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Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только 
за то, что они скажут: «Мы уверовали»? Мы уже подвергли искушению тех, кто был 
до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает 

лжецов. (Паук, 2,3)

Аллах уничтожает лихву и приумножает пожертвования. 
(Корова, 276)

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.

(Корова, 261)

Сатана 
угрожает 

вам бедностью и 
велит творить 
мерзость. Аллах 
же обещает вам 
прощение от Него 
и милость. Аллах 
– Объемлющий, 
Знающий.  

(Корова, 268)
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Иран. - Могила великого мусульманского 
ученого имама Аль-Газали была обнаружена 
в иранском городе Тус, что в провинции 
Хорасан, сообщило турецкое телевидение. 

За 53 года своей жизни имам Газали, 
родившийся в 1058 году, опубликовал более 
500 трудов. 

В настоящее время ведутся раскопки 
захоронения ученого. Газали – исламский 
юрист, философ, психолог и мистик 
персидского происхождения, является одним 
из самых выдающихся ученых в истории 
суннитского Ислама. 

Деятельность этого великого исламского 
ученого наложила неизгладимый отпечаток 
на историю развития исламской философии, 
укрепив позиции суфизма и ослабив влияние 
рационалистической философии. Его 
влияние было особенно велико в восточной 
части исламского мира.

Тщательно изучив греческую фило-
софию, особенно Аристотеля, и труды 
мусульманских мыслителей, аль-Газали 
написал «Намерения философов» и 
«Самоопровержение философов», яркое 
изложение аристотелизма. В этих сочинениях 
он, используя диалектический метод, 
подвергает критическому анализу позиции 
философов.

В своей критике филосовских воззрений 
аль-Газали неизменно подчеркивает, что 
через веру и одну лишь веру можно прийти к 
истине; полагаться в этом на разум – значит 
довести себя до кризиса, фрустрации и 
самоопровержения.

Ал-Газали много трудился над этическими 
и моральными вопросами. Полагаясь на 
Кораническую концепцию, он использует 
аристотелевское учение, чтобы пролить 
свет на некоторые сложные проблемы. 
Особенно интересовался ал-Газали 
проблемой свободной воли и причинной 
обусловленности и соотношением этой 
проблемы с проблемой выбора.

Главные идеи Ал-Газали: Мир был 
сотворен во времени и имеет начало. 
Рационалистическая философия не имеет 
очевидности. Существует двадцать ошибок, 
допущенных перипатетиками. Мистическое 
видение истины – единственный путь к 
очевидности.

Следует отметить, что труды ал-Газали 
продолжают издавать и по сей день. Причем, 
не только на арабском, но и на других 
языках. 

islam.com.ua
По материалам worldbulletin.net

В Иране обнаружена могила великого 
исламского ученого Газали

Четверть населения 
мира — мусульмане

Каждый четвертый житель планеты считает 
себя мусульманином, сказано в исследовании 
американского исследовательского центра   
«Pew». По данным экспертов в мире сегодня 
1,57 млрд. мусульман, 60% из них прожива-
ют в Азии; 20% живут в регионе Ближнего 
Востока и Северной Африки, 15% — в странах, 
расположенных на юге Сахары; примерно          
2,5% последователей Ислама живут в Европе и 
только 0,3% на американском континенте.

Больше всего мусульман в Индонезии — 203 
млн. человек, что составляет 30% от общего 
числа последователей Ислама на планете. 
Крупнейшими мусульманскими странами также 
признаны Пакистан (174 млн.), Индия (161 млн.), 
Бангладеш (145 млн.), Египет (79 млн.). В Европе 
количество мусульман превышает 38 миллионов, 
а в Российской Федерации — 16.

Исследователи отметили ряд любопытных 
фактов. Например, количество мусульман в 
Германии превышает число последователей 
ислама в Ливане, а в Китае мусульман больше, 
чем в Сирии. В России же количество мусульман 
превышает аналогичный показатель в Иордании 
и Ливии вместе взятых. При-мечательно, что 317 
млн. мусульман проживают в странах, где Ислам 
не является господствующей религией, а это — 
пятая часть всемирной уммы.

gazeta.arraid.org

НОВОСТИ ИСЛАМСКОГО МИРА
Турция и Иран создают 
исламский автомобиль

Производство «исламского автомобиля» 
начнется в Турции в случае достижения 
договоренности между Тегераном и Анкарой, 
сообщает газета «Сабах». Участниками 
проекта может стать целый ряд мусульманских 
государств. 

Как заявил, иранский участник предстоящих 
переговоров, целью проекта является создать 
«лучший в мире автомобиль — предмет гордости 
мусульман». 

Представитель фирмы-дистрибьютора иран-
ских автомобилей в Турции сообщил газета, что 
«исламский автомобиль» сможет работать на 
трех альтернативных видах топлива: природном 
газе, бензине и дизельном топливе. Иранская 
сторона должна обеспечить производство 
энергоносителями, турецкая предоставит 
технологическую линию и ноу-хау, передает 
«Turtsia.ru». 

Окончательное решение о реализации 
проекта было намечено на встречу министра 
промышленности и полезных ископаемых Ирана 
и министра промышленности и торговли Турции.

islamnews.ru

Девять африканских боксеров приняли 
ислам на соревнованиях в Пакистане

9 африканских боксеров, прибывших 
в Пакистан для участия в международ-
ном боксерском турнире, сообщили о 
своем переходе в ислам. По словам 
спортсменов, они были потрясены 
человечностью и справедливостью этой 
религии. 

Боксеры прилетели в Карачи для 
участия в турнире имени Беназир Бхутто, 
который собирает борцов более чем из 
20 стран мира.

Эти соревнования имеют важное 
значение для Пакистана, поскольку 
они проходят через 10 месяцев после 
нападения на игроков в крикет в 
Лахоре на востоке страны, в результате 
которого 8 человек погибли. После этой 
трагедии Пакистан потерял надежду 
на проведения у себя международных 
спортивных соревнований высшего 
уровня.

На боксерском турнире, который 
продлится до пятницы, 6 борцов из 
Центральной Африканской Республики 
и 3 из Камеруна приняли ислам.

Тренер спортсменов из ЦАР 
Мухаммад Каламбайе сказал, что 
его подопечные были потрясены 
вероучением ислама и пакистанской 
гостеприимностью. 

«Все наши боксеры перешли в 
ислам из христианства по зову своего 
сердца, на них не оказывалось никакое 
давление», — сообщил он, — «Я сам 
мусульманин с рождения, и я знаю, что 
по приезде домой у них не возникнет 
проблем».

Центральная Африканская Рес-
публика — это одна из беднейших стран 
мира. 50% ее населения исповедуют 
христианство, и 15% — ислам.

Боксеры приняли ислам под 
руководством главы института «Джамия 
Биннория» муфтия Найима в местном 
отеле.

Найим назвал это событие «исто-
рическим».

«Я много путешествовал по свету, и 
никогда не видел, чтобы столько людей 
принимали ислам одновременно. Это 
является еще одним подтверждением 
того, ислам — это истинная религия, 
которая учит справедливости и 
человечности», — сказал он.

Президент Пакистанской Федерации 
Бокса Додха Хан Бхутто призвал 
новообращенных мусульман остаться 
в Пакистане подольше, чтобы изучить 
свою религию, — сообщает Радио 
Нидерландов

islamnews.ru



№1 (40) Январь 2010 г.Свет Истины 3

Всегодняшнем мире стрессы и деп-
рессия признаны неизбежными след-
ствиями современной жизни. Эти бо-
лезни оказывают свое разрушительное 
воздействие не только на психическое 
состояние человека, но прежде всего на 
все проявления его физиологического 
здоровья. 

Самые распространенные болезни, 
являющиеся зачастую следствиями пос-
тоянных стрессов и депрессий, таковы: 
многие виды психических расстройств, 
наркотическая зависимость, бессонница, 
кожные заболевания, болезни желудоч-
ной системы, гипертония, мигрени, 
некоторые виды костных заболеваний, 
расстройство почечных функций, бронхо-
легочные заболевания, аллергии и 
аллергический насморк, сердечные за-
болевания и инфаркты, нарушение ряда 
мозговых функций.

Конечно же, причиной возникновения 
этих заболеваний не всегда являются 
стрессы или депрессия, но научно 
доказано, что точкой “отсчета”, то есть 
первопричиной возникновения перечис-
ленных болезней, во многих случаях 
является именно психологическая проб-
лема в человеке. 

Стресс, страхи, неуверенность в 
себе, отчаяние и пессимизм, излишняя 
негативная эмоциональность, психологи-
ческое давление и хроническое чувство 
тревоги, столь распространенные среди 
людей, постепенно нарушают равно-
весие всех систем организма, вызывая 
постоянное состояние напряженности. 
Организм человека, оказавшегося в 
стрессовой ситуации, тотчас же реагирует 
на нее и начинает работать в режиме 
тревоги. Наш организм, без нашего 
участия, тотчас же запускает каскадом 
целую цепь биохимических реакций: 
повышается уровень адреналина в 
крови, потребление внутренней энергии 
и физиологические реакции достигают 
критической, максимальной отметки; 
организм выбрасывает в кровь большой 
процент сахаров, холестерина и жировых 
кислот, дабы повысить кровяное дав-
ление, и как следствие, учащается 
сердцебиение. Когда организм в момент 
стресса отправляет через кровь в 
мозг высокую дозу глюкозы (сахара), 
повышается и уровень холестерина, а это 
часто означает колоссальную опасность 
для организма.

Хронический стресс нарушает все 
функции организма и наносит здоровью 
человека непоправимый, колоссальный 
вред. Уровень адреналина и кортизола 
в крови в состоянии стресса резко 
повышается, многократно превышая по-
казатели в спокойном состоянии. В сос-
тоянии затяжного стресса длительное 
повышенное содержание гормона кор-
тизола в крови провоцирует начало 
развития даже в молодом возрасте 
целого ряда серьезных заболеваний: 
нарушение обмена веществ, сахарный 
диабет, болезни сердца, гипертонию, 
онкологические заболевания, гастриты 
и язвы желудка, бронхиальные забо-
левания, экзему, псориаз, болезни 
иммунной системы. Повышенное содер-
жание гормона кортизола в крови во 
время стресса колоссально опасно, ибо 
кортизол способен уничтожать мозговые 
клетки.

В одной научно-популярной публикации 
приводятся описания механизмов воз-
никновения заболеваний, являющихся 
следствиями стрессов: “Между стрессом, 
общей напряженностью организма, по-
рождаемой стрессом и болезнями, су-
ществует прямая зависимость. Напря-
женность в организме, вызванная 
стрессовой ситуацией, вызывает сужение 
сосудов, нарушение кровообращения 
в определенных участках мозга, недос-
таточное поступление крови в мозг. С 
другой стороны, недостаток поступления 

крови в какой-либо орган тотчас же 
вызывает боль. Напряженному органу 
требуется больше крови и кислорода, 
переносимого кровью, тогда как в силу 
стресса и сужения сосудов крови в этот 
орган начинает поступать меньше. Это 
нарушение тотчас же вызывает реакцию 
болевых рецепторов. В это время в крови 
начинается выработка адреналина и 
норадреналина, вырабатываемых в сос-
тоянии стресса и влияющих на нервную 
систему. Адреналин и норадреналин пря-
мо или косвенно еще более увеличивает 
напряженность мышц и ускоряет их рабо-
ту. Таким образом цепь замыкается: боль 
вызывает напряженность, напряженность 
вызывает беспокойство и стресс, тревога 
и стресс еще более усиливают боль.”

Следовательно, нам следует брать во 
внимание укрепление и профилактику 
духовными средствами, дабы жить в 
душевном покое и в здоровом теле. 
Подтверждением тому служит то, что 
сейчас доказала современна наука в 
западных странах:

1. Психическое равновесие и сила веры 
человека очень помогают в борьбе не 
только с психическими заболеваниями, но 
и с физиологическими недугами.

2. Известный опыт, проведенный в 
клинике «Акбар» города Панамы штата 
Флорида, США, также еще раз доказал 
необыкновенное благотворное воздей-
ствие чтения и прослушивания Курана на 
человека. Руководил опытом живущий в 
Америке ученый-мусульманин Ахмад ал-
Кадий. Его работа была призвана доказать 
практическое благотворное воздействие 
Корана на человека, силу чего следова-
ло зафиксировать и подсчитать самым 
современным оборудованием.

Отобранные для опыта мужчины 
и женщины различных возрастных 
категорий из числа добровольцев не 
были мусульманами и не знали арабского 
языка. То есть опыт проводился с людьми, 
не знакомыми с Кураном и языком, на 
котором ниспослана Священная Книга.

Добровольцы прослушивали Корана и 
перевод его смыслов на английский язык. 
Священная Книга читалась различными 
голосами, т.к. предусматривалось одно-
временно проверить и особенности 
воздействия звуков. Опыт проводился 
целый год. Результат оказался весьма 
впечатляющим! 

97% слушавших Куран добровольцев 
избавились от стрессов, что было за-
фиксировано специальными приборами, 
которые записывали изменения, проис-
ходящие в организме людей. В частности, 
фиксировались действия электронов на 
кожу, на работу сердца, на температуру 
и т. д. Одновременно велись наблюдения 
за функциональными изменениями других 
органов. Звуковое воспроизведение сур 
положительно влияло на нервную систему. 
Стало известно, что с помощью Курана 
можно излечить некоторые болезни, в том 
числе и сердечные.

В целом, опыт показал, что опре-
деленные места в Священной Книге 
обладают особой энергетикой, влияющей 
на человека и способной привести 
в движение силу сопротивления его 
организма внешним воздействиям. 
Именно при произнесении этих аятов 
Курана, наблюдалось явление, которое 
ранее не происходило при чтении чего-
либо другого.

Остается только добавить, что огромное 
количество смыслов Священного Курана 
не может быть воспринято даже теми, 
кто в совершенстве знает арабский язык. 
Многие и многие оттенки каждого аята 
воспринимаются лишь на невидимых и 
неведомых уровнях – клеточном, атомном, 
субатомном. Современная технология и 
теоретическая наука не в состоянии пока 
зафиксировать процесс этого восприятия. 

Всевышний Аллах сказал: Мы нис-
посылаем в Куране то, что является 

исцелением и милостью.(Перенесён 
ночью 82).

Таким образом, лечение делится на 
два основных периода: 

1. Оберегание от болезней и про-
филактика является важным периодом 
в жизни любого мусульманина и му-
сульманки. 

2. Период лечения после поражения 
заболевания путём шариатских закли-
наний и других медицинских средств. 

Что следует делать в первый пе-
риод?

1. Выполнение всех предписаний Ис-
лама, особенно пятикратную молитву, 
которую мужчины должны совершать 
в мечети коллективно, а женщины без 
опозданий дома. 

2. Избегание совершения грехов и 
покаяние в них. Избегание как больших 
так и мелких грехов, особенно поразившей 
большинство людей меломании и любви 
к музыке и к аморальным телесериалам, 
которые ослабляют веру и культивируют 
лицемерие в сердцах людей. Они также 
дают доступ шайтанам и джинам к 
поражению таких людей. 

3. Ежедневное чтение определённой 
части Курана. 

4. Ежедневное чтение утренних и 
вечерних поминаний Аллаха.

  Произношение слов: «Нет бога, кроме 
одного лишь Аллаха, у Которого нет 
сотоварища, Ему принадлежит власть, 
Ему хвала и Он всё может» (Ля иляха 
илля-Ллаху вахда-ху ля шарикя ля-ху 
ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-ль-хамду ва 
хува ‘аля кулли шай’ин кадир.) сто раз 
ежедневно. 

5. Чтение определённых поминаний 
Аллаха в определённых обстоятельствах, 
таких, как вход в дом, выход из него, вход 
в мечеть и выход, при просыпании и т.д.

6. Неизменное чтение достоверных 
молебен, таких как, например: 

Передают со слов Абдуллаха бин 
Хубайба, да будет доволен им Аллах, 
что (однажды) посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал (ему): «Читай по три раза: 
«Скажи: “Он, Аллах, Один…”», – а (также) 
му’аввазатайн» (три последние суры 
Корана) утром и вечером, и это защитит 
тебя от всего дурного. Этот хадис приводят 
Абу Дауд и ат-Тирмизи, который сказал: 
«Хороший хадис».

7. Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал: 
“Ничто не повредит (тому) рабу (Аллаха), 
который каждое утро и каждый вечер 
будет по три раза говорить: «С именем 
Аллаха, с именем Которого ничто не 
причинит вреда ни на земле, ни на небе, 
ведь Он – Слышащий, Знающий!» (Би-
сми-Ллахи аллязи ля йадурру ма’а исми-
хи шай’ун фи-ль-арди ва ля фи-с-сама’и, 
ва хува-с-Сaмику-ль-’Алиму!)” Этот хадис 
приводят Абу Дауд и ат-Тирмизи, который 
сказал: «Хороший хадис».

8. Очищение наших домов от всего, что 
противоречит вере и религии.

9. Оберегание детей. Рекомендуется 
заклинание, приведённое в хадисе, что 
Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, читал над своими внуками 
Хасаном и Хусейном следующее зак-
линание: «У’изукума бикалиматиЛляхи 
ат-Таммати мин кулли шайтанин уа 
хамматин уа мин кулли ‘айни лямматин. 
(Я прибегаю за вас обоих к совершенным 
словам Аллаха от всех шайтанов ядовитых 
тварей, а также от порицающего глаза)». 
Абу Дауд Насаи и Тирмизи.

10. Постоянное произношение слов      
(С именем Аллаха) во всех наших делах 
и начинаниях, что сохранит нас от зла 
джиннов. 

11. Совершение дополнительных ви-
дов поклонения, которые укрепили бы 
наше сердце набожностью и связывали 
бы нас с Аллахом. Такие, как например, 
совершение добровольных молитв, та-
ких, как витр, духа, ночное бдение, а так-
же подаяния  и  добровольный пост  и т.п. 

12.  Многократно прошение о прощении, 
мольбы и поминания Аллаха. 

13. Прошение помощи Аллаха от 
джиннов мужского и женского пола при 

входе в туалет, который является местом 
их сборищ. 

14. При прибытие в новое место 
стоит сказать: «Рабби анзильни 
мунзалян мубаракан уа анта хайруль-
мунзилин.» (Господи! Приведи меня 
к благословенному месту, ведь Ты 
– Наилучший из расселяющих), также: 
«А’узу бикалиматиЛляхи ат-Таммати мин 
шарри ма халяка.» (Я прибегаю к помощи 
Аллаха от зла того, что Он сотвроил.)

15. Обращение к помощи Аллаха от 
шайтана при гневе. Передают, что когда 
два человека спорили между собой, 
посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Я знаю 
слова (которые потушили бы гнев этих 
двух мужчин), это – «Я прибегаю к Аллаху 
от шайтана, побиваемого камнями». 
Бухари и Муслим.

16. Если вы боитесь кого-то, то следует 
сказать: “Аллахумма, инна надж’алю-
кя фи нухури-хим ва на’узу би-кя мин 
шуру- ри-хим” (О Аллах, поистине, мы 
призываем Тебя помочь нам уничтожить 
их и прибегаем к Тебе от зла их!)

17. Обращение к помощи при виде 
плохого сновидения. В хадисе говорится, 
что если кто-то увидел плохой сон, то 
пусть сплюнет налево, и не рассказывает 
о нём никому.

18. Многократное поминание Аллаха, 
таким образом, причиняя неудобство 
шайтану. Ведь у каждого из нас есть 
двойник из шайтанов. Многократное 
поминание причиняет ему неудобства. 

Почему же нам стоит прибегать 
к помощи дозволенных шариатом 
заклинаний? 

1. Потому, что они взяты из Курана и 
Сунны. Так о сглазе в Куране говорится: 
«Он сказал: «Сыновья мои! Не входите 
через одни ворота, а войдите через 
разные ворота»1. (Йусуф, 67).

2. Всевышний Аллах сказал: «Во-
истину, неверующие готовы заставить 
тебя поскользнуться своими взглядами». 
(Письменная трость, 51) т.е. хотят 
сглазить тебя. Также Всевышний Аллах 
сказал: «от зла завистника, когда он 
завидует». Т.е. от дурного глаза. 

3. Из Сунны Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, хадис: «Сглаз 
является правдой, и я запрещаю 
татуировки». Рассказал ибн Маджах. 
Сглаз и татуировки упомянуты вместе 
потому, что последствия обоих явлений 
остаются надолго в человеке. 

4. Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Сглаз является 
истиной, и если что-то и могло опередить 
судьбу, то это сглаз». Текст согласован. 
Сглаз может свести человека в могилу. 

5. Когда к посланнику Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
привели девушку с почернением на 
лице, т.е. с изменившимся цветом лица, 
Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Читайте над ней 
заклинания, её сглазили» Муслим. Т.е. 
сглазили люди или джинны. 

6. Аиша (да будет доволен ею Аллах) 
передала, что Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, повелевал ей 
читать заклинания от сглаза. Бухари.

Передают со слов Абу Са`ида аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, что 
(однажды) к Пророку, да благословит 
его Аллах и да приветствует, явился 
Джибрил, и спросил (его): “О Мухаммад, 
ты жалуешься на болезнь?”, – и он 
сказал: “Да”.2 (Тогда Джибрил) сказал: 
“Именем Аллаха заклинаю тебя от всего 
того, что доставляет тебе мучения, от 
зла любого человека и от дурного глаза 
завистника! Да исцелит тебя Аллах, 
именем Аллаха заклинаю тебя!” (Би-
сми-Лляхи аркы-кя мин кулли шайй`ин 
йу`зи-кя, мин шарри кулли нафсин ау 
`айни хасидин! Аллаху йашфи-кя, би-
сми-Лляхи аркы-кя!) Муслим.

Богословы сказали, что чтение этого 
заклинания не должно сопровождаться 
никаким сплёвыванием, т.к. об этом не 
говорится в хадисе.

Из книги Хассы бинт Рашид ибн 
Абдалла аль-Мазид “Лечение Кураном”.

Лечение из Корана и 
Сунны



Кто ясно мыслит – тот ясно излагает. 
Эту закономерность люди заметили 
давно. Удивительна связь между нашими 
внутренними рассуждениями, мыслями  и 
словами, которые произносим, поступками, 
которые совершаем. Что способствует 
ясности мыслей и рассуждений? А что 
серьезно мешает? Найти ответы на 
подобные вопросы - значит продвинуться 
вперед не только интеллектуально, но 
и в практической жизни, в отношениях с 
окружающими людьми. Есть ли особенности 
в ответах на этот вопрос применительно к 
верующим людям? Давайте разбираться.

Следует признать: существует ряд 
серьезных помех, которые влияют на нашу 
способность мыслить ясно. Это становится 
причиной нашего неверного понимания и 
применения установлений Корана, учения 
Ислама. По этой же причине мы можем 
неверно воспринимать мир вокруг себя, не 
понимать до конца происходящие перемены 
и свою роль в жизни. 

Слепое следование
Одна из ужаснейших помех, которая 

может лишить нас способности мыслить 
ясно, - слепое следование. Замечательный 
исламский ученый, юрист Абд аль - Барр 
провозгласил в свое время: исламские 
юристы должны достигнуть консенсуса в 
том, что слепой подражатель не может быть 
ученым. Ограниченные люди добровольно 
отказываются видеть широкое поле 
Исламской юриспруденции.

Именно по причине внутренней слепоты, 
неспособности воспринять новые мысли, 
образ жизни, веру, язычники в Мекке в 
давние времена отказывались принять 
Ислам. Аллах говорит: “Когда им говорят: 
«Следуйте тому, что ниспослал Аллах», 
– они отвечают: «Нет! Мы будем следовать 
тому, на чем застали наших отцов». А если 
их отцы ничего не разумели и не следовали 
прямым путем?” (Коран, 2:170) 

Безрассудное, некритичное повторение 
того, что осталось от прошлого, от 
ушедших поколений, бывает крайне 
опасно. В подобных случаях люди 
заведомо ограничивают свои способности. 
В частности, способность исследовать, 
анализировать, а это приводит, в свою 
очередь, к потере надежд на развитие, 
изменения мира в лучшую сторону.

Пророк (мир ему) говорил: «Не следуй 
за дурным. Когда люди поступают верно, 
поступай верно и ты. Если люди поступают 
дурно, ты продолжай поступать правильно, 
даже если останешься в одиночестве».

Общественное давление 
Власть общества и его давление, 

которое называют еще  «групповым (или 
коллективным) разумом», может вобрать все 
возможные помехи для ясного мышления. 
Потому Аллах и Его Посланник (мир ему) 
дали указание язычникам Мекки избавить-
ся от давления «общественного мнения», 
которое не позволяло им честно признать, 
что Послание Господа адресовано и им.

Аллах говорит: Скажи: «Я призываю вас 
только к одному: встаньте ради Аллаха по 
двое и по одному, а потом призадумайтесь. 
Ваш товарищ не является бесноватым. Он 
лишь предостерегает вас перед наступ-
лением тяжких мучений». (Коран 34: 46)

Поведение людей в одиночестве или 
наедине с кем-либо очень отличается 
от поведения в составе больших групп. 
Наедине, в узком кругу, как правило, мы 
более откровенны и открыты. Если такое 
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общение состоялось, то человек, скорее 
всего, и публично будет высказываться и 
поступать более искренне. Барьеры  из 
косых взглядов и осуждений не будут 
казаться непреодолимыми. 

Именно об этом говорит Аллах в Коране, 
когда утверждает: «Но нет! То, что они 
делают обычно, то проело, как ржавчина, их 
сердца».  (Коран, 83: 14) 

Аллах также говорит нам: “Они говорят: 
«Наши сердца закрыты для того, к чему 
ты призываешь нас, наши уши поражены 
глухотой, а между нами и тобой – завеса. 
Трудись же, и мы будем трудиться”.  (Коран, 
41:5)

Общество может скрывать открытия и 
знания,  основы веры, правду. А это, увы, 
отвлекает людей от размышлений в нужном 
направлении, не позволяет совершать 
самые значимые действия. Смысл ясного 
мышления - уметь распознать это давление, 
не поддаться ему. Человек не может 
мыслить ясно, рассуждать объективно, 
достигать истины, если его чувства в 
смятении, он боится обвинений, страшится 
общественного мнения. 

По этому поводу один из западных  
мыслителей сказал: «Общество может 
превратиться в чудовище, которое отвер-
гает разум и мышление».

Кроме слепого подражания, давления 
общественного мнения, каждому человеку, 
если все-таки он желает достичь ясности 
мыслей и рассуждений, необходимо пре-
одолеть соблазны суеверия.

Суеверия 
Один серьезный исследователь пришел 

к заключению, что сила и влиятельность 
религий напрямую зависят от … слабостей 
в рассуждениях. То, о чем он говорит, как 
о религиях, нельзя называть истинной 
религией. Это – различные практики, 
инновации, придуманные людьми. Они не от 
Аллаха и Его Посланника (мир ему).

Аллах указал нам безусловные 
религиозные обязанности, открыл, как 
покаяться в грехах грешникам, как найти 
и присоединиться к народу, который идет 
Его путем. Аллах говорит: «Кто может быть 
несправедливее того, кто  возвел на Аллаха 
навет или счел ложью Его знамения? 
Воистину, не преуспеют беззаконники». 
(Коран, 6:21)

Суеверия вытесняют разумные и 
последовательные мысли, вместо них в наш 
ум заселяются мистические заблуждения, 
магические формулы и … трюки. Человек, 
пошедший такой тропинкой, все свои 
надежды ставит в зависимость от чудес, 
мистических предсказаний. Ислам, нао-
борот, учит тому, что фокусировать свои 
мысли надо на том, что есть нормальные, 
естественные законы, установленные для 
нас Аллахом.

Размышления – это наша умственная 
деятельность, которая невозможна без 
использования разума. Мыслительный 
процесс обеспечивается сложной работой 
головного мозга. Суеверия отметают 
необходимость в нашем мозге, мыслях, 
способностях обобщать и анализировать 
факты. Суеверия предлагают готовые 
выводы и заключения.  «Волшебство» 
заключается в том, что нам предлагают 
«сверхзнания», невидимые объекты, тай-
ные свойства вещей. «Творцы чудес», 
будучи сами ограниченными людьми, 
вовлекают в свои сети других, делая их тоже 
слабоумными.

Аллах говорит: «У них есть сердца,  

Что мешает ясно мыслить?Что мешает ясно мыслить?
которые не разумеют,  и глаза,  которые 
не видят, и уши, которые не слышат. 
Они подобны скотине, но являются еще 
более  заблудшими. Именно они являются 
беспечными невеждам». (Коран, 7:179)

Абсолютизм 
«Только так и никак иначе», «никаких 

обсуждений», «отрезано» - подобными 
словами люди часто ограничивают объяс-
нение своей точки зрения. Но можно ли 
использовать в подобном случае понятие 
«объяснение»? Конечно, нет!  Принцип «все 
или ничего» - серьезная помеха для ясных 
размышлений. Даже в эмоциональном 
плане такая позиция потребует от вас или 
принимать, или категорически отказываться 
от всех разумных, обоснованных доводов 
другого человека.

Али бин Абу Талиб, предупреждая о 
такой опасности, говорил: «Любите то, что 
вы любите, с чуткостью. Предмет вашей 
любви в один день может стать ненавистен 
вам. Ненавидьте то, что вы ненавидите, с 
осторожностью. Однажды то, что ненавидите, 
может стать для вас любимым».

Привычка к крайним сужениям может 
сослужить плохую службу: вы можете 
отказаться в положении, когда сами 
себе откажите вправе разделить верное 
убеждение.

Диалог для людей с абсолютистскими 
убеждениями труден, чаще – невозможен. 
Они цитируют сам себя, не слышат вопросы 
и рассуждения других людей. Вместо диа-
лога получается монолог.

Великий исламский юрист аль - Шафии 
высказал относительно проблемы в це-
лом замечательную мысль. Его слова 
могут служить правилом, как нам следует 
рассуждать. Он говорил: «Я оцениваю 
мои взгляды как верные. Но я допускаю 
возможность ошибки. Я считаю мнение 
другого человека неправильным. Но я 
допускаю, что он может быть прав».

Заявления аль – Шафии о том, что он 
уверен в своей точке зрения, он основывал 
на сравнительных исследованиях, усиленной 
работе, анализе. Но он не оставлял 
возможность для признания  ошибки. Он был 
способен подвергнуть ревизии свои выводы, 
обсудить новые результаты. Он был открыт 
для критики и восприятия нового.

Излишняя чувствительность
Реагирует ли человек на происходящее 

вокруг подобно глухому и слепому или 
наоборот впадает в злость и ярость – его 
мысли теряют ясность. Пророк (мир ему) 
говорил: «Судья не должен выносить 
решение, если он зол».

Злость – одно из худших эмоциональных 
состояний. Она окутывает человека, заво-
лакивает его разум. Исламские ученые – 
юристы следуют правилу Пророка (мир ему), 
установленному в других обстоятельствах, 
но применимому и в случае злости: они идут 
в ванную комнату и умываются водой.

Мусульманину следует опасаться всех 
помех, которые мешают мыслить. Коран 
предупреждает нас: «Неужели они не 
размышляли над Кораном? Или же на их 
сердцах замки?» (Коран, 47:24)

Пусть Аллах упасет ваш разум от 
заблуждений, чтобы вы мысли ясно.

 
Шейх Салман Аль-Уда (пер.с англ.

Л.Мишина)

islamonline.ru
adigeyaislam.com

Дядя Исмаиль снова заехал погос-
тить. На этот раз он приехал вместе с 
тетей Фатимой и их детьми- сыном Али 
и дочкой Аминой. Малыши были почти 
такого же возраста, как Хасан и Лейля. 

Войдя в дом, дети сказали: “Ассаляму-
’алейкум!” A Хасан и Лейля ответили   
им: “Уа-’алейкуму-с-салям!” Они никогда 
не забывали о том, что Пророк учил 
мусульман приветствовать друг друга 
при встрече, желая мира. Как мы с вами 
помним, мои юные читатели, “Ассаляму-
‘алейкум!” означает “Мир вам!”, а “Уа-
‘алейкуму-с-салям!” —”И вам мир!” 

Дети прекрасно ладили друг с другом, 
несмотря на то, что Хасан и Лейля 
говорили только по-русски, а Али и 
Амина не знали ни одного слова на этом 
языке. Они мирно играли все вместе. 

Вскоре детей позвали к столу. 
Лейля предложила гостям помыть руки 
и показала им ванную. После этого 
дети сели за один стол со взрослыми, 
расположившись рядом друг с другом. 
Перед едой Али и Амина произнесли: 
“Бисми-Льляh!”. 

Услышав эти слова, Хасан обрадо-
ванно сказал дяде Исмаилю: 

— Али и Амина молодцы. Они не 
забыли произнести “Во имя Аллаха!” 
перед едой. 

— А зачем мы говорим перед едой: 
“Бисми-Льляh!” ? — поинтересовалась 
малышка Лейля. 

— Пищу, которую мы с вами едим, мои 
умницы, дал нам Аллах, — пояснил дядя 
Исмаиль. — И это справедливо, когда мы 
отдаем должное нашему Богу за то, что 
Он поит и кормит нас, и говорим: “Во имя 
Аллаха!” Восхваляя Аллаха перед едой, 
мы как бы вспоминаем, что всем тем, что 
у нас есть, мы обязаны Ему. А закончив 
есть, говорим: “Альхамду-Лильляh!” 

— Это означает: “Хвала Аллаху!” — 
опередила дядю Лейля. 

— Верно, — с удовольствием под-
твердила тетя Фатима, — после еды мы 
благодарим Аллаха за то, что Он дал 
нам возможность утолить голод. Но те-
перь — самое время приступить к еде! 

Во время еды все восторгались 
вкусными блюдами, которые приготовила 
мама Лейли и Хасана. Обед удался на 
славу. 

Закончив есть, малыши один за 
другим сказали: “Альхамду-Лильляh!” 
— и стали по очереди выходить из-за 
стола. 

— После еды можно прочитать еще 
одну дуа, — неожиданно сказала тетя 
Фатима. — И если вы иногда станете 
читать еще и ее, то Аллах будет еще 
больше доволен вами. Она очень 
легкая: “Альхамду-Ли-ль-ляhи-ль-лязи-
ат’амана-уа-сакана-уа-джа’аляна-
муслимин”. Это означает: “Хвала Аллаху, 
Который дал нам еду и питье и сделал 
нас мусульманами!” 

— Какая красивая дуа! — воскликнул 
Хасан. — Я выучу ее прямо сейчас. 

И он повторил ее несколько раз, что-
бы покрепче запомнить. Али и Амина 
легко поняли, что Хасан пытается 
выучить дуа. 

Дети уже знали ее и с большой 
охотой стали ему подсказывать. С их 
помощью Хасан и Лейля очень быстро 
и прочно заучили новую и красивую 
дуа.     А вы уже знаете ее, мои умные    
и богобоязненные читатели? 

Ахмад фон Денффер
“Ислам для детей”

Гости



№1 (40) Январь 2010 г.Свет Истины 5

-  Аль Байт аль Маъмур – место поклонения на седьмом небе, где еженедельно 
совершают молитвы по 70000 ангелов.
-  “Ад – древний народ, живший после Нуха и уничтоженный за свое неверие 
страшным ураганом.
-  “Адль – справедливость.
-  “Акль – разум.
-  Амр – веление Аллаха.
-  “Арак – кустарник, ветки которого используется в качестве зубочисток.
-  Асхаб ас-суффа – неимущие сподвижники пророка, (САС), жившие под 
навесом мечети в Медине.
-  Ахль аз-зимма – иудеи и христиане, живущие на мусульманской территории и 
находящиеся под защитой мусульман.
-  Ахляк – нравы, нравственные качества. 
-  Байъа – клятва, которую приносят подданные на верность своему правителю 
в соответствии с установлениями ислама.
- Барзах – период времени, который наступает после смерти и длится до Дня 
воскресения.
-  Бурак – животное, больше осла, но меньше лошади, на котором пророк, (САС), 
совершил ночное путешествие в Иерусалим и был вознесен на небо.
-  Васыйа – завещание.
-  Гайб – все то, что скрыто от людей и известно одному лишь Аллаху.
-  Гарар – продажа того, чего нет в наличии.
- Гулюль – кража части военной добычи до её раздела между участниками 
сражения.
-  Дар аль-ислам – (исламский мир) традиционное обозначение территорий, где 
действует религиозный мусульманский закон и где политически господствуют 
мусульмане. 
-  Даляля – заблуждение.
- Джизья – подушная подать, которую выплачивают мусульманам иноверцы, 
живущие на мусульманских землях. 
-  Гайб – все то, что скрыто от людей и известно одному лишь Аллаху.
-  Гарар – продажа того, чего нет в наличии.
- Гулюль – кража части военной добычи до ее раздела между участниками 
сражения.
-  Дар-аль-ислам – (исламский мир) традиционное обозначение территорий, где 
действует религиозный мусульманский закон и где политически, господствуют 
мусульмане.
-  Даляля – заблуждение.
- Джизья – подушная подать, которую выплачивают мусульманам иноверцы, 
живущие на мусульманских землях.
- Дийа – компенсация за убийство или ранение, выплачиваемая виновным 
родственникам пострадавшего или ему самому.
-  Зульм – несправедливость. 
-  Зухд – отречение.
-  Иджма – единодушное решение общины или же религиозных авторитетов.
- Иджтихад – право авторитетного знатока религии самостоятельно решать 
вопросы религиозно-правового характера.   
-  Ильм – знание.
- Иляъ – клятва, которую муж дает в том, что он в течение определенного 
времени не будет поддерживать никаких отношений с женой.
-  Иснад – перечисление передатчиков хадиса.  
- Исраъ ва миърадж – вознесение пророка Мухаммада, (САС), на небо и его 
ночное путешествие в Иерусалим. 
-  Истикама – прямота (в религии).
-  Иътикаф – период пребывания в мечети в течение определенного времени с 
целью постоянного поклонения Аллаху, когда человек покидает ее только в силу 
крайней необходимости.
-  Йакын – истинная уверенность.
-  Йаму-ддин – Судный день.
-  Кадр – предопределение.
- Калиму ллах – собеседник Аллаха; этот титул был дан пророку Мусе 
(Моисею).
-  Кариъ – чтец и знаток Корана.
-  Аль Касама – клятва, которую должны принести 50 человек из того племени 
того человека, которого обвиняют в убийстве.
-  Кийас – суждение по аналогии.
-  Кыраъа – разряд наказаний, требующих воздаяние равным за убийство или 
нанесение увечья.
-  Кабаъир – тяжкие грехи, искупление которых требует покаяния и возмещение 
нанесенного людям ущерба.
-  Аль Кудс – арабское название Иерусалима, означает «Священный город».
-  Кади – духовное лицо, исполняющее роль судьи и решающее дела на основе 
Корана и сунны.
- Лиъан – призывание супругами проклятий друг на друга в том случае, когда 
муж обвиняет жену в неверности, но не может этого доказать, а жена обвиняет 
мужа во лжи.
- Магази (ед. число магза) – военный поход, являющийся частью священной 
войны за веру.
- Аль макам аль махмуд – высшее место в раю, предназначенное только для 
пророка Мухаммада, (САС), и обещанное ему Аллахом.

-  Манасик – обряды хаджжа. 
-  Маърифа – познание Аллаха.
-  Матн – информационная часть хадиса.
- Микат – место, в котором паломник облачается в ихрам и начинает произносить 
тальбийю.   
-  Аль Муъаввизат – общее название 113 и 114 сур Корана.
- Муъджизат – чудеса, которые с соизволения Аллаха совершались пророками.
-  Муздалифа – долина между Арафатом и Миной, где паломники проводят всю 
ночь или большую её часть (с 9 на 10 числа месяца зуль-хиджжа).
-  Мусалля – место молитвы.
-  Муташабихат – не вполне ясные аяты Корана.
-  Мухаддис – знаток и передатчик хадисов.
-  Муфассаль – общее название всех сур Корана, начиная с 50 суры «Каф» и до 
конца.
-  Мухаджир – переселенец.
- Мухтасиб – надсмотрщик рынка, должностное лицо, следившее за порядком и 
соблюдением правил. Постепенно превратился в надзирателя за соблюдением 
правил морали и порядка в городах.
-  Навафиль – общее название любых добровольных молитв, постов и прочих 
благочестивых дел.
-  Насиха – благожелательное и искреннее отношение.
-  Нахи – запрет.
-  Нахр – жертвоприношение.
-  Набувва – пророчество.
-  Рами – побивание камешками идолов в долине Мина, во время хаджжа.
-  Ридаъ – благоволение (Аллаха).
-  Ридда – вероотступничество.
-  Рукйа – заговор, который состоит в чтении той или иной суры Корана в случае 
болезни, укуса змеи или умопомешательства.
-  Ас Сабъуль масани – «семь повторяемых»; имеется в виду 7 постоянно 
повторяемых аятов Корана, из которых состоит сура «Аль Фатиха».
-  Савик – походное блюдо быстрого приготовления. Его основу составляла 
пшеничная или ячменная крупа, проваренная с жиром, медом или финиками, 
которые перед употреблением увлажняли.
-  Саъй – ритуальный бег паломника, 7 раз преодолевающего расстояние между 
холмами ас-Сафа и аль-Марва во время умры или хаджжа.
-  Таква – благочестие, богобоязненность.
-  Тальбийа – особая формула, которую начинает произносить паломник в 
микате, при облачении в ихрам.  
-  Танзиль – ниспослание откровения свыше.
-  Тахник – так называется практикующийся по примеру пророка Мухаммада, 
(САС), обычай разжевывания финика, когда немного образовавшейся кашицы 
вкладывают в рот младенцу, смазывают ему этой кашицей нёбо и читают ему в 
ухо слова азана, а затем дают ему имя.
-  Файъ – все то, что мусульмане получают от иноверцев мирным путем.
- Фараид – доли наследства близких родственников покойного, размеры которых 
определены в Коране.
-  Фард аль-айн – всеобщая и безусловная обязанность.
- Фард аль-кифайя – обязанность по способности, неисполнение которой может 
быть оправдано обстоятельствами.
- Фидйа – компенсация за неверно выполненную или пропущенную религиозную 
церемонию.
-    Хадд (мн. число худуд) – наказание, налагаемое за преступление, указания 
на которое имеется в Коране.
- Хадй – скот, который приносят в жертву паломники, пригоняющие его с собой 
в Мекку.
-  Хайа – стыдливость, застенчивость, скромность.
-  Хайр – благо.
-  Хакк – истина.
-  Халиль – имеется в виду такой человек, чувства по отношению к которому 
выше простой любви и дружбы.
-  Ханиф – человек, исповедующий чистое единобожие.
-  Аль Хасба – название места вне пределов Мекки, где собираются паломники 
после завершения всех обрядов хаджжа.
- Аль Хииджр – огороженная полукруглой невысокой стеной и непокрытая 
крышей часть Каабы.
-  Химка – мудрость.
-  Хульъ – развод по инициативе жены, после которого брак не может быть 
возобновлен. При этом жена не только возвращает мужу его махр, но и 
выплачивает ему определенную компенсацию (ивад).
- Хумс – пятая часть военной добычи, которой пророк Мухаммад, (САС), 
распоряжался по своему усмотрению.
-  Шакк – сомнение.
-  Шигар – запрещенная в исламе форма брака, когда два человека отдают своих 
дочерей друг за друга, не давая им, никакого махра.
-  Шейх – почетное звание крупных религиозных ученых.
- Шиизм – учение, признающее Али ибн Абу Талиба и его потомков, единственно 
законными преемниками пророка Мухаммада, (САС).

Подготовила Самира Бадр, С-Пб.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ИСЛАМСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ
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Н а у к а  Т а д ж в и д аН а у к а  Т а д ж в и д а
В.: Сколько существует способов начала чтения Кор’ана?
О.: Существует четыре способа.
Первый: Произнесение сначала Аль – Исти’аза, затем Аль – 

Басмала, затем чтение суры, поочередно с остановкой.
Второй: Произнесение отдельно Аль – Исти’аза, затем Аль – 

Басмала вместе с чтением суры.
Третий: Совместное произнесение Аль – Исти’аза и Аль – 

Басмала, затем остановка и чтение суры.
Четвертый: Соединение Аль – Исти’аза, Аль –Басмала и суры, 

то есть совместное их чтение.

Способы начала чтения Кор’ана

У нун сакина и тануина есть четыре правила: 

1. Изхар . 

2. Идг’ам.   

3. Икляб  .  

4. Их’фа  .  

В.: Что такое нун сакин?

О.: Нун сакин        – это когда над согласной буквой “нун”            

нет огласовки в виде харакята .

Пример:  .  

В.: Что такое танвин?

О.: Танвин             – это нун сакин  дополнительный, 

который произносится, но не пишется, также танвин – это 

две фатхи, две кясры, две даммы.

Танвин - “ан”        , пример: .  

Танвин - “ин”        , пример: .  

Танвин - “ун”        , пример: .  

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана 
Теджвид”

Правила Нун сакина и Тануина

Арабский алфавит

Сура 94 АШ-ШАРХ “РАСКРЫТИЕ”
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Эта сура ниспослана в Мекке. Она состоит из 8 айатов. В 

ней повествуется о том, что Аллах раскрыл Своему пророку 
сердце, сделав его местом секретов и знаний, и облегчил ему 
возникающие при проповеди тяготы, которые ношей давили ему 
спину, и поставил его имя наряду со Своим именем в основе 
вероисповедания и в обрядах религии. Затем в айатах речь идёт 
о неизменном правиле Аллаха сочетать тяготы с облегчением. 
Айаты призвали посланника, совершив одно благодеяние, тотчас 
же усердствовать в совершении других благодеяний, а также 
обращаться только к Аллаху. Ведь только Он в состоянии помочь 
ему!

94:1. Мы раскрыли тебе сердце тем, что направили его 
на прямой путь, вселив в него веру,

94:2. и облегчили тебе ношу проповеди ислама, 
тяготившую твою спину, тем, что поддержали тебя и 
облегчили тебе твоё дело,

94:3. которое тяготило твою спину.

94:4. Мы возвысили твоё имя и внушили каждому из 
верующих произносить его вслед за Нашим именем.

94:5. Это - часть Наших милостей к тебе. Будь уверен в 
милости Аллаха Всевышнего. Ведь за тягостью следует 
большое облегчение, сочетающееся с ним!

94:6. Поистине, за тягостью следует большое 
облегчение!

94:7. Когда ты освободишься от призыва к исламу и 
от дел, связанных с “джихадом”, усердно и неустанно 
поклоняйся Аллаху и не уставай поклоняться Ему!

94:8. Только к своему Господу обращайся с просьбой и 
нуждой!

Сура 95 АТ-ТИН “СМОКОВНИЦА”
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Эта сура ниспослана в Мекке. Она состоит 

из 8 айатов. В ней Аллах поклялся двумя 
благословенными плодами и двумя святыми 
местами в том, что Он сотворил человека в 
самом прекрасном виде, наделив его разумом, 
волей и прочими совершенными качествами. 
Далее в айатах говорится, что человек не 
использует тех способностей, которыми наделил 
его Аллах, чтобы поклоняться Аллаху, поэтому 
его ступень опустилась до самого низкого 
уровня, за исключением тех, которые уверовали 
и совершали благочестивые деяния. Для них 
будет неиссякаемая награда. В суре порицаются 
те, кто не уверовал в воскресение, несмотря 
на доказательства могущества Аллаха и Его 
мудрости.

95:1. Клянусь смоковницей и маслиной, 
плоды которых благословенны и из которых 
люди извлекают много пользы,

95:2. и клянусь горою, на которой Аллах 
беседовал с Мусой,

95:3. и этим городом - высокочтимой Меккой. 
Все, кто посещает этот город, признают 
его достоинства и высокочтимость; а кто 

войдёт в него будет чувствовать себя в 
полной безопасности.

95:4. Мы сотворили человеческий род 
наилучшим образом, в самом совершенном 
виде и наделили его самыми прекрасными 
качествами.

95:5. Потом Мы понизили его ступень 
и обратили его в нижайшее из низших по 
степени, поскольку он не выполнил то, 
для чего он был создан - не поклонялся 
Аллаху,

95:6. за исключением тех, которые 
уверовали и совершали благочестивые 
деяния. Для них будет вечная, 
неиссякаемая, неизмеримая награда.

95:7. Почему же ты, о человек, не 
уверовал в воскрешение и воздаяние после 
того, как стали ясными доказательства 
Нашего могущества творить воскрешение 
и воздаяние.

95:8. Разве Аллах, который сотворил 
всё, что Мы перечислили тебе, не 
Наимудрейший из судей Своим творением 
и созданием?
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Вопрос: Что такое фатва, откуда 
произошло это слово? Кто имеет право 
издавать фатвы?

Ответ: Ва алейкум ассаллям ва 
рахматуллахи ва баракятух. 

Во имя Аллаха Милостивого, Мило-
сердного. Вся хвала и благодарность 
Аллаху, мир и благословение Его Пос-
ланнику. 

Благодарим Вас за оказанное дове-
рие. Мы взываем к Аллаху Всемогуще-
му осветить наши сердца, дабы все 
мы восприняли истину, и даровать нам 
благословение в этом мире и в День 
Последнего Суда, Аминь. 

Фатва (если максимально упростить 
значение данного слова) - это ответ 
специалиста по шариату на опреде-
ленный вопрос. По классическому оп-
ределению, фатва - это разъяснение 
шариатской нормы по той или иной 
проблеме, ответ на вопрос, заданный 
конкретным лицом или группой лиц. 

Каждой эпохе свойственны свои, 
присущие только ей проблемы, которые 
нужно решить. Крупные исламские 
ученые, муджтахиды нашего времени, 
сегодня дают на них ответы с точки 
зрения Ислама, применяя зачастую 
различные механизмы и способы поиска 
самостоятельного решения (в случае 
отсутствия ответа в Коране и Сунне), 
который называется иджтихадом. 

Откуда появилось понятие фатвы, 
кто является его создателем? Фатва 
как способ разъяснения вопросов, 
волнующих верующих, была присуща 
Исламу изначально. Коран, разъясняя 
учение и нормы шариата, «выносит 
фатвы» по самым животрепещущим 
вопросам и проблемам всей му-
сульманской  общины. 

Пророк (мир ему и благословение) 
также делал те или иные разъяснения 
(часто и не ожидая вопроса со стороны 
кого-либо) с той целью, чтобы развеять 
определенные мифы или ложные 
стереотипы, исключить неправильное 
понимание, обучить незнающего, или 
сформировать закрепить определенную 
мысль.

Но в Сунне очень часто встречаются 
разъяснения Пророка, данные именно 
в форме ответа на вопрос. Например, в 
достоверном хадисе (приводится у аль-
Бухари и Муслима) сподвижник Муса 
аль-Аш’ари, спрашивающий Пророка 
о дозволенности различных разно-
видностей вина, выбирает именно фор-
му «афтина фи...» («вынеси для нас 
фатву относительно...»). 

фатва имеет громаднейшее значение 
в Исламе. Пророк выносил фатвы, 
отвечая на интересующие своих 
сподвижников злободневные вопросы. 
На протяжении всей своей пророческой 
жизни он вынес огромное число фатв 
по самым различным областям шариата 
и жизненным вопросам. Что касается 
муфтия (ученого, выносящего фатвы), 
то он без преувеличения выступает 
наместником и наследником Пророка, 
поскольку от’имени посланника Аллаха 
разъясняет и доводит до людей нормы и 
учение шариата -божественного Закона. 
Задача муфтия не ограничивается 
ролью передатчика и разъяснителя 
шариата, он еще и законотворец, так как 
имеет право на применение различных 
механизмов иджтихада для поиска 
глубокого, исчерпывающего ответа на 
вопросы, о которых «умалчивают» Коран 
и Сунна. Муфтий получил от Пророка 
право извлекать законы из источни-
ков шариата согласно иджтихадному 
поиску и самостоятельному суждению. 
В этом ракурсе он представляет собой 
закон шариата, которому необходимо 
следовать и подчиняться. 

Именно поэтому к муфтию предъ-
являются жесткие требования. Оста-
новимся на этом моменте более 
подробно. Фатву имеет право выносить 

тот, кто: 
1) имеет глубокие знания по двум 

главным источникам шариата - Корану и 
Сунне; 

2) имеет глубокие лингвистические и 
филологические познания по арабскому 
языку; 

3) исследует суждения различных пра-
воведов (фукаха); 

4) детально изучает моменты кон-
сенсуса (иджма) и разногласий в фикхе; 

5) является специалистом в источ-
никах шариата, как, например, правила и 
области применения «кийяса» («суждения 
по аналогии») на основании наличия 
«общей причинности» в прецедентах. 

Одно только знание хадисов (даже 
наизусть) не делает человека ни 
муфтием, ни факихом, если он не 
является специалистом по различению 
достоверного хадиса от недостоверного, 
по извлечению из них норм, по приве-
дению в соответствие противоречащих 
друг другу хадисов, а также хадисов, 
противоречащих с базовыми принципами 
шариата. К тому же муфтий должен быть 
в курсе политических, экономических, 
социальных и культурных реалий того 
общества, в котором живет. 

Муфтий по определению должен быть 
человеком широкого кругозора, глубоких 
познаний жизни, природы, истории, 
социологии. Благонравие, богобоязнен-
ность, нравственная чистота -главные 
черты муфтия. Все это выражается 
не только в смиренном отправлении 
религиозных обрядов. Муфтий должен 
выносить фатву в полном соответствии 
с той истиной, которую он познал, и 
железно ей следовать, независимо от 
того, вызовет ли его фатва ярость одного 
человека или всего общества. Здесь для 
муфтия важно довольство Аллаха, ибо 
все мы созданы из земли и в нее же все 
мы будем возвращены.

Шейх Юсуф Карадави

Вопрос: Ассалам алейкум. Скажите, 
в чем разница между фетвой и иджти-
хадом? Кто может давать фетвы и 
кто – иджтихад? По каким вопросам 
дается фетва и по каким – иджтихад? 
Закрыта ли дверь иджтихада сегодня и 
если да, то почему? Заранее благодарен 
за ответ. Ассалам алейкум.

Ответ: Ва алейкум ассаллям ва 
рахматуллахи ва баракятух. 

Вся хвала и благодарность Аллаху, 
мир и благословение Его Посланнику. До-
рогой брат Абдулкарим! Мы благодарим 
Вас за оказанное доверие. Мы взываем 
к Аллаху Всемогущему осветить наши 
сердца для истины и даровать нам 
благословение в этом мире и в Судный 
День. Аминь. 

Иджтихад буквально означает «пре-
дельное старание для достижения 
чего-либо». В исламской терминологии 
он означает самостоятельное форми-
рование мнения для конкретных случа-
ев, а также формулирование правового 
заключения или решения по проблеме, 
по которой нет конкретного руководства 
в Коране и Сунне. А это подразумевает 
интерпретацию первичного материала и 
выведения из него правовых норм. 

Иджтихад – это инструмент, данный 
последователям ислама наряду с Ко-
раном и Сунной, который гарантирует 
решение по любой проблеме и в любое 
время. Он не утратил своего динамизма 
и актуальности. 

В 4 столетии по Хиджре некоторые 
из улемов постановили, что дверь 
иджтихада закрыта, поскольку все пра-
вила уже установлены и в нем больше 
нет нужды. Это мнение возникло как 
результат самого иджтихада – чтобы 
предотвратить злоупотребления сво-
бодой мысли в эпоху появления 
отступнических сект в мусульманской 
умме. Оно сообразовывалось с этой 

целью, но в то же время сдерживало 
оригинальное мышление, творческий 
анализ и интеллектуальное движение в 
мусульманской среде. Таким образом, 
иджтихад был применен для убийства 
иджтихада. Если он и был позволен, 
то лишь в узком кругу признанных 
правовых школ, чья правовая практика 
основывалась на уже выведенных за-
конах. 

Для современных ученых такое 
положение дел недопустимо, и против 
него назревает интеллектуальный про-
тест. И действительно, в течение столе-
тия мы видели массу невиданных ранее 
событий и изменений в социальной, 
политической, экономической, военной 
и научной сферах. Связанные с ними 
проблемы требуют удовлетворительных 
решений, которые невозможны, если мы 
не уберем препятствия для иджтихада, 
не исправим его методологию и не 
вернемся к практике первого столетия 
ислама. 

Для решения современных проблем 
мы должны обратиться прежде всего к 
Корану и Сунне. Если мы сможем найти 
там какое-нибудь решение, тогда этого 
достаточно. Но если там не найдется 
ясных текстов, применимых к новой 
ситуации, то решение может быть 
найдено через применение логического 
подхода и поиск ситуативных и 
правовых аналогий в прошлом. В 
этой связи будут всегда актуальными 
цели и дух Шариата. Таким образом, 
мы никоим образом не рекомендуем 
игнорировать наше наследие в области 
юриспруденции. Наоборот, необходимо 
его исследовать, чтобы увидеть, есть 
ли в нем свидетельства/доказательства, 
на которые мы сможем опираться. 
Это добавит нам уверенности и удов-
летворения. 

Упомянутой нами методологии идж-
тихада следовали ведущие предста-
вители юриспруденции ранних эпох, что 
и было предписано самим Пророком (да 
благословит его Аллах и приветствует). 
Однажды, когда Пророк посылал сво-
его сподвижника Муаза в Йемен, он 
спросил у него: “Что ты сделаешь, коль 
ты должен решить поставленный перед 
тобой вопрос?” Тот ответил: “Я решу это 
согласно Книге Аллаха”. Пророк далее 
спросил: “А коль ты ничего не найдешь 
об этом в Книге Аллаха, тогда что?” 
Он ответил: “Тогда я решу согласно 
Сунне Пророка Аллаха”. Затем Пророк 
спросил: “А коль ты ничего не найдешь 
в Сунне Пророка?” Он сказал: “Я решу 
это по своему собственному мнению (то 
есть применю способность рассудка), и 
ни перед чем не остановлюсь”. Пророк 
это одобрил: “Хвала Аллаху, который 
наставил посланника Пророка на путь 
[т.е. метод решения вопроса], который 
любим самому Пророку (Аль-Бухари). 

Желательность и ценность иджтихада 
в исламе доказывает тот факт, 
что, согласно хадисам Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует), 
человек, совершающий иджтихад, 
получит награду, даже если его решение 
неправильное, а если оно правильное, 
он получит двойную награду. Если 
бы иджтихад был опасным, как это 
доказывают устно и на практике сторон-
ники слепого подражания [практике 
прошлых эпох]. Шариат предупредил 
бы об этом и не обещал бы награду за 
ошибки”. 

Всевышний Аллах знает лучше. 

Совет по фатвам Ислам Онлайн

Вопрос: Ассаляму алейкум. Многие 
считают, что у мусульман не принято 
младшим вставать при появлении 
старших, и утверждают, что по 
этому поводу есть хадис. Скажите, 
пожалуйста, верно ли это?

Ответ: Ва алейкум ассалям! 

Вся хвала и благодарность Аллаху, 
мир и благословение Его Посланнику. 
Дорогой брат Алихан! Мы благодарим 
Вас за оказанное доверие. Мы взываем 
к Аллаху Всемогущему осветить наши 
сердца для истины и даровать нам 
благословение в этом мире и в Судный 
День. Аминь. 

Эту проблему можно рассматривать 
с двух сторон. Если кто-то просит 
людей вставать перед ним, тем самым 
пытаясь показать свое высокомерие, 
тогда это запрещено, поскольку пророк 
Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует) велел людям не вставать 
перед подобными личностями. 

Но если это всего лишь способ проя-
вить уважение достойному человеку, 
тогда в этом нет ничего предосудите-
льного. Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) попросил людей 
встать перед Саадом ибн Муазом, ска-
зав: “Встаньте и поприветствуйте своего 
хозяина”. 

Всевышний Аллах знает лучше.
 

Шейх Мухаммад Икбаль Надви

Вопрос: Чтобы возместить нару-
шенную клятву, мне нужно было найти 
нуждающихся для подаяния. Но те, 
кто называет себя нуждающимися, 
иногда таковыми не являются. Можно 
ли заменить возмещение постом, а 
если нет, то можно ли считать нуж-
дающимся того, кто просит подаяние?

Вся хвала и благодарность Аллаху, 
мир и благословение Его Посланнику. 
Дорогой брат Гаджи! Мы благодарим 
Вас за оказанное доверие. Мы взываем 
к Аллаху Всемогущему осветить наши 
сердца для истины и даровать нам 
благословение в этом мире и в Судный 
День. Аминь. 

На Ваш вопрос отвечает д-р Aбдуль-
Фаттах Aшур: 

“Из Вашего вопроса ясно, что Вы 
клянетесь Всевышним Аллахом. Именно 
по этой причине необходима каффара, 
или возмещение за клятву, если человек 
ее нарушает. В ином случае в каффаре 
нет нужды. 

Каффара также необходима, если 
человек клянется сделать что-либо, а 
позже видит, что лучше сделать что-то 
другое. В таком случае человек должен 
сделать то, что он хочет, и дать каффару 
для искупления своей клятвы. 

Под каффарой подразумевается обес-
печение пищей или одеждой 10 нуж-
дающихся либо три дня поста, если Вы 
не способны исполнить первое. 

Что касается вышеупомянутого пос-
тановления, то Аллах Всевышний го-
ворит: “Аллах взыскивает с вас не за 
[нечаянное] нарушение клятвы, а за 
принесение клятвы [намеренно] двус-
мысленной. Искупление за принесение 
двусмысленной клятвы - накормить 
десятерых бедняков так, как вы обычно 
кормите свои семьи, или одеть их, 
или освободить раба. А если кто не в 
состоянии [выполнить одно из этих трех 
условий], то ему следует поститься 
три дня. Все это - искупление за ваше 
клятвопреступление. Соблюдайте же 
свои клятвы! Так Аллах разъясняет вам 
Свои знамения. Может быть, вы будете 
благодарны” (Коран, 5: 89). 

Вышеупомянутая каффара – это по-
ложенное возмещение за каждую от-
дельную нарушенную клятву. 

Наконец, человек не обязан делать 
каффара за клятвы, которые он нару-
шил, но забыл о них, поскольку ислам 
– это религия облегчения. Всевышний 
Аллах говорит: “Аллах спрашивает с 
каждого только в меру его возможностей” 
(Коран, 2: 286).” 

Всевышний Аллах знает лучше.

д-р Абдульфаттах Ашур
islam.com.ua
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1. В чём состоит суть послания, к восприятию которого все 
посланники призывали людей?
в) В исповедании единобожия

2. Кто будет воскрешён первым в День суда?
б) Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует

3. Кто стал первым мучеником ислама, павшим за веру?
б) Харис Ибн Абу Халя, да будет доволен им Аллах

1. Какая мечеть стала первой мечетью, построенной на земле?
а) В Иерусалиме
б) В Багдаде
в) Священная Мечеть в Мекке

2. Кто первым впал в грех высокомерия?
а) Ева, мир ей
б) Проклятый Иблис (сатана)
в) Адам, мир ему

3. Какое место называют “безопасным городом” (аль-баляду-ль-
амин)?
а) Аль Куфа
б) Иерусалим
в) Мекку

ДуаДуа

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:
(Однажды,) когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 

приветствует, беседовал с собравшимися людьми, к нему подошёл какой-
то бедуин и спросил: «Когда (настанет) Час этот?» Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, продолжал разговаривать, 
(не отвечая ему,) и некоторые люди сказали: «Он слышал, что сказал 
(этот бедуин), но ему это не понравилось», — (другие же) сказали: «Нет, 
он не слышал». Закончив говорить, (Пророк, да благословит его Аллах 
и да приветствует,) спросил: «Где же спрашивавший о Часе?» (Бедуин) 
откликнулся: «Я здесь, о посланник Аллаха», Тогда он сказал: «Когда 
будет погублено отданное на хранение (амана), тогда и жди наступления 
этого Часа». (Бедуин) спросил: «Как же это будет погублено?» (Пророк, 
да благословит его Аллах и да приветствует,) ответил: «Такое случится, 
если (это) дело будет поручено недостойным, и (тогда следует) ждать 
наступления Часа этого!» (Аль-Бухари)

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что 
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

Самыми любимыми (местами) городов (биляд) для Аллаха являются 
их мечети, а самыми ненавистными — их рынки. (Муслим)

Сообщается, что Сальман аль-Фариси, да будет доволен им Аллах, 
сказал:

Если сможешь, ни в коем случае не становись ни первым из тех, кто 
входит на рынок, ни последним из тех, кто покидает его, ибо (на рынке 
ведет) свои сражения Шайтан и там он водружает своё знамя. (В таком 
виде этот хадис приводит Муслим.) 

Этот хадис приводит в своём «Сахихе» и аль-Баркани. В нём со слов 
Сальмана, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

Не становись ни первым из входящих на рынок, ни последним из 
выходящих оттуда(, ибо) там Шайтан откладывает яйца и выводит 
(своих) птенцов.

Передают со слов Абу Мас’уда аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, 
что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

Поистине, дошло до людей из слов первого пророчества (следующее): 
если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь. (Аль-Бухари)

Передают со слов Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, что 
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

В День воскресения прежде всего рассудят между собой людей в (том, 
что было связано с) кровопролитием. (Аль-Бухари; Муслим)

Передают со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

Ангелы были созданы из света, джинны — из чистого пламени, а 
Адам — из того, о чем вам было сказано. (Муслим)

Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 
Нравом Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, был 

Коран. (Часть длинного хадиса, приводимого Муслимом.)

Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 
(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 

приветствует, сказал: «Аллах желает встречи с тем, кто желает встречи с 
Аллахом, и не желает встречи с тем, кто не желает встретиться с (Ним)». 
Я сказала: «О посланник Аллаха, (ты имеешь в виду) нежелание смерти? (Но 
ведь) никто из нас не желает её!» (На это Пророк, да благословит его Аллах 
и да приветствует,) сказал: «Дело не в этом, а в том, что когда верующий 
получает радостную весть о милости Аллаха, Его благоволении и Его Рае, 
он (начинает) желать встречи с Аллахом, а Аллах желает встречи с ним. 
(Что же касается) неверного, то, поистине, когда он получает весть о 
мучениях(, которым подвергнет его) Аллах, и (ожидающем его проявлении) 
гнева Аллаха, встреча с Аллахом становится для него ненавистной, и 
Аллаху (также) ненавистна встреча с ним. (Муслим)

(Аллахумма, Рабба Джибраила,ва Микаила (Аллахумма, Рабба Джибраила,ва Микаила 
ва Исрафила, Фатира-с-самавати ва-ль-арди, ва Исрафила, Фатира-с-самавати ва-ль-арди, 
’Алима-ль-гайби ва-ш-шаха-дати, Анта тахкуму ’Алима-ль-гайби ва-ш-шаха-дати, Анта тахкуму 
байна ’ибади-кя фи-ма кяну фи-хи йахталифуна. байна ’ибади-кя фи-ма кяну фи-хи йахталифуна. 
Ихди-ни ли-ма-хтулифа фи-хи мин аль-хакки би-Ихди-ни ли-ма-хтулифа фи-хи мин аль-хакки би-
зни-кя, инна-кя тахди ман таша’у иля сыратин зни-кя, инна-кя тахди ман таша’у иля сыратин 

мустакымин.)мустакымин.)

* * * * * * * * * ** * * * * * * * * *
- О Аллах, Господь Джибраила, Микаила и - О Аллах, Господь Джибраила, Микаила и 

Исрафила, Создатель небес и земли, Знающий Исрафила, Создатель небес и земли, Знающий 
сокрытое и явное, Ты рассудишь рабов Своих в сокрытое и явное, Ты рассудишь рабов Своих в 
том, относительно чего они расходились между том, относительно чего они расходились между 
собой. Приведи меня с соизволения Своего собой. Приведи меня с соизволения Своего 
к истине, относительно которой возникли к истине, относительно которой возникли 
расхождения, поистине, ведёшь Ты к прямому расхождения, поистине, ведёшь Ты к прямому 

пути, кого пожелаешь!пути, кого пожелаешь!
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