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

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

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

ГОРДОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ – ПРОРОК МИЛОСТИ 

МУХАММАД, МИР ЕМУ И МИЛОСТЬ АЛЛАХА 

Пророк Мухаммад (Мир Ему и милость Аллаха) до пророчества 

РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО ПРОРОКА МУХАММАДА 

Свет Мухаммада
1
 

 

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

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

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

почитание и поклонение, выражаемые молитвами и богослужениями, которые являются 

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

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

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

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

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

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

оправой для его украшения. 

Говоря иными словами, согласно Исламскому богословию, Создателем всего 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пророческой миссии, а воплощением в земную жизнь Мухаммада (Джисманийя 

Мухаммад) он завершился. 

Свет Бытия же выражает связь между всеми сотворенными в честь Пророка 

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

сотворенной сущностью Нуром Мухаммада. Поскольку сами по себе эти создания 

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

отношению к Свету Мухаммада.  

 

 

 

                                                           

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

начало см. в предыдущих номерах. 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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Первое Божественное Откровение 
 

После того, как снизошло первое Божественное Откровение, был длительный 

период времени, в течение которого Божественные Откровения не ниспосылались. Это 

объяснялось, с одной стороны, тем, что Посланнику Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) 

необходимо было надлежащим образом подготовиться к последующим Откровениям, 

которые должны были снизойти одно за другим. Ибо восприятие и осознание их было 

настолько грандиозной, значительной и важной задачей, выполнение которой было не 

так-то легко взять на себя… 

Недаром Всевышний Аллах сказал: 

 
«Воистину, Мы ниспошлем тебе весомые слова».

4
 

Когда Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) следом за вещими снами 

вдруг обнаружил перед Собой ангела, сообщавшего Ему Божественные Откровения, Он 

заволновался и забеспокоился. После того, как Посланника Аллаха, Мир ему и Милость 

Аллаха, успокоила Госпожа Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, и утвердил Варака, 

сердце Его обрело споккойствие. Отныне Он, Мир ему и Милость Аллаха, так страстно 

желал нового ниспослания Божественных Откровений, что даже испытывал нетерпение. 

Время от времени, удаляясь в пещеру Хира, где Ему было ниспослано первое Откровение, 

Он, Мир ему и Милость Аллаха, ожидал наступления времени нового Откровения. В этот 

период времени Мать Правоверных Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, более всех 

была поддержкой и опорой для Него. Вот почему Посланник Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха) никогда не забывал о глубине ее души, о тонкости и изяществе ее ума. После 

смерти Госпожи Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, Он, Мир ему и Милость Аллаха, 

регулярно передавал ее родственникам часть мяса животных, принесенных Им в жертву 

Аллаху... Она, со всех точек зрения, была для Посланника Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха) самым дорогим и милым Его сердцу воспоминанием… 

 

* * * 

 

Жизнь Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) была полна немыслимыми 

Божественными проявлениями, которые не выпали на долю ни одного из предыдущих 

пророков… 

Всевышний и Всемогущий Аллах использовал выражение «Хабиби»
5
 только в 

адрес нашего Пророка (Мир ему и Милость Аллаха). Мирадж (Вознесение) также выпал 

на долю лишь нашего Пророка (Мир ему и Милость Аллаха). Его превосходство, 

предпочтение и приоритет стали очевидными и доказанными тем фактом, что Он стал 

Имамом всех Пророков в Масджиду‘ль-Акса
6
. Тайна Всевышнего Аллаха проявилась в 

следующих словах, обращенных к Мусе (Мир ему)
7
: 

                                                           

4
 Св. Коран, сура «Аль-Муззаммиль» / «Завернувшийся» 73, аят 5. Шейх Абдуррахман ас-

Саади, да помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Мы непременно ниспошлем 

тебе весомые слова. [[Мы откроем тебе этот Весомый Коран, в который заложен великий 

смысл. Он славен прекрасными эпитетами и заслуживает того, чтобы Божьи создания 

готовились к его восприятию, размеренно читали его и размышляли над его значениями.]]» 
5
 Хаби би — арабское слово, означающее «(мой) любимый». 

6
 Масджиду’ль-Акса (Мечеть Аль-Акса) занимает особенное место в исламской истории и 

сердцах мусульман. Аль-Акса является третьей по счету главной исламской святыней. С этим 

местом связано ночное путешествие пророка Мухаммада (Мир ему) из Мекки в Иерусалим (исра) 
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«Ты никогда не сможешь увидеть Меня!»
8
 

В отношении Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) эта тайна 

реализовалась во время Вознесения – Мираджа. Он видел Аллаха без образа и без места и 

непосредственно от Него получил Откровение. 

Намаз, являющийся моментом духовного сближения и встречи с Аллахом, общине 

был подарен как мирадж – вознесение, которое должно ощущаться в душе молящегося 

верующего. Кроме того, количество намазов, которых вначале было предписано 50, в 

результате молитв и просьб Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) было 

сокращено до 5-ти. Посланник Аллаха, бывший необученным грамоте сиротой, благодаря 

воспитанию и взращиванию Его Всевышним Аллахом, явился как Наставник 

человечества, Проводник истин таинственного, потустороннего мира и как Учитель 

школы Истины, как Вождь и Путеводная звезда. 

Как сказал Зийя Паша
9
, да помилует его Аллах: 

                                                                                                                                                                                           

и его вознесение на небеса (мирадж). аль-Акса – это комплекс мечетей, тогда как в народном 

представлении аль-Акса представляется как постройка в южном углу комплекса. Но на самом 

деле, это мечеть Кыйбла, названная так, из-за того, что ближе всех расположена к Кыйбле. Вся 

гора является мечетью Аль-Акса. Нет данных о том, сколько пророков и сахабов были 

похоронены в этом месте, но определенно их много. Например, предполагается, что пророк 

Сулейман (Мир ему) был захоронен именно здесь. Одна из самых известных книг исламской 

литературы Ихйа Улум ад-Дин величайшего ученого Абу Хамида Аль-Газали, да помилует его 

Аллах, была написана в стенах мечети Аль-Акса. Мало кто знает, что именно здесь жил известный 

ученый некоторый период своей жизни. 
7

 Муса (Мир ему) прошел подготовительный этап для получения Откровения от 

Всевышнего Аллаха в Синайской пустыне. Для этого ему было велено поститься в течение 30 

дней, а затем еще, дополнительно, в течение 10 дней. Таким образом, полностью очистившись от 

всех естественных потребностей организма, он стал готов к получению Откровения от 

Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах говорил с Мусой (Мир ему) не при помощи таких 

физических средств, как голос или язык, а вечным без начала, всегда присущим Ему Атрибутом 

Речь – «Калям». 70 человек и Джабраил (Мир ему), которые были приведены в качестве 

свидетелей, не услышали и не восприняли этого. Муса (Мир ему) лишился чувств перед лицом 

этого Божественного проявления. Он потерял чувство времени и пространства и не ведал о том, 

где он находится, то ли в земном, то ли в потустороннем мире. Другая истина заключается в том, 

что человеческому сознанию недоступно восприятие Сущности Всевышнего Аллаха. Этот факт 

подтверждается тем, что Муса (Мир ему), не выдержав, лишился чувств. Исходя из этого, в нашем 

мире Сущность Аллаха проявляется только Его Атрибутами и Действиями. И дело обстоит 

подобным образом потому, что Сущность Аллаха, Единственную, существующую вечно без 

начала, не способен воспринять и осознать никто из созданных по причине ограниченности их 

разума, основывающего свои суждения на таких созданных Всевышним понятиях, как время и 

пространство. В ночь Вознесения («Мирадж») Пророк Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, был 

вознесен дальше «Сидратуль-Мунтаха». Туда, куда не могло попасть ни одно из живых созданий, 

включая и Джабраиля (Мир ему). Там наш Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) получил 

напрямую от Всевышнего Откровение. Это два великих проявления Всевышнего Аллаха пророку 

Мусе (Мир ему) и Пророку Мухаммаду (Мир ему и Милость Аллаха), к которым Всевышний 

Аллах обратился напрямую Своей Речью. 
8
 Св. Коран, сура «Аль-Араф» / «Преграды» 7, аят 143. 

9  Зия-паша (тур. Ziya Paşa) псевдоним Абдул-Хамида Зияэддина (1825 или 1829, 

Стамбул — 17.05.1880, Адана), османского поэта, переводчика. Общественный и государственный 

деятель периода Танзимата, один из лидеров тайного общества «Новых османов». Родился в 

районе Кандилли на азиатском побережье Босфора. После окончания лицея гуманитарных наук 

(Мектеб-и улум-и эдебийе), где овладел персидским и арабским языками, поступил на службу 

писарем в канцелярию великого везира. Помимо чиновничьей службы, активно участвовал в 
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«Стал учеником прилежным Он, и был Аллах Наставником Его!» 

Пророк Муса (Мир ему) принес с собой ряд предписаний. 

Пророк Дауд (Мир ему) был превосходен в части молитв-дуа, обращенных к 

Аллаху, а также стихотворных произведений молитвенного содержания – «мунаджат». 

Пророк Иса (Мир ему) был послан для обучения людей благочестию, набожности, 

довольствованию малым, умеренности в миру, добродетели и добропорядочности. 

Пророк Мухаммад Мустафа (Мир ему и Милость Аллаха) все это принес вместе с 

Собой. Принес предписания... Научил людей возносить Аллаху молитвы-дуа, 

очистившись от мирской грязи и облагородив свои сердца... Преподал уроки высокой 

нравственности на примере Своей собственной жизни, став идеальным образцом 

добродетели, добропорядочности для всего человечества…
10

 

Он изволил дать нам наставления по поводу того, что не стоит обманываться 

иллюзорной мишурой бренного мира… 

Короче говоря, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сконцентрировал 

всю компетентность, все задачи в Своей личности и в Своих деяниях. Ему были присущи 

благородство происхождения, благовоспитанность, добрые нравы, деликатность, счастье 

красоты и совершенства. 

Несомненно то, что одним из поворотных пунктов истории человечества было Его 

вступление в 40-летний возраст. Сорок лет прожил Он в обществе, погруженном в 

темноту и мрак невежественности. Большая часть тех прекрасных истин, которые Он 

предъявит позднее, в ту пору была еще неизвестна людям Его общины… 

Он не был известен ни как государственный деятель, ни как проповедник, ни как 

имам-проповедник. Он не был известен не только как великий полководец, но даже как 

рядовой воин… 

Никто не слышал, чтобы Он говорил об историях пророков и об ушедших народах, 

о Судном Дне, о Рае и об Аде. Он жил Своей исключительной, присущей лишь Ему, 

высоконравственной, благородной жизнью. Однако Он полностью изменился, когда 

возвращался домой с наставлением Всевышнего Аллаха из пещеры Хира… 

 

 

 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

литературной и интеллектуальной жизни Стамбула. Благодаря протекции великого везира Решид-

паши, быстро продвинулся по карьерной лестнице, получил должность сначала пятого, а затем и 

четвертого секретаря имперского двора (1859). Находясь на службе, изучил французский язык и 

стал активно работать над переводами сочинений Ж. Б. Мольера, Ж. Ж. Руссо, Ж. Лафонтена, Ф. 

Фенелона и др. 
10

 Утверждается, что целью Ислама является доведение нравов до совершенства. Три 

хадиса с таким смыслом передается от Абу Хурайры; св. х. аль-Бухари (ат-тарих), аль-Бухари 

(аль-адаб аль-муфрад), аль-Хаким, аль-Байхакы и др. См., например: ас-Суюты Дж. Аль-джами‗ 

ас-сагыр. С. 155, хадисы № 2583, «сахих», № 2584, «сахих», № 2585, «хасан». 
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НОВОСТИ 
***** 

Студент первого курса  ИИК Цицкиев Магомед  стал победителем 5-й региональной 

олимпиады среди студентов учреждений профессионального образования РИ.  

 

19 октября в ЧПОУ "Гуманитарный Колледж" г. 

Сунжа проходила  5-я региональная олимпиада 

среди студентов учреждений профессионального 

образования РИ. 

 Ингушский Исламский колледж на 

данном мероприятии представлял студент 

первого курса Цицкиев Магомед. Он участвовал 

в номинации « АЛГЕБРА» и занял 1-е место, 

показав очень хороший результат. 

 Перед участниками олимпиады выступил директор колледжа Алиханов Алихан 

Багаудинович. Победителям и призерам были вручены ценные подарки. Памятные призы 

получили все участники конкурса. 

 Участие в подобных конкурсах стимулирует здоровую конкуренцию среди 

образовательных учреждений, а также помогает  участникам набраться ценным опытом.  
***** 

Студент 2 курса Ингушского Исламского Колледжа Олигов Джабраил стал 

победителем  в региональном конкурсе чтецов корана 

 

 24 октября в г.Сунжа  Ингушетия прошел  конкурс чтецов Священного Корана.  

С целью приобщения подрастающего поколения к знанию правил чтения Священного 

Корана, повышения уровня знаний по исламу и духовно-нравственного воспитания 

молодежи, Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и 

информации Республики Ингушетия совместно с благотворительным фондом «Вошал» 

провел конкурс чтения Священного Корана.  

В конкурсе приняли участие свыше 130 конкурсантов, которые обучаются в медресе и в 

исламских ВУЗах Республики Ингушетия в том числе и наш Ингушский Исламский 

Колледж г. Малгобек. Из-за большого количества, пришлось разместить участников в 

двух залах. Конкурсанты были разделены на две возрастные группы:  

- первая группа: от 7 до 15 лет. Они должны были знать наизусть суры начиная от суры 

«Духьа» до суры «Ан-Нас».  

 - вторая группа: от 15 до 30 лет. Должны были знать весь джуз «Iамма». . 

Членами жюри конкурса выступили компетентные  представители духовенства 

Республики Дагестан и алимы Республики Ингушетия:Рабаданов Мухаммад, Рабаданов 

Ахмед, Рабаданов Хасан, Нурмагомедов Набийюла. А также  Эсмурзиев Адам, 

Бузуртанов Адам, Точиев Ибрагим являющиеся преподавателями Исламского института 

Республики Ингушетия. 

Победителями конкурса в старшей  возрастной  группе от 15 до 30 стали:: 1) Олигов 

Джабраил Хайрудинович 2) Падиев Мухаммад Даудович 3) Мурзабеков Саид Харонович.. 

Стоит отметить, что во время подведения итогов всем желающим был предоставлен 

"свободный микрофон", к которому мог подойти любой желающий и продемонстрировать 

свои навыки чтения Священного Корана.  
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Визит Путина в Саудовскую Аравию 

 

 14 октября президент Владимир Путин с 

государственным визитом посещает Саудовскую 

Аравию. 

  Визит президента России Владимира 

Путина в Саудовскую Аравию отражает 

качественно новый уровень отношений между 

странами по сравнению с предыдущим визитом 

российского лидера в 2007 году, заявил глава 

МИД РФ Сергей Лавров. 

 "Визит отражает качественно новый уровень отношений по сравнению с визитом, 

который состоялся в 2007 году, и даже по сравнению с прошлогодним визитом его 

величества короля в Россию", - сказал Лавров в эфире "Первого канала". 

По словам главы российского МИД, "стороны констатировали на переговорах, что 

отношения развиваются поступательно, по всем направлениям, в торговле, в экономике, в 

инвестициях". "Особо отмечу инвестиционную сферу, в военно-технической сфере и в в 

сфере внешнеполитической координации, согласования наших действий", - добавил 

министр. 

 Он напомнил, что перед визитами в Саудовскую Аравию и ОАЭ президент дал 

большое интервью, там он показал значение, которое для России имеет взаимодействие с 

этими странами ближневосточного региона. "И визит полностью оправдал то, о чем 

президент говорил в указанном интервью", - заключил Лавров. 

 Всего по итогам переговоров Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен 

Абдель Азиза Аль Сауда подписано свыше 20 документов, в том числе программа 

российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня совместно с 

МПК и протокол между министерствами энергетики двух стран о сотрудничестве в 

области энергетики. 

 Кроме того, подписано заявление о намерениях между "Роскосмосом" и саудовской 

комиссией по космосу о сотрудничестве в области финансирования космонавтики и 

глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. 

РИА Новости 

***** 

Новые технологии обеспечат ОАЭ дождями 

 В ОАЭ проводятся первые испытания 

нового метода засева облаков с целью 

увеличения количества осадков с 

использованием наноматериалов - крошечные 

частицы, предназначенные для изменения 

состояния облаков с целью, чтобы выпадали 

осадки. Они будут распыляться с помощью 

специального самолета компании Learjet. 

 За последние пять лет ОАЭ выделили 

миллионы долларов на исследования по 

увеличению объема осадков в стране и предоставили гранты ведущим ученым в этой 

области со всего мира. Профессор Khalifa University и одна из трех лауреатов грантов 

программы в 2016 году Линда Цоу выразила надежду, что новый метод докажет свою 

эффективность. 

 Ожидается, что наноматериалы покажут лучшие результаты в сравнении с 

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

сообщает The National 

***** 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/image_6.jpg
https://www.1tv.ru/
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/image_6.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/image_6.jpg
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ОИС призвала европейских лидеров принять меры по борьбе с исламофобией 

 Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала европейских лидеров 

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

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

Объединенных Наций (ООН) призвал европейских лидеров предпринять конкретные 

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

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

мигрантов мусульмане во многих частях Европы все чаще оказываются в сложных 

ситуациях и сталкиваются с дискриминацией. Генеральный секретарь ОИС в другом 

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

мусульман противоречит правам человека.  

***** 

Супруга президента Турции встретилась с представителями мусульманской 

общины США 

 Супруга президента Турции Реджепа 

Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган 
встретилась с представителями 

мусульманской общины США в Нью-Йорке, 

в рамках 74-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

 В своей речи Эмине Эрдоган 

подчеркнула, что такие нездоровые 

идеологии, как расизм, которые сеют среди 

людей ненависть, не сочетаются с духом 

ислама. Эрдоган указала, что из-за растущей 

в мире исламофобии мусульман пытаются дискриминировать. «Ислам пытаются 

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

сожалению, некоторые неприсущие исламу культурные традиции преподносятся как 

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

необходимость большей сплоченности между мусульманами. 

  «Мы гордимся олимпийской спортсменкой Ибтихадж Мухаммад. Малкольм 

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

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

взаимосвязаны. Поэтому мы должны укреплять наши отношения», - сказала Эмине 

Эрдоган. 

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

частности призвав молодежь получить образование в турецких ВУЗах.   

***** 

В Дубае полиция может узнать точное местоположение любого жителя 

 Полиция Дубая теперь сможет точно определять местонахождение жителей 

эмирата с помощью новой системы, получившей название Emergency Location Service 

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

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

предназначение - быстрое реагирование во время чрезвычайной ситуации. 

 По словам главнокомандующего полицией Дубая генерал-майора Абдуллы 

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

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

с точным указанием местонахождения. Предыдущая система зависела от расположения 

ближайшей башни оператора Etisalat, что являлось основным препятствием для быстрого 

определения местоположения абонента. Чиновники пояснили, что система не сохраняет 

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

обработает вызов. 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/5d88783c7ceb4.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/5d88783c7ceb4.jpg
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 Заместитель генерального директора по коммуникациям и технологиям полиции 

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

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

регистрации или дополнительной установки приложений.  

***** 

Как австралийские аборигены нашли покой в Исламе 

 

 Мало кто из нас знает об истории 

взаимосвязи австралийских аборигенов с 

Исламом и его культурой. На протяжении 

более чем 300 лет коренные жители 

Австралии занимались торговлей, вступали в 

брак и взаимодействовали с мусульманскими 

общинами материка. 

  А началось всѐ в начале 1700-х годов, 

когда рыбаки из Макасары, что в южной 

части острова Келебес (ныне является частью 

Индонезии), путешествовали на север и 

северо-запад Австралии в поисках морских моллюсков. Со временем, вместе с торговлей 

закрепилось и религиозное наследие. 

 Исследование, проведѐнное Петом Стивенсоном, показало, что между общинами 

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

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

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

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

драгоценностям. 

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

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

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

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

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

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

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

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

разнообразии и в то же время о единстве людей, привлекает многих аборигенов, живущих 

в стране с колониальной историей. 

 Эксперты считают, что Ислам будет и дальше распространяться среди коренного 

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

жителей страны.  

***** 

В Бельгии запретили забой скота по нормам ислама 

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

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

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

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

поступила Фландрия.  

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

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

раввинов Европы, который ведет жесткую кампанию против антирелигиозного 

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

законов. 

***** 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/obshestvo/aborigeny-avstralii-musulmane.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/obshestvo/aborigeny-avstralii-musulmane.jpg
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Во Франции писателя оштрафовали за исламофобию  

 Во Франции известного писателя и политического журналиста приговорили к 

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

государственную казну за разжигание ненависти к мусульманам заплатит Эрик Земмур.  

 Поводом для расследования стало заявление, сделанное писателем в эфире одного 

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

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

«хотят установить в пригородах господство ислама».  

 После долгого разбирательства суд пришел к выводу, что высказывания писателя 

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

 

***** 

Авиакомпания разочаровала реакцией на инцидент с хиджабом 12-летней 

девочки 

 Крупнейшая авиакомпания Канады Air Canada, оказавшаяся в эпицентре скандала 

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

посадке на борт самолета, разочаровала правозащитников и мусульманское сообщество 

своей реакцией на всеобщее осуждение. 

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

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

ее психологическим давлением заставили снять платок. Впоследствии сестра девочки 

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

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

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

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

требующим сопоставить все лицо пассажира с фотографией на документе перед 

посадкой на самолет», - говорится в письме авиакомпании. 

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

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

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

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

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

констатировал мусульманин.  

Ислам ру 

***** 

В «Школу одного дня» записались 140 казанцев. 

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

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

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

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

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

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

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

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

13.00 часов. Посещать их может любой желающий.  

 Проект создан специально для тех, кто желает стать практикующим 

мусульманином, но не обладает достаточным свободным временем для посещения 

примечетских курсов на протяжении 4 лет.  

 Программа интенсива дает уроки в высоком темпе и в сжатые заранее 

определенные сроки. При этом полученные знания будут подкрепляться практикой, 

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

татарском и на русском языках. 
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  В план проведений занятий также заложена систематическая раздача обучающего 

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

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

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

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

мусульманами. 

***** 

Эрдоган предложил учредить международный день солидарности против 

исламофобии  

 Выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН в 

Нью-Йорке, президент Турции Реджеп Тайип 

Эрдоган предложил учредить международный день 

солидарности против исламофобии.  

 Датой Дня, по словам турецкого лидера, могло 

бы стать 15 марта, в память о теракте в 

новозеландском Крайстчерче, унесшем жизни 

полусотни прихожан мечети.  

 Эрдоган подчеркнул, что ксенофобия и 

исламофобия являются едва ли не самой большой угрозой для современного мира, на 

которых целый ряд государственных деятелей хочет заработать политические очки. «15 

марта, день нападения на мечети Крайстчерча, предлагаю объявить международным 

днем солидарности против исламофобии и ксенофобии», - отметил, в частности, 

турецкий лидер. 

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

преступными, как и нападения на мусульман или приверженцев любых других 

вероисповеданий.   

***** 

  Чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году, станет 

самым экологически чистым за всю историю 

  Об этом во время климатического саммита в 

Нью-Йорке заявил эмир Катара Тамим бен Хамад 

Аль Тани.  

 «Мы как страна, которая будет принимать 

чемпионат мира по футболу в 2022 году, обязуемся 

провести экологически чистый чемпионат, с 

использованием солнечной энергии на стадионах, а 

также с использованием специальной технологии 

для охлаждения и подсветки, сберегающей 

энергию и сокращающей расход воды», - отметил, в частности, глава государства.  

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

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

***** 

Турция, Малайзия и Пакистан запустят совместный исламский телеканал  

  Турция, Малайзия и Пакистан намерены запустить совместный англоязычный 

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

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

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

встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром 

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

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

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

на почве исламофобии», - отметил, в частности, глава пакистанского правительства.  
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 В эфире телеканала будут демонстрироваться художественные фильмы и сериалы 

об истории ислама, а также просветительские передачи.   

***** 

Популярный продукт питания может провоцировать диабет  

 Частое употребление в пищу лапши быстрого 

приготовления способно привести к развитию диабета. 

Подобное заявление сделала диетолог, кандидат 

медицинских наук Маргарита Королева.  

 Врач пояснила, что питательных веществ и 

минерально-витаминных комплексов в продуктах, 

которые готовятся быстро, очень мало. Помимо этого, в 

них почти полностью разрушены белковые компоненты. 

В таких продуктах останутся только простые углеводы, которые будут содействовать 

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

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

увлечение этим продуктом способно привести к серьезным проблемам со здоровьем. 

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

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

приводящих к формированию при регулярном употреблении таких продуктов 

инсулиновой резистентности и сахарного диабета второго типа», — пояснила 

Королева.  

***** 

В ЕАЭС будет создан единый стандарт «Халяль»  

 В ближайшее время в рамках 

Евразийского экономического союза будет 

создан единый стандарт «Халяль».  Об 

этом в Самаре в ходе Волжского 

инвестиционного форума сообщил руководитель 

международного центра стандартизации и 

сертификации «Халяль» Айдар Газизов.  

 «У нас есть евразийский союз 

стандартизации и сертификации «Халяль». В 

2012 году мы его организовали в Астане (ныне Нур-Султан – прим. ред.). Хотим 

придать новый импульс организации. Буквально неделю назад я встречался с 

верховным муфтием Казахстана. В ближайшее время мы сделаем единый стандарт 

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

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

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

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

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

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

Islam-today  

***** 

Соборную мечеть в Екатеринбурге могут 

построить на одной из площадок, которые 

рассматривались под храм Святой Екатерины 

 Окончательно место под мечеть выберут 

после опроса, связанного со строительством храма. 

Не исключено, что место под строительство 

Соборной мечети в центре Екатеринбурга будут 

выбирать методом опроса горожан. Об этом после 

заседания гордумы сообщил мэр Екатеринбурга 
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Александр Высокинский. 

 По его словам, рабочая группа, созданная для решения этого вопроса, соберется 

после того, как выберут место под храм Святой Екатерины. Список возможных мест для 

мечети уже составлен. Объект могут построить на одной из площадок, которые горожане 

предлагали под возведение храма Святой Екатерины. 

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

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

мусульмане не собираются отказываться от строительства Соборной мечети в центре 

Екатеринбурга. Инвестора для строительства районной мечети мусульмане будут искать 

после решения вопроса с землей. 

***** 

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

высоте из обожжѐнного кирпича 

Теоретически он должен был давно 

превратиться в руины. Но, как ни странно, неплохо 

сохранился. Что удивительно для страны, в которой ни 

одно поколение не выросло без войны, землетрясения 

и наводнения — обычное дело, а династии меняются, 

как игроки за карточным столом. 

 Афганистан. Высокогорная и опасная 

провинция Гур (Гор). В этом скалистом районе и 

обнаружила в 1886 году русско-афганская пограничная комиссия, во главе с английским 

полковником, старинную башню. Первые фото и публикации в прессе появились в 1943–

1944 годах. А в конце пятидесятых французским археологам удалось провести 

поверхностные исследования минарета. 

 Чуть позже эстафету подхватил 

итальянский архитектор Андреа Бруно, который 

осмотрел не только башню, но и окружающую 

территорию. Еще несколько более-менее 

полноценных исследований в 2003 и 2005 годах 

провели археологи из других западных стран. 

 Построен минарет в 1194 году, во времена 

недолгого правления династии Гуридов. 

Существует мнение, что именно в этом месте была 

столица Гуридов — Фирузкух. Строительным 

материалом служил тонкий обожженный кирпич. 

Высота башни — 65 метров, что делает еѐ вторым по высоте из обожжѐнного кирпича 

историческим минаретом после индийского Кутб-Минара. 

 Три яруса опираются на крепкое восьмиугольное основание. Первый ярус украшен 

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

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

узнать не удалось. 

 Неподалеку обнаружены остатки мусульманского и еврейского кладбищ, 

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

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

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

цивилизации Гуридов будут спасены. Минарет Джам постепенно разрушается, и 

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

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

продолжается. 

***** 
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ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ 
 

ВЕЛИКИЙ ИМАМ АБУ ХАНИФА 

АН-НУМАН
11 

 

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 СТРАХЕ ИМАМА ПЕРЕД АЛЛАХОМ 

ВСЕВЫШНИМ 
 

Аль-Кардари, да помилует его Аллах, передал, что Йахйа бин Са‘ид аль-Каттан, 

да помилует его Аллах, сказал: ―Мы проводили время с Абу Ханифой и слушали его, и, 

клянусь Аллахом, когда я смотрел на него, по лицу его мне было видно, что он боится 

всемогущего и Великого Аллаха‖. Аль-Кардари, да помилует его Аллах, передал также, 

что Ибн аль-Мубарак, да помилует его Аллах, сказал: 

- Приехав в Куфу, я спросил людей, кто из жителей города является самым 

осведомлѐнным в вопросах фикха, и мне сказали: ―Абу Ханифа‖. Потом я спросил, кто из 

них в наибольшей мере отстраняется от мира дольнего, и мне сказали: ―Абу Ханифа‖, а 

потом я спросил, кто из них отличается наибольшим благочестием, и мне снова сказали: 

―Абу Ханифа‖. 

 

ПРИМЕРЫ ИЗ ЖИЗНИ ИМАМА 
 

Аль-Муваффак, да помилует его Аллах, передал, что Мис‘ар бин Кудама, да 

помилует его Аллах, сказал: 

- Однажды, когда я шѐл по улице вместе с Абу Ханифой, он случайно наступил на 

ногу какому-то мальчику, который сказал ему: ―О, шейх, разве не боишься ты 

воздаяния равным в День воскресения?‖ - и, услышав эти слова, Абу Ханифа лишился 

чувств. Я остался рядом с ним, а когда он пришѐл в себя, сказал: ―О, Абу Ханифа, как 

сильно подействовали на тебя слова этого мальчика!‖ - на что он ответил: ―Я боюсь, 

что эти слова были внушены ему‖. 

Аль-Муваффак, да помилует его Аллах, передал, что Ибн аль-Мубарак, да 

помилует его Аллах, сказал: 

- Однажды я сказал Суфйану ас-Саури
12

: ―Сколь далѐк от поношения других Абу 

Ханифа! Я никогда не слышал, чтобы он плохо отзывался даже о своѐм враге‖, на что 

он ответил так: ―Клянусь Аллахом, он слишком умѐн для того, чтобы предоставлять 

власть над своими добрыми делами тому, что уничтожит эти дела‖. 
                                                           

11
 По книге Вахби Сулейман Гавиджи, да воздаст Аллах ему благом (перевод: Владимир 

Абдулла Нирша). 
12

 Суфьян ибн Са'ид ибн Масрукъ ас-Саури, да помилует его Аллах - Куфиец, таби-таби'ин 

(последователь последователей), который родился в 97 году по хиджре. Он был имамом своего 

времени, надежным и правдивым, которому в хадисах не было равных в его время.  
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Аль-Муваффак, да помилует его Аллах, передал, что ‘Абд ар-Раззак, да помилует 

его Аллах, сказал: ―Когда бы ни смотрел я на Абу Ханифу, я всегда замечал на его 

глазах и щеках следы слѐз‖. 

Аль-Муваффак, да помилует его Аллах, приводит слова Дирара бин Сурада, да 

помилует его Аллах, передавшего, что он слышал, как Йазид бин аль-Кумайт, да 

помилует его Аллах, которого Дирар считал одним из лучших людей, сказал: 

- Абу Ханифа очень боялся Аллаха. Однажды во время вечерней молитвы муаззин 

‘Али бин аль-Хасан, позади которого находился Абу Ханифа, прочитал нам суру, в 

которой сказано: ―Когда сотрясена будет земля … ‖
13

 Когда мы закончили молиться и 

люди разошлись, я взглянул на Абу Ханифу, который сидел на своѐм месте, размышляя и 

вздыхая, и сказал: ―Уйду-ка я, чтобы не отвлекать его‖. Уходя, я оставил там 

светильник, в котором было только немного масла, а, когда вернулся незадолго до зари, 

увидел, что он стоит, держась за свою бороду и произнося такие слова: ―О, Тот, Кто 

воздаст благом за совершение благого весом с пылинку и воздаст дурным за 

совершение дурного весом с пылинку, защити раба Твоего ан-Ну‗мана от огня и того 

дурного, что приближает к огню, и окажи ему милость Твою!‖ После этого я 

произнѐс слова азана и увидел, что светильник горит, а он стоит, а когда я вошѐл 

внутрь, он спросил меня: ―Ты хочешь забрать светильник?‖ Я сказал: ―Я уже призвал 

на утреннюю молитву‖. Он попросил: ―Никому не рассказывай о том, что ты видел‖, 

после чего совершил добровольную молитву в два раката и сидел, пока я не объявил о 

начале молитвы обязательной, которую Абу Ханифа, совершивший предыдущее омовение 

в начале ночи
14

, совершил вместе с нами”. 

 

О БЛАГОЧЕСТИИ ИМАМА, ДА ПОМИЛУЕТ ЕГО 

АЛЛАХ ВСЕВЫШНИЙ, И СТЕПЕНИ ЕГО 

ОТРЕЧЕНИЯ ОТ МИРА 
 

Аль-Муваффак, да помилует его Аллах, передал, что аль-Файд бин Мухаммад 

ар-Ракки, да помилует его Аллах, сказал: 

- Направляясь в Куфу и находясь в Багдаде, я встретился там с Абу Ханифой, 

который сказал мне: ―Найди Хаммада
15

 и передай ему от меня следующее: ―Ты ведь 

знаешь, что за месяц я съедаю савика
16

 на два дирхема, а ты задерживаешь его‖, и 

поторопи его‖. Аль-Муваффак, да помилует его Аллах, сказал: ―Возможно, что это 

было в то время, когда Абу Ханифа находился в Багдаде в заключении из-за отказа 

занять должность кади
17

. В силу своего искреннего благочестия он отказывался от 

еды, которую присылал ему халиф, и просил, чтобы еду ему присылали из Куфы‖. 

Аль-Муваффак, да помилует его Аллах, приводит рассказ Хафса бин ‘Абд ар-

Рахмана, да помилует его Аллах, являвшегося компаньоном Абу Ханифы, да помилует 

его Аллах, который снабжал его товаром. Хафс, да помилует его Аллах, рассказывал, что 

                                                           

13
 Св. Коран, сура «Аз-Зальзаля» / «Землетрясение», аят 1. 

14
 Имеется в виду, что всѐ это время Абу Ханифа, да помилует его Аллах, оставался в состоянии 

ритуальной чистоты. 
15

 Хаммад - сын Абу Ханифы, да помилует его Аллах. 
16

 Савик - походная еда быстрого приготовления. Еѐ основу составляла собой пшеничная или 

ячменная крупа, проваренная с жиром, мѐдом или финиками, которую перед употреблением 

увлажняли. 
17

 Эту должность, от которой Абу Ханифа, да помилует его Аллах, решительно отказался, 

предлагал ему занять халиф аль-Мансур (754 - 775). 
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однажды Абу Ханифа, да помилует его Аллах, прислал ему товар, предупредил, что в 

какой-то из одежд имеется недостаток, которые он назвал, и велел ему указать на это 

покупателям, если тот будет продавать еѐ. Хафс, да помилует его Аллах, продал товар, но 

забыл указать на эти недостатки и ничего не сказал тому, кто купил у него это, когда же 

об этом узнал Абу Ханифа, да помилует его Аллах, он раздал в качестве садаки все 

полученные деньги, а было там тридцать тысяч дирхемов. 

Шейх Мансур бин Шайба, да помилует его Аллах, сказал: ―О достоинствах 

имама, да будет доволен им Аллах, свидетельствует то, что, когда умер его отец 

Сабит, оставивший ему двести тысяч дирхемов, не считая имущества, он всѐ 

израсходовал на поиски знания и на своих учеников, а сам тратил на себе на еду по два 

дирхема в месяц‖. 
Шейх Мансур бин Шайба, да помилует его Аллах, передал также, что Сахль бин 

Музахим, да помилует его Аллах, сказал: ―Мы часто приходили к Абу Ханифе, но не 

видели в его доме ничего, кроме циновок‖. 

 

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ИМАМА С ЛЮДЬМИ 
 

О щедрости и великодушии Абу Ханифы, да помилует его Аллах Всевышний. 

Имам аль-Халяби, Ахмад аль-‘Аскари и ас-Саймари, да помилует их всех 

Аллах, сообщают, что Мис‘ар, да помилует его Аллах, сказал: ―Когда Абу Ханифа, да 

помилует его Аллах Всевышний, покупал что-нибудь для своих детей или когда ему 

доставляли первые фрукты, он всегда покупал это и для шейхов из числа мухаддисов, 

расходуя на них больше, чем он расходовал на своих детей и на самого себя, и он всегда 

проявлял великодушие в торговых делах и своих взаимоотношениях с людьми‖. 
Хафиз ас-Сулами, да помилует его Аллах, сказал: 

- Абу Ханифа, да помилует его Аллах Всевышний, занимался торговлей, а когда в 

конце года собирал деньги, полученные в качестве прибыли, то покупал на них то, в чѐм 

нуждались мухаддисы, после чего отдавал оставшиеся дирхемы им же, и он говорил 

беднякам: «Воздавайте хвалу Аллаху Всевышнему, ибо то, что досталось вам, 

является частью Его достояния, а которое Он даровал вам, и это – прибыль с ваших 

товаров, которую Аллах направляет к вам через меня». 
Сообщается, что Абу Йусуф, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: 

- Не приходилось мне встречать никого щедрее Абу Ханифы, которому я часто 

говорил: ―Не видел я никого щедрее тебя‖, на что он отвечал: ―А что бы ты сказал, 

если бы увидел Хаммада?‖ Абу Ханифа, да помилует его Аллах Всевышний, кормил 

меня самого и всю мою семью в течение десяти лет, и не встречал я никого, в ком 

соединилось бы столько достойных качеств. 

 

СЕРДЕЧНОСТЬ И ДОБРОТА ИМАМА К ЛЮДЯМ 
 

Сердечность отношения к людям выражается в желании им добра, и вся жизнь 

имама, да помилует его Аллах Всевышний, являла собой пример именно такого 

отношения, ибо он всегда желал добра всем. Мы уже привели примеры проявления им 

доброты по отношению к его бедным ученикам и рассказали о том, как он расходовал на 

них свои средства в течение многих лет и какое уважение оказывал своим шейхам и тем 

из них, которые являлись мухаддисами, требуя от них лишь того, чтобы они благодарили 

Аллаха за то, что что Он послал им через него. И мы рассказали о том, что все его 

собрания были посвящены поклонению, приобретению нового знания и повторению 

пройденного, а также о том, что он никогда ни о ком не отозвался плохо и никого не 

обидел, даже если кто-то плохо говорил о нѐм самом. 
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С учѐтом сказанного неудивительно, что за это с похвалой об имаме, да помилует 

его Аллах Всевышний, отзывались лучшие улемы, характеризовавшие его как человека 

редкой доброты, доброжелательности и благочестия, что является милостью Аллаха, 

которую Он оказывает, кому пожелает. 

Сообщается, что Са‘дан бин Са‘ид, да помилует его Аллах, сказал: ―Абу Ханифа 

был врачевателем этой общины, ибо невежество является наихудшей болезнью, а 

знание является наилучшим лекарством, и Абу Ханифа дал этому знанию 

окончательное толкование, благодаря которому невежество исчезло‖. 

 

ТЕРПЕНИЕ И КРОТОСТЬ ИМАМА, ДА ПОМИЛУЕТ 

ЕГО АЛЛАХ ВСЕВЫШНИЙ 
 

Терпением является способность сдерживать собственную душу несмотря на то, 

что это ей не нравится, а сколь много терпения проявил имам Абу Ханифа, да помилует 

его Аллах Всевышний, обучая людей и указывая им правильный путь! В той части своей 

книги, которая посвящена имаму Абу Ханифе, да помилует его Аллах Всевышний, аз-

Захаби, да помилует его Аллах, сообщает, что ‘Абд ар-Раззак, да помилует его Аллах, 

сказал: 

- Никогда не встречал я человека более кроткого, чем Абу Ханифа. Однажды, 

когда мы вместе с ним находились в мечети аль-Хайфа, один человек задал ему какой-то 

вопрос, на который он ему ответил. Тогда этот человек сказал: ―А аль-Хасан аль-Басри 

говорит тот-то и то-то‖. На это Абу Ханифа сказал: ―Аль-Хасан ошибается‖. После 

этого к имаму подошѐл какой-то краснолицый человек и жестоко оскорбил его за то, 

что он указал на ошибку аль-Хасана. Люди хотели проучить его за это, а Абу Ханифа 

сказал: ―Я говорю, что аль-Хасан ошибся, а Ибн Мас‗уд прав‖. 

Мухаммад бин Суляйм, да помилует его Аллах, приводит слова Вукай‘а, да 

помилует его Аллах, сообщившего, что Йазид бин Кумайт, да помилует его Аллах, 

сказал: 

- Однажды, когда я слушал Абу Ханифу, какой-то человек принялся поносить 

имама, говоря ему: ―О, неверный, о, еретик!‖ - на что Абу Ханифа ответил ему так: 

―Да простит тебя Аллах, Который знает обо мне совсем не то, что говоришь ты‖. 

 

 

 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 
 

Коран – благо для всего человечества и знание о нем - 

необходимость
18

 
 

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
19

 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. 

 

                                                           

18
 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) 
19

 Верблюжьи базары в окрестностях Медины. 
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Предсказания Корана 
 

Каждый посланник при получении Божьего Откровения узнавал от Аллаха о 

будущих событиях. Правдивость предсказаний доказывала истинность получаемых им 

слов. Хотя прорицатели и астрологи тоже заявляют, что они могут предсказать будущее, 

но никто из них не может говорить о том, что все такие предсказания безошибочно 

сбудутся. Кроме того, Аллах всегда делал так, что предсказания лжепророков, заявлявших 

об откровении от Бога, никогда не сбывались, и даже самым лютым врагам ислама 

приходилось признать это. В рамках данной главы мы не можем подробно раскрыть эту 

тему, и ограничимся рассказом о некоторых важных событиях в качестве примера. 

 

Победа Византии 
 

После начала пророческой миссии Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, жил в 

Мекке и подвергался всевозможным нападкам со стороны местных идолопоклонников. 

Именно в это время Восточная Римская империя (Византия) и Персия сцепились в 

масштабной войне, которая уносила большое количество жизней. Римская империя 

практически выдохлась и не могла ответить достойным ударом; ее позиции ослабли. 

Такое положение доставляло огромную радость аравийским язычникам, 

ассоциировавшим себя с иранцами, которые на тот момент были огнепоклонниками, а 

мусульман – с византийцами, людьми Писания. Они видели в этом предвестие их победы 

над мусульманами. Раз за разом персы наносили сокрушительные удары по римлянам, и 

те по всем фронтам терпели поражение. Армия персов, подвергнув сирийские города 

огню, с огромной скоростью продвигалась по вражеской территории. Именно в таких 

условиях были ниспосланы первые аяты главы «Рум»: 

 
«Алиф-лям-мим. Повержены римляне в ближней земле. Но после своего 

поражения они одержат верх через несколько лет. Аллаху принадлежат решения до и 

после этого. В тот день верующие возрадуются помощи Аллаха. Он помогает, кому 

пожелает. Он – Могущественный, Милосердный. Таково обещание Аллаха, и Аллах 

не нарушает Своего обещания, но большинство людей не ведают».
20

 

Для тех, кто понимал ситуацию на римско-персидском фронте, предсказанное 

событие было абсолютно невероятным. Поэтому курайшитский лидер Убай ибн Халяф 

заключил пари с господином Абу Бакром (да будет доволен им Аллах): если римляне в 

течение трех лет выигрывают, то Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) получает десять 

верблюдов, в противном случае он должен отдать то же количество Убаю. В то время 

спор на деньги не был запрещен, поэтому господин Абу Бакр (да будет доволен им 

Аллах) согласился. Он рассказал об этом Пророку, и тот сказал, что в Коране 

                                                           

20
 Св. Коран, 30, аяты 1–6. Сура "Рум" является мекканской сурой, была ниспослана после 

того, как персы в 614-615 году разбили римлян, но точно не известно, что именно в тот год или 

позже была ниспослана эта сура. 

* Гиббон. История упадка и разрушения Римской империи. – Том 5, стр. 73–74. 
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используется фраза  (несколько лет), а в арабском языке слово означает 

число от трех до девяти, поэтому нужно продлить срок пари с увеличением числа 

верблюдов. В результате Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) изменил срок в пари до 

девяти лет и сказал, что даст не десять, а сто верблюдов, если проиграет спор. На тот 

момент не было никаких признаков возможной победы римлян – наоборот, персы 

продвигались вперед и достигли городских стен византийской столицы Константинополя. 

Известный историк Эдвард Гиббон
21

 говорил об этом предсказании так: На момент 

данного предсказания оно было абсолютно немыслимым, поскольку первые двенадцать 

лет Ираклия
22

 вели к полному крушению Римской империи.* 

Но ровно через семь лет после своего первого поражения римский император, 

выйдя с армией из столицы, нанес ряд сокрушительных поражений персам. После этого 

римляне всюду одерживали победы. К тому времени многие мусульмане уже 

эмигрировали в Медину, начались войны с мекканскими язычниками. И в день, когда 

триста тринадцать слабо вооруженных мусульман отбивались от тысячи хорошо 

подготовленных мекканских воинов в битве при Бадре, пришла весть о том, что римляне 

сокрушили персов, и тогда стало понятно, что аят Корана говорил о двойной радости – от 

победы Византии и от победы в сражении при Бадре: 

 
«В тот день верующие возрадуются помощи Аллаха».

23
 

 

Предсказание о покорении Мекки 
 

Когда Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, вынужденно покинул Мекку из-за 

притеснений со стороны язычников, он три дня находился в пещере Саур. После этого он, 

                                                           

21
 ГИББОН ЭДУАРД (Gibbon, Edward) (1737–1794), английский историк, автор 

величайшего исторического труда на английском языке – Истории упадка и разрушения Римской 

империи (The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, vols 1–6, 1776–1788). Родился в 

Патни 27 апреля 1737. Воспитывался дома, а также посещал частные школы, в 1748–1750 учился в 

Вестминстер-скул. Слабое здоровье препятствовало посещению школ, поэтому образование было 

в основном получено Эдуардом самостоятельно, из книг, которых он прочел неимоверное 

количество. Гиббон, сторонник лорда Норта, был членом парламента в 1774–1784 и главой Совета 

по торговле с 1779. Впоследствии Гиббон жил то в Лондоне, то в Шеффилд-парке в Суссексе. 

Умер Гиббон в Лондоне 16 января 1794. Сочинение, обессмертившее имя Гиббона, История 

упадка и разрушения Римской империи, охватывает период с конца 2 в. н.э. (правление Коммода) 

до падения Константинополя в 1453 (первоначально Гиббон планировал довести свой труд до 

падения Западной Римской империи, но потом расширил его, прибавив к трем уже вышедшим 

томам еще три). Пожалуй, это было первое в западной литературе историческое сочинение, 

обращенное, несмотря на научность, к широкой публике и нашедшее у нее восторженный прием.  
22

 Ираклий I — один из наиболее выдающихся византийских императоров. Сын 

полководца Ираклия, экзарха Африки. Родился в 575 г., умер 11 февраля 641 г. в 

Константинополе. Правил с 5 октября 610 г. Был дважды женат. В годы 

правления Ираклия случилась последняя война Византии с сасанидским Ираном. С 606 по 619 г. 

полководцы шаха Хосрова II захватили у империи Сирию, Армению, Месопотамию, Палестину и 

Египет.  
23

 Св. Коран, 30, аят 4. Передал Атийа: «Абу Саид рассказывал: «В день Бадра, римляне 

(византийцы) одержали победу над персами. И верующие были рады этому, ведь было 

ниспослано: «Алиф Лям Мим. Повержены римляне, в самой низкой земле. Но после своего 

поражения они одержат верх через несколько лет. Аллах принимал решения до этого и будет 

принимать их после этого. В тот день верующие возрадуются помощи Аллаха Он — 

Могущественный, Милосердный.» (30:1-5). Он сказал: «Верующие были обрадованы победой 

римлян (византийцев) над персами»» (См.Тирмизи № 2935). 



 

22 

направляясь к Медине, пересек около Джахфы дорогу, которая вела к Мекке. В этот 

момент его одолела ностальгия по родному городу, ему грустно было навеки расставаться 

с ним. По этому случаю был ниспослан следующий аят, обращенный к Пророку, Мир ему 

и Милость Аллаха: 

 
«Тот, кто предписал тебе Коран, непременно вернет тебя…»

24
 

 

Он покидал Мекку в гонениях и лишениях, и, казалось бы, невозможно было 

представить, что такое предсказание сбудется. Но всего через несколько лет он, Мир ему 

и Милость Аллаха, вошел в Мекку победителем. Предсказание сбылось. 

 

О пожелании себе смерти иудеями 
 

Во времена Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, иудеи говорили о том, что успех 

и процветание на том свете – только лишь для последователей их религии, и что они 

точно попадут в рай. Коран ответил: 

 
 

«Скажи (, Пророк): «Если обитель на том свете у Аллаха предназначена 

только для вас, а не для других людей, то пожелайте себе смерти, если вы говорите 

правду». Однако они никогда не пожелают себе этого из-за того, что приготовили их 

руки. Аллах ведает о беззаконниках».
25

 
Этот вызов и это предсказание были даны в Медине, внутри и вокруг которой жило 

немало иудеев. Мусульмане постоянно вступали с ними в диспуты. И если бы этот вызов 

не был дан посредством Божьего Откровения, иудеи, желавшие использовать любой 

случай для опровержения Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, обязательно бы приняли 

его и открыто пожелали бы себе смерти. Но когда был ниспослан этот аят, ни один из них 

не посмел принять вызов, содержавшийся в нем. Какого бы мнения ни придерживались 

немусульмане в отношении пророческого статуса Мухаммада, Мир ему и Милость 

Аллаха, даже его враги никогда не отказывали ему в проницательности, мудрости, 

интеллекте и умении управлять государством. Даже обычный человек никогда не будет 

делать предсказания или бросать вызовы, если они могут быть моментально опровергнуты 

оппонентами. Поэтому такой мудрый человек, как благородный Пророк, Мир ему и 

Милость Аллаха, никогда бы не бросил такой вызов, если б он не был ниспослан Богом. 

 

 

 

 

 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 

 

 

 

                                                           

24
 Св. Коран, 28:85. Джамг-уль-фаваид. – Том 3, стр. 107; Сахих. Бухари. 

25
 Св. Коран, 2:94–95. 
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АКТУАЛЬНО 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОЛОТОЙ И СЕРЕБРЯНОЙ 

ПОСУДЫ
26

 
 

Использование золотой и 

серебряной посуды запретно в Исламе. В 

достоверном хадисе передаѐтся, 

что Хузайфа (да будет доволен им Аллах) 

сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха 

(Мир ему и Милость Аллаха) сказал: 

 
«Не носите одежду из дибаджа

27
 и 

шѐлка. Не пейте из золотых и 

серебряных сосудов и не ешьте с золотой 

и серебряной посуды, потому что всѐ это 

предназначено для них (неверующих) в 

мире этом, а для нас – в мире вечном».
28

 

В сборнике «Сахих Муслим» (2070) 

приводится следующее высказывание 

Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха): 

 
«У того, кто выпьет или поест из золотой или серебряной посуды, в животе 

будет шуметь пламя Ада». 

В другой версии этого хадиса сказано: 

 
«Кто в этом мире пьѐт из серебряной посуды, тот не сможет пить из неѐ на 

том свете». 

Имам ан-Навави (да смилуется над ним Аллах) сказал: 

 
«Ученые шафиитского мазхаба единогласны в том, что запрещено есть, пить 

и как-либо иначе использовать золотую и серебряную посуду, кроме мнения, которое 

передаѐтся от Дауда аз-Захири
29

, и старого (кадим) мнения имама аш-Шафии. 

                                                           

26
 Автор: Имам Такиюддин аль-Хисни (Имам Такъиюддин Абу Бакр аль-Хисни аш-Шафии, 

752-829 г.х., «Кифаят уль-Ахьяр», стр. 37-39), да смилуется над ним Аллах. Статья опубликована 

по адресу: http://darulfikr.ru/articles/fikh/ispolzovanie-zolotoj-i-serebrjanoj-posudy/ 
27

 Дибадж – дорогая материя на шѐлковой основе, которую надевают и используют в 

качестве украшения. 
28

 аль-Бухари, 5633; Муслим, 2067. 
29

 Абу  Сулейма н Даву д ибн Али  аз-За хири (предположительно с. 813 по 824, Эль-Куфа 

—884) — известный мусульманский улем, факих, муджтахид, основатель захиритского мазхаба. 

Его полное имя: Абу Сулейман Давуд ибн Али ибн Халаф аль-Исфахани аль-Багдади аз-

Захири (да смилуется над ним Аллах). Он родился в Куфе, вырос в Багдаде. Аль-Хатиб аль-

Багдади (да смилуется над ним Аллах) говорил о нѐм: «Он был имамом, набожным, 



 

24 

Учѐные не обращают внимания на расхождение (хиляф) с Даудом аз-Захири, а что 

касается старого (кадим) мнения имама аш-Шафии , то для этих слов делается 

та‘виль, как сказал об этом автор книги «Ат-Такриб»
30

, так как имам аш-Шафии 

отошѐл
31

 от старого мазхаба».
32

 
Отсюда следует, что учѐные единогласны в том, что запрещено есть и пить, 

очищаться и курить из золотых и серебряных сосудов, а также использовать серебряные 

или золотые ложки. Запрещены все виды их использования; также сюда можно отнести 

сосуды для хранения сурьмы, карандаши (для подкрашивания бровей), сосуды для 

благовоний, и не имеет значения, мал сосуд или велик. В отношении запретности 

мужчина и женщина равны, но есть различие: женщинам можно краситься для мужа или 

господина
33

. 

Запрещено использовать розовую воду и масла в золотых и серебряных флаконах
34

, 

запрещено украшать магазины, дома, маджлисы золотой и серебряной посудой. И это 

является достоверным мнением, но некоторые учѐные шафииты дозволили украшать 

вышеупомянутое, однако это ошибка, потому что если вещь в основе своей запретна, то и 

смотреть на неѐ запрещено. 

Передаются следующие слова имама аш-Шафии и других учѐных (да смилуется 

над ними всеми Аллах): 

 
«Если человек совершил малое (вуду) или большое омовение (гусль) из золотой и 

серебряной посуды, то тем самым он ослушался Аллаха». 

Запрещено хранить эту посуду не для использования, согласно достоверному 

мнению, так как то, «что запрещено использовать, запрещено (и) хранить», например, 

музыкальные инструменты. Да убережѐт нас Аллах от использования того, что является 

причиной, которая приводит в Ад. 

Ювелиру запрещено создавать (эту посуду), и не положена ему за неѐ плата, 

потому что его поступок является грехом, если же человек сломает эту посуду, то за это 

не налагается штраф, и никому не дозволяется требовать с него штраф, даже если люди 

обратятся к притеснителю из правителей нашего времени (то есть времени имама 

Такиюддина аль-Хисни, да смилуется над ним Аллах), потому что они (правители) 

являются невеждами, так как сами используют эту посуду, пьют спиртное и хранят 

музыкальные инструменты. 

В хадисе, передаваемом со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), 

сообщается, что Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: 

 

 
 

                                                                                                                                                                                           

отшельником и аскетом. В его книгах много хадисов, но риваяты (то есть пути передачи) от 

него очень сильные». 
30

 Автором книги «Ат-Такриб» является выдающийся учѐный, шафиит, имам Касим ибн 

Мухаммад аль-Каффаль аш-Шаши (ум. в 471 г. х.). 
31

 Это значит изменил свое мнение, после того как принял доказательства по этому 

вопросу, ранее ему неизвестные. 
32

 Имам ан-Навави, «Шарх ‗аля Сахих Муслим» 6/287-288. 
33

 Здесь имеется в виду человек как хозяин этой женщины (вплоть до ХХ-го века рабство 

было явлением практически повсеместным). 
34

 Имеется в виду, произведенные из этих благородных металлов; покрашенные в цвета 

этих металлов под этот запрет не попадают. 
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«Всевышний Аллах изменит облик людей из моей уммы в Судный день на 

обезьяний и свиной». Сподвижники спросили его: «О, Посланник Аллаха, разве они не 

свидетельствуют, что нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что ты 

Посланник Аллаха?» Он ответил: «Да, однако, они слушают музыкальные 

инструменты и певиц, проводят ночь, забавляясь и развлекаясь, а утром проснутся, 

превращѐнные в обезьян и свиней».
35

 

В хадисе, передаваемом со слов Анаса (да будет доволен им Аллах), сообщается о 

том, что Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: 

 

 
 

«Тому, кто сядет слушать музыку, в уши будет заливаться расплавленный 

свинец». 
36

 

 

(Вопрос:) Если в посуду инкрустированы драгоценные камни (рубины, бирюза и 

им подобные), запретна ли она для использования? 
Среди учѐных существуют разногласия на этот счѐт: некоторые сказали, что такую 

посуду запрещено использовать, чтобы не подпитывать тщеславие и расточительство и по 

той причине, что драгоценные камни переламывают сердца малоимущих. Однако, 

согласно достоверному мнению, такую посуду не запрещено использовать. 

Учѐные единогласны в том, что не запрещается та драгоценная посуда, которая 

нужна в работе. Не является нежелательным надевать одежду из ценных тканей, таких, 

как лѐн или шерсть. 

 

Позолоченная и посеребрѐнная посуда 
 

Если хранить посуду из меди или ей подобную (латунь, бронза), затем покрыть еѐ 

золотом или серебром, и при нагревании этой посуды ни золото, ни серебро не стекает, то, 

согласно достоверному мнению, запрещается использовать такую посуду. Имам ан-

Навави (да смилуется над ним Аллах) сказал: 

 

 
 

«Если покрыть меч либо другое оружие золотом таким образом, что при 

нагревании огнѐм с него ничего не стекает, то относительно этого вопроса есть два 

мнения. Наиболее верное – и это мнение иракских учѐных шафи‘итов – безусловный 

запрет, согласно хадису. Также сюда относятся перстень, перо, ѐмкость для песка. 

Необходимо остерегаться этого. А Аллах знает лучше».
37

 
Покрывать потолок и стены дома золотом или серебром однозначно запрещается. 

Если куплен дом, и при нагревании огнѐм что-то стекает, то запрещается оставлять его в 

таком виде, если же не стекает, то не запрещается. Этого мнения придерживался Ибн ур-

Риф’а (да смилуется над ним Аллах). 

 

А Аллах знает лучше. 

 

                                                           

35
 Приводит хафиз ас-Суюти в «Ад-Дурр уль-Мансур», 2/324. 

36
 Приводит Хафиз ас-Суюти в «Аль-Джами`у ас-Сагыр», 8428. 

37
 «Маджму‘» 4/326. 
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НАС СПРАШИВАЛИ 
 

НА ОСНОВЕ КАКОЙ КНИГИ ВЫНОСЯТ ФЕТВЫ В 

ХАНАФИТСКОМ МАЗХАБЕ?
38

 
 

 

Вопрос: Ассаляму алейкум. 

В шафиитском мазхабе за основу 

для мукаллида берется книга 

«Минхадж»
39

, и – в основном – в 

связи с возникающими вопросами 

обращаются к ней и к шарху 

«Тухфатуль-мухтадж». А в 

мазхабе имама Аʼзама
40

, да 

помилует его Аллах, к какой книге 

и к какому шарху обращаются 

простые мусульмане (амми)? 

 

  Ответ: 

  Во Имя Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете и только к верующим – на том 

  Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. 

  Главный момент, который необходимо разъяснить по основам вынесения фетвы 

(усуль аль-ифта) согласно ханафитскому мазхабу, – то, что они фундаментально 

отличаются от усуль аль-ифта шафиитского мазхаба. 

                                                           

38
 Автор: Абу Али аль-Аш'ари. Проверено и одобрено муфтием Ибрахимом Десаи. Статья 

опубликована по адресу: https://darulfikr.ru/articles/fikh/na-osnove-kakoj-knigi-vynosjat-fetvy-v-

hanafitskom-mazhabe/. 
39

 Сахих Муслима — один из шести основных суннитских сборников хадисов (Кутуб ас-ситта). 

Сахих Муслима считается вторым по достоверности сборником хадисов Пророка Мухаммеда, 

Мир ему и Милость Аллаха, после Сахиха аль-Бухари. И вот к этой книге и написан свод 

комментариев, известный как «Аль-Минхадж» Имама Ан-Навави, да помилует его Аллах, где 

Ан-Навави, да помилует его Аллах, подробно разъясняет хадисы пророка Мухаммеда, Мир ему и 

Милость Аллаха: упоминает пользы, извлекаемые из текста преданий, разъясняет малопонятные и 

редко используемые слова арабского языка, уточняет имена передатчиков хадисов и выявляет их 

достоверность и так далее. 
40

 Имам Аʼзам – это звание, которого, удостоился великий учѐный, факих уммы, муджтахид Абу 

Ханифа Нуман бин Сабит, да помилует его Аллах (он родился в 80-м году по Хиджре в иракском 

городе Куфа, во времена младшего поколения сподвижников. Абу Ханифа, да помилует его 

Аллах, является основоположником одного из четырѐх самых распространѐнных суннитских 

мазхабов и одним из первых, чей мазхаб стали записывать и распространять). Среди тех ученых, 

кто называл Имама этим именем такие авторитеты как Имам Абу Аль-Хасан Аль Ашари (ум. пр. 

в 330 г. хиджры) Имам Ад-Дабуси (ум. в 430 г.х.), Имам Маусили (ум. в 683 г.х.), Имам Аль-

Захаби (ум. в 748), а Имам Аль-Сафди (ум. в 764) пояснил, что «есть много людей по имени Абу 

Ханифа, но среди них: Аль-Имам Аль-Аʼзам, тот, кто возглавляет мазхаб…» (то есть он один 

такой!) А Имам аш-Шафии, да помилует его Аллах, говорил: "Основой всех знаний по фикху 

являются работы Имама Абу Ханифа и его учеников. Кто хочет изучать фикх, пусть 

обращаются к Имаму Абу Ханифа и его ученикам". Когда у Имама Малика, да помилует его 

Аллах, спросили, видел ли он Имама Абу Ханифу, он ответил: "Ещѐ как видел. Слышал его 

неопровержимые доказательства. Когда он что-либо утверждал, никто не мог опровергнуть 

приведѐнные им факты". 
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  Если в шафиитском мазхабе муфтий
41

 должен обращаться к книгам имама ан-

Навави
42

, да помилует его Аллах, таким как «Аль-Минхадж», и к ее различным 

толкованиям, таким как «Аль-Мугни» или «Ат-Тухфат». Если упростить немного, то 

сильное мнение мазхаба заключено в этих книгах. А книги шафиитского мазхаба, 

написанные до имама ан-Навави, да помилует его Аллах, не используются шафиитским 

муфтием. 

  В ханафитском мазхабе используется весь корпус наследия ханафитских факихов. 

Поэтому невозможно выделить три или четыре книг для ифта, которые бы использовали 

ханафитские муфтии. 

  Некоторые люди говорят, что фетва в ханафитском мазхабе дается только по «Аль-

Хидая»
43

 или по «Радд аль-Мухтар»
44

, но это очень поверхностное утверждение, потому 

что процедура ифта ("Усуль ильм аль-ифта")
45

 – более сложное дело и она требует 

множества знаний, опыта и помощи опытного муфтия. И поэтому ифта – это отдельная 

наука, требующая специализированного обучения, в рамках которого обучают студентов. 
  

 
 

 

 

 

 

 

                                                           

41
 Му фтий — высшее духовное лицо у мусульман. Наделен правом выносить решения по 

религиозно-юридическим вопросам, давать разъяснения по применению шариата. 
42

 Мухйидди н Абу Закарийя  Яхья  ибн Шара ф ан-Нава ви (1233, Нава — 1278, Нава) — 

исламский богослов, факих, мухаддис. Известен как Имам ан-Навави, да помилует его Аллах. 

Его полное имя: Мухйиддин Абу Закарийя Яхья ибн Шараф ибн Мари ибн Хасан ибн Хусейн ибн 

Хизам ибн Мухаммад ибн Джумата ан-Навави аш-Шафии ад-Димашки. Имам ан-Навави, да 

помилует его Аллах, был последователем шафиитской богословско-правовой школы (мазхаба) 

Ислама, знатоком хадисов Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, и имамом, который удостоился 

высокого звания Шейхуль-Ислам. Перу Имама ан-Навави, да помилует его Аллах, принадлежит 

огромное множество прекрасных книг. Этих произведений достаточно, чтобы осмыслить глубину 

познаний корифея исламских наук. По мнению ученых, такое распространение и известность книг 

имама ан-Навави, да помилует его Аллах, среди мусульман свидетельствует об искренности его 

намерений. 
43

 Аль-Хидая — эта книга выдающегося исламского ученого Бурхан ад-Дина аль-

Маргинани, да помилует его Аллах (515 – 593 гг.х. / 1120 – 1196 гг.х.э.) считается одним из 

основных трудов по ханафитскому фикху. Она состоит из отдельных книг (омовение, молитвы и 

т.д.), которые делятся на главы и далее на разделы. 
44  
«Радд аль-мухтар‘аля ад-дурр аль-мухтар», известный как «Хашия Ибн ‗Абидина» — 

главный труд жизни имама Ибн Абидина аль-Ханафи, да помилует его Аллах (1198 — 1252 г.х.), 

в котором ученый досконально проанализировал большую часть из наследия ханафитского фикха. 

Параллельно с этим он писал другие работы и не ограничивался лишь письмом. Имам Ибн 

Абидин, да помилует его Аллах – имам ханафитов своего и последующего времени, правовед 

левантских (шамских) земель Османского государства. Известен как Ибн Абидин аль-Хусейни. 

Абидин — имя прославившегося знанием и праведностью его прапрапрапрадеда. Самого себя он 

представлял как Мухаммад Абидин или Мухаммад Абидин аль-Матуриди. Писал о нем шейх 

Абдульхай аль-Киттани, да помилует его Аллах: «Правовед Леванта (Шама) и его муфтий. 

Автор множества трудов, славных фатв и полезных сборников». Затем: «Он у правоведов 

востока занимает такое же положение, как аз-Захуни у нас среди правоведов запада 

(Марокко)». См. «Фахрас аль-фахарис» 2/216. 
45

 То есть основополагающие принципы науки о фетвах. 
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ 
 

Одно очень важное решение
46

 
  

Зима показывала всю свою силу. В школах были 

каникулы. Анас и его папа Ахмет-бей, считая зимние 

каникулы подходящим случаем, готовились к тому, чтобы 

вдвоем – отец с сыном, идти на джум`а-намаз. В тот 

момент мама Анаса Эмине-ханум, которая не работала, а 

вела домашнее хозяйство, сказала мужу и сыну: 

- Если хотите, вместо соборной мечети нашего 

квартала идите на намаз в соборную мечеть Фатих-

джами
47

`. 

Ахмет-бей ответил: 

- Да, жена, к тому же я хочу что-то сказать 

Анасу. Это будет очень хорошо. 

Ахмет-бей и Анас совершили абдест (малое 

омовение). Анас, выходя из дома, поцеловал руку мамы и 

сказал ей: 

- Доброй джум`а тебе, мамочка! 

Отец и сын вместе пошли в мечеть Фатих-джами`. 

В мечети Анас сел рядом с отцом и посмотрел по 

сторонам. В мечети кроме него были и другие дети. Как раз в тот момент он увидел своего 

приятеля из квартала по имени Берат. 

Издалека они поздоровались. 

Тут муэдзин мечети прочитал 

волнующий душу азан. Все были очень 

растроганы. 

После того, как прочитали первый 

суннат джум`а-намаза, имам вышел к минбару 

и приятным голосом начал пятничную 

проповедь. Темой хутбы были примеры из 

жизни нашего Господина Пророка 

Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) и 

его хадисы. Имам упомянул о том, что пути 

достижения довольства Аллаха и 

приобретения Джанната (Рая) проходят через 

следование Кур`ан-и Карим и нашему Пророку Мухаммаду (Мир ему и Милость Аллаха). 

Он говорил, что делать то, что делал Пророк (Мир ему и Милость Аллаха), следовать 

сказанному им, подражать его манерам и деяниям, приводит нас к спасению. Имам 

                                                           

46
 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. 
47

 Фатих-джами` или Мечеть Фатих, или Мечеть Мехмеда Завоевателя, является самой 

важной из стамбульских святынь. Среди множества других храмов ее выделяет то, что это первая 

султанская мечеть, построенная после завоевания Стамбула, она является как бы символом 

перехода Турции (тогда Османского халифата) от Византии к османским султанам, от 

христианства к Исламу. 
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закончил свою речь, приведя в конце хутбы примеры из жизни нашего Пророка (Мир ему 

и Милость Аллаха). Все эти объяснения заставили Анаса задуматься. 

Прочитали намаз. Сделали ду`а. Когда Анас и его папа выходили из мечети, во 

дворе они встретили ожидавшего их Берата. Все вместе они пошли прямо в свой квартал. 

По дороге два друга увлеклись короткой беседой. Анас сказал: 

- То, что сказал Имам, очень меня заинтересовало. Я изучал жизнь нашего 

Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), но знаю не слишком много хадисов. Думаю, не 

почитать ли мне книги по этой теме. Да, да… А маму и папу попрошу мне помочь. 

Берат ответил: 

- Я тоже знаю не так много хадисов. И мне тоже нужно учиться. 

Беседа двух приятелей продолжалась, когда они услышали голос Ахмет-бея: 

- Ну, ребята, мы пришли на нашу улицу. Прервите ваш разговор. 

Берат, пожелав Анасу и его отцу доброго дня, ушел к себе домой. 

Эмине-ханум уже приготовила обед. За столом Анас рассказал маме и папе, о чем 

они с Бератом разговаривали по дороге домой. Ахмет-бей погладил Анаса по голове и 

сказал ему: 

- Сынок, в сущности, любой хороший поступок в нашей жизни ты можешь 

связать с каким-нибудь хадис-и шарифом. Таким образом, ты действительно 

можешь жить в соответствии с хадисами нашего Пророка (Мир ему и Милость 

Аллаха). В такой форме даже из обычных твоих действий получается `ибадат
48

. 

Анас, для того, чтобы лучше понять последние слова отца, спросил: 

- Папочка, как же из обычных действий получается `ибадат? 

Ахмет-бей как будто ждал этого вопроса: 

- Например, если мы, подобно Пророку (Мир ему и Милость Аллаха), пьем воду, 

делая три глотка, сидя при этом, и вспоминая о том, что Пророк (Мир ему и 

Милость Аллаха) делал так, то мы в то же время совершаем и суннат. Благодаря 

этому мы приобретаем саваб
49

. Даже из обыкновенного питья воды получается 

`ибадат. 

А Эмине-ханум добавила к словам своего мужа: 

- Наш Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Если вы любите Аллаха, 

следуйте за мной, и Аллах вас полюбит». То есть, наша любовь к Аллаху выражается 

в повиновении нашему Пророку (Мир ему и Милость Аллаха), в жизни по его хадисам. 

Поэтому мы должны постоянно изучать хадисы и применять их в жизни. Потому 

что мы любим Всевышнего Аллаха, а также любим и Его Пророка (Мир ему и 

Милость Аллаха), посланного нам как пример. 

Анас, улыбнувшись, поблагодарил их и сказал: 

- Мамочка, папочка, я вас тоже очень люблю! 

 

Изучение детьми хадисов нашего Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), к 

которому были обращены слова Аллаха «Мы послали тебя только как милость для 

миров», наполняет семью приятным волнением и трепетом. Что же может быть более 

важным источником для мусульман после Кур`ана, кроме как хадисы! 

 

С тех пор в семье Анаса каждый день рассказываются хадисы. 

 

 

 

 

 

                                                           

48
 `Ибадат - деяние, совершенное ради довольства Господа. – Прим. переводчика. 

49
 Саваб - награда от Господа. – Прим. переводчика. 
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ 
 

Дверь Рая
50

 
 

 
 

От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается: «Посланник Аллаха, Мир ему и 

Милость Аллаха, сказал: «Если женщина совершает пять намазов, постится в месяц 

Рамадан, хранит себя от мерзостей и подчиняется своему мужу, то она войдет в 

Рай через любую дверь»».
51

 

Мы поместили этот хадис в раздел, в котором рассматриваются вопросы брака, 

чтобы девушка видела в своем муже именно то, на что указал Посланник Аллаха, Мир 

ему и Милость Аллаха, – дверь Рая.  

Женщины не обязаны совершать некоторые виды поклонения, например, 

участвовать в пятничной молитве или посещать мечеть для намаза джамаатом. 

Приближение к Аллаху выражается для женщины в подчинении мужу и защите себя от 

мерзостей.  

И самое важное в защите себя от дурного – это защитить свою репутацию. Если 

девушка свободно общается с противоположным полом, пусть даже в интернете, пусть 

даже на религиозные темы, то она должна понимать, что люди не могут этого не заметить 

и ее поведение не может не создать в определенном смысле негативный образ и 

негативное представление о ней. И поэтому, конечно, для мусульманок будет лучше не 

вступать в обсуждение тем, на счет которых спорят мужчины. Ведь еще большой вопрос, 

не будет ли это само по себе пустой тратой времени. Рай не достается легко, поэтому тот 

факт, что от женщины мало требуется для получения вечной награды от Творца, не 

означает, что эту награду будет просто получить. И если соблюдающей мусульманке 

относительно легко могут даваться намаз, пост в Рамадан и отстранение от мерзостей, то 

послушание мужу, конечно, будет самой сложной задачей. Поэтому в самом начале 

супружеской жизни мусульманке следует осознать значимость этого требования религии 

Аллаха и постараться отнестись со всей ответственностью к этому вопросу. А в периоды 

трудностей женщина должна понимать, что Аллах не возлагает на нее то, что ей не под 

силу. Если она столкнулась с какими-то препятствиями, значит, их можно преодолеть.  

 

 

                                                           

50
 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». 
51

 Абу Нуейм в «Аль-Хульят». 
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В СВЕТЕ ИСЛАМА 
 

ОБ ОТВРАЩЕНИИ К РИЯ («ПОКАЗУХЕ»)
52

 
 

Слово «рия» означает «видеть, видение». В шариате оно означает все, что 

совершается не для Аллаха, а для чьих-то глаз, для показухи. Аллах говорит:  

 

 
 

«Кто же надеялся на встречу со своим Господом, пусть совершает праведное 

деяние и не придает сотоварищей в поклонении своему Господу никого».
53

 

Пояснение: Автор, да помилует его Аллах, этот аят в самом начале, поскольку он 

вобрал в себя смысл запретности «рия». Когда говорится, что если человек надеется на 

Судный день, если он мечтает в этот день предстать перед Всевышним Аллахом в 

радостном состоянии, то пусть поклоняется только ради Аллаха, не допуская ширка, здесь 

подразумевается смысл «не делать рия». 

 

 
 

89. Передается от Джундуба, да будет доволен им Аллах: «Пророк, Мир ему и 

Милость Аллаха, сказал: «Кто делает, чтобы слышали, Аллах сделает, чтобы его 

услышали. Кто показывает, Аллах покажет его».
54

 

Пояснение: Этот хадис передал Джундуб, да будет доволен им Аллах.
55

 В этом 

хадисе изложена скверность совершения деяния ради того, чтобы кто-то услышал или 

увидел. Фраза «Кто делает, чтобы слышали» означает, что кто-либо хотел свершить 

деяние ради того, чтобы люди о нем услышали, о нем ходили разговоры, чтобы люди 

бурно восхваляли его. В свою очередь, слова «Аллах сделает, чтобы его услышали» 

означают, что в Судный день Аллах сделает так, чтобы все узнали о сути его деяния и 
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 По книге: Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Книга намерения, ихласа и 

знания. 3 том. – Ташкент: главная редакция издательско-полиграфической акционерной компании 

«SHARQ». 2010. 
53

 Св. Коран, сура «Кахф», аят 110. 
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 Передали два шейха и Тирмизи. 
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 Сначала познакомимся с ним. Джундуб ибн Хилал ал-Фазарий (кунья – Абу 

Сулайман) родился в Басре. После смерти отца прибыл вместе с матерью в Медину. Мать вышла 

замуж за сподвижника по имени Мурайи ибн Синан. Джундуб, да будет доволен им Аллах, 

достиг в Медине зрелого возраста и вновь переехал в Басру. Передал несколько хадисов от 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. От него передавали Шаъби, Ибн Абу Лайла, Али ибн 

Рабиъа, Абдуллах ибн Рабиъа, Абдуллах ибн Бурайда, Хасан Басри, Ибн Сирийн, Ибн 

Шахир, Абу Аъла, Абу Раджа и другие, да помилует их всех Аллах. Три автора сборников 

«Сахих» включили в свои книги хадисы по его преданиям. Ибн Сирийн, да помилует его Аллах, 

говорил, что Джундуб, да будет доволен им Аллах, был очень сильным в знаниях. Джундуб, да 

будет доволен им Аллах, умер в Басре в 60 году хиджры. 
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опозорит его. Фраза «кто показывает» означает, что кто-то совершает деяния для 

людских глаз. В Судный день Аллах покажет всем такого человека и опозорит его. В этом 

хадисе краткими высказываниями излагается, что совершение рия скверно. 

Польза, извлекаемая из хадиса, очевидна: совершать деяния нужно не ради того, 

чтобы услышали или увидели люди, а чтобы знал Аллах! Но если мы сравним этот хадис с 

действительностью нашей жизни, то сильно сожалеем, увидев противоположную картину. 

В далеком прошлом наши отцы и деды, следуя этому и другим схожим по смыслу 

хадисам, каждые свои действия совершали только ради довольства Аллаха. Они по мере 

возможности держали в секрете от других свои праведные дела. 

А сегодня люди начинают растрезвонивать об этом во все стороны, даже еще не 

осуществив что-либо незначительное. О каждом деле говорится как уже о свершенном 

деянии. Даже если оно свершится, то это будет делаться для чужих глаз, после чего об 

этом будут говорить годами. Существует ли еще больше рия, чем это? Каждый 

мусульманин должен оберегать себя от совершения подобного рия. 

 

 
 

90. Передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах: «Посланник Аллаха, 

Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Аллах Благословенный и Всевышний сказал: «Я - 

Самый ненуждающийся в ширке (сотоварищах). Я покину того, кто совершает 

деяние, в чем придаст Мне в сотоварищи другого, и оставлю его сотоварища»».
56

 

Пояснение: Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передает хадис кудси, где 

речь идет о некоем другом виде рия, отличающегося от приведенных в двух предыдущих 

хадисах. Если в предыдущих хадисах говорилось о совершении деяния для людских ушей 

или глаз, позабыв при этом Аллаха, то в этом хадисе речь идет о стремлении своим 

деянием угодить как Аллаху, так и другому, помимо Аллаха. Всевышний Аллах говорит: 

«Я - Самый ненуждающийся в ширке (сотоварищах)». В деле, совершаемом ради 

Аллаха, никак нельзя придавать Ему в сотоварищи кого-либо или что-либо. Что бы ни 

делалось, оно должно делаться исключительно ради Самого Аллаха. Из этого хадиса 

кудси вытекает, что каждое деяние совершается исключительно ради Всевышнего Аллаха.  

«Я покину того, кто совершает деяние, в чем придаст Мне в сотоварищи 

другого, и оставлю его сотоварища». 

Здесь смешивание рия в деяние приравнивается к ширку - поклонению другому, 

помимо Аллаха. Уже это дает нам знать, насколько скверен рия. Если сопоставить хадис с 

нашими жизненными реалиями, нас вновь переполнят сожаления и угрызения совести. И 

мы невольно задумаемся, а есть ли у нас в жизни хоть какое-то дело, свершаемое 

исключительно ради Аллаха. Почему-то перед каждым действием мы мысленно задаемся 

вопросом «а что же скажут люди?», вместо того, чтобы узнать, каковы предписания 

Аллаха. Это очень плачевная ситуация, когда в совершаемых нами деяниях стремление 

завоевать внимание другого, кроме Аллаха, стало обычным явлением. 

Насколько же мы нуждаемся в нашей жизни в этом хадисе! Мы должны следовать 

этому хадису еще и для того, чтобы наши деяния не были покинуты Аллахом. Мы должны 
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жить, подчиняясь этому благородному хадису еще и для того, чтобы не свершалось нами 

скрытого ширка. Только тогда наши деяния будут полностью приняты Аллахом. Только 

тогда нам удастся избежать совершения скрытого ширка, насладиться плодами наших 

деяний как в этом, так и в загробном мирах. Да сохранит Аллах нас всех от рия! 

 
 

91. Передается от него же: «Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: 

«Поистине, первый человек, кому в Судный день будет объявлен приговор - человек, 

ставший мучеником. Он будет приведен, потом Он покажет ему Свои блага. Он узнает 

их. После Он спросит: «Что ты сделал ими?». «Воевал ради Тебя, пока не стал 

мучеником», - ответит он. «Ты соврал! Ты воевал, чтобы называться «храбрым», 

таким и назвался», - скажет Он. Затем будет велено, его протащат лицом ниц и он 

будет сброшен в Ад. (Другой) человек учил знание и обучал ему, читал Куръан. Так, он 

будет приведен, Он покажет ему Свои блага. Он узнает их. После спросит: «Что ты 

сделал ими?». «Учился знаниям, обучал им и читал ради Тебя Куръан», - скажет он. 

«Ты соврал! Ты учился знаниям, чтобы называться ученым, читал Куръан, чтобы 

называться чтецом (кари). Ты так и назвался», - скажет Он. Затем будет велено, его 

протащат лицом ниц и он будет сброшен в Ад. (Другой) человек, кому Аллах уширил удел 

и дал ему все виды богатств. Так, он будет приведен, Он покажет ему Свои блага. Он 

узнает их. После спросит: «Что ты сделал ими?» «Я не оставил ни одного пути, что 

Ты любишь, и делал в них пожертвования ради Тебя», - ответит он. «Ты соврал! Ты 

делал это, чтобы называться щедрым, так и назвался», - скажет Он. Затем будет 

велено, его протащат лицом ниц и он будет сброшен в Ад».
57
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Пояснение: И этот хадис передал Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах. 

Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, излагал в этом хадисе о печальном 

исходе рия в трех сферах жизни, где оно совершается больше всего. Этим Он призывает 

свою умму остерегаться совершения рия. Давайте ознакомимся с содержанием хадиса 

основательно, детально.  

«Поистине, первый человек, кому в Судный день будет объявлен приговор...»  

Известно, что в Судный день будет вынесен справедливый приговор в отношении 

каждого человека в зависимости от свершенных им деяний в этом мире, не оставляя без 

внимания даже крупинку. Если говорить о том, кому будет вынесен приговор первым, а 

кому в последующем, то это будут три категории лиц, упомянутые в этом хадисе: 

1. Воин, совершающий рия. 

2. Ученый или чтец Куръана, совершающий рия. 

3. Богатый, совершающий рия. 

В хадисе подробно повествуется, как в Судный день будут обращаться с этими 

тремя категориями лиц: 

1. «...человек, ставший мучеником. Он будет приведен, потом Он покажет ему 

Свои блага. Он узнает их». 

Человек, умерший в этом мире как мученик, будет приведен в Судный день к 

Всевышнему Аллаху. Аллах по одному представит его вниманию каждое благоденствие, 

которое Он дал ему в этом мире, для опознания. Он узнает все благоденствия и признается 

в этом. Тогда Аллах спросит его: «Что ты сделал ими?». Он спросит, раз Я тебе дал 

столько благоденствия, что же ты с ними делал. А он в ответ скажет: «Воевал ради Тебя, 

пока не стал мучеником». Он скажет: «пользуясь данными Тобой благоденствиями, 

воевал ради Тебя с врагами веры. Был убит в бою и стал мучеником». Человек, 

воевавший на пути Аллаха и ставший мучеником, удостоится отдельной хвалы 

мусульман. 

Люди будут говорить между собой, что он храбро воевал ради веры. Или будут 

вспоминать, что он стал мучеником. Некоторые люди попадаются на крючки этих 

восхвалений и сластных разговоров среди людей, думают «пусть и меня назовут 

храбрым, пусть с завистью расскажут о моих подвигах в сражении». Этим 

намерением он вступит в бой и станет мучеником. Но очень жаль, что этот человек не 

удостоится статуса мученика, ибо воевал ради людей. В Судный день он окажется в 

неловком положении. Когда Всевышний Аллах начнет спрашивать его, как он 

использовал данные ему благоденствия, тот попытается оправдать себя, попытается 

доказать, что он стал мучеником с помощью данных Им благоденствии. Однако разве 

возможно утаить что-либо от Аллаха - Знающего все тайны в сердцах?! После этого 

Всевышний Аллах заставит его признаться в содеянном, раскрыв его тайну и опозорит 

его: «Ты соврал! Ты воевал, чтобы называться «храбрым», таким и назвался», - 

скажет Он. Твои слова «Я воевал во имя Тебя, и в итоге стал мучеником» являются 

ложью. На самом деле ты воевал для того, чтобы называться храбрым, ты и был назван 

людьми храбрым. Тебе досталось то, чего ты намеревался. И скажет ему, что он будет 

наказан за непроявление искренности и ихласа к Аллаху, за совершение рия. «Затем 

будет велено, его протащат лицом ниц и он будет сброшен в Ад». Какой плачевный 

конец! Несмотря на то, что человек совершил самое великое дело, участвовал в битве, 

пожертвовал своей жизнью, а он возьми и попади в такое жалобное состояние из-за 

отсутствия искренности в намерении, из-за совершения деяния не ради Аллаха - из-за 

своего рия! В день Суда ангелы протащат его лицом ниц и сбросят в ад.  

2. «(Другой) человек учил знание и обучал ему, читал Куръан». Вторым, кому 

будет вынесен приговор в Судный день из этих трех категорий, является человек, 

проживший свою жизнь в этом мире, обучаясь знаниям, обучая знаниям и читая Куръан. 

Это тоже великое деяние. Деяние, за которое в Исламе обещаны величайшие звания, 

которое мусульмане оценят очень высоко. Все почитают ученых и кари, восхищаются 
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ими. В разговорах говорят, как такой-то стал хорошим ученым, стал великолепным кари. 

Некоторые люди питают теплые чувства именно к этим разговорам. С мыслью «пусть 

люди и меня назовут выдающимся ученым, большим наставником, великолепным 

кари», он учится знанию, обучает знанию и читает Куръан. Но достигнет ли такой человек 

того звания, которого достигли настоящие ученые, наставники и кари? 

Давайте услышим от Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, чего 

добился тот человек: «Так, он будет приведен, Он покажет ему Свои блага. Он узнает 

их». Он будет приведен к Всевышнему Аллаху. Затем Аллах покажет ему те 

благоденствия, которые Он дал ему в этом мире. Увидев благоденствия, он узнает их и 

подтвердит, что в этом мире они были даны ему. Затем Всевышний Аллах спросит: «Что 

ты сделал ими?». «Учился знаниям, обучал им и читал ради Тебя Куръан», - скажет он. 

Он будет утверждать, что все свои деяния в этом мире, в частности, обретение знания, 

обучение знанию и чтение Куръана, он делал ради довольства Аллаха. Однако 

Всезнающий Всевышний Аллах опозорит его так же, как опозорил и предыдущего. «Ты 

соврал! Ты учился знаниям, чтобы называться ученым, читал Куръан, чтобы 

называться чтецом (кари). Ты так и назвался», - скажет Он. «Ты изучал знание не 

ради Меня. Ты соврал, сказав «учился знаниям ради Тебя». Ты обрел знание для того, 

чтобы люди говорили «такой-то стал ученым». Ты читал Куръан не ради Меня. Ты 

соврал. Ты читал Куръан ради того, чтобы люди называли тебя кари. И ты достиг 

своего намерения. Люди назвали тебя ученым и кари», - скажет Он. «Затем будет 

велено, его протащат лицом ниц, и он будет сброшен в Ад». 

Какой плачевный финал! Этого человека ожидал жалкий конец, хотя он сделал 

самое благочестивое дело, изучал знание, обучал знанию и читал Куръан. Труд ученого на 

востоке называют «рыть иглой колодец». Но теперь он попадет в ад, потому что его 

намерение не было искренним, не было у него ихласа. Все это он делал не ради 

довольства Аллаха. Он проявлял рия. И в итоге, в Судный день ангелы протащат его 

лицом ниц и сбросят в ад. 

3. «(Другой) человек, кому Аллах уширил удел и дал ему все виды богатств». 

Здесь речь идет о третьем человеке из тех трех категорий лиц, кому будет первым вынесен 

приговор в Судный день. Всевышний Аллах дал ему в этом мире много богатств. Это 

тоже очень щепетильный момент. Трата имущества ради благого дела, ради Аллаха - это 

большая честь. Такое дело достойно всяких похвал. Мусульмане чрезвычайно почитают 

щедрых, состоятельных людей, завидуют им в хорошем смысле. Щедрость богатых 

широко восхваляется. Но некоторые питают алчность к восхвалениям людей и из-за своей 

алчности забывают про ихлас. Они раздают милостыню не ради довольства Аллаха, а в 

поисках людской похвалы. Разве будут они наравне с теми, кто давал милостыню с 

ихласом Аллаху? 

Какое отношение ожидает его в Судный день? «Так, он будет приведен, Он покажет 

ему Свои блага. Он узнает их». Так же, как и два его предшественника, в Судный день к 

Аллаху будет приведен и тот, кто прожил в этом мире зажиточной жизнью, купался в неге 

благосостояния, обладал различными видами богатств. Аллах покажет благоденствия, 

данные ему в этом мире. Тот узнает эти дары и признает, что они были даны ему. Затем 

будет спрошено: «Что ты сделал ими?» На этот вопрос Всевышнего Аллаха он станет 

оправдываться: «Я не оставил ни одного пути, что Ты любишь, и делал в них 

пожертвования ради Тебя». «О, Господь мой! Все, что Ты дал мне в богатство, я 

потратил на все любимые Тобой пути, ради Твоего довольства», - скажет он. 

Всевышний Аллах неспроста спрашивал его об этом. Он прекрасно знает о всех его 

деяниях. Однако Аллах хотел засвидетельствовать это его же языком, и таким способом 

изложить ему о неправедности его деяния. После такой лжи несчастного раба Аллах 

скажет: «Ты соврал! Ты делал это, чтобы называться щедрым, так и назвался». Ты 

соврал, когда сказал «сделал ради Тебя». Если ты раздавал милостыню из того, что Я дал 

тебе, то 
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это ты сделал ради того, чтобы люди называли тебя щедрым. Ты добился своего, тебя так 

и назвали, о тебе говорили, что ты щедрый богач. «Затем будет велено, его протащат 

лицом ниц, и он будет сброшен в Ад».  

Какой печальный финал! На самом деле этот человек совершил хорошее деяние. 

Потратил свое состояние на пути, любимые Аллаху. Однако его намерение не было 

искренним, он совершил это не ради довольства Аллаха, не проявляя ихласа к 

Всевышнему 

Аллаху. Это было рия. Он жертвовал милостыню с тем, чтобы люди называли его 

щедрым. Итог получился по его намерению. Люди похвалили его. Он не намеревался 

достичь довольства Аллаха, так Аллах и не стал доволен им. Из-за того, что он допустил 

рия в трате благоденствии, Аллах приказал протащить такого непослушного раба лицом 

ниц и сбросить в ад. В Судный день первыми будут приговорены в ад люди из этих трех 

категорий. Теперь поразмыслим о пользе, вытекающей из этого хадиса: 

1. Необходимо избегать рия, не следует даже близко подойти к мысли «пусть 

люди скажут то-то или то-то». 

2. Воин должен воевать не ради людских слов, чтобы его потом называли храбрым, 

а ради довольства Аллаха. 

3. Человек должен учиться или обучать только ради достижения довольства 

Аллаха, а не для того, чтобы быть названным людьми «ученым». 

4. Человек должен читать Куръан не ради получения звания «кари» в глазах у 

людей, а ради довольства Аллаха. 

5. Человек, дающий милостыню на праведные пути, должен делать это не ради 

того, чтобы его называли «щедрым», а ради довольства Аллаха. 

6. Во всех действиях должен присутствовать ихлас к Всевышнему Аллаху. 

7. Аллах не примет деяния, совершенные не ради Его довольства. 

Как же мы нуждаемся в мудрости этого хадиса в нашей современной жизни! Почти 

во всех наших деяниях не хватает ихласа - чистосердечности, искренности. Почти во всех 

наших делах замешано рия. Давайте рассмотрим упомянутые в этом хадисе деяния. 

Например, вопрос обретения знаний и обучения других. По этому поводу мы не можем 

утверждать, что не существуют действующие во имя Аллаха. Однако, предостаточно тех, 

кто делает рия даже в таком святом деле. Очень много тех, кто изучает и обучает знанию 

не ради Аллаха, а ради диплома, ради ученой степени, ради достижения славы среди 

людей. Возможно, именно поэтому все еще не достигнут ожидаемый результат от 

изученного и обученного знания. Схожая ситуация и в чтении Куръана. У некоторых 

людей бытует мнение, будто чтение Куръана существует только для оценки и восхваления 

людьми. 

Не будет, наверное, преувеличением, если скажем, что в сегодняшней жизни 

наиболее часто рия встречается в процессе траты денег. Рия замешано даже в 

пожертвовании милостыни. Мало тех, кто подает из своего имущества и денег с ихласом, 

как указано в шариате. Уже открыто высказываются намерения «пусть люди увидят, 

пусть люди услышат, пусть люди узнают». Если же попытаетесь объяснить им 

неправильность их действий, обязательно станете объектом их гнева. Глядя на то, что в 

такие ситуации попадают те, кто называют себя мусульманами, невольно задумываешься, 

а кому говорил эти хадисы Пророк мусульман Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха! 

Насколько мы удалились от нашего вероисповедания, от сунны нашего Пророка, Мир ему 

и Милость Аллаха! Если мы хотим достичь настоящего благополучия, то мы должны 

соблюдать предписания нашего вероисповедания во всем. Мы должны совершать деяния 

только ради Аллаха, отбросив всякое рия, оставив намерение делать что-либо ради 

людских оценок. Только тогда наши деяния будут полезны нам в обоих мирах. 
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92. Передается от него же: «Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Просите 

защиты Аллаха от Джуббул Хазан». Спросили: «О, Посланник Аллаха, что такое 

Джуббул Хазан?». Он сказал: «Долина в Аду. От нее даже (служители) Ада каждый 

день сто раз просят защиты». Спросили: «О, Посланник Аллаха, а кто войдет в нее?». 

Он сказал: «Чтецы Куръана, делающие своими деяниями рия».  

Пояснение: Этот хадис также передается от Абу Хурайры, да будет доволен им 

Аллах. Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, призывает быть осторожными особенно в тех 

сферах, где вероятность явления рия велика. Куръан - слово Аллаха. Чтецу Куръана 

обещаны великие звания, бесконечные воздаяния и награды. Куръан занимает в сердцах 

мусульман отдельное место, пользуется особым уважением и почтением. Поэтому все, что 

касается Священного Куръана, отдельно почитается мусульманской уммой. Некоторые 

люди, предаваясь именно этому, забывают о необходимости чтения Куръана ради Аллаха 

и переходят в рия. В этом хадисе говорится, насколько может быть плачевным финал 

такого заблуждения. Но об этом не говорится сразу и напрямую. Сначала слушатель 

подготавливается к полному восприятию этого смысла. Пророк, Мир ему и Милость 

Аллаха, говорит: «Просите защиты Аллаха от Джуббул Хазан». «Джуббул Хазан» 

дословно можно перевести как «Колодец печали». Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, 

наставляя сподвижников, рекомендовал им просить покровительства, защиту у 

Всевышнего Аллаха от зла Джуббул Хазан. Оказывается, никто не знал о нем. Даже 

сподвижники не знали, что оно из себя представляет. Поэтому они спросили: «О, 

Посланник Аллаха, что такое Джуббул Хазан?». Пророк коротко ответил на этот 

вопрос: «Долина в Аду. От него даже (служители) Ада каждый день сто раз просят 

защиты». Известно, что охранники ада, являясь сильными, грубыми и беспощадными 

ангелами, выполняют работу, связанную с мучением обитателей в аду. Совершенно ясно, 

что они не поддаются чувствам по пустякам и мало чего боятся. Однако, оказывается, что 

Джуббул Хазан является таким страшным и ужасным местом, что даже сами ангелы, 

являющиеся охранниками ада, от страха по сто раз в день просят у Аллаха защиту. Теперь 

понятно, что собой представляет Джуббул Хазан и еще больше проясняется 

необходимость избавления от нее. Вместе с тем, возникает вопрос, кто же войдет в нее. 

Поэтому: Спросили: «О, Посланник Аллаха, а кто войдет в нее?». Истинная цель 

заключалась в этом. Слушатели были уже готовы и, заинтересовавшись, сами спросили об 

этом. И теперь наступило время сказать правду: «Он сказал: «Чтецы Куръана, делающие 

своими деяниями рия».  Это - чтецы, которые читают Куръан не ради Аллаха, а ради 

восхвалений людей, чтобы те говорили «такой-то является хорошим кари, красиво 

читает Куръан, делает так, делает эдак!» Насколько к тяжелым последствиям может 

привести чтение слов Аллаха, если при этом не было ихласа, а было рия.  

Польза, извлекаемая из этого хадиса: 

1. В аду есть долина под названием Джуббул Хазан. 

2. Нужно просить защиты Аллаха от попадания в Джуббул Хазан. 

3. Даже ангелы, назначенные слугами ада, сто раз в день просят защиты Аллаха от 

попадания в Джуббул Хазан. 

4. Можно задавать вопросы об услышанном, если не знаешь, что это такое. 
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5. Можно задавать вопросы о том, кто может войти в ад и в некоторые известные 

его места. 

6. В долину Джуббул Хазан в аду войдут кари, делающие рия. 

7. Рия - это крайне опасное и скверное деяние. 

Если мы не знали об этом раньше, теперь знаем. Мы должны незамедлительно 

перейти к соблюдению положений этого хадиса. Мы должны читать Куръан только ради 

довольства Аллаха. Мы не должны читать Куръан ради восхвалений людей или в других 

целях. Если настолько страшен исход рия в чтении Куръана, то каковы будут последствия 

рия в других деяниях? Мы не должны забывать об этом. В других деяниях этот финал 

может стать еще хуже, поэтому мы всегда должны сторониться рия. 

 

 
 

93. Передается от него же: «Один человек спросил: «О, Посланник Аллаха, человек 

совершает деяние и утаивает его. А когда оно обнаружится, то это обрадует его?». 

Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Ему - два воздаяния. Воздаяние 

за утаивание и воздаяние за обнародование»».
58

 

Пояснение: Этот хадис также передается от Абу Хурайры, да будет доволен им 

Аллах. У достопочтенных сподвижников была привычка узнавать о нужных вещах, 

спрашивая Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. Один из сподвижников спросил 

Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха: «О, Посланник Аллаха, человек 

совершает деяние и утаивает его. А когда оно обнаружится, то это обрадует его?». 

Человек спрашивал, относится ли это к рия. Да, он сделал это ради Аллаха, скрытно от 

людей. Однако люди узнали об этом и похвалили его. А он, в свою очередь, обрадовался 

их похвале. Относится ли это к рия? В ответ на это: Посланник Аллаха, Мир ему и 

Милость Аллаха, сказал: «Ему - два воздаяния. Воздаяние за утаивание и воздаяние за 

обнародование». Здесь учитывается истинное, первоначальное намерение. Он 

намеревался хранить свое деяние в тайне и за это он получит одну награду. Но люди, 

узнав об этом от других, похвалили его. Другие станут бать с него пример. За это он 

получает еще одну награду. А его радость из-за похвалы людей не повредит ему, потому 

что изначально он не намеревался на это. Польза, извлекаемая из этого хадиса: 

1. Необходимо спрашивать и уточнять у знающих людей о сомнительных вещах. 

2. Лучше всего совершать деяние в тайне. 

3. Нет вреда в том, что человек обрадовался восхвалениям людей, узнавших о его 

деянии от других. 

4. Те, кто держал свое доброе деяние в секрете, могут получить за это двойную 

награду. 

Значит, мы должны претворить в нашу жизнь этот благословенный хадис, должны 

стремиться держать в тайне наши благие деяния, избегая рия. 

 

                                                           

58
 Оба хадиса передал Тирмизи. 
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94. Передается от Абу Саъийда ибн Абу Фазолы, да будет доволен им Аллах: 

«Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Когда Аллах соберет вместе людей в 

Судный день, в котором нет сомнения, глашатай возгласит: «Кто в своем деянии, 

совершенном ради Аллаха, привел в сотоварищи другого, то пусть требует свое 

воздаяние у того другого, кроме Аллаха. Аллах - Самый Ненуждающийся в 

сотоварищах»».
59

 

Пояснение: Этот хадис передал Абу Саъийд ибн Абу Фазола, да будет доволен им 

Аллах.
60

 Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, в своеобразном стиле излагает, что 

допустившие рия будут опозорены в Судный день. «Когда Аллах соберет вместе людей в 

Судный день, в котором нет сомнения». Нет сомнения в наступлении конца света. Он 

обязательно наступит. В тот День Всевышний Аллах соберет все создания вместе. Никто 

не останется в стороне от этого. Все, начиная от Адама, Мир ему, до тех, кто жил до 

последнего Часа, оживут и соберутся на Месте Сборища (махшар). Смирившись с 

судьбой, все будут нуждаться в милосердии Аллаха. Будут надеяться, что какое-либо из 

их деяний удостоится воздаяния. Когда все будут пребывать в таком жалобном и 

мучительном состоянии, глашатай громко возгласит, что будет слышно всем: «Кто в 

своем деянии, совершенном ради Аллаха, привел в сотоварищи другого, то пусть 

требует свое воздаяние у того другого, помимо Аллаха. Аллах - Самый 

Ненуждающийся в сотоварищах». 
Пусть не надеется на награду тот, кто совершал рия. Пусть он просит воздаяния у 

тех, ради кого он совершал свои деяния. Если добивался признания людей - то пусть 

просит их, если делал ради довольства чиновника, то пусть просит того чиновника, а если 

он намеревался добиться признания кого-то другого, пусть ждет воздаяния от него. Но как 

же 

могут они облегчить участь другого, если сами находятся в тяжелом состоянии? Аллах не 

нуждается в сотоварищах. Если кто в своем деянии придавал сотоварищей Аллаху, то 

Аллах отрешится и от него, и от его деяния, оставит его вместе с его деянием. Если мы не 

хотим опозориться в Судный день, то давайте привыкать к совершению действий с 

ихласом, без показухи, только ради довольства Всевышнего Аллаха, исключительно Его 

Самого! Давайте следовать требованиям этих хадисов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

59
 Передал Тирмизи.  

60
 Абу Саъийд ибн Абу Фазола Ансари ал-Хариси, да будет доволен им Аллах, был одним из 

сподвижников. Передавал хадисы от Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха. От него 

передал Зайяд ибн Мийна, да будет доволен им Аллах. 
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وعن الفضيل بن عياض قال : اي مسكُت ، أنت مسيء وترى أنَّك زلسن ، وأنت جاهل وترى أنَّك 
 وأملك طويل .عامل ، وتبخل وترى أنَّك كرًن ، وأمحق وترى أنَّك عاقل ، أجلك قصَت ، 

قال الذهيب: ) قلت : إي وهللا صدق ، وأنت ظامل وترى أنَّك مظلوم ، وآكل للحرام وترى أنَّك متورع ، 
 . [8/440   سسَت أعمام الببماء )وفاسق وتعتقد أنَّك عدل ، وطالب العلم للدنيا وترى أنَّك تطلبه هلل

 
 خادتة :• 

فيا أخي وهللا أريد الفماح لك ولبفسي وذلذا ضع نصب عيبيك ما أخرجه اإلمام مسلم من حديث 
يقضي يوم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، الذي يرويه أبو هريرة هنع هللا يضر قال: مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: )) إن أول الباس 

ته فعرفها، قال فما عملت فيها: قال قاتلت فيك حىت القيامة عليه رجل استشهد فأتى يعرفه نعم
استشهدت. قال كذبت ولكبك قاتلت ألن يقال جريء! فقد قيل، مث أمر به فسحب على وجهه حىت 
ألقي يف البار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: 

القرآن، قال: كذبت ولكبك تعلمت ليقال: عامل! وقرأت القرآن  تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك
ليقال: قارئ! فقد قيل، مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف البار. ورجل وسع هللا عليه وأعطاه 

من أصباف ادلال فأتى فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبل حتب أن يبفق 
ها لك. قال: كذبت ولكبك فعلت ليقال: جواد! فقد قيل، مث أمر به فسحب على فيها إال أنفقت في

 جهه حىت ألقي يف البار  . رواه مسلم.و 
 

وعن أيب هريرة هنع هللا يضر قال: مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول : )) قال هللا تعاىل: أان أغٌت الشركاء عن الشرك، 
 ه وشركه   رواه مسلم.من عمل عمما أشرك فيه غَتي تركت

 
وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )) من تعلم علما يبتغي به وجه هللا عز وجل ال يتعلمه إال ليصيب به غرضا من 

 الدنيا مل جيد عرف اجلبة يوم القيامة    رواه أبو داود بسبد صحيح.
 ده أعظم مأمول .فاهلل أسأل أن جيعل عملبا خالصاً لوجهه الكرًن إنه أكرم مسؤول وجو 

 
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العادلُت
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رابعاً ــ الولع ابلغرائب والبحث عن ادلهجور من األقوال :فًتى من ابتلي هبذه الشهوة اخلفية أال وهي 
الرايء يتصيد الغرائب ويتصيد ادلهجور من أقوال العلماء ، فبمجرد أن يتصيد مسألة من هبا أو هباك ، 

على تلك ادلسألة.  يحيفة ، أو يف كتاب ، يوايل ويعادلس ، أو من شريط ، أو قرأها يف صمسعها يف رل
وأكثر الباس اليوم ال علم له إال ببعض ادلسائل ، وليتها ابلبافعة ، وإمنا شواذ ادلسائل ، وغريب اآلراء ، 

 ق .وادلهجور من األقوال ، وكأن الشعار "خالف تُعرف" فاخلماف عبده أشهى من االتفا
حىت وجدان بعض ادلتعادلُت من يشغل العامة ابدلسائل البادرة احلدوث وادلختلف عليها واليت هي أصماً 
ليست أهماً لطرقها على ادلبابر من أمثال ) احلجامة   فًتاه يصطبع عليها خطباً متكررة متبوعة ، إمنا 

األوىل شغل الباس والعامة بعوايل  الشذوذ والغرابة والبحث عن ادلهجور من األقوال ساقه إليها ، وكان
 األمور وادلهمات اجلسيمة اليت ترقى هبم وإبدياهنم .

فالولع ابلغريب والشاذ من األقوال ، وإحياء ادلسائل ادلهجورة واليت حسمها أهل العلم مبذ زمن بعيد ،  
مر زلَّ فيه يدل على خلل واضح ، وسوء قصد بُتِّ ، ال سيما إذا كان األ ،إن كان عن عمد ،كل ذلك

: مسوها بـ )) الطبوليات    إذ قيلعامل من العلماء ، ومن هبا حذر أهل العلم من تتبع هذه ادلسائل اليت أ
 .للشيخ بكر بن عبد هللا أبو زيد[  7)) زلة العامل مضروب ذلا الطبل    سحلية طالب العلم ص )

 خامساً ــ الشغب على ادلخالف والزهو ابدلتبع.
اغب على من خالفه ، ويعاديه ، ويبفر مبه ، ويفرح ابدلدح ، ويزهو بكثرة األتباع ، فإنك تراه يش

وابلضد تتميز األشياء ، وتلك من نتاج العصبيات واحلزبيات ، لعدم حتقيق عقيدة الوالء والرباء فيصَت 
لفروع ،وكم الوالء للمتبع ، والرباء من ادلخالف ، وما كان هذا هدي السلف يف اخلماف ، ال سيما يف ا

من رلر للخماف على ألسبة الباس جملرد الشغب عليه دلخالفته إايه ، أو الزهو مبن اتبعه ، ومن أهم 
 .تهم نفسهعمامات الصادق استواء ادلدح والذم عبده ، فإن مل يكن كذلك فلي

 عن طالوت : ي [ : عن عبد الرمحن بن مهد 7/393قال اإلمام الذهيب يف سسَت أعمام الببماء )
 أحب الشهرة . امسعت إبراهيم بن أدهم يقول : ما صدق هللا عبد

مث قال الذهيب : عمامة ادلخلص الذي قد حيب الشهرة ، وال يشعر هبا ، أنه إذا عوتب يف ذلك ال حيرد 
، وال يربئ نفسه ، بل يعًتف ويقول : رحم هللا من أهدى إىلَّ عيويب ، وال يكن معجباً ببفسه ، ال 

: وما أغماه من كمام ، وصدق من قال  ، بل يشعر أنه ال يشعر ، فإن هذا داء مزمن " أهـ يشعر بعيوهبا
الذهيب ذهيب الكمام ، حقاً إنه كمام أغلى من الذهب، فادلخلص إذا اهتم مل يكابر، مل يشمخ أبنفه ، ومل 

ويتهم نفسه ، ويسيء  أتخذه العزة ابإلمث فيقول : أان.. أان.. أان ، وإمنا خيضع ويذعن ، وخياف وخيشى ،
 الظن هبا ، ويقول : ويلى ، وويل أمي ، إْن مل يرمحٍت رىب .
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وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " بل ائتمروا ابدلعروف، وتباهوا عن ادلبكر، حىت إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى 
م، فان من ورائكم متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك خباصة نفسك ، ودع العوا

أايما الصرب فيهن القبض على اجلمر، للعامل فيهن مثل أجر مخسُت رجما يعملون مثل عملكم."س 
 .ل : حسن غريب[  ك التفسَت ، ابب ومن سورة ادلائدة ، وقا3058أخرجه الًتمذي )

، عجب وهذه وصية نبوية غالية ، تشَت إىل أمراض خطَتة: ) شح مطاع ، هوى متبع ، دنيا مؤثرة 
ا  وإعجاب ابلرأي   فيا ذلا من أمراض قتَّالة ، وأوبئة فتَّاكة ، تفتك ابلدين ، وتقتل اإلخماص ، وإمنَّ

ادلرض العضال احلامل على كل هذا وادلؤدي إليه : ) حب الظهور ، وشهوة التصدر ، والرغبة يف الشهرة 
ونسأله هو العلي القدير أْن يرزقبا  ، والعلو على األقران   فبسأل هللا العافية من أمراض القلوب ،

 اإلخماص ، وأْن جيمعبا على الصاحلُت من عباده يف الدنيا واآلخرة .
 عن عبد هللا بن ادلبارك قال : قيل حلمدون بن أمحد : ما ابل كمام السلف أنفع من كمامبا ؟!!

م تكلموا لعز اإلسمام ، وصلاة البفوس ، ورضا الرمحن ، وضلن ن تكلم لعز البفوس ، وطلب قال : ألهنَّ
 الدنيا ، ورضا اخللق .

قال أبو قمابة أليوب السختياين : اي أيوب إذا أحدث هللا لك علًما فأحدث هلل عبادة ، وال يكونن 
 مهك أن حتدث به الباس .

 قال احلسن البصري : مهة العلماء الرعاية ، ومهة السفهاء الرواية .
 اعلم أنه نذير البفاق .فإذا مل جتد القول موافًقا للعمل ف

 قال عبد هللا بن ادلعتز : علم ادلبافق يف قوله ، وعلم ادلؤمن يف عمله .
عوقبت بكثرة كمامي أايم  قوله : ) ُأصبت ببصري ، وأظن أين وحكى الذهيب عن أىب احلسن القطان

خيافون من  الرحلة   مث قال الذهيب : " صدق وهللا  فقد كانوا مع حسن القصد وصحة البية غالباً 
الكمام  وإظهار ادلعرفة. واليوم يكثرون الكمام مع نقص العلم ، وسوء القصد مث إن هللا يفضحهم ، 

ويلوح جهلهم وهواهم واضطراهبم فيما علموه فبسأل هللا التوفيق واإلخماص. أهـ) من سَت أعمام الببماء 
.  

 فيأىب عليه العلم حىت يكون هلل.وعن معمر بن راشد قال : إنَّ الرجل يطلب العلم لغَت هللا 
قال الذهيب يف سَت أعمام الببماء : )) نعم يطلبه أوالً ، واحلامل له حب العلم ، وحب إزالة اجلهل عبه 

وحب الوظائف ، وضلو ذلك ، ومل يكن َعِلم وجوب اإلخماص فيه ، وال صدق البية ، فإذا علم حاسب 
الصاحلة كلها أو بعضها ، وقد يتوب من نيته الفاسدة ، نفسه ، وخاف من وابل قصده ، فتجيئه البية 
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ويبدم ، وعمامة ذلك أنه يـُْقِصر من الدعاوى وحب ادلباظرة ، ومن َقْصِد التأثَت بعلمه ، ويـُْزري على 
 نفسه ، فإن َتَكثَّر بعلمه ، أو قال أان أعلُم من فمان فبعداً له    .

   ط دار الفكر[ .6/299ويت )اخلامسة : معرفة الباس .س كشاف القباع للبه
ولعلك إن فتشت فيمن حولك عمن تبطبق فيه تلك األوصاف ال يسعفك عد عشرة على أصابع 

 اليدين وال حول وال قوة إال ابهلل .
فحذار حذار من فتبة التصدر ، وطلب الشهرة واجلاه ، فإهنا عمار للبار ، قتالة للقلب ، مفسدة له ، 

 إمنا من ابتلي بذلك صرب ، ومن اسًتاح من هذا شكر لو تعلمون .دالة على سوء البوااي ، و 
 اثنياً ــ االشتغال بفرض الكفاية عن فرض العُت :

فتجد هذا ادلتعامل وادلتفيقه بما عقيدة صحيحة ، وال معرفة صادقة أبمساء هللا وصفاته ، وال إدلام بتصحيح 
وم اآلالت ، ويهجم على البصوص ويستببط العبادات الظاهرة والباطبة ، ومع ذلك هو عاكف على عل

ويرجح بُت األقوال ، ويرد على العلماء ويتعصب ، ويغضب لبفسه ورأيه ، ال لدين هللا عز وجل ، فهذا 
 هو اخلذالن ، وال حول وال قوة إال ابهلل .

، ويفرع  قال يف سلتصر مبهاج القاصدين : ) وأنت جتد الفقيه يتكلم يف الظهار واللعان والسبق والرمي
التفريعات اليت دتضي الدهور وال حيتاج إىل مسألة مبها ، وال يتكلم يف اإلخماص ، وال حيذر من الرايء ، 
وهذا عليه فرض عُت ؛ ألنَّ يف إمهاله هماكه ، واألول فرض كفاية ، ولو أنَّه سئل عن علة ترك ادلباقشة 

  [ .27هاج القاصدين ص )للبفس يف اإلخماص والرايء مل يكن له جواب   س سلتصر مب
 اثلثاً ــ حب ادلباظرة ، وحب اجلدل و كثرة الكمام : ) يهرف مبا ال يعرف  

وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ) َأاَن  [54قال هللا تعاىل : )) وكان اإلنسان أكثر شيء جدالً    س الكهف /
ادلِرَاَء َوِإْن َكاَن زلُِقاّ، َوبِبَـْيٍت يف َوَسِط اجْلَّبِة ِلَمْن تـََرَك اْلَكِذَب َوِإْن  َزِعيٌم بِبَـْيٍت يف َرَبِض اجْلَّبِة ِلَمْن تـََرَك 

  ك األدب ، ابب 4800كان َمازِحاً، َوبِبَـْيٍت يف أْعَلى اجْلَّبِة ِلَمْن َحّسَن ُخُلَقُه   س أخرجه أبو داود )
 .  [4015يف حسن اخللق ، وحسبه األلباين يف صحيح أيب داود )

 قال األوزاعي : إذا أراد هللا بقوم شراً فتح عليهم اجلدل ، ومبعهم العمل.
قال معروف الكرخي : إذا أراد هللا بعبد خَتًا فتح له ابب العمل ، وأغلق عبه ابب اجلدل ، وإذا أراد هللا 

  [ .79بعبد شرًا فتح له ابب اجلدل ، وأغلق عبه ابب العمل . ساقتضاء العلم العمل ص )
 قال بعض السلف : إذا رأيت الرجل جلوًجا شلاراًي معجًبا برأيه فقد دتَّت خسارته .و 

وإمنا يعطى اجلدل الفتانون ، فما ضل قوم بعد هدى إال أوتوا اجلدل ، وما يشتهي ادلباظرة إال الباحثون 
ا ، وما زلَّ من زلَّ عن أعراض الدنيا الزائلة ، وإمنا كان الرجل من السلف ال يقع يف ادلباظرة إال اضطرارً 
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يف هذا الباب إال بسبب الرايء والسمعة ، وإمنا كان همُّ األوائل األعمال ال األقوال ، وصار قصارى هّم 
 بعضبا اآلن الكمام طلًبا للظهور .

قال : ومسعته يقول ما رأيت مثل ابن عييبة يف الفتوى أحسن فتيا مبه ، كان أهون عليه أن يقول ال 
 أدري .
بد هللا اببه يف مسائله مسعت أيب يقول وقال عبد الرمحن بن مهدي سأل رجل اإلمام مالك بن وقال ع

 .نعم فأبلغ من ورائك أين ال أدريأنس عن مسألة فقال ال أدري فقال اي أاب عبد هللا تقول ال أدري قال 
ذا كانت مسألة فيها وقال عبد هللا : كبت أمسع أيب كثَتًا يسأل عن ادلسائل فيقول : ال أدري ، ويقف إ

اختماف ، وكثَتا ما كان يقول : سل غَتي فإن قيل له من نسأل قال سلوا العلماء وال يكاد يسمي 
 رجما بعيبه.

يقول ابن القيم : وكان السلف من الصحابة والتابعُت يكرهون التسرع يف الفتوى ، ويود كل واحد مبهم 
عليه بذل اجتهاده يف معرفة حكمها من الكتاب والسبة  أن يكفيه إايها غَته ، فإذا رأى أهنا قد تعيبت

  ، ادلدخل البن بدران 1/33،34أو قول اخللفاء الراشدين مث أفىت . سإعمام ادلوقعُت البن القيم )
   ط مؤسسة الرسالة[ .1/120)

 ادلسجد ، فما كان قال عبد الرمحن ابن أيب ليلى : أدركت عشرين و مائة من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف
 مبهم زلدث إال ود أن أخاه كفاه احلديث ، وال مفت إال ود أن أخاه كفاه الفتيا.

وقال سحبون بن سعيد : أجسر الباس على الفتيا أقلهم علما يكون عبد الرجل الباب الواحد من العلم 
 يظن أن احلق كله فيه .

يف الفتيا واالستفتاء ،فًتى هؤالء ادلتعادلُت  فأين هؤالء األصاغر ادلتعادلون من أدب سلفبا الصاحل
ادلتفيقهُت يتعجل أحدهم الفتيا ويتعجل التدريس ويتعجل كل شيء ، يظن ببفسه أنه زليي الدين يود 

أحدهم لو كان مفيت البماد والعباد ، ولكبها الشهوة اخلفية ، وأين هؤالء من الشروط واألسس اليت 
 ادلتفيقهُت . وضعها سلفبا حلفظ جباب الدين من

 " ال يببغي للرجل أن يعرض نفسه للفتيا حىت يكون فيه مخس خصال : * قال اإلمام أمحد :
إحداها :: أن تكون له نية ، أي أْن خيلص يف ذلك هلل تعاىل ، وال يقصد رايسة وال ضلوها ، فإن مل يكن 

 ل امرئ ما نوى .له نية مل يكن عليه نور ، وال على كمامه نور،إذ األعمال ابلبيات ولك
الثانية : أن يكون له حلم ووقار وسكيبة ، و إال مل يتمكن من فعل ما تصدى له من بيان األحكام 

 الشرعية .
 الثالثة : أن يكون قواًي على ما هو فيه وعلى معرفته ، و إال فقد عرض نفسه لعظيم .
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ة احتاج إىل الباس ، وإىل األخذ شلا يف الرابعة :: الكفاية و إال أبغضه الباس ، فإنه إذا مل تكن له كفاي
 أيديهم فيتضررون مبه

 َويَِليِهْم اْلُمرَاُءوَن أِبُُصوِل اْلِعَباَداِت اْلَواِجَبِة : ب ـ
كأن يعتاد تركها يف اخللوة ويفعلها يف ادلأل خوف ادلذمَّة ، وهذا أيًضا عظيم عبد اَّللَِّ تعاىل إلنبائه على 

 ى أنواع ادلقِت .غاية اجلهل وأدائه إىل أعل
 َويَِليِهْم اْلُمرَاُءوَن اِبلبـََّواِفِل : ج ـ

كأن يعتاد ذلك فيها وحدها خوف االستبقاص ِبعدم فعلها يف ادلإل ، وإيثارًا للكسل وعدم الرَّغبة يف 
 ثواهبا يف اخللوِة .

هنا ، وإظهار التَّخشُِّع ِفيَها ، واالقتصار َويَِليِهْم اْلُمرَاُءوَن أِبَْوَصاِف اْلِعَباَداِت :كتحسِيبها وإطالة أركا د ـ
 يف اخللوِة على أدىن واجباهتا، فهذا زلظوٌر أيًضا ألنَّ فيه كالَّذي قبله تقدًن ادلخلوِق على اخلَاِلِق.

 ـ َولِْلُمرَاِئي أِلَْجِلِه َدَرَجاٌت : 4
 يعرف به فيوىلَّ ادلباصَب َوالَوَصااَي فأقبحها أن يقصَد التَّمكُّن من معصيٍة كمن يظهر الورع والزُّهد حىتَّ  أ ـ

 ، َوُتودََع عبدُه األمواُل ، أو يفوَّض إليه تفرقة الصََّدقَاِت َوَقصده ِبكلِّ ذلك اخليانة فيه.
 ويليها من يتَّهم مبعصيٍة أو خيانٍة فيظهر الطَّاعة والصَّدقة قصًدا لدفِع تلك التُّهمة . ب ـ
نيا .ويليها أن يقصَد نيل حظٍّ  ج ـ  مباٍح من ضلِو مال أو نكاٍح ، أو غَتمها من حظُوِظ الدُّ
ويليها أن يقصد إبظهار عبادته وورعه وختشعه وضلو ذلك أن ال حيتقر ويبظر إليه ِبعُت البَّقص ، أو  د ـ

أن يعدَّ من مجلة الصَّاحلُت ويف اخللوة ال يفعل شيًئا من ذلك ، ومن ذلك أن يًتك إظهار البَّظر يف يوم 
 يسنُّ صومه خشيَة أن يظنَّ به أنَّه ال اعتباَء له ابلبَّوافل .

 قال الغزايل : ومجيعهم حتت مقت اَّللَِّ تعاىل وغضبه وهو من أشدِّ ادلهلكات .
 اثنياً ـ مظاهر الرايء عبد طلبة العلم :

ألهنا قد  أحذرك أخي يف هللا وأحذر نفسي من تلك الشهوة اخلفية فما بد أن أذكر لك بعض مظاهرها ؛
 ختفى على الكثَتين إال من وفقه هللا وهداه .

 * فمن مظاهر الرايء عبد طلبة العلم اليت يببغي احلذر مبها :
أوالً ــ اجلرأة على الفتوى وتعجل التدريس :وهذه لألسف الشديد هي مسة الكثَتين من طلبة العلم من 

 [ 59لى هللا تفًتون    س يونس/أهل هذا العصر .قال هللا تعاىل : )) آهلل أذن لكم أم ع
ومن أتمل سَت السلف يعرف حًقا كيف كان هؤالء األكابر أكثر الباس علًما وورًعا ، فكانوا يهابون شلا 

 يقتحمه ادلتعادلون يف هذه األايم ، وشلا يقع فيه علماء السوء من شواذ ادلسائل .



 

46 

ثَت شلا فيه االختماف يف العلم فيقول ال قال أبو داود يف مسائله : ما أحصى ما مسعت أمحد سئل عن ك
 أدري .

 ـ حترًن الرايء وأنه من الكبائر :2
اعلم أن الرايء هو الشرك األصغر وهو من الكبائر احملبطة للعمل ، وقد شهد بتحرديه الكتاب والسبة ، 

 وانعقد عليه إمجاع األمة :
 أ ـ الكتاب :

َو قال تعاىل: )) َواَلَِّذيَن دَيُْكُروَن السَّيَِّئاِت ذَلُْم َعَذاب َشِديٌد    قَاَل  قال تعاىل : )) الَِّذيَن ُهْم يـُرَاُءوَن   
 رُلَاِهٌد : ُهْم أَْهُل الّراَِيِء ، َو قال تعاىل: )) َواَل ُيْشرِْك بِِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا   

 ب ـ السبة :
َها َما َرَواُه َأمْحَُد : )) إنَّ َأْخَوَف َما أَ  ُ يـَْوَم اْلِقَياَمِة إَذا َفِمبـْ ْرُك اأْلَْصَغُر الّراَِيُء يـَُقوُل اَّللَّ َخاُف َعَلْيُكْم الشِّ

نـَْيا اُْنظُُروا َهْل جتَُِدوَن ِعْبدَ  ُتْم تـُرَاُءوَن يف الدُّ ُهْم َجزَاًء    . َجَزى البَّاَس أِبَْعَماذِلِْم : اْذَهُبوا إىَل الَِّذيَن ُكبـْ
َوَأَحبَّ اْلَعِبيِد إىَل اَّللَِّ اأْلَْتِقَياُء اأْلَْسِخَياُء اأْلَْخِفَياءُ    َأْي اْلُمَبالُِغوَن يف َسًْتِ  إنَّ أَْدىَن الّراَِيء  : ))َوالطَّبَـرَاينُّ 

نِيَئِة )) الَِّذيَن إَذا غَ  ابُوا ملَْ يـُْفتَـَقُدوا ، َوِإَذا ِعَباَداهِتِْم َوتـَْبزِيِهَها َعْن َشَواِئِب اأْلَْغرَاِض اْلَفانَِيِة َواأْلَْخمَاِق الدَّ
ملَْ يـُْعَرُفوا أُولَِئَك أَِئمَُّة اذْلَُدى َوَمَصابِيُح الدَُّجى    . َواحْلَاِكُم : )) َأوَُّل البَّاِس  -َأْي َحَضُروا  -َشِهُدوا 

: َربِّ َعلَّْمَتٍِت اْلِكَتاَب فـََقرَْأتُُه آاَنَء اللَّْيِل  َيْدُخُل البَّاَر يـَْوَم اْلِقَياَمِة َثمَاثَُة نـََفٍر ، يـُْؤَتى اِبلرَُّجِل ، فـَيَـُقولُ 
َا ُكْبَت ُتَصلِّي لِيـَُقاَل : إنَّك قَارٌِئ ُمصَ  لٍّ َوَقْد ِقيَل َوالبـََّهاِر َأْي َساَعاهِتَِما َرَجاَء ثـََواِبك ، فـَيَـُقوُل : َكَذْبَت إمنَّ

َخَر ، فـَيَـُقوُل : َربِّ َرَزقـَْتٍِت َمااًل فـََوَصْلُت ِبِه الرَِّحَم َوَتَصدَّْقُت ِبِه َعَلى ، اْذَهُبوا بِِه إىَل البَّاِر ؛ مُثَّ يـُْؤَتى بِ 
َا ُكْبَت تـََتَصدَّقُ  َوَتِصُل لِيـَُقاَل  اْلَمَساِكُِت َومَحَّْلُت ِبِه اْبَن السَِّبيِل َرَجاَء ثـََواِبك َوَجبَِّتك ، فـَيـَُقاُل : َكَذْبَت إمنَّ

َجوَّاٌد فـََقْد ِقيَل ، اْذَهُبوا ِبِه إىَل البَّاِر ، مُثَّ جُيَاُء اِبلثَّاِلِث فـَيَـُقوُل : َربِّ َخَرْجُت يف َسِبيِلك  : إنَُّه مَسْحٌ 
َا ُكْبَت تـَُقاِتُل لِيـَُقاَل : إنَّك  َر ُمْدِبٍر َرَجاَء ثـََواِبك َوَجبَِّتك فـَيـَُقاُل : َكَذْبَت إمنَّ َجرِيءٌ فـََقاتـَْلُت ِفيك َغيـْ

ْع ا ْع ُيَسمِّ ُ ِبِه ، َوَمْن يـُرَاِء َوُشَجاٌع فـََقْد ِقيَل ، اْذَهُبوا بِِه إىَل البَّاِر    . َوالطَّبَـرَاينُّ َوأَبُو نـَُعْيٍم : )) َمْن ُيَسمِّ َّللَّ
ُ َلُه ِلَسانـَُْتِ ِمنْ  نـَْيا َجَعَل اَّللَّ ُ ِبِه : َوَمْن َكاَن َذا ِلَسانـَُْتِ يف الدُّ  اَنٍر يـَْوَم اْلِقَياَمِة    . يـُرَاِء اَّللَّ

 ج ـ اإلمجاع :
 انعقد إمجاع األمة على حترًن الرايء .

 
 ـ أقسام الرايء من حيث القبح : 3
ديَاِن : أ ـ  أَقـَْبُحَها الّراَِيُء يف اإْلِ
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ِك اأْلَْسَفِل ِمْن البَّاِر وهو شأن ادلبافقُت الذين أكثر هللا من ذمهم يف كتابه العزيز : )) إنَّ اْلُمَباِفِقَُت يف الدَّرْ 
  . 

 مظاىر الرايء عند طلبة العلم

إنَّ احلمد هلل، ضلمدُه ونستعيبُه ونستغفرُه ونستهديِه، ونعوُذ ابهلِل من شرور أنفسبا وسيئات أعمالبا من 
 يهدِه هللاُ فما مضلَّ له، ومن يضلل فما هادي له.
هد أنَّ دمحماً عبده ورسوله. من يطع هللا ورسوله فقد وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأش

 رشد، ومن يعصهما فإنَّه ال يضر إال نفسه وال يضر هللا شيئاً.
فإنَّ خَت الكمام كمام هللا، وخَت اذلدي هدي زلمَّد ملسو هيلع هللا ىلص، وشر األمور زلداثهتا، وكل زلدثة  مث أمَّا بعد:

 يف البار.بدعة، وكل بدعة ضمالة وكل ضمالة 
بعد أن حتدثبا يف اللقاء السابق عن اإلخماص وحول كيفية إخماص البية يف طلب العلم وأسسها 
وكيفيتها ومعوقاهتا و .. و ... ! .ال بد لبا اليوم يف هذا اللقاء ) اللقاء الرابع  ، يف سلسلة طالب 

الرايء عبد طالب العلم واليت  العلم،أن نتحدث عن ضد اإلخماص أال وهو الرايء وادلراءاة مث عن مظاهر
   * ورحم هللا البَّاظم إذ يقول :  يببغي عليه أن حيذرها ويتجببها ..

 اعمل بعلمك ، تغبم أيها الرجل *** ال يبفع العلم إن مل حيسن العمل
 والعلم زين ، وتقى هللا زيبـته *** وادلتقون ذلم يف علمهم شغل

 ادلكر يبفع فيها ال وال احليل وحجة هللا اي ذا العلم ابلـغـة *** ال
 تعلم العلم واعمل ما استطعت به *** ال يلهيبك عبه اللـهو واجلـدل

   ـ الرايء وحدُّه: 1 أوالً ــ مقدمة ودتهيد :
َتعاىَل الرايء مأخوذ من الرؤية والسمعة من السماع . وحدُّ الّرايء ادلذموِم إرادُة اْلعامِل بِِعبادتِه غََت َوجِه اَّللَِّ 

 كأن يَقِصَد اطماَع البَّاِس على عبادته وكماله حىت حيصل له مبهم ضلو مال أو جاه أو ثباء .
إمَّا إِبظهار ضلول وصفرة ، وضلو تشعث شعر ، وبذاذة هيئة ، وخفض صوت ، وغمض جفن إيَهاًما 

فسه الشتغاله عبها اِبألهمِّ ، وتوايل صومه لشدَّة اجتهاده يف اْلعبادة َوُحْزنِِه َوِقلَِّة َأكله وعدم مباالته أِبمر ن
نيا وأهلها ، وما درى اْلمخذول أنه حيبئذ أقبُح من أَرَاِذذِلِْم َكاْلَمكَّاِسَُت َوُقطَّاِع  وسهره ، وإعراضه عن الدُّ

 ل ادلمقوت .السَِّبيِل . َوأَْمثَاذِلِْم ، ألهنم معًتفون ِبذنوهِبم ال ُغُروَر ذلم يف الدِّيِن خِبماف ذلك ادلخذو 
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وإمَّا إبِِظَهار زيِّ الصَّاحلُت كإطراق الرَّأس يف ادلشي واذلدوِء يف احلركة ، وِإبَقاِء أَثَِر السُُّجوِد َعَلى الَوجِه 
 ولبس الصوف وخشن الثياب وتقصَتها وغَت ذلك إيهاًما أنَّه من العلماء والزهاد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بســـــــــــــــــــــــــــــــــم هللا الرمحن الرحيم

 

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

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

 الدين. وأوصيكم أيها املسلمون بتقوى هللا تعاىل.

 

 
 

 

 

 


