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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 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن ال إلو إال هللا ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحصي ثناء 

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

 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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Истинность божественных Откровений и способы 

их ниспосланий 
 

Слово «вахий» обозначает такие различные понятия, как быстрый сигнал, знак, 

письменность, послание, воодушевление и негласное слово. Это – послание Всевышним 

Аллахом информации в том виде, в каком Он хочет дать ее Своим Пророкам, Мир им 

всем. Всевышний Аллах сказал: 

«Не было, чтобы Аллах разговаривал с кем-нибудь из людей иначе, как через 

Откровение, внушая его сердцу, или внушая ему во сне, или он может услышать 

Божьи слова, не видя, кто разговаривает с ним, или через посланца ангела, которого 

он видит и слышит и который по воле Аллаха передаѐт то, что Аллах пожелает из 

Откровений. Поистине, Аллах - Всемогущий, и никто не в состоянии противиться 

Его воле. Он обладает безграничной мудростью во всѐм, что Он делает и 

устраивает».
4
 

Согласно передаче Айши (да будет доволен ею Аллах), Посланник Аллаха (Мир 

ему и Милость Аллаха) на вопрос о том, как к Нему приходят Божественные Откровения 

– вахий – ответил: «Божественное Откровение порой нисходит в виде звука, 

напоминающего звон колокольчика. И это для Меня самый трудный вид ниспослания 

Откровений. После того как Я, усвоив сообщенное Мне Всевышним Аллахом, 

запоминаю его, ангел удаляется. А порой ангел является ко Мне в облике человека. Он 

беседует со Мной, и Я сразу же усваиваю сказанное Им».
5
 

Исламские ученые, отталкиваясь от различных хадисов, установили следующие 

пути ниспослания Божественных Откровений: 

1) Божественные Откровения (вахий) порой приходили во снах и сбывались в 

реальности, в точности как «вещие сны». 

2) Ниспосылаемая Речь Аллаха – Калям – внушалась Посланнику Аллаха (Мир ему 

и Милость Аллаха) в Его сердце без появления ангела. 

                                                           

4
 Св. Коран, сура «Аш-Шура» / «Совет» 42, аят 51. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да 

помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Человек не достоин того, чтобы Аллах 

разговаривал с ним иначе, как посредством Откровения или через завесу. Или же Он отправляет 

посланца, который с Его позволения внушает посредством Откровения то, что Он желает. 

Воистину, Он - Возвышенный, Мудрый. [[В суре «аль-Бакара» говорится, что неверующие в 

Аллаха и отрекшиеся от посланников нечестивцы надменно заявляют: «Почему Аллах не 

говорит с нами? Почему знамение не приходит к нам?» (2:118). Аллах опроверг их лживые 

заявления и разъяснил, что Он разговаривает лишь с избранными творениями и пречистыми 

созданиями - пророками и посланниками. Иногда Всевышний разговаривает с ними посредством 

Откровения, которое сам Господь внушает в сердце своего посланника без посредничества 

ангела. При этом Аллах не общается с посланником словесно. Иногда Он ведет с ними словесную 

беседу через завесу, как это было с пророком Мусой, сыном Имрана, который за это получил 

прозвище Калим ар-Рахман, которое означает «Говоривший с Милосердным». Иногда Он 

общается со своими пророками посредством посланца из числа ангелов. Одним из таких 

посланцев является ангел Джибрил. Эти посланцы доподлинно передают Откровение по 

дозволению своего Господа, а не по собственному желанию. Среди прекрасных имен Аллаха - 

Возвышенный и Мудрый. Он занимает высокое, величественное место над своими творениями, 

обладает славными качествами и вершит великие деяния. Он правит всем сущим, и Ему покорны 

все творения. Он поставил каждую вещь на свое место, разумно расселил творения и издал 

справедливые законы.]]» 
5
 Бухари «Баду’ль-Вахий», 1/2; Муслим «Фадаил», 87. 



 

5 

3) Ангел, сообщавший Божественное послание, принимал облик человека, подобно 

тому, как это произошло в «Хадисе Джибриля».
6
 

Следующий хадис, переданный Абдуллахом ибн Аббасом (да будет доволен ими 

обоими Аллах), является прекрасным примером, подтверждающим осуществление факта 

Божественного Откровения в подобном виде: «Я находился у Посланника Аллаха (Мир ему 

и Милость Аллаха) вместе с моим отцом Аббасом. Рядом с Посланником Аллаха, Мир 

ему и Милость Аллаха, находился некий человек, с которым наш Господин (Мир ему и 

Милость Аллаха) говорил шепотом, и потому не проявил интереса к моему отцу. Когда 

мы уходили, отец сказал мне: 

– Сынок! Ты заметил, что Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, был 

невнимателен по отношению ко мне, не так ли? 

Я ответил: 

– Папочка! Рядом с Ним находился человек, с которым Он беседовал! 

Поэтому мы немедленно вернулись к Посланнику Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха). Отец сказал: 

– О, Посланник Аллаха! Я сказал Абдуллаху, что Вы не были любезны со мной, 

а он ответил мне, что Вы беседовали шепотом с человеком, который находился 

рядом с Вами? 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), обращаясь ко мне, спросил: 

– О, Абдуллах! Ты видел его? 

Я ответил: 

– Да, я видел. 

И тогда наш Господин Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) изволил 

сказать такие слова: 

– То был Джабраил (Мир ему). Поэтому Я и не смог оказать внимание тебе!»
7
 

4) Порой Божественное Откровение снисходило к Посланнику Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха) в виде очень сильного звона колокольчика. После того, как послание 

передавалось, и звон колокольчика стихал, оказывалось, что наш Пророк (Мир ему и 

Милость Аллаха) прекрасно усваивал сообщенную Ему ангелом информацию. 

5) Джабраил (Мир ему) дважды сообщал Божественные послания, являясь в своем 

истинном облике. Первый случай произошел в период временного прекращения 

ниспослания Божественных Откровений – фатра, когда наш Пророк (Мир ему и Милость 

Аллаха) спускался с горы Хира, где Он находился в уединении, совершая богослужения… 

Второй же случай имел место в Ночь Вознесения «Мирадж» в месте Сидратуль-Мунтаха. 

6) Сообщение посланий Всевышним Аллахом напрямую Посланнику Аллаха (Мир 

ему и Милость Аллаха) без посредничества ангела в Ночь Вознесения «Мирадж», 

удостоив Его Своим особым благоволением и оказав Ему честь и уважение. 

7) Сообщение Джабраилом (Мир ему) Божественного послания Посланнику 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) в момент Его пребывания в состоянии сна. 

Некоторые толкователи Корана выражают мысль о том, что Сура «Кявсар» была 

ниспослана именно таким образом. Судя по рассказам сахабов, в моменты снисхождения 

Божественных Откровений Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) одолевало 

беспокойство, наваливалась тоска, а лицо приобретало розовый цвет. Он закрывал глаза и 

склонял голову на грудь. Сахабы также опускали свои головы, и до тех пор, пока наш 

                                                           

6
 Однажды, когда наш Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) находился в мечети, явился 

Джабраил (Мир ему), приняв облик человека, и стал задавать Ему вопросы, касавшиеся веры, 

Ислама, благодеяний и признаков Судного Дня. Он желал, чтобы сахабы так изучали свою 

религию. Хадис, в котором рассказывалось об этом событии, был назван «Хадисом Джибриля» 

(См. Бухари, «Иман», 37; Муслим «Иман», 1, 5). 
7
 Ахмад, 1, 293-294; Хайсами, IX, 276. 
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Господин Гордость Вселенной (Мир ему и Милость Аллаха) не выходил из этого 

состояния, ни у кого из сахабов не было сил, чтобы поднять голову и взглянуть на Него… 

Временами, когда Посланнику Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) 

ниспосылались Божественные Откровения, рядом с Его лицом слышался звук, 

напоминающий жужжание пчелы. В такие мгновения у Посланника Аллаха, Мир ему и 

Милость Аллаха, дыхание учащалось, и даже в прохладные дни с Его лба стекали 

крупные, похожие на жемчужины, капли пота.
8
 

Согласно сообщению Зейда ибн Сабита, да будет доволен им Аллах, одного из 

писарей-секретарей,
9
 степень тяжести ниспослания Откровений была пропорциональна 

ценности и важности предписания. То есть, если ниспосылаемое Откровение носило 

характер Божественного известия или обещания, то тогда Джабраил (Мир ему) являлся в 

образе человека, и это не отягощало нашего Господина Пророка (Мир ему и Милость 

Аллаха). Однако если послание содержало Божественное предостережение, носящее 

устрашающий характер, то тогда оно приходило к Посланнику Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха) в виде звона колокола, наводящего ужас. Если послание Аллаха – вахий 

– снисходило в тот момент, когда Он сидел верхом на верблюде, животное не 

выдерживало тяжести послания Аллаха, ноги его подкашивались, и оно опускалось 

вниз… К примеру, когда наш Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сидел верхом на своем 

верблюде по имени Адба, и в это самое время стал снисходить 3-й аят Суры «Маида», то 

ноги Абды, казалось, вот-вот согнутся и переломятся, и тогда Посланник Аллаха, Мир ему 

и Милость Аллаха, слез со своего верблюда.
10

 

Зейд ибн Сабит (да будет доволен им Аллах) говорил следующее: «Я сидел рядом 

с Посланником Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха). В это время к Посланнику 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) стало снисходить Божественное Откровение – 

вахий. Его колено находилось на моем колене. Клянусь Аллахом, я никогда не ощущал 

такой тяжести, как в тот момент. Я думал, что мое колено вот-вот будет 

раздавлено».
11

 

* * * 

 

 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

8
 Бухари «Баду’ль-Вахий» 1/2; «Умра», 10; Муслим, «Фадаиль», 87; «Худуд» 13; Тирмизи 

«Тафсир», 23/3173; Ахмад, V, 327 
9
 Зейд бин Сабит (да будет доволен им Аллах) был писарем-секретарем Посланника 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), он фиксировал на бумаге факты Божественных 

ниспосланий. Он был 10-ти летним сиротой, когда Посланник Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха) совершил хиджру в Медину. Еще будучи ребенком, он выучил наизусть 17 Сур. 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) велел ему выучить сирийский и древнееврейский 

языки. Он выучил оба эти языка менее чем за 40 дней и стал вести переписку Посланника Аллаха 

(Мир ему и Милость Аллаха) на этих языках. Одной из самых достойных уважения его заслуг 

явилось то, что он вместе с двумя другими сахабами собрал воедино Священный Коран. 

Скончался он в Медине в 45-ом году по Хиджре, передав 92 хадиса. 
10

 Ахмад, II, 176; VI, 445; Ибн Сад, 1, 197; Табари «Тафсир», VI, 106. 
11

 Ахмад, V, 190-191. 
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НОВОСТИ 
***** 

Студентки 1 курса Ингушского Исламского Университета имени Хаматхана-Хаджи 

Барзиева провели мероприятие, посвященное жизнеописанию пророка Мухаммада, 

Мир ему и Милость Аллах1а. 

 Студентки 1 курса ИИУ Хаматхана-Хаджи Барзиева провели мероприятие, 

посвященное жизнеописанию пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллах1а. 

 Студентки подробно рассказали о жизни нашего Пророка, Мир ему и Милость 

Аллах1а: детские и юношеские годы, женитьба на Хадидже, начало пророческой миссии, 

жиджра, сражения.  

 Девочки подробно рассказали о женах 

Пророка,  о его детях. Невозможно было без слез 

слушать выступление о болезни и кончине 

Пророка, Мир ему и Милость Аллах1а.  

 Студентки также читали стихи о 

Гордости Вселенной на арабском языке. 

 В рамках данного мероприятия 

была проведена викторина, а победителям 

вручены подарки.  

 На данное мероприятие были приглашены ученицы медресе г. Назрань вместе со 

своим руководителем Марем Аушевой. 

 Встреча закончилась чаепитием. 

***** 

 

Ингушский исламский институт вошел в Совет по исламскому образованию 

 

 Ингушский исламский институт 

вошел в Совет по исламскому 

образованию. Об этом сообщил Первый 

заместитель Председателя Правительства 

РИ Михаил Илезов на международной 

научно-практической конференции 

«Исламские ценности в воспитании 

молодежи», приуроченной к 25-летию 

Сунженского исламского института. 

 Теперь развитию института будет 

содействовать Фонд поддержки 

исламской культуры, науки и образования, учрежденный в 2007 г. по инициативе 

Президента России Владимира Путина.  

 Делегаты обсудили вопросы развития исламского образования в России, ценности 

Ислама как основы духовно-нравственного развития молодежи, роль исламского 

образования в профилактике экстремизма. 

 Михаил Илезов в ходе выступления поздравил ректора, профессорско-

преподавательский состав и студентов института с 25-летием. Он отметил, что в свой 

юбилей вуз пришел с большими достижениями, в частности, реализуются программы 

бакалавриата по стандартам Совета по исламскому образования, осуществляется 

сотрудничество с ведущими российскими и международными научно-образовательными 

центрами. 

 «Многочисленные выпускники института востребованы и добросовестно служат во 

многих мусульманских приходах, духовных управлениях, образовательных и 

общественных организациях не только Ингушетии, но и многих других регионов России и 

ближнего зарубежья. Это свидетельствует о том, что решение об учреждении в 
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республике исламского вуза, принятое в 1994 году, было правильным и своевременным», 

— подчеркнул он. 

 По словам вице-премьера, уже тогда институт задумывался не просто в качестве 

аналога зарубежным исламским учебным заведениям, а как собственная высшая школа, 

сочетающая в себе классическое мусульманское богословие и достижения современной 

науки. 

 «Ислам сегодня занимает видное место в жизни российского общества. Перед 

мусульманским духовенством стоит задача доказать, что Ислам является неотъемлемой 

частью духовного пространства России и будет играть все большую роль в жизни 

российского общества», — сказал Михаил Илезов. 

   «Проведение такого рода конференций консолидирует общество и доносит 

до молодежи в первую очередь то, что религия Ислам является религией добра и 

кротости, осуждает экстремизм и терроризм, призывает жить всех в мире и согласии. Я 

как мусульманин истинно убежден, что Ислам — это религия добра и благонравия, 

которая учит нас сабару (терпению)», — отметил Руслан Волков. 

 Декан теолого-педагогического факультета Российского Исламского Университета 

ЦДУМ России Ринат Нуриаслямов в свою очередь подчеркнул, что молодежь проявляет 

большой интерес к изучению своей религии и основная задача исламских ученых 

доводить до подрастающего поколения, что религия Ислам является религией добра. 

 «Для нашего института большая честь проводить подобного рода конференции. 

Это отличный повод популяризовать исламские ценности, обсудить проблемы, назревшие 

в ингушском обществе», — отметил ректор Сунженского исламского института Джабраил 

Махлоев. 

Организаторами конференции выступили исламский институт Сунжи, совет по 

исламскому образованию при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и 

образования. 
Пресс-служба Главы и Правительства РИ 

***** 

Махмуд-Али Калиматов посетил выставку священных реликвий пророка 

Мухаммада, Мир Ему и Милость Аллах1а. 

 

 Экспозиция с артефактами из жизни 

Пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах 

и приветствует) открылась в понедельник в 

Белой мечети в городе Сунже Республики 

Ингушетия в честь священного для мусульман 

месяца Раби уль-авваль, в который родился 

Пророк (да благословит Его Аллах 

и приветствует), и 25-летия Сунженского 

исламского института. 

 На выставке представлено 11 реликвий, 

принадлежавших Пророку Мухаммаду (да благословит Его Аллах и приветствует), членам 

Его семьи и сподвижникам. Они доставлены из Дагестана в Ингушетию при поддержке 

Миннаца региона, Дагестанского гуманитарного института и Фонда поддержки исламской 

культуры. 

  Глава региона Махмуд-Али Калиматов посетил мероприятие, подробно 

ознакомился с экспонатами, среди которых волос и чаша Посланника Аллаха 

(да благословит Его Аллах и приветствует), кувшин Его дочери Фатимы, фляжка 

и кольчуга сподвижников Пророка – Билаля и Халида бин Валида (да будет доволен ими 

Аллах), кисва (покрывало) и ключи от священной Каабы в Саудовской Аравии, а также 

другие ценные предметы. 
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  Махмуд-Али Калиматов пообщался с представителями духовенства, задал 

интересующие его вопросы о происхождении и истории представленных реликвий, а по 

окончании осмотра совершил коллективный дуа со всеми посетителями мечети. Глава РИ 

выразил благодарность муфтияту Дагестана и всем, кто оказал содействие в организации 

выставки в Ингушетии, в его родном городе Сунже. 

 «Это священные реликвии и часть истории всего исламского мира, сегодня мы 

удостоены чести их лицезреть, приблизиться к эпохе самого лучшего из людей – нашего 

Пророка, Мир Ему и Милость Аллах1а», – отметил Махмуд-Али Калиматов. 

 

 
Пресс-служба Главы и Правительства РИ 

 

***** 

 

В Амстердаме впервые прозвучал азан через громкоговорители Мечеть Блауве  
 Из мечети города Амстердама (Нидерланды), впервые прозвучал азан через 

громкоговоритель. Разрешения на призыв к пятничному намазу через динамики добилась 

мечеть Блауве. 

  Событие вызвало большой интерес у прихожан и местных жителей, которые 

снимали знаменательное событие на камеры своих мобильных устройств.  Первый в 

истории Амстердама азан через громкоговорители был запланирован на прошлую 

пятницу, однако неизвестные лица обрезали кабель аудиосистемы.  

 Как отметил в беседе с корреспондентом агентства «Анадолу» представитель 

мусульманской организации Нурдин Уилдеман, прихожане мечети обрадованы этим 

знаковым событием.  

  «Реакция от местного населения разная. Некоторые критикуют это, но в целом 

отношение положительное», – рассказал Уилдеман. 

  Так местная жительница Урсула ван Спронсен рассказала, что специально 

приходит в мечеть, чтобы послушать азан. «Азан очень приятен на слух. Сегодня я 

специально пришла сюда, чтобы послушать его. Я и раньше слушала его и мне очень 

понравилось », – сказала женщина.  

 Согласно закону страны от 1980 года священнослужителям всех религий 

разрешается призывать верующих на молитву. Однако муниципалитетам предоставлено 

право ограничивать продолжительность и громкость звучания азана.  

 На сегодняшний день в Нидерландах функционируют около 500 мечетей.  

 IslamNews  

***** 



 

10 

На улицах Катара устанавливают кондиционеры  
На улицах и открытых торговых площадках в Катаре начали устанавливать 

кондиционеры. 

 Решение это было принято властями в связи с беспрецедентной жарой, 

установившейся в эмирате. Летом температура воздуха здесь достигала 46 градусов по 

Цельсию. 

 Кондиционеры, как отмечается, уже установлены на одном из стадионов, который 

примет в 2022 году Чемпионат мира по футболу. 

 Охлажденный воздух будет поступать из-

под зрительских сидений, на уровне лодыжек. 

 Также кондиционеры устанавливаются 

вдоль тротуаров, на открытых рынках и торговых 

центрах. 

 Ученые, при этом, утверждают, что 

наружное кондиционирование только ускорит 

климатический кризис. Катар уже сейчас является 

лидером по количеству парниковых газов. 

***** 

Первый турецкий космонавт может полететь на МКС в 2023 году 

 Первый турецкий космонавт может 

полететь на МКС при содействии России уже в 

2023 году. По первому саудовскому космонавту 

договоренностей пока нет. 

 Об этом в интервью для РИА Новости в 

кулуарах Международного конгресса по 

астронавтике в Вашингтоне сообщил гендиректор 

компании «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов. 

 «Мы ждем реакции турецких коллег на 

сделанное предложение, оно должно быть проработано», - отметил, в частности, он. 

  Что касается первого космонавта Саудовской Аравии, то предварительные 

обсуждения этого вопроса, по словам гендиректора «Главкосмоса», ведутся, однако 

конкретных договоренностей на этот счет пока нет. 

 Стоит отметить, что ранее глава Иранского космического агентства Мортеза 

Барари также заявлял, что Иран планирует начать переговоры с российской стороной по 

вопросу об отправке своего космонавта на Международную космическую станцию. 

 
Ислам тудей 

***** 

В Лионе начал работу Французский институт  

 

 В Лионе состоялось торжественное 

открытие Французского института мусульманской 

цивилизации. История создания Института 

началась 38 лет назад. 24 апреля 1981 г. Валери 

Жискар д’Эстен в ходе своей избирательной 

кампании на пост президента 

Французской Республики, баллотируясь на второй 

срок, объявил о создании «культурного центра 

французов-мусульман».  

 Большая мечеть Лиона была открыта в 1994 году, проект института же был забыт. 

Вопрос о его строительстве снова встал в 2012 г., когда заговорили о необходимости 

подготовки имамов для французских мечетей в самой стране. Был объявлен сбор средств. 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/3d9a99b7-047c-4e72-994b-26c0aef60df0.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/3d9a99b7-047c-4e72-994b-26c0aef60df0.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/3d9a99b7-047c-4e72-994b-26c0aef60df0.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/3d9a99b7-047c-4e72-994b-26c0aef60df0.jpg
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Таким образом, в конечном итоге государство, власти Лиона, разные компании, 

мусульманская община и Саудовская Аравия выделили в общей сложности 7 млн. евро на 

строительство института. 

 Наконец, в сентябре этого года Французский Институт мусульманской 

цивилизации был открыт в присутствии официальных лиц. В торжественном мероприятии 

приняли участие министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, мэр Лиона Жерар 

Коллон, французские политики и представители мусульманской общественности.Кристоф 

Кастанер на открытии заявил, что целью института является пропаганда исламской 

культуры, истории и традиций мусульманских народов. Также он подчеркнул его 

значение для борьбы с предубеждениями в отношении ислама. Имам 

Большой мечети Лиона и президент Французского Института мусульманской 

цивилизации Кемел Кабтане сказал, что двери института открыты не только для 

мусульман, но и для всех желающих. Он заявил, что бороться против предубеждений 

против ислама можно только с помощью науки и культуры, а также рассказал о планах 

подготовки в институте имамов, которые будут работать в мечетях Франции.   

***** 

 

Омбудсмен по вопросам религий появится в России 

 

 В России предложили ввести должность 

омбудсмена по вопросам религии. Авторы 

инициативы отметили, что в стране необходимо 

создать институт уполномоченного по защите 

прав граждан на свободу вероисповедания. 

 С соответствующим предложением на 

совместном заседании Совета по правам человека 

при президенте РФ (СПЧ) и Совета по 

взаимодействию с религиозными объединениями 

при президенте РФ выступил член СПЧ Владимир Ряховский. 

 «У нас есть уполномоченный по правам человека в РФ, у нас есть уполномоченный 

по правам ребенка, у нас есть уполномоченный по защите прав предпринимателей. Может 

быть, действительно есть смысл поставить вопрос и перед президентом о создании 

института уполномоченного по защите прав граждан на свободу вероисповедания», – 

отметил правозащитник.   

***** 

В Биробиджане открылась первая в ЕАО мечеть 

 В столице Еврейской автономной области 

Биробиджане открылась соборная мечеть, 

передает ОТР. Она стала самой большой на 

Дальнем Востоке. Двухэтажную каменную 

мечеть возвели в центре города на 

пожертвования. 

 Еѐ строительство продолжалось 7 лет. 

Участок предоставила администрация города в 

2012 году в качестве подарка на праздник Ураза-

Байрам. У мечети пять куполов. Здание возвели 

двухэтажное, оно вмещает около 800 человек. Всего же в регионе проживают около 3000 

мусульман. 

 Насимджон Насрдинов, заместитель председателя мусульманской общины 

ЕАО: "Очень приятно нам, что мы все мирно в мирное время живѐм благодаря тому, что 

есть такие хорошие люди. Все вместе мы это всѐ организовали и будем стараться, чтобы 

был мир". 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/1547825941_0_233_3072_1961_1036x0_80_0_0_b584ba7985d7f5a7fe5c31ae98559320.jpg
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 Все желающие смогли отведать плов. По словам представителей общины 

мусульман, новая мечеть станет не только местом, где прихожане смогут молиться, но и 

центром по профилактике распространения экстремизма. Там хотят пропагандировать 

истинные ценности ислама.  

***** 

В Узбекистане предотвратили вывоз древнего Корана за $150 тыс. 

 Сотрудники Службы государственной 

безопасности (СГБ) Узбекистана пресекли попытку 

незаконной продажи Корана XVI века за 150 тысяч 

долларов в соседний Кыргызстан сообщает 

телеканал "Узбекистан 24". 

 "Сотрудниками управления СГБ по 

Ферганской области Узбекистана предотвращена 

продажа гражданину Кыргызстана за 150 тысяч 

долларов США уникального экземпляра 

священной книги Коран", - говорится в сюжете телеканала. 

 В ходе оперативных мероприятий было установлено, что житель Бухары и его 

знакомый из Коканда после получения 150 тысяч долларов должны были нелегально 

доставить книгу в Кыргызстан. 

 По заключению экспертизы Министерства культуры Узбекистана, текст 

изъятого Корана был написан в XVI веке и отреставрирован в конце XIX - начале XX 

веков. Оценочная стоимость книги, выполненной в стиле Самаркандской школы 

каллиграфии с использованием золота, составляет 1,88 миллиарда сумов (около 200 тысяч 

долларов), уточняет "Узбекистан 24". 

 "В настоящее время по данному факту ведутся доследственные мероприятия. 

Историческая реликвия будет передана в Государственный музей истории Узбекистана", - 

добавляет телеканал.  

***** 

Сфера «халяль» увеличит товарооборот Турции и Татарии до $1 млрд. 

 Необходимо вернуть внешнеторговый 

оборот Татарии и Турции к былому уровню в 1 

млрд. долларов с нынешних 314 млн., заявил 

новый генконсул Турции в Казани Исмет 

Эрикан. 

 Он напомнил, что главы России и 

Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип 

Эрдоган поставили задачу увеличить взаимный 

товарооборот с 35 млрд. до 100 млрд. долларов, 

и Татария сможет внести свой вклад в достижение цели, поставленной президентами. 

 По мнению консула, вернуть товарооборот на прежний уровень поможет 

сотрудничество Казани и Анкары в сфере «халяль». 

 «Мы можем плодотворно работать в данном направлении», — отметил Эрикан. 

Однако, как сообщает «Бизнес-online», он добавил, что сертификация продукции халяль 

— это вопрос, к которому нужно подходить «целесообразно и достаточно серьезно». При 

этом он напомнил, что при турецком министерстве торговли есть специальный центр 

сертификации халяльной продукции. Генконсул вспомнил курьезный случай, когда ему 

довелось в одной из стран заметить этикетку с надписью «халяль» на рыбе, чему он был 

несказанно удивлен.  

***** 

Музей Ноева Ковчега появится в Турции 

 Мэр турецкого города Агры представил проект музея Великого Потопа и Ноева 

Ковчега, который планируется здесь построить, сообщает агентство Анадолу. 
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 По словам мэра Агры Сулеймана Эльбана, 

общеизвестно, что ковчег пророка Нуха (Ноя) 

пристал к горе Арарат – горе, находящейся на 

территории этой турецкой провинции. 

Название горы на турецком языке звучит как Агры-

дагы – гора Агры. Однако, как сокрушается 

чиновник, когда туристы приезжают в город, им 

нечего показать. «Поэтому приняли решение 

создать музей Великого потопа и Ковчега пророка 

Нуха», – говорит он. 

 Сулейман Эльбан на встрече с журналистами представил проект будущего музея. 

Он заявил, что необходимо использовать туристический потенциал города. 

 Сулейман Эльбан рассказал, что попросил разработать проект музея 

архитектурному бюро, имеющему международные награды.   

***** 

В Стамбуле открылась выставка, приуроченная к рождению Пророка Мухаммада 

 ملسو هيلع هللا ىلص

  В Стамбуле открылась Выставка традиционного исламского искусства, 

приуроченная к рождению Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص «Мавлид ан-Наби». 

 Выставка, организованная Центром женщин, семьи и молодежи Религиозного 

фонда Турции, проходит в Галерее искусства Дворца 

Долмабахче (Музей коллекции дворца).   

«Пророк Мухаммадملسو هيلع هللا ىلص говорил, что Аллах 

прекрасен и любит прекрасное, и советовал 

показывать прекрасное, смотреть на прекрасное и 

творить прекрасное», -  сказал министр по делам 

религии Турции Али Эрбаш на открытии выставки. 

 Экспозицию составляют около 200 

произведений, авторами которых являются  50 

учеников и 8 мастеров школ искусств Центра женщин, семьи и молодежи Религиозного 

фонда Турции.  Представлены восемь направлений искусства таких, как картины, 

созданные в технике «эбру», каллиграфия, роспись керамики «Чини», миниатюра, 

произведения из кожи, роспись золотом «тезхип» и другие.  

***** 

Инженеры из Саудовской Аравии создали умную кожу 

 Инженеры из Университета науки и 

технологии имени короля Абдаллы в Саудовской 

Аравии создали умную кожу, которая работает без 

датчиков и элементов питания — для сбора данных 

о здоровье владельца она использует только 

изменения магнитного поля. 

Исследование опубликовано в журнале Advanced 

Materials Technologies. 

 Умная кожа состоит из очень гибкого 

биосовместимого полимера, смешанного с 

намагниченными микрочастицами. С помощью «недорогого и простого» процесса он 

изготавливается из тонких листов, которые временно приклеиваются к коже пользователя. 

 Как только слои умной кожи склеиваются, внешний магнитный датчик 

отслеживает изменения в ее магнитном поле. В ходе тестирования умную кожу нанесли 

на веко испытуемого, а затем контролировали с помощью портативного многоосного 

магнитного датчика. В результате датчику удалось получить данные о том, закрыто веко 

или открыто. 
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 Исследователи считают, что в будущем их разработка может использоваться в 

интерфейсах мозг-компьютер, анализировать режим сна или мониторить состояния 

водителя за рулем. В этих случаях магнитный датчик может быть встроен в оправу для 

очков или маску для сна.  

***** 

«Религия в современном мире: культура и практика» 

 10 ноября в Саранске, состоялась  научно-практическая конференция «Религия в 

современном мире: культура и практика». Мероприятие было организовано Региональным 

духовным управлением мусульман Республики Мордовия с целью способствования 

консолидации усилий общества и государства в развитии диалога между разными 

народами и конфессиями.Как должны взаимодействовать государственные и 

общественные институты с целью упрочения российского гражданского единства и 

сохранения этнокультурного разнообразия? Какова роль религии в сохранении 

традиционных ценностей и духовно-нравственном воспитании молодежи? Именно эти 

вопросы стали ключевыми в рамках конференции. 

  В работе форума приняли участие: муфтий 

Республики Мордовия Зяки-хазрат Айзатуллин, 

старший советник Главы Республики Мордовия 

Шамиль Фатихович Давыдов, заведующий отделом 

по взаимодействию с религиозными организациями 

и национальными общественными объединениями 

Управления по внутренней политике 

Администрации Главы Республики Мордовия Лев 

Сергеевич Александров, председатель 

Регионального духовного управления мусульман 

Ульяновской области Ильдар-хаджи Сафиуллин и др. 

 Мероприятие началось с чтения аятов священного Корана в исполнении имам-

хатыба Соборной мечети «Ускудар» г. Саранска Али-хазрата Айзатуллина. Затем слово 

было предоставлено организатору конференции Зяки-хазрату Айзатуллину. По его словам 

на всех этапах развития человеческой цивилизации религия была и остается одним из 

важнейших факторов, влияющих на мировоззрение и способ жизни каждого верующего.  

 Участники конференции были едины в том, что кроме законодательных, 

директивных методов и инструментов межрелигиозного взаимодействия должен быть 

другой очень важный инструмент — общение, взаимодействие, взаимоотношение. По их 

мнению, объединение усилий органов государственной власти и религиозных конфессий 

– главный залог гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в стране. 

По итогам конференции предложено: 

- развивать механизмы, способствующие взаимодействию общественных и 

государственных институтов по упрочнению российского гражданского единства, 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; 

- содействовать обмену опытом и распространению инновационных технологий в 

реализации программ и проектов, направленных на построение конструктивного 

межрелигиозного диалога и сохранение этнокультурного разнообразия; 

- оказывать поддержку социальным проектам, направленным на духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание молодежи. 

 В рамках конференции произошло знаменательное событие. Региональное 

духовное управление мусульман Республики Мордовия и Муфтият Республики Дагестан 

подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение скрепили своими подписями 

муфтий Республики Мордовия Зяки-хазрат Айзатуллин и первый заместитель муфтия 

Республики Дагестан Абдулла Аджимоллаев. Затем стороны обменялись памятными 

подарками.  

***** 
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ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ 
 

ВЕЛИКИЙ ИМАМ АБУ ХАНИФА 

АН-НУМАН
12 

 

Ан-Ну‘ман бин Сабит бин аль-Марзубан принадлежал к знатной персидской 

семье и родился в столице Афганистана Кабуле. Его дед аль-Марзубан принял ислам в 

период правления ‘Умара, да будет доволен им Аллах, и перебрался на жительство в 

Куфу. 

Согласно наиболее распространѐнному мнению, Абу Ханифа, да помилует его Аллах 

Всевышний, родился в Куфе в 80-м году хиджры, когда халифом был ‘Абд аль-Малик 

бин Марван, да помилует его Аллах. 

 

О ПРОЯВЛЕНИИ ИМАМОМ ПОЧТИТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ЕГО РОДИТЕЛЯМ 
 

Указанием на проявление имамом Абу Ханифой, да помилует его Аллах, 

почтительности по отношению к его родителям является то, что он обращался к Аллаху с 

мольбами за них и просил Аллаха о прощении для них и для его шейха Хаммада, да 

помилует его Аллах, а также ежемесячно раздавал за них садаку на сумму в двадцать 

динаров. 

Мать Абу Ханифы, да помилует его Аллах, намного пережила его отца, а об 

уважительном отношении к ней имама свидетельствует сообщение аль-Кардари, да 

помилует его Аллах, который передал, что Хаджар бин ‘Абд аль-Джаббар аль-Хадрами, 

да помилует его Аллах, сказал: 

- Имам сказал: ―При нашей мечети жил сказитель по имени Зур‗а. Как-то раз моя 

мать захотела что-то спросить по религии и спросила об этом меня, и я дал ей ответ, 

однако она сказала: ―Меня удовлетворит лишь тот ответ, который даст Зур‗а‖. Тогда 

я отвѐл еѐ к нему и сказал: ―Моя мать хочет узнать твоѐ мнение по такому-то и 

такому-то вопросу‖. Он сказал ей то же, что и я, и она осталась довольна. 

Ас-Саймари, да помилует его Аллах, передаѐт, слова аль-Хасана, да помилует его 

Аллах, сообщившего, что он слышал, как имам, да помилует его Аллах, сказал: 

- Не было для меня ничего тяжелее того горя, которое испытала моя мать, когда 

меня избили. Тогда она сказала мне: ―О, Ну‗ман, поистине, знание, которое привело 

тебя к этому, достойно того, чтобы от него бежать‖, а я ответил ей: ―Я приобрѐл 

это знание ради Аллаха, а не ради мира этого‖. 

Скорее всего мать имама пережила его, и да помилует Аллах имама и его 

родителей и да будет Он доволен ими. 

 

О ТОМ, КАК ИМАМ ОБУЧАЛ И ВОСПИТЫВАЛ 

СВОИХ УЧЕНИКОВ 

 

Сообщается, что Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: 

―Сообщайте (людям) обо мне, даже если (речь будет идти только) об (одном) 

айате‖. 

                                                           

12
 По книге Вахби Сулейман Гавиджи, да воздаст Аллах ему благом (перевод: Владимир 

Абдулла Нирша). 



 

16 

Имам Абу Ханифа, да помилует его Аллах Всевышний, рос в религиозной семье, 

стремился к постижению религии и старался доносить еѐ установления до людей, 

свидетельством чему служит вся его жизнь. 

Нам хотелось бы осветить деятельность имама, да помилует его Аллах, который в 

юности получил прекрасное воспитание и образование, а впоследствии сам обучал и 

наставлял других до тех пор, пока Аллах не упокоил его в возрасте семидесяти лет. Что же 

касается смерти, то имам всегда учил людей, что смерть в истине лучше пустой жизни. 

 

ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬ ДРУГИХ РАДИ СНИСКАНИЯ 

БЛАГОВОЛЕНИЯ АЛЛАХА ВСЕВЫШНЕГО 
 

Сообщается, что Йазид бин аль-Кумайт, да помилует его Аллах, сказал: 

- Как-то раз, когда имам вѐл спор с каким-то человеком, этот человек сказал: 

―Побойся Аллаха!‖ Услышав эти слова, имам помрачнел, задрожал, опустил голову и 

сказал: ―О, брат мой, да воздаст тебе Аллах благом! Больше всего люди нуждаются в 

том, кто напоминал бы им об Аллахе Всевышнем в такие моменты, когда они 

восхищаются собой, говоря о знании, чтобы они совершали свои дела ради Аллаха. 

Знай, что, когда бы ни говорил я о том, что касается знания, я всегда помнил о том, 

что Аллах потребует у меня ответа, и я всегда стремился к спасению‖. 

Сообщается, что Макки бин Ибрахим, один из шейхов аль-Бухари, да помилует 

Аллах их обоих, сказал: 

- Я занимался торговлей, и имам сказал мне: ―Торговля без знания портит 

взаимоотношения между людьми‖, а потом он наставлял меня, пока я не обрѐл знание. 

И с тех пор каждый раз как я вспоминаю имама и его слова во время своих молитв, я 

обращаюсь к Аллаху с мольбами даровать ему благо, ибо благодаря ему предо мной 

открылись врата знания‖. 

Сообщается, что Абу Шихаб аль-Ханнат, да помилует его Аллах, сказал: 

- Я слышал, как Абу Ханифа, да помилует его Аллах, сказал: ―Приобретавший 

знание ради мира этого будет лишѐн благодати знания, которое не утвердится в его 

сердце и никому не принесѐт пользы. Для того же, кто приобретал знание ради 

религии, оно станет благословенным и утвердится в его сердце, а те, кто будет 

учиться у него, получат пользу благодаря его знанию‖. 

 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ 

ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗНАНИЯ 
 

Имам Абу Ханифа сказал своему лучшему ученику Абу Йусуфу, да помилует 

Аллах Всевышний их обоих: ―Прежде всего займись поисками знания, затем - 

приобретением дозволенного богатства, а затем - поисками жены, ибо, поистине, 

если сначала ты вместо поисков знания займѐшься приобретением богатства, то не 

сможешь искать знание. Богатство будет побуждать тебя покупать рабынь и 

невольников, и ты погрязнешь в делах мира дольнего‖. Затем имам сказал ему: ―А когда 

ты приобретѐшь богатство, займись делами брака и обращайся со своей женой так, 

как я тебе говорил. Кроме того, тебе следует страшиться Аллаха Всевышнего, 

возвращать доверенное, проявлять искренность по отношению ко всем людям
13

 и не 

относиться к ним с пренебрежением. Уважай их, поменьше общайся с ними, если 

только сами они не будут стремиться к общению с тобой, а при встречах с ними 

                                                           

13 Это должно выражаться в указании им пути к тому, что соответствует их интересам в 

мире вечном и в земной жизни. 
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разбирай вопросы фикха, и тогда интересующиеся этим займутся постижением 

знания, а те, которые этим не интересуются, станут чуждаться тебя и при этом 

они не будут ни сердиться на тебя, ни окружать тебя‖. 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ БЕРЕЧЬ ВРЕМЯ, 

ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ МИЛОСТЬЮ, КОТОРУЮ МАЛО 

КТО СПОСОБЕН ОЦЕНИТЬ ПО ДОСТОИНСТВУ, 

ЧТО СЛУЖИТ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ СЛОВ 

ПРОРОКА (Мир ему милость Аллаха): ―Многие люди обделены 

двумя милостями: здоровьем и свободным временем‖.
14

 

 

Сообщается, что Бакр бин Джафар сказал: 

- Иногда к Абу Ханифе, да помилует его Аллах Всевышний, приходил какой-нибудь 

человек и начинал что-нибудь говорить, если же он был излишне многословен, имам 

говорил: ―Оставь это, зачем говоришь ты о том-то и том-то?‖ - перебивая его. И 

имам часто говорил: ―Ни в коем случае не передавайте дальше того, что не нравится 

людям! Да простит Аллах того, кто скажет о нас плохо, и да помилует Аллаха 

человека, который отзовѐтся о нас хорошо! Постигайте религию Аллаха и оставьте 

людей и то, чем они занимаются для себя, ибо это заставит их нуждаться в вас‖. 

 

ОБ ИСКРЕННОСТИ В ЗНАНИИ И СТРЕМЛЕНИИ К 

ВЫЯВЛЕНИЮ ИСТИНЫ И СБЕРЕЖЕНИЮ 

ВРЕМЕНИ 
 

Сообщается, что Йахйа бин Шайбан, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: 

- Однажды Абу Ханифа, да помилует его Аллах Всевышний, увидевший, что его 

сын Хаммад ведѐт с некоторыми из учеников имама спор по вопросам калама, запретил 

им заниматься этим, а когда они сказали ему: ―Мы видели, как сам ты вѐл такие споры, 

которые запрещаешь вести нам‖, имам, да помилует его Аллах Всевышний, ответил: 

―Мы вели споры так осторожно, будто на головах у нас сидели птицы, ибо боялись, что 

наш товарищ допустит ошибку, а вы ведѐте споры, желая, чтобы ваш товарищ ошибся, 

а тот, кто желает этого, желает, чтобы товарищ его впал в неверие‖. 

 

ИМАМ ПОЧИТАЛ ЗНАНИЕ И ЗНАЛ ЕМУ ЦЕНУ 
 

Сообщается, что Исма‘ил бин Хаммад бин Абу Ханифа, да помилует его Аллах, 

сказал: ―Когда сын Абу Ханифы научился хорошо читать суру ―Аль-Фатиха‖, он подарил 

его учителю пятьсот дирхемов‖. В своей книге, известной под названием ―Аль-Камиль‖ 

Ибн Джаббара добавляет к этому, что учитель спросил: ―За что мне прислали это?‖ А 

потом к этому учителю пришѐл сам Абу Ханифа, который извинился перед ним и сказал: 

―О такой-то, не считай малым то, чему ты научил моего сына, ибо, клянусь 

Аллахом, если бы имели мы больше, то отдали бы тебе и это из почтения к Корану!‖ 
 

                                                           

14
 Этот хадис приводит аль-Бухари. Имеется в виду, что многие люди не используют эти милости 

для совершения благих дел, но используют для совершния грехов. 
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ИМАМ ПОДДЕРЖИВАЛ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ 

СО СВОИМИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМИ И УТЕШАЛ ИХ 
Сообщается, что аль-Валид бин аль-Касим, да помилует его Аллах, сказал: ―Ан-

Ну‗ман бин Сабит проявлял большую заботу своих последователях и тайно 

расспрашивал других о их положении. Узнав, что кто-нибудь из них испытывает 

нужду, имам утешал его; когда кто-нибудь из них или их близких болел, он навещал 

больного; когда кто-нибудь из них или их близких умирал, он приходил на его 

похороны, а когда с кем-либо из его последователей случалась беда, имам, 

отличавшийся щедростью и поддерживавший хорошие отношения с людьми, 

старался помочь ему‖. 

Сообщается, что Хафс бин Хамза аль-Кураши, да помилует его Аллах, сказал: 

―Иногда какой-нибудь человек, который проходил мимо Абу Ханифы, подсаживался к 

нему, не преследуя никакой цели и не принимая участия в беседе; когда же он поднимался 

со своего места, имам спрашивал о нѐм, и если тот испытывал нужду, Абу Ханифа что-

нибудь дарил ему, а в случае болезни навещал его, что побуждало человека поддерживать 

отношения с имамом, который проявлял необыкновенную щедрость к своим знакомым‖.  

Аль-Хасан бин Сулейман, да помилует его Аллах, сказал: ―Имам отличался 

щедростью, и не встречал я подобного ему. Он ежемесячно выплачивал своим 

последователям их содержание и всегда поддерживал их‖. 
 

МЯГКОСТЬ ИМАМА ПО ОТНОШЕНИЮ К 

УЧЕНИКАМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМ ПРАВА 

СВОБОДНО ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЁ МНЕНИЕ ВО 

ВРЕМЯ БЕСЕД 
 

Абу Сулейман аль-Джузджани, да помилует его Аллах, сказал: 

- Аллах облегчил для Абу Ханифы постижение фикха, и он хорошо разбирался в его 

тонкостях. Когда имам разбирал со своими последователями тот или иной вопрос, они 

много и громко говорили, касаясь различных областей знания, тогда как Абу Ханифа 

хранил молчание. Когда же Абу Ханифа начинал объяснять то, что они обсуждали, все 

умолкали, и казалось, будто в собрании никого нет, несмотря на то что там находились 

знатоки фикха и известные учѐные. Как-то раз Абу Ханифа говорил, а все 

присутствующие хранили молчание, когда же он закончил говорить, один из них сказал: 

―Слава Тому, Кто заставил всех внимательно слушать тебя!‖ 

Абу Сулейман, да помилует его Аллах, также сказал: ―Абу Ханифа был 

удивительным человеком, а его слова не желал слушать только тот, кто не способен 

его понять‖. 

Как-то раз Суфйан бин ‘Уйайна, да помилует его Аллах, проходивший мимо 

мечети, где находился Абу Ханифа, да помилует его Аллах, со своими последователями, 

услышал громкие голоса и сказал: ―О, Абу Ханифа, это мечеть, и здесь не следует 

повышать голос‖, на что имам, да помилует его Аллах, ответил: ―Оставь их, ибо иначе 

фикх им не постичь‖. 
 

*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 
 

Коран – благо для всего человечества и знание о нем - 

необходимость
15

 
 

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
16

 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. 

 

                                                           

15
 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) 
16

 Верблюжьи базары в окрестностях Медины. 
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Сохранность Корана 
 

Аллах не давал никаких обещаний в отношении сохранения священных Писаний, 

ниспосланных различным пророкам до Корана. Поэтому священные книги не сохранились 

в своем изначальном виде. Мусульмане верят, что книги, которые сейчас называют Торой, 

Псалтырем и Евангелием, не являются священными Писаниями в их неискаженной 

форме, поскольку в них людьми было внесено большое количество изменений.
17

 И сами 

люди Писания соглашаются с этим, и даже самые ярые иудеи и христиане не могут 

заявить, что каждое слово в имеющихся ныне Писаниях идет от Бога, и что никаких 

изменений в изначальном тексте сделано не было. В Коране же дается предсказание, что с 

Последней Книгой Аллаха такого не произойдет: 

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

18
 

Это предсказание выдержало испытание временем: прошло четырнадцать веков, и 

за это время ни одна буква не была утеряна и изменена. Ислам постоянно подвергался 

нападкам со стороны вражеских сил, которые использовали всякий удобный случай, 

чтобы поработить ислам, но ничто не смогло уничтожить и изменить Коран даже в те 

времена, когда имелось крайне небольшое количество рукописей с ним, когда не было 

печатного станка и возможности массовой публикации. 

А теперь посмотрим на историю Торы: после эпохи вавилонского правителя 

Навуходоносора
19

, согласно еврейским повествованиям, никто, кроме Узайра (Ездры, 

                                                           

17
 Подробнее см. Рахматулла Кайранави. От Библии к Корану / Ред. Такы Усмани. 

18
 Св. Коран, сура «Аль-Хиджр» 15, аят 9. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его 

Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы 

оберегаем его. [[Напоминание - это Священный Коран, в котором ниспосланы правдивые 

повествования обо всем сущем и ясные свидетельства. Их достаточно для каждого, кто желает 

послушать напоминание или наставление. Всевышний оберегал коранические откровения, когда 

они ниспосылались на землю, и всегда будет оберегать их. Когда откровения ниспосылались, их 

оберегали от побиваемых камнями дьяволов. А когда их ниспослание завершилось, Всевышний 

Аллах поместил Свое писание в сердца Своего Посланника и его верных последователей, оберегая 

его текст от любых искажений, добавлений и убавлений, а его смысл - от ошибочных 

толкований. И стоит кому-либо исказить смысл коранических аятов, как Всевышний Аллах 

отправляет того, кто разъясняет людям непреложную истину. Это является одним из 

величайших знамений Господа и Его величайшей милостью по отношению к правоверным рабам. 

А еще одним проявлением Божьей заботы о Священном Коране является поддержка, которую 

Аллах оказывает истинным приверженцам Корана в борьбе с их противниками. Аллах оберегает 

их от врагов и не позволяет врагам искоренить поборников истины.]] 
19

 Навуходоно сор II — царь Нововавилонского царства с 7 сентября 605 до н. э. по 7 

октября 562 до н. э. из X Нововавилонской (халдейской) династии. Ещѐ будучи 

царевичем, Навуходоносор, сын Набопаласара, командовал вавилонской армией в битве при 

Каркемише (конец мая 605 года до н. э.) и руководил вторжением в Заречье (земли, лежащие за 

рекой Евфрат по направлению к Средиземному морю). При 

Навуходоносоре Вавилония превратилась в процветающую страну. Это было временем полного 

возрождения, экономического расцвета и культурного развития. Его войны только увеличивали 

его материальные средства и доставляли вереницы пленных — даровых работников. Поэтому он 

оставил Вавилон совершенно обновлѐнным. Вавилон стал центром международной торговли. 

Велось дорожное строительство, много внимания уделялось искусственному орошению. В 

Вавилоне велось интенсивное строительство. Но в то же время ряд крупных городов управлялся 

советом старейшин во главе со жрецом. Клинописные источники рисуют картину полной 

зависимости Навуходоносора от жреческой корпорации. Навуходоносор II умер в ночь на 7 

октября 562 года до н. э., после 43 лет правления. 
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Эзры)
20

, не знал Тору наизусть, и он записал ее по памяти, когда все иные копии были 

уничтожены.
21

 Согласно повествованиям самих же людей Писания, римский правитель 

Антиох Эпифан
22

 сжигал все экземпляры Торы, не оставляя ни единой копии.
23

 

То же самое случилось и с Евангелием: изначальные рукописи исчезли в результате 

набегов Тита, Нерона, Домициана
24

 и др. Но если говорить о Коране, то, несмотря на 

сотни мародерств, массовые убийства мусульман, сожжение целых библиотек, 

выбрасывание огромных коллекций книг в реки, безудержные попытки карматов
25

 

исказить Коран, последняя священная Книга не только сохранилась в изначальном виде, 

но и получает все большее распространение как на Западе, так и на Востоке. Даже если 

предположить, что вдруг исчезнут все экземпляры Корана, то все равно он хранится в 

памяти сотен тысяч мусульман, которые знают весь текст наизусть. Если кто-то 

попытался бы изменить хоть одно слово, даже дети обнаружили бы подмену. 

Более того, не только слова, но и понимание текста Корана было сохранено –– и 

это отдельная история. С течением времени значения слов любого из языков претерпевает 

изменения. Поэтому такие языки, как древнееврейский, халдейский, на которых были 

ниспосланы священные Писания либо полностью исчезли, либо изменились настолько, 

что превратились в совершенно иной язык. Но Аллах выделил язык Корана тем, что тот 

нисколько не изменился, несмотря на то что с момента ниспослания Корана произошли 

тысячи революций во всевозможных областях. Если человек хочет узнать, в каком 

значении использовалось в то время определенное слово Корана, он легко это может 

сделать (и сегодня). 

О том, как сохранялся арабский язык, можно понять на примере следующего 

случая. У йеменского города Зарейб находилось две горы Аккад. Жители той местности 

поклялись, что не будут поддерживать связи с внешним миром: не будут вступать в браки 

с чужестранцами, заводить с ними дружбу и путешествовать за горы. Путнику, который 

оказывался в их местности, они разрешали оставаться у себя не более трех дней. Такие 

ограничения были наложены для того, чтобы уберечь местный арабский язык от 

искажений. Историки говорят, что это единственные люди, чей арабский сохранился в 

изначальном виде, не претерпев ни малейших изменений.
26

 

                                                           

20
 Узайр — коранический персонаж, которого иудеи объявили сыном Аллаха. 

Отождествляется с библейским пророком Ездрой (Эзрой). Узайр упомянут в Коране один раз 

(9:30). Известные материалы об иудаизме V—VII вв. сообщают, что это — иудейский священник, 

возвратившийся после вавилонского плена, воссоздавший еврейскую религиозно-этническую 

идентичность на основе закона Торы и позволяют говорить лишь о незначительном по степени 

выделении Эзры из ряда почитаемых фигур иудаизма. Но в средневековой Аравии, вероятно, 

существовала иудейская секта, которая особо почитала Эзру. При этом в 

Талмуде Эзра расценивается как один из величайших деятелей еврейской истории и 

основоположник раввинистического иудаизма. Римский историк Иосиф Флавий 

описывает Ездру как личного друга персидского царя Ксеркса.  
21

 Энциклопедия Британника. –– 1950. –– Том 3, стр. 501, Библия. 
22

 Антио х IV Эпифа н — сирийский царь из династии Селевкидов македонского 

происхождения, сын Антиоха III Великого, царствовал в Сирии в 175—164 годах до н. э. 

Проводил политику эллинизации населения, которая привела в конечном итоге к восстанию в 

Иудее и Маккавейским войнам. Его правление характеризовалось относительным подъѐмом и 

стабилизацией Сирийского царства. 
23

 Библия. –– Лондон: Макмиллан, 1963. 
24

 Римские императоры, правили в I веке н. э. 
25

 Карматы –– радикальная секта прошлого. 
26

 Якут Хамави. Словарь стран. –– Бейрут: Дар Садир, 1376 г. х. –– Том 4, стр. 143, часть 14 

( ); Зубайди. Корона невесты ( ). 
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Истинность обещания Аллаха становится все более явной с течением времени: 

Коран будет сохранен навеки, и Сам Аллах гарантирует это. Мы не претендуем на 

включение всех коранических предсказаний в данную главу и говорим лишь о некоторых 

из них. Но даже эти примеры явно указывают на то, что предсказания, данные Кораном, 

исполнялись самым чудесным образом, и это говорит о том, что за их претворением в 

жизнь стоят не люди, а Сам Аллах. 

 

Факты, открытые людям Кораном 
 

Кроме данных предсказаний Коран также раскрыл немало научных и исторических 

фактов, о которых не только не знали, а даже подумать не могли в то время. Если собрать 

все аяты с такой информацией и дать пояснения к ним, это займет целую книгу, поэтому 

мы ограничимся лишь несколькими примерами: 

1. Коран сообщает, что фараон, когда тонул в море, на словах объявил о своей вере, 

чтобы спасти себе жизнь. В ответ Аллах сказал: 

 
«Только сейчас! А ведь раньше ты ослушался и был одним из 

распространяющих нечестие. Сегодня Мы спасем твое тело, чтобы ты стал 

знамением для тех, кто будет после тебя».
27

 
Во времена, когда был ниспослан данный аят, и даже через несколько веков после 

этого никто не знал, что тело фараона все еще сохранено. Тело нашли лишь недавно, и 

оно хранится в каирском музее. 

2. Коран гласит: 

 
«Мы сотворили все сущее парами, –– быть может, вы помяните назидание».

28
  

Во времена, когда ниспосылался аят, считалось, что пары свойственны лишь 

людям, животным и некоторым растениям. Но с развитием науки стало ясно, что пары 

имеются во всем. Где-то это называют мужским и женским родом, где-то –– 

положительным и отрицательным зарядом и т. д. Даже в составе атома обнаружилось, что 

у всего имеется своя пара. 

В другом аяте Коран тоже затрагивает данную тему, говоря, что парность многих 

вещей еще неизвестна людям: 

 
«Пречист Тот, Кто сотворил парами то, что растит земля, их самих и то, чего 

они не знают».
29

 

Истина Корана и востоковеды 
 

Было время, когда западные авторы, руководствуясь слепым христианским 

фанатизмом, говорили, что Коран был написан самим Мухаммадом, Мир ему и Милость 

Аллаха, и что его заявление о пророческой миссии является самозванством. Но теперь 

даже сами западные авторы из числа немусульман признаются, что прежние 

высказывания были основаны на предрассудках и не находят никакого подтверждения, и 
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 Св. Коран, 10:91––92. 

28
 Св. Коран, 51:49. 

29
 Св. Коран, 36:36. 
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что вся жизнь Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, доказывает несостоятельность 

подобных выводов. Известный современный востоковед Монтгомери Уотт
30

 писал, что 

распространенным заблуждением в средневековой Европе было (упаси Аллах) 

самозванство Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха: считалось, что он умышленно лгал 

о получении Откровения от Бога. Такие европейские средневековые представления были 

разновидностью военной пропаганды против мусульман и теперь постепенно исчезают в 

западных и христианских странах.
31

 

Профессор Уотт совершенно прав в том, что такие ложные обвинения не были 

основаны ни на каких научных доводах, а были лишь частью пропаганды, которая 

считалась необходимой для войны с мусульманами. Он подробно опровергает ту точку 

зрения, которая была ранее распространена в Европе и обвиняла Пророка, Мир ему и 

Милость Аллаха, во лжи, безумии и болезненности. Уотт говорит, что в свете явных 

доказательств современные исследователи не поддерживают подобные обвинения, и не 

следует более учитывать такие воззрения, и нужно принять тот факт, что Мухаммад, Мир 

ему и Милость Аллаха, со всей честностью заявлял о ниспосланном ему Откровении, 

искренне веря, что оно –– от Бога.
32

 

Казалось бы, после такого признания Запад должен бы был признать пророческую 

миссию господина Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, но вековые заблуждения не 

так легко уходят в небытие. Несмотря на признание Уоттом и другими современными 

авторами, что Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, был искренен в отношении 

получения Откровения от Бога, им трудно открыто отказаться от своей религии и принять 

ислам. В результате, чтобы уберечь свои убеждения, они выдумали крайне странное 

объяснение заявлению Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, в отношении своей 

пророческой миссии. 

Они утверждают, что полученные им Откровения носили не внешний характер, а 

были (упаси Аллах от таких представлений) его внутренним состоянием, которое стало 

результатом длительных размышлений и наблюдений, и которое он искренне счел за 

голос Бога или ангела. Востоковеды говорят, что Мухаммаду, Мир ему и Милость Аллаха, 

были с детства отвратительны верования и обычаи его соплеменников, поэтому он 

уединялся и медитировал, не следуя их вере: в результате он стал проводить дни в пещере 

Хыра, где длительные размышления укрепили его веру в Единого Бога и желание 

призвать сородичей к этому, избавив их от язычества. Далее утверждается, что 

уединенная атмосфера пещеры наложила на него такой отпечаток, что он начал 

принимать собственный внутренний голос за внешний; посчитав его голосом Бога или 

ангела, он искренне поверил в то, что является пророком, и объявил об этом. 

Именно такое объяснение теперь стало популярным среди «западных 

интеллектуалов». Множество «исследователей» из числа востоковедов верят, что именно 

так и было. И похоже, что некоторые из тех, кто причисляет себя к мусульманам, 

впечатлены таким воззрением. Но если хоть немножко подумать над данным 

объяснением, станет ясно, что единственная его причина заключается в том, что эти 

«интеллектуалы» заранее решили ни в коем случае не признавать пророческий статус 

Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, насколько бы убедительными ни были 

доказательства данного факта, и 
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 Уи льям Монтго мери Уотт (англ. William Montgomery Watt; 14 марта 1909 — 24 

октября 2006) — британский арабист, почѐтный профессор Эдинбургского университета и автор 

многочисленных работ по истории, философии и культуре ислама. В своих работах Уотт сделал 

попытку найти социальную основу генезиса ислама, показать его историческую обусловленность 

политико-экономическими факторами и проследить воздействие различных форм идеологии и в 

первую очередь религии на социальное бытие народов мусульманских стран. 
31

 Уотт, Белл. Введение в Коран. –– Глава 2, стр. 17. 
32

 Уотт, Белл. Введение в Коран. –– Глава 2, стр. 18. 
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насколько бы надуманными, абсурдными и невозможными ни были объяснения 

противоположного предположения. Даже неловко всерьез рассматривать теорию 

профессора Уотта и других востоковедов. Тем не менее, приведем несколько фактов: 

1. Разве можно предположить, что Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, о котором 

они сами говорят, как о человеке, в высшей степени умном и практичном, в течение 

двадцати трех лет принимал свое внутреннее состояние за голос ангела и не мог понять 

истинное положение дел? Откровение приходило к нему не один-два раза, а происходило 

сотни, а то и тысячи раз в течение двадцати трех лет. Неужели можно предположить, что 

все это время он страдал таким заблуждением? 

2. Если считать, что такое «внутреннее состояние» выработалось под влиянием 

прискорбного положения его народа, то тогда результатом этого должно было в первую 

очередь стать осуждение их ложных убеждений и отстаивание веры в единство Бога. Но 

вместо этого мы обнаруживаем, что в первом Откровении эти темы не были затронуты: 

 
«Читай во имя твоего Господа, который сотворил. Сотворил человека из 

сгустка крови. Читай: и твой Господь –– Самый великодушный, который научил 

пером –– научил человека тому, чего тот не знал».
33

 
3. Совершенно непонятно, как можно объяснить, что это «внутреннее состояние» 

объявилось всего лишь раз, а затем в течение трех лет совсем не появлялось. В этот 

период Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, был встревожен прерыванием 

Откровения. И когда через три года откровение было снова ниспослано, в нем опять не 

были затронуты темы категоричного отвержения идолопоклонства и бесчинств арабов. 

Возникает вопрос: если такое состояние появилось в результате его размышлений о 

еретической жизни соплеменников и его осознания единства Бога, почему же темы этих 

размышлений совершенно не были затронуты на начальной стадии Откровения? И почему 

мощное влияние этого состояния совершенно не проявило себя в течение трех лет после 

первого случая? 

4. Если это было лишь «внутреннее состояние», то оно должно было полностью 

соответствовать мыслям Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, но во многих местах мы 

обнаруживаем, что аяты Корана шли вразрез его собственному мнению. Иной раз его 

воззрения даже отвергались с легким укором: 

 
«Тебя не касается, простит Он их или накажет …»

34
 

 
«Не подобает пророку оставлять пленных, пока не сокрушил он (врага) на 

земле».
35

 

 
«Да простит тебя Аллах! Почему ты разрешил им (остаться дома), пока тебе не 

стало ясно, кто говорит правду, а кто является лжецом?»
36

 

5. Даже если предположить, что одержимость определенной идеей можно ощутить 

в качестве «внешнего голоса», то как же так получалось, что предсказания этого голоса 
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всегда сбывались, что все его веления оказывались целесообразными, и все слова 

оборачивались высшей истиной, с которой не могли состязаться ни специалисты, ни 

ораторы всего мира? Как так получилось, что «голос» привел к беспрецедентной 

революции на всем Аравийском полуострове? 

6. Если предположить, что «голос» был следствием субъективного воображения, то 

в этом случае он должен выражать знания и мысли того человека, который слышит его, и 

ничто неизвестное ему не может быть передано «голосом». Но, полистав Коран, можно 

увидеть огромное количество информации, которая была совершенно неизвестна 

Пророку, Мир ему и Милость Аллаха. Он узнавал об этом именно посредством 

Откровения. Коран гласит: 

 
«Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но Мы сделали его (Коран) 

светом, посредством которого ведем прямым путем того из Наших рабов, кого 

пожелаем».
37

  

7. В Коране говорится о событиях, произошедших с народами древности. То, что 

Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, не знал об этом до Откровения, –– неопровержимый 

факт. Например, говоря о случае, который произошел с пророком Нухом (Ноем, Мир 

ему), Коран сообщает: 

 
«Это повествования о сокровенном, которые Мы ниспосылаем тебе в 

Откровении. Ни ты, ни твой народ не ведали о них прежде».
38

 
В другом аяте говорится: 

 
«Это из повествований о сокровенном, которые Мы ниспосылаем тебе в 

Откровении. Ты не был с ними, когда они (братья Юсуфа) принимали решение и 

строили козни».
39

 
Монтгомери Уотт и его единомышленники признают, что Пророк Мухаммад, Мир 

ему и Милость Аллаха, никогда не лгал: «Нет ни тени сомнения в честности и 

репутации Мухаммада».
40

 

Поэтому, даже по их мнению, ни в одном аяте Корана не было лжи. Возникает 

тогда вопрос: если это Откровение не представляло собой внешний источник знаний, то 

как тогда Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, узнал о неизвестных ему фактах в 

отношении прежних пророков? 

8. Здесь мы перечислили лишь те пункты, которые легко понять даже обычному 

человеку при беглом прочтении Корана. Если же принять еще во внимание повествования, 

описывающие состояние, сопутствовавшее откровению, и иные случаи, то надуманное 

объяснение Уотта и других востоковедов будет автоматически развеяно. Некоторые из 

данных повествований были описаны в главе «История ниспослания Корана». 

 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 
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 Св. Коран, 42:52. 

38
 Св. Коран, 11:49. 

39
 Св. Коран, 12:102. 

40
 Уотт, Белл. Введение в Коран. –– Глава 2, стр. 25. 
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АКТУАЛЬНО 
 

ЭТО НЕ ТВОЁ РЕМЕСЛО
41

 
 

Некоторые люди распространяют слова 

нашего имама аш-Шафии (да будет доволен им 

Аллах), которые передаѐт от него хафиз Абу Нуайм 

аль-Асфахани (да помилует его Аллах) в книге 

«Хильятуль Авлия» (9/107) и хафиз Абуль-Касим 

ибн Асакир (да помилует его Аллах) в книге «Тарих 

ад-Димашк» (51/386): «Если вы найдѐте какой - 

нибудь хадис Посланника Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха), то следуйте ему и не 

прибегайте к чему-то другому». Прося помощи у 

Аллаха, я прокомментирую это так: эти слова верны, 

ибо это вытекает из нашей веры в (слова) Пророка 

(Мир ему и Милость Аллаха), однако сегодня их 

трактуют неправильно. 

Смысл их не в том, что любой, кто увидел какой-либо хадис, теперь имеет право 

его практиковать! Ибо следование доказательствам из Корана, Сунны и других 

[источников шариата] – это прерогатива муджтахидов, а не-муджтахиды
42

 должны лишь 

следовать им в том, что они разъяснят, опираясь на эти источники. Тем самым они (не-

муджтахиды) будут следовать доказательству. В противном случае одна часть Корана 

будет противопоставлена другой, одна часть Сунны – другой, Коран – Сунне, а иджма’ 

(единогласие) учѐных нарушена. И всѐ это под девизом следования Корану и Сунне. И в 

прошлом, и сейчас последователи нововведений не раз высказывали подобное. 

И каждый призыв следовать Корану и Сунне не имеет основания в виде слов 

имамов-муджтахидов, добившихся высот в толковании священных текстов и их 

объединении и в выведении на их основании правил шариата, его причин и целей. Но 

призывающие к такому даже при наличии довода против самих себя не откажутся от слов 

своих поздних, современных шейхов, даже если эти слова противоречат словам ранних 

учѐных. Таким образом, понимают они это или нет, но подобные слова есть не что иное, 

как «Верные слова, под которыми подразумевался вздор». 

И так было предписано Аллахом, что в то утро, когда до меня дошла брошюра с 

этим высказыванием имама аш-Шафии (да помилует его Аллах), я прочитал в книге 

«Манакиб аш-Шафии» хафиза Абу Бакра аль-Байхаки (да помилует его Аллах) 

историю, которая произошла с имамом Суфьяном ибн Уяйна (да помилует его Аллах) и 

его учеником аш-Шафии (да помилует его Аллах) и которая подходит под наш случай. 

Вот она. 

Аль-Байхаки (да помилует его Аллах) привѐл в книге «Манакиб аш-Шафии» 

(2/230) высказывание Амра ибн Суфьяна ибн Мухаммада ас-Сагри (да помилует его 

Аллах): «Я слышал, как мой отец сказал: ―Я видел, как Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии 

сидел у ибн Уяйны скрестив ноги, как судьи. И один человек сказал ибн Уяйне: «Есть 

люди, которые считают так-то и так-то», намекая на аш-Шафии и Малика. Ибн 

Уяйна сказал: «Мне не нравится, когда при мне говорят такое». И тогда аш-Шафии 

                                                           

41
 Автор: доктор Амджад Рашид, декан факультета шафиитского фикха при 

международном Исламском университете в Иордании. Статья опубликована (шавваль, 1440 г. х. 

09.06.2019) по адресу: https://darulfikr.ru/articles/fikh/jeto-ne-tvojo-remeslo/. 
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 То есть те из нас, кто не является ученым. 
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сказал ему: «О, Абу Мухаммад. Поистине, это не твоѐ ремесло. Твоѐ дело – это хадис, 

а об этом пусть говорят факихи». Тогда Суфьян замолчал, опустил голову, и после 

этого случая я всегда видел его только возвеличивающим и оказывающим почѐт аш-

Шафии‖». 

В этой же книге на стр. 1/338 и стр. 2/240 передаѐтся, что Ахмад ибн Мухаммад 

ибн Бинт аш-Шафии (да помилует их Аллах) сказал: «Я слышал, как мои отец и дядя 

говорили: «Когда к Суфьяну ибн Уяйне приходили с вопросом о тафсире или фикхе, он 

указывал на (имама) аш-Шафии и говорил: «Спросите у него»». 

Имам и хафиз ибн Абу Хатим ар-Рази (да помилует его Аллах) в книге «Адаб аш-

Шафии уа манакибуху», а также аль-Байхаки (да помилует его Аллах) в своей книге 

«Манакиб» (2/241-242) передают от Ибрахима ибн Мухаммада аш-Шафии, сына дяди 

имама аш-Шафии (да помилует их Аллах) следующие слова: «Мы были на собрании ибн 

Уяйны, и аш-Шафии тоже присутствовал там. И ибн Уяйна рассказал хадис, 

переданный от Зухри, от Али ибн Хусейна: однажды ночью, когда Пророк (Мир ему и 

Милость Аллаха) был со своей женой Сафией, мимо них прошѐл мужчина. И тогда 

Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал ему: «Это – моя жена Сафия». И этот 

мужчина сказал: «Субханаллах, о, Посланник Аллаха!». И тогда Пророк (Мир ему и 

Милость Аллаха) сказал: «Поистине, шайтан передвигается по венам человека»». 

Тогда ибн Уяйна спросил аш-Шафии: «О, Абу Абдуллах, как понять этот хадис?». И 

тот сказал: «Если бы люди заподозрили в чѐм-то (в данном случае в прелюбодеянии) 

Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), то тем самым стали бы 

неверными. Но Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) таким способом дал урок, как 

нужно поступать в такой ситуации, то есть нужно, чтобы о вас не подумали ничего 

плохого [не узнав в темноте стоящую рядом женщину]. Но [он, Мир ему и Милость 

Аллаха, сказал это] не потому, что его могут подозревать, ибн он – Амин 

(доверенный) Всевышнего Аллаха на Его земле». И тогда ибн Уяйна сказал: «Да 

воздаст тебе Аллах благом, о Абу Абдуллах, от тебя исходит только то, что нам 

так нравится». 

Кто же такой Суфьян ибн Уяйна? 
Имам, хафиз Шамсуддин аз-Захаби (да помилует его Аллах) в книге «Сияр а’лям 

ан-нубаля» (8/454) пишет: «Это [Суфьян ибн Уяйна] большой имам, хафиз своего века, 

шейх уль-ислам, изучал хадисы, ещѐ будучи подростком и даже юношей, встретил 

больших учѐных, получил от них обширное знание, достиг больших высот, собирал 

хадисы и составлял их сборники, прожил долгую жизнь, собирал вокруг себя толпы 

людей, обладал своей, короткой цепочкой  передачи хадисов, к нему приезжали за 

знаниями люди из разных мест, и он «соединял внуков с дедами» [то есть получал и 

передавал знания так долго, что получал их от дедов, а обучал им их внуков]». 

Аз-Захаби (да помилует его Аллах) назвал аш-Шафии (да помилует его Аллах) в 

числе больших учѐных, получавших знания у ибн Уяйны (да помилует его Аллах), и он 

передаѐт, что аш-Шафии (да помилует его Аллах) сказал: «Я нашѐл у ибн Уяйны все 

хадисы, связанные с правовыми положениями, кроме шести, а у Малика я нашѐл все, 

кроме тридцати». Аз-Захаби (да помилует его Аллах) прокомментировал это так: «Всѐ 

это говорит о широте познаний ибн Уяйны, ибо к хадисам, полученным от иракцев, 

он прибавил те, которые узнал от жителей Хиджаза, он много путешествовал и 

встречался со многими знатоками [хадиса], с которыми встречался и Малик, и они 

равны друг другу в совершенстве овладения этой наукой, однако Малик выше и больше 

как учѐный, ибо у него есть Нафи‘ и Саид аль-Макбури
43

». 
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 Нафи’ и Саид аль-Макбури (да помилует их Аллах) – выдающиеся ученые, знатоки хадисов из 

поколения табиинов. О первом из них (Абу Абдуллах Нафи ибн Хурмуз, известный как Нафи 

мауля Ибн Умар, ум. в 735 в Медине, да помилует его Аллах) сам имам Малик (да помилует его 
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После этих слов он также передал от аш-Шафии (да помилует его Аллах): «Я не видел 

никого, кто овладел бы инструментарием наук так же, как Суфьян ибн Уяйна, и кто 

так же остерегался бы давать фетвы, как он, и так хорошо объяснял смысл 

хадисов». 

В труде «Манакиб аш-Шафии» (1/301) аль-Байхаки (да помилует его Аллах) 

передаѐт от Ахмада ибн Ханбаля, шейха ахль аль-хадис и имама их имамов, ученика аш-

Шафии (да помилует его Аллах), следующее: «Хадисоведы не знали [должным образом] 

значения хадисов Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), пока не пришѐл 

аш-Шафии и не разъяснил их им». 

Хафиз Абуль-Касим ибн Асакир
44

 (да помилует его Аллах) в труде «Тарих 

Димашк» (51/334) передаѐт слова имама Ахмада (да помилует его Аллах): «Факихи были 

лекарями, а хадисоведы – аптекарями, пока не пришѐл аш-Шафии – и лекарь, и 

аптекарь, подобных которому не видели». 
Таков статус имама аш-Шафии (да помилует его Аллах) в науках и фетве, и 

таковы его труд и практика с его шейхами, учениками и теми, кто получил от него пользу 

(да помилует их всех Аллах). И таков статус его шейха Суфьяна ибн Уяйны (да 

помилует его Аллах), когда его богобоязненность и осторожность удерживали его от 

выдачи фетвы, тогда как он – океан знаний, а его честность удерживала его от порицания 

факихов и возражения им, когда ему казалось, что они противоречат Сунне. 

И как же справедливы были Ибн Уяйна и имам Ахмад (да помилует их Аллах), 

когда сказали о разнице между специальностями хадисоведа и факиха! 

И то, как Ахмад (да помилует его Аллах) восхвалил знания имама аш-Шафии, 

который сочетает обе эти сферы, даѐт нам знать, что при пренебрежении хадисом или 

упущении в следовании ему фикх не будет верным, но и одного лишь [текста] хадиса без 

имама в [понимании] языка хадиса, приѐмов красноречия, правил извлечения шариатского 

решения (хукм)
45

 и принятия или опровержения хадиса не будет достаточно. 

Посмотри, как это подтверждается в истории об имаме Ахмаде (да помилует его 

Аллах), которую привѐл аль-Байхаки (да помилует его Аллах) в книге «Манакиб аш-

Шафии» (1/339) от Мухаммада ибн Фадля аль-Баззара (да помилует его Аллах): «Я 

                                                                                                                                                                                           

Аллах) сказал: «Мне было достаточно того, что передал Нафи со слов Ибн Умара, и я не 

считал нужным слышать это ещѐ от кого-нибудь» (Ибн Халликан, Шамсуддин Ахмад ибн 

Мухаммад. Вафайат аль-а‘йан. Т. 5, стр. 367). А упоминавшийся здесь Суфьян ибн Уяйна (да 

помилует его Аллах) сказал: «Какой хадис может быть достовернее того, что передал 

Нафи‗?» (Ибн Хаджар аль-Аскалани. Тахзиб ат-тахзиб. Т. 10, стр. 370). А самый известный из 

всех хадисоведов, имам Аль-Бухари, да помилует его Аллах, сказал: «Самым достоверным 

иснадом хадисов является цепочка Малика от Нафи и от Ибн Умара» (Аз-Захаби, Мухаммад 

ибн Ахмад. Тазкира аль-хуффаз. Т. 1, стр. 100). 
44

 Абу ль-Ка сим Али  ибн аль-Хаса н ад-Дима шки, известен просто 

как Ибн Аса кир (1105, Дамаск — 25 января 1176, Дамаск) — арабский историк, представитель 

арабской региональной историографии. Ученик Абуль-Наджиба Сухраварди, да помилует его 

Аллах. Его полное имя: Абуль-Касим Али ибн аль-

Хасан ибн Хибатуллах ибн Абдуллах. Хафиз Ибн Асакир, да помилует его Аллах, является 

автором множества книг наибольшую известность из которых получил 80-томный труд «История 

города Дамаск» (Тарих мадинат Димашк). «История Дамаска» содержит главным образом 

биографии выдающихся людей, связанных с Дамаском, а также много ценных сведений по 

истории этого города и Сирии. 
45

 Хукм (мудрость, решениелосжооилг смтол е   ио и м ииситийи смалс — )

ртмросж см лм и отртиосл л ж ситлсмс ио тижмж ллт р лосжооиио ртж м )улифл фтиоио

 жми жусод ихм ил цмси мцмоилф риострии  о римлхлл лф риртослоиоти. То есть Хукм - 

религиозно-правовое обоснование в исламе, религиозное установление в отношении того или 

иного действия, шариатская норма. Система хукмов имеет следующие уровни: фард, ваджиб, 

сунна муаккада, сунна гайри муаккада, мустахаб, мубах, макрух танзихи, макрух тахрими, харам. 
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слышал, как мой отец рассказывал: ―Я был в хадже с Ахмадом ибн Ханбалем, и мы 

остановились в одном из мест Мекки, и Абу Абдуллах (то есть Ахмад ибн Ханбаль) 

вышел рано утром, и я вместе с ним. Мы прочитали утренний намаз, я ходил по мечети, 

пока не дошѐл до кружка Суфьяна ибн Уяйны, и так переходил от кружка к кружку в 

поисках Ахмада ибн Ханбаля, пока не нашѐл его рядом с молодым арабом в крашеных 

одеждах и с пышной шевелюрой. Я протиснулся через толпу, пока не подошѐл к Ахмаду 

ибн Ханбалю, и сказал ему: «О, Абу Абдуллах, почему ты оставил кружок ибн Уяйны, 

тогда как с ним Зухри, Амр ибн Динар, Зияд ибн Иляка и Бог знает сколько ещѐ 

табиинов?». И он сказал мне: «Замолчи! Если ты упустишь хадис по короткой 

цепочке передатчиков, то он дойдѐт до тебя по длинной, и это не принесѐт вреда ни 

твоей религии, ни разуму, ни пониманию. Но если ты упустишь [пользу] от 

интеллекта этого парня, то, боюсь, ты не восполнишь это до Судного Дня. Я не 

видел никого более понимающего Книгу Аллаха, чем этот молодой курайшит». Я 

спросил: «Кто это?». Ахмад сказал: «Мухаммад ибн Идрис [аш-Шафии]»‖». 

В книге «Тартиб аль-мадарик» имама Кады Ийяда
46

 (да помилует его Аллах) 

передаются слова шейха уль-ислама, хафиза Абдуллаха ибн Вахба аль-Мисри (да 

помилует его Аллах, годы жизни: 125–197 гг. х.): «Если бы Аллах не спас меня 

посредством Малика и Лейса, я бы заблудился». Тогда его спросили: «Как так?». Он 

сказал: «Я выучил много хадисов, но был сбит с толку. Но когда пересказывал [хадисы] 

Малику и Лейсу, они говорили мне: «Возьми этот хадис, а этот оставь»». Причиной 

затруднения ибн Вахба (да помилует его Аллах) было не то, что он знал мало хадисов, 

напротив, он знал их очень много, однако не обладал необходимыми инструментами 

фикха и выведения положений из этих хадисов. Но когда он склонил голову перед 

имамами фикха и доверился им в знаниях, они помогли ему вкусить сладость правил, с 

помощью которых извлекаются шариатские решения, и объяснили ему основы понимания 

и причин [хадиса], правила его принятия и отказа, предпочтения, отрицания и тарджиха; 

он испил из чистого родника знаний и стал достойным тех слов, что писал о нѐм его шейх, 

имам даруль хиджра Малик ибн Анас (да помилует его Аллах): «…Абдуллаху ибн Вахбу, 

муфтию Египта». А Малик (да помилует его Аллах) не писал подобного более ни о ком, 

как об этом сказано в книге «Сияр а’лям ан-нубаля» (9/227). 

Подводя итоги.  

То, что имам аш-Шафии (да помилует его Аллах), как и другие имамы, призывает 

к следованию Сунне (хадису) Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), где бы и 

когда бы она ни была найдена, говорит о том, что это вытекает из нашей веры в Пророка 

(Мир ему и Милость Аллаха), и мусульмане об этом не спорят. Однако практическое 

применение правил иджтихада, а также необходимый минимум знаний для того, чтобы 

сказать, что из такого-то хадиса вытекает такая-то сунна, которую следует выполнять, 

требуют нескольких условий: 

1. Тот, кто называет какой-либо хадис сунной, должен быть муджтахидом в фикхе. 

И не принимают во внимание фетвы, мнения и аргументацию любого другого человека, 

даже если он превосходный мухаддис, но не обладает при этом необходимыми 

инструментами иджтихада; 
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 Абу-ль-Фадль ’Ийяд ибн Муса аль-Андалуси, более известный как аль-Ка ди ’Ийя д 

(1083, Сеута — 1149, Марракеш) — исламский богослов из Магриба, имам суннитов, языковед-

грамматист, историк, верховный шариатский судья (кади) Сеуты, а затем и всей Гранады. Один из 

Семерых святых Марракеша (в сев. Африке). Его полное имя: Абуль-Фадль ’Ийяд ибн Муса ибн 

’Ийяд ибн ’Амр ибн Муса ибн ’Ийяд аль-Андалуси аль-Яхсуби ас-Сабти. От него передавали 

хадисы: имам Абдуллах ибн Мухаммад аль-Ашири, Абу Джафар ибн аль-Кусайр аль-

Гарнати, хафиз Халаф ибн Башкуваль, Абу Мухаммад ибн Убайдуллах аль-Хаджари, 

Мухаммад ибн аль-Хасан аль-Джабири и его сын Мухаммад ибн Ийяд и мн. др., да помилует 

их всех Аллах. 
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2. Хадис принимается при условии уверенности муджтахида в соответствии этого 

хадиса необходимым правилам. И если какой-то имам посчитал, что хадис не 

соответствует этим правилам и оставил его, то не разрешается говорить «он 

противоречит сунне и отвернулся от неѐ». И для получающего шариатские знания не 

секрет, что у каждого имама-муджтахида есть свои правила принятия и отказа от хадиса; 

3. Исследование языка хадиса, и того, на что он указывает. Если какой-то хадис 

имеет разные значения, и один муджтахид выбрал одно из возможных значений, а второй 

– другое, то ни о ком из них не говорится: «Он пошѐл против Сунны»; 

4. Непротиворечие хадиса более сильному, по мнению муджтахида, 

доказательству. В противном случае он должен будет провести исследование причин 

такого противоречия. И, возможно, он предпочтѐт другое мнение. 

В книге «Сияр а’лям ан-нубаля» (16/405), в биографии Абу аль-Касима 

Абдульазиза ибн Абдуллаха ад-Дараки (да помилует его Аллах), которого автор 

называет крупным имамом, шейхом шафиитов Ирака и мухаддисом, хафиз аз-Захаби (да 

помилует его Аллах) говорит: «Иногда он отдавал предпочтение одной фетве перед 

другой, а когда ему указывали на это, он говорил: «Горе вам, от Посланника Аллаха 

(Мир ему и Милость Аллаха) передаѐтся так-то, а следование хадису лучше, чем 

словам аш-Шафии и Абу Ханифы». Я (аз-Захаби) скажу на это: «Это хорошие слова. 

Но с условиями. Первое – об этом хадисе должен высказаться имам, подобный этим 

двум [Абу Ханифе и аш-Шафии], например, Малик, Суфьян
47

 или аль-Аузаи
48

. Второе 

– хадис должен быть достоверным, чистым от недостатков. Третье – довод Абу 

Ханифы или аш-Шафии не должен быть достоверным хадисом, который 

противоречит другому [достоверному хадису]. 

Если же кто-то возьмѐт [для практики] достоверный хадис, который 

оставили остальные имамы-муджтахиды, то это будет неправильно. Как, например, 

хадис: «…если же он выпьет в четвѐртый раз, то убейте его», или «Да будет 

проклятие Аллаха над вором. Он крадѐт одно яйцо, и за это ему отсекают руку»». 
Конец цитаты аз-Захаби (да помилует его Аллах). 

И я [Амджад Рашид] прокомментировал эти два хадиса в предисловии к своей 

книге «Бугьят уль Ариб». Поразмысли над этими очевидными словами аз-Захаби (да 

помилует его Аллах) и сравни их с тем глупым призывом, который продвигают в наши 

дни под названием «Фикх далиля». 

«А Аллах победно завершает Своѐ дело» (Св. Коран, сура «Юсуф», 21) 
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 Здесь имеется в виду другой Суфья н, а именно Абу  ’Абдулла х Суфья н ибн Са’и д ас-

Сау ри, да помилует его Аллах (716, Эль-Куфа — 778, Басра) — имам, муджтахид, мухаддис, 

математик, основатель ныне исчезнувшего сауритского мазхаба. Автор сборников аль-Джами аль-

Кабир и аль-Джами ас-Сагир. Полное имя Суфьяна ас-Саури согласно Ибн Абу ад-Дунья, аль-

Хайсаму ибн Ади и Ибн Сааду: Суфьян ибн Саид ибн Масрук (ибн Хамза) ибн Хабиб ибн 

Рафи’ ибн Маухиба ибн Убейй ибн Абдуллах ибн Мункиз ибн Наср ибн аль-Харис ибн 

Саалаба ибн ’Амир ибн Малкан ибн Саур ибн Абд Манат ибн Ад ибн Табиха ибн Ильяс 

ибн Мудар ибн Низар ибн Маад ибн Аднан, который в свою очередь является 

потомком Исмаила ибн Ибрахима (Мир им обоим). 
48

 Абу  Амр Абдуррахма н ибн Амр аль-Ауза и (да помилует его Аллах, 704, Баальбек — 

774, Бейрут) — мусульманский законовед (факих) из поколения учеников табиинов, один из 

самых авторитетных богословов Шама всех времѐн, основатель аузаитского мазхаба. 

Происхождение нисбы аль-Аузаи связано с названием одного из арабских племѐн, относящихся к 

большой группе племѐн хамдан. Некоторые считали, что имам аль-Аузаи, да помилует его 

Аллах, был родом из этого племени. 
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НАС СПРАШИВАЛИ 
 

Вопрос: разрешено ли читать дуа возле могил праведных людей (ученых, шахидов и 

др.) и как к этому относились ученые Ислама прежних веков? Есть мнение, что это 

нововведение поздних суфиев и шиитских сект, получившее распространение в позднем 

средневековье. 

Ответ на этот вопрос мы нашли в статье нашего современника:  

 

ДУА ВОЗЛЕ МОГИЛ ПРАВЕДНИКОВ
49

 
 

Хвала Аллаху Господу Миров, Мир и 

Благословение Мухаммаду, его семье и всем 

сподвижникам. 

Сегодня мы поговорим о такой 

практике мусульман как: дуа возле могил 

праведников, обращаясь к Аллаху 

посредством них и получение бараката 

посредством их посещения. В наше смутное 

время то, что раньше считалось среди 

мусульман нормой и обычным явлением, 

сегодня может считаться заблуждением и 

нововведением. И переходя к теме, сегодня, 

из-за наличия в интернете множества недостоверной информации некоторые мусульмане 

стали думать, что дуа возле могил праведников, тавассуль и табаррук посредством них – 

это исключительно практика суфиев, а ученые и праведные предшественники считали это 

нововведением и даже многобожием. Поэтому следует разъяснить мусульманам истинное 

положение этого вопроса. С помощью Аллаха, покажем посредством известных книг 

ученых ахлю-Сунна, чьей практикой на самом деле это является. 

Передает хафиз, имам Абу Бакр аль-Хатыб аль-Багдади аш-Шафии, да 

помилует его Аллах (392 — 463 гг. х) в своей книге «Тарих Багдад» (1/442): 

 
«Передал нам аль-Кады Абу Мухаммад аль-Хасан ибн Хусейн ибн Рамин аль-

Истарабази: сообщил нам Ахмад ибн Джа’фар ибн Хамдан аль-Каты’и, который 

сказал: слышал я, как Аль-Хасан ибн Ибрахим Абу Али аль-Халяль говорил: 

«Не было такого, чтобы всякий раз, когда была у меня забота и направлялся я к 

могиле Мусы ибн Джа‘фара, делая тавассуль через него, Аллах Всевышний не 

облегчал мне путь к тому, что желал я». 

                                                           

49
 Автор: Абдул-Карим аль-Кунаби. Статья опубликована по адресу:  

https://darulfikr.ru/articles/dua-vozle-mogil-pravednikov/. 
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Нам передал слепой Абу Абдурахман Исмаиль ибн Ахмад аль-Хайри, сказав: 

нам передал Абу Абдурахман Мухаммад ибн Хусейн ас-Салями в Нишапуре, сказав: я 

слышал Абу Бакра ар-Рази который говорил: я слышал, как Абдуллах ибн Муса ат-

Талхи говорил: я слышал Ахмада ибн Аббаса, сказавшего: 

«Я вышел из Багдада, и в мою сторону направился человек, на котором были 

признаки поклонения. Он сказал мне: ―Откуда ты вышел (в путь)?‖ Я ответил: ―Из 

Багдада, я убежал оттуда, когда увидел ту смуту, которая творилась там, и я 

побоялся, что земля поглотит меня вместе с еѐ жителями‖. Он сказал: ―Ты 

возвращайся и не бойся, поистине там могилы четырех любимцев Аллаха, и они 

крепость для них от всех бед‖. Я спросил: ―Кто они?‖ Он сказал: ―Имам Ахмад ибн 

Ханбаль, Ма‘руф аль-Кархи, Бишр аль-Хафи, Мансур ибн Аммар‖. После этого я 

возвратился и посетил эти могилы и в этот год я не вышел (из города). 

Я скажу: могила Ма‘руфа аль-Кархи находится в «Баб Дайр», а могилы всех 

остальных в «баб харб».  

 
Нам передал Исмаил ибн Ахмад аль-Хайри, сказав: нам передал Мухаммад ибн 

Хусейн ас-Салями, сказав: я слышал Абуль-Хасана ибн Муксима, который сказал: я 

слышал Абу Али ас-Сафара сказавшего: я слышал, как Ибрахим аль-Харби (198 – 285 

гг. х) сказал: 

«Могила Ма‘руфа аль-Кархи – испытанное лекарство». 

Мне передал Абу Исхак Ибрахим ибн Умар аль-Бармаки, сказав: нам сообщил 

Абуль-Фадль Убайдуллах ибн Абдуррахман ибн Мухаммад аз-Зухри (290 – 381 гг. х), 

сказав: я слышал, как отец говорил: 

«Могила Ма‘руфа аль-Кархи – испытанное средство для исполнения нужд. И 

говорят, что Аллах исполнит просьбу того, кто прочитает рядом с могилой сто раз 

суру «Ихляс» и попросит о чѐм-нибудь Аллаха». 

Мне сообщил Абу Абдуллах Мухаммад ибн Али ибн Абдуллах ас-Саври, сказав: 

я слышал Абуль-Хусейна Мухаммада ибн Ахмада ибн Джумай’а, сказавшего: я слышал 

Абу Абдуллаха ибн аль-Мухамили (235 – 330 гг. х), который сказал: 

«Я знаю могилу Ма‘руфа аль-Кархи вот уже семьдесят лет – кто бы из людей, 

испытывающих трудности, ни направлялся к могиле, Аллах избавлял его от 

трудностей». 

Нам передал аль-Кади Абу Абдуллах Хусейн ибн Али ибн Мухаммад ас-

Саймари, сказав: нам передал Умар ибн Ибрахим аль-Мукрий, сказав: нам сообщил 

Мукаррам ибн Ахмад, сказав: нам сообщил Умар ибн Исхак ибн Ибрахим, сказав: нам 

сообщил Али ибн Маймун, сказав: я слышал, как аш-Шафии говорил: 
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«Я ищу благодати посредством Абу Ханифы и прихожу на его могилу каждый 

день. Когда у меня появляется нужда, я совершаю два ракаата и прихожу на его 

могилу и прошу Аллаха о своей нужде возле него (возле могилы Абу Ханифы). Не 

проходит много времени как моя нужда исполняется». 

На кладбище Абдуллаха ибн Малика похоронено много факихов, мухаддисов, 

аскетов, праведников и это кладбище известно как кладбище маликитов. На кладбище 

«баб бардан» также похоронено множество хороших людей. 

Возле места, отмеченного для совершения праздничного намаза была могила, 

которая была известна как «Кабр Нузур», говорится, что там похоронен человек из 

потомства Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, и люди получают баракат 

посещая его, и человек у которого есть нужда идет туда, чтобы получить ответ на них». 

В другом месте книги «Тарих Багдад» (13/534) аль-Хатыб передает: 

 
«Мне сообщил Хилал ибн Мухсин, сказав: «Аскет Абуль-Хасан ибн Башшар умер 

в пятницу, на седьмой день месяца Рабиуль Аввал, в 313 году. Я скажу: он похоронен в 

местности «Акаба» в близи «Ильтахама». Его могила в наше время известна, и люди 

ищут благословение, посещая его». 

Также аль-Хатыб сказал в «Тарих Багдад» (16/661): 

 
«Абу Али ибн Байан из рода Дайр Акуль, был набожным, аскетичным 

человеком, люди ищут благодать, посещая его могилу и упоминают, что он имел 

караматы (чудеса)». 

Известный мухаддис, имам Ибн Хиббан (270 — 354 гг. х) писал в своей книге 

«Сикат» в восьмой части под номером 14411: 

 
«Али ибн Муса ар-Риза – это Али ибн Муса ибн Джа‘фар ибн Мухаммад ибн 

Али ибн Хусейн ибн Али ибн Абу Талиб Абуль-Хасан. Являлся господином ахлюль-

бейт, из числа их разумных, и знатью хашимитов… Его могила находится в «Сана 

Баз» вне «Навкана». Это известная могила, еѐ посещают, и она по соседству с 

могилой Рашида. Я посещал еѐ многократно. И не наступало на меня проблема, 

будучи в Тусе, кроме как я посещал могилу Али ибн Мусы ар-Риза, да благословите 

Аллах его дедушку и его, и я просил Аллаха, чтобы отвел от меня эту беду, и Аллах 

отвечал мне, и от меня уходила это проблема. Это я испытал несколько раз и 

находил его таковым. Пусть Аллах умертвит нас на любви к его Пророку и его 

семейству, да благословит и приветствует Аллах их всех». 

Также Ибн Хиббан писал в «Машахиру улямаи-ль-амсар» (стр. 63): 

 
«Зейд ибн Али ибн Хусейн ибн Али ибн Абу Талиб… Умер в Куфе в 122 году. Был 

распят на столбе, и после этого люди стали приходить ночью к этому месту и 

совершать там поклонения. Так продолжало быть с того момента как его спустили 

с этого столба. И всякий кто направлялся к этому месту имея какую-то нужду, 

обращался к Аллаху с мольбами рядом с местом казни, и он получал ответ». 

Известный мухаддис, имам аль-Хаким (341 — 405 гг. х) писал в своем сборнике 

хадисов «аль-Мустадрак» (3/518) от Мухаммада ибн Умара, который сказал: 
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«Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, побратал Абу Айюба с 

Мус‘абом ибн Умайром. Абу Айюб принимал сражение в таких битвах как: Бадр, 

Ухуд, Хандакъ, а также во всех остальных сражениях, где принимал участие 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он покинул этот мир 

во время правления Муавии, в год, когда Язид ибн Муавия вел сражение за 

Константинополь в 52 году. Его могила известна и находится она рядом с крепостью 

Константинополя на территории Византии. Ее посещают и во времена засух 

посредством нее просят о ниспослании дождя». 

Хафиз Абу Нуайм аль-Асбахани (336 — 430 гг. х) в книге «Ма’рифату Сахаба» в 

биографии Талхата ибн Убайдуллаха писал, передавая слова Абу Бакра ибн Аби 

‘Асима (206-287 гг. х): 

 
«Нам сообщил Абдуллах ибн Мухаммад: нам Абу Бакр ибн Абу ‗Асим, который 

сказал: ―Я видел знающих и достойных людей, когда их огорчало что-либо они шли к 

его могиле, приветствовали его и делали там же дуа, и вскоре они получали ответ. 

Нам рассказали старшие шейхи, что они видел тех, кто были до них, которые делали 

тоже самое‖». 

Хафиз Ибн Аби Я’ля аль-Ханбали (451 — 526 гг. х) писал в «Табакату Ханабиля» 

(2/239) в биографии Абу Джа’фара Абдул-Халика ибн Иса: 

 
«Люди не разлучались с его могилой ни днем, ни ночью длительное время, 

читали полностью Коран и делали дуа. И до меня дошло, что над его могилой за 

несколько месяцев тысяча раз полностью прочитали Коран. О нем было много 

видений и хороших снов». 

Хафиз Ибн Асакир (499 — 571 гг. х) передает в «Табйин» в жизнеописании Ибн 

Фурака со слов Абдул-Гаффара ибн Исмаила, который сказал: 

  

«Могила его известна и по сей день. Больные излечиваются, и Аллах отвечает 

на мольбы возле нее». 

Хафиз Ибн аль-Джаузи аль-Ханбали (508 — 597 гг.х) в книге «Сифату с-Сафват» 

(2/410) в биографии Ибрахима аль-Харби сказал: 

 
«Умер в Багдаде в 285 году. Его могила известна и люди ищут бараката 

посредством него, да будет доволен им Аллах». 

Передал Хафиз Андалусии Ибн Башкаваль аль-Куртуби (494 — 578 гг. х) сказал 

в своей книге «Силляту фи тарих Аиммати Андалюс», стр. 603: 
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«В Валенсии наступил 464 год. Уже несколько лет у нас в Самарканде не выпадали 

дожди. Люди неоднократно просили у Аллаха дождя, но дождя так и не было. И тогда 

подошел к судье Самарканда мужчина, известный своей праведностью и сказал ему: 

«Поистине, я видел сон, о котором поведаю сейчас тебе». Судья спросил: «Что же за 

сон?» Тогда праведник начал рассказывать: «Я видел, что люди вместе с тобой 

отправятся к могиле имама Бухари. Его могила в Хартанку (село, которое находится 

между Бухарой и Самаркандом и в котором похоронен имам Бухари). И мы попросим 

дождя возле нее. И, возможно, Аллах ниспошлет его нам». Сказал судья: «Как же 

прекрасно то, что ты увидел». И отправился судья с людьми (туда). Они попросили 

дождя. Люди заплакали возле могилы имама Бухари, попросили заступничества у имама. 

И Аллах низвел обильную воду с небес. Люди находились в Хартанку около 7 дней. Никто 

не мог добраться до Самарканда из-за обильных дождей, хотя между Хартанку и 

Самаркандом было порядка трех миль».  

Имам аль-Куртуби аль-Малики (600 – 671 гг. х) писал в «И’лям бима фи дини 

Насара ва изхари Махасини дини аль-Ислям» (стр. 384): 

 
«И еще много такого удивительного записано в книгах о караматах авлия. Если 

бы в этом не было ничего кроме могилы Ма‘руфа аль-Кархи которая находится в 

Багдаде, то этого бы хватило, и это послужило бы признаком и это то, что 

посредством его могилы люди просят Аллаха излечения и совершают дуа, и Аллах 

лечит их больных и решает их нужды». 

Имам Камалуддин ибн аль-‘Адим (588 — 660 гг. х) назвал главу в своей книге по 

истории «Бугяту Талиб фи тарихи Талиб» (1/133) так: 

 
«Глава об упоминании мест в Халябе (Алеппо) и в еѐ окрестностях; кладбищ, 

могил пророков и праведников, и достойных мест в которых предположительно 

отвечают на дуа». 

Хафиз Шамсуддин аз-Захаби (673 — 748 гг. х) писал в «Сияр» (12/603) в 

жизнеописании ханафитского факыха Кады Бикара ибн Кутайбы: 

 
«Ибн Халликан

50
 сказал: ―Могила этого ученого очень известна и известна в 

частности тем, что дуа возле нее принимается‖». 

Также аз-Захаби писал в «Сияр» (17/215) в жизнеописании шейх мутакаллимов-

ашаритов Ибн Фурака, со слова кади Ибн Халликана: 

 

                                                           

50
 Ибн Халликан - гениальный ученый шафиитского мазхаба, историк, оставивший 

мусульманам свой ценный труд. В 608 году апреля месяца по календарю хиджры родился кади 

(судья) шафиитского мазхаба, знаменитый историк и переводчик Ибн Халликан. Полное его имя 

Шамс Аль-Дин Абу Аль-Аббас Ахмад бин Махмуд Ибн Халликан. Хотя Ибн Халликан 

родился в Эрбиле на севере Ирака, он считается одним из выдающихся дамасских историков 

(Сирия), где он был кади (судьей). Несмотря на то, что Ибн Халликан был гениальным ученым в 

области фикха и шариата, и несмотря на его занятость в судебной системе, появление его имени в 

арабской и исламской истории связано в основном с его ценной книгой: «Некрологи знатных лиц 

и заметки об их современниках». Известная книга Ибн Халликана по праву считается научным 

источником для арабской и исламской литературы, и показывает мастерство и профессионализм 

писателя в сочинении своей работы, которая приносит огромную пользу и по сей день. Эта книга 

также считается источником биографий правителей и ученых. Примечательно, что английские 

ученые классифицируют книгу Ибн Халликана, как словарь по историческим хроникам. Ибн 

Халликан умер и был похоронен в Дамаске, да помилует его Аллах. 
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«Могила его в г. Хира посещается и известна тем, что дуа, исполненное возле 

нее, бывает принято». 

Также аз-Захаби писал «Сияр» (17/428) в биографии Абу Бакра аль-Урдустани 

цитируя хафиза Шуравейха ибн Шахрадара ад-Дайлями (445 — 509 гг. х): 

 
«Шуравейх сказал: ―Он был надежным человеком. Я несколько раз слышал, как 

говорили, что нет человека, у которого бы была нужда этого мира или последующего, 

и который посетил его могилу, попросив (возле нее), кроме как Аллах ответил бы 

ему‖. Он – то есть Шуравейх – сказал: «И я испытал это»». 

Имам Салахуддин ас-Сафади (696 — 764 гг. х) писал в «аль-Вафи биль вафаят» 

(18/194) в биографии Абду-Рахима аль-Канаи: 

 
«И распространено (мнение), что дуа возле его могилы принимается». 

Хафиз Ибн Раджаб аль-Ханбали (736 — 795 гг. х.) писал в книге «Зайлю 

табакат аль-Ханабиля» (4/287) в жизнеописании Усмана ибн Мусы ат-Таи: 

 
«Говорят, что на дуа возле его могилы получают ответ». 

Имам Таджуддин ас-Субки (727 — 771 гг. х) писал в «Табакат» (8/328) в 

жизнеописании известного мухаддиса Ибн ас-Салаха: 

 
«Его похоронили на краю кладбища суфиев, и могила его находится в 

восточной части. Она известна, еѐ посещают, получают баракат. Говорят, что дуа 

возле его могилы принимается». 

Хафиз Ибн аль-Мулаккин (723 — 804 гг. х.) писал в книге «Табакатуль-авлия» в 

жизнеописании госпожи Нафисы бинт Хасан писал: 

 
«Ее могила известна тем, что возле нее получают ответы на дуа». 

Имам Шамсуддин ибн аль-Джазари (751 — 833 гг. х) писал в книге «Гаяту 

Нихаят» (2/97) в биографии имама аш-Шафии: 

 
«Он родился в 150 году в Газе, по другой версии в Аскаляне. Затем мать отвезла 

его в Мекку, когда ему было 2 года. Он умер в Египте в 204 году, и это было в ночь на 

пятницу после магриба, в последнюю ночь месяца Раджаб. Похоронили его в пятницу 

после асра. Его могила находится на кладбище Египта, она известна, и дуа возле нее 

принимается. Когда же я посетил его, то сказал: 

«Я посетил имама аш-Шафии… 

потому что от этого мне есть польза… 

Чтобы получить от него заступничество. 

Как же удивительно почетен этот заступник»». 

Шейх уль-Ислам Ибн Хаджар аль-Аскалани (773 — 852 гг. х) писал в книге 

«Тахзиибу ат-тахзииб» (11/299) в жизнеописании известного мухаддиса Яхьи ибн Яхьи 

ан-Нисабури с ссылкой на «Тарих Нисабур» аль-Хакима, приводя следующие слова 

последнего: 
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«Слышал я, как Абу Али ан-Нисабури говорил: ―Было время, когда находился я в 

большой печали, как однажды случилось мне увидеть Посланника Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, во сне, как будто говорящего мне следующее: ―Иди на могилу 

Яхьи ибн Яхьи и после того, как сделаешь «истигфар», проси (Аллаха) — будет 

исполнена нужда твоя!‖. И точно, после того, как встал я утром и сделал то, что от 

меня потребовали — была исполнена нужда моя‖». 

Также Ибн Хаджар аль-Аскаляни в «Раф’ Иср» (1/107) в биографии Бикара ибн 

Кутайбы писал: 

 
«Дуа возле его могилы принимается». 

Хафиз ас-Сахави (831 — 902 гг. х) писал в книге «Завъу Лямиъ ли Ахли карни 

Тасиъ» (5/164) в жизнеописании факиха Абуль-Хасана Али ибн Ахмада аль-Адами: 

 
«Говорят, что дуа возле его могилы принимается». 

Хафиз Джалалуддин ас-Суюти (849 — 911 гг. х) писал в книге «Табакат аль-

Хуффаз» (1/392) биографии Абуль-Фадля ат-Тамими аль-Хамзани: 

 
«Дуа возле его могилы принимается». 

Имам Ибн аль-Имад аль-Ханбали (1032 — 1089 гг. х) писал в «Шазарат аз-Захаб» 

(5/397) жизнеописании Насра ибн Ибрахима аль-Макдиси: 

 
«Сказал ан-Навави: ―Мы слышали от наших шейхов, что дуа возле его могилы 

в субботу принимается‖». 

Также Ибн аль-Имад писал в биографии Нуруддин Занки: 

 
«Передается, что дуа возле его могилы принимается». 

Также в биографии Хайруддин Халила ибн Касима аль-Ханафи писал (9/486): 

   

«Он был обладателем караматов. Принимается дуа возле его могилы». 

Хафиз Ибн Хаджар аль-Аскаляни (773 – 852 гг. х) в книге «Тахзиб ат-тахзиб» 

(7/339) передаѐт следующее от имама аль-Хакима: 

 
«Я слышал, как Абу Бакр Мухаммад ибн Муаммаль ибн Хасан ибн Иса сказал: 

«Мы отправились с имамом ахль аль-хадис Абу Бакром ибн Хузеймой, а также с 

равным ему Абу Али ас-Сакафи (из числа великих шафиитских факихов) и множеством 

других шейхов на зиярат к могиле Али ибн Мусы ар-Рида в городе Тусе. И он (Ибн 

Хузейма) так возвеличивал это место, был столь смирен пред ним и кроток, что мы 

изумились»». 

В итоге мы узнали, что дуа возле могил праведников и получение бараката 

посредством них – это известная практика праведных предшественников (саляф ас-салих), 

ученых ахлю-Сунна, и вообще многих мусульман, начиная со времен Пророка, Мир ему и 

Милость Аллаха, и до наших дней. Ученые и простые мусульмане посещали могилы 

праведных людей, обращались к Аллаху посредством них, и Аллах отвечал на их дуа. 

И да поможет нам Аллах видеть истину истиной, а ложь ложью, и да убережет Он 

нас от заблуждения.  
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ 
 

Тайна
51

 
 

  

Была суббота. Анас вместе со своим отцом 

вышел из дома. Ахмет-бей собирался зайти 

ненадолго на свою работу. Из-за того, что местами 

дорога была скользкой, Анас шел, взяв отца за руку. 

Анас спросил: 

- Папа, а интересно, когда выпадает 

побольше снега? Если бы снега было много, мы бы 

повеселились: слепили бы снеговика, в снежки бы 

поиграли. 

Ахмет-бей ответил сыну: 

- Наш Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость 

Аллаха) сказал: «Сокровенное (будущее) не знает 

никто, кроме Аллаха». Когда на то будет воля 

Аллаха, тогда и пойдет снег. А мы давай-ка 

подождем, вот и увидим. 

Отец с сыном продолжили свою 

неторопливую прогулку. 

 

___________ 

 

 

 

Человек не должен пытаться узнать будущее. Знание об этом – только лишь у 

Аллаха, ибо Он - Всезнающий. Каждое событие наступает в предначертанный Аллахом 

срок. Мы же должны во всем уповать лишь на Аллаха, так как все свершается лишь по 

Его Воле, и надеяться на Его милость, так как Он – Всемилостивый, Щедрейший. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

51
 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. 
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ 
 

Муж, жена и окружающие
52

 
 

 
 

От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха, 

Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Тот, кто настраивает женщину против мужа 

или раба против господина, – не из нас».
53

 

Этим хадисом имам Абу Дауд, да помилует его Аллах, начинает раздел «Развод» в 

«Сунане», указывая тем самым, что причиной развода служит разлад между супругами и 

нерешенные проблемы между ними. 

Как не следует настраивать жену против мужа, так и не следует настраивать мужа 

против жены, как указал имам ас-Сахаранпури, да помилует его Аллах, в «Базль аль-

Маджхуд».
54

 

Из этого хадиса мы понимаем, что супругам стоит быть крайне осторожными с тем, 

чтобы «выносить сор из избы» и делиться своими внутренними проблемами с 

окружающими, потому что люди могут оказывать определенным образом воздействие на 

супругов из-за своих личных интересов. 

В хадисе говорится о женщине, а не о мужчине, потому что женщины больше 

подвержены эмоциям, им зачастую трудно видеть позитивные стороны брака, они 

зацикливаются на негативном. Друзьям и подругам, к которым обращаются с семейными 

проблемами, нужно быть крайне осторожными в своих советах. Лучше всего обходиться 

обтекающими формулировками и сводить все к тому, что человеку в своей личной жизни 

следует разбираться самому. 

Наш учитель муфтий Ибрахим Десаи
55

, пусть его баракат будет постоянным, 

много раз говорил нам, что студентам, к которым поступают вопросы по браку, разводу и 

                                                           

52
 По книге: Сорок хадисов о женщинах /Абу Али аль-Аш`ари/ 1-е издание, Москва: 

Даруль-Фикр, 2015. В предисловии к этой книге, Муфтий Ибрахим Десаи (Дурбан, ЮАР) сказал: 

«Шариат учитывает женскую природу. Законы Шариата, относящиеся к женщинам, 

сочетаются с естественным женским темпераментом, хранят честь и достоинство 

женщин и делают их счастливыми. Если говорить в общем, женщина играет четыре роли в 

жизни мужчины. Она мать, жена, сестра или дочь, и каждая женская роль оказывает 

глубочайшее воздействие на мужчину. Если у женщины есть вера (иман) и она знает свою 

религию, то, как мать, она будет растить детей в соответствии с Шариатом. Как жена, 

она будет верна мужу. Как сестра, она будет поддерживать брата в жизненных 

трудностях. Как дочь, она будет заботиться об отце. Таким образом, женщина делает 

жизнь насыщенной». 
53

 Абу Дауд. 
54

 Автором книги «Базаль аль-маджхуд» (это шарх на «Сунан» Абу Дауда, составленный в 

18 томах) является известный индийский ученый мавляна Ахмад Халил Сахаранпури (1852, 

Британская Индия – 13 октября 1927, Медина, Хиджаз), да помилует его Аллах. 
55

 Муфтий Ибрахим Десаи – специалист и преподаватель исламского права, 

проживающий в Шервуде (г. Дурбан, ЮАР). Он заведует англоязычным сайтом вопросов и 

ответов по Исламу Askimam.org и в настоящее время в качестве ведущего муфтия возглавляет в 

Шервуде отдел фетв «Махмудия». Он также является шейх-уль-хадис (старшим преподавателем 

хадисов) в высшем исламском учебном заведении Дар-уль-Улум «Нугмания» и осуществляется 

официальный патронаж над отделом фетв Совета алимов (Квазулу-Натал, ЮАР). После того как 

муфтий Ибрахим Десаи стал хафизом Корана, он изучал исламские науки в г. Дабхель (Индия) в 



 

40 

другим подобным темам с просьбами о совете или помощи, стоит отвечать очень 

аккуратно, ничего конкретного никогда не советовать людям. Нужно просто рассказать о 

тех шагах, которые Шариат позволяет им совершить, а что именно им следует делать, это 

уже вопрос их личного жизненного выбора. 

Простые мусульмане очень часто хотят свой личный жизненный выбор переложить 

на ученого, чтобы он за них выбрал. Но так не бывает. Задача ученого – показать, какие 

варианты выбора соответствуют Шариату, а какие – нет. А что выбрать: на ком жениться, 

разводиться или нет и так далее – это уже вопрос жизненного выбора самого человека. 

Конечно, ученый должен наставлять людей и призывать к некоторым общим основам, 

одна из которых – стремление сохранить брак. Но не нужно при этом прямо призывать к 

конкретным действиям: разводись, не разводись. Если человек потом будет сожалеть о 

содеянном, то кого он будет винить?! 

А мусульманам, ищущим совета ученых и студентов шариатского знания, следует 

искать людей более старшего возраста, которые уже сложились как личности и у которых 

есть жизненный опыт в этих вопросах. Ну что за совет насчет семейной жизни может дать 

двадцатилетний студент? 

А еще мусульманам нужно хорошо понять вот что: одно дело – вопросы Шариата о 

дозволенности или запретности, а другое дело – как построить счастливую семью и 

воспитать детей в духе нашей религии. Если нечто дозволено Шариатом, как, например, 

многоженство, то это не означает, что во все исторические периоды и в любом обществе 

эта дозволенная практика непременно будет приводить к семейному счастью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

семинарии, имеющей вековую историю. Здесь за девять лет он прошел программу Дарс-Низами, в 

которую входило изучение тафсира Корана, усуль-ут-тафсир, хадисов, усуль-уль-хадис, усуль-уль-

фикх (принципов исламского права) и арабского языка. Муфтий Ибрахим Десаи активно 

занимается дааватом, регулярно посещает разные страны. В прошлом он проводил в США 

семинары по вопросам, связанным с исламскими финансами и соответствием бизнеса и торговли 

шариату. Он также является религиозным советником Американского совета по исламскому 

питанию и продовольствию (IFANCA). 
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В СВЕТЕ ИСЛАМА 
 

 

РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
56

 
 

 
Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Верующий в Аллаха и в Судный 

День пусть поддерживает родственные связи».
57

 

 
Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «О, люди! Распространяйте мир 

(салям)! Поддерживайте родственные связи! Угощайте друг друга! Совершайте 

молитву ночью, когда другие спят
58

, и войдите в Рай с миром!»
59

 

                                                           

56
 Хадисы собрал в этой теме: Денизкушлары М. Нравственность Мусульманина в 

хадисах. Перевод с турецкого и арабского. – М.: ООО «Издательская группа САД», 2010. – 192 

стр., 2-е издание Перевод осуществлен с оригинала: Mahmud Denizkuşları, «Hadisler Işığında 

Günlük Hayatımız» İstanbul.  
57

 Бухари, ‘Ильм, 37; Сайд, 8; Муслим, Иман, 74-77, 130. 
58

 Здесь имеется в виду молитва дополнительная (намаз – тахаджуд) ночная молитва, 

совершаемая после сна. Как пишет Шамиль Аляутдинов: «Этот намаз не является 

обязательным сунной (муаккяда), но может совершаться в качестве дополнительного (нафиля) к 

намазам-фардам. Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) изрек: «Наилучшей молитвой, 

после пяти обязательных, является молитва ночи». В другом случае Пророк уточнил: «Все те 

[молитвы], что [совершаются] после ночной молитвы (‗Иша‘), относятся к молитве ночи». 

Также посланник Всевышнего оставил завет: «Выполняйте молитву ночи! Воистину, это — 

признак праведников, приближение к Господу, искупление грехов ваших и удаление от 

прегрешений». Количество ракяатов этой молитвы — от двух до восьми (по желанию 

молящегося). Время Тахаджуда наступает после обязательной ночной молитвы (‗Иша‘) и длится 

до появления зари. Желательно меньше времени уделять сну и больше молиться в следующие 

ночи: праздничные — за ночь до праздника разговения (Ураза-байрам) и праздника 

жертвоприношения (Курбан-байрам); последние десять ночей месяца Рамадан; десять ночей до 

праздника жертвоприношения (первые десять ночей месяца Зуль-хиджа); ночь середины месяца 

Ша‗бан (Ляйлятуль-бара‘а); ночь на день ‗Ашура‘ (десятое число Мухаррама). Есть хадисы, 

подчеркивающие особенность этих ночей и желательность совершения в это время 

дополнительных молитв. Коллективное совершение молитвы Тахаджуд является канонически 

порицаемым, ибо ни пророк Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, ни его сподвижники не 

совершали эту молитву в джама‗ате (коллективно) [См., например: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-

ислами ва адиллятух. В 11 т. Т. 2. С. 1064]. И еще один хадис: «Каждую ночь «опускается» 

Господь [проявлением милости, прощения и безграничной мощи] на нижнее небо по 

прошествии первой трети ночи. Восклицает Он: «Я — Властелин! Есть ли взывающий [ко 

Мне]? Я отвечу ему. Есть ли просящий у Меня? Я дам ему. Есть ли кающийся, чтобы Я мог 

простить его?» И продолжается это до начала зари» (см. ст. по адресу: 

https://umma.ru/molitva-namaz-tahadzhud/). 

 
59

 Ат-Тирмизи, Ат’име, 45; Кыйама, 42; Ибн Мааджа, Ат’име, 1. 
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Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Не попадет в Рай порвавший 

родственные связи».
60

 

 
Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Истинно, деяния сынов Адама 

представляются Всевышнему в ночь с четверга на пятницу; и не будут приняты 

деяния от порвавшего с родственниками».
61

 

 
Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Родственные взаимоотношения - 

не в корысти, а в продолжении связей с родными даже после того, как они их 

разорвали».
62

 

 
 

Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Желающий приумножения 

достатка и продления (своей) жизни пусть поддерживает связи с 

родственниками».
63

 

 
Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Тѐтя (сестра матери) - равна 

матери».
64

 

 
Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Поистине наилучшим из лучшего 

является поддержание человеком связи с теми, кто дорог его отцу».
65

 

 
 

 

 

 

 

                                                           

60
 Бухари, Адаб, 11; Муслим, Бирр ва сила, 16-19. 

61
 Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 484. 

62
 Бухари, Адаб, 15; Муслим, Бирр ва сила, 10. 

63
 Бухари, Адаб, 12; Муслим, Бирр ва сила, 16, 17. 

64
 Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 6. 

65
 Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 5. 
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ُ ِِبَْعَلَم ِِبلشهاِكرِيَن﴾   .(37األنعام: )وقال تعاىل: ﴿أَلَْيَس اَّلله
فا تعاىل ال ينظر إىل الصَور، وُحْسن األْجسام واألموال، إمنا ينظُر إىل الُقُلوب واألعمال، كما ورد 

 .بذلك احلديث الصحيح
الرؤساء أم الضعفاء؟ فقال أبو سفيان:  وذلذا قال ىَرقل عظيم الروم أليب سفيان: َمن يتبع ىذا النيب: أُىم

بل الضعفاء، فقال ىرقل: ىكذا أْتباع الرسل. فا تعاىل نوهه بذِْكر ضعفاء ادلسلمني يف َغْْي ما آية مَن 
وأَمر العباد وحضههم على إيصال اخلْْي واإلحسان إليهم،  الُقرآن الكرمي، ورَفع ذِْكرىم، وأعلى مقامهم،

﴿َوَأْحِسُنوا ِإنه اَّللهَ ُيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي﴾  :َوَعَدُىم على ذلك ِبلثواب اجلزيل؛ قال تعاىلوحثههم ورغهبهم وَ 
 .(62اإلسراء: )وقال تعاىل: ﴿َوَآِت َذا اْلُقْرََب َحقهُو َواْلِمْسِكنَي َواْبَن السهِبيِل﴾  (593البقرة: )

 - ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسوُل اَّللِه  قَالَ  –هنع هللا يضر  –وعن عبدهللا بن عمرو بن العاص 
 .أخرجو أبو داود والرتمذي "اأَلْرِض يَ ْرَِحُْكْم َمْن ِِف السهَماءِ  الرهِْحَُن اْرَِحُوا َمْن يف  الرهاِِحُوَن يَ ْرَِحُُهمُ  "

 ؟!ورزية فكم دفع هللا عن اسنني والراِحني للضُّعفاء واليتامى من بليٍة، ووقاىم شره كوارث وحوادث
فا تعاىل ُيسن دلن أحسن على عباده، وال يضيع لديو عمل عامل، فَمن عاَمل عباَده ِبللْطف 

 ."احلسنة بعشرة أمثاذلا"واإلحسان، وبذل ادلعروف، عاملو هللا كذلك، بل أحسن وأبقى وأفضل؛ 
فَمن أراد النهجاة من النار، وُعُلو ادلْنزلة يف الدار اآلخرة، فليدخل على هللا من ِبب الشفقة واإلحسان 

على الضعفاء وادلساكني، واألرملة، واأليتام، وذوي احلاجات، وليحسن إليهم مبا يستطيعو، فإنه هللا تعاىل 
شيًئا من ادلعروف ، ففي صحيح مسلم َعْن قريٌب من ادلنكسرة قلوهبم، رحيم مبن يرحم عباده، ال ُيقر 

ًئا َوَلْو َأْن تَ ْلَقى َأَخاَك ِبَوْجٍو طَْلقٍ  " -ملسو هيلع هللا ىلص-َأَِب َذرٍّ قَاَل ،قَاَل ِلَ النهيبُّ  احلمد ." الَ ََتِْقَرنه ِمَن اْلَمْعُروِف َشي ْ
ولك احلمد أن جعلتنا من أمة دمحم عليو  .احلمد على نعمة اإلسالم واالّيان رب العادلني . اللهم لك 
. وأشهد أن دمحما عبده ورسولو. اللهم صل ال إلو إال هللا وحده ال شريك لوالصالة والسالم. وأشهد أن 

 .وسلم وِبرك على سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني
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يعود ادلساكني،   -ملسو هيلع هللا ىلص-، وكان مبرضها  -ملسو هيلع هللا ىلص-فُأخرب رسول هللا "ولقد مرضت امرأة مسكينة،  •
فُأخرج جبنازهتا ليال، وكرىوا أن يوقظوا  ".إذا ماتت فآذنوين":  -ملسو هيلع هللا ىلص-ويسأل عنهم. فقال رسول هللا 

أمل آمركم أن "، ُأخرب ِبلذي كان منها، فقال:  -ملسو هيلع هللا ىلص -، فلما أصبح رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -رسول هللا 
حىت صف ِبلناس   -ملسو هيلع هللا ىلص-فخرج رسول هللا   . قالوا: اي رسول هللا، كرىنا أن نوقظك ليال"تؤِذنوين هبا؟

 . صحيح سنن النسائي "على قربىا، وكرب أربع تكبْيات
بوي الكرمي، فجسدوه يف عالقاهتم ِبلفقراء وقد استقى الصحابة الكرام والصاحلون بعدىم ىذا اذلدي الن

 .واتاجني، فكانوا يَرِقون حلاذلم، ويواسون عوزىم، ويسدون ُخلتهم
 .رواه البخاري ،وَكاَن اْبُن ُعَمَر الَ ََيُْكُل َحىته يُ ْؤَتى مبِْسِكنٍي ََيُْكُل َمَعوُ •

 ِِبحلَْْصَباِء ِمَن اجْلُوِع ، َوِإْن ُكْنُت أَلْستَ ْقرُِئ الرهُجَل اآليََة وَُكْنُت أُْلِصُق َبْطِن : ” -هنع هللا يضر-وقال أبو ىريرة  •
َقِلَب يب فَ ُيْطِعَمِن ، وََكاَن َأْخيَ َر النهاِس لِْلِمْسِكنِي َجْعَفُر ْبُن َأَِب طَاِلٍب ، َكاَن ي َ  َقِلُب بَِنا ِىَي َمِعي َكْي يَ ن ْ ن ْ

َنا اْلُعكهَة الهِِت لَْيَس ِفيَها َشْيٌء ، فَ َنُشقَُّها فَ نَ ْلَعُق َما ِفيَها فَ ُيْطِعُمَنا َما َكاَن يف بَ ْيِتِو  ، َحىته ِإْن َكاَن لَُيْخرُِج إِلَي ْ
 .رواه البخاري "

عن عبد هللا بن ادلبارك، وشديد اعتنائو ِبتاجني ” البداية والنهاية“ومن عجيب ما نقلو ابن كثْي يف  •
فاجتاز ببعض البالد، فمات طائر معهم، فأمر إبلقائو على مزبلة ىناك، وسار  خرج مرة إىل احلج،“:قولو

أصحابو أمامو، وختلف ىو وراءىم، فلما مر ِبدلزبلة، إذا جارية قد خرجت من دار قريبة منها، فأخذت 
أان ذلك الطائر ادليت، مث لفتو، مث أسرعت بو إىل الدار، فجاء فسأذلا عن أمرىا وأخذىا ادليتة، فقالت: 

وأخي ىنا ليس لنا شيء إال ىذا اإلزار، وليس لنا قوت إال ما يلقى على ىذه ادلزبلة، وقد حلت لنا ادليتة 
منذ أايم، وكان أبوان لو مال، فظلم، وأخذ مالو، وقتل. فأمر ابن ادلبارك برد األِحال، وقال لوكيلو: كم 

نارا تكفينا إىل مرو، وأعطها الباقي، فهذا معك من النفقة؟ قال: ألف دينار. فقال: ُعده منها عشرين دي
 .”أفضل من حجنا يف ىذا العام. مث رجع

رْتفون، وأىل احلل والعقد، يُداخلهم من  ،أيها ادلسلمون
ُ
ويف الغالب أن الرؤساء واألْشراف واألغنياء وادل
ذا يف كلِّ أمهٍة مَن وى –والعياذ ِب  –الِكرْب والعناد والغْطرسة وعدم قبول احلق ما ال يداخل غْيىم 

وصار عقبة كؤوًدا أمام احلق والدعوة إاله  –عليهم الصالة والسالم  –األُمم،فما وقف أمام دعوة الرُسل 
ُشار إليهم، يعلم ذلك َمن تدبهر القرآن الكرمي،أمها الضعفاء وادلستضعفون والفقراء وادلساكني فَ ُهم 

أولئك ادل
، وأو  ل َمن استجاب لدعوة الرُسل، فا تعاىل يعلم من يستحق اذلداية شلن ال أول َمن اْنقاد إىل احلقِّ

ُ ُيْضِلْلُو َوَمْن َيَشْأ ََيَْعْلُو َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم﴾ : يستحقها؛ قال تعاىل  ،(79األنعام: )﴿َمْن َيَشِأ اَّلله
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ىذا التفاوت سنة كونية بني البشر، فليس ليصْي الفقر ظاىرة رلتمعية  –ولئن جعل هللا سبحانو 
متفاقمة، يعيش معها الفقراء حياة الضيق والضهْنك، ويرتكسون معها يف ِحأة احلرمان واإلقصاء، بل دعا 

لوسائل والطرائق ما يَ ْرِفُد إىل التكافل بني الناس، واالىتمام حباالت الفقراء واتاجني، وشرع ذلم من ا
نسيج التالحم بني الغن ادلشبع، والفقْي ادلهموم، وُيقق وشيج الرتاحم بني ادلتخم ادلرتع، وادلعوز اروم،  

 ٌم لِلسهاِئِل َواْلَمْحُروِم ﴾﴿ َوالهِذيَن يف أَْمَواذِلِْم َحقٌّ َمْعُلو  يف بيان صفات عباد هللا الصاحلنيكما قال تعاىل 
ىل تنصرون وترزقون إال :”  -ملسو هيلع هللا ىلص-الفقراء يرزق األغنياء، وِبلضعفاء ينصر األقوايء. أمل يقل النيب فب

 .رواه البخاري” بضعفائكم
أتويل احلديث، أن الضعفاء أشد إخالصا يف الدعاء، وأكثر خشوعا يف "قال ابن بطال ادلالكي: 

 . أال تستحق ىذه الشرُية ما يناسبها من عناية ورعاية؟"لدنياالعبادة، خلالء قلوهبم عن التعلق بزخرف ا
َنُة ْبُن ِحْصٍن  وويف سنن ابن ماج عن خباب بن األرت هنع هللا يضر قال: َجاَء األَق ْرَُع ْبُن َحاِبٍس التهِميِميُّ َوُعيَ ي ْ

َوِباَلٍل َوَعمهاٍر َوَخبهاٍب قَاِعًدا يف اَنٍس ِمَن الضَُّعَفاِء ِمَن  َمَع ُصَهْيبٍ  - ملسو هيلع هللا ىلص -اْلَفزَارِيُّ فَ َوَجُدوا َرُسوَل اَّللِه 
َحَقُروُىْم َفأَتَ ْوُه َفَخَلْوا ِبِو َوقَاُلوا ِإانه نُرِيُد َأْن ََتَْعَل لََنا ِمْنَك  - -ملسو هيلع هللا ىلص--اْلُمْؤِمِننَي فَ َلمها رََأْوُىْم َحْوَل النهيبِّ 

ْعُبِد فَِإَذا ِرُف لََنا ِبِو اْلَعَرُب َفْضَلَنا فَِإنه ُوُفوَد اْلَعَرِب أَتْتِيَك فَ َنْسَتْحِي َأْن تَ رَااَن اْلَعَرُب َمَع َىِذِه األَ رَلِْلًسا تَ عْ 
َناَك َفأَِقْمُهْم َعْنَك فَِإَذا ََنُْن فَ َرْغَنا فَاق ُْعْد َمَعُهْم ِإْن ِشْئتَ   ،ََنُْن ِجئ ْ

وا فَاْكُتْب لََنا َعَلْيَك ِكَتاًِب قَاَل َفَدَعا ِبَصِحيَفٍة َوَدَعا َعِليًّا لَِيْكُتَب َوََنُْن قُ ُعوٌد يف اَنِحَيٍة قَالُ « نَ َعْم » قَاَل 
رَائِيُل َعَلْيِو السهاَلمُ  َوالَ َتْطُرِد الهِذيَن يَْدُعوَن َرب هُهْم ِِبْلَغَداِة َواْلَعِشىِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُو َما  : "فَ َقاَل  فَ نَ َزَل ِجب ْ

 ".َعَلْيَك ِمْن ِحَساهِبِْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن َشْيٍء فَ َتْطُرَدُىْم فَ َتُكوَن ِمَن الظهاِلِمنيَ 
َنَة ْبَن ِحْصٍن فَ َقاَل مُثه ذََكَر األَق ْرََع ْبَن َحا ُ  : "ِبٍس َوُعيَ ي ْ وََكَذِلَك فَ تَ نها بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض لِيَ ُقوُلوا أََىُؤاَلِء َمنه اَّلله

ُ ِِبَْعَلَم ِِبلشهاِكرِينَ  ُقْل َساَلٌم َعَلْيُكْم  مُثه قَاَل َوِإَذا َجاَءَك الهِذيَن يُ ْؤِمُنوَن ِِباَيتَِنا ف َ  .  َعَلْيِهْم ِمْن بَ ْيِنَنا أَلَْيَس اَّلله
 -ملسو هيلع هللا ىلص--قَاَل َفَدنَ ْواَن ِمْنُو َحىته َوَضْعَنا رَُكبَ َنا َعَلى رُْكَبِتِو وََكاَن َرُسوُل اَّللِه  ." َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نَ ْفِسِو الرهِْحَةَ 

ُ ََيِْلُس َمَعَنا فَِإَذا أَرَاَد َأْن يَ ُقوُم قَاَم َوتَ رََكَنا َفأَ  - َواْصربْ نَ ْفَسَك َمَع الهِذيَن َيْدُعوَن َرب هُهْم ِِبْلَغَداِة : "نْ َزَل اَّلله
ُهمْ  َناَك َعن ْ نْ َيا َوالَ ُتِطْع َمْن   َوالَ َُتَاِلِس اأَلْشرَاف َواْلَعِشىِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُو َوالَ تَ ْعُد َعي ْ تُرِيُد زِيَنَة احْلََياِة الدُّ

َنَة َواألَق ْرََع َوات هَبَع َىَواُه وََكاَن أَْمرُُه فُ ُرطًا  قَالَ أَْغَفْلَنا قَ ْلَبُو  َنَة  :َعْن ِذْكراَِن  يَ ْعِِن ُعيَ ي ْ َىالًَكا  قَاَل أَْمُر ُعيَ ي ْ
 .َواألَق ْرَعِ 

نْ َيا. قَاَل َخبهاٌب َفُكنها نَ ْقُعُد مَ  فَِإَذا بَ َلْغَنا السهاَعَة  -ملسو هيلع هللا ىلص -َع النهيبِّ مُثه َضَرَب ذَلُْم َمَثَل الرهُجَلنْيِ َوَمَثَل احْلََياِة الدُّ
  .الهِِت يَ ُقوُم ِفيَها ُقْمَنا َوتَ رَْكَناُه َحىته يَ ُقومَ 
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وزلبة ادلساكني وتقريبهم واالىتمام هبم من أسباب القرب إىل هللا سبحانو وتعاىل يوم القيامة، وهبذا وصى 
اَي َعاِئَشُة َأِحّبِّ اْلَمَساِكنَي َوقَ رِّبِيِهْم فَِإنه اَّللهَ يُ َقرُِّبِك يَ ْوَم ” أمنا عائشة اهنع هللا يضر فقال ذلا:  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص -النيب 
 .رواه الرتمذي« اْلِقَياَمِة 

وذلك ألن ادلساكني الصابرين ادلؤمنني مقربني إىل هللا يوم القيامة، فإذا اجتمع يف الشخص إّيان مع فقر 
ارتفعت منزلتو يف الدنيا بقوة صربه وإجابة دعائو، ويف اآلخرة بتشفيعو يف الناس وعلو منزلتو؛ ألن فقره  

كان سبباً لتواضعو ولني جانبو، ولذلك ينبغي حب ادلساكني والقرب منهم، فإن أحببتهم كنت متواضعاً 
 .أما إن تكربت عن أن َتلس معهم، ُحشرت مع ادلتكربين والعياذ ِب

كما يف صحيح البخاري   (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)دلساكني والفقراء يرزق األغنياء، وِبلضعفاء ينصر األقوايء، يقول النيب وِب
-َأنه َلُو َفْضالً َعَلى َمْن ُدونَُو ، فَ َقاَل النهيبُّ   –رضى هللا عنو  –: َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد َقاَل رََأى َسْعٌد 

وذلك ألن الضعفاء أشد إخالصا يف الدعاء، وأكثر « َىْل تُ ْنَصُروَن َوتُ ْرَزُقوَن ِإاله ِبُضَعَفاِئُكْم »  -ملسو هيلع هللا ىلص
 .خشوعا يف العبادة، خلالء قلوهبم عن التعلق بزخرف الدنيا

وقال بعض األولياء الصاحلني : إن ادلساكني يقصد هبم كذلك ادلفتقرين إىل هللا سبحانو وتعاىل ، 
 نكسرين لو ، الذين خلعوا ثياب العجب والكرب، وأتوا إىل هللا طائعني مستسلمني،وادل

اللهُهمه َأْحِيِن ِمْسِكيًنا َوأَِمْتِِن ِمْسِكيًنا َواْحُشْرين » قَاَل  -ملسو هيلع هللا ىلص -ويف سنن الرتمذي َعْن أََنٍس َأنه َرُسوَل اَّللِه 
ِإن هُهْم َيْدُخُلوَن اجْلَنهَة قَ ْبَل أَْغِنَياِئِهْم  "فَ َقاَلْت َعاِئَشُة ملَ اَي َرُسوَل اَّللِه قَاَل «. اْلِقَياَمِة  يف ُزْمَرِة اْلَمَساِكنِي يَ ْومَ 

 " ِِبَْربَِعنَي َخرِيًفا اَي َعاِئَشُة الَ تَ ُردِّى اْلِمْسِكنَي َوَلْو ِبِشقِّ ََتَْرةٍ 
كسر القلب ، يوم َتس أنك ذليل بني يدي هللا ليس فقر فأحلى معِن لإلّيان تتذوقو يف حياتك يوم ين

 :أموال، لكنو فقر مطلق، فقر يف كل شيء، كل ذرة فيك َتتاج إىل هللا يقول تعاىل
ُ ُىَو اْلَغِنُّ احْلَِميُد   "  . (53 فاطر )"اَي أَي َُّها النهاُس أَنْ ُتُم اْلُفَقرَاُء ِإىَل اَّللِه َواَّلله

َوقَاَل اَي زُلَمهُد ِإَذا َصلهْيَت فَ ُقِل اللهُهمه ” ويف سنن الرتمذي يوصي هللا نبيو حبب ادلساكني :  ،أيها ادلسلمون
َنًة فَا َراِت َوتَ ْرَك اْلُمْنَكرَاِت َوُحبه اْلَمَساِكنِي َوِإَذا أََرْدَت ِبِعَباِدَك ِفت ْ َر ِإيّنِ َأْسأَُلَك ِفْعَل اخْلَي ْ ْقِبْضِن إِلَْيَك َغي ْ

 ” ْفُتونٍ مَ 
ولنعلم  أوال  أن هللا  تعاىل  قضى حبكمتو أن ِيلق الناس سلتلفي ادلقامات، متفاويت القامات، متباين 
الدرجات، ليبلو بعضهم ببعض وليخترب صربىم، وّيتحن عبادهتم وتوكلهم،فجعل منهم الذكر واألنثى، 

هم  أيضا  الغن والفقْي، كما وجعل منهم الشريف واخلامل، وجعل منهم الصحيح والسقيم، وجعل من
نْ َيا َوَرفَ عْ  نَ ُهْم َمِعيَشتَ ُهْم يف احْلََياِة الدُّ َنا بَ ْعَضُهْم فَ ْوَق قال تعاىل: ﴿ أَُىْم يَ ْقِسُموَن َرِْحََة َربَِّك ََنُْن َقَسْمَنا بَ ي ْ

ٌر شلها ََيَْمُعوَن ﴾ الزخرف بَ ْعٍض َدَرَجاٍت لِيَ تهِخَذ بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا ُسْخرايًّ َوَرِْحَُة رَبَِّك خَ   .76ي ْ
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 حب الفقراء واملساكني واليتامى

. اللهم لك احلمد على نعمة اإلسالم واالّيان .ولك احلمد أن جعلتنا من أمة دمحم احلمد  رب العادلني
للهم . وأشهد أن دمحما عبده ورسولو. اال إلو إال هللا وحده ال شريك لوعليو الصالة والسالم. وأشهد أن 

 :أما بعد.صل وسلم وِبرك على سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني

:  -ملسو هيلع هللا ىلص-َعْن َأِِب َذرٍّ هنع هللا يضر قَاَل: َأَمَرِن َخِليِلي .أيها ادلسلمون   ِبَسْبعٍّ

ُهْم،  نـُوِّ ِمنـْ  َأَمَرِن ِبُبِّ اْلَمَساِكنِي َوالدُّ

 َوَأَمَرِن َأْن أَْنظَُر ِإىَل َمْن ُىَو ُدوِن َوالَ أَْنظَُر ِإىَل َمْن ُىَو فـَْوِقى، 

 َوَأَمَرِن َأْن َأِصَل الرَِّحَم َوِإْن َأْدبـََرْت،

 َوَأَمَرِن َأْن الَ َأْسَأَل َأَحداً َشْيئاً، 

 َوَأَمَرِن َأْن َأُقوَل اِبحْلَقِّ َوِإْن َكاَن ُمرِّا،  

،َوَأمَ   َرِن َأْن الَ َأَخاَف يف اَّللَِّ َلْوَمَة الَِئمٍّ

، فَِإنَـُّهنَّ ِمْن َكْنزٍّ ََتَْت اْلَعْرِش )و  َة ِإالَّ اِبَّللَِّ يف رواية: فإهنا كنز َوَأَمَرِن َأْن ُأْكِثَر ِمْن قـَْوِل الَ َحْوَل َوالَ قـُوَّ
 .رواه اإلمام أمحد” من كنوز اجلنة(
أََمَرين :”بدأ وصيتو للصحايب اجلليل أيب ذر بقولو   -ملسو هيلع هللا ىلص-ح  أن رسول هللا فمن ادلال... إخوة اإلسالم

ُهمْ  :ِبَسْبعٍ   -ملسو هيلع هللا ىلص-َخِليِلي  نُ وِّ ِمن ْ أي: أمرين أن أضع ادلساكني يف حسباين، ” أََمَرين حِبُبِّ اْلَمَساِكنِي َوالدُّ
اذلم، وأسعى يف قضاء حاجاهتم، ومراعاة مصاحلهم، ختفيفا عليهم وأن أحبهم، وأدنو منهم، فأتفقَد أحو 

 .من وطأة الفقر، ومشاركة ذلم يف مهوم ادلسغبة، وثقل ادلرتبة
فمحبة ادلساكني والفقراء ورلالستهم والدنو منهم واستشعار ما ىم فيو من العناء ذلا أثرىا يف قلب ادلؤمن 

؛ ألنو ليس عندىم من الدنيا ما يوجب زلبتهم ألجلو، فال عظيم، فمحبتهم ىي أصل احلب يف اَّلله تعاىل
 .ُيبون إال َّلله عز وجل، واحلب يف اَّلله من أوثق ُعرى اإلّيان، وىو أفضل اإلّيان

 :فقد قال حبيبنا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كما يف سنن ابن ماجة
َمْن َأَحبه َّللِِه َوأَبْ َغَض َّللِِه َوأَْعَطى َّللِِه َوَمَنَع َّللِِه فَ َقِد  "أَنهُو قَاَل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َعْن َأَِب أَُماَمَة َعْن َرُسوِل اَّللِه 

 ." اْسَتْكَمَل اإِلّيَانَ 
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 بســـــــــــــــــــــــــــــــــم هللا الرمحن الرحيم

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

 كلِِّو بشرياً وحده ال شريك لو وأشهد أن دمحماً عبده ورسولو وصفيو وخليلو. خري نيب أرسلو. أرسلو هللا إىل العامل
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.

 

 
 

 

 

 


