будет доволен ими всеми Аллах). В сборнике «Мусаннаф» Ибн 

Аби Шайба (да помилует его Аллах) писал:  

 
«Масрук говорил, что Абдулла ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, считал 

порицаемым проставление знака «агшар» в тексте Корана».
48 Отсюда видно, что об 

агшарах было известно и во времена сподвижников (да будет доволен ими всеми Аллах). 

4. Разбивка на части для чтения в намазе. 

Еще один знак, вошедший позднее в употребление и до сих пор встречающийся, – 

это знак «руку». Его расстановка зависит от значений аятов и осуществляется символом ع 

на полях текста. Несмотря на все наши старания, нам не удалось найти никаких 

достоверных сообщений о том, кто и когда впервые ввел этот знак. Некоторые люди 

полагают, что это было осуществлено во времена господина Усмана (да будет доволен им 

Аллах)
49

, но в хадисах нет никаких достоверных подтверждений этому. Впрочем, можно с 

уверенностью сказать, что целью данного знака является обозначение среднего 

количества текста, которое можно прочесть в течение одного цикла (ракаата) намаза. 

Само слово «руку» означает поклон во время намаза, и этот поклон совершается как раз 

по окончании чтения части Корана в намазе. В сборнике «Фатава Аламгирия» говорится:  

 
«Шейхи разделили Коран на 540 секций «руку» и расставили в тексте знаки 

так, чтобы чтение Корана можно было завершить в 27-ю ночь (рамадана в таравих-

намазе)».
50

 

 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 
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АКТУАЛЬНО 

 

РЕЛИГИЯ И ФИКХ51 
 

Много людей, опьянённых 

стремлением к славе, пишут «исследования» 

о Шариате Аллаха, используя при этом 

взаимоисключающие выражения, и даже не 

осознают степень парадоксальности своего 

бреда. И здравомыслящие люди, которые 

видят весь этот абсурд, лишь пожимают 

плечами. Поэтому, если сегодня ты увидишь 

кого-либо из них призывающим, например, 

сразу ко всем религиям, не сомневайся – этот 

человек считает себя выше религии и 

непричастен ни к одной из них. Так, 

например, он одновременно восхваляет 

иудеев за их навыки в торговле, христиан – 

за их институт монашества, сабеев – за их 

поклонение статуям и «высшим материям», 

огнепоклонников – за бросание себя в огонь, 

а мусульман – за приверженность Исламу. А 

что касается перечисленных религиозных 

групп, то ни одна из них не довольна ни 

единым его словом и не принимает ни 

одного подобного мнения от него, и уж тем 

более мусульмане. Человек, высказывающий подобные взгляды, будет непременно 

отвергнут всеми в том случае, если он не связан родственными узами с каким-либо из 

течений. 

И какой же мусульманин будет игнорировать слова Всевышнего:  

«…Сегодня Я завершил вероустав ваш, проявив к вам сполна Мою милость. 

Я благоизволил поставить вам вероуставом ислам - вашу религию - и даровал вам 

достоинство и стойкость…»
52

, а также слова:  

«После того, как Мухаммад – Мир ему и Милость Аллаха! - был избран 

Аллахом посланником, тот, кто выберет какую-нибудь другую религию, а не ислам и 
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 Автор: Имам Мухаммад Захид аль-Кавсари («Макалят аль-Каусари», стр. 92). Русский текст статьи 

опубликован по адресу: http://darulfikr.ru/articles/fikh/religija-i-fikh/. 
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 Св. Коран, сура «Аль-Маида» / «Трапеза» 5, аят 3. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-

Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал: «Аллах усовершенствовал для правоверных религию, т. е. одарил их 

окончательной победой, усовершенствовал все ясные и темные стороны мусульманского шариата, 

окончательно утвердил его основные и второстепенные положения. А это значит, что Корана и Сунны 

достаточно для того, чтобы уяснить все законы, а также основные и второстепенные положения 

религии. 

Если же человек обременяет себя дополнительными обязанностями и утверждает, что для постижения 

правильных воззрений и законов, помимо Корана и Сунны, необходимо знать религиозную философию 

и другие дисциплины, то он является невежественным и заблудшим. Из его ошибочных заявлений следует, 

что религия может стать законченной и совершенной только благодаря тому, что он проповедует 
и к чему призывает. Поступая так, человек совершает величайшую несправедливость и обвиняет 

в невежестве Самого Аллаха и Его посланника, мир ему и благословение Аллаха. Аллах довел до конца свою 

зримую и незримую милость к людям и одобрил для них в качестве религии ислам. Он сделал его Своей 

религией и избрал для него последователей. Пусть же люди исповедуют ислам и благодарят своего 

Господа. Пусть они возносят хвалу Тому, Кто почтил их самым лучшим, славным и совершенным 

вероисповеданием…» 
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его шариат, вызовет недовольство Аллаха. И будет он в будущей жизни из тех, кто 

нанёс урон самому себе. И будет ему мучительное наказание»
53

, а также слова: 

«Поистине, религия Аллаха - ислам: единобожие и искреннее повиновение 

Аллаху. Иудеи и христиане разошлись по отношению к религии. Они искажали и 

изменяли её не из-за сомнений и невежества, так как к ним пришло знание, а по 

зависти и злобе. Те, которые не веруют в знамения Аллаха, должны ждать воздаяния 

за это. Ведь Аллах быстр в расчёте!».
54

 

Какой же здравомыслящий скажет, что фикх это не Ислам, что он совершенно 

отличен от него как понятие, отличается достоверностью и претворением в жизнь, 

попирая тем самым святость места фикха в религии. Тогда как фикх есть не что иное, как 

познание религии, а знание религии не может противоречить ей, как не может знание 

противоречить познаваемому. Так может думать только тот, кто из-за своей дремоты не 

видит разницы между людьми, и уж тем более смыслами, как не видит из-за своей 

недалёкости разницы между первостепенным и второстепенным.  

Как же глупы утверждения о том, что религия – это «слово», которое одинаково 

как для мусульман, так и для не мусульман, а не является «пониманием». [Эти 

утверждения] противоречат словам Аллаха: «Верующим не следует выступать [в поход 

или поездку] всем народом. Почему бы не отправить из каждой группы по отряду, 

чтобы они [глубже] познали религию и по возвращении увещевали [оставшихся] 

людей? Быть может, они станут избегать [зла]»
55

, а также хадису:  
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 Св. Коран, сура «Алю Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 85. В комментарии к этому аяту, шейх 

Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал: «Куда направляется тот, кто отказывается 

и отворачивается от истинных убеждений? Неужели он станет поклоняться деревьям, камням или огню? 

Или же он станет обожествлять книжников, монахов и кресты? Или же он перестанет признавать 

существование Господа миров? Или же он предпочтет следовать лживым религиям, придуманным 

сатаной? Воистину, если человек встанет на один из этих путей, то в Последней жизни он непременно 

окажется в числе потерпевших убыток». 
54

 Св. Коран, сура «Алю Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 19. В комментарии к этому аяту, шейх 

Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний сообщил, что ислам — единственная 

религия, которую Он признает и принимает от Своих рабов. Ислам — это полное повиновение одному 

Аллаху душой и телом во всем, что Он приказал устами своих посланников. Всевышний сказал: «От того, 

кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется 

среди потерпевших урон» (3:85). Если человек не исповедует мусульманскую религию, то он не служит 

Аллаху надлежащим образом, поскольку не придерживается дороги, следовать которой Аллах приказал 

людям устами Своих посланников. Затем Всевышний сообщил, что люди Писания знают истину, однако 
расходятся во мнениях и уклоняются от нее по причине своего упрямства и своей несправедливости. До них 

дошло знание, которое обязывало их не впадать в разногласия и твердо следовать истинной религии. 

С началом пророческой миссии Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, они узнали в нем истинного 

посланника, однако зависть, несправедливость и неверие в Божьи знамения не позволили им покориться 

истине. И если человек отказывается уверовать в Божьи знамения, то пусть дожидается скорой 

расплаты, потому что она непременно наступит, и тогда Аллах воздаст всем людям за совершенные 

деяния» 
55

 Св. Коран, сура «Тауба» / «Покаяние» 9, аят 122. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-

Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний сообщил Своим верующим рабам о том, как им 

следует поступать. Им не следует отправляться на священную войну всем вместе, потому что это 

создаст для них множество трудностей и лишит их возможности приобрести многие другие блага. Будет 

гораздо лучше, если от различных городов и народов воевать с противниками отправится столько воинов, 

сколько достаточно для ведения боевых действий и достижения поставленной цели. Затем Всевышний 

Аллах отметил, что мусульмане, которые не отправляются на джихад, могут принести остальным людям 

большую пользу, которую мусульмане не смогут получить, если отправятся воевать все вместе. Люди, 

которые не принимают участия в джихаде, должны изучать шариатские науки, постигать их смысл 

и таинства, обучать этому других и увещевать воинов после их возвращения домой. Этот аят 
подчеркивает превосходство знаний, и особенно, умения разбираться в вопросах религии. Изучение религии 

является одним из самых важных предписаний, и если человек приобрел соответствующие знания, то он 

обязан распространять их, делиться ими с рабами Аллаха и давать людям полезные советы. Воистину, 

если ученый человек распространяет знания, то его познания становятся благодатными и приносят ему 

вознаграждение, которое постоянно приумножается. Если же ученый человек замыкается, не призывает 

людей на путь Аллаха посредством мудрых наставлений и добрых проповедей и не обучает 
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«Когда Аллах желает Своему рабу блага, Он даёт ему понимание религии и 

наставляет его»
56

, и многим другим аятам и хадисам. 

И как может разумный человек видеть противоречие вещи и знания об этой вещи, и 

таким образом, иметь возможность полностью отрицать фикх религии, не отрицая при 

этом саму религию? Ведь это абсурд. 

Что же касается противоречий учёных в четверти вопросов фикха из-за различия 

доводов и их понимания, с учётом их единогласия в трёх других четвертях, то это никоим 

образом не является попранием святости фикха. И даже сама религия говорит нам, что 

совесть муджтахида, даже если он ошибается, чиста, а если же он прав, то ему 

предназначена двойная награда. 

А что касается понятия религии в Книге Аллаха, то она заключается в подчинении 

Его велениям – в следовании правильным убеждениям, в праведных деяниях и благом 

нраве. И кто познал фикх через фразу «Знание о правах и обязанностях человека», тот 

ввёл в него [оставшиеся] три четверти, как и тот, кто познал религию через фразу 

«Божественное установление, ведущее людей к благу в обоих мирах». Всевышний 

Аллах сказал:  

«Аллах завершил освещение мира Своим Светом, послав Своего пророка 

Мухаммада - да благословит его Аллах и приветствует! - с явными знамениями, 

доказательствами и руководством к религии Истины - исламу, чтобы ислам 

превзошёл все предыдущие религии. Хотя многобожникам ненавистно это, Аллах 

вознёс ислам над всеми религиями и явит эту веру вопреки противоборству 

многобожников!»
57

, а также сказал:  

                                                                                                                                                                                           
невежественных людей тому, чего они не знают, то какую пользу может принести такой ученый 

мусульманам? Он умрет, и его знания умрут вместе с ним, однако такой исход является величайшим 

убытком для человека, которого Аллах одарил знаниями и мудростью. Этот аят также указывает на то, 

что мусульмане должны поручать определенным лицам занятие делами, приносящими пользу всей общине. 

Такие люди должны полностью посвящать себя этому делу, проявляя должное усердие и не расходуя свое 
время на другие дела. Так они смогут выполнить возложенную на них миссию и принести людям больше 

пользы. Мусульмане должны преследовать одну-единственную цель — трудиться на благо мусульманской 

религии и ради мирского благополучия своих братьев. Они могут трудиться в различных сферах 

и выполнять различную работу, однако всех их объединяет общая цель. Этого мудрого и полезного 

принципа необходимо придерживаться во всех начинаниях».  
56

 Хафиз Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, сказал: «Этот хадис служит указанием на то, что человек, 

не стремящийся к пониманию религии, иначе говоря, не изучающий основы Ислама и связанные с ними 

практические вопросы, лишён блага. Абу Я’ля приводит слабую, но верную по смыслу версию хадиса, 

передаваемого со слов Му’авийи, в которой сообщается, что Пророк, Мир ему, также сказал: «…и Аллах 

не позаботится о том, кто не стремится к постижению религии». Смысл этих слов верен потому, что 

о человеке, который не знает своей религии, не обладает пониманием и не стремится к нему, можно 

сказать, что ему не желали блага. Всё это ясно указывает на превосходство улемов над прочими людьми и 

на превосходство знания о религии над прочими видами знания» (см. «Фатхуль-Бари» (1/165)). 
57 Св. Коран, сура «Тауба» / «Покаяние» 9, аят 33. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-

Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний разъяснил, что верное руководство и истинная религия 

являются тем светом, который Аллах обязался сохранить и распространить по всей земле. Под верным 

руководством подразумевается полезное знание, а под истинной религией — добрые дела. Это значит, что 

учение, которое принес Пророк Мухаммад, Мир ему, помогает отличать истину ото лжи, рассказывает 

об именах и качествах Аллаха, божественных деяниях, небесных законах и религиозных повествованиях. 

Оно повелевает искренне служить одному Аллаху, любить Его и поклоняться Ему, придерживаться 

нравственных норм и облагораживать душу прекрасными качествами, соблюдать нормы приличия 

и совершать добрые дела и любые другие поступки, которые могут принести пользу сердцу, душе или телу. 

Наряду с этим, его религия удерживает от порочного нрава и любых скверных поступков, которые 
причиняют вред душе и телу как в мирской жизни, так и после смерти. Аллах отправил Посланника, Мир 

ему, с руководством к прямому пути и истинной религией для того, чтобы мусульманская вера 

восторжествовала над остальными вероисповеданиями благодаря своим доводам и аргументам, а также 

благодаря мечам и копьям ее последователей. И если многобожники, которым это ненавистно, строят 

козни и всячески мешают распространению ислама, их злые ухищрения непременно обратятся против них 

самих. Обещание Аллаха непременно исполнится, и Аллах выполнит все взятые на Себя обязательства».  
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«"Утверждайте и укрепляйте основы религии, соблюдая её заветы, и не 

разногласьте относительно неё". Для многобожников тяжко то, что ты призываешь 

их придерживаться основ религии. Аллах избирает в посланники, кого пожелает, и 

наставляет к вере и соблюдению заветов религии того, кто отказывается от 

упрямства и повинуется Ему»
58

.  

И здесь религия – это не просто то, во что нужно верить и подтверждать сердцем, 

но ещё и подчинение Всевышнему во всём, что касается поклонения, взаимоотношений и 

нравов. И эти основы едины для всех Пророков и Посланников (Мир им). Кто соблюдает 

их, тот соблюдает религию, а кто отвергает, тот оказывается в числе её раскольников. 

Всевышний Аллах каждому Пророку дал свой путь и закон, к которым они призывают 

свою общину, приводя веские доводы, и которым они подчиняются всё время 

действительности шариата каждого пророка. И фикх – это одно из доказательств знания 

учёными из общины Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, ответвлений [частных 

вопросов], которые, в свою очередь, призывают к покорности Ему в убеждениях, делах и 

нравах. Таким образом, подчинение положениям фикха и есть следование религии. 

Поэтому разногласия в частных вопросах [основанных на доказательствах] – это не 

внесение раскола в религию, а суть религия, ибо сказал Всевышний: «Каждому из вас 

Мы установили закон и путь…»
59

 
И учёному, после того, как он признал, что вопросы, в которых есть разногласия 

(суть которых в отрицании или утверждении какого-либо положения), имеют шариатскую 

основу, остаётся только приводить наиболее достоверное мнение из них, если он на это 

способен, но не оставлять их все и не пренебрегать ими, не выводя наиболее достоверное 

мнение на основе доказательств. 

А что касается различия решений относительно одного и того же положения 

шариата в зависимости от времени и места, о чём писали учёные в книгах по правилам 

фикха, а также «ашбах ва назаир», то это никакое не разногласие, а лишь уточнение 

решения (хукм) для конкретной ситуации. И считать это порицаемым разногласием – это 

просто недалёкость и слабоумие. 

Касательно изменения решений (хукм) в зависимости от времени, без сверки с тем, 

что сказали учёные прошлого, то такое [легкомысленное] отношение к шариату подобно 

                                                           
58

 Св. Коран, сура «Аш-Шура» / «Совет» 42, аят 13. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-

Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал: «величайшим благом, которым Аллах одарил Своих рабов, является 
Его религия ислам — самое лучшее, самое прекрасное и самое чистое из всех вероисповеданий на земле. 

Придерживаться этой религии Он предписал лучшим из лучших, избранным из числа избранных — пяти 

могущественным посланникам, имена которых упоминаются в этом аяте. Они были самыми 

совершенными и самыми достойными из людей, и потому религия, ниспосланная им Аллахом, должна была 

соответствовать их совершенству. Более того, Аллах возвысил их благодаря тому, что они исповедовали 

ее. Воистину, если бы не было ислама, то ни одно творение не заслужило бы перед Аллахом почтения. 

Ислам — это залог счастья и совершенства. Он зиждется на единобожии, праведных делах, благонравии 

и этикете, которым учит и к которым призывает Священный Коран. Ваша обязанность — 

придерживаться законов религии как в основных, так и во второстепенных вопросах, соблюдать их и всеми 

силами призывать к этому других, помогать друг другу в благочестии и богобоязненности и не 

способствовать вражде и совершению грехов. Стремитесь приходить к единому мнению в основных 

и второстепенных положениях религии, не допускайте того, чтобы разногласия в некоторых вопросах 

сеяли между вами рознь и не разделяйтесь на партии и группировки, враждующие друг с другом, не взирая 

на общность своих убеждений. Некоторыми проявлениями единства мусульман являются паломничество, 

праздничные собрания, пятничные и повседневные обязательные молитвы, священная война и другие 

обряды поклонения, которые Законотворец повелел совершать вместе с другими мусульманами и которые 

не могут считаться полноценными, если совершаются в стороне от остальных братьев…»  
59

 Св. Коран, сура «Аль-Маида» / «Трапеза» 5, аят 48. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-

Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал: «…Аллах сообщил, что для каждого народа были установлены 

законы и обычаи. Они отличались в зависимости от эпохи и положения людей, но все они были 

справедливыми и правильными во время их ниспослания. Что же касается важнейших предписаний религии, 

которые в любую эпоху служат на благо людям и соответствуют Божьей мудрости, то они не менялись 

и сохранялись во всех религиозных законодательствах…»  
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отношению к составленным человеком законам, что богословами категорически 

порицается. Порицаемое разделение в религии – это ослушание Аллаха в вопросах, 

касающихся веры в то, что пришло в Коране и сунне, по причине надуманных оправданий 

и объявление [тем самым] ложью слов Аллаха:  

«Он не говорит по прихоти. Это – всего лишь внушаемое ему Откровение»
60

.  

А слова Всевышнего:  

«Поистине, те, которые разделили единую религию истины и, следовательно, 

распались на партии и секты, их сердца разошлись. Ты (о Мухаммад!) не отвечаешь 

за их раскол и неповиновение и не можешь их вести к прямому пути. Твоё дело - 

передать им Писание Аллаха. И только Аллах Единый властен руководить ими на 

прямом пути истины и воздать им за их деяния…»
61

 относятся к тем, кто намеренно 

отверг сами основы [религии], и это не имеет ничего общего с разногласиями в частных 

вопросах по причине разности взглядов на доказательства. И мы уже упомянули, что это 

[часть] покорности Аллаху, ибо чтение Хамзы и аль-Касаи «фаароку динахум» в аяте 

«фарроку динахум» пришло таватуром, поэтому необходимо толковать аят так, чтобы он 

соответствовал обоим методам чтения, как мы уже разъяснили. 

А что касается позволения традициям и обычаям диктовать свои условия Шариату, 

то такого мусульмане никогда не допускали и не будут. А оплата товара [драгоценными] 

металлами и монетами без взвешивания на самом деле обосновывается тем, что их вес 

известен из-за бдительного контроля [за этим], но это никак не предпочтение обычаев 

шариату. Я уже написал две статьи о положении традиций и обычаев и не вижу нужды 

повторять эту информацию. Как может тот, кто не обращает внимания на разногласия 

учёных, считать запретное дозволенным по причине своей нужды, опираясь лишь на своё 

мнение и ссылаясь на то, что некоторые учёные разделили его на запретное само по себе и 

запретное по иной причине, без опоры на Коран и сунну? Вот это и есть настоящее 

следование страстям, и оно может открыть дверь зла, которую уже не получится закрыть.  

Что же касается попыток разделить сунну на разные виды, подготавливая этим 

почву для отказа от того, что не соответствует [желаниям], или из-за нужды или 

требований времени, то такое разделение отвергается, и не стоит этим обманываться, ибо 

сказал Всевышний:  

«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил 

вам…»
62

, и также сказал:  

«…Пусть берегутся те, которые нарушают наставления и приказ Аллаха, 

чтобы Он - хвала Ему Всевышнему! - не наказал их за неповиновение, подвергнув 

большому бедствию в земном мире, например, голоду или землетрясению, а в 

дальней жизни они подвергнутся мучительной каре - адскому огню»
63

,  

                                                           
60

 Св. Коран, сура «Ан-Наджм» / «Звезда» 53, аяты 3-4. 
61

 Св. Коран, сура «Аль-Анам» / «Скот» 6, аят 159. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-

Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний пригрозил тем, кто придерживается разных 

вероисповеданий и придумывает для себя соответствующие названия. Они называют себя 

последователями иудаизма, христианства или зороастризма, хотя это не приносит пользы их 

набожности. Аллах также пригрозил тем, чья вера несовершенна, потому что они принимают часть 

шариата, делают ее своей религией и отбрасывают его другую часть, которая может быть гораздо более 

важной. Именно так поступают приверженцы разных религиозных толков, исповедующие ересь 

и заблуждение и вносящие раскол в ряды мусульман. Этот прекрасный аят свидетельствует о том, что 

мусульманская вера повелевает людям объединиться и запрещает распадаться на секты и впадать 

в противоречия по основным и второстепенным вопросам религии. Именно поэтому Аллах повелел Своему 
посланнику, Мир ему, отречься от всех, кто вносит раскол в ряды мусульман. Пророк Мухаммад, Мир ему, 

не имел ничего общего с такими людьми, и они не имеют ничего общего с ним, потому что они ослушались 

его и воспротивились ему. Они непременно вернутся к Аллаху, Который воздаст им по заслугам и сообщит 

им обо всем, что они совершали». 
62

 Св. Коран, сура «Аль-Хашр» / «Собрание» 59, аят 7. 
63

 Св. Коран, сура «Ан-Нур» / «Свет» 24, аят 63. 
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потому что приказ в этом аяте пришёл в виде изафетного масдара, что в языке 

указывает на всеохватность, так же, как и слово «ма» в предыдущем аяте. Отсюда 

становится однозначно известно, что повеления Господина Посланников (Мир ему и 

Милость Аллаха) не делятся на различные виды с целью дальнейшего отказа от 

некоторых из них, более того, община должна следовать всем его приказам, учитывая 

суровое наказание для того, кто будет их ослушиваться. И эта всеохватность не пришла в 

контексте отрицания или запрета, чтобы кто-то не стал впоследствии отрицать её. 

Прибегаю к Аллаху от совершения нечестия после совершения благого. 
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НАС СПРАШИВАЛИ 
 

Могут ли религиозные уроки быть платными?64 
 

Вопрос: Можно ли брать плату за религиозное обучение? 

 

Вопрос: Можно ли в качестве благодарности платить деньги (садака) 

прочитавшему молитву (из Священного Корана или иную), например, за умерших. Не 

повлияет ли это на принимаемость молитвы?  

  

Можно. По этому поводу есть достоверные хадисы и высказывания ученых. Что 

касается аятов
65

, обычно цитируемых в пользу отрицания допустимости этого, то такая 

трактовка их крайне маловероятна, так как данное положение четко прописано в 

достоверной Сунне Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха). Пророк, Мир ему 

и Милость Аллаха, говорил:  

«Самым заслуженным, за что можно взять вознаграждение, является Книга 

Всевышнего [Священный Коран]»
66

.  
«То есть, — комментировали ученые, — этот хадис указывает на 

допустимость (джаваз) получения вознаграждения за чтение Корана или обучение 

ему
67

, а также написание талисманов-заклинаний или лечение ими»
68

. Например, 

                                                           
64

 На вопрос ответил: Шамиль Аляутдинов (ссылка на интернет-ресурс: https://umma.ru/mogut-li-

religioznye-uroki-byt-platnymi/). Шамиль Рифатович Аляутдинов (родился 20 января 1974 года в Москве) 

— выпускник Международной исламской академии и факультета исламского права Университета «аль-

Азхар» (Египет). С 1991 года работает в системе ДУМ (Духовных Управлений мусульман) РФ. С 1997 года 

по настоящее время является проповедником (имам-хатыбом) Московской Мемориальной мечети на 

Поклонной горе. Шамиль Аляутдинов — Председатель Совета улемов ДУМ РФ. Автор свыше 30 книг.  
65

 Аяты, где говорится о «продаже знамений Всевышнего за малую стоимость», в основном касаются тех 

людей Писания, которые переписывали священные страницы и вносили туда искажения, а также тех, 

которые продавали веру свою за мирской достаток. См.: Св. Коран, 2:41, 79, 174; 3:187, 199; 5:44; 9:9, 16:95. 
66

 Хадис от Ибн ‘Аббаса; св. х. аль-Бухари и др. См.: аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама 

аль-Бухари]. В 5 т. Бейрут: аль-Мактаба аль-‘асрийя, 1997. Т. 2. С. 671; там же т. 4. С. 1833, хадис № 5737; 

аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари [Открытие Создателем (для человека в 

понимании нового) через комментарии к своду хадисов аль-Бухари]. В 18 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-
‘ильмийя, 2000. Т. 13. С. 244, хадис № 5737; аль-‘Айни Б. ‘Умда аль-кари шарх сахих аль-бухари [Опора 

чтеца. Комментарий к своду хадисов аль-Бухари]. В 25 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 2001. Т. 21. С. 

392, хадис № 5737. 
67

 Подавляющее большинство богословов (имам Малик, имам Шафи‘и, имам Ахмад ибн Ханбаль и 

многие другие) говорили о допустимости получения платы за чтение Корана или обучение ему, 

обосновывая свое мнение упомянутым хадисом от Ибн ‘Аббаса. Только некоторые, и среди них богословы 

ханафитского мазхаба (Абу Ханифа и др.), говорили о нежелательности, а порой и запретности этого. Но 

необходимо уточнить, что «нежелательность или запретность» касается того случая, когда плата 

является условием для обучения или изучения Корана. Когда же это происходит в форме неоговоренного, 

неожидаемого подарка или вознаграждения, то принятие его допускалось и богословами-ханафитами. 

Одним из аргументов в пользу нежелательности является то, что данные действия относятся к формам 

поклонения Всевышнему, и воздаяния (аджр) необходимо ожидать от Господа. Подробнее см., например: 

аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль 

аш-шайбани [Господне открытие (помощь) для упорядочения свода хадисов Ахмада ибн Ханбаля аш-

Шайбани]. В 12 т., 24 ч. Бейрут: Ихья ат-турас аль-‘араби, [б. г.]. Т. 9. Ч. 17. С. 184; аль-‘Аскаляни А. Фатх 

аль-бари би шарх сахих аль-бухари. В 18 т., 2000. Т. 5. С. 571, 572; аль-‘Айни Б. ‘Умда аль-кари шарх сахих 

аль-бухари. Т. 12. С. 134–138. 
Имам аль-Хаттаби также говорил о разрешенности и допустимости. См.: аль-Хаттаби Х. Ма‘алим ас-сунан. 

Шарх сунан аби дауд [Достопримечательности сунн. Комментарий к своду хадисов Абу Дауда]. В 2 т., 4 ч. 

Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1995. Т. 2. Ч. 4. С. 211. 
68

 См., например: аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам 

ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 9. Ч. 17. С. 184; аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-

бухари. В 18 т., 2000. Т. 5. С. 570–577; аль-‘Айни Б. ‘Умда аль-кари шарх сахих аль-бухари. Т. 12. С. 135. 
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известный богослов аш-Ша‘би
69

, да помилует его Аллах, говорил: «Человек не должен 

ставить условием, что за обучение или чтение ему должны заплатить столько-то. 

Если ему дают (в качестве вознаграждения или благодарности, то есть в форме 

подарка или милостыни), то он принимает»
70

.  

Аль-Хаким
71

, да помилует его Аллах, говорил: «Я не слышал
72

, чтобы кто-то 

заявлял о нежелательности вознаграждения обучающего (то есть о какой-либо 

нежелательности получения вознаграждения за обучение)»
73

.  

Имам аш-Шафи‘и, да помилует его Аллах, опираясь на достоверный хадис, 

допускал изначальную договоренность об оплате труда учителя
74

. 

Необходимо отметить, что плата не является обязательной, кроме как в случае 

какой-то определенной договоренности, когда необходимо выполнение оговоренных 

обязательств. 

Что касается принимаемости - непринимаемости мольбы-ду‘а, то здесь важным 

фактором является искренность, чистота от явных грехов и набожность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69

 Абу Амр Амир ибн Шарахиль аш-Ша‘аби, да помилует его Аллах (Эль-Куфа, совр. Ирак — 723, Эль-

Куфа, совр. Ирак) — один из величайших табиинов, известный учёный, хадисовед и правовед. Был 

всесторонне образован. Застал и общался более чем с 500-ми сподвижников, да будет доволен ими всеми 

Аллах. При халифе Абдул-Малике ибн Мерване, да помилует его Аллах, был послом в Ромейском 

государстве. Во время правления Умара ибн Абдул-Азиза, да помилует его Аллах, аш-Шааби, да помилует 

его Аллах, исполнял обязанности верховного судьи (кадия) Куфы. 
70

 См.: аль-Бухари М. Сахих аль-бухари. Т. 2. С. 671. 
71

 Это был имам в хадисе, великий ученый Аль-Хаким Абу Абдулла Мухаммад ибн Абдулла ан-

Нейсабури, да помилует его Аллах, родился в третий понедельник месяца раби аль-авваль в 321 году по 

мусульманскому календарю в городе Нишапур (по. ар. «Найсабур», от чего и получил такую нисбу). Имя 

его было известно на весь исламский мир. Со всех концов света отправлялись люди ради того, чтобы 

получить знания у этого великого учёного. Лишь самые способные становились учениками аль-Хакима, да 

помилует его Аллах. Умер он, да помилует его Аллах, в ночь на пятницу в 405 г. по хиджре. 
72

 То, что аль-Хаким, да помилует его Аллах, об этом не слышал, не говорит нам о полном отсутствии 

нежелательности. О нежелательности, а порой и запретности говорили некоторые ученые, тем более что 

наряду с хадисами, разрешающими это, есть и порицающие. См.: аль-‘Айни Б. ‘Умда аль-кари шарх сахих 
аль-бухари. Т. 12. С. 138. Отмечу, что у хадисов, порицающих принятие платы, очень низкая степень 

достоверности. См.: аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. В 18 т., 2000. Т. 5. С. 572; 

аль-‘Айни Б. ‘Умда аль-кари шарх сахих аль-бухари. Т. 12. С. 136. 
73

 См.: аль-Бухари М. Сахих аль-бухари. Т. 2. С. 671. 
74

 Хадис и мнение имама аш-Шафи‘и см.: ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи [Свод хадисов имама ат-

Тирмизи]. Бейрут: Ибн Хазм, 2002. С. 600, 601, хадис № 2068, «хасан сахих», а также № 2069, «сахих». 
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ 

 

КУСОК ХЛЕБА75 
   

Бесим был хорошим мальчиком. Семья его была богатой, поэтому ему ни в чем не 

отказывали. Но, к сожалению, он ничего не знал о жизни обездоленных и нищих людей.   

  

 
 Однажды по пути на футбольное поле за Бесимом погналась собака. Она настигла 

его на узкой улочке. Споткнувшись о камень, Бесим растянулся на земле. Очнувшись и 

открыв глаза, он увидел мальчика своих лет и женщину, обрабатывающих ранки на его 

лице. После того как Мехмет со своей матерью отогнали от Бесима собаку, они перенесли 

его в дом и начали приводить в чувство. Бесим поблагодарил их. Он с удивлением 

наблюдал, как просто они живут, какой простой у них дом.  

 Уже дома, за ужином, он почувствовал, что не может есть. Кусок хлеба не шел ему 

в горло. На следующий день, захватив пакеты с едой, которые приготовила ему мать, он 

отправился в дом Мехмета. Они пообедали все вместе. 

 
 После этого случая у них завязалась настоящая дружба. 

  Добросердечный Бесим поступил согласно хадису нашего Пророка, Мир ему и 

Милость Аллаха:  

«Пока сосед голоден, сытый не может считаться правоверным». 
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 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 
 

Разрешение женщинам выходить из дома в случае 

необходимости76
 

   

 
От Айши, да будет доволен ею Аллах, передается, что Пророк, Мир ему и Милость 

Аллаха, сказал: «Вам дозволено выходить по своим нуждам».
77

 

Это часть большого хадиса, приводимого имамом аль-Бухари, да помилует его 

Аллах, и он касается ниспослания «аята о хиджабе». Сначала приведем весь хадис, а 

потом разберем толкования этого аята, если пожелал того Аллах. 

 

 
От Айши, да будет доволен ею Аллах, передается, что жены Пророка, Мир ему и 

Милость Аллаха, когда смеркалось, выходили к аль-Минаси
78

, и это широкое плоскогорье. 

И Умар, да будет доволен им Аллах, говорил Пророку, Мир ему и Милость Аллаха: 

«Закрой своих жен» (Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, в «Фатх» говорит, что это 

либо означает: «Не выпускай их на улицу», – либо: «Пусть закрывают лица»), но 

Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, не сделал этого. И однажды Савда бинт Замаа, да 

будет доволен ею Аллах, вышла ночью, а она была очень высокой женщиной, и ее увидел 

Умар, да будет доволен им Аллах, и он сказал ей: «Мы тебя узнали, Савда», – надеясь, 

что будет ниспослан аят о хиджабе, и Аллах ниспослал аят о хиджабе. Закария сообщил 

нам: «Абу Усама передал нам от Хишама ибн Урва от его отца от Аиши от Пророка, 

Мир ему и Милость Аллаха, который сказал: «Вам разрешено выходить по вашим 

нуждам»». 
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  Речь в статье идет о правильном понимании известного хадиса. Автор Абу Али аль-Аш'ари - 

современный ученый Абу Али аль-Аш`ари, да воздаст Аллах ему благом [Сорок хадисов о женщинах / 1-

е издание, Москва: Даруль-Фикр, 2015 г.]. Во введении к своей книге Абу Али аль-Аш`ари пишет, что 

«Наша религия особым образом выделяет женщину, и ее положение в мусульманском обществе высоко. 

Поэтому, если какие-то шариатские решения относительно женщин отличаются от оных для мужчин, 
то не надо воспринимать это как дискриминацию, которую везде видят враги нашей религии. Женщине 

следует в этом видеть особую опеку и защиту со стороны Аллаха, который через Свои повеления и 

запреты указывает нам на то место и социальную роль в обществе, для которых каждый из нас создан. И 

лишь в этой роли мы можем быть истинно счастливы». 
77

 Бухари, Муслим. 
78

 Аль-Минаси - местность рядом с аль-Баки (см. «Фатх аль-Бари»). 
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Перед тем как перейти к аяту о хиджабе, который упоминается в хадисе, приведем 

слова из «Фатх аль-Бари» касательно смысла самого хадиса.  

 
 

Ибн Батталь,
79

 да помилует его Аллах, говорит: «Фикх
80

 этого хадиса 

заключается в том, что женщины имеют право на действия, которые им полезны. 

Также [в нем указывается на то,] что тот, кто ниже по статусу, может дать 

совет тому, чей статус выше, если он этим не желает его унизить. Еще в этом 

хадисе подчеркивается достоинство Умара, да будет доволен им Аллах, и указано, 

что мужчине дозволено разговаривать с женщиной на улице, если в этом есть 

необходимость, и указывать на ошибки, если человек желает блага. Также [мы 

отсюда понимаем], что Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, ожидал откровения в 

шариатских вопросах, и он не велел им закрыться, хотя нужда в этом была очевидна, 

пока не был ниспослан этот аят. И [этот хадис указывает на то,] что он разрешал 

им выходить [из дома]. Аллах знает лучше». 

Хвала Аллаху, который защитил Свое Писание от искажений и даровал этой умме 

ученых, которые выводят сотни шариатских решений из нескольких слов Посланника 

Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха. Разве сердце верующего не будет трепетать от 

гордости за ученых этой общины, когда читает мудрые речи? Разве человек не будет 

ощущать свою беспомощность перед словами Посланника Аллаха, Мир ему и Милость 

Аллаха, если не будет обращаться к великим имамам Ислама в поисках разъяснения 

хадисов?! 

И «аят о хиджабе», упоминаемый в (данном) хадисе, – это (смысл): 

  

 
 

«О, вы, которые уверовали! Не входите в дом Пророка, если вы не 

приглашены на трапезу. И не приходите раньше назначенного времени. Но когда 

Пророк вас пригласит, то входите, а откушав, тотчас расходитесь и не оставайтесь 
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 Имам Абу Аль-Хасан Али ибн Халаф ибн Баттал Аль-Малики Аль–Магриби, да помилует его Аллах 

(ум. в 449 х/1057 м), - выдающийся маликитский ученый, составитель одного из самых известных и 

авторитетных шархов (толкований) на «Сахих» имама Бухари, да помилует его Аллах. 
80

 Здесь этот термин использован в значении «понимание», «разумение». 
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после этого для разговоров друг с другом. Ваш приход без приглашения и ваша 

задержка после еды удручают пророка, но он стесняется попросить вас уйти. Но 

Аллах Всевышний не стыдится говорить правду, как стыдятся люди. Если же вы 

просите какую-либо утварь у одной из жён Пророка – Мир ему и Милость Аллаха, - 

то попросите через завесу. Это - чище для ваших и их сердец от искушений шайтана. 

Вам не следует огорчать Посланника и никогда не следует жениться на его вдовах в 

знак уважения к нему и к ним. Это с вашей стороны - великий грех перед 

Аллахом».
81

 

В этом аяте заключено много шариатских решений, связанных с приемом гостей и 

употреблением пищи. Вместе с тем, после смерти Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, 

никто не может жениться на его женах. Затронуты и другие вопросы, но нас будут 

интересовать слова (смысл): «Если же вы просите какую-либо утварь у одной из жён 

Пророка – Мир ему и Милость Аллаха, - то попросите через завесу». 

Толкователи Корана единогласно утверждают, что женам Пророка, Мир ему и 

Милость Аллаха, обязательно было закрывать все свое тело, включая руки и лицо, после 

ниспослания этого аята. Также этот аят установил запрет на нахождение представителей 

разных полов в одном помещении, то есть на уединение двух лиц противоположного пола 

(если это не супруги и не-махрамы) и другие подобные вещи. 
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 Св. Коран, сура «Аль-Ахзаб» / «Сонмы» 33, аят 53. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его 

Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «О, правоверные! Не беспокойте Посланника Аллаха, если 

только вас не пригласят на трапезу. Но даже в этом случае не приходите заранее для того, чтобы 

дожидаться ее. Не отвлекайте посланника Аллаха от насущных дел своим присутствием, дожидаясь 

приготовления еды или бесполезными разговорами после трапезы, а посещайте дома посланника Аллаха 

только с его разрешения и проводите там ровно столько времени, сколько понадобится для разрешения 

ваших насущных дел. Не тратьте понапрасну время посланника Аллаха ни до трапезы, ни после нее. Затем 

Аллах сообщил, что смысл этого предписания в том, что бесполезное времяпрепровождение удручало 

Пророка и отвлекало его от многочисленных домашних дел. Однако Посланник Аллаха стеснялся попросить 

своих сподвижников покинуть его дом. Подобное стеснение испытывают все великодушные и 

гостеприимные люди, но Аллах не стыдится истины. Кому-то может показаться, что ради приличия 

можно отказаться от выполнения предписания Аллаха, однако это далеко не так. Истинное благоразумие 

кроется в выполнении повелений Господа, а все, что противоречит шариату Всевышнего, не имеет 

никакого отношения к приличию и благонравию. Поэтому Всевышний Аллах не стыдится учить Своих 

рабов почтительному отношению к Пророку и разъяснять им предписания религии, которые принесут 

каждому верующему великую пользу. Таким образом, в начале аята речь шла о поведении мусульман при 

посещении домов посланника Аллаха. Затем Всевышний научил правоверных тому, как они должны были 
обращаться к женам Своего Посланника. Всевышний запретил им обращаться к женам Посланника, Мир 

ему, без всякой на то причины. Если же они хотели попросить у них какую-либо домашнюю утварь, 

попросить о помощи или обратиться за советом, то должны были разговаривать с женами Пророка, Мир 

ему, через покрывало. Покрывало не давало им возможности видеть друг друга, потому что в этом не 

было никакой необходимости. Одним словом, посторонние мужчины не имели права смотреть в лицо 

женам посланника Аллаха, Мир ему, и могли разговаривать с ними только при необходимости. Смысл же 

этого предписания в том, что подобное поведение было безгрешнее для сердец жен Посланника, Мир ему, и 

сердец остальных мусульман. Оно отдаляло их от сомнений и дурных мыслей, а чем сильнее отдаляется 

человек от дурных мыслей и скверных деяний, тем чище становится его душа. Всевышний Аллах детально 

разъяснил Своим рабам, что мусульманский шариат запрещает все поступки, которые подталкивают 

людей к совершению грехов, и поэтому каждый мусульманин обязан сторониться их всеми возможными 

способами. Затем Аллах провозгласил одно из важнейших правил исламской веры и сказал, что 

правоверным не подобает огорчать Посланника Аллаха. Это касается всех речей и поступков, которые 

могли бы причинить страдания Пророку Мухаммаду, Мир ему. Воистину, такое поведение является самым 

недостойным и самым скверным. Примером же такого неуважительного отношения к Посланнику Аллаха, 

Мир ему, является женитьба на его женах после его смерти. Мусульмане обязаны уважать, почитать и 

возвеличивать Своего Пророка, Мир ему, а женитьба на его овдовевших супругах никоим образом не 
совместима с этим. Кроме того, жены Посланника Аллаха, Мир ему, останутся его супругами и в 

Последней жизни, и смерть Пророка, Мир ему, в сущности не нарушила их супружеских уз. Именно 

поэтому Аллах запретил правоверным жениться на женах Пророка Мухаммада, Мир ему, после его 

смерти. А если бы кто-либо осмелился совершить подобное, то совершил бы великий грех. Однако 

мусульмане не нарушили запрета своего Господа и были покорны Его повелениям, и хвала за это надлежит 

одному лишь Аллаху». 
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Что касается обязательности закрытия лица остальным мусульманкам, то факихи 

разделились в понимании этого вопроса: часть из них сказала, что этот аят – общий для 

всех мусульманок и, следовательно, их лицо также относится к аурату (то есть к тому, что 

необходимо скрывать); другие сказали, что это обязательно только для жен Пророка, ему 

и Милость Аллаха. Имам аль-Куртуби, да помилует его Аллах,
82 указал на важнейшее 

нравственное правило: 

  

 
 

«Из этого мы понимаем, что никто не должен быть в себе уверенным, если 

уединяется с тем, кто не дозволен ему. И избегать этого будет лучше для него, более 

безопасно и надежно в защите». 

Так мы видим, что Всевышний Аллах не просто установил те или иные запреты, но 

и – из милости к человеку – наложил запрет на то, что может привести к греху. Поэтому в 

Исламе запрещено как само прелюбодеяние, так и уединение мужчины и женщины, чтобы 

перекрыть все возможные подступы к этому греху. И никто не должен себя чувствовать 

защищенным от того или иного вида греха, никто не должен думать, что с ним такого 

точно не произойдет, потому что защита от греха – только по тауфику от Аллаха. Ведь 

если Аллах сказал о женах Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, и сподвижниках 

(смысл): «Так будет чище для ваших сердец и их сердец», – то, что мы должны сказать 

о нас и нашем времени (в котором мы живем)?! 

Возвращаясь к хадису, подытожим: 

В основе своей женщина должна находиться дома и заниматься домашними 

делами, и для женщины ее семья и дом – это место ее поклонения и приближения к 

Аллаху. И, пребывая дома, она ближе всего к милости и довольству Аллаха. Но 

Всевышний Аллах дозволил женщинам, если в том есть необходимость, выходить из 

дома. А Аллах знает лучше. 

  
 

 

 

                                                           
82

 Абу  Абдулла х Муха ммад ибн А хмад аль-Куртуби  (1214—1273 гг.) — выдающийся мусульманский 

ученый, муфассир (толкователь Корана) и мухаддис. Полное имя с куньей Абу Абдуллах Мухаммад ибн 

Ахмад ибн Абу Бакр ибн Фарх аль-Куртуби, да помилует его Аллах. Родился в Кордове в крестьянской 

семье. С ранних лет проявил интерес к различным наукам, изучал арабский язык и поэзию, а затем выучил 

Коран. После смерти своего отца в 627/1230 году, он учился мусульманскому праву (фикху), кораническим 

наукам, в том числе тафсиру, хадисам, риторике у известных ученых Раби ибн Абд ар-Рахмана ибн 

Ахмада и Ибн Абу Худжи, да помилует их Аллах. После взятия Кордовы и других городов мусульманской 

Испании христианами, аль-Куртуби переехал в египетскую Александрию и учился там, у известных ученых 

- Абу Мухаммада Абд аль-Ваххаба ибн Раваджа, Ибн аль-Джуммейзи, Абу аль-Аббаса Ахмада ибн 

Омара аль-Куртуби, да помилует их Аллах. После завершения своего обучения он, на протяжении почти 

всей своей оставшейся жизни, написал большое количество книг по различным аспектам мусульманского 

вероучения. Одной из его наиболее известных книг является «Ат-Тазкира фи Ахвал аль-Мавта ва Умур аль-

Ахира». В этой книге повествуется о проблемах смерти, состояний человека после смерти, а также о Суде, 

Рае и Аде. Другой известной его книгой является «Ат-Тазкар фи Афдал аль-Азкар». В этой работе, 
состоящей из 40 глав, повествуется о достоинствах Корана. Но самой известной работой аль-Куртуби 

является его толкование Корана «Аль-Джами ли Ахками аль-Куран ва аль-Мубаййин Лима Тадамманаху 

мин ас-Сунна ва Айи’ль-Фуркан». Тафсир аль-Куртуби относится к списку наиболее авторитетных 

толкований Корана, наряду с такими трудами как: Тафсир Ибн Аббаса, Тафсир ат-Табари, Тафсир Ибн 

Касира и др. 
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В СВЕТЕ ИСЛАМА 
 

Достоинства молчания83 
 

Многое в жизни человека зависит от его языка, и многие беды исходят именно от 

него. Поэтому человеку по мере возможности лучше молчать и не говорить больше того, 

что необходимо. Богобоязненные праведники (вали), достигшие высшей степени перед 

Аллахом, говорят, кушают и спят лишь столько, сколько необходимо для продолжения 

жизни. 

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: 

«Не приносят пользы многие беседы, если только на них не призывают 

раздавать милостыню, вершить благие дела или примирять людей».
84

  

Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Кто сдерживает свой 

желудок, половые органы и язык, тот спасся». 

Умар (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что однажды он увидел Абу Бакра 

(да будет доволен им Аллах), который, схватив пальцами, тянул себя за язык. Умар (да 

будет доволен им Аллах) спросил: 

– О, халиф Посланника Аллаха! Зачем ты это делаешь? 

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) ответил: 

– В какие только дела он меня не втянул… 

Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «Пусть будет счастлив тот, кто, 

не говоря лишних слов, тратит на благое из своего имущества, то есть тот, кто, 

открыв свой кошелек, закрывает свой рот». 

В другом же хадисе говорится: «Нет ничего худшего для человека, чем длинный 

язык». Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) также сказал: «Кто, 

разговаривая, не спорит, не разжигает вражду и не злословит, тому будет уготован 
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 Из наставлений Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст Аллах ему благом. 
84

 Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 114. Смысл этого аята передан в переводе, сделанном 

авторами «Аль-Мунтахаб…», следующим образом: «И в большинстве тайных разговоров людей, бесед и 

скрытых мыслей нет добра, потому что зло взрастает в тайне. Но если их тайные беседы посвящены 

добрым делам: милостыне, примирению людей между собой - тогда это является добрым делом. И кто 
его совершает, чтобы получить благоволение Аллаха и Его милость, тому Аллах - слава Ему 

Всевышнему! - даёт великую награду в ближайшей жизни и в будущей». Шейх Абдуррахман ас-
Саади, да помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Многие тайные беседы, которые 

ведут между собой люди, не приносят им добра. Это означает, что они либо просто не приносят пользы, 

подобно празднословию на дозволенные темы, либо причиняют вред, подобно запрещенным речам. 

Исключением из этого правила являются беседы, во время которых люди призывают раздавать 

милостыню, то есть делиться своим имуществом и своими знаниями и оказывать помощь. Возможно, 

сюда же относятся слова восхваления и прославления Аллаха и другие обряды, приносящие пользу только 

самому человеку, потому что Пророк, Мир ему, сказал: «Воистину, каждое восхваление Аллаха – 

милостыня, и каждое возвеличивание Аллаха – милостыня, и каждое произнесение свидетельства 

единобожия – милостыня, и призыв к одобряемому – милостыня, и удержание от предосудительного – 
милостыня, и даже половая близость с женой для любого из вас может стать милостыней». Еще 

одним исключением из этого правила являются беседы, во время которых одни призывают других 

совершать одобряемые поступки. К ним относятся добродетель, покорность и все, что одобряется 

шариатом и здравым разумом. Когда призыв к одобряемому упоминается самостоятельно, а не наряду с 

удержанием от предосудительного, его смысл распространяется на удержание от предосудительного, 

потому что отказ от совершения предосудительных поступков сам по себе является одобряемым 
поступком. Кроме того, добрые поступки не станут законченными, пока человек не откажется от 

злодеяний. Если же эти два понятия упоминаются вместе, то под призывом к одобряемому 

подразумевается призыв выполнять религиозные повеления, а под удержанием от предосудительного – 

призыв избегать запрещенных поступков. Еще одним исключением из этого правила являются беседы с 

целью примирения людей…». 
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дворец в Раю. А если он молчит даже когда прав, то ему будет уготован дворец на 

Самом Высшем уровне Рая – Джаннатуль-Ааля». 

Имам Малик (да будет доволен им Аллах) говорил: «В религии нет места 

спорам. Все великие люди религии запретили их. Тем, кто изменял религию, они без 

всякой злобы и вражды настойчиво объясняли ее, приводя доказательства из Корана 

и хадисов. Если же от этих бесед такие люди не извлекали пользы, то их оставляли». 
Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Одним из лучших дел, 

наиболее любимых Аллахом, которые может совершить человек, является 

сдерживание своего языка от того, что его не касается. Самая лучшая милостыня – 

это воздержание языка от произнесения запретных слов. Молчаливость – госпожа 

нравственности. Тот, кто не вмешивается в дела, не касающиеся его, спасен от 

опасностей этой и последующей вечной жизни. Во главе поклонения стоит 

воздержание от пустых и ненужных слов. Спасен лишь человек, чье молчание – 

размышление, взор – взгляд, извлекающий для себя урок, книга деяний которого 

наполнена мольбами о прощении. Если вы увидите человека, придерживающегося 

воздержанности (зухд) и хранящего молчание, то постарайтесь быть к нему 

поближе, ибо он постиг мудрость. Молчание – это мудрость, но мало кто постигает 

ее. Много ошибок совершает тот, кто говорит о том, что его не касается. 

Большинство грехов потомков Адама из-за их языка. В Судный день будет много 

грехов у того, кто говорил много бесполезных слов. Избегание чрезмерности и 

ненужных слов исходит от высокой нравственности человека. Насколько же 

счастлив тот, кто не говорит больше, чем требуется для поддержания жизни 

бренной, для объяснения вопросов, касающихся жизни вечной, для согласия в жизни 

семейной». 

Муаз бин Джабаль (да будет доволен им Аллах) обратился к Пророку Мухаммаду 

(Мир ему и Милость Аллаха): 

– О, Посланник Аллаха! Дай мне совет. 

Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал ему: 

– Владей своим языком. 

Муаз, да будет доволен им Аллах, вновь обратился с просьбой о совете и получил 

такой ответ Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха): 

– Самой главной причиной попадания человека в Ад является его язык. 

Пророк Иса (Мир ему) говорил: 

– Не говорите много слов, кроме слов поминания Аллаха, дабы не почернело 

ваше сердце. 

Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: 

– Молчание – это изящное, прекрасное обличье человека. Тот, кто много 

смеется, унижает свое достоинство. Тот, кто много говорит, часто совершает 

ошибки и марает свою совесть. 

Один из сподвижников Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) говорил, что если 

чувствуешь в сердце беспокойство, а в теле слабость, видишь недостаток в средствах 

существования, то знай, что это, несомненно, оттого, что ты наговорил много никчемных 

лишних слов. 

Фудаиль бин Ияд (да помилует его Аллах)
85

 сказал: 

– Когда человек рассказывает о себе, пусть говорит мало и только то, что 

полезно ему. Тот, кто боится Аллаха, хранит молчание. 

Хасан Басри (да помилует его Аллах) говорил, что духовные люди придают 

большое значение молчанию. 
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 Фудаиль бин Ияд - выдающийся деятель Ислама времени правления Харуна ар-Рашида из династии 

Аббасидов, да помилует его Аллах. Передают, что он говорил: «Слава Богу, Его щедрость ко мне велика, и 

у меня нет причин жаловаться Ему на Его слуг». 
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Зуннун Аль-Мисри (да помилует его Аллах)
86

, отвечая на вопрос о том, кто лучше 

всех бережет себя, сказал:  

– Тот, кто сдерживает свой язык. 
Абу Осман Нури (да помилует его Аллах) сказал: 

– Самое важное на этом пути – хранить молчание и довольствоваться 

знаниями, получаемыми от Аллаха. 

Абу Хазым Аль-Макки (да помилует его Аллах) говорил: 

– Человек должен больше обращать внимание на свой язык, чем на место, на 

которое он ступает ногой. 

Один из великих людей сказал: 

– Слово – серебро, а молчание – золото. Доброе слово – чудо, а молчание – 

умиротворение. 

Речь человека подобна весам, многословная – унижает, немногословная – 

возвышает. Кто мало говорит, того не осуждают, а доверие к нему только возрастает. Кто 

сдерживает свой язык, тот предохраняет себя от вреда. 

Мухаммад бин Цука (да помилует его Аллах) сказал: 

– О, сын моего брата! Мусульмане, жившие до тебя, не любили многословия, 

призывали к чтению Корана, Книге Аллаха, и благодеяниям, запрещали злодеяния и 

пустословия, не являющиеся необходимыми повседневными словами. 

Мудрый Лукман, Мир ему,
87

 говорил: 

– Воистину, молчание – это мудрость, но, к сожалению, мало кто 

придерживается его. 

Мухаммада бин Васи (да помилует его Аллах) спросили: 

– Ты познал Аллаха? У тебя есть знание о Нем? Он склонил голову и через 

некоторое время ответил: 
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 Абу'ль-Файз Зун-Нун ибн Ибрахим аль-Мисри (да помилует его Аллах). Он был сыном нубийца, его 

звали Сахбан. Абу Али Аль-Худжвири, да помилует его Аллах, сказал о нем: «Он — один из достойнейших 

среди тех, чья духовность скрыта от посторонних ('айяран),… Все люди Египта терялись в догадках о его 

истинном состоянии и не верили в него до самой его смерти. В ночь его кончины семьдесят человек увидели 

во сне Посланника, Мир ему, который сказал: — Иду встречать Зун-Нуна, друга Божьего». 
87

 Лукман, упоминаемый в Коране праведный человек, либо же Пророк, которому Аллах дал мудрость. Но, 

в то же время, согласно мнению большинства исламских улемов, он не является Пророком. В честь него 

названа тридцать первая сура Корана. Она была ниспослана в Мекке после суры "Саффат" и состоит из 34 

аятов. Лукман жил во времена пророка Давуда (Мир ему). Он встречался с ним, учился у него и стал его 
последователем. Он владел различными аспектами религии так хорошо, что стал давать самостоятельные 

фетвы. Он также был умнейшим, образованным и праведным человеком. Аллах дал ему мудрость: «Мы 

истинно даровали Лукману мудрость…» (Коран, 31: 12). За все эти способности Давуд (Мир ему) 

назначил Лукмана судьей. Происхождение Лукмана точно неизвестно. Согласно одним преданиям, он был 

эфиопским рабом. Однако затем он был освобожден своим хозяином - израильтянином. В других преданиях 

же говорится, что он был плотником, родом из Судана. Есть предания, в которых говорится, что Лукман был 

портным. Лукман известен наставлениями своему сыну, которые изложены в Коране:  

- «[Вспомни, Мухаммад,] как Лукман сказал своему сыну, когда наставлял его: "О, сын мой! 

Не поклоняйся никому наряду с Аллахом. Поистине, многобожие - великий грех, ибо ставит Того, кто 

заслуживает поклонения, наравне с тем, кто этого не заслуживает!"» (31: 13); 

- «Лукман сказал своему сыну: "О сынок мой! Добро и зло, как бы малы они ни были, - даже 

весом с горчичное зерно - будет ли это скрыто в скале или в небесах, или в земле - Аллах выведет 

наружу и воздаст за это! Поистине, Аллах Мудр и Всеведущ! Ничто не скрыто от Него, даже самые 

тонкие дела, и Он знает истину о всех вещах! 

- О, сын мой! Совершай обрядовую молитву, зови к добру, удерживай от зла и терпи 

трудности. Следует беречь и следовать тому, что Аллах привёл в Своих заповедях. 

- О, сын мой! Не криви лицо перед людьми высокомерно и не ходи по земле горделиво. 
Поистине, Аллах не любит хвастливых гордецов! 

- Соразмеряй свою походку: не ходи ни слишком быстро, ни слишком медленно и понижай 

свой голос. Ведь самый худший и самый неприятный из голосов - голос ослов, ибо рёв осла 
начинается с неприятного всхлипа и кончается отвратительным криком» (сура 31, аяты 16-19) (Али-

Заде А.А. Исламский энциклопедический словарь. – М., 2007). 
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– Кто познал Его, тот хранит молчание и постоянно пребывает в 

размышлениях. 

Один из великих людей сказал: 

– В молчании содержится семь тысяч благ, которые выражены в семи 

предложениях. В каждом предложении тысяча благ: 

1. Молчание – это поклонение без всяких усилий и трудностей. 

2. Молчание – это украшение без драгоценностей. 

3. Молчание – это величие без силы, без могущества, без власти. 

4. Молчание – это крепость без стен. 

5. Молчание – это состояние, пребывая в котором не приходится ни у кого 

просить прощения. 

6. Молчание – это отдых для Ангелов, записывающих деяния, – Кираман 

Кятибин. 

7. Молчание – это сокрытие изъянов и недостатков. Молчание является 

украшением ученого и спасением невежественного. 
Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: 

– Корми голодных, пои жаждущих, призывай к добру, удерживай от зла. Если 

же на это не хватает сил, то избегай слов, не приносящих блага.  

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: 

– Пока сердце человека неискренне, вера его неполноценна. Пока язык его 

неправдив, сердце его неискренне. 

Тавус (да помилует его Аллах) сказал: 

– Язык мой подобен хищному зверю, если я отпущу его на волю, он меня 

растерзает. 

Молчание ведет человека к поминанию Аллаха (зикру). Храня молчание, человек 

спасает себя от ошибок, лжи, клеветы, сплетен, лицемерия, самовосхваления, 

подстрекательств и от того, что его не касается. Через молчание он обретает способность 

к размышлению. Когда Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) обрадовал 

Абдуллаха ибн Саляма, да будет доволен им Аллах, вестью о Рае, другие сподвижники 

спросили его о том, что явилось причиной этого. Абдуллах ибн Салям (да будет доволен 

им Аллах) сказал: 

– Я не говорю пустых слов и ни о ком не думаю плохо. 

Шейх Махмуд Сами эфенди (да помилует его Аллах),
88

 если не было 

необходимости говорить, часами хранил молчание. В этой тишине он совершал зикр и 

размышление – муракаба, а, кроме того, быть может, размышлял о приближенных 

сподвижниках Пророка, таких как Абу Бакр, Умар… (да будет доволен ими Аллах). Об 
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 Махмуд Сами Рамазаноглу, да помилует его Аллах, родился в 1892 году в Адане. Как это установил дед 

Сами Эфенди, Абдульхади Бей, их родословная происходит от рода Учоклар из тюркских племен Огузов, а 

также имеет связь с родом Халида бин Валида (да будет доволен им Аллах). Даже в самые тяжелые 

времена он никогда не жаловался на судьбу, а с лица его никогда не сходила улыбка. Сами Эфенди очень 

мало ел и пил. На своих сохбетах (беседах-наставлениях) он часто говорил о пользе недоедания и вреде 
переедания, поясняя это аятами, хадисами и мудрыми изречениями. Сам же, следуя сунне, не ел больше 

двух раз в день. Обычно он съедал полкуска хлеба и небольшое количество катыка, довольствуясь этим. А 

когда ел с мюридами, говорил: «В том, что съедается вместе с мюридами, есть баракат, и за эту пищу 

не будет спрошено» и побуждал к этому. Он очень мало спал. Он наслаждался поклонением в 

предрассветное время. Те, кто гостил у него дома или был с ним в пути, в какой бы час ночи ни просыпался, 

всегда видел его бодрствующим. С его точки зрения, сон лежа является наслаждением. Он очень мало 

говорил. Когда же он говорил, он либо говорил какую-нибудь мудрость, либо давал наставление. Иначе он 

просто молчал. Об этом покойный Али Йекта Эфенди, да помилует его Аллах, говорил: «Праведность 

аулия проявляется либо посредством состояний, либо посредством слов. Сами Эфенди был из тех, чья 
праведность проявлялась через состояния…». Скончался он 10 Джумадуль-авваль 1404/12 Февраля 1984 

года/, в воскресенье и был похоронен на кладбище Джаннатуль-Баки’. Да помилует его Аллах. 
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этом ведает лишь Всевышний Аллах. Те, кто находились рядом с шейхом, проникались 

его состоянием, расставшись же с ним, они уже не ощущали его. 

Шейх Махмуд Сами эфенди (да помилует его Аллах) не хотел, чтобы его 

воспитанники (мюриды) пустословили. Один из его мюридов рассказывал: 

«В первые дни моего пребывания с духовным наставником я с намерением 

исправления своих недостатков задал ему много вопросов. Он нахмурился и глазами дал 

мне понять, что воспитаннику не подобает задавать лишние вопросы. Я сразу понял 

свою ошибку. Осознал, что надо соблюдать этикет общения с наставником и не следует 

задавать ему ненужных вопросов. По Воле Аллаха Всевышнего я находился рядом с 

шейхом много лет, но никогда больше не осмеливался задавать ему вопросы, кроме 

случаев, когда это было очень необходимо. Так прошло примерно двадцать два года, и в 

один из дней я все же осмелился задать один вопрос: 

– Столько лет я нахожусь рядом с Вами, но за эти годы я не осмеливался 

спросить Вас о чем-либо, в то время как другие очень часто при встречах 

расспрашивали Вас. Каково же мое положение? 

Он ответил: 

– Для вверившихся людей нет нужды в вопросах». 

Во время поездки по Турции из уст Шейха Махмуда Сами эфенди (да помилует 

его Аллах) сходило по необходимости восемь-десять слов, за исключением его духовных 

наставлений, проводя которые, он часами с наслаждением говорил, не испытывая ни 

малейшей усталости. В его словах не было ничего лишнего. Он уважал благовоспитанных 

и молчаливых людей, общался с ними, проявляя к ним любовь и уважение. Он обращал 

внимание на их воспитание и старался украсить себя ценными качествами их 

нравственности, моля об этом Великого Аллаха. Когда он приезжал в Пресветлую 

Медину, то навещал Шейха Зияаддина Аль-Кабира, да помилует его Аллах, и около 

получаса пребывал с ним в духовном общении. За все это время он произносил только 

«Ас-саляму алейкум!» при входе и на выходе. Абдуллах ибн Муназиль (да помилует его 

Аллах) говорил, что в служении главное – не его продолжительность, а проявленный во 

время него этикет. Он ценнее самого служения. 

Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) спросил: 

– Назвать вам самое легкое поклонение? 

И сам же ответил: 

– Это хранить молчание и проявлять благовоспитанность (этикет). 

Человек должен знать, когда и что следует говорить. Отвечая на вопрос, он должен 

раскрыть суть, чтобы не осталось ничего непонятного. Потому что если он скроет вещи, о 

которых необходимо было рассказать, то может возникнуть недомолвка, а затем и раздор. 

Так поступают люди, не знающие религию. Лицемеры же ложью и недомолвками 

натравливают мусульман друг на друга. Действуя по наущению шайтанов, они скрывают 

истину с целью разжигания распри.  

Иногда некоторые наши братья молчат, якобы из вежливости. Но мы должны знать 

и всегда помнить, что когда попирается истина или нарушаются запреты религии, ни в 

коем случае нельзя молчать, склонив голову, а нужно обязательно разъяснять истину.  
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 بيهات:نت
 ء والتوبة.من أفطر لغري عذر فقد ارتكب كبرية من كبائر الذنوب ، وجيب عليه القضا-١

 
من جامع أهله يف هنار رمضان فعليه عتق رقبة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني فإن مل يستطع  -٢

 فليطعم ستني مسكيناً، والجيوز له أن يطعم ستني مسكيناً إال عند العجز عن صيام شهرين متتابعني.
 
٣-  

ً
ون عامل  ا ذاكراً خمتاراً.يشرتط للحكم بفطر من وقع يف املفطر ثالثة شروط: أن يك
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 جيوز للمسافر الفطر سواء شق عليه السفر أم ال. -٢
 
 األفضل للمسافر الصوم إذا مل يكن فيه مشقة عليه. -٣

 
 إذا تضرر املسافر أو املريض بالصوم حرم عليهما الصيام. -٤

 
وكذ -٥ ا احلائض إذا طهرت يف أثناء إذا قدم املسافر إىل بلده مفطراً هنار رمضان فاليلزمه اإلمساك 

 النهار واملريض إذا ُشفي.
 
من عجز عن الصوم لكرب أو مرض اليرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من  -٦

 أرز أو غريه وقدره كيلو ونصف.
 
من أفطر لعذر يرجى زواله كاملسافر قضى قبل رمضان الثاين ومن أخره بعده بغري عذر قضى وأطعم  -٧

 عن كل يوم مسكيناً.
 
 من أفطر لعذر يرجى زواله مث مات قبل أن يدرك أيام القضاء بعد يوم العيد فالشيء عليه. -٨

 
وعشرين يوماً أفطر  -٩ من سافر إىل بلد صامت قبل بلده فليصم معهم ، وإن أفطروا وقد أمت مثانية 

 معهم وقضى يوماً.
 

 ثني يوماً ومل يفطروا فليصم معهم.من سافر إىل بلد صامت بعد بلده وأكمل ثال -١١
 

 الغسيل الكلوي مفطر وعليه القضاء ، وإن استطاع الغسيل ليالً وجب عليه. -١١
 وإذا كان اليستطيع الصيام مطلقاً فإنه يطعم كالكبري العاجز عن الصوم.

 
 مرض السكر أنواع: -١٢

ميكن معه الصوم بالضرر فيجب الصوم منه ماحيرم معه الصوم لتضرر صاحبه ورمبا أودى حبياته ، ومنه ما
 ويكون ذلك باستشارة الطبيب.
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 :املفطرات من ليس ●
 خروج الدم من أي مكان من اإلنسان بغري اختياره وإذا كان من الفم وجب لفظه. -١
 القيء غري املتعمد. -٢
 دم التحليل اليسري. -٣
 الطيب. -٤
 شم البخور لكن اليستنشقه. -٥
 ابتالع شيء منه. تذوق الطعام بدون -٦
 اإلبر يف العضل وإبر السكر والبنج . -٧
 بلع النخامة ، أو الريق . -٨
 خباخ الربو. -٩

 خلع الضرس. -١١
 معجون اإلسنان ، بشرط أال يُبتلع منه شيء. -١١
 حتاميل احلرارة والبواسري -١٢
 القطرة يف العني واألذن. -١٣
 كلها جبميع أنواعها.اللصقات العالجية اليت توضع على اجللد   -١٤
 االحتالم ، لكن جيب الغسل إذا وجد منًيا واليفسد صومه . -١٥

 
 :األعذار أهل صيام ●

 أهل األعذار يف الفطر نوعان: -١
 من له عذر يرجى زواله وهم:

املسافر واملريض املرجو برؤه واحلائض والنفساء ، واحلامل واملرضع اللتان ختافان على ولديهما أو نفسيهما 
 من الصيام فهؤالء يفطرون ويقضون.

 من له عذر اليُرجى زواله وهم:
 من عجز عن الصوم لكرب أو ملرض اليرجى برؤه ،

 
ون مسكيًنا عن كل يوم.  فهؤالء يسقط عنهم الصيام ويطعم
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العالمة ابن سعدي يف اآلية األوىل : إذا كان هذا الوعيد، جملرد حمبة أن تشيع الفاحشة، واستحالء  قال
 بالقلب، فكيف مبا هو أعظم من ذلك، من إظهاره، ونقله. انتهى. ذلك

فعلى املسلم أن يعظم حرمات هذا الشهر ويكف مسعه ونظره عن احلرام وجياهد نفسه على ذلك وله 
ٌر لَُّه ِعنَد َربِِّه  ِلَك َوَمن يُ َعظِّْم ُحُرَماِت اللَِّه فَ ُهَو َخي ْ   ﴾ۗ  األجر العظيم من اهلل قال تعاىل : ﴿ ذََٰ

 
  ﴾ اْلُقُلوبِ  تَ ْقَوى ِمن فَِإن ََّها اللَّهِ  َشَعائِرَ  يُ َعظِّمْ  َوَمن ﴿ تعاىل وقال

 
جة يف أن يدع طعامه حا له فليس واجلهل به والعمل الزور قول يدع مل من:  وسلم عليه اهلل صلى وقال

 وشرابه. رواه البخاري.
 .واملقصود بقول الزور ، والعمل به : كل قول أو عمل حمرم

 فمن عظم شهر اهلل أن يعصي اهلل فيه عظمه اهلل وزاده تقى وخريا.
وسلم على نبينا حممد  اللهم وفقنا للصيام والقيام وسائر الطاعات وتقبل منا ياجواد ياكرمي ، وصلى اهلل 

 وعلى آله وصحبه أمجعني.
 

 املختصر يف مسائل الصيام:
 :المفطرات ●
 األكل -١
 الشرب -٢
 كاإلبر المغذية.  ماكان بمعناهما -٣
 االستمناء وهو إخراج المني عمدًا. -٤
 الجماع. -٥
 خروج دم الحيض والنفاس. -٦
 الحجامة. -٧
 إخراج القيء عمداً  -٨
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فدلت هاتان اآليتان على أن النية الصاحلة سبب لتوفيق اهلل لعبده ، فحري بالعبد املسلم أن يعقد النية 
يف ذلك ، فكأنه يقول بلسان احلال : لئن أدركت رمضان لريين على فعل اخلريات يف رمضان واالجتهاد 

 اهلل ما أصنع.
وينبغي للعبد اإلكثار من الدعاء بأن يعينه اهلل على مرضاته يف هذا الشهر فإنه ليس الشأن بلوغ الشهر 

 فحسب بل بالتوفيق فيه للطاعات فكم من إنسانًا بلغه اهلل الشهر لكنه مل يوفق فيه للخري بل رمبا
 ارتكب الكبائر فيه.

فليكثر املسلم من الدعاء الذي علمه النيب صلى اهلل عليه وسلم معاذ بن جبل : اللهم أعين على ذكرك 
 وشكرك وحسن عبادتك.

وهذا الدعاء عام يف رمضان ويف غريه لكن احلاجة تتأكد له يف رمضان ، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 ذا هو سؤال اهلل العون على مرضاته. انتهى.رمحه اهلل : تأملت أنفع الدعاء فإ

ومما جيدر التذكري به أن شهر رمضان كله حمل للدعاء قال اهلل تعاىل : ﴿ َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ َفِإينِّ 
اعِ  َدْعَوةَ  أُِجيبُ  ۗ  َقرِيٌب   ﴾ يَ ْرُشُدونَ  َلَعلَُّهمْ  ِب  َوْليُ ْؤِمُنوا ِل  فَ ْلَيْسَتِجيُبوا ۗ   َدَعانِ  ِإَذا الدَّ

 
 بني متخِللةً  الدعاء، على الباعثة اآلية هذه تعاىل ذكره ويف:  اآلية هذه عند اهلل رمحه كثري ابن قال

وعند كل فطر. انتهى.الص أحكام  يام، إرشاد إىل االجتهاد يف الدعاء عند إكمال العدة، بل 
اهلل عليه وسلم : ثالثة ال ترد  وقد جاء يف السنة مايفيد بأن دعاء الصائم ترجى إجابته ، قال صلى

دعوهتم: الصائم حىت يفطر، واإلمام العادل، ودعوة املظلوم؛ يرفعها اهلل فوق الغمام، ويفتح هلا أبواب 
ولو بعد حني. رواه الرتمذي وعزيت ألنصرنك   .السماء، ويقول الرب: 

 األبواب أن يُفتح له. عبداهلل على االجتهاد يف الدعاء يف رمضان ، فحري مبن أدمن قرع فاحرص يا
 

 .أخي املوفق إن رمضان ضيف كرمي فلنكرم وفادته
ولنرع ُحرمته وذلك حبفظ اجلوارح من معصية اهلل وإنك لتعجب أشد العجب إذ أصبح رمضان مومسًا 

للمسلسالت اليت تُصد الناس عن دين اهلل وتُعّرضهم للفنت وقد توىل ِكرب هذا اجلُرم قنوات فضائية آمثة 
بُّوَن أَن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يف  ىيف األرض فساًدا وهم واهلل ُُيش تعيث عليهم من قوله تعاىل : ﴿ِإنَّ الَِّذيَن حيُِ

نْ َيا َواآْلِخَرِة    ﴾ تَ ْعَلُمونَ  اَل  َوأَنُتمْ  يَ ْعَلمُ  َواللَّهُ  ۗ  الَِّذيَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاٌب أَِليٌم يف الدُّ
 

 ﴾ احلَْرِيقِ  َعَذابُ  َوهَلُمْ  َجَهنَّمَ  َعَذابُ  فَ َلُهمْ  يَ ُتوبُوا ملَْ  مُثَّ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِننيَ  فَ تَ ُنوا نَ الَِّذي تعاىل﴿ِإنَّ  وقوله
 



 

46 

 ومن الصرب الصرب على طاعة اهلل.
وسلم : كل عمِل ابِن  بل جاء يف السنة مايدل على مضاعفة أجر الصيام بغري حد قال صلى اهلل عليه 

احلسنَة عشرَة أمثاهلا إىل سبعمائِة ضعٍف . قال اهللُ عزَّ وجلَّ : إال الصوُم . فإنَُّه ل وأنا  آدَم ُيضاعفُ 
 أجزي بِه . َيدَُع شهوَته وطعاَمه من أجلي.

 فدل على أن األعمال تضاعف إىل سبعمائة ضعف إال الصوم فإنه يضاعف بغري حد وال مقدار.
الستعداد الستقباله يكون بأمور منها: التوبة النصوح إىل اهلل ألن فعلينا أن نستعد هلذا الشهر الكرمي ، وا

ون عائًقا عن القيام باألعمال الصاحلة فإذا تاب من ذنوبه انبعثت  الذنوب حتول بني العبد واخلري فتك
 النفس بالطاعات وأقبلت عليها.

َر َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم قال اهلل تعاىل:﴿ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوبُوا ِإىَل اللَِّه  تَ ْوبًَة نَُّصوًحا َعَسىَٰ َربُُّكْم َأن ُيَكفِّ
  َويُْدِخَلُكْم َجنَّاٍت ََتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر ﴾

اجعل من رمضان فاحتة خري عليك وامأل قلبك بأنوار الطاعات  -وكلنا كذلك  -أيها العبد املذنب 
ات من تقصريك وأقبل على اهلل يقبِل اهلل عليك ؛ فإن يف شهر املتنوعة يف هذا الشهر واستدرك ماف

رمضان من أسباب مغفرة الذنوب ماليس يف غريه قال صلى اهلل عليه وسلم: من صام رمضان إميانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق 

 عليه.
 اهلل عليه وسلم : من قام رمضان إميانا واحتسابا ، غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليهوقال صلى 

الُم , فَ َقاَل : " َرِغَم أَْنُف َمْن ذُِكْرَت ِعْنَدُه , فَ َلْم  وقال صلى اهلل عليه وسلم: " أَتَاين ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّ
: َرِغَم أَْنُف اْمرٍِئ أَْدَرَك َأَحَد أَبَ َوْيِه َأْو ِكَلْيِهَما فَ َلْم َيْدُخِل اجْلَنََّة ,  ُيَصلِّ َعَلْيَك , فَ ُقْلُت : آِمنَي , مُثَّ قَالَ 

 فَ ُقْلُت : آِمنَي , مُثَّ قَاَل : َرِغَم أَْنُف َمْن أَْدَرَك َرَمَضاَن فَ َلْم يُ ْغَفْر َلُه , فَ ُقْلُت : آِمنَي " .
فمن أدرك رمضان ومل يغفر فيه ذنبه فقد خاب وحرم خريا  فهذه أسباب عظيمة ملغفرة الذنوب يف رمضان 

 كثريًا.
ون  ومما يستقبل به الشهر النية الصادقة على االجتهاد فيه يف الطاعات فإن النية الصاحلة من أسباب ع

رًا ممَِّّ  رًا يُ ْؤِتُكْم َخي ْ وِبُكْم َخي ْ وتوفيقه ، قال تعاىل : ﴿ ِإن يَ ْعَلِم اللَُّه يف قُ ُل ا ُأِخَذ ِمنُكْم َويَ ْغِفْر اهلل للعبد 
  ﴾ رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  َواللَّهُ  ۗ  َلُكْم 

 

َجَرةِ  حَتْتَ  يُ َباِيُعوَنكَ  ِإذْ  اْلُمْؤِمِننيَ  َعنِ  اللَّهُ  َرِضيَ  لََّقدْ  ﴿:  تعاىل وقال  فَأَنَزلَ  قُ ُلوِِبِمْ  يف  َما فَ َعِلمَ  الشَّ
ِكيَنةَ  ا ﴾يبً َقرِ  فَ ْتًحا َوأَثَابَ ُهمْ  َعَلْيِهمْ  السَّ  
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 استعداد لرمضان
 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 

وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى اهلل  احلمدهلل رب العاملني وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده الشريك له 
 .عليه وعلى آله وصحبه أمجعني

َن اهْلَُدىَٰ فلقد أظلنا شهر كرمي ﴿ َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن هُ  :أما بعد َناٍت مِّ ًدى لِّلنَّاِس َوبَ ي ِّ
  ﴾ۗ  َواْلُفْرقَاِن 

 النار من عتقاء منه ليلة كل يف وهلل الرمحات فيه وتتنزل الدرجات فيه وترفع السيئات فيه تغفر شهر
تعرض لنفحات ربه وجوده وإحسانه عسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات  ملن طوىب مث فطوىب

 .بعدها أبدا فيسعد سعادة اليشقى
قال صلى اهلل عليه وسلم : إذا دَخل رمضاُن فُ تَِّحْت أبواُب اجلنِة وُغلَِّقْت أبواُب جهنََّم ، وُسلِسَلِت 

 الشياطنُي . متفق عليه.
 ويف رواية: فتحت أبواب الرمحة.

وغلق» وقال صلى اهلل عليه وسلم:  ت إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطني ومردة اجلن 
أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب اجلنة فلم يغلق منها باب وينادى مناد يا باغى اخلري أقبل 

 رواه الرتمذي.«. ويا باغى الشر أقصر وهلل عتقاء من النار وذلك كل ليلة 
اللَِّه إن بلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة يفرح ِبا املؤمنون وُحق هلم ذلك يقول تعاىل :﴿ ُقْل ِبَفْضِل 

ٌر ممَِّّا جَيَْمُعون ﴾ ِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوا ُهَو َخي ْ  َوِبَرمْحَِتِه فَِبذََٰ
إنه موسم عظيم من مواسم التجارة الراحبة مع أكرم األكرمني مع الغىن احلميد سبحانه وتعاىل يده مألى 

نهم مسألته التغيضها نفقه لو أن اخللق مجيًعا جنهم وإنسهم قاموا يف صعيد واحد فسأل كل واحد م
 مانقص ذلك مماعند اهلل شيًئا إال كماينقص املخيط إذا أدخل البحر.

 
وإذا كان التجار يستعدون للمواسم اليت تضاعف فيها األرباح فحري بالعبد املوفق أن يستعد هلذا املوسم 

ا َا يُ َوَّفَّ الصَّ ِبُروَن َأْجَرُهم ِبَغرْيِ العظيم الذي تضاعف فيه األجور بغري حد وال مقدار قال تعاىل : ﴿ ِإَّنَّ
  ِحَساٍب ﴾
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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 . ك أنت كما أثنيت على نفسكسبحانك اللهم ال أحصي ثناء علي. 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. يوم الدين دائمين متالزمين إلى
 

 
 

 
 
 
 
 
 


