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

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

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

ГОРДОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ – ПРОРОК МИЛОСТИ 

МУХАММАД, МИР ЕМУ И МИЛОСТЬ АЛЛАХА 

Пророк Мухаммад (Мир Ему и милость Аллаха) до пророчества 

РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО ПРОРОКА МУХАММАДА 

Свет 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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Мекканский период пророческой миссии 

Посланника Аллаха (Мир Ему и милость Аллаха) 

НАЧАЛО НИСПОСЛАНИЯ БОЖЕСТВЕННЫХ 

ОТКРОВЕНИЙ. 

Вещие сны. 
 

Наш Пророк – Свет Мироздания (Мир ему и Милость Аллаха) – удостоился Своего 

звания и степени Пророка в 40 лет, когда после периода высоконравственной, 

целомудренной молодости вступил в период Своей необыкновенно совершенной 

семейной жизни. Когда до сорокалетия нашему Пророку (Мир ему и Милость Аллаха) 

оставалось полгода, Всевышний и Всемогущий Аллах «открыл» для Него «священную 

школу» в пещере Хира, находящейся в Мекке. В процессе обучения, не требовавшего 

наличия тетради, книги и пера, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) брал 

уроки у Всевышнего Аллаха, уроки, носившие характер вечного таинства. Так Всевышний 

Аллах готовил Его к восприятию Божественных Откровений (вахий). Первые шесть 

месяцев этот подготовительный период реализовывался в виде вещих снов или Руйя-и 

садыка (способных уместиться в рамках нашего разума). То есть, все, что бы ни увидел во 

сне Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), в точности воплощалось в жизни… 

Госпожа Айша (да будет доволен ею Аллах) изволила сказать по этому поводу 

следующие слова: «Божественное Откровение – вахий – начало снисходить к нашему 

Пророку (Мир ему и Милость Аллаха) в виде вещих снов (руйя-и салиха). Каждый 

увиденный Им сон реализовался в жизни так же явно, как наступал утренний 

рассвет».
4
  

Поскольку миссия Пророка – это огромная и тяжкая обязанность, то для того, 

чтобы наш Господин Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) привыкал к этой важной 

миссии и готовился к ее выполнению, вначале к Нему во снах стал являться Джабраил 

(Мир ему). 

Согласно передаче Алькама ибн Кайса
5
, да будет доволен им Аллах, предписания, 

запреты, известия, посылавшиеся пророкам до той поры, пока их сердцца не обретали 

спокойствия, нисходили к ним во снах, а позднее – в виде Божественных Откровений.
6
 

Поэтому одним из тех путей, по которым пророки воспринимали Божественные 

Откровения и внушения, был сон. Доказательством этого факта являются слова Ибрахима 

(Мир ему), приведенные в 102-м аяте Суры «Ас-Саффат»: 

 
«О, сын мой! Воистину, я видел во сне, что приношу тебя в жертву с 

закланием. Что ты об этом думаешь?»
7
 

                                                           

4
 Бухари «Бад‘уль-Вахий», 3. 

5
 Абу Шибль Алкама ибн Кайс ан-Нахаи, известный как Алькама ибн Кайс (ум. в 681) — 

исламский богослов, толкователь Корана, хадисовед, факих. Принадлежит поколению табиинов. 

Его полное имя: Абу Шибль Алькама ибн Кайс ибн Абдуллах ибн Малик ан-Нахаи аль-Куфи. 

Родился при жизни Пророка Мухаммада, но не видел его. Встречался со многими сподвижниками 

Пророка, в числе которых были Праведные халифы Абу Бакр, Умар, Усман и Али, да будет 

доволен ими всеми Аллах. 
6
 Ибн Касир «Аль-Бидайя», III, 55. 

7
 Св. Коран, сура «Ас-Саффат» / «Выстроившиеся в ряды» 37, аят 102. Шейх Абдуррахман ас-

Саади, да помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Когда он достиг того 

возраста, чтобы усердствовать вместе с ним, он сказал: «Сын мой! Я вижу во сне, что зарезаю 

тебя. Посмотри, что ты думаешь?» Он сказал: «Отец мой! Сделай то, что тебе велено. Если 
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Наряду с этим, глаза Пророков спят, однако сердца их бодрствуют.
8
 Поэтому ничто 

не может послужить препятствием к тому, чтобы они воспринимали Божественные 

Откровения и во сне. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) позднее изволил 

сказать так, по поводу вещих снов: «Вещие сны – это 1/46 часть пророческой миссии!» 

И в самом деле, этот отрезок времени, равный 6 месяцам, соответствует 1/46 части 23-

летнего периода пророчества Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха).
9
 

 

ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА ПРОРОЧЕСКОЙ МИССИИ: 

ПЕРИОД НЕГЛАСНОГО ПРИЗЫВА. 

Первое Божественное Откровение и временное 

прекращение ниспосланий. 
 

Посланнику Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) было 40 лет. Период времени, 

равный шести месяцам, имевший подготовительный характер и необходимый для того, 

чтобы Он достиг той степени духовности, которая позволила бы Ему стать тем Лицом, 

которому могло быть передано Божественное Откровение, завершился. Шел 17-й день 

священного месяца Рамадан...
10

 Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), как 

всегда, был в пещере Хира… 

Джабраил (Мир ему), явившись, сказал Пророку Аллаха, Мир ему и Милость 

Аллаха: 

– Читай! 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) ответил: 

– Я не умею читать! 

Тогда ангел, Мир ему, стал сжимать
11

 Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) до тех 

пор, пока Он не обессилел, а затем вновь сказал: 

– Читай! 

И вновь наш Господин, и Гордость Вселенной (Мир ему и Милость Аллаха) 

повторил: 

– Я не умею читать! 

Джабраил (Мир ему) сжал Его во второй раз и до тех пор, пока у Него не осталось 

сил, и сказал: 

– Читай! 

И на этот раз Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: 

– Я не умею читать. (Что Мне читать?) 

Джабраил (Мир ему) в третий раз сжал Пророка Аллаха, Мир ему и Милость 

Аллаха, а затем сообщил Ему следующее Божественное Откровение: 

                                                                                                                                                                                           

Аллах пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых». [[Прошли годы, и Исмаил достиг того 

возраста, когда в большинстве случаев родители остаются довольны своими сыновьями и 

дочерьми, потому что те перестают обременять их и начинают приносить им все больше и 

больше пользы. Ибрахим сказал своему сыну: «Аллах повелел мне во сне принести тебя в жертву, 

и ты знаешь, что сны пророков являются откровением. Мы должны быть покорны воле Господа. 

Что ты думаешь об этом?» Исмаил воспринял эти слова с должным терпением. Даже в такой 

трудный час он продолжал надеяться на милость Аллах, стремился снискать Его благоволение и 

оставался послушным сыном своих родителей. Он сказал, что терпеливо снесет любое 

волеизъявление Всевышнего Аллаха, потому что все происходящее во Вселенной происходит 

только с Его позволения.]]» 
8
 Бухари «Манакыб», 24. 

9
 Бухари «Табир», 26; Муслим «Руйя», 6. 

10
 Ибн Сад, 1, 194. 

11
 Давить на грудную клетку. 
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«Читай [Откровение] во имя Господа твоего, который сотворил [все создания], 

сотворил человека из сгустка [крови]. Читай! Ведь твой Господь – Обладатель 

Великой Щедрости, который научил [письму] пером, научил человека тому, чего он 

[ранее] не знал».
12

 
Вместе с этим Божественным Повелением началось ниспослание Всевышним 

Аллахом Своему Посланнику, Мир ему и Милость Аллаха, а в Его лице и всему 

человечеству, Священного Корана, являющегося самой величайшей Его милостью. То 

были самые первые аяты Священного Корана, которые стали нисходить из небесных врат 

на землю как Милость, как исцеление и которые были восприняты нашим Пророком (Мир 

ему и Милость Аллаха). После того, как Джабраил (Мир ему) расстался с Посланником 

Аллаха, Он (Мир ему и Милость Аллаха), с сердцем, трепещущим от чувства 

благоговейного ужаса перед ниспосланным Ему Божественным Откровением, вернувшись 

домой, сказал Матери Правоверных Святой Хадидже, да будет доволен ею Аллах: 

– Укройте Меня, укройте Меня! 

Придя немного в Себя и отдохнув, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) 

рассказал обо всем случившемся Хадидже, да будет доволен ею Аллах, жизнь с которой 

была образцом идеальной семейной жизни для всего человечества. С чувством глубокой 

тревоги, взволнованно Пророк наш, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: 

– О, Хадиджа! Кто же поверит Мне? 

Благословенная супруга, да будет доволен ею Аллах, Господина Света Бытия (Мир 

ему и Милость Аллаха) ответила так: 

– Клянусь Аллахом! Всемогущий Аллах никогда не допустит того, чтобы Ты 

мог устыдиться самого Себя! Ибо Ты заботишься о Своих родственниках, 

взваливаешь на Себя бремя ответственности тех, кто не в силах вести свои дела, 

улаживая их, кормишь обездоленных, нищих людей. Ты совершаешь столько благих 

дел, как никто другой, ты оказываешь хороший прием гостям, помогаешь людям во 

всех делах, происходящих на пути Аллаха!.. О, Посланник Аллаха! Прежде всего, Тебя 

принимаю и утверждаю я!.. Призови вначале на путь Аллаха меня! 

Таким образом, она была первым человеком, который утвердил и поддержал 

Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха). То есть, Мать Правоверных Хадиджа, 

да будет доволен ею Аллах, высказала Ему следующую мысль: «Добро приносит только 

добро! Что может быть ответом на благие дела, кроме благих же дел?» Итак, она, да 

будет доволен ею Аллах, оценила чистейшее, целомудренное прошлое Посланника 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) как известие о Его блестящей будущности и как его 

следствие. Да и Всевышний Аллах изволил сказать так: 

 
«Воздают ли за добро иначе, чем добром?»

13
 

                                                           

12
 Св. Коран, сура «Аль-Аляк» / «Сгусток крови» 96, аяты 1-5. 

13 Св. Коран, сура «Ар-Рахман» / «Милостивый» 55, аят 60. Имам Ибн Касир, да помилует его 

Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Слова Аллаха: «Воздают ли за добро иначе, чем 

добром?» Это значит, что тот, кто творил добро на земле, получит добро и в Последней 

жизни. Как еще сказал Аллах: «Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее (Рай) и 

добавка (возможность взглянуть на Лик Аллаха)» (Сура 10, аят 26). Аль-Багави передал со 

слов Анаса ибн Малика: «Прочитав аят ‗‗Воздают ли за добро иначе, чем добром?‘‘, Посланник 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: ‗‗Знаете ли вы, что сказал ваш Господь?‘‘ Они 



 

7 

После этого Госпожа Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, повела Посланника 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) к сыну ее дяди Вараке ибн Навфалю, который в 

период джахилии был одним из тех редких лиц, не поклонявшихся идолам. Он был 

христианином, знавшим древнееврейский язык и писавшим выдержки из Евангелия. Глаза 

его от старости потеряли свою зоркость. Госпожа Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, 

обращаясь к нему, сказала: 

– О, сын моего дяди! Послушай, о чем говорит сын твоего брата! 

В ответ на это Варака спросил обеспокоенно: 

– Что произошло, сын брата моего? 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сообщил обо всем случившемся с 

Ним. Сначала лицо Варака ибн Навфаля, постигшего высочайшую истину Конца Света, 

осветилось улыбкой, затем он задумчиво произнес: 

– Тот, кого Ты увидел – это Джибриль, Намус-и Акбар, которого Всевышний 

Аллах послал к Мусе! Ах, если бы я был молод в дни Твоего призыва! Ах, если бы я был 

жив в то время, когда Твой народ изгонит Тебя из родного края! 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) удивленно спросил у него: 

– Они изгонят Меня из родного края? 

Тот ответил: 

– Да! Ибо каждый Пророк, который так же, как и Ты, принес религию, был 

изгнан из родного края, поскольку каждый из них испытал на себе чувство злобы, 

ненависти и вражды со стороны своих соплеменников. Если я доживу до тех дней, 

когда Ты будешь призван, то я сумею оказать Тебе большую помощь! 

С момента этой встречи прошло немного времени, и Варака скончался. 

Ниспослание Откровений временно прекратилось. Этот промежуток времени называют 

«фатра».
14

 

Всевышний Аллах в аятах, которые Он ниспослал позднее, изволил сказать, 

обращаясь к Своему Посланнику, Мир ему и Милость Аллаха: 

 
«И тебе также Мы послали Джабраиля с Нашим повелением и ниспослали 

Коран. Ты не знал, что такое Писание и Вера. Но Мы сделали Коран светом, 

посредством которого выводим прямым путем кого угодно из Наших рабов, и ты, 

воистину, ведешь на прямой путь».
15

 

 
«Воистину, Мы внушили тебе Откровение, подобно тому, как внушили [его] 

Нуху и последующим пророкам».
16

 

                                                                                                                                                                                           

ответили: ‗‗Аллах и Его Посланник лучше знают‘‘. Он говорит: ‗‗Разве есть иная награда 

тому, кто исповедовал Единобожие, кроме Рая?‘‘» [Тафсир аль-Багави 4/251] Все эти великие 

милости, которые невозможно заслужить только благими делами, являются благосклонностью 

Аллаха и Его щедростью». 
14

 Бухари «Баду‘ль Вахий», 1; «Анбийя», 21; «Тафсир», 96; Муслим «Иман», 252. 
15

 Св. Коран, сура «Аш-Шура» / «Совет» 42, аят 52. 
16

 Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 163. 
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Первым словом, ниспосланным с небес Посланнику Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха) было «Читай!». В связи с этим, духовные мужи комментировали его следующим 

образом: «Читай! Читай все! Читай книгу Аллаха! Читай знаки, приметы, чудеса 

Аллаха! Читай Книгу Вселенной! Читай всегда, для того, чтобы обрести истинную 

веру, для того, чтобы избавиться от заблуждений! Читай для того, чтобы довести 

до совершенства свою веру! Читай во имя Аллаха! Читай во имя Господа, создавшего 

человека из сгустка крови и давшего ему возможность читать, познавать, постигать 

и применять в своей жизни все понятое им! Читай во имя Аллаха, который, оказав 

нам величайшую милость, пожаловал такое благо и счастье, как умение читать! 

Читай для того, чтобы познавать и учиться! Читай каждую строку, начертанную 

во Вселенной пером Обладателя Могущества Всемогущим Аллахом! Читай с именем 

Аллаха на устах, Аллаха, который учит познавать неизвестное!» 
Да и Благочестивый Мавляна

17
, да помилует его Аллах, повествуя об этапах 

духовного становления своей личности и рассказывая о периоде чтения «видимых» им 

книг, сказал: «Я был незрелым!» Говоря о периоде времени, когда он научился читать 

тайну Вселенной, он сказал: «Я созрел!» Говоря же о том этапе своей жизни, когда, читая 

Божественную тайну, он словно сгорал от ее палящего жара, он употребил выражение «Я 

сгораю!» 
Предписание в аяте, касающееся чтения, имеет громадное значение. И столь же 

велико значение чтения во имя Аллаха. Ибо оно указывает, каким образом должно 

осуществляться следование предписанию «Читай!» Это предписание не есть лишь 

видимое повеление читать. Оно означает, что сердце должно обрести умение 

воспринимать книгу и мудрые сокровенные смыслы, и значения, заложенные в ней, путем 

духовного очищения и облагораживания своей личности. 

Это – намек на то, что все должно читаться сердцем, являющимся выразителем и 

отражателем Божественных проявлений. А это значит, что Вселенная тогда становится 

Книгой, а сердце, перелистывая ее страницы, должно научиться читать все мудрые 

сокровенные Божественные смыслы и значения, заложенные Всевышним Аллахом в ней. 

Одним словом, это означает умение человека читать и познавать Вселенную, самого себя, 

Священный Коран. Из этих аятов, ниспосланных самыми первыми, можно сделать и 

следующие выводы: К каждому делу следует приступать с именем Аллаха на устах и во 

имя Аллаха. Человеку не пристало ни в коем случае забывать о своей ничтожности и 

беспомощности перед лицом Могущества Всевышнего Аллаха, создавшего его из сгустка 

крови и придавшего ему самый прекрасный облик. В Священном Коране сказано: 

 
«Который научил [письму] пером, научил человека тому, чего он [ранее] не 

знал».
18

 
Таким образом, в этих аятах сообщается о важности знаний, о том, что человека 

всему обучает Всевышний Аллах, и о том, что это есть Божественная Милость. А посему 

человек обязан всегда помнить о Величии своего Господа и не быть неблагодарным. 
 

*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 

                                                           

17
 Мавлана  Джалал ад-Ди н Мухамма д Руми  (30 сентября 1207, Балх, Государство Гуридов — 17 

декабря 1273, Конья, Конийский султанат), известный обычно как Руми или Мевляна — 

выдающийся персидский поэт-суфий. Иногда его называли также Мавлана Джалал ад-Дин 

Мухаммад Балхи, по названию города Балха, откуда он родом. В ХIII в. в г. Конья его сын 

Султан Валад, да помилует Аллах их обоих, основал суфийский орден Мевлеви, в обрядах 

которого используются произведения Руми. Руми — духовный предок дервишей этого самого 

влиятельного в Османской Турции и существующего и в наше время тариката. 
18

 Св. Коран, сура «Аль-Аляк» / «Сгусток крови» 96, аяты 4-5. 
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НОВОСТИ  
***** 

Первый космонавт из ОАЭ ответит на вопросы с Земли из космоса 

Первый космонавт из Объединенных 

Арабских Эмиратов выйдет в прямой эфир с 

МКС. Во время своего восьмидневного полета на 

Международную космическую станцию со среды, 

25 сентября, по четверг, 3 октября 2019 года, 

первый космонавт из ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури 

ответит на четыре звонка с Земли 

продолжительностью от 17 до 20 минут каждый. 

 Люди смогут задавать космонавтам на 

МКС вопросы в Twitter или присоединиться к эмиратским школьникам и студентам в 

Mohammed bin Rashid Space Centre, которые будут следить за прямым эфиром со станции. 

Первый сеанс общения эмиратских школьников и студентов с космонавтом должен 

произойти в 12:30 в пятницу, 27 сентября, по эмиратскому времени. 

 Прямые трансляции запланированы на пятницу, 27 сентября, в 14:30, 29 сентября в 

14:40, в понедельник, 30 сентября, в 16:14 и во вторник, 1 октября, в 16:14. В воскресенье, 

29 сентября, Хаззаа Аль-Мансури проведет дистанционную экскурсию по МКС.  

 

***** 

Наука подтверждает хадис о земле. Земля – место молитвы и средство 

очищения 

 Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, в одном из 

своих хадисов сказал: «Вся земля была сделана 

для меня местом молитвы и средством 

очищения, и любой человек из моей общины 

может молиться там, где его 

застанет молитва» (аль-Бухари, 328; Муслим, 

521). 

 В недавнем исследовании учѐные 

обнаружили, что в почве 

существуют антибиотики, которые способны 

очистить и уничтожить самые трудноизлечимые 

виды бактерий, что, в свою очередь, доказывает, что земля является дезинфицирующим 

средством. В рамках данного исследования учѐные, используя землю, попытались создать 

средство, способное уничтожить трудноизлечимые виды бактерий.  После долгих 

испытаний в лабораторных условиях они обнаружили, что земля способна уничтожить 

целую семью бактерий в течение 24 часов, а также что данная семья бактерий 

увеличилась в 45 раз в тех испытаниях, в которых не использовалась земля. 

 В итоге учѐные обнаружили, что земля содержит антибиотики, без 

которых жизни на нашей планете просто не было бы по причине вирусов и бактерий, 

способных проникнуть в организм человека и вызвать смерть. Однако Бог по своей 

милости установил в природе свойство очищения, дабы обеспечить продолжение 

нашей жизни. Нам остаѐтся только благодарить Всевышнего за данное благо. 

 

***** 

Масштабный женский форум "Рай под ногами матерей" прошел в Дагестане 

 Женский форум собравший мусульманок всей республике состоялся в строящемся 

Духовном центре имени Пророка Исы, Мир ему, в городе Каспийск. Форум " Рай под 

ногами матерей" призван рассказать о роли женщины в мусульманском обществе. 

Мероприятие в строящемся центре проходит уже второй раз.   

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/ff384ce742179ce90f8b4e1a3c094e97.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/ff384ce742179ce90f8b4e1a3c094e97.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/ff384ce742179ce90f8b4e1a3c094e97.jpg
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Для участниц форума звучали мудрые 

наставления об ответственности женщины, как 

матери, жены и дочери. Мусульманок, 

принимающих активное участие в социальной 

жизни республики, наградили грамотами, 

кроме того, благодарственные письма вручили 

участникам женского фестиваля «Рай под 

ногами матерей», прошедшего в Дербенте. 

Детей, правильно ответивших на вопросы 

викторины, наградили подарками. В течении 

всего форума звучали трогательные стихи, аяты Священного Корана, нашиды. 

 Отметим, что женщины Дагестана и всей страны внесли огромный вклад в 

строительство Духовного центра. Более 40 млн. рублей и семь килограммов золота было 

передано на строительство женской части мечети и минарета. 

***** 

Сотни человек пришли в соборную мечеть Томска, чтобы увидеть реликвии 

Пророка (Мир Ему и милость Аллаха) 

 Сотни человек пришли в Белую 

соборную мечеть Томска в субботу в связи с 

прибытием в город реликвий Пророка 

Мухаммада(Мир Ему и милость Аллаха). 

Увидеть святыни, желающие смогут также и в 

воскресенье, 22 сентября. 

Ранее сообщалось, что в Белой мечети будут 

выставлены несколько исламских реликвий: 

волос Пророка Мухаммада(Мир Ему и милость 

Аллаха), чаша Пророка(Мир Ему и милость 

Аллаха) , ключ от священной  Каабы. Столь масштабное событие в истории ислама 

Сибири происходит впервые. Ожидалось, что паломники прибудут в Томск со всей 

Сибири. В связи с событием по ряду улиц перекрыли движение транспортных средств, 

вплоть до 23:00 воскресенья, 22 сентября. 

 Прибыли реликвии в Томск в пятницу рано утром. А в субботу святыни выставили 

в шатре на территории Белой мечети, чтобы все желающие смогли посетить выставку. 

Доступ к реликвиям будет открыт круглосуточно в течение двух дней. Как сообщали 

организаторы, во дворе мечети все желающие смогут бесплатно угоститься традиционным 

блюдом — пловом с лепешкой и фиником.  

***** 

 

Подарок от полиции. В Дубае дарят автомобиль за соблюдение ПДД  

 В Дубае подарили очередной автомобиль счастливому жителю за соблюдение 

правил дорожного движения. Видео-отчѐт о прошедшей акции выложила в социальные 

сети местная полиция.  

 Как отметил помощник начальника полиции Дубая по оперативным вопросам 

Мухаммед Саиф, в данном эмирате действует «система белых меток». Такая программа 

подразумевает поощрение граждан ОАЭ за аккуратное вождение и соблюдение правил 

ПДД. В этот раз счастливым обладателем нового Hyundai стал Зида Аль-Зубайди. 

 

***** 

ООН разработала план по защите религиозных объектов от терроризма  

 ООН разработала план защиты религиозных объектов от атак террористов. Об этом 

заявил генеральный секретарь Организации Антониу Гутерреш: «Мы все знаем, что 

наш мир сталкивается с ростом антисемитизма, ненависти против мусульман, 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/img_20190921_212554.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/a24c26ea95cda29f8dc60ee178b41ca8_lgfe7339.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/img_20190921_212554.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/a24c26ea95cda29f8dc60ee178b41ca8_lgfe7339.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/img_20190921_212554.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/a24c26ea95cda29f8dc60ee178b41ca8_lgfe7339.jpg
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увеличением нападений на христиан», - 

напомнил, в частности, он, отметив, что теракты 

против верующих в христианских, мусульманских и 

иудейских храмах происходили в мире и буквально 

в последние месяцы. «Я еще раз строжайшим 

образом осуждаю эти нападения. Религиозные 

места должны предназначаться для молитвы, а 

не для войны», - подчеркнул генсек ООН.  

Разработанный Организацией план, по его 

словам, предполагает рекомендации государствам по обеспечению безопасности 

религиозных учреждений.  

***** 

Женщины из мусульманских стран оказались одними из самых образованных 

в мире  

 Опубликован список, включающий в себя 19 

стран мира, где уровень образованности 

представительниц женского пола достиг 

максимального показателя. В частности, на первой 

позиции оказалась Россия. Вторая строчка 

досталась итальянкам — 99%. Тройку лидеров 

замыкает Испания — 98%. 

  Далее следуют Индонезия (94%) и Мексика 

(94%). В десятку лидеров также вошли Турция 

(94%), Северная Африка (93%), Китай (93%), 

Бразилия (92%) и Саудовская Аравия (91%).  

 Кроме того, с 11 по 19 место располагаются Израиль (89%), Иран (81%), Бангладеш 

(70%), Алжир (68%), Египет (66%), Индия (59%), Пакистан (44%), Нигерия (41%) и 

Эфиопия (29%). 

***** 

Музей Корана открылся в Индонезии 

 

 Музей истории Священного Корана 

открылся в городе Медан в провинции 

Северная Суматра, Индонезия. Среди 

экспонатов Музея истории Корана 22 

исторические  рукописи  Священного Писания, 

одна из которых считается древнейшим в 

Индонезии экземпляром . Губернатор Северной 

Суматры Эди Рахмаяди на церемонии открытия 

музея заявил: «Существует много 

исторических  рукописей Священного Корана в 

провинции, в том числе в районе Барус, через который ислам впервые вошел в северную 

Суматру.  Занявшись поисками, мы обнаружили  экземпляры, которым  более 250 лет. Все 

эти копии сейчас выставлены в музее». 

 Эдди поблагодарил профессора истории Ичуана Азхари, который помог  найти эти 

исторические издания и представить их в музей.   

***** 

5 выдающихся мусульманских ученых, о которых вы должны были узнать 

еще в школе  

 Недавние социологические исследования привели ученых к выводу, что 

религиозные люди не сильно хорошо разбираются в математике, биологии и физике. А в 
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мире в целом царит мнение, что религия антинаучна по своей сути. Противостояние науки 

и религии на самом деле является не более чем мифом.  

 Наука и религия всегда были если не взаимосвязаны, то хотя бы не 

взаимоисключали друг друга. Ярчайшим тому примером служат биографии 

мусульманских ученых, которые совершали невероятные научные открытия, оставаясь 

при этом верующими мусульманами.  

Ибн аль-Хайсам. Известный в Европе как Альхазен, арабский ученый Хасан бин 

аль-Хайсам является основоположником современной научной методологии. Он известен 

как основатель науки оптики благодаря его труду о волновой природе света. Его научные 

открытия опровергли миф, согласно которому человек видит благодаря волнам света, 

излучаемым глазами.  

 Ибн аль-Хайсам продемонстрировал, что человек видит окружающий мир за счет 

света, отраженного от объектов. Ибн аль-Хайсам намного опередил свое время, и он 

заслуживает того, чтобы встать в один ряд такими великими учеными как Ньютон или 

Эйнштейн.  

Аль-Джазари. Энциклопедист и изобретатель Исмаил аль-Джазари родился 900 

лет назад в Южной Турции стал известен тем, что объединил искусство и часовое 

мастерство и создал великолепное творение технического гения — водяные часы, 

известные также как «часы со слоном». Тем не менее, его самые значимые достижения 

воплотились в его увлечении механикой.  

 В своем знаменитом труде «Теория и практика механики» он раскрывает принципы 

действия своих изобретений. Ему приписывают создание распределительного вала, 

сегментных передач и водяных двигателей, которые переключаются между линейным и 

вращательным движением. Более поздние паровые двигатели, а затем современные 

бензиновые двигатели, основаны на тех же принципах.  

Аз-Захрави. Известный в Европе под именем Абулькасис, Абу аль-Касим аз-

Захрави вошел в историю как отец современной хирургии. Он изобрел более чем 200 

хирургических инструментов и оказывал влияние на медицину почти 10 веков. Во многом 

это влияние определил его 30-ти томный труд «Китаб ат-Тасриф», который имел широкое 

распространение в Европе, Африке и Азии.  

 И по сей день хирурги пользуются техниками и изобретениями, которые оставил 

после себя аз-Захрави. Этот выдающийся врач оказал влияние на акушерство. Благодаря 

изобретенным им растворимым нитям для зашивания ран, женщины смогли наконец 

переживать кесарево сечение. Сложно переоценить вклад аз-Захрави в медицину, 

поскольку его открытия спасли на сегодняшний день сотни миллионов жизней. 

Аль-Джахиз.  За тысячу лет до Дарвина мусульманский мир знал своего 

ученого, разработавшего теорию происхождения видов. Африканский поэт и 

энциклопедист аль-Джахиз является самым первым ученым, заговорившим о 

естественном отборе. Его 7-ми томная энциклопедия «Книга животных» дает описание 

сотням различных видов животных. Кроме того, он выдвинул теорию, что черный цвет 

кожи людей является примером адаптации человека к условиям окружающей среды  

Аббас бин Фирнас.  Еще один ученый-энциклопедист африканского 

происхождения. Ибн Фирнас первым в истории человечества изобрел летающую машину 

— по сути, планер. Планер имел довольно грубый дизайн, а также почти не имел рычагов 

управления. Как итог, во время испытаний планер Ибн Фирнаса часто совершал жесткие 

посадки. Тем не менее, за свой вклад в развитие воздухоплавания в честь Ибн Фирнаса 

назван кратер на Луне.  

 Даже если не брать во внимание его увлечение воздухоплаванием, Ибн Фирнас 

является автором и других значительных открытий и изобретений. Его «камни для 

чтения» являются прародителями современных очков. Кроме этого, он в подвале своего 

дома из стеклянных плоских сфер создал подобие современных планетариев. Благодаря 

этим сферам он смог добиться эффекта движения звезд по небосводу.    Islam-today 
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Финики вошли в меню долгожителей 

 Диетолог Мария Мухина в интервью «Аргументам и Фактам» перечислила 

продукты, которые помогают замедлить процесс старения. Как отмечает диетолог, особое 

внимание следует обратить на зеленый чай, так как в нем много антиоксидантов, которые 

запускают обменные процессы в организме. 

 

Важным продуктом являются финики, они содержат 

аминокислоты, стабилизирующие психику, также они 

улучшают работу желудочно-кишечного тракта и 

восстанавливают поврежденные клетки. 

 Сохранить молодость кожи и глаз поможет облепиха, 

в которой много витамина А. В этом плане полезна черника, 

ягода помогает синтезу гормонов и клеток крови. 

Ислам ру 

***** 

Крганов призвал Запад учитывать своеобразие исламской цивилизации  

 Западные государства должны учитывать своеобразие религиозных и 

этнокультурных традиций России, в том числе исламской ее части. Об этом на 

конференции в Варшаве заявил председатель Духовного собрания мусульман России 

Альбир Крганов. «Западному секулярному миру надо услышать и понять наши 

незападные религиозные и этнокультурные традиции и доктрины», - цитирует, в 

частности, текст доклада религиозного деятеля РИА Новости. Отдельно муфтий призвал 

западных партнеров учитывать исламской цивилизации, поскольку «мусульмане России 

являются ее коренным населением в течение многих столетий».  

 «В рамках диалога наши западные партнеры должны понимать и учитывать 

религиозно-культурное своеобразие исламской цивилизации, наличие исламской 

доктрины прав человека, наши представления, взгляды на природу, генезис этих прав 

и социокультурные особенности их реализации», - подчеркнул Альбир Крганов.  

***** 

В три раза увеличилась скорость таяния ледников Эльбруса 

 Ученые из Института географии РАН 

проанализировали количество массы 

ледников Эльбруса за последние 20 лет. 

Данные опубликованы в журнале Frontiers 

in Earth Science. 

 Результаты исследования оказались 

неутешительными: за указанный период 

таяние ледников Эльбруса ускорилось в три 

раза относительно показателей середины 

20 века. 

 Специалисты использовали математические методы измерения. Анализ проводился 

на всех 23 ледниках Эльбруса. В период с 1997 по 2017 годы объем ледников стал меньше 

на полтора кубических километра, эта цифра составила 23 процента от общего объема. 

А темпы таяния в три раза превысили таяние этих ледников же за 20 лет, 

предшествующих 1997 году. 

 Специалисты утверждают, что сокращение ледников на Кавказе видно даже 

невооруженным глазом. И причиной таких стремительных изменений они считают 

изменение климата, ведь за несколько десятилетий температура выросла на 0,5–

0,7 градуса. 

 Ранее предполагалось, что ледники Эльбруса менее подвержены таянию из-за 

большой высоты. 

gismeteo.ru 
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ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ 
 

ВЕЛИКИЙ ИМАМ АБУ ХАНИФА 

АН-НУМАН
19 

 

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. 

 

ИМАМ ВСТУПАЕТ НА ПУТЬ ОБРЕТЕНИЯ 

ЗНАНИЯ 
1. Имам Абу Ханифа, да помилует его Аллах Всевышний, воспитывался в Куфе в 

богатой, благочестивой и знатной семье и скорее всего являлся единственным сыном у 

своих родителей. Его отец торговал шѐлком в своей лавке в Куфе, которая перешла по 

наследству к сыну после его смерти. Подобно некоторым другим образованным и 

праведным людям он ещѐ в детстве выучил наизусть Коран. Скорее всего он не учился ни 

у кого из улемов и не посещал их кружков, а сидел в лавке своего отца, пока не 

повстречался с аш-Ша„би, да помилует его Аллах Всевышний, улемом из числа 

последователей (табиинов). Эта встреча открыла имаму, да помилует его Аллах 

Всевышний, путь к великому благу. 

2. Когда ему исполнилось шестнадцать лет, отец взял его с собой в Мекку и 

Медину для совершения хаджа и посещения могилы пророка, Мир ему и Милость Аллаха, 

и его мечети. 

3. Постижение наук началось для него с изучения основ религии и дискуссий с 

безбожниками и впавшими в заблуждение. С этой целью он более двадцати семи раз 

приезжал в Басру, где вѐл споры, защищая шариат от всего сомнительного и того, с чем 

хотели его связать заблудшие. Это продолжалось до тех пор, пока Абу Ханифа, да 

помилует его Аллах Всевышний, не приобрѐл большую известность, хотя было ему всего 

лишь двадцать лет. С этого времени в мечети Куфы стал собираться кружок его учеников, 

которые занимались изучением таких наук. 

4. Поскольку Аллаху было угодно привести самого Абу Ханифу, да помилует его 

Аллах Всевышний, а вместе с ним и всех мусульман к великому благу, имам занялся 

изучением фикха. О причине этого упоминается в сообщении Зуфара, да помилует его 

Аллах Всевышний, передавшего, что он слышал, как Абу Ханифа, да помилует его Аллах 

Всевышний, сказал: 

- Я занимался каламом
20

, пока не приобрѐл большую известность. Однажды, когда 

мы сидели поблизости от кружка Хаммада бин Абу Сулеймана, да помилует его Аллах 

                                                           

19
 По книге Вахби Сулейман Гавиджи, да воздаст Аллах ему благом (перевод: Владимир 

Абдулла Нирша). 
20

 Калам - термин, которым в средневековой мусульманской литературе в широком смысле 

обозначали всякое рассуждение на религиозно-философскую тему, а в специальном значении - 

спекулятивную дисциплину (‗иль аль-калам), дающую догматам ислама толкование, основанное 

на разуме, а не на следовании религиозной традиции (таклид). 
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Всевышний, ко мне подошла какая-то женщина и сказала: ―Один человек, у которого 

есть жена, хочет развестись с ней в соответствии с Сунной. Сколько раз он должен 

давать ей развод?‖ Я велел ей спросить об этом Хаммада, а потом вернуться и обо всѐм 

рассказать мне. Она задала этот вопрос Хаммаду и он сказал: ―Он должен дать ей 

развод один раз после завершения месячных и не вступать с ней в половую связь. 

Затем ему следует подождать завершения ещѐ двух менструальных циклов так, 

чтобы вместе с первым циклом всего прошло три, и после того, как она совершит 

полное омовение, ей можно будет выходить замуж за другого‖. Выслушав его, 

женщина вернулась и передала слова Хаммада мне, а я сказал: ―Нет мне нужды в 

каламе‖, после чего взял свои сандалии, подсел к Хаммаду и стал слушать вопросы, 

которые он разбирал, запоминая его слова. На следующий день он занимался теми же 

вопросами, которые я запомнил, тогда как его ученики ошибались, и он сказал: ―Пусть 

не садится в центре круга рядом со мной никто, кроме Абу Ханифы‖. 

 

О ТОМ, КАК АБУ ХАНИФА НЕОТСТУПНО 

СЛЕДОВАЛ ЗА СВОИМ ШЕЙХОМ ХАММАДОМ, 

ОБУЧАЯСЬ У НЕГО ФИКХУ, И КАК ОН ВЁЛ СЕБЯ В 

ПРИСУТСТВИИ ШЕЙХА 
С тех пор Абу Ханифа, да помилует его Аллах Всевышний, неотступно следовал за 

своим шейхом Хаммадом, да помилует его Аллах Всевышний, который обучал его фикху 

до тех пор, пока он благодаря своей памяти и воспитанности не превзошѐл своих 

сверстников и тех, кто присоединился к кружку шейха раньше него, благодаря чему шейх 

приблизил его к себе и стал сажать Абу Ханифу, да помилует его Аллах Всевышний, в 

центре круга. Его отношение к шейху было достойно удивления. Так, например, он 

приходил к дому шейха и ждал у дверей, пока тот не выходил на молитву или по какому-

нибудь делу, после чего Абу Ханифа, да помилует его Аллах Всевышний, начинал 

задавать ему вопросы и сопровождал его. Когда шейх выходил по своим делам, он 

прислуживал ему, а когда Абу Ханифа, да помилует его Аллах Всевышний, сидел у себя 

дома, он даже не протягивал ноги в сторону дома своего шейха Хаммада, да помилует его 

Аллах Всевышний, когда же Абу Ханифа, да помилует его Аллах Всевышний, молился, 

то (всегда) обращался к Аллаху с мольбами за своего шейха и его родителей. 

В таком положении он провѐл восемнадцать лет вплоть до самой смерти Хаммада, 

да помилует его Аллах Всевышний, а после его смерти ученики шейха приняли 

единодушное решение, что шейха Хаммада заменит Абу Ханифа и дальше они будут 

учиться у него, и он стал лучшим преемником прекрасного предшественника, да помилует 

их всех Аллах Всевышний. 

 

ШЕЙХИ ИМАМА АБУ ХАНИФЫ, 

ДА ПОМИЛУЕТ ЕГО АЛЛАХ ВСЕВЫШНИЙ 
У имама Абу Ханифы, да помилует его Аллах Всевышний, было очень много 

шейхов. Некоторые из них, да помилует их всех Аллах Всевышний, перечислены ниже. 

1. Ибрахим бин Мухаммад аль-Мунташир аль-Куфи. 

2. Ибрахим бин Йазид ан-Наха„и аль-Куфи. 

3. Исма„ил бин Хаммад бин Абу Сулейман аль-Куфи. 

4. Аййуб ас-Сихтийани аль-Басри. 

5. Абу Хинд аль-Харис бин „Абд ар-Рахман аль-Хамадани аль-Куфи. 

6. Раби„а бин „Абд ар-Рахман аль-Мадани. 

7. Салим бин „Абдуллах бин „Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен ими 

Аллах. 
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О ТОМ, КАК ОН ФОРМУЛИРОВАЛ ВОПРОСЫ ДЛЯ 

ИДЖТИХАДА
21 И ЗАПИСЫВАЛ ИХ 

 

Имам Абу Ханифа, да помилует его Аллах Всевышний, разработал свой метод 

формулирования вопросов для иджтихада, который заключался в следующем. Встречаясь 

со своими учениками, он предлагал знающим из их числа рассмотреть тот или иной 

вопрос; при этом каждый должен был представить свои доводы и привести необходимые, 

по его мнению, аргументы в поддержку своей точки зрения. После этого Абу Ханифа, да 

помилует его Аллах Всевышний, комментировал высказывания своих учеников, 

подкрепляя их ссылками на Коран и Сунну или доводы разума и одобряя суждения тех, 

кто находил правильное решение, и иногда для формулирования одного такого вопроса 

требовалось несколько дней. Такое обучение носило свободный характер, мнения всех 

присутствующих выслушивались с должным уважением, а обсуждение давало пищу умам 

учеников и вместе с тем подчѐркивало познания и достоинство учителя, и после того, как 

подобным методом решался тот или иной вопрос из области фикха, его было 

затруднительно подвергнуть критике, не говоря уже об объявлении вынесенного решения 

недействительным, а выводит на правильный путь и приводит к благу только Аллах. 

Аль-Муваффак аль-Макки, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: 

- Разрабатывая положения своего мазхаба
22

, Абу Ханифа, да помилует его Аллах 

Всевышний, советовался со своими учениками и последователями и не действовал 

исключительно по собственному усмотрению. Он занимался иджтихадом, проявляя 

исключительную искренность по отношению к Аллаху, Его Посланнику, Мир ему и 

Милость Аллаха, и всем верующим в целом. Рассматривая вопрос за вопросом, он 

всесторонне обсуждал каждый из них, выслушивал мнения своих последователей, 

высказывался сам и проводил в дискуссиях с ними по месяцу и более, пока не определялся с 

тем или иным суждением окончательно, после чего всѐ это записывал кади Абу Йусуф
23

. 

Если же какой-либо вопрос представлялся Абу Ханифе, да помилует его Аллах 

Всевышний, трудным, он говорил своим последователям: ―Причина лишь в том, что я 

совершил какой-нибудь грех‖, и начинал просить Аллаха о прощении, а иногда 

принимался молиться, благодаря чему он находил решение, а потом говорил: ―Надеюсь, 

что моѐ покаяние принято‖. Узнав о этом, аль-Фудайль бин „Иййад, да помилует его 

Аллах Всевышний, разрыдался, а потом сказал: ―Это потому что грехов у него мало, а 

прочие не придают этому значения!‖ 

 

НАИБОЛЕЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНИКИ АБУ 

ХАНИФЫ, да помилует его Аллах Всевышний 
 

Аллах Всевышний почтил имама ещѐ и тем, что по воле Его у Абу Ханифы, да 

помилует его Аллах Всевышний, были великие ученики, вместе с которыми имам решал 

вопросы и разрабатывал основоположения фикха, что позволяло ему избегать ошибок в 

тех случаях, когда он был близок к их совершению. 

                                                           

21
 Иджтихад - деятельность авторитетного знатока религии, имеющего право самостоятельно 

решать такие вопросы религиозно-правового характера, на которые не имеется прямых указаний в 

Коране и сунне. Заниматься иджтихадом могли только лица, в совершенстве владевшие арабским 

языком, наизусть знавшие Коран и его толкования, хорошо знавшие сунну и комментарии к ней и 

отвечавшие целому ряду других требований. 
22

 Мазхаб - богословско-правовая школа, толк. 
23

 Абу Йусуф – один из наиболее выдающихся учеников и последователей имама Абу Ханифы, да 

помилует их Аллах. 
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В жизнеописании Йахйи бин Закарийи бин Абу Заида, да помилует его Аллах 

Всевышний, которое приводится в книге шейха „Абд аль-Кадира аль-Кураши, да 

помилует его Аллах Всевышний, под названием ―Аль-джавахир аль-мудийа‖, сообщается, 

что Асад бин аль-Фурат
24
, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: ―Последователей 

Абу Ханифы, которые делали записи, насчитывалось сорок человек, а к числу десяти 

наиболее заметных относились Абу Йусуф, Зуфар, Дауд ат-Та‘и, Асад бин ‗Амр, 

Йусуф бин Халид ас-Самти и Йахйа бин Закарийа‖. Шейх Ахмад аль-Макки аль-

Хорезми, да помилует его Аллах Всевышний, упоминал о том, что передатчиков слов 

имама из числа крупных улемов насчитывалось семьсот тридцать человек, каждый из 

которых являлся шейхом мусульман, и все эти люди передавали его слова и хадисы, 

передававшиеся имамом, в разных краях земли. 

Об уважении, которое Абу Ханифа, да помилует его Аллах Всевышний, оказывал 

своим ученикам, и о том, как он побуждал их к поискам знания. Передают со слов ас-

Саймари, да помилует его Аллах Всевышний, что кади Шурайк
25
, да помилует его Аллах 

Всевышний, сказал: “Абу Ханифа подолгу молчал, помногу размышлял, внимательно 

рассматривал вопросы фикха, прекрасно владел тонкими методами исследований и не 

требовал никакой платы за обучение. Если ученик был беден, он содержал на свои 

средства и самого ученика, и его семью, а когда обучение завершалось, говорил: ―Познав 

дозволенное и запретное, ты обрѐл самое большое богатство‖. Он отличался большим 

умом и мало с порил с ними”. 

В своей книге о достоинствах Абу Ханифы, да помилует его Аллах Всевышний, 

аль-Кардари, да помилует его Аллах Всевышний, сообщает, что Абу Йусуф, да помилует 

его Аллах Всевышний, сказал: 

- Я занимался изучением хадисов, но денег у меня было мало. Когда я находился у 

имама Абу Ханифы, ко мне пришѐл мой отец и сказал мне: ―О, сынок, не равняйся с 

ним, ибо он человек опытный, а ты нуждаешься в нѐм!‖ - и тогда я решил 

подчиниться отцу и перестал уделять поискам знания так много времени. Хватившись 

меня, имам стал расспрашивать обо мне, а, когда увидел меня, спросил: ―Что заставило 

тебя покинуть нас?‖ Я ответил: ―Поиски заработка‖, а когда люди вернулись, и я 

хотел уйти, он дал мне кошелѐк с сотней дирхемов и сказал: ―Расходуй эти деньги, а 

когда они закончатся, дай мне знать и не покидай этот кружок‖. Через некоторое 

время он дал мне ещѐ сто дирхемов, и каждый раз, как деньги заканчивались, он давал 

мне ещѐ, будто ему сообщали о том, что они были израсходованы, хотя я ничего ему не 

                                                           

24
 Асад ибн аль-Фурат, да помилует его Аллах Всевышний (759 — 828) — ифрикийский кади, 

начавший арабское завоевание Сицилии. Его семья вместе с ним эмигрировала в Ифрикию из 

месопотамского Харрана. Асад учился в Медине вместе с Маликом ибн Анасом, да помилует его 

Аллах Всевышний, основателем Маликитского мазхаба, а в Куфе — вместе с учеником Абу 

Ханифы, да помилует его Аллах Всевышний, основателя Ханафитского мазхаба. Он изложил 

свои взгляды на шариат в работе «Асадийя», имевшей большое влияние в Ифрикии. 

Асад ибн аль-Фурат, да помилует его Аллах Всевышний, был одним из самых отважных 

мусульманских полководцев. Наместник Ифрикии в его время Зиядату-Ллах, да помилует его 

Аллах Всевышний, назначил Асада верховным судьей (кадием) Ифрикии, а в последствии 

рекомендовал его, как подходящего командующего армией для начала завоевания острова 

Сицилия. 
25

 Хайва б. Шурайх, да помилует его Аллах Всевышний (ум. в 224/838-39 г.) — ученый в области 

хадиса, фикха, богословия, один из крупнейших авторитетов своего времени в Египте. Его данные 

использовали такие крупные позднейшие ученые, как аль-Бухари, Абу Дауд и др., да помилует 

их всех Аллах Всевышний. Халиф Му'авийа, да будет доволен им Аллах Всевышний, назначил 

его кади Дамаска, затем отставил и назначил кади Египта. Передавал хадисы, которыми 

пользовались позднейшие ученые. Передают, что однажды Шурайха, да помилует его Аллах 

Всевышний, спросили: «Как ты обрѐл это знание?» Он ответил: «Посредством повторения его 

с учѐными: я брал от них и передавал им». 
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говорил, и так продолжалось до тех пор, пока я не узнал всѐ, к познанию чего стремился. 

Да будет награда Аллаха ему прекрасной и да простит Он его! 

В этой книге приводится также следующий рассказ: 

- Аль-Хасан бин Зийад, неотступно следовавший за имамом, был беден, а его отец 

говорил ему: ―У нас есть дочери, а сына, кроме тебя, нет, так займись же ими‖. Узнав 

об этом, имам выделил ему необходимые средства и сказал: ―Занимайся фикхом, ибо, 

поистине, мне никогда не приходилось видеть нуждающегося факиха‖. 

 

ВНЕШНИЙ ВИД ИМАМА И ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

О НЁМ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ 

ВНЕШНИЙ ВИД ИМАМА 
 

Имам Абу Ханифа, да помилует его Аллах Всевышний, был смугловатым 

человеком выше среднего роста. Он отличался приятной и внушающей уважение 

внешностью, имел длинную бороду и носил красивую одежду, чалму и сандалии. Он имел 

красивый голос, был красноречив и часто пользовался благовониями, по запаху которых 

можно было узнать о его появлении. Он отличался крайней худобой, ибо из-за страха 

перед Аллахом Всевышним и долгого поклонения на костях его почти не осталось мяса, 

не говоря уже о жире. 

НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ИМАМА 
 

Обычно нравственные качества человека являются плодом веры и указывают на то, 

в какой степени сердце его наполняют вера, благочестие и богобоязненность. Чем сильнее 

вера, чем прочнее она утверждается в сердце и чем больше наполняет его своим светом, 

тем более достойными будут нравственные качества человека, что окажет своѐ 

воздействие на все стороны жизни, ибо из любого сосуда выливается лишь то, что в нѐм 

есть. 

Абу Ханифа, да помилует его Аллах Всевышний, относился к числу улемов 

первых трѐх веков существования ислама, которые посланник Аллаха, Мир ему и 

Милость Аллаха, назвал наилучшими, и поэтому неудивительно, что он относился к числу 

достойнейших из наших праведных предшественников, если говорить о его 

взаимоотношениях с Аллахом и с людьми. 

Мы считаем полезным привести несколько примеров, разделив их на две группы. 

Примеры, относящиеся к первой группе, показывают, как Абу Ханифа, да помилует его 

Аллах Всевышний, поклонялся Аллаху Всевышнему и боялся Его. Что же касается прочих 

примеров, то они свидетельствуют о его щедрости, кротости, терпении и искреннем 

отношении к людям. 

 

ПОКЛОНЕНИЕ АЛЛАХУ 
 

Сообщается, что Хафс бин „Абд ар-Рахман, да помилует его Аллах Всевышний, 

сказал: ―Я поддерживал деловые отношения с Абу Ханифой в течение тридцати лет. 

Он прочитывал Коран один раз в каждые три дня и ежедневно раздавал садаку
26
‖. 

Аль-Муваффак, да помилует его Аллах Всевышний, передал, что Букайр бин 

Ма„руф, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: ―Я не расставался с Абу Ханифой 

ни во время его путешествий, ни тогда, когда он находился в городе, видел, чем он 

занимался у себя дома ночью, и мало что оставалось от меня скрытым, и не 

                                                           

26 Садака - милостыня, добровольное даяние. 
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приходилось мне встречать человека, который отличался бы большим рвением, чем 

он! Днѐм он соблюдал пост, а ночью молился и читал Коран. Он отличался 

смирением, никогда не выходил из повиновения Аллаху и искренне стремился обучать 

и просвещать людей в том, что им было трудно понять. Да окажет ему Аллах Свою 

великую милость!‖ 

Таким был имам Абу Ханифа, да помилует его Аллах Всевышний, поклонявшийся 

и покорявшийся Аллаху, читавший по ночам Священный Коран и сделавший его своим 

собеседником, страшившийся Аллаха и скрывавший всѐ это от людских взоров, 

постившийся долгие дни (а посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, указывал, что 

ничто не сравнится с наградой за пост), ежегодно совершавший хадж с тех пор, как отец 

взял его с собой в хадж в первый раз, и ежедневно раздававший садаку. 

С учѐтом всего сказанного неудивительно, что улемы так часто воздавали ему 

хвалу. Когда аль-Фадль бин Сувайд, да помилует его Аллах Всевышний, прибыл в Куфу 

и его спросили об Абу Ханифе, да помилует его Аллах Всевышний, он сказал: ―Мы 

часто сопровождали его и видели, что он часто постился и молился по ночам‖. Абу 

Мукатиль сказал: ―Я долгое время не расставался с Абу Ханифой ни во время его 

путешествий, ни в то время, когда он жил у себя дома, и я не видел, чтобы кто-

нибудь молился и поклонялся Аллаху больше, чем он, или отличался большим 

благочестием; что же касается фикха, то не видел я человека, более осведомлѐнного 

в этой области‖. 
  „Ата бин Джабаля, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: ―Я не встречал ни 

одного улема, который был бы не согласен с тем, что Абу Ханифа лучше всех 

разбирался в вопросах фикха, являлся самым благочестивым из людей и больше всех 

молился и поклонялся Аллаху‖. 
Сообщается, что однажды Абу Ханифа, да помилует его Аллах Всевышний, 

читавший ночью Коран, дошѐл до того айата, в котором сказано: “ … но Аллах оказал 

нам милость и защитил (нас) от мук огненного вихря!”
27
, после чего повторял эти 

слова до тех пор, пока муэдзин не возгласил призыв на утреннюю молитву. А однажды он 

всю ночь напролѐт повторял слова Всевышнего: “…но Час этот
28
, который является 

назначенным им сроком, (окажется) ещѐ ужаснее и горше!”
29

 - совершая молитву. 

Передают, что наложница Абу Ханифы, да помилует его Аллах Всевышний, являвшаяся 

матерью его сына, сказала: ―С тех пор, как я узнала его, он никогда не спал на удобной 

постели, а уделял сну время между полуденной и послеполуденной молитвами летом; 

зимой же он спал на том месте, где он обычно молился, в начале ночи‖. 

 

 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 

 

 

                                                           

27
 Св. Коран, сура «Ат-Тур» / «Гора» 52, аят 27. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его 

Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Аллах же оказал нам милость и уберег нас от 

мучений знойного ветра (или мучений в Аду). [[Аллах помог нам пройти по жизни прямым путем 

и уберег нас жаркого и невыносимого наказания]]». 
28

 Имеется в виду День воскресения. 
29

 Св. Коран, сура «Аль-Камар» / «Месяц» 54, аят 46. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует 

его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Час является назначенным для них сроком, и Час 

этот - самый тяжкий, самый горький. [[Придет день, когда будут собраны воедино все 

неверующие от первого до последнего: те, которые уже пострадали в земной жизни, и те, 

которые безнаказанно наслаждались в ней тленными мирскими благами. Это будет день 

справедливого суда и расплаты за все совершенные злодеяния, и день этот самый ужасный и 

горький. Он настолько велик и ужасен, что люди не в состоянии даже представить себе все, что 

их ожидает.]]». 
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 
 

Коран – благо для всего человечества и знание о нем - 

необходимость
30

 
 

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
31

 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. 

 

                                                           

30
 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) 
31

 Верблюжьи базары в окрестностях Медины. 
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Чудесные свойства Корана 
 

Теперь уместно будет описать те важные свойства, из-за которых Коран считают 

чудесным. Понятно, что все данные свойства охватить человеку не под силу, но в рамках 

наших ограниченных способностей их можно подразделить на четыре разновидности, 

связанные с: 

– синтаксисом, 

– словами, 

– стилем 

– и общей системой текста Книги в целом. 

 

Словесное чудо 
 

Никто из поэтов и литераторов всего мира, независимо от своего таланта и 

способностей, не может заявить, что в его работах он никогда не использовал 

неэлегантных слов, поскольку иной раз человек вынужден их использовать для 

выражения своих мыслей. Но чудом Корана является то, что все слова в нем, от первого 

до последнего, не подвержены такому недостатку. Более того, каждое слово находится 

ровно на своем месте настолько, что при замене его на синоним теряется эффект 

красноречия и воздействия на слушателя. Арабский является одним из богатейших языков 

мира в отношении лексикона. В нем имеется большое количество слов, которые 

выражают одно и то же понятие с легким изменением его смысла или понимания. Из 

всего этого богатства Коран использует ровно то слово, которое больше всего подходит 

по контексту, выражению значения и стилю. Поясним сказанное на нескольких примерах: 

В доисламские времена для обозначения смерти использовался ряд слов, 

например:
32

 

 

 

                                                           

32
 Ибн Саида Андалуси перечислил все эти слова и дал примеры из арабской поэзии. (Ибн Саида. 

Мухассас. Том 6, стр. 115). 
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Но большинство данных слов выражали древнеарабскую веру в то, что смерть 

навеки уничтожает тело без возможности воскрешения, поскольку арабы не верили в 

жизнь на том свете, и их обозначения понятия смерти отображали данные взгляды. Если 

бы Коран использовал слова с таким ошибочным смыслом, это могло создать неверное 

представление о признании им подобных убеждений. Поэтому вместо двух дюжин 

перечисленных слов Коран использует новое слово, которое дало арабскому языку 

прекрасное, короткое и элегантное выражение данного понятия. Это слово (таваффи), 

буквальное значение которого «получать что-либо полностью». Слово также 

разъясняет, что смерть не обозначает исчезновения навеки, а подразумевает возвращение 

души к Аллаху: соответственно, когда Он пожелает, Он может соединить все части и 

вернуть телу душу. Это слово в арабский язык пришло из Корана. Арабы никогда до этого 

не использовали его. Поэтому, когда Ибн Саида в книге «Мухассас» приводил примеры 

использования различных синонимов смерти, он цитировал стихи арабских поэтов, а для 

слова «таваффи» он привел только аяты Корана.
33

 

2. В каждом языке есть слова, которые фонетически грубы, но люди вынуждены 

использовать их из-за отсутствия достойных синонимов. Коран же в таких случаях 

использует столь безупречный стиль, что вызывает восторг у любого человека, 

обладающего литературным вкусом. Например, для обозначения обожженных кирпичей 

используются слова, которые считаются грубыми и неприятными, например: (аджурр), 

(кармад),  (туб). В Коране говорится о том, что фараон приказал своему министру 

Хаману обжечь кирпичи для воздвижения величественного дворца. Использование слова 

«обожженный кирпич» было здесь неминуемым, но Коран описал все столь чудесным 

образом, что значение было прекрасно передано без тяжести нежелательных слов: 

                                                           

33
 Бинори. Ятимат уль байан. Стр. 56. 
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«Фараон сказал: «О, знать! Я не знаю для вас иного бога, кроме меня. Так, 

разожги, Хаман, огонь над глиной и сооруди для меня башню…»
34

 
3. В арабском языке есть слова, которые в единственном числе мягки и изящны, а 

во множественном числе приобретают грубоватый оттенок. Например, слово (земля) 

восхитительно, но оба используемых арабами варианта множественного числа (  и 

)  считаются неэлегантными и отрицательно воздействуют на гладкость речи. Тем не 

менее, когда использование множественного числа неизбежно, арабские лингвисты 

вынуждены использовать данные слова. В Коране же, несмотря на использование 

множественного числа в слове  (небеса), в связке с ним всегда употребляется только 

единственное число слова , а множественное его число никогда не применяется. Но 

при этом в одном месте говорится о «семи землях», а значит необходимо использовать 

множественное число. Тем не менее Коран чудесным образом избежал этого, донеся при 

этом смысл наилучшим образом. В результате речь не только не пострадала, а, наоборот, 

стала красивее: 

 
«Аллах Тот, кто создал семь небес и землю подобно им».

35
 

Блестяще! Множественное число от слова  (небо) было использовано, но  

(земля) употребляется в единственном числе без утраты смысла. Если поразмыслить над 

такими тонкостями, можно увидеть величественный и элегантный поток необыкновенной 

риторической силы. 

4. Некоторые неверующие высказали мнение о том, что в Коране имеются 

неэлегантные слова: например, . Но они забывают, что язык не сводится к одним 

лишь словам. Очень многое зависит от их уместного и грамотного употребления, которое 

может сделать слово просто незаменимым. Например, одна из шейных вен называется 

словом  (ахда‘). Но в приведенных ниже примерах можно увидеть, что использование 

одного и того же слова может иметь совершенно различное воздействие. Поэт Абу 

Таммам
36

 говорил: 

 
Здесь это слово выглядит очень жестко и тяжело. Но поэт Абдулла ибн Самма из 

Хамасы использовал его иначе: 

 

                                                           

34
 Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Рассказ» 28, аят 38. См. Ибн Асир. Современная модель норм 

писателя и поэта. Стр. 71. 
35

 Св. Коран, сура «Ат-Талак» / «Развод» 65, аят12. 
36

 Абу  Тамма м, полное имя Абу Тамма м Хаби б ибн Аус ат-Та‟и (805(807), Джасим — 845, 

Мосул) —арабский стихотворец, крупнейший поэт придворно-панегирического направления. 

Часто называется князем поэтов. Известен не только своими стихами, но и антологией арабской 

поэзии «Фусул аш-шуара» и «Хамаса». Известен как Абу Таммам. Родился в 807 году (по другим 

данным в 796, 805 г.) в Джасиме близ Дамаска в христианской семье греческого происхождения. 
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Мы видим, что тоже самое слово было использовано столь гладко и изящно, что 

оно нисколько не режет слух. Наоборот, слово прекрасно вписывается в стих. 

В Коране слово  было использовано столь бесподобно, что никакое иное 

слово, сколь красиво бы оно ни звучало, не способно заменить его: 

 
«Значит у вас мужчины, а у Него женщины? Это было бы несправедливым 

распределением».
37

 
Если смотреть лишь на сами слова, то  и  кажутся более 

уместными, чем . Но в том, как Коран использует данное выражение,  

оказывается уместным, а указанные синонимы, наоборот, испортили бы гладкость речи.
38

 

 

Синтаксическое чудо 
Обсудив восхитительное использование слов в Коране, перейдем к рассмотрению 

структуры предложений. Здесь мы тоже обнаруживаем полное совершенство и гармонию. 

Предложения построены столь величественным, сладостным и ясным образом, что просто 

невозможно создать подобные им. В данном случае достаточно будет и одного примера. 

Возмездие за убийство считалось хорошим делом среди жителей Аравии. В ходу 

были поговорки о достоинствах такого поступка:  («Убиение дает всем 

жизнь»),  («Убийство искореняет убийство»).
39

 Эти фразы были очень 

популярны и считались красноречивыми. Коран выразил тот же смысл, но с совершенно 

потрясающим эффектом: 

 
«В законном возмездии жизнь для вас».

40
 

С любого ракурса это предложение выглядит шедевром риторики. На его фоне 

даже отточенные поговорки выглядят неуклюже. 

 

Стилистическое чудо 
Наиболее явно чудо Корана проявляется в его стиле, который может ощутить 

каждый. Перечислим некоторые из его поразительных свойств: 

1. Несмотря на то что текст Корана не следует нормам и правилам поэзии, он 

существенно превосходит любые стихи как по ритму, так и по своему воздействию. С 

эстетической точки зрения человека привлекает именно поэзия, а не проза. Секрет здесь 

кроется в том, что расстановка в стихах слов создает определенный звуковой ритм. В 

поэзии на арабском, персидском и урду это достигается использованием стихотворных 

размеров. Человек получает удовольствие от слов, которые раз за разом вписываются в 

заданный стихотворный размер. К тому же в поэзии используется рифмы, что усиливает 

впечатление от стихов. Но при этом размеры и рифмы не являются одинаковыми во всех 

языках и странах: у каждого народа здесь имеются свои особенности, соответствующие их 

                                                           

37
 Св. Коран, сура «Ан-Наджм» / «Звезда» 53, аяты 21-22. 

38
 Все данные примеры были взяты из статьи «Ятимат уль байан» шейха Мухаммада Юсуфа 

Бинори, которая является введением к книге «Мушкилят уль Коран» шейха Анвара Шаха 

Кашмири. Он процитировал примеры из «Мушкилят уль Коран» и «Современной модели норм 

писателя и поэта» шейха Ибн Асира. 
39

 Первая поговорка означает, что казнь убийцы спасает жизни его возможным жертвам. Вторая 

имеет схожий смысл. 
40

 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 179. Некоторые авторы дают (в переводе) такое 

понимание: «Возмездие спасает вам жизнь, о, обладатели разума!» 
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вкусам и темпераменту. Например, арабы использовали лишь те рифмы и размеры, 

которые были введены Халилем ибн Ахмадом и некоторыми другими людьми. В 

персидской поэзии стихотворных размеров было больше, но при этом налагались строгие 

ограничения на рифмы и их расстановку. Так, в арабском языке слова  (кубур) и  

(кябирь) считались рифмованными. Если первая строчка заканчивалась на , то вторая 

вполне могла закончиться на : это не считалось дефектом. Но в персидской поэзии 

подобное не допускалось. Также в арабских стихах фраза вполне могла продолжиться на 

второй строчке, не закончившись на первой. У персов так принято не было: они вообще не 

считали такое построение стихами. Кроме того, арабы могли отступиться от заданного 

стихотворного размера, персы такого не допускали. Также в арабской поэзии нет такого 

понятия как  (редиф)
41
, в то время как персы считали  (газель)

42
 пресной без 

редифа. Кроме того, в изначальной арабской поэзии не было многих видов стихов, 

которые получили достаточно широкое употребление на персидском языке. 

Несмотря на все эти различия, арабские и персидские стихи во многом 

единообразны в отношении стихотворных размеров. Но древнеиндийская поэзия 

существенно отличается от них. Здесь слова оцениваются по количеству в них букв. Если 

два слова имеют одинаковое количество букв, они считаются сбалансированными, даже 

если имеют разные огласовки и др. Иногда в индийской поэзии можно обнаружить 

существенный разнобой в стихотворном размере, рифмах и даже количестве букв, тем не 

менее стихи читаются и поются с большим удовольствием и действительно обладают 

определенным воздействием. 

В этом плане направление английской поэзии, вероятно, имеет более либеральный 

оттенок. Строки могут различаться по длине, может отсутствовать рифма, но имеется 

определенный стихотворный слоговый ритм, который и доставляет удовольствие 

носителям языка. 

Отсюда мы видим, что в поэзии не существует некоего универсального стандарта с 

четкими правилами в отношении размеров и рифм для гармоничного сложения стихов и 

доставления эстетического удовольствия слушателю. В разных странах и языках имеются 

свои собственные нормы. Но во всех языках и странах имеется нечто общее –– это 

«сбалансированный звуковой ритм», который подразумевает расстановку слов таким 

образом, чтобы их чтение и звучание доставляли эстетическое удовольствие. Поскольку 

человек не способен отделить эту общую ценность от оков стихотворных размеров и 

рифм, он вынужден следовать заданным рамкам и правилам для создания стихов. Чудо 

Корана в том, что он не подчиняется никаким правилам поэзии каких бы то ни было 

народов мира, но при этом обладает тем «сбалансированным звуковым ритмом», 

который человек стремится достичь посредством исполнения всех этих принципов. 

Поэтому, несмотря на свое прозаическое сложение, Коран обладает врожденным 

величием и изящностью поэзии. Не только арабы, но даже представители других народов 

по всему миру чувствуют необыкновенное волнение при прослушивании Корана. 

Это объясняет, почему некоторые идолопоклонники называли его поэзией. 

Понятно, что распространенное определение поэзии к Корану не подходит, но аравийские 

идолопоклонники, несмотря на все имевшиеся у них недостатки, вполне могли отличить 

стихи от прозы. Они понимали, что для стихосложения нужны рифмы и размеры, и что 

Коран не основан на них. Тем не менее они называли его поэтическим, поскольку 

чувствовали, что по своему стилю и сложению он обладает бо льшим эффектом, чем 

стихи. И они понимали, что, несмотря на несоблюдение ограничений, накладываемых 
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 Редиф это одно или несколько слов, которые появляются в конце стиха и повторяются в каждом 

следующем стихе. 
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 Газель особая форма поэзии, в которой каждый стих имеет собственную тему, но сохраняет 

стихотворный размер, строгую рифмовку и заканчивается редифом. 
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размерами и рифмами, Коран в полной мере обладает эстетической красотой, способной 

вызвать восторг и воздействовать на тонкий поэтический вкус, причем столь блестяще, 

что этого просто невозможно достигнуть со всеми строгими правилами стихосложения 

вместе взятыми. 

В чем же была новизна лингвистических принципов, использованных Кораном для 

создания ощущения «сбалансированного звукового ритма»? Человек просто не способен 

описать это, поскольку словами нельзя адекватно передать то воздействие, которым 

пропитан стиль Корана. Но при этом каждый, кто обладает литературным и эстетическим 

вкусом, может сам убедиться в верности нашего предложения при декламировании 

Корана.
43

 

2. Специалисты по риторике говорят о существовании трех стилей речи: 

ораторского, художественного и научного. У каждого из них своя сфера применения и 

свои особенности; невозможно в рамках одного текста объединить их. Выступая с речью, 

вы используете один стиль; при написании художественной прозы –– другой; а при 

создании научного труда –– третий. Но Коран чудесным образом сочетает все три стиля. 

Он содержит в себе силу ораторского воздействия, художественное изящество и научную 

серьезность, при этом ни один из данных компонентов не теряет своей действенности и 

качества. 

3. Адресатами Корана одновременно являются как простые деревенские жители, 

так и образованные люди, ученые и специалисты в различных науках. При этом стиль 

Книги Аллаха в равной степени поражает их всех. Необразованный человек находит для 

себя простые истины и считает, что Коран открыл их специально для него. А ученые и 

исследователи при внимательном изучении Корана обнаруживают такие научные факты, 

от которых у них возникает ощущение, что эта книга содержит в себе глубокие знания о 

различных науках и искусствах, недоступные для понимания обычному человеку. 

Для человека со средним интеллектом стиль коранических аргументов очень прост 

и в большей степени основан на доводах, следующих из непосредственных наблюдений 

человека за собой и окружающим миром. Коран доказывает сложные философские 

концепции о Единстве Аллаха, пророческой миссии, том свете, сотворении жизни и 

существовании Бога аргументами, которые человек может вывести на основе таких 

наблюдений. И о природных явлениях Книга Аллаха рассказывает языком, доступным для 

понимания самому обыкновенному человеку. Но, внимательно изучая текст, можно также 

обнаружить и доводы, основанные на чистой логике, которые удовлетворят даже тех, кто 

любит по косточкам разбирать каждую тему. На сложные философские и научные 

вопросы Коран предоставляет решение, которое всегда ускользало от известных 

философов. 

4. Когда одно и то же раз за разом повторяется, слушатели на какой-то стадии 

чувствуют пресыщение, каким бы талантом ни обладал оратор: эффект от речи 

существенно снижается. Но с Кораном все иначе. В нем об одном и том же говорится не 

раз и не два: информация о некоторых событиях постоянно всплывает в Книге Аллаха, но 

при этом каждый раз это доставляет новое удовольствие и вызывает новые чувства. 

5. Изысканность речи и ее сладостная привлекательность это два противоположных 

качества. Каждое из них достигается использованием своего отдельного стиля. Человек не 

может соединить их в одном тексте. Но стиль Корана чудесным образом объединяет их с 

присущим ему совершенством. 

6. Коран в высшей степени красноречиво затронул те темы, которым человек 

просто не способен придать художественной красоты. Например, закон о наследовании 

является сухим, трудным вопросом, и никакие писатели и поэты не могут передать его 

изящно и красиво, но даже при беглом ознакомлении с аятами главы «Женщины», 
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начиная со слов , невозможно удержаться от восклицания о 

блистательности текста. Все эти аяты говорят именно о наследственном праве, но данное 

описание настолько красиво и элегантно, что доставляет эстетическое удовольствие. 

7. Любой поэт и писатель специализируется на определенном жанре, при 

отхождении от которого его работа становится пресной. Так, среди корифеев арабского 

языка Имра-уль-Кайс
44

 был мастером составления газелей, Набига
45

 был известен 

описаниями страха и ужаса, Агаша говорил о красоте вдохновения, Зухейр
46

 –– о 

надежде и страсти. И так –– в любом языке. Но Коран затронул большое количество 

разнообразных тем, которое крайне сложно охватить. Тем не менее Книга Аллаха 

демонстрирует высочайший стандарт красноречия и красоты во всем: в побуждениях и 

предостережениях, обещаниях и упреках, советах с призывами и историях с примерами, 

вопросах веры и предписаниях. 

8. Лаконичность –– ярко выраженная черта коранического стиля. Поскольку Коран 

был ниспослан в качестве руководства на долгие века вплоть до конца света, он в краткой 

форме охватывает огромное количество тем, в результате чего им можно 

руководствоваться во все времена. Несмотря на прошедшие четырнадцать веков, 

раскрываемые им темы не устарели. За это время жизнь человека существенно 

изменилась, произошли революционные перемены, но священный Коран по-прежнему 

чрезвычайно актуален и таковым он останется. Это не историческая книга, но здесь мы 

обнаруживаем самое достоверное раскрытие исторических фактов; это не юридический и 

не политический документ, но в нем описываются принципы управления государством и 

глобального охвата, которые являются эталоном и для будущих поколений; это не научно-

философский трактат, но здесь распутывается немало проблем науки и философии; это не 

учебник по экономике и социологии, но наставления, данные в этих областях, лишь 

сейчас, по прошествии многих веков, начинают пониматься с научной точки зрения. 

 

Системное чудо 
Чудо Корана состоит также во взаимосвязанности и упорядоченности аятов. При 

беглом их прочтении может создаться впечатление, что каждый из них посвящен 

отдельной теме, и никакой связи между ними нет. 

Поэтому комментаторы Корана подразделяются на две группы. Первая из них 

полагает, что поскольку Коран ниспосылался по частям в течение двадцати трех лет, то и 

нет необходимости в поиске связей между аятами: каждый из них посвящен отдельной 

теме. Вторая же группа считает Коран цельной книгой, аяты которой связаны от начала до 

конца: соответственно, Коран нужно изучать именно с этих позиций. Данные 

специалисты полагают, что отсутствие связей между различными частями книги является 

недостатком, которого не может быть в слове Аллаха. 

В ответ первая группа говорит о том, что в пейзажах тоже нет некоей 

упорядоченности, и красота выражается в их несхожести: мы видим извилистые речки, 
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 Имру ‟ аль-Кайс ибн Худжр ибн аль-Ха рис аль-Кинди  — арабский поэт VI века, автор одной 

из поэм «Муаллаки», которые являются выдающимися литературными памятниками доисламской 

эпохи. По легенде, Имру аль-Кайс был сыном последнего правителя княжества в Неджде (из 

йеменского племени Кинда), аль-Худжра II ибн аль-Хариса. Род поэта, как и он сам, окружен 

легендами. 
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 Ан-Набига Аз-Зубьяни (середина VI века - около 604 года). Поэт из племени Зубьян, большая 

часть жизни которого прошла при дворе хирских и гассанидских князей, где он состоял в 

должности придворного панегириста. 
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 Другой прославленный поэт доисламской Аравии — Зухайр ибн Аби Сульма (ок. 530—

627). Поэт-миротворец, Зухайр считал межплеменную вражду основной причиной ослабления 

былого племенного могущества и источником несправедливостей и в своей поэзии неустанно 

призывал арабские племена к примирению.  
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низины и холмы, красота и изящество Корана тоже кроются в его общей структуре, а не 

связях между аятами. Подобно тому как каждый стих газели имеет свою отдельную тему, 

что никем не воспринимается в качестве недостатка, так же и части Корана не обязаны 

быть взаимосвязанными. 

Но факт остается фактом: между различными аятами Корана имеется изящная 

взаимосвязь, которую невозможно отрицать. Если б не было надобности в 

упорядоченности Корана, то и не было бы смысла следовать в его записи особому 

порядку, который отличается от хронологического. В этом случае можно было его 

записать в той последовательности, в которой он ниспосылался. Но благородный Пророк, 

Мир ему и Милость Аллаха, установил иной порядок записи, что является явным 

доказательством существования связи между аятами. Конечно, эта связь является 

утонченной и требует вдумчивого прочтения священной Книги. При этом каждый аят, а 

также общий характер слов остаются в силе. Нужно сказать, что в те времена общий стиль 

арабской речи и поэзии в тоже подразумевал раскрытие отдельной темы, а не связи между 

различными частями. И коранический стиль соответствовал литературным вкусам того 

времени: при беглом прочтении каждый аят представляется независимым и отдельным, а 

внимательное прочтение раскрывает единство и взаимосвязанность частей книги. 

Поэтому общий порядок Корана является самым утонченным чудом, 

воспроизвести которое не под силу человеку. Многие теологи написали отдельные книги 

о системной упорядоченности Книги Аллаха, и ряд специалистов по комментированию 

Корана ссылались на них в своих работах. «Большой комментарий» имама Рази –– 

вероятно, самый достойный труд в этой области. Данный автор обладал талантом от Бога 

и тщательно рассмотрел систему Корана. Впоследствии, судья Абу Сагуд тоже 

постарался описать черты коранической системы. Все иные комментаторы, как правило, 

основывали свои работы на трудах данных двух авторов. Приведем пример. В главе 

«Хиджр» говорится: 

 
«(Пророк,) сообщи Моим рабам, что Я –– Прощающий, Милосердный, но 

наказание Мое –– наказание мучительное».
47

 

 
«Сообщи им также о гостях Ибрахима».

48
 

После этого аята описывается известное событие пришествия ангелов к Пророку 

Ибрахиму (Мир ему). На первый взгляд кажется, что между двумя предложениями нет 

связи. Но внимательное рассмотрение показывает, что случай с Пророком Ибрахимом 

(Мир ему) подтверждает первое предложение, ведь ангелы пришли к нему с двумя 

поручениями: во-первых, они рассказали ему о скором появлении добродетельного сына 

Исхака, а во-вторых, те же ангелы разрушили город Пророка Лута (Мир ему). – Первое 

событие – выражение  («…Я –– Прощающий, Милосердный…»), а второе 

–– проявление  («…наказание Мое –– наказание мучительное»). 

Поэтому эти предложения имеют тесную взаимосвязь, но при отдельном рассмотрении 

они выглядят несвязанными друг с другом.
49

 

 

 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 
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АКТУАЛЬНО 
 

КРИЗИС ИСЛАМСКИХ ЭЛИТ
50

 
 

Наверное, нет более актуальной и болезненной темы для мусульман, чем 

тянущийся кризис в исламской умме, об этом говорят, начиная с ХХ-го века, корни же его 

уходят в глубь веков. Очевидно, что кризис этот многофакторный и в некотором смысле 

даже системный. И мне хотелось бы уделить внимание такому его аспекту, как кризис 

элит. В социологии/политологии есть концепция, которая носит название «теория элит», 

заключается она в следующем: «Народ в целом не может управлять государством, и 

эту функцию берѐт на себя элита общества».  
Но что или кто есть элита? Существует два основных подхода к пониманию этого 

термина: 

1. Политический подход оценивает принадлежность к элите по факту обладания 

реальной властью или влиянием на политические процессы, безотносительно оценок 

интеллектуальных и/или моральных качеств тех или иных индивидов; 

2. Ценностный или меритократический подход базируется на исходном смысле 

понятия «элита» (то есть «лучшее»). Подразумевается, что входящие в элиту 

индивидуумы обладают более высоким интеллектом, талантом, способностями, 

компетентностью по сравнению со средними показателями конкретного социума.  

В идеале, а точнее, в идеальном обществе эти два определения должны сходиться 

на одних и тех же людях, то есть у власти находятся самые достойные. Применяя эти 

критерии к исламскому обществу, мы видим, что очень далеки от этого идеала. Почему 

так происходит, что зачастую на вершине власти в исламских странах оказываются 

худшие представители общества? Попробуем разобраться в этом непростом вопросе. 

Власть в любом обществе не может осуществлять ни один человек, ни все люди 

сразу. Как следствие, появляется организованное меньшинство, и оно управляет, потому 

что оно организованно. Уже в ранний период Исламского халифата начинают 

складываться органы государственного управления – «диваны» (дейван), или 

министерства и ведомства. Само понятие «диван» было введено только при Умаре ибн 

аль-Хаттабе
51
, да будет доволен им Аллах. При Пророке Мухаммаде (Мир ему и Милость 

Аллаха) такие структуры существовали, но не имели специальных названий системного 

уровня. Очень важно то, кого отбирал на руководящие должности халиф Умар, да будет 

доволен им Аллах, а отбирал он наиболее достойных людей, на этот счѐт существует 

огромное количество сообщений (асар), с которыми можно ознакомиться в 

соответствующих трудах. 

Подобная форма правления носит название «меритокра тия» (букв. «власть 

достойных», от лат. meritus «достойный» + др.-греч. κράτος «власть, правление») — 

принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее 

способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. 

Отсюда мы также делаем вывод, что элиты формируются (создаются) и пытаются 

воспроизвести себя, если же им это не удаѐтся, то они деградируют и сменяются другими. 

Однако подобный принцип формирования элит закончился довольно быстро, с 

установлением монархически-династического принципа передачи власти. Однако оставим 
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jelit/ 

51
 Абу  Хафс „У мар ибн аль-Хатта б аль-„Адавий, да будет доволен им Аллах — второй 

Праведный халиф (634—644), выдающийся государственный деятель. Известен 

как Умар ибн аль-Хатта б аль-Фарук и Омар I. 
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в стороне исторические подробности этих событий, так как они не столь важны для нашей 

темы. 

Стоит отметить, что такой переход форм власти – демократия, аристократия, 

монархия – типичен для того времени, так как только жѐсткая централизованная власть 

позволяла управлять огромными империями. С другой стороны, подобный подход (то есть 

династический – передача функций и привилегий элиты по наследству) приводит к 

стагнации и деградации элит со временем, так как нет абсолютно никакой гарантии, что 

наследники унаследуют качества и способности отцов, а конкуренция идей и решений в 

таких условиях сводится к минимуму и заключается преимущественно в конкуренции 

влияния их авторов. Такой подход порождает серьѐзные политические кризисы, и 

представители новой или контрэлиты силой забирают власть из рук деградирующей 

старой элиты, проще говоря, происходят перевороты. История Ислама знает множество 

таких примеров, когда власть попеременно переходила то к Омейядам
52
, то к Аббасидам

53
, 

то к мамлюкам
54
, то к Османам

55
 и т. д., не считая «сторонних ответвлений» в виде 

Рустамидов
56
, Фатимидов

57
, Сефевидов

58
 и т. д. Этот процесс первым описал исламский 

учѐный Ибн Хальдун
59
, да помилует его Аллах, в своѐм труде «Муккадима», в котором 

                                                           

52
 Омейя ды, или бану Умайя, — династия халифов, основанная Муавией, да будет доволен им 

Аллах, в 661 году. Омейяды Суфьянидской и Марванидской ветвей правили в Дамасском 

халифате до середины VIII века. В 750 году в результате восстания Абу Муслима их династия 

была свергнута Аббасидами, а все Омейяды были уничтожены, кроме внука халифа Хишама 

Абд ар-Рахмана Абд ар-Рахмана I, основавшего новую династию в Испании (Кóрдовский 

эмират). 
53

 Аббаси ды — вторая (после Омейядов) династия арабских халифов (750—1258), 

происходившая от Аббаса ибн Абд аль-Мутталиба, да будет доволен им Аллах (ум. в 653 г.), 

дяди пророка Мухаммада, Мир ему. В 750 году Аббасиды свергли Омейядов на всей территории 

халифата, кроме территории будущего Кордовского эмирата. В сознании мусульманских 

народов Аббасиды — символ мусульманской общности. При них ислам стал интернациональной 

религией, а Халифат из арабского стал мусульманским.  
54

 Мамлю ки (также мамелю ки) — военное сословие в средневековом Египте, рекрутировавшееся 

из юношей-рабов тюркского (кипчаки) и кавказского (черкесы, абхазы, грузины и др.) 

происхождения. 
55

 Начало Османского государства датируется 1300 годом, когда Осман I вступил в свои законные 

права. Начало же династии связывают с его отцом – Эртогрул Беем из племени Кайы. 
56

 Рустамиды — средневековая магрибская династия персидского происхождения, правившая в 

Северном Алжире с центром в городе Тахарт в 778—909 годах. Основателем династии считается 

имам североафриканских хариджитов—ибадитов Абд ар-Рахман ибн Рустам, родом перс, под 

предводительством которого они в 778 г. (162 год хиджры) захватили Северный Алжир и 

основали государство со столицей в г. Тахарт. 
57

 Фатими ды — династия мусульманских халифов, правившая в Фатимидском халифате с 909 по 

1171 г. Фатимиды исповедовали исмаилитский толк шиитского ислама и считали себя потомками 

Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, и дочери Пророка Фатимы, да будет доволен 

им Аллах (отсюда название). Возвышение Фатимидов произошло благодаря народному 

восстанию берберов-кутама. Они пришли под лозунгами пришествия имама Махди и разгромили 

государство Аглабидов. 
58

 Сефеви ды — иранская шахская династия, правители Сефевидского государства. Правили с 

начала XIV века районом Ардебиль на севере Ирана, а в 1501—1722 и 1729—1736 гг. — всей 

территорией Ирана. Первым властителем из этой династии был Исмаил I (1501—1524 гг.), 

родившийся в городе Ардебиль в Иранском Азербайджане. 
59

 Ибн Хальдун Абу Зейд Абд ар-Рахман ибн Мухаммад, да помилует его Аллах (27.5.1332, 

Тунис – 17.3.1406, Каир), араб. историк, философ, гос. и обществ. деятель. Из знатной 

высокообразованной семьи, игравшей в 9–13 вв. важную роль в политической и культурной жизни 

мусульман Испании, а с 13 в. – Туниса. В своей работе «Мукаддима» (Введение в историю) он 

обратился к причинам подъема и упадка стран и народов. Он писал на самые разные темы. 

Труды ибн Хальдуна по экономике, экономическом излишке и экономической политике 
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он выделил главное условие для успешности элит – такое качество, как «асабия» 

(групповое сознание, чувство общей цели и социального единства), а также рассказал о еѐ 

угасании со временем. Ибн Хальдун, да помилует его Аллах, выделял цикличную смену 

элит. 

Именно процесс застоя элит в халифате привѐл к тому, что у власти оказались 

люди, не способные адекватно ответить на вызовы времени. В статье «Почему 

мусульмане стали отставать в светских науках» приводился пример с книгопечатным 

делом и его неприятием, которое шло именно от верхов – это хрестоматийный пример, 

когда элиты не понимают последствия своих действий и необходимости изменений. 

Если применить теорию элит к общемировым процессам, то можно выделить 

«мировые элиты», которые преследует те же цели, что и локальные, а именно сохранение 

себя в качестве таковых, самовоспроизводство и борьба с контрэлитой, которая пытается 

занять их место. Когда-то «мировой элитой» были мусульмане, но уже давно этот статус 

принадлежит иным игрокам. Поэтому действия извне, направленные на подавление 

развития Ислама и мусульман, полностью вписываются в логику описанного нами 

процесса, но значит ли это, что вся причина – во внешнем противодействии наших 

врагов? Безусловно, нет, более того, смена элит происходила и происходит и в мировом 

масштабе, а значит шанс есть и у нас. 

Наиболее продуктивна ситуативная элита
60
, формирующаяся в переломные для 

общества моменты, когда существовавшая ранее элита утрачивает свой авторитет. 

Ситуативная элита утверждается на этом фоне, доказывая свою общественную пользу, 

обосновывая актуальность предлагаемых идей и решений. Исторически сложилось, что 

ситуативная элита со временем перерождается в номенклатурную (в предшествующие 

исторические эпохи – в династическую). Значит ли это, что деградация элит с 

последующими кризисами неизбежны? Ибн Хальдун, да помилует его Аллах, считал, что 

нет, асабию можно продлить, а, следовательно, остановить деградацию элит. Сделать это 

можно, руководствуясь религией (в правильной интерпретации) или грамотной 

идеологической системой.  

Считается, что мирная ротация элит необходима для здоровья общества. В 

приведѐнном выше примере праведных халифов этот принцип соблюдался – социальная 

мобильность, доступная широким массам мусульман в тот период, была одним из ключей 

роста благосостояния новой нации, превращаясь в главный локомотив на пути к общему 

успеху и процветанию халифата. И это тот самый принцип, которого так не хватает 

многим исламским странам в наши дни, так как между интеллектуальной исламской 

элитой и политической властью имеется большой разрыв, возникший после падения 

Османского халифата и до сих пор не преодолѐнный адекватно. Возможно, одного 

универсального решения для данной проблемы нет, главное – не скатываться в 

сектантство, когда лишь твоѐ мнение – «Коран и сунна». И лишь от Аллаха тауфик. 

 

                                                                                                                                                                                           

актуальны сегодня не менее, чем при его жизни. Ученый считал, что государство должно 

заниматься организацией общественных служб для создания рабочих мест, строить дороги и 

принимать меры для поощрения торговли и производства. По его мнению, вмешательство 

государства в коммерцию приведѐт к разрастанию бюрократической системы и наемной армии, в 

результате чего предприниматели не смогут нормально заниматься торговлей и получать прибыль 

от своих предприятий. 
60

 Различают номенклатурную и ситуативную элиту. Номенклатурная элита формируется по 

принципу, похожему на принцип формирования династий. Конкуренция сводится к минимуму и 

заключается преимущественно в конкуренции авторитетов их авторов. Со временем ситуативная 

элита перерождается в номенклатурную. 
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НАС СПРАШИВАЛИ 
 

Об «испытании мусульман деньгами»
61

 
 

В последнее время стали часто говорить и писать о связях мусульман с деньгами. 

Например, об обогащении через связи с политическими кругами, стремление к удобствам, 

изменении принципов расходов, пренебрежение мерой при обогащении и тратах, 

использование процентных ставок, кредитов, системе посредников при наборе на 

работу… Слышатся критические возгласы со стороны: «пропадает чувство меры, все 

делают дозволенным, и все решают деньги». Критикуют и свои. Одни взывают «куда 

мы идем», другие совершают антикапиталистические акции, третьи выступают под 

лозунгами типа «правые мусульмане» … 

Когда вы, как человек, который воспринимает близко к сердцу многие чаяния 

религиозных людей, интересуетесь настоящим положением дел в рамках отношения 

мусульман с деньгами, на что вы, как на проблему, хотели бы привлечь внимание? 

Осман Нури Топбаш
62
: Существует два важных фактора, оказывающих сильное 

воздействие на личность человека: В-первых: Это люди, с которыми вы проводите время 

и к которым питаете теплые дружественные чувства. Второе: прибыль. 

Поэтому, если мы будет внимательны к людям, к которым испытываем любовь, то 

любые низменные чувства пройдут. Во-вторых, мы также должны быть осторожны и с 

деньгами в кармане. Ни в коем случае нельзя примешивать к ним запретное. Духовная 

жизнь человека в большой мере формируется в зависимости от этих двух факторов. 

Поступки совершаются также в прямой зависимости от этого. Деньги имеют некую тайну: 

они уходят тем же путем, какими пришли к нам. То есть деньги, честно заработанные, 

тратятся на благие цели. А те, что приобретены неправедным путем, будут потрачены на 

низменные цели. Судьба денег становится неотъемлемой частью судьбы человека. 

Каждый считает «я трачу деньги туда, куда пожелаю». Тогда как деньги, в зависимости 

от духовной чистоты в процессе приобретения, уходят в положенное им место. Волю 

хозяина деньги направляют в свою сторону. То есть, в большинстве случаев власть 

принадлежит деньгам, а не хозяину. Деньги подобны змее. В какую нору она заползла, 

оттуда она выползет. Негативную окраску получают действия человека, в карманы 

которого попало харам. Наименьший вред, который получает такой человек – это 

пропадает искренность в поступках. 

Значит, весьма важен источник и способ получения денег. Для материального и 

духовного покоя нам необходимо скрупулезно следить за тем, чтобы мы имели средства, 

полученные законным путем. По данному вопросу известна поучительная история 

Бахлюля Дана, да помилует его Аллах
63

:  

 Однажды Бахлюль Дана, да помилует его Аллах, попросил у Харуна Рашида
64

, 

да помилует его Аллах, какую–либо должность. Харун Рашид, да помилует его Аллах, 

                                                           

61
 Из бесед с хазратом Османом Нури Топбашем, да воздаст Аллах ему благом. 

62
 Шейх говорил об этом, отвечая на вопросы журнала «Алтынолук». 

63
 Бахлюль жил во времена халифа Харуна ар-Рашида, да помилует их Аллах. Это был 

замечательный, прекрасный человек. Все те качества, которые свойственны настоящему человеку, 

он стяжал в себе. О таких говорят «человек с большой буквы». Это была сильная духом личность 

с крепкой верой в Аллаха Всевышнего. Видя, какую благочестивую жизнь ведѐт этот человек, 

некоторые говорили о нѐм: «Сумасшедший!» 
64

 Абу  Джафа р Хару н ибн Муха ммад, более известный как Хару н ар-Раши д (февраль 766, Рей 

(или 17 марта, 763) — 24 марта 809, Тус) — халиф, правитель Аббасидского халифата в 786 (с 14 

сентября) — 809 годах. Прозвище ар-Рашид («Праведный») получил не от потомков, а от своего 

отца, халифа Мухаммада ибн Мансура аль-Махди, да помилует его Аллах, когда был назначен 

наследником престола. В народе Хару н ар-Раши д, да помилует его Аллах, больше известен 
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поручил ему контролировать рынки города. Бахлюль, да помилует его Аллах, тут же 

приступил к своей работе. Первое, что он сделал, отправился в пекарню. Взвесив 

несколько лепешек, он заметил, что вес не соответствует норме. Повернувшись к пекарю, 

он спросил: 

– Ты доволен своей жизнью? Тебе хватает на жизнь? Нормально ли питаются 

твои дети?  
Пекарь на все вопросы давал отрицательные ответы. В его жизни не было ничего, 

чем он был бы доволен. Не сказав ему ни слова, Бахлюль, да помилует его Аллах, 

повернулся и направился в другую пекарню. И там он взвесил несколько хлебов и увидел, 

что вес превышает норму. Предыдущие вопросы он задал и этому пекарю. Последний 

давал положительные ответы. То есть, пекарь был счастлив. После этого Бахлюль Дана, 

да помилует его Аллах, никуда не сворачивая, пошел к Харуну Рашиду, да помилует его 

Аллах, и попросил другую работу. Харун Рашид, да помилует его Аллах, спросил у него: 

– Бахлюль, мы же тебе совсем недавно дали работу. Ты так быстро ее 

выполнил? 

Хазрат Бахлюль, да помилует его Аллах, пояснил ему: 

– Господин, оказалось, что у рынков есть свой контролер. Он до меня взвесил и 

хлеба, и совесть. В зависимости от этого каждый отвечает за свои деяния. Во мне 

нет никакой необходимости».  
Следовательно, честность заработка является первым условием материально-

духовного умиротворения и счастья человека. Если каждый кусок пищи, попавший в рот 

человека, является халяль, то он придает человеку духовную силу. Если же кусок пищи 

харам
65
, у человека появляется беспечность и лень, чувства грубеют. Этот кусок 

становится занавесью для сердца. 

Поэтому Али Рамитани
66

 (да помилует его Аллах), один из друзей Всевышнего 

Аллаха, прочитал следующий хадис: «Ибады представляют собой десять частей и 

девять из них требуют халяль. Остальные ибады являются одной частью». Следом 

он добавил: «Кто не питается дозволенной пищей, тот не найдет в себе силы для 

поклонения Аллаху и будет стремиться к нарушению Его законов и удовлетворению 

своих низменных потребностей. Кто питается дозволенной пищей, тот никогда не 

станет нарушать волю Аллаха».
67

 То есть, честный заработок – один из основных 

компонентов таква (благочестия). У одного из праведных рабов Аллаха по имени 

Суфьяна Саври
68

 (да помилует его Аллах) спросили: 

                                                                                                                                                                                           

благодаря «Кни ге ты сячи и одно й но чи» — памятнику средневековой арабской и персидской 

литературы. 
65

 Харам – запретная пища. 
66

 Хаджа Али Рамитани, да помилует его Аллах (1195-1321гг.) – один из самых известных 

духовных наставников суфийского тариката «Хаджаган», прозванный в народе – «Азизон» 

(«Почтенный шейх»). Знаменитый суфий родился в 20 км от Бухары в довольно большом 

городке Рамитан в 1195 году, почти всю жизнь прожил в селении Кургон, где в свое время в 

совершенстве овладел ремеслом ткача. Шейх Али, да помилует его Аллах, умер в понедельник 

18–го Зуль Каада в 715–м году по Хиджре (1315 г.) или в 721–м году по Хиджре (1321 г.) в 

возрасте 130–ти лет. 
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 Расаили Ситтаи Зарурия, Далх 1308, стр. 14. 
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 Абу  ‟Абдулла х Суфья н ибн Са‟и д ас-Сау ри, да помилует его Аллах (716, Эль-Куфа — 778, 

Басра) — имам, муджтахид, мухаддис, математик, основатель ныне исчезнувшего сауритского 

мазхаба. Автор сборников аль-Джами аль-Кабир и аль-Джами ас-Сагир. Полное имя Суфьяна ас-

Саури согласно Ибн Абу ад-Дунья, аль-Хайсаму ибн Ади и Ибн Сааду: Суфьян ибн Саид ибн 

Масрук (ибн Хамза) ибн Хабиб ибн Рафи‟ ибн Маухиба ибн Убейй ибн Абдуллах ибн Мункиз 

ибн Наср ибн аль-Харис ибн Саалаба ибн ‟Амир ибн Малкан ибн Саур ибн Абд Манат ибн 

Ад ибн Табиха ибн Ильяс ибн Мудар ибн Низар ибн Маад ибн Аднан, который в свою очередь 

является потомком Исмаила ибн Ибрахима, Мир им обоим. 
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– Хазрат, не могли бы вы рассказать о достоинствах совершения намаза в 

первых рядах? 

Он, акцентируя внимание на честном заработке, дал следующий ответ: 

– Мой брат! Ты обрати внимание на то, каким путем ты зарабатываешь себе 

на жизнь. После того, как ты честно заработал, совершай намаз в любом ряду. В 

этом вопросе нет никаких особых, сложных условий. 

В другой раз он, да помилует его Аллах, сказал: «Религиозность человека зависит 

от чистоты его заработка». 

К сожалению, в наши дни капиталистическое мышление настолько разрушило 

нравственные ценности, что даже в торговых делах некоторых религиозных 

предпринимателей стали совершаться операции, не соответствующие исламской 

нравственности и принципам. Даже лица, совершающие паломничество и намаз, со 

словами «чтобы совершать еще больше благих дел, нам нужно еще больше 

зарабатывать», с закрытыми глазами делают ошибки и идут на неприемлемые шаги. То 

есть, халяль и харам пребывают рядом друг с другом.
69

 А ведь считать харам дозволенным 

гораздо опаснее, чем совершение этих запретных действий. Ибо человек, мыслящий таким 

образом, с точки зрения веры вполне вероятно может выйти из Ислама. То есть, главная 

опасность, когда деяния, противоречащие Исламу, относят в разряд законных, затем они 

входят в практику. 

В конце концов, такие действия могут причинить вред «иману». В наши дни 

некоторая часть людей, поступающих таким образом, оправдывают себя тем, что они 

«вынуждены» следовать законам капиталистической системы, довлеющей над 

экономикой. 

Однако при выборе источника существования человек не обязан останавливать свой 

выбор на бизнесе. А также он ни в коем случае не обязан с алчностью стремиться к 

действиям, противоречащим принципам Ислама, а также считать их дозволенными или 

легитимными. 

В заработке 1 рубль, чистота которого бесспорна, ценнее 1000 сомнительных рублей. 

Запретный или сомнительный заработок разрушает духовность и умиротворение 

человека.
70

 Тогда как честный и чистый заработок есть средство «фейза» и бараката.
71

 

Как и в старые времена, в наши дни большинство людей, хотя и не могут жить так, 

как они верят, они начинают верить так, как живут. Вначале некоторые экономические 

операции, запретные с точки зрения Ислама, совершаются как вынужденные, со временем 

в мыслях они становятся законными и это доходит до того, что наносят вред иману 

человека. Учитывая это, тот, кто занимается бизнесом, из-за вреда «иману» соотнося 

вопрос с «итикадом», должен «избегать харама» и быть скрупулезным и дотошным в 

крайней степени. 
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 Хазрат Абдулькадыр Гейлани (да помилует его Аллах) говорил: «Употребление харама 

убивает сердце (то есть делает его беспечным), тогда как пища халяль оживляет его. Есть 

пища, которая занимает тебя мирским, но есть пища, которая занимает тебя Ахиратом. 

Что касается пищи, заработанной на принципах «таква», она склонит тебя к Аллаху». 
70

 Мавляна Джаляляддин Руми, да помилует его Аллах, говорил: «сегодня утром я понял, что 

в мое тело попала сомнительная пища. Знания и мудрость рождаются из пищи халяль. 

Любовь и доброта являются плодами дозволенной пищи. Если после приема пищи возникло 

состояние беспечности, знай, что этот кусок пищи сомнителен или же запретен». 
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 В хадисе говорится: «Всевышний Аллах любит видеть Своего раба уставшим в поисках 

честного заработка» (Суюти, Джамиус-сагир, 1/65). 
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ 
 

Старших нужно уважать
72

 
 

Сегодня Саиду и Надие совсем не хотелось ложиться спать. Завтра они должны 

были уехать на лето к бабушке и почти весь день думали о том, чем они будут заниматься 

летом, и строили планы. И, конечно же, собирали вещи — это занятие они очень любили. 

Когда папа зашѐл в комнату, они сидели на своих кроватях и разговаривали. 

— Ну что, юные путешественники? Всѐ летние планы обсуждаем? 

— Ага, — хором ответили брат с сестрой. 

— А мама вам сегодня о чѐм читала? — поинтересовался папа, с улыбкой глядя 

на Надию и Саида. 

— Сегодня мы начали читать сиру для детей, — ответил Саид. 

— Это о жизни нашего Пророка, — объяснила Надия. 

— Мир ему и благословение Аллаха, — подсказал папа. 

— Это очень интересно, — сообщил Саид. 

— Мама сказала, что положит нам эту книгу с собой, чтобы нам бабушка еѐ 

читала, — добавила Надия. 

— Отличная идея, — одобрил папа. 

— И ещѐ она нам новые энциклопедии положит, которые мы последний раз в 

книжном магазине купили. Про транспорт, про космос и про пустыни. 

— Вы у меня за лето учѐными станете, иншаАллах, — улыбнулся папа. Брат с 

сестрой тоже улыбнулись. 

— У бабушки так интересно, — сказал Саид. 

— Ага, — подхватила Надия. — Там так здорово гулять в лесу и собирать грибы 

и ягоды. И пироги бабушка такие вкусные печѐт. 

— И мы там в мечеть на таравих ходить будем с дядей Рашидом. И на лошади 

кататься. И с Русланом и Айшей играть. 

— И Коран учить с дядей Мухаммадом, — добавил папа. — Я уже с ним обо 

всѐм договорился. 

— Ура! — воскликнул Саид — И значит, к конкурсу чтецов Корана готовиться 

будем? 

— Будем иншаАллах, — подтвердил папа. 

— Ой, а как же Марокко? — вдруг вспомнила Надия. — Мы же к бабушке 

уезжаем. 

— Не волнуйся, — успокоил еѐ папа. — Сейчас мне нужно работать. Но как 

только я закончу дела и возьму билеты, я за вами приеду. 

— Ура! — захлопала в ладоши Надия. 

— А хадис будет сегодня? — спросил Саид. 

— Будет. Вот слушайте. Наш Пророк (Мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: «Кто не проявляет милосердия к младшим из нас и не проявляет почтения к 

старшим из нас, тот не имеет к нам отношения». Проявлять почтение — значит 

относиться с уважением. Чему же учит нас этот важный хадис? 

— Что нужно уважать старших и не обижать маленьких, — тут же ответил 

Саид. 

                                                           

72
 Автор: Карима Сорокоумова (из книги: "Хадисы на ночь"). 
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— Правильно, — сказал папа. — Помните об этом, когда приедете к бабушке. 

Помогайте ей, слушайтесь еѐ и не огорчайте. Ведь вы мусульмане… И бабушка вас 

очень любит. 

— Обещаем, что будем хорошо себя вести. Мы же хотим, чтобы Аллах был 

нами доволен, — сказал Саид. — И мы тоже очень любим бабушку. 

 
— Вот и молодцы, — сказал папа. — Наш Пророк (Мир ему и благословение 

Аллаха) учил нас уважать старших. И не важно, знакомый это человек или незнакомый. 

Это и родители, и бабушка, и дедушка, и другие родственники, и учителя, и соседи. 

Настоящий мусульманин всегда относится к старшим с большим уважением, ведѐт себя 

воспитанно, разговаривает вежливо и, конечно же, не грубит и не спорит по пустякам. 

— Мама тоже часто об этом говорит, — сказала Надия. — Что старших 

нужно уважать. 

— Конечно, — кивнул папа. — Потому что это очень важно и этому учит нас 

ислам. 

— И о том, что нельзя обижать маленьких, нам и мама говорила, и в школе 

всѐ время говорят, — сказал Саид. 

— Это тоже важно. Скажите мне теперь, как настоящий мусульманин 

относится к тем, кто младше его? 

— Не обижает, заботится, помогает, делает добро… — начала Надия. 

— И защищает, — подумав, добавил Саид. 

— Да, — кивнул папа. — И Аллах любит тех, кто так поступает. А разве мы 

не хотим, чтобы Аллах нас любил и был доволен нами и ввѐл нас в Рай? 

— Конечно, хотим! — согласился Саид. 

Надия подумала немного, а потом спросила: 

— Папа, а уважать старших и заботиться о младших — это ведь тоже 

благонравие, правильно? И мы получим за это награду, да? 

— Конечно, — заверил еѐ папа. — В благонравие входит много разных качеств, 

в том числе и эти. Наш Пророк (мир ему и благословение Аллаха) был благонравным, 

и он учит нас благонравию. Не забывайте об этом. И ещѐ знаете что? Я думаю, что, 

когда вы приедете к бабушке, вы можете написать вместе с ней новый список добрых 

дел. 

— Обязательно напишем! — воодушевилась Надия. — Я очень хочу делать 

добрые дела, чтобы Аллах меня любил и был мной доволен. 

— И я тоже! — сказал Саид. 

— Вот и молодцы, — похвалил их папа. — А теперь, думаю, вам всѐ-таки пора 

спать. Завтра у вас, иншаАллах, интересный и насыщенный день. 
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ 
 

ОДЕЖДА В ИСЛАМЕ
73

 
 

Слава и хвала Всевышнему Аллаху за то, что сделал нас мусульманами и позволил 

жить по Его законам. Ислам – это религия, призванная принести мир и покой в общество, 

воспитать в людях прекрасные моральные качества. Поэтому целью Ислама является дать 

возможность человеку жить счастливо в этом мире и в мире вечном. Всевышний Аллах 

аятами Священного Корана на каждом этапе нашей жизни наставляет на истинный путь, 

защищает от пагубного и порочного образа жизни. 

Наша религия Ислам, которая охватывает все сферы человеческой жизни, 

просвещает нас и относительно того, как должен одеваться мусульманин. Путеводителем 

в этом вопросе служат аяты Корана и хадисы Пророка (Мир ему и Милость Аллаха). 

Одеваться, прикрывать свое тело – это признак цивилиззованности и культуры. 

Особенности одежды – от цвета до фасона – ничто иное, как внешнее отражение 

внутренней составляющей человека – души. Все религии, ниспосланные Аллахом, – 

истинны, и все пророки – от Адама (Мир ему) до Мухаммада (Мир ему и Милость 

Аллаха), приносившие божественные законы, освещали все сферы человеческой жизни, 

включая и вопрос одежды, который также был нормирован. 

Мусульмане, наблюдая тенденции в моде и культуре одежды в нынешнем 21 веке, 

который считается веком высоких технологий и продолжением космической эры, должны 

задаться вопросом: какую позицию мы, как мусульмане, должны занять относительно 

существующих тенденций, и как Ислам регулирует вопросы, касающиеся одежды для 

мужчин и женщин? 

Наша религия, которая стремительно распространяется по всему миру, не 

вмешивается в культуру, обычаи и традиции обществ и народов, если, конечно, они 

изначальнно не противоречат принципам Ислама и не являются запретными, а наоборот, 

дают людям свободу действий. Что касается одежды, то в Исламе, кроме частей тела, 

которые четко обозначены как ‗аурат
74

 и должны быть прикрыты, нет других требований, 

касающихся одежды. Другими словами, мужчина или женщина, при условии закрытия 

‗аурата и отказа от тонкой, прозрачной и облегающей одежды, могут одеваться согласно 

своей культуре, обычаям и традициям. В вопросе подчинения законам Ислама мужчины и 

женщины равны. То есть, перед законами Шариата и мужчина, и женщина несут равную 

ответственность, поэтому вопрос закрытия тела важен и для тех, и для других. 

Теперь мы более подробно рассмотрим тему одежды у женщин, а также того, какая 

одежда поощряется Шариатом, какие обязанности налагаются на женщину в отношении 

этого, и каков скрытый смысл данных предписаний. 

 

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ В ОДЕЖДЕ ЖЕНЩИН 

И ПРИКРЫТИЕ (ТАСАТТУР) 
 

Всевышний Аллах установил некоторые нормы относительно одежды у женщин и 

предписал выполнение этих норм. Следующий аят поможет нам лучше понять 

предписания, касающиеся одежды женщин. Аллах повелевает: 
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 Автор: Октай Четин; По книге: Напоминание о дозволенном и запретном в исламе. Перевод с 

турецкого. М.: ООО «Издательская группа «САД», 2010. 
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 Аурат – части тела, которые мусульманин/мусульманка не имеет права показывать 

посторонним. (прим. перевод.). 
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«О, Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женам верующих мужчин, 

чтобы они туго затягивали свои покрывала. Так их будут лучше отличать [от других 

женщин] и не подвергнут оскорблениям. Аллах – Прощающий, Милосердный».
75

 

Из аята становится ясно, что Всевышний Аллах требует прикрытия женщин. Аят 

обращен сначала к женам и родсственницам Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), а 

потом – и ко всем остальным мусульманкам. Прикрытие для мусульманкки – это лучший 

способ сохранить свою честь, достоинство и непорочность. Точно также как воин при 

помощи щита защищается от вражеских стрел, мусульманка, прикрываясь, может 

защитить свои честь, достоинство и непорочность от дурных взглядов и посягательств. 

Прикрытие не только помогает самой женщине сохраннить нравственность, но и 

способствует защите всего общества от морального разложения. В аяте сказано: «Так их 

будут лучше отличать [от других женщин] и не подвергнут оскорблениям». С другой 

стороны, женщины, которые одеваются вызывающе и не скрывают своего тела, 

несомненно, чаще и больше будут подвергаться домогательствам и нападениям, чем те, 

которые скрывают свое тело, чтобы сохранить целомудрие. 

Ислам предписывает женщине закрывать все свое тело, за исключением кистей 

рук, стоп и лица. Выражение в аяте «чтобы они туго затягивали свои покрывала» как 

раз означает, что женщина должна закрывать все тело с головы до пят. Одной из проблем 

сегодняшних мусульманок является то, что многие из них ходят с непокрытой головой 

или не полностью прячут волосы. Некоторые из них, возможно, считают, что волосы, как 

лицо и кисти рук, можно не скрывать, но это глубокое заблуждение, так как оставлять 

волосы непокрытыми запрещено (харам).
76

 

Табари, да помилует его Аллах, в риваяте от ибн Сирина, да помилует его Аллах, 

передает: «Я спросил у Абида ас-Салмани значение аята «чтобы они туго затягивали 

свои покрывала», он взял покрывало и закрыл им все свое тело. Потом взял платок и 

покрыл им голову до бровей». Как ясно из аята, мусульманка, достигшая половой 

зрелости, не может показывать свое тело чужим мужчинам и ходить полураздетой 
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 Св. Коран, сура «аль-Ахзаб» / «Сонмы» 33, аят 59. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует 

его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Этот аят получил название аята о покрывале. 

Покрывалом называется накидка, платок или шаль, которую женщина надевает поверх верхней 

одежды для того, чтобы прикрыть голову и грудь. Аллах повелел Своему Пророку, Мир ему, 

призвать верующих женщин закрывать головы и груди покрывалом и начать со своих жен 

и дочерей, потому что на них лежала большая ответственность, чем на остальных 

мусульманках. Человек, который призывает окружающих к добрым делам, всегда должен 

в первую очередь проповедовать добро среди своих родных и близких, потому что Всевышний 

сказал: «О, те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой 

которого будут люди и камни» (66:6). Всевышний также сообщил о смысле этого предписания. 

Если женщина не носит покрывала, то люди, сердца которых поражены недугом, могут принять 

их за блудниц и подвергнуть оскорблениям. Кроме того, их могут принять за рабынь, и тогда 

злые языки будут насмехаться над ними. А женщина, которая носит покрывало, не дает повода 

дурным людям претворить в жизнь свои скверные помыслы. Воистину, Аллах — Прощающий, 

Милосердный. Он простил правоверным мусульманам то, что они совершили до того, как им 

открылась истина, и смилостивился над ними, разъяснив им разрешенное и запрещенное и прочие 

мудрые предписания религии». 
76

 Бухари, Ат‘има 29; Муслим, Либас 5. 
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(харам). Другими словами, балига
77

 должна закрывать свое тело надлежащим образом (как 

это повелел Аллах), и это становится фардом
78
, таким же как совершение пятикратного 

намаза, соблюдение поста и других обязательных видов поклонения. 

Женщина может открывать свое тело только в присутствии махрама
79
. В суре «ан-

Нур» Всевышний Аллах разъясняет, кто является «махрамом»: 

 

 
 

Согласно аяту, женщина не может открывать свое тело ни перед кем, «кроме своих 

мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих 

мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер».
80

 

Но даже в присутствии перечисленных лиц женщины должны следовать 

мусульманским этическим нормам, потому что самый главный способ обрести 

богобоязненность (таква) – это ощущать себя под постоянным наблюдением Всевышнего 

Аллаха и Его ангелов. 

 

                                                           

77
 Балига – девушка, достигшая половой зрелости; балиг – юноша, достигший половой зрелости. 

Наступление зрелости определяется началом месячных у девушек и поллюции у юношей, что по 

возрасту соответствует в среднем 9–12 лет у девушек и 12–15 лет у юношей. 
78

 Фард – дословно «обязанность, долг». В Исламском праве: положение, предписанное шариатом. 

Основанием для предписания может служить неоспоримое доказательство (такое как аят или 

хадис) и формулировка доказательства должна быть недвусмысленной, т. е. четко выраженной, не 

вызывающей разночтений (прим. перевод.). 
79

 Махрам – в мусульманском семейном праве: человек, состоящий с женщиной в очень близком 

(кровном, молочном или посредством брака) родстве и за которого женщина не имеет права выйти 

за него замуж (прим. перевод.). 
80

 Св. Коран, сура «Ан-Нур» / «Свет» 24, аят 31. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его 

Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Аллах сообщил, перед кем женщина имеет право 

не покрываться полностью. Это относится к мужьям, отцам, дедам, прадедам и т.д., отцам 

мужей, дедам мужей, прадедам мужей и т. д., родным братьям, а также братьям по отцу или 

по матери, сыновьям братьев, сыновьям сестер, а также женщинам. Женщины не обязаны 

покрываться полностью друг перед другом, и это предписание распространяется на всех 

женщин без исключения. Однако существует мнение, что местоимение, которое использовано 

в выражении «свои женщины», подчеркивает религиозную принадлежность женщин. На это 

толкование опираются богословы, которые считают, что мусульманка должна быть покрыта 

полностью перед женщинами других вероисповеданий и что немусульманки не имеют права 

смотреть на непокрытых мусульманок. Наряду с этим исключение сделано для рабов, которые 

полностью принадлежат женщине. Раб имеет право смотреть на свою госпожу, пока он 

полностью принадлежит ей. Если же она лишилась прав на него полностью или частично, то он 

лишается права смотреть на нее. Исключение также сделано для мужчин, которые 

прислуживают женщинам или находятся с ними в тесной связи, если они лишились вожделения. 

Это могут быть слабоумные, которые не ведают о женской наготе, а также импотенты, 

которые не испытывают вожделения ни в половых органах, ни в душе. Для этих людей взоры 

на посторонних женщин не чреваты опасными последствиями. Исключение также сделано 

для детей, которые не достигли совершеннолетия. Им разрешается смотреть на посторонних 

женщин, и Всевышний Аллах дозволил это по той причине, что они не ведают о женской наготе 

и пока еще не испытывают страстного влечения к женщинам. Из этого следует, что если 

ребенок достигает совершеннолетия, то посторонние женщины должны покрываться в его 

присутствии, потому что он начинает осознавать то, чего не осознавал ранее». 
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В СВЕТЕ ИСЛАМА 

ОБ ЭТИКЕ И УСЛОВИЯХ ОБРАЩЕНИЯ С 

МОЛЬБАМИ К АЛЛАХУ И О ТОМ, 

БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ МОЖНО ОЖИДАТЬ ОТВЕТА
81

 
 

1. Следует проявлять искренность по отношению к Аллаху; 

2. Следует начинать и завершать мольбу с восхваления и прославления Аллаха и 

обращений к Нему с мольбами за Пророка, Мир ему и Милость Аллаха; 

3. Следует проявлять решимость при обращении с мольбой и быть уверенным в 

получении ответа; 

4. Следует быть настойчивым и не торопить события; 

5. Обращение с мольбой требует присутствия сердца; 

6. Обращаться с мольбами к Аллаху необходимо как в благоденствии, так и в беде; 

7. Не следует обращаться с просьбами ни к кому, кроме Аллаха; 

8. Нельзя проклинать членов своей семьи, своѐ имущество, своих детей и самого 

себя; 

9. Необходимо понижать голос, не обращаясь с мольбой ни слишком тихо, ни 

слишком громко; 

10. Необходимо признавать свои прегрешения и просить за них прощения, 

признавая 

милости Аллаха и благодаря за них; 

11. Не нужно стараться рифмовать слова мольбы; 

12. Следует проявлять смирение, покорность, желание и страх; 

13. Перед обращением с мольбой необходимо вернуть несправедливо присвоенное 

и принести покаяние; 

14. Обращаться с мольбой следует трижды; 

15. Перед обращением с мольбой следует повернуться лицом в сторону киблы; 

16. Обращаясь с мольбой, необходимо воздеть руки к небу; 

17. Если это возможно, перед обращением к Аллаху с мольбой необходимо 

совершить омовение; 

18. При обращении с мольбой нельзя преступать пределов разумного
82

; 

19. Желая обратиться с мольбой за другого, человеку следует начать с себя; 

  20. Моля Аллаха о чѐм-либо, следует называть Его прекраснейшие имена и 

высочайшие атрибуты, или просить Его о чѐм-либо ради праведного дела, совершѐнного 

тем, кто обращается с мольбой, или же просить, чтобы с мольбой к Аллаху обратился 

праведный, живой и присутствующий человек; 

21. Еда, питьѐ и одежда обращающегося с мольбой должны быть приобретены 

дозволенным образом; 

22. Не следует обращаться к Аллаху с мольбами о греховном или о том, что может 

привести к разрыву родственных связей; 

23. Обращающийся с мольбами должен побуждать людей к одобряемому и 

удерживать от порицаемого; 

24. Следует удаляться от совершения всего греховного. 

                                                           

81
 Автор: Имам Мухйи-д-дин Абу Закарийа бин Шараф ад-Димашки аш-Шафи„и ан-Навави, 

да помилует его Аллах (631 − 676 гг. х. / 1233 – 1277); По книге: ―Аль-азкар аль-мунтахаба мин 

калам саййид аль-абрар‖ (Перевод, примечания и указатели: Владимир (Абдулла) Нирша). 
82

 Другими словами, необходимо обращаться с мольбами смиренно и не повышая голоса и не 

просить о невозможном. 
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 -ملسو هيلع هللا ىلص -حابة كانوا يقتدون ابلرسول استشعار آخر ىذه األمة دبا كان عليو أوذلا؛ ألن الص -41
وىذا يعطي  -مهنع هللا يضر -ويستشعر ادلأموم أنو يف مقام الصحابة  -ملسو هيلع هللا ىلص-فيستشعر اإلمام أنو يف مقام الرسول 

 وأصحابو. -ملسو هيلع هللا ىلص-األمة احلرص على االقتداء ابلنيب 
 ادلسجد راغبُت فيما عند هللا من أسباب نزول الربكات.اجتماع ادلسلمُت يف  -41
 يزيد نشاط ادلسلم فيزيد عملو عندما يشاىد أىل النشاط يف العبادة، وىذا فيو فائدة عظيمة. -41
 تضاعف احلسنات ويعظم الثواب. -41
 .ابلقول والعمل، إىل غَت ذلك من الفوائد الكثَتة -عز وجل -الدعوة إىل هللا  -41
 ماع ادلسلمُت يف أوقات معينة يربيهم على احملافظة على األوقات.اجت -41

نا مجيعاً للمحافظة القرآن والسنة نسأل هللا تعاىل أن يوفق يفكانت ىذه بعض فضائل صالة اجلماعة 
 .ذلك والقادر عليو عليها إنو ويل
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د حيصل من التعارف معرفة التعارف؛ ألن الناس إذا صلى بعضهم مع بعض حصل التعارف، وق -1
 بعض األقرابء فتحصل صلتو بقدر قرابتو، وقد يعرف الغريب عن بلده فيقوم الناس حبقو.

 إظهارشعَتة من أعظم شعائر اإلسالم ألن الناس لو صلوا كلهم يف بيوهتم ما عرف أن ىنالك صالة -1
ىذا فيو إغاظة ألىل النفاق إظهار عز ادلسلمُت، وذلك إذا دخلوا ادلساجد ٍب خرجوا مجيعاً، و  -1

 والكافرين، وفيو البعد عن التشبو هبم والبعد عن سبيلهم.
تعليم اجلاىل؛ ألن كثَتاً من الناس يستفيد مما شرع يف الصالة بواسطة صالة اجلماعة، ويسمع  -1

ن جبانبو القراءة يف اجلهرية فيستفيد ويتعلم، ويسمع أذكار أدابر الصلوات فيحفظها، ويقتدي ابإلمام وم
 وأمامو فيتعلم أحكام صالتو، ويتعلم اجلاىل من العامل.

 تشجيع ادلتخلف عن اجلماعة، والقيام إبرشاده وتوجيهو، والتواصي ابحلق والصرب عليو. -1
تعويد األمة اإلسالمية على االجتماع وعدم التفرق؛ فإن األمة رلتمعة على طاعة ويل األمر وىذه  -1

ية صغرى؛ ألهنم يقتدون إبمام واحد يتابعونو سباماً، فهي تشكل النظرة العامة الصالة يف اجلماعة وال
 لإلسالم.

تعويد اإلنسان ضبط النفس؛ ألنو إذا اعتاد على متابعة اإلمام متابعة دقيقة، ال يكرب قبلو، وال  -41
 يتقدم وال يتأخر كثَتاً، وال يوافقو بل يتابعو تعود على ضبط النفس.

بُّ الَِّذيَن ي حَقاتِلحوَن يف َسِبيِلِو استشعار ادل -44 سلم وقوفو يف صف اجلهاد كما قال هللا تعاىل: }ِإنَّ اَّللََّ حيِح
م بحنَياٌن مَّْرصحوٌص{. فهؤالء الذين صاروا صّفاً يف اجلهاد ال شك أهنم إذا تعودوا ذلك يف  ا َكأَن َّهح َصفِّ

ئدىم يف صف اجلهاد، فال يتقدمون وال الصلوات اخلمس سوف يكون ذلك وسيلة إىل ائتمامهم بقا
 يتأخرون عن أوامره.

شعور ادلسلمُت ابدلساواة، وربطيم الفوارق االجتماعية؛ ألهنم جيتمعون يف ادلسجد: أغٌت الناس  -41
جبنب أفقر الناس، واألمَت إىل جنب ادلأمور، واحلاكم إىل جنب احملكوم، والصغَت إىل جنب الكبَت، 

دبساواة الصفوف حىت  -ملسو هيلع هللا ىلص -أبهنم سواء، فتحصل بذلك األلفة؛ وذلذا أمر النيب وىكذا، فيشعر الناس 
 قال: "وال زبتلفوا فتختلف قلوبكم".

تفقد أحوال الفقراء، وادلرضى، وادلتهاونُت ابلصالة؛ فإن الناس إذا رأوا اإلنسان يلبس ثياابً ابلية  -41
وا إليو وإذا زبلف بعضهم عن اجلماعة عرفوا أنو كان مريضاً، أو وتبدو عليو عالمات اجلوع رمحوه وأحسن

 عاصياً فينصحوه فيحصل التعاون على الرب والتقوى، والتواصي ابحلق واألمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر.
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حال السلف الصاحل رضوان هللا عليهم مع صالة اجلماعة:قال سعيد بن ادلسيب: ما أذن مؤذن منذ 
وقال دمحم بن واسع: ما أشتهي من الدنيا إال ثالثة أخا إنو إن تعوجت  وأان يف ادلسجدعشرين سنة إال 

 قومٍت وقوات من الرزق عفواً من غَت تبعة وصالة يف مجاعة يرفع عٍت سهوىا ويكتب يل فضلها
 وقال حاًب األصم: فاتتٍت الصالة يف اجلماعة فعزاين أبو إسحاق البخاري وحده ولو مات يل ولد لعزاين

 .أكثر من عشر آالف ألن مصيبة الدين أىون عند الناس من مصيبة الدنيا
وقال أبو .  : من مسع ادلنادي فلم جيب مل يرد خَتا مل يرد بو خَت -رضي هللا عنهما-وقال ابن عباس 

 : ألن سبأل أذن ابن آدم رصاصا مذااب خَت لو من أن يسمع النداء ٍب ال جييب-هنع هللا يضر -ىريرة 
أن ميمون بن مهران أتى ادلسجد فقيل لو: إن الناس قد انصرفوا فقال إان هلل وإان إليو راجعون  وروي

وروي أن السلف كانوا يعزون أنفسهم ثالثة أايم إذا . لفضل ىذه الصالة أحب إيل من والية العراق
 فاتتهم التكبَتة األوىل ويعزون سبعا إذا فاتتهم اجلماعة

قط شقو يف الفاجل فكان خيرج إىل الصالة يتوكأ على رجلُت فيقال لو : اي أاب وكان الربيع بن خيثم قد س
لكن أمسع ادلؤذن يقول : ىو كما تقولون و أنت معذور فيقول :  ،دمحم قد رخص لك أن تصلي يف بيتك

 لو زحفا أو حبوا فليفعللى الفالح فمن استطاع أن جييبو و حي على الصالة حي ع
 .فاتت أحدا صالة اجلماعة إال بذنب أصابو وكان بعض السلف يقول : ما

خرج عمر يوماً إىل حائط لو فرجع و قد صلى الناس العصر فقال عمر :  ما: -هنع هللا يضر  -وقال ابن عمر 
إان هلل و إان إليو راجعون فاتتٍت صالة العصر يف اجلماعة أشهدكم أن حائطي على ادلساكُت صدقة 

 و احلائط البستان فيو النخل -هنع هللا يضر -ليكون كفارة دلا صنع عمر 
صالة اجلماعة فيها فوائد كثَتة، ومصاحل عظيمة، ومنافع متعددة شرعت من  فوائد صالة اجلماعة:

أجلها، وىذا يدل على أن احلكمة تقتضي أن صالة اجلماعة فرض عُت، ومن ىذه الفوائد واحلكم اليت 
 شرعت من أجلها ما أيٌب:

ذلذه األمة االجتماع يف أوقات معلومة، منها ما ىو يف اليوم والليلة   -عز وجل -شرع هللا  -4
كالصلوات اخلمس، ومنها ما ىو يف األسبوع وىو صالة اجلمعة، ومنها ما ىو يف السنة متكرراً وىو 

صالة العيدين جلماعة كل بلد، ومنها ما ىو عامّّ يف السنة وىو الوقوف بعرفة؛ ألجل التواصل وىو 
 ابلقول والعمل. -عز وجل -العطف، والرعاية؛ وألجل نظافة القلوب، والدعوة إىل هللا اإلحسان، و 

 التعبد هلل تعاىل هبذا االجتماع؛ طلباً للثواب وخوفاً من عقاب هللا ورغبة فيما عنده. -1
التوادد، وىو التحاب؛ ألجل معرفة أحوال بعضهم لبعض، فيقومون بعيادة ادلرضى، وتشييع ادلوتى،  -1

 إغاثة ادللهوفُت، وإعانة احملتاجُت؛ وألن مالقاة الناس بعضهم لبعض توجب احملبة، واأللفة.و 
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 وحال ىذا خبالفهم. واحلديث يدل على فضل إدراك التكبَتة األوىل مع اإلمام.
قال ابن حجر رمحو هللا: إدراك التكبَتة األوىل سنة مؤكدة، وكان السلف إذا فاتتهم عزوا أنفسهم ثالثة  

 أايم، وإذا فاتتهم اجلماعة عزوا أنفسهم سبعة أايم
واّلذي نفسي بيده، لقد مهمت أن : »-صّلى اَّلّل عليو وسّلم-عن الّنيّب  -رضي اَّلّل عنو -وعن أىب ىريرة

آمر حبطب فيحطب ٍبّ آمر ابلّصالة فيؤّذن ذلا، ٍبّ آمر رجال فيؤّم النّاس ٍبّ أخالف إىل رجال فأحّرق 
 «ّلذي نفسي بيده، لو يعلم أحدىم أنّو جيد عرقا مسينا أو مرماتُت حسنتُت لشهد العشاءعليهم بيوهتم وا

-أن رسول هللا  -هنع هللا يضر-مجاعة واحملافظة على الصف األول :عن أيب ىريرة  يفوانظروا إىل عظم الصالة  
ا إال أن يستهموا عليو الستهموا ولو قال :لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول ٍب مل جيدو  -ملسو هيلع هللا ىلص

قال اإلمام  .يعلمون ما يف التهجَت الستبقوا إليو ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا
النووي رمحو هللا:النداء ىو األذان واالستهام االقًتاع ، ومعناه أهنم لو علموا فضيلة األذان وقدرىا وعظيم 

حيصلونو بو لضيق الوقت عن أذان بعد أذان أو لكونو ال يؤذن للمسجد إال جزائو ٍب مل جيدوا طريقا 
واحد القًتعوا يف ربصيلو ، ولو يعلمون ما يف الصف األول من الفضيلة حنو ما سبق وجاءوا إليو دفعة 

واحدة وضاق عنهم ٍب مل يسمح بعضهم لبعض بو القًتعوا عليو وفيو اثبات القرعة يف احلقوق اليت يزدحم 
 . يها ويتنازع فيهاعل

قولو: )ولو يعلمون ما يف التهجَت الستبقوا إليو( التهجَت التبكَت إىل الصالة أي صالة كانت قال اذلروي 
 وغَته وخصو اخلليل ابجلمعة والصواب ادلشهور األول

ظيم : )ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا( فيو احلث الع-صلى هللا عليو و سلم -قولو 
على حضور مجاعة ىاتُت الصالتُت والفضل الكثَت يف ذلك دلا فيهما من ادلشقة على النفس من تنغيص 

 .أول نومها وآخره وذلذا كانتا أثقل الصالة على ادلنافقُت
يعٍت: لو يعلمون  -وقال اإلمام ابن رجب احلنبلي رمحو هللا:)لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول( 

 -ومعناه : االقًتاع  -ن الفضل والثواب ، ٍب مل جيدوا الوصول إليهما إال ابالستهام عليهما ما فيهما م
 الستهموا عليهما تنافساً فيهما ومشاحة يف ربصيل فضلهما وأجرمها.

:عن التخلف عن صالة اجلماعة طادلا انو مسع النداء يفبُت لنا أنو ال عذر لإلنسان  -ملسو هيلع هللا ىلص-بل إن النيب  
قال : جئت رسول هللا فقلت : اي رسول هللا أان ضرير شاسع الدار ويل  -هنع هللا يضر  -عمر بن أم مكتوم 

قائد ال يالئمٍت فهل ذبد يل رخصة أن أصلي يف بييت ؟ قال : ' أتسمع النداء ؟ ' قلت : نعم قال : ' ما 
: " من مسع النداء فلم أيتو  -ملسو هيلع هللا ىلص-ول هللا ما قال : قال رس-هنع هللا يضر  -وعن ابن عباس . أجد لك رخصة '

  فال صالة لو إال من عذر "
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وإذا كان الشتاء فإن وقت العشاء مع قصر النهار وظلمة الليل وشدة الربد خيّلد إىل السكون، ومع طول 
أشد؛ ألهنما  الليل يشتد الربد، وىذه دواعي اجللوس والًتك، ومن ىنا كان الوعيد على الفجر والعشاء

من صلى ) : (ملسو هيلع هللا ىلص) لتحريض على ىاتُت الصالتُت بقولويكتنفان بعوامل القعود والًتك، ولذا جاء ا
 العشاء يف مجاعة فكأمنا قام نصف الليل ومن صلى الصبح يف مجاعة فكأمنا صلى الليل كلو(.

عز  -اجلنة بكثرة الذىاب والغدو إىل ادلساجد ألداء فرائض هللا  يفأن الدرجات  -ملسو هيلع هللا ىلص -وبُت النىب  
قال : من غدا إىل ادلسجد أو راح أعد هللا لو يف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن النيب  -هنع هللا يضر  -:عن أىب ىريرة  -وجل

 .اجلنة نزال كلما غدا أو راح
اعات ، ومواظبة ادلساجد للصلوات ؛ ألنو إذا قال اإلمام ابن بطال رمحو هللا:فيو: احلض على شهود اجلم

اجلماعة  ِعدُّ لو ويتفضل عليو ابلصالة يفاجلنة ابلغدو والرواح ، فما ظنك دبا يح  يفأعد هللا لو نزلو 
 .ب أجرىا واإلخالص فيها هلل تعاىلواحتسا

 ،إنو زائر هللا تعاىلسجد للصالة فومعٌت احلَِدْيث : أن من خرج إىل ادل وقال اإلمام ابن رجب رمحو هللا:
لََّما انطلق إىل ادلسجد ، سواء كَ وهللا يعد لَوح نزالً من ادلسجد  . اَن يف أول النهار أو يف آخره، كح

 -هنع هللا يضر  -عن عبد هللا بن مسعود  كمال إسالم العبد وإديانو:  يفأن احملافظة على صالة اجلماعة سبب  
، فإن هللا على ىؤالء الصلوات حيث ينادى هبنلما ، فليحافظ قال : " من سره أن يلقى هللا غدا مس

سنن اذلدى ، وإهنن من سنن اذلدى ، ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي ىذا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -شرع لنبيكم 
ادلتخلف يف بيتو ، لًتكتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، وما من رجل يتطهر فيحسن 

، ٍب يعمد إىل مسجد من ىذه ادلساجد ، إال كتب هللا لو بكل خطوة خيطوىا حسنة ، ويرفعو  الطهور
هبا درجة ، وحيط عنو هبا سيئة ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل 

 يؤتى بو يهادى بُت الرجلُت حىت يقام يف الصف "
 والثواب اجلزيل الذى حيصلو العبد من زلافظتو على صالة اجلماعة:وانظروا إىل ىذا اخلَت العظيم  

: "من صلى هلل أربعُت يوما يف مجاعة يدرك  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال : قال رسول هللا  -هنع هللا يضر  -عن أنس بن مالك 
 التكبَتة األوىل كتب لو براءاتن : براءة من النار ، وبراءة من النفاق "

لى هلل( أي خالصاً. )أربعُت يوماً( أي ليلة. )يف مجاعة( متعلق بصلى )يدرك( حال قولو: )من ص
)التكبَتة األوىل( أي التكبَتة التحردية مع اإلمام.)براءة من النار( أي خالص وجناة. منها يقال برئ من 

 ة من النفاق(الدين والعيب خلص، وال يكون اخلالص منها إال دبغفرة الصغائر والكبائر مجيعاً ، )وبراء
قال الطييب: أي يؤمنو يف الدنيا أن يعمل عمل ادلنافق ويوفقو لعمل أىل اإلخالص، ويف اآلخرة يؤمنو مما 

 يعذب بو ادلنافق أو يشهد لو أنو غَت منافق، فإن ادلنافقُت إذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل،
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قال:" صالة اجلماعة تفضل صالة  - ملسو هيلع هللا ىلص -: أن رسول هللا -هللا عنهما يرض-وعن عبد هللا بن عمر 
: بسبع وعشرين درجة ، ومخس قولو قال اإلمام ابن بطال رمحو هللا: الفذ بسبع وعشرين درجة " 

 يمجاعة على ثواب ادلصل يف يزًءا ، يدل على تضعيف ثواب ادلصلوعشرين ضعًفا ، ومخس وعشرين ج
 رةألوصاف ادلذكو وحده هبذه األجزاء وىذه ا

هنع هللا يضر  - يصالة اجلماعة:عن أيب موسى األشعر إىل  يوىو يبُت لنا ثواب ادلش  -ملسو هيلع هللا ىلص  - وانظر إىل النيب 
: " أعظم الناس أجرا يف الصالة أبعدىم ، فأبعدىم ممشى والذي ينتظر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال : قال النيب  -

قال :  -هنع هللا يضر  -م أجرا من الذي يصلي ، ٍب ينام " وعن أيب ىريرة الصالة حىت يصليها مع اإلمام أعظ
:"من تطهر يف بيتو  ٍب مشى إىل بيت من بيوت هللا ليقضي فريضة من فرائض  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال رسول هللا 

قال: كان  - هنع هللا يضر -وعن أيب بن كعب  هللا ، كانت خطواته إحدامها ربط خطيئة واألخرى ترفع درجة "
رجل ال أعلم رجال أبعد من ادلسجد منو ، وكان ال زبطئو صالة ، قال : فقيل لو : أو قلت لو : لو 

اشًتيت محارا تركبو يف الظلماء ، ويف الرمضاء ، قال : ما يسرين أن منزيل إىل جنب ادلسجد ، إين أريد 
: " قد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، فقال رسول هللا  أن يكتب يل ممشاي إىل ادلسجد ، ورجوعي إذا رجعت إىل أىلي

أداء  يفرغب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ومن أمهية صالة اجلماعة وعظم فضلها أن النىب  .مجع هللا لك ذلك كلو " 
قال: مسعت  -هنع هللا يضر  -مجاعة وال سيما صالة الفجر وصالة العشاء:عن عثمان بن عفان  يفالصالة 

يقول: " من صلى العشاء يف مجاعة فكأمنا قام نصف الليل ، ومن صلى الصبح يف   -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 
إّن أثقل صالة : »-ملسو هيلع هللا ىلص  - قال: قال رسول اَّلّل  -هنع هللا يضر -صلى الليل كلو " وعن أيب ىريرة مجاعة فكأمنا

لمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا، ولقد مهمت أن آمر على ادلنافقُت صالة العشاء وصالة الفجر، ولو يع
ابلّصالة فتقام، ٍبّ آمر رجال، فيصّلي ابلّناس، ٍبّ أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال 

خصت العشاء  قال اإلمام ابن دقيق العيد رمحو هللا:ح  .«يشهدون الّصالة فأحّرق عليهم بيوهتم ابلّنار
إما ألهنما يف الظالم وادلنافق إمنا يرائي الناس يف الصالة، كما قال تعاىل:} َوِإَذا   والفجر ألحد أمرين:

َساىَل ي حرَاءحوَن النَّاَس {  فالعشاء والصبح تكوانن يف ظالم ال يرى أحد أحداً،  الِة قَامحوا كح قَامحوا ِإىَل الصَّ
وكذلك يف العصر وادلغرب الناس  فما دام ال أحد يراه فلن يذىب للصالة، لكن الظهر تؤدى يف النهار،

 موجودون، فسَتائي يف صالتو.
واألمر اآلخر أنو إذا كان الوقت صيفاً، وجاءت صالة العشاء كان ذلك بداية برودة اجلو بعد عناء يف 

هنار الصيف؛ فيكون أدعى إىل الراحة واخللود، ويف الفجر يقصر وقت الليل، ٍب مع قصر الليل يكون 
 ه أبرد، فهو أدعى إىل اخللود والراحة يف الفجر.ليل الصيف يف آخر 

 بسمِّ هللاِّ الرَّمحنِّ الرَّحيمِّ 
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إن احلمد هلل تعاىل، حنمده ونستعُت بو ونستغفره، ونعوذ ابهلل تعاىل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا،  
ال شريك لو،  من يهد هللا تعاىل فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده

عز  -افًتضها هللا  اليت:إن الصالة فريضة من الفرائض وبعد -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأشهد أن دمحماً عبده ورسولو 
أول  يالفارق بُت ادلسلم وغَته، وى يركان اإلسالم بعد الشهادتُت، وىأول أ يعلى عباده ، وى -وجل

ما حياسب عليو العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر عملو ، وإن فسدت فسد سائر عملو ، 
، ومن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وكما أمر النيب  -عز وجل   - لمة احملافظة عليها كما أمر هللافينبغي على مسلم ومس

فتعالوا بنا   من صالهتا منفرداً .مجاعة أفضل بكثَت يفاإلسالم أن ثواب أداءىا  يف  عظم أمهية الصالة
نتعرف على فضائل صالة اجلماعة من خالل القرآن والسنة وكيف كان حال سلفنا الصاحل رضوان هللا 

 .تعاىل عليهم معها
وقتها  أمر ابحملافظة على أداء الصالة يفتبارك وتعاىل  والقرآن الكرمي ، وادلتدبر آلايتو جيد أن يفإن ادلتأمل 

ْوقحواًت( قال هللا ت ْؤِمِنَُت ِكَتااًب مَّ الََة َكاَنْت َعَلى اْلمح  عاىل : )ِإنَّ الصَّ
اَلِة اْلوحْسَطى َوقحومحواْ َّلِلِّ قَانِِتَُت(   وقال تعاىل : )َحاِفظحواْ َعَلى الصََّلَواِت والصَّ

مر ابحملافظة على : }َحاِفظحوا{ خطاب جلمع األمة ، واآلية أقولو تعاىل ام القرطيب رمحو هللا:قال اإلم 
 إقامة الصلوات يف أوقاهتا جبميع شروطها. واحملافظة ىي ادلداومة على الشيء وادلواظبة عليو

يعٍت تعاىل ذكره بذلك: واظبوا على الصلوات ادلكتوابت يف أوقاهتن،  وقال اإلمام الطربي رمحو هللا: 
 وتعاىدوىن والَزمحوىن، وعلى الصالة الوسطى منهّن.

أن صالة اجلماعة فضلها عظيم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بُت النيب السنة ادلطهرة: يفظة على صالة اجلماعة فضل احملاف 
  .وثواهبا كبَت ، وتزيد على صالة ادلنفرد بدرجات

: " صالة الرجل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال : قال رسول هللا  -هنع هللا يضر  - ىريرة  عن أيب يما رو  ومن ىذه األحاديث:
يف اجلماعة تضعف على صالتو يف بيتو ، ويف سوقو ، مخسا وعشرين ضعفا ، وذلك أنو : إذا توضأ ، 

فأحسن الوضوء ، ٍب خرج إىل ادلسجد ، ال خيرجو إال الصالة ، مل خيط خطوة ، إال رفعت لو هبا درجة ، 
ما دام يف مصاله : اللهم صل عليو ،  وحط عنو هبا خطيئة ، فإذا صلى ، مل تزل ادلالئكة تصلي عليو ،

 .اللهم ارمحو ، وال يزال أحدكم يف صالة ما انتظر الصالة
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جلالل وجهك احلمد هلل مث احلمد هلل، احلمد هلل محداً يوايف نعمو ويكافئ مزيده اي ربنا لك احلمد كما ينبغي 
ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن ال إلو إال هللا 
وحده ال شريك لو وأشهد أن دمحماً عبده ورسولو وصفيو وخليلو. خري نيب أرسلو. أرسلو هللا إىل العامل كل ِّوِّ بشرياً 

 وعلى آل سيدان دمحم صالًة وسالماً دائمني متالزمني إىل يوم ونذيراً. اللهم صل وسلم وابرك على سيدان دمحم
 الدين. وأوصيكم أيها املسلمون بتقوى هللا تعاىل.

 

 
 
 

 

 

 

 

 


