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Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного 

         «А хочу лишь исправить то, что в моих силах. 

Помогает мне только Аллах. На Него одного я уповаю, 

к Нему одному обращаюсь». (сура Худ, аят 88).                                                                                         

Предисловие  

         Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Его 

Пророку Мухаммаду ибн Абдуллаху, который является печатью 

пророков и посланников, его семье, сподвижникам и всем, кто 

последовал за ним вплоть до Судного дня. 

А затем, 

Связь между государством и религиозностью не была и не 

будет враждебной. Ведь разумная, праведная, внимательная 

религиозность, базированная на умеренности и сдержанности, 

сильно вносит вклад в создание и стабилизацию современного 

демократического государства на крепких и полноценных 

отечественных основах. Более того, разумное государство никак 

не может вступать в борьбу с человеческой натурой, ищущей 

правильной разумной веры. Вдобавок, кто ложно думает, что 

неминуемо возникнет конфликт между религией и государством, 

тот либо так правильно не понимает религии, либо так 
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полноценно не осознает понятие «государство», потому что 

дефект не имеет никакого отношения к правильной религии или 

разумному государству, а относится только к плохому 

пониманию смысла государства, религии или обоих вместе 

взятых. 

Подобно писателям сказок и маленьких рассказов, в 

качестве названия своего сборника статьей, я выбрал тему: 

"Религия и государство". Потому как действовал из двух 

соображений: во-первых, эта тема является самой актуальной в 

данной книге, так как в ней затронут щекотливый спорный 

вопрос, который нужно объяснить без ущерба для религии, 

государства или для обоих вместе взятых; во-вторых, все статьи 

в этой книге целиком посвящены вопросам, связанным с 

правильным религиозным пониманием и прочным 

государственным устройством. 

 Я надеюсь, что каждый, кто прочтёт данную книгу, сможет 

перенять и понять сполна весь религиозный и государственный 

интеллектуальный опыт, а также это будет стоить потраченного 

времени, мысленного труда и внимания. 

 Я также предпочел легкость и простоту и избегал всех 

форм словесной или идейной сложности и неестественности. И 

если мне удалось добиться своего, то это по воле, милости и с 

помощью Аллаха, Которому надлежит хвала в первой жизни и в 
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Последней жизни, а в противном же случае, я довольствуюсь 

тем, что я действительно старался и упорно трудился. 

Да будет Аллах с нами в наших намерениях! Нам 

достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и 

Хранитель! 

Написал: 

  Д-р Проф. Мухаммад Мухтар Джумуа'а, Министр 

вакуфов Египта, член Совета по исламским исследованиям 

университета Аль-Азхар, председатель Высшего Совета по 

делам ислама. 
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Пятничная беседа 

Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Религия и государство" 

 Разумное государство представляет собой 

предохранительный клапан для разумной религиозности, а 

также Связь между государством и религиозностью не была 

и не будет враждебной. Ведь разумная, праведная, 

внимательная религиозность, базированная на умеренности 

и сдержанности, сильно вносит вклад в создание и 

стабилизацию современного демократического государства 

на крепких и полноценных отечественных основах. Более 

того, разумное государство никак не может вступать в 

борьбу с человеческой натурой, ищущей правильной 

разумной веры. Однако нам следует так явно различать 

религиозность и экстремизм, поскольку разумная 

религиозность побуждает человека к терпимости, 

милосердности, праведности, благим нравам и мирному 

сосуществованию с собой и с другими, что мы полностью 

поддерживаем, а экстремизм и терроризм призывают к 

коррупции, распространению нечестия, вандализму, 

саботажу, разрушению, пролитию крови и захвату имуществ, 

что является неизлечимым недугом, с которым мы все 

должны бороться и приложить все возможные усилия, 

чтобы его искоренить. 
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 В этом несложном уравнении нам надо установить 

границу между истинной религией и ложной 

террористической мыслью с уверенностью, что борьба 

между истиной и ложью будет продолжаться до Судного 

Дня, а в конце концов непременно одержит победу именно 

истина. Всевышний Аллах говорит: "Однако Мы бросаем 

истину в ложь, и она разбивается и исчезает. Горе вам за 

то, что вы приписываете! " (сура Пророки, аят 18)  

 Действительно, истина и ложь подобны прекрасному и 

скверному словам. Всевышний Аллах говорит: "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.* А скверное 

слово подобно скверному дереву, которое можно вырвать 

с поверхности земли, ибо нет у него прочности."(сура 

Ибрагим, аяты 24-26) Причем, истина неизбежно одержит 

верх над ложью согласно Священному Корану, в Котором 

гласит: "Нашим посланным рабам уже было сказано Наше 

Слово.* Воистину, им будет оказана помощь.* Воистину, 

Наше войско одержит победу."(сура Стоящие В Ряд, аяты 171-

173); "О те, которые уверовали! Если вы поможете Аллаху, 

то и Он поможет вам и утвердит ваши стопы."(сура 

Мухаммед, аят 7); "И Нашим долгом было помогать 

верующим."(сура Румы, аят 47)   
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 Справедливым служит вопрос о религии и родине, ибо 

религия, поощряющая реконструкцию и строительство, 

работу и производство, радость, стабилизацию и 

безопасность людей, верно считается религией истинности и 

настоящей человечности. А, наоборот, коррупцию, 

распрастранение нечестия, вандализм и убийство отрицают 

все религии, благородные ценности и умеренная 

человеческая природа. Так, религия и государство никак не 

могут противодействовать друг другу, потому что они 

сообща закладывают прочные основы государственности, 

гарантирующей равные права и обязанности всем 

гражданам, которые должны любят друг друга и ищут добра 

для своего государства и всех людей в соответствии с 

религиозными терпимостью, человечностью и 

благотворительностью. И религия, и государство требуют от 

нас социальной солидарности, чтобы не были среди нас ни 

голодные, ни несчастные, ни голые, ни бездомные, ни 

нуждающиеся. И религия, и государство требуют от нас 

работы и производства, высокого мастерства и 

совершенства, а также борятся против безработицы и 

ленивости, терроризма и пренебрежности, коррупции и 

распространения нечестия, актов вандализма и саботажа, 

разжигания беспорядков и раздоров, предательства и 

государственной измены. 
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Наконец, мы сильно подчеркиваем, что кто ложно 

думает, что неминуемо возникнет конфликт между религией 

и государством, тот либо так правильно не понимает 

религии, либо так полноценно не осознает понятие 

«государство», потому что дефект не имеет никакого 

отношения к правильной религии или разумному 

государству, а относится только к плохому пониманию 

смысла государства, религии или обоих вместе взятых. 

Однако мы утверждаем, что необходимо уважать 

конституцию и государственные законы, обеспечить 

верховенство закона и противостоять любым параллельным 

центрам власти в государстве, так как нам нужен один флаг, 

под которым развеваются все другие знамена. А если бы 

каждое учреждение, группа или сторона носили 

параллельные флаги без учета во внимание 

государственного флага, то возникла бы колоссальная 

опасность, угрожающая и религии, и государству.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 
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Египта пишет изданию Аль-Ахбар: 

Ислам говорит о себе 

Ислам – чудесный кусок золота, чему нужно только 

почистить от случайной грязи или летающей пыли, которая 

на нем иногда скапливается, так как драгоценные металлы 

не ржавеют и не по́ртятся по каким бы ни были факторам, 

последствиям и событиям времени. 

 Несмотря на всё, что облыжно обезобразило имидж 

ислама из-за безобразных действий криминальных 

экстремистских группировок, наемных в пользу сил зла 

групп таких, как ИГИЛ, Боко Харам, Аль-Каида, "Фронт 

отсутствия поддержки"i, "враги Иерусалима"ii, "Воины 

шайтана"iii, и "группировка поддержки разрушения", 

несправедливо названная "Джамаат Даам аль Шариа"
iv, 

Ислам, благодаря верным сынам и специализированным 

ученым, способен стереть последствия всего этого, говорить 

о себе и показать свою великую, толерантную, культурную, 

чистую гуманную сущность, что идет в соответствии с 

первобытностью человечества, которая основана на правиле 

"где польза, там есть шариата Аллаха" и на том, что Ислам – 

религия милосердия, безопасности и мира всему миру. В 

этой связи, Всевышний Аллах в Коране говорит: "И Мы 

послали тебя (о, Мухаммад) только как милость для 

миров".  В этом аяте заметно, что Всевышний Аллах не 
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сказал:"как милость для только мусульман, только 

верующих, или верующих в Аллаха как единого бога", а 

сказал:"как милость для миров", безразлично почтивши 

всего человеческого рода. 

 Ислам – религия, не знающая зла. Ведь, настоящий 

мусульманин – тот, кто не причиняет вреда другим 

мусульманам своим языком и своими руками. А настоящий 

верующий – тот, кому люди готовы доверить свое 

имущество и жизни. Когда спросили пророка Мухаммеда о 

такой женщине, которая много пости́тся и мо́лится, однако 

вредит своим соседям, он сказал: "Она в Огне". Он (мир ему 

и благословение) также сказал:"Клянусь Аллахом, не 

является верующим! клянусь Аллахом, не является 

верующим! клянусь Аллахом, не является верующим!" 

Тогда его спросили: "Кто, О, посланник Аллаха?" Он 

ответил: "Тот, чей сосед не сохранён от его зла". Он также 

сказал:"Тот, кто верит в Аллаха и в Судный день, пусть не 

вредит соседу". 

 Ислам – религия, сохраняющая достоинство каждого 

человека. В нем считаются запретными злословие, 

сплетничество, зависть, ненависть, презрение и недоверие. 

Какая великая религия! В этой связи, Всевышний Аллах 

говорит:"О те, которые уверовали! Пусть одни люди не 

насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше 
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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.* 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". Более того, наш пророк (мир ему и 

благословение) сказал:"Откажитесь от ненависти по 

отношению друг к другу, не завидуйте друг другу, не 

поворачивайтесь спиной друг к другу, и будьте братьями, о 

рабы Аллаха! Не разрешается мусульманину покидать 

брата своего (на срок,) превышающий три дня!". 

Ислам – религия, запрещающая несправедливость и 

мошенничество, даже если с врагами, и отказывающая все 

монополистические действия. Какая великая религия! 

Пророк Мухаммед (мир ему и благословение) сказал:"Кто 

монополизирует пищу более 40 ночей, тот отстранится от 

Аллаха и Аллах отречётся от него. И если среди какого-то 

места жительства людей заночевал человек, будучи 
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голодным, то ответственность Аллаха снимается с них". 

Кроме того, он сказал:"Монополией никто не занимается, 

кроме ошибающегося"; "Не из нас тот, кто обманывает 

нас" А в другом предании "Не из нас тот, кто обманывает 

мою нацию" А в Сахихе Муслим удаляется дополнение 

глагола обманывать: "Не из нас тот, кто обманывает". Таким 

образом, Ислам запрещает все виды обманы в отношении 

всех людей: мусульман и немусульман, так как 

мусульманину нелзья быть обманчивым.  

 Ислам – религия, имеющая целью реализовать 

милосердие в отношении человека, животных и предметов. 

Какая великая религия! Пророк (мир ему и благословение) 

спросил: «Кто хозяин этого верблюда?». Отозвался юноша 

из ансаров, которому Пророк (мир ему и благословение) 

сказал: «Плохо относясь к этому животному, ты разве не 

боишься Аллаха, который вверил тебе его? Воистину, он 

мне жалуется, что ты его не кормишь и утомляешь 

работой». 

 Ислам – религия, запрещающая все виды коррупции, 

распространения нечестия и разрушения, сильно 

отмечающая неприкосновенность имущества, чести и жизни. 

Какая великая религия! Всевышний Аллах говорит:"И не 

распространяйте нечестия на земле после того, как на ней 

наведен порядок"; "и не творите на земле зла, 

распространяя нечестие! "; "Среди людей есть такой, чьи 
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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!". Более того, Пророк Мухаммед (мир ему 

и благословение) запретил Муазу ибн Джабалю совершить 

какого типа несправедливость в отношении имущества 

уязвимых людей или взять что-нибудь из наделенныого им 

садаката. Пророк Муазу ибн Джабалю сказал: "Ты придёшь 

к народу, который является обладателем Писания. 

Призови их (принести) свидетельство о том, что нет бога 

достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я — 

посланник Аллаха. И если они подчинятся этому, то сообщи 

им о том, что Аллах вменил им в обязанность (совершение) 

пяти молитв в течение дня и ночи. Если же они подчинятся 

и этому, то сообщи им о том, что Аллах обязал их 

выплачивать садакъу, которую следует брать у их богатых 

и отдавать бедным из их числа. Если они подчинятся этому, 

то остерегайся посягать на их отборное имущество и бойся 

мольбы угнетённого, ибо между ней и Аллахом нет 

преграды".  
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И, наконец, нам можно сказать, что ислам является 

справедливым вопросом и великой религией. Даже если 

ислам подвергся нападению со стороны врагов, то верные 

его сыны (при поддержке Аллаха) способны снять с него 

случайную пыль и показать его правильным образом на 

основе чёткого разъяснения и понимания просимых целей, 

действительности, доступности и приоритетов. По данной 

дороге идём к выполнению долга перед этой великой 

религией для того, чтобы демонстрировать ее ценные 

аспекты в ползу счастья и благополучия всего человечества в 

мирской  и последней жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i Антоним значения названия группировки "Джабхат аль-Нусра" на 
арабском язык (Фронт поддержки). 
ii Антоним значения названия группировки "Ансар Бейт аль-Макдис" 
на арабском язык (сторонники Иерусалима). 
iii
 Антоним значения названия группировки " Джундуллах" на 

арабском язык (воины Аллаха). 
 
iv В переводе с арабского языка на русский (Группировка поддержки 
шариата) 
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Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Священный текст и человеческая мысль" 

 Нет сомнения в том, что необходимо свести на нет 

столкновения и ликвидировать путаницу, происходящая 

между некоторыми религиозными учеными и 

некоторыми представителями интеллигенции. Тем не 

менее, такие столкновения, по моему мнению, 

неуместны, так как религиозные ученые должен быть 

культурными, а  представители интеллигенции должны 

знать хотя бы принципы и общие положения религиозной 

культуры. Кроме того, возможно довольно много 

ликвидировать путаницу в том случае, когда проводися 

четкое различие между неопровержимыми, 

убедительными священными текстами такими, как тексты 

Корана и достоверные хадисы пророка мухаммада (мир 

ему и благословение), и человеческим интеллектуальным 

наследием, созданным на основе понимания, толкования 

или интерпретации этих коранических и пророческих 

текстов. Следовательно, такое человеческое 

интеллектуальное наследие, основанное на правилах 

ИДЖТИХАДА, можно приятно обсуждать, ибо мнения про 

него меняется на основе знания обстоятельств, условий, 

места и времени. Ведь фетвы, выпущенные в какой-то век 

в зависимости от состояния того, кто просит фетву, места, 
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обстоятельств и условий того времени, могли бы не 

соответствовать настоящей действительности. Поэтому 

фундаменталисты отметили, что прежде чем дать фетву 

муфтий должен учитывать четыре фактора: время, место, 

обстоятельства и люди.  

 Между прочим, такое человеческое 

интеллектуальное наследие нельзя совсем устранить или 

целиком применить в настоящей реальности, потому что 

невозможно удалить четырнадцативековую 

интеллектуальную продукцию и перестроить 

интеллектуальную жизнь в открытом воздухе. Скорее, 

трагическая проблематика многих экстремистских 

группировок состоит в том, что они старательно стремятся 

полностью уничтожить это наследие и создать новую 

интеллектуальную реальность, которая гармонирует 

только с их террористическими приключениями и 

экстремистскими идеями, полагая, что они мужчины так, 

как предшественники, забывая или игнорируя все 

правила иджтихада и основы шариатской науки, 

заложенные ведущими аккредитованными учеными-

специалистами. 

При этом просвещенные ученые утверждают, что 

муфтий должен овладеть тремя главными дисциплинами:  
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Во-первых, получение шариатских знаний из 

авторитетных источников до такой степени, что человек 

станет компетентным, виртуозным ученым- законоведом.  

Во-вторых, познание реальности так, чтобы ученый 

или муфтий не жил в изоляции от современного мира, 

новых событий и нюансов, что считается гораздо 

необходимым условием, без которого не обходится ни 

муфтий, ни тот, кто просит фетву. 

В-третьих, самое главное иметь дальновидность и 

пристальный взгляд для того, чтобы вынести верное 

шариатское решение с учетом всех сторон вопросов. Так, 

нельзя судить о реальности, с современными 

обстоятельствами которой муфтий не знаком. Например, 

все ученые без исключения единодушно считают 

лихоимство запретным согласно кораническому аяту: 

"Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство." (сура 

Корова, аят 275), однако детальные положения, связанные 

с лихоимством, требуют, чтобы муфтий был хорошо 

знаком с положениями по всем деловым 

взаимоотношениям в исламской юриспруденции из 

подлинных законных источников: что считается 

лихоимством, а что не считается лихоимством. Он также 

должен полностью осознать тонкие различия по 

разнообразным вопросам: продажа, ростовщичество, 

кредиты, музара'аiv, мухабараiv, мусакатiv, мурабахаiv и 
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д.р. В то же время муфтий должен быть хорошо знаком с 

видами, подвидами, механизмами современных 

взаимоотношений и нуждами, отличая общественное 

благо от стремления к частному благу, что углубляет 

классизм, из-за которого богатые становятся еще богаче, 

а бедные – еще беднее.  

 В результате чего, муфтий имеет знания, опыт, 

практика, дальновидность, необходимые ему для внесения 

верных шариатских решений (фетв) в соответствии с 

действительностью. Так что, фундаменталисты и факихи 

работали над четким определением условий, необходимых 

для всех, кто занимается иджтихадом, суждения по 

аналогии, выведения, всех доказательств и универсальных 

правил, на которые единодушно или разнодушно реагируют 

ученые. Всё это утверждает, что фетвам нужны специалисты, 

так как они не в коем случае не могут быть разрешены 

любителям, которые знают или не знают. 

Коротко, если каждый из нас занимается только тем, 

чем овладевает, тогда еще больше среди нас 

распространится взаимопонимание и найдутся общие точки 

зрения. Ведь говорят: "Занимаясь тем, что тебя не касается, 

всё теряешь то, что тебя касается". 
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Пятничная беседа 

Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Право и обязанность" 

Нет сомнения в том, что принцип "право и 

обязанность" или "право взамен на обязанность"  

считается одним из самых важных справедливых принципов, 

вносящих вклад в реформирование общества.  Ведь 

взаимные права и обязанности существуют между 

родителями и сыновьями, супругами, соседями, друзьями, 

партнерами, гражданами и государством, работниками и 

работодателями, учителями и учиниками. 

 Так, в некоторых коранических и пророческих 

исламских текстах указана данная взаимность и 

необходимость выполнения и прав, и обязанностей. 

Всевышний Аллах говорит: "Согласно установленному 

порядку, жены имеют такие же права, как и обязанности" 

(сура Корова, аят 228). Аллах также говорит в священном 

хадисе: “В День воскресения Я буду противником троим: 

человеку, (пообещавшему) Моим (именем), а потом 

поступившему вероломно, и человеку, продавшему (в 

рабство) свободного и проевшему (полученные) за него 

деньги, и человеку, нанявшему работника, 

потребовавшему от него выполнения всего сполна, но не 

заплатившему ему того, что он заработал”. (этот хадис 
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передал Аль-Бухари). Кроме того, Му'аз ибн Джабаль (да будет 

доволен им Аллах) сказал: «Однажды, когда я сидел 

верхом на осле позади пророка, да благословит его Аллах 

и приветствует, «О Му’аз ибн Джабаль!» (Му’аз) отозвался: 

«Я перед тобой, о посланник Аллаха, и счастлив служить 

тебе!» (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

снова) сказал: «О Му’аз!» − (и Му’аз снова) отозвался: «Я 

перед тобой, о посланник Аллаха, и счастлив служить 

тебе!» − (повторив это) трижды. (Тогда пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует,) спросил меня: “О 

Му’аз, известно ли тебе, какое право Аллаха должны 

соблюдать рабы Его и чего они вправе (ожидать) от 

Аллаха?” Я сказал: “Аллах и Его посланник знают об этом 

лучше”. (Тогда) он сказал: “Поистине, право Аллаха, 

которое обязаны соблюдать рабы Его, состоит в том, что им 

следует поклоняться одному только Аллаху, не приобщая к 

Нему ничего, рабы же вправе ожидать, что Аллах не станет 

подвергать мучениям того, кто не поклоняется ничему, 

кроме Него”. (этот хадис достоверный). 

 Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) в 

одном из своих выступлений сказал: "А затем, поистине, 

Всевышний Аллах мне, как правителю, вменил в 

обязанность заботиться о ваших интересах. Вдобавок к 

этому, Он и на меня, и на вас возложил определенные 

обязанности и дал конкретные права. Значит, для всех есть 
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права и на всех возлагаются обязанности. А если бы был 

тот, кто имеет права без никаких обязанностей, то был бы 

только Аллах". 

 Некоторые люди видели одного старика, сажавшего 
пальму, плоды которой ему не доесть. Тогда его спросили: 
"А вы доживете до того, как пальма принесет плоды?" В 
ответ старик сказал: "Предшественники посеяли и мы их 
жатву собрали, поэтому мы посеем, чтобы потомки нашу 
жатву собрали. Делай, чего хочешь! Что посеешь, то и 
пожнешь". 

Между тем, у нас правило – кто получил оплату, того 
спросит Аллах за работу, а также контракт – обязательные 
условия. Всевышний Аллах нам приказал быть верны 
обязательствам: "О те, которые уверовали! Будьте верны 
обязательствам" (сура Трапеза, аят 1) Кроме того, Он нас 
предупредил покушаться на всякое вверенное нам 
имущество: "О те, которые уверовали! Не предавайте 
Аллаха и Посланника и не покушайтесь на вверенное вам 
имущество сознательно" (сура Добыча, аят27) Пророк 
Мухаммед (мир ему и благословение) нам сообщил о 
необходимость мастерски выполнять работу: «Поистине, 
Аллах желает, чтобы тот из вас кто приступает к какому-то 
делу, выполнял его в совершенстве». (передается этот хадис 

в Муснаде Аби Й'ала) 

Ведь наша религия основана на совершенстве, 

мастерстве, и страхе перед Всевышним Аллахом в явности и 

скрытости. Ислам призывает своих последователей бояться 
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от Аллаха более, чем от людей, так как иногда люди не 

замечают, а Аллахом никогда не овладевают ни дремота, ни 

сон. В Коране говорится: "Аллах - нет божества, кроме Него, 

Живого, Поддерживающего жизнь. Им не овладевают ни 

дремота, ни сон." (сура Корова, аят 255) А также "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 

Препирательство, аят 7) А также "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 

Скот, аят 59). Кроме того, Аллах говорит на языке Лукмана, 

обращающего к своему сыну, "О сын мой! 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 Лукман, 

Аят 16) 

Как же мы нуждаемся в укреплении принципа"право 

взамен на обязанность" во всех областях нашей жизни и 

отношениях, особенно, в области труда, поскольку ни жизнь, 

ни отношения не могут быть умеренными только с одной 
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стороны. Итак, баланс дел происходит с обеих сторон т.е. 

нам нужно выполнять и права, и обязанности, чтобы 

Всевышний Аллах благословил все наши права. 
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Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет изданию Аль-Ахбар: 

Ключ к счастью 

 Нет сомнения в том, что к счастью, может быть, много 

ключей. Один видит его в здравом теле, другой – в деньгах, 

третий – в сыновьях, четвёртый – во власти. 

 Известно, что запретный плод сладок. Поэтому кого 

даровал Аллах деньги, сыновей, даже и власть, однако его 

здоровье не так крепко, тот едва ли не видит счастья, кроме 

в крепком здоровье. А кого даровал Аллах крепкое 

здоровье, деньги, и власть, однако он лишился сыновей, тот 

едва ли не видит счастья, кроме в детях, которые несли бы 

его имя. А кого даровал Аллах крепкое здоровье и сыновей, 

однако у него мало денег, тот едва ли не видит счастья, 

кроме в богатстве, самостоятельности, и наслаждении 

жизненными удовольствиями. Один человек описал 

некоторые желания людей в следующих стихах:  

Младенец хочет старше стать, 

Старик мечтает молодым проснуться,  

Без дела кто - тот в деле видит страсть,  

Работник от труда желает увернуться, 

Богатство богачу томливая напасть,  
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А бедняки к нему стремглав несутся. 

 Эти люди не ведали, что мирская жизнь полна 

усталости, напряжения, страданий и мучений. Один мудрец 

сказал: "Кто просит покоя в мирской жизни, тот просит того, 

что не существует, и умрет, не достигнув этого, так как 

Всевышний Аллах сказал: Мы создали человека вместе с 

тяготами". 

Давно попросили у некоторых литераторов, писателей, 

мыслителей описать, какие определения счастья 

встречаются в таких сферах их интересов, как: поэзия, проза, 

стихотворение, роман, проповедь, статья. Так, все они 

рассматривали вопрос с помощью разных подходов. Однако 

один из них дал краткое определение, что является ключом 

к настоящему счастью, сказав: "счастье – это 

удовлетворенность тем, чем нас наделил Аллах". То же 

самое потвердил пророк Мухаммед (мир ему и 

благословение), сказав: "Остерегайся запретного, и ты 

будешь самым поклоняющимся среди людей, 

довольствуйся тем, что дал тебе Аллах, и будешь самым 

богатым среди людей. Будь благочестив со своим соседом, 

и ты будешь верующим, полюби для людей то, что ты 

любишь для себя, и ты будешь мусульманином. Не 

чрезмерствуй в смехе (поменьше смейся), поистине частый 

смех убивает сердце«. (этот хадис передал Муслим) 
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Один из лучших примеров удовлетворенности 

проиллюстрировал Урва ибн Аз Зубайр, который, при одной 

поездке, потерял одного из самых дорогих ему сыновей. 

Кроме того, нога у него самого распухла, а опухоль 

увеличивалась и распространялась всё дальше с ужасающей 

быстротой. В результате чего, лекарь вынужден был отнять 

больную ногу. Урва ибн Аз Зубайр проявил красивое 

терпение, о чём говорится в Коране, без никакого вида 

слабости или недовольства. Он только сказал: "О, Аллах! Ты 

мне даровал 7 детей, затем взял одного; Ты мне даровал 4 

конечности, затем взял одну. Если Ты взял, то Ты раньше 

мне отдал; А если Ты подверг меня испытаниям, то 

благодаря Тебя раньше я был в благополучии. О Аллах, 

Тебе хвала за всё это". Между тем, один мужчина проходил 

мимо другого с ампутированными конечностями, который 

повторял: “Хвала Аллаху, Который избавил меня от того, 

чем поразил многих, и отдал мне предпочтение перед 

многими из тех, кого Он создал”. Тогда первый 

удивился:"от чего избавил тебя Аллах?" он сказал: "Хвала 

Аллаху, Который даровал мне поминающий Аллаха язык, 

богобоязненное сердце и терпеливое на всякие беды тело. 

Не читал ли аят "Если вы станете считать милости 

Аллаха, то не сможете сосчитать их. Воистину, человек 

несправедлив и неблагодарен.(Сура: Ибрахим, аят 34)"?". 
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 Я думаю, что тут достаточно говорить только о двух 

видах удовлетворенности. Первый вид – удовлетворенность 

всем, что предопределил и хотел Аллах, особенно, тем, что 

касается смерти, денег, сыновей, и родственников. Такой 

вид удовлетворенности указывает на результат терпения 

согласно кораническому аяту, в котором Всевышний Аллах 

говорит: "Мы непременно испытаем вас незначительным 

страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. 

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: 

Корова, аяты 154-156) Более того, Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда у раба 

(Аллаха) умирает ребёнок, Аллах Всевышний спрашивает 

Своих ангелов: “Вы забрали дитя Моего раба?”, — а они 

отвечают: “Да”.  Тогда Он спрашивает: “Вы забрали плод 

его сердца?”, — и они отвечают: “Да”. Тогда Он 

спрашивает: “И что же сказал раб Мой?”, — и они 

отвечают: “Он воздал Тебе хвалу и сказал: “Поистине, мы 

принадлежим Аллаху и к Нему мы вернёмся!” И тогда 

Аллах Всевышний говорит: “Постройте для Моего раба дом 

в раю и назовите его Домом хвалы”».  (Этот хадис 

передал ат-Тирмизи)  
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А второй вид – удовлетворенность тем, чем нас 

наделил Всевышний Аллах. При вере, что то, что миновало 

человека – никогда не произошло бы с ним и то, что 

произошло с ним – никогда не миновало бы его, а также все 

умрут только с дозволения Аллаха, в предписанный срок, 

именно тогда человеку будет спокойно и довольно. В этой 

связи, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: "Можно сказать, что весь мир 

достался тому из вас, кто встретил утро со спокойным 

сердцем, находясь в добром здравии и имея достаточно 

пищи, чтобы хватило её ему на день". А также он сказал: 

«Если мирская жизнь будет главной заботой человека, то 

Аллах расстроит его дела, и сделает бедность всегда перед 

его глазами. При этом он не получит ничего, кроме того, 

что было ему предписано. Если же намерением человека 

будет жизнь Будущая, то Аллах устроит его дела, сделает 

богатство в сердце его, а мирская жизнь придёт к нему 

униженной». 

 Как красиво, когда человек бывает доволен тем, чем 

его наделил Аллах! Такая удовлетворенность – такая 

широкая дверь к счастью; такой уникальный ключ к восторгу. 

Между прочим, я твердо утверждаю, что удовлетворенность 

тем, чем нас наделил Аллах, никак не противоречит учету 

причин, стремлению  освоить вселенную,  поискам средств к 

существованию. Так, какая огромная разница между 
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упованием на Аллаха и равнодушием; между прямым 

пониманием и кривым недопониманием; между тем, кто 

учитывает причины, адаптируется с результатами, знает, что 

Аллах всегда выбирает ему лучше, чем он самому, и тем, кто 

отказывает всё это. Ведь первый вариант считается 

хвалимым и требуемым, а второй – порицаемым и 

отвергаемым. я также сильно отмечаю, что максимальное 

счастье достигается, когда человек тихо и спокойно спит и 

когда Всевышний Аллах доволным встречает его. 
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AД-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Бессточная область (плотная земля) и 

плодородные деревья" 

Бессточная область – часть суши, на которой не растут 
ни растения ни трава. Ведь сообщается, что Абу Муса (да 
будет доволен им Аллах) сказал:«Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Поистине, 
руководство и знание, с которыми Аллах послал меня (к 
людям), подобны выпавшему на землю дождю. Часть этой 
земли была плодородной, она впитала в себя воду, и на 
ней выросло много всяких растений и травы. (Другая часть) 
её была плотной, она задержала (на себе) воду, и Аллах 
обратил её на пользу людям, которые стали употреблять 
эту воду для питья, поить ею скот и использовать её для 
орошения. (Дождь) выпал также и на другую часть земли, 
представлявшую собой равнину, которая не задержала 
воду и на которой ничего не выросло. (Эти части земли) 
подобны тем людям, которые постигли религию 
Всевышнего Аллаха, получили пользу от того, с чем послал 
меня Аллах, сами приобрели знание и передали его 
(другим), а также тем, кто не обратился к этому сам и не 
принял руководства Аллаха, с которым я был (направлен) к 
людям”».(Этот хадис передал аль-Бухари)  Следовательно, 
кто не помогает другим, тот подобен земле или равнинам, 
которые не задержают на себе воды и на которых не растут 
растения. Ведь наилучшим из людей является приносящий 
наибольшую пользу людям, а худшим – тот, кого люди 
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оставляют, опасаясь его дурного характера. Наш пророк  
(мир ему и благословение) сказал: "Поистине, худшим из 
людей является тот, кого люди оставляют (или: покидают) 
опасаясь его неприличия!" (Этот хадис передал аль-Бухари) А 
также: «Среди людей есть такие, которые являются 
ключом к добру и замком от зла. Есть и такие, которые 
являются ключом ко злу и замком от добра. Какое же 
счастье выпало тем, кому Аллах дал в руки ключи добра! 
Как несчастны те, кому Аллах дал в руки ключи зла!» (Ибн 

Маджа) 
А что касается честных и искренних людей, чьи груди 

Аллах раскрыл для ислама и добродеянияния, то Аллах 
выбрал именно их для удовлетворения потребностей 
других. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «У Аллаха есть люди, которых он 
одарил милостью приносить благо рабам (Аллаха) и вселил 
в них умение использовать это благо. А если они не 
воспользуются этим благом, то Аллах заберёт его у них и 
передаст другим». А также он сказал: «У Аллаха есть рабы, 
которых он создал для нужд людей. Их руками решаются 
нужды людей. Они — те, кто защищены от ужасов Судного 
Дня». 

Эти люди подобны плодородным деревьям, чьи 
плоды спелые и зрелые. Тем не менее, из-за таких плодов, 
может быть, такие люди подвергаются зависти, злости и 
попыткам торможения со стороны тех, чей пыл остыл, 
которые занимались мелочами и предпочели разрушить 
других, а не строить себя. В этом контексте говорят: "камень 
бросают в то дерево, которое приносит плоды". Между 
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тем, бросают камни только мальчики, а мужчины стесняются 
так поступать; вор тоже обходит вокруг только домов с 
кипящей жизни, а если обходит вокруг разрушенного дома, 
тогда он считается главным глупым. Однако, все эти глупости 
укрепляют волю искренних людей согласно поговорке: 
"удар, не сломавший спину, укрепляет ее". Как ты хорош 
тот, кто написал стихи: 
 Неприятели мне благодеяние и любезность оказали  

Пусть Аллах меня их не лишит. 
Они слабости мои показали, 

Поэтому старался их покрыть. 
А также усердно со мной состязались, 

Так что я занял высокие места. 
А также Абу аль-Асвад ад-Ду'али написал: 

Завидовали мальчику, не достигши его успехов, 
Весь народ стал для него врагами и соперниками. 

Подобно ненавистницам красавицы, описывая лицо ее, 
Несправедливо сказали, что – безобразное. 

Итак, разумным является тот, кто занимается 
конструкцией, а не разрушением, побеждает зло добром, 
прощает и бывает снисходителен, оттолкает зло тем, что 
лучше. Аллах (да будет Он возвышен и хвалим) говорит: "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 Разъяснены, аяты 34-35) Мы просим Аллаха 
даровать нам быть из них,  обладать высокими моральными 
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качествами, и на Том Свете во время Великого Сбора быть в 
их окружении. 
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Пятничная беседа 

Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Великое вознаграждение за милостыню" 

Нет сомнения в том, что подающий милостыню 

человек желает великого вознагрождения, которое уготовил 

Аллах подающим милостыню мужчтнам и женщинам. Ведь 

Всевышний сказал: "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". 

Аллах также говорит: "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.* Тем, кто расходует свое 

имущество на пути Аллаха и не сопровождает свои 

пожертвования попреками и оскорблениями, уготована 

награда у их Господа. Они не познают страха и не будут 
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опечалены." А также "Бери из их имущества 

пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их. 

Молись за них, ибо твои молитвы - успокоение для них. 

Воистину, Аллах - Слышащий, Знающий." Более того, 

пророк Мухаммед (мир ему и благословение) говорит: «Кто 

дает в милостыню на вес одного финика из чисто 

заработанного, а к Аллаху не поднимается ничего, кроме 

чистого — воистину, Аллах принимает его своей Правой 

Рукой, затем взращивает его для сделавшего это точно так 

кто то из вас взращивает своего жеребенка —  до того, пока 

эта садака не станет подобной горе» Атакже «Вы 

сохраняйте ваше имущество, выплачивая закят, лечите 

ваших больных раздачей милостыни и удаляйте от себя 

беды, взывая к Всевышнему Аллаху и прося у Него». 

 Между прочим, важно, чтобы подающий милостыню 

человек посвящал ее людям, для которых предназначена 

милостыню по словам Всевышнего Аллаха: "Пожертвования 

предназначены для нищих и бедных, для тех, кто 

занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи 

сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, 

для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково 

предписание Аллаха. Воистину, Аллах - Знающий, 

Мудрый." Следовательно, чем больше достойным людям 

подается милостыни, тем выше вознаграждение. Причем, 

необходимо предпочитать те виды милостыни, которые в 
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большей степени полезны для широкого круга людей. А 

также важно учитывать, что самым необходимым в этой 

связи считается всё, что спасает жизнь, а не то, что 

приближает к роскошной жизни. Так, обеспечение питания 

для голодных, одежды для нуждающихся в ней, лекарства 

для больных и жилья для бездомных людей имеет 

превосходство над тем, что не является основой для 

сохранения жизни и достойнства человека.  

Итак, если вы ищете величайшего вознаграждения за 

милостыню, то постарайтесь назначать ее по самым нужным 

потребностям общества: если видите, что общество больше 

всего нуждается в удовлетворении здравоохранительных 

потребностей, то назначите милостыню для лечения 

больных и оборудования больниц; а если видите, что 

общественная нужда в образовании, то назначите 

милостыню для построения, подготовления  и технического 

обслуживания школ и расходования на бедных учащихся, 

исследователей и их командировки, развитие научных 

центров и вузов; а если видите, что улучшение 

инфраструктуры имеет приоритет, то назначите милостыню 

для проектов в области питьевой воды, канализации, 

возведения и асфальтирования дорог; а если видите, что 

самыми актуальными является работа и производство, то 

поддерживайте проекты малого бизнеса и обеспечение 

молодых людей рабочими местами; а если видите, что 
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прежде всего нужно строить или содержать в порядке 

мечети, то работайте над этим делом в тех регионах, чьё 

население нуждается в этом, например, таких региогах, как 

новые молодежные деревни, пустынные пригороды и новые 

районы, или стремитесь к осуществлению программ 

технического обслуживания, замены и обновления мечетей 

в координации с компетентными органами, которые могут 

вам определить приоритеты и самые необходимые 

потребности, поскольку великое вознаграждение прямо 

соотносим с принятием и максимальной полезной выгодой. 

Вот почему каждый человек должен тщательно знать, где и 

кому именно давать милостыню с целью получить 

наибольшее вознаграждение. Ему также следует не 

становиться жертвой обманщиков и мошенников, у которых 

основным занятием является попрошайнечество, особенно, 

на станциях метро, в поездах, на общественных площадях, 

или у крупных мечетях, в частности, мечетях, названных по 

именам членов семейства пророка Мухаммада. Стоит 

отметить, что минстерство вакуфов Египта вело судебный 

процесс в отношении некоторых обманчивых 

попрошайников, так как когда подаются милостыни тому, 

кто ее не заслуживает, пропускается возможность ее 

получить тому, кто ее искренне заслуживает, а также это 

дело дает многим людям предпочитать 

попрошайничествовать и стать безработниками и ленивыми. 
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В этой связи наш пророк (мир ему и благословение) говорит: 

"Поистине, лишь троим позволено обращаться с 

просьбами, а именно: человеку, у которого крайняя 

нищета; человеку, у которого страшные долги; человеку, у 

которого крупная плата за кровь". При этом добровольные 

взносы лучше делать на надежных источниках и органах 

согласно официальному документу, утвержденному 

официальным органом, или на официальном банковском 

счете. 

И наконец, будьте уверены, что все, что вы расходуете 

сегодня, вам воздастся завтра согласно кораническому аяту, 

в котором Аллах говорит: "Все, что вы расходуете, идет на 

пользу вам самим. Вы расходуете это только из 

стремления к Лику Аллаха. Какое бы добро вы ни 

израсходовали, вам воздастся сполна, и с вами не поступят 

несправедливо." А также " Он возместит все, что бы вы ни 

израсходовали. Он - Наилучший из дарующих удел". Более 

того, наш пророк (мир ему и благословение) говорит: 

"садака (милостыня) не уменьшает богатства раба." А 

также «Каждое утро, когда просыпаются рабы Аллаха, 

спускаются два ангела, один из которых говорит: “О Аллах, 

даруй расходующему возмещение”, а другой обращается к 

Аллаху с такой мольбой: “О Аллах, приведи скупого к 

ущербу!”». 
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Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

" Этикет частной жизни" 

 Ислам – религия здравой натуры согласно Корану: 

"Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. 

Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил 

людей. Творение Аллаха не подлежит изменению. Такова 

правая вера, но большинство людей не знают этого." (сура 

Румы, аят 30) 

 Кроме того, ислам основывается на всём, что 

развивает вкус, укрепляет умеренные человеческие 

ценности, вносит вклад в создании общественного и личного 

подъема, распространяет культурные ценности, приводит к 

укоренению их в душах всех людей. 

 Нет сомнения в том, что кто чем-то долго занимался, 

поседеет на этом: если человек сам по себе привык к 

цивилизованности и культурности, то это будет характером 

его поведения среди людей; а если человек сохранил 

цивилизованность и культурность в открытости перед 

людьми, а в скрытости сам по себе совершил 

противоречивые поступки, то он войдет в дверь внутреннего 

и социального лицемерия, что называется шизофренией.  
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 Именно поэтому ислам сильно стремится приучить 

человека с раннего детства к высококачественным 

ценностям в отношениях к самому себе или к другим людям. 

Ведь пророк Мухаммед (мир ему и благословение) мягко и 

целенаправленно сказал юноше, который начинал кушать 

неправильным образом: «О юноша, произноси 

«Бисмиллях», когда кушаешь, кушай правой рукой и то, 

что перед тобой». Он также сказал: "Закрывайте двери, 

завязывайте бурдюки, накрывайте сосуды или хотя бы 

кладите на них что-нибудь сверху, и гасите светильники, 

ибо шайтан не в силах отпереть двери, развязать бурдюк, 

открыть прикрытые сосуды". Так, в выражении пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) "И гасите 

светильники" ясно отмечается необходимость экономного 

расходования энергии. При этом, пророк (мир ему и 

благословение) запрещает расточительность в частной и 

общественной жизни, что укореняет в душе человека 

культуру рационализации и отказа от излишества и 

расточительства. 

 Более того, некоторые люди могут приветливо и 

радушно относиться к другим, что может делать тех, кто их 

хорошо не знает, им завидовать. Однако дома они совсем 

по-другому относятся к своим родным, что заставит 

говорящего молчать, а сидящего неподвижно стоять не из-за 

уважения, а из-за боязни. 
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 Между тем мы утверждаем, что человек, воспитывая 

самого себя и покорно владея собой при гневе ради 

Всевышнего Аллаха и самоуважения, может прекраснейшим 

образом вести себя среди людей и на публике. В противном 

случае, можно сказать, что старые привычки умирают с 

трудом и старание казаться красивым нельзя сравнивать с 

искренней красотой, а также правда обязательно 

раскроется, что может поставить притворяющегося человека 

в нежелательных затруднительных ситуациях. 
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Пятничная беседа 

Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Одни не знают разрушения, а другие – 

строительства" 

Какая огромная разница между двумя крайностями: 

cтроительство и снос. Поскольку Ислам – религия 

строительства и оживления Вселенной, то он поощряет 

только всё, что приводит к труду, производству, 

совершентсву, сохранению государственных и частных 

предприятий. Это путь к Исламу, национальности, 

цивилизации, прогрессу, благу сообщества и всего 

человечества. А всё, что поощряет противоположное, как 

попытки сноса и саботажа, разрушения или нападения на 

объекты и инфраструктуры, то приводит к дороге неудачи в 

мирской и последней жизнях. Всевышний Аллах говорит: 

"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 Мухаммед, аяты 22-24) А также 

Он сказал: "Среди людей есть такой, чьи речи восхищают 

тебя в мирской жизни. Он призывает Аллаха 

засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам 
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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 Корова, аяты 204-206) 

 Кроме того, кто посвящает себя строительству, у того 

не будет ни времени ни усилия разрушать или разорять, так 

как он хорошо осознает характер строительства и связанные 

с ним усердие и деятельность. С другой стороны, строитель 

не может быть разрушителем, ибо у него душа, полная 

добра, цивилизованностью и утонченностью. 

 А насчет разрушителей, чей души больны; которые 

воздержались превзойти серьёзных, усердных, 

старательных, производящих людей, то они покрыли свои 

недочеты и слабости и боролись со своим чувством 

неполноценности лишь путем зависти и злости в адрес 

достойных и благородных людей. По словам судьи Али 

Абдул-Азиза аль Джурджани в предисловии к своей книге 

"Посредничество между  аль-Мутанабби и соперниками" 

написал: "Дефектные люди разделены на два типа. Люди 

первого типа, по жизненным обстоятельствам, вынуждены 

быть дефектными, однако они насколько возможно 

участвуют и вносят вклад в благотворительные и 
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заслуженные дела. А люди второго типа сами по себе 

являются натурально дефектными и с отчаянием относятся 

к вопросу об исправлении в себе дефектов, поэтому они 

завидуют достойным и обезображивают примерных 

людей. Люди второго типа считают, что самое главное 

скрывать свои дефекты и прятать свои позорные пороки, а 

также стараются заставить достойных людей делать то же 

самое, чтобы такие достойные характеризовались теми же 

качествами, что есть у этих дефектных".  

Эти разрушители создают непосредственную угрозу 
для общества и для его социальной и экономической 
безопасности. Поэт говорит: 

Хватило бы по одному строителю одного разрушителя, 
А что произойдет, когда по одному – тысяча? 

 
А другой сочинил: 

Когда же совершается здание,  
если ты строишь, а другой разрушает? 

 
Стоить отметить, что наша религия отвергает все 

формы сноса и саботажа, призывает к строительству и 

оживлению Вселенной и укрепляет всё, что творится на 

благо всего человечества. Всевышний Аллах говорит: "Не 

распространяйте нечестия на земле после того, как она 

приведена в порядок. Взывайте к Нему со страхом и 

надеждой. Воистину, милость Аллаха близка к творящим 



 

45 

                                                                                                                                                    

добро" (сура Преграды, аят 56) а также говорит: "Помните о 

милостях Аллаха и не творите на земле зла, распространяя 

нечестие" (сура Преграды, аят 74) 

Таким образом, нам надо работать над 

распространением культуры строительства и укреплением 

веры в нее исходя из слов нашего пророка Мухаммеда: "И 

знай, что если все люди 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[4] уже подняты, а страницы высохли". 

(этот хадис передал Ат-Тирмизи) Поэтому так много нужно, 

чтобы мы очистили наши сердца от ненависти и зависти, а 

также отказались от попыток помещать прогрессу других или 

сорвать их планы, так как всё это никак не может считаться 

из веры, нравственности, благородных человеческих 

ценностей, а, наоборот, служит завистью, съедающей самого 

завистника по словам великого арабского поэта Абу 

Таммама: 

Прояви терпение к злобе завистника 
Терпив, ты убешь его. 

Ведь огонь сам себя есть, 
Не найдя нечего есть.  
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Итак, мы должны иметь истинное намерение и 

трудиться ради Всевышнего Аллаха, затем ради нашего 

отечества и общества, наших сыновей и внуков, и ради себя, 

так как долг перед родиной и религией требует от нас 

соединить силы и сплачиваться для того, чтобы служить 

нашей религии, нации, справедливым вопросам. Мы 

должны также отказываться от попыток препятствовать 

прогрессу других, а необходимо помогать друг другу. Ну 

работайте, работайте! Ведь работа –предохранительный 

клапан. А остерегайтесь, остерегайтесь сноса и саботажа! 

Ведь они считаются путем к разрушению и неудаче в 

мирской и последней жизнях. 
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Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Свободное и потерянное время" 

Время – важная драгоценность, которой многие люди не 

придают должного значения. Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Многие 

люди обделены двумя милостями: здоровьем и 

свободным временем». (Этот хадис передали аль-Бухари в 

своём «Сахихе»); а также он сказал: «В День воскресения 

стопы раба не сдвинутся с места, пока его не спросят: о его 

жизни – как он её провёл, о его знании – совершал ли он 

деяния в соответствии с ним, о его имуществе — как он его 

приобретал и на что расходовал, и о теле — как он его 

использовал». Среди них упомянуто: «…о его знании – 

совершал ли он деяния в соответствии с ним» (этот хадис 

передал Ат-Табараний в сборнике “Аль-Му'джам Аль-Кабир”). Так, 

каждый новый день обращается к нам с такими словами: «О 

сын Адама, вот он я, новый день, и я свидетель твоих 

деяний. Используй меня во благо, иначе, если я уйду, то не 

возвращусь более никогда до Судного дня». 

Всевышний Аллах клялся временем в нескольких местах 

и упомянул о нем в других местах в Коране, что указывает на 

актуальность времени. Ведь Всевышний Аллах поклялся 

зарей, да и спрециально определил суру, названную по 
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имени "Заря", где говорит: "Клянусь зарею!* Клянусь 

десятью ночами!* Клянусь четом и нечетом!* Клянусь 

ночью, когда она проходит!" (сура Заря, аяты 1-4). Всевышний 

Аллах также поклялся утром, да и спрециально определил 

суру, названную по имени "Утро", где говорит: "Клянусь 

утром!* Клянусь ночью, когда она успокаивается (или 

покрывается мраком)!* Не покинул тебя твой Господь и не 

возненавидел.* Воистину, будущее для тебя лучше, чем 

настоящее." (сура Утро, аяты 1-4). Всевышний Аллах также 

поклялся предвечерним временем, да и спрециально 

определил суру, названную по имени "Предвечернее 

время", где говорит: "Клянусь предвечерним временем 

(или временем)!* Воистину, каждый человек в убытке,* 

кроме тех, которые уверовали, совершали праведные 

деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг 

другу терпение!" (сура Предвечернее время, аяты 1-3). 

Всевышний Аллах также поклялся зарей в суре 

"Завернувшийся", где говорит: "Клянусь зарей, когда она 

занимается!* Это есть одно из величайших явлений,* 

предостерегающее человечество —* тех из вас, кто желает 

продвигаться вперед благодаря праведным деяниям или 

отступать назад, совершая грехи." (сура Завернувшийся, аяты 

34-37). Всевышний Аллах также поклялся ночью и днем в 

суре "Ночь", где говорит: "Клянусь ночью, когда она 

покрывает [землю]!* Клянусь днем, когда он проясняется!* 
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Клянусь Тем, Кто создал мужчину и женщину!* Ваши 

стремления различны.* Тому, кто отдавал [должное] [или 

раздавал милостыню] и был богобоязнен,,* кто признавал 

наилучшее [свидетельство единобожия или Рай],* Мы 

облегчим путь к легчайшему [к праведным деяниям]." (сура 

Ночь, аяты 1-7). Итак, название четырех сур по именам, 

указывающим на время, считается великим доказательством 

важности времени.  

Кроме того, в Коране упоминается о некоторых событиях 

или деяниях, имеющих отношение ко времени. Ведь 

Всевышний Аллах говорит: "Совершай намаз с полудня до 

наступления ночного мрака и читай Коран на рассвете. 

Воистину, на рассвете Коран читают при свидетелях 

[ангелах]." (сура Ночной перенос, аят 78); "Они провели в 

пещере триста лет и еще девять." (сура Пещера, аят 25); "В 

месяц рамадан был ниспослан Коран — верное 

руководство для людей, ясные доказательства из верного 

руководства и различение. Тот из вас, кого застанет этот 

месяц, должен поститься." (сура Корова, аят 185); "Матери 

кормят своих детей грудью два полных года, если они 

хотят довести кормление грудью до конца." (сура Корова, аят 

233); "Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя 

жен, то они должны выжидать четыре месяца и десять 

дней." (сура Корова, аят 234); "Если кто-либо из вас 

скончается и оставит после себя жен, то они должны 
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завещать, чтобы их обеспечивали в течение одного года и 

не прогоняли." (сура Корова, аят 240); "Те, которые поклялись 

не вступать в половую близость со своими женами, 

должны выжидать четыре месяца." (сура Корова, аят 226). 

Между тем, люди в их отношении ко времени 

разделяются на две группы. У людей первой группы 

крадется время, а то они стараются потерять время, так как 

они скучно проводят его, не занимаясь делами ни мирской, 

ни будущей жизни. В этой связи ибн Мас'уд (да благословит 

его Аллах и приветствует) сказал: "я ненавижу того 

мужчину, который проводит время зря, не занимаясь 

делами ни мирской, ни будущей жизни". А у людей второй 

группы нет ни потерянного, ни свободного времени, так как 

они аккуратные. Люди такого типа хорошо проводят время и 

воспользуются каждой минутой. Они ценят не только 

каждую секунду, но и так называемую фемтосекунду, 

осознавая, что активность порождает активность; лень 

порождает лень; незначительное постепенно становится 

значительным; жизнь человека состоит из ряда временных 

единиц. Поэт сказал:  

Биение сердца человеку подсказывает, 

Что жизнь – секунды и минуты. 

Вот и знай! Поэт тут выразил свою мысль, использовав 

временные единицы "минуты и секунды" пока, как ученые 

выделили частицы секунды. 
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Между прочим, жизнь человека измеряется культурно-

познавательным и интеллектуальным наследием, что он 

оставляет, рядом с научными теоретичеескыми или 

прикладными исследованиями и услугами, оказанными 

человечеству независимо от того, сколько времени человек 

прожил. В этой связи поэт написал:  

Жизнь человека –  светлая память, а не 

продолжи́тельность 

 В итогом, благословенная жизнь достигается не только 

продолжи́тельностью, но и добрыми плодами трудов 

человека в служении своей религии, мирской жизни и 

самого себя, и людей. Ведь лучший из людей – тот, кто долго 

живет, совершая благие деяния, а худший из людей – тот, 

кто долго живет, совершая дурные деяния. А также лучшие 

из людей – те, которые наиболее полезны для людей. 
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Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Лишение прав других" 

Нет сомнения в том, что Ислам обеспечил права 

каждого человека. Ведь пророк Мухаммед (мир ему и 

благословение) в прощальной проповеди сказал: 

«Поистине, Аллах даровал должное каждому, кто имеет на 

это право, поэтому не следует составлять завещания для 

наследника» [Сунан ибн Маджа]. Ислам также обеспечил 

права ученых, старших, младших, женщин, наемников, сирот 

и др. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «Не из нас тот, кто не проявляет милосердия к 

малым и не почитает старших» [Сунан ат-Тирмизи], а в другом 

предании сказано: «Не относится к моей общине тот, кто не 

уважает наших старших, не жалеет наших младших, и не 

отдаёт должное тем, кто обладает знанием». [Муснад Ахмед]. 

А также Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

сказал:  «Всевышний Аллах говорит: «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». 

(Бухари). Между тем, говорят: "Оплатите труд, прежде чем 
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высохнет пот рабочего". Более того, Ислам запретил 

несправедливое пожирание имущества сирот, ибо Аллах 

сказал: "Отдавайте сиротам их имущество и не меняйте 

хорошее на скверное. Не пожирайте их имущества вместе 

со своим. Воистину, это — великий грех." (сура Женщины, аят 

2); "Воистину, те, которые несправедливо пожирают 

имущество сирот, наполняют свои животы Огнем и будут 

гореть в Пламени."(сура Женщины, аят 10); "О те, которые 

уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой 

незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему 

согласию. Не убивайте самих себя [или друг друга], ведь 

Аллах милостив к вам." (сура Женщины, аят). Ислам также 

установил пределы и ограничения, особенно, на нормы 

наследования и считал нарушение прав человека на 

наследство нарушением ограничений Аллаха. Ведь 

Всевышний Аллах сказал: "Таковы ограничения Аллаха. Тех, 

кто повинуется Аллаху и Его посланнику, Он введет в 

Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там 

вечно. Это и есть великое преуспеяние.* А тех, кто 

ослушается Аллаха и Его посланника и преступает Его 

ограничения, Он ввергнет в Огонь, в котором они пребудут 

вечно. Им уготованы унизительные мучения." (сура 

Женщины, аяты 13-14) 

Тем не менее, существуют, к сожалению, среди нас 

некоторые небогобоязненные люди, лишащие прав других,  

особенно, слабых людей под предлогом их сохранения или 
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развития. В этой связи приведу два примера, 

поддерживающих данную мысль. Во-первых, тот, кто лишить 

женщин или сирот наследства под предлогом, что он 

сохранить его. Про таких людей поэт сказал: 

Желто-белых верблюдов в пустыне чуть не убивает 

жажда, 

Хотя на спине они носят воды. 

 Во-вторых, каждый день мы слышим или читаем 

странные и удивительные истории про некоторых опекунов 

сирот, братьев или родственников, которые захватывают всё 

имущество и наследство под предлогом, что необходимо не 

разделить то, что оставили предшественники. Такие люди 

иногда не дают женщинам их доли даже при насущной 

нужде в то время, как Аллах отправил им этот предписанный 

удел, чтобы они избавились от одной из печалей. 

Всевышний Аллах сказал: "Мужчинам принадлежит доля из 

того, что оставили родители и ближайшие родственники, и 

женщинам принадлежит доля из того, что оставили 

родители и ближайшие родственники, будь его мало или 

много. Таков предписанный удел." (сура Женщины, аят 7) 

Я поражен! Ряд ассоциаций, которые основаны на 

попечении сирот, собирают деньги ради них, однако вместо 

удовлетворения актуальных неотложных потребностей 

таких, как питание, одеяние, образование, лечение сирот и 

т.д., они стремятся инвестировать капитал даже и прибыль 
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от инвестиций, не расходуя на них кроме крошок. При этом 

эти ассоциации радуются, что денежные фонды 

увеличиваются, утверждая, что всё это в интересах сирот в 

будущем.  Между прочим, сирот постигли бы какое-то горе, 

боль или отлучение до того, как наступит день, в который 

они будут настаждаться собранными деньгами. В 

священном Коране считается неприятными отсутствие 

почета по отношению к сиротам и отклонение от кормления 

их в доисламскую эпоху. Так, Всевышний Аллах сказал: 

"Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние?* Это – 

тот, кто гонит сироту* и не побуждает накормить бедняка." 

(сура Мелочь, аяты 1-3); "Но нет! Вы же сами не почитаете 

сироту,* не побуждаете друг друга кормить бедняка,* 

жадно [или целиком] пожираете наследство* и страстно 

любите богатство. Но нет! Когда земля разобьется и 

превратится в песок.* и твой Господь придет с ангелами, 

выстроившимися рядами,* в тот день приведут Геенну, и 

тогда человек помянет назидание. Но к чему такое 

поминание?* Он скажет: «Эх, если бы я заранее 

позаботился о своей жизни!»* В тот день никто не 

причинит таких мучений, как Он,* и никто не наложит 

таких оков, как Он." (сура Заря, аяты 17-26) 

 Вот, как вы думаете о том, кто лишил какой-то 

женщины, сироты или наёмника их прав в то время, как он 

не считается поручителем, а просто ему доверили эти права. 
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И поистине, тот, кому доверили что-либо, должен спешить 

вернуть доверенное тому, кто оставил ему его. Всевышний 

Аллах говорит про сирот: "Если обнаружите в них зрелый 

разум, то отдайте им их имущество. Не пожирайте его, 

излишествуя, в спешке, пока они не вырастут. Кто богат, 

пусть воздержится, а кто беден, пусть ест по 

справедливости. Когда вы отдаете им их имущество, то 

делайте это в присутствии свидетелей. Но довольно того, 

что Аллах ведет счет." (сура Женщины, аят 6) 
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Д-Р Проф. Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Одно и другое поведение" 

 Нет сомнения в том, что поведение человека 

отражает, насколько он культурный, благонравный и 

воспитанный.  А также поведение нации и народов 

показывает, насколько они высокоценные и 

цивилизованные. Более того, поведение человека 

показывает, насколько он верит в свою родину и Бога, так 

как он, когда, как следует, боится Всемогущего Аллаха, тогда 

совершает только ответственные и  порядочные поступки. 

Однаждый, один из мыслителей сказал: "Трудно, да, может 

быть, невозможно назначить для каждого человека 

одного солдата, полицейского или охранника, чтобы 

охранить его. Даже если бы мы так сделали, то самому 

охраннику был бы нужен тот, кто охраняет его; да и 

наблюдателю был бы нужен тот, кто за ним бы 

наблюдал. Однако легко воспитывать внутри каждого 

человека живую совесть, способную пульсировать 

истиной и побуждать человека к ней. Ведь совесть, при 

присутствии наблюдения со стороны людей и при его 

отсутсвии, обращает внимания только на 

удовлетворение Аллаха, которым не овладевают ни 

дремота, ни сон". Всевышний Аллах говорит: "Аллах — нет 

божества, кроме Него, Живого, Вседержителя. Им не 
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овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что 

на небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться перед 

Ним без Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое. 

Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает. 

Его Престол [Подножие Трона] объемлет небеса и землю, и 

не тяготит Его оберегание их. Он — Возвышенный, 

Великий." (сура Корова, аят 255); "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 Скот, аят 59);  "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 о всякой вещи." (сура Препирающаяся, аят 7).  А также 

Аллах говорит на языке Лукмана: "О сын мой! 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 

Лукман, аят 16). Кроме того, наш пророк Мухаммед (мир ему 

и благословение) сказал: «Три вещи являются причиной 

искупления грехов, три вещи являются причиной 

возвышения степени, три вещи являются причиной 
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спасения и три вещи являются причиной гибели. Что 

касается трёх вещей, которые являются причиной 

искупления грехов, то это: ожидание следующего намаза 

после совершения намаза; полноценное омовение во 

время холода; и перемещение ног в сторону совершения 

коллективных молитв. Что касается трёх вещей, которые 

являются причиной возвышения степени, то это: 

кормление людей едой; распространение салама (мира); и 

совершение ночных молитв, когда все люди спят. Что 

касается трёх вещей, которые являются причиной 

спасения, то это: справедливость в гневе и довольстве; 

умеренность при нищете и богатстве; и страх перед 

Всевышним Аллахом втайне и наяву. Что касается трёх 

вещей, которые являются причиной гибели, то это: 

жадность, которой повинуются; страсть, за которой 

следуют; и восхищение человека самим собой.» (передается 

в Мунаде Аль-Баззар) 

 Одним из самых важных поведений, на которых 

необходимо  сконцентрировать наше внимание, является 

различие позитивного и негативного поведений в 

отношении общественных прав, общественных дел и 

государственного имущества. Так, в состав позитивного 

поведения, к которому подстрекает и указывает наш пророк, 

лучший из сынов Адама (мир ему и благословение), входит 

устранение препятствия с дорог. Наш пророк Мухаммед (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Вера состоит 
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из семидесяти с  чем-то или же больше шестидесяти 

ветвей, самая почтенная это, Ла илаха илла Ллах, самое 

малое – устранение препятствия  с дорог, совесть – это 

одна из  составляющий  частей Имана» (Сахих Муслим); а в 

другом хадисе говорится: "устранение препятствия  с дорог 

– милостыня" (Муснад Аль-Барраз). А также, однажды, к 

Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) пришёл 

какой-то бедуин и попросил его: «Укажи мне на такое дело, 

которое поможет мне попасть в рай, если я буду совершать 

его». (В ответ ему Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует,) сказал: «устранение препятствия  с 

дорог» (этот хадис передал аль-Бухари в Аль-Адаб Аль-Муфрад). 

Тем не менее, устранение препятствия с дорог не 

ограничивается только удалением какого-то камня здесь или 

там, хотя это законное, требуемое, хорошее поведение, с 

которым необходимо считаться, однако в дорожное право 

входит и другие многие обязательства, первым из которых 

служит сохранение и не нарушение дорожной этики. Пророк 

Мухаммед (мир ему и благословение) сказал своим 

сподвижникам: «Ни в коем случае не следует вам сидеть на 

дорогах!» Они 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 
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дороге должное!» Они 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». (Этот хадис передали аль-Бухари 

в своём «Сахихе»)  

А негативное повенение касается покушения на 

выделенную для дорог зону путем построения или занятия 

на ней помещением, нарушения общественной морали. 

Речь идет тут о всех видов дорог, в том числе, железных 

дорогах, метро, водопроводах, газопроводах, линиях 

электропередачи и всех общественных коммунальных 

службах. Нужно тоже хорошо знать, что негативное 

поведение, связанное с государственным имуществом, 

которое принадлежит Всевышнему Аллаху, всей нации, 

родине и всем гражданам, влечет за собой опасные 

последствия. Ведь Всевышний Аллах говорит: "О те, которые 

уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой 

незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему 

согласию. Не убивайте самих себя [или друг друга], ведь 

Аллах милостив к вам." (сура Женщины, аят 29) Вдобавок, 

посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: 

«Поистине, есть люди, которые распоряжаются богатством 

Аллаха неподобающим образом (незаслуженно 

присваивают имущество), но в День воскресения им 

достанется Огонь!» (Бухари); «Воистину, любое мясо, 
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выросшее на запретном, непременно будет больше 

заслуживать того, чтобы оказаться в адском пламени.» 

(этот хадис передан аль-Байхаки в «Шу'аб аль-Иман») 

При этом, государственное имущество считается 

запретным больше, чем индивидуальное, так как если 

индивидуальным имуществом обладает тот, кто защищает и 

требует его в мирской и последней жизни, то 

государственным имуществом обладает всё общество. Вот 

потеря государственного имущества может привлечь к 

голоданию сирот, смерти больных или утрате 

государственных интересов, что может повлиять на всех 

членов общества и тогда все они в мирской и последней 

жизни будут противниками того, кто покушается на 

государственное имущество "в тот день, когда ни богатство, 

ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, 

которые предстанут перед Аллахом с непорочным 

сердцем". 

 

 

 

 

 



 

63 

                                                                                                                                                    

Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Фикх и понимание" 

 Говорят на арабском: человек "Факаха" т.е. понял; 

"Факиха" т.е. понял прежде других; "Факуха" т.е. он стал 

факихом, который способен всегда понимать и разобраться. 

Вдобавок Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Аллах приводит к пониманию 

религии того, кому желает блага.» (Этот хадис передал аль-

Бухари) т.е. Всевышний Аллах дарует ему крепкие знания и 

правильное понимание. Говорится тоже: "Кто использует 

свои знания, тому Аллах дарует, чего он не знал". Ведь 

всевышний Аллах рассказал про Хидра (мир ему): "И мы 

одарили его милостью от Нас и обучили из того, что Нам 

известно." (сура Пещера, аят 65) Он (да будет Он возвышен и 

хвалим) сказал: "Помяни также Давуда (Давида) и 

Сулеймана (Соломона), которые судили о ниве, 

потравленной ночью чужими овцами. Мы были 

Свидетелями их суда. * Мы помогли Сулейману 

(Соломону) разобраться в этом и даровали им обоим 

власть (мудрость или пророчество) и знание. Мы 

подчинили горы и птиц для того, чтобы они славили Нас 

вместе с Давудом (Давидом). Мы это сделали." (сура 

Пророки, аят 80) Тут Всемогущий Аллах употребил выражение 
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"Мы помогли Сулейману (Соломону) разобраться в этом", а 

не сказал: "Мы научили этому Сулаймана", так как знание 

совсем отличается от понимания. Всевышний Аллах также в 

Коране сказал: "Мы научили Йусуфа этой хитрости, ибо по 

законам царя он не мог задержать своего брата, если бы 

того не захотел Аллах. Мы возносим по степеням тех, кого 

пожелаем, и выше любого обладающего знанием есть 

более знающий." (сура Йусуф, аят 76); А также сказал на языке 

Йусуфа: "Не успеют принести еду, которой вас кормят, как 

еще раньше я растолкую ваши сновидения. Это - часть того, 

чему научил меня мой Господь. Воистину, я отрекся от 

религии людей, которые не веруют в Аллаха и не признают 

Последнюю жизнь." (сура Йусуф, аят 37) Кроме того, какой-то 

мужчина сказал судье Шурайху: "Научи меня 

судопроизводству!". В ответ ему судья сказал: 

"Судопроизводство – понимание! Судопроизводства не 

научат!". 

Тому, кто выучил наизусть ряд отрывков из нескольких 

книг нельзя думать, что приобрел непререкаемый авторитет 

или стал знатоком, факихом, авторитетным источником, на 

который твёрдо ссылаются. Дело совсем не так, потому что 

всё было бы намного просто, если бы было нужно знать 

только частные положения в отрыве от основ, контекстов, 

времени, места, универсальных и радикальных правил. 

Однажды, имам Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им 
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Аллах) вошел в мечеть, где увидел человека, под 

председательством которого проходил научный совет. Так, 

имам Али задал ему следующий вопрос: "Что такое насих и 

мансух (отменяющие и отмененные аяты)? (Аннулирование 

аятов — замена или редакция божественного откровения в 

исламе)" а тот человек не знал, как ответить. Тогда имам Али 

сказал: "Это не ученый, а просто человек, у которого 

желание пропагандировать себя". 

Следовательно, помимо знания основных правил, 

универсальных законов фикха, изучения иснада и 

понимания смысла хадисов, корановедения и связанных с 

Кораном риторических и красноречивых секретов надо 

твердо овладеть фикхами реальности, приоритетов, целей, 

аварийных ситуаций, возможностей, сравнения между 

пользой и вредом и другими знаниями, без которых 

человеку нельзя давать фетвы. Однако, в настоящее время, к 

сожалению, увеличилось число глупых неспособных людей, 

говорящих о вопросах, связанных со всей общиной; 

несправедливо председательствующих в научных советах; 

борящихся за подъем на минбары; желающих 

несправедливо быть в преддверии. Некоторые из них ищут 

всякого необыкновенного и исключительного, учитывая 

только свое желание состязаться с глупцами, спорить с 

учеными, или чтобы простые люди обращали на них 

внимание. Они также иногда хотят пропагандировать себя у 

тех, кто ищет "искателей славы и тщеславия" для того, чтобы 
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создать какой-то спор или полемику, стремясь к какой-

нибудь наживе. Они готовы так поступать, даже если бы это 

произошло за счет их религии, родины, достойнства, 

мужственности. Всё это противоречит нравам ученых, 

которые понимают свою религию и гордятся своими 

знаниями. Так изображается в стихах, написанных ученым, 

рассудительным литератором, судьей Абдуль-Азизом аль-

Джурджани: 

Мне говорят: здесь же место, где все пьют. 
Сказал я, что же вижу, но свободный терпит жажду. 

 
Не отдал я науке должного, 

Хотя ее использовал как лестницу к достижению 
высших целей. 

 
Мучительно посадил ее, как же  мне пожать, 

чувствуя себя униженным?! 
Так, невежство было бы для меня лучше. 

 
Если ученые сохранили науку, тогда наука их 

сохранит. 
А если ее в своих душах возвеличили, то станет 

она великой. 

 

Между тем, мы утверждаем, что человек получает 

только то, что было ему предписано. Наш пророк Мухаммед 

(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если 

мирская жизнь будет главной заботой человека, то Аллах 
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расстроит его дела, и сделает бедность всегда перед его 

глазами. При этом он не получит ничего, кроме того, что 

было ему предписано. Если же намерением человека 

будет жизнь Будущая, то Аллах устроит его дела, сделает 

богатство в сердце его, а мирская жизнь придёт к нему 

униженной»[Сунан ибн Маджа]. Кроме того, Всевышний Аллах 

говорит: "Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, 

пусть совершает праведные деяния и никому не 

поклоняется наряду со своим Господом." (сура Пещера, аят 

110) 
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Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Между праведностью и исправлением" 

Нет сомнения в том, что ислам есть религия и 

праведности, и исправления. Так, человек должен быть 

праведным по отношению к самому себе, Аллаху и людям, а 

также ему следует исправить или, по меньшей мере, 

стремиться исправлять других.  

Между тем, Всевышний Аллах установил связь между 

верой и праведностью, сказав: "Те, которые уверовали и 

совершали праведные деяния, не познают страха и не 

будут опечалены." (сура Скот, аят 48); "Тот, кто надеется на 

встречу со своим Господом, пусть совершает праведные 

деяния и никому не поклоняется наряду со своим 

Господом" (сура Пещера, аят110); "А тот, кто совершал 

праведные дела, будучи верующим, не будет бояться ни 

несправедливости, ни ущемления." (сура Та Ха, аят 112); 

"Верующих мужчин и женщин, которые поступали 

праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и 

вознаградим за лучшее из того, что они совершали." (сура 

Пчелы, аят 97). Всевышний Аллах также соединил 

богобоязненность с исправлением, сказав: "всякий, кто 

станет богобоязненным и исправит [свои деяния], не 
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познает страха и не будет опечален." (сура Преграды, аят 35). 

Аллах (да будет Он возвышен и хвалим) также связал 

искреннее раскаяние с праведностью и исправлением, 

сказав: "Если они раскаются и станут поступать праведно, то 

оставьте их, ведь Аллах — Принимающий покаяния, 

Милосердный." (сура Женщны, аят 16); "кроме тех из них, 

которые после этого раскаялись и стали поступать 

праведно. Воистину, Аллах — Прощающий, 

Милосердный." (сура Свет, аят 5); "Это не относится к тем, 

которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их 

злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах — 

Прощающий, Милосердный.* Кто раскаивается и поступает 

праведно, тот действительно возвращается к Аллаху." (сура 

Различение, аяты 70-71) 

 Стоит отметить, что все религии основаны на идее о 

праведности и исправлении. Ведь факихи сказали: "Где есть 

польза, там и истинный шариат Аллаха", так как шариат 

Всевышнего Аллаха основан на учете интересов стран и 

людей. А также в Коране упомянуты в конце суры "Скот" 

десять заповедей, о которых Абдулаах ибн Аббас (да будет 

доволен им Аллах) сообщил: "Эти заповеди из ясных 

однозначных аятов, в понимании которых не запутается ни 

один из людей во всех нациях и шариатах в силу их 

важности для праведности и индивидуума, и общества". 

Всевышний Аллах говорит: "Скажи: «Придите, и я прочту то, 

что запретил вам ваш Господь». Никого не приобщайте к 
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Нему в сотоварищи и делайте добро родителям. И не 

убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы 

обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. И не 

приближайтесь к мерзким поступкам, явным или 

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 

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 Скот, аяты 151-153). Таким образом, кто 

отклоняется от существующих требований этих заповедей, 

тот отклоняется от предписанных существующих требований 

всех религий, поскольку все божественные религии 

основаны на истинности, справедливости, беспристрастном 

отношении к другим, праведности, исправлении, прямоте в 

вере. 
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 Итак, если перейдем от общего к частному, то вот это 

Моисей (мир ему), который говорит своему брату Харуну 

(мир ему): "Оставайся вместо меня среди моего народа, 

поступай праведно и не следуй путем распространяющих 

нечестие" (сура Преграды, аят 142). А Шуайб (мир ему) говорит 

своему народу: "Наполняйте меру полностью и не будьте 

одними из тех, кто наносит урон.* Взвешивайте на точных 

весах.* Не убавляйте людям того, что им причитается, и не 

творите на земле зла, распространяя нечестие." (сура Поэты, 

аяты 181-183). Он (мир ему) утверждает вышесказанное, 

сказав: "хочу лишь исправить то, что в моих силах. 

Помогает мне только Аллах. На Него одного я уповаю, к 

Нему одному обращаюсь." (сура Худ, аят 88). А Салех (мир 

ему) обращается к своему народу: "Он сотворил вас из 

земли и поселил вас на ней. Просите прощения у Него, а 

затем покайтесь перед Ним. Воистину, мой Господь — 

Близкий, Отзывчивый" (сура Худ, аят 61). Он (мир ему) также 

говорит: "Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне,* и не 

слушайтесь повелений тех, кто излишествует,* кто 

распространяет на земле нечестие и ничего не улучшает". 

(сура Поэты, аяты 150-152) 

 Поистине, ислам запретил коррупцию и 

распространение нечестия даже в связи с деньгами врагов. 

Ведь ислам запретил своим последователям во время войны 

против неверующих вырубать дерево, сжигать огнем 

растения или плоды, разрушать строенное, так как всё это 
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считается распространением нечестия. Всевышний Аллах 

говорит: "ведь Аллах не любит распространяющих 

нечестие" (сура Рассказ, аят77); "и не распространяйте 

нечестия на земле после того, как на ней наведен порядок. 

Так лучше для вас, если только вы являетесь верующими." 

(сура Преграды, аят 85). Так, наилучшим из людей является 

приносящий наибольшую пользу людям. кроме того, 

поистине среди людей есть те, кто являются ключами к 

добру и замками к злу. И среди людей есть те, кто являются 

ключами к злу и замками к добру. Да будет Туба (дерево в 

Раю) тем, кого Аллах сделал ключом к добру и горе, 

несчастье, невзгоды и плохой исход тому, кого Аллах сделал 

ключом к злу, дверью к коррупции и распространению 

нечестия, "злым плугом" как говорили арабы в доисламскую 

эпоху. 

 Я в изумлении от тех притворщиков-предателей 

родины и религии, которые закладывают основы коррупции 

и распространения нечестия и строят свою 

интеллектуальную философию на основе сноса, саботажа и 

деструкции. Всё это ясно отмечается во многих писаниях и 

трудах экстремистов террористической группировки 

братьев-мусульман. Ведь в некоторых мемуарах Сайед Котб 

призвал к тому, что, по его соображениям, из которых эта 

террористическая группировка извлекла свои мысли, 

необходимо создать какой-то отряд из верующих, который 
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должен иметь целью вытащить сообщества из 

невежественного язычества, как он видит, заново в ислам. 

При этом он подверждает, что такому отряду следует 

сталкиваться с обществом и ему нужно готовиться к этим 

столкновениям при помощи создания собственной силы, 

способной сдерживать сообщество. Он также призвал к 

истощению государства путем уничтожения его 

инфраструктуры, что они именно делают в настоящее время 

в Египте. Ведь он так открыто призвал разрушить башни 

электричества и мосты. Он наряду с прочим разрешил 

отрезать чьи-либо головы ради осуществления 

разработанного ими проекта. Кроме того, он назвал 

определенных лиц, которых он тогда призвал убить, что  

именно совершают члены ИГИЛа и их союзники "братья-

мусультмане" в эти дни. Вот почему необходимо 

разоблачить теорию, на основе которой данные люди 

создали свои группировки без учета высших интересов 

родин, которые считаются, по их взгляду, ничтожной кучей 

пыли. Они также совсем пренебрегают понятием о 

национальном государстве таким образом, что один из их 

руководителей произносил дурные слова про родину, что 

язык не в состоянии их упомянуть или повторить.  
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Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Связь между заработком на жизнь (уделом) и 

безопасностью" 

В Священном Коране говорится о связи между 
заработком на жизнь и безопасностью в нескольких 
положениях. Так, Всевышний Аллах сказал: "И  Аллах 
привел в качестве притчи селение, которое пребывало в 
безопасности и покое (Мекку). Они обретали свой удел в 
изобилии отовсюду, но не благодарили Аллаха за эти 
блага, и тогда Аллах облек их в одеяние голода и страха за 
то, что они творили." (сура Пчелы, аят 112) так, когда Мекка была 

безопасным городом, чьи жители действуют совместно, чтобы 
сохранить эту безопасность, тогда  они не испытывали никакой нужды 
и обретали мирской удел в изобилии отовсюду. А затем они 
неблагодарностью ответили на многочисленные щедроты своего 
Господа, тогда Аллах лишил их мирского благополучия и облачил в 
одеяния голода и страха. Потом Всевышний Аллах прокомментировал: 

"Мы не были несправедливы к ним - они сами поступали 

несправедливо по отношению к себе." (сура Пчелы, аят 118) 

Вдобавок, Всевышний Аллах в суре Курайш сообщил: "Ради 

единения курейшитов *единения их во время зимних и 

летних поездок .* Пусть же они поклоняются Господу этого 

Дома (Каабы),*Который накормил их после голода и 
избавил их от страха." (сура Курайш, аяты 1-4) А в суре Рассказ 

говорится о мекканцах, живших в богатстве и изобилии, которые Аллах 
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связал с безопасностью: "Разве Мы не закрепили за ними 
безопасного святилища, в которое привозят плоды любых 
видов в качестве пропитания от Нас? Однако большинство 
их не ведает этого." (сура Рассказ, аят 57) А также в суре Добыча 

говорится: "Помните, что вы были малочисленны и 
считались слабыми на земле. Вы опасались, что люди 
схватят вас, но Он дал вам убежище, подкрепил вас Своей 
помощью и наделил вас благами, чтобы вы были 
благодарны." (сура Добыча, аят26). А вот это пророк Аллаха 
Ибрахим, который помолился за Заповедную мечеть и 
попросил Аллаха сделать Мекку безопасным городом и 
одарить ее жителей и его потомству всевозможными 
плодами. Он сказал: "Господи! Сделай этот город 
безопасным и надели плодами его жителей, которые 
уверовали в Аллаха и в Последний день". (сура Корова, аят 

126) А в другой суре говорится, по словам Пророка Ибрагима: 
"Господи! Сделай этот город безопасным и убереги меня и 
моих сыновей от поклонения идолам.* Господи! Воистину, 
они ввели в заблуждение многих людей. Тот, кто последует 
за мной, относится ко мне. А если кто ослушается меня, то 
ведь Ты - Прощающий, Милосердный.* Господь наш! Я 
поселил часть моего потомства в долине, где нет злаков, у 
Твоего Заповедного дома. Господь наш! Пусть они 
совершают намаз. Наполни сердца некоторых людей 
любовью к ним и надели их плодами, - быть может, они 
будут благодарны." (сура Ибрагим, аяты 35-37). 
 Кроме того, наш пророк Мухаммед (да благословит 
его Аллах и приветствует) напоминает нам о некоторых 
дарованных Аллахом благах, говоря: «Можно сказать, что 
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весь мир достался тому из вас, кто встретил утро со 
спокойным сердцем, находясь в добром здравии и имея 
достаточно пищи, чтобы хватило её ему на день». [Сунан ат-

Тирмизи] Итак, мы видим, что пророк (мир ему и 
благословение), который не говорит по прихоти, прежде 
привел в хадисе "безопасность и спокойствие", а потом 
здоровье и удел, чтобы подвердить ее важность и отметить 
необходимость ее сохранить.  

 Поистине, связь между уровнем безопасности, 
зарплаты и количеством средств, необходимых для 
создания должного уровня инвестирования считается 
прямой. Ведь когда обеспечиваются безопасность и  
стабильность, тогда достигаются развитие, инвестиционный, 
трудовой, производственный сектора и у людей появляются 
средства к существованию. Войны, экстремизм, терроризм, 
вандализм, разрушения, разложение общества, коррупция, 
напротив, приводят к увеличению разобщенности, бедности 
и других жизненных трудностей и тягот. Вот почему ислам 
запрещает всё, что может угрожать безопасности и жизни 
людей до такой степени, что пророк (мир ему и 
благословение) считал неверующим (одни мусульманские 
богословы пояснили, что тут имеется ввиду полное 

отрицание веры, а другие – отрицание части веры) каждого, 
кто угрожает безопасности и спокойствию людей. Так, 
пророк Мухаммед (мир ему и благословение) сказал: 
«Мусульманин — это тот, кто не причиняет (другим) 
мусульманам вреда своим языком и своими руками, 
верующим же является тот, кому люди могут доверить 
свою кровь и свое имущество» [Сунан ат-Тирмизи]; «Нет веры 
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(имана) у того, кто не обладает надежностью, и нет 
религии у того, кто не соблюдает договор!» [этот хадис 

передал имам Ахмед]; «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»[Мустадрак аль-Хаким]; «Прекрати причинять зло 
людям, и это станет садакой от тебя тебе же». 

Ислам запретил все формы коррупции и 
распространения нечестия. Ведь Всевышний Аллах говорит: 
"Не распространяйте нечестия на земле после того, как она 
приведена в порядок." (сура Преграды, аят 56); "и не 
распространяйте на земле нечестие." (сура Худ, аят 85); 

"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 

Корова, аяты 204-206); "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 Мухаммад, аяты 22-24) 
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Д-Р Проф. Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Благодать безопасности и стабильности" 

Безопасность является одной из наиважнейших и 

приоритетных благодатей. Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Можно 

сказать, что весь мир достался тому из вас, кто встретил 

утро со спокойным сердцем, находясь в добром здравии и 

имея достаточно пищи, чтобы хватило её ему на день.” 

«Сунан ат-Тирмизи» Ведь безопасность и спокойствие 

считаются одними из величайших благ, дарованных Аллахом 

своим рабам согласно Корану, в Котором говорится: "Ради 

единения курейшитов* единения их во время зимних и 

летних поездок.* Пусть же они поклоняются Господу этого 

Дома (Каабы),* Который накормил их после голода и 

избавил их от страха." (сура Курайшиты, аят 1-4), а также 

Всевышний Аллах обращается к жителям Мекки, намоминая 

их о своих дарах: "Разве Мы не закрепили за ними 

безопасного святилища, в которое привозят плоды любых 

видов в качестве пропитания от Нас? Однако большинство 

их не ведает этого." (сура Рассказ, аят 57); "Неужели они не 

видят, что Мы сделали [Мекку] безопасным святилищем, 

тогда как вокруг них людей хватают? Неужели они веруют 

в ложь и не веруют в милость Аллаха?" (сура Паук, аят 67); 
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"Помните, что вы были малочисленны и считались 

слабыми на земле. Вы опасались, что люди схватят вас, но 

Он дал вам убежище, подкрепил вас Своей помощью и 

наделил вас благами, чтобы вы были благодарны." (сура 

Добыча, аят 26) 

Между тем, священный Коран соединил безопасность 

с верой, сохранением и признанием, а не отрицанием самой 

благодати или требований сохранения ее. Так, Всевышний 

Аллах сказал: "Те, которые уверовали и не облекли свою 

веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они 

следуют прямым путем." (сура Скот, аят 82); "В поселении 

сабейцев было знамение — два сада справа и слева. 

Вкушайте из удела вашего Господа и благодарите Его. 

Прекрасная страна и Прощающий Господь!* Но они 

отвернулись, и Мы наслали на них поток, [прорвавший] 

плотину, и заменили их два сада двумя садами с горькими 

плодами, тамариском и несколькими лотосами.* Так Мы 

воздали им за то, что они не уверовали. Разве Мы караем 

так кого-либо, кроме неблагодарных?* Между ними и 

городами, которые Мы благословили, Мы воздвигли ясно 

различимые города и размерили путь между ними. 

Разъезжайте между ними ночью и днем в безопасности!" 

(сура Сава, аяты 15-18); "Аллах привел в качестве притчи 

селение, которое пребывало в безопасности и покое 

[Мекку]. Они обретали свой удел в изобилии отовсюду, но 

не благодарили Аллаха за эти блага, и тогда Аллах облек их 
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в одеяние голода и страха за то, что они творили." (сура 

Пчелы, аят 112) 

 Мы должны извлекать уроки из опытов стран, которые 

стали жертвами хаоса, разделения, фрагментации и распада. 

Народы этих стран разделились на небезопасных беженцев, 

бездомников, заключенных, осажденных, шахидов, 

погибших, раненых, лишенных возможности нормально 

двигаться, искалеченных, бессильных людей и т.д. Ведь мы 

видели, что преступные террористы, воспользовавшись 

хаосом и распадом стран, превысили все человеческие 

пределы, ужасно погубили и истязали людей путем 

сжигания, линчевания, пленения, изнасилования, 

порабощения и принуждения невинных людей рыть 

собственные могилы своими руками, что сильно призывает 

нас сохранить благодать безопасности и стабильности, 

дарованную нам Всевышним Аллахом. 

Между прочим, для сохранения данной благодати 

нужно: 

Во-первых, благодарить за нее Всевышнего 

Аллаха, который говорит: "Вот ваш Господь возвестил: 

«Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще 

большим." (сура Ибрагим, аят 7), ибо нам следует 

благодарить Всевышнего Аллаха не только за деньги, 

но и за все блага.  

Во-вторых, сохранить наше единство, осознать 

настоящие вызовы, сдерживать всех, кто призывает к 
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убийству, покушениям, пролитию крови, 

распространению хаоса, саботажу, нападению на 

полицейских и военных, агрессии против 

государственных учреждений и предприятий. 

Одновременно, необходимо привлечь к суду каждого, 

кто совершает эти дурные поступки, за обвинение в 

государственной измене, ибо такие предатели и 

агенты представляют самую серьезную угрозу 

безопасности и стабильности родины, являются 

официальными внутренними представителями и 

длинными руками ее врагов, так как они едят нашу 

пищу, носят нашу одежду, но наносят нам удары в 

спину и работают шпионами в пользу противников. 

Как правило, терроризм не в состоянии проникать 

какую бы ни было страну или общество без 

внутренних грудей, которые обнимают его и 

предоставляют ему соответствующую среду, чтобы 

создать хаос.    

Кроме того, необходимо установить строгий контроль 

за зарубежным финансированием и наблюдать за 

признаками чрезмерного внезапного богатства у тех 

продажных людей, которые продают свою религию, родину, 

родных, человечность за бесценок, думая, что они в 

состоянии обманывать общество без никакого наказания. В 

Коране говорится: "пытаются обмануть Аллаха, но это Он 
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обманывает их." (сура Женщины, аят 142) Если некоторые из 

них смогли обмануть нескольких людей на некоторое время, 

то им невозможно обманывать всех людей всё время. 

Вдобавок, все мы должны не забыть, что все будут стоять 

перед Всевышним Аллахом, которым не овладевают ни 

дремота, ни сон. Так, Всевышний Аллах говорит:"Остановите 

их, и они будут спрошены" (сура Выстроившиеся в ряды, аят 

24); "Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят 

беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, 

когда закатятся взоры.* Они будут спешить с 

запрокинутыми головами. Взоры не будут возвращаться к 

ним, а их сердца будут опустошены [переполнены страхом 

и лишены всех иных чувств]." (сура Ибрагим, аяты 42-43); 

"Сегодня каждая душа получит только то, что она 

приобрела, и не будет сегодня несправедливости. 

Воистину, Аллах скор в расчете!" (сура Прощающий, аят 17) 
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Д-Р Проф. Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Размышление над собой" 

 Разве каждый из нас может размышлять над собой 

хотя бы на несколько минут? Разве мы можем спросить 

себя, что мы предложили своей родине? Что мы 

подготовили для встречи Всевышнего Аллаха? Какого конца 

наших деяний мы желаем? Как наши совести относятся ко 

всему, что мы сделали и делаем? Однажды какой-то бедуин 

спросил посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да 

приветствует): «Когда (наступит) Час этот?» Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует) спросил 

его: «А что ты для него приготовил?» (Бедуин) сказал: «Не 

приготовил я для (этого Часа) ни множества постов и 

молитв, ни (большой) садаки, но я люблю Аллаха и Его 

посланника.». Тогда Пророк (да благословит его Аллах и да 

приветствует) сказал: «Ты (будешь) с теми, кого ты 

любишь!» (Текст хадиса согласован) Разве каждый из нас 

может, с полной удовлетворенностью, сказать, если бы у 

меня заново возникла возможность пройти тот же путь, по 

которому я прошел раньше, то я был бы с полным 

удоволствием так поступать? Или желательно было бы 

пройти по другому пути? А если бы разумные утверждают, 

что возвращение к истине лучше, чем упорство в 

заблуждении, то каждый разумный человек должен 
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очнуться и образумиться без всякого сомнения или 

опасения, поскольку он уверен, что он разумно действует. 

Ведь сегодня работаем, а завтра будем спрошены. 

Всевышний Аллах говорит: "Остановите их, и они будут 

спрошены" (сура Выстроившиеся в ряды, аят 24) Согласно 

Корану все люди разделяются на две группы: "Он одних 

наставил на прямой путь, а другим заслуженно предписал 

заблуждение." (сура Преграды, аят 30); одна группа в Рае, а 

другая в Огне: "Несчастные пребудут в Огне, где они будут 

хрипеть и реветь.* Они пребудут там вечно, пока 

существуют небеса и земля, если только твой Господь не 

пожелает иного. Воистину, твой Господь вершит то, что 

пожелает.* 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 Худ, аяты 106-108) Кроме того, в Коране 

упоминается о состоянии каждой из этих групп: "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.* Мы — ваши помощники [или: хранители] в мирской 

жизни и Последней жизни. Вам там уготовано все, чего 

пожелают ваши души! Вам там уготовано все, о чем вы 

попросите!* Таково угощение от Прощающего, 

Милосердного»." (сура Разъяснены, аяты 30-32) так, Ангелы 
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нисходят не только к пророкам и посланникам Аллаха, но и к 

праведным рабам Аллаха, которые сказали: «Наш Господь 

— Аллах», — а потом были стойки. Однако, как и когда они 

нисходят? Ведь, только Всевышний Аллах, гоподь небес и 

земли, Господин Великого Престола, знает,  как они 

нисходят. А именно когда они нисходят, то многие ученые 

утверждают, что Ангелы нисходят к ним при смерти, чтобы 

их успакаивать, говоря: "О, раб Аллаха! Не бойся и не 

печалься, а возрадуйся Раю, который был обещан вам" в 

Коране также говорится: "Мы — ваши помощники [или: 

хранители] в мирской жизни и Последней жизни. Вам там 

уготовано все, чего пожелают ваши души! Вам там 

уготовано все, о чем вы попросите" (сура Разъяснены, аят 31) А 

что касается Дня собрания, то в конце суры "Пророки" 

гласит: "Их не опечалит величайший ужас, а ангелы 

встретят их [словами]: «Вот ваш день, который был вам 

обещан!" (сура Пророки, аят 103) А в Рае Ангелы входят к ним 

через любые врата, говоря: "Мир вам за то, что вы 

проявили терпение! Как же прекрасна Последняя 

обитель!" (сура Гром, аят 24); "Ешьте и пейте во здравие за 

то, что вы совершили в минувшие дни!" (сура Неминуемое, 

аят 24); "Вам там уготовано все, чего пожелают ваши 

души!" (сура Разъяснены, аят 31). В Коране продолжается речь 

о праведных рабах Аллаха: "Всякий раз, когда им будут 

подавать плоды для пропитания, они будут говорить: «Это 
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уже было даровано нам прежде». Но им будут давать 

нечто похожее. У них там будут очищенные супруги, и они 

пребудут там вечно." (сура Корова, аят 25); "Их будут 

обходить вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь 

их за рассыпанный жемчуг.* Взглянув же, ты увидишь там 

благодать и великую власть." (сура Человек, аяты 19-20) В Рае 

Всевышний Аллах приготовил для праведных рабов то, чего 

никогда не видели глаза, о чём никогда не слышали уши, и о 

чём никогда не помышляло сердце человека, а также Он 

исторгнул из их сердец злобу и ненависть: "Мы исторгнем 

из их сердец злобу, и они, как братья, будут лежать на 

ложах, обратившись лицом друг к другу." (сура Аль-Хиджр, 

аят 47) 

 На другой стороне, О Аллах! Упаси нас!, есть такие, 

которые занялись своими деньгами, высоким положением, 

властью, торговлей, родными или родственниками. Тогда "В 

тот день человек бросит своего брата,* свою мать и своего 

отца,* свою жену и своих сыновей,* ибо у каждого 

человека своих забот будет сполна." (сура Нахмурился, аяты 

34-37); "в тот день, когда ни богатство, ни сыновья не 

принесут пользы никому,* кроме тех, которые предстанут 

перед Аллахом с непорочным сердцем" (сура Поэты, аяты 

88-89); "когда родитель никак не защитит своего ребенка, а 

ребенок — своего родителя. Обещание Аллаха истинно, и 

пусть не обольщает вас мирская жизнь, и пусть 

соблазнитель [дьявол] не обольщает вас относительно 
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Аллаха." (сура Лукман, аят 33) В тот день проигравшие 

горько сожалеют, но сожаление тогда никак не может быть 

выгодным. Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, 

скажет: «Лучше бы мне не вручали моей книги! Не знать бы 

мне, каков мой счет! Лучше бы она была концом всего! Не 

помогло мне мое богатство! Лишился я своей власти!» (сура 

Неминуемое, аяты 25-29) Тогда Всевышний Аллах скажет: 

"Схватите его и закуйте,* потом бросьте его в Ад* и 

нанизьте его на цепь длиной в семьдесят локтей!* Он не 

веровал в Великого Аллаха"(сура Неминуемое, аяты 30-32) Ему, 

после отбытия последнего провожающего на похоронах, 

будет сказано: "О сын Адама! Присутствовали, чтобы тебя 

похоронить; Тебя положили в землю; Разошлись и 

оставили тебя одного; А если бы они остались с тобой, то не 

смогли бы быть для тебя полезными; Остался с тобой 

только Я, Живой, Который никогда не умирает".  

Следовательно, перед нами два пути, показанных нам 

в священном Коране: "Если кто возжелает преходящей 

жизни, то Мы тотчас одарим тем, что пожелаем, того, кого 

пожелаем. А потом Мы предоставим ему Геенну, где он 

будет гореть презренным и отверженным.* А если кто 

возлюбит Последнюю жизнь и устремится к ей 

надлежащим образом, будучи верующим, то его старания 

будут отблагодарены." (сура Ночной перенос, аяты 18-19) Ведь 

последняя жизнь требует от человека усердия и 
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старательности, чтобы приобрести довольство Аллаха. 

сделал старания таких верующих людей, которые усердно 

приготовятся для Судного дня, отблагодареными. А что 

касается представителей другой группы, то Всевышний 

Аллах предоставил им Геенну, где они будут гореть 

презренными и отверженными. В Коране говорится: "Тому, 

кто отдавал [должное] [или раздавал милостыню] и был 

богобоязнен,* кто признавал наилучшее [свидетельство 

единобожия или Рай],* Мы облегчим путь к легчайшему [к 

праведным деяниям].* А тому, кто был скуп и полагал, что 

ни в чем не нуждается,* кто счел ложью наилучшее 

[свидетельство единобожия или Рай],* Мы облегчим путь к 

тягчайшему [к злу и наказанию]." (сура Ночь, аяты 5-10) И так, 

разумным считается тот, кто делает для дунья (этого света), 

как будто будет жить вечно и делет для ахирата (загробной 

жизни), как будто умрёт завтра согласно Кораническому 

Аяту: "не забывай о своей доле в этом мире! Твори добро, 

подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя". (сура 

Рассказ, аят 77) 
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Пятничная беседа 

Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

" В гостях у жанра статьи" 

 Статья – один из самых важных литературных жанров, 

способствующих распространению и процветанию 

бумажной и электронной прессы в в современную эпоху. 

Статья – это искусство концентрированной идеи, 

дескрипторов, и выбранного слова. Тем не менее, 

настоящее быстрое распространение бумажных газет , 

электронных страниц и сайтов соблазнило многих 

неквалифицированных проникнуть в искусство письма 

вообще, и в жанр "статья", в частности, так как они хорошо 

знают о неровности дорог прочих литературных жанров 

таких, как поэзия, рассказ, роман, новелла, полагая, что 

статья есть самый легкий, покорный, ближайший способ. По 

их мнению, всякая группа предложений в каком-либо 

порядке без малейшего внимания на художественное литьё, 

завязку, техники может составлять статью или дает тому, кто 

ее написал, стать писателем. Мы даже видели, что 

некоторые из них чуть не стали оратором или 

академическим автором, начав статью таким же образом, 

чем начинается выступление или книга. Более того, 

некоторые из них почти не различает новость, рассказ, и 

статью, что требует от квалифицированных специалистов 
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критических обзоров и от деятелей журналистики, великих 

писателей, критиков, особенно в крупных газетах, 

пристально рассматривать публикации и постоянно 

проводить учебные и реабилитационные курсы для 

молодых писателей. А также необхожимо, чтобы главные 

статьи в газетах остались интеллектуальными школами, в 

которых пишут только лишь крупные писатели с резким 

различием между ведущими писателями и любителями, чьи 

работы публикуются в разделах "Читатели пишут" и др., 

чего до сих пор некоторые крупные газеты держать в 

значительной степени. 

 Я ручаюсь, что газетные страницы по мнению, письма 

крупных писателей, способность газет привлечь таких 

крупных писателей,  достоверность публикаций считаются, 

безусловно, наиболее характерным для данной газеты по 

сравнению с другой и важным стимулом для сознатедьного 

культурного читателя предпочитать купить именно такую, а 

не другую газету. Более того, определенный писатель, два 

писателя, или ряд писателей могут стать секретом 

продолжения конкретной газеты. А также некоторые 

постоянные разделы в газетах могут быть поводом для 

широкого распространения определенной газеты или 

увеличения продажи одной газеты в определенный день. 

Следовательно, как хорошо было бы, если бы во всех 

учреждениях и бумажных, электронных изданиях был отдел, 
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посвященный контролю за качеством интеллектуальных, 

художственных, творческих произведений и проверкой 

тяжких стилистических, лингвистических, печатных ошибок, 

которые отрицательно влияют на ценность, великолепие, 

степень уважения к опубликованным произведениям время 

от времени. Все эти недостатки привели к тому, что 

совершенство, которое является одной из основ нашей 

религии, стало исключением, а исключение чуть не стало 

основой.  

 Писатели статей, вообще, разделяются на две группы: 

специализирующиеся и всеобъемлющие. Так 

специализирующийся писатель статей посвящает себя 

одному из различных видов статей таких, как политические, 

религиозные, экономические, искусственные, спортивные, 

научные, что делает из него знаменитым знатоком среди 

читателей-специалистов и выдающимся деятелем, без 

мнения которого в данной специальности нельзя 

обходиться. Это школа заслуживает нашего признания, 

однако ее представителям настоятельно нужно заняться 

только одним видом статей и воздержаться от других, что 

является очень трудным, так как в настоящее время у многих 

жгучее желание внести вклад во все виды. Причем, данной 

способностью к самоконтролю не каждый писатель может 

обладать. Между тем, надо признать, что попытка писателя 
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время от времени писать вне специальности не является 

поводом считать его не специализирующимся. 

 А что касается всеобъемлющего писателя статей, то он 

– тот, который считает общество, вопросы, различные 

фольклоры богатым благодатным материалом. Поэтому он 

похож на поэта, романиста, рассказчика, или фотографа, 

который фотографирует всё, что привлекает его внимание; 

он не "ночной сборщик дров"iv, как говорят, а считается 

творцом, мыслителем, культурным человеком, который 

заботится о тревогах простых людей; он имеет более 

широкое интеллектуальное и культурное восприятие этих 

тревог, пожеланий, новых вопросов; он хорошо 

рассматривает, следит за событиями, и старается показать 

свое пристальное мнение своей ручкой. Однако он в 

большинстве случаев рассматривает поверхностные аспекты 

вопросов, а если он углубляет рассмотрение, то он никак не 

может достичь степени совершенства и качества такой, 

какая есть у специализирующегося писателя. Мы не можем 

отрицать, что он в состоянии успешно обсуждать вопросы в 

ряде статей, но специальность остается специальностью, 

специалист – специалистом, творец – творцом, культурный – 

культурным, мыслитель – мыслителем, любитель – 

любителем. 
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Д-Р Проф. Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр 
вакуфов Египта пишет изданию Аль-Ахбар: 
 

Вопросы: Одни запретные, а другие дозволенные  

 

      Нет сомнения в том, что каждый человек несет в себе 

вопросы, одни из которых он видит дозволенными, а другие 

 запретными или боится, чтобы они не были запретными. А ــــ

также он иногда отказывает от некоторых вопросов ценой 

больших усилий. Однако этот отказ не во всех случаях 

является обязательным условием, чтобы быть вызван 

внешними факторами такими, как давление, притеснение или 

боязнь нести ответственность за слова. Это может быть 

субъективным отказом, обусловленным тяжестью чувства 

ответственности или литературными, социальными, 

общественными или даже политическими обязательствами. 

Поскольку задание некоторых вопросов может создать 

неправильное представление или допускать ложное 

толкование, не все вопросы знания должны быть подняты 

или публично обсуждены на страницах газет или в СМИ. В 

этом отношении Имам Али ибн Абу Талиб сказал:"Говорите 

людям то, что они понимают! Любите ли вы, чтобы 

Аллах и Его пророк были обвинены во лжи?!". Поэтому 

нельзя с кем-нибудь разговаривать о чём-нибудь, что 

превышает уровень его интеллектуального, культурного и 

познавательного восприятия с целью избегать неправильного 

толкования, особенно при наличии таких подкарауливающих 
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людей, занимающихся судить о совести и интенции других. 

Такого типа люди порой преднамеренно выделяют из 

контекста определенные слова, пытаяь вынести 

тенденциозное суждение не по замыслу автора слов или 

взять их как средство распространения путаницы или 

диффамации. Так что многие стали избегать рискованных 

действий и видеть, что молчание на сто раз лучше, чем речь, 

особенно когда не помогает спор. При этом, они несут всё 

плохое, предпочитая общее частному, даже если это 

противоправно и несправедливо причинило бы им боль 

оскорбления и необоснованного обвинения.  

       При всех этих ограничениях мы утверждаем, что повезет 

тому, у которого искреннее намерение относительно своей 

религии и родины, крепкая уверенность в благе от 

Всевышнего Аллаха, твёрдое убеждение в том, что всё дело в 

руках только Всемогущего Аллаха и что обошедшее 

человека стороной не должно было постичь его, а постигшее 

его не должно было обойти его стороной. Пророк Мухаммед 

(мир ему и благословение) сказал:"И знай, что если все 

остальные люди 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". 

Следовательно, кто так уверен во Всевышнем Аллахе и в 
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том, что интересы родины и религии неразделимы, тот 

сдедает полезное для них без учета приятностей и 

неприятностей. 

       Сейчас задается ряд вопросов, на некоторые из которых 

даем ответы, а на остальные просим от проницательного 

разумного читателя отвечать: Разве братья мусульмане 

думают о возвращении на политическую сцену? Планируют 

ли они с другими снова захватывать религиозный дискурс? 

Разве у них попытки по этой дороге? Стараются ли они 

внедряться в религиозные, образовательные, культурные, 

интеллектуальные, экономические, служебные, и 

административные государственные институры? Имеют ли 

эти институры достаточный иммунитет и 

неприкосновенность, способные препятствовать этому 

внедрению? Усвоили ли мы горький опыт, произошедший 

входе черного года правления братьев мусульман таким 

образом, что позволит нам обладать необходимой 

решимостью и настойчивостью, способной прекратить путь 

перед членами этой террористической группировки, чтобы 

они вновь не внедрялись и не портили государственные 

органы, особенно, религиозные, культурные и 

интеллектуальные? Забыли ли мы про политику ненавистной 

маргинализации и имевшую целью связывать руки египтян 

конституционную декларацию, в котором свергнутый 

президент едва ли не сказал: "Я указываю вам только на 

то, что сам считаю нужным. Я веду вас только 
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правильным путем". Более того, он, против воли египтян, 

грубо хотел осуществить данное содержание в интересах 

своей  группировки и близких.  

       Достаточно ли мы осознаем, что ряд крупных 

разведывательных служб функционирует членов этой группы 

с целью разъеденения нашего региона и сокращения в нем 

государств? Осознаем ли мы, что вызовы по-прежнему 

крупные и опасность пока ещё надвигается? Хорошо 

знакомы ли мы с размером этих вызовов? Пока ещё ли 

существует хотя бы малейщее сомнение в том, что данная 

террористическая группировка не принимает во внимание 

пользы ни религии, ни родины? Разве религия, которую они 

претендуют исповедовать, не тормозит их сквернословие, 

бесстыдство и оскорбления? Им охотно произносить самые 

дурные слова, от которых воздерживается каждый 

благородный, религиозный, даже и  претендующий 

исповедовать религию?  

      По моему мнению, резюме ответов на данные вопросы в 

том, что опасность до сих пор существует и растет, братья 

мусульмане и их сторонники ведут борьбу за возвращение на 

политическую сцену, разделяя роли между собой: одни – 

предательская агентура, публично набрасывающаяся с 

ругательствами на свою родину и оскорбляющаяся свое 

отечество через несколько спутниковых каналов, 

размещенных в ряде государств-спонсоров терроризма, а 

другие – группа, которая меняет свою шкуру как змея и 
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имеет целью проникать и управлять институтами с помощью 

спящих террористических клеток и тех заблуждающихся и 

рабов власти и страсти, кого могут привлечь. Такое дело 

требует от нас осторожности и готовности в отношении к 

заговорам названной террористической группы, ее 

элементов, спонсоров, и спящих клеток для того, чтобы 

предостерегать от позднего раскаяния, которое никакой 

пользы не приносит. Мы должны помнить, что счастлив тот, 

кто избегает произошедшего у других несчастия, а не тот, кто 

дожидает, когда такое несчастие с ним происходит. Так, 

У́мар ибн аль-Хатта́б (да будет доволен им Аллах) сказал:"Я 

не обманчив, а обманчив не может меня обмануть". 

Кроме того, пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал:"Верующий не будет покусан из 

одной норы дважды". И мы не будем покусаны, если на то 

есть воля Аллаха, да будет Аллах наносить упреждающие 

удары по братьям мусульманам и их сторонникам теми же 

страшными действиями, планы которые разрабатывают.   
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Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет изданию Аль-Ахбар: 
Соперничество между коллегами, 

современниками, "теми, не являющимися 

сторонами одних дебатов" 

Существуют два вида соперничества: Один 

похвальный, а другой –порицаемый.  А насчёт похвального 

вида соперничества, то он бывает в добрых делах . 

Всевышний Аллах говорит: "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". А также, пророк Мухаммед (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Не следует завидовать 

никому, кроме двоих: человека, которому Аллах даровал 

богатство и он расходует его на пути Аллаха, и человека, 

которому Аллах даровал знание и он судит на основании 

знания и передаёт его другим.» т.е. не следует никому 

завидовать или ни с кем соперничать, кроме двоих: богатого 

человека, который постоянно благодарит Аллаха за своё 

богатство путем расходования его на пути Аллаха в течение 

ночи, а также в начале и конце дня, и человека, у которого 

мудрость и знание, чем он бывает полезным другим. 
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Сподвижники (да будет доволен ими всеми Аллах) до 

крайности конкурировали друг с другом в добрых делах. 

Причем, Ат-Тирмизи  и Абу Дауд передали со слов Умара 

ибн ал-Хаттаба (да будет доволен им Аллах):  «Посланник 

Аллаха приказал нам сделать пожертвования, и в то время 

у меня было некоторое имущество. Я сказал: “Если я когда-

нибудь и опережу Абу Бакра, это произойдёт сегодня”. Я 

принёс половину моего имущества, и посланник Аллаха 

спросил: "Что ты оставил своей семье?" Я сказал: “Столько 

же”. Абу Бакр же принёс всё, что было у него. Пророк 

спросил у него: "Абу Бакр, что ты оставил своей семье?” Он 

ответил: “Я оставил им Аллаха и Его посланника”. Тогда я 

сказал: “Клянусь Аллахом, я никогда не смогу опередить 

его ни в чём». А также, Сообщается, что Абу Хурайра (да 

будет доволен им Аллах) сказал: "Однажды посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) спросил: 

“Кто из вас сегодня постится?” Абу Бакр, да будет доволен 

им Аллах,  сказал: “Я”. (Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует,) спросил: “А кто из вас сегодня принимал 

участие в похоронной процессии?” Абу Бакр, да будет 

доволен им Аллах, сказал: “Я”. (Пророк, да благословит его 

Аллах и приветствует,) спросил: “А кто из вас сегодня 

накормил неимущего?” Абу Бакр, да будет доволен им 

Аллах, сказал: “Я”. (Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует,) спросил: “А кто из вас сегодня навестил 
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больного?” Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: 

“Я”. Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: “Любой человек, (который будет 

делать всё это), непременно войдёт в Рай". 

 Судья Али Абдул-Азиз аль Джурджани в предисловии 

к своей книге "Посредничество между  аль-Мутанабби и 

соперниками" написал: "Дефектные люди разделены на 

два типа. Люди первого тип, по жизненным 

обстоятельствам, форсированы быть дефектными, однако 

они насколько возможно участвуют и вносят вклад в 

благотворительные и заслуженные дела. А люди второго 

типа сами по себе являются натурально дефектными и с 

отчаянием относятся к вопросу об исправлении в себе 

дефектов, поэтому они завидуют достойным и 

обезобразить примерных людей. Люди второго типа 

считают, что самое главное скрывать свои дефекты и 

прятать свои позорные пороки, а также стараются 

заставить достойных людей делать то же самое, чтобы 

такие достойные характеризовались теми же качествами, 

что есть у этих дефектных".  

Соперничество между коллегами, сторонами дебатов, 
в большинстве случаев превращаются в ссоры и борьбы. 
Некоторые из них думали бы, что места, позиции или 
выгоды ограничены только для конкурентов согласно 
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принципу "Я или ты", забывая или игнорируя то, что 

скрывает предопределение про возрасты, превратности 
дней и обстоятельств, и про положения самих персрнажей. 
Они также забывают или игнорируют тот факт, что всё дело в 
руках только Всевышнего Аллаха согласно хадисам: "что 
хотел Аллах – будет, и чего не хотел – не будет"; 
"Предосторожность не избавляет от судьбы". Между 
прочим, материальная и моральная доля каждого существа 
не зависит от ума или махинации, а то "весь скот исчезли бы 
из-за своей глупости" – по словам аббасидского поэта Абу 
Таммама. 

Итак, разумный человек должен знать, то, что 

миновало его – никогда не произошло бы с ним, и то, что 

произошло с ним – никогда не миновало бы его. В этой 

связи, пророк Мухаммед (мир ему и благословение) сказал: 

"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". Более того,  Всевышний Аллах говорит: 

"Скажи: "Нас постигнет только то, что предписано нам 

Аллахом. Он - наш Покровитель. И пусть верующие 

уповают на одного Аллаха.""; а также "Скажи: "Видели ли 
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вы тех, к кому вы взываете вместо Аллаха? Если Аллах 

захочет навредить мне, разве они смогут отвратить Его 

вред? Или же, если Он захочет оказать мне милость, разве 

они смогут удержать Его милость?" Скажи: "Довольно мне 

Аллаха. На Него одного уповают уповающие." 

Несмотря на то, что было бы более соответственно 

сочинять заглавие следующим образом: "Соперничество 

между коллегами, современниками, сторонами дебатов", я 

приступил к необычному, предпочитавши нарочно сказать 

"теми, не являющимися сторонами одних дебатов". Это 

потому что круг взаимной зависти и ненависти вроде бы 

расширился у тех, сердца и души которых пополнялись 

самой сильной степенью черноты до того, как стали 

соединять стороны дебатов и не являющихся сторонами 

дебатов в одно целое и отказываться от всех религиозных, 

моральных, и гуманных ценностей, призывающих желать 

добра всем людям. Причем, 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», а также он сказал:  » Кто полюбил 

ради Аллаха, возненавидел ради Аллаха, дал ради Аллаха и 

отказал ради Аллаха, тот достиг совершенства Веры« Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) также сказал: 

«Сладость веры ощутит тот, кто отличается тремя 
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качествами: любит Аллаха и посланника Его больше, чем 

все остальное, любит человека только ради Аллаха и не 

желает возвращаться к неверию так же, как не желает 

быть ввергнутым в огонь». Как же мы нуждаемся в 

благородных нравах, исходящих из чистого духа имана, что 

создает стабильную безопасную жизнь без всякой тревоги, 

беспорядка, взаимной злокачественной зависти, ненависти! 
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Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

" Мечеть толерантности" 

 Вместе с дорогими коллегами, министрами культуры, 

здравоохранения, туризма, гражданской авиации, трудовых 

ресурсов и иммиграции, Г-н генералом Халедом Фуда, 

губернатором провинции Южного Синая, элитной группой 

мусульманских и христианских ученых и 

священнослужителей, писателей, интеллектуалов, 

художников, инноваторов, старейшин племен, кочевников, 

горожан Южного Синая мы провели несколько часов в 

историческом древнем городе Святой Екатерины, где мы 

совершили пятничный намаз в мечети Священная долина на 

Священной долине благословенной земли Синая. Более 

того, мы совершили два рака'ата молитвы «ад-духа» в 

мечети толерантности, как я хотел бы так ее назвать, так как 

эта мечеть расположена в самом центре монастыря Святой 

Екатерины, одной из наиболее важных символов 

религиозной терпимости. Она находится на Синае, земле, 

которая является символом религиозной терпимости, в 

Египте, толерантной стране, которая также является 

колыбелью цивилизаций и сосредотачивает в себе многие 

религии. Именно здесь прошлое соединяется с настоящим. 
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Так, египетская цивилизация возрастом более семи тысяч 

лет на протяжении своей истории никогда не знала об 

агрессии против других или ущемлении их прав. Наоборот, 

общество в этой стране всегда строилось на признании 

разнообразия и сосуществования с людьми другой культуры 

и готеприимном обращении с ними. Это было даже в эпоху 

фараонов, когда правитель Египта того времени (Азиз) 

встечал Сирийцев, поделившись с ними средствами 

существования в то время, когда их караваны приходили в 

Египет пустыми, а обратно возвращались на свою родину с 

повозками полными пищи. Об этом упоминается в 

Священном Коране в истории о братьях Йусуфа (мир ему), 

когда приходили в Египет в поисках еды: «Войдя к нему, 

они сказали: "О повелитель! Нас и наш род поразила беда. 

Мы прибыли с небольшим товаром. Отмерь нам меру 

сполна и окажи нам милость. Воистину, Аллах 

вознаграждает творящих добро".» (сура Йусуф, аят 88) Тогда 

Йусуф сразу же равнодушно сказал своим родителям, 

братьям и сопровождающим их людям из Леванта: "Входите 

в Египет без опаски, если этого пожелает Аллах". (сура Йусуф, 

аят 99) 

Во время путешествия нам удалось записать ряд 

важных соображений. Во-первых, нас интересовали 

рассказы добрых кочевников, живущих в этом регионе, о его 

святости и степени своего уважения к нему, что заставило 
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нас сильно взаимодействовать с ними и чувствовать то, что 

они чувствуют к нему. Всевышний Аллах говорит: "Сними же 

свою обувь. Ты находишься в священной долине Тува 

(Това).". Во-вторых, мы встретились с главным 

архиепископом монастыря Святой Екатерины, который 

радушно приветствовал нас и очень радовался нашему 

присутствию. Мы провели несколько минут вместе в VIP-

салоне монастыря, разговаривая об общих гуманитарных 

аспектах в божественных учениях и единодушном мнении 

всех религий о необходимом уважении к гуманности 

человека без дискриминации по признаку религии, пола, 

цвета кожи, расы и о сохранении права каждого человека на 

достойную жизнь. Однако время совершения пятничной 

молитвы, что заставило нас сократить разговор. Между 

прочим, главный архиепископ отметил необходимость 

неоднократного проведения такого целенаправленного 

гуманитарного диалога, способного объединить нас, а не 

разъединить. Так что, мы пригласили его посетить нас в 

нашем офисе в Каире. Все ушли счастливыми и довольными 

этой толерантностью и терпимостью с надеждой на будущий 

более широкий диалог и дальнейшее распространение 

ценностей терпимости и культуры толерантности на каждом 

месте Земли для того, чтобы все люди наслаждались 

безопасной стабильной жизнью далеко от вредных амбиций 

людей и попыток некоторых из них функционировать 
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религии для достижения целей,  не для которых религии 

ниспосланы. 
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Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Распространение приветствия (салама - 

мира) – ценность, а не лозунг" 

Распространение салама – это не просто лозунг, а 

высококлассная человеческая ценность, которую наша 

религия стремится укрепить. Так,  передается со слов 

Абдуллаха ибн Саляма (да будет доволен им Аллах): "Когда 

пророк (мир ему и благословение) совершил хиджру в 

Медину и поселился в ней, я подошел к нему и, увидев его 

благородное лицо , то понял, что обладатель такого лица не 

может лгать!, а первое, что слышал от него, было:  «О люди, 

распространяйте мир, кормите (других), поддерживайте 

родственные связи, молитесь, когда (другие) люди будут 

спать, и вы войдёте в рай с миром» (сборник хадисов ат 

тирмизи) 

 Вот в этом хадисе, переданном от того, кто не говорит 

по прихоти (мир ему и благословение), упоминается о 

причинах вхождения в рай, три из которых связаны с 

культурным отношением к людям: распространение мира, 

кормление других и поддержка родственных связей; а 

только одна из них связана с отношением раба к своему 

Богу: совершение ночного намаза. При этом, первые три 

причины употребились в препозиции к последней именно 
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потому, что ислам решительно стремится к нормальным 

человеческим отношениям. Так, ислам призывает своих 

последователей приветствовать тех, кого знают и кого не 

знают, и делает из лозунга мира и приветствия ярким 

проявлением веры. Всевышний Аллах говорит: "и не 

говорите тому, кто приветствует вас миром: "Ты – 

неверующий"" (сура Женщины, аят 94) Ислам также призвал 

обращаться к другим мягким образом: Всевышний Аллах 

говорит: "А когда к вам обращаются с приветствием, то 

отвечайте на него лучше или так же" (сура Женщины, аят 86)  

 Необходимо хорошо знать, что Ислам определил миру 

основы, которые подпадают под человеческое развитие. 

Так, в исламе установлено следующее правило: Кто едет 

верхом – приветствует пешего, пеший приветствует 

сидящего, малая группа людей приветствует большую, и 

младший приветствует старшего. А также мусульманин 

имеет у своего брата-мусульманина права: встречая его, он 

должен приветствовать его; когда в собраниях ему говорит: 

«Продвинься, чтобы дать простор», то пусть он дает ему 

простор. Кроме того, ислам сильно предупредил тех, кто 

игнорирует приветствие или отказывает от ответа на 

приветствия других согласно хадису: «Не разрешается 

мусульманину покидать брата своего более, чем на три 

дня, в течение которых они будут отворачиваться друг от 
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друга при встрече, а лучшим из этих двоих окажется тот, 

кто первым поприветствует другого». (Этот хадис приводит 

аль-Бухари) 

Кроме того, Всевышний Аллах назвал себя именем 

мира в Своих Прекрасных именах, говоря: "Он - Аллах, нет 

божества, кроме Него, царь, святой, мирный, верный, 

охранитель, великий, могучий, превознесенный; хвала 

Аллаху, превыше Он того, что они придают Ему в 

соучастники!." (Сура Собрание, аят 23). А Рай – это Обитель 

мира согласно кораническому аяту: "Им уготована Обитель 

мира и благополучия у их Господа. Он является их 

Покровителем благодаря тому, что они совершали." (сура 

Скот, аят 127) И там приветствием верующих будет слово 

МИР: «Зов их там: "Хвала Тебе, Боже!", а привет их там: 

"Мир!",  А конец их зова: "Слава Аллаху, Господу миров!"».  

(сура Йунус, аят 10) И встретив их, Всевышний Аллах будет 

обращаться к ним с миром: "В тот день, когда они встретят 

Его, их приветствием будет слово: "Мир!" Он уготовил для 

них щедрую награду." (сура Сонмы, аят 44); " Ангелы будут 

входить к ним через любые врата. * Мир вам за то, что вы 

проявили терпение! Как же прекрасна Последняя 

обитель!" (сура гром, аяты 23-24) 
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Пятничная беседа 

Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Преднамеренное отсутствие разума" 

 Разум – одна из самых важных благодатей, чем 

даровал человека Всевышний Аллах, скорее, он является 

благодатью, чем отличается человек от всех тварей. Разум – 

предмет поручения и расчета. Ведь в Коране неоднократно 

говорится: "Неужели они не разумеют?"; "Неужели вы не 

разумеете?". А также Всевышний Аллах говорит: "Воистину, 

в этом - знамения для обладающих разумом". А когда 

ниспослался священный аят: "Воистину, в сотворении небес 

и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения 

для обладающих разумо, 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.", пророк Мухаммед (мир 

ему и благословение) сказал: "Горе тому, кто процедит 

сквозь зубы этот аят, не размышляя о его сути." 

  Более того, священный Коран побуждает нас 

раскидывать умом и проницательно размышлять о 

многих вопросах. Так, Всевышний Аллах говорит: 

"Разве ты не видишь, что Аллах гонит облака, потом 

соединяет их, потом превращает их в кучу облаков, 
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и ты видишь, как из расщелин ее изливается 

ливень. Он низвергает град с гор, которые на небе. 

Он поражает им, кого пожелает, и отвращает его, от 

кого пожелает. Блеск их молний готов унести 

зрение. * Аллах чередует день и ночь. Воистину, в 

этом - назидание для обладающих зрением." А 

также "Разве ты не видишь, как твой Господь 

простирает тень? Если бы Он захотел, то сделал бы 

ее неподвижной. Затем Мы делаем солнце ее 

путеводителем* и затем постепенно сжимаем ее к 

Cебе." А также "Неужели они не странствовали по 

земле и не видели, каким был конец тех, кто был 

до них? Они превосходили их силой, возделывали 

землю и отстраивали ее лучше, чем это делают они 

(мекканские язычники). Их посланники приносили 

им ясные знамения. Аллах не был несправедлив к 

ним - они сами поступили несправедливо по 

отношению к себе." А также "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.* 
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Люди, животные и скот также бывают различных 

цветов. Боятся Аллаха среди Его рабов только 

обладающие знанием. Воистину, Аллах - 

Могущественный, Прощающий." 

Кроме того, пророк Мухаммед подстрекал 

своих сподвижников к размышлению о многих 

позициях. Так, Однажды он (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: “Поистине, есть среди 

деревьев такое, листья которого не опадают, и, 

поистине, оно подобно мусульманину. Скажите 

мне, что это (за дерево)?  ” Тогда люди стали 

вспоминать, какие деревья растут в пустыне; 

Абдуллах (ибн ‘Умар) сказал: «И мне пришло в 

голову, что это пальма, но мне было стыдно так 

сказать.  «  А потом люди сказали: “Скажи нам, что это 

за дерево, о посланник Аллаха?” Он сказал: “Это – 

пальма.” Пророк также сказал своим сподвижникам: 

“Знаете ли вы, кто является неимущим?” Они 

ответили: “Неимущим среди нас (называют) тех, у 

кого нет ни денег, ни имущества.” Тогда пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
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“Поистине, неимущим из числа членов моей 

общины окажется тот, кто в День воскресения 

принесёт с собой молитвы, посты и закят, но (при 

этом выяснится, что) он оскорбил 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 ад!  ” Пророк (мир ему и 

благословение) также сказал: «Скажите, если у 

дверей дома, принадлежащего кому-нибудь из вас, 

протекала река и он купался в ней по пять раз в 

день, осталась бы на нем после этого какая-нибудь 

грязь?» Они ответили: «От грязи не останется и 

следа». Тогда Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «А это подобно пяти (ежедневным) 

молитвам, посредством которых Всевышний Аллах 

стирает прегрешенья». 
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Итак, нам стало ясно, как ислам заботится о 

разуме и насколько он уважает и оценивает его, а 

также как он рекомендует уделить разуму 

достаточное внимание и сохранить его. Поэтому 

необходимо употреблять, а не оставлять без работы 

разум и не поддаваться попыткам гипноза или 

преднамеренного отсутствия разума далеко от 

действительности, размышления о жизни, работы 

над улучшением жизненных условий. Нам следует 

согласиться о единодушном понятии, в чем 

заключается понятие об полном уважении разума – 

истинное упование на Аллаха, что запрещает людям 

сидеть сложа руки т.е. целенаправленное создание 

причин, приводящих к желаемому результату. 

Следовательно, хорошее упование на Аллаха 

основано на создании надлежащих причин и 

отвержении пассивного ожидания перемен и 

улучшений согласно Корану, в Котором говорится: 

"Приготовьте против них сколько можете силы". 

Причем нам надо хорошо знать, что слово СИЛА (в 

этом контексте на арабском языке) употребилось в 

неопределенном состоянии, что отмечает 
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необходимость всеобъемлющего приготовления 

всех видов силы: военная, экономическая, 

интеллектуальная, культурная, физическая и т.д., а 

также всего, что может приводить к достижению 

этой силы. 

Хорошее упование на Аллаха означает 

максимальный учёт разнообразных причин 

существующих условий, а затем нам надо вверять 

результаты Аллаху Всевышнему. Причем пророк 

Мухаммед (мир ему и благословение) говорит: «Если 

бы вы уповали на Аллаха должным образом, то Он 

обязательно посылал бы вам пропитание так, как 

посылает его птицам, которые улетают утром с 

пустыми животами, а возвращаются с полными» По 

словам ученых, птицы ранним утром голодными 

покидают свои гнезда в поисках пропитания, затем 

вечером возвращаются к гнездам сытыми т.е. они 

всегда двигаются в поисках того, чем наделил их 

Аллах, а не остаются всё время в своих гдездах, 

ожидая пропитания от Аллаха без никакого труда. В 

этой связи Умар ибн Аль-Хаттаб сказал: "никто из вас 

не должен перестать трудиться в поисках 
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пропитания, только прося от Аллаха прислать ему 

удел. ведь все вы знаете, что Золото и серебро с 

неба не падают."   
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Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

" Создание лидеров" 

 Президентская программа по молодежи – это не 

просто подготовительная, реабилитационная, учебно-

просветительская или политическая программа, а 

комплексная программа по восстановлению отличной 

египетской личности в научных, мыслительных и культурных 

сферах. А также программа имеет целью подготовить 

египтян для того, чтобы активно участвовать в строении 

отечества. Ведь данная программа была очень осторожно 

разработана для создания лидеров.  

 Между тем, создание будущих лидеров требует 

наличия некоторых качеств и факторов и, в первую очередь, 

силы, честности, патриотизма, культурности, терпеливости, 

выносливости, способности принять подходящее решение в 

подходящее время и подходящим образом, делать 

необходимое в нужное время без никакого промедления, 

легкомыслия или сумасбродства. Оманский поэт Абу 

Муслим ар-Рухани написал:  

Не надо торопиться, когда еще есть время, 

И знай также: "что лучше поздно, чем никогда."  
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 Между прочим, священный Коран обращает наше 

внимание на самые важные два фактора создания лидеров: 

сила и честность или хрнение и знание. Всевышний Аллах 

говорит на языке дечери Шуайба (мир ему) про Мусу (мир 

ему): «Одна из двух женщин сказала: „Отец мой! Найми 

его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто 

силен и заслуживает доверия“» (сура Рассказ, аят 26) А также 

Всевышний Аллах говорит на языке Йусуфа (мир ему), 

обращавшегося к правителю Египта (Азизу Египта): "Назначь 

меня управлять хранилищами земли, ибо я - знающий 

хранитель"(сура Йусуф, аят 55) Итак, одной честности не 

хватает, а также способности без честности не достаточно. 

 Из вышеуказанных двух качеств вытекают другие 

вспомогательные качества и факторы в зависимости от 

характера, степени ответственности и чувствительности 

задачи, которую выполняет лидер или ответственное лицо. 

Самыми важными из данных вспомогательных качеств 

считаются самоотверженность и преданность работе, 

выносливость, терпимость, способность хорошо справиться с 

проблемами и кризисами, политический взгляд, отличное 

знакомство с требованиями национальной безопасности, 

умение работать в группе и команде, координация со всеми 

другими учреждениями, превосходный уровень 

информированности и общественной культуры. Так, в науке 

об управлении есть правило: общее понимание и частное 
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поручение. Данное правило предусматривает, чтобы 

служащий или лидер должен был иметь высокое общее 

понимание всех аспектов своей работы, хорошо знакомиться 

с ее сторонами, проблемами, вызовами, перекрестками с 

другими направлениями, и отлично вести себя с другими 

коллегами. Он также должен обладать высоким сознанием, 

что дает ему быть уникальным или, по крайней мере, 

способным выполнить настоящую задачу. Кроме того, 

необходимо постоянно разобрать слова пророка 

Мухаммеда (мир ему и благословение):  » Каждый из вас 

является пастырем и ответственным за свою паству. Имам 

является пастырем и ответственным за свою паству. 

Человек – пастырь в своей семье и ответственен за свою 

паству. Женщина является пастырем в доме своего мужа, и 

она ответственна за свою паству, слуга является пастырем в 

имуществе (деньгах) своего хозяина, и он будет спрошен 

об этом.« (этот хадис передал Аль-Бухари) Пророк (мир ему и 

благословение) также сказал: "Семерых укроет Аллах в тени 

Своей в тот День, когда не будет иной тени, кроме тени Его: 

справедливого правителя, юношу, росшего в поклонении 

Всемогущему и Великому Аллаху, человека, сердце 

которого подвешено в мечетях, (тех двоих, которые) любят 

друг друга ради Аллаха, встречаясь и расставаясь (только) 

ради Него, мужчину, которого позвала (к себе пожелавшая 
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его) знатная и красивая женщина и который сказал: 

«Поистине, я боюсь Аллаха!», — того, кто подаёт 

милостыню (настолько) тайно, что его левая рука не 

ведает, сколько тратит правая, а (также) того, чьи глаза 

наполняются слезами, когда он в одиночестве поминает 

Аллаха Всевышнего." (Аль-Бухари) 
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Пятничная беседа 

Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Истинная красота и настоящий калым" 

 Истинная красота – красота сущности, души, духа, 

нрава, интеллекта. К этой красоте прибавляется красота 

внешности. Ну как же красив тот человек, чья душевная и 

внешняя красота считается одним целым. Однако при 

сравнении разных видов красоты душевный должен иметь 

превосходство. Наш пророк Мухаммед (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: “Поистине, Аллах не смотрит 

ни на тела ваши, ни на ваше обличье, но смотрит Он на 

сердца ваши”. В этой связи великий арабский литератор 

Мустафа Садек аль-Рафи тоже написал: "Лучшая женщина – 

прекрасная, чья внешняя красота равняется нравственной 

и интеллектуальной. Такая женщина, вышедши замуж за 

достойного мужчину, намного облегчит ему жизнь, ибо 

она считает себя человеком, которому нужен человек, а не 

товаром, которому нужен покупатель. Простой калым 

такой женщины указывает только на большую ценность ее 

интеллекта и религиозности".  

Кроме того, пророк мухаммед (мир ему и 

благословение) сказал: «Когда к вам придут свататься 

люди, религиозностью и нравом которых вы довольны, то 
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выдавайте за них замуж (своих подопечных). Если же вы 

не поступите так, то на земле появится искушение и 

получит широкое распространение безнравственность». Тут 

в качестве предварительных условий для согласия на 

женитьбу пророк (мир ему и благословение) выдвинул 

требование удовлетворительной религиозности и 

удовлетворительного нрава. Пророк (мир ему и 

благословение) также сказал: «На женщине женятся, 

учитывая четыре качества: её богатство, её знатность, её 

красоту и её религиозность. Выбирайте жену по её 

религиозности». (Муслим) 

 Здесь задаются вопросы: Зачем именно религиозность 

и нрав? Зачем душевняя красота имеет превосходство над 

внешней? На эти вопросы дается следующий ответ: Красота 

относительна, изменчива и исчезаема, а религиозность и 

нрав – аутентичный металл, который никогда не ржавеет. 

 Что произошла бы, если бы выбор был основан только 

на красоте в то время, как красота относительна и то, что ты 

видишь сегодня красивым, завтра видел бы иным. А что 

произошла бы, если бы муж после свадьбы увидел более 

красивую женщину, чем своя жена? Или если бы жена 

увидела более красивого мужчину, чем свой муж? Скорее, 

что произошла бы, если бы красота подверглась чему-то, 

которое может ее изобразить или окончить с ней; Как если 
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бы красивая жена или красивый муж попали в несчастный 

случай или зоболели, что привел бы к исчезению их красоты 

и великолепия? Как жизнь стала бы в то время, как она была 

основана только на внешней красоте?  

Между прочим, религиозность и нрав – драгоценный 

металл, который всё и всё сверкается с течением дней. Так, 

если деньги ушли или исчезла красота, то всё еще остаются 

религиозность и нрав, так как религиозный, нравственный 

человек, полюбив свою жену, почтит ее; а ненавидев, не 

унизит ее. Даже калым за невесту оценивается не ни 

деньгами ни золотом, а хорошим отношением к ней. 

Мустафа Садек аль-Рафи написал: "Настоящий калым за 

невесту – это не выкуп, уплачивавшийся родителям 

невесты до заключения брачного договора, а хорошее 

отношение мужа к ней в супружеском доме, что дает ей 

быть невестой до конца жизни".     

 А что касается золотого, серебрянного выкупа, 

отдаваемого женихом за невесту, то это калым за тело 

невесты, а не за ее душу. Вот смотрите, как он похож на тело, 

которое непременно изнашивается и приходит в негодность! 

Исходя из этого принципа,  сегодняшняя драгоценная 

невеста, выйдя замуж за не оценивающего ее душу 

мужчину, могла бы завтра стать разведенной дамой, не так 

ли? Итак, калым намекает на мужственность и способность 
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жениха, однако мужчина прежде чем калым: любой человек 

может нести в руке меч, который, в свою очередь, намекает 

на силу. Однако не все носущие мечи равны, поскольку трус 

в состоянии нести два или сто мечей в своих руках, но 

отважный герой остается отважным героем. 

       Следовательно, дело не в облике, а в сути; настоящая 

красота не во внешности, а в сушности; настоящий калым не 

оценивается деньгами и золотом, а религиозностью, нравом 

и хорошим отношением. 
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Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет изданию Аль-Ахбар: 

О правах соседей 

 Сосед имеет права даже и в языке. Ведь в морфологии 

и синтаксисе арабского языка выделены 4 способа "Джара" 

(постановка в род.падеже): посредством предлога, 

добавления одного существительного к другому, 

зависимости, или по соседству. На последний вид Джара 

часто приводят пример: "это опустошенная нора ящерицы"iv 

Помимо этого примера есть слишком много других до такой 

степени, что были разработаны на тему "джар по соседству" 

много исследовательских работ. 

 В нашей жизни бывают разные виды соседства: 

соседство домов, соседство на работе, соседство стран, 

соседство в путешествии и др. Всевышний Аллах 

говорит:"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, 

странникам и невольникам, которыми овладели ваши 

десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов". 

 О правах соседей были переданы много хадисов, так 

например, "Тот, кто верит в Аллаха и в Судный день, пусть 
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не вредит соседу" (Сахих Муслим). Однажды пророк (мир 

ему и благословение) сказал:"Клянусь Аллахом, не является 

верующим! клянусь Аллахом, не является верующим! 

клянусь Аллахом, не является верующим!" А сподвижники 

его спросили: "Кто, О, посланник Аллаха?" Он ответил: "Тот, 

чей сосед не сохранён от его зла". 

 Когда спросили пророка Мухаммеда о такой женщине, 

которая много постится по дням и молится по ночам, однако 

ругательствами вредит своим соседям, он сказал: "Она в 

Огне". А также пророк (мир ему и благословение) сказал: 

«Наилучшие друзья – те, кто лучше относятся друг к другу и 

наилучшие соседи те, кто живет в добрососедских 

отношениях»; «Ангел Джибриль так часто говорил Пророку 

о важности добрососедских отношений, о том, насколько 

много прав у соседа, указывая на такую великую 

ответственность, что это сравнимо с тем, как будто сосед 

является наследником своего соседа!» 

 Доказательством призыва ислама своих 

последователей весьма учтиво относиться к соседям 

считается хадис пророка Мухаммеда (мир ему и 

благословение): "и если ты купил фрукты, то подари 

соседям часть из них" Итак, нельзя хвастаться или нарочно 

гордиться материальными возможностями перед ними. 
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Однажды к пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) пришёл какой-то мужчина и попросил его: 

“Укажи мне на такое дело, которое поможет мне попасть в 

рай, если я буду совершать его”. В ответ ему посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

“Твори добро!” Мужчина спросил: "А как же мне узнать, 

что творю добро?" пророк Мухаммед ответил: "Спроси 

твоих соседей! А ты знаешь, кто есть ты".  Арабы тоже в 

прошлом знали права соседей, что отражается в их 

пословицах, так например, "Подобно соседу Абу Давуда". 

Этот мужчина был одним из лучших примеров соседей: если 

умер один из соседей, он уплатил его семье денежное 

возмещение как будьто он сам убил, а если один из соседей 

потерял что-нибудь, он выплатил ему компенсацию. 

 Как передается, у одного праведного мужчины был 

сосед, который продавал свой дом из-за сильной нужды. А в 

день продажи этот праведный мужчина проходил мимо 

дома соседа и услышал звук – дети соседа плачут из-за того, 

что они будут вынуждены покинуть навсегда свой дом. Так 

что праведный мужчина купил дом и вернул его к своему 

соседу, оставяя ему деньги.   

 Вот это есть соседство в исламе. Вот это и забота 

ислама о правах соседей. Если бы все люди вели себя в 

соответствии с этими принципами и нравами, то не было бы 
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ни злобы, ни ссор. Однако, когда человек умышленно или 

невольно, словом или делом, вредит своему соседу, такое 

поведение никак не относится к исламскому вероучению. 

Причем, мы утверждаем, что право на добрососедство 

между государствами не менее важно, а является более 

актуально, чем между отдельными лицами, так как 

нарушение права на добрососедство между государствами 

приводит к серьезным бедствиям, а его сохранение – к 

крупной выгоде.   
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Пятничная беседа 

Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Благой конец жизни" 

 Дела оцениваются по их завершению, а также 

лучшими из людей являются те, которые долго проживают, 

совершая добрые дела, и чей конец бывает хорош. Наш 

пророк Мухаммед (мир ему и благословение) сказал: 

«Клянусь Аллахом, помимо Которого нет иного бога, 

поистине, любой из вас может совершать дела обитателей 

огня до тех пор, пока не окажется от огня на расстоянии 

всего лишь одного локтя, после чего (сбудется) написанное 

ему на роду, и он станет совершать дела обитателей рая и 

попадёт в (рай). И, поистине, любой из вас может 

совершать дела обитателей рая до тех пор, пока не 

окажется от рая на расстоянии всего лишь одного локтя, 

после чего (сбудется) написанное ему на роду, и он станет 

совершат дела обитателей огня и войдёт в (огонь)». А также 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) часто 

говорил: “О, переворачивающий сердца, укрепи моё 

сердце на Твоей религии!” Однажды ему (мир ему и 

благословение) сказали: "О посланник Аллаха, зачем ты 

часто говоришь так?" тогда он в ответ сказал: “Поистине, 

сердца (сынов Адама) находятся между двумя пальцами 

Аллаха, которыми Он переворачивает (их) как пожелает”. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/359616
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Кроме того, в Священном Коране приводится пример 

неблагоприятного исхода: "Захочет ли кто-нибудь из вас, 

если у него будет сад из финиковых пальм и виноградника, 

в котором текут реки и растут всякие плоды, чтобы его сад 

был поражен огненным вихрем и сгорел, когда его 

постигнет старость, а его дети будут еще слабы? Так Аллах 

разъясняет вам знамения, - быть может, вы 

поразмыслите." (Сура Корова, аят 266) 

 Если мы постоянно напоминаем людям в начале 

рамадана о том, когда наступает месяц рамадан, взывает 

глашатай: “О тот, кто стремится к благу, начинай (творить 

благое)! О тот, кто стремится ко злу – прекрати!”, то 

утверждаем, что гораздо важно, чтобы они насколько 

возможно совершали благие и добрые дела в последние 

дни этого священного месяца. А если перечислим один из 

признаков принятия дел Аллахом, то отметим любовь 

человека к повиновению и  поклонению Аллаху наилучшим 

образом. Ведь Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует) С наступлением последней декады 

(последние десять дней рамадана) всегда бодрствовал 

ночью сам, будил своих домочадцев, проявлял (особое) 

усердие и накрепко затягивал свой изар (род одежды в виде 

куска ткани, который  оборачивается вокруг нижней 

части тела) с сильным желанием насколько бы ни было 

приносить плоды этих благословенных дней и ночей.  
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 Пророк Мухаммед (мир ему и благословение) сказал: 
«Каждый будет воскрешён таким, в каком положении он 
умер». Так например, кто умрёт шахидом, с тела того 
истечет в День Воскресенья кровь, чей цвет красный как 
обычный, но от него пахнет запах мускуса. А кто умрет 
паломником, тот В День воскресения будет воскрешён 
произносящим тальбию (молитва, после которой 
считается, что паломник вошёл в состояние ихрама) и т.д. 
Поэтому каждый из нас должен рассматривать, в каком 
положении он желает быть воскрешен. Тогда никто не будет 
совершать греховные или скверные поступки, желая 
встречать Всевышнего Аллаха в таком жалком состоянии в 
День суда. Наоборот, все будут усердно работать над 
улучшением своего образа перед Всевышним Аллахом. 

Суть благого конца жизни не исчерпывается 

выполнением религиозных обрядов таких, как намаз, пост, 

паломничество, мольба, поминание и восхваление 

Всевышнего Аллаха, чтение Корана, а включает всё, что 

совершает человек. Поэтому кто обеспечивает ребенка-

сироту, тому не следует оставить его в середине дороги, а 

должен взять его за руку, пока он не достигнет зрелого 

возраста. А кто заботится о неком бедном учащемся, тот 

должен продолжать творить добро до того, как он получит 

высшие научные степени, пока этот учащийся способен на 

это. А кто начал строить мечеть, больницу, приютные дома 

для бедных, уличных детей или некоторых жителей трущоб, 

тот не должен остановить начатые действия в середине 
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дороги, а надо продолжать работы до конца насколько 

могут. Речь тоже идёт о тех, кто преподает науки, фикх и 

Коран.  

 Пусть человек осознает, чем ближе конец жизни, тем 

больше нужно творить добро.  Я прошу у Всевышнего 

Аллаха, чтобы Он помогал нам творить доброе дело, а затем 

погубил нас без собственного заблюждения или введения 

из-за нас кого-нибудь в заблуждение, без какого-нибудь 

изменения или нововведения в исламе, без 

распространения ереси. Кроме того, я прошу всемогущего 

Аллаха, чтобы мы не попали в ерусь; чтобы Он принял наши 

молитвы, пост, земные и поясные поклоны, спас нас от 

мучительного огня в конце священного месяца Рамадан, 

помог нам постоянно поклоняться Ему, поскольку Аллах 

больше всего любит те дела, которые совершаются с 

наибольшим постоянством, даже если их и будет мало. 
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Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Так говорится в Коране о Мухаммеде (мир 

ему и благословение)" 

В Священном Коране содержатся аяты, показывающие 

место, нравы и многие стороны жизни пророка Мухаммеда 

(да благословит его Аллах и приветствует). Ведь он есть 

пророк милости. Всевышний Аллах сказал: "Мы отправили 

тебя только в качестве милости к мирам." (сура Пророки, аят 

107); "По милости Аллаха ты был мягок по отношению к 

ним. А ведь 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 Семейство Имрана, аят 159); "К вам явился 

Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы 

страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и 

милосерден к верующим." (сура Покаяние, аят 128). 

Всевышний Аллах восхвалил язык пророка Мухаммеда, 

сказав: "Он не говорит по прихоти." (сура Звезда, аят 3); а его 

сердце, сказав: "и сердце не солгало о том, что он 

увидел."(сура Звезда, аят 11); а его учителя, сказав: "Научил 

его обладающий могучей силой" (сура Звезда, аят 5) ; а его 

нрав, сказав: "Воистину, твой нрав превосходен." (сура 

Письменная трость, аят 4);  ; а его грудь, сказав: "Разве Мы не 
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раскрыли твою грудь?" (сура Раскрытие, аят 1) ; а его 

поминание, сказав: "Разве Мы не возвеличили твое 

поминание?" (сура Раскрытие, аят 4) Всевышний Аллах 

простил ему (мир ему и благословение) грехи, которые были 

прежде и которые будут впоследствии согласно аяту 

"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 Победа, аяты 1-2). 

Между тем, если Моисей (мир ему) попросил у Аллаха 

раскрыть для него грудь"Господи! Раскрой для меня мою 

грудь!" (сура Та Ха, аят 25), то Всевышний Аллах оказал 

пророку Мухаммеду милость, когда раскрыл для него грудь 

без просьбы. А также если Моисей (мир ему) обратился к 

Всемогущему Аллаху, сказав: "я же поторопился к Тебе, 

Господи, чтобы Ты остался доволен" (сура Та Ха, аят 84), то 

сам Аллах сказал нашему пророку (мир ему и 

благословение): "Воистину, будущее для тебя лучше, чем 

настоящее." (сура Утро, аят 4) Кроме того, пророк Мухаммед 

– просьба Ибрагима (мир ему) ко Всевышнему Аллаху, когда 

молился: "Господь наш! Пошли к ним посланника из них 

самих, который прочтет им Твои аяты, научит их Писанию и 

мудрости и очистит их. Воистину, Ты - Могущественный, 

Мудрый" (сура Корова, аят 129) А также Мухаммед – 

радостная весть от Иисуса (мир ему) согласно 
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кораническому аяту: "А вот Иса [Иисус], сын Марьям 

[Марии], сказал: «О сыны Исраила [Израиля]! Я послан к 

вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что 

было в Таурате [Торе] до меня, и чтобы сообщить благую 

весть о Посланнике, который придет после меня, имя 

которого будет Ахмад [Мухаммад]»." (сура Ряды, аят 6) 

 Всевышний Аллах сочетал повиновение ему c 

повиновением пророку Мухаммеду, сказав: "Кто повинуется 

Посланнику, тот повинуется Аллаху." (сура Женщины, аят 80) 

Аллах также сделал любовь к пророку Мухаммеду 

средством любви к Нему, сказав: "Скажи: Если вы любите 

Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас" 

(сура Семейство Имрана, аят 31) и считал присягу пророку 

Мухаммеду присягой Нему, сказав: "Воистину, те, которые 

присягают тебе, присягают Аллаху. Рука Аллаха — над их 

руками." (сура Победа, аят 10) Вдобавок, Всевышний Аллах 

предупредил о нарушении приказов пророка Мухаммеда, 

сказав: "Пусть же остерегаются те, которые противятся его 

воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их 

мучительные страдания." (сура Свет, аят 63), с 

утверждением, что вера в Аллаха считается полной только в 

том случае, когда человек полностью и вольно подчиняется 

решениям пророка Мухаммеда согласно аяту: "Но нет — 

клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не 

изберут тебя судьей во всем том, что запутано между 
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ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от 

твоего решения и не подчинятся полностью." (сура Женщины, 

аят 65) 

Более того, Всевышний Аллах оказал пророку 

Мухаммеду почёт при обращении к нему. Ведь Он (да будет 

Он возвышен и хвалим) обратился ко всем пророкам по их 

собственным именам: "Мы сказали: «О Адам! Поселись в 

Раю вместе со своей супругой." (сура Корова, аят 35); "И было 

сказано: «О Нух [Ной]! Сходи на землю с миром от Нас, и 

да пребудет благословение над тобой" (сура Худ, аят 48); 

"Мы воззвали к нему: «О Ибрахим [Авраам]! Ты оправдал 

сновидение»." (сура Выстроившиеся в ряды, аяты 104-105); "О 

Закария [Захария]! Воистину, Мы радуем тебя вестью о 

мальчике, имя которому Йахья [Иоанн]." (сура Мария, аят 7); 

"О Йахья [Иоанн]! Крепко держи Писание." (сура Мария, аят 

12), однако при обращении к пророку Мухаммеду Он оказал 

ему прекрасный почет, сочетаемым или с благородным 

посланием ислама и величественным пророчеством,  или с 

ласкательным признаком: "О Посланник! Возвести то, что 

ниспослано тебе от своего Господа." (сура Трапеза, аят 67); "О 

Пророк! Мы отправили тебя свидетелем, добрым 

вестником и предостерегающим увещевателем" (сура 

Союзники, аят 45); "О закутавшийся!* Простаивай ночь без 

малого" (сура Закутавшийся, аяты 1-2); "О завернувшийся!* 

Встань и предостерегай!" (сура завернувшийся, аяты 1-2). А 

также всевышний Аллах оказал пророку Мухаммеду 
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большую честь, сочетавши его имя с величественным 

посланием:  "Мухаммад — посланник Аллаха. Те, которые 

вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между 

собой." (сура Победа, аят 29); "Мухаммад является всего 

лишь Посланником. До него тоже были посланники." (сура 

Семейство Имрана, аят 144). Аллах (да будет Он возвышен и 

хвалим) взял завет с пророков, чтобы они уверовали в него и 

помогли ему (мир ему и благословение): "Вот Аллах взял 

завет с 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 Семейство Имрана, аят 81). 

Всевышний Аллах почтил пророка Мухаммеда (мир ему 

и благословение), когда отправил его ко всему человечеству, 

в то время как каждый посланник приходил только к своему 

народу. Всевышний Аллах сказал: "Мы отправили тебя ко 

всем людям добрым вестником и предостерегающим 

увещевателем" (сура Сава, аят 28). Аллах отправил пророка 

Мухаммеда с последним посланием в качестве последнего 

посланника: "Мухаммад — не отец кого-либо из ваших 

мужей, а посланник Аллаха и печать пророков [или 
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последний из пророков]. Аллах знает о всякой вещи." (сура 

Союзники, аят 40). 

Всевышний Аллах сам благословил пророка Мухаммеда 

и приказал своих ангелов тоже благословить его, сказав: 

"Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О 

те, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте 

миром." (сура Союзники, аят 56), а также сделал его мольбу за 

уверующих успокоением для них, сказав: "Молись за них, 

ибо твои молитвы — успокоение для них. Воистину, Аллах 

— Слышащий, Знающий." (сура Покаяние, аят 103) 

Наконец, мы призываем всех много благословлять и 

приветствовать нашего любимого пророка Мухаммеда с 

надеждой получить великую награду, ибо он (мир ему и 

благословение) сказал: «Если услышите голос муэдзина, то 

повторяйте его слова, а потом помолитесь за мое 

благословение, ибо того, кто помолился за меня один раз, 

Аллах благословит за это десять раз. А потом попросите у 

Аллаха для меня наивысшую ступень. Это место в Раю, 

которое полагается лишь одному из рабов Аллаха, и я 

надеюсь, что это буду я. Тот же, кто попросит для меня у 

Аллаха наивысшую ступень, будет удостоен 

заступничества» 
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Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Доктринальный спор и политическое 

разногласие" 

Мы уже раньше говорили об отношениях между 

религией и политикой. А также мы неоднократно 

подтверждали необходимость укоренения концепции 

национального государства и прочного национального 

строя, который может вместить всех на основе взаимных 

национальных прав и обязанностей без эксплуатации 

религией ради политических или партийных интересов.  

 Разумеется, что ученые работают над всем, что строит, 

а не разрушает; объединяет, а не разъединяет. А также они 

должны установить различие между тем, что является 

категорически установленным законным религиозным и – 

основанным на предположении, что может содержать 

разные мнения, обеспечивающие широкий кругозор данной 

нации. Умар ибн Абдуль-Азиз (да будет доволен им Аллах) 

сказал: «Меня радует то, что сподвижники Пророка Аллаха 

(да благословит его Аллах и да приветствует) не 

раскалывались, потому что, если все они были 

единогласны в чем-либо, то тот, кто выступал против, 

заблуждался, а если они расходились во мнениях 
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относительно того или другого, то это облегчало дело». При 

этом фетвы, связанные с отношениями и регулированием 

жизни людей нуждаются в более легких разрешениях. Ведь 

фетвы могут быть изменены в зависимости от времени, 

места или обстоятельств и с точки зрения ученых, которые 

выпускают фетвы. 

Между тем, ожидается, чтобы разумные ученые, 

факихи и мыслители  везде и всегда были настоящими 

деятелями мысли и истинными сторонниками мира и 

безопасности согласно исламской вере, имеющей целью 

укрепить основы мирного сосуществования между всеми 

людьми, предпочитая высшие интересы человечества узким 

личным интересам. Мы обязаны брать с пророка 

Мухаммеда (мир ему и благословение) пример, когда 

укрепил основы сосуществования между жителями Медины, 

у которых были разные религии, этнические группы и 

племена. Пророк (мир ему и благословение) объявил, что 

мусульмане и евреи в Медине составляют одну нацию. Он с 

полной справедливостью отнес ко всем согласно 

кораническому аяту: "У вас есть ваша религия, а у меня – 

моя" (сура Неверующие, аят 6) т.е. у мусульман есть своя 

религия, а у последователей других вероисповедений своя 

религия. Кроме того, он прекратил все вражды между 

ауситами и  хазраджитами. По этому поводу Всевышний 

Аллах говорит: "Он сплотил их сердца. Если бы ты 
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израсходовал все, что есть на земле, то не смог бы сплотить 

их сердца, однако Аллах сплотил их. Воистину, Он — 

Могущественный, Мудрый." (сура Добыча, аят 63) 

Ученые, в основном, должны вести к согласию, а не к 

разногласию или разжиганию раздора. Однако, когда 

некоторые ученые и мыслители принимают экстремальные 

позиции и противоестественные решения, стараются быть 

предметом почитания, делают комплименты 

правительственной власти или поддерживают 

экспансионистские устремления некоторых стран под 

предлогом религиозного долга, тогда они посеют рознь, а 

также они, может быть, разжигают мятежи в ущерб 

воссоединению, совершенно необходимому для этой нации 

и региона, а также для обеспечения мира и безопасности в 

мире. Над таким воссоединением нужно работать, если мы 

искренне надеемся на осуществление мира и серьезно 

стремимся очистить религию от политики, политической 

эксплуатации и разрозненности по религиозным толкам. 

Вместо того, чтобы призвать к мудрости, разуму, 

единству, отвержению  раздоров, ряд доктринальных 

экстремистов, которые не понимают "фикха 

действительности", разжиют конфликты. Скорее, желание 

угождать некоторым правителям и ублажить близких, 

сторонников, пособников и последователей может быть 

причиной придерживаться определенных мнений и фетв без 
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учета  серьезных последствий, которые могут наступить если 

мы примем ненормальные мнения и слепую нетерпимость 

без настоящего использования разума, мысли и логики. 

Нам всем следует осознать, что уничтожения других, у 

которых разные мнения, и  удаление их из памяти 

человечества считается невозможным и противоречит 

законам Вселенной, в которой Всевышний Аллах создал 

людей разнообракзными. Он говорит: "Если бы твой 

Господь захотел, то Он сделал бы человечество единой 

общиной верующих. Однако они не перестают вступать в 

противоречия,* за исключением тех, над кем 

смилостивился твой Господь." (сура Худ, аяты 118-119) Кроме 

того, попытка ликвидировать или свести на нет других 

получит ту же реакцию. Следовательно, весь мир войдет в 

религиозные и доктринальные конфликты, из-за которых  

ничего не останется. 

 Естественно, чтобы ученые стали флагами 

просвещения и распространения мира, диалога, взаимного 

сближения и согласия между людьми. Они объединяют, а не 

разъединяют; строят, а не разрушают, к чему все мы должны 

стремиться осуществлять. 
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Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Разве это же Ислам!" 

 Благодаря моим жизненным и миссионерским 

опытам, мне стали хорошо известны Братья-Мусульмане, их 

хитрости, пути  приемы и стремления делать ложь 

дозволенной, искажать смысл текстов, подчинять их своему 

желанию, проявлять предосторожность, обучать 

представителей своего нового поколения культуре 

конфиденциальности и секретности, слепому послушанию и 

повиновению, соблазнять их вечным блаженством в 

мирской и последней жизни. При этом я задумался над 

словами пророка Мухаммеда (мир ему и благословение: «У 

лицемера три признака: когда говорит, врёт; когда 

обещает, не выполняет; когда доверяют ему, не 

оправдывает доверие»; а также «Истинным лицемером 

является тот, кому присущи четыре (свойства), а 

отличающийся каким-либо из них будет отмечен одним из 

свойств лицемерия, пока не избавится от него. Четырьмя 

такими свойствами отличается тот, кто лжёт, когда 

рассказывает о чём-нибудь, не выполняет обещания, когда 

обещает, допускает беззакония, когда враждует (с кем-

либо) и поступает вероломно, когда заключает договор» 
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(Имамы аль-Бухари и Муслим). Тогда я нашел, что Братья-

Мусульмане совсем практически отрицают слова пророка 

(мир ему и благословение) и польностью противоречат им. 

Так, если пророк Мухаммед сказал, что первым признаком 

лицемера считается то, что он "когда говорит, врет", то 

видим, что Братья-Мусульмане не только врут, но и словно 

исполняют правила лжи, сами тренируются и тренируют 

других лгать под ложными рубриками: дозволенная ложь; 

случаи, в которых разрешается ложь; в двусмысленных 

словах есть возможность избежать лжи. Они так 

поступают до такой степени, что ложь и клевета стали 

одними из основ их мышления и движения. Они совсем 

игнорируют хадис пророка Мухаммеда (да благословит его 

Аллах и приветствует): «Воистину, правдивость ведёт 

человека к благочестию, а благочестие ведёт к Раю. 

Человек будет постоянно говорить правду и впоследствии 

будет записан у Аллаха как наиправдивейший. Воистину, 

ложь ведёт человека к распутству, а распутство ведёт к Аду. 

Человек будет постоянно лгать и впоследствии будет 

записан у Аллаха отъявленным лжецом». 

 А если лицемер, "когда обещает, не выполняет", то я 

думаю, что каждый, кто вступал или пока еще вступает в 

отношения с Братьями-Мусульманами, особенно, в 

политической сфере, то он понимает, что они никак не 

исполняют договорные обязательства, так как они привыкли 
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с детства и воспитали в себя четкие механизмы, 

помогающими им оправдать себя и разорвать свои 

обещания, обязательства и договоры. 

А если лицемер, "когда доверяют ему, не 

оправдывает доверие", то мы видим, что Братья-

Мусульмане, когда несли ответственность за правление 

Египтом, проявили нечестность, устранили всех, занимались 

шпионажом в пользу врагов, совсем отказались от 

отечественных и религиозных вопросов, игнорируя слова 

Всевышнего Аллаха: "О те, которые уверовали! Не 

предавайте Аллаха и Посланника и не покушайтесь на то, 

что доверено вам, сознательно." (сура Трофеи, аят 27) 

А если лицемер, "когда враждует (с кем-либо), 

допускает беззакония", то я думаю, что на протяжении 

современной истории мы не знали про непримиримых 

людей, готовых проливать кровь,  распространять нечестие 

на земле, уничтожать посевы и губить потомство больше, 

чем такие террористы. Неужели они не слышали про слова 

Всевышнего Аллаха: "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 Корова, аяты 204-205) Разве ислам, 
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основанный на милости, превратился, по их взгляду, в 

религию насилия и пролития крови? Разве ислам, 

основанный на оживлении Вселенной превратился, по их 

взгляду, в площадь разрушения и распространения 

нечестия? Разве ислам, основанный на запретности 

пролития крови и имущества, превратился, по их взгляду, в 

теорию, дозволяющую пролитие крови и захват имуществ? 

Поистине, они игнорируют слова Аллаха: "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 

Трапеза, аят 32), а также слова пророка Мухаммеда (да 

благословит его Аллах и приветствует), когда смотрел на 

Каабу: «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». 

Действительно, Это очевидный пробел и огромный 

разрыв между величием ислама и преступностью Братьев-

мусульман, между системой этики и ценностей, которую 

ислам, насколько это возможно, стремится создать, и 

горькой реальностью, имевшей целью ликвидировать или 
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вывихнуть и обезобразить эту систему. Поистине, это 

властолюбие, которое побуждает ложнo-религиозных людей 

использовать религию для достижения собственных 

интересов, играть эмоциями простолюдинов, 

эксплуатировать их бедность и безысходное существование, 

чтобы действовать против религии и родины. Ведь уже 

действительно оказалось, что Братья-Мусульмане не верят 

ни в родину, ни в национальное государство, ибо реальной 

родиной для них считаются их интересы и международная 

организация. 

Мы предупреждаем, что любой разумный человек 

может попадаться на их обман, доверять или давать им 

деньги, которые могут быть использованы и в их интересах, 

и в интересах их близких и родных.   

Между тем, мы утверждаем, что эти группировки 

оказались катастрофой для родины, поскольку враги нации 

использовали их для осуществления своих планов, 

нацеленных на фрагментацию региона и разрывание его 

структурных органов в обмен на ложные обещания 

представить им возможность правления Египтом. Вот союз 

между американцами и Братьями-мусульманами 

базировался на двух основаниях: правление в обмен на 

безопасность Израиля, с одной стороны, и послушание и 

повиновение интересам Америки в обмен на 

международную поддержку, с другой стороны. 
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Доказательством этому служит тот факт, что руководители 

Братьев-Мусульман, в то время как они нам докучали, что 

Америка – большая сатана, настоятельно бежали к Ней 

обращали их лица в ее сторону для обретения безопасности, 

совершения сделок и получения американского гражданства 

для них и для своих детей. Вот тут случился четкий парадокс 

между внешностью и внутренностью, между книжной 

теорией и реальной практикой. Поэтому весь народ утратил 

доверие к ним и выступал миллионами против них для 

отвержения такого подхода, который не помогает ни 

религии, ни родине, а разрушает и религию, и родину. 

Всевышний Аллах говорит: "Аллах властен вершить Свои 

дела, однако большинство людей не ведает об этом." (сура 

Йусуф, аят 21) 
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Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет изданию Аль-Ахбар: 

Страх перед Аллахом 

 В случае, если страх перед Всевышним Аллахом был 

укоренен в душах рабов, Аллах предохранит их от многих 

зол, дурных поступков и грехов. А также при искренней 

боязни от Аллаха и настоящем стыде перед Ним 

обязательно к лучшему изменятся наши обстоятельства, 

действия и поведения. Наш пророк (мир ему и 

благословение) сказал:"Стыдитесь Аллаха в надлежащей 

форме!". Следовательно, кто боится Аллаха, тот никак не 

говорит неправду, не проявляет лицемерие, не 

притворяется, не старается обмануть, не ворует, не 

похищает, не раскалывает; не бывает непослушником, 

наркоманом, убийцей, прелюбодеем, алкогольником; не 

съедает запрещенное; не препятствует благу, не мешает 

прогрессу родины, не распространяет нечестия, не 

разрушает, не разваливает, не развратничает, не ведет 

распутную жизнь, не ругает, не оскорбляет других. Это 

потому, что он совсем знает, что Всевышний Аллах 

наблюдает все его поступки; всё что он делает, и что Аллах 

не спит и не дремлет. В коране говорится: "Разве ты не 

знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах, и то, что на 

земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он 
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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." Тот человек также знает, что Всевышний 

Аллах отсрочку дает, но забвению никогда не предает. Так в 

Коране утвержается: "Не думай, что Аллах не ведает о том, 

что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до 

того дня, когда закатятся взоры.* Они будут спешить с 

запрокинутыми головами. Взоры не будут возвращаться к 

ним, а их сердца будут опустошены (переполнены страхом 

и лишены всех иных чувств).* Предостерегай людей от 

того дня, когда к ним явятся мучения. Тогда те, которые 

поступали несправедливо, скажут: "Господь наш! Дай нам 

отсрочку на маленький срок, и мы ответим на Твой 

призыв и последуем за посланниками". Им будет сказано: 

"Разве раньше вы не клялись, что не покинете земной 

мир? * Вы обитали в жилищах тех, которые были 

несправедливы к себе. Вам было ясно, как Мы поступили с 

ними, и Мы приводили вам притчи"". А также:"Не думай, 

что Аллах нарушает обещания, данные Своим 

посланникам. Воистину, Аллах – Могущественный, 

Способный на возмездие". 

 Кто боится Всевышнего Аллаха, тот осознает, что 

каждое тело,которое росло из чего-либо добытого 
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незаконным путем, пожирать будет Огонь, и что 

незаконные деньги будут причиной гибели и уничтожения 

их хозяина в мирской и загробной жизни и будут вызывать 

раскаяние в мирской и загробной жизни. Всевышний Аллах 

говорит: "Захочет ли кто-нибудь из вас, если у него будет 

сад из финиковых пальм и виноградника, в котором текут 

реки и растут всякие плоды, чтобы его сад был поражен 

огненным вихрем и сгорел, когда его постигнет старость, а 

его дети будут еще слабы? Так Аллах разъясняет вам 

знамения, - быть может, вы поразмыслите." Он также 

хорошо знает, что произносимое им слово может глубоко 

ввергнуть его с Плеяд в Ад. Всевышний Аллах в Коране 

отмечает: "Мы сотворили человека и знаем, что 

нашептывает ему душа. Мы ближе к нему, чем яремная 

вена.* Двое ангелов сидят справа и слева и принимают 

(записывают деяния).* Стоит ему произнести слово, как 

при нем оказывается готовый наблюдатель."   

В этой связи, наш пророк Мухаммед (Мир ему и 

благословение) 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 

может произнести такие слова, которые вызовут ярость 

Аллаха Всевышнего, чему сам сказавший их не придаст 

никакого значения, (в другой версии слово, которым он 
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рассмешил присутствующих) но из-за чего он будет 

ввергнут в Ад". Стоит также отметить, что однажды Муаз 

ибн Джабаль спросил пророка Мухаммаеда:"О пророк 

Аллаха, неужели же с нас взыщется за то, что мы 

говорим?», — и (пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует,)  воскликнул: «Да лишится тебя твоя мать, о 

Му’аз! А разве будут ввергать людей лицами; или (он 

сказал:) носами в огонь за что-нибудь ещё, кроме их 

клеветнических речей?!»". 

 Богобоязненному человеку известно, что дни быстро 

идут, и что совершаемые им деяния приведут его к одному 

из двух концов: Рай или Ад. Всевышний Аллах про 

несчастных говорит: "Несчастные пребудут в Огне, где они 

будут вдыхать и выдыхать* Они пребудут там вечно, пока 

существуют небеса и земля, если только твой Господь не 

пожелает иного. Воистину, твой Господь вершит то, что 

пожелает." А про счастливых Аллах говорит:"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."  

 Богобоязненному человеку известно, что дни быстро 

идут, и что совершаемые им деяния приведут его к одному 

из двух концов:Рай или Ад. Всевышний Аллах про 

несчастных говорит: "Несчастные пребудут в Огне, где они 
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будут вдыхать и выдыхать* Они пребудут там вечно, пока 

существуют небеса и земля, если только твой Господь не 

пожелает иного. Воистину, твой Господь вершит то, что 

пожелает." А про счастливых Аллах говорит:"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." Тот 

человек также знает, что праведным путём он получит 

счастье в мирской и загробной жизни согласно священному 

кораническому аяту, в котором Всевышний Аллах 

предвещает: "Воистину, угодники Аллаха не познают 

страха и не будут опечалены.* Они уверовали и были 

богобоязненны.* Им предназначена радостная весть в 

этом мире и в Последней жизни. Слова Аллаха не 

подлежат отмене. Это - великое преуспеяние." Всевышний 

Аллах также говорит: "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. Мы - ваши помощники (или 

хранители) в мирской жизни и Последней жизни. Вам там 

уготовано все, чего пожелают ваши души! Вам там 

уготовано все, о чем вы попросите! Таково угощение от 

Прощающего, Милосердного"." 

Человек должен знать, что милость Аллаха 

всеобъемлющая согласно кораническим аятам: "А Моя 
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милость объемлет всякую вещь."; "Скажи Моим рабам, 

которые излишествовали во вред самим себе: "Не 

отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает 

все грехи, ибо Он - Прощающий, Милосердный"." НО при 

этом, человеку нельзя забыть, что мучительное наказание 

ожидает всех, кто преступает пределы и тиранствует 

согласно кораническим аятам: "Сообщи Моим рабам, что Я 

- Прощающий, Милосердный,*но наказание Мое - 

наказание мучительное."; "Такой была Хватка твоего 

Господа, когда Он схватил селения, жители которых были 

несправедливы. Воистину, Хватка Его мучительна, 

сурова."; "В тот день, когда вы увидите его, каждая 

кормящая мать забудет того, кого она кормила, а каждая 

беременная женщина выкинет свой плод. Ты увидишь 

людей пьяными, но они не будут пьяны, зато мучения от 

Аллаха будут тяжки." 
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Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет изданию Аль-Ахбар: 

Создание и разрушение государств"" 

Нет ничего в истории человечества опаснее, чем 

переходные периоды в жизни государств. Ведь много 

иследователей написали многие диссертации на тему 

создание одних стран и разрушение других с теоритической 

и прикладной точек зрения. При этом,  история показывает, 

что внутренняя угроза служит для стран опаснее, чем 

внешняя, ибо первый вид угрозы имеет тревожные формы: 

измена со стороны некоторых граждан, которых враги 

используют в качестве агентов или пособников для 

разрушения их государств, или губительные ошибки, 

отклонение от правильного пути, несправедливость, 

беззакония и самоуправство граждан. Всевышний Аллах 

говорит: "Когда Мы хотели погубить какое-либо селение, то 

повелевали его изнеженным роскошью жителям 

[покориться Аллаху]. Когда же они предавались нечестию, 

то относительно него сбывалось Слово, и Мы уничтожали 

его полностью." (сура Ночной перенос, аят 16); "Что касается 

адитов, то они возгордились на земле без 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." (сура Разъяснены, аят 

15) "Что же касается самудян, то Мы указали им на прямой 
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путь, но они предпочли слепоту верному руководству, и их 

поразила молния унизительных мучений за то, что они 

приобретали." (сура Разъяснены, аят 17); "[Мы отправили] 

Лута [Лота], и он сказал своему народу: «Неужели вы 

станете совершать мерзость, которую до вас не совершал 

никто из миров?* В похотливом вожделении вы приходите 

к мужчинам вместо женщин. Воистину, вы являетесь 

народом излишествующим».* В ответ его народ лишь 

сказал: «Прогоните их из вашего селения. Воистину, эти 

люди хотят очиститься».* Мы спасли его и его семью, 

кроме жены, которая оказалась в числе оставшихся 

позади.* Мы пролили на них дождь. Посмотри же, каким 

был конец грешников!" (сура Преграды , аят 80-84) 

 Так, разумное правление – это то, которое 

основывается на справедливости, потому что Аллах помогает 

справедливому государству, даже если оно неверующее, но 

не поможет несправедливому государству, если даже оно 

верующее. Разумное правление также основывается на 

ценностях и этике, так как нации и цивилизации, которые не 

основаны на ценностях и этике, носят в своих основах 

факторы распада и падения. Всевышний Аллах говорит: 

"Таково установление Аллаха, которое уже свершалось 

ранее, и ты не найдешь замены установлению Аллаха." 

(сура Победа, аят 32)   
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 Некоторые писатели, которые затронули данный 

вопрос, старались определить факторы стабилизации и 

факторы распада государств. Так, факторы распада 

государств можно перечислить следующим образом: 

Во-первых, распрастранение коррупции во всех 

формах таких, как комплименты, взятки, покровительство и 

превосходство лояльности над компетентностью. Ведь люди 

натурально больше всего питают злобу против коррупции и 

чувства несправедливой оценки, поэтому в каждом 

разумном режиме правления должна иметь приоритет 

борьба против всех форм коррупции, что именно теперь 

совершается устойчивыми и, наверное, беспрецедентными 

темпами.  Вот мы видим, что Египет заметно улучшил свои 

позиции в области борьбы с коррупцией и достижения 

прозрачности. 

Во-вторых, преобладание несправедливости либо на 

уровне отдельных лиц из-за отсутствия безопасности, 

справедливого правосудия или справедливости, что не 

обеспечивает доступа к равным возможностям любого рода, 

либо на уровне социальных слоев из-за исключения, 

маргинализации, презрения или игнорирования бедных и 

рабочего класса. Вот почему мы призываем все 

официальные, социальные и гражданские учреждения 

переплетаться друг с другом, чтобы защищать беднейшие и 

наиболее нуждающиеся классы посредством комплексного 
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социального обеспечения с религиозной и национальной 

точек зрения. Мы же все в одном судне, из которого никто 

не может спастись без других. Наш пророк Мухаммед (мир 

ему и благословение) говорит: «Пекущихся о нерушимости 

границ Аллаха и преступающих эти границы можно 

уподобить людям, 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)». 

 В-третьих, отсутствие безопасности, слабость 

государственной власти и стремление партизанских групп 

или ополченцев подчинить своему господству сообщество 

или некоторых граждан, что заставляет обиженных 

угнетенных граждан потерять лояльность государству. 

Поэтому поддержка военных учреждений и органов 

обеспечения безопасности с целью сохранения родины от 

неминуемых внутренних и внешних опасностей считается 

законным (религиозным) и отечественным требованием. 
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Так, важно, чтобы безопасность и достоинство граждан 

имели приоритет у каждого режима правления, 

представители которого ищут стабильности и национальной 

лояльности и верности. 

 В четвертых, деградация моральных ценностей. Ведь, 

цивилизации могли бы ослабляться, засыхаться или 

заболеть, но их верными врачами всегда являются их 

ученые, мыслители, философы, защитники и искатели 

ценностей. Так что, мы сильно отмечаем необходимость 

аккуратно выбрать и подготовить тех, кто создает мышление 

и культуру общества. Между прочим, если войны  возникают 

в душах и умах прежде, чем в реальной действительности, 

то только актуальных усилий органов обеспечения 

безопасности недостаточно, так как эти усилия просто 

направлены на внешние признаки проблем. А скорее, 

необходимо справиться с основными проявлениями 

болезни, что именно должны выполнять ученые, мыслители, 

интеллектуалы, воспитатели, педагоги и проповедники. 

Поэтому гораздо нужно хорошо выбрать, подготовить, 

реабилитировать и проявить заботу о них таким образом, 

что помогает им взяться за порученные им серьезные 

задачи. Вот именно к этому мы столь горячо стремимся. 

 В-пятых, ухудшение условий жизни граждан, что 

наносит существенный ущерб их основным потребностям. 

Между тем, гражданам следует принимать условия и 
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вызовы, стоящие перед родиной, и хорошо помнить, что 

сподвижники пророка Мухаммеда (мир ему и 

благословение) стойко выдержали экономическую блокаду 

до такой степени, что они ели листья деревьев из-за 

сильного голода. Поэтому нам нужно приложить все усилия, 

чтобы сломать все формы блокады и осады путем работы и 

производства, трудолюбия и хорошей социальной 

солидарности, заботы о слабых и маргинальных групп, 

решительной борьбы с ростом цен и монополией, 

благотворного управления. Мы должны неустанно работать, 

(не прибегая к расточительству) расходовать, ручаться друг 

за друга и проявлять милосердие друг к другу, чтобы 

направить наш корабль в надежную гавань. Да и 

несомненно, что предприниматели и организации 

гражданского общества должны играть важную роль в 

обеспечении баланса и удовлетворении основных 

потребностей нуждающихся. 
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Д-Р Проф. Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр 
вакуфов Египта пишет изданию Аль-Ахбар: 
 

Вопросы: Одни запретные, а другие дозволенные  

 

      Нет сомнения в том, что каждый человек несет в себе 

вопросы, одни из которых он видит дозволенными, а другие 

 запретными или боится, чтобы они не были запретными. А ــــ

также он иногда отказывает от некоторых вопросов ценой 

больших усилий. Однако этот отказ не во всех случаях 

является обязательным условием, чтобы быть вызван 

внешними факторами такими, как давление, притеснение или 

боязнь нести ответственность за слова. Это может быть 

субъективным отказом, обусловленным тяжестью чувства 

ответственности или литературными, социальными, 

общественными или даже политическими обязательствами. 

Поскольку задание некоторых вопросов может создать 

неправильное представление или допускать ложное 

толкование, не все вопросы знания должны быть подняты 

или публично обсуждены на страницах газет или в СМИ. В 

этом отношении Имам Али ибн Абу Талиб сказал:"Говорите 

людям то, что они понимают! Любите ли вы, чтобы 

Аллах и Его пророк были обвинены во лжи?!". Поэтому 

нельзя с кем-нибудь разговаривать о чём-нибудь, что 

превышает уровень его интеллектуального, культурного и 

познавательного восприятия с целью избегать неправильного 

толкования, особенно при наличии таких подкарауливающих 
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людей, занимающихся судить о совести и интенции других. 

Такого типа люди порой преднамеренно выделяют из 

контекста определенные слова, пытаяь вынести 

тенденциозное суждение не по замыслу автора слов или 

взять их как средство распространения путаницы или 

диффамации. Так что многие стали избегать рискованных 

действий и видеть, что молчание на сто раз лучше, чем речь, 

особенно когда не помогает спор. При этом, они несут всё 

плохое, предпочитая общее частному, даже если это 

противоправно и несправедливо причинило бы им боль 

оскорбления и необоснованного обвинения.  

       При всех этих ограничениях мы утверждаем, что повезет 

тому, у которого искреннее намерение относительно своей 

религии и родины, крепкая уверенность в благе от 

Всевышнего Аллаха, твёрдое убеждение в том, что всё дело в 

руках только Всемогущего Аллаха и что обошедшее 

человека стороной не должно было постичь его, а постигшее 

его не должно было обойти его стороной. Пророк Мухаммед 

(мир ему и благословение) сказал:"И знай, что если все 

остальные люди 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". 

Следовательно, кто так уверен во Всевышнем Аллахе и в 
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том, что интересы родины и религии неразделимы, тот 

сдедает полезное для них без учета приятностей и 

неприятностей. 

       Сейчас задается ряд вопросов, на некоторые из которых 

даем ответы, а на остальные просим от проницательного 

разумного читателя отвечать: Разве братья мусульмане 

думают о возвращении на политическую сцену? Планируют 

ли они с другими снова захватывать религиозный дискурс? 

Разве у них попытки по этой дороге? Стараются ли они 

внедряться в религиозные, образовательные, культурные, 

интеллектуальные, экономические, служебные, и 

административные государственные институры? Имеют ли 

эти институры достаточный иммунитет и 

неприкосновенность, способные препятствовать этому 

внедрению? Усвоили ли мы горький опыт, произошедший 

входе черного года правления братьев мусульман таким 

образом, что позволит нам обладать необходимой 

решимостью и настойчивостью, способной прекратить путь 

перед членами этой террористической группировки, чтобы 

они вновь не внедрялись и не портили государственные 

органы, особенно, религиозные, культурные и 

интеллектуальные? Забыли ли мы про политику ненавистной 

маргинализации и имевшую целью связывать руки египтян 

конституционную декларацию, в котором свергнутый 

президент едва ли не сказал: "Я указываю вам только на 

то, что сам считаю нужным. Я веду вас только 
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правильным путем". Более того, он, против воли египтян, 

грубо хотел осуществить данное содержание в интересах 

своей  группировки и близких.  

       Достаточно ли мы осознаем, что ряд крупных 

разведывательных служб функционирует членов этой группы 

с целью разъеденения нашего региона и сокращения в нем 

государств? Осознаем ли мы, что вызовы по-прежнему 

крупные и опасность пока ещё надвигается? Хорошо 

знакомы ли мы с размером этих вызовов? Пока ещё ли 

существует хотя бы малейщее сомнение в том, что данная 

террористическая группировка не принимает во внимание 

пользы ни религии, ни родины? Разве религия, которую они 

претендуют исповедовать, не тормозит их сквернословие, 

бесстыдство и оскорбления? Им охотно произносить самые 

дурные слова, от которых воздерживается каждый 

благородный, религиозный, даже и  претендующий 

исповедовать религию?  

      По моему мнению, резюме ответов на данные вопросы в 

том, что опасность до сих пор существует и растет, братья 

мусульмане и их сторонники ведут борьбу за возвращение на 

политическую сцену, разделяя роли между собой: одни – 

предательская агентура, публично набрасывающаяся с 

ругательствами на свою родину и оскорбляющаяся свое 

отечество через несколько спутниковых каналов, 

размещенных в ряде государств-спонсоров терроризма, а 

другие – группа, которая меняет свою шкуру как змея и 
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имеет целью проникать и управлять институтами с помощью 

спящих террористических клеток и тех заблуждающихся и 

рабов власти и страсти, кого могут привлечь. Такое дело 

требует от нас осторожности и готовности в отношении к 

заговорам названной террористической группы, ее 

элементов, спонсоров, и спящих клеток для того, чтобы 

предостерегать от позднего раскаяния, которое никакой 

пользы не приносит. Мы должны помнить, что счастлив тот, 

кто избегает произошедшего у других несчастия, а не тот, кто 

дожидает, когда такое несчастие с ним происходит. Так, 

У́мар ибн аль-Хатта́б (да будет доволен им Аллах) сказал:"Я 

не обманчив, а обманчив не может меня обмануть". 

Кроме того, пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал:"Верующий не будет покусан из 

одной норы дважды". И мы не будем покусаны, если на то 

есть воля Аллаха, да будет Аллах наносить упреждающие 

удары по братьям мусульманам и их сторонникам теми же 

страшными действиями, планы которые разрабатывают.   
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Пятничная беседа 

Д-Р Проф.  Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

" Осознание отечества" 

Нет сомнения в том, что вопрос о национальном 

сознании считается одним из наиважнейших структурных 

компонентов разумной личности и одной из 

наисущественнейших гарантий, обеспечивающих 

лояльность и принадлежность человека к родине, 

сохранение её богатств и защиту ее границ до последней 

пылинки. Существует также разница между знанием и 

осознанием: оба они требуются, но знание или наука есть 

одно, а осознание другое, ибо есть такие люди, которых 

считают учеными или академиками, однако у них 

отсутствуют культура, отечественное сознание и понимание 

концепции родины, ее вопросов, интриг врагов против нее. 

Такие люди (фальшивые ученые) как-то странно позволяют 

себе поверить идеям экстремистских группировкам и 

проявлять им слепую преданность даже тем, у которых 

намного низкая культура или малое знание по сравнению с 

ними. 

Родина – это не просто территория, на которой мы 

живем и не куча пыли (вопреки тому, что сказал 

руководитель террористической организации Братьев-

Мусульман). Родина носит намного глубокое значение: это 
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жизнь, сущность, идентичность, принадлежность, 

надежность. Египетский поэт Ахмед Шауки нарисовал: 

Свободный граджанин перед родиной, 

непременно в долгу находится.  

Говорят тоже: "Бедный человек в богатом сильном 

государстве лучший, чем богатый человек в бедном или 

слабом государстве." Это потому что сильное государство 

способно защищать своих сыновей и их имущества и 

обеспечивать им безопасность и спокойствие, а в слабом 

государстве никак не достигается такое  преимущество. 

Поистине, осознание отечества требует работы над его 

строительством и прославлением во всех областях 

экономической, интеллектуальной, культурной, социальной 

и человеческой жизни различными способами: трудом и 

производством, настойчивостью и усердием, точностью и 

совершенством, состраданием и сочувствием, верностью 

Родине и преданностью работе путем науки и мысли, 

культуры и творчества, распространения положительных 

ценностей таких, как правдивость, честность, верность, 

милосердие, терпимость, облегчение, мужественность, 

чистота, порядочность, уважение к старшим и почитание 

младших, справедливое отношение к угнетенным, 

поддержка родственных связей, добрососедство, 

устранение препятствия с дорог, защита государственных 

учреждений и средств, отказ от подлостей и всех 
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отрицательных качеств таких, как ложь, измена, 

предательство, и злоупотребление, безработица, ленивость, 

коррупция, распространение нечестия и саботаж. 

 Осознание отечества требует хорошо знать и понимать 

все интриги, нацеленные на истощение государства, и 

серьезность террористов, пособников и предателей с тем, 

чтобы избавить родину от их зол и грехов. 

 Осознание отечества требует полностью понять 

концепцию национального единства и упустить возможность 

испортить национальную гармонию и сплочение народа. Вот 

почему было объявлено без каких-либо колебаний, что 

нападение на церкви подобно нападению на мечети, и что  

безопасность Египта никак не является разделимой или 

различимой, поскольку беда любого египтянина служит 

бедой всех египтян так, как мы ранее утвердили, что кто 

взрывает людей или предметы, тот считается именно 

самоубийцей и преступником, ведущим себя к Аду, словно 

тому, кто  кончает с собой, который будет в середине Ада. 

Всевышний Аллах говорит: "Не убивайте самих себя [или 

друг друга], ведь Аллах милостив к вам.* Мы сожжем в 

Огне того, кто совершит это по своей враждебности и 

несправедливости. Это для Аллаха легко." (сура Женщины, 

аяты 29-30); "Не убивайте душу, которую Аллах запретил 

убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал 

вам Аллах, — быть может, вы уразумеете." (сура Скот, аят 
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151); "не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если 

только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют. 

А тот, кто поступает так, получит наказание." (сура 

Различение, аят 68); "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 Трапеза, аят 32) 
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Д-Р Проф. Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Взятка и ее влияние на разрушение 

государств" 

 Если фетвы изменяются зависимо от изменения 

времени, места и обстоятельств, то эта норма соответствует 

фетвам по взяткам. В то время, как распространились 

несправедливость и коррупция, правительство решительно 

не боролось против дающих и берущих взятки. Тогда был 

выпущен ряд фетв, что грешен только тот, кто берет взятку, а 

разрешается дать взятку в том случае, если взяткодатель 

вынужден так делать. Однако, эти фетвы, которые были 

основаны на учете слабой веры у людей, растворили двери 

настежь перед распространением  взяток и коррупции, а 

также дали слабовольным и слабодушным людям 

воспользоваться случаем, чтобы отговариваться тем, что они 

вынуждены и должны дать взятки. Поэтому многие двери 

стали открываться только взятками. Но сейчас у нас великое 

государство и разумный режим правления, который сильно 

и нещадно противостоит всем формам коррупции, взяток, 

фаворитизма, эксплуатации власти, так что все граждане 

должны согласно шариату сообща помогать и поддерживать 

все государственные органы с целью ликвидировать 

губительные социольные болезни, избежать коррупции и 
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советами, и отказом от участия в ней или даже согласия с 

ней. 

 Я призываю к законодательным поправкам, чтобы 

запретить какое бы то ни было участие в взятках и наказать 

всех участников: взяткодатель, взяточник и посредник, в 

частности, когда раскрывается преступление 

внимательными бдительными государственными органами. 

При этом, настоящая храбрость и истинный патриотизм 

получаются, когда сообщается о преступлениях до 

задержания подозреваемых. Да в том случае, если 

участники были арестованы, то все они считаются 

преступниками и погрешниками. Поэтому наш пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах про-

клял того, кто даёт, и того, кто берёт взятки, и посредника 

между ними». Между тем, данный посредник считается 

более опасным. Пророк (мир ему и благословение) также 

сказал: «Дающий и берущий взятки (окажутся) в (адском) 

Огне»; «Проклятие Аллаха на теми, кто даёт и берёт взят-

ки». Итак, наказанием всех участников взятки служит 

недовольство, проклятие и изгнание из милости Аллаха. Это 

не всё, ибо в Священном Коране совсем ясно говорится о 

том, что все стороны взятки прокляты и изгнаны из милости 

Всевышнего Аллаха. 

 Кроме того, взятка считается пожиранием и 

запретного, и имущества людей. Всевышний Аллах говорит: 
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"Ты видишь, что многие из них поспешают совершать 

грехи, преступать [границы дозволенного] и пожирать 

запретное. Воистину, скверно то, что они совершают.* 

Почему же раввины и первосвященники не удерживают их 

от греховных речей и пожирания запретного? Воистину, 

скверно то, что они творят." (сура Трапеза, аяты 62-63); "Тот, 

кто незаконно присваивает трофеи, 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 Семейство Имрана, аят 161); 

"Не пожирайте незаконно между собой своего имущества 

и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества 

людей, сознательно совершая грех." (сура Корова, аят 188); "О 

те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества 

между собой незаконно, а только путем торговли по 

обоюдному вашему согласию. Не убивайте самих себя [или 

друг друга], ведь Аллах милостив к вам." (сура Женщины, аят 

29) Вдобавок, сообщается со слов Кааба ибн ‛Уджра, что 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Не войдет в Рай мясо, выросшее на запретном; любое 

мясо, выросшее на запретном, больше заслуживает того, 

чтобы попасть в адское пламя»; А также пророк сказал: 

«Поистине, есть люди, которые распоряжаются богатством 

Аллаха неподобающим образом (незаслуженно 
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присваивают имущество), но в День воскресения им 

достанется Огонь!» (Бухари). 

 Короче говоря, ислам полностью запретил взятку в 

какой бы то ни было форме и под каким бы то ни было 

названием: подарок или что-то другое, так как названия 

никак не могут изменять сущность фактов, а также имеют 

значение только содержание и смысл вещей, а не имена или 

названия. Так, горе в мирской и последней жизни 

взяткодателям, взяточникам и посредниками.     
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Пятничная беседа                                                                                

Поверхностная и политическая религиозность                                       

Д-р.проф. Мухамед Мухтар Джуму'а                                             

Министр вакуфов 

          Нет сомнения в том, что явления " Поверхностная 

религиозность" и "Политическая религиозность" служат 

одними из опаснейщих вызовов, препятствующих арабским 

и исламским сообществам из-за тех лиц, которые 

концентрируют внимание на  свою наружность и внешность 

в ущерб сути и сущности и дают видимому облику 

абсолютный приоритет, хотя не обладают человечным и 

моральным уровнем, что могло бы превратить их в 

примеры, которым можно подражать. Именно поэтому 

такие фокусирующие на внешний вид люди, чьё поведение 

тесно не связано с исламскими нормами, считаются одними 

из важнейших факторов разрушения и отчуждения Ислама. 

Ведь, кто ставит в центр только облик, не обращая внимания 

на своё плохое отношение к людям, ложь, обман, 

предательство и незаконное пожрание чужих денег, тот 
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входит в число лицемерцев из-за таких серьёзных поступков. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «У 

лицемера три признака: когда говорит, врёт; когда 

обещает, не выполняет; когда доверяют ему, не 

оправдывает доверие» (Сахих Аль-Бухари). Подобными 

являются и те, кто ограничивает набожность лишь актами 

поклонения, дает ошибочные толкования религиозных 

текстов, доходит до крайности в обвинении других в 

неверии, носит и поднимает на людей оружие как 

Хариджи́ты, которые постоянно совершали намаз, 

соблюдали пост и молились ночью, однако не имели 

достаточного шариатского образования, что могло бы 

предотвратиь их от обильного кровопролития, когда 

понесли мечи на людей. Об этом и сказал имам Аш-Шаф'и 

(да помилует его Аллах). Итак, Ислам прежде всего есть 

религия милосердия и всё, что отдаляет тебя от милости, 

отдаляет тебя и от Ислама, а также истина не только в 

словах, но и в праведном поведении. Говорится, что 

действия значат больше, чем слова. 
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          тем не менее, все поклонения плодоносят, лишь когда 

они исправляют поступки и морали людей. Ведь, кто, чья 

молитва не удерживает его от позорных и постыдных 

деяний, для того бесполезна молитва. Всевышный Аллах 

сказал: "Воистину, намаз оберегает от мерзости и 

предосудительного. Но поминание Аллаха - гораздо 

важнее, и Аллах знает о том, что вы творите." (Сура "Паук" 

аят 45). А кто, чей пост не предотвращает его от лживого 

свидетельства, для того бесполезен пост. Наш Пророк (мир 

ему и благословение) сказал: «Если человек не прекратит 

лгать, поступать ложно и не оставит скверный нрав, то 

Аллаху не нужно будет, чтобы он отказывался от своих еды 

и питья» (Сахих Аль-Бухари). Тем самым, всевышный Аллах 

принимает в закяте (обязательном налоге) и садаке 

(добровольной милостыне) только благие и чистые деньги. 

Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Поистине, Аллах 

— Благой, и Он не принимает ничего, кроме благого.» (сахих 

Муслим). Пророк также сказал: «Не принимается молитва без 

омовения, и милостыня с украденного трофея.» (сахих 
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Муслим). А принятие хаджа (паломничества) теснейшим 

образом зависит от дозволенных расходов и хорошего 

поведения. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: "Тот, кто совершит хадж и при этом не 

будет сквернословить и грешить, вернётся домой чистым 

от грехов, как в тот день, когда мать его родила". Пророк 

также упомянул о покрытом пылью человеке с 

всклокоченными волосами, который уже долго находится в 

пути и воздевает свои руки к небу (повторяя): „О Господь, о 

Господь!“, — однако пища его запретна, и питье его 

запретно, и одежда его запретна, и вскормлен он был 

запретным, так как же может быть дан ему ответ?» (сахих 

Муслим). 

          Страшнее, чем поверхностная религиозность является 

политическая религиозность, при которой конкретная 

категория людей делает религию средством и орудием для 

доступа к власти, эксплуатируя духовные чувства и 

религиозную любовь, особенно, у простого народа, и 

неправильно давая ему понять, что цель их доступа к власти 
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есть только служение религии всевышнего Аллаха, и 

укрепление и упрочение ее. Между прочим, мы не судим о 

намеренмиях людей или вмешиваемся в них, поскольку они 

существуют только между рабом и Богом, да и каждому своё 

намерение. Однако, реальный опыт, который мы пережили 

с террористической организацией братьев мусульман и 

другими подобными исламскими политическими 

группировками и коалициями, показала два момента:  

          Во-первых, главным вопросом у них не была религия 

вообще, а несравнимая ожесточенная борьба за власть и 

маргинализацию других с заносчивостью, чванством, 

гонором, спесью, и высокомерием таким образом, что 

заставило людей их избегать и ненавидеть их поведение, 

которое стало тяжким возложенным на религию бременем. 

Теперь нам необходимо прилагать напряженные усилия, 

чтобы устранить данный негативный стереотип из умов 

многих людей, которые устанавливают связь между 

поведением таких фальшивых лиц и религией. 
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          Во-вторых, они злоупотребили своей религией, 

обезобразили чистый облик ее развитой толерантной 

цивилизации и доказали, что они не являются религиозными 

или компететными людьми. Разве религия призывает 

человека изменить родине, раскрыть ее секреты, продавать 

ее документы, выступать в качестве шпиона против нее в 

пользу врагов? религия подстрекает ли человека к насилию, 

убийству и коррупции, и созданию так называемых 

качественные комитеты, направленные на распрастранение 

коррупции на земле, что выступает в  качестве 

беспрецедентной измены родине в помощь врагам? Я 

утверждал, и до сих пор, утверждаю, что указанная 

террористическая группировка, функционировашая религию 

для обманы людей и достижения своих властных интересов, 

готова сотрудничать с Сатаной, чтобы добить своих целей и 

господствующих амбиций за счет своей  религии, родины 

или нации. 
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Политический плюрализм и параллельные органы 

власти 

Д-р.проф. Мухамед Мухтар Джуму'а                                                 

   Министр вакуфов 

В данном титуле намеренно сочетаны два 

противоречивых дела с точки зрения принятия и 

отклонения: одно весьма необходимо для обогащения 

демократического процесса, а другое представляет 

значительную опасность для государственности и серьезно 

угрожает стране крахом или слабостью или разрывом. Ведь, 

политический плюрализм служит справедливым 

демократическим требованием, поскольку однополюсный 

мир и однопартийная страна в большинстве случаев 

приводят к какой-то диктатуре, слабости или вялости из-за 

отсутствия настоящей конкуренции, побуждающей 

конкурента приложить все свои усилия и полностью отдать 

энергию, чтобы наилучшим образом исполнить 

возложенные на него задачи и поручения. 
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Однако существование в любой стране параллельных 

органов власти или групп давления (лоббизмов), имеющих 

собственные интересы, независимо от их формы 

представляет собой серьёзная угроза для структуры 

государства и его сплоченности, особенно, тех групп, 

которые прячутся в плащ религии и пытаются извлечь их 

власть и влияние посредством религиозной торговли. 

Кроме того, единственным параметром, по которому 

любое государство или сообщество  может измерять, 

насколько указанные органы существуют или нет, является 

способность подчинить всех людей закону без исключения 

или покровительства и без сомнения или опасения; не 

позволить любой группе или лицу сплачиваться вместе со 

сторонниками, чтобы обойти или насильно остановить 

действие закона таким же образом, что происходило в год 

черного кланового правления (правление Братьев 

Мусульман); побуждать всех высказать свои требования 

легальными средствами и  строго придерживаться 

нормативных актов и правил во всех областях. Причем, мы 

подтверждаем, что не разрешается мошенничество, и что 
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принцип "Цель оправдывает средства", из которого исходят 

группы политического Ислама, привел к тому, что 

сообщество отклонилось от прямой дороги и стремительно 

опустилось в серьезные неприятности, чуть не уносившие 

его, если бы не милосердие и милость Аллаха к нам, и 

бдительность и совесть господина президента Абдель 

Фаттах аль-Сиси вместе с доблестными вооруженными 

силами и всеми другими почетными верными патриотами, 

что делает призрак возврата к террористической идеологии 

братьев мусульман, которые пытались создать 

параллельные государственные органы, тревожной 

опасностью, с которой должно с полной решительностью и 

строгостью бороться для сохранения престижа 

национального государства. 

Если мы уверены в том, что нет принуждения в религии, 

и что роль ученых состоит в ясной передаче, и что они 

просто призывающие к Аллаху и предводители и не 

являются судьями или арбитрами, то данное дело требует 

ясности в отношениях между миссионерской деятельностью 

и властью. Стоит отметить, что параллельные органы власти 
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могут быть религиозными, интеллектуальными, 

культурными, или даже экономическими, а могут быть 

социальными в рамках деятельности некоторых ассоциаций 

или под каким-либо названием. 

Вывод, что любой субъект, чувствующий себя выше 

закона или выше подотчетности и которого становится 

чувствительным или опасным наказать, является 

параллельной властью, что представляет серьезную угрозу и 

оказывает давление на верховенство и осуществление 

закона. А чтобы оптимально справиться с этим делом, нам 

предстоит применить всеобъемлющую справедливость по 

отношению ко всем людям и без никакого исключения. Наш 

пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: 

«Ваших предшественников погубило то, что они отпускали 

знатных людей, когда те совершали кражу, и наказывали 

простолюдинов, когда те совершали кражу! Клянусь Тем, в 

чьей длани находится моя душа! Если Фатима, дочь 

Мухаммада, совершит кражу, я велю отрубить ей руку».  

После присяги, принесённой Абу Бакру, он обратился к 

людям с речью: «О люди! Поистине, я поставлен над вами, 
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однако я не лучший из вас, и если я стану поступать 

хорошо, помогите мне, а если отклонюсь от правильного 

пути, возвратите меня на него. Правдивость — доверие, а 

ложь — вероломство… Слабый из вас будет для меня 

сильным до тех пор, пока я не добьюсь соблюдения его 

права, а сильный из вас будет слабым для меня до тех пор, 

пока я не заставлю его соблюдать права других, если будет 

на то воля Аллаха… Подчиняйтесь мне до тех пор, пока я 

подчиняюсь Аллаху и Его Посланнику в отношении вас. 

Если же я ослушаюсь Аллаха, то вы не обязаны 

подчиняться мне". 

А вот Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) 

в своём историческом послании к Абу Мусса аль-Аш'ари (да 

будет доволен им Аллах) по вопросам судопроизводства 

написал: "Итак… судопроизводство есть тщательная 

обязанность и соблюдаемая сунна. Четко воспринимай при 

слушании показания, поскольку никак не пригодится 

отклонение от реализации справедливости.  Уравнивай 

людей по взгляду и манере посадки и в достижении 

справедливости для того, чтобы слабый не терял надежду 
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на твою справедливость и почетный не заинтересовался в 

твоей несправедливой склонности". 

Так, Умар ибн аль-Хаттаб потребовал от Абу-Мусса аль-

Аш'ари, которого назначил правителем Аль-Куфы, чтобы 

последний полностью уравнил всех людей в совете суда, 

сказав: " Уравнивай людей по взгляду и манере сиденья " 

т.е. не пригодится, когда он кого-то почетно встречает, а 

кого-то другого наоборот; не пригодится, когда он 

обращается к одному человеку с его личным именем, а к 

другому просто с его титулом или прозвищем для того, 

чтобы сильный человек не домогался кумовства или 

комплимента и слабый человек не отчаивался от 

праведности и справедливости. 

С помощью всесторонней неселективной 

справедливости, осуществления и принятия за верховенство 

закона в отношении всех,  и уважения судебного 

суверенитета реализуется душевная безопасность и 

социальная стабильность. Ученые сказали: "Всевышный 

Аллах оказывает помощь справедливому государству, 
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даже если оно неверующее, но не поможет 

несправедливому государству, если даже оно верующее". 

Самым опасным видом параллельных органов 

считаются те сектантские или этнические или 

конфессиональные группы или фракции, которые пытаются 

получить силу и влияние от других стран так же, как 

некоторые шиитские группы, которые усиливаются 

персидским влиянием, совсем показывают верность ему и 

работают для него. Крайне удивительно, когда братская 

Саудовская Аравия применила закон по отношению к 

одному из своих граждан, тогда лояльные Ирану группы 

везде поднялись с грубым вмешательством во внутренние 

дела королевства, что дошло до нарушения всех 

международных конвенций и норм по защите 

дипломатических миссий с персидской сефевидской 

стороны. А что было бы делать, если было бы приговорено 

иранскому гражданину?! Более того, вместился ли кто-

нибудь таким же образом, как Иран глупо нарушает права 

арабов-суннитов в Ахвазе и иных местах?! А ограничено ли 

дело в иранской демонстрации силы в дополнение к 
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подозрительным программам, направленным на зажигание 

региона в пользу двух сущностей, а именно сионистского 

врага и предполагаемой персидской империи?! 
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Столицы и границы и строительство стран 
Д-р.проф. Мухамед Мухтар Джуму'а                                                                 

Министр вакуфов 
 

       Связь между столицей и границами страны есть 

интегральная, а не борющаяся и не должна быть последней. 

Никакая страна не может обойтись без столицы в качестве 

сердца и души, да и крайних точек и границ в качестве 

крыльев, без которых не может она реять и возрастать. 

Причём, центру в большинстве стран всегда уделяется 

большая часть заботы, что подтверждают данные и 

действительность за всю историю человечества. Однако 

уровень этой заботы отличается в цивилизованных и 

отсталых странах, поскольку цивилизованные страны не 

пренебрегают любую часть своей крайней территории или 

ее населения, а также их не подвергают даже мысли о 

беспорядках или разделении. Один поэт в присутствии 

Умара Ибн Абд ал-Азиза прочитал стихи: 

Если вы правите наилучшим образом, 

То зависимые от вас правители как волки 

Не идут по вашим правильным стопам, 

Пока мечом шеи тиранов не обрежете 
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       Взаимная ответственность за развитие крайних пунктов и 

пограничных регионов страны возложена на плечи не только 

правительства или политического руководства, но и 

государственных учреждений, организаций гражданского 

общества, отечественных бизнесменов, инвесторов, 

ведоместв образования, здравоохранения, жилищно-

коммунального хозяйства, культуры, вакуфов, 

достопримечательностей, и всех других министерств и 

ассоциаций, работающих в сфере оказания социальных 

услуг. Все указанные стороны должны уделять особое 

внимание на все точки страны, в частности, пограничные 

регионы и дать им приоритет, считая это дело вопросом 

национальной безопасности и государственного развития. 

Итак, нам надлежит превращать пограничные и крайние 

регионы страны в привлекающие, а не отталкивающие 

население. А если бы страна не уделила необходимую 

заботу крайним точкам своей территории, то жители этих 

точек вынуждены были бы переселять в центр, что 

оказывает необыкновенное давление на центр и 

окружающие его районы, помогает устраивать много трущоб 

и вносит вклад в создание классовой системы, 

привлекающей за собой множество болезней и социальных 

проблем, которые потребуют нетрадиционных решений, 

чтобы с ними справиться. 
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       В случае, если страна усердно старалась инвестировать  в 

свои крайние пункты и пограничные регионы и 

обеспечивать нужные жителям услуги такие, как жилищно-

коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, 

культуру, и все другие услуги, необходимые для стабильной 

жизни в их земле и месторождении, помимо 

предоставления им рабочих мест, всё это роди́т в них 

искреннюю национальную лояльность и принадлежность и 

привязанность к своей земле и поощряет их сохранить 

каждое зерно песка и пыли этой территории. 

       При наличии факторов привлекательности и стилулов к 

работе и серьёзной инвестиции в данные регионы по 

абразцу рабочей атмосферы в Синае, Матрухе, Новой 

Исмаилии, Халаебе и Шалатине, Новой Долине, и в местах, 

окруженных пустыней вообще, эти регионы превратятся в 

привлекательные, что будет производить великий баланс в 

географическом распределении населения, обеспечивает 

достойную жизнь для жителей этих регионов, облегчает 

давление от центра и предоставленных в нем услуг, 

присущих, в основном, коренным жителям. Кроме того, 

надо исходить в соответствии с характером столиц и центров 

политической и экономической тяжести во всём мире, что 

требует постоянного развития для привлечения туристов и 

отражения цивилизованной прелести в знак величия 

народа. 
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История статуй и снос цивилизаций 

Д-р.проф. Мухамед Мухтар Джуму'а                                                      

  Министр вакуфов 

      Сначала нам хотелось бы утвердить, что нет ни одного 

мусульманина на поверхности земли поклоняется статуи, 

уверует в нее, или призывает к ней; не только мусульмане, 

но и последователи всех небесных религий. 

      Ислам запретил изготовление статуй в эпоху раннего 

ислама, потому что люди только что приняли Ислам и ещё 

очень недавно отказались от идолопоклонства, целью 

которого служил ошибочное убеждение в том, что идолы 

приближают их к всевышному Аллаху. Об этом рассказал 

священный Коран на их языке: « Мы поклоняемся им 

только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как 

можно ближе.» (сура Толпы, аят 3). 

      С другой стороны, изготовление статуй запрещается, если 

они предназначены для поклонения или сравнения с 
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творениями всевышного Аллаха. Судя по всем признакам, 

сподвижники пророка (мир ему и благословение), исключая 

очищение Каабы от язычества, никогда не разрушили 

никакой храм, статую или памятник ни в одной стране при 

завоевании, так как они хорошо и правильно поняли Ислам, 

достоверно и сознательно постигли желанные цели и 

назначения дел и не окаменели у формальных признаков 

тектсов. Так, Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им 

Аллах), доказывая правильное понимание Ислама 

сподвижниками пророка (мир ему и благословение), 

приостановил долю, которая предоставлена людям, чтобы 

бороться против неверующих противников, хотя об этой 

доле ясно упомянуто в Коране. Всевышный Аллах говорит: 

«Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для 

тех, кто занимается их сбором и распределением, и для 

тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для 

должников, для расходов на пути Аллаха и для путников.» 

(сура Пакаяние, аяты 60). А когда спросили его (да будет 

доволен им Аллах): "Как ты можешь бездействовать 

право на долю, которое установил и исполнил пророк 
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Мухаммад (мир ему и благословение)?". Тогда Умар ибн 

аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) ответил: "Мы 

давали воинам данную долю, когда Ислам был слабым и 

бессильным с целью поощрять и объединять их сердца, а 

сейчас по милости Аллаха Ислам стал великим и 

могущественным и бесполезно тратить эту долю". Не 

уже говоря о том, что он (да будет доволен им Аллах) 

заморозил или приостановил установленное Шариатом 

наказанияе за кражу в год пепла. Кроме того, один из 

правителей исламских вилаятов при Умаре ибн аль-Хаттабе 

в тех пор написал ему: "отрублю ли я руки ворам?" в ответ 

ему послал Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им 

Аллах): "Если ко мне приходит один голодный человек, 

отрублю я твои руки". 

      Тем не менее, наша исламская умма страдает от 

некоторых лиц, чьё понимание беспдлодное, а умы сухие. 

Данные люди без никакого знания, осознания или изучения 

запрещают и дозволяют, а также глупо втягивают самих себя 

и своих учеников, последователей и коллег в вопросы, 
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связанные с фетвами, что влекло за собой взаимное 

заблуждение и растворение дверей настежь перед 

мировыми колониальными и империалистическими 

державами, которые работают над стиранием наших 

культурных признаков: арабских, исламских, христианских, 

фараонских, ассирийских, вавилонских, греческих, римских, 

или других. Всё это имеет одну цель  уничтожение следов  ـــ

арабской и исламской, даже и христианской культур, так как 

они есть глупые стороны, не обладающие моралем, 

религией, ценностями, или принципами, а также они ведут 

себя по принципу: "Цель оправдывает средства", не 

обращая никакого внимания на низость и чудовищность этих 

средств, даже если их цели дослигнуты были бы 

посредством полного уничтожения человеческих существ, 

камней и посев, гибеля потомства и похоронения признаков 

человеческой цивилизации. 

      Самым страшным в этом отношении является то, что всё 

это совершается во имя Ислама и со стороны тех людей, 

которые неправомерно считают себя его деятелями. 
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Причем, Ислам непричастен к ним, даже если они обманули 

самого себя и внушали своим жертвам ложную мысль об их 

истинности.  Так, всевышный Аллах, сообщая о них, сказал: 

«а другим заслуженно предписал заблуждение. Они сочли 

дьяволов своими покровителями и помощниками вместо 

Аллаха и полагают, что следуют прямым путем. » (сура 

Преграды, аят 30), а также  «Скажи: "Не сообщить ли вам о 

тех, чьи деяния принесут наибольший убыток? О тех, чьи 

усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, 

что поступают хорошо?» (сура Пещера, аяты 103-104). Аллах 

ещё сказал: «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 Корова, аяты 204-205) . 

      Превосходительство Гранд-Шейх Аль-Азхара профессор 

доктор Ахмад аль-Тайиб сообща с министерством вакуфов и 
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Институтом изучения Фетв в Арабской Республике Египет 

особо подчеркнул, что не дозволяется агрессия на 

достопримечательности в какой-нибудь форме: разрушение, 

обезображение, продажа, разграбление или уничтожение; а 

также, что агрессия на них в качестве нарушения культурного 

и человеческого наследия. 

      Тем не менее, привлекают особое внимание, вызывают у 

нас недоумение и удивление и поднимают многие вопросы 

позиция и страшнее молчание западного мира и 

международных организаций в отношении этих 

преступлений, которые причинили бы массовое осуждение 

и небывалые меры, если совершились бы в другом месте в 

мире кроме нашего региона. 

Наконец, если враги беспрерывно водят нечестные 

войны против нас, то усиливают у нас ранения и страдания 

такие фетвы, которые поддерживают и укрепляют данное 

идейное искривление, что делает обязательным  всегда 

утверждать то, что мы многократно утверждали раньше о 

крайней необходимости издания закона, регулирующего 
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вопросы по фетвам и ограничивающего их только 

специалистами.  
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Концепция национальной итсонсзпозеб 

         Нет сомнения в том, что стабильность любого 

государства тесно связана с , не только обеспечением её 

национальной безопасности, но и со стремлением каждого 

гражданина к сохранению степени этой безопасности и так 

нельзя подвергнуть угрозе национальной безопасности, 

особенно в связи с принимающими решения в стране, в 

частности такие решения, которые имеют связь с внешним 

миром и найдут отражение на эту связь. 

       Национальная безопасность для любого суверенного и 

независимого государства представляет собой красную 

линию, которую нельзя превышать или мирититься с тем, 

кто ей угрожает, поэтому этот вопрос требует осознания, 

понимания, постоянныех изучения по концепции 

национальной безопасности на обоих уровнях методических 

и научных. Я могу сказать, что важным и насущным делом 

стало проведение интенсивных курсов, каждому кто 

занимает какое-либо положение или ведущий пост. Ведь 

административные, технические и художественные  навыки 

не достаточны для формирования исчерпывающего 

представления, которое может привести к правильному 

направлению, если не существует дальновидность и более 

полное представление о влиянии какого либо принятого 

решения на общую национальную безопасность. 
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       Наверное, некоторые люди думают, что либо решения, 

либо их действия,  их отношения не могут отрицательно 

отразиться на национальную безопасность. Это происходит 

не потому,что это непреднамеренно, а потому, что у них 

отсутствие способов обеспечения национальной 

безопасности. 

     В настоящее время страна, регион, весь мир проходят 

тяжелые условия, которые требуют от простого гражданина, 

ответственного лица или принимающего решения самой 

высокой степени осознания по вопросам обеспечения 

национальной безопасности либо по поводу принятия 

решений, либо установления отношений, либо заключения 

соглашений и протоколов. 

       Более того, уровень осознания важности и серезности 

национальной безопасности является неравномерным между 

одним человеком и другим по причине наличия многих 

соображений. Самым выдающимся среди них является 

следующие: культура, стремление к национальным 

интересам, забота о родине, создание высшего интереса 

родины выше всего. Так вопрос требует следующего 

1. Больше образования и осознания по концепции 

национальной безопасности путем интенсивных 

ученых курсов любому, кто возглавляет ведушую 

работу. 
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2. понимание концепции национальной безопасности и 

необходимость сохранить ее со стороны политиков, 

интеллектуалов, писателей, интеллегентов, СМИ, 

особенно у тех, кто имеет правильное видение, зрелое 

понимание концепции такой безопасности, 

рассматривая это как один из факторов стабильности 

страны 

3. Неоходимость предварительной конфренции с 

соответствующими органами прежде чем зключить 

соглашения или протоколы с какой-либо внешней 

стороны во избежание какого-либо прорыва или 

влияния на наши национальные интересы, даже если 

это непреднамеренно. 

 

        Мы утверждаем, что концепция национальной 

безопсности для любого государства нуждается в знании 

внешних и внутренных политических обстановок на 

международном региональном уровне. Более того особое 

внимание должно быть уделено нашему арабскому и 

африканскому положениям при принятии важных 

актуальных решений, оценке их влияния на эти отношения, 

и их отрицательной и положитльной реакции на них с 

изучением приоритетов и со сознанием мест тяжести и полей 

движения в каждом направлении. 

          Безусловно информационные, художественные, 

культурные, экономические, военные и политические 
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отношения отражаются друг на друга, как уже не возможно 

изолировать какое-либо из них от другого, так что каждое 

учерждение движется как особый мир. Ведь деятельность 

любого учерждения должна обратить внимание на влияние 

его действий на другие отечественные учерждения. 

       Нет сомнения в том, что этот вопрос требует высокого 

отечественного  чувства, знания большого опыта 

коллективной работы, как одной команды, исходя из 

правила: "общественное понимание и компетенция задач", то 

есть каждое ответственное лицо в состояние исполнять свои 

обязанности в полной мере и иметь высокий уровень 

относительно работы команды, с которой он действует и 

требования принятия решения в своем учерждении. 

       Мы указываем на то, что страны не достигают 

стабильности только путем хороших намерени й, однако они 

также нуждаются в осознании, планировании и особом 

внимании. Ведь мы живем в мире, где тот, кто не становится 

волком, волки его едят. Халф Умар Ибн аль-Хаттаб, да будет 

доволен им Аллах, говорил: "Я не обманщик, однако 

обманщик не в силу обмануть меня". Также эль-Мугира Ибн 

Щугба, да будет доволен им Аллах говорил:"Если бы Исалм 

не запретил обмана, то я ловко бы прибегнул к хитростям, 

невыносимым на аравийском полуострове",  поэтому наряду 

с хорошим намерением труд должн быть правильным и 

хорошим. Всевышний Аллах говоритВ Коране: Скажи: «Не 

сообщить ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший 
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убыток?,О тех, чьи усилия заблудились в мирской жизни, 

хотя они думали, что поступают хорошо?"( Пещера:103-104). 

По этой же причине благородный Коран утвердил 

необходимость существовать два условия: честность и 

квалификация и они должны быть вместе.Так Аллах говорит 

в Коране, когда дочь пророка щуайба, мир ему, рассказывает 

о Моссее, мир ему,: «Отец мой! Найми его, ведь лучшим из 

тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и заслуживает 

доверия».( Рассказ:26). Коран еще раз указывает на это когда 

Юсуф, мир ему, сказал: "Он сказал: «Назначь меня 

управлять хранилищами земли, ибо я – знающий 

хранитель".(Йуcуф:55) 
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Д-Р Проф. Мухамед Мухтар Джуму'а, Министр вакуфов 

Египта пишет:  

"Размышление над собой" 

 Разве каждый из нас может размышлять над собой 

хотя бы на несколько минут? Разве мы можем спросить 

себя, что мы предложили своей родине? Что мы 

подготовили для встречи Всевышнего Аллаха? Какого конца 

наших деяний мы желаем? Как наши совести относятся ко 

всему, что мы сделали и делаем? Однажды какой-то бедуин 

спросил посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да 

приветствует): «Когда (наступит) Час этот?» Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует) спросил 

его: «А что ты для него приготовил?» (Бедуин) сказал: «Не 

приготовил я для (этого Часа) ни множества постов и 

молитв, ни (большой) садаки, но я люблю Аллаха и Его 

посланника.». Тогда Пророк (да благословит его Аллах и да 

приветствует) сказал: «Ты (будешь) с теми, кого ты 

любишь!» (Текст хадиса согласован) Разве каждый из нас 

может, с полной удовлетворенностью, сказать, если бы у 

меня заново возникла возможность пройти тот же путь, по 

которому я прошел раньше, то я был бы с полным 

удоволствием так поступать? Или желательно было бы 

пройти по другому пути? А если бы разумные утверждают, 
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что возвращение к истине лучше, чем упорство в 

заблуждении, то каждый разумный человек должен 

очнуться и образумиться без всякого сомнения или 

опасения, поскольку он уверен, что он разумно действует. 

Ведь сегодня работаем, а завтра будем спрошены. 

Всевышний Аллах говорит: "Остановите их, и они будут 

спрошены" (сура Выстроившиеся в ряды, аят 24) Согласно 

Корану все люди разделяются на две группы: "Он одних 

наставил на прямой путь, а другим заслуженно предписал 

заблуждение." (сура Преграды, аят 30); одна группа в Рае, а 

другая в Огне: "Несчастные пребудут в Огне, где они будут 

хрипеть и реветь.* Они пребудут там вечно, пока 

существуют небеса и земля, если только твой Господь не 

пожелает иного. Воистину, твой Господь вершит то, что 

пожелает.* 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 Худ, аяты 106-108) Кроме того, в Коране 

упоминается о состоянии каждой из этих групп: "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.* Мы — ваши помощники [или: хранители] в мирской 

жизни и Последней жизни. Вам там уготовано все, чего 

пожелают ваши души! Вам там уготовано все, о чем вы 
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попросите!* Таково угощение от Прощающего, 

Милосердного»." (сура Разъяснены, аяты 30-32) так, Ангелы 

нисходят не только к пророкам и посланникам Аллаха, но и к 

праведным рабам Аллаха, которые сказали: «Наш Господь 

— Аллах», — а потом были стойки. Однако, как и когда они 

нисходят? Ведь, только Всевышний Аллах, гоподь небес и 

земли, Господин Великого Престола, знает,  как они 

нисходят. А именно когда они нисходят, то многие ученые 

утверждают, что Ангелы нисходят к ним при смерти, чтобы 

их успакаивать, говоря: "О, раб Аллаха! Не бойся и не 

печалься, а возрадуйся Раю, который был обещан вам" в 

Коране также говорится: "Мы — ваши помощники [или: 

хранители] в мирской жизни и Последней жизни. Вам там 

уготовано все, чего пожелают ваши души! Вам там 

уготовано все, о чем вы попросите" (сура Разъяснены, аят 31) А 

что касается Дня собрания, то в конце суры "Пророки" 

гласит: "Их не опечалит величайший ужас, а ангелы 

встретят их [словами]: «Вот ваш день, который был вам 

обещан!" (сура Пророки, аят 103) А в Рае Ангелы входят к ним 

через любые врата, говоря: "Мир вам за то, что вы 

проявили терпение! Как же прекрасна Последняя 

обитель!" (сура Гром, аят 24); "Ешьте и пейте во здравие за 

то, что вы совершили в минувшие дни!" (сура Неминуемое, 

аят 24); "Вам там уготовано все, чего пожелают ваши 

души!" (сура Разъяснены, аят 31). В Коране продолжается речь 
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о праведных рабах Аллаха: "Всякий раз, когда им будут 

подавать плоды для пропитания, они будут говорить: «Это 

уже было даровано нам прежде». Но им будут давать 

нечто похожее. У них там будут очищенные супруги, и они 

пребудут там вечно." (сура Корова, аят 25); "Их будут 

обходить вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь 

их за рассыпанный жемчуг.* Взглянув же, ты увидишь там 

благодать и великую власть." (сура Человек, аяты 19-20) В Рае 

Всевышний Аллах приготовил для праведных рабов то, чего 

никогда не видели глаза, о чём никогда не слышали уши, и о 

чём никогда не помышляло сердце человека, а также Он 

исторгнул из их сердец злобу и ненависть: "Мы исторгнем 

из их сердец злобу, и они, как братья, будут лежать на 

ложах, обратившись лицом друг к другу." (сура Аль-Хиджр, 

аят 47) 

 На другой стороне, О Аллах! Упаси нас!, есть такие, 

которые занялись своими деньгами, высоким положением, 

властью, торговлей, родными или родственниками. Тогда "В 

тот день человек бросит своего брата,* свою мать и своего 

отца,* свою жену и своих сыновей,* ибо у каждого 

человека своих забот будет сполна." (сура Нахмурился, аяты 

34-37); "в тот день, когда ни богатство, ни сыновья не 

принесут пользы никому,* кроме тех, которые предстанут 

перед Аллахом с непорочным сердцем" (сура Поэты, аяты 

88-89); "когда родитель никак не защитит своего ребенка, а 

ребенок — своего родителя. Обещание Аллаха истинно, и 
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пусть не обольщает вас мирская жизнь, и пусть 

соблазнитель [дьявол] не обольщает вас относительно 

Аллаха." (сура Лукман, аят 33) В тот день проигравшие 

горько сожалеют, но сожаление тогда никак не может быть 

выгодным. Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, 

скажет: «Лучше бы мне не вручали моей книги! Не знать бы 

мне, каков мой счет! Лучше бы она была концом всего! Не 

помогло мне мое богатство! Лишился я своей власти!» (сура 

Неминуемое, аяты 25-29) Тогда Всевышний Аллах скажет: 

"Схватите его и закуйте,* потом бросьте его в Ад* и 

нанизьте его на цепь длиной в семьдесят локтей!* Он не 

веровал в Великого Аллаха"(сура Неминуемое, аяты 30-32) Ему, 

после отбытия последнего провожающего на похоронах, 

будет сказано: "О сын Адама! Присутствовали, чтобы тебя 

похоронить; Тебя положили в землю; Разошлись и 

оставили тебя одного; А если бы они остались с тобой, то не 

смогли бы быть для тебя полезными; Остался с тобой 

только Я, Живой, Который никогда не умирает".  

Следовательно, перед нами два пути, показанных нам 

в священном Коране: "Если кто возжелает преходящей 

жизни, то Мы тотчас одарим тем, что пожелаем, того, кого 

пожелаем. А потом Мы предоставим ему Геенну, где он 

будет гореть презренным и отверженным.* А если кто 

возлюбит Последнюю жизнь и устремится к ей 

надлежащим образом, будучи верующим, то его старания 
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будут отблагодарены." (сура Ночной перенос, аяты 18-19) Ведь 

последняя жизнь требует от человека усердия и 

старательности, чтобы приобрести довольство Аллаха. 

сделал старания таких верующих людей, которые усердно 

приготовятся для Судного дня, отблагодареными. А что 

касается представителей другой группы, то Всевышний 

Аллах предоставил им Геенну, где они будут гореть 

презренными и отверженными. В Коране говорится: "Тому, 

кто отдавал [должное] [или раздавал милостыню] и был 

богобоязнен,* кто признавал наилучшее [свидетельство 

единобожия или Рай],* Мы облегчим путь к легчайшему [к 

праведным деяниям].* А тому, кто был скуп и полагал, что 

ни в чем не нуждается,* кто счел ложью наилучшее 

[свидетельство единобожия или Рай],* Мы облегчим путь к 

тягчайшему [к злу и наказанию]." (сура Ночь, аяты 5-10) И так, 

разумным считается тот, кто делает для дунья (этого света), 

как будто будет жить вечно и делет для ахирата (загробной 

жизни), как будто умрёт завтра согласно Кораническому 

Аяту: "не забывай о своей доле в этом мире! Твори добро, 

подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя". (сура 

Рассказ, аят 77) 
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