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 بســـــــــــــــــــــــــــــــــم هللا الرمحن الرحيم

 

احلمد هلل مث احلمد هلل، احلمد هلل محداً يوايف نعمو ويكافئ مزيده اي ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك 
ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن ال إلو إال هللا 

ده ال شريك لو وأشهد أن دمحماً عبده ورسولو وصفيو وخليلو. خري نيب أرسلو. أرسلو هللا إىل العامل كل ِّوِّ بشرياً وح
ونذيراً. اللهم صل وسلم وابرك على سيدان دمحم وعلى آل سيدان دمحم صالًة وسالماً دائمني متالزمني إىل يوم 

 الدين. وأوصيكم أيها املسلمون بتقوى هللا تعاىل.
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ТАК ЭТО БЫЛО 
 

ГОРДОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ – ПРОРОК МИЛОСТИ 

МУХАММАД, МИР ЕМУ И МИЛОСТЬ АЛЛАХА. 

ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА ПРОРОЧЕСКОЙ МИССИИ
1
 

 

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

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

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

почитание и поклонение, выражаемые молитвами и богослужениями, которые являются 

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

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

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

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

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

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

оправой для его украшения. 

Говоря иными словами, согласно Исламскому богословию, Создателем всего 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пророческой миссии, а воплощением в земную жизнь Мухаммада (Джисманийя 

Мухаммад) он завершился. 

Свет Бытия же выражает связь между всеми сотворенными в честь Пророка 

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

сотворенной сущностью Нуром Мухаммада. Поскольку сами по себе эти создания 

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

отношению к Свету Мухаммада.  

 

 

 

                                                           

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

Продолжение, начало см. в предыдущих номерах. В этом номере мы продолжаем рассказывать о 

личности Мухаммада ибн Абдуллаха – последнего Посланника Бога, Мир ему и Милость 

Аллаха, перед наступлением Судного Дня. 
2
 Масиваллах: Выражение, используемое для обозначения всего сущего, кроме Аллаха, 

оберегаемого Всевышним Аллахом. 
3
 Тирмизи «Манакыб», 1. 
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Наш Господин Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) как 

представитель рода человеческого 
 

Всевышний Аллах посылал людям пророков, бывших такими же представителями 

рода человеческого, как и они, живших среди них, жизнь которых до мельчайших 

подробностей была известна им.  
Всевышний Аллах в Своем Божественном Откровении – вахий – велел Своему 

Пророку, Мир ему и Милость Аллаха, сказать следующее в ответ на просьбу 

многобожников продемонстрировать им чудо: 

 
  «…или пока у тебя не будет дома с золотыми украшениями, или пока ты не 

поднимешься на небо, да и тогда мы тоже не поверим, что ты действительно 

поднялся туда, пока не спустишься с Книгой от Аллаха, которая доказала бы твою 

искренность и истинность". Скажи им (о Мухаммад!): "Хвала Аллаху Всевышнему! 

Никто не может Ему повелевать или быть соучастником Его мощи. Я такой же 

человек, как и все посланники Аллаха. Они не приносили своим народам ни одного 

знамения без повеления Аллаха". 

  Что же помешало мекканским многобожникам уверовать в Истину Аллаха, 

когда им было передано Откровение со знамениями? Помешало им только их 

невежество, их неверие в то, что Аллах Всевышний может назначить посланником 

человека, а не отправляет в качестве Своих посланников ангелов. 

Отвечай им на это (о Мухаммад!): "Если бы по земле вместо людей ходили 

спокойно ангелы, Мы бы послали им с неба посланника-ангела из того же рода. Но 

ангелы же не люди. И поскольку вы - люди, Мы, благодаря Нашему милосердию к 

вам, послали вам посланника - человека из вашего рода"».
4
  

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) заявил им о том, что без 

позволения Всевышнего Аллаха, по Своей воле, Он не способен создать чудо. Ибо Он 

является таким же человеком, как и они. Всевышний Аллах заявил об этой истине во 

многих Своих аятах
5
: 

                                                           

4
 Св. Коран, сура «Аль-Исра» / «Ночной Перенос» 17, аяты 93-95. Шейх Абдуррахман ас-

Саади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «Скажи: «Если бы по 

земле спокойно ходили ангелы, то Мы отправили бы к ним посланником с неба ангела». 

[[Большинство людей отказывается уверовать, потому что отправленные к ним Божьи 

посланники были людьми. Однако избрание посланников из числа людей лишь свидетельствует о 

милосердии Аллаха по отношению к Его рабам, поскольку люди не способны обучаться знаниям 

от ангелов. Если бы на земле обитали ангелы, которые могут смотреть на себе подобных 

ангелов и обучаться у них, то Аллах отправил бы к ним посланником ангела.]]». 
5
 См. Суры: «Фуссилят», 6; «Аль-Му’минун», 33, 24; «Аль-Анбийя», 2-3; «Ибрахим», 11. 
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«Скажи (о, Пророк!) людям: "Я ведь такой же человек, как и вы, посланный к 

вам, чтобы учить тому, чему научил меня Аллах. И ниспослано мне Откровение о 

том, что ваш Бог - Аллах Единый, который не имеет сотоварищей. Тот, кто надеется 

предстать перед Аллахом и получить Его награду, пусть искренне вершит 

благодеяния и не поклоняется никому другому наряду с Аллахом!"».
6
 

Следующий славный хадис нашего Господина Гордости Вселенной (Мир ему и 

Милость Аллаха) открыто декларирует о том, что Он является человеком: «И Я такой же 

человек, как и вы. Вы приходите ко Мне, чтобы Я разрешал ваши проблемы. Я могу 

выносить Свои решения, опираясь на то, что некоторые из вас приводят доводы, 

аргументты, которые кажутся более убедительными, чем у других. В их пользу и 

решается дело. Пусть знает тот, в чью пользу Я вынес решение, ущемив в правах его 

брата, что для него Я буду частицей огня, отрезанной от пламени ада!»
7
 

Пророки посылались не только для того, чтобы сообщать Божественные Послания, 

но одновременно для того, чтобы устанавливать соответствующий образ жизни, быть 

образцовыми личностями для подражания и следования им, быть реальными критериями. 

Поскольку это должно было реализоваться в обществе людей, эту миссию мог выполнить 

только человек. Если бы в качестве пророка людям посылался бы ангел, то единственное, 

что мог бы сделать он, – это сообщить Божественное Откровение людям. Ибо ангел не 

был бы спутником людей, живущим среди них и могущим приводить в порядок их мысли, 

дела и поступки. Тогда люди, выдвигая в качестве оправдания тот факт, что они не 

являются ангелами, придумывали бы всякие предлоги для того, чтобы не следовать 

предписаниям и запретам Всевышнего Аллаха, говоря, что это выше их (человеческих) 

сил. 

Что касается Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), то, поскольку на 

Нем лежала миссия быть образцом для подражания своей общине, Он, Мир ему и 

Милость Аллаха, в сущности, будучи способным совершать сверхъестественные вещи 

(чудеса) благодаря исключительным полномочиям Пророка, все же не осуществлял эту 

возможность в повседневной жизни, переживая сверхчеловечческие состояния изредка, в 

                                                           

6
 Св. Коран, сура «Аль-Кахф» / «Пещера» 18, аят 110. Скажи: «Воистину, я - такой же 

человек, как и вы. Мне внушено откровение о том, что ваш Бог - Бог Единственный. Тот, кто 

надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не 

поклоняется наряду со своим Господом». [[О Мухаммад! Скажи неверным и всем остальным 

людям, что ты являешься всего лишь человеком. Ты - не бог и не разделяешь с Аллахом власти над 

Вселенной. Ты не ведаешь сокровенного и не распоряжаешься сокровищницами Аллаха. Ты - всего 

лишь один из рабов своего Господа, которому ниспослано откровение. Аллах почтил тебя своим 

откровением и тем самым возвысил над остальными людьми. А самым важным знанием, 

которое люди могут узнать из этого откровения, является единобожие. Есть только один Бог, у 

Которого нет сотоварищей, а все остальные существа не заслуживают поклонения и 

обожествления даже весом на одну пылинку. Посему призывай людей трудиться для того, 

чтобы приблизиться к Богу, заслужить Его вознаграждение и уберечься от Его возмездия. 

Причем деяния людей должны быть праведными, а для этого люди должны выполнять 

обязательные и желательные предписания религии в строгом соответствии с шариатом Аллаха. 

И совершать их они должны не для показухи, а искренне ради Всевышнего Аллаха. Только тогда, 

когда человек будет совершать благодеяния искренне ради Аллаха и в строгом соответствии с 

шариатом, ему удастся добиться заветной цели. Что же касается всех остальных людей, то 

они понесут великий урон как при жизни на земле, так и после смерти. Они не смогут 

приблизиться к Всевышнему Покровителю и не сумеют снискать Его благоволение.]] 
7
 Бухари «Шахадат», 27; «Мазалим» 16; Муслим «Акдийя», 5. 
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единичных случаях. Подавляющее большинство действий и поступков, заполнявших Его 

жизнь, реализовывались в пределах человеческих сил и потребностей. 

Поэтому каждый, кто желает стать идеальным коммерсантом, прекрасным главой 

семейства, незаурядным командующим или политическим деятелем, может 

руководствоваться Его жизненными принципами, взяв их себе на вооружение. Люди 

всегда, на протяжении всей истории человечества, относились с предубеждением к тому, 

что человек может быть посланником Аллаха. Наличие у Пророка, бывшего таким же 

человеком, как и они сами, жены и детей, питавшегося так же, как и они, хлебом 

насущным, словом, наличие у него свойств, присущих обычному человеку, 

воспринималось ими едва ли не как недостаток. Так люди дерзнули приписать желанию 

Аллаха ошибочность. В противоположнность этому, приверженцы некоторых Пророков, 

проявляя утрированную любовь и привязанность к ним, со временем стали верить в то, 

что они не являются людьми. Чрезмерно восхваляя и превознося Пророков, они стали 

обожествлять их, впав, таким образом, в многобожие (ширк). Кто-то из них объявил 

своего Пророка Богом, кто-то назвал его сыном Аллаха, а кто-то вообразил, что Пророк – 

это материализованная форма Аллаха, удалившись, таким образом, от принципа 

Единобожия (Тавхида) и представив Аллаха в человеческом образе (антропоморфизм), 

как, например, в православии… 

Главная мудрость Священного Корана и славных хадисов заключается в том, что 

они твердо настаивают на человеческом происхождении Посланника Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха) для того, чтобы предохранить общину мусульман от ошибок 

предыдущих общин. Умар (да будет доволен им Аллах) передал, что Посланник Аллаха 

(Мир ему и Милость Аллаха) изволил сказать такие слова: «Не восхваляйте Меня 

чрезмерно, подобно христианам, превозносящим сына Марьям Ису! Несомненно, Я - 

раб и слуга Аллаха! Говорите обо Мне так: «Раб Аллаха и Посланник Его».
8
 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) в другом хадисе изволил так 

предостеречь тех людей, которые восхваляюют и чрезмерно превозносят Его: «Не 

превозносите Меня больше, чем Я заслуживаю того! Ибо Всевышний Аллах, прежде 

чем сделать из Меня Пророка, создал Меня Своим рабом!»
9
 

Другая причина того, почему наш Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, так часто 

касался этой темы, утверждая, что Он, прежде всего, Раб и Слуга Аллаха – это 

недосягаемая степень смиренности, которой достоин Всевышний Аллах. К примеру, 

Пророк Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), говоря о пожалованных Ему Всевышним 

Аллахом милостях и выражая Ему благодарность за это, многократно изволил сказать так: 

«Не следует заниматься самовосхвалением и хвастать!»
10

 

Абдуллах ибн Джубайр (да будет доволен им Аллах) рассказывает: «Однажды 

наш Господин Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) шел по дороге с группой сахабов. 

Один из них хотел при помощщи покрывала защитить Его от лучей солнца. 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), заметив это, тотчас велел ему 

прекратить это занятие и, отобрав у него покрывало, положил его на землю, сказав 

так: «И Я такой же человек, как и вы!»
11

 Не следует забывать и о том, что, несмотря на 

то, что Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, был человеком, Он не был 

заурядной личностью. Как сказал один поэт: «Наш Господин Пророк Мухаммад (Мир 

ему и Милость Аллаха) – человек, однако не такой, как остальные люди. Он занимает 

среди людей такое же положение, как рубин среди камней». А еще один поэт воспел 

эту истину в своих бейтах, сказав так: 

 

                                                           

8
 Бухари, «Анбийя», 48. 

9
 Хаким, III, 197/4828; Хайсами IX, 21. 

10
 См. Тирмизи «Манакыб», 1/3615 

11
 Хайсами, IX, 21. 
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«В истории людей нет подобного Ему, а образ Его жив у всех народов. 

Восхищены все ангелы Его прекрасным ликом. 

Он средоточие и воплощение прекрасных черт. 

Был Он человеком, ангелов превосходившим!» 

 

Незнание нашим Пророком (Мир ему и Милость Аллаха), 

грамоты и мудрость, заключенная в этом 
 

Словом «Умми» называли простодушных, непорочных, не владеющих навыками 

письма и чтения людей, не являвшихся Людьми Писания. Такими были арабы, жившие в 

Мекке. Как заявлено в Священном Коране, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха) был Умми, т. е. необученным грамоте человеком: 

«Дарую также Свою особую милость тем, кто последует за посланником 

Мухаммадом - да благословит его Аллах и приветствует, - который не умеет ни 

читать, ни писать, о котором записано в Торе и в Евангелии, который побуждает к 

доброму, удерживает от неодобряемого, разрешает им в пищу благую снедь, 

подходящую человеческой природе, и запрещает вредное для людей (кровь, 

мертвечину), снимает с них бремя и оковы, которые были на них. Те, которые 

уверовали в него, в его послание, поддерживали его, помогали ему, всегда стояли на 

его стороне против врагов и следовали за Кораном, ниспосланным ему, как за 

руководящим Светом к прямому пути Истины Аллаха, они и есть те, кто имеет 

успех, в отличие от других, кто не уверовал"».
12

 

Многобожники того времени также признавали то, что Господин Миров (Мир ему 

и Милость Аллаха) был человеком, не знающим грамоты. Согласно тому, что говорится о 

Нем в Священном Коране, они сказали: 

  «Неверные говорили также: "Коран это - ложь и сказки прежних поколений, 

которые они написали в своих книгах, а он (Мухаммад) просил, чтобы их записали и 

читали ему утром и вечером, чтобы он их запомнил и передавал"».
13

 

Причины, по которым Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, считался 

Умми, незнающим грамоты, таковы: 

1) Он оставался простодушным, невинным как дитя, нравственно безупречным 

человеком, чистота и порядочность натуры которого не были испорчены привнесенными 

извне знаниями, Он был взращен и обучен самим Всевышним Аллахом. В Священном 

Коране сказано так: 

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

запомнишь его наизусть и не забудешь его».
14

 

А в славном хадисе Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, изволил 

сказать следующие слова: «Меня воспитал мой Господь! И воспитал прекрасно!»
15

 

Всевышний Аллах трижды подверг Своего Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, 

операции души Шарх-и Садр, удалил из Его сердца все негативное и вместил в него такие 

возвышенные, благородные чувства, как сострадательность, мягкость, чуткость, веру и 

мудрость. 

                                                           

12
 Св. Коран, сура «Аль-Араф» / «Преграды» 7, аят 157. 

13
 Св. Коран, сура «Аль-Фуркан» / «Различение» 25, аят 5. 

14
 Св. Коран, сура «Аль-Аъля» / «Высочайший» 87, аят 6. 

15
 Суйюти, 1, 12. 
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2) Наш Господин Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, является представителем 

арабского народа и не принадлежит к людям Писания.  

3) Наш Господин Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) появился на свет в Мекке, а 

одно из названий ее – Умму’ль Кура. Слово «Карья» в арабском языке означает село или 

маленькое поселение. Форма множественного числа слова «Карья» - «Кура». Значит, 

Умму’ль Кура - это самое первое место поселения. Арабы были, в целом, 

невежественным, далеким от цивилизации, не владевшим навыками письма и чтения 

народом. Всевышний Аллах направил к ним Пророка из их же среды. Пророка, Мир ему и 

Милость Аллаха, безупречного и с благородным сердцем… В Священном Коране 

говорится так: 

 
«Аллах - Тот, кто послал к неграмотным арабам посланника из них, чтобы тот 

читал им ниспосланные Аллахом аяты, очищал их от скверных вероучений и 

моралей, учил их Корану и основам религии. Ведь до этого они были в явном 

заблуждении, отклоняясь от истины».
16

 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) так выразил эту истину: «Мы 

принадлежим к неграмотной общине. Мы не умеем ни писать, ни считать!»
17

 

Невежественность, выражающая чаще всего такое качество, как дефицит знаний у 

обычных людей, у Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, совсем напротив, 

выражает Его совершенство и превосходство. Тот факт, что Пророк (Мир ему и Милость 

Аллаха) не владел навыками ни письма, ни чтения, является сам по себе необыкновенным 
                                                           

16
 Св. Коран, сура «Аль-Джумуа» / «День Пятничной Молитвы» 62, аят 2. Шейх 

Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Аллах 

назвал арабов неграмотными, потому что у них не было Небесного Писания, да и знания об 

учениях предыдущих пророков у них не сохранились, так же, как и не сохранились они у всех 

других народов. И только люди Писания сумели сохранить часть того, что проповедовали Божьи 

посланники. Всевышний Аллах осенил их Своей величайшей милостью, которой Он никогда 

прежде не удостаивал ни один народ. Арабы были лишены знаний и благочестия, находились во 

мраке глубокого заблуждения, поклонялись идолам, деревьям и каменьям, отличались присущей 

диким зверям кровожадностью, жили по законам, согласно которым сильный пожирает слабого. 

Все это свидетельствует о том, что они не имели никаких представлений об учении Божьих 

пророков. Но Аллах отправил к ним Своего посланника и избрал его из них самих. Они знали его 

происхождение, им было хорошо известно о его прекрасных качествах и правдивости. Господь 

ниспослал ему Свое Писание, а он читал людям его аяты, то есть мудрые стихи, которые 

вселяли в их души веру и не позволяли усомниться в их истинности. Он очищал их, разъясняя им 

преимущества благонравия, призывая их к праведной морали и предостерегая их от пороков и 

нечестия. Он обучал их Писанию и мудрости, то есть Корану и Сунне, и раскрывал пред ними 

просторы великого знания, которым обладали их предки и современники. Благодаря этому 

сподвижники Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, стали самыми 

образованными людьми. Более того, они стали образцом для подражания для всех ученых и 

праведников. Им нет и не было равных ни в благородстве и праведности, ни в приверженности 

прямому пути. Они не только сами прошли прямым путем, но и повели за собой остальных. 

Благодаря этому они стали вождями правоверных и вдохновителями благочестивых. А то, что 

Всевышний Аллах отправил Своего Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, 

именно к ним, стало для них величайшей милостью Господа». 
17

 Муслим, «Сийям», 15. 
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чудесным доказательством того, что Он был послан непосредственно самим Всевышним 

Аллахом… Всевышний Аллах сказал:  

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

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

Аллаха».
18

  

Невозможно представить, чтобы не умеющий читать и писать человек без 

ниспослания Божественных Откровений, вахий, смог бы, распознав сердцем, создать Чудо 

красноречия - Священный Коран, непосильный для ума людей и джиннов. И то, что 

вообще не читающий человек знает такие исторические события, как жизнь Фараона, 

рассказы о матери Пророка Исы, повести о Юсуфе (Мир им), просто невозможно себе 

представить. Священный Коран преподносит человечеству истории прошлых народов в 

самой поучительной форме, адекватной современной исторической философии и науке об 

истории. 

С другой стороны, незнание грамоты – это самое малое условие для того, чтобы 

предписания Корана завоевали глобальное значение. Существует следующая поговорка, 

которая гласит так: «Караванщик – это самый слабый, тихий и спокойный человек». 

Священный Коран принял неумение читать и писать за основу, с одной стороны, 

для того, чтобы принесенные им предписанния и обязанности смогли бы дойти до 

сознания всех людей и смогли бы практически выполняться каждым человеком в жизни. 

То есть, для того чтобы понять и осознать, что такое Ислам,  

Некоторые события, изложенные в Библии и Евангелии, противоречат 

утверждениям науки об истории и современным научным доказательствам. Таким, как 

например, история создания Вселенной и ее этапы, история ниспослания человека на 

землю, Всемирный потоп…
19

  

Чтобы воплощать его предписания и запреты в своей жизни, достаточно быть 

обычным, средним человеком. И по этой же причине при определении времени 

совершения дневных богослужений Ислам взял за основу движение Солнца, а при 

установлении времени месячных и годовых богослужений – движение Луны. 

Священный Коран, невзирая на то, что снизошел до уровня незнающих грамоты 

людей, никогда при этом не желал, чтобы они продолжали бы оставаться такими же. 

Более того, Он нацелен на то, чтобы люди, избавившись от невежественности, стали бы 

последователями Корана, грамотной, верующей общиной. Поэтому Ислам построил 

совершенно новую цивилизацию, основывающуюся на Священном Коране, именуемом 

Аль-Китаб. 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 

                                                           

18
 Св. Коран, сура «Аль-Анкабут» / «Паук» 29, аят 48. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да 

помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «О, Мухаммад! Если бы ты знал 

грамоту, то приверженцы лжи могли бы предположить, что ты изучаешь прежние Писания и 

даже переписываешь их. Однако это не так, потому что сие славное Писание является 

снизошедшим на твое сердце откровением. Ты бросил вызов красноречивым поэтам и своим 

заклятым врагам и предложил им сочинить нечто подобное этому откровению или хотя бы 

части этого откровения, но они оказались неспособны ответить на твой вызов. Более того, они 

даже не пробовали принять этот вызов, потому что осознавали совершенство и изящность 

коранических аятов. Они прекрасно понимали, что человеческая речь не может сравниться с 

изумительной речью этого Писания». 
19

 См. Maurice Bucaille «Тора, Евангелие и Коран с точки зрения науки» стр. 53-82, 157-175. 
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НОВОСТИ 
***** 

Новые технологии обеспечат ОАЭ дождями 

 В ОАЭ проводятся первые испытания 

нового метода засева облаков с целью увеличения 

количества осадков с использованием 

наноматериалов - крошечные частицы, 

предназначенные для изменения состояния 

облаков с целью, чтобы выпадали осадки. Они 

будут распыляться с помощью специального 

самолета компании Learjet. 

 За последние пять лет ОАЭ выделили 

миллионы долларов на исследования по увеличению объема осадков в стране и 

предоставили гранты ведущим ученым в этой области со всего мира. Профессор Khalifa 

University и одна из трех лауреатов грантов программы в 2016 году Линда Цоу выразила 

надежду, что новый метод докажет свою эффективность. 

 Ожидается, что наноматериалы покажут лучшие результаты в сравнении с 

кристаллами соли, которые обычно используются в качестве реагента для засева облаков, 

сообщает The National 

***** 

ОИС призвала европейских лидеров принять меры по борьбе с исламофобией 

 Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала европейских лидеров 

принять меры для борьбы с исламофобией. Генеральный секретарь ОИС Юсуф аль-

Усеймин в своем выступлении на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций (ООН) призвал европейских лидеров предпринять конкретные 

меры по борьбе с исламофобией, которые не привели бы в итоге к насилию. 

Аль-Усеймин отметил, что из-за участившихся на Западе заявлений против 

мигрантов мусульмане во многих частях Европы все чаще оказываются в сложных 

ситуациях и сталкиваются с дискриминацией. Генеральный секретарь ОИС в другом 

заявлении, сделанном в Нью-Йорке, подчеркнул, что расистская риторика против 

мусульман противоречит правам человека.  

***** 

Супруга президента Турции встретилась с представителями мусульманской 

общины США 

 Супруга президента Турции Реджепа 

Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган встретилась с 

представителями мусульманской общины 

США в Нью-Йорке, в рамках 74-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. 

 В своей речи Эмине Эрдоган 

подчеркнула, что такие нездоровые идеологии, 

как расизм, которые сеют среди людей 

ненависть, не сочетаются с духом ислама. 

Эрдоган указала, что из-за растущей в мире 

исламофобии мусульман пытаются дискриминировать. «Ислам пытаются 

ассоциировать с терроризмом, насилием в отношении женщин и войной. К 

сожалению, некоторые неприсущие исламу культурные традиции преподносятся как 

исламская религия и используются против неѐ же», - заявила первая леди, указав на 

необходимость большей сплоченности между мусульманами. 

  «Мы гордимся олимпийской спортсменкой Ибтихадж Мухаммад. Малкольм 

Икс воодушевляет нас. Мухаммед Али был нашим героем. Теперь они являются 

источником вдохновения для моих внуков. Таким образом, жизнь и борьба всех нас 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/image_6.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/5d88783c7ceb4.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/image_6.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/5d88783c7ceb4.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/image_6.jpg
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взаимосвязаны. Поэтому мы должны укреплять наши отношения», - сказала Эмине 

Эрдоган. 

 В завершении своей речи Эрдоган пригласила всех присутствующих в Турцию, в 

частности призвав молодежь получить образование в турецких ВУЗах.   

***** 

В Дубае полиция может узнать точное местоположение любого жителя 

 Полиция Дубая теперь сможет точно определять местонахождение жителей 

эмирата с помощью новой системы, получившей название Emergency Location Service 

(ELS). Сервис работает на основе GPS. Он запущен в партнерстве с Управлением по 

регулированию телекоммуникаций ОАЭ (TRA), Google и Apple. Его главное 

предназначение - быстрое реагирование во время чрезвычайной ситуации. 

 По словам главнокомандующего полицией Дубая генерал-майора Абдуллы 

Халифы Аль-Мерри, как только человек обратится к службам экстренной помощи по 

телефону, с его смартфона в полицию будет отправлено бесплатное текстовое сообщение 

с точным указанием местонахождения. Предыдущая система зависела от расположения 

ближайшей башни оператора Etisalat, что являлось основным препятствием для быстрого 

определения местоположения абонента. Чиновники пояснили, что система не сохраняет 

данные о местоположении абонентов. Вся информация удаляется, как только полиция 

обработает вызов. 

 Заместитель генерального директора по коммуникациям и технологиям полиции 

Дубая пояснил, что система доступна только на смартфонах с операционной системой 

Android 4 и выше, а также на любом iPhone с iOS 13 и выше. Услуга не требует 

регистрации или дополнительной установки приложений.  

***** 

Как австралийские аборигены нашли покой в Исламе 

 Мало кто из нас знает об истории 

взаимосвязи австралийских аборигенов с Исламом 

и его культурой. На протяжении более чем 300 лет 

коренные жители Австралии занимались 

торговлей, вступали в брак и взаимодействовали с 

мусульманскими общинами материка. 

  А началось всѐ в начале 1700-х годов, когда 

рыбаки из Макасары, что в южной части острова 

Келебес (ныне является частью Индонезии), 

путешествовали на север и северо-запад 

Австралии в поисках морских моллюсков. Со временем, вместе с торговлей закрепилось и 

религиозное наследие. 

 Исследование, проведѐнное Петом Стивенсоном, показало, что между общинами 

коренных народов и Исламом существует множество схожих традиций и норм. Например, 

отношение к окружающей среде у австралийских аборигенов схоже с позицией Ислама. 

Коран говорит о том, чтобы человек не расточал то, что ему не нужно. Австралийские 

аборигены придерживаются такого же мнения, и относятся к воде и еде как к 

драгоценностям. 

 Однако это не единственный фактор. По словам аборигенов, в Исламе они нашли 

способ исцеления от психологической травмы, перенесѐнной из-за колониализма. Разные 

миссионеры, приходившие к ним до знакомства с Исламом, навязывали им своего рода 

монокультурность, так называемый «белый» идеализм. Мужчин-аборигенов считали 

«злыми чѐрными людьми», которым, чтобы стать цивилизованными, приходилось 

принимать новую веру и приспособляться к нормам белых колонизаторов. В то же время 

Ислам, признаются аборигены, заявляет о том, что люди созданы «разными нациями и 

племенами» и все они равны перед Господом. Именно данный коранический тезис о 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/obshestvo/aborigeny-avstralii-musulmane.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/obshestvo/aborigeny-avstralii-musulmane.jpg
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разнообразии и в то же время о единстве людей, привлекает многих аборигенов, живущих 

в стране с колониальной историей. 

 Эксперты считают, что Ислам будет и дальше распространяться среди коренного 

населения, так как эта религия отвечает, как духовным, так и социальным потребностям 

жителей страны.  

***** 

В Бельгии запретили забой скота по нормам ислама 

 С 1 сентября в Валлонском регионе Бельгии вступил в силу закон, который 

фактически запретил убой животных по нормам ислама, а также правилам, 

существующим в иудаизме. В начале года подобный закон вступил в силу в Фламандском 

регионе Бельгии. Ранее, несмотря на протесты еврейских и мусульманских общин, так 

поступила Фландрия.  

 Во многих странах ЕС обязывают глушить скот электричеством перед тем, как его 

заколоть. Теперь вся Бельгия пытается внести это в федеральное законодательство. Совет 

раввинов Европы, который ведет жесткую кампанию против антирелигиозного 

законодательства в Европе, выразил глубокую обеспокоенность в связи с принятием этих 

законов. 

***** 

Во Франции писателя оштрафовали за исламофобию  

 Во Франции известного писателя и политического журналиста приговорили к 

крупному штрафу за исламофобию. Как сообщает агентство Anadolu, 3 тысячи евро в 

государственную казну за разжигание ненависти к мусульманам заплатит Эрик Земмур.  

 Поводом для расследования стало заявление, сделанное писателем в эфире одного 

из телеканалов страны, о том, что французские мусульмане должны сделать выбор между 

исламом и Францией. В том же интервью Земмур заявил, что мусульманки в хиджабах 

«хотят установить в пригородах господство ислама».  

 После долгого разбирательства суд пришел к выводу, что высказывания писателя 

были дискриминационными, и приговорил его к штрафу в 3 тысячи евро.  

 

***** 

Авиакомпания разочаровала реакцией на инцидент с хиджабом 12-летней 

девочки 

 Крупнейшая авиакомпания Канады Air Canada, оказавшаяся в эпицентре скандала 

после того, как ее работник потребовал от школьницы-мусульманки снять хиджаб при 

посадке на борт самолета, разочаровала правозащитников и мусульманское сообщество 

своей реакцией на всеобщее осуждение. 

 Напомним, 1 августа 12-летняя Фатима Абдельрахман должна была лететь из 

международного аэропорта Сан-Франциско в Торонто на соревнования, и перед посадкой 

ее психологическим давлением заставили снять платок. Впоследствии сестра девочки 

Сабрин написала в Twitter жалобу в адрес авиакомпании. В распоряжении газеты National 

Post оказался ответ авиакомпании на обращение Сабрин. «Мы понимаем разочарование 

вашей сестры и вас по поводу проверки личности, которую ей пришлось пройти по 

пути в Канаду. Но Air Canada обязана следовать канадским законам и нормам, 

требующим сопоставить все лицо пассажира с фотографией на документе перед 

посадкой на самолет», - говорится в письме авиакомпании. 

 Однако лицо Фатимы и так было полностью видно – хиджаб скрывал только 

волосы и шею, недоумевают ее родители. Отец Фатимы Маджди не скрывает своего 

возмущения по поводу случившегося. – «Фатима только вчера вернулась, и ее не 

заставили снять платок в аэропорту Пирсона, так что Air Canada либо вчера 

нарушила канадские законы, либо в четверг повела себя по-расистски», - 

констатировал мусульманин.  

Ислам ру 
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***** 

В «Школу одного дня» записались 140 казанцев, набор  

 26 октября в Казани вновь стартует проект «Школа одного дня» Духовного 

управления мусульман РТ. Проект позволяет быстро и эффективно освоить навыки чтения 

намаза и азы ислама за 7 уроков: по одному в неделю. 

  На сегодняшний день в «Школу» записались 140 человек. Самому старшему из 

них 82 года, а самому молодому – 19 лет. Прием заявок продолжится до 25 октября 

включительно. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться по ссылке. Также 

можно записаться по телефону: +7 (843) 237-86-18.  

 Уроки будут проходить в Галиевской мечети раз в неделю, по субботам с 9.00 до 

13.00 часов. Посещать их может любой желающий.  

 Проект создан специально для тех, кто желает стать практикующим 

мусульманином, но не обладает достаточным свободным временем для посещения 

примечетских курсов на протяжении 4 лет.  

 Программа интенсива дает уроки в высоком темпе и в сжатые заранее 

определенные сроки. При этом полученные знания будут подкрепляться практикой, 

поскольку занятия проходят в мечети. Все занятия бесплатные. Обучение будет вестись на 

татарском и на русском языках. 

  В план проведений занятий также заложена систематическая раздача обучающего 

и сопутствующего материала. Не обойдется и без сюрпризов: подарки предусмотрены для 

каждого участника «Школы одного дня». Проект «Школа одного дня» впервые 

реализован муфтиятом в 2018 году в рамках деятельности дагвата. За три сезона этого 

проекта курсы посетили около 300 человек, по сути, ставшие практикующими 

мусульманами. 

***** 

Эрдоган предложил учредить международный день солидарности против 

исламофобии  

 Выступая на 74-й сессии Генассамблеи 

ООН в Нью-Йорке, президент Турции Реджеп 

Тайип Эрдоган предложил учредить 

международный день солидарности против 

исламофобии.  

 Датой Дня, по словам турецкого 

лидера, могло бы стать 15 марта, в память о 

теракте в новозеландском Крайстчерче, 

унесшем жизни полусотни прихожан мечети.  

 Эрдоган подчеркнул, что ксенофобия и 

исламофобия являются едва ли не самой 

большой угрозой для современного мира, на которых целый ряд государственных 

деятелей хочет заработать политические очки. «15 марта, день нападения на мечети 

Крайстчерча, предлагаю объявить международным днем солидарности против 

исламофобии и ксенофобии», - отметил, в частности, турецкий лидер. 

  Эрдоган, к слову, добавил, что нападения на христиан являются такими же 

преступными, как и нападения на мусульман или приверженцев любых других 

вероисповеданий.   

 

***** 

  Чемпионат мира по футболу, который 

пройдет в Катаре в 2022 году, станет самым 

экологически чистым за всю историю 
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  Об этом во время климатического саммита в Нью-Йорке заявил эмир Катара 

Тамим бен Хамад Аль Тани.  

 «Мы как страна, которая будет принимать чемпионат мира по футболу в 

2022 году, обязуемся провести экологически чистый чемпионат, с использованием 

солнечной энергии на стадионах, а также с использованием специальной технологии 

для охлаждения и подсветки, сберегающей энергию и сокращающей расход воды», - 

отметил, в частности, глава государства.  

 Напомним, Катар стал первой страной в арабском мире, получившей право на 

проведение мундиаля. Чемпионат мира пройдет в ноябре-декабре 2022 года.  

 

***** 

Турция, Малайзия и Пакистан запустят совместный исламский телеканал  

  Турция, Малайзия и Пакистан намерены запустить совместный англоязычный 

телеканал, который, как предполагается, должен помочь противостоять исламофобии. Об 

этом как пишет турецкое агентство Anadolu, заявил премьер-министр Пакистана Имран 

Хан. Решение о создании телеканала, по его словам, было принято на трѐхсторонней 

встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром 

Малайзии Махатхиром Мохамадом на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-

Йорке. «Жители различных стран мира будут получать правильную информацию об 

исламе. Тем самым мы лишим аргументов радикалов и снизим уровень преступности 

на почве исламофобии», - отметил, в частности, глава пакистанского правительства.  

 В эфире телеканала будут демонстрироваться художественные фильмы и сериалы 

об истории ислама, а также просветительские передачи.   

***** 

Турция оштрафовала Facebook на 282 тысячи долларов  

 Турция оштрафовала Facebook на 1,6 миллиона турецких лир (около 282 тысяч 

долларов). Как сообщили в Управлении по защите персональных данных, причиной стало 

нарушение конфиденциальности персональных данных пользователей. Нарушение, как 

отмечается, произошло еще в прошлом году и затронуло около 300 тысяч пользователей. 

Их личные данные, в том числе имена, даты рождения, местоположение, стали доступны 

из-за утечки третьим лицам.  

 Напомним, в мае турецкое Управление по защите персональных данных уже 

штрафовало Facebook. Тогда компания заплатила 1,65 миллиона турецких лир (около 270 

тысяч долларов) за то, что в общий доступ попали конфиденциальные фотографии 

пользователей. 

***** 

Популярный продукт питания может провоцировать диабет  

 Частое употребление в пищу лапши быстрого 

приготовления способно привести к развитию диабета. 

Подобное заявление сделала диетолог, кандидат 

медицинских наук Маргарита Королева.  

 Врач пояснила, что питательных веществ и 

минерально-витаминных комплексов в продуктах, 

которые готовятся быстро, очень мало. Помимо этого, в 

них почти полностью разрушены белковые компоненты. 

В таких продуктах останутся только простые углеводы, которые будут содействовать 

росту гликемического индекса и сахара в крови, - пишет НСН.  

 Что касается именно лапши быстрого приготовления, то, по мнению специалиста, 

увлечение этим продуктом способно привести к серьезным проблемам со здоровьем. 

Виной тому во многом служит состав продукта: как правило, лапша содержит множество 

добавок, вредных для организма человека. «Запускается целый каскад реакций, 

приводящих к формированию при регулярном употреблении таких продуктов 



 

15 

инсулиновой резистентности и сахарного диабета второго типа», — пояснила 

Королева.  

***** 

В ЕАЭС будет создан единый стандарт «Халяль»  

 В ближайшее время в рамках 

Евразийского экономического союза будет 

создан единый стандарт «Халяль».  Об 

этом в Самаре в ходе Волжского 

инвестиционного форума сообщил 

руководитель международного центра 

стандартизации и сертификации «Халяль» 

Айдар Газизов.  

 «У нас есть евразийский союз 

стандартизации и сертификации 

«Халяль». В 2012 году мы его организовали в Астане (ныне Нур-Султан – прим. ред.). 

Хотим придать новый импульс организации. Буквально неделю назад я встречался с 

верховным муфтием Казахстана. В ближайшее время мы сделаем единый стандарт 

«Халяль» в рамках Евразийского союза, который позволит отслеживать продукты на 

всем постсоветском пространстве», - цитирует, в частности Газизова «Интерфакс».  

 У России и стран СНГ, по мнению эксперта, есть большой потенциал по 

производству и экспорту продукции халяль. «Мы постоянно общаемся с коллегами из 

арабских стран. Поскольку эти страны импортируют до 70-80% продуктов питания, 

они сильно нуждаются в продукции из России», - отметил он. 

Islam-today  

***** 

Соборную мечеть в Екатеринбурге могут построить на одной из площадок, 

которые рассматривались под храм Святой Екатерины 

 Окончательно место под мечеть 

выберут после опроса, связанного со 

строительством храма. Не исключено, что 

место под строительство Соборной мечети 

в центре Екатеринбурга будут выбирать 

методом опроса горожан. Об этом после 

заседания гордумы сообщил мэр 

Екатеринбурга Александр Высокинский. 

 По его словам, рабочая группа, 

созданная для решения этого вопроса, 

соберется после того, как выберут место 

под храм Святой Екатерины. Список возможных мест для мечети уже составлен. Объект 

могут построить на одной из площадок, которые горожане предлагали под возведение 

храма Святой Екатерины. 

 Опрос по выбору места под храм прошел 13 октября. В начале июля региональные 

власти предложили выделить под мечеть полтора гектара земли на Сортировке. При этом 

мусульмане не собираются отказываться от строительства Соборной мечети в центре 

Екатеринбурга. Инвестора для строительства районной мечети мусульмане будут искать 

после решения вопроса с землей. 

***** 

Удивительно, но он еще стоит — минарет Джам в Афганистане, второй по 

высоте из обожжѐнного кирпича 
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Теоретически он должен был 

давно превратиться в руины. Но, как ни 

странно, неплохо сохранился. Что 

удивительно для страны, в которой ни 

одно поколение не выросло без войны, 

землетрясения и наводнения — обычное 

дело, а династии меняются, как игроки 

за карточным столом. 

 Афганистан. Высокогорная и 

опасная провинция Гур (Гор). В этом 

скалистом районе и обнаружила в 1886 

году русско-афганская пограничная комиссия, во главе с английским полковником, 

старинную башню. Первые фото и публикации в прессе появились в 1943–1944 годах. А в 

конце пятидесятых французским археологам удалось провести поверхностные 

исследования минарета. 

 Чуть позже эстафету подхватил 

итальянский архитектор Андреа Бруно, 

который осмотрел не только башню, но 

и окружающую территорию. Еще 

несколько более-менее полноценных 

исследований в 2003 и 2005 годах 

провели археологи из других западных 

стран.  Построен минарет в 1194 году, 

во времена недолгого правления 

династии Гуридов. Существует мнение, 

что именно в этом месте была столица 

Гуридов — Фирузкух. Строительным 

материалом служил тонкий 

обожженный кирпич. Высота башни — 

65 метров, что делает еѐ вторым по высоте из обожжѐнного кирпича историческим 

минаретом после индийского Кутб-Минара. 

 Три яруса опираются на крепкое восьмиугольное основание. Первый ярус украшен 

узорами и текстом из Корана. Внутри две винтовые лестницы, переплетаясь друг с 

другом, поднимаются на высоту почти 40 метров. Они же ведут куда-то вниз. Но куда, 

узнать не удалось. 

 Неподалеку обнаружены остатки мусульманского и еврейского кладбищ, 

разрушенные крепостные стены, большая цистерна для воды. Вокруг множество шурфов 

и траншей – это результаты работы ―черных‖ археологов, которые ничего не боятся. Ну 

пусть хоть так, через ―черный‖ рынок и частные коллекции какие-то тайны и сокровища 

цивилизации Гуридов будут спасены. Минарет Джам постепенно разрушается, и 

неизвестно, сколько ему еще осталось. Археологические исследования так и не были 

начаты и вряд ли начнутся в ближайшее время. А афганцам, похоже, все равно. Война 

продолжается. 

***** 

В России закрепят право спортсменов совершать богослужение во время 

соревнований 

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность проводить 

религиозные обряды и церемонии в спортивных сооружениях по просьбе участников 

спортивных мероприятий. 
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Группа депутатов от разных 

фракций внесла на рассмотрение проект 

поправок к законам "О физической 

культуре и спорте в РФ" и "О свободе 

совести и о религиозных объединениях", 

которые предусматривают обеспечение 

права человека на свободу удовлетворения 

духовных потребностей во время 

проведения спортивных мероприятий. 

В числе разработчиков - депутаты 

"Единой России" Ильдар Гильмутдинов, 

Рима Баталова, а также глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам 

общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. 

В пояснительной записке к проекту закона указано, что в ст. 20 федерального 

закона "О физической культуре и спорте в РФ" вносятся изменения, которые предлагают 

установить "право организаторов физкультурных мероприятий и (или) спортивных 

мероприятий обеспечивать участников таких мероприятий возможностью 

участвовать в религиозных обрядах и церемониях, проводимых религиозными 

организациями в соответствии с законодательством о свободе совести, свободе 

вероисповеданий и о религиозных объединениях". 

Ст. 16 закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" предлагается 

дополнить абзацем, предусматривающим, что религиозные обряды и церемонии могут 

проводиться в спортивных сооружениях по просьбам участников спортивных 

мероприятий в помещениях, специально определяемых организаторами. 

Инициаторы законопроекта считают, что он позволит обеспечить участников всех 

спортивных мероприятий равными условиями в соответствии с международными 

принципами. 

***** 

На рынке Узбекистана появятся исламские облигации сукук 

Узбекистан начнет выпускать исламские облигации "сукук" с середины 2020 года, 

сообщил на пресс-конференции директор Агентства по развитию рынка капитала Атабек 

Назиров. Об этом сообщает Sputnik. 

Он отметил, что в республике многие предприниматели, живущие по законам 

шариата, не берут банковские кредиты. Выпуск облигаций "сукук" позволит им 

использовать альтернативный вид финансирования. По его словам, агентство ожидает 

приезда миссии Азиатского банка развития (АБР), при поддержке которой данный 

продукт будет внедряться на рынке Узбекистане. «Миссия АБР приедет в следующем 

месяце. Они будут разрабатывать для нас продукт и помогут определить, какие 

изменения в законодательство мы должны внести, чтобы он был юридически 

доступен», – цитирует Kun.uz слова Назирова. 

Напомним, что в 2018 году Министерство финансов разработало проект 

постановления президента о мерах по созданию инфраструктуры исламского банковского 

дела и финансов в Узбекистане, который так и не был принят. Документом 

предусматривалось разработать проект решения президента о создании Исламского банка 

развития Узбекистана (ИБРУ). 

Планировалось, что ИБРУ будет оказывать широкий спектр стандартных 

розничных услуг, включая экспортно-импортное финансирование, жилищное 

финансирование, финансирование коммерческой недвижимости, услуги по лизингу 

(иджарах), страхованию (такафул), а также услуги на рынке ценных бумаг (сукук) через 

структурные подразделения. 

Ислам. Ру. 

***** 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/molba-futbolist.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/molba-futbolist.jpg


 

18 

Президента Франции призвали осудить нападки на мусульманок 

Во Франции 90 ученых, художников, режиссеров, актеров и журналистов призвали 

президента Эммануэля Макрона осудить заявления ультраправого депутата в адрес 

мусульманских женщин. 

Газета Le Monde опубликовала открытое письмо, подписанное, в том числе 

актером Омаром Си и журналистом Аленом Грешем. Авторы послания призвали 

Макрона осудить заявления ультраправого депутата Жюльена Одула. Французская 

интеллигенция, в частности, осудила желание депутата "сорвать платок с 

мусульманской женщины". «Недопустимо, чтобы люди подвергались нападкам и 

дискриминации из-за своей религиозной принадлежности. Необходимо разъяснить, 

что женщины-мусульманки в платке или без него являются частью французского 

общества», - говорится в письме. В письме отмечается, что ультраправые политики 

используют ненависть к мусульманам в своей пропаганде. При этом в письме 

акцентируется внимание на высказываниях министра образования Франции Жана-

Мишеля Бланкера, который заявил, что французское общество против ношения 

мусульманками платка. 

***** 

В Татарстане объявлен 

конкурс эссе в преддверии Мавлида 

ан-Наби 

 

  В преддверии Мавлида ан-Наби 

Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ 

объявил конкурс эссе на тему «Как бы 

Вы выразили свою любовь к 

Пророку?». Об этом сообщает пресс-

служба ДУМ РТ. 

Мавлид ан-Наби — день 

рождение Пророка Муххамадаملسو هيلع هللا ىلص, 

который, ориентировочно, в этом году 

приходится на 8 ноября. «Размышления в виде эссе принимаются на двух языках — 

русском и татарском», — говорится в сообщении. В конкурсе может принять участие 

любой желающий в возрасте от 18 лет, проживающий на территории России. Победителей 

наградят дипломами и премиями: за 1-е место — 10 тыс. рублей; за 2-е место — 5 тыс. 

рублей; за 3-е место — 3 тыс. рублей. 

Конкурсные работы принимаются по 6 ноября включительно на электронную 

почту: islam_today@mail.ru. Результаты объявят 9 ноября на странице во «ВКонтакте» 

«Islam_today_ru». 

***** 

Премьер Пакистана признан «Мужчиной года» в исламском мире 

Королевский исламский институт стратегических 

исследований Иордании назвал премьер-

министра Пакистана Имрана Хана «Мужчиной года» 

в исламском мире. 

По сообщению пакистанского информационного 

агентства Dawn, Имран Хан был признан самым 

влиятельным мусульманином благодаря своим 

попыткам добиться мира с соседней Индией. 

Экспертов Королевского института вдохновила повестка реформ, предложенная 

пакистанским премьером, а также внимание к проблемам самых обделенных слоев 

населения, сообщает REGNUM. 

Ислам. Ру. 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/dcam1.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/regnum_picture_1570700808513642_big.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/dcam1.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/regnum_picture_1570700808513642_big.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/dcam1.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/regnum_picture_1570700808513642_big.jpg
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ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ 
 

АР-РАБИ' ИБН ХУСАЙМ
20

, 

да помилует его Аллах 
 

«О, Абу Зейд, если бы Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص увидел 

тебя, он полюбил бы тебя» 

('Абдаллах ибн Мас'уд 21
). 

 

Хиляль ибн Исаф сказал своему гостю Мунзиру ас-Саури: 

— Пойдѐм, о, Мунзир, посвятим немного времени вере... 

Мунзир ответил: 

— Хорошо... Клянусь Аллахом, в Куфу меня привело только желание 

встретиться с твоим учителем ар-Раби' ибн Хусаймом и пожить хотя бы немного 

под сенью его веры. А ты попросил у него разрешения зайти к нему для нас? Мне 

сказали, что, с тех пор как его разбил паралич, он не выходит из дома, посвящает всѐ 

своѐ время Господу и редко встречается с людьми.  

Хиляль сказал: 

— Он такой с тех пор, как Куфа узнала его, и болезнь ничуть не изменила его. 

Мунзир сказал: 

— Что ж... Однако тебе известно, что характер у шейхов бывает разный. Как 

думаешь, мы можем прийти к нему и сами спрашивать о том, что хотим узнать? 

Или же мы должны молчать и слушать то, что он пожелает нам сказать?  

Хиляль сказал: 

— Если бы ты сидел с ар-Раби' ибн Хусаймом целый год, он не стал бы 

разговаривать с тобой, если ты не стал бы разговаривать с ним, и он ничего тебе не 

скажет, если только ты сам не задашь ему вопрос. Он сделал слова свои поминанием, 

а молчание своѐ — размышлением. Мунзир сказал: 

— Тогда пошли к нему, с благословения Аллаха... 

Они пошли к шейху. Они поприветствовали его и сказали: 

— Как шейх встретил утро? 

Он ответил: 

— Встретил он его слабым и грешным. Ест он удел свой и ожидает часа 

своего.  

Хиляль сказал ему: 

— В Куфу приехал опытный лекарь. Разреши мне привести его к тебе. 

Шейх ответил: 

— О, Хиляль... Поистине, я знаю, что лекарство — истина. Но я размышлял об 

адитах, самудянах, жителях Расса
22

 и многих других. Они были сильнее и 

величественнее нас, и среди них были лекари и были больные. А потом не осталось ни 

лекарей, ни больных. 

Потом он тяжело вздохнул и сказал: 

— Если бы это было болезнью, то мы лечились бы от неѐ. 

                                                           

20
 По кн.: аль-Баша, 'Абд-ар-Рахман Рафат. Рассказы из жизни последователей 

сподвижников / Пер. с араб. Е. Сорокоумовой. — М.; Умма, 2013. 
21

 Абу  Абду-р-Рахма н  Абдулла х ибн Мас у д — (род. в Мекке — умер в 650, ?) — один 

из первых новообращенных мусульман и один из ближайших сподвижников пророка Мухаммада, 

Мир ему и Милость Аллаха. Выдающийся мусульманский учѐный и правовед, да будет доволен 

им Аллах. 
22

 Древние народы, упоминаются в Коране. 
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Мунзир попросил разрешения и сказал: 

— Что же тогда является болезнью, господин шейх? 

Он ответил: 

— Болезнь — это грехи. 

Он спросил: 

— А лекарство? 

Шейх ответил: 

— Лекарство — испрашивание прощения. 

Он спросил: 

— И как же происходит исцеление? 

Шейх ответил: 

— Ты раскаиваешься и не возвращаешься к этим грехам вновь. Потом он 

внимательно посмотрел на нас и сказал: 

— Души... Души... Заботьтесь о душах своих, которые сокрыты от людей, но 

не сокрыты от Аллаха. Ищите лекарства для них. 

Мунзир спросил: 

— А каково их лекарство? 

Шейх ответил: 

— Искреннее покаяние. Потом он заплакал так, что борода его намокла от слѐз. 

Мунзир спросил: 

— Неужели ты плачешь, несмотря на то, кто ты?! 

Шейх ответил: 

— Увы... Как же мне не плакать? Ведь я застал людей, по сравнению с 

которыми мы просто разбойники. Он имел в виду сподвижников (да будет доволен 

Аллах ими всеми). 

В это время вошѐл сын шейха и сказал: 

— О, отец, мать приготовила для тебя сладкий хабис и очень старалась. И 

она будет очень рада, если ты поешь. Принести тебе? 

Шейх сказал: 

— Неси. 

Как только он вышел, в дверь постучался просящий подаяния. Шейх сказал: 

— Впустите его. 

Когда он вошѐл, я посмотрел на него и увидел перед собой немолодого уже 

человека в рваной одежде. Слюна текла на его подбородок. По лицу его было видно, что 

он слабоумный. В эту минуту вернулся сын шейха с блюдом сладкого кушанья. Отец 

сделал ему знак поставить блюдо перед посетителем. Он так и сделал. Мужчина стал 

жадно глотать еду, и при этом слюна его капала в еду. Он ел, пока не съел всѐ. Сын сказал 

шейху: 

— Да помилует тебя Аллах, отец... Мать очень старалась, готовя для тебя 

этот хабис, и мы хотели, чтобы ты поел его. А ты отдал кушанье этому человеку, 

который сам не знает, что ест... 
Шейх сказал: 

— Сынок, даже если он не знает, что ест, то Аллах знает... И он прочитал 

слова Всевышнего Аллаха «О, верующие! Вы никогда не достигнете благочестия, к 

которому стремитесь и которым Аллах Всевышний будет доволен, пока не будете 

расходовать ради Аллаха из того, чем вы дорожите и любите. И чтобы вы не 

издержали из благ своих, Аллах знает об этом. Ведь Он Всеведущ, знает обо всѐм, что 

на земле и в небесах!»
23

. 

                                                           

23
 Св. Коран, сура «Алю Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 92. 
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После этого к шейху зашѐл один из его родственников и сказал: 

— О, Абу Язид! Убили Хусейна, сына Фатымы, Мир ему и его матери. 

Шейх сказал: 

— Поистине, Аллаху принадлежим мы и к Нему возвращаемся... И он прочитал 

слова Всевышнего: «Скажи, о, Мухаммад, обращаясь к твоему Господу: "О, Аллах, 

Творец небес и земли изначально, знающий сокровенное и явное, Ты - Единый, кто 

рассудит между Твоими рабами всѐ то, в чѐм они препирались относительно дел 

земного мира и последней жизни. Рассуди между мной и этими 

многобожниками!"».
24

 

Но вошедшему этих слов показалось недостаточно, и он спросил: 

— Что ты скажешь о его убийстве? 

Шейх ответил: 

— Я скажу, что к Аллаху им предстоит вернуться, и Аллах подвергнет их 

расчѐту... 

Увидев, что время полуденной молитвы приблизилось, Хиляль сказал: 

— Дай мне наставление. 

Шейх сказал: 

— Пусть не обольщает тебя, о Хиляль, то, что люди много хвалят тебя, ибо 

поистине, люди знают лишь твою внешнюю сторону. И знай, что участь твоя 

зависит от дел твоих, а любое дело, совершѐнное не из стремления к Лику Аллаха, 

окажется тщетным. 

Мунзир сказал: 

— Дай наставление и мне, и да воздастся тебе за это благом. 

Шейх сказал: 

— О, Мунзир, бойся Аллаха в том, что знаешь, а то, что сокрыто от тебя, 

оставь тому, кто знает его... О, Мунзир, пусть никто из вас не говорит: «О, Аллах, 

поистине, я каюсь перед Тобой!», не раскаиваясь после этого, из-за чего слова его 

становятся ложью. Но говори: «О, Аллах! Прости меня!» И это будет мольба. И знай, 

о Мунзир, что нет блага в словах, кроме слов «Нет божества, кроме Аллаха», «Хвала 

Аллаху», «Аллах Велик», «Пречист Аллах» и тех слов, с помощью которых ты просишь 

у Него блага или испрашиваешь у Него защиты от зла, а также побуждаешь к 

одобряемому или удерживаешь от порицаемого. И ещѐ — чтение Корана. 

Мунзир сказал: 

— Мы сидели у тебя, но не слышали, чтобы ты читал стихи. При этом мы 

видели, как некоторые твои товарищи порой говорят стихами. 

Шейх сказал: 

— Всѐ, что ты произносишь здесь (в этом мире), непременно будет записано и 

прочитано тебе там (в мире вечном). И я не хочу обнаружить в своѐм свитке стихи, 

которые будут прочитаны мне в День расчѐта. 

Потом шейх окинул взглядом присутствующих и сказал: 

— Чаще вспоминайте о смерти, потому что она — отсутствующий, 

прибытия которого вы ожидаете. Чем дольше отсутствует он, тем ближе его 

прибытие и тем больше ждут его родные. 

Потом он заплакал и сказал: 

— Что мы будем делать завтра, «когда земля рассыплется в прах. И когда 

придѐт твой Господь, как подобает Ему Всевышнему, и придут ангелы рядами, один 

ряд за другим, в тот День приблизится ад - жилище мучения. В День, когда это 

произойдѐт, человек вспомнит свои злодеяния...»
25

? 

                                                           

24
 Св. Коран, сура «Аз-Зумар» / «Толпы» 39, аят 46. 

25
 Св. Коран, сура «Аль-Фаджр» / «Заря» 89, аяты 21-23. 
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Едва ар-Раби' закончил говорить, как раздался азан полуденной молитвы, и шейх 

обратился к сыну со словами: 

— Давай же внемлем глашатаю Аллаха... 

Сын шейха сказал: 

— Помогите мне донести его до мечети. Да воздаст вам Аллах благом. 

Хиляль рассказывал: 

— И мы подняли его. Правую руку он положил на плечо сыну, а левую — на моѐ 

плечо. Так мы шли, поддерживая его с двух сторон. И ноги его при этом волочились по 

земле. 

Мунзир сказал ему: 

— О, Абу Язид! Ведь Аллах дал тебе разрешение, и ты можешь совершать 

молитву в своѐм доме... 

Шейх ответил: 

— Всѐ так, как ты говоришь. Однако я слышал глашатая, который взывал: 

«Спешите к преуспеянию! Спешите к преуспеянию!» Пусть же тот из вас, кто 

услышит глашатая, зовущего его к преуспеянию, ответит на его призыв, Даже если 

ему придѐтся прийти ползком... 

 

Кто же такой этот ар-Раби' ибн Хусайм, да помилует 

его Аллах? 
 

Это один из самых известных последователей сподвижников и один из восьми 

самых равнодушных к мирским благам людей своего времени. Он был чистокровным 

арабом и вѐл своѐ происхождение от Мудара, имея с Пророком, Мир ему и Милость 

Аллаха, двух общих предков — Ильяса и Мудара. С младых ногтей он воспитывался в 

покорности Аллаху и уже в юные годы отличался богобоязненностью. Его мать ложилась 

спать и, проснувшись, видела, что еѐ сын-подросток всѐ ещѐ стоит, восхваляя Аллаха в 

своей тайной беседе с Ним, погрузившись в молитву. Она звала его, говоря: 

— Сынок, Раби', может, поспишь? 

А он отвечал: 

— Как может спать тот, кто тѐмной ночью опасается неожиданного 

нападения? 

Пожилая женщина утирала слѐзы и обращалась к Аллаху с благими мольбами за 

сына.  

Когда ар-Раби', да помилует его Аллах, повзрослел, его благочестие и 

богобоязненность только увеличились. Он обращался к Всевышнему с такими страстными 

мольбами и так много плакал по ночам, пока люди спали, что мать даже стала подозревать 

неладное. Однажды она сказала ему: 

— Что случилось с тобой, сынок? Ты что, совершил какое-нибудь 

преступление? Может, ты убил кого-нибудь? 

Он ответил: 

— Да, матушка, я убил.... 

Мать спросила с замиранием сердца: 

— Кто же этот убитый? Мы попросим людей пойти к его семье, и, быть 

может, они простят тебя... Клянусь Аллахом, если бы родные убитого знали, как ты 

плачешь и как ты страдаешь, лишившись сна, они непременно помиловали бы тебя! 

Он сказал: 

— Не нужно говорить ни с кем... Поистине, я убил самого себя... Загубил душу 

свою грехами. 

Ар-Раби' ибн Хусайм, да помилует его Аллах, учился у 'Абдаллаха ибн Мас'уда, 

да будет доволен им Аллах, сподвижника Посланника Аллаха, Мир ему и Милость 
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Аллаха, больше остальных похожего нравом и поведением на самого Посланника, Мир 

ему и Милость Аллаха. Ар-Раби', да помилует его Аллах, был привязан к своему 

учителю, как ребѐнок привязан к матери. А учитель любил ученика так, как любит отец 

своего единственного сына. Ар-Раби', да помилует его Аллах, заходил к 'Абдаллаху ибн 

Мас'уду, да будет доволен им Аллах, не спрашивая разрешения, а когда он сидел у него, 

'Абдаллах никому не разрешал войти, пока не уйдѐт ар-Раби'. Ибн Мас'уд, да будет 

доволен им Аллах, видел чистоту души ар-Раби', да помилует его Аллах, искренность его 

сердца и его усердие в поклонении. Поэтому он очень жалел, что ар-Раби', да помилует 

его Аллах, не застал Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, и не был его сподвижником. 

Он говорил ар-Раби', да помилует его Аллах: 

— О, Абу Язид, если бы Посланник Аллаха видел тебя, он бы полюбил тебя... 

Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, также говорил ему: 

— Каждый раз, когда я вижу тебя, я вспоминаю смиренных. 

'Абдаллах ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, не преувеличивал, произнося 

эти слова. Ар-Раби' ибн Хусайм, да помилует его Аллах, действительно достиг в 

смирении, благочестии и богобоязненности таких высот, что мало кто из его сверстников 

мог сравниться с ним в этом. До нас дошли рассказы о нѐм, которые украшают собой 

страницы истории. 

Так, один из его товарищей рассказывает:  

— Я был товарищем ар-Раби' ибн Хусайма в течение двадцати лет и не 

слышал от него никаких слов, кроме тех, которые возносятся к Аллаху... Сказав это, 

он прочитал слова Всевышнего: «К Нему восходит прекрасное слово, и Он возносит 

праведное деяние»
26

. 

'Абд-ар-Рахман ибн 'Аджлян, да помилует его Аллах, рассказывал: 

— Однажды я ночевал у ар-Раби', и, уверившись в том, что я заснул, он встал и 

стал совершать молитву. Он прочитал слова Всевышнего «Те, которые творили зло, 

придерживаясь неверия и совершая грехи, думали, что Мы приравняем их к тем, 

которые уверовали и совершали благочестивые деяния, так, что Мы уравняем их в 

жизни и в смерти. Как скверно они рассуждают, если думают, что они подобны 

верующим!»
27

. И он молился всю ночь, повторяя этот аят, читая его снова и снова до 

самого рассвета. И при этом слѐзы текли ручьѐм из его глаз... 

До нас дошло много рассказов о страхе ар-Раби', да помилует его Аллах, перед 

Всевышним Аллахом. Например, его товарищи рассказывают такую историю: 

— Однажды мы шли вместе с 'Абдаллахом ибн Мас'удом, и ар-Раби' ибн Хусайм 

был с нами. Мы дошли до берега Евфрата, где стояла печь, в которой сжигали камни для 

получения извести. В печи горело пламя. Искры летели во все стороны, а языки пламени 

поднимались очень высоко. Мы услышали рѐв пламени. В печь бросили камни, чтобы они, 

сгорая, превращались в известь. Увидев огонь, ар-Раби' остановился и задрожал. Он 

прочитал слова Всевышнего «Когда оно завидит их издалека, они услышат его 

яростное шипение и рѐв. Когда их скованными бросят в тесное место, там они будут 

призывать погибель» (25:12—13). А потом он упал, лишившись чувств. И мы 

оставались возле него, пока он не пришѐл в себя. Когда он очнулся, мы отвели его домой.  

Всю свою жизнь ар-Раби', да помилует его Аллах, прожил в ожидании смерти и 

тщательно готовился к ней. Когда он лежал на смертном одре, его дочь заплакала, и он 

спросил: 

— Почему ты плачешь, доченька? Ведь к твоему отцу пришло благо... 

После этого душа его покинула тело. 

 

 

                                                           

26
 Св. Коран, сура «Фатыр» / «Творец» 35, аят 10. 

27
 Св. Коран, сура «Аль-Джасийя» / «Коленопреклоненные» 45, аят 21. 
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 
 

Коран – благо для всего человечества и знание о нем - 

необходимость
28

 
 

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
29

 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. 

 

                                                           

28
 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) 
29

 Верблюжьи базары в окрестностях Медины. 
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Аргументы наблюдения 
Данная категория используется Кораном чаще остальных, поскольку логические и 

философские доводы могут заставить замолчать оппонента, но порой не столь 

привлекательны для сердца и не излечивают человека от сомнений. Коран не собирается 

заставить кого-то замолчать, а стремится к тому, чтобы истина проникла в сердце. Кроме 

того, логические аргументы могут быть полезны для части людей, но они могут быть 

недоступными для понимания неграмотных, необразованных людей. А аргументы 

наблюдения столь очевидны, что даже необразованный деревенский житель не может не 

признать: 

 
Помет на дороге свидетельствует о прошедшем животном, следы от ног о 

человеке, так разве своды небес и просторы земли не указывают на Проницательного 

и Всезнающего Творца? 

Большинство аргументов наблюдения представлены Аллахом по-разному: у 

каждого из них –– свое великолепие и стиль. Вот пример, когда даются аргументы в 

пользу Единственности Аллаха: 

 
«Спроси их (о, Пророк!) о Том, кто создал небеса и землю, и всѐ то, что на них, 

и низвѐл с неба дождь для вашей пользы, и вырастил им прекрасные сады. А вам не 

под силу вырастить деревья разного вида, цвета и дающие разные плоды! Эта 

гармония в творении свидетельствует о том, что нет другого бога, кроме Аллаха. Но 

те, кто не уверовал - несправедливы, отвергают истину и веру и склонны ко лжи и 

многобожию. 

Спроси их (о, Пророк!), кто сделал землю твѐрдой для жилищ и проживания 

на ней и провѐл по ней реки, и установил на ней твѐрдые горы, чтобы она не 

колебалась, и поставил преграду между пресной водой и солѐной водой, чтобы они не 

смешались?! Нет другого бога наряду с Аллахом. Ведь Он - Единый Творец! Да, 

большинство людей не хочет извлечь пользы от истинного знания, будто они не 

ведают. 

Спроси их (многобожников), о, Пророк, о Том, кто отвечает на просьбу 

нуждающегося, если он в беде и взывает к Аллаху смиренно и богобоязненно, кто 

устраняет от человека зло и страдание и делает вас наследниками тех, кто был на 

земле до вас?! Нет другого бога наряду с Аллахом, дарующим эти блага. Но вы, 

неверующие, мало постигаете из этих назиданий. 

И спроси их (многобожников), о, Пророк, о Том, кто же ведѐт их во мраке по 

суше или по морю, кто направляет ветры радостной вестью о дожде, являющемся 



 

26 

милосердием от Аллаха им?! Разве есть другой бог наряду с Аллахом, кто бы мог это 

сделать?! Поистине, Аллах превыше того, чтобы Ему приписывали кого-либо в 

соучастники - хвала Ему Всемогущему!»
30

 

Тот, кто творит столь важные события, на которые не способен никто иной, должен 

быть Тем Единственным, кто достоин поклонения. Придавать ему сотоварищей –– высшая 

степень глупости. Зачем Тому, кто может в одиночку все это творить, сотоварищи в 

мелких делах?
31

 

В пользу существования того света говорится: 

 
«Неужели они так небрежны, что не глядели на небо и не замечали, как оно 

воздвигнуто над ними без опор, как Мы воздвигли его совершенным образом и 

разукрасили планетами, и нет в нѐм никаких трещин или недостатков.
32

 

И землю Мы простѐрли, утвердили на ней прочные горы, основы которых 

далеко ушли в глубину земли, и взрастили на ней различные виды прекрасных 

растений, доставляющих удовольствие смотрящим.
33

 

Мы сделали это напоминанием и наставлением для каждого кающегося, 

покорного своему Господу раба, размышляющего о доказательствах Его могущества. 

И с неба Мы низвели дождевую воду, приносящую много добра и благодати, 

которой Мы произрастили сады с деревьями, цветами и плодами и злаки, и пальмы, 

которые поднимаются высоко в небо, и чьи грозди рядами несут обильные плоды. 

Мы их произрастили для пропитания Нашим рабам, и этой водой Мы 

оживляем землю после того, как высохли на ней растения. Таким образом будет и 

исход мѐртвых из могил, когда они будут воскрешены».
34

 

Когда в Коране говорится о том, что связано с телом и душой человека, вселенной, 

растительностью, астрономическими и геофизическими фактами, в основном 

используется именно данная категория аргументов. И когда подчеркивается важность 

размышлений над вселенной, целью является развитие человеком понимания 

безграничной мощи ее Создателя. Человек может преклониться лишь перед Ним. И Коран 

в этой связи раскрывает ряд научных фактов. Но все это нужно понимать в общем 

контексте. Рассмотрение Корана в качестве научной книги породит его искаженное, 

неправильное понимание. 

                                                           

30
 Св. Коран, сура «ан-Намль» / «Муравьи» 27, аяты 60––63. 

31
 Неверующие Аравии знали, что Аллах создал небеса, землю и творит все перечисленные 

дела, но они полагали, что правители этого мира назначены Им в качестве помощников. 
32

 Небо - свод над нами (землѐй), по которому плавают разные небесные тела, - среди них 

звѐзды и планеты, - созданный, согласно совершенной и точной системе. Оно сохраняет своѐ 

положение, согласно законам притяжения, и нет в нѐм никакого изъяна. 
33

 Земная поверхность в одних местах возвышенная и образует горы, в других частях 

низкая и образует дно океанов. Соотношение этих частей находится в равновесии. Благодаря 

могуществу Аллаха и Его мудрости сохраняется постоянное равновесие, которое достигается 

путѐм передвижения земных пластов, составляющих тонкий слой коры, из более плотных слоѐв в 

менее плотные, происходящего под верхним слоем земли. 
34

 Св. Коран, сура «Каф» 50, аяты 6––11. 
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Эмпирические доводы 
 

Коран обращает внимание на события, произошедшие с народами прошлого. 

Например: 

 
«Разве они всегда оставались только на своей родине и не ходили по земле, 

чтобы увидеть каков был конец тех, кто не уверовал в Аллаха до них? Они 

превосходили нынешних неверующих силой и могуществом и взрыли землю, чтобы 

вывести из неѐ воду, металлы, посевы; они возделывали больше земель, и к ним 

были направлены посланники Аллаха с явными знамениями, но они не уверовали и 

опровергли Истину Аллаха. Аллах наказал их. Ведь Он не таков, чтобы поступить 

несправедливо и наказать безгрешных, пока не напомнит им об истине и не отсрочит 

их кару, но они сами были несправедливыми к себе (будучи неверными)».
35

  

 
«Судьба прежних народов не стала для этих неверных поучительным уроком. 

Поистине, Аллах погубил жителей селений, которые возгордились и обольстились 

благами, дарованными им Аллахом. Они не уверовали в Аллаха и не были 

признательны за Его блага. Их жилища уже опустели и не годятся для постоянного 

пребывания, кроме как для проходящих на короткий срок. И нет владельца этих 

обиталищ, кроме Аллаха Всевышнего - Обладателя величия и щедрости!»
36

 

Цель данных рассказов –– показать, что люди, которые основывали свою жизнь на 

ложном фундаменте, отворачиваясь от света Божьего руководства, были сброшены 

Аллахом в глубокие расщелины, откуда они выбраться уже не могли. 

 

Опровержение ложных убеждений 
 

Коран не только показал верность ранее перечисленных убеждений, но и доказал 

ложность многих верований и поступков, дав должные ответы на различные сомнения, 

испытываемые людьми. Аяты, в которых затронута эта тема, называют опровергающими 

(«мухо сома»). Данный вид аятов говорит об убеждениях четырех групп людей: 

– идолопоклонников, 

– христиан, 

– иудеев, 

– лицемеров. 

Идолопоклонники 
 

Арабские язычники имели следующие пять неверных убеждений: 

(1) Придание Аллаху сотоварищей. Язычники утверждали, что в определенных 

сферах идолы делят власть с Богом. Они признавали, что Аллах –– Творец всего, но 

                                                           

35
 Св. Коран, сура «ар-Рум» / «Римляне» 30, аят 9. 

36
 Св. Коран, сура «аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 58. 
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считали, что, подобно королям этого мира, назначающим министров и наместников, 

Аллах передал часть своих полномочий другим. По их мнению, Аллах контролирует весь 

мир, но вопросы пропитания и пр. он оставил на усмотрение идолов, и не вмешивается в 

их дела. Соответственно, язычники считали, что в этом отношении нужно обращаться к 

идолам, им нужно поклоняться, завоевывать их расположение, чтобы те могли вступиться 

перед Богом за идолопоклонников. Коран описывает подобные убеждения следующим 

образом: 

 
  «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Богу».

37
 

 Поклонение идолам под таким предлогом было введено человеком по имени Амр 

ибн Люхай.
38

 Постепенно оно получило распространение и привело к тому, что во 

времена пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, язычники поклонялись 360 

идолам.
39

 Коран отвергает такое поведение с различных сторон. В некоторых случаях 

Книга Аллаха призывает язычников привести доказательство своим верованиям. 

Доказано, что Аллах властен над всем, и для создания чего бы то ни было Ему достаточно 

лишь намерения. Так, зачем же тогда Ему нужна чья-то помощь при управлении Своим 

царством? Приведенный выше аят указывает на этот факт. Иной раз Он обращает их 

внимание на камень под ногами, который люди вдруг начинают считать «богом» после 

того, как постучат по нему молотом и резцом. От того, что камень назовут Лятом
40

 или 

Хубелем
41
, он не станет попечителем людей. 

 
«Идолы - лишь имена, в которых нет никакой истинной божественности и 

которых вы сами и ваши отцы наделили именами, следуя своим ложным прихотям. 

Аллах не ниспослал никакого доказательства в пользу ваших утверждений 

относительно их. Поклоняясь идолам, они следовали за ложными предположениями 

и низменными желаниями заблудших душ, отклонившихся от изначальной здоровой 

человеческой природы. А ведь их Господь ниспослал им то, что наставит их на 

прямой путь, если они последуют ему».
42

 

(2). Уподобление Аллаха. Второй ошибкой идолопоклонников было то, что они 

сравнивали Бога с собой. Они говорили, что у Аллаха, как и у них, есть тело, своя семья. 

Ангелов язычники считали дочерьми Бога. Коран отвергал такое воззрение с двух сторон. 

Во-первых, ясно давалось понять, что у Аллаха нет детей: 

 

                                                           

37
 Св. Коран, сура «аз-Зумар» / «Толпы» 39, аят 3. 

38
 Эту историю приводит ибн Хишам. 

39
 Сообщается, именно такое количество идолов находилось внутри Каабы, на момент 

утверждения Ислама. 
40

 Идолы богинь аль-Лат, аль-Узза и аль-Манат помещались в пантеоне Каабы среди 

многих других, но пользовались особой любовью арабов. Были у этих богинь и особые, 

специальные храмы, в известной степени конкурирующие с Каабой. Богиню аль-Лат почитали в 

Таифе (в наше время между Таифом и Меккой около 60 км). 
41

 Хубал — одно из божеств арабского языческого пантеона, особо почитался в Мекке в 

доисламскую эпоху племенем курайш, из которого происходил пророк Мухаммад, Мир ему и 

Милость Аллаха. Предполагается, что идол Хубала в Аравию принес человек по имени Амр ибн 

Люхай, который затем перенѐс его в Мекку. Крупным центром культа Хубала была Кааба в 

Мекке, где он считался главным идолом.  
42

 Св. Коран, сура «ан-Наджм» / «Звезда» 53, аят 23. 
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«Он не родил и не был рожден».
43

 

Во-вторых, отрицалось наличие дочерей. Коран показывал, что они противоречат 

сами себе: язычники считали позорным и унизительным для себя иметь дочерей, но при 

этом приписывали Тому, кто правит всей вселенной, их наличие. 

 
«Неужели у Него –– дочери, а у вас –– сыновья?»

44
 

 
«Что с вами? Как вы судите?»

45
 

3. Искажения велений Аллаха. Язычники считали себя последователями религии 

пророка Ибрахима (Мир ему) и заявляли, что их убеждения соответствуют его вере, но 

при этом выдумали много собственных норм и законов для себя. Так, они совершали 

обход вокруг Каабы голыми; молитву заменили свистом и хлопаньем; изменяли 

очередность месяцев. Если во время войны наступал запретный месяц, они откладывали 

его, продолжая войну. Аллах показал абсурдность этих действий и велел мусульманам не 

поступать таким образом. 

 
«Потомство Адама! Облачайтесь в свои украшения при каждом месте 

поклонения».
46

 

 
«Их молитва у (священного) Дома была лишь свистом и хлопаньем в 

ладоши».
47

 

 
«Откладывание запретного месяца только увеличивает неверие».

48
 

4. Отказ от признания Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, посланником Бога. 

Язычники говорили: как может человек, который ходит и ест, как они, быть посланником? 

Коран не раз подвергал критике такой подход и разъяснял, что получение человеком 

пророческой миссии ничему не противоречит, и посланники Аллаха всегда были людьми. 

 
«До тебя Мы направляли посланниками только мужей из селений, которым 

мы внушали откровение».
49

 

5. Неверие в тот свет. Язычники полагали, что воскрешение после смерти 

невозможно. Коран опровергал такие суждения в ряде аятов: 

 
«Разве они не видят, что Аллах, который сотворил небеса и землю и не 

утомился от их сотворения, способен оживить мертвых?»
50

 

                                                           

43
 Св. Коран, сура «аль-Ихляс» / «Искренность» 112, аят 3. 

44 
Св. Коран, сура «ат-Тур» / «Гора» 52, аят 39. 

45
 Св. Коран, сура «аль-Калам» / «Тростниковое перо» 68, аят 36. 

46
 Св. Коран, сура «аль-Аъраф» / «Преграды» 7, аят 31. 

47
 Св. Коран, сура «аль-Анфаль» / «Добыча» 8, аят 35. 

48 
Св. Коран, сура «ат-Таувба» / «Покаяние» 9, аят 37. 

49 
Св. Коран, сура «Йусуф» 12, аят 109. 
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Иудеи 
 

Коран также опровергал воззрения иудеев. Эти люди значительно отошли от 

истинного пути и, за исключением веры в тот свет, практиковали все виды пороков 

идолопоклонников. Иудеи называли себя последователями Торы, но при этом не 

следовали ей. Тора стала игрушкой в их руках, и они производили в ней любые 

изменения, какие им вздумывалось. 

Искажения были трех видов: 

1. Искажение слов, когда они подменяли перевод того или иного отрывка Торы. 

2. Искажение смысла, когда они трактовали текст Торы по-своему и призывали 

людей следовать новой трактовке. Например, до каждого народа, к которому посылался 

пророк, доводилось, что неверующий и грешник –– это разные понятия, судьба их 

различна. Неверующим является тот, кто не верит в базовые истины естественной религии 

(единобожие, пророческую миссию, тот свет). Такой человек обречен на вечный ад. А 

грешником (нарушителем) является тот, кто верит в основы, но не повинуется 

религиозным правилам в отношении поступков и характера, делает то, что строго 

запрещено. Такой человек не будет обречен на вечные муки и войдет в рай после 

пребывания в аду. Об этом говорится и в Торе: тот, кто верил в пророка Моисея (Мир 

ему), заслуживает рая, и если он попадет в ад, то это будет лишь временная мера. Здесь 

подразумевались лишь те, кто верил в Посланника своей эпохи в соответствии с базовыми 

концепциями естественной религии. А иудеи дали новую трактовку, говоря, что вера в 

пророка Моисея (Мир ему) достаточна для их спасения, поэтому они не видели 

необходимости верить в пророческую миссию Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха. 

 
Они говорят: «Огонь коснется нас лишь на считанные дни».

51
 

Коран явно опроверг такое убеждение: 

 
«О, нет! Те, что приобрели зло и оказались окружены своими грехами, 

окажутся обитателями Огня. Они пребудут там вечно».
52

 

3. Кроме того, они скрывали многие отрывки Торы от людей. Посредством этого 

они стремились сохранить почтение к себе. Иудейские теологи опасались, что люди 

отвернутся от них, если узнают, что те не следуют скрываемым велениям Торы. 

Они скрывали те отрывки Торы, в которых говорилось о пришествии пророка 

Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, а также о забивании камнями прелюбодеев. Они 

говорили друг другу держать эти сообщения втайне от мусульман. Коран поведал о таком 

поведении иудеев Пророку, Мир ему и Милость Аллаха, рассказав, что те говорят друг 

другу: 

 
«Неужели вы расскажете им о том, что открыл вам Бог, чтобы они могли 

препираться с вами посредством этого перед вашим Господом?»
53

 

                                                                                                                                                                                           

50 
Св. Коран, сура «аль-Ахкаф» 46, аят 33. 

51
 Св. Коран, сура «аль-Бакара» / «Корава» 2, аят 80. 

52
 Св. Коран, сура «аль-Бакара» / «Корава» 2, аят 81. 

53
 Св. Коран, сура «аль-Бакара» / «Корава» 2, аят 76. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да 

помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Когда они встречали верующих, то 

говорили: «Мы уверовали». Когда же они оставались наедине друг с другом, то говорили: 
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Христиане 
 

Христиане называли себя последователями Иисуса (Мир ему). Первым 

ошибочным убеждением у них была вера в «триединство». Они полагали, что у Бога 

имеются три составляющих, которые в некотором отношении соединены, а в некотором –

– отделены друг от друга. Первую такую составляющую называют «Отцом», вторую –– 

«Сыном», а третью –– «Святым Духом». По мнению христиан, составляющая «Сын» 

появилась в этом мире в образе Иисуса (Мир ему). 

Бог отверг эту абсурдную и невежественную идею, и во многих частях Корана 

указывал, что это –– безосновательное убеждение, от которого просил уберечь себя сам 

Иисус (Иса, мир ему): 

 
Вот сказал Аллах: 

– Иса, сын Марьям! Говорил ли ты людям: «Примите меня и мою мать двумя 

богами наряду с Аллахом»? 

– Пречист Ты! Как я могу сказать то, на что не имею права? Если бы я сказал 

такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь, что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя 

в душе. Воистину, Ты и только Ты –– Ведающий сокровенное… Если Ты 

подвергнешь их мучениям, то ведь они –– Твои рабы. Если же Ты простишь им, то 

ведь Ты –– Могущественный, Мудрый».
54

 

                                                                                                                                                                                           

«Неужели вы расскажете им о том, что открыл вам Аллах, чтобы они могли препираться с 

вами посредством этого перед вашим Господом? Неужели вы не уразумеете этого?» 

[[Всевышний поведал о деяниях лицемеров из числа людей Писания, которые называют себя 

верующими, когда встречаются с истинными верующими. Они говорят своими устами то, чего в 

действительности нет в их сердцах. Когда же они остаются наедине друг с другом, когда рядом 

с ними присутствуют только их единоверцы, они говорят друг другу: «Неужели вы называете 

себя верующими и убеждаете верующих в том, что вы уподобились им? Поступая так, вы даете 

им повод обвинить вас впоследствии. Они поймут, что исповедуют истину и что наши воззрения 

являются ошибочными, и тогда они смогут препираться с вами по этому поводу перед Господом. 

Неужели вам не хватает разума отречься от поступков, которые, в конечном итоге, обернутся 

против вас?» Такие разговоры они ведут между собой]]». 
54

 Св. Коран, сура «аль-Маида» / «Трапеза» 5, аяты 116, 118. В комментарии к этому 

диалогу, выдающийся исламский богослов Ибн Касир, да помилует его Аллах говорит, что «это 

также обращение Аллаха к Его рабу и посланнику Исе ибн Марьям уже в Судный день в 

присутствии тех, кто обожествлял его и его мать помимо Аллаха: "О, Иса, сын Марйам! 

Разве ты сказал людям: "Примите меня и мою мать двумя богами кроме Аллаха?" – это 

предупреждение и порицание христианам перед всем человечеством в Судный день, согласно 

Катаде и другим знатокам. Катада приводит как доказательство к этому мнению слово 

Аллаха: «Это - день, когда поможет правдивым их правдивость» (5:119). Слово Аллаха: «Хвала 

Тебе! Как можно мне говорить, что мне не по праву?» - на такой совершенный ответ от Исы 

была воля Аллаха. Ибн Абу Хатим сообщает, что Абу Хурайра сказал: «Это довод Исы (мир 

ему), который Аллах вложил в его уста в ответ на его вопрос: И вот сказал Аллах: "О Иса, сын 

Марйам! Разве ты сказал людям: "Примите меня и мою мать двумя богами кроме Аллаха?" 
Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передаѐт, что пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «И тогда Аллах вложил ответ в уста Исы ибн Марьям: «Хвала Тебе! 
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Как и идолопоклонники, христиане тоже отвергали Посланника, Мир ему и 

Милость Аллаха, уподобляли Бога творениям и искажали Его Книгу. 

 

Лицемеры 
 

Лицемеры были нечестивыми, грубыми, трусливыми людьми со слабым духом. В 

душе они почитали тех же «богов», что и другие неверующие, но у них не хватало 

смелости признать это открыто. Поэтому на словах они верили в единобожие, 

пророческую миссию, тот свет, а втайне строили козни против мусульман. 

Некоторые из лицемеров объявили себя мусульманами лишь для того, чтобы 

увеличить козни против ислама. Сердца же их были полны неверия и язычества. Были 

также и те, что объявляли себя мусульманами лишь вследствие принятия их 

старейшинами ислама. Они просто следовали за старейшинами: если б те остались 

неверующими, то и они бы не изменяли религии, а поскольку те приняли ислам, то и они 

на словах сделали то же самое. 

Поскольку у лицемеров не было единых убеждений, и на словах они утверждали, 

что следуют исламу, то понятно, что вопрос об опровержении их верований не стоял. Но 

Коран неоднократно раскрывает их злой умысел и низость. Примеры этому можно найти в 

8-й и 9-й сурах Корана. 

 

 
 

*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

Как можно мне говорить, что мне не по праву?» (Ас-Саури передаѐт от Мамара и ибн Тауса, 

что Таус сообщил нечто подобное). Слова Исы: Если я говорил, Ты это знаешь – т. е. если это 

исходило от меня, то знаешь об этом, о, Господь. Ведь невозможно что-либо скрыть от Тебя, 

будь то мои слова, мои желания или мои тайны. Аллах также сказал о том, что Иса скажет: Ты 

знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя: ведь Ты - ведающий скрытое» (см. 

перевод этого текста на русский язык по адресу: https://quran-online.ru/5:116). 
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АКТУАЛЬНО 

 

Что такое пищевые добавки и как к ним относиться
55

 
 

Пищевые добавки, разрешенные в Российской 

Федерации для производства пищевых продуктов 
 

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

курсивом. 

Пищевые добавки, относящиеся к сомнительным, выделены жирным. 

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

подчеркиванием. 

 

Е 600 – Е699 

Усилители вкуса и аромата 
 

Е620 - Глутаминовая кислота, L(+) (Glutamic acid, L(+). Усилитель вкуса и аромата. 

Халяль.  
Е621 - Глутамат натрия 1-замещенный (Monosodium glutamate). Усилитель вкуса и 

аромата. Халяль.  

Е622 - Глутамат калия 1-замещенный (Monopotassium Glutamatte). Усилитель вкуса 

и аромата. Халяль. 

Е623 - Глутамат кальция (Calcium glutamate). Усилитель вкуса и аромата. Халяль.  

Е624 - Глутамат аммония 1-замещенный (Monoammonium glutammate). Усилитель 

вкуса и аромата. Халяль. 

Е625 - Глутамат магния (Magnesium glutamate). Усилитель вкуса и аромата. 

Халяль. 
Е626 - Гуаниловая кислота (Guanylic acid). Усилитель вкуса и аромата. Халяль. 

Е627 - 5-Гуанилат натрия 2-замещенный (Disodium 5-guanylate). Усилитель вкуса и 

аромата. Халяль.  

Е628 - 5-Гуанилат калия 2-замещенный (Dipotassium S-guanylatte). Усилитель вкуса 

и аромата. Халяль.  

Е629 - 5-Гуанилат кальция (Calcium 5-guanylate). Усилитель вкуса и аромата. 

Халяль.  
Е630 - Инозиновая кислота (Inosimc acid). Усилитель вкуса и аромата. Халяль.  

Е631 - 5-Инозинат натрия 2-замещенный (Disodium 5-inosinate). Усилитель вкуса и 

аромата. Халяль.  

Е632 - Инозинат калия (Potassium inosinate). Усилитель вкуса и аромата. Халяль.  

Е633 - 5-Инозинат кальция (Calcium 5-inosinate). Усилитель вкусса и аромата. 

Халяль.  
Е634 - 5-Рибонуклеотиды кальция (Calcium 5-ribonucleotides). Усилитель вкуса и 

аромата. Халяль.  

Е635 - 5-Рибонуклеотиды натрия 2-замещенные (Disodium 5-riboonucleotides). 

Усилитель вкуса и аромата. Халяль.  

                                                           

55
 Продолжение (нач. см. в предыдущем номере «Вестника»). По кн.: И. Н. Сокольский, 

А. М. Хабибуллин. Дозволенность по Шариату и влияние на здоровье. Пищевые добавки. 

Справочник мусульманина. – ООО «Издательская группа «САД», 2009 г. 
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Е636 - Мальтол (Maltol). Усилитель вкуса и аромата. Халяль. 

Е637 - Этилмальтол (Ethyl maltol). Усилитель вкуса и аромата. Халяль. 

Е640 - Глицин (Glycine). Модификатор вкуса и аромата. Халяль. 

Е641 - L-Лейцин (L-Leucine). Модификатор вкуса и аромата. Халяль. 

Е642 - Лизин гидрохлорид (Lysin hydrochlorid). Усилитель вкуса и аромата. 

Халяль. 

 

Е 900 – Е999 Пеногасители. 

Предупреждают или снижают образование пены 
 

Е900 - Полидиметилсилоксан (Polydimethylsiloxane). Пеногаситель, эмульгатор, 

добавка, препятствующая слеживанию и комкованию. Халяль. 

Е901 - Воск пчелиный, белый и желтый (Beeswax white and yellow). Глазирователь, 

разделитель. Халяль.  

Е902 - Воск свечной (Candelilla wax). Глазирователь. Халяль. 

Е903 - Воск карнаубский (Carnauba wax). Глазирователь. Халяль. 

Е904 - Шеллак (Shellac). Глазирователь. Харам. Призводится из насекомых. 

Е905a - Вазелиновое масло «пищевое» (Mineral oil food grade). Глазирователь, 

разделитель, герметик. Халяль. 

Е905b - Вазелин (Petrolatum). Глазирователь, разделитель, герметик. Халяль. 

Е905c - Парафин (Petroleum wax), Микрокристаллический воск (Microcrystalline 

wax), Парафиновый воск (Paraffin wax). Глазировватель, разделитель, герметик. Халяль.  

Е906 - Бензойная смола (Benzoin gum). Глазирователь. Халяль. 

Е908 - Воск рисовых отрубей (Rice bran wax). Глазирователь. Халяль. 

Е909 - Спермацетовый воск (Spermaceti wax). Глазирователь. Халяль. 

Е910 - Восковые эфиры (Wax esters). Глазирователь. Халяль. 

Е913 - Ланолин (Lanolin). Глазирователь. Халяль. 

Е920 - Цистеин, L- и его гидрохлориды - натриевая и калиевая соли (Cysteine, L-, 

and its hydrochlorides - sodium and potassium salts). Улучшитель муки и хлеба. Харам. 

Производится из волос человека, шерсти животных и пера курицы. 

Е921 - Цистин, L-, и его гидрохлориды - натриевая и калиевая соли (Cystine, L-, and 

its hydrochlorides -sodium and potassium sallts). Улучшитель муки и хлеба. Харам. 

Производится из волос человека, шерсти животных и пера курицы. 

Е927a - Азодикарбонамид (Azodicarbonamide). Улучшитель муки и хлеба. Халяль. 

Е927b - Карбамид (мочевина) (Carbamide (urea). Текстуратор. Халяль. 

Е928 - Перекись бензоила (Benzoyl peroxide). Улучшитель муки и хлеба, 

консервант. Халяль. 

Е930 - Перекись кальция (Calcium peroxide). Улучшитель муки и хлеба. Халяль. 

Е938 - Аргон (Argon). Пропеллент, упаковочный газ. Халяль. 

Е939 - Гелий (Gellium). Пропеллент, упаковочный газ. Халяль. 

Е940 - Дихлордифторметан, (хладон-12) (Dichlorodifluoromethanne). Пропеллент, 

хладагент. Халяль. 

Е941 - Азот (Nitrogen). Газовая среда для упаковки и хранения, хладагент. Халяль. 

Е942 - Закись азота (Nitrous oxide). Пропеллент, упаковочный газ. Халяль. 

Е943a - Бутан (Butane). пропеллент. Халяль. 

Е943b - Изобутан (Isobutane). Пропеллент. Халяль. 

Е944 - Пропан (Propane). Пропеллент. Халяль. 

Е945 - Хлорпентафторэтан (Chloropentafluoroethane). Пропеллент. Халяль. 

Е946 - Октафторциклобутан (Octafluorocyclobutane). Пропеллент. Халяль. 

Е948 - Кислород (Oxygen). Пропеллент, упаковочный газ. Халяль. 

Е950 - Ацесульфам калия (Acesulfame potassium). Подсластиттель. Халяль. 
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Е951 - Аспартам (Aspartame). Подсластитель, усилитель вкуса и аромата. 

Сомнительное. Не рекомендуется беременным женщщинам и кормящим матерям. 

Противопоказан при фенилкетоннурии. 

Е952 - Цикламовая кислота и ее натриевая, калиевая и кальцциевая соли (Cyclamic 

acid and Na, К, Са salts). Подсластитель. Халяль. 

Е953 - Изомальт, изомальтит (Isomalt, isomaltitol). Подсластитель, добавка, 

препятствующая слеживанию и комкованию, наполнитель, глазирующий агент. Халяль. 

Е954 - Сахарин (натриевая, калиевая, кальциевая соли) (Saccharin and Na, К, Са 

salts). Подсластитель. Халяль. 

Е955 - Сукралоза (трихлоргалактосахароза) (Sucralose (Trichloroogalactosucrose). 

Подсластитель. Халяль. 

Е957 - Тауматин (Thaumatin). Подсластитель, усилитель вкуса и аромата. Халяль. 

Е958 - Глицирризин (Glycyrrhizin). Подсластитель, усилитель вкуса и аромата. 

Халяль. 
Е959 - Неогесперидин дигидрохалкон (Neohesperidine dihydrochhalcone). 

подсластитель. Халяль. 

Е960 - Стевиозид (Stevioside). Подсластитель. Халяль. 

Е962 - Твинсвит (Twinsweet). Подсластитель. Халяль. 

Е965 - Мальтит и мальтитный сироп (Maltitol and maltitol syrup). Подсластитель, 

стабилизатор, эмульгатор. Халяль. 

Е966 - Лактит (Lactitol). Подсластитель, текстуратор. Халяль. 

Е967 - Ксилит (Xylitol). Подсластитель, влагоудерживающий агент, стабилизатор, 

эмульгатор. Халяль. 

Е999 - Квиллайи экстракт (Quillaia extracts). Пенообразователь. Халяль.  

 

Е 1000 Вновь формируемая группа, 

в которую входят глазирующие агенты, 

подсластители соков и кондитерских изделий, 

добавки, препятствующие слеживанию сахара, соли, 

для обработки муки, крахмала и иные 

 
Е1000 - Холевая кислота (Cholic acid). Эмульгатор. Харам. 

Е1001 - Холин, соли и эфиры (Choline salts and esters). Эмульгатор. Харам. 

Е1100 - Амилазы (Amylases). Улучшитель муки и хлеба. Харам. 

Е1101 - Протеазы (Proteases), Протеаза (Protease), Папаин (Pappain), Бромелайн 

(Bromelain). Фицин (Ficin). Улучшитель муки и хлеба, стабилизатор, ускоритель 

созревания мяса и рыбы, усилитель вкуса и аромата. Харам. 

Е1102 - Глюкозооксидаза (Glucose oxidase). Антиокислитель. Харам. 

Е1103 - Инвертазы (Invertases). Стабилизатор. Харам. 

Е1104 - Липазы (Lipases). Усилитель вкуса и аромата. Харам. 

Е1105 - Лизоцим (Lysozyme). Консервант. Харам. 

Е1200 - Полидекстрозы А и N (Polydextroses A and N). Наполнитель, стабилизатор, 

загуститель, влагоудерживающий агент, текстуратор. Харам. 

Е1201 - Поливинилпирролидон (Polyvinylpyrrolidone). Загуститель, стабилизатор, 

осветлитель, диспергирующий агент. Халяль. 

Е1202 - Поливинилполипирролидон (Poeyvinylpolypyrrolidone). Стабилизатор 

цвета, коллоидальный стабилизатор. Халяль. 

Е1400 - Декстрины, крахмал, обработанный термически, белый и желтый (Dextrjns, 

roasted starch, white and yellow). Стабилизатор, загуститель, связующее. Халяль. 
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Е1401 - Крахмал, обработанный кислотой (Acid-treated starch). Стабилизатор, 

загуститель, связующее. Халяль. 

Е1402 - Крахмал, обработанный щелочью (Alkaline-стабилизатор, treated starch). 

Стабилизатор, загуститель, связующее. Халяль. 

Е1403 - Крахмал отбеленный (Bleached starch). Стабилизатор, загуститель, 

связующее. Халяль. 

Е1404 - Крахмал окисленный (Oxidized starch). Стабилизатор, загуститель, 

связующее. Халяль. 

Е1405 - Крахмал, обработанный ферментными препаратами (Staarches enzime-

treated). Стабилизатор, загуститель, связующее. Халяль. 

Е1410 - Монокрахмалфосфат (Monostarch phosphate). Стабилизатор, загуститель, 

связующее. Халяль. 

Е1411 - Дикрахмалглицерин «сшитый» (Distarh glicerol). стабилизатор, загуститель. 

Халяль. 

Е1412 - Дикрахмалфосфат, этерифицированный тринатрийметтафосфатом; 

этерифицированный хлорокисью фосфора (Distarrch phosphate esterified with sodium 

trimetasphosphate; esterified with phosphorus oxychlo-ride). Стабилизатор, загуститель, 

связующее. Халяль. 

Е1413 - Фосфатированный дикрахмалфосфат «сшитый» (Phospphated distarch 

phosphate). Стабилизатор, загуститель, связующее. Халяль. 

Е1414 - Дикрахмалфосфат ацетилированный «сшитый» (Acetylaated distarch 

phosphate). Эмульгатор, загуститель. Халяль. 

Е1420 - Крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным анггидридом (Starch 

acetate esterified with acetic anhydride). Стабилизатор, загуститель. Халяль. 

Е1421 - Крахмал ацетатный, этерифицированный винилацетаттом (Starch acetate 

esterified with vinyl acetate). Стабилизатор, загуститель. Халяль. 

Е1422 - Дикрахмаладипат ацетилированный (Acetylated distarch adipate). 

Стабилизатор, загуститель, связующее. Халяль. 

Е1423 - Дикрахмалглицерин ацетилированный (Acetylated distarcch glycerol). 

Стабилизатор, загуститель, связующее. Халяль. 

Е1440 - Крахмал оксипропилированный (Hydroxypropyl starch). Эмульгатор, 

загуститель, связующее. Халяль. 

Е1442 - Дикрахмалфосфат оксипропилированный «сшитый» (Hydroxypropyl 

distarch phosphate). Стабилизатор, загуститель. Халяль. 

Е1443 - Дикрахмалглицерин оксипропилированный (Hydroxyproppyl distarch 

glycerol). Стабилизатор, загуститель. Халяль. 

Е1450 - Крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты эфир (Starch sodium 

octenyl succinate). Стабилизатор, загуститель, связующее, эмульгатор. Халяль. 

Е1451 - Крахмал ацетилированный окисленный (Acetilated oxydiised starch). 

Эмульгатор, загуститель. Халяль. 

Е1503 - Касторовое масло (Castor oil). Разделяющий агент. Халяль. 

 Е1505 - Триэтилцитрат (Triethyl citrate). Пенообразователь. Халяль. 

Е1518 - Триацетин (Triacetin). Влагоудерживающий агент. Халяль. 

Е1520 - Пропиленгликоль (Propylene glycol). Влагоудерживающий, смягчающий и 

диспергирующий агент. Халяль.  

Е1521 - Полиэтиленгликоль (Polyethylene glycol). Пеногаситель. Халяль. 

 

 

* * * 

 
 

*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 
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НАС СПРАШИВАЛИ 
 

ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЛ ИМАМ АЛЬ-КУРТУБИ ПОД 

УТВЕРЖДЕНИЕМ СТОРОНЫ 

 

Вопрос: «Мне бы хотелось, чтобы вы 

прокомментировали слова имама аль-Куртуби, да помилует 

его Аллах, в его тафсире (7/217): 

 
«Ранние праведные предшественники, да будет 

доволен ими Аллах, не отрицали сторону и не говорили об 

этом, более того, они и все те, кто были после них 

говорили об утверждении ее в отношении Аллаха, как об 

этом сказала Его книга и сообщили Его посланники». 

 

Ответ
56

. 

Хвала Аллаху Высочайшему, Величественному! Благословение и мир 

предостерегающему увещевателю, членам его благословенной семьи и его благочестивым 

сподвижникам. Далее… 

Подразумеваемое имамом аль-Куртуби
57
, да помилует его Аллах, не скроется от 

тех, кто следует тропой беспристрастности и сторонится пропастей необдуманности, ведь 

                                                           

56
 На вопрос ответил: Шейх Сайф аль-Асри (доктор Шариатских наук, специалист в науке 

фикх (Исламское право) и усуль-аль-Фикх (основы Исламского Права), а также по науке акида 

(Исламское Вероубеждение). Он является работником муфтията провинции Абу Даби и 

преподавателем в университете Абу Даби) [русский перевод статьи опубликован по адресу: 

https://darulfikr.ru/articles/chto-podrazumeval-imam-al-kurtubi-pod-utverzhdeniem-storony/]. 
57

 Полное имя имама Куртуби – Абу  Абдулла х Муха ммад ибн А хмад аль-Куртуби . Он 

родился в г. Кордове (араб. «Аль-Куртуба»), ныне Испания, в 1204 (600 г. х.). С ранних лет он 

интересовался различными науками, занимался изучением арабского языка и поэзии, выучил 

наизусть Священный Коран. Мусульманские историки описывают Имама Куртуби как 

богобоязненного и аскетичного человека. О нем говорили, что «Он был одним из благочестивых 

рабов Аллаха, из числа алимов, познавших Аллаха, набожных, отрешѐнных от мирского, 

занятых тем, что поможет им в ахирате. Его время было распределено между обращением 

к наукам (таваджух), богослужением и написанием книг…». Он является автором книг: - «Ат-

Тазкира фи Ахвал аль-Маута ва Умур аль-Ахира» – о Страшном суде и загробной жизни, 

состояниях человека после смерти, а также о Рае и Аде; - «Ат-Тазкар фи афдаль аль-Азкар» – труд, 

состоящей из 40 глав, в которых повествуется о достоинствах Корана; - «Аль-Китаб аль-Асна фи 

асмаи Ллах аль-Хусна» – книга, повествующая о прекрасных именах Аллаха. Всего письменное 

наследие Имама Куртуби составляет 13 трудов, часть из которых издана, а часть – нет. Самым же 

выдающимся и известным из всех трудов богослова по праву считается его труд «Аль-Джами ли-

ахкам аль-Куран валь-мубаййин ли-ма тадаммана мин ас-сунна ва аят аль-Фуркан» («Собрание 

норм Корана и разъяснение содержащейся в нѐм сунны и стихов Писания») – это тафсир 

(толкование Корана). Его также называют «Тафсир Аль-Куртуби». Этот труд является одним из 

самых известных и авторитетных комментариев к Корану и состоит из 12 томов. В этом тафсире в 
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совершенно очевидно, что имам не имеет в виду пространственную сторону, в наличие 

которой убеждены антропоморфисты, и наличие которой отвергают приверженцы сунны 

(ахлю-сунна). Имам аль-Куртуби, да помилует его Аллах, утверждает лишь 

возвышенность и верховенство в том смысле, который подобает [Аллаху] Обладателю 

Величия и Почета. Доказательством этому служит следующее. 

1. Что касается слов имама, которые ты, о мой брат, задавший этот вопрос, 

процитировал: «Как об этом сказала Его книга и сообщили Его посланники», то 

совершенно очевидно, что слова «сторона» нет ни в Коране, ни в преданиях, 

переданных почтенным Посланником (Мир ему и Милость Аллаха). Однако в Книге 

Аллаха и сунне Его Посланника (Мир ему и Милость Аллаха) упоминается 

возвышенность , например, в аяте аль-Курсий: «Он – Возвышенный, Великий» 

(Коран, 2:255), или: «И потому, что Аллах — Возвышенный, Великий» (Коран, 22:62). 

В некоторых аятах также утверждается верховенство Господа, например: «Он – 

Одолевающий над Своими рабами» (Коран, 6:18), в других аятах утверждается аль-

истива , как в Его словах: «Он истава над Троном» (Коран, 7:54). 

Если же «пространственная сторона» не упоминается в Книге Аллаха и 

сунне Его Посланника (Мир ему и Милость Аллаха), то имам аль-Куртуби, да помилует 

его Аллах, под стороной, о которой говорит, подразумевает возвышенность. Это значит, 

что Коран говорит [в отношении Аллаха] возвышенность и верховенство, и праведные 

предшественники и те, кто пришѐл после них, утверждали то же (самое), что говорилось в 

Коране и сунне. 

2. Если обосновано, что имам аль-Куртуби, да помилует его Аллах, подразумевает 

под словом «сторона» возвышенность, верховенство и аль-истива, то для понимания его 

слов нам следует обратить внимание на эти выражения (возвышенность, верховенство, 

аль-истива) в его тафсире. Я изложу это ниже. 

3. Если имам аль-Куртуби, да помилует его Аллах, под тем, что содержится в: 1) 

Коране, 2) словах Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), 3) словах предшественников
58

, 

4) утверждениях всех учѐных после них, имел в виду сторону в пространстве, то 

недопустимо думать, что имам аль-Куртуби, да помилует его Аллах, отрицает наличие 

стороны, потому как сам он, по собственному признанию, в таком случае противоречил 

бы Корану, сунне, предшественникам и следующим после них поколениям учѐных, ведь в 

действительности сам он отрицал наличие у Аллаха пространственной стороны. 

Через призму этих трѐх пунктов становится ясно с полной очевидностью, что имам 

аль-Куртуби аль-Малики аль-Ашари, да помилует его Аллах, имел в виду под 

«стороной» не что иное, как возвышенности, верховности и аль-истива в том смысле, 

который не допускает наличия недостатков в отношении Аллаха и который подобает Ему. 

Это наглядно покажут следующие его слова: 

                                                                                                                                                                                           

основном толкование ведѐтся с ракурса ашаритского мировоззрения, приверженцем которого 

богослов и являлся. Говоря о причинах, побудивших его к составлению этого тафсира, Аль-

Куртуби писал: «Я начал работу над тафсиром для того, чтобы он стал поучением для меня 

самого, сокровищем для дня моих похорон и благим делом после моей смерти». Посвятивший 

всю свою жизнь обучению людей (исламским наукам), богослужению и составлению бесценных 

трудов, имам Куртуби в 1273 году (671 г. х.) завершил свой мирской путь и переселился к милости 

своего Господа. 
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 Имеются в виду ученые Ислама. 
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1) высказывание имама аль-Куртуби, да помилует его Аллах, которое он озвучил 

перед теми своими словами (7/219), которые процитировал брат, задавший вопрос: 

 

«Большинство ранних и поздних учѐных придерживались мнения, что если 

отрицание стороны и места в отношении Преславного Творца является 

обязательным, то, по мнению всех ранних учѐных и предводителей поздних учѐных, 

необходимо также опровергать в отношении Него и верхнюю сторону, потому что 

из наличия даже одной стороны следует, что Он находится в некотором месте и 

занимает пространство, а отсюда вытекает допустимость движения и покоя того, 

кто занимает пространство, его изменение и сотворѐнность. Это мнение 

мутакаллимов». 

Здесь ты видишь, что он относит «отрицание стороны» к большинству ранних и 

поздних, и ко всем ранним ученым и лидерам поздних. 

2) его выражение после тех слов, что были приведены (7/220): 

 

«Я говорю, что возвышенность Всевышнего Аллаха и Его возвышение 

означают возвышение Его величия, качеств и власти. То есть нет никого выше Него 

в смысле величия, который необходимо исповедовать в отношении Него. И нет 

никого, чья возвышенность имела бы общий смысл с Его возвышенностью, однако Он 

Высочайший!». 

Здесь он истолковал возвышенность и то, что он назвал стороной до этого, как 

возвышенностью Его величия, качеств и властвования, а не как высокое положение в 

пространстве; 

3) имам аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал в своей книге «Ат-Тазкар фи 

афдалиль-азкар» (стр. 22): 

 

«Когда он (Мир ему и Милость Аллаха) спросил у рабыни: «Где Аллах?», и она 

ответила: «На небе», он не осудил еѐ. Все предания, подобные этому, не понимаются 

в буквальном смысле, однако у них есть правильные толкования, которые многие 

учѐные указали в своих книгах. Мы более подробно изложили наше мнение об этом в 

книге «Аль-Асна фи шархи асмаилЛяхи аль-хусна ва сыфатихи аль-уля» в том месте, 

где приведены слова Аллаха: «Милостивый над Троном истава»»; 

4) также имам аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал в тафсире слов Аллаха: 

«Он – Одолевающий над Своими рабами» (Коран, 6:18) (6/399): 
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«Под Его верховенством понимается его превосходство над Своими рабами, 

потому что Он повелевает им и господствует над ними, то есть они под Его 

подчинением, но не имеется в виду высокое положение в пространстве»; 

5) в своѐм тафсире аята аль-Курси «Он – Высочайший, Великий» (3/278) он 

говорит: 

 

«Имеется в виду высокое положение и статус, а не высокое место, ведь Аллаху 

не подобает занимать пространство. Ат-Табари
59

 передал от некоторого числа 

людей, что они сказали, будто Аллах возвышен Своим местоположением над 

местоположением Своих творений. Ибн Атыйа
60

 сказал, что это слова невежд из 

числа антропоморфистов, и было бы лучше не передавать их слова». 

Если имам аль-Куртуби, да помилует его Аллах, считал, что сторона, о которой 

говорит Коран, посланники, предшественники и последующими за ними поколения – это 

сторона в пространстве, то стал бы он отрицать еѐ наличие? Более того, он называет того, 

кто признаѐт наличие стороны и места, «невеждами из числа антропоморфистов»; эти 

слова он передал от ибн Атыйи, да помилует его Аллах. 

После этого не останется и малейшей неясности в словах имама аль-Куртуби, да 

помилует его Аллах, для тех, кто хочет их понять. Для тех же, чьи устремления – это 

упрямство и споры, нет исцеления. И один лишь Аллах оказывает помощь. 

 

 

 

 

                                                           

59
 Это величайший ученый-богослов, муджтахид, правовед, историк и муфассир 

(толкователь благородного Корана) Мухаммад ибн Джарир Ат-Табари, известный как Имам 

Табари, да помилует его Аллах. Имам родился в 838 г. (224 г. по хиджре) в селении Амуль 

иранской провинции Табаристан, откуда и произошло его прозвище. Благодаря своему 

трудолюбию алим стал одним из самых плодовитых составителей книг 3-го столетия хиджры. На 

протяжении 40 лет имам Табари, да помилует его Аллах, записывал по 40 страниц текста в день. 

Самыми известными произведениями Табари, да помилует его Аллах, считается его тафсир 

«Джами’ аль-баян ’ан таъвилиайи аль-Куръан», («ТафсирТабари») и работа по историографии 

«Тарих аль-Анбияи ва аль-мулюк» («История Посланников и царей»), известная как «Тарих Ат-

Табари». Оба труда ученого явились бесценным источником полезной информации. Благодаря 

составлению этих двух книг ученого даже стали называть отцом толкователей Корана и 

историографов. Скончался богослов, да помилует его Аллах, вечером 26 числа месяца Шавваль, в 

310 году хиджры в Багдаде.  
60

 Под этим именем известно несколько человек (например, Джари р ибн Аты йа аль-

Хата фи ибн Бадр (653, г. Йамама, Аравия – 728/732, там же), один из самых известных араб. по-

этов, да помилует его Аллах. При дворе омейядского халифа Абд аль-Малика, да помилует его 

Аллах, в Дамаске, был придворным панегиристом). Но здесь имеется в виду, по всей видимости, 

Абу Мухаммад Абд аль-Хакк ибн Галиб аль-Мухариби (более известный как Ибн Атыйя аль-

Андалуси, да помилует его Аллах (1088 — 1146) — исламский богослов, толкователь Корана из 

мусульманской Испании (аль-Андалус). Ибн Атыйя, да помилует его Аллах, был родом из 

Гранады, его предки эмигрировали на Пиренейский полуостров с Ближнего Востока. Жил во 

времена правления династии Альморавидов. Ибн Атыйя, да помилует его Аллах, получил 

хорошее образование, занимался юридической деятельностью и был известен своими познаниями 

в области грамматики, литературы и поэзии.  
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ 
 

Знание, не приносящее пользу
61

 

 
  

 На перемене два мальчика подрались друг с 

другом. Хандан-ханум разняла их, и как только 

прозвенел звонок на урок, они оба забежали в класс. 

Перед тем, как приступить к уроку, Хандан-

ханум сказала: 

- Ребята, чему я учила вас до сегодняшнего дня? 

Я старалась, чтобы вы любили друг друга, жили 

дружно, помогали друг другу, чтобы все вы были 

воспитанными. И она процитировала хадис 

нашего Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), который сказал: «Если вы не живете 

согласно знанию, Аллах не даст вам никакой пользы от вашего знания». 

Целью учительницы было преподать ученикам, устроившим драку, необходимый 

урок. Таким образом, это было напоминанием и другим ученикам.  
 

 

___________ 

 

 

 

Ребята, задумайтесь: может ли принести пользу знание, которое не применяется 

человеком в жизни, а продолжает оставаться мертвым грузом в его памяти? Конечно же, 

нет! Именно об этом и говорит нам приведенный в рассказе хадис. Чтобы ваши знания 

приносили вам пользу, старайтесь каждый день применять их в жизни и тогда, 

иншаАллах, вы достигнете успеха, как в этой жизни, так и в будущей. 
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 Авторы: Али Карачам, Кевсер Шахин. 365 дней хадисов с рассказами (Оригинальное 

издание: «Hikayelerle 365 Gün Hadis» Ali Karaçam – Kevser Şahin, изд. Nesil).   Хадисы, 

приведенные в рассказах, взяты из книги Рамзуль-ахадис. Перевод с турецкого и комментарии 

выполнили Х. Камалуддин и Г. С. Камалуддин (электронная версия статьи опубликована по 

адресу: https://hafiza1978.livejournal.com/4264.html). 
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ 
 

Отдельный вход в мечеть для женщин
62

 
 

 
От Нафи`а от Ибн Умара да будет доволен ими Аллах [передается], что 

Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Если бы мы оставили эту дверь 

для женщин». Нафи` сказал: «И Ибн Умар не входил через эту дверь вплоть до своей 

смерти»
63

. 

Автор «Авн аль-Ма`буд», да помилует его Аллах, говорит: 

««Если бы мы оставили эту дверь» – то есть дверь мечети, на которую указал 

Пророк «для женщин», то это было бы благо, и лучше, чтобы женщины не смешивались 

с мужчинами при входе и выходе. И в этом хадисе [содержится] доказательство 

недозволенности смешения женщин с мужчинами в мечети. И им следует отделиться в 

мечети и делать там намаз за имамом. И Абдуллах ибн Умар отличался сильным 

рвением в соблюдении Сунны, и поэтому он не заходил в дверь, которая была указана [как 

дверь] для женщин вплоть до своей смерти». 

В этом хадисе указано на запретность смешения полов и на то, что следует 

отделить вход в мечеть для женщин от входа в мечеть для мужчин. Ведь иначе мужчины и 

женщины будут отвлекаться от поклонения Аллаху, обращая внимание друг на друга. 

А если в мечети проводятся общие уроки, то женщинам должно быть отведено 

отдельное место, чтобы избежать смешения полов.  

Также надо сказать несколько слов о распространенной практике в некоторых 

крупных российских городах, таких как Москва, где очень мало мечетей. В пятницу 

мечети не могут вместить всех желающих, но при этом в них выделяется целая комната 

для женщин. Зачем ее выделяют? И зачем они туда приходят? Ведь сотни людей, для 

которых пятничный намаз обязателен, вынуждены из-за них молиться на улице, а это 

далеко не всегда приятный солнечный день. Все пятничные проповеди можно послушать 

онлайн на множестве сайтов. И к тому же – зачем ходить на пятничную проповедь, 

проталкиваясь через толпу мужчин, которые спешат расстелить коврики в любом 

свободном месте? Что же касается посещения женщинами мечети, то этот вопрос мы уже 

разобрали. 
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 Автор: Абу Али аль-Аш`ари. (По кн.: Сорок хадисов о женщинах / Абу Али аль-

Аш`ари/ 1-е издание, Москва: Даруль-Фикр, 2015 г.) В предисловии к этой книге муфтий Сухайль 

Тармахомед, (Дурбан, ЮАР) пишет: «Я внимательно прочитал арабский текст книги «Сорок 

хадисов о женщинах» Абу Али аль-Аш`ари, да хранит его Аллах, и счел эту книгу крайне 

полезной, понятной и актуальной, в особенности для женщин. В наше время, когда 

предпринимаются попытки уничтожить нравственность исламской уммы при помощи 

феминистических лозунгов о равноправии полов, женщинам просто необходимо задуматься о 

высоком статусе, на который их возводит Ислам, и о своей роли как матерей, дочерей, сестер и 

жен в этой общине. Абу Али выполнил важную задачу, собрав хадисы, касающиеся женщин, в 

одну книгу, так что теперь люди легко могут сами прочитать драгоценные слова нашего 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. У каждого есть свои права и обязанности, и здоровое 

общество зиждется на их исполнении. Прочитав эту книгу, вы поймете, какими правами 

обладают женщины, какие обязанности возложены на них, на какой особый уровень они 

возведены в Исламе и сколькими достоинствами обладают». 
63

 Абу Дауд. 
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В СВЕТЕ ИСЛАМА 

 

Небесные критерии
64

 
 

У Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) была одна важная особенность – кроме 

личных вещей, он никогда не хранил каких-либо материальных ценностей. Все, что 

попадало ему в руки, он старался сразу же раздать нуждающимся людям. Абу Зарр
65

 (да 

будет доволен им Аллах), сподвижник Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха), 

рассказывал о том, как они однажды вместе передвигались по каменистому участку земли, 

и впереди возникла гора Ухуд. Между ними состоялся такой диалог: 

– О, Абу Зарр! 

– Я слушаю вас, о, Посланник Аллаха! 

– Если у меня было бы золота величиной с эту гору, меня бы это нисколько бы 

не обрадовало. Я не желаю хранить дома динары больше трех дней, кроме тех, 

которые оставил для выпплаты долгов.
66

 

Хотя для всех правоверных был предписан пост только в мессяц Рамадан, 

Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) почти все дни соблюдал пост. Его любимая 

супруга Айша () впоследствии в своих воспоминаниях говорила: «Посланник Аллаха 

так часто держал пост, что мы уже подумывали, что он никогда не станет 

разговляться».
67

 Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, по своему обыкновению, соблюдал 

пост тринадцатые, четырнадцатые и пятнадцатые числа каждого месяца. Кроме этого, он 

никогда не пренебрегал постом в месяцы Шавваль
68

 и Мухаррам
69
. В дополнение к этим 

постам он всегда держал пост каждый понедельник и четверг. Иногда Мухаммад (Мир 

ему и Милость Аллаха) соблюдал пост, не разговляясь в течение трех дней. Такой вид 

поста называется «сауму висаль». Некоторые сподвижники, движимые глубокими 

религиозными чувствами, решили держать пост так же. Пророк (Мир ему и Милость 

Аллаха), узнав об этом, категорически запретил им так делать. Свой запрет Мухаммад 

(Мир ему и Милость Аллаха) мотивировал следующим образом: «Вы не выдержите 

этого, тогда как меня подкрепляет Сам Всевышний Аллах».
70

 

                                                           

64
 Авторы: Доц. Доктор Омер Челик, Доктор Мустафа Озтурк, Мурат Кая (по книге: 

Лучший пример – I (в поклонении - в нравственности - в морали). Самый Прекрасный Человек. – 

М.: Сад, 2006. 
65

 Абу  Зарр Джундуб ибн Джанада аль-Гифа ри, да будет доволен им Аллах (ум. 652, Ар-

Рабада) — один из известных сподвижников пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха. 

Происходил из племени гифар, проживавшего неподалеку от Мекки, в долине Ваддан. Гифарцы 

занимались разбоем на дорогах и брали дань с проходящих через эти места караванов курайшитов. 

Абу Зарр аль-Гифари, да будет доволен им Аллах, отрекся от язычества ещѐ до начала 

проповедей пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха. Некоторое время он был 

последователем авраамического единобожия — ханифом, но, услышав о пророчестве Мухаммада, 

Мир ему и Милость Аллаха, приехал в Мекку и после разговора с Али ибн Абу Талибом, да 

будет доволен им Аллах, принял ислам. 
66

 Муслим, Закят, 32; Бухари, Истикраз, 3. 
67

 Бухари, Саум, 53. 
68
 Шавва ль (месяц мусульманского календаря, следующий после месяца Рамадан, 

имеющий эпитет «альмукрем», то есть «щедрый»). Его начало знаменуется окончанием поста, 

поэтому первое число месяца Шавваль — праздник разговения, Ураза-байрам. В этот день 

раздают милостыню неимущим, вспоминают близких и родных. Мусульмане в этот месяц держат 

шестидневный пост. 
69
 Мухаррам   (первый месяц мусульманского календаря), один из четырѐх запретных 

месяцев, о которых говорится в Коране. 
70

 Бухари, Саум, 48. 
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Ввиду вышесказанного мы хотели бы отметить следующее: наряду с тем, что 

Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) является для нас единственным проводником в 

мир «вечного счастья», существуют нюансы, которые необходимо учитывать 

правовернным, стараясь во всем подражать Пророку (Мир ему и Милость Аллаха). Не 

стоит забывать о том, что некоторые его поступки кассаются только его одного и для 

других не являются обязательнымми. Действия Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) 

можно разделить на две группы: 

1. Действия, имеющие строго личностный характер. 

2. Деяния, которые имеют обязательное отношение к каждому верующему. 

С этой точки зрения, нам не стоит нарушать морально-этичесские нормы и 

стараться следовать всем его манерам и привычкам. Да и простому смертному 

невозможно во всем следовать Мухамммаду (Мир ему и Милость Аллаха), особенно когда 

речь идет о духовном мистическом опыте. Но что касается его поступков и изречений, его 

поучений и советов, то мы обязаны беспрекословнно выполнять все его постулаты и 

принципы, не рассуждая и не оспаривая внутренний смысл некоторых позиционных 

вопросов. 

Ни один человек не сможет достигнуть такого совершенства, какого достиг 

Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха). Но, нессмотря на это, каждый может, сообразно 

своим способностям и возможностям, стать «маленьким Мухаммадом» в своем мире, то 

есть, вести образ жизни, насколько возможно близкий тому, какой вел сам Мухаммад 

(Мир ему и Милость Аллаха). 
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وإن أحدث لو احلمد والشكر كان مجيع ما يقضي هللا لو من القضاء خريًا لو، أخرج مسلم من حديث 
عجباً ألمر ادلؤمن، إن أمره كلو خري، وليس ذلك ألحد إال : »-ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا صهيب قال: قال 

للمؤمن، إن أصابو سراء فشكر هللا فلو أجر، وإن أصابتو ضراء فصرب فلو أجر، فكل قضاء هللا للمسلم 
ادات انتظار ومن فوائد ادلرض: انتظار ادلريض للفرج، وأفضل العب -5[(. 9999)أخرجو مسلم ]« خري

الفرج، األمر الذي جيعل العبد يتعلق قلبو ابهلل وحده، وىذا ملموس ومالحظ على أىل ادلرض أو 
ادلصائب، وخصوًصا إذا يئس ادلريض من الشفاء من جهة ادلخلوقني وحصل لو اإلايس منهم وتعلق قلبو 

وأنو ال يوجد لو عالج، وكان  ابهلل وحده، وقد ذكر أن رجالً أخربه األطباء أبن عالجو أصبح مستحياًل،
مريًضا ابلسرطان، فأذلمو هللا الدعاء يف األسحار، فشفاه هللا بعد حني، وىذا من لطائف أسرار اقرتان 

الفرج ابلشدة إذا تناىت وحصل اإلايس من اخللق، عند ذلك أييت الفرج، فإن العبد إذا يئس من اخللق 
كن أن حتصل إال مبثل ىذه الشدة }َحَّتى ِإَذا اْستَ ْيَأَس الرُُّسُل وتعلق ابهلل جاءه الفرج، وىذه عبودية ال دي

ومن فوائد ادلرض: أنو عالمة على إرادة هللا  -6[. 111َوظَنُّواْ أَن ىُهْم َقْد ُكِذبُواْ َجاءُىْم َنْصُرََن{ ]يوسف:
[(، 5291خاري: ])رواه الب« من يرد هللا بو خريًا يصب منو»بصاحبو اخلري، فعن أيب ىريرة مرفوًعا: 

ومن فوائد  -7ومفهوم احلديث أن من مل يرد هللا بو خريًا ال يصيب منو، حَّت يوايف ربو يوم القيامة. 
ادلرض: أن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة والتعرف على هللا يف الرخاء، فإنو حيفظ لو عملو 

فوق تكفري السيئات، حَّت ولو كان مغًما الصاحل إذا حبسو ادلرض، وىذا كرم من هللا وتفضل، ىذا 
ما من أحد من الناس : »-ملسو هيلع هللا ىلص-عليو، أو فاقًدا لعقلو، ففي مسند أمحد عن عبد هللا بن عمرو عن النيب 

يصاب ببالء يف جسده إال أمر هللا عز وجل ادلالئكة الذين حيفظونو، فقال: اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة 
ومن فوائد ادلرض:  -8(. [6889)أخرجو أمحد يف مسنده: ]« يري ما كان يف واثقما كان يعمل من خ

أن يعرف العبد مقدار نعمة معافاتو وصحتو، فإنو إذا ترىب يف العافية ال يعلم ما يقاسيو ادلبتلى فال يعرف 
ه األضداد دلا مقدار النعمة، فلوال ادلرض دلا عرف قدر الصحة، ولوال الليل دلا عرف قدر النهار، ولوال ىذ

ٌر لىُكْم{ ]البقرة: [. ومن ذاق أمل األمراض 916عرفت كثري من النعم، }َوَعَسى َأن َتْكَرُىواْ َشْيئاً َوُىَو َخي ْ
 عرف بعد ذلك قيمة الصحة، اللهم اشف مرضاَن ومرضى ادلسلمني اي أرحم الرامحني.
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ن  أنو هتذيب للنفس، وتصفية ذلا من -1من فوائد ادلرض ما أييت:  الشر الذي فيها: }َوَما َأَصاَبُكم مِّ
[، فإذا أصيب العبد فال يقل: من أين ىذا، 21مُِّصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَ ْعُفو َعن َكِثرٍي{ ]الشورى:

وال من أين أتيت؟ فما أصيب إال بذنب، ويف ىذا تبشري وحتذير إذا علمنا أن مصائب الدنيا عقوابت 
ما يصيب ادلؤمن من وصب وال نصب وال »قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النيب   البخاري عن أيب ىريرة لذنوبنا، أخرج

صلى هللا عليو -[(، وقال 9572)أخرجو مسلم: ]« سقم وال حزن حَّت اذلم يهمو إال كفر بو من سيئاتو
)أخرجو « خطيئة وما عليوما يزال البالء ابدلؤمن وادلؤمنة يف نفسو وولده ومالو حَّت يلقى هللا : »-وسلم

(، فإذا كان للعبد ذنوب ومل يكن لو ما يكفرىا ابتاله هللا ابحلزن أو ادلرض، ويف ىذا [9299الرتمذي: ]
بشارة فإن مرارة ساعة وىي الدنيا أفضل من احتمال مرارة األبد، يقول بعض السلف: لوال مصائب 

 (.1الدنيا لوردَن القيامة مفاليس)

رض: أن ما يعقبو من اللذة وادلسرة يف اآلخرة أضعاف ما حيصل لو من ادلرض، فإن ومن فوائد ادل -9 
 -هنع هللا يضر-يف احلديث الذي يرويو أبو ىريرة  -ملسو هيلع هللا ىلص-مرارة الدنيا حالوة اآلخرة والعكس ابلعكس، وذلذا قال 

[(، وأخرج 9956)أخرجو مسلم: ]« الكافر الدنيا سجن ادلؤمن وجنة: »-ملسو هيلع هللا ىلص-قال: قال رسول هللا 
يود الناس يوم القيامة أن جلود كانت تقرض ابدلقاريض يف الدنيا دلا يرون »الرتمذي عن جابر مرفوًعا: 

ومن فوائد ادلرض: قرب هللا من ادلريض،  -2(. [9819)أخرجو الرتمذي: ]« البالءمن ثواب أىل 
)رواه « فالن مرض فلم تعده، أما لو عدتو لوجدتين عنده ابن آدم، عبدي»وىذا قرب خاص، يقول هللا: 

ومن فوائد ادلرض: أنو يعرف بو صرب  -8                                           [(.9569مسلم: ]
العبد، فكما قيل: لوال االمتحان دلا ظهر فضل الصرب، فيمتحن هللا صرب العبد وإديانو بو، فإما أن خيرج 

إن عظم »، وادلقصود: أن حظو من ادلرض ما حيدث من اخلري والشر، فعن أنس مرفوًعا: ذىًبا أو خبثًا
، «اجلزاء من عظم البالء، وإن هللا إذا أحب قوماً ابتالىم، فمن رضي فلو الرضا، ومن سخط فلو السخط

ب هللا : "فإذا أح-رمحو هللا-(، قال الفضيل 9296)رواه الرتمذي: ]« ومن جزع فلو اجلزع»ويف رواية: 
(. وخصوًصا إذا ضيع دينو، فإذا صرب العبد إدياًَن 9عبًدا أكثر غمو، وإذا أبغض عبًدا وسع عليو دنياه")

 وثباًًت كتب يف ديوان الصابرين، وإن أحدث لو الرضا كتب يف ديوان الراضني،

 

 فوائد املرض
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نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو  احلمد هلل محد الشاكرين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني؛
أمجعني. أما بعد: إن هللا تعاىل خلق ىذا اإلنسان وأوجده يف ىذه احلياة ليبتليو قال تعاىل:}الىِذي َخَلَق 

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَغُفوُر{ ]سورة ادللك: كون [، واالبتالء ًترة ي9اْلَمْوَت َواحْلََياَة لِيَ ب ْ
َنا  َنًة َوإِلَي ْ رِّ َواخلَْرْيِ ِفت ْ ُلوُكم اِبلشى تُ ْرَجُعوَن{ ابخلري وًترة يكون ابلشر قال تعاىل:}ُكلُّ نَ ْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َونَ ب ْ

[. ومن ذلك االبتالء ابدلرض. إن كثريًا ممن ابتالىم هللا تعاىل ابدلرض جلهلهم بفوائد 25]سورة األنبياء:
يشكون وال يصربون على ذلك ادلرض؛ بل إن بعض ادلرضى الذين ابتلوا أبمراض ادلرض يتسخطون و 

مستعصية كالسرطان؛ بلغ هبم اليأس مبلًغا عظيًما فتجد الواحد منهم قد ضعف صربه وكثر جزعو وعظم 
تسخطو وانفرد بو الشيطان يوسوس لو ويذكره ابدلعاصي ادلاضية حَّت يقنطو من روح هللا، مع أن ادلريض 

وف عليو مادام موحًدا وحمافظًا على الصالة، حَّت ولو مل يصل إال دلا مرض، فإن من ًتب توبة ال خ
صادقة قبل الغرغرة ًتب هللا عليو، ولو وقع يف كبائر الذنوب، فإنو يرجى لكل من مات من ادلوحدين ومل 

، فقال «ابهلل شيئاً دخل اجلنة من مات من أميت ال يشرك: »-ملسو هيلع هللا ىلص-ديت على الكفر، ففي احلديث قال 
[( 98[، ومسلم: ]1181)أخرجو البخاري: ]« وإن زىن وإن سرق»أبو ذر: وإن زىن وإن سرق، قال: 

[(، 9877)رواه مسلم: ]« ال ديوتن أحدكم إال وىو حيسن الظن ابهلل عز وجل: »-ملسو هيلع هللا ىلص-، ويقول 
)أخرجو « أَن عند ظن عبدي، وأَن معو إذا ذكرين»بو عز وجل: فيما يرويو عن ر  -ملسو هيلع هللا ىلص-ويقول 

[(. فعلى ادلؤمن أن يصرب على البالء مهما اشتد فإن مع العسر يسرًا، وعذاب الدنيا 6971البخاري: ]
دخل على شاب وىو يف ادلوت، فقال: كيف  -ملسو هيلع هللا ىلص-أىون من عذاب اآلخرة، يقول أنس: إن النيب 

ال جيتمعان يف قلب عبد يف مثل ىذا »أرجو رمحة هللا اي رسول هللا، وأخاف ذنويب، فقال: جتدك؟ قال: 
نو مما خياف [، وحسنو األلباين يف مشكاة 982)أخرجو الرتمذي: ]« ادلوطن إال أعطاه هللا ما يرجو وأمى

أيتيك [(، فال يسيء أحدَن العمل وحنن أصحاء حبجة ىذا احلديث، فلعل ادلوت 1619ادلصابيح: ]
بغتة. وعلى ادلؤمن أن يصرب ويرضى بقضاء هللا، فإن عاش مل حيرم األجر، وإن مات فإىل رمحة هللا إن 

شاء هللا تعاىل، فإذا تقرر ىذا كلو فلنرى ما ىي فوائد ادلرض العظيمة وما يرتتب عليو من مصاحل ومنافع 
 قلبية وبدنية.
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 بســـــــــــــــــــــــــــــــــم هللا الرمحن الرحيم

 

احلمد هلل مث احلمد هلل، احلمد هلل محداً يوايف نعمو ويكافئ مزيده اي ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك 
ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن ال إلو إال هللا 

ده ال شريك لو وأشهد أن دمحماً عبده ورسولو وصفيو وخليلو. خري نيب أرسلو. أرسلو هللا إىل العامل كل ِّوِّ بشرياً وح
ونذيراً. اللهم صل وسلم وابرك على سيدان دمحم وعلى آل سيدان دمحم صالًة وسالماً دائمني متالزمني إىل يوم 

 الدين. وأوصيكم أيها املسلمون بتقوى هللا تعاىل.

 

 
 

 

 

 


