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Предисловие 

Хвла Аллаху, Господа миров и мир и благословение 

печати прорков и посланников Аллаха, Мухаммеда, да 

благословит Аллах и да приветствует его самого, его 

семейства и его сподвижников и того, кто следует его 

путем до судного дня. 

Затем: 

Это группа разнообразных современных статей __ 

религиозных, культурных, интелектуальных, 

социальных и национальных. я предпочитал дать им 

заглавие __"В мире културы" для исправления 

ошибочного убеждения в разумах некоторых людей в 

связи с неправильным противопоставлением религии 

культуре. Наоборот дело обстоит как раз не так как его 

ресуют. Религия не против культуры. Более того знаток 

мусульманского права или проповедник должены иметь 

большой кругозор или вледееть знаниями по различным 

областям культуры, насколько он мог. Это потому, что 

когда человек хотел бы 
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вынести приговор над чем-то или справедливо судить о 

чем-то, ему следует правильно воображать его, приняв 

во внимание, что речь проповедника соответствует 

окружающим обстоятельствам и действительности, что 

является крепкой основой красноречия и реторики. Все 

это в свою очередь требует от проповедника или 

знатока, чтобы он имеел бы тесную связь со своим 

окружающим, обществом, событиями, происходящими 

в этом мире, владеел бы достаточными знаниями о 

действительности, не изолирован и не отделен от ней.  

На долгое время на исламском и арабском мире мы 

страдали от узости кругозора, и иногда от 

непонятливости или замкнутости кругозора у многих 

людей. Кроме того одиночность принадлежности к 

одной культуре становится явлением, заслуживающим 

обсуждение. Это значит, что исследователь или 

учащийся мыслительно и академически обращает свое 

внимание на одну отрасль науки, не зная что-то о  
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других областях культуры,  что приведет к созданию 

поколения ученых, из которых, может быть,  

будут некультурные или не имеют возможность 

проводить  

коллективную работу или не могут связываться своим 

обществом. Это потому, что те не владеют средствами 

времени, знаниями о его познавательных и культурных 

направлениях, что, может быть, привести к тому, что 

сделает говорящим или писателем отклониться от 

правильного пути исправлять или разрешать некоторые 

проблмы или приведет к столкновению со смотрителем 

или слушателем или читателем. 

          В состав этой книги я старался вводить некоторые 

статьи с культурным разнообразием, обратившись к 

Аллаху с мольбой о том, что Он вознаграждает меня за 

эту работу и что эти статьи делают новый вклад в 

область исламской культуры. Если я шел по 

правильным путем в подготовке этой книги, то заслуга в 

этом принадлежит Аллаху. А если не так, мне хватает, 

что я попытался и старался. 
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   Я прощу Аллаха Всевышнего, чтобы Он сделал этот 

труд полезным и помог мне осуществить его только 

ради него. 

 

Др.Проф. Мохаммед Мухтар Джумма 

Министр Вакувов 

Председатель высшего совета по делам ислама 
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Мухаммад — пророк яидрустлим 

Всевышний Аллах ниспослал наш пророк, 

Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует 

как милость к обитателям миров. В Коране Аллах  

Всемогущий сказал, что Мы направили тебя [, 

Мухаммад, посланником] только как милость к 

обитателям миров."(Пророки:107). С другой стороны 

наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

представил себя как милость для всего человечества. В 

этой связи он сказал: " О люди, поистине я ниспослан 

Аллахом как милость, подаренная человечеству". Это 

также подтверждает Коран в дрогом знамении (аят), что 

Аллах сказал:"К вам явился Посланник из вас же. Тяжко 

для него то, что вы страдаете. Он жаждет [наставить] 

вас [на истинный путь], а к верующим он 

сострадателен, милосерден."(Покаяние:128). 

Так книга(Коран), ниспосланная Аллахом 

Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует  
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является книгой милосердия. В этой связи Аллах 

сказал: "Мы ниспосылаем Коран как исцеление и 

милость  

верующим" (Перенес Ночью:82). Также его религия 

— это религия милосердия, безопасности, мира для 

всего человечества. Это религия, которая подтверждает 

основы мирного сосуществования между всеми 

людьми, помешает кровопролитию всех людей, 

сохраняет имущество. Все это осуществляется на 

правильных человеческих  основах,  принимая во 

внимания не разлучать между людьми на основе 

религии, цвета, раса, рода. Так в Исламе душа 

челеловека — священная, а его честь— защищенная, 

его имущества — сохранѐнные. В добавление к этому 

Ислам велеет человека возвращть вверенное на 

хранение имущество его владельцам без исключения. 

Вот наш пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, когда он переселился из Макки в Мадину, 

он попросил сподвижника Али Ибн Аби- талеба, да 

будет доволен им Аллах, ложиться спать на его кровать,  
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чтобы Али возвращал вверенное у пророка на 

хранение имущество его владельцам. Те владельцы,  

еоротрф  

изгоняли,  вредили пророку Мухаммаду, лишили ему и 

его сподвижникам право собственности. 

В связи с этим милосердие пророка Мухаммада, да 

благословит его Аллах и приветствует, отражается 

когда он отправился к городу, Аттаифу вызывать их  к 

поклонению Аллаха. Жители этого города подстрекали 

против пророка их рабов и мальчиков бросать его 

камнями. Это приведѐт к кровотечению честной ноги 

пророка, несмотря на это, пророк не обращался к 

Аллаху об их гибели. Вот когда Джибрил,Обратившись 

к пророку, сказал: "Поистине, Всемогущий и Великий 

Аллах услышал, что сказали тебе твои соплеменники и 

какой ответ они тебе дали, и направил к тебе ангела гор, 

чтобы ты велел ему [сделать с] ними, что пожелаешь'! 

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал:, [После этого] ко мне обратился 

ангел гор, который поприветствовал меня, а потом  
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сказал: "О Мухаммад, поистине, Аллах услышал, 

что сказали тебе твои соплеменники. Я — ангел гор, и 

Господь твой направил меня к тебе, чтобы ты  

приказывал мне, так чего же ты хочешь? Если 

пожелаешь, я обрушу на них две большие горы"Здесь 

имеются в виду две горы в Мекке. Одной из них 

является гора Абу- Кубайс, а другой — та, что 

находится напротив неѐ (возможно, речь идѐт о горе 

Ку'айки'ан) ['Аиша сказала]: «[На это] посланник 

Аллаха сказал ему: "Нет, я прошу лишь о том, чтобы 

Аллах [произвѐл] от них тех, кто станет поклоняться 

одному лишь Аллаху и ничему более наряду с Ним!"». 

К этому можно добавить, когда попросили пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует,обращаться к 

Аллаху об гибели многобожников, он ответил, что "я не 

ниспослан, чтобы проклинать, а ниспослан как 

милость". 

Ислам является религией милосердия для всего 

ачтм . Наша религия во всяком случае не оправдает 

убийство для убеждения. Так когда пророк, да  
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благословит его Аллах и приветствует, увидел 

неверующую убитую женщину на поле боя, он сказал: 

кто убил еѐ? Она не пришла сражаться. Это  

подтверждает, что неверие не является оправданием 

для убийства, но убийство предпринимается для 

противостояния враждебности потому, что нет 

принуждения в религии и нет грубости в разговоре с 

людьми. Вот Аллах сказал: "По милосердию, 

внушенному тебе Аллахом, ты [, Мухаммед,] простил 

им. Если бы ты был суровым и жестокосердным, то они 

непременно покинули бы тебя. Так прости же их сам, 

проси Для них прощения [у Аллаха] и советуйся с ними 

о делах. Когда ты решился на что-либо, уповай на 

Аллаха. Воистину, Аллах любит уповающих." 

(Семейство Имрана:159).  

Аллах также сказал неверующим в Коране на усте 

пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 

показывая спарведливость Мохаммада в разговоре с 

неверующими:"Спроси, [Мухаммад]: "Кто дает вам 

пропитание с небес и земли?" И [сам] отвечай: "Аллах!  
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И, воистину, кто-то из нас либо на прямом пути, 

либо в явном заблуждении".(Caбa:24). Так здесь пророк 

не сказал, что мы идѐм по правильному пути, а вы _ в  

явное заблуждение, показывая спарведливость в 

разговоре с неверующими. 

Ислам велел мусульман мягко и вежливо говорить с 

всеми людьми. Об этом свидетельствует то что 

говорится в Коране: " Говорите людям приятное"( 

Корова:83). И Ислам велел мусульман разговаривать с 

наилучшим образом с неверующими: "Скажи [, 

Мухаммад,] Моим рабам (т. е. верующим), чтобы они 

разговаривали [с мекканскими многобожниками] 

наилучшим образом"(Перенес Ночью:53). В добавлении 

к этому Ислам призывает людей хорошо поступать и 

делать:"Не равны добро и зло. Отринь [зло] тем, что 

лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет таким, 

как твой близкий Друг."( Разъяснены:34). Вот наш 

пророк и вот его морали. Он о себе сказал, что поистине 

я ниспослан, чтобы усовершенствоваться 

нравственными моралями. Из вышесказанного можно  
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сказать, поскольку наша религия— это религия 

милосердия, и Коран — книга милосердия, и наш 

пророк, да благословит его Аллах и приветствует,— 

посланник милосердия, то что с нами случилось? Что 

такая жестокость, которая распространила между 

мусульманами? Какой выход из такого трудного 

положения? 

Несомненно, что есть многие факторы, которые 

привели к этому трудному положению. Из них _ 

господство не специалистов над проповеднической 

речью на долгое время, и в добавление к этому, 

некоторые из них имеет ошибочное убеждение, что 

проявление строгости по соблюдению религиозных 

предписаний является для них увеличением 

религиозности. Это в свою очередь является 

неправильным пониманием Ислама, поэтому мы очень 

нуждаемся исправить эти ошибочные обозначения, 

обращая во внимание, что Ислам— религия милости, 

снисходительности и лѐгкости. Так мусульманские 

знатоки единогласно решили, что  Альфекх  
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(мусульманское право) — это лѐгкость с 

приложением предлога, а не один из них сказал, что 

мусульманское право— это строгость. Об этом 

свидетельствует, то о чем, говорится в Коране, что 

"Аллах желает вам  

облегчения, а не затруднения, желает"(Корова:135), "И 

проявляйте [в служении] Аллаху достойное усердие: Он 

избрал вас и не наложил на вас в [исполнении обрядов] 

религии никакого затруднения. [Следуйте] вере отца 

вашего Ибрахима. Именно он называл вас муслимами 

прежде, [как зоветесь] вы в этом [Писании], чтобы 

Посланник (т. е. Мухаммад) был свидетелем вашим, а 

вы [соответственно] были свидетелями для 

людей."(Xaдж:78),  "Так знайте, что среди вас находится 

Посланник Аллаха. Если бы он слушался вас во многих 

делах, вы непременно попали бы в беду. Однако Аллах 

поселил в вас любовь к вере и предоставил ее в 

наилучшем свете в ваших сердцах и сделал 

ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение. 

Таковы идущие по правому пути, благодаря щедрости и  
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благоволению Аллаха. Аллах ведь — знающий, 

мудрый."(Комнаты:8). Здесь следует отметить, что 

Передают, что жена пророка 'Аиша, да будет доволен 

ею Аллах,сказала: «Когда бы ни предлагали посланнику 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, на 

выбор одно из двух дел, он неизменно выбирал более 

лѐгкое, если только оно не являлось греховным, а если 

было в нѐм что-то греховное, то он держался от него 

дальше любого из людей. [Кроме того], посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

[никогда] не мстил за себя лично, но [мстил за Аллаха], 

если нарушался какой-либо запрет Всемогущего и 

Великого Аллаха» 
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К цивилизованному и чистому 

обществу 

 

       Чистота является нравственным поступком и 

символом цивилизации, поэтому нелогично народу, 

имеющему две из величайших цивилизаций во всем 

мире, предавать это цивилизованное поведение 

забвению и не заботиться о нем. Так мы владельцы двух 

цивилизации: одна из них протягивается на более семи 

тысяч лет назад, а другая— шмна возвышенная 

исламская цивилизация. Эти две цивилизации 

сочетались друг с другом и произвели нам бесподобный 

характер, свойственный египетской личности. 

        Наша возвышенная цивилизация призывает к 

элегантности, красоте и избежанию того, что приносит 

вред, вызывает отвращение, не соответствует тонкому 

вкусу. В этой связи Всевышний Аллах похвалил людей 

мечети (Кебаа) за их стремление к очищению и чистоте. 

Вот Он говорит в Коране: В ней есть мужи, которые  
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любят очищаться. Воистину, Аллах любит 

очищающихся.( Покаяние;108) 

        Аллах также говорит потомкам Адама в Коране, 

что "О сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения при 

каждой мечети". (Преграды:31).  В добавлении к этому 

Аллах велел нам очищать наши тела и одежду. Об этом 

говорится в Коране, что:" О те, которые уверовали! 

Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и ваши 

руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши 

ноги до щиколоток. А если вы находитесь в половом 

осквернении, то очиститесь.".( Трапеза:6).  Всевышний 

Аллах, обращаясь к своему пророку Мухаммаду, да 

благословит его Аллах и приветствует, говорит в 

Коране, что" "О завернувшийся!, Встань и увещевай!, 

Господа своего величай!, Одежды свои 

очищай!"(Завернувшийся:1-4) 

 

         Более того пророк Мухаммад, мир ему и 

благословение, показал, оро  чистота — половина веры, 

значит половина религии. В этой связи он сказал, что  
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чистота является половиной веры в Аллаха. Ислам 

сделал очищение и чистоту полного тела и одежды 

человека условием для принятия молитвы, которая 

ястяфрвя  важнейшим поклонением в жизни 

мусульманина и первым практическим столбом в 

Исламе после двух свидетельств. По этому поводу 

пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: Не принимает Аллах молитву 

без очищения и милостыню, подаваемую 

из присвоенной до раздела военной добычи» 

         Наша священная исламская религия сильно 

запретил любое загрязнение воды и места, а также всѐ, 

что может беспокоить жизнь людей или причинить им 

вред или отвращение. ВотТИслам запретил 

мочеиспускание в воде, тени, дороге, или общественных 

местах. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) 

сказал: «Остерегайтесь совершения двух поступков, 

навлекающих проклятие!», Люди спросили: «Что это за 

поступки, о посланник Аллаха?» Пророк ( да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Это  
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когда кто-либо испражняется на дороге, (по которой 

ходят) люди, и в тени, (где они останавливаются)». 

         Ислам также запретил, когда человек мочится на 

месте, где он плавает, будь то река, море, или бассейн, 

или мочится по направлению ветра, а также Ислам 

определил для этого столь великий этикет, описанный в 

книгах фикха в главах о очищении. 

         Осознает значительную заботу Ислама о чистоте 

тот, кто перечисляет обязательные в исламе омовения 

такие, как полное омовение после завершения 

месячных, некоторых иных неменструальных 

выделений, послеродовых кровотечений, полового акта 

и выброса спермы, а также взятые по примеру пророка 

Мухаммада (мир ему и благословение) виды омовения 

такие, как пятничное омовение, которое считается 

сунной по мнению большинства ученых, хотя 

некоторые ученые-факихи считали его обязательным, 

два празничного омовения, омовение умершего, 

омовение при входе в Мекку и многие другие виды 

омовения. Более того, Ислам сильно побудил  
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украшение во всѐм. Ведь, наш Пророк (да благословит 

его Аллах приветствует) сказал: «Не войдѐт в Рай тот, в 

чьѐм сердце есть высокомерие весом с пылинку». Один 

человек спросил: «А что если человек любит носить 

красивую одежду и красивую обувь?» Пророк ответил: 

«Воистину, Аллах – Красивый, и Он любит красоту, а 

высокомерие – это отрицание истины и надменное 

отношение к людям». Ислам также установил сунну по 

использованию сивака для очищения рта, призвал к 

промыванию мест между ножными и ручными 

пальцами при каждом малом омовении (вудуъ) и считал 

тщательное совершение омовения даже и при сильном 

холоде в качестве крепкого источника, стирающего 

прегрешения и возвеличивающего благодеяния. Так, 

Пророк сказал: «Не сообщить ли вам о том, 

посредством чего Аллах стирает прегрешения и 

возвышает степени?» Они сказали: «Конечно, о 

посланник Аллаха!» Он сказал: «Это - тщательное 

совершение омовения /вудуъ/, несмотря на неприятное, 

множество шагов (по направлению) к мечетям и  
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ожидание (следующей) молитвы после (предыдущей), и 

это для вас – рибат«. Сверх того, Ислам сделал работу 

по очищению дорог и удалению препятствий с них 

одной из ветвей имана. Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение) говорит: «Иман имеет семьдесят с 

лишним (или: шестьдесят с лишним) ветвей, самая 

лучшая из них –  это слова: Нет божества, достойного 

поклонения, кроме Аллаха», а самая малая из них – это 

удаление препятствия с дороги, и стыдливость – тоже 

одна из ветвей имана». В этом хадисе очищению дороги 

от предметов, которые мешают людям, придается 

большое значение посредством введения его в части 

имана (веры) и открытого упоминания об этом. 

Утверждает указанное такая ситуация, когда какя-то 

мужчина спросил Пророка (мир ему и благословение) о 

том, кто войдет в Рай, тогда наш Пророк ответил: 

"убери с дороги препятсвия!", а в другом хадисе: 

"уборка с дороги припятствий есть милостыня". 

         Во всѐм указанном состоят доказательства, 

подтверждающие, что цивилизация и культура наша  
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призывает к всякого рода чистоте, опрятности и 

красоте, и запрещает всякого рода скверну, 

безобразность и неприятность, что требует от нас  

сильно принимать во внимание актуальность чистоты в 

нашей жизни для того, чтобы мы не причинили вред 

самому себе и другим. Так, если бы мы не помогли в 

очищении нашего Нила и окружающей среды, то, по 

меньшей мере, не принесли бы вред другим людям и 

самому себе из-за выбрасывания мусора и отходов на 

дорогах или в общественных местах и отвода 

искусственных или сточных отходов и отбросов в наш 

пресный Нил или Его обезображения при помощи этих 

мусоров на берегах и пляжах. 

         При этом цивилизованные нации могут превратить 

мусор в богатство посредством его организованного 

сбора и переработки. Итак, разве мы решительны в этом 

деле? Способны ли мы приняться за него? Конечно, да-

да. Для достижения данной желаемой цели нам 

придется перейти из теории в практику, а также 

каждому из нас необходимо начать с самого себя под  
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лозунгом: "Вместе для чистого цивилизованного 

сообщества". 
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Ошибки и грехи при рассмотрении 
религиозного дискурса 

 
        Безусловно, что любое изменение или обновление 
по вопросам рассмотрения религиозного дискурса за 
всю историю человечества не может показать 
единодушное или единогласное мнение прежде, чем 
проверено на срок длительный или короткий в 
соответствии с убеждениями, стойкостью, 
старательностью модернизаторов и  убедительностью 
их новых интеллектуальных взглядов. Кроме того, 
традиционалисты, консерваторы и бенефициары 
устойчивых условий вряд ли так быстро и легко 
согласятся с идеями модернизаторов. По мере 
рациональности модернизаторов и приемлемости их 
кружка  сообщество готов принимать их идеи, блокируя 
дороги в отрицательный интеллектуальный застой. 
Однако умеренность, которую ищем мы и претендует 
каждая группа, есть в замешательстве между двух 
крайностей. 
 
В настоящей теме будут рассморены три общих 
момента:  

 Понятие священного, 

 Серьёзность отклонения от объективного в пользу 

субъективного, 
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 И свобода убеждения и мнения. 

        Первый момент относится к понятию "священное" и 
взгляду к нему как всякому древнему вообще так, что 
некоторые люди считают изречения одних ученых-
факихов священными текстами даже такие тексты, 
соответствовашие только своему времени и месту. 
Однако настоящая действительность стала требовать 
нового иджтихада (самостоятельной интерпретации 

мусульманских законов и решения спорных вопросов), что 
соответствует нынешнему времени и тепершным 
данным и требованиям. К тому же существуют люди, 
которые безразлично канонизируют слова каких-то 
истолкователей и историков  и всё, что есть в 
родословных книгах, биографах и эпосах. 
        А на другом крайнем полюсе оказывается тот, кто 
открыто нарушает константы и им подобные нюансы 
под лозунгом модернизации, которая иногда доходит 
даже до разрушения этих констант из-за узкого 
кругозора, доброго намерениея или злого умысла. 
Воистину, только Аллах знает.  
        Тем самым, мы неоднократно и строго отмечали 
необходимость эволюции и реализации ума, а также 
проявляли противодействие интеллектуальному 
застою,  окаменелости при всяком древнем, закрытию 
дверей перед иджтихадом, узкому или замкнутому 
кругозору, и обвинению интеллигентам в неверии или в 
отсутствии патриотизма без окончательного судебного 
решения. Мы подчеркиваем тоже, что все люди разных 
вероисповеданий не принимают оскорбления  или  
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нарушения своих констант, в том числе и самых явных 
необоснованных из них с точки зрения разума и 
преданий у других. 
        С другой стороны, тяжкой ошибкой и 
непростительным грехом при рассмотрении 
религиозного дискурса является отклонение от 
объективного в пользу субъективного и низость, 
которая иногда доходит до чего-то похожего на 
ругательство или взаимные оскорбления, даже до 
открытой клеветы и диффамации со стороны 
участников диалога и дебатов либо между собой, либо 
в адрес других ученых и мыслителей. Кстати, Любой 
мыслитель, объективно обсуждающий какой-то вопрос 
при соблюдении диалогической этики и при учете основ 
объективной научной критики, с тем следует 
аргументативно и разумно и логично беседовать.  
Однако, когда мыслитель или исследователь или критик 
выходит за рамки объективного рассмотрения, 
оскорбляя какого-нибудь ученого, мыслителя или 
авторитетного человека, принадлежащего к нашему 
религиозному, научному и культурному наследию  из 
совремменников или предшественников, тогда  дело 
становится не приемлемым, терпение не может быть 
вечным и необходимо будет противостояние. Это дело 
может еще спровоцировать тех, кто убежден или 
уверен в мышлении тех оскорбленных ученых, а также к 
ним могут присоединиться те, кто считают защиту этих 
великих ученых религиозным, ментальным и  
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человеческим долгом. Между прочим, вспыхнуло бы 
либо словесная битва, либо новая или возобновленная 
проблематика, разжигающая острые взгляды и 
вопросы, которые придется отважно рассмотреть в 
данный трудный момент нашей национальной истории. 
        Гораздо важен последний момент, касающийся 
правильного и ошибочного понимания свободы 
мнения, где различаются свобода убеждения и свобода 
мнения; свобода, находящаяся под контролем шариата, 
разума, или закона и беспределная свобода. Между 
прочим, наша истинная религия сильно не вынуждает 
людей принять ее. Всевышный Аллах говорит: "Нет 
принуждения в религии. Прямой путь уже отличился 
от заблуждения." (сура "Корова" аят 256) "Если бы твой 
Господь захотел, то Он сделал бы человечество 
единой общиной верующих. Однако они не перестают 
вступать в противоречия" (сура "Худ" аят 118) "Воистину, 
ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого 
возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь 
тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует 
прямым путем." (сура " Рассказ " аят 56) "Ты можешь 
погубить себя от скорби от того, что они не становятся 
верующими. Если Мы пожелаем, то ниспошлем им с 
неба знамение, перед которым покорно склонятся их 
шеи."(сура " Поэты" аяты 3-4). Итак, Ислам заложил 
основы свободы убеждения, подтверждая его 
толерантность и широту кругозора. Причем, понятие 
свободы мнения приобретает совсем другую трактовку,  
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что не означает беззаконие и попрание констант, 
святынь, и лиц. Ввиду этого, нам настоятельно 
необходимо работать, а не спорить; собраться вокруг 
согласованных вопросов; простить и оправдать друг 
друга, когда различаются мнения о других 
несогласованных вопросах; не нестись по течению 
оскорбления и унижения; отстраниться от взаимного 
ругательства и тому подобное в сохранение социальной 
деликатности нашего сообщества, чьи умные люди 
опровергают подлость, что считается чужой от 
собственной благородной исламской и арабской 
цивилизации. 
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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 
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центр только облик, не обращая внимания на своё 

плохое отношение к людям, ложь, обман, 

предательство и незаконное пожрание чужих денег, тот 

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  ариджи ты, 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,  
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отдаляет тебя и от Ислама, а также истина не только в 

словах, но и в праведном поведении. Говорится, что 

действия значат больше, чем слова. 

          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  
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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 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 
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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 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  
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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. 

          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  
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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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Необходимость коллективного 
иджтихадii

 
Д-р.проф. Мухамед Мухтар Джуму'а                                                    

Министр вакуфов 

          Наши сообщества страдают от неправильных фетв 

и чужих мнений, да и от истового стремления 

некоторых неквалифицированных и 

неспециализированных бесхарактерных лиц, ищущих 

славы, влияния или престижа, за всем странным и 

необыкновенным, лишь только чтобы привлечь к себе 

внимание или служить интересам своих групп или 

организаций.  

          Вопрос Иджтихада становится всё более 

актуальным и необходимым при учёте значительного 

количества современных проблем и событий, 

взаимоотношения и чувствительности многих из них, а 

также противоречия некоторых из них взглядам и 

мнениям ряда ранних ученых и знатоков фикха, 

которые выпускали Фетвы, подходящие их жизни, 

времени и пространству. Сверх того, надо учитывать, 

что некоторые неквалифицированные и 

неспециализированные лица не осведомлены о том,  
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как  обосновываются и исправляются истинные мотивы 

и замыслы шариатских решений. А также они, вынося  

фетву, ссылаются на совсем непохожие умозаключения 

из-за непонимания реальности  и незнания условий 

правильной аналогии. 

          Исходя из этого, его превосходительство Гранд-

Шейх Аль-Азхара профессор доктор Ахмад аль-Тайиб в 

своём выступлении на открытии Генеральной 

конференции Верховного Совета исламских дел, 

проведенной в Луксоре под названием: "Видение 

имамов и проповедников  для обновления 

религиозного дискурса и разложения экстремистской 

идиологии" призвал к принятию коллективного 

иджтихада, на который должны быть приглашены со 

всего мира ведущие ученые, озабоченные проблемами 

и тревогами исламской уммы, чтобы смело разрешить 

спорные вопросы, особенно,  те, связаные с 

терроризмом, определением понятия  Дар аль-Ислам, 

присоеденением к вооруженным насильственным 

организациям, восстанием против общества и 

ненавистью к нему, разрешением кровопролития 

граждан посредством убийства или взрывов, а также 

вопросы прав человека и свободы; социальные и  
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общественные проблемы, такие как вопросы женщины, 

определения начала лунных месяцев по  

астрономическим расчетам; вопросы хаджа, особенно, 

ихрамаiii в Джидде для воздушных и морских 

путешественников и побивания камнями дьявола в 

любое время, и многие другие неотложенные вопросы, 

которые отечественный, временной, и человеческий 

долг требует от нас решить. Тем самым, весьма 

необходимо выпускать Фетвы, долженствующие 

трудиться и запрещающие бездельничать или лениться, 

при условии, что такие фетвы должны быть 

тщательными и чёткими, а не общими текстами, 

неспособными решить указанные вопросы или 

изменить реальность. 

          Бесспорно, что коллективный иджтихад явно и 

конструктивно внесёт большой вклад в уничтожение 

неправильных мнений и устранение причин 

экстримизма, наиболее важные из которых обобщены 

были на последней конференции Верховного Совета 

исламских дел следующим образом:   

 Во-первых, интеллектуальная изоляция, 

жесткость, слепое подражание, непонимание, 

строгое принятие буквальных трактовок текстов,  
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отдалѐнность от фикха смыслов и конечных целей 

текстов, недоразумение универсальных правил 

исламского законодательства, предоставление 

возможности неквалифицированным и  

неспециализированным лицам вести руль некоторой 

деятельности по призыву к Исламу. 
 

 Во-вторых, торговля религией со стороны 

некоторых группировок и организаций, принятие 

религии в качестве средства для достижения 

каких-то политических и партизанских интересов, 

оказание предпочтения интересам каких-то 

группировок и организаций перед 

национальными и религиозными интересами, и 

преобладание поверхностной и политической 

религиозности над той, что искренне 

предназначено только для всевышного Аллаха. 

 В-третьих, некоторым колониальным державам 

удалось завербовать агентов во многих арабских 

и мусульманских странах в рамках взаимных 

интересов, порочных обещаний некоторым 

группам, или даже путём взяточничества и 

покупки их совести. 

Итак, с помощью коллективного иджтихада может быть 

достигнута значительная степень сближения ученых и 
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устранены многие из причин раздора и разногласия, 

что, несомненно, способствует единству нации, в 

частности, в целях борьбы против чужих, девиантных, 

заблюжденных, и экстремистских идей. 
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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  
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наилучшим образом исполнить возложенные на 

него задачи и поручения. 

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 
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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 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. 
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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 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 
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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, 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 
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отношении вас. Если же я ослушаюсь Аллаха, то вы не 

обязаны подчиняться мне". 

А вот Умар ибн аль- аттаб (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 на твою справедливость и почетный не 

заинтересовался в твоей несправедливой склонности". 

Так, Умар ибн аль- аттаб 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 
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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, 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  
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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 подозрительным 

программам, направленным на зажигание региона в 

пользу двух сущностей, а именно сионистского врага и 

предполагаемой персидской империи?! 
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Концепция национальной 

иссрссупруфи 
 

         Нет сомнения в том, что стабильность любого 

государства тесно связана с , не только обеспечением еѐ 

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. 

2. понимание концепции национальной 

безопасности и необходимость сохранить ее со 

стороны политиков, интеллектуалов, писателей, 

интеллегентов, СМИ, особенно у тех, кто имеет 
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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 

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. 
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       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 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  
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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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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,  
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которые потребуют нетрадиционных решений, чтобы с 

ними справиться. 

       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 роди т 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,  алаебе 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  
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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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          Синай в  Коране        

Речь благородного Корана о полуострове (Синай)  

призывает к наблюдению и созерцанию и указывает на 

большое религиозное и историческое место Синая и 

также призывает нам много раз размышлять над 

необходимостью интересоваться с ним, развивать его и 

воспользоваться его естественными ресурсами и 

историческими достопримечательностями __ 

религиозными, естественными и лечебными.  

В этой связи Аллах в Коране дал клятву горой [Синаем]. 

Вот Он сказал: "Клянусь горой [Синаем],Клянусь 

начертанным писанием,на развернутом свитке, Клянусь 

домом посещаемым, и кровлей возведенной,"(Гора:1-5). 

В этом аяте Аллах предпочитал клянуться горой 

[Синаем]  другим вещам, которыми Аллах клянулся  и 

ставит это во главе, хотя бы эти другие вещи имеет 

священное место. Дело этим не ограничивается, но и 

Аллах дал суру название горы Синая— Аттур. Этой 

горой ( Аттур) Аллах также  явно и откровенно 

клянулся в Коране в Суре ( Аттин). Вот Всевышний 

Аллах сказал: "Клянусь смоковницей и оливой,клянусь 

горою Синаем, и этим надежным 

городом,"(Смоковница. В этом аяте Аллах предпочитал 

клятву горой Синаем клятве надежным городом  
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(Макка), хотя бы надежный город (Макка) имеет 

священное место в Исламе. 

Коран также указал на благословения и 

благодеяния, находящиеся в Синае в суре ( Верующие). 

Вот Аллах Всевышний говорит:" а также [вырастили] 

дерево, которое растет на горе Синай и дает [оливковое] 

масло и приправу для вкушающих."( Верующие:20). Об 

этом дереве пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует говорит: кушайте масло(оливы), им 

смазываете, поистине он происходит из 

благословенного дерева.(передал Аттермизи) 

      В Синае также находится благословение место, о 

котором говорит Коран. Это появляется в словах Аллаха 

Всевышнего в Коране при разговоре о пророке 

(Моссей): "Когда он подошел к огню, то услышал зов из 

кустов, что росли на правой стороне долины в 

благословенном месте: "О Муса! Воистину, Я — Аллах, 

Господь [обитателей] миров."( Рассказ:30), также в 

Синае есть священное долина ( Тува), о котором 

говорит Коран в разговоре Аллаха Всевышнего с 

пророком Моссеем, мир ему и благословение, что 

"Когда он подошел к огню, раздался глас: "О Муса!, 

Воистину, Я — твой Господь. Скинь же свою обувь, ибо 

ты находишься в священной долине Тува"(ТaXa:11-12) 
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Поистине, полуостров Синай, который занимает 

большое мето в Корне, достоин от нас обращать на него 

внимание, защищать и пожертвовать ради него всем 

тем, что мы владеем. Несомненно, что наше храбрые 

вооруженные силы взяли на себя ответственность 

защищать Синай. Об этом свидетельствует, что 

египетские вооруженные силы пожертвовали и ещѐ 

жертвуют своими сыновьями (солдатам) ради  

вонтмшфшчя родной земли в общем, и ради защиты 

полуострова Синая и уничтожения терроризма и 

преступных действий в Синае в частности. Это в свою 

очередь заслуживает большое признание с одной 

стороны, оказать им всю поддержку с другой стороны, 

как материальную, так и душевную. 

Здесь мы попытаемся пролить свет на 

исторические, цивилизованные, естественные, 

туристические достопримечательности на северном и 

южном Синае. В этой же связи мы, в министерстве 

Вакувов в сотрудничестве с министерством молодѐжи и 

спорта и губернаторством южного Синая и газетой  
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(аль- Джумхурия) , которая является одним из 

важнейших партнѐров этого действия, намерены 

проводить международное соревнование по заучивания 

священного Корана в городе Шарм эль-Шиха в 

губернаторстве южного Синая. В добавлении к этому 

подготавливается проводить путешествия к 

естественным, туристическим, цивилизованным, 

религиозным достопримечательностям в Синае. Здесь 

следует отметить, что из различных стран мира туристы 

приезжают в Снай посетить гору (Аттур), источники 

воды Мусы (Ийун Мусы), монастырь (Сант Катрин) и 

другие достопримечательности. Такие гости оценивают 

эти места благодаря их историческим и религиозным 

значениям. 

Следует напоминать, что в этом году  это 

соревнование проводится в новом виде и охватывает 

две новых отрасли: заучивание благородного Корана 

для молодѐжи в возрасте менее двенадцати лет и 

заучивание Корана для инвалидов как минимум 

заучивания трех частей Корана. Это соревнование  
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произойдѐт в рамках подтверждения, что Синай— 

город мира и остаѐтся таким по воле Всевышнего 

Аллаха и в то же время этот город живѐт в сердце и 

разуме каждого искреннего, отечественного 

египетянина и, что не успешные стремления врагов 

человечества не отколоняют нас от намерения 

востановливать и построить и развивать и сохранить 

Синай. К этому можно утверждать, что испытание и 

беды увеличивает силу, настойчивость, решимость 

египетского народа, побеждает его придерживаться 

своей землѐй и защищать его чести, это со бесподобным 

стремлением противостоять и вырывать терроризм с 

корнем. 

Здесь надо очень  тмтоумтчрсл проповедников и 

имамов, требующих отправиться в дорогую землю — 

Синай противостоять идеям экстремистских 

группировок и также выражать свою признательность 

тем, которые подготавливают проповеднические  

караваны, как внутренние проповеднические группы 

знатоков Вакувов в губернаторстве северного и южного  
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Синая, так и общие проповеднические 

конференции, принадлежащие министерству Вакувов 

и ч периодически происходящие в Синае. 
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Критика между преобразованием и 
разрушением   

Д-р.проф. Мухамед Мухтар Джуму'а 

Министр вакуфов 

        Сначала следует проводить различие между 

критикой, что означает дифференциацию хорошего и 

плохого, и кассацией, что означает разрушение или 

уничтожение. Ведь, первое слово производно (в 

арабском языке) от отличия золота от серебра, точнее, 

отличия подлинного от фальшивого. А по отношению ко 

второму слову " кассация" говорят, что такой-то погиб 

под обломками, то есть под остатками разрушения. 

        Критика в языке имеет два значения: первое: 

опорочение, порицание и опозорение, поэтому Абу 

Аддарда'a (да будет доволен им Аллах) сказал: "Когда 

критикуешь людей, тогда они тебя критикуют; а 

если оставишь их, то они тебя оставят, вернее, если 
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ты их порицаешь, то они тебя порицают, ибо человек 

полон дефектов и все люди имеют языки". 

         А второе значение ــــ справедливая критика, то есть 

отличие хорошего и плохого. При этом, такая критика 

может быть либо похвалой и одобрением, либо 

порицанием и осуждением, да и критик может 

одновременно сочетать достоинства и недостатки. 

        Кроме того, критика может быть субъективной или 

импрессионистической, а также может быть научной, 

методологической или объективной. Так, первый вид 

критики основан на первоначальном впечатлении так, 

как происходит, когда ты читаешь статью или слушаешь 

проповедь, выступление или речь или  стоишь перед 

художественной картиной, которая тебе нравится без 

подробного рассмотрения ее искусственных деталей 

или причин ее высокого качества, а также ты, может 

быть, не удивишься, если даже тебе выяснились 

технические детали, которые снизили бы ее качество. 
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        А научная, методологическая и объективная 

критика, установленная на научных, объективных и 

технических основах, требует трёх главных факторов: 

        Во-первых, связанные с мастерством или 

искусством инструменты. Ведь, литературному критику 

придется знакомиться с науками языка такими, как 

грамматика, просодия, риторика, критика, 

художественная литература, некоторая общая культура 

во всех сферах гуманитарных, социальных и 

психологических наук, история, культурология и так 

далее. А спортивный, экономический, политический, 

художественный или пластический критик должен 

всеобъемлюще освоить основы мастерства или 

искусства, которое он обсуждает или критикует, а то 

полученная критика становится поверхностной и 

нуждается в другой критике, что может показать ее 

недостатки и глупость. 

        Во-вторых, опытность, обученность и способность, 

что гораздо необходимо для критика. Не случается ли  



 
 

68 

 

когда ты слушаешь двух весьма выдающихся отличных 

чтецев или проповедников, читаешь две великие 

всеобъемлющие статьи двух великих писателей или 

анализируешь какой-то чрезвычайно тщательный 

технический и творческий процесс, однако ты можешь 

различать что-то неодинаковое, которое чувствуется и 

не описывается. По словам аль-Аамади: "Порой ты 

видишь, что есть два коня, которые почти одинаково 

породистые, умные, сильные и благородные, что 

трудно проницательному человеку отличать друг от 

друга. Однако опытные по конскому делу люди 

оказывают одному преимущество перед другим". То же 

самое происходит при оценке художественных картин и 

творческих произведений  и при определении 

характерных черт творчества, красоты и архитектуры и 

во всех жизненных и промышленных областях, что 

придает высокое значение опыту и практике рядом с 

владением инструментами мастерства. 
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 Однако нападение на деятельность по критике без 

опыта, восприятия, владения инструментами 

мастерства или необходимых для критики 

квалификаций считается колоссальной мощью, которая 

способствует к отсталости, а не к прогрессу; к 

коррупции, а не к реформе, и приносит вред самому 

критику прежде критикуемого. 

        В-третьих, искренность, беспристрастность и отказ 

от капризов и возмездия, что представляет собой 

наиболее важный момент. Ведь, совершение 

недостатков, связанных с капризностью, отклонением 

от прямого пути и справедливостью, считается великим 

несчастьем, которого необходимо избежать, так как 

некоторые больные души не знают кроме пути 

разрушения. По словам имама Али ибн Абд-аль-Азиза 

аль-джерджани в предисловии своей книги 

"Посредничество между аль-Мутанабби и его 

противниками" люди, страдающие комплексом 

неполноценности, делятся на две группы. Люди первой  
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группы стараются справиться с недостатками и скрыть 

слабые места, что является хорошим делом, так как они 

занимаются исправлением своих пороков. А люди 

второй группы очень ленивые и вялые, что толкает их 

презирать великих и ненавидеть выдающихся, думая, 

что этот способ может устранить свои недостатки или 

скрыть собственные слабые места путем умаления 

достоинства этих великих.   

        Ясно, что несколько людей, даже в прежние 

времена, занимались прославлением и высмеиванием 

с целью зарабатывать себе на жизнь. А если 

распространилась в доисламский период заработка с 

помощью прославления под названием кружок 

поэтическая заработка у таких поэтов, как Зухайр ибн 

Сальма, Аль-Набига Аль-Зубиани и другие, то 

распространилась даже в эпоху раннего ислама 

заработка с помощью высмеивания у таких поэтов, как 

Аль-хатиаат, который привык вымогать людей и  
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затрагивать их честь, что толкнуло халифа Умара ибн 

аль- аттаба угрозить ему сильным наказанием, если бы 

он не перестал затрагивать честь людей. Тогда данный 

поэт сказал: "Так дети мои умрут, о повелитель 

правоверных", поэтому Умар (да будет доволен им 

Аллах) купил от него чести мусульман за 40,000 

дирхамов взамен отказа от сатиры по отношению к 

какому-нибудь человеку. В самом деле, Аль-хатиаат 

отвык от этого при Умаре ибн аль- вттабе, потом по 

смерти последнего он возобновил эту дееятельность. 

        Всё это не помогает создать реальную цивилизацию 

или предоставить сообществу нужных ему 

компетентных лиц, заслуживающих истинной похвалы и 

оценки; напротив, такая критика может принести 

большой вклад в разрушение. А настоящая 

беспристрастная объективная критика, установленная 

на основе науки, умения, опытa, практики, масштабного 

учения и справедливости, толкающей человека сказать 
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тому, кто сделал хорошее: "Молодец" и с уважением 

упрекнуть того, кто сделал дефект: "Тебе не удалось 

достичь желаемого", даже указать ему на сделанные 

недостатки и способы исправления, считается 

конструктивной нацеленной на поощрение, 

одновременно, выяснение и предупреждение. 

        А если правление есть ответственность, то занятие 

критикой то же самое есть ответственность и 

обязанность, о которой все мы будем спрошены перед 

Аллахом. Кроме того, мы будем спрошены о 

строительстве родины нашей и приложенных усилиях 

по пути к ее подъему и возрождению с помощью 

конструкции и реформы, а не посредством разрушения 

и уничтожения или утилитаризма и демонстратизма. 

Разумеется, сейчас подавляющее большинство 

способно различать мелкое и крупное, дешёвое и 

ценное. Всевышний Аллах говорит в священной книге: 

«Пена будет выброшена, а то, что приносит людям 

пользу, останется в земле.»(Гром: 17). 
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Цельные и полезные органы 

информации 

Несомненно, что средства массовой информации 

(органы информаци и) имеют важную и ключевую роль 

во всем мире, поэтому мы не можем с ними не 

считаться или игнорировать. Ведь полезные органы 

информации строят, а не разрушают.  

Никто не может отрицать, что современные 

глобальные органы информации идут по различным 

путям. Из этих путей есть национальные средства 

массовой информации, которые приносят пользу 

родине, и другие — политические: придерживающие 

или возрожающие,  уравовешанные или 

несправедливые, торговые, социальные и персональные. 

Ценность любого учреждения массовой 

информации определяется размером инфомационные 

услуги, которые оказываются в интересах родины, 

соблюдением профессиональными основами и  
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информационными ифшшовряач , равновесием и 

глубиной видения его руководящих персонажей,  

писателей, мыслителей, корреспондентов и рмехф  

размером профессионализма его служащих. 

Следует любому информационному или не 

информационному учреждению создать для себя 

профессиональную ревизионную комиссию для оценки 

профисиональности каждого из его разделов, что 

приведет к развитию и увеличению его 

конкурентоспособности, как национальной так и 

международной. Под этим подразумевается, что каждое 

учерждение проводит для себя ввлпферчсшые 

следование и наблюдение, происходящие из 

национального чувства и профессиональной совести.  

Несомненно, что культурный мир остался более 

открыто и владел бы возможность высоко оценивать, 

отличать состоящее от поддельного, кто 

профессионально работает и кто не профессионально 

работает, кто отклоняет от правильного пути в  
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информационной области и других областях, как 

мыслительных, так и культурных. 

Нет никакого сомнения в том, что национальные 

журналистиские и газетные учерждения представляют 

большой вклад в чвнтмстфшчч информационного 

движения и оказывают поддержку национальным 

вопросам, что привѐл бы к тому, что те вофтхуфшчя  

имели успех в распространении между гражданинами в 

общем и снискали расположение интелегентов и 

мыслителей в частности. 

Нет сомнения, что культурные и экономические 

конференции, проведенные большими газетами, 

заслуживает большие благодарность и признательность, 

в том числе конференции по вопросам мышления, 

мнения, глубокого анализа, что вносит свою долю в 

установление ясного представления, порицательного и 

долговидного счуфшчя , ч все это, может быть,  

помогать властям поставить соответствующие решения 

и резолюции. 
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В добавлении к вышесказанному, можно 

утверждать, что есть яркое отличие между 

разрушительной критики и объективой оценки.  

Поистине объективная критика  ястяфрвя большим 

вкладом к экономической, административной, 

культурной и научной областям, что нам всем надо еѐ 

приветствовать, стимулировать, воспользоваться и 

считать такую критику полезным добавлением и 

недостатком, поскольку этот вид  етчрчеч принимает во 

внимание профессиональные основы и национальные 

интересы родины, и владеет достаточного 

политического чувства проводить дела.  Поэтому надо 

концентрироваться на все то, что мы выше указали в 

проведѐнных подготовительных журналистских 

сессиях. В добавлении к этому  старые опытные 

журналисты должны воспитывать последующее 

поколение на основе соблюдения национальных 

интересов и профессиональных основ и закреблять и 

выбить эти аспекты в голову молодѐжи, обращая 

внимание на значение поддерживания взаимной связи,  
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последовательного диалога между ответственными 

лицами и журналистами и, что устанавливается 

взаимное отношение, основывающееся на соблюдение 

национального  чшрфтфвм и точности.  
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Терроризм небрежности 
 

       В этом термине, когда инфинитив относится к 
субъекту, тогда небрежность понимается как 
надвигающаяся опасность, душевно и морально 
устрашающая людей, что и может возрасти до 
кровопролития, разграбления денег и имуществ и, 
может быть, до обесчестия. 
      Напротив, посредством серьезности, труда и закона 
нам удастся превратить субъекта в объект, когда 
относим инфинитив к объекту. Вот придётся издать 
строгие законы, что внушает страх небрежным людям и 
вынуждает их выйти из плаща небрежности и 
халатности в бдительность и зоркость.  
       Нам необходимо придерживаться священного 
пророческого хадиса, в котором говорится: «Каждый из 
вас пастырь, и каждый из вас будет спрошен о своей 
пастве» (Аль-Бухари). Ведь мужчина в своей семье 
является пастырем, несущим ответственность за свою 
паству (жену и детей); учитель в своей школе является 
пастырем, несущим ответственность за свою паству 
(учеников); директор школы является пастырем, 
несущим ответственность за свою паству; директор 
управления; руководитель админстрации; 
руководитель области.. все являются пастырями, 
несущими ответственность за свою паству, во всех 
жизненных сферах, таких как воспитание и 
образование, здравоохранение, очистка, экология,  
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сельскохозяйство и так далее. Указанный хадис 
представляет собой поворотный пункт, с помощью 
которого возможно изменить пренебрежение в 
достижение.   
       Рядом с совместным усилиям всех госучреждений и 
принятием сдерживающих законов, необходимых для 
борьбы против терроризма  мы требуем принять те же 
решительные и строгие меры в борьбе против 
небрежности и небрежных людей. Так, если мы оценим 
запретность человеческой души и поймем то, что 
связанно с ней, мы не пролим кровь как с 
пренебрежением, так и с устрашением. Если мы 
постигнем, что все деньги принадлежат к Аллаху, 
общественное  и личное имущество надо сохранить и 
защитить, на нас возложена ответственность за им 
управление, использование и инвестирование и В День 
воскресения раб (Аллаха) не сдвинется с места, пока не 
будет спрошен о данном имуществе, то сбережем своё 
и чужое имущество. Если по шариату нам запрещается 
расточить, поскольку всевышный Аллах говорит: 
«Воистину, расточители - братья дьяволов, а ведь 
сатана неблагодарен своему Господу.» (сура«Перенес 

ночью» аят 27), то для нас будет лучше избегать 
халатности и небрежности, чье наказание силнее. Сверх 
того, пророк Мухаммад (мир ему и благословение) 
запретил вопрос о том, что сказано и сказал, и 
неуместные денежные расходы как небрежно, как и 
халатно. 
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       Воистину, нам нужно изменить свою равнодушную 
культуру путем просвещения, пробуждения 
религиозной веры и патриотизма, издания строгих 
законов и усиления наказания, что сдерживает всех, кто 
распространяет нечестие на земле. Ведь небрежность ــــ 
нечестие, вслед за которого придет коррупция. В коране 
говорится: "Аллах не любит распространяющих 
нечестие." («Сура Корова» , аят 205). 
       Некоторые проявления могут показаться простыми, 
но, на самом деле, очень опасные и  причиняют 
серьёзные последствия. Ведь, безответственное 
включение уличных фонарей, средь бела дня, считается 
пренебрежением, утратой энергии и потерей 
общественных денег, в которых мы отчаянно 
нуждаемся. 
       Как известно, водяное расточительство и отказ от 
очистки водоемов и не обращение внимания на них 
приводят к утрате водного богатства. А также 
отклонение от ремонта вещей, чьё восстановление 
очень просто, но их опасность очень огромна, такие как 
не защищенные электрические провода и открытые 
канализационные колодцы; игнорирование правил 
постоянного  технического обслуживания шин и 
тормозной системы автомобиля, проверки боковых и 
передних зеркал, без одного из которых машина 
небезопасна, и замены разбитого стекла; не 
применение достаточных мер безопасности при 
эксплуатации приборов и производственных машин 
представляют серьезную угрозу, чего мы можем  
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избегать, отказавшись от небрежности, халатности и 
равнодушия. 
       Самым серьёзным видом небрежности считается 
упущение человеком ответственности, которую он нес 
перед Аллахом и родиной. так, лидерские и 
административные позиции больше не выступают в 
качестве прогулки, особенно, в стране или сообществе, 
не имеющем временного или денежного 
благосостояния. А каждый пост на благо общества  ـــــ 
ответственность, и является источником сожаления и 
унижения в  Судный День, да и может быть источником 
раскаяния для тех, кто принимает ее с полным чувством 
ответственности и выполнил свои обязательства. 
       Более того, негативные последствия небрежности 
увеличиваются из-за наркотических и алкогольных  
бедствий, отрицательно уносящих умы и 
обессиливающих тела и приводящих к слабости, бреду 
и равнодушию. Ведь наркотики есть мать 
злокачественности, так как при умышленном или 
неумышленном бессознании и наркомании человек 
ищет деньги для покупки нужных ему веществ любым 
способом, даже если бы он напал или иногда убил 
самых близких людей. Недавно ряд газет и сайтов 
обнародовали историю такого человека-волка, который 
пытался обесчестить свою старшую мать под влиянием 
наркотиков. 
       Данная огромная опасность требует от нас 
решительного противодействия небрежности и  
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небрежным людям, а также всем наркоторговцам  от 
наименьшего дистрибьютора до крупнейшего  
неверующего поставщика, который  вредит  нашим 
родным умам и  грозит отечественному  будущему. При 
этом, религиозное, культурное, образовательное и 
медиальное учреждения должны играть свою роль 
рядом с органами безопасности, полиции, контроля и 
судопроизводства. Нам необходимо понять, что 
человек, потерявший сознание, становится угрозой 
душам, чести и деньгам, а также, что врач может 
принудительно обрезать часть или целый орган какого-
то тела, чтобы сохранить само тело. Тем самым, человек 
может сердиться на своих детей, хотя он много их 
любит, чтобы правильно и оптимально воспитать и 
объединить их на добрые дела. Арабский поэт сочинил: 

Ожесточился он, чтобы удержались они 
А твёрд иногда сердится  на любимых своих 

 
       Родина и сообщество, прежде всего, имеют право 
на безопасность. Однако безопасность, которой мы 
желаем, должна быть для всего общества, а не для 
определенной стороны без другой. Так, если каждый 
человек стремится к обеспечению сообщества 
безопасности, то получится у нас не тысячи, а миллионы 
людей, гарантирующих безопасность данного 
сообщества. А также если каждый человек постарается 
трудиться ради сообщества, то получится у нас 
миллионы подобных людей. Напротив, если человек  
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этот и тот проявят небрежность по отношению к 
сообществу, то небрежность превратится в 
колоссальную силу, уничтожающую всё сообщество. 
Старая поговорка гласит: "Относись к людям так же, 
как ты хочешь, чтобы они относились к тебе". А также 
говорится: "Твори, что хочешь! что посеешь, то и 
пожнешь". Поскольку кто сам не умеет делать добро, 
тому нужна общественная твёрдость и решительность с 
целью прийти в себя. Ведь всевышный Аллах  приказал 
сильно исправить того, кого не исправил Коран. 
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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). 
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   С другой стороны, изготовление статуй запрещается, 

если они предназначены для поклонения или 

сравнения с 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- аттаб (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 
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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 

Мухаммад (мир ему и благословение)?". Тогда Умар 

ибн аль- аттаб (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- аттабе в тех пор написал 

ему: "отрублю ли я руки ворам?" в ответ ему послал 

Умар ибн аль- аттаб (да будет доволен им Аллах): "Если 

ко мне приходит один голодный человек, отрублю я 

твои руки". 
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      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, 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 арабской и  ـــ

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 
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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. 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.  
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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 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 
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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 

вопросы по фетвам и ограничивающего их только 

специалистами.  
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Между компетентностью и 
лояльностью 

 
Д-р.проф. Мухамед Мухтар Джуму'а                                    

                         Министр вакуфов                      
         Если собралась компетентность с лояльностью 

родине, работе, профессии, месту работы, то данное 

дело считается искомой надеждой. А если лояльность 

проявляется какому-то лицу или какой-то группе или 

партии, будучи первым критерием выбора и 

превосходства в ущербе надежности, достаточности или 

компетентности, то это является серьезным делом 

сообща по шариатским и отечественным стандартам. 

Наш пророк (мир ему и благословение) сказал: "кто 

назначает какого-то лица во главе некой общины, 

зная, что есть кто-то лучше, чем данное лицо, тот 

изменил Аллаху, Его посланнику и всем 

мусульманам.". Важно, чтобы полномочие какой-

нибудь формы, великого или меньшего масштаба 

должно быть наделено надежному и компетентному  
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лицу, а никому другому, даже обладающему одним из 

указанных качеств.   Всевышный Аллах на языке Йусуфа 

(мир ему) говорит: «Он сказал: "Назначь меня 

управлять хранилищами земли, ибо я - знающий 

хранитель".» (сура Йусуф. Аят 55). А также Аллах говорит 

на языке дочери Шу'айба (мир ему): « "Отец мой! 

Найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, 

будет тот, кто силен и заслуживает доверия".» (сура 

рассказ. Аят 26). Итак, ни доверие, ни знание не могут 

пригодиться одно без другого. 

         Когда Абу Зарр обратился к Пророку (мир ему и 

благословение) с просьбой, чтобы он поручил ему 

работу на благо общества, тогда пророк Мухаммад (мир 

ему и благословение) сказал ему: «О Абу Зарр, 

поистине, ты слаб, а она (власть) — ответственность, и 

в День воскресения она обернётся позоро и 

сожалением для любого, кроме тех, кто взял её по  
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праву и исполнил должным образом то, что ему 

положено было делать». А также напомним, что наш  

пророк (мир ему и благословение) назначил  алида ибн 

аль-Валида, Амра ибн аль-А'аса и других во главе 

исламской армии, хотя они еще недавно приняли 

Ислам и в армии есть великие сподвижники и другие, 

давно принявшие Ислам, ибо они достаточно обладали 

компетентностью и опытностью по воинским и боевым 

делам. 

         Однако, проявление лояльности частным сторонам 

опять возвращает нас к году черного кланового 

правления (правление Братьев Мусульман), когда 

проявилась лояльность только Руководящему бюро в 

ущербе всех компетентных лиц и сторон, а также 

возвращает нас к временам админстративной 

коррупции, от последствий которой мы пока еще 

страдаем, когда оказывалось превосходство 

карьеристам, некоторым лицемерам и льстецам и тем,  
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кто хорошо знает пути взяток, покровительства и 

посредничества физических лиц. Тогда случилось, что  

предпочтение были отданы некомпетентным людям 

перед компетентными, что способствовало  

несправедливости и разочарованию и толкнуло 

некомпетентных лиц скрыть свои слабые места 

посредством устранения компетентных с одной 

стороны и приняться за отбирание того, что раньше 

заплатили с целью в несколько раз собрать подобное 

количество денег с другой стороны. исходя из этого 

вытекает борьба господина президента Египта против 

коррупции и коррупционеров и его небывалое 

внимание на искоренение данной коррупции. 

         Бесспорно, что такие поднимающиеся на плечи 

квалифицированных  незакоными и нелегальными 

способами обращают внимание только на угождение 

высших по чину лиц, даже если даже поведение  
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уменьшает их религиозность, унижает их совесть и 

приносит вред работе и отечественным интересам. 

Нет сомнения в том, что данные прагматичные 

карьеристы не в состоянии взяться за подъем родины, 

какого-нибудь учреждения или секретариата, поскольку 

у них отсутствует необходимая квалификация и не 

стремятся к подготовке и продвижению 

квалифицированных из-за ненависти и злобы и 

старательно работают над повышением самых слабых 

лиц, полно подчиняющихся им и не могучие наводить 

справки или возражать против какого-нибудь 

поведения или критиковать любое связанное с ними 

дело. 

         Неужели крупнейшим недостатком исламистов 

является обман или заблуждение формальными 

признаками и ограничение религиозности в 

формальности с учетом, что соблюдение некоторых 

ритуалов и обрядов служит одним из важных факторов 
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руководства, скорее, его актуальнейшим  условием, так 

как самый верный группировке человек считается 

самым квалифицированным для занятия постами.  
 

Ввиду этого, ты можешь увидеть, что среди них не 

способный человек может занимать серьезный пост без 

никакого опыта или умения. Неужели наилучший 

пример этого злоупотребления ясно показался в 

министерстве вакуфов Египта при данной 

террористической группировке, ибо ее члены 

назначили лиц, не имеющих никакого отношения с 

деятельностью, админстрацией или техническими 

аспектами в министерстве вакуфов, на самых высоких 

исполнительных постах, исключительно благодаря 

верности указанной группировке. Данная коррупция 

Братьев Мусульман не ограничена только 

министерством вакуфов, но их необоснованное 

господство распространилось во всех государственных 

органах с ненавистной алчностью и старательной 

жадностью к власти и несравнимым ни с чем в наше  
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время устранением всех искренних отечественных 

квалифицированных лиц, не принадлежащих к 

указанной группировке. Всё это привело к ее  
 

несравнимому ни с чем в наше время скорому падению 

и разоблачению перед всем миром, что утвердило 

конец этой группировки, которая обратилась к торговле 

Исламом, подло попрала религию и долга обманывала 

людей до тех пор, пока всевышный Аллах ее 

разоблачил и обнаружил всем людям ее дурное 

скрытое намерение и от нее отсторонились все кроме 

собственных высокомерных прагматичных 

последователей. 

         Итак, нам удастся извлечь пользу от всего этого, 

избегаясь всякой ложной незаконной и 

неотечественной лояльности и поручая самым 

достоиным лицам, так как данный этап требует только 

сильных доверчивых, охраняющих знающих и 

сердечных отечественных деятелей. 
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В поисках оптимального 

функционирования денег закята   

Д-р.проф. Мухамед Мухтар Джуму'а                                                                            

Министр вакуфов 

         Бесспорно, что при правильном 

функционировании закята на разрешенных путях его 

расходования позволяет заполнить большой пробел в 

нуждах бедняков, трудящихся и общественных 

организаций страны. А если богатые и состоятельные 

люди щедро отдают садакат и выполняют свой долг, 

связанный с коллективной обязанностью такой, как 

кормить голодных, одевать голых, ходить за больными, 

помогать  нуждающимся и серьёзно внести вклад в 

обеспечение отечественных потребностей в реформе и 

приобретении оружия и снаряжения, то жизнь любого 

сообщества вполне изменится и не будет среди своих 

членов ни нуждающегося, ни нищего. Имам Али ибн  
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Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) говорит: 

"Всевышный Аллах закладывает в состояние богатых 

часть для нуждающихся. Итак, голод бедняков 

возникает из-за скупости богатых. Если ты найдешь 

бедного голодного человека, то узнай, что есть 

несправедливый богатый, который себе присвоил 

долю Аллаха и не исполнил своего долга перед 

сообществом". 

         Вместе с тем, правильное инвестирование вакуфов 

в интересах отечества не только содействует реальному 

возрождению нашей любимой нации, но и возможно 

получить значительную прибыль в пользу беднейших 

стран таких, как страны бассейна Нила, , которым 

,особенно важно для нас, помочь и способствовать 

научному, культурному, благотворительному, и 

человеческому сотрудничеству и взаимодействию на 

правительственном и народном уровнях вместе с 

сильными гражданскими общественными институтами, 

способными реализовать крупные и  мега-проекты в тех  
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и других бедных африканских странах, что представляет 

собой стратегическую дальновидность и часть 

национальной безопасности нашей страны. Кстати, есть 

в этой области достойные модули, проведенные рядом 

институтов  гражданского общества.  

Закят есть неотъемлемое право на деньги: 

         я усиленно подчеркиваю конкретные факты:- 

Во-первых, Закят есть неотъемлемое право на 

деньги и один из столпов ислама так же, как и намаз 

и пост. Ведь Абдулла ибн Аббас (да будет доволен ими 

Аллах) сказал, что трое в трех коранических аятах  были 

ниспосланы в сочетании с троими другими:- 

1. "Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику", 

поскольку не принимается повиновение Аллаху 

без повиновения Пророку.   

2. "И совершайте (пятикратную обязательную) 

молитву, и давайте обязательную милостыню  

3.  
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(закят)", поскольку не принимается молитва от раба, 

не дающего закята.  

"Благодари Меня и своих родителей", поскольку кто 

не признателен своим родителям, тот не 

признателен Аллаху. А также всевышный Аллах в 

отношении тех, кто накапливают деньги и 

уклоняются от выплаты закята говорит: «Обрадуй же 

тех, которые накапливают золото и серебро и не 

расходуют их на пути Аллаха, мучительными 

страданиями. * В тот день они (накопленные ими 

сокровища) будут раскалены в огне Геенны, и ими 

будут заклеймены их лбы, бока и спины. Им будет 

сказано: "Вот то, что вы копили для себя. Вкусите 

же то, что вы копили!" ». (сура «Покаяние», аяты 34-35).   

Во-вторых: Ислам призвал выплачивать и умножать 

садакат. Всевышный Аллах сказал: «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,  
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Знающий ». (сура "Корова". аят 261). Кроме того, пророк 

Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Не 

убавится имущества из-за милостыни», а также  

«наилучшая награда  полагается за ту милостыню, 

которую ты подаёшь, будучи здоровым и скупым, 

надеешься прожить ещё и боишься бедности. И не 

откладывай милостыню до тех пор, пока душа твоя не 

подойдёт к горлу, и станешь ты говорить: этому 

столько, этому столько, тогда как это уже 

принадлежит такому-то.». Пророк еще сказал: 

«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». Более того, Аллах говорит:  

«Вот вас призывают делать пожертвования на пути 

Аллаха, и среди вас находятся такие, которые 

скупятся. Кто скупится, тот скупится только во вред 
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себе. Аллах - богат, а вы - бедны. И если вы 

отвернетесь, Он заменит вас другими людьми, и они 

не будут подобны вам  «.  

Суть недостатка и его исправление: 

         Очевидно, что недостаток бывает со стороны либо 

выдающего закят, либо получателя, либо посредника, 

которым может быть человек, ассоциация или институт.  

         Недостаток со стороны выдающего закят может 

произойти      из-за того, что он совсем не выплачивает 

закят, или обойдет его, или четко не выбирает того, 

кому заплатить закят. 

         При этом, религиозный дискурс должен 

сконцентрироваться на необходимости выплаты закята 

и тяжести греха воздержания от него с утверждением 

того, что богатый не оправдан, безразлично выплатив 

просто деньги. Ведь по мнению ряда ученых-факихов, 

если богатый человек выплатил закят тому, кто он 

считал бедняком, а затем выяснилось, что данный 

получатель не бедняк, то этот богатый обязан снова  
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выплатить закят. Итак, всем необходимо держаться  

шариатски разрешенных путей и проверить честность, 

точность и легальность тех сторон,  получающих закят, 

чтобы оправдаться перед Аллахом и закят приносил 

свои желаемые плоды. 

         А что касается недостатка со стороны получающего 

закят, то он вызван из-за слабости религиозного чувства 

у некоторых людей, которые готовы получить деньги 

любым способом, не обращая никакого внимания на 

оскорбительную потерю собственного достоинства. А 

нам надлежит обучать подобных людей достоверному 

методу Ислама и правильному человеческому чувству, 

что толкает способного работать человека совсем 

отказаться от попрошайничества и самоприниженности. 

Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «Попрошайничество или просьба о милостыне 

не дозволяется всем людям, кроме трех: крайне 

бедному, должнику, у которого есть ужасные долги, и 

человеку, обязанному уплатить крупную пеню за  
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убитого». Пророк также сказал: «Попрошайничество 

царапает у людей лица. Каждый по-своему:  одни 

сохраняют лица, а другие отказывают». Имам Али ибн 

Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) сказал: 

Мне нести камни с вершин гор  

Охотнее, чем взять милостыню 

 Говорят, что в заработке порок,  

А тот есть в попрошайничестве 

         Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) еще 

говорит: «среди слов, которые люди познали из 

ранних пророчеств: Если ты не стесняешься, то делай 

что хочешь «! . Тут следует утвердить , что Ислам 

запретил попрошайничество без истинной нужды и 

приказал избегать связанного с ним растаптывания. 

Кроме того, надо помнить, что гордый, полный 

достоинства человек не может подвергать себя такому 

неловкому положению, а также верхняя щедрая рука 

является лучшей и более достойной, чем нижняя  

просящая рука. Причем, надо отметить важность,  
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ценность и призыв Ислама к труду и что проявляющий 

заботу о вдове и бедняке подобен борющемуся на пути 

Аллаха, и что лучшим среди людей является тот, кто 

кушает еду, заработанную своими руками, и тот, кто не 

является нагрузкой на других. Доисламский поэт аль-

Шанфари  аль-Азди сочинил стихи: 

Мне легче наполнить свой рот земляной пылью, 

 Чем  выглядеть хорошо из-за милости благодетелей   

Аль-Баруди то же сочинил: 

Со дня рождения я горд надменно  

Никак  не прошу у свободных людей, 

 Избегая при гневе их унижения  

         А третий недостаток относится к механизму 

собрания и распределения.  отя я уверен в 

существенных усилиях институтов гражданского 

общества, направленных на облегчение страданий 

бедняков путем расходования денег на них или 

реализации проектов в области услуг, особенно  
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медицины, на мой взгляд указанные институты 

нуждаются в следующем: 

1. Необходимо, чтобы они находились под строгим 

и полным контролем со стороны государственных  

органов, а также честно и ясно раскрыть вопросы, 

связанные с бюджетами, расходами и бонусами, 

и в максимально возможной степени приняться за 

рационализацию административных расходов. 

2. Необходимо составить четкую карту с указанием 

на распределение этих ассоциаций, их 

географический охват и мероприятия во 

избежание направления услуг только в одну 

сферу или в ограниченные области, пренебрегая 

иные сферы, которые могут быть более 

актуальными и жизненно важными для общества. 

3. Требуется поручить какому-нибудь органу ـــ 

скажем, министерству социальной солидарности, 

 управлять электронной сетью для соеденения и ــــ

координации между пользователями и  
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расходующими и институтами гражданского 

общества в их собственной сервисной и 

географической зоне. Итак, возможно 

ликвидировать то явление, в рамках которого 

свободно пасу тся не достойные зарегистрированные 

люди и бенефициары многих институтов и 

ассоциаций, что мешает достовлять садакат и закят 

заслуженным людям. 

4. Надо определить ясные цели и задачи, для 

достижения которых  члены сообщества 

взаимодействуют между собой или 

предназначается специальный орган или 

ассоциация для выполнения одной из них, 

например, кормление голодных, лечение 

больных и  погашение задолженности, в чем 

заключается суть кампании, которую я запустил и 

приняло министерство вакуфов Египта. 
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Очевидно, что недостаток бывает со стороны либо 

выдающего закят, либо получателя, либо посредника, 

которым может быть человек, ассоциация или институт.  

         Недостаток со стороны выдающего закят может 

произойти      из-за того, что он совсем не выплачивает 

закят, или обойдет его, или четко не выбирает того, 

кому заплатить закят. 

         При этом, религиозный дискурс должен 

сконцентрироваться на необходимости выплаты закята 

и тяжести греха воздержания от него с утверждением 

того, что богатый не оправдан, безразлично выплатив 

просто деньги. Ведь по мнению ряда ученых-факихов, 

если богатый человек выплатил закят тому, кто он 

считал бедняком, а затем выяснилось, что данный 

получатель не бедняк, то этот богатый обязан снова 

выплатить закят. Итак, всем необходимо держаться  

шариатски разрешенных путей и проверить честность, 

точность и легальность тех сторон,  получающих закят,  



 
 

110 

 

чтобы оправдаться перед Аллахом и закят приносил 

свои желаемые плоды. 

         А что касается недостатка со стороны получающего 

закят, то он вызван из-за слабости религиозного чувства 

у некоторых людей, которые готовы получить деньги 

любым способом, не обращая никакого внимания на 

оскорбительную потерю собственного достоинства. А 

нам надлежит обучать подобных людей достоверному 

методу Ислама и правильному человеческому чувству, 

что толкает способного работать человека совсем 

отказаться от попрошайничества и самоприниженности. 

Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «Попрошайничество или просьба о милостыне 

не дозволяется всем людям, кроме трех: крайне 

бедному, должнику, у которого есть ужасные долги, и 

человеку, обязанному уплатить крупную пеню за 

убитого». Пророк также сказал: «Попрошайничество 

царапает у людей лица. Каждый по-своему:  одни 

сохраняют лица, а другие отказывают». Имам Али ибн 
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 Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) сказал: 

Мне нести камни с вершин гор  

Охотнее, чем взять милостыню 

 Говорят, что в заработке порок,  

А тот есть в попрошайничестве 

         Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) еще 

говорит: «среди слов, которые люди познали из 

ранних пророчеств: Если ты не стесняешься, то делай 

что хочешь «! . Тут следует утвердить , что Ислам 

запретил попрошайничество без истинной нужды и 

приказал избегать связанного с ним растаптывания. 

Кроме того, надо помнить, что гордый, полный 

достоинства человек не может подвергать себя такому 

неловкому положению, а также верхняя щедрая рука 

является лучшей и более достойной, чем нижняя  

просящая рука. Причем, надо отметить важность, 

ценность и призыв Ислама к труду и что проявляющий 

заботу о вдове и бедняке подобен борющемуся на пути 

Аллаха, и что лучшим среди людей является тот, кто  



 
 

112 

 

кушает еду, заработанную своими руками, и тот, кто не 

является нагрузкой на других. Доисламский поэт аль-

Шанфари  аль-Азди сочинил стихи: 

Мне легче наполнить свой рот земляной пылью, 

 Чем  выглядеть хорошо из-за милости благодетелей   

Аль-Баруди то же сочинил: 

Со дня рождения я горд надменно  

Никак  не прошу у свободных людей, 

 Избегая при гневе их унижения  

         А третий недостаток относится к механизму 

собрания и распределения.  отя я уверен в 

существенных усилиях институтов гражданского 

общества, направленных на облегчение страданий 

бедняков путем расходования денег на них или 

реализации проектов в области услуг, особенно 

медицины, на мой взгляд указанные институты 

нуждаются в следующем: 

5. Необходимо, чтобы они находились под строгим 

и полным контролем со стороны государственных   
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органов, а также честно и ясно раскрыть вопросы, 

связанные с бюджетами, расходами и бонусами, и в 

максимально возможной степени приняться за 

рационализацию административных расходов. 

6. Необходимо составить четкую карту с указанием 

на распределение этих ассоциаций, их 

географический охват и мероприятия во 

избежание направления услуг только в одну 

сферу или в ограниченные области, пренебрегая 

иные сферы, которые могут быть более 

актуальными и жизненно важными для общества. 

7. Требуется поручить какому-нибудь органу ـــ 

скажем, министерству социальной солидарности, 

 управлять электронной сетью для соеденения и ــــ

координации между пользователями и 

расходующими и институтами гражданского 

общества в их собственной сервисной и 

географической зоне. Итак, возможно 

ликвидировать то явление, в рамках которого 
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 свободно пасу тся не достойные 

зарегистрированные люди и бенефициары многих 

институтов и ассоциаций, что мешает достовлять 

садакат и закят заслуженным людям. 

8. Надо определить ясные цели и задачи, для 

достижения которых  члены сообщества 

взаимодействуют между собой или 

предназначается специальный орган или 

ассоциация для выполнения одной из них, 

например, кормление голодных, лечение 

больных и  погашение задолженности, в чем 

заключается суть кампании, которую я запустил и 

приняло министерство вакуфов Египта. 
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Между надеждой и делом 

Министр вакуфов 

Др. Проф. Мухаммад Мухтар Джумаа 

Жизнь так полна надежды, что она целиком не 

может протекать в отчаянии, и отчаяние не может 

сосуществовать с жизнью. И разумный человек находит 

или, по крайней мере, старается найти себе решение для 

любой проблемы, а глупый человек видит в каждом 

решении полную группу сплетенных проблем. На 

основании того факта, что правильность шариата никак 

не может не противоречить здравости ума по причине 

того, что божественные законы нацелены на блага 

рабов, учѐные причислили к тяжким грехам отчаяние и 

приведение других в отчаяние в милости Всевышнего 

Аллаха. Об этом свидетельствуют следующие аяты и 

хадисы. Передают со слов Ибн Аббаса (да будет 

доволен им Аллах), что один мужчина спросил 

посланника Аллаха, какие грехи тяжкие? Он (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Поклонение другим  наряду с Аллахом, потеря 

надежды на милость Аллаха и отчаяние в  Его 

милосердии. Тому, кого Аллах оберегает и ограждает от 

них (этих грехов), я гарантирую рай".  

Приводя разговор пророка Ибрахима (мир ему) с 

англами, когда они его обрадовали вестью о рождении 

Исхака (мир ему), Всевышний Аллах говорит: 

«Ибрахим сказал: "Мне ли предназначена [эта]  
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приятная весть - ведь я уже стар! К чему [теперь] 

ваша приятная весть?" Они ответили: "Мы сообщаем 

тебе об истинной радости, так что не 

отчаивайся". Ибрахим сказал: "Да кто же 

отчаивается в милости своего Господа - разве только 

заблудший!» (Ал-Хиджр, 54, 55, 56). И вот пророк Якуб 

говорит своим сыновям: «О сыны мои! Ступайте и 

разыскивайте Йусуфа и его брата и не теряйте 

надежды на милосердие Аллаха, ибо отчаиваются в 

милости Аллаха только люди неверующие" (Йусуф, 

87). Всевышний Аллах также сказал: «Скажи, 

[Мухаммад, от имени Аллаха]: "О рабы Мои, которые 

излишествовали во вред самим себе, не теряйте 

надежды на милость Аллаха. Воистину, Аллах прощает 

полностью грехи, ибо Он - прощающий, милосердны»" 

(Аз-Зумар "Толпы", 53). 

Итак, грешник не должен отчаяться в прощении, ибо 

Аллах (слава Ему) широко открыл двери покаяния всем. 

В одном хадисе Кудси посланник Аллаха Мухаммад (да 

благословит его Аллах и приветствует), сказал (от 

имени Аллаха): «О сын Адама, поистине, если придѐшь 

ты ко Мне с (таким количеством) прегрешений (, что 

заполнят они собой) чуть ли не всю землю, но 

встретишь Меня, не поклоняясь наряду со Мной ничему 

иному, Я обязательно дарую тебе прощение, которое 

покроет собой все эти грехи» -   этот хадис привѐл имам 

Ат-Тирмизи.   

Тем самым больной не должен потерять надежду на 

лечение такой, какой бы ни была болезнь. Нашим  
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образцовым примером в этом является пророк Айуб 

(мир ему). Всевышний Аллах сказал: «[Вспомни, 

Мухаммад,] Аййуба, как он воззвал к своему Господу: 

"Воистину, меня постигла напасть, а ведь Ты - 

милостивейший из милостивых". Мы вняли его мольбе, 

устранили поразившую его напасть и даровали ему по 

Нашей милости [новую] семью [взамен прежней] и 

вдобавок столько же [родни еще] - в назидание 

поклоняющимся [Аллаху]» (Аль-Анбийа' "Пророки", 83, 

84). 

И даже если ты бесплодный человек, то не теряй 

надежды на милость и бесподобную щедрость Аллаха. 

Вот Коран рассказывает о жене Ибрахима (мир ему), 

когда ее ангелы обрадовали вестью о рождении 

мальчика, хотя она была старухой. Она воскликнула: 

"Горе мне! Неужели я рожу? Ведь я - старуха. И муж 

мой - старик. Воистину, это удивительно!" Посланцы 

сказали: "Неужели ты удивлена велением Аллаха? 

Милость Аллаха и Его благословения да осенят вас, 

обитателей дома. Воистину, Он - хвалимый, славный" 

(Худ, 72,  73). Подобное же произошло с пророком 

Закария (мир ему), который воззвал к своему Господу, 

сказав: «Господи! Воистину, кости мои иссыхают, и 

заблистала [уже] голова сединой. А помню, раньше 

мольбы мои к Тебе, Господи, не оставались без 

ответа. Воистину, я опасаюсь [поведения] моих 

родственников после моей [смерти], ведь жена моя 

бесплодна. Даруй же мне наследника Своей милостью» 

(Марйам, 4, 5). Ему пришѐл срочный ответ от Аллаха:  
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«О Закариййа! Воистину, Мы радуем тебя вестью о 

мальчике, имя которому Йахйа. Мы не порождали 

прежде кого-либо с этим именем» (Марйам, 7). И когда 

Закария (мир ему) спросил: "Господи! Как может быть 

у меня сын, ведь старость уже настигла меня и жена 

моя бесплодна?" Сказал [Джибриль]: "Именно так! 

Аллах вершит то, что пожелает" (Аль-'Имран, 40), ему 

пришѐл ответ: «Так решил твой Господь: "Это для 

Меня не представляет труда. Ведь Я сотворил тебя до 

этого, хотя ты и был ничем» (Марйам, 9).  

Если ты страдаешь от бедности, то узнай, что бедный 

на сегодняшний день может быть богатым на 

завтрашний день, так как дни сменяются чередой, а 

также запомни, что если Всемогущий Аллах пожелал 

рабу чего-либо, то это непременно исполнится. Так, 

Аллах (слава Ему) говорит: «Когда Он хочет чего-либо, 

то стоит только Ему произнести: "Возникни!" - и 

творение возникает» (Йа Син, 82); «Никто не 

прекратит милости, которую дарует Аллах людям, а 

то, что Аллах удерживает, никто не может даровать, 

помимо Него, ибо Он - великий, мудрый» (Фатыр, 

"Твроец", 2». 

 

И в любые трудные моменты твоей жизни держись 

за религию Аллаха (слава Ему). Когда Марйам (мир ей) 

была в полном отчаянии и осознала, что нет ей убежища 

от Аллаха иначе, как у Него, она сказала: "Как бы я 

хотела умереть раньше и быть навсегда 

забытой!" (Марйам, 23). Милосердие Аллаха  
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воплощено ответом пророка Иса (от имени 

Аллаха), который сказал: «Не тревожься, твой Господь 

заставил течь возле тебя ручей. Так [пригни] к себе 

ствол пальмы и потряси его - на тебя посыплются 

свежие финики. Ешь, пей и радуй взор свой. Если же 

увидишь какого-нибудь человека, то скажи: "Воистину, 

я дала Милостивому обет поститься и не стану 

сегодня ни с кем говорить» (Марйам, 24, 25, 26). 

Милосердие Аллаха (Слава ему) также ярко 

проявляется, когда мусульман в битве Аль-ахзаб со всех 

сторон осадили безбожники, однако к ним  пришла  

победа вопреки их расчѐтам. Так, в Коране Аллах 

говорит: «О вы, которые уверовали! Вспомните 

оказанную вам Аллахом милость, когда против вас 

выступили войска. Мы наслали на них ветер и воинов, 

которых вы не видели. Ведь Аллах видит то, что вы 

вершите. [Вспомните,] как напали на вас сверху и 

снизу, и тогда забегали у вас глаза [от беспокойства] и 

подскочило сердце к горлу [от страха], и вы стали 

думать [разное] об Аллахе. [Вспомните, как] там 

подвергались испытанию верующие, как поразило их 

сильное потрясение» (Аль-Ахзаб "Сонмы", 9, 10, 11). 

Когда пророка Ибрахима (мир ему) бросил в огонь его 

народ, пророк сразу получил спасение от Аллаха:  «Мы 

повелели: "О пламя! Обернись холодом и спасением для 

Ибрахима". Они хотели [извести] его хитростью, но по 

Нашей воле их постиг наибольший ущерб» (Аль-Анбийа' 

"Пророки", 69,70). Схожее произошло с пророком 

Юнусом, когда его проглотил кит. Он обратился к  
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Аллаху и держался за Его религию, после чего пришло 

спасение и милосердие Аллаха: «Вспомни (о пророк!) 

историю Йуниса (Зу-н-Нуна), которому надоело, что его 

народ отрицает его призывы и отклоняется от истины, и 

он в большом гневе покинул свой народ, думая, что 

делает это с разрешения Аллаха, и Аллах не накажет его 

за это. Рыба проглотила его, и он жил в мраке чрева 

рыбы. И обратился он к своему Господу, признав свою 

вину и прося Его: "О Господь! Нет другого бога, 

которому следует поклоняться, кроме Тебя! Хвала 

Тебе! Безупречен Ты и превыше всех! Я признаю, что 

был неправедным и несправедливым к себе, поступив 

против Твоей воли. Мы ответили ему, вняв его просьбе, 

и спасли его от бедствия, которое он испытывал. Так 

Мы спасаем праведников, которые раскаиваются в 

своих грехах и обращаются к Нам искренне и 

чистосердечно» (Аль-Анбийа' "Пророки", 87, 88).   

Милосердие Аллаха (слава Ему) наглядно 

демонстрируется и в том, что Он предъявляет нам счѐт 

за то, что мы используем причины (совершаем 

действия), а результаты судит Он. Если мы 

использовали причины и уповали на Аллаха (слава Ему) 

должным образом, то Он откроет нам двери своего 

милосердия в мирской и потусторонней жизни. Омар 

ибн Хаттаб (да будет доволен им Аллах) слышал, что 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Если бы уповали вы на Аллаха 

должным образом, то Он обязательно посылал бы вам 

пропитание так же, как посылает его птицам, которые  
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улетают утром с пустыми животами, а возвращаются 

в конце дня с полными» - этот хадис привѐл Ахмад. И 

Аллах (слава Ему) говорит:  «Когда они выдержат 

установленный срок, то оставьте их[у себя] с добром 

или же отпустите согласно разуму и шариату. При 

этом призовите свидетелями двух справедливых мужей 

из вас (т. е. муслимов) и подтвердите свидетельство 

перед Аллахом. Таково наставление тому, кто верует в 

Аллаха, в Судный день. Тому, кто боится Аллаха, Он 

дает выход [из положения],  обеспечивает 

пропитанием, откуда тот и не ждет. Для того, кто 

уповает на Аллаха, достаточно Его [как покровителя]. 

Воистину, Аллах доводит до конца свое веление. Аллах 

предопределил меру для каждой вещи. Те из ваших жен, 

у которых прекратились месячные, если вы 

сомневаетесь [по возрасту в их беременности], то 

установленный им срок [до вступления в новый брак] - 

три месяца, как и для тех, которые не достигли 

[возраста] месячных. Для тех же жен, которые 

беременны, установленный срок - до тех пор, пока они 

не разрешатся от бремени. Тому, кто боится Аллаха, 

Он дарует облегчение в его трудностях (Ат-Талак 

"Развод", 2,3,4). Аллах (слава Ему) также говорит: 

«Разве Аллаха [в качестве бога] не довольно для Его 

раба? А тебя [, Мухаммад,] стращают теми [идолами, 

кому они поклоняются] помимо Него. Того, кого сбил с 

пути Аллах, никто не направит на прямой путь» (Аз-

Зумар "Толпы", 36).  
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Однако надежда без дела представляет собой пустую 

надежду и ошибочные ложные желания.  Так, Умар ибн 

Хаттаб (да будет доволен им Аллах) говорил: ―Не 

сидите без дела, а потом скажите: "О Аллах, дай нам 

ризк (пропитание), потому что вы знаете, что золото и 

серебро с неба не падают‖. Неважно, что просто делать, 

а самое главное – делать наилучшим образом. Передают 

со слов Аиши (да будет доволен ей Аллах), что пророк 

Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал «Всевышний Аллах любит, если человек что-то 

делает, чтобы он делал это в наилучшей форме» - этот 

хадис привѐл Муснад Аби Яали. Аллах (слава Ему) и 

говорит «[Что же касается ] тех, которые уверовали и 

вершили праведные дела, то ведь Мы не оставляем без 

вознаграждения тех, кто содеял благо» (Аль-Кахф 

"Пещера", 30». Это будет достигнуто в том случае, если 

раб осознал, что Аллах его наблюдает втайне и 

публично. Так, трудно и даже вполне невозможно 

назначить каждому человеку сторожа или наблюдателя 

для его охраны и наблюдения. И даже если это, 

допустим, может осуществиться в реальности, то 

наблюдателю нужен тот, кто его наблюдает, а также 

сторожу нужен тот, кто его охраняет. Но нам легко 

воспитать живую совесть, которая говорит только 

правду и побуждает к добру, ибо она боится того, Кого 

не объемлет ни дремота, ни сон. 

подчеркивая необходимость труда, Ислам призвал 

нас работать вплоть до последнего момента нашей 

жизни, даже если не получили плод выполненной  
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работы. Это свидетельствует о ценности работы и 

значимости производства в жизни людей и наций. 

Передают со слов Анаса ибн Малика (да будет доволен 

им Аллах), что пророк сказал: «Если наступит Час 

(Судный день) и в руке одного из вас будет находиться 

отросток, то если сможет, пусть посадит его»-  этот 

хадис приведѐн в книге «Аль-адаб аль- Муфрад» 

Благородный Коран также призвал к работе и 

включил еѐ в ряды поколений. Аллах (хвала Ему) 

приказом позвал нас на пятничную молитву (великий 

религиозный обряд), а затем повелел нас разойтись на 

работу одинаковым же приказом. Всевышний Аллах 

говорит: «О вы, которые уверовали! Когда вас зовут на 

соборную молитву в пятницу, проявляйте рвение в 

поминании Аллаха, оставив торговые дела. Это лучше 

для вас, если только вы разумеете. Когда обрядовая 

молитва будет завершена, то разойдитесь по земле, 

взыщите милости Аллаха и поминайте Его 

многократно, - быть может, вы преуспеете» (Аль-

Джуму'а "День пятничной молитвы", 9, 10). Когда Ирак 

ибн Малик (да будет доволен им Аллах) совершил 

пятничную молитву, сразу ушѐл и стоял на пороге 

мечети, сказав: «Боже, я ответил на Твой призыв на 

молитву, помолился и ушѐл согласно Твоему 

приказанию. Даруй мне удел! Ты – лучший из 

дарующих уделы» (Тафсир Ибн Касира).   

Наряду с этим Ислам тем самым категорически 

отвергает безработицу, ленивость и попрошайничество,  
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так как все они служат одними из главных причин 

отсталости стран и гибели рабов. Пророк Мухаммад (да 

благословит его Аллах и приветствует) просил у Аллаха 

избавления от бессилия и лени. Передают со слов Анаса 

ибн Малика, что посланник Аллаха, говаривал: «Боже, я 

прошу у Тебя избавления от бессилия, лени, трусости, 

дряхлости и жадности! И прошу у Тебя избавления от 

наказания в могиле и от смуты (фитна) в жизни и при 

смерти)!» - этот хадис привѐл Муслим. Итак, 

благородный посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) побуждает нас трудиться, отвергая 

безработицу и ленивость. Он (да благословит его Аллах 

и приветствует) сказал: «Рубить дрова и зарабатывать 

таким образом лучше для человека, чем просить у 

других,  ожидая, ему дадут или нет» (этот хадис привѐл 

Аль-Бухари). Ибн Умар (да будет доволен ими Аллах) 

сообщил, что посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует) спросили о лучшем заработке. Он 

ответил: «Лучший заработок тот, который заработан 

человеком своими руками и (заработанный) любой 

честной торговлей» (этот хадис приведѐн Ахмадом в 

книге «Муснад» а также Ат-Табарани в книге «Аль 

му’эгам аль-Кабир»). Передают и со слов Аль-Микдама 

(да будет доволен им Аллах), что посланник (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не 

кушал никто более хорошую еду, чем заработанную 

своими руками. Поистине, Пророк Давуд (мир ему) 

кушал с того, что заработал своим трудом» - этот хадис 

привѐл Аль-Бухари. Абу Хурайра 
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 (да будет доволен им Аллах) сообщил, что 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Среди грехов имеются те грехи, 

которые не прощают ни молитва, ни пост, ни хадж, ни 

малый хадж. Они спросили: А что их прощает, 

посланник? Он сказал: заботы о поиске пропитания». 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах)  передает 

также от Пророка, сказавшего: «Хлопочущий за вдову и 

бедняка, как муджахид на пути Аллаха». Я считаю, что 

он выразился так: «И как исполняющий молитву без 

перерыва, и как держащий саум (пост) непрерывно без 

ифтара» - этот хадис согласованный.  

 Все вышесказанное подчѐркивает значимость 

труда и производства, так  как нации имеют слово и 

волю только в том случае, если все их сыны трудятся с 

целью развития и возрождения своих наций, а также, 

если сами нации могут производить себе пищу, питьѐ, 

одежду, оружие и все остальные средства 

существования. Это неизбежно осуществится только 

путѐм науки, труда и хорошего планирования. Об этом 

подробнее мы будем говорить, если захочет Аллах, в 

следующей пятничной проповеди.  
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Красота, веселье и тонкий суху 
 

Ислам— религия цивилизации, усовершенствования, 

религия совершенства и красоты, религия веселья и 

радости. Об этом свидетельствуют все еѐ тексты, 

предписания, средства. Ведь священный Коран и 

благочистая сунна(путь) пророка Мухаммада, да 

благословит его Аллах и приветствует, подтверждают 

вышеупомянутые значения. Вот Всевышний Аллах 

говорит в Коране:" Он [сотворил] также скот, который 

согревает вас и приносит пользу, им же вы и 

питаетесь."( Пчелы:5), "[Он] — тот, который сделал 

землю для вас подстилкой и проложил для вас по ней 

дороги, низвел с неба [дождевую] воду". И Мы 

взрастили благодаря ей всевозможные растения."( Тa 

Xa:53), "Мы также простерли землю, воздвигли на ней 

горы недвижимые и произрастили всякие растения 

прекрасные."( Кaф:7), "[Идолы лучше] или Тот, кто 

создал небеса и землю, низвел для вас с неба дождь, при 

помощи которого Мы вырастили прекрасные сады, [в то 

время как] вы не могли вырастить ни одного дерева? 

Есть ли какой-либо [другой] бог наряду с Аллахом?" Но 

они — люди, которые уклоняются[от правого пути]."( 

Муравьи:60), "Неужели они не поразмыслят о том, как 

созданы верблюды, как вознесено небо, как 

воздвигнуты горы, как простерта 

земля?(Покрывающее:17-20), "В творении Милостивого 

ты не увидишь какой-либо несообразности."( Власть:3). 

Аллах также о небесах говорит:"Воистину, Мы 

воздвигли на небе башни и украсили их для тех, кто 
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смотрит."(Aл-Xиджp:16), "Воистину, Мы украсили 

нижнее небо светильниками, которыми поражаем 

шайтанов, и Мы уготовили для них наказание 

огнем."(Власть:5). 
 

Поистине благородный Коран велел нам  

украшаться и краситься в самом лучшем образе. Так 

Всевышний говорит:"О сыны Адама! Облекайтесь в 

свои одеяния, где бы вы ни совершали поклоны. Ешьте 

и пейте, но не излишествуйте, ибо Аллах не любит 

излишествующих, Скажи, [о Мухаммад]: "Кто же 

думает, что украшения Господа и прекрасный удел, 

который Он ниспослал рабам своим, — запретны?" 

Скажи [им]: "Для тех они, кто в этой жизни искренно 

уверовал в Судный день". Так Мы разъяснили аяты 

людям сведущим."(Преграды:31-32). 

В этой связи Передают со слов 'Абдуллаха ибн 

Мас'уда, что [однажды] пророк да благословит его 

Аллах и приветствует сказал: «Не войдѐт в Рай 

[человек], в сердце которого [останется] высокомерие 

[весом хотя бы] с пылинку». [Услышав это], кто-то 

воскликнул: «Но ведь человеку хочется, чтобы его 

одежда и сандалии были красивыми!» [На это пророк  ] 

сказал: «Поистине, Аллах прекрасен, и Он любит 

прекрасное, [что же касается] высокомерия, то это 

неприятие истины и проявление презрения по 

отношению к людям» (передал Муслим), и когда 

сподвижник аль- Мугира Ибн Шуаба, да будет доволен 

им Аллах информировал пророку, да благословит его 

Аллах и приветствует, что сватал одну женщину, 

пророк ему сказал: смотри на ее лицо. 
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Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, любил аромат и приятный запах, 

призывал его сподвижников к веселости и живости. Он, 

да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «"Ни в 

коем случае не пренебрегай ничем из одобряемого 

[Шариатом], даже тем, что тебе [следует] встречать 

твоего брата с выражением радости на лице"»(передал 

Муслим). В добавлении к этому пророк, да благословит 

его Аллах иприветствует сделал введение радости в 

сердца людей одним из величайщих средств 

приблежения к Аллаху и сказал тоже, из самых 

любимых деяний к Аллаху __ введение радости в 

сердце мусульманина и призывал своих сподвижников 

носить лучшие одежды в пятницу, праздниках и общих 

втвомян 

Настоящая красота не ограничивается внешним 

видом, но и охватывает красоту сущности, человеческой 

природы, моралей, характера. В этой связи знаменитый 

писатель Мустафа Садек Аррафии, да смилуется над 

ним Аллах, говорит, что лучшая из женщин— та, 

которая рядом с красотой лица имеет хорошие морали и 

большой ум. Так если бы такая женщина вышла замуж 

цм  подходящим к ней человеком, она облегчила  лр его 

жизнь. По этому же поводу поэт говорит: 

Если человек не обесчестит низостью его честь 

      То каждая им одевающаяся одежда будет 

красивой 

                Упрекают нас что количество наше малое 

И мы говорим, что щедрейщие из людей малые 
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  И что вредит нам, что число наше малое и наш 

сосед 

               Сильный и владелец множеством 

смиренный 

Из вышесказанного нам следует украситься 

красотой Ислама по характеру, внешнему виду и в 

различных аспектах жизни, в природе, школах, 

институтах, садах, парках и в общих местах, и также 

надо не испортить красоты и веселья тем, что 

вызываетотвращение .  

К этому можно добавить, что из важнейщих черт 

кросаты и усовершенствования__вежливо говорить. вот  

сподвижник Умар Ибн аль-Хаттаб когда-то зашел к 

людьям зажигать огонь. Он ненавидел говорить им "О 

люди огня", а сказал им "О люди света". В то же время 

Ислам призвал нам выбрать хорошие и прекрасные 

слова и названия при разговоре и избежать строгие 

слова и отвратительные названия, которые вызывают 

отвращение и не соответствуют тонкому вкусу и 

правому человеческому чувству. К этому тоже призвал 

Коран в различных местах:"Говорите людям приятное"( 

Корова:83), "Скажи [, Мухаммад,] Моим рабам (т. е. 

верующим), чтобы они разговаривали [с мекканскими 

многобожниками] наилучшим образом"(Перенес 

Ночью:53). Пусть наш лозунг будет "тонкий вкус, 

усовершенствование, красота", потому, что 

прогрессивный тонкий вкус способен чувствовать 

красоту и распространять ее в окружающей среде и 

обществе 
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Друг, которого мы ищем 
 

          Мустафа Садик аль-Рафи'и (да будет Аллах 

милостив к нему) написал о друге, которого мы ищем:  

"Он есть тот чедовек, при отсутсвии которого ты не 

скажешь, что кто-то отсутствовал, а почувствуешь, что 

часть тебя оторвалась, ибо он есть кусок от тебя. Друг  

 это не тот, кто обманчиво извивается как змея, неـــ

хитр как лиса и не томится как еж. Друзья такого типа 

найдены только тогда, когда кончится у тебя 

несчастие; они, как мухи, падают только там, где есть 

мёд". 
 

          Настоящий друг, которого мы ищем, есть тот, о 

ком рассказал нам имам аш-Шафи'и (да помилует его 

Аллах): 

Настоящий друг с тобой бывает 

Ради тебя он пострадает 

От ударов судьбы тебя защищает 

объединяя тебя, себя разъединяет 
 

          А вот оманский поэт-судья Абу Срур высказался:   

О, мой бывший друг! Зачем?  

Ты долго меня покинул 
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Хотя к ударам судьбы, 

я же тебя приготовил. 

Когда меня беда постигла, 

Радостно ты аплодировал 

А очевидно узнав, что 

Выдающийся пост я занял,  

Спешил с поздравлением мне 

Что за твоё довольство и недовольство!  

Любовь есть там в глубоком сердце  

И познаётся в трудности, несомненно   

 

          Когда-то одному человеку задали вопрос: "Кто 

ваши друзья?" он ответил: "Не знаю." Спросили: "А 

почему?" он сказал: "Ныне я в богатстве. А когда 

богатство уйдёт из моего мира, тогда смогу 

дифференцировать врагов и друзей. Ведь, 

большинство людей колебаются зависимо от 

жизненного состояния у других: в радости 

присутствуют, а в горе отсутствуют". Вот почему 

говорится: "Друг познаётся в беде". А также поэт 

говорит: 
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Да щедро вознаграждает беды Аллах! 

Благодаря им я друга от врага различил. 
 

          А другой сочинил следующие стихи: 

Люди торопливо отправляются  

К тому, у кого есть золото, 

А тот, у кого нет золота 

от него все отдаляются. 
 

Люди толпами обращаются 

К тому, у кого есть серебро, 

А тот, у кого нет серебра 

От него все отворачиваются. 
 

Люди весело склоняются 

К тому, у кого есть деньги, 

А тот, у кого нет денег 

от него все отклоняются. 
 

          А третий нарисовал: 

Приветствуют богатого 

А бедного не приветствуют 

Когда умрут не равны ли они?  

Тогда в могилах  все обитают  

          Поистине, слово "друг"  (в арабском языке 

"cадик") образовано 
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 (в арабском языке от слова "сидк"  т.е. "правдивость"), 

в смысле, тот, кто говорит тебе правду во всех случаях, 

тайно и явно, в нужде и при болезни, по своей воле или 

по принуждению;  возжелает тебе того же, что желает 

для самого себя, и не желает тебе того же , что не любит 

для самого себя. Пророк Мухамед (мир ему и 

благословение) сказал:  «Никто из вас не уверует, пока 

не возжелает своему брату того же, что желает для 

самого себя» (хадис передал аль-Бухари). Пророк (мир ему 

и благословение) ещё сказал: «Есть три вещи, и тот, в 

ком они присутствуют, почувствует сладость Веры 

(Имана): «Тот, для кого Аллах и Его посланник более 

любимы, чем кто-то другой, помимо них. Тот, кто 

полюбил какого-то человека только ради Аллаха. И 

тот, кто не желает возвращаться к неверию (куфру), 

после того как Аллах спас его от него, подобно тому 

как он не желает, чтобы его бросили в огонь» (хадис 

привёл аль-Бухари).  Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) тоже сказал: «Семеро будут в тени 

Арша в тот День, когда не будет другой тени: 1) 

справедливый правитель; 2) молодой человек, 

выросший в поклонении Всевышнему Аллаху; 3) 

человек, чьё сердце связано с мечетью; 4) два 

человека, которые полюбили друг друга ради Аллаха,  
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ради него встречаются и ради него расходятся; 5) 

человек, которого позвала к себе богатая и красивая 

женщина, а он ответил, что боится Аллаха; 6) человек, 

дающий милостыню так, что его левая рука не знает, 

что даёт правая рука; 7) человек, который упомянул 

Аллаха в уединении и пролил слёзы». (Хадис 

достоверный). 

 

          Передано, что один человек с намерением 

 посетить своего брата по вере, который жил в другом 

селе, вышел в путь. Всевышний Аллах отправил ангела 

в облике человека, чтобы ждал его на дороге,  по 

которой шёл этот человек. Встретив его по пути, ангел 

спросил: «Куда путь держишь?» Человек ответил: 

«Хочу пойти к брату по вере в этом селе». Ангел 

поинтересовался: «У тебя есть какая-то нужда к 

нему?» «Нет, кроме той, что я полюбил его ради 

Аллаха»,- ответил путник.  Тогда ангел сказал: «Я – 

посланник Аллаха к тебе, чтобы сказать о том, что 

Аллах полюбил тебя так же, как и ты полюбил его 

ради Меня» (Муслим). Кроме того, говорится в 

Священном хадисе: "Воистину Всевышний Аллах 

сказал: «Моя любовь обязательна тем, кто возлюбил 

друг друга ради Меня, и тем, которые садятся рядом 

друг с другом ради Меня, и тем, которые посещают  
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друг друга ради Меня»."(муснад Ахмеда). Наш пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) также сказал: 

«Люди, которые полюбили друг друга ради Меня, 

будут находиться на минбарах из лучей. Им будут 

завидовать шахиды» (мустадрак, сахих муслим и сахих аль-

Бухари). 

 
          Куда! как прекрасно устроить искренние и 

дружественные связи ради всевышнего Аллаха и 

установить дружелюбные человеческие отношения на 

основе любви, нравственных качеств и бескорыстной 

заботе о благе других и готовности мужественно 

жертвовать ради них далеко от всех форм ненавистного 

оппортунизма и корыстолюбия.   
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Право женщины на наследство и 

благородную ьиспж 
Вопрос наследства в Исламе является одним  из 

важнейших вопросов, на которые внимательно указал 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, в заключительной прощальной проповеди 

в последнем хадже. Он сказал: О люди, Всевышний дал 

каждому его права. Не полагается доля завещания 

наследнику [поверх того, что он законно 

получил]. (Сунан Ибн Маджа) 

В связи с этим Аллах в Коране указал на систему 

наследства в Исламе и определил кворум наследников и 

не дал людьям поставить закон наследства. По этому 

поводу Всемогущий Аллах говорит: "Аллах 
предписывает вам завещать [наследство] вашим детям 
так: сыну принадлежит доля, равная доле двух дочерей. 
А если оставшиеся дети — женщины числом более двух, 
то им принадлежит две трети того, что он оставил. Если 
же осталась всего одна дочь, то ей принадлежит 
половина наследства. А родителям умершего, если у 
него к тому же остался ребенок, принадлежит каждому 
по одной шестой того, что он оставил. А если же у 
умершего нет ребенка и ему наследуют родители, то 
матери достается одна треть наследства. Если же у 
умершего есть братья, то матери принадлежит одна 
шестая после вычета по завещанию и выплаты долга. 
Вы не знаете, кто вам больше приносит пользы —  
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родители ваши или сыновья, и установил Аллах 
закон [наследования]. Ведь Аллах — знающий, 
мудрый."( Женщины:11) 

Дело не ограничивается определением кворума 

наследства, но Коран строго угрозил всем, у кого 

возникает злая мысль нарушать этот закон. Так Аллах в 

конце разговора об определении кворума наследства 

говорит: "Таковы предписания Аллаха. Тех, кто 

повинуется Аллаху и Его посланнику. Он введет в 

райские сады, где текут ручьи. Вечно они там пребудут. 

И это — великое спасение."( Женщины:13). И также в 

Коране Аллах упрекнул современников доисламской 

эпохи (Джахилия), что   "Вовсе нет! Вы сами поступаете 

противоправно с сиротой, не призываете друг друга к 

тому, чтобы накормить бедняка, присваиваете алчно [и 

без разбору] наследство [сирот и жен], и крепко любите 

богатство, Но ведь следует [вести себя] не так! Когда 

рассыплется земля во прах, когда Господь твой придет 

вместе с ангелами, выстроившимися рядами,когда в тот 

день приблизят ад, тогда человек вспомнит [свои злые 

деяния]. Но поможет ли ему воспоминание?, Он 

воскликнет: "О, если бы я хоть что-то приберег [для] 

этой жизни моей!, В тот день никто не карает, как 

карает Аллах,и никто не наложит таких пут, как 

Он.(Заря:17-26). По этому же поводу рассказывается, 

что  кто-то из людей лишил свою дочери наследства. 

Его дочь побеждала, когда приблизилась его смерть и 

вошла к нему при омовении, посмотрев на него, и 

обращалась к Аллаху с мольбой и сказала, что "О 

Аллах, ты знаешь, что мой отец лишил меня несколько  
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благоденствий жизни. Я вызываю к тебя с мольбой, 

чтобы ты лишил отца благоденствия последней жизни". 

Поистине, те, которые лишает женщин наследства, 

опираются на фальшивые оправдания и старые 

традиции, которые ни имеют никаких исламских 

принципов и основов, как будто бы они думали, что они 

знают интересы людей и кто, достоин и кто не достоин, 

более чем Аллаха __ Господа миров, наисправедливого 

Судии, Создатель творений, Властелин царства. 

Что касается положения женщин в исламе в 

общем__сестры или жены или дочери или других, то 

наша религия запретил угнетать, притеснять, 

ограничивать их права, обделить женщин при дележе 

наследства. Дело этим не ограничивается, но Ислам 

сделал справедливое отношение к ним и неразличие 

между сыном и дочерью средством и путем к 

удовлетворению Аллаха и вознаграждению в последней 

жизни. В этой связи Пророк сказал: «Если у человека 

будет дочь, которую он не будет закапывать заживо, не 

унижать еѐ, не предпочитать сына ей, то  он введен 

Аллахом в Рай». 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

рекомендовал свою общину хорошо относиться к 

женщинам, быть благдетельным к ним в различных 

аспектах. Так со слов Всевышнего Аллаха (свят и велик) 

в священном хадисе говорится: удовлетворяйте Меня в 

двух слабых__ женщины и сироты. Пророк Мухаммад, 

да благословит его Аллах и приветствует, в этой связи 

говорит: «Кто имеет трѐх дочерей, проявляет терпение 

по отношению к ним, одевает их в то, что имеет, для  
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того они станут преградой от адского Пламени». В 

другом хадисе говорится: «Если у человека будет три 

дочери, которых он будет опекать, обеспечивать и 

проявлять к ним сострадание, то Рай станет 

обязательным для него». Тогда один из 

присутствовавших спросил: «Посланник Аллаха, а если 

две?» Пророк ответил: «И две тоже» - передано имамом 

аль-Бухари. Это подтверждает, кто имеет, даже одна 

дочь,проявляет терпение по отношению к ним, одевает 

их в то, что имеет, для того они станут преградой от 

адского Пламени. Более того, когда-то в мечеть вошел 

мужчина и направился к пророку. Он сел и начал 

говорить. Через некоторое, время вслед за отцом в 

мечеть вошли два ребенка мужчины, мальчик и девочка. 

Отец с любовью приласкал его и поцеловал. Мальчик 

уселся на колени к отцу. Некоторое время спустя в 

мечеть вошла дочь мужчины. Когда она подошла к 

отцу, тот не поцеловал ее и не посадил к себе на колени, 

как сына. Пророк, увидя такое, страшно опечалился. 

«Почему, – спросил он, – ты по-разному относишься к 

детям? Почему ты не поцеловал свою дочь так, как 

поцеловал сына, почему не усадил ее на колени?». 

Сыновья и дочери являются дарами Божьими, напомнил 

ему пророк. И являются в равной степени дорогими 

дарами, так что и обращаться с ними следует 

одинаково. 

В современное время наблюдается распространение 

разных видов ненавистного предпочитения. К примеру 

можно привести: В семейном очаге  у некоторых людей 

предпочитается мальчик девочке, и в области  
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образования у некоторых обращается большое 

внимание к сыну, более дочери. А по поводу 

наследства, о котором идет речь в начале статьи, иногда 

или лишают ее или попирают ее право или дают ей 

малую часть ее наследства под предлогом 

удовлетворения женщины. Это в свою очередь не имеет 

никакой связи с истинным удовлетворением женщины. 

Однако правильнее сказать, что это является одним из 

видов принуждения к молчания, подчинения, 

несправедливости. Это ни в коем случае не считаеся 

удовлетворением, установлением истины, 

справедливым приминением предписаний шариата 

Всевышнего Аллаха, соответствующего с законами 

истины и справедливости. 
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несправедливость, притеснение и их 

печальный иухрл 
 

        Бесчинство и несправедливость и их плохие 

последствия очень тесны связаны друг с другом. В этой 

связи Аллах Всевышний говорит: "О люди! Против вас 

же обернутся ваши бесчинства, [которые не что иное, 

как] наслаждение житейскими благами. Потом Вы 

предстанете передо Мной, и Мы сообщим вам, что вы 

вытворяли на земле"(Йунус:23). и также в дрогом аяте 

Он говорит: "Что касается 'адитов, то их обуяла гордыня 

безо всякого права на то, и они заявили: "Кто 

превзойдет нас мощью?" Неужели они не знали, что 

Аллах, создавший их, превосходит их мощью? Но они 

отрицали наши знамения, Мы наслали на них ураган в 

злополучные дни, чтобы они вкусили муки позора в 

этой жизни, а наказание в будущей жизни позорнее, и 

никто их не защитит [от этого 

наказания]".(Разъяснены:15-16), по этому же поводу в 

Коране говорится:" "Когда же они преступили то, от 

чего их удерживали, Мы сказали им: "Будьте 

обезьянами презренными!".(Преграды:166). В связи с 

этим мусульманские знатоки единогласно решили, что 

Аллах дарует справедливой нации победу, даже если 

она не верующая. И в тоже время не даѐт победу 

несправедливой нации, даже если она верующая. 

Несправедливость осуществляется индивидами или 

группами или   товвумтврсмач . Следует отметить, что 

нет ни одного человека или общины или группы,  
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которые лр  притесняли или чинили 

несправедливость или угнетали и тиранствовали, без 

того, что Аллах не схватил их хваткой 

Могущественного, Всемогущего. В этой связи Аллах 

говорит: "Таким было наказание Господа твоего, когда 

Он наказал города, [жители] которых неправедны. 

Воистину, кара Его мучительна, сурова!"(Худ:102),И 

также Всевышний Аллах о Каруне говорит:"Воистину, 

Карун был из того же народа, что и Муса, но он 

притеснял его (т. е. народ). Мы же даровали ему так 

много сокровищ, что под ключами от них изнывал 

целый отряд силачей. И тогда [люди] из его народа 

сказали ему: "Не ликуй [в самообольщении], ибо Аллах 

не любит кичливых, А при помощи того, что Аллах 

даровал тебе, стремись обрести обитель будущей жизни. 

Не пренебрегай и долей твоей в этом мире, твори добро, 

подобно тому как Аллах сотворил добро для тебя, и не 

стремись к бесчинству на земле, ибо Аллах не любит 

бесчинствующих",[Карун] ответил: "То, что даровано 

мне, [даровано] за мое умение". Неужели он не знал, что 

Аллах до него погубил [целые] поколения, которые 

превосходили его мощью и богатством? Подобных 

грешников даже допрашивать не станут [в Судный 

день], [Карун] вышел к своему народу во всем 

великолепии. Те, которые жаждут [благ] этого мира, 

сказали: "О, если бы и нам было даровано то же, что 

Каруну! Воистину, у него — великий удел!, А те, 

которым было даровано знание, сказали: "Горе вам! 

Аллах лучше вознаграждает тех, кто уверовал и творил 

праведное дело. И обретут награду только  
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терпеливые",И тогда Мы повелели земле поглотить 

Каруна и дом его. Не было у него сподвижников, 

которые помогли бы ему против Аллаха, и сам он не 

смог помочь себе." (Рассказ:76-81) 

 

     В истории пророка Салеха, мир ему и 

благословение, со своей общиной Аллах говорит: " 

Потом они закололи верблюдицу, ослушались велений 

своего Господа и сказали: "О Салих! Яви же нам то, чем 

ты угрожал, если ты посланник", И тогда постигло их 

землетрясение, и полегли они мертвыми в своих 

домах,[Салих] отвернулся от них и сказал: "О мой 

народ! Я донес до вас послание моего Господа, 

наставлял вас [на путь истины], но вы не любите 

наставляющих".(Преграды:77-79). и когда община 

пророка шуайба, мир ему и благословение, притеснила, 

о ней Аллах сказал в Коране: "Когда же настал срок 

Нашему предопределению, мы спасли по Нашей 

милости Шу'айба и тех, кто уверовал вместе с ним. А 

тех, кто не уверовал, настиг трубный глас, и они пали 

недвижимыми в своих домах, словно никогда в них и не 

жили. Да сгинут мадйаниты, как сгинули самудяне!" 

(Худ:94-95). И в этой же связи передают со слов Абу 

Мусы  , что [однажды] посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует сказал: 

«Поистине, Всемогущий и Великий Аллах даѐт 

отсрочку несправедливому, но если Он схватит его, то 

уже не отпустит», а потом прочитал [аят, в котором 

сказано] «Такова хватка Господа твоего, когда Он 

хватает  [обитателей]  селений, проявляющих  
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несправедливость. Поистине, хватка Его 

мучительна, сурова!» 

И з вышесказанного мы можем сказать, что 

несправедливые страны самому избирали свою 

судьбу— это гибель и исчезновение. Как хорош поэт 

Нила, Хафиза Ибрагима, которые сказал в своей 

прекрасной поэме такие стихи: 

Сколько стран притеснило меня и угнетало 

потом эти страны исчезнулись и это конец 

угнетателя 

Нет ни одного не вредил меня без того что он не 

вредился 

и это благодаря сохранению Аллаха для меня 

Вот такие страны, основывающиеся на 

несправедливость и те цивилизации, закрепляющие 

притеснение и угнетение, включают в себя факторы их 

гибели и свержения. И всѐ это приведѐт к скорейшему и 

громкому их разрушению. В соответствии с этим 

группы, отличающиеся высокомерием, отделением 

других, несправедливостью, притеснением, нарушением 

закона, такие как группы, которые принимают идеи как 

самоубийство, взрывы, уничтожение, и также 

позволяют кровоточить, закалывать человека, 

надругаться над телом убитого, унижать человека, 

торговаться пленницами, уничтожать цивилизации, 

разрушить строения, уничтожить посевы  и губить 

потомство. Всѐ это приведѐт к исчезновению и гибели и 

уничтожению этих группировок, это потому что Аллах 

Всемогущий не любит ни коррупции ни разрушения, ни 

зловредных, поэтому мы ожидаем скорейшее  
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разрушение Даиша, Алькаида, враги священного 

дома, Букохаррама и всех экстремистских и 

террористических группировок. Так Всевышний сказал: 

"Аллах властен над тем, что Он соизволил, однако 

большинство людей не ведает [об этом]."( Йуcуф:21) 
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Великий Египет со своей этикой и 

цивилизацией 

Д-р.проф. Мухамед Мухтар Джуму'а                                    

           Министр вакуфов 

Нет сомнения в том, что Египет ـــ великая страна 

благодаря своим руководителям, ученым, мужчинам, 

женщинам, парням, девушкам, истории, цивилизации и 

интеллектуальной, ученной, культурной, военной, и 

человеческой ведущей роли в регионе. Неужели самой 

важной характерной чертой великого Египта являются 

широкий кругозор, толерантность и способность 

преодолевать трудности и  проходить мимо мелочей и 

подлости. Итак, Египет водит себя по принципу того, кто 

сочинил: 

Дурак ко мне так дурно относится, 

А я ненавижу отвечать ему. 
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Дерзость его увеличивается, 

Но приятно пахнет благоразумие мое. 

Однако есть ясное различие между благоразумной 

мягкостью, вытекающей из мощности, и слабостью, 

вытекающей из покорности. Ведь, Египет ведет себя по 

первому принципу и не знает второго. Египет выступает 

в качестве старшего брата, стремящегося объединить 

всё всместе, препятствующего всякому разрыву своей 

семьи и любой угрозе ее бытию и не способного 

оставить своих унижающих к нему братьев при 

несчастьях.   

Ввиду этого, ведущий Египет не может отказаться 

от актуальных вопросов своей нации, но, в то же время, 

не может пойти на конфликты по поручению или 

приказу каких-нибудь сторон, не знающих как хорошо 

распорядиться и не постигающих египетскую 

политическую мудрость и опытность. 
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Поистине, Египет за всю свою историю богат этикой 

и моралью. Египтяне никогда не знали предательства, 

измены, агрессии и несправедливого нападения на 

кого-нибудь. Скорее, Египет полностью поддержал и 

оказывал всевозможную помощь братским и 

дружественным странам, а также за всю свою историю 

знаменит добрососедскими отношениями и 

толерантностью, приятным сожитием и весёлостью 

своего народа. Египет и свой народ по здравой  и 

чистой натуре опровергают фанатизм, фундаментализм 

и экстремизм, а волны ненышнего насилия являются 

исключительным случайным явлением и выступают в 

качестве летнего облака, скоро расходящегося.   

Египет освоил многие признаки иных цивилизаций, 

принял полезное и выгодное, а бросил плохое и 

дурное. Вот Аль-Азхар аш-Шариф в Нем за всю свою 

историю (почти тысяча лет) твердо гарантирует 

указанную толетарность и уммеренность не только в  
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Египте или в арабском мире или в исламском 

мире, но и во всём мире. В данном контексте были 

сочтены следующие стихи: 

Египет- колчан есть в защите и иждивении, 

Его безопасность в Коране обеспечивается. 

Иногда спотыкается Он, но случайный тень, 

Очень скоро далеко совсем рассеивается. 

Неприступной крепостью для Ислама, 

Клапаном для знатных арабов вернется. 

Привет протятуной Ему с миром руке, 

А для противника всё готовится. 

Не принимаем ни агрессии, ни унижения, 

Поистине, мужество у нас базируется. 

одного из двух мы возжелаем 



 
 

150 

 Либо победа, либо шахада 

Пусть спросят у истории о Его героях, 

И постигают о солдатах речь пророка! 

Лучшие среди воинов это египетские,  

Так, цени достоинство и значение Египта!  

А вот часто посещаемый аль-Азхар, 

Сохранил и защитил науки на века. 

Он в каждой пяди мира распространил, 

Кроме Ислама для толетарности нет титула. 

Да благословит Аллах Мухаммада,  

имама и лучшего из всего человечества. 
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Хищение и разбазаривание 

государственного имущества 
 

         Нет никаких сомнений в том, что Ислам сильно 

подчеркивает нерушимость денежных средств и 

неразрывно сочетал ее с неприкосновенностью крови. 

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует), обращаясь ко всем людям, сказал в 

своем прощальном выступлении: «О, люди, кровь 

ваша, ваше имущество запретны для вас, как запретен 

этот ваш день (День Арафа) на этой вашей земле 

(священный город Мекка аль-Мукаррама) Разве я не 

довел (до вас)? О Аллах, засвидетельствуй! Пусть 

присутствующий из вас доведет до отсутствующего.». 

Пророк еще сказал: «Плоть, которую взрастили на 

потреблении харама, достойна лишь огня ада», а 

также «Многие люди имеют дело несправедливо с 

имуществом всевышного Аллаха. Для них это Пожар 

на Судный День». Всевышный Аллах также сказал: «О 

те, которые уверовали! Не пожирайте своего 

имущества между собой незаконно, а только путем 

торговли по обоюдному вашему согласию. Не 

убивайте самих себя (друг друга), ведь Аллах  
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милостив к вам.*Мы сожгем в Огне того, кто совершит 

это по своей враждебности и несправедливости. Это 

для Аллаха легко.» (сура Женщины, аяты 29-30) 

         Бесспорно, что хищение или злоупотребление 

государственного имущества считается более 

запретным и грешным по сравнению с 

индивидуальным, так как с государственными 

средствами связаны многие права. Ведь 

государственное имущество принадлежит всем членам 

сообщества и этому похитителю сполна воздастся за то, 

что он похитил в Судный день. Всевышный Аллах 

говорит: «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). А когда Абдулла ибн 

Умар ибн аль- аттаб (да будет доволен ими Аллах) 

посетил Абулла ибн Амера аль- адрамия в 

предсмертной болезни, последний попросил:" 

Обратись к Аллаху с мольбой за меня!". Тогда Абдулла 

ибн Умар ибн аль- аттаб (да будет доволен ими Аллах) 

сказал: «Аллах не принимает молитвы без очищения, и 

(не принимает) милостыни с украденного трофея, да ты 

был на посту правителя Басры, и может быть к твоему  
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собственному прибавлено сколько-то государственного 

имущества. Тогда принимается мольба, если только ты 

вполне честен и невиновен.». Поэтому было сказано, 

что "богобоязненные" так назывались, ибо они боятся 

того, чего не остерегают другие. Даже некоторые 

сподвижники и их последователи из подвижников 

порой воздержаются от некоторого дозволенного, 

избегаясь попасть в зону похожего на запретное. 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: 

«Поистине, дозволенное ясно и очевидно, и запретное 

ясно и очевидно, а между ними находится 

сомнительное, относительно которого много людей 

ясного представления не имеет. Поистине, 

остерегающийся сомнительного защитился, и 

сохранил свою религию и свою честь. А 

занимающийся сомнительным, впал в запретное, ибо 

он подобен пастуху, пасущему около заповедного 

места свое стадо, которое вот-вот окажется там. 

Непременно каждый владыка имеет свое заповедное 

место, а заповедным местом Аллаха является то, что 

он запретил людям. Поистине, есть в теле каждого 

человека кусочек плоти который, будучи хорошим, 

делает хорошим и все тело, а будучи испорченным,  
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портит и все тело, и поистине кусочком этим является 

сердце.» (Хадис привёл Аль-Бухари и Муслим(. 

         Между тем, некоторые люди могут думать, что 

хищение государственного имущества ограничено 

формами ограбления и казнокрадства, однако оно 

гораздо шире. Так, уклонение от погашения 

задолженности министерствам, ведомствам, органам и 

государственным предприятиям само выступает в 

качестве хищения государственного имущества, даже и 

является реальной и фактической кражей.  

         Напомним, что мы в министерстве вакуфов Египта 

выступили с заявлением, где подчеркивается, что 

"кража услуг" не отличается от кражи и грабежа денег, 

потому что данные услуги, в основном, предоставлены 

деньгами. Итак, кто ворует электричество или воду, или 

не платит за билеты на поезд и метро и т.д., считается 

равным тому, кто крадет деньги. 

А каждый, кто ухищряется, чтобы приобрести то, чего он 

не заслуживает, к примеру, прибегающий к 

фальсификации некоторых документов, чтобы 

пользоваться незаслуженной субсидией, считается 

пожирающим запретное, поскольку он принимает что-то  
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незаконное. Если закон указывает на право 

определенных групп с конкретным ежемесячным 

доходом получить субсидируемые продовольственные 

товары, то грешником является каждый, кто 

приобретает данные товары в нарушение условий, так 

как он с одной стороны получил что-то незаслуженное, а 

с другой стороны отрицательно влияет на реальный 

уровень субсидии, которая должна быть назначена 

наиболее нуждающимся и беднейщим слоям. К ним 

присоединяется каждый, кто обходит закон и условия с 

целью получить жилые помещения или любой утилит. А 

также равен в грехе и каждый, кто им помогает и 

игнорирует или отказывается поставить всё на свое 

место или собрать порученные ему государственные 

средства. 

         Нам следует постоянно помнить высказывание 

Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует): «Каждый человек ـــــ хозяин, несет 

ответственность за свое хозяйство. Правитель ـــــ 

хозяин и должен заботиться о народе. Мужчина 

заботится и несет ответственность за свою семью. 

Женщина заботится и ответственна за дом своего 

мужа и детей. Раб заботится об имуществе (деньгах)  
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своего хозяина, и он будет спрошен за него Каждый ـــــ 

хозяин и несет ответственность за свое хозяйство». 
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Научные кражи и их влияние на 

отсталость стран 

Д-р.проф. Мухамед Мухтар Джуму'а                                                                            

Министр вакуфов 

          Поскольку каждому действию всегда есть равное 

по модулю и противоположно направленное 

противодействие, поощрение научных исследований, 

креативности и инновации, а также решительный старт 

в будущее предстоит быстро и сильно и твердо принять 

необходимые меры по противостоянию научным 

кражам и тем подобному, особенно, в области 

академических диссертаций и научных исследований 

таким образом, что предусматривает сдерживающее 

наказание для всех воров и грабителей чужой 

интеллектуальной собственности и считает такие 

действия преступлениями против чести, которые не 

допускают данным правонарушателям занимать 

лидерские должности, требующие верности, 

беспристрастности, честности и доброкачественности. 

          При этом, обучение научной честности должно 

рано начинаться с первых лет основного образования 

вплоть до его конца и на всех образовательных этапах. 
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  Действительно, учитывая, что некоторые вузы, дающие  

дополнительное образование, например, 

педагогическую квалификацию, и большинство 

профессионально-технических и средних учебных 

заведений  могут проявлять  снисходительность к 

системам экзаменов, что не соответствует характеру 

требуемой квалификации, нам настоятельно  

необходимо проверять методы оценки и контроля. 

          Если мы признаем, что некоторые выпускники 

профессиональных дипломов не умеют хорошо читать и 

писать в соответствии с учебными годами, которые они 

прошли, то постигнем, что нам нужно изменить наш 

культурный курс, касающийся методов проверки и 

экзаменов. В то же время мы подверждаем, что 

регулирование научной и образовательной и 

исследовательской систем, особенно в отношении 

экзаменов и средств оценки, выступает в качестве 

ответственности, а ее нарушение представляет собой 

бесчестное поведение и дар от того, кто не имеет, тому, 

кто не заслуживает, что влечет за собой выпускать 

неквалифицированных лиц, получивших сертификаты, 

которые не имеют никакой связи с реальностью и 

подготовкой  для рынка труда. Вследствие этого,  
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стороны, дающие данные сертификаты, потеряют свой 

авторитет и внутренний и внешний рейтинг, а также их 

выпускник не чувствует и ценности полученного 

сертификата, и самоценности вместе с невозможностью 

сосуществовать с практикой . 

          И если обман является предосудительным, во 

всяком случае, как говорит пророк Мухаммад (мир ему 

и благословение): "Обманувший нас не имеет к нам 

отношения." и в другом предании "Обманувший не 

имеет к нам отношения.", где дополнение упускается с 

целью подтверждать неприкосновенность всех форм 

обмана и мошенничества, то   мошенничество в 

интеллектуальной и научной облати является более 

криминальным и запретным делом и нарушением 

порядочности и чести.   

          Тем самым, существует серьезное мошенничество, 

на которое некоторые люди не обращают внимание, так 

можно назвать исследовательское попрошайничество, 

что происходит, когда кто-то просит от какого-то 

коллеги или друга или даже студента написать его имя 

на некой исследовательской работе, в которую он не 

внес никакого вклада и не приложил никаких усилий. 

Вот почему я сильно отмечаю необходимость устно  
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обсуждать самого исследователя, чтобы нам удастся 

утвердиться от его способности понять и усвоить 

разработанное исследование. 

          Итак, все интеллектуальные и научные стороны 

должны составить необходимые системы, способные 

предотвращать научную кражу и препятствовать 

неквалифицированным лицам приобретать то, чего они 

не заслуживают. Сверх того, следует ввести строгие 

законы в действие в отношении любого потенциального 

нарушения образовательных или университетских 

ценностей, а также должна быть постоянная серьезная, 

а не формальная оценка преподавателей таким 

образом, что поможет усердным лицам извлечь пользу 

их усердия. А что касается ленивых лиц, то им надлежит 

либо стремиться развивать свои знания, улучшить свой 

уровень и повысить свою эффективность, либо 

помещаться на работу, которая соответствует 

собственным способностям. Причем, всё это нужно 

происходить  с максимальной беспристрастностью, 

нелицеприятностью и транспарентностью без 

хвастовства или несправедливости. 

          Если мы уверены в научной ценности и в том, что 

наука служит единственным путем к безопасному  
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берегу, то мы должны серьезно и усердно работать над 

этим отношением, прилагая мучительные усилия днем 

и ночью, оказывая необходимую заботу о гениях и 

компетентных и работоспособных личностях, 

обеспечивая им подходящую атмосферу, делая из них 

примеров и идеалов, а также все образовательные или 

исследовательские учреждения обязаны создать 

подразделение или отдел для противодействия 

научным кражам, чтобы  стремительно приступить к 

миру науки и знаний.  Таким образом, мы сможем 

достичь прогресса и подъема нашей родины и народа в 

мире, чьей основной опорой является научно-

технический прогресс и завоевание пространства, даже 

чья война в значительной степени считается 

интеллктуальной, когнитивной и технической и победит 

только тот, кто сознательно и мощно обладает 

инструментами такой войны 

          Мы тоже подчеркиваем, что Ислам повысил 

значение и достоинство науки. Ведь  Всевышний  

сказал: «Скажи: "Неужели равны те, которые знают, и 

те, которые не знают? "Воистину, поминают назидание 

только обладающие разумом.». А наш пророк 

Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:  
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«поистине обладающие знанием являются 

наследниками пророков, пороки же не оставляют в 

наследство ни динаров, ни дирхемов, но оставляют в 

наследство одно только знание, а тому, кто приобрел 

его, достался великий удел.». Пророк  Мухаммад тоже 

сказал: «Тому, кто вступил на (какой-нибудь) путь, 

желая (обрести) на нём знание, Аллах облегчит путь в 

рай». Тут речь идет о всякой науке ли шариатской, или  

прикладной. Так, в пророческом выражении "Кто 

вступил на (какой-нибудь) путь, желая (обрести) на 

нём знание"  слово ЗНАНИЕ неопределено, что имеется 

в виду нечто универсальное и общее, точнее, учебные 

результаты, настоящие ученые и трудолюбивые и 

старательные научные деятели, а не получатели 

поддельных фальшивых сертификатов или тех 

сертификатов, полученных из-за  мошенничества, 

жульничества и отсутсвия верности,  порядочности и 

чести. 
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Призыв к оптимизму 
 

Как красива надежда, как тяжело, трудно, серьѐзно 

отчаяние. Ведь отчаяние разрушает души, сдерживает и 

проваливает надежды, является причиной печали, 

отбивает всякую охоту. Поэтому Ислам запретил 

подчинение отчаянию, унынию и печали. В этой связи 

некоторые из известных знатоков мусульманского права 

делают подчинение отчаянию большим грехом. 

На устах пророка Яакуба, мир ему, Аллах Всевышний 

говорит; " О сыновья мои! Ступайте и разыщите Йусуфа 

(Иосифа) и его брата и не теряйте надежды на милость 

Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только 

люди неверующие". По этому же поводу на устах 

пророка Ибрагима, мир ему, Аллах ( Свят и Велик) 

говорит; "Он сказал: «Неужели вы сообщаете мне такую 

благую весть, когда старость уже одолела меня? Чем же 

вы меня радуете?», Они сказали: «Мы сообщаем тебе 

правдивую весть, и не будь в числе отчаявшихся, Он 

сказал: «Кто же отчаивается в милости своего Господа, 

кроме заблудших?!" (Aл-Xиджp:54-56). Кроме того, со 

слов сподвижника Ибн Аббаса, да будет им доволен 

Аллах сообщается, что кто- то спросил пророка 

Мухаммада, говоря; О посланник Аллаха, что такое 

большой грех? Пророк ответил, что большой 

грех__придание Аллаху сотоварища,  отчаиваться в 

милости Аллаха, терять надежду на милость Аллаха. 

           Из вышесказанного хотели бы сказать каждому 

больному, особенно если его заболевание неизлечимо: 

не отчайваетесь в излечении и напоминайте об истории  
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пророка Ийуба, который при его заболевании 

придерживался с терпением прибегать к Аллаху с 

мольбой и делайте его хорошим примером для тебя. Вот 

когда пророк Ийуб обращался к Аллаху с мольбой 

говорить; Помяни также Айуба (Иова), который воззвал 

к своем Господу: «Воистину, меня коснулось зло, а ведь 

Ты – Милосерднейший из милосердных,Мы ответили на 

его мольбу, устранили постигшее его зло и даровали 

ему его семью и вдобавок еще столько же в качестве 

милости от Нас и в назидание тем, кто 

поклоняется."(Пророки:83-84) 

       Более того можно сказать бездетному человеку: 

разве ты не знаешь об истории о пророке Закарии, 

которому Аллах подарил мальчик, после того как он 

постарел и его жена была бесплодной. Он обратился к 

Аллаху с мольбой в Коране; Вот он воззвал к своему 

Господу в тайне, и сказал: «Господи! Воистину, кости 

мои ослабели, а седина уже распространилась по моей 

голове. А ведь раньше благодаря молитвам к Тебе, 

Господи, я не был несчастен. Я опасаюсь того, что 

натворят мои родственники после меня, потому что 

жена моя бесплодна. Даруй же мне от Тебя наследника, 

который наследует мне и семейству Йакуба (Иакова). И 

сделай его, Господи, угодником». (Мараймам:3-6). 

Естественно, что бесплодная женщина изличается в 

начале от бесплодия, потом будет порождение. Однако 

по воле Аллаха коранический текст не шѐл по такому 

порядку. Всевышний Аллах говорит:" Мы ответили на 

его мольбу, даровали ему Йахйу (Иоанна) и сделали его 

жену способной на это. Воистину, они спешили творить  
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добро, взывали к Нам с надеждой и страхом и были 

смиренны перед Нами.". Так Аллах предпочитал благую 

весть о порождении мальчика исправлению бесплодия 

жены, как будто бы Аллах хотел научит нас, что Он 

имеет возможность подарить мальчик путѐм причины и 

без причины, путѐм исправления или без исправления 

бесплодия жены. Так в Коране Аллах говорит:" Когда 

Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!» – 

как это сбывается."( Йa Cин:82) 

Более того в этой же связи в Коране  говорится об 

истории пророка  Ибрагима, мир ему, когда Ангелы 

предвещали ему благовестие о порождении мальчика, 

не смотря на то что он постарел. В этой связи Аллах 

говорит в Коране: " А жена его стояла за завесой и 

рассмеялась. Тогда Мы сообщили ей радостную весть 

об Исхаке (Исааке), а вслед за Исхаком (Исааком) – о 

Йакубе (Иакове)".(Худ:71) 

А в случае если человек страдает беду, лишение, 

переживает трудное положение, то ему следует знать, 

что у Аллаха есть воетосчом, которые никогда не могут 

исчерпаться, и после трудности есть лѐгкость. Так 

сегодня богатый будет бедным завтра и бедный в 

настоящее время будет богатым в будущее время. 

 

Разве ты не увидишь, что бедному желают 

богатства 

А за богатого боятся бедности 

О вышесказанное свидетельствуют эти аяты Корана: " 

"Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из 

положения, и наделяет его уделом оттуда, откуда он  



 
 

166 

 

даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, 

достаточно Его. Аллах доводит до конца Свое дело. 

Аллах установил меру для каждой вещи." (Развод:2-3), 

"Никто не удержит милость, которую Аллах открывает 

людям. А то, что Он удерживает, никто не может 

ниспослать после Него. Он – Могущественный, 

Мудрый."( Ангелы:2) 

 

С наступлением нового года нам следует надеяться 

на лучшее и светлое  будущее,  победу, поваренную нам 

Аллахом. Поэтому мы должны не отчайваться, 

беспокоиться, потому что наш враг желает привести нас 

к отчаянию, неудаче. Бесполезно подчиниться и 

покориться нашему врагу, ибо наша религия и наша 

культура ни в коем случае не знают и не стимулируют 

отчаяния и неудачи. В этой связи поэт говорит; 

Говорит; небо унилое и хмурился 

                 Говорю; улыбайся, хватает хмурости на 

небе 

                   Говорит; ночи дала мне проглотить 

колоквинт 

                           Говорю; улыбайся даже если 

нтотторчт  колоквинт 

                Пусть, если другие увидели тебя 

радушным.. 

   Оставили рядом печаль и радовались 
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