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 بســـــــــــــــــــــــــــــــــم هللا الرمحن الرحيم

 

احلمد كما ينبغي جلالل وجهك احلمد هلل مث احلمد هلل، احلمد هلل محداً يوايف نعمو ويكافئ مزيده اي ربنا لك 
ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن ال إلو إال هللا 
وحده ال شريك لو وأشهد أن دمحماً عبده ورسولو وصفيو وخليلو. خري نيب أرسلو. أرسلو هللا إىل العامل كل ِّوِّ بشرياً 

ر  على سيد ا دمحم وعلى لل سيد ا دمحم صالًً وسالماً اامم ن ملالمم ن إىل يو  ونذيراً. اللهم صل وسلم واب
 الدين. وأوصيكم أيها املسلمون بلقوى هللا تعاىل.
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ТАК ЭТО БЫЛО 
 

ГОРДОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ – ПРОРОК МИЛОСТИ 

МУХАММАД, МИР ЕМУ И МИЛОСТЬ АЛЛАХА. 

ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА ПРОРОЧЕСКОЙ МИССИИ
1
 

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

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

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

почитание и поклонение, выражаемые молитвами и богослужениями, которые являются 

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

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

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

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

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

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

оправой для его украшения. 

Говоря иными словами, согласно Исламскому богословию, Создателем всего 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пророческой миссии, а воплощением в земную жизнь Мухаммада (Джисманийя 

Мухаммад) он завершился. 

Свет Бытия же выражает связь между всеми сотворенными в честь Пророка 

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

сотворенной сущностью Нуром Мухаммада. Поскольку сами по себе эти создания 

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

отношению к Свету Мухаммада.  

Пророческая и посланническая миссии 
Всевышний Аллах пожелал обратиться к человечеству при помощи посредничества 

избранных из числа людей… 

В Священном Коране об этом сказано так: 

                                                           

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

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

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

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

оберегаемого Всевышним Аллахом. 
3
 Тирмизи «Манакыб», 1. 
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«Мы отправили также много посланников, о которых Мы рассказали тебе 

раньше, и других посланников, о которых Мы не рассказывали…»
4
 

 

 
«Мы и до тебя [Мухаммад] отправляли посланников к их народам. Они 

приходили к ним с ясными знамениями».
5
 

                                                           

4
 Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 164. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да 

помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Всевышний сообщил о том, что Он 

внушил Своему рабу и посланнику великие законы и открыл ему правдивые предания, которые 

прежде были открыты другим пророкам. Из этого можно сделать сразу несколько полезных 

выводов. Во-первых, Пророк Мухаммад, Мир ему, не был первым из посланников. До него Аллах 

отправил к людям целую плеяду посланников, и дивиться его пророческой миссией может только 

невежда или невероятный упрямец. Во-вторых, Аллах ниспослал ему Откровение, основные 

положения которого совпадают с основными положениями Откровений, ниспосланных 

предыдущим посланникам. И оно является таким же справедливым. Из этого следует, что 

Небесные Откровения подтверждают правдивость друг друга и совпадают друг с другом. В-

третьих, Пророк Мухаммад, Мир ему, был одним из посланников, и люди могут сравнить его с его 

собратьями - Божьими посланниками. Его проповеди не отличались от их проповедей, и они 

обладали одинаковыми нравственными качествами. Они черпали знания из одного источника и 

преследовали одинаковые цели. Все это значит, что он был похож на людей, которые не были 

безвестными личностями, заядлыми лжецами или деспотичными правителями. В-четвертых, 

упоминание нескольких Божьих посланников кряду является справедливой похвалой в их адрес и 

разъяснением их истинных качеств. Благодаря этому верующие приумножают свою веру в них. 

Их любовь к ним и приверженность их прямому пути усиливаются, и они лучше познают свои 

обязанности перед ними… Затем Аллах поведал о том, что среди пророков есть такие, о 

которых Он рассказал Своему посланнику, Мир ему, и такие, о которых Он ничего не рассказал 

ему. Это значит, что Божьих посланников было очень много. Аллах поведал и о том, что 

посланники радовали тех, кто повиновался Ему и следовал за ними, вестью о том, что они 

непременно обретут счастье в этом мире и в Последней жизни. Вместе с тем они 

предупреждали тех, кто ослушался Аллаха и противился их велениям, о злосчастье в обоих 

мирах…» 
5
 Св. Коран, сура «Рум» / «Римляне» 30, аят 47. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да 

помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «О, Мухаммад! К прежним народам 

также приходили посланники. Стоило людям отвернуться от Единобожия и отречься от 

истины, как Аллах отправлял к ним посланников, которые проповедовали среди них искреннее 

поклонение одному Аллаху, призывали их уверовать в истину и изобличали неверие и заблуждение, 

в котором они увязали. Посланники приносили своим соплеменникам ясные знамения и 

неопровержимые доказательства своей правоты, однако многобожники отказывались 

уверовать в них и продолжали исповедовать заблуждение. И каждый раз Аллах мстил грешникам 

и помогал правоверным, которые следовали путем Его посланников, потому что Аллах обязал 

себя поступать таким образом. Победа правоверных является непреложной истиной, которая 

обещана Аллахом и непременно сбудется. Что же касается неверующих, которые отказываются 

уверовать в Пророка Мухаммада, Мир ему, то им следует знать, что если они и впредь будут 
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Всевышний Аллах, начиная со времен первого человека, милостиво посылал 

человечеству Своих пророков – набий – или посланников – расуль. 

«Нубувват» означает миссию пророка–посредника между людьми и Аллахом для 

упорядочивания и приведения в соответствие с повелениями Аллаха дел земной и 

последующей вечной жизни (ахира). 

Расуль (посланник) – это человек, на котором лежит ответственность за донесение 

другим людям (таблиг) сообщенных ему Аллахом Откровений – вахий. 

Набий - пророк - это человек, которому сообщено Божье Откровение – вахий – вне 

зависимости от того, лежит на нем ответственность за сообщение его людям или нет. 

Вообще, набий посылается для напоминания и воплощения в жизнь Закона 

Божьего, принесенного расулем, посланным ранее Всевышним Аллахом. В таком случае 

получается, что каждый расуль – набий, однако не каждый набий расуль. 

Некоторые хадисы также сообщают об этом нюансе. В них говорится, что 

пророческая миссия – нубувват – это более общее понятие, чем посланническая миссия – 

рисалят. Наряду с этим, в Священном Коране эти слова взаимно заменяют друг друга. 

При возникновении вопроса о том, почему Всевышний Аллах обращается к людям 

не напрямую, а через Своих пророков, можно дать следующий ответ: 

Обращение Всевышнего Аллаха непосредственно к самим людям, т. е. открытое 

сообщение им при помощи вахий, Божественных Откровений, Своих предписаний и 

запретов противоречило бы тайне испытания человека, заложенной Им при создании 

мира. Ибо тогда религия, основанная на вере в сокровенное, таинственное и 

потустороннее, утратила бы свою ценность и свое значение. Люди же были бы 

вынуждены выполнять все предписания и запреты Аллаха, поскольку, воспринимая их 

непосредственно, от самого Всевышнего Аллаха, они имели бы возможность полностью 

постичь Его истину. А это, став препятствием на пути выбора человеком согласно его 

собственной воле предпочтения добра или зла, сделало бы бессмысленными и 

нелогичными понятия воздаяния и наказания за содеянные им дела… 

С другой стороны, степень восприятия, силы и способности у людей неодинаковы. 

Ибо функции, которые они выполняют в жизни, также различны. Если бы все люди были 

одинаково способными, то никто из них не захотел бы выполнять некоторые виды работ. 

Функционирование всех видимых мирских видов деятельности, начиная с самого низкого 

и кончая самым возвышенным, потребовало создания людей, разных с точки зрения их 

способностей и возможностей. 

Самые великие вожди, наставники и учителя в истории человечества – это пророки. 

Ибо для того, чтобы, указав людям истину, вести их к ней, просвещать их, они должны 

были обладать выдающимися способностями. Кроме того, они должны были обладать 

бесконечной силой терпения, чтобы суметь вынести все зло, исходящее от людей, и 

суметь перенести все муки, связанные с этим. Если у пророка не будет превосходных 

качеств характера и других свойств, способных вызвать восхищение масс, которые будут 

следовать за ним, то ему не удастся направлять их и вести за собой, оказывая на них 

воздействие. Даже заурядному лидеру не удалось бы занять своего положения, не обладай 

он более превосходными качествами, чем люди, которых он должен направлять. И если 

бы ему все же удалось занять положение лидера, то он все равно был бы неуспешным. 

Ибо никто не признает неспособного, неумелого человека лидером! 

Поэтому мы видим, что пророки были наделены превосходными качествами c 

рождения. Но пророками не становятся, используя свой природный капитал и свои 

способности. Пророчество присуще лишь избранным личностям, которых выбрал и на 

которых возложил эту благородную миссию Сам Всевышний Аллах. Другими словами, 

                                                                                                                                                                                           

отрекаться от истины, то их постигнет мучительное наказание, а победа все равно достанется 

святому Пророку, Мир ему». 
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пророческая или посланническая миссии – это не приобретенные качества, т. е. их 

невозможно обрести, усердно трудясь. 

Всевышний Аллах назначал для выполнения этой миссии того из Своих рабов, кого 

Он пожелал. В Священном Коране сказано: 

 
«Но ведь только Аллах Единый по Своему желанию избирает из Своих рабов 

тех, кому Он ниспосылает Своѐ Откровение (Аллах лучше знает, кому вверить 

миссию посланника)».
6
 

С другой стороны, было бы неуместно посылать обычному, рядовому человеку 

Божественное Откровение – вахий, ибо не все люди способны одинаково воспринимать и 

претворять в жизнь Божественные сообщения. Вот почему пророки были выбраны из 

числа людей, которые были превосходными во всех отношениях… 

И поскольку Всевышний Аллах обязал их нести на себе тяжкое бремя пророческой 

и посланнической миссии, они от природы обладали силой и мощью. 

Качества пророков 
Такие качества, как правдивость, чистосердечие, искренность, надежность, 

проницательность, ум, целомудрие и качество оповещения присущи всем пророкам. 

Полнота веры в пророков доходит до своего совершенства при наличии у них следующих 

качеств: 

Сыдк - правдивость. Это слово означает правдивость пророков в деле 
оповещения людей о Божественных предписаниях, запретах и при сообщении им и 

всякого рода известий. Они правдивы и честны в словах и делах своих. Их дела – это 

отражения их слов… Невозможно представить, чтобы они говорили ложь. Всевышний 

Аллах хвалил Своих пророков за их правдивость и честность:
7
 

 
190 «Напомни (о, Пророк!) людям, что в Коране сказано об Ибрахиме. Поистине, он 

был пророком и праведником в своих речах, делах и вестях об Аллахе Всевышнем».
8
 

                                                           

6
 Св. Коран, сура «Ан’ам» / «Скот» 6, аят 124. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует 

его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «…Аллаху лучше знать, кому можно доверить 

послание, кто заслуживает этой чести и способен понести это тяжелое бремя. Аллах выбирает 

тех, кто обладает всеми прекрасными качествами и избавлен от дурного нрава, и одаряет их в 

соответствии с требованиями божественной мудрости. Если же человек не обладает такими 

особенностями, то Аллах не одаряет его пророческим посланием, ведь Он никогда не окажет 

самую великую почесть тем, кто ее не заслуживает. Этот коранический аят свидетельствует о 

совершенной мудрости Всевышнего Аллаха. Он милосерден и великодушен, а Его благодеяния 

неисчислимы, однако по Своей мудрости Он оказывает милость только тем, кто этого 

заслуживает…» 
7
 См. также «Марьям» 19, аяты 54, 56; «Юсуф» 12, аят 46. 

8
 Св. Коран, сура «Марьям» 19, аят 41. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его 

Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «…Истории о пророках, которые неоднократно 

повторяются в Коране, свидетельствуют о том, что одни пророки превзошли других и сумели 

занять более высокую ступень и совершить более славные деяния. А добились они этого 

благодаря тому, что поклонялись Аллаху с любовью и раскаянием, выполняли свои обязанности 

перед Ним и перед Его рабами, призывали людей на путь своего Господа и терпеливо переносили 

возникающие на этом пути трудности… Это Откровение призывает мусульман уверовать в 

Божьих пророков, возлюбить их всей душой и следовать их путем. Одним из этих пророков был 

Ибрахим. Аллах нарек его правдивейшим человеком и пророком. Правдивейшим можно назвать 

того, кто говорит одну только правду и признает все, что обязан признавать правоверный, чьи 

слова, поступки и качества являются правдивыми. Такое возможно только тогда, когда человек 
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Всевышний Аллах сообщает в Священном Коране о невозможности того, чтобы 

Его пророки могли быть неправдивыми: 

 
«Если бы он (Мухаммад) измыслил какие-либо речения, которые Мы не 

говорили, и приписал их Нам, Мы бы без промедления отомстили ему Своим 

могуществом и силой и перерезали бы ему аорту, чтобы он тотчас умер».
9
 

Их благородная правдивость и честность были подтверждены даже теми, кто не 

верил в них. Вот лишь несколько из бесчисленного множества примеров: Посланник 

Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, в дни, когда Он впервые сообщил людям племени 

Курайш
10

 о призыве Всевышнего Аллаха, обращаясь к ним с высокой скалы горы Сафа, 

сказал следующие слова: «О, племя Курайш! Если Я вам скажу, что у подножия этой 

горы или в этой долине есть конные всадники, которые сейчас нападут на вас, 

поверите ли вы Мне?» Люди, не задумываясь, ответили Ему: «Да, поверим! Ибо до сего 

момента Ты был известен нам как правдивый человек. Мы никогда не слышали слова 

лжи от Тебя!»
11

 

                                                                                                                                                                                           

обладает великими знаниями, которые укоренились в его душе, воспитали ее, породили в ней 

непоколебимую убежденность и подтолкнули человека на путь безукоризненных праведных 

деяний. Ибрахим был лучшим из Божьих пророков после Пророка Мухаммада. Он был третьим 

прародителем многих славных народов, и Всевышний Аллах сделал его потомков обладателями 

пророчества и Писания. Он призывал людей встать на путь Аллаха и терпеливо переносил 

причиняемые ему великие страдания. Он проповедовал истину среди близких и незнакомых 

людей…» 
9
 Св. Коран, сура «Аль-Хакка» / «Судный День» 69, аяты 44-46. 

10 
Знание о курайшитах важно хотя бы потому, что из этого племени произошел великий 

Пророк Мухаммад, Мир ему… Несведущему человеку может показаться, что некоторые 

исторические события или процессы – это цепь случайных явлений. Может возникнуть вопрос: 

почему именно курайшиты стали тем племенем, которое избрал Аллах, где должен был родиться 

великий Пророк Мухаммад (Мир ему). Почему именно Мекка стала тем городом, куда стремятся 

мусульмане со всего мира? Ответ кроется в Воле Аллаха. Мусульманину нужно только лишь 

почитать и гордиться своей принадлежностью к великой истине. История повествует о Фихре ибн 

Малике, прозванном Курайш. От его имени происходит название древнего племени, жившего в 

Мекке и его окрестностях, владевшего всем Хиджазом. В Мекке располагался храм Кааба, 

впоследствии ставшим святым местом для правоверных мусульман. Курайшиты были 

язычниками. Сама Мекка находилась на караванном пути и здесь расцветала торговля. Тесные 

торговые связи с Сирией, Йеменом и другими государствами, позволяли Мекканским купцам 

богатеть, а городу процветать. Курайшиты становятся могущественным племенем и 

распространяют своѐ влияние на соседние племена и государства. Правители курайшитов 

поклонялись разным богам и появление новых богов ничуть их не смущало... Настало время, когда 

курайшиты должны были узнать, что представляет собой настоящее богатство. Но не было 

человека, пророка, кто откроет истину людям относительно смысла жизни. Угодно было Аллаху, 

что великий Пророк (Мир ему) родился в племени, где главным богатством были деньги и где 

человека почитали за его состояние. Пророк Мухаммад, Волею Всевышнего, стал на путь 

спасения своего племени, уча людей истине и благородству, молитвам и милосердию… В 571 году 

у Абдаллаха и Амины рождается сын, который восхвалит Слово Аллаха и даст целым народам 

истину… (Теперь) Сама Мекка, бывшая оплотом курайшитов, стала святым местом для всех 

правоверных мусульман (Подробнее: https://islam-today.ru/istoria/kurajsity-pravasee-plema-drevnej-

mekki/). 
11

 Бухари «Тафсир», 26. 
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Император Византии Гераклиус, желая получить информацию о нашем Господине 

Пророке (Мир ему и Милость Аллаха), задал Абу Суфьяну, тогда еще не уверовавшему в 

Аллаха, следующий вопрос: «Были ли случаи, когда Он не сдержал обещанного Им 

слова?» И хотя в ту пору Абу Суфьян находился в оппозиции к Посланнику Аллаха, Мир 

ему и Милость Аллаха, он ответил ему: «Нет. Он всегда выполняет то, что 

обещает!»
12

 
Мекканский язычник Убай ибн Халяф был одним из самых заклятых врагов Ислама. Еще 

до хиджры Господина Миров, Мир ему и Милость Аллаха, в Медину он часто говорил 

Ему: 

«Я холю и лелею своего коня. И однажды, сидя верхом на нем, я уничтожу тебя!» 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) также один раз сказал ему: «Иншааллах 

(Если угодно Аллаху), Я уничтожу тебя!» В день сражения при Ухуде этот глупый 

язычник стал разыскивать Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), 

приговаривая: «Если сегодня Он спасется, то мое дело плохо!» С этими мыслями, 

готовясь напасть на Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), он стал 

приближаться к Нему. Сахабы, увидев его еще издалека, хотели было снести ему голову, 

однако Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал им: «Оставьте его! 

Пусть подойдет!» Когда Убай ибн Халяф приблизился, Гордость Вселенной (Мир ему и 

Милость Аллаха) взял из рук одного из сахабов копье. Язычник бросился бежать, однако 

Султан Пророков, Мир ему и Милость Аллаха, крикнул ему вслед: «Эй, лжец, куда же 

ты бежишь?..» Копье Пророка слегка задело шею Убайя, однако даже от этого удара он 

упал с коня, несколько раз перекувырнулся и в страшной панике кинулся в сторону своих. 

Он бежал с глазами, вылезшими из орбит, громко вопя: «Клянусь Аллахом, Мухаммад 

убил меня!» Подошедшие к нему язычники, осмотрев его рану, сказали ему: «Да это 

обычная царапина!» Убай, не удовлетворившись их словами, сказал: «Мухаммад еще в 

Мекке мне сказал: «Я непременно уничтожу тебя! Клянусь вам в том, что я умру 

даже от Его плевка в мою сторону!» Говоря эти слова, он продолжал истошно вопить. 

Его вопли напоминали рев быка. Абу Суфьян, пристыдив Убайя, сказал ему: «Стоит ли 

так громко кричать из-за этой крохотной ссадины?» Убай ответил: «Да знаешь ли 

ты, кто нанес мне эту рану? Это Мухаммад! Клянусь тебе Латом и Уззой, что если 

бы все люди Хиджаза разделили со мной боль, которую я испытываю от этой раны, 

то они бы все умерли. Мухаммад в Мекке говорил мне: «Я уничтожу тебя 

непременно!» Я еще тогда понял, что мне не удастся спастись от Него!» В итоге, 

заклятый враг Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) Убай скончался по дороге в Мекку, 

так и не добравшись до нее.
13

 

Это событие свидетельствует о том, что даже самый заклятый идолопоклонник, 

лично знавший Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), и тот верил в силу и 

правоту Его слов. 

Абу Майсара рассказывает: «Однажды Посланник Аллаха, Мир ему и Милость 

Аллаха, заглянул к Абу Джахилю, у которого в это время находились люди, которые, 

увидев Посланника Аллаха, сказали: «О, Мухаммад! Клянемся Аллахом! Мы не 

опровергаем Тебя. Ты честный, правдивый человек. Однако мы опровергаем те вещи, 

которые Ты принес с собой». В ответ на это сошел священный аят, гласящий о 

следующем: 

 

                                                           

12
 Бухари, «Баду’ль-Вахий», 1, 156; Муслим «Джихад», 74. 

13
 Ибн Исхак, стр. 89; Ибн Са’д, II, 46; Хаким, II, 357. 
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«Мы знаем (о, Пророк!), тебя печалит то, что неверующие говорят, отрицая 

твою миссию и считая твои слова ложью. Не огорчайся, потому что, поистине, они не 

тебя во лжи обвиняют, это они, неправедные, сами отклоняются от истины и 

отрицают своими речами знамения Аллаха, доказывающие твою истину и 

пророчество».
14

 

Святой Пророк Мухаммад Мустафа (Мир ему и Милость Аллаха) был 

олицетворением чистосердечия и правдивости даже когда Он безмолвствовал. 

Абдуллах ибн Салям, один из избранных ученых иудеев, при виде Его 

прекрасного одухотворенного лица сказал: «Этот лик не может принадлежать 

лжецу».
15

 

Невозможно представить себе, чтобы человек, еще до Своего пророчества даже в 

шутку не говоривший неправды людям, мог бы сказать неправду о Всевышнем Аллахе… 

Ибо наш Господин Пророк считал ложь признаком лицемерия, двурушничества и строго-

настрого запрещал говорить Своей общине неправду.
16

 Наш Господин (Мир ему и 

Милость Аллаха) изволил сказать в одном из Своих хадисов так: «На сердце раба Аллаха, 

говорящего ложь и носящего в нем намерение говорить ее, появляется червоточина, 

которая все более увеличивается, заставляя сердце почернеть полностью. И, в конце 

концов, Аллах запоминает его как лжеца, ибо он попадает в число лжецов!»
17

 

Нуфай ибн Харис (да будет доволен им Аллах) передает следующее: «Однажды 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) трижды спросил у нас: 

– Хотите ли вы, чтобы Я сообщил вам о самом тяжком из больших грехов? 

Мы ответили: 

– О, Посланник Аллаха! Конечно же, хотим! 

Наш Господин (Мир ему и Милость Аллаха) изволил сказать так: 

– Приписывать сотоварища Аллаху (ширк), не слушаться своих родителей! – 

сказав эти слова, Он выпрямился и продолжил: 

– Слушайте внимательно! А еще – говорить неправду и 

лжесвидетельствовать! 

Он так часто повторял эти слова, что мы попросили Его хранить молчание, дабы Он 

сильно не утомился и не расстроился!»
18

 

В Священном Коране о правдивости, чистосердечии и искренности сказаны 

следующие слова: 

 

                                                           

14
 Св. Коран, сура «Ан’ам» / «Скот» 6, аят 33. Вахиди, стр. 219. Шейх Абдуррахман ас-

Саади, да помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «О, Мухаммад! Нам известно, 

что тебя печалит и огорчает то, что неверующие говорят о тебе. Мы велели тебе проявлять 

должное терпение и сделали это только для того, чтобы ты достиг больших высот и добился 

великого успеха. Не думай, что они говорят такие ужасные слова потому, что сомневаются в 

истинности твоей миссии. Они не считают тебя лжецом. Напротив, они убеждены в твоей 

правоте и знают о твоих поступках и твоем поведении. Недаром до начала твоей миссии они 

называли тебя верным и заслуживающим доверия. Их слова объясняются только тем, что они 

отрицают знамения, которые Аллах показал им через тебя». 
15

 Тирмизи «Кыйама», 42; Ахмад, V, 451. 
16

 Бухари «Иман», 24; Муслим «Иман», 107. 
17

 Муватта «Калям», 18. 
18

 Бухари «Адаб», 6; Муслим «Иман», 143. 
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  «Аллах скажет: "Вот настал День Суда, когда тем правдивым, которые 

уверовали, поможет правдивость. Для них - райские сады, где внизу текут реки, и 

они там вечно пребудут! Они будут там наслаждаться щедротами Аллаха. Аллах 

доволен ими, и они довольны Аллахом! Это райское блаженство - великая 

прибыль!»
19

 

Аманат – надежность. Все пророки – это в высшей степени надежные, 

порядочные и находящиеся на особом положении личности. Даже неверующие люди 

испытывают к ним чувство безграничного доверия. Качество надежности, присущее 

пророкам во всех жизненных ситуациях, более всего выражает их свойство быть верными 

словам Божественных Откровений, вахий, и сообщать людям все предписания и запреты 

Всевышнего Аллаха в том виде, в каком они были переданы им Господом… 

Всевышний Аллах поручает почетную миссию пророка только благонадежным во 

всех отношениях верным рабам своим, а не коварным и вероломным людям. В 

Священном Коране сказано: 

 
  «Я только передаю вам Послание истины от моего Господа, Его наставления и 

поучения; я вам - искренний советник и ручаюсь за то, о чѐм сообщаю! Я не из 

лжецов!"».
20

   И еще в Священном Коране сказано следующее:
21

  

 
«Я - посланник Аллаха к вам, чтобы обратить вас на истинный путь, и я 

верно и честно передаю Его слова».
22

 

Язычники нарекли Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, именем 

Мухаммаду’ль-Амин, и оно никогда не сходило с их языка. Они доверяли Ему, и именно у 

Него, а не у своих последователей они спокойно оставляли свои вещи на хранение… И 

даже в тот момент, когда Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) собирался 

совершить хиджру, у Него было много вещей, данных Ему на хранение... Наш Пророк 

(Мир ему и Милость Аллаха), невзирая на смертельную опасность, оставил Али (да будет 

доволен им Аллах) в Мекке для того, чтобы он роздал эти вещи владельцам. Качество 

самого надежного человека приобрело значение второго Его имени… Когда нашему 

Господину Гордости Вселенной (Мир ему и Милость Аллаха) исполнилось 25 лет, в 

Мекке Его называли не иначе, как Аль-Амин…
23

 

Люди в Каабе, где Он исполнил роль третейского судьи, увидев Его, обрадовались 

и воскликнули: «Идет Аль-Амин!» Доверяясь Ему во всем, они обратились к Нему за 

советом. Точно так же, как сахабы, которые посвятили Ему свои жизни и все, что у них 

                                                           

19
 Св. Коран, сура «Аль-Маида» / «Трапеза» 5, аят 119. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да 

помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Когда наступит День воскресения, 

Аллах возвестит о том, кто из рабов добьется успеха, а кто погибнет, кто будет обречен на 

несчастье, а кто станет счастливым. В этот День правдивость принесет пользу правдивым 

людям, чьи деяния, слова и намерения соответствовали прямому пути и верному руководству. В 

этот День они увидят плоды правдивости, и Аллах поселит их в правдивом месте возле 

Могущественного Владыки. Они попадут в Райские сады, в которых текут ручьи, и пребудут 

там вечно. Аллах будет доволен ими, и они останутся довольны Им. Это будет великое 

преуспеяние. Что же касается лжецов, то их постигнет иная участь. Их ложь и измышления 

причинят им большой вред, и они будут пожинать плоды своих дурных деяний». 
20

 Сура «Аль-Араф» / «Преграды» 7, аят 68. 
21

 См. также Св. Коран, сура «Аш-Шуара», аяты 125, 143, 162, 178; сура «Ад-Духан», аят 

18. 
22

 Сура «Аш-Шуара» / «Поэты» 26, аят 107. 
23

 Ибн Сад, I, 121, 156. 
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было, так же и враги Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, посягнувшие на 

Его жизнь, не сумели сказать ни единого слова против надежности Посланника Аллаха, 

Мир ему и Милость Аллаха… 

В той же мере, как надежны пророки, надежен и Джабраил (Мир ему), принесший 

им Божественные Послания – вахий. Всевышний Аллах изволил сказать так: 

 
  «поистине, Коран - Слова Аллаха, передаваемые посланцем, который дорог 

Аллаху, могущественным при выполнении своих поручений. Он занимает почѐтное 

место и обладает достоинством у Аллаха - Властителя Трона. На небесах ему 

повинуются ангелы, он верен (Амин) и ему доверена передача Откровения».
24

 

Так, Божественное Откровение – вахий – при содействии Амина, находившегося на 

небесах, было ниспослано и передано Амину, находившемуся на земле. 

Фатанат - интеллект, проницательность. Пророки превосходят людей во 
всех отношениях, особенно в части интеллекта, ума и интуиции. Они обладают 

великолепной памятью, высокой познавательной способностью, сильной логикой и 

умением убеждать. Интеллект, проницательность, т. е. фатанат – это не просто ум и 

логичность мышления. Это сверхгениальная степень чувственного восприятия. Это 

свидетельство интуиции, дальновидности, прозорливости интеллекта, связанного с 

сердцем. Каждый пророк должен обладать таким превосходным интеллектом для того, 

чтобы суметь безукоризненно исполнить возложенную на него миссию. В противном 

случае, он не смог бы приводить веские аргументы, а также убеждать и переубеждать 

людей. Пророки с легкостью умеют разрешать самые сложные и запутанные проблемы. 

Объясняя различные темы, они говорят с кажущейся простотой (сахль мумтани), и их 

слушатели при этом не испытывают никаких затруднений при усвоении сказанного, 

несмотря на разницу в уровнях их восприятия и познавательной способности. 

Это качество проявлялось у каждого пророка по-разному, но оно всегда было 

присуще Посланнику Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха). Он, продемонстрировав 

несравненный образец интеллекта и дальновидности, с легкостью разрешил проблему, 

возникшую, как мы рассказывали ранее, в Каабе во время ее восстановления и 

касавшуюся установления камня Хаджар Асвад на его прежнее место, предотвратив таким 

образом опасность возникновения войны. 

Его, Мир ему и Милость Аллаха, сметливость, прозорливый ум, 

продемонстрированные Им во время сражений во имя Ислама, при заключении мирных 

договоров и, особенно, Его дальновидность при заключении Худайбийского перемирия. 

Его способствование бескровному, мирному завоеванию Мекки, благодаря которому ее 

жители обрели путь истинной веры – хидайя. Его великолепная тактика и принцип 

справедливости, которых Он придерживался в Хунайне, Таифе. Все это есть признаки 

присущего Ему невиданного и непостижимого уму человека дара предвидения. И каждый 

мусульманин, сделав правильный вывод, должен использовать дарованный ему Аллахом 

как милость ум с наибольшей пользой, как для себя, так и для окружающих его людей… 

Он должен прекрасно знать о том, как ему следует вести себя в той или иной ситуации, о 

том, что, где, когда и как он должен говорить людям. 

Весьма назидателен и показателен в этом отношении тонкий стиль поведения 

Джафара Тайяра, да будет доволен им Аллах, которого он придерживался, давая королю 

Эфиопии Негусу информацию об Исламе. Когда Негус, исповедовавший православие, 

попросил его прочитать несколько аятов из Священного Корана, он не начал с чтения 

                                                           

24
 Св. Коран, сура «Ат-Таквир» / «Погружение во Мрак» 81, аяты 19-21. 



 

12 

суры «Аль-Кафирун», бросающей вызов неверным, отрицающим Аллаха, а прочел Суру 

«Марьям», где прославляются имена Исы и его матери, Мир им. Негус, смиренно и 

почтительно, со слезами на глазах слушавший читаемые Джафаром () прекрасные аяты 

Корана, произнес: «Несомненно, что эти аяты, услышанные мной, происходят из 

того же источника Света, откуда их принес и Иса!» Так сказал он и, спустя некоторое 

время, удостоился чести принять Ислам.
25

 

Таблиг - сообщение, извещение. Пророки сообщают людям Божественные 
предписания в том виде, каком их ниспосылает Им Аллах, ни больше, ни меньше. Таблиг 

- это самое главное свойство пророков. В Священном Коране сказано: 

 
  «О, ты, Посланник Аллаха! Сообщи людям то, что тебе было низведено твоим 

Господом, и призывай их выполнять это. Не бойся никого и ничего. Если же ты не 

сделаешь этого, то ты не передашь Послания Господа и тем не выполнишь своей 

миссии…»
26

 

Пророки, выполняя миссию оповещения, сообщая истины Аллаха, встречались с 

различными трудностями на своем пути, но они никогда не шли на компромиссы. Их 

жизни полны событий, носящих поучительный, назидательный характер. Наш Господин 

Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) дело призыва людей к Исламу начал с самых 

близких Ему людей. Он действовал согласно условиям времени и места, учитывал 

душевное состояние и степень способностей своих собеседников, соблюдал принцип 

постепенности, используя любой удобный случай. Он никогда не принуждал, всегда 

облегчал усвоение людьми истины Аллаха, всегда обнадеживал, радовал их радостными 

известиями и никогда не пробуждал в них чувства антипатии. 

Наш Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), посвятивший всю Свою 

жизнь делу сообщения истины об Исламе, в Своей «Прощальной проповеди», обращаясь к 

сахабам, спросил у них: «Сумел ли Я выполнить Свою миссию по сообщению истины 

Аллаха?» Получив утвердительный ответ, Он, с чувством радости от выполненного Им 

долга, изволил произнести: «О, Мой Аллах! Засвидетельствуй!» 

Все мусульмане, в меру своих способностей, должны придерживаться тех же 

методов сообщения истины Аллаха, коих придерживался Посланник Аллаха (Мир ему и 

Милость Аллаха). Ибо сообщение этой истины – это обязательный долг (фард) каждого 

мусульманина.
27

 Наш Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) изволил сказать: 

«Если кто-либо из вас увидит зло, то пусть исправит его собственноручно. Если у 

него не хватит сил, пусть устранит его при помощи слов, а если у него не хватит сил 

и на это, пусть возненавидит это зло сердцем своим. А это – самый слабый (способ 

разрешения проблемы в религии)».
28

 

Если в обществе не будет личностей, предписывающих честность, порядочность, 

добро и предохраняющих от (совершения) зла, то мерзкие дела со временем войдут в 

привычку и станут нормой. Зло, не являющееся препятствием, вначале может 

превратиться в непреодолимое препятствие. Некоторое время спустя добро и зло 

смешаются друг с другом, правда исчезнет, а люди забудут об Аллахе. А в итоге – гибель 

всего общества. И для того, чтобы избавиться от такого ужасного конца, следует уделять 

большое значение делу сообщения истины.  *** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 

                                                           

25
 Ибн Хишам, 1, 358-360. 

26
 Св. Коран, сура «Аль-Маида» / «Трапеза» 5, аят 67.  

27
 См. Св. Коран, сура «Алю Имран» / «Семейство Имрана» 3, аяты 104, 110. 

28
 Муслим «Иман», 78. 
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НОВОСТИ 
***** 

В Ингушском Исламском Университете имени Хаматхана-Хаджи Барзиева 

состоялось мероприятие по чествованию победителей и участников всероссийских и 

республиканских олимпиад и научно – практических конференций 

 

 В Ингушском Исламском Университете имени 

Хаматхана-Хаджи Барзиева состоялось мероприятие по 

чествованию победителей и участников всероссийских и 

республиканских олимпиад, научно – практических 

конференций 2018-2019 учебного года. 

 Выступая перед студентами, ректор Албаков Ибрагим 

сделал наставление о том, что не стоит забывать и о 

необходимости правильного применения полученных знаний. 

Он отметил, что не следует использовать знания 

исключительно для каких-либо низменных целей. 

 «Я завещаю вам не говорить что-либо о религии или делать что-то до тех пор, пока 

не узнаете об этом все необходимое, ибо совершение дел без знания может принести 

огромный вред как вам самим, так и другим. Никогда не бойтесь и стесняйтесь говорить 

«НЕ ЗНАЮ», когда вы не уверены в своем ответе, ибо так поступал и наш Пророк, Мир 

ему и Милость Аллах1а», — отметил Ибрагим Албаков. 

 Перед собравшимися выступили преподаватели университета и колледжа: Матиев 

Шяпаа, Мурзабеков Мовсар, Ваделов Абдул-Мажит, Цечоев Адам, Галаев Умар и другие. 

Все участники и победители конкурсов и олимпиад получили денежные поощрения. Это 

стало возможным благодаря Евлоеву Магомед-Амину Суламбековичу, который ради 

довольства Аллах1а выделил всем участникам по 10 тыс. рублей, а  Гулиев Илез, 

занявший первое место получил 100 тыс. руб.  

 Пусть Милостивый Аллах1 будет доволен его поступком! Амин! 

 Гулиев Илез также получил от организаторов Всероссийской олимпиады путевку 

для совершения Умры. 

 Мероприятие завершилось чтением мовлида. 

***** 

В Великобритании разработали стерильный хиджаб 

 В Великобритании в хирургической 

практике появился стерильный хиджаб из 

специальной ткани для медработниц-

мусульманок, сообщает BBC News. Впервые 

такой одноразовый платок стал применяться в 

английской Королевской больнице Дерби. 

 Теперь новое медицинское покрытие для 

головы позволяет совмещать соблюдение 

религиозных норм с высшими стерильными 

стандартами безопасности для пациентов. Как сообщает ИА Sputnik, такой вопрос 

впервые подняла врач-ординатор этой клиники Фарах Руслан, мусульманка малазийского 

происхождения, которая предложила инициативу сразу после устройства на работу. 

 "Я очень рада и надеюсь, что мы сможем внедрить это по всей стране", – 

комментирует нововведение молодая мусульманка-хирург. По ее словам, важно, чтобы 

хирург пользовался одноразовым платком, ведь обычный хиджаб женщины носят, не 

снимая, но в условиях больницы это неприемлемо, так как он не будет соответствовать 

антисептическим нормам. Именно поэтому одноразовый платок-хиджаб в полной мере 

обеспечит гарантированную стерильность во время операций. 

***** 

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/1030446513.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/1030446513.jpg
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/1030446513.jpg
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Катастрофическое падение интеллекта человечества прогнозируют ученые 

 Ученые Университета Колорадо в Боулдере 

(США) доказали, что повышенное содержание 

углекислого газа в атмосфере может катастрофично 

повлиять на интеллектуальные способности людей. 

Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org. 

 "О том, что CO2 плохо влияет на 

обучаемость, было известно и ранее, но считалось, 

что проблему можно решить простым 

проветриванием учебного помещения. Но теперь 

оказалось, что если уровень углекислого газа в воздухе планеты продолжит расти, то нас 

ждет общее и довольно ощутимое снижение интеллекта", — говорят авторы 

исследования. 

 Американские ученые уточняют, что интеллект человечества будет снижаться в 

любом случае. Если уровень эмиссии CO2 удастся снизить, то к 2100 году падение 

интеллекта составит двадцать пять процентов. Если же выбросы CO2 останутся на 

нынешнем уровне, то падение интеллекта человечества к концу столетия будет на уровне 

пятидесяти процентов.  

***** 

На благотворительную помощь выделено  125 миллионов рублей. 

 На 125 миллионов рублей оказана помощь представителям малоимущих слоѐв 

населения благотворительным фондом «Инсан» в 2019 году. Именно такая сумма была 

озвучена на прошедшем в Махачкале расширенном собрании религиозных деятелей, 

посвящѐнном подведению итогов деятельности Муфтията Республики Дагестан за 2019 

год. 

 В интервью корреспонденту Ислам ру руководитель фонда Мухаммадрасул 

Ахмедов рассказал подробнее о том, на какие конкретно проекты и среди каких категорий 

граждан была потрачена собранная сумма 

1. На проект «Я опекун», в рамках которого оказывается помощь детям, оставшимся без 

попечения родителей, было израсходовано 2 170 200 рублей. 

2. На обеспечение одеждой и канцтоварами малоимущих было собрано и потрачено в 

общей сложности 2 270 945 рублей. 

3. Шатер Рамадана, на площадках которого осуществлялось кормление разговляющихся 

постящихся, обошѐлся в 9 756 171 рублей. 

4. На проект «Продукты в каждый бедный дом», который предполагает регулярную 

поддержку малоимущих семей продуктовыми наборами, было израсходовано 4 

678 610 рублей. 

5. Закупка и распределение мяса жертвенных животных в дни Курбан-байрама, в рамках 

акции «Мясо в каждый бедный дом» обошлась в 10  075 743 рублей. 

6. На программу «Ветхое жилье» и улучшение бытовых и коммунальных условий 

подопечных фонда было израсходовано 12 960 014 рублей. 

7. Программа «Будь здоров!», в рамках которой оказывается помощь в лечении больных, 

потребовала 32 865 327 рублей. 

8. В качестве закята – обязательной милостыни состоятельных граждан – было 

распределено среди нуждающихся 50 868 680 рублей 

 Итоговая сумма составила 125 645 690 рублей. 

 При этом руководитель фонда отметил, что озвученные данные отражают лишь 

период с января по ноябрь, и к концу года, безусловно, возрастут. 

 Напомним, что благотворительный фонд «Инсан», учредителем которого 

является Муфтият Дагестана, функционирует с 2012 года. Главная его цель – объединить 

людей, желающих участвовать в благотворительности любыми доступными для них 

способами.  

http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/nao-cua-ban-dang-bi-teo-lai-boi-nhung-hanh-dong-nay11468211049.jpg
https://www.fondinsan.ru/
http://islam.ru/news/2019-12-23/57004#slide-5-field_news_img-57004
http://islam.ru/news/2019-12-23/57004#slide-5-field_news_img-57004
http://muftiyatrd.ru/
http://islam.ru/sites/default/files/img/2017/news/nao-cua-ban-dang-bi-teo-lai-boi-nhung-hanh-dong-nay11468211049.jpg
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***** 

Муфтий Дагестана награждѐн Орденом «За заслуги перед Уммой» 

 24 декабря Муфтий Дагестана, 

председатель Совета алимов республики шейх 

Ахмад Афанди был награждѐн Орденом «За 

заслуги перед Уммой» I степени 

Координационного центра мусульман Северного 

Кавказа. 

 Высокую награду духовному лидеру 

мусульман вручил председатель КЦМСК 

Исмаил-хаджи Бердиев в рамках совещания 

членов Координационного центра, которое прошло в Муфтияте РД.  

***** 

Абу-Даби поставил новый мировой рекорд 

 Департамент культуры и туризма Абу-

Даби был удостоен новой записи в Книге 

рекордов Гиннесса за размещение самого 

большого в мире экрана дополненной 

реальности. 

 Экран дополненной реальности позволил 

прохожим виртуально перенестись в Абу-Даби 

– в этом помогли зафиксированные на нем 

камеры. Шанс очутиться в столице ОАЭ на 10 

минут выпадал жителям и гостям Лондона каждый час, вплоть до 8 декабря 2019 года. 

 Любопытно, что экран мог подстраиваться и под погодные условия: благодаря этой 

уловке у прохожих появлялось желание перенестись из пасмурного Лондона в солнечный 

Абу-Даби.  

***** 

В Эфиопии задержали подозреваемых в поджоге мечетей 

 

 В субботу, 21 декабря, было арестовано 

пять человек, подозреваемых в поджоге четырех 

мечетей в регионе Амхара в Эфиопии. Об этом 

передает информационное агентство Reuters со 

ссылкой на заявление официального 

регионального представителя Амхары. 

 «Пять человек, которые подозреваются в 

координации и организации терактов, теперь 

арестованы», — заявил в своем посте на 

странице в соцсети Facebook официальный представитель региона Амхара Гетнет Ирсав. 

 По его словам, рост межобщинного и этнического насилия угрожает политическим 

реформам, инициированным премьер-министром страны Абий Ахмедом. 

 Ирсав также сказал, что мечеть в городе Мотта, в 377 км к северу от столицы 

Аддис-Абебы, подвергалась нападению с применением поджогов. Глава регионального 

исламского совета Амхары заявил, что нападение в Мотте было неожиданным, и что 

предприятия, принадлежащие мусульманам, также были сожжены и разграблены. 

 Как сообщает ИА REGNUM, Абий провел широкие политические и экономические 

реформы, которые принесли ему международную славу, кульминацией которой стало 

присуждение Нобелевской премии мира за прекращение давней вражды с Эритреей. Но 

реформы также разожгли межэтническую и религиозную напряженность, так как 

региональные лидеры поощряются конкурировать за влияние и ресурсы, отмечают 

журналисты.  
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***** 

В Подмосковье откроется мусульманский реабилитационный центр 

 Духовное управление мусульман Московской области инициировало проект по 

созданию в подмосковном Краснозаводске Центра медико-социальной реабилитации 

пожилых и одиноких граждан мусульманского вероисповедания. 

 Будущий реабилитационный центр вместит в себя поликлинику, стационар, 

кабинеты лечебной физкультуры, тренажерный зал, бассейн. Всѐ это будет 

функционировать при мечети, которая станет объединяющим звеном. 

 Центр медико-социальной реабилитации будет оказывать помощь нуждающимся в 

социальной поддержке граждан пожилого возраста. Проект реализуется в поддержку 

президентской программы «Активное долголетие».  

***** 

Шведские учителя-немусульманки надели хиджабы 

 Шведские учителя возмутились решением 

администрации одного из городов, которые ввели 

запрет на хиджаб в дошкольных учреждениях и 

начальных школах. После этого запрета, шесть 

педагогов пришли на работу в мусульманских 

головных уборах. Так, учителя решили поддержать 

девочек из мусульманских семей, которым 

запретили ходить в школу в платках. 

 Руководство одной из школ поддержало 

протестующих учителей и отказалось вводить данные меры в своем учебном заведении. 

«Ни я, ни мои коллеги не собираемся вводить его в действие», - заявил директор школы 

Маттиас Лидхольм.  

***** 

В башкирской мечети прошли мастер-классы для детей и взрослых 

 Вмечети в Чишминском 

районе  Башкортостана прошли мастер-классы для 

детей и взрослых. Дети из малоимущих семей, а 

также воспитанники детского приюта делали 

своими руками сувениры и постигали азы перевода 

изображения с бумаги на дерево. В качестве 

иллюстраций были выбраны темы ислама и 

символы республики. Для переноса изображения 

каждый выбрал свой рисунок. Это могла быть 

картинка с мусульманскими мотивами, цветы, башкирский орнамент. 

 А мастер-класс по арабской каллиграфии прошел уже для взрослых. На 

собственном опыте участники убедились насколько сложно одним движением руки 

сделать правильную линию. 

 Но занятия по изобразительному искусству – не единственные уроки, которые 

можно посещать в мечети. В скором времени здесь появятся и лингвистические курсы.  

***** 
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ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ 
 

'АМИР ИБН 'АБДАЛЛАХ АТ-ТАМИМИ
29, 

да помилует его Аллах 
 

«Наиболее равнодушными к мирским благам были 

восемь человек, во главе которых — 'Амир ибн 

Абдаллах ат- Тамими». 

('Алькама ибн Марсид) 

 

Перенесѐмся в 14 год хиджры. Вот на наших с вами глазах следующие прямым 

путѐм созидания — благородные сподвижники и их старейшие последователи — строят 

новый город по велению халифа мусульман 'Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен 

им Аллах и да сделает Он его довольным!). Город получил название Басра. Этот город 

строился как новая военная база для мусульманских войск, предпринимающих военные 

походы на персидские земли. Кроме того, город задумывался как новый центр призыва к 

религии Всевышнего Аллаха и возвышения слова Аллаха на земле. И вот уже множество 

мусульман со всех концов Аравийского полуострова переселяются в новый город. Люди 

едут из Неджда, Хиджаза, Йемена. Они съезжаются туда, чтобы нести дозор и преградить 

путь врагу, если он вдруг осмелится напасть на земли мусульман. 

Среди переселенцев из Неджда был и юноша из бану Тамим по имени 'Амир ибн 

'Абдаллах ат-Тамими аль-Анбари. В то время 'Амир был совсем юным: юноша с 

красивым лицом, чистой душой и богобоязненным сердцем. Басра была одним из 

богатейших городов исламского государства, несмотря на то, что город был основан 

совсем недавно. Туда стекалась военная добыча и чистое золото...  

Однако юному 'Амиру не было дела до этих сокровищ. Он был равнодушен к 

чужому имуществу и страстно стремился к тому, что у Аллаха. Он отвернулся от мира 

этого с его украшениями, повернувшись к Аллаху и Его довольству. Главным человеком в 

Басре в те времена был благородный сподвижник Абу Муса аль-Аш'ари, да будет 

доволен им Аллах. Именно он был правителем этого нового процветающего города, 

командующим войск, которые отправлялись из города во все стороны, а также имамом, 

учителем и наставником, указующим жителям Басры путь к Всевышнему Аллаху. 'Амир 

ибн Абдаллах почти не отходил от Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, сопровождая 

его повсюду — и в мирной жизни, и на войне, в покое и в пути. Он и перенимал от него 

Книгу Аллаха в точности такой, какой она была ниспослана Мухаммаду, Мир ему и 

Милость Аллаха, и передавал от него хадисы Посланника Аллаха, Мир ему и Милость 

Аллаха, так что между ним и Пророком в цепочке передатчиков был только один 

передатчик. Благодаря Абу Мусе, да будет доволен им Аллах, 'Амир обрѐл глубокое 

понимание религии. 

Когда 'Амир ибн 'Абдаллах достиг в своѐм приобретении знания таких высот, 

которых мечтал достичь, он разделил своѐ время на три части. Первую часть он проводил 

в мечети Басры, в кружках, где поминали Всевышнего Аллаха и передавали знание. Там 

он обучал людей Корану. 

Вторую часть своего времени 'Амир посвящал уединению и поклонению, 

выстаивая молитву до боли в ногах. А третью часть своего времени 'Амир посвящал 

усердию на пути Аллаха. Он принимал участие в военных походах, обнажая меч на пути 

Аллаха. Ни для чего иного в его жизни не было места. Поэтому в конце концов он 

                                                           

29
 По кн.: аль-Баша, 'Абд-ар-Рахман Рафат. Рассказы из жизни последователей 

сподвижников / Пер. с араб. Е. Сорокоумовой. — М.; Умма, 2013. 
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прослыл самым усердно поклоняющимся Аллаху и равнодушным к мирским благам 

человеком во всей Басре. 

Один из жителей Басры рассказывает такую историю, связанную с 'Амиром ибн 

'Абдаллахом: 

— Однажды я отправился в путь с тем же караваном, что и 'Амир ибн 

'Абдаллах. С наступлением ночи мы остановились в местечке, где была вода и росли 

деревья. 'Амир собрал свои вещи, привязал коня к дереву, сделав повод длинным, собрал 

достаточно травы и разных растений для него и бросил перед ним, чтобы он ел. Потом 

он скрылся среди деревьев и направился вглубь рощи. Я сказал себе: «Клянусь Аллахом, я 

непременно последую за ним и погляжу, что он будет делать там, в роще, этой 

ночью». Он шѐл, пока не добрался до места, где деревья росли плотно и закрывали его от 

людских глаз. Он повернулся в сторону киблы и стал совершать молитву. И я никогда не 

видел более совершенной и более смиренной молитвы. Помолившись столько, сколько 

пожелал Аллах, он стал обращаться к Аллаху с мольбами и среди прочего сказал: «Боже, 

Ты создал меня посредством Своего веления и поместил меня в этот полный 

испытаний мир по воле Своей, а потом сказал мне: "Удерживай себя (от запретного, 

порицаемого и нежелательного)". Но как же мне удержаться, если Ты не удержишь 

меня Своей заботой, о, Сильный, о, Могущественный! Боже, поистине, Ты знаешь, 

что, если бы мне принадлежал весь этот мир со всем что в нѐм, а потом меня 

попросили бы отдать его в обмен на Твоѐ довольство, я бы отдал его. Подари же мне 

душу мою, о, Милостивейший! Боже, Поистине, я полюбил Тебя такой любовью, что 

любая беда сделалась для меня ничтожной, и я доволен всем, что Ты предопределил 

мне. И теперь, когда у меня есть эта любовь к Тебе, для меня неважно, что случится 

со мной утром и что случится со мной вечером...» 

Басриец сказал: 

— А потом дремота стала одолевать меня. И я то засыпал, то просыпался, а 

'Амир всѐ стоял, совершая молитву и обращаясь к Аллаху с мольбами. Пока не забрезжил 

рассвет. Когда стало светать, он совершил обязательную молитву, а потом обратился 

к Аллаху с такой мольбой: «О, Аллах! Вот наступил рассвет и люди отправляются в 

путь, ища Твоей милости, и у каждого из них есть потребность. А потребность 

'Амира, с которой он обращается к Тебе, — чтобы Ты простил его. О, Аллах! Дай же 

мне то, о чѐм я прошу, и дай людям то, в чѐм нуждаются они, о, Щедрейший! О, 

Аллах, поистине, я просил Тебя о трѐх вещах, и Ты даровал мне две из них, и не 

даровал третью. О, Аллах, даруй же мне и третью, чтобы я мог поклоняться Тебе 

так, как я желал бы!» После этого он встал со своего места и заметил меня. Он понял, 

что я наблюдал за ним этой ночью, и испугался, и встревожился. Опечаленный, он сказал 

мне: 

— Я вижу, ты следил за мной этой ночью, мой басрийский брат? 

Я ответил: 

— Да. 

Он сказал: 

— Скрой то, что ты видел, и да сокроет Аллах твои грехи. 

Я сказал: 

— Клянусь Аллахом, ты должен рассказать мне о тех трѐх вещах, о которых 

ты попросил Господа, а иначе я расскажу людям то, что я видел сегодня ночью. 

Он сказал: 

— Горе тебе, не делай этого! 

Я сказал: 

— Я уже сказал тебе всѐ... 

Увидев моѐ упорство, он сказал: 

— Хорошо, я расскажу тебе, но поклянись Аллахом, что никому не 

расскажешь об этом. 
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Я сказал: 

— Я клянусь тебе Аллахом, что никому не открою твою тайну, пока ты жив. 

Он сказал: 

— Я ничего не боялся для своей религии так, как женщин, и я попросил своего 

Господа забрать из моего сердца любовь к ним, и Он ответил на мою мольбу, и теперь 

мне всѐ равно, женщину я увидел или стену. 

Я сказал: 

— Это первое. А второе? 

— Второе — я попросил моего Господа сделать так, чтобы я не боялся никого, 

кроме Него. И теперь, клянусь Аллахом, я не боюсь ничего и никого ни на земле, ни в 

небесах, кроме Него. 

Я спросил: 

— А что же третье? 

Он ответил: 

— Я попросил моего Господа сделать так, чтобы я вообще не спал и мог 

поклоняться Ему ночью и днѐм, как я сам того желаю. Но этого Он мне не даровал. 

Услышав это, я сказал ему: 

— Пожалей себя, ибо поистине, ты проводишь ночь в молитве и постишься 

днѐм, и поистине, Рай можно заслужить меньшими усилиями и от Огня можно 

уберечься, испытывая меньше тягот и страданий, чем испытываешь ты… 

Он сказал: 

— Поистине, я боюсь горько пожалеть потом, когда сожаление уже не 

принесѐт пользы. И клянусь Аллахом, я непременно буду усердствовать в поклонении 

до тех пор, пока у меня будет такая возможность. И если я спасусь, то по милости 

Аллаха, а если попаду в Огонь, то за мои упущения... 

'Амир ибн 'Абдаллах был не только одним из тех, кто посвящает ночь 

поклонению Всевышнему, но и принадлежал к числу тех, кто днѐм превращался в 

благородных и бесстрашных воинов. Когда глашатай созывал людей для участия в походе 

на пути Аллаха, Амир непременно внимал этому призыву одним из первых. Собираясь в 

поход вместе с остальными, 'Амир внимательно смотрел на людей, чтобы выбрать себе 

товарищей. Выбрав тех, кто казался ему подходящим окружением, он говорил этим 

людям: 

— О, такие-то! Поистине, я хотел бы держаться вместе с вами, но поставлю 

вам три условия. 

Они спрашивали: 

— Какие же? 

Он отвечал: 

— Я буду прислуживать вам, и никто из вас не станет оспаривать у меня это 

занятие. Во-вторых, я буду муаззином
30

 для вас, и никто из вас не будет оспаривать у 

меня это занятие. И в-третьих, я буду расходовать на вас по мере своих 

возможностей. И если они соглашались, то он присоединялся к ним. А если кто-то из 

них не соглашался с чем-то, то он присоединялся к кому-то другому. 

'Амир был одним из тех воинов, которые проявляют себя наилучшим образом в 

бою, но мало интересуются трофеями. Он сражался так, что ему трудно было найти 

равных, но к военной добыче он относился с таким равнодушием и скромностью, что 

другого такого воина было нелегко сыскать. После сражения при Кадисийи
31

 

                                                           

30
 Тот, кто произносит азан (призыв на молитву). 

31
 Битва при Кадисийи – одно из величайших сражений всех времен. Большаков О. Г. 

пишет («Эпоха великих завоеваний (633-656)»), что «Появление многочисленной арабской армии 

вызвало тревогу в Ктесифоне. Сасанидский главнокомандующий Рустам начал собирать в 

Сабате (7 — 8 км южнее Селевкии) большую армию, которая должна была положить конец 
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командующий мусульман Са'д ибн Ваккас,
32

 да будет доволен им Аллах, вступил во 

дворец персидского правителя — хосроя — и велел 'Амру ибн Мукаррину собрать 

военную добычу и вести учѐт. Пятую часть нужно было отослать в казну, а оставшееся 

разделить между воинами. Мусульманам досталось столько сокровищ и драгоценностей, 

что даже подсчитать их было трудно. Чего здесь только не было: и резные корзины, 

наполненные золотой и серебряной посудой с царского стола, и сундуки из дорогого 

дерева, набитые одеждами и украшениями хосроя. Сколько там было кафтанов, расшитых 

драгоценными камнями и жемчугом, и сколько бутылочек с благовониями, шкатулок с 

драгоценностями, наполненных бесценными украшениями изумительной красоты. Были и 

ножны мечей, которые персидские правители передавали из поколения в поколение, и 

мечи, принадлежавшие царям и полководцам народов, покорѐнных персами... 

Пока назначенные командующим люди подсчитывали трофеи на глазах у 

мусульман, к тому месту подошѐл покрытый пылью человек с взъерошенными волосами, 

тащивший обеими руками тяжѐлый сосуд с драгоценностями. Люди стали разглядывать 

диковинку — такого им не доводилось видеть раньше. Много добычи досталось им в тот 

день, но ничего подобного этому сосуду среди собранных трофеев не было. Они 

заглянули внутрь и увидели, что сосуд наполнен жемчугом и драгоценными камнями. Они 

спросили: 

— Где же ты взял это сокровище? 

Он ответил: 

— Это трофей, который достался мне в такой-то битве в таком-то месте. 

Люди спросили: 

— Ты брал что-нибудь отсюда? 

Он ответил: 

— Да наставит вас Аллах на истинный путь... Клянусь Аллахом, и этот сосуд, 

и все сокровища персидских царей не стоят для меня и обрезанного ногтя! И если бы 

не право казны мусульман, я бы не стал поднимать этот сосуд с земли и приносить 

его сюда. 

Люди спросили: 

— Кто ты, да почтит тебя Аллах? 

                                                                                                                                                                                           

посягательствам, арабов на сасанидские владения. На помощь были призваны воинские 

контингенты со всего Ирана, от Систана до Дербента. Всего собралось около 40000 воинов, 

которых подкрепляла мощь 30 или 33 боевых слонов, против 25 — 30 тысяч арабов… В сражении 

принимало участие более 1000 сподвижников Мухаммада (Мир ему), но о их роли в сражении нет 

сведений… Победа действительно досталась арабам дорогой ценой. Только в последние сутки 

погибло 6000 человек, кроме того, в предыдущие дни еще по крайней мере 2500 человек, т. е. 

почти треть армии (не говоря уже о раненых). Но главное было уже сделано — крупнейшая 

персидская армия перестала существовать, как серьезная сила и лишилась решительного 

полководца. Правда, Са’д не сразу понял это: видимо, персы отступали достаточно 

организованно, и арабы опасались их возвращения; только на следующий день, когда оказалось, 

что противник ушел из этого района, Са’д осознал себя победителем и известил халифа о победе. 

Битву при Кадисии современные исследователи датируют очень различно: от февраля до июня 

637 г. Но, видимо, она произошла раньше, наиболее вероятная дата ее начала — понедельник 27 

шавваля 15 г. х. (понедельник 2 декабря 636 г.). Эта дата согласуется со сведениями о прибытии 

подкрепления из Сирии через месяц после взятия Дамаска и не противоречит сообщению ат-

Табари о прибытии Са’да в Ирак через два с небольшим года после Халида». 
32

 Са‘д ибн Абу Ваккас аль-Кураши, одним из первых принял Ислам в возрасте 17 лет. 

Был правителем Куфы с 639 по 642 г. Сообщается, что Са’д бин Абу Ваккас, да будет доволен им 

Аллах, сказал: «Поистине, я был первым арабом, выпустившим из лука стрелу на пути 

Аллаха…» (Этот хадис передали Ахмад 1/174, 181, 186, аль-Бухари 6453, Муслим 2966, ат-

Тирмизи 2366, Ибн Маджах 131, Ибн Хиббан 6989, Абу Ну’айм в «Хильятуль-аулияъ» 8/431, 

Хатыб аль-Багъдади в «Тарих Багъдад» 1/339). 
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Он ответил: 

— Клянусь Аллахом, я не скажу вам этого, чтобы вы не хвалили меня, и не 

скажу этого другим, чтобы они не славословили обо мне. Я восхваляю Всевышнего 

Аллаха и надеюсь получить награду от Него. 

Сказав это, он повернулся и ушѐл. Они послали за ним одного человека, чтобы тот 

проследил за ним и разузнал, кто он. Этот человек шѐл за ним так, чтобы тот его не 

заметил, а когда он дошѐл до своих товарищей, посланец спросил у них, кто это был. Они 

ответили: 

— Ты что же, не знаешь его?! Это самый равнодушный к мирским благам 

человек в Басре — Амир ибн 'Абдаллах ат-Тамими. 

Но жизнь 'Амира ибн 'Абдаллаха, да помилует его Аллах, нельзя назвать 

спокойной, как могло бы вам показаться после всего вышесказанного. Были в его жизни 

события, которые омрачали еѐ, и нашлись люди, стремившиеся обидеть его. Его постигло 

то же, что постигает всех, кто открыто произносит слово истины, осуждая порицаемое и 

стараясь устранить или исправить его. Вот что стало причиной страданий, выпавших на 

долю 'Амира, да помилует его Аллах. Он увидел одного человека, помощника начальника 

городской стражи, схватившего за горло какого-то зиммия и истязавшего его. Зиммий
33

 

кричал и звал на помощь: 

— Защитите меня, да защитит вас Аллах! Защитите того, кого взял под своѐ 

покровительство ваш Пророк, о, мусульмане! 

'Амир подошѐл к нему и спросил: 

— Ты выплачиваешь джизью? 

Он ответил: 

— Да, я выплачиваю еѐ. 

'Амир повернулся к человеку, который держал его за горло, и спросил: 

— Чего ты хочешь от него? 

Тот ответил: 

— Хочу отвести его в сад начальника городской стражи, чтобы он почистил 

его. 

'Амир спросил зиммия: 

— Ты согласен выполнять эту работу? 

Зиммий ответил: 

— Нет... Это отнимет у меня силы и время и отвлечѐт меня от добывания 

хлеба насущного для моей семьи. 

'Амир, да помилует его Аллах, повернулся к державшему зиммия и сказал: 

— Отпусти его. 

Тот сказал: 

— Я не отпущу его. 

Тогда 'Амир, да помилует его Аллах, набросил свой плащ на зиммия и сказал: 

— Клянусь Аллахом, не будет попрано покровительство Мухаммада, Мир ему и 

Милость Аллаха, пока я жив! 

Потом собрались люди и помогли 'Амиру, да помилует его Аллах, справиться с 

притеснителем и вызволить зиммия. Но помощники начальника стражи обвинили 'Амира, 

да помилует его Аллах, в неповиновении и в выступлении против Сунны и общины. Они 

сказали: 

                                                           

33
 Зимми  или Зи ммии — собирательное название немусульманского населения (в 

основном тех, кто исповедовал христианство, иудаизм, зороастризм и проч.) на территории 

государств, созданных или завоѐванных мусульманами и живших по законам шариата (кроме 

законов о личном статусе (брак, развод)). Пользуясь защитой жизни и имущества, зимми обязаны 

были признать безраздельное господство ислама во всех сферах жизни общества, уплачивая дань 

(джизью). 
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— Он мужчина, который не женится на женщинах, и не ест мясо и молоко 

животных
34

, и ведѐт себя высокомерно, отказываясь посещать собрания правителей. 

И они пожаловались на него халифу — 'Усману ибн 'Аффану, да будет доволен 

им Аллах. Халиф велел своему наместнику в Басре вызвать 'Амира ибн 'Абдаллаха, да 

помилует его Аллах, к себе и расспросить его о том, в чѐм его обвиняют. Наместник 

Басры вызвал к себе 'Амира, да помилует его Аллах, и сказал: 

— Поистине повелитель верующих, да сделает Аллах долгой его жизнь, велел 

мне спросить тебя о том, в чѐм тебя обвиняют. 

'Амир, да помилует его Аллах, сказал: 

— Спрашивай, о чѐм пожелаешь. 

Наместник спросил: 

— Почему ты противишься Сунне Посланника Аллаха, Мир ему и Милость 

Аллаха, и не желаешь жениться? 

Амир, да помилует его Аллах, ответил: 

— Я отказался от женитьбы не потому, что не желаю следовать Сунне 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. И я свидетельствую, что в исламе нет 

монашества. Просто я человек, понимающий, что у него только одна душа, и 

посвятивший еѐ Всевышнему Аллаху, и я побоялся, что жена завладеет ею. 

Наместник спросил: 

— А почему ты не ешь мяса? 

Амир, да помилует его Аллах, ответил: 

— Я ем его, когда мне хочется и я могу достать его. А если мне не хочется или 

хочется, но нет возможности достать его, то я не ем его. 

Наместник спросил: 

— А сыр ты почему не ешь? 

'Амр, да помилует его Аллах, ответил: 

— Я живу в квартале, где есть огнепоклонники, занимающиеся изготовлением 

сыра. А они не делают различий между мертвечиной и зарезанным животным. И я 

боюсь, что сычуг, который они используют, может оказаться взятым из овцы, 

которая не была подвергнута закланию. А тот сыр, относительно которого два 

человека могут засвидетельствовать, что при его изготовлении был использован 

сычуг из правильно зарезанной овцы, я ем... 

Наместник спросил: 

— А что мешает тебе приходить к правителям и посещать их собрания? 

'Амир, да помилует его Аллах, ответил: 

— Поистине, у ваших дверей всегда много людей. Приглашайте же их к себе и 

давайте им то, о чѐм они просят, и оставьте в покое того, кому ничего от вас не 

нужно... 

Его ответы передали повелителю верующих 'Усману ибн 'Аффану, да будет 

доволен им Аллах, и он не нашѐл в них никаких намѐков на неповиновение или отход от 

Сунны и общины. Однако это не погасило огонь зла. Пошли толки и сплетни об 'Амире 

ибн 'Абдаллахе, да помилует его Аллах, и дошло до того, что его сторонники и 

противники чуть было не затеяли серьѐзную ссору. Тогда 'Усман, да будет доволен им 

Аллах, велел отправить 'Амира, да помилует его Аллах, в Шам
35

 и поселиться там. И он 

велел своему наместнику в Шаме Му'авии ибн Абу Суфьяну, да будет доволен им 

Аллах, встретить его достойно и позаботиться о нѐм. 
                                                           

34
 То есть ведет монашеский образ жизни. 

35
 Шам — историческая область; территория современных Сирии, Ливана, Палестины и 

Иордании. 
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В тот день, когда 'Амир ибн Абдаллах, да помилует его Аллах, покидал Басру, на 

улицу вышло много его учеников и просто братьев по вере, чтобы попрощаться с ним. 

Они провожали его до самого Марбада. Там он сказал им: 

— Я обращусь к Аллаху с мольбой, а вы говорите: «Амин!» 

Люди внимательно смотрели на него. Движения прекратились. Все взоры были 

устремлены на него. Он поднял руки и сказал: 

— О, Аллах! Тот, кто оклеветал меня, и оболгал и стал причиной моего 

выдворения из моего города и моей разлуки с товарищами... О, Аллах, я простил его, 

прости же его и Ты. И покрой и меня, и его, и остальных мусульман Своей милостью, 

прощением и благодеянием, о, Милостивейший! 

Потом он, да помилует его Аллах, направил свою верблюдицу в сторону Шама и 

отправился в путь. Остаток жизни 'Амир ибн 'Абдаллах, да помилует его Аллах, провѐл в 

Шаме. Его новым домом стал Иерусалим. Наместник Шама My'авия ибн Абу Суфьян
36

, 

да будет доволен им Аллах, относился к нему с почтением и уважением, которые 'Амир 

вполне заслуживал. В дни его предсмертной болезни его товарищи пришли навестить его 

и увидели, что он плачет. Они спросили: 

— Почему ты плачешь? Ведь ты был таким-то, и таким- то, и таким-то... 

'Амр, да помилует его Аллах, сказал: 

— Клянусь Аллахом, я плачу не потому, что жалею о мире этом или боюсь 

смерти. Я плачу потому, что путешествие предстоит долгое. А запасы так 

ничтожно малы... И вот теперь подъѐм и спуск, подъѐм и спуск... Я между Раем и 

Адом... И не знаю, куда попаду... 

Сказав это, он поминал Аллаха до последнего вздоха. Там, в месте, которое было 

первой киблой мусульман, третьей по важности заповедной земле, в месте, в котором 

побывал Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, во время своего ночного 

путешествия, и был похоронен 'Амир ибн 'Абдаллах ат-Тамими. Да наполнит Аллах 

могилу 'Амира светом и да сделает он лицо его сияющим и довольным в Садах вечности! 
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 Му‘авия ибн Абу Суфьян Сахр ибн Харб, Абу ‘Абд-ар-Рахман аль-Кураши аль-

Умави, да будет доволен им Аллах, — выдающийся сподвижник, эмир верующих и основатель 

династии Омейядов. Принял ислам раньше своего отца, предположительно в конце 7 г. х., но 

скрывал это вплоть до освобождения Мекки. Последние годы жизни Пророка, Мир ему и Милость 

Аллаха, был его секретарѐм. В период правления ‘Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им 

Аллах, был назначен на должность вали Дамаска, а при халифе ‘Усмане ибн ‘Аффане, да будет 

доволен им Аллах, — всего Шама. После убийства ‘Усмана, да будет доволен им Аллах, 

выступил против халифа ‘Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, требуя наказать 

мятежников, виновных в гибели ‘Усмана, да будет доволен им Аллах. В 41 г. х. стал 

единовластным халифом после того, как аль-Хасан ибн ‘Али, да будет доволен ими обоими 

Аллах, отказался от власти в его пользу. Умер в раджабе 60 г. х. С его, да будет доволен им Аллах, 

слов было передано около 160 хадисов. 
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 
 

Коран – благо для всего человечества и знание о нем - 

необходимость
37

 
 

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
38

 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. 

 

                                                           

37
 Автор – Мухаммад Таки Усмани, один из самых авторитетных современных муфтиев 

мира (по его книге «Корановедение»; текст оригинала написан на урду, перевод на русский язык 

осуществлен специалистами из Askimam.ru). Продолжение (начало см. в пред. номерах) 
38

 Верблюжьи базары в окрестностях Медины. 
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Некоторые возражения в отношении Корана 
Часть востоковедов выражали сомнения в отношении определенных фактов, о 

которых говорится в Коране, и утверждали, что они были услышаны Пророком, Мир ему 

и Милость Аллаха, от теологов из числа людей Писания и были с искажениями переданы 

им. 

Имя отца девы Марии (госпожи Марьям) 
Так, в энциклопедии Британника сообщается, что Марьям (Мария) это имя сестры 

пророка Моисея (Мир ему) и матери пророка Иисуса (Мир ему); первая из них была 

дочерью Имрана, а Коран (да убережет нас Аллах от таких представлений) перепутал их, 

назвав и вторую Марьям «дочерью Имрана».
39

 Это позор, что такой уважаемый в мире 

источник, как энциклопедия Британника, опустился до того, что приводит совершенно 

безосновательную информацию. Если бы автор этой словарной статьи смог бы достоверно 

показать, что отца Марьям звали не Имран, а как-то иначе, то тогда можно было еще 

понять такое возражение. Но если спросить подобных «исследователей»: «А как же 

тогда звали отца Марьям, если не Имраном?» им нечего будет ответить. Самое 

интересное, что даже в Библии не упоминается имя ее отца. И даже сама энциклопедия 

Британника в словарной статье «Мария» признается, что «…не существует никаких 

записей в исторических документах I века н. э. о родителях Марии».
40

 Поразительно! 

С одной стороны, они утверждают, что имя отца Марьям им неизвестно, а с другой 

говорят, что Коран ошибся в его имени. Неужели авторы Британники искренне полагают, 

что если одного человека зовут Имраном, то это имя никому иному теперь даваться не 

может? 

Факт указания имени отца Марьям, наоборот, показывает истинность Корана: он 

открыто объявляет информацию, которую люди не знали в течение семи веков. Коран 

открыто провозглашает факт, который не смогли опровергнуть даже злейшие враги 

ислама на протяжении последних четырнадцати столетий. 

Нужно сказать, что не только в отношении имени отца Марьям, но и о ее 

рождении, воспитании, детстве, юности все «достоверные» христианские источники, 

включая четыре версии Евангелия, не говорят ровным счетом ничего. Лишь Коран 

впервые объявил всем людям об этом. Поначалу христианский мир в штыки воспринял 

данную информацию, но впоследствии были найдены древние христианские книги, 

которые вторили Корану в отношении данных фактов.
41

 

 

Хаман, министр фараона 
В словарной статье «Коран» энциклопедия Британника

42
 выдвигает еще одно 

возражение. Согласно Корану, одного из министров фараона звали Хаманом. 

                                                           

39
 Энциклопедия Британника. Том 13, стр. 483 («Коран»). 

40
 Энциклопедия Британника. Том 14, стр. 999 («Мария»). 

41
 Гастингс. Словарь Библии. –– Том 3, стр. 288. 

42
 «БРИТА НСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕ ДИЯ», «Британника» («Encyclopaedia Britannica»), 

старейшая и одна из наиболее известных универсальных энциклопедий. Первое издание в 3 томах 

вышло в Эдинбурге в 1768–71. В последующие два с лишним столетия свет увидели 14 новых 

изданий «Б. э.». 11-е издание (1910–11, в 29 томах) считалось для своего времени одним 

из лучших. В 1929 вышло 14-е издание «Б. э.» в 24 томах. С этого времени «Б. э.» стала издаваться 

по системе т. н. постоянного пересмотра, при которой она ежегодно перепечатывалась 

с обновлением незначительной части материала. Преобладающим типом статей стала развѐрнутая 

статья-обзор на широкую тему. Новое, 15-е изд. «Б. э.» вышло в свет в 1974. В его подготовке 

участвовало около 4 тыс. авторов из 100 стран мира. В 1985 оно было расширено до 32 томов, в т. 

ч. «Микропедия» в 12 томах (около 65 тысяч кратких статей по различным областям знания), 

«Макропедия» в 17 томах (около 700 фундаментальных статей-обзоров), однотомная «Пропедия» 
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Энциклопедия Британника пишет, что в Ветхом Завете министр с таким именем не 

встречается. Автор словарной статьи пишет, что Хаманом звали министра царя 

Ахашвероша, и об этом говорится в Библии, а Мухаммад
43

 (да убережет нас Аллах от 

таких представлений) перепутал его с министром фараона.
44

 

Здесь мы снова видим утверждение, которое могло бы быть верным лишь для мира, 

где лишь один человек во все века имеет право носить имя Хаман. Более того, история о 

так называемом министре царя Ахашвероша, о котором говорит автор словарной статьи 

Британники, содержится лишь в сомнительном источнике
45
, а именно: апокрифичной 

Книге Эсфири
46

 из Ветхого Завета. Протестанты не считают эту книгу заслуживающей 

доверия, и потому ее нет в их нынешних экземплярах Библии. Впрочем, католики считают 

ее достоверной и говорят, что Хаман или Аман
47

 был не министром, а высшим 

сановником царя Ахашвероша.
48

 История из этой книги не имеет никаких параллелей с 

сообщением из Корана.  

В Коране говорится, что фараон приказал Хаману построить высокий дворец, 

чтобы он мог посмотреть на Бога Пророка Моисея (Мир ему). Коран далее сообщает, что 

Хаман до конца оставался высокомерным министром фараона и утонул вместе с ним. В 

Книге Эсфири такой истории о Хамане (Амане) нет. Хаман той книги относится к 

временам Навуходоносора, и история лишь повествует о том, что тот стал приближенным 

к царю Ахашверошу, и вскоре отдал приказ на геноцид еврейского народа. Еврейская 

жена царя стала его врагом, и в конце концов он был повешен царем. На его место был 

назначен еврей Мардохей.
49

 Любой, кто хотя бы бегло ознакомится с Книгой Эсфири, 

может понять, что история, о которой в ней говорится, не имеет даже близкого отношения 

к тому, о чем сообщается в Коране. Если бы Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, спутал 

Хамана из Корана с Хаманом из Книги Эсфири, мы бы увидели что-то схожее между 

этими повествованиями. Но история Корана не обнаруживается ни в Книги Эсфири, ни в 

иных частях Библии. Более того, даже в других частях Корана ее нет. И даже в сотнях 

тысячах хадисов мы не обнаруживаем ее, то есть ничто не указывает на то, что Пророк, 

Мир ему и Милость Аллаха, мог заранее узнать об этом случае. Удивительно, что 

современные христиане и иудеи выискивают схожесть имен двух людей лишь в Коране, 

пытаясь выстроить обвинения на таком основании. Сотни подобных случаев в Библии их 

нисколько не тревожат. 
*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 

 

                                                                                                                                                                                           

(тематический указатель ко всему изданию) и 2 тома указателей. Последующие издания следовали 

той же структуре. С 1990-х гг. «Б. э.» выходит не только в печатном виде, но и в мультимедийных 

версиях, размещена в Интернете. После 2010 было объявлено о прекращении печатных 

публикаций «Б. э.» и полном переходе на формат электронной энциклопедии. 
43

 Мир ему и Милость Аллаха. 
44

 Энциклопедия Британника. –– Том 13, стр. 483 («Коран»). 
45

 Книга Есфирь признавалась даже не всеми иудейскими общинами по крайней мере до 

конца I века н. э., а полемика о ее каноничности продолжалась и в III веке. Значительной 

проблемой является и то, что книга Есфирь — единственная из книг еврейской Библии, 

отсутствующая среди Кумранских рукописей. 
46

 Есфи рь, или Эсфирь (ивр. еаланлйгеги гнйг нн гоннн ягингеггялнлалгг— )ргеисгг,гאסתר

.мгра е г клагрлсг гг ) ыбргя,г )айтлннбаг )г  илтннги ог охигос Одна из знаменитых библейских 

женщин. Есфирь (прежде Гадасса) была родственницей, а потом и приѐмной дочерью еврея 

Мардохея (Мордехая), жившего в Сузах и однажды спасшего жизнь персидскому царю 

Артаксерксу.  
47

 В некоторых книгах его имя записывают как Хаман, в других –– Аман. 
48

 Книга Эсфири. –– 3:1. 
49

 См. Книга Эсфири. –– Лондон: Макмиллан пресс, 1963. –– 3:1, 3:8, 7:6, 7:10, 8:12. 
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АКТУАЛЬНО 

 

Что такое пищевые добавки и как к ним относиться
50

 
 

Пищевые добавки, разрешенные в Российской 

Федерации для производства пищевых продуктов 
 

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

курсивом. 

Пищевые добавки, относящиеся к сомнительным, выделены жирным. 

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

подчеркиванием. 

Е100 – Е182 Красители. 

Усиливают или восстанавливают цвет продукта 
 

Е100 - Куркумины (Curcumins), Куркумин (Curcumin). Натуральный краситель из 

Curcuma longa и других видов. Турмерик (Turmmeric) - порошок корневища куркумы. 

Халяль. 

Е101 - Рибофлавины (Riboflavins), Рибофлавин (Riboflavin). Натриевая соль 

рибофлавин 5-фосфат (Riboflavin 5-phosphate sodiium). Краситель. Халяль. 

Е102 - Тартразин (Tartrazine). Краситель. Халяль. 

Е103 - Алканет, Алканин (Alkanet). Краситель. Халяль. 

Е104 - Желтый хинолиновый (Quinoline Yellow). Краситель. Халяль. 

Е107 - Желтый 2G (Yellow 2G). Краситель. Халяль. 

Е110 - Желтый «солнечный закат» (Sunset Yellow FCF). Краситель. Халяль. 

E120 - Кармины (Carmines). Краситель. Харам. Производится из насекомых. 

Е122 - Азорубин, Кармуазин (Azorubine). Краситель. Халяль.  

Е124 - Понсо 4R, Пунцовый 4R (Ponceau 4R). Краситель. Халяль. 

Е128 - Красный 2G (Red 2G). Краситель. Халяль. 

Е129 - Красный очаровательный АС (Allura red AC). Краситель. Халяль. 

Е131 - Синий патентованный V (Patent blue V). Краситель. Халяль. 

Е132 - Индигокармин (Indigotine). Краситель. Сомнительное. Может быть 

животного происхождения. 

Е133 - Синий блестящий FCF, бриллиантовый голубой FCF (Brilliant blue FCF). 

Краситель. Халяль. 

Е140 - Хлорофилл (Сhlоrорhill). Краситель. Халяль. 

Е141 - Хлорофилла медные комплексы (Copper Chlorophylls), Хлорофилла 

комплекс медный (Chlorophyll copper complex), Медного комплекса хлорофилина 

натриевая и калиевая соли (Chlorophyllin copper complex, sodium and potassium salts). Крас-

итель. Халяль. 

Е142 - Зеленый S (Green S). Краситель. Халяль. 

Е143 - Зеленый прочный FCF (Fast green FCF). Краситель. Халяль. 

Е150a - Сахарный колер I простой (Caramel I - Plain). Краситель. Халяль. 

Е150b - Сахарный колер II, полученный по «щелочно-сульфитной» технологии 

(Caramel II - Caustic sulphite process). Краситтель. Халяль. 

                                                           

50
 Продолжение (нач. см. в предыдущем номере «Вестника»). По кн.: И. Н. Сокольский, 

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

Справочник мусульманина. – ООО «Издательская группа «САД», 2009 г. 
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Е150c - Сахарный колер III, полученный по «аммиачной» технологии (Caramel III - 

Ammonia process). Краситель. Халяль. 

Е150d - Сахарный колер IV, полученный по «аммиачно-сульфитной» технологии 

(Caramel IV - Ammonia-sulphite process). Красситель. Халяль.  

Е151 - Черный блестящий PN, бриллиантовый черный PN (Brilliaant black PN). 

Краситель. Халяль. 

Е152 - Уголь (Carbon black (hydrocarbon). Краситель. Халяль. 

Е153 - Уголь растительный (Vegetable carbon). Краситель. Халяль. 

Е155 - Коричневый HT (Brown HT). Краситель. Халяль. 

Е160a - Каротины (Carotenes). Бета-Каротин синтетический (Beta-carotene 

synthetic). Экстракты натуральных каротинов (Nattural extracts). Краситель. Халяль. 

Е160b - Аннато экстракты (Annato extracts). Краситель. Халяль. 

Е160c - Маслосмолы паприки (Paprika oleoresins). Краситель. Халяль. 

Е160d - Ликопин (Lycopene). Краситель. Халяль. 

Е160e - бета-Апокаротиновый альдегид (Beta-apo-carotenal). Краситель. Халяль. 

Е160f - бета-апо-8-каротиновой кислоты метиловый или этиловый эфиры (Beta-

apo-8@-carotenoic Acid, Methyl or ethyl ester). Краситель. Халяль. 

Е161a - Флавоксантин (Flavoxanthin). Краситель. Халяль. 

Е161b - Лютеин (Lutein). Краситель. Халяль. 

Е161c - Криптоксантин (Kryptoxanthin). Краситель. Халяль. 

Е161d - Рубиксантин (Rubixanthin). Краситель. Халяль. 

Е161e - Виолоксантин (Violoxanthin). Краситель. Халяль. 

Е161f - Родоксантин (Rhodoxanthin). Краситель. Халяль. 

Е161g - Кантаксантин (Canthaxanthin). Краситель. Халяль. 

Е162 - Красный свекольный (Веет red). Краситель. Халяль. 

Е163 - Антоцианы (Anthocyanins), Экстракт из кожицы винограда (Grape skin 

extract), Экстракт из черной смородины (Blackcurrant extract). Краситель. Халяль. 

Е170 - Карбонаты кальция (Calcium carbonates), Карбонат кальцция (Calcium 

carbonate), Гидрокарбонат кальция (Calcium hydroggen carbonate). Поверхностный 

краситель, добавка, препятствующая слеживанию и комкованию, стабилизатор. Халяль. 

Е171 - Диоксид титана (Titanium dioxide). Краситель. Халяль.  

Е172 - Оксиды железа (Iron oxides), Оксид железа (+2,+3), Чернная (Iron oxide, 

black), Оксид железа (+3), Красная (Iron oxide, red), Желтая (Iron oxide, yellow). Краситель. 

Халяль.  
Е174 - Серебро (Silver). Краситель. Халяль. 

Е175 - Золото (Gold). Краситель. Халяль. 

Е181 - Танины пищевые (Tannins, food grade). Краситель, стабилизатор, 

эмульгатор. Халяль. 

Е182 - Орсейл, Орсин (Orchil). Краситель. Халяль. 

 

* * * 

E200 – E299 Консерванты. 

Повышают срок хранения продуктов, защищая их от микробов, грибков, 

бактериофагов, химические стерилизующие добавки при созревании вин, 

дезинфектанты 

 

Е200 - Сорбиновая кислота (Sorbic acid). Консервант. Халяль. 

Е201 - Сорбат натрия (Sodium sorbate). Консервант. Халяль. 

Е202 - Сорбат калия (Potassium sorbate). Консервант. Халяль. 

Е203 - Сорбат кальция (Calcium sorbate). Консервант. Халяль. 

Е209 - Пара-оксибензойной кислоты гептиловый эфир (Heptyl p-Hydroxybenzoate). 

Консервант. Халяль. 
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Е210 - Бензойная кислота (Benzoic Acid). Консервант. Халяль.  

Е211 - Бензоат натрия (Sodium benzoate). Консервант. Халяль.  

Е212 - Бензоат калия (Potassium benzoate). Консервант. Халяль.  

Е213 - Бензоат кальция (Calcium benzoate). Консервант. Халяль.  

Е214 - Пара-Оксибензойной кислоты этиловый эфир (Ethyl p-Hydroxybenzoate). 

Консервант. Халяль.  

Е215 - Пара-Оксибензойной кислоты этилового эфира натриевая соль (Sodium ethyl 

p-Hydroxybenzoate). Консервант. Халяль.  

Е218 - Пара-Оксибензойной кислоты метиловый эфир (Methyl p-Hydroxybenzoate). 

Консервант. Халяль. 

Е219 - Пара-Оксибензойной кислоты метилового эфира натриевая соль (Sodium 

methyl p-Hydroxybenzoate). Консервант. Халяль. 

Е220 - Диоксид серы (Sulphur dioxide). Консервант, антиокислитель. Халяль. 

Е221 - Сульфит натрия (Sodium sulphite). Консервант, антиокислитель. Халяль.  

Е222 - Гидросульфит натрия (Sodium hydrogen sulphite). Консервант, 

антиокислитель. Халяль.  

Е223 - Пиросульфит натрия (Sodium metabisulphite). Консервант, антиокислитель, 

отбеливающий агент. Халяль.  

Е224 - Пиросульфит калия (Potassium metabisulphit). Консервант, антиокислитель. 

Халяль.  
Е225 - Сульфит калия (Potassium sulphite). Консервант, антиоокислитель. Халяль.  

Е226 - Сульфит кальция (Calcium sulphite). Консервант, антиоокислитель. Халяль.  

Е227 - Гидросульфит кальция (Calcium hydrogen sulphite). Конссервант, 

антиокислитель. Халяль.  

Е228 - Гидросульфит (бисульфит) калия (Potassium bisulphite). Консервант, 

антиокислитель. Халяль. 

Е230 - Дифенил (Diphenyl). Консервант. Халяль.  

Е231 - Орто-Фенилфенол (orto-phenylphenol). Консервант. Халяль.  

Е232 - Орто-Фенилфенола натриевая соль (О-Phenylphenol Sodiium). Консервант. 

Халяль.  
Е234 - Низин (Nisin). Консервант. Халяль. 

Е235 - Пимарицин, Натамицин (Pimaricin, natamycin). Консервант. Халяль. 

Е236 - Муравьиная кислота (Formic acid). Консервант. Халяль. 

Е237 - Формиат натрия (Sodium formate). Консервант. Халяль. 

Е238 - Формиат кальция (Calcium formate). Консервант. Халяль. 

Е239 - Гексаметилентетрамин (Hexamethylene tetramine). Консервант. Халяль.  

Е241 - Гваяковая камедь (ОЦМ guaicum). Консервант. Халяль. 

Е242 - Диметилдикарбонат (Велькорин) (Dimethyl dicarbonate). Консервант. 

Халяль. 
Е249 - Нитрит калия (Potassium nitrite). Консервант, фиксатор окраски. Халяль. 

Е250 - Нитрит натрия (Sodium nitrite). Консервант, фиксатор окраски. Халяль. 

Е251 - Нитрат натрия (Sodium nitrate). Консервант, фиксатор окраски. Халяль. 

Е252 - Нитрат калия (Роtаssiuм nitrate). Консервант, фиксатор окраски. Халяль.  

Е260 - Уксусная кислота ледяная (Acetic acid glacial). Консервант, регулятор 

кислотности. Халяль. 

Е261 - Ацетаты калия (Potassium acetates), Ацетат калия (Potasssium acetate), 

Диацетат калия (Potassium diacetate). Консервант, регулятор кислотности. Халяль. 

Е262 - Ацетаты натрия (Sodium acetates), Ацетат натрия (Sodium acetate), Диацетат 

натрия (Sodium diacetate). Консервант, регулятор кислотности. Халяль.  

Е263 - Ацетат кальция (Calcium acetates). Консервант, стабилизатор, регулятор 

кислотности. Халяль. 

Е264 - Ацетат аммония (Ammonium acetate). Регулятор кислотности. Халяль. 
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Е265 - Дегидрацетовая кислота (Dehydro acetic acid). Консервант. Халяль. 

Е266 - Дегидрацетат натрия (Sodium dehydroacetate). Консервант. Халяль. 

Е270 - Молочная кислота L-, D-, и DL- (Lactic acid,L-, D- and DL-). Регулятор 

кислотности. Халяль. 

Е280 - Пропионовая кислота (Propionic acid). Консервант. Халяль. 

Е281 - Пропионат натрия (Sodium propionate). Консервант. Халяль. 

Е282 - Пропионат кальция (Calcium propionate). Консервант. Халяль. 

Е283 - Пропионат калия (Potassium propionate). Консервант. Халяль. 

Е290 - Диоксид углерода (Carbon dioxide). Газ для насыщения напитков. Халяль.  

Е296 - Яблочная кислота (Malic acid, DL-). Регулятор кислотности. Халяль.  

Е297 - Фумаровая кислота (Fumaric acid). Регулятор кислотности. Халяль. 

 

* * * 

E300 – E399 Антиокислители. 

Защищают от окисления, например, 

от прогоркания жиров и изменения цвета 

 

Е300 - Аскорбиновая кислота, L- (Ascorbic asid, L-). Aнтиокислитель. Халяль. 

Е301 - Аскорбат натрия (Sodium ascorbate). Aнтиокислитель. Халяль. 

Е302 - Аскорбат кальция (Calcium ascorbate). Aнтиокислитель. Халяль.  

Е303 - Аскорбат калия (Potassium ascorbate). Aнтиокислитель. Халяль. 

Е304 - Аскорбилпальмитат (Ascorbyl palmitate). Aнтиокислитель. Халяль. 

Е305 - Аскорбилстеарат (Ascorbyl stearate). Aнтиокислитель. Халяль. 

Е306 - Токоферолы, концентрат смеси (Mixed Tocopherols concenntrate). 

Aнтиокислитель. Халяль. 

Е307 - Aльфа-Токоферол (Alpha-tog opherol). Aнтиокислитель. Халяль.  

Е308 - Гамма-Токоферол синтетический (Syntethic Gamma-tocoppherol). 

Aнтиокислитель. Халяль.  

Е309 - Дельта-Токоферол синтетический (Syntethic Delta-tocopheerol). 

Aнтиокислитель. Халяль.  

Е310 - Пропилгаллат (Propyl gallate). Aнтиокислитель. Халяль.  

Е311 - Октилгаллат (Octyl gallate). Aнтиокислитель. Халяль.  

Е312 - Додецилгаллат (Dodecyl gallate). Aнтиокислитель. Халяль.  

Е314 - Гваяковая смола (Guaiac resin). Aнтиокислитель. Халяль. 

Е315 - Изоаскорбиновая (эриторбовая) кислота (Isoascorbic acid, Erythorbic acid). 

Aнтиокислитель. Халяль. 

Е316 - Изоаскорбат натрия (Sodium isoascorbate). Aнтиокислитель. Халяль. 

Е317 - Изоаскорбат калия (Potassim isoascorbate). Aнтиокислитель. Халяль. 

Е318 - Изоаскорбат кальция (Calcium isoascorbate). Aнтиокислитель. Халяль. 

Е319 - Трет-Бутилгидрохинон (Tertiary-butylhydroquinone). Aнтиоокислитель. 

Халяль. 
Е320 - Бутилгидроксианизол (Butylated hydroxyanisole). Aнтиокислитель. Халяль.  

Е321 - Бутилгидрокситолуол, «Ионол» (Butylated hydroxytoluene. Aнтиокислитель. 

Халяль.  
Е322 - Лецитины, фосфатиды (Lecithins). Aнтиокислитель, эмульгатор. Халяль.  

Е323 - Аноксомер (Anoxomer). Aнтиокислитель. Халяль. 

Е325 - Лактат натрия (Sodium lactate). Синергист антиокислителя, 

влагоудерживающий агент, наполнитель. Халяль. 

Е326 - Лактат калия (Potassium lactate). Синергист антиокислителя, регулятор 

кислотности. Халяль. 

Е327 - Лактат кальция (Calcium lactate). Регулятор кислотности, улучшитель муки и 

хлеба. Халяль. 
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Е328 - Лактат аммония (Ammonium lactate). Регулятор кислотности, улучшитель 

муки и хлеба. Халяль. 

Е329 - Лактат магния, DL- (Magnesium lactate, DL-). Регулятор кислотности, 

улучшитель муки и хлеба. Халяль. 

Е330 - Лимонная кислота (Citric acid). Регулятор кислотности, антиокислитель, 

комплексообразователь. Халяль. 

Е331 - Цитраты натрия (Sodium citrates), Цитрат натрия 1-замещенный (Sodium 

dihydrogen citrate), Цитрат натрия 2-замещенный (Disodium monohydrogen citrate), Цитрат 

натрия 3-замещеннный (Trisodium citrate). Регулятор кислотности, эмульгатор, 

стабилизатор, комплексообразователь. Халяль. 

Е332 - Цитраты калия (Potassium citrates), Цитрат калия 2-замещенный (Potassium 

dihydrogen citrate), Цитрат калия 3-замещеннный (Tripotassium citrate). Регулятор 

кислотности, стабилизатор, комплексообразователь. Халяль. 

Е333 - Цитраты кальция (Calcium citrates). Регулятор кислотности, стабилизатор 

консистенции, комплексообразователь. Халяль. 

Е334 - Винная кислота, L(+)- (Tartaric acid, L(+)-). Регулятор кислотности, 

синергист антиокислителей, комплексообразователь. Халяль. 

Е335 - Тартраты натрия (Sodium tartrates), Тартрат натрия 1-замещенный 

(Monosodium tartrate), Тартрат натрия 2-замещенный (Disodium tartrate). Стабилизатор, 

комплексообразователь. Халяль. 

Е336 - Тартраты калия (Potassium tartrates), Тартрат калия 1-замещенный 

(Monopotassium tartrate), Тартрат калия 2-замещеннный (Dipotassium tartrate). 

Стабилизатор, комплексообразователь. Халяль. 

Е337 - Тартрат калия-натрия (Potassium sodium tartrate). Стабилизатор, 

комплексообразователь. Халяль. 

Е338 - Орто-Фосфорная кислота (Orthophosphoric acid). Регулятор кислотности, 

синергист антиокислителей. Халяль.  

Е339 - Фосфаты натрия (Sodium phosphates), Орто-Фосфат натрия 1-замещенный 

(Monosodium orthophosphate), Орто-Фосфат натрия 2-замещенный (Disodium 

orthophosphate), Орто-Фосфат натрия 3-замещенный (Trisodium orthophosphate). Регулятор 

кислотности, эмульгатор, текстуратор, влагоудерживающий агент, стабилизатор, 

комплексообразователь. Халяль.  

Е340 - Фосфаты калия (Potassium phosphates), Орто-Фосфат каллия 1-замещенный 

(Monopotassium orthophosphate), Орто-Фосффат калия 2-замещенный (Dipotassium 

orthophosphate), Орто-Фосфат калия 3-замещенный (Tripotassium orthophosphate). 

Регулятор кислотности, эмульгатор, влагоудерживающий агент, стабилизатор, 

комплексообразователь. Халяль.  

Е341 - Фосфаты кальция (Calcium phosphates), Орто-Фосфат кальция 1-замещенный 

(Monocalcium orthophosphate), Орто-Фосфат кальция 2-замещенный (Dicalcium 

orthophosphate), Орто-Фосфат кальция 3-замещенный (Tricalcium orthophosphatte). 

Регулятор кислотности улучшитель муки и хлеба, стабилиззатор, отвердитель, 

текстуратор, разрыхлитель, добавка, преппятствующая слеживанию и комкованию, 

влагоудерживающий агент. Халяль.  

Е342 - Фосфаты аммония (Ammonium phosphates), Орто-Фосфат аммония 1-

замещенный (Monoammonium orthophosphate), Орто-Фосфат аммония 2-замещенный 

(Diammonium orthophosphate). Регулятор кислотности, улучшитель муки и хлеба. Халяль. 

Е343 - Фосфаты магния (Magnesium phosphates), Орто-Фосфат магния 1-

замещенный (Monomagnesium orthophosphate), Орто-Фосфат магния 2-замещенный 

(Dimagnesium orthophosphate), Орто-Фосфат магния 3-замещенный (Trimagnesium 

orthophosphaate). Регулятор кислотности, добавка, препятствующая слеживанию и 

комкованию. Халяль. 

Е345 - Цитрат магния (Magnesium citrate). Регулятор кислотности. Халяль. 
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Е349 - Малат аммония (Ammonium malate). Регулятор кислотности. Халяль. 

Е350 - Малаты натрия (Sodium malates), Малат натрия 1-замещщенный (Sodium 

hydrogen malate), Малат натрия (Sodium malate). Регулятор кислотности, 

влагоудерживающий агент. Халяль. 

Е351 - Малаты калия (Potassium malates), Малат калия 1-замещщенный (Potassium 

hydrogen malate), Малат калия (Potassium malate). Регулятор кислотности. Халяль. 

Е352 - Малаты кальция (Calcium malates), Малат кальция 1-заммещенный (Calcium 

hydrogen malate), Малат кальция (Calcium malate). Регулятор кислотности. Халяль. 

Е353 - Мета-Винная кислота (Metatartaric acid). Регулятор кислотности. Халяль. 

Е354 - Тартрат кальция (Calcium tartrate). Регулятор кислотности. Халяль. 

Е355 - Адипиновая кислота (Adipic acid). Регулятор кислотности. Халяль. 

Е356 - Адипаты натрия (Sodium adipates). Регулятор кислотности. Халяль. 

Е357 - Адипаты калия (Potassium adipates). Регулятор кислотности. Халяль. 

Е359 - Адипаты аммония (Ammonium adipates). Регулятор кислотности. Халяль. 

Е363 - Янтарная кислота (Succinic acid). Регулятор кислотности. Халяль. 

Е365 - Фумараты натрия (Sodium fumarates). Регулятор кислотности. Халяль. 

Е366 - Фумараты калия (Potassium fumarates). Регулятор кислотности. Халяль. 

Е367 - Фумараты кальция (Calcium fumarates). Регулятор кислотности. Халяль. 

Е368 - Фумараты аммония (Ammonium fumarate). Регулятор кислотности. Халяль. 

Е375 - Никотиновая кислота (Nicotinic acid). Стабилизатор цвета. Халяль.  

Е380 - Цитраты аммония (Ammonium citrates). Регулятор кислотности. Халяль. 

Е381 - Цитрат аммония-железа (Ferric ammonium citrate). Регулятор кислотности. 

Халяль. 
Е383 - Глицерофосфат кальция (Calcium Glycerophosphate). Стабилизатор, 

загуститель. Халяль. 

Е384 - Изопропилцитратная смесь (Isopropyl citrates). Добавка, препятствующая 

слеживанию и комкованию. Халяль. 

Е385 - Этилендиаминтетраацетат кальция-натрия (Calcium disoddium 

ethylenediamine-tetra-acetate). Антиокислитель, консервант, комплексообразователь. 

Халяль. 
Е386 - Этилендиаминтетраацетат динатрий (Disodium ethylene-diamine-tetra-

acetate). Синергист антиокислителя, консервант, комплексообразователь. Халяль. 

Е387 - Оксистеарин (Oxystearin). Антиокислитель, комплексообразователь. Халяль. 

Е391 - Фитиновая кислота (Phytic acid). Aнтиокислитель. Халяль. 

 

* * * 
 

 

*** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ *** 
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НАС СПРАШИВАЛИ 
 

На ком жениться запрещено? 
Ответы на эти вопросы мы нашли в книге

51
 нашего современника Мухаммада 

Ашика,
52

 да помилует его Аллах:  

1. На каких женщинах запрещается жениться? 
Ответ: Есть несколько видов женщин, на которых запрещается жениться, их 

различают: 

- по родству; 

- по грудному кормлению; 

- по браку, 

- по совмещению в браке; 

- по чужому праву; 

- по неверию и многобожию. 

2. Кто относится к запрещенным по родству? 
Ответ: Матери, дочери, сестры, тети, племянницы. Об этом сказано в Коране: 

«Запрещены вам ваши матери и ваши дочери, ваши сестры, ваши тети по отцу и по 

матери, дочери ваших братьев и сестер»
53

. Сюда же можно отнести бабушек и внучек. 

                                                           

51
 Мухаммад Ашик. Исламское право (общедоступное изложение фикха) / Ат-тасхил ад-

дурури ли-масаил аль-кудури. 2 часть (перевод сделан по мединскому изданию). – Казань: 

Издательство «Иман», 1999. «Ат-тасхил ад-дарури ли масаиль аль-Кудури» — это шарх на 

«Мухтасар аль-Кудури», работа по фикху ханафитского мазхаба в вопросах и ответах. 
52

 Автор: наставник, выдающийся мухаддис, блистательный факых, ученый, известный 

своим аскетизмом, Мухаммад Ашик Иляхи, сын шейха Мухаммада Сыддика, сына шейха 

Асадуллаха, аль-Барни аль-Мадани аль-Ханафи (да возвысит Аллах его степень). Шейх (да 

помилует его Аллах) родился в 1343 г. х. в деревне под названием Баси, находящейся в провинции 

Буландшахр на севере Индии, в семье, известной праведностью, религиозностью и щепетильным 

отношением к соблюдению религиозных предписаний. Большую роль на праведность их семьи 

оказал дядя его отца, шейх Мухаммад Исмаил (да помилует его Аллах) который являлся 

соратником шейха Рашида Ахмада аль-Гангохи (да помилует его Аллах). 13 Рамадана 1422 года, 

совершив утренний намаз, шейх Мухаммад Ашик, после чтения Корана, встретился со Своим 

Господом, да помилует его Аллах и воздаст ему благом за все то, что он сделал на Его пути. 
53

 Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4. Речь идет о 23-м аяте этой суры, в 

комментарии к которому, шейх сказал: «Вам запретны ваши матери, ваши дочери, ваши 

сестры, ваши тетки со стороны отца, ваши тетки со стороны матери, дочери брата, дочери 

сестры, ваши матери, вскормившие вас молоком, ваши молочные сестры, матери ваших жен, 

ваши падчерицы, находящиеся под вашим покровительством, с матерями которых вы имели 

близость, но если вы не имели близости с ними, то на вас не будет греха; а также жены ваших 

сыновей, которые произошли из ваших чресл. Вам запретно жениться одновременно на двух 

сестрах, если только это не произошло прежде. Воистину, Аллах - Прощающий, Милосердный. 

[[В этом прекрасном аяте упоминаются женщины, на которых запрещается жениться по 

причине их родства с мужчиной или его супругой; женщины, на которых нельзя жениться 

единовременно; и женщины, с которыми разрешается вступать в брак. Женщины, на которых 

нельзя жениться по причине кровного родства, делятся на семь групп - матери и остальные 

прямые родительницы по восходящей линии; дочери и остальные прямые потомки по нисходящей 

линии; родные сестры и сводные сестры по отцу или по матери; все сестры отца, деда или 

других родителей по восходящей линии; все сестры матери, бабушки или других родительниц по 

восходящей линии, независимо от того, являются они наследницами имущества или нет; дочери 

братьев и дочери сестер, а также их прямые потомки по нисходящей линии. Эти семь групп 

женщин относятся к кровным родственницам, на которых мужчинам запрещается жениться. 

Такой вывод следует из этого прекрасного аята, и богословы единодушны по этому поводу. На 
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3. Кто относится к запрещенным по грудному кормлению? 
Ответ: Запрещено жениться на своей кормилице или на молочной сестре. В 

общем, здесь положение такое же, как и при родстве, за некоторыми исключениями, о 

которых будет сказано чуть позднее.  

4. Кто относится к запрещенным по браку? 
Ответ: Мачеха, супруги дедов по отцу и по матери, супруги сына, супруги внука 

тещи, дочь (рожденная в другом браке) супруги с которой они имели близость.  

5. Кто относится к запрещенным по совмещению в браке? 
Ответ: Запрещается жениться сразу на двух родных сестрах, как об этом сказано в 

Коране. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передает, что Посланник (Мир ему и 

                                                                                                                                                                                           

остальных кровных родственниц, в том числе - на дочерей дядей и теток со стороны отца или 

матери, распространяются слова Всевышнего: «Вам дозволены все остальные женщины, если 

вы добиваетесь их посредством своего имущества, соблюдая целомудрие и не 

распутничая» (4:24). Из женщин, на которых запрещено жениться по причине молочного 

родства, Всевышний Аллах упомянул только молочных матерей и молочных сестер. Мужчина не 

имеет права жениться на своей молочной матери, хотя молоко является не ее собственностью, 

а собственностью ее мужа. Из этого следует, что муж молочной матери становится молочным 

отцом вскормленного ребенка. И если установлено молочное материнство и отцовство, то 

молочными родственниками ребенка становятся братья и сестры его молочных родителей, а 

также их прямые родственники по восходящей и нисходящей линии. Пророк, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «Все запреты, связанные с кровным родством, также 

распространяются на молочное родство». Запреты, связанные с молочным родством, 

распространяются на родственников молочных родителей, подобно запретам, связанным с 

кровным родством, а среди родственников молочных детей они распространяются только на их 

потомство. Однако обязательным условием молочного родства является пятикратное 

кормление на протяжении первых двух лет жизни ребенка, о чем ясно свидетельствует Сунна. 

Женщины, на которых запрещено жениться по причине их родства с супругой, делятся на 

четыре группы - жены отцов и прямых родителей по восходящей линии, жены сыновей и прямых 

потомков по нисходящей линии, независимо от того, полагается им наследство или нет, а 

также матери жен и их прямые родительницы по восходящей линии. Эти три группы женщин 

становятся запретными для мужчин сразу после бракосочетания. К четвертой группе 

относятся дочери жен, а также их прямые потомки по нисходящей линии, которые становятся 

запретными для мужчин после того, как те уединятся со своими женами, поскольку Аллах 

запретил жениться на падчерицах, находящихся под покровительством своих отчимов, с 

матерями которых они имели близость. Большинство богословов считали, что нахождение 

падчерицы под покровительством отчима является обстоятельством, которое не влияет на 

смысл предписания, потому что отчиму запрещается жениться на падчерице, даже если она не 

находится под его покровительством. Однако упоминание об этом обстоятельстве позволяет 

нам сделать два полезных вывода. Во-первых, жениться на падчерицах запрещается потому, что 

они занимают место дочерей, женитьба на которых является омерзительным поступком. Во-

вторых, отчиму разрешается находиться вдвоем с падчерицей, поскольку она подобна дочерям и 

всем остальным женщинам, находящимся под покровительством мужчины. А лучше всего об 

этом известно Аллаху. Что же касается женщин, на которых нельзя жениться единовременно, 

то Всевышний упомянул из них только двух сестер. Аллах запретил жениться одновременно на 

двух сестрах, а Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил жениться 

одновременно на женщине и ее тетке со стороны отца или матери. Если между двумя 

женщинами существуют близкие родственные связи, не позволяющие мужчине и женщине при 

таком родстве вступать в брак, то мужчинам запрещается жениться на них одновременно, 

поскольку подобные браки подразумевают разрыв родственных отношений.]] 

https://quran-online.ru/4:24
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Милость Аллаха) запретил жениться на тете супруги, на племяннице супруги
54

. Ученые 

вывели общее правило для такого брака: «Запрещается одновременно иметь в женах 

родственниц, входящих в 1-ю и 2-ю группы». 

 

6. Кто относится к запрещенным по неверию и многобожию? 
Ответ: Запрещается мусульманке выходить замуж за немусульманина. 

Мусульманин из девушек другой веры может брать в жены только христианок и иудеек. 

Примечание. К запрещенным относятся язычницы, атеистки, коммунистки и т. д. 

Однако наместник (халиф) Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, запрещал 

мусульманам жениться и на иудейках и христианках, чтобы у мусульманок не было 

недостатка в мужьях. 

 

7. Кто относится к запрещенным по чужому праву? 
Ответ: Чужая супруга или разведенная (вдова) до истечения срока, в который ей 

запрещено выходить замуж.  

 

8. Порождает пи какие-либо запреты совершенное прелюбодеяние? 
Ответ: Да, и если мужчина совершит прелюбодеяние с женщиной или только 

поласкает ее, то ему запрещается жениться на ее дочери или матери. 

 

9. Может ли мужчина после развода со своей женой жениться на ее 

сестре? 
Ответ: Только после истечения определенного срока (аль-'идда

55
). 

 

Примечание редакции: 

 

По всем этим вопросам ответы даны в соответствии с тем, что принято в 

религиозно-правовой школе имама Абу Ханифы, да помилует его Аллах, так как 

Мухаммад Ашик, да помилует его Аллах, принадлежал именно к этой школе. Что 

касается ответов на эти вопросы, если они возникают в жизни, необходимо 

обращаться к местным имамам или муфтиям. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

54
 Приводится у Ат-Тирмизи и Абу Дауда. 

55
 Идда (т. е. «несколько») — период выжидания после развода или кончины мужа, в 

течение которого женщина не имеет права выйти замуж за другого мужчину. Период идда 

необходим для определения возможной беременности женщины и установления последующего 

отцовства ребенка. По одному из мнений, срок идда составляет 4 месяца и 10 дней (по другому: 

‘Идда — три месяца, в течение которых женщина не имеет права выйти замуж после развода. Все 

эти три месяца она находится на полном обеспечении мужа, а это и питание, и проживание, и все 

остальное в принятом для их семьи порядке), а в случае беременности — до родов. Женщину, 

которая находится в периоде идды, называют ихдад. В течение идды бывший муж обязан 

обеспечивать еѐ всем необходимым. В зависимости от мазхаба от 4 до 20 недель, после чего 

женщине снова дозволяется выйти замуж. 
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ 
 

Скромного Аллах возвышает
56

 
  

  Анас и его папа были приглашены на 

выставку, организованную курсами прикладного 

искусства, которые посещала его мама Эмине-

ханум. На выставке было очень многолюдно. Все с 

большим вниманием рассматривали выставленные 

там работы. Эмине-ханум показывала выставку 

своему мужу и сыну и рассказывала им о поделках. 

Анасу очень понравилась сделанная его мамой 

работа – красочная заставка для книги. Эмине-

ханум разукрасила цветами 

написанный прекрасным 

почерком аят из Кур`ан-уль-

Карим. Анас сказал: 

- Да будут здоровы 

твои руки, мамочка! Очень 

красиво получилось! 

- Мы делаем такие 

красивые работы благодаря 

нашим учителям, сынок. Так 

как они очень хорошо нас учат, мы создаем наши 

работы с любовью. 

Ахмет-бей улыбнулся: 

- Ты очень скромничаешь, это твои творческие способности. Такие 

способности бывают не у каждого. Например, я так не сделаю. 

Анас, гордившийся талантом своей мамы, решил спросить у отца, что тот имел в 

виду: 

- Папа, что означает «скромный»? 

- «Скромный» означает простой, кроткий, не высокомерный, не делающий 

напоказ, не расхваливающий сам себя. Наш Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость 

Аллаха) сказал: «Скромного Аллах возвышает, а высокомерного Аллах принижает». 

Твоя мама никогда не скажет из-за высокомерия и желания показать себя: «Эту 

картину сделала я, подобно мне никто больше не сделает!», настолько мало у нее 

чувство гордости. Так как твоя мама очень скромный человек. 

Анас, обняв свою маму, сказал: 

- Мамочка, я тобой очень горжусь, ты одна такая! 

И они все вместе продолжили осмотр выставки. 

___________ 

Ребята, задумайтесь, а вы всегда ли ведете себя скромно? Старайтесь украсить свой 

ахляк (нрав) скромностью. Ведь это принесет прекрасные плоды как в этой жизни, так и в 

Ахирате. 

                                                           

56
 Авторы: Али Карачам, Кевсер Шахин. 365 дней хадисов с рассказами (Оригинальное 

издание: «Hikayelerle 365 Gün Hadis» Ali Karaçam – Kevser Şahin, изд. Nesil).   Хадисы, 

приведенные в рассказах, взяты из книги Рамзуль-ахадис. Перевод с турецкого и комментарии 

выполнили Х. Камалуддин и Г. С. Камалуддин (электронная версия статьи опубликована по 

адресу: https://hafiza1978.livejournal.com/4264.html). 

http://pics.livejournal.com/hafiza1978/pic/0000h11s/
http://pics.livejournal.com/hafiza1978/pic/0000h11s/
http://pics.livejournal.com/hafiza1978/pic/0000h11s/
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ 
 

Развод без причины
57

 
 

 
От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах [передается], что Посланник Аллаха, 

Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Спорящие с мужем и предлагающие деньги за 

развод (хуль`) – это лицемерки» (ан-Насаи). 

Что касается слов Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, «спорящие с 

мужем», то Мулла аль-Кари
58
, да помилует его Аллах, поясняет их следующим образом: 

 
«То есть непослушные жены, удаляющиеся от своих мужей». Имеются в виду 

жены, которые не слушаются своих мужей там, где это для них обязательно. А что 

касается слов «предлагающие деньги за развод (хуль`)», то Мулла аль-Кари, да 

помилует его Аллах, поясняет эти слова следующим образом: 

 

                                                           

57
 Автор: Абу Али аль-Аш`ари. (По кн.: Сорок хадисов о женщинах / Абу Али аль-

Аш`ари/ 1-е издание, Москва: Даруль-Фикр, 2015 г.) В предисловии к этой книге муфтий Сухайль 

Тармахомед, (Дурбан, ЮАР) пишет: «Я внимательно прочитал арабский текст книги «Сорок 

хадисов о женщинах» Абу Али аль-Аш`ари, да хранит его Аллах, и счел эту книгу крайне 

полезной, понятной и актуальной, в особенности для женщин. В наше время, когда 

предпринимаются попытки уничтожить нравственность исламской уммы при помощи 

феминистических лозунгов о равноправии полов, женщинам просто необходимо задуматься о 

высоком статусе, на который их возводит Ислам, и о своей роли как матерей, дочерей, сестер и 

жен в этой общине. Абу Али выполнил важную задачу, собрав хадисы, касающиеся женщин, в 

одну книгу, так что теперь люди легко могут сами прочитать драгоценные слова нашего 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха . У каждого есть свои права и обязанности, и здоровое 

общество зиждется на их исполнении. Прочитав эту книгу, вы поймете, какими правами 

обладают женщины, какие обязанности возложены на них, на какой особый уровень они 

возведены в Исламе и сколькими достоинствами обладают». 
58

 Имам, эрудированный ученый, шейх, свет религии, Абуль Хасан, Али (сын Султана 

Мухаммада), чтец Хиравийский (позднее Мекканский), ханафит, известный, как Мулла Али 

аль-Кари, да помилует его Аллах. Слово «аль-Кари» (чтец) произошло от «ка-ра-а» (читать 

вслух). Мулла аль-Кари, да помилует его Аллах, получил это звание благодаря своему 

мастерскому владению наукой чтения Корана, а также обширным знаниям и опыту в этой области. 

Шейх Абдуль-Халим ан-Нумани, да помилует его Аллах, сказал: «Аль-Мавла Али аль-Кари 

довольствовался тем, что зарабатывал от продажи книг, переписанных его рукой», — то есть 

он работал писарем. Его основными качествами было равнодушие к мирскому, доброта, 

довольство тем, что имеет. Он редко заводил дружбу с другими и был силен в поклонении и 

набожности (таква). Он искренне тянулся к Знающему явное и скрытое. Шейх был глубоко 

религиозным, богобоязненным и щепетильным в вопросах религии человеком, безразличным к 

земной жизни, великодушным и благородным. Он считал, что, если льстить правителям, брать у 

них жалование или стремиться занять официальный пост, это может пагубно сказаться на 

смирении и искренности. Биографы упоминают, что шейх Мулла Али аль-Кари, да помилует его 

Аллах, умер в почитаемом городе Мекке в 1014-м году по хиджре. Говорят, что, когда весть о его 

смерти достигла ученых Египта, они отслужили по нему погребальную молитву в университете 

аль-Азхар, которую посетило более четырех тысяч человек 

(https://darulfikr.ru/articles/mullaalialkari/). 
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«То есть которые требуют хуль` или развод от своих мужей без серьезной 

причины на это». 

Таким образом, речь идет не о каждой женщине, которая просит развода или 

которая предлагает деньги за расторжение брака, а о той, у которой нет объективных 

шариатских причин на это. 

Что касается слов Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, «это 

лицемерки», то Мулла аль-Кари, да помилует его Аллах, пояснил их так: 

 

 
 

«То есть грешные внутри, но подчиняющиеся внешне. Ат-Тыби
59

, да помилует 

его Аллах, сказал: «Это усиленное устрашение»». 

Здесь слово «лицемер(ка)» употребляется в языковом значении: имеется в виду 

тот, кто скрывает в сердце одно, а делами показывает другое. 

Этими словами Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, хотел напугать тех 

женщин, которые пытаются уйти от мужа, не имея на то никаких шариатских причин. 

Если муж не обеспечивает жену, например, либо постоянно избивает ее или их 

детей, либо совершает какие-то другие подобные действия, то, безусловно, у нее есть 

право требовать развод или предложить мужу определенную сумму для расторжения 

брака. Но если это нечто из серии «я его разлюбила» или «сердцу не прикажешь» и 

прочая романтическая чепуха, то к таким случаям и отсылают слова Посланника Аллаха, 

Мир ему и Милость Аллаха. 

Одно из бедствий нашего времени – современная массовая культура, внушающая 

людям, что между мужчиной и женщиной непременно должны быть отношения и чувства, 

подобные тем, которые описаны в романах или показаны на экранах. А если их нет, то 

твоя жизнь серая и не стоит тратить на этого человека свое время. Но ведь в подавляющем 

большинстве семей нет и никогда не было таких отношений. Эти стандарты засорили 

головы молодым людям и мешают им вести себя рационально. Выдуманные нормы 

отношений между полами – вот одна из причин, почему в нашем поколении, которое в 

принципе более грамотно в религии, больше разводов, чем в поколении наших родителей. 

Одно дело – некое формальное знание, другое дело – среда воспитания и те или иные 

поведенческие нормы и стандарты, которые человек наблюдает с самого своего детства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

59
 Шарафуддин Хасан ибн Мухаммад ат-Тыби, да помилует его Аллах, – автор одной из 

самых известных книг по хадисоведению – «аль-Халаса фи усуль аль-хадис». 
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В СВЕТЕ ИСЛАМА 

 

Об утверждении Знания
60

 
 

Господь сказал об ученых ('улама): «Из тех, кто служит Богу, только ученые 

страшатся Его».
61

 Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Искать знание — 

обязанность каждого мусульманина
62

 и мусульманки»
63
; он также сказал: «Взыскуй 

знания даже в Китае»
64

.  
Знание необъятно, а жизнь коротка, поэтому необязательно полностью изучать 

науки, такие как астрономия, медицина, арифметика и т. д., следует изучать лишь то в 

них, что имеет отношение к религиозному закону: из астрономии — определение ночью 

времени (молитв)
65
, из медицины — что вредно, чтобы воздерживаться от этого, из 

                                                           

60
 Автор: Али ибн Усман аль-Худжвири, да помилует его Аллах (по кн.: Раскрытие 

скрытого за завесой. Старейший персидский трактат по суфизму / Перевод с английского А. 

Орлова; научный редактор русского перевода Н. Пригарина. — М.: «Единство», 2004). 
61

 В прим. научн. ред. к этому тексту сказано, что «Р. Николсон ссылается на Коран 

(Коран 35:25), однако отсылка к Корану ошибочна, здесь имеется в виду божественное 

предание (xaduc-и кудси)». На самом деле Николсон прав, когда следует указанию автора в том, 

что эти слова взяты из Корана, но его ошибка относится к конкретному указанию на то, что взяты 

они из (Коран 35:25). Возможно, это опечатка, так как похожий текст расположен рядом (35:28): 

«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием». С этим аятом имам ат-

Табарани, да помилует его Аллах, приводил хадис (в «аль-Му’джам аль-Кабир»): «О, люди! 

Поистине, знания постигаются изучением, а фикъх — пониманием. Аллах приводит к 

пониманию религии того, кому желает блага и ―Боятся Аллаха среди Его рабов только 

обладающие знанием‖ (Фатыр, 35:28)».  Но в Коране и помимо этого множество мест, смысл 

которых может быть понят как «Из тех, кто служит Богу, только ученые страшатся Его». К 

примеру, сура «Аль-Аля» / «Высочайший» 87, аяты 6-15: «6. Мы позволим тебе прочесть Коран, 

и ты не забудешь ничего, 7. кроме того, что пожелает Аллах. Он знает явное и то, что 

сокрыто. 8. Мы облегчим тебе путь к легчайшему. 9. Наставляй же людей, если 

напоминание принесет пользу. 10. Воспримет его тот, кто страшится, 11. и отвернется от 

него самый несчастный, 12. который войдет в Огонь величайший. 13. Не умрет он там и не 

будет жить. 14. Преуспел тот, кто очистился, 15. поминал имя своего Господа и совершал 

намаз». Конечно, эти аяты, в первую очередь, адресованы Святому Пророку Ислама, Мир ему и 

Милость Аллаха. Но во вторую – ученым, ибо «ученые – наследники Пророков» (Абу Дауд 3641, 

ат-Тирмизи 2682. Достоверный хадис). Всевышний Аллах вменил в обязанность общине 

Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) обращаться к ученым при отсутствии знания, во 

избежание ошибочных решений и самостоятельных выводов: «Спросите же обладателей знания, 

если сами вы не знаете» («ан-Нахль» / «Пчелы» 16, аят 43). Здесь интересно, что понимаемое из 

этого аята «обладателей знания» на самом деле записано как «Ахль Аз-Зикр» (то есть «людей 

Поминания»). А в 15-м аяте суры «Высочайший» мы видели, что обязательное качество 

(«поминал имя своего Господа») присуще тому, «кто страшится» (10-й аят) после того, как 

«прочтет Коран» (6-й аят) и ему гарантировано: «ты не забудешь ничего» (6-й аят), а это и есть 

ученые. 
62  
Этот безусловно достоверный хадис подтверждается еще и тем, что сообщается от 

Хузайфы ибн аль-Ямана, да будет доволен им Аллах: «Посланник Аллаха, Мир ему и Милость 

Аллаха, сказал: ―Достоинство знания превосходит достоинство поклонения, а лучшим 

проявлением вашей религии является набожность‖». Этот хадис передали ат-Табарани в «аль-

Му’джам аль-Аусат» (3960) и аль-Баззар (Кашф аль-астар 139) с хорошим иснадом. 
63

 В такой версии (с добавлением «и мусульманки») этот хадис ученые называют слабым, 

хотя по смыслу он, конечно, достоверен. 
64

 Слабый хадис, но приводится в очень многих книгах, как по хадису, так и по фикху. 
65

 Слова, взятые в круглые скобки, добавлены Р. Николсоном.  
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арифметики — столько, чтобы суметь поделить наследство и исчислить 

продолжительность 'идды
66
, и т. д.  

Знание необходимо лишь в той мере, в которой оно помогает действовать 

правильно. Господь проклинает тех, кто обучает бесполезному знанию
67

, и Пророк, Мир 

ему и Милость Аллаха, сказал: «С Тобою обретаю убежище от знания, которое без 

пользы». Многое можно совершить с малыми познаниями, и знание не следует отделять 

от дела. Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Преданный без богословия — как 

осел, крутящий мельницу», ибо осел ходит по кругу по своим же следам, никуда не 

продвигаясь.  

Некоторые ставят знание над действием, другие отдают предпочтение действию, но 

обе группы не правы. Пока действие не соединено со знанием, оно не достойно 

вознаграждения. Например, молитва не является действенной, пока не совершается со 

знанием правил очищения и того, что касается киблы
68

 и природы намерения. Точно так 

же и знание без действия — не знание. Усвоение и запоминание — действия, за которые 

человек получает награду в мире ином; если же он приобрел знание бездейственное и 

бесполезное для себя, он не получит награды. Есть два рода людей, впадающих в ошибку: 

первый — те, кто притязает на знание ради положения в обществе, но не способен 

использовать его и на самом деле не достиг знания. Второй — те, кто полагает, что 

практики  

вполне достаточно, а знание необязательно. Об Ибрахиме ибн Адхаме
69
, да помилует его 

Аллах, рассказывают, что как-то он увидел камень с надписью: «Переверни меня и 

прочти!» Он так и сделал. На другой стороне было написано: «Ты не используешь и 

того, что знаешь, чего же ты гоняешься за новым знанием?» Анас ибн Малик, да 

будет доволен им Аллах, говорит: «Мудрый стремится познать, глупец — 

пристроиться». Кто использует свое знание, чтобы обрести власть, почести и богатство, 

тот не ученый. Вершина знания — признание того, что без знания не познать Бога. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

66
 'Идда — по шариату период, в течение которого женщина, которая разведена или чей 

муж умер, не может вновь заключать брак.  
67

 Скорее всего, речь идет о смысле аята: «Воистину, тех, которые скрывают ниспосланные 

Нами ясные знамения и верное руководство после того, как Мы разъяснили это людям в 

Писании, проклянет Аллах и проклянут проклинающие» (2:159). Ибн Касир, да помилует его 

аллах, в комментарии к этому аяту, пишет: «как известно, за учѐных просят прощения все 

творения и даже рыбы в воде и птицы в небе. Этих же людей напротив проклинают 

проклинающие. Так в хадисе с достоверными иснадами от Абу Хурайры и других сподвижников 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Того (человека), у 

которого просили о знании и который его утаил, в День воскресения взнуздают огненной 

уздой» (ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший достоверный хадис»). Приводится в Сахихе аль-

Бухари то, что Абу Хурайра сказал: «Если бы не этот аят в Коране, я ничего не рассказал бы 

никому: «Воистину, тех, которые скрывают ниспосланные Нами ясные знамения и верное 

руководство»» … В хадисе говорится: «Поистине, прощения для знающего непременно станут 

просить обитатели небес и земли, и даже киты в воде!» (Абу Дауд и Тирмизи [Достоверный 

хадис]). А в этом аяте (2:159) говорится, что скрывшего знания в Судный день будет проклинать 

Аллах, ангелы и всѐ человечество. Даже животные проклинают их по-своему в любом состоянии. 

Аллах знает лучше. 
68

 Кибла — та точка, к которой мусульманин обращает свое лицо во время молитвы. 
69

 Ибрахим ибн Адхам, да помилует его Аллах, 
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كأمثال الذر يطؤىم الناس يوم القيامة".ويقرب من ىذا ويف احلديث اآلخر: "حيشر ادلتكربون يوم القيامة  
الصنف قوم إذا سلم أحدىم سلم أبطراف أصابعو، دون اىتمام ومباالة، يصحب ذلك عبوس وجو، 

أن يطهران صبيعا من ىذه  -عز وجل–وتقطب جبني، وكأنو دين على الناس بسالمو وكالمو. نسأل هللا 
لو سبحانو أن يزكينا أبخالق اإلسالم، وتعاليم اإلسالم اليت تكون األخالق الرديئة الدنسة النجسة، ونسأ

. ىذا وصلوا وسلموا على -عز وجل–يوم القدوم على هللا  اوأجر  ذكرا وثناًء حسنا لنا يف الدنيا، وثوااب
ُو ُيَصلُّوَن َعَلى نبيكم دمحم بن عبدهللا، فقد أمركم ربكم هبذا يف كتابو، فقال عز من قائل: )ِإنَّ اَّللََّ َوَماَلِئَكتَ 

[.وقال عليو الصالة والسالم: "من 67النَِّبِّ ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِليًما( ]األحزاب: 
 صلى علي صالة صلى هللا عليو هبا عشرة".اللهم صل وسلم وابرك...

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

42 

مل ؤ ه؛ دلا فيو من ادلنافع اجلمة، ووهللا إن شلا يؤ وإفشا ىكذا كان حرص السلف الصاحل على السالم
النفس، وحيزن القلب، ويضيق بو الصدر، ما يلحظ على كثري من الناس يف ىذا الزمن من ذباىل لسنة 

السالم، وغيابو عن واقعهم، حىت فشا اذلجران عند كثري من ادلسلمني، بل فشا اذلجران بني القريب 
نسأل هللا السالمة وادلغفرة، ونعوذ ابهلل -ويف أحيان بني االبن وأبيو، واألخ وأخيو وقريبو، واجلار وجاره، 

. وَي ليت ذلك بسبب ديين، إذاً لكان حسنا بضوابطو الشرعية، وإمنا -من العقوق، وقطيعة األرحام
-بسبب كلمة قيلت، ونقلها النمامون، أو بسبب عرض من أعراض الدنيا الدنيئة، أو حلقد وحسد 

. ذلذه األسباب احلقرية يصرم كثري من الناس حبال القرابة مع أقرابئو، ويقطع -ل هللا السالمة والعافيةنسأ
إال لضعف اإلديان، واخلضوع  -وهللا–أسباب الصلة وادلودة مع إخوانو وزمالئو وجريانو، وما ذاك 

 لوساوس الشيطان، وغياب الرؤية السليمة للعالقات االجتماعية يف اإلسالم. 

رسوال ونبيا أن يلقي قريبو، فيصد عنو  -ملسو هيلع هللا ىلص-كيف يليق دبسلم رضي ابهلل راب، وابإلسالم دينا، ودبحمد 
 ويعرض عنو؟ 

؟ أما مسع ىذا الغافل قولو وكيف يليق دبسلم يرجو ما عند هللا والدار اآلخرة أن يهجر جاره وصديق
زلذرا من التهاجر بني اإلخوان: "ال حيل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال يلتقيان، فيعرض  (ملسو هيلع هللا ىلص)

مرفوعا:  -هنع هللا يضر-ىذا ويعرض ىذا، وخريمها الذي يبدأ ابلسالم".وأخرج أبو داود والنسائي عن أيب ىريرة 
ر".ويف رواية أليب "ال حيل دلسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث، فمن ىجر فوق ثالث، فمات دخل النا

قال: "ال حيل دلؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثالث، فإن مرت بو ثالث فليقو فليسلم عليو،  (ملسو هيلع هللا ىلص): أنو داود
 ن مل يرد فقد ابء ابإلمث، وخرج ادلسلم من اذلجر".إفإن رد عليو السالم فقد اشًتكا يف األجر، و 

قال: "من ىجر أخاه  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول هللا  -هنع هللا يضر-دة وروى الطرباين بسند صحيح عن فضالة بن عبا
 النار، إال أن يتداركو هللا برضبتو".يف  فوق ثالث فهو

أيها اإلخوة ادلسلمون: وهللا ال أظن مسلما حيمل يف قلبو إدياان صادقا، وخوفا من هللا؛ يسمع ىذه 
هللا لئن حصل ذلك فإمنا ىو  يف ىجرانو وطغيانو؛ لعمراألحاديث مث يصر يف عماه واستكباره، ويزداد 

دليل الشقاء واخلذالن. إن من الناس من يًتفع عن السالم على عباد هللا تكربا وغرورا إما دلنصب 
حصلو، أو دلال صبعو، أو أشد من ذلك أن يتكرب عن السالم، وىو فقري صعلوك، وحسب أولئك 

 : "ال يدخل اجلنة من كان يف قلبو مثال ذرة من كرب"(ملسو هيلع هللا ىلص)ادلتكربين حديث رسول هللا 

: "ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة، وال يزكيهم، وال ينظر إليهم، وذلم عذاب أليم: شيخ زان، (ملسو هيلع هللا ىلص)وقولو 
 وملك كذاب، وعائل مستكرب".
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 -ملسو هيلع هللا ىلص-ن األسود قال: "كان النب فقد روى البخاري يف األدب، ومسلم يف الصحيح: عن ادلقداد ب
جييء من الليل، فيسلم تسليماً ال يوقظ انئماً ويسمع اليقظان".ومن اآلداب: أن ال يسلم على من كان 

يقضي حاجاتو، وال يرد إن سلم عليو؛ فقد روى اإلمام مسلم يف صحيحو: عن ابن عمر: أن رجال مر 
".ىذه بعض قضاَي السالم وآدابو، وفضائلو (ملسو هيلع هللا ىلص)وىو يبول، فسلم عليو، فلم يرد عليو ، -ملسو هيلع هللا ىلص-والرسول 

وشباره؛ ذكرهتا؛ لتكون حفزا لنا على إظهار ىذه السنة الكردية من أجل ربقيق خريي الدنيا واآلخرة. 
اجلنة بسالم".أعوذ ابهلل  أن جيعلنا من أىل دار السالم الذين يقال ذلم: "ادخلوا -عز وجل-نسأل هللا 

َها أَْو ُردُّوَىا ِإنَّ اَّلّلَ َكاَن َعَلى ُكلِّ  ُتم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّواْ أبَِْحَسَن ِمن ْ  َشْيٍء من الشيطان الرجيم: )َوِإَذا ُحيِّي ْ
[.97َحِسيًبا( ]النساء:   

م هبا من عِ باده ادلؤمنني، وأنْ أيها اإلخوة ادلسلمون: ىذه ىي ربية اإلسالم وأىلو اليت رضيها هللا لنفسو ولع
احذر العدول عنها، وتبديلها دبا ىو  -أيها األخ ادلسلم-ربية، وأكرم هبا من شعار بني ادلؤمنني. فاحذر 

راهتم، فمن اخلري للمسلم أن حيرص على ربية اإلسالم اليت جاءت هبا اأدىن منها من رباَي القوم، وعب
جر اجلزيل، والثواب الوفري. مث بعد إلقاء ربية اإلسالم أو ردىا ال النصوص، واليت وعد اإلسالم عليها ابأل

أبس حينئذ من بذكر بعض عبارات الًتحيب األخرى، لكن أن يكتفي هبذه العبارات، وهتجر ربية 
اإلسالم، فهذا من حرمان األجر والرغبة عن الفضل العظيم.أيها اإلخوة ادلسلمون: لقد كان السلف 

صلى هللا -عن رسول هللا  -هنع هللا يضر-لى إفشاء السالم؛ روى أبو داود عن أيب ىريرة الصاحل شديد احلرص ع
قال: "إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليو فإن حالت بينهم شجرة أو جدار مث لقيو فليسلم  -عليو وسلم

 عليو أيضا".
 بن عمر فيغدو معو إى وروى اإلمام مالك يف ادلوطأ: أن الطفيل بن كعب أخربه: أنو كان أييت عبد هللا

السوق، قال: فإذا غدوان إى السوق مل دير عبد هللا بن عمر على سقاط وال صاحب بيعة، وال مسكني، 
وال أحد إال سلم عليو، قال الطفيل فجئت عبد هللا بن عمر يوما فاستتبعين إى السوق، فقلت لو: وما 

السلع، وال تسوم هبا، وال ذبلس يف رلالس تصنع يف السوق وأنت ال تقف على البيع، وال تسأل عن 
وكان -السوق، قال: وأقول اجلس بنا ىاىنا نتحدث، قال: فقال يل عبد هللا بن عمر: "َي أاب بطن 

إمنا نغدو من أجل السالم نسلم على من لقينا". -الطفيل ذا بطن                                                      

-عن ابنة عم لو تشتمو: أيسلم عليها؟ فقال اإلمام أضبد  -رضبو هللا-د بن حنبل وسأل رجل اإلمام أضب
: "إذا لقيتها سلم عليها، اقطع اْلُمَصاَرَمَة".-رضبو هللا  
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قال: "إن ادلؤمن إذا لقي ادلؤمن، فسلم عليو، وأخذ  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النب  -هنع هللا يضر-وعن حذيفة بن اليمان 
؛ تناثرت خطاَيىم كما يتناثر ورق الشجر" ]رواه الطرباين يف األوسط[.وعن سلمان بيده فصافحو

قال: "إن ادلسلم إذا لقي أخاه فأخذ بيده رباتت عنهما ذنوهبما كما  -ملسو هيلع هللا ىلص-: أن النب -هنع هللا يضر-الفارسي 
كانت ذنوهبما مثل زبد   يتحات الورق عن الشجرة اليابسة يف يوم ريح عاصف، وإال غفر ذلما ولو

البحر" ]رواه الطرباين[. ومن فوائد السالم: ربصيل احلسنات العديدة على عمل يسري ال أيخذ إال ثواين 
فقال: "السالم عليكم، فرد  -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: جاء رجل إى النب  -هنع هللا يضر-معدودة؛ فعن عمران بن حصني 

: "عشر" مث جاء آخر، فقال: السالم عليكم ورضبة هللا، فرد -ملسو هيلع هللا ىلص-مث جلس، فقال النب  (ملسو هيلع هللا ىلص)عليو 
فجلس، فقال: "عشرون" مث جاء آخر، فقال: السالم عليكم ورضبة هللا وبركاتو، فرد فجلس، فقال: 

و؛ ففي صحيح "ثالثون".ومنها: أن السالم سبب من أسباب تصفية ود أخيك ادلسلم، وفيو أداء حلق
أن رسول هللا عليو وسلم: "حق ادلسلم على ادلسلم ست" قيل: وما ىن َي  -هنع هللا يضر-مسلم عن أيب ىريرة 

-رسول هللا؟ قال:"إذا لقيتو فسلم عليو..." احلديث..ومن شبار السالم اليت جينيها ادلسلم: أوليتو ابهلل 
: "إن -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: قال رسول هللا  -هنع هللا يضر- أمامة والًتمذي وحسنو؛ فعن أيب داود؛ دلا رواه أبو -تعاى

أوى الناس ابهلل من بدأىم ابلسالم".ولفظ الًتمذي: قيل: َي رسول هللا: الرجالن يلتقيان أيهما يبدأ 
".ومن آاثر السالم اجلليلة: أنو سبب من أسباب حصول الربكة -تعاى-ابلسالم؟ قال: "أوذلما ابهلل 

: "َي بين إذا دخلت على أىلك -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: قال يل رسول هللا  –رضي هللا -دوث اخلري؛ فعن أنس وح
فسلم يكن بركة عليك وعلى أىلك" ]رواه الًتمذي[.ىذه بعض شبار السالم وفوائده اليت جينيها ادلسلم يف 

ٌر َوأَبْ َقى لِلَِّذيَن آَمنُ  ُلوَن(]الشورى: حياتو: )َوَما ِعنَد اَّللَِّ َخي ْ [.أيها اإلخوة 67وا َوَعَلى َرهبِِّْم يَ تَ وَكَّ
ادلسلمون: للسالم يف شريعة ربنا آداب ينبغي أن حيرص ادلسلم على تطبيقها؛ فمنها: احلرص على أكمل 

األلفاظ وأسبها يف السالم، وىو لفظ: "السالم عليكم ورضبة هللا وبركاتو".وأكمل األلفاظ يف الرد: 
قال: قال  -هنع هللا يضر-سالم ورضبة هللا وبركاتو".ومن آداب السالم: ما جاء يف حديث أيب ىريرة "وعليكم ال

: "يسلم الراكب على ادلاشي، وادلاشي على القاعد، والقليل على الكثري".ويف حديث -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 
خول اجمللس إذا قام منو؛ دلا روى آخر: "يسلم الصغري على الكبري".ومن اآلداب كذلك: السالم عند د

قال: "ِإَذا انْ تَ َهى َأَحدُُكْم ِإَى اْلَمْجِلِس فَ ْلُيَسلِّْم، فَِإَذا  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النب  -هنع هللا يضر-اإلمام أضبد عن أيب ىريرة 
  "أَرَاَد َأْن يَ ُقوَم فَ ْلُيَسلِّْم؛ فَ َلْيَسْت اأْلُوَى أبََِحقَّ ِمْن اآْلِخَرةِ 

 : إذا أتى رللسا وفيو أيقاظ ونيام أن ال يرفع صوتو ابلسالم، بل يسلم بني بني،ومن اآلداب
م دِ بعد ىجرتو ألصحابو من األنصار وادلهاجرين يف أول لقاء ذلم يوم أن قَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ىذه أول وصاَي النب 

وا والناس نيام؛ تدخلوا اجلنة لّ لوا األرحام، وصَ ادلدينة: "َي أيها الناس: أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصِ 
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: "والذي -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: قال رسول هللا  -هنع هللا يضر-بسالم".وروى اإلمام أضبد بسند صحيح عن أيب ىريرة 
نفسي بيده ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت ربابوا، أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه 

وىو يعدد الفوائد من ىذا احلديث: "الفائدة  -رضبو هللا-م؛ أفشوا السالم بينكم".قال ابن العريب رباببت
الرابعة: فائدة شيوع احملبة بني اخللق، ائتالف الكلمة، فتعم ادلصلحة، وتقع ادلعاونة، وتظهر شعائر الدين، 

خللق، وال خيص بو ادلعرفة؛ كما قال وزبزي زمرة الكافرين، ومن أسباب اجلنة: إفشاء السالم، وأن يعم بو ا
، أفشوا السالم، فإهنا كلمة إذا صدرت أخلصت القلوب الواعية ذلا عن النفرة إى اإلقبال عليها، (ملسو هيلع هللا ىلص)

ويرزق القبول فيها" إى أن قال رضبو هللا: "وىي أول كلمة تفاوض فيها آدم مع ادلالئكة، فإنو دلا خلقو 
بونك بو، فإهنا ربيتك يذىب إى أولئك النفر من ادلالئكة، فسلم عليهم فاستمع ما يوجهللا، قال لو: ا

 والسالم ورضبة هللا".وروى ابن ماجوربية ذريتك، فقال: "السالم عليكم"، فقالت ادلالئكة: "وعليك 
اليهود على شيء ما : أنو قال: "ما حسدتكم -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النب  -اهنع هللا يضر-بسند صحيح عن عائشة 

حسدوكم على السالم والتأمني".ويف ابب: مشروعية السالم، وبيان فضلو، وشبراتو؛ أحاديث متعددة  
 -أيها ادلسلم-كثرية، ليس اجملال رلال حصرىا، واستقرائها، وإمنا الغرض اإلشارة إى شيء منها؛ لتعلم 

لى ىذه العبادة اليسرية يف جهدىا، على إفشاء السالم ع -عز وجل–أي أجر وفضل وثواب رتبو ربك 
أو يف الوقت اليت تبذل فيو؛ لكنها عظيمة يف أجرىا وثواهبا؛ لتحرص عليها إن كنت شلن حيرص على 

اخلري والفضل. أيها اإلخوة ادلسلمون: إذا اتضح من خالل ما سبق ما للسالم من فضل وأجر؛ فإن 
دة؛ تقدم بعضها يف األحاديث السابقة؛ فمن فوائد للسالم كذلك فوائد عديدة، وشبار َينعة، وآاثر ضبي

ربصل اذلداية والرضبة والربكة:  (ملسو هيلع هللا ىلص)ويف امتثال سنتو ،-ملسو هيلع هللا ىلص-السالم وشبراتو: أنو امتثال لسنة ادلصطفى 
[.ومن 66وا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل(]دمحم: [.)ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيعُ 65)َوِإن ُتِطيُعوُه تَ ْهَتُدوا(]الن  ور: 

قال: قال  -هنع هللا يضر-فوائد السالم: اخلروج من داء البخل؛ فقد روى الطرباين يف األوسط عن أيب ىريرة 
ومنها: أن السالم ،لسالم"اب: "أعجز الناس من عجز يف الدعاء وأخبل الناس من خبل -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

ومنها: أن السالم وادلصافحة سبب يف ، ب من أسباب دخول اجلنة؛ كما تقدم يف األحاديث السابقةسب
  تكفري السيئات، وزلو اخلطيئات؛

: "ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر (ملسو هيلع هللا ىلص)قال: قال رسول هللا  -هنع هللا يضر-فعن الرباء بن عازب  
 ذلما قبل أن يفًتقا"

سَتِقيَم(]الفاربة:  بل
ُ

رَاَط ادل ويشركهم مع نفسو يف الدعاء، فال ينسى يف صالتو دائما أن يقول: )اىِداَن الصِّ
اجلماعة، وال ينسى أن يدعو ذلم مع نفسو ابدلغفرة والرضبة يف صالتو وغري صالتو. ىذا ىو  [.بنونِ 7

ما يريد منا ديننا، ىذا ىو ادلسلم الذي ادلسلم حقا وصدقا، ظاىرا وابطنا، قلبا وقالبا، ىذا ىو ادلسلم ك
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، ووهللا ما أصبل احلياة، وألذ العيش وأطيبو، يف ظالل رلتمع مسلم أفراده على (ملسو هيلع هللا ىلص)يرضى عنو ربو ونبيو 
ون لؤ ىذا ادلستوى الرفيع، والقدر العظيم، من االلتزام بدينهم، وتطبيق آدابو، وامتثال أخالقو، إهنم حقا ديل

نسا وسرورا، ويشيعون فيو هبجة وحبورا. ىؤالء ىم قرة العيون، ونور األبصار، إن عاشوا أمن حوذلم و اجل
بني الناس عاشوا حبب وتقدير، وإجالل واحًتام، وإن ماتوا بقي ذكرىم احلسن، وثناؤىم العطر. فاللهم َي 

بوبني من خلقك، واحملبوبني أرحم الراضبني اجعلنا من عبادك الصاحلني، اجعلنا من عبادك وأوليائك احمل
منك َي رب العادلني. أيها اإلخوة ادلسلمون: إن شلا جاءت بو ىذه الشريعة الكردية من أجل إذكاء احملبة 

بني ادلسلمني، ونشر األلفة والتودد بينهم؛ إفشاء السالم، ونشره بني األانم: "السالم عليكم ورضبة هللا 
 اليت ال أتخذ من قائلها إال ثوانٍ التحية الكردية، ىذه التحية احلميدة وبركاتو".ىذه التحية العظيمة، ىذه 

[.وىي ربية 69ألىل اجلنة: )َساَلٌم قَ ْواًل ِمن رَّبٍّ رَِّحيٍم( ]ي  س:  -عز وجل-معدودة، ىي ربية الرب 
: -وجل عز-ادلالئكة، وربية األنبياء والرسل، وربية الصاحلني، وربية أىل اجلنة يوم القدوم على رهبم 

تُ ُهْم يَ ْوَم يَ ْلَقْونَُو َساَلٌم(]األحزاب:  ي َّ ىذه التحية ربية اإلسالم، وشعار أىل اإلديان، ىذه التحية  [.55)ربَِ
، ىذه التحية ادلتضمنة طلب احلفظ ةمنا وسالما، وطمأنينة ورضبة وبركادلمتلئة أبلفاظها وصبلها ادلعدودة أ

ة العظيمة من ادلعاين الكردية، والغاَيت النبيلة؛ تكاثرت األحاديث ودلا يف ىذه التحي،من هللا للمسلم عليو
يف الًتغيب يف إفشاءىا، واحلث على نشرىا، وال غر يف ذلك، ال غر وال  (ملسو هيلع هللا ىلص)النبوية عن ادلصطفى 

لسالم.روى البخاري يف شأن ىذه الشعرية العظيمة شعرية ا (ملسو هيلع هللا ىلص)عجب أن تتكاثر األحاديث عن النب 
: "أي اإلسالم خري؟" أي صفات (ملسو هيلع هللا ىلص)يف صحيحو عن عبد هللا بن عمرو: أن رجال سأل النب 

بقولو: "تطعم الطعام، وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف".هللا  (ملسو هيلع هللا ىلص)اإلسالم خري، فأجابو النب 
قب اإلسالم؛ السالم على من عرفت ومن مل تعرف، وروى الدارمي أكرب، من خري صفات اإلسالم، ومنا

ادلدينة استشرفو  (ملسو هيلع هللا ىلص)قال: "دلا قدم رسول هللا  (هنع هللا يضر)يف السنن بسند صحيح عن عبد هللا بن سالم 
عرفت أن وجهو  -ملسو هيلع هللا ىلص-فخرجت فيمن خرج، فلما رأيت وجهو  -ملسو هيلع هللا ىلص-فقالوا: قدم رسول هللا  الناس

يقول: "َي أيها الناس: أفشوا السالم، وأطعموا الطعام،  (ملسو هيلع هللا ىلص)ليس بوجو كذاب، فكان أول ما مسعتو 
 وصلوا األرحام، وصلوا والناس نيام؛ تدخلوا اجلنة بسالم"

 فضل السال  ومثراتو

إن احلمد هلل، حنمده ونستعينو ونستغفره ونستهديو، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، 
من يهده هللا فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، 

صلى هللا عليو )و، وأشهد أن دمحما عبده ورسولو، وصفيو وخليلو، وأمينو على وحيو، وخريتو من خلق
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، أئمة اذلدى، ومصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى وسلم تسليما كثريا إى يوم (وعلى آلو وأصحابو
 [.201)ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل سَبُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن( ]آل عمران:  الدين.

ُهَما رَِجااًل  )ََي أَي ُّهَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ َكِثريًا ا النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
 .[2َوِنَساًء َوات َُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِو َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا( ]النساء: 

 ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَّللََّ )ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا * ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكمْ 
فسي بتقوى هللا فيا عباد هللا: أوصيكم ون [.أما بعد:82-80َوَرُسوَلُو فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعِظيًما( ]األحزاب: 

، ومالزمة طاعاتو، والوقوف عند حدوده، واالنتهاء إى أوامره، فو هللا إن اخلري والربكة -عز وجل-
عز –نال بتقوى هللا والسعادة، والسرور والطمأنينة، ورغد العيش وراحة البال، وقناعة النفس؛ إمنا تُ 

مو، والسالمة من عذاب هللا، والنجاة من وطاعاتو، وفوق ذلك وبعده وقبلو الفوز جبنة هللا ونعي -وجل
[.)َوَمن يَ تَِّق اَّللََّ 6 -1انره: )َوَمن يَ تَِّق اَّللََّ جَيَْعل لَُّو سَلَْرًجا * َويَ ْرزُْقُو ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسُب(]الطالق: 

ْر َعْنُو َسيَِّئاتِِو َويُ ْعِظْم َلُو َأْجرًا ]الطالق:  من عباده ادلتقني، وأوليائو ادلفلحني، [( جعلين هللا وإَيكم 6ُيَكفِّ
الذين ال خوف عليهم وال ىم حيزنون، إن ريب رحيم ودود. لقد اىتم ديننا احلنيف، وحرص شرعنا ادلطهر 

، حرصت ىذه الشريعة السمحة على إشاعة احملبة بني ادلسلمني، ونشر (ملسو هيلع هللا ىلص)ادلنزل من عند هللا على دمحم 
وربقيق الصفاء والنقاء بني عامة ادلسلمني، وقطع كل ما من شأنو إشاعة البغضاء األلفة والتودد، 

واذلجران، والشحناء بني ادلسلمني.لقد حرصت على إزالة أسباب البغضاء، ودواعي اذلجران، وطمس 
بل جاء ىذا الدين ليقضي على معامل اجلفاء وليجتث جذور بواعث الشحناء والكراىية بني ادلسلمني،

كل ذلك من أجل أن يعيش ادلسلمون يف رلتمعاهتم إخوة متحابني،  واحلسد من نفوس ادلسلمني،احلقد 
إخوة متوادين متناصحني، ال حيمل بعضهم حقدا على أحد، وال يضمر شرا ألخيو اآلخر، ديسي ادلسلم 

ويصبح، وىو سليم الصدر، نقي النفس، طاىر القلب والضمري ذباه إخوانو ادلسلمني، يسعى يف 
 ينزه لسانو وجوارحو عن الوقيعة يف إخوانو ادلؤمنني. اجاهتم، يكف األذى عنهم،ح
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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 
ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن ال إلو إال هللا 
وحده ال شريك لو وأشهد أن دمحماً عبده ورسولو وصفيو وخليلو. خري نيب أرسلو. أرسلو هللا إىل العامل كل ِّوِّ بشرياً 

سيد ا دمحم صالًً وسالماً اامم ن ملالمم ن إىل يو  ونذيراً. اللهم صل وسلم وابر  على سيد ا دمحم وعلى لل 
 الدين. وأوصيكم أيها املسلمون بلقوى هللا تعاىل.

 

 
 

 

 

 


