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 بســـــــــــــــــــــــــــــــــم هللا الرمحن الرحيم
 

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

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

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

ГОРДОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ – ПРОРОК МИЛОСТИ 

МУХАММАД, МИР ЕМУ И МИЛОСТЬ АЛЛАХА 

Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) до пророчества 

РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО ПРОРОКА МУХАММАДА 

Свет Мухаммада
1
 

 

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

без времени и пространства.
2
 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».
3
 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»
4
. 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. С этого номера мы начинаем рассказывать о личности Мухаммада ибн Абдуллаха – 

последнего Посланника Бога, Мир ему и Милость Аллаха, перед наступлением Судного Дня. 
2
 Мозг человека, с точки зрения его создания, обладает свойством мыслить, будучи обусловленным 

временем и пространством. Используя впечатления, получаемые от материального мира, он доходит до 

истины, только до определенной ее степени. Человек, вынужденный опираться на свои впечатления от 

внешнего мира, которые он способен воспринимать конкретно, для постижения истин, относящихся к миру, 

находящемуся за пределами области его восприятия, обречен на использование метафорических выражений 

для всех метафизических истин, касающихся как определения их названий, так и содержания. 
3
 Масиваллах: Выражение, используемое для обозначения всего сущего, кроме Аллаха, оберегаемого 

Всевышним Аллахом. 
4
 Тирмизи «Манакыб», 1. 
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Имена нашего Господина Пророка, 

Мир ему и Милость Аллаха 
 

У Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) есть немало благословенных и 

славных имен, среди которых самые главные - Мухаммад и Ахмад, о которых сказано в 

Священном Коране. Имя Мухаммад означает «премного превозносимый», а Ахмад - 

«премного прославляющий». В Священном Коране имя Ахмад упоминается один раз, а 

имя Мухаммад - четырежды. В Инджиле же использовано имя Фараклит, имеющее те же 

значения, что и вышеупомянутые имена. Наш Господин Пророк (Мир ему и Милость 

Аллаха) в одном из своих хадисов сказал: 

«Я Мухаммад и Ахмад. 

Я тот Махи
5
, 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!»
6
 

Благословенные имена и качества Посланника Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха) упоминаются во многих произведениях. К примеру, приблизительно двести из 

них сообщены в книге «Даляиль Хайрат»... 

Сегодня выходящую на Киблу стену Могилы Пророка, Мир ему и Милость Аллаха 

(Равза Наби) украшают начертанные изящной, изысканной и совершенной каллиграфией 

такие благословенные имена и качества Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, 

как: Ахмад, Махмуд, Мухаммад, Халид, Хамид (Достойный похвалы), Башир 

(Приносящий добрую весть), Назир (Клятва), Бурхан (Довод), Амин (Надежный), Авваль 

(Первый получивший пророчество), Ахир (Последний из пророков), Духа, Хабибуллах 

(Любимый Аллахом), Хади (Указывающий истинный путь), Хатим («Печать» - Последний 

пророк), Мухтар (Предводитель), Мустафа (Избранный), Мутаххар (Благословенный), 

Муджтаба, Наби (Пророк), Hyp (Свет), Рауф (Сострадательный), Рахим (Милосердный), 

Расулюллах (Посланник Аллаха), Расулю'с-Сакалейн, Рахматан ли'ль-Алямин (Милость 

для Миров), Сайиду'ль-Мурсалин (Господин пророков), Сайиду'ль-Кавнайн (Господин 

Вселенной), Имамуль-Харамайн (Имам обоих Святынь - Мекки и Медины), Имаму'ль-

Муттакин (Имам богобоязненных), Шафи'уль-музнибин (Заступник грешников), Шамс 

(Солнце), Та-ха, Умми (Необученный грамоте), Ясин... 

 

Препоручение Света Бытия 

(Мир ему и Милость Аллаха) заботам кормилицы 
 

Свет Бытия (Мир ему и Милость Аллаха) пришел в этот мир сиротой. Всевышний 

Аллах сказал в Священном Коране в связи с этим следующие слова:  

«Разве не нашѐл Он тебя сиротой, нуждающимся в том, чтобы кто-то 

заботился о тебе? И не приютил ли Он тебя, поселив у того, кто хорошо заботился о 

тебе?»
7
 

                                                           
5
 Уничтожающий. 

6
 Бухари «Манакыб, 17; Муслим «Фадаиль», 125. 

7
 Св Коран, сура «Ад-Духа» / «Утро» 93, аят 6. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, 

да помилует его Аллах, сказал: «Аллах напомнил Своему Пророку, Мир ему и Милость Аллаха, оказанных 

ему милостях, о которых ему было хорошо известно. Его отец умер, когда он был совсем мал, но Аллах 

приютил его и сделал опекуном мальчика его деда Абд аль-Мутталиба. После смерти деда Аллах вверил его 

в руки его дяди Абу Талиба, а затем почтил его своей собственной помощью и заботой правоверных». 
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В первые дни жизни Господина Вселенной (Мир ему и Милость Аллаха) его 

вскармливала сама мать - Святая Амина. Позднее Госпожа Сувайба, у которой в то время 

был грудной младенец по имени Масрух, стала кормилицей и молочной матерью 

Предводителя Миров, Мир ему и Милость Аллаха.
8
 

Являющийся образцом преданности и верности Посланник Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха) в последующие периоды своей жизни всегда проявлял интерес к судьбе 

госпожи Сувайбы. Будучи в Мекке, сам Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, 

и Святая Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, окружали ее заботой и вниманием. После 

хиджры в Медину Свет Бытия (Мир ему и Милость Аллаха) постоянно отправлял 

продукты питания и одежду Сувайбе, удовлетворяя ее потребности в них. Возвращаясь в 

7-ом году по Хиджре с войны в Хайбаре, он, Мир ему и Милость Аллаха, получив 

известие о ее кончине, спросил: «Чем занимается ее сын Масрух?» Ему ответили: «Он 

умер раньше матери». Тогда Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), 

расспросив о том, жив ли кто-нибудь из ее родных, выяснил, что никого из них в живых 

не осталось.
9
 Проявленные нашим Пророком (Мир ему и Милость Аллаха) знаки 

уважения, внимания и интереса к судьбе госпожи Сувайбы есть образцы 

беспрецедентной преданности и умения ценить людей... 

Затем почетная обязанность быть кормилицей Господина Миров (Мир ему и 

Милость Аллаха) выпала на долю госпожи Халимы. В те времена у арабов существовал 

следующий обычай. Они отдавали младенцев для грудного вскармливания кормилицам в 

племена, жившие в пустыне. Люди, воспитанные в суровых условиях пустыни, были 

более крепкими, выносливыми и отважными. Да и речь жителей пустыни была более 

четкой, правильной и изящной. Таким образом, дети там вырастали крепкими и 

умеющими правильно и изящно говорить. Вот и это благословенное дитя было, согласно 

обычаю арабов, препоручено заботам кормилицы Халимы, на долю которой выпала 

счастливая обязанность стать его молочной матерью. Дело в том, что язык и речь людей 

племени Бани Сад были самыми правильными и изящными среди всех арабских племен. 

Благодаря этому факту Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), который говорил 

изящнее и правильнее всех людей, а также был красноречивее всех на свете, начиная с 

самого детства, готовился к своей Священной обязанности, связанной с сообщением 

Истины об Аллахе. Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) говорил: «О, Посланник 

Аллаха! Я в жизни не видел человека, умеющего говорить так четко, правильно и 

изящно, как Ты!» Пророк Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) же отвечал: «Нет ничего 

удивительного! Я происхожу из племени Курайш, а кормилица моя была родом из 

племени Бани Сад!»
10

  
Халима бинти Харис (да будет доволен ею Аллах) так рассказывает о том, как она 

стала кормилицей Султана Миров, Мир ему и Милость Аллаха: «Тот год выдался 

засушливым и неурожайным. Люди голодали. Сев на белого мула, мы, я и несколько 

женщин из племени Бани Сад, направились в Мекку, чтобы взять детей для грудного 

вскармливания. У нас не осталось ни кусочка съестного, а верблюдица, сопровождавшая 

нас в пути, была старой, и у нее не было ни капли молока в вымени. А еще у нас был 

грудной младенец, который плакал и кричал от голода днем и ночью. Ибо ни у 

верблюдицы, ни у меня не было молока, чтобы досыта накормить его. У нас была 

бессонница... Наконец, мы добрались до Мекки. Не осталось ни одной женщины, которой 

не предложили бы взять для вскармливания Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха). 

Однако никто из них не взял его... Ибо каждая из этих женщин хотела взять ребенка, у 

которого жив отец. А он был сиротой... Тем временем все женщины, взяв детей для 

                                                           
8
 Ибн Сад, I, 108. Поскольку Сувайба была также кормилицей Хамзы и Абу Салямы, эти сахабы, 

сподвижники Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, были его молочными братьями (Ибн Сад, 1, 

108-110). 
9
 Ибн Сад, I, 108, 109. 

10
 Али Аль-Муттакий, II, 174/15247. 
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грудного вскармливания, разошлись. Я же не хотела возвращаться назад без младенца. И 

тогда я сказала своему мужу: «Я пойду и обязательно возьму этого мальчика, 

сироту!» Взяв ребенка, я вернулась с ним в свой шатер. Мой муж сказал: «Ты поступила 

верно, взяв его. Кто знает, возможно, благодаря Ему Аллах пошлет нам счастья и 

изобилия!» Клянусь Аллахом, не успела я взять в свои руки младенца, как тут же 

ощутила обильный прилив молока. Я покормила его досыта. Покормила его молочного 

брата. Он также наелся досыта. Когда наступил вечер, муж мой пошел взглянуть на 

нашу старую верблюдицу. И что же он видит! Вымя верблюдицы было полно молока. 

Подоив ее, мы и сами досыта напились молока. В ту ночь нас не мучили ни голод, ни 

жажда... И детки наши сладко спали. Мой муж не удержался, чтобы не сказать: 

«Клянусь Аллахом! Мне кажется, что ты взяла очень благословенное дитя!» Сев на 

мула, мы двинулись в обратный путь. Мой мул, который прежде отставал и плелся позади 

всех, на сей раз настолько опережал всех верховых животных, что я насилу сдерживала 

его. Все изумленно спрашивали: «Это тот же мул, на котором ты вышла в путь, не 

так ли?» Я отвечала им утвердительно. Наконец, мы добрались до нашей местности, 

где была довольно неплодородная, солончаковая земля. Однако наши овцы возвращались с 

пастбища сытые и давали нам много молока. Овцы же других жителей племени 

возвращались усталыми, изможденными, голодными и страдающими от жажды. Ни у 

кого из этих овец не было молока, в то время как мы доили своих овец и вдоволь пили 

молока. Хозяева овец, недовольные пастухами, говорили им: «Позор вам! Разве вы не 

пасете наших овец там же, где пасет овец пастух Халимы?» Да, они были правы, 

упрекая их. Их овцы возвращались голодными и без капли молока, в то время как у наших 

овец его было в избытке, хотя пастухи пасли овец в том же месте... 

Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) рос не по дням, а по часам. Он выглядел 

как годовалый малыш, когда ему исполнился всего один месяц. А уже в годовалом 

возрасте Он выглядел очень миловидным и крепким мальчуганом. Он жил с нами 

несколько лет, а затем мы, наконец, повезли Его к матери. Муж кормилицы Мухаммада 

(Мир ему и Милость Аллаха) сказал Святой Амине: «Верни мне моего сына. Мы 

опасаемся эпидемии чумы, охватившей Мекку». Он был очень настойчив в своей 

просьбе, да к тому же не хотел лишаться того счастья и благоденствия, которые 

принес его семье Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха). Наконец, матушке 

Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) не оставалось ничего, кроме как 

сказать: «Ну что же, возьмите Его опять!»
11

 Как-то в полдень молочная сестра Света 

бытия Шейма и Он пошли к ягнятам, чтобы проведать их. Когда они вернулись, 

Госпожа Халима сказала Шейме: «Зачем вы вышли наружу в такую палящую жару?» 

Шейма же рассказала матери о Божественной милости, оказанной им. Она сказала: 

«Мамочка! Мы совсем не почувствовали палящие лучи солнца. Над головой моего 

брата все время висело облако, мы были в тени его...»
12

 
Халима, продолжая свой рассказ, говорит: «Он пробыл у нас еще какое-то 

время. Мы беспокоились за Него, так как стали свидетелями некоторых 

удивительных вещей. Поэтому, взяв Его с собой, мы немедленно вышли в путь. В 

верхней части Мекки, в толпе, мы потеряли Его».
13

  

Мекканцы, охваченные волнением, кинулись искать пропавшего ребенка. Однако 

не смогли найти его... Абдулмутталиб молился в Каабе. В этот момент раздался голос с 

небес: «О, община! О, люди! Не поднимайте крика и не причитайте! Несомненно, у 

Мухаммада есть его Господь, который не оставит Его без помощи и не даст Ему 

пропасть!» Абдулмутталиб сказал: «О, Тот, кто обратился к нам! Дай нам известие 

о том, где Он находится!» Тот голос произнес: «Он находится рядом с деревом, что 

растет в правой стороне долины Тихама». Тогда Абдулмутталиб, не мешкая, 

                                                           
11

 Хайсами, VIII, 221; Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, 278-279. 
12

 Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, 279; Ибн Са'д, I, 112. 
13

 Ибн хишам, 1, 179; ибн сад 1, 112. 



 

7 

направился туда и нашел там своего внука.
14

 Обращаясь к ребенку, он сказал: «Да стану я 

жертвою твоей! Я твой дед Абдулмутталиб!» Сказав эти слова, Абдулмутталиб 

обнял ребенка, прижал его к груди и поцеловал.
15

 В 7-ом аяте Суры «Ад-Духа» 

указывается на это событие:
16

 

«Не нашѐл ли Он тебя в растерянности и нерешительности относительно 

царивших вокруг тебя убеждений, не удовлетворяющих тебя, и не направил ли Он 

тебя на прямой путь?»
17

 

Халима рассказывает: «Когда мы прибыли к его матери Амине, она спросила у 

нас: «Отчего вы привезли моего сына назад, ведь вы так настойчиво просили меня 

отпустить его с вами?» Я ответила ей так: «Клянусь Аллахом! Мы выполнили 

взятую на нас обязанность безукоризненно. Но мы решили вернуть Его семье, 

поскольку мы испугались тех событий, которые произошли с Ним». Его мать сказала: 

«Ради Бога! Расскажите мне, что произошло с Ним?» Она уговаривала нас так 

настойчиво, что мы вынуждены были рассказать ей обо всем. Однако она ничуть не 

удивилась и сказала нам: «Не беспокойтесь, ибо произошло немало событий, 

способных ввергнуть человека в изумление, еще при Его рождении!» Рассказав нам об 

этих удивительных явлениях, она сказала: «Ну что же, хорошо! Оставьте Его здесь и 

возвращайтесь к себе на родину, ни о чем не беспокоясь!»»
18

 
Халима продолжала: «Абдулмутталиб сделал мне много подарков, провожая в 

обратный путь. Я вернулась, нагруженная таким огромным количеством ценного 

добра, что описать его я не берусь. Мухаммад остался у дедушки. Абдулмутталибу я 

рассказала обо всем, что произошло с Ним. Абдулмутталиб, прижав Его к своей 

груди, заплакал и сказал: «О, Халима! Несомненно то, что слава и репутация моего 

внука будут велики. Как бы я хотел дожить до этого времени!»
19

 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) в течение всей своей жизни 

относился к своим молочным братьям и сестрам с большим вниманием, никогда не 

забывая о них. Госпожу Халиму Он, Мир ему и Милость Аллаха, ласково называл 

мамочкой, оказывал ей уважение, исполнял ее просьбы. Сняв с себя плащ-накидку, Он, 

Мир ему и Милость Аллаха, расстилал его на землю и усаживал ее.
20

 

Однажды Халима приехала в Мекку, чтобы навестить нашего Пророка (Мир ему и 

Милость Аллаха), который в то время был женат на Святой Хадидже. Ее прекрасно 

встретили, оказали хороший прием, угостили. Халима посетовала на засуху, голод, падеж 

скота в ее родных местах. Наш Господин Гордость Вселенной, Мир ему и Милость 

Аллаха, переговорил с Хадиджой, и Мать Правоверных Хадиджа подарила ей 40 овец, а 

также верблюда, чтобы можно было на нем ехать и везти поклажу.
21

 

Во время завоевания Мекки, когда Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) 

находился в местечке Абтах, его пришла навестить сестра Халимы. Принеся с собой в 

кожаной сумке обезжиренный сыр и масло, она подарила их Посланнику Аллаха (Мир 

ему и Милость Аллаха). Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сразу же стал 

расспрашивать у нее о своей кормилице. Глаза Его наполнились слезами, когда Он, Мир 

ему и Милость Аллаха, услышал, что она умерла. Он осведомился о ее оставшихся в 

живых родственниках. Потом велел подарить этой женщине платье, одного верблюда и 

200 дирхемов серебра. Бедная женщина, радостная, возвращаясь домой, говорила: «Под 

                                                           
14

 Дийярбакри, 1, 228. 
15

 Халяби, 1, 154. 
16

 Замахшари, VI, 240.  
17

 Св Коран, сура «Ад-Духа» / «Утро» 93, аят 7. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-

Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал: «Ты ничего не знал о Священном Коране и вере, но Аллах научил 

тебя тому, чего ты не знал, помог тебе творить добро и обрести превосходный нрав». 
18

 Хайсами, VIM, 221; Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, 278-279. 
19

 Байхаки «Даляиль», 1,145. 
20

 Ибн Сад, 1, 113, 114. 
21

 Ибн Сад, 1,114. 
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каким прекрасным присмотром, какой опекой Ты находился в детстве и 

продолжаешь находиться сейчас, когда Ты повзрослел!»
22

 

Первый случай раскрытия сердца - Шapx-и Садр 
 

Всевышний Аллах неоднократно раскрывал сердце Посланника Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха) для того, чтобы, вычистив и заполнив спокойствием, состраданием, 

нежностью, мягкостью, верой, мудростью, подготовить его к восприятию Божественного 

Откровения. Впервые это произошло еще тогда, когда наш Господин Пророк, Мир ему и 

Милость Аллаха, жил в семье своей кормилицы. Об этом случае наш Господин Гордость 

Вселенной (Мир ему и Милость Аллаха) поведал сам лично.  

Некий человек спросил у Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха): 

«Каковы были первые знаки Вашего пророчества?» Посланник Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха) сказал следующее: «Моя кормилица была родом из племени потомков 

Сад ибн Бакра. Я и мой молочный брат отправились пасти овец. Поскольку мы не 

захватили с собой съестного, Я сказал ему: «Братец, пойди к маме и принеси что-

нибудь поесть!» Он удалился, Я же остался рядом с овцами. 

Через какое-то время появились два ангела в белоснежных одеждах. Один из них 

спросил у другого: «Это и есть Он?» Тот ответил утвердительно. Немедленно подойдя 

ко мне, они уложили меня на спину и вскрыли мою грудь. Затем вынули мое сердце, 

вскрыли его и удалили из него два сгустка крови. Потом один из них сказал другому: 

«Пойди и принеси мне талой (снежной) воды!» Этой водой они вымыли мое нутро. 

Затем один из них вновь сказал другому: «Пойди, принеси теперь ледяной воды!» Когда 

тот принес ледяную воду, они вымыли ею мое сердце. В третий раз один из них сказал 

другому: «Пойди и принеси теперь покоя и душевного равновесия!» Их они поместили в 

мое сердце. И, наконец, один из ангелов сказал другому: «Ну, давай, закрывай и ставь 

печать Пророчества!» И тогда ангел, закрыв мое сердце, поставил на нем печать 

Пророчества... 

После этого они удалились. Я был очень сильно испуган и, когда вернулся домой, то 

рассказал обо всем случившемся по порядку своей кормилице...»
23

 

Согласно тому, что сообщают некоторые источники, это событие произошло в то 

время, когда Свету Бытия (Мир ему и Милость Аллаха) было четыре года.
24

 Анас (да 

будет доволен им Аллах) говорил: «Я всегда видел на груди Посланника Аллаха след от 

той раны».
25

 

Некоторые сокровенные смыслы раскрытия сердца (Шарх-и Садр) нашего 

Господина Посланника, Мир ему и Милость Аллаха, заключены в следующем: 

Всевышний Аллах таким образом возвестил людей о степени и ранге Своего 

Посланника, Мир ему и Милость Аллаха, а также подготовил Его к восприятию 

Божественных откровений еще с самого детства. Тот факт, что феномен Шарх-и Садр, 

являющийся действием духовного очищения, произошел в таком виде, что его могли 

увидеть люди, говорит о сокровенном смысле, направленном на то, чтобы обеспечить 

большую веру людей в Его пророческую миссию, удостоверить и подтвердить Его 

миссию. Ибо подобные удивительные события и обстоятельства облегчили веру людей в 

Него. 
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 Вакиди, II, 869; Белязури, 1, 95. 
23

 Ахмад, IV, 184-185; Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, 280, Хайсами, VIII, 222. 
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НОВОСТИ 
***** 

26 декабря 2018 году в Ингушском Исламском Университете им. Хаматхана-

Хаджи Барзиева состоялась встреча с выпускниками 

 

  

 Мероприятие началось чтением аятов из Священного Корана. Открывая 

мероприятие, ректор ИИУ Ибрагим Албаков сказал: 

  «Выпускники исламских учебных заведений никогда не должны 

останавливаться на достигнутых знаниях, а постоянно должны приумножать их, а 

это не происходит само по себе. В стенах университета вы получили основы знаний, 

мы проложили вам путь к знаниям, дальше вы должны заниматься саморазвитием. 

На протяжении всей своей жизни человек должен тянуться к знаниям, открывать 

новое, полезное для себя и для окружающих». 

 В своем выступлении он дал им несколько полезных напутствий, приводя в пример 

случаи из жизни великих исламских деятелей:  

 «Однажды к имаму Малику пришел человек и поставил перед ним 48 вопросов, 

из которых имам – основоположник мазхаба, ответил только на 16 вопросов, а 32 

вопроса он оставил без ответа. Он не постыдился прослыть несведущим в этих 

вопросах перед людьми, потому что он боялся Аллаха. Я завещаю вам не торопиться 

отвечать на вопросы, на которых у вас нет доскональных знаний. Прежде чем 

ответить — изучите их, спросите у своих наставников, ибо вам придется держать 

ответ перед Всевышним». 

 Далее Ибрагим Албаков призвал выпускников быть полезными своему народу, 

всей мусульманской умме. Он подчеркнул, что мусульманская умма находится в 

плачевном положении. Он напомнил, в каком бедственном положении находятся 

представители Ислама в некоторых странах мира, где их сажают в тюрьму, пытают, 

убивают по религиозным соображениям. 
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 Он сказал: «Чем мы можем сегодня им помочь? Только делая дуа, ибо дуа – это 

самое грозное оружие мусульманина. В своих молитвах перед Всевышним Аллахом, 

всегда упоминайте о них, а также просите за всех нас, ибо все мы нуждаемся в Его 

Милости!». 

 Перед собравшимися также выступил имам – хатыб центральной мечети г. 

Малгобек Батыров Ибрагим, преподаватели университета Мурзабеков Мовсар, 

Ваделов Мажит и другие. Встреча закончилась чтением мавлида, азкаров и Корана. 

 

***** 

Иерусалим — священное место для мусульман, не менее значимое, чем Мекка 

и Медина. Об этом, 14 декабря, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 

выступая на конференции в Стамбуле, передаѐт агентство Anadolu. 

Турецкий лидер отметил значимость сохранения международно признанного 

статуса города трѐх мировых религий, подчеркнув, что это проблема всего человечества. 

«От имени Турции и турецкого народа выражаю признательность всем, кто 

выступает в защиту статуса Иерусалима. Тем самым они защищают достоинство 

человечества», — сказал Эрдоган. Президент Турции при этом осудил политику 

Израиля. «Израиль за последние 50 лет преднамеренно пытается стереть следы 

исламского наследия в Иерусалиме. Но эти попытки тщетны», — указал он. По его 

словам, если в Израиле полагают, что смогут изменить статус Иерусалима путем переноса 

в этот город ряда зарубежных дипмиссий, то глубоко ошибаются. Израиль «занимается 

самообманом», — уверен Эрдоган. Холокост — такое же преступление против 

человечности, как и бомбежки детей, играющих в мяч на улицах палестинского сектора 

Газа, подчеркнул президент Турции. Вместе с тем он подчеркнул, что критика политики 

Израиля не имеет ничего общего с антисемитизмом. 

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что 

Вашингтон признаѐт Иерусалим столицей Израиля и начинает процесс переноса туда 

своего посольства. 

***** 

Хиджаб стал частью рекламной кампании модного бренда  

 Крупнейший американский ритейлер 

одежды Gap представил новую рекламную 

кампанию, которая удивила и порадовала 

многих.  

 Частью рекламной кампании детской 

коллекции под названием «Скоро в школу» 

стала девочка в мусульманском платке. 

 Сообщается, что участие в съемках 

приняли школьники из Нью-Йорка. На фото 

дети танцуют, поют и всячески веселятся.  

 Что примечательно, на кадрах – юные 

модели самых разных национальностей и рас, а в центре фото – юная мусульманка в 

хиджабе и джинсовом костюме.  

 Интернет-пользователи приняли новую рекламную кампанию восторженно, 

отметив, что модные бренды, наконец, начали осознавать и ценить культурное 

многообразие своих потенциальных клиентов. 

***** 

В Саудовской Аравии о разводе женщины будут узнавать через СМС 

 В Саудовской Аравии новый закон требует от судов, куда муж обратился для 

бракоразводного процесса, оповещать жен соответствующим текстовым сообщением, 

сообщает телеканал BBC.  
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 По мнению опрошенных журналистами женщин-юристов, новая мера должна 

положить конец так называемым тайным разводам в королевстве — случаям, когда 

мужчины расторгают брак, не сообщив об этом своим супругам. При этом ранее в 

подобных случаях женщины отстоять свои права на алименты не могли.  

 Стоит напомнить, что в 2017 году в Саудовской Аравии официально разрешили 

женщинам водить авто, позднее — занимать традиционно мужские профессии и посещать 

футбольные матчи. Авторство серии социальных и экономических реформ приписывается 

наследному принцу КСА Мухаммеду ибн Салману.  

  

***** 

Группа еврейских поселенцев вторглась в мечеть «Аль-Акса» 

 Группа из 104 фанатично настроенных 

еврейских поселенцев в сопровождении 

израильских полицейских вторглась в святыню 

ислама – мечеть «Аль-Акса» в оккупированном 

Восточном Иерусалиме. 

Как сообщил пресс-секретарь 

Управления исламскими вакуфами Иерусалима 

Фирас ад-Дибс, еврейские поселенцы 

вторглись в мечеть «Аль-Акса» через 

Магрибские ворота. 

Вместе с поселенцами на территорию святыни 

вторгся и министр сельского хозяйства Израиля Ури Ариэль. Министр коалиционного 

правительства Израиля от фракции «Еврейский дом» Ури Ариэль не раз вторгался в 

мечеть «Аль-Акса» вместе с фанатично настроенными поселенцами. 

 Еврейские поселенцы часто вторгаются на территорию «Аль-Аксы», которая, по 

утверждению ряда еврейских историков, якобы возведена на развалинах храма древне -

иудейского царя Соломона. 

 Такие посещения под охраной военных или полиции вызывают негодование 

палестинцев и приводят к столкновениям, тем более что в такие дни вход в мечеть для 

палестинцев закрывают, сообщает Анадолу.  

 

***** 

Первые стюардессы из Саудовской Аравии приступают к работе 

 Первые женщины-стюардессы из 

Саудовской Аравии приступят к работе на 

борту самолетов бюджетной саудовской 

авиакомпании Flynas в январе. Об этом 

сообщает издание Saudi Gazette. Согласно 

заявлению Flynas, первая группа саудовских 

стюардесс закончила подготовку на курсах 

авиакомпании и готова приступить к работе в 

этом месяце. В течение двух лет Flynas 

собирается подготовить 300 стюардов и 

стюардесс из числа подданных Саудовской 

Аравии. Отмечается, что форма саудовских стюардесс будет соответствовать обычаям и 

традициям страны. Все претендентки имеют законченное среднее образование, знают 

английский язык, а также соответствуют международным авиационным стандартам по 

росту и весу.  

***** 
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Король Малайзии отрекся от престола 

 Малайзийский монарх Мухаммад V 

отрекся от престола после свадьбы с россиянкой 

Оксаной Воеводиной. Данный случай стал 

первым, когда король Малайзии досрочно сложил 

с себя полномочия. Такое отречение монарха 

произошло впервые в истории страны. Причины 

такого решения Мухаммада V не называются. 

Отметим, что он взошел на престол в 2016 году. В 

ноябре король сочетался браком с российской 

моделью, победительницей конкурса красоты 

«Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной. 

Торжество прошло в Barvikha Concert Hall в 

российской столице. В соответствии с мусульманскими традициями, на празднике 

отсутствовало спиртное, а вся еда была халяльной.  

77-летнему звезде турецкого кино грозит тюрьма за «призыв к мятежу»  

В Турции задержан известный актер-комик Метин Акпинар. 77-летнего актера, 

удостоенного звания народного артиста, обвиняют в призывах к вооруженному мятежу. 

Недовольство властей, в частности, вызвало заявление актера, сделанное во время 

интервью на одном из телевизионных каналов. Акпинар выразил мнение, что «если в 

Турции не будет демократии, есть опасность фашизма». «А как кончают вожди, все 

знают. Их вешают за ноги, они травят себя в подвале», - отметил, в частности, актер. 

Примечательно, что преследование пожилого актера началось после того, как на его слова 

обратил внимание президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и обратился в суд с иском 

об оскорблении чести и достоинства. В генпрокуратуре Турции заявили, что против 

актера планируется выдвинуть обвинение в призыве к перевороту и убийству законно 

избранного президента, что влечет за собой длительный тюремный срок.  

Islam-today 

***** 

Мигрант-мусульманин спас восемь 

человек в Магнитогорске 

 Сразу после взрыва в жилом 

доме Магнитогорска на помощь 

пострадавшим бросились простые 

граждане, которые рискуя собой, 

помогали выбираться из-за завалов. В 

числе этих героев был и 23-летний 

Алан Абдулаев – трудовой мигрант 

из Узбекистана. Он трудится на 

стройке и в свободное время 

занимается восточными 

единоборствами 

 Как сообщает «Лайф», перед трагедией молодой человек готовился прочитать 

утреннюю молитву. Услышав грохот, он быстро оделся и побежал к месту взрыва. Вот 

что он рассказал о том случае: 

 «Собрался молитву читать. Услышал взрыв. Сразу переоделся. Там стояли 

люди – никто не подходил. Снял оттуда женщину с ребѐнком. Потом поднялся. Где-

то минут через 20-25 пришли МЧСники. Ждал одного там, имя Женя. С Женей 

поднялись туда, где пожар был. Обнаружили бабушку живую, еѐ тоже оттуда 

вытаскивали. Как они пришли, я им показал, где там еще находятся люди, которые 

могут быть под завалами». 
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Алан сообщил, что в развалинах бушевал пожар, который не давал подойти к 

пострадавшим. Получив от спасателей огнетушитель, он ликвидировал возгорание и 

продолжил вытаскивать людей. В общей сложности он помог спасти восемь человек, в 

том числе двоих детей. 

 «Конечно, было чуть-чуть страшно, но чем смог помочь, то и делал», – делится 

произошедшим Абдулаев. 

 Молодой человек принимал участие в поиске пострадавших до окончания 

спасательных работ. Каждое утро он приходил к завалам и в качестве волонтѐра помогал 

спасателям. 

 Это не первый случай, когда трудовые мигранты оказывают помощь 

пострадавшим. В нашумевшей трагедии в Кемерово отличились двое мусульман – 

выходцев из Средней Азии, которые спасли как минимум 50 жизней. Хуршед и Фарзон – 

работники обувного магазина, располагавшегося на втором этаже ТЦ «Зимняя вишня», 

увидев дым и панику, сами организовали эвакуацию и помогали людям выбираться из 

здания. 

 Напомним, что утром 31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном доме 

произошѐл взрыв и обрушение одного из подъездов. Предварительная версия ЧП — взрыв 

газа на втором или третьем этаже. Из-под завалов достали 39 тел. Среди погибших целые 

семьи с маленькими детьми 

Ислам ру 

***** 

Иран выступил за участие «Талибана» в политической жизни Афганистана  
«Талибан» должен участвовать в политической жизни Афганистана, однако роль 

движения не должна быть решающей. С таким заявлением выступил министр 

иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, представить будущее 

Афганистана без «Талибана» (запрещенного в РФ) невозможно, однако у талибов нет и не 

может быть решающей роли в государственном управлении. «В конечном счете, это 

должны решить сами афганцы», - заявил, в частности, глава иранского МИД. 

Напомним, в декабре минувшего года Иран подтвердил готовность принять участие в 

диалоге с «Талибаном» в рамках урегулирования в Афганистане. Одна из встреч с 

представителями «Талибана» на территории Ирана уже состоялась. Участие в переговорах 

тогда принял заместитель министра иностранных дел Аббас Аракчи, который позже 

посетил Кабул, где доложил о результатах переговорах руководству Афганистана.  

Islam-today 

***** 

Турция обеспечила миллионы человек в мире питьевой водой 

 Фонд защиты прав и свобод человека 

и гуманитарной помощи Турции (İHH) 

обеспечил доступом к питьевой воде почти 

три миллиона человек в мире. 

İHH продолжает бурить скважины в 

различных уголках мира, где люди 

сталкиваются с острой нехваткой питьевой 

воды. 

 «В 2018 году İHH пробурил водяные 

скважины в разных регионах Африки и 

Азии. В целом в прошлом году фонд 

пробурил 807 скважин в 21 стране мира, что обеспечило питьевой водой 332800 

человек. Турецкий фонд с 2000 года пробурил 7422 водяные скважины в 36 странах, 

благодаря чему удалось обеспечить питьевой водой 2,969 миллиона человек», - 

говорится в сообщении фонда.  

***** 
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В Ингушетии зарегистрированы десять российских и международных 

рекордов по лечению ожогов 

 Гендиректор Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» 

Влад Копылов прибыл в Ингушетию, чтобы вручить местной целительнице Лидии 

Гайсановой десять сертификатов об установленных ею рекордах в области лечения 

ожогов разных видов. 

 «Мы год проводили экспертизу, собирали 

доказательства по действию разработанного 

Лидией Гайсановой бальзама при ожоге кипятком, 

химическом ожоге, термическом, а также при 

ожогах, полученных при взрыве и пожаре. Это 

самое быстрое лечение от ожога по дням до 

полной реабилитации и выздоровления. И сегодня 

мы вручаем Лидии 10 сертификатов – пять 

международных и пять российских по 

установленным ею рекордам», - сказал В. Копылов, 

обращаясь к целительнице. По его словам, Л. 

Гайсанова отправляла в агентство все медицинские 

выписки, фото ее пациентов до лечения и после. На 

весь процесс лечения, а также на лекарственные 

препараты, мази имеются патенты, полученные в 

Федеральном институте промышленной собственности России. По словам самой 

целительницы, результатом такого успеха стали годы работы и упорства. 

 «Это у нас уже семейная традиция – первый рецепт придумала моя мама, 

когда ожоги получил мой старший брат. За все эти годы мы совершенствовали и 

улучшали методики, наше лекарство не оставляет шрамов и снимает боль. А самое 

главное, что мы используем только растительное и животное сырье, которое не 

вызывает токсических и аллергических реакций», - сказала Л. Гайсанова. 

 Международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд» (бывшее 

Interrecord Ltd / www. interrecord. com основано в 1998 году со штаб-квартирой в городе 

Прага, Чешской Республики) является крупнейшей независимой организацией, созданной 

как первый в мире основной конкурент «Гиннесс мировые рекорды». В 1999 году было 

открыто первое зарубежное представительство Interrecord Ltd в Москве. В 2008 году 

открылись представительства в Таиланде, Казахстане, Белоруссии и Кубе. С 2010 года 

«Интеррекорд» перевел штаб-квартиру в Москву. Основная деятельность агентства: 

регистрация мировых и национальных рекордов во всех областях человеческой 

деятельности, природы и животных, уникальных природных явлений, выдающихся 

достижений и событий в тех странах, где имеются представители агентства. Ранее, 12 

апреля этого года, агентство признало старейшим человеком планеты жителя Ингушетии 

А. Илиева. По предварительным данным, старейшина родился в 1896 году, и 1 марта 2018 

года ему исполнилось 122 года. 

***** 

Фотография, сделанная в горах 

Дагестана признана лучшей на конкурсе 

National Geographic 

  Фотография, сделанная ветеринарным 

врачом из Махачкалы Омаром Пакаловым 

"Перегон овец на летние пастбища" признана 

лучшей на всероссийском фотоконкурсе «О 

высоком», который был организован 

известным научно-популярным 

географическим изданием «National 
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15 

Geographic Россия». Конкурс был призван показать красоту гор планеты Земля. Всего для 

участия в конкурсе была прислана 2301 фотография, лучшей из которых, по мнению 

организаторов, оказалась работа Омара Пакалова. 

По словам самого Омара Пакалова, победа в конкурсе для него стала 

неожиданностью. «Для меня это было неожиданно. Первый серьезный приз за 

фотографию», – сказал он, поблагодарив организаторов конкурса за сделанный выбор. 

Отметим, что фотографией Омар Пакалов занимается в качестве хобби, основным родом 

его деятельности является лечение домашних животных. 

Ислам ру 

***** 

Иерусалим объявлен столицей исламской культуры-2019 

Исламская организация по вопросам 

образования, науки и культуры (ИСЕСКО) 

объявила Иерусалим Столицей исламской 

культуры 2019 года, сообщил гендиректор 

организации Абдулазиз бин Осман аль-

Тувейджри на пресс-конференции в 

Рабате. По словам Тувейджри, запущена 

комплексная программа по усилению 

поддержки международного сообщества 

и мусульманских стран в вопросе 

сохранения культурного 

наследия Иерусалима. Тувейджри призвал структуры стран-членов организации 

поддержать инициативу ИСЕСКО путем реализации проектов и культурных программ 

по повышению осведомленности о культурном наследии исламского мира, в том 

числе, по охране наследия в спорных регионах. 

***** 

Открытие главной мечети Крыма откладывается 

  Строительство соборной мечети в 

Симферополе вышло на завершающую 

стадию. Открытие Соборной мечети 

Симферополя, которая должна стать 

главным мусульманским храмом Крыма, 

откладывается на несколько месяцев. Как со 

ссылкой на депутата Госдумы РФ Руслана 

Бальбека сообщает РИА Новости, 

торжественная церемония перенесена с 

апреля на август-сентябрь. 

«Строительство мечети в Симферополе 

вышло на завершающую стадию. Все 

бетонные работы завершены. Осталось внутреннее убранство и благоустройство 

территории», - отметил, при этом, парламентарий. Решение о переносе даты открытия, 

по словам Бальбека, было принято из-за пересмотра дизайна проекта, в который был 

внесен целый ряд изменений «с целью сохранения особенностей крымско-татарского 

колорита». Напомним, мечеть будет включать в себя две части: основное здание и 

внутренний двор с колоннадами и шадирваном. У храма будет четыре минарета, каждый 

высотой 50 метров.  

Islam-today 

***** 

Катар выделит 1 млрд долларов на восстановление Ирака  

Ирак оказался практически полностью разрушенным. Катар готов инвестировать 1 

миллиард долларов в восстановление инфраструктуры Ирака. Об этом на переговорах с 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/1264158260_alaksa.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/1264158260_alaksa.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/1264158260_alaksa.jpg
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президентом Ирака Бархамом Салехом заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль 

Тани. Напомним, в эти дни иракский лидер находится в Катаре с рабочим визитом. Как 

сообщили в МИД Катара, в ходе переговоров иракская и катарская стороны намерены 

обсудить возможности укрепления отношений, в первую очередь, в экономической, 

торговой, инвестиционной сферах, а также в проектах инфраструктуры и туризма. В 

частности, уже достигнута договоренность о запуске прямого судоходного сообщения 

между портами Хамада в Катаре и Умм Каср в Ираке для развития экономических и 

торговых отношений.  

Islam-today 

***** 

Строительство небоскреба высотой в 1 км завершается в Саудовской Аравии  

Небоскреб в Саудовской Аравии станет высочайшим в мире. В Саудовской Аравии 

близится к завершению строительство высочайшего в мире небоскреба Jeddah Tower, 

высота которого составит более километра. 200-этажное здание планируется открыть в 

2020 году. Напомним, строительство небоскреба, который еще называют «Королевской 

башней» было начато в 2013 году. Согласно проекту, высота башни составит 1007 метров. 

Для сравнения, высота знаменитого небоскреба «Бурдж-Халифа» - 828 метров. 

Сообщается, что Jeddah Tower позволит туристам взглянуть на Красное море и 

окрестности в радиусе 140 километров. Находиться в здании будут офисы и отели, а также 

частные апартаменты и бизнес-центры. Строительство башни, по предварительным 

подсчетам, обойдется в 2,2 млрд долларов.  

Islam-today 

 
***** 

55 студенток пришли в университет в хиджабах и получили неожиданный отпор  
 В нигерийском штате Ойо технологический 

университет после новогодних каникул поставил 

перед студентками-мусульманками суровый и 

дискриминационный ультиматум – снять хиджабы 

или быть отчисленными из вуза.  

 Технологический университет Ладоке 

Акинтола попросту не впустил студенток, 

явившихся на лекции в хиджабе, за ворота. В 

общей сложности на занятия не допустили 55 

студенток.  

 По словам одного из преподавателей, говорившего на условиях анонимности, 

родители студенток-мусульманок уже много лет просили вуз официально разрешить 

ношение хиджабов на своей территории, тем более что федеральное законодательство 

никак не ограничивает мусульманок в праве на ношение головного убора.  

 Однако вуз не отвечал на письма родителей и самих учащихся, и девушки долгое 

время посещали занятия в беретках вместо удлиненных платков-капоров, общепринятых 

среди мусульманских женщин Нигерии. 

  Отчаявшись дождаться ответа, после новогодних каникул 55 студенток 

технологического университета пришли на занятия в полноценных хиджабах, но не 

попали дальше ворот, передает IslamNews со ссылкой на VanguardNigeria.  

 По словам родителей, их терпение лопнуло, и теперь они будут добиваться прав 

для своих дочерей в судебном порядке.  

 Ранее в Нигерии не раз разгорались скандалы вокруг ношения длинных платков 

школьницами и студентками, и были вынесены судебные постановления в защиту их 

права на религиозный головной убор. 

 

***** 
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Израильским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях в Малайзии  

 Спортсменам из Израиля отныне запрещается принимать участие в соревнованиях, 

проходящих на территории Малайзии. О таком неоднозначном решении объявил министр 

иностранных дел мусульманской страны Абдулла Сайфуддин. 

 По его словам, решение это было принято Кабинетом министров и «отражает 

позицию государства относительно израильского вопроса».  

 Как пишет издание The Associated Press, изначально запрет предполагалось ввести 

только в отношении израильтян, которые должны были участвовать в чемпионате по 

параплаванию, запланированному на июль этого года.  

 Стоит отметить, что напряженность в отношениях Израиля и Малайзии связана с 

позицией азиатского государства по палестинскому вопросу. 

***** 

В Дубае придумали необычный способ борьбы с недоедающими в ресторанах 

 Дубайский ресторан Gulou Hotpot, 

находящийся в районе Al Barsha, придумал 

оригинальный способ борьбы с пищевыми 

отходами: каждый гость, который оставит 

объедки, теперь обязан дополнительно 

заплатить 50 дирхамов (US$ 13,7) к общей 

сумме счета. Как считают в ресторане, эта мера 

не только поможет бороться с перерасходом 

продуктов, но и заставит посетителей 

рассчитывать свои силы при совершении 

заказа. Данный «штраф» применяется к «горячему» предложению - безлимитному 

доступу к еде и напиткам на протяжении двух часов за 49 дирхамов. 

 В меню входят ароматный бульон, мясо, рыба, тофу, овощи, лапша и десерты. Если 

гости не могут съесть все, что заказали, им придется доплатить еще 50 дирхамов.  

***** 

 

Саудовская Аравия выделила России квоту на совершение Хаджа -2019 

 

 В 2019 году квота для паломников из 

России на совершение хаджа составила 20 500 

человек. Договор об этом заключен между 

Россией и Саудовской Аравией. В ближайшее 

время рабочая группа по совершению хаджа 

распределит квоты по субъектам РФ. Об 

этом сообщили в пресс-службе главы 

Ингушетии. По его словам члена российской 

делегации, председателя комитета по хаджу 

Республики Ингушетия Ахмеда Теркакиева, 

российская делегация выдвинула предложение о выделении дополнительной квоты на 

5000 паломников. Отправка верующих в Саудовскую Аравию в 2019 году начнется в 

июле. 

 Напомним, в 2018 году России было выделено Королевством Саудовская Аравия 

20 500 мест на совершение хаджа. Большая часть квоты досталась субъектам Северного 

Кавказа, в том числе Дагестану — 8600 мест, Чечне — 2600, Ингушетии — 1400, 

Кабардино-Балкарии — 400, Карачаево-Черкесии — 360. 

 

 

 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/72595084.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/x19_88b606f58c99b542545fc4b2f2729f86.jpg.pagespeed.ic_.wpj9-gqyta.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/72595084.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/x19_88b606f58c99b542545fc4b2f2729f86.jpg.pagespeed.ic_.wpj9-gqyta.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/72595084.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/x19_88b606f58c99b542545fc4b2f2729f86.jpg.pagespeed.ic_.wpj9-gqyta.jpg
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ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ 
 

АБУ ХУРЕЙРА — Хранитель исламских преданий
26

 
Свое имя — Абд ар-Рахман ибн Сахр — он получил от Посланника Аллаха, Мир 

ему и Милость Аллаха, после принятия Ислама. В эпоху язычества его звали Абд 

Шамсом — «рабом солнца». Родом он был из известного племени Даус аль-Азди из 

Йемена, которое существует и по наши дни. 

Его семья прозвала его Абу Хурейрой — «владельцем котенка». Однажды, когда 

он пас овец, он нашел дикую кошку с котятами. Ему очень понравились котята, и он взял 

нескольких из них и спрятал в рукаве. Когда он вернулся домой, его родственники 

услышали мяуканье и спросили: «Что это?» Он ответил: «Котята». С того дня его и 

прозвали Абу Хурейрой. 

Среди своего племени Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, пользовался 

славой и авторитетом, которые достались ему от его дяди по отцу и по матери. Его дядя 

по отцу был эмиром своего племени, и после принятия им Ислама Пророк, Мир ему и 

Милость Аллаха, оставил его на этой должности. Его дядя по матери был знаменитым 

героем и богатырем Дауса. 

Внешний вид и характер 
Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, был темнокожим мужчиной, 

широкоплечим, с двумя косами. Между верхними резцами у него было небольшое 

расстояние. Он был мягким, жизнерадостным и веселым человеком, любил носить 

льняную одежду и черную чалму. 

Принятие ислама и переселение в Медину 
Племя Даус было языческим и поклонялось идолам, как и все остальные арабские 

племена. Покровителем Дауса считался Зуль-Хулса — идол, которому поклонялись члены 

племени. Кромешный мрак язычества рассеялся с появлением призыва к Единобожию, 

принесенного из Мекки ат-Туфейлем ибн Амром,
27

 да будет доволен им Аллах — 

поэтом, знатным и очень гостеприимным человеком из племени Даус. Он принял Ислам в 

Мекке, когда встретился с Посланником Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, а затем 

вернулся к своему народу, призвав его к Исламу, и все они уверовали благодаря ему. 

Среди них был и Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах. Позднее, незадолго до 

покорения Мекки, он переселился к Посланнику Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, в 

Медину. 

Тогда Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, был еще молодым человеком, не 

достигшим тридцати лет, однако не следует удивляться, что он был сообразительным, 

имел живой ум, прекрасную память и крепкую веру. Они сформировались, пока он рос 

сиротой, опираясь только на самого себя. Его поразительная память была следствием 

аскетизма и отдаленности от мирских хлопот. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, 

говорил о себе: «Я вырос сиротой и совершил хиджру бедняком». 

                                                           
26

 Статья оапубликована по адресу:  

http://islam-dag.ru/publ/istorii_spodvizhnikov_proroka_mir_emu/abu_khurejra_khranitel_islamskikh_predanij 
27

 Туфайль ибн Амр ад-Дауси, да будет доволен им Аллах, являлся одним из известных сподвижников 

Пророка (Мир ему). Он принял Ислам до переселения Пророка (Мир ему) в Медину, а затем и свой народ с 

помощью мольбы Пророка (Мир ему) он призвал к Исламу. Туфайль ибн Амр, да будет доволен им Аллах, 

был вождѐм племени Даус в период невежества (джахилийа), одним из достойных арабов и одним из 

щедрых благородных людей. В его доме никогда не угасал очаг и никогда не закрывались двери для тех, кто 

желал войти. Он угощал голодных, успокаивал находящихся в страхе, покровительствовал просящим об 

этом. Вместе с этим, он был сообразительным человеком и прекрасным поэтом. В одном из сражений за 

веру он пал смертью шахида - произошло это во время правления халифа Умара (да будет доволен ими 

Аллах). 
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Достоинства Абу Хурейры и остальных сподвижников, 

да будет доволен ими всеми Аллах 
Переселение Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, к Пророку, Мир ему и 

Милость Аллаха, и присоединение к его сподвижникам позволили ему достичь огромных 

заслуг и великого блага. Аллах даровал ему честь быть сподвижником Своего 

Посланника, Мир ему и Милость Аллаха, и он заслужил вознаграждение, обещанное всем 

сподвижникам Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. Всевышний Аллах сообщил об этом 

в Своем Откровении: 

«Мухаммад - Посланник Аллаха - и его сподвижники суровы к неверным, но 

друг к другу проявляют сочувствие и милосердие…»
28

 

В одном из самых последних аятов Корана, ниспосланном о них, Всевышний 

сказал: «Аллах Всевышний оказал благосклонность Пророку и его последователям, 

подлинным верующим, переселившимся из Мекки в Медину, а также ансарам, 

которые вышли с ним в поход в тяжѐлое время (в поход Табук); Он им помог и не 

допустил, чтобы они отклонились от сражения, когда некоторым из них в трудный 

час было так тяжело, что они думали отстраниться от борьбы во имя Аллаха. Аллах 

простил им эту случайную мысль, которая охватила их сердца. Поистине Аллах 

Всевышний прощающ, кроток и милосерден к ним!»
29

 

Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, также является мухаджиром, 

совершившим переселение к Посланнику Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, из родного 

Йемена. Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Не ругайте моих сподвижников. 

Если бы один из вас пожертвовал золото количеством с гору Ухуд, то это не 

сравнилось бы и с пригоршней, пожертвованной ими, и даже с ее половиной».
30 

Поэтому любовь к сподвижникам, да будет доволен ими Аллах, и обращение к Аллаху с 

молитвой об их прощении относятся к основам чистого исламского вероубеждения. Ибн 

Аббас, да будет доволен им Аллах, двоюродный брат Посланника Аллаха, Мир ему и 

Милость Аллаха, по отцу, сказал: «Не ругайте сподвижников Мухаммада, Мир ему и 

Милость Аллаха, поскольку час их пребывания рядом с ним лучше, чем ваши 

старания в течение 40 лет»
31

; Всевышний Аллах сказал: 

«А верующие, которые придут в этой жизни после мухаджиров и ансаров, 

скажут: "Господи наш! Прости грехи нам и нашим братьям, которые уверовали до 

нас, и не вселяй в наши сердца злобы к тем, которые уверовали! Господи наш! 

Поистине, Твоѐ милосердие и Твоя милость безграничны!"»
32

 

Таким образом, нам повелено только молить Аллаха о прощении для них, да будет 

доволен ими всеми Аллах. Всевышний Аллах также сказал: «Мы сделали вас, 

мусульмане, общиной посредников, наделѐнной рассудительностью и мудростью, 

чтобы вы были свидетелями людских деяний и чтобы Посланник был свидетелем 

                                                           
28

 Св. Коран, сура «аль-Фатх» / «Победа» 48, аят 29. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-

Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал: «Мухаммад — Посланник Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха. 

А мухаджиры и ансары, которые окружают его, — истинные верующие. Они обладают самыми 

прекрасными качествами, усердно сражаются с многобожниками и прикладывают все силы 

для уничтожения неверия. Они беспощадны к врагам Аллаха, и потому неверующие униженны и бессильны 

перед ними. Но в то же время они любят своих верующих братьев и сестер, снисходительны и добры 

к ним. Вместе они подобны единому организму, и каждый из них желает для своего брата того же, что 

и для себя. 

Так они строят свои взаимоотношения с людьми, а что касается их отношений с Аллахом, то они 

совершают много молитв, и поэтому ты видишь их преклоняющимися и падающими ниц. Тем самым они 

ищут милости и благоволения Аллаха. Довольство Аллаха и Его щедрая награда — вот их единственная 

цель…» 
29

 Св. Коран, сура «ат-Тауба» / «Покаяние» 9, аят 117. 
30

 «аль-Джами' ас-Сахих» («Сборник достоверных хадисов») имама аль-Бухари. Том 5, с. 10. 
31

 «аль-Акида» («Вероубеждение») имама ат-Тахави, с. 398. 
32

 Св. Коран, сура «аль-Хашр» / «Собрание» 59, аят 10. 
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ваших дел и повѐл вас по праведному пути, и чтобы вы руководствовались его 

Сунной и после его смерти…»
33

 

Всевышний Аллах призвал нас придерживаться прямого пути, веры, знаний, 

братства, согласия и любви, которым следовали сподвижники, сказав: 

«Тот, кто отступит от учения Посланника, после того как открылся перед ним 

прямой путь и руководство к благочестию и Истине Аллаха, и последует путѐм 

неблагочестивых, ведомый врагами, станет одним из неверных, так как он их сам 

выбрал опекунами и поручителями. Аллах - слава Ему Всевышнему! - введѐт его в 

огонь ада в Судный день!»
34

 

Имам ат-Тахави, да помилует его Аллах, в своем труде об исламском 

вероубеждении, авторитет и достоверность которого признали ученые всех мазхабов, 

писал: «Мы любим сподвижников Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

ниспошлет ему Мир, не проявляем чрезмерность в нашей любви к ним и не 

отрекаемся ни от одного из них. Мы не любим тех, кто ненавидит их или 

недостойно о них отзывается. Говоря же о них, мы говорим только благое.  

Любовь к ним — это часть религии, веры и ихсана (высшей степени веры. — 

Прим. пер.), а ненависть к ним — прямая 

противоположность   вышеупомянутому...»
35 

Придерживаться этих убеждений 

обязан каждый мусульманин. 

Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, обратился к Всевышнему с 

молитвой за племя Даус, сказав: «О, Аллах! Наставь Даус на прямой путь и приведи их 

в Ислам!» Тогда Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, уже был верующим, однако 

благословение молитвы Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, не миновало его. Об 

этом свидетельствуют слова Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, 

который подчеркнул превосходство мусульман Йемена, сказав; «Вера — из Йемена, и 

мудрость — из Йемена. К вам приехали жители Йемена с тонким умом и мягкими 

сердцами...»
36

 
Абу Хурейра и его мать, да будет доволен ими Аллах, были удостоены и особой 

молитвы Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха. Он сказал: «О, Аллах! Сделай 

этого Своего раба и его мать любимыми для Своих верующих рабов, и сделай 

верующих любимыми для них!»
37

 Поэтому любовь к Абу Хурейре и его матери, да будет 

доволен ими Аллах, является одним из признаков искренней веры. 

Однако подлинные слава и заслуги нашли Абу Хурейру, когда он, да будет 

доволен им Аллах, поселился в ас-Суффе — тенистом месте во дворе мечети Пророка, 

Мир ему и Милость Аллаха, в Медине. Обитателями ее были бедные мухаджиры, не 

имеющие никакого другого пристанища, помимо мечети. Их единственной заботой было 

изучение Корана и религии Аллаха. Ас-Суффа была первой школой Ислама, а окрепших в 

ней верующих Аллах удостоил Своей похвалы в Священном Коране и повелел 

мусульманам быть добродетельными к ним:  

«Среди бедных, на которых нужно жертвовать, те, которые сражались, 

защищая веру, и, вследствие этого, страдая от физических недостатков, 

отражающихся на трудоспособности, не могут работать и зарабатывать деньги. Они 

горды и ничего не просят. Их скромность побуждает незнающего подумать, что они 

живут в достатке, но ты можешь по разным признакам узнать, как они нуждаются. 

Что бы вы ни пожертвовали из добра вашего, Аллах знает об этом, и вам будет 

полная награда за это».
38
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 Св. Коран, сура «аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 143. 
34

 Св. Коран, сура «ан-Ниса'» / «Женщины» 4, аят 115. 
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 «аль-Акида», с. 396. 
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 аль-Бухари, 5/219. 
37

 «аль-Джами' ас-Сахих» имама Муслима, 7/166. 
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 Св. Коран, сура «аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 273. 
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Аллах также повелел Своему Посланнику, Мир ему и Милость Аллаха, держаться 

вместе с теми бедняками, единственной заботой которых было поклонение Аллаху и 

повиновение ему днем и ночью: «Сохрани (о, Посланник!) содружество верующих и 

будь верен душой в дружбе и мире с теми, кто поклоняется Аллаху Единому утром и 

вечером, стремясь к Его благоволению. Не отворачивай свои очи от них и не смотри 

на неверных, стремясь вместе с ними наслаждаться благами этой жизни. Не 

отстраняй от себя бедных верующих во время собраний (встреч), не слушай в этом 

тех, сердца которых по Нашей воле и в результате их неверия не поминают Нас; и 

стали они рабами своих страстей, и все их дела расходятся с прямым путѐм. Этот 

запрет Пророку, является запретом и всем другим. Ведь Пророк – Мир ему и 

Милость Аллаха - не стремится к усладам ближайшей жизни, но запрещение 

направлено ему как назидание и предупреждение для других»
39

 

Любовь к Пророку и неразлучность с ним, Мир ему и 

Милость Аллаха 
Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сильно любил Посланника Аллаха, Мир 

ему и Милость Аллаха. Однажды он, да будет доволен им Аллах, признался ему: «О, 

Посланник Аллаха, когда я вижу тебя, душа моя становится счастливой, а глаза 

отдыхают»
40

. Эта любовь полностью овладела им, и он отдавал предпочтение тому, 

чтобы услышать (хотя бы) один хадис из уст Посланника Аллаха, Мир ему и Милость 

Аллаха, перед тысячью рак'атами дополнительной молитвы. Он, да будет доволен им 

Аллах, говорил: «Одна часть постигаемых Нами знаний любезнее для нас, чем тысяча 

рак'атов». 
Страстная любовь к Посланнику, Мир ему и Милость Аллаха, разгоралась в нем, 

когда упоминалось его имя. После смерти Посланника Аллаха, Мир ему и Милость 

Аллаха, он, да будет доволен им Аллах, не мог сдерживать себя и был готов разрыдаться 

до потери сознания при его упоминании.
41

 Являясь частью его веры, глубокая любовь к 

Пророку, Мир ему и Милость Аллаха, в сердце Абу Хурейры побудила его, да будет 

доволен им Аллах, всецело отдаться непрерывному общению с Посланником Аллаха, Мир 

ему и Милость Аллаха — не только в мечети и ас-Суффе, но и в походах и путешествиях, 

на базаре и при посещении больных. Он держал поводья его верблюдицы, помогал ему 

дома и в дороге. Он, да будет доволен им Аллах, очень часто спрашивал Пророка, Мир 

ему и Милость Аллаха, о том, о чем не интересовался никто иной. Это позволило Абу 

Хурейре, да будет доволен им Аллах, узнать о многих деяниях Пророка, Мир ему и 

Милость Аллаха, о которых не ведали большинство сподвижников. 

Посмотрите на его рвение к знаниям: когда Посланник Аллаха, Мир ему и Милость 

Аллаха, раздавал трофеи, он спросил его: «Разве ты не попросишь у меня доли из этих 

трофеев?» Он ответил: «Я прошу лишь научить меня тому, чему научил тебя Аллах». 

Всевышний и Всеведущий Аллах знал правдивость его, да будет доволен им Аллах, слов, 

и он стал одним из великих ученых. 
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 Св. Коран, сура «аль-Кахф» / «Пещера» 18, аят 28. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-

Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний повелел Своему Пророку Мухаммаду и всем, кто 
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рабами, которые стремятся к своему Господу и искренне взывают к Нему в начале и в конце дня. 

Поклонение и искреннее служение Аллаху являются неотъемлемыми качествами таких верующих. Из этого 

следует, что Аллах повелел Своим рабам проводить время в обществе людей, неотъемлемыми качествами 

которых являются поклонение и искреннее служение Аллаху. Мусульмане должны почаще общаться 

с такими людьми, даже если они являются бедняками, потому что общение с праведниками приносит 

человеку неисчислимую пользу…» 
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 «Муснад» имама Ахмада 2/323. 
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 «аль-Джами' аль-Кабир» («Большой сборник хадисов») имама ат-Тирмизи 9/226. 
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 
 

Коран – благо для всего человечества и знание о нем - 

необходимость
42

 
 

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
43

 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. 
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 Автор – Мухаммад Таки Усмани, один из самых авторитетных современных муфтиев мира (по его книге 
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Запись Корана во времена Пророка, Мир ему и Милость 

Аллаха 
Коран был ниспослан не сразу всем текстом, а частями в соответствии с 

обстоятельствами и потребностями времени. Поэтому при жизни Пророка, Мир ему и 

Милость Аллаха, сохранение Корана в качестве единой записанной книги не 

представлялось возможным. Кроме того, Коран отличается от других Священных 

Писаний: текст сохранялся в основном через запоминание его наизусть, а не посредством 

записи на бумаге. В сборнике «Сахих» Муслима говорится о том, что Аллах заверил 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха: 

 
«Я ниспошлю тебе Книгу, которую не смыть и водой». 

Другие книги могут быть утеряны из-за катаклизмов, как это случилось с Торой, 

Евангелием и другими Священными Писаниями. Но Коран будет так храниться в памяти 

людей, что не будет никакой угрозы его исчезновения.
44

 Поэтому в первые годы ислама 

особое значение придавалось заучиванию наизусть как способу сохранения Корана. Когда 

ниспосылались первые Откровения, Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, тут же повторял 

слово в слово сказанное, чтобы хорошо все запомнить. В связи с этим был ниспослан 

следующий аят: 

 
«Не повторяй, о, Мухаммад, (за Джибрилом) Коран во время Откровения, 

желая быстро читать и выучить его наизусть. Поистине, запечатлеть его в твоѐм 

сердце и утвердить его на твоих устах (чтобы ты наизусть выучил его) - Наше 

дело».
45

 

Этот аят заверил Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, в отсутствии 

необходимости поспешного повторения слов непосредственно во время Откровения, 

поскольку Сам Аллах даст ему такую память, что он не забудет ниспосланные аяты после 

однократного прослушивания. Так и произошло. Аяты прочно оседали в памяти Пророка, 

Мир ему и Милость Аллаха, сразу после их ниспослания. Поэтому сам Пророк, Мир ему и 

Милость Аллаха, стал надежным хранителем Корана, и никакие ошибки и изменения не 

могли коснуться священной Книги. Кроме этого, дополнительной мерой было ежегодное 

повторение Корана Пророком, Мир ему и Милость Аллаха, перед ангелом Джибрилем 

(Мир ему) в месяце рамадане, а в год смерти Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, такое 

повторение произошло дважды.
46

 

Кроме того, Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, учил сподвижников не только 

лишь значению аятов Корана – он давал заучить им текст наизусть. И сподвижники 

стремились к изучению Корана и надежному сохранению его в памяти – каждый хотел 

превзойти в этом другого. Были женщины, которые в качестве брачного дара требовали от 

женихов не что иное, как обучение их Корану. 

Сотни сподвижников, да будет доволен ими всеми Аллах, бросив все мирские дела, 

посвятили Корану всю свою жизнь. Они не только запомнили Коран, но и постоянно 
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 Ибн Джазари. Распространение десяти способов чтения. – Том 1, стр. 6. 
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 Св. Коран, сура «Аль-Кайима» / «Воскресение» 75, аяты 16–17. В комментарии к этим аятам, шейх 
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 Бухари. Сахих; Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 9, стр. 36. 
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повторяли его во время ночных молитв. Как рассказывал господин Убада ибн Самит (да 

будет доволен им Аллах), как только прибывал переселенец из Мекки в Медину, Пророк, 

Мир ему и Милость Аллаха, поручал кому-нибудь из местных мусульман обучить 

новоприбывшего Корану. И в главной мечети Медины стоял такой шум от голосов 

учителей и учеников, занимавшихся уроками Корана, что Пророку, Мир ему и Милость 

Аллаха, даже пришлось просить их понизить голос, чтобы избежать путаницы.
47

 

Наставление Корана пришло к арабам после долгих веков невежества. И священная 

Книга стала ими почитаться как самая большая ценность в их жизни. При этом следует 

отметить, что по всему миру арабы были известны своей потрясающей памятью. Зная их 

характер и склонности, можно хорошо представить себе, на какие жертвы они готовы 

были пойти ради заучивания Корана. Поэтому через достаточно короткий промежуток 

времени большое количество праведных сподвижников безупречно, наизусть знали 

Коран. Как свидетельствуют повествования, в группу этих людей входили такие 

мусульмане, как Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Тальха, Саад, Абдулла ибн Масуд, 

Хузейфа ибн Яман, Салим мауля Аби Хузейфа, Абу Хурейра, Абдулла ибн Умар, 

Абдулла ибн Аббас, Амр ибн Ас, Муавия, Абдулла ибн Зубейр, Абдулла ибн Сагиб, 

Аиша, Хафса, Умм Саляма, Умм Варка, Убай ибн Кааб, Муаз ибн Джабаль, Муаз 

Абу Халима, Зейд ибн Сабит, Абу Дарда, Муджамма ибн Джария, Масляма ибн 

Мухалляд, Анас ибн Малик, Акаба ибн Амир, Тамим Дарами, Абу Муса Ашари и 

Абу Зейд (да будет доволен ими Аллах).
48

 

Это имена лишь некоторых из тех сподвижников, о которых в различных 

повествованиях сообщалось, что они заучили Коран наизусть. Помимо них было огромное 

количество других людей, которые запомнили весь Коран, но не упоминаются в 

повествованиях в этом качестве. Это подтверждается, например, тем фактом, что в 

определенное время благородный Пророк направил одному из племен до семидесяти 

чтецов для обучения людей Корану. Есть также сообщения о гибели семидесяти чтецов 

Корана из числа сподвижников во время битвы при Мауне. Такое же количество 

сподвижников, знавших наизусть Коран, погибло в сражении при Ямаме
49

 после смерти 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха.
50

 Причем одно из повествований говорит даже о 

гибели семисот чтецов Корана в этой битве.
51

 

И это лишь факты о тех сподвижниках, которые наизусть знали весь Коран, а ведь 

были и те, кто заучил некоторые его части, и их число не поддается подсчету.
52

 Иными 

словами, сохранение Корана в первые годы ислама основывалось на заучивании его 

текста наизусть. Если учесть сопутствующие обстоятельства того времени, это был самый 
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безопасный и надежный метод, ведь в ту эпоху грамотных людей было очень немного, не 

было никаких печатных станков и иных подобных способов публикации книг. Поэтому 

при записи текста на бумаге его широкое распространение оказалось бы невозможным, и 

о гарантированной сохранности речи бы не шло. Вместо этого Аллах даровал жителям 

Аравии такую потрясающую память, что многие из них безупречно знали тысячи 

стихотворных строк. Самые обыкновенные люди из числа арабов помнили наизусть не 

только свою родословную и генеалогию своей семьи, но даже родословную своих коней. 

Столь превосходная память блестяще использовалась в деле сохранения священного 

Корана. И так, от человека к человеку, аяты и главы Корана достигли каждого уголка 

Аравии. 

О скорости распространения Корана можно судить по сообщению Амра ибн 

Салямы, который, будучи семилетним ребенком, жил на берегу родника, у которого 

останавливались для отдыха путники. Еще до принятия ислама он заучил немалую часть 

Корана только за счет того, что слушал останавливавшихся у родника людей.
53

 

 

Первая стадия: запись Корана в эру Пророка, Мир ему и 

Милость Аллаха 
 

Хотя основным способом сохранения текста Корана было заучивание его наизусть 

сподвижниками, благородный Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, также организовал 

запись аятов. О том, как это было сделано, рассказывал в одном из хадисов господин Зейд 

ибн Сабит (да будет доволен им Аллах): 

 
Я записывал ниспосланные Пророку, Мир ему и Милость Аллаха, аяты. Когда к 

нему приходило Откровение, он чувствовал жар, и капли пота стекали с него словно 

бусинки. Когда это состояние заканчивалось, я доставал лопаточную кость или другой 

материал. Он диктовал, а я записывал. По завершении записи ее вес был таким, что мне 

казалось, будто моя нога сломается под ее тяжестью, и я больше не смогу ходить. Как бы 

то ни было, когда я заканчивал запись, он говорил: 

  «Читай!» – и я читал ему. Если мною была допущена ошибка, он исправлял ее, 

а затем я выносил запись людям.
54

 

Запись Откровений была поручена не только Зейду ибн Сабиту, но и другим 

сподвижникам, исполнявшим данную работу по мере необходимости. Согласно 

подсчетам, общее число писарей доходило до сорока
55

, но наиболее известны из них 

следующие люди: Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Убай ибн Кааб, Абдулла ибн Аби 

Сарх, Зубейр ибн Аувам, Халид ибн Сагид ибн Ас, Абан ибн Сагид ибн Ас, Ханзаля 

ибн Рабиг, Мукыб ибн Аби Фатыма, Абдулла ибн Аркам Зухри, Шурахбиль ибн 
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Хасна, Абдулла ибн Раваха
56
, Амир ибн Фухейра, Амр ибн Ас, Сабит ибн Кайс ибн 

Шаммас, Мугыра ибн Шугба, Халид ибн Валид, Муавия ибн Аби Суфьян, Зейд ибн 

Сабит (да будет доволен ими Аллах).
57

 

Господин Усман (да будет доволен им Аллах) говорил, что Пророк, Мир ему и 

Милость Аллаха, не только диктовал аяты, но и указывал писарю, в какой главе и после 

каких слов следует записать ниспосланное Откровение. Так и делали.
58

 

В Аравии бумага встречалась редко, поэтому Откровение записывалось в основном 

на каменных плитах, пергаменте, ветках финиковых пальм, бамбуке, листьях деревьев и 

костях животных. Но иногда использовали и листы бумаги.
59

 Поэтому во времена 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, экземпляр Корана записывался под его личным 

руководством, но при этом не представлял собой единую книгу, а состоял из 

разрозненных пергаментных листов.
60

 Кроме того, некоторые сподвижники, да будет 

доволен ими Аллах, записывали аяты также для себя, причем такая практика 

существовала с самого начала исламской эры, о чем свидетельствует тот факт, что, когда 

еще не ставший на тот момент мусульманином господин Умар, да будет доволен им 

Аллах, узнав о принятии ислама его сестрой Фатимой ибн Хаттаб и ее мужем Сагидом 

ибн Зейдом (да будет доволен ими Аллах), в ярости вошел в их дом, он увидел пергамент, 

на котором были записаны аяты главы «Та Ха», и их обучал этим аятам господин Хаббаб 

ибн Аратт (да будет доволен им Аллах).
61

 

Кроме того, имеется ряд хадисов, указывающих на то, что у сподвижников, да 

будет доволен ими Аллах, были собственные экземпляры всего Корана и копии 

некоторых его частей. Например, Бухари, да помилует его Аллах, приводил следующие 

слова Ибн Умара, да будет доволен им Аллах: 

 

 
 

«Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, запретил брать с собой Коран при 

отправлении во вражескую землю».
62

 

В сборнике «Муджам» Табарани есть также сообщение о следующем 

высказывании Пророка, Мир ему и Милость Аллаха: «За чтение Корана без обращения к 

записям – тысячекратная награда, а за его чтение по записям – двухтысячекратная 

награда».
63

 

Приведенные два повествования явно указывают на то, что у сподвижников, да 

будет доволен ими Аллах, были собственные экземпляры Корана еще при жизни Пророка, 

Мир ему и Милость Аллаха. Если бы это было не так, вопрос о чтении Корана по записям 

и их переносе на вражескую территорию даже бы и не поднимался.
64

 

 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 
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АКТУАЛЬНО 
 

ОБЯЗАННОСТЬ ВОЗВЕЛИЧИВАТЬ ИСЛАМ
65

 
 

Одна из главных обязанностей мусульманина 

— возвеличивание Ислама. По этому поводу имам 

Мустафа Сабри, да помилует его Аллах, сказал в 

книге «Маукифуль-акль ва ильм валь-алим» 

(говорят, что это лучшая книга по акыде, 

написанная в новое время): 

 

«Пусть знает тот, кто заботится о том, чтобы 

предстать мусульманином на встрече Всевышнего 

Аллаха (в Судный День), кто желает умереть в 

Исламе в наше очень непростое время, когда 

подняли свой голос невежды, занявшиеся 

исследованием шариатских вопросов, — [пусть 

знает тот,] что Ислам, о котором сказано: „Если кто 

пожелает другой религии, нежели Ислам, то не 

будет принято у него―, — это религия, 

заключающая в себе наивысочайшую ступень 

величия, достоинства и восприимчивости (то есть не 

терпящая ни малейшего пренебрежения к ее 

канонам и положениям со стороны вероубеждения 

мусульманина), о которой следует знать всякому 

искреннему мусульманину. Поэтому тот, кто уважает свою религию, уважает, в первую 

очередь, самого себя; кто же не уважает себя — не может быть уважаем. Эта религия не 

может извинить человека в его недостаточном рвении к ее возвеличиванию, так что он 

покидает Ислам и расстаѐтся с ним при малейшем пренебрежении к нему или умалении 

его достоинства.  

  Пример такого пренебрежения к Исламу, которое ввергает человека в куфр, и так 

распространѐнный в наше время, — слова некоторых: „я турок или араб в начале и 

прежде всего, а потом уже мусульманин―.  

  Если мусульманин упустил что-либо из обязанностей этой религии, но порицает 

свою душу (за совершѐнный грех) и искренне раскаивается в сердце, то он, даже если 

часто преступает дозволенное Аллахом, может сохранить религию в целости (при 

соблюдении вышеуказанных условий), поскольку в нѐм есть вера. Но нельзя говорить о 

целости имана того, кто разрешает запрещѐнное Аллахом или как-то умаляет достоинство 

и величие Ислама. Так, например, совершающий грех винопития, при искреннем 

признании своего греха, остаѐтся мусульманином, а говорящий с иронией: „Ну и что же 

следует из этого?― — неверующий, даже если его губы не прикасались никогда к вину. А 

тот, кто имитирует распитие вина во время питья простой воды, — большой грешник». 
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НАС СПРАШИВАЛИ 
 

Один из вопросов, который будоражит умы мусульман в наши дни, – это 

новшества в религии. И в этом вопросе люди разделились на две группы с прямо 

противоположными, крайними точками зрения: одни думают, что в религию можно 

вносить все, что угодно, без каких-либо ограничений, называя это «хорошим 

новшеством»; другие же отвергают действия, признанные великими факихами Ислама, 

называя их новшествами. Для прояснения этого вопроса мы обратились к толкованию 

хадиса, касающегося новшеств, Ибн Хаджара аль-Хайтами, да помилует его Аллах, из 

его книги «Фатх аль-Мубин», которая представляет из себя толкование «Сорока хадисов» 

имама ан-Навави, да помилует его Аллах. Перевод толкования этого хадиса опубликован 

с небольшими сокращениями, которые касаются арабской грамматики, что не будет 

понятно в русском переводе. И лишь от Аллаха тауфик. 

 

 КОММЕНТАРИЙ К ХАДИСУ О НОВШЕСТВАХ
66

 
Пятый хадис 

[Порицание порицаемых новшеств] 

Хадис: Мать правоверных Аиша, Умм Абдиллях, да будет доволен ею Аллах, 

сказала, что Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Если кто внесет в 

это наше дело то, что не относится к нему, то оно (это дело) 

отвергнуто» (рассказали аль-Бухари и Муслим, да помилует Аллах их обоих). А в 

другом риваяте Муслима, да помилует его Аллах
 
(передаѐтся): «Если кто совершит 

деяние, на которое не было нашего указания, то оно отвергнуто». 
  

Шарх ибн Хаджара аль-Хайтами, да помилует его Аллах: 
  

(Мать правоверных) – то есть (она является матерью) в уважении, 

возвеличивании и в запрете на бракосочетание (так как на женах Пророка, Мир ему и 

Милость Аллаха, после его перехода в иной мир жениться запрещено), но не в 

(дозволенности) взора и уединения, и это касается также всех остальных Матерей 

правоверных. Он, Мир ему и Милость Аллаха, отец всех правоверных в сострадании и в 

милосердии
67

. А цель отвергания отцовства в аяте – это отцовство по родству и 

усыновлению.
68
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 Есть достоверные хадисы, подтверждающие оба тезиса. 
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 Имеется в виду 40-й аят (сура «Аль-Ахзаб» / «Сонмы» 33): «И Мухаммад – Мир ему и Милость Аллаха 

- не был отцом кого-либо из ваших мужчин, чтобы ему запрещалось жениться на его разведѐнной 

жене. Он только - посланник Аллаха и печать пророков. Он должен выполнить повеление Аллаха, 

как Он ему заповедал, не страшась никого. Поистине, Аллах знает о всякой вещи!» В комментарии к 

этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал: «Мухаммад - не отец кого-либо 

из ваших мужей, а Посланник Аллаха и Печать Пророков (или последний из Пророков). Аллах знает о всякой 

вещи. [[Это - обращение ко всем мусульманам и намек на то, что Зейд б. Хариса не был сыном Посланника 

Аллаха, Мир ему. Этот аят носит общий характер и отвергает как кровное, так и приемное отцовство 

Пророка Мухаммада, Мир ему. Однако ранее мы отмечали, что Посланник Аллаха, Мир ему, считается 

отцом всех правоверных, а его жены - матери правоверных. А для того, чтобы мусульмане не отрицали 

подобное отцовство Пророка Мухаммада, Мир ему, Всевышний Аллах сообщил о том, что Мухаммад был 

Посланником Аллаха и последним Пророком, Мир ему. Каждый мусульманин обязан повиноваться ему и 

следовать его путем, верить ему и руководствоваться его наставлениями, а также любить его сильнее, 

чем кого бы то ни было иного. Пророк, Мир ему, был настолько искренним и добрым наставником, что 

относился к правоверным так, как отец относится к своим детям. Что же касается Аллаха, то Он 

ведает о всяком творении. Его божественное знание охватывает все сущее, и Он лучше всех знает тех, 

кому можно доверить божественное Откровение, и тех, кто достоин божественной милости.]]» 
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  (Умм Абдиллях) – Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, назвал ее именем сына еѐ 

сестры Асмы, Абдуллаха ибн Зубайра, да будет доволен им Аллах, и не засчитывают 

мнение того, кто сказал, что он был еѐ выкидышем.
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  (Аиша) – правоверная дочь правоверного, любимая дочь любимого (да будет 

доволен ею Аллах). Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, взял ее, да будет доволен ею 

Аллах, в жены в Мекке, когда ей было шесть лет, спустя месяц после его женитьбы на 

Савде и за три месяца до переселения… Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, умер, когда 

ей было восемнадцать лет. 

  И она, да будет доволен ею Аллах, прожила после его смерти сорок лет, умерев в 

57-м или 58-м году, когда от месяца Рамадан оставалось восемнадцать дней, после намаза 

витр. Заупокойную молитву над ней совершил Абу Хурайра, да будет доволен ею Аллах, 

так как в это время он правил в Медине со стороны Марван. 

  От неѐ передали 1210 или 1010 хадисов, из которых 174 подтвердили оба (шейха: 

Муслим и Бухари). Бухари подтвердил еще 74 хадиса, а Муслим – еще 68, да помилует 

их Аллах. 

  (сказала, что Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Если кто 

внесет…) – то есть (тот, кто) установит и выдумает – (…в это..) – указание на 

величие и на его высокое положение, как в (аяте (смысл)): «…эта книга…» [сура «Аль-

Бакара», 2-ой аят]», – (…наше дело…) – то есть в наше дело, которое мы совершаем, и 

это пришло от Всевышнего Аллаха и от его Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, и 

которое практикуется (то есть которое не отменено), поэтому и пришло в другом 

риваяте: «…в нашей религии…» (вместо слов «наше дело») 

(…то, что не относится к нему…) – из того, что противоречит ей (религии) или 

(о чем) не свидетельствует какое-либо ее правило (канон) и ее общий довод, (…то оно 

отвергнуто)– то есть у совершившего (это дело) оно отвергается, потому что оно 

недействительно и не имеет значения. 

  Неважно, как именно оно противоречит религии: 

  ·    из-за его полной незаконности, например, давать обет стоять, не вставая под 

тенью, поэтому Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, и отверг такие обеты. 

·    из-за нарушений его условий и основ (рукн), например, в поклонении или в 

заключении сделок, (и из-за отсутствия необходимых условий при заключении сделки) 

владение (купленным товаром) не переходит полностью к покупателю, по достоверному 

мнению (, вынесенному из) длительных разногласий между учѐными в этом (вопросе). 

·    из-за добавления (чего-либо) к (чему-либо) узаконенному, к примеру, в 

намазе (то есть если прибавить, например, один поясной поклон, то намаз нарушается), но 

не в омовении (то есть прибавление чего-либо неутвержденного к омовению не нарушает 

его). 

·    из-за совершения запретного (вместе с дозволенным), например, совершение 

намаза в насильно отнятой одежде или в насильно отнятом доме, совершение хаджа на 

недозволенные средства, жертвоприношение (животного), отобранного силой, проведение 

в мечети времени (иътикаф) вместе с совершением греха, поститься и в то же время лгать, 

торговать, накручивая цену и т. д. Эти вещи запретны по причине, которая не входит в сам 

предмет. <…> По сильному же мнению, (это) засчитывается, так как запретность здесь – 

по причине, которая не входит в сам предмет, в отличие от того, что само по себе 

запретно, например, закалывание паломником дичи, и надевание кожаных носков без 

(уважительных) причин, и совершение постящимся полового акта или паломником до 

завершения хаджа. 

  А что касается того, что ей (религии) не противоречит и чему есть подтверждение в 

доводах и канонах Шариата, то это не отвергается. Наоборот, такие дела принимаются у 

совершившего, например:  
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возведение странноприимных домов (рибат), домов для отдыха путников 

(мусафиров) и т. д. Это благие дела, которые не были известны в первые годы. Поистине, 

оно соответствует Шариату, (а именно) совершению благого и помощи добру и 

набожности, например:  составление книг по всем разделам полезных шариатских знаний, 

утверждение их канонов, развитие их отраслей, предположения о том, что ещѐ не 

произошло, и разъяснение решений в этих случаях, тафсир Корана и Сунны, разбор 

иснадов и матнов, разъяснение речи арабов, записывание всего этого, извлечение 

языковых знаний, в частности, по нахви, маан, баян, авзан.  

Всѐ (вышеупомянутое) – благо, от которого есть явная польза, которая помогает 

познать Речь Всевышнего Аллаха и еѐ смыслы, Сунну Пророка, Мир ему и Милость 

Аллаха. (И, так как все такое благо исходит от этого, то) нам велено его совершать. 

(Сюда относится) ответвление основных и второстепенных наук, а также 

(развитие) прикладных наук (ильм алят), в которых они нуждаются, например, 

математики. Также (сюда относится) записывание Корана в книги, составление мазхабов, 

составление книг и увеличение разъяснений и т. д. Все то, что восходит к религии через 

посредника или посредников, поистине, принимается от совершающего, и он будет 

вознагражден, и его похвалят за это (дело). 

Поэтому сподвижники разрешили многое из этого (из нововведений), как 

случилось с Абу Бакром, Умаром, а также с Зайдом ибн Сабитом насчет собирания 

Корана воедино, да будет доволен ими Аллах. 

  Поистине, после того как были убиты многие сподвижники в битве при Ямаме и 

многие были убиты в другие дни, Умар посоветовал Абу Бакру, да будет доволен ими 

Аллах, (собрать Коран воедино), из страха, что Коран исчезнет со смертью сподвижников, 

да будет доволен ими Аллах. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах (вначале) не решился 

собрать Корана воедино, из-за того, что по форме это было новшеством. Потом 

Всевышний открыл его сердце, и он (Абу Бакр, да будет доволен им Аллах) понял, что 

это (собрание Корана воедино) относится к религии и не выходит за ее пределы.  

Поэтому, когда Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, позвал Зайда ибн Сабита, 

да будет доволен им Аллах, и велел ему собрать Коран воедино, Зайд спросил Абу 

Бакра: «Как ты делаешь то, что не делал Пророк, Мир ему и Милость Аллаха?!» Абу 

Бакр, да будет доволен им Аллах, ответил: «Поистине, это правда».
70

 И Зайд, да будет 

доволен им Аллах, не прекращал повторять (те слова), пока Всевышний не открыл его 

душу тому, чему открыл души их обоих (Абу Бакра и Умара, да будет доволен ими 

Аллах). 

  Подобное произошло и с Умаром, да будет доволен им Аллах, когда люди 

собрались в мечети для намаза таравих, в то время как Пророк, Мир ему и Милость 

Аллаха, перестал читать этот намаз, прочитав его несколько ночей подряд, и Умар, да 

будет доволен им Аллах, сказал: «Какое же это хорошее новшество!» Следовательно, 

хоть это и было новым делом, оно не отклонялось от прежнего, а, наоборот, 

соответствовало ему. Ведь Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, объяснил, почему 

перестал совершать этот намаз тем, что боялся, что он станет для нас обязательным, и этот 

страх ушел с кончиной Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. 

  Аш-Шафии, да будет доволен им Аллах, сказал: «То, что выдумано вопреки 

Корану и Сунне, или асару (переданному от сахабов), или иджме, – такое нововведение 

является заблуждением. Благие же вещи, которые были придуманы и не 

противоречат ничему из перечисленного (Корану, Сунне, асару и иджме), – это не 

порицаемое новшество». 

  Итак, поистине, благое новшество – это то, которое желательно, по единогласному 

мнению, которое соответствует одному из перечисленных условий и из которого не 
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вытекает запрещѐнное Шариатом действие. К таким новшествам относится фарз кифайя, 

например, составление (шариатских) книг и т. п., что было перечислено выше.  

  Шейх имама ан-Навави, имам Абу Шама, да помилует их Аллах, сказал: «Одно из 

самых прекрасных, наилучших нововведений нашего времени – это то, что 

совершается каждый год в день рождения Посланника Аллаха, Мир ему и Милость 

Аллаха, – это раздача милостыни, проявление добра, красоты и радости. Воистину, 

это не только благое дело для нуждающихся, но и проявление любви к Пророку, Мир 

ему и Милость Аллаха, и (проявление) благодарности Аллаху за то, что Он оказал 

милость тем, что создал Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, которого 

послал как милость для миров». 
  А плохое нововведение – это то, что противоречит одному из вышеупомянутых 

(источников) явно или в следствиях – делится на то, что  

(1) достигает до степени запретности, а иногда нежелательности,  

(2) как предполагают, является поклонением (но оно таковым не является). 

  К первому (то есть тому, что иногда доходит до степени запретности, а иногда – до 

нежелательности) относится присоединение к джамаату, который претендует на тасаввуф 

и в тоже время противоречит тому, чего придерживались шейхи тариката в аскетизме, 

богобоязненности и в других чертах совершенства, которые известны от них. Напротив, 

многие из них «ибахияты», то есть не запрещают запретное, так их запутал иблис, и их 

больше пристало называть грешниками и относить к ним куфр, нежели относить к ним 

тасаввуф или факр. 

  К этому (к первому) также относится распространенная беда, а именно: иблис 

приукрасил простому народу возведение стен или столбов и возвеличивание родников, 

камней или деревьев для излечения или решения проблем. Отвратительность этого явна и 

не нуждается в пояснении. 

  Достоверно, (что) сподвижники, да будет Аллах ими доволен, прошли мимо дерева 

лотоса со стороны Хунайна, которое возвеличивали мушрики и на которое вешали свое 

оружие. И сподвижники сказали: «О, Посланник Аллаха! Сделай и нам то же, что и у 

них (т. е. сделай и нам того, кому бы мы поклонялись, как растолковано в «Хашият 

аль-Мудабаги»)». Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Аллах Велик! 

Это подобно тому, что сказала община Мусы: «Тогда они сказали: «Муса! Построй 

нам Бога, подобного тому, которым обладают эти люди». Он ответил: «Сколь, 

истинно, вы невежественны». Вы следуете делам тех, которые были до вас (то есть 

не следуйте пути тех, кто был до вас)». 

  Ко второму (то есть к тому, что, как люди предполагают, является поклонением, (в 

то время как оно таковым не является)), основой чего служит людское предположение, 

относится мнение, что Шариат обособляет какое-нибудь поклонение временем, местом 

или человеком, или обстоятельством, и они, по своему невежеству, предполагают, что это 

является поклонением, например, пост в «день сомнения» или в дни ташрик (три дня 

после Курбан-байрама), или пост два дня подряд. И, если им скажут: «Не сейте на земле 

нечестие!» – они отвечают: «Напротив! Мы сеем здесь лишь благое». 

  Сюда также относится «тариф» – сбор на Арафа вне дня Арафа после намаза аср 

для чтения дуа, как сказали некоторые саляфы. А некоторые сочли это благим делом. И 

это (сбор) сочли легким (т. е. нет от этого особого вреда), кроме того, что делают в 

Байтуль-Макдисе (это ученые запретили) из-за того, что есть смешение с дурными делами 

(например, происходит смешение полов). 

  Также к этому относится намаз в ночь Рагаиб, который совершается в первую 

пятницу месяца Раджаб, и в ночь середины месяца Шаабан – они оба являются 

порицаемыми новшествами, несмотря на (доводы) тех, кто счел их благими. И хадисы об 

этих намазах выдуманы, как предостерег автор книги «Шарх аль-Мухаззаб» (ан-Навави, 

да помилует его Аллах) и не только, из тех, кто был до него и после него. Они (ученые, да 

помилует их Аллах) опровергли Ибн ас-Саляха, когда он выразил иное мнение и 
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поддержал эти новшества, и сочли его доводы недействительными. Это так и есть (т. е. 

опровержение и отвержение его доводов). И он (тот, кто посчитал благими эти намазы) 

рассказывает о нескольких разных видах их совершения: 

  (1)  сто ракаатов с тысячекратным чтением суры «Аль-Ихляс»; 

(2)  двенадцать ракаатов с тридцатикратным чтением в каждом ракаате суры «Аль-

Ихляс»; 

(3) четырнадцать ракаатов; после (намаза) садишься и читаешь суру «Аль-Фатиха», 

суру «Аль-Ихляс», суру «Аль-Фаляк» и суру «Ан-Нас», каждую – по десять раз, и аят аль-

Курси один раз, и аят «Ляк‘ад джаакум Расулюн…» 

  И все это выдумки. 

  И наша речь (то есть наша тема) – об особенностях оживления этих ночей в той 

форме, которая распространена среди простых людей и которой нет в других (форма 

поклонения, которая исполняется только в эти две ночи и которую не исполняют в другие 

ночи). Этому не противоречит то, что передается о ночи половины месяца Шаабан, 

например, хадис: «Оживляйте эту ночь богослужением и держите пост в этот 

день». И другой хадис: «Поистине, Всевышний смоет грехи в эту ночь, даже если их 

будет больше, чем волос на овце и на собаке». В другом хадисе сказано: «Всевышний 

смывает в эту ночь грехи всем, кроме неверующего и скупого». (Но мы) исходим из 

того, что эти три хадиса не достоверны, хотя первый привел ат-Тирмизи, да смилуется 

над ним Аллах.  Поэтому (Абу Бакр) Ибн аль-Араби, да смилуется над ним Аллах, 

сказал: «Об этом (об этих намазах и т. д.) нет хадиса, который сравнится с хадисом 

«сима» (хадис, который слышал сам передатчик от Пророка,)». 
Да, аль-Байхаки, да смилуется над ним Аллах, привел: «Пророк, Мир ему и 

Милость Аллаха, сказал: «В эту ночь записывается каждый, кто родится и умрет, в 

эту ночь поднимают все деяния, и в эту ночь отпускают ризк (средство 

проживания)». Также Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Воистину, 

Всевышний в эту ночь освобождает от огня Ада такое количество людей, которое 

равняется числу волос на теле овцы»». Аль-Байхаки, да смилуется над ним Аллах, 

сказал: «В цепочке этих двух хадисов есть неизвестный человек, и когда один из таких 

хадисов присоединяют к другому (такому же хадису), то он усиливается». 

  И в этих хадисах нет никаких свидетельств, даже если они друг друга усиливают, 

так как в них не описан определенный намаз. И оживление этой ночи богослужением 

желательно. И намаз, совершенный в эту ночь Пророком, Мир ему и Милость Аллаха, 

был таким же, как тот, который он совершал и в другие ночи. Поистине, он не оставлял 

этот намаз, так как это было его обязанностью (то есть намаз тахаждуд для Пророка, Мир 

ему и Милость Аллаха, был обязанностью, а его умме он желателен). 

  Также к этому относится разжигание огня в ночь Арафа, а также в «Маш‘ариль-

хараме» (место в Муздалифе), сбор в ночь под конец месяца Рамадан для завершения 

чтения (Корана), возведение минбаров (вне мечети) и чтение проповеди на них. Это 

нежелательно, если не происходит смешения и соприкосновения полов, потому что это 

(смешение полов) запрещено и греховно. 

  Некоторые сказали: «Также к новшествам относится пост в месяце Раджаб», 

– но это не так, наоборот, это Сунна, как я разъяснил в книге «Аль-Фатава», где подробно 

разобрал эту тему. 

  Слова некоторых шафиитов, (что) к новшеству относится регулярное чтение 

имамом сур «Ас-Саждат» и «Аль-Ата» в пятницу утром, находятся не на своем месте (то 

есть приведены неправильно), как я разъяснил в книге «Шарх аль-Убаб» и в других 

книгах. Ат-Табари, да помилует его Аллах, передает, что Пророк, Мир ему и Милость 

Аллаха, читал эти суры в каждую пятницу. 

Также (не в своѐм месте привели), что к нему (к новшеству) относится лежание на 

боку между желательным и обязательным утренними намазами. Как же это может быть 

новшеством, если достоверно передается, что Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, так 
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делал и велел так делать другим?! И, исходя из этого некоторые захириты
71

 сочли это 

обязательным.  

… (рассказали аль-Бухари и Муслим). 

Этот хадис – важная основа из основ Ислама, даже из наиважнейших основ 

Ислама, и в нем много пользы. Ведь он начало каждого довода, из которого выносят 

шариатское решение. Омовение, совершенное отобранной (у кого-то) водой или грязной 

водой, (омовение,) сделанное без намерения, намаз с неприкрытым ауратом, ‘‘наджш‘‘ в 

торговле и ‘‘шиар‘‘ в женитьбе – эти дела не из Шариата, и Шариат не велит так 

поступать. Все, что так сделано, не действительно. И это дело не действительно и 

запретно. 

Что касается общего утверждения, то тут нет споров. А что касается частного, то 

доказательство этому – предмет нашего разговора, а также следствие хадиса, то есть что 

каждое невыдуманное правильно совершенное действие принимается.  Например, 

омовение без полоскания рта есть в Шариате. И все, что совершено таким образом, будет 

действительным, а значит, и это дело действительно. 

  Некоторые сказали, что, поистине, это следует беречь и распространять. Это основа 

опровержения всех порицаемых поступков и введенных заблуждений, поскольку оно 

состоит из «джавамиуль-калим» (короткие слова, обладающие широким значением) 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. И это взято из слов Всевышнего (смысл): «Скажи 

им: если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах полюбит вас», – а 

также из слов (смысл): «Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте 

другими путями (субуль), поскольку они собьют вас с Его пути». Муджахид, да 

помилует его Аллах, сказал: «Слово ―субуль‖ (путь) в Аяте означает нововведение, 

желание и похоть». 

  Ад-Дарими, да помилует его Аллах, передает, что Пророк, Мир ему и Милость 

Аллаха, провел линию и сказал: «Это путь Аллаха», – потом провел линии справа и 

слева и сказал: «Это пути, и на каждом из них – сатана, который призывает к ним», 

– и после прочитал этот (вышеупомянутый) аят. 

  Слово Всевышнего Аллаха (смысл): «Если же вы станете препираться о чем-

нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Его Посланнику». Имам аш-Шафии, да 

помилует его Аллах, сказал о смысле этого аята в книге «Ар-Рисаля»: «(Обратитесь) к 

тому, что сказал Аллах и Его Посланник». Это соответствует тому, что сказал Маймун 

ибн Махран из ученых-табиинов, да помилует его Аллах: «Обратитесь к Всевышнему‖ 

означает к Корану и Пророку, а после Пророка – к его Сунне». Пророк, Мир ему и 

Милость Аллаха, говорил в своей проповеди: «Самый лучший хадис – это Книга 

Аллаха, и лучшее наставление – это наставление Пророка, и самое плохое действие – 

это новшество, и каждое новшество – это нововведение, и каждое нововведение – 

это заблуждение». Передал Муслим, и аль-Байхаки, да помилует их Аллах, дополнил: 

«…и каждое заблуждение – в Аду». 

  В достоверном хадисе сказано: «Усердствуйте в моей Сунне и в сунне праведных 

халифов, держитесь за нее зубами и остерегайтесь всего нового, и всѐ новое (в 

Исламе) – это новшество». 

Ад-Дарими, да помилует его Аллах, рассказал: «Поистине, Ибн Масуд, да будет 

им доволен Аллах, выразил порицание людям, которые собрались в мечети и вели 

счѐт поминанию Аллаха камушками. Он указал им на то, чтобы они вели счѐт 
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 Захириты (араб. захирийя, от захир – явный, наружный) – приверженцы ныне уже не существующего 

мазхаба (мусульманский религ.-правовой толк), по учению которого содержание Корана и сунны (хадисов) 

должно восприниматься в их прямом буквальном смсле. Этот мазхаб был широко распространѐн в 

мусульманском мире в X—XIII веках. Представители его имелись как на востоке Халифата (в частности, 

в Хорасане), так и на западе (в Андалусии жил захиритский богослов Ибн Хазм). В XII веке 

при Альмохадах захиритский мазхаб был признан официальной правовой школой. После XV века захириты 

постепенно исчезли 



 

34 

грехам, (и также указал на то, что,) поистине, они открыли врата заблуждения». 

Его порицание, (которое приводит ад-Дарими, да помилует его Аллах,) следует отнести к 

форме совершения их зикра, (так как) крепкая основа четкам передается от некоторых 

матерей нашей уммы, и с этим Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, согласился. 

  Ат-Тирмизи, да помилует его Аллах, привѐл от Ибн Аббаса, да будет доволен им 

Аллах, что тот сказал: «Поистине, деяния, вызывающие гнев Всевышнего Аллаха, – это 

новшества, и, поистине, к новшествам относится иътикаф, который делают в 

домах». Это (новшество) следует отнести к выделенным комнатам для намаза в жилищах 

людей; поистине, (в этих комнатах для намаза) иътикаф не засчитывается в отличие от 

мест, которые выделены для мечети. 

  Абу Дауд, да помилует его Аллах, приводит хадис от Хузайфы, да будет доволен 

им Аллах: «Любое поклонение, которое не совершали сподвижники, вы не 

совершайте», – то есть, если только на это не указывает другой далиль. Ведь сколько 

видов поклонений совершал Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, делом и словом, но они 

не передаются ни от одного из сподвижников (что какой-либо сподвижник его совершал)! 

  Пришло в хадисе, что, поистине, Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: 

«Немного желательных дел лучше, чем совершение многих новшеств». (А в 

сообщении от Муслима, да помилует его Аллах (говорится): «Если кто совершит 

деяние, на которое не было нашего указания…») то есть нашего решения и дозволения, 

в отличие от того, что мы повелели. Поэтому Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, 

обрадовался тому, что Халид, да будет доволен им Аллах, взял знамя в газавате Мута, не 

имея на то указания Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, и он, Мир ему и Милость 

Аллаха, похвалил его за это, потому что это было в пользу общего дела, и это не зависит 

от определенного указания на совершение этого дела. То же и в случаях конкретизации 

общего далиля особым или общим далилем, потому что тогда на это есть указание 

Шариата, в отличие от того, на что нет далиля. 

  Также Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, похвалил Биляля, да будет доволен им 

Аллах, за намаз в два ракаата после омовения, хотя тот явно не взял эти два ракаата от 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, напротив, он извлек это решение из простого 

повеления совершить намаз. 

  (…то оно отвергнуто,) то есть не принимается от него. 

  Эта (часть) хадиса служит дополнением к предыдущим словам, и это опровержение 

одного из доводов сторонников новшеств: что, мол, не он это (новшество) выдумал, 

новшество ввел тот, кто был раньше, и приводит первый риваят (первый хадис). Но мы 

опровергаем его этим достоверным хадисом, который опровергает нововведения, 

противоречащие Шариату, которые мы перечисляли ранее. 

  Не имеет значения, ввел новшество сам совершающий его или оно уже было 

введено до него. И в этом хадисе содержится довод правила знатоков усуля: абсолютное 

порицание требует недействительности. Ведь запрещенное – это выдуманное новшество. 

И вынесен хукм, что оно отвергается, что, в свою очередь, требует недействительности. 

Утверждение, что общее правило не устанавливается с хабар ахадом
72

, ложно, и на 

него не опираются.   В этом хадисе также содержится далиль на недействительность 

запрещенной торговли (например, той, в которой есть ростовщическая прибыль) … 
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 Ахад, или одиночный хадис (также известный как хабар аль-вахид), — это тот хадис, который не дошел 

до степени мутаватир. Хадис ахад может быть достоверным (сахих), хорошим (хасан) или слабым (да‘иф). 

Этот хадис не передает положительной информации сам по себе (из него не извлекается информация), если 

он не поддерживается посторонними или косвенными доказательствами. Согласно (мнения) большинства 

ученых четырех мазхабов, совершать деяния согласно повествованию ахад обязательно, даже если ахад не 

содержит утвердительной информации, если соблюдены определенные условия. Что касается установления 

вопросов акыды, большинство ученых считают, что в этом вопросе нельзя полагаться на хадисы ахад, 

поскольку основание веры (акыда) должно основываться на полной уверенности. Поэтому все проблемы, 

которые находятся между верой (иман) и неверием (куфр), не могут быть выведены из хадисов ахад (см: 

Фаватих ар-Рамут, 2/136). 
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ 

 

КОЗЛЕНОК
73

 
 

Неджипу очень нравились козлята. Он все лето заботился и ухаживал за козленком, 

которого подарил ему отец. Действительно, было очень приятно, когда этот забавный 

козленок бегал за ним и бодал своими рожками ладони. 

Отец не раз предупреждал Неджипа: 

– Смотри, не оставляй дверь открытой! Козленнок может войти в дом и 

испортить вещи. 

Однажды Неджип забежал в дом за мячом. Он помнил слова отца, но не закрыл за 

собой дверь, так как собирался сразу же выйти. Забегая в дом, он не заметил, что козленок 

вошел за ним.  

 

 
 

Козленок, цокая копытцами и ища красивыми голубыми глазами Неджипа, 

приблизился к большому зеркалу в зале. Приняв свое отражение в зеркале за козленка, он 

двинулся ему навстречу. Его рассердило нахальное поведение этого незнакомого 

козленка, бесстрашно шедшего навстречу, направив на него свои рожки. Козленок, желая 

опередить его, прыгнул и со всей силы боднул его…  

Послышался звон разбившегося вдребезги зеркала. 

Если бы Неджипу были известны слова, сказанные в разное время нашим 

Пророком, Мир ему и Милость Аллаха, своим юным сподвижникам Абдуллаху ибн 

Умару и Абдуллаху ибн Амру, да будет доволен ими Аллах: «Слушайся своего отца!», 

он бы внимательнее отнесся к тому, что сказал отец. 
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 Профессор М. Яшар Кандемир - 40 ХАДИСОВ В РАССКАЗАХ. Перевод с турецкого. М.: ООО 

«Издательская группа «САД», 2009. 4-е издание. 
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ 
 

Не обижай мужа
74

 
 

 
 

От Муаза, да будет доволен им Аллах, передается, что Пророк, Мир ему и Милость 

Аллаха, сказал: «Каждый раз, когда жена как-то обижает мужа, то его жена из числа 

гурий говорит: «Не обижай его, да погубит тебя Аллах! Поистине, он у тебя гость, и 

возможно весьма скоро он оставит тебя, придя к нам»».
75

 
Это другая сторона вопроса касательно того, что надо терпеть недостатки жены, и 

об этом аспекте не должна забывать мусульманка. Да, мужу желательно терпеть дурной 

нрав жены, да, он будет получать награду за свое терпение (сабр), да, он должен искать ей 

оправдание. Но что будет с женой в этой ситуации? Жену будут проклинать гурии в своих 

дуа. 

Автор, да помилует его Аллах, «Тухфат аль-Ахвази»
76

 говорит: 

 
«Гурии – это женщины для обитателей Рая. И у них ослепительно черные 

глаза». 

Автор, да помилует его Аллах, толкует слова хадиса «он у тебя гость» так: 

 

 
 

«Он как гость у тебя, и ты его, на самом деле, не заслуживаешь. И мы 

достойны его, и быстрее бы он оставил тебя и присоединился к нам». 

О красоте этих гурий передается хадис от имама ат-Табарани, да помилует его 

Аллах: 
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 Автор: современный ученый Абу Али аль-Аш`ари, да воздаст Аллах ему благом [Сорок хадисов о 

женщинах / 1-е издание, Москва: Даруль-Фикр, 2015 г.]. Во введении к своей книге Абу Али аль-Аш`ари 

пишет, что «Наша религия особым образом выделяет женщину, и ее положение в мусульманском обществе 

высоко. Поэтому, если какие-то шариатские решения относительно женщин отличаются от оных для 

мужчин, то не надо воспринимать это как дискриминацию, которую везде видят враги нашей религии. 

Женщине следует в этом видеть особую опеку и защиту со стороны Аллаха, который через Свои повеления 

и запреты указывает нам на то место и социальную роль в обществе, для которых каждый из нас создан. 

И лишь в этой роли мы можем быть истинно счастливы». 
75

 ат-Тирмизи и Ибн Маджа. 
76

 По всей видимости, имеется в виду выдающийся исламский ученый, хафиз, Абу аль-Аля аль-

Мубаракфури аль-Хиндий аль-Ханафи [умер в 1353 г.,] да помилует его Аллах, и его комментарии к 

сборнику хадисов ат-Тирмизи, да помилует его Аллах, ―Тухфат аль-ахвази би-шарх джами‘ ат-Тирмизи‖ 
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«От Саада ибн Амира, да будет доволен им Аллах: «Я слышал, как Посланник 

Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Если женщина из обитателей Рая 

почтила бы эту землю своим присутствием, то земля заполнилась бы запахом 

благовоний (миск), а свет Солнца и Луны померк бы»». 

И если жена будет знать, что каждый раз, когда она ведет себя со своим мужем 

неподобающе, за ее спиной красавица говорит: «Быстрее бы твой муж достался бы 

мне», – то, наверно, это повлияло бы на ее поведение, и она подумала бы несколько раз, 

стоит себя так вести или нет. 

Но я уже чувствую, как у мужской половины читателей лицо расплывается в 

довольной улыбке, и они начинают считать, сколько им полагается гурий. Но кто тебе 

сказал, что ты попадешь в Рай? Разве ты не знаешь, что верующий никогда не чувствует 

себя в безопасности в плане своей участи? У тебя есть откровение о том, что ты умрешь с 

иманом? Разве Абу Бакр или Умар, да будет доволен ими Аллах, считали гурий, которые 

им полагаются? Или, может быть, Али, да будет доволен им Аллах, этим занимался? 

Эти хадисы, в которые мы верим, служат устрашением для нас, чтобы мы 

задумались и начали менять свое поведение, но это не оружие, которое надо использовать 

против супруги. И в конце мы приведем два хадиса, которые указывают на гармонию. 

 

 
 

«От Умм Салямы, да будет доволен ею Аллах, передается: «Посланник Аллаха, 

Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Любая женщина, которая умерла и которой был 

доволен ее муж, войдет в Рай»»
77

. 

А также: 

 

 
 

От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается: «Посланник Аллаха, Мир 

ему и Милость Аллаха, сказал: «Самый совершенный верующий – это тот, чей нрав 

наиболее совершенен. А самые лучшие из вас – это те, кто лучше всех относится к 

своим женщинам».
78

 

Пусть каждый из нас будет руководствоваться тем, что от него требует Аллах, даже 

если другой из супругов не выполняет свои обязанности. Если муж не делает намаз, это 

ведь не означает, что жена может не носить хиджаб. 
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В СВЕТЕ ИСЛАМА 
 

ЗАВИСТЬ
79

 
 

Передано от Убейи бин Кааба (да будет доволен им Аллах), что Посланник 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «Научи своих рабов суре «Юсуф», потому 

что Аллах даст облегчение во время смерти всякому мусульманину, который обучил 

ей членов своей семьи и своих рабов. Она дает верующему силу воздерживаться от 

зависти». 
В другом хадисе Гордость Вселенной (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: 

«Избегайте зависти, потому что зависть уничтожает хорошие деяния подобно 

огню, уничтожающщему дрова».
80

  
Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передает, что Пророк Мухаммад (Мир 

ему и Милость Аллаха) говорил: «Не питайте друг к другу ненависти и зависти, не 

испытывайте алчности и не нарушайте правил торговли между собой. Живите как 

братья и будьте рабами Аллаха». 

Ибн Вафа, да помилует его Аллах, сказал: «Ни в коем случае не завидуйте тому, 

кого удосстоил Своей щедростью Всевышний Аллах – наделил благом и поднял его 

уровень выше вашего. Ибо из-за зависти вы можете навлечь на себя недовольство 

Аллаха. Тогда ваше положение может измениться, и вас ожидает печальная участь, 

подобная участи Иблиса, который из-за зависти к Адаму (мирЕму) стал проклятым. 

О, потомок Адама! До тех пор, пока ты будешь обладать хорошими чертами, 

ты не потеряешь первозданную чистоту человека. А если же ты растеряешь свои 

хорошие черты и приобретешь плохие, то твое человеческое лицо будет утеряно». 

Один из мудрецов сказал: «Завистник противоречит Воле своего Господа в 

пяти пунктах: 

1) Он недоволен благом Всевышнего, когда видит его у других. 

2) Он недоволен распределением благ Всевышним Аллахом. Завистник как бы 

заявляет Творцу: «Почему Ты именно так распределил блага?» 

3) Когда Щедрый Аллах в изобилии дарует свои блага другим, завистник, не 

желая этого, проявляет наивысшую жадность. 

4) Он хочет унизить любимых рабов Аллаха, одаренных Им Своей милостью и 

щедростью. 

5) Когда он завидует, он помогает своему врагу и «врагу Аллаха» – проклятому 

шайтану». 
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «У преподнесенных 

Аллахом даров есть враги. Это люди, завидующие тем, кого Аллах щедро наградил».
81

 

«Не радуйся из зависти, когда твой брат в беде. Потому что Всевышний Аллах 

может сделать так, что вместо него окажешься ты».
82

 

«Я больше всего боюсь, что моя община из-за зависти к мерзкому богатству 

будет убивать друг друга».
83

 

 

Несколько советов очищения сердца 
 

Имам Аль-Газали, да помилует его Аллах, в своей книге «Ихья Улюмид-дин» 

пишет: «Знай, что одной из серьезнейших болезней сердца является зависть. Болезни 
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сердца лечатся только знанием и соблюдением Шариата. Лекарством от зависти 

является знание того, что зависть лишь приносит ущерб, как в этом мире, так и в 

будущем. Человеку, которому завидуют, от нее нет никакого вреда в обоих мирах, а 

наоборот, быть может, есть некая польза. Если человек поразмышляет о вреде 

зависти, то поймет, насколько большой урон она наносит завистнику. Потому что 

через нее он становится врагом самому себе и другом своего врага». 

 

Вред зависти для веры 
 

Завидуя, ты проявляешь недовольство Предопределением Аллаха. Ты гневаешься 

на гармонию, существующую в мире людей, установленную Аллахом в соответствии с 

Его Знанием о скрытом. А это уже противоречит сути Единобожия. Это подобно стреле, 

пущенной в глаз веры. Тебе достаточно осознать это, и тогда тебе не потребуются никакие 

другие аргументы ее вреда. 

Встав на путь зависти, ты оставляешь путь Пророков и праведников, основанный 

на любви к рабам Всевышнего. Радуясь бедам мусульман и утрате ими благ и милостей 

Аллаха, ты радуешь шайтана и неверующих. Это указывает на грязь в твоем сердце. 

Подобно тому, как огонь сжигает дрова, зависть сжигает твои благие деяния. 

 

Вред зависти для жизни 
 

Когда ты испытываешь зависть, в тебе пылает огонь. Ты грызешь самого себя, тебя 

как будто распиливают на части. Когда Аллах начинает еще больше одаривать того, кому 

ты завидуешь, его благосостояние растет, растет и твоя болезнь. Ты мечешься в муках, 

бродишь во мраке, твоя грудь сжимается, пропадает сон, и эта болезнь приводит тебя к 

постыдной смерти. А шайтан именно этого и желает. 

Когда ты желаешь несчастья тому, кому завидуешь, на тебя самого обрушивается 

шквал бед. Твоя зависть никак не уменьшит чужого благополучия. Даже если человек не 

верит в Судный день и Отчет, осознав все вышеперечисленное, он должен отбросить 

зависть. Ведь она не несет никакой пользы. Ты же понимаешь, что в Судный день будет 

Отчет, и воздаянием за зависть явится наказание. Как же ты можешь жить с этим пороком 

и не стремиться искоренить его? Разве есть что-либо безумнее стремления навлечь на себя 

недовольство Всемогущего Аллаха?! Объекту зависти от нее не будет никакого вреда, 

потому что она не может повлиять на блага и дары, предопределенные ему Господом. Он 

все равно получит то, что ему предначертано. А если ты все-таки думаешь, что своей 

завистью ты можешь уменьшить чужое благополучие, то это полная глупость с твоей 

стороны. Если было бы так, то ни у кого не осталось бы ни единого блага. 

О, завистник! Если бы ты мог увидеть свое состояние во сне, ты бы впал в ужас. 

Когда ты завидуешь, ты уподобляешься человеку, который стреляет в другого, желая его 

убить. Но пуля, срикошетив, попадает ему самому в глаз. В гневе он снова стреляет, но 

вновь пуля возвращается, поражая его второй глаз. После третьего выстрела пуля, 

вернувшись, поражает мозг стрелявшего. А тем временем тот, кому он завидует, 

продолжает спокойно жить. Состояние завистника даже тяжелее этого. Потому что 

потерявший зрение мучается только в этой жизни, а завистник мучается и в этой жизни, и 

в будущей, так как будет отвечать за свой грех. Завистник навлекает на себя недовольство 

Аллаха, и, в конце концов, может попасть в Ад. 

Быть слепым лучше, чем быть брошенным в Ад и страдать там от мучений. 

Вышеизложенное знание является лекарством от зависти. Если человек осознает это, он 

сможет погасить огонь зависти в своем сердце. Потому что он знает, что зависть 

уничтожает его, радует врага, становится причиной тревог и, в конце концов, навлекает 

недовольство Аллаха. 
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Знания огромны, их трудно охватить. Размышляя о Величии, Могуществе, 

Владычестве Аллаха, человек испытывает ни с чем не сравнимое наслаждение. Такому 

человеку ничто не сможет нанести урон. Размышляя об этом, он никому не будет 

завидовать. Его наслаждение не уменьшится, если появится еще кто-то другой, так же 

размышляющий, а, напротив, только увеличится круг его друзей. Наслаждение от 

размышлений о Могуществе Аллаха выше наслаждения обитателей Рая от любования его 

цветами. Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: 

«Те, которые уверовали, будут жить в этих райских садах в благодушии; ведь 

Мы очистили их сердца от ненависти. Они все будут братьями, и будут они в раю 

восседать на ложах, обратившись друг к другу с сияющими от счастья и любви 

лицами, не думая ничего дурного друг о друге».
84

 

Вышеизложенное является их состоянием в этом мире, а каким же будет оно в 

Судный день, когда они увидят своего любимого Господа?! Известно, что в Раю зависти 

нет, поэтому и в этом мире у людей, достойных его, ее нет и быть не должно. Познавшие 

Аллаха ни в этом мире, ни в будущем не завидуют. 

Зависть – это удел тех, кто удаляется от Рая и приближается к Аду. Из-за зависти к 

Адаму (Мир ему) шайтан стал непокорным. Если ты благоразумный человек, 

заботящийся о себе, ищи милости Аллаха – это дары без труда и наслаждение без горечи. 

Такое наслаждение в этом мире есть только в познании Всевышнего. Познать Аллаха 

через Его Атрибуты и Деяния – это значит познать тайны физического и духовного мира. 

Всеведающий Аллах сказал в Священном Коране: 

«Земной мир, торговля и купля не отвлекают их от поминания Аллаха. Они 

совершают молитву, раздают закят (очистительную милостыню), страшатся 

Судного дня, в который сердца будут беспокойны от волнения, страха и ожидания 

своей судьбы, а глаза широко раскроются в растерянности и удивлении при виде 

ужасов страшной и странной картины».
85
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мирских благ посредством различных форм торговли. Необходимость отказа от некоторых мирских благ 

ради поклонения Аллаху нередко обременяет людей, и поэтому Аллах упомянул о том, что заставляет 

людей отдавать предпочтение выполнению своих обязанностей перед Ним. Это — страх перед Судным 

днем, который повергнет людей в ужас и лишит покоя человеческие души и тела. Благоразумные мужи 
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Другие же такого наслаждения не поймут. Не вкусивший не знает, незнающий не 

полюбит. Нелюбящий не ищет, не ищущий не найдет. Не нашедший останется ниже 

животных. 

Уничтожение микроба зависти в сердце 
Имам Аль-Газали, да помилует его Аллах, в своей книге «Кимьяи саадат» писал: 

«Сколько бы ты ни старался, все равно в твоем сердце в большинстве случаев не 

будет одинаковой любви к человеку, обидевшему тебя, и человеку, любящему тебя. Ты 

не будешь одинаково относиться к их желаниям и заботам. Быть может, тебе не 

нравится, когда твой враг живет в достатке и благополучии. Ты не можешь сразу 

изменить свою природу, потому что это не в твоих силах. Но ты отвечаешь за две 

вещи: 

во-первых, ты не должен проявлять это ни на словах, ни в делах; 

во-вторых, ты не должен одобрять это качество в себе, а должен хотеть 

избавиться от этой плохой черты, называемой завистью. Если сделаешь так, то 

освободишься от греха зависти, потому что зависть запретна и является деянием 

сердца, а не тела. 

Каждый, кто радуется чужому горю и огорчается чужому счастью, ответит 

за это. Но если ты не одобряешь и стараешься искоренить в себе эту плохую черту, 

ты не будешь отвечать за нее. Тот, кто изжил из себя зависть, – обладатель 

совершенной веры. У него нет ни друзей, ни врагов. Он на всех смотрит как на рабов 

Аллаха». 

В книге «Риядун-насыхин» сказано, что зависть – это горечь от того, что кто-то 

что-то имеет, и желание того, чтобы он этого лишился. Завистник никогда не будет 

пребывать в умиротворении и счастье. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) об 

этом сказал: «Завистник никогда не бывает умиротворенным». Ученые сказали, что эту 

болезнь не может излечить никакой врач. Есть три подобные болезни, худшая из которых 

зависть. Поэтому Шейх Шибли, да помилует его Аллах, обращался к Всевышнему 

Аллаху: 

  «О, мой Господь! Не дай мне быть из числа завистников». 

Потому что завистник видит в том, кому завидует, такие совершенные качества, 

которых он не видит в себе. Один из ученых сказал: «Завистник – человек без чести. 

Зависть в человеке подобна льву». В тафсире «Мугни» сказано: «Алчный и ничтожный 

вредитель-завистник всегда в горести. Потому что он не осознает, что средства к 

существованию предопределены». 

В тафсире «Мадарик» сказано: «Первый грех на земле был совершен из-за 

зависти. Кабиль от зависти убил Хабиля. Тем самым он впал в большой грех и стал 

отверженным. И вне земли первый грех также произошел из-за зависти. Иблис 

отказался поклониться Адаму (Мир ему). По этой причине он стал проклятым». 

В тафсире Суры «Аль-Фаляк» сказано, что если бы было что-либо худшее чем 

зависть, то в этой суре говорилось бы именно об этом. Однако в последнем аяте Суры 

«Аль-Фаляк» сказано: «(Ищу защиты у Господа рассвета) от зла завистника, который 

желает, чтобы другие люди лишились милости и благоденствия».
86

 

                                                                                                                                                                                           
страшатся этого дня, и это помогает им трудиться во благо Последней жизни и отказываться от всего, 

что отвлекает человека от поклонения Аллаху». 
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 Св. Коран, сура «Аль-Фаляк» / «Рассвет» 113, аят 5. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его 

Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Всевышний подчеркнул, что некоторые творения приносят 

много зла. Ночью людей обуревает дремота, а по земле бродят злые духи и вредные твари. Колдуньи дуют 

на узлы для того, чтобы навести на людей порчу. А завистники желают, чтобы люди лишились благ, 

и даже прикладывают для этого усилия. Защитить людей от зла нечестивцев и разрушить их козни 

может только Аллах, и поэтому каждый человек обязан прибегать к Его защите. К завистникам также 

относятся люди с дурным глазом, потому что сглазить может только завистливый человек со скверной 

натурой и порочной душой…» 
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ورفع صوتو ابألذان، فأجابتو القبائل من كل انحية، فأقلبوا يؤمون الصوت، فدخلوا يف دين هللا 
على منرب العز، وما نزل عنو قط، مدت ملسو هيلع هللا ىلص أفواجا وكانوا قبل ذلك أيتون آحادا. فلما جلس الرسول 

منهم من أخذ يف اجلمع والتأىب ادللوك أعناقها ابخلضوع إليو. فمنهم من سلم إليو مفاتيح البالد، و 
للحرب، ومل يدر أنو مل يزد على صبع الغنائم وسوق األسارى إليو. فلما تكامل نصره وبلغ الرسالة وأدى 

األمانة وجاءه منشور: }إان فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما أتخر ويتم نعمتو 
  1 نصرا عزيزاا الفتح: اةيية عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك هللا

، 1وبعده توقيع: }إذا جاء نصر هللا والفتح ورأيت الناس يدخلون يف دين هللا أفواجاا النصر: اةيية 
جاءه رسول ربو خيًنه بٌن ادلقام يف الدنيا وبٌن لقائو، فاختار لقاء ربو شوقا إليو، فتزينت اجلنان ليوم قدوم 

 .ة يوم قدوم ادللكروحو الكردية ال كزينة ادلدين
إذا كان عرش الرضبن قد اىتز دلوت بعض أتباعو فرحا واستبشارا بقدوم روحو، فكيف ستعلم يوم 

 .(يوم تبلى السرائر)احلشر أي سريرة تكون عليها 
 :غرور األماين

اي مغرور ابألماين: لعن إبليس وأىبط من منزل العز برتك سجدة واحدة أمر هبا. وأخرج آدم من اجلنة 
لقمة تناوذلا. وحجب القاتل عنها بعد أن رآىا عياان دبلء كف من دم. وأمر بقتل الزاين أشنع القتالت ب

إبيالج قدر األمنلة فيما ال حيل. وأمر إبيساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر. وأابن 
معاصيو }وال خياف عضوا من أعضائك بثالثة دراىم فال أتمنو أن حيبسك يف النار دبعصية واحدة من 

 .11عقباىاا سورة الشمس، اةيية 
دخلت امرأة النار يف ىرة. وإن الرجل ليتكلم ابلكلمة ال يلقي ذلا ابال يهوي هبا يف النار أبعد ما بٌن 
ادلشرق وادلغرب، وإن الرجل ليعمل بطاعة هللا ستٌن سنة، فإذا كان عند ادلوت جار يف الوصية فيختم لو 

 .لنار. العمر آبخره والعمل خباسبتوبسوء عملو فيدخل ا
من أحدث قبل السالم بطل ما مضى من صالتو، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذىب صيامو 
 .ضائعا، ومن أساء يف آخر عمره لقي ربو بذلك الوجو. لو قدمت لقمة وجدهتا ولكن يؤذيك الشره

الفالح بٌن إديان  كم جاء الثواب إليك فوقف ابلباب فرده بواب: سوف، ولعل، وعسى. كيف
انقص، وأمل زائد، ومرض ال طيب لو وال عائد، وىوى مستيقظ، وعقل راقد، ساىيا يف غمرتو، عمها 

يف سكرتو، ساحبا يف جلة جهلو، مستوحشا من ربو، مستأنسا خبلقو، ذكر الناس فاكهتو وقوتو، وذكر هللا 
 .حبسو وموتو، هلل منو جزء يسًن من ظاىره، وقلبو ويقينو لغًنه

 ال كان من لسواك فيو بقية ** جيد السبيل هبا إليو العدل
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 :مراتب العلوم
أعلى اذلمم يف طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن هللا ورسولو نفس ادلراد وعلم حدود 

ادلنزل. وأخس مهم طالب العلم قصر مهتو على تتبع شواذ ادلسائل وما مل ينزل وال ىو واقع، أو كانت 
معرفة االختالف وتتبع أقوال الناس وليس لو مهة إىل معرفة الصحيح من تلك األقوال. وقل أن ينتفع مهتو 

 .واحد من ىؤالء بعلمو
وأعلى اذلمم يف ابب اإلرادة أن تكون اذلمة متعلقة دبحبة هللا والوقوف مع مراده الديين األمري. 

هو إمنا يعبده دلراده منو ال دلراد هللا منو، فاألول وأسفلها أن تكون اذلمة واقفة مع مراد صاحبها من هللا، ف
 .يريد هللا ويريد مراده، والثاين يريد من هللا وىو فارغ عن إرادتو

 :علماء السوء
علماء السوء جلسوا على ابب اجلنة يدعون إليها الناس أبقواذلم ويدعوهنم إىل النار أبفعاذلم، فكلما 

اذلم ال تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليو حقا كانوا أول قالت أقواذلم للناس ىلموا، قالت أفع
 .ادلستجيبٌن لو، فهم يف الصورة أدالء ويف احلقيقة قطاع الطرق

إذا كان هللا وحده حظك ومرادك فالفضل كلو اتبع لك يزدلف إليك، أي أنواعو تبدأ بو، وإذا كان 
عرفتو وأنست بو مث سقطت إىل طلب  حظك ما تنال منو فالفضل بطريق الضمن والتبع، فإن كنت قد

 .الفضل حرمك إايه عقوبة لك ففاتك هللا وفاتك الفضل
 :انتصار الرسول

دلا خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من حصر العدو دخل يف حصر النصر، فعبثت أيدي سراايه ابلنصر يف 
، ومسامل لو، وخائف منو. ألقى األطراف فطار ذكره يف اةيفاق، فصار اخللق معو ثالثة أقسام: مؤمن بو

، فإذا أغصان 51بذر الصرب يف مزرعة }فاصرب كما صرب أولوا العزم من الرسلا سورة األحقاف، اةيية 
، فدخل مكة دخوال ما دخلو أحد قبلو وال 191النبات هتتز خبزامى: }واحلرمات قصاصا البقرة: 

ق. والصحابة على مراتبهم، وادلالئكة فوق بعده. حولو ادلهاجرون واألنصار ال يبٌن منهم إال احلد
رؤوسهم، وجربيل يرتدد بينو وبٌن ربو، وقد أابح لو حرمو الذي مل حيلو ألحد سواه، فلما قايس بٌن ىذا 

فأخرجوه اثين  53اليوم وبٌن يوم }وإذ ديكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوكا األنفال: 
 .اثنٌن

رجو خضوعا وذال دلن ألبسو ثوب ىذا العز الذي رفعت إليو فيو اخلليقة دخل وذقنو سبس قربوس س
رؤوسها ومدت إليو ادللوك أعناقها. فدخل مكة مالكا مؤيدا منصورا. وعال كعب بالل فوق الكعبة بعد 

 أن كان جير يف الرمضاء على صبر الفتنة، فنشر بزا طوي عن القوم من يوم قولو: أحد أحد.
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جاىدوا أىواءىم فينا ابلتوبة لنهدينهم سبل اإلخالص، وال يتمكن جهاد عدوه  قال اجلنيد: والذين
يف الظاىر إال من جاىد ىذه األعداء ابطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليو نصر 

 .عليو عدوه
 :عداوة العقل واذلوى

وبٌن اذلوى والعداوة بٌن  ألقى هللا سبحانو العداوة بٌن الشيطان وبٌن ادللك، والعداوة بٌن العقل
النفس األمارة وبٌن القلب. وابتلى العبد بذلك وصبع لو بٌن ىؤالء،وأمد كل حزب جبنود وأعوان، فال 

تزال احلرب سجاال ودوال بٌن الفريقٌن إىل أن يستويل أحدمها على اةيخر ويكون اةيخر مقهورا معو. فإذا  
ور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العٌن وطيب احلياة كانت النوبة للقلب والعقل وادللك فهنالك السر 

وانشراح الصدر والفوز ابلغنائم. وإذا كانت النوبة للنفس واذلوى والشيطان فهنالك الغموم واذلموم 
واألحزان وأنواع ادلكارة وضيق الصدر وحبس ادللك. فما ظنك دبلك استوىل عليو عدوه فأنزلو عن سرير 

وحال بينو وبٌن خزائنو وذخائره وخدمو وصًنىا لو، ومع ىذا فال يتحرك ادللك  وأسره وحبسو وملك
لطلب أثره وال يستغيث دبن يغيثو وال يستنجد دبن ينجده. وفوق ىذا ادللك ملك قاىر ال يقهر وغالب 

ال يغلب وعزيز ال يذل، فأرسل إليو: إن استنصرتين نصرتك وإن استغثت يب أغثتك وإن جلأت إيل 
أرك وإن ىربت إيل وأويت إيل سلطتك على عدوك وجعلتو ربت أسرك. فان قال ىذا ادللك أخذت بث

ابلقيود ومنعين من النهوض إليك والفرار إليك  وي واثقي وأحكم رابطي واستوثق مينادلأسور: قد شد عد
أن وادلسًن إىل اببك، فإن أرسلت جندا من عندك حيل واثقي ويفك قيودي وخيرجين من حبسة، أمكنين 

 .أوايف اببك، وإال مل ديكنين مفارقة حمبسي وال كسر قيودي
فإن قال ذلك احتجاجا على ذلك السلطان ودفعا لرسالتو ورضا دبا ىو فيو عند عدوه، خاله 

 .السلطان األعظم وحالو وواله ما توىل
رج من وإن قال ذلك افتقارا إليو وإظهارا لعجزه وذلو وأنو أضعف وأعجز أن يسًن إليو بنفسو وخي

حبس عدوه ويتخلص منو حبولو وقوتو، وأن من سبام نعمتو ذلك عليو كما أرسل إليو ىذه الرسالة أن ديده 
من جنده ودماليكو دبن يعينو على اخلالص ويكسر ابب حمبسو ويفك قيوده، فإن فعل بو ذلك فقد أًب 

حكمتو اقتضى منعو وزبليتو يف إنعامو عليو، وإن زبلى عنو فلم يظلمو وال منعو حقا ىو لو. وإن ضبده و 
حمبسو، وال سيما إذا علم أن احلبس حبسو وأن ىذا العدو الذي حبسو دملوك من دماليكو وعبد من 

عبيده، انصيتو بيده ال يتصرف إال إبذنو ومشيئتو، فهو غًن ملتفت إليو وال خائف منو وال معتقد أن لو 
إىل مالكو ومتويل أمره ومن انصيتو بيده قد أفرده شيئا من األمر وال بيده نفع وال ضر، بل ىو انظر 

 .ابخلوف والرجاء والتضرع إليو وااللتجاء والرغبة والرىبة، فهناك أتتيو جيوش النصر والظفر
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 :حكمة هللا يف أجزاء اإلنسان
جعل هللا حبكمتو كل جزء من أجزاء ابن آدم، ظاىره وابطنو، آلة لشيء إذا استعمل فيو فهو كمالو. 
فالعٌن آلة للنظر. واألذن آلة للسماع. واألنف آلة للشم. واللسان للنطق. والفرج للنكاح. واليد للبطش. 

والرجل للمشي. والقلب للتوحيد وادلعرفة. والروح للمحبة. والعقل آلة للتفكًن والتدبر لعواقب األمور 
 .الدينية والدنيوية وإيثار ما ينبغي إيثاره وإمهال ما ينبغي إمهالو

 .أخسر الناس صفقة من اشتغل عن هللا بنفسو، بل أخسر منو من اشتغل عن نفسو ابلناس
إذا أصبح ابن آدم فإن األعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: »يف السنن من حديث أىب سعيد يرفعو: 

قولو: تكفر اللسان، قيل: معناه «. اتق فإمنا رمن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا
ع لو ويف احلديث: أن الصحابة دلا دخلوا على النجاشي مل يكفروا لو، أي مل يسجدوا ومل خيضعوا. زبض

ولذلك قال عمرو بن العاص: أيها ادللك، إهنم ال يكفرون لك. وإمنا خضعت للسان ألنو بريد القلب 
بك، وذلذا قالت:  وترصبانو والواسطة بينو وبٌن األعضاء. وقوذلا: إمنا رمن بك، أي ذماتنا بك وىالكنا

 .فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا
 :اتقوا هللا وأصبلوا يف الطلب

رواه ابن ماجو يف التجارات بٌن مصاحل الدنيا « فاتقوا هللا وأصبلوا يف الطلب»صبع النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف قولو: 
والبدن وترك االىتمام واحلرص الشديد واةيخرة، ونعيمها ولذاهتا إمنا ينال بتقوى هللا، وراحة القلب 

والتعب والعناد والكد والشقاء يف طلب الدنيا إمنا ينال ابإلصبال يف الطلب، فمن اتقى هللا فاز بلذة 
 .اةيخرة ونعيمها، ومن أصبل يف الطلب اسرتاح من نكد الدنيا ومهومها، فاهلل ادلستعان

 من يسمع قد اندت الدنيا على نفسها ** لو كان يف ذا اخللق
 كم واثق ابلعيش أىلكتو ** وجامع فرقت ما جيمع

 
 :ادلأمث وادلغرم

 .صبع النيب ملسو هيلع هللا ىلص بٌن ادلأمث وادلغرم، فإن ادلأمث يوجب خسارة اةيخرة، وادلغرم يوجب خسارة الدنيا
انو علق سبح(99)قال تعاىل: }والذين جاىدوا فينا لنهدينهم سبلناا سورة العنكبوت، اةيية: 

اذلداية ابجلهاد، فأكمل الناس ىداية أعظمهم جهاداً، وأفرض اجلهاد جهاد النفس وجهاد اذلوى وجهاد 
الشيطان وجهاد الدنيا، فممن جاىد ىذه األربعة يف هللا ىداه هللا سبل رضاه ادلوصلة إىل جنتو، ومن ترك 

 .اجلهاد فاتو من اذلدى حبسب ما عطل من اجلهاد
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تيو غذاؤه، وىو الدم، من طريق واحدة وىو السرة، فلما خرج من بطن األم فتأمل حال اجلنٌن أي
وانقطعت الطريق فتح لو طريقٌن اثنٌن وأجرى لو فيهما رزقاً أطيب وألذ من األول وانقطعت تلك الطريق 

 :فإذا سبت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان ابلفطام فتح طرقاً أربعة أكمل منها
ان من احليوان والنبات، والشراابن من ادلياه واأللبان وما يضاف إليهما من طعامان وشراابن، فالطعام

 .ادلنافع وادلالذ. فإذا مات انقطعت عنو ىذه الطرق األربعة
طرقاً شبانية، وىي أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء.  -إن كان سعيداً -لكنو سبحانو فتح لو

 .شيئاً من الدنيا إال ويؤتيو أفضل منو وأنفع لوفهكذا الرب سبحانو ال دينع عبده ادلؤمن 
وليس ذلك لغًن ادلؤمن، فإنو دينعو احلظ األدىن اخلسيس وال يرضى لو بو ليعطيو احلظ األعلى 

النفيس، والعبد جلهلو دبصاحل نفسو وجهلو بكرم ربو وحكمتو ولطفو ال يعرف التفاوت بٌن ما منع منو 
لعاجل وإن كان دنيئاً، وبقلة الرغبة يف اةيجل وإن كان عليا ولو وبٌن ما ذخر لو. بل ىو مولع حبب ا

أنصف العبد ربو، وأىن لو بذلك، لعلم أن فضلو عليو فيما منعو من الدنيا ولذاهتا ونعيمها أعظم من 
فضلو عليو فيما آاته من ذلك، فما منعو إال ليعطيو، وال ابتاله إال ليعافيو، وال امتحنو إال ليصافيو، وال 

اتو إال ليحييو، وال أخرجو إىل ىذه الدار إال ليتأىب منها للقدوم عليو وليسلك الطريق ادلوصلة إليو أم
}وأىب  29}وىو الذي جعل الليل والنهار خلفة دلن أراد أن يذكر أو أراد شكوراا سورة الفرقان، اةيية: 

 .الظادلون إال كفورًاا، وهللا ادلستعان
 .من عيوب الناسمن عرف نفسو اشتغل إبصالحها 

 .من عرف ربو اشتغل بو عن ىوى نفسو
أنفع العمل أن تغيب فيو عن الناس ابإلخالص وعن نفسك بشهود ادلنة، فال ترى فيو نفسك وال 

 .ترى اخللق
 :دخل الناس النار من ثالثة أبواب:أبواب النار

 .ابب شبهة أورثت شكا يف دين هللا -1
 .طاعتو ومرضاتو وابب شهوة أورثت تقدًن اذلوى على -9
 .وابب غضب أورث العدوان على خلقو -5

 .الكرب، وىو الذي أصار إبليس إىل ما أصاره -1 :كلها ثالثة :أصول اخلطااي
 .واحلرص، وىو الذي أخرج آدم من اجلنة -9
واحلسد، وىو الذي جرأ أحد ابين آدم على أخيو. فمن وقي شر ىذه الثالثة فقد وقي الشر،  -5

 .كرب، وادلعاصي من احلرص، والبغي والظلم من احلسدفالكفر من ال
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 فاتقوا هللا وأمجلوا يف الطلب
 

شهادة أن ال إلو إال هللا عند ادلوت أتثًن عظيم يف تكفًن السيئات وإحباطها؛ ألهنا شهادة من عبد ل  
موقن هبا عارف دبضموهنا، قد ماتت منو الشهوات والنت نفسو ادلتمردة، وانقادت بعد إابئها 

واستعصائها وأقبلت بعد إعراضها وزالت بعد عزىا، وخرج منها حرصها على الدنيا وفضوذلا، واستذلت 
بٌن يدي رهبا وفاطرىا وموالىا احلق أذل ما كانت وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرتو ورضبتو. وذبرد منها 

انت مشغولة هبا، التوحيد ابنقطاع أسباب الشرك وربقق بطالنو، فزالت منها تلك ادلنازعات اليت ك
واجتمع مهها على من أيقنت ابلقدوم عليو وادلصًن إليو، فوجو العبد وجهو بكليتو إليو، وأقبل بقلبو 

لو إال هللا خملصاً من إ، واستوى سره وعالنيتو فقال ال وروحو ومهو عليو. فاستسلم وحده ظاىراً وابطناً 
ما سواه. قد خرجت الدنيا كلها من قلبو وشارف قلبو. وقد زبلص قلبو من التعلق بغًنه وااللتفات إىل 

القدوم على ربو، وطبدت نًنان شهوتو، وامتأل قلبو من اةيخرة فصارت نصب عينيو، وصارت الدنيا وراء 
ظهره، فكانت تلك الشهادة اخلالصة خاسبة عملو، فطهرتو من ذنوبو، وأدخلتو على ربو؛ ألنو لقي ربو 

ا ابطنها وسرىا عالنيتها، فلو حصلت لو الشهادة على ىذا الوجو بشهادة صادقة خالصة، وافق ظاىرى
يف أايم الصحة الستوحش من الدنيا وأىلها، وفر إىل هللا من الناس، وأنس بو دون ما سواه، لكنو شهد 

هبا بقلب مشحون ابلشهوات وحب احلياة وأسباهبا ونفس دملوءة بطلب احلظوظ وااللتفات إىل غًن هللا. 
 .جردىا عند ادلوت لكان ذلا نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي، وهللا ادلستعانفلو ذبردت كت

انصيتو بيد هللا ونفسو بيده، وقلبو بٌن أصبعٌن من أصابعو يقلبو كيف يشاء، و ماذا ديلك من أمره 
ومشيئو، فال وحياتو بيده وموتو بيده، وسعادتو بيده، وشقاوتو بيده وحركاتو وسكناتو وأقوالو وأفعالو إبذنو 

يتحرك إال إبذنو، وال يفعل إال دبشيئتو. إن وكل ىو إىل نفسو وكل إىل عجز وضيعة وتفريط وذنب 
وخطيئة، وإن وكلو إىل غًنه وكلو إىل من ال ديلك لو ضرًّا وال نفعاً، وال مواتً وال حياة وال نشورا. وإن 

عنو طرفة عٌن، بل ىو مضطر إليو على  زبلى عنو استوىل عليو عدوه وجعلو أسًناً لو. فهو ال غىن لو
عرض مدى األنفاس يف كل ذرة من ذراتو ابطناً وظاىراً. فاقتو اتمة إليو. ومع ذلك فهو متخلف عنو م  

 ، عنو، يتبغض إليو دبعصيتو، مع شدة الضرورة إليو من كل وجو، قد صار لذكره نسيًّا وازبذه وراءه ظهرايًّ
 .ىذا وإليو مرجعو وبٌن يديو موقفو

 :ما دام األجل ابقيا كان الرزق آتيا
نزع خاطرك ذلم دبا أمرت بو وال تشغلو دبا ضمن لك، فإن الرزق واألجل قرينان مضموانن. فما دام 

 األجل ابقياً كان الرزق آتياً. وإذا سد عليك حبكمتو طريقاً من طرقو فتح لك برضبتو طريقاً أنفع لك منو.
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 بســـــــــــــــــــــــــــــــــم هللا الرمحن الرحيم
 

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

أرسلو هللا إىل العامل كل ِّوِّ بشرياً . خري نيب أرسلو. ده ال شريك لو وأشهد أن دمحماً عبده ورسولو وصفيو وخليلووح
اللهم صل وسلم وابرك على سيدان دمحم وعلى آل سيدان دمحم صالًو وسالماً مانمتم مزالنمتم إىل يوم . ونذيراً 

 .وأوصيكم أيها املسلمون بزقوى هللا تعاىل. الدين
 

 
 

 
 
 
 
 
 


