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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 

Предисловие 
 

 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение 

Печати всех пророков и посланников – нашему господину 
Мухаммаду ибн Абдуллаху – его семье, сподвижникам и всем, 

кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до Судного 
дня. 

 

А затем:   
 

В качестве вклада от нас в распространение просвещенного 

умеренного мышления на разных языках мира мы рады 
представить первую часть современных проповедей на русском 

языке в надежде на повышение уровня знаний у имамов и 
проповедников, которые проводят пятничную проповедь на 

русском языке. Мы также надеемся, что это будет 

просветительским научным и культурным провиантом для всех 
русскоговорящих в области просвещенного умеренного 

мышления. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Проф. Мухаммад Мухтар Джумуа'а Мабрук, 

Министр вакуфов Египта, 

Председатель высшего совета по делам ислама, 

Член академии исламских исследований  
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Ма’ият (единение со Всевышним Аллахом) 

“Причины и следствия” 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

َِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش ٌَْعلَُم َما ٌَلُِج فًِ اْْلَ  ََْ ا َوَما }ُهَو الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواْْلَْرَض فًِ ِست ْرِض َوَما ٌَْخُرُم ِم

َِْزُل ِمَن  ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{ٌَ ٌَْن َما ُكَْتُْم َوَّللاَّ َ  السََّماِء َوَما ٌَْعُرُم فٌَِ ا َوُهَو َمعَُكْم أ

“Он - Тот, Кто сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся 

на Трон (или утвердился на Троне). Он знает о том, что входит в 

землю, и о том, что выходит из нее, о том, что нисходит с неба, и о том, 

что восходит туда. Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что 

вы совершаете”. (Сура 57 «Железо», аят 04) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш 

господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит 

Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и 

многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними 

искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Под термином “Ма’ият” понимается единение со Всевышним 

Аллахом или нахождение Аллаха вместе с творениями. Причем Ма’ият 

делится на два вида: ма’ият наблюдения и ма’ият поддержки. Первый 

вид Ма’ията означает, что Всевышний Аллах наблюдает за всеми 

творениями. В Священном Коране говорится:  

ُُلَُماِت }َوِعََدهُ َمفَاتُِح اْلؽٌَِْب ََل ٌَْعلَُمَ ا إَِلَّ ُهَو َوٌَْعلَُم َما فًِ اْلبَّرِ َوالْبَْحِر َوَما تَْسمُُط ِمن َوَرلَةٍ   إَِلَّ ٌَْعلَُمَ ا َوََل َحبٍَّة فًِ 

بٌٍِن{اْْلَْرِض َوََل َرْطٍب َوََل ٌَابٍِس إَِلَّ فِ  ً ِكتَابٍ مُّ  

“У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно 

то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни 

зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы 

не было в ясном Писании”. (Сура 6 «Скот», аят 59) 
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َ ٌَْعلَُم َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اْْلَْرِض َما ٌَُكوُن ِمن ََّْجَوى ثَََلثٍَة إَِلَّ ُهَو  َرابِعُُ ْم َوََل َخْمسٍَة إَِلَّ ُهَو }أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

ٍء َعِلٌمٌ{َساِدُسُ ْم َوََل أَْدََى ِمن ذَِلَن َوََل أَْكثََر إَِلَّ هَُو َمعَ  ًْ َ بُِكّلِ َش ٌَْن َما َكاَُوا ثُمَّ ٌََُبِّبُُ م بَِما َعِملُوا ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة  إِنَّ َّللاَّ َ  ُ ْم أ

“Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах, и то, что на 

земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был 

четвертым; или между пятью, чтобы Он не был шестым. Больше их 

или меньше - Он всегда с ними, где бы они ни были. А потом, в День 

воскресения, Он поведает им о том, что они совершили. Воистину, 

Аллах знает обо всякой вещи”. (Сура 58 «Препирательство», аят 7) 

  ٌَْعلَُم َمْن َخلََك َوُهَو اللَِّطٌُؾ اْلَخبٌُِر{}أََلَ 

“Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он - 

Проницательный (или Добрый), Сведущий?”. (Сура 67 «Власть», аят 

14) 

  А второй вид Ма’ията – это поддержка, удача, защита, помощь 

и забота. Всевышний Аллах посвящает это Своим посланникам, 

пророкам, праведникам и благочестивым рабам. В священном Коране 

указывается на этот вид великого Ма’ията в различных местах, 

например, когда Всемогущий Аллах обратился к двум благородным 

пророкам: Моисею и Аарону, говоря:  

 لًٌََِّا لَعَلَّهُ ٌَتَذَكَُّر أَْو ٌَْخَشى }اْذَهْب أَََْت َوأَُخوَن بِآٌَاتًِ َوََل تٌَََِا فًِ ِذْكِري * اذَْهبَا إِلَى فِْرَعْوَن إََِّهُ َطؽَى * فَمُوََل لَهُ لَْوَلً 

 ٌَْطؽَى * لَاَل ََل تََخافَا إًَََِِّ َمعَُكَما أَْسَمُع َوأََرى{* لَاََل َربَََّا إََََِّا َََخاُؾ أَْن ٌَْفُرَط َعلٌَََْا أَْو أَْن 

“Ступайте же вместе с твоим братом с Моими знамениями и не 

уставайте поминать Меня. * Ступайте к Фараону вдвоем, ибо он 

преступил границы дозволенного. * Говорите с ним мягко, быть может, 

он прислушается к назиданию или устрашится". * Они сказали: 

"Господь наш! Мы боимся, что он поспешит наказать нас или 

преступит границы дозволенного". * Он сказал: "Не бойтесь, ибо Я - с 

вами. Я слышу и вижу…"”. (Сура 20 «Тa Xa», аяты 42-46) 

Это и есть такой Ма’ият, о котором говорил Моисей (мир ему), когда 

его люди думали, что фараон и его солдаты непременно настигнут их, 
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и что им нельзя избегать его притеснения, ибо море было перед ними, 

а фараон и его солдаты были позади них, поэтому они кричали:  

لَُمْدَرُكوَن{}إََِّا   

«Поистине, мы, однозначно, настигнуты!» (Сура 26 «Поэты», аят 61) 

Однако Моисей (мир ему) с уверенностью того, кто крепко уверует в 

Ма’ият и поддержку Аллаха, сказал:  

ًَ َربًِّ سٌََْ ِدٌِن{  } َكَلَّ إِنَّ َمِع

"О нет! Со мной - мой Господь, и Он укажет мне прямой путь". (Сура 26 

«Поэты», аят 62) 

Это тоже есть такой Ма’ият, который сопровождал пророка Мухаммада 

(мир ему и благословение Аллаха) и его друга Абу Бакра Ас-Сиддика 

(да будет доволен им Аллах) во время благословенной Хиджры 

(переселения) из Мекки в Медину. Со слов Анаса передаётся, что Абу 

Бакр сказал: "Когда мы прятались в пещере, я увидел ноги 

многобожников у самых наших голов и сказал: “О посланник Аллаха, 

если кто-нибудь из них посмотрит себе под ноги, то обязательно 

увидит нас!” (В ответ мне пророк) сказал: “А что думаешь ты, о Абу 

Бакр, о двоих, третьим для которых является Аллах?”. В этой связи 

Аллах Всемогущий и Достославный говорит: 

ًَ اثٌََْْنِ  ُ إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذٌَن َكفَُروا ثَاَِ َُْصُروهُ فَمَْد َََصَرهُ َّللاَّ َ َ َمعَََا  }إَِلَّ ت إِذْ ُهَما فًِ اْلؽَاِر إِذْ ٌَمُوُل ِلَصاِحبِِه ََل تَْحَزْن إِنَّ َّللاَّ

ُ سَِكٌََتَهُ َعلٌَِْه َوأٌَََّدهُ بُِجَُوٍد لَْم تََرْوَها َوَجعََل َكِلَمةَ الَِّذٌَن َكفَُروا السُّْفلَى  ََْزَل َّللاَّ َ ُ فَؤ ًَ اْلعُْلٌَا َوَّللاَّ ِ ِه  َعِزٌٌز َحِكٌمٌ{َوَكِلَمةُ َّللاَّ

“Если вы не окажете ему (Мухаммаду) поддержки, то ведь Аллах уже 

оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был одним 

из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал своему спутнику 

(Абу Бакру): "Не скорби, ибо Аллах - с нами". Тогда Аллах ниспослал 

ему спокойствие и поддержал его воинами, которых вы не видели. 

Аллах сделал слово неверующих нижайшим, тогда как Слово Аллаха 

превыше всего. Аллах - Могущественный, Мудрый”. (Сура 9 

«Покаяние», аят 40) 
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  Как же прекрасно и замечательно, когда Всемогущий Аллах 

сопровождает раба! Ведь тот, кому дарован Ма’ият Аллаха, не должен 

обращать внимание на того, кто с ним и кто против него. Так, если раб 

желает получить Ма’ият Аллаха, ему следует входить в одну из дверей, 

которые доводят до него, а также ему надо учитывать необходиые для 

этого причины, в том числе:    

Во-первых, вера во Всевышнего Аллаха, Который говорит:  

َ َمَع اْلُمْإِمٌََِن{  }َوأَنَّ َّللاَّ

“Воистину, Аллах - с верующими”. (Сура 8 «Добыча», аят 19) 

При этом, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

разъяснил, что такое истинная вера, говоря: “(Суть веры заключается в 

том,) чтобы ты веровал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в 

Его посланников и в Последний день, а (также в том, чтобы) веровал 

ты в предопределённость как хорошего, так и дурного”. Факт веры 

требует, чтобы человек проявлял ее в своем поведении и отношениях с 

людьми. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: 

«Мусульманин − это тот, кто не причиняет (другим) мусульманам 

вреда своим языком и своими руками, а истинно верующий – это тот, с 

кем в безопасности находятся жизни людей и то, чем владеют они». 

  Во-вторых, истинная богобоязненность и творение добра. 

Всевышний Аллах говорит: 

الَِّذٌَن ُهم مُّ  َ َمَع الَِّذٌَن اتَّمَوا وَّ  ْحِسَُوَن{}إنَّ َّللاَّ

“Воистину, Аллах - с теми, кто богобоязнен и кто творит добро”. (Сура 

16 «Пчелы», аят 128) 

 َ َ َمَع اْلُمتَِّمٌَن{ }َواتَّمُوا َّللاَّ  َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

“Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах - с богобоязненными”. (Сура 2 

«Корова», аят 194) 

َ لََمَع اْلُمْحِسٌََِن{  }َوإِنَّ َّللاَّ
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“Воистину, Аллах - с творящими добро!” (Сура 29 «Паук», аят 69) 

Богобоязненность – это совершение всякого дела, которое 

удовлетворяет Всевышнего Аллаха, и отказ от всякого дела, чем 

Всевышний Аллах не бывает довольным. Так, богобоязненность – это 

всякое добро. Священный Коран разъяснил значение богобоязненности 

во многих местах, включая следующий аят:  

ِ وَ  ٌَْس اْلبِرَّ أَن تَُولُّوا ُوُجوَهُكْم لِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْؽِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِاَّللَّ الٌَْْوِم اْْلِخِر َواْلَمََلبَِكِة َواْلِكتَاِب َوالََّبٌٌَِِّن }لَ

لَ  َكاةَ َوآتَى اْلَماَل َعلَى ُحبِِّه ذَِوي اْلمُْربَى َواْلٌَتَاَمى َواْلَمَساِكٌَن َوابَْن السَّبٌِِل َوالسَّابِلٌَِن َوفًِ الّرِ ََلةَ َوآتَى الزَّ اِب َوأَلَاَم الصَّ

اِء َوِحٌَن الْبَؤِْس أُولَبَِن الَِّذٌَن َصَدلُوا َوأُولَبِنَ َواْلُموفُوَن بِعَْ دِ  رَّ   ُهُم اْلُمتَّمُوَن{  ِهْم إِذَا َعاَهُدوا َوالصَّابِِرٌَن فًِ اْلبَؤَْساِء َوالضَّ

“Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на 

восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в 

Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал 

имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, 

бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, 

совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их 

заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время 

сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные”. 

(Сура 2 «Корова», аят 177) 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Не завидуйте друг другу, не взвинчивайте цену, откажитесь от 

взаимной ненависти, не поворачивайтесь спиной друг к другу, не 

перебивайте торговли друг другу и будьте братьями, о рабы Аллаха, 

ведь мусульманин мусульманину брат, (и поэтому) не должен никто из 

мусульман ни притеснять другого, ни обманывать его, ни относиться к 

нему с презрением, ни оставлять его без помощи, а богобоязненность 

(скрыта) здесь!»,— и (посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует,) трижды указал (рукой) себе на грудь (, после чего 

сказал): «Достаточно будет вреда тому человеку, который презирает 

своего брата в Исламе, и для каждого мусульманина должны быть 
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неприкосновенными жизнь, имущество и честь другого 

мусульманина!». 

В-третьих, чистосердечие. Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: “(Быть чистосердечным − это) чтобы ты 

поклонялся Аллаху так, будто ты видишь Его, а если ты Его не видишь, 

то, (нe забывая о том, что) Он, поистине, видит тебя”. Таким образом, 

раб может достичь полноценной богобоязненности и становиться 

абсолютно уверенным в том, что Господь скрыто и наяву не упускает 

его из виду, в движении и в покое. Всевышний Аллах говорит: 

َ ٌََرى{  }أَلَْم ٌَْعلَم بِؤَنَّ َّللاَّ

“Неужели он не знал, что Аллах видит его?” (Сура 96 «Сгусток», аят 

14) 

  В-четвертых, проявление терпения: Всемогущий Аллах изрек: 

ابِِرٌَن{ َ َمَع الصَّ  }َواْصبُِروا إِنَّ َّللاَّ

“Будьте терпеливы, ибо Аллах - с терпеливыми”. (Сура 8 «Добыча», 

аят 46) 

ِه َراِجعُوَن * أُولَ  ٌْ َ ِ َوإََِّا إِل ِر الصَّابِِرٌَن * الَِّذٌَن إِذَا أََصابَتُْ ْم ُمِصٌبَةٌ لَالُوا إََِّا َّلِلَّ ٌِْ ْم َصلََواٌت ِمْن َربِِّ ْم َوَرْحَمةٌ }َوبَّشِ بَِن َعلَ

 َوأُولَبَِن ُهُم اْلُمْ تَُدوَن{

“Обрадуй же терпеливых, * которые, когда их постигает беда, говорят: 

"Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся". * Они 

удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют 

прямым путем”. (Сура 2 «Корова», аяты 155-157) 

 }َواْصبِْر ِلُحْكِم َربَِّن فَإَََِّن بِؤَْعٌَََُِا{

“Потерпи же до решения твоего Господа, ведь ты - у Нас на Глазах”. 

(Сура 52 «Гора», аят 48) 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) тоже сказал: 

«Знай, что в терпении, которое тебе ненавистно  — много блага». При 

этом, терпение – это удержание души от подавленности; удержание 
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языка от жалобы; удержание органов от паники. Терпение достигается 

посредством борьбы против души, ведь это лучший дар. Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: « ...а тому, 

кто станет проявлять терпение, Аллах внушит терпение, и никто ещё 

не получал более щедрого дара от Аллаха, чем терпение». 

  В-пятых, бдительность совести: Человек, у которого бдительная 

совесть, хорошо осознает, что Всемогущий Аллах есть с ним там, где он 

бывает, и что для Аллаха ни одна тайна не останется сокрытой. 

Поэтому пророк Йусуф (мир ему), когда двери были закрыты, и 

причины непослушания Аллаху были совсем подготовлены для него, 

он искал защиты у своего Господа, осозная, что Аллах находится с ним 

в любой момент, повторяя: 

ِ ۖ إََِّهُ }َمعَاذَ  َُّاِلُموَن{ َّللاَّ  َربًِّ أَْحسََن َمثَْواَي إََِّهُ َلَ ٌُْفِلُح ال

"Упаси Аллах! Ведь он - мой Господь, обеспечивший мне прекрасную 

жизнь. Воистину, беззаконники не преуспеют". (Сура 12 «Йуcуф», аят 

23) 

Это именно то, что выразила жена правителя Египта согласно 

Священному Корану, когда сказала:  

 }َولَمَْد َراَوْدتُهُ َعْن ََْفِسِه فَاْستَْعَصْم{

“Я действительно пыталась его соблазнить, но он отказался”. (Сура 12 

«Йусуф», аят 32) 

Так, искренное ощущение Ма’ията Всевышнего Аллаха имеет великую 

награду, ибо Всевышний Аллах непременно избавит раба в Судный 

День, если раб боится Всевышнего Аллаха в Мирской жизни. Cо слов 

пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сообщается, что 

Аллах Всевышний сказал: «Клянусь Своей честью, не объединю Я в 

рабе Своём одновременно два страха и два спокойствия. Если раб Мой 

будет бояться Меня в ближней жизни, то Я успокою его в День 
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Воскресения, а если в ближней жизни будет спокоен, то Я устрашу его 

в День Воскресения». 

  В-шестых, Поминание Всевышнего Аллаха: Аллах (слава Ему и 

величие) говорит: 

 }فَاْذُكُروًَِ أَْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِلً َوََل تَْكفُُروِن{

“Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и не 

будьте неблагодарны Мне”. (Сура 2 «Корова», аят 152)  

Cо слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сообщается, 

что Аллах Всевышний сказал: «Я обхожусь с Моим рабом так, как он 

ожидает от Меня. И Я с ним, пока он вспоминает Меня. Если он 

вспоминает Меня в душе, то и Я вспоминаю его в душе; если он 

вспоминает Меня в собрании, то Я вспоминаю его в лучшем собрании 

[ангелов]....». 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  Поистине, Ма’ият имеет великие достоинства и прекрасные 

следствия, плоды которых раб пожинает в этом мире и в Последней 

Жизни, в том числе: защиту от всякого зла и вреда. Всевышний Аллах 

сказал: 

ُ َوَِْعَم اْلَوِكٌُل{ }الَِّذٌَن لَاَل لَُ ُم الََّاُس إِنَّ الََّاَس لَْد َجَمعُوا لَُكْم فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم إٌَِماًَا َولَالُوا َحْسبََُا َّللاَّ  

“Люди сказали им: "Народ собрался против вас. Побойтесь же их". 

Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: "Нам 
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достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!"”. 

(Сура 3 «Семейство Имрана», аят 173) 

 ِ ٍء لَْدًرا{}َوَمْن ٌَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ ًْ ُ ِلُكّلِ َش َ بَالُِػ أَْمِرِه لَْد َجعََل َّللاَّ   فَُ َو َحْسبُهُ إِنَّ َّللاَّ

“Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его. Аллах доводит до конца 

Свое дело. Аллах установил меру для каждой вещи”. (Сура 65 «Развод», 

аят 3) 

 ُ ٌَْس َّللاَّ بَِكاٍؾ عَْبَدهُ{   }أَلَ  

“Разве Аллаха не достаточно для Его раба?” (Сура 39 «Толпы», аят 36) 

И того, кто уповает на Аллаха и доверяет его Достаточности и Защите, 

никакой враг не сможет победить; Всевышний Аллах не разочарует 

надежды и желания такого раба. Если мы пристально рассмотрим 

слова, с которыми Всевышний Аллах обратился к пророку Моисею (мир 

ему):  

}ًَِ ٌْ  }َوِلتُْصَََع َعلَى عَ

“и тебя взрастили у Меня на Глазах”. (Сура 20 «Тa Xa», аят 39) 

 }َواْصَطََْعتَُن لََِْفِسً{

“Я избрал тебя для Себя”. (Сура 20 «Тa Xa», аят 41); 

А также если мы пристально рассмотрим слова, с которыми 

Всевышний Аллах обратился к пророку Мухаммаду (мир ему и 

благословение Аллаха):   

 }َواْصبِْر ِلُحْكِم َربَِّن فَإَََِّن بِؤَْعٌَََُِا{

“Потерпи же до решения твоего Господа, ведь ты - у Нас на Глазах”. 

(Сура 52 «Гора», аят 48); 

А также если мы пристально рассмотрим слова Всевышнего Аллаха:  

 }َوبَِشِّر الَِّذٌَن آَمَُوا أَنَّ لَُ ْم لََدَم ِصْدٍق ِعََد َربِِّ ْم{
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“и обрадуй уверовавших вестью о том, что они получат от их Господа 

воздаяние за свои благодеяния”. (Сура 10 «Йунус», аят 2);  

если мы пристально рассмотрим все эти аяты, то хорошо осознаем 

величие, достоинства и прекрасные следствия Ма’ията Всевышнего 

Аллаха.  

Нет сомнений в том, что реальное укрытие и вхождение в Ма’ият 

Всемогущего Аллаха являются наиболее широкими дверями к 

спокойствию, умиротворению и психическому здоровью. Это позволяет 

человеку избегать всякого рода тревоги, беспокойства, суматохи и 

депрессии, поскольку как же человеку беспокоиться, когда принимает 

во внимание надлежащие причины и понимает, что дело всё находится 

в руках Того, Кто если желает чего-либо, то стоит Ему сказать: "Будь!" - 

как это сбывается? Всевышний Аллах говорит: 

ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ }لُِل ال َِْزعُ اْلُمْلَن ِممَّ َ  َمْن تََشاُء بٌَِِدَن اْلَخٌُْر إَََِّن لَُّ مَّ َماِلَن اْلُمْلِن تُْإتًِ اْلُمْلَن َمْن تََشاُء َوت

ٍء لَِدٌٌر{ ًْ  َعلَى ُكِلّ َش

“Скажи: "О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому 

пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты 

возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. Все 

благо - в Твоей Руке. Воистину, Ты способен на всякую вещь”. (Сура 3 

«Семейство Имрана», аят 26) 

ْحَمةٍ  ُ ِللََّاِس ِمن رَّ فَََل ُمْمِسَن لََ ا  َوَما ٌُْمِسْن فَََل ُمْرِسَل لَهُ ِمن بَْعِدِه  َوُهَو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌمُ{ }ما ٌَْفتَحِ َّللاَّ  

“Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям. А то, что 

Он удерживает, никто не может ниспослать после Него. Он - 

Могущественный, Мудрый”. (Сура 35 «Ангелы», аят 2) 

  Поистине, чувствуя близость и величие Величественного 

Аллаха, личность и общество достигают высочайшего уровня 

психосоциального благополучия, мирного сосуществования и 

общественной безопасности. Это потому что если люди уверенно 

знают, что никогда не могут держаться подальше от глаз 



12 

 

Величественного Аллаха, то их поведение выпрямится и их мораль 

улучшится. В результате чего они соблюдают Его приказы и избегают 

Его запретов и учитывают надлежащие причины, чтобы исправить их 

религиозные и жизненные дела. Тогда человек будет жить в мире с 

самим собой, со своей семьей и фамилией, со своими соседями, 

коллегами и друзьями, с обществом и всеми людьми, в чём состоит 

послание ислама, которое есть милость для всех миров. 

О Аллах, дай нам входить в Твой Ма’ият! Окажи нам поддержку, 

победу и великое достоинство! 

О Аллах, приумножь нам Твои благословения и даруй нам 

искренность во всех наших делах! 

О Аллах, обереги Египет и все страны мира! 
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Вот это Ислам 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

ِ َوُهَو ُمْحِسٌن َواتَّبََع ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحٌَِفًا َواتََّخذَ  ْن أَْسلََم َوْجَ هُ َّلِلَّ ُ إِبَْراِهٌَم َخلًٌَِل{ }َوَمْن أَْحسَُن ِدًٌَا ِممَّ َّللاَّ  

“Чья религия может быть прекраснее религии того, кто покорил свой 

лик Аллаху, будучи творящим добро, и последовал за верой Ибрахима 

(Авраама), исповедуя единобожие? Аллах сделал Ибрахима (Авраама) 

Своим возлюбленным”. (Сура 4 «Женщины», аят 125) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого 

нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка 

Мухаммада, его семейство, высокочтимых и многоуважаемых 

сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до 

Судного дня! 

А затем: 

  Поистине, настоящий ислам – это смирение, послушание и 

подчинение Аллаху Всемогущему; это любовь, следование и 

подражание примеру нашего господина, пророка Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха); это хороший нрав, богобоязненность и 

набожность; это проявление великодушия и снисходительности при 

общении со всеми людьми; это сострадание, милосердие и 

всесторонняя красота; это строительство и создание, цивилизация и 

восстановление. Ислам – это образ жизни, которого мусульмане 

должны придерживаться в всех своих движениях, спокойствии и 

действиях. 

  Ислам – это религия, которая призывает к упорядочиванию, 

реформированию и восстановлению мирской жизни с помощью 

религии, а не к разрушению ее во имя религии. Ислам – это религия, 
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которая призывает к сопереживанию, безвредности, безопасности и 

миру для всего мира. В связи с этим Всевышний Аллах говорит: 

 }َوَما أَْرَسْلََاَن إَِل َرْحَمةً لِّْلعَالَِمٌَن{

“Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам”. (Сура 21 

«Пророки», аят 107) 

  Нам же надо пристально рассматривать столпы ислама, о 

которых упоминается в хадисе Джибриля (мир ему), когда он спросил 

Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), сказав: 

О Мухаммад, поведай мне об исламе». Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «(Суть) ислама 

заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества 

достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник 

Аллаха, совершал молитвы, давал закят, соблюдал пост во время 

рамадана и совершил хадж к Дому, если сумеешь сделать это». Тогда 

мы осознаем, что эти столпы способствуют формированию умеренной 

личности. Когда человек свидетельствует, что Бог – один без какого-

либо сотоварища, и что наш господин Мухаммед (мир ему и 

благословение Аллаха) – Его раб и посланник, стремится реализовать 

это свидетельство путем послушания Аллаху и набожности. Созерцая 

этот вопрос, человек стремится выполнить приказы Всевышнего 

Аллаха, избегает Его запретов и не преступить границы дозволенного. 

Он не будет проявлять халатность при исполнении своих обязанностей 

и не будет просить свыше своих прав. Он также будет стремиться 

хорошим образом следовать примеру Пророка (мир ему и 

благословение) и относиться к людям так, как он (да благословит его 

Аллах и приветствует) относился на основании сострадания, 

милосердия, скромности и мягкости. 

  Молитва, которая является величайшим столпом ислама, 

приносит рабу свои плоды, включая оберегание от мерзости и 

предосудительного и следование по истинному пути. В результате чего 
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мусульманин способен проживать в спокойствии и мире с самим собой 

и со всеми членами общества. Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек: 

ََْ ى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلمُ  َ ََلةَ ت ََلةَ إِنَّ الصَّ ٌَْن ِمَن الِْكتَاِب َوأَلِِم الصَّ ًَ إِلَ ُ ٌَْعلَُم َما }اتُْل َما أُوِح ِ أَْكبَُر َوَّللاَّ ََكِر َولَِذْكُر َّللاَّ

 تَْصََعُوَن{

“Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз. Воистину, 

намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Но поминание 

Аллаха - гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите”. (Сура 29 

«Паук», аят 45) 

  Кроме того, выплата закята имеет гораздо важное 

гуманитарное и религиозное значение. Это очищает душу от 

материальной привязанности, чтобы человеку стало понятно, что 

деньги – это средство, а не цель; это дверь к взаимодействию, 

симпатии и сочувствию, поскольку мусульманская община не знает ни 

эгоизма, ни отрицательности. Наша религия – это дарение, отдача, 

самопожертвование, самоотверженность и альтруизм, а не самолюбие, 

скупость и алчность. Причем верующий – это великодушный и щедрый 

человек. В знак похвалы Ансаров (да будет доволен ими всеми Аллах) 

Всевышний Аллах сказал:  

ٌِْ ْم َوََل ٌَِجُدوَن فًِ ُصدُورِ  ٌَماَن ِمْن لَْبِلِ ْم ٌُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَ ُءوا الدَّاَر َواْْلِ ا أُوتُ }َوالَِّذٌَن تَبَوَّ وا َوٌُْإثُِروَن ِهْم َحاَجةً ِممَّ

َْفُِسِ ْم َولَْو َكاَن بِِ ْم َخَصاَصةٌ َوَمْن ٌُوَق شُحَّ ََْفِسِه فَؤُولَبَِن ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{ َ  َعلَى أ

“А те, которые жили в доме (Медине) и обрели веру до них, любят 

переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что 

даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они 

сами нуждаются. А уберегшиеся от собственной алчности являются 

преуспевшими”. (Сура 59 «Собрание», аят 9) 

  А насчет поста, то он контролирует мораль мусульманина, 

дарует ему богобоязненность, терпение и выносливость, а также 

внушает ему самосовершенствование и отказ от всего, что может 

навлекает на него гнев Аллаха Всемогущего. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пост является щитом, 
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и в тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает 

всего непристойного и не кричит; если же кто-нибудь станет бранить 

его или (попытается завязать) с ним ссору, пусть скажет (такому): 

“Поистине, я − человек, соблюдающий пост!”. Пророк Мухаммад (мир 

ему и благословение Аллаха) также поведал: «Если человек не 

перестает лгать или поступать лживо и невежественно, то Аллах не 

нуждается в том, чтобы он отказывался от еды и питья!».  

  А что касается хаджа, то он является поведенческим и 

моральным обязательством и до, и во время, и после завершения всех 

ритуалов. Аллах (слава Ему и величие) сказал: 

ْعلُوَماٌت فََمن فََرَض فٌِِ نَّ اْلَحجَّ فَََل َرفََث َوََل فُُسوَق وَ  ُ }اْلَحجُّ أَْشُ ٌر مَّ ََل ِجَداَل فًِ الَْحّجِ َوَما تَْفعَلُوا ِمْن َخٌٍْر ٌَْعلَْمهُ َّللاَّ

اِد التَّْمَوى َواتَّمُوِن ٌَا أُوِلً اْْلَْلبَابِ{ ُدوا فَإِنَّ َخٌَْر الزَّ  َوتََزوَّ

“Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить 

хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, 

совершать грехи и вступать в споры во время хаджа. Что бы вы ни 

сделали доброго, Аллах знает об этом. Берите с собой припасы, но 

лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же Меня, о 

обладающие разумом!” (Сура 2 «Корова», аят 197) 

А также от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передаётся, что 

он слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: «Тот, кто совершил хадж ради довольства Всевышнего Аллаха, 

не сквернословя и не совершив ничего греховного и недостойного, 

вернётся домой таким же, каким был он в тот день, когда его родила 

мать». Таким образом, все столпы ислама оказывают доброе 

воздействие на общество, что помогает распространить безопасность и 

мир. 

  Кто тщательно размышляет о нашей истинной религии, тот 

понимает, что это религия доброй морали, а ее послание пришло, с тем 

чтобы усовершенствовать благородную нравственность. Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Воистину, я 



17 

 

ниспослан для того, чтобы довести до совершенства нрав». Так, где 

есть правдивость, верность, честность, праведность, поддержание 

родственных связей, благодеяние, щедрость, спасение других, 

великодушие, мужество, оказание помощи бедствующим людям, 

избавление людей от печали и страдания, проявление мягкости к 

животным, там и есть истинный ислам.    

  Несомненно, понимание сущности ислама, знание секретов его 

благородного послания, размышление над его благородными целями и 

задачами и применение всего этого в свете современных событий и 

требований является насущной необходимостью, чтобы противостоять 

нынешним вызовам, сдерживать террористические и экстремистские 

группы, осаждать девиантные мысли, разрушать круги окаменения, 

замкнутости, недопонимания, узких взглядов с целью вступить в более 

просторный , зрелый и сознательный и дальновидный мир, а также 

удовлетворить интересам страны и народа, распространить высокие 

человеческие ценности, направленные на обеспечение безопасности, 

спокойствия, мира, стабильности и счастья всего человечества. 

  Одна из самых важных обязанностей и актуальных задач, 

которые должен выполнять каждый мусульманин, – это показать всем 

людям аспекты величия исламской религии, чтобы весь мир осознал, 

что ислам является религией мира, призывает к нему и придает ему 

большое значение, ведь мир –одно из имен Всевышнего Аллаха, Кто 

говорит: 

ُ الَِّذي ََل إِلَهَ إَِلَّ هَُو اْلَمِلُن اْلمُدُّوُس السَََّلُم{  }ُهَو َّللاَّ

“Он - Аллах, и нет божества, кроме Него, Властелина, Святого, Мир ...”. 

(Сура 59 «Собрание», аят 23) 

А приветствие в Исламе – это мир. В Священном Коране говорится: 

ٌُْكُم السَََّلَم لَْسَت ُمْإِمًَا{ َ  }َوََل تَمُولُوا ِلَمْن أَْلمَى إِل
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“и не говорите тому, кто приветствует вас миром: "Ты - неверующий"”. 

(Сура 4 «Женщины», аят 94) 

Да и приветствие Райских людей в Райском мире – это мир. Всевышний 

Аллах сказал: 

ٌُْكم بَِما َصبَْرتُْم  فََِْعَم عُمْبَى الدَّاِر{ ن ُكّلِ بَاٍب َسََلٌم َعلَ ٌِْ م ّمِ َ  }َواْلَمََلبَِكةُ ٌَْدُخلُوَن عَل

“Ангелы будут входить к ним через любые врата. * Мир вам за то, что 

вы проявили терпение! Как же прекрасна Последняя обитель!” (Сура 13 

«Гром», аяты 23-24) 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, завершив 

намаз, трижды просил прощения, а потом говорил: «О Аллах! Ты — 

Мир, и только от Тебя — мир! Благословен Ты, Обладатель величия и 

великодушия!». 

Ислам – это религия, которая сохраняет достоинство человека, 

запрещает злословие, сплетни, зависть, ненависть, презрение и вред 

всякого характера: словом и делом, мимикой и жестом. Аллах, 

Всемогущ Он и Велик, изрек: 

ن ََِّساٍء َعَسى أَن ٌَكُ }ٌَا أٌََُّ ا الَّ  َُْ ْم َوََل ََِساٌء ّمِ ًٌْرا ّمِ ن لَْوٍم َعَسى أَن ٌَُكوَُوا َخ َُْ نَّ ِذٌَن آَمَُوا ََل ٌَْسَخْر لَْوٌم ّمِ ًٌْرا ّمِ نَّ َخ

ٌَما َُّاِلُموَن{َوََل تَْلِمُزوا أََفَُسُكْم َوََل تَََابَُزوا بِاْْلَْلمَاِب بِبَْس اَِلْسُم اْلفُسُوُق بَْعَد اْْلِ  ِن َوَمن لَّْم ٌَتُْب فَؤُولَبَن ُهُم ال

“О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над 

другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины 

не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те 

лучше них. Не обижайте самих себя (друг друга) и не называйте друг 

друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться 

нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не раскаются, 

окажутся беззаконниками”. (Сура 49 «Комнаты», аят 11) 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже 

изрек: «Кто бы ни направил остриё на брата по вере, даже будь он его 

родной брат, того проклинают ангелы, пока тот не отведёт его». 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) запретил 
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нанесение удара по лицу или клеймение лица. Сообщается, что когда 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) увидел ослика с 

заклейменной мордой, он сказал: «Да проклянет Аллах того, кто 

заклеймил морду этого животного». 

Передается, что один из людей, обращаясь к посланнику Всевышнего 

(да благословит его Аллах и приветствует), спросил: "О посланник 

Аллаха, об одной женщине известно, что она много молится, много 

постится, в больших размерах выплачивает милостыню, однако же она 

наносит боль своим языком соседям". "Она — в адском огне — 

последовал ответ Божьего посланника. Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) также поведал: «Кто уверовал в Аллаха и в 

Судный день, тот не должен причинять вред своему соседу; пусть тот, 

кто верует в Аллаха и в Судный день, хорошо принимает своего гостя; 

пусть тот, кто верует в Аллаха и в Судный день, говорит благое или 

молчит».  

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  Пророк Мухаммад (мир ему и и благословение Аллаха) 

закрепил терпимые учения, великодушную мораль и благородные 

ценности ислама в сердцах своих сподвижников, пока это не стало для 

них образом жизни, по которому ведут себя и сосуществуют со всеми 

людьми. Вот это Джафар ибн Аби Талиб (да будет доволен им Аллах) 

стоит перед Наджаши - царем Абиссинии - объясняя и показывая кое-

то из этих ценностей и моралей изощренным способом и уверенными 

словами, говоря: "О царь, мы были невежественным народом, 
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поклонялись идолам, ели мертвечину, творили грехи, не 

поддерживали родственных связей, не уважали соседей, а сильный из 

нас уничтожал слабого. В таком состоянии мы и пребывали до того как 

Аллах ниспослал нам Своего Посланника из нашей среды, честность, 

правдивость и целомудрие которого нам хорошо известны... Он 

призвал нас к Аллаху, единобожию и поклонению только Ему Одному, 

а также к отказу от поклонения камням и идолам, которым ранее 

поклонялись мы и наши отцы... Он повелел нам всегда говорить 

правду, быть честными, поддерживать родственные связи и добрые 

отношения с соседями, не совершать недозволенных действий и не 

проливать напрасно кровь. Он запретил нам непристойности, говорить 

ложь, отбирать деньги у сирот и порочить целомудренных женщин.  

Он повелел нам поклоняться Одному Аллаху, ничего не приобщая к 

Нему, совершать намаз, выплачивать закят и поститься в месяц 

Рамадан...”. 

  Настоящий мусульманин не лжет, не обманывает и не предает. 

Настоящий мусульманин – это тот, кто не причиняет людям вреда ни 

языком своим, ни руками, а истинный верующий – это тот, кому люди 

доверяют своё имущество, души, честь и кровь. Настоящий 

мусульманин – это тот, кто словом и делом проявляет нравственность 

ислама, придерживаясь в своих отношениях к людям добра и 

благочестия. Так, если бы мы хотели установить истинное определение 

настоящего мусульманина, мы не нашли бы лучшего и универсального 

определения такого, какое дал Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха), который сказал: «Не сообщить ли вам о верующем? (Это тот,) 

кому люди доверяют своё имущество и души. Мусульманин – (это тот,) 

кто не причиняет людям вреда ни языком своим, ни руками. 

Муджахид – (это тот,) кто борется со своей душой ради покорности 

Аллаху. А мухаджир – (это тот,) кто оставляет проступки и грехи». 

  Воистину, Ислам – это послание человечности, мудрости, 

терпимости, милосердия, великодушия и гибкости. Ислам призывает к 

единству и объединению, а не к расколу и  разъединению. Ислам – это 



21 

 

полноценная справедливость, милость, толерантность, мягкость и 

человечность. Всё, что достигает таких возвышенных целей, является 

неотъемлемой частью ислама. А всё, что сталкивается с ними или 

противоречит им, сталкивается с исламом и противоречит его целям и 

задачам. 

О Аллах, укажи нам путь к наилучшим нравственным качествам, 

ибо никто, кроме Тебя, не направит к ним, и лиши нас дурных 

качеств, ибо никто не избавит от них, кроме Тебя! 

О Милостивейший из милостивых, защити Египет, Его народ, 

армию и полицию от всякого зла и неприятности! 

  



22 

 

Плоды веры 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

اِلَحاِت ٌَْ ِدٌِ ْم َربُُّ ْم بِإٌَِماَِِ ْم تَْجِري ِمْن  ََْ اُر فًِ َجََّاِت الََِّعٌِم{}إِنَّ الَِّذٌَن آَمَُوا َوَعِملُوا الصَّ تَْحتِِ ُم اْلَ  

“Воистину, тех, которые уверовали и творили праведные деяния, 

Господь поведет верным путем за их веру. В Садах блаженства под 

ними будут течь реки”. (Сура 10 «Йунус», аят 9) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш 

господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит 

Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и 

многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними 

искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Одной из милостей, которые Всемогущий Аллах даровал Своим 

рабам является то, что человек приносит добрый плод за каждое 

доброе дело, и одним из величайших дел, которое благотворно влияет 

на личность и общество, является вера в Аллаха Величественного. При 

этом Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 

разъяснил нам суть веры, которая должна реализоваться в сердце 

верующего, ответив на вопрос Джибриля (мир ему): в чём заключается 

суть веры?, сказав: “(Суть веры заключается в том,) чтобы ты веровал в 

Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников и в 

Последний день, а (также в том, чтобы) веровал ты в 

предопределённость как хорошего, так и дурного”. Тогда Джибриль 

(мир ему) сказал: “Ты сказал правду”. Вера – это не просто 

произнесенное языком слово, но и убежденность сердцем, 

подтверждение языком и выполнение органами. Вера – это то, что 

укрепилось в сердце и подтверждено деяниями посредством 

следования повелениям Всевышнего Аллаха и избегания Его запретов. 
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  Однажды один мужчина спросил Аль-Хассана Аль-Басри: 

“Верующий ли ты?” в ответ он сказал: «Есть два вида веры. Если ты 

спрашиваешь меня о первом виде, а именно о вере в Аллаха, Его 

ангелов, Посланников, Писания, Рай, Ад, Воскрешение и Расчет, то я 

являюсь верующим. А если ты спрашиваешь меня о словах 

Всевышнего:  

ٌِْ ْم آٌَاتُهُ َزادَتُْ ْم } ُ َوِجلَْت لُلُوبُُ ْم َوإِذَا تُِلٌَْت َعلَ لُ إَََِّما اْلُمْإِمَُوَن الَِّذٌَن إِذَا ذُِكَر َّللاَّ وَن * الَِّذٌَن إٌَِماًَا َوَعلَى َربِِّ ْم ٌَتََوكَّ

َِْفمُـوَن * أُولَبَِن ُهُم اْلُمْإِمَُوَن َحمًّا ا َرَزْلََـاُهْم ٌُ ََلةَ َوِممَّ  {ٌُِمٌُموَن الصَّ

“Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх 

при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают 

Его аяты, которые уповают на своего Господа,* которые совершают 

намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили.* Они являются 

истинно верующими.” (Сура 8 «Добыча»аяты 2-4)  

ТО, клянусь Аллахом, я не знаю, отношусь ли я к их числу или нет». 

  Если настоящая вера твердо укоренилась в глубине сердца и 

овладела душой человека, то ее сильное влияние отрази тся на душе и 

разуме, на личности и обществе. Одними из плодов веры являются 

благонравие и надежность. Причем вера и надежность — единое 

целое. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: 

«Нет веры (имана) у того, кто не обладает надёжностью, и нет религии 

у того, кто не соблюдает договор (не сдерживает свои обещания)». А 

также вера и стыдливость — это пара. Пророк, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, стыдливость и вера 

привязаны друг к другу, и когда (человек) лишен чего-то одного из 

них, то (непременно) лишен и другого». А также вера и правдивость 

идут рука об руку. От Сафвана бин Салима (да будет доволен им Аллах) 

передаётся, что Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, спросили: «Может ли мусульманин быть трусливым?» 

Он ответил, что может. Далее спросили: «Может ли мусульманин быть 

скупым?» – «Да, может», – отвечал Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха). И наконец, его спросили: «Может ли мусульманин быть 
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лжецом?» – Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Нет, 

никогда». В то же время некоторые назвали веру правдивостью, 

сказав: Настоящая вера состоит в том, чтобы говорить правду, даже 

думая, что правдивость может тебе повредить, и не лгать, даже думая, 

что ложь может принести тебе пользу. Если есть благонравие, то оно 

результат правильной веры, так как верующий говорит только 

хорошие слова, которые исправляют и не распространяют нечестие, 

строят и не разрушают, отстраивают и не подрывают.  

  Кроме того, к плодам веры относятся спокойствие и 

умиротворение. Если вера господствует над человеческой душой, то в 

ней будут царить благоденствие, уверенность и довольство, так что 

человек будет счастлив в мирской и в последней жизни. Настоящий 

верующий хорошо понимает, что обошедшее его стороной, не должно 

было постичь его, а постигшее его не должно было обойти его 

стороной. Таким образом, настоящий верующий всегда выражает 

благодарность в хорошие времена, проявляет терпение в плохие 

времена и становится доволен решением Аллаха. В Священном Коране 

говорится:  

ِ ٌَْ ِد لَْلبَهُ{  }َوَمن ٌُْإِمن بِاَّللَّ

“Сердце того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на прямой путь”. 

(Сура 64 «Взаимное Обманывание», аят 11)  

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) также поведал: 

«Сколь удивительно положение верующего! Поистине, всё в его 

положении является благом для него, и никому (не дано) этого, кроме 

верующего. Если что-нибудь радует его, он благодарит Аллаха, и это 

становится для него благом, если же его постигает горе, он проявляет 

терпение, и это тоже становится для него благом». 

  К плодам веры относится факт, что вера защищает человека 

от совершения губительных грехов. В этой связи посланник Аллаха, 

мир ему и благословение Аллаха, говорит: «Не совершает прелюбодей 
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прелюбодеяния, будучи верующим, и не пьёт человек вина, будучи 

верующим, и не совершает вор кражи, будучи верующим, и человек на 

глазах у людей не отнимает у других что-нибудь ценное, будучи 

верующим». Настоящий верующий также защищает себя от всего, что 

наносит вред чувствам людей, такого как издевательство, оскорбление 

и худшее предположение о других. Всемогущий Аллах говорит:  

ن لَْوٍم َعَسى أَن ٌَُكوَُ  َُْ نَّ  }ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آَمَُوا ََل ٌَْسَخْر لَْوٌم ّمِ ًٌْرا ّمِ ن ََِّساٍء َعَسى أَن ٌَكُنَّ َخ َُْ ْم َوََل ََِساٌء ّمِ ًٌْرا ّمِ وا َخ

ٌَماِن َوَمن لَّْم ٌَتُبْ  َُّاِلُموَن{َوََل تَْلِمُزوا أََفَُسُكْم َوََل تَََابَُزوا بِاْْلَْلمَاِب بِبَْس اَِلْسُم اْلفُسُوُق بَْعَد اْْلِ   فَؤُولَبَِن ُهُم ال

“О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над 

другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины 

не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те 

лучше них. Не обижайте самих себя (друг друга) и не называйте друг 

друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться 

нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не раскаются, 

окажутся беззаконниками”. (Сура 49 «Комнаты», аят 11) 

َُّّنِ إِثْ  َن الَُّّنِ إِنَّ بَْعَض ال ٌم َوََل تََجسَّسُوا َوََل ٌَْؽتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا أٌَُِحبُّ أََحُدُكْم أَن }ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آَمَُوا اْجتََِبُوا كَثًٌِرا ّمِ

ِحٌمٌ{ اٌب رَّ َ تَوَّ َ إِنَّ َّللاَّ تًا فََكِرْهتُُموهُ َواتَّمُوا َّللاَّ ٌْ  ٌَؤُْكَل لَْحَم أَِخٌِه َم

“О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо 

некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за 

другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-

либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к 

этому отвращение? Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах - Принимающий 

покаяния, Милосердный”. (Сура 49 «Комнаты», аят 12) 

Так, вера очищает сердце человека. Аллах (слава Ему и величие) 

говорит: 

بٌٌِن{ ًٌْرا َولَالُوا َهذَا إِْفٌن مُّ  }لَّْوََل إِْذ َسِمْعتُُموهُ َُنَّ اْلُمْإِمَُوَن َواْلُمْإِمََاُت بِؤََفُِسِ ْم َخ

“Почему же, когда вы услышали это [обвинение Аиши, жены Пророка, 

в совершении прелюбодеянии], не подумали верующие мужчины и 

верующие женщины в своих душах хорошо и не сказали: «Это – 

очевидно измышленная ложь»?”. (Сура 24 «Свет», аят 12) 
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  К плодам веры относятся помощь и поддержка Всевышнего 

Аллаха. Искренняя вера обеспечивает нахождение Всемогущего Аллаха 

вместе с рабом. В Священном Коране говорится: 

َ َمَع اْلُمْإِمٌََِن{  }َوأَنَّ َّللاَّ

“Воистину, Аллах - с верующими”. (Сура 8 «Добыча», аят 19) 

При этом нахождение Всемогущего Аллаха вместе с рабом означает, 

что Величественный и Могущественный Аллах обязательно окажет 

Своему рабу  содействие, победу и поддержку. В Священном Коране 

говорится: 

َ ٌََُصْرُكْم َوٌُثَبِّْت أَْلَدامَ  ُكْم {}ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آَمَُوا إِن تََُصُروا َّللاَّ  

“О те, которые уверовали! Если вы поможете Аллаху, то и Он поможет 

вам и утвердит ваши стопы”. (Сура 47 «Муxaммaд», аят 7) 

َُْصُر ُرُسلَََا َوالَِّذٌَن آَمَُوا فًِ اْلَحٌَاةِ الدٌََُّْا َوٌَْوَم ٌَمُوُم اْْلَْشَ اُد{  } إََِّا لَََ

“Воистину, Мы окажем помощь Нашим посланникам и верующим в 

мирской жизни и в тот день, когда предстанут свидетели”. (Сура 40 

«Прощающий», аят 51) 

 }َوَكاَن َحمًّا َعلٌَََْا ََْصُر اْلُمْإِمٌََِن{

“и Нашим долгом было помогать верующим”. (Сура 30 «Pумы», аят 

47) 

ا َّللّاُ َوَِْعَم اْلَوِكٌُل * فَاَمَلَبُواْ بَِِْعَمٍة }الَِّذٌَن لَاَل لَُ ُم الََّاُس إِنَّ الََّاَس لَْد َجَمعُواْ لَُكْم فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم إٌَِماَاً َولَالُواْ َحْسبََُ

َّبَعُواْ ِرْضَوانَ  َن َّللّاِ َوفَْضٍل لَّْم ٌَْمَسْسُ ْم ُسوٌء َوات ٌٍم{ ِمّ ُِ  َّللّاِ َوَّللّاُ ذُو فَْضٍل َع

“Люди сказали им: "Народ собрался против вас. Побойтесь же их". 

Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: "Нам 

достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!" * 

Они вернулись с милостью от Аллаха и щедротами. Зло не коснулось 

их, и они последовали за довольством Аллаха. Воистину, Аллах 

обладает великой милостью”. (Сура 3 «Семейство Имрана», аяты 173-

174) 
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  К плодам веры относится факт, что Всевышний Аллах вселяет 

любовь к Своему рабу в сердца людей. Поэтому мы видим, что 

настоящий верующий бывает обходительным и мягким, дружит с 

другими и с ним дружат. Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек: 

ْحَمُن ُودًّا{ اِلَحاِت سٌََْجعَُل لَُ ُم الرَّ  }إِنَّ الَِّذٌَن آَمَُوا َوَعِملُوا الصَّ

“Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Милостивый 

одарит любовью”. (Сура 19 «Мapйaм», аят 96) 

Если раб приближается к Аллаху с искренним верным сердцем, то 

Всевышний Аллах делает так, чтобы люди его возлюбили. Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если Аллах 

испытывает любовь к (Своему) рабу, Он обращается к Джибрилу(, 

говоря): “Поистине, Аллах любит такого-то, полюби же его и ты!”, — 

(после чего) Джибрил (начинает) любить его и Джибрил обращается к 

обитателям небес (со словами): “Поистине, Аллах любит такого-то, 

полюбите же его и вы!”, — и обитатели небес (начинают) любить его, а 

потом ему (начинают) оказывать хороший приём и на земле». Аллах 

также говорит: “… Будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, 

делая больше дополнительных предписаний /навафиль/, пока Я не 

полюблю его. А когда же Я полюблю его, то стану его слухом, 

посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством 

которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его 

ногой, с помощью которой он будет ходить, и если он попросит Меня (о 

чем-нибудь), Я обязательно дарую ему (это), а если обратится ко Мне 

за зашитой, Я обязательно защищу его”. 

  К плодам веры относится факт, что вера считается поводом 

для облегчения дел и избавления от печали и несчастия. Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не 

известить ли мне вас о молитве, которая даст облегчение человеку в 

случае, если на его долю выпадет бедствие или одно из испытаний 

этого мира?». Ему ответили: «Конечно!». Он сказал: «Это — молитва 

Юнуса:  
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َُّالِِمٌَن{ َُْت ِمْن ال ََْت ُسبَْحاَََن إًَِِّ ُك َ  }ََل إِلَهَ إَِلَّ أ

«Нет божества кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из 

несправедливых!». Ведь Аллах Всемогущий и Достославный затем 

сказал:  

ٌََْاهُ ِمَن اْلؽَّمِ َوَكذَِلَن ََُِجً اْلُمْإِمٌََِن{}فَاْستََجبْ  ََا لَهُ َوََجَّ  

“Мы ответили на его мольбу и спасли его от печали. Так Мы спасаем 

верующих”. (Сура 21 «Пророки», аят 88) 

Такое преимущество вообще предназначено для всех верующих. 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) пояснил, 

что полноценная вера отсутствует у тех, кто причиняет вреда своему 

соседу или лежит спать сытым, зная, что его сосед голоден. Посланник 

Аллаха сказал: «Клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не 

уверует, клянусь Аллахом, не уверует». (Люди) спросили: «А кто (это), 

о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Тот (человек), сосед которого не 

находится в безопасности от его зла». Пророк (мир ему и 

благословение) также сказал: «Не уверовал в меня тот, кто заснул 

сытым, зная о том, что рядом с ним находится голодный сосед».  

  Настоящая вера – это та, которая побуждает человека 

совершать праведные деяния и помогать другим, очищает 

нравственность и демонстрируется в повседневном поведении, разных 

действиях по всей вселенной и взаимных отношениях со всеми 
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творениями Аллаха в целом посредством проявления милосердия к 

людям, животным и неодушевленным вещам ради удовольствия 

Всемогущего Аллаха. В Священном Коране говорится:  

ِ ََل َُِرٌُد ِمَُْكْم َجَزا}َوٌُْطِعُموَن  ًء َوََل ُشُكوًرا{الطَّعَاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكًٌَا َوٌَتًٌِما َوأَِسًٌرا * إَََِّما َُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه َّللاَّ  

“Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь 

к ней. *  Они говорят: "Мы кормим вас лишь ради Лика Аллаха и не 

хотим от вас ни награды, ни благодарности! (Сура 76 «Человек», аяты 

8-9) 

Да будет блажен тот, кто сказал: 

Потеря веры влечет за собой опасности 

И жизнь пропадает, когда утрачена религия 

А кто в ущерб религии доволен жизнью, 

Тот плавает в море небытия 

  Одними из величайщих плодов веры во Всевышнего Аллаха 

являются великая награда и вечное блаженство, которые Всемогущий 

Аллах приготовил для Своих верных рабов в будущей жизни. В 

Священном Коране говорится: 

ََْ اُر فًِ  } َ الَِحاِت ٌَْ ِدٌِ ْم َربُُّ م بِإٌَِماَِِ ْم تَْجِري ِمن تَْحتِِ ُم اْْل َجََّاِت الََِّعٌِم{إِنَّ الَِّذٌَن آَمَُوا َوَعِملُوا الصَّ  

“Воистину, тех, которые уверовали и творили праведные деяния, 

Господь поведет верным путем за их веру. В Садах блаженства под 

ними будут течь реки”. (Сура 10 «Йунус», аят 9) 

ََْ ا َ اِلَحاِت أَنَّ لَُ ْم َجََّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِ ا اْْل ِر الَِّذٌَن آَمَُوا َوَعِملُوا الصَّ ُر{}َوبَّشِ  

“Обрадуй тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, тем, 

что им уготованы Райские сады, в которых текут реки”. (Сура 2 

«Корова», аят 25) 

 }َوالَِّذٌَن آَمَُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت أُولَبَِن أَْصَحاُب اْلَجََِّة ُهْم فٌَِ ا َخاِلُدوَن{

“А те, которые уверовали и совершали праведные деяния, окажутся 

обитателями Рая. Они пребудут там вечно”. (Сура 2 «Корова», аят 82) 
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اِلَحاِت إََِّا ََل َُِضٌُع أَْجَر َمْن أَْحسََن َعَمًَل{  }إِنَّ الَِّذٌَن آَمَُوا َوَعِملُوا الصَّ

“А что до тех, которые уверовали и вершили праведные дела, то ведь 

Мы не теряем награды тех, кто совершал добро”. (Сура 18 «Пещера», 

аят 30) 

اِلَحاِت َكاََْت لَُ ْم َجََّاُت اْلِفْرَدْوِس َُُزًَل * َخاِلِدٌَن فٌَِ ا ََْ ا ِحَوًَل{ }إِنَّ الَِّذٌَن آَمَُوا َوَعِملُوا الصَّ ََل ٌَبْؽُوَن عَ  

“Воистину, обителью тех, которые уверовали и совершали праведные 

деяния, будут сады Фирдауса. * Они пребудут в них вечно и не 

пожелают для себя перемен”. (Сура 18 «Пещера», аяты 107-108) 

  Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

Аллах Всевышний сказал: «Для Моих праведных рабов Я приготовил 

то, чего не видел глаз, о чём не слышало ухо и чего даже не 

представляло себе сердце человека». Прочтите, если желаете(, аят, в 

котором сказано):  

ةِ أَْعٌٍُن َجَزاًء بَِما َكاَُوا ٌَْعَملُوَن{ ًَ لَُ ْم ِمْن لُرَّ  }فَََل تَْعلَُم ََْفٌس َما أُْخِف

«И не знает (ни один) человек, какая радость скрыта для них в 

воздаяние за то, что они делали». 

  Нам же нужно реализовать веру убежденностью, словом и 

делом, чтобы распространить сопереживание, сотрудничество, 

правдивость, стыдливость, щедрость, целомудрие. Нам же нужно и 

избегать лжи, обмана, предательства, злословия, сплетен, беспутства, 

несправедливости и нарушения чести. Нам же нужно сохранить 

святость души, соблюдать денежные права и бороться за достоинство и 

престиж родины. 

О, Аллах, привей нам любовь к Вере и укрась её в наших сердцах, 

сделай ненавистными для нас неверие, беспутство и ослушание, и 

сделай нас из тех, кто идёт по правильному пути. 

О Аллах, защити нашу родину и все страны мира! 
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Понятие праведного деяния и злого деяния 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

ْن َعِمَل َصالًِحا فَِلََْفِسِه َوَمْن أََساَء  ٍم ِلّْلعَبٌِِد{}مَّ ََُلَّ ٌَْ ا َوَما َربَُّن بِ فَعَلَ  

“Кто поступает праведно, тот поступает во благо себе. А кто творит зло, 

тот поступает во вред себе. Господь твой не поступает несправедливо 

со Своими рабами”. (Сура 41 «Разъяснены», аят 46) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш 

господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник, который со слов 

Всевышнего Аллаха передал: «... О рабы Мои, поистине, это — только 

ваши дела, которые Я исчислю для вас, а потом сполна воздам вам за 

них, и тогда пусть тот, кто обретёт благо, воздаст хвалу Аллаху, а кто 

обретет нечто иное, пусть не пеняет ни на кого, кроме самого себя!». 

Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, 

высокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал 

за ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Всемогущий Аллах почтил человека, создав его Своими руками 

в прекраснейшем облике, вдохнув в него от Своего духа, дав ему разум, 

заставив ангелов падать перед ним ниц, подчинив ему всю Вселенную, 

даровав ему явное превосходство над многими другими тварями. 

Всевышний Аллах говорит:  

َن الطٌَِّّبَاتِ  ْمََا بًََِ َءاَدَم َوَحَمْلََاُهْم فً اْلبَّرِ َوالْبَْحِر َوَرَزْلََاُهْم ّمِ ْن َخلَْمََا تَْفِضٌَلً{ }َولَمَْد َكرَّ مَّ ْلََاُهْم عَلَى َكثٌٍِر ّمِ َوفَضَّ  

“Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и 

морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство 

над многими другими тварями”. (Сура 17 «Перенес Ночью», аят 70) 
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Это потому что человек взял на себя тяжелую ответственность, в то 

время как земля и небеса отказались нести ее и испугались ей. Это 

ответственность за исполнение обязательств и воздержание от 

запретов, что предписывает усердно стремиться, трудиться, заселить 

землю и поклониться Аллаху. Аллах, Свят Он и Велик, говорит: 

َ كَثًٌِرا لَّعَلَّكُ  ِ َواْذُكُروا َّللاَّ ََلةُ فَاَتَِشُروا فًِ اْْلَْرِض َوابْتَؽُوا ِمن فَْضِل َّللاَّ ْم تُْفِلُحوَن{}فَإِذَا لُِضٌَِت الصَّ  

“Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость 

Аллаха и часто поминайте Его, - быть может, вы преуспеете”. (Сура 62 

«Пятница», аят 10) 

  Таким образом, мусульманин должен знать, что его хорошие и 

плохие деяния будут взвешены особыми весами. В Священном Коране 

говорится: 

ا ٌََره{}فََمْن ٌَْعَمْل  ةٍ َشرًّ ًٌْرا ٌََره * َوَمْن ٌَْعَمْل ِمثْمَاَل ذَرَّ ةٍ َخ ِمثْمَاَل ذَرَّ  

“Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. * И 

тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его”. (Сура 99 

«Землетрясение», аяты 7-8) 

 َ ََهُ أََمدً }ٌَْوَم ت ٌْ َََ ا َوبَ ٌْ ْحَضًرا َوَما َعِملَْت ِمن ُسوٍء تََودُّ لَْو أَنَّ بَ ا َعِملَْت ِمْن َخٌٍْر مُّ ُ ََْفَسهُ ِجُد ُكلُّ ََفٍْس مَّ ُرُكُم َّللاَّ ا بَِعًٌدا َوٌَُحذِّ

ُ َرُءوٌؾ بِاْلِعبَاِد{  َوَّللاَّ

“В тот день, когда каждая душа увидит всё добро и зло, которое она 

совершила, ей захочется, чтобы между ней и между ее злодеяниями 

было огромное расстояние. Аллах предостерегает вас от Самого Себя. 

Аллах сострадателен к рабам”. (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 30) 

При этом понятие “деяние” включает в себя всё, что человек совершает 

словом и делом, а праведные деяния должны быть искренне и 

наилучшим образом совершены только ради Аллаха Всевышнего. В 

Священном Коране говорится:  

َ ُمْخِلِصٌَن لَهُ الِدٌَّن ُحََفَاَء َوٌُمِ  َكاةَ َوذَلَِن ِدٌُن اْلمٌََِّمِة{}َوَما أُِمُروا إَِلَّ ِلٌَْعبُُدوا َّللاَّ ََلةَ َوٌُْإتُوا الزَّ ٌُموا الصَّ  
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“А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему 

искренне, как единобожники, совершать намаз и выплачивать закят. 

Это - правая вера”. (Сура 98 «Ясное Знамение», аят 5) 

А также Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

изрек: «Поистине, Аллах желает, чтобы тот из вас кто приступает к 

какому-то делу, выполнял его в совершенстве». 

  Бесспорно, что в исламе понятие праведного деяния широкое и 

включает в себя всякие обязательства, которые Аллах Всемогущий 

возложил на Своих рабов, такие как намаз, пост, закят, хадж, зикр 

(поминание Аллаха) и тому подобное. Это основные вещи, которые 

мусульманин обязан делать. Величественный Аллах говорит: 

ٌَْر لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن{}ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آَمَُوا  اْرَكعُوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا َربَُّكْم َواْفعَلُوا اْلَخ  

“О те, которые уверовали! Кланяйтесь, падайте ниц, поклоняйтесь 

вашему Господу и творите добро, - быть может, вы преуспеете”. (Сура 

22 «Xaдж», аят 77) 

سُوَل لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن{}َوأَلٌُِموا ا َكاةَ َوأَِطٌعُوا الرَّ ََلةَ َوآتُوا الزَّ لصَّ  

“Совершайте намаз, выплачивайте закят и повинуйтесь Посланнику, - 

быть может, вы будете помилованы”. (Сура 24 «Свет», аят 56) 

А также пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: 

«Очищение — половина веры, (слова) “Хвала Аллаху” /Аль-хамду ли-

Лляхи/ заполнят собой Весы, (слова) “Слава Аллаху и хвала Аллаху” 

/Субхана-Ллахи ва-ль-хамду ли-Лляхи/ заполнят собой (пространство) 

между небесами и землёй, намаз — свет, милостыня /садака/ — 

доказательство, терпение — сияние, а Коран — аргумент за тебя или 

против тебя».  

  К праведным деяниям, согласно которым человек должен вести 

себя, относятся соблюдение правдивости, произнесение добрых слов, 

обращение с приветствием и всё, что помогает человеку любить других 

и пользоваться их любовью. Аллах (слава Ему и величие) говорит: 
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ًَ أَْحَسُن{  }َولُْل ِلِعبَاِدي ٌَمُولُوا الَّتًِ ِه

“Скажи Моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова”. (Сура 17 

«Перенес Ночью», аят 53) 

А также Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Самый любимый для меня из вас тот, кто отличается 

наилучшим нравом, мягок в обращении (с другими людьми), любит 

других людей и пользуется их любовью...». Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) показал нам положение истинно верующего, 

сказав: «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа Мухаммада, истинно 

верующий подобен пчеле: потребляет благое и оставляет после себя 

благое. Где она ни окажется, – то не разрушит и не испортит, и если 

сядет на ветку или на цветок, то не разрушит их и не испортит». 

  Праведные деяния не ограничиваются только одной стороной 

без другой, а скорее к ним относится всё, что соответствует 

человеческим ценностям и способствует построению взаимосвязанного 

общества с читой душой, где преобладают привязанность и 

сотрудничество, и господствуют терпимость, любовь и милосердие. 

Так, ислам считает праведным труд человека, за который он получает 

заработок для себя и своих детей. Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) также считает такой труд джихадом на пути 

Аллаха. Рассказывается: «Как-то раз, когда посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, находился в обществе своих 

сподвижников, они увидели выносливого и сильного молодого 

человека,  который рано утром вышел из дома в поисках заработка, и 

они сказали: “Горе ему! О если бы он использовал свою молодость и 

силу на пути Аллаха Всевышнего!” На это пророк, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: “Если он вышел в поисках заработка для 

своих малолетних детей, то он на пути Аллаха, и если вышел он в 

поисках заработка для своих престарелых родителей, то он на пути 

Аллаха, и если вышел он в поисках заработка для самого себя, то он на 
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пути Аллаха. Если же он вышел ради показухи и похвалы, тогда он на 

пути шайтана”». 

  Прекрасным примером для нас является пророк Мухаммад 

(мир ему и благословение Аллаха), который сам трудился и служил 

своей семье. Мать правоверных Аиша сказала: «Он делал дома то же, 

что и другие. Он заштопывал свою одежду и ремонтировал свою 

обувь». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Если человек расходует (средства) на свою семью, надеясь на награду 

Аллаха, то это является для него милостыней». Он (мир ему и 

благословение Аллаха) также поведал: «Лучший из вас тот, кто лучше 

для своей семьи. А я лучший из вас в отношении своей семьи». 

  К праведным деяниям также относится всё, с помощью чего 

человек приносит пользу другим, будь его мало или много, будь то 

материальное или моральное. Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек: 

َن الََّاِس َوَمْن ٌَ  ٌْ ٌَْر فًِ َكثٌٍِر ِمْن ََْجَواُهْم إَِلَّ َمْن أََمَر بَِصَدلٍَة أَْو َمْعُروٍؾ أَْو إِْصََلحٍ بَ ِ }ََل َخ ْفعَْل ذَِلَن ابْتِؽَاَء َمْرَضاِت َّللاَّ

ًٌما{فَ  ُِ َسْوَؾ َُْإتٌِِه أَْجًرا َع  

“Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не 

призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или 

примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к 

довольству Аллаха, Мы даруем великую награду”. (Сура 4 «Женщины», 

аят 114) 

А также Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: “Пусть имеющий лишнее верховое животное, отдаст его тому, 

кто его не имеет, и пусть тот, у кого есть лишние припасы, отдаст их 

тому, у кого их нет”. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение 

Аллаха) побудил людей совершать разнообразные добрые деяния, 

сказав: «Воистину, дверей добра очень много: произнесение слов 

(Аллаху акбар),  произнесение слов «Субханаллах», воздавание хвалы 

Аллаху словами «Альхамдулиллях», произнесение шахады «Ля иляха 

илляллах», попросить прощение у Аллаха словами «Астагфируллах», 
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приказывать одобряемое и запрещать порицаемое, удаление с дороги 

того, что мешает (людям), провести слепого туда, куда ему нужно, 

объяснить глухому или немому так, чтобы они поняли, указать тому, 

кто ищет что-либо, если ты знаешь где оно находится, бежать во весь 

опор, чтобы выручить того, кто зовёт на помощь, напрячь свои руки, 

помогая слабому. Всё это станет садакой от тебя тебе же». 

  К праведным деяниям также относятся строительство, реформа 

и развитие. Ислам глубоко уважает всякие усилия, направленные на 

строительство высокоразвитого общества. В Благородном Коране 

упоминается около трехсот шестидесяти аятов, где говорится о труде и 

приведены примеры тех, кто совершал праведные деяния.  

  Праведное деяние не ограничивается только тем, что полезно 

для людей, а скорее включает в себя то, что полезно для животных и 

неодушевленных предметов. Передается, что (как-то раз) посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, проходивший 

рядом с исхудавшим верблюдом, (остановился) и сказал: «Побойтесь 

Аллаха в том, что касается этих бессловесных животных! Ездите на них 

верхом, если они здоровы, и ешьте их (мясо), если они здоровы». 

Передают со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«(Как-то раз один) человек, шедший по дороге, увидел ветку с 

колючками и убрал её с пути, и Аллах воздал ему благодарностью, 

простив ему (его прегрешения)». Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) также поведал: «Я видел человека, который 

ходил и наслаждался в Раю из-за мешавшего мусульманам дерева, 

которое он убрал с дороги». 

  Что касается злого деяния, то оно включает в себя всё, что 

вызывает гнев Аллаха Величественного и выводит человека из круга 

реформ к кругу коррупции из-за отказа от предписанного поклонения, 

совершения порицаемых и скверных поступков, такие как 
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непослушание родителям, посягательство на чужое имущество и 

нарушение чести. К злым деяниям относится: 

Во-первых, отказ от ответственности перед семьей, проявление 

равнодушия к детям и необеспечение им хорошего образования. 

Всемогущий Аллах говорит: 

 }ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آَمَُوا لُوا أََفَُسُكْم َوأَْهِلٌُكْم ََاًرا{

“О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня”. (Сура 

66 «Запрещение», аят 6) 

А также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Достаточным грехом для человека является воздержание от 

содержания того, кто на его иждивении».  

  Во-вторых, распространение нечестия на Земле посредством 

разрушительных идей, ложных слухов и устрашения мирного 

населения. Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек: 

 }َوَلَ تُْفِسُدوا فًِ اْلَْرِض بَْعَد إِْصَلِحَ ا{

“Не распространяйте нечестия на земле после того, как она приведена 

в порядок”. (Сура 7 «Преграды», аят 56) 

َّلُوا أَْو ٌَُصلَّ  َ َوَرسُولَهُ َوٌَْسعَْوَن فًِ اْلَْرِض فََساًدا أَْن ٌُمَت ٌِْدٌِ ْم َوأَْرُجلُُ ْم ِمْن }إَََِّما َجَزاُء الَِّذٌَن ٌَُحاِربُوَن َّللاَّ َ َع أ بُوا أَْو تُمَطَّ

ٌمٌ{ِخَلٍؾ أَْو ٌُ  ُِ  َفَْوا ِمَن اْلَْرِض ذَِلَن لَُ ْم ِخْزٌي فًِ الدٌََُّا َولَُ ْم فًِ اْلِخَرةِ َعذَاٌب َع

“Воистину, те, которые сражаются против Аллаха и Его Посланника и 

стремятся сотворить на земле нечестие, в воздаяние должны быть 

убиты или распяты, или у них должны быть отсечены накрест руки и 

ноги, или они должны быть изгнаны из страны. Это будет для них 

позором в этом мире, а в Последней жизни для них уготованы великие 

мучения”. (Сура 5 «Трапеза», аят 33) 

َ َل ٌُِحبُّ اْلُمْفِسِدٌَن{  }َوَل تَبْػِ اْلفََساَد فًِ اْلَْرِض إِنَّ َّللاَّ

“И не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит 

распространяющих нечестие”. (Сура 28 «Рассказ», аят 77) 



38 

 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) тоже поведал: 

«Лучший из вас - тот, от кого ожидают добра, и обезопашены от его 

зла, а худший из вас - от кого не ожидают добра, и не обезопашены от 

его зла». 

  В-третьих, повреждение дорог, ибо это великий грех. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Не причиняй вреда ни себе, ни другим!». Он (мир ему и 

благословение Аллаха) также изрек: «На того, кто мешает 

мусульманам на их дорогах, обязательно (падёт) их проклятие». 

  В-четвертых, распространение ненависти среди людей и 

причинение им морального или материального вреда, такого как: 

злословие, сплетни, ирония, издевательство, ругательство, 

непристойные высказывания и другие вещи, которые ислам запрещает 

и которые противоречат морали, здравому смыслу и изощрённому 

поведению. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) 

поведал: «Самые ненавистные из вас – доносчики, вносящие раздор 

между людьми, ищущие недостатки в невинных». 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

********** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним 

вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  Поистине, каждое деяние, которое человек совершает, 

оказывает определенное влияние на него в Мирской и Последней 

Жизни. К плодам праведного деяния относится: 

Во-первых, добрая жизнь. Всевышний Аллах говорит: 



39 

 

َْثَى َوهَُو ُمْإِمٌن فَلََُْحٌٌَََِّهُ َحٌَاةً طٌَِّبَةً َولَََْجِزٌَََُّ ْم أَْجرَ  ُ ُهْم بِؤَْحَسِن َما َكاَُوا ٌَْعَملُوَن{}َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن ذََكٍر أَْو أ  

“Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы 

непременно одарим доброй жизнью и вознаградим за лучшее из того, 

что они совершали”. (Сура 16 «Пчелы», аят 97) 

  Во-вторых, беспрерывное вознаграждение даже после смерти. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

“Семь (вещей) будут продолжать приносить вознаграждение для раба 

(Аллаха) в то время, когда он будет находиться в своей могиле после 

смерти: знания, которым он обучал, или река, которую он проложил, 

или колодец, который он вырыл, или пальма, которую он посадил, или 

мечеть, которую он построил, или копия Корана/мусхаф/, которую он 

завещал, или ребёнок, которого он оставил (после себя), и тот станет 

обращаться (к Аллаху) с мольбами о прощении для него после его 

смерти”. 

  В-третьих, прощение грехов и замена злодеяний добрыми 

деяниями. Всевышний Аллах говорит: 

َُْ ْم سٌَِّبَاتِ  ِ ْم َولَََْجِزٌَََُّ ْم أَْحسََن الَِّذي َكاَُوا ٌَْعَملُوَن{}َوالَِّذٌَن آَمَُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَََُكفَِّرنَّ َع  

“Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, Мы простим 

их злодеяния и воздадим наилучшим образом за то, что они 

совершали”. (Сура 29 «Паук», аят 7) 

  В-четвертых, великая награда и сопровождение пророков, 

правдивых мужей и павших мучеников. Аллах, Свят Он и Велик, 

говорит: 

الَِحاِت َكاََْت لَُ ْم َجََّاُت اْلِفْرَدْوِس َُُزًَل{  } إِنَّ الَِّذٌَن آَمَُوا َوَعِملُوا الصَّ

“Воистину, обителью тех, которые уверовали и совершали праведные 

деяния, будут сады Фирдауса”. (Сура 18 «Пещера», аят 107) 

ٌِمٌ دِّ ٌِْ ْم ِمَن الََّبٌٌَِِّن َوالّصِ ُ َعلَ َْعََم َّللاَّ َ ُسوَل فَؤُولَبَِن َمَع الَِّذٌَن أ َ َوالرَّ اِلِحٌَن َوَحُسَن أُولَبَِن } َوَمْن ٌُِطعِ َّللاَّ َن َوالشَُّ َداِء َوالصَّ

 َرفٌِمًا{
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“Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с 

пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и 

праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны 

эти спутники!”. (Сура 4 «Женщины», аят 69) 

  Как праведное деяние приносит плоды, так и злое деяние 

имеет негативные последствия для человека в мирской и последней 

жизни, такие как:  

Во-первых, заблуждение, замешательство и растерянность. Аллах 

(слава Ему и величие) говорит: 

ٌُِضلُّ َمْن ٌََشاُء َوٌَْ ِدي َمْن ٌََشاُء{ }أَفََمْن ُزٌَِّن لَهُ ُسوُء َعَمِلِه فََرآهُ َحَسًَا فَإِنَّ للاَ   

“Разве тот, кому его злодеяние представлено прекрасным и кто считает 

его благом, равен тому, кто следует прямым путем? Воистину, Аллах 

вводит в заблуждение того, кого пожелает, и ведет прямым путем того, 

кого пожелает”. (Сура 35 «Ангелы», аят 8) 

Во-вторых, нестабильная и неспокойная жизнь. Величественный и 

Могущественный Аллах говорит:  

ًَْكا{  }َوَمْن أَْعَرَض عَْن ِذْكِري فَإِنَّ لَهُ َمِعٌشَةً َض

“А кто отвернётся от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая 

жизнь”. (Сура 20 «Тa Xa», аят 124) 

В-третьих, скверное место прибытия в Судный День. Всевышний Аллах 

сказал: 

ْلًما إَََِّما ٌَؤُْكلُوَن فًِ بُُطوَِِ ْم ََاًرا َوَسٌَْصلَْوَن سَِعٌرً  ُُ ا{}إِنَّ الَِّذٌَن ٌَؤُْكلُوَن أَْمَواَل الٌَْتَاَمى   

“Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, 

наполняют свои животы Огнем и будут гореть в Пламени”. (Сура 4 

«Женщины», аят 10)      
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А также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Тот, 

кто захватит часть (чужой) земли без права на это, в День воскрешения 

будет ввергнут в (глубины) семи земель”. 

  Как же нам нужно придерживаться всего благотворного добра 

и держаться подальше от всякого вредного зла, а также помогать друг 

другу и взаимодействовать на пути истины. Всевышний Аллах говорит: 

ََْساَن لَِفً ُخْسٍر * إِ  ْبِر{}َواْلعَْصِر * إِنَّ اْْلِ اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِالَْحِكّ َوتََواَصْوا بِالصَّ َلَّ الَِّذٌَن آَمَُوا َوَعِملُوا الصَّ  

“Клянусь предвечерним временем, * что люди несут убытки, * кроме 

тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали 

друг другу истину и заповедали друг другу терпение!”. (Сура 103 

«Предвечернее Время») 

О Аллах, поистине мы просим Тебя о совершении благих дел, 

оставлении порицаемых и любви к беднякам! 

О Аллах, даруй нам искренность и принятие! 

О Аллах, защити наш Египет и все страны мира от всякого зла! 
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Поминание Всемогущего Аллаха и его влияние на 

порядочность человеческой души 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

ِ تَْطَمبِنُّ اْلمُ  ِ أَََل بِِذْكِر َّللاَّ لُوُب{}الَِّذٌَن آَمَُوا َوتَْطَمبِنُّ لُلُوبُُ م بِِذْكِر َّللاَّ  

“Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не 

поминанием Аллаха утешаются сердца?”. (Сура 13 «Гром», аят 28) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого 

нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка 

Мухаммада, его семейство, высокочтимых и многоуважаемых 

сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до 

Судного дня! 

А затем: 

  Поистине, Аллах (Всемогущий) приказал Своим рабам слишком 

много поминать его и пообещал им за это великую награду.

 Всевышний Аллах говорит:  

َ ِذْكًرا َكثًٌِرا * َوسَبُِّحوهُ بُْكَرةً َوأَِصًٌَل{  }ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آَمَُوا اْذُكُروا َّللاَّ

“О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно * и славьте 

Его утром и перед закатом”. (Сура 33 «Сонмы», аяты 41-42) 

ًٌما{ ُِ ُ لَُ ْم َمْؽِفَرةً َوأَْجًرا عَ َ َكثًٌِرا َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ َّللاَّ  }َوالذَّاِكِرٌَن َّللاَّ

“Для часто поминающих Аллаха мужчин и женщин, Аллах уготовил 

прощение и великую награду”. (Сура 33 «Сонмы», аят 35) 

ٌِْ ْم آٌَاتُهُ َزاَدتُْ مْ  ُ َوِجلَْت لُلُوبُُ ْم َوإِذَا تُِلٌَْت َعلَ *الَِّذٌَن  إٌَِماًَا َوعَلَى َربِِّ ْم ٌَتََوكَّلُونَ  }إَََِّما اْلُمْإِمَُوَن الَِّذٌَن إِذَا ذُِكَر َّللاَّ

ََْد َربِّ ِ  َِْفمُوَن *أُولَبَِن ُهُم اْلُمْإِمَُوَن َحمًّا لَُ ْم َدَرَجاٌت ِع ا َرَزْلََاُهْم ٌُ ََلةَ َوِممَّ  ْم َوَمْؽِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِرٌمٌ{ٌُِمٌُموَن الصَّ

“Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх 

при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают 
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Его аяты, которые уповают на своего Господа, * которые совершают 

намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили. * Они являются 

истинно верующими. Им уготованы высокое положение у их Господа, 

прощение и щедрый удел”. (Сура 8 «Добыча», аяты 2-4) 

Кроме этого, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) 

настоятельно призывал и настойчиво побуждал Умму поминать 

Всевышнего Аллаха. Однажды посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал (людям): “Не сообщить ли мне вам о 

лучшем и наиболее чистом из дел ваших пред вашим Владыкой, 

благодаря которому вы возвыситесь в наибольшей степени, и которое 

лучше для вас, чем расходование золота и серебра, и лучше для вас, 

чем встреча с вашими врагами, которые станут рубить головы вам и 

которым станете рубить головы вы?” Они сказали: “Конечно, о 

посланник Аллаха!”, – (и тогда пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует,) сказал: “(Это –) поминание Аллаха Всевышнего”. А 

также сообщается, что как-то раз один человек попросил: “О 

посланник Аллаха, поистине, установлений ислама слишком много для 

меня, так скажи мне что-нибудь такое, чего я стану твёрдо 

придерживаться”. В ответ ему пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: “Пусть язык твой без устали поминает Аллаха”.  

  Поминание Всевышнего Аллаха – это великий акт поклонения, 

который можно легко совершать. Оно имеет достоинства, которые 

невозможно пересчитать. В связи с этим Абу Саид аль-Худри (да будет 

доволен им Аллах) рассказывает, что Муавия (да будет доволен им 

Аллах) подошёл к группе людей, находившихся в мечети, и сказал: 

“…Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) подошёл к 

группе своих сподвижников, находившихся в мечети, и сказал: 

«Почему вы сидите?» Они сказали: «Мы сидим, поминая Аллаха и 

воздавая нашу благодарность Ему за то, что Он привёл нас к Исламу». 

Пророк Аллаха (мир ему и благословление) сказал: «Вы клянётесь, что 

делаете именно это, сидя здесь»? Они сказали: «Клянёмся Аллахом, мы 

сидим здесь только поэтому». Святой Пророк (да благословит его 
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Аллах и да приветствует) сказал: «Я заставил вас поклясться не из-за 

того, что я сомневаюсь, а потому, что ангел Джабраиль (мир ему) 

пришёл и сказал мне, что Аллах гордится вами перед ангелами»”. 

  Поминание Всевышнего Аллаха – это жизнь сердец и самая 

любимая для Всевышнего Аллаха речь. Передают со слов Абу Мусы аль-

Аш’ари, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «Поминающий своего Господа и не 

поминающий своего Господа подобны живому и мёртвому». А в той 

версии этого хадиса, которую приводит Муслим, сообщается, что 

пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Дом, в 

котором поминают Аллаха, и дом, в котором Аллаха не поминают, 

подобны живому и мёртвому». Тем самым, передают со слов Абу Зарра, 

да будет доволен им Аллах, о том, что (однажды) Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, навестил его и Абу Зарр сказал: 

«О Посланик Аллаха, ты мне дороже моего отца, (скажи,) какие слова 

Всемогущий и Великий Аллах любит больше всего?» Он ответил: «Те, 

которые Аллах избрал для Своих ангелов: “Свят мой Господь и хвала 

Ему, свят мой Господь и хвала Ему”/Субхана Рабби ва бихамдихи, 

Субхана Рабби ва бихамдихи/». Сообщается, что Самура ибн Джундаб, 

да будет доволен им Аллах, сказал:— Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал:  «Больше всего Аллах 

любит четыре слова: “Слава  Аллаху /Субхана-Ллах/”, “Хвала Аллаху 

/Аль-хамду ли-Ллях/”, “Нет бога, достойного поклонения, кроме 

Аллаха /Ля иляха илля-Ллах/”и “Аллах велик /Аллаху акбар/”, и с 

какого бы ты ни начал, это не повредит тебе”. 

  Более этого, сообщается, что Однажды посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «“Аль-муфарридуна” 

опередили». (Люди) спросили: «А (кто такие) “аль-муфарридуна”, о 

посланник Аллаха?», – (на что пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует,) сказал: «(Это) мужчины и женщины, часто 

поминающие Аллаха». Вот почему Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) заповедал нашему господину Му’азу поминание 
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Всевышнего Аллаха. Передают со слов Му'аза, да будет доволен им 

Аллах, что (однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 

приветствует, взял его за руку и сказал: «О Му'аз, клянусь Аллахом, 

поистине, я люблю тебя!», - а потом он сказал: «Наказываю тебе, о 

Му'аз, ни в коем случае не забывай в конце каждой молитвы говорить: 

"О Аллах, помоги мне поминать Тебя, и благодарить Тебя, и должным 

образом поклоняться Тебе"». (Аллахумма, а'инни 'аля зикри-кя, ва 

шукри-кя ва хусни 'ибадати-кя.)  

  Поминание Всевышнего Аллаха – это акт поклонения, который 

связан с рабом во всех его условиях, а мусульманину приказано его 

совершать в любое время и в любой форме. Аллах (слава Ему и 

величие) сказал:   

َ لٌَِاًما َولُعُوًدا َوَعلَى }إِنَّ فًِ َخْلِك السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْختََِلِؾ اللَّ  ُوِلً اْْلَْلبَاِب * الَِّذٌَن ٌَْذُكُروَن َّللاَّ ٌِْل َوالَََّ اِر َْلٌَاٍت ّْلِ

 ُجَُوبِِ ْم{

“Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня 

заключены знамения для обладающих разумом, * которые поминают 

Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и 

земли: "Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! 

Защити же нас от мучений в Огне”. (Сура 3 «Семейство Имрана», аяты 

190-191) 

Так, вся жизнь мусульманина идет в поминании Всевышнего Аллаха  

либо в актах поклонения, либо в обычных деяниях. Ведь намаз - это 

поминание Всевышнего Аллаха, Который в Священном Коране говорит:  

ََلةَ ِلِذْكِري{  }َوأَلِِم الصَّ

“И совершай намаз, чтобы помнить обо Мне”. (Сура 20 «Тa Xa», аят 14) 

ِ أَْكبَُر{}َوأَلِِم الصَََّل  ََْكِر َولَِذْكُر َّللاَّ ََْ ى َعِن اْلفَْحَشاِء َوالُْم َ ََلةَ ت ةَ إِنَّ الصَّ  

“И совершай намаз. Воистину, намаз оберегает от мерзости и 

предосудительного. Но поминание Аллаха - гораздо важнее”. (Сура 29 

«Паук», аят 45) 
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То есть, намаз имеет две великие цели: оберегание от мерзости и 

предосудительного, а также поминание Аллаха Всемогущего, что 

является более великим и значимым. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) установил для нас 

много зикров, которые мусульманам следует весьма усердно 

повторять. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, 

что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по утрам 

говорил: «О Аллах! Благодаря Тебе мы дожили до утра и благодаря 

Тебе дожили до вечера. Ты оживляешь нас, и Ты умерщвляешь нас, и 

перед Тобою мы будем воскрешены». А по вечерам он говорил: «О 

Аллах! Благодаря Тебе мы дожили до вечера и благодаря Тебе дожили 

до утра. Ты оживляешь нас, и Ты умерщвляешь нас, и к Тебе мы 

возвратимся». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, также изрек: «(Должным образом) выразит свою 

благодарность (Аллаху, которую следует выражать каждый) день, тот, 

кто скажет утром: «О Аллах, милости, оказанные мне этим утром, 

исходят только от Тебя, и нет у Тебя сотоварища! Тебе хвала и Тебе 

благодарность!». Что ещё прекраснее, если человек начинает свой день 

с поминания Всевышнего Аллаха и завершает свой день с поминания 

Всевышнего Аллаха?! 

  Есть также такие зикры, которые было бы желательно 

произносить при выходе из дома и при входе в него. Передают со слов 

Анаса, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тому, кто (при выходе 

из своего дома) скажет: “С именем Аллаха, уповаю на Аллаха и нет 

мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха”/Би-сми-Лляхи, таваккяльту 

‘аля-Ллахи ва ля хауля ва ля куввата илля би-Лляхи/, — говорят: “Ты 

ведом прямым путём, избавлен и защищён”, — и шайтан удаляется от 

него». Передают также со слов матери правоверных Умм Саламы, да 

будет доволен ею Аллах, что когда пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, выходил из своего дома, то обычно говорил: «С именем 

Аллаха, уповаю на Аллаха, о Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от 
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того, чтобы впасть в заблуждение или быть введённым в заблуждение, 

от того, чтобы самому допустить ошибку, и от того, чтобы меня 

заставили ошибиться, от того, чтобы самому допустить 

несправедливость, и от того, чтобы со мной поступили несправедливо, 

от того, чтобы пребывать в невежестве, и от того, чтобы меня держали 

в невежестве». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, ещё сказал: «Когда человек войдёт к себе домой, пусть 

скажет: “О Аллах, поистине, я прошу Тебя о благе места входа и благе 

места выхода; с именем Аллаха мы вошли, с именем Аллаха мы вышли 

и на Аллаха, Господа нашего, мы полагаемся /Аллахумма, инни ас’алю-

кя хайра-ль-мауляджи ва хайра-ль-махраджи; би-сми-Лляхи валядж-

на, ва би-сми-Лляхи харадж-на, ва ‘аля-Ллахи, Рабби-на, таваккаль-

на/”, а потом поприветствует (членов) своей семьи». Сообщается, что 

Са’д бин Аби Ваккас, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды 

когда) мы находились у посланника Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, он спросил: “Сможет ли кто-нибудь из вас ежедневно 

совершать по тысяче добрых дел?” Один из его собеседников спросил: 

“Как же может (человек) совершать по тысяче добрых дел?!”, – (и тогда 

пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: “(Он может 

делать это,) восхваляя Аллаха по сто раз (в день), и тогда ему будет 

записываться по тысяче добрых дел (или: … и тогда будет с него 

сниматься (бремя) тысячи прегрешений)”». 

  Существуют ещё другие зикры, которые было бы желательно 

произносить при еде и питье, такие как произнесение в начале 

“Бисми—Лляхи” и в конце “Аль-Хамду ли-Ллях”.  Передают со слов 

‘Умара ибн Аби Саляма (да будет доволен Аллах ими обоими): “Когда я 

был ещё ребёнком и находился на попечении Посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, (во время еды) я обычно 

протягивал руки (к разным краям) блюда, и (однажды) Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал мне: 

«Подойди, о мальчик! Скажи: “С именем Аллаха”, – ешь правой рукой и 

бери то, что находится рядом с тобой”, – после чего я (всегда) ел 
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только так». Напомним, когда Посланник Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, завершал трапезу, он говорил: “Хвала Аллаху, 

Который накормил и напоил нас и сделал нас мусульманами [Аль-

хамду ли-Лляхи-ллязи ат‘амана ва сакана ва джа‘аляна муслимин]”. 

  Кроме того, пророк Мухаммад (мир ему и благословение 

Аллаха) установил для мусульман зикры, которые было бы желательно 

произносить при входе на рынок, и показал их великое 

вознаграждение. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: “Тому, кто скажет на рынке: Нет бога, 

(достойного поклонения) кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет 

сотоварища; Ему принадлежит владычество и Ему – хвала! В Его руках 

благо, Он оживляет и умерщвляет, и Он всё может! /Ля иляха 

илляЛлаху вахдаху ля шарика лаху, лахуль-мульку ва лахуль-хамду! 

Би-ядихиль-хайру, йухйи ва йумиту, ва хува ‘аля кулли шайъин 

къадир!/ – Аллах запишет совершение тысячи тысяч добрых дел, 

сотрёт (записи) о тысяче тысяч его дурных дел и построит для него 

дом в раю”.  

  Мусульманин должен также помнинать Аллаха, когда видит то, 

что ему нравится. Тогда ему следует сказать: “Так пожелал Аллах! Нет 

мощи, кроме как от Аллаха!” /Ма шаа Ллаху, ля куввата илля би-Ллях/. 

В Священном Коране говорится:  

 }ولوَل إذ دخلت جَتن للت ما شاء للا َل لوة إَل باهلل{

“Почему, войдя в свой сад, ты не сказал: “Так пожелал Аллах! Нет 

мощи, кроме как от Аллаха!” (Сура 18 «Пещера»,  аят 39) 

 А видя страдающего какой-либо болезнью человека, мусульманин 

должен тайно восхвалить  Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, повелел: «Если кто-нибудь 

увидит человека, страдающего (той или иной болезнью), и скажет: 

“Хвала Аллаху, Который избавил меня от того, чем испытал тебя, и 

отдал мне предпочтение перед многими из тех, кого Он создал! /Аль-
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хамду ли-Лляхи-л-лези ‘àфàни мим-ма-бталяка бихи ва фаддаляни ‘аля 

касирин мим-ман халакъа тафдылян!/” – это бедствие не коснётся 

его». 

  Мусульманин должен обратиться ко Всевышнему Аллаху с 

мольбами, если его постигла какая-нибудь печаль. Аллах, Всемогущ Он 

и Велик, изрек: 

ُُّلَُماِت أَن َلَّ  ٌِْه فَََاَدى فًِ ال َ َ إَِلَّ أَََت سُْبَحاَََن إًَِِّ ُكَُت ِمَن }َوذَا الَُّوِن إِذ ذََّهَب ُمؽَاِضبًا فََُنَّ أَن لَّن ََّْمِدَر عَل  إِلَه

ََاهُ ِمَن اْلؽَّمِ َوَكذَِلَن ََُِجً اْلُمْإِمٌََِن{ ٌْ َُّاِلِمٌَن * فَاْستََجْبََا لَهُ َوََجَّ  ال

“И Зун-Нун, который ушел в гневе и подумал, что Мы не справимся с 

ним. Он воззвал из мрака: "Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! 

Воистину, я был одним из беззаконников! * Мы ответили на его мольбу 

и спасли его от печали. Так Мы спасаем верующих". (Сура 21 

«Пророки», аяты 87-88) 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) при печали 

говорил: “Нет бога, кроме Аллаха, Великого, Щедрого. Нет бога, кроме 

Аллаха, Господа великого трона. Нет бога, кроме Аллаха, Господа небес 

и земли”. 

  Уже перечислен набор зикров, которые Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, установил для нас. Если 

человек часто читает эти зикры, то они выступают для него в качестве 

руководства и спасения от всякого заблуждения и наваждений 

дьяволов. Всевышний Аллах сказал:  

ًَ تَْمَشِعرُّ ِمَْهُ ُجلُوُد ا َل أَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكتَابًا ُمتََشابًِ ا َمثَاَِ ُ ََزَّ لَِّذٌَن ٌَْخشَْوَن َربَُّ ْم ثُمَّ تَِلٌُن ُجلُودُُهْم َولُلُوبُُ ْم إِلَى ِذْكِر }َّللاَّ

ُ فََما لَهُ ِمْن َهاٍد{ ِ ٌَْ ِدي بِِه َمْن ٌََشاُء َوَمْن ٌُْضلِِل َّللاَّ ِ ذَِلَن ُهَدى َّللاَّ  َّللاَّ

“Аллах ниспослал наилучшее повествование - Писание, аяты которого 

сходны и повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по 

коже проходит дрожь. А потом их кожа и сердца смягчаются при 

поминании Аллаха. Это - верное руководство Аллаха, посредством 

которого Он ведет прямым путем того, кого пожелает. А кого Аллах 
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введет в заблуждение, тому не будет наставника”. (Сура 39 «Толпы», 

аят 23) 

ًعا َوِخٌفَةً َوُدوَن اْلَجْ ِر ِمَن اْلمَْوِل بِاْلؽُُدّوِ َواْْلَصاِل َوََل تَُكْن مِ  َن اْلؽَافِِلٌَن{}َواْذُكْر َربََّن فًِ ََْفِسَن تََضرُّ  

“Поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя и не громко по 

утрам и перед закатом и не будь одним из беспечных невежд”. (Сура 7 

«Преграды», аят 205) 

ٌَْطاًَا فَُ َو لَهُ لَِرٌٌن{ ْحَمِن َُمٌَِّْض لَهُ شَ  }َوَمْن ٌَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّ

“К тем, кто отвращается от поминания Милостивого, Мы приставим 

дьявола, и он станет его товарищем”. (Сура 43 «Украшения», аят 36) 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  Поистине, поминание Всевышнего Аллаха было для 

сподвижников Пророка (да будет доволен ими всеми Аллах) 

практическим образом жизни, поэтому их общество было наполнено 

богобоязненностью вдали от нарушений. Во время правления халифа 

Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, Умар аль-Хаттаб, да будет 

доволен им Аллах, был назначен судьей. Однако поработав целый год, 

судья подал халифу прошение об отставке. Удивленный Абу Бакр 

спросил Умара: «Неужели ты просишь отставку из-за сложности 

работы?» «Нет, - ответил Умар. - я убежден, что моя работа не имеет 

смысла в среде верующих. Ибо каждый из них знает свои права и не 

требует свыше этого, всякий знает и свои обязанности и не нарушает 

их. Все они желают друг другу того же, что желают самим себе. Когда 



51 

 

кто-либо отсутствует из них, то они ищут его, а если кто-либо 

заболевает, они навещают его. Когда кто-либо из них бедствует, ему 

помогают, и если  кто нуждается в чем-либо, они всегда оказывают ему 

содействие. А когда кого-либо постигает несчастье, то они утешают 

его. Их религия - наставление, их нрав - это призыв к доброму и 

удерживание от дурного! В чем же они будут вести между собой 

тяжбу?». 

Если раб-мусульманин чувствует поминание Всевышнего Аллаха в 

своем сердце, повторяет его своим языком и применяет его своими 

органами, то его душа обязательно выпрямится и он приобретает 

довольство Всемогущего Аллаха, Который благословит его удел, 

избавит его от печали и наделит его спокойствием и милостью. 

О Аллах, помоги нам поминать Тебя, благодарить Тебя и должным 

образом поклоняться Тебе! О Аллах, обереги нашу страну Египет, 

распространи по ней мир и безопасность и наделяй Его и все 

страны мира шедростью и процветанием! 
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Пристальное внимание Священного Корана к 

нравственным ценностям 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

ًَ أَْلَوُم َوٌُبَِشُّر اْلُمْإِمٌََِن الَِّذٌَن ٌَْعَملُوَن  الَِحاِت أَنَّ لَُ ْم أَْجًرا َكبًٌِرا{}إِنَّ َهذَا اْلمُْرآَن ٌَْ ِدي ِللَّتًِ ِه  الصَّ

“Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь и 

возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую 

весть о том, что им уготована великая награда”. (Сура 17 «Перенес 

Ночью», аят 9) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш 

господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит 

Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и 

многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними 

искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Признаки величия Благородного Корана неисчислимы, ибо 

Священный Коран – это крепкая вервь Аллаха, мудрое напоминание, 

ясный свет и прямой путь. Священный Коран не подлежит искажению 

и к нему не подберется ложь ни спереди, ни сзади. Им никогда не 

насытятся ученые, в нем нет спора, а его чудеса безграничны. Кто на 

него ссылается, тот правду говорит; кто согласно нему поступает, тот 

награду получит; кто на основании его судит, тот справедлив; Кто на 

него призывает, того Аллах на прямой путь наставит. Всевышний 

Аллах говорит: 

ٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً َوبُْشَرى ِلْلُمْسِلِمٌَن{ ًْ ٌَْن اْلِكتَاَب تِْبٌَاًَا ِلُكّلِ َش ْلََا َعلَ  }َوََزَّ

“Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как 

руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман”. 

(Сура 16 «Пчелы», аят 89) 
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ٍء{ ًْ ْطََا فًِ اْلِكتَاِب ِمْن َش  }َما فَرَّ

“Мы ничего не упустили в Писании”. (Сура 6 «Скот», аят 38) 

К признакам величия Благородного Корана является его пристальное 

внимание к нравственному воспитанию людей и народов на основании 

набора ценностей, принципов и правил, которые регулируют 

поведение личности и создают сплочённое общество, чьи члены 

характеризуются беспорочными душами и чистыми сердцами, а также 

относятся друг к другу на основании правдивости, честности, 

сочувствия и справедливости и верят в принципы человеческого 

разнообразия, мирного сосуществования, уважения к другим и 

восстановления мира с помощью религии. Аллах (слава Ему и величие) 

говорит: 

َْثَى َوَجعَْلََاُكْم ُشعُوبًا َولَبَابَِل لِتَعَاَرفُوا إِنَّ أَ  ُ َ َعِلٌمٌ }ٌَا أٌََُّ ا الََّاُس إََِّا َخلَمََْاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأ ِ أَتْمَاُكْم إِنَّ َّللاَّ ََْد َّللاَّ ْكَرَمُكْم ِع

 َخبٌٌِر{

“О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали 

вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый 

почитаемый перед Аллахом среди вас - наиболее богобоязненный. 

Воистину, Аллах - Знающий, Ведающий”. (Сура 49 «Комнаты», аят 13) 

ةً َواِحدَ  ةً َوََل ٌََزالُوَن ُمْختَِلِفٌَن * إَِلَّ َمْن َرِحَم َربَُّن...{}َولَْو َشاَء َربَُّن لََجعََل الََّاَس أُمَّ  

“Если бы твой Господь захотел, то Он сделал бы человечество единой 

общиной верующих. Однако они не перестают вступать в 

противоречия,   119. за исключением тех, над кем смилостивился твой 

Господь. Он сотворил их для этого...”. (Сура 11 «Худ», аяты 118-119) 

 }ُهَو أَََْشؤَُكْم ِمَن اْْلَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فٌَِ ا{

“Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней”. (Сура 11 «Худ», аят 

61) 

  Тем самым, кто пристально рассматривает аяты Священного 

Корана, тот уверенно осознает, что нравственные ценности, к которым 

призывает Благородный Коран, не считаются какой-то роскошью, без 
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которой возможно обходиться,  или можно их применить в одной среде 

и нельзя – в другой. Скорее, это набор постоянных ценностей, которые 

не меняются со временем и не носят разный характер в различных 

местах. Этот вывод убедительно подтверждается фактом, что эти 

нравственные ценности были методом жизни, который применил 

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), а также 

его применить нас побудил. Так, когда спросили мать правоверных 

Аишу, каким был нрав посланника Аллаха (мир ему и благословение), 

она (да будет доволен ей Аллах) не перечислила определенные 

манеры, а отнесла его нрав к Священному Корану. Саад ибн Хишам 

рассказал: “Однажды, я зашел к Аише и спросил ее о нраве Посланника 

Аллаха, о котором говорит Всевышний Аллах:  

ٌٍم ) ُِ (4َوإَََِّن لَعَلى ُخلٍُك َع  

“Воистину, твой нрав превосходен”. ( Сура 68 «Письменная Трость», 

аят 4) 

На что она ответила: “Разве ты читаешь Коран?” Я сказал: “Конечно, 

читаю”. Тогда она сказала: “Его нравом был Коран”. В словах матери 

правоверных Аиши содержится подтверждение, что весь Коран вместе 

со всем, что в нем существует, таким как верования, суждения, акты 

поклонения и взаимоотношения – это, в сущности, сильно призывают 

воспитать человека в свете полноценной системы морали, и что 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) во всех делах своей 

жизни был идеальным примером этой морали. 

  Среди наиболее важных ценностей: уважение к человеческой 

личности, защита достоинства человека и отказ от унизительного 

обращения к нему. Всемогущий Аллах в Своей Благородной Книге 

повелел верующим отказаться от всего, что наносит вред чувствам 

людей, такого как издевательство, насмешки и худшие предположения 

о других. Всемогущий Аллах говорит:  
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ن َِّسَ  َُْ ْم َوََل ََِساٌء ّمِ ًٌْرا ّمِ ن لَْوٍم َعَسى أَن ٌَُكوَُوا َخ َُْ نَّ  اٍء َعَسى أَن ٌَكُنَّ خَ }ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آَمَُوا ََل ٌَْسَخْر لَْوٌم ّمِ ًٌْرا ّمِ

ٌَماِن َوَمن لَّْم ٌَتُبْ  َُّاِلُموَن{َوََل تَْلِمُزوا أََفَُسُكْم َوََل تَََابَُزوا بِاْْلَْلمَاِب بِبَْس اَِلْسُم اْلفُسُوُق بَْعَد اْْلِ   فَؤُولَبَِن ُهُم ال

“О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над 

другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины 

не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те 

лучше них. Не обижайте самих себя (друг друга) и не называйте друг 

друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться 

нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не раскаются, 

окажутся беззаконниками”. (Сура 49 «Комнаты», аят 11) 

َُّّنِ إِثٌْم َوََل تََجسَّسُوا َوََل ٌَؽْ  َن الَُّّنِ إِنَّ بَْعَض ال ُدُكْم أَن تَب بَّْعُضُكم بَْعًضا أٌَُِحبُّ أَحَ }ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آَمَُوا اْجتََِبُوا كَثًٌِرا ّمِ

ِحٌمٌ{ اٌب رَّ َ تَوَّ َ إِنَّ َّللاَّ تًا فََكِرْهتُُموهُ َواتَّمُوا َّللاَّ ٌْ  ٌَؤُْكَل لَْحَم أَِخٌِه َم

“О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо 

некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за 

другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-

либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к 

этому отвращение? Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах - Принимающий 

покаяния, Милосердный”. (Сура 49 «Комнаты», аят 12) 

Священный Коран приказывает очистить сердце от любых пороков и 

всякой ненависти, а также не думать плохо о других. Аллах (слава Ему 

и величие) говорит: 

بٌٌِن{ ًٌْرا َولَالُوا َهذَا إِْفٌن مُّ  }لَّْوََل إِْذ َسِمْعتُُموهُ َُنَّ اْلُمْإِمَُوَن َواْلُمْإِمََاُت بِؤََفُِسِ ْم َخ

“Почему же, когда вы услышали это [обвинение Аиши, жены Пророка, 

в совершении прелюбодеянии], не подумали верующие мужчины и 

верующие женщины в своих душах хорошо и не сказали: «Это – 

очевидно измышленная ложь»?”. (Сура 24 «Свет», аят 12) 

  Кроме того, к ценностям, которые Священный Коран озабочен 

укрепить, относятся сотрудничество, солидарность и сочувствие. 

Священный Коран поручил всем группам исламской общины 

взаимодействовать и помогать друг другу в благочестии и 

богобоязненности. Величественный и Могущественный Аллах говорит: 
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ثِْم َواْلعُْدَواِن{  }َوتَعَاَوَُوا َعلَى الْبِّرِ َوالتَّْمَوى َوََل تَعَاَوَُوا َعلَى اْْلِ

“Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не 

помогайте друг другу в грехе и вражде”. (Сура 5 «Трапеза», аят 2) 

Так, сотрудничество между членами сообщества является одним из 

факторов силы государства и обеспечения социальной защиты. У 

каждого свои потребности, которые он стремится удовлетворить, 

поэтому если дух солидарности в обществе высокий, то человек насчет 

своих потребностей ощущает себя спокойным, а скорее, будет 

прилагать максимальные усилия в поддержку духа солидарности. Да 

будет блажен поэт, который сказал:   

Все мы, люди, как арабы, так и неарабы 

склонны по натуре служить друг другу 

  Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

отметил ценность сотрудничества во многих хадисах, таких как:  

1. «В своей любви, милосердии и сочувствии по отношению друг к 

другу верующие подобны единому телу: когда одну из частей его 

поражает болезнь, всё тело отзывается на это бессонницей и 

горячкой». 

2. «Мусульманин мусульманину – брат, он не притесняет и не предаёт 

его. Тому, кто поможет своему брату в нужде его, Аллах поможет в его 

собственной нужде. Того, кто избавит мусульманина от печали, Аллах 

избавит от одной из печалей Судного дня, а кто скроет недостатки 

мусульманина, Аллах скроет его недостатки в Судный день». 

К этим ценностям относятся также размышление и использование ума. 

Всемогущий Аллах повелел Своим рабам размышлять о сотворении 

небес и земли, а также восхвалил людей размышляющих. В 

Священном Коране говорится: 
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ٌِْل َوالَََّ اِر َْلٌَاٍت ِْلُوِلً اْْلَلْبَاِب * الَِّذٌَن ٌَ  َ لٌَِاًما َولُعُوًدا َوَعلَى }إِنَّ فًِ َخْلِك السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْختََِلِؾ اللَّ ْذُكُروَن َّللاَّ

َا َما َخلَْمَت َهذَا بَاِطًَل سُْبَحاَََن فَِمََا َعذَاَب الََّاِر{ُجَُوبِِ ْم َوٌَتَفَكَُّروَن فًِ َخلِْك   السََّماَواِت َواْْلَْرِض َربََّ

“Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня 

заключены знамения для обладающих разумом, * которые поминают 

Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и 

земли: "Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! 

Защити же нас от мучений в Огне”. (Сура 3 «Семейство Имрана», аяты 

190-191) 

ُُُرواْ فًِ َملَُكوِت السََّماَواِت واْلَْرِض  ُ  }أََولَْم ٌََْ ٍء{َوَما َخلََك َّللاَّ ًْ  ِمن َش

“Неужели они не вглядываются в царствие небес и земли, а также 

всего, что сотворил Аллах?”. (Сура 7 «Преграды», аят 185) 

Всевышний Аллах также открыл для нас двери созерцания и 

медитирования, говоря:  

ُ الَِّذي َرفََع السََّمَواِت بِؽٌَْ  ِر َعَمٍد تََرْوَََ ا{}َّللاَّ  

“Аллах вознес небеса без опор, которые вы могли бы увидеть”. (Сура 13 

«Гром», аят 2) 

 ِ ٌُْر َّللاَّ ٌُْكُم الَََّ اَر َسْرَمًدا إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة َمْن إِلَهٌ ؼَ َ ُ عَل تُْم إِْن َجعََل َّللاَّ ٌْ َ ْسكَُُوَن فٌِِه أَفَََل تُْبِصُروَن{ٌَؤْتٌُِكْم بِلٌٍَْل تَ } لُْل أََرأ  

“Скажи: "Как вы думаете, если Аллах продлит вам день до Дня 

воскресения, то какой бог, кроме Аллаха, сможет принести вам ночь, 

чтобы вы могли отдохнуть во время нее? Неужели вы не видите?"”. 

(Сура 28 «Рассказ», аят 72) 

Всевышний Аллах также повелел нам размышлять о самих себе, 

сказав:  

 }أََولَْم ٌَتَفَكَُّرواْ فً أََفُِسِ ْم{

“Неужели они не размышляли о самих себе?”. (Сура 30 «Pумы», аят 8) 

َْفُِسُكْم أَفَََل تُبِْصُروَن{ َ  }َوفًِ اْْلَْرِض آٌَاٌت ِلْلُمولٌََِِن * َوفًِ أ
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“На земле есть знамения для людей убежденных, * а также в вас самих. 

Неужели вы не видите?”. (Сура 51 «Рассеивающие», аяты 20-21) 

Следовательно, Священный Коран открывает нам возможность 

задуматься обо всём, что приносит пользу человеку. К тому же 

размышление представляет собой поклонение, о котором и о чьём 

вознаграждении сподвижники и последователи (пусть Аллах будет 

ими доволен) были осведомлены.  Абу ад-Дардаа (Да будет доволен им 

Аллах) сказал: размышлять один час лучше, чем проводить одну ночь в 

молитвах. А также Вахб ибн Мунаббих, да смилостивится над ним 

Аллах, сказал: Долгое размышление ведет к хорошему пониманию, а 

хорошее понимание ведет к хорошему знанию, а хорошее знание ведет 

к хорошему деянию.   

  К этим ценностям относятся также общение с другими и 

уважение к ним. Многие аяты Священного Корана указывают 

исламской Умме, а скорее всему человечеству на важность общения в 

жизни людей. Общение – это подход, который Всевышний Аллах 

поручил пророкам и посланникам применить для донесения Его 

послания всем людям. Это потому, что ислам верит в свободу 

вероисповедания. В Священном Коране говорится: 

}ِ ًّ ْشُد ِمَن اْلؽَ ٌِن لَْد تَبٌَََّن الرُّ  }ََل إِْكَراهَ فًِ الّدِ

“Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от 

заблуждения”. (Сура 2 «Корова», аят 256) 

А также посланник Аллаха Нух (Ной) (мир ему) многократно во время 

своей проповеднической жизни обращался к своему народу, говоря:  

ٌَْت  َِْدِه فَعُّمِ َُْت َعلَى بٌٍَََِّة ِمْن َربًِّ َوآتَاًَِ َرْحَمةً ِمْن ِع تُْم لََ ا َكاِرهُوَن{}..ٌَا لَْوِم أََرأٌَْتُْم إِْن ُك َْ َ ٌُْكْم أََُْلِزُمُكُموَها َوأ  َعلَ

“О мой народ! А что, если я опираюсь на доказательство от моего 

Господа, и Он даровал мне милость от Себя, которая недоступна вашим 

взорам? Неужели вы полагаете, что мы стали бы принуждать вас к 

этому при том, что вам это ненавистно?”. (Сура 11 «Худ», аят 28) 
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  А также пророк Ибрахим (Авраам) (мир ему) привел 

убедительные доводы против правителя-тирана посредством 

рационального общения, которое изложил нам Священный Коран в 

следующем аяте: 

ًَ الَِّذي ٌُحْ }أَلَْم  ُ اْلُمْلَن إِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم َربِّ ًٌِ َوٌُِمٌُت لَاَل أَََا أُْحًٌِ َوأُِمٌُت تََر إِلَى الَِّذي َحامَّ إِْبَراِهٌَم فًِ َربِِّه أَْن آتَاهُ َّللاَّ

َ ٌَؤْتًِ بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَؤِْت بَِ ا مِ  َُّاِلِمٌَن{لَاَل إِْبَراِهٌُم فَإِنَّ َّللاَّ ُ ََل ٌَْ ِدي اْلمَْوَم ال  َن اْلَمْؽِرِب فَبُِ َت الَِّذي َكفََر َوَّللاَّ

“Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрахимом (Авраамом) 

относительно его Господа, поскольку Аллах даровал ему царство? 

Ибрахим (Авраам) сказал ему: "Мой Господь - Тот, Кто дарует жизнь и 

умерщвляет". Он сказал: "Я дарую жизнь и умерщвляю". Ибрахим 

(Авраам) сказал: "Аллах заставляет солнце восходить на востоке. 

Заставь же его взойти на западе". И тогда тот, кто не уверовал, пришел 

в замешательство. Аллах не ведет прямым путем несправедливых 

людей”. (Сура 2 «Корова», аят 258) 

По тому же методу Пророк Муса (Моисей) (мир ему) вел себя во время 

общения с Фараоном. В Священном Коране говорится:  

َْتُْم ُمولٌََِِن * لَاَل ِلَمْن َحْولَهُ أَََل  }لَاَل فِْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلعَالَِمٌَن * لَاَل َربُّ السََّماَواِت َواْْلَْرِض  ََُ َما إِْن كُ ٌْ َوَما بَ

ٌْكُْم لََمْجَُ  ِلٌَن * لَاَل إِنَّ َرُسولَُكُم الَِّذي أُْرِسَل إِلَ وٌن * لَاَل َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْؽِربِ تَْستَِمعُوَن* لَاَل َربُُّكْم َوَربُّ آبَابِكُمُ اْْلَوَّ

ٌِْري َْلَْجعَلََََّن ِمَن اْلَمْسُجوٌََِن{َوَما بٌَََْ  ُ َما إِْن ُكَْتُْم تَْعِملُوَن * لَاَل لَبِِن اتََّخْذَت إِلًَ ا َؼ

“Фараон сказал: "А что такое Господь миров?" * Он сказал: "Господь 

небес, земли и того, что между ними, если только вы обладаете 

убежденностью". * Он (Фараон) сказал тем, кто был около него: "Разве 

вы не слышите?" * Он (Муса) сказал: "Ваш Господь и Господь ваших 

отцов". * Он (Фараон) сказал: "Воистину, отправленный к вам 

посланник - одержимый". * Он (Муса) сказал: "Господь востока и 

запада и того, что между ними, если только вы разумеете". * Он 

(Фараон) сказал: "Если ты будешь поклоняться иному богу, кроме 

меня, то я помещу тебя вместе с заключенными". (Сура 26 «Поэты», 

аяты 23-29) 
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  Поистине, укрепление Священным Кораном ценности общения 

представляет собой открытый призыв к человеческому развитию и 

уважению к другим независимо от цвета кожи, религии или пола, а 

также поощряет отказаться от одностороннего видения, расизма и 

кичливого высокомерия. Священный Коран сохраняет достоинство 

человека ради его человечности, а не ради чего-либо другого, а также 

признает единство его происхождения, даже если есть разнообразные 

расы. Всемогущий Аллах говорит: 

ْمََا بًََِ آَدَم َوَحَمْلََاُهْم فًِ اْلبَّرِ َوالْبَْحِر َوَرَزْلََاُهْم ِمَن الطٌَِّّبَ  ْن َخلَْمََا تَْفِضًٌَل{}َولَمَْد َكرَّ ْلََاُهْم َعلَى َكثٌٍِر ِممَّ  اِت َوفَضَّ

“Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и 

морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство 

над многими другими тварями”. (Сура 17 «Перенес Ночью», аят 70) 

َُْ مَ  ََْ ا َزْوَجَ ا َوبَثَّ ِم َ }ٌَا أٌََُّ ا الََّاُس اتَّمُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَمَُكْم ِمْن ََْفٍس َواِحَدةٍ َوَخلََك ِم ا ِرَجاَل َكثًٌِرا َوََِساًء َواتَّمُوا َّللاَّ

ٌُْكْم َرلٌِبًا{ َ َكاَن َعلَ  الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواْلْرَحاَم إِنَّ َّللاَّ

“О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного 

человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и 

женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем 

Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные 

связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами”. (Сура 4 «Женщины», аят 

1) 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 
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К нравственным ценностям, к которым призывает Благородный Коран,  

относятся также сдержанность и самообладание при гневе. Известно, 

что в этой жизни постоянно попадаются ситуации, которые могут 

вызвать и спровоцировать гнев человека. В то же время человеческая 

душа реагирует и отзывается на то, что человек слышит и видит. Вот 

почему Священный Коран  требует сдержанности, самообладания и 

прощения. Величественный и Могущественный Аллах говорит: 

َِّمٌَن الَِّذٌنَ  اِء  }َوَساِرُعوا إِلَى َمْؽِفَرةٍ ِمْن َربُِّكْم َوَجٍََّة عَْرُضَ ا السََّماَواُت َواْْلَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمت رَّ اِء َوالضَّ َِْفمُوَن فًِ السَّرَّ ٌُ

َُ َواْلعَافٌَِن عَِن الََّاِس وَ  ِمٌَن اْلؽٌَْ ُِ ُ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسٌََِن{َواْلَكا  َّللاَّ

“Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого 

равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных, * которые 

делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают 

людей. Воистину, Аллах любит творящих добро”. (Сура 3 «Семейство 

Имрана», аяты 133-134) 

َُْكْم َوالسَّعَِة أَْن ٌُْإتُوا أُوِلً اْلمُْربَى َواْلَمَساِكٌَن َواْلُمَ اِجِرٌَن فًِ سَ  ِ َوْلٌَْعفُوا َولٌَْْصفَُحوا أَََل }َوََل ٌَؤْتَِل أُولُو اْلفَْضِل ِم بٌِِل َّللاَّ

ُ َؼفُوٌر َرِحٌمٌ{ تُِحبُّوَن أَْن ٌَْؽِفرَ  ُ لَُكْم َوَّللاَّ  َّللاَّ

“Пусть обладающие достоинствами и достатком среди вас не клянутся, 

что не будут помогать родственникам, беднякам и переселенцам на 

пути Аллаха. Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не 

желаете, чтобы Аллах простил вас? Аллах - Прощающий, 

Милосердный”. (Сура 24 «Свет», аят 22) 

َََن َوبٌَََْهُ َعَداَوةٌ كَ  ٌْ ًَ أَْحسَُن فَإِذَا الَِّذي بَ ً  َحِمٌٌم َوَما ٌُلَمَّاَها إَِلَّ الَّ }َوَل تَْستَِوي الَْحَسََةُ َوَل السٌَِّّبَةُ اْدفَْع بِالَّتًِ ِه ِذٌَن ؤَََّهُ َوِل

ٌٍم{ ُِ ٍُّ َع  َصبَُروا َوَما ٌُلَمَّاَها إَِلَّ ذُو َح

“Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем 

ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник. 

* Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, 

и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой 

долей”. (Сура 41 «Разъяснены», аяты 34-35) 

}ِ  }فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَؤَْجُرهُ عَلَى َّللاَّ
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“Если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом”. 

(Сура 42 «Совет», аят 40) 

  К этим ценностям относятся также примирение людей. В 

Священном Коране содержится множество аятов, в которых говорится 

о необходимости примирять людей и об уготованной примирителям 

великой награде. Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек: 

ٌَْر فِ  َن الََّاِس َوَمْن ٌَْفعَْل ذَِلنَ }َلَ َخ ٌْ ِ  ً َكثٌٍِر ِمْن ََْجَواُهْم إَِلَّ َمْن أََمَر بَِصَدلٍَة أَْو َمْعُروٍؾ أَْو إِْصَلَحٍ بَ ابْتِؽَاَء َمْرَضاةِ َّللاَّ

ًٌما{ ُِ  فََسْوَؾ َُْإتٌِِه أَْجًرا َع

“Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не 

призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или 

примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к 

довольству Аллаха, Мы даруем великую награду”. (Сура 4 «Женщины», 

аят 114) 

َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{}فََمْن َخاَؾ ِمْن ُموٍص َجََفًا أَْو إِثًْما فَؤَْصلََح بٌَْ   ََُ ْم فَََل إِثَْم َعلٌَِْه إِنَّ َّللاَّ

“Если же кто-либо опасается, что завещатель поступит несправедливо 

или совершит грех, и установит мир между сторонами, то на нем не 

будет греха. Воистину, Аллах - Прощающий, Милосердный”. (Сура 2 

«Корова», аят 182) 

ُ ٌَْعلَُم المُ  ٌٌْر، َوإِْن تَُخاِلطُوُهْم فَإِْخَواَُُكْم َوَّللاَّ ُ }َوٌَْسؤَلُوَََن عَِن الٌَتَاَمى، لُْل إِْصَلٌَح لَُ ْم َخ ْفِسَد ِمَن الُمْصِلحِ، َولَْو َشاَء َّللاَّ

َ َعِزٌٌز َحِكٌمٌ{  َْلَْعََتَُكْم إِنَّ َّللاَّ

“Они спрашивают тебя о сиротах. Скажи: "Делать им добро - хорошо. 

Если вы объедините свои дела, то ведь они - ваши братья. Аллах 

отличает нечестивца от творящего добро. Если бы Аллах захотел, то 

поставил бы вас в затруднительное положение. Воистину, Аллах - 

Могущественный, Мудрый"”.(Сура 2 «Корова», аят 220) 

Причем Всевышний Аллах сильно предупредил тех, кто распространяет 

нечестие на земле, сказав: 
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ٌَا َوٌُْشِ ُد للاَ َعلَى َما فًِ لَْلبِِه َوُهَو أَلَدُّ الْ  َْ اِم * َوإِذَا تََولَّى َسعَى فًِ ِخصَ }َوِمَن الََّاِس َمْن ٌُْعِجبَُن لَْولُهُ فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ

َِّك للاَ  ثِْم فََحْسبُهُ َجَ ََُّم  اْْلَْرِض ِلٌُْفِسدَ فٌَِ ا َوٌُْ ِلَن اْلَحْرَث َوالََّْسَل َوللاُ ََل ٌُِحبُّ اْلفََساَد * َوإِذَا لٌَِل لَهُ ات ةُ بِاْْلِ أََخذَتْهُ اْلِعزَّ

 َولَبِبَْس اْلِمَ ادُ{

“Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. 

Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя 

сам является непримиримым спорщиком. * Когда он уходит, то 

начинает распространять нечестие на земле, уничтожать посевы и 

губить потомство. Но ведь Аллах не любит нечестия. * Когда ему 

говорят: "Побойся Аллаха!" - гордыня подталкивает его на грех. 

Довольно c него Геенны! Как же скверно это ложе!”. (Сура 2 «Корова», 

аяты 204-206) 

  Нам же нужно придерживаться нравственных ценностей, к 

которым призвала Книга Аллаха (Всемогущего) и которые применил 

наш Пророк (мир ему и благословение Аллаха), с тем чтобы добиться 

той же культуре и того же развития, чего добились наши предки. В 

этой связи египетский поэт Ахмед Шауки говорит:  

Живы мы пока жива нравственность наша 

Умрем мы, когда в нас нравственность убиваем 

О, Аллах, укажи нам путь к наилучшим нравственным качествам, 

ибо никто, кроме Тебя, не направит к ним, и лиши нас дурных 

качеств, ибо никто не избавит нас от них, кроме Тебя! 

О Аллах, защити нашу родину, нашего народа, нашу армию и 

полицию! 

О Аллах, надели нас и все страны мира безопасностью и 

сохранностью! 
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Человеческие ценности в суре “Комнаты” 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم ِدًٌَا لًٌَِما ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحٌَِفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{}لُْل إًَََِِّ َهَداًَِ َربًِّ   

“Скажи: "Воистину, мой Господь наставил меня на прямой путь, на 

правильную религию, веру Ибрахима (Авраама), истинное единобожие. 

Он не был из числа многобожников"”. (Сура 6 «Скот», аят 161) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш 

господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник, который сказал: 

«Воистину, я был послан, чтобы довести до совершенства праведный 

нрав». Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, 

высокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал 

за ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Священный Коран наполнен множеством благородных аятов, 

которые устанавливают наипревосходящие нравы и наилучшую 

мораль. Скорее, существуют целые суры, которые закладывают основы 

культурного человеческого общества, в том числе сура “Комнаты”, 

которая прочно укрепляет набор ценностей и нравов, к которым 

относится: 

Во-первых, уточнение истинности и удостоверение в правдивости 

всяких дел и слов, особенно, если это касается других людей. 

Всевышний Аллах говорит:  

ُوا أَْن تُ  ِصٌبُوا لَْوًما بَِجَ الٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم ََاِدِمٌَن{}ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آَمَُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌك بََِبَإٍ فَتَبٌَََّ  

“О те, которые уверовали! Если нечестивец принесет вам весть, то 

разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то 

вы будете сожалеть о содеянном”. (Сура 49 «Комнаты», аят 6) 
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Так, ислам всё строит на основе полной убежденности. Когда Удод 

прилетел к Соломо ну (мир ему) с вестью о тех, которые поклоняются 

солнцу помимо Аллаха Всевышнего, называя свою весть верной, 

Соломо н (мир ему) сразу не принял слова Удода в качестве постулата, а 

утвердился в достоверности его речи, о чём рассказывается в 

Священном Коране на языке самого Соломо на: 

ُُُر أََصَدْلَت أَْم ُكََْت ِمَن الَكاِذبٌَِن{ َْ  }لَاَل َسََ

“Посмотрим, сказал ли ты правду или же являешься одним из лжецов”. 

(Сура 27 «Муравьи», аят 27) 

Причем, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Достаточно для человека греха, если он рассказывает обо 

всём, что он услышал». Имам ан-Навави сказал: «В этих словах 

содержится запрещение рассказывать обо всём, что слышит человек. 

Ведь поистине, человек обычно слышит и правду и ложь, а если он 

будет рассказывать обо всём, то передаст и ложную весть». А также 

рассказывается, что к Умару ибн Абдул-Азизу (да помилует его Аллах) 

пришел какой-то мужчина с вестью о каком-то другом мужчине. Тогда 

Умар ибн Абдул-Азиз ему сказал: рассмотрим это дело, а если ты 

окажешься лжецом, то ты относишься к людям, о которых говорится в 

этом аяте:   

ُوا{  }إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌك بََِبَإٍ فَتَبٌَََّ

“Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте”. 

А если ты окажешься правдцом, то ты относишься к людям, о которых 

говорится в этом аяте: 

اٍز َمشَّاٍء بََِِمٌٍم{  }َهمَّ

“Хулитель, разносящий сплетни”. (Сура 68 «Письменная Трость», аят 

11) 
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А если пожелаешь, то мы простим тебя! Тогда этот мужчина сказал: 

Простите меня, повелитель правоверных! я к этому никогда не 

вернусь. Итак, если каждый из нас стремится удостовериться, прежде 

чем выносить суждения, или перед тем, как передать и поделиться 

информацией, слухи утратят свое влияние, и клеветники возде ржатся 

от распространения лживых историй среди людей.    

Во-вторых, отказ от злословия за спиной. Аллах, Свят Он и Велик, 

говорит: 

تًا فََكِرْهتُُموهُ َواتَّمُ  ٌْ اٌب َرِحٌٌم{}َوََل ٌَْؽتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا أٌَُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن ٌَؤُْكَل لَْحَم أَِخٌِه َم َ تَوَّ َ إِنَّ َّللاَّ وا َّللاَّ  

“И не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из 

вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому 

отвращение? Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах - Принимающий 

покаяния, Милосердный”. (Сура 49 «Комнаты», аят 12) 

Передают со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что 

(однажды) Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, спросил: «Известно ли вам, что такое злословие?” 

(Люди) сказали: “Аллах и Его посланник знают (об этом) лучше”. 

(Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: “(Это 

когда) упоминаешь ты о брате твоём так, что это не понравилось бы 

ему”. (Его) спросили: “Скажи, а если присуще брату моему то, о чём я 

скажу?” (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: 

“Если ему присуще то, о чём ты скажешь, значит, ты злословишь о нём, 

а если этого в нём нет, значит, ты возведёшь на него напраслину”». 

При этом, человек занимается злословием только тогда, когда тратит 

свое время на искание недостатков в других, вместо того чтобы 

выявить их в себе. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение 

Аллаха) поведал: «Вы замечаете соринку в глазу своего брата, забывая 

о бревне в собственном глазу!». Помимо этого человек должен 

защищать честь своего брата в его отсутствие. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, изрек: «Кто отстоял честь 
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своего брата в отсутствие его, Аллах отведёт огонь от его лица в 

Судный День». 

В-третьих, избегание обид. Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек:   

تَْلِمُزوا أََفَُسُكْم{}َوَل   

“Не обижайте друг друга!”. (Сура 49 «Комнаты», аят 11) 

То есть, не порочьте друг друга! Причем, обида бывает двух типов: 

словом и делом, что запретно Священным Кораном. Аллах Всемогущий 

и Достославный говорит:  

ٌٌْل ِلُكّلِ  ُهَمَزةٍ لَُمَزةٍ{}َو  

“Горе всякому хулителю и обидчику”. (Сура 104 «Хулитель», аят 1) 

Это тот, кто обижает людей, понося и унижая их, называя их 

оскорбительными и ненавистными прозвищами и словами. В 

предыдущем аяте содержится открытое предостережение для 

хулителей и обидчиков, а также говорится об их страшной гибели. Ибн 

Масуд (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Когда нам повелено 

приносить подаяния, мы таскали их на спинах как носильщики. Абу 

Укайль принес половину саа фиников и другой принес побольше. Тогда 

лицемеры говорили: «Аллах богат, и Ему не нужны эти подаяния, а 

Абу Укайль делает это ради показухи. После чего был ниспослан 

следующий аят: 

َدلَاِت َوالَِّذٌَن َلَ ٌَِجُدوَن إَِلَّ  ِعٌَن ِمَن الُمْإِمٌََِن فًِ الصَّ َُْ ْم  }الَِّذٌَن ٌَْلِمُزوَن الُمطَّّوِ ُ ِم َُْ ْم َسِخَر َّللاَّ ُجْ َدُهْم فٌََْسَخُروَن ِم

 َولَُ ْم َعذَاٌب أَِلٌمٌ{

“Они поносят тех, кто раздаёт добровольные пожертвования, и тех, кто 

с трудом находит средства для пожертвований. Они глумятся над 

ними, а Аллах поглумится над ними. Им уготованы мучительные 

страдания”. (Сура 9 «Покаяние», аят 79) 

В-четвертых, отказ от издевательства над другими. Величественный и 

Могущественный Аллах говорит:  
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 ُ َْ ًٌْرا ّمِ ن لَْوٍم َعَسى أَن ٌَُكوَُوا َخ ًٌْرا}ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آَمَُوا ََل ٌَْسَخْر لَْوٌم ّمِ ن َِّسَاٍء َعَسى أَن ٌَُكنَّ َخ {مَ ن ْم َوََل ََِساٌء ّمِ  

“О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над 

другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины 

не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те 

лучше них”. (Сура 49 «Комнаты», аят 11) 

Наша исламская религия запретила нам всё, что вредит другим, в то 

время как одним из качеств мусульманина является то, что он никому 

не вреден и приносит людям только благо и пользу. Пророк Мухаммад 

(мир ему и благословение Аллаха) приказал оставить всё, что ранит 

чувства людей, в том числе слова, поступки и жесты. Он, да 

благословит его Аллах и приветствует, поощрял в человеке всё, что 

делает его достойным и предпочтительным в глазах людей. 

Рассказывается, что однажды Абдуллах ибн Масуд залез на какое-то 

дерево, чтобы сорвать плоды наверху и тогда оголились его голени. 

Люди, увидев его худые ноги, стали смеяться над ним, но Пророк, мир 

ему и благословение Аллаха, сказал: «Зачем смеетесь? Клянусь 

Аллахом, эти голени на Весах в Судный день будут тяжелее, чем гора 

Ухуд». 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

********** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним 

вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  В рамках семейной жизни Священный Коран призывает супруг 

в случае возникновения между ними разногласия, с чем им 

невозможно разрешить, назначить неких праведных родных для 

примирения. Всевышний Аллах сказал: 
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َ َكاَن عَلًٌِما }َوإِْن ِخفْتُْم ِشمَاَق بٌََِِْ َما فَاْبعَثُوا َحَكًما ِمْن أَْهلِِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَ ا إِْن ٌُِرٌَدا إِْصَلًحا ٌَُوفِّ  ََُ َما إِنَّ َّللاَّ ٌْ ُ بَ ِك َّللاَّ

 َخبًٌِرا{

“Если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного судью 

из его семьи и одного судью из ее семьи. Если они оба пожелают 

примирения, то Аллах поможет им. Воистину, Аллах - Знающий, 

Ведающий”. (Сура 4 «Женщины», аят 35) 

  Этот примирительный дух должен распространяться и на 

общество. В Священном Коране говорится: 

َن الََّاِس َوَمْن ٌَ  ٌْ ٌَْر فًِ َكثٌٍِر ِمْن ََْجَواُهْم إَِلَّ َمْن أََمَر بَِصَدلٍَة أَْو َمْعُروٍؾ أَْو إِْصَلَحٍ بَ ِ }َلَ َخ ْفعَْل ذَِلَن ابْتِؽَاَء َمْرَضاةِ َّللاَّ

ًٌما{ فََسْوَؾ َُْإتٌِهِ  ُِ أَْجًرا َع  

“Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не 

призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или 

примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к 

довольству Аллаха, Мы даруем великую награду”. (Сура 4 «Женщины», 

аят 114) 

  Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) разъяснил 

награду за примирение сторон, а также пояснил следствие внесения 

раздора между людьми. Он, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Не сообщить ли вам о деле, которое по степени 

вознаграждения лучше, чем соблюдение поста, совершения намаза и 

выдачи милостыни?» Люди ответили: «Да». Он сказал: «Примирение 

между сторонами, так как, воистину, разлад их отношений это 

сбривание. Я не говорю, что это сбривает волосы, но сбривает 

религию!». 

  Истинно верующий считает исправление образом жизни; где 

бы он ни находился, там приносит пользу и добро. Посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, изрек: «Поистине, среди 

людей есть те, кто являются ключами к добру и замками ко злу. И 

среди людей есть те, кто являются ключами ко злу и замками к добру. 
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Да будет Туба для тех, кого Аллах сделал ключами к добру, и горе тем, 

кого Аллах сделал ключами ко злу!». 

О Аллах, укажи нам путь к наилучшим нравственным качествам, 

ибо никто, кроме Тебя, не направит к ним, и лиши нас дурных 

качеств, ибо никто не избавит нас от них, кроме Тебя! 

О Аллах, защити наш Египет и все страны мира! 
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Досточтимая Сунна Пророка и ее значение в исламском праве 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

َ َشِدٌُد اْلِعمَابِ{ َ إِنَّ َّللاَّ تَُ وا َواتَّمُوا َّللاَّ َْ َْهُ فَا ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما َََ اُكْم عَ  }َوَما آتَاُكُم الرَّ

“Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он 

запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании”. (Сура 59 

«Собрание», аят 7) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш 

господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник, который сказал: 

«Поистине, я оставил среди вас две вещи, держась за которые вы 

никогда не собьётесь с прямого пути: Книгу Аллаха и Сунну Его 

пророка». Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, 

высокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал 

за ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Всемогущий Аллах отправил своих посланников и пророков 

(мир им всем), чтобы наставить людей на верный путь, вывести их из 

мраков к свету и вытащить их из низин гибели и неудач до вершин 

спасения и успеха. Всевышний Аллах сказал: 

ََْزلََْا َمعَُ ُم اْلِكتَاَب َواْلِمٌَزاَن ِلٌَمُوَم الََّاُس بِالْمِْسِط{ َ  }لَمَْد أَْرَسْلََا ُرسُلَََا بِاْلبٌَََِّاِت َوأ

“Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и 

ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди придерживались 

справедливости”. (Сура 57 «Железо», аят 25) 

Затем Аллах (слава Ему и величие) отправил Мухаммада (мир ему и 

благословение) как последнего из пророков с завершающим 

Посланием, которое подходит к любому времени и месту, и ниспослал 

ему Писание с ясными смыслами и непостижимыми чудесами, к 
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Которому ложь не подберется ни спереди, ни сзади. Аллах, Свят Он и 

Велик, также открыл Своему посланнику Мухаммаду (мир ему и 

благословение) Досточтимую Сунну для разъяснения Священного 

Корана. В этом контексте в Священном Коране говорится: 

ًُّ إََِّا أَْرسَلََْانَ  ِ بِإِذَِِْه َوِسَراًجا ُمًٌَِرا{ }ٌَا أٌََُّ ا الََّبِ  َشاِهًدا َوُمبَِشًّرا َوََِذًٌرا * َوَداِعًٌا إِلَى َّللاَّ

“О Пророк! Мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и 

предостерегающим увещевателем, * призывающим к Аллаху с Его 

дозволения, и освещающим светочем”. (Сура 33 «Сонмы», аяты 45-46) 

ًٌ ٌُوَحى{  }وما ٌَِطُك َعِن الَ َوى * إْن ُهَو إَلّ َوْح

“Он не говорит по прихоти. * Это - всего лишь откровение, которое 

внушается”. (Сура 53 «Звезда», аяты 3-4) 

ٌِْ ْم َولَعَلَُّ ْم ٌَتَفَكَُّروَن{ َ َل إِل ٌَْن الِذّْكَر ِلتُبٌََِّن ِللََّاِس َما َُِزّ َ  }َوأَََزْلََا إِل

“А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил 

людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались”. 

(Сура 16 «Пчелы», аят 44) 

Кроме этого, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) 

поведал: “Мне был дарован Коран и нечто подобное Ему вместе с ним 

(Сунна)”. 

  Кто пристально рассмотрит Священный Коран, тот найдет, что 

Величественный Аллах в более чем одной позиции сочетает приказ 

подчиниться Ему с приказом подчиниться пророку Мухаммаду (да 

благословит его Аллах и приветствует), например:   

ُسوِل إِذَا َدَعاُكْم ِلَما ٌُْحٌٌُِكْم{ }ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌنَ  ِ َوِللرَّ آَمَُوا اْستَِجٌبُوا َّلِلَّ  

“О те, которые уверовали! Отвечайте Аллаху и Посланнику, когда он 

призывает вас к тому, что дарует вам жизнь”. (Сура 8 «Добыча», аят 

24) 
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Аллах, Всемогущ Он и Велик, также связывает Свое довольство с 

довольством Своего Посланника (мир ему и благословение Аллаха), 

говоря:   

ُ َوَرُسولُهُ أََحكُّ أَْن ٌُْرُضوهُ إِْن َكاَُوا ُمْإِمٌََِن{  }َوَّللاَّ

“Но для них было бы лучше, если только они являются верующими, 

угождать Аллаху и Его Посланнику”. (Сура 9 «Покаяние», аят 62) 

  Кроме того, Аллах Всемогущий и Достославный сочетает 

послушание Ему c послушанием Посланнику (да благословит его Аллах 

и приветствует), говоря:  

}َ ُسوَل فَمَْد أََطاعَ َّللاَّ  }َمْن ٌُِطعِ الرَّ

“Кто покорился Посланнику, тот покорился Аллаху”. (Сура 4 

«Женщины», аят 80) 

Всемогущий Аллах также сделал это послушание поводом 

Божественного Помилования, сказав:  

َ َوال ُسوَل لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن{}َوأَِطٌعُوا َّللاَّ رَّ  

“Повинуйтесь Аллаху и Посланнику, - быть может, вы будете 

помилованы”. (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 132) 

При этом раб достигает этого послушания, сдедуя Сунне Пророка (мир 

ему и благословение Аллаха). В Священном Коране Всевышний Аллах 

обращается к Своему Посланнику, говоря: 

ُ َؼفُوٌر رَ  ُ َوٌَْؽِفْر لَُكْم ذَُُوبَُكْم َوَّللاَّ َّبِعُوًَِ ٌُْحبِْبُكُم َّللاَّ َ فَات ِحٌمٌ{}لُْل إِْن ُكَْتُْم تُِحبُّوَن َّللاَّ  

“Скажи: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах 

возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах - Прощающий, 

Милосердный"”. (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 31) 

  Тем временем, улемы и факихи исламской уммы сошлись во 

мнении об истинном авторитете досточтимой Сунны и о том, что Она 
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есть второй источник исламского права после Священного Корана. 

Всевышний Аллах говорит:  

 ُِ ٌَْن عَ ِ َعلَ ٌَْن اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوَعلََّمَن َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم َوَكاَن فَْضُل َّللاَّ َ ُ عَل ًٌما{}َوأَََزَل َّللاَّ  

“Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость и научил тебя тому, чего ты 

не знал. Милость Аллаха к тебе велика!”. (Сура 4 «Женщины», аят 113) 

َ َكاَن لَِطٌفًا َخبًٌِرا{ ِ َواْلِحْكَمِة إِنَّ َّللاَّ  }َواْذُكْرَن َما ٌُتْلَى فًِ بٌُُوتِكُنَّ ِمْن آٌَاِت َّللاَّ

“И поминайте то, что читается в ваших домах из аятов Аллаха и 

мудрости. Воистину, Аллах - Проницательный (или Добрый), 

Ведающий”. (Сура 33 «Сонмы», аят 34) 

Причём, Сунна – это слова, поступки и молчаливые одобрения Пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует). Аллах (слава Ему и 

величие) изрек:  

 َ َ َواْلٌَْوَم اْْلِخَر َوذََكَر َّللاَّ ِ أُْسَوةٌ َحَسََةٌ ِلَّمن َكاَن ٌَْرُجو َّللاَّ   َكثًٌِرا{}لَّمَْد َكاَن لَُكْم فًِ َرُسوِل َّللاَّ

“В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто 

надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха”. 

(Сура 33 «Сонмы», аят 21) 

Сунна включает в себя поведение Пророка Мухаммада (мир ему и 

благословение Аллаха) во всех случаях. ‘Абдуллах ибн ‘Амр, да будет 

доволен Аллах им и его отцом, передаёт: «Я записывал всё, что слышал 

от Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, желая 

выучить это наизусть, а курайшиты запретили мне делать это, сказав: 

“Ты записываешь всё, что слышишь от Посланника Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха? Но ведь он — человек, который говорит и в 

гневе, и в довольстве”. После этого я перестал записывать. Я рассказал 

обо всём Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он 

указал рукой на свой рот и сказал: “Пиши, ибо, клянусь Тем, в Чьей 

Длани душа моя, не выходит из него ничего, кроме истины”».  
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  Следовательно, Священный Коран – это главная основа 

исламского права, а чистая Сунна Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) – его второстепенная основа, ибо Она демонстрирует, 

объясняет и интерпретирует то, что содержится в Священном Коране, а 

также Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) лучше всех 

людей знает о замыслах и обоснованиях решений Всевышнего Аллаха. 

В Священном Коране говорится:  

 ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَن ٌَُكوَن لَُ ُم اْلِخٌََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم{ }َوَما َكاَن ِلُمْإِمٍن َوََل ُمْإِمٍََة إِذَا لََضى َّللاَّ  

“Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при 

принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли 

решение”. (Сура 33 «Сонмы», аят 36) 

ٌَْت َوٌَُسلُِّموا تَْسلِ }فَََل َوَربَِّن ََل ٌُْإِمَُوَن  ا لََض مَّ ُموَن فٌَِما َشَجَر بٌَََُْ ْم ثُمَّ ََل ٌَِجُدوا فًِ أََفُِسِ ْم َحَرًجا ّمِ ًٌما{َحتَّى ٌَُحّكِ  

“Но нет - клянусь твоим Господом! - они не уверуют, пока они не 

изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не 

перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не 

подчинятся полностью”. (Сура 4 «Женщины», аят 65) 

ُسوِل َوإِلَى أُوِلً اْْلَ  َن اْْلَْمِن أَِو اْلَخْوِؾ أَذَاعُوا بِِه َولَْو َردُّوهُ إِلَى الرَّ َُْ ْم لَعَلِ }َوإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمّ َمهُ الَِّذٌَن ٌَْستََبِطُوََهُ ْمِر ِم

َُْ ْم{  ِم

“Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они 

разглашают его. Если бы они обратились с ним к Посланнику и 

обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые 

могут исследовать его”. (Сура 4 «Женщины», аят 83)  

А также Аллах Всемогущий предостерег нас от нарушения приказов Его 

Посланника (мир ему и благословение Аллаха), сказав:  

ٌمٌ{}فَْلٌَْحذَِر الَِّذٌَن ٌَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَن تُِصٌبَُ ْم فِتََْةٌ أَْو ٌُِصٌبَُ ْم َعذَاٌب أَلِ   

“Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их не 

постигло искушение или не постигли их мучительные страдания”. 

(Сура 24 «Свет», аят 63) 
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  Достопочтенная пророческая Сунна подробно разъяснила 

многое из того, что вкратце изложено в Благородном Коране. Так, 

например, о повелении совершать намаз и выплачивать закят сжато 

говорится в Священном Коране следующим образом:  

َكاةَ{  }َوأَلٌُِموا الصََّلةَ َوآتُوا الزَّ

“Совершайте намаз и выплачивайте закят!” (Сура 2 «Корова», аят 43) 

Ну как можно поддержать столпы ислама, такие как молитва, закят и 

хаджа без объяснения со стороны Сунны? Вот почему Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, детально прояснил 

вопрос о том, как молиться, своим поведением и своими словами. Он 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Совершайте намаз так, как 

это делаю я». Он (мир ему и благословение Аллаха) также сказал: 

«Когда встанешь на молитву, произнеси слова Аллах велик/Аллаху 

акбар/. Затем прочитай из Корана то, что для тебя легко, после чего 

соверши поясной поклон, (и стой в этом положении,) пока не 

успокоишься в нём. Затем выпрямляйся, пока не станешь ровно, затем 

соверши земной поклон (и оставайся в этом положении,) пока не 

успокоишься в земном поклоне. Затем подними (голову и сядь, и 

оставайся в этом положении,) пока не успокоишься сидя, после чего 

(опять) соверши земной поклон (и оставайся в этом положении,) пока 

не успокоишься в земном поклоне. И затем поступай таким же образом 

во время всей своей молитвы». А насчет закята, то Сунна разъяснила 

множество его видов и размеров. А также Сунна не упустила вопрос о 

паломничестве. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Перенимайте свои обряды от меня». Передается, что однажды 

к ‘Имрану ибн Хусайну (да будет доволен им Аллах) пришел некий 

человек и спросил его: “Почему же вы стали рассказывать хадисы, 

которым мы не находим основы в Коране?”. ‘Имран ибн Хусайн сказал 

этому человеку: “Ты читал Коран?” Тот ответил: “Да”. (‘Имран) сказал: 

“Ты нашёл, что там сказано, что закатную молитву /Магриб/ следует 

совершать в три рак’ата, вечернюю /Иша/ в четыре рак’ата, а 
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утреннюю /Cубх/ в два, полуденную /зухр/ в четыре рак’ата и 

послеполуденную/Аср/ в четыре? или там рассказано о том, как вести 

себя на горе Арафат или при побивании камнями шайтана и т.д.” Тот 

ответил: “Нет”. (‘Имран) сказал: “Так от кого же мы это взяли? Мы же 

взяли это от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует!”. 

  Так же, как Сунна Пророка подробно разъяснила кратко 

изложенное в Священном Коране, она ограничила абсолютное. 

Например, мусульманин может завещать только треть своего 

имущества, а также ему нельзя оставлять завещание в пользу 

наследника. Передается, что как-то раз Саад ибн Аби Ваккас (да будет 

доволен им Аллах) заболел в Мекке, и Посланник Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, пришёл навестить его. Саад сказал: «О 

Посланник Аллаха, поистине, у меня некое богатство, так не отдать ли 

мне всё моё имущество в качестве милостыни?» [Пророк, мир ему и 

благословение Аллаха,] сказал: «Нет». Он спросил: «А половину?» 

[Пророк, мир ему и благословение Аллаха,] сказал: «Нет». Он спросил: 

«А треть?» [Пророк, мир ему и благословение Аллаха,] сказал: «Треть, 

но и трети будет много, ведь лучше тебе оставить своих наследников 

состоятельными, чем нуждающимися и вынужденными просить у 

людей...». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) ещё 

поведал: «Нет завещания для наследника». Кроме этого, Сунна 

показала запрет вступать в половую связь с рабыней и её тётей по отцу 

или матери. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

сказал: «Не должен жениться на женщине тот, кто уже женат на её 

тётке по отцу, и не должен жениться на женщине тот, кто уже женат 

на её тётке по матери». 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 
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Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним 

вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  Подчеркивая видное положение, истинный авторитет и 

крайнее значение Сунны Пророка (мир ему и благословение Аллаха) 

для исламского права, мы в то же время четко различаем в ней то, что 

связано с актами поклонения, и то, что касается обычаев, которые 

меняются в зависимости от характера времени и места. Так, к обычаям 

людей относятся их одежда, средства передвижения и другие 

общепризнанные нормы. У каждой эпохи есть свои обычаи, которые 

отличаются от других в иной эпохе, и бессмысленно говорить, что надо 

принуждать людей к соблюдению определенных обычаев, 

относящихся к путешествию, одежде или еде, под предлогом 

следования примеру Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует). Это потому что согласно исламу дозволены обычаи, по 

которым люди приходят к согласию и которые соответствуют их 

времени и окружающей среде, если только это не противоречит 

шариату Аллаха. Так, Имам Аш-Шафи'и (да смилостивится над ним 

Аллах) посчитал надевание головного убора необходимостью 

мужества, принимая во внимание обстоятельства своей среды и своего 

времени, но сегодня в его снятии нет какого-либо смущения, потому 

что современные обычаи и вкус не отрицают это. 

  Тем самым, мы утверждаем, что злейшие враги Сунны пророка 

Мухаммада бывают двух типов. Во-первых, те, которые искажают 

религию и торгуют ей, пытаясь выкручивать священным текстам шеи 

для достижения собственных целей, поэтому они проливают кровь и 

занимаются вандализмом во имя религии, думая, что поступают 

хорошо. Причем религия не имеет к ним какого-либо отношения. 

Именно они есть проявляющие чрезмерную строгость, о которых нас 
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предупредил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказав: «Да погибнут чрезмерствующие!», — повторив 

это трижды. Со слов Умара ибн Аль-Хаттаба (да будет доволен им 

Аллах) передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, изрек: «Поистине, больше всего я опасаюсь для вас 

после себя всяких красноречивых лицемеров». 

  Во-вторых, те, которые покинули светлую зону знания и 

отклонились от его верного пути. Серьезность таких людей показал 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), сказав: 

«Поистине, Аллах не забирает знание, просто лишая его Своих рабов, 

Он забирает знание, забирая из мира алимов (учёных, обладающих 

знанием). Когда же Он не оставит в живых ни одного алима, люди 

станут избирать для себя невежественных руководителей. И им будут 

задавать вопросы, а они станут выносить решения, не обладая 

знанием, в результате чего сами собьются с пути и введут в 

заблуждение других!”». Честная Сунна пророка невиновна в любом 

экстремизме, лишающем ее терпимости и умеренности ислама. Она 

также невиновна в ином экстремизме, который полностью ее отрицает. 

В этой связи Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, говорит: «Близко то время, когда человеку, лежащему на 

своём ложе, будут рассказывать один из моих хадисов, на что он 

скажет: «Между нами и вами — Книга Аллаха. То, что в ней мы нашли 

дозволенным — считаем дозволенным, то, что нашли запрещённым — 

мы считаем запретным, и, поистине, то, что запретил Посланник (мир 

ему и благословение), равносильно тому, что запретил Аллах». 

  Поистине, чрезмерность и упущение далеки от методологии 

ислама и представляют собой большую несправедливость к Сунне 

Пророка, которая полностью соответствует общим целям Священного 

Корана. Понимание ее целей очень помогает нам понять общие цели 

нашей истинной религии, которая, несомненно, является полноценной 

справедливостью, милостью, терпимостью,  человечностью, 

облегчением и упрощением. При этом улемы, в прошлом и в 
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настоящем, единодушны, что всё, что достигает этих общих целей, 

лежит в основе ислама, и всё, что сталкивается или вступает в 

противоречие с ними, сталкивается с самим исламом, его целями и 

предназначениями. Вот почему ученые и специалисты должны играть 

свою роль, с тем чтобы исправить возникшие заблуждения и 

отклонения. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) 

поведал: «Эти знания унаследуют с каждого поколения справедливые. 

Они будут очищать их от толкования невежд, от необоснованного 

утверждения лжецов и искажения преступивших». 

  Нам же нужно понять Сунну Пророка (мир ему и благословение 

Аллаха) через ее цели и предназначения. Нам надлежит отказаться от 

“окаменелого” поверхностного толкования свещенных текстов. Это 

достигается путем современного сознательного чтения Сунны Пророка 

в соответствии с духом и событиями современности таким образом, 

что способствует приближению Досточтимой Сунны великого Пророка 

к людям. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

«Поистине, Аллах будет посылать этой общине каждые сто лет того, 

кто будет возрождать для неё её религию». 

О Аллах, дай нам понять Твою благородную Книгу и Сунну Твоего 

Пророка! 

О Аллах, одари нас полезными знаниями и сделай наши знания 

плодоносными! 

О Аллах, защити нашу родину и все страны мира! 
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Жизнь пророка Мухаммада – прикладная модель 

правильного ислама 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

 َ َ َواْلٌَْوَم اْْلِخَر َوذََكَر َّللاَّ ِ أُْسَوةٌ َحَسََةٌ ِلَمْن َكاَن ٌَْرُجو َّللاَّ  َكثًٌِرا{ }لَمَْد َكاَن لَُكْم فًِ َرُسوِل َّللاَّ

“Посланник Аллаха – образцовый пример для вас, для тех, кто 

возлагает надежды на Аллаха, [верит в приход] Судного дня и 

поминает Аллаха многократно”. (Сура 33 «Сонмы», аят 21) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш 

господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит 

Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и 

многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними 

искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Аллах, слава Ему и величие, отправил Своего посланника 

Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) в качестве 

вожатого на праведном пути, благовестителя,  увещателя, зовущего к 

Аллаху с дозволения Его и освещающего светильника. Он отправил его 

с окончательным и универсальным посланием, которое является 

реформирующим и актуальным для любого времени и места. Поэтому 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) должен 

был в своих словах, делах и всех условиях быть прикладной моделью 

правильного ислама. В этом нет ничего удивительного, так как пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) был скрупулёзно привержен 

Священному Корану в отношениях к Аллаху и всем людям, независимо 

от их расы, цвета кожи и убеждения. Вот почему мать правоверных 

Аишы (да будет доволен ею Аллах) в ответ на вопрос о нраве пророка 

Мухаммада, сказала с предельной выразительностью: "Нравом его был 

Коран".  
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  Кто пристально рассматривает биографию Пророка Мухаммеда, 

тот обнаруживает, что он (мир ему и благословение Аллаха) был 

лучшим примером и образцом во всех ситуациях, словах и действиях. 

К этому относятся правдивость и чеcтность. Ведь он (да благословит 

его Аллах и приветствует) был правдивым и честным на протяжении 

всей своей жизни до такой степени, что он был прозван среди 

мекканцев, до своей миссии, правдивым честным. В этом контексте 

египетский поэт Ахмед Шауки говорит: 

В детстве назван честнейшим, 

А честного во лжи не обвинить.  

  Однажды правитель Византии Ираклий вызвал Абу Суфьяна 

ибн Харба, который ещё не принял ислам, чтобы расспросить его о 

Посланнике Аллаха (мир ему и благословение). Во время длинней 

беседы, Ираклий задался Абу Суфьяну ибн Харбу вопросами, из числа 

которых цитируем следующие:  

- Приходилось ли вам обвинять его во лжи до того, как он заявил о 

пророчестве? 

- Нет. 

- Не свойственно ли ему вероломство? 

- Нет, но у нас с ним сейчас перемирие, и мы не знаем, что он будет 

делать. 

и больше Абу Суфьян ничего не смог добавить к сказанному.   

Честность была весьма ясно и классно олицетворена нравом Пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует) в ночь благословенного 

переселения из Мекки в Медину. Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) приказал Али ибн Аби Талибу (да будет доволен им Аллах) 

спать в его постели и ждать в Мекке, чтобы раздавать оставленное на 

хранение у Пророка имущество людей. Он вел себя таким образом, 
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несмотря на враждебность и злопыхательство мекканцев, которые 

прогнали его и сподвижников (да будет доволен ими всеми Аллах) и 

лишили их всего, что имели в собственности. Это потому, что 

верующему запрещено предавать даже своих врагов. Всевышний Аллах 

говорит: 

َ ََل ٌُِحبُّ اْلَخابٌََِِن{ ٌِْ ْم َعلَى َسَواٍء إِنَّ َّللاَّ ا تََخافَنَّ ِمْن لَْوٍم ِخٌَاََةً فَاَْبِْذ إِلَ  }َوإِمَّ

“А если ты опасаешься измены со стороны людей, то отбрось 

договорные обязательства, чтобы все оказались равны. Воистину, 

Аллах не любит изменников”. (Сура 8 «Добыча», аят 58) 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже 

изрек: «Возвращай вверенное тебе на хранение имущество тому, кто 

доверил его тебе, и не предавай того, кто предал твое доверие». 

  Верность пророка Мухаммада (мир ему и благословение 

Аллаха): он был самым верным. Он никогда не был неблагодарен кому-

нибудь, а вознаграждал каждого, кто оказывал ему услуги. Как-то раз 

пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) обратился к 

людям и сказал такие слова: «Никто не сделал нам какое-либо добро, 

не получив вознаграждения за это, кроме Абу Бакра. Он сделал такое 

добро, за которое его воздаст ему Аллах в Судный День». 

  К признакам верности пророка Мухаммада (мир ему и 

благословение Аллаха) относится проявление своей любви и 

признательности по отношению к матери правоверных Хадидже (да 

будет доволен ею Аллах) при ее жизни и после ее смерти. Объясняя ее 

статус, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

говорит: “Аллах не заменил её лучшей, чем она. Она уверовала в меня, 

когда люди отвергли меня. Она поверила мне, когда люди сочли меня 

лжецом. Она поддержала меня своим богатством, когда люди отказали 

мне. Могучий и Великий Аллах подарил мне от неё ребенка мужского 

пола, лишив меня таких от других жён”. Сообщается, что ‘Аиша, да 

будет доволен ею Аллах, сказала: «Ни к кому из жён пророка, да 
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благословит его Аллах и приветствует, я не ревновала его столь сильно 

как к Хадидже, да будет доволен ею Аллах, которую я никогда в жизни 

не видела! Однако он часто вспоминал о ней, и нередко бывало так, что 

он резал овцу, разрубал её на части, а потом посылал (мясо) подругам 

Хадиджи». 

  Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) был 

верным даже немусульманам. Он (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал о язычниках, захваченных в плен во время 

сражения при Бадре: «Если бы аль-Мут‘ым ибн ‘Ади был жив и 

заступился за этих смердящих, я отпустил бы их ради него». Причем 

аль-Мут‘ым ибн ‘Ади предоставил пророку убежище, когда он (да 

благословит его Аллах и приветствует) вернулся из Таифа. 

  Верность пророка по отношению к его врагам распространяется 

на времена войны. Передается, что Хузайфа ибн аль-Яман сказал: «Мне 

помешало принять участие в (битве при) Бадре только (одно: когда) я 

вместе со своим отцом отправился (в Медину), неверные курайшиты 

схватили нас и стали говорить: "Поистине, вы хотите (присоединиться 

к) Мухаммаду!" Мы сказали: "Мы не хотим (присоединиться к) нему, а 

хотим только (вернуться) в Медину" и они (заставили) нас поклясться 

Аллахом, что мы уедем в Медину, но не будем сражаться вместе с ним. 

(Когда же) мы явились к посланнику Аллаха и (обо всём) рассказали 

ему, он сказал: "Поезжайте (в Медину). Мы выполним (данное) им 

обещание и будем просить у Аллаха помощи (в борьбе) против них"». 

  Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) был 

уникальной моделью и хорошим примером в отношениях со своими 

жёнами. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) прожил со 

своими жёнами хорошую жизнь, в которой проявились все признаки 

любви, сочувствия, скромности и мягкости. Он никогда не обращался к 

ним высокомерно, а обходился с ними вежливо и благопристойно, 

учитывая слова Всевышнего Аллаха: 

 }َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِؾ{
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“Живите с ними достойно!” (Сура 4 «Женщины», аят 19) 

ََُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً  ٌْ ٌْ ا َوَجعََل بَ َْفُِسُكْم أَْزواجاً لِتَْسُكَُوا إِلَ َ ٍت ِلمَْوٍم ٌَتَفَكَُّروَن{إِنَّ فًِ ذِلَن َْلٌا }َوِمْن آٌاتِِه أَْن َخلََك لَُكْم ِمْن أ  

“Среди Его знамений - то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, 

чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь 

и милосердие. Воистину, в этом - знамения для людей 

размышляющих”. (Сура 30 «Pумы», аят 21) 

  Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) был 

сострадательным мужем, который нежно относился к своим женам. В 

прекрасной человечной ситуации любящего мужа Посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, своими благородными 

руками вытирает слезы у своей жены Сафийи и успокаивает ее. Со слов 

Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах) передается: Однажды 

жена пророка (мир ему и благословение) Сафийя (да будет доволен ею 

Аллах) во время дороги заплакала, потому что, как она говорила, он 

посадил ее на медленного верблюда. Так что Он (мир ему и 

благословение Аллаха) стал вытирать ее слезы и утешать ее. 

  Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

был хорошим примером в отношениях со своими детьми и внуками. 

Какой же великий милосердный отец и дедушка! Он оказал своим 

детям и внукам полноценные качества любви, сострадания и 

милосердия. Сообщается, что мать правоверных ‘Аиша, да будет 

доволен ею Аллах, сказала: «Я никого не видела более похожим на 

посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

внешностью, в образе жизни, в достоинствах и в речи, чем Фатима, да 

возвеличит её Аллах! Когда она приходила к нему, он вставал ей 

навстречу, брал её за руку, целовал её и усаживал на своё место...». 

  Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сообщает, что 

(однажды, когда) пророк (мир ему и благословение Аллаха) поцеловал 

аль-Хасана ибн Али в присутствии аль-Акра`а бин Хабиса ат-Тамимия, 

аль-Акра` сказал: «Поистине, у меня есть десять сыновей, но я (ни 
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разу) не поцеловал никого из них». Тогда посланник Аллаха (мир ему 

и благословение Аллаха) посмотрел на него и сказал: «Не будет 

помилован тот, кто сам не проявляет милосердия (к другим)!». 

Сообщается, что в один день, когда пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) молился, к нему подошли аль-Хасан и аль-Хусейн, которые 

забрались к нему на спину в то время, когда он совершал земной 

поклон, после чего пророк (мир ему и благословение Аллаха) долго не 

разгибался, не желая торопить их спуститься вниз, и это продолжалось 

до тех пор, пока они сами не слезли с его спины. Когда Посланник 

Аллаха (да благославит его Аллах и приветствует) закончил молиться, 

люди сказали: «О Посланник Аллаха, во время молитвы ты долгое 

время был в земном поклоне, пока мы не подумали, что случилось что-

то, или что ты получаешь Откровение. В ответ им он сказал: «Ничего 

не случилось; мой сын оседлал меня, и я не хотел торопить его...». 

  Тем не менее, мы утверждаем, что такое отношение пророка не 

ограничивалось его детьми и внуками. Это было, скорее, методом, 

который он (мир ему и благословение Аллаха) применил по 

отношению ко всем без исключения. По словам Усама ибн Зейда (пусть 

Аллах будет доволен им и его отцом), пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) взял его и Аль-Хасана и сказал: «О Аллах, я люблю их, и Ты 

полюби их». А также Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, 

передал: “Я прислуживал Посланнику Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, в течение десяти лет, и он ни разу не сказал 

мне: «Уф», — и ни разу не сказал мне из-за чего-то, что я сделал: 

“Почему ты так сделал?” И [он ни разу не сказал] из-за чего-то, чего я 

не сделал: “Почему ты так сделал?”. 

  Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был 

примером, достойным подражания в отношениях к сподвижникам (да 

будет доволен ими всеми Аллах). Он делился с ними моментами 

радости и грусти, спрашивал об отсутствующих, навещал больных, 

присматривал за их делами и учитывал их чувства во всех вопросах 

повседневной жизни. Передают со слов Симака ибн Харба (да будет 
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доволен им Аллах), что он слышал, как Джабир ибн Самура (да будет 

доволен им Аллах) сказал: «Пророк, да благословит Аллах и 

приветствует, не вставал с места, где совершал утреннюю молитву до 

восхода солнца (читая в это время зикр, дуа и т. п.), и только после 

восхода солнца он поднимался. Сподвижники же в это время 

вспоминали доисламские времена, смеялись, а Пророк, да благословит 

Аллах и приветствует, улыбался».  

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  Человечность и нравственность Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение) представляют собой прикладная модель правильного 

ислама. Он (да благословит его Аллах и приветствует) также показал 

лучший пример умеренности и уравновешенности. Размышляя над 

положениями исламского шариата, к которым призвал пророк (мир 

ему и благословение Аллаха), человек ясно обнаруживает умеренный 

метод во всех его аспектах. Передается от ‘Аиши, да будет доволен ею 

Аллах: Когда бы ни предоставлялся Посланнику Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, выбор одного из двух дел, он 

неизменно выбирал более легкое из них, если только оно не являлось 

греховным. И если было в нем нечто греховное, то он держался от него 

дальше, чем кто-либо из людей. Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, изрек: «Поистине, религия эта легка, но если кто-нибудь 

начинает бороться с ней, она неизменно побеждает его. Так 

придерживайтесь же правильного, и приближайтесь, и радуйтесь и 
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обращайтесь (к Аллаху) за помощью утром, вечером и (некоторое 

время) ночью». 

  Чтобы поддерживать эту умеренность и уравновешенность 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) предупреждает о 

всяком проявлении фанатизма, особенно религиозного фанатизма. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отрицал 

крайний экстремизм в богослужении и религиозных обрядах, что 

может вывести человека из пределов умеренности, сказав: «О люди, 

остерегайтесь чрезмерности в религии. Воистину, ваших 

предшественников погубила чрезмерность в религии». 

  Как же нам нужно идти по стопам Посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, и следовать его наставлениям! 

Как же нам нужно подражать ему при распространении ясного и 

яркого послания света и руководства такого, каким было ниспослано 

Всемогущим Аллахом всем людям! Как же нам нужно при этом 

придерживаться мягкости, терпимостью, милосердия и сплетения 

сердец! Ведь послание ислама есть полноценная справедливость, 

милость и терпимость, а также имеет целью принести благо всем 

людям. 

О Аллах, даруй нам любовь к Тебе и Твоему Посланнику, а также 

любовь ко всему, что приближает нас к любви к Тебе! 

О Аллах, распространи спокойствие, мир и безопасность в Египте и 

всех сранах! 
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Свидетельство Пророка (мир ему и благословение) за 

сподвижников, 

демонстрация их достоинств и извлечённые уроки 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

ًَ َّللّاُ عََُْ ْم  ِض َّبَعُوُهم بِإِْحسَاٍن رَّ لُوَن ِمَن اْلُمَ اِجِرٌَن َواْلَََصاِر َوالَِّذٌَن ات َْهُ َوأََعدَّ لَُ ْم َجََّاٍت }َوالسَّابِمُوَن اْلَوَّ َوَرُضواْ َع

ٌمُ{ ُِ ََْ اُر َخالِِدٌَن فٌَِ ا أَبًَدا ذَِلَن اْلفَْوُز اْلعَ  تَْجِري تَْحتََ ا اْلَ

“Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили 

остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также 

довольны Аллахом. Он приготовил для них Райские сады, в которых 

текут реки. Они пребудут там вечно. Это - великое преуспеяние.” (Сура 

9 «Покаяние», аят 100)  

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого 

нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка 

Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за 

ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Поистине, Всевышний Аллах выбирает из числа своих рабов 

тех, кого Он пожелает, для Своих Посланий согласно их врожденной 

природе, которая обеспечивает чистоту сердца, светлоту разума, 

благородность нравов и величие этики. Он также выбирает для Своих 

Посланников тех, кто заслуживает их сопровождения, отважно 

защищает их Послания, честно и правдиво помогает передать такие 

Послания и щедро жертвует ради этого дела после их смерти. 

Всевышний Аллах говорит: 

َ َسِمٌٌع بَِصٌٌر{ ُ ٌَْصَطِفً ِمَن اْلَمََلبَِكِة ُرُسًَل َوِمَن الََّاِس إِنَّ َّللاَّ  }َّللاَّ

“Аллах избирает среди ангелов и людей посланников. Воистину, Аллах 

- Слышащий, Видящий” (Сура 22 «Xaдж», аят 75) 
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Поэтому сподвижники Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) обладали лучшими среди людей сердцами и 

глубочайшими знаниями, и наименьшей склонности к жеманству. В 

этом нет ничего удивительного, поскольку они избраны Богом 

(Всемогущим) для сопровождения Его Пророка (мир ему), 

установления религии и передачи ее всему человечеству. 

  Разговор о сподвижниках Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) –это разговор об элите людей после пророков и 

посланников. Ибн ’Аббас, толкуя этот Аят:  ََوس ِ ََلٌم َعلَٰى ِعبَاِدِه الَِّذٌَن اْصَطفَىٰ لُِل اْلَحْمُد َّلِلَّ  

«Скажи: “Хвала Аллаху, и мир Его избранным рабам!”» (27:59) сказал: 

«Избранные рабы – это сподвижники Мухаммада!». А также имам 

Ахмад передал слова ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда: «Поистине, Аллах 

взглянул на сердца рабов и увидел, что сердце Мухаммада — лучшее 

среди них, и Он избрал его для Себя и отправил со Своим посланием. 

Потом Он взглянул на остальные сердца рабов и увидел, что сердца 

сподвижников — лучшие среди них. Он сделал их помощниками Своего 

пророка, и они сражались за Его религию. И то, что мусульмане 

считают  хорошим, является хорошим у Аллаха, и то, что они считают 

плохим, является плохим у Аллаха». 

  Нет никаких сомнений в том, что кто глубоко размышляет о 

Книге Аллаха (Всемогущего), тот хорошо осознает высокое положение 

сподвижников Пророка (мир ему и благословение Аллаха), их 

возвышенный статус и великие достоинства. Ведь, они есть такие, 

которыми Аллах (слава Ему и величие) доволен и такие, истинность 

веры которых Аллах крепко утвердил. В этой связи Всевышний Аллах 

говорит:  

ُ عَِن اْلُمْإِمٌََِن إِْذ ٌُبَاٌِعُوَََن تَْحَت الشََّجَرةِ فَعَِلَم َما فًِ لُلُوبِِ ْم فَؤَََزَل السَّ  ًَ َّللاَّ ٌِْ ْم َوأَثَابَُ ْم فَتًْحا لَِرٌبًا{}لَّمَْد َرِض  ِكٌََةَ َعلَ

“Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под 

деревом в Худейбии. Он знал, что у них в сердцах, и ниспослал им 

покой и вознаградил их близкой победой” (Сура 48 «Победа», аят 18) 
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Толкователи Корана отметили: под высказыванием «Он знал, что у них 

в сердцах» подразумевается терпеливость, честность, верность, 

послушание и повиновение, а также хорошее понимание истины, к 

которой им руководил Аллах. 

  Всевышний Аллах похвалил сподвижников Его Посланника 

(мир ему и благословение) во многих местах Его Священной Книги, 

включая следующие аяты: 

ُِ }الَِّذٌَن  َّمَْوا أَْجٌر َع َُْ ْم َوات ُسوِل ِمْن بَْعِد َما أََصابَُ ُم اْلمَْرُح ِللَِّذٌَن أَْحَسَُوا ِم ِ َوالرَّ ٌٌم * الَِّذٌَن لَاَل لَُ ُم الََّاُس اْستََجابُوا َّلِلَّ

ِ َوفَْضٍل لَّْم إِنَّ الََّاَس لَْد َجَمعُوا لَُكْم فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم إٌَِماًَا َولَالُوا َحْسبََُا  َن َّللاَّ ُ َوَِْعَم اْلَوِكٌُل * فَاَمَلَبُوا بَِِْعَمٍة ّمِ َّللاَّ

ٌٍم{ ُِ ُ ذُو فَْضٍل عَ ِ َوَّللاَّ َّبَعُوا ِرْضَواَن َّللاَّ  ٌَْمَسْسُ ْم ُسوٌء َوات

“Которые ответили Аллаху и Посланнику после того, как им нанесли 

ранение. Тем из них, которые вершили добро и были богобоязненны, 

уготована великая награда.* Люди сказали им: "Народ собрался против 

вас. Побойтесь же их". Однако это лишь приумножило их веру, и они 

сказали: "Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и 

Хранитель!"* Они вернулись с милостью от Аллаха и щедротами. Зло 

не коснулось их, и они последовали за довольством Аллаха. Воистину, 

Аллах обладает великой милостью.” (Сура 3 «Семейство Имрана», 

аяты 172-174) 

َ َوَرُسولَهُ أُولَبَِن }ِلْلفُمََراِء اْلُمَ اِجِرٌَن الَِّذٌَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدٌَاِرهِ  َُْصُروَن َّللاَّ ِ َوِرْضَواًَا َوٌَ ْم َوأَْمَواِلِ ْم ٌَبْتَؽُوَن فَْضًَل ِمَن َّللاَّ

ٌِْ ْم َوََل  َ ٌَماَن ِمْن لَْبِلِ ْم ٌُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِل ُءوا الدَّاَر َواْْلِ اِدلُوَن * َوالَِّذٌَن تَبَوَّ ا ٌَِجُدوَن فًِ ُصُدورِ ُهُم الصَّ ِهْم َحاَجةً ِممَّ

َْفُِسِ ْم َولَْو َكاَن بِِ ْم َخَصاَصةٌ َوَمْن ٌُوَق شُحَّ ََْفِسِه فَؤُولَبَِن ُهُم الُْمْفلِ  َ  ُحوَن{أُوتُوا َوٌُْإثُِروَن َعلَى أ

“А также бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ 

и лишены своего имущества. Они стремятся к милости Аллаха и 

довольству и помогают Аллаху и Его Посланнику. Они являются 

правдивыми.* А те, которые жили в доме (Медине) и обрели веру до 

них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к 

тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже 

если они сами нуждаются. А уберегшиеся от собственной алчности 

являются преуспевшими.” (Сура 59 «Собрание», аяты 8-9) 
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Как видно, в Священном Коране есть столь много аятов, которые 

увековечивают память сподвижников пророка (мир ему и 

благословение Аллаха) с величайшей похвалой и самым грандиозным 

уважением. Кроме того, правильные пророческие хадисы 

свидетельствуют об их статусе у Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха), разъясняют их жертвы и демонстрируют 

искренность их воль, ибо они есть такие, которые уверовали в него, 

стали почитать его, оказывали ему поддержку, последовали за 

ниспосланным вместе с ним светом и любили его больше себя, родных 

и всех людей. Вот почему Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

дал им высшие награды и увенчал их высочайшими почестями, когда 

свидетельствовал за них во многих великих положениях. Он, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лучшими людьми 

являются мои современники, после них − следующие за ними, после 

них − следующие за ними». (Согласованный хадис) Пророк (мир ему и 

благословение) ещё сказал: «Звезды – гарантия для неба (то есть его 

существования), когда звезды уйдут (свернутся), то случится с небом 

обещанное (то есть наступит день суда). Я являюсь гарантом для моих 

сподвижников (то есть нет смуты и разногласия среди них), но когда я 

уйду, то придет на них то, что обещано им (то есть лицемеры, которые 

выявятся, некоторые отступят от веры и т.д.), а сподвижники – 

гарантия для общины, и когда они уйдут, то община принесет то, что 

обещано (то есть нововведения, убийства и т.д.)» (Сахих Муслим) 

Пророк также поведал: "Вы будете находиться в благе, пока среди вас 

те, кто видел меня и сопровождал меня. Клянусь Аллахом, не 

перестанете находиться в благе, пока среди вас те, кто видел тех, кто 

видел меня и сопровождал меня. Клянусь Аллахом, не перестанете 

находиться в благе, пока среди вас те, кто видел тех, кто видел тех, кто 

видел меня и сопровождал меня " (Мусаннаф Ибн Аби Шайба) Они 

заслужили такого высокого положения только благодаря почести 

сопровождения пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха).  
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Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) выделил некоторых 

из сподвижников, похваляя и демонстрируя их приоритет и заслуги, 

особенно первые из них. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Самым милосердным в моей умме по 

отношению к ней является Абу Бакр, самый строгий из них в религии 

Умар, самый стыдливым Усман, лучшим судьёй является Али ибн Абу 

Талиб, лучшим чтецом книги Аллаха является Убай ибн Абу Кааб, 

лучше всех запретное и дозволенное знает Муаз ибн Джабаль, лучше 

всех вопросы наследия знает Зайд ибн Сабит. У каждой общины был 

свой амин (доверенный человек), а амином этой общины является Абу 

Убайда ибн аль-Джаррах» (Сахих ибн Маджах). Кроме того, (однажды) 

пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднялся на Ухуд 

вместе с Абу Бакром, ‘Умаром и ‘Усманом (да будет доволен ими всеми 

Аллах), и (гора) под ними затряслась, (пророк же, да благословит его 

Аллах и приветствует,) сказал: «Не двигайся, Ухуд, ибо стоят на тебе 

пророк, правдивейший и два шахида!» (Сахих Бухари) А с целью 

показать положение Абу Бакра и Умара (да будет доволен ими обоими 

Аллах) Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) поведал: 

«Поистине, обитатели высоких степеней видятся тем, кто находится 

ниже них, как вам видится звезда, восходящая на горизонте. Среди 

них будут Абу Бакр и ‘Умар, и они будут блаженствовать» (Сунан ибн 

Маджа) 

  Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) всегда 

стремился показать положение своих сподвижников и 

демонстрировать их честь и достоинство, чтобы ободрить их и 

призвать их стать для других членов общины образцом для 

подражания. Ведь Он (мир ему и благословение Аллаха) говорит про 

Абу Бакра (да будет доволен им Аллах): “Не делай мне больно в 

отношении моего сподвижника, ибо, когда Всевышний Аллах отправил 

меня с верным руководством и истинной религией, вы говорили: ты 

лжец, а Абу Бакр сказал: ты правдив. А если бы Всевышний Аллах не 

назвал его сподвижником, то я бы выбрал его в качестве ближайшего 
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друга, однако (достойнее этого) братство ради Аллаха ...” (Бухари по 

словам ат-Табарани) Он (мир ему и благословение Аллаха) также 

говорит про Умара (да будет доволен им Аллах): “Аллах сделал так, что 

на устах и в сердце ‘Умара истина!” (Муснад Ахмед) Он (мир ему и 

благословение Аллаха) также говорит про Усмана (да будет доволен им 

Аллах): «Как же мне не устыдиться того, которого стесняются даже 

ангелы?!» (Сахих Муслим) Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 

также сказал про Али (да будет доволен им Аллах): «Ты от меня, а я от 

тебя». (Согласованный хадис) 

  Поистине, кто расследует хадисы Пророка, мир ему и 

благословение Аллаха, про сподвижников и рассматривает его 

свидетельство за них, тот понимают, что он (да благословит его Аллах 

и приветствует) показал лучшие примеры верности, искренней любви 

и хорошего обращения со своими сподвижниками таким образом, чего 

нет во всей истории. Ведь Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

чувствовал их боли, жалел их, осматривал отсутствующих из них, 

навещал больных, принимал участие в похоронных процессиях, 

отвечал на их призывы, советовался с ними, преклонял пред ними 

крыло смирения, избавлял их от долгов и молился Аллаху за них и их 

детей. ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт: «Я видела, как 

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поцеловал 

покойного ‘Усмана ибн Маз‘уна, и при этом слёзы текли из его глаз». 

(Мусаннаф АбдельРаззака) Более того, передается, что во время одного 

из военных походов с участием пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, Аллах даровал (мусульманам) добычу без боя, и (пророк, 

да благословит его Аллах и приветствует,) спросил своих 

сподвижников: «Не (отсутствует) ли кто-нибудь из вас?» (Ему) 

сказали: «Да, такой-то, такой-то и такой-то». После этого он спросил: 

«Не (отсутствует) ли кто-нибудь из вас?» (Ему) сказали: «Да, такой-то, 

такой-то и такой-то». После этого он (снова) спросил: «Не 

(отсутствует) ли кто-нибудь из вас?» — и ему сказали: «Нет». Тогда 

(пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «А я (вижу, 
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что) не хватает Джулейбиба, так поищите же его». (Джулейбиба) стали 

искать среди павших и нашли рядом с семью (врагами), которых он 

убил, после чего (другие) убили его. (Узнав об этом), пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, подошёл к (телу Джулейбиба), 

остановился около него и сказал: «Он убил семерых, а потом убили его 

самого, и этот (человек подобен) мне, а я — ему, этот (человек 

подобен) мне, а я — ему!» Потом он взял его на руки, и (никто не 

помогал) пророку, да благословит его Аллах и приветствует, (нести 

его), а потом для (Джулейбиба) вырыли могилу и положили его туда. 

(Сахих Муслим) Пророк, мир ему и благословение Аллаха, также 

сказал: “Я ближе к каждому верующему, чем его собственная душа, и 

если кто-нибудь оставит после себя какое-нибудь имущество, то (оно 

достанется) его семье, тот же, кто оставит после себя долг или 

неимущих близких, то это — мне, и я должен буду (позаботиться об 

этом)!”» (Сахих Муслим). 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину всех 

людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, кто 

последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) порекомендовал всей 

общине хорошо обходиться со всеми своими сподвижниками, 

предостерегал от оскорбления их  или ущемления их прав и утвердил, 

что любовь к ним является доказательством любви к нему (мир ему и 

благословение Аллаха), а ненависть к ним является доказательством 

ненависти к нему (мир ему и благословение Аллаха). В связи с этим, 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорит: «Бойтесь 

Аллаха, бойтесь Аллаха в отношении моих сподвижников, не делайте 
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их мишенью после моей смерти (не упрекайте их, не унижайте, не 

вредите им и т.п.). Те, кто полюбил их – полюбил ради любви ко мне, а 

кто ненавидит их – ненавидит из-за ненависти ко мне. Кто навредит 

им – навредил мне, а навредивший мне – навредил Аллаху, Свят он и 

Велик. А того, кто навредит Аллаху, очень скоро постигнет наказание» 

(Муснад Ахмад и ат-Тирмизи) Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, ещё сказал: «Не поносите моих сподвижников, 

ибо, клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, даже если любой из вас 

потратит (столько) золота, (сколько весит гора) Ухуд, это не сравнится 

ни с муддом, ни с половиной мудда одного из них (того, что отдал 

один из сподвижников)!» (Бухари) Пророк, мир ему и благословение 

Аллаха, также сказал: “Поистине, Всевышний Аллах отобрал меня и 

выбрал для меня сподвижников, которые стали моими помощниками, 

сторонниками и родственниками. Так, кто будет оскорблять их, тот 

будет проклят Аллахом, ангелами и всеми людьми, а в День 

воскресения Аллах не примет от него ни покаяния, ни искупления.” 

(аль-Мустадрак 'аля ас-Сахихайн) 

  Кто глубоко рассматривает биографию сподвижников 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) осознает, что 

они достигли этой высокой степени и высокого положения только 

благодаря своей преданности Аллаху (Всемогущему) и искренней 

любви к Его Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует), 

джихаду со своей душой, защите и борьбе за истину, предпочтению 

интересов общества личным интересам и хорошей морали и красивому 

обращению со всеми людьми. Вот почему они достоины похвалы 

Аллаха (Всемогущего) и заслужили любви и доверия Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует). Да будет блажен тот, кто 

сказал: 

Они – элита народов, так что учти их преимущество, 

И крепко держись, о счастливец, их руководства! 
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  Поколение сподвижников (да будет доволен им Аллах) первым 

изменило лицо жизни, развеяло тьму ложности, несправедливости и 

угнетенности, что заполнило земной шар до миссии Пророка (мир ему 

и благословение Аллаха). Оно превратило всё это спомощью света 

божественного откровения в истинность, справедливость и равенство. 

Таким образом, любовь к сподвижникам стала сунной, мольба за них – 

приближением к Аллаху, следование их примеру – средством 

стремления к Всевышнему Аллаху и учет их поучительных историй – 

достоинством. Всевышний Аллах, описавши мухаджиров и ансаров, 

сказал:  

ٌَماِن وَ  ْخَواَََِا الَِّذٌَن سَبَمُوََا بِاْْلِ َا اْؼِفْر لَََا َوِْلِ ََل تَْجعَْل فًِ لُلُوبََِا ِؼَلًّ ِللَِّذٌَن آَمَُوا }َوالَِّذٌَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم ٌَمُولُوَن َربََّ

َن َرُءوٌؾ َرِحٌمٌ{َربَََّا إََِّ   

“А те, которые пришли после них, говорят: "Господь наш! Прости нас и 

наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших 

сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! 

Воистину, Ты - Сострадательный, Милосердный"” (Сура 59 «Собрание», 

аят 10) 

Имам ар-Рази (да помилует его Аллах) сказал: «Тем, которые пришли 

после мухаджиров и ансаров, следует вспоминать о них, молясь Аллаху 

за них и прося для них милости». 

  Между тем, мы подчеркиваем, что речь о положении 

сподвижников Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и 

демонстрации их достоинств усиливает роль хорошего примера, 

который незаменим для нашей детворы и молодежи. Это потому что 

воспитание на основании примеров оказывает глубокое влияние на 

укрепление системы благородных ценностей, высоких моральных 

качеств и позитивного поведения в обществе в целом и, особенно для 

молодежи. Наши молодые люди должны придерживаться умеренного 

среднего мышления, основанного на правильном понимании ислама 

сподвижниками Посланника Аллаха, и обладать отличительным 

характером, чтобы они были способны довести Послание, выполнять 
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долг и управлять спасательной шлюпкой с целью спасти общину от 

смятения и растерянности и привести ее на путь процветания, 

безопасности, счастья, стабильности и прогресса. 

  Как же хорошо будет, если мы осознаем достоинства и 

преимущества сподвижников Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) и руководствуемся их этикой и следуем за 

ними. Кроме того их жизнеописание должно вдохновлять нас на 

самоотверженность, самосожжение и пожертвование душой, 

имуществом и детьми. Как же замечательно будет, если мы идем по их 

пути к восстановлению этой вселенной и созданию цивилизации и 

приносим пользу странам и народам таким образом, что показывает 

истинность и терпимость ислама. 

Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали 

раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к 

тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты - Сострадательный, 

Милосердный 
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Светлые образы жизни сподвижников  

(да будет доволен ими всеми Аллах) 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

 ُ ًَ َّللاَّ ِض َّبَعُوُهم بِإِْحسَاٍن رَّ لُوَن ِمَن اْلُمَ اِجِرٌَن َواْْلَََصاِر َوالَِّذٌَن ات َْهُ َوأََعدَّ لَُ ْم َجََّاٍت }َوالسَّابِمُوَن اْْلَوَّ  عََُْ ْم َوَرُضوا َع

ٌمُ{ ُِ ََْ اُر َخالِِدٌَن فٌَِ ا أَبًَدا ذَِلَن اْلفَْوُز اْلعَ َ  تَْجِري تَْحتََ ا اْْل

“Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили 

остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также 

довольны Аллахом. Он приготовил для них Райские сады, в которых 

текут реки. Они пребудут там вечно. Это - великое преуспеяние”. (Сура 

9 «Покаяние», аят 100) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш 

господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит 

Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и 

многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними 

искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

Поистине, Всевышний Аллах избрал своих посланников и пророков 

(мир им всем) среди Своих творений. В Священном Коране говорится: 

َ َسِمٌٌع بَِصٌٌر{ ُ ٌَْصَطِفً ِمَن اْلَمََلبَِكِة ُرُسًَل َوِمَن الََّاِس إِنَّ َّللاَّ  }َّللاَّ

“Аллах избирает среди ангелов и людей посланников. Воистину, Аллах 

- Слышащий, Видящий”. (Сура 22 «Xaдж», аят 75) 

Причем, Всемогущий выбрал для своих посланников тех лиц, которые 

будут помогать им передать послания своего Господа. Аллах (слава Ему 

и величие) и выбрал для своего Пророка (мир ему и благословение) 

чистых людей и хороших сподвижников, которые уверовали в него, 

почитали его, оказали ему поддержку и последовали за ниспосланным 
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вместе с ним светом. Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, сказал: 

«Всевышний Аллах посмотрел на сердца рабов, потом выбрал 

Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, отправил его с 

посланничеством и избрал его на основе Своего Знания. Затем 

посмотрел на сердца остальных людей после него и выбрал для него 

сподвижников, сделав их сторонниками Его религии и наместниками 

Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Так, что 

мусульмане видят благим, то является благим перед Аллахом, а что 

мусульмане видят порицаемым, то является порицаемым перед 

Аллахом». 

Сподвижники (да будет доволен ими всеми Аллах) обладали среди 

других людей самой искренней верой, самым великим знанием и 

самым точным пониманием, а также совершали наилучшие дела и 

несли знамя религии по всему миру мудростью и добрым 

увещеванием. Вот почему они сумели сообщить послания Аллаха 

наилучшим образом и заслужили быть избранными Богом Всемогущим 

рабами Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха). Аллах, 

Всемогущ Он и Велик, изрек:  

ِ َوَسَلٌم َعلَى ِعبَاِدِه الَِّذٌَن اْصَطفَى{  }لُِل اْلَحْمُد َّلِلَّ

“Скажи: "Хвала Аллаху и мир Его рабам, которых Он избрал”. (Сура 27 

«Муравьи», аят 59) 

Передается от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах): «Это 

сподвижники Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует, и 

да будет доволен ими всеми). Ведь они почерпнули метод ислама из 

его чистого источника и не отходили от его прямого пути». 

Жизнь сподвижников была наполнена множеством светлых образов, 

которые воплотили практическое применение истинного ислама, в том 

числе: милосердие, которое Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

им привил. Как-то раз ‘Уйайна бин Хисн увидел, как Умар ибн ал-

Хаттаб поцеловал одного из своих сыновей, посадив его на колени. 
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Тогда ‘Уйайна высказался: целуешь ли ты, будучи повелителем 

правоверных? Если бы я был повелителем правоверных, то ни разу не 

поцеловал бы кого-либо из своих сыновей! В ответ ему Умар ибн ал-

Хаттаб сказал: «В чем же моя вина, если ты не видишь, что Аллах 

лишил твоего сердца милосердия? Аллах помилует только 

милосердных из числа рабов Своих». В этой ситуации Умар ибн ал-

Хаттаб (да будет доволен им Аллах) взял пример у Посланника Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует). Ведь однажды, когда 

пророк (мир ему и благословение Аллаха) поцеловал аль-Хасана ибн 

Али в присутствии аль-Акра`а бин Хабиса, аль-Акра` сказал: 

«Поистине, у меня есть десять сыновей, но я (ни разу) не поцеловал 

никого из них». Тогда посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) посмотрел на него и сказал: «Не будет помилован тот, кто сам 

не проявляет милосердия (к другим)!». 

Сподвижники пророка Мухаммада (да будет доволен ими всеми Аллах) 

были примерами для подражания в отношении прощения и 

терпимости. К наилучшим образам и наивысшим степеням прощения 

и терпимости считается то, когда Абу Бакр ас-Сиддик простил Мистаха 

ибн Усаса, который был одним из клеветников. Он приходился 

родственником Абу Бакру и был бедняком, переселившимся на пути 

Аллаха. Когда же он принялся наговаривать на Аишу (да будет доволен 

ею Аллах), Абу Бакр поклялся, что никогда не будет давать ему 

милостыню. Однако Аллах ниспослал следующий аят: 

َُْكْم َوالسَّعَِة أَْن ٌُْإتُوا أُوِلً اْلمُْربَى َواْلَمَساِكٌَن َواْلُمَ اِجِرٌَن فًِ سَ  ِ َوْلٌَْعفُوا َولٌَْْصفَُحوا أَََل }َوََل ٌَؤْتَِل أُولُو اْلفَْضِل ِم بٌِِل َّللاَّ

ُ َؼفُوٌر رَ  ُ لَُكْم َوَّللاَّ  ِحٌمٌ{تُِحبُّوَن أَْن ٌَْؽِفَر َّللاَّ

“И пусть щедрые и обладающие достатком среди вас не клянутся, что 

не будут оказывать помощи родственникам, беднякам и покинувшим 

свой дом [для борьбы] на пути Аллаха. Пусть они прощают и извиняют 

[их]. Разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вас? Аллах - 

прощающий, милосердный”. (Сура 24 «Свет», аят 22) 
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Услышав этот аят, Абу Бакр воскликнул: «О да! Клянусь Аллахом, я 

хочу, чтобы Аллах простил меня». Так он решил и впредь раздавать 

пожертвования Мистаху.  

Одними из светлых образов жизни сподвижников Пророка Мухаммада 

являются высокий энтузиазм и сильная конкуренция в совершении 

добрых дел. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: “... Когда вы просите у Аллаха - то просите у 

Аллаха аль-Фирдаус, воистину он посредине Рая, самое высшее место в 

Раю, и над ним - Трон Милостивого, и из него разливаются реки Рая”. 

Вот почему  сподвижники Пророка Мухаммада (да благословит его 

Аллах и приветствует, и да будет доволен ими всеми) всегда 

стремились искать превосходство во всем. Сообщается, что ‘Умар ибн 

аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, говорил: «Посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, повелел нам раздавать 

милостыню, в тот момент у меня было (кое-какое) имущество. Я 

подумал, если я и обойду Абу Бакра, то обойду сегодня. Я принес (для 

милостыни) половину своего имущества, а посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, спросил: “Что ты оставил своей 

семье?” Я ответил: “Тоже самое”. Следом (за этим) Абу Бакр принес все 

свое имущество. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал ему: “Что ты оставил своей семье?”, (на что тот, 

да будет доволен им Аллах,) ответил: “Я оставил для них Аллаха и Его 

посланника”. И тогда я сказал: “Я никогда ни в чем не обойду тебя”». 

Кроме этого, сообщается, что заслуженный сподвижник Ка’б аль-

Аслами, да будет доволен им Аллах, сказал: «Обычно я проводил ночи 

у дверей дома посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, принося ему воду для омовения и прочие необходимые 

вещи, и (однажды) он сказал мне: “Попроси меня (о чём-нибудь)” Я 

воскликнул: “Я прошу тебя о том, чтобы не расставаться с тобой  в 

Раю!” Пророк спросил: “Может быть, ты хочешь чего-нибудь иного?” Я 

сказал: “Нет, именно этого!” Тогда он сказал: “В таком случае помогай 
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мне (в борьбе) против твоей души, совершая множество земных 

поклонов”». 

Одними из светлых образов жизни сподвижников Пророка Мухаммада 

являются альтруизм и скромность. Так, ансары показали лучшие 

примеры альтруизма. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен 

им Аллах, сказал: «Однажды к пророку, да благословит его Аллах и 

приветствует, пришёл какой-то человек, сказавший ему: “Поистине, я 

изнурён!” (Услышав это, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует,) послал  к одной из своих жён, но она сказала: “Клянусь 

Тем, кто послал тебя с истиной, у меня нет ничего, кроме воды!” Тогда 

он послал к другой (своей жене), но и она сказала нечто подобное(, и в 

конце концов он обошёл всех его жён, но все они (говорили то же 

самое): “Нет, клянусь Тем, кто послал тебя с истиной, у меня нет 

ничего, кроме воды!” Тогда пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, спросил: “Кто примет этого (человека) у себя (сегодня) 

ночью?” Один из ансаров откликнулся: “Я, о посланник Аллаха”, — 

(после чего) он увёл его к себе домой и сказал своей жене: “Окажи 

почёт гостю посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует. Есть ли у тебя что-нибудь?” Она ответила: “Нет (ничего), 

кроме еды для моих детей”. Он сказал: “Займи их чем-нибудь, если же 

они захотят поужинать, уложи их спать, а когда наш гость войдёт, 

потуши светильник и делай вид, что мы (тоже) едим”. А потом они 

сели (на свои места), гость поел, а они легли спать голодными. И когда 

наутро (хозяин дома) пришёл к пророку, да благословит его Аллах и 

приветствует, пророк сказал: “Аллах подивился тому, как вы 

поступили с вашим гостем этой ночью!”» – после чего Аллах ниспослал 

аят, где говорится: 

َْفُسِ  َ ِ ْم َولَْو َكاَن بِِ ْم َخَصاَصةٌ{}َوٌُْإثُِروَن َعلَى أ  

“Они признают за другими предпочтительное право, если даже [сами] 

находятся в стесненном положении”. (Сура 59 «Собрание», аят 9) 
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В замечательной ситуации, которая сочетает в себе альтруизм Ансаров 

(да будет доволен ими всеми Аллах) и скромность Мухаджиров (да 

будет доволен ими всеми Аллах), наш господин Саад бин ар-Раби 

(пусть Аллах будет доволен им) предлагает нашему господину 

Абдуррахману ибн Ауфу (пусть Аллах будет доволен им) взять 

половину его имущества. Но Абдуррахман ибн Ауф, в знак крайней 

скромности, отказался и сказал: «Укажи мне на ваш рынок». И 

Абдуррахман ибн Ауф начал торговлю и усердно работал, пока он не 

стал одним из самых богатых людей в Медине. 

Одним из светлых образов жизни сподвижников Пророка Мухаммада 

является возвращение к истинности. Ведь сподвижники (да будет 

доволен ими всеми Аллах) были весьма склонны придерживаться 

истинности и не считают для себя зазорным возвращение к ней. 

Сообщается, что Абу Мас’уд аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, 

сказал: «(Как-то раз) избивая своего невольника, я услышал позади 

себя голос: “Знай, о Абу Мас’уд, что, поистине, Аллах может сделать с 

тобой больше, чем ты с ним!” И когда я повернулся, оказалось, что это 

был посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и 

тогда я сказал: “О посланник Аллаха, он свободен ради лика Аллаха!”, 

— (что же касается пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 

то) он воскликнул: “Поистине, не сделай ты этого, тебя обязательно 

опалил бы огонь! (или: … коснулся бы огонь!)”». 

Мы можем говорить и о выполнении завета. Ведь Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) привил своим сподвижникам 

ценность выполнения завета и призвал их соблюдать его. 

Рассказывается, что Муавия бин Аби Суфьян (да будет доволен им 

Аллах) заключил с Римлянами договор. А в один день Муавия бин Аби 

Суфьян стремился приблизиться к их границам, чтобы напасть на них 

сразу же после окончания действия данного договора. Однако один из 

сподвижников Пророка, мир ему и благословение, очень быстро 

пробежал за ним, говоря: “Аллах Велик! Аллах Велик! Соблюдайте 

договор, и отказывайтесь от предательства”. Тогда оказалось, что это 
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Амр ибн Абаса (да будет доволен им Аллах), который передал: пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Если кто-то 

заключил договор с какой-либо общиной, то ему стоит не затянуть или 

развязать узел в одностороннем порядке, иначе открыто расторгнуть 

договор с ней”. После чего Муавия бин Аби Суфьян (да будет доволен 

им Аллах) отступился. 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

 Сподвижники пророка Мухаммада (да будет доволен ими всеми 

Аллах) показали хорошие примеры восстановления мирской жизни с 

помощью религии. Ведь у каждого из них была своя работа, в которой 

он достиг совершенства. Среди них были торговцы, лидеры, ученые и 

так далее. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал:  «Самым милосердным в моей умме по отношению к моей 

умме является Абу Бакр, и самый строгий из них в религии Аллаха — 

‘Умар, самый стеснительный из них ‘Усман, лучшим судьей из них 

является ‘Али ибн Аби Талиб, лучшим чтецом книги Аллаха является 

среди них Убай ибн  Ка’б, лучше всех запретное и дозволенное знает 

среди них Му’аз ибн Джабаль, лучше всех вопросы наследия знает Зайд 

ибн Сабит. И поистине, у каждой общины был свой доверенный 

человек/амин/, а  доверенным этой общины является Абу ‘Убайда ибн 

аль-Джаррах».   

Труды сподвижников (да будет доволен ими всеми Аллах) принесли 

хорошие плоды, а посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

ободрял их и отмечал им лучшие дела, которые они умело совершали в 
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знак почитания им и их работе. В качестве примера можно привести 

историю ‘Усмана, которая произошла перед походом на Табук. 

Передается: «Когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 

снаряжал “армию тягот”, ‘Усман принёс ему тысячу динаров и 

высыпал их ему на колени. Тогда Пророк, мир ему и благословение 

Аллаха, сказал: “Не навредит ‘Усману то, что он совершит после этого 

дня”».   

 Можно говорить и о строгом наблюдении за дозволенным и 

проявлении богобоязненности по отношению ко всем вопросам. В 

качестве примера можно привести историю Джарира ибн Абдулла (да 

будет доволен им Аллах). Однажды он послал слугу купить для него 

лошадь. Слуга нашел человека, который продавал лошадь за триста 

дирхамов и пришел обратно вместе с продавцом к хозяину, чтобы тот 

оплатил покупку. Джарир ибн Абдулла посмотрел на лошадь и понял, 

что владелец оценил ее слишком дешево. «Ты не продашь ее мне за 

четыреста дирхамов?» — спросил он. Продавец согласился. «А как 

насчет пятисот?» Так он продолжал этот необычный торг и наконец, 

купил лошадь за восемьсот дирхамов. Позже его спросили – зачем ты 

это сделал? «Продавец не знал подлинной цены этой лошади», — 

объяснил он, — «я просто заплатил за нее справедливую цену, потому 

что я обещал нашему Пророку (мир ему и благословение Аллаха) быть 

всегда искренним и желать добра каждому мусульманину». 

Каждый из сподвижников хорошо знал свои обязанности и не 

превысил свои права. Во время правления халифа Абу Бакра, да будет 

доволен им Аллах, Умар аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, был 

назначен судьей. Однако поработав целый год, судья подал халифу 

прошение об отставке. Удивленный Абу Бакр спросил Умара: «Неужели 

ты просишь отставку из-за сложности работы?» «Нет, - ответил Умар. - 

я убежден, что моя работа не имеет смысла в среде верующих. Ибо 

каждый из них знает свои права и не требует свыше этого, всякий 

знает и свои обязанности и не нарушает их. Все они желают друг другу 

того же, чего желают самим себе. Когда кто-либо отсутствует из них, то 



117 

 

они ищут его, а если кто-либо заболевает, они навещают его. Когда 

кто-либо из них бедствует, ему помогают, и если  кто нуждается в чем-

либо, они всегда оказывают ему содействие. А когда кого-либо 

постигает несчастье, то они утешают его. Их религия - наставление, их 

нрав - это призыв к доброму и удерживание от дурного! В чем же они 

будут вести между собой тяжбу?». 

 Как же нам нужно вернуться к хорошим моральным образцам 

праведных сподвижников Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение), придерживаться их этики и показать правильный 

образ религии ислама, который является религией милости, 

терпимости, человечности и мира для всех людей! 

О Аллах, обереги для нас нашу страну, наш народ, нашу армию и 

полицию! 

О Аллах, надели Египет и все страны мира благоденствием и 

процветанием! 
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Ислам – это поступок и поведение 

“Примеры из жизни табиинов” 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

ٌَماِن وَ  ْخَواَََِا الَِّذٌَن سَبَمُوََا بِاْْلِ َا اْؼِفْر لَََا َوِْلِ تَْجعَْل فًِ لُلُوبََِا ِؼَلًّ ِللَِّذٌَن آَمَُوا ََل }َوالَِّذٌَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم ٌَمُولُوَن َربََّ

 َربَََّا إَََِّن َرُءوٌؾ َرِحٌمٌ{

“А те, которые придут [в этот мир] после них, воскликнут: "Господи 

наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не 

насаждай в наших сердцах ненависти к тем, кто уверовал. Господи 

наш! воистину, Ты - кроткий, милосердный"”. (Сура 59 «Собрание», 

аят 10) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш 

господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит 

Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и 

многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними 

искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

Поистине, Всевышний Аллах избирает из Своих рабов тех, кто 

посвящает себя Его религии, искренне работает ради неё и является 

верным ей и Его посланиям. Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) поведал, что самыми лучшими членами исламской 

уммы считаются Сподвижники (пусть Аллах будет доволен ими всеми), 

затем табиины (т. е. последователи), затем последователи табиинов. 

Сообщается со слов ибн Масуда (да будет доволен им Аллах), что 

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: “Лучшие из людей – 

это моё поколение, затем то, которое следует за ним, затем то, которое 

следует за ним...”. Эти люди представляют собой элиту, которая 

называлась лучшей и взяла на себя ответственность за знание, за 

которое она боролась против экстремистских отклонений, ложных 
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нововведений и невежественных толкований. Причем Всевышний 

Аллах похвалил табиинов, сочетал их со сподвижниками Пророка, 

назвал их благочестивыми, стал доволен ими и обещал им Райские 

сады, в которых текут реки. Он (слава Ему и величие) сказал: 

لُوَن ِمَن اْلُمَ اِجِرٌَن َواْْلَََصاِر َوالَِّذٌَن  َْهُ َوأََعدَّ لَُ ْم َجََّاٍت }َوالسَّابِمُوَن اْْلَوَّ ُ عََُْ ْم َوَرُضوا َع ًَ َّللاَّ ِض َّبَعُوُهم بِإِْحسَاٍن رَّ ات

ٌمُ{ ُِ ََْ اُر َخالِِدٌَن فٌَِ ا أَبًَدا ذَِلَن اْلفَْوُز اْلعَ َ  تَْجِري تَْحتََ ا اْْل

“Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили 

остальных, и теми, которые благочестиво последовали за ними. Они 

также довольны Аллахом. Он приготовил для них Райские сады, в 

которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это - великое 

преуспеяние”. (Сура 9 «Покаяние», аят 100) 

Табиины являются самыми близкими к эре пророка (мир ему и 

благословение Аллаха); это следующее поколение за сахабами 

(сподвижниками). А таби’ ат-табиин (последователи табиинов) – это 

третье поколение мусульман, следующее за сахабами и табиинами 

(пусть Аллах будет доволен ими всеми). В связи с этим, имам аль-

Бусири говорит: 

Все они у Посланника Аллаха приобрели крепкие знания, 

Что зачерпнув или глотнув из его моря или дождя легкого. 

Между тем, табиины сопроводили сподвижников (пусть Аллах будет 

доволен ими всеми) и научились у них знаниям. Сами сподвижники 

хорошо оценили приобретенные табиинами знания и их заслуги. Ведь 

ибн Умар (да будет доволен им Аллах) высказался за Саида Ибн аль-

Мусайиба: “Клянусь Аллахом, он есть муфтий”, как будто сказал: 

“Расспросите у Саида Ибн аль-Мусайиба, ибо он сопровождал 

праведников”. Более этого, Саид Ибн аль-Мусайиб выносил фетвы при 

жизни сподвижников. А после смерти “Хабра аль-умма” (учёного всей 

исламской общины) Абдулла ха ибн Абба са (да будет доволен Аллах им 

и его отцом) в Мекке выносил фетвы Ата ибн Аби Рабах. А когда 

Абдуллах ибн Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) прибыл в 
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Мекку, люди задали ему вопросы. Он им сказал: «О, Мекканцы! вы 

задаетесь мне вопросы в то время, как среди вас есть Ата ибн Аби 

Рабах? 

Табиины известны своей искренней любви к Посланнику Аллаха (мир 

ему  и благословение). Аль-Хасан аль-Бассри, когда читал хадис, 

связанный с историей о ностальгии ствола пальмы по пророку 

Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует), плакал и 

говорил: О рабы Аллаха, древесина ностальгирует и скучает по 

Посланнику Аллаха (мир ему и благословение). Так, вам следует 

чувствовать ностальгию по нему более, чем она.   

Табиины оказали максимальный почет Пророку Мухаммаду (мир ему и 

благословение Аллаха). Ведь они сообщали его хадисы только в 

лучшем виде и первоклассной форме. Их последователи были таким же 

образом воспитаны. Абу Саляма аль-Хузаи, да смилостивится над ним 

Аллах, поведал: “Каждый раз, когда Малик ибн Анас собирался 

всретиться с людьми, чтобы им передать хадисы Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха), совершал молитвенное омовение, носил 

лучшую одежду и расчесывал бороду. Однажды, его спросили: зачем 

ты так делаешь? В ответ он сказал: чтобы сохранить глубокое уважение 

к хадисам Пророка (мир ему и благословение Аллаха)”. 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) хорошо рассказал 

об одном из табиинов, которого зовут Увайс Аль-Караний. Он был 

очень добр к своей матери. Пророк Мухаммад поведал, что мольба 

этого человека принята Аллахом Всевышним. Сообщается, что ‘Умар 

ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал:  «Поистине, я 

слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: “Поистине, лучшим из последователей будет 

человек по имени Увайс, у которого будет мать и которого раньше 

покрывала белизна, велите же ему, чтобы он просил Аллаха простить 

вас!». Далее, когда 'Умар ибн аль-Хаттаб стал II-м халифом, он 

встретил этого человека и попросил его просить у Аллаха прощения за 
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Умара, хотя сам 'Умар ибн аль-Хаттаб имел степень почетности выше 

Увайса. 

Табиины (да помилует их Аллах) научились у сподвижников 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение), как правильно 

понимать религию. Однажды, у аль-Хасана аль-Басри, который 

является одним из великих табиинов, спросили: «Верующий ли ты?» И 

он ответил: «Есть два вида веры. Если ты спрашиваешь меня о вере в 

Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, Рай, Воскрешение 

и Расчет, то я являюсь верующим (в это). А если ты спрашиваешь меня 

о словах Всевышнего:  

 ُ ً َوَعلَى َربِِّ ْم ٌَتََوكَّلُوَن * الَِّذٌَن }إَََِّما اْلُمْإِمَُوَن الَِّذٌَن إِذَا ذُِكَر َّللاَّ ٌِْ ْم آٌَاتُهُ َزادَتُْ ْم إٌَِماَا َوِجلَْت لُلُوبُُ ْم َوإِذَا تُِلٌَْت َعلَ

َِْفمُوَن * أُولَبَِن ُهُم اْلُمْإِمَُوَن َحمّاً{ ا َرَزْلََاُهْم ٌُ  ٌُِمٌُموَن الصََّلةَ َوِممَّ

“Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх 

при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают 

Его аяты, которые уповают на своего Господа,* которые совершают 

намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили.* Они являются 

истинно верующими”. (Сура 8 «Добыча», аяты 2-4) 

то, клянусь Аллахом, я не знаю, отношусь ли я к их числу или нет». 

Комментируя эти слова имам аль-Байхаки (да смилуется над ним 

Аллах) говорит: Аль-Хассан размышляет о совершенстве веры, людям 

которой Всевышний Аллах обещал Рай. Ведь Всемогущий Аллах сказал: 

ََْد َربِِّ ْم َوَمْؽِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِرٌمٌ{  }لَُ ْم َدَرَجاٌت ِع

“Им уготованы высокое положение у их Господа, прощение и щедрый 

удел”. (Сура 8 «Добыча», аят 4) 

Они также хорошо осознали необходимость облегчения и применили 

его на практике в своей жизни. Суфьян ас-Саури, да смилостивится над 

ним Аллах, сказал: “Для нас настоящее знание имеет целью найти 

облегчение на основании убедительного доказательства. А что касается 

усложнения, то все люди способны так поступать”. аль-Азрак бин Кайс 
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рассказал следующее: «(Однажды,) когда мы находились в Ахвазе на 

берегу реки, чья вода высохла, Абу Барза аль-Аслями прибыл на коне и 

начал молиться, оставив коня рядом с собой. (И вдруг) конь тронулся с 

места. Он прервал свою молитву, последовал за конем, потом вернулся 

закончить молиться. Среди нас был один из хариджитов, который 

принялся повторять: «Посмотрите на этого старика, который прервал 

свою молитву из-за коня». Абу Барза ему сказал: “Никто не ругал меня 

после смерти пророка (мир ему и благословение Аллаха). Мой дом 

находится далеко отсюда. Если бы я продолжил свою молитву, оставив 

коня, я бы не смог вернуться к своей семье до ночи”». В таком 

поведении Абу Барза аль-Аслями шел по стопам Посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, который, когда бы ни 

предоставлялся ему выбор одного из двух дел, неизменно выбирал 

более легкое из них, если только оно не являлось греховным. Причем 

он (мир ему и благословение Аллаха) повелел: «Облегчайте, а не 

усложняйте, радуйте, а не отвращайте». Он тоже изрек: «В чём бы ни 

находилась снисходительность, она непременно украшает это. И как 

только она пропадает, то непременно портит эту вещь». 

Они также в своей жизни применили на практике милосердие, 

солидарность и сочувствие. Али ибн аль-Хусейн ибн Али (да будет 

доволен им Аллах) тайно щедро раздавал милостыню бедным; никто 

об этом не знал. А когда он умер, бедные потеряли своего попечителя. 

Во время ритуального омовения умершего, люди обнаружили у него на 

спине и плечах следы переноски больших грузов в дома вдов и 

неимущих. Поэтому стало понятно, что это он приносил им 

пожертвования ночью. Сообщается, что на его иждивении находились 

сотни семей в Медине. 

Сострадание и солидарность не ограничивались мусульманами, но 

включали и мусульман и немусульман. Однажды, Умар ибн Абдель-

Азиз, отправил наместнику Басры письмо, в котором написано: 

“посмотри среди немусульманского населения и выдели деньги из 

общественных финансов мусульман столько, сколько устраивает дела 



113 

 

престарелых, слабых и неспособных к труду”. Причем Умар ибн 

Абдель-Азиз взял пример с Умара ибн Аль-Хаттаба (да будет доволен 

им Аллах), когда последний увидел, как один старик из людей 

Писания занимался попрошайничеством. Тогда Умар ибн аль-Хаттаб 

сказал: “Клянусь Аллахом, будет несправедливо, если мы поели плоды 

его молодости и оставили его без помощи в старости”. Потом Умар 

выделил ему необходимые для него деньги из дома финансов 

мусульман. А Халид ибн Аль-Валид, когда руководил кампанией по 

завоеванию Ирака, заключил мирный договор с жителями Аль-Хиры, 

которые были христианами, согласно которому «если христианин не в 

состоянии работать из-за старости, или заболел, или обнищал, он и его 

семья получают содержание из казны мусульман». Так, все они 

последовали примеру Посланника Аллаха (мир ему и благословение) и 

применили на практике истинную религию. В этом отношении Аллах 

(слава Ему и величие) сказал: 

وهُْم وَ  ٌِن َولَْم ٌُْخِرُجوُكْم ِمْن ِدٌَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ ُ عَِن الَِّذٌَن لَْم ٌُمَاتِلُوُكْم فًِ الّدِ َ ٌُِحبُّ }َل ٌَ اكم َّللاَّ ٌِْ ْم إِنَّ َّللاَّ َ تُمِْسُطوا إِل

 اْلُمْمِسِطٌَن{

“Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, 

которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из 

ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных”. (Сура 60 

«Испытуемая», аят 8) 

Кроме того, они проявили милосердие не только к человеку, но и к 

животным, птицам и т.п.. Умар ибн Абдель-Азиз, отправил наместнику 

Египта письмо, в котором он посоветовал наместнику проявлять 

милосердие к верблюдам, сказав: «Мне сообщили, что в Египте есть 

транспортные верблюды, каждый из которых способен выдержать 

нагрузку в 1000 Ратлов (около 455 кг). Когда ты получишь мое письмо, 

следите за тем, чтобы нагрузка на верблюда не превысила 600 Ратлов 

(около 272 кг.). Я также советую тебе не унижать или избивать их». Он 

в этой ситуации подражал пророку Мухаммаду (мир ему и 

благословение Аллаха), когда сказал владельцу верблюда: «Так 
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неужели же, владея этим животным, ты не боишься Аллаха, Который 

сделал его подвластным тебе? Поистине, оно жалуется на то, что ты 

моришь его голодом и изнуряешь (непосильным трудом)!». 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

 Одна из величайших особенностей табиинов – это проявление 

наивысшей терпимости и мягкости к людям. Катада передает: как-то 

раз мы вошли в дом Аль-Хасана Аль-Бассри, когда он спал. Рядом с его 

головой существовала корзина, в которой есть хлеб и фрукты. Так, мы 

вытащили ее и стали кушать. Он проснулся, увидел нас, улыбнулся и 

начал читать слова Всевышнего Аллаха:  

ٌُْكْم جُ  ٌَْس َعلَ ََاٌح{}أَْو َصِدٌِمُكْم لَ  

“… или в доме вашего друга. Не будет грехом для вас…”. (Сура 24 

«Свет», аят 61) 

А также по словам Джарира ибн Хазима (да будет доволен им Аллах): 

однажды мы остались у Аль-Хасана до полудня. Его сын нам сказал: 

оставьте шейха в покое; вы обременяете его; он ничего не ел и не пил. 

Но Аль-Хасан сказал своему сыну: оставь их! Клянусь Аллахом, мне 

больше всего нравится встреча с ними. Это показывает самоотречение, 

хорошее знание о добродетели науки и ценность религии Всевышнего 

Аллаха для душ. Это должно служить поучительным уроком для того, 

кто говорит людям о религии Аллаха. Его речь должна основываться 

на крепких знаниях, иначе он сам собьется с пути и введет других в 

заблуждение. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
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приветствует, сказал: «Поистине, Аллах не станет забирать знание (, 

просто) лишая (его людей), но будет Он забирать (это знание), забирая 

(к Себе) знающих, а когда не оставит Он (ни одного) знающего, люди 

станут выбирать себе невежественных руководителей, к которым будут 

обращаться с вопросами, а они будут выносить решения, не обладая 

знанием, (в результате чего) сами собьются с пути и введут в 

заблуждение (других)». 

  Табиины были хорошими примерами, которым последовавшие за 

ними имамы стремились подражать. Имам Малик ибн Анас (да будет 

доволен им Аллах), который является одним из последователей 

табиинов, составил свой сборник хадисов "Ал-Муватта". А однажды Абу 

Джафар аль-Мансур сказал ему: «Я решил повелеть сделать много 

копий твоей книги [то есть «Аль-Муватта»], а затем разослать ее в 

разные земли мусульман, чтобы они следовали ей и не отходили от 

того, что в ней изложено, и чтобы они отказались от остального 

знания, потому что я вижу, что основа знания – это Медина и передачи 

знания из нее». Имам Малик откликнул: «О повелитель правоверных, 

не делай этого, поистине, до людей уже дошли мнения, они слышали 

хадисы и передавали риваяты. И каждая группа людей уже практикует 

то, что до них дошло, и в вопросах, где есть разногласия, 

придерживается именно этого как религии, а отдалить их от того, к 

чему они привыкли, крайне сложно, и поэтому оставь им это и то, что 

каждая из местностей выбрала для себя». Абу Джафар аль-Мансур 

сказал ему: «Клянусь, если бы подчинился ты мне, то я повелел бы 

это». 

 Табиины также проявили максимальную скромность, великую 

разборчивость и понятность. Книги по истории рассказывают, что 

Юнус ибн Абд аль-А’ля был одним из учеников Имама аш-Шафии. На 

одном из уроков в мечети он не согласился со своим учителем имамом 

Мухаммадом ибн Идрисом аш-Шафии по какому-то вопросу, да так, что 

рассердился, оставил урок и ушёл домой. Ночью Юнус услышал стук в 

дверь своего дома, и на вопрос “Кто там?" он услышал: "Мухаммад ибн 
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Идрис". Юнус сказал: "Я думал обо всех, кого звали Мухаммад ибн 

Идрис, кроме Шафии, и когда открыл дверь, я был удивлен". Имам аш-

Шафии сказал: "О Юнус, мы единогласны с тобой в тысячах вопросах, и 

нас разделяет один вопрос! О Юнус, не старайся выигрывать во всех 

разногласиях. Иногда важнее приобретать сердца, чем выигрывать 

ситуации. О Юнус, не разрушай мосты, которые мы построили и по 

которым мы прошли, возможно, нам они понадобятся для обратного 

пути. Всегда испытывай отвращение к ошибке, но не к тому, кто 

ошибся. Всем сердцем питай ненависть к ослушанию, но будь 

милосерден к грешнику и прощай его. О Юнус, критикуй слова, но 

уважай сказавшего, ведь наша цель устранение болезни, а не 

больного". 

Имам Аш-Шафии (да смилостивится над ним Аллах) сказал: 

Люблю я праведных, хотя сам не из них, 

Надеясь получить заступничество их. 

И неприятен мне торгующий грехами, 

Хотя и одинаковы у нас товары. 

 Наши почетные ученые пошли по тому же пути, поэтому стали 

идеальными образцами, которым нужно следовать, чтобы 

надлежащим образом нести ответственность за религию Аллаха, 

правильно ее понимать, строго придерживаться ее морали и хорошо 

передавать ее всему человечеству мудростью и добрым увещеванием. 

О Аллах, сделай нас из числа тех, которые прислушиваются к 

словам и следуют наилучшим из них! Это те, которых Аллах 

наставил на прямой путь, они - обладатели разума. 
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Среди проявлений величия исламского шариата – 

терпимость и облегчение 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

ُ بُِكُم اْلٌُْسَر َوََل ٌُِرٌُد بُِكُم اْلعُْسَر{  }ٌُِرٌُد َّللاَّ

“Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения.” (Сура 2 

«Корова», аят 185) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого 

нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник, который в достоверном хадисе 

сказал: «Я был послан с лёгким (к исполнению) монотеизмом». Да 

благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, сподвижников 

и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Бесспорно, что проявления величия исламского шариата 

невозможно исчислить, и что одними из самых характерных  черт 

исламского шариата являются наивысшая терпимость и крайнее 

облегчение. В исламском шариате нет какого-либо давления или 

затруднения, усложнения или отягощения. При этом неуместно 

отрицать такое облегчение, основываясь на мнениях некоторых 

экстремистских последователей ислама, которые думают, что 

религиозная внимательность предписывает принять крайние взгляды, 

что открыло перед исламской общиной дверь к фундаментализму, 

который смыл многочисленных людей в направление экстремизма под 

названием религиозности, осторожности и безопасной 

осмотрительности. Таким образом чрезмерность стала полем 

соперничества между ними, а самым религиозным и богобоязненным 

среди них является наиболее жестокий, что указывает на их незнание 

величия, терпимости и облегченности исламской религии. В связи с 

этим Всевышний Аллах говорит: 
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ٌِن ِمْن َحَرمٍ  ٌُْكْم فًِ الّدِ َ اُكُم اْلُمْسِلِمٌَن ِمن لَبُْل َوفًِ َهذَا لٌَُِكوَن }ُهَو اْجتَبَاُكْم َوَما َجعََل عَل لَّةَ أَبٌُِكْم إِْبَراِهٌَم ُهَو َسمَّ ّمِ

ُسوُل شَِ ًٌدا  ٌُْكْم َوتَُكوَُوا ُشَ َداَء َعلَى الََّاِس الرَّ َ {عَل  

“Он избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии. 

Такова вера вашего отца Ибрахима. Он (Аллах) нарек вас 

мусульманами до этого и здесь (в Коране), чтобы Посланник был 

свидетелем о вас, а вы были свидетелями о людях.” (Сура 22 «Xaдж», 

аят 78) 

А также Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, 

данная религия легка, но если кто-нибудь начинает бороться с ней, она 

неизменно побеждает его. Так придерживайтесь же правильного пути, 

приближайтесь, радуйтесь и обращайтесь (к Аллаху) за помощью 

утром, вечером и ночью». Да будет блажен Суфьян ас-Саури, кто 

сказал: только те, у кого кротость, обладают знанием, а всякий может 

обладать экстремизмом. 

  Терпимость согласно исламскому шариату не просто слово или 

лозунг, но и божественный подход и принцип отношений между 

Всевышним Аллахом и Своими рабами, а также между людей. 

Всемогущий Аллах говорит:  

ُ ََْفًسا إَِلَّ ُوْسعََ ا} {ََل ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ  

“Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей”. (Сура 2 

«Корова», аят 286) 

{ ُ { بُِكُم اْلٌُْسَر َوََل ٌُِرٌُد بُِكُم اْلعُْسرَ ٌُِرٌُد َّللاَّ  

“Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения.” (Сура 2 

«Корова», аят 185) 

ََْساُن َضِعٌفًا َُْكْم َوُخِلَك اْْلِ ُ أَْن ٌَُخفَِّؾ َع {}ٌُِرٌُد َّللاَّ  

“Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым.” (Сура 4 

«Женщины», аят 28) 

Наш Господь также открывает всем Своим рабам широкие двери 

надежды, прощения и милости, говоря:  

َْفُِسِ ْم ََل تَمََُْطو َ ِحٌمُ{}لُْل ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أ ُوَب َجِمٌعًا إََِّهُ ُهَو اْلؽَفُوُر الرَّ َ ٌَْؽِفُر الذَُّ ِ إِنَّ َّللاَّ ا ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ  
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“Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: "Не 

отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, 

ибо Он - Прощающий, Милосердный".” (Сура 39 «Толпы», аят 53) 

ْحَمِة{  }َوَربَُّن اْلؽَفُوُر ذُو الرَّ

“Твой Господь - Прощающий, Обладающий милосердием.” (Сура 18 

«Пещера», аят 58) 

ٌِْ ْم َوأَََا } َ ِحٌمُ إَِلَّ الَِّذٌَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َوبٌَََُّوا فَؤُولبَِن أَتُوُب عَل اُب الرَّ {التَّوَّ  

“за исключением тех, которые раскаялись, исправили содеянное и 

стали разъяснять истину. Я приму их покаяния, ибо Я - Принимающий 

покаяния, Милосердный.” (Сура 2 «Корова», аят 160) 

  Кроме того, передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им 

Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 

приветствует, сказал: Когда Аллах создал всё сущее, Он сделал запись в 

Своей Книге, которая находится у Него на троне, предписав Себе 

(следующее): «Поистине, милосердие Моё будет преобладать над 

гневом Моим». Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, 

сказал: "Я слышал, как посланник Аллаха, сказал: Аллах Всевышний 

сказал: "О сын Адама, поистине, Я буду прощать тебе, не обращая 

внимания на то, какие (грехи) ты (совершил), до тех пор, пока ты не 

перестанешь взывать ко Мне и надеяться на Меня! О сын Адама, если 

совершишь ты столько грехов, что достигнув они туч небесных, а 

потом попросишь у Меня прошения, то Я прошу тебя! О сын Адама, 

поистине, если придёшь ты ко Мне с (таким количеством) 

прегрешений (, что заполнят они собой) чуть ли не всю землю, но 

встретишь Меня, не поклоняясь наряду со Мной ничему иному, Я 

обязательно дарую тебе прощение, которое покроет собой все эти 

грехи»" 

  Всевышний Аллах призвал Своих рабов прощать и проявлять 

снисходительность во многих местах Его Священной Книги. Он (слава 

Ему и величие) говорит: 

َََن َوبٌَََْهُ َعَداَوةٌ  ٌْ ًَ أَْحسَُن فَإِذَا الَِّذي بَ ً  َحِمٌٌم * َوَما  }َوََل تَْستَِوي الَْحَسََةُ َوََل السٌَِّّبَةُ اْدفَْع بِالَّتًِ ِه ٌُلَمَّاَها إَِلَّ َكؤَََّهُ َوِل

ٌٍم{ ُِ ٍُّ َع  الَِّذٌَن َصبَُروا َوَما ٌُلَمَّاَها إَِلَّ ذُو َح
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“Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем 

ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий 

родственник.* Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто 

проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто 

обладает великой долей.” (Сура 41 «Разъяснены», аяты 34-35) 

ُ َؼفُوٌر َرِحٌمٌ{ ُ لَُكْم َوَّللاَّ  }َوْلٌَْعفُوا َوْلٌَْصفَُحوا أَََل تُِحبُّوَن أَْن ٌَْؽِفَر َّللاَّ

“Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, 

чтобы Аллах простил вас?” (Сура 24 «Свет», аят 22) 

  Нет сомнений в том, что кто глубоко размышляет над 

жизнеописанием Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), тот убедительно осознает, что он (да пребудет с ним 

мир) был наилучшим примером для своей общины и всего 

человечества в отношении терпимости и облегчения. По этому поводу 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Если посланнику Аллаха 

было необходимо выбрать одно из двух дел, он всегда выбирал 

наиболее легкое из них, если дело это не содержало в себе греха. Если 

же в этом деле присутствовал грех, то он держался от него дальше, чем 

другие люди. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

никогда не мстил за себя лично, но если совершалось нечто 

запрещенное Аллахом, то он мстил за Аллаха».  

  Давайте вместе рассмотрим некоторые ситуации пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), связанные с его призывом на 

путь Всевышнего Аллаха мудростью и добрым увещеванием! 

Сообщается, что Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: — 

(Как-то раз) к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, 

пришёл один человек, сказавший (ему): «О посланник Аллаха, я 

нарушил одно из установлений, так подвергни же меня наказанию!» 

Пророк не спросил его о таком нарушении. (Между тем) подошло 

время молитвы, которую этот человек и совершил вместе с 

посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, а 

когда пророк Мухаммад закончил молиться, то этот человек (снова) 

сказал: «О посланник Аллаха, поистине, я нарушил одно из 
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установлений, так подвергни же меня (тому, чего требует) Книга 

Аллаха!» (Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) 

спросил: «Присутствовал ли ты на молитве вместе с нами?» Он сказал: 

«Да», — (тогда пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) 

сказал: «Ты прощён».  

  Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, 

сказал: «(Как-то раз, когда) один бедуин встал и принялся мочиться 

(прямо) в мечети, люди поднялись (со своих мест), чтобы наброситься 

на него, однако пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

велел им: “Оставьте его и вылейте на его мочу ведро (или:…бадью) 

воды, ибо, поистине, посланы вы только для того, чтобы облегчать, а 

не для того, чтобы создавать затруднения!”». А также сообщается со 

слов матери верующих Аишы, да будет доволен ею Аллах, что как-то 

раз к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, принесли 

ребенка, который (затем) помочился на его одежду. Тогда пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, велел принести воды и 

обрызгал ею это место. 

  Сообщается, что Му’авийа ибн аль-Хакам ас-Сулями, да будет 

доволен им Аллах, сказал: «(Однажды,) когда я молился вместе с 

посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, кто-то 

из присутствовавших чихнул, а я сказал: “Да помилует тебя Аллах!” 

После этого люди стали бросать на меня (осуждающие) взгляды и я 

воскликнул: “Да лишится меня моя мать! Что вы так смотрите на 

меня?” Тут они принялись хлопать себя руками по бёдрам, и когда я 

увидел, что они стараются заставить меня замолчать(, то рассердился 

на них), но всё же умолк. А когда посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует и да станут отец мой и мать выкупом за него, 

закончил молиться (, он обратился ко мне), и не видел я ни до, ни 

после него такого наставника! Клянусь Аллахом, он не накричал на 

меня, не ударил и не обругал, а только сказал: “Поистине, во время 

этой молитвы не годится произносить ничего из того, что (обычно) 
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говорят люди! (Молитва) это только прославление и возвеличивание 

Аллаха и чтение Корана!”». 

  Безусловно, если мы будем тщательно рассматривать Книгу 

нашего Господа Всемогущего и Сунну нашего Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха), мы найдем много примеров терпимости, 

облегчения, простоты и мягкости, что ликвидирует любые формы 

экстремизма, чрезмерности и насилия, от которых страдает 

сегодняшний мир. Так, в мусульманском вероубеждении установлено, 

что Ислам никого не принуждает принять его , однако Он гарантирует 

свободу веры для всех людей. Всевышний Аллах говорит:  

}ِ ًّ ْشُد ِمَن اْلؽَ ٌِن لَْد تَبٌَََّن الرُّ  }ََل إِْكَراهَ فًِ الّدِ

“Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от 

заблуждения.” (Сура 2 «Корова», аят 256) 

{ََّاَس َحتَّى ٌَُكوَُوا ُمْإِمٌَِنَ َولَْو َشاَء َربَُّن َْلَمَن َمن فًِ اْْلَْرِض ُكلُُّ ْم َجِمٌعًا أَفَؤَََت تُْكِرهُ ال}  

“Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. 

Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих?” (Сура 10 

«Йунус», аят 99) 

  А насчет поклонений, то Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) призвал к облегчению и смягчению, а также к отдаленности от 

строгости, говоря: «О, люди! Поистине, среди вас есть те, которые 

отвращают. Пусть тот из вас, кто становится имамом [в намазе], 

облегчает [не затягивает намаз]. Ибо за вами могут оказаться больные, 

слабые и те, у кого есть неотложные дела!». А когда некоторые 

мусульмане пожаловались на Муаза ибн Джабаля (да будет доволен им 

Аллах), что он долго проводил намаз в качестве имама, пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «О Муаз! Почему ты 

искушаешь людей?!Лучше бы во время молитвы ты читал “Клянусь 

солнцем и его сиянием,…” и “Славь имя Господа твоего…” и т. п., ведь 

поистине позади тебя молятся и пожилые, и слабые и те, у кого есть 

какие-то дела.». Сообщается, что Анас ибн Малик, да будет доволен им 
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Аллах, сказал: Однажды пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, вошедший в мечеть, увидел натянутую между двух 

столбов верёвку и спросил: “Что это за верёвку?” (Люди) сказали: “Это 

верёвка Зайнаб, которая держится за неё, когда устаёт (от молитв)”. 

Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

“Отвяжите (эту верёвку), и пусть каждый из вас молится, пока будет 

сохранять бодрость, и спит, когда станет уставать”». А также 

передается со слов Джабира бин ‘АбдуЛлаха: «Мы отправились в 

поездку, и в одного из нас попал камень, разбив ему голову. Во сне у 

него произошла поллюция, и он спросил у своих спутников: “Могу ли я 

очиститься песком?” Они ответили: “Мы думаем, что ты не должен 

очищаться песком, если можешь искупаться водой”. Он искупался и 

умер. Вернувшись, люди рассказали об этом Посланнику Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, и он сказал: “Они убили его! 

Пусть же Аллах убьет их! Почему они не спросили о том, чего не 

знали?! Воистину, исцеление невежества – это вопрос. Ему было 

достаточно очиститься песком, перевязать рану, обтереть повязку и 

помыть все остальное тело”». Передают со слов ‘Имрана ибн Хусайна, 

да будет Аллах доволен им и его отцом, что Посланник Аллаха сказал 

ему: «Молись стоя, но если ты не в состоянии сделать этого, то 

совершай намаз сидя. Если ты не в состоянии сделать даже этого, то 

совершай его лежа на боку». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 

ещё сказал: «Вся земля сделана для меня местом поклонения, и вся 

она сделана для меня чистой, пригодной для очищения, и где бы ни 

застало человека время молитвы, он может помолиться там…». Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) практически воплотил для нас 

терпимость, так что она стала сияющим образом, свидетельствующим 

о величии ислама. Он (да благословит его Аллах и приветствует) про 

намаз, который считается величайшим обрядовым знамением Аллаха, 

сказал: «Поистине, я приступаю к молитве, желая проводить её долго, 

но когда слышу плач ребёнка, то сокращаю (молитву) из-за того, что 

знаю, какое огорчение чувствует его мать из-за его плача». 
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  А что касается отношений, то исламский шариат настоятельно 

призвал к терпимости и облегчению, устранению тягостей среди 

людей при купле и продаже, а также при требовании прав. 

Всемогущий Аллах сказал:  

ََُكْم بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََرا ٌْ َُْكمْ }ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آَمَُوا ََل تَؤُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَ َ َكاَن  ٍض ِم وََل تَْمتُلُوا أََفَُسُكْم إِنَّ َّللاَّ

{ابُِكْم َرِحٌمً   

“О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между 

собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему 

согласию. Не убивайте самих себя (друг друга), ведь Аллах милостив к 

вам.” (Сура 4 «Женщины», аят 29) 

تُْم تَْعلَُموَن{}َوإِْن َكاَن ذُو عُْسَرةٍ  َْ ٌٌْر لَُكْم إِْن كُ ٌَْسَرةٍ َوأَْن تََصدَّلُوا َخ َرةٌ إِلَى َم ُِ فَََ  

“ Если должник находится в трудном положении, то дайте ему 

отсрочку, пока его положение не улучшится. Но дать милостыню будет 

лучше для вас, если бы вы только знали!” (Сура 2 «Корова», аят 280) 

Кроме того, наш пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорит: 

«Да помилует Аллах (того) человека, который проявляет великодушие, 

когда продаёт, покупает и требует возврата (того, что ему должны)!». 

Он также сказал: «Всемогущий прощает человека, который проявляет 

кротость и легкость, когда он требует и когда что-то от него 

требуется». Терпимость при продаже означает, что продавец не 

должен быть скупым, обвешивающим, дорого продавать, 

монополизировать товары, а терпимость при купле означает, что 

покупатель должен легко относиться к продавцу и не присваивать себе 

имущества людей, а терпимость при требовании прав означает, что 

человек должен снисходительно  и мягко требовать своего права или 

возврата (того, что ему должны).  

  Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сообщил, что 

терпимость в отношениях является одной из причин спасения от Огня 

в Последней жизни, сказав: “Один мужчина вошел в Рай благодаря 

тому, что он проявлял кротость и легкость, когда он требовал и когда 

что-то от него требовалось”. Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и да приветствует, сказал: — (Когда) с одного из живших до вас 



125 

 

потребовали отчёта (после его смерти), оказалось, что он не делал 

ничего благого, если не считать того, что, будучи (человеком) 

состоятельным, он (вёл разные дела) с людьми и всегда приказывал 

своим слугам прощать (долги) тем, кто испытывал затруднения, и 

Всемогущий и Великий Аллах сказал: «Мы ведь обладаем большим 

правом на это, чем он, оставьте же его!». Пророк Мухаммад (да 

благословит его Аллах и приветствует) также рассказал о некоторых 

сценах Судного Дня: Всемогущий Аллах в День Воскресенья говорит: 

«Посмотрите в Ад! Видите ли вы кого-нибудь, кто когда-либо делал 

добро? Тогда находят в Аде одного человека, которого спрашивают: ты 

когда-нибудь совершал добро? Он отвечает: Нет, однако я проявлял 

снисходительность по отношению к людям при продаже. Тогда 

Всевышний Аллах говорит: снисходительно относитесь к Своему рабу 

так же, как он сделал со Своими рабами! 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину всех 

людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, кто 

последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  Поистине, принцип терпимости в исламе не ограничивается 

только отношенями между мусульман. Это есть всеобъемлющий 

жизненный подход, который содержит всех людей, и Господь 

Всемогущий повелел Своим верующим рабам хорошо обращаться со 

всеми людьми, сказав:  

لََّاِس ُحْسًَا{}َولُولُوا لِ   

“и говорите людям прекрасное!” (Сура 2 «Корова» , аят 83) 

وهُ  ٌِن َولَْم ٌُْخِرُجوُكْم ِمْن ِدٌَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ ُ عَِن الَِّذٌَن لَْم ٌُمَاتِلُوُكْم فًِ الّدِ ََْ اُكُم َّللاَّ َ ٌُِحبُّ }َلَ ٌَ ٌِْ ْم إِنَّ َّللاَّ َ ْم َوتُمِْسُطوا إِل

 اْلُمْمِسِطٌَن{
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“Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, 

которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из 

ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных” (Сура 60 

«Испытуемая», аят 8) 

Кроме того, Абдулла ибн Умар (да будет доволен ими обоими Аллах), 

когда у него резалась овца, спрашивал своего слугу: ты дал нашему 

иудейскому соседу? ты дал нашему иудейскому соседу? Я же слышал 

Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, говорить: 

«Джибриль не переставал давать мне наставления относительно 

хорошего отношения к соседу, так что я даже подумал, что он включит 

его в число наследников». 

  Одной из форм терпимости является и щедрость. В этой связи 

имам аш-Шафии (да смилостивится над ним Аллах) говорит: 

Используйте щедрость для покрытия дефектов! 

Ибо она есть лучшее покрытие. 

Никогда не унижайтесь перед врагами! 

Ведь горе состоит в их злорадстве. 

Никогда не просите у скупых терпимости! 

Ведь огонь пить не дает жаждущему. 

 

О, Аллах! Дай нам правильно понять нашу религию! Веди нас 

прямым путем и дай нам вести других прямым путем! Сделай нас 

причиной того, чтобы другие приняли правильный подход! 
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Права родителей и родственников 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

ا ٌَْبلُؽَنَّ ِعََدَن اْلِكبََر أََحُدُهَما أَْو ِكََلُهَما فَََل }َولََضى َربَُّن أََلَّ  ٌِْن إِْحَساًَا إِمَّ  تَمُل لَُّ َما أُّؾٍ َوََل تَْعبُُدوا إَِلَّ إٌَِّاهُ َوبِاْلَوالِدَ

ْحَمِة وَ  ََْ ْرُهَما َولُل لَُّ َما لَْوًَل َكِرًٌما * َواْخِفْض لَُ َما َجََاَح الذُّّلِ ِمَن الرَّ َ ّبِ اْرَحْمُ َما َكَما َربٌََّاًَِ َصِؽًٌرا{ت  لُل رَّ

“Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и 

делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут 

старости, то не говори им: "Уфф!" - не кричи на них и обращайся к ним 

почтительно.* Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию 

своему и говори: "Господи! Помилуй их, ведь они растили меня 

ребенком"”. (Сура 17 «Перенес Ночью», аяты 23-24) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш 

господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит 

Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и 

многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними 

искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

Исламское послание – это полноценная терпимость. Оно призывает ко 

всякому благонравию, руководствует ко всякому благородному 

принципу, указывает на всякое праведное поведение и превращает 

высокие ценности и идеалы в образ жизни, который способен 

контролировать баланс отношений между людьми на основании 

истинности, справедливости, сострадания, любви и человечности. 

Всевышний Аллах сказал: 

ََْ ى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمََكِر وَ  ْحَساِن َوإٌِتَاِء ِذي اْلمُْربَى َوٌَ َ ٌَؤُْمُر بِاْلعَْدِل َواْْلِ ُُُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن{}إِنَّ َّللاَّ الْبَْؽًِ ٌَِع  

“Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и 

одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные 
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деяния и бесчинства. Он увещевает вас, - быть может, вы помяните 

назидание”. (Сура 16 «Пчелы», аят 90) 

Одним из проявлений величия исламского шариата является то, что он 

установил правила, нормы и права, регулирующие отношения с 

родителями и родственниками. Родители больше всех заслуживают 

уважения, признательности и заботы. Ведь Аллах Всемогущий в 

Священном Коране нам приказал чтить своих родителей и относиться 

к ним доброжелательно. Причем Всевышний Аллах сочетал этот 

приказ с повелением поклоняться Ему и отказаться от многобожия. 

Аллах (слава Ему и величие) сказал: 

 َ ٌْبًا  َوبِاْلَواِلَدٌِْن إِْحَساًَا{}َواْعبُُدوا َّللاَّ   َوََل تُْشِرُكوا بِِه شَ

“Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте 

добро родителям…” (Сура 4 «Женщины», аят 36) 

Более этого, Аллах Всевышний приказал благодарить Его за Его 

благодати и сочетал признательность родителям с благодарностью 

Ему, что указывает на их великое достоинство и высокое положение. 

Абдуллах ибн ‘Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал: «Три 

аяты были ниспосланы в связи с тремя другими. Один не будет принят 

без своего двойника... (среди них он упомянул слова Всевышнего 

Аллаха) { ٌَْن  Благодари Меня и своих родителей”: так, кто“ {أَْن اُْشُكْر ِلً َوِلَوالِدَ

благодарит Аллаха, не выражая благодарность родителям, не получит 

от Аллаха принятие.  

 Ислам высоко оценил положение отцов и матерей, приказал 

относиться к ним благочестиво, заботиться о них хорошо и обращаться 

к ним любезно и мягко. Передают со слов ‘Абдаллаха ибн ‘Амра, да 

будет Аллах доволен им и его отцом, что к Пророку, мир ему и 

благословение Аллаха, пришел мужчина и попросил его разрешить ему 

принять участие в джихаде. Пророк Мухаммад его спросил: «Живи ли 

твои родители?» Мужчина ответил: «Да». Пророк сказал: «Позаботься 

о них, и это будет твоим джихадом».   
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Две дочери праведного человека в истории о Моисее (мир ему) 

привели лучшие примеры благочестия и заботы. Их отец был 

престарелым человеком, неспособным работать, поэтому они 

трудились вместо него без возмущения или негодования. В Священном 

Коране говорится:  

ِه  ٌْ َ ا َوَرَد َماَء َمْدٌََن َوَجَد عَل ِن تَذُودَاِن لَاَل َما َخْطبُُكَما لَالَتَا ََل ََْسِمً }َولَمَّ ٌْ َ َن الََّاِس ٌَْسمُوَن َوَوَجَد ِمن ُدوَِِ ُم اْمَرأَت ةً ّمِ أُمَّ

َعاُء َوأَبُوََا َشٌٌْخ َكبٌٌِر{  َحتَّى ٌُْصِدَر الّرِ

“Когда он прибыл к колодцу в Мадьяне, то обнаружил возле него 

людей, которые поили скотину. Неподалеку от них он увидел двух 

женщин, которые отгоняли свое стадо. Он сказал: "Что с вами?" Они 

сказали: "Мы не поим скотину, пока пастухи не уведут свои стада. Наш 

отец очень стар"”. (Сура 28 «Рассказ», аят 23) 

От Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен им Аллах) передается, 

что один мужчина сказал: «О Посланник Аллаха! У меня есть 

имущество и сын, а мой отец хочет погубить моё имущество». На что 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Ты и твоё 

имущество принадлежите отцу». 

У нас есть хороший пример для подражания в лице г-жи Фатимы 

(пусть Аллах будет доволен ею) в ее ухаживании, уважении и доброте 

по отношению к отцу, Посланнику Аллаха (мир ему и благословение). 

Ведь когда он (мир ему и благословение) посещал ее, она вставала, 

брала его за руку, целовала его и усаживала его туда, где она сидела в 

знак привязанности, радости его приходу и уважения к его 

положению. 

Ислам также повелел нам почитать родителей, а не вредить им. 

Всевышний Аллах сказал: 

ا ٌَْبلُؽَنَّ ِعََدَن اْلكِ  ََْ ْرُهَما َولُل لَُّ َما لَْوًَل َكِرًٌما{}إِمَّ َ بََر أََحُدُهَما أَْو ِكََلُهَما فَََل تَمُل لَُّ َما أُّؾٍ َوََل ت  
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“Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: 

"Уфф!" - не кричи на них и обращайся к ним почтительно”. (Сура 17 

«Перенес Ночью», аят 23) 

Всевышний Аллах запретил человеку даже произносить малейшее 

слово, выражающее скуку при присутствии родителей. Если бы было 

слово меньше, чем «Уфф», то Всемогущий Аллах запретил бы его. 

Поэтому было бы уместнее не причинять им вред или оскорблять их 

каким-либо образом. Рассказывается, что однажды Абу Хурайра, да 

будет доволен им Аллах, дал совет какому-то сыну о необходимости 

благочестиво относиться к отцу, говоря: «Так не иди перед ним, не 

делай ничего такого, что заставит других его ругать, не садись, пока он 

не сядет, и не обращайся к нему по имени». А также пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, проклиная 

своих родителей, человек совершает один из тягчайших грехов!» 

(Люди) спросили: «О посланник Аллаха, как же (может) человек 

проклинать собственных родителей?» Он сказал: «(Так может 

получиться,) если станет он поносить отца (другого) человека, а тот 

примется ругать его отца, и (если) станет он поносить мать (другого) 

человека, а тот примется ругать его мать!». 

 Чистый исламский шариат приказывает нам относиться к отцу и 

матери по-доброму, даже если у них другая вера. Аллах, да будет 

превознесён, об этом говорит:  

ٌَْس لََن بِِه ِعْلٌم فَََل تُِطْعُ َما  ٌَا َمْعُروفًا{}َوإِن َجاَهَداَن َعلَى أَن تُْشِرَن بًِ َما لَ َْ َوَصاِحْبُ َما فًِ الدُّ  

“А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко Мне 

сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но 

сопровождай их в этом мире по-доброму”. (Сура 31 «Лукмaн», аят 15) 

Пророк Ибрахим (мир ему) так и вел себя со своим отцом. Аллах, 

Всемогущ Он и Велик, изрек:   



131 

 

ٌمًا ََّبًٌِّا * إِْذ لَاَل ِْلَبٌِِه ٌَا أَبَِت ِلَم تَْعبُُد َما  ََل ٌَْسَمُع َوََل ٌُْبِصُر َوََل ٌُْؽًَِ عَََن }َواْذُكْر فًِ اْلِكتَاِب إِْبَراِهٌَم إََِّهُ َكاَن ِصّدِ

بًا *  ٌْ ْعبُِد الشٌََّْطاَن إِنَّ الشٌََّْطاَن ٌَا أَبَِت إًَِِّ لَْد َجاَءًَِ ِمَن اْلِعْلِم َما لَْم ٌَؤْتَِن فَاتَّبِعًَِْ أَْهِدَن ِصَراًطا سَِوًٌّا * ٌَا أَبَِت ََل تَ َش

ْحمَ  َن الرَّ ْحَمِن َعِصًٌّا * ٌَا أَبَِت إًَِِّ أََخاُؾ أَن ٌََمسََّن َعذَاٌب ّمِ ٌَْطاِن َوِلًٌّا{َكاَن ِللرَّ  ِن فَتَُكوَن ِللشَّ

“Помяни в Писании Ибрахима (Авраама). Он был правдивейшим 

человеком и пророком.* Вот он сказал своему отцу: "Отец мой! Почему 

ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит и не принесет тебе 

никакого избавления? * Отец мой! Мне открылось знание, которое не 

было открыто тебе. Последуй же за мной, и я поведу тебя верным 

путем. * Отец мой! Не поклоняйся сатане, ибо сатана ослушался 

Милостивого. * Отец мой! Я боюсь, что тебя постигнет наказание от 

Милостивого и что ты станешь помощником сатаны”. (Сура 19 

«Мapйaм», аяты 41-45) 

Сообщается, что Асма бинт Аби Бакр, да будет доволен Аллах ими 

обоими, сказала: «(В своё время) ко мне приехала моя мать, которая 

при жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, была многобожницей, и я обратилась за советом к 

посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказав: 

“Ко мне приехала моя мать, которая чего-то хочет, так следует ли мне 

поддерживать отношения с ней?” Он ответил: “Да, тебе следует делать 

это”». 

Поистине, благочестие к родителям имеет великие блага и 

заслуженные достоинства, которые раб пожинает в мирской жизни и в 

загробном мире, в том числе то, что благочестие к родителям является 

причиной довольства Аллаха Всевышнего. Посланник Господа (мир ему 

и благословение Аллаха) сказал: “Довольство Аллаха заключается в 

довольстве родителей. Гнев Аллаха – в гневе родителей.” 

Благочестие к родителям избавляет от печали. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «(Некогда) трое людей 

из числа живших до вас отправились в путь (и шли) до тех пор, пока не 

остановились на ночлег в какой-то пещере, но когда они вошли туда, с 

горы сорвался огромный камень и наглухо закрыл для них (выход из) 
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неё. Тогда они сказали: “Поистине, от этого камня вас может спасти 

только обращение к Аллаху Всевышнему с мольбой (о том, чтобы Он 

избавил вас от него) за ваши благие дела!”. (После этого) один из них 

сказал: “О Аллах, у меня были старые родители, и по вечерам я 

никогда не поил (молоком) ни домочадцев, ни рабов до (тех пор, пока 

не приносил молока) им. Однажды поиски деревьев увели меня далеко 

(от дома), а когда я вернулся, они уже спали. Я надоил для них молока, 

узнав же о том, что они заснули, не пожелал ни будить их, ни поить 

молоком домочадцев и рабов раньше их, а до самого рассвета ждал с 

кубком в руке их пробуждения, и всё это время дети кричали от голода 

у моих ног. А потом (мои родители) проснулись и выпили своё 

вечернее питьё. О Аллах, если я сделал это, стремясь к лику Твоему, то 

избавь нас от того положения, в котором мы оказались из-за этого 

камня!” И после этого (камень сдвинулся с места, открыв) проход. Так, 

благочестие этого человека к родителям его спасла и избавила от 

печали.  

Кроме того, кто поддерживает благочестие к своим родителям, к нему 

благочестие будут поддерживать свои дети, так как что посеешь, то и 

пожнешь. Аллах (Всемогущий) вознаградил пророка Ибрахима (мир 

ему) за его благонравие и благочестие к своему отцу, когда призвал его 

к Аллаху. Ибрахим (мир ему) был наделён покорностью и любовью 

своего сына Исмаииля (мир ему). Священный Коран напомнил нам об 

этом, показывая одну из лучших форм послушания и благочестия к 

отцу. Аллах Всемогущий и Достославный сказал:  

ًَّ إًَِِّ أََرى فًِ الْ  ًَ لَاَل ٌَا بََُ ا بَلََػ َمعَهُ السَّْع َمََاِم أًََِّ أَذْبَُحَن فَاَُُْر َماذَا تََرى لَاَل ٌَا أَبَِت اْفعَْل َما تُْإَمُر َستَِجُدًَِ إِن }فَلَمَّ

ُ ِمَن الصَّابِِرٌَن{  َشاَء َّللاَّ

“Когда он достиг того возраста, чтобы усердствовать вместе с ним, он 

сказал: "Сын мой! Я вижу во сне, что я зарезаю тебя. Посмотри, что ты 

думаешь?" Он сказал: "Отец мой! Сделай то, что тебе велено. Если 

Аллах пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых"”. (Сура 37 

«Стоящие В Ряд», аят 102) 
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Подобно тому, как благочестие к родителям приносит свои плоды в 

этом мире, оно есть причина, по которой мусульманин в будущей 

жизни получит полноценное счастье, попа вши в Рай. Передается, что 

однажды какой-то мужчина пришёл к посланнику Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует!) и сказал: «О, посланник 

Аллаха, поистине, я желаю сражаться на пути Аллаха вместе с тобой, 

стремясь к Лику Аллаха и вечной Обители!» Посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует!) спросил: «У тебя есть мать?» 

Тот ответил: «Да» Посланник Аллаха сказал: «Будь с ней рядом, ибо 

поистине рай под её ногами». А также сообщается, что посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Родитель 

это срединные врата рая, и если ты захочешь, то (можешь) лишиться 

этих врат или сохранить их”. Ибн ‘Умар, да будет доволен им Аллах, 

сказал мне: “Желаешь ли ты избежать адского огня и войти в рай?” Я 

ответил: “Да, клянусь Аллахом!” Он сказал: “Живы ли твои родители?” 

Я сказал: “Жива моя мать”. Он сказал: “Клянусь Аллахом, если ты 

станешь мягко обходиться с ней, кормить и поить её, избегать больших 

грехов, обязательно войдешь в Рай”». 

Тем не менее, мы утверждаем, что независимо от того, сколько 

благочестия и милосердия оказал человек своим родителям, он не 

сможет воздать им должное. Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «Сын (может) отблагодарить родителя 

(должным образом) лишь в том случае, если узнает, что тот попал в 

рабство, купит его и отпустит на свободу». 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 
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Дорогие единоверцы! 

 Ислам рекомендует хорошо относиться к родне и тем, с кем человек 

находится в родственных отношениях. Аллах (слава Ему и величие) 

сказал: 

}ِ  }َوأُولُو اْْلَْرَحاِم بَْعُضُ ْم أَْولَى بِبَْعٍض فًِ ِكتَاِب َّللاَّ

“В соответствии с предписанием Аллаха, кровные родственники ближе 

друг к другу”. (Сура 8 «Добыча», аят 75) 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, 

после того как Всевышний Аллах создал (всё) сотворённое, (со своего 

места) поднялись родственные связи. (Аллах) спросил: “В чём дело?” 

Они сказали: “Это — место того, кто прибегает к Твоей защите от 

разрыва”. (Тогда Аллах) сказал: “Да. Удовольствуетесь ли вы тем, что Я 

награжу того, кто станет вас поддерживать, и порву с тем, кто станет 

порывать вас?” Они ответили: “Да, о Господь мой!” — (и Аллах) сказал: 

“Да будет так!”». Сообщается, что после этого посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Прочтите, если 

желаете, (айат, в котором сказано): 

عُوا أَْرَحاَمُكْم * أُولَبَِن الَِّذٌَن لَعَََ ُ  تُْم أَْن تُفِْسُدوا فًِ اْْلَْرِض َوتُمَّطِ ٌْ ُ ْم َوأَْعَمى أَْبَصاَرُهْم{}فََ ْل َعَسٌْتُْم إِْن تََولَّ ُ فَؤََصمَّ ُم َّللاَّ  

“Может быть, если вы станете руководить (или отвернётесь от веры; 

или откажетесь повиноваться), то распространите нечестие на земле и 

разорвёте родственные связи.* Таких Аллах проклял и лишил слуха и 

ослепил их взоры”. (Сура 47 «Муxaммaд», аяты 22-23) 

 Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также поведал: 

"Аллах сказал: «Я — Милостивый /ар-Рахман/ и Я сотворил 

родственные связи /ар-рахиму/, образовав это слово от Своего имени, 

и Я награжу того, кто станет их поддерживать, а того, кто будет их 

порывать, Я отделю [от милости Своей]!». Причем поддержание 

родственных связей достигается путем посещания родных и оказания 

им помощи. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: 
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«Подаяние неимущему (это только подаяние), а (оказание помощи) 

родственнику это две (вещи) — подаяние и поддержание (родственных 

связей)». Поддержание родственных связей также можно реализовать, 

принимая приглашение родственников, навещая больных, участвуя в 

похоронах, уважая старших, помилуя младших, относясь 

доброжелательно к ним и обращаясь к Аллаху с мольбой за них. 

 Аллах (Всемогущий) сделал поддержание родственных связей 

причиной увеличения удела и благословения жизни. Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Пусть тот, 

кого обрадует, что удел его будет увеличен, а срок жизни продлён, 

поддерживает связи с родственниками”. Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) также поведал, что поддержание родственных 

связей есть одна из причин прощения грехов. Сообщается со слов ибн 

Умара, что один человек пришел к пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) и спросил его: «Воистину, я совершил великий грех, есть 

ли у меня возможность покаяться?» (Пророк) спросил: «Есть ли у тебя 

мать?» Человек сказал: «Нет». (Пророк) спросил: «Есть ли у тебя тётя 

по матери (т.е. сестра матери)?» (Человек) сказал: «Да». (Тогда 

пророк) сказал: «Оказывай ей благодеяния». 

 Человек должен избегать прерывания родственных связей и не 

отвечать на дурное дело дурным делом. Человек должен прощать и 

быть снисходительным. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: «Не тот поддерживает (родственные связи), кто отвечает тем 

же; (по-настоящему) поддерживает их тот, с кем (родственники его) 

эти связи порывают». Сообщается от Абу Хурайры, что один человек 

сказал: «О поланник Аллаха, у меня есть родственники, с которыми я 

поддерживаю родственные связи, тогда как они порывают их, я делаю 

им добро, а они причиняют мне зло, и я кроток с ними, а они 

поступают по отношению ко мне подобно невеждам!» На что он 

сказал: «Поистине, если это так, как ты говоришь, то ты словно 

наполняешь их рты горячей золой, и до тех пор, пока ты не 
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перестанешь поступать так, будет с тобой от Аллаха помощник против 

них!». 

 Ислам запретил разрыв родственных связей и предупредил о его 

страшных последствиях и в мирской жизни, и в загробной жизни. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Наиболее скорого наказания Аллаха в этом мире, наряду с тем 

(наказанием), которое Он припасёт для человека в мире вечном, 

заслуживает такой грех, как разрыв родственных связей и проявление 

несправедливости». Посланник Аллаха, мир ему и благословение 

Аллаха, также изрек: «Не войдет в Рай тот, кто разрывает родственные 

связи». 

 Давайте забои мся Аллаха в наших отношениях к своим отцам и 

матерям! Давайте поддержим родственные связи и окажем 

благочестие ко всем людям! 

О Аллах, помоги нам быть благочестивыми к нашим отцам и 

матерям и поддержать родственные связи! 

Спаси наш народ и сделай наш дорогой Египет и все страны мира 

безопасными, щедрыми, процветающими! 
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Обязанность учителя и ученика 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

ُ الَِّذٌَن آَمَُوا ِمَُكْم َوالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوللاُ بَِما {     }تَْعَملُوَن َخبٌِرٌ ٌَْرفَعِ َّللاَّ

“Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому 

даровано знание. Аллах ведает о том, что вы совершаете”. (Сура 58 

«Препирательство», аят 11) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, 

Обладателя Мудрости, Всезнающего, у Которого нет сотоварища, и 

свидетельствую, что наш господин, великодушный неграмотный 

пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах 

Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и многоуважаемых 

сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до 

Судного дня! 

А затем: 

  В преддверии нового учебного года мы просим у Всевышнего 

Аллаха, чтобы он стал годом усердной работы, максимального 

совершенства и больших успехов для всех наших детей. Причем ислам, 

несомненно, придает знанию первоочередное значение и уделяет ей 

особое внимание, ибо оно представляет собой жизнь сердец и 

светильник взоров. Благодаря знанию человек поднимается до мест 

праведников и получает высшие степени в Мирской и Загробной 

жизнях, а также поддерживаются родственные связи, становятся 

известными запретное и дозволенное, Всевышний Аллах 

возвеличивает одних людей и делает их лидерами и инициаторами 

добра, которым другие люди стремятся подражать. Аллах (слава Ему и 

величие) сказал: 

  }ْستَِوي الَِّذٌَن ٌَْعلَُموَن َوالَِّذٌَن َلَ ٌَْعلَُمونَ لُْل َهْل ٌَ {  
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“Скажи: "Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?"” 

(Сура 39 «Толпы», аят 9) 

  Поистине, забота ислама о знании и побуждении к нему 

появиласть сразу с момента ниспослания первого аята Священного 

Корана. Всевышний Аллах сказал:  

{ ِذي َعلََّم بِالْمَلَِم * َعلََّم اِْلََساَن َما لَْم ٌَْعلَمْ اْلَرأْ بِاْسِم َربَِّن الَِّذي َخلََك َخلََك اِْلََساَن ِمْن َعلٍَك * اْلَرأْ َوَربَُّن اْلَْكَرُم * الَّ  } 

“Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее. * Он 

сотворил человека из сгустка крови. * Читай, ведь твой Господь - 

Самый великодушный.* Он научил посредством письменной трости - * 

научил человека тому, чего тот не знал”. (Сура 96 «Сгусток», аяты 1-5) 

Так, самое первое откровение, ниспосланное пророку Мухаммаду, было 

приказом читать, ибо чтение - это первая дверь к знанию. Затем 

указывается на письменную трость, которая является инструментом 

документирования и передачи знаний. Всё это демонстрирует всему 

человечеству достоинство знания и настоятельно призывает его 

получать. 

  Знание занимает значительное положение, и деятели науки 

занимают заслуженное место. Так, если бы не было знания и ученых, 

люди сбились бы с пути и заблудились. Знание – это свет, благодаря 

которому человек видит правду и истину, а ученые подобны небесным 

звёздам, по которым люди находят правильную дорогу. Аллах, 

Всемогущ Он и Велик, изрек: 

بَِّن اْلَحكُّ َكَمْن ُهَو أَْعَمى إِ } ٌَْن ِمن رَّ َََّما ٌَتَذَكَُّر أُولُو اْلَْلبَابِ{أَفََمن ٌَْعلَُم أََََّما أَُِزَل إِلَ  

“Разве тот, кто знает, что ниспосланное тебе является истиной, может 

быть подобен слепцу? Воистину, поминают это только обладающие 

разумом”. (Сура 13 «Гром», аят 19) 

Всемогущий Аллах в данном аяте разделил людей на два разряда: 

ученых и слепых. При этом Он (Всевышний) поставил знание против 
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слепоты, в то время как здесь имеется ввиду зрение по знанию, а не 

обычный взор. В Священном Коране говорится:  

ُدوِر{فَإَََِّ ا َلَ تَْعَمى اْلَْبَصاُر َولَِكن تَْعَمى اْلمُلُوُب الَّتِ } ً فًِ الصُّ  

“Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди”. 

(Сура 22 «Xaдж», аят 46) 

Таким образом, Благородный Коран повысил важность знания, 

уподобляя его власти, говоря: 

ٌِْر سُلْ  ِ بِؽَ ََْد الَِّذٌَن آَمَُوا{}الَِّذٌَن ٌَُجاِدلُوَن فًِ آٌَاِت َّللاَّ ِ َوِع ََْد َّللاَّ َطاٍن أَتَاُهْم َكبَُر َمْمتًا ِع  

“Препирательство тех, которые оспаривают знамения Аллаха безо 

всякой власти, явившейся к ним, весьма ненавистно Аллаху и 

верующим”. (Сура 40 «Прощающий», аят 35)  

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) показал 

актуальность знания и добродетель его приобретения. Он (мир ему и 

благословение Аллаха) поведал: «Тому, кто вступил на (какой-нибудь) 

путь, желая (обрести) на нём знание, Аллах облегчит путь в Рай, и, 

поистине, ангелы непременно будут возлагать свои крылья перед 

искателем знания, выражая своё удовлетворение тем, что он делает, И, 

поистине, прощения для знающего непременно станут просить 

обитатели небес и земли, и даже киты в море! (Что же касается) 

превосходства знающего над поклоняющимся, то оно подобно 

превосходству луны над прочими небесными светилами. И, поистине, 

обладающие знанием являются наследниками пророков, пророки же 

не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхамов, но оставляют в 

наследство одно только знание, и тому, кто приобрёл его, достался 

великий удел». Кроме этого, однажды Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал Абу Зарру, да будет 

доволен им Аллах: “О, Абу Зарр, чтобы ты вышел с утра из дома и 

выучил один аят из Книги Аллаха, лучше для тебя, чем совершение 

молитвы в сто рак’атов. И чтобы ты вышел с утра из дома и выучил 

один раздел знаний, в соответствии с которыми поступают или не 
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поступают (люди), лучше (для тебя), чем совершение молитвы в 

тысячу рак’атов”. 

  Между тем, Имам Али (да будет доволен им Аллах) говорит: 

“Знание лучше, чем имущество; знание защищает вас, а вы защищаете 

имущество; знание - это правитель, а имущество – управляемое; 

имущество уменьшается расходованием, а знание умножается 

распространением”. 

  Знание имеет великую мораль и благородные нравы, которыми 

должны обладать как ученик, так и учитель, в том числе:  

Во-первых, преданность Аллаху (Всемогущему). Так, учитель и 

ученик должны искать Лика Аллаха и избегать лицемерия и 

неискренности, ибо знание имеет скрытое удовольствие: если оно 

завладело сердцем раба, то у него доминируют показуха, 

самолюбование и высокомерие. Между прочим, наш Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) предупреждал обо всем этом. Он, да 

благословит его Аллах и приветствует, изрек: «Кто познавал знание, 

чтобы соревноваться им с учеными или спорить с невеждами, или 

обратить взоры людей на себя, того Аллах введет в Ад». 

Во-вторых, скромность. Так, однажды имам Малик написал Ар-

Рашиду: «Когда вы получите какое-то знание, необходимо, чтобы его 

проницательность, смиренность, скромность почтительность и 

снисходительность были видны в вашем поведении». Умар (да будет 

доволен им Аллах) также сказал: «Приобретайте знание и научитесь 

ради него смиренности и уважительности!». Ведь, знание не 

получается при высокомерии или непослушанием, а приобретается, 

скорее, с помощью просьбы, да и увеличивается при помощи 

набожности. Всевышний Аллах сказал:  

ٍء عَلٌِمٌ { ًْ ُ بُِكِلّ َش ُ َوَّللاَّ َ َوٌُعَِلُّمُكُم َّللاَّ  }َواتَّمُوا َّللاَّ

“Бойтесь Аллаха - Аллах обучает вас. Аллах ведает обо всякой вещи”. 

(Сура 2 «Корова», аят 282) 
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Так что было сказано: «Тому, кто бы ни вел себя в соответствии с тем, 

что он знает, Аллах дает ему возможность приобрести знание, чего он 

еще не узнал». Так, работа является условием приобретения 

божественного знания. Насчет праведного раба Всевышний Аллах 

говорит:  

َِْدََا َوَعلَّْمََاهُ ِمْن لَدََُّا ِعْلًما{ ٌََْاهُ َرْحَمةً ِمْن ِع َ  }فََوَجَدا عَْبًدا ِمْن ِعبَاِدََا آَت

“Они встретили одного из Наших рабов, которого Мы одарили 

милостью от Нас и обучили из того, что Нам известно”. (Сура 18 

«Пещера», аят 65) 

Аллах, Всемогущ Он и Велик, также изрек:  

ََا ُحْكًما َوِعْلًما{ ٌْ َ ٌَْماَن َوُكَلًّ آت ْمََاَها ُسلَ  }فَفَ َّ

“Мы помогли Сулейману разобраться в этом”. (Сура 21 «Пророки», аят 

79) 

А про Пророка Иоанна Всемогущий Аллах сказал: 

ن لَُّدََّا َوَزَكاةً َوَكاَن تَِمًٌّا{ ٌََْاهُ اْلُحْكَم َصبًٌِّا َوَحََاًَا ِمّ َ ةٍ َوآَت  }ٌَا ٌَْحٌَى ُخِذ الِْكتَاَب بِمُوَّ

“О Йахйа (Иоанн)! Крепко держи Писание. Мы одарили его мудростью, 

пока он был еще ребенком* а также состраданием от Нас и чистотой. 

Он был богобоязнен”. (Сура 19 «Мapйaм», аяты 12-13)  

Кроме этого, на языке ангелов в Священном Коране говорится: 

 }ُسبَْحاَََن َلَ ِعْلَم لَََا إَِلَّ َما َعلَّْمتَََا{

"Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты - 

Знающий, Мудрый". (Сура 2 «Корова», аят 32) 

В-третьих, солидность: У знания есть свой гламур, престиж и величие, 

поэтому ученый должен обладать хорошим внешним видом, 

очищаться, душиться и держаться подальше от бесполезных и 

абсурдных советов. В данном отношении Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) поведал: «Поистине, прямой путь, праведный 



142 

 

внешний вид, (соответствующий требованиям религии,) и умеренность 

– одна из двадцати пяти частей пророчества». 

  Ученый для спрашивающего подобен врачу для пациента. Он 

должен относиться к нему с любовью и вести его по правильному пути. 

Муавия ибн аль-Хакам передал: «Однажды я начал совершать молитву 

вместе с Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) и один 

из присутствовавших чихнул. Я сказал ему: да помилует тебя Аллах! 

Люди сердито посмотрели на меня. Я сказал: «Да лишится меня мать! 

Чего вы смотрите на меня?!» Затем они стали бить себя руками о 

бедра, указывая на то, чтобы я не разговаривал, и я замолчал. Когда 

молитва закончилась, Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, подозвал меня. Да будут мои отец и мать выкупом за 

него. Он не стал ругать, бить или оскорблять меня». 

  Существует ряд качеств, которыми ученик должен обладать, в 

том числе: 

Во-первых,  озабоченность о том, чтобы постоянно и неустанно 

учиться. Ему нельзя напрасно тратить свое время. Говорят: знание не 

дает тебе часть свою, пока ты не посвятил себя ему. На вопрос, каково 

ваше желание знать? аш-Шафи’и ответил: «Если я впервые слушаю 

какое-то слово, мои органы желают и слушать его так же, как и уши 

мои». Его спросили: как тебе это интересно? Он ответил: подобно тому, 

кто неимоверно заботится о накоплении денег. Его спросили: а как ты 

ищешь знание? Он ответил: это так же, как женщина ищет своего 

единственного ребенка. 

Во-вторых, проявление уважения и почтения к учителю. Ученику 

нельзя плохо относиться к своему учителю ни словом, ни делом. Аш-

Шафи’и сказал: в присутствии Имама Малика я переворачивал листы 

так легко, что он не услышал этого. Ар-Раби’ (да смилостивится над 

ним Аллах) сказал: Клянусь Аллахом! Я не смел пить воды, пока Аш-

Шафи’и смотрел на меня в знак крайнего уважения к нему. Да будет 

блажен Ахмед Шауки, который говорит: 
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Встань перед учителем, окажи ему почет! 

Учитель был бы посланником. 

Нет никаких сомнений в том, что нам крайне необходимо получать все 

знания, благодаря которым можно разобраться в настоящем мире, 

настолько, насколько они соответствуют нашей религии. У нас больше 

нет роскоши времени. Научные исследования, изобретения и творения 

для нас стали постоянной задачей, чтобы мы смогли догнять или хотя 

бы достичь части того, что мы упустили. Каждый из нас должен 

обладать духом творчества, инновации, амбиции или, по крайней 

мере, иметь желание вновь создать нацию такой великой, какой была 

во времена наших великих отцов и предков, которые скончались в 

поисках знания и прилагали огромные усилия для его приобретения, 

пока не заняли авангардное место и стали знатоками и мастерами всех 

искусств и наук, которым они подвергались и которые стали чистыми 

источниками и вдохновляющими фонарями для всех последующих 

наций и цивилизаций. При этом, мы должны принять следующий 

лозунг: 

Строим так же, как построили наши предки 

И делаем так же, как они сделали 

Следовательно, ученик и учитель обязаны отличать себя хорошим 

нравом. Их действия должны совпадать со своими словами, чтобы это 

имело хорошее влияние на общество. Известно, что наша община была 

великой и славной среди других народов, когда она придерживалась 

знания, труда и морали. Ведь где существуют мораль и знание, там 

есть процветание и развитие. 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 
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Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  Поистине, Ислам поднял положение знания и ученых 

независимо от их специальностей. Так, полезное знание содержит в 

себя всё, что может приносить людям благо касательно их религии и 

жизни. Вот почему мы видим, что аят: 

َ ِمْن ِعبَاِدهِ اْلعُلََماءُ {  }إَََِّما ٌَْخَشى َّللاَّ

“Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием” 

приводится по случаю речи о космических науках, где Всевышний 

Аллах говорит: 

َ أَََْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَؤَْخَرْجََا بِِه ثََمَراٍت ُمْختَِلفًا أَْلَواََُ ا َوِمَن اْلِجبَ { اِل ُجَدٌد بٌٌِض َوُحْمٌر ُمْختَِلٌؾ أَْلَواََُ ا أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

َ َعِزٌٌز َوَؼَرابٌُِب سُوٌد * َوِمَن الََّاِس َوالدََّواِبّ  َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء إِنَّ َّللاَّ َْعَاِم ُمْختَِلٌؾ أَْلَواَُهُ َكذَِلَن إَََِّما ٌَْخَشى َّللاَّ َواْلَ

 }َؼفُورٌ 

“Неужели ты не видишь, как Аллах ниспосылает с неба воду, 

посредством которой Мы взращиваем плоды различных цветов. В 

горах также есть различные тропы - белые, красные и совершенно 

черные * Люди, животные и скот также бывают различных цветов. 

Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием. Воистину, 

Аллах - Могущественный, Прощающий”. (Сура 35 «Ангелы», аяты 27-

28) 

Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек: 

ِْل َوالَََّ اِر ْلٌََاٍت ْلُوِلً اْلَْلبَاِب { ً َولُعُوداً *إِنَّ فًِ َخْلِك السََّماَواِت َواْلَْرِض َواْختَِلَِؾ اللٌَّ َ لٌَِاما الَِّذٌَن ٌَْذُكُروَن َّللاَّ

ذَا بَاِطًَل سُْبَحاَََن فَِمََا َعذَاَب الََّاِر  ْرِض َوَعلَى ُجَُوبِِ ْم َوٌَتَفَكَُّروَن فًِ َخلِْك السََّماَواِت َواْلَ   }َربَََّا َما َخلَْمَت َهٰ

“Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня 

заключены знамения для обладающих разумом,* которые поминают 

Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и 
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земли: "Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! 

Защити же нас от мучений в Огне”. (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 

190-191) 

  Более этого, под полезным знанием мы понимаем всё, что 

приносит пользу людям в мирской и загробной жизнях, включая 

шариатские и арабские науки, медицину, фармацевтику, физику, 

химию, астрономию, инженерию, энергетику и все другие знания. Ведь 

знание – это главная основа творческой национальной личности. 

Доказательством этому являются слова Всевышнего Аллаха:  

 }فَاْسؤَلُوا أَْهَل الِذّْكِر إِْن ُكَْتُْم َلَ تَْعلَُمونَ {

«Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания». (Сура 16 

«Пчелы», аят 43) 

Причем слово «зикр» (напоминание) шире таким образом, чтобы оно 

невозможно ограничиться одной наукой; ведь оно содержит все 

полезные знания. 

  Непременной обязанностью, которая в настоящее время 

возлагается на улемов, является исправление ошибочных 

представлений об исламе и мусульманах. Им необходимо работать над 

распространением правильного исламского мышления.  

Мы умоляем Аллаха (Всемогущ Он и Велик) дать нам стать 

умеренными, учить нас тому, чего мы не знаем, напомина ть нам 

то, что мы забываем, и устра ивать наше дело наилучшим образом! 

  



146 

 

Умма “Читай!” .. Умма “Усоверше нствуй!” .. 

Между учеными Уммы и учеными смуты 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

{لُْل َهْل ٌَْستَِوي الَِّذٌَن ٌَْعلَُموَن َوالَِّذٌَن ََل ٌَْعلَُموَن إَََِّما ٌَتَذَكَُّر أُولُو اْْلَْلبَابِ }  

“Скажи: "Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?" 

Воистину, поминают назидание только обладающие разумом”. (Сура 39 

«Толпы», аят 09) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш 

господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит 

Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и 

многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними 

искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

 Поистине, Ислам побуждает усердно и усидчиво обретать знание. В 

этой связи самым убедительным доказательством считаются слова 

Всевышнего Аллаха:   

ََْساَن ِمْن َعلٍَك * اْلَرأْ َوَربَُّن اْْلَْكَرُم * الَِّذي َعلََّم بِ  ََْساَن َما لَْم ٌَْعلَْم{}اْلَرأْ بِاْسِم َربَِّن الَِّذي َخلََك * َخلََك اْْلِ اْلمَلَِم * َعلََّم اْْلِ  

“Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее. * Он 

сотворил человека из сгустка крови. * Читай, ведь твой Господь - 

Самый великодушный. *  Он научил посредством письменной трости - 

* научил человека тому, чего тот не знал”. (Сура 96 «Сгусток», аяты 1-

5) 

Так, первый небесный приказ, ниспосланный в откровении, - это 

приказ читать, ибо чтение является первой дверью к знанию. Затем 

указывается на письменную трость, которая является способом записи 

и передачи знаний. Причем это объясняет всем людям достоинства 
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знания, призывает их его искать и получать. Это и есть явный признак 

того, что ислам является религией научной мысли и знания, и что 

исламская умма является общиной эрудиции и творения цивилизации. 

 Кроме того, полная Сура в Благородном Коране была названа 

«Письменная трость», и Всемогущий Аллах начал ее словами:  

 {ن * َواْلمَلَِم َوَما ٌَْسُطُرونَ }

“Нун. Клянусь письменной тростью и тем, что они пишут!”. 

Это подчеркивает важность инструментов и средств знания. При этом 

знание имеет достаточную честь, ибо Величественный Аллах повелел 

Своему пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, 

не приобретать ничего из мирской жизни больше, чем знание. 

Всевышний Аллах сказал: 

 }َولُْل َرّبِ ِزْدًَِ ِعْلًما{

“и говори: "Господи! Приумножь мои знания"”. (Сура 20 «Тa Xa», аят 

114) 

Скорее, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) считает поиск 

знаний одним из видов джихада на пути Аллаха, и показал, что 

усердие при приобретении знания является одной из причин 

вхождения в Рай. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Отправившийся на поиски знания будет 

(пребывать) на пути Аллаха, пока не вернётся обратно». Пророк 

Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) также поведал: 

“вступившему на какой-нибудь путь в поисках знания Аллах за это 

облегчит путь в рай”. Ведь знание является одним из столпов 

строительства стран, с помощью которого народы достигают подъема и 

развития, и благодаря знанию человек получает свой статус и 

возвышает свое положение. 
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 Священный Коран поднимает престиж обладающих знанием 

независимо от их различных специальностей. Аллах Всемогущий и 

Достославный говорит:  

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبٌٌِر{ ُ الَِّذٌَن آَمَُوا ِمَُكْم َوالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوَّللاَّ  }ٌَْرفَعِ َّللاَّ

“Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому 

даровано знание. Аллах ведает о том, что вы совершаете”. (Сура 58 

«Препирательство», аят 11) 

Всевышний Аллах также свидетельствует, что обладающие знанием 

действительно боятся Его. В Священном Коране говорится:  

َ عَِزٌٌز َؼفُوٌر{}إََِّ  َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء إِنَّ َّللاَّ َما ٌَْخَشى َّللاَّ  

“Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием. 

Воистину, Аллах - Могущественный, Прощающий”. (Сура 35 «Ангелы», 

аят 28) 

Кроме этого, ввиду их высокого положения и авторитета Аллах 

удостоил их свидетельствовать о величайшем засвидетельствованном. 

В Священном Коране говорится:  

ُ أَََّهُ ََل إِلَهَ إَِلَّ ُهَو َواْلَمََلبَِكةُ َوأُولُو اْلِعْلِم لَابًِما بِاْلمِ  ْسِط ََل إِلَهَ إَِلَّ ُهَو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم{}َشِ َد َّللاَّ  

“Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также 

ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет 

божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого”. (Сура 3 «Семейство 

Имрана», аят 18) 

 Пророк (мир ему и благословение Аллаха) подтвердил это, 

разъясняя, что обладающие знанием являются наследниками 

Пророков, которые направляют людей на путь истины и света, 

исправления и строения. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение 

Аллаха) поведал: «Поистине, обладающие знанием являются 

наследниками пророков, пророки же не оставляют в наследство ни 

динаров, ни дирхемов, но оставляют в наследство одно только знание, 
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а тому, кто приобрёл его, достался великий удел». Он, да благословит 

его Аллах и приветствует, также изрек: “И превосходство обладателя 

знания над простым поклоняющимся подобно превосходству луны в 

ночь полнолуния над прочими небесными светилами”. 

 Нет сомнений в том, что ученые, почитаемые Аллахом и 

восхваляемые Пророком, – это верные ученые Уммы, которые осознают 

великую ответственность, что они несут, а именно достоверность 

знаний, призыва и толкования. Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: “Да обрадует Аллах человека, который 

услышал мои слова, запомнил и освоил их, а потом передал их другим 

как есть – без искажений”. Верные ученые Уммы - это те, кто хорошо 

понимает миссию, для которой Аллах их выбрал. Эта миссия не 

основана на получении заработка посредством знаний или религии. 

Миссия, за которую они отвечают, более возвышенная и грандиозная. 

Аллах, слава Ему, повелевает Своему пророку Мухаммеду (мир ему и 

благословение): 

ٍء َشِ ٌدٌ{ ًْ ِ َوهَُو َعلَى ُكِلّ َش  }لُْل َما َسؤَْلتُُكْم ِمْن أَْجٍر فَُ َو لَُكْم إِْن أَْجِرَي إَِلَّ َعلَى َّللاَّ

“Скажи: "То вознаграждение, которое я прошу от вас, предназначено 

вам самим, а меня вознаградит только Аллах. Он - Свидетель всякой 

вещи"”. (Сура 34 «Caбa», аят 47) 

َِّخذَ إِلَى َربِِّه  َسبًٌَِل{}لُْل َما أَْسؤَلُُكْم َعلٌَِْه ِمْن أَْجٍر إَِلَّ َمْن َشاَء أَْن ٌَت  

“Скажи: "Я не прошу у вас за это никакого вознаграждения, кроме 

того, чтобы желающие встали на путь к своему Господу"”. (Сура 25 

«Различение», аят 57) 

Тем самым, в Священном Коране на языках пророков Ноя, Худа, 

Салеха, Лота и Шуайба (мир им), говорится:  

 }َوَما أَْسؤَلُُكْم َعلٌَِْه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إَِلَّ َعلَى َربِّ اْلعَالَِمٌَن{

“Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо вознаградит меня только 

Господь миров”.  
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Они все соблюдали эту общую формулу, которая потверждает единство 

цели и метода, искренность намерения с Аллахом и полную 

преданность Ему Одному. 

 Верные ученые Уммы – это те, кто тратит свое время, прилагает свои 

усилия и представляет свои знания ради своей религии и своей 

родины. Это те, кто руководит людьми по пути умеренности, 

терпимости и милости. В результате чего их призыв приносит 

полезные плоды в форме поколений, которые строят без разрушения, 

возвышают человеческие ценности, возвеличивают человеческое 

достоинство и поддерживают мирное сосуществование со всеми 

людьми в рамках безопасности и сохранности. Это и есть полезное 

знание, которое приносит человеку пользу после его смерти. В этой 

связи Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

говорит: «Когда человек умирает, все его дела прекращаются, за 

исключением трех: непрерывной милостыни; знания, которыми могут 

пользоваться люди; или праведных детей, которые станут обращаться 

к Аллаху с мольбами за него». Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) всегда прибегал к защите Аллаха от знания, 

которое не приносит пользы, не строит и не регулирует мораль и 

поведение. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) 

повелел: "Просите у Аллаха полезных знаний, и прибегайте к нему от 

бесполезных знаний". Он, да благословит его Аллах и приветствует, 

также обращался к Аллаху с мольбой: "О Аллах! Я прибегаю к тебе от 

бесполезных знаний, не богобоязненного сердца, от ненасытной души 

и ду'а, которое не принимается". 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 
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Дорогие единоверцы! 

 Поистине, верные ученые Уммы – это люди праведного руководства, 

правильного и умеренного характера. Они очищают религию Аллаха от 

толкования невежд, необоснованного утверждения лжецов и 

искажения преступивших. 

 А что касается ученых смуты, то это те, которые принимают 

религию Аллаха в качестве средства для реализации своих целей и 

задач. Они осмеливаются атаковать религию Аллаха и выпускать 

вредные и бесполезные фетвы, направленные на разъединение вместо 

объединения, разрушение вместо строения и обвинение людей в 

неверии, от чего предупреждает ислам. Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) поведал: «Если человек скажет своему брату: 

«О неверный!», — то, несомненно, это слово ляжет на одного из них. 

Если тот, кому это было сказано, действительно таков, как было 

сказано (то за это нет ответственности), в противном случае — эти 

слова вернутся к сказавшему». 

 Ученые смуты принимают в качестве метода фундаментализм, 

экстремизм, бескомпромиссность, что вступает в полное противоречие 

с терпимостью и умеренностью ислама. Ведь ислам избавил людей от 

всякого затруднения и снял с них все трудности. В Священном Коране 

говорится: 

ٌِن ِمْن َحَرمٍ{ ٌُْكْم فًِ الّدِ َ  }َوَما َجعََل عَل

“Он не сделал для вас никакого затруднения в религии”. (Сура 22 

«Xaдж», аят 78) 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже 

сказал: «Радуйте и не отвращайте! Облегчайте, а не усложняйте!». Так, 

строгость фетв противоречит терпимой умеренности, характерной для 

истинной исламской религии. Всевышний Аллах сказал: 

ةً َوَسًطا لِتَُكوَُوا ُشَ َداءَ  َعلَى الََّاِس{ }َوَكذَِلَن َجعَْلََاُكْم أُمَّ  
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“Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы 

свидетельствовали обо всем человечестве”. (Сура 2 «Корова», аят 143) 

Середина означает справедливость, умеренность и избегание 

чрезмерности, которая является причиной гибели народов. Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в этом отношении 

изрек: «О люди, остерегайтесь чрезмерности в религии. Воистину, 

ваших предшественников погубила чрезмерность в религии».  

 К ученым смуты относятся такие, которые говорят без знания и 

вводят других в недопонимание. Они не осознают, что Умме крайне 

необходимо принимать во внимание надлежащие причины событий и 

что заселение света является одной из самых важных целей религий, и 

что люди не будут уважать нашу религию, пока мы не добьемся 

успехов в наших мирских делах. Однако некоторые, которые этого не 

понимают, посвящают свои проповеди абсолютному предупреждению 

от земной жизни таким образом, что мешает многим простым людям 

правильно понимать взаимосвязь между жизнью и религией и 

осознавать необходимость учитывать надлежащие причины событий. 

Они неверно истолковали значение аскетизма как изоляцию от жизни, 

игнорируя слова Всевышнего Аллаха:  

ٌَا َحسَََةً َوفًِ اْْلِخَرةِ َحَسََةً َولََِا َعذَاَب الََّاِر{ َْ  }َربَََّا آتََِا فًِ الدُّ

"Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром в Последней 

жизни и защити нас от мучений в Огне". (Сура 2 «Корова», аят 201) 

Между тем, мы утверждаем, что смелость неспециалистов давать 

фетвы – это личное заблуждение и введение других в заблуждение. 

Как же часто фетва, данная без знания, вредит жизни людей. 

Сообщается со слов Джабира бин ‘Абдуллаха: «Мы отправились в 

поездку, и в одного из нас попал камень, разбив ему голову. Во сне у 

него произошла поллюция, и он спросил у своих спутников: “Могу ли я 

очиститься песком?” Они ответили: “Мы думаем, что ты не должен 

очищаться песком, если можешь искупаться водой”. Он искупался и 
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умер. Вернувшись, люди рассказали об этом Посланнику Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, и он сказал: “Они убили его! 

Пусть же Аллах убьет их! Почему они не спросили о том, чего не 

знали?! Воистину, исцеление невежества – это вопрос. Ему было 

достаточно очиститься песком, перевязать рану, обтереть повязку и 

помыть всё остальное тело”». 

Как же нам нужно, чтобы каждый из нас ограничился своей 

специальностью и приложил свои усилия только в том, чем он хорошо 

владеет, учитывая богобоязненность, уважая знание, принимая во 

внимание серьезность слова. Сколько же слов, произнесенных без 

знания, были причиной разрушения, разрухи и разложения! Молчание 

лучше, чем слово, которое причиняет только вред. Если молчит тот, 

кто не знает, то спора не будет. Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) поведал: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в 

Последний день, говорит благое или молчит». 

О Аллах, покажи нам истину – истиной и помоги следовать за ней, 

также покажи ложь – ложью и помоги остерегаться её! 

О Господь! Сделай наши знания полезными, одари нас полезными 

знаниями и приумножь их! 

О Аллах, Защити Египет и все страны мира! 
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Ответственность 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

{ ََْ ا َن أَْن ٌَْحِمْلَََ ا َوأَْشفَمَْن ِم ٌْ َُلُ  إََِّا َعَرْضََا اْْلََماََةَ َعلَى السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوالِْجبَاِل فَؤَبَ ََْساُن إََِّهُ َكاَن  وًما َوَحَملََ ا اْْلِ

 {َجُ وَلً 

“Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя 

ответственность, но они отказались нести ее и испугались от этого, а 

человек взялся нести ее. Воистину, он является несправедливым и 

невежественным.” (Сура 33 «Сонмы», аят 72) Я свидетельствую, что 

нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого нет сотоварища, и 

свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник. Да благословит 

Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто 

последовал за ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем:  

 Всевышний Аллах воздал честь человеку, сотворив его своими 

руками, вдув в него от Своего духа, заставив ангелов ему поклониться 

и даровав ему явное превосходство над многими из Его существ 

благодаря множественным преимуществам, включая то, что он взял на 

себя ответственность и шариатские обязательства. Ведь любой 

разумный, рассудительный человек неизбежно несет ответственность 

независимо от своего положения в обществе. Каждый из нас несет 

ответственность столько, сколько он может и в меру своих 

способностей и возложенных на него задач. 

 Несомненно, что ответственность - это обязанность, прежде чем 

быть честью. Любой, кто считает это просто почтением и стремится к 

амбициям своей души, его часто смывают ее тупики и последствия. А 

кто будет серьезно относиться к ней и получать её по праву поручения 

или миссии, тому Могущественный Аллах неминуемо поможет. В этой 

связи сообщается, что ‘Абд ар-Рахман бин Самура, да будет доволен им 

Аллах, сказал: – (Однажды) пророк, да благословит его Аллах и 
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приветствует, сказал мне: «О ‘Абд ар-Рахман бин Самура, не добивайся 

власти, ибо если она будет дана тебе по (твоей) просьбе, на тебя будет 

возложена (и ответственность) за неё, если же она будет дана тебе без 

(твоих) просьб, то (Аллах) окажет тебе в этом помощь.». Кроме того, со 

слов Аби Зарра (Да смилостивится над ним Аллах!) передается: 

«Однажды я сказал Пророку (мир ему и благословение Аллаха): «О, 

Посланник Аллаха, не назначишь ли ты меня править чем-либо?»,   — 

он похлопал меня рукой по плечу, а потом сказал: «О, Абу Зарр, 

поистине, ты слаб, а власть представляет собой ответственность 

(аманат), и в День Воскресения она обернётся позором и сожалением 

для любого, за исключением тех, кто получит её по праву и выполнит 

то, что он должен был делать». 

Существует несколько форм ответственности, в том числе семейная 

ответственность. Семья играет большую роль в стабилизации и 

сплоченности общества; она является краеугольным камнем и первой 

линией защиты. При этом родители несут ответственность перед 

Великим Аллахом за строение и стабильность своей семьи с помощью 

того, что каждый из них должен принимать на себя свои обязанности и 

права. Ислам установил эти обязанности и права и передал их всем 

членам семьи. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

говорит: «Каждый из вас является пастырем и каждый из вас несёт 

ответственность за свою паству: правитель является пастырем, 

несущим ответственность за свою паству, и мужчина в своей семье 

является пастырем, несущим ответственность за свою паству, и 

женщина является пастырем(, присматривающим) за домом своего 

мужа и несущим ответственность за свою паству, и слуга является 

пастырем(, присматривающим) за имуществом своего господина и 

несущим ответственность за свою паству. (Итак,) каждый из вас 

является пастырем и (каждый из вас) несёт ответственность за свою 

паству». Таким образом, процветание и стабильность семьи зависят от 

соблюдения прав и обязанностей всеми членами семьи или отказа от 

них. 
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Ответственность членов семьи является взаимодополняющей и 

комплементарной: права, обязанности и взаимное уважение. Каждый 

из ее членов должен выполнять свою роль с любовью, привязанностью 

и честностью. Тот, кто отрекается или пренебрегает ей, будет нести 

ответственность перед Всезнающим Аллахом: соблюдил ли он или 

нарушил. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Поистине, Всевышний Аллах спросит каждого попечителя за 

тех, кого он опекал: сохранил он их или погубил. И также спросит 

мужчину за членов его семьи». Посланник Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, также сказал: «Достаточно будет греха 

человеку, если он не заботится о тех, кто находится на его 

иждивении». 

Другая форма ответственности – профессиональная. Дело об 

ответственности становится более крупным и великим в зависимости 

от задач, возложенных на ответственное лицо. Всякий раз, когда сфера 

ответственности расширяется, это требует определенных навыков и 

специальных признаков, включая эффективность, компетентность, 

опытность, честность и способность выносить бремя и последствия 

данной ответственности. Каждый несет ответственность перед самим 

себой, народом и Славным Аллахом за всё, что ему поручено. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Каждого правителя (возглавлявшего даже) десятерых (человек,) 

обязательно приведут связанным в День воскрешения, (и он пробудет 

в таком положении,) пока его не освободит справедливость, (которую 

он проявлял,) или не погубит притеснение». 

Каждый человек, отвечающий за общественное дело или 

определенную должность, обязан понимать, что ему повелено 

преуспевать и проявлять богобоязненность при помощи соблюдения 

приказов Сильного Аллаха. Он должен хорошо принимать во 

внимание, что он имеет дело с общественной собственностью и он 

должен разобраться с ней в рамках своей должности. Таким образом, 
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ему не разрешается приобретать какую-либо незаконную выгоду или 

пожирать какое-либо запретное под каким бы ни было названием. 

Мы подчеркиваем, что ни одному ответственному лицу на любом 

уровне не следует проявлять лень или не наблюдать за всеми деталями 

задач, указанных в сфере его ответственности; каким бы маленьким 

или простым дело ни казалось ему. Ведь такая, по мнению некоторых, 

маленькая или простая небрежность может принести много 

повреждений и потерь. Должно быть известно, что доверие не означает 

отсутствие наблюдения, а наблюдение не означает отсутствия доверия.  

В рамках своей ответственности руководитель должен выбирать 

сильных и честных помощников и избирать наиболее компетентных по 

очереди лиц. Кто бы ни назначил какого-то человека в деле группы, 

когда среди его членов есть более компетентный, чем человек, 

ответственный за эту миссию, он таким образом предал Аллаха, Его 

Посланника, Отечество и возложенную на него ответственность. 

Другая форма ответственности – социальная или общественная 

ответственность. Ислам установил социальные критерии и правила, по 

которым люди могут осуществить мирную и стабильную жизнь, в 

которой царят любовь, уважение, почтение, взаимосвязанность и 

социальная солидарность, на основе равенства всех людей. Таким 

образом, общество становится единым телом. 

А кто тщательно размышляет о сегодняшней реальности людей, тот 

обнаруживает, что среди них есть бедные без кусочков хлеба, больные 

без лекарств, вдовы, сироты, слабые и бездомные люди. 

Удовлетворение их потребностей является неотъемлемой частью 

общественной, шариатской и национальной ответственности. Более 

того, это коллективная обязанность, возложенная на всю общину, и 

предписание, которое является обязательным для мусульман в целом, 

и если достаточное количество мусульман выполняют эту обязанность, 

то остальные мусульмане освобождаются от нее. В этой связи Пророк 
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(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Не уверовал в меня тот, кто 

заснул сытым, зная о том, что рядом с ним находится голодный сосед». 

При этом Пророк (мир ему и благословение Аллаха) придает большое 

значение выполнению социальной ответственности. Так, он обеспечил 

верховенство удовлетворения потребностей людей над уединением для 

поклонения Аллаху в его мечети. Сообщается, что Абу Са’ид аль-Худри, 

да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды, когда) мы вместе с 

пророком, да благословит его Аллах и приветствует, находились в 

пути, (к нам) подъехал какой-то человек, сидевший на своей 

верблюдице, и стал смотреть направо и налево. (Увидев это,) 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

“Пусть имеющий лишнее верховое животное, отдаст его тому, кто его 

не имеет, и пусть тот, у кого есть лишние припасы, отдаст их тому, у 

кого их нет”». Кроме того, пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Больше всех Аллах любит тех людей, которые 

приносят людям больше пользы. А среди деяний, Великий и 

Всемогущий Аллах больше всего любит, когда приносят радость 

мусульманину, или избавляют его от печали, или выплачивают за него 

долг или утоляют его голод. И пойти вместе с братом по его делам, для 

меня милее, чем уединиться (для поклонения Аллаху) в этой мечети 

(т. е. в мечети Медины) в течение месяца… И кто отправится вместе со 

своим братом по его делам, пока не приведёт их в порядок, Аллах 

утвердит того стопы в день, когда стопы будут скользить.». 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) всегда поощрял стремления 

своих сподвижников удовлетворить потребности людей и оказать им 

всю возможную помощь. Однажды Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) спросил: “Кто из вас сегодня постится?” Абу 

Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал: “Я”. Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) спросил: “А кто из вас сегодня принимал 

участие в похоронной процессии?” Абу Бакр (да будет доволен им 

Аллах) сказал: “Я”. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил: 

“А кто из вас сегодня накормил неимущего?” Абу Бакр (да будет 
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доволен им Аллах) сказал: “Я”. Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) спросил: “А кто из вас сегодня навестил больного?” Абу 

Бакр(да будет доволен им Аллах) сказал: “Я”. Тогда посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Любой человек, (который 

сделает всё это), непременно войдёт в Рай”». 

Другая форма ответственности – национальная ответственность. Ведь 

на нас возложены обязанности и значительная ответственность перед 

отечеством, что требует защищать его и стремиться к его процветанию 

и прогрессу. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) обучил своих 

сподвижников тому, что самопожертвование и финансовое 

пожертвование в защиту родины, ее запретных и священных мест 

является частью джихада на Пути Аллаха. В этой связи убедительным 

доказательством  считается то, что Всевышний Аллах возвысил степень 

тех, кто пожертвует своей душой ради своей религии и родины. Он, 

Пречист, говорит: 

 ِ َ اْشتََرى ِمَن اْلُمْإِمٌََِن أََْفَُسُ ْم َوأَْمَوالَُ ْم بِؤَنَّ لَُ ُم اْلَجََّةَ ٌُمَاتِلُوَن فًِ سَبٌِِل َّللاَّ ِه َحمًّا فًِ }إِنَّ َّللاَّ ٌْ َ  فٌََمْتُلُوَن َوٌُْمتَلُوَن َوْعًدا عَل

َِْجٌِل َواْلمُْرآِن{  التَّْوَراةِ َواْْلِ

Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на 

Рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. Таково Его 

обещание и обязательство в Таурате (Торе), Инджиле (Евангелии) и 

Коране. Кто выполняет свои обещания лучше Аллаха?”(Сура 9 

«Покаяние», аят 111) 

 Неотъемлемой частью национальной ответственности является 

заселение, восстановление, процветание и продвижение страны путем 

обеспечения верховенства общественного интереса над 

индивидуальным, объединения усилий, отказа от разногласий и 

раздоров и усиленного укрепления нашей сплоченности в соответствии 

со словами Всемогущего Аллаха: {لُوا ِ َجِمٌعًا َوََل تَفَرَّ  Крепко“ {َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ

держитесь за вервь Аллаха все вместе и не распадайтесь.” (Сура 3 

«Семейство Имрана», аят 103) А также: 
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َ َمَع الصَّابِِرٌَن{}َوََل تَََاَزعُ  وا فَتَْفشَلُوا َوتَذَْهَب ِرٌُحُكْم َواْصبُِروا إِنَّ َّللاَّ  

“Не затевайте споров меж собой, а то вы в замешательство придете и 

ваша мощь покинет вас. Будьте терпеливы, ибо Аллах - с 

терпеливыми.” (Сура 8 «Добыча», аят 46) 

Мы должны знать, что придет день, когда всем будет сказано: { َولِفُوُهْم إََُِّ ْم

 Остановите их, и они будут спрошены” (Сура 37 «Стоящие В“ {َمْسبُولُونَ 

Ряд», аят 24) Нам нужно и почувствовать слова Всезнающего 

Аллаха: افٌَِةٌ{}ٌَْوَمبٍِذ تُْعَرُضوَن ََل تَْخفَى ِمَُكْم خَ   “В тот день вы предстанете, и ни одна 

ваша тайна не останется сокрытой.” (Сура 69 «Неизбежное», аят 18) 

будет ли это маленькая или большая вещь. Всевышний Аллах говорит: 

{ َ لَِطٌٌؾ َخبٌِرٌ  إَََِّ ا إِْن تَُن ِمثْمَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فَتَكُْن فًِ َصْخَرةٍ أَوْ  ُ إِنَّ َّللاَّ فًِ السََّماَواِت أَْو فًِ اْْلَْرِض ٌَؤِْت بَِ ا َّللاَّ } 

“Если нечто весом с горчичное зернышко будет внутри скалы, или на 

небесах, или в земле, то Аллах принесет его. Воистину, Аллах - 

Проницательный (или Добрый), Ведающий.” (Сура 31 «Лукмaн», аят 

16) 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину всех 

людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, кто 

последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

Через несколько часов мы поприветствуем один из сезонов добра, 

благословения и поклонения, а именно благословенный месяц Ша'ба н. 

Это месяц, в течение которого возносятся деяния ко Всевышнему 

Аллаху. Вот почему Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

посвятил ему избыток поклонения, послушания и приближения к 

Аллаху. Он слишком держал пост настолько, что привлекло внимание 
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его сподвижников (пусть Аллах будет доволен ими всеми). Поэтому 

некоторые из них расспрашивали его о секрете данного интереса. 

Однажды сподвижник по имени Усама бен Зейд спросил посланника 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «О, Посланник Аллаха, я не 

видел, чтобы ты когда-нибудь постился так, как постишься в 

Шаабане». Он ответил: «Люди забывают об этом месяце в промежутке 

между Раджабом и Рамаданом. В этом месяце деяния возносятся к 

Господу миров, и мне хочется, чтобы мои деяния были вознесены, пока 

я соблюдаю пост». А также передают, что ‘Аиша, да будет доволен ею 

Аллах, рассказывала: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение 

Аллаха, держал пост столько, что мы уже говорили: «Он не 

разговляется», и прерывал пост настолько, что мы уже говорили: «Он 

не постится». Я никогда не видела, чтобы помимо рамадана он 

постился в течение всего месяца, и я никогда не видела, чтобы он 

когда-нибудь постился больше, чем в шаабане». 

Более того, Аллах, Пречист Он, отличил месяц Ша'ба н благословенной 

ночью, во время которой Он взирает на Своих рабов, их одарит своей 

милостью и щедрыми подарками, им прощает грехи и скрывает 

недостатки. Это ночь середины Ша`бана или средняя ночь Шаабана. 

Передают со слов Абу Мусы аль-Аш’ари о том, что Посланник Аллаха 

(мир ему и благословения Аллаха) сказал: «Аллах, велик Он и славен, 

взирает на Свои творения в среднюю ночь Шаабана и прощает всем, 

кроме многобожника и ненавистника», а в другой версии: «Поистине, 

Аллах смотрит на Своих рабов в ночь середины Ша`бана и прощает 

грехи верующим, даёт отсрочку (в наказании) неверным и оставляет 

тех, кто к другим питает ненависть, пока они не оставят её».   

Нам необходимо использовать эти благословенные дни, чтобы 

побольше совершать поклонения и добрые дела, а также приближаться 

ко Всевышнему Аллаху в соответствии со словами Пророка Мухаммада 

(мир ему и благословения Аллаха): «Поистине, в течение года есть 

такие моменты, которые являются особыми для вашего Господа, так 
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что будьте готовы к ним. Возможно, вы сможете попасть под один из 

этих особых моментов, после чего вы никогда не будете несчастными»  

“О Аллах, помоги нам поминать Тебя, благодарить Тебя и 

поклоняться Тебе надлежащим образом” 
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Понятие “Договор о гарантии безопасности” в настоящее время 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

 }َوأَْوفُوا بِاْلعَْ ِد إِنَّ اْلعَْ َد َكاَن َمْسُإوَلً{

“И будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призовут к 

ответу.” (Сура 17 «Перенес Ночью», аят 34)  

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого 

нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник, который в достоверном хадисе 

сказал: “Лучшими из рабов Аллаха у Всевышнего Аллаха являются те, 

которые выполняют свои обещания, придерживаясь благочестия”. Да 

благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, сподвижников 

и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Воистину, Ислам – это религия безопасности и сохранности, 

мира и спокойствия, благочестия и добродетеля; да нет сомнений в 

том, что выполнение обязательств является великой моральной и 

гуманной ценностью, согласно которой поддерживается доверие и 

достигается защищенность между народами, а также развиваются 

связи сотрудничества, дружбы, прогресса и процветания среди членов 

одного и того же сообщества. Поэтому выполнение обязательств 

считается одним из ответвлений веры и одним из доказательств 

праведности и честности, ведь это высшая божья нравственность, 

благородная пророческая этика и истинное исламское поведение. 

  Ислам предписал своим последователям необходимость 

обладать этикой выполнения обязательств, договоров и заветов, а 

также очень строго подтвердил данный вопрос. Всевышний Аллах 

говорит:  

 }َوأَْوفُوا بِاْلعَْ ِد إِنَّ اْلعَْ َد َكاَن َمْسُإوَلً{
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“И будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призовут к 

ответу.” (Сура 17 «Перенес Ночью», аят 34)  

ٌَْماَن بَْعَد تَْوِكٌِدَها َولَْد َجعَْلتُُم َّللّاَ َعلَ  ٌُْكْم َكِفٌَلً إِنَّ َّللّاَ ٌَْعلَُم َما تَْفعَلُوَن{}َوأَْوفُواْ بِعَْ ِد َّللّاِ إِذَا َعاَهدتُّْم َوَلَ تََمُُضواْ اْلَ  

“Будьте верны завету с Аллахом, который вы заключили; не нарушайте 

клятв после того, как вы их скрепите, ведь вы сделали Аллаха своим 

Поручителем. Воистину, Аллах ведает о том, что вы совершаете”. (Сура 

16 «Пчелы», аят 91) 

То есть: посвятите себя выполнению любого завета, который вы 

наложили на себя, будь то между вами и Аллахом (Всемогущим) или 

между вами и людьми, и не отказывайтесь от клятв после того, как вы 

их подтвердили ,и после того, как вы назначили Аллаха гарантом и 

поручителем за вас, когда вы дали обещания. Соответственно, тот, кто 

заключил договор, должен его уважать, а кто дал обещание, тот обязан 

соблюдать.  

  Более того, Всемогущий Аллах поведал, что те, которые 

соблюдают договора и заветы после их заключения, являются людьми 

Его любви, людьми истины и благочестия среди всех творений. В этой 

связи, Аллах (слава Ему и величие) говорит:  

 }بَلَى َمْن أَْوفَى بِعَْ ِدِه َواتَّمَى فَإِنَّ َّللّاَ ٌُِحبُّ اْلُمتَّمٌَِن{

“О нет! Если кто выполняет обязательство и боится Аллаха, то ведь 

Аллах любит богобоязненных”. (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 76) 

اء َوِحٌَن الْبَؤِْس أُولَـبَِن الَِّذٌ رَّ َن َصَدلُوا َوأُولَـبَِن ُهُم }َواْلُموفُوَن بِعَْ ِدِهْم إِذَا َعاَهُدواْ َوالصَّابِِرٌَن فًِ الْبَؤَْساء والضَّ

 اْلُمتَّمُوَن{

“Тот, кто соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение 

в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые 

правдивы. Таковы богобоязненные”. (Сура 2 «Корова», аят 177) 

Всемогущий Аллах также показал, что они – обладатели великой 

награды и наследники Сада Блаженства. Он (слава Ему и величие) 

сказал:  



165 

 

ًٌما{}َوَمْن أَْوفَى بِمَ  ُِ َ فَسٌَُْإتٌِِه أَْجًرا َع ا َعاَهَد َعلٌَْهُ َّللاَّ  

“А кто был верен тому, о чем он заключил завет с Аллахом, тому Он 

дарует великую награду”. (Сура 48 «Победа», аят 10) 

Затем Всевышний объяснил эту великую награду в другом месте Своей 

Книги, сказав:  

ُُوَن * أُولَبَِن }َوالَِّذٌَن ُهْم ِْلََماََاتِِ ْم َوَعْ ِدِهْم َراُعوَن * َوالَِّذٌَن ُهْم بَِشَ اَداتِِ ْم لَابُِموَن * َوالَِّذٌَن ُهْم عَ  لَى َصََلتِِ ْم ٌَُحافِ

 فًِ َجََّاٍت ُمْكَرُموَن{.

“Которые сохраняют доверенное им и соблюдают договоры,* которые 

стойки в своих свидетельствах* и которые оберегают свой намаз. * Им 

будет оказано почтение в Райских садах” (Сура 70 «Ступени», аяты 32-

35) 

  Тем самым, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

превысил ценность соблюдения заветов и предостерегал против их 

нарушения или невыполнения, ибо нарушение или невыполнение 

обязательств влечет за собой коррупцию обществ, потерю доверия 

среди людей и вероломство. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 

сказал: «Лицемера отличают три качества: если он рассказывает о чем-

нибудь, то лжет; если обещает что-нибудь, то не сдерживает обещания; 

и если ему оказывают доверие, то он не оправдывает его». Пророк, мир 

ему и благословение Аллаха, также сказал: «Мусульмане должны 

выполнять условия своих соглашений, если только эти условия не 

запрещают то, что дозволено, и не разрешают то, что запрещено». 

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, предостерегал от наказания 

предательства, говоря: «Когда в День Воскрешения Аллах соберёт 

первых и последних, то для каждого предателя будет поднято знамя. И 

будет сказано: “Это за предательство такого-то, сына такого-то”». В 

связи с этим, Ибн Касир (да смилостивится над ним Аллах) сказал: 

«Мудрость этого в том, что предательство скрыто совершается и люди 

не видят его, поэтому в День Воскресения оно становится 

опубликованным уведомлением о том, что предатель сделал, и, таким 
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образом, показываются людям скрытые коварство и предательство и 

перед всеми творениями Аллах даст ему вкусить позор». 

  В состав обязательств, которые Шариат предписал выполнить и 

сильно подчеркнул их строгое соблюдение, входит «Договор о 

гарантии безопасности», что в настоящее время означает согласие, 

виза или разрешение, которые одно государство выдает гражданину 

другого государства с целью въезда на его территорию в качестве 

туриста, посетителя или резидента в соответствии с международными 

нормами, уставами и договорами в отношении дипломатов и т.п. или в 

соответствии с двусторонними соглашениями между государствами с 

помощью любых способов, установленных и юридически признанных 

принимающим государством, согласно его действующим законам. А 

как только такое лицо получит вид на жительство, визу или 

разрешение на въезд у него есть право и неприкосновенность в 

пределах этого государства. А также этот завет, предоставленный 

иноземцу государством, является обязательным для всех его граждан 

и жителей. Его нельзя нарушить, обойти или игнорировать согласно 

Шариату и законодательству. При этом простые люди, когда 

обнаруживают какое-либо расстройство, которое нарушает 

безопасность или нарушает общественный порядок их государства, 

должны передать дело компетентным сторонам, чтобы 

государственные органы могли привлечь правонарушителей к 

ответственности в свете того, что требуется и регулируется 

законодательством. Иначе всё становятся хаосом и беспорядком, если 

индивидуальные лица принимаются за это дело. 

  Бесспорно, что выполнение данного завета является одним из 

самых актуальных и неизбежных обязанностей, установленных 

шариатом, законодательством, патриотизмом и гуманизмом. Если 

наша истинная религия превысила ценность договора о гарантии 

безопасности, то всем мусульманам стоит подчиняться ему. Другими 

словами, обязательство, которое один мусульманин берет на себя, 

должно быть обязательным для всех мусульман; А что, если данное 
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обязательство становится уставом, регулирующимся шариатом и 

законом, взаимно и унитарно? Нет сомнений в том, что это требует от 

всех выполнить обещания и заветы а не нарушить, тратить или даже 

ставить их под угрозу. 

  Воистину, Ислам - это религия соблюдения заветов и 

договоров; религия, которая не знает ни обмана, ни мошенничества, 

ни предательства. С самого начала исламской миссии Пророк 

Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) и все его сподвижники 

(пусть Аллах будет доволен ими всеми) никогда не отказывались дать 

кому-либо право безопасности или нарушали какой-то договор о 

гарантии безопасности. В связи с этим, Всевышний Аллах обращается к 

Пророку (мир ему и благословение Аллаха): 

ا } ٌِْ ْم َعلَى َسَواء إِنَّ َّللّاَ َلَ ٌُِحبُّ الَخابٌَِِنَ َوإِمَّ {تََخافَنَّ ِمن لَْوٍم ِخٌَاََةً فَاَبِْذ إِلَ  

“А если ты опасаешься измены со стороны людей, то отбрось 

договорные обязательства, чтобы все оказались равны. Воистину, 

Аллах не любит изменников”. (Сура 8 «Добыча», аят 58) 

Рассказывается, что Муавия бин Аби Суфьян (да будет доволен им 

Аллах) заключил с Римлянами договор. А однажды Муавия бин Аби 

Суфьян желал приблизиться к их границам, чтобы напасть на них 

сразу же после окончания действия данного договора. Однако один из 

сподвижников Пророка, мир ему и благословение, очень быстро 

пробежал за ним, говоря: “Аллах Велик! Аллах Велик! Прошу 

соблюдения договора, а не предательства”. Тогда они узнали, что это 

Амр ибн Абаса (да будет доволен им Аллах), который передал: пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Если кто-то 

заключил договор с какой-либо общиной, то ему стоит не затянуть или 

развязать узел в одностороннем порядке, иначе открыто расторгнуть 

договор с ними”. После чего Муавия бин Аби Суфьян (да будет доволен 

им Аллах) отступился. Величие ислама и проявляется в высочайших 

образах в повелении Аллаха (Всемогущего) своему Пророку (мир ему и 

благословение) дать приют любому, кто просит у него убежища, даже 
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если он был многобожником, и даже если он был воином. Всевышний 

Аллах сказал: 

{ؤَََُّ ْم لَْوٌم ََل ٌَْعلَُمونَ و َإِْن أََحدٌ ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن اْستََجاَرَن فَؤَِجْرهُ َحتَّى ٌَْسَمَع َكََلَم للاِ ثُمَّ أَْبلِؽْهُ َمؤَْمََهُ ذَِلَن بِ }  

“Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то 

предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха. Затем 

доставь его в безопасное место, потому что они - невежественные 

люди”. (Сура 9 «Покаяние», аят 6) 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) словом и делом крепко 

установил эти благородные ценности, которые обеспечивают 

безопасность и мир всему человечеству. Он, мир ему и благословение 

Аллаха, сказал: «Нет веры у того, кто не обладает надежностью, и нет 

религиозности у того, кто не соблюдает договор!». Он (да благословит 

его Аллах и приветствует) также сказал: «Человек, который убил 

неверующего, заключившего договор с мусульманами, даже не 

почувствует благоухания Рая, хотя оно распространяется на расстояние 

сорока лет». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ещё 

сказал: «Мусульманином является тот, кто не причиняет вреда 

(другим) мусульманам своим языком и своими руками, а верующий – 

это тот, кому люди готовы доверить свое имущество и жизни». Вот 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) нам практически воплощает 

самые замечательные примеры выполнения завета даже со своими 

врагами. Передают, что Хузайфа ибн аль-Яман (да будет доволен им 

Аллах) сказал: «Мне помешало принять участие в (битве при) Бадре 

только (одно: когда) я вместе со своим отцом отправился (в Медину), 

неверные курайшиты схватили нас и стали говорить: "Поистине, вы 

хотите (присоединиться к) Мухаммаду!" Мы сказали: "Мы не хотим 

(присоединиться к) нему, а хотим только (вернуться) в Медину" и они 

(заставили) нас поклясться Аллахом, что мы уедем в Медину, но не 

будем сражаться вместе с ним. (Когда же) мы явились к посланнику 

Аллаха и (обо всём) рассказали ему, он сказал: "Поезжайте (в Медину). 
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Мы выполним (данное) им обещание и будем просить у Аллаха 

помощи (в борьбе) против них"». 

Соответственно, мы подтверждаем, что наша обязанность состоит в 

том, чтобы мы соблюдали договоры и уставы, которым привержено 

государство в отношении каждого человека, въезжающего в нашу 

страну, и проявляли сотрудничество и солидарность в отношении 

защиты его жизни, чести, имущества и конфиденциальности. Кроме 

того, наш долг – прекрасно принимать и чтить иностранца, чтобы он 

увидел то, что нам нравится представлять о величии нашей религии, 

глубине нашей цивилизации и развитии нашего гуманизма. Таким 

образом, нам удастся создать такой ментальный образ, которого мы 

желаем нашей религии, родине и обществу так, как поступают 

развитые нации и цивилизованные народы. 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину всех 

людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, кто 

последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

Ислам – это религия справедливости, терпимости и мирного 

сосуществования, а мусульманин – это всегда название безопасности и 

спокойствия, носитель мира повсюду, в своей стране и в других 

странах. Если мусульманин переезжает в другую страну, будь то 

мусульманское государство или немусульманское, то виза, 

предоставленная ему этим государством выступает в качестве договора 

о гарантии безопасности, согласно которому он бывает в безопасности 

в отношении своей жизни. С другой стороны, данная виза 

представляет собой договор о гарантии безопасности для жителей 

такого государства, согласно которому они бывают в безопасности в 
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отношении своей жизни и имущества. В силу этого, он должен 

соблюдать законы этого государства, честно и праведно исполнять 

свои обязанности. Ему нельзя захватить их имущество, напасть на их 

честь, или вероломно поступать каким-либо образом, чтобы быть 

лучшим послом своей религии, родины и цивилизации. Ведь как 

только он вьезжает в такие страны, обещает Аллаху (Всемогущему) 

выполнить возложенные на себя обязательства, иначе он будет из 

числа таких, о которых Всевышний Аллах сказал:  

َْمُُضوَن عَ  ُ بِِه أَْن ٌُوَصَل َوٌُْفِسُدوَن فًِ اْْلَْرِض أُولَبَِن }َوالَِّذٌَن ٌَ ِ ِمْن بَْعِد ِمٌثَالِِه َوٌَْمَطعُوَن َما أََمَر َّللاَّ لَُ ُم اللَّْعََةُ ْ َد َّللاَّ

 َولَُ ْم ُسوُء الدَّاِر{

“А тем, которые нарушают завет с Аллахом после того, как они 

заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и 

распространяют нечестие на земле, уготованы проклятие и Скверная 

обитель”. (Сура 13 «Гром», аят 25) 

Между тем, Имам аш-Шаафии (да смилостивится над ним Аллах) в 

своей книге Аль-Умм (Мать) сказал: «Если мусульманин отправляется 

в страну немусульман по договору о гарантии безопасности, ему нельзя 

захватить что-либо из их имущества – мало или много - даже если они 

воюют с мусульманами, так как безопасность должна царствовать над 

всеми по заключенному договору. При этом все стороны обязаны 

соблюдать разрешения и ограничения, о которых договорились”. Да 

будет блажен тот, кто сказал: 

Выполнение обязательств соблюдают благородные 

А нарушения совершают подлые. 

Для меня наиважными из прекрасных качеств 

являются защита дружбы и сохранение клятв. 

О Аллах, укажи нам путь к наилучшим нравственным качествам, 

ибо никто, кроме Тебя, не направит к ним, и лиши нас дурных 

качеств, ибо никто не избавит меня от них, кроме Тебя! 
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Защита общественных дел и интересов 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

 َ َ إِنَّ َّللاَّ ثِْم َواْلعُْدَواِن َواتَّمُوا َّللاَّ َشِدٌُد الِْعمَاِب{}َوتَعَاَوَُوا َعلَى الْبِّرِ َوالتَّْمَوى َوََل تَعَاَوَُوا َعلَى اْْلِ  

“Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не 

помогайте друг другу в грехе и вражде. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах 

суров в наказании”. (Сура 5 «Трапеза», аят 2) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш 

господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит 

Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и 

многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними 

искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

Ислам построил реальное государство, установил его опоры и 

обеспечил его факторы, а также призвал его защищать и оберегать. 

Ислам считает защиту общественных интересов и заботу об 

общественных делах общей обязанностью всех членов сообщества. Чем 

больше осведомленность членов сообщества по поводу важности и 

актуальности общественных вопросов, тем больше бывают 

сотрудничество, солидарность и взаимозависимость, имеющие целью 

сохранить его. Итат, сообщество становится одним зданием и единым 

телом, имеющим одно и то же ощущение. В связи с этим, Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, в 

отношениях друг с другом верующие подобны зданию, отдельные 

части которого укрепляют друг друга», – сказав это, он переплёл 

пальцы своих рук. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение 

Аллаха) тоже изрек: «В своей любви, милосердии и сочувствии по 

отношению друг к другу верующие подобны единому телу: когда одну 
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из частей его поражает болезнь, всё тело отзывается на это 

бессонницей и горячкой».  

  Несомненно, одним из наиболее важных элементов защиты 

общественных дел является преобладание широкого общественного 

интереса, который выгоден всем людям, над узким частным 

интересом, который выгоден только своим владельцам. Это помогает 

человеческой душе избавиться от эгоизма, так как общественный 

интерес включает в себя всё, что обеспечивает создание жизни для 

всего общества, в том числе материальную и моральную стороны, 

имеющие целью приносить добро и пользу людям, отводить от них зло 

и мерзость и обеспечивать оборону, стабильность и территориальную 

целостность родины. Нет никаких сомнений в том, что достижение 

блага нации и всего общества - это то, что требуется фикхом 

приоритетов.   

Священный Коран подтвердил, что сохранение общественных 

интересов и преобладание их над частными интересами является 

подходом всех посланников и пророков. Ведь Всемогущий Аллах не 

послал ни пророка, ни посланника, кроме как для содействия 

достижению счастья и добра для человечества без финансовой 

компенсации или мирской выгоды. Аллах Всемогущий и Достославный 

на языке Своего посланника Ноя (мир ему) сказал:  

ِ َوَما أَََا بَِطاِرِد الَِّذٌَن آَمَُوا إََِّ  ٌِْه َماًَل إِْن أَْجِرَي إَِلَّ َعلَى َّللاَّ ُ ْم ُمََللُو َربِِّ ْم َولَِكًَِّ أََراُكْم لَْوًما }َوٌَا لَْوِم ََل أَْسؤَلُُكْم َعلَ

 تَْجَ لُوَن{

“О мой народ! Я не прошу у вас за это богатства, ибо вознаградит меня 

один лишь Аллах. Я не стану прогонять тех, которые уверовали, ибо 

они собираются встретиться со своим Господом. А вас я считаю людьми 

невежественными”. (Сура 11 «Худ», аят 29) 

Аллах Всевышний на языке Своего посланника Худа (мир ему) также 

сказал: 

ِه أَْجًرا إِْن أَْجِرَي إَِلَّ َعلَى الَِّذي فَطََرًَِ أَفَََل تَْعِملُوَن{ ٌْ َ  }ٌَا لَْوِم ََل أَْسؤَلُُكْم عَل
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“О мой народ! Я не прошу у вас за это награды, ибо вознаградит меня 

Тот, Кто создал меня. Неужели вы не разумеете?”. (Сура 11 «Худ», аят 

51) 

Аллах Всевышний на языке Своего посланника Шуайба (мир ему) 

также сказал: 

ِ َعلٌَِْه تََوكَّْلُت َوإِلٌَِْه أٌَُُِب{ ْصََلَح َما اْستََطْعُت َوَما تَْوفٌِِمً إَِلَّ بِاَّللَّ  }إِْن أُِرٌُد إَِلَّ اْْلِ

“Я хочу лишь исправить то, что в моих силах. Помогает мне только 

Аллах. На Него одного я уповаю, к Нему одному обращаюсь”. (Сура 11 

«Худ», аят 88) 

Истинный исламский шариат ниспослан в соответствии с разумом и 

соразмерно ему, поэтому он побуждает всегда совершать вещи, 

способные отвечать общественным интересам всего населения, 

включая удовлетворение необходимых потребностей сообщества и 

понимание действительности. Так, если обществу больше всего нужно 

строить и оснащать больницы для лечения и ухода за бедными, то 

этому вопросу необходимо отдавать приоритет. А если обществу 

больше всего нужно создание и обслуживание школ и институтов, а 

также обеспечение учащихся, то этому вопросу необходимо отдавать 

приоритет. А если актуальность состоит в том, чтобы облегчить брак 

неимущих, расплатиться с долгами и развеять беды чрезмерно 

должников, то этому вопросу необходимо отдавать приоритет. Ведь 

удовлетворение потребностей людей и выполнение требований их 

жизни относятся к шариатским и национальным обязанностям. 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Не уверовал в меня 

тот, кто заснул сытым, зная о том, что рядом с ним находится 

голодный сосед». 

Кроме этого, необходимо защищать государственное имущество, 

которое является общей собственностью всех граждан. Причем 

государственное имущество имеет степень неприкосновенности 

большую, чем частное, ввиду того, что с ним связано множество прав и 
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собственников. Поэтому ислам предостерегает от причинения вреда, 

кражи или незаконного присвоения государственного имущества. 

Аллах (слава Ему и величие) сказал: 

لَُموَن{ ُْ  }َوَمْن ٌَْؽلُْل ٌَؤِْت بَِما ؼَلَّ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ثُمَّ تَُوفً ُكلُّ ََْفٍس َما َكسَبَْت َوُهْم َلَ ٌُ

“Тот, кто незаконно присваивает (себе что-либо), придет в День 

воскресения с тем, что он присвоил. Затем каждая душа сполна 

получит то, что она заработала, и с ними не поступят несправедливо”. 

(Сура 3 «Семейство Имрана», аят 161) 

Так, государственные деньги являются собственностью всего 

населения, а не собственностью определенной группы людей, и те, кто 

несет за них ответственность, должны выполнять возложенные на них 

обязанности, храняя, собирая и тратя их на нуждающихся людей. 

Поэтому никому не дозволено напасть на государственные деньги или 

забрать то, чего он не заслуживает, потому что это считается 

предательством, несправедливостью и незаконным присвоением 

чужого имущества. 

Ислам также распорядился о сохранении объектов общественного 

пользования, таких как места отправления религиозных обрядов, 

школы, больницы, парки и т. д., ибо они являются достоянием всех и 

приносят пользу всем. Ислам также гораздо сильно предупреждает о 

нападении, посягательстве, или повреждении их каким-либо образом. 

Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек: 

 }َوََل تُْفِسُدوا فًِ اْْلَْرِض بَْعَد إِْصََلِحَ ا{

“и не распространяйте нечестия на земле после того, как на ней 

наведен порядок”. (Сура 7 «Преграды», аят 85) 

Итак, у некоторых людей не должно быть иллюзии, что они могут 

использовать общественное имущество так, как они хотят, под 

предлогом, что у них есть общее право на него. Это есть неправильное 

понимание. Мы должны сохранять, защищать и развивать объекты 
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общественного пользования, потому что они не предназначены для 

личности без другой или конкретной группы без другой в 

определенное время. Это для нас всех и для будущих поколений. 

Необходимо и воздавать дороге должное, соблюдая ее права. Однажды 

пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ни в коем 

случае не следует вам сидеть на дорогах!» Люди сказали: «О 

посланник Аллаха, но мы обязательно должны собираться, ведь там мы 

беседуем друг с другом!» Тогда посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «Если уж вам непременно нужно 

собираться (там, то по крайней мере) воздавайте дороге должное!» 

(Люди) спросили: «А что значит воздавать должное дороге, о 

посланник Аллаха?» Он ответил: «Это значит потуплять взоры, 

(никому) не причинять вреда, отвечать на приветствия, побуждать к 

одобряемому и удерживать от порицаемого». Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «Вера (включает 

в себя) более шестидесяти (или: семидесяти …) ответвлений, высшим 

из которых является произнесение слов “Нет бога, достойного 

поклонения, кроме Аллаха” /Ля иляха илля-Ллах/, а наименьшим – 

устранение с пути того, что наносит вред (людям), и стыдливость – 

(одно из) ответвлений веры». 

Более того, должно исполнять национальную военную службу, так как 

она является одной из важнейших обязанностей человека по 

отношению к своей религии и родине, что свидетельствует о его 

лояльности к своей стране и искренней принадлежности и настоящей 

любви к ней. Ведь положение родины и чести в душу мусульманина не 

менее, чем его жизнь, религия или имущество. Военная служба 

искренне прививает гражданину значения мужества и великодушия, 

благородные ценности, к которым призывает наша чистая исламская 

религия. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Двух глаз не коснётся огонь: глаза, плакавшего от страха 

перед Аллахом, и (того) глаза, который провёл ночь на страже на пути 

Аллаха».    
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Необходимо и соблюдать все договоры и соглашения, которые 

государство заключило с другими государствами, внешними 

организациями и учреждениями. Итак, любая фетва либо 

богословское, интеллектуальное или религиозное действие должны 

быть институциональными, за которыми наблюдают представители 

власти. При этом необходимо принимать во внимание все социальные, 

национальные и международные обстоятельства, связанные с 

рассматриваемым вопросом, чтобы не выдавать некоторые поспешные 

индивидуальные мнения и взгляды по государственным делам таким 

образом, что может противоречить действительности или 

международным законам, договорам и конвенциям. Всемогущий 

приказал нам выполнить любые обязательства, сказав:  

 }ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن َءاَمَُوا أَْوفُوا بِاْلعُمُوِد{

“О те, которые уверовали! Будьте верны обязательствам”. (Сура 5 

«Трапеза», аят 1) 

Этот священный аят в целом указывает на любые контракты, договоры 

и обязательства, которые человек заключает с другими. В этой связи 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: 

«Мусульмане оберегают свои условия, кроме условия, которое 

дозволяет запретное или запрещает дозволенное».  

А также после Худайбийского перемирия, когда мусульмане вернулись 

в Медину, один человек по имени Абу Бусайр, приняв Ислам, сбежал от 

курайшитов и явился в Медину. Вслед за ним язычники прислали к 

Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) двух человек с 

требованием вернуть его. Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) в соответствии с договором вернул посланцам Абу 

Бусайра. Пророк Мухаммад так сделал, чтобы соблюдать договор, 

заключенный с курайшитами, хотя этот сподвижник мог бы 

подвергнуться вреду. Это указывает на строгое соблюдение завета и 

преимущество общественного интереса. 
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Разговор об общественных делах, без сознания или понимания, имеет 

свои опасности, которые подрывают структуру и опоры государства. 

Это потому что такой разговор нарушает безопасность и стабильность 

родины и делает из них предметом насмешек. В результате чего 

происходит много шума и говорит тот, кто не знает, о том, чего не 

знает, в то время как есть много лиц, которые сеют ложные слухи, 

стремятся распространить нечестие на Земле и отказывают от всякого 

исправления. Причем Всемогущий Аллах нам повелел обратиться с 

делами к специалистам. В Священном Коране говорится: 

َْ ُ }َوإِذَا جَ  ُسوِل َوإِلَى أُوِلً اْْلَْمِر ِم َن اْْلَْمِن أَِو اْلَخْوِؾ أَذَاُعوا بِِه َولَْو َردُّوهُ إِلَى الرَّ ْم لَعَِلَمهُ الَِّذٌَن ٌَْستََبِطُوََهُ اَءُهْم أَْمٌر ِمّ

ٌَْطاَن إَِلَّ  َّبَْعتُُم الشَّ ٌُْكْم َوَرْحَمتُهُ ََلت َ ِ عَل َُْ ْم َولَْوََل فَْضُل َّللاَّ   لَِلًٌَل{ِم

“Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они 

разглашают его. Если бы они обратились с ним к Посланнику и 

обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые 

могут исследовать его. Если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, 

то вы, за исключением немногих, последовали бы за сатаной”. (Сура 4 

«Женщины», аят 83) 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

 Концепция общественных дел выходит за рамки ограниченных 

интересов личности, касаясь интересов всего народа. По этой причине 

за общественные дела ответственность не несут простые люди, а 

специалисты, которые осознают ценность возложенных на них задач в 

связи с национальной безопасностью, жизнью и интересами 
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населения, богатством родины, ее региональным и международным 

положением, политическими, социальными и научными делами, 

вопросами безопасности и т.д. Причем ученые согласны, что 

муджтахид (т.е. исламский богослов, обладающий способностями и 

правом выносить фетвы по важным вопросам религии и 

мусульманского права, опираясь исключительно на коранические аяты 

и достоверные хадисы пророка Мухаммада), ... если муджтахид 

приложил усилия, вынес решение и оно оказалось правильным, ему 

полагается двойная награда, а если он приложил усилия, вынес 

решение и ошибся, ему полагается одна награда. Одновременно, лицо, 

которое занимается иджтихадом без крепких надежных знаний, если 

приложил усилия, вынес решение и оно оказалось правильным, 

понесет один грех из-за того, что он осмелился толковать хадисы и 

выносить фетвы по невежеству, а если он приложил усилия, вынес 

решение и ошибся, понесет два греха: один из-за того, что он ошибся, а 

другой из-за того, что он осмелился толковать хадисы и выносить 

фетвы по невежеству. Вот почему ислам крайне озабочен оказанием 

почета ученым и специалистам. Всевышний говорит:  

ْكِر إِن ُكَتُْم ََل تَْعلَُموَن{  }فَاْسؤَلُوا أَْهَل الذِّ

“Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания”. (Сура 16 

«Пчелы», аят 43) 

Тут обладателями Напоминания являются ученые и компетентные 

люди во всех сферах; каждый по своей специальности, которой 

обладает. 

 Следовательно, было запрещено поспешно выносить фетвы без 

крепкого знания или шариатского основания. Всемогущий Аллах 

сказал:  

َ َل ٌَْ ِدي اْلمَْومَ  ٌِْر ِعْلٍم إِنَّ َّللاَّ ِ َكِذبًا لٌُِِضلَّ الََّاَس بِؽَ ِن اْفتََرى عَلَى َّللاَّ لَُم ِممَّ ُْ َ الَُّالِِمٌَن{ }فََمْن أ  



179 

 

“Кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха навет, чтобы 

ввести людей в заблуждение безо всякого знания? Воистину, Аллах не 

ведет прямым путем беззаконников”. (Сура 6 «Скот», аят 144) 

ِ اْلَكِذَب إِ  ِ اْلَكِذَب نَّ الَِّذٌَن ٌَْفتَُروَن }َوََل تَمُولُوا ِلَما تَِصُؾ أَْلِسََتُُكُم اْلَكِذَب َهذَا َحََلٌل َوَهذَا َحَراٌم لِّتَْفتَُروا َعلَى َّللاَّ َعلَى َّللاَّ

 ََل ٌُْفِلُحوَن * َمتَاعٌ لَِلٌٌل َولَُ ْم َعذَاٌب أَلٌِمٌ{

“Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это – дозволено, а 

то - запретно, и не возводите навет на Аллаха. Воистину, не преуспеют 

те, которые возводят навет на Аллаха * Недолго им пользоваться 

благами, ведь им уготованы мучительные страдания. ”. (Сура 16 

«Пчелы», аяты 116-117) 

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже сказал: «Кто 

даёт фетву без знания, тот понесёт на себе бремя греха того, кому он её 

дал».  

Великие сподвижники и последователи (да будет доволен Аллах ими 

всеми) старались избегать дать фетву, зная о ее серьезности. Ведь, Абу 

Бакр (да будет доволен им Аллах) говорил: «Какая земля будет меня 

носить, какое небо будет покрывать меня тенью, если я скажу о Коране 

то, чего не знаю?». А когда люди спросили аш-Шааби (да 

смилостивится над ним Аллах) о каком-то вопросе, он ответил: “я 

хорошо его не знаю”. Тогда люди ему сказали: Мы ощущаем чувство 

стыда за тебя! В ответ им аш-Шааби сказал: “Но ангелы не стеснялись, 

когда сказали: }ََل ِعْلم لَََا إَلَّ َما َعلَّْمتََا{   “Мы знаем только то, чему Ты научил 

нас”. (Сура 2 «Корова», аят 32) 

Абдуррахман ибн Аби Лейла сказал: я застал 120 сподвижников-

ансаров пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха); и 

любой из них, будучи спрошенным о хадисе или о фетве не желал 

ничего, кроме как чтобы его брат избавил его от этого».  

 Между тем, защита общественных дел является общей 

ответственностью. Каждый несет ее в зависимости от его положения и 

возможностей. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
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сказал: «Каждый из вас является пастырем и каждый из вас несёт 

ответственность за свою паству: правитель является пастырем, 

несущим ответственность за свою паству, и мужчина в своей семье 

является пастырем, несущим ответственность за свою паству, и 

женщина является пастырем(, присматривающим) за домом своего 

мужа и несущим ответственность за свою паству, и слуга является 

пастырем(, присматривающим) за имуществом своего господина и 

несущим ответственность за свою паству. (Итак,) каждый из вас 

является пастырем и (каждый из вас) несёт ответственность за свою 

паству». 

 Многие люди могут недооценивать то, о чем они говорят, пишут или 

делятся на страницах социальных сетей. Некоторые люди могут даже 

рассматривать это как форму развлечения. Они не осознают, что 

распространение слухов среди людей является одним из средств 

разрушения, используемых людьми лжи в их борьбе с людьми истины. 

Итак, община единого тела становится сомневаться друг в друге и 

предавать друг друга. В этой связи, Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: “Достаточно для человека лжи, если он рассказывает 

все, что услышит”.  

 Таким образом, если грех происходит, когда человек говорит всё, 

что слышит, в то время как это влечет за собой наказание в будущей 

жизни, то что будет с человеком, который ложно и клеветнически 

перерассказывает о чем-то, чего он никогда не видел, не слышал и не 

знал? Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Поистине (, иногда) человек говорит нечто 

столь угодное Всевышнему Аллаху, что не (может даже и) представить 

себе, каких (пределов) достигают его слова, за которые Аллах 

записывает его (как одного из тех, к кому) Он будет благоволить до 

самого Дня воскрешения. И, поистине, (иногда) человек говорит нечто 

(вызывающее такой) гнев Всевышнего Аллаха, что не (может даже и) 

представить себе, каких (пределов) достигают его слова, за которые 

Аллах записывает его (как одного из тех, на кого) Он будет гневаться 
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до самого Дня воскрешения!». Итак, требуются осторожность, 

внимательность и осмотрительность, а также стоит не вдаваться в то, 

чего мы не знаем, и избегать дать фетвы без знания.  

 Всевышний Аллах приказал нам утвердиться, не идти за 

диверсантами и проверить все вести, которые приходят к нам. Аллах 

Всемогущий и Достославный говорит:  

ُوا أَْن تُِصٌبُوا لَْوًما بَِجَ الٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم ََاِدِمٌَن{ }ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آَمَُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌك بََِبَإٍ فَتَبٌَََّ  

“О те, которые уверовали! Если нечестивец принесет вам весть, то 

разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то 

вы будете сожалеть о содеянном”. (Сура 49 «Комнаты», аят 6) 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) тоже сказал: 

«Рассудительность − от Аллаха, а поспешность − от шайтана». 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также 

изрек: «Спокойствие во всех делах является благом, за исключением 

дел, касающихся Последующей жизни». 

 Нам необходимо понимать ценность общественных дел, дать 

преимущество общественным интересам и осознавать опасности, 

которые нас окружают, и тупики, которые предназначены для нас, 

чтобы в них зайти так, как сделали другие. Давайте лишить врагов 

религии и нации таких возможностей и доказать, что мы объединены 

вокруг истины, чтобы не впадать в интриги наших противников. 

Давайте распространять доверие между нами и сотрудничать во всех 

видах добра, что может приносить свои плоды всем людям. 

 

О Аллах, помоги нам выполнить наши обязанности перед нашей 

родиной! Спаси наш народ, наших правителей, нашу армию и 

полицию! Сделай наш дорогой Египет и все страны мира 

безопасными, щедрыми, процветающими! 
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Правила и этика отношений на рынках 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

ٌٌْل ِلْلُمَطفِِّفٌَن * الَِّذٌَن إِذَا   اْكتَالُوا َعلَى الََّاِس ٌَْستَْوفُوَن * َوإِذَا َكالُوُهْم أَْو َوَزَُوُهْم ٌُْخِسُروَن * أَََل ٌَُُنُّ أُولَبَِن أَََُّ مْ }َو

ٌٍم * ٌَْوَم ٌَمُوُم الََّاُس ِلَرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ُِ  َمْبعُوثُوَن * ِلٌَْوٍم َع

“Горе обвешивающим, * которые хотят получить сполна, когда люди 

отмеривают им, * а когда сами мерят или взвешивают для других, то 

наносят им урон. * Разве не думают они, что будут воскрешены * в 

Великий день - в тот день, когда люди предстанут перед Господом 

миров?” (Сура 83 «Обвешивающие», аяты 1-6) Я свидетельствую, что 

нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого нет сотоварища, и 

свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник. Да благословит 

Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто 

последовал за ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

Всевышний Аллах узаконил Своим рабам продажу и покупку, чтобы 

они достигли своей цели и удовлетворили свои потребности. Аллах, да 

возвысится Он, говорит:  

بَا{ َم الّرِ ُ الْبٌََْع َوَحرَّ  }َوأََحلَّ َّللاَّ

“Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство” (Сура 2 «Корова», 

аят 275) 

С самой зари человечества люди, как правило, организуют рынки, на 

которых обмениваются своими полезными товарами и достигают 

своих интересов. В аятах Священного Корана показано, что это 

характерно для людей. Всевышний говорит:  

 {َوما أَْرَسْلََا لَْبلََن ِمَن اْلُمْرَسِلٌَن إَِلَّ إََُِّ ْم لٌََؤُْكلُوَن الطَّعَاَم َوٌَْمُشوَن فًِ اْْلَْسَواقِ }

“Мы не ниспосылали до тебя посланников, которые не принимали бы 

пищи и не ходили бы по рынкам” (Сура 25 «Различение» аят 20) А 
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также в Благородном Коране повествуется на языке многобожников о 

Посланнике Аллаха (мир ему и благословение Аллаха):  

ُسوِل ٌَؤُكُل الطَّعَاَم َوٌَْمِشً فًِ اْْلَْسَواِق{  }َولَالُوا َماِل َهذَا الرَّ

“Они сказали: "Что это за посланник? Он ест пищу и ходит по 

рынкам".”(Сура 25 «Различение» аят 7) А в истории о людях пещеры 

Аллах, да будет превознесен Он, говорит: 

ُُْر أٌََُّ ا أَْزَكى َطعَاًما فَْلٌَؤْ  َْهُ{}فَاْبعَثُوا أََحَدُكْم بَِوِرلُِكْم َهِذِه إِلَى اْلَمِدٌََِة فَْلٌََْ تُِكْم بِِرْزٍق ِم  

“Пошлите одного из вас в город с вашими серебряными монетами. 

Пусть он посмотрит, какая еда получше, и принесет вам ее поесть.” 

(Сура 18 «Пещера», аят 19) 

 Нет сомнений в том, что ситуации на рынках являются одними из 

важнейших проявлений практического применения истинного ислама. 

Если вы хотите обнаружить влияние поклонения на поведение, 

отправляйтесь на рынки! Если вы хотите судить о настоящей 

религиозности и отличить ее от формальной, вы должны тесно узнать 

этого лица в сделках купли-продажи. Однажды один человек 

свидетельствовал (в каком-то вопросе) перед ‘Умаром ибн аль-

Хаттабом (да будет доволен им Аллах). Тогда ‘Умар сказал ему: 

«Поистине я не знаю тебя! Однако не повредит тебе то, что я не знаю 

тебя. Приведи того, кто знает тебя! Один из присутствующих сказал: 

«Я знаю его, о Повелитель Правоверных!» Тогда ‘Умар спросил его: 

«Каким ты знаешь его?» На что человек ответил: «Я знаю его как 

справедливого, надёжного». Тогда ‘Умар спросил его: «Он твой по 

близости живущий сосед? Ты видишь его и днём и ночью, знаешь 

какой он дома и какой на улице?» На что человек ответил: «Нет». 

Тогда ‘Умар спросил его: «Он торговал с тобой, имел с тобой 

финансовые отношения, которые могут свидетельствовать о его 

богобоязненности?» На что человек ответил: «Нет». Тогда ‘Умар 

спросил его: «Он сопровождал тебя в пути, который может служить 

доказательством его достойных (благородных) качеств?» На что 
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человек ответил: «Нет». Тогда ‘Умар сказал ему: «Значит, ты не 

знаешь его!» Затем обратился к человеку, и вновь попросил его, 

сказав: «Приведи того, кто знает тебя!»» 

 Итак, сделки купли-продажи выясняют правдивость и ложность 

религиозности; очевидно проявляют формальную и реальную 

религиозность. Сколько много тех, кто поминает Аллаха словами, 

чтобы ввести в обман людей, но они настолько далеки от настоящего 

поминания Аллаха. Сколько много тех, кто прячется за покровом 

религии только ради показухи и славы, принимая ее как средство 

получения заработка и продвижения своих товаров, полагаясь на 

привязанность людей к религии и их доверие ее деятелям. 

 Среди ложных форм религиозности – использование несовместимых 

наименований для определенных вещей с целью обмануть людей, 

манипулируя религией, однако это противоречит действительному 

факту. Вот почему это наносит вред религии и создает в душах людей 

негативный образ ислама. Всевышний Аллах говорит: 

َ َعلَى َما فًِ لَْلبِِه َوُهَو أَلَدُّ ا ٌَا َوٌُْشِ ُد َّللاَّ َْ ْلِخَصاِم * َوإِذَا تََولَّى َسعَى فًِ }َوِمَن الََّاِس َمن ٌُْعِجبَُن لَْولُهُ فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ

ُ ََل ٌُِحبُّ اْلفَسَاَد{اْْلَْرِض لِ   ٌُْفِسَد فٌَِ ا َوٌُْ ِلَن اْلَحْرَث َوالََّْسَل َوَّللاَّ

“Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. 

Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя 

сам является непримиримым спорщиком. Когда он уходит, то 

начинает распространять нечестие на земле, уничтожать посевы и 

губить потомство. Но ведь Аллах не любит нечестия”. (Сура 2 «Корова», 

аяты 204-205) 

Ислам установил ограничительные правила и нормы, которыми 

мусульманин должен руководствоваться при продаже и покупке, в том 

числе:  

 Поминание Аллаха и богобоязненность: 
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  Мусульманин должен взять на себя обязательство поминать Аллаха 

в любом случае языком и органами. Мусульманин и мусульманка 

должны читать определенную мольбу перед входом на рынок. Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тому, кто вошёл на рынок 

и сказал: “Нет божества, кроме Аллаха Единого, у которого нет 

сотоварища. Ему принадлежит власть и восхваление. Он оживляет и 

умерщвляет. В руках его благо, и Он на всякую вещь мощен”, запишет 

Аллах ему награду за тысячу тысяч благих дел, и снимет с него тысячу 

тысяч скверных дел, за которые человек был бы наказан, и поднимет 

его на тысячу тысяч ступеней, и построит тому жилище в раю». Но мы 

подчеркиваем, что поминание Аллаха бывает не только языком, но и 

всеми органами, а также прежде всего необходимо соблюдать Его 

заповеди, ища всего дозволенного и избегая всего запретного. 

 Правдивость и избегание лжи: 

Основной принцип в том, что мусульманин – правдивый человек во 

всех случаях. Всевышний сказал: 

َ َوُكوَُوا َمعَ  اِدلٌَِن{ }ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آَمَُوا اتَّمُوا َّللاَّ الصَّ  

“О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми.” 

(Сура 9 «Покаяние», аят 119) Речь идет здесь ещё о сделках купли-

продажи на рынках. Ведь мусульманину нельзя лгать, чтобы 

обеспечивать сбыт товара, потому что такое ложное продвижение 

товаров стирает благословение в Мирской жизни и навлекает 

проклятие в Последней. Грех увеличивается и усиливается, если 

человек дает ложную клятву, чтобы присвоить чужое имущество. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

“Покупатель и продавец остаются свободными в своём выборе, до тех 

пор, пока они не расстались друг с другом, и если оба они были 

правдивы и разъясняли, то сделка их будет благословенной, если же 

они скрывали (что-то) и лгали друг другу, то благо их сделки будет 

уничтожено”. Он (мир ему и благословение Аллаха) также сказал: 

«Есть три группы людей, с которыми в Судный день не заговорит 

Аллах, и даже не посмотрит на них: лжец, купивший товар и 
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клянущийся, что купил его за большую цену (чем в действительности), 

поклявшийся ложно, чтобы забрать имущество мусульманина, и не 

дававший людям воду из-за своей жадности. В тот день Аллах скажет 

им: «Сегодня Я лишу вас своей милости, также как вы не давали 

людям из-за своей жадности», а в другой редакции добавляется: “и 

сбывающий свой товар с помощью ложных клятв”. Кроме того, наш 

пророк говорит: «Кто приносит ложную клятву, чтобы присвоить себе 

имущество мусульманина, тот предстанет перед Аллахом, испытает 

Его гнев». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также 

говорил своим сподвижникам: «Ни в коем случае не давайте много 

клятв (, заключая) торговую сделку, ибо, поистине, (сначала) это будет 

способствовать сбыту (товара, но) потом уничтожит (прибыль)». 

 Доверие, обоюдное согласие и предотвращение обмана: 

Доверие требует полной ясности в отношении продажи и покупки, 

чтобы полная удовлетворенность между двумя сторонами была 

достигнута. Всевышний сказал:  

َُْكْم{  }إَِلَّ أَن تَُكوَن تَِجـاَرةً َعن تََراٍض ّم

 “Только путем торговли по обоюдному вашему согласию”. (Сура 4 

«Женщины», аят 29)  

Кроме того, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал Утману 

ибн Аффану (да будет доволен им Аллах): «Когда продаешь – 

взвешивай, когда покупаешь – проси, чтобы взвесили». В предании от 

Ассаиба (да будет доволен им Аллах) говорится: “(Однажды) я зашёл к 

пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Там хвалили и 

хорошо говорили обо мне. Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал им: «Поистине, я больше любого из вас знаю о 

нем». Тогда я сказал: Да станут отец мой и мать выкупом за тебя, о 

посланник Аллаха! Какой прекрасный партнер ты был для меня, о 

посланник Аллаха! Ты не скрывал и не обманывал”. 

 Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сильно 

предупредил тех, у кого испорченная совесть, кто не соблюдает 
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приказы своего Господа и всех, чьи злые души толкают их обмануть 

людей и незаконно пожрать чужие имущества путем мошенничества. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Обманувший нас не имеет к нам отношения!». 

 Он (мир ему и благословение Аллаха) также настоятельно призвал 

партнеров к тому, что основой партнерства между ними служат 

честность и надежность. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, 

сообщил, что Всевышний Аллах сказал: «Если двое становятся 

партнерами, то Я — третий, пока один из них не обманет другого. Если 

же кто-либо из них поступит так, то Я покидаю их». 

 Отказ от обвешивания и обмеривания: 

 При этом обвешивание означает, что человек берет сполна и 

прибавляет в весе, когда отмеривает и взвешивает себе, а когда он 

отмеривает или взвешивает людям, он уменьшает в весе, посягая на их 

права и присваивая себе принадлежащее им. Здесь имеется ввиду не 

только вес, но и любые аналогичные величины и стандарты, 

используемые людьми в их отношениях. Всевышний Аллах в 

Благородном Коране повелел своим рабам взвешивать беспристрастно 

и не занижать вес. Аллах, Пречист Он, пригрозил каждому, кто 

откажется от Его повеления, сказав: 

ٌٌْر َوأَْحسَُن تَؤِْوٌَل{ ٌَْل إِذَا ِكْلتُْم َوِزَُوا بِاْلِمْسَطاِس اْلُمْستَِمٌِم ذَِلَن َخ  }َوأَْوفُوا اْلَك

“Наполняйте меру сполна, когда вы отпускаете мерой, и взвешивайте 

на точных весах. Так будет лучше и прекраснее по исходу (или по 

вознаграждению)”. (Сура 17 «Перенес Ночью», аят 35) 

ٌٌْل ِلْلُمَطفِِّفٌَن* الَِّذٌَن إِذَا اْكتَالُوا َعلَى الََّاِس ٌَْستَْوفُوَن * َوإِذَا َكالُوُهْم أَْو َوَزَُوُهْم ٌُْخسِ  ُروَن{}َو  

“Горе обвешивающим, * которые хотят получить сполна, когда люди 

отмеривают им, * а когда сами мерят или взвешивают для других, то 

наносят им урон”. (Сура 83 «Обвешивающие», аяты 1-3) 
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 Пророк Шу‘а йб (мир ему) предупредил свой народ о незаконном 

лишении людей их прав и обмане неверными весами и измерениями. В 

Священном Коране расказывается: 

ٌُْرهُ لَْد َجاَءتُْكْم بٌَِّ  َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه ؼَ بًا لَاَل ٌَا لَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ ٌْ ٌَْل َواْلِمٌَزاَن }َوإِلَى َمْدٌََن أََخاُهْم ُشعَ بُِّكْم فَؤَْوفُوا اْلَك ََةٌ ِمْن رَّ

ٌٌْر لَُكْم إِْن ُكَْتُْم ُمْإمِ َوََل تَ  ٌََِن{بَْخُسوا الََّاَس أَْشٌَاَءهُْم َوََل تُْفِسُدوا فًِ اْْلَْرِض بَْعَد إِْصََلِحَ ا ذَِلُكْم َخ . 

“Мы отправили к мадьянитам их брата Шуейба. Он сказал: "О мой 

народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме 

Него. К вам явилось ясное знамение от вашего Господа. Не 

обмеривайте и не обвешивайте, не присваивайте себе имущества 

людей и не распространяйте нечестия на земле после того, как на ней 

наведен порядок. Так лучше для вас, если только вы являетесь 

верующими. 

 Необходимость не нарушать права других: 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) запрещает одним 

вмешиваться в торговые дела других, сказав: «Не перебивайте друг 

другу торговлю в тот момент, когда продавец и покупатель сошлись в 

цене!». А в другой версии: «Не должен мусульманин вредить торговле 

своего брата, да не сторговывается (за товар) вопреки торгу своего 

брата, пока он не откажется от него или не разрешит ему делать это». 

Вот это признак высокого взаимоуважения при продаже и покупке. Не 

разрешается ни перебивать цену товаров при покупке, ни 

несправедливо обвинять в недействительности чужие товары, чтобы 

продавать собственные. 

Одной из форм нарушения чужих прав является монополия, которая 

представляет собой манипуляцию средствами существования людей и 

наносит ущерб странам и народам. Посланник Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, сказал: «монополией никто не занимается, 

кроме грешников». Монополист - это человек, побежденный своим 

эгоизмом, настолько, что он обеспечивает верховенство 

индивидуального интереса над общественным. Он намеренно 
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забывает, что прибавочная прибыль, которую он получает от данной 

монополии, – это заретное имущество, которое непременно разрушает 

его в Мирской жизни и навлекает на него проклятие в Последней. 

Пророк (мир ему и благословения Аллаха) сказал: «Кто бы ни 

монополизировал пищу мусульман, того Аллах поразит проказой и 

банкротством». Он также говорит: «Если кто-либо укрывает в течение 

сорока ночей продукты питания (чтоб нажиться), тот отрекается от 

Аллаха и Аллах отрекается от него. Если один из жителей какого-

нибудь двора окажется голодным, то все они лишаются 

покровительства Аллаха».  

Тем не менее, мы утверждаем, что контроль над рынками является 

частью государственной власти, что требует необходимости 

сотрудничать со всеми заинтересованными органами для 

предотвращения всех преступлений, связанных с мошенничеством, 

монополизацией и эксплуатацией потребителей, потому что 

уничтожение этих негативных явлений вносит большой вклад в 

обеспечение психологической безопасности сообщества и в 

значительной степени способствует усиленному продвижению 

экономики, совершенству и мастерству на местном и международном 

уровнях. А мошенничество – это широкая дверь в коррупцию и 

разрушение экономики стран. 

Мы также подчеркиваем, что надзор и контроль над рынками – 

тяжелая задача и крупная ответственность на плечи доверенных ей 

людей. Всевышний Аллах спросит любого ответственного лица за 

порученную ему ответственность: сохранил ли он или нарушил. 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 
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Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину всех 

людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, кто 

последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

 Воистину обеспечение людей питьем, едой и жизненно важными 

потребностями – это социальный и гуманитарный вопрос, являющийся 

главнейшим приоритетом в области прав человека. Нельзя 

представить себе, чтоб могла явиться достойная жизнь без 

обеспечения продовольственной и медицинской безопасности. Так что 

необходимо объединить усилия для борьбы со всеми явлениями 

мошенничества и монополии, особенно в отношении продуктов 

питания и лекарств. 

Тем самым, торговец, который хорошо понимает свою религию, 

должен показывать эффект своего богослужения, такое как молитва, 

пост и т.д., при помощи проявления честности и правдивости. Ведь 

возможно, постящийся ничего не получит от своего поста, кроме 

голода и жажды, а возможно выстаивающий ночные молитвы не 

получит ничего кроме бессонницы и утомления. Пророк (мир ему и 

благословения Аллаха) сообщил нам о высокой степени правдивого, 

честного торговца, сказав: «Правдивый, честный торговец будет (в 

Раю) среди пророков, праведников и шахидов». Пророк ещё сказал: 

“Наилучшим является заработок торговцев, которые не лгут, когда о 

чём-либо рассказывают; предают, когда им доверяются; не нарушают 

свои обещания, когда обещают; не порицают товары, когда покупают; 

не хвалят их, когда продают; не прибегают к дальнейшему 

затягиванию, когда исполняют чужие права; проявляют 

снисходительность, когда одолжают другим”. 

Более того, посланник Аллаха  (мир ему и благословения Аллаха) 

сообщил нам о том, что правдивого торговца Аллах укроет в Своей 

тени в День, когда не будет тени, кроме Его тени. Он (да благословит 
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его Аллах и приветствует) сказал: «Правдивого торговца, в Судный 

День, Аллах укроет в тени Трона». 

Мы обязательно должны сотрудничать друг с другом в целях 

реализовать всесторонний общественный интерес, плоды которого мы 

все приносим. Необходимо, чтобы каждый относился со своим братом 

по принципу “милость и милосердие”, чтобы каждый желал своему 

брату того же, чего он желает самому себе, настолько, чтобы продавец 

был правдив с покупателем, как будто продавец считается 

покупателем, а покупатель считается продавцом. Вот именно этот 

признак служит доказательством веры. Пророк, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «Не уверует никто из вас до тех пор, 

пока не будет желать брату своему того же, чего желает самому себе». 

О Аллах, сделай так, чтобы дозволенное Тобой избавило нас от 

необходимости обращаться к запрещенному Тобой и по милости 

Своей избавь нас от необходимости в ком бы то ни было, кроме 

Тебя! 

  



192 

 

Дух коллективной работы и ее правила 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

ٌْبِ َوالشََّ ادَ } ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْإِمَُوَن َوَستَُردُّوَن إِلَى َعاِلِم اْلؽَ {ةِ فٌَََُبِّبُُكْم بَِما ُكَْتُْم تَْعَملُونَ َولُِل اْعَملُوا فََسٌََرى َّللاَّ  

“Скажи: "Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и 

верующие. Вы предстанете перед Ведающим сокровенное и явное, и Он 

поведает вам о том, что вы совершали"” (Сура 9 «Покаяние», аят 105) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого 

нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка 

Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за 

ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

Воистину, нации не могут быть построены просто словами или 

лозунгами. Скорее, они строятся знаниями и пожертвованиями. Одним 

из самых серьезных способов создания и развития наций является 

совершенная работа. Всевышний Аллах говорит: 

ُ عَ } ٌْبِ َوالشََّ اَدةِ فٌَََُبِّبُُكْم بَِما ُكَْتُْم تَ َولُِل اْعَملُوا فََسٌََرى َّللاَّ {ْعَملُونَ َملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْإِمَُوَن َوَستَُردُّوَن إِلَى َعاِلِم اْلؽَ  

“Скажи: "Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и 

верующие. Вы предстанете перед Ведающим сокровенное и явное, и Он 

поведает вам о том, что вы совершали"” (Сура 9 «Покаяние», аят 105) 

Кроме того, наш пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Поистине, Аллах желает, чтобы тот из вас, кто приступает к какому-то 

делу, выполнял его в совершенстве». Так, религия и патриотизм 

требуют совместных усилий, пота, работы, производства, тем более, 

что наша религия - это религия работы и совершенства. 

Если индивид является главным элементом в обществе, то его 

реальная роль может быть выполнена только путем работы вместе с 
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остальными членами общества. Один человек может выполнить 

какую-то работу, но если он добавил свою мысль к мысли других, а 

свои усилия к усилиям других, то достижение, бесспорно, будет более 

значительным, великим и эффективным. Вот почему ислам повысил 

ценность коллективной работы и считал ее одним из важнейших 

факторов и основ построения стран и цивилизаций благодаря 

воспользованию мощями, объединению усилий и взаимодействию для 

достижения общих целей, приносящих благо всем людьям. Всевышний 

Аллах говорит: 

ثِْم َواْلعُْدَواِن{  }َوتَعَاَوَُوا َعلَى الْبِّرِ َوالتَّْمَوى َوََل تَعَاَوَُوا َعلَى اْْلِ

“Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не 

помогайте друг другу в грехе и вражде”. (Сура 5 «Трапеза», аят 2) 

Кто пристально рассматривает коранический дискурс, тот видит, что 

аяты, побуждающие к распространению духа коллективной работы и 

выполнению задач в рамках одной команды, многочисленны. 

Всемогущий Аллах нам приказал Ему поклоняться, говоря: 

َّمُوَن{  }ٌَا أٌََُّ ا الََّاُس اْعبُُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَمَُكْم َوالَِّذٌَن ِمْن لَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَت

“ О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, 

кто был до вас, - быть может, вы устрашитесь.” (Сура 2 «Корова», аят 

21) 

А насчет намаза, который является величайшим религиозным 

обрядом, Всевышний использовал форму множественного числа, 

сказав: 

ََلةَ{  }َوأَْن أَلٌُِموا الصَّ

“Совершайте намаз!” (Сура 6 «Скот», аят 72) 

Он (слава Ему и величие) также говорит: 

ٌَْر لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن{  }ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آَمَُوا اْرَكعُوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا َربَُّكْم َواْفعَلُوا اْلَخ
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“О те, которые уверовали! Кланяйтесь, падайте ниц, поклоняйтесь 

вашему Господу и творите добро, - быть может, вы преуспеете”. (Сура 

22 «Xaдж», аят 77) 

Всевышний Аллах обращается к Своему пророку Мухаммаду, говоря: 

ِ ٌُِرٌُدوَن َوْجَ هُ َوََل تَْعُد َعٌََْ ًّ َُْ ْم تُِرٌُد ِزٌََةَ اْلَحٌَاةِ الدٌََُّْا َوََل }َواْصبِْر ََْفَسَن َمَع الَِّذٌَن ٌَْدُعوَن َربَُّ ْم بِاْلؽََداةِ َواْلعَِش اَن َع

َّبََع َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرًطا{  تُِطْع َمْن أَْؼفَْلََا لَْلبَهُ عَْن ِذْكِرََا َوات

“Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу 

по утрам и перед закатом и стремятся к Его Лику. Не отвращай от них 

своего взора, желая украшений этого мира, и не повинуйся тем, чьи 

сердца Мы сделали небрежными к Нашему поминанию, кто потакает 

своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными”. (Сура 18 «Пещера», 

аят 28) 

Всевышний Аллах также нам приказал: 

لُوا{ ِ َجِمٌعًا َوََل تَفَرَّ  }َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ

“Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не распадайтесь”. 

(Сура 3 «Семейство Имрана», аят 103) 

Всевышний Аллах также предупредил нас о раздоре, сказав: 

َ َمَع الصَّابِرِ  َ َوَرُسولَهُ َوََل تَََاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَذَْهَب ِرٌُحُكْم َواْصبُِروا إِنَّ َّللاَّ ٌَن{}َوأَِطٌعُوا َّللاَّ  

“Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику и не препирайтесь, а не то вы 

падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливы, ибо Аллах - с 

терпеливыми”. (Сура 8 «Добыча», аят 46) 

Нет сомнений в том, что осуществление работы и выполнение задач с 

помощью коллективного духа укрепляют узы привязанности, любви, 

братства и гармонии между членами одного и того же сообщества. 

Всевышний Аллах говорит: 

ةً َواِحَدةً{ تُُكْم أُمَّ  }َوإِنَّ َهِذهِ أُمَّ

“Воистину, ваша нация - нация единая” (Сура 23 «Верующие», аят 52) 
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В этом отношении пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: «Верующие, во взаимной любви между собой, милосердии и 

обходительности по отношению друг к другу, подобны единому телу, 

если один орган жалуется, то всё остальное тело отзывается 

бессонницей и жаром». Кроме этого, когда один из стариков хотел 

научить своих детей важности единства и тому, что оно является 

поводом силы, без которого совершаются раскол и потери, он принес 

пакет дров и сказал: «Кто может сломать этот пакет одним или двумя 

ударами?». Каждый из них старался, но не преуспел. Поэтому старик 

развязал пакет дров, его раздал сыновьям и дал каждому из них одну 

палочку, так что каждому из них удалось одним ударом его сломать. В 

конце концов старик им сказал: 

Вместе копья не разбиваются, 

А раздельно легко ломаются. 

Священный Коран показал нам много замечательных примеров, 

которые призывают к коллективной работе и объясняют, как это 

внесло большой вклад в достижение великих  целей. Вот это пророк 

Ибрахим (мир ему), которому Всевышний Аллах приказал построить 

досточимую Каабу. Он (мир ему) пошел к своему сыну Исмаилу (мир 

ему) и сказал: «Аллах приказал мне сделать что-то». Исмаил сказал: 

«Так сделай то, что повелел тебе твой Господь». Ибрахим сказал: 

«Поможешь мне?» Исмаил ответил: «Помогу тебе». Ибрахим сказал:  

«Поистинне, Всевышний Аллах приказал мне построить именно здесь 

Дом». Исмаил (мир ему) приносил камни, а Ибрагим (мир ему) строил. 

Итак, им удалось вместе соорудить первый дом, построенный для 

людей. Между прочим, Священный Коран увековечил эту великую 

ситуацию. Всемогущий говорит: 

ََْت السَِّمٌعُ  َ َا تَمَبَّْل ِمََّا إَََِّن أ اْلعَِلٌمُ{ } َوإِْذ ٌَْرفَُع إِْبَراِهٌُم اْلمََواِعَد ِمَن اْلبٌَِْت َوإِْسَماِعٌُل َربََّ  

“Вот Ибрахим (Авраам) и Исмаил (Измаил) подняли основание Дома 

(Каабы): "Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты - Слышащий, 

Знающий.” (Сура 2 «Корова», аят 127)   
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В Суре “Пещера” наш Господь рассказывает нам о превосходной модели 

сотрудничества, интеграции и коллективной работы в истории о Зуль 

Карнейне, когда этот праведный царь прибыл к людям, которых он не 

знал и они его не знали. Они просили его о помощи и он позитивно 

ответил им, но обязал их сотрудничать с ним, объединил их усилия и 

использовал их мощь. Итак, они стали одной рукой, пока не была 

построена эта огромная преграда, благодаря которой они были 

защищены от вреда племен Йаджудж и Маджудж. В этом отношении 

Всевышний Аллах говорит:  

ٌَْن السَّدٌَِّْن َوَجَد ِمْن ُدوَِِ َما ِن إِنَّ ٌَؤُْجوَم َوَمؤُْجوَم  }َحتَّى إِذَا بَلََػ بَ ٌْ لَْوًما ََل ٌََكاُدوَن ٌَْفمَُ وَن لَْوًَل * لَالُوا ٌَا ذَا اْلمَْرََ

ًَِّ ََُ ْم َسدًّا * لاَل َما َمكَّ ٌْ ٌٌْر فَؤَعِ  ُمْفِسُدوَن فًِ اْْلَْرِض فََ ْل ََْجعَُل لََن َخْرًجا عَلَى أَْن تَْجعََل بٌَََََْا َوبَ ةٍ فٌِِه َربًِّ َخ ٌَُوًَِ بِمُوَّ

َْفُُخوا َدفٌَِْن لَاَل ا ٌَْن الصَّ ََُ ْم َرْدًما * آتُوًَِ ُزبََر اْلَحِدٌِد َحتَّى إِذَا َساَوى بَ ٌْ ََكُْم َوبَ ٌْ ُ ََاًرا لَاَل آتُوًَِ  أَْجعَْل بَ َحتَّى إِذَا َجعَلَه

َ ُروهُ َوَما ا ُْ ِه لِْطًرا * فََما اْسَطاُعوا أَْن ٌَ ٌْ  .ْستََطاعُوا لَهُ ََْمبًا{أُْفِرْغ َعلَ

“Потом он отправился в путь дальше. * Когда он достиг двух горных 

преград, он обнаружил перед ними людей, которые почти не понимали 

речи. * Они сказали: "О Зуль Карнейн! Йаджудж и Маджудж (Гог и 

Магог) распространяют на земле нечестие. Быть может, мы уплатим 

тебе дань, чтобы ты установил между нами и ними преграду?" * Он 

сказал: "То, чем наделил меня мой Господь, лучше этого. Помогите 

мне силой, и я установлю между вами и ними преграду.* Подайте мне 

куски железа". Заполнив пространство между двумя склонами, он 

сказал: "Раздувайте!" Когда они стали красными, словно огонь, он 

сказал: "Принесите мне расплавленную медь, чтобы я вылил ее на 

него".* Они (племена Йаджудж и Маджудж) не смогли забраться на 

нее и не смогли пробить в ней дыру.” (Сура 18 «Пещера», аяты 92-97) 

Вот это собеседник Аллаха, пророк Моисей, кто просил Аллаха (слава 

Ему и величие) укрепить его мощь братом Харуна (мир ему), чтобы 

последний оказал ему поддержку и помощь в решении задач, которые 

Бог возложил на его плечи. В связи с этим, Всевышний Аллах на языке 

пророка Моисея говорит: 
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ْر ِلً أَْمِري * َواْحلُْل ُعْمَدةً ِمْن ِلَساًَِ * ٌَْفمَُ وا لَْوِلً * َواْجعَْل  ِلً َوِزًٌرا ِمْن أَْهِلً }لَاَل َرّبِ اْشَرْح ِلً َصْدِري * َوٌَّسِ

ََْت بََِا بَِصًٌرا{ * َهاُروَن أَِخً * اْشُدْد بِِه أَْزِري ًْ ََُسبَِّحَن َكثًٌِرا * َوََْذُكَرَن َكثًٌِرا*إَََِّن ُك  * َوأَْشِرْكهُ فًِ أَْمِري * َك

“Он сказал: "Господи! Раскрой для меня мою грудь! * Облегчи мою 

миссию! * Развяжи узел на моем языке,* чтобы они могли понять мою 

речь.* Назначь мне помощника из моей семьи - * брата моего Харуна 

(Аарона).* Умножь благодаря ему силу мою * и позволь ему разделить 

со мной мою миссию,* чтобы мы славили Тебя многократно * и 

поминали Тебя многократно. * Воистину, Ты видишь нас". ” (Сура 20 

«Тa Xa», аяты 25-35) 

Кто глубоко размышляет над душистой пророческой Сунной, тот видит 

яркие страницы сотрудничества, соучастия и коллективной работы в 

жизни Пророка (мир ему и благословение Аллаха) с его 

многоуважаемыми сподвижниками. Усман ибн Аффан (да будет 

доволен им Аллах) говорит: клянусь Аллахом, мы сопровождали 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха) как в путешествии, так и 

дома, а он сочувствовал нам в любых случаях. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сам поделился с 

ними работой и строительством и призвал их объединиться, а не 

разделиться. Сообщается, что Аль-Бара ибн Азиб, да будет доволен им 

Аллах, сказал: − Я видел, как во время нашествиия союзных племён 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, живот 

которого был покрыт пылью, переносил землю, произнося (такие 

слова): Если бы не Ты, не встали бы мы на верный путь, не давали бы 

милостыню и не молились! Ниспошли же нам спокойствие и укрепи 

стопы наши, если встретим мы (врагов). Поистине, эти (люди) 

замыслили (недоброе) против нас, Но если захотят они (ввести нас в) 

соблазн, мы не поддадимся! 

Когда наш господин Салман аль-Фарси (да будет доволен им Аллах) 

хотел посадить триста пальм, чтобы избавиться от рабства, Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал своим 

сподвижникам: «Помогите своему брату!». Салман аль-Фарси (да будет 



198 

 

доволен им Аллах) говорит: они предоставили мне пальмы; Этот 

мужчина приносит тридцать отростков, тот двадцать, один 

пятнадцать, иной то, что может; в результате чего у меня собрались 

триста отростков. Тогда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) приказал мне откопать их и сказал: «Если ты 

закончишь, я своими руками посажу их». Салман аль-Фарси (да будет 

доволен им Аллах) сказал: я выкопал для них ямы и сподвижники 

помогли мне. А закончив работу, он пришел к Посланнику Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха). Пророк пошел с нами, мы  перемещали 

отростки возле него, а он (да благословит его Аллах и приветствует) 

сажал их своими руками. 

Тем самым, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) чрезмерно 

восхвалил аш’аритов, когда дух коллективной работы преобладал над 

их действиями и поступками в самых трудных ситуациях. Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Поистине, когда у 

аш’аритов возникали затруднения с едой во время военного похода 

или когда им не хватало еды для детей в городе, они складывали всё, 

что у них было, на один кусок ткани, а потом поровну делили 

(собранное) между собой (, отмеряя каждому его долю) одним и тем же 

сосудом. Они такие же, как я, а я такой же, как они”. 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину всех 

людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, кто 

последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

Коллективная работа, к которой мы стремимся, – это работа, которая 

строит и не разрушает, объединяет и не сеет семена раздора. Она 

устроена на законных основаниях, таких как взаимозависимость всех 
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членов сообщества, чтобы среди них не было голодных или 

нуждающихся. Она также может быть основана на образовательных и 

научных принципах, таких как сотрудничество ученых в научных 

исследованиях и взаимодействие учащихся в академических и 

практических достижениях. Такая работа также может основываться 

на национальных положениях, направленных на процветание и 

прогресс родины во всех областях. 

Это не та работа, основанная на разрушительных призывах, 

нацеленных на убийство, вандализм, кровопролитие, уничтожение 

стран и попытки их ослабления или свержения. Эти призывы основаны 

на лжи, клевете и фальсификации фактов, и не чтут какую-нибудь 

религию, родину или совесть. 

  Коллективная работа, к которой мы стремимся, – это 

конструктивная работа в пользу религии, родины и человечества, что 

составляет единое целое. Нам необходимо укрепить этот дух в сердцах 

наших детей и превратить его в образ жизни, согласно которому они 

могут жить. Таким образом, любовь распространится, гармония 

преобладает среди членов одного и того же сообщества и наша нация 

поднимется до такого высокого положения, которого она заслуживает 

во всех сферах. Между тем, мы подчеркиваем, что когда дух 

коллективной работы распространится среди египетского народа, он 

сможет достичть всего, что считается невозможным, о чем хорошо 

свидетельствуют испытания и реальность в прошлом и настоящем. 

О Аллах, даруй нам безопасность на наших родинах! Исправь наших 

имамов и правителей! Спаси наши страны от всех, кто замышляет 

зло и распространяет нечестие! 
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Явные и скрытые причины преодоления испытания 

и необходимость повиновения правителю 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

ٌَْن اْلَمِصٌُر{ ٌَْن أَََْبََا َوإِلَ َ ْلََا َوإِل ٌَْن تََوكَّ  }َربَََّا َعلَ

“Господь наш! На Тебя одного мы уповаем, к Тебе одному мы 

обращаемся, и к Тебе предстоит прибытие”. (Сура 60 «Испытуемая», 

аят 4) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш 

господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит 

Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и 

многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними 

искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Поистине, испытание есть одно из установлений Аллаха для 

тварей. Всемогущий Аллах говорит:  

ََْساَن ِمْن َُْطفٍَة  أَْمَشامٍ ََبْتَِلٌِه فََجعَْلََاهُ َسِمٌعًا بَِصًٌرا{}إََِّا َخلَْمََا اْْلِ  

“Мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, 

и сделали его слышащим и зрячим”. (Сура 76 «Человек», аят 2) 

Тем самым, Всевышний Создатель определил ряд явных и скрытых 

причин для преодоления испытания. Что касается явных причин, 

которые должны быть приняты во внимание максимально как будто не 

бывает других кроме них, то это научные причины, меры 

предосторожности, рекомендуемые специалистами, и директивы 

официальных государственных учреждений, поскольку необходимо 

повиновение правителю и тем, кого он уполномочивает, или 
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национальным государственным учреждениям, действующим по его 

приказам. Всевышний Аллах говорит: 

ْكِر إِن ُكَتُْم ََل تَْعلَُمونَ } {فَاْسؤَلُوا أَْهَل الذِّ  

“Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания”. (Сура 16 

«Пчелы», аят 43) то есть спросите компетентных людей. 

Следовательно, исламский шариат предписывает полностью 

отказаться от какого-нибудь нарушения или посягательства на роль и 

полномочия государственных учреждений по вопросам, касающимся 

их круга ведения. 

  К явным причинам относится и соблюдение правил гигиены. 

Ведь ислам уделяет особое внимание гигиене в общем, считая ее 

религиозной необходимостью защиты человека от заболеваний и 

повреждений. Аллах, Свят Он и Велик, говорит: 

ِرٌَن{ ابٌَِن َوٌُِحبُّ اْلُمتََطّ ِ َ ٌُِحبُّ التَّوَّ  }إِنَّ َّللاَّ

“Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся”. (Сура 2 

«Корова», аят 222) 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) тоже поведал: 

«Чистота (гигиена) – половина веры». Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, также приказал: «Очищайте 

свои дворы!». Речь тут идет о дворах домов, школ и заводов, а также о 

дорогах, площадях и Т.П. Ислам также уделяет особое внимание мытье 

рук при каждом омовении. Аллах (слава Ему и величие) говорит: 

ََلةِ فَاْؼِسلُوا ُوُجوَهُكْم َوأٌَِْدٌَُكْم إِلَى اْلَمَرافِِك َوا ْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى }ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آَمَُوا إِذَا لُْمتُْم إِلَى الصَّ

ِن َوإِْن ُكَْتُْم ُجَُبًا فَا ٌْ ُروا{اْلَكْعبَ طَّ َّ  

“О те, которые уверовали! Когда вы встаёте на намаз, то умойте ваши 

лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши 

ноги до щиколоток. А если вы находитесь в половом осквернении, то 

очиститесь”. (Сура 5 «Трапеза», аят 6)  



212 

 

Так, мытьё рук и локтей представляет собой одно из обязательных 

действий малого омовения. К этому добавляется, что обязательно: 

трижды вымыть руки до запястий включительно; трижды 

прополоскать рот; трижды промыть нос; трижды вымыть лицо; 

трижды вымыть руки до локтей включительно. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда кто-то из вас 

просыпается ночью, пусть, ни в коем случае не опускает руку в сосуд, 

пока не нальёт на неё (воду) два или три раза, ибо, поистине, не знает 

он, где ночевала его рука». А также желательно вымыть руки до и 

после еды, и это подтверждает, что наука и религия не противоречат 

друг другу, а поддержание здоровья человека лежит в основе 

религиозных целей.  

Кроме этого, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

говорит: «Не причиняйте вреда ни себе, ни другим». Поэтому 

предстоит избегать того, чтобы стать причиной заражения других 

людей, а также необходимо соблюдать все меры предосторожности, 

чтобы предотвратить распространение болезней и эпидемий, включая 

воздержание от объятий, поцелуев, приветствия рукопожатием и 

посещения мест массового скопления людей. 

Между тем, мы подтверждаем, что именно кризисы и критические 

ситуации показывают характеры людей и их настоящую мораль. Итак, 

мы все должны проявлять сострадание и сочувтсвие друг к другу и 

совсем сторониться себялюбия и эгоизма. Продавец и покупатель 

должны отказаться от всяких видов монополии. Речь идет о продавце, 

который монополизирует товары, чтобы поднять цену на них, а также 

об эгоистичном покупателе, который жадно и алчно покупает товары, 

что нарушает баланс спроса и предложения. Пророк Мухаммад (мир 

ему и благословение Аллаха) изрек: «Монополией никто не 

занимается, кроме грешника». Он (мир ему и благословение Аллаха) 

также сказал: «Кто занимается монополией, тот проклят». А также «Не 

уверует никто из вас до тех пор, пока не будет желать брату своему 

того же, чего желает самому себе». 
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Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

********** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним 

вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  А что касается скрытых причин, о которых мы должны 

постоянно помнить, то они включают в себя: 

Во-первых, прекрасное упование на Аллаха. Аллах, Всемогущ Он и 

Велик, изрек: 

ِلٌنَ { َ ٌُِحبُّ اْلُمتََوّكِ ِ إِنَّ َّللاَّ  }فَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

“Уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих”. (Сура 3 «Семейство 

Имрана», аят 159) 

При этом настоящее упование на Аллаха не противоречит учету 

надлежащих причин событий. Передается, что как-то раз один человек 

спросил: «О посланник Аллаха, мне привязать его (верблюда) и 

уповать на Аллаха, или же отвязать его и уповать?». Пророк Мухаммад 

(мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Привяжи и уповай!». 

Итак, наш долг в наше время состоит в том, чтобы принимать во 

внимание причины выздоровления и необходимые научные меры 

предосторожности, и тогда можем спокойно оставить всё дело в Руках 

Всевышнего Аллаха, Который обладает властью над всякой вещью. Это 

есть настоящее упование на Аллаха, что совсем отличается от 

безразличия и равнодушия. 

Во-вторых, мольба и взывание к Аллаху. В Священном Коране 

говорится: 
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ُعوا{}فَلَْوََل إِ  ْذ َجاَءُهم بَؤُْسََا تََضرَّ  

“Почему же, когда их поражало Наше наказание, они не становились 

смиренными (пред Аллахом)?” (Сура 6 «Скот», аят 43) 

Нам же больше всего нужно искренне молиться Величественному и 

Могущественному Аллаху, чтобы Он уберег нас и всё человечество от 

нынешнего испытания. Это и есть возможность для каждого из нас 

пересмотреть своё отношение со своим Господом. 

В-третьих, самозащита посредством поминания Всевышнего Аллаха. 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: «Ничто 

не навредит рабу Аллаха, который каждое утро и вечер будет по 5 раза 

произносить: 

ٌء فًِ اْلْرِض َوَل فً السَّماِء، َوُهَو السَِّمٌُع العَِلٌم ًْ ِ الَّذي َلَ ٌَُضرُّ َمَع اْسِمِه َش  بْسِم َّللاَّ

 «Именем Аллаха, с именем Которого ничто не причинит вреда ни на 

земле, ни на небе, ведь Он − Слышащий, Знающий». Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «Если 

человек, который остановится где-либо, скажет:  

اِت ِمْن َشّرِ َما َخلَكَ   أَُعوذُ بَِكِلَماِت للاِ التَّامَّ

“Прибегаю к защите совершенных слов Аллаха от зла того, что Он 

создал!” – ничто не причинит ему вреда, пока он не покинет это 

место». 

В-четвертых, подаяние. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение 

Аллаха) изрек: «Сохраняйте ваше имущество, выплачивая закят, 

лечите ваших больных раздачей милостыни и удаляйте от себя беды, 

взывая к Всевышнему Аллаху». 

О Аллах, огради нас от болезней, как тех, которых Ты оградил! 

Поддержи нас так же, как и тех, которых Ты поддержал! 

Избавь нас от того, что Ты предрешил! 

Защити наш Египет и все страны мира! 
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Один из вселенских божественных законов – установление 

причинно-следственных связей 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْإِمَُو ٌْبِ َوالشََّ اَدةِ فٌَََُبِّبُُكم بَِما ُكَتُْم تَْعَملُوَن{}َولُِل اْعَملُوا فََسٌََرى َّللاَّ َن َوَستَُردُّوَن إِلَى َعاِلِم اْلؽَ  

“Скажи: "Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и 

верующие. Вы предстанете перед Ведающим сокровенное и явное, и Он 

поведает вам о том, что вы совершали"”. (Сура 9 «Покаяние», аят 105) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш 

господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит 

Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и 

многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними 

искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

 Аллах, Слава Ему и величие, установил для Вселенной традиции и 

законы, которые ее организуют, а также правила, которые управляют 

ее движением. Так, последующее не может прийти раньше 

предшествующего, а предшествующее не может прийти позже 

последующего. Всемогущий Аллах сказал:  

ٌُْل َسابُِك الَََّ اِر َوُكل  فًِ فَلٍَن ٌَْسبَُحوَن{  }ََل الشَّْمُس ٌََبَِؽً لََ ا أَن تُْدِرَن اْلمََمَر َوََل اللَّ

“Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не опережает день. 

Каждый плывет по орбите”. (Сура 36 «Йa Cин», аят 40) 

{ ِ تَْحِوٌلً  ِ تَبِْدًٌَل َولَن تَِجدَ ِلُسََِّت َّللاَّ افلَن تَِجَد ِلسََُِّت َّللاَّ } 

“Ты не найдешь замены для установления Аллаха и не найдешь 

возможности уклониться от установления Аллаха”. (Сура 35 «Ангелы», 

аят 43) 
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Причем Аллах (Всемогущий) сделал эти законы балансом, который 

регулирует правила жизни и достигает заселения и сохранения земли, 

что является одной из целей творения. В Священном Коране 

говорится: 

َن اْْلَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فٌَِ ا{  }ُهَو أَََشؤَُكم ِمّ

“Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней”. (Сура 11 «Худ», аят 

61) 

 }َوََل تُْفِسُدوا فًِ اْْلَْرِض بَْعَد إِْصََلِحَ ا{

“и не распространяйте нечестия на земле после того, как на ней 

наведен порядок”. (Сура 7 «Преграды», аят 85) 

Несомненно, народы, которые осознали истинность этих божественных 

законов и действовали соответственно им, одержали победу и 

достигли прогресса, даже если они не были мусульманами, даже и не 

имели какую-либо веру. Это потому что эти божественные законы 

нелицеприятные и беспристрастные. 

 Один из вселенских божественных законов – установление 

причинно-следственных связей. Аллах, слава Ему и величие, создал 

причины и следствия и приказал нам принимать во внимание 

причины, так как зависимо от причин следствия происходят. Это 

тщательный общий закон, который действует во всей Вселенной, в 

любое время и в любом месте. Каждый поступок имеет свою причину. 

Огонь - причина пожара; убийство - причина смерти; вспашка земли и 

посев зерновых - причина прорастания семян; еда – причина сытости; 

усердие и трудолюбие – причины успехов; лень и равнодушие – 

причины провала и т.д. 

 Поистине, приказ ступать по свету и трудиться – это религиозная 

обязанность, шариатский и национальный долг. Аллах, Всемогущ Он и 

Велик, говорит: 

ْزلِِه َوإِلٌَِْه الَُُّشوُر{ }ُهَو الَِّذي َجعََل لَُكمُ  اْْلَْرَض ذَلُوًَل فَاْمُشوا فًِ َمََاِكبَِ ا َوُكلُوا ِمن ّرِ  
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“Он - Тот, Кто сделал для вас землю покорной. Ступайте же по свету и 

вкушайте из Его удела, и к Нему вы явитесь после воскрешения”. (Сура 

67 «Власть», аят 15) 

َ كَثًٌِرا لَّعَلَُّكمْ }فَ  ِ َواْذُكُروا َّللاَّ ََلةُ فَاَتَِشُروا فًِ اْْلَْرِض َوابْتَؽُوا ِمن فَْضِل َّللاَّ تُْفِلُحوَن{ إِذَا لُِضٌَِت الصَّ  

“Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость 

Аллаха и часто поминайте Его, - быть может, вы преуспеете”. (Сура 62 

«Пятница», аят 10) 

Вот это исламское понятие старания, усердия, трудолюбия и заселения 

земли. Для нас нет какого-либо оправдания отсталости под какими-

либо предлогами, что не имеет ничего общего с религией. Это скорее 

призыв к бездеятельности, ленивости и цивилизационной отсталости.  

 Кто рассматривает биографии пророков и праведников, тот находит, 

что во всех делах своей жизни они искали и учитывали надлежащие 

причины. Ведь пророк Ной (мир ему) работал плотником, и после того, 

как он провел долгое время, призывая свой народ к Аллаху, 

Всемогущий приказал ему воздвигнуть ковчег. Всевышний Аллах 

сказал: 

ْؽَرلُوَن{ َُلَُموا إََُِّ م مُّ  }َواْصََعِ اْلفُْلَن بِؤَْعٌَََُِا َوَوْحٌََِا َوََل تَُخاِطبًَِْ فًِ الَِّذٌَن 

“Воздвигни ковчег у Нас на Глазах и по откровению Нашему, и не 

проси Меня за тех, которые были несправедливы. Воистину, они будут 

потоплены"”. (Сура 11 «Худ», аят 37) 

Он мог бы быть спасен Божьей способностью без какой-либо причины 

или труда, но Аллах Всемогущий учит нас, как принимать во внимание 

надлежащие причины. Ной (мир ему) ответил на повеление своего 

Господа и начал воздвигать ковчег, не колеблясь, несмотря на 

глумление его народа.  

َْهُ لَاَل إِْن تَْسَخُروا ِمََّا فَإََِّا ََسْ  َُْكْم َكَما تَْسَخُروَن{}َوٌَْصََُع اْلفُْلَن َوُكلََّما َمرَّ َعلٌَِْه َمألٌ ِمْن لَْوِمِه سَِخُروا ِم َخُر ِم  
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“Он сооружал ковчег, и каждый раз, когда мимо него проходили 

знатные люди из его народа, они глумились над ним, а он говорил: 

"Если вы глумитесь над нами, то и мы будем глумиться над вами, 

подобно тому, как глумитесь вы”. (Сура 11 «Худ», аят 38) 

Так, он продолжил свою работу, а Всевышний Аллах вознаградил его, 

спасавши его и верующих из его народа. 

 А пророк Дауд (мир ему) был кузнецом, и Аллах научил его этой 

работе, которая приносит пользу ему и людям. 

ٌَْر َوأَلَََّا لَهُ اْلَحِدٌَد * أَِن اْعَملْ  بًِ َمعَهُ َوالطَّ ٌََْا َداُووَد ِمََّا فَْضًَل ٌَا ِجبَاُل أَِوّ َ َسابِؽَاٍت َولَِدّْر فًِ السَّْرِد َواْعَملُوا  }َولَمَْد آت

 َصاِلًحا إًَِِّ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{

“Мы одарили Дауда (Давида) милостью от Нас и сказали: "О горы и 

птицы! Славьте вместе с ним!" Мы сделали железо мягким для него * 

Выкуй длинные кольчуги и соблюдай меру в кольцах. Поступайте 

праведно, ведь Я вижу то, что вы совершаете”. (Сура 34 «Caбa», аяты 

10-11) 

А также Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: 

«Не ел никто лучшую еду, чем заработанная своими руками. Поистине, 

Пророк Дауд (мир ему) ел то, что заработал своим трудом».  

 В истории о пророке Юсуфе (мир ему) передается, что учет 

надлежащих причин и тщательное планирование стали поводом 

выживания страны и народа, а также спасения их от смертельного 

голода и серьезной опасности. Пророк Аллаха Юсуф (мир ему) принял 

во внимание необходимые причины и подготовил длинный 

вдумчивый план по спасению страны от охватившего весь мир голода, 

так что он достиг своей стране процветания, прогресса, защиты и 

экономической мощности; к нему люди прибывали с самых 

отдаленных краев, чтобы получать египетские блага. В Священном 

Коране упоминается об этом словами пророка Юсуфа (мир ему): 
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ا تَؤُْكلُوَن * ثُمَّ  مَّ ٌَؤْتًِ ِمن بَْعِد ذَِلَن َسْبٌع ِشَدادٌ  }لَاَل تَْزَرُعوَن َسبَْع ِسٌََِن َدأَبًا فََما َحَصدتُّْم فَذَُروهُ فًِ ُسَبُِلِه إَِلَّ لَِلًٌَل ّمِ

ا تُْحِصَُوَن * ثُمَّ ٌَؤْتًِ ِمن بَْعِد ذَِلَن َعاٌم فٌِِه ٌُؽَاُث  مَّ  .الََّاُس َوفٌِِه ٌَْعِصُروَن{ٌَؤُْكْلَن َما لَدَّْمتُْم لَُ نَّ إَِلَّ لَِلًٌَل ّمِ

“Он сказал: "Семь лет подряд вы будете усердно сеять. То, что вы 

пожнете, оставляйте в колосьях, за исключением небольшого 

количества, которое вы будете есть. * Затем наступят семь тяжелых 

лет, которые поедят то, что вы приготовите для них, кроме небольшого 

количества, которое вы сбережете. * Вслед за ними наступит год, когда 

люди получат обильные дожди и будут выжимать плоды". (Сура 12 

«Йуcуф», аяты 47-49) 

 Кроме того, госпожа Марйам (мир ей) обретала свой удел в 

изобилии таким образом, что привело в удивление пророка Аллаха 

Захария (мир ему). В Священном Коране говорится: 

ٌَْ ا َزكَِرٌَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعََدَها ِرْزلًا لَاَل ٌَا َمْرٌَُم أَََّى لَِن َهذَا لَالَْت ُهَو  َ ٌَْرُزُق َمن }ُكلََّما َدَخَل َعلَ ِ إِنَّ َّللاَّ ِمْن ِعَِد َّللاَّ

ٌِْر ِحَسابٍ{  ٌََشاُء بِؽَ

“Каждый раз, когда Захария входил к ней в молельню, он находил 

возле нее пропитание. Он сказал: "О Марьям (Мария)! Откуда у тебя 

это?" Она ответила: "Это - от Аллаха, ведь Аллах дарует пропитание 

безо всякого счета, кому пожелает"”. (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 

37) 

В другой ситуации, несмотря на ее слабость и тяжелую боль, Аллах 

Всемогущий приказывает ей потрясать ствол пальмы, чтобы свежие 

финики попадали на нее. А если Аллах Всемогущий хочет, чтобы 

финики упали без труда, то будет так. Однако Всемогущий учит нас 

учитывать надлежащие причины и прилагать необходимые усилия. 

Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек: 

ٌِْن ُرَطبًا َجًٌَِّا{ ٌِْن بِِجْذعِ الََّْخلَِة تَُسالِْط عَلَ ي إِلَ  }َوُهّزِ

“Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики”. 

(Сура 19 «Мapйaм», аят 25) 

Да будет блажен тот, кто сказал:  
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Уповай на Милостивого во всех вопросах! 

И никогда не отказывайся от старания! 

Не видел ли ты, что Марйам приказал Аллах: 

Потряси ствол пальмы и попадают финики! 

А если пожелал, чтобы она легко получила их, 

То приобрела просто так, но причина у всего есть 

Наш Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) дает 

нам лучшие примеры учета надлежащих причин во время 

благословенной хиджры. Он (мир ему и благословение Аллаха) учит 

свою общину тому, что для достижения успехов и преодоления 

кризисов необходимы тщательное планирование и доскональная 

подготовка. Так, Пророк подготовил двух верблюдов, выбрал честного 

спутника и определил соответсвующее время и место, когда и где 

начинается переселение. Пророк Мухаммад и его друг Абу Бакр (да 

будет доволен им Аллах) вышли ночью из дома Абу Бакра и выбрали 

умелого проводника, что подтверждает веру пророка (мир ему и 

благословение Аллаха) в компетентных людей и максимальное 

использование потенциальных возможностей, независимо от того, 

насколько разные идеологии, видения или даже убеждения. Потом 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поручил 

'Амиру ибн Фухайра прогонять стадо овец, чтобы замести следы ног. 

Таким образом, он (мир ему и благословение Аллаха) принял во 

внимание надлежащие причины, хотя он очень хорошо понимает, что 

Всевышний Аллах, конечно, может спасти его и его спутника без 

превентивных  мер. Однако он (мир ему и благословение Аллаха) хотел 

научить нас тому, что божественные законы во Вселенной требуют 

учета надлежащих причин и упования на Всемогущего Аллаха. 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 
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Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

 Поистине, учет надлежащих причин не противоречит упованию на 

Всемогущего Аллаха, так как тот, кто хорошо уповает на Аллаха, 

усердно и старательно принимает во внимание причины событий. В 

Священном Коране говорится: 

 }إٌَِّاَن ََْعبُُد َوإٌَِّاَن ََْستَِعٌُن{

“Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи”. (Сура 1 

«Открывающая Книгу», аят 5) 

Для практического применения значения упования на Всевышнего 

Аллаха Пророк Мухаммад говорит: «Если бы уповали вы на Аллаха 

должным образом, то Он обязательно посылал бы вам пропитание 

также, как посылает его птицам, которые улетают утром с пустыми 

животами, а возвращаются (в конце дня) с полными». Птицы не 

хранят ни пищи, ни воды, но всё же они не откладывают поиски 

средств к существованию. Утром они начинают свое путешествие в 

поисках пищи и возвращаются ночью со своим уделом, который им 

предписал Аллах. Это врожденная природа, которая идет соразмерно 

движению жизни. Даже если бы у птиц было всё, что им нужно на всю 

жизнь, они не показали бы лень. 

 Пророк (мир ему и благословение Аллаха) учит своих сподвижников 

настоящему значению учета надлежащих причин во всех делах. Он 

запрещает им вредные и бесполезные лень и равнодушие. Не будет 

преувеличением сказать, что мы грешим и наносим вред себе и нашим 

детям, когда мы отказываемся от средств прогресса и процветания. 

Ислам есть религия знания, прогресса, цивилизации и красоты, а 

также имеет целью принести выгоду всем людям. Однажды один 

человек сказал Пророку (мир ему и благословение Аллаха): «О 
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Посланник Аллаха, мне привязать (верблюда) и уповать (на Аллаха), 

или же отвязать и уповать?». Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) ответил: «Привяжи и уповай». Пророк повелел этому человеку 

так поступить, ибо если оставить верблюда отвязанным, это может 

привести к его потере или краже. 

О Аллах, помоги нам искренне трудиться на благо нашей религии и 

усердно работать для подъема нашего народа и развития нашей 

страны и всех стран мира! 
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Терпимость как убеждение и поведение 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

ُ بُِكُم اْلٌُْسَر َوََل ٌُِرٌُد بُِكُم اْلعُْسَر{  }ٌُِرٌُد َّللاَّ

“Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения”. (Сура 2 

«Корова», аят 185) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш 

господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит 

Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и 

многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними 

искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 

был отправлен с универсальным посланием, которое сделало 

терпимость и облегчение образом жизни, поэтому в исламской 

религии нет смущения, затруднительных обязательств, усложнения 

или обременения. Всевышний Аллах говорит:  

ٌِن ِمْن َحَرمٍ{ ٌُْكْم فًِ الّدِ َ  }َوَما َجعََل عَل

“Он (Аллах) не сделал для вас никакого затруднения в религии”. (Сура 

22 «Xaдж», аят 78) 

А также пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: 

«Поистине, религия эта легка, но если кто-нибудь начинает бороться с 

ней, она неизменно побеждает его, так придерживайтесь же 

правильного, и приближайтесь, и радуйтесь и обращайтесь (к Аллаху) 

за помощью утром, вечером и (некоторое время) ночью». Терпимость в 

исламском шариате – это не слово или лозунг, а скорее убеждение, 

согласно которому мусульманин живет и из которого черпает свой 

образ жизни. Это также один из принципов, согласно которому и по 
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приказу Всевышнего Аллаха рабы Аллаха имеют дело друг с другом. 

Это также один из поводов получения довольства, прощения и 

милости Аллаха. В Священном Коране говорится: 

ُ لَُكْم{  }َوْلٌَْعفُوا َوْلٌَْصفَُحوا أََل تُِحبُّوَن أَْن ٌَْؽِفَر َّللاَّ

“Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, 

чтобы Аллах простил вас?” (Сура 24 «Свет», аят 22) 

  Между тем, мы стремимся к тому, чтобы терпимость 

превратилась в жизненное поведение, потому что призыв ислама к 

снисходительности – это призыв к ее практическому применению. 

Аллах Всемогущий и Достославный изрек:  

ً  َحِمٌ}َوََل تَْستَِوي الَْحسَ  َََن َوبٌَََْهُ َعَداَوةٌ َكؤَََّهُ َوِل ٌْ ًَ أَْحسَُن فَإِذَا الَِّذي بَ مٌ{ََةُ َوََل السٌَِّّبَةُ اْدفَْع بِالَّتًِ ِه  

“Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем 

ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий 

родственник”. (Сура 41 «Разъяснены», аят 34) 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, применил 

терпимость на практике c людьми, поэтому он (мир ему и 

благословение Аллаха) был хорошим примером для своей Уммы и 

всего человечества. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «О люди, я только милость, дарованная вам». ‘Аиша, 

да будет доволен ею Аллах, сказала: «Если посланнику Аллаха было 

необходимо выбрать одно из двух дел, он всегда выбирал наиболее 

легкое из них, если дело это не содержало в себе греха. Если же в этом 

деле присутствовал грех, то он держался от него дальше, чем другие 

люди». 

  Вопрос, который каждый из нас должен задать себе, прямо и 

открыто, таков: применяем ли мы такое убеждение к своему 

поведению? Разве мы приняли его в качестве подхода для 

взаимодействия со всеми людьми? Это потому что терпимость есть 

благородное поведение, которое мусульманин должен применять во 
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всех аспектах жизни. При этом терпимость имеет много видов, в том 

числе: 

Во-первых, терпимость между супругами: Брачные отношения 

представляют собой одни из самых высокоценимых человеческих 

отношений. Причем Всевышний Аллах пояснил, что они основаны на 

любви, милосердии и достойной жизни. В Священном Коране 

говорится: 

َودَّةً َوَرْحَمةً{ }َوِمْن آٌَاتِِه أَْن َخلََك لَُكم ََُكم مَّ ٌْ ٌَْ ا َوَجعََل بَ ْن أََفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكَُوا إِلَ  ِمّ

“Среди Его знамений - то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, 

чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь 

и милосердие. Воистину, в этом - знамения для людей 

размышляющих”. (Сура 30 «Pумы», аят 21) 

ٌْراً َكثِـٌ ًرا{}َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِؾ فَإِن َكِرْهتُُموُهنَّ فَعََسى أَن تَْكَرُهواْ َشٌْباً َوٌَْجعََل َّللّاُ فٌِِه َخ  

“Живите с женщинами достойно, и даже если они неприятны вам, то 

ведь вам может быть неприятно то, в чем Аллах заложил много добра”. 

(Сура 4 «Женщины», аят 19) 

 }َولَُ نَّ ِمثُْل الَِّذي َعلٌَِْ نَّ بِاْلَمْعُروِؾ{

“Жены имеют такие же права, как и обязанности, по-доброму” (Сура 2 

«Корова», аят 228) 

А также пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) изрек: 

«Лучший из вас тот, кто лучший для своей семьи, и я лучший из вас 

отношением к своей семье». Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) также повелел мужчинам всегда относиться с 

женщинами хорошо, говоря: «Верующий не должен ненавидеть 

верующую, ибо если не понравится ему какая-либо из черт её 

характера, то он останется доволен другой». А в последней заповеди 

Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, было 

сказано: «(Всегда) обходитесь с женщинами хорошо». Следовательно, 

терпимость должна стать взаимным поведением между супругами и 

гуманитарным правом, регулирующим жизнь. Как же прекрасны слова 
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Абу ад-Дарды (да будет доволен им Аллах), когда обратился к своей 

жене, говоря: если я рассержусь, то умилостиви меня! А если ты 

рассердишься, то я тебя умилостивлю. В этих словах обнаружена 

взаимная гуманность, основанная на справедливости и терпимости. 

  Во-вторых, терпимость между соседями: В Священном Коране 

говорится:  

 َ ٌِْن إِْحَساًَا َوبِِذي اْلمُْربَى َواْلٌَتَاَمى َواْلَمَساِكٌِن َواْلَجاِر ِذي ا}َواْعبُُدوا َّللاَّ ٌْبًا َوبِالَْواِلَد ْلمُْربَى َواْلَجاِر َوََل تُْشِرُكوا بِِه شَ

َْبِ   {… اْلُجَُِب َوالصَّاِحِب بِاْلَج

“Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте 

добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа 

ваших родственников и соседям, которые не являются вашими 

родственниками, находящимся рядом спутникам…”. (Сура 4 

«Женщины», аят 36) 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) много и много 

заповедовал хорошо относиться с соседями, говоря: «Джибрил не 

прекращал давать мне наставления о необходимости хорошего 

отношения к соседу (так долго), что я даже подумал, что он включит 

его и в число наследников». Он, да благословит его Аллах и 

приветствует, ещё сказал: «Кто верит в Аллаха и Судный День, пусть 

почитает своего соседа». Более этого, как-то раз Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Не уверует, клянусь Аллахом, не 

уверует, клянусь Аллахом, не уверует». Сподвижники спросили: «Кто, о 

посланник Аллаха?» Пророк ответил: «Тот человек, сосед которого не 

находится в безопасности от него». Передают со слов ‘Абдуллаха бин 

‘Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лучшим товарищем 

пред Аллахом Всевышним является тот, кто лучше всех (относится) к 

своему товарищу, а лучшим соседом пред Аллахом Всевышним 

является тот, кто лучше всех (относится) к своему соседу». В другом 

хадисе говорится: «Не уверовал в меня тот, кто заснул сытым, зная, 

что рядом с ним находится голодный сосед».   
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 В-третьих, терпимость между коллегами на работе, университете, 

школе и т.д.: Священный Коран укрепил отношения между всеми 

людьми. Всевышний Аллах сказал: 

ِ أَتْمَاُكْم إِنَّ  }ٌَا أٌََُّ ا الََّاُس إََِّا َخلَْمََاُكمْ  ََْد َّللاَّ َْثَى َوَجعَلََْاُكْم ُشعُوبًا َولَبَابَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِع ُ َ عَلٌٌِم ِمْن ذََكٍر َوأ َّللاَّ

 َخبٌٌِر{

“О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали 

вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый 

почитаемый перед Аллахом среди вас - наиболее богобоязненный. 

Воистину, Аллах - Знающий, Ведающий”. (Сура 49 «Комнаты», аят 13) 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обладал 

наилучшим благонравием среди всех людей и всех Сподвижников. Так, 

он (мир ему и благословение Аллаха) хорошо относился к ним, 

навещал их больных, посещал их, давал пожертвования их беднякам, 

выплачивал за них долги, удовлетворял их нужды и прощал их 

ошибки. Всемогущий Аллах говорит: 

وا ِمْن َحْوِلَن فَاْعُؾ َعَُْ ْم َواْستَؽْ }فَبَِما  َُ اْلمَْلِب ََلَفَضُّ ًُّا ؼَلٌِ ِ ِلََت لَُ ْم َولَْو ُكََت فَ َن َّللاَّ ِفْر لَُ ْم َوَشاِوْرُهْم فًِ َرْحَمٍة ِمّ

 اْْلَْمِر{

“По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты 

был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. 

Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах”. 

(Сура 3 «Семейство Имрана», аят 159)  

  В-четвертых, терпимость на дорогах и транспорте: Человек 

на дорогах и транспорте может быть подвергнут любому вреду со 

стороны других, потому что среди людей есть те, кто неделикатный, 

грубый, терпимый, сильный, слабый, сдержанный и возмутимый. А 

как же прекрасно, когда человек встречает всё это с терпеливостью и 

терпимостью, отвечая на чужие деяния мягким и вежливым образом. 

Аллах (слава Ему и величие) сказал: 

ْحَمِن الَِّذٌَن ٌَْمُشوَن َعلَى اْْلَْرِض َهْوًَا َوإِذَا َخاطَبَُ ُم اْلَجاِهلُوَن لَالُوا َسََلًما{  }َوِعبَاُد الرَّ
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“А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле 

смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят благие 

слова”. (Сура 25 «Различение», аят 63) 

А также пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: 

«Не войдёте вы в Рай, пока не уверуете, а не уверуете вы до тех пор, 

пока не станете любить друг друга, так не указать ли мне вам на то, 

что приведёт вас к взаимной любви, если вы будете делать это? 

Распространяйте мир/салам/ между собой!». Кроме того, необходимо 

соблюдать правила дорожного движения, предоставляя места для 

старых, слабых и женщин, принимая во внимание чувства людей и 

проявляя к ним доброту. Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Доброта всегда украшает собой то, в чём она 

есть, а когда что-то лишается доброты, это неизбежно приводит к 

бесславию». 

  В-пятых, денежная терпимость: Расходование ради Аллаха – 

это свидетельство веры в Него и Его Посланника, а также 

доказательство праведности и прямоты раба. Благодаря расходованию 

ради Аллаха верующие познаются и сердца их объединяются, а раб 

обретает благочестие. Всевышний Аллах сказал: 

ا تُِحبُّوَن{ َِْفمُوا ِممَّ ُ  }لَْن تَََالُوا الْبِرَّ َحتَّى ت

“Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что 

вы любите”. (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 92) 

А также пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: 

«Щедрый человек близок к Аллаху, близок к Раю и людям и далёк от 

огня Ада». 

  В-шестых, терпимость при купле, продаже и возврате 

собственных долгов у других: Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал:  «Да помилует Аллах (того) человека, 

который проявляет великодушие, когда продаёт, покупает и требует 

возврата (того, что ему должны)!». Тем самым, Пророк (да благословит 
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его Аллах и приветствует) настоятельно поощрял всё, что могло бы 

привести к терпимости и легкости, а также к воплощению смыслов 

человеческого братства и гармонии между людьми. Поэтому он (мир 

ему и благословение Аллаха) призвал людей дать отсрочку должнику, 

находившемуся в затруднительном положении. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Того, кто даст отсрочку 

оказавшемуся в затруднительном положении или (вообще) простит 

ему (долг), Аллах укроет в тени Своего Трона в День воскресения, в тот 

День, когда иной тени, кроме тени его не будет». А также пророк 

Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: «(Один) 

человек, часто ссужавший деньги людям, всегда говорил своему слуге: 

“Когда приходишь к оказавшемуся в затруднительном положении, 

прощай ему, может быть, и Аллах простит нам”, — и когда (этот 

человек) встретил Аллаха, Он простил его». 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  Одним из величайших и простейших проявлений терпимости 

является хорошее слово. Всевышний Аллах говорит:  

 }َولُولُوا ِللََّاِس ُحْسًَا{

“Говорите людям прекрасное”. (Сура 2 «Корова», аят 83) 

ًَ أَْحَسُن{}َولُْل ِلِعبَاِدي ٌَمُولُوا الَّتًِ  ِه  

“Скажи Моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова”. (Сура 17 

«Перенес Ночью», аят 53) 
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Хорошее слово должно произноситься со всеми людьми разных цветов, 

рас и убеждений, потому что это указывает на хорошую воспитанность 

и прекрасные манеры. Было сказано: «Благонравие – это легкая вещь; 

приветливое лицо и мягкая речь». 

  Всемогущий Аллах повелел пророку Моисею сказать фараону 

хорошее слово, несмотря на его высокомерие и упрямство. Аллах, 

Всемогущ Он и Велик, изрек:  

َن إََِّهُ َطؽَى* فَمُوََل لَهُ لَْوًَل لًٌََِّا لَعَلَّهُ ٌَتَذَكَُّر أَْو ٌَْخَشى{}اْذَهبَا إِلَى فِْرعَوْ   

“Ступайте к Фараону вдвоем, ибо он преступил границы 

дозволенного.* Говорите с ним мягко, быть может, он прислушается к 

назиданию или устрашится"”. (Сура 20 «Тa Xa», аяты 43-44) 

Кроме этого, надо держаться подальше от всякого пустословья. Аллах 

(слава Ему и величие) говорит: 

 }َوالَِّذٌَن ُهْم عَِن اللَّْؽِو ُمْعِرُضوَن{

“которые отворачиваются от пустословья”. (Сура 23 «Верующие», аят 

3) 

َ َولُولُوا لَْوًَل سَِدًٌدا{}ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آَمَُوا  اتَّمُوا َّللاَّ  

“О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово”. 

(Сура 33 «Сонмы», аят 70) 

ُ َمثََلً َكِلَمةً َطٌِّبَةً َكشََجرةٍ طٌَِّبٍَة أَْصلَُ ا ثَابٌِت َوفَْرُعَ ا فًِ ال ٌَْؾ َضَرَب َّللاَّ سََّماِء* تُْإتًِ أُُكلََ ا ُكلَّ ِحٌٍن بِإِْذِن }أَلَْم تََر َك

ُ اْلَْمثَاَل ِللََّاِس لَعَلَُّ ْم ٌَتَذَكَُّروَن{  َربَِّ ا َوٌَْضِرُب َّللاَّ

“Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? Прекрасное слово 

подобно прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви восходят 

к небу.* Оно плодоносит каждый миг с дозволения своего Господа. 

Аллах приводит людям притчи, - быть может, они помянут 

назидание”. (Сура 14 «Ибpaxим», аяты 24-25) 

А также пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал:  «Поистине, раб (Аллаха может) произнести слова, угодные 

Аллаху Всевышнему, чему сам он не придаст никакого значения, но за 

что Аллах возвысит его на (много) ступеней. И, поистине, раб (Аллаха 
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может) произнести (такие) слова, которые вызовут ярость Аллаха 

Всевышнего, чему сам (сказавший их) не придаст никакого значения, 

но из-за чего он будет ввергнут в ад». Необходимо также держаться 

подальше от всякого скверного слова. Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) поведал: “(Несвойственно) верующему ни 

порочить, ни проклинать, ни совершать непристойное, ни 

сквернословить”. 

  Поистине, терпимость является серединой между двумя 

крайностями: экстремизмом и своеволием. Оба они являются 

преувеличением, отрицаемым исламской умеренностью, которая 

включает в себя все формы толерантности, простоты и мягкости, 

имеющие целью устранить все формы экстремизма, чрезмерности и 

упущений. 

О Аллах, надели нас терпимостью в словах, действиях, отношениях 

и всех наших делах.! 

О Аллах, примири нас и обереги Египет и все страны мира! 
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Общественная мораль и ее влияние на развитие наций 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

لَّةَ إِْبَراِهٌَم َحٌَِفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلمُ  ْستَِمٌٍم ِدًٌَا لًٌَِما ّمِ {ْشِرِكٌنَ }لُْل إًَََِِّ َهَداًَِ َربًِّ إِلَى ِصَراٍط مُّ  

“Скажи: "Воистину, мой Господь наставил меня на прямой путь, на 

правильную религию, веру Ибрахима (Авраама), истинное единобожие. 

Он не был из числа многобожников"”. (Сура 6 «Скот», аят 161) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш 

господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит 

Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и 

многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними 

искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Цивилизованные нации и развитые страны – это те, которые 

делают соблюдение общественной морали образом жизни и не считают 

ее чем-то лишним или маргинальным. Ведь общественная мораль 

неразрывно связана с системой человеческих ценностей и 

нравественности, что согласуется с учением нашей истинной религии, 

которая установила ряд общественных моралей, регулирующих 

отношения человека с его Господом и со всей Вселенной. 

  К общественной морали относится гигиена: Ведь ислам 

крайне  заинтересован очищением тела, одежды и места. Всевышний 

Аллах говорит:  

ٌِْدٌَُكْم إِلَى اْلَمَرافِِك وَ  َ ََلةِ فَاْؼِسلُوا ُوُجوَهُكْم َوأ اْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى }ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آََمَُوا إِذَا لُْمتُْم إِلَى الصَّ

ٌِْن وَ  َُْكْم ِمَن اْلؽَابِِط أَْو َلَ اْلَكْعبَ تُْم َمرضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِم َْ ُروا َوإِْن ُك تُْم ُجَُبًا فَاطَّ َّ َْ َمْستُُم الََِّساَء فَلَْم إِْن كُ

َْهُ َما ٌُرِ  ُموا َصِعًٌدا َطٌِّبًا فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوأٌَِْدٌُكْم ِم ٌُْكْم ِمْن َحَرمٍ َولَِكْن ٌُِرٌُد تَِجُدوا َماًء فَتٌََمَّ ُ لٌَِْجعََل َعلَ ٌُد َّللاَّ

ٌُْكْم لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن{ َرُكْم َوِلٌُتِمَّ َِْعَمتَهُ َعلَ  ِلٌَُطّ ِ
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“О те, которые уверовали! Когда вы встаёте на намаз, то умойте ваши 

лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши 

ноги до щиколоток. А если вы находитесь в половом осквернении, то 

очиститесь. Если же вы больны или находитесь в путешествии, если 

кто-либо из вас пришел из уборной или если вы имели близость с 

женщинами, и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и 

оботрите ею ваши лица и руки. Аллах не хочет создавать для вас 

трудности, а хочет очистить вас и довести до конца Свою милость по 

отношению к вам, - быть может, вы будете благодарны”. (Сура 5 

«Трапеза», аят 6) 

ْر{  }َوثٌَِابََن فََطّ ِ

“Одежды свои очищай!” (Сура 74 «Завернувшийся», аят 4) 

Посланник Аллаха, мир ему и благословение, тоже сказал: «Когда кто-

нибудь из вас просыпается ото сна, пусть не окунает руку в сосуд до тех 

пор, пока трижды не помоет ее, ибо ему не ведомо, где ночевала его 

рука». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) также 

поведал: «Остерегайтесь двух действий, за которые человек 

заслуживает проклятия». Люди спросили: «А что это за действия, о 

Посланник Аллаха?» Он ответил: «Это — действия человека, который 

справляет нужду на дорогах, по которым ходят люди, или в тени, где 

они сидят». 

  Между тем, ислам связывает сенсорную и моральную гигиену. 

Сенсорная гигиена является одной из причин моральной гигиены: так, 

если человек сохраняет свое тело очищенным, то это причина для 

прощения его грехов. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение 

Аллаха) изрек: «Когда раб (Аллаха) – мусульманин или верующий – 

совершает омовение и моет свое лицо, то все грехи, которые он 

совершил глядя глазами, выходят с его лица водой – или последней 

каплей воды. Когда он моет свои руки, то грехи, которые совершили 

его руки, выходят из его рук с водой – или последней каплей воды. 

Когда же он моет свои ноги, из них вместе с водой выходят все 
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прегрешения, которые они обрели шагая, или с последней каплей 

воды, до тех пор, пока он не становится чистым от грехов». Точно так 

же, как ислам озабочен частной - или личной –гигиеной, он и озабочен 

общественной гигиеной. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, сказал: «Очищайте свои дворы!». При этом дворы 

включают в себя дворы домов, школ, заводов, форумов и 

общественных парков, а также дороги, площади и другие места, 

которые должны остаться чистыми. 

  К общественной морали относится и уважение к 

установленному порядку: Каждое общество должно иметь ряд 

справедливых порядков и правил, способных контролировать 

поведение его членов, защищать права человека и обязывать всех 

выполнить предписанные обязанности, с тем чтобы реализовать 

общественные интересы. Кто пристально размышляет над положением 

развитых стран и высококлассных обществ, тот убедительно знает, что 

они достигли того, чего достигли, только путем уважения к законам и 

их строгого применения, что воплощает уважение чужих прав, 

принципа “право в обмен на обязанность” и факта, что люди должны 

обращаться друг к другу точно так, как они хотят, чтобы другие 

обращались к ним. Это есть полноцненная вера. В этой связи 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: 

«Не уверует никто из вас до тех пор, пока не будет желать брату своему 

того же, чего желает самому себе». Это и есть ответственность, которая 

лежит на всех. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) 

поведал: «Каждый из вас является пастырем и каждый из вас несёт 

ответственность за свою паству: правитель является пастырем, 

несущим ответственность за свою паству, и мужчина в своей семье 

является пастырем, несущим ответственность за свою паству, и 

женщина является пастырем(, присматривающим) за домом своего 

мужа и несущим ответственность за свою паству, и слуга является 

пастырем(, присматривающим) за имуществом своего господина и 

несущим ответственность за свою паству. (Итак,) каждый из вас 
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является пастырем и (каждый из вас) несёт ответственность за свою 

паству». Таким образом, с помощью уважения к порядку и следования 

его правилам повсеместно торжествует справедливость, преобладает 

дух братства, любви и доброжелательности, а всё общество наделено 

безопасностью, миром и стабильностью. 

  К общественной морали относится и общественное 

приличие: Ислам настоятельно призывает ко всему, что 

дисциплинирует человеческое поведение, возвышает чувства и 

сплачивает сердца согласно общим правилам, с которыми люди 

соглашаются, в дополнение к уважению обычаев людей и того, с чем 

они знакомы. Достопочтенный шариат одобрил всё хорошее, что не 

отталкивает людей, и запретил любые злонамеренные действия, 

которые наносят им вред. Аллах (слава Ему и величие) говорит: 

َ ًَّ الَِّذي ٌَِجُدوََهُ َمْكتُوبًا ِعََدُهْم فًِ التَّْوَراةِ َواْْلِ ًَّ اْْلُِمّ ُسوَل الََّبِ َّبِعُوَن الرَّ ََْ اُهْم َعِن }الَِّذٌَن ٌَت ِجٌِل ٌَؤُْمُرُهم بِاْلَمْعُروِؾ َوٌَ

ٌِْ ُم اْلَخبَابَِث{ ُم َعلَ  اْلُمََكِر َوٌُِحلُّ لَُ ُم الطٌَِّّبَاِت َوٌَُحِرّ

“которые последуют за посланником, неграмотным (не умеющим 

читать и писать) пророком, запись о котором они найдут в Таурате 

(Торе) и Инджиле (Евангелии). Он повелит им совершать одобрямое и 

запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным 

благое и запрещенным скверное…”. (Сура 7 «Преграды», аят 157) 

  Общественное приличие требует, чтобы человек экономил на 

всём: одежде, еде и питье, а также отказался от порицаемого 

шариатом расточительства и неприемлемого внешнего вида. 

Всемогущий Аллах сказал: 

ََْد ُكّلِ َمْسِجٍد َوُكلُوا َواْشَربُوا َوََل تُْسِرفُوا إََِّهُ ََل ٌُِحبُّ اْلُمْسرِ  فٌَِن{}ٌَا بًََِ آَدَم ُخذُوا ِزٌََتَُكْم ِع  

“О сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети. 

Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо Он не любит 

расточительных”. (Сура 7 «Преграды», аят 31) 



227 

 

Общественное приличие также требует, чтобы человек соблюдал 

назначенные сроки и выполнял обязательства. Аллах, Всемогущ Он и 

Велик, изрек:  

 }ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آَمَُوا أَْوفُوا بِاْلعُمُوِد{

“О те, которые уверовали! Будьте верны обязательствам”. (Сура 5 

«Трапеза», аят 1) 

Общественное приличие в движении, одежде и внешнем виде также 

должно быть принято во внимание. Джабир ибн ‘Абдуллах, да будет 

доволен Аллах им и его отцом, передаёт, что Посланник Аллаха, мир 

ему и благословение Аллаха, предупредил нас лежать на спине, 

заложив одну ногу на другую. Пророк также сказал: «Если у одного из 

вас порвался ремешок сандалии, пусть он не ходит в оставшейся 

сандалии, пока не починит эту, и пусть он не ходит в одном кожаном 

носке (хуфф) и не ест левой рукой». 

Принимая во внимание чужие чувства, человек не должен издать 

какой-нибудь голос или поступить каким-нибудь образом, чего не 

одобряют люди. Ибн Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, 

передаёт: «Один человек рыгнул в присутствии Пророка Мухаммада и 

он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Избавь нас от своей 

отрыжки. Поистине, самому длительному голоду в Судный день 

подвергнутся люди, которые были самыми насытившимися при 

жизни». Причем отрыжка – это звук, который выходит изо рта в 

результате сытости или пресыщенности. Этот поступок, даже если он 

не запрещен, несовместим с общественным приличием. Причем 

удобнее тем, кто причиняет другим вред из-за употребления запретов, 

которые испускают неприятные запахи изо рта, или из-за ношения 

неблагоприятной одежды, – им удобнее учитывать общественное 

приличие. 

К общественной морали относится и обращение к людям добрыми 

словами: Всемогущий Аллах говорит: 
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ٌْطَاَن ٌَََزغُ بٌَََُْ ْم  إِنَّ الشٌََّْطاَن َكانَ  ًَ أَْحَسُن إِنَّ الشَّ بًٌَِا{ }َولُل ِلِّعبَاِدي ٌَمُولُوا الَّتًِ ِه ا مُّ ِلْْلَِسَاِن َعُدوًّ  

“Скажи Моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо сатана 

вносит между ними раздор. Воистину, сатана для человека - явный 

враг”. (Сура 17 «Перенес Ночью», аят 53) 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) тоже поведал: 

«Доброе слово – это милостыня». Это открытый призыв к 

произношению добрых слов и отказу от гнусных. Рассказывается, что 

однажды Умар бин Аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) проходил 

мимо людей, у которых горел огонь. Умар сказал: «Мир вам, о люди 

света», ибо Он не хотел говорить «о люди огня».  

  К общественной морали относится и уважение чужой 

личной жизни и отказ человека от вмешательства в то, что его не 

касается: Всемогущий Аллах говорит: 

َْهُ َمْسبُوًَل{}َوََل تَْمُؾ َما لٌََْس لََن بِِه ِعْلٌم إِنَّ ال سَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُإاَد ُكلُّ أُولَبَِن َكاَن عَ  

“Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце - 

все они будут призваны к ответу”.(Сура 17 «Перенес Ночью», аят 36) 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже 

говорит: «Признаком хорошего исповедания Ислама человеком 

является его отказ от того, что его не касается». 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  Одним из важнейших столпов общественной морали, 

способствующим развитию общества, является стыдливость. Это 
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высокий исламский нрав, который не позволяет человеку делать то, за 

что его обвиняют, побуждает избегать всякого безобразного и 

защищает от небрежности. В этом контексте, Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) показал, что стыдливость – это одна из 

моралей, о которых говорилось в предыдущих небесных посланиях, 

сказав: “Поистине, дошло до людей из слов первого пророчества 

(следующее): если ты не чувствуешь стыдливость, делай что хочешь”. 

  Кроме этого, однажды посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, проходил мимо одного из ансаров, который 

давал своему брату наставления относительно стыдливости, и 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал 

ему: «Оставь его, ибо, поистине, стыдливость — от веры!». А также от 

Абдуллаха ибн Масуда передаётся: Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Стыдитесь Аллаха в надлежащей 

форме». Сподвижники сказали: «О посланник Аллаха, мы стыдимся, 

хвала Аллаху». Тогда он сказал им: «Не это я имею в виду! Истинная 

стыдливость перед Аллахом – это чтобы человек берёг свою голову и 

то, что она вмещает, свой живот и то, что он в себе содержит, и пусть 

он помнит о смерти и испытании. Кто хочет будущей жизни, тот 

оставляет прикрасы этой жизни, и кто поступает так, тот стыдится 

Аллаха в надлежащей форме». А также стыдливость мешает человеку 

допускать глупости, ибо у кого нет стыда, тому нельзя тормозить от 

ошибок. Поэт говорит:   

Мужчина со стыдом живет во благе 

А камбий сохранится, пока кора существует. 

Клянусь Аллахом, не будет в жизни блага 

И не будет его в Мире, если стыд пропадёт. 

Если ты не страшишься последствия ночей 

И не стыдишься, то твори что пожелаешь. 

К наиболее важным моральным принципам, которые играют роль в 

развитии и прогрессе обще ства относится мужество, которое является 
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универсальным словом, всеобъемлющим для всех значений 

мужественности. Оно означает: хорошие качества, благородную мораль 

и отзывчивость, защиту души от нечистоты, сохранение языка от 

пустословия и сквернословия.  

Отзывчивость человека делает его хорошим по внешности и 

содержанию, а также она помогает ему чувствовать страх перед 

Господом тайно и явно, поэтому он выглядит хорошо перед людьми. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, нам 

повелел быть бдительны касательно грехов, которые совершаются 

наедине с самим с собой, сказав: «Я непременно знаю людей из числа 

моих последователей, которые придут в День воскрешения с благими 

делами величиной с белые горы Тихамы. Но Всемогущий и Великий 

Аллах превратит их в рассеянный прах. Они являются вашими 

братьями, и кожа их подобна вашей. Они распределяют ночь также, 

как и вы, но стоит им остаться наедине с запретами Аллаха, как они 

нарушают их». 

Что касается отзывчивости по отношению к людям, то человек может 

ее добиться, предлагая им руку помощи, обеспечивая их интересы, 

желая им того же, чего желает самому себе. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мусульманин 

мусульманину – брат, он не притесняет и не предаёт его. Тому, кто 

поможет своему брату в нужде его, Аллах поможет в его собственной 

нужде. Того, кто избавит мусульманина от печали, Аллах избавит от 

одной из печалей Судного дня, а кто скроет недостатки мусульманина, 

Аллах скроет его недостатки в Судный день». Пророк Мухаммад (мир 

ему и благословение Аллаха) также поведал: «Самый любимый 

человек из людей Аллаху больше приносящий им пользу. Самое 

любимое дело Аллаху, Всемогущий Он и Великий, это внесение радости 

мусульманину или устранение его печали, или оплата его долга, или 

кормить его, когда он становится голодным. И мне любимее идти по 

нужде моего брата, чем сидеть в мечети – то есть мечеть аль-Медины, 

(не выходя из неё) целый месяц, (проводя в поклонении». 
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Ислам установил ряд благородных моралей, которых как только любая 

нация придержится, она достигнет высокого уровня развития, 

культуры и прогресса. Таково было установление Аллаха, и не будет 

изменения в установлении Аллаха. Для нас лучше всего соблюдать 

нормы морали и применять их в наших отношениях. Таким образом 

достигается счастье в Мирской и Загробной Жизни! 

О Аллах, дай нам придерживаться того, что полезно нам в Мирской 

и Загробной Жизни! 

О Аллах, помоги нам принести пользу нашей родине и обереги 

Египет, его народ, армию и полицию!  
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Общественная этика, социальные права и их влияние на 

процветание общества и создание его цивилизации 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

لَّةَ إِْبَراِهٌَم َحٌَِفًا َوَما َكاَن ِمنَ  ْستَِمٌٍم ِدًٌَا لًٌَِما ّمِ اْلُمْشِرِكٌَن{ }لُْل إًَََِِّ َهَداًَِ َربًِّ إِلَى ِصَراٍط مُّ  

“Скажи: "Воистину, мой Господь наставил меня на прямой путь, на 

правильную религию, веру Ибрахима (Авраама), истинное единобожие. 

Он не был из числа многобожников"”. (Сура 6 «Скот», аят 161) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого 

нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник, который в достоверном хадисе 

сказал: «Аллах меня воспитал, и каким же прекрасным сделал это 

воспитание». Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его 

семейство, сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне 

вплоть до Судного дня! 

А затем: 

 Ислам пришел с целостным методом, который организует 

отношения между человеком и его Господом, между человеком и 

людьми и между человеком и всей вселенной. Причем исламский 

шариат изобилует многими системами и общественной этикой, 

которые способствуют развитию, прогрессу и процветанию общества, 

включая:  

Этику просьбы разрешения войти: ислам предписал просьбу 

разрешения и считал ее исламской моралью, которая защищает 

конфиденциальность людей. В связи с этим Аллах, слава Ему и 

величие, говорит: 

َّى تَْستَؤَُِْسوا َوتَُسلُِّموا َعلَى أَْهِل َ  ٌَْر بٌُُوتُِكْم َحت ٌٌْر لَُكْم لَعَلَُّكْم تَ }ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آَمَُوا ََل تَْدُخلُوا بٌُُوتاً ؼَ ذَكَُّروَن{ا ذِلُكْم َخ  

“О те, которые уверовали! Не входите в чужие дома, пока не спросите 

позволения и не поприветствуете миром их обитателей. Это лучше для 

вас. Быть может, вы помяните назидание”. (Сура 24 «Свет», аят 27) 
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Кроме того, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) научил нас, как 

следует просить разрешения войти: нужно начинать с приветствия и 

представлять себя по имени. (Как-то раз) один мужчина попросил 

разрешения войти в дом пророка, да благословит его Аллах и да 

приветствует, сказав: «Могу ли я войти?» Тогда посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и да приветствует, велел своему слуге: «Выйди 

к этому (человеку), научи его, как следует спрашивать разрешения, и 

скажи ему, чтобы он говорил: „Мир вам, можно ли мне войти?“» И этот 

человек выслушал его, а потом сказал: «Мир вам, можно ли мне 

войти?», — после чего пророк, да благословит его Аллах и да 

приветствует, разрешил ему войти и он вошёл. А также со слов 

Джабира (да будет доволен им Аллах) сообщается: я явился к пророку, 

да благословит его Аллах и да приветствует, постучал в дверь. Пророк 

сказал: “Кто это такой?” Тогда ответил: Я. Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) отреагировал на это, сказав: Я, я! как будто он 

ненавидит такой ответ. 

Человек должен также смотреть вниз и не находиться прямо перед 

дверью. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 

приветствует, сказал: “Испрашивать разрешения было велено из-за 

(нескромных) взоров”. А также Саад ибн Убада (да будет доволен им 

Аллах) передал: я попросил у Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение) разрешения войти, находясь прямо перед дверью. 

Тогда пророк (да благословит его Аллах и да приветствует) мне 

приказал: “Ни в коем случае не спрашивай разрешения, находясь 

прямо перед дверью!”. Более этого, передается, что посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и да приветствует, обычно испрашивал 

разрешения войти, стоя слева или справа от двери. Он (мир ему и 

благословение) никогда не входил в какое-нибудь место без 

разрешения. 

Ислам также нам повелел соблюдать общие правила, касающиеся 

дорог и общественных мест. Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Ни в коем случае не следует вам сидеть на 
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дорогах!» Люди сказали: «О посланник Аллаха, но мы обязательно 

должны собираться, ведь там мы беседуем друг с другом!» Тогда 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Если уж вам непременно нужно собираться (там, то по крайней мере) 

воздавайте дороге должное!» (Люди) спросили: «А что значит 

воздавать должное дороге, о посланник Аллаха?» Он ответил: «Это 

значит потуплять взоры, (никому) не причинять вреда, отвечать на 

приветствия, побуждать к одобряемому и удерживать от 

порицаемого». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, также сказал: «Вера (включает в себя) более семидесяти 

(или: … шестидесяти) ответвлений, наилучшим из которых является 

произнесение слов “Нет бога, кроме Аллаха”, а наименьшим — 

устранение с пути того, что наносит вред (людям), и стыдливость — 

(одно из) ответвлений веры». Итак, тот, кто пользуется дорогой или 

общественным учреждением, не должен повышать голос, говорить 

шумно, смеяться громким голосом и выбрасывать мусор на дорогах. 

Скорее, необходимо положить бытовые отходы в мусорное ведро и 

отказаться от всяких неприятностей. А также запрещается блокировать 

дороги и наносить вред прохожим путем физического или словесного 

преследования. 

Ислам также нам повелел соблюдать этику, касающуюся чистоты.Он 

считает полное очищение тела, одежды и места неотъемлемой частью 

шариата, что указывает на его актуальность с точки зрения 

человеческого поведения и цивилизационных ценностей. Поэтому 

Ислам призвал к этичному комплексу, который делает человека 

привлекательным и приятным. Причем Всемогущий Аллах восхваляет 

верующих, которые стремятся очистить свое тело, внешность и 

внутренность. Всевышний Аллах сказал: 

ِرٌَن{ ابٌَِن َوٌُِحبُّ اْلُمتََطِ ّ َ ٌُِحبُّ التَّوَّ  }إِنَّ َّللاَّ

“Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся”. (Сура 2 

«Корова», аят 222)  
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Кроме этого, Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: 

«Поистине, Аллах прекрасен и любит прекрасное, Он чист и любит 

чистоту». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) также 

говорил: «Чистота – половина веры». Джабир ибн ‘Абдуллах, да будет 

доволен Аллах им и его отцом, передаёт: «Посланник Аллаха, мир ему 

и благословение Аллаха, зашёл к нам и, увидев человека с 

взъерошенными волосами, сказал: “Неужели он не нашёл ничего, с 

помощью чего можно привести в порядок волосы?” А увидев другого 

человека в грязной одежде, он сказал: “Неужели он не нашёл воды, 

чтобы постирать одежду?”». 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) также призвал очистить 

зубы, чтобы защитить рот от отвратительного запаха и не причинять 

другим вреда любым неприятным запахом, который оттолкнул бы 

людей. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

«Если бы я не (считал), что для (членов) моей общины это будет 

тяжело, то обязательно велел бы им (чистить зубы) зубочисткой 

каждый раз перед совершением молитвы». 

Ислам заложил основы этики, касающейся общения, ибо диалог – это 

средство знакомства и исправления неправильных понятий. Ислам 

широко открыл двери к общению между всеми людьми, с тем чтобы 

направиться на праведный путь без какого-либо смущения или 

ограничений. Однако диалог должен быть в стороне от оскорблений, 

иронии или презрения. Всевышний Аллах сказал:  

ًَ أَْحسَُن{  }َوَجاِدْلُ ْم بِالَّتًِ ِه

“и веди спор с ними наилучшим образом”. (Сура 16 «Пчелы», аят 125) 

ًَ أَْحَسُن..{  }َولُْل ِلِعبَاِدي ٌَمُولُوا الَّتًِ ِه

“Скажи Моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова…” (Сура 17 

«Перенес Ночью» , аят 53) 

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

«Правоверный не должен порочить или проклинать людей и не 

должен быть грубым и бесстыдным». Таким образом, общение должно 
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быть основано на определенных принципах, таких как крепкое знание, 

доброе увещевание,  объективность и внимательность к времени 

возникновения ситуации. 

 При общении человек должен проверить подлинность информации 

и вестей и не спешить их передавать. Всевышний Аллах сказал: 

ُوا أَْن تُِصٌبُوا لَْوًما بَِجَ الٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم ََاِدِمٌَن{ }ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آَمَُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسكٌ  بََِبَإٍ فَتَبٌَََّ  

“О вы, которые уверовали! Если к вам придет нечестивец с какой-либо 

вестью, то разузнайте, [в чем дело], чтобы не поразить по неведению 

[невинных людей], а не то вам придется раскаиваться в том, что вы 

совершили”. (Сура 49 «Комнаты», аят 6) 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Рассудительность − 

от Аллаха, а поспешность − от шайтана». Он (да благословит его Аллах 

и приветствует) также сказал: “Человек должен неторопливо 

действовать во всем, кроме деяний ради Последней жизни”. А также 

“Достаточно для человека лжи, если он рассказывает все, что 

услышит”. 

Итак, человеку не стоит повторять или участвовать в распространении 

слухов, потому что они распространяются, когда языки их передают, 

уши их внимательно слушают и души их принимают и верят. 

Всевышний Аллах сказал: 

ٌَْس لَُكْم بِِه ِعْلٌم َوتَْحَسبُوََهُ هًٌََِّا َوهُ  َْدَ }إِْذ تَلَمَّْوََهُ بِؤَلِْسََتُِكْم َوتَمُولُوَن بِؤَْفَواِهُكْم َما لَ ٌمٌ{ َو ِع ُِ ِ َع  َّللاَّ

“Вот вы подхватываете ложь своими языками, передаете устами то, 

чего вы не знаете, и полагаете, что подобный поступок незначителен 

перед Аллахом. А ведь она (т. е. ложь) - великий проступок”. (Сура 24 

«Свет», аят 15) 

Более того, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Пусть 

тот, кто верует в Аллаха и в Последний День, не причиняет вреда 

своему соседу! И пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний День, 

оказывает гостеприимство своему гостю! И пусть тот, кто верует в 

Аллаха и в Последний День, говорит благое или молчит!» 
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Ислам призвал нас также понизить голос, то есть не говорить так 

громко, особенно в присутствии значимых людей. Лукман посоветовал 

своему сыну, сказав:  

ََْكرَ  َ اْْلَْصواِت لََصْوُت الَْحِمٌِر﴾ ﴿َواْلِصْد فًِ َمْشٌَِن َواْؼُضْض ِمْن َصْوتَِن إِنَّ أ  

“Соразмеряй же свою поступь и умеряй голос, ибо самый неприятный 

звук - это рев осла”. (Сура 31 «Лукман», аят 19) 

А также Всевышний Аллах похвалил тех, кто понижает свой голос, 

особенно в присутствии пророка Мухаммада (мир ему и благословение 

Аллаха), сказав: 

ُ لُلُوبَُ ْم ِللتَّْموَ  ِ أُولَبَِن الَِّذٌَن اْمتََحَن َّللاَّ ََْد َرُسوِل َّللاَّ وَن أَْصَواتَُ ْم ِع ٌٌم﴾﴿إِنَّ الَِّذٌَن ٌَؽُضُّ ُِ ى لَُ ْم َمْؽِفَرةٌ َوأَْجٌر َع  

“Воистину, те, которые понижают свои голоса в присутствии 

Посланника Аллаха, - это те, чьи сердца подверг испытанию Аллах, 

дабы они были богобоязненны. Им - прощение и великое 

вознаграждение”.(Сура 49 «Комнаты», аят 3) 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину всех 

людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, кто 

последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

Мусульманин должен обладать и другой жизненноважной 

общественной этикой, включая: 

 Оказание помощи любому, кто зовёт на помощь 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорит: “К добрым делам 

относятся: возвеличивание Аллаха словами «Алла ху Áкбар», 

произнесение слов «Субханаллах», воздавание хвалы Аллаху словами 

«Альхамдулиллях», произнесение шахады «Ля иляха илляллах», 

попросить прощение у Аллаха словами «Астагфируллах», приказывать 
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одобряемое и запрещать порицаемое,  устранение колючек, костей и 

камней с дороги, по которой ходят люди, провести слепого туда, куда 

ему нужно, объяснить глухому или немому так, чтобы они поняли, 

указать тому, кто ищет что-либо, если ты знаешь где оно находится, 

бежать во весь опор, чтобы выручить того, кто зовёт на помощь, 

напрячь свои руки, помогая слабому. Всё это является милостыней за 

себя”. (Этот хадис приводится в Сахихе ибн Хиббана) 

 Оказание помощи слабым и людям с особыми потребностями 

Ведь социальная интеграция представляет интерес для богатых 

прежде бедных, потому что она уравновешивает жизнь. В связи с этим, 

имам Али (да будет доволен им Аллах) сказал: “Аллах предписал в 

имуществе богатых пропитание бедных. Итак, бедный голодает только 

в том случае, когда богатый прибегает к скупости. Тем самым, 

Всевышний Аллах непременно спросит его об этом”. Эта забота 

является прекрасным дополнением к общенациональному балансу, так 

как забота о таких людях – это право и обязанность общества, ибо 

Всемогущий Аллах близок к тем, чьё сердце разбито и милостив к тем, 

кто помилует Своих рабов, не пренебрегая ничем из одобряемого 

шариатом, даже хорошим словом. Посланник Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, сказал: «Не пренебрегайте добрыми делами и 

не считайте слишком малым встретить своего брата с радостным 

лицом». Пророк Мухаммад также сказал: «Разве оказывается вам 

помощь и даётся удел кроме как по причине слабых среди вас?». Ведь 

Аллах будет оказывать помощь Своему рабу, пока сам раб оказывает её 

брату своему. 

 Большое почтение к старикам 

Необходимо уважать стариков, почетно и мягко обращаться к ним, не 

оскорбляя их. Так, надо учитывать их старость и то, что они стали 

мусульманами до нас. В то же время, старшие должны милосердно 

относиться и смилостивиться над младшими. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если молодой человек 
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оказывает пожилому старику почет, то Аллах пошлет ему того, кто 

будет заботиться о нем самом в старости». Уважение к старикам 

является одним из проявлений величия, милости, терпимости и 

справедливости ислама и одним из признаков заинтересованности 

ислама в почитании человека. Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) в другом хадисе говорит: «Поистине, признаком почитания 

Аллаха Всевышнего является проявление уважения по отношению к 

седому мусульманину, человеку, помнящему Коран наизусть, который 

не преступает границ и не чуждается, и  справедливому правителю». А 

также он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не 

является из нас тот, кто не снисходителен к младшим и не знает 

почтенность к старшим, приказывает одобряемое и запрещает 

порицаемое». 

Между тем, правильное понимание терпимости ислама не требует, 

чтобы такой старший был мусульманином. Передается, что пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) дал милостыню еврейским 

домочадцам, что указывает на допустимость дать милостыню 

немусульманам. А также Умар ибн Абдель-Азиз, однажды, отправил 

подчиненному ему правителю Басры письмо, сказав: посмотри среди 

немусульманского населения и выдели деньги из общественных 

финансов мусульман столько, сколько устраивает дела престарелых, 

слабых и неспособных к труду. 

С другой стороны, право общества состоит в том, чтобы его члены 

принимали во внимание общественные интересы. Так например, 

можно обсудить один вопрос: прирост населения. Здесь стоит сильно 

подчеркивать два момента: во-первых, некоторые люди озабочены 

только тем, что они состоятельные и богатые, поэтому думают, что они 

вправе родить много детей, однако дело не только в состоятельности, 

но и в воспитательной способности и всём, что охватывает аспекты 

внимания и заботы. Под этим не подразумевается только 

индивидуальная способность, но дело выходит за рамки возможностей 

отдельных лиц к потенциалам стран относительно предоставления 
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услуг, которые не могут быть предоставлены индивидуальными 

людьми самому себе. Следовательно, состояние и потенциал 

государств являются одними из наиболее важных факторов, которые 

необходимо учитывать во всех аспектах процесса народонаселения, так 

как кто хочет жить только для себя, тот не заслуживает родиться. 

Поистине, неконтролируемый рост населения оказывает влияние не 

только на отдельного лица или семью, но и может нанести большой 

ущерб государствам, которые не учитывают научные принципы при 

решении вопросов народонаселения, а обширность и узость данной 

проблемы не измеряются индивидуальными стандартами в отрыве от 

обстоятельств стран и их общественных возможностей.  

Во-вторых, сильная малочисленность лучше, чем скудная слабая 

многочисленность, что назвал пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) рассеянной в потоке мутью. Поскольку 

исключительные обстоятельства, с которыми сталкиваются некоторые 

страны в условиях, не позволяющих им обеспечить основные элементы 

здравоохранения, образования и инфраструктуры при 

неконтролируемом росте населения, любой здравомыслящий 

понимает, что если качество и количество сталкиваются, то приоритет 

должен отдаваться качеству. Итак, сильная малочисленность бывает 

лучше в тысячи раз, чем скудная слабая многочисленность. 

Это потому, что многочисленность, которое причиняет слабость, 

невежество или цивилизационную отсталость и является тяжелым 

бременем для государственных ресурсов и возможностей, есть 

многочисленность, которую пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) назвал рассеянной в потоке мутью. Это 

слишком вредоносная и бесполезная многочисленность. 

“О, Аллах! Веди нас к лучшим нравам, ведь никто не может 

привести к ним, кроме Тебя. И обереги нас от скверных нравов, 

ведь никто от них не может уберечь, кроме Тебя. О, Аллах! Сделай 

нас из числа Твоих искренных рабов!”  
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 Надежная экономическая конструкция 

и ее влияние на стабильность общества 

 

 Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге: “Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней.” (Сура Худ, 

аят 61) Я свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха и что 

Мухаммад – Его раб и посланник, 

А затем:  

Поистине сильная экономика – одна из важнейших опор любого 

государства и одна из фундаментальных элементов, без которых оно 

нельзя строиться. Стабильная и сильная экономика позволяет странам 

выполнить свои внутренние и международные обязательства и 

обеспечить достойную жизнь своим гражданам. А когда экономика 

ослабевает, то бедность и заболевания распространяются, жизнь 

лишается стабильности, кризисы вспыхивают, мораль портится, 

преступность увеличивается, у вездесущих врагов, которые принимают 

за разрушение государств и вовлечение их в бесконечный беспорядок, 

создаются широкие возможности. Поэтому Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) привык просить у Аллаха спасения от бедности 

сразу же после любой молитвы, говоря: “О Аллах, поистине, я 

прибегаю к Тебе за защитой от неверия, от бедности и от мучений 

могилы.” 

Нации, которые не имеют и не производят своих продуктов питания, 

своей пищи, своей одежды, своих лекарств и своего оружия, не имеют 

ни воли, ни независимости, ни слова, ни достоинства, ни гордости. В 

этой связи говорится: Поступи хорошо с кем-нибудь, тогда станешь его 

эмиром; обойдись без кого-нибудь, тогда станешь его соперником; 

нуждайся в помощи у кого-нибудь, тогда станешь его пленником. 

Кроме того, наша монотеистическая религия научила нас, что рука, 

которая находится сверху, лучше той, которая находится снизу, в 

соответствии со словами пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует): «Верхняя рука лучше нижней», т.е. щедрая рука лучше, 
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чем просящая. Это, несомненно, относится к нациям, учреждениям, 

семьям и отдельным лицам. Так, какая-либо нация, какое-либо 

учреждение или какая-либо семья в состоянии достичь подъема только 

при помощи определенных факторов:  

Труд и увеличение производства: Требуется не просто увеличение, но и 

совершенство, творчество, инновация и совершение прорыва в самые 

жизненноважные, самые прибыльные и экономически 

жизнеспособные области. Труд и производство – законное требование 

и национальная обязанность. Ведь Всевышний Аллах приказал нам 

распространиться по земле после исполнения права Бога Всемогущего. 

Он сказал: “Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, 

ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, - быть может, вы 

преуспеете” (Сура Собрание, аят 10) При помощи труда Земля будет 

восстановлена, при помощи труда преемственность человека на Ней 

будет реализована. Таким образом, человек может сохранить свое 

достоинство и мужественность, так как рабочий дает, а не просит.  

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) считал лучшей едой 

ту, которую получается благодаря труду. По этому поводу Пророк 

Мухаммед сказал: «Никто и никогда не ел ничего лучше той еды, на 

которую он заработал своими руками, и, поистине, пророк Аллаха Дауд 

(мир ему) питался тем, на что он зарабатывал своими руками». Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) сильно предупредил нас о 

последствиях лени, бездейственности и попрошайничества, когда 

сказал: «Любой из вас, кто будет беспрестанно обращаться с просьбами 

(к людям), встретит Аллаха (, не имея) ни единого кусочка плоти на 

своём лице». А Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) 

сказал: “Остерегайтесь уюта, ибо он приводит в невнимательность”. 

Поистине, Ислам повысил ценность труда и считал его одним из самых 

высоких уровней поклонения к Аллаху так же, как джихад на пути 

Аллаха. Ведь если раб умрет во время работы, то его смерть будет в 

повиновении Аллаху и будет за нее вознагражден.  Ка’б ибн ‘Уджра 

рассказывал: Как-то раз, когда Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, находился в обществе своих сподвижников, они 
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увидели выносливого и сильного молодого человека,  который рано 

утром вышел из дома в поисках заработка, и они сказали: “Горе ему! О 

если бы он использовал свою молодость и силу на пути Аллаха 

Всевышнего!” На это Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Если он вышел в поисках заработка для своих малолетних 

детей, то он на пути Аллаха, и если вышел он в поисках заработка для 

своих престарелых родителей, то он на пути Аллаха, и если вышел он в 

поисках заработка для самого себя, то он на пути Аллаха. Если же он 

вышел ради показухи и похвалы, тогда он на пути шайтана”» А насчет 

призыва к производству наш Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

говорит: «Если наступит Час, а кто-нибудь из вас будет держать 

отросток, то коль может он посадить его до того, как встанет (и уйдет), 

то пусть посадит его». 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) всегда искал решения в 

целях найти работу и извлечь выгоду из энергий. «Как-то один из 

ансаров, придя к Пророку (мир ему и благословение Аллаха), стал 

просить помощи. Пророк спросил его: «Нет ли у тебя дома чего-

нибудь?». Человек ответил: «Есть покрывало, половину которого мы 

стелим под себя, а другой половиной укрываемся, и кувшин, из 

которого пьём воду». Пророк велел ему: «Принеси их мне». Тот пошёл 

и принёс. Пророк, взяв их в руки, обратился к сподвижникам: «Кто из 

вас купит эти вещи?». Один из присутствующих сказал: «Я их куплю за 

один дирхам». Пророк ответил: «Кто может дать в два раза больше?». 

Другой мусульманин сказал: «Я дам за эти вещи два дирхама». Пророк 

отдал вещи второму и обратился к ансару: «На один из этих дирхамов 

купи домой еды, а на другой купи на рынке топор и принеси мне». 

Когда тот всё исполнил, Пророк лично насадил на топор ручку и сказал 

этому человеку: «Теперь иди, наруби дров и продавай их на рынке. И 

чтобы я тебя не видел в течение пятнадцати дней». Прошло 

пятнадцать дней, и тот человек вновь явился и сообщил, что заработал 

за эти дни 10 дирхамов. Пророк сказал ему: «Купи на часть денег еды, 

а другую часть потрать на покупку одежды», а потом сказал: «Это для 

тебя лучше, чем ходить и просить милостыню, которая в Судный день 
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будет пятном на твоём лице. Просить милостыню допустимо только 

тем, кому нечего пить, есть и одеть, тем, кто не может выбраться из 

долгов, и больному человеку, который не может излечиться и 

мучается» .  

Рационализация потребления: рационализация является одним из 

компонентов восстановления земли и обеспечения возрождения 

народов. Исламский шариат призывает своих последователей 

рационализировать, а не злоупотреблять благодать Всемогущего 

Аллаха во всех сферах жизни. Всевышний говорит: “Не расточай 

чрезмерно. Воистину, расточители - братья дьяволов, а ведь сатана 

неблагодарен своему Господу.” (Сура Перенес ночью, аяты 26-27); “О 

сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети. Ешьте 

и пейте, но не расточительствуйте, ибо Он не любит расточительных.” 

(Сура Преграды, аят 31). По поводу рационализации наш Пророк (мир 

ему и благословение) говорит: «Никогда не наполнял человек сосуда 

худшего, чем его собственное чрево. Достаточно сыну Адама 

нескольких кусочков пищи, благодаря которым он сможет выпрямить 

свою спину [поддерживать свои силы], а если уж неизбежно для него 

есть больше, пусть треть его желудка будет для еды, треть – для питья, 

а ещё треть – для лёгкости дыхания». Мы одновременно 

подчеркиваем, что рационализация потребления не только в области 

продуктов питания и напитков, но и во всех аспектах экономического 

процесса: вода, электричество, газ, а также во всех сырьевых 

материалах и медикаментах, используемых в быту. Это то, к чему 

призывают религии; этот смысл заложен в словах Всевышнего Аллаха 

на языке пророка Иосифа (мир ему): “Он сказал: "Семь лет подряд вы 

будете усердно сеять. То, что вы пожнете, оставляйте в колосьях, за 

исключением небольшого количества, которое вы будете есть”. (Сура 

Йусуф, аят 47) Вот это призыв к увеличению производства при 

помощи тяжелого усердного труда и к рационализации потребления в 

максимально возможной степени, так как Всемогущий сказал: {за 
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исключением небольшого количества, которое вы будете есть}, а не 

сказал: {за исключением того, что вы будете есть}. 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас.  

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Его Пророку 

Мухаммаду, который является печатью пророков и посланников, его 

семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного 

дня. 

О мои братья в исламе: 

Одними из важнейших факторов и основ надежной экономической 

конструкции являются выполнение всеми людьми своих обязательств 

перед Родиной и избавление от духа зависимости, заложенной в 

попытках получить услуги даром или без их реальной стоимости. Ведь 

кто потребляет без производства, получает зарплату без работы и 

наслаждается услугами безвозмездно, тот способствует ухудшению 

ситуации или экономическому краху своей страны, поскольку общая 

экономика страны – это общее поведение граждан. Приведем пример: 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Мы пережили трудные периоды перебоев в подаче 

электроэнергии и ухудшения качества обслуживания, что оказало 

серьезное негативное влияние на экономические сферы страны, с 

одной стороны, и на настроение граждан с другой стороны. 

Одновременно министерство электричества не было в состоянии ни 

обеспечить обслуживание, ни улучшить его при отказе граждан 

платить стоимость, чтобы министерство вместе со своими компаниями 

смогло развивать свою инфраструктуру. Кроме того, необходимо было 

предусмотреть расходы и удовлетворить потребности по эксплуатации 

и восстановлению станций, а также создать новые станции и 

обеспечить топливо, необходимое для них. Если справедливая 

стоимость услуг оплачена, министерство, несомненно, сможет 

продолжать и развивать эти услуги. Это тоже включает отрасли 

железных дорог, метро и других служб. 
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Что касается некоторых уклонений от оплаты услуг или повышенного 

интереса к частной выгоде, даже за счет общественной, то это 

противоречит всем религиозным нормам и принципам, справедливым 

экономическим системам и ведет к ухудшению экономических условий 

в странах и, возможно, к экономическому падению в том смысле, что 

приводит к их всеобщему падению. 

Следовательно, с точки зрения шариата все наши обязательства 

должны быть выполнены своевременно, поскольку это является 

требованием договора между поставщиками этих услуг, такими как 

электрическая компания и служба воды и участником этих услуг. При 

этом не допускается уклонение от оплаты согласно словам 

Всемогущего Аллаха, Который приказал выполнить условия 

заключенных договоров: “О те, которые уверовали! Будьте верны 

обязательствам.” (Сура Трапеза, аят 1) в данном аяте речь идет о 

любых договорах, соглащениях и обязательствах, которые человек 

заключает с другими. 

Более того, наш Пророк Мухаммед (мир ему и благословение Алла) в 

хадисе говорит: «Мусульмане на тех условиях, которые они ставят, 

если они не запрещают дозволенное и не дозволяют запретное», а в 

другой версии: «Мусульмане соблюдают свои условия». Итак, те, кто 

уклоняется от оплаты чего-то, по чему они заключили контракты, 

принимают вещи и воздерживаются от выполнения своих 

обязательств, поступили неправильно двумя способами: во-первых, 

неисполнение договоров, и, во-вторых, они воспользуются правами, 

которые не принадлежат им, и уклоняются от выплаты прав других. 

Поэтому воздержание от оплаты услуг или попытка уклониться от нее 

– это запрещенно в исламе, ибо это несоблюдение условий, нарушение 

договоров, потеря прав и ослабление организаций и стран. 

Подчеркивая важность активизации программ социальной защиты, мы 

также  обращаем внимание на то, что необходимо направить их 

настоящим нуждающимся лицам групп с особыми потребностями. 

Кроме того, все мы должны иметь религиозные, моральные и 

человеческие ценности, которые делают состоятельными людьми 
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воздержаться от отчислений программ защиты на благо бедных тех, 

кто заслуживают их. 

 

О Аллах, помоги нам исполнить наш долг перед нашей родиной! 

И спаси Египет и все страны мира 
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Богословское понимание государственного строительства    

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

  } ِْ ا َٚ ُِ ٚاٌعُذْ ُٔٛا َعٍَٝ اإِلثْ َٚ الَ رَعَب َٚ  ٜ َٛ َّْم اٌز َٚ ُٔٛا عٍََٝ اٌجِّشِ  َٚ رَعَب َٚ { 

“Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не 

помогайте друг другу в грехе и вражде”. (Сура 5 «Трапеза», аят 2) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого 

нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка 

Мухаммада, его семейство, высокочтимых и многоуважаемых 

сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до 

Судного дня! 

А затем: 

  Нет сомнений в том, что все общины и народы стремятся 

построить сильное и стабильное государство со всеми его энергиями и 

ресурсами для достижения своих целей. Государственное 

строительство - это наука, которая требует опытности, компетентности 

и знания о государственных условиях и проблемах. Причем существует 

огромное различие между пониманием отдельных лиц и групп и 

пониманием государственного строительства и государственной воли в 

быстро меняющемся и изменяющемся мире, который знает только 

язык политических, экономических и культурных альянсов и блоков и 

руководствуется международными нормами, законами и договорами, 

что ни один здравомыслящий человек или государство не в состоянии 

игнорировать или пропускать мимо ушей. А также невозможно не 

приспосабливаться к тому, что навязывает текущая реальность. 

  Между тем, государство - это защита, государство - это 

безопасность, государство - это доверие, государство - это 

стабильность, государство - это система, государство - это институты, 

государство - интеллектуальный, политический, экономический, 



249 

 

организационный и законодательный строй, а без государства 

существует только хаос. 

  К наиболее важным факторам государственного строительства 

относятся укрепление национальных государственных институтов, 

поддержание правопорядка и правления, основанного на конституции 

и справедливости. Для этого требуется, чтобы люди уважали 

законодательство и общественный порядок, соблюдали правила 

дорожного движения и не нарушали их, идя в противоположном 

направлении, увеличивая скорость или совершая другие поступки, 

которые считаются нарушением прав на дорогах и чужих прав, что 

может привести к их смерти или гибели других людей, нанесению им 

телесных повреждений или их запугиванию. Всевышний Аллах 

говорит: 

َ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسٌََِن{ َّْ لَُكِة َوأَْحِسَُوا إِنَّ َّللاَّ ٌِْدٌُكْم إِلَى الت َ  }َوََل تُْلمُوا بِؤ

“Не обрекайте себя на гибель. И творите добро, поскольку Аллах любит 

творящих добро”. (Сура 2 «Корова», аят 195) 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже 

изрек: «Недопустимо (причинять) вред ни (без причины), ни 

(причинять) вред (в ответ)»   

  Соблюдение и уважение к порядку способствует построению 

сильного и стабильного государства. Каждое общество должно иметь 

правила и законы, которые регулируют поведение его членов, 

защищают права человека и обязывают его выполнять свои 

обязанности. А без уважения к порядку и поддержания верховенства 

закона государства не стабилизируются и справедливость не 

достигается.  

  Поистине, уважение и соблюдение законодательства является 

одним из важнейших факторов государственного строительства, ибо 

законодательство имеет целью защищать всех граждан. Немыслимо, 

чтобы общество оставалось стабильным без соблюдения законов: 

каждый должен нести ответственность за общественные интересы, 
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которые приносят пользу обществу в целом. Посланник Аллаха, мир 

ему и благословение, сказал: «Каждый из вас является пастырем и 

каждый из вас несёт ответственность за свою паству. Правитель 

является пастырем (для своих подданных) и несёт ответственность за 

свою паству, мужчина является пастырем для своей семьи и несёт 

ответственность за свою паству, женщина является пастырем в доме 

своего мужа и несёт ответственность за свою паству, слуга является 

пастырем для имущества своего хозяина и несёт ответственность за 

свою паству, (итак,) каждый из вас является пастырем и каждый из вас 

несёт ответственность за свою паству». 

  Итак, ответственное общество – это сплоченное общество, в 

котором каждый член знает свою роль и уважает других. Мы должны 

уважать общественный порядок и соблюдать законы, а также 

учитывать чужие прав, чтобы справедливость восторжествовала, всё 

общество пользовалось безопасностью, миром и стабильностью, и 

чтобы наша страна находилась в таком месте, которое подходит ей 

среди других наций. 

  К факторам государственного строительства относится и 

экономическое строительство. Это одна из важнейших опор 

государства, без которой оно не может строиться. Сильная экономика 

позволяет государствам выполнять свои внутренние и международные 

обязательства и обеспечивать достойную жизнь своим гражданам, а 

когда экономика испытывает слабость, бедность и болезни 

распространяются, жизнь нарушается, мораль подрывается, 

преступность увеличивается и у вездесущих врагов, которые 

принимаются за разрушение государств и вовлечение их в 

бесконечный беспорядок, создаются широкие возможности. Так, 

нации, которые не достигают своей самообеспеченности и всё ещё 

зависят от других, не имеют ни самостоятельности, ни независимости 

своего решения. 
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  Сильная экономика государства позволяет ему жить с 

достоинством и гордостью между другими государствами, поэтому 

ислам уделяет большое внимание деньгам, ибо они есть жизненная 

основа, без которой нельзя обходиться. 

  Экономическое государственное строительство требует 

усовершенствования работы и увеличения производства. Ни нация, ни 

институт, ни семья не могут достичь подъема без труда и 

совершенства. Наш Господь Всемогущий призвал нас трудиться и 

искать заработка по земле, сказав: 

تَِشُروا فًِ اْْلَْرِض  َْ ََلةُ فَا َ كَثًٌِرا لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن{ }فَإِذَا لُِضٌَِت الصَّ ِ َواْذُكُروا َّللاَّ  َوابْتَؽُوا ِمْن فَْضِل َّللاَّ

“Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость 

Аллаха и часто поминайте Его, - быть может, вы преуспеете”. (Сура 62 

«Пятница», аят 10) 

 َجعََل لَُكُم اْْلَْرَض ذَلُوًَل فَاْمُشوا فًِ َمََاِكبَِ ا َوُكلُوا ِمْن ِرْزلِِه َوإِلٌَِْه الَُُّشوُر{ }ُهَو الَِّذي

“Он - Тот, Кто сделал для вас землю покорной. Ступайте же по свету и 

вкушайте из Его удела, и к Нему вы явитесь после воскрешения”. (Сура 

67 «Власть», аят 15) 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) посчитал самой 

лучшей едой то, что заработал раб своим трудом, сказав: «Никто и 

никогда не ел ничего лучше той еды, (на которую он заработал) 

своими руками, и, поистине, Пророк Аллаха Дауд (мир ему) питался 

тем, на что он зарабатывал своими руками». А также он (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Тому, кто постарался заработать 

дозволенными путями, и вернувшись домой уставшим, лег спать, 

грехи его наутро будут прощены». 

  Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) 

призывает нас производить, говоря: “Если будет наступать Судный 

Час, а в руке кого-либо из вас будет росток, то если он успеет посадить 

его прежде, чем Час настанет, пусть сделает это”. А также он, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «(Если) какой-нибудь 

мусульманин посадит дерево или посеет что-нибудь, а затем птица, 
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человек или животное съест (что-то из посеянного или посаженного 

им), это непременно (зачтётся) ему как садакъа (милостыня)». Так, 

посредством труда и производства земля заселяется, государства 

строятся, а человек сохраняет свое мужественность и достоинство. 

  К факторам государственного строительства относится и 

создание культурного, религиозного, интеллектуального и научного 

сознания. Отсутствие или слабость осведомленности не могут 

способствовать построению сильного и стабильного государства. 

Следовательно, необходимо повышать осведомленность у членов 

сообщества, а также каждый из них должен знать свои обязанности и 

права.  

  Для этого нам же надо праведно сформировать сознание, 

совесть и образ поведения всех членов общины посредством 

нравственного воспитания, благотворной культуры и противостояния 

невежеству. Поэтому все государственные институты должны 

объединить усилия для создания культурного, религиозного, 

интеллектуального и научного сознания, что позволяет людям 

осознать масштабы стоящих перед ними задач и подготовить способы 

противодействия, в частности опровержение слухов в их зачаточном 

состоянии. Гораздо важно не поддаваться ложным и предвзятым 

слухи, направленные на  нанесение вреда нашей стране. Всевышний 

Аллах сказал: 

بٌٍَخ ـَزُْصجُِذٛا َٙ ب ثَِج ًِ ْٛ ْْ رُِص١جُٛا لَ َ ُٛا أ ُْ ـَبِعٌك ثَِٕجَبٍ ـَزَج١ََّٕ ْْ َجبَءُو ُٕٛا اِ َِ َٓ آ ب اٌَِّز٠ َٙ َٓ  }٠َب أ٠َُّ ١ ِِ ُْ َٔبِد ُ ز ٍْ ب ـَعَ َِ  {َعٍَٝ 

“О те, которые уверовали! Если нечестивец принесет вам весть, то 

разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то 

вы будете сожалеть о содеянном”. (Сура 49 «Комнаты», аят 6) 

  Мы должны быть бдительными и сознательными и извлекать 

поучительные уроки из чужого опыта и жизненных испытаний. Аллах, 

Всемогущ Он и Велик, изрек: 

 }ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آَمَُوا ُخذُوا ِحْذَرُكْم{
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“О те, которые уверовали! Соблюдайте осторожность!” (Сура 4 

«Женщины», аят 71) 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) тоже поведал: 

«Верующего не ужалят дважды из одной и той же норы». Дайте нам 

знать, что построение и поддержание государства – это 

ответственность, возложенная на наши плечи, во всех сферах. 

Подчеркиваем, что строительство осуществляется только после 

противодействия деструкторам. Поэт говорит:  

Как тебе удастся достроить здание, 

Если другой берется за разрушение!  

Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: “Помогай брату своему (независимо от того), притеснителем он 

является или притесняемым”. Услышав это, один человек сказал: “О 

посланник Аллаха, я могу помочь ему, если он подвергается 

притеснению, но скажи мне, как мне помочь ему, если он является 

притеснителем?!” На это пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: “Удержи его (или: … помешай ему) от 

притеснения, и, поистине, это (станет) помощью ему”. 

Каждый из нас в рамках своей ответственности должен удержать тех, 

кто выходит из национального ряда или наносит ущерб интересам 

родины. О отец, руководи к лучшему своего сына! О брат, руководи к 

лучшему своего брата! О друг, руководи к лучшему своего друга! 

Давайте откажемся от отрицательности и осознаем то, что происходит 

вокруг нас. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

сказал: «Не будьте приспособленцами, которые говорят: «Если люди 

поступят хорошо, мы тоже поступим хорошо, а если они поступят 

несправедливо, мы тоже поступим несправедливо. Но приучите себя 

делать добро людям, если они сделали вам добро, и не отвечайте 

несправедливостью на несправедливость». Пророк Мухаммад (мир ему 

и благословение Аллаха) также поведал: «Пекущихся о нерушимости 

границ Аллаха и преступающих эти границы можно уподобить людям, 
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тянувшим жребий по стрелам, чтобы (занять места) на корабле, в 

результате чего одни разместились в верхней части (корабля), а другие 

— в нижней. Когда оказавшиеся внизу хотели зачерпнуть воды, им 

(приходилось) проходить через разместившихся на палубе, и (в конце 

концов) они сказали: “А не проделать ли нам дыру (в днище), чтобы 

набирать воду через неё, не беспокоя тех, кто находится наверху?” И 

если они предоставят их самим себе и тому, что они хотят сделать, то 

погибнут все, если же они схватят их за руки, то спасутся сами и спасут 

всех (остальных)». 

  Уже недостаточно быть хорошим человеком самим по себе, так 

как теперешняя вразумительность требует выхода за пределы личной 

праведности в направление распространения праведности среди 

других. Всемогущий Аллах сказал: 

ٌَْر فًِ َكثٌٍِر ِمْن ََْجَواُهمْ  ِ  }ََل َخ  إَِلَّ َمْن أََمَر بَِصَدلٍَة أَْو َمْعُروٍؾ أَْو إِْصََلحٍ بٌََْن الََّاِس َوَمْن ٌَْفعَْل ذَِلَن اْبتِؽَاَء َمْرَضاِت َّللاَّ

ًٌما{ ُِ  فََسْوَؾ َُْإتٌِِه أَْجًرا َع

“Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не 

призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или 

примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к 

довольству Аллаха, Мы даруем великую награду”. (Сура 4 «Женщины», 

аят 114) 

ْلٍم َوأَْهلَُ ا ُمْصِلُحوَن{ ُُ  }َوَما َكاَن َربَُّن ِلٌُْ ِلَن اْلمَُرى بِ

“Твой Господь не станет губить города по несправедливости, если они 

праведны”. (Сура 11 «Худ», аят 117) 

Ведь распространение праведности – это путь пророков и посланников. 

С помощью распространения праведности строятся государства и 

защищаются их взаимоединство, сила, сплоченность и 

взаимозависимость, чтобы человечество могло жить в мире и 

спокойствии без конфликтов, раскола, насилия, терроризма, нечестия в 

результате убийств и саботажа. 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 
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*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  К факторам государственного строительства относится и 

социальное строительство. Ислам глубоко привержен делу упрочения 

социальных связей и отношений, существующих между членами 

сообщества, и укрекпления солидарности и сочувствия между членами 

одной и той же общины без причинения вреда другим, исходя из слов 

посланника Аллаха (мир ему и благословение): «Не уверует никто из 

вас до тех пор, пока не будет желать брату своему того же, чего желает 

самому себе». А также пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) изрек: «Клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, 

не уверует, клянусь Аллахом, не уверует!» (Его) спросили: «Кто, о 

Посланник Аллаха?» Он сказал: «Тот (человек), сосед которого не 

находится в безопасности от его зла». Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) ещё поведал: «Не уверовал в меня тот, кто спит 

ночью, будучи сытым, зная, что его сосед голодает». 

  К факторам государственного строительства относится и 

обеспечение сплоченности семьи. Это – элемент, который 

поддерживает структуру семьи. Семья является краеугольным камнем, 

которым строится здание общества. Она отвечает за защиту детей и 

молодежи и уделяет внимание развитию их тел и умов. В ее пределах 

встречаются чувства любви, сострадания и солидарности. А в объятиях 

сплоченной семьи растут добрые признаки, возникают щедрые 

качества и преобладает привязанность. Однако дело не только в этом, 

так как семья несет ответственность перед своими детьми. Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «С человека 

довольно греха, если он не заботится о тех, кто находится на его 

иждивении».  
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  Какая потеря может стать слишком велика больше, чем 

оставить наших любимых детей без помощи в борьбе с неверными 

мыслями и заблудившимися группами?! Как можно испытывать 

спокойствие, не выполняя нашего долга перед нашими детьми?! Мы 

должны развивать у них осознание окружающих нас опасностей и 

проблем и всегда напоминать им об их долге перед своей родиной, 

поскольку любовь к родине передается по наследству. Поэт Ахмед 

Шауки говорит:  

Всю жизнь родину нашу защищаем, 

А дети вслед за нас флаг поднимают. 

О Египет, в Тебе умрем так же, как проживаем 

Да будет лицо у Тебя непикосновенным!  

К факторам государственного строительства относится и обеспечение 

этических и поведенческих ценностей. Ведь нации и цивилизации, 

которые не основываются на ценностях и морали, являются слишком 

хрупкими, они даже несут факторы падения в своих основах и опорах. 

Благодаря благонравию мусульманин поднимается по степеням веры и 

станут тяжелыми у него в День Суда весы добрых дел. Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В День воскресения на 

весах верующего не будет ничего тяжелее благонравия(, ибо,) 

поистине, Аллах ненавидит произносящего непристойные и дурные 

слова». Однажды посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, спросили о том, что чаще всего будет помогать людям 

попадать в рай, и он сказал: “Страх перед Аллахом и благонравие”. 

Кроме этого, Посланник Аллаха посчитал благонравие критерием 

совершенства или недостатка веры у мусульманина, сказав: «Наиболее 

совершенной верой обладает самый благонравный из верующих…». 

Поистине, хорошая мораль мешает человека совершать 

непристойности или произносить деструктивные скверные слова. 

Аллах (слава Ему и величие) сказал:  

َّْت ِمْن فَْوِق اْْلَْرِض َما لََ ا ِمْن لََرار{  }َوَمثَُل َكِلَمٍة َخبٌِثٍَة َكشََجَرةٍ َخبٌِثٍَة اْجتُث
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“А скверное слово подобно скверному дереву, которое можно вырвать с 

поверхности земли, ибо нет у него прочности”. (Сура 14 «Ибpaxим», 

аят 26) 

Мы просим Аллаха Всемогущего вести нас к лучшим нравам и 

добрым словам, 

Постоянно наделять нас милостью безопасности, мира и 

стабильности 

И защищать Египет, его народ и все страны мира от всякого зла и 

неприятности! 
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Общественный интерес на весах честного шариата 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей 

Священной Книге:  

} ِْ ا َٚ ٌْعُذْ ا َٚ  ُِ ثْ ُٔٛا َعٍَٝ اإْلِ َٚ اَل رَعَب َٚ  ٜ َٛ َّْم اٌز َٚ جِّشِ  ٌْ ُٔٛا عٍََٝ ا َٚ رَعَب َٚ { 

“Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не 

помогайте друг другу в грехе и вражде”. (Сура 5 «Трапеза», аят 2) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого 

нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка 

Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за 

ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Кто пристально рассматривает положения исламского шариата, 

тот видит, что он имеет целью реализовать интересы страны и людей и 

поднимать человеческую душу до самых высоких степеней. Так всё, 

что отвечает общественным интересам, совместимо с шариатом, даже 

без какого-либо явного священного текста. А всё, что идет вразрез с 

интересами людей, безосновательно в чистом шариате. 

  Истинный ислам не признает индивидуализма, эгоизма, 

пассивности или преобладания частного интереса над общественным. 

Скорее, он признает общественный интерес, искреннюю отдачу и 

взаимную помощь для выполнения добрых дел и благочестия, 

обеспеченного любовью и альтруизмом, которые позволили бы 

обществу добиться желаемого прогресса и хвалимой солидарности до 

такой степени, что индивид работает только на благо общества. Таким 

образом, добро будет достигнуто как для отдельного человека, так и 

для общества, и будет привязано к душам соотечественников чувство 

единого тела: если один из органов недомогает, то всё тело отзывается 

на это бессонницей и горячкой. Пусть будет благословен египетский 

поэт Ахмед Шауки, который сказал:  

Вот страна, чья молодежь умерла,  

Чтобы ее народ выжил долго. 

Молодежь без других ушла,  
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Чтобы память длилась вечно. 

Кто бы ни размышлял над Книгой Аллаха, слава Ему и величие, 

безусловно, понимает, что общая и универсальная цель принятия 

исламских предписаний состоит в том, чтобы достичь общественных 

интересов, принести всем людям пользу и добро и предотвратить вред 

и зло. Священный Коран подтверждает, что защита общественного 

интереса и достижение общественной пользы – это подход всех 

пророков и посланников. Аллах отправил каждого из них, чтобы 

принести счастье людям и реализовать их интересы, не дожидаясь 

награды или мирской выгоды. В Священном Коране на языке пророка 

Ноя (мир ему) говорится: 

}ِ َٞ ااِلَّ عٍََٝ َّللاَّ ْْ أَْجِش باًل اِ َِ  ِٗ ُْ ع١ٍََْ َِ اَل أَْعؤٌَُُى ْٛ ٠َب لَ َٚ { 

“О мой народ! Я не прошу у вас за это богатства, ибо вознаградит меня 

один лишь Аллах”. (Сура 11 «Худ», аят 29) 

В Священном Коране на языке пророка Худа (мир ему) тоже говорится: 

} َْ َٞ ااِلَّ َعٍَٝ اٌَِّزٞ ـََطَشِٟٔ أَـَََل رَْعِمٍُٛ ْْ أَْجِش ِٗ أَْجًشا اِ ُْ َع١ٍَْ َِ اَل أَْعؤٌَُُى ْٛ  }٠َب لَ

“О мой народ! Я не прошу у вас за это награды, ибо вознаградит меня 

Тот, Кто создал меня. Неужели вы не разумеете?”. (Сура 11 «Худ», аят 

51) 

Вот это и пророк Ибрахим (мир ему), которого Всевышний Аллах 

избрал за Его любовь, обращается к своему Господу, cлава Ему и 

величие, таким образом, что показывает, насколько он был обеспокоен 

коллективной полезностью и общественными интересами. Он (мир 

ему) сказал: 

اٌْ  َٚ  ِ ُْ ثِبَّللَّ ُٙ ْٕ ِِ  َٓ َِ ْٓ آ َِ َشاِد  َّ َّ َٓ اٌث ِِ  ٍَُْٗ٘ َ اْسُصْق أ َٚ ًٕب  ِِ َ٘زَا ثٍََذًا آ  ًْ َِ ا٢ِْخِش{}َسّةِ اْجعَ ْٛ َ١ 

"Господи! Сделай этот город безопасным и надели плодами его 

жителей, которые уверовали в Аллаха и в Последний день". (Сура 2 

«Корова», аят 126). 

Разумеется, под словом «город» подразумевается его жители. Ибрагим 

умолял Аллаха Всемогущего наделять их уделом, чтобы они могли 

обойтись без других, ибо как только страна будет в безопасности и в 

изобилии того, что удовлетворяет жизненные потребности, то это 

поможет ее жителям повиноваться Аллаху со спокойными душами и 
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сердцами, которые стремятся достичь цели Всевышнего Аллаха, слава 

Ему и величие, востребованной от человека , а именно заселения 

земли. В связи с этим, Аллах Всевышний говорит: 

 َ َْٔشؤ َ َٛ أ ُ٘ ب{} َٙ ُْ ـ١ِ َشُو َّ اْعزَْع َٚ َٓ اْْلَْسِض  ِِ  ُْ  ُو

“Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней”. (Сура 11 «Худ», аят 

61) 

َٙب{ اَل رُْفِغذُٚا ـِٟ اْْلَْسِض ثَْعذَ اِْصََلِد َٚ { 

“Не распространяйте нечестия на земле после того, как на ней наведен 

порядок”. (Сура 7 «Преграды», аят 85) 

  Шариат, с которым был послан пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха), имеет целью превознести этот настоящий 

гуманитарный и исправительный принцип, установить правила 

поддержания стабильности общества и стремиться к его развитию и 

прогрессу путем преобладания наиболее общественных интересов и 

упорядочения приоритетов до тех пор, пока жизнь не будет 

организована и улажена. А чистая биография Пророка и 

жизнеописание его честных сподвижников полны великих ситуаций, 

которые указывают на это: 

  По словам Аиши, матери правоверных (пусть Аллах будет 

доволен ей): если бы мы хотели стать пресыщенными, то это нам бы 

удалось, однако Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) отдает 

другим предпочтение перед собой и своей семьей, даже если они сами 

нуждаются. А также Абу Са‘ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, 

передаёт: «Однажды, когда мы вместе с Пророком (да благословит его 

Аллах и приветствует) находились в пути, к нам подъехал какой-то 

человек, сидевший на своей верблюдице, и стал смотреть направо и 

налево. Увидев это, Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Пусть имеющий лишнее верховое животное отдаст 

его тому, кто его не имеет, и пусть тот, у кого есть лишние припасы, 

отдаст их тому, у кого их нет» . И он упомянул то, что упомянул из 

видов имущества, перечислив их, пока мы не увидели, что мы все 

равны». 



261 

 

  Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 

«Однажды ко мне пришла какая-то бедная женщина с двумя дочерьми 

на руках и я дала ей три финика, она же дала по одному финику 

каждой из девочек, а (третий) финик поднесла ко рту (, чтобы съесть), 

но тут девочки снова стали просить у неё еды, и тогда она разделила 

этот финик между ними. Меня привёл в восхищение её поступок и я 

рассказала об этом посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, который сказал: “Поистине, за это Аллах сделал рай 

обязательным для неё (или: … освободил её от огня)!”». Итак, надо 

подумать, если такое вознаграждение предназначено той, которая 

отдает своим дочерям предпочтение перед собой, то как насчет того, 

кто отдает слабым, нуждающимся и беднякам предпочтение перед 

собой?! 

  Более того, в «год пепла» людей в Медине постигли такие 

сильные голод и засуха, что им на земле мерещился пепел от сильной 

засухи и сильного голода. В один из таких дней к воротам Медины 

подошел караван из Шама (территория современной Сирии, 

Палестины, Иордании). К нему вышли мединские купцы с целью 

купить товар и получить прибыль. Они спросили: 

— Кто собственник каравана? 

Им ответили: 

— 'Усман. 

Подойдя к 'Усману, они сказали: 

— Пусть Аллах сделает прибыльной твою торговлю! 

'Усман ответил: 

— Сколько дадите? 

— Мы тебе дадим два дирхама, если ты хотел продать это за дирхам. 

'Усман ответил: 

— Мне дают больше! 

Купцы сказали: 

— Три дирхама! 

'Усман ответил:  

— Мне дают больше! 
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— Дадим тебе четыре дирхама! 

— Мне дают больше! 

— Дадим тебе пять дирхамов! 

— Мне дано больше! 

— Но кто тебе дает больше, если в Медине нет купцов кроме нас?! 

— Мне дает Аллах за каждый дирхам в десять раз больше, и так Он 

может увеличить до семисот раз, и я свидетельствую перед вами, что 

это милостыня для неимущих мусульман. 

  Кроме того, в Медине был колодец под названием Румэйа, 

хозяином которого был еврей. Владелец колодца, понимая его 

ценность, стал дорого продавать эту воду мусульманам. Тогда 

Посланник Господа (да благословит его аллах и приветствует) спросил 

у сподвижников «Кто купит этот колодец, чтобы им стали 

пользоваться мусульмане бесплатно?» Усман ибн Аффан обратился к 

хозяину колодца с просьбой продать его. Однако владелец отказался 

продавать колодец полностью и предложил купить только половину. 

По условиям договора купли-продажи один день водой пользовался 

еврей, а другой день колодец использовал Усман. Итак, Усман купил 

половину колодца за 12 000 дирхамов. Со временем все мусульмане 

Медины стали ходить к колодцу за водой только в день Усмана, 

поскольку Усман не брал за воду деньги, как это делал еврей. В 

результате последний потерял клиентов и доход от продажи воды. 

Владелец колодца решил продать вторую половину Усману, но уже за 

другую, более низкую стоимость – за 8000 дирхамов. Усман ибн Аффан 

таким образом повиновался приказу пророка (мир ему и благословение 

Аллаха) и принял во внимание общественные интересы мусульман. 

  А при халифе Умаре ибн аль-Хаттабе (да будет доволен им 

Аллах) люди в окрестностях Заповедной мечети были вынуждены 

продать свои дома для расширения мечети.  Тогда Умар ибн аль-Хаттаб 

им сказал: поистине, это вы спустились на Каабу, а не наоборот. 

  Наш господин Усман ибн Аффан (да будет доволен им Аллах) 

повторил то же самое поведение, рассказав людям: именно моя 

снисходительность позволила вам осмеливаться против меня; Умар 
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сделал то же самое, и никто не стал ему противоречить. Затем он 

приказал заключить в тюрьму противников своего повеления. Это 

показывает, что индивидуальная собственность может быть лишена в 

пользу коммунальных услуг, в том числе расширение дорог и кладбищ, 

создание мечетей и крепостей, строение государственных учреждений, 

таких как больницы, школы, приюты и т. д., потому что общественные 

интересы преобладают над частными. 

Мы также подчеркиваем, что хорошее понимание религии требует 

учитывать условия и реальность, с которыми сталкиваются люди, и 

расставлять приоритеты с целью удовлетворения актуальных и 

неотложных потребностей общества. Так, если обществу больше всего 

нужно строить и оснащать больницы для лечения и ухода за бедными, 

то этому вопросу необходимо отдавать приоритет. А если обществу 

больше всего нужно создание и обслуживание школ и институтов, а 

также обеспечение учащихся, то этому вопросу необходимо отдавать 

приоритет. А если актуальность состоит в том, чтобы облегчить брак 

неимущих, расплатиться с долгами и развеять беды чрезмерно 

должников, то этому вопросу необходимо отдавать приоритет. 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину всех 

людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, кто 

последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  Поистине, ислам принимает во внимание порядок приоритетов 

даже в отношении добрых дел. Он приказал людям отдать 

предпочтение общественным интересам перед частными или 

личными, потому что общественный интерес касается многих лиц, а 

личный интерес касается только отдельного лица. Так, если какой-то 

человек, который работает в каком-то учреждении за определенную 



264 

 

зарплату, желает проводить ночь в молитве; Затем, днем идет на 

работу уставшим и утомленным, не выполняя свои обязанности, 

нарушая интересы этого учреждения и его клиентов; Разве это не 

является нарушением доверия и незаконным присвоением чужого 

имущества, а также пренебрежением возложенной на сотрудника 

ответственностью? Он, таким образом, упустил обязанности для 

исполнения необязательных деяний. Это, без сомнения, неправильное 

понимание целей религии. Да будет Аллах доволен Абу Бакром ас-

Сиддиком, который на ложе смерти дал завещание нашему господину 

Умару ибн аль-Хаттабу, сказав ему: Узнай, что Аллах требует от раба 

совершать в течение дня определенные дела, которых Он не 

принимает ночью, да и требует от раба совершать в течение ночи 

определенные дела, которых Он не принимает днем! Узнай также, что 

Аллах не принимает необязательных деяний, пока не исполнятся 

обязательные.   

  Правильное понимание религии Всевышнего Аллаха в 

соответствии с действительностью настоящего времени и с учетом 

условий людей и их потребностей требует, чтобы пределы понимания 

не были ограничены некоторыми вопросами фикха предписаний 

посредством простой диктовки или передачи, лишенной попыток 

извлечь и уловить фикх целей или приоритетов, реальности или 

доступности, которые могут не соответствовать конечному назначению 

целей шариата. 

  Исходя из конечного понимания повелений нашей чистой 

религии и упорядочения приоритетов, мы подтверждаем, что 

удовлетворение потребностей людей и общества является более 

приоритетным, чем повторение большого и малого паломничества. 

Ведь удовлетворение потребностей людей, в том числе 

благотворительная помощь бедным, обеспечение нужд 

несостоятельных, освобождение заключенных из-за чрезмерной 

задолженности и т.п., относится к общественным обязательствам. 

Причем, известно, что выполнение общественных обязательств 
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превалирует над чрезмерными действиями, включая повторение 

больших и малых паломничеств. 

  Нам же нужно правильно понять нашу религию и так верно 

осознать нашу действительность. Это, вероятно, позволит нам точно 

оценить масштабы рисков, которые нас окружают, и дать приоритет 

общественному интересу перед личным со всей искренностью и 

беспристрастностью в соответствии с учениями нашей истинной 

религии, чтобы достичь прогресса, процветания и развития нашей 

родины до такого статуса, которого она и соотечественники 

заслуживают.  

О Аллах, защити Египет, Его народ, армию и полицию от всяких 

неприятностей и зла! 
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Понятие “Шахада” между истиной и заблуждением 

 Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге: “Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха: "Мертвецы!" 

Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого.” (Сура Корова, аят 

154) Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у 

Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и 

Посланник. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада (мир ему и 

благословение), его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за 

ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем:  

Всемогущий Аллах всегда избирает среди своих рабов определенных 

людей, кого Он желает, возвышая их по степеням, укрепляя их 

авторитет, обильно даруя им подарки милости, щедро благословляя их 

благостью и милосердием. Несомненно, что место шахади 

“мученичество” является одним из самых высоких степеней 

превознесения и прославления, которыми Аллах (Всемогущий) 

наделяет тех, кого пожелает из своих творений. Всевышний Аллах 

говорит: “Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся 

вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и 

праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны 

эти спутники!” (Сура 4 «Женщины», аят 69) Аллах, слава Ему, также 

говорит: “Чтобы Аллах узнал уверовавших и избрал среди вас павших 

мучеников” (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 140) Кроме того, Аллах 

(Всемогущий) особо одарил мучеников множеством прекрасных 

качеств и преимуществ, таких как: 

Их знатное место и честное соседство, великое вознаграждение и 

блаженство. Всевышний Аллах говорит: “А павшие мученики 

находятся возле своего Господа, и им уготованы их награда и их свет” 

(Сура 57 «Железо» аят 19) Какое же прекрасное почтение и соседство! 

Какое же великое вознаграждение! Какой же блестящий у них свет, 

который сияет перед ними. Масрук (да помилует его Аллах) сказал: 

Такое место особо предназначено для мучеников. Нет какого-либо 
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доказательства, что может утвердить такую знаменитую честь и такое 

видное место, больше чем настоятельное стремление Пророка (мир ему 

и благословение) к мученичеству ради Аллаха (Всемогущего), чтобы 

получить великое вознаграждение и приобрести такую возвышенную 

степень. В этой связи, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: “Клянусь Тем, в чьей власти моя душа, я обязательно пожелал 

бы быть убитым на пути Аллаха, а потом воскрешённым, потом снова 

убитым и снова воскрешённым, а потом снова убитым и снова 

воскрешённым ”  

Они живы и получают удел у своего Господа. Их жизнь не похожа на 

нашу. Это жизнь, которая намного превосходит жизнь людей. В памяти 

нации они также живы, их гравированная память незабываема на 

протяжении всей истории. Аллах, слава Ему, также говорит: “Не 

говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха: "Мертвецы!" Напротив, они 

живы, но вы не ощущаете этого.”  (Сура 2 «Корова», аят 154) Со слов 

Джабира ибн Абдулла (да будет доволен ими Аллах) сообщается: «Я 

встретил Посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) 

и он сказал мне: “Что с тобой, Джабир? Я вижу, что ты пребываешь в 

унынии?» Я ответил: «О Посланник Аллаха, мой отец погиб в день 

битвы при Ухуде и оставил детей и долги». Он сказал: “Обрадовать ли 

мне тебя, (сообщив) о том, как встретил Аллах твоего отца?” Я сказал: 

“Да, о Посланник Аллаха!” Он сказал: “Аллах никогда ни с кем не 

говорил, кроме как через завесу, и Он воскресил твоего отца и говорил 

с ним без завесы, и сказал ему: «О раб Мой! Проси у Меня, чего 

пожелаешь!» И он сказал: «Господь, оживи меня, чтобы мне быть 

убитым на Твоем пути снова!» Сказал Господь: «Я уже постановил, что 

они (т. е. мертвые) не возвращаются к ней (т. е. земной жизни) «”». 

Затем ниспослан следующий аят: “Никоим образом не считай 

мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и 

получают удел у своего Господа” (Сура 3 «Семейство Имрана», аят169) 

Более того, В хадисе Пророка (мир ему и благословение Аллаха) 

сообщается об этом прославлении, которое дает им Аллах: «Аллах 
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отмечает павшего мученика шестью почестями: с первой каплей крови 

ему будут прощены грехи, и он увидит своё место в Раю. Он будет 

защищён от наказания в могиле и избавлен от величайшего ужаса. Его 

украшают одеянием верующих. И женится он на хурул ин (райские 

гурии) и ему будет позволено заступиться за семьдесят 

родственников». Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им 

Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Клянусь Тем, в чьей длани душа моя, любой 

(человек,) получивший ранение на пути Аллаха – и Аллаху же лучше 

знать того, кто получает ранение на Его пути –, обязательно явится в 

День воскресения со своей кровоточащей раной, которая будет иметь 

цвет крови, а аромат (её) будет ароматом мускуса». 

Между тем мы утверждаем, что такое высокое положение и такую 

возвышенную степень, которую Аллах приготовил для мучеников, 

получит только истинный мученик, поскольку существует и мученик 

ради истины, и убитый ради лжи. 

Истинный мученик - это тот, кто борется за свою родину против всех 

агрессоров и пожертвует собой, чтобы спасти ее, защитить ее землю, 

сохранить народ и всех, кто живет на ее территории, только ради 

удовлетворения Всемогущего Аллаха. Ведь отечество и честь занимают 

такое место, которое не является менее опасным, чем у души, религии 

и имущества.  Это одна из универсальных целей, необходимость 

сохранения которых исламский шариат подчеркивает. Пророк, мир ему 

и благословение Аллаха, сказал: «Кто погиб, защищая своё имущество, 

тот мученик (шахид). И кто погиб, защищая свою семью, или защищая 

свою жизнь, или защищая свою религию, тот мученик (шахид)». А 

также к посланнику Аллаха, мир ему и благословение, пришёл человек 

и спросил: "О посланник Аллаха, что мне делать, если придёт некто, 

кто будет покушаться на моё имущество". (Пророк) ответил: "Не 

отдавай ему его". Спросил далее: "А если он захочет бороться со мной 

из-за него?" Ответил: "Борись с ним, (защищая своё право)". Спросил: 
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"(А что будет) если он меня убьёт"? Ответил: "Будешь шахидом". 

Спросил: "(А что будет) если я его убью?" Ответил: "Он будет в огне". 

А ложный убитый – это тот, кто несправедливо проливает кровь 

невинных людей, устрашает соотечественников, угрожает их 

безопасности, беспокоит их мирную жизнь, стремится распространять 

коррупцию и беспорядок на Земле и запугивает мирное население 

путем смертельных операций и террористических взрывов, которых не 

признают какие-либо религии и не принимают какие-либо умы. Того 

нельзя считать мучеником; однако называть его мучеником – это 

ложное, неправедное заявление и искажение слов. 

Между прочим, в заявлении Аль-Азхара аш-Шарифа, опубликованном 

23.02.2019 года, опровергнуты некоторые утверждения 

террористической группировки, подчеркивая, что настоящие мученики 

– это те, кто защищает свою родину от любого агрессора и жертвует 

своей душой, чтобы защитить отечественную землю, небо, население и 

всех, кто там проживает. При этом в заявлении сильно отмечается, что 

настоящими мучениками не могут быть те, кто устрашает 

соотечественников, угрожает их безопасности, беспокоит их мирную 

жизнь, стремится распространять нечестие и беспорядок по всей 

стране. 

Ни для кого не секрет, что мусульманин обязан быть верным и 

любящим свою родину, а также должен защищать ее словом и делом. 

Мусульманину еще следует знать, что любовь к родине считается 

одним из требований веры, что не только подтверждается исламским 

шариатом и пророческой сунной,  но и получает единодушное 

признание всех, у которых здравый смысл и внимательный ум. 

В этой связи Египетский Дом фетв («Даруль Ифта») выдал множество 

фетв, в которых такие действия называются террористическими и их 

совершение считается одним из видов самоубийства, что служит 

одним из величайших грехов и серьезным ослушанием Всемогущего 

Бога. Это поскольку кто так поступает, тот является невежественным 
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человеком, охотно обрекающим себя на гибель. Милосердный Аллах 

говорит: “Не убивайте самих себя” (Сура 4 «Женщины», аят 29) Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кто бросится с горы и убьёт 

себя, тот бросится в ад навечно; кто выпьет яд и убьёт себя - вечно 

будет гореть в аду с ядом в руке; кто убьёт себя оружием - будет 

убивать себя этим же оружием в адском огне вечно». Стоит упомянуть, 

что имам ан-Навави данному вопросу посвятил “главу, разъясняющую 

жёсткость запрета самоубийства и что тот, кто убил себя чем-либо, 

того будут мучить этим в Аду”. Про таких людей сказал истину Аллах: 

“Разве тот, кому его злодеяние представлено прекрасным и кто считает 

его благом, равен тому, кто следует прямым путем?”  (Сура 55 

«Ангелы», аят 8) 

Тем не менее, мы ясно даем понять, что те, кто совершает смертельные 

операции, являются последователями экстремистских школ, таких как 

хариджиты и связанные с ними заблудшие, заблуждающиеся группы, 

которые обвиняют сообщество в неверии и считают пролитие крови 

его представителей законным. 

Взрывать, разрушать, уничтожать, убивать или совершать 

самоубийство с точки зрения исламского шариата запрещено 

единогласным решением, поскольку всё это противоречит положениям 

истинного ислама, который приказывает сохранить душу, родину и 

имущество. Ведь когда человек стремится губить себя, совершать 

самоубийство, нападать на души других или сеять коррупцию на 

земле, то он совершает запретные грехи, о которых предупреждает 

чистый шариат. 

Ислам сильно подчеркивает священность крови и необходимость 

защищать ее. Наш Пророк (мир ему и благословение Аллаха) начал 

свою универсальную проповедь по случаю прощального 

паломничества, утверждая: «O, люди! Поистине, жизнь ваша, 

имущество и честь должны быть столь же запретными и 

неприкосновенными для вас, сколь запретным является этот день в 
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этом месяце в этом городе! Помните, что вы непременно встретитесь с 

вашим Господом, и Он обязательно спросит с вас за ваши деяния. Не 

становитесь после меня неверующими – или заблудшими – , которые 

рубят друг другу головы». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

также сказал: «Верующий не окажется стеснённым в своей религии до 

тех пор, пока не прольёт запретной крови». Кроме того, сообщается, 

что Абдуллах ибн Умар (да будет доволен ими Аллах) поведал: «Я 

видел, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), 

совершая обход «таваф» вокруг Каабы, сказал: «Как ты прекрасна и 

как прекрасно твое благоухание! Как ты велика и как свята твоя 

неприкосновенность! Но клянусь Тем, в Чьей Длани душа Мухаммада, 

неприкосновенность верующего для Аллаха более велика, чем твоя 

святость. Неприкосновенны имущество и жизнь верующего, и думать о 

нем мы должны только хорошо». 

Ислам запрещает убивать душу, убивать которую Аллах запретил, если 

только нет на это права, угрожая великим наказанием тому, кто такой 

грех совершает. По этому поводу Аллах, слава Ему, говорит: “Если же 

кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет 

Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, 

проклянет его и приготовит ему великие мучения.” (Сура 4 

«Женщины» Аят 93) 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

  *** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Его честному 

пророку, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним 

вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

Для достижения крупных целей и великих задач в этой жизни 

требуются определенные пожертвования, соизмеримые с 
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возвышенностью задач, честностью намерений и благородством целей. 

На вершине таких пожертвований находится самопожертвование на 

Пути Аллаха в защите родины, ее величия и достоинства. 

Отмечая день мученичества, мы помним тех, чьи души поднялись к 

своему Создателю, помним тех, которые приобрели довольство 

Всевышнего Аллаха – это храбрые солдаты наших вооруженных сил, 

доблестные полицейские и все честные граждане на линии 

противостояния силам терроризма, зла и мракобесия. 

Эти герои являются настоящими мучениками. При этом cуществует 

большая разница между правдой и ложными претензиями. Эти герои 

оживили внутри нас дух достоинства, мужества, гордости и 

непреклонности и смогли сохранить престиж и авторитет Египта. 

Защитники Родины продолжают прилагать свои собственные усилия 

для противодействия жестокому черному терроризму, такфиризму и 

другим заблудшим группам. Мы полностью уверены в том, что 

Всевышний Аллах даст нам победу над ними. Мы сами стремимся к 

мученичеству ради Аллаха и Родины. Почему нет! Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) говорит: «Тот, кто искренне будет просить 

Аллаха о мученической смерти, тому Аллах дарует ее, даже если он 

умрет в своей постели». 

На этом этапе, через который проходит наша дорогая Родина, мы 

должны стремиться спасти ее, встать на ее защиту от любого врага или 

угрозы ее безопасности и стабильности и сделать всё возможное, чтобы 

продолжить процесс строительства и реконструкции. Наша религия - 

это искусство творить жизнь, а не причинять смерть; это религия, 

основанная на строительстве и реконструкции, а не на 

распространении нечестия и вандализма. Мы все должны объединить 

усилия, чтобы удержать любого, кто хотел бы напасть на нашу родину, 

которая окружен различными интригами, нацеленными на Египет, его 

территорию и народ. С такими интригами должны бороться искренние 

египтяне, которые обязаны пожертвовать душами, кровью и 
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имуществом, чтобы защитить его и оборонить его территорию. Египет 

- щит арабизма и пульсирующее сердце ислама. Защита его – законная 

обязанность и религиозное право. А нападение на Египет означает 

нападение на Ислам и ослабление всех мусульман по всему миру.  

Давайте вместе встанем на его защиту от нечестных коррупционеров, 

злых ухищряющихся и завистливых хулителей. 

О Аллах, даруй нам шахаду на Твоем пути! 

И сделай нас твоими верными рабами! 

И спаси нашу страну от всяких зол и неприятностей! 
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Положение шахидов и награда за самопожертвование 

ради отечества    

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей 

Священной Книге:  

اٌد ثً أد١بء ٌٚىٓ ال رشعشْٚ{   َٛ ِْ َ  }ٚال رمٌٛٛا ٌّٓ ٠مزً ـٟ عج١ً هللا أ

“Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха: "Мертвецы!" Напротив, 

они живы, но вы не ощущаете этого”. (Сура 2 «Корова», аят 154) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, 

Великого, Обладателя Мудрости, у Которого нет сотоварища, и 

свидетельствую, что наш господин, пророк Мухаммад — Его раб и 

посланник. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, 

высокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал 

за ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  В эти дни египетский народ отмечает одну из величайших 

вечных годовщин в истории Египта и один из дней, когда Аллах 

(Всемогущий) даровал нашей стране благословенную победу и дал ей 

возможность восстановить как землю, так и достоинство. Это победа 

шестого октября 1975 года, десятого рамадана 1595 года хиджры. Это 

великий подвиг, в котором египетские воины проявили максимальный 

героизм, самоотверженность, самопожертвование, настоящую веру во 

Всевышнего Аллаха, истинную уверенность в том, что Аллах 

непременно окажет им победу, искренность с самим собой, сильную 

решимость и волю на пути достижения преследуемой цели. 

  Когда цели есть крупные и честные, а задачи есть благородные, 

пожертвования должны быть дорогими и драгоценными. Причем 

самым дорогим, драгоценным и значительным является 

самопожертвование в поисках шахады (мученичество) ради 

Всевышнего Аллаха. Человек обязан отдает свою душу для защиты 

своей религии, родины и чести, а также в целях обеспечения обороны 

страны, чтобы занять высокое положение, т.е. получить шахаду. 
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  Поистине, шахада является благородным статусом, подарком 

от Господа и даром от Всемогущего Аллаха, Который наделяет ей того 

из людей, кого любит больше всего после пророков и праведников. 

Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек:  

ٌمٌِنَ  ّدِ ٌِْ ْم ِمَن الََّبٌٌَِِّن َوالّصِ َ ُ عَل َْعََم َّللاَّ َ ُسوَل فَؤُولَبَِن َمَع الَِّذٌَن أ َ َوالرَّ اِلِحٌَن َوَحُسَن أُولَبَِن  َوالشَُّ َداِء }َوَمْن ٌُِطعِ َّللاَّ َوالصَّ

 َرفٌِمًا{

“Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с 

пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и 

праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны 

эти спутники!” (Сура 4 «Женщины», аят 69). Так, когда Аллах избирает 

какого-то человека для получения шахады, это представляет собой 

доказательство довольства Всевышнего Аллаха этим человеком. Какая 

же степень является выше шахады?!  В Священном Коране об этом 

указывается в словах Всемогущего Аллаха: 

َُْكْم ُشَ َداَء{ َِّخذَ ِم  }َوٌَت

“И избрал среди вас павших мучеников” (Сура 3 «Семейство Имрана», 

аят 140) 

Ведь шахид пожертвовал собой для того, чтобы удовлетворить своего 

Господа и защитить свою родину, а также он отдал предпочтение 

последней жизни перед мирской, одержал победу над своими 

желаниями и страстями, принял участие в сражениях для обеспечения 

обороны религии и отечества. Да будет блажен шахид своим 

благословенным местом и пусть его торговля на пути Аллаха будет 

выгодной и прибыльной. Аллах (слава Ему и величие) сказал: 

َْفَُسُ ْم َوأَْمَوالَُ ْم بِؤَنَّ لَُ ُم اْلَجََّةَ ٌُمَاتِلُوَن  فًِ َسبٌِِل  َ َ اْشتََرى ِمَن اْلُمْإِمٌََِن أ ِ فٌََْمتُلُوَن َوٌُْمتَلُوَن َوْعًدا َعلٌَِْه َحمًّا فًِ }إِنَّ َّللاَّ َّللاَّ

َِْجٌ  ِل َواْلمُْرآِن{التَّْوَراةِ َواْْلِ

“Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на 

Рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. Таково Его 

обещание и обязательство в Таурате (Торе), Инджиле (Евангелии) и 

Коране”. (Сура 9 «Покаяние», аят 111) Какое же прекрасное качество, 

чья награда есть Рай! Передается, что Умм ар-Раби‘ бинт аль-Бара, мать 

Харисы ибн Сураки, пришла к Пророку (мир ему и благословение 

Аллаха) и сказала: «О Посланник Аллаха! Не расскажешь ли ты мне о 
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Харисе?» А он погиб в день битвы при Бадре от неизвестной стрелы. 

[Она продолжила]: «Если он в Раю, то я буду терпеть, а если всё иначе, 

то я стану горько плакать о нём». Он же сказал: «О Умм Хариса! 

Поистине, в Раю есть разные сады, и поистине, сын твой — в 

наивысшем Фирдаусе!». 

  Настоящий шахид – это тот, кто проявил искренность перед 

Всевышним Аллахом, всего себя принес в жертву ради Него и 

приложил все усилия, чтобы возвышать Слово Аллаха, защищать свою 

землю и поднимать знамя своей родины. Передают со слов Абу Мусы, 

да будет доволен им Аллах, что (как-то раз) к пророку, да благословит 

его Аллах и приветствует, пришёл какой-то бедуин и сказал: «О 

посланник Аллаха, (один) человек сражается ради военной добычи, 

(другой) сражается ради славы, а (третий) сражается напоказ. Так кто 

же (из них находится) на пути Аллаха?» (В ответ ему посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: «На пути 

Аллаха находится (человек,) сражающийся ради того, чтобы превыше 

всего было слово Аллаха».   

  Настоящий шахид – это тот, кто не принимает всякое 

унижение, отвергает всё оскорбление и противостоит любому, кто 

пытается напасть на его собственность или имущество. Сообщается, 

что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: Один человек 

пришёл к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да 

приветствует, и спросил: «О посланник Аллаха, скажи, (что я должен 

делать,) если (ко мне) явится человек, желающий отобрать мое 

имущество?» (Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) 

сказал: «Не отдавай ему своего имущества». (Человек) спросил: «А 

если он нападёт на меня?» Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Сражайся с ним». (Человек) спросил: «Скажи, а 

если он убьёт меня?» Он сказал: «Тогда ты (станешь) шахидом». 

(Человек) спросил: «А если я убью его?» Он сказал: «Тогда он попадёт 

в Ад». 

  Настоящий шахид – это тот, кто защищает свою землю, честь и 

родину. Ведь защита родины и чести для настоящего мусульманина 
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подобна защите души, религии и имущества, потому что религия 

должна иметь родину, где она может содержаться и защищаться. Са‘ид 

ибн Зайд передаёт, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 

сказал: «Кто погиб, защищая своё имущество, тот мученик (шахид). И 

кто погиб, защищая свою семью, или защищая свою жизнь, или 

защищая свою религию, тот мученик (шахид)». 

  Таким образом, значение шахады связано с 

самопожертвованием ради Аллаха во всех ситуациях, требующих 

защиты религии, чтобы слово Аллаха стало превыше всего, и защиты 

земли, чтобы ее сохранить и устранить посягательство на нее. Ведь 

любовь к родине исходит от веры. Какая же хорошая награда будет 

уготована солдатам вечной битвы пересечения! Те, которые поливали 

египетскую землю своей очищенной кровью, а после смерти приобрели 

довольство Аллаха и попали в обещанный Аллахом Рай. Мы молим 

Всевышнего Аллаха, чтобы Он включил нас в число шахидов! 

  Шахада на пути Аллаха (Всемогущего) имеет великие плоды, в 

том числе: Шахиды живы и получают удел у своего Господа. 

Всевышний Аллах говорит: 

ِ أَْمَواتًا بَْل أَْحٌَاءٌ  ُ ِمْن فَْضِلِه َوٌَْستَْبِشُروَن  }َوََل تَْحسَبَنَّ الَِّذٌَن لُتِلُوا فًِ سَبٌِِل َّللاَّ ََْد َربِِّ ْم ٌُْرَزلُوَن * فَِرِحٌَن بَِما آَتَاُهُم َّللاَّ ِع

ٌِْ ْم َوََل ُهْم ٌَْحَزَُوَن * ٌَْستَْبِشُروَن بَِِْعمَ  ِ َوفَْضٍل َوأَنَّ بِالَِّذٌَن لَْم ٌَلَْحمُوا بِِ ْم ِمْن َخْلِفِ ْم أََلَّ َخْوٌؾ َعلَ َ ََل ٌُِضٌُع ٍة ِمَن َّللاَّ َّللاَّ

 أَْجَر اْلُمْإِمٌََِن{

“Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на 

пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа, * 

радуясь тому, что Аллах даровал им по Своей милости, и ликуя от того, 

что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не 

познают страха и не будут опечалены.* Они радуются милости Аллаха 

и щедрости и тому, что Аллах не теряет награды верующих” (Сура 3 

«Семейство Имрана», аяты 169-171) Да, они живы и не мертвы; они 

обретают свой удел у своего Господа; они счастливы тем, что Аллах им 

дал в Вечном Рае, где есть то, чего не видел глаз, о чём не слышало ухо 

и чего даже не представляло себе сердце человека. Они радуются 

своим братьям, которые приходят к ним. Там нет печали, горя или 

беспокойства. Там есть только радость, блаженство и наслаждение. 
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  Джабир бин Абдулла (да будет доволен ими обоими Аллах) 

сказал: Однажды Посланник Аллаха встретил меня и спросил: «О 

Джабир, почему я вижу тебя с разбитым сердцем?» Джабир ответил: 

«О, Посланник Аллаха, мой отец принял мученическую смерть, и он 

оставил иждивенцев и долги». Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Разве я не дам вам радостной вести о том, с чем Аллах 

встретил вашего отца?» Джабир сказал: «Да, о Посланник Аллаха». 

Пророк сказал: «Аллах никогда не разговаривал ни с кем, кроме как 

через завесу, но Он говорил напрямую с твоим отцом и сказал: «О, мой 

раб! Попроси у Меня что-нибудь, и Я дам тебе это». Он сказал: « О, 

Господи, верни меня к жизни, чтобы я мог быть убит по Твоему делу во 

второй раз» . Господь, прославленный Он, сказал: «Я уже постановил, 

что они не вернутся к жизни». Он сказал: «Господи, тогда передай (эту 

новость) тем, кого я оставил позади». Аллах сказал: «Никоим образом 

не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха». 

  Более того, шахиды имеют у Аллаха шесть особенностей. 

Сообщается, что аль-Микдад ибн Маади Якреб, (да будет доволен им 

Аллах) передал: "Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: "Для Шахида у Аллаха есть шесть особенностей: ему 

прощаются грехи с первой каплей крови, он видит своё место в Раю, он 

защищён от наказания могилы, он ограждён от великого ужаса (в День 

Суда), на голову его будет одета корона, один яхонт которой лучше чем 

весь этот мир и всё что в нём, его женят на семидесяти двух жёнах из 

числа райских красавиц и ему предоставляется возможность 

заступаться (перед Аллахом) за семьдесят своих родственников". 

  Ангелы укрывают павшего мученической смертью 

крыльями. Аль-Бухари передал со слов Джабира: «Изувеченное тело 

моего отца в день Битвы при Ухуде принесли к Пророку (мир ему и 

благословение Аллаха) и положили перед ним. Я хотел открыть его 

лицо, но мои родственники запретили мне это. Раздался женский плач. 

Тогда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Зачем ты 

плачешь? Не плачь! Ведь ангелы все еще укрывают его своими 

крыльями”».  
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  Павший мученической смертью окажется в Раю в первой 

группе, минуя расчет и наказание.  Передается со слов Амра ибн аль-

‘Аса, да будет доволен им Аллах, что он слышал как посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах, и приветствует, сказал: «Поистине Аллах 

призовет Рай в День Суда и тот предстанет в своем убранстве и 

украшении, и Он скажет: «Где же мои рабы, которые сражались на 

пути Аллаха и были убиты, и (те кто) подвергались мукам на пути 

Аллаха, и усердствовали на Моём пути? Войдите же в Рай!» И они 

зайдут в него, минуя расчет и наказание. (Затем же) прибудут ангелы 

и скажут: «Господь наш, мы день и ночь восхваляем и высоко чтим 

Тебя, но кто же они, которых ты укрепил над нами?» И Всевышний 

Господь, Свят Он и Высок, ответит: «Это те, которые сражались на 

Моем пути и подвергались мукам на нём» И ангелы будут входить к 

ним с каждых врат со словами: 

ٌُْكْم بَِما َصبَْرتُْم ، فََِْعَم ُعْمبَى الدَّاِر"  "َسَلٌم َعلَ

«Мир вам за то, что вы проявили терпение! Как же прекрасна 

Последняя обитель! (сура Молния – аят 24)». 

  Мученики получат прекраснейшие и лучшие дома в Раю. От 

Самура бин Джундаб (да будет доволен им Аллах) передали: Пророк 

(мир ему и благословение) сказал: “Я этой ночью видел во сне двух 

людей, которые пришли ко мне, подняли меня на какое-то дерево и 

ввели меня в дом, прекраснее которого я никогда не видел. Потом они 

мне сказали: “Это дом шахидов”. 

  По этим причинам мученик - единственный, кто хочет снова 

вернуться к жизни, чтобы снова погибать ради Лика Аллаха. Передают 

со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует, сказал: «Никто из вошедших в Рай не 

пожелает возвращаться в мир этот (, даже если предложат) ему всё, 

что есть на земле, (никто,) кроме шахида, который захочет вернуться в 

мир этот и быть убитым десять раз, увидев, какая честь (ему будет 

оказана)». В другой версии (этого хадиса сообщается, что пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал): « … увидев (, сколь 

высоко) достоинство мученической смерти за веру». 
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Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для 

меня и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  Воистину, достижение великих целей и крупных задач в этой 

жизни требует соответствующих огромных жертв. При этом нет 

сомнений в том, что величие целей, честность назначений и 

благородность задач требуют высочайшего уровня жертв и чести. Это 

касается любого, кто пожертвовал ради своей религии и родины. 

  Наш долг перед нашей дорогой родиной и нашей праведной 

религией состоит в том, чтобы вместе упорно стремиться и проявлять 

прекрасное взаимодействие для обеспечения им надлежащей защиты 

и сохранения их безопасности против любого врага или любой угрозы, 

а также нам необходимо объединять усилия, с тем чтобы удержать 

всех, кто мог бы нанести вред нашему отечеству. Каждый из нас 

должен в это вносить свой вклад, насколько это возможно и в рамках 

собственной деятельности и ответственности. 

  Мы поздравляем себя с нашими героическими солдатами, 

которые крепко держались за вервь Всемогущего Аллаха, были верны 

завету, что они заключили с Аллахом и смогли с твердой решимостью 

и сильной уверенностью привлечь наш любимый Египет в 

направление строительства и реконструкции. Нам также следует 

приветствовать и выражать признательность доблестным 

вооруженным силам в день их славной победы. 

  Кроме того, у нас есть еще одна роль – быстро переплыть на 
берег развития и процветания, труда и производства, чтобы доказать 

всему миру, что дети и внуки тех, кто пересек непроходимую Линию 

Бар-Лева и ворвался в огненные крепости в этот славный день, 
способны преодолеть все трудности ради достижения безопасности, 
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мира, развития и процветания с соизволения Аллаха. Причем мы 
должны быть одним рядом, словно прочному строению, позади нашего 

мудрого политического руководства, наших доблестных вооруженных 
сил, нашей национальной полиции и других государственных 

институтов. 

О Аллах, защити Египет и Его народ! 

Обеспечи им постоянный мир и всегдашнюю безопасность! 

Надели им щедростью, зажиточностью и обильным уделом! 

Достоинство шахады и наш долг перед семьями шахидов 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

َٓ ثِ  َْ * ـَِشِد١ ُْ ٠ُْشَصلُٛ ِٙ ًْ أَْد١َبء ِعٕذَ َسثِّ ارًب ثَ َٛ ِْ َ ًِ َّللّاِ أ َٓ لُزٍُِٛاْ ـِٟ َعج١ِ َّٓ اٌَِّز٠ الَ رَْذغَجَ َٚ { ٓ ِِ ُُ َّللّاُ  ُ٘ ب آرَب َّ َْ ٠َْغزَْجِشُشٚ َٚ  ِٗ ٍِ ـَْع

 َّ َْ ثِِْٕع * ٠َْغزَْجِشُشٚ َْ ُْ ٠َْذَضُٔٛ ُ٘ الَ  َٚ  ُْ ِٙ ٌؾ َع١ٍَْ ْٛ ُْ أاَلَّ َخ ِٙ ِف ٍْ ْٓ َخ ِِّ  ُ ِٙ ُْ ٠ٍََْذمُٛاْ ثِ ٌَ َٓ َّْ َّللّاَ الَ ٠ُِع١ُع ثِبٌَِّز٠ َ أ َٚ  ًٍ ـَْع َٚ َٓ َّللّاِ  ِِّ ٍخ 

} َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ  أَْجَش ا

“Никоим образом не считай мёртвыми тех, которые были убиты на 

пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа, * 

радуясь тому, что Аллах даровал им по Своей милости, и ликуя от того, 

что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не 

познают страха и не будут опечалены. * Они радуются милости Аллаха 

и щедрости и тому, что Аллах не теряет награды верующих”. (Сура 3 

«Семейство Имрана», аяты 169-171) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш 

господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит 

Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и 

многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними 

искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Аллах Всемогущий и Достославный создал человека, чтобы 

заселить Землю и привести ее в порядок. Причем Аллах Всевышний 

обеспечил человеку всё, что помогает ему выполнить эту задачу, а 
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также строго запретил ему убить или даже напасть на человеческую 

душу, сделав такое действие подобно убийству или нападению на всех 

людей. Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек:  

 َ ٌِْر ََْفٍس أَْو فََساٍد فًِ اْْلَْرِض فََكؤََََّما لَتََل الََّاَس َجِمٌعًا َوَمْن أَْحٌَاَها فََكؤ  َََّما أَْحٌَا الََّاَس َجِمٌعًا{}َمن لَتََل ََْفًسا بِؽَ

“Кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на 

земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот 

словно сохранит жизнь всем людям”. (Сура 5 «Трапеза», аят 32) 

  Между тем, заселение Земли и приведение ее в порядок 

представляют собой одну из самых высоких целей, которая может быть 

достигнута только с помощью неимоверных жертв, которые могут быть 

принесены людьми, преданными своей религии и родине, 

осознающими ценность религии, родины и безопасной стабильной 

жизни, поэтому они пожертвовали собой и своим имуществом ради 

данной благородной цели, надеясь на выгодную сделку, которая не 

окажется безуспешной со своим Господом. В Священном Коране 

говорится: 

َْفَُسُ ْم َوأَْمَوالَُ مْ  َ َ اْشتََرى ِمَن اْلُمْإِمٌََِن أ ِ فٌََْمتُلُوَن َوٌُْمتَلُوَن َوْعًدا َعلٌَِْه َحمًّا فًِ  }إِنَّ َّللاَّ بِؤَنَّ لَُ ُم اْلَجََّةَ ٌُمَاتِلُوَن فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

ٌِْعُكُم الَِّذي بَاٌَْعتُ  ِ فَاْستَْبِشُروا بِبَ َِْجٌِل َواْلمُْرآِن َوَمْن أَْوفَى بِعَْ ِدِه ِمَن َّللاَّ ٌمُ{م بِِه َوذَلِ التَّْوَراةِ َواْْلِ ُِ  َن ُهَو اْلفَْوُز اْلعَ

“Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на 

Рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. Таково Его 

обещание и обязательство в Таурате (Торе), Инджиле (Евангелии) и 

Коране. Кто выполняет свои обещания лучше Аллаха? Возрадуйтесь же 

сделке, которую вы заключили. Это и есть великое преуспеяние”. (Сура 

9 «Покаяние», аят 111) 

Что они посе яли, то и пожали: Всемогущий Аллах достиг для них 

лучшего, чем они хотели обеспечить другим, поэтому Он (слава Ему и 

величие) хорошо вознаградил их за доброе намерение, наделив их 

вечной безопасной и стабильной жизнью. В Священном Коране 

говорится: 

 }َوَلَ تَمُولُواْ ِلَمْن ٌُْمتَُل فًِ سَبٌِل َّللّاِ أَْمَواٌت بَْل أَْحٌَاء َولَِكن َلَّ تَْشعُُروَن{

“Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха: "Мертвецы!" Напротив, 

они живы, но вы не ощущаете этого”. (Сура 2 «Корова», аят 154) 
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  Шахада (мученичество) на пути Аллаха является одним из 

самых высоких положений и одной из целей, которая может быть 

достигнута только определенными людьми, кого Всемогущий Аллах 

избирает. В Священном Коране говорится: 

َُْكْم ُشَ َداَء{ َِّخذَ ِم  }َوٌَت

“и избирает среди вас павших мучеников” (Сура 3 «Семейство 

Имрана», аят 140) 

Шахада – это божий дар тому, кто Всевышний Аллах любит больше 

всего после пророков и правдивых мужей. Всевышний Аллах говорит: 

ُسوَل فَؤُولَبَِن َمَع الَِّذٌَن  َ َوالرَّ اِلِحٌَن َوَحُسَن أُولَبَِن }َوَمْن ٌُِطعِ َّللاَّ ٌمٌَِن َوالشَُّ َداِء َوالصَّ ّدِ ٌِْ ْم ِمَن الََّبٌٌَِِّن َوالّصِ َ ُ عَل َْعََم َّللاَّ َ أ

 َرفٌِمًا{

“Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с 

пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и 

праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны 

эти спутники!”. (Сура 4 «Женщины», аят 69) 

Кроме того, Всемогущий Аллах обезопасит их от искушения могилы и 

от шока Судного Дня. Рассказывается, что один человек спросил: о 

посланник Аллаха, почему верующие будут испытаны в могилах кроме 

шахида? На что он, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: - 

"Хватит ему испытания – сверкание мечей над его головой!". А когда 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил Джибриля (мир 

ему) про аят: 

ُ{}َوَُِفَخ فِ  وِر فََصِعَك َمْن فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ اْلَْرِض إَِل َمْن َشاَء َّللاَّ  ً الصُّ

“Но подуют в Рог, и тогда потеряют сознание те, кто на небесах, и те, 

кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить”. (Сура 39 

«Толпы», аят 68) 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) задался 

вопросом: “Кто они те, кого Аллах пожелает оставить?” На что 

Джибриль (мир ему) ответил: “это шахиды, которые пали на пути 

Аллаха”. Шахидам достаточно слов Посланника Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует): «Дела каждого умершего завершаются, 

кроме выстаивающего на страже на пути Аллаха, ибо поистине его 

дела будут расти до самого Дня Воскресения». 
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  Вот почему, кому было даровано мученичество, увидел его 

достоинство и приобрел его место, тот желает, чтобы многократно 

возвращаться в мирскую жизнь и принимать мученическую смерть 

снова и снова. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Никто из вошедших в Рай не пожелает 

возвращаться в мир этот, даже если предложат ему всё, что есть на 

земле, кроме шахида, который захочет вернуться в мир этот и быть 

убитым десять раз, увидев, какая честь ему будет оказана». Пророк 

Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) также поведал: 

«...клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, поистине, хотел бы я 

сражаться на пути Аллаха и быть убитым, потом (снова) сражаться на 

пути Аллаха и быть убитым, а потом (снова) сражаться на пути Аллаха 

и быть убитым». 

Сподвижники (да будет доволен ими всеми Аллах) были 

наиболее заинтересованы в мученичестве, поэтому они активно 

стремились к нему и спе шивали получить его. Передается, что Амр ибн 

аль-Джамух (да будет доволен им Аллах) хромал на одну ногу, но он 

настоял на том, чтобы вместе с мусульманами участвовать в битве при 

Бадре, однако Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) 

отказался из-за его хромоты. А в битве при Ухуде сыновья хотели 

удержать отца и сказали: «Аллах тебя простит». Он им сказал: Как 

далеко всё, что говорите! Вы меня удержали от Рая в битве при Бадре и 

хотите сегодня также удержать меня! Затем он пришел к Посланнику 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), говоря: О 

Посланник Аллаха, тот, кто будет убит сегодня, войдет в Рай? Пророк 

Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) ответил: “да”. Амр ибн 

аль-Джамух (да будет доволен им Аллах) сказал: “Клянусь Тем, в чьей 

власти моя душа, я не вернусь к своей семье, пока не попаду в Рай!”. 

Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) ему сказал: “не 

клянись, не зная, что предписано Аллахом!”. Пророк Мухаммад (мир 

ему и благословение Аллаха) сказал: “Тише, Умар, ибо есть те, кто 

когда клянётся (в чём-либо), Аллах обязательно осуществляет его 
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клятву. Среди них есть Амр ибн аль-Джамух, который прошагает со 

своей этой хромотой в рай”. 

А поскольку ислам – это религия рыцарства, отзывчивости, 

мужественности и целомудрия, а также религия, нацеленная на 

сохранение жизни, чести, имущества и прав, он считает поддержание 

всего этого из веры и сделал защиту установления морали и этики 

одной из самых почётных целей; а тот, кто умрет по пути их 

достижения, является мучеником, ибо мученичество не ограничено 

одним видом, скорее, его виды многочисленны. Пророк, мир ему и 

благословение Аллаха, сказал: «Кто погиб, защищая своё имущество, 

тот мученик (шахид). И кто погиб, защищая свою семью, или защищая 

свою жизнь, или защищая свою религию, тот мученик (шахид)». 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) также поведал: 

“... Убитый – шахид; погибший под обломками– шахид; умерший от 

болезни живота– шахид; утонувший – шахид; укушенный – шахид; 

разорванный зверями – шахид; умерший от туберкулёза – шахид; 

умерший на пути к Аллаху – шахид; тот, кто помнит Аллаха 

Всемогущего в своей постели, а затем умрет, – шахид; женщина, 

умершая по причине беременности – шахид; умерший в своей постели, 

желая, чтобы слово Аллаха было превыше всего, а слово неверующих 

нижайшим – шахид”. Кроме этого, достоинства мученичества не 

лишаются те, кто просит его с искренним намерением. Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Того, кто обратится к 

Аллаху Всевышнему с искренней просьбой (дать ему возможность) 

погибнуть в сражении за веру, Аллах возвысит до положения павших 

за веру, даже если он умрёт в своей постели”.  

Настоящий шахид – тот, кто принял истину, показал 

приверженность ей, и пожертвовал собой на пути к нее. Посланник 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «На пути Аллаха 

Всемогущего и Великого находится сражающийся ради того, чтобы 

превыше всего было слово Аллаха». Шахиду оказана честь в Мирской и 

Последней жизни: в Мирской жизни его имя упоминается и пишется со 
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световыми буквами в памяти народа как пример жертвенности, 

мужественности и чести, а также наши шахиды навсегда останутся в 

наших умах и сердцах и мы всегда будем вспоминать о них с 

восхищением и глубочайшим уважением, независимо от того, как 

следуют поколения. В Последней жизни шахид будет воскрешен в виде 

гордости, чести и красоты. Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) поведал: «Любой человек, получивший ранение 

на пути Аллаха, – и Аллах лучше знает о том, кто получит ранение на 

Его пути –, обязательно явится в День Воскресения со своей 

кровоточащей раной, которая будет цвета крови, а запахом ее будет 

аромат мускуса». 

Наши праведные шахиды жертвовали собой ради других, 

оставляя свои семьи позади, и, поистине, у них есть права и 

обязанности, что мы должны выполнить, в том числе:  

Во-первых, мы должны оказать им наибольшую честь, выражая 

искреннюю благодарность за принесенные их отцами жертвы. 

Всевышний Аллах говорит:  

 }َهْل َجَزاُء اْلْحَساِن إَِل اْلْحسَاُن{

“Воздают ли за добро иначе, чем добром?” (Сура 55 «Милосердный», 

аят 60) 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже 

сказал: «Тот, кто не благодарит людей, не благодарит и Аллаха». Он 

(мир ему и благословение Аллаха) также повелел: «Вознаграждайте 

того, кто сделает вам добро. Если же вы не найдёте того, чем можно 

будет вознаградить его, то обращайтесь к Аллаху с мольбами за такого 

человека, пока не увидите, что вы уже отблагодарили его». А какое 

добро равно или может сравниться с отдачей человеком души ради 

родины и чести?! 

Во-вторых, Мы должны не дать им чувствовать горечь потери отца или 

кормильца, заботясь о них, проводя с ними некоторое время, улыбаясь 

при встрече с ними, относясь к ним хорошо. Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) обязался заботиться о семьях и детях 
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шахидов. Мы приводим в качестве примера то, что Пророк Мухаммад 

(мир ему и благословение Аллаха) сделал с семьей Джафара ибн Аби 

Талиба (да будет доволен им Аллах), который пал шахидом в Битве 

при Муте, оставляя после себя маленьких детей. Пророк Мухаммад 

взял на себя ответственность оказать им любовь и нежность и 

обеспечить их после смерти их отца. 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  Наш долг перед семьями шахидов (мучеников) требует 

обеспечить им мирную и стабильную жизнь, ибо их отцы пали 

мучениками, чтобы подарить нам настоящую жизнь. А также Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) гарантирует тем, кто заботится о 

семьях и детях мучеников, получить великую награду, говоря: 

«Снарядивший воина в поход на пути Аллаха сам принял в нём участие 

и заменивший собой участника такого похода в заботах о его семье 

(также) принял в нём участие». То есть если такой человек 

позаботится об их делах и предоставит им то, что им будет нужно, то 

он получит такую же награду, как и шахид.  

  Наш долг перед семьями шахидов (мучеников) требует также 

обеспечить им хорошую подготовку и отводить компетентным из них 

места, которых они заслуживают. В этой связи мы должны подражать 

пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) в том, что он 

сделал Усаме ибн Зейду (Да будет доволен им Аллах), отец которого – 

Зейд ибн Хариса (Да будет доволен им Аллах) – пал шахидом в Битве 

при Муте. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) взял на себя 

ответственность за его воспитание и образование, пока он не стал 
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самым молодым военачальником за всю историю, и ему тогда не 

исполнилось двадцать лет, в то время как в армии были величайшие 

сподвижники (да будет доволен Аллах ими всеми). Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если вы порицаете его 

как командира, это (неудивительно,) ибо прежде вы порицали как 

командира и его отца, но, клянусь Аллахом, он был достоин 

командования и относился к числу наиболее дорогих для меня людей. 

Что же касается этого, то, поистине, после него он является одним из 

самых дорогих для меня людей! Я завещаю вам хорошо относиться к 

нему, ибо поистине, он из числа ваших праведников» - имея в виду 

Усаму ибн Зайда. 

  Нам следует порадовать семей и детей шахидов тем, что Аллах 

непременно обережёт и защитит их ради своих отцов, ибо, воистину, 

обещание Аллаха истинно и Он (слава ему и величие) 

покровительствует праведникам. В Священном Коране рассказывается 

о том, как Всемогущий Аллах отправил к двум сиротам двух праведных 

рабов: пророка Моисея и господина Хидра (мир им), чтобы сохранить 

имущество и клад для них. Это потому что у этих сирот были 

праведные родители. Аллах Всемогущий и Достославный говорит: 

ٌِْن فًِ اْلَمِدٌََِة َوَكاَن تَْحتَهُ َكٌَز لَُّ َما َوَكاَن أَبُوُهَما صَ  ِن ٌَتٌَِم ٌْ ا اْلِجَداُر فََكاَن ِلؽََُلَم َ }َوأَمَّ ُهَما اِلًحا فَؤ َراَد َربَُّن أَن ٌَْبلُؽَا أَُشدَّ

بَِّن{ ن رَّ  َوٌَْستَْخِرَجا َكََزُهَما َرْحَمةً ِمّ

“Что же касается стены, то она принадлежала двум осиротевшим 

мальчикам из города. Под ней находился их клад. Их отец был 

праведником, и твой Господь пожелал, чтобы они достигли зрелого 

возраста и извлекли свой клад по милости твоего Господа”. (Сура 18 

«Пещера», аят 82) 

А в Последней жизни Всемогущий Аллах воссоединит их с их отцами в 

честь отцов. Всевышний Аллах сказал: 

َّبَعَتُْ ْم  ٍء ُكلُّ اْمِرٍئ بِمَ }َوالَِّذٌَن آَمَُوا َوات ًْ ٌَّتَُ ْم َوَما أَلَتََْاُهْم ِمْن َعَمِلِ ْم ِمْن َش ٌَّتُُ ْم بِإٌَِماٍن أَْلَحمََْا بِِ ْم ذُِرّ  ا َكَسَب َرِهٌٌن{ذُِرّ

“Мы воссоединим верующих с их потомками, которые последовали за 

ними в вере, и нисколько не умалим их деяний. Каждый человек 

является заложником того, что он приобрел”. (Сура 52 «Гора», аят 21) 
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Мы должны уверенно осознать, что жертвы наших шахидов 

являются венцом на лбу родины и на лбу каждого преданного своей 

родине египтянина. Мы также должны осознать, что благодарность за 

эти заслуги требует, чтобы каждый из нас на своем поле был солдатом 

этого народа и приложил все усилия ради этой великой родины. Мы 

также должны сплотиться, как один человек с одним сердцем, и 

крепко стоить за нашей армией, полицией и другими национальными 

институтами, которые являются предохранительным клапаном для 

общества. Мы все должны противостоять сторонникам раздора и хаоса, 

таким как экстремистские и террористические группировки, которые 

не верят ни в родину, ни в национальное государство, и отдают 

приоритет интересам группы по сравнению с интересами государства. 

Такие организации и группы представляют собой угрозу религии и 

государству, а противодействие им и уничтожение их экстремистской 

идеологии – это религиозная, национальная и гуманитарная 

обязанность. 

Мы просим Всевышнего Аллаха смилостивиться над душами 

шахидов и защищать наш дорогой Египет, его армию, полицию и 

всех египтян от всякого зла и от любой неприятности! 

  



291 

 

Понятие Шахады и положение Шахидов 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

}ُْ ُ٘ ُُٔٛس َٚ  ُْ ُ٘ ُْ أَْجُش ُٙ ٌَ ُْ ِٙ ذَاُء ِعٕذَ َسثِّ َٙ اٌشُّ َٚ { 

“А павшие мученики находятся возле своего Господа, и им уготованы 

их награда и их свет”. (Сура 57 «Железо», аят 19) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш 

господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит 

Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и 

многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними 

искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Всевышний Аллах избрал определенных рабов и наделил их 

шахадой (мученичеством). В Священном Коране говорится:  

َُْكْم ُشَ َداَء{ َِّخذَ ِم ُ الَِّذٌَن آَمَُوا َوٌَت  }َوِلٌَْعلََم َّللاَّ

“Чтобы Аллах узнал уверовавших и избрал среди вас павших 

мучеников”. (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 140) 

Причем, понятие шахады многозначно, а шахиды (мучники) так 

называются, ибо Всемогущий Аллах и Его ангелы засвидетельствовали, 

что шахиды попадут в Рай, где будут живы и получать удел у своего 

Господа; им уготовано блаженство; Могущественный Аллах 

непременно выполнит правдивое обещание, которое им дал. Понятие 

шахады включает в себя и другие добрые смыслы, которые оказывают 

такому слову полноценную честь и демонстрируют положение 

шахидов у Своего Господа. Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек: 

ِ فَلَْن ٌُِضلَّ أَْعَمالَُ ْم  * { فََ ا لَُ مْ َوالَِّذٌَن لُتِلُوا فًِ سَبٌِِل َّللاَّ  }سٌََْ ِدٌِ ْم َوٌُْصلُِح بَالَُ ْم * َوٌُْدِخلُُ ُم الَْجََّةَ َعرَّ

“Он никогда не сделает тщетными деяния тех, кто был убит на пути 

Аллаха. * Он поведет их прямым путем, исправит их положение * и 

введет их в Рай, с которым Он их ознакомил”. (Сура 47 «Муxaммaд», 

аяты 4-6) 
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  Нет ничего, что может внушать человеку надежду на милость 

Аллаха больше, чем защита родины и самопожертвование ради нее. 

Такой человек стремится принять шахаду, что никогда не окажется 

безуспешной сделкой с Аллахом Всевышним, Который говорит:    

 }إِنَّ للاَ اْشتََرى ِمَن اْلُمْإِمٌََِن أََفَُسُ ْم َوأَْمَوالَُ م بِؤَنَّ لَُ ُم الَجََّةَ{

“Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на 

Рай”. (Сура 9 «Покаяние», аят 111) 

  Между тем, шахада на пути Всевышнего Аллаха имеет 

некоторые разновидности, самой великой из которых является смерть 

в борьбе против врагов за защиту родины и ради довольства Аллаха. 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: «Нет 

ничего такого, что Аллах Всевышний любил бы больше двух капель и 

двух следов. (Что касается капель, то это) слеза, пролитая от страха 

перед Аллахом, и капля крови, пролитая на пути Аллаха Всевышнего; 

что же касается двух следов, то это след на пути Аллаха Всевышнего и 

след(, остающийся на теле,) после выполнения чего—либо, 

предписанного Аллахом Всевышним». 

  Другие разновидности шахады не меньше, чем первая. Так, 

шахидом является каждый, кто погиб, укрепляя отечественный 

потенциал, стремясь обеспечивать подъем родины, проявляя 

преданность своей работе, стараясь выполнить свои обязанности 

надлежащим образом, такой как полицейский, который охраняет 

места отправления культа; тот, кто защищает приезжающих в нашу 

страну туристов; тот, кто защищает и сохраняет 

достопримечательности; должностное лицо, кто стремится 

поддерживать общественное имущество, и другие. 

  Кроме того, становится шахидом любой погибший при защите 

своей или чужой жизни, чести либо собственности. Пророк, мир ему и 

благословение Аллаха, сказал: «Кто был убит, защищая своё 

имущество, тот Шахид, кто был убит, защищая свою кровь, тот Шахид, 

кто был убит, защищая свою религию, тот Шахид, кто был убит, 
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защищая свою семью, тот Шахид». Тем самым, Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «Для каждого 

мусульманина должны быть неприкосновенными жизнь, имущество и 

честь другого мусульманина!». 

  Поскольку шахада является даром и благодатью от 

Всемогущего Аллаха наилучшим после пророков и посланников рабам, 

они займут в День Воскресения наилучшее положение. К плодам 

шахады относятся следующие факты: 

Во-первых, шахиды не чувствуют смерть и ее тяжесть. Пророк 

Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: «(Что касается) 

страданий (в момент) гибели, то шахид ощутит лишь то, что ощущает 

любой из вас от укуса». Во-вторых, шахиды избавлены от наказания и 

испытания в могиле. Передается, что один человек сказал: о 

посланник Аллаха, почему все люди будут испытаны в могилах кроме 

шахида? На что он, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: - 

"Хватит ему испытания – сверкание мечей над его головой!". В-

третьих, их праведные дела никогда не завершаются. Пророк 

Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: «Ставится 

печать на дела каждого умершего, кроме выстаивающего на страже на 

пути Аллаха, ибо поистине его дела будут расти до самого Дня 

Воскресения, и он будет обезопашен от искушения могилы». В-

четвертых, шахид получит большую награду и великое 

вознаграждение. В хадисе Пророка (мир ему и благословение Аллаха) 

говорится: «Аллах отмечает павшего мученика шестью почестями: с 

первой каплей крови ему будут прощены грехи, и он увидит своё место 

в Раю. Он будет защищён от наказания в могиле и избавлен от 

величайшего ужаса. Его украшают одеянием верующих. И женится он 

на хурул ‘ин (райские гурии) и ему будет позволено заступиться за 

семьдесят родственников». В-пятых, кровь из раны шахида запа хнет 

мускусом в Судный День. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, любой 

(человек,) получивший ранение на пути Аллаха – и Аллаху же лучше 
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знать того, кто получает ранение на Его пути –, обязательно явится в 

День воскресения со своей кровоточащей раной, которая будет иметь 

цвет крови, а аромат (её) будет ароматом мускуса». 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

********** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним 

вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  Поистине, наши безгрешные шахиды увековечены в памяти 

народа как образцы для подражания и примеры самоотверженности, 

мужественности, отважности и чести. Аллах, Свят Он и Велик, дарова л 

им настоящую бесподобную вечную жизнь. В Священном Коране 

говорится: 

ََْد َربِِّ ْم ٌُْرَزلُوَن*فَِرِحٌَن بِ  ِ أَْمَواتًا بَْل أَْحٌَاٌء ِع ُ ِمْن فَْضِلِه َوٌَْستَْبِشُروَن }َوََل تَْحسَبَنَّ الَِّذٌَن لُتِلُوا فًِ سَبٌِِل َّللاَّ َما آتَاُهُم َّللاَّ

َ ََل ٌُِضٌُع  بِالَِّذٌَن لَْم ٌَلَْحمُوا بِِ ْم ِمْن َخْلِفِ ْم أََلَّ  ِ َوفَْضٍل َوأَنَّ َّللاَّ ٌِْ ْم َوََل ُهْم ٌَْحَزَُوَن * ٌَْستَْبِشُروَن بَِِْعَمٍة ِمَن َّللاَّ َخْوٌؾ َعلَ

 أَْجَر اْلُمْإِمٌََِن{

“Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на 

пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа, * 

радуясь тому, что Аллах даровал им по Своей милости, и ликуя от того, 

что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не 

познают страха и не будут опечалены. * Они радуются милости Аллаха 

и щедрости и тому, что Аллах не теряет награды верующих”. (Сура 3 

«Семейство Имрана», аяты 169-171) 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже 

говорит: «Их души в зобах зелёных птиц, летают по раю как пожелают, 

а потом находят приют на люстрах, прикреплённых к Трону. Твой 

Господь взглянет на них и говорит: “Чего вы желаете?” Те отвечают: 

“О, Господь наш, чего ещё нам желать, ты даровал нам то, что не 
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даровал никому из Твоих творений?” Затем Он повторит (вопрос), 

когда же они понимают, что их не оставят без того, чтобы они не 

ответили, они скажут: “Мы хотим вернуться в мирскую обитель и 

сражаться на Твоём пути пока не погибнем ещё раз из-за награды за 

мученичество”. Когда Он увидел, что у них нет больше никакого 

желания, Он оставил их». 

  Тем временем, кто искренне просит Всевышнего Аллаха о 

возможности умереть шахидом, того Аллах возвысит до положения 

шахидов. В хадисе Пророка (мир ему и благословение Аллаха) 

говорится: «Того, кто обратится ко Всевышнему Аллаху с искренней 

просьбой (дать ему возможность) умереть шахидом, Аллах возвысит до 

положения шахидов, даже если он умрёт в своей постели». 

  Итак, поздравляем тех, кого Аллах Всемогущий избрал для 

шахады и почтил несравненным сопровождением пророков, 

правдивых мужей и праведников. Аллах (слава Ему и величие) 

говорит: 

ٌمٌِنَ  ّدِ ٌِْ ْم ِمَن الََّبٌٌَِِّن َوالّصِ َ ُ عَل َْعََم َّللاَّ َ ُسوَل فَؤُولَبَِن َمَع الَِّذٌَن أ َ َوالرَّ اِلِحٌنَ }َوَمْن ٌُِطعِ َّللاَّ َوَحُسَن أُولَبَِن   َوالشَُّ َداِء َوالصَّ

 َرفٌِمًا{

“Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с 

пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и 

праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны 

эти спутники!”. (Сура 4 «Женщины», аят 69) 

О Аллах, помилуй наших шахидов!  

Защити наш Египет и все страны мира! 
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Приятельство и его влияние на создание личности  

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей 

Священной Книге:  

ٌّٚ ااِلَّ  جَْعٍط َعذُ ٌِ  ُْ ُٙ ئٍِز ثَْعُع َِ ْٛ ُء ٠َ َٓ{}اْْلَِخَلَّ َّم١ِ ز ُّ ٌْ  ا

“В тот день врагами станут все любящие друзья, кроме 

богобоязненных”. (Сура 43 «Украшения», аят 67) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у 

Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка 

Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за 

ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

   Поистине, человек по своей натуре представляет собой 

социальное существо, которое живет в обществе, находится под его 

влиянием и взаимодействует с ним. Это связано со своими личными 

характеристиками, которые отличаются от других. При этом общение 

оказывает четкое и эффективное воздействие на мышление и 

поведение человека и является причиной определения его судьбы и 

счастья в мирской и последней жизни. 

  Нет никаких сомнений в том, что нам нужна личность, 

характеризующаяся высочайшими смыслами человечности и 

высочайшей степенью патриотизма, чтобы у нас появилось поколение, 

которое строит, а не разрушает, восстонавливает, а не саботирует, 

давая преимущество национальным интересам перед любыми другими 

интересами. 

  Тем самым, чистый исламский шариат предписывает хорошо 

создавать личность, с тем чтобы она стала сознательной личностью, 

которая понимает опасности, лучше справляется с жизненными 

трудностями и избегает раздоров и подозрений. Всевышний сказал:  

ُْ َخبصَّخً{ ُٕى ِِ ٛا  ُّ َٓ َظٍَ َّٓ اٌَِّز٠ ارَّمُٛا ـِزَْٕخً الَّ رُِص١جَ َٚ { 

“Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был 

несправедлив”. (Сура 8 «Добыча», аят 25) 
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Исламский шариат также рекомендует, чтобы человек обладал 

уверенной и непоколебимой личностью, способная осознать 

праведность, следовать за истинностью и не погружаться в 

словоблудие вместе с погружавшимися. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, изрек: «Не уподобляйтесь 

неразумным людям, утверждающим: «Мы будем относиться хорошо к 

тем, кто хорошо относится к нам, и ответим злом тем, кто причинит 

нам зло». Напротив, отвечайте добром на добро, сдерживайте себя и не 

причиняйте никому зла даже в ответ на зло». 

  Бесспорно, что одной из самых важных вещей, которые 

оказывают большое воздействие на формирование человеческой 

личности является приятельство или дружба, так как человек 

находится под влиянием своего приятеля и окрашивается его мыслью, 

верой, поведением и деянием, что доказано шариатом, разумом, 

опытом, реальностью и действительностью. 

  Между тем, доброе приятельство с праведными людьми имеет 

большое значение для формирования умеренной личности, которая 

благотворно влияет на свою религию, родину и своё общество. Именно 

это есть то, чему Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

обучал своих благородных сподвижников, особенно Абу Бакра аль-

Сиддика (пусть Аллах будет доволен им), который воплотил в жизнь 

самые прекрасные идеалы хорошего приятельства и осуществления его 

прав. Когда жители Мекки сказали ему: «Что с твоим приятелем, о Абу 

Бакр! Он утверждает, что пришёл в эту ночь в Священный дом в 

Иерусалиме, помолился в нем и вернулся в Мекку!» Абу Бакр им 

сказал: «Он действительно так сказал?» Они сказали: «Да». Абу Бакр 

сказал: «Ей-богу, если он это сказал, то это правда». Они сказали: «Ты 

действительно веришь, что он за одну ночь слетал в Шам и вернулся в 

Мекку?» Он ответил: «Ей-богу, он сообщает мне, что весть приходит к 

нему от Аллаха с неба на землю в час ночной или дневной, так я верю 

ему. А это ещё больше, чем то, что вас удивляет».  

  Доброе приятельство соблюдали и сподвижники Посланника 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), которые являются лучшими 
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образцами для лучшей дружбы, основанной на братстве, альтруизме, 

лояльности, единстве, позитивного и полезного труда, сострадании и 

сопереживании. Передают со слов ан-Ну’мана бин Башира, да будет 

доволен Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «В своей любви, милосердии и 

сочувствии по отношению друг к другу верующие подобны (единому) 

телу: когда (одну из) частей его поражает болезнь, всё тело отзывается 

на это бессонницей и горячкой». 

  Более того, доброе приятельство с праведными людьми имеет 

свои благословения и добродетели и в мирской, и в загробной жизни. 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Поистине, есть у Аллаха ангелы, которые обходят дороги в поисках 

людей, занятых поминанием, а когда они находят людей, поминающих 

Всемогущего и Великого Аллаха, то обращаются друг к другу (со 

словами): “Идите к тому, что вы ищите!” И они окружают (таких 

людей) своими крыльями, (поднимаясь) до самого нижнего неба, (а 

когда люди заканчивают поминать Аллаха и ангелы возносятся ввысь), 

Господь их, знающий (обо всём) лучше (ангелов), спрашивает их: “Что 

говорят рабы Мои?” (Ангелы) отвечают: “Они прославляют Тебя, 

возвеличивают Тебя, воздают Тебе хвалу и превозносят Тебя.” Тогда 

(Аллах) спрашивает: “Видели ли они Меня?” (Ангелы) отвечают: “Нет, 

клянёмся Аллахом, они Тебя не видели!” (Тогда Аллах) спрашивает: “А 

что было бы, если бы они увидели Меня?” (Ангелы) отвечают: “Если бы 

они увидели Тебя, то поклонялись бы Тебе ещё истовее, превозносили 

и восхваляли бы Тебя больше и прославляли бы Тебя чаще”. (Тогда 

Аллах) спрашивает: “А о чём они просят (Меня)?” (Ангелы) отвечают: 

“Они просят Тебя о рае”. (Аллах) спрашивает: “А видели ли они его?” 

(Ангелы) отвечают: “Нет, клянёмся Аллахом, о Господь мой, они его не 

видели!” (Аллах) спрашивает: “А что было бы, если бы они увидели 

его?” (Ангелы) отвечают: “Если бы они увидели его, то добивались бы 

его ещё сильнее, и стремились бы к нему ещё упорнее и желали бы его 

ещё больше”. (Аллах) спрашивает: “А от чего они просят защиты?” 
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(Ангелы) отвечают: “От пламени (ада)”. (Аллах) спрашивает: “А 

видели ли они его?” (Ангелы) отвечают: “Нет, клянёмся Аллахом, о 

Господь мой, они его не видели!” (Аллах) спрашивает: “А что было бы, 

если бы они увидели его?” (Ангелы) отвечают: “Если бы они увидели 

его, то ещё больше старались бы избежать его и страшились бы его ещё 

сильнее”. (Тогда) Аллах говорит: “Призываю вас в свидетели, что я 

простил их!” И один из ангелов говорит: “Есть среди них такой-то, 

который к ним не относится, ибо пришёл он только по (какому-то 

своему) делу”. (Тогда Аллах) говорит: “Они – (такие люди), товарищ 

которых не попадёт в бедственное положение!”». 

  Доброе приятельство с праведными людьми плодоносит 

любовь ко Всевышнему Аллаху и дарует рабу Рай. Передают со слов Абу 

Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «(Как-то раз) один человек (пошёл) 

навестить своего брата(, жившего) в другом селении, а Аллах 

Всевышний велел ангелу поджидать его на той дороге, которой он шёл. 

Когда (этот человек) подошёл к нему, (ангел) спросил: “Куда ты 

(идёшь)?” Он ответил: “Я хочу (навестить) своего брата(, живущего) в 

этом селении”. Ангел спросил: “Может быть, ты оказал ему какое-

нибудь благодеяние(, а теперь) стремишься (получить благодаря этому 

пользу?” Этот человек) ответил: “Нет, поистине, я просто люблю его 

ради Аллаха Всевышнего”. (Тогда ангел) сказал: “Я же, поистине, 

послан к тебе Аллахом(, чтобы сказать,) что Аллах полюбил тебя 

также, как ты полюбил этого человека ради Аллаха!”». 

  Доброе приятельство с праведными людьми в День 

воскрешения также собирает добрых приятелей всех вместе.  От Анаса 

ибн Малика (да будет доволен им Аллах) передаётся, что: «Однажды 

один человек поинтересовался у Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) о Часе, спросив: «Когда наступит Судный 

День?». Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросил 

его: «А что ты для него приготовил?». Он сказал: «Ничего, но я люблю 

Аллаха и Его Посланника». Тогда Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Ты будешь с теми, кого ты любишь!». И мы ничему не 
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радовались так, как порадовались словам Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха): «Ты будешь с теми, кого ты любишь». А я 

люблю Пророка (мир ему и благословение Аллаха), Абу Бакра и Умара, 

и надеюсь, что благодаря моей любви к ним я буду вместе с ними, хотя 

я и не совершил дел, подобных их делам». Да будет блажен Имам аш-

Шафии, который сказал: 

Люблю я праведных, хотя сам не из них, 

Надеясь получить заступничество их. 

И неприятен мне торгующий грехами, 

Хотя и одинаковы у нас товары. 

  Благодаря доброму приятельству с праведными людьми 

человек всегда поминает Аллаха Всемогущего и получается добро и в 

мирской, и в загробной жизни. Передают от Ибн ‘Аббаса, да будет 

доволен Аллах ими обоими, когда обратились к Пророку Мухаммаду, 

мир Ему и благословение Аллаха,: «О, Посланник Аллаха, с кем нам 

лучше общаться?», то есть с кем проводить больше времени? С кем 

дружить? На что Пророк, мир Ему, ответил:«С теми, кто напоминает 

вам своим видом о Вере в Аллаха, о богобоязненности, с теми, чьи 

слова пополняют ваши религиозные знания, а также с теми, чьи 

действия напоминают вам о Судном Дне». 

  Между прочим, настоящий приятель – это зеркало для своего 

приятеля. Он побуждает его к добру и отговаривает его от зла, а также 

желает ему того же, чего желает самому себе. Всевышний Аллах 

сказал:   

ٌْعَْصِش  ا َٚ َْ ٌَِفٟ ُخْغٍش  *} َغب ْٔ َّْ اإْلِ جِْش{ *اِ ا ثِبٌصَّ ْٛ اَص َٛ َ ر َٚ ا ثِبٌَْذِكّ  ْٛ اَص َٛ َ ر َٚ بٌَِذبِد  ٍُٛا اٌصَّ ِّ َع َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ  ااِلَّ اٌَِّز٠

“Клянусь предвечерним временем, * что люди несут убытки, * кроме 

тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали 

друг другу истину и заповедали друг другу терпение!”. (Сура 103 

«Предвечернее Время») 

Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

“Помогай брату своему (независимо от того), притеснителем он 

является или притесняемым”. (Услышав это, один) человек сказал: “О 
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посланник Аллаха, я (могу) помочь ему, если он подвергается 

притеснению, но скажи мне, как мне помочь ему, если он является 

притеснителем?!” (На это пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует,) сказал: “Удержи его (или: … помешай ему) от 

притеснения, и, поистине, это (станет) помощью ему”». Именно это и 

применил добрый приятель, который обнаружил, что свой приятель 

отклонился от истинности и отошел вслед за дьяволом и страстью: он 

посоветовал ему, указал ему правильный путь, порекомендовал ему то, 

что он должен делать, и предупредил его о последствиях отхода от 

Аллаха (Всемогущего). В Священном Коране говорится:  

ٓ رُ  ِِ ُسُٖ أََوفَْشَد ثِبٌَِّزٞ َخٍَمََه  ِٚ َٛ ٠َُذب ُ٘ َٚ اَل أُْشِشُن }لَبَي ٌَُٗ َصبِدجُُٗ  َٚ ُ َسثِّٟ  َٛ َّللاَّ ُ٘ اَن َسُجًَل * ٌَِّىَّٕب  َّٛ َُّ َع ُ ٓ ُّْٔطفٍَخ ث ِِ  َُّ ُ َشاةٍ ث

 َ ِْ أََٔب أ ِ اِْ رََش َ ااِلَّ ثِبَّللَّ ح َّٛ ُ اَل لُ ب َشبَء َّللاَّ َِ ٍَْذ  اَل اِرْ دََخٍَْذ َجَّٕزََه لُ ْٛ ٌَ َٚ ٌَذًا * ـَ ثَِشثِّٟ أََدذًا *  َٚ َٚ باًل  َِ َٕه  ِِ  ًَّ عََغٝ َسثِّٟ أَْ لَ

ْٚ ٠ُْصجِخَ  َ بِء ـَزُْصجَِخ َصِع١ذًا َصٌَمًب * أ َّ َٓ اٌغَّ ِِّ ب ُدْغجَبًٔب  َٙ ًَ ع١ٍََْ ٠ُْشِع َٚ ٓ َجَّٕزَِه  ِِّ ِٓ َخ١ًْشا  ًسا ـٍََٓ رَْغزَِط١َع ٌَُٗ ٠ُْئر١َِ ْٛ َ٘ب َؼ بُإ َِ  

ب  َِ ِٗ َعٍَٝ  ِٖ ـَؤَْصجََخ ٠ُمٍَُِّت َوف١َّْ ِش َّ َ أُِد١ػَ ثِث َٚ ُْ أُْشِشْن ثَِشثِّٟ َغٍَجًب *  ٠َمُُٛي ٠َب ١ٌَْزَِٕٟ ٌَ َٚ َٙب  ٠َخٌ َعٍَٝ ُعُشِٚش ِٚ َٟ َخب ِ٘ َٚ َٙب  أَٔفََك ـ١ِ

 أََدذًا{.

“Товарищ его, беседуя с ним, сказал: "Неужели ты не веруешь в Того, 

Кто сотворил тебя из земли, потом - из капли, а потом сделал тебя 

мужчиной? * Что же касается меня, то мой Господь - Аллах, и я никого 

не приобщаю в сотоварищи к моему Господу. * Почему, войдя в свой 

сад, ты не сказал: “Так пожелал Аллах! Нет мощи, кроме как от 

Аллаха!” Ты считаешь, что у меня меньше богатства и детей, чем у 

тебя, * а ведь мой Господь может даровать мне то, что лучше твоего 

сада, и наслать на него наказание с неба, и тогда он превратится в 

скользкую землю. * Или же воды его уйдут под землю, и ты не 

сможешь достать их". * Его плоды погибли, и он стал ударять себя по 

рукам, сожалея о том, что он потратил на виноградник, ветви которого 

упали на трельяжи. Он сказал: "Лучше бы я никого не приобщал в 

сотоварищи к моему Господу!"”. (Сура 18 «Пещера», аяты 37-42) 

Да будет блажен тот, кто сказал: 

Твой настоящий брат бывает с тобой всегда, 

Себя повреждает, чтобы тебе приносить выгоду. 

Если неприятности времени раскололи тебя, 

Он себя разрывает, чтобы собрать твое существо. 
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Так же, как доброе приятельство с праведными людьми оказывает 

хорошее благотворное воздействие и в мирской, и в загробной жизни, 

дурное приятельство с плохими людьми влияет на формирование 

отрицательной, разрушительной или отклоняющейся личности, а 

также оно имеет тяжёлые повреждения и недостатки в Мирской 

жизни, и серьезные последствия в Последней жизни. Так, дурное 

приятельство разрушает благородные ценности, стирает добрые 

нравы, развращает молодежь, препятствует прогрессу, способствует 

распространению слухов, заблуждений и смут. А также дурной 

приятель стремится ввести своего приятеля в заблужение посредством 

порочных убеждений и разрушительных идей. При этом Священный 

Коран привел нам ясный пример дурного приятеля. Аллах, Всемогущ 

Он и Велик, изрек: 

ٌٓ * ٠َمُُٛي  ٌِٟ لَِش٠  َْ ُْ أِِّٟ َوب ُٙ ْٕ ِِ  ًٌ َْ * لَبَي لَبئِ ُْ َعٍَٝ ثَْعٍط ٠َزََغبَءٌُٛ ُٙ ًَ ثَْعُع ُوَّٕب }ـَؤَْلجَ َٚ زَْٕب  ِِ َٓ * أَاِرَا  ل١ِ َصذِّ ُّ ٌْ َٓ ا ِّ أَأََِّه ٌَ

ُِ * لَ  ٌَْجِذ١ اِء ا َٛ ََع ـََشآُٖ ـِٟ َع َْ * ـَبغٍَّ ٍِعُٛ طَّ ُِ  ُْ ُ ز ْٔ َ ًْ أ َْ * لَبَي َ٘ ِذ٠ُٕٛ َّ ب أَأَِّب ٌَ ًِ ِعَظب َٚ اَل رَُشاثًب  ْٛ ٌَ َٚ  * ِٓ ْْ ِوذَْد ٌَزُْشِد٠ ِ اِ بَي رَبَّللَّ

خُ َسثِّٟ ٌَُىْٕ  َّ َ٘زَأِْع  َّْ َٓ * اِ عَزَّث١ِ ُّ ُٓ ثِ ب َْٔذ َِ َٚ رَزََٕب اْْلٌَُٚٝ  ْٛ َِ َٓ * ااِلَّ  ١ِّز١ِ َّ ُٓ ثِ ب َْٔذ َّ َٓ * أَـَ ْذَعِش٠ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ ُُ  ُذ  ٌْعَِظ١ ُص ا ْٛ ٌْفَ َٛ ا ُٙ ٌَ

} َْ ٍُٛ ِِ ٌْعَب ًِ ا َّ ١َْع ٍْ َ٘زَا ـَ  ًِ ثْ ِّ ٌِ  * 

“Они будут обращаться друг к другу с вопросами. * Один из них 

скажет: "Был у меня товарищ. * Он говорил: “Неужели ты 

принадлежишь к числу верующих? * Неужели мы получим воздаяние 

после того, как мы умрем и станем прахом и костями?”"  * Он скажет: 

"Не взгляните ли вы?" * Он взглянет и увидит его в середине Ада. * Он 

скажет: "Клянусь Аллахом! Ты чуть было не погубил меня.  * Если бы 

не милость моего Господа, то я оказался бы в числе ввергнутых в 

Геенну. * Неужели мы никогда не умрем  * после нашей первой 

смерти? Неужели мы никогда не будем подвергнуты мучениям?" * Это 

и есть великое преуспеяние! * Ради такого пусть трудятся труженики!”. 

(Сура 37 «Стоящие В Ряд», аяты 50-61) 

٠ٍَْزَٝ ١ٌَْزَِٕ  َٚ ُعِٛي َعج١ًَِل * ٠َب  َع اٌشَّ َِ ََّخزُْد  ِٗ ٠َمُُٛي ٠َب ١ٌَْزَِٕٟ ار ََ ٠َعَطُّ اٌظَّبٌُُِ َعٍَٝ ٠َذ٠َْ ْٛ َ٠ َٚ َِّخزْ } ُْ أَر ـََُلًٔب َخ١ًٍَِل * ٌَّمَذْ ٟ ٌَ

ِْ َخزُٚاًل{ َٔغب ٌِْْلِ  ُْ َْ اٌش١ََّْطب َوب َٚ ْوِش ثَْعذَ اِرْ َجبَءِٟٔ  ِٓ اٌزِّ  أََظٍَِّٕٟ عَ

“В тот день беззаконник станет кусать свои руки и скажет: "Лучше бы я 

последовал путем Посланника! * О горе мне! Лучше бы я не брал 

такого-то себе в друзья! * Это он отвратил меня от Напоминания 
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(Корана) после того, как оно дошло до меня". Воистину, сатана 

оставляет человека без поддержки”. (Сура 25 «Различение», аяты 27-

29) 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) тоже поведал: 

«Поистине, праведный товарищ и дурной (товарищ) подобны продавцу 

мускуса и (человеку,) раздувающему кузнечные меха. Что касается 

продавца мускуса, то он (может) либо подарить тебе (что-нибудь из 

своего товара), либо ты купишь у него что-то, либо ощутишь 

(исходящий) от него аромат. Что же касается раздувающего меха, то он 

либо прожжёт твою одежду, либо ты ощутишь (исходящее) от него 

зловоние». 

  Кроме того, дурное приятельство с плохими людьми – это 

инструмент разрушения и несправедливости по отношению к 

собственной душе и другим, а наиболее опасным является попытка 

втянуть вас на путь девиантных разрушительных отклоняющихся 

групп, которые призывают к саботажу, вандализму и распространению 

нечестия на земле, или попытка подтолкнуть вас на путь наркотиков 

или наркомании словом или делом, потому что это и то выводят 

человека на путь гибели и пропасти, а также вызывают негодование 

Аллаха (Всемогущего) в мирской и загробной жизнях. 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для 

меня и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину 

всех людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, 

кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

Мы все должны остерегаться дружбы и общения с плохими 

людьми. Всевышний Аллах сказал: 

ب ـَََل رَمْ  َٙ ُ ثِ َضأ ْٙ َ ٠ُْغز َٚ َٙب  ِ ٠ُْىفَُش ثِ ُْ آ٠َبِد َّللاَّ ُ ْعز ِّ ْْ اِرَا َع َ ٌِْىزَبةِ أ ُْ ـِٟ ا َي ع١ٍََُْى لَذْ َٔضَّ َٚ ُْ َدزَّٝ ٠َُخُٛظٛا ـِٟ َدِذ٠ٍث } ُٙ عَ َِ عُذُٚا 

 ُّ ٌْ ُع ا ِِ َ َجب َّْ َّللاَّ ُْ اِ ُٙ ثٍُْ ِِ ُْ اِرًا  ِٖ أَُِّى ١عًب{َؼ١ِْش ِّ َُ َج َّٕ َٙ َٓ ـِٟ َج ٌَْىبـِِش٠ ا َٚ  َٓ  َٕبـِِم١
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“Он уже ниспослал вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с 

ними, если услышите, как они отвергают знамения Аллаха и 

насмехаются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. В 

противном случае вы уподобитесь им. Воистину, Аллах соберет вместе 

всех лицемеров и неверующих в Геенне”. (Сура 4 «Женщины», аят 140) 

ْٕغِ  ب ٠ُ َِّ اِ َٚ  ِٖ ُْ َدزَّٝ ٠َُخُٛظٛا ـِٟ َدِذ٠ٍث َؼ١ِْش ُٙ ْٕ َْ ـِٟ آ٠َبرَِٕب ـَؤَْعِشْض َع َٓ ٠َُخُٛظٛ اِرَا َسأ٠ََْذ اٌَِّز٠ َٚ ُْ ـَََل رَْمعُذْ ثَعْذَ ١َََّٕه اٌش١َّْ } َطب

} َٓ ١ ِّ ٌِ ب َِ اٌظَّ ْٛ ٌْمَ َع ا َِ ْوَشٜ   اٌزِّ

“Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют о Наших знамениях, 

отвернись от них, пока они не увлекутся другим разговором. Если же 

сатана заставит тебя забыть об этом, то не сиди с несправедливыми 

людьми после того, как вспомнишь”. (Сура 6 «Скот», аят 68) 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже 

изрек: «Человек берет пример со своих друзей, поэтому пусть каждый 

смотрит, с кем он дружит». А также Он (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Не водись ни с кем, кроме верующих, и пусть не 

вкушает твоей еды никто, кроме богобоязненных». 

В этой связи ибн Масуд (пусть Аллах будет доволен им) сказал: 

Судитесь о людях по их приятелям, ибо человек дружится только с тем, 

кто ему нравится. Да будет блажен тот, кто сказал: 

Дружитесь с хорошими членами общества, 

И отдаляйтесь от низких, чтобы не унизиться! 

Про человека не спрашивайте, а  про приятеля, 

Ибо приятель приятелю подражать старается  

Тем не менее, мы подчеркиваем, что формирование личности 

посредством достижения доброго приятельства является совместной 

ответственностью; всё общество должно собраться вместе, и каждый 

должен осознать масштаб этой ответственности. пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждый из вас 

является пастырем и каждый из вас несёт ответственность за свою 

паству: правитель является пастырем, несущим ответственность за 

свою паству, и мужчина в своей семье является пастырем, несущим 

ответственность за свою паству, и женщина является пастырем(, 

присматривающим) за домом своего мужа и несущим ответственность 
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за свою паству, и слуга является пастырем(, присматривающим) за 

имуществом своего господина и несущим ответственность за свою 

паству. (Итак,) каждый из вас является пастырем и (каждый из вас) 

несёт ответственность за свою паству». Итак, раннее внимание должно 

быть уделено воспитанию и защите молодежи через семью, школу, 

мечеть и другие образовательные, интеллектуальные и медийные 

институты общества. Мы должны также объединить свои усилия для 

иммунизации молодежи от экстремистской идеологии и 

разрушительных обманчивых групп, а также поощрят национальную 

принадлежность, так как забота о наших детях и молодежи и участие в 

выборе их приятелей считаются большим доверием и крупной 

ответственностью. Всевышний Аллах сказал: 

ُْ َٔبًسا{ ١ٍُِى ْ٘ َ أ َٚ  ُْ ْٔفَُغُى َ ُٕٛا لُٛا أ َِ َٓ آ ب اٌَِّز٠ َٙ  }٠َبأ٠َُّ

“О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, 

растопкой которого будут люди и камни”. (Сура 66 «Запрещение», аят 

6) 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже 

сказал: «Поистине, Всевышний Аллах спросит каждого попечителя за 

тех, кого он опекал: сохранил он их или погубил. И также спросит 

мужчину за членов его семьи». 

О Аллах, даруй нам доброе приятельство с праведными людьми и 

добивайся для нас его плодов, Господь миров! 
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Бодрость духа – путь наций к цивилизации 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

بِء  َّ ب َوعَْشِض اٌغَّ َٙ َجٍَّٕخ َعْشُظ َٚ  ُْ ْٓ َسثُِّى ِِ ْؽِفَشحٍ  َِ ِ }َعبثِمُٛا اٌَِٝ  ًُ َّللاَّ ٌَِه ـَْع ِٗ رَ ُسعٍُِ َٚ  ِ ُٕٛا ثِبَّللَّ َِ َٓ آ ٍَِّز٠ ٌِ اْْلَْسِض أُِعذَّْد  َٚ
} ُِ ٌْعَِظ١ ًِ ا ٌْفَْع ُ رُٚ ا َّللاَّ َٚ ْٓ ٠ََشبُء  َِ  ِٗ  ٠ُْئر١ِ

“Стремитесь к прощению от вашего Господа и Раю, ширина которого 

подобна ширине неба и земли. Он уготован для тех, которые уверовали 

в Аллаха и Его посланников. Такова милость Аллаха, которую Он 

дарует тем, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью”. (Сура 

57 «Железо», аят 21) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш 

господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит 

Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и 

многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними 

искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Исламская религия, с ее развитыми учениями, призывает 

людей к энтузиазму, усердию, бодрости и развитию, а также 

отталкивает от лени, вялости и коррупции, о чём упоминается и в 

предыдущих Посланиях. Всевышний Аллах говорит:   

ٌَْس ِلْْلََِْساِن إَِلَّ مَ  }أَْم لَْم ٌََُبَّؤْ بَِما فًِ ا َسعَى ُصُحِؾ ُموَسى * َوإِْبَراِهٌَم الَِّذي َوفَّى * أََلَّ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى * َوأَْن لَ

 * َوأَنَّ سَعٌَْهُ سَْوَؾ ٌَُرى * ثُمَّ ٌُْجَزاهُ اْلَجَزاَء اْْلَْوفَى{

“Разве ему не поведали о том, что было в свитках Мусы (Моисея) * и 

Ибрахима (Авраама), который выполнил повеления Аллаха полностью? 

* Ни одна душа не понесет чужого бремени. * Человек получит только 

то, к чему он стремился. * Его устремления будут увидены, * а затем он 

получит воздаяние сполна”. (Сура 53 «Звезда», аяты 36-41) 

Кроме этого, Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и 

приветствует) показал значение бодрости, говоря: “Воистину, Аллах 

щедр и любит щедрость, и Он любит высокие нравы и ненавидит 
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низкие”. Омар ибн Аль-Хаттаб (пусть Аллах будет доволен им) тоже 

сказал: не будьте в прострации, ибо, по-моему, больше всего мешает 

добиться  превосходства отсутствие бодрости духа. Также сказано: знак 

полноценной разумности – это бодрость. Выдающийся арабский поэт 

Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби тоже сказал:  

Самый губительный недостаток – 

Отказ способных от совершенства  

  Тем самым, бодрость духа не ограничена конкретной областью. 

Она должна присутствовать во всём, что человек делает в своей жизни, 

включая акты поклонения, что стимулирует истинный шариат Аллаха. 

Аллах Всемогущий и Достославный говорит:   

 }َوساِرُعوا إِلى َمْؽِفَرةٍ ِمْن َربُِّكْم َوَجٍََّة َعْرُضَ ا السَّماواُت َواْْلَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّمٌَن{

“Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого 

равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных”. (Сура 3 

«Семейство Имрана», аят 133) 

Причем Всемогущий Аллах обеспечил великую награду тем, кто 

проявляет усердие в поклонении Ему. В Священном Коране говорится:   

 }َوَمْن أََراَد اْْلِخَرةَ َوَسعَى لََ ا َسْعٌََ ا َوُهَو ُمْإِمٌن فَؤُولَبَِن َكاَن سَعٌُُْ ْم َمْشُكوًرا{

“А если кто возлюбит Последнюю жизнь и устремится к ней 

надлежащим образом, будучи верующим, то его старания будут 

отблагодарёны”. (Сура 17 «Перенес Ночью», аят 19) 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) обладал 

бодростью духа во всех делах его жизни, в том числе акты поклонения. 

Всемогущий Аллах обратился к нему со словами: 

ُل * لُِم اللٌَّْ  ِمّ ِه َوَرتِِّل اْلمُْرآَن تَْرتًٌَِل * إََِّا سََُ }ٌَا أٌََُّ ا اْلُمزَّ ٌْ َ َْهُ لَِلًٌَل * أَْو ِزْد عَل َْمُْص ِم ٌَْن َل إَِلَّ لَِلًٌَل * َِْصفَهُ أَِو ا ْلِمً عَلَ

 لَْوًَل ثَِمًٌَل{

“О закутавшийся! * Простаивай ночь без малого, * половину ночи или 

чуть меньше того, * или чуть больше того, и читай Коран размеренным 

чтением. * Мы непременно ниспошлём тебе весомые слова”. (Сура 73 

«Закутавшийся», аяты 1-5) 

Посланник Аллаха, мир ему и благословение, по ночам молился так 

долго, что его стопы опухали. Ему сказали: “Неужели ты берёшь на 

себя такой труд, несмотря на то что Аллах простил тебе грехи, которые 
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были прежде и которые будут впоследствии?” Он сказал: “Разве не 

полагается мне быть благодарным рабом?” 

  Как же часто Пророк Мухаммад мотивировал своих 

сподвижников и всю исламскую общину достичь превосходства с 

помощью бодрости духа! Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Если вы просите Аллаха, то просите у Него Фирдаус, потому что это – 

центральная и самая высокая часть Рая. Над ним располагается Трон 

Милостивого, и оттуда берут начало райские реки». Передают, что 

Раби‘а ибн Ка‘б аль-Аслями, да будет доволен им Аллах, рассказывал: 

«Однажды Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне: 

“Проси!” Я сказал: “Я хочу быть твоим спутником в Раю”. Он спросил: 

“Может быть, что-нибудь другое?” Я ответил: “Нет, это”. Тогда он 

сказал: “Так помоги же мне в этом, совершая много земных 

поклонов”». 

  Между тем, бодрость духа в поклонении Аллаху требует, чтобы 

человек хорошо совершал его, практикуя его своими делами и 

нравами, отказываясь от лжи, предательства, обмана и незаконного 

присвоения чужого имущества. Итак, совершение поклонения совпадёт 

с его целью и праведность, которая является основой этой праведной 

религии, будет достигнута. 

  К актуальнейшим полям бодрости духа относится 

приобретение знаний. Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) велел нам попросить Аллаха Всемогущего о полезных 

знаниях, которые позитивно влияют на человечество. Он (мир ему и 

благословение Аллаха) нам приказал: “Просите у Аллаха полезных 

знаний, и прибегайте к Нему от бесполезных знаний”. А также он (мир 

ему и благословение Аллаха) часто взывал к аллаху, говоря: “О Аллах! 

Я прибегаю к тебе от бесполезных знаний...”.  Полезные знания – это 

реальное оружие, с помощью которого государства могут укрепиться и 

добиться прогресса. Ни одно государство не продвинулось вперед, 

кроме как с помощью знаний, и ни одно государство не отстало, кроме 

как из-за лени и невежества. 
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  Сподвижники и табиины (да будет доволен ими всеми Аллах) 

проявили высокую бодрость духа в поисках знаний. Например, Абу 

Хурайра (пусть Аллах будет доволен им) очень интересовался 

знаниями о хадисах. Он сказал: “От пророка (мир ему и благословение 

Аллаха) меня не отвлекли ни сделки на рынках, ни растениеводство на 

долине; Я просто постоянно просил его  обучать меня ...”. Ибн Умар 

(пусть Аллах будет доволен им и его отцом) сказал: «О Абу Хурайра, ты 

больше всех сопровождал Посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) и ты больше всех знает о его хадисах”. А вот как 

описывает свою тягу к знаниям сподвижник Пророка, Ибн Аббаса (да 

будет доволен Аллах ими обоими): «Если мне становилось известно, 

что кто-то из сподвижников Посланника Аллаха рассказывает новый 

хадис, то во время послеобеденного сна я приходил к двери его дома, 

расстилал у порога свою одежду, а ветер щедро осыпал меня песком и 

пылью. Если бы я захотел попроситься в дом, то меня бы впустили, но 

я поступал таким образом, чтобы успокоить душу. Выйдя из дома, 

хозяин натыкался на меня в таком положении и спрашивал: “О сын 

дяди Посланника Аллаха, что привело тебя? Если бы ты послал за 

мной, то я сам бы пришёл к тебе”. Я отвечал: “Более справедливо, 

когда я прихожу к тебе. Наука и знания сами не приходят, а к ним 

нужно стремиться”. Затем я начинал расспрашивать о хадисе». Исмаил 

ибн Яхья говорит: Я слышал, как аш-Шафи (да помилует его Аллах) 

сказал: Я выучил наизусть Коран в 7 лет, а Мува тта има ма Ма лика в 10 

лет. А имам Ахмад ибн Ханбаль знал наизусть один миллион 

достоверных хадисов. Рассказывается также, что имам ан-Навави 

посещал двенадцать уроков в день. 

  Наши древние улемы также так усердно стремились взять на 

себя ответственность за знания во всех областях и беспристрастно 

передали его всем людям ради довольства Аллаха и на благо всего 

человечества. Таким образом, они записали свои имена и свои знания с 

буквами света в памяти истории. В этой связи Всевышний Аллах 

говорит: 
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ا َما ٌََفَُع الََّاَس فٌََْمُكُث فًِ اْْلَْرِض{ بَُد فٌََْذَهُب ُجفَاًء َوأَمَّ ا الزَّ  }فَؤَمَّ

“Ведь пена, (как и накипь), прахом исчезает, А что полезно людям — 

остается на земле”. (Сура 13 «Гром», аят 17) 

  К полям бодрости духа относится и усердный труд, ценность и 

значение которого исламский шариат повысил. Аллах, Всемогущ Он и 

Велик, изрек: 

ََلةُ فَاَتَِشُروا فًِ اْْلَْرِض وَ  َ كَثٌِراً لَّعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن{}فَإِذَا لُِضٌَِت الصَّ ِ َواْذُكُروا َّللاَّ  ابْتَؽُوا ِمن فَْضِل َّللاَّ

“Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость 

Аллаха и часто поминайте Его, - быть может, вы преуспеете”. (Сура 62 

«Собрание», аят 10) 

Причем Величественный Аллах пообещал тем, кто хорошо выполняет 

свою работу, благодатную жизнь в этом мире и блаженство в будущей 

жизни. В Священном Коране говорится: 

ن ذََكٍر أَْو أَُثَى َوهَُو ُمْإِمٌن فَلََُْحٌٌَََِّهُ َحٌَاةً طٌَِّبَةً َولَََجْ   ِزٌَََُّ ْم أَْجَرُهم بِؤَْحَسِن َما َكاَُواْ ٌَْعَملُوَن{}َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمّ

“Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы 

непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из 

того, что они совершали”. (Сура 16 «Пчелы», аят 97) 

اِلَحاِت َكاََْت لَُ ْم َجََّاُت اْلِفْرَدْوِس َُُزَلً{ }إِنَّ الَِّذٌَن آَمَُوا  َوَعِملُوا الصَّ

“Воистину, обителью тех, которые уверовали и совершали праведные 

деяния, будут сады Фирдауса”. (Сура 18 «Пещера», аят 107) 

  О достоинстве труда хорошо свидетельствует факт, что все 

пророки (мир им) трудились. Так, Адам, Ибрагим и Лот (мир им) были 

фермерами; Ной (мир ему) был плотником, Идрис (мир ему) был 

портным, Салех (мир ему) был торговцем, а Давид (мир ему) был 

кузнецом. Всевышний Аллах сказал: 

ََا َداُووَد ِمََّ  ٌْ َ ٌَْر َوأَلَََّا لَهُ اْلَحِدٌَد * أَِن اْعَمْل سَابِؽَاٍت َولَِدّْر فًِ السَّْردِ }َولَمَْد آت بًِ َمعَهُ َوالطَّ  َواْعَملُوا ا فَْضًَل ٌَا ِجبَاُل أَِوّ

 َصاِلًحا إًَِِّ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{

“Мы одарили Давуда (Давида) милостью от Нас и сказали: "О горы и 

птицы! Славьте вместе с ним!" Мы сделали железо мягким для него * 

Выкуй длинные кольчуги и соблюдай меру в кольцах. Поступайте 

праведно, ведь Я вижу то, что вы совершаете”. (Сура 34 «Caбa», аяты 

10-11) 
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Так, благодаря труду значение человека повышается и ему 

оказывается честь, ибо заработать трудом лучше, чем заниматься 

попрошайничеством. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, изрек: «Поистине, любому из вас нарубить вязанку дров 

и принести вязанку их на своей спине будет лучше, чем просить кого-

нибудь, кто (может) дать ему (что-то, но может) и отказать!». 

  Здесь мы говорим не просто о труде, но и о совершенствовании 

труда. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: 

«Поистине, Аллах любит, когда кто-то из вас выполняет какую-нибудь 

работу, делает это с умением». Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) заботился о том, чтобы у каждого человека 

была хорошая работа, которая может приносить пользу ему и другим. 

Передаётся, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Каждый мусульманин обязан давать милостыню». Люди спросили: «О 

Пророк Аллаха, а если он не сможет сделать этого?» Пророк (мир ему и 

благословение) сказал: «Пусть заработает что-нибудь своими руками, 

принесёт пользу себе и даст милостыню». Люди спросили: «А если у 

человека не будет и такой возможности? Пророк (мир ему и 

благословение) ответил: «Тогда пусть творит добро и воздерживается 

от совершения зла, и это зачтётся ему как милостыня». Таким образом, 

он (да благословит его Аллах и приветствует) призвал тех, кто не в 

состоянии работать, отказаться от причинения вреда людям, считая 

это трудом, за который человек получает награду, потому что он 

избавил людей от своего зла и вреда. 

  К самым высоким уровням бодрости духа относятся 

проявление энергичности в служении обществу, предоставлении 

помощи слабым и поддержке попавших в беду, а также 

удовлетворение потребностей нуждающихся, отзывчивость и 

великодушие. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: “Самый любимый человек из людей Аллаху 

больше приносящий им пользу. Самое любимое дело Аллаху, 

Всемогущий Он и Великий, это внесение радости мусульманину или 
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устранение его печали, или оплата его долга, или кормить его, когда 

он становится голодным. И мне любимее идти по нужде моего брата, 

чем сидеть в мечети – то есть мечеть аль-Медины, (не выходя из неё) 

целый месяц, (проводя в поклонении). И кто удержит свою злость, 

Аллах скроет его недостаток. Кто скроет свой гнев, при желании 

проявить его (т.е. гнев), Аллах наполнит его сердце в день Воскресения 

душевным спокойствием. Кто пошёл по нужде брата мусульманина до 

тех пор, пока не исполнит его нужду, Аллах укрепит его стопы в день, 

когда ноги будут скользить”. 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  К величайшим видам бодрости духа относится и служение 

отечеству, что считается из веры. Всемогущий Аллах повелел нам 

активно соревноваться в добрых и полезных делах в интересах

 отечества. Всевышний Аллах сказал:  

ِ َمْرِجعُُكْم َجِمٌعًا فٌَََُبِّبُُكْم بَِما ُكَْتُ  ٌَْراِت إِلَى َّللاَّ  ْم فٌِِه تَْختَِلفُوَن{}فَاْستَبِمُوا اْلَخ

“Состязайтесь же в добрых делах. Всем вам предстоит вернуться к 

Аллаху, и Он поведает вам о том, в чем вы расходились во мнениях”. 

(Сура 5 «Трапеза», аят 48) 

Величественный и Могущественный Аллах хвалит Своих рабов, 

которые состязаются в добрых делах, и показывает, что это добро 

приносит свои плоды в мирской и последней жизни. В Священном 

Коране говорится:   

ٌْراِت َوٌَْدُعوَََا َرَؼباً َوَرهَبًا َوكاَُوا لََا خاِشِعٌَن{  }إََُِّ ْم كاَُوا ٌُساِرعُوَن فًِ اْلَخ

“Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с надеждой и 

страхом и были смиренны перед Нами”. (Сура 21 «Пророки», аят 90) 



312 

 

  Мы должны проявлять бодрость духа в строительстве 

отечества, взять на себя социальную ответственность, конкурировать 

друг с другом в отношении содержания мечетей, строительства школ, 

оснащения больниц и лечения больных - всё это постоянная 

благотворительность. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: “Семь (вещей) будут продолжать приносить 

вознаграждение для раба (Аллаха) в то время, когда он будет 

находиться в своей могиле после смерти: знания, которым он обучал, 

или река, которую он проложил, или колодец, который он вырыл, или 

пальма которую он посадил, или мечеть которую он построил, или 

копия Корана/мусхаф/ которую он завещал, или ребёнок которого он 

оставил (после себя), и тот станет обращаться (к Аллаху) с мольбами о 

прощении для него после его смерти”. 

  Как же прекрасно состязаться в служении отечеству, которое 

содержит всех нас и наделя ет нас своими благами. Это может быть 

достигнуто путем солидарности, единства, сознательности, 

сострадания и протягивания руки помощи всем соотечественникам. 

Отечество для нас всех, и оно может добиться превосходства нами 

всеми. В то же время наша сила, наша воля и наши усилия не уступают 

другим. Мы владеем великой цивилизацией, самобытностью и 

историей, и мы должны знать, что достижение прогресса и 

превосходства требует преодоления сложных барьеров, и 

самоотречения. Это поскольку благородные вещи скрыты за 

трудностями, а также интересы реализуются только усилием и 

усердием. Крупный арабский поэт Абу Таммам говорит:  

Размыслив о месте крупного отдыха, 

Я обнаружил его на мосте усталости. 

 

О Аллах, даруй нам высокую бодрость духа, с помощью которой нам 

удастся добиться приметного прогресса, огромного превосходства и 

колоссального развития! 

О Аллах, защити нашу религию, родину и все страны мира! 
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Факторы государственного строительства 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

ٍُٛا ـَغ١َََشٜ} َّ ًِ اْع لُ ب وُ  َٚ َّ ُْ ثِ َٙبدَحِ ـ١ََُٕجِّئُُى اٌشَّ َٚ ٌْؽ١َِْت  ُِ ا ٌِ َْ اٌَِٝ َعب َعزَُشدُّٚ َٚ  َْ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َٚ َسُعٌُُٛٗ  َٚ  ُْ ٍَُى َّ ُ َع َْ َّللاَّ ٍُٛ َّ ُْ رَْع ُ  {ْٕز

“Скажи: "Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и 

верующие. Вы предстанете перед Ведающим сокровенное и явное, и Он 

поведает вам о том, что вы совершали"” (Сура 2 «Корова», аят 177)  

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого 

нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и 

посланник, который сказал “Если будет наступать Судный Час, а в руке 

кого-либо из вас будет росток, то если он успеет посадить его прежде, 

чем Час настанет, пусть сделает это”. Да благословит Аллах Пророка 

Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за 

ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

Одними из основополагающих принципов и благородных учений 

ислама является любовь к родине, ее защита и работа над ее 

прогрессом и процветанием. При этом настоящая полноценная честь 

заключается в том, чтобы человек ощущал значительную 

привязанность к своей родине, серьезно стремился к ее строительству 

и горел желанием достичь ее развития и продвижения. Ведь за 

научным и культурным прогрессом любых наций стоят верные люди, 

чьи сердца наполнены любовью к своей родине. Они непременно 

вносят щедрый вклад в плодотворную работу, которая приносит 

пользу и благо гражданам и странам. Наш дорогой Египет достоин, 

чтобы свой народ прилагал все возможные и невозможные усилия; Он 

есть пульсирующее сердце арабизма и ислама, щит и меч нашей 

общины, неприступная крепость в борьбе против терроризма и 

вызовов. Следовательно, защита его и работа над его прогрессом и 

процветанием – религиозная и отечественная обязанность. Он 

представляет собой колыбель цивилизаций и место возникновения 
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небесных Посланий. Это страна, которая была упомянута в Священном 

Коране в сочетании с безопасностью и безобидностью. Всевышний 

Аллах на языке пророка Йусуфа (мир ему) говорит: 

} َٓ ١ِٕ ِِ ُ آ ْْ َشبَء َّللاَّ ْصَش اِ ِِ  }ادُْخٍُٛا 

"Входите в Египет без опаски, если этого пожелает Аллах". (Сура 12 

«Йуcуф», аят 99) 

 

Да благословит Аллах поэта Салаха ад-Дина Ас-Сафади, который 

говорит: 

Кто объехал Землю, города и страны, 

Общаясь с различными расами и этносами, 

Не видя ни Египта, ни Его жителей, 

Тот мира не видел, не знакомился с людьми. 

Нет сомнений в том, что прогресс, строительство и превосходство 

гарантируют нации величие, достоинство и уважение людей. Но мы не 

строим государства просто словами, мечтаниями или желаниями. Это 

требует усилий, пота и огромных жертв. Следует также учитывать 

факторы государственного строительства и принимать во внимание 

причины прогресса и цивилизации родин, включая: 

Во-первых, осознание проблем и вызовов. Ведь осознание ценности 

родины, проблем, с которыми она сталкивается, и опасностей, которые 

ее окружают, требует полной осведомленности о размере встающих 

перед нами задач. Это потому что, не осознавая и хорошо не понимая 

этих проблем, мы не будем в состоянии принять успешные или 

эффективные решения.  

Бесспорно, что вопрос об осознании ценности родины, 

легитимности национального государства, необходимости 

поддерживать его стойкость и стремляться к его прогрессу и 

процветанию является одной из важнейших опор сильного 

государственного строительства, одним из важнейших столпов 

лояльности, национальной принадлежности и обеспечения 

сохранности ресурсов и любой частицы земной пыли отечества. 
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Кроме того, осознание важности родины требует от нас 

исправления неправильных представлений, которые террористические 

и экстремистские группировки пытались заложить в умы людей. Они 

же трудились и строили свою философию на попытках создать разрыв 

и потерю доверия среди всех народов и обладателей власти в странах, 

хотя учения религий призывают нас почтить праведного правителя. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Поистине, к 

возвеличиванию Аллаха относится оказание почтения седому 

мусульманину, знатоку Корана, не допускающему ни излишеств, ни 

нерадивости в своём отношении к нему, и справедливому правителю». 

Кроме того, справедливый правитель вступит в группу людей, которых 

Аллах в Судный день укроет в тени Своего Трона. Наш пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Семерых укроет Аллах 

в своей тени в тот День, когда не будет иной тени, кроме Его тени......) 

и прежде всего упомянул справедливого правителя». 

Во-вторых, огромные жертвы на пути достижения отечественных 

целей. Ведь истинный патриотизм – это не просто поднятые лозунги 

или громкие возгласы, но жизненная система, ощущение пульса 

родины, осознание стоящих перед ней задач, сострадание к ней при 

невзгодах, радость за исполнение ее надежд и постоянная готовность 

жертвовать ради нее. 

Более того, обеспечение защиты родины и пожертвование ради 

нее представляет собой законное требование и национальный долг 

каждого, кто живет на ее земле и каждого, над которым простирается 

ее небо. Это потому что любовь человека к родине не ограничивается 

только чувствами и эмоциями, но она должна быть воплощена в 

хорошее поведение и действие на благо человека и общества. Итак, 

необходимо жертвовать ради обеспечения ее силы и величия. 

Принадлежность к родине требует, чтобы соотечественники гордились 

ей и объединились в целях сохранения ее прочности, так как 

стабильность родины необходима для достижения Божьей цели, ради 

которой Аллах Всевышний создал человека, что воплощается в 
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восстановлении Вселенной, возвышении религии и совершении 

обрядов и ритуалов. Кроме того, ислам предписал джихад только для 

защиты родины, борьбы против несправедливости и отражения 

агрессии. Вот почему высокое место в исламе получает каждый, кто 

жертвует своей душой на Пути Аллаха, чтобы защитить свою родину. В 

этом отношении Всевышний говорит: 

 ِِ َ اْشزََشٜ  َّْ َّللاَّ ٠ُمْ }اِ َٚ  َْ ِ ـ١ََمْزٍُُٛ ًِ َّللاَّ َْ ـِٟ َعج١ِ َجَّٕخَ ٠ُمَبرٍُِٛ ٌْ ُُ ا ُٙ ٌَ َّْ َ ُْ ثِؤ ُٙ اٌَ َٛ ِْ َ أ َٚ  ُْ ُٙ ْٔفَُغ َ َٓ أ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ ِٗ َدماب ـِٟ َٓ ا ْعذًا َع١ٍَْ َٚ  َْ زٍَُٛ

} ِْ ٌْمُْشآ ا َٚ  ًِ ِْٔج١ اإْلِ َٚ َساحِ  ْٛ َّ  اٌز

“Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на 

Рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. Таково Его 

обещание и обязательство в Таурате (Торе), Инджиле (Евангелии) и 

Коране. Кто выполняет свои обещания лучше Аллаха? Возрадуйтесь же 

сделке, которую вы заключили. Это и есть великое преуспеяние.” (Сура 

9 «Покаяние», аят 111) 

В-третьих, упорный труд и мастерское совершенствование. Ислам 

повысил ценность труда и считал его одной из дверей поклонения 

Аллаху, скорее, одним из самых высоких уровней поклонения. Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) назвал его джихадом на пути 

Аллаха. Ка’б ибн ‘Уджра рассказывал: Как-то раз, когда Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, находился в 

обществе своих сподвижников, они увидели выносливого и сильного 

молодого человека,  который рано утром вышел из дома в поисках 

заработка, и они сказали: “Горе ему! О если бы он использовал свою 

молодость и силу на пути Аллаха Всевышнего!” На это Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если он вышел в 

поисках заработка для своих малолетних детей, то он на пути Аллаха, и 

если вышел он в поисках заработка для своих престарелых родителей, 

то он на пути Аллаха, и если вышел он в поисках заработка для самого 

себя, то он на пути Аллаха. Если же он вышел ради показухи и 

похвалы, тогда он на пути шайтана”» 
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 Как религия, так и патриотизм требуют усердия, пота, труда и 

производства, тем более что наша религия – это религия труда и 

мастерства. Всемогущий Аллах говорит: 

 ُْ ُْ  أ٠َُُّى ُو َٛ ٌَْذ١َبحَ ١ٌَِْجٍُ ا َٚ َد  ْٛ َّ ٌْ ٌْؽَفُُٛس{}اٌَِّزٞ َخٍََك ا ٌْعَِض٠ُض ا َٛ ا ُ٘ َٚ ًَل  َّ ُٓ َع أَْدَغ  

“Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи 

деяния окажутся лучше. Он - Могущественный, Прощающий.” (Сура 67 

«Власть», аят 2) 

 ْٓ ِِ ََلحِ  ٌٍِصَّ  َٞ ُٕٛا اِرَا ُِٔٛد َِ َٓ آ ب اٌَِّز٠ َٙ َْ * }٠َب أ٠َُّ ٛ ُّ ُْ رَْعٍَ ُ ز ْٕ ْْ وُ ُْ اِ ُْ َخ١ٌْش ٌَُى ٌُِى رَُسٚا اٌْج١ََْع رَ َٚ  ِ ا اٌَِٝ ِرْوِش َّللاَّ ْٛ عَِخ ـَبْععَ ُّ ُج ٌْ َِ ا ْٛ َ٠

َ َوث١ًِشا ٌَعٍََّىُ  ارُْوُشٚا َّللاَّ َٚ  ِ ًِ َّللاَّ ْٓ ـَْع ِِ اثْزَؽُٛا  َٚ زَِشُشٚا ـِٟ اْْلَْسِض  ْٔ ََلحُ ـَب ْٚ ُْ رُفٍِْ ـَبِرَا لُِع١َِذ اٌصَّ َ ا رَِجبَسحً أ ْٚ َ اِرَا َسأ َٚ  * َْ ُذٛ

 ُ َّللاَّ َٚ َِّجبَسحِ  َٓ اٌز ِِ َٚ  ِٛ ْٙ َٓ اٌٍَّ ِِ ِ َخ١ٌْش  ْٕذَ َّللاَّ ب ِع َِ  ًْ ب لُ ًّ رََشُوَٛن لَبئِ َٚ ب  َٙ ٛا ا١ٌَِْ ْٔفَعُّ ا ا ًٛ ْٙ ٌَ } َٓ اِصل١ِ  َخ١ُْش اٌشَّ

“О те, которые уверовали! Когда призывают на намаз в пятничный 

день, то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Так 

будет лучше для вас, если бы вы только знали.* Когда же намаз 

завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто 

поминайте Его, - быть может, вы преуспеете.* Когда же они увидели 

торговлю или забаву, они разошлись, бросившись к ней, и оставили 

тебя стоять во время пятничной проповеди. Скажи: "То, что у Аллаха, 

лучше забавы и торговли, и Аллах - Наилучший из дарующих удел”. 

(Сура 62 «Собрание», аяты 9-11) 

Кроме того, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Никто и никогда не ел ничего лучше той еды, [на которую он 

заработал] трудом своих рук, и, поистине, пророк Аллаха Дауд (мир 

ему) питался тем, [на что он зарабатывал] трудом своих рук». 

 Тем самым, мы подтверждаем, что наша исламская религия просит 

нас не только работать, но и работать усердно и безупречно. 

Всевышний говорит: 

ًَل{ َّ َٓ َع ْٓ أَْدغَ َِ  }أَِّب اَل ُِٔع١ُع أَْجَش 

“Поистине, Мы не теряем награды тех, кто совершал добро.” (Сура 18 

«Пещера», аят 30) 

Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Поистине, Аллах любит, когда кто-то из вас 

выполняет какую-нибудь работу, делает это наилучшим образом». 
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В-четвертых, крепкие знания и хорошее управление. Ведь 

строительство требует знаний, опыта, обучения и специализации, а не 

просто хобби или увлечения. В Коране и Сунне сильно подчеркивается 

необходимость наличия у ответственного лица эффективности, 

компетентности и честности. Всевышний Аллах на языке пророка 

Йуcуфа (мир ему) говорит: 

 ٌُ١ ٍِ ِٓ اْْلَْسِض أِِّٟ َدف١ٌِع َع ِٕٟ َعٍَٝ َخَضائِ ٍْ  }}اْجعَ

Он сказал: "Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я - 

знающий хранитель". (Сура 12 «Йуcуф», аят 55) 

И Он на языке дочери Шуайба (мир ему) про пророка Моисея (мир ему) 

сказал: 

} ُٓ ١ ِِ َ ُّٞ اْْل ِٛ ٌْمَ ِٓ اْعزَؤَْجْشَد ا َِ َّْ َخ١َْش   }٠َب أَثَِذ اْعزَؤِْجْشُٖ اِ

"Отец мой! Найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет 

тот, кто силен и заслуживает доверия". (Сура 28 «Рассказ», аят 26) 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) предостерегал от 

доверия некомпетентным лицам. Он также поведал, что это знамение 

Судного Часа. Он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Когда дела будут поручены неспособным, тогда следует ждать 

наступления Часа». А под способными людьми подразумевается 

надежные обладатели компетентности и честности. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) назначал своих 

сподвижников и работников в соответствии с их знанием, умением и 

способностью нести ответственность, а не на основе кумовства, 

семейственности или фаворитизма. Со слов Аби Зарра (Да 

смилостивится над ним Аллах!) передается: «Однажды я сказал 

Пророку (мир ему и благословение Аллаха): «О, Посланник Аллаха, не 

назначишь ли ты меня править чем-либо?»,   — он похлопал меня 

рукой по плечу, а потом сказал: «О, Абу Зарр, поистине, ты слаб, а 

власть представляет собой ответственность (аманат), и в День 

Воскресения она обернётся позором и сожалением для любого, за 

исключением тех, кто получит её по праву и выполнит то, что он 
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должен был делать». А также ‘Абд ар-Рахман бин Самура, да будет 

доволен им Аллах, рассказал: – (Однажды) пророк, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал мне: «О ‘Абд ар-Рахман бин Самура, не 

добивайся власти, ибо если она будет дана тебе по (твоей) просьбе, на 

тебя будет возложена (и ответственность) за неё, если же она будет 

дана тебе без (твоих) просьб, то (Аллах) окажет тебе в этом помощь.». 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для 

меня и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину 

всех людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, 

кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

Одним из наиболее важных факторов и столпов государственного 

строительства служит возвеличивание моральных и поведенческих 

ценностей, ведь нации и цивилизации, которые не построены на 

этических нормах и ценностях, несут факторы падения в основах своей 

конструкции. Блажен поэт, который говорит: 

Пораженного моралью народа 

Следует похоронить и оплакать 

Другой поэт говорит: 

Нации живы пока этика сохраняется 

Да и исчезнут, когда она разрушится  

В исламе этика имеет высокое место, ибо с ее помощью 

мусульманин поднимается вверх по ступеням веры и его чаша Весов 

окажется тяжелой. Наш Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: «В День воскресения на весах верующего не будет ничего 

тяжелее благонравия (, ибо,) поистине, Аллах ненавидит 

произносящего непристойные и дурные слова». А отвечая на вопрос: 

что больше всего приводит людей в Рай? Он (да благословит его Аллах 
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и приветствует) сказал: «Наибольшее, что приводит людей в Рай – это 

две вещи: богобоязненность и благой нрав». 

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 

считал благой нрав эталоном совершенства или недостатка веры. Он 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Самой совершенной верой 

обладает самый благонравный из верующих». Он также поведал: 

«Бойся Аллаха, где бы ты ни был, вслед за дурным делом соверши 

благое, которое сотрёт собой дурное, и придерживайся благонравия в 

отношениях с людьми». 

Благонравие ведет своего обладателя к добрым качествам, таким 

как милосердие, желание другим добра и стремление принести пользу 

людям и достичь общественной выгоды и интересов страны и граждан 

далеко от эгоизма и себялюбия. Ведь наша чистая религия основана на 

альтруизме и человеколюбии. 

Одна из основ построения наций и цивилизаций – 

справедливость. Ведь государства строятся на основе справедливости, 

которая устанавливает равные права и обязанности всех людей без 

каких-либо различий. Всемогущий говорит:  

ٌْعَذْيِ  ُش ثِب ُِ ْ َ ٠َؤ َّْ َّللاَّ ُْ رَزَوَّشُ  }اِ ُْ ٌَعٍََُّى جَْؽِٟ ٠َِعُظُى ٌْ ا َٚ َٕىِش  ُّ ٌْ ا َٚ ٌْفَْذَشبِء  ِٓ ا َٙٝ َع ْٕ َ٠ َٚ ٌْمُْشثَٝ  ا٠ِزَبِء ِرٞ ا َٚ  ِْ ْدَغب اإْلِ َٚ} َْ ٚ  

“Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и 

одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные 

деяния и бесчинства. Он увещевает вас, - быть может, вы помяните 

назидание.” (Сура 16 «Пчелы», аят 90) 

Между тем, передаётся: поистине, Аллах оказывает помощь 

справедливому государству, даже если это (государство) немусульман, 

и оставляет без помощи несправедливое государство, даже если это 

(государство) мусульман!. Это потому что если бы такое государство 

было действительно мусульманским, то не принимало бы 

несправедливости и не строилось бы на ней. А также говорят: 

государства могут оставаться при неверии и справедливости, а никогда 
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не остаются при исламе и несправедливости. Это потому что их 

религиозность будет тогда формальной и лишенной настоящих 

исламских концепций, основанных на истинности и справедливости и 

отказе от любых форм угнетенности и беззаконности. 

О Аллах! Даруй нам безопасность и спокойствие на наших родинах;  

Исправь наших имамов и правителей; 

 Спаси нашу страну от любых интриганов, нечестивцев и 

недоброжелателей.  
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Единство отечества – путь к его силе 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

لُٛا{ اَل رَفَشَّ َٚ ١عًب  ِّ ِ َج ًِ َّللاَّ ٛا ثَِذْج ُّ اْعزَِص َٚ { 

“Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не распадайтесь”. 

(Сура 3 «Семейство Имрана», аят 103) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш 

господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит 

Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и 

многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними 

искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Поистине, пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) 

был отправлен с Посланием, призывающим к единству и согласию; 

запрещающим раздор и разногласие. Он собрал разрозненных 

несогласованных арабов, сделал их единой общиной, установил 

братство между ними с помощью веры и сплотил их сердца узами 

привязанности. Всемогущий Аллах сказал: 

 }إَََِّما اْلُمْإِمَُوَن إِْخَوةٌ{

“Воистину, верующие – братья”. (Сура 49 «Комнаты», аят 10) 

َ أَلََّؾ بٌَََْ}َوأَلََّؾ  َْفَْمَت َما فًِ اْلَْرِض َجِمٌعًا َما أَلَّْفَت بٌََْن لُلُوبِِ ْم َولَِكنَّ َّللاَّ َ ٌَْن لُلُوبِِ ْم لَْو أ  ُ ْم إََِّهُ َعِزٌٌز َحِكٌمٌ{بَ

“Он сплотил их сердца. Если бы ты израсходовал все, что есть на земле, 

то не смог бы сплотить их сердца, однако Аллах сплотил их. Воистину, 

Он - Могущественный, Мудрый”. (Сура 8 «Добыча», аят 63) 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) также повелел 

верующим проявлять друг к другу любовь, милосердие и сочувствие, 

сказав: «В своей любви, милосердии и сочувствии по отношению друг 

к другу верующие подобны (единому) телу: когда (одну из) частей его 

поражает болезнь, всё тело отзывается на это бессонницей и 

горячкой». 
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  Однако эта гармония не ограничивается мусульманами, ибо 

она включает всех людей. Аллах Всемогущий и Достославный говорит: 

ن ذََكٍر َوأَُثَى َوَجعَلََْاُكْم ُشعُوبًا َولَبَابَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَكْ  َ عَلٌٌِم }ٌَا أٌََُّ ا الََّاُس إََِّا َخلَْمََاُكم ّمِ ِ أَتْمَاُكْم إِنَّ َّللاَّ َرَمُكْم ِعََد َّللاَّ

 َخبٌٌِر{

“О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали 

вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый 

почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. 

Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий”. (Сура 49 «Комнаты», аят 13) 

Это подтверждается в Священном Коране, где говорится о 

человеческом братстве между пророками и теми, кто исповедует иную 

веру. Например: 

 }َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا{

“Мы отправили к адитам их брата Худа”. (Сура 7 «Преграды», аят 65) 

 }َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلًحا{

“Мы отправили к самудянам их брата Салиха”. (Сура 11 «Худ», аят 61) 

بًا{ ٌْ  }َوإِلَى َمْدٌََن أََخاُهْم ُشعَ

“Мы отправили к мадьянитам их брата Шуейба”. (Сура 11 «Худ», аят 

84) 

А после того, как Аллах, Всемогущ Он и Велик, упомянул истории 

бывших Пророков, Он (слава Ему и величие) сказал: 

ةً َواِحَدةً َوأَََا َربُُّكْم فَاتَّمُوِن{ تُُكْم أُمَّ  }َوإِنَّ َهِذهِ أُمَّ

“Воистину, ваша религия - религия единая, а Я - ваш Господь. Бойтесь 

же Меня!”. (Сура 23 «Верующие», аят 52) 

ةً َواِحدَ  تُُكْم أُمَّ  ةً َوأَََا َربُُّكْم فَاْعبُُدوِن{}إِنَّ َهِذِه أُمَّ

“Воистину, ваша религия - религия единая. Я же - ваш Господь. 

Поклоняйтесь же Мне!”. (Сура 21 «Пророки», аят 92) 

Имам аль-Багави (да смилостивится над ним Аллах) сказал: 

Всевышний Аллах послал всех пророков, чтобы крепко установить 

веру, любовь и общность, а также искоренить раздор и разногласие. 

  Бесспорно, что призыв ислама к сплоченности и единству, а 

также противодействию раздору и эгоизму является одним из 

факторов сохранения силы отечества и безопасности общества. Это 

потому что, если человек, каким бы сильным он ни был в слабом 
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обществе, остается слабым. С другой стороны, если человек слаб в 

сильном обществе, то он черпает свою силу из силы общества, в 

котором он живет. Поэтому ислам повысил ценность гражданства, 

подтверждая, что отечество принадлежит всем гражданам, и оно 

существует благодаря им всем, потому что единство отечества требует, 

чтобы между гражданами не было различий по признаку религии, 

цвета кожи или пола. Таким образом, Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) заключил с евреями Медины мединское 

соглашение, согласно которому он (мир ему и благословение Аллаха) 

дал евреям все права на свободу, безопасность и мир, которые имеют 

мусульмане, а также обязал их совместно с мусульманами защищать 

Медину, убедительно утверждая, что отечество в исламе включает всех 

граждан и вмещает их всех, пока каждый из них придерживается 

своих обязанностей и обязательств. 

Ислам также повысил ценность коллективной работы и сделал 

сплоченность, объединение усилий и отказ от разногласия 

обязанностью нации в любое время и в любом месте. Всемогущий 

Аллах в Благородном Коране повелел так поступать, говоря:  

لُوا{ ِ َجِمٌعًا َوََل تَفَرَّ  }َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ

“Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не распадайтесь”. 

(Сура 3 «Семейство Имрана», аят 103) 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) тоже поведал: 

«Поистине, Аллах желает для вас трёх (вещей) и не желает трёх 

(других). Он желает для вас, чтобы вы поклонялись Ему и не 

поклонялись наряду с Ним ничему иному, и чтобы крепко держались 

все вы за вервь Аллаха, и чтобы не разделялись вы. И Он не желает, 

чтобы занимались вы пустословием, задавали много вопросов и 

попусту расточали своё имущество». Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) уподобил единство, сплоченность и взаимодействие нации 

крепко устоявшейся структуре. Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, в отношениях друг с другом 
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верующие подобны зданию, отдельные части которого укрепляют друг 

друга», – сказав это, он переплёл пальцы своих рук. 

  Священный Коран привел нам примеры единства, которое 

стало причиной сохранения отечества и безопасности общества. Так, 

пророк Юсуф (мир ему) подготовил тщательно продуманный план; все 

люди взаимодействовали и объединялись для достижения своей цели; 

все сплотились и работали вместе, насколько они могли, согласно 

разработанному плану по пути к желаемой цели, поэтому страна 

достигла прогресса и процветания, защиты и экономической силы, а к 

ней люди прибывали с самых отдаленных краёв, чтобы получать 

египетские блага. В Священном Коране упоминается об этом словами 

пророка Юсуфа (мир ему): 

ا تَؤُْكلُوَن * ثُمَّ  مَّ  ٌَؤْتًِ ِمن بَْعِد ذَِلَن َسْبٌع ِشَدادٌ }لَاَل تَْزَرُعوَن َسبَْع ِسٌََِن َدأَبًا فََما َحَصدتُّْم فَذَُروهُ فًِ ُسَبُِلِه إَِلَّ لَِلًٌَل ّمِ

ا تُْحِصَُوَن * ثُمَّ ٌَؤْتًِ ِمن بَْعِد ذَِلَن َعاٌم فٌِِه ٌُؽَاُث الََّاُس َوفٌِِه ٌَْعِصُروَن{ٌَؤُْكْلَن َما لَدَّْمتُْم لَُ نَّ إَِلَّ لَِلًٌَل مِّ   .مَّ

“Он сказал: "Семь лет подряд вы будете усердно сеять. То, что вы 

пожнете, оставляйте в колосьях, за исключением небольшого 

количества, которое вы будете есть. * Затем наступят семь тяжелых 

лет, которые поедят то, что вы приготовите для них, кроме небольшого 

количества, которое вы сбережёте. * Вслед за ними наступит год, когда 

люди получат обильные дожди и будут выжимать плоды". (Сура 12 

«Йуcуф», аяты 47-49) 

  Ислам также выступает за всё, что могло бы привести к 

единству и сплоченности, поэтому он призвал проявлять милость, 

мягкость и доброту. Всевышний Аллах сказал: 

َُ اْلمَْلِب  ًُّا َؼِلٌ ََْت فَ ََْت لَُ ْم َولَْو ُك ِ ِل َُْ ْم َواْستَْؽِفْر لَُ ْم َوَشاِوْرُهْم فًِ }فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاَّ وا ِمْن َحْوِلَن فَاْعُؾ َع َْفَضُّ ََل

لٌَِن{ َ ٌُِحبُّ اْلُمتََوّكِ ِ إِنَّ َّللاَّ  اْْلَْمِر فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

“По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты 

был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. 

Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. 

Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит 

уповающих”. (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 159) 
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Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже 

сказал: «Поистине, религия – эта легка, но если кто-нибудь начинает 

бороться с ней, она неизменно побеждает его. Так придерживайтесь же 

правильного пути, приближайтесь, радуйтесь и обращайтесь (к 

Аллаху) за помощью утром, вечером и ночью». Он (мир ему и 

благословение Аллаха) также сказал: «Я послан с лёгкой ханафией», то 

есть с религией единобожия, в делах которой нет затруднения. 

  Ислам также призывает к распространению любви и мира 

среди членов сообщества независимо от разных убеждений. Аллах 

Всемогущий и Достославный говорит: 

 }َولُولُوا ِللََّاِس ُحْسًَا{

“и говорите людям прекрасное!” (Сура 2 «Корова», аят 83) 

ن  ٌِن َولَْم ٌُْخِرُجوُكم ّمِ ُ عَِن الَِّذٌَن لَْم ٌُمَاتِلُوُكْم فًِ الّدِ ََْ اُكُم َّللاَّ َ ٌُِحبُّ }َلَّ ٌَ ٌِْ ْم إِنَّ َّللاَّ َ وهُْم َوتُمِْسُطوا إِل ِدٌَاِرُكْم أَن تَبَرُّ

 اْلُمْمِسِطٌَن{

“Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, 

которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из 

ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных”. (Сура 60 

«Испытуемая», аят 8) 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

относился к немусульманам с точки зрения Корана, поэтому он (мир 

ему и благословение Аллаха) хорошо обращался к ним, принимал их 

подарки и приглашения и навещал их больных, что показывает 

терпимость этой религии и помогает сохранить единство и 

сплоченность общества. 

  Поистине, настоящее время и богословское понимание 

приоритетов обязывают всех искренних соотечественников, которые 

осознают характер нынешнего этапа, собраться вместе, чтобы добиться 

превосходства родины, каждый в своей сфере деятельности, развивая 

дух самоотдачи и самоотверженности: один трудится руками, другой 

жертвует деньги на благотворительность, а третий обучает людей. 

Таким образом, все энергии и таланты могут быть использованы для 

служения родине, именно к чему призывает чистая исламская 
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религия. Всевышний Аллах обратился ко всем нам, употребляя форму 

множественного числа, чтобы никого не исключать из труда и усердия. 

Всевышний Аллах сказал:  

ْزلِِه َوإِلٌَِْه الَُُّشوُر{  }ُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم اْْلَْرَض ذَلُوًَل فَاْمُشوا فًِ َمََاِكبَِ ا َوُكلُوا ِمن ّرِ

“Он - Тот, Кто сделал для вас землю покорной. Ступайте же по свету и 

вкушайте из Его удела, и к Нему вы явитесь после воскрешения”. (Сура 

67 «Власть», аят 15) 

ِ َواْذُكُروا ََلةُ فَاَتَِشُروا فًِ اْْلَْرِض َوابْتَؽُوا ِمن فَْضِل َّللاَّ َ كَثًٌِرا لَّعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن{ }فَإِذَا لُِضٌَِت الصَّ  َّللاَّ

“Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость 

Аллаха и часто поминайте Его, - быть может, вы преуспеете”. (Сура 62 

«Собрание», аят 10) 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  Поистине, кто хорошо следит за историческими событиями, тот 

понимает, что раздор и разногласие являются причинами поражения и 

слабости. Священный Коран предупредил нас об этом, ведь Всевышний 

Аллах сказал: 

لُوا َواْختَلَفُوا ِمْن بَعْ  ٌٌم{}َوََل تَُكوَُوا َكالَِّذٌَن تَفَرَّ ُِ  ِد َما َجاَءُهُم الْبٌَََِّاُت َوأُولَبَِن لَُ ْم َعذَاٌب َع

“Не походите на тех, которые разделились и впали в разногласия после 

того, как к ним явились ясные знамения. Именно им уготованы 

великие мучения”. (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 105) 

َ َمَع الصَّابِِرٌَن{}َوَلَ    تَََاَزُعوا فَتَْفشَلُوا َوتَذَْهَب ِرٌُحُكْم َواْصبُِروا إِنَّ َّللاَّ

“и не препирайтесь, а не то вы падёте духом и лишитесь сил. Будьте 

терпеливы, ибо Аллах - с терпеливыми”. (Сура 8 «Добыча», аят 46) 

Кроме этого, раздор и разногласие ликвидируют престиж нации и 

оставляют в наследство только слабость и бессилие. Причем 
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достаточным предостережением от раздора и разногласия является 

хадис, в котором говорится: “кто отойдёт от остальных мусульман, тот 

умрёт подобно тому, как умирали во времена джахилийи!”. 

  С этой целью ислам боролся с любым поведением или 

действием, которые могли бы привести к раздору и разногласию. Так, 

ислам запретил расизм, что является одной из форм ненавистного 

предисламского фанатизма. Поэтому пророк, да благословит его Аллах 

и приветствует, сказал: «Поистине, Всемогущий и Великий Аллах 

удалил от вас надменность джахилиййи и свойственный ей (обычай) 

кичиться своими предками. (Есть только) богобоязненный верующий и 

несчастный грешник, все вы – дети Адама, а Адам создан из земли». 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) также показал, 

что люди равны в правах и обязанностях, сказав: «О люди! Ваш Бог — 

един, и ваш праотец — един. Самый благородный из вас перед Аллахом 

— самый благочестивый. Нет никакого превосходства арабов над не 

арабами, не арабов над арабами, чёрных над белыми, белых над 

чёрными, кроме как в благочестии... Донёс ли я это до вас?». 

О Аллах, объединяй наши отряды, сплоти наши сердца и даруй нам 

успех в том, что Ты любишь и принимаешь! 

О Аллах, даруй нам искренность в том, что говорим и делаем! 

 О Аллах, обереги наш Египет и подними его знамя во всех мирах! 
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Права и обязанности молодежи 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

ُٕٛا ثِشَ  َِ َ ُْ ـِز١َْخٌ آ ُٙ ُ٘ذًٜ{}أَِّ  ُْ ُ٘ ِصدَْٔب َٚ  ُْ ِٙ  ثِّ

“Это были юноши, которые уверовали в своего Господа, и Мы 

увеличили их приверженность прямому пути”. (Сура 18 «Пещера», аят 

13) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш 

господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит 

Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и 

многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними 

искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

 Поистине, молодость – один из самых важных этапов жизни 

человека. Это этап физической силы, зрелости, энергичности, 

активности, отдачи, широкой надежды и открытости к жизни. Нет 

сомнений в том, что молодежь – опора нации, ее бьющееся сердце и 

могучая рука. Нельзя отрицать их важную роль в построении родины, а 

также в реализации подъема и прогресса народов.  

  Священный Коран описывает молодость как этап силы между 

двумя слабостями: слабостью детства и слабостью старения. 

Всевышний Аллах говорит: 

ُ الَِّذي َخلَمَ  ٌْبَةً{}َّللاَّ ةٍ َضْعفًا َوَش ةً ثُمَّ َجعََل ِمْن بَْعِد لُوَّ  ُكْم ِمْن َضْعٍؾ ثُمَّ َجعََل ِمْن بَْعِد َضْعٍؾ لُوَّ

“Аллах - Тот, Кто создает вас из слабости. После слабости Он одаряет 

вас силой, а потом заменяет силу на слабость и седину”. (Сура 30 

«Pумы», аят 54) 

Поэтому пророчество и посланничество осуществлялись людьми 

молодых возрастов. Всевышний Аллах, рассказывая историю о пророке 

Йусуфе (мир ему), говорит:  

ََاهُ ُحْكًما َوِعْلًما َوَكذَِلَن ََْجِزي اْلُمْحِسٌََِن{ ٌْ َ ا بَلََػ أَُشدَّهُ آت  }َولَمَّ
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“Когда Йусуф достиг зрелого возраста, Мы даровали ему власть 

(пророчество) и знание. Так Мы вознаграждаем творящих добро”. 

(Сура 12 «Йуcуф», аят 22) 

Всевышний Аллах, рассказывая историю о пророке Моисее (мир ему), 

говорит:  

ا بَلََػ أَُشدَّهُ َواْستََوى آ  تٌَََْاهُ ُحْكًما َوِعْلًما  َوَكذَِلَن ََْجِزي اْلُمْحِسٌََِن{}َولَمَّ

“Когда он достиг зрелого возраста, Мы даровали ему власть 

(пророчество) и знание. Так Мы воздаем творящим добро”. (Сура 28 

«Рассказ», аят 14) 

Ибн Аббас, да будет Аллах доволен им и его отцом, сказал: “Аллах 

послал пророков только молодыми, и ученым даруется знание тоже 

молодыми”. Пророк Ибрахим (халилуллах – друг Аллаха), мир ему, 

противостоял идолопоклонникам в своей молодости. В Священном 

Коране говорится:  

 ْم ٌُمَاُل لَهُ إِْبَراِهٌمُ{}لَالُوا َسِمْعََا فَتًى ٌَْذُكُرهُ 

“Они сказали: "Мы слышали, как юноша по имени Ибрахим (Авраам) 

выступал против них"”. (Сура 21 «Пророки», аят 60) 

В Священном Коране также упоминается об умности и разумности 

пророка Соломона (мир ему) в своей молодости. Всевышний Аллах 

сказал: 

ٌَْماَن َوُكَلًّ آتٌَََْا ُحْكًما َوِعْلًما{ ْمََاَها ُسلَ  }فَفَ َّ

“Мы помогли Сулейману (Соломону) разобраться в этом и даровали им 

обоим власть (пророчество) и знание”. (Сура 21 «Пророки», аят 79) 

Аллах Всемогущий и Достославный также обратился к пророку Яхья 

(мир ему), чтобы последний нес ответственность за знание и нес бремя 

призыва к религии Аллаха при своей сильной и решимой молодости. 

Всевышний Аллах сказал: 

ََاهُ الُْحْكَم َصبًٌِّا{ ٌْ َ ةٍ َوآت  }ٌَا ٌَْحٌَى ُخِذ اْلِكتَاَب بِمُوَّ

“О Яхья (Иоанн)! Крепко держи Писание. Мы одарили его мудростью, 

пока он был еще ребенком". (Сура 19 «Мapйaм», аят 12) 

Ввиду важности этого периода жизни человека, Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) разъяснил, что Аллах 

Величественный задаст каждому рабу особый вопрос про этот период в 



331 

 

День Воскресения. Поэтому человек должен стремиться извлечь из 

него максимальную пользу для себя и для людей. Посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В День воскрешения 

ноги раба не сдвинутся с места, пока он не будет спрошен о пяти 

(вещах): о его жизни, как он её провёл; о его молодости, как он её 

использовал; о его имуществе, как он его приобрёл и на что тратил; и 

что он делал из того, что он знал!». 

  Ислам позаботился о молодежи и определил для нее права и 

обязанности. Ведь она имеет право на образование, наставление и 

хорошую подготовку. Священный Коран рассказал о том, как Лукман 

аль-Хаким воспитал своего сына, прививая ему религиозные аспекты, 

призывая его исправлять, отдавать и придерживаться моральных 

ценностей. В Священном Коране говорится: 

ٌٌم { ُِ ْلٌم َع ُُ ْرَن لَ ِ إِنَّ الّشِ ًَّ ََل تُْشِرْن بِاَّللَّ ُُهُ ٌَا بََُ  }َوإِْذ لَاَل لُْمَماُن َِلبَِِْه َوُهَو ٌَِع

“Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его: "О сын мой! Не 

приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие является великой 

несправедливостью"”. (Сура 31 «Лукмaн», аят 13) 

В Священном Коране также со слов Лукмана говорится: 

ْن َخْرَدٍل فَتَكُن فًِ َصْخَرةٍ أَْو فًِ  ًَّ إَََِّ ا إِن تَُن ِمثْمَاَل َحبٍَّة ّمِ َ لَِطٌٌؾ }ٌَا بََُ ُ إِنَّ َّللاَّ السََّماَواِت أَْو فًِ اْْلَْرِض ٌَؤِْت بَِ ا َّللاَّ

َْهَ عَِن اْلُمََكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصابََن إِنَّ ذَ  ََلةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِؾ َوا ًَّ أَلِِم الصَّ ِلَن ِمْن َعْزِم اْْلُُموِر * َوََل َخبٌٌِر * ٌَا بََُ

ْر َخدََّن  َ ََل ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر * َواْلِصْد فًِ َمْشٌَِن َواؼْ تَُصعِّ ُضْض ِمن لِلََّاِس َوََل تَْمِش فًِ اْْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ َّللاَّ

 َصْوتَِن إِنَّ أَََكَر اْْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِمٌِر{

“О сын мой! Если нечто весом с горчичное зёрнышко будет внутри 

скалы, или на небесах, или в земле, то Аллах принесет его. Воистину, 

Аллах - Проницательный (или Добрый), Ведающий. * О сын мой! 

Совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай 

предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, 

в этих делах надлежит проявлять решимость. * Не отворачивай своего 

лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. 

Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов. * Ступай 

размеренной поступью и понижай свой голос, ибо самый неприятный 

голос - это рев осла”. (Сура 31 «Лукмaн», аяты 16-19) 
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Это именно то, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

делал с молодежью. Он (мир ему и благословение Аллаха) обращал ей 

глубокое внимание, настоятельно принимался за подготовку и 

повышение квалификации молодых людей, прививая в их сердцах и 

умах великие принципы религии, любовь к знаниям и превосходству. 

Сообщается, что ‘Абдуллах ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими 

обоими, сказал: «Однажды когда я (сидел верхом) позади пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует, он сказал: “О мальчик, я научу 

тебя нескольким словам: храни (память об) Аллахе, и Он будет хранить 

тебя, храни (память об) Аллахе и ты обнаружишь Его перед собой. Если 

(захочешь) попросить (о чем-либо), проси Аллаха, если (захочешь) 

обратиться за помощью, обращайся за ней к Аллаху, и знай, что если 

(все остальные) соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь 

полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было 

предопределено тебе Аллахом, и если соберутся они вместе, чтобы 

нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было 

предопределено тебе Аллахом, ибо перья уже подняты, а страницы 

высохли”». 

  После хорошего образования и умелой подготовки следует 

право молодежи на получение возможностей для полноправного 

участия в общественной жизни посредством работы и передачи ей 

ответственности и руководства, каждый в соответствии со своими 

знаниями, способностями и компетенцией. Это именно то, что сделал 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха), когда использовал 

различные молодежные энергии и дал молодежи активно сражаться в 

жизненных битвах. Ведь Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) положился на молодого человека, не достигшего 

двадцатилетнего возраста, по вопросу призыва к исламу. Это Аль-

Аркам ибн Аби аль-Аркам (пусть Аллах будет доволен им), чей дом был 

безопасным приютом для Пророка Мухаммада и его уважаемых 

сподвижников в начале исламского призыва. Пророк Мухаммад (мир 

ему и благословение Аллаха) также назначил Усама ибн Зайда (да 
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будет Аллах доволен ими обоими) командиром мусульманской армии, 

в то время как его возраст тогда не превысил восемнадцати лет.  

Умар ибн Аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) приглашал 

на свой совет молодежь вместе со старшинами и консультировал их по 

всем вопросам. Он сказал: «Никому из вас не должен мешать свой 

молодой возраст высказать свое мнение, поскольку знание не касается 

ни молодости, ни старости, ибо Аллах Всевышний размещает его там, 

где пожелает». Так, в его собрании присутствовали молодые люди во 

главе с Абдуллахом ибн Аббасом (Да будет доволен Аллах ими обоими), 

про которого Умар ибн Аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) сказал: 

«У него ответственный язык и разумное сердце». 

  Дело не ограничивалось молодыми мужчинами, ведь молодые 

женщины играли свою бесспорную роль в создании исламской 

цивилизации. Они играли свою роль в мире и войне. Среди них 

госпожа Асмаа бинт Аби Бакр аль-Сиддик (пусть Аллах будет доволен 

ими обоими), которая знаменита своей выдающейся ролью в 

пророческой хиджре, поскольку она снабжала едой и питьем Пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует) и своего отца Абу Бакра (Да 

будет доволен им Аллах) в пути благословенного переселения из 

Мекки в Медину. Скорее, молодые женщины играли свою роль в самые 

трудные и тяжкие времена: на полях сражений они поили солдат и 

оказывали раненым скорую помощь. Анас (да будет доволен им Аллах) 

говорит: «Я видел, как в Битве при Ухуде Аиша, дочь Абу Бакра, и Умм 

Салим на своих спинах несли бурдюки с водой, а затем наливали их в 

усты народа, затем возвращались, чтобы их переполнить, а затем 

наливали в усты народа». 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 
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Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  Поистине, обязанностей молодежи много, в том числе: 

Во-первых, Она должна укреплять себя знанием, культурой и 

беспрерывным обучением. Ведь знания ежемоментно развиваются и 

продвигаются, и наша молодежь должна идти в ногу с развитием 

событий и учитывать требования рынка труда и потребности страны, 

увеличивая количество полученных учебных программ, курсов и 

необходимого опыта, чтобы она была способна противостоять 

современным вызовам. Ведь Величественный Аллах повелел Своему 

пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, не 

приобретать ничего из мирской жизни больше, чем знание. 

Всевышний Аллах сказал: 

 }َولُْل َرّبِ ِزْدًَِ ِعْلًما{

“и говори: "Господи! Приумножь мои знания"”. (Сура 20 «Тa Xa», аят 

114) 

  Во-вторых, она должна стремиться с энтузиазмом извлечь 

максимальную пользу из чужого опыта и остеречься тщеславия. Так, 

молодым людям следует черпать свои силы в использовании мудрости 

и опытности умелых предшественников, так как взаимоотношения 

между последовательными поколениями - это не исключение или 

конфликт, а скорее взаимодополняемость и консультирование. Пусть 

наша молодежь избегает тщеславия, которое разрушает и не строит, а 

также уничтожает человека. Всемогущий Аллах сказал:  

 ْرِض َمَرًحا إَََِّن لَن تَْخِرَق اْْلَْرَض َولَن تَْبلَُػ اْلِجبَاَل طُوَلً{}َوََل تَْمِش فًِ اْْلَ 

“Не ступай по земле горделиво, ведь ты не пробуришь землю и не 

достигнешь гор высотой!” (Сура 17 «Перенес Ночью», аят 37) 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже 

сказал: «Три вещи являются губительными: скупость, которой 
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подчиняются; страсть, за которой следуют, и восхищение человека 

самим собой». 

  В-третьих, она должна возобновить намерение служить 

религии и Родине. Ведь человек получает вознаграждение за 

искренную работу и искренное намерение. Пророк Мухаммад (мир ему 

и благословение Аллаха) поведал: “Поистине, дела (оцениваются) 

только по намерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) 

только то, что он намеревался (обрести) ...”. 

  В-четвертых, она должна воспользоваться возможностью, 

прилагая больше усилий и осознать, что дорога долгая, а 

ответственность тяжелая. Это потому, что мы живем в обществе, 

движущемся с большой скоростью. В таком обществе есть место только 

для трудолюбивых и преданных своей работе и выполнению 

поставленных перед ними задач. Чтобы добиться наших устремлений 

и достичь желаемого положения для себя и своей родины, мы должны 

приложить максимум усилий в нашей работе. 

  В-пятых, она должна выразить признательность родине, где 

она получила образование, воспитание и возможность 

трудоустроиться. Ведь родина имеет право на своих сыновей, которые 

жили на ее земле, были воспитаны в объятиях ее благ и имеют в ней 

воспоминания и историю.  

Давайте придерживаться решимости и решительности, неся 

оружие знаний и творчества, поднимая лозунг принадлежности и 

отдачи, чтобы служить родине и защищать ее территорию. 

О Аллах, благослови нашу молодежь, защити ее от всякого зла, 

направь их к тому, что исправляет родину и народа, и обереги наш 

Египет и все страны мир! 
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Опасность слухов и фальсификации сознания 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей 

Священной Книге:  

٠َْؽِفْش  َٚ  ُْ بٌَُى َّ ُْ أَْع اًل عَِذ٠ذًا * ٠ُْصٍِْخ ٌَُى ْٛ لٌُُٛٛا لَ َٚ  َ ُٕٛا ارَّمُٛا َّللاَّ َِ َٓ آ ب اٌَِّز٠ َٙ َسُعٌَُٛٗ ـَمَذْ ـَبَص }٠َب أ٠َُّ َٚ  َ ْٓ ٠ُِطعِ َّللاَّ َِ َٚ  ُْ ُْ رُُٔٛثَُى ٌَُى

ب{ ًّ ًصا َعِظ١ ْٛ  ـَ

“О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово. * 

Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто 

повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот уже достиг великого успеха”. 

(Сура 33 «Сонмы», аяты 70-71) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у 

Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка 

Мухаммада, его семейство, высокочтимых и многоуважаемых 

сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до 

Судного дня! 

А затем: 

  Конфликт между правдой и ложью так же старый, как история 

человечества, и будет продолжаться до Судного дня. Одним из 

наиболее выдающихся средств, к которым прибегаются люди лжи в их 

борьбе против людей правды, является создание слухов и 

распространение их среди людей.    

  Само собой разумеется, что чье-либо слово, написанное или 

произнесенное, является большой ответственностью. Слухи – это всего 

лишь некоторые слова, вызванные недобросовестным человеком, 

органом или организацией, которые относятся к злым силам и 

действуют тайно, а затем некоторые люди передают их без проверки 

или доказательств. Эти слухи негативно влияют на умы и души, 

распространяют деструктивные идеи и развращенные убеждения, 

заставляют общество испытывать хаос и подозрения. Более того, люди 

теряют доверие, и члены сообщества начинают обвинять друг друга в 

предательстве. Вот почему Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 
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сказал: «Достаточно для человека лжи, если он перерассказывает все, 

что услышит». Таким образом, если грех происходит, когда человек 

говорит все, что слышит, в то время как это влечет за собой наказание 

в будущей жизни, то что будет с человеком, который перерассказывает 

о чем-то, чего он никогда не видел или слышал? 

  Ислам принял серьезную позицию в отношении слухов и их 

распространителей, считая такое действие безнравственным 

поведением, противоречащим благородным ценностям, закрепленным 

в исламском шариате. Ведь Ислам приказал своим последователям 

прекратить говорить о любом вопросе, который может распространять 

мятеж или провоцировать беспорядки в обществе. Ислам также 

предписывает своим последователям говорить только правду и 

проверять подлинность любых вестей, которые они слышат, чтобы они 

не вызвали смуту, нарушили честь или распространили коррупцию в 

обществе. Всевышний Аллах сказал: 

اِدلٌَِن{ َ َوُكوَُوا َمَع الصَّ   }ٌَا أٌََُّ ا الَِّذٌَن آَمَُوا اتَّمُوا َّللاَّ

“О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми”. 

(Сура 9 «Покаяние», аят 119) 

ِه َرلٌٌِب َعتٌٌِد{ ٌْ ُُ ِمْن لَْوٍل إَِلَّ لََد  }َما ٌَْلِف

“Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый 

наблюдатель”. (Сура 50 «Кaф» , аят 18) 

َْهُ َمْسبُوًَل{ }َوََل تَْمُؾ َما لٌَْسَ   لََن بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُإاَد ُكلُّ أُولَبَِن َكاَن عَ

“Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце - 

все они будут призваны к ответу”. (Сура 17 «Перенес Ночью», аят 36) 

Кроме того, в хадисе, переданном со слов Муаза Ибн Джабаля, 

говорится, что после того как Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, указал ему на исламские обязанности и врата блага, 

сказал: «Не поведать ли тебе о главе этого дела, его столпе и его 

вершине?»  Муаз сказал: «Да, о посланник Аллаха».  Пророк сказал: 

«Глава этого дела — Ислам, столп его — молитва, а вершина его — 

джихад на пути Аллаха».  Потом Пророк сказал: «Не поведать ли тебе о 

главной части всего этого?»  Муаз сказал: «Да, о посланник Аллаха».  

Тогда Пророк взялся за свой язык и сказал: «Придерживай у себя это».  
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Муаз сказал: «О пророк Аллаха, так с нас и в самом деле спросится за 

то, что мы говорим?»  Пророк сказал: «Да лишится тебя твоя мать! А 

разве будут ввергать людей лицами (или:…носами) в огонь за что-

либо, кроме клеветнических речей?!». 

  Распространение слухов – это поведение лицемеров по пути к 

достижению собственных целей и задач, направленных на 

дестабилизацию государственной безопасности, противодействие 

единству страны, ослабление развития ее экономики и вселение 

разочарования, отчаяния и пессимизма в сердца граждан в целом и 

молодежи в частности. Священный Коран критикует таких людей, 

когда Всевышний Аллах сказал: 

َٓ ـِٟ  اٌَِّز٠ َٚ  َْ َٕبـِمُٛ ُّ ٌْ ِٗ ا َ ْٕز َ٠ ُْ ٌَ ْٓ ١ًٍَِل{}ٌَئِ ب ااِلَّ لَ َٙ ُسََٚٔه ـ١ِ ِٚ ُْ ثَُُّ اَل ٠َُجب ِٙ ِذ٠َِٕخ ٌَُْٕؽِش٠َََّٕه ثِ َّ ٌْ َْ ـِٟ ا ْشِجفُٛ ُّ ٌْ ا َٚ َشٌض  َِ  ُْ ِٙ  لٍُُٛثِ

“Если лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом, и те, кто 

распространяет слухи в Медине, не перестанут, то Мы непременно 

поможем тебе одолеть их, и тогда они будут соседствовать с тобой 

здесь совсем недолго”. (Сура 33 «Сонмы», аят 60) 

  Слухи были одним из средств войны, использованных против 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха) многобожниками, которые 

распространяли слухи, чтобы атаковать его миссию и опорочить его 

образ. Иногда они говорили, что Пророк есть колдун. В этой связи  

Всемогущий Аллах сказал: 

َ٘زَا َعبِدٌش َوزَّاٌة{  َْ ٌَْىبـُِشٚ لَبَي ا َٚ { 

“И неверующие сказали: "Это - лживый колдун!"” (Сура 38 «Сад», аят 

4) 

В другой раз они ложно утверждали, что он поэт и сумасшедший 

человек. Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек: 

} ٍْ ْجُٕٛ َِ ٌَِشبِعٍش  زَِٕب  َٙ ٌِ َْ أَئَِّٕب ٌَزَبِسُوٛ آ ٠َمٌُُٛٛ َٚ { 

“И говорили: "Неужели мы откажемся от наших богов ради 

одержимого поэта?"” (Сура 37 «Стоящие В Ряд», аят 36) 

И иногда они говорили, что он прорицатель. Таким образом, Коран 

опроверг их претензии, сказав: 

ِزٌٌل ِمْن َرّبِ ا تَذَكَُّروَن * تََْ }إََِّهُ لَمَْوُل َرُسوٍل َكِرٌٍم * َوَما ُهَو بِمَْوِل َشاِعٍر لَِلًٌَل َما تُْإِمَُوَن * َوََل بِمَْوِل َكاِهٍن لَِلًٌَل مَ 

 اْلعَالَِمٌَن{
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“Это – слова благородного посланца * Это - не слова поэта. Мало же вы 

веруете! * Это - не слова прорицателя. Мало же вы поминаете 

назидания!* Это - Ниспослание от Господа миров”. (Сура 69 

«Неизбежное», аяты 40-43) 

  В Битве при Ухуде многобожники создали слухи, что Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) был убит в надежду на разделение 

мусульман и ослабление их силы. В результате мусульмане были 

потрясены и обеспокоены: некоторые из них бежали, в то время как 

другие оставили оружие, хотя некоторые твердо стояли рядом с 

Пророком (мир ему и благословение Аллаха). 

  Кроме того, в Битве при Хамре аль-Асаде, многобожники 

распространили слухи о том, что курайшиты подготовили большую 

армию для нападения на Медину и сражения с Пророком (мир ему и 

благословение Аллаха) и его сподвижниками. Мусульмане, напротив, 

твердо противостояли этим слухам, поэтому Всемогущий Аллах 

похвалил их, сказав: 

ُْ اِ  ُ٘ ُْ ـََضادَ ُ٘ ْٛ ُْ ـَبْخَش عُٛا ٌَُى َّ َّْ إٌَّبَط لَذْ َج ُُ إٌَّبُط اِ ُٙ َٓ لَبَي ٌَ َٓ }اٌَِّز٠ ِِ ٍخ  َّ ْٔمٍََجُٛا ثِِْٕع ًُ * ـَب ِو١ َٛ ٌْ َُ ا ِْٔع َٚ  ُ لَبٌُٛا َدْغجَُٕب َّللاَّ َٚ بًٔب  َّ ٠

.} ٍُ ًٍ عَِظ١ ُ رُٚ ـَْع َّللاَّ َٚ  ِ َْ َّللاَّ ا َٛ َّجَعُٛا ِسْظ ار َٚ ُْ ُعٌٛء  ُٙ َغْغ ّْ َ٠ ُْ ٌَ ًٍ ـَْع َٚ  ِ  َّللاَّ

“Люди сказали им: "Народ собрался против вас. Побойтесь же их". 

Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: "Нам 

достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!"* 

Они вернулись с милостью от Аллаха и щедротами. Зло не коснулось 

их, и они последовали за довольством Аллаха. Воистину, Аллах 

обладает великой милостью”. (Сура 3 «Семейство Имрана», аяты 173-

174) 

Кроме того, в Битве при Хунайне, когда неверующие 

распространяли слухи о том, что Пророк был убит, он (мир ему и 

благословение Аллаха) сам опроверг такие слухи, заявив: «Я – Пророк, 

и нет в этом лжи. Я – Ибн ‘Абдуль-Мутталиб!». 

Нет сомнений в том, что распространение слухов очень опасно, 

так как оно может привести к пролитию крови, нарушению чести, 

разграблению имущества и возникновению беспорядков. Тут было бы 

хорошо процитировать историю об убийстве праведного халифа 
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Усмана ибн Аффана (да будет доволен им Аллах),  что выступает в 

качестве хорошего примера. Преступники осадили его дом из-за 

слухов, которые распространял еврей Абдуллах Ибн Сабаа. Они даже не 

позволили ему пить воду, хотя Усман ибн Аффан есть тот, кто купил 

колодец Румийя собственными деньгами. Наиля, жена Усмана, 

рассказала: за день до убийства Усмана он постился. Когда наступило 

время разговения, он попросил у них пресной воды, но они отказались 

дать ее ему, поэтому он не нарушил свой пост. Когда пришло время 

Сухура, некоторые соседи принесли нам воды, и я дала ее ему, но 

Фаджр уже наступил, поэтому он сказал, что постится на следующий 

день. Он добавил: «Ко мне появился Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) с пресной водой и сказал: «Пей, о Усман». Я выпил, пока не 

утолил жажду. Тогда Пророк сказал: «Люди будут превосходить тебя 

по численности. Если ты будешь бороться с ними, то будешь одержать 

над ними победу. А если ты перестанешь сражаться, то будешь 

разговлять у нас». Затем преступники вошли в тот день и убили его. 

  В наше время условия изменились. Это злонамеренное 

поведение приняло различные формы и разнообразные виды в связи с 

быстрым развитием средств связи и технологий. Распространение 

слухов стало легче, более доступным и влиятельным. Слухи даже стали 

одним из средств войн, которые больше не являются односторонними, 

то есть они уже не стали чисто военными боями, просто борьбами в 

сфере безопасности или только разведывательными операциями в 

традиционной концепции старых разведывательных систем. Методы 

ведения войны развивались и стали опираться на оружие слухов и 

фальсификации сознания, что теперь является предметом обучения 

для некоторых подозрительных сторон. Они нанимают электронные 

группы, используют самые развитые средства осады и политического, 

экономического и психологического давления, пытаются максимально 

спровоцировать народы против их правителей, искажают символы и 

недооценивают все национальные достижения. Террористические 

группы вступают в союз друг с другом, чтобы проникать в институты и 

вызывать разногласия с помощью преднамеренного и 
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беспрецедентного механизма наряду с преднамеренным злым 

использованием информации и некоторых, даже многих, современных 

средств коммуникации. Они недобросовестным образом упорно 

используют временные потребности и нужды, без которых некоторые 

люди не могут обходиться. Кроме того, они стремятся подорвать волю 

народов, опорочить престиж правителей, поставить под сомнение 

национальных ученых, интеллектуалов и мыслителей, поддержать 

врагов и отправить скрытые или раскрытые угрожающие сообщения 

тем, кто всё ещё придерживается своих принципов и лояльности своей 

родине. Они устрашают всех, кто не присоединяется к их рядам и злой 

идеологии и не поднял знамя капитуляции, как другие. 

  Бесспорно, что стойкость против всех этих сильных волн 

требует твердой веры, крепкого патриотизма и неограниченной 

уверенности в Аллахе. Так, многие люди могут недооценивать 

серьезность обмена некоторыми вестями, статистическими данными 

или историями без проверки их подлинности. Таким образом, такие 

люди могут участвовать в раздувании смуты. Причем неверное слово 

может стать причиной наказания в Судный день. Пророк (мир ему и 

благословение) сказал: «Поистине (, иногда) человек говорит нечто 

столь угодное Всевышнему Аллаху, что не (может даже и) представить 

себе, каких (пределов) достигают его слова, за которые Аллах 

записывает его (как одного из тех, к кому) Он будет благоволить до 

самого Дня воскрешения. И, поистине, (иногда) человек говорит нечто 

(вызывающее такой) гнев Всевышнего Аллаха, что не (может даже и) 

представить себе, каких (пределов) достигают его слова, за которые 

Аллах записывает его (как одного из тех, на кого) Он будет гневаться 

до самого Дня воскрешения!». (Сахих аль-Бухари) 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 
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Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  Ислам разработал мудрый подход для защиты общества от 

слухов. Наиболее важными особенностями этого подхода являются: 

* Необходимость проверить достоверность любых вестей и отказаться 

от их поспешного распространения. Всевышний Аллах сказал: 

بٌٍَخ ـَزُْصجُِذٛا َٙ ب ثَِج ًِ ْٛ ْْ رُِص١جُٛا لَ َ ُٛا أ ُْ ـَبِعٌك ثَِٕجَبٍ ـَزَج١ََّٕ ْْ َجبَءُو ُٕٛا اِ َِ َٓ آ ب اٌَِّز٠ َٙ { }٠َب أ٠َُّ َٓ ١ ِِ ُْ َٔبِد ُ ز ٍْ ب ـَعَ َِ  َعٍَٝ 

“О те, которые уверовали! Если нечестивец принесет вам весть, то 

разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то 

вы будете сожалеть о содеянном”. (Сура 49 «Комнаты», аят 6) 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) тоже поведал: 

«Рассудительность − от Аллаха, а поспешность − от шайтана». А также 

он (да благословит его Аллах и приветствует) также изрек: 

«Спокойствие следует проявлять во всём, кроме дел, (относящихся к 

делам) мира вечного». 

* Необходимость избегать повторения слухов с помощью любых 

средств аудио, видео или текстового общения, так как это приводит к 

их распространению. Ведь слухи становятся более распространенными, 

если есть языки, которыми они повторяются, уши, которые их 

слушают, и души, которые их принимают и в них верят. Всемогущий 

Аллах сказал: 

ٌَْس لَُكْم بِِه ِعْلٌم َوتَْحسَبُوََهُ هًٌََِّا َوهُ  ٌٌم {} إِْذ تَلَمَّْوََهُ بِؤَلِْسََتُِكْم َوتَمُولُوَن بِؤَْفَواِهُكْم َما لَ ُِ ِ َع ََْد َّللاَّ  َو ِع

“Вы распространяете ложь своими языками и говорите своими устами 

то, о чем у вас нет никакого знания, и полагаете, что этот поступок 

незначителен, хотя перед Аллахом это - великий грех”. (Сура 24 

«Свет», аят 15) 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) тоже поведал: 

«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, не причиняет 

вреда своему соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний 

день, оказывает хороший приём своему гостю, и пусть тот, кто верует в 
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Аллаха и в Последний день, говорит что-нибудь благое или хранит 

молчание». 

* Необходимость укреплять сплоченность между гражданами одной и 

той же страны, хорошо думать о людях и не обвинять других, услышав 

слухи. Всемогущий Аллах говорит: 

} ٌٓ ج١ِ ُِ ـٌْه  َ٘زَا اِ لَبٌُٛا  َٚ ُْ َخ١ًْشا  ِٙ ْٔفُِغ َ َٕبُد ثِؤ ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َٚ  َْ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ َّٓ ا ُٖٛ َظ ُّ ُ ْعز ِّ اَل اِرْ َع ْٛ ٌَ{ 

“Почему же, когда вы услышали это, верующие мужчины и женщины 

не подумали о самих себе хорошее и не сказали: "Это - очевидная 

клевета"?” (Сура 24 «Свет», аят 12) 

Ведь мусульманин должен хорошо думать о других людях и понимать 

их поступки как добросовестные. Думать плохо о других – это 

смертельная болезнь, которая приводит к разрушению жизни и 

распространению ненависти. Вот почему Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) предостерегал от этого, говоря: «Остерегайтесь 

дурных мыслей (о людях), ибо, поистине, дурные мысли — это самые 

лживые слова! Не разузнавайте, не шпионьте, не завидуйте друг другу, 

не поворачивайтесь спиной друг к другу, откажитесь от ненависти по 

отношению друг к другу, и будьте братьями, о рабы Аллаха!». 

* Обращение за помощью к опытным людям и специалистам для 

выявления фактов и избежание поспешных суждений. Всемогущий 

Аллах сказал, описывая лицемеров: 

 ِْ َ ٌِٟ اْْل اٌَِٝ أُٚ َٚ ُعِٛي  ُٖ اٌَِٝ اٌشَّ ْٛ َسدُّٚ ٌَ َٚ  ِٗ ِؾ أَرَاُعٛا ثِ ْٛ َخ ٌْ ِٚ ا َ ِٓ أ ِْ َ َٓ اْْل ِِ ٌش  ِْ َ ُْ أ ُ٘ اِرَا َجبَء َٚ ُْ ٌَعَ } ُٙ ْٕ ِِ ْٕجُِطَُٛٔٗ ِش  َ َٓ ٠َْغز ُٗ اٌَِّز٠ َّ ٍِ

١ًٍَِل{ َْ ااِلَّ لَ ُُ اٌش١ََّْطب ُ َّجَعْز زُُٗ اَلر َّ َسْد َٚ  ُْ ِ َع١ٍَُْى ًُ َّللاَّ اَل ـَْع ْٛ ٌَ َٚ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ 

“Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они 

разглашают его. Если бы они обратились с ним к Посланнику и 

обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые 

могут исследовать его. Если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, 

то вы, за исключением немногих, последовали бы за сатаной”. (Сура 4 

«Женщины», аят 83) 

То есть они тайно стремились подорвать безопасность и стабильность 

Медины. Если они слышали какие-либо новости о безопасности или 

страхе мусульман, они распространяли их с намерением вселить в них 

панику, беспокойство и растерянность. 
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  Итак, пусть каждый верующий, верный своей родине и 

религии, борется с этими слухами и опровергнет их. Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «В День воскресения Аллах защитит от 

огня лицо того, кто защитит честь своего брата (по вере)». Мы должны 

знать, что слово – это ответственность, о которой мы будем спрошены 

в День Воскресения. 

  Давайте все мы осознаем, что наши враги приняли войны 

четвертого и пятого поколений, войну слухов и искажения 

национальных достижений и символов как способ победить, ослабить 

или разделить наши страны, с тем чтобы достичь своих целей и задач. 

Мы обязаны понять, что мы сталкиваемся с жестокой войной, которая 

воспринимает слухи в качестве топлива. Таким образом, мы должны 

удостовериться в подлинности любых вестей, которые мы слышим. Мы 

должны доверять себе, нашему руководству, нашим вооруженным 

силам и нашей полиции. Мы должны не прислушиваться к врагам 

нашей страны или тем, кто пытается причинить нам вред, подрывать 

наш моральный дух или разочаровать нас и вселить в нас дух 

отчаяния. Это требует от нас защиты нашей молодежи и нашего 

общества правильным пониманием действительности и созерцанием 

масштабов стоящих перед нами задач. Кроме того, мы должны внести 

свой вклад в решение этих проблем и вызовов. 

О Аллах, улучши нашу мораль и напра вь нас ко всему, что Ты 

любишь и принимаешь! 

О Аллах, спаси Египет и Его народ от всякого зла и любой 

неприятности! 
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Проявления высокомерия, кичливости и отталкивания от 

религии Аллаха    

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей 

Священной Книге:  

   ْٓ ْٚ }َعؤَْصِشُؾ عَ ْْ ٠ََش اِ َٚ ب  َٙ ُٕٛا ثِ ِِ ًَّ آ٠ٍَخ ال ٠ُْئ ا ُو ْٚ ْْ ٠ََش اِ َٚ َْ ـِٟ اْلَْسِض ثِؽ١َِْش اٌَْذّكِ  َٓ ٠َزََىجَُّشٚ َٟ اٌَِّز٠ ْشِذ الَ آ٠َبرِ ًَ اٌشُّ ا َعج١ِ

ُْ َوزَّثُٛا ثِ  ُٙ ٌَِه ثِؤََّٔ َِّخزُُٖٚ عَج١َِلً رَ ِ ٠َز ّٟ ٌْؽَ ًَ ا ا عَج١ِ ْٚ ْْ ٠ََش اِ َٚ {٠َزَِّخزُُٖٚ عَج١َِلً  َٓ ١ ٍِ ب َؼبـِ َٙ ْٕ َوبُٔٛا عَ َٚ  آ٠َبرَِٕب 

“Я отвращу от Моих знамений тех, которые возгордились на земле безо 

всякого права на то. Какое бы знамение они ни увидели, они не 

уверуют в него. Если они узреют правый путь, то не последуют этим 

путем, а если они узреют путь заблуждения, то последуют им. Это - 

потому, что они сочли ложью Наши знамения и пренебрегли ими"”. 

(Сура 7 «Преграды», аят 146) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, 

Могущественного, Обладателя Мудрости, у Которого нет сотоварища, и 

свидетельствую, что наш господин, пророк Мухаммад — Его раб и 

посланник. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, 

высокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал 

за ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Поистине, ужасные последствия ждут всех горделивых, как в 

Мирской, так и в Загробной жизни, будь то индивиды или общины. 

Ведь погибель заносчивых и высокомерных наций и городов – это 

постоянное божественное установление, которое никак не 

подвергается изменениям или переменам. Всевышний Аллах говорит: 

ةً  أََولَْم ٌََرْوا أَنَّ  ٌِْر اْلَحّكِ َولَالُوا َمْن أََشدُّ ِمََّا لُوَّ ا َعاٌد فَاْستَْكبَُروا فًِ اْْلَْرِض بِؽَ ةً   }فَؤَمَّ َُْ ْم لُوَّ َ الَِّذي َخلَمَُ ْم ُهَو أََشدُّ ِم َّللاَّ

َُِذٌمَُ ْم َعذَاَب اْلِخْزيِ فًِ اْلَحٌَاةِ َوَكاَُوا بِآٌَاتََِا ٌَ  ٌِْ ْم ِرًٌحا َصْرَصًرا فًِ أٌََّاٍم ََِّحَساٍت لِّ الدٌََُّْا َولَعَذَاُب  ْجَحُدوَن * فَؤَْرَسْلََا َعلَ

 اْْلِخَرةِ أَْخَزى َوُهْم ََل ٌََُصُروَن {

“Что касается адитов, то они возгордились на земле безо всякого права 

и сказали: "Кто может превзойти нас силой?" Неужели они не видели, 

что Аллах, Который сотворил их, превосходит их силой? Они отвергали 

Наши знамения. * Мы наслали на них морозный (или завывающий) 

ветер в злополучные дни, чтобы дать им вкусить муки позора в 
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мирской жизни. А мучения в Последней жизни будут еще более 

позорными, и им не будет оказана помощь”. (Сура 41 «Разъяснены», 

аяты 15-16) 

ن لَْرٌٍَة َعتَْت عَْن أَْمِر َربَِّ ا َوُرسُلِِه فََحاسَْبََاَها ِحَسابًا َشِدًٌدا َوَعذَّبََْاهَ  ا َعذَابًا َُّْكًرا* فَذَالَْت َوبَاَل أَْمِرَها َوَكاَن }َوَكؤٌَِّن ّمِ

 َعالِبَةُ أَْمِرهَا ُخْسًرا{.

“Сколько городов ослушались повелений своего Господа и Его 

посланников! Мы представили им суровый счет и подвергли их 

ужасным мучениям”. (Сура 65 «Развод», аят 8) 

Горделивость была первым грехом и непослушанием Аллаху 

Всемогущему: когда Он повелел ангелам поклониться Адаму, они 

сделали это, кроме Иблиса (дьявола). Всевышний Аллах говорит: 

 اْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِرٌَن{}َوإِْذ لُْلََا ِلْلَمَلبَِكِة اْسُجُدوا ْلََدَم فََسَجُدوا إَِلَّ إِبْلٌَِس أَبَى وَ 

“Вот Мы сказали ангелам: "Падите ниц перед Адамом". Они пали ниц, 

и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих”. 

(Сура 2 «Корова», аят 34) 

  В Последней Жизни высокомерные люди познаются по своим 

порицаемым приметам так же, как по ним они известны в Мирской 

Жизни. Аллах (слава Ему и величие) сказал: 

ُْ رَغْ  ُ ب ُوٕز َِ َٚ  ُْ عُُى ّْ ُْ َج ب أَْؼَٕٝ عَُٕى َِ ُْ لَبٌُٛا  ُ٘ ب َّ ُ ثِِغ١ ُٙ َٔبدَٜ أَْصَذبُة اْلَْعَشاِؾ ِسَجبالً ٠َْعِشـَُٛٔ َٚ {} َْ  زَْىجُِشٚ

“Люди на оградах обратятся к мужчинам, которых они узнают по их 

признакам, и скажут: "Не помогло вам то, что вы собирали, и ваше 

высокомерие”. (Сура 7 «Преграды», аят 48)  

Вот почему Ислам предостерегает от серьезных последствий 

высокомерия, считая его одним из путей изгнания и отдаления от 

милости Аллаха, угрожая горделивым людям мучительным 

наказанием. Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек: 

َُّح لَُ ْم أَْبَواُب السََّماِء َوَلَ ٌَْدُخلُو ََْ ا َلَ تُفَت َن اْلَجََّةَ َحتَّى ٌَِلَج الَْجَمُل فًِ َسّمِ اْلِخٌَاِط }إِنَّ الَِّذٌَن َكذَّبُوا بِآٌَاتََِا َواْستَْكبَُروا عَ

 َوَكذَِلَن ََْجِزي اْلُمْجِرِمٌَن{

“Воистину, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью 

Наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в Рай, пока 

верблюд не пройдет сквозь игольное ушко. Так Мы воздаем 

грешникам”. (Сура 7 «Преграды», аят 40) 

ٌَْس فًِ َجَ َََّم َمثًْوى ِلّلُْمتَ  ْسَودَّةٌ أَلَ ِ ُوُجوُهُ م مُّ  َكبِِّرٌَن{}َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة تََرى الَِّذٌَن كَذَبُوا َعلَى َّللاَّ
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“В День воскресения ты увидишь тех, которые возводили навет на 

Аллаха, с почерневшими лицами. Разве не в Геенне обитель 

возгордившихся?” (Сура 39 «Толпы», аят 60) 

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«(Некогда) рай и ад вступили в спор между собой, и ад сказал: 

“(Окажутся) во мне жестокие и надменные”, — рай же сказал: “А во 

мне — слабые и бедные люди”, — а Аллах рассудил (спор) между ними, 

сказав: “Поистине, ты, о рай, станешь милостью Моей, которую буду 

оказывать Я, кому пожелаю, ты же, о ад, поистине, станешь 

наказанием Моим, которому Я буду подвергать, кого пожелаю, и 

должен буду Я наполнить вас обоих!”». Посланник Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, также изрек: «... Не сообщить ли вам о тех, кто 

окажется в огне? (Это —каждый грубый, жадный и горделивый”». 

  Разумеется, горделивость и высокомерие обитают в нездоровом 

сердце. Ведь иногда можно найти человека, настолько нуждающегося, 

лишенного удачи, но в то же время горделивого. Мы могли бы найти 

весьма богатого человека, который в то же время проявляет 

скромность и умеренность. Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) поведал: «Не войдёт в рай (тот человек), в 

сердце которого (останется) высокомерие (весом хотя бы) с пылинку». 

(Услышав это, один) человек воскликнул: «Но ведь человеку хочется, 

чтобы его одежда и обувь были красивыми!» (На это Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует,) сказал: «Поистине, Аллах 

прекрасен, и Он любит прекрасное, (что же касается) высокомерия, то 

это неприятие истины и проявление презрения по отношению к 

людям». Это одно из самых серьезных психологических и социальных 

заболеваний, которые раздавляют душу и разрушают общество. 

Горделивый человек обманут самим собой, так как считает себя выше 

других. Аллах, слава Ему и величие, говорит: 

 }إِْن فًِ ُصُدوِرِهْم إَِلَّ ِكْبٌر َما ُهْم بِبَاِلِؽٌِه{

“У них в сердцах нет ничего, кроме высокомерия, которого никогда им 

не достичь”. (Сура 40 «Прощающий», аят 56) 
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  Хотя высокомерие лежит в сердце, у него есть проявления, 

которые раскрываются в поведении и отношениях, в том числе: 

1- Гордыня, которая подталкивает его на грех, и неповиновение 

Аллаху. Всемогущий Аллах сказал: 

ثِْم{ ةُ بِاْْلِ َ أََخذَتْهُ اْلِعزَّ  }.... َوإِذَا لٌَِل لَهُ اتَِّك َّللاَّ

“Когда ему говорят: "Побойся Аллаха!" - гордыня подталкивает его на 

грех”. (Сура 2 «Корова», аят 206) 

Из-за своего предосудительного высокомерия и порицаемой гордыни 

высокомерный человек поспешно отвергает правду и истину. Призыв к 

истине только увеличивает у него гордость и высокомерие; тем самым 

он подвергает себя гибели и потере. Аллах, слава Ему и величие, 

говорит: 

 }فََحْسبُهُ َجَ ََُّم َولَبِبَْس اْلِمَ اُد{

“Довольно c него Геенны! Как же скверно это ложе!”. (Сура 2 «Корова», 

аят 206) 

Кроме этого, есть те, кто с горделивостью противостоит приказам 

пророка (мир ему и благословение), поэтому он получает наказание за 

свое упрямство. Ийас бин Салама бин аль-Аква’, да будет доволен им 

Аллах, передал, что как-то раз один человек стал есть левой рукой в 

присутствии посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, который сказал ему: «Ешь правой!» Тот сказал: «Я не 

могу», — и (тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) 

сказал: «Да не сможешь ты! Ничто не мешает ему, кроме гордости!», — 

и больше он уже не смог поднести ко рту (левую руку). 

2- Отворачивание лица, т. е. общение с людьми с кривым лицом в 

знак презрения к ним. Аллах на языке Лукмана, который советовал 

своему сыну, запрещает такое отношение, говоря: 

ْر َخدََّن ِللََّاِس َوَل تَْمِش فًِ اْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ  َ َل ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمْختاٍل فَُخوٍر{}َوَل تَُصعِّ  َّللاَّ

“Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй 

по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и 

бахвалов”. (Сура 31 «Лукмaн», аят 18) 

3- Горделивая ходьба: Всевышний Аллах говорит: 
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ََْد َربَِّن َمْكُروًها{ }َوَلَ تَْمِش فًِ اْلْْرِض َمَرًحا إَََِّن لَْن تَْخِرَق اْلْْرَض َولَْن تَْبلَُػ اْلِجبَال طُوَلً ُكل ذَِلَن َكاَن سٌَِّبُهُ   ِع

“Не ступай по земле горделиво, ведь ты не пробуришь землю и не 

достигнешь гор высотой! * Всё это зло ненавистно твоему Господу”. 

(Сура 17 «Перенес Ночью», аяты 37-38) 

4- Восхищение собственным преимуществом и милостью, которую 

Всевышний Аллах оказал ему. Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «Однажды человек шёл в своих 

украшениях, восхищаясь собой, надменно задрав голову, как вдруг 

Аллах сделал так, что он провалился. И будет он погружаться в землю 

до самого Судного Дня». Высокомерие могло бы воплощаться в форме 

роскошной мебели, престижных машин, владения дворцами только 

для показухи и горделивого использования разнообразных жизненных 

услад. 

5- Отказ садиться с бедными и нищими людьми в знак презрения к 

ним. Однажды, когда Сальман, Сухайб, Биляль и другие бедные 

сподвижники сопровождали пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, многобожники сказали ему: “Прогони этих с нашего 

собрания, иначе они могли бы осмелиться противостоять нам!”, Аллах 

Всевышний ниспослал (пророку Мухаммаду аят, в котором сказано): 

ِ ٌُِرٌُدوَن َوْجَ هُ{}َوَلَ تَْطُرِد الَِّذٌَن ٌَْدُعوَن َربَُّ ْم بِاْلؽََداةِ وَ  ًّ  اْلعَِش

“Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и перед 

закатом, стремясь к Его Лику”. (Сура 6 «Скот», аят 52) 

6- Приглашение богатых людей на свадебное угощение с 

исключением бедных в знак презрения к ним. Абу Хурайра, да будет 

доволен им Аллах, говорил: «Наихудшая еда — свадебное угощение, на 

которое приглашают богатых и не приглашают бедных...». 

7- Отказ приветствовать или пожать руку тому, кого такие 

высокомерные люди считают ниже по степени, в знак неуважения к 

ним. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) обращался с 

приветствием к младшим и старшим. Передают со слов Анаса бин 

Малика, да будет доволен им Аллах, что (однажды) пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, который проходил мимо 

игравших на улице детей, приветствовал их. 
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8- Жестокая и извращенная враждебность при ссорах. Пророк 

Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: «Кто покидает 

брата своего (на срок,) превышающий три дня, тот окажется в Аде, 

если Аллах не окажет ему Свою милость!». Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, изрек: «Не разрешается 

мусульманину покидать брата своего более, чем на три дня, в течение 

которых они будут отворачиваться друг от друга при встрече, а 

лучшим из этих двоих окажется тот, кто первым поприветствует 

другого». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) также 

поведал: «Истинным лицемером является тот, кому присущи четыре 

качества, а в том, кому присуще одно из них, будет присутствовать 

признак лицемерия, пока он не избавится от него. Этими качествами 

отличается тот, кто предаёт, когда ему доверяются; лжёт, когда 

рассказывает о чём-либо; поступает вероломно, когда договаривается; 

и преступает границы дозволенного, когда враждует с кем-либо». 

  Между тем, высокомерие и кичливость служили причиной 

отказа многих многобожников от принятия ислама и повторения слов: 

“нет Божества, кроме Аллаха”. Всемогущий Аллах сказал: 

ُ ٌَْستَْكبُِروَن{  }إََُِّ ْم كاَُوا إِذا لٌَِل لَُ ْم َل إِلهَ إَِلَّ َّللاَّ

“Когда им говорили: "Нет божества, кроме Аллаха", - они 

превозносились”. (Сура 37 «Стоящие В Ряд», аят 35) 

Так, они высокомерно отказались принять другую религию, отличную 

от религии предков. Именно из-за высокомерия евреи отказались 

следовать за Пророком (мир ему и благословение Аллаха), хотя знают, 

что он истинный пророк. Аллах, слава Ему и величие, говорит: 

َْ اٌْذَ  ٛ ُّ ُ ُْ ١ٌََْىز ُٙ ْٕ ِِ َّْ ـَِش٠مًب  اِ َٚ  ُْ ُ٘ َْ أَْثَٕبَء ب ٠َْعِشـُٛ َّ ٌِْىزَبَة ٠َْعِشـَُُٛٔٗ َو َٓ آر١ََْٕبُُُ٘ ا {}اٌَِّز٠ َْ ٛ ُّ ُْ ٠َْعٍَ ُ٘ َٚ  كَّ 

“Те, кому Мы даровали Писание, знают его (Мухаммада или Каабу), 

как знают своих сыновей. Однако часть их сознательно скрывает 

истину”. (Сура 2 «Корова», аят 146) 

Горделивость также заставила сынов Исраиля обвинять своих пророков 

во лжи и убивать некоторых из них. Аллах, Всемогущ Он и Велик, 

изрек:  

 }أَفَُكلََّما َجاَءُكْم َرُسوٌل بَِما َلَ تَْ َوى أََفُُسُكُم اْستَْكبَْرتُْم فَفَِرٌماً َكذَّْبتُْم َوفَِرٌماً تَْمتُلُوَن{
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“Неужели каждый раз, когда посланник приносил вам то, что было вам 

не по душе, вы проявляли высокомерие, нарекали лжецами одних и 

убивали других?”. (Сура 2 «Корова», аят 87) 

  Поистине, высокомерие служило причиной неверия 

предыдущих общин. В связи с этим Аллах, слава Ему и величие, 

говорит про пророка Ноя: 

وا َواْستَْكبَُروا اْستِْكباراً{}َوإًَِِّ ُكلَّما َدَعْوتُُ ْم ِلتَْؽِفَر لَُ ْم َجعَلُوا أَصابِعَ ُ   ْم فًِ آذاَِِ ْم َواْستَْؽَشْوا ثٌِابَُ ْم َوأََصرُّ

“Каждый раз, когда я призывал их, чтобы Ты простил их, они затыкали 

пальцами уши и укрывались одеждами. Они упорствовали и надменно 

превозносились”. (Сура 71 «Нуx», аят 7) 

Всевышний Аллах также поведал о народе пророка Худа: 

ةً{ ا َعاٌد فَاْستَْكبَُروا فًِ اْْلَْرِض بِؽٌَِْر اْلَحّكِ َولَالُوا َمْن أََشدُّ ِمََّا لُوَّ  }فَؤَمَّ

“Что касается адитов, то они возгордились на земле безо всякого права 

и сказали: "Кто может превзойти нас силой?"” (Сура 41 «Разъяснены», 

аят 15)  

Всевышний Аллах также поведал о народе пророка Салиха: 

َُْ ْم أَتَْعلَُموَن أَنَّ َصا بِّ }لَاَل اْلَمألُ الَِّذٌَن اْستَْكبَُرواْ ِمن لَْوِمِه ِللَِّذٌَن اْستُْضِعفُواْ ِلَمْن آَمَن ِم ن رَّ ْرَسٌل ّمِ ِه لَالُواْ إََِّا بَِما ِلًحا مُّ

 أُْرِسَل بِِه ُمْإِمَُوَن * لَاَل الَِّذٌَن اْستَْكبَُرواْ إََِّا بِالَِّذَي آَمَتُْم بِِه َكافُِروَن{

“Знатные люди из его народа, которые превозносились, сказали 

уверовавшим из числа тех, кто был слаб: "Знаете ли вы, что Салих 

послан своим Господом?" Они сказали: "Мы веруем в то, с чем он 

послан". * Те, которые превозносились, сказали: "А мы отказываемся 

уверовать в то, во что уверовали вы"”. (Сура 7 «Преграды», аяты 75-76) 

Всевышний Аллах также поведал о народе пророка Шу’айба: 

ٓ لَْش٠َزَِٕ ِِ عََه  َِ ُٕٛاْ  َِ َٓ آ اٌَِّز٠ َٚ ِٗ ٌَُْٕخِشَجََّٕه ٠َب ُشع١َُْت  ِِ ْٛ ٓ لَ ِِ َٓ اْعزَْىجَُشٚاْ  ألُ اٌَِّز٠ َّ ٌْ ٍَّزَِٕب{}لَبَي ا ِِ َّْ ـِٟ  ْٚ ٌَزَعُٛدُ َ  ب أ

“Знатные люди из его народа, которые превозносились, сказали: "О 

Шуейб! Мы непременно изгоним тебя и тех, кто уверовал вместе с 

тобой, из нашего города или же ты вернешься в нашу религию"”. (Сура 

7 «Преграды», аят 88)  

Вот так был конец каждой общины, которая отказалась от повелений 

Всевышнего Аллаха. Все они погибли и оказались в Аде. Как же скверно 

это место прибытия!  
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  Любой, кого постигла такая серьезная болезнь, должен лечить 

свое сердце, зная о происхождении своего существования. Ведь он был 

сотворен из земли, потом - из капли, потом - из сгустка крови, потом - 

из разжеванного кусочка. Он создан из небытия! А также горделивый 

раб должен знать, что в День Воскресения он будет наказан жестоким 

унижением. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«В День воскрешения высокомерные будут воскрешены с размером 

муравьёв в образе людей, которых будет окружать унижение со всех 

сторон...». Всевышний Аллах тоже сказал:    

ا فًِ  اْْلَْرِض َوََل فََساًدا َواْلعَالِبَةُ ِلْلُمتَِّمٌَن{ }تِْلَن الدَّاُر اْْلِخَرةُ ََْجعَلَُ ا ِللَِّذٌَن ََل ٌُِرٌُدوَن ُعلُوًّ

“Ту Последнюю обитель Мы определили для тех, которые не желают 

превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход 

уготован только для богобоязненных”. (Сура 28 «Рассказ», аят 83) 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для 

меня и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  К проявлениям отталкивания от пути Всевышнего Аллаха 

относится противоречие между словами и делами. К этому мы 

добавляем притворство идеализма и пацифизма со стороны тех, кто 

обращают внимание только на внешний вид и отдают абсолютное 

преимущество видимости в ущерб сущности. Это делается, даже если 

человек имеет прекрасный формальный облик, но не обладает 

поведенческими предписаниями ислама. Такой человек никак не 

может стать идеалом; скорее, он является одним из самых серьезных 

разрушительных факторов, которые отталкивают людей от религии 

Аллаха.  Про таких людей Пророк Мухаммад (мир ему и благословение 

Аллаха) поведал: “Поистине, некоторые из вас внушают (людям) 

отвращение (к благим делам)!”. 
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  Если человек имеет религиозный вид, но придерживается 

плохих отношений, лжи, измены, предательства и незаконного 

присвоения чужого имущества, то это представляет собой очень 

серьезный вопрос, скорее такой человек есть лицемер. Речь тут идет о 

заблудших группах, которые используют религию Всевышнего Аллаха, 

хотя они являются великими защитниками и сторонниками 

терроризма. Лидеры этих групп пытаются свергнуть и ослабить 

государства, что облегчает им приход к власти. Они используют для 

этого все средства и способы. 

  Ктоме того, есть такие люди, которые ограничивают 

религиозность актами поклонения и усердно стремятся их совершать, 

несмотря на то что у них нет правильного понимания религии, 

чрезмерно обвиняют других в неверии, поднимают оружие и нападают 

на людей. Так и поступили хариджиты, которые преувеличенно 

регулярно и усердно совершали молитвы, держали пост и т.п. Но они 

достаточно не были заинтересованы шариатскими знаниями, которые 

могли бы помешать им проливать кровь. Если бы они искали знания, 

они бы не носили оружие против людей. Ислам - это религия 

милосердия в полном смысле этого слова. Все, что отдаляет вас от 

милосердия, отталкивает тебя от Ислама. Суть в хорошем поведении, а 

не только в словах. Говорят: поведение одного человека среди тысячи 

лучше, чем слова тысячи людей, адресованные одному. 

О Аллах — покажи нам истину истиной и даруй нам следовать ей, и 

покажи нам ложь ложью и даруй нам сторониться её! 
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Лицемерие и предательство и их воздействие на страны и 

отдельных лиц 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей 

Священной Книге:  

 َْ َٕبـِمُٛ ُّ ٌْ ُْ  }ا ُٙ َْ أ٠َِْذ٠َ ٠َمْجُِعٛ َٚ ْعُشِٚؾ  َّ ٌْ ِٓ ا َْ عَ ْٛ َٙ ْٕ َ٠ َٚ َْٕىِش  ُّ ٌْ َْ ثِب ُشٚ ُِ ْ ْٓ ثَْعٍط ٠َؤ ِِ  ُْ ُٙ َٕبـِمَبُد ثَْعُع ُّ ٌْ ا َٚ َّْ ُْ اِ ُٙ َ ـََِٕغ١َ َُٔغٛا َّللاَّ

} َْ ٌْفَبِعمُٛ َٓ ُُُ٘ ا َٕبـِِم١ ُّ ٌْ  ا

“Лицемеры , как мужчины, так и женщины, совершенно одинаковы: 

призывают к порицаемому и отговаривают от одобряемого, а также 

удерживают свои руки [от добрых дел]. Они забыли Аллаха, и Он забыл 

о них. Воистину, лицемеры – грешники! ”. (Сура 9 «Покаяние», аят 67)  

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у 

Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, наш 

любимый, наш пророк Мухаммад — Его раб и посланник, который в 

достоверном хадисе сказал: «Лицемера отличают три качества: если он 

рассказывает о чем-нибудь, то лжет; если обещает что-нибудь, то не 

сдерживает обещания; и если ему оказывают доверие, то он не 

оправдывает его». Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его 

семейство, сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне 

вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Нет никаких сомнений в том, что лицемерие является 

неизлечимым заболеванием и убийственной эпидемией, что способно 

погубить народов и общины. Это один из наиболее серьезных болезней 

сердца, который в состоянии уничтожить веру, сносить ее основы и 

разрушить ее столпы. Ведь это громадное социальное и моральное 

бедствие, которое угрожает безопасности и стабильности общества. 

Оно создает такую опасность, которая превышает безбожие и 

многобожие, ибо данная болезнь, если распространяется в теле нации, 

то причиняет омертвление ее кости и сеет семена раздора среди всех. 

  Кроме того, предательство и измена представляют собой 

наиболее серьезная угроза существованию государств на протяжении 

всей истории, которая свидетельствует, что разрывание, разрушение 
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или исчезновение государств происходит по причине внутренних 

факторов, а также предатели и наёмники играют в этих процессах 

большую роль в ущерб интересам отечества. Поистине, опасности, 

которые изнутри угрожают государствам всегда гораздо больше и 

серьезнее, чем внешние. 

  Между тем, мы должны знать, что лицемерие бывает двух 

типов: великое лицемерие и малое лицемерие.Так, первый тип: 

великое лицемерие считается самым опасным. Это лицемерие, 

связанное с вероубеждением, при котором человек показывает ислам и 

скрывает неверие. Этот тип отведет лицемера в вечный Ад, в самую 

исподнюю глубину Огня. А второй тип: малое лицемерие считается 

практическим притворством. Это лицемерие, связанное с 

поведенческим отклонением, при котором человек показывает 

праведность и скрывает непристойность. Этот тип не вводит в неверие, 

однако ведет к великому лицемерию, пока человек не покаялся в этом 

грехе. 

  В Священном Коране и чистой Сунне Пророка рассказывается о 

лицемерах, их качествах, нравах и каверзах, которые никак не 

изменились на любых пространствах с течением времени. Среди 

наиболее важных из этих известных лицемерам признаков: 

* Ложь, нарушение обещания, вероломство и беззаконие в случае 

возникновения расхождений с кем-либо: Это одни из самых уродливых 

качеств лицемеров, которые Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

назвал. А также по словам пророка Мухаммада (мир ему и 

благословение Аллаха), эти качества входят в состав практического 

лицемерия он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Отличающийся четырьмя (качествами) является лицемером (в 

полном смысле этого слова), а тот, кому присуще хотя бы одно из этих 

качеств, будет обладать одним из качеств лицемерия до тех пор, пока 

не избавится от него. (Подобные качества присущи тому,) кто предаёт, 

когда ему доверяются, лжёт, когда рассказывает (о чём-либо), 

поступает вероломно, заключив договор, и действует незаконно в 
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случае возникновения расхождений с кем-либо». Таким образом, кто 

обладает одним из таких качеств или ими всеми считается лицемером. 

Причем эти качества наносят вред интересам нации и направлены на 

ее уничтожение. 

  Мы так часто видим, что лицемер лжет другим, чтобы нечестно 

подтверждать праведность своих слов и дел. Всевышний Аллах сказал:  

َ َعلَى َما فًِ لَْلبِِه َوهَُو أَلَدُّ اْلِخَصاِم{}َوِمَن الََّاِس َمْن ٌُْعِجبَُن لَْولُهُ فًِ اْلَحٌَاةِ الدٌََُّْا َوٌُ  ْشِ ُد َّللاَّ  

“Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. 

Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя 

сам является непримиримым спорщиком.” (Сура 2 «Корова», аят 204) 

Более того, в Священном Коране лицемерие, обман и вероломство 

всегда упоминаются в сочетании с ложью. Всевышний Аллах сказал:  

َ َوالَِّذٌَن آََمَُوا َوَما ٌَْخَدُعوَن إَِلَّ أََْفَُسُ ْم َوَما ٌَْشعُُروَن * فًِ لُلُوبِِ ْم َمرَ  ُ َمَرًضا َولَُ ْم َعذَاٌب }ٌَُخاِدعُوَن َّللاَّ ٌض فََزاَدُهُم َّللاَّ

 أَِلٌٌم بَِما َكاَُوا ٌَْكِذبُوَن{

“Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только 

самих себя и не осознают этого. * Их сердца поражены недугом. Да 

усилит Аллах их недуг! Им уготованы мучительные страдания за то, 

что они лгали”. (Сура 2 «Корова», аяты 9-10) 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) предостерегает от лжи, 

указывая на его последствия, говоря: «Остерегайтесь лжи, поистине 

ложь ведет к согрешению, а согрешение ведет в Ад. Если человек 

непрестанно лжет и придерживается лжи, то у Аллаха будет записано, 

что он — лжец». А также передаётся, что Посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) спросили: «Может ли 

мусульманин быть трусливым?» Он ответил, что может. Далее 

спросили: «Может ли мусульманин быть скупым?» – «Да, может», – 

отвечал Пророк (мир ему и благословение Аллаха). И наконец, его 

спросили: «Может ли мусульманин быть лжецом?» – Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Нет, никогда». Тем 

более, Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) поведал: 

“Истина – преданность, а ложь – предательство”. 
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  Тем самым, измена и предательство неизбежно разрывают узы 

любви и причиняют взаимную злобу, что влечет за собой разногласие 

и раздор, а также разложение отношений. Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) пояснил, что вероломство приносит позор и 

бесчестье. Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Когда в День 

Воскрешения Аллах соберёт первых и последних, то для каждого 

предателя будет поднято знамя. И будет сказано: «Это за 

предательство такого-то, сына такого-то». Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) также сказал: «В Судный день Я буду 

противником троих: человека, пообещавшего Моим именем, а затем 

поступившего вероломно, человека, продавшего в рабство свободного 

человека и проевшего полученные за него деньги, и человека, 

нанявшего работника, потребовавшего от него выполнения работы 

сполна, но не заплатившего ему того, что тот заработал». 

  Между прочим, один из самых опасных видов измены состоит в 

измене родине и ее продаж за ничтожную цену и мимолетные мирские 

услады так, как поступают экстремистские группы, их сторонники и 

последователи. 

  Ислам предостерегал от некоторых предосудительных качеств, 

в том числе беззаконие в случае возникновения расхождений с кем-

либо, что включает в себя все виды зол и основы порицаемых дел. 

Такое качество ведет человека по пути отклонения от истинности и 

смешивает правильные и неправильные деяния. Всевышний Аллах 

назвал беззаконие при расхождениях непримиримостью. Всевышний 

Аллах сказал:  

َ َعلَى َما فًِ لَْلبِِه َوهَُو أَلَدُّ  اْلِخَصاِم{}َوِمَن الََّاِس َمْن ٌُْعِجبَُن لَْولُهُ فًِ اْلَحٌَاةِ الدٌََُّْا َوٌُْشِ ُد َّللاَّ  

“Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. 

Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя 

сам является непримиримым спорщиком.” (Сура 2 «Корова», аят 204) 

Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Посланник 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, самым 
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ненавистным из людей для Аллаха, является непримиримый в спорах 

человек». 

  Лицемер – это человек двуличный. Однако мы видим, что 

лицемеры в наше время превысили все пределы и стали обладать 

тысячами лицами. Такие люди являются самыми злыми. Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «… и 

увидите вы, что худшим из людей является двуличный, который к 

одним приходит с одним лицом, а к другим — с другим». 

  Среди признаков, которые имеет лицемерие: 

* Распространение нечестия на земле с притязанием установления 

порядка. Всевышний Аллах сказал:  

 َولَِكْن ََل ٌَْشعُُروَن{}َوإِذَا لٌَِل لَُ ْم ََل تُْفِسُدوا فًِ اْْلَْرِض لَالُوا إَََِّما ََْحُن ُمْصِلُحوَن * أَََل إََُِّ ْم هُمُ اْلُمْفِسُدوَن 

“Когда им говорят: "Не распространяйте нечестия на земле!" - они 

отвечают: "Только мы и устанавливаем порядок".* Воистину, именно 

они распространяют нечестие, но они не осознают этого.” (Сура 2 

«Корова», аяты 11-12) 

При этом распространение нечестия на земле имеет несколько видов, в 

том числе распространение беспокойствия и ослабление душ у 

искренних правоверных. Всевышний Аллах сказал:  

َُّاِلِمٌَن{}لَْو َخَرُجوا فٌُِكْم َما َزاُدوُكْم إَِلَّ َخبَاًَل َوَْلَْوَضعُوا ِخََللَُكْم  ُ َعِلٌٌم بِال اعُوَن لَُ ْم َوَّللاَّ  ٌَْبؽُوََُكُم اْلِفتََْةَ َوفٌُِكْم َسمَّ

“Если бы они выступили в поход вместе с вами, то не прибавили бы 

вам ничего, кроме беспорядка, торопливо ходили бы между вами и 

сеяли бы между вами смуту. Среди вас найдутся такие, которые станут 

прислушиваться к ним. Аллах знает беззаконников”. (Сура 9 

«Покаяние», аят 47) 

ا لَْو َكاَُوا ٌَْفمَُ وَن{ َِْفُروا فًِ الَْحِرّ لُْل ََاُر َجَ َََّم أََشدُّ َحرًّ َ  }َولَالُوا ََل ت

“и они говорили: "Не отправляйтесь в поход в такую жару". Скажи: 

"Огонь Геенны еще жарче!" Если бы они только понимали!” (Сура 9 

«Покаяние», аят 81) 

ََا َوََل ٌَؤْتُوَن اْلبَؤَْس إِ  ٌْ َ ْخَواَِِ ْم َهلُمَّ إِل َُْكْم َواْلمَابِِلٌَن ِْلِ لٌَِن ِم ُ اْلُمعَِوّ  َلَّ لَِلًٌَل{}لَْد ٌَْعلَُم َّللاَّ
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“Аллах знает тех из вас, которые отвращают людей от участия в войне, 

и тех, которые говорят своим братьям: "Идите к нам!" Они принимают 

в войне ничтожное участие”. (Сура 33 «Сонмы», аят 18) 

  Одним из видов распространения нечестия является 

уменьшение людям их вещей и их презрение. Всевышний Аллах 

сказал:  

 }َوََل تَبَْخُسوا الََّاَس أَْشٌَاَءهُْم َوََل تَْعثَْوا فًِ اْْلَْرِض ُمْفِسِدٌَن{

“не придерживайте имущество людей и не распространяйте на земле 

нечестие”. (Сура 11 «Худ», аят 85) 

  Другой вид распространения нечестия – это вандализм и 

жестокое разрушение, убийство невинных людей, запугивание 

мирного населения, замедление интересов, отсутствие 

ответственности, взяточничество, кумовство и несправедливое 

пожирание чужого имущества.  

* Из признаков лицемерия – лень  в исполнении религиозных 

обязанностей и притворство при их совершении, в особенности при 

совершении намаза, который является самым честным и наилучшим 

исламском обрядом. Всевышний Аллах сказал: 

ََلةِ لَاُموا ُكَسالَى ٌَُراُءونَ  َ َوُهَو َخاِدُعُ ْم َوإِذَا لَاُموا إِلَى الصَّ َ إَِلَّ  } ِإِنَّ اْلُمََافِِمٌَن ٌَُخاِدُعوَن َّللاَّ الََّاَس َوََل ٌَْذُكُرون َّللَاَّ

 لَِلًٌَل{

“Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он 

обманывает их. Когда они встают на намаз, то встают неохотно, 

показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного”. (Сура 

4 «Женщины», аят 142) 

 ْ ِ َوبَِرُسولِِه َوََل ٌَؤ َُْ ْم ََفَمَاتُُ ْم إَِلَّ أَََُّ ْم َكفَُروا بِاَّللَّ َِْفمُوَن إَِلَّ َوُهْم }َوَما َمََعَُ ْم أَْن تُْمبََل ِم ََلةَ إَِلَّ َوُهْم ُكَسالَى َوََل ٌُ تُوَن الصَّ

 َكاِرُهوَن{

“Тому, чтобы их пожертвования были приняты, мешает только то, что 

они не веруют в Аллаха и Его Посланника, лениво совершают намаз и 

нехотя делают пожертвования”.(Сура 9 «Покаяние», аят 54) 

Кроме этого, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

сказал: «Наиболее тяжки для лицемеров вечерние и рассветные 

намазы. Но если бы они знали, что они могут приобрести, то являлись 
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бы на них даже ползком!». А также со слов Джабира ибн Абдуллаха (да 

будет доволен им Аллах) сообщается: «Однажды пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, вышел и сказал: “О люди! Вам 

следует остерегаться скрытого ширка!” (Люди) сказали: “О посланник 

Аллаха, а что такое скрытый ширк?” Он ответил: “(Это) когда человек 

встаёт и совершает молитву и усердно украшает свою молитву из-за 

того, что на него смотрят люди. Это и есть скрытый ширк!”». 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для 

меня и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину 

всех людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, 

кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

Из признаков лицемерия – заключение союза с врагами и 

соглашение с ними против религии и родины посредством шпионажа, 

государственной измены, передачи вестей и информации и раскрытия 

секретов отечества. Ведь лицемер – верный агент врагов своей родины, 

который борется против интересов родных и соседей. Всевышний 

Аллах сказал: 

ًَ بِالْفَتْحِ }فَتََرى الَِّذٌَن فًِ  ُ أَْن ٌَؤْتِ  أَْو أَْمٍر ِمْن لُلُوبِِ ْم َمَرٌض ٌَُساِرُعوَن فٌِِ ْم ٌَمُولُوَن ََْخَشى أَْن تُِصٌبَََا َدابَِرةٌ فَعََسى َّللاَّ

وا فًِ أََْفُِسِ ْم ََاِدِمٌَن{ َِْدِه فٌَُْصبُِحوا َعلَى َما أََسرُّ  ِع

“Ты видишь, что те, чьи сердца поражены недугом, поспешают среди 

них и говорят: "Мы боимся, что нас постигнет беда". Но, может быть, 

Аллах явится с победой или своим повелением, и тогда они станут 

сожалеть о том, что утаивали в себе”. (Сура 5 «Трапеза», аят 52) 

َُْكْم لََمْن لٌَُبَِطّبَ  ًَّ إِْذ لَْم أَُكْن َمعَُ ْم َشِ ًٌدا * َولَبِْن أََصابَكُ }َوإِنَّ ِم ُ َعلَ َْعََم َّللاَّ َ ِ نَّ فَإِْن أََصابَتُْكْم ُمِصٌبَةٌ لَاَل لَْد أ ْم فَْضٌل ِمَن َّللاَّ

َُْت َمعَُ ْم فَؤَفُوَز فَ  ََُكْم َوبٌَََْهُ َمَودَّةٌ ٌَا لٌَْتًََِ ُك ٌْ ًٌما{لٌََمُولَنَّ َكؤَْن لَْم تَُكْن بَ ُِ  ْوًزا َع

“Воистину, среди вас есть такой, который задержится, и если вас 

постигнет несчастье, то он скажет: "Аллах оказал мне милость тем, что 

я не присутствовал рядом с ними". *Если же вас постигнет милость от 

Аллаха, то он непременно скажет, словно между ним и вами никогда 
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не было никакой дружбы: "Вот если бы я был вместе с ними и добился 

великого успеха!"” (Сура 4 «Женщины», аяты 72-73) 

Итак, лицемер радуется, если родина и соотечественники поражены 

злом, смутой, неизлечимым заболеванием или разгромом. Всевышний 

Аллах сказал: 

كُ  َّمُوا َل ٌَُضرُّ َ بَِما }إِْن تَْمسَْسُكْم َحسَََةٌ تَُسْإُهْم َوإِْن تُِصْبُكْم َسٌِّبَةٌ ٌَْفَرُحوا بَِ ا َوإِْن تَْصبُِروا َوتَت ٌُْدُهْم َشٌْباً إِنَّ َّللاَّ ْم َك

 }.ٌَْعَملُوَن ُمِحٌطٌ 

“Если с вами случается доброе, это огорчает их; если же вас постигает 

несчастье, они радуются. Но если вы будете терпеливы и 

богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда. 

Воистину, Аллах объемлет все, что они совершают”. (Сура 3 

«Семейство Имрана», аят 120) 

Тем не менее, новые лицемеры включили в такие качества, как 

ложь, измена, вероломство, нарушение обещаний и заветов, 

подстрекательство общественного мнения и предательство религии, 

новые разновидности обмана, включая, прежде всего, злоупотребление 

религией таким образом, чтобы достичь интересов групп, желающих 

эксплуатировать религию для того, чтобы придти к власти под видом 

формальной и политической религиозности различного типа. 

Следовательно, они стремятся завладеть для себя верой и отрицать 

такую веру у других, с тем чтобы обеспечить законное прикрытие для 

своей работы. 

  Между тем, Всемогущий Аллах пообещал, что разгневается на 

таких людей в Мирской и Последней Жизни и их постигнут 

превратности судьбы, а такие интриги, которые они планируют, с тем 

чтобы мусульмане попали в затруднения, сойдут на нет. Всевышний 

Аллах сказал: 

 }َوََل ٌَِحٌُك اْلَمْكُر السٌَُِّّا إَِلَّ بِؤَْهِلِه{

“Но злое ухищрение окружает (или поражает) только тех, кто творит 

зло”. (Сура 35 «Ангелы», аят 43) 
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Всемогущий Аллах наказал владельцев великого лицемерия самыми 

крупными колебаниями и отсутствием стабильности,  беспокойством и 

паникой в любых обстоятельствах. Всевышний Аллах сказал: 

ُ فَلَْن تَِجَد لَهُ َسبًٌَِل{ ٌَْن ذَِلَن ََل إِلَى َهُإََلِء َوََل إِلَى َهُإََلِء َوَمْن ٌُْضلِِل َّللاَّ  }ُمذَْبذَبٌَِن بَ

“Они колеблются между этим (верой и неверием), но не принадлежат 

ни к тем, ни к другим. Для того, кого Аллах вводит в заблуждение, ты 

уже не найдешь дороги”. (Сура 4 «Женщины», аят 143) 

ٌِْ ْم ُهُم اْلعَُدوُّ فَاْحذَْرُهْم لَ  َ ٌَْحٍة عَل ُ أَََّى ٌُْإفَُكوَن{}ٌَْحسَبُوَن ُكلَّ َص  اتَلَُ ُم َّللاَّ

“Всякий крик они считают обращенным против них. Они являются 

врагами - остерегайся же их. Да погубит их Аллах! До чего же они 

отвращены от истины!” (Сура 63 «Лицемеры», аят 4) 

  Кроме того, Аллах отвратил их сердца от хорошего понимания 

слов Всевышнего Аллаха и Его Посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует). Так что до их сердца не доходит верное руководство и в 

них не проникает добро. Всевышний Аллах сказал: 

 َعلى لُلُوبِِ ْم فَُ ْم َل ٌَْفمَُ وَن{ }ذِلَن بِؤَََُّ ْم آَمَُوا ثُمَّ َكفَُروا فَُطبِعَ 

“Это - потому, что они уверовали, а затем стали неверующими. Затем 

их сердца были запечатаны, и теперь они не разумеют”. (Сура 63 

«Лицемеры», аят 3) 

А насчет их наказания в Последней жизни Всевышний Аллах пояснил: 

ْن َحْولَُكْم ِمَن اْْلَْعَراِب ُمََافِمُوَن َوِمْن أَْهِل اْلَمِدٌََِة َمَرُدوا َعلَى الَِّفَاِق ََل تَْعلَُمُ ْم ََحْ } تٌَِْن ثُمَّ َوِممَّ بُُ ْم َمرَّ ُن ََْعلَُمُ ْم َسَُعَذِّ

ٌم{ ُِ  ٌَُردُّوَن إِلَى َعذَاٍب َع

“Среди бедуинов, которые живут вокруг вас, а также среди жителей 

Медины есть лицемеры. Они упорствуют в лицемерии, но ты не знаешь 

их. Мы же знаем их и подвергнем их мучениям дважды. А затем они 

будут возвращены в великие мучения”. (Сура 9 «Покаяние», аят 101) 

Таким образом, первое наказание бывает в этом мире, второе мучение 

– в могиле и величайшее страдание – в будущей жизни, когда 

Всемогущий собирает лицемеров вместе с теми, кто похож на них в 

Огне. Всевышний Аллах сказал: 

 }إِنَّ َّللّاَ َجاِمُع اْلُمََافِِمٌَن َواْلَكافِِرٌَن فًِ َجَ َََّم َجِمٌعًا{
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“Воистину, Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в 

Геенне”. (Сура 4 «Женщины», аят 140) 

ِ }إِنَّ اْلُمََافِِمٌَن فًِ الدَّْرِن اْْلَْسفَِل ِمَن الََّاِر َولَْن تَِجَد لَُ ْم ََِصًٌرا * إَِلَّ الَِّذٌَن تَابُوا َوأَصْ  َوأَْخلَُصوا لَُحوا َواْعتََصُموا بِاَّللَّ

ًٌما ُِ ُ اْلُمْإِمٌََِن أَْجًرا َع ِ فَؤُولَبَِن َمَع اْلُمْإِمٌََِن َوَسْوَؾ ٌُْإِت َّللاَّ  }.ِدٌََُ ْم َّلِلَّ

“Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени Огня, и ты не 

найдешь для них помощника, *  если только они не раскаются и 

исправят содеянное, крепко ухватятся за Аллаха и очистят свою веру 

перед Аллахом. Такие окажутся вместе с верующими, а ведь Аллах 

одарит верующих великой наградой.” (Сура 4 «Женщины», аяты 145-

146) 

  Чтобы защитить страны и сохранить их целостность, прочность 

и безопасность, бдительные глаза верных и искренних 

соотечественников должны быть крайне внимательными как 

отдельных лиц, так и учреждений, а также необходимо, чтобы все 

честные граждане приложили совместные усилия с целью искоренить 

преступные предателей, изменников и агентов врагов. Надо так вести 

себя, с тем чтобы их разоблачить и сильно наказать, а также сохранить 

нашу религию, родину, честь, жизнь, будущее нашей страны и наших 

детей, и, прежде всего, для удовлетворения нашего Господа, защиты 

наших стран от всех факторов разрушения таких государств, которые 

проявили равнодушие или небрежность в борьбе против предателей и 

изменников, думая, что это легкий вопрос, однако действительность 

доказала обратное. 

“О Аллах, очисти наши сердца от лицемерия! Очисти наши глаза от 

измены! Очисти наши языки от лжи! О Аллах, защити Египет и Его 

народ!” 

  



364 

 

Благочестивое отношение к матери – путь к благословению 

в Мирской жизни и к милости в Последней обителе 

 Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге: “Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать 

носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от 

груди в два года. Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне 

предстоит прибытие.” (Сура 51 «Лукмaн», аят 14) Я свидетельствую, 

что нет божества, кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварища, и 

свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник. Да благословит 

Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто 

последовал за ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

 Термин “Бирр” т.е. благочестие – это слово, включающее в себя все 

прекрасные особенности, добрые качества и хорошие нравы, которые 

приносят душевное спокойствие, распространяют любовь среди людей 

и достигают стабильности в сообществе. Когда Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха) спросили о благочестии, ответил: “Благочестие 

– это благой нрав”. 

Нет сомнений в том, что человек должен благочестиво относиться 

– прежде всего – к своим родителям, поскольку Всевышний Аллах 

повелел нам делать им добро, почтительно и любезно обращаться к 

ним и склонять пред ними крыло смирения, проявляя скромность. 

В священном Коране и пророческой Сунне замечательно 

упоминается о том, как может быть идеальной связь между детьми и 

родителями. Всевышний сказал: «Твой Господь предписал вам не 

поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один 

из родителей или оба достигнут у тебя старости, то не говори им “уф”, 

не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Преклоняй пред 

ними крыло смирения [проявляя скромность] по милосердию своему и 

говори: “Господи! Помилуй их, ведь они заботились обо мне, когда я 
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был маленьким”» (cура 17 «Ночное путешествие», аяты 25–24). А 

также Пророк (мир ему и благословение Аллаха) разъяснил, что 

почтение к родителям и исполнение их прав – лучшие дела после 

молитвы, которая является столпом религии и важнейшей опорой 

ислама. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

«Самое лучшее деяние — это совершаемый своевременно намаз, а 

после этого проявление почтительности к родителям, а после этого 

джихад на пути Аллаха». 

Тем не менее, ислам повысил ценность почитания и заботы о 

родителях, затем уделил  особенно матери больше уважения, заботы и 

внимания. Сообщается от Абу Хурайры, что как-то один человек 

пришел к посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и 

спросил: “О посланник Аллаха, кто из людей более всего достоин того, 

чтобы я с ним хорошо обходился?” Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) ответил: «Твоя мать». Он спросил: “А кто потом?” Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) ответил: «Твоя мать». Он спросил: “А кто 

потом?” Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Твоя 

мать». Человек снова спросил: “А кто потом?” Тогда пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Твой отец». Кроме того, со слов Аиши, 

да будет доволен ею Аллах, сообщается: “Как-то раз я спросила 

Пророка, мир ему и благословение Аллаха: Перед кем, по отношению к 

людям, женщина больше всего обязана? Он ответил: перед своим 

мужем. Я Его спросила: а мужчина перед кем? Он ответил: перед своей 

матерью.” 

А в этом нет ничего удивительного. Ведь если бы мать не 

являлась самым достоиным уважительного отношения человеком, 

тогда кто был бы? Кто заслуживает верности и искренности больше, 

чем та, которая носила тебя в утробе в течение девяти месяцев, что 

равняется девяти годам, безмерно страдала во время родов от 

душераздирающей боли и истошных криков, кормила тебя грудью 

своей, убирала у тебя отходы своими руками, когда ты был маленьким, 

предпочитала дать тебе еду, хотя она голодна; когда ты болеешь или у 



366 

 

тебя болило что-нибудь, она оказывалась в отчаянном состоянии; а 

если бы ей предложили выбор между твоей жизнью и своей смертью, 

она без колебаний предпочитала бы умереть, чтобы ты жил. Кто 

достоин благочестия больше, чем та, относительно которой Аллах дает 

такую заповедь – “Мы заповедали человеку делать добро его 

родителям. Матери тяжело носить его и рожать его, а беременность и 

кормление до отнятия его от груди продолжаются тридцать месяцев.” 

(Сура 46 «Пески», аят 15) 

Одно из божественных благ, которым мог бы наслаждаться 

человек, – это его благочестивое отношение к своим родителям, в 

особенности к матери. Тот, кого Аллах руководит на этот путь, получит 

огромное добро и великую благодать от Господа, что воплощается в 

форме благословения, процветания и успеха в Мирской жизни в 

надежде на милость Аллаха и прощение у Него в загробной жизни. 

Благочестивое отношение к матери обладает некоторыми 

достоинствами и преимуществами, которые человек находит в Этой и 

Последней жизнях, в том числе: 

* Аллах избавляет человека от какой-либо нужды или печали и 

принимает его мольбу. Сообщается, что Ибн ‘Умар, да будет доволен 

Аллах ими обоими, сказал: “Я слышал, как посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, говорил: − (Некогда) трое 

людей из числа живших до вас отправились в путь (и шли) до тех пор, 

пока не остановились на ночлег в какой-то пещере, но, когда они 

вошли туда, с горы сорвался огромный камень и (наглухо) закрыл для 

них (выход из) неё. Тогда они сказали (друг другу): «Поистине, от 

этого камня вас может спасти только обращение к Аллаху с мольбой (о 

том, чтобы Он избавил вас от него) за ваши благие дела!» (После 

этого) один из них сказал: «О Аллах, у меня были старые родители, и 

по вечерам я никогда не поил (молоком) ни домочадцев, ни рабов до 

(тех пор, пока не приносил молока) им. Однажды поиски деревьев 

увели меня далеко (от дома), а когда я вернулся, они уже спали. Я 

надоил для них молока; узнав же о том, что они заснули, не пожелал 
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(ни будить их), ни поить молоком домочадцев и рабов до них, а до 

самого рассвета ждал с кубком в руке их пробуждения; и всё это время 

дети кричали от голода у моих ног. А потом (мои родители) 

проснулись и выпили своё вечернее питьё. О Аллах, если я сделал это, 

стремясь к лику Твоему, то избавь нас от того положения, в котором 

мы оказались из-за этого камня!» И после этого (камень сдвинулся с 

места, открыв) проход (, но не настолько, чтобы) они могли выбраться 

оттуда...” Потом каждый из них обратился с мольбой к Аллаху с тем, 

что ему известно, в чем он был искренним, до тех пор, пока камень не 

сдвинулся с места, открыв им проход.  

Тем не менее, когда к Умару бин аль-Хаттабу, да будет доволен им 

Аллах, прибывало подкрепление из числа йеменцев, он всегда 

спрашивал их: «Нет ли среди вас Увайса бин Амира?», — и (так 

продолжалось до тех пор), пока он не встретился с Увайсом, да будет 

доволен им Аллах. (Умар, да будет доволен им Аллах,) спросил: «Ты ли 

Увайс бин Амир?» Он ответил: «Да». (Умар снова) спросил: «Из 

(племени) мурад и (рода) каран?» Он ответил: «Да». (Умар снова) 

спросил: «И у тебя была проказа, от которой ты (полностью) 

излечился, если не считать (одного) места (величиной) с дирхем?» Он 

ответил: «Да». (Умар снова) спросил: «Есть ли у тебя мать?» Он 

ответил: «Да». (Тогда Умар) сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Придёт к вам 

вместе с подкреплением из йеменцев Увайс бин Амир из (племени) 

мурад и (рода) каран, болевший проказой, но (полностью) 

излечившийся от неё, если не считать (одного) места (величиной) с 

дирхем. У него есть мать, по отношению к которой он проявляет 

почтение, а когда он клянётся Аллахом, то Аллах обязательно делает 

так, что его клятва исполняется, и если сможешь ты(, добейся того, 

чтобы) он обратился к Аллаху с мольбой о прощении для тебя!» — так 

попроси же для меня прощения!», — и Увайс обратился к Аллаху с 

мольбой простить (Умара). А потом Умар спросил его: «Куда ты хочешь 

(поехать)?» Он ответил: «В Куфу». (Умар) спросил: «Не написать ли 
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для тебя (письмо о денежном содержани) наместнику Куфы?» (В ответ 

ему Увайс) сказал: «Мне больше нравится быть среди бедных». 

* Великое вознаграждение у Аллаха. Му‘авийа ибн Джахима ас-Сальми 

говорил: «Я пришёл к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) и сказал ему: “О Посланник Аллаха! Поистине, я желаю 

сражаться на пути Аллаха вместе с тобой, стремясь к Лику Аллаха и 

вечной Обители!” Он сказал: “Горе тебе, жива ли твоя мать?” Я сказал: 

“Да”. Он сказал: “Возвращайся и проявляй почтение к ней”. Тогда я 

подошёл к нему с другой стороны и сказал ему: “О Посланник Аллаха! 

Поистине, я желаю сражаться на пути Аллаха вместе с тобой, стремясь 

к Лику Аллаха и вечной Обители!” Он сказал: “Горе тебе, жива ли твоя 

мать?” Я сказал: “Да, о Посланник Аллаха”. Он сказал: “Возвращайся и 

проявляй почтение к ней”. Тогда я подошёл к нему спереди и сказал 

ему: “О Посланник Аллаха! Поистине, я желаю сражаться на пути 

Аллаха вместе с тобой, стремясь к Лику Аллаха и вечной Обители!” Он 

сказал: “Горе тебе, жива ли твоя мать?” Я сказал: “Да, о Посланник 

Аллаха”. Он сказал: “Горе тебе! Будь у ног её, ибо там — Рай!”» 

Кроме того, Ка’б ибн ‘Уджра рассказывал: Как-то раз, когда 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

находился в обществе своих сподвижников, они увидели выносливого 

и сильного молодого человека,  который рано утром вышел из дома в 

поисках заработка, и они сказали: “Горе ему! О если бы он использовал 

свою молодость и силу на пути Аллаха Всевышнего!” На это Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если он вышел в 

поисках заработка для своих малолетних детей, то он на пути Аллаха, и 

если вышел он в поисках заработка для своих престарелых родителей, 

то он на пути Аллаха ... 

* Искупление грехов и прощение ошибок. Сообщается со слов ибн 

Умара, что один человек пришел к пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) и спросил его: «Воистину, я совершил великий грех, есть 

ли у меня возможность покаяться?» (Пророк) спросил: «Есть ли у тебя 
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мать?» Человек сказал: «Нет». (Пророк) спросил: «Есть ли у тебя тётя 

по матери (т.е. сестра матери)?» (Человек) сказал: «Да». (Тогда 

пророк) сказал: «Оказывай ей благодеяния» 

* Человек будет из числа обитателей рая на возвышенных степенях 

там. Со слов ‘Абдуллаха ибн Мас’уда сообщается: «Однажды я сказал: 

О, Пророк Аллаха, какие дела ближе всего к Раю? Он сказал: Молитва в 

своё время. Я сказал: А что  ещё, о, Пророк Аллаха? Он сказал: 

Почитание родителей. Я сказал: А что  ещё, о, Пророк Аллаха? Джихад 

ради Аллаха.» Сообщается, что Аиша (да будет доволен ею Аллах), 

сказала: Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

однажды я заснул и увидел себя в Раю. Тогда я услышал, как кто-то 

читает Коран. Я спросил: «Кто это?» Мне ответили: «Это – Хариса ибн 

Нуман». После чего Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: Вот это благочестие! Вот это благочестие! Вот это 

благочестие!  Он был наиболее благочестивым по отношению к своей 

матери! 

Давайте будем благочестивыми к нашим отцам и матерям, 

верными им, и будем уверены, что добро и зло обязательно вернутся к 

нам, ведь что посеем, то и пожнем. Посланник Аллаха сказал: «Двоим 

ускоряет Аллах (наказание) в этом мире: притеснителю и тому, кто 

проявляет непочтительность по отношению к родителям». Он (мир 

ему и благословение Аллаха) также сказал: «Не войдет в Рай ни тот, 

кто много попрекает своей благодетелью, ни тот, кто неблагочестив к 

своим родителям, ни тот, кто постоянно употребляет вино». 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для 

меня и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину 

всех людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, 

кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 
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Дорогие единоверцы! 

Благочестие к родителям, особенно к матери, является предметом 

согласия всех небесных религий. Всевышний говорит: “Вот Мы 

заключили с сынами Исраила (Израиля) завет о том, что вы не будете 

поклоняться никому, кроме Аллаха; будете делать добро родителям...” 

(Сура 2 «Корова», Аят 83) Всевышний, обращаясь ко всем людям, 

также сказал: “Мы заповедали человеку делать добро его родителям. 

Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и 

отняла его от груди в два года. Благодари Меня и своих родителей, ибо 

ко Мне предстоит прибытие.” (Сура 31 «Лукмaн», аят 14) 

Ислам блокирует путь к любой форме ослушаний перед всем. 

Некоторые молодые люди думают, что они более религиозны, чем их 

отцы и матери, поэтому жестоко общаются или плохо относятся к ним. 

Таким молодым людям мы говорим: чистый шариат приказывает нам 

относиться к отцам и матерям с доброжелательностью и делать им 

добро, даже если они неверующие, с тем чтобы какой-либо 

ослушающийся не смог ссылаться на то, что родители неправедные. 

Аллах, да будет превознесен, об этом говорит: “А если они будут 

сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых 

у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире 

по-доброму и следуй путем тех, кто обратился ко Мне. Потом вам 

предстоит вернуться ко Мне, и Я поведаю вам о том, что вы 

совершили”. (Сура 31 «Лукмaн», аят 15) Сообщается, что Асма бинт 

Аби Бакр ас-Сиддик, да будет доволен Аллах ими обоими, сказала: «(В 

своё время) ко мне приехала моя мать, которая при жизни посланника 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, была 

многобожницей, и я обратилась за советом к посланнику Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказав: “Ко мне приехала моя 

мать, которая чего-то хочет, так следует ли мне поддерживать 

отношения с ней?” Он ответил: “Да, тебе следует делать это”». 
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Следовательно, Если отец и мать неверующие и хотят обязать нас 

ослушаться Аллаха, мы должны не подчиняться им, но это не дает нам 

права плохо обращаться с ними. Мы всегда должны следовать 

божественному порядку, ведь Всевышний Аллах говорит: 

“Cопровождай их в этом мире по-доброму”. Нам тоже надлежит знать, 

что мы таким образом не оказываем им милость, а выполняем свой 

долг перед ними; если мы это пропустим, то погрешимся. 

Туба [райское дерево, тень которого всадник не может объехать 

даже за сто лет] обещано тому, кто дарит добро своей матери, усердно  

борется за благочестие к ней и ищет ее удовлетворения. Со слов 

Абдуллаха ибн Амра (да будет доволен Аллах ими обоими) сообщается, 

что Посланник Господа (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

“Довольство Аллаха заключается в довольстве родителей. Гнев Аллаха 

– в гневе родителей.” 

О Аллах, Помоги нам быть благочестивыми к нашим отцам и 

матерями, прости им их грехи и помилуй их, ведь они заботились о 

нас, когда мы были маленькими! 
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Использование сезонов поклонения и добрых дел  

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей 

Священной Книге:  

َٓ * اٌَّزِ  َِّم١ ز ُّ ٍْ ٌِ اْْلَْسُض أُِعذَّْد  َٚ اُد  َٚ ب َّ ب اٌغَّ َٙ َجٍَّٕخ َعْشُظ َٚ  ُْ ثُِّى ٓ سَّ ِِّ ْؽِفَشحٍ  َِ َعبِسُعٛا اٌَِٝ  َٚ اِء } شَّ اٌعَّ َٚ اِء  َْ ـِٟ اٌغَّشَّ َٓ ٠ُِٕفمُٛ ٠

ُ ٠ُِذتُّ  َّللاَّ َٚ ِٓ إٌَّبِط  َٓ عَ ٌْعَبـ١ِ ا َٚ ٌْؽ١ََْع  َٓ ا ١ ِّ ٌَْىبِظ ا َٚ} َٓ ْذِغ١ِٕ ُّ ٌْ  ا

“Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого 

равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных,* которые 

делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают 

людей. Воистину, Аллах любит творящих добро”. (Сура 3 «Семейство 

Имрана», аяты 133-134) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у 

Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка 

Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за 

ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Поистине, Всевышний Аллах избрал среди всего года 

определенные сезоны, в течение которых удваиваются добрые дела, 

увеличивается благо и возвышаются степени с целью побудить рабов 

постоянно и хорошо подойти к Нему. А здравомыслящий – это тот, кто 

максимально использует такие возможности с искренним намерением 

и хорошим деянием, приближаясь навстречу своему господу и готовясь 

к данным особым моментам. Пророк Аллаха (мир ему и благословение) 

сказал: «Делайте добро на протяжении (всей) вашей жизни и 

попытайтесь снискать подарки милости Аллаха. Поистине, у Аллаха 

есть подарки из его милости, и Он дарует их (тем из числа) Своих 

рабов, кому пожелает. И просите Аллаха прикрыть вашу наготу и 

оградить вас от страха».  

  Бесспорно, что мы сейчас пользуемся одним из величайших и 

особо важных сезонов добра. В эти дни Всевышний Аллах увеличивает 

награду за добрые дела больше, чем в другие дни. Это почетные и 

славные времена. Всевышний Аллах дал им высокое положение, а 
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Пророк (мир ему и благословение Аллаха) показал их благодать и 

достоинство. Мы цитируем следующее: 

  Во-первых, Аллах (Всемогущий) в своей Дорогой Книге 

поклялся ими. В Священном Коране говорится: 

١ٌََبٍي  َٚ ٌْفَْجِش*  ا َٚ عَْشٍش * ٚاٌشفع ٚاٌٛرش{}  

“Клянусь зарею! * Клянусь десятью ночами! * Клянусь четом и 

нечетом”! (Сура 89 «Заря», аяты 1-3) 

Причем большинство толкователей считают, что десятью ночами 

являются десять первых дней месяца Зуль-Хиджа. А поскольку 

Всевышний Аллах делает только великие вещи предметом Своей 

клятвы, Он (слава Ему и величие) чтит их, возвеличивает их 

положение, показывает их добродетель и указывает на их важность. 

  Во-вторых, это и установленные дни, о которых упомянул 

Всевышний Аллах, когда сказал:  

{  َ ِخ اْْل َّ ١ ِٙ ْٓ ثَ ِِ  ُْ ُٙ ب َسَصلَ َِ بٍد َعٍَٝ  َِ ْعٍُٛ َِ  ٍَ ِ ـِٟ أ٠ََّب َُ َّللاَّ ٠َزُْوُشٚا اْع َٚ  ُْ ُٙ َٕبـَِع ٌَ َِ ذُٚا  َٙ ١َْش ٌِّ} َِ  ْٔعَب

“Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и поминают 

имя Аллаха в установленные дни над скотиной, которой Он наделил 

их”. (Сура 22 «Xaдж», аят 28)  

Это дни, в течение которых мусульманину удается, в особенности, 

совершать главные обряды, такие как намаз, закят, пост и 

паломничество. 

  В-третьих, это самые любимые для Всевышнего Аллаха дни, в 

течение которых добрые дела вознаграждаются больше, чем те, 

которые совершаются в другие дни. Это время получения прибыли, 

способ спасения от Огня и поле конкуренции в добрых делах. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«В какие бы дни ни совершались благие дела, больше всего Аллах 

любит совершение их в эти дни», — имея в виду (первые) десять дней 

месяца Зуль-хиджа. Люди спросили: «И даже джихад на пути 

Аллаха?». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «И даже 

джихад на пути Аллаха, если только речь не идёт о человеке, который 

рисковал ради Аллаха и собой, и своим имуществом и не принёс назад 

ни того, ни другого». 
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  К наиболее любимым деяниям, при помощи которых раб может 

приблизиться к своему господу в эти дни, Хадж (паломничество) к 

Дому (Каабе) для того, кто способен проделать этот путь. Всевышний 

Аллах сказал:  

ٌَْذّجِ{ اَل ِجذَاَي ـِٟ ا َٚ اَل ـُُغَٛق  َٚ َّٓ اٌَْذجَّ ـَََل َسـََث  ِٙ ْٓ ـََشَض ـ١ِ َّ بٌد ـَ َِ ْعٍُٛ َِ ٌش  ُٙ ٌَْذجُّ أَْش  }ا

“Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить 

хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, 

совершать грехи и вступать в споры во время хаджа”. (Сура 2 «Корова», 

аят 197) 

Хадж является пятым столпом ислама, благодаря которой миссия 

совершается, грехи прощаются и раб словно рождается заново. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Кто совершит хадж ради Аллаха, не приблизившись к своей жене и не 

совершив ничего греховного и недостойного, тот вернётся (домой 

таким же), каким (был он в тот день), когда родила его мать». 

Хадж – это хороший шанс обучать добродетелям и высокой 

этике. Во время хаджа мусульманин учится бояться от Аллаха 

Всемогущего, контролировать душевные желаний и прихоти, обладать 

добродетельными нравами, такими как альтруизм, а не эгоизм, 

скромность и воздержание от просьб, а не попрошайничество и 

нищебродство. Он также учится точности в словах и делах, 

аккуратности и тщательности. Ведь паломник должен практически 

применить высокие ценности и нравы, к которым Ислам призывает, с 

тем чтобы окончить школу паломничества, полностью осознав ее 

этические и поведенческие дисциплины. 

  Тем самым, мы утверждаем, что поклонение “хадж” – это для 

всей вселенной послание мира, спасения и безопасности. Ведь 

паломник обязан избегать враждебности и споров, не волновать, 

раздражать или убивать птиц. Всевышний Аллах сказал:  

}ٌَ ُْ ُدُش ُ أَْٔز َٚ ١ْذَ  ُٕٛا ال رَْمزٍُُٛا اٌصَّ َِ َٓ آ ب اٌَِّز٠ َٙ  }٠َب أ٠َُّ

“О те, которые уверовали! Не убивайте охотничью добычу, находясь в 

ихраме (одеждах пилигрима)”. (Сура 5 «Трапеза», аят 95) 
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Дело не ограничено мирным отношением к людям и животным, 

однако паломнику приказано помириться даже с растениями. Пророк 

Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: «Поистине это 

тот город, который Аллах сделал запретным, где не рубят колючих 

деревьев, не пугают дичь и не подбирают найденное, если не знаешь 

хозяина». Безусловно, это помогает мусульманину научиться держать 

свою неприятность вдали от людей, деревьев и камней после 

возвращения из паломничества. В прощальной проповеди Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обращался: «Не 

сообщить ли мне вам, кто такой правоверный? Правоверный – это тот, 

кому люди могут доверить свое имущество и свою жизнь; 

Мусульманин – это тот, кто не причиняет вреда другим людям своим 

языком и своими руками; Муджахид (участник джихада) – это тот, кто 

борется со своей собственной душой, чтобы подчиниться Аллаху; А 

мухаджир (переселившийся) – это тот, кто оставил грехи!». 

  В-четвертых, среди добрых дел, благодаря которым раб может 

приблизиться к Аллаху, слава Ему и величие, есть пост, который 

является одной из лучших форм послушания и самых благочестивых 

дел. Ведь Всевышний Аллах приписал самому Себе пост, где Он в 

божественном хадисе говорит: «Всякое (благое) дело сына Адама 

(совершается им) для себя за исключением поста, ибо, поистине, пост 

(совершается) ради Меня, и Я воздам за него». Пророк Мухаммад, мир 

ему и благословение Аллаха, также сказал: «Если раб постится один 

день на пути Аллаха, то Всевышний Аллах отдаляет Ад от его лица на 

семьдесят лет». Поэтому желательно, чтобы мусульманин соблюдал 

пост как можно больше в течение первых девяти дней месяца зуль-

хиджа, потому что пост в эти дни представляет собой одно из самых 

любимых для Аллаха деяний, особенно пост в день Арафата для 

непилигрима. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, выделил особенно этот день среди первых девяти дней 

зуль-хиджи, сказав: «Поистине, я надеюсь, что за пост в день Арафата 

Аллах простит грехи за прошедший и следующий год». 
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  Между тем, День Арафата – это один из особых дней, в которые 

Господь явится перед Своими рабами, оказывая им Свою милость. В 

этот великий день Всевышний Аллах прощает грехи, принимает 

мольбы, дарует спасение от Ада, устраняет неудобства и гордится 

обитателями Земли перед обитателями Небес. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет такого дня, в 

который Аллах освобождает от огня рабов больше, чем в День Арафа. И 

поистине, Он приближается, затем хвалится ими перед ангелами, 

говоря: “Что они хотят?”». 

 Это день, когда Всевышний Аллах усовершенствовал религию и довел 

до конца Свою милость. Сообщается, что человек из числа иудеев 

пришёл к Умару ибн аль-Хаттабу и сказал: «О, повелитель 

правоверных, поистине вы читаете в вашем Писании то, что если бы 

нам иудеям было бы ниспослано подобное, мы бы праздновали этот 

день». Умар спросил: «И что это за аят?» тот ответил:  

َسِظ١ذُ  َٚ زِٟ  َّ ُْ ِْٔع ُذ ع١ٍََُْى ّْ َّ ْ أَر َٚ  ُْ ُْ ِد٠َُٕى ٍُْذ ٌَُى َّ ََ أَْو ْٛ َ١ ٌْ ََ ِد٠ًٕب{ }ا ْعََل ُُ اإْلِ  ٌَُى

“Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца 

Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам”. 

Умар сказал: «Клянусь Аллахом, я помню тот день, когда это было 

ниспослано посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) и даже место. Это было в пятницу в день Арафата». 

  Более этого, мусульманину в эти дни рекомендуется безмерно 

поминать Всевышнего Аллаха, ибо взывание к Аллаху – это жизнь 

сердца и крепость утешения и спокойствия. Всевышний Аллах сказал: 

ٌْمٍُُُٛة{ ُّٓ ا ئِ َّ ِ رَْط ِ أاََل ثِِزْوِش َّللاَّ ُْ ثِِزْوِش َّللاَّ ُٙ ُّٓ لٍُُٛثُ ئِ َّ رَْط َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ  }اٌَِّز٠

“Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не 

поминанием Аллаха утешаются сердца?” (Сура 13 «Гром», аят 28) 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) тоже поведал: 

«Особо великие дни, возвеличенные Аллахом Всевышним, в которые за 

благие дела Аллах дарует больше вознаграждения – это 10 дней 

(месяца Зуль-Хиджжа), поэтому в эти дни читайте больше Тахлиль 

(произнесение слов: Ля иляhа илля-ллаh), Такбир (произнесение слов: 

Аллаху Акбар) и Тахьмид (произнесение слов: Алхьамдулиллях)». А 
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также наш господин Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) 

в своей палатке в Мине повторял слова: Аллах – Величайший (Аллаху 

Акбар), и те, кто в мечети или на рынке, слышав его, повторяли ту же 

формулу до такой степени, что углы города Мина тряслись. В эти дни 

Ибн Омар (да будет доволен Аллах им и его отцом) после намазов и на 

кровати, на сидениях и во время прогулок в Мине повторял слова: 

Аллах – величайший (Аллаху Акбар). Поэтому в эти дни мусульманину 

рекомендуется поднять свой голос с этой формулой, чтобы объявить о 

возвеличивании Всемогущего Аллаха. Однажды посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал (людям): “Не сообщить 

ли мне вам о лучшем и наиболее чистом из дел ваших пред вашим 

Владыкой, благодаря которому вы возвыситесь в наибольшей степени, 

и которое лучше для вас, чем расходование золота и серебра, и лучше 

для вас, чем встреча с вашими врагами, которые станут рубить головы 

вам и которым станете рубить головы вы?” Они сказали: “Конечно!”, – 

(тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: “(Это 

–) поминание Аллаха Всевышнего”». А также передают со слов Му‘аза 

ибн Джабаля, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, мир 

ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет такого деяния, которое 

может избавить потомка Адама от наказания Аллаха быстрее, чем 

поминание Аллаха».  

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для 

меня и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину 

всех людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, 

кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  К великим деяниям, с помощью которых раб может 

приближаться к своему Господу в эти дни, относится 

жертвоприношение, которое является одним из обрядовых знамений 
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Аллаха (слава Ему и величие), отличительной чертой религии 

Ибрахима и доказательством Сунны пророка Мухаммада. Всевышний 

Аллах сказал: 

ِ فَإَََِّ ا ِمن تَْمَوى اْلمُلُوِب ) ْم َشعَابَِر َّللاَّ ُِّ ِلَن َوَمن ٌُعَ
 (52ذَٰ

“Вот так! И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это 

исходит от богобоязненности в сердцах”. (Сура 22 «Xaдж», аят 32) 

К Посланнику Аллаха (мир ему и благословение) обратились: «О, 

Посланник Аллаха! Что такое жертвоприношение? Откуда оно 

взялось?» Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Это 

каноническая обязанность, оставшаяся нам от праотца вашего 

Ибрахима, мир ему». Он, да благословит его Аллах и приветствует, 

также сказал: «В день жертвоприношения нет ничего более дорогого 

для Всевышнего Аллаха из деяний человека, чем пустить кровь 

жертвенного животного. Это животное появится в Судный день со 

своими рогами, шерстью и копытами (для взвешивания). И будет 

кровь его возвеличена пред Господом ещё до того, как успеют её капли 

упасть на землю. Пусть же души ваши будут довольны». 

Тем самым, жертвоприношение является одной из форм 

социальной солидарности, которая обеспечивает дружбу, сострадание 

и сплоченность членов общества. Посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, в год, когда мусульман постиг голод, 

однажды сказал: “Кто совершил жертвоприношение, то пусть ни в 

коем случае в его доме не остается ничего [из жертвенного мяса] по 

истечении трех дней!” На следующий год (люди) спросили: “О 

посланник Аллаха, (следует) ли нам поступить так же, как и в прошлом 

году?” — и (на этот раз) он сказал: “Ешьте, кормите и запасайтесь, ибо, 

поистине, (прошлый) год был для людей тяжёлым, и я хотел, чтобы вы 

помогли (нуждающимся)”». Таким образом, когда преобладают 

благополучие и благосостояние, пророческий порядок звучит так: 

«Ешьте, кормите и запасайтесь»; А когда царят нищета и голод, надо 

руководствоваться пророческими словами: «Кто совершает 

жертвоприношение, то пусть ни в коем случае в его доме не остается 

ничего [из жертвенного мяса] по истечении трех дней!».  
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  Стоит отметить, что жертвоприношение может совершаться 

посредством закалывания или покупки инструментов на жертв. Это, 

конечно, максимизирует пользу жертвоприношения, особенно для тех, 

у кого нет механизма оптимального распределения, чтобы они могли с 

помощью систему инструментов довести жертвенное мясо до 

настоящих бенефициаров. Это увеличивает выгоду от жертвы и ее 

награды одновременно, а также способствует доставке добра тем, кто 

заслуживает его с гордостью и достоинством. Гораздо приятнее, чтобы 

богатые и состоятельные люди могли объединить две вещи: 

жертвоприношение, чтобы обрадовать семью и родственников, а также 

покупка инструментов, чтобы в общем обрадовать бедных в наиболее 

нуждающихся районах. 

Мусульманин также должен умножать разные добрые дела, 

которые приносят пользу всем людям, а также сделать много 

благотворительности, чтобы чтобы приносить радость и удовольствие 

несчастным и бедным. Всевышний Аллах призывает своих рабов 

расходовать из благ, что Он им даровал. В Священном Коране 

говорится: 

ٌَ الَّ ث١ٌَْع ـ١ِ ْٛ َ٠ َٟ ًِ أَْ ٠َؤْرِ ٓ لَْج ِِّ ب َسَصْلَٕبُوُ  َّّ ِِ ُٕٛاْ أَِٔفمُٛاْ  َِ َٓ آ ب اٌَِّز٠ َٙ {}٠َب أ٠َُّ َْ ٛ ُّ ٌِ ب ُُ اٌظَّ ُ٘  َْ ٌَْىبـُِشٚ ا َٚ الَ َشفَبَعخٌ  َٚ الَ ُخٍَّخٌ  َٚ  ِٗ 

“О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из того, чем Мы 

наделили вас, до наступления дня, когда не будет ни торговли, ни 

дружбы, ни заступничества. А неверующие являются беззаконниками”. 

(Сура 2 «Корова», аят 254) 

А также в пророческом хадисе говорится: “Садака (милостыня) никак 

не уменьшает какое-либо имущество”. 

Cколько же нам нужны солидарность, сострадание и 

сочувствие в соответствии со словами нашего Пророка, да благословит 

его Аллах и приветствует: «Мусульманин мусульманину – брат, он не 

притесняет и не предаёт его. Тому, кто поможет своему брату в нужде 

его, Аллах поможет в его собственной нужде. Того, кто избавит 

мусульманина от печали, Аллах избавит от одной из печалей Судного 

дня, а кто скроет недостатки мусульманина, Аллах скроет его 

недостатки в Судный день». Пророк Мухаммад, да благословит его 
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Аллах и приветствует, также сказал: «Каждый мусульманин должен 

давать милостиню». (Один человек) спросил: «Скажи мне, а если у 

него ничего не найдётся (для этого)?» Он сказал: «Пусть потрудится 

своими руками, принесёт пользу самому себе и даст милостиню». 

(Человек) спросил: «О посланник Аллаха, а что если он не сможет 

сделать этого?» Он сказал: «Тогда пусть поможет оказавшемуся в 

затруднительном положении». (Человек) спросил: «А если он не 

сможет (сделать этого)?» Он сказал: «(Тогда пусть) побуждает к 

одобряемому (или: … к благому)». (Человек) спросил: «(Скажи мне), а 

если он не (сумеет) сделать (и этого)?» Он сказал: «(Тогда пусть) 

воздерживается от совершения дурного, и это станет милостиней». 

 «О Аллах, помоги нам поминать Тебя, быть благодарными Тебе и 

наилучшим образом поклоняться Тебе!» 
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В объятиях Суры «Аль-Исра' "Ночной перенос"» 

Хвала Аллаху, Который ночью перенёс Своего раба, чтобы показать 

ему некоторые из Своих знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-

Акса. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного-

Единственного Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, 

что наш господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да 

благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых 

и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними 

искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Всевышний Аллах поддержал Своих посланников (мир им 

всем) чудесами, среди которых чудо “Исра' и Мирадж” (т.е. ночное 

путешествие пророка Мухаммада в Иерусалим и вознесение его на 

небеса). Всемогущий Аллах говорит: 

ًٌَْل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلحَ  َراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اْْلَْلَصى الَِّذي بَاَرْكََا َحْولَهُ لَُِِرٌَهُ ِمْن آٌََاتََِا إََِّه ُهَو }ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَ

 السَِّمٌُع الْبَِصٌُر{

“Пречист Тот, Кто ночью перенёс Своего раба, чтобы показать ему 

некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-

Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он 

- Слышащий, Видящий”. (Сура 17 «Ночной перенос», аят 1) 

Причем, тот, кто сосредоточенно размышляет над этим божественным 

чудом, обнаруживает, что оно содержит много поучительных уроков, в 

том числе:  

Во-первых, Величественный и Могущественный Аллах обладает 

абсолютной силой, ибо воля Его не подвластна причинно-

следственным законам. Аллах, Свят Он и Велик, говорит: 

 }إَََِّما أَْمُرهُ إِذَا أََراَد َشٌْبًا أَْن ٌَمُوَل لَهُ ُكْن فٌََُكوُن{

“Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: "Будь!" - как это 

сбывается”. (Сура 36 «Йa Cин», аят 82) 

Во-вторых, за каждой тягостью наступает облегчение, а за каждым 

несчастьем наступает счастье. Так, после того, как Пророк Мухаммад 
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(мир ему и благословение Аллаха) претерпел много зла от 

многобожников на пути донесения послания своего Всевышнего 

Господа, чудо “Исра' и Мирадж” произошло в честь и поддержку его, 

оказавшись примером облегчения, наступающего за тягостью. Аллах 

(слава Ему и величие) говорит: 

 {(6( إِنَّ َمَع اْلعُْسِر ٌُْسًرا )5فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر ٌُْسًرا )}

“Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. * За каждой 

тягостью наступает облегчение”. (Сура 94 «Разве Мы Не Раскрыли», 

аяты 5-6) 

В-третьих, тот, кто проявляет рабство перед Аллахом, имеет великое 

положение. Всевышний Аллах говорит:  

 }فَؤَْوَحى إِلَى عَْبِدِه َما أَْوَحى{

“Он внушил Своему рабу откровение” (Сура 53 «Звезда», аят 11) 

Так, проявление рабства перед Аллахом – это большая честь и гордость 

для нас. Оно есть цель, которую Господь назначил Своим тварям при 

их создании, а к нему все пророки настоятельно призывали людей.   

В-четвертых, продемонстрировано замечательное достоинство мечети 

Аль-Акса. Она является местом ночного переноса пророка Мухаммада 

(мир ему и благословение Аллаха) из Мекки. Она также является 

местом, откуда совершил вознесение на высокие небеса пророк 

Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха). Мечеть аль-Акса была 

первой кыблой, в сторону которой мусульмане обращались во время 

молитв, и третьей святыней ислама после мечети Аль-Харам в Мекке и 

Мечети Пророка в Медине. Мы просим Всевышнего Аллаха укрепить 

героев, стоящих на ее страже, и прекрасным образом вернуть ее 

мусульманам. 

В-пятых, продемонстрированы великое положение, достоинство и 

специфика намаза. В ночь, когда Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, был вознесен к Сидрату аль-Мунтаха (дереву 

под названием Лотос крайнего предела на седьмом небе возле 

Престола (Арш) Аллаха), ему было дана пятикратная молитва; были 

дарованы последние аяты суры «Корова»; и было обещано то, что 
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приверженцам его Уммы будут прощены грехи, если они не 

приобщали сотоварищей к Аллаху.  

В-шестых, продемонстрирована общность разных религий. Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Все 

Пророки – братья. Их Религия одна, а Шари‘аты разные». Все пророки 

собрались в ночь “Исра' и Мирадж”, а пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) совершил намаз вместе с ними, будучи имамом. 

Они все приветствовали его и взывали к Аллаху за него. 

В-седьмых, необходимо принимать во внимание надлежащие 

причины. Когда пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) прибыл в Иерусалим, связал аль-Бурака (длинное белое 

животное, выше осла, ниже мула). Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: “Затем я привязал его к кольцу, используемому 

пророками”. 

В- восьмых, искренне верующие отличаются от других людей. 

Рассказывается, что некоторые люди поспешили к Абу Бакру ас-

Сыддику и сказали ему: «Не пойти ли тебе к твоему приятелю, о Абу 

Бакр? Он утверждает, что этой ночью побывал в Иерусалиме!» Абу 

Бакр спросил: «Он так сказал?» Они ответили: «Да». Абу Бакр сказал: 

«Если он так сказал, значит, это правда». Они воскликнули: «Неужели 

ты веришь ему?! Веришь в то, что ночью он отправился в Иерусалим и 

вернулся ещё до рассвета?!» Абу Бакр сказал: «Да. Я поверил бы ему, 

даже если бы он сказал нечто ещё более удивительное. Поистине, я  

верю вестям, которые он получает с небес утром или вечером». За это 

Абу Бакра прозвали ас-Сыддик, что в переводе с арабского означает 

«правдивый». 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

********** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Печати всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 
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сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним 

вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  Как Сура «Аль-Исра' "Ночной перенос"» рассказывает об этом 

благословенном путешествии, она так и говорит о благочестии к 

родителям. Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек: 

 }َولََضى َربَُّن أََلَّ تَْعبُُدوا إَِلَّ إٌَِّاهُ َوبِاْلَواِلَدٌِْن إِْحَساًَا{

“Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и 

делать добро родителям”.(Сура 17 «Ночной перенос», аят 23) 

При этом Всевышний Аллах придал матери  большее внимание, 

поскольку она прилагает неустанные усилия во время беременности, 

кормления грудью и воспитания детей. Всемогущий Аллах сказал: 

ٌََْ ه َوْهًَا َعلَى َوْهٍن{}َوَوصَّ  ا اَلََسـاَن بَِواِلَدٌِْه َحَملَتْهُ أُمُّ

“Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила 

его, испытывая изнеможение за изнеможением...” (Сура 31 «Лукмaн», 

аят 14) 

А также, сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, 

сказал: «(Как-то раз один человек) спросил: “О Посланник Аллаха, кто 

из людей более всего достоин того, чтобы я с ним хорошо обходился?” 

Он сказал: “Твоя мать”. (Человек) спросил: “А кто потом?” Пророк 

сказал: “Твоя мать”. (Человек снова) спросил: “А кто потом?” Пророк 

сказал: “Твой отец”». 

Кроме этого, благородный исламский шариат считает благочестие к 

матери одной из важнейших причин удовлетворения Всемогущего 

Аллаха. Передается, что какой-то мужчина пришёл к Посланнику 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и сказал ему: “О Посланник 

Аллаха! Поистине, я желаю сражаться на пути Аллаха вместе с тобой, 

стремясь к Лику Аллаха и вечной Обители!” Пророк сказал: “Жива ли 

твоя мать?” Мужчина сказал: “Да”. Пророк сказал: “Возвращайся и 

проявляй почтение к ней”. Однако мужчина продолжал настаивать на 

участии в джихаде. Тогда пророк Мухаммад (мир ему и благословение 

Аллаха) ему сказал: “Горе тебе! Будь у ног её, ибо там — Рай!”».  
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  Благочестия к матери можно добивать, оказывая ей честь и 

почет, внося ей радость. Благочестие к своей матери человек должен 

проявлять и после ее смерти, взывая к Аллаху за неё, прося прощения 

для неё, подавая милостыню за неё, поддерживая хорошие отношения 

с теми, кого любила она. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, сказал: “Высшее проявление почтительности состоит в 

том, чтобы человек поддерживал хорошие отношения с теми, кого 

любили его родители”. 

  В заключение мы отмечаем крайнюю необходимость 

послушания и повиновения правителю и представителям власти во 

всех национальных государственных институтах, каждому в своей  

компетенции и специальности. Всевышний Аллах говорит: 

ْكِر إِن ُكَتُْم ََل تَْعلَُمونَ }  {فَاْسؤَلُوا أَْهَل الذِّ

“Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания”. (Сура 16 

«Пчелы», аят 43) то есть спросите компетентных людей. Итак, 

согласно исламскому шариату необходимо полностью отказаться от 

какого-нибудь нарушения или посягательства на роль и полномочия 

государственных учреждений. 

  В тоже время министерство вакуфов Египта предостерегает от 

следования за подозрительными электронными страницами и 

сайтами, подчеркивая, что не следует принимать какие-либо 

инструкции или указания по каким-либо публичным вопросам, кроме 

от официальных веб-сайтов государственных учреждений, каждого в 

своей компетенции и по порученной ему работе. 

О Аллах, укрепи нас на Твоей религии! 

Обереги наших отцов и матерей! 

Защити наш Египет и все страны мира! 
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На крыльях “Исра  и Ми ра дж”  

(ночного путешествия и вознесения пророка Мухаммада на небеса) 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

{ ْٛ ْغِجِذ اْْلَْلَصٝ اٌَِّزٞ ثَبَسْوَٕب َد َّ ٌْ َِ اٌَِٝ ا ٌَْذَشا ْغِجِذ ا َّ ٌْ َٓ ا ِِ ِٖ ١ًٌََْل  َْ اٌَِّزٞ أَْعَشٜ ثِعَْجِذ ْٓ آ٠َبرَِٕب أَُِّٗ ُعجَْذب ِِ ُ٘ٛ  ٌَُٗ ٌُِِٕش٠َُٗ 

١ ِّ  ُع اٌجَِص١ُش{اٌغَّ

“Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему 

некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-

Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он 

- Слышащий, Видящий.” (Сура 17 «Перенес Ночью», аят 1) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у Которого 

нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и 

Посланник. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, 

сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до 

Судного дня! 

А затем: 

Нет сомнений, что путешествие “Исра  и Ми‘ра дж” – путешествие 

великих тайн. Ведь это уникальное путешествие в истории 

человечества; оно совершилось в честь печати Пророков и 

Посланников и в качестве утешения и облегчения ему (да благословит 

его Аллах и приветствует) спустя несколько лет, за которые он и свои 

сподвижники испытали на себе все формы притеснения, огорчения и 

намеренного искажения истины, а также после того, как за несколько 

дней десятого года послания он потерял своего дядю Абу Талиба, 

который поддерживал его при своей жизни, и свою мудрую и 

сострадательную жену г-жу Хадиджу (да будет доволен ею Аллах), 

которая была для него крепостью и убежищем, к которому он часто 

прибегал при невзгодах и неудовольствиях. 

Горе пророка (мир ему и благословение Аллаха) намного 

увеличилось после печального путешествия в Таиф, которое считалось 

для него наисложнейшей жизненной ситуацией. В этих трудных 
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обстоятельствах, которые он пережил из-за своих соплеменников и 

другого населения, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, направился в Таиф в надежде на то, что его жители 

ответят на его призыв, дадут ему приют и обеспечат поддержку. 

Однако они ответили ему наихудшим образом и были намного более 

жесткими, чем его люди. Они натравливали на него своих рабов и 

детей, чтобы оскорблять его и закидывать камнями,  глубоко поранив 

ему благословенные ноги. Тогда он (мир ему и благословение Аллаха) 

воззвал к Аллаху, обратившись к Нему с такой трогательной мольбой, 

которая несет в себе все значения рабства и безволия перед властью 

Всемогущего Одного Аллаха: “О Аллах, Тебе я жалуюсь на недостаток 

сил и унижение среди людей! О Милосерднейший из милосердных, Ты 

— Господь слабых. Кому Ты вверил меня? Далекому ли, который 

хмурится при виде меня, или врагу, которому Ты отдал во власть дела 

мои? Если Ты не гневаешься на меня, то мне не о чем беспокоиться, но 

если Ты избавишь меня от подобного, мне будет легче. Прибегаю к 

защите света лика Твоего, который разгоняет мрак и приводит в 

порядок дела мира этого и мира вечного, от того, чтобы постиг меня 

Твой гнев или настигла Твоя ярость. Ради Тебя я буду отказываться от 

ненавистного Тебе, чтобы Ты был доволен мной. Нет мощи и силы ни у 

кого, кроме Тебя”. 

В связи с этим случившимся и за всеми этими тягостями 

наступила великое божественное облегчение – путешествие “Исра  и 

Ми‘ра дж”, входе которого Всевышний Аллах проинформировал Своего 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха) о сокровенных фактах и 

вселенных тайнах, о которых не удалось знать ни приближённому к 

Аллаху ангелу, ни посланному пророку для оказания чести ему (да 

благословит его Аллах и приветствует) и укрепления его сердца, а 

также с тем чтобы увеличить его веру, уверенность и доверие в том, 

что Аллах всегда его сопутствует, поддерживая его Своим 

покровительством и заступничеством. Как прекрасно сказал имам аль-

Бусайри:  
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Путешествовал ты ночью из одной святыни в другую  

Словно как пронизывающая тьму яркая полная луна 

Ты не перестал подниматься, пока не приобрел,  

на расстоянии двух луков или даже ближе,  

степень такую недостижимую 

Там все пророки и посланники продвинули 

Тебя как господина по сравнению со слугами 

“Исра  и Ми‘ра дж” – это одно из величайших чудес и знамений, 

которыми Всевышний Аллах наделил Своего пророка (мир ему и 

благословение Аллаха). В ознаменование данной памятной годовщины 

нам следует извлечь уроки и поучительные моменты из этого славного 

события: 

 Создание надлежащих причин не противоречит искреннему 

упованию на Всевышнего Аллаха. Ведь Всевышний Аллах выбрал 

Бурака (длинное белое животное, выше осла, ниже мула.) для Своего 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха) в качестве средства 

передвижения при его путешествии, хотя Бог (Всемогущий), конечно, 

в состоянии переносить Своего пророка без какого-либо средства 

транспорта. Несмотря на полную уверенность Пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует) и искреннее упование на Аллаха 

(Всемогущего), но когда он  (мир ему и благословение Аллаха) прибыл 

в Иерусалим связал Аль-Бурака, которого Бог назначил для него. Вот 

это знак того, что каждому мусульманину необходимо учитывать 

надлежащие причины. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: “Затем привязал его к кольцу, используемому пророками.” 

Комментируя этот хадис, имам Ан-Навави говорит: «В этом 

заключается суть принятия необходимых мер предосторожности и 

учета надлежащих причин, который не противоречит факту упования 

на Аллаха». 

Настоящий верующий совершает только такие поступки и 

деяния, которые его спасут, и уповает на Аллаха с уверенностью, 
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что его постигнет только то, что предписано им Аллахом. Вот это 

сбалансированное понимание, о котором говорится в пророческом 

хадисе, касающемся необходимости создания надлежащих причин: 

“Если будет наступать Судный Час, а в руке кого-либо из вас будет 

росток, то если он успеет посадить его прежде, чем Час настанет, пусть 

сделает это”. А что касается упования на Аллаха, то пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Если вы будете полагаться на Аллаха 

должным образом, то он наделит вас уделом также, как наделяет птиц, 

которые вылетают голодными, а прилетают сытыми». 

Братство всех пророков и посланников. Ведь их послания о 

религиозных основах и верованиях одинаковы даже при различии их 

уставов и путей. Всевышний сказал:  

ٍِهَ  ْٓ لَْج ِِ َٕب  ٍْ ب أَْسَع َِ َٚ { } ِْ ُ اَل اٌََِٗ ااِلَّ أََٔب ـَبْعجُذُٚ ِٗ أََّٔٗ ْٓ َسُعٍٛي ااِلَّ ُِٔٛدٟ ا١ٌَِْ ِِ  

“Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было 

внушено: "Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!"” (Сура 21 

«Пророки», аят 25) Более того, посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «Пророки (подобны) детям от одного 

отца и разных матерей: матери у них разные, а религия их одна» 

Насчет десяти заповедей, которые содержатся в следующих 

словах Всевышнего Аллаха: 

ا  } ْٛ ًْ رَعَبٌَ اَل لُ ْٚ َ اَل رَْمزٍُُٛا أ َٚ ِٓ اِْدَغبًٔب  ٌِذ٠َْ ا َٛ ٌْ ثِب َٚ ِٗ ش١َْئًب  ُْ أاَلَّ رُْشِشُوٛا ثِ ُْ َع١ٍَُْى ََ َسثُُّى ب َدشَّ َِ  ًُ ْ ُْ أَر ُٓ َْٔشُصلُُى ََلٍق َْٔذ ِْ ْٓ اِ ِِ  ُْ دَُو

اَل رَْمزٍُُ  َٚ  َٓ ب ثََط َِ َٚ ب  َٙ ْٕ ِِ َش  َٙ ب َظ َِ اِدَش  َٛ ٌْفَ اَل رَْمَشثُٛا ا َٚ  ُْ ُ٘ ا٠َِّب َٚ ُْ ِٗ ٌَعٍََُّى ُْ ثِ بُو صَّ َٚ  ُْ ٌُِى ٌَْذِكّ رَ ُ ااِلَّ ثِب ََ َّللاَّ ٛا إٌَّْفَظ اٌَّزِٟ َدشَّ

* َْ َْ  رَْعِمٍُٛ ١َضا ِّ اٌْ َٚ  ًَ ٌَْى١ْ ـُٛا ا ْٚ َ أ َٚ  ُ ُٓ َدزَّٝ ٠َجٍَُْػ أَُشذَّٖ َٟ أَْدَغ ِ٘ ُِ ااِلَّ ثِبٌَّزِٟ  ١ٌَْز١ِ بَي ا َِ اَل رَمَْشثُٛا  ٍِّؿُ  َٚ ٌِْمْغِػ اَل َُٔى َْٔفًغب ااِلَّ  ثِب

ِٗ ٌَعٍََّىُ  ُْ ثِ بُو صَّ َٚ  ُْ ٌُِى ـُٛا رَ ْٚ َ ِ أ ِذ َّللاَّ ْٙ ثِعَ َٚ َْ رَا لُْشثَٝ  ْٛ َوب ٌَ َٚ ُْ ـَبْعِذٌُٛا  ُ اِرَا لٍُْز َٚ ب  َٙ ْععَ ُٚ َْ ب  * ُْ رَزَوَُّشٚ ًّ ْغزَِم١ ُِ َ٘زَا ِصَشاِغٟ   َّْ َ أ َٚ

 ُْ َق ثُِى ًَ ـَزَفَشَّ َّجِعُٛا اٌغُّجُ اَل رَز َٚ { ـَبرَّجِعُُٖٛ  َْ َّمُٛ ُْ رَز ِٗ ٌَعٍََُّى ُْ ثِ بُو صَّ َٚ  ُْ ٌُِى ِٗ رَ ٍِ ْٓ َعج١ِ  َع

“Скажи: "Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь". 

Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи, делайте добро 

родителям. Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы 

обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. Не приближайтесь к 

мерзким поступкам - ни к очевидным, ни к сокрытым. Не убивайте 

душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это 

права. Это заповедал вам Аллах, - быть может, вы уразумеете.* Не 
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приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он 

не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по 

справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. 

Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это 

касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это 

заповедал вам Аллах, - быть может, вы помяните назидание. * Таков 

Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, 

поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, - быть 

может, вы устрашитесь.” (Сура 6 «Скот», аяты 151-153) Абдулла ибн 

Аббас (да будет доволен ими обоими Аллах) говорит: «Это ясно 

изложенные аяты, которые не являются отмененными в каком-либо 

шариате или какой-либо религии. Эти аяты адресованы ко всем 

сыновьям адама и являются матерью Писания, т.е. Его 

происхождением и основанием; кто соблюдает их, тот попадет в рай, а 

кто откажется от них, тот будет брошен в ад».  

Одним из благословений, которые Аллах даровал Своему пророку 

(мир ему и благословение Аллаха), является то, что он совершил намаз 

вместе со всеми пророками и посланниками в мечети Аль-Акса, и был в 

намазе имамом («стоящим впереди на молитве»), а также они 

встречали его на небесах, говоря: “Добро пожаловать праведному 

пророку и праведному брату!”, а это было знаком того, что имамат по 

всей земле перешел к Пророку (мир ему и благословение Аллаха), 

одновременно, практическим применением договора и завета, которые 

Всевышний Аллах заключил с ними. Аллах (Пречист Он) сказал: 

 ِِ  ُ اِرْ أََخزَ َّللاَّ َٚ { َّٓ ُٕ ِِ ُْ ٌَزُْئ عَُى َِ ب  َّ ٌق ٌِّ َصذِّ ُِّ ُْ َسُعٌٛي  َُّ َجبَءُو ُ ٍخ ث َّ ِدْى َٚ ٓ ِوزَبٍة  ِِّ ب آر١َْزُُىُ  َّ ٌَ َٓ ُ لَبَي ١ثَبَق إٌَّج١ِّ١ِ ٌَزَُٕصُشَّٔٗ َٚ  ِٗ  ثِ

عَ  َِ أََٔب  َٚ ذُٚا  َٙ ُْ اِْصِشٞ لَبٌُٛا أَْلَشْسَٔب لَبَي ـَبْش ٌُِى ُْ َعٍَٝ رَ ُ أََخزْر َٚ  ُْ ُ {أَأَْلَشْسر َٓ ِذ٠ ِ٘ َٓ اٌشَّب ِِّ  ُىُ 

“Вот Аллах взял завет c пророков: "Я одарю вас из Писания и мудрости. 

Если же после этого к вам явится Посланник, подтверждающий 

истинность того, что есть у вас, то вы непременно уверуете в него и 

поможете ему". Он сказал: "Согласны ли вы и принимаете ли Мой 

завет?" Они ответили: "Мы согласны". Он сказал: "Будьте же 

свидетелями, и Я буду свидетельствовать вместе с вами".” (Сура 3 
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«Семейство Имрана», аят 81) Али ибн Аби Талиб и Абдулла ибн Аббас 

(да будет доволен ими обоими Аллах) сказали: «Аллах Всемогущий 

послал Пророков и каждому из них был дан завет, что когда появится 

Пророк Мухаммад, необходимо верить и следовать Его пути, 

поддерживая Его. А также был дан завет, чтобы те люди, которые 

будут жить во времена Пророка Мухаммада, мир Ему, чтобы они 

верили и следовали Его учению и поддерживали Пророка». 

Значение мечети аль-Акса «Отдаленнейшая» помимо мечети 

aль-Харам «Запретная»: здесь в мечети аль-Акса закончилось ночное 

путешествие пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) и началось его вознесение на высокие небеса, затем в 

Сидрат аль-мунтаха (Лотос крайнего предела). Она является первой 

киблой (направление при молитве) для молящихся мусульман и 

третьей святыней ислама после мечети аль-Харам в Мекке и Мечети 

Пророка в Медине. Это одна из трех мечетей, к которым можно  

запрягать животных для совершения намаза и получения награды. Это 

вторая мечеть, которая была построена на Земле. Сообщается, что Абу 

Зарр рассказал следующее: «(Однажды) я спросил: «О Посланник 

Аллаха, какая мечеть была построена на земле первой?». Он ответил: 

«Запретная мечеть (аль-Масджид aль-Харам)». Я спросил: «А после 

неё?». Он ответил: «Отдалённейшая мечеть (аль-Масджид aль-Акса)». 

Я спросил: «А сколько (лет прошло) между (построением) одной и 

другой?». Он ответил: «Сорок лет», (после чего добавил): «Где бы ни 

застало тебя (время) молитвы, совершай её, ибо в этом — благо». 

Кроме того, намаз, совершённый в данной мечети, приравнивается к 

пятиста намазам, совершённым в другом месте, за исключением 

мечети аль-харам и мечети Пророка. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: “намаз, совершённый в 

Запретной мечети, приравнивается к ста тысячам намазов, 

совершённых в других местах; а один намаз в моей мечети лучше, чем 

тысяча намазов в другом месте; а один намаз в мечети аль-Акса – 

равен 500 намазам, совершенным в другом месте на земле.” 

Следовательно, мечеть Аль-Акса является неотъемлемой частью 
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исламских святынь и занимает ценное место в сердцах общины 

Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха), а ответственность за 

нее возложена на плечи всех мусульман. Нам надлежит не 

отказываться от нее или жалеть каких-либо усилий по поводу ее 

сохранения. Мы должны также привить нашим детям этот смысл, 

чтобы будущие поколения не забывали о статусе и святости мечети 

Аль-Акса для всех мусульман.  

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для 

меня и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину 

всех людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, 

кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

Первое апреля каждого года весь мир отмечает День сироты. 

Однако учения нашей терпимой исламской религии предшествовали 

всем гуманитарным организациям в уходе за сиротами и реализации 

их прав. Аллах Всевышний говорит: 

 ُّ ُُ اٌْ ُ ٠َْعٍَ َّللاَّ َٚ  ُْ أُُى َٛ ُْ ـَبِْخ ُ٘ ْْ رَُخبٌُِطٛ اِ َٚ ُْ َخ١ٌْش  ُٙ ًْ اِْصََلٌح ٌَ ٝ لُ َِ ١ٌَْزَب ِٓ ا ٠َْغؤٌَََُٛٔه َع َٚ { ُ ْٛ َشبَء َّللاَّ ٌَ َٚ ٍِخِ  ْص ُّ ٌْ َٓ ا ِِ ْفِغذَ 

َ عَِض٠ٌض َدِى١ٌُ{ َّْ َّللاَّ ُْ اِ  َْلَْعَٕزَُى

“Они спрашивают тебя о сиротах. Скажи: "Делать им добро - хорошо. 

Если вы объедините свои дела, то ведь они - ваши братья. Аллах 

отличает нечестивца от творящего добро. Если бы Аллах захотел, то 

поставил бы вас в затруднительное положение. Воистину, Аллах - 

Могущественный, Мудрый”. (Сура 2 «Корова», аят 220) А кто глубоко 

размышляет над этим священным аятом, тот видит, что в 

кораническом выражении употребляется слово “добро”, объемлющее 

всё, что нужно сироте. Так, сироте иногда понадобятся деньги, тогда 

добро может воплощаться в благочестии и материальной помощи; 
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Сирота может быть богатой, но нуждается в коррекции поведения и 

образовании, тогда добро может воплощаться в форме заботы и 

воспитания; Сироте может понадобиться кто-то, чтобы последний 

торговал его деньгами или принимался за его сельскохозяйственные 

или промышленные дела, тогда добром считается удовлетворение его 

потребностей; может быть ему не нужно ни то, ни другое, а нужны 

доброта, привязанность и чувство патернализма, тогда добром 

считается обеспечение ему такой поддержки; добро может 

воплощаться в виде исправительных мер, устранении недостаток и 

недочетов сироты и совершенствовании  у него этики и поведения. В 

этом всестороннем смысле заботы заключаются коранические аяты и 

пророческие хадисы, призывающие нас к содержанию сирот и уходу за 

их делами. 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Если кто 

заботится о сироте, который находится под его опекой, Я и он будем в 

Раю (так же близки), как эти два пальца», – и он сомкнул средний и 

указательный пальцы своей руки». Он, да благословит его Аллах и 

приветствует, также сказал: “Наилучшим домом мусульман является 

тот, в котором есть сирота, к которому проявляют доброту, а худшим 

домом мусульман является тот, в котором есть сирота, к которому 

относятся плохо». Он, мир ему и благословение Аллаха, ещё сказал: “Я 

и опекающий сироту будем в Раю вот так же (близки)”, и, сказав это, 

он сделал знак указательным и средним пальцами. 

О Аллах, сделай нас из числа тех, которые прислушиваются к 

словам и следуют наилучшим из них. Это - те, которых Аллах 

наставил на прямой путь. Они и есть обладающие разумом. 
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Ценные уроки и поучительные моменты из смены Киблы  

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

 ْْ َ جِشَّ أ ٌْ َّ }١ٌََْظ ا ٌْ ا َٚ َِ ا٢َِْخِش  ْٛ َ١ٌْ ا َٚ  ِ َٓ ثِبَّللَّ َِ َ ْٓ آ َِ جِشَّ  ٌْ َّٓ ا ٌَِى َٚ ْؽِشِة  َّ ٌْ ا َٚ ْشِشِق  َّ ٌْ ًَ ا ُْ لِجَ َُ٘ى ُجٛ ُٚ ٌُّٛا  َٛ ُ َٓ ر إٌَّج١ِّ١ِ َٚ ٌِْىزَبِة  ا َٚ ََلئَِىِخ 

َٓ اٌغَّجِ  اثْ َٚ  َٓ َغبِو١ َّ ٌْ ا َٚ  ٝ َِ ١ٌَْزَب ا َٚ ٌْمُْشثَٝ  ٞ ا ِٚ ِٗ رَ بَي َعٍَٝ ُدجِّ َّ ٌْ آَرَٝ ا َوبحَ َٚ آَرَٝ اٌضَّ َٚ ََلحَ  ََ اٌصَّ أَلَب َٚ لَبِة  ـِٟ اٌّشِ َٚ  َٓ اٌغَّبئ١ٍِِ َٚ  ًِ ١

ٌْجَؤِْط أٌَُٚئَِه اٌَِّز٠ َٓ ا ِد١ َٚ اِء  شَّ اٌعَّ َٚ جَؤْعَبِء  ٌْ َٓ ـِٟ ا بثِِش٠ اٌصَّ َٚ َ٘ذُٚا  ُْ اِرَا َعب ِ٘ ِذ ْٙ َْ ثِعَ ٛـُٛ ُّ ٌْ ا َٚ} َْ زَّمُٛ ُّ ٌْ ُُ ا ُ٘ أٌَُٚئَِه  َٚ  َٓ َصذَلُٛا 

“Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на 

восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в 

Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал 

имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, 

бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, 

совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договоры после их 

заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время 

сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные. ” 

(Сура 2 «Корова», аят 177)  

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого 

нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и 

Посланник. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, 

сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до 

Судного дня! 

А затем: 

Поистине, если мы станем считать божьи милости и 

божественные благословения, которые Всевышний Аллах дарует 

общине Мухаммада в месяц Шаабан, то не сможем сосчитать их. Одно 

из великих событий, которые мы отмечаем в месяц Шаабан, является 

изменение направления Киблы из мечети аль-Акса в Иерусалиме в 

Запретную мечеть в Мекке. Это одно из важнейших событий в нашей 

исламской истории. Такое событие произошло сразу же после того, как 

Всевышний Аллах ответил на пожелания Своего возлюбленного 

пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и 

достиг его надежды на смену направления во время намаза в сторону 
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досточтимой Каабы, которая была Киблой его праотца Ибрахима (мир 

ему). 

До переселения из Мекки в Медину пророк Мухаммад (да 

благословит его Аллах и приветствует) шестнадцать или же 

семнадцать месяцев читал намаз, обратившись – по приказу своего 

Господа – к Байту аль-Макдису. Между тем пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) горел желанием, чтобы откровение было 

ниспослано ему с повелением обращаться к священной Каабе. Так, он 

всем своим сердцем надеялся на Всевышнего Аллаха, обращался к 

Нему с мольбой о своей просьбе и искренне верил, что свой Господ 

непременно исполнит его надежду. Взаправду, Всевышний Аллах 

ответил на его мольбу и приказал ему направляться во время 

совершения молитв в сторону священной Каабы. В этой связи 

Всевышний Аллах сказал:  

ْغِجذِ  َّ ٌْ ََٙه َشْطَش ا ْج َٚ ّيِ  َٛ َ٘ب ـَ ١َََّٕه لِْجٍَخً رَْشَظب ٌِّ َٛ ُ بِء ـٍََٕ َّ َه ـِٟ اٌغَّ ِٙ ْج َٚ ٌُّٛا  }لَذْ ََٔشٜ رَمٍََُّت  َٛ ُْ ـَ ُ ز ْٕ ب ُو َِ َد١ُْث  َٚ  َِ ٌَْذَشا ا

ُْ شَْطَشُٖ{ َُ٘ى ُجٛ ُٚ 

“Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы обратим тебя к 

кибле, которой ты останешься доволен. Обрати же свое лицо в сторону 

Заповедной мечети. Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее 

сторону. Воистину, те, которым даровано Писание, знают, что такова 

истина от их Господа.” (Сура 2 «Корова», аят 144) 

 Не существует никаких сомнений в том, что кто полнее учитывает и 

глубоко размышляет об изменении Киблы, тот обязательно будет 

извлекать множество ценных уроков и поучительных моментов из 

оказанной пророку (мир ему и благословение Аллаха) божественной 

чести, в том числе: 

Во-первых, возвеличивание Всевышним Аллахом пророка (мир ему 

и благословение Аллаха) почетным преимуществом, возвышенной 

степенью и особо значимым положением. Это явственно отражается 

в словах Всевышнего Аллаха своему пророку:   

َ٘ب{ ١ٌَََِّّٕه لِْجٍَخً رَْشَظب َٛ  }ـٍََُٕ
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“Мы обратим тебя к кибле, которой ты останешься доволен.” (Сура 2 

«Корова», аят 144) 

Это, конечно, служит знаком великой почести и немаловажного 

достоинства, что оказал Аллах нашему пророку (да благословит его 

Аллах и приветствует). Всевышний Аллах также сказал: 

َؾ ٠ُْعِط١َه َسثَُّه ـَزَْشَظٝ{ ْٛ ٌََغ َٚ { 

“Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворен.” 

(Сура 93 «Утро», аят 5).  

Аллах раскрыл Своему пророку сердце, сделав его местом секретов и 

знаний и облегчил ему возникающие при проповеди тяготы, которые 

ношей давили ему спину. Всевышний говорит:  

ُْ َْٔشَشْح ٌََه َصذَْسَن *  ْصَسَن{}أٌََ ِٚ َْٕه  َظْعَٕب َع َٚ َٚ  

“ Разве Мы не раскрыли твою грудь? и не сняли с тебя ношу” (Сура 94 

«Раскрытие», аяты 1-2) 

Аллах также простил Своему пророку все грехи. Всевышний говорит:  

ب  َِ  ُ ١َْؽِفَش ٌََه َّللاَّ ٌِ ج١ًِٕب  ُِ ب{}أَِّب ـَزَْذَٕب ٌََه ـَزًْذب  ًّ ْغزَِم١ ُِّ ِذ٠ََه ِصَشاًغب  ْٙ َ٠ َٚ زَُٗ ع١ٍَََْه  َّ َُّ ِْٔع ٠ُزِ َٚ َش  ب رَؤَخَّ َِ َٚ جَِه  ْٔ ْٓ رَ ِِ  ََ رَمَذَّ  

“Воистину, Мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе 

грехи, которые были прежде и которые будут впоследствии, чтобы Он 

довел до конца Свою милость к тебе и провел тебя прямым путем” 

(Сура 48 «Победа», аяты 1-2) 

Аллах засвидетельствовал о языке Своего пророка, сказав: 

}ٜ َٛ َٙ ٌْ ِٓ ا ِْٕطُك عَ ب ٠َ َِ َٚ { 

“Он не говорит по прихоти.” (Сура 53 «Звезда», аят 3) 

Аллах засвидетельствовал о сердце Своего пророка, сказав: 

ب َسأَٜ{ َِ ٌْفَُئادُ  ب َوزََة ا َِ { 

“и сердце не солгало о том, что он увидел.” (Сура 53 «Звезда», аят 11) 

Аллах засвидетельствовал о разуме Своего пророка, сказав: 

}ٜ َٛ ب َؼ َِ َٚ  ُْ ًَّ َصبِدجُُى ب َظ َِ { 

“ Не заблудился ваш товарищ и не сошел с пути.” (Сура 53 «Звезда», 

аят 2) 

Аллах засвидетельствовал о зрении Своего пророка, сказав: 

ب َغؽَٝ{ َِ َٚ جََصُش  ٌْ ب َصاغَ ا َِ { 
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“Его взор не уклонился в сторону и не излишествовал.” (Сура 53 

«Звезда», аят 17) 

Аллах засвидетельствовал об учителе Своего пророка, сказав: 

}ٜ َٛ ٌْمُ ُٗ َشِذ٠ذُ ا َّ  }َعٍَّ

“Научил его обладающий могучей силой” (Сура 53 «Звезда», аят 5) 

Аллах засвидетельствовал о нраве Своего пророка, сказав: 

} ٍُ أََِّه ٌَعٍَٝ ُخٍٍُك عَِظ١ َٚ { 

“Воистину, твой нрав превосходен.” (Сура 68 «Письменная Трость», 

аят 4) 

Аллах засвидетельствовал о Своем пророке полностью, сказав: 

حٌ َدَغَٕخٌ{ َٛ ِ أُْع ُْ ـِٟ َسُعِٛي َّللاَّ َْ ٌَُى  }ٌَمَذْ َوب

“В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас” (Сура 33 

«Сонмы», аят 21) 

Во-вторых, необходимость, чтобы исламская община 

придерживалась терпимого умеренного подхода. Ведь настоящее 

событие заложил основы терпимой середины и умеренности данной 

уммы. Аллах, Свят Он, сказал: 

ذَاَء عَ  َٙ عًَطب ٌزَُىُٛٔٛا ُش َٚ خً  ِّ ُ ُْ أ َٕبُو ٍْ ٌَِه َجعَ َوزَ َٚ ٍَٝ إٌَّبِط{}  

“Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы 

свидетельствовали обо всем человечестве” (Сура 2 «Корова», аят 143) 

Это умеренность, чье широкое понятие распространяется на все сферы 

жизни без чрезмерности или недостаточности. Она означает 

справедливость и добро, согласность и баланс. При этом нам же важно 

вернуться к этой умеренности, которой Всевышний Аллах удостоил 

нас, и быть умеренными во всех наших делах. Аллах, Свят Он, сказал: 

ْؽٌٍَُٛخً اٌَِٝ  َِ ًْ ٠َذََن  اَل رَْجعَ َٚ ْذُغًٛسا{} َِ ب  ًِ ٍُٛ َِ ٌْجَْغِػ ـَزَْمعُذَ  ًَّ ا ب ُو َٙ اَل رَْجُغْط َٚ عُُِٕمَه   

“Не позволяй своей руке быть прикованной к шее (не будь скуп), и не 

раскрывай ее во всю длину (не расточительствуй), а не то сядешь 

порицаемым и опечаленным.” (Сура 17 «Перенес Ночью», аят 29) 

Всевышний ещё сказал: 

ب{ ًِ ا َٛ ٌَِه لَ َٓ رَ َْ ث١َْ َوب َٚ ُْ ٠َْمزُُشٚا  ٌَ َٚ ُْ ٠ُْغِشـُٛا  ْٔفَمُٛا ٌَ َ َٓ اِرَا أ اٌَِّز٠ َٚ { 
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“Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не 

скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями.” 

(Сура 25 «Различение», аят 67)  

Имам аль-Аузаи (да смилостивится над ним Аллах) говорит: ко всему, 

что приказывает Аллах (Всемогущий), сатана пытается приходить 

безразлично с одного из двух направлений: чрезмерности или 

упущения; излишества или послабления. Следовательно, мы должны 

придерживаться подхода терпимости и облегчения и отдалиться от 

подхода халатности и упущения. Наш ислам – это путь к религиозным, 

моральным и нравственным обязанностям без какого-либо 

фундаментализма или экстремизма. 

Тем самым, тот факт, что мусульманская община станет 

свидетелем о других общинах, требует, чтобы она выполняла свои 

обязанности с целью быть достойной права дать свидетельские 

показания. Передается со слов Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен 

им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: “В День воскрешения будет призван Нух и (его) 

спросят: «Довёл ли ты?» — и он скажет: «Да!» Потом призовут его 

народ и (их) спросят: «Довёл ли он до вас?» Они ответят: «(Нет), к нам 

не приходил увещеватель! К нам не приходил никто!» (У Нуха) 

спросят: «Кто засвидетельствует твою (правоту)?» Он скажет: 

«Мухаммад и (члены) его общины». И приведут вас, и вы (мусульмане) 

засвидетельствуете, что он (действительно) довёл (послание Аллаха), и 

об этом слова Аллаха: “И так сделали Мы вас общиной, 

придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всём 

человечестве, а Посланник свидетельствовал о вас самих”.”. 

В-третьих, Быстрое положительное реагирование верующих на 

приказ Всевышнего Аллаха и повеление Его Посланника (мир ему и 

благословение). Ведь настоящее событие служило убедительным 

подтверждением уверенности сподвижников (да будет доволен ими 

всеми Аллах) во всем, что Посланник Аллаха (мир ему и 
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благословение) принес им от Всевышнего Аллаха. Поэтому Он раскрыл 

их грудь для истины. Всевышний Аллах говорит:  

ب َجعٍَْ  َِ َٚ اِ } َٚ  ِٗ ٍُِت َعٍَٝ َعِمج١َْ ْٕمَ َ٠ ْٓ َّّ ِِ ُعَٛي  َّجُِع اٌشَّ ْٓ ٠َز َِ  َُ َْٕعٍَ ٌِ ب ااِلَّ  َٙ َٓ َٕب اٌْمِْجٍَخَ اٌَّزِٟ ُوَْٕذ ع١ٍََْ ْْ َوبَْٔذ ٌََىج١َِشحً ااِلَّ َعٍَٝ اٌَِّز٠

}ُ َ٘ذَٜ َّللاَّ  

“Мы назначили киблу, к которой ты поворачивался лицом прежде, 

только для того, чтобы отличить тех, кто последует за Посланником, от 

тех, кто поворачивается вспять. Это оказалось тяжело для всех, кроме 

тех, кого Аллах повел прямым путем.” (Сура 2 «Корова», аят 143) 

Так, сподвижники послужили наиболее прекрасными примерами 

быстрого положительного реагирования на приказы и повеления 

Аллаха и посланника. Как только ниспослан божественный приказ 

повернуться со стороны мечети аль-Акса в сторону Каабы, они покорно 

его исполнили без спора или упрямства. Они даже не дождались 

завершения молитвы, а повиновались исполнению Божьей воли при 

совершении ракаата. Сообщается, что Ибн ‘Умар, да будет Аллах 

доволен ими обоими, сказал: «(Однажды), когда люди совершали 

утреннюю молитву в мечети Къубаъ, к ним пришёл какой-то человек и 

сказал: “Поистине, этой ночью (Аллах) ниспослал посланнику Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, Куръан, и велел обратиться 

(лицом) в сторону Каабы, так повернитесь же к ней”. Они стояли 

лицом к Шаму (Леванту) и повернулись к Каабе». 

В-четвертых, Важность молитвы и ее высокое положение, а также 

выявление милости Всевышнего Аллаха в отношении рабов. 

Священный Коран связал молитву с двумя великими происшествиями, 

которые являются одними из самых выдающихся событий в истории 

ислама: чудо “ночное путешествие и вознесение пророка Мухаммада 

на небеса”, вследствие чего Аллах Всевышний свыше семи небес 

вменил в обязанность намаз, а также событие об изменении Киблы. 

При этом Аллах использовал слово “вера” для выражения намаза. 

Всевышний сказал:  

 َْ ب َوب َِ َٚ { } ُْ بَُٔى َّ ١ُِع١َع ا٠ِ ٌِ  ُ َّللاَّ  
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“Аллах никогда не даст пропасть вашей вере.” (Сура 2 «Корова», аят 

143) 

Передается со слов ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах): “Данный 

аят ниспослан после того, как пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) приказал верующим обращаться лицом в сторону Каабы при 

совершении намаза. Тогда его спросили: “О посланник Аллаха! Что 

будет с теми, кто умер при совершении намаза, обратившись лицом в 

сторону мечети Аль-Акса?” Тогда Аллах Всевышний ниспослал данный 

аят.” Аллах хотел бы успокоить верующих, потверждая им принятие их 

намаза. А конец предыдущего аята стал для мусульман прохладой и 

спасением. Всевышний сказал:     }ٌُ َ ثِبٌَّٕبِط ٌََشُءٌٚؾ َسِد١ َّْ َّللاَّ  }اِ

“Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к людям.” (Сура 2 

«Корова», аят 143) 

Если Аллах – милосерден в отношении всех людей, то как же Он 

милосерднейший и сострадательнейший относительно своих 

верующих рабов! 

В-пятых, Тесная связь между Заповедной мечетью в Мекке и 

мечетью Аль-Акса в Иерусалиме. Ведь первым домом поклоненья 

Всевышнему Аллаху на всей Земле была Заповедная мечеть. А второй 

мечетью, которая была построена на Земле, была мечеть Аль-Акса. 

Сообщается, что Абу Зарр рассказал следующее: «(Однажды) я 

спросил: «О Посланник Аллаха, какая мечеть была построена на земле 

первой?». Он ответил: «Запретная мечеть (аль-Масджид aль-Харам)». 

Я спросил: «А после неё?». Он ответил: «Отдалённейшая мечеть (аль-

Масджид aль-Акса)». Я спросил: «А сколько (лет прошло) между 

(построением) одной и другой?». Он ответил: «Сорок лет», (после чего 

добавил): «Где бы ни застало тебя (время) молитвы, совершай её, ибо в 

этом — благо». 

Кроме того, изменение направления Киблы установило прочную 

связь между двумя мечетями так же, как и ночное путешествие и 

вознесение пророка Мухаммада на небеса. Всевышний Аллах, говорит в 

своей Священной Книге:  
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{ ْٛ ْغِجِذ اْْلَْلَصٝ اٌَِّزٞ ثَبَسْوَٕب َد َّ ٌْ َِ اٌَِٝ ا ٌَْذَشا ْغِجِذ ا َّ ٌْ َٓ ا ِِ ِٖ ١ًٌََْل  َْ اٌَِّزٞ أَْعَشٜ ثِعَْجِذ ْٓ آ٠َبرَِٕب أَُِّٗ ُعجَْذب ِِ ُ٘ٛ  ٌَُٗ ٌُِِٕش٠َُٗ 

١ُع اٌجَِص١ُش{ ِّ  اٌغَّ

“Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему 

некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-

Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он 

- Слышащий, Видящий.” (Сура 17 «Перенес Ночью», аят 1) 

Поэтому необходимо защищать их двоих, а не отказаться от них или 

жалеть каких-либо усилий по поводу их сохранения. они являются 

залогом для всех мусульман до конца света, ведь ответственность за 

них возложена на плечи всех мусульман. 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для 

меня и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину 

всех людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, 

кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

 Воистину, жизнь Пророка (мир ему и благословение Аллаха) была 

положительной на всех ее этапах. Когда ему исполнилось 15 лет, он (да 

благословит его Аллах и приветствует) принял участие в союзе чести 

или «Хильф аль-фудуль». Ведь племена курайшитов призвали друг 

друга заключить союз и собрались в доме ‘Абдуллаха ибн Джуд‘ана, 

чтобы восстановить сообщество «Хильф аль-Фудуль», которое в 

прежние времена было создано, чтобы бороться с притеснениями и 

предательствами. Они заключили союз и закрепили его клятвой о том, 

чтобы не было в Мекке ни одного притесненного жителя, а также ни 

одного обиженного человека из числа пришедших в Мекку людей. 

Посланник Аллаха сказал: «Я присутствовал в доме Абдаллаха ибн 

Джудана, когда был заключен тот договор, который настолько хорош, 

что кажется мне лучшим, чем получение в награду стада добрых 

верблюдов. Если бы меня призвали к такому союзу при исламе, то я бы 

согласился». 



412 

 

А когда ему исполнилось 55 лет, он (да благословит его Аллах и 

приветствует) участвовал в восстановлении Каабы, неся камни на 

своей плечи. Он также положил конец крупному разногласию, которое 

чуть не разгорелся среди курайшитов, насчёт того, кто должен 

поставить Чёрный камень на место. он (да благословит его Аллах и 

приветствует) собственноручно взял камень и установил его в углу 

Каабы. Все племена остались довольны его решением.  

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) после Послания стал 

прекрасным примером положительности так же, как был прекрасным 

примером во всём. Он был лучшим, храбрейшим и благороднейшим 

среди людей. Передается от 'Али ибн Абу Талиба (да будет доволен им 

Аллах): Когда разгоралось сражение, то мы укрывались за 

посланником Аллаха, и никто из людей не находился так близко к 

врагам, как он. Кроме того, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

принимал участие вместе со своими сподвижниками в рытье окопов 

при битве у рва. 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) призвал свою общину 

быть положительной и предостерегал ее от отрицательности. Он (да 

благословит его Аллах и приветствует) поведал: «Не будьте 

приспособленцами, которые говорят: «Если люди поступят хорошо, мы 

тоже поступим хорошо, а если они поступят несправедливо, мы тоже 

поступим несправедливо». Вместо этого приучите себя делать добро 

людям, если они сделали вам добро, и не отвечайте 

несправедливостью на несправедливость». 

Положительность или позитивность – это чувство 

ответственности у человека перед религией и родиной. При этом 

любовь человека к родине не ограничивается только чувствами, 

эмоциями и ощущениями, но и она должна быть переведена в 

поведение и действие. Позитивный человек – это тот, кто 

взаимодействует с проблемами своего общества, находится под 
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влиянием окружающего его мира и оставляет положительный и 

полезный отпечаток на делах, которыми он занимается. 

Нет никаких сомнений в том, что одним из проявлений 

позитивности является серьезное участие во всем, что могло бы 

служить обществу и вести к восстановлению государств и обеспечению 

их безопасности, стабильности и прогресса, будь то посредством 

обороны и защиты, либо работой, мастерством и совершенством; либо 

солидарностью и состраданием между сыновьями одной и той же 

нации, либо серьезным положительным осуществлением всех 

конституционных и национальных прав, с высочайшей степенью 

честности в предоставлении всего, что способствовало бы повышению 

значимости нации так, как это диктует национальная свободная 

совесть каждому честному патриоту. В этой связи великий египетский 

поэт Ахмед Шауки говорит:  

Перед родиной на шее каждого гражданина 

причитающихся долгов и обязательств много 

   

«О Аллах, покажи нам истину истиной и дай нам следовать за ней, 

покажи нам ложь и заблуждение ложью и заблуждением и 

остерегай нас от них. О Аллах, спаси Египет, его народ, армию и 

полицию». 
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Рамадан - месяц поклонения и труда 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

َّمُ  ُْ رَز ُْ ٌَعٍََُّى ٍُِى ْٓ لَْج ِِ  َٓ ب ُوزَِت َعٍَٝ اٌَِّز٠ َّ َُ َو ١َب ُُ اٌّصِ ُٕٛا وُزَِت َع١ٍَُْى َِ َٓ آ ب اٌَِّز٠ َٙ َْ }٠َب أ٠َُّ ٛ} 

“О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он 

был предписан вашим предшественникам, - быть может, вы 

устрашитесь.” (Сура 2 «Корова», аят 183)  

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого 

нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник, который в благородном хадисе 

сказал: “Тому, кто во время рамадана будет поститься с верой и 

надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи.” Да 

благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, сподвижников 

и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

Одна из форм милости, которую Аллах дарует Своим рабам, 

состоит в том, что Он дает им благословенные времена, когда особые 

моменты следуют друг за другом божее вознаграждение удваивается и 

награда увеличивается. Пророк Мухаммад (мир ему и благословения 

Аллаха) сказал: «Поистине, в течение года есть такие моменты, 

которые являются особыми для вашего Господа, так что будьте готовы 

к ним. Возможно, вы сможете попасть под один из этих особых 

моментов, после чего вы никогда не будете несчастными». Рамадан 

считается одним из таких особых моментов; это величайший сезон 

поклонения и самый благословенный месяц, его дни есть наилучшие и 

наивыгоднейшие, а его ночи есть ярчайшие и наичистейшие. Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) слишком радовался приходу 

Рамадана и обрадовал своих сподвижников (да будет доволен ими 

Аллах) таким божим даром. Передаётся от Абу Хурайры, да будет 

доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение 

Аллаха, сказал: “Пришел к вам Рамадан, благословенный месяц, 
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Всевышний Аллах предписал вам, в течение него, соблюдать пост. В 

этот месяц отворяются врата небес, запираются врата Ада, а на 

мятежных шайтанов надевают кандалы. В этот месяц у Аллаха есть 

одна ночь, которая лучше чем тысяча месяцев, и тот, кто лишился 

блага той ночи, тот действительно потерял многое”. 

Сподвижники Пророка всегда просили Аллаха дать им остаться в 

живых и помочь им делать больше добрых дел. Ибн Раджаб, да 

помилует его Аллах, сказал: “Наши праведные предшественники (да 

смилостивится над ними Аллах) имели обыкновение обращаться к 

Аллаху с мольбами в течение шести месяцев, о том, чтобы застать 

месяц Рамадан! Затем обращались к Аллаху с мольбами в течение 

шести месяцев, о том, чтобы Он принял его от них”. Кроме того, Яхья 

Ибн Аби Каси р, да помилует его Аллах, сказал: «о, Аллах, позволь мне 

дожить в добром здравии до Рамадана, дай мне получить и 

воспользоваться его благами и прими его от меня». А также со слов 

Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен ими обоими Аллах) 

сообщается: Однажды Пророк (мир ему и благословение Аллаха) встал 

на первую ступень минбара и произнёс: “Аминь”; Когда поднялся на 

вторую ступень, то произнёс: “Аминь”; Когда поднялся на третью, то 

произнёс: “Аминь”. Когда он, (закончив проповедь), спустился вниз, 

мы сказали ему: О, Посланник Аллаха! Ты трижды произнёс слово 

“Аминь”. Он ответил: «Ко мне явился Джибриль (мир ему). И когда я 

поднялся на первую ступень, он сказал: “Горе тому, кто встретил месяц 

Рамадан и всё равно не были прощены его грехи”. Тогда я сказал: 

“Аминь”... до конца Хадиса”. 

Готовясь – за несколько дней – принять этого почетного гостя, мы 

должны в этом благословенном месяце следовать примеру Посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и его верных 

сподвижников, а также руководствоваться их поклонениями и 

деяниями. Мусульманин должен призвать и восстановить свое 

намерение, так как именно благодаря нему рабы будут варьироваться у 

Аллаха Всемогущего; ведь намерение – это секрет принятия деяния. В 
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достоверном хадисе Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) говорится: «Поистине, дела только по намерениям, и 

поистине, каждому человеку достанется только то, что он намеревался 

(обрести), и поэтому (человек совершавший) переселение к Аллаху и 

Посланнику Его, переселится к Аллаху и Посланнику Его, 

переселявшийся же ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на 

которой он хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему он 

переселялся». Кроме того, сообщается, что Абу Хурайра, да будет 

доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: “Аллах Великий и Всемогущий сказал: 

Всякое дело сына Адама (совершается им) для себя, кроме поста, ибо, 

поистине, он − для Меня, и Я воздам за него.»; (Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, также сказал): «Пост является 

щитом, и в тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть 

избегает всего непристойногои не шумит; если же кто-нибудь станет 

бранить его или (попытается) завязать с ним ссору, пусть скажет 

(такому): “Поистине, я − человек, соблюдающий пост! Поистине, я − 

человек, соблюдающий пост!” Клянусь Тем, в Чьей длани душа 

Мухаммада, запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем 

благоухание мускуса, а постящийся испытает две радости: он 

порадуется, когда станет разговляться, а когда встретится он со своим 

Господом, порадуется он тому, что постился”». 

В месяц Рамадан мусульманин должен также умножать 

поклонение и совершать больше благих и добрых дел и соблюдать то, 

что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) рекомендовал и 

делал, как, например, ускорение времени разговения и оттягивание 

предрассветной пищи (сухур). Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: “Моя община не лишится блага, пока ее члены будут 

ускорять разговение и задерживать предрассветную пищу”. Он, мир 

ему и благословение Аллаха, ещё сказал: «Соблюдайте сухур, поистине, 

в сухуре есть благодать» (то есть принимайте пищу перед рассветом, 
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потому что предрассветная трапеза благодатна). Кроме того, нельзя 

расточительствовать в еде и питье. Всевышний Аллах говорит:  

 َٓ ْغِشـ١ِ ُّ ٌْ ال رُْغِشـُٛا أَُِّٗ ال ٠ُِذتُّ ا َٚ اْشَشثُٛا  َٚ ُوٍُٛا  َٚ {}  

“Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо Он не любит 

расточительных.” (Сура 7 «Преграды», аят 31) 

В достоверном хадисе Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) говорится: “Никогда не наполнял человек сосуда, 

худшего, чем (его собственное) чрево! Достаточно сыну Адама 

(нескольких) кусочков пищи, благодаря которым он сможет 

выпрямить свою спину, а если уж неизбежно (для него есть больше, 

пусть) треть (его желудка будет) для еды, треть — для питья, а ещё 

треть — для (лёгкости) дыхания”. 

 Как же прекрасно, когда состоятельные люди чувствуют нужды 

бедных в этом священном месяце. Ведь Рамадан – это месяц щедрости, 

благотворительности и милости; это месяц, в котором воплощаются 

все смыслы нежности, мягкости, милосердия и сострадания к сиротам, 

вдовам, нищим и беднякам во всех формах солидарности. Таким 

образом, удается сделать их счастливыми и веселыми подобно тому, 

как делал Посланник Аллаха (мир ему и благословение) при своей 

жизни, особенно в месяц Рамадан. Сообщается, что Ибн ‘Аббас, да 

будет доволен ими обоими Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, был щедрейшим из людей, а 

наибольшую щедрость проявлял он в рамадане, когда с ним встречался 

Джибрил. Во время рамадана Джибрил встречался с ним каждую ночь, 

изучая вместе с ним Коран, и, поистине, когда посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, встречался с Джибрилом, он 

был более щедрым на всё благое, чем вольный ветер». Важно 

отметить, что такая щедрость не ограничивается денежными 

расходами, она распространяется и на благочестие, поддержание 

родственных связей, взаимопомощь, сострадание, сочувствие и 

соблюдение прав и обязанностей. 
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Мусульманин должен также проявлять внимательность, чтобы 

побольше совершал поклонения, такими как чтение Священного 

Корана, глубокое размышление над Его смыслами и ночные намазы. 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тому, кто 

выстаивал ночные молитвы (т. е. таравих-намазы) в месяц Рамадан с 

верой и надеждой на награду Всевышнего Аллаха, простятся все его 

прежние грехи». Он (мир ему и благословение Аллаха) также сказал: 

«Тому, кто проведёт в молитве ночь предопределения с верой и 

надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи». Кроме 

того, передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что однажды 

поздно ночью посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, вышел (из дома) и стал молиться в мечети, а некоторые 

люди молились, следуя его примеру (и находясь позади него), наутро 

же эти люди стали рассказывать (об этом другим. На следующую ночь) 

их (в мечети) собралось больше, и они помолились вместе с ним, а 

наутро рассказали (об этом другим). На третью ночь в мечети 

собралось уже много людей, а когда посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, вышел (из дома), он совершил молитву, и 

они помолились, следуя его примеру, на четвёртую же ночь мечеть уже 

не смогла вместить (всех желавших помолиться). А наутро пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, вышел на утреннюю молитву, 

по завершении которой он повернулся к людям, произнёс слова 

свидетельства и сказал: «А затем, поистине, (то, что вы) находились 

(здесь), не осталось скрытым от меня, но я побоялся, что (эта молитва) 

будет сделана для вас обязательной, но вы не сможете её совершать!» 

А потом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

умер, и всё осталось без изменений. А затем Умар ибн аль-Хаттаб (да 

будет доволен им Аллах) при своем халифате считал лучшим 

объединять людей позади одного чтеца. Сообщается, что ‘Абдур-

Рахман ибн ‘Абдуль-Къарий сказал: «Однажды ночью во время 

рамадана я отправился в мечеть с ‘Умаром ибн аль-Хаттабом и (когда 

мы пришли, то увидели) разъединенную толпу людей. Кто-то 

самостоятельно совершал молитву, а кто-то еще молился, а за ним, 
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следуя его молитве, молилась группа людей. И тогда ‘Умар сказал: 

“Поистине, я думаю, что будет намного лучше, если я объединю этих 

(людей) позади одного чтеца”. Затем он принял решение и собрал их  

позади Убая ибн Ка’ба.» 

Тем самым, настоящий пост требует воздерживаться от всех форм 

непослушания, грехов и проступков. Скорее всего, найдется 

постящийся человек, кто может не получить от поста ничего, кроме 

голода и жажды. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Постящийся может получить от поста лишь голод и жажду, а 

молящийся ночью — лишь бессонную ночь». Он (мир ему и 

благословение Аллаха) также сказал: «Если (во время поста) человек 

не прекратит лгать и поступать по лжи, то Аллаху не нужно будет, 

чтобы он отказывался от своей еды и питья». Кроме того, Джабир ибн 

Абдулла (да будет доволен ими обоими Аллах) сказал: Если постишься, 

то пусть постятся и твой слух, и твое зрение и твой язык от лжи и 

запретов! Оставь причинение боли прислуге! В день своего поста будь 

величавым и спокойным и не делай день разговения (обычный день) и 

день поста одинаковыми! Поэтому мусульманин должен следить за 

тем, чтобы его пост был действительно настоящим, пока не будет 

достигнут желанный плод поста, а именно богобоязненность и 

набожность. 

Нам следует знать, что благословенный Рамадан – это месяц 

серьезности, усердия и труда, и что наши усилия и работа в течение 

этого месяца не должны быть меньше, чем в другие месяцы под 

предлогом усталости и изнурённости. Ведь множество людей 

прибегают к праздности и лени и много спят в течение дня в Рамадан, 

что вредит интересам людей в этот благословенный месяц и 

противоречит целям, ради которых предписан пост, а именно 

богобоязненность и набожность. Всевышний говорит:  

 َ٠{}َْ َّمُٛ ُْ رَز ُْ ٌَعٍََُّى ٍُِى ٓ لَْج ِِ  َٓ ب ُوزَِت َعٍَٝ اٌَِّز٠ َّ َُ َو ١َب ُُ اٌِصّ ُٕٛا وُزَِت َع١ٍَُْى َِ َٓ آ ب اٌَِّز٠ َٙ ب أ٠َُّ  
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“О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он 

был предписан вашим предшественникам, - быть может, вы 

устрашитесь.” (Сура 2 «Корова», аят 183)  

Итак, богобоязненность не достигается праздностью и ленью, а 

повышением уровня поклонения и труда, искренности и набожности. 

Если богобоязненность является одной из наиболее 

специфических характеристик мусульманина, то она требует, чтобы он 

боялся Всемогущего Аллаха при исполнении прав работы. Ведь кто 

наблюдает за твоим намазом, постом, воздержанием от еды и питья, 

это тот же, который наблюдает за твоим усердием или безразличием к 

работе. 

Если постящемуся необходимо заботиться о том, чтобы его еда 

была дозволенной и мольбы были приняты, то он также должен 

понимать, что, если ему платят без работы, он, следовательно, 

питается запретным, ибо получает заработную плату без труда и 

нарушает условия трудового договора, является ли данная работа 

государственной или частной. 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для 

меня и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину 

всех людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, 

кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

Поистине, труд и производство произрастают из одного корня, 

ведь поклонение есть труд, а труд, который совершается полностью 

ради Аллаха, есть поклонение; они неотделимы друг от друга. 

Всевышний Аллах говорит:  

َٙبدَ } اٌشَّ َٚ ٌْؽ١َِْت  ُِ ا ٌِ َْ اٌَِٝ َعب َعزَُشدُّٚ َٚ  َْ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َٚ َسُعٌُُٛٗ  َٚ  ُْ ٍَُى َّ ُ َع ٍُٛا ـَغ١َََشٜ َّللاَّ َّ ًِ اْع لُ َٚ َْ ٍُٛ َّ ُْ رَْع ُ ب ُوْٕز َّ ُْ ثِ  {حِ ـ١ََُٕجِّئُُى
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“Скажи: "Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и 

верующие. Вы предстанете перед Ведающим сокровенное и явное, и Он 

поведает вам о том, что вы совершали"” (Сура 2 «Корова», аят 177)  

Любой, кто хорошо рассматривает биографию Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха) и биографию его уважаемых сподвижников, 

даже всю исламскую историю, он понимает, что Рамадан является 

месяцем труда и производства. Кроме того, многие победы мусульман 

стали реальностью в этот благословенный месяц. Это, действительно, 

месяц мусульманских победных завоеваний. Именно в этот месяц 

мусульмане добились победы в великой Битве при Бадре; в таком 

сражении, которое происходило между правдой и ложью. Аллах щедро 

даровал мусульманам блистательную победу, несмотря на их 

небольшое количество и недостаток боеприпасов. Всевышний говорит: 

ئْ  ُّ ٍْ ٌِ َْ * اِرْ رَمُُٛي  ُْ رَْشُىُشٚ َ ٌَعٍََُّى ُْ أَِرٌَّخٌ ـَبرَّمُٛا َّللاَّ ُ ز ْٔ َ أ َٚ ُ ثِجَذٍْس  ُُ َّللاَّ ٌَمَذْ ََٔصَشُو َٚ ُْ ثِثَََلثَِخ آاَلؾٍ } ُْ َسثُُّى ذَُّو ِّ ُ٠ ْْ َ ُْ أ ْٓ ٠َْىِف١َُى َٓ أٌََ ١ِٕ ِِ 

 ُْ ُْ َسثُُّى ِذدُْو ّْ َ٘زَا ٠ُ  ُْ ِ٘ ِس ْٛ ْٓ ـَ ِِ  ُْ ٠َؤْرُُٛو َٚ َّمُٛا  رَز َٚ ْْ رَْصجُِشٚا  َٓ * ثٍََٝ اِ َْٕض١ٌِ ُِ ََلئَِىِخ  َّ ٌْ َٓ ا ِِ َٓ ١ ِِ ِّٛ َغ ُِ ََلئَِىِخ  َّ ٌْ َٓ ا ِِ َغِخ آاَلٍؾ  ّْ  ثَِخ

ُْ ثِ  َّٓ لٍُُٛثُُى ئِ َّ زَْط ٌِ َٚ  ُْ ُ ااِلَّ ثُْشَشٜ ٌَُى ب َجعٍََُٗ َّللاَّ َِ َٚ ٌْعَِض٠ضِ *  ِ ا ِْٕذ َّللاَّ ْٓ ِع ِِ ب إٌَّْصُش ااِلَّ  َِ َٚ   ِٗ .} ُِ ٌَْذِى١  ا

“Аллах уже оказал вам поддержку при Бадре, когда вы были слабы. 

Бойтесь же Аллаха, - быть может, вы будете благодарны.* Вот ты 

сказал верующим: "Разве вам не достаточно того, что ваш Господь 

ниспосылает вам в помощь три тысячи ангелов?"* Конечно! Если же 

вы будете терпеливы и богобоязненны, и если враги нападут на вас 

прямо сейчас, то ваш Господь поможет вам пятью тысячами меченых 

ангелов.* Аллах сделал это всего лишь благой вестью для вас и дабы 

ваши сердца утешились благодаря этому, поскольку победа приходит 

только от Могущественного и Мудрого Аллаха.” (Сура 3 «Семейство 

Имрана», аяты 123-126) 

В течение месяца Рамадан произошло завоева ние Ме кки, что 

стало великой победой, благодаря которой Аллах, слава Ему, 

возвеличил Своего Посланника (мир ему и благословение Аллаха) и 

верующих, да и унизил многобожие и многобожников. А в наше время 

была достигнута победа 10 Рамадана, что соответствует 6 октября, 

благодаря чему Аллах помог Египту восстановить свои территории и 

свое достоинство. Лозунгом египетских воинов было «Аллах 
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величайший». При этом они соблюдали пост, совершали ночные 

молитвы, читали Коран и обращались к Аллаху с искренними 

мольбами. Вот почему сокрушительная победа осуществилась и 

агрессоры были изгнаны в защиту религии и родины, страны и чести. 

Это было практическим уроком для любого, кто может испытывать 

соблазн напасть на Египет. 

Сколько же нам нужно возродить дух Рамадана во всех сферах 

нашей жизни, чтобы добиться победы, укрепить столпы истины и 

справедливости, бороться за родину, честь и достоинство, а также 

чтобы наша нация восстановила свое место и престиж среди других 

общин и народов. Предполагается, что это будет реализироваться 

только путем сплоченности и объединенности под одним словом и 

одной цели, прилагая больше усилий, усердно работая, делая больше 

добра для всех людей. 

 «О, Аллах, Господь миров! Благослови для нас месяц Шаабан, дай 

нам дожить до Рамадана и прими его от нас» 
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Рамадан - месяц спасения от огня Ада 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей 

Священной Книге:  

ب  َٙ َْ }٠َب أ٠َُّ َّمُٛ ُْ رَز ُْ ٌَعٍََُّى ٍُِى ْٓ لَْج ِِ  َٓ ب ُوزَِت َعٍَٝ اٌَِّز٠ َّ َُ َو ١َب ُُ اٌّصِ ُٕٛا وُزَِت َع١ٍَُْى َِ َٓ آ  {اٌَِّز٠

“О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он 

был предписан вашим предшественникам, - быть может, вы 

устрашитесь.” (Сура 2 «Корова», аят 183)  

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого 

нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник, который в достоверном хадисе 

сказал: “Тому, кто во время рамадана будет поститься с верой и 

надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи.” Да 

благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, сподвижников 

и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Аллах (слава ему и величие!) благословил священный месяц 

Рамадан дарами и преимуществами, которых нет в другие месяцы, 

включая то, что это месяц направления людей на истинный путь; это 

месяц, в течение которого были ниспосланы Небесные Писания. 

Всевышний говорит: 

ِزَل فِيِه اْلقُْسآُن ُهًدي ِللىَّبِس َوبَيِّىَبٍث ِمَه اْلُهَدي َواْلفُْسقَبِن ..{}َشْهُس َزَمَضبَن الَِّري أُوْ   

“В месяц рамадан был ниспослан Коран - верное руководство для 

людей, ясные доказательства верного руководства и различение…” 

(Сура 2 «Корова», аят 185) 

Кроме того, сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «Свитки Ибрахима были ниспосланы в 

первую ночь Рамадана, Тора – по прошествии шести ночей с начала 

Рамадана, Евангелие – по прошествии тринадцати ночей с начала 

Рамадана, Псалтирь /забур/ – по прошествии восемнадцати ночей 

рамадана, а Коран – по прошествии двадцати четырех ночей 

рамадана». 
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Рамадан также является месяцем мольбы, которая является 

величайшим поклонением и высочайшим послушанием, благодаря 

которому раб всё больше и больше приближается к своему Господу. 

Глубоко размышляя над Книгой Аллаха (слава ему и величие!), мы 

обнаруживаем, что аят, относящийся к мольбе, опосредовал аяты, 

касающиеся поста. Аллах Всевышний говорит:  

{ِسيٌب أُِجيُب َدْعَىةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعبِن فَْليَْسخَِجيبُىا ِلي َوْليُْؤِمىُىا بِي لَعَلَُّهْم يَْسُشُدونَ َوإِذَا َسأَلََك ِعبَبِدي َعىِّي فَِئوِّي قَ }  

“Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на 

зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне 

и веруют в Меня, - быть может, они последуют верным путем.” (Сура 2 

«Корова», аят 186) 

Это показывает, что мольба постящегося человека имеет приоритет 

принятия. В этой связи пророк Мухаммад (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: “Мольба постящегося не отвергается”. Посланник 

Аллаха ещё сказал: «Не будут отвергнуты мольбы троих: постящегося, 

пока он не разговится, справедливого правителя и притесняемого 

человека. Аллах поднимет эти мольбы до облаков и откроет перед 

ними врата неба, говоря: “Клянусь Своим величием, непременно 

помогу Я тебе, даже если спустя время ”». 

Возможно, самая важная особенность, которую Аллах 

(Всемогущий) проявил Рамадану – это спасение людей от Огня. Наш 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Когда наступает 

первая ночь Рамадана, на шайтанов и мятежных джинов 

накладываются оковы, и распахиваются врата Ада, при этом ни одна 

из Его дверей не остаётся открытой, а также отворяются врата Рая, при 

этом ни одна и Его дверей не остаётся запертой. И глашатай взывает: 

“О, желающий блага, устремляйся. О, желающий зла, отвращайся”. И в 

это время Аллах освобождает людей от Огня, и так каждую ночь». 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,  также 

сказал: «Воистину при каждом разговлении у Всевышнего Аллаха есть 

избавленные от Огня! И так происходит каждую ночь». Так, под 

освобождением от Огня подразумевается, что тот, кому Аллах оказал 
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милость этим великим качеством и крупной благодатью, никогда не 

войдет в Ад. 

Пост - это одна из широких дверей и прекрасных форм добра, 

которые защищают раба от огненной муки. Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: “Пост — это щит (то есть защита), 

посредством которого оберегаются от Огня”. Он также говорит: «Если 

раб постится один день на пути Аллаха, то Всевышний отдалит его 

лицо от Огня на семьдесят лет». 

Более того, сообщается, что Му’аз ибн Джабаль, да будет доволен 

им Аллах, сказал: «(Как-то) я был в поездке вместе с Пророком (мир 

ему и благословение Аллаха), и однажды, когда мы шли, я подошел к 

нему и сказал: «О Посланник Аллаха! Поведайте мне о деянии, что 

введет меня в Рай и отдалит меня от Ада». (В ответ пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует,) сказал: «Ты спросил меня о 

великом. Поистине, оно очень легко для того, кому Аллах облегчил это: 

будешь поклоняться Аллаху, не придавая Ему в сотоварищи ничего, 

безупречно совершишь намаз; отдашь закят; станешь поститься в 

Рамадане и совершишь хадж к Дому». А потом (пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует,) сказал: «Не указать ли тебе на врата блага? 

Пост – это щит, а милостыня гасит собой грех подобно тому, как вода 

гасит собой огонь ...». Помимо этого пост является одним из 

заступников, чье заступничество Аллах (Всемогущий) принимает в 

День Воскресения. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

сказал: «Пост и Коран в День суда будут заступниками раба. Пост 

скажет: «О мой Господь! Я лишил его еды и страстей днём, так дай же 

мне возможность заступиться за него». Коран скажет: «О мой Господь! 

Я лишил его сна ночью, так дай мне возможность заступиться за 

него!». И тогда они оба заступятся за этого раба». 

Пост является одним из поводов прощения грехов, а одним из 

путей к Раю, поскольку Всевышний Аллах обещал своим постящимся 

рабам простить их грехи и оказать им великую награду. Он (слава ему 

и величие!) сказал: 
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 َٓ ـبِدل١ِ اٌصَّ َٚ ٌْمَبِٔزَـبِد  ا َٚ  َٓ ٌْمَـبِٔز١ِ ا َٚ َٕـبِد  ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َٚ  َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َٚ بِد  َّ ٍِ ْغ ُّ ٌْ ا َٚ  َٓ ١ ِّ ٍِ ْغ ُّ ٌْ َّْ ا ـب}اِ اٌصَّ َٚ َٓ ـبثِِش٠ اٌصَّ َٚ ِدلَـبِد 

اٌْ  َٚ بِد  َّ بئِ اٌصَّ َٚ  َٓ ١ ِّ بئِ اٌصَّ َٚ لَبِد  زََصذِّ ُّ ٌْ ا َٚ  َٓ ل١ِ زََصذِّ ُّ ٌْ ا َٚ ٌَْخبِشعَبِد  ا َٚ  َٓ ٌَْخبِشِع١ ا َٚ ـبثَِشاِد  اٌصَّ َٚ ُْ ُٙ َٓ ـُُشَٚج َذبـِِظ١

 ُ اٌزَّاِوَشاِد أََعذَّ َّللاَّ َٚ َ َوث١ًِشا  َٓ َّللاَّ اٌزَّاِوِش٠ َٚ ٌَْذبـَِظبِد  ا ب{َٚ ًّ أَْجًشا عَِظ١ َٚ ْؽِفَشحً  َِّ  ُ ُٙ ٌَ 

“Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и 

верующих женщин, покорных мужчин и покорных женщин, 

правдивых мужчин и правдивых женщин, терпеливых мужчин и 

терпеливых женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин, 

подающих милостыню мужчин и подающих милостыню женщин, 

постящихся мужчин и постящихся женщин, хранящих целомудрие 

мужчин и хранящих целомудрие женщин и часто поминающих Аллаха 

мужчин и женщин, Аллах уготовил прощение и великую награду”. 

(Сура 33 «Сонмы», аят 35)  

Кроме того, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Тому, 

кто во время рамадана будет поститься с верой и надеждой на награду 

Аллаха, простятся его прежние грехи.” Он (да благословит его Аллах и 

приветствует) ещё сказал: «Тому, кто выстаивал ночи месяца Рамадан 

в молитвах с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его 

прежние грехи». В этом месяце есть только одна ночь, благодаря 

которой прощаются грехи того раба, который проведет ее в намазах, 

чтении Священного Корана и мольбах. В достоверном хадисе 

говорится: «Тому, кто проведёт в молитве ночь предопределения с 

верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи». 

  Заявляя, что пост – это одна из путей к Раю, наш Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) говорит: «Поистине в Раю есть такие 

покои (комнаты), изнутри которых видно то, что снаружи, а снаружи 

видно то, что внутри. Аллах приготовил их для тех, чьи речи были 

мягкими, кто кормил людей, постоянно постился и молился Аллаху по 

ночам, когда люди спали». Кроме того, от Абу Хурайры (да будет 

доволен им Аллах) передается, что однажды Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) спросил: “Кто из вас сегодня постится?” 

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал: “Я”. Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) спросил: “А кто из вас сегодня принимал 
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участие в похоронной процессии?” Абу Бакр (да будет доволен им 

Аллах) сказал: “Я”. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил: 

“А кто из вас сегодня накормил неимущего?” Абу Бакр (да будет 

доволен им Аллах) сказал: “Я”. Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) спросил: “А кто из вас сегодня навестил больного?” Абу 

Бакр(да будет доволен им Аллах) сказал: “Я”. Тогда посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Любой человек, (который 

сделает всё это), непременно войдёт в Рай”». А когда Абу Умама аль-

Бахили (Да будет доволен им Аллах) пришел к Пророку (да 

благословит его Аллах и приветствует) и спросил: «О, Посланник 

Аллаха, прикажи мне какое-нибудь дело, с помощью которого окажусь 

в Раю». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Постись, 

поистине, нет дела подобно посту». 

  Пост является секретом между рабом и его Господом; не 

раскрыт никому, кроме Аллаха. Вдали от глаз окружающих 

постящийся мог бы употреблять то, что запретил Аллах во время 

поста, однако он так не поступает, ибо уверенно знает, что у него есть 

Господь, Которому о нем всё известно. Итак, постящийся отказывается 

от всего запретного во избежание наказания и в надежде на 

вознаграждение. Всевышний Аллах говорит: 

ب ـِٟ َِ َٚ اِد  َٚ ب َّ ب ـِٟ اٌغَّ َِ  ُُ َ ٠َْعٍَ َّْ َّللاَّ َ ُْ رََش أ َٛ  }أٌََ ُ٘ َغٍخ ااِلَّ  ّْ اَل َخ َٚ  ُْ ُٙ َٛ َساثِعُ ُ٘ ٜ ثَََلثٍَخ ااِلَّ  َٛ ْٓ َْٔج ِِ  ُْ ب ٠َُىٛ َِ اْْلَْسِض 

 ٍُ ِّ ب َع َّ ُْ ثِ ُٙ ُ َُّ ٠َُٕجِّئ ُ ب َوبُٔٛا ث َِ  َٓ ُْ أ٠َْ ُٙ عَ َِ  َٛ ُ٘ اَل أَْوثََش ااِلَّ  َٚ ٌَِه  ْٓ رَ ِِ اَل أَدَْٔٝ  َٚ  ُْ ُٙ َ َعبِدُع َّْ َّللاَّ ِخ اِ َِ ََ اٌِْم١َب ْٛ ١ٌٍُِ{.ٛا ٠َ ٍء َع ْٟ ًِّ َش   ثُِى

“Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах, и то, что на 

земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был 

четвертым; или между пятью, чтобы Он не был шестым. Больше их 

или меньше - Он всегда с ними, где бы они ни были. А потом, в День 

воскресения, Он поведает им о том, что они совершили. Воистину, 

Аллах знает обо всякой вещи.” (Сура 58 «Препирательство», аят 7) 

Пост – это поклонение, которое Аллах возвеличил, когда его 

приписал Себе и посвятил ему безмерное вознаграждение, что 

принадлежит только Аллаху. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет 

доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его 
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Аллах и приветствует, сказал: “Аллах Великий и Всемогущий сказал: 

Всякое дело сына Адама (совершается им) для себя, кроме поста, ибо, 

поистине, он − для Меня, и Я воздам за него.» В другой версии 

говорится: «Вознаграждение за каждое благое деяние потомка Адама 

увеличивается минимум в десять раз и может достигать семисот раз. 

Всевышний Аллах сказал: «За исключением вознаграждения за пост, 

ибо, поистине, он (совершается) для Меня, и Я воздам за него». 

Поэтому ученые утверждают: достаточно того, что Всемогущий Аллах 

поведал: (Пост соблюдается именно для Меня) и отобрал его среди 

иных поклонений. Говорят также: факт в том, что никто никогда не 

соблюдал пост, чтобы поклоняться кому-либо, кроме Аллаха 

Всемогущего, ведь пост – это поклонение, чисто совершаемое ради 

Всевышнего Аллаха, абсолютно лишенное показа и лицемерия. А также 

сказано, что пост – это самое любимое для Всевышнего Аллаха 

поклонение. 

  Постящийся человек всегда наблюдает за своим Господом 

Всемогущим, стремится воспользоваться этим благословенным 

месяцем, предлагая себя благословениям Аллаха в нем, и надеется, что 

будет спасен от Aда. 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня 

и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину 

всех людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, 

кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

Пост, который приводит к спасению от огня Ада, – это тот, 

который удерживает постящегося от всякого плохого поведения, 

предотвращает его от грехов и непослушания и создает для него 

богобоязненность, что служит высшей целью и плодом поста. Таким 

образом, постящийся не питается запретным, воздерживается от 
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клеветнических измышлениях по поводу  честей, сплетень и 

злословия, не дает ложные показания,  произносит только такие слова, 

которыми доволен Аллах, если кто-либо из людей сказал или сделал 

ему нечто плохое, то он отвечает ему не злом, а добром. Вот это есть 

этика постящихся. Всевышний Аллах сказал:  

 }َوإِذَا َسِمعُىا اللَّْغَى أْعَسُضىا َعْىهُ{

“А услышав праздные речи, они отворачиваются от них” (Сура 28 

«Рассказ», аят 55) 

 }َوالَِّريَه ُهْم َعِه اللَّْغِى ُمْعِسُضىَن{

“Которые отворачиваются от всего праздного” (Сура 23 «Верующие», 

аят 3) 

 }اْدفَْع بِبلَّخِي هي أحسه السيئت{

“Оттолкни зло тем, что лучше.” (Сура 23 «Верующие», аят 96) 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже 

сказал: «Пост является щитом, и в тот день, когда кто-нибудь из вас 

будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не шумит; если 

же кто-нибудь станет бранить его или (попытается) завязать с ним 

ссору, пусть скажет (такому): “Поистине, я − человек, соблюдающий 

пост! Поистине, я − человек, соблюдающий пост!”». Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение) ещё сказал: «Пост заключается не в 

воздержании от еды и питья, поистине, пост – это воздержание от 

пустословия и сквернословия». Один из путей спасаться от Ада – это 

защищать другого мусульманина от клеветы, совершенной в его адрес 

без его ведома. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

говорит: «Кто втайне защитит честь своего товарища, Аллах возьмет 

на себя обязательство защитить его от Огня». 

  Настоящий постящийся человек, использующий 

вознаграждение за свой пост, является тем, эффект поста которого 

проявляется в поведениях и отношениях с людьми. Это потому что 

пост помогает проявлять самообладание и максимальную 

сдержанность, чтобы постящийся смог добиться добра и счастья в 

Мирской и Последней жизнях. Поистине, душа человека повелевает 
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зло, если только мой Господь не проявит к ней милосердия. Итак, если 

человек не контролирует себя, то его душа обязательно погубит его; А 

если ему удастся полностью контролировать себя, то он сможет 

руководить собой на пути к наилучшим степеням и наивысшим 

местам. Этого может достичь только тот, кто действительно соблюдает 

истинный пост, чувствуя величие своего Господа путем принуждения 

своего живота, языка, половых и иных органов воздержаться от всего, 

что Всевышний Аллах запретил. 

Настоящий постящийся – это тот, кто искренне совершенствует 

свою работу ради своего Господа и заботится о том, чтобы она была 

принята. «Друг Милостивого» пророк Ибрагим (мир ему) просил 

своего Господа принять свою великую работу, предписанную ему 

Аллахом (Всемогущим), а именно построение Каабы. Всевышний Аллах 

говорит:  

إِْبَساِهيُم اْلقََىاِعَد ِمَه اْلبَْيِج َوإِْسَمبِعيُل َزبَّىَب حَقَبَّْل ِمىَّب إِوََّك أَْوَج السَِّميُع اْلعَِليمُ{ }َوإِذْ يَْسفَعُ   

“Вот Ибрахим (Авраам) и Исмаил (Измаил) подняли основание Дома 

(Каабы): "Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты - Слышащий, 

Знающий.” (Сура 2 «Корова», аят 127) 

Наш господин 'Али ибн Аби Талиб (да будет доволен им Аллах) 

сказал: «Будьте готовы к тому, чтобы Всевышний Аллах принимал 

ваше дело, больше, чем само дело. слышали ли вы слова Аллаха: 

ُ ِمَه  َِّقيَه{}إِوََّمب يَخَقَبَُّل َّللاَّ اْلُمخ  

“Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных”. (Сура 5 

«Трапеза», аят 27) » 

 

«О Аллах, сделай нас из числа тех, кого Ты принял и спас от огня 

Ада!» 
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Рамадан - месяц щедрости, великодушия и побед 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей 

Священной Книге:  

اَل  َٚ  ُْ ِٙ ْٕذَ َسثِّ ُْ ِع ُ٘ ُْ أَْجُش ُٙ َعََل١َِٔخً ـٍََ َٚ ا  بِس ِعشا َٙ إٌَّ َٚ  ًِ ُْ ثِب١ٌٍَّْ ُٙ اٌَ َٛ ِْ َ َْ أ ِْٕفمُٛ ُ٠ َٓ { }اٌَِّز٠ َْ ُْ ٠َْذَضُٔٛ ُ٘ اَل  َٚ  ُْ ِٙ ٌؾ َع١ٍَْ ْٛ  َخ

“Тем, кто расходует свое имущество ночью и днем, тайно и явно, 

уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут 

опечалены. ” (Сура 2 «Корова», аят 274)  

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого 

нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник, который в достоверном хадисе 

сказал: «Каждый день, когда рабы Аллаха просыпаются утром, с небес 

обязательно спускаются два ангела, один из которых говорит: «О 

Аллах, даруй возмещение тому, кто израсходует из своего 

имущества!»,   — другой же говорит: «О Аллах, дай потери тому, кто 

удерживает свое имущество!»  Да благословит Аллах Пророка 

Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за 

ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

Поистине, ислам – это религия ценностей, идеалов и морали 

высокого уровня. Среди возвышенной этики, к которой наша чистая 

религия призывает – щедрость, которая служит одним из нравов 

посланников и одним из прекрасных качеств праведных. С помощью 

щедрости преобладают среди людей любовь, привязанность, дружба и 

братство, в результате чего создается сильное и сплоченное общество, 

основанное на солидарности и пожертвованиях; создается такое 

общество, где царят искренность и преданность и достигаются 

следующие слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): 

«Верующие любят друг друга, милосердны друг к другу и сочувствуют 

друг другу так [сильно], что они подобны единому телу: если один из 

органов недомогает, то все тело отзывается на это бессонницей и 

горячкой». 
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Кроме того, щедрость – это один из атрибутов Аллаха (слава ему и 

величие!) и одно из Его прекрасных имен. Всевышний Аллах есть 

Щедрый и Дарующий в изобилии, чьи Врата не закрываются и 

великодушие не иссякнет. Он не отвергает того, кто просит Его и не 

разочаровывает кого-либо, кому дает Свою надежду. Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, 

Аллах великодушен и любит великодушие. И Он любит высокие нравы 

и ненавидит дурные». Посланник Аллаха ещё сказал: «Поистине, 

Аллах великодушен и любит великодушие. И Он щедрый и любит 

щедрость». А также в богооткровенном хадисе говорится:  

«О рабы Мои, все вы (были) заблудшими, кроме тех, кому указал 

Я правильный путь, так просите же Меня направить вас на правильный 

путь, и Я направлю вас! О рабы Мои, все вы останетесь голодными, 

кроме тех, кого накормлю Я, так просите же Меня накормить вас, и Я 

накормлю вас! О рабы Мои, все Вы останетесь нагими, кроме тех, кого 

Я одену, так просите же Меня одеть вас, и Я одену вас! О рабы Мои, 

поистине, грешите вы ночью и днем, а Я прощаю все грехи, так 

просите же Меня о Прощении, и Я прощу вас!...... О рабы Мои, если бы 

первые и последние из вас, люди и джинны, встали на одном месте и 

попросили Меня (о чем-нибудь), а Я дал бы каждому то, о чем он 

просил, это уменьшило бы имеющееся у Меня, настолько же, 

насколько игла, опущенная в море, уменьшает (количество его 

воды)!». Наш пророк также сказал: «Рука Аллаха полна, и не 

опустошат её непрерывные траты ночью и днём. Разве вы не видите, 

сколько израсходовал Он с тех пор, как создал небеса и землю? Однако, 

поистине, это не уменьшило того, что есть в Его руке». 

В Священном Коране показано, что щедрость служит одной из 

моралей пророков и посланников. Всевышний Аллах в истории об 

Ибрахиме (мир ему) рассказал: 

ًْ أَرَبَن َدِذ٠ُث  َ٘ َْ * ـََشاغَ اٌَِ } َْٕىُشٚ ُِ  ٌَ ْٛ ٌَ لَ ب لَبَي َعََل ًِ ِٗ ـَمَبٌُٛا َعََل َٓ * اِرْ دََخٍُٛا ع١ٍََْ ١ ِِ ْىَش ُّ ٌْ َُ ا ١ ِ٘ ِٗ ـََجبَء َظ١ِْؿ اِْثَشا ٍِ ْ٘ َ ٝ أ

} َْ ُْ لَبَي أاََل رَؤُْوٍُٛ ِٙ ثَُٗ ا١ٌَِْ ٍٓ * ـَمَشَّ ١ ِّ ًٍ َع  ثِِعْج

«Дошел ли до тебя рассказ о почтенных гостях Ибрахима (Авраама)? * 

Вот они вошли к нему и сказали: "Мир тебе!" Он сказал: "И вам мир, 



423 

 

люди незнакомые!" * Он направился к своей семье с опаской и принес 

жирного теленка.* Он придвинул его к ним и сказал: "Не отведаете 

ли?"» (Сура 51 «Рассеивающие», аяты 24-27)  

Так, благодаря своей щедрости и великодушию он получил прозвище 

"отец гостей". 

  Между тем, Всевышний Аллах поощряет нас проявлять друг 

другу щедрость и великодушие, чтобы мы заслужили Его щедрости и 

изобильной милости. В Коране говорится:  

اَل  َٚ { ًِ َٓ ـِٟ َعج١ِ بِجِش٠ َٙ ُّ ٌْ ا َٚ  َٓ َغبِو١ َّ ٌْ ا َٚ ٌْمُْشثَٝ  ٌِٟ ا ْْ ٠ُْئرُٛا أُٚ َ اٌغَّعَِخ أ َٚ  ُْ ُْٕى ِِ  ًِ ٌْفَْع ًِ أٌُُٚٛ ا َ ١ٌَْْصفَُذٛا أاََل  ٠َؤْر َٚ ١َْعفُٛا  ٌْ َٚ  ِ  َّللاَّ

}ٌُ ُ َؼفٌُٛس َسِد١ َّللاَّ َٚ  ُْ ُ ٌَُى ْْ ٠َْؽِفَش َّللاَّ َ َْ أ  رُِذجُّٛ

“Пусть обладающие достоинствами и достатком среди вас не клянутся, 

что не будут помогать родственникам, беднякам и переселенцам на 

пути Аллаха. Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не 

желаете, чтобы Аллах простил вас? Аллах - Прощающий, 

Милосердный.” (Сура 24 «Свет», аят 22) 

ًِّ عُٕجٍَُ  ًَ ـِٟ ُو ًِ َدجٍَّخ أَٔجَزَْذ َعجَْع عََٕبثِ َ ث َّ ِ َو ًِ َّللاَّ ُْ ـِٟ َعج١ِ ُٙ اٌَ َٛ ِْ َ َْ أ َٓ ٠ُِٕفمُٛ ًُ اٌَِّز٠ َ ث َِّ ٓ ٠ََشبُء } َّ ٌِ ُ ٠َُعبِعُؿ  َّللاَّ َٚ بئَخُ َدجٍَّخ  ِِّ ٍخ 

}ٌُ اِعٌع ع١ٍَِ َٚ  ُ َّللاَّ َٚ 

“Притчей о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, 

является притча о зерне, из которого выросло семь колосьев, и в 

каждом колосе - по сто зерен. Аллах увеличивает награду, кому 

пожелает. Аллах - Объемлющий, Знающий.” (Сура 2 «Корова», аят 261) 

جُ  ُٚ ٌُّٛا  َٛ ُ جِشَّ أَْ ر ٌْ ٌْىِ }١ٌََّْظ ا ا َٚ ََلئَِىِخ  َّ ٌْ ا َٚ َِ ا٢ِْخِش  ْٛ َ١ٌْ ا َٚ  ِ َٓ ثِبَّللَّ َِ ْٓ آ َِ جِشَّ  ٌْ َّٓ ا ٌَِى َٚ ْؽِشِة  َّ ٌْ ا َٚ ْشِشِق  َّ ٌْ ًَ ا ُْ لِجَ َُ٘ى ٛ َٓ إٌَّج١ِّ١ِ َٚ زَبِة 

اٌغَّبئٍِِ  َٚ  ًِ َٓ اٌغَّج١ِ اثْ َٚ  َٓ َغبِو١ َّ ٌْ ا َٚ  ٝ َِ ا١ٌَْزَب َٚ ٌْمُْشثَٝ  ٞ ا ِٚ ِٗ رَ بَي َعٍَٝ ُدجِّ َّ ٌْ آرَٝ ا َٚ} َٓ ١ 

“Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на 

восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в 

Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал 

имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, 

бедным, путникам и просящим”(Сура 2 «Корова», аят 177) 

ِ اَل ُِٔش٠ذُ  ِٗ َّللاَّ ْج َٛ ٌِ  ُْ ُى ُّ ب ُْٔطِع َّ أَِع١ًشا * أَِّ َٚ ب  ًّ ٠َز١ِ َٚ ْغِى١ًٕب  ِِ  ِٗ ََ عٍََٝ ُدجِّ َْ اٌطَّعَب ٛ ُّ ٠ُْطِع َٚ اَل ُشُىًٛسا * أَِّب ََٔخبُؾ  } َٚ ُْ َجَضاًء  ُٕى ِِ

ب عَجُ  ًِ ْٛ ثَِّٕب ٠َ ٓ سَّ َطِش٠ًشا *ِِ ّْ ُعُشًٚسا{ ًٛعب لَ َٚ ُْ َْٔعَشحً  ُ٘ ٌَمَّب َٚ  َِ ْٛ َ١ ٌْ ٌَِه ا ُ شَشَّ رَ ُُ َّللاَّ ُ٘ لَب َٛ  ـَ

“Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь 

к ней.* Они говорят: "Мы кормим вас лишь ради Лика Аллаха и не 
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хотим от вас ни награды, ни благодарности! * Мы боимся от своего 

Господа того Мрачного и Томительного дня". * Аллах защитит их от 

зла того дня и одарит их процветанием и радостью.” (Сура 76 

«Человек», аяты 8-11) 

Наш пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорит: «Расходуй 

(раздавай милостыню), и Аллах одарит тебя благами». 

  Рамадан всегда был и останется месяцем огромной щедрости, 

великодушия и солидарности. Сообщается, что Ибн ‘Аббас, да будет 

доволен ими обоими Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, был щедрейшим из людей, а 

наибольшую щедрость проявлял он в рамадане, когда с ним встречался 

Джибрил. Во время рамадана Джибрил встречался с ним каждую ночь, 

изучая вместе с ним Коран, и, поистине, когда посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, встречался с Джибрилом, он 

был более щедрым на всё благое, чем вольный ветер». 

  Наш пророк (мир ему и благословение Аллаха) сильно призвал 

нас угощать едой других, сказав: «О люди, распространяйте мир, 

кормите других, молитесь по ночам, когда остальные люди спят, и вы 

войдёте в Рай с миром». Он (да благословит его Аллах и приветствует) 

также поощряет нас проявить гостеприимство и оказать гостям почет, 

говоря: «Тот кто уверовал во Всевышнего Аллаха и Судный День, пусть 

окажет уважение своему гостю». 

  Таким образом, посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) показывает, что за угощение других едой и оказание 

почета гостям в течение данного месяца получаются высочайшая 

награда и величайшее вознаграждение. Наш пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) говорит: «Накормивший постящегося получит 

такую же награду, как и сам постящийся, но при этом награда 

постящегося нисколько не уменьшится». Эта награда предназначена 

для всех, кто предлагает постную еду постящемуся, будь то богатый, 

бедный, родственник, друг или кто-то другой. Это потому что слово 



425 

 

“постящийся” употребляется здесь в неопределенной форме, что 

указывает на общность и универсальность. Ведь в дополнение к 

кормлению бедных и удовлетворению их потребностей есть еще одна 

шариатская цель, извлеченная со слов пророка (мир ему и 

благословение Аллаха), а именно углубление взаимодействия и 

укрепление связей между людей в течение месяца благочестия и 

привязанности при помощи теплого собрания за столом семьи, 

фамилии, друзей и коллег. Более того, речь в данном хадисе идет о 

любом, кто на самом деле предлагает постную еду постящемуся,  либо 

– прямо – приглашая его на ифтар (вечерний приём пищи) или 

предоставляя ему еду, либо – косвенно – давая ему милостыню или 

деньги. Таким образом, хадис нацелен на двойную цель: с одной 

стороны, социальную солидарность, чтобы среди нас в течение этого 

месяца не было голодных, нищих или лишенных людей, а с другой 

стороны, реализацию близости и укрепление социальных связей 

между людьми, особенно в течение месяца Рамадан. 

  Сподвижники (да будет доволен ими всеми Аллах) поразили 

нас лучшими примерами щедрости, самоотверженности, само- и 

денежного пожертвования ради удовлетворения Всевышнего Аллаха, 

особенно во времена невзгод и бедствий в целях достижения 

солидарности, сотрудничества и сострадания. Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) похвалил Аш‘аритов за их взаимную 

солидарность и сотрудничество, сказав: «Поистине, когда у Аш‘аритов 

возникали затруднения с едой во время военного похода или когда им 

не хватало еды для детей в Медине, они складывали всё, что у них 

было, на один кусок ткани, а потом поровну делили (собранное) между 

собой (, отмеряя каждому его долю) одним и тем же сосудом. Они 

такие же, как я, а я такой же, как они”». 

Сообщается, что Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: 

«Из всех ансаров Абу Тальха владел в Медине наибольшим 

количеством финиковых пальм, а больше всего из его имущества он 

любил Бейруху, находившуюся напротив мечети, куда часто заходил 
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посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы 

испить там хорошей воды». Анас сказал: — А когда был ниспослан аят 

(, в котором сказано):  

} َْ ب رُِذجُّٛ َّّ ِِ ِْٕفمُٛا  ُ جِشَّ َدزَّٝ ر ٌْ ْٓ رََٕبٌُٛا ا ٌَ{ 

«Вам никогда не обрести благочестия, если не будете вы расходовать 

из того, что любите…» (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 92), — Абу 

Тальха подошёл к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, и сказал: «О посланник Аллаха, поистине Всеблагой и 

Всевышний Аллах говорит: “Вам никогда не обрести благочестия, если 

не будете вы расходовать из того, что любите…”, а самым любимым из 

принадлежащего мне является для меня Бейруха, так пусть же она 

станет садакой (милостиней) ради Аллаха, я же надеюсь, что благодаря 

ей обрету благочестие и сделаю себе запас у Аллаха. Используй её, о 

посланник Аллаха, как тебе укажет Аллах». (На это) посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Прекрасно! Это 

имущество принесёт доход, обязательно принесёт! Я слышал твои 

слова и, поистине, я считаю, что тебе следует отдать её своим родным 

и близким». Абу Тальха сказал: «Я сделаю это, о посланник Аллаха», — 

а потом он разделил её между своими родственниками и сыновьями 

своего дяди. 

  По словам Ибн Омара (да будет доволен ими обоими Аллах) 

один из сподвижников Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), получив в подарок овцу, сказал: “мой брат-

мусульманин и его дети больше меня нуждаются в ней”, и он ему 

послал ее, и тот брат, в свою очередь, послал ее иному, и так далее, 

пока эта овца не была перенесена по семи домам. Наконец-то она 

вернулась к первому. Вследствие чего ниспослан следующий аят:  

ُْ َخَصبَصخٌ{ ِٙ َْ ثِ ْٛ َوب ٌَ َٚ  ُْ ِٙ َْ َعٍَٝ أَٔفُِغ ٠ُْئثُِشٚ َٚ { 

“Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами 

нуждаются.” (Сура 59 «Собрание», аят 9) 

Так, Сподвижники (да будет доволен ими всеми Аллах) решительно 

соревновались в деяниях щедрости и великодушия и стремились к 
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пожертвованиям в ответ на приказы Всевышнего Аллаха и повеления 

Своего Пророка (мир ему и благословение) и в надежде на получение у 

Аллаха награды, уготованной для щедрых людей. 

  Как же нам нужно придерживаться такой великой этики 

далеко от всех форм скупости и эгоизма. В этой связи наш Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) сказал: «Не уверовал в меня тот, кто 

заснул сытым, зная о том, что рядом с ним находится голодный сосед». 

А также «О, сын Адама! Если ты будешь расходовать излишек (своего 

имущества), это будет лучше для тебя. А если ты станешь удерживать 

его (возле себя), это (обернется) для тебя злом, однако ты не 

заслуживаешь упрека за пропитание, необходимое для (поддержания) 

жизни. Начинай (расходовать в первую очередь) на того, кого ты 

обязан содержать, и (знай, что) высшая рука лучше низшей» .А также 

“У кого есть лишнее верховое животное, пусть отдаст его тому, у кого 

нет верхового животного. И у кого есть излишек запасов, пусть отдаст 

их тому, у кого нет запасов”. 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для 

меня и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину 

всех людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, 

кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  Поистине, самопожертвование считается одной из самых 

высоких форм щедрости, ибо оно есть прекрасное качество 

великодушных и достоинство благородных. Кроме того, 

самопожертвование является высшей степенью альтруизма и самым 

дорогим видом бескорыстности. Поэт говорит: 

Своей душой он жертвует, 

 однако скряга жалеет. 

Величайшей степенью щедрости 
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Самопожертвование обладает 

Одними из величайших форм щедрости служат усилия солдат-

хранителей границ, которые защищают свою родину, землю, семью и 

честь, проявляя хорошую терпеливость и стремясь к божественному 

возмездию. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Один день (, проведенный) на страже на пути 

Аллаха, лучше этого мира и того, что в нем». А также “Двух глаз не 

коснётся огонь: глаза, плакавшего от страха перед Аллахом, и (того) 

глаза, который провёл ночь на страже на пути Аллаха.”. Пророк 

Мухаммад ещё сказал: «Если стопы раба были покрыты пылью на пути 

Аллаха, то огонь не коснется их». Тем самым, самопожертвование 

обеспечивает успехи человека как в Мирской жизни, так и в 

Последней. Аллах Всевышний говорит: 

}َْ ٍُِذٛ ُْ رُْف َ ٌَعٍََُّى ارَّمُٛا َّللاَّ َٚ َساثُِطٛا  َٚ َصبثُِشٚا  َٚ ُٕٛا اْصجُِشٚا  َِ َٓ آ ب اٌَِّز٠ َٙ  }٠َب أ٠َُّ

“О те, которые уверовали! Будьте терпеливы, запасайтесь терпением, 

несите службу на заставах и бойтесь Аллаха, - быть может, вы 

преуспеете.” (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 200). 

Рамадан, безусловно, есть месяц побед. Ведь в этот месяц 

верующие добились победы в великой Битве при Бадре; Аллах щедро 

даровал мусульманам блистательную победу, несмотря на их 

небольшое количество и недостаток боеприпасов. Всевышний говорит: 

َْ * اِرْ رَمُُٛي  ُْ رَْشُىُشٚ َ ٌَعٍََُّى ُْ أَِرٌَّخٌ ـَبرَّمُٛا َّللاَّ ُ ز ْٔ َ أ َٚ ُ ثِجَذٍْس  ُُ َّللاَّ ٌَمَذْ ََٔصَشُو َٚ ُْ ثِثَََلثَِخ آاَلٍؾ } ُْ َسثُُّى ذَُّو ِّ ُ٠ ْْ َ ُْ أ ْٓ ٠َْىِف١َُى َٓ أٌََ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٍْ ٌِ

 ُْ ُْ َسثُُّى ِذدُْو ّْ َ٘زَا ٠ُ  ُْ ِ٘ ِس ْٛ ْٓ ـَ ِِ  ُْ ٠َؤْرُُٛو َٚ َّمُٛا  رَز َٚ ْْ رَْصجُِشٚا  َٓ * ثٍََٝ اِ َْٕض١ٌِ ُِ ََلئَِىِخ  َّ ٌْ َٓ ا ِِ ِِ ِّٛ َغ ُِ ََلئَِىِخ  َّ ٌْ َٓ ا ِِ َغِخ آاَلٍؾ  ّْ َٓ  ثَِخ ١

ِ ا ِْٕذ َّللاَّ ْٓ ِع ِِ ب إٌَّْصُش ااِلَّ  َِ َٚ   ِٗ ُْ ثِ َّٓ لٍُُٛثُُى ئِ َّ زَْط ٌِ َٚ  ُْ ُ ااِلَّ ثُْشَشٜ ٌَُى ب َجعٍََُٗ َّللاَّ َِ َٚ {. ٌْعَِض٠ضِ *  ُِ ٌَْذِى١  ا

“Аллах уже оказал вам поддержку при Бадре, когда вы были слабы. 

Бойтесь же Аллаха, - быть может, вы будете благодарны.* Вот ты 

сказал верующим: "Разве вам не достаточно того, что ваш Господь 

ниспосылает вам в помощь три тысячи ангелов?"* Конечно! Если же 

вы будете терпеливы и богобоязненны, и если враги нападут на вас 

прямо сейчас, то ваш Господь поможет вам пятью тысячами меченых 

ангелов.* Аллах сделал это всего лишь благой вестью для вас и дабы 

ваши сердца утешились благодаря этому, поскольку победа приходит 
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только от Могущественного и Мудрого Аллаха.” (Сура 3 «Семейство 

Имрана», аяты 123-126) 

В месяц Рамадан произошло завоевание Мекки мусульманами в 

восьмом году после переселения в Медину. Тогда пророк Мухаммад 

(мир ему и благословение Аллаха) дал лучший пример добрых нравов, 

особенно снисходительности, прощения, терпимости и милосердия. Он 

(да благословит его Аллах и приветствует) в день захвата Мекки собрал 

тех, кто причинял ему столько страданий, вынудил его уйти из Мекки 

и составил заговор, чтобы убить его. Он спросил их: «Что, вы думаете, 

я с вами сделаю?» Они все воскликнули: «Щедрый брат, сын щедрого 

брата!» Пророк (мир ему и благословение Аллаха) тогда им сказал: 

«Идите своей дорогой, вы свободны». 

10 Рамадан 1597 (по исламскому календарю), что соответствует 6 

октября 1975 года произошла война величия и достоинства. При этом 

Аллах даровал успех нашим храбрым вооруженным силам, когда 

смогли разрушить легенду об армии противника, который утверждал, 

что она непобедима. Наши доблестные солдаты нанесли врагу мощный 

удар, что принудило его свихнуться, сдержало его высокомерие и 

заставило весь мир уважать Египет и его вооруженные силы. Лозунгом 

египетских воинов было «Аллах величайший». При этом они 

соблюдали пост, совершали ночные молитвы, читали Коран и 

обращались к Аллаху с искренними мольбами. Вот почему 

сокрушительная победа осуществилась и агрессоры были изгнаны. Это 

нам напоминает о том, что наши вооруженные силы и наш дорогой 

Египет предоставили благородных мучеников, которые своей 

благородной кровью поливали территорию отечества, чтобы защитить 

религию, страну, землю и честь. 

Наши храбрые вооруженные силы остаются предохранительным 

клапаном для нашего дорогого Египта, нашей арабской и исламской 

нации. А также верный народ Египта продолжает вести благородную 

войну против сил терроризма и зла, всё ещё приносит новые жертвы 

каждый день, чтобы защитить безопасность, мир, достоинство и 
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величие родины и стремится получить шахаду так же, как другие 

заботятся о жизни. Египетский народ совсем готов заплатить столь 

дорогой ценой для того, чтобы защитить землю этой страны и отрезать 

руку любому злодею, который хочет создать угрозу безопасности или 

стабильности родины. Ведь на протяжении всей истории Египет 

представляет собой щит и меч нации. Да история - лучший свидетель.  

«О, Аллах внуши нашим душам богобоязненность, и очисти их ведь 

ты лучший из очищающих. Ты их хозяин и покровитель!». 
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Рамадан - месяц веры и подготовки крепких мужей 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей 

Священной Книге:  

 َٓ ِِ ب } َِ َٚ ٓ ٠َٕزَِظُش   َِّ  ُ ُٙ ْٕ ِِ َٚ ٓ لََعٝ َْٔذجَُٗ  َِّ  ُ ُٙ ْٕ ِّ ِٗ ـَ َ َع١ٍَْ َ٘ذُٚا َّللاَّ ب َعب َِ َٓ ِسَجبٌي َصذَلُٛا  ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ ُٛا رَْجِذ٠ًَل{ا  ثَذٌَّ

“Среди верующих есть мужи, которые верны завету, что они 

заключили с Аллахом. Среди них есть такие, которые уже выполнили 

свои обязательства, и такие, которые еще ожидают, но никак не 

изменяют своему завету.” (Сура 33 «Сонмы», аят 23)  

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого 

нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка 

Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за 

ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

Вера во Всевышнего Аллаха является одним из величайших 

благодатей, дарованных Аллахом рабу. Аллах (слава Ему и величие) 

говорит: 

ٌْفُُغَٛق  ا َٚ ٌُْىفَْش  ُُ ا َٖ ا١ٌَُِْى َوشَّ َٚ  ُْ ُ ـِٟ لٍُُٛثُِى َٗ َص٠َّٕ َٚ  َْ ب َّ ٠ ُُ اإْلِ َ َدجََّت ا١ٌَُِْى َّٓ َّللاَّ ٌَِى َٚ اٌْ }..  َْ * ـَْعًَل َٚ اِشذُٚ ُُ اٌشَّ ُ٘ َْ أٌَُٚئَِه  ِعْص١َب

}ٌُ ١ٌُ َدِى١ ٍِ ُ َع َّللاَّ َٚ خً  َّ ِْٔع َٚ  ِ َٓ َّللاَّ ِِ 

“Но Аллах привил вам любовь к вере, и представил ее прекрасной 

вашим сердцам, и сделал ненавистными вам неверие, нечестие и 

неповиновение. Таковы идущие правым путем* по милосердию и 

милости Аллаха. Аллах - Знающий, Мудрый.” (Сура 49 «Комнаты», 

аяты 7-8) 

Кроме того, Рамадан является месяцем истинной веры, и поэтому аяты 

о посте в Священном Коране начинаются с обращением к верующим. 

Аллах (слава Ему и величие) говорит:  
 َٓ ب ُوزَِت َعٍَٝ اٌَِّز٠ َّ َُ َو ١َب ُُ اٌّصِ ُٕٛا وُزَِت َع١ٍَُْى َِ َٓ آ ب اٌَِّز٠ َٙ {. }٠َب أ٠َُّ َْ َّمُٛ ُْ رَز ُْ ٌَعٍََُّى ٍُِى ٓ لَْج ِِ 

“О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он 

был предписан вашим предшественникам, - быть может, вы 

устрашитесь.” (Сура 2 «Корова», аят 183) 
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  Более того, настоящая вера достигается, когда человек верит 

всему, что исходит от Всемогущего Аллаха и действует соответственно 

этому. В известном хадисе Джибрила (мир ему) говорится о сути веры, 

которая должна воплощаться в сердце верующего. Когда он спросил 

Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о вере (иман), 

пророк Мухаммад сказал: «(Суть веры заключается в том,) чтобы ты 

уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его 

посланников и в Последний день, а (также в том, чтобы) уверовал ты в 

предопределённость как хорошего, так и дурного». Вера – это не просто 

произнесенное языком слово, но и это то, что укрепилось в сердце и 

подтверждено деяниями. Аллах (слава Ему и величие) говорит: 

 ُ َٓ اِرَا رُِوَش َّللاَّ َْ اٌَِّز٠ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ب ا َّ َْ *اٌَّزِ }أَِّ وٍَُّٛ َٛ َ ُْ ٠َز ِٙ عٍََٝ َسثِّ َٚ بًٔب  َّ ُْ ا٠ِ ُٙ ْ ُْ آ٠َبرُُٗ َصادَر ِٙ ١َْذ ع١ٍََْ ٍِ ُ اِرَا ر َٚ  ُْ ُٙ ِجٍَْذ لٍُُٛثُ َٚ   َْ ٛ ُّ َٓ ٠ُِم١ ٠

َْ َدماب{ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ُُ ا ُ٘ َْ * أٌَُٚئَِه  ِْٕفمُٛ ُ٠ ُْ ُ٘ ب َسَصْلَٕب َّّ ِِ َٚ ََلحَ   اٌصَّ

“Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх 

при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают 

Его аяты, которые уповают на своего Господа,* которые совершают 

намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили.* Они являются 

истинно верующими.” (Сура 8 «Добыча», аяты 2-4) 

В хадисе нашего Пророка говорится: «Мусульманином является тот, 

кто не причиняет вреда другим мусульманам своим языком и своими 

руками. А верующий - это тот, кому люди могут доверить свое 

имущество и свою жизнь». 

  А кто своими нравами и поступками отклоняется от повелений 

и запретов Аллаха, тот отходит от веры. В этой связи Посланник 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не совершает 

прелюбодей прелюбодеяния, будучи верующим, и не пьёт человек 

вина, будучи верующим, и не совершает вор кражи, будучи 

верующим». 

  Пророк (мир ему и благословение Аллаха) отрицал 

совершенство веры у тех, кто причиняет вред своему соседу, или тех, 

кто ложится спать сытым, зная, что его сосед голоден, потому что вера 
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должна сопровождаться трудом. Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Клянусь Аллахом, не уверует! Клянусь Аллахом, 

не уверует! Клянусь Аллахом, не уверует!» Его спросили: «Кто, о По-

сланник Аллаха?» Он сказал: «Тот, чей сосед не защищен от его зла». 

Он (мир ему и благословение Аллаха) ещё сказал: «Не уверовал в меня 

тот, кто заснул сытым, зная о том, что рядом с ним находится 

голодный сосед». 

  Следовательно, истинная вера – это то, что мешает одному 

нарушать права других или нападать на них и очищает сердце 

человека от ненависти и зависти, эгоизма и себялюбия, а также злобы, 

предательства, измены, коррупции и нечестия. Истинная вера – это то, 

что оказывает благотворное влияние на этику человека, что 

отражается в его поведении и всех его жизненных поступках, 

движениях и отношениях ко всем творениям Аллаха в качестве 

милости для людей, животных и неодушевленных предметов, в 

надежде снискать довольство только Аллаха. Аллах (слава Ему и 

величие) говорит: 

ْغِى١ًٕب ِِ  ِٗ ََ َعٍَٝ ُدجِّ َْ اٌطَّعَب ٛ ُّ ٠ُْطِع َٚ اَل ُشُىًٛسا{ } َٚ ُْ َجَضاًء  ُْٕى ِِ ِ اَل ُِٔش٠ذُ  ِٗ َّللاَّ ْج َٛ ٌِ  ُْ ُى ُّ ب ُْٔطِع َّ أَِع١ًشا * أَِّ َٚ ب  ًّ ٠َز١ِ َٚ 

“Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь 

к ней.* Они говорят: "Мы кормим вас лишь ради Лика Аллаха и не 

хотим от вас ни награды, ни благодарности!” (Сура 76 «Человек», аяты 

8-9) 

Вера подобна прекрасному дереву, корни которого прочны, а 

ветви восходят к небу. Если его основа укреплена и корни надежно 

установлены, то оно плодоносит каждый миг с дозволения своего 

Господа. А настоящий пост проистекает из такой веры, что дарует душе 

смирность, душевная спокойность и богобоязненность. Настоящий 

постящийся не должен лгать, поскольку пост и ложь никогда не 

встречаются, да и пост основан на высших степенях трепета перед 

Аллахом тайно прежде, чем явно. Пост – секрет между рабом и его 

Господом, а ложь –самый явный признак лицемерия и наивысший 

ступень двуличия, что слишком противоречит сути поста. Вот почему 
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они никак не встречаются и не собираются вместе. Итак, человек 

может быть либо постящимся, либо лжецом. В этой связи Посланник 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если человек не 

перестает лгать или поступать лживо и невежественно, то Аллах не 

нуждается в том, чтобы он отказывался от еды и питья!». А также 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросили: 

«Может ли мусульманин быть трусливым?» Он ответил, что может. 

Далее его спросили: «Может ли мусульманин быть скупым?» – «Да, 

может», – отвечал Пророк (мир ему и благословение Аллаха). И, 

наконец, его спросили: «Может ли мусульманин быть лжецом?» – 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Нет, никогда». 

  Вкус и сладость веры в Аллаха чувствуют только довольные 

люди, чьи сердца наполнены верой. Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) говорил: «Сладость веры ощутит тот, в ком 

объединятся три качества: кто будет любить Аллаха и Его Посланника 

больше всего остального; будет любить (того или иного) человека 

только ради Аллаха; не будет желать вернуться к неверию после того, 

как Аллах спас его от него, так же, как не желает быть ввергнутым в 

огонь». 

  Более того, вера и хорошие манеры тесно связаны друг с 

другом. Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Наиболее совершенной верой обладают те из 

верующих, кто отличается наилучшим нравом, мягкие в обращении (с 

другими людьми), которые любят и пользуются любовью других 

людей, и нет блага в том, кто не любит других и сам не пользуется их 

любовью». Итак, вера - это свет, а поклонение - это свет, и тот, кто 

вкусил сладость веры и удовольствие от поклонения Аллаху, знает 

только путь к терпимости, лёгкости и добрым нравам. Такой человек 

никогда не проявляет высокомерия в отношении творений Аллаха, не 

показывает им угрюмое лицо, не унижает их и плохим образом не 

отвечает на дурные поступки, а общается с другими с 

снисходительностью. Поэтому Посланник Аллаха, да благословит его 
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Аллах и да приветствует, сказал: “Когда кто-нибудь из вас будет 

поститься, пусть избегает всего непристойного и не повышает голос, 

если же кто-нибудь станет бранить его или (попытается) завязать с 

ним ссору, пусть скажет (такому): «Поистине, я — (человек,) 

соблюдающий пост!»” Мудрый человек должен понять, что он не 

может войти в Рай при помощи своих поклонений, но может войти в 

Него благодаря своим моральным устоям, терпимости и добрым 

отношениям к людям. В этой связи пророк Мухаммад, мир ему и 

благословение Аллаха, поведал:  «Среди тех, кто жил до вас, был 

человек, которого привели к Великому и Всевышнему Аллаху. Он 

спросил его: “Что ты делал в земной жизни?” (В ответ) он сказал: “O 

Господь мой, не делал я ничего, кроме того, что Ты даровал мне 

богатство, и я вёл торговые дела с людьми. Мне было присуще делать 

послабления несостоятельным и давать отсрочку находившимся в 

затруднительном положении”. И тогда Аллах Всевышний сказал: “Я 

обладаю большим правом на это, чем ты, оставьте же раба Моего!” 

  Тем не менее, мы утверждаем, что истинная вера – это свет, 

который Аллах вселяет в сердце раба, чтобы он руководствовался 

мудростью и уверенностью и позволил ему увидеть светом Аллаха 

(слава Ему и величие). Со слов Анаса ибн Малика передается, что 

однажды утром посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) встретился с молодым человеком из Ансаров по имени 

Харита ибн Ан-Ноанман. Тогда пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение) спросил его: “Как встретил сегодняшнее утро, о 

Харита?” он ответил: “Я вступил в утро истинно верующим!” 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

“Обрати внимание на то, что ты говоришь! У каждой истины есть суть. 

Какова же суть твоей веры)?” Харита ответил:  “Моя душа перестала 

привязываться к жизни. Я стал выстаивать в молитве ночь и 

соблюдать пост днем, будто я вижу Трон моего Господа наглядным, 

будто я вижу обитателей Рая блаженствующими в Раю, а обитателей 

Ада несущими наказание в Аду”. Пророк, выслушав сказанное, 
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промолвил: “Ты познал [суть], следуй этому! Ты познал [суть], следуй 

этому! Ты раб, в сердце которого Аллах вселил свет веры.” 

Вера имеет разнообразные ветви, которых верующий должен 

придерживаться. Посланник Всевышнего Аллаха сказал: «Вера 

включает в себя более семидесяти или шестидесяти ответвлений, 

наилучшим из которых является произнесение слов «Ля иляха илля-

Ллах» (Нет бога, кроме Аллаха), а наименьшим   — устранение с пути 

того, что наносит вред людям. Стыдливость   — одно из ответвлений 

веры».  

Однажды один мужчина спросил Аль-Хассана Аль-Басри: “Верующий 

ли ты” в ответ он сказал: «Есть два вида веры. Если ты спрашиваешь 

меня о первом виде, а именно о вере в Аллаха, Его ангелов, 

Посланников, Писания, Рай, Ад, Воскрешение и Расчет, то я являюсь 

верующим. А если ты спрашиваешь меня о словах Всевышнего:  

{ ُْ ُٙ ْ ُْ آ٠َبرُُٗ َصادَر ِٙ ١ٍَِْذ َع١ٍَْ ُ اِرَا ر َٚ  ُْ ُٙ ِجٍَْذ لٍُُٛثُ َٚ  ُ َٓ اِرَا رُِوَش َّللاَّ َْ اٌَِّز٠ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ب ا َّ بًٔب أَِّ َّ َٓ ا٠ِ َْ * اٌَِّز٠ وٍَُّٛ َٛ َ ُْ ٠َز ِٙ َعٍَٝ َسثِّ َٚ
َْ َدماب ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ُُ ا ُ٘ َْ * أٌَُٚئَِه  ِْٕفمُـٛ ُ٠ ُْ ُ٘ ب َسَصْلَٕـب َّّ ِِ َٚ ََلحَ  َْ اٌصَّ ٛ ُّ  {٠ُِم١

“Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх 

при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают 

Его аяты, которые уповают на своего Господа,* которые совершают 

намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили.* Они являются 

истинно верующими.” (Сура 8 «Добыча»аяты 2-4)  

ТО, клянусь Аллахом, я не знаю, отношусь ли я к их числу или нет». 

Настоящая вера обеспечивает верующему мир, безопасность и 

добрую жизнь. Аллах, слава Ему и величие, говорит:  

ُ َد١َبحً َغ١ِّجَخً{ ٌٓ ـٍََُْٕذ١ِ١ََّٕٗ ِِ ْئ ُِ  َٛ ُ٘ َٚ ثَٝ  ْٔ ُ ْٚ أ َ ْٓ رََوٍش أ ِِ ًٌِذب  ًَ َصب ِّ ْٓ َع َِ { 

“Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы 

непременно одарим прекрасной жизнью” (Сура 16 «Пчелы» , аят 97) 

ٌْمٍُُُٛة{ ُّٓ ا ئِ َّ ِ رَْط ِ أاََل ثِِزْوِش َّللاَّ ُْ ثِِزْوِش َّللاَّ ُٙ ُّٓ لٍُُٛثُ ئِ َّ رَْط َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ  }اٌَِّز٠

“Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не 

поминанием Аллаха утешаются сердца?” (Сура 13 «Гром», аят 28) 

Да будет блажен тот, кто сказал: 

Потеря веры влечет за собой опасности 

И жизнь пропадает, когда утрачена религия 
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А кто в ущерб религии доволен жизнью, 

Тот плавает в море небытия 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для 

меня и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину 

всех людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, 

кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

   Если Рамадан является месяцем веры, это также месяц 

подготовки крепких мужей, ведь пост - это практическая школа, 

которая обучает настоящих мужчин. Египетский поэт Ахмед Шавки 

говорит: “Пост - это законное лишение, воспитание с помощью голода, 

послушание и повиновение  к Аллаху. Каждое обязательство имеет 

свою мудрую цель, с внутренней стороны которой есть милость, а 

снаружи – мучения. Он вызывает сострадание и поощряет 

благотворительность, разбивает высокомерие и учит терпению. Он 

также делает благочестие у человека традицией. А когда те, кто 

привык к сытости, чувствуют голод, а те, кто ведет образ роскошной 

жизни, лишают себя удовольствий, тогда они поймут, каким бывает 

лишение и как от него другие страдают.” 

  Кто глубоко размышляет о смыслах Священного Корана, тот 

понимает, что мужественность – это определение, которое Всевышним 

Аллахом приписывается только тем, кто действительно обладает 

необходимыми для него квалификациями, среди которых есть 

выполнение обязательств завета, заключенного с Аллахом, без какой-

либо измены. Всевышний Аллах сказал:  

ْٕزَِظشُ  َ٠ ْٓ َِ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ ْٓ لََعٝ َْٔذجَُٗ  َِ  ُْ ُٙ ْٕ ِّ ِٗ ـَ َ َع١ٍَْ َ٘ذُٚا َّللاَّ ب َعب َِ َٓ ِسَجبٌي َصذَلُٛا  ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ ُٛا رَجِْذ٠َل{} ب ثَذٌَّ َِ َٚ   

“Среди верующих есть мужи, которые верны завету, который они 

заключили с Аллахом. Среди них есть такие, которые уже выполнили 
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свои обязательства, и такие, которые еще ожидают, но никак не 

изменяют своему завету.” (Сура 33 «Сонмы», аят 23) 

Кроме того, настоящие мужи – это те, кто посвятил себя и свое 

имущество только Аллаху, Владыке Миров, что обнаруживается, когда 

они пожертвуют своими душами и вещами на пути религии, родины 

или чести ради довольства Аллаха, Который говорит: 

ُُ اٌ ُٙ ٌَ َّْ َ ُْ ثِؤ ُٙ اٌَ َٛ ِْ َ أ َٚ  ُْ ُٙ ْٔفَُغ َ َٓ أ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ َٓ اٌ ِِ َ اْشزََشٜ  َّْ َّللاَّ ِٗ َدماب ـِٟ }اِ ْعذًا َع١ٍَْ َٚ  َْ ٠ُْمزٍَُٛ َٚ  َْ ِ ـ١ََمْزٍُُٛ ًِ َّللاَّ َْ ـِٟ َعج١ِ َجَّٕخَ ٠ُمَبرٍُِٛ

 ُْ ُ ُُ اٌَِّزٞ ثَب٠َْعز ِ ـَبْعزَجِْشُشٚا ثِج١َِْعُى َٓ َّللاَّ ِِ  ِٖ ِذ ْٙ ـَٝ ثِعَ ْٚ َ ْٓ أ َِ َٚ  ِْ اٌمُْشآ َٚ  ًِ اإِلِْٔج١ َٚ َساحِ  ْٛ َّ ِٗ اٌز ُص اٌْ   ثِ ْٛ ٌْفَ َٛ ا ُ٘ رٌََِه  َٚ}ُُ  عَِظ١

“Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на 

Рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. Таково Его 

обещание и обязательство в Таурате (Торе), Инджиле (Евангелии) и 

Коране. Кто выполняет свои обещания лучше Аллаха? Возрадуйтесь же 

сделке, которую вы заключили. Это и есть великое преуспеяние. ” 

(Сура 9 «Покаяние», аят 111) 

  Рамадан – это месяц содержания мечетей и совершения ночных 

молитв, что является одним из факторов формирования личности и 

подготовки крепкого мужа. Истинный Аллах, слава Ему и величие, 

говорит Своему Пророку (мир ему и благословение): 

سَ  َٚ  ِٗ ْٚ ِصدْ َع١ٍَْ َ ١ًٍَِل * أ ُْٕٗ لَ ِِ ْٔمُْص  ِٚ ا َ ١ًٍَِل * ِْٔصفَُٗ أ ًَ ااِلَّ لَ ُِ ا١ٌٍَّْ ًُ * لُ ِِّ ضَّ ُّ ٌْ ب ا َٙ ٍُْٕ }٠َب أ٠َُّ َْ رَْشر١ًَِل* أَِّب عَ ٌْمُْشآ ًِ ا ِّ ِمٟ ع١ٍَََْه ر

َُ ل١ًَِل{ َٛ أَْل َٚ ْغئًب  َٚ َٟ أََشذُّ  ِ٘  ًِ َّْ َٔبِشئَخَ ا١ٌٍَّْ اًل ثَِم١ًَل * اِ ْٛ  لَ

“О завернувшийся в свой плащ! * Простаивай в молитве ночь, И коль 

не всю, * То половину, иль немногим меньше, * Иль к этому прибавь, - 

Коран читай размеренным (и стройным) чтеньем. * Мы скоро 

ниспошлем тебе Слова весомости великой. * Вставание в начальные 

часы ночи/ и ум, и душу просветляет и силу придает словам, - ” (Сура 

73 «Закутавшийся», аяты 1-6) 

ب  َٙ ٠ُزَْوَش ـ١ِ َٚ ْْ رُْشـََع  َ ُ أ َْ َّللاَّ ْٓ ِرْوِش }ـِٟ ث١ٍُُٛد أَِر اَل ث١ٌَْع عَ َٚ ُْ رَِجبَسحٌ  ِٙ ١ ِٙ ٍْ ُ ا٢َْصبي ِس َجبٌي اَل ر َٚ  ِ ّٚ ٌْؽُذُ ب ثِب َٙ ُ ـ١ِ ُٗ ٠َُغجُِّخ ٌَٗ ُّ اْع

اْْلَْثَصبُس{ َٚ ٌْمٍُُُٛة  ِٗ ا ب رَزَمٍََُّت ـ١ِ ًِ ْٛ َ٠ َْ َوبحِ ٠ََخبـُٛ ا٠ِزَبِء اٌضَّ َٚ ََلحِ  َِ اٌصَّ اِلَب َٚ  ِ  َّللاَّ

“В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. 

Его славят в них по утрам и перед закатом * мужи, которых ни 

торговля, ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения 

намаза и выплаты закята. Они боятся дня, когда перевернутся сердца и 

взоры” (Сура 24 «Свет», аяты 36-37) 
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Перечисляя качества обитателей Рая Всевышний Аллах говорит: 

}َْ ُْ ٠َْغزَْؽِفُشٚ ُ٘ ثِبْْلَْعَذبِس  َٚ  * َْ َجعُٛ ْٙ ب ٠َ َِ  ًِ َٓ ا١ٌٍَّْ ِِ ١ًَل  ٍِ  }َوبُٔٛا لَ

“Они спали лишь малую часть ночи, * а перед рассветом они молили о 

прощении.” (Сура 51 «Рассеивающие», аяты 17-18) 

*ـَََل رَعْ  َْ ِْٕفمُٛ ُ٠ ُْ ُ٘ ب َسَصْلَٕب َّّ ِِ َٚ عًب  َّ َغ َٚ ـًب  ْٛ ُْ َخ ُٙ َْ َسثَّ َعبِجعِ ٠َذُْعٛ َّ ٌْ ِٓ ا ُْ َع ُٙ حِ }رَزََجبـَٝ ُجُٕٛثُ ْٓ لُشَّ ِِ  ُْ ُٙ ٌَ َٟ ب أُْخِف َِ ُُ َْٔفٌظ  ٍَ

.} َْ ٍُٛ َّ ب َوبُٔٛا ٠َْع َّ ٍٓ َجَضاًء ثِ  أَْع١ُ

“Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со 

страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили. * Ни 

один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в 

воздаяние за то, что они совершали.” (Сура 32 «Поклон», аяты 16-17) 

  Нам же следует совершать ночные молитвы, особенно в 

течение последних десяти суток Рамадана, чтобы нам удастся 

последовать примеру пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует). Ведь Посланник Аллаха, поклоняясь Всевышнему в 

десяти последних сутках, прилагал столько усилий, сколько не 

прилагал в прочие дни. Передается, что ‘Аиша (да будет доволен ею 

Аллах) рассказывала: «Когда наступали последние десять дней 

Рамадана, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, потуже 

затягивал свой изар (вид одежды, закрывающей нижнюю часть 

туловища), оживлял ночь молитвой и покорностью Аллаху и будил 

членов своей семьи». При этом было сказано, что под словами “потуже 

затягивал свой изар” подразумевается, что Он (мир ему и 

благословение Аллаха) усердствовал в делах поклонения, а также 

говорят, что это показатель сексуального воздержания. Передается, 

что ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) также рассказывала: 

“Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проявлял такое 

усердие в последние десять ночей, какое не проявлял в другое время”. 

  Рамадан – это месяц, который формирует сильную личность 

человека, тормозит страсти души, будит совесть, учит умиротворению, 

дисциплинированному поведению, осмотрительности, хорошим 

моральным и человеческим ценностям, которые управляют жизнью 

человека и помогают ему хорошо вести себя.  Таким образом, он 
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соблюдает права, принимает на себя обязанности и работает, чтобы 

приносить пользу себе, своему обществу, своей родине и своей общине. 

Это благотворно воздействует на стабильность и прогресс общества и 

способствует распространению духа любви, сочувствия и милосердия и 

других благородных смыслов на пути к процветанию народов. 

Давайте все мы воспользуемся такими днями при помощи 

моления, поминания Аллаха Всевышнего, чтения Корана и проявления 

усердия в добрых делах, которые приближают нас к Аллаху для того, 

чтобы избежать лишения благословений Аллаха в эти благословенные 

дни. Пророк Мухаммад (мир ему и благословения Аллаха) сказал: 

«Поистине, в течение года есть такие моменты, которые являются 

особыми для вашего Господа, так что будьте готовы к ним. Возможно, 

вы сможете попасть под один из этих особых моментов, после чего вы 

никогда не будете несчастными». 

 

 «Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты - Слышащий, 

Знающий! И прими наше покаяние, ведь Ты, поистине – 

Принимающий покаяние, Милосердный!». 
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Рамадан – месяц благочестия, поддержания родственных 

связей и просьбы Аллаха о милости 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

ٌُّٛا  َٛ ُ ْْ ر َ جِشَّ أ ٌْ َٚ }١ٌََْظ ا ََلئَِىِخ  َّ ٌْ ا َٚ َِ ا٢ِْخِش  ْٛ َ١ٌْ ا َٚ  ِ َٓ ثِبَّللَّ َِ ْٓ آ َِ جِشَّ  ٌْ َّٓ ا ٌَِى َٚ ْؽِشِة  َّ ٌْ ا َٚ ْشِشِق  َّ ٌْ ًَ ا ُْ لِجَ َُ٘ى ُجٛ ُٚ َٓ إٌَّج١ِّ١ِ َٚ ٌِْىزَبِة  ا

ٌْمُْشثَٝ ٞ ا ِٚ ِٗ رَ بَي َعٍَٝ ُدجِّ َّ ٌْ آرَٝ ا َٚ ٝ َِ ١ٌَْزَب ا اٌغَّب َٚ َٚ  ًِ َٓ اٌغَّج١ِ اثْ َٚ  َٓ َغبِو١ َّ ٌْ ا َوبحَ َٚ آرَٝ اٌضَّ َٚ ََلحَ  ََ اٌصَّ أَلَب َٚ لَبِة  ـِٟ اٌّشِ َٚ  َٓ ئ١ٍِِ

َٓ اٌْجَؤِْط أٌَُٚئَِه اٌَّزِ  ِد١ َٚ اِء  شَّ اٌعَّ َٚ جَؤَْعبِء  ٌْ َٓ ـِٟ ا اٌصَّبثِِش٠ َٚ َ٘ذُٚا   ُْ اِرَا َعب ِ٘ ِذ ْٙ َْ ثِعَ ٛـُٛ ُّ ٌْ ا َٚ} َْ زَّمُٛ ُّ ٌْ ُُ ا ُ٘ أٌَُٚئَِه  َٚ َٓ َصذَلُٛا  ٠ 

“Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на 

восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в 

Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал 

имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, 

бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, 

совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их 

заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время 

сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные.” 

(Сура 2 «Корова», аят 177) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого 

нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка 

Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за 

ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Рамадан – это месяц поклонений, благословений и милостей; 

месяц поста, совершения ночных молитв, укрепления родственных 

связей, дружбы и взаимодействия в благочестии и богобоязненности; 

месяц, в течение которого испытываются терпение мусульманина, его 

хорошее ожидание божественного возмездия и набожность. Ведь 

постящийся терпит голод и жажду, сдерживает склонности своей 

души, переживает неприятности и приближается к Аллаху при помощи 

различных поклонений, таких как чтение Корана, поминание Аллаха, 

совершение ночных молитв, выплаты милостыни, примирение между 

людьми, проявление максимального усердия, чтобы достичь интересов 
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страны и людей. Это и есть часть совершенной веры, которая несет в 

себе Милость Аллаха, славу Ему и величие. Аллах Всевышний говорит:  

}َٓ ْذِغ١ِٕ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ ِ لَِش٠ٌت  َذ َّللاَّ َّ َّْ َسْد  }اِ

“Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро.” (Сура 7 

«Преграды», аят 56) 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, тоже говорит: 

«Поистине, благо — сокровище, и у этого сокровища есть ключи. Туба 

(т. е. блаженство) тому рабу (Аллаха), которого Великий и Всемогущий 

Аллах сделал ключом к этому благу и замком для зла. И горе тому 

рабу, которого Аллах сделал ключом ко злу и замком для блага». 

Священный месяц Рамадан является полем соревнования в 

благотворительности, где рабы Аллаха участвуют в самых искренних 

деяниях, чтобы приблизиться к Аллаху (Всемогущему), и таким был 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) в Рамадане. 

Сообщается, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, 

сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

был щедрейшим из людей, а наибольшую щедрость проявлял он в 

рамадане, когда с ним встречался Джибрил. Во время рамадана 

Джибрил встречался с ним каждую ночь, изучая вместе с ним Коран, и, 

поистине, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, встречался с Джибрилом, он был более щедрым на всё 

благое, чем вольный ветер». 

  Итак, Рамадан – это обширная область благочестия, особенно 

угощения едой окружающих, что характерно для данного священного 

месяца и является признаком нашей истинной религии. ‘Абдуллах ибн 

Салям, да будет доволен им Аллах, передаёт: когда пришел Пророк 

Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) в Медину скопились 

люди перед ним. Я пришел среди людей, чтобы посмотреть на него и 

когда показалось его лицо, я понял, что это не лицо лжеца. И первым, 

что я услышал от него, были слова: «О люди! Приветствуйте друг друга 

миром, поддерживайте родственные связи, угощайте едой 

окружающих, молитесь по ночам, когда люди спят, и вы войдете в Рай 
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с миром!». Слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 

включают здесь четыре качества, три из которых относятся к связям 

между людьми: угощение едой людей, распространение мира и 

поддержание родственных связей, а четвертое качество относится к 

связи между рабом и его Господом, а именно: совершение ночных 

намазов, когда люди спят. В этой связи один человек спросил 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) : "Какое 

проявление Ислама является наилучшим?" Пророк, да благословит его 

Аллах и приветствует, ответил: "Лучшее состоит в том, чтобы кормить 

людей и приветствовать тех, кого знаешь и кого не знаешь". 

  Человек не должен недооценивать или презирать какое-либо 

благое деяние, ибо он не знает, какое деяние будет принимать Аллах 

(Всемогущий). Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Ни в коем случае не пренебрегайте ничем из 

праведных дел, даже тем, чтобы дать кусок веревки или ремешок 

сандалии, отливать воды из своего ведра в посудину того, кто её 

попросил, убирать вредоносную вещь с дороги людей, встречать с 

улыбающимся лицом своего брата, приветствовать своего брата или 

мягко и приятно относиться к незнакомцу. Если какой-то человек 

будет поносить тебя и укорять тебя в том, чего в тебе нет, то ты не 

укоряй его в том, что в нем есть. Оставь его, и грех за это понесет он, а 

ты получишь за это вознаграждение (от Аллаха). Делайте то, что ваши 

уши любят слышать и избегайте того, что они ненавидят услышать». 

(Однажды) пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

“Каждый мусульманин должен подавать милостыню”. (Люди) 

спросили: “О пророк Аллаха, а (что делать тому, кто ничего не имеет)?” 

Он ответил: “Он должен зарабатывать своим трудом, принося пользу 

самому себе и подавая милостыню (из заработанного)”. (Люди) 

спросили: “А если он (окажется не в состоянии подавать милостыню и 

в этом случае)?” Он ответил: “(Тогда ему следует) помочь 

нуждающемуся, который оказывается в беде”. Ещё  спросили:  «О 

Посланник Аллаха, а если не в силах?» Пророк сказал: «Пусть 

направляет к хорошему». (Люди снова) спросили: “А если он (окажется 
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не в состоянии сделать и этого)?” Он ответил: “Тогда пусть совершает 

одобряемое шариатом и воздерживается от (всего) дурного, и это 

зачтётся ему как милостыня”. 

Между тем, мы утверждаем, что благочестие – это 

собирательное имя всех хороших качеств и любых поступков, которые 

нравятся Аллаху (Всемогущему) и приносят пользу людям. Вот почему 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Благочестие есть 

благонравие”. Кроме этого, верность, признательность и благодарность 

людям за их заслуги являются подлинным нравом, которым обладают 

только благородные лица. Да будет блажен поэт, кто сказал: 

Верность для благородного есть обязательство,  

А подлость связана с вероломным. 

Благородный к спутникам относится правдиво 

А подлый служит несправедливым. 

Другой поэт говорит:  

Когда благородные становятся в зажиточности, 

Помнят тех, кто был с ними в бедности  

Более того, одними из величайших образов благочестия служат 

крепкое отношение и хорошее общение между родственниками, 

соседями и всеми людьми. Это есть и один из важнейших факторов 

достижения гармонии и сплоченности, а также распространения 

ценностей сочувствия среди всех людей. В Рамадане нет места 

раздорам или ссорам. Так, если Рамадан есть месяц крепкого 

отношения между людьми, то прежде всего необходимо поддержать 

родственные связи, важность которой показана в богооткровенном 

хадисе, где Прославленный и Всевышний Аллах говорит: «Я — Аллах, и 

Я — Милостивый [Ар-Рахман]. Я сотворил родственные связи [рахим], 

и дал им название от Своего Имени. Кто станет поддерживать их, с тем 

Я буду поддерживать связь, а кто станет порывать их, с тем Я порву 

связь». В Священном Коране говорится: 
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ًْ عَ  َٙ ُ }ـ ُُ َّللاَّ ُٙ َٓ ٌَعََٕ ُْ * أٌَُٚئَِه اٌَِّز٠ ُى َِ رُمَِطّعُٛا أَْسَدب َٚ ْْ رُْفِغذُٚا ـِٟ اْْلَْسِض  َ ُْ أ ُ ١ٌَّْز َٛ َ ْْ ر ُْ اِ ُ ُْ * غ١َْز ُ٘ ٝ أَْثَصبَس َّ أَْع َٚ  ُْ ُٙ َّّ  ـَؤََص

ب{ َٙ َْ َعٍَٝ لٍُُٛةٍ أَْلفَبٌُ َ َْ أ ٌْمُْشآ َْ ا  أَـَََل ٠َزَذَثَُّشٚ

“Может быть, если вы станете руководить (или отвернетесь от веры; 

или откажетесь повиноваться), то распространите нечестие на земле и 

разорвете родственные связи.* Таких Аллах проклял и лишил слуха и 

ослепил их взоры.* Неужели они не размышляют над Кораном? Или же 

на их сердцах замки?” (Сура 47 «Муxaммaд», аяты 22-24) 

А также Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорит: 

«Дела людей представляются Аллаху каждый понедельник и четверг, и 

в эти дни Всемогущий и Великий Аллах прощает грехи каждому 

человеку, не поклонявшемуся ничему наряду с Аллахом, за 

исключением человека, которого ненависть отделила от его брата, и 

тогда Он говорит: "Оставьте этих двоих, пока они не примирятся друг с 

другом"». 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) считал поддержание 

родственных связей из столпов веры, к которым он (да благословит его 

Аллах и да приветствует) руководил в начале своего Послания. 

Сообщается, что Амр бин Абаса, да будет доволен им Аллах, сказал: Во 

времена джахилиййи я пришёл к Посланнику Аллаха, да благословит 

его Аллах и да приветствует, и спросил: «Кто ты?» Он сказал: «Я — 

пророк Аллаха». Я спросил: «А кто такой пророк Аллаха?» Он сказал: 

«Меня послал Аллах». Я спросил: «С чем же Он послал тебя?» Он 

сказал: «Он послал меня (, чтобы я передал людям Его веление 

поддерживать) родственные связи, разбивать идолов и поклоняться 

только Аллаху и ничему более наряду с Ним». Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) также считал поддержание родственных связей 

одним из признаков веры. Он, да благословит его Аллах и да 

приветствует, сказал: “Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний 

день, поддерживает родственные связи”. В подтверждение этого 

смысла был ниспослан следующий аят: 

ٌَٝ ثِجَْعٍط ـِٟ ِوزَبِة هللاِ{ ْٚ َ ُْ أ ُٙ َِ ثَْعُع ٌُٛاْ اْلَْسَدب ْٚ ُ أ َٚ { 
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“А обладатели же родства – одни из них близки к другим по Писанию 

Аллаха” (Сура 8 «Трофеи», аят 75) 

  Другая форма укрепления связей – это поддержание добрых 

отношений со всеми окружающими. Посланник Аллаха, мир ему и 

благословение, сказал: «Мусульманину запрещается избегать своего 

брата более трех ночей. При встрече каждый из них станет 

отворачиваться, но лучшим из них будет тот, кто первым 

поприветствует другого миром». Это означает не только начинать с 

приветствия миром при встрече по пути, но и начинать с мира во 

всеобъемлющем смысле слова таким образом, чтобы мир стал 

настоящим, а не притворным или тем произнесенным языком и 

отрицаемым сердцем. Это скорее внутренний мир, искренний мир с 

другом, близкими родственниками, соседями, коллегами, человеком, 

животным, неодушевленным и всей вселенной. Аллах, слава Ему и 

величие, говорит: 

ُْ َعذُ  ُ ٌَُى ِْ أَِّٗ اِد اٌش١ََّْطب َٛ َّجِعُٛا ُخُط اَل رَز َٚ ُِ َوبـَّخً  ٍْ ُٕٛا ادُْخٍُٛا ـِٟ اٌِغّ َِ َٓ آ ب اٌَِّز٠ َٙ ج١ِٓ{}٠َب أ٠َُّ ُِ  ٌّٚ  

“О вы, которые уверовали! Входите все в мир и не следуйте по стопам 

сатаны! Ведь он для вас - явный враг!” (Сура 2 «Корова», аят 208) 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для 

меня и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину 

всех людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, 

кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

Мудрость Аллаха (Всемогущего) потребовала, чтобы последние 

десять дней Рамадана давали возможность благодетелю увеличить 

своё благо и безразличным людям послушно восполнять то, что они 

упустили. Ведь это дни, наполненные божественными 

благословениями и божими Дарами, которыми Аллах награждает 

Своих рабов. Каждый мусульманин должен тогда подвергать себя 
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милости Аллаха. Пророк Мухаммад (мир ему и благословения Аллаха) 

сказал: «Поистине, в течение года есть такие моменты, которые 

являются особыми для вашего Господа, так что будьте готовы к ним. 

Возможно, вы сможете попасть под один из этих особых моментов, 

после чего вы никогда не будете несчастными». Поэтому наш пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) в течение последних десяти 

дней Рамадана посвящал себя чрезмерным поклонениям, 

послушаниям и приближению ко Всевышнему Аллаху. 

В течение последних десяти дней Рамадана нам надлежит 

усердствовать при оживлении таких ночей, следуя примеру Пророка 

(мир ему и благословение Аллаха), который проявлял такое усердие в 

последние десять ночей, какое не проявлял в другое время. 

Передается, что ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: 

«Когда наступали последние десять дней Рамадана, Посланник Аллаха, 

мир ему и благословение Аллаха, потуже затягивал свой изар (вид 

одежды, закрывающей нижнюю часть туловища), оживлял ночь 

молитвой и покорностью Аллаху и будил членов своей семьи». ‘Аиша 

(да будет доволен ею Аллах) также сообщает: «Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) смешивался в течение первых двадцати дней 

Рамадана между сном и ночными молитвами. А с наступлением 

последней декады посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, всегда бодрствовал ночью сам, проявлял (особое) 

усердие и накрепко затягивал свой изар». 

Кроме того, Аллах (слава Ему и величие) выделяет последним 

десяти ночам Рамадана одну ночь, которая считается одной из самых 

великих и лучших ночей – Это Ночь предопределения (Лайлатуль 

Кадр) в честь общины Своего любимого Мухаммада (мир ему и 

благословение Аллаха). Со слов Муджахида (да будет доволен им 

Аллах) сообщается, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

привел историю о человеке из числа сынов Исраила, который нес 

оружие на Пути Аллаха в течение тысячи месяцев. Мусульмане были 
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поражены. Поэтому Аллах (слава Ему и величие) ниспослал следующие 

аяты: 

ٌْمَذْ  ب ١ٌٍََْخُ ا َِ ب أَدَْساَن  َِ َٚ ٌْمَذِْس *  َْٔضٌَْٕبُٖ ـِٟ ١ٌٍََِْخ ا َ ِْ }أَِّب أ ب ثِبِرْ َٙ ُٚح ـ١ِ اٌشُّ َٚ َلَئَِىخُ  َّ ُي اٌ ٍش * رََٕضَّ ْٙ ٌِْؿ َش َ ْٓ أ ِِّ ٌْمَذِْس َخ١ٌْش  ِس * ١ٌٍََْخُ ا

ْطٍَعِ اٌفَْجِش{ َِ  َّٝ َٟ َدز ِ٘  ٌَ ٍش * َعَلَ ِْ َ ًِّ أ ْٓ ُو ِِ  ُْ ِٙ  َسثِّ

“Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения. * 

Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения? * Ночь 

предопределения лучше тысячи месяцев. * В эту ночь ангелы и Дух 

(Джибриль) нисходят с дозволения их Господа по всем Его 

повелениям. * Она благополучна вплоть до наступления зари. (Сура 97 

"Предопределение", аяты 1-5) 

Так, искреннее поклонение Аллаху в эту ночь превосходит джихад 

ради Аллаха на тысячу месяцев по пути Аллаха. 

  При этом Пророк (мир ему и благословение Аллаха) поведал, 

что проведение в поклонении ночи Предопределения ведет к 

прощению грехов. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Тому, кто проведёт в поклонении Ночь 

предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся все 

его прежние грехи». Следовательно, мусульманин должен стремиться 

оживлять эту великую ночь для достижения близости ко Всевышнему 

Аллаху с надеждой на прощение Им грехов. Наш Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) призвал нас ждать ночь предопределения в 

связи с обильной божественной щедростью, которая проявляется в нее. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Ждите наступления Ночи предопределения в одну из десяти 

последних нечетных ночей Рамадана», а в другой редакции говорится: 

«Ждите ночь предопределения в последние десять ночей рамадана (, 

когда) останется девять, или семь, или пять (ночей до конца месяца)». 

В состав наиболее важных добрых дел в течение этих дней 

входит “закят аль-фитр” (милостыня разговения), которая должна 

быть выплачена нуждающимся мусульманам до наступления 

праздника разговения. Сообщается, что Ибн ‘Аббас сказал: «Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вменил в 



449 

 

обязанность (мусульманам) закят аль-фитр как очищение для 

постящегося от скверны пустословия и непристойности, а также как 

питание бедным. И кто выплатил его до праздничной молитвы, его 

закят принимается, а кто сделал это уже после праздничной молитвы, 

то это будет обычная милостыня, из числа милостыней». 

В состав наиболее важных добрых дел в течение этих дней 

входит тоже усердное моление. Ведь мольба в течение последних 

десяти дней Рамадана больше всего подлежит принятию. Передают со 

слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что она спросила: «О 

Посланник Аллаха! Если мне удастся определить ночь 

предопределения, что я должна говорить тогда?» Он ответил: «Говори: 

“О Аллах! Ты — Прощающий и любишь прощать, прости же меня!”» 

  Так что давайте проявим внимательность с целью 

воспользоваться этими добродетельными днями и благословенной 

ночью предопределения с помощью поминания Аллаха, мольбы, 

чтения Корана и всего, что может приблизить нас ко Всевышнему 

Аллаху, чтобы мы не были лишены милости Аллаха. Наш Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) сказал: «В этот месяц у Аллаха есть одна 

ночь, которая лучше чем тысяча месяцев, и тот, кто лишился блага той 

ночи, тот действительно потерял многое». 

«О Аллах, поистине, Ты прощающий, любишь прощать, прости же 

нас!» 
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А что насчет Шавваля? 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей 

Священной Книге:  

اَل رَذْ  َٚ ََلئَِىخُ أاَلَّ رََخبـُٛا  َّ ٌْ ُُ ا ِٙ ُي ع١ٍََْ ٛا رَزََٕضَّ ُِ َُّ اْعزَمَب ُ ُ ث َٓ لَبٌُٛا َسثَُّٕب َّللاَّ َّْ اٌَِّز٠ {}اِ َْ ُْ رُٛعَذُٚ ُ ز ْٕ ٌَْجَِّٕخ اٌَّزِٟ وُ أَثِْشُشٚا ثِب َٚ  َضُٔٛا 

“Воистину, к тем, которые сказали: "Наш Господь – Аллах", - а потом 

были стойки, нисходят ангелы: "Не бойтесь и не печальтесь, а 

возрадуйтесь Раю, который был обещан вам” (Сура 41 «Разъяснены», 

аят 30)  

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого 

нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник, который в достоверном хадисе 

сказал: «Самые одобряемые Аллахом Всемогущим благодеяния – это 

те, которые не прекращаются, даже если выполняются помалу». Да 

благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, сподвижников 

и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Кто размышляет и глубоко рассматривает божественные 

законы этой вселенной в отношении творений Аллаха, тот осознает 

мимолетность времени и быстротечность дней, месяцев и лет. Ведь 

Мирская Жизнь – это всего лишь несколько вдохов и точно 

установленные сроки, и в этом, конечно, есть назидание для тех, кто 

серьезно думает и созерцает. В связи с этим, Аллах, хвала ему, сказал: 

 ْٓ َّ ٌِ بَس ِخٍْفَخً  َٙ إٌَّ َٚ  ًَ ًَ ا١ٌٍَّْ َٛ اٌَِّزٞ َجعَ ُ٘ َٚ ْٚ أََسادَ ُشُىًٛسا{ } َ ْْ ٠َزَّوََّش أ َ  أََسادَ أ

“Он - Тот, Кто чередует ночь и день для тех, кто желает помнить и 

благодарить”.  (Сура 25 «Различение», аят 62) 

Он также сказал в другом аяте:   }َعذاا ُْ ُٙ ب َٔعُذُّ ٌَ َّ ُْ أَِّ ِٙ ًْ َع١ٍَْ   }ـَََل رَْعَج

“Посему не торопись с ними! Мы ведем для них счет”. (Сура 19 

«Мapйaм», аят 82) 

  Поскольку всяк человек является заложником своих дел в 

соответствии со словами Всевышнего Аллаха: 

ـَٝ{ ْٚ َ ٌَْجَضاَء اْْل َُّ ٠ُْجَضاُٖ ا ُ َؾ ٠َُشٜ* ث ْٛ َّْ َعْع١َُٗ َع َ أ َٚ ب َععَٝ* َِ ِْ ااِلَّ  َْٔغب ٌِْْلِ ْْ ١ٌََْظ  َ أ َٚ { 



451 

 

“Человек получит только то, к чему он стремился.* Его устремления 

будут увидены,* а затем он получит воздаяние сполна.” (Сура 53 

«Звезда», аяты 39-41), 

то разумные люди должны стремиться послушаться Аллаху на 

протяжении всей своей жизни, пока Аллах не даст им прекрасный 

конец, чтобы, следовательно, Аллах был доволен ими, когда всретятся 

в Судный День. Ведь человек не знает, каким же поклонением могли 

бы открыться перед ним двери принятия, ибо Аллах скрыл Свою 

милость в Его послушании. (однажды) посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Как-то одного 

человека, шедшего своей дорогой, стала мучить сильная жажда. Он 

нашёл колодец, спустился к воде и напился, а когда выбрался наружу, 

неожиданно увидел перед собой собаку, высовывавшую язык и евшую 

от жажды влажную землю. (При виде этого) человек сказал себе: “Эту 

собаку жажда мучит также, как мучала она и меня”, — после чего он 

снова спустился к воде, наполнил ею свой башмак, взял его в зубы и не 

выпускал его изо рта, пока не выбрался наверх. (Поднявшись же на 

поверхность земли,) он напоил собаку, и Аллах отблагодарил его за 

это, простив ему (его грехи)» (А в другой версии «… и Аллах 

отблагодарил его за это и ввёл его в Рай».) 

Кроме того, Аллах скрыл Свой гнев в грехах. Человек не знает, 

каким же грехом он может быть наказан. В связи с этим Пророк, мир 

ему и благословение Аллаха, сказал: «Женщина попала в Ад за то, что 

заперла кошку, не давала ей пищи и не позволила ей самой искать 

пропитания». Итак, дела оцениваются по их завершению согласно 

тому, что поведал правдивый и достойный доверия посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, который не говорит по 

прихоти. В связи с этим Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 

сказал: «Поистине, людям может представляться, что человек 

совершает дела обитателей Рая, но (на самом деле) он относится к 

числу обитателей Огня. И поистине, людям может представляться, что 

человек совершает дела обитателей Огня, но (на самом деле) он из 
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числа обитателей Рая. И, поистине, дела оцениваюся по их 

завершению». Поэтому, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 

всегда просил Аллаха, чтобы его последние дела в этой жизни были 

хорошими и учил свою общину этому. Со слов Анаса (да будет доволен 

им Аллах) передается, что Посланник Аллаха чаще всего обращался с 

такой мольбой: «"О переворачивающий сердца, укрепи сердце моё на 

своей религии!". И однажды я ему сказал: «О посланник Аллаха, мы 

уверовали в тебя и в то, с чем ты явился. Неужели ты боишься за нас?» 

На что он ответил: «Да! Поистине сердца людей между двумя 

пальцами Милостивого, и Он переворачивает их как пожелает». 

  Нет сомнений в том, что проницательным мусульманам 

известно, что Господь месяца Рамадан – это же сам Господь месяца 

Шавваля и всех месяцев, дней, времен и мест. Так, если месяц Рамадан 

прошел со всеми своими благословениями, благодатями и особыми 

моментами, то, что насчет Шавваля? 

  Ну, все двери добра всё еще открыты, а также Аллах по-

прежнему простирает свою руку ночью, чтобы покаялись те, кто 

грешит днём, и простирает свою руку днём, чтобы покаялись те, кто 

грешит ночью, и так в Рамадан, Шавваль, Зуль-ки’ду и т.д. до дня 

Воскресения. Сообщается, что Абу Муса передал, что пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Аллах 

Всевышний будет протягивать руку Свою ночью, чтобы покаялся 

совершивший что-нибудь дурное днём, и будет Он протягивать руку 

Свою днём, чтобы покаялся совершивший что-нибудь дурное ночью, до 

тех пор, пока солнце не взойдёт оттуда, где оно заходит». 

  А если врата Рая были открыты в течение месяца Рамадан, то 

они не будут закрыты после Рамадана. Передают со слов Абу Хурайры, 

да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «Врата Рая открываются по 

понедельникам и четвергам, и прощаются (грехи) каждому рабу, 

ничему не поклонявшемуся наряду с Аллахом, за исключением такого 

человека, которого ненависть разделяла с его братом, и тогда 
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произносятся слова: “Подождите с этими двумя, пока они не 

примирятся друг с другом!”». Это потому что тот, кто наслаждается 

удовольствием веры, осознает истину, и тот, кто осознает истину, будет 

стремиться совершать поклонения на практике, а тот, кто стремится, 

достигнет наивысшего положения в Раю. Таким образом, тот, кто 

наслаждался сладостью поста, ночных молитв, чтения Корана, никогда 

не перестанет совершать такие поклонения после месяца Рамадан. 

  Улемы отметили, что знак принятия поклонений проявляется в 

возрастающей любви к ним и их увеличении. В связи с этим, Аллах, 

Всевышний сказал: 

}َْ وٍَُّٛ َٛ َ ُْ ٠َز ِٙ عٍََٝ َسثِّ َٚ بًٔب  َّ ُْ  ا٠ِ ُٙ ْ ُْ آ٠َبرُُٗ َصادَر ِٙ اِرَا ر١ٍَُِْذ َع١ٍَْ َٚ  ُْ ُٙ ِجٍَْذ لٍُُٛثُ َٚ  ُ َٓ اِرَا رُِوَش َّللاَّ َْ اٌَِّز٠ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ب ا َّ  }أَِّ

“Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх 

при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают 

Его аяты, которые уповают на своего Господа” (Сура 8 «Добыча», аят 

2) 

Всевышний также сказал: 

َْ سَ  ْٛ َٓ ٠َْخشَ ُْٕٗ ُجٍُٛدُ اٌَِّز٠ ِِ َٟ رَْمَشِعشُّ  ثَبِٔ َِّ ب  ًٙ زَشَبثِ ُِّ ٌَْذِذ٠ِث ِوزَبثًب  َٓ ا َي أَْدغَ ُ َٔضَّ ِ }َّللاَّ ُْ اٌَِٝ ِرْوِش َّللاَّ ُٙ لٍُُٛثُ َٚ  ُْ ُ٘ ُٓ ُجٍُٛدُ ُْ ثَُُّ ر١ٍَِ ُٙ ثَّ

َ٘بٍد{  ْٓ ِِ ب ٌَُٗ  َّ ُ ـَ ًِ َّللاَّ ٍِ ٓ ٠ُْع َِ َٚ ٓ ٠ََشبُء  َِ  ِٗ ِذٞ ثِ ْٙ َ٠ ِ ُ٘ذَٜ َّللاَّ ٌَِه   رَ

“Аллах ниспослал наилучшее повествование - Писание, аяты которого 

сходны и повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по 

коже проходит дрожь. А потом их кожа и сердца смягчаются при 

поминании Аллаха. Это - верное руководство Аллаха, посредством 

которого Он ведет прямым путем того, кого пожелает. А кого Аллах 

введет в заблуждение, тому не будет наставника”. (Сура 39 «Толпы», 

аят 23) 

Таким образом, тот, кто прожил со Священным Кораном в Рамадан, не 

могут отказаться от него после Рамадана. А также тот, кто привык к 

ночным молитвам и наслаждался их сладостью, не оставит их после 

Рамадана. Тот, кто почувствовал удовольствие отдавать нуждающимся 

и тратить ради Аллаха в месяц Рамадан, не преминет сделать это после 

Рамадана. Так, если мусульманин возлюбил и привык к одному из 

поклонений в течение месяца Рамадан, то он должен будет идти по 
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тому же пути в течение всего года. Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, побуждает нас продолжать пост после месяца Рамадана 

и призывает нас начинать пост в месяц Шаввааль, говоря: «Кто 

постился в рамадане, а потом еще в течение шести дней шавваля, тот 

словно постился целую вечность» 

  Настоящий постящийся – это тот, чей пост вселяет в него 

богобоязненность. Всемогущий Аллах, описывая богобоязненных и их 

вознаграждение, говорит: 

 ٍْ ُع١ُٛ َٚ َٓ ـِٟ َجَّٕبٍد  َِّم١ ز ُّ ٌْ َّْ ا ُْ َسثُّ  * }اِ ُ٘ ب آرَب َِ  َٓ ُْ آِخِز٠ ب   ُٙ َِ  ًِ َٓ ا١ٌٍَّْ ِِّ ١ًَل  ٍِ َٓ *َوبُٔٛا لَ ْذِغ١ِٕ ُِ ٌَِه  ًَ رَ ُْ َوبُٔٛا لَجْ ُٙ أَِّ

* َْ َجعُٛ ْٙ َ٠ } َْ ُْ ٠َْغزَْؽِفُشٚ ُ٘ ثِبْْلَْعَذبِس  َٚ 

“Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и среди 

источников,* получая то, что даровал им их Господь. До этого они 

были творящими добро.* Они спали лишь малую часть ночи,* а перед 

рассветом они молили о прощении.” (Сура 51 «Рассеивающие», аяты 15-

18) 

При этом Всемогущий Аллах не ограничился упоминанием в этом аяте 

только ночей Рамадана. А когда описал тех, кто молится ночью, Он 

сказал: 

َْ * ـَََل رَعْ  ُْ ٠ُِٕفمُٛ ُ٘ ب َسَصْلَٕب َّّ ِِ َٚ عًب  َّ َغ َٚ ـًب  ْٛ ُْ َخ ُٙ َْ َسثَّ َعبِجعِ ٠َذْعُٛ َّ ٌْ ِٓ ا ُْ عَ ُٙ ِح }رَزََجبـَٝ ُجُٕٛثُ ٓ لُشَّ ِِّ  ُ ُٙ ٌَ َٟ ب أُْخِف َِّ ُُ َْٔفٌظ  ٍَ

} َْ ٍُٛ َّ ب َوبُٔٛا ٠َْع َّ ٍٓ َجَضاًء ثِ  أَْع١ُ

“Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со 

страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили.* Ни 

один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в 

воздаяние за то, что они совершали”. (Сура 32 «Поклон», аяты 16-17) 

Так, Всевышний Аллах не ограничил такое дело только Рамаданом, но 

дал ему продолжаться на протяжении всех дней и месяцев. 

  Следовательно, мусульманин должен продолжать совершать 

праведные поступки, прямо повиноваться Аллаху (слава Ему и 

величие) и постоянно проявлять набожность. В связи с этим, 

Всевышний Аллах сказал: 

َْ ثَِص١ٌش{ ٍُٛ َّ ب رَْع َّ ا أَُِّٗ ثِ ْٛ اَل رَْطؽَ َٚ عََه  َِ ْٓ رَبَة  َِ َٚ ْشَد  ِِ ُ ب أ َّ ُْ َو  }ـَبْعزَِم



455 

 

“Будь же тверд на прямом пути, как тебе велено, вместе с теми, кто 

покаялся наряду с тобой. И не преступайте границ дозволенного, ибо 

Он видит то, что вы совершаете”. (Сура 11 «Худ», аят 112) 

Всевышний Аллах в другом аяте говорит: 

 َٛ ُ٘ ٜ ثَََلثٍَخ ااِلَّ  َٛ ْٓ َْٔج ِِ  ُْ ب ٠َُىٛ َِ ب ـِٟ اْْلَْسِض  َِ َٚ اِد  َٚ ب َّ ب ـِٟ اٌغَّ َِ  ُُ َ ٠َْعٍَ َّْ َّللاَّ َ ُْ رََش أ َٛ سَ }أٌََ ُ٘ َغٍخ ااِلَّ  ّْ اَل َخ َٚ  ُْ ُٙ اثِعُ

 ٍُ ِّ ب َع َّ ُْ ثِ ُٙ ُ َُّ ٠َُٕجِّئ ُ ب َوبُٔٛا ث َِ  َٓ ُْ أ٠َْ ُٙ عَ َِ  َٛ ُ٘ اَل أَْوثََش ااِلَّ  َٚ ٌَِه  ْٓ رَ ِِ اَل أَدَْٔٝ  َٚ  ُْ ُٙ ١ٌٍُِ{َعبِدُع ٍء َع ْٟ ًِّ َش َ ثُِى َّْ َّللاَّ ِخ اِ َِ ََ اٌِْم١َب ْٛ  ٛا ٠َ

“Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах, и то, что на 

земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был 

четвертым; или между пятью, чтобы Он не был шестым. Больше их 

или меньше - Он всегда с ними, где бы они ни были. А потом, в День 

воскресения, Он поведает им о том, что они совершили. Воистину, 

Аллах знает обо всякой вещи”. (Сура 58 «Препирательство», аят 7) 

 

Более того, сообщается, что Суфйан бин Абдуллах, да будет 

доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) я попросил: “О посланник 

Аллаха, скажи мне нечто такое, чего я стал бы придерживаться”, – (на 

что пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: «Скажи: 

“Господь мой – Аллах”, – а потом придерживайся прямоты!» 

Ведь, прямота и постоянство поклонения Аллаху входят в число 

атрибутов верных рабов Аллаха. В связи с этим, Всевышний Аллах 

сказал:  

}َْ ُْ ٠َْذَضُٔٛ ُ٘ اَل  َٚ  ُْ ِٙ ٌؾ َع١ٍَْ ْٛ ٛا ـَََل َخ ُِ َُّ اْعزَمَب ُ ُ ث َٓ لَبٌُٛا َسثَُّٕب َّللاَّ َّْ اٌَِّز٠  }اِ

“Воистину, те, которые сказали: "Наш Господь - Аллах", - и 

последовали прямым путем, не познают страха и не будут опечалены”. 

(Сура 46 «Пески», аят 13) 

Всевышний Аллах в другом аяте говорит: 

اَل رَذْ  َٚ ََلئَِىخُ أاَلَّ رََخبـُٛا  َّ ٌْ ُُ ا ِٙ ُي ع١ٍََْ ٛا رَزََٕضَّ ُِ َُّ اْعزَمَب ُ ُ ث َٓ لَبٌُٛا َسثَُّٕب َّللاَّ َّْ اٌَِّز٠ أَثْ }اِ َٚ {َضُٔٛا  َْ ُْ رُٛعَذُٚ ُ ز ْٕ ٌَْجَِّٕخ اٌَّزِٟ وُ  ِشُشٚا ثِب

“Воистину, к тем, которые сказали: "Наш Господь - Аллах", - а потом 

были стойки, нисходят ангелы: "Не бойтесь и не печальтесь, а 

возрадуйтесь Раю, который был обещан вам”. (Сура 41 «Разъяснены», 

аят 30) 

  Тем самым, Аль-Хасан Аль-Басри сказал: «Одним из видов 

вознаграждения за добрые дела является то, что человеку удастся 
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совершить другие добрые дела. А также одним из видов наказания за 

плохие поступки является то, что человек попадает в ловушку иных 

плохих поступков. Итак, если Аллах принимает дела человека, то Он 

помогает ему повиноваться Ему и отказаться от грехов». В смысле: кто 

совершил добрые дела, а затем совершил еще и другие добрые дела,  то 

это служит одним из признаков того, что Аллах принял его первые 

добрые дела; В то время как кто совершил добрые дела, а затем 

совершил зло, то это служит одним из признаков того, что Аллах не 

принял его прежние добрые дела. Ведь, принятое послушание 

сопровождается с другим равным благодаря своей красоте и 

благословению, в то время как плохие дела порождают другие равные. 

  Между тем, мы утверждаем, что беспрестанное и беспрерывное 

послушание и поклонение соответствует словам Всемогущего Аллаха: 

}ُٓ ١َم١ِ ٌْ اْعجُذْ َسثََّه َدزَّٝ ٠َؤْر١ََِه ا َٚ { 

“Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность (смерть) не явится к 

тебе.” (Сура 15 «Aл-Xиджp», аят 99) 

اٌَِٝ َسثَِّه ـَبْسَؼْت{ َٚ َْٔصْت*  }ـَبِرَا ـََشْؼَذ ـَب

“Посему, как только освободишься, будь деятелен * и устремись к 

своему Господу” (Сура 94 «Разве Мы Не Раскрыли», аяты 7-8)  

То есть, когда ты действительно совершишь какое-либо поклонение, то 

продолжай совершать и другие дальше ради Лика Аллаха Всевышнего. 

Вот именно это то, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

делал. Однажды спросили мать правоверных Аишу (да будет доволен 

ею Аллах): “Выделял ли Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

да приветствует) какие-то дни [особым поклонением]?” И она 

ответила: “Его дела были постоянными”. А в другой версии 

передается: “Если он делал что-то, то делал это регулярно”. 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для 

меня и для вас. 

*** 
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Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину 

всех людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, 

кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

Поистине, постоянное послушание Всемогущему Аллаху и 

хорошая богобоязненность ведут к прекрасному концу жизни, 

поскольку правильные вводы принесут желаемые правильные выводы. 

Ведь некоторые ученые точно узнали такое правило, исходя из 

толкования следующего аята:  

} َْ ٛ ُّ ٍِ ْغ ُِ  ُْ ُ ز ْٔ َ أ َٚ َّٓ ااِلَّ  ُ ٛر ُّ َ اَل ر َٚ  ِٗ َ َدكَّ رُمَبرِ ُٕٛا ارَّمُٛا َّللاَّ َِ َ َٓ آ ب اٌَِّز٠ َٙ  }٠َب أ٠َُّ

“О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и 

умирайте не иначе, как будучи мусульманами!” (Сура 3 «Семейство 

Имрана», аят 102) 

По мнению ученых, под словами предыдущего аята подразумевается, 

что нам необходимо придерживаться своего Ислама, постоянно 

совершать свои добрые дела и беспрерывно проявлять надлежащую 

набожность, чтобы прожить, умереть и воскреснуть согласно этому, 

ибо Всемогущий Аллах (слава Ему) предписал, что кто жил в 

соответствии с чем-то , тот умрет на этом положении, а затем в свою 

очередь будет воскрешен на нем. 

  В пророческом достоверном хадисе говорится: «Любой человек, 

получивший ранение на пути Аллаха, (и Аллах лучше знает о том, кто 

был ранен на Его пути) обязательно явится в День воскресения со 

своей кровоточащей раной, которая будет цвета крови, а аромат её 

будет ароматом мускуса». Кроме этого, сообщается, что Ибн ‘Аббас, да 

будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Один человек, облачённый 

в ихрам, неожиданно умер из-за верблюдицы, которая сбросила его, 

сломав ему шею. Его принесли к Пророку, мир ему и благословение 

Аллаха, и тот сказал: “Обмойте его водой с ююбой и заверните (тело) в 

два куска ткани, но не умащайте его благовониями и не покрывайте 
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ему голову, ибо, поистине, в День воскресения он будет воскрешён 

произносящим тальбийу”».  

  Более того, одной из наиболее важных причин прекрасного 

конца жизни является искренность раба с его Господом, потому что 

правдивость намерений достигает целей. В этой связи уместно 

отметить, что однажды один мужчина из числа бедуинов пришел к 

Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, уверовал в него и 

последовал за ним а затем сказал: «Я совершу переселение вместе с 

тобой!» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поручил его 

кому-то из своих сподвижников. Когда произошел один из военных 

походов, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, захватил в 

качестве военной добычи пленников, и когда он делил  добычу, он 

выделил ему его долю, отдав её его товарищу. Этот бедуин охранял их 

тыл. Когда же он пришел, они отдали это ему, а он спросил: «Что это?» 

Они ответили: «Это твоя доля, которую выделил тебе Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует». Он забрал это и явился с ним к 

Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «Что 

это?» (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: «Это 

я выделил тебе». (Бедуин) сказал: «Не для этого я последовал за тобой, 

однако я последовал за тобой, чтобы стрела попала мне вот сюда» — и 

он указал на своё горло — «и я мог умереть и войти в Рай!» (Тогда 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: 

«Если ты будешь правдив с Аллахом, Аллах будет правдив с тобой». 

Немного спустя они отправились сражаться с врагами и этого 

(бедуина) принесли обратно к Пророку, да благословит его Аллах и 

приветствует, сo стрелой в том самом месте, куда он указывал. Пророк, 

да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Это он?» Они 

ответили: «Да». (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) 

сказал: «Он был правдив с Аллахом и Аллах был правдив с ним!» Затем 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, завернул его в свою 

накидку, вышел вперед и совершил по нему молитву-джаназа и во 

время его молитвы слышно было, как Пророк, да благословит его 
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Аллах и приветствует, говорил: «О Аллах, этот Твой раб совершил 

хиджру на Твоём пути и затем пал шахидом и я свидетельствую об 

этом!». 

  Да будет блажен тот, кому Всевышний помогает послушаться 

Аллаху, совершать благодеяния, улучшать нравы, пойти вместе с 

людьми по их делам, пока не приведёт их в порядок, избавлять их от 

печалей и распространять благо в обществе и родине. Вот это служит 

ясным доказательством того, что Всевышний Аллах им доволен, 

поэтому Он обязательно окажет ему поддержку и приносит ему удачу. 

Передаётся от Анаса, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да 

благословит Его Аллах и приветствует, сказал: «Если Аллах пожелает 

рабу благо, Он использует его». Сказали: «А как Он его использует, о 

Посланник Аллаха?» Он, да благословит Его Аллах и приветствует, 

сказал: «Он сделает так, чтобы он умер, совершая праведное дело». 

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, также 

сказал: «Если Аллах желает Своему рабу блага, Он делает его 

приятным». Люди спросили:«А в чем заключается его приятность?» Он 

ответил: «Внушает ему благое деяние перед его смертью, чтобы Он 

был доволен им». 

“О, Аллах! Одари нас покаянием перед смертью, произнесением 

слов единобожия (шахады) при смерти и  Раем и блаженством 

после смерти!” 
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Извлеченные из Прощального Паломничества уроки  

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей 

Священной Книге:  

َسِظ١ُذ  َٚ زِٟ  َّ ُْ ِْٔع ١ُْى ٍَ ُذ عَ ّْ َّ َأْر َٚ  ُْ ُْ ِد٠َُٕى ُى ٌَ ُذ  ٍْ َّ ََ َأْو ْٛ َ١ ٌْ ُْ اإِلْعَلََ ِد٠ًٕب{}ا ُى ٌَ 

“Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца 

Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам”. (Сура 

5 «Трапеза», аят 3) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у 

Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка 

Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за 

ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Поистине, Всевышний Аллах отправил Своего Посланника с 

верным руководством и истинной религией, чтобы вывести людей из 

мраков к свету и из заблуждения к пути спасения и счастья в Мирской 

и Последней жизнях. Таким образом, Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословеие Аллаха) призвал к лучшим моралям и идеалам. Он, да 

благословит его Аллах и приветствует, должным и полноценным 

образом передал Послание своего Господа и на протяжении всей своей 

жизни посвятил себя укреплению человеческих ценностей словом, 

делом и одобрением. 

  Когда Аллах, Всемогущ Он и Велик, позволил Своему Пророку 

(мир ему и благословение) выполнить пятый столп Ислама, Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) поднялся на гору Арафат, у 

скал, на величайшем собрании человечества того времени, объясняя 

обряды хаджа своим сподвижникам (да будет доволен ими всеми 

Аллах) и будущим последователям ислама, устанавливая прочные 

основы человеческих и моральных ценностей, к которым он призывал 

всю свою жизнь, чувствуя, что он скоро умрет. Итак, его проповедь 

содержала много великих уроков и значительных поучительных 

смыслов, которые обозначают правильный жизненно важный подход 

для всего человечества. 
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  К этим поучительным урокам относится следующее: 

  Во-первых, установление принципа справедливости и 

равенства между всеми людьми. Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «О люди! Помните, что ваш Господь — 

един и ваш отец — един! Все вы — сыны Адама, а Адам был сотворён из 

земли. Араб не обладает превосходством над неарабом, а неараб не 

имеет преимущества над арабом; так же, как белый не обладает 

превосходством над чернокожим, а чернокожий не имеет 

преимущества над белым, кроме как в набожности и добрых делах...». 

Таким образом, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сделал 

богобоязненность и доброе дело стандартом различия между людьми в 

соответсвии со священным аятом:  

َّْ أَوْ  زَعَبَسـُٛا اِ ٌِ  ًَ لَجَبئِ َٚ ُْ ُشعُٛثًب  َجعٍََْٕبُو َٚ أُٔثَٝ  َٚ ٓ رََوٍش  ِِّ ب إٌَّبُط أَِّب َخٍَْمَٕبُوُ  َٙ ٌُ َخج١ٌِش{}٠َب أ٠َُّ ١ ٍِ َ َع َّْ َّللاَّ ُْ اِ ِ أَرْمَبُو ُْ ِعٕذَ َّللاَّ ُى َِ  َش

“О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали 

вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый 

почитаемый перед Аллахом среди вас - наиболее богобоязненный. 

Воистину, Аллах - Знающий, Ведающий”. (Сура 49 «Комнаты», аят 13) 

Следовательно, все люди равны в правах и обязанностях, без какой-

либо классовой дискриминации или племенной обособленности, чего 

именно требует справедливость, которая является весами 

установления прав и умеренности общин. Всемогущий Аллах сказал:  

 َٚ َْ رَا لُْشثَٝ{} ْٛ َوب ٌَ َٚ ُْ ـَبْعِذٌُٛاْ  ُ ز ٍْ  اِرَا لُ

“Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это 

касается родственника”. (Сура 6 «Скот», аят 152) 

ٌْعَذِْي{ ٛاْ ثِب ُّ َٓ إٌَّبِط أَْ رَْذُى زُُ ث١َْ ّْ اِرَا َدَى َٚ { 

“и судить по справедливости, когда вы судите среди людей”. (Сура 4 

«Женщины», аят 58) 

}ٜ َٛ ٌٍِزَّْم َٛ أَْلَشُة  ُ٘ ٍَ َعٍَٝ أاَلَّ رَْعِذٌُٛاْ اْعِذٌُٛاْ  ْٛ ُْ لَ ُْ َشَٕآ َُّٕى َِ الَ ٠َْجِش َٚ { 

“и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. 

Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности”. (Сура 5 

«Трапеза», аят 8) 

  Во-вторых, святость крови, имущества и чести. Сообщается со 

слов Абдур-Рахмана ибн Аби Бакра (да будет доволен им Аллах) от 
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своего отца: «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сел на 

своего верблюда, которого держал за повод один человек, а потом 

спросил: “Что это за день?” Мы промолчали, так как подумали, что он 

назовёт его как-нибудь по-другому, но он сказал: “Разве это не день 

жертвоприношения?” Мы сказали: “Да”. (Затем) он спросил: “А что это 

за месяц?” Мы (снова) промолчали, так как подумали, что он назовёт 

его как-нибудь по-другому, но он сказал: “Разве это не зуль-хиджжа?” 

Мы сказали: “Да”. (Тогда) он сказал: “Поистине, взаимоотношения 

меж вами должны быть такими, чтобы ваша кровь, ваше имущество и 

ваша честь являлись для вас столь же священными, сколь священным 

является этот ваш день в этом вашем месяце в этом вашем городе! 

Пусть присутствующий известит об этом отсутствующего, но, 

поистине, может получиться и так, что присутствующий известит того, 

кто усвоит это лучше него самого”». В этой ситуации Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) привлек внимание своих 

сподвижников и напомнил им об этих красноречивых словах, которые 

включают в себя этот замечательный пророческий стиль, основанный 

на великой святости и защищенности крови, имущества и чести, на 

которые нельзя каким бы то ни было образом нападать. Ведь ислам 

призывает к миру и безопасности и желает, чтобы все люди жили 

стабильной жизнью без каких-либо различий или дискриминации 

людей по признаку пола, цвета кожи или вероисповедания, потому что 

исламский шариат гарантирует это каждому человеку. Всевышний 

Аллах сказал: 

اَل رَْمزٍُُٛا ا َٚ {} َْ ُْ رَْعِمٍُٛ ِٗ ٌَعٍََُّى ُْ ثِ بُو صَّ َٚ  ُْ ٌُِى ٌَْذّكِ رَ ُ ااِلَّ ثِب ََ َّللاَّ  ٌَّْٕفَظ اٌَّزِٟ َدشَّ

“Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас 

нет на это права. Это заповедал вам Аллах, - быть может, вы 

уразумеете”. (Сура 6 «Скот», аят 151) 

При этом, Всевышний уподобляет убийство одной души вопреки 

запрету Аллаха убийству всего человечества. Аллах (слава Ему и 

величие) говорит:    

 ْٓ َِ َٚ ١عًب  ِّ ًَ إٌبط َج َ ب لَز َّ ْٚ ـََغبٍد ـِٟ اْلسض ـََىؤََّٔ َ ًَ َْٔفغبً ثِؽ١َِْش َْٔفٍظ أ َ ٓ لَز َِ ١عًب{} ِّ ب أَْد١َب إٌَّبَط َج َّ َ٘ب ـََىؤََّٔ  أَْد١َب
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“кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на 

земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот 

словно сохранит жизнь всем людям”. (Сура 5 «Трапеза», аят 32) 

В подтверждение святости крови, пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) еще раз предупреждает в этой проповеди от 

преступления, касающегося кровопролития. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не становитесь после 

меня (То есть: после моей смерти) неверными, которые рубят друг 

другу головы!”». 

  Так же, как ислам запрещает агрессию в отношении души, он 

запрещает все формы посягательства на имущество. Всевышний Аллах 

сказал: 

 ِْ َ ُٕٛا اَل رَؤُْوٍُٛا أ َِ َٓ آ ب اٌَِّز٠ َٙ ُْ{}٠َب أ٠َُّ ُْٕى ِِ ْٓ رََشاٍض  َْ رَِجبَسحً عَ ْْ رَُىٛ َ ًِ ااِلَّ أ جَبِغ ٌْ ُْ ثِب ُْ ث١ََُْٕى اٌَُى َٛ 

“О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между 

собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему 

согласию”. (Сура 4 «Женщины», аят 29) 

اَل  َٚ اِي إٌَّ } َٛ ِْ َ ْٓ أ ِِ َِ ٌِزَؤُْوٍُٛا ـَِش٠مًب  ب ٌُْذىَّ ب اٌَِٝ ا َٙ رُذٌُْٛا ثِ َٚ  ًِ جَبِغ ٌْ ُْ ثِب ُْ ث١ََُْٕى اٌَُى َٛ ِْ َ {رَؤُْوٍُٛا أ َْ ٛ ُّ ُْ رَْعٍَ ُ أَْٔز َٚ  ُِ ثْ  بِط ثِبإْلِ

“Не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не 

подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, 

сознательно совершая грех”. (Сура 2 «Корова», аят 188) 

А также в целях сохранения всякого имущества исламский шариат 

запретил кражу и установил для вора сдерживающее наказание. 

Всемогущий Аллах приказывает: 

اٌغَّبِسلَ  َٚ اٌغَّبِسُق  َٚ {}ٌُ ُ عَِض٠ٌض َدِى١ َّللاَّ َٚ  ِ َٓ َّللاَّ ِِ ب َوَغجَب ََٔىباًل  َّ ب َجَضاًء ثِ َّ ُٙ  خُ ـَبْلَطعُٛا أ٠َِْذ٠َ

“Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они совершили. 

Таково наказание от Аллаха, ведь Аллах - Могущественный, Мудрый”. 

(Сура 5 «Трапеза», аят 38) 

Исламский шариат также запретил любую форму захвата земли. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Вокруг шеи того, кто захватит даже пядь земли без права, будет 

обвито (собранное) с семи земель». 
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  Ислам также запрещает любую форму нарушения чести или 

клеветы без какого-либо различия между мусульманином и 

немусульманином. Запрещая прелюбодеяние, Всевышний Аллах 

говорит: 

َعبَء َعج١ًَِل{ َٚ َْ ـَبِدَشخً  ُ َوب َٔب أَِّٗ اَل رَْمَشثُٛا اٌّضِ َٚ { 

“Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и 

скверным путем”. (Сура 17 «Перенес Ночью», аят 32) 

Более этого, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

запрещает обвинение в прелюбодеянии целомудренных женщин и 

считает его из больших губительных грехов. Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение) сказал: «Остерегайтесь 7-ми больших грехов». 

Его спросили: «Каких, о, Посланник Аллаха?», Он ответил: 

«поклонение другим наряду с Аллахом, колдовство, убийство человека, 

которого Аллах запретил убивать иначе как по праву, ростовщичество, 

проедание имущества сироты, отступление в день наступления и 

обвинение в прелюбодеянии целомудренных верующих женщин, 

даже не помышляющих о подобном». Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) запретил оскорблять и ругать в целом, и назвал 

это безнравственностью. Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Поношение мусульманина есть (проявление) нечестия, а сражение с 

ним — (свидетельство) неверия». 

  В-третьих, Призыв к единству и предупреждение от раздора, 

конфликтов и раскола.  Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, в своей проповеди сказал: “Поистине, шайтан потерял 

надежду на то, что будут ему поклоняться на вашей земле. Однако он 

будет доволен, если ему будут подчиняться помимо этого в тех ваших 

деяниях, которыми вы будете пренебрегать, так остерегайтесь же 

(этого)”. Итак, давайте объединяться, крепко держаться за вервь 

Аллаха все вместе, и не разделяться. Всевышний Аллах нам повелел:  

 َٚ ١عًب  ِّ ًِ َّللّاِ َج ٛاْ ثَِذْج ُّ اْعزَِص َٚ لُٛاْ{}  الَ رَفَشَّ

“Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не распадайтесь”. 

(Сура 3 «Семейство Имрана», аят 103) 
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}ُْ رَزََْ٘ت ِس٠ُذُى َٚ الَ رََٕبَصُعٛاْ ـَزَْفَشٍُٛاْ  َٚ َسعٌَُُٛٗ  َٚ أَِغ١عُٛاْ َّللّاَ  َٚ { 

“Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику и не препирайтесь, а не то вы 

падете духом и лишитесь сил”. (Сура 8 «Добыча», аят 46) 

Нам же следует знать, что фрагментация и разделение не являются 

частью исламской религии. Всевышний Аллах сказал:   

 َٓ َّْ اٌَِّز٠ ٍء {}اِ ْٟ ُْ ـِٟ َش ُٙ ْٕ ِِ َوبُٔٛاْ ِش١َعًب ٌَّْغَذ  َٚ  ُْ ُٙ لُٛاْ ِد٠َٕ  ـَشَّ

“Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи свою 

религию и разделились на секты”. (Сура 6 «Скот», аят 159) 

  В-четвертых, обязательство придерживаться Книги 

Всевышнего Аллаха и Сунны Его Посланника (мир ему и 

благословение). Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) 

поведал: «Я оставил вам ясное руководство, следуя которому вы 

никогда не собьетесь с Истинного пути – это Небесное Писание 

(Кур’ан). И вас спросят обо мне – что же вы ответите?». Стоит 

отметить, что Книга Всевышнего Аллаха – это вечное чудо, к которому 

не подберется ложь ни спереди, ни сзади. Она никак не изменится на 

протяжении всей вечности. Благодаря ей и  при помощи Сунны 

Пророка Мухаммада Всевышний Аллах перекрыл дорогу к прихотям и 

прекратил всякий спор. Аллах, Всемогущ Он и Велик, говорит:  

ُْ ـِٟ ُ ْْ رََٕبَصْعز ِ ُْ ـَب ُْٕى ِِ ِش  ِْ َ ٌِٟ اْْل أُٚ َٚ عَُٛي  أَِغ١عُٛا اٌشَّ َٚ  َ ُٕٛا أَِغ١عُٛا َّللاَّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ اٌشَّ  }٠َب أ٠َُّ َٚ  ِ ُٖ اٌَِٝ َّللاَّ ٍء ـَُشدُّٚ ْٟ ْْ َش ُعِٛي اِ

٠ًَل{ ِٚ
ْ ُٓ رَؤ أَْدَغ َٚ ٌَِه َخ١ٌْش  َِ ا٢ِْخِش رَ ْٛ َ١ ٌْ ا َٚ  ِ َْ ثِبَّللَّ ُٕٛ ِِ ُْ رُْئ ُ ز ْٕ  ُو

“О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь 

Посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете 

препираться о чем-ни-будь, то обратитесь с этим к Аллаху и 

Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет 

лучше и прекраснее по значению (или по вознаграждению)!”. (Сура 4 

«Женщины», аят 59) 

Кроме этого, приверженность Корану и Сунне Посланника Аллаха (мир 

ему и благословение) представляет собой признак веры и 

доказательство богобоязненности. Всевышний Аллах сказал: 

 َّّ ِِ ُْ َدَشًجب  ِٙ ْٔفُِغ َ َُّ اَل ٠َِجذُٚا ـِٟ أ ُ ُْ ث ُٙ ب َشَجَش ث١ََْٕ َّ َٛن ـ١ِ ُّ َّٝ ٠َُذّىِ َْ َدز ُٕٛ ِِ َسثَِّه اَل ٠ُْئ َٚ ٛا رَْغٍِ }ـَََل  ُّ ٠َُغٍِّ َٚ ب{ب لََع١َْذ  ًّ ١ 

“Но нет - клянусь твоим Господом! - они не уверуют, пока они не 

изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не 
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перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не 

подчинятся полностью”.(Сура 4 «Женщины», аят 65)  

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для 

меня и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину 

всех людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, 

кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

 

Дорогие единоверцы! 

  Нет сомнений в том, что прощальная проповедь является 

первым документом и первой универсальной декларацией о защите 

прав человека, поскольку она содержит человеческие ценности, 

которые сохраняют достоинство человека и обеспечивают его 

безопасность и целостность. Один из самых важных уроков, 

извлеченных из прощальной проповеди: проявление  видного места и 

высокого положения женщин в исламском шариате. Так, Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) настоятельно призвал 

соблюдать права женщин и быть добрыми по отношению к ним, ибо 

женщины подобны мужчинам, а права и обязанности взаимны между 

ними. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: 

“Поистине, есть у вас права на ваших жён и у ваших жён есть права на 

вас”. 

  Ислам проявил почтение и глубокое уважение к женщинам: 

матерям, сёстрам, дочерям и жёнам, а также присвоил их такие права, 

которые гарантируют им счастье как в Мирской, так и в Последней 

жизни, защищают их и сохраняют для них человеческое достоинство. 

Сообщается, что как-то один человек пришел к посланнику Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) и спросил: “О посланник Аллаха, кто 

из людей более всего достоин того, чтобы я с ним хорошо обходился?” 

Пророк ответил: «Твоя мать». Он спросил: “А кто потом?” Пророк 
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ответил: «Твоя мать». Он спросил: “А кто потом?” Пророк сказал: 

«Твоя мать». Человек снова спросил: “А кто потом?” Тогда пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) сказал: «Твой отец». Посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, также говорит: «Если 

человек, у которого есть три дочери, проявил терпение в их 

воспитании, угощал их, поил, одевал исходя из своей возможностей, 

эти дочери для него будут защитой от ада в Судный день». А в другой 

версии говорится: «Тот, кто будет содержать двух или троих дочерей, 

двух или троих сестер, пока одна из них не будет нуждаться в его 

заботе, или же пока он не покинет их по причине своей смерти, то я и 

он будем в Раю подобно вот так», — и указал на свой средний и 

указательный палец. От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) 

передаётся, что Посланник Божий (мир ему и благословение Аллаха) 

изрёк: «Всегда обходитесь с женщинами хорошо. Ведь поистине 

женщина сотворена из ребра, а наибольшей кривизной отличается его 

верхняя часть, и если ты попытаешься выпрямить ребро, то сломаешь 

его, а если оставишь его в покое, то оно так и останется кривым, – 

поэтому всегда обходитесь с женщинами хорошо!». При этом, слово 

«хорошо», о котором упоминается в данном хадисе, есть 

всеобъемлющее и универсальное слово, что внушает необходимость 

крайне придерживаться мужественности, когда мужчины имеют дело с 

женщинами. 

Нам всем необходимо применять такие благородные 

ценности, которые приносят благо всему человечеству и, 

действительно, являются беспрецедентными в истории человечества. 

Прощальная проповедь заложила прочные основы прав человека и 

проследила главные человеческие и этические ценности, благодаря 

которым бесспорно будет достигнуто счастье в Мирской и Последней 

жизнях, если люди их пристально рассмотрят, поймут и приме нят. 

 Господь наш, Прими от нас! Воистину, Ты - Слышащий, Знающий. 

И прими наше покаяние! Воистину, Ты - Принимающий покаяние, 

Милосердный. 



468 

 

А что после Хаджа?  

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей 

Священной Книге:  

ََلئَِىخُ أاَلَّ  َّ ٌْ ُُ ا ِٙ ُي ع١ٍََْ ٛا رَزََٕضَّ ُِ َُّ اْعزَمَب ُ ُ ث َٓ لَبٌُٛا َسثَُّٕب َّللاَّ َّْ اٌَِّز٠ {}اِ َْ ُْ رُٛعَذُٚ ُ ز ْٕ ٌَْجَِّٕخ اٌَّزِٟ وُ أَثِْشُشٚا ثِب َٚ اَل رَْذَضُٔٛا  َٚ  رََخبـُٛا 

“Воистину, к тем, которые сказали: "Наш Господь - Аллах", - а потом 

были стойки, нисходят ангелы: "Не бойтесь и не печальтесь, а 

возрадуйтесь Раю, который был обещан вам”. (Сура 41 «Разъяснены», 

аят 30) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у 

Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка 

Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за 

ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

Кто пристально рассматривает то, что было установлено 

Аллахом для людей, тот осознает, что дни, месяцы и года так быстро 

текут.  Дни уходят и года повторяются, а мирская жизнь – лишь только 

несколько вдохов и ограниченные сроки. Воистину, в этом - знамения 

для обладающих разумом. Всемогущий Аллах сказал:  

ْٚ أََسادَ ُشُىًٛسا{ َ ْْ ٠َزَّوََّش أ َ ْٓ أََسادَ أ َّ ٌِ بَس ِخٍْفَخً  َٙ إٌَّ َٚ  ًَ ًَ ا١ٌٍَّْ َٛ اٌَِّزٞ َجعَ ُ٘ َٚ { 

“Он - Тот, Кто чередует ночь и день для тех, кто желает помнить и 

благодарить”. (Сура 25 «Различение», аят 62) 

Если безупречный хадж (паломничество) прощает все грехи, то 

здравомыслящий паломник должен использовать милость Аллаха, 

избавиться от любых грехов и обратиться ко Всевышнему Аллаху с 

чистым сердцем и великой искренностью. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, изрек: «Кто совершит хадж 

ради Аллаха, не приблизившись к своей жене и не совершив ничего 

греховного и недостойного, тот вернётся (домой таким же), каким 

(был он в тот день), когда родила его мать». 

Пилигрим должен чувствовать оказанную ему благодать Аллаха 

(Всемогущего), если ему удалось совершить такое поклонение. 
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Пилигрим должен также знать, что это требует выражать Благодетелю 

(Всемогущ Он и Велик) благодарность и признательность при помощи 

совершения беспрерывных добрых дел, потому что акты поклонения 

не имеют определенного времени или конкретного места. Скорее, они 

должны беспрестанно совершаться, пока не продолжится человеческая 

жизнь с учетом условий их совершения. Именно это то, что делал 

благородный Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), так 

как постоянное послушание и поклонение является согласием со 

словами Всевышнего Аллаха: 

}ُٓ ١َم١ِ ٌْ اْعجُذْ َسثََّه َدزَّٝ ٠َؤْر١ََِه ا َٚ { 

“Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность (смерть) не явится к 

тебе”. (Сура 15 «Aл-Xиджp», аят 99) 

اٌَِٝ َسثَِّه ـَبْسَؼْت{ َٚ َْٔصْت *  } ـَبِرَا ـََشْؼَذ ـَب

“Посему, как только освободишься, будь деятелен * и устремись к 

своему Господу”. (Сура 94 «Разве Мы Не Раскрыли», аяты 7-8) 

То есть, если ты закончил одно поклонение, то занимайся другим 

послушанием или поклонением, обращаясь к лицу Всемогущего 

Аллаха. 

Постоянное совершение добрых дел представляет собой один из 

самых любимых деяний для Всевышнего Аллаха и признак хорошего 

конца жизни. Сообщается со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, 

что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Больше всего Аллах любит такие дела, которые совершаются с 

наибольшим постоянством, даже если их будет мало». Блажен тот, 

кому Всевышний Аллах способствует пути поклонения и помог 

совершать праведные дела, улучшать свои нравы, отвечать интересам 

людей, избавлять их от печалей мира этого и распространять добро в 

своем обществе и своей родине. 

Если Всевышний Аллах помог какому-то рабу совершить 

паломничество, то это не означает конец поклонения. Скорее, у него 

много добрых дел, которые приближают его к Аллаху (слава Ему и 

величие), включая дополнительные молитвы, посты и прочие благие 

дела,  совершаемые благочестивым человеком добровольно. Было бы 
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лучше, если бы он удовлетворил потребности людей и страны, имел 

попечение о сиротах, навестил больных и совершил подобные дела, 

которые способны возвысить его положение у Всевышнего Аллаха. 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Поистине, Аллах Всевышний сказал: “Любимейшим из всего, что бы 

(ни делал) раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является для 

Меня то, что Я вменил ему в обязанность, и будет раб Мой стараться 

приблизиться ко Мне, делая больше положенного /навафиль/, пока Я 

не полюблю его, когда же Я полюблю его, то стану его слухом, 

посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством 

которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его 

ногой, с помощью которой он будет ходить, и если он попросит Меня (о 

чём-нибудь), Я обязательно дарую ему (это), а если обратится ко Мне 

за зашитой, Я обязательно защищу его». 

Паломник должен также демонстрировать воздействие своего 

хаджа на улучшение его характера и проявление терпимости в его 

отношениях, что входит в состав признаков принятия хаджа. 

Паломник должен хорошо обходиться с людьми и исправить упущение, 

проявленное до совершения хаджа. Ему следует улучшить свое 

отношение с родственниками: отцом, матерью, женой и детьми, а 

также поддержать родственные связи и все формы благочестия ко всем 

людям. Аллах (слава Ему и величие) сказал: 

{ ًَ ُْ لِجَ َُ٘ى ُجٛ ُٚ ٌُّٛا  َٛ ُ ْْ ر َ جِشَّ أ ٌْ ْؽِشةِ ١ٌََْظ ا َّ ٌْ ا َٚ ْشِشِق  َّ ٌْ َٓ  ا إٌَّج١ِّ١ِ َٚ ٌِْىزَبِة  ا َٚ ََلئَِىِخ  َّ ٌْ ا َٚ َِ ا٢ِْخِش  ْٛ َ١ٌْ ا َٚ  ِ َٓ ثِبَّللَّ َِ ْٓ آ َِ جِشَّ  ٌْ َّٓ ا ٌَِى َٚ

ـِٟ اٌشِّ  َٚ  َٓ اٌغَّبئ١ٍِِ َٚ  ًِ َٓ اٌغَّج١ِ اثْ َٚ  َٓ َغبِو١ َّ ٌْ ا َٚ  ٝ َِ ١ٌَْزَب ا َٚ ٌْمُْشثَٝ  ٞ ا ِٚ ِٗ رَ بَي َعٍَٝ ُدجِّ َّ ٌْ آرَٝ ا َوبحَ َٚ آرَٝ اٌضَّ َٚ ََلحَ  ََ اٌصَّ أَلَب َٚ لَبِة 

ٌْجَؤِْط أٌَُٚئَِه اٌَِّز٠ َٓ ا ِد١ َٚ اِء  شَّ اٌعَّ َٚ جَؤْعَبِء  ٌْ َٓ ـِٟ ا بثِِش٠ اٌصَّ َٚ َ٘ذُٚا  ُْ اِرَا َعب ِ٘ ِذ ْٙ َْ ثِعَ ٛـُٛ ُّ ٌْ ا َٚ.} َْ زَّمُٛ ُّ ٌْ ُُ ا ُ٘ أٌَُٚئَِه  َٚ  َٓ َصذَلُٛا 

“Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на 

восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в 

Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал 

имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, 

бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, 

совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их 

заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время 
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сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные”. 

(Сура 2 «Корова», аят 177) 

Итак, хадж должен оказать моральное влияние на поведение 

паломника. Хадж - это не пустой ритуал, осуществляемый без какой-

либо цели или назначения, а поклонение, предписанное человеку, 

чтобы делать его нравы превосходными. Всевышний Аллах сказал: 

ٌُٙش  ٌَْذجُّ أَْش ْٓ َخ١ْشٍ }ا ِِ ب رَْفعٍَُٛا  َِ َٚ ٌَْذّجِ  اَل ِجذَاَي ـِٟ ا َٚ اَل ـُُغَٛق  َٚ ٌَْذجَّ ـَََل َسـََث  َّٓ ا ِٙ ْٓ ـََشَض ـ١ِ َّ بٌد ـَ َِ ُ ِْعٍُٛ ُٗ َّللاَّ ّْ  ٠َْعٍَ

ٌِٟ اْْلٌَْجَبِة{ ِْ ٠َبأُٚ ارَّمُٛ َٚ  ٜ َٛ َّْم اِد اٌز َّْ َخ١َْش اٌضَّ ِ دُٚا ـَب َّٚ رََض َٚ 

“Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить 

хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, 

совершать грехи и вступать в споры во время хаджа. Что бы вы ни 

сделали доброго, Аллах знает об этом. Берите с собой припасы, но 

лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же Меня, о 

обладающие разумом!”. (Сура 2 «Корова», аят 197) 

А также Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

изрек: «Кто совершит хадж ради Аллаха, не приблизившись к своей 

жене и не совершив ничего греховного и недостойного, тот вернётся 

(домой таким же), каким (был он в тот день), когда родила его мать». 

Более этого, как-то раз аль-Хасана аль-Басри (да смилостивится над 

ним Аллах) спросили: вознаграждением за безупречный хадж может 

быть только Рай? Он ответил: доказательством этого является то, что 

паломник отказывается от Мирской жизни и обращается к Последней 

жизни. Люди снова его спросили: вознаграждением за хадж может 

быть прощение? Он сказал: доказательством этого является то, что 

паломник бросит дурные дела, которыми он раньше занимался. 

Если поклонение не влияет на мораль человека и улучшает его 

поведение, то оно не имеет какой-либо ценности в Мирской жизни и не 

обладает каким-нибудь плодом в Последней жизни. Однажды 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 

спросил (людей): “Знаете ли вы, кто является неимущим?” Люди 

ответили: «Посланник Аллаха, это тот, у кого нет ни дирхема, ни 

динара, ни имущества». Однако Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) поведал: “Поистине, неимущим из числа 
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членов моей общины окажется тот, кто в День воскресения принесёт с 

собой молитвы, посты и закят, но (при этом выяснится, что) он 

обругал этого, оклеветал этого, присвоил имущество этого, пролил 

кровь этого и ударил этого, и тогда (что-то) из его благих дел будет 

отдано этому и (что-то) - этому, а если запас его благих дел иссякнет 

прежде, чем он сумеет рассчитаться (со всеми), тогда из грехов 

(обиженных им) станут брать (что-то) и возлагать на него, а потом его 

ввергнут в Огонь!”. Кроме этого, от Абу Хурайры (да будет доволен им 

Аллах) передаётся, что один человек спросил: «О Посланник Аллаха, об 

одной женщине известно, что она много молится, много постится, в 

больших размерах раздаёт милостыню, однако она вредит соседям 

своим языком». Пророк сказал: «Она в адском огне». Человек 

продолжал спрашивать: «О Посланник Аллаха, о другой женщине 

известно, что она не так много молится, не так много постится и 

милостыня её незначительна, но она раздаёт нуждающимся кусочки 

творога и не причиняет боли своим соседям». Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Она в Раю». 

Среди вопросов, о которых раб должен заботиться, есть хороший 

конец жизни, чей факт в том, что Аллах помогает Своему праведному 

рабу перед смертью избегать любого деяния, которое вызывает Его 

гнев,  облегчает ему пути покаяния от грехов, способствует ему акты 

поклонения и добрые дела и умерщвляет его в данном хорошем 

состоянии.  

Поскольку человек является заложником того, что он сделал, 

постоянное совершение праведных дел до смерти считается признаком 

хорошего конца жизни. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Поистине, дела оцениваются по их 

завершению». А в другой редакции говорится: «Поистине, дела 

подобны сосуду: если его нижняя часть приятна, то его верхняя часть 

тоже приятна, а если его нижняя часть неприятна, то его верхняя 

часть тоже неприятна». Поэтому каждый человек должен стремиться 

улучшить свой конец и готовиться встретить Аллаха (Всемогущего) 

добрыми делами. В этой связи Всевышний Аллах сказал:  
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الَ  َٚ ًٌِذب  َلً َصب َّ ًْ َع َّ ١َْع ٍْ ِٗ ـَ ٌِمَبَء َسثِّ َْ ٠َْشُجٛ  ٓ َوب َّ ِٗ أََدذًا{ }ـَ  ٠ُْشِشْن ثِِعجَبدَحِ َسثِّ

“Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает 

праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим 

Господом”. (Сура 18 «Пещера», аят 110) 

Так, кто боится Аллаха (Всемогущего), повинуется Его приказам, 

избегает Его запретов, тому Всевышний Аллах внушает совершение 

праведных дел перед смертью и умерщвляет его на этом. Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Если Аллах желает 

(Своему) рабу добра, то он использует его». (Люди)  спросили: «А как 

Он использует его?» Он ответил: «Он внушает ему (совершать) 

праведные деяния перед смертью, так что окружающие становятся 

довольными им». А в другой версии говорится: «Если Аллах желает 

Своему рабу блага, Он делает его приятным». Люди спросили: «А в чем 

заключается его приятность?» Он ответил: «(Аллах) внушает ему 

(совершение) праведных дел перед смертью и умерщвляет его на 

этом». В Священном Коране тоже говорится: 

ِذ اٌ َِ ب دَا َِ ب  َٙ َٓ ـ١ِ ٌِِذ٠ ٌَْجَِّٕخ َخب َٓ ُعِعذُٚا ـَِفٟ ا ب اٌَِّز٠ َِّ َ أ َٚ ْجزٍُٚر{.} َِ ب َشبَء َسثَُّه َعَطبًء ؼ١ََْش  َِ اْْلَْسُض ااِلَّ  َٚ اُد  َٛ َّ  غَّ

“Счастливые же пребудут в Раю. Они пребудут там вечно, пока 

существуют небеса и земля, если только твой Господь не пожелает 

иного. Это будет неиссякаемый дар”. (Сура 11 «Худ», аят 108) 

К извлеченным из Хаджа урокам относится абсолютное 

упование на Всевышнего Аллаха с необходимостью учитывать 

надлежащие причины и обстоятельства. Поистине, убеждение 

человека, что дела целиком принадлежат Аллаху, и что всякое 

предопределение неизбежно произойдет, является признаком 

истинной веры. Всевышний Аллах говорит:  

 ُْ ِ٘ ِش ِْ َ ْٓ أ ِِ ُُ اٌِْخ١ََشحُ  ُٙ ٌَ َْ ًشا أَْ ٠َُىٛ ِْ َ َسُعٌُُٛٗ أ َٚ  ُ ٍَٕخ اِرَا لََعٝ َّللاَّ ِِ ْئ ُِ ال  َٚ  ٍٓ ِِ ْئ ُّ ٌِ  َْ ب َوب َِ َٚ َسُعٌَُٛٗ ـَمَذْ } َٚ  َ ٓ ٠َْعِص َّللاَّ َِ َٚ  

جِ  ُِّ ًَّ َظَلال   ١ًٕب{َظ

“Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при 

принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли 

решение. А кто ослушается Аллаха и Его Посланника, тот впал в 

очевидное заблуждение”. (Сура 33 «Сонмы», аят 36) 

 ُ ب ٠َْفزَخِ َّللاَّ َِّ {}ُُ ٌَْذِى١ َٛ اٌْعَِض٠ُض ا ُ٘ َٚ  ِٖ ٓ ثَْعِذ ِِ  ٌَُٗ ًَ ْشِع ُِ ِغْه ـَََل  ّْ ب ٠ُ َِ َٚ ب  َٙ ِغَه ٌَ ّْ ُِ ٍخ ـَََل  َّ ْد ٓ سَّ ِِ   ٌٍَِّٕبِط 
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“Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям. А то, что 

Он удерживает, никто не может ниспослать после Него. Он - 

Могущественный, Мудрый”. (Сура 35 «Ангелы», аят 2) 

ٍء لَِذ٠ٌش  ْٟ ًِّ َش َٛ َعٍَٝ ُو ُٙ َغْغَه ثَِخ١ٍْش ـَ ّْ اِْ ٠َ َٚ  َٛ ُ٘ ُ ثُِعّشٍ ـَََل َوبِشَؿ ٌَُٗ ااِلَّ  َغْغَه َّللاَّ ّْ اِْ ٠َ َٚ {  َٛ ُ٘ َٚ  ِٖ َق ِعجَبِد ْٛ ُش ـَ ِ٘ ٌْمَب َٛ ا ُ٘ َٚ

ٌَْخج١ُِش{ ُُ ا َذِى١ ٌْ  ا

“Если Аллах коснется тебя бедой, то никто не сможет избавить от нее, 

кроме Него. Если же Он коснется тебя благом, то ведь Он способен на 

всякую вещь”. (Сура 6 «Скот», аят 17) 

Так, абсолютная сдача Всемогущему Аллаху относится к признакам 

веры и константам ислама. Чтобы это произошло, нужно укрепить веру 

в Аллаха Всевышнего и хорошо думать о Нем. Если раб доволен 

предопределением Аллаха и передает дело Ему, то он наслаждается 

удовлетворением и ощущает спокойствие и безопасность. 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для 

меня и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину 

всех людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, 

кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

Пилигрим вернулся из хаджа с разрешения своего Господа после 

того, как Всевышний Аллах простил ему грехи, поблагодарил его за 

усердное стремление к Нему и воздал ему великую награду. 

Следовательно, он не должен обмануть тебя похвалой людей. Ведь 

хадж - не титул, который нужно получить, и не повод для хвастовства 

и самохвальства среди людей. Вместо этого паломник должен быть 

скромным и богобоязненным. Паломничество – это великая 

обязанность, за которую получается значительное вознаграждение. Кто 

выполнил ее и потерпел ее трудности, тот найдет удовольствия в своем 

сердце, а ее влияние будет отражено в его жизни в знак скромности и 

смиренности перед Аллахом Всемогущим. Поэтому паломнику 

необходимо снять с себя всякое высокомерие и самодовольство. Любое 
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искреннее и чистосердечное поклонение, разумеется, приводит 

верующего к другому высокому послушанию. Таким образом, он все 

еще поднимается от поклонения к поклонению и от послушания к 

послушанию до степени благочестия, что является признаком 

принятия актов поклонения. 

Всемогущий Аллах отметил, что верующие, которые спешат 

вершить добрые дела, всегда боятся непринятия своих деяний, а также 

надеются на их принятие и получение награды. Аллах, Всемогущ Он и 

Велик, изрек: 

مُوَن * َوالَِّذٌَن ُهْم بِآٌَاِت َربِِّ ْم ٌُْإِمَُوَن *َوالَِّذٌَن ُهْم بَِربِِّ ْم ََل ٌُْشِرُكوَن * َوالَِّذٌَن }إِنَّ الَِّذٌَن ُهْم ِمْن َخْشٌَِة َربِِّ ْم ُمْشفِ 

ٌَْراِت َوهُ   مُوَن{ْم لََ ا َسابِ ٌُْإتُوَن َما آتَْوا َولُلُوبُُ ْم َوِجلَةٌ أَََُّ ْم إِلَى َربِِّ ْم َراِجعُوَن* أُولَبَِن ٌَُساِرُعوَن فًِ اْلَخ

“Воистину, те, которые трепещут от страха перед своим Господом, * 

которые веруют в знамения своего Господа, * которые не приобщают к 

своему Господу сотоварищей, * которые раздают милостыню, тогда как 

их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу, 

- * все они спешат вершить добрые дела и опережают в этом других”. 

(Сура 23 «Верующие», аяты 57-61) 

Ибн Касир (да смилостивится над ним Аллах) говорит: т.е. они 

благочестивые и расходуют на милостыню, но всё же боятся и 

страшатся, что милостыня не будет принята от них из-за 

невыполнения какого-либо условия милостыни или же из-за их 

небрежности. И это из их предосторожности и боязни пред Аллахом. 

Как-то раз Аиша (да будет доволен ею Аллах) спросила: «О, Посланник 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!): ( َْوالَِّذٌَن ٌُْإتُوَن َمآ ءاتَوا

لُلُوبُُ ْم َوِجلَةٌ   И которые приносят то, что приносят, а сердца их трепещут ( وَّ

– это те, кто ворует, прелюбодействует, распивает вино, и при этом 

боятся Аллаха?» Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует!) ответил:  «Нет, о, дочь Абу Бакра – дочь правдивейшего. 

Речь идёт о том, кто молится, постится, даёт милостыню, и при этом 

боится Аллаха». 

Правоверный не заботится об увеличении обязательных и 

желательных актах поклонения настолько, насколько он заинтересован 

в принятии своих деяний, и настолько, насколько эти обряды 
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отражены в его жизни. Всевышний Аллах приказал Своему Пророку 

(мир ему и благословение) усердно и старательно повиноваться Ему и 

не пренебрегать каким-то добрым делом, чтобы отказаться от него, а 

также не восхищаться каким-то деянием. Передаётся от ‘Абдуллы ибн 

‘Аббаса, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) 

поведал: «Три вещи являются губительными: скупость, которой 

подчиняются; страсть за которой следуют и восхищение человека 

самим собой». 

«О Аллах, помоги нам поминать Тебя, быть благодарными Тебе и 

наилучшим образом поклоняться Тебе! О Аллах, веди нас прямым 

путем послушания и повиновения Тебе!» 
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Понятие Хиджры между прошлым и настоящим  

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей 

Священной Книге:  

ٌْؽَبِس اِرْ  ب ـِٟ ا َّ ُ٘ ِٓ اِرْ  َٟ اث١َْْٕ َٓ َوفَُشٚا ثَبِٔ ُ اِرْ أَْخَشَجُٗ اٌَِّز٠ ُْٕصُشُٖٚ ـَمَذْ ََٔصَشُٖ َّللاَّ َ عََٕب  }ااِلَّ ر َِ  َ َّْ َّللاَّ ْْ اِ ِٗ اَل رَْذَض ٌَِصبِدجِ ٠َمُُٛي 

 َ وَ ـَؤ َٚ َٓ َوفَُشٚا اٌغُّْفٍَٝ  خَ اٌَِّز٠ َّ ٍِ ًَ َو َجعَ َٚ َ٘ب  ْٚ ُْ رََش أ٠ََّذَُٖ ثُِجٍُٕٛد ٌَ َٚ  ِٗ ُ َعِى١َٕزَُٗ َع١ٍَْ ٌُ{َْٔضَي َّللاَّ ُ َعِض٠ٌض َدِى١ َّللاَّ َٚ ١َب  ٍْ ٌْعُ َٟ ا ِ٘  ِ خُ َّللاَّ َّ ٍِ 

“Если вы не окажете ему (Мухаммаду) поддержки, то ведь Аллах уже 

оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был одним 

из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал своему спутнику 

(Абу Бакру): "Не скорби, ибо Аллах - с нами". Тогда Аллах ниспослал 

ему спокойствие и поддержал его воинами, которых вы не видели. 

Аллах сделал слово неверующих нижайшим, тогда как Слово Аллаха 

превыше всего. Аллах - Могущественный, Мудрый”. (Сура 9 

«Покаяние», аят 40) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у 

Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка 

Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за 

ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Когда неприятности и притеснение по отношению к 

сподвижникам Посланника Аллаха (да будет доволен ими всеми 

Аллах) усилились в Мекке, Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) через пять лет после начала исламской миссии дал им 

разрешение переселиться в Абиссинию, сказав: “Почему бы вам не 

уехать в Абиссинию? Там правит справедливый царь, который никого 

не притесняет. Так, переселитесь в его страну, пока Аллах не освободит 

вас от ваших страданий”. Затем некоторые Сподвижники отправились 

в Абиссинию, где они находились в очень хорошем положении, 

сохраняли добрососедские отношения, были так уверены в своей 

религии и поклонялись своему Господу. А когда им сообщалось, что 

якобы  Макканцы приняли Ислам, они решили снова вернуться. 

Однако это была ложная информация и они снова испытали 
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неприятности, поэтому Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

позволил им опять эмигрировать в Абиссинию. Они переселились во 

главе c нашим господином Джафаром ибн Аби Талибом (да будет 

доволен им Аллах). 

  А когда курайшиты узнали, что мусульманам оказаны защита и 

покровительство этого справедливого царя, желали вернуть их в 

Мекку. Они отправили своих посланцев с целью убедить эфиопского 

негуса Наджаши выдать им мусульманских беженцев, однако он им 

ответил: “Клянусь Богом! я не отдам людей, которые искали у меня 

убежище и предпочитали мое соседство всем остальным, прежде чем 

допросить и выслушать их”. (Негус) Наджаши вызвал к себе 

мусульман, а Джафар ибн Аби Талиб (да будет доволен им Аллах) стал 

отвечать на притязания послов курайшитов, говоря: “О, царь! Мы были 

людьми, которые поклонялись идолам, ели мертвечину, позволяли 

себе запретные вещи, совершали мерзости, разрывали родственные 

связи, плохо общались с соседями, сильный среди нас раздавил 

слабого, совершенно не различали плохое и хорошее, а затем Аллах 

послал нам Пророка из нас самих, чья родословная, правдивость, 

честность и надежность была нам хорошо известна. Он (мир ему и 

благословение Аллаха) призвал нас поклоняться только одному Аллаху 

без сотоварищей и перестать поклониться идолам и камням. Он нам 

велел говорить правду, соблюдать доверенности, поддерживать 

родственные связи, хорошо относиться к соседям, отказаться от 

запретов и кровопролития. Он запретил нам безнравственность, ложь, 

поедание имущества сирот, и порочение целомудренных женщин. Он 

велел нам поклоняться одному Аллаху и не придавать Ему никого в 

сотоварищи, совершать молитвы, давать милостыню и держать пост”. 

Далее наш господин Джафар (да будет доволен им Аллах) перечислил 

Наджаши все благие постулаты ислама, которые ни один достойный 

человек не стал бы осуждать. В заключение Джафар (да будет доволен 

им Аллах) сказал: “Мы уверовали в него и доверились ему, 

последовали за ним в его наставлениях, полученных им от Аллаха. Мы 

поклоняемся одному Аллаху без сотоварищей. Мы запрещаем то, что 
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запрещает он, и считаем разрешенным то что он разрешил нам, однако 

наши соплеменники были жестоки к нам и причинили нам вред, 

пытаясь отдалить нас от нашей веры и вернуть нас к идолопоклонству 

вместо поклонения Аллаху, и заставить нас считать позволительными 

злодеяния, которые мы раньше считали позволительными. Когда они 

стали бесчинствовать и преследовать нас, и не давали нам следовать 

нашей религии, мы покинули нашу землю и выбрали твою страну 

среди всех остальных. Мы хотели твоего гостеприимства и надеялись, 

что нам не причинят вреда в твоей стране, о, царь”. Услышав всё это, 

Наджаши спросил: “ Есть ли у вас отрывок из того, что Аллах открыл 

этому пророку?” “Да”, – ответил Джаффер. “Так читайте мне!”, – сказал 

Негус. Джафар прочел начальные аяты суры «Марьям». Наджаши так 

сильно плакал, что промокла вся его борода, и все епископы так 

плакали, что намочили свои Библии. Затем Наджаши сказал: 

«Клянусь! Поистине, такие слова исходят из той же ниши, из которой 

вышли слова Иисуса. О, посланцы! Идите! Клянусь, я никогда не выдам 

их вам». 

  Кто проницательно размышляет о двух переселениях в 

Абиссинию, тот хорошо понимает, что переселение первых мусульман 

не совершилось из страны неверия в страну веры. Ведь ключевой 

принцип – защищать родину и не позволять ей становиться жертвой 

несправедливости или притеснения. Это было, скорее, переселение из 

страны страха в страну безопасности. Негус, правитель Абиссинии, в то 

время не был мусульманином, но он был справедливым правителем, 

при котором люди пользовались безопасностью по отношению к своим 

вероисповеданиям, душам и имуществам. Вот почему сказано: Аллах 

помогает справедливому государству, даже если оно есть неверующее, 

и не помогает несправедливому государству, даже если оно есть 

мусульманское. Итак, правление может длиться при неверии, но никак 

не длится при несправедливости, а также несправедливое государство 

не может продолжаться, даже если им правит мусульманин. 

  Тем самым, наш пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) нам поведал о высоком положении справедливого 
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правителя в Судный День, поскольку справедливый правитель есть 

один из семерых, которых Всевышний Аллах укроет в Своей тени в 

День, когда не будет тени, кроме Его тени. Ведь именно благодаря 

праведности правителя реформируется общество, а из-за его 

несправедливости оно становится развращенным. 

  Когда Аллах (слава Ему и величие) дал разрешение Своему 

Пророку (мир ему и благословение) переселиться в Медину, пророк 

вышел с помощью и поддержкой Всемогущего Аллаха. Итак, 

переселение является положительным сдвигом государственного 

строительства и реализации мирного сосуществования, братства и 

сплоченности, чтобы Пророк смог передать послание Всевышнего 

Аллаха всему миру. В этой связи Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек: 

 َٓ ُ اِرْ أَْخَشَجُٗ اٌَِّز٠ ُْٕصُشُٖٚ ـَمَذْ ََٔصَشُٖ َّللاَّ َ عََٕب  }ااِلَّ ر َِ  َ َّْ َّللاَّ ْْ اِ ِٗ اَل رَْذَض ٌَِصبِدجِ ٌْؽَبِس اِرْ ٠َمُُٛي  ب ـِٟ ا َّ ُ٘ ِٓ اِرْ  َٟ اث١َْْٕ َوفَُشٚا ثَبِٔ

َٓ َوفَُشٚا اٌغُّْفٍَٝ  خَ اٌَِّز٠ َّ ٍِ ًَ َو َجعَ َٚ َ٘ب  ْٚ ُْ رََش أ٠ََّذَُٖ ثُِجٍُٕٛد ٌَ َٚ  ِٗ ُ َعِى١َٕزَُٗ َع١ٍَْ َْٔضَي َّللاَّ َ ِ ـَؤ خُ َّللاَّ َّ ٍِ َو َٚ }ٌُ ُ َعِض٠ٌض َدِى١ َّللاَّ َٚ ١َب  ٍْ ٌْعُ َٟ ا ِ٘ 

“Если вы не окажете ему (Мухаммаду) поддержки, то ведь Аллах уже 

оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был одним 

из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал своему спутнику 

(Абу Бакру): "Не скорби, ибо Аллах - с нами". Тогда Аллах ниспослал 

ему спокойствие и поддержал его воинами, которых вы не видели. 

Аллах сделал слово неверующих нижайшим, тогда как Слово Аллаха 

превыше всего. Аллах - Могущественный, Мудрый”. (Сура 9 

«Покаяние», аят 40) 

  Через восемь лет после переселения Всевышний Аллах даровал 

славную победу Своему пророку, когда он (мир ему и благословение) 

смог открыть Мекку и люди толпами обратились в религию Аллаха. С 

тех пор понятие Хиджры стал иметь широкое и безграничное 

значение, охватывающее все сферы жизни, вместо обычного узкого 

значения. В результате завоевания Мекки переселение из одной 

страны в другую закончилось, ибо оно было обязательным во времена 

слабости. Всевышний Аллах сказал: 

 ُُ ُ٘ ـَّب َٛ َ َٓ ر َّْ اٌَِّز٠ ْٓ }اِ ُْ رَُى َٓ ـِٟ اْْلَْسِض لَبٌُٛا أٌََ ْغزَْععَِف١ ُِ ُْ لَبٌُٛا ُوَّٕب  ُ ز ْٕ َُ ُو ُْ لَبٌُٛا ـ١ِ ِٙ ْٔفُِغ َ ٟ أ ِّ ٌِ ََلئَِىخُ َظب َّ ٌْ اِععَخً ا َٚ  ِ  أَْسُض َّللاَّ

ِص١ًشا{ َِ َعبَءْد  َٚ  ُُ َّٕ َٙ ُْ َج ُ٘ ا َٚ
ْ ؤ َِ ب ـَؤٌَُٚئَِه  َٙ بِجُشٚا ـ١ِ َٙ ُ  ـَز
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“Тем, кого ангелы упокоят чинящими несправедливость по отношению 

к самим себе, скажут: "В каком положении вы находились?" Они 

скажут: "Мы были слабы и притеснены на земле". Они скажут: "Разве 

земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на 

ней". Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место 

прибытия!”. (Сура 4 «Женщины», аят 97) 

После взятия Мекки положение хиджры прервалось, потому что 

пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Хиджра прервалась 

после открытия (Мекки), но остался джихад и намерение». А также 

передано, что когда Сафуан ибн Умайя принял Ислам, ему сказали: 

«Нет (приверженности) религии у того, кто не переселился (не сделал 

хиджру в Медину)», — и он пришел в Медину. А пророк, мир ему и 

благословение Аллаха, сказал ему: «По какой причине ты пришел, Абу 

Уахб?» Он ответил: «Говорят, что нет религии у того, кто не 

переселился». (Пророк, мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Возвращайся, Абу Уахб, на равнины Мекки. Оставайтесь в местах 

вашего жительства. Хиджра прекратилась, но остался джихад и 

намерение». А также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Мусульманином является тот, кто не причиняет вреда 

(другим) мусульманам своим языком и своими руками, а мухаджир — 

это тот, кто бросил запрещённое Аллахом». 

  Следовательно, если пространственная хиджра из Мекки в 

Медину прервалась после открытия Мекки, то все благородные 

значения Хиджры все еще существуют, о чем мы должны 

позаботиться. Ведь Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

установил принцип, согласно которому настоящая хиджра - это 

позитивное преврашение к лучшему, как например, переход от 

безделья и лени к усердию, труду и мастерству; от эгоизма, себялюбия 

и слепой приверженности к человеческому альтруизму, искреннему 

братству и вере в разнообразие. Необходимо также признать право 

человека свободно выбирать свое вероисповедание, соблюдать 

добрососедство и крепко строить убежденность, знание, мышление, 

поведение, этику, экономику и общество надлежащим образом, что 
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может поддержать страны, создать цивилизацию, реализовать 

интересы всего человечества и сохранить человеческое достоинство без 

учета каких-либо других соображений. 

  Поистине, правильное понимание смысла истинной 

непрерывной хиджры с течением времени требует, чтобы невежество 

превратилось в знание, заблуждение в руководство, плохая мораль в 

хорошую и коррупция в реформы, что способствует созданию 

цивилизации и заселению вселенной, потому что наша религия - это 

религия восстановления. Всевышний Аллах сказал: 

َٙب{ ُْ ـ١ِ َشُو َّ اْعزَْع َٚ َٓ اْْلَْسِض  ِِ  ُْ َشؤَُو ْٔ َ َٛ أ ُ٘ { 

“Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней”. (Сура 11 «Худ», аят ) 

Наша община - это община труда, а не община лени; община 

создания, а не община уничтожения или разрушения. Мы на 

протяжении всех веков есть община цивилизации, а неразвитость 

никогда не была для нас характерной чертой. 

  Таким образом, каждый мусульманин, который любит свою 

страну и религию и гордится ими, должен стремиться высоко поднять 

великий флаг своей религии и родины вдали от экстремизма, 

крайности и чрезмерности, как например, присоединения к 

террористическим группам, ищущим ложного джихада под 

тенденциозными и фальсифицированными флагами. А также 

необходимо избегать нелегальной миграции, которая ведет к гибели 

или унижению и является запрещенной с точки зрения 

законодательства и религии, так как святость родин подобна святости 

домов. И поскольку никто не может войти в чужой дом без разрешения 

его хозяина, никто не должен въехать в любую страну, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. Поскольку никто не 

любит, чтобы кто-нибудь проник или незаконно въезжал в его страну, 

он тоже не должен так делать или принимать с какой-либо другой 

страной. 
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Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для 

меня и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину 

всех людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, 

кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

Нам нельзя не вспомнить в данном благоуханном случае, что 

месяц Аллаха Мухаррам является одним из четырёх запретных 

месяцев, во время которого было бы желательно много поститься. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Наилучшей молитвой после обязательной является ночная молитва, а 

после рамадана лучшим для поста является месяц Аллаха мухаррам». 

А также весьма приветствовался бы пост в день ‘Ашура (десятый день 

месяца Мухаррам). Пророк Мухаммад (мир ему и благословение 

Аллаха) поведал: «Поистине, я надеюсь, что за пост в день Ашуры 

Аллах простит грехи, совершенные за минувший год». Сообщается, что 

ибн Аббас сказал: «Пророк прибыл в Медину, и увидел, что иудеи 

постятся в день Ашура. Он спросил их: «Что это?», они ответили: «Это 

праведный день! В этот день Аллах спас сынов Исраиля от их врага, и 

Муса постился этот день». Тогда Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Я более достоин Мусы, чем вы», затем он постился и 

велел соблюдать этот пост». Абдуллах ибн ‘Аббас, да будет доволен 

Аллах им и его отцом, передаёт: «Когда Пророк, мир ему и 

благословение Аллаха, стал поститься в день ‘Ашуры и велел нам 

сделать то же самое, люди сказали: “О Посланник Аллаха! Но ведь этот 

день чтят иудеи и христиане”. Посланник Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, сказал: “В следующем году будем поститься и в 

девятый день”». Следовательно, тот, кто желает следовать Сунне 

Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует), 

должен поститься в день Ашуры, и тот, кто хочет полноценным и 
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совершенным образом следовать ей, должен поститься в девятый и 

десятый дни месяца Мухаррам.  

О Аллах, окажи нам содействие в том, что Ты любишь и что угодно 

Тебе!  

Господь наш, сделай Новый год по Хиджре наполненным 

благодатью, благословением и победой для Египта и всех других 

мусульманских стран! 
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Поучительный урок переселения Пророка: основание государства    

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей 

Священной Книге:  

 ُ َّللاَّ َٚ  ِ َذ َّللاَّ َّ َْ َسْد ِ أٌَُٚئَِه ٠َْشُجٛ ًِ َّللاَّ َ٘ذُٚا ـِٟ عَج١ِ َجب َٚ َ٘بَجُشٚا   َٓ اٌَِّز٠ َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ َّْ اٌَِّز٠ ٌُ{ }اِ  َؼفٌُٛس َسِد١

“Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались 

на пути Аллаха, надеются на милость Аллаха. А ведь Аллах - 

Прощающий, Милосердный”. (Сура 2 «Корова», аят 218) 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, 

Открывающего, Всезнающего, у Которого нет сотоварища, и 

свидетельствую, что наш господин, пророк Мухаммад — Его раб и 

посланник, обладающий превосходным нравом. Да благословит Аллах 

Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и многоуважаемых 

сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до 

Судного дня! 

А затем: 

  Переселение Пророка Мухаммада (мир ему и благословение 

Аллаха) из Мекки в Медину представляет собой великое историческое 

событие, которое изменило путь человеческой истории. Нам же крайне 

необходимо извлечь из него все значения, которые способствуют 

подъему общества и построению его цивилизации. Переселение 

Пророка Мухаммада – это разграничение между истинным и ложным, 

положительный сдвиг в сторону создания гражданского государства на 

прочных основах справедливости, равенства, свободы вероисповедания 

и защиты человеческого достоинства, укрепление принципа мирного 

сосуществования, основание общей человеческой жизни и социальной 

сплоченности между членами одного и того же сообщества и участие в 

экономической деятельности различного типа и характера. Причем 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) построил 

государство на нескольких основаниях, наиболее важными из которых 

являются: 

Строительство мечети: это была первая работа, проделанная 

Пророком (мир ему и благословение Аллаха), когда он прибыл в 
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Медину. Это потому, что связь между человеком и его Создателем 

является предохранительным клапаном для всего. Так, истинная 

религиозность является наиболее важным фактором формирования 

правильной личности, которая строит и создает, а не разрушает или 

саботирует. Столько, сколько человек отклоняется от правильного 

понимания религии, происходит дефект формирования личности. 

Мечеть также имеет свою научную и социальную миссию, которая 

устанавливает в обществе константы и ценности и способствует его 

служению. 

Основание экономики: сильная экономика является одним из столпов 

государства, без которого оно не может быть основано. Такая мощная и 

стабильная экономика позволяет государству брать на себя свои 

локальные и глобальные обязательства и реализует своим гражданам 

достойную жизнь. А когда экономика ослабевает, бедность и 

заболевания распространяются, жизнь нарушается, кризисы 

вспыхивают, нравы развращаются, преступления растут, а также удача 

стала бы благоприятна для врагов, которые находятся в поисках угроз 

государствам и пытаются их разрушить и привести к бесконечному 

хаосу. 

  Поэтому Пророк (мир ему и благословение Аллаха) был 

обеспокоен тем, что Медина стала экономически сильным 

сообществом, способным удовлетворить потребности своих членов, 

защитить себя и реализовать истинное исламское послание, которое 

требует мира, безопасности и заселения Вселенной. Так, Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) стремился создать в Медине 

большой рынок, с тем чтобы он стал источником дозволенного 

заработка и выгодной торговли, а также постоянным местом для 

ремесленников и промышленников. Этот рынок, созданный нашим 

Пророком (да благословит его Аллах и приветствует), называется 

рынком Аль-Манаха. Передается со слов 'Ата  ибн Ясира (да будет 

доволен им Аллах): когда Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) хотел создать рынок в Медине, он отправился на рынок 
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Бану Кайнука, затем вернулся на рынок Медины, где постучал ногой, 

говоря: «Это ваш рынок. Он не должен стать узким». 

  Между тем, великие сподвижники занимались различными 

видами торговой деятельности и не соглашались жить, рассчитывая на 

материальную помощь своих братьев-ансаров. Передается, когда 

Абдуррахман ибн Ауф (да будет доволен им Аллах) совершил 

переселение, Посланник Аллаха побратал его с Саадом ибн Рабиа, 

который предложил ему половину своего имущество..., но 

Абдуррахман отказал, попросив лишь указать на рынок. 

  Нации, которые не имеют или не производят свои продукты, 

еду, одежду, лекарство и оружие, не обладают своим делом, словом, 

своей волей, гордостью или своим достоинством. Сказано: если ты 

сделаешь одолжение кому-то, будешь его командиром; а если ты 

будешь обходиться без кого-то, будешь ему равен; а если ты будешь 

нуждаться в чьей-то помощи, будешь у него пленником. Наша 

истинная религия учит нас, что верхняя рука лучше, чем нижняя 

(имеется ввиду рука дающего и рука берущего). Бесспорно, что это и 

применяется к общинам, учреждениям, семьям и отдельным лицам. 

Так, никто не может отрицать важность денег в ведении жизни, 

управлении повседневными делами, развитии людей и наций и 

обеспечении средств достойного существования. Принц поэтов Ахмед 

Шауки сказал: 

Именно с помощью знания и имущества 

 люди основывают свое величие, 

Никакая слава не может быть основана  

на невежестве и нищете. 

  Между прочим, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

установил правила, регулирующие эти сделки. Он призвал проявлять 

терпимость и великодушие при покупке и продаже. Посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, изрек: «Да помилует Аллах 

того человека, который проявляет великодушие, когда продаёт, 

покупает и ведет долговые отношения!». Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) также повелевает правдивостью и честностью, 
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говоря: «Праведный, честный торговец будет (в Раю) среди пророков, 

праведников и шахидов». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, также запретил монополию, говоря: «Кто запасается 

едой на сорок дней, становится тем, кто не причастен к Аллаху (тот 

нарушил договор с Аллахом), и Аллах не причастен к нему (и Аллах 

разорвал договор с ним)». Скорее, он (мир ему и благословение 

Аллаха) сам ходил по рынкам, следил за продажами и покупками 

направлял людей к тому, что улучшает их дела. Передают со слов Абу 

Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, проходивший мимо 

(выставленной на продажу) кучи зерна, погрузил руку внутрь (её) и 

пальцы его ощутили влажность. Он спросил: «Что это, о хозяин?» Тот 

сказал: «Его попортило небо, о посланник Аллаха». (Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует,) воскликнул: «Так почему же 

ты не положил (подмоченное) сверху, чтобы людям всё было видно?! 

Обманувший нас не имеет к нам отношения!». 

Мединское соглашение: Наш Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) построил сильное государство после переселения в Медину и 

заложил его основы в Мединском соглашении. Он, да благословит его 

Аллах и приветствует, не только смог установить братские отношения 

между мухаджирами и ансарами, несмотря на сильные разногласия и 

ссоры между ними, но и укрепил человеческое значение, оформленное 

в Мединском соглашении, Которое является величайшим 

человеческим документом в истории человечества. Оно точно 

опредилило права и обязанность всех членов общества, обосновало 

мирное сосуществование сыновей одной и той же родины с одной 

стороны, и всего человечества с другой стороны. Доказательство этому 

– договор, заключенный Посланником Аллаха (мир ему и 

благословение) с евреями Медины и другими. Ведь он, да благословит 

его Аллах и приветствует, предоставил евреям те же права, которые 

имеют мусульмане, касательно безопасности, мира, свободы и 

совместной обороны. Приводим одну из Его важных статей: Евреи, как 
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и верующие, обязаны сами участвовать в расходах войны, пока она 

продолжается. Евреи племени Бани Ауф, вместе с верующими 

составляют одну группу. Религия евреев – своя, верующих – своя. 

Евреи останутся при своей, мусульмане при своей религиях. Сюда (в 

это понятие) входят они сами и их лоялисты. Если кто-то из них 

совершит несправедливый поступок или же проступок, то он навредит 

самому себе и членам своей семьи.  А также все должны обеспечить 

свободу вероисповедания, безопасность и общую защиту против 

любого агрессора, который нападает на Медину. 

  Это означает, что в исламе гражданское государство 

охватывает всех: и мусульман, и немусульман. Все имеют те же  права 

и на них возлагаются те же обязанности при условии соблюдения 

общественних правил, направленных на защиту этих прав и 

обязанностей, а в первую очередь: мирности, бесконфликтности и 

ненарушения положений общественного договора (Конституции), 

который регулирует отношения между всеми людьми.  

Мирное сосуществование всех людей есть религиозная 

обязанность и социальная необходимость, которую предписывает 

настоящая действительность. Оно будет достигнуто только тогда, 

когда все будут считать, что они есть сыновья одной родины, имеют те 

же права и на них возлагаются те же обязанности без какой-либо 

дискриминации по признаку расы, религии и т. д. Всемогущий Аллах 

сказал: 

 َٓ ِٓ لَذْ رَج١ََّ ٠ ِّٟ{}اَل اِْوَشاَٖ ـِٟ اٌذِّ ٌْؽَ َٓ ا ِِ ْشذُ   اٌشُّ

“Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от 

заблуждения”. (Сура 2 «Корова», аят 256) 

  Между тем, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение 

Аллаха) и его сподвижники (да будет доволен ими всеми Аллах) 

применили этот основной принцип на практике. Они никого не 

принудили принять ислам, никогда не разрушили чью-либо церковь, 

келью или какое-либо место поклонения. Скорее, места поклонения 

были защищены и священны мусульманами, потому что Ислам 

гарантирует свободу вероисповедания для всего человечества, и никто 
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не смог или сможет изменить такое разнообразие, ибо это 

противоречит божественной воле. Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек: 

١عًب أَـَؤََْٔذ رُْىِشُٖ إٌَّ  ِّ ُْ َج ُٙ ْٓ ـِٟ اْْلَْسِض ُوٍُّ َِ  َٓ َِ ْٛ َشبَء َسثَُّه ٢َ ٌَ َٚ {} َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُِ  بَط َدزَّٝ ٠َُىُٛٔٛا 

“Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. 

Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих?”. (Сура 

10 «Йунус», аят 99) 

Следовательно, уважение к вероубеждениям, правам и обязанностям 

представляет собой главный столп основания государства и оказывает 

воздействие на взаимосвязанность народов и сообществ, поскольку 

каждая община имеет свои священные убеждения и принципы, 

которые она считает более высокими, чем чужие. Причем ислам нам 

запретил причинять вред представителям других религий таким 

образом, что нанесет ущерб им и их вероубеждениям, так как религии 

имеют целью достичь счастья человека. Аллах (слава Ему и величие) 

сказал:  

ِ ـ١ََغُجُّ  ِْ َّللاَّ ْٓ دُٚ ِِ  َْ َٓ ٠َذُْعٛ اَل رَغُجُّٛا اٌَِّز٠ َٚ ُْ ـ١ََُٕجِّ } ُٙ ْشِجعُ َِ  ُْ ِٙ َُّ اٌَِٝ َسثِّ ُ ُْ ث ُٙ ٍَ َّ ٍخ َع َِّ ُ ًِّ أ ٌُِى ٌَِه َص٠ََّّٕب  ٍُ َوزَ ٍْ ا ثِؽ١َِْش ِع ًٚ َ َعذْ ُْ ٛا َّللاَّ ُٙ ُ ئ

} َْ ٍُٛ َّ ب َوبُٔٛا ٠َْع َّ  ثِ

“Не оскорбляйте тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а не то они 

станут оскорблять Аллаха из вражды и по невежеству. Таким образом 

Мы приукрасили для каждого народа их деяния. Потом им предстоит 

вернуться к своему Господу, и Он поведает им о том, что они 

совершали”. (Сура 6 «Скот», аят 108) 

  Кроме того, Ислам укрепил в сердцах своих последователей 

основу праведности и добрососедства с немусульманами, а священные 

тексты подтверждают эту основу и показывают формы его применения 

в сообществе. Всевышний Аллах сказал: 

ٌِن َولَْم ٌُْخِرجُ  ُ عَِن الَِّذٌَن لَْم ٌُمَاتِلُوُكْم فًِ الّدِ ََْ اُكُم َّللاَّ َ ٌُِحبُّ }ََل ٌَ ٌِْ ْم إِنَّ َّللاَّ َ وهُْم َوتُمِْسُطوا إِل وُكْم ِمْن ِدٌَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ

 اْلُمْمِسِطٌَن{

“Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, 

которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из 

ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных”. (Сура 60 

«Испытуемая», аят 8) 
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Ислам приказал своим последователям поддерживать хорошее 

отношение к немусульманам и принимать во внимание их чувства 

даже во время спора и дискуссии. Аллах (слава Ему и величие) сказал:  

اَل رَُجبدِ  َٚ ِْٔضيَ } ُ َّٕب ثِبٌَِّزٞ أ َِ لٌُُٛٛا آ َٚ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ ٛا  ُّ َٓ َظٍَ ُٓ ااِلَّ اٌَِّز٠ َٟ أَْدَغ ِ٘ ٌِْىزَبِة ااِلَّ ثِبٌَّزِٟ  ًَ ا ْ٘ َ َٕب  ٌُٛا أ ُٙ اٌَِ َٚ  ُْ أُِْٔضَي ا١ٌَُِْى َٚ ا١ٌََِْٕب 

} َْ ٛ ُّ ٍِ ْغ ُِ  ٌَُٗ ُٓ َْٔذ َٚ اِدذٌ  َٚ  ُْ ُى ُٙ اٌَِ َٚ 

“Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим 

образом. Это не относится к тем из них, которые поступают 

несправедливо. Скажите: "Мы уверовали в то, что ниспослано нам, и 

то, что ниспослано вам. Наш Бог и ваш Бог - один, и мы покоряемся 

только Ему"”. (Сура 29 «Паук», аят 46) 

  Таким образом, Мединское соглашение служит достойным 

подражания примером защиты человеческого достоинства, которое 

способствует сплоченному национальному единству, с тем чтобы 

основать государство, творить цивилизацию и достичь интересов 

человечества. 

Вот что я хотел вам сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для 

меня и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину 

всех людей – пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, 

кто последовал за ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие единоверцы! 

  Родина имеет высокую ценность и славное место. Ведь любовь 

и принадлежность к ней и ее защита являются естественным 

инстинктом здоровой человеческой души, что является обязанностью, 

которая обоснована истинной религией, предписана патриотизмом и 

подтверждена всеми небесными шариатами. Тем самым, Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) показал величайшие примеры любви, 

привязанности и принадлежности к ней, когда обратился к своей 

первой родине, досточтимой Мекке, говоря: ‘‘Как прекрасна ты и как 

прекрасен твой аромат. О, как величественна ты и как велика твоя 
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святость. Клянусь Аллахом, ты – самая лучшая земля Аллаха, и самая 

любимая земля Всевышнего Аллаха, и если бы я не был изгнан из тебя, 

то я бы никогда не покинул тебя". А когда он (да благословит его 

Аллах и приветствует) переселился в Медину и остался там, взывал ко 

Всевышнему с просьбой внушить ему любовь к его вторую родину и 

обеспечить ее безопасность и стабильность. Так, Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, изрек: “О, Аллах, сделай так, 

чтобы мы возлюбили Медину так же сильно, как и Мекку или даже 

больше”. 

  Поистине, взаимодополняющей, а не противоречивой является 

связь между религией и государством. При этом защита родины есть 

одна из необходимых универсальных целей, которые понадобится 

оберегать. Так, экономика никогда не может стабилизироваться вдали 

от постоянной безопасности. Защищать, оборонить и отдавать себя 

родине – это шариатское требование и национальный долг любого, кто 

живет на ее территории и укрывается ее небом. Любовь к родине не 

ограничена только чувствами и эмоциями, но она должна быть 

переведена в действие и поведение, способное приносить пользу 

индивидам и обществу. Итак, целесообразно идти на жертвы, чтобы 

она осталась сильной и великой.  

  Истинный патриотизм - это не просто поднятые лозунги или 

повторяющиеся фразы, но патриотизм - это вера, поведение и отдача; 

патриотизм - это стиль жизни, ощущение пульсации родины, 

сознательное понимание вызовов, с которыми она сталкивается, 

страдание от ее боли, радость достижению ее надежд и беспрестанная 

готовность жертвовать ради нее. Так, да будут блажены мужи, которые 

верны завету, что они заключили с Аллахом, и жертвуют своими 

душами и жизнью на пути Всевышнего Аллаха, защищая свои родные 

земли, поднимая знамя своей страны. 

О Аллах, защити Египет, его народ, армию и полицию от всякого 

зла! Господь наш, отводи от Него интриги злоумышленников, 

ненависть ненавистников и зависть завистников! 



493 

 

Оглавление 

№ Тема Стр. 

Предисловие 1 
1 Ма’ият (единение со Всевышним Аллахом) 

“Причины и следствия” 
2 

2 Вот это Ислам 13 
3 Плоды веры 22 
4 Понятие праведного деяния и злого деяния 31 
5 Поминание Всемогущего Аллаха и его влияние на 

порядочность человеческой души 
42 

6 Пристальное внимание Священного Корана к 

нравственным ценностям 
52 

7 Человеческие ценности в суре “Комнаты” 64 
8 Досточтимая Сунна Пророка и ее значение в 

исламском праве 
71 

9 Жизнь пророка Мухаммада – прикладная модель 

правильного ислама 
81 

10 Свидетельство Пророка (мир ему и благословение) 

за сподвижников, 
демонстрация их достоинств и извлечённые уроки 

89 

11 Светлые образы жизни сподвижников (да будет 

доволен ими всеми Аллах) 
99 

12 Ислам – это поступок и поведение “Примеры из 

жизни табиинов” 
108 

13 Среди проявлений величия исламского шариата – 
терпимость и облегчение 

117 

14 Права родителей и родственников 127 
15 Обязанность учителя и ученика    137 
16 Умма “Читай!” .. Умма “Усоверше нствуй.. ”! 

Между учеными Уммы и учеными смуты 
146 

17 Ответственность 154 
18 Понятие “Договор о гарантии безопасности” в 

настоящее время 
163 

19 Защита общественных дел и интересов 171 
20 Правила и этика отношений на рынках 182 



494 

 

21 Дух коллективной работы и ее правила 192 
22 Явные и скрытые причины преодоления испытания 

и необходимость повиновения правителю 
200 

23 Один из вселенских божественных законов – 

установление причинно-следственных связей 
206 

24 Терпимость как убеждение и поведение 214 
25 Общественная мораль и ее влияние на развитие 

наций 
223 

26 Общественная этика, социальные права и их 
влияние на процветание общества и создание его 

цивилизации 
232 

27 Надежная экономическая конструкция 

и ее влияние на стабильность общества 
241 

28 Богословское понимание государственного 
строительства    

248 

29 Общественный интерес на весах честного шариата 258 
30 Понятие “Шахада” между истиной и заблуждением 266 
31 Положение шахидов и награда за 

самопожертвование ради отечества    
274 

32 Достоинство шахады и наш долг перед семьями 
шахидов 

281 

33 Понятие Шахады и положение Шахидов 290 
34 Приятельство и его влияние на создание личности 295 
35 Бодрость духа – путь наций к цивилизации 305 
36 Факторы государственного строительства 313 
37 Единство отечества – путь к его силе 322 
38 Права и обязанности молодежи 329 
39 Опасность слухов и фальсификации сознания 336 
40 Проявления высокомерия, кичливости и 

отталкивания от религии Аллаха    
345 

41 Лицемерие и предательство и их воздействие на 
страны и отдельных лиц 

354 

42 Благочестивое отношение к матери – путь к 

благословению в Мирской жизни и к милости в 

Последней обителе 
364 



495 

 

43 Использование сезонов поклонения и добрых дел 372 
44 В объятиях Суры «Аль-Исра' "Ночной перенос"» 381 
45 На крыльях “Исра  и Ми‘ра дж” 

(ночного путешествия и вознесения пророка 

Мухаммада на небеса) 
386 

46 Ценные уроки и поучительные моменты из смены 

Киблы 
394 

47 Рамадан - месяц поклонения и труда 404 
48 Рамадан - месяц спасения от огня Ада 413 
49 Рамадан - месяц щедрости, великодушия и побед 421 
50 Рамадан - месяц веры и подготовки крепких мужей 431 
51 Рамадан – месяц благочестия, поддержания 

родственных связей и просьбы Аллаха о милости 
441 

52 А что насчет Шавваля? 450 
53 Извлеченные из Прощального Паломничества 

уроки 
460 

54 А что после Хаджа? 468 
55 Понятие Хиджры между прошлым и настоящим 477 
56 Поучительный урок переселения Пророка: 

основание государства    
485 

 


