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 بســـــــــــــــــــــــــــــــــم هللا الرمحن الرحيم

 

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

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

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

ГОРДОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ – ПРОРОК МИЛОСТИ 

МУХАММАД, МИР ЕМУ И МИЛОСТЬ АЛЛАХА. 

ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА ПРОРОЧЕСКОЙ МИССИИ
1
 

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

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

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

почитание и поклонение, выражаемые молитвами и богослужениями, которые являются 

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

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

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

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

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

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

оправой для его украшения. 

Говоря иными словами, согласно Исламскому богословию, Создателем всего 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пророческой миссии, а воплощением в земную жизнь Мухаммада (Джисманийя 

Мухаммад) он завершился. 

Свет Бытия же выражает связь между всеми сотворенными в честь Пророка 

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

сотворенной сущностью Нуром Мухаммада. Поскольку сами по себе эти создания 

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

отношению к Свету Мухаммада.  

 

 

 

 

 

                                                           

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

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

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

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

оберегаемого Всевышним Аллахом. 
3
 Тирмизи «Манакыб», 1. 
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Выше мы говорили о том, что Всевышний Аллах Пророческую и Посланническую 

миссии поручал только избранным из числа людей. Эта их избранность заключалась в 

обладании определенными качествами. И мы сказали, что такие качества, как 

правдивость, чистосердечие, искренность, надежность, проницательность, ум, целомудрие 

и качество оповещения присущи всем пророкам. Но есть и особо важные с точки зрения 

их миссии, качества: Сыдк – правдивость, Аманат – надежность, Фатанат - интеллект, 

проницательность, Таблиг – сообщение, извещение. К ним же относится и  

Исмят - целомудрие, безгрешность. 

Пророки далеки от совершения явных и тайных грехов. Благодаря этому своему 

качеству они были избавлены как до своего пророчества, так и в период пророческой 

миссии, от болота многобожия и идолопоклонничества, от ширка. И невозможно 

представить себе, чтобы они могли бы забыть об этом или войти в заблуждение, сообщая 

людям Божественные Откровения – вахий. Если бы пророки не обладали таким качеством 

целомудрия и безгрешности, как исмят, то было бы невозможно поверить в истинность и 

правоту сообщенных им посланий Аллаха – вахий. А это могло бы бросить тень на такое 

их особое качество, как право быть свидетелями Аллаха на земле. 

Согласно точке зрения суннитов, пророки никогда не совершшают больших грехов. 

И даже если по ошибке или по недоразуумению, а также по причине ряда сокровенных, 

мудрых смыслов, они и совершают мелкие проступки – залля, то Всевышний Аллах не 

оставляет их без внимания. Он немедленно ниспосылает предостерегающие аяты с целью 

исправления их. Эти мелкие просступки, называемые нами «залля», - есть невольные 

человечесские оплошности. И они даны для того, чтобы пророки также могли 

почувствовать беспомощность перед Всевышним Аллахом и не забывали бы, что они 

также являются людьми. Кроме того, Всевышний Аллах таким образом предотвращает 

возвеличивание пророками самих себя. 

Пророки находятся в таком положении, что они обязаны демонстрировать образцы 

поведения, которым можно было бы подражать. В противном случае, люди стали бы 

придумывать всякие уловки для того, чтобы не следовать предписаниям и запретам 

Всевышнего Аллаха, выдвигая в качестве аргумента следующие слова: 

«То, что повелевают нам пророки, выше наших сил». 

Тем недальновидным людям, которые, не принимая во внимание это, думают, что 

пророки должны быть ангелами, Священный Коран отвечает так: 

 
«Отвечай [Мухаммад]: «Если бы (не люди, а) ангелы споккойно ходили по 

земле, то Мы отправили бы к ним посланнником ангела».
4
 

 
«Мы не сотворили их (т. е. посланников) телами, не потребляющими пищу 

(ангелами), и не были они бессмертными».
5
 

                                                           

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

Саади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Большинство людей 

отказывается уверовать, потому что отправленные к ним Божьи Посланники были людьми. 

Однако избрание Посланников из числа людей лишь свидетельствует о милосердии Аллаха по 

отношению к Его рабам, поскольку люди не способны обучаться знаниям от ангелов. Если бы на 

земле обитали ангелы, которые могут смотреть на себе подобных ангелов и обучаться у них, то 

Аллах отправил бы к ним Посланником ангела». 



 

5 

С другой стороны, пророки обязаны быть образцами для подражания еще и для 

того, чтобы их общины не совершали подобных ошибок, а в случае совершения ими 

ошибок знали бы, как им следует действовать. Например, когда народ пророка Нуха (Мир 

ему) после его, полной терпения и выдержки, 950–летней борьбы, посвященной 

сообщению истины Аллаха, не обрел пути истинной веры – хидайя, то он, ища спасения у 

Всевышнего Аллаха, сказал Ему: 

 
«Воззвал Нух к Господу своему: «Меня одолели. Помоги же мне!»»

6
 

Когда после его молитвы-дуа его народ погибал в воде, он, движимый чувством 

сострадания по отношению к своему неверующему сыну, сказал, обращаясь к Аллаху: 

 
«Господи! Ведь сын мой - частица моей семьи».

7
 

Всевышний Аллах в ответ на то, что он проклял свой народ и молился за своего 

сына, изволил изречь следующие слова: 

 
«(О, Нух!) Я советую тебе не быть невеждой».

8
 

И эта ошибка Нуха (Мир ему) стала наглядным примером проступка для всех 

будущих общин до самого Судного Дня… «Ля юхти» – качество быть свободным от 

совершения всякого рода ошибок, дар Всемогущего Аллаха. Рабам же Аллаха самим быть 

далекими от совершения ошибок и прегрешений – это дело невозможное. Однако 

мусульманин должен всегда старатьсся свести к минимуму количество своих ошибок и 

прегрешений. Поэтому в Священном Коране содержится немало предписаний, 

                                                                                                                                                                                           

5
 Сура «Аль-Анбийя» / «Пророки» 21, аят 8. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует 

его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний опроверг сомнения, которые 

побуждали неверующих отвергать Пророка Мухаммада, Мир ему, и вопрошать: «Почему же 

Аллах не отправил ангела, который бы не нуждался в еде и питье и не ходил по рынкам? 

Почему Аллах не отправил бессмертного посланника? Всякий, кто не обладает этими 

качествами, не может быть Божьим посланником». Подобные сомнения по сегодняшний день 

возникают в сердцах тех, кто отказывается уверовать в Божьих посланников. Они исповедуют 

одинаковое неверие, и поэтому их сердца также похожи… О, рабы Аллаха! Если вы сомневаетесь 

в том, что предыдущие посланники были простыми смертными, то спросите тех людей 

Писания, которые изучают Тору и Евангелие, и пусть они расскажут вам о том, что все 

предыдущие посланники были представителями человеческого рода. Обсуждаемое нами 

Откровение предписывает обращаться к обладателям знания для того, чтобы разузнать о 

качествах предыдущих посланников. Однако это предписание имеет гораздо больший смысл и 

распространяется на все основные и второстепенные вопросы религии. Если человек не знает 

ответа на эти вопросы, то ему следует обращаться к тому, кто обладает соответствующим 

знанием. Следовательно, обсуждаемое нами откровение подразумевает повеление перенимать 

знание от праведных богословов и ученых. А это значит, что они обязаны отвечать на вопросы и 

обучать людей, если обладают соответствующими познаниями. Из повеления обращаться с 

вопросами к обладателям знания также вытекает запрет на обращение с вопросами к людям, 

которые известны собственным невежеством. А что касается самих невежд, то им 

запрещается брать на себя ответственность за обучение людей. Также следует отметить, что 

Божьими посланниками были только мужчины. Среди женщин не было ни одного пророка. Аллах 

не возлагал пророческой миссии ни на Марьям, ни на других женщин». 
6
 Св. Коран, сура «Аль-Камар» / «Луна» 54, аят 10. 

7
 Св. Коран, сура «Худ» 11, аят 45. 

8
 Св. Коран, сура «Худ» 11, аят 46. 



 

6 

касающихся зикра, т. е. упоминания имен Аллаха, пребывания «с Аллахом в сердце». Ибо 

сердце, которое постоянно поминает Аллаха, неспособно подвигнуть человека на 

неверный поступок, беззаконие и произвол. Всевышний Аллах велит следующее: 

 
«Не уподобляйтесь тем, которые забыли Аллаха, и которрых Он заставил 

забыть самих себя. Они-то и есть грешники».
9
 

И вот что Всевышний Аллах сказал в Суре «Аз-Зумар»: 

 
«Горе тем, чьи сердца черствы к поминанию Аллаха! Они в явном 

заблуждении».
10

 

* * * 

Кроме пяти присущих всем пророкам качеств, есть еще три великих свойства, 

которые присущи лишь Посланнику Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха): 

1) Наш Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) – самое любимое творение 

Аллаха, Хабибуллах. Он предпочтительнее всех пророков у Всевышнего Аллаха. Он 

самый почетный представитель рода человеческого. Поэт Неджип Фазыл
11
, живописуя 

образ Его, сказал так: 

«Извечность благоуханием парит 

Ты улья бытия чистейший мед!» 

Или же: 

«Извечность благоуханием парит, 

Ты круга бытия крыло!» 

2) Наш Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) послан ко всем людям и 

джинам. Он Расулу’с-Сакаляйн. Принесенный Им Закон Божий будет жить в веках до 

наступления Судного Дня. Остальные же пророки были посланы для конкретнного, 

определенного периода времени, для некоторых определенных народов… Поэтому, если 

чудеса этих пророков охватывают лишь время их пророчества, то чудеса Посланника 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) распространяются на все времена. Особенно это 

касается Священного Корана, данного Ему как величайшее чудо, которое будет жить 

вечно в неприкосновенном, подлинном своем виде, без искажений смысла и изменений в 

тексте. 

3) Наш Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) – самый последний из посланных 

Аллахом пророков, Хатаму’ль-Анбийя
12
. Кроме того, Посланнику Аллаха (Мир ему и 

                                                           

9
 Св. Коран, сура «Аль-Хашр» / «Сбор» 59, аят 19. 

10
 Св. Коран, сура «Аз-Зумар» / «Толпы» 39, аят 22. 

11
 Неджип Фазыл Кысакюрек (имя при рождении Ахмет Неджип, 26 мая 1904 — 25 мая 

1983) — турецкий поэт, писатель и драматург представитель символизма. Родился в Стамбуле. 

Среди учителей Неджипа были Ахмет Хамди Аксеки и Яхья Кемаль. В 1924 году окончил 

философский факультет Стамбульского университета. Первая поэма Кысакюррека была 

опубликована 1 июля 1923 года в журнале «Yeni Mecmua». Писал сборники стихов, 

символические рассказы и пьесы. Также перу Кысакюрека принадлежит ряд литературоведческих 

работ.  
12

 В хадисе сказано: «Я Мухаммад и Ахмад. Я тот Махи, пророчеством которого Аллах 

уничтожит неверие. Я тот Хашир, за которым последуют люди в Судный День. Я Акиб. Я 

Хатаму’ль-Анбийя - Печать пророков! После меня больше никто не станет пророком!» 
(Бухари «Манакыб, 17; Муслим «Фадаиль», 125). 
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Милость Аллаха) в Судный День будет предоставлена особая степень «Макам Махмуд»
13

 

и право Великого Заступничества. Поэтому Он Пророк Милосердия, который во время 

Сбора для Отчета будет защищать грешников своей общины. И заступничество Его будет 

принято Всевышним Аллахом…
14

 

Стремление и попытка людей подражать какому-нибудь челловеку, испытывая 

чувство любви и восхищения к нему, к чертам характера, присущим его личности, – это 

их прирожденная склоннность. Поэтому важно, чтобы человек, выбрав для себя 

совершшенный образец для подражания, следовал бы ему… 

Вот почему Всевышний Аллах, чья Милость, Снисходительность и Щедрость 

безграничны, послал человечеству не только Книги (Писания), но и Своих пророков, 

наделенных тысячами превосходных качеств, являющихся живыми свидетелями тех Книг, 

а значит, образцовыми личностями… 

Это такие личности, которые являются совершенными и безупречными во всех 

отношениях и, прежде всего, в религиознном, научном и нравственном аспектах. Каждый 

из пророков подарил человечеству исключительные примеры для подражания, достигнув 

величайших высот добропорядочности и служения Господу… 

К примеру, если взглянуть на жизнь Пророка Нуха (Мир ему), то в глаза 

бросаются, прежде всего, его призыв к служению Богу, его выдержка, терпение и, в итоге, 

огромная ненависть к неверию (куфру) и неверующим (кяфирам). 

Жизнь Пророка Ибрахима (Мир ему) прошла в беспощадной борьбе с 

многобожием (ширком) и идолопоклонниччеством. Кроме того, он, превративший огонь 

Немруда
15

 в сады роз, представляет собой исключительный образец смиренности перед 

Всевышним Аллахом. 

Жизнь Пророка Мусы (Мир ему) прошла в борьбе с жестоким тираном Фараоном и 

его придворными. Он заложил основы общественного порядка у верующих, которые 

содержались в принесенном им Законе Божьем. 

Отличительным качеством Пророка Исы (Мир ему) является чуткость, 

сострадательность его сердца к людям. Привлекают к себе внимание его смиренность, 

всепрощение. 

Вызывает чувство восхищения то, что Пророк Сулейман (Мир ему), невзирая на 

всю ослепительную роскошь его царства, ставшего темой для легенд – дастанов, храня в 

сердце благодарность Всевышнему Аллаху, смиренно старался достичь вершин служения 

Ему… 

Жизнь Пророка Айюба (Мир ему) – это проявление стойкости к жизненным 

невзгодам и постоянной благодарности Всевышнему Аллаху. 

Жизнь Пророка Юнуса (Мир ему) – это яркий пример стремления и любви к 

Аллаху, а также пример раскаяния человека, осознавшего свою ошибку. 

Пророк Юсуф (Мир ему), будучи даже в неволе, находился на вершине верности и 

преданности Всевышнему Аллаху. Он, продемонстрировав величайшее целомудрие и 

добропоряддочность, сумел отклонить манящее, соблазнительное предложение богатой, 

                                                           

13
 Макаму-Махмуд – это «Достохвальное место», которого будет удостоен Посланник 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) в ахыра. Это название степени заступничества за всех людей 

в общем, и за его общину в частности (Суюти, аль-Хасаисуль-Кубра, II, 378).  
14

 Бухари, Таувхид, 36. 
15 

Немруд (Нимрод, Намруд) – исторический персонаж, царь древнего Шумера. В легендах 

разных народов Немруд предстает как тиран и богоборец, Библией ему приписывается 

строительство Вавилонской башни, преследования Авраама, крайняя жестокость в отношениях с 

людьми, идолопоклонство, соперничество с Богом. Легенда о строительстве Нимродом башни 

получила развитие в арабской историографии (Ат-Табари и Абу-ль-Фида) и со временем вошла в 

европейскую традицию. Его отношения с Ибрахимом (Аврааамом), описанные в аятах Корана, 

дали обширную литературу. Абу Хамид аль-Газали, да помилует его Аллах, выводил даже из 

этих аятов принципы исламского вероучения. 
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знатной и чувственной женщины, которая сама сделала первый шаг к сближению с ним… 

Его благочестивое, набожное сердце является источником его высоконравственных 

поступков и действий. 

Жизнь Пророка Дауда (Мир ему) полна страниц назидания. Весьма поучительно 

его стремление к Аллаху, полное благоговейного страха перед Ним (Хашьятуллах), его 

слезные мольбы к Нему, прославление имени Аллаха (зикр). 

Образ жизни Пророка Якуба (Мир ему) – это великий образец того, как человеку 

не следует впадать в уныние, даже тогда, когда кажется, будто свет померк в глазах его. 

Это – наглядный пример того, как следует, привязавшись всем сердцем к Аллаху, никогда 

не терять надежду на Его милость… 

Предводитель Пророков Мухаммад Мустафа (Мир ему и Милость Аллаха) обладал 

абсолютно всеми известными и неизвестными нам качествами предыдущих пророков, 

которых, согласно преданиям, было более 124-х тысяч, и даже превзошел их в этом. Ибо 

Он обладал непревзойденно высокой нравственнностью и благородством духа… 

Священная жизнь Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, подобна 

бескрайнему морю, а жизни остальных пророков – реки, вливающиеся в него… 

Род людей, который взял свое начало с семьи Пророка Адама (Мир ему) и жены 

его Хавы, для того, чтобы жить в атмосфере религии, покоя и счастья, сделал Каабу, 

расположенную в нынешней Мекке, храмом, местом богослужений. Заселившие ее 

окрестности по жизненной и общественной необходимости, потомки Адама, Мир ему, 

наставлялись, время от времени, на путь истины пророками и, таким образом, оставались 

верными Божественным истинам и продолжали жизнь в религии. Ибо, начиная со времен 

Пророка Адама, Мир ему, Божественные истины искажались некоторыми невежами… 

Однако Всевышний Аллах, последовательно направляя пророков и, устраняя эти 

искажения, заново воскрешал и оживлял религию. Так общество людей избавилось от 

личных и общественных кризисов. Наконец, наступил «век счастья» («аср саадат»)
16

, 

подобный предвечерней молитве, и вместе с приходом Господина Миров Пророка 

Мухаммада Мустафы (Мир ему и Милость Аллаха) в мир религиозная жизнь там, где она 

впервые зародилась, достигла последнего пика своего совершенства и своей зрелости. 

Отныне, после того, как сформировалась совершенная религия Ислам, невозможно 

представить себе что-либо более совершенное. Ибо воскрешение и оживление религии, 

происходившее благодаря направлению пророков, завершилось посланием Пророка 

Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха). А религией, одобряемой Аллахом, стал 

Ислам… 

 

 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 

 

 

                                                           

16
 Аср ас-Саадат – период счастья. Так называют период жизни пророка Мухаммада, Мир 

ему и Милость Аллаха. С этого началась исламская история, которая в дальнейшем прошла 

несколько исторических периодов – Праведных халифов, Омейядов, Аббасидов, Сельджуков и т.д. 

Во времена Аср ас-Саадата мусульмане, ведомые лично пророком Мухаммадом, Мир ему и 

Милость Аллаха, добились потрясающих успехов во всех областях общественно-политической 

жизни. Ради торжества идеалов Ислама, они не жалели ни своего материального состояния, ни 

даже жизней. 
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НОВОСТИ 
***** 

В Ингушском Исламском Университете имени Хаматхана-Хаджи Барзиева прошло 

мероприятие, посвященное 76-й годовщине депортации ингушей и чеченцев в 

Казахстан и Среднюю Азию. 

  

 В субботу 22 февраля, в актовом зале 

Ингушского Исламского Университета 

прошло мероприятие, посвященное 76-й 

годовщине  депортации ингушей и чеченцев 

в Казахстан и Среднюю Азию. 

 Выступая перед студентами, ректор 

университета Ибрагим Албаков рассказал, 

как начинались те страшные события утром 

23 февраля 1944 года. Как целый народ  был 

за один день изгнан с родной земли. Каким нечеловеческим испытаниям они подвергались 

по пути в ссылку, заточенные в вагоны неприспособленные для перевозки людей. Как в 

дороге они теряли родных и близких, не имея возможности предать их земле… 

 - Я удивляюсь стойкости женщин, которые мужественно, наравне с 

мужчинами, переносили все тяготы испытаний, которые, по воле Аллаха, выпали на 

долю нашего народа. Они бок о бок стояли с мужчинами, работали и воспитывали 

детей. И то, что наш народ сохранил свою веру, язык, традиции – это и их заслуга 

тоже,  - сказал он. 

 Ибрагим Албаков отметил, что 

выжить, не потерять лучших 

человеческих качеств,  нашему народу 

помогли мужество, иман, любовь к 

Родине и огромная сила воли. 

 Далее он отметил: «Мы не имеем 

право забывать о событиях 23 февраля 

1944 года. Это не значит, что мы 

должны зацикливаться на этом, но 

помнить свою историю мы обязаны. 

Мы обязаны помнить поколение тех 

людей, благодаря которым выжил наш народ, сохранилась наша нация».  
 В конце мероприятия собравшиеся прочитали Коран, сделали дуа за погибших в 

той трагедии. Мероприятие закончилось чтением Мавлида. Данное мероприятие было 

организовано при содействии администрации г. Малгобек. 

 

***** 

 Первая мечеть открылась в 

Словении после 50 лет ожидания  

 В словенской столице Любляне 

открылся первый в стране мусульманский 

храм.  

 Религиозный объект представляет 

собой многофункциональный исламский 

центр, в котором, помимо непосредственно 

молельных залов, способных одновременно 

вместить до 1400 верующих, расположено 

медресе.  
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 В комплекс также входят административные и жилые строения, спортзал, ресторан 

и библиотека. Центр, площадь которого составляет 13 тыс. кв. метров, построен в 

современном дизайне, в стиле хай-тек. Стеклянные фасады символизируют прозрачность 

и открытость храма для всех желающих, вне зависимости от религиозной 

принадлежности.  

 Общая стоимость проекта составила 34 миллиона евро, 28 миллионов из них 

удалось собрать за счет пожертвований. Стоит отметить, что ранее словенским 

мусульманам приходилось молиться в арендованных спортивных залах или зданиях. 

Впервые запрос на строительство мечети был подан властям 50 лет назад.  

 Сейчас в стране проживают порядка 80 тысяч мусульман. Это - около 2,5% от 

общего населения страны. 

***** 

 Мэр Казани и экс-игрок «Рубина» обсудили строительство мечети  

 Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с бывшим игроком футбольного клуба 

«Рубин» Гекденизом Караденизом. 

  На встрече, как сообщается на официальной странице градоначальника, стороны 

обсудили строительство мечети в поселке Калинино, благоустройство прилегающей 

территории и другие вопросы. В строительство мечети экс-нападающий «Рубина», 

турецкий футболист Гекдениз Карадениз инвестирует собственные средства. Закладка 

первого камня в основание храма состоялась в июне 2016 года. По словам спортсмена, 

строительство близится к концу. Предполагается, что все работы будут завершены летом 

текущего года.  

 Глава города поблагодарил Карадениза за строительство храма и пожелал 

успешного завершения работ. 

***** 

 

 Ученые: пожары, подобные австралийским, охватят весь мир 

 Британские климатологи выявили 

прямую связь между потеплением, а также 

частотой и масштабностью пожаров. По мнению 

ученых в обозримом будущем весь мир ждет 

учесть Австралии. Исследователи провели 

анализ 57 научных работ, опубликованных со 

времени выхода последнего крупного 

климатологического обзора в 2013 году. Все они 

доказывают прямую связь между изменением 

климата и увеличением частоты или 

интенсивности пожаров. 

 «В целом, 57 рассмотренных работ ясно показывают, что антропогенное 

потепление уже привело к росту частоты возникновения пожароопасных условий, 

увеличивая риск лесных пожаров. Это наблюдается во многих регионах, включая 

западную часть США и Канаду, южную часть Европы, Скандинавию и Амазонию. 

Антропогенное потепление также увеличивает риск пожаров в других регионах, 

включая Сибирь и Австралию», — говорит доктор Мэтью Джонс из Университета 

Восточной Англии.  

***** 

 Ильдар Аляутдинов прокомментировал идею значительно ограничить аборт 

   Аборт с точки зрения ислама является убийством и категорически запрещен, кроме 

исключительных случаев, заявил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. 

Ранее патриарх Кирилл призвал российских парламентариев решить демографические 

проблемы России за счет значительного ограничения абортов, что, по его мнению, к 2030 

году поможет увеличить население страны на 10 миллионов человек. 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/yy_australiaburn-12.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/yy_australiaburn-12.jpg
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 "На сегодняшний день Евразийским советом улемов принято решение о том, 

что аборт категорически запрещен. С момента оплодотворения яйцеклетки 

начинает формироваться эмбрион, и к нему применимо все, что применимо к 

полноценному человеку. Следовательно, аборт - это явное убийство человека еще на 

стадии зародыша", - пояснил муфтий Аляутдинов. По его словам, подобная процедура 

возможна лишь в том случае, когда есть опасение за здоровье или жизнь беременной 

женщины, либо ребенка. Такие случаи, как считает он, должны быть подтверждены 

квалифицированными медиками. 

 "Не нужно забывать, что аборт вредит здоровью женщины и может вызвать 

серьезные осложнения, влияющие на ее детородную функцию. По статистике 

сегодня до 15% семей в РФ не могут иметь детей из-за бесплодия. Одной из 

наиглавнейших обязанностей человека является продолжение рода. Дети — наше 

будущее, но, к сожалению, в сегодняшнем суровом мире есть те, которые способны 

лишить жизни собственных детей. В России каждый год фиксируется более 750 

тысяч прерываний беременности", - отметил муфтий.  

***** 

 Мусульманин подарил жене дом-самолѐт 

 

 Мусульманин из Нигерии Саид Джаммал 

построил для жены, которая любит путешествовать, 

дом в виде самолѐта. Строительство объекта 

продолжалось в течение двадцати лет. 

 Нигериец подчеркнул, что это не просто 

переделанный самолет, а сложная трѐхэтажная 

бетонная конструкция, выполненная по образцу. 

Внутри здания есть несколько гостиных, спален, и 

даже трон, на котором любит сидеть глава семьи. 

 На территории дома также имеются гостевой дом, бассейн, сад, гараж и даже 

мечеть. На хвосте дома-самолета изображены национальные символы: нигерийский флаг с 

одной стороны и герб Ливана с другой. 

 Один из сыновей Джаммала Мухаммад вспоминает, что, с 12 лет, каждый день 

после школы помогал отцу строить самолѐт. При этом сам Джаммал надеется, что дом 

станет туристической достопримечательностью в Абудже.  

***** 

 В Сингапуре выпустили фетву по коронавирусу 

 

  Исламский религиозный совет Сингапура выпустил фетву, призывающую 

мусульман, которые плохо себя чувствуют или находятся в карантине, не посещать 

пятничные молитвы. 

 Эта рекомендация появилась после 

того, как в стране были зарегистрированы 

случаи заражения коронавируса. 31 января 

министерство здравоохранения Сингапура 

объявило, о 13 подтвержденных случаев 

заболевания. 

 Исламский религиозный совет 

Сингапура предупредил мусульман, чтобы 

они не участвовали в распространении 

фейковых новостей и непроверенной 

информации об эпидемии. Вместо этого члены мусульманской общины должны следить 

за ситуацией, опираясь на новости из достоверных и законных источников. 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/dom-samolet-05.jpg
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 «Мусульманская община Сингапура разделяет ответственность за 

минимизацию передачи вируса и обеспечение того, чтобы ситуация оставалась под 

контролем. Ислам учит нас придавать большое значение интересам и благополучию 

общества», – сообщается на сайте организации. 

***** 

 Католический священник извинился за то, что назвал мусульман «угрозой» 

 Священник-католик из Миннесоты   извинился в среду за то, что в проповеди 

назвал ислам «самой большой угрозой в мире» для Соединенных Штатов и христианства. 

Кроме того, он призвал своих прихожан выступить против мусульманской иммиграции. 

 Преподобный Ник ВанДенБрук извинился в заявлении католической епархии 

Сент-Пол-Миннесота. «Я прошу прощения за некомпетентные высказывания об 

исламе. Я понимаю, что мои комментарии не отражали учение католической церкви 

об этой религии», - заявил священник. Также, Ник ВанДенБрук подчеркнул, что 

прихожане должны помнить, иммигранты - это люди, достойные сострадания. Проповедь 

была записана и размещена на сайте церкви. 

 Реакция с извинениями последовала после того, как глава Совета по американо-

исламским отношениям, призвал руководителей римско-католической церкви Миннесоты 

отказаться от проповеди.  

***** 

 Мусульманская мода завоевывает сердца женщин всех конфессий 

 

 Модная писательница объяснила 

стремление женщин отказаться от 

сексуальной одежды. Об этом сообщает Daily 

Mail. 

 Американская журналистка и 

дизайнер Хафса Лоди (Hafsa Lodi), живущая 

в Дубае, начала создавать одежду для 

стилистов-мусульман. Вскоре она 

обнаружила, что ее клиентская база 

пополнилась покупательницами разных 

конфессий, и сделала вывод, что женщины в последнее время отдают предпочтение 

скромным вещам. 

 Лоди объяснила, что откровенный стиль, который определяет привлекательность 

женщины количеством открытых участков ее тела, утратил свою популярность. 

 

***** 

 Ежегодную награду за добрые дела вручили в Дубае 

 

 20 февраля 2020 года в Дубае 

состоялось вручение главной награды 

премии Arab Hope Makers Award 2020. В 

этом году лауреатом стал филантроп из 

ОАЭ Ахмед Аль Фаласи. Церемония 

награждения прошла на площадке Coca-

Cola Arena в центре City Walk. 

 Премия Arab Hope Makers 

вручается ежегодно за заслуги в области 

гуманитарной деятельности, награда 

была учреждена в 2017 году Его 

 Высочеством шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, премьер-

министром, вице-президентом ОАЭ и правителем Дубая. 
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 В этом году в премии участвовало 92 тыс. заявок из 38 стран, в том числе из 15 

арабских стран. По количеству заявок среди стран арабского мира лидировал Египет, 

среди западных стран – Германия. 

 Как сообщает Gulf News, господин Аль Фаласи помог реконструировать больницу 

общего профиля в Кении в г. Момбаса, превратив ее в одно из самых передовых 

медицинских учреждений страны. Благодаря его усилиям в больнице были открыты 

отделение диализа почек, сквозь которое прошло 8 тыс. пациентов, и отделение для 

новорожденных на 570 мест с инкубаторами, рассчитанное на 17 тыс. младенцев в месяц. 

Господин Аль Фаласи успел поработать и в Китае, где он открыл школу, приют и фонд 

поддержки семьи. Главными спутниками мецената являются его жена и дочь. 

 Впервые с момента своего основания вырученные средства с премии Arab Hope 

Makers пойдут на строительство Международного кардиологического центра имени 

Магди Якуба в Египте. Предполагается, что центр станет одним из крупнейших в регионе 

специализированных учреждений по оказанию кардиологической помощи. В больнице 

будут оказывать бесплатную сердечно-сосудистую помощь пациентам из арабских стран. 

Ежегодно в центре будут проводить 12 тыс. операций на сердце, из которых 70% будут 

приходиться на детей. Поликлиники центра рассчитаны на более 80 тыс. пациентов в год, 

в стенах больниц ежегодно будут обучать тысячу кардиологов и кардиохирургов.  

***** 

 Альбир хазрат Крганов призвал открывать в городах комнаты для намаза 

 

 В Москве и других крупных городах 

не хватает мечетей, где мусульмане могли 

бы совершить обязательную ежедневную 

молитву в уединении, не смущая сограждан 

другой веры, выходом из ситуации могло 

бы стать открытие сети молельных комнат, 

сказал РИА Новости председатель 

духовного собрания мусульман России 

(ДСМР) Альбир хазрат Крганов. 

 Ранее один из жителей района 

Новогиреево опубликовал в социальных 

сетях снимок, на котором курьеры по доставке еды молятся за предприятием быстрого 

питания, во дворе жилого дома. Пользователи начали бурно обсуждать фотографию, 

выражая, в частности, обеспокоенность выбором общественного места для молитвы. "В 

больших городах, в Москве мы наблюдаем, как верующие мусульмане совершают 

намаз на улицах, и по этому поводу возникает много вопросов. Эта ситуация 

показывает нерешенность в городах вопроса организации молельных помещений для 

верующих. И религиозные организации, и чиновники, которые принимают решение по 

этому поводу, должны найти решение, чтобы практика намаза не смущала граждан, 

не мешала их жизни и была удобна для верующих. Это может быть не обязательно 

мечеть с куполом и минаретом, но молельная комната - мусалля, оборудованная для 

того, чтобы совершить намаз", - сказал РИА Новости Крганов. 

 Он привел в пример опыт Европы и США, где в больших городах есть "несколько 

сотен молельных помещений". "В Москве четыре мечети и максимум 10 молельных 

комнат, причем в некоторые комнаты нет свободного доступа. Мусульман в городах 

у нас много. И решения принимать по этому поводу нужно", - подчеркнул Крганов. По 

его словам, для мусульман мечеть – вся земля, кроме отхожих мест и кладбищ, где нельзя 

молиться, однако исламский этикет призывает верующих не молиться напоказ, но 

"найти удобное уединенное место" - об этом говорят и мигрантам. Причем время 

молитвы можно корректировать. 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/5cd2a0ed6b58f.jpg
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 "Врачи не бросают пациента на операционном столе и не убегают на намаз... 

Время намаза не минуты или секунды, а несколько часов. Утренний намаз - за 1,5 часа 

до восхода солнца. Обеденный намаз – после зенита солнца. Верующий человек 

может для себя решить, когда именно совершить намаз", - подытожил собеседник 

агентства.  

Ислам ру 

***** 

 Мусульманка отказалась от золотой медали в знак протеста против 

скандального закона  
 В одном из ведущих университетов 

Индии произошел резонансный инцидент с 

участием студентки-мусульманки и президента 

страны. 

  Студентка последнего курса 

факультета массовых коммуникаций 

университета Пондичерри Рабиха Абдурехим 

вчера, 23 декабря, должна была получить 

диплом выпускника и золотую медаль за 

выдающиеся успехи в учебе из рук президента 

Индии Рама Натха Ковинда.  

 Однако когда девушка вошла в зал, где начиналась церемония вручения дипломов, 

охрана велела ей покинуть помещение. «Когда я приехала, и когда вошел президент, мне 

велели выйти», – рассказала Рабиха, носящая хиджаб, цитирует IslamNews со ссылкой на 

India Today. Когда выпускницу, наконец, впустили назад в зал и пригласили на сцену, 

президента на церемонии уже не было. На сцене девушка взяла в руки поданный ей 

диплом об окончании вуза, но отклонила врученную золотую медаль. «Я отклоняю эту 

золотую медаль. Я образованный человек, и мне не нужна золотая медаль с условием, 

что мной будут помыкать. Это мой протест и моя солидарность со всеми, кто 

борется против поправок в закон о гражданстве и национальным реестром 

граждан», – заявила мусульманка со сцены.  

 Днем позже Рабиха написала в соцсети Twitter, что знает причину произошедшего 

– ее выставили за дверь и не дали встретиться с президентом из-за ее гражданской 

позиции против поправок в закон о гражданстве.  

 

***** 

 Выражение «иншаАллах» официально включено в немецкий язык 

 Исламское выражение «иншаАллах», символизирующее смирение верующего 

перед волей Всевышнего, давно укрепившееся в немецкой речи, теперь включено в 

словарь Дуден — самый известный орфографический словарь немецкой лексики. По 

популярности данный словарь сопоставим со словарями русского языка Даля и Ожегова.   

 Составители словаря Дудена объясняют «in-schal-lah» как выражение о грядущем 

событии, которое произойдет, если на то будет воля Аллаха.  

 Хотя немцы и раньше заимствовали слова из арабского языка, впервые в немецкую 

лексику вошло ритуальное молитвенное выражение мусульман. В 2019 году Фонд имени 

Бертельсмана в своем докладе сообщил, что почти половина жителей ФРГ негативно 

относятся к исламу и мусульманам. Как результат, в стране высок уровень ксенофобии и 

преступлений на почве религиозной неприязни. В 2019 году глава Центрального совета 

мусульман ФРГ Айман Мазиек отметил, что реальное количество подобных 

преступлений неизвестно, поскольку многие мусульмане не сообщают в полицию о 

противоправных деяниях, совершенны в отношении них.  
 

***** 
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 Директор Эрмитажа: злоба и негодование – реакция петербуржцев на слово 

«ислам»  

 Директор Государственного Эрмитажа 

Михаил Пиотровский выступил с резкой 

оценкой петиции о недопущении передачи 

Дома Брюллова под Музей-институт 

исламской культуры. Его статья вышла 

сегодня на страницах «Санкт-Петербургских 

новостей». Ученый-востоковед признался, что 

шокирован ксенофобской реакцией жителей 

культурной столицы России, которая нашла 

отражение в петиции:  

 – Наш город славился тем, что здесь живут люди разных наций и религий. Он 

на этом построен. Поэтому меня шокировала реакция на идею создания музея и 

центра исламского искусства в Петербурге. Множество подписей под петицией с 

исламофобским тезисом: нечего, дескать, пускать мусульман в здание, которое 

построил Александр Брюллов.  

 Пиотровский отметил, что не ожидал такого поведения именно от петербуржцев: 

  – Подобное могло быть где угодно, но не в Петербурге – Ленинграде. В городе, в 

центре которого стоит шедевр архитектуры – мечеть, где во дворцах исламские 

интерьеры, где одна из самых сильных в мире школ академического востоковедения. 

  Он подчеркнул, что культурно-исторический проект был задуман ученым-

исламоведом Ефимом Резваном как «просветительский центр, а не место для 

проповедей». Всплеск злобы и негодования, по мнению директора Эрмитажа, является 

показателем наличия серьезных ксенофобских проблем в обществе:  

 – Абсолютно невинная история для Петербурга – центра академического 

востоковедения. И вдруг в ответ на нее – всплеск злобы и негодования. Это говорит о 

том, что в нашем городе есть проблемы, о которых надо серьезно думать. 

Исламофобия – часть ксенофобий, которые сейчас распространяются как эпидемия. 

Мир отмечает рост юдофобии. Все слышали, как наш президент на это резко и 

эмоционально откликнулся.  
 Пиотровский напомнил об интернациональном характере Петербурга, у основания 

которого стояли представители разных религий и культур: 

  – Повторю, Петербург строили люди разных религий и национальностей, в 

том числе и мусульмане. По сей день их здесь живет немало. Много сил потрачено, 

чтобы в нашем городе был религиозный и этнический мир. Сегодня этот мир 

размывается. Эмоции могут быть взрывоопасными. Но мы имеем дело даже не со 

взрывом эмоции, а с наличием настроений, которые заставляют задуматься. Если 

такое возможно здесь, что следует ожидать в других местах?  

 Ученый указал на неадекватность реакции на все, что так или иначе связано с 

исламской культурой, что только подтверждает потребность в подобном центре:  

 – Для того чтобы подобного не происходило, необходимы образование и 

культура. Сегодня книгу, написанную на арабском языке, многие готовы считать 

экстремистской литературой. Ясно, что центр исламского искусства очень нужен.  
 По словам Михаила Пиотровского, никто даже не стал разбираться с тем, что 

«разграбленное, разрушающееся» здание может быть восстановлено для музейной 

функции: 

  – Мы получили реакцию на слово «ислам». В современном мире никто не 

застрахован от исламофобии, юдофобии и русофобии в ответ. Это явления одного 

порядка и следствие низкого уровня культуры. Просвещение, даже самое 

примитивное, необходимо. В очередной раз становится ясно, какое огромное значение 

имеет культура, – заключил директор Эрмитажа. 
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 В Таджикистане из крупной мечети сделали кинотеатр Мечеть Нури Ислом  

 

 

 Власти второго по величине города 

Таджикистана приняли решение превратить 

крупную и популярную среди местных жителей 

мечеть в кинотеатр.  

 Красивое современное здание мечети 

Нури Ислом в городе Худжанд Согдийской 

области вошло в число 2000 домов Аллаха, 

ликвидированных по всей стране за последние 3 

года под предлогом «ненадлежащего 

документального оформления».  Закрытые мечети были со временем превращены в 

рестораны, швейные фабрики, детские сады и прочие учреждения.  В мечети Нури Ислом 

власти решили открыть кинотеатр. Глава департамента культуры Согдийской области 

Бахтиер Косимов отметил, что такая необходимость возникла в связи с «дефицитом 

кинотеатров» в городе. По словам Косимова, цитирует IslamNews со ссылкой на Asia-

Plus, после показов фильмов в кинотеатрах будут устраиваться встречи любителей кино и 

обсуждения просмотренных фильмов – «как в Европе».  

 Стоит отметить, что мечеть Нури Ислом вмещала до 5000 прихожан, а новый 

кинотеатр в ее здании откроется в марте к Наврузу. 

 

***** 

 

 Немусульманки поделились эмоциями от целого дня в хиджабе  

 Восемь лет назад мусульманка из Нью-Йорка Назма Хан решила предложить 

женщинам своей страны испытать на себе, каково жить в Америке, нося в повседневной 

жизни хиджаб.  

 Идея Назмы, изначально скромная по масштабам, с годами приобрела 

общенациональный размах, и теперь Всемирный день хиджаба 1 февраля отмечается во 

множестве стран. Был создан веб-сайт World Hijab Day, соответствующая страница на 

Facebook и хэш-теги – #IStand4Hijab и #WorldHijabDay. 

***** 

 

  В Дне хиджаба в этом году активно принимали участие и немусульманки.  

 «Это был мой первый 

#WorldHijabDay, и это было весело. Мне 

понравилось ощущение хиджаба, и, 

возможно, я начну надевать его чаще», – 

говорит американка Ребека Бертон, 

относящая себя к атеистам. 

 «Очередной #WorldHijabDay, и снова 

непередаваемые ощущения! Так рада 

поддержать мусульманок по всему миру и 

дать им знать, что я их люблю», – написала в соцсети мормонка из США Кайла, 

цитирует IslamNews со ссылкой на Ummid. 

  «Я ношу хиджаб 6 месяцев, а сегодня я произнесла шахаду [исламскую формулу 

единобожия]», – поделилась радостной вестью о своем Дне хиджаба студентка по имени 

Сапфир. 

 

***** 
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Найден самый древний в мире Коран 

 Учѐные из Университета Бирмингема объявили о потрясающем, как они говорят, 

открытии. В университетской библиотеке обнаружили, предположительно, самый 

древний в мире экземпляр Корана. Речь, правда, не о полном тексте, а об отдельных 

отрывках. 

 Суры и аяты, как показал углеродный анализ, нанесены на страницы из овечьей 

или козьей кожи в конце VI — начале VII веков, то есть, возможно, еще при жизни 

пророка Мухаммеда. 

 Самое удивительное, что 

столь ценный артефакт пролежал на 

полке незамеченным почти 100 лет. 

Столь древних экземпляров Корана 

до сих пор, как считается, не 

находили нигде. 

 этот текст, вероятно, был 

современником пророка. Он мог 

слышать, как тот проповедовал, мог 

знать его лично. И эта мысль, 

конечно, заставляет испытывать особое чувство». 

 До сих пор самые древние копии Корана находили в пыли раскопок и мраке 

пещер — в Узбекистане, Турции, Йемене. Эта же история — о том, как археологическую 

находку можно сделать, не выходя из родного университета. Одна из аспиранток работала 

с Кораном XVII века и вдруг заметила, что две страницы какие-то слишком ветхие. 

Коллеги провели углеродный анализ и вот вывод: манускрипт написан в промежутке 

между серединой VI и серединой VII веков. 

 Возвращать в библиотечную тишь Коран не планируют. Уже в октябре он будет 

выставлен на всеобщее обозрение — на радость, по крайней мере, двум миллионам 

мусульман (именно столько сейчас проживает в Великобритании).  

 

***** 

 

Путешествие в Россию - новый тренд в Индонезии 

 Поездки в Россию становятся новым трендом для индонезийских туристов, их 

число быстро растет, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Мохамад Вахид 

Суприяди. По его словам, в 2018 году РФ посетили 31 тысяча путешественников из 

Индонезии, причем поток растет более быстрыми темпами, чем в обратном направлении. 

Новый тренд связан с поездками, которые мусульмане совершают после паломничества к 

святыням в Саудовской Аравии. 

 "Миллионы индонезийцев совершают хадж в Саудовской Аравии. После этого они 

раньше отправлялись в другие страны региона, такие как Египет, Оман, ОАЭ. Но теперь 

они едут в Россию. Есть много мест, которые они хотят посетить, особенно если 

учитывать влияние ислама в России", — рассказал посол. 

 В частности, индонезийцы обычно посещают мечети Москвы, Санкт-Петербурга и 

Казани. Петербургскую соборную мечеть они даже называют "мечетью Сукарно", так как 

их лидер посещал ее в 1956 году. Многие туристы также удивляются, когда узнают, что 

ислам пришел на территорию современной России раньше, чем в Индонезию. Сам посол 

отметил, что хорошим направлением для того, чтобы узнать историю ислама в России, 

является Дербент.  
 

 

 

 



 

18 

ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ 
 

'Урва ибн аз-Зубайр
17

, 

да помилует его Аллах 
 

«Кто желает посмотреть на человека из числа обитателей 

Рая, пусть посмотрит на 'Урву ибн аз-Зубайра» 

('Абд-алъ-Малик ибн Мерван
18

). 

 

'Урва ибн аз-Зубайр, да помилует его Аллах, родился за год до конца правления 

'Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, в одном из самых достойных и 

благородных домов мусульман. Его отец — аз-Зубайр ибн аль-'Аввам, да будет доволен 

им Аллах, апостол Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, первый, кто вынул 

меч из ножен в исламе, и один из десяти обрадованных при жизни благой вестью об 

ожидающем их Рае, да будет доволен ими Аллах. А мать 'Урвы — Асма бинт Абу Бакр, 

да будет доволен ими Аллах, прозванная обладательницей двух поясов
19

. Его дедом со 

стороны матери был Абу Бакр ас-Сыддик, да будет доволен им Аллах, преемник 

Посланника Аллаха и его сподвижник, сидевший вместе с ним в пещере во время 

переселения. 

А его бабушкой со стороны отца была Сафийя бинт 'Абд-аль-Мутталиб, тѐтя 

Посланника Аллаха со стороны отца. Тѐтей 'Урвы со стороны матери была мать 

верующих 'Аиша, да будет доволен ею Аллах. Когда еѐ хоронили, 'Урва, да помилует его 

Аллах, спустился в могилу, сам уложил туда еѐ тело и разровнял землю на еѐ могиле. 

Можно ли представить более благородное происхождение? И можно ли представить себе 

больший почѐт, чем почѐт веры и величие ислама? 

Чтобы осуществить свою мечту, о воплощении которой он просил Аллаха у 

благословенной Каабы, 'Урва, да помилует его Аллах, занялся приобретением знания и 

посвятил этому всѐ своѐ время. Он воспользовался тем, что в то время ещѐ жили многие 

сподвижники Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха. Он постоянно посещал их 

дома, совершал молитву под их руководством, присутствовал на их собраниях. Со 

временем он стал передавать хадисы от 'Али ибн Абу Талиба, 'Абд-ар- Рахмана ибн 

'Ауфа, Зейда ибн Сабита, Абу Айюба аль-Ансари, Усамы ибн Зейда, Са'ида ибн 

Зейда, Абу Хурайры, 'Абдаллаха ибн 'Аббаса, ан-Ну'мана ибн Башира и др., да будет 

доволен ими всеми Аллах. 

'Урва, да помилует его Аллах, перенял много знаний от своей тѐти — матери 

верующих 'Аиши, да будет доволен ею Аллах. В конце концов он стал одним из семи 

                                                           

17
 По кн.: аль-Баша, 'Абд-ар-Рахман Рафат. Рассказы из жизни последователей 

сподвижников / Пер. с араб. Е. Сорокоумовой. — М.; Умма, 2013. 
18

 Абуль-Валид Абдул-Малик ибн Марван аль-Умайя, да помилует его Аллах (646—

705) — 5-й халиф Омейядского халифата. Родился в 646 году в Медине. Был широко 

образованным человеком. В 685 году после смерти отца Марвана I унаследовал престол. 
19

 Когда Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) вместе с верным другом Абу Бакром (да 

будет доволен им Аллах) втайне готовились к отъезду из Мекки в Медину, а Абу Бакр (да будет 

доволен им Аллах) сообщил дочери, что они уезжают и попросил ее собрать им в дорогу еду и 

питье, она стала привязывать мешки к спинам лошадей, то оказалось, что у нее нет ничего, чтобы 

привязать их, кроме собственного пояса. Отец посоветовал ей для большего удобства разорвать 

его на две части. После этого ее стали называть «зат ан-нитакайн» или «обладательница двух 

поясов». 
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главных факихов Медины, к которым обращались мусульмане по религиозным вопросам 

и к помощи которых прибегали праведные правители, желавшие править рабами Аллаха и 

вверенными им областями должным образом. Когда 'Умар ибн 'Абд-аль-'Азиз
20

, да 

будет доволен им Аллах, приехал в Медину после того, как аль-Валид ибн 'Абд-аль-

Малик
21

 назначил его правителем города, люди пришли поприветствовать его. Совершив 

полуденную молитву, 'Умар вызвал к себе десять факихов Медины, среди которых был и 

'Урва ибн аз-Зубайр, да помилует их всех Аллах. 

Когда они собрались у него, 'Умар ибн 'Абд-аль-'Азиз, да будет доволен им 

Аллах, радушно принял их и оказал им почѐт, после чего восхвалил Всевышнего Аллаха 

самым достойным образом и сказал:  

— Поистине, я позвал вас ради дела, за которое вы получите награду, дабы вы 

были моими помощниками в утверждении истины. Я не хочу принимать решения, не 

выслушав ваши мнения или, по меньшей мере, мнения присутствующих из вашего 

числа. Если увидите, что кто-то покушается на кого-то или вам станет известно о 

том, что кто-то из назначенных мною поступает несправедливо, то я прошу вас 

ради Аллаха: сообщите мне об этом.  
И 'Урва ибн аз-Зубайр, да помилует его Аллах, обратился к Аллаху с благой 

мольбой за него, попросив для него у Аллаха благоразумия и следования прямым путѐм.  

'Урва ибн аз-Зубайр, да помилует его Аллах, не только приобретал знание, но и 

успешно применял его и претворял в жизнь. Он постился днѐм и простаивал ночи в 

молитве, и язык его постоянно поминал Всевышнего. К тому же он почти не расставался с 

Книгой Аллаха и много читал еѐ. Каждый день он прочитывал из мусхафа четверть 

Корана, а ночью повторял заученные наизусть аяты в дополнительных молитвах. 

Известно, что он жил так с юных лет и до самой своей кончины и только один раз 

пропустил своѐ чтение — в тот день, когда его постигло испытание, о котором пойдѐт 

речь далее. 'Урва ибн аз-Зубайр, да помилует его Аллах, находил отдохновение в 

молитве. Она была усладой очей его и его раем на земле, и он совершал еѐ самым 

безупречным образом, тщательно исполняя все положенные действия, и совершал еѐ 

долго. Рассказывают, что однажды он увидел человека, который совершал молитву очень 

быстро. После молитвы он подозвал его и сказал ему: 

— О, сын брата моего! Разве тебе совсем ничего не нужно от твоего 

Всевышнего Господа? Поистине, я прошу у Всевышнего Аллаха в молитве всѐ, даже 

соль. 

'Урва ибн аз-Зубайр, да помилует его Аллах, был щедрым, снисходительным и 

великодушным человеком. Рассказывают, что ему принадлежал один из самых больших 

садов Медины. Там была чистая вода, приятная тень и множество пальм. В течение всего 

года сад был окружѐн забором, чтобы скотина и озорная ребятня не портила сад. А когда 

появлялись свежие финики и их уже можно было есть и всем как раз хотелось свежих 

плодов, забор по его велению частично убирали, чтобы люди могли входить в сад и есть. 

И люди приходили в сад, наедались плодами вдоволь и уносили с собой столько, сколько 

им хотелось. А сам 'Урва каждый раз, входя в свой сад, повторял слова Всевышнего: 

                                                           

20
 Умар ибн Абд аль-Азиз (682 — февраль 720—) халиф из бану Умайя, да помилует его 

Аллах, правивший в 717—720. За годы своего правления сумел убедить многих в том, что его 

власть руководствуется Кораном и сунной Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, 

заслужив у мусульман единодушное признание и титул Праведный. 
21

 Валид I, полное имя аль-Валид ибн Абд аль-Малик (668—715) — халиф из бану 

Умайя, да помилует его Аллах, правивший в 705—715 годах. При нѐм были завоѐваны обширные 

территории на Пиренейском полуострове, в Средней Азии и долине Инда. Первым и главным 

стремлением Валида стало монументальное строительство, выразившееся в возведении соборной 

мечети на центральной площади Дамаска.  



 

20 

«Отчего же, войдя в свой сад, ты не сказал: "Так пожелал Аллах! Нет силы ни у 

кого, кроме как от Аллаха!"»
22

. 

В один год в период правления халифа аль-Валида ибн 'Абд-аль-Малик, да 

помилует его Аллах, Всевышний Аллах пожелал подвергнуть 'Урву, да помилует его 

Аллах, испытанию, выдержать которое способны лишь обладатели сердец, в которых 

живѐт вера и твѐрдая убеждѐнность. Халиф пригласил 'Урву ибн аз-Зубайра, да помилует 

его Аллах, посетить его в Дамаске. 'Урва, да помилует его Аллах, принял приглашение и, 

взяв с собой старшего сына, отправился в путь. Когда 'Урва, да помилует его Аллах, 

прибыл к халифу, тот встретил его очень радушно, оказал ему почѐт и прекрасный приѐм. 

Но потом Всевышний Аллах пожелал, чтобы ветер подул не туда, куда желают корабли. 

Сын 'Урвы, да помилует его Аллах, отправился на конюшни аль-Валида, чтобы 

поглядеть на его скакунов, и там одно из животных лягнуло его так сильно, что он 

скончался. Но не успел скорбящий отец отряхнуть с рук землю после похорон сына, как у 

него самого началась гангрена на одной ноге. Нога у него распухла. Опухоль 

увеличивалась и распространялась всѐ дальше с ужасающей быстротой. Халиф созвал для 

гостя лекарей со всех областей и велел им спасать больного любыми средствами. Но все 

они в один голос сказали, что выход только один — отнять больную ногу, и 'Урве, да 

помилует его Аллах, пришлось согласиться. Когда пришѐл лекарь со специальным ножом 

для рассечения плоти и пилой для распиливания кости, другой лекарь сказал 'Урве, да 

помилует его Аллах: 

— Я считаю, что мы должны напоить тебя вином, чтобы ты не чувствовал 

боль, ибо она будет очень сильной. 'Урва сказал: 

— Ни в коем случае. Я не стану прибегать к запретному средству ради 

исцеления, на которое я надеюсь. Лекарь сказал: 

— Тогда мы напоим тебя притупляющим боль средством. 'Урва сказал: 

— Я не хочу лишиться одного из своих органов, не почувствовав при этом боли. 

Я буду терпеть и надеяться на награду от Аллаха. 

Когда лекарь собрался отнять ногу 'Урвы, к нему подошли несколько человек. 

'Урва спросил: 

— Кто это такие? Лекарь ответил: 

— Их привели, чтобы они подержали тебя, ведь, почувствовав боль, ты 

можешь дѐрнуть ногой и причинить вред самому себе. 'Урва сказал: 

— Пусть они отойдут. Мне они не нужны. Поистине, я надеюсь, что 

поминание и прославление Аллаха заменит их мне. Тогда лекарь подошѐл к 'Урве и 

разрезал ножом плоть до самой кости, а потом стал распиливать кость. А 'Урва повторял: 

— Нет божества, кроме Аллаха, и Аллах Велик... 

Лекарь делал своѐ дело, а 'Урва, да помилует его Аллах, всѐ повторял эти слова. 

Наконец лекарь отнял ногу. Затем в железном чане вскипятили масло и опустили туда 

ногу 'Урвы, чтобы остановить кровь. 'Урва лишился чувств и долго пролежал без 

сознания, что помешало ему прочитать в тот день свою обычную часть Корана. Это был 

единственный раз с ранней юности, когда 'Урва упустил это благо. Придя в сознание, 

'Урва, да помилует его Аллах, первым делом попросил принести ему его отрубленную 

ногу. Ему подали еѐ. Он стал поворачивать еѐ в руках со словами: 

— Клянусь Тем, Кто помогал мне с помощью неѐ идти к мечети в темноте, 

поистине, Он знает, что никогда не шѐл я с еѐ помощью к запретному... 

А потом он прочитал стихи Ма'на ибн Ауса:  

Клянусь, ни разу я руки не протянул 

К запретному, и ноги не несли меня к дурному, 

Ни мысли, ни взор мой меня не толкали 

К чему-то запретному, ни разум и сердце... 
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 Св. Коран, сура «Кяхф» / «Пещера» 18, аят 39. 
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Знай же, что испытание от Аллаха, которое 

Меня постигло, других до меня постигало... 

Аль-Валида ибн 'Абд-аль-Малика, да помилует его Аллах, огорчило то, что его 

дорогого гостя постигло столько бед: он потерял сына и лишился ноги, и всѐ это 

случилось за считанные дни. Он стал думать, как ему утешить 'Урву и помочь ему 

терпеливо перенести выпавшие на его долю испытания. Случилось так, что как раз в это 

время во дворце халифа находилась группа людей из бану 'Абс. Среди них был один 

слепой. Аль-Валид спросил его о причине его слепоты, и тот ответил:  

— О, повелитель верующих! Не было среди бану 'Абс человека более богатого, 

чем я, и ни у кого не было такой большой семьи, как у меня. Я жил со своей семьѐй на 

дне долины в тех местах, где селятся мои соплеменники. И однажды к нам пришѐл 

такой поток, подобного которому мы раньше не видели. Этот поток лишил меня 

всего моего имущества, семьи и детей, оставив мне единственного верблюда да 

новорожденного ребѐнка. Верблюд был норовистым, вырвался и убежал от меня. Я 

оставил ребѐнка на земле, а сам побежал за верблюдом. Но стоило мне отбежать от 

того места, как я услышал позади себя крик ребѐнка. Я повернулся и увидел, что волк 

уже хватает его за голову. Я бросился к нему, но было поздно. Я не смог спасти 

ребѐнка, потому что волк уже загрыз его. Я догнал верблюда, но, когда я приблизился к 

нему, он лягнул меня прямо в лицо, повредив мне лоб, из-за чего я ослеп. Так за одну 

ночь я остался без семьи, без детей, без имущества и без зрения...  
Аль-Валид сказал своему привратнику: 

— Отведи этого человека к нашему гостю 'Урве ибн аз-Зубайру. Пусть он 

расскажет ему свою историю, дабы 'Урва знал, что есть люди, которых постигли 

более тяжкие испытания, чем его. Когда 'Урву ибн аз-Зубайра доставили в Медину и 

привезли в его дом, он заговорил первым, сказав: 

— Пусть вас не пугает то, что вы видите. Всевышний Аллах даровал мне 

четырѐх сыновей, а потом забрал у меня одного, оставив троих. И Ему хвала... И Он 

даровал мне четыре конечности, а потом забрал одну из них, оставив три. И Ему 

хвала... Клянусь Аллахом, если даже Аллах забрал у меня немного, то при этом Он 

оставил мнемного. И даже если Он подверг меня испытанию один раз, то ведь раньше 

я так долго жил благополучно... 

Узнав о возвращении их имама и учѐного 'Урвы ибн аз-Зубайра, да помилует его 

Аллах, жители Медины поспешили к его дому, чтобы утешить его и принести свои 

соболезнования. Одним из наилучших соболезнований стали слова Ибрахима ибн 

Мухаммада ибн Тальхи, да помилует его Аллах. Он сказал: 

— Радуйся, о Абу 'Абдаллах, ведь один из твоих органов и один из твоих 

сыновей опередили тебя, отправившись в Рай прежде тебя. А целое последует за 

своей частью с позволения Всевышнего Аллаха. Аллах оставил нам от тебя то, в чѐм 

мы нуждаемся и без чего не можем обойтись — твоѐ знание, понимание религии и 

правильные мнения. Да принесѐт Аллах пользу через них и тебе, и нам! А Аллах — 

Тот, Кто дарует тебе награду и гарантирует тебе благой расчѐт. 

На протяжении всей своей жизни 'Урва ибн аз-Зубайр, да помилует его Аллах, 

оставался для мусульман минбаром прямого пути. Он указывал на то, в чѐм преуспеяние, 

и призывал к благому. 'Урва, да помилует его Аллах, уделял огромное внимание 

воспитанию детей мусульман — и, прежде всего, собственных. Он не упускал 

возможности дать им полезное наставление. Он побуждал своих сыновей к приобретению 

знания, говоря им: 

— Сыновья мои, приобретайте знание и отдавайте ему должное, ибо 

поистине, даже если вы будете самыми незначительными из людей, возможно, Аллах 

сделает вас великими через знание.  

А потом он говорил: 



 

22 

— Позор... Есть ли в этом мире что-нибудь более отвратительное, чем 

невежественный старик? 

'Урва, да помилует его Аллах, побуждал сыновей считать милостыню подарком, 

который они дарят Всевышнему Аллаху. Он говорил: 

— Сыновья мои! Пусть никто из вас не дарит Господу своему то, что он 

постыдился бы подарить знатному представителю своих соплеменников, ибо 

поистине Всевышний Аллах — Самый величественный и Самый щедрый. И Он более 

достоин того, чтобы выбирать для Него лучшее. 

'Урва, да помилует его Аллах, также просвещал своих сыновей относительно 

людей, помогая им понять человеческую сущность. Так, он говорил им: 

— Сыновья мои! Если увидите, что какой-то человек делает что-то хорошее, 

то надейтесь на благо для него, даже если люди считают его скверным человеком, 

потому что у него найдутся и другие подобные дела. И если увидите, что какой-то 

человек делает что-то скверное, то остерегайтесь его, даже если люди считают его 

благим человеком, потому что у него найдутся и другие подобные дела. И знайте, что 

благое деяние свидетельствует о том, что у человека есть и другие подобные ему, и 

скверное деяние свидетельствует о том, что у человека есть и другие подобные ему. 

'Урва, да помилует его Аллах, побуждал сыновей быть мягкими, говорить благие 

слова и сохранять приветливое и располагающее к себе выражение лица. Он говорил: 

— Сыновья мои! Мудрые недаром говорили: пусть слова твои будут благими, и 

пусть лицо твоѐ будет приветливым, и тогда люди будут любить тебя больше, чем 

тех, кто даѐт им что-то.  
Видя, что люди склоняются к роскоши и предаются удовольствиям, 'Урва 

напоминал им о том, какой скромной и суровой была жизнь Посланника Аллаха, Мир ему 

и Милость Аллаха. Например, Мухаммад ибн аль-Мункадир,
23

 да помилует его Аллах, 

рассказывал: «Однажды я встретил 'Урву ибн аз-Зубайра. Он взял меня за руку и сказал: 

"О, Абу 'Абдаллах..." Я сказал в ответ: "Вот я перед тобой". Он сказал: "Как-то раз 

я зашѐл к моей матери 'Аише
24

, и она сказала: «Сынок...» Я ответил: «Вот я перед 

тобой». Она сказала: «Клянусь Аллахом, случалось, что в доме Посланника Аллаха, 

Мир ему и Милость Аллаха, по сорок ночей не зажигали огонь — ни лампу, ни что-либо 

другое». Я спросил: «Чем же вы питались?» Она ответила: «Финиками и водой»». 

'Урва ибн аз-Зубайр, да помилует его Аллах, прожил семьдесят один год, и все 

эти годы были наполнены благом и благочестием и увенчаны богобоязненностью. И 

смерть пришла к нему, застав его постящимся. Его родные убеждали его прервать пост. 

Но он отказался. Отказался потому, что надеялся разговеться глотком воды из райской 

реки Каусар
25

 из серебряной чаши, которую будет держать в руках райская гурия. 
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 Мухаммад ибн аль-Мункадир ибн ‘Абдуллах аль-Кураши ат-Тейми, табиин (родился 

в первый век от хиджры). Одним из первых в истории удостоился чести именоваться «шейх уль-

Исламом». 
24

 Мать верующих 'Аиша была родной тѐтей 'Урвы, да будет доволен ими Аллах; слово 

«мать» здесь употреблено в широком смысле (аналогичным образом арабы называли дядей 

любого старшего родственника, племянником — младшего и т. д.). 
25

 Каусар, Кавсар — в исламской эсхатологии одна из райских рек, дарованных Пророку 

Мухаммаду, Мир ему и Милость Аллаха. Упоминается в Коране в суре аль-Кавсар: «Мы 

даровали тебе Изобилие (реку в Раю, которая называется аль-Каусар)». Слово каусар в 

переводе с арабского языка буквально означает «изобилие», «обильный». Оно происходит от 

корня к-с -р «быть в изобилии». В древней арабской поэзии означает «изобилие». Ибн Касир, да 

помилует его Аллах, сообщает, что «многие знатоки Корана утверждают, что эта сура была 

ниспослана в Медине. Имам Ахмад привел хадис от Анаса, в котором сообщается, что Посланник 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Мне был дарован аль-Каусар. Это река изобилия, 

берега которой - жемчужные купола. И я засунул руку в ее землю, и она пахнет сильнейшим 

запахом мускуса, а камешки в ней - жемчуг». Анас ибн Малик также сказал: «Когда 
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 
 

Коран – благо для всего человечества и знание о нем - 

необходимость
26

 
 

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
27

 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. 

                                                                                                                                                                                           

Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) был вознесен на небо, он сказал: "Я подошел к реке, берега 

которой имели шатры из полого жемчуга. Я сказал: "О Джибриль! Что это?". Он ответил: 

"Это Аль-Каусар"» (Бухари)». 
26

 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) 
27

 Верблюжьи базары в окрестностях Медины. 
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Тематика Корана
28

 
Внимательно изучая Коран, мы обнаруживаем, что каждый аят посвящен одной из 

следующих тематических категорий: 

а) убеждения; 

б) веления; 

в) истории; 

г) примеры (иносказания). 

Утверждающие убеждения 
В Коране сообщается о трех базовых убеждениях: Единобожии, наличии пророков 

и том свете. 

1. Под единобожием подразумевается вера в то, что каждая частичка вселенной 

сотворена Одним Богом. Люди должны поклоняться именно Ему, любить и страшиться 

Его, обращаться к Нему с просьбами и твердо верить, что все сущее, каждая частичка 

находится под полным Его контролем; никто не может что бы то ни было изменить без 

Его на то Воли. 

2. Вера в пророков подразумевает признание пророческой миссии Мухаммада, Мир 

ему и Милость Аллаха, и тех пророков, что были до него. Нужно верить во все, что 

сказано пророками. 

3. Вера в будущую жизнь означает убежденность в существовании вечной жизни 

после смерти. В той жизни каждый получит воздаяние за поступки на этой земле. Если 

человек творил добро, он заслужит райские блага. Если же растратил свою мирскую 

жизнь на зло, то будет обречен на вечные муки в аду. 

Для подтверждения данных трех убеждений Коран приводит различные аргументы. 

Если говорить об аргументах и доводах в целом, то среди них выделяют четыре 

категории: 

1. Аргументы к авторитету: приводится мнение того, кто является авторитетом для 

адресата аргументации. 

2. Логические доводы представляют собой обоснование с позиций логики. 

3. Аргументы наблюдения: приводятся явные случаи, на основе которых адресат 

может прийти к тем же выводам. 

4. Эмпирические доводы: вниманию адресата представляются события прошлого, 

которые показывают, что люди процветали или, наоборот, терпели крах в зависимости от 

того, слушались ли они данного совета или нет. 

В Коране используются все четыре категории. Ими подтверждаются три ранее 

указанных базовых убеждения. Приведем примеры.  

 

Аргументы к авторитету 

 
Для доказательства пророческой миссии Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, 

Аллах говорит: 

 
«…и упоминается в Писаниях древних народов».

29
 

В этом аяте Аллах обращается к неверующим, говоря им, что они отрицают 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, в то время как их собственные Писания (Тора и 

                                                           

28
 Эта статья была написана автором в 1383 г. х., за одиннадцать лет до публикации данной 

книги. Она была напечатана в ежемесячном журнале «Байинат», а теперь с изменениями и 

добавлениями выделяется в качестве отдельной главы книги. 
29

 Св. Коран, сура 26, аят 196. 
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Евангелие), несмотря на изменения в них, до сих пор содержат сообщения о приходе 

Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха. Например, в Библии говорится: 

«Он пришел от Синая, открылся им от Сеира
30

, воссиял от горы Фарана и шел с 

десятью тысячами святых; а в правой руке его был огненный закон».
31

 

Понятно, что ни один пророк, кроме Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, из 

тех, что жили после Моисея (Мир ему), не появлялся с гор Фарана
32

 и Сеира, и 

получается, что под десятью тысячами
33

 святых подразумеваются его сподвижники, 

поскольку их было именно столько на момент покорения Мекки. Согласно современным 

экземплярам Евангелия, Иисус (Мир ему) сказал: «Когда же приидет он, дух истины, то 

наставит вас на всякую истину: ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что 

услышит (от Бога), и будущее возвестит вам.
34

 

Логические доводы 
Существует много разновидностей логических аргументов, и практически все из 

них мы обнаруживаем в Коране. 

1. Наиболее признанной разновидностью является описание общего правила и 

вывод определенных заключений на его основе. На арабском этот тип аргументов 

называют «кыяс  иктирани». В Коране содержится немало таких доводов. Так, в суре «Та 

Ха» сообщается, что пророк Моисей (мир ему) испытал страх, когда веревки и палки 

колдунов представились ему движущимися змеями. Аллах успокоил его: 

 
«Воистину, содеянное ими – это обман колдуна, а колдун не преуспеет, откуда 

бы он ни пришел».
35

 

Мы видим, что вывод делается на основе большой и малой предпосылок («колдун 

не преуспеет» и «откуда бы он ни пришел»). Есть немало примеров в Коране, когда одна 

из предпосылок не указывается. Например, неверующие говорили, что не могут 

представить, как можно вернуть человека к жизни в Судный день, если после смерти 

кости превращаются в прах. Аллах сказал, что это более чем возможно: 

 
«Конечно! Мы способны восстановить даже кончики его пальцев».

36
 

В этом примере указана малая предпосылка, а большая предпосылка и вывод не 

приведены. Имеется в виду: если Аллах может восстановить даже кончики пальцев, то 

логически отсюда следует, что и разложившиеся кости Он тоже способен возродить. 

Восстановление пальцев – намного более сложная задача, ведь утонченность их 

структуры со всеми линиями – удивительный пример мощи и мудрости Аллаха: рисунок 

пальца одного человека не совпадает ни с каким иным. Тому миллиарды примеров. 

Поэтому отпечатки пальцев с древних времен считаются заменой подписи. И даже в 

нынешние дни это правило исполняется во всех судах и юридических процедурах. 

                                                           

30
 Название горы близ Медины. Фаран – известная гора в Мекке (ныне известна, как Гора 

Света – Джабаль-ун-Нур). 
31

 Библия, Книга Второзаконие, 33:2. 
32

 «Аль–Фаран – пустая и гористая страна, простиравшаяся до полуострова Синайского и от 

Мертвого моря до пустыни Египетской, так что в обширнейшем смысле она вмещала в себе 

пустыни Кадис и Синь. В этой-то пустыне поселилась Агарь с своим сыном Измаилом, и 

сюда удалился Давид по смерти пр. Самуила (I Цар. XXV, 1)», – говорится в Библейской 

энциклопедии (арх. Никифор Бажанов). Это определение однозначно указывает на Аравию. 
33

 В издании Библии от 1958 г. слова «десятью тысячами» были заменены на «ста 

тысячами». 
34

 Библия, Евангелие от Иоанна, 16:13. 
35

 Св. Коран, сура «Та Ха» 20, аят 69. 
36

 Св. Коран, сура «Аль-Кийяма» / «Воскресение» 75, аят 4. 
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Поэтому, если Аллах способен восстановить столь сложное, тонкое и неповторимое, то 

кости он точно сможет вернуть к жизни. Соответственно, отрицание Воскрешения – это 

ошибка.  

2. Вторая разновидность логических доводов носит название «кыяс истиснаи» и 

обычно нацелена на отрицание утверждения. Например, если нужно доказать, что сейчас 

не день, можно сказать: «Если б сейчас был день, то и солнце было бы; а поскольку его 

нет, то сейчас не день». В Коране много доводов подобного рода. Например, для 

отрицания многобожия и утверждения единобожия говорится: 

 
«Если бы на них (небесах и земле) были иные божества помимо Аллаха, то они 

(небеса и земля) разрушились бы
37

».
38

 

Здесь мы видим сделанное предположение, но само заключение (о том, что небеса 

и земля не разрушены, а существуют) понимается и без упоминания. Тем самым дается 

понять, что на небесах и земле нет иных божеств, помимо Аллаха. 

3. Третий вид логических доводов носит название «ас-сабр ват-таксим» и 

применяется для опровержения взглядов оппонента. При рассмотрении его воззрений 

показывается, что они могут быть верны только при наличии одного из нескольких 

фактов, а поскольку ни один из данных фактов не присутствует, его заявления неверны. 

Например, человек утверждает, что является депутатом своей страны. Тогда ему говорят, 

что для этого он должен быть членом парламента федерального, регионального или 

местного уровня, а поскольку ни в одном из таких парламентов он не числится, то и 

депутатом называться не 

может. Мы ясно видим пример такой разновидности аргументов в Коране. Язычники 

иногда запрещали себе есть самцов животных, а иногда – самок, хотя те были дозволены. 

Аллах отверг такие действия, спросив о причине этого поступка. На это могло быть лишь 

четыре причины: отказ от поедания самцов, отказ от поедания самок, запрет, связанный с 

чревом, в котором они появились, или же просто запрет от Самого Аллаха. Но при этом 

ни одной из таких возможных причин не было, поскольку они не запрещали только лишь 

самцов, а иногда распространяли запрет на самок, соответственно дело тут было не в поле 

животного. Чрево тоже не могло служить причиной, поскольку в этом случае самки и 

самцы должны быть запрещены одновременно. Запрета от Аллаха тоже не было. Аллах 

говорит: 

 
«Два (животных) из верблюдов и два из коров. Скажи: «Он запретил двух 

самцов или двух самок? Или же то, что находится в утробах самок? Или же вы 

присутствовали, когда Аллах заповедовал вам это?»»
39

 

Здесь Всевышний Аллах опровергает порочную практику посредством аргумента 

вида «ас-сабр ват-таксим». 

4. Следующей важной разновидностью логических доводов является «таслим» 

(принятие). Здесь показывается, что заявление противника не будет истинным, даже если 

принять его условия. Так, язычники говорили: почему в качестве посланника не прибыл 

ангел вместо человека? На это Коран различными способами разъясняет ответ, например: 

 

                                                           

37
 Иными словами, если б были божества помимо Единого Аллаха, у них бы имелись 

разногласия. 
38

 Св. Коран, сура «Аль-Анбийя» / «Пророки» 21, аят 22. 
39

  Св. Коран, сура «Аль-Анам» / «Скот» 6, аят 144. 
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«Если бы даже Мы ниспослали ангела, Мы все равно сделали бы его 

человеком…»
40

 

Иными словами: во-первых, нет необходимости, чтобы посланником был ангел; 

лучше, чтобы таковым был человек. Во-вторых, даже если бы ангел был послан с этой 

целью, то она оказалась бы невыполненной, поскольку люди не могут смотреть на ангела 

в его истинном виде. Поэтому он был бы послан в образе человека, и вы бы так же 

отвергали его. 

5. Еще одной формой логических доводов является «интиколь» (дополнительный 

аргумент). В диспутах бывает, что одна из сторон приводит аргумент, но другая 

высказывает возражение. Тогда, вместо ответа на возражение, первая сторона приводит 

дополнительный аргумент. Это не означает, что первый аргумент был неверен, а лишь 

указывает на то, что возражение основано на глупости, поэтому вместо ответа на него 

дается дополнительный аргумент. В Коране примером тому служит описание случая с 

пророком Ибрахимом (Мир ему). Он пытался убедить Нимрода и приводил аргумент в 

пользу существования Аллаха и Его Единственности: 

 
«Мой Господь – Тот, Кто дарует жизнь и умерщвляет». 

На это Нимрод взял невинного человека и убил. А затем, отпустив другого 

человека, приговоренного к казни, сказал: 

 
«Я дарую жизнь и умерщвляю». 

Пророк Ибрахим (Мир ему) понял, что глупец не понял истинного значения 

дарования жизни и смерти, поэтому привел дополнительный аргумент, на который 

Нимрод не смог ответить: 

 
  «Аллах заставляет солнце восходить на востоке. Заставь же его взойти на 

западе».Это и есть «интиколь» (дополнительный аргумент), на который Нимроду нечем 

было ответить. 

 
«И тогда неуверовавший пришел в замешательство».

41
  

 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 

                                                           

40
 Св. Коран, сура «Аль-Анам» / «Скот» 6, аят 9. 

41
 Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 258. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да 

помилует его Аллах, вкомментарии к этому аяту, сказал: «…Отстаивая свою точку зрения, 

Ибрахим заявил, что Аллах - Единственный, Кто создает творения и управляет Вселенной, 

дарует жизнь и посылает смерть. Он упомянул о жизни и смерти, потому что это - самые 

яркие проявления власти Аллаха над творениями. В ответ тиран самодовольно заявил, что он 

тоже дарует жизнь и смерть. Он имел в виду, что может казнить и миловать, кого пожелает, 

хотя совершенно ясно, что посредством таких доводов он лишь пытался ввести людей в 

заблуждение и уклониться от поставленного перед ним вопроса… Когда Ибрахим увидел, что 

тиран пускает пыль в глаза и провозглашает ложь, которая может пользоваться спросом среди 

невежественного народа, он решил представить ему довод, с которым тот будет вынужден 

согласиться. Он заявил, что Аллах заставляет солнце восходить на востоке, и если заявления 

Нимруда действительно правдивы, то пусть он заставит солнце взойти на западе. Эти слова 

обескуражили тирана, заставили его замолчать и развеяли сомнения, которые он пытался 

посеять…». 
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АКТУАЛЬНО 

 

Что такое пищевые добавки и как к ним относиться
42

 
 

Пищевые добавки, разрешенные в Российской 

Федерации для производства пищевых продуктов 
 

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

курсивом. 

Пищевые добавки, относящиеся к сомнительным, выделены жирным. 

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

подчеркиванием. 

 

E400 – E499 Стабилизаторы. 
Сохраняют заданную консистенцию. 

Загустители. Повышают вязкость 

 

Е400 - Альгиновая кислота (Alginic acid). Загуститель, стабилизатор. Халяль.  

Е401 - Альгинат натрия (Sodium alginate). Загуститель, стабилизатор. Халяль. 

Е402 - Альгинат калия (Potassium alginate). Загуститель, стабилизатор. Халяль. 

Е403 - Альгинат аммония (Ammonium alginate). Загуститель, стабилизатор. Халяль. 

Е404 - Альгинат кальция (Calcium alginate). Загуститель, стабилизатор, 

пеногаситель. Халяль. 

Е405 - Пропиленгликольальгинат (Propylene glycol alginate). Загуститель, 

эмульгатор. Халяль. 

Е406 - Агар (Agar). Загуститель, стабилизатор, желирующий агент. Халяль. 

Е407 - Каррагинан и его натриевая, калиевая, аммонийная соли, включая 

фурцеллеран (Carrageenan and its Na, К, NH4 salts incluudes furcellaran). Загуститель, 

стабилизатор, желирующий агент. Халяль.  

Е407а - Каррагинан из водорослей Euchema (Carrageenan pes- Processed euchema 

seaweed). Загуститель, стабилизатор, желиррующий агент. Халяль. 

Е409 - Арабиногалактан (Arabinogalactan). Загуститель, стабилизатор, желирующий 

агент. Халяль. 

Е410 - Камедь рожкового дерева (Carob bean gum). Загуститель, стабилизатор. 

Халяль.  
Е411 - Овсяная камедь (Oat gum). Загуститель, стабилизатор. Халяль.  

Е412 - Гуаровая камедь (Guar gum). Загуститель, стабилизатор. Халяль. 

Е413 - Трагакант камедь (Tragacanth gum). Загуститель, стабилизатор, эмульгатор. 

Халяль.  

Е414 - Гуммиарабик (Gum arabic, Acacia gum). Загуститель, стабилизатор. Халяль. 

Е415 - Ксантановая камедь (Xantan gum). Загуститель, стабилизатор. Халяль. 

Е416 - Карайи камедь (Karaya gum). Загуститель, стабилизатор. Халяль. 

Е417 - Тары камедь (Таrа gum). Загуститель, стабилизатор. Халяль. 

Е418 - Геллановая камедь (Gellan gum). Загуститель, стабилизатор, желирующий 

агент. Халяль. 

                                                           

42
 Продолжение (нач. см. в предыдущем номере «Вестника»). По кн.: И. Н. Сокольский, 

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

Справочник мусульманина. – ООО «Издательская группа «САД», 2009 г. 
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Е419 - Гхатти камедь (Gum ghatti). Загуститель, стабилизатор, желирующий агент. 

Халяль. 
Е420 - Сорбит и сорбитовый сироп (Sorbitol and sorbitol syrup). Подсластитель, 

влагоудерживающий агент, комплексообразователь, текстуратор, эмульгатор. Халяль. 

Е421 - Маннит (Manmtol). Подсластитель, добавка, препятствующая слеживанию и 

комкованию. Халяль. 

Е422 - Глицерин (Glycerol). Влагоудерживающий агент, загуститель. 

Сомнительное. Может быть произведен из животного сырья. 

Е425 - Конжак (Конжаковая мука (Konjac, Konjac flour), Конжаковая камедь 

(Konjac gum), Конжаковый глюкоманнан (Konjac glucoomannane). Загуститель. Халяль. 

Е430 - Полиоксиэтилен (8) стеарат (Polyoxyethylene (8) stearate). Эмульгатор. 

Халяль. 
Е431 - Полиоксиэтилен (40) стеарат Polyoxyethylene (40) stearatte). Эмульгатор. 

Халяль. 
Е432 - Полиоксиэтилен (20) сорбитан монолаурат, Твин 20 (Polyooxyethylene (20) 

sorbitan monolaurate). Эмульгатор. Халяль. 

Е433 - Полиоксиэтилен (20) сорбитан моноолеат, Твин 80 (Polyoxxyethylene (20) 

sorbitan monooleate. Эмульгатор. Халяль.  

Е434 - Полиоксиэтилен (20) сорбитан монопальмитат, Твин 40 (Polyoxyethylene 

(20) sorbitan monopalmitate). Эмульгатор. Халяль.  

Е435 - Полиоксиэтилен (20) сорбитан моностеарат, Твин 60 (Polyoxyethylene (20) 

sorbitan monostearate). Эмульгатор. Халяль.  

Е436 - Полиоксиэтилен (20) сорбитан три-стеарат (Polyoxyethyleene (20) sorbitan 

trjstearate). Эмульгатор. Халяль.  

Е440 - Пектины (Pectins). Загуститель, стабилизатор, желирующий агент. Халяль. 

Е441 - Желатин (Gelatin). Загуститель, стабилизатор, желирующщий агент. Харам. 

Производится из животного сырья. 

Е442 - Аммонийные соли фосфатидиловой кислоты (Ammoniun salts of phosphatidic 

acid). Эмульгатор. Халяль.  

Е444 - Сахарозы ацетат изобутират (Sucrose acetate, isobutirat). Эмульгатор, 

стабилизатор. Халяль.  

Е445 - Эфиры глицерина и смоляных кислот (Glycerol esters of wood resin). 

Эмульгатор, стабилизатор. Халяль.  

Е446 - Сукцистеарин (Succistearin). Эмульгатор. Халяль. 

Е450 - Пирофосфаты (Diphosphates), Дигидропирофосфат натрия (Disodium 

diphosphate), Моногидропирофосфат натрия (Trisodium diphosphate), Пирофосфат натрия 

(Tetrasodium diphoosphate), Дигидропирофосфат калия (Dipotassium diphosphate), 

Пирофосфат калия (Tetrapotassium diphosphate), Пирофосфат кальция (Dicalcium 

diphosphate), Дигидропирофосфат кальция (Calcium dihydrogen diphosphate), Пирофосфат 

магния (Dimagnnesium diphosphate). Эмульгатор, стабилизатор, регулятор кислотности, 

разрыхлитель, комплексообразователь, влагоудерживающий агент. Халяль.  

Е451 - Трифосфаты (Triphosphates), Трифосфат натрия (5-замещщенный) 

(Pentasodium triphosphate), Трифосфат калия (5-замещщенный) (Pentapotassium 

triphosphate). Комплексообразователь, регулятор кислотности, текстуратор. Халяль.  

Е452 - Полифосфаты (Polyphosphates), Полифосфат натрия (Sodium рolyphosphate), 

Полифосфат калия (Potassium polyphoosphate), Полифосфат натрия-кальция (Sodium 

calcium polyphoosphate), Полифосфаты кальция (Calcium polyphosphates), Поллифосфаты 

аммония (Ammonium polyphosphates). Эмульгатор, стабилизатор, комплексообразователь, 

текстуратор, влагоудерживающий агент. Эмульгатор, стабилизатор, 

комплексообразователь, текстуратор, влагоудерживающий агент. Халяль. 
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Е459 - бета-Циклодекстрин (Beta-cyclodextrin). Стабилизатор, связующее вещество. 

Халяль. 
Е460 - Целлюлоза (Cellulose), Целлюлоза (Microcrystalline celluulose), Целлюлоза в 

порошке (Powdered cellulose). Эмульгатор, микрокристалическая добавка, 

препятствующая слеживанию и комкованию. Халяль. 

Е461 - Метилцеллюлоза (Methyl cellulose). Эмульгатор, загуститель, стабилизатор. 

Халяль.  
Е462 - Этилцеллюлоза (Ethyl cellulose). Наполнитель, связующий агент. Халяль.  

Е463 - Гидроксипропилцеллюлоза (Hydroxypropyl cellulose). Эмульгатор, 

загуститель. Халяль.  

Е464 - Гидроксипропилметилцеллюлоза (Hydroxypropyl, загуститтель, methyl 

cellulose). Эмульгатор, стабилизатор. Халяль.  

Е465 - Метилэтилцеллюлоза (Methyl ethyl cellulose). загуститель, эмульгатор, 

стабилизатор, пенообразователь. Халяль.  

Е466 - Карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (Sodium carbooxymethyl cellulose). 

загуститель, стабилизатор. Халяль.  

Е467 - Этилгидроксиэтилцеллюлоза (Ethylhydroxyethyl cellulose). эмульгатор, 

загуститель, стабилизатор слеживанию и комкованнию. Халяль. 

Е468 - Кроскарамеллоза (Croscaramellose). стабилизатор, связующее вещество. 

Халяль. 
Е469 - Карбоксиметилцеллюлоза ферментативно гидролизованнная. загуститель, 

стабилизатор. Халяль. 

Е471 - Моно- и диглицериды жирных кислот (Mono- and diglycerrides of fatty acids). 

Эмульгатор, стабилизатор. Сомнительное. Может быть произведен из животного сырья. 

Е472a - Глицерина и уксусной и жирных кислот эфиры (Acetiic and fatty acid esters 

of glycerol). эмульгатор, стабилизатор, комплексообразователь. Сомнительное. Может 

быть произведен из животного сырья. 

Е472b - Глицерина и молочной и жирных кислот эфиры (Lacttic and fatty acid esters 

of glycerol). эмульгатор, стабилизатор, комплексообразователь. Сомнительное. Может 

быть произведен из животного сырья. 

Е472c - Глицерина и лимонной кислоты, и жирных кислот эфиры (Citric and fatty 

acid esters of glycerol). эмульгатор, стабилизатор, комплексообразователь. Сомнительное. 

Может быть произведен из животного сырья. 

Е472d - Моно- и диглицериды жирных кислот и винной кислотты, эфиры (Tartaric acid 

esters of Mono- and diglycerides of fatty acids). эмульгатор, стабилизатор, 

комплексообразователь. Соммнительное. Может быть произведен из животного сырья. 

Е472g - Моноглицеридов и янтарной кислоты эфиры (Succcinylated 

monoglycerides). эмульгатор, стабилизатор, комплексообразователь. Сомнительное. 

Может быть произведен из животного сырья. 

Е472e - Глицерина и диацетилвинной и жирных кислот эфирры (Diacetyltartaric and 

fatty acid esters of glycerol). эмульгатор, стабилизатор, комплексообразователь. 

Сомнительное. Может быть произведен из животного сырья. 

Е472f - Глицерина и винной, уксусной и жирных кислот смешанные эфиры (Mixed 

tartaric, acetic and fatty acid esters of glycerol). эмульгатор, стабилизатор, 

комплексообразователь. Сомнительное. Может быть произведен из животного сырья. 

Е473 - Сахарозы и жирных кислот, эфиры (Sucrose esters of fatty acids). эмульгатор. 

Халяль.  
Е474 - Caxapoглицериды (Sucroglycerides). эмульгатор. Халяль.  

Е475 - Полиглицерина и жирных кислот эфиры (Polyglycerol esteers of fatty acids). 

эмульгатор. Халяль.  

Е476 - Полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловвых кислот эфиры 

(Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid). эмульгатор. Халяль.  
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Е477 - Пропиленгликоля и жирных кислот эфиры (Propylene glyccol esters of fatty 

acids). эмульгатор. Халяль.  

Е478 - Лактилированных жирных кислот глицерина и пропиленгликоля эфиры 

(Lactylated fatty esters of glycerol and propylene glycol). эмульгатор. Сомнительное. Может 

быть произведен из животного сырья. 

Е479 - Термически окисленное соевое масло с моно- и диглицеридами жирных 

кислот (Thermally oxidized soya bean oil with mono- and di-glycerides of fatty acids). 

эмульгатор. Халяль. 

Е480 - Диоктилсульфосукцинат натрия (Dioctyl sodium sulphosucccinate). 

эмульгатор, увлажняющий агент. Халяль. 

Е481 - Лактилаты натрия (Sodium lactylates), Стеароиллактилат натрия (Sodium 

stearoyl lactylate), Олеиллактилат натрия (Sodiuum oleyl lactylate monostearate). 

Эмульгатор, стабилизатор. Халяль. 

Е482 - Лактилаты кальция (Calcium lactylates). Эмульгатор, стабилизатор. Халяль. 

Е483 - Стеарилтартрат (Stearyl tartrate). улучшитель для муки и хлеба. Халяль. 

Е484 - Стеарилцитрат (Stearyl citrate). эмульгатор, комплексообразователь. Халяль. 

Е491 - Сорбитан моностеарат, СПЭН 60 (Sorbitan monostearate). эмульгатор. 

Халяль. 
Е492 - Сорбитан тристеарат (Sorbitan tristearate). эмульгатор. Халяль. 

Е493 - Сорбитан монолаурат, СПЭН 20 (Sorbitan monolaurate). эмульгатор. Халяль. 

Е494 - Сорбитан моноолеат, СПЭН 80 (Sorbitan monooleate). эмульгатор. Халяль. 

Е495 - Сорбитан монопальмитат, СПЭН 40 (Sorbitan monopalmiitate). эмульгатор. 

Халяль. 
Е496 - Сорбитан триолеат, СПЭН 85 (Sorbitan trioleat). Эмульгатор, стабилизатор. 

Халяль. 

Е 500 – Е599 Эмульгаторы. 

Создают однородную смесь несмешиваемых фаз, например, воды и 

масла 
 

Е500 - Карбонаты натрия (Sodium carbonates), Карбонат натрия (Sodium carbonate), 

Гидрокарбонат натрия (Sodium hydrogen carrbonate), Смесь карбоната и гидрокарбоната 

натрия (Sodium sesquicarbonate). регулятор кислотности, разрыхлитель добавка, 

препятствующая слеживанию и комкованию. Халяль. 

Е501 - Карбонаты калия (Potassium carbonates), Карбонат калия (Potassium 

carbonate), Гидрокарбонат калия (Potassium hydrogen carbonate). регулятор кислотности, 

стабилизатор. Халяль. 

Е503 - Карбонаты аммония (Ammonium carbonates), Карбонат аммония (Ammonium 

carbonate), Гидрокарбонат аммония (Ammonium hydrogen carbonate). регулятор 

кислотности, разрыхлитель. Халяль. 

Е504 - Карбонаты магния (Magnesium carbonates), Карбонат магния (Magnesium 

carbonate), Гидрокарбонат магния (Magnesium hydrogen carbonate). Регулятор кислотности, 

добавка, препятсствующая слеживанию и комкованию, стабилизатор цвета. Халяль. 

Е505 - Карбонат железа (Ferrous carbonat). регулятор кислотности. Халяль. 

Е507 - Соляная кислота (Hydrochloric acid). регулятор кислотности. Халяль. 

Е508 - Хлорид калия (Potassium chloride). желирующий агент. Халяль. 

Е509 - Хлорид кальция (Calcium chloride). отвердитель. Халяль. 

Е510 - Хлорид аммония (Ammonium chloride). улучшитель для муки и хлеба. 

Халяль.  
Е511 - Хлорид магния (Magnesium chloride). отвердитель. Халяль. 

Е513 - Серная кислота (Sulphuric acid). регулятор кислотности. Халяль. 

Е514 - Сульфаты натрия (Sodium sulphates). регулятор кислотнности. Халяль.  

Е515 - Сульфаты калия (Potassium sulphates). регулятор кислотнности. Халяль. 
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Е516 - Сульфаты кальция (Calcium sulphate). улучшитель муки и хлеба, 

комплексообразователь, отвердитель. Халяль. 

Е517 - Сульфаты аммония (Ammonium sulphate). Улучшитель муки и хлеба, 

стабилизатор. Халяль. 

Е518 - Сульфаты магния (Magnesium sulphate). отвердитель. Халяль.  

Е519 - Сульфат меди (Cupric sulphate). фиксатор цвета, консервант. Халяль. 

Е520 - Сульфат алюминия (Aluminium sulphate). отвердитель. Халяль. 

Е521 - Сульфат алюминия-натрия, квасцы алюмонатриевые (Аluminium sodium 

sulphate). отвердитель. Халяль. 

Е522 - Сульфат алюминия-калия, квасцы алюмокалиевые (Аluminium potassium 

sulphate). регулятор кислотности, стабилизатор. Халяль. 

Е523 - Сульфат алюминия-аммония, квасцы алюмоаммиачные (Аluminium 

ammonium sulphate). стабилизатор, отвердитель. Халяль. 

Е524 - Гидроксид натрия (Sodium hydroxide). регулятор кислотности. Халяль. 

Е525 - Гидроксид калия (Potassium hydroxide). регулятор кислотности. Халяль. 

Е526 - Гидроксид кальция (Calcium hydroxide). регулятор кислотности, 

отвердитель. Халяль. 

Е527 - Гидроксид аммония (Ammonium hydroxide). регулятор кислотности. Халяль. 

Е528 - Гидроксид магния (Magnesium hydroxide). регулятор кислотности, 

стабилизатор цвета, регулятор кислотности, стабилизатор цвета. Халяль. 

Е529 - Оксид кальция (Calcium oxide). регулятор кислотности, улучшитель муки и 

хлеба. Халяль. 

Е530 - Оксид магния (Magnesium oxide). добавка, препятствующая слеживанию и 

комкованию. Халяль. 

Е535 - Ферроцианид натрия (Sodium ferrocyamde). добавка, препятствующая 

слеживанию и комкованию. Халяль. 

Е536 - Ферроцианид калия (Potassium ferrocyanide). добавка, препятствующая 

слеживанию и комкованию. Халяль. 

Е538 - Ферроцианид кальция (Calcium ferrocyanide). добавка, препятствующая 

слеживанию и комкованию. Халяль. 

Е539 - Тиосульфат натрия (Sodium thiosulphate). антиокислитель, 

комплексообразователь. Халяль. 

Е541 - Алюмофосфат натрия (Sodium aluminium phosphate), Кислотный (Acidis), 

Основной (Basic). регулятор кислотности, эмульгатор. Халяль. 

Е542 - Фосфат костный (фосфат кальция) (Bone phosphate) (esssentiale Calcium 

phosphate tribasic). эмульгатор, добавка, препятствующая слеживанию и комкованию, 

влагоудерживающий агент. Харам. Производится из костей. 

Е550 - Силикаты натрия (Sodium silicates), Силикат натрия (Sodiium silicate), Мета-

cиликат натрия (Sodium metasilicate). добавка, препятствующая слеживанию и 

комкованию. Халяль. 

Е551 - Диоксид кремния аморфный (Silicon dioxide amorphous). добавка, 

препятствующая слеживанию и комкованию. Халяль. 

Е552 - Силикат кальция (Calcium silicate). добавка, препятствующая слеживанию и 

комкованию. Халяль. 

Е553 - Силикаты магния (Magnesium silicates), Силикат магния (Magnesium silicate), 

Трисиликат магния (Magnesium trisilicate), Тальк (Talc). добавка, препятствующая 

слеживанию и комкованнию. Халяль. 

Е554 - Алюмосиликат натрия (Sodium aluminosilicat). добавка, препятствующая 

слеживанию и комкованию. Халяль.  

Е555 - Алюмосиликат калия (Potassium aluminium silicate). добавка, 

препятствующая слеживанию и комкованию. Халяль. 
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Е556 - Алюмосиликат кальция (Calcium aluminium silicate). добавка, 

препятствующая слеживанию и комкованию. Халяль. 

Е558 - Бентонит (Bentonite). добавка, препятствующая слеживанию и комкованию. 

Халяль. 
Е559 - Алюмосиликат (Aluminium silicate). добавка, препятствующая слеживанию и 

комкованию. Халяль. 

Е560 - Силикат калия (Potassium silicate). добавка, препятствующая слеживанию и 

комкованию. Халяль. 

Е570 - Жирные кислоты (Fatty acids). стабилизатор пены, глазирователь, 

пеногаситель. Халяль. 

Е574 - Глюконовая кислота (D-) (Gluconic acid (D-). регулятор кислотности, 

разрыхлитель. Халяль. 

Е575 - Глюконо-дельта лактон (Glucono delta-lactone). Регулятор кислотности, 

разрыхлитель. Халяль. 

Е576 - Глюконат натрия (Sodium gluconate). комплексообразователь. Халяль. 

Е577 - Глюконат калия (Potassium gluconate). комплексообразователь. Халяль. 

Е578 - Глюконат кальция (Calcium gluconate). регулятор кислотности, отвердитель. 

Халяль. 
Е579 - Глюконат железа (Ferrous gluconate). стабилизатор окраски. Халяль. 

Е580 - Глюконат магния (Magnesium gluconate). регулятор кислотности, 

отвердитель. Халяль. 

Е585 - Лактат железа (Ferrous lactate). стабилизатор окраски. Халяль. 

 

* * * 
 

 

*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 
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НАС СПРАШИВАЛИ 
 

О запретности добрачных отношений 

 
Вопрос: Разрешены ли добрачные отношения в Исламе или это однозначно – 

харам? Мне кажется, что согласно логике человеческого общежития, такие отношения 

должны быть разрешены, иначе как выбрать подходящего супруга или супругу?  

 

Ответ:
43

  

 

Ассаламу алейкум ва рахматуллах1и уа баракатух1у! 

 

Чистый исламский кодекс не подразумевает трактовок по нашему усмотрению на 

основе каких-то своих аргументов и доводов. Аргументы не являются мерилом признания 

велений Аллаха. Лишь Аллах знает смысл и мудрость Своих велений, а Его знание и 

мудрость совершенны и полноценны. Аллах явно запретил контакты между 

посторонними лицами противоположного пола (Коран, 17:32).
44

 Кроме того, пророк, Мир 

ему и Милость Аллаха, явно запретил уединение мужчины с посторонней 

женщиной (Бухари. Сахих. – Хадис 3006)
45

.  

Вам следует раскаяться перед Аллахом за использование собственных аргументов 

для отвержения явного Божьего веления. 

 

А Всевышний Аллах знает лучше. 

 

                                                           

43
 На вопрос ответил Муфтий Ибрагим Десаи (да воздаст Аллах ему благом); источник 

(англ.): Askimam.org. 
44

 Имеется в виду следующий текст: «Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно 

является мерзостью и скверным путем» (Св. Коран, сура «Аль-Исра» / «Ночной Перенос» 17, 

аят 32. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, 

сказал: «Запрет приближаться к прелюбодеянию - нечто большее, чем просто запрет совершать 

этот грех. А это значит, что Аллах запретил любые поступки, которые подталкивают человека 

к совершению прелюбодеяния или могут закончиться совершением этого греха. Воистину, если 

человек ходит вокруг заповедной земли, на которую ему не позволено ступать, то недалек тот 

час, когда он ступит на эту землю. Все это в полной мере можно отнести к прелюбодеянию, 

поскольку сердца многих людей испытывают тягу к этому отвратительному поступку. Аллах 

нарек прелюбодеяние мерзостью, потому что омерзительность этого прегрешения признается 

не только шариатом, но и здравым смыслом и человеческим подсознанием. Совершая этот грех, 

человек нарушает свои обязанности перед Аллахом, попирает права женщины, покушается на 

честь ее семьи или ее супруга. В результате оскверняется супружеское ложе, запутываются 

родословные и возникают другие порочные последствия. Воистину, прелюбодеяние - это 

скверный путь, встать на который можно только после совершения этого тяжкого греха». 
45

 Имеется в виду следующий текст, который привел («Сады праведных», хадис № 990) 
имам Ан-Навави, да помилует его Аллах, от Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, 

который слышал, как (однажды) Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Ни в коем случае 

не следует мужчине оставаться наедине с (посторонней) женщиной, если не будет с ней 

близкого родственника, и не следует женщине пускаться в путь иначе, как в сопровождении 

близкого родственника!» (Услышав эти слова,) один человек сказал (ему): «О, Посланник 

Аллаха, моя жена (готовится к совершению) хаджа, а я зачислен (в войско для участия) в 

таком-то походе». (На это Пророк, Мир ему и Милость Аллаха,) сказал: «Отправляйся и 

соверши хадж вместе со своей женой» (этот хадис передали аль-Бухари 3006, Муслим 1341, 

Ибн Хиббан 2731). 
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ 
 

Тайна
46

 
  

  Была суббота. Анас вместе со своим отцом 

вышел из дома. Ахмет-бей собирался зайти 

ненадолго на свою работу. Из-за того, что местами 

дорога была скользкой, Анас шел, взяв отца за 

руку. 

Анас спросил: 

- Папа, а интересно, когда нападает 

побольше снега? Если бы снега было много, мы 

бы повеселились: слепили бы снеговика, в 

снежки бы поиграли. 

- Наш Пророк Мухаммад (Мир ему и 

Милость Аллаха) сказал: «Сокровенное (будущее) 

не знает никто, кроме Аллаха». Когда на то 

будет воля Аллаха, тогда и пойдет снег. А мы 

давай-ка подождем, вот и увидим. 

Отец с сыном продолжили свою 

неторопливую прогулку. 

 

___________ 

 

 

Человек не должен пытаться узнать 

будущее. Знание об этом – только лишь у Аллаха, ибо Он - Всезнающий. Каждое событие 

наступает в предначертанный Аллахом срок. Мы же должны во всем уповать лишь на 

Аллаха, так как все свершается лишь по Его Воле, и надеяться на Его милость, так как Он 

– Всемилостивый, Щедрейший. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

46
 Авторы: Али Карачам, Кевсер Шахин. 365 дней хадисов с рассказами (Оригинальное 

издание: «Hikayelerle 365 Gün Hadis» Ali Karaçam – Kevser Şahin, изд. Nesil).   Хадисы, 

приведенные в рассказах, взяты из книги Рамзуль-ахадис. Перевод с турецкого и комментарии 

выполнили Х. Камалуддин и Г. С. Камалуддин (электронная версия статьи опубликована по 

адресу: https://hafiza1978.livejournal.com/4264.html). 
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ 
 

Женщины сотворены из ребра
47

 
 

 
От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах [передается], что Посланник Аллаха, 

Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Завещаю вам хорошее отношение к женщинам. 

Поистине, они сотворены из ребра, а самая кривая часть ребра – это его верхняя 

часть. И если решите выпрямить, то сломаете, а если оставите как есть, то оно не 

выпрямится. Завещаю вам хорошее отношение к женщинам»»
48

. 

Мулла Али аль-Кари
49
, да помилует его Аллах, разъясняет этот хадис: 

 
«Смысл [этих] слов – в том, чтобы жить с ними, не надеясь на то, что они 

исправятся, находиться с ними, невзирая на их «кривизну»». 

                                                           

47
 Автор: Абу Али аль-Аш`ари. (По кн.: Сорок хадисов о женщинах / Абу Али аль-

Аш`ари/ 1-е издание, Москва: Даруль-Фикр, 2015 г.) В предисловии к этой книге муфтий Сухайль 

Тармахомед, (Дурбан, ЮАР) пишет: «Я внимательно прочитал арабский текст книги «Сорок 

хадисов о женщинах» Абу Али аль-Аш`ари, да хранит его Аллах, и счел эту книгу крайне 

полезной, понятной и актуальной, в особенности для женщин. В наше время, когда 

предпринимаются попытки уничтожить нравственность исламской уммы при помощи 

феминистических лозунгов о равноправии полов, женщинам просто необходимо задуматься о 

высоком статусе, на который их возводит Ислам, и о своей роли как матерей, дочерей, сестер и 

жен в этой общине. Абу Али выполнил важную задачу, собрав хадисы, касающиеся женщин, в 

одну книгу, так что теперь люди легко могут сами прочитать драгоценные слова нашего 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. У каждого есть свои права и обязанности, и здоровое 

общество зиждется на их исполнении. Прочитав эту книгу, вы поймете, какими правами 

обладают женщины, какие обязанности возложены на них, на какой особый уровень они 

возведены в Исламе и сколькими достоинствами обладают». 
48

 аль-Бухари и Муслим. 
49

 Имам Мулла Али аль-Кари аль-Ханафи (ум. 1014 х/1606 м) шейх, имам, выдающийся 

ученый, правовед, мухаддис Нуруддин Абу аль-Хасан 'Али ибн Султан-Мухаммад аль-

Кари аль-Харави аль-Макки аль-Ханафи, да помилует его Аллах. Имя его «аль-Кари» означает 

«чтец Корана». Мулла аль-Кари получил это звание благодаря своему мастерскому владению 

наукой чтения Корана, а также обширным знаниям и опыту в этой области. Возможно, что он стал 

чрезвычайно известен как чтец в своем городе благодаря тому, что знал Коран наизусть и был 

замечательным имамом в намазах таравих. Что касается звания «Мулла», то некоторые ученые 

пишут его как «Мулла», а некоторые - как «аль-Мавла», учитывая, что изначально это арабское 

слово. Тем не менее, это слово вошло в персидский язык и широко используется в Иране, 

Туркестане, Турции, Афганистане, Индии и Пакистане. Хафиз Муртада аль-Забиди, да помилует 

его Аллах, полагает, что слово «Мулла» произошло от арабского слова «аль-мавла». Его значение 

по словарю "Тадж аль-Урус": «Прилагательное, образованное от существительного "аль-

мавла", звучит как "мавлави". Это слово используется неарабским населением в качестве 

звания великого учѐного, однако они произносят его как "Мулла"». Историки не зафиксировали 

точную дату рождения ученого, но биографы упоминают, что шейх Мулла Али аль-Кари, да 

помилует его Аллах, умер в почитаемом городе Мекке в 1014-м году по хиджре. 
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Этот хадис мы упомянули среди хадисов о браке, потому что сразу после свадьбы 

молодожены вступают в семейную жизнь, знакомятся друг с другом – и начинается 

период «притирки».  

И первое, что необходимо понять и на что указал Посланник Аллаха, Мир ему и 

Милость Аллаха – мужчине всегда будет казаться, что женщину нужно исправить. 

Поэтому следует знать, что в этом вопросе надо придерживаться золотой середины: да, 

естественно, жена должна подстраиваться под мужа, и муж всегда должен на это 

указывать и давать жене понять это, но нельзя переходить границы. Надо уметь терпеть 

недостатки, смиряться с некоторыми вещами, которые могут вас раздражать: одна 

женщина очень долго собирается в магазин, вторая крайне капризна, третьей нравится 

определенный вид продуктов, а другая еда для нее категорически неприемлема, хотя 

мужчина не может уловить, в чем между этими продуктами разница. Все эти мелкие 

недостатки нужно терпеть, потому что если «выпрямлять» женщину, то можно ее 

«сломать», а это означает развод. 

Этот хадис чрезвычайно актуален в наше время, потому что дети и подростки 

растут в эпоху индивидуализма, и даже мусульманские семьи это не обходит стороной. 

Такое понятие, как компромисс, зачастую незнакомо молодым людям. 

Имам ан-Навави, да помилует его Аллах, говорит: 

 
«В этом хадисе содержится призыв проявлять мягкость к женщинам, хорошо 

к ним относиться и терпеть их дурной нрав, потому что, вероятно, их ум слаб, а 

развод с ними без причины нежелателен и надежды на их исправление нет».  
Конечно, поиск компромисса и терпение распространяются на те вопросы, которые 

не связаны с религией и не толкают к греху. Поэтому Мулла Али аль-Кари, да помилует 

его Аллах, сказал: 

 
«Терпение в отношении их дурного характера, пока это не приводит к греху». 

 

Значит, это не касается ситуации, когда жена не хочет носить хиджаб или желает 

вести «светскую жизнь» и т. д. К сожалению, можно наблюдать целый класс мусульман, 

которые делают намаз и ходят в мечеть, но чьи жены очень далеки от религии. Тут уже 

никаким «терпением» нельзя оправдаться. 
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В СВЕТЕ ИСЛАМА 

 

Бессмертные образы Пророков
50

 
 

Бесспорно, что человек всегда старается подражать тем людям, которые своим 

поведением и образом жизни вызывают у него восхищение или чувство любви. С этой 

точки зрения очевидна для людей необходимость в личности, за которой можно идти и в 

огонь, и в воду. Поэтому Всевышний Аллах, из-за Своего милосердия к человечеству, 

ниспослал на землю не только Книги. Он послал Пророков, Мир им всем, совершенных 

как внешне, так и внутренне, и, как олицеттворение Своего Могущества, наделил их 

прекрасными качествами. Эти Пророки, Мир им всем, представляют собой «живые 

книги» и блестящие образцы для подражания, как с религиозной, так и с нравственной 

стороны. Из жизнеописаний Пророков, Мир им всем, известно, что они сыграли 

огромную роль в истории человечества и, поднявшись на вершинну духовного 

совершенства, посвятили свои жизни бескорыстному служению людям ради Создателя.  

Например, при изучении жизнедеятельности Пророка Нуха (Ноя) (Мир ему), наше 

внимание привлекает его терпеливвость, скромность, неустанный призыв к истине, 

ненависть к безвверию, и, как вознаграждение за подвижничество, высокое положение 

пред Господом и вечная память в сердцах людей. Пророк Ибрахим (Авраам) (Мир ему) 

поставил себе целью уничтожение язычества и безверия. Вся его жизнь прошла в 

беспрерывнной борьбе с идолопоклонничеством и, когда против него ополчились силы 

зла в лице Нимруда, приказавшего бросить Пророка, Мир ему, в огромный, пылающий 

костер, Ибрахим (Мир ему) показал образец терпения и упования на волю Господа. 

Таким образом, он стал исключительной личностью, подвиг которой невозможно пов-

вторить, разве только лишь с Божественной помощью.  

Муса (Моисей) (Мир ему) неустанно боролся с Фараоном, который был 

средоточием зла и насилия, вывел, с помощью Аллаха, иудейский народ из Египетской 

неволи и устроил такой религиозный, экономический и юридический порядок, который и 

по сей день поражает пытливые человеческие умы.  

Пророка Ису (Иисуса) (Мир ему), сердце которого было полно милосердия и 

любви к людям, отличает от других его нежность и сострадание к человеческим нуждам. 

В наши глаза мгновенно бросаются такие высокие духовные качества Исы (Мир ему), как 

всепрощение, скромность и любовь ко всему живому.  

Невзирая на сказочные богатства, Сулейман (Соломон) (Мир ему) поражает нас 

своей скромностью и состоянием шукра (постоянная благодарность Господу) за 

дарованные ему неисчислимые блага, удивляет нас своим самоотверженным и 

исступленным поклонением, которое является признаком истинного Божьего раба.  

Перед нами Пророк Айюб (Мир ему), ставший символом терпения перед 

нескончаемыми перипетиями судьбы, он без устали, несмотря на многочисленные беды, 

выпавшие на его долю, совершал поклонение Аллаху и без конца благодарил Его за 

несметные блага, данные Своим рабам.  

Ярким примером является жизнь Юнуса (Иова) (Мир ему), который, искренне 

раскаявшись за неправильный поступок, всей душой устремился к Богу, отбросив в 

сторону все мирские помыслы.  

Пророк Юсуф (Иосиф) (Мир ему), находясь в сыром подземелье египетского 

правителя, ни на минуту не забывал своего Создателя, благодаря чему Аллах, выведя из 

                                                           

50
 Авторы: Доц. Доктор Омер Челик, Доктор Мустафа Озтурк, Мурат Кая (по книге: 

Лучший пример – I (в поклонении - в нравственности - в морали). Самый Прекрасный Человек. – 

М.: Сад, 2006. 
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темницы Своего верного раба, сделал его правителем Египта. В минуту тяжелых 

испытаний, собравшись с последними силами, отказавшись ответить на призыв «Хайта 

лак» («иди ко мне») красивой и богатой женщины, он показал свою беспорочность и 

ангельскую чистоту. Юсуф (Мир ему) своей внешней и внутренней красотой 

представляет соб бой неиссякаемый родник благочестия и богобоязненности.  

Жизнь Пророка Дауда (Давид) (Мир ему) полна примерами его безукоризненного 

поведения перед могуществом и превосходством Аллаха. Для всего человечества является 

образцом его хашятулллах (страх перед Божьим гневом), его слезы, которые он проливвал 

долгими ночами, его проникновенные молитвы, исходившие из глубины души и 

обращенные к Владыке миров, его скромность и любовь к Создателю.  

Образцом терпеливости для тех людей, на долю которых выпало много несчастий, 

и весь мир потерял краски и свою привлекательность, служит Пророк Якуб (Иаков) (Мир 

ему). Он потерял любимого сына и из-за безутешного горя лишился зрения, но, несмотря 

на все это, он не терял самообладания и терпения, не утрачивал надежды, неустанно 

взвывая к Господу.  

Пророк Адам (Мир ему) и Хавва (Ева) создали, по воле Аллаха, первую на нашей 

планете семью, основы которой зиждились на религиозных понятиях любви и согласия. 

Для гармоничногго и сосредоточенного выполнения религиозного долга построили в 

Мекке первую мечеть – Каабу. Многочисленные дети Адама и Хаввы, Мир им, в силу 

различных экономических и социальных причин, разошлись в разные концы нашей 

планеты, явившись основателямми многих народов и множества государств.  

Великий Аллах постоянно посылал Пророков, Мир им, которые указывали людям 

правильный путь и обучали основам истинной религии. Таким образом, люди всегда 

находились под Божественным руководством и шли по пути истины. Порой бывало, 

некоторые люди, наущаемые дьяволом и подверженные порокам, вносили в священные 

тексты изменения, находя обоснование и подтверждение своим слабостям. Однако 

Всемогущий Аллах, неоднократно посылая Пророков, Мир им, и подкрепляя их новыми 

Божественными посланиями, заново оживлял и распространял свет истинной веры. 

Благодаря поддержке Господа, человечество оберегалось от духовного разложения, и 

люди всегда находили спасение и сохраняли свои умы от невежества и темноты.  

В конце концов, наступил «век счастья», который можно сравнить с утренним 

восходом солнца. Наступило время рождения новвой эры, эпохальной в истории 

человечества, время деятельности Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха). В этот 

период на небосводе человечества взошла новая звезда, достигшая такого духовного 

совершенства, которого невозможно достигнуть простому смертному. В обиход 

человечества вошло новое понятие – «Камалли Мухаммадия» (совершенство Мухаммада 

(Мир ему и Милость Аллаха). Завершилось ниспослание Пророков, миссия которых 

заключалась в оживлении веры, ибо теперь была завершена реллигия Ислам, религия, 

которой доволен Аллах. Можно сказать, что перед людьми для удовлетворения их 

природной потребности стремиться к чему-либо или подражать кому-либо был поставлен 

совершенный пример в образе Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха). Он является 

образцом во всех отношениях, как в личном плане, так и в общественно-социальном. 

Усваи хасана… (совершенный образец) 

Эти слова Всевышнего являются обобщением прекрасных качеств Посланника 

(Мир ему и Милость Аллаха), выраженных Божественным изречением Аллаха. Мы несем 

огромную ответственность за то, чтобы всеми фибрами души почувствовать и осознать 

глубокий смысл этих слов и стать практическим воплощением высокой идеи, заложенной 

в них. 

Всемогущий Аллах сообщает, что Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) 

является «прекрасным образцом» и примером для всего человечества. Словосочетание 

«усваи хасана» таит в себе могущество Творца, содержит в себе исключительность 
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личности Посланника (Мир ему и Милость Аллаха). Эти два слова представляют собой 

квинтэссенцию, суть всего человечества. 

Всевышний Аллах предлагает и представляет миру такой обрразец, который 

необходимо сначала познать, изучить и затем досстичь полного духовного 

отождествления с ним. 

Творец в Коране повелевает: 

 
«Посланник Аллаха - образцовый пример для вас, для тех, кто возлагает 

надежды на Аллаха, [верит в приход] Судного дня и поминает Аллаха 

многократно».
51

 
Если мы при каждом биении сердца осознаем, что однажды предстанем перед 

Аллахом, если мы отдаем себе отчет, что вера в Судный день является краеугольным 

камнем имана (веры), если мы все время мыслями и делами пребываем вместе с 

Создателем Вселенной, то обязательно нужно «взяться за руку» Мухаммада (саллаллаху 

алейхи ва саллям), так как путь в вечность можно пройти только вместе с ним. 

Раз Аллах сказал о Мухаммаде (саллаллаху алейхи ва салллям), что он является 

«прекрасным примером», значит, мы обязаны шаг за шагом изучить и познать этот 

пример. Как только мы будем постоянно и детально изучать его жизнь, наши сердца 

напполнятся жизненной энергией. Только в этом случае наша жизнь приобретет какой-то 

смысл. 
 

 

 

 

 

                                                           

51
 Св. Коран, сура «Аль-Ахзаб» / «Союзники» 33, аят 21. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да 

помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «в Посланнике Аллаха был прекрасный 

пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха. 

[[Этот славный Посланник, обладающий самыми совершенными человеческими качествами, 

лично принимал участие в кровавых сражениях и тяжелых битвах и проявил себя отважным 

воином и доблестным бойцом. Как же вы можете трусливо избегать участия в джихаде, если 

сам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, готов был пожертвовать своей 

жизнью на этом поприще?! Вы обязаны брать с него пример как в этом, так и во всех остальных 

начинаниях. Опираясь на этот аят, богословы пришли к заключению, что все предписания 

исламской религии распространяются как на Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и 

приветствует, так и на его последователей, если только в священных текстах не сообщается, 

что какое-то из предписаний касается только Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует. Как известно, пример может быть не только прекрасным, но и дурным. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был прекрасным примером для 

человечества, потому что его верные последователи следуют по прямому пути и сумеют 

обрести благоволение Аллаха. А что касается людей, которые противятся дороге Пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует, то их пример является дурным. Достаточно вспомнить о 

том, как многобожники отвергали Божьих посланников, которые предлагали им последовать за 

ними. Они говорили им: «Воистину, мы нашли своих отцов на этом пути, и мы верно следуем 

по их стопам» (43:22). Этот дурной пример заблудших отцов совершенно непохож на 

прекрасный пример посланника Аллаха. Его путем следуют только те, кто уверовал и возлагает 

надежды на Аллаха и на Судный день. В их сердцах нашли место страх перед наказанием Аллаха 

и надежда на Его вознаграждение, и именно эти два чувства побуждают их во всем брать 

пример только с посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.]]» 
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أي: سيدُخُل اسُم اإلسالم رتيع بيوت األرض من حاِضرٍة وابديٍة، ولن يستطيَع أحٌد أن ديَنَع ظُُهوره، 
َواِىِهمْ   :- سبحانو –قال    (.23التوبة: ). يُرِيُدوَن َأن يُْطِفُئوا نُوَر اَّللِه ِِبَف ْ

: "مثَ ُلهم يف ذلك كمَثل من يُريُد أن يُطِفئ ُشعاَع الشمس أو نوَر القمر -رزتو هللا  –قال ابُن كثرٍي  
ُ   :مه ويظَهر، وذلذا قالبنفِخو، وىذا ال سبيَل إليو، فكذلك ما أرسَل هللا بو رسوَلو ال بُده أن يتِ  َوََيََْب اَّلله

 .(23التوبة: ). ِإاله َأن يُِتمه نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ 

ابلرجوِع إَل هللا  وتشريٍد، وتسليِط األعداء تذكري وما يتواََل على ادلسلمني من ِفنٍت، وحروٍب، ودماٍر، 
 .(14الروم: )  .يَقُهم بَ ْعَض الهِذي َعِمُلوا َلَعلهُهْم يَ ْرِجُعونَ لُِيذِ  –وادلساِجد، والصلواِت، والقرآن، قال 

ادلسلمني يف بدٍر وىم  –سبحانو  –وقد وَعَد هللا بنصِر ادلؤمنني وإن ضُعَفت األسباُب أو ختهَلفت؛ فنَصَر 
وقتالِِو، فأرسَل عليهم يوم األحزاِب  –ملسو هيلع هللا ىلص  –ِقلهة، واجتَمَع ادلشركون من كل مكاٍن على زُلاَصَرة النيب 

 .رحًيا وجنوًدا مل يَروىا، فتفرهق ادلشركون وُخِذُلوا

وهللا قاِدٌر على نصِر عباِده ادلؤمنني، وحلكمِة االبِتالء ذلم قد يُِديُل عليهم األعداَء ليناَل ادلسلمون  
صاب، والتعلهق ابهلل، قال 

ُ
ُهْم َوَلِكن )  :- سبحانو –الشهادَة، والصرَب على ادل ُ اَلنَتَصَر ِمن ْ َوَلْو َيَشاُء اَّلله

ُلَو بَ ْعَضُكم بِبَ ْعضٍ  َا نَ ُعدُّ ذَلُْم   :عن أعداِئهم –سبحانو  –، وقال  (1دمحم: )  . (لِّيَ ب ْ َفاَل تَ ْعَجْل َعَلْيِهْم ِإَّنه
ا  .(41مرمي: )  . َعدًّ

ُل بو، وإذا اشتده الكرُب وعظَُم والدعاُء سالُح ادلؤمنني يف السرهاء والضرهاء، والطا  عُة جتِلُب النصَر وتُعجِّ
ا يَ ْعَمُلونَ  اخَلطُب أَتى الفرَُج،   .(423األنعام: ) َوَما رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعمه

لُّوَن ِإنه اَّللهَ َوَماَلِئَكَتُو ُيصَ   :مث اعَلموا أن هللا أمرَكم ابلصالِة والسالِم على نبيِّو، فقال يف زُلَكم التنزيل 
  (.65األحزاب: .)َعَلى النهيبِّ ََي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِليًما

اللهم صلِّ وسلِّم وابرِك على نبيِّنا زلمٍد، وارَض اللهم عن ُخلفائِو الراِشدين، الذين قَضوا ابحلقِّ وبو كانُوا  
، وعن سائِر الصحابِة أرتعني، وعنها معهم جُبوِدك وكرِمك َي يعِدُلون: أيب بكٍر، وُعمَر،  وُعثمان، وعليٍّ

ر أعداَء الدين، واجَعل اللهم  .أكرم األكرمني شرِكني، ودمِّ
ُ

سلمني، وأِذله الشرَك وادل
ُ

اللهم أِعزه اإلسالَم وادل
سلمني

ُ
نْ َيا َحَسَنًة َويف اْْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َرب هَنا آتِ  . ىذا البلَد آمًنا ُمطمئنًّا رخاًء، وسائَر بالِد ادل َنا يف الدُّ

 .َعَذاَب النهارِ 
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وىي زللُّ انِتفاع األحياء هبا، وإدخاُل القبور فيها يُنايف ذلك، ووسيلٌة إَل  
.عبادِة غرِي هللا  

لنظِر إَل احلرام، ومساِع وادلعصيُة قبيحٌة يف كل زماٍن ومكاٍن، وتزداُد قُبًحا يف بيوِت هللا؛ كالِغيبِة، وا 
 .أصواِت ادلعاِزِف يف وسائل االتصال

دِّ الشريعة يف املساجد  : ائِتالُف القلوب واجِتماُع الكِلمة، فال جيوز أن يُ تهخَذ منها أو فيها ومن مقاصِّ
ْفرِيًقا بَ نْيَ اْلُمْؤِمِننَي َوِإْرَصاًدا َوالهِذيَن اختهَُذوا َمْسِجًدا ِضرَارًا وَُكْفرًا َوت َ   -: جله وعال –فُرقًة واخِتالفًا، قال 

 (401التوبة: )  .لَِّمْن َحاَرَب اَّللهَ َوَرُسولَُو ِمن قَ ْبُل َولََيْحِلُفنه ِإْن أََرْدََن ِإاله احْلُْسَن 

، ومن أصوِل الد  رار وأشدُّ ين ومن بَن أبِنيًة ُيضاِىي هبا ادلساجَد من ادلشاىد وحنوىا، فهي كمسِجد الضِّ
أال خُتتصُّ بُقعة بِقصِد العبادة فيها إال ادلساِجد خاصهة، وادلساِجُد رتيُعها تشرِتُك يف العباداِت إال ما 

 .ُخصه بو ادلسجد احلرام من الطوافِ 

ن َعَمَرىا ابلصالِة فيها والذكِر، رفَ َعو هللا وأسَعَده زُّ ادلسلمني، وشَرُفهم وشعاُر دينهم، ومَ فادلساِجُد عِ 
وشرََح صدَره، وتعليُم الكتاِب والسنِة فيها امِتثاٌل ألمِر هللا ببنائها، وإحياءٌ لسنهة ادلرسلني فيها، وبركٌة يف 

 .الوقِت والعمِل، وصالٌح للنفِس والولِد، ومن ُحرِم فيها من اخلرِي أو صده عنو فقد فاَتُو فضٌل عظيم

يبِّ اِبْلِقْسِط َوأَِقيُموا ُوُجوَىُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه سُلِْلِصنَي ُقْل أََمَر رَ   :أعوُذ ابهلل من الشيطان الرجيم 
يَن َكَما َبَدَأُكْم تَ ُعوُدونَ   .(32األعراف: ).َلُو الدِّ

ابرَك هللا يل ولكم يف القرآِن العظيم، ونَفَعين هللا وإَيكم مبا فيو من اْلَيِت والذكِر احلكيم، أقوُل قويل  
سلمني من كل ذنٍب، فاستغِفروه، إنو ىو الغفوُر الرحيمىذا، وأ

ُ
 .ستغفُر هللا يل ولكم وجلميِع ادل

عليو الصالة  –أيها ادلسلمون: صالُة اجلماعة يف ادلساِجد من شعائِر اإلسالم ومن الواِجبات، وقد ىمه  
نافقني، ومل –والسالم 

ُ
صلى هللا عليو  –َيَذن النيبُّ  إبحراِق من ختلهَف عنها، وُعده ترُكها من صفاِت ادل

 .لرُجٍل أعمى ال قائَِد لو أن يتخلهف عنها –وسلم 

 

؛ قال  ،وإن تُرِك امتده عليو الصالة  –واإلسالُم شاِمٌخ عزيٌز مبساِجده وأحكامو وابدلؤمنني، إن ُحوِرب اشتده
 –والنهاُر، وال يرتُُك هللاُ بيَت مَدٍر ما بَلَغ الليُل  –أي: أمر اإلسالم  –ليبُلَغنه ىذا األمُر   -: والسالم

 .رواه أزتد  . إال أدَخَلو هللاُ ىذا الدينَ  –أي: بيًتا من َشعر يف ابديٍة  –، وال وبٍَر -أي: بيًتا يف مدينٍة 
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ا أحُدىم فَأَوى إَل هللِا  :وكان حُيثُّ على اإلقباِل على ِحَلِق الذكِر والعلِم فيو، فقال عن ثالثة نَ َفر فآَواه أمه
ا اْلخُر فأعرَض فأعرَض هللاُ عنو ا اْلخُر فاسَتحَيا فاسَتحَيا هللاُ منو، وأمه  .متفٌق عليو. هللاُ، وأمه

صلى هللا  –ادلساِجُد هتدأُ فيها الروُح وتسُكُن فال يُرفع فيها صوُت نزاٍع أو ُخصومٍة أو لَغط، قال النيبُّ  
 .رواه مسلم–أي: ال تكوُن يف ادلساجد  –« إَيكم وىيَشات األسواقِ : »-عليو وسلم 

لو كنُتما من أىل البَلِد  رُجَلني يرفَعان أصواهَتما يف ادلسجد دَعا هبما مث قال: " –هنع هللا يضر  –ودلّا مِسَع ُعمر  
 ." رواه البخاري-ملسو هيلع هللا ىلص  –ألوَجعُتُكما، ترفَ َعان صوَتُكما يف مسِجِد رسوِل هللا 

من َمره يف شيٍء من مساِجِدَن  -: عليو الصالة والسالم –من واألمان والطمأنينة، قال وىي مكاُن األ 
و ُمسِلًما  .متفٌق عليو. أو أسواِقنا بَنبٍل، فليأُخْذ على ِنصاذِلا، ال يعِقْر بكفِّ

تعبِِّد فيها ال يُؤَذى ولو ابللهمس؛ جاء رجٌل يتخطهى رقاَب الناس يوم ا 
ُ

جلمعة فقال لو وتعظيًما لشأِن ادل
 .رواه أبو داود. اجِلس فقد آَذيتَ   - :ملسو هيلع هللا ىلص –النيب 

عليو  –بل ال يُؤَذى بشمِّ رائحٍة يكَرُىها، وعاَقَب من كان ذا رائحٍة كريهٍة أال يدُخل ادلسِجَد، قال  
 .متفٌق عليو .قعد يف بيِتوليعتزَِل مسجَدَن، ولي ثُوًما أو بصالً فلَيعتزِلنا، أومن أكل  -: الصالة والسالم

 ."ليس ذلك من ابب األعذار، وإَّنا أَمَرىم ابالعِتزال عقوبًة ذلم ونكاالً " -: رزتو هللا –قال ابُن األثري  

َلة ابهلل، والُبعد عن الدنيا؛ فُنِهَي عن البيع والشراء فيها   ر اْلخرة، وتقوِيَة الصِّ وىي موِطُن الراحة وتذكُّ
إذا رأيُتم من يبيُع أو يبتاُع يف ادلسجِد، فقولوا: ال أرَبَح  :- عليو الصالة والسالم –قال وُزِجَر عن ذلك، 

 .رواه الرتمذي. هللاُ جتارَتك

من مِسَع رُجاًل ينُشُد ضالهًة يف ادلسجد فليُقل: ال ردهىا هللا  :بل هنَى عن إشغاِل الناس هبُموم الدنيا، فقال 
 .رواه مسلم. ذاعليك، فإن ادلساجد مل ُتنَب ذل

من سفٍر بدأ  إذا قِدمَ  –عليو الصالة والسالم  –ولَكون ادلسجد ُمنطَلق السعادة والسداِد، كان  
 .رواه البخاري .ابدلسجد فصلهى فيو

                      وأوُل واجٍب على كل عبٍد: إخالُص دينو هلل، وأال يدُعو يف ادلساجد أو غريىا ِسَوى هللا، قال 
  (44اجلن: )  .َوَأنه اْلَمَساِجَد َّللِِه َفاَل َتْدُعوا َمَع اَّللِه َأَحًدا -حانوسب –
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 .رواه مسلم »اللهمه إين أسأُلك من فضِلك«وإذا خرََج قال«اللهم افَتح يل أبواب رزتتك»إذا دَخَلها قال:

 .وحتيهًة ذلا من دَخَلها ال جيلس حىت ُيصلِّي ركعتني

يستِمُع لألذان يف الَغزو، فإن مِسَع أذاًَن  –عليو الصالة والسالم  –وأمان، كان  واألذان فيها ِعصمةٌ 
 .أمَسَك، وإال أغارَ 

مُة فيها يتناَفُس إليها الساِبُقون، قال   قده
ُ

لو يعَلُم النهاُس ما يف  :- «عليو الصالة والسالم –والصفوُف ادل
فِّ األوهِل مثه مل جِيدوا إاله   .رواه مسلم» أن يسَتِهُموا عليِو الستَ َهُموا النِّداِء والصه

 .واحرتاًما للفريضِة فيها إذا أُقيَمت الصالُة فال صالَة إال ادلكُتوبة 

َ النيب    ،-عز وجل –             إَّنا ىي ِلذِكِر هللِا  :«احلكمَة من ِعمارة ادلساِجد بقولو –ملسو هيلع هللا ىلص  –وبنيه
يف بُ ُيوٍت أَِذَن  :- سبحانو –وإحياؤىا يكون ابلذكِر والعلِم، قال   .رواه مسلم» قرآنِ والصالِة، وِقراءِة ال

ُ َأن تُ ْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها امْسُوُ   . (25النور: ) .اَّلله

ُيَسبُِّح لَُو ِفيَها  :وأثَن هللا على من َعَمَرىا ابلطاعِة، ووصفهم ِبهنم رجاٌل عَصَمهم هللا من فتنِة الدنيا
اَلِة َوِإيَتاءِ  الزهَكاِة خَيَاُفوَن يَ ْوًما  اِبْلُغُدوِّ َواْْلَصاِل * رَِجاٌل اله تُ ْلِهيِهْم جِتَارٌَة َواَل بَ ْيٌع َعن ذِْكِر اَّللِه َوِإقَاِم الصه

 (.21النور: ).   تَ تَ َقلهُب ِفيِو اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصارُ 

َا يَ ْعُمُر َمَساِجَد اَّللِه َمْن آَمَن اِبَّللِه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر  :- سبحانو – بل وشِهَد ذلم ابإلدياِن واذلدايِة، فقال  ِإَّنه
اَلَة َوآَتى الزهَكاَة َومَلْ خَيَْش ِإاله اَّللهَ فَ َعَسى أُولَِئَك َأن َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتِدينَ   .(44التوبة: ). َوأَقَاَم الصه

وما اجَتَمَع قوٌم يف بيٍت من :تستِمُع للُخطب وحُتفُّ رلالَس العلِم فيها، وادلالئكُة تشَهُد ادلساِجَد و  
تهم  بيوِت هللِا، يتُلون كتاَب هللِا، ويتداَرُسونو بينهم إال نزََلْت عليهم السِكينُة، وغِشيَ ْتهم الرزتُة، وحفه

 .رواه مسلم .ادلالئكُة، وذَكَرىم هللاُ فيمن عنده

ي العلَم فيها خريٌ   أفال يغُدو أحدُكم إَل ادلسجِد  -: عليو الصالة والسالم –من متاِع الدنيا، قال  وتلقِّ
، وثالٌث خرٌي لُو من ثالٍث، وأربٌع  – أي: يتعلهم – فيعَلمُ  أو يقرأُ آيتنْيِ من كتاِب هللِا خرٌي لُو من َنقَ تَ نْيِ

ذَ  .رواه مسلم. خرٌي لُو من أربع، ومن أعداِدىنه من اإلبلِ  من مسِجِده موِطًنا  –ملسو هيلع هللا ىلص  –النيبُّ  وقد اخته
 .للتعليم، فأذتََر جيالً ال كان وال يكون مثلو
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الِة فأسبَغ  :- عليو الصالة والسالم –ومن أسباب مغِفرة الذنوب: ادلشُي إليها، قال  أَ للصه من توضه
كتوبِة، فصالهىا مَع النهاسِ 

َ
الِة ادل ُ َلُو ذنوبَوُ  الوضوَء مثه مشى إَل الصه  .أو مَع اجلماعِة أو يف ادلسجِد غفَر اَّلله

ُتها من أسباب اذلدايِة والصالِح، ومن السبعِة الذين يُظلُّهم هللا يف ظلِّو يوم ال    .رواه مسلم لُزوُمها وزلب ه
 .ِظله إال ظلُّو: رجٌل قلبو ُمعلهٌق يف ادلساجد

 .احلبِّ ذلا وادلالزَمة للجماعة فيها معناه: شديدُ " -: رزتو هللا –قال النوويُّ  

قال: سبعٌة يُِظلُّهم هللاُ يف ظلِّو يوَم ال ظله إاله ظلُّو: إماٌم  (عليو السالم)عن أيب ىريرة هنع هللا يضر، عن رسول هللا  
عادٌل وشابٌّ نَشأ يف عبادِة هللِا تعاَل ورجٌل ذَكر هللاَ خالًيا ففاضت عيناه ورجٌل كان  قلُبو معلهٌق يف 

صٍب ورتاٍل إَل نفِسها فقال: ادلسجِد ورُجالِن حتاابه يف هللِا: اجتَمعا عليو وتفرهقا ورجٌل دعْتو امرأٌة ذاُت من
ق بصدقٍة فأخفاىا حىته ال تعَلَم ِِشالُو ما تُنِفُق دييُنو  .إينّ أخاُف هللاَ ورجٌل تصده

وإذا دخل ادلسلم ادلسجد كان يف صالٍة ما كاَنت الصالُة حتِبُسو، وُتصلِّي عليو ادلالئكُة ما داَم يف رلِلِسو 
 .رواه البخاري  ر لو، اللهم ارزَتوالذي ُيصلِّي فيو، تقوُل: اللهم اغفِ 

َوَعِهْدََن ِإََل  :ادلساجُد ُمعظهمٌة يف ساِلِف األمم، أَمَر هللا إبراىيَم وإمساعيَل بتطهري ادلسجد احلرام، فقال 
ُجودِ  ِع السُّ رَا بَ ْيِِتَ لِلطهائِِفنَي َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّكه وامرأُة ِعمرَان    .(436البقرة:  ). ِإبْ رَاِىيَم َوِإمْسَاِعيَل َأن َطهِّ

 .(26آل عمران: )  . َربِّ ِإيّنِ َنَذْرُت َلَك َما يف َبْطيِن زُلَرهًرا :نَذَرت ما يف بطِنها خلدمِة ادلسِجد األقصى

عن امرأٍة كانت تُقمُّ  –عليو الصالة والسالم  –واإلسالُم أعَلى مكانَ َتها، وعظهم من يقوم خبدَمِتها، سَأَل 
 . رواه البخاري. مسِجَده فقالوا: ماَتت، فقال: دلُّوين على قربِىا، فدلُّوه فصلهى عليها 

نُوٍب من ماٍء فُهرِيَق عليو، مث علهَمو ُحرَمَتها بذَ  –عليو الصالة والسالم  –ودلا ابَل أعرايٌب يف ادلسِجِد أَمَر  
 . رواه مسلم.   إن ىذه ادلساجد ال تصُلُح لشيٍء من ىذا البول  :وقال لو

  . (24األعراف:  ) ََي َبيِن آَدَم ُخُذوا زِينَ َتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ  :ومن آداب ادلساِجِد: أخُذ الزيَنِة ذلا 

إذا أُقيمت  -: عليو الصالة والسالم –يف اذليئة وادلِشَيِة إليها، قال  سكيَنِة والَوقارلُزوم ال ،ومن تعظيمها 
 .متفٌق عليو الصالة فال أتُتوىا تسَعون وْأُتوىا دتُشون عليكم السكينة، فما أدرَكُتم فصلُّوا، وما فاَتكم فأدتُّوا

 دخوذلا، ولكوهِنا موِطَن عبادٍة ورزتٍة وُدعاءوإذا وَصَلها تشريًفا ذلا يُقدِّم رِجَلو الُيمَن عند 
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ال ُتشدُّ الرحاُل " :- عليو الصالة والسالم –وإَل ىذه ادلساجد الثالثة ُتشدُّ الّرِحاِل دون ِسواىا، قال  
 .متفٌق عليو "إال إَل ثالثة مساجد: مسِجدي ىذا، ومسِجد احلرام، ومسِجد األقصى

 .السفُر إليو ابتِّفاق أىل العلموما ِسَوى ىذه ادلساجد ال ُيشرع  

س على التقَوى من أول يوٍم، وكان   َيتِيو كل سبٍت ماِشًيا  –عليو الصالة والسالم  –ومسِجُد قُباء ُأسِّ
ر يف بيتِو مث أتى مسِجَد قُباء فصلهى فيو صالًة كان لو كأجر عمرةحيث قال: "وراِكًبا،  واه ر " ومن تَطهه

مسِجٌد لو مزيُد فضٍل ِسوى الثالثة مساِجد ومسِجد قُباء، وما ِسوى ذلك  وليس يف األرض  .ابن ماجو
 .فلها حكم سائر ادلساجد

ارُىا ىم صفوُة اخللق من األنبياء   ادلساِجد بيوُت هللا أضافها لنفسو تشريًفا وتكرديًا، وأكثَ َر من ذكرِىا، ُعمه
 .] 431البقرة:  [اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإمْسَاِعيلُ ِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ رَاِىيُم وَ  :- سبحانو –وأتباعهم، قال 

 .إَل قُباء بن مسِجَدىا، ودلا نَزَل ادلدينة بن مسِجَده –ملسو هيلع هللا ىلص  –وحني وَصَل النيب  

اَّللِه النهاَس َوَلْواَل َدْفُع  :جَعَل هللا من مقاِصد ُسنهِة التداُفع بني الناِس سالمتها وحفَظها، قال هللا تعاَل 
ُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اَّللِه َكِثريًا  .] 10احلج:  [بَ ْعَضُهم بِبَ ْعٍض ذله

من بَن مسِجًدا هلل بَن   -: عليو الصالة والسالم –بناؤىا قُربٌة وعبادٌة، وَعَد هللا َمن بَناىا ابجلنة، قال 
 .متفٌق عليو .لو يف اجلنة مثَلو هللا

 .رواه مسلم.قاِصُدىا أجرُه عظيم، لو بكلِّ خطوٍة خيطُوىا حسنة، ويرفُعو هبا درجة، وحُيطُّ عنو هبا سيئة 

: أريُد أن ُيكَتَب يل شلَشاَي من -ملسو هيلع هللا ىلص  –بل ورُجوُعو منها إَل بيتو يُكَتُب لو مثل ذلك، قال رُجٌل للنيب  
 قد رَتَع هللا لك ذلك كلهو :- عليو الصالة والسالم –ادلسِجِد ورُجوِعي إذا رَجعُت إَل أىلي، فقال 

 .رواه مسلم.

ومن الّرابِط: كثرُة اخلُطا إليها وانتظار الصلوات فيها، ومن غَدا إَل ادلسجد أو راَح، أعده هللا لو يف اجلنة   
 .متفٌق عليو .نُ ُزاًل كلما غَدا أو راحَ 

وأعظُم الناِس أجرًا يف الصالِة أبَعُدىم فأبَعُدىم شلَشى، والذي ينتِظُر الصالَة حىت ُيصلِّيها مع اإلمام  
 .متفٌق عليو .أعظُم أجرًا من الذي ُيصلِّي مث ينامُ 
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 فضائل املساجد يف اإلسالم

والذكِر، رفَ َعو هللا وأسَعَده وشرََح ادلساِجُد عزُّ ادلسلمني، وشَرُفهم وشعاُر دينهم، ومن َعَمَرىا ابلصالِة فيها 
صدَره، وتعليُم الكتاِب والسنِة فيها امِتثاٌل ألمِر هللا ببنائها، وإحياٌء لسنهة ادلرسلني فيها، وبركٌة يف الوقِت 

 .والعمِل، وصالٌح للنفِس والولِد، ومن ُحرِم فيها من اخلرِي أو صده عنو فقد فاَتُو فضٌل عظيم

حنمُده ونستعيُنو ونستغفرُه، ونعوُذ ابهلِل من ُشرور أنُفِسنا ومن سيئاِت أعمالِنا، من يهِده  إّن احلمَد هلل، 
هللا فال ُمِضله لو، ومن ُيضِلل فال ىاِدَي لو، وأشهُد أن ال إلو إال هللاُ وحَده ال شريَك لو، وأشهُد أن 

 .َم تسليًما كثريًازلمًدا عبُده ورسولُو، صلهى هللا عليو وعلى آلو وأصحابِو، وسله 

 .حقه التقوى، واستمِسُكوا من اإلسالم ابلُعرَوة الُوثَقى –عباد هللا  –أما بعد: فاتهقوا هللا 

أيها ادلسلمون: فاَضَل هللا بني خلقِو واختاَر ما شاء بفضِلو، وتَعبهَدَن مبعرفة ما جاء النصُّ بتفضيِلو 
ابِعٌث على السبِق إَل الفضائل، والتناُفس على أعلى ادلراتب،  واالمِتثاُل ابدلشروِع فيو، وللُمسلم يف ىذا

 .ومنَشأُ التفاُضل بني اخللِق التقَوى وحتقيق العبودية، وأفراُد اجلنس الواحد يتفاَوتُون يف ذلك تفاُوًًت كبريًا

 .رواه البخاري .ىذا خرٌي من ملِء األرِض مثَل ىذا :عن رُجَلني –عليو الصالة والسالم  –قال  

: -عليو الصالة والسالم  –واألرض منازذلا على َقدر ذلك، وأحبُّها إَل هللا مواِطن عبوديتو، قال  
 .رواه مسلم« أحبُّ البالد إَل هللا مساِجُدىا»

 .وذلك دلا ُخصهت بو من العبادات واألذكار، واجتماع ادلؤمنني، وظُهور شعائِر الدين

ِإنه "ام، أوُل مسجٍد ُوِضَع يف األرض، وىو منارُة ىدايٍة للناس، وأشرُف ادلساجد وأعظُمها ادلسجد احلر  
َة ُمَبارًَكا َوُىًدى لِّْلَعاَلِمنيَ    ]25آل عمران:  [ .َأوهَل بَ ْيٍت ُوِضَع لِلنهاِس لَلهِذي بَِبكه

و والطواَف بو وجَعَلو قبلًة لعباده ادلؤمنني، والصالُة فيو مبائة ألِف   .صالٍة فيما ِسواهأوَجَب هللا حجه

َس على التقَوى من أول يوم، -عليو الصالة والسالم  –واثين ادلساجِد فضالً مسِجُده   ، مسِجٌد أسِّ
 .وصالُة فيو خرٌي من ألف صالٍة فيما ِسواه إَل ادلسجد احلرام، وىو آخُر مسِجٍد بَناه نيبٌّ 

 .، ُوِضَع يف األرض بعد ادلسِجِد احلرام- ملسو هيلع هللا ىلص –وادلسِجُد األقصى أُوَل القبَلَتني ومسَرى رسوِل هللا  
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احلمد هلل مث احلمد هلل، احلمد هلل محداً يوايف نعمو ويكافئ مزيده اي ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك 
اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن ال إلو إال هللا ولعظيم سلطانك. سبحانك 

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

 الدين. وأوصيكم أيها املسلمون بتقوى هللا تعاىل.

 

 
 

 

 

 


