
№ 10 Îêòÿáðü 2008ã. (11)
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

Áèáëèÿ ñîîáùàåò î 
Ïðîðîêå Ìóõàììåäå (äà 
áëàãîñëîâèò Àëëàõ åãî 

è ðîä è åãî)

Èìàì Äæàôàð Ñàäûê 
(ìèð åìó!)

ñòð. 2

Âî èìÿ Àëëàõà Âñåìèëîñòèâîãî, Ìèëîñåðäíîãî!
  Óâàæàåìûå áðàòüÿ è ñåñòðà! Äîâîäèì äî âàøåãî ñâå-

äåíèÿ, ÷òî â ìå÷åòè ðåëèãèîçíîãî îáùåñòâà ìóñóëü-
ìàí øèèòîâ ãîðîäà Ìàõà÷êàëû ïðîâîäèòñÿ ðåìîíò è 

âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû. Ñîâåò  ðåëèãèîçíîé îáùè-
íû îáðàùàåòñÿ êî âñåì âåðóþùèì, îêàçàòü ïîìîùü â 

ýòîì áîãîóãîäíîì äåëå – âîññòàíîâëåíèè ìå÷åòè. 
Äà ïðèìåò Âñåâûøíèé Àëëàõ íàøè ìîëèòâû!

стр. 6 - 7

Ïóòè óêðåïëåíèÿ 
ñåìåéíûõ óñòîåâ ñ 

òî÷êè çðåíèÿ Èñëàìà

Ê à ó ñ à ðÊ à ó ñ à ð

Ìîëèòâà Èìàìà Ñàä-
æàäà (ìèð åìó!) 

â äåíü ïðàçäíèêà Ðàç-
ãîâåíèÿ

стр.8

стр.10



в газете священные писания, попадание которых в нечистые места не допускается

2Ê à ó ñ à ð Æèçíü íåïîðî÷íûõ

Кратко о шестом имаме
 Имя его светлости - Джа-

фар. Эпитет – Абу Абдалла 
(отец Абдаллы). Титул – Са-
дык (правдивый). Отец – пя-
тый имам Мухаммад Бакир 
(мир ему!). Мать – Умм Фар-
ва. Имам говорил о своей ма-
тери следующее: «Моя мать 
была очень богобоязненной и 
верующей женщиной». Рож-
дение – 7 числа месяца раби 
ал-аввал 83 г.л.х. (702г.), в го-
роде Медина. Причина муче-
нической гибели: отравление. 
Проклятый убийца: аббасид-
ский халиф Мансур. Дата му-
ченической гибели: воскресе-
нье, 25 шавваля 148 го

Его светлость Джафар 
Садык (мир ему!) прожил 
65 лет, из которых 34 года 
(732г-765 гг.) был имамом. 
В период его духовного ру-
ководства на престоле ха-
лифата были следующие 
правители: Хишам ибн Абд 
ал-Малик, Валид ибн Йазид 
ибн Абд ал-Малик, Йазид 
ибн Валид, Ибрахим ибн 
Валид, Марван Хишам – все 
из династии омейядов, а 
Сиффах и Мансур Давани-
ки – из династии аббасидов 
(Хишам пришёл к власти в 
723 г., а Мансур Даваники 
скончался в 774 г.).

Дети его светлости има-
ма Джафара (мир ему!): 
имам Мусса ал-Казим (мир 
ему!), Исмаил, Абдаллах, 
Мухаммад, Дибадж, Исхак, 
Али Аризи, Аббас, Умм 
Фарва, Асма, Фатима.

Нравственные качест-
ва имама (мир ему!)
Каждый из непорочных 

в своё время был образцом 
благонравия и исламских 
деяний. Как сами они го-
ворили своим последовате-
лям: «Привлекайте людей 
не словами, а делами», - так 
и поступали. Вся их жизнь 
была ясным уроком подлин-
ного исламского поведения. 
Никто не придерживался ис-
ламских норм так, как они. 
Имамы (мир им!) указывали 
людям на благое лишь пото-
му, что сами были искренне 

добродетельны, они предо-
стерегали от непристойных 
поступков лишь потому, что 
сами были непорочны.

Люди, воспитанные под 
их руководством, брали 
уроки богобоязненности и 
благодетельности у этих вы-
дающихся личностей. Под-
ражая их поступкам и по-
ведению, они становились 
истинными мусульманами, 
и каждый имам (мир им!) в 
свою эпоху был образцом и 
наставником для других.

А теперь, мы немного рас-
скажем вам о поведении и вы-
соких нравственных качествах 
имама Садыка (мир ему!).

Имам в работе
Абд ал-Ала говорит: «В 

один жаркий летний день я 
встретил на улице Медины 
имама Садыка (мир ему!). 
Он шёл работать.

- Да стану я жертвой 
ради Вас! - обратился я к 
нему. - Вы приближенный 
к Аллаху, чья родословная 
восходит к Пророку (да бла-
гословит Аллах его и род 
его!), что заставило Вас до-
ставить себе беспокойство в 
столь жаркий день?

Имам (мир ему!) ответил:
- Я вышел, чтобы добыть 

хлеб насущный, дабы не за-
висеть от других.

Аби Алих Шейбани рас-
сказывает: «Как-то раз я 
видел имама Садыка (мир 
ему!) в грубой одежде, с ло-
патой в руках он работал в 
саду. От усердной работы 
имам (мир ему!) покрылся 
потом. Я сказал ему:

- Дайте мне лопату и поз-
вольте мне поработать за Вас.

Имам (мир ему!) ответил:
- Я хочу сам вытерпеть лучи 

этого палящего солнца, чтобы 
заработать на хлеб насущный.

Торговля и честно зара-
ботанная прибыль

Имам Садык (мир ему!) 
дал одному из своих после-
дователей по имени Мусадиф 
1000 динаров и отправил для 
торговли в Египет. Мусадиф 
купил товары и с другими 
купцами отправился в путь. 
По дороге они встретили ка-
раван, который возвращался 
из Египта. Мусадиф спро-
сил у купцов того каравана, 
имеет ли его товар спрос в 
Египте. Купцы ответили: 
«Ваш товар дефицитный в 
Египте». Узнав, что египтя-
не нуждаются в их товаре, 
Мусадиф и его спутники до-
говорились продавать свои 
товары по цене в два раза 
дороже его настоящей стои-
мости. В результате продажи 
Мусадиф получил прибыль в 
1000 динаров. Вернувшись 
в Медину, Мусадиф зашёл к 
имаму (мир ему!) и вручил 
ему два мешочка по 1000 ди-
наров в каждом.

- В одном, - объяснил он 
– деньги, которые Вы мне 
дали, а в другом – прибыль.

- Прибыли слишком мно-
го. Как ты получил столько? 
– удивился имам.

Мусадиф рассказал о тор-
говле, спросе на их товар и 
договоре с другими купцами.

- Аллах Преславный! 
Вы сговорились и продава-

ли товар в два раза дороже 
в ущерб своим братьям-му-
сульманам?! – воскликнул 
имам Садык (мир ему!).

Он взял у Мусадифа один 
мешочек (деньги, которые 
вложил), а второй не принял.

- Я не нуждаюсь в при-
были, которая, заработана 
нечестным путём. О, Муса-
диф! Зарабатывать на хлеб 
насущный труднее, чем 
биться на мечах.

Деньги на разрешение 
разногласий

У одного человека были 
разногласия по поводу на-
следства с одним из родствен-
ников, и дело дошло до ссоры. 
Муфаззал, один из последова-
телей имама (мир ему!), в это 
время проходил мимо. Поняв, 
что мужчины ссорятся, он ок-
ликнул их и пригласил к себе 
домой. Дома Муфаззал, раз-
делив между ними 400 дирхе-
мов, примерил их.

- Знайте, деньги, которые 
я вам дал, мне не принадле-
жат. Это деньги имама Са-
дыка (мир ему!). Он дал их 
мне и велел тратить на при-
мирение мусульман, после-
дователей Пророка и его не-
порочного рода (мир им!).

Имам Садык (мир 
ему!) и стол, сервирован-

ный вином
Харун ибн Джахм го-

ворит: «Когда мы были в 
Хире (город вблизи Куфы, 
куда халиф Мансур Да-
ваники насильно привёз 
имама Садыка (мир ему!)), 
один из полководцев при-
гласил людей к себе на 
ужин. Среди приглашён-
ных был и имам Садык 
(мир ему!). Подали ужин. 
Один из гостей попросил 
воды. Вместо воды ему 
принесли вино. Имам (мир 
ему!) поднялся со своего 
места и сказал:

- Посланник Аллаха (да 
благословит Аллах его и 
род его!) изволил сказать: 
«Лишён милости Аллаха 
и проклят тот, кто сидит за 
столом, где употребляют 
спиртное».

Èìàì Äæàôàð Ñàäûê (ìèð åìó!)Èìàì Äæàôàð Ñàäûê (ìèð åìó!)
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Имам Садык (мир ему) 
перенес очень многое в те-
чение своей целой жизни, 
он использовал в своих ин-
тересах период после кру-
шения Омейядов и прихода 
к власти династии Аббаси-
дов, чтобы как можно боль-
ше распространить религию 
Ислама и сделать мусульман 
знающими об их обязаннос-
тях перед Аллахом. 

Имам Садык (мир ему) 
перенес очень многое в те-
чение своей целой жизни, 
он использовал в своих ин-
тересах период после кру-
шения Омейядов и прихода 
к власти династии Аббаси-
дов, чтобы как можно боль-
ше распространить религию 
Ислама и сделать мусульман 
знающими об их обязаннос-
тях перед Аллахом. Имам 
Джафар Садык (мир ему) яв-
ляется известной исламской 
фигурой среди многих школ 
мысли. Мы тем самым пред-
ставляем мнения некоторых 
видных ученых суннитов 
касательно личности Имама 
Джафара Садыка (мир ему). 

Абу Ханифа, лидер шко-
лы Ханафи, сказал: 

«Я не считаю никого 
более хорошо осведомлен-
ным в юриспруденции, чем 
Джафара ибн Мухаммада. 
Как только Мансур (прави-
тель Аббасидов) сказал мне: 
люди очень привязаны к 
Джафару ибн Мухаммаду. Я 
прошу вас подготовить рели-
гиозные вопросы, настолько 
трудные, что он будет не в 
состоянии ответить. После 
того как я подготовил воп-
росы для Джафара ибн Му-
хаммада, сидящего рядом с 
Мансуром, я начал задавать 
сорок вопросов. В ответ на 
каждый вопрос, он (Имам 
Джафар Садык) выражал 
мнение каждой школы Ис-
лама и затем мнение шиитс-
кой секты. Иногда шиитское 
мнение было тем же самым, 
что и другие, и иногда оно 
отличалось. Джафар ибн 

Мухаммад ответил на все со-
рок вопросов в той же самой 
манере». Тогда Абу Ханифа 
продолжает: «Мы (мусуль-
мане) полагаем, что самые 
хорошо осведомленные из 
нас те, кто хорошо знаком и 
хорошо осведомлен относи-
тельно других мнений лю-
дей». (Тазкерат-аль-Хифаз, 
с.157. Первое издание). 

Малик ибн Анас, лидер 
школы Малики, сказал: 

«Несколько раз я имел 
возможность встретить 
Джафара ибн Мухаммада. 
Всякий раз, когда я видел 
его, он или молился, или 
рассказывал Святой Коран, 
или постился. Он был среди 
наиболее набожных ученых, 
которые боятся Бога». (Кни-
га Малик, написанная Абу 
Захрехом, с. 28). 

«Никакие глаза когда-
либо не видели, никакие уши 
когда-либо не слышали, и 
никакое сердце когда-либо 
не посчитало никого больше 
чем Джафар ибн Мухаммад 
Садык в знании, благочес-
тии, и вере». (Книга Равас-
сул ва Василах Ибн Теймии, 
с.52). 

Ибн Хаджар Аскалани, 
выдающийся исламский ис-
торик, сказал: 

«Джафар ибн Мухаммад 
ибн Али ибн Хусейн ибн 
Али ибн Абу Талиб является 
самым честным среди пра-
воведов». (Тагриб-аль-Тах-
зиб, с.68). 

Амр ибн Абид, один из 
лидеров Мутазилитов, обра-
щаясь к Имаму, сказал: 

«Смерть тем, кто разгра-
бил ваше наследство и про-
тивостоял вашему знанию». 
(Аль Ирнам-аль-Садык, на-
писанная Рамадханом Ла-
вандом, с.20). 

Абу Наим Исфахани, из-
вестный исламский историк, 
сказал: 

«Джафар ибн Мухаммад 
- справедливый Имам и тот, 
кто унаследовал Имамат 
и лидерство». (Хелйа туль 

Улйа Издание третье, с.192). 
Ибн Халкан, известный 

исламский историк и био-
граф, сказал: 

«Джафар, сын Мухамма-
да Бакира, является одним 
из двенадцати Имамов Ши-
итов. Он был среди видных 
представителей Ахли Бейт. 
Его называли «честным» за 
его честность и он был из-
вестен среди людей». (Ва-
фиат-уль-Айан). 

Мансур Дауанихи, Абба-
сидский халиф, сказал: 

«Джафар среди избранных 
и лидер в благочестивых де-
лах. Нет никакого Ахли Бейт, 
если нет рассказчика (преда-
ний) среди них, и сегодняш-
ний рассказчик - Джафар ибн 
Мухаммад». (Тарик Якуби, 
Третье издание, с. 177). 

Ибн Абелуджа, извест-
ный повествователь, сказал: 

«Он - выше людей. Если 
есть один человек в мире, ко-
торый может быть полностью 
поглощенным духовными де-
лами и затем выйти из этого 
состояния в любое время, ког-
да пожелает - это Джафар ибн 
Мухаммад». (Имам аль-Са-
дык валь Мазахиб аль-Араба, 
Первое издание, с.54). 

Абдуль Рахинан Беста-
ми, исламский историк и из-
вестный мистик, сказал: 

«Ученые извлекали пользу 
из его (Имама Джафара Сады-
ка) божественного знания. Он 
говорил о тайнах невидимого 
мира, когда он был в возрасте 
всего семи лет». (Манхидж-а-
Тавассуль, с.106). 

Ибн аль-Джузи Абдул-
Рахман, религиозный исто-
рик, сказал: 

«Поклонение и восхва-
ление Бога удерживали 
Джафара ибн Мухаммада от 
поиска лидерства». (Сафват 
уль Сафват, часть 2, с. 94). 

Абти Бахр Джахиз, че-
ловек, известный как автор 
«Писем», сказал: «Знание 
юриспруденции Джафаром 
ибн Мухаммадом запол-
няло целый мир. Только 

факт, что Абу Ханифа и 
Суфиан Тори были среди 
его студентов, преобла-
дает его большая научная 
индивидуальность.(Расель 
аль-Джахиз. с. 106). 

Камаладдин Мухаммад 
ибн Талхех Шафии, лидер 
школы Шафии, сказал: 

«Джафар ибн Мухаммад 
- среди «садат» и правоведов 
Ахли Бейт. Он - бесконечный 
обожатель и декламатор Свя-
щенного Корана и чувствует 
глубокие значения Книги». 

«Его лицо напоминает 
одно из будущей жизни, его 
слова учат, что одно благочес-
тие в этом мире, и после его 
команд взяло бы тот к небе-
сам. Свет в его лице изобра-
жает его родство с Пророком, 
и честность в его делах засви-
детельствовала его отноше-
ния к семейству Пророка». 

Джамалуддин Абульма-
хасен, выдающийся религи-
озный историк, сказал: 

«Джафар Садык, сын 
Мухаммада Бакира, являет-
ся Имамом, «Сеидом», Абу 
Абдуллахом, Хашемитом, 
Алави, и Хусайнитом. Его 
называли «терпеливым», 
«ученым» и «чистым», но 
большинству людей он был 
известен как “честный”». 
(Нуджум-аль-Захиры, Вто-
рое издание, с.8) 

Доктор Ахмад Амин, 
покойный историк и автор 
Уль-ислам фаджр, сказал: 

Имам Садык (мир ему) 
сказал: «Кто верующий?» 

 «Верующий тот, кто за-
рабатывает «халяльный» 
(разрешенный Исламом) до-
ход, кто имеет хорошие до-
стоинства и чистое сердце, 
кто жертвует свой допол-
нительный доход на благо-
творительные дела, кто воз-
держивается от праздного 
разговора, кто не причиняет 
вреда людям и кто все рас-
сматривает справедливо». 

Перевод с английского, 
А.Малахова. 

Èìàì Äæàôàð Ñàäûê (ìèð åìó!) Èìàì Ñàäûê (ìèð åìó) â ïðåäñòàâëåíèè äðóãèõÈìàì Ñàäûê (ìèð åìó) â ïðåäñòàâëåíèè äðóãèõ
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Слово “академия”, опре-
деляющее это понятие, гре-
ческого происхождения.

Известная как философ-
ская школа, Академия была 
создана Платоном в древ-
ней Греции в Афинах. Само 
слово “академия” связано 
с именем мифического ге-
роя Академа. Впоследствии 
этим словом стали называть-
ся различные философские 
научные школы, отдельные 
учреждения, координирую-
щие различные науки и т.д. 
В настоящее время в различ-
ных странах существуют 
академии искусств, сельско-
хозяйственные, медицинс-
кие, военно-медицинские, 
технические и др. академии.

Из истории известно, что 
в средние века Академии 
особенно широкое разви-
тие получили на Востоке, 
хотя впервые это понятие 
возникло в древней Греции. 
Первая академия, созданная 
Платоном в древней Греции, 
потеряв значение, сама со-
бой пришла в упадок.

В 489 году в Византии по 
приказу императора Зено-
на закрывается знаменитая 
Эдесская Академия, извест-
ная как центр философской, 
медицинской, научной мыс-
ли. Вслед за этим в 529 году 
опять по приказу Византий-
ского императора закрыва-
ется Академия в Афинах. 
Великие ученые, которые 
трудились в этих академи-
ях, были вынуждены обра-
тить свои взоры на Средний 
Восток, и приняли участие в 
создании новых Академий 
здесь. В период правления 
Сасанидов в городе Ниси-
бин существовала известная 
философская школа. Эта 
школа получила сильное 
развитие, в особенности, в 
области математики, астро-
номии, медицинской науки. 

Существуют известные ис-
торические факты, сооб-
щающие о том, что в этой 
академии в конце VI века 
трудилось около тысячи на-
учных работников. Среди 
них были ученики Аристо-
теля и Платона.

Но древневосточные уче-
ные, изучив научные мысли 
греческих философов, сами 
развивали науку. Более того, 
известно, что среди ученых 
древней Греции было много 
ученых с Востока, которые 
развивали эллинистическую 

науку и культуру. Например, 
последним руководителем 
Афинской Академии был 
ученый Демишчи из Да-
маска. Хотя образование он 
получил в Александрии и 
Афинах. Он зачастую высту-
пал против высказываний 
последователей Аристотеля 
и Платона. Именно выска-
занные им прогрессивные 
мысли и послужили при-
чиной закрытия Афинской 
Академии и лишения его 
всего имущества. Ученый 
был вынужден обратиться 
к Ануширавану и при его 
помощи смог создать са-
мую большую Академию 
того времени - Джундиша-

нур (в начале V века). Она 
располагалась в провинции 
Хузестан, близ современ-
ного города Дизфул. Здесь 
имелось множество боль-
ших библиотек. До нас до-
шло множество научных и 
исторических памятников 
этой Академии. На Востоке 
эта Академия стала после-
довательницей античной, 
греческой, римской науки и 
культуры, в особенности же 
медицинской науки.

В 30-40 годах VII века, 
ознаменовавшихся полной 

победой арабов в Сирии, 
Палестине, Египте, Ираке 
и других странах Среднего 
Востока, в особенности, в 
период халифата Аббасидов, 
начиная с VIII века, на Вос-
токе создается новая акаде-
мия - Багдадская Академия.

Здесь наряду с медици-
ной изучались геометрия, 
математика, астрономия и 
другие науки. В то время как 
на Западе не было сведений 
о химии, Академии Багдада 
имела большие достижения 
в этой науке. Ученые Зака-
рия Рази, Джабир изучали 
изменения, происходящие в 
живом и неживом организ-
ме. По их предположению, 

возможности химии безгра-
ничны. Наука, известная под 
названием алхимия, получи-
ла в Багдадской Академии 
свое развитие, создавались 
новые методы, усовершенс-
твовались уже известные, 
было написано много науч-
ных трудов.

Было изготовлено мно-
жество новых инструментов 
для дистилляции, экстракции, 
фильтрации, выпаривания. 
В трудах ученых-химиков, 
работавших здесь, можно 
встретить научные предпо-
ложения о земном тяготе-
нии, впоследствии открытом 
Ньютоном, и о невозможнос-
ти получить что-то из ниче-
го, затем сформулированном 
Лавуазье. Большую роль в 
этих научных достижениях 
сыграл великий клиницист 
Закария Рази, который руко-
водил ими. В школе, руко-
водимой им, были получе-
ны алкалоиды и гликозиды, 
применяемые в современной 
медицине. Он умел получать 
спирт путем перегонки из 
сахаристых продуктов. Само 
слово “алкалоид” арабского 
происхождения, “алкали” по-
арабски означает “щелочь”. 
Еще в те времена предста-
вители этой школы не знали, 
что алкалоиды, соединяясь с 
кислотами, образуют соли.

Столь значительное зна-
ние химии, которые имел 
Закария Рази, способствова-
ли получению сложных ле-
карственных форм. Глубокое 
знание химии помогло ему в 
создании такой науки как ток-
сикология. Огромную роль в 
этом сыграло учение Джа-
бира о дозировке веществ. 
Именно работы Джабира 
способствовали появлению 
таких понятий как “разнове-
сы”, “единицы измерения”, 
которые используются и в 
современной науке.

Èñëàìñêèå íàó÷íûå àêàäåìèèÈñëàìñêèå íàó÷íûå àêàäåìèè
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Большое значение имели 

труды Рази и в области фи-
зики. Продолжая развивать 
теорию Демокрита об ато-
мах, он писал: “Все вещес-
тва состоят из мельчайших 
атомов, но и сами атомы 
имеют определенный вес 
и может быть даже опреде-
ленный состав”.

В Багдадской Акаде-
мии наряду с обширными 
библиотеками, имелась об-
серватория, химические и 
физические лаборатории, 
большие клиники. Самая 
большая клиника была орга-
низована там самим Закария 
Рази, и он же осуществлял 
руководство ее работой. 
Вызывает интерес то, что в 
этой клинике существовали 
экспериментальные лабора-
тории. В них работало более 
двухсот научных сотрудни-
ков. В Багдадской Академии 
на медицинском факультете 
существовали постоянно 
действующие специальные 
курсы по повышению ква-
лификации врачей.

Впервые именно в Баг-
дадской Академии возникла 
наука алгебра (“Алгебра”, 
то есть “Аль джабр”). Омар 
Хайям в первую очередь 
изучил взаимосвязь алгеб-
ры и геометрии. Известный 
ученый Харезми свой труд 
“Джабр” написал в период 
правления Халифа Мамуна. 
Эта книга долгое время счи-
талась лучшим пособием 
для изучения алгебры, как 
на востоке, так и на западе.

В области медицины 
произошло разделение су-
ществующих дисциплин на 
аптекарское дело и фарма-
кологию. Что не утратило 
свое значение и сегодня. 
Именно в Багдадской Ака-
демии впервые была осно-
вана школа переводчиков. В 
задачи этой школы входила 

подготовка специалистов, 
которые должны были путе-
шествовать по разным стра-
нам и, ознакомившись там 
с научными достижениями, 
переводить на арабский 
язык научные книги.

С момента возникнове-
ния Багдадской Академии, 
греческие ученые, прибли-
женные к Ануширвану, ста-
ли в ней работать. В то же 
время в самой Академии 
были подготовлены в даль-
нейшем такие всемирно 
известные ученые, как Аль-
Мари, Аль-Канди и другие 
философы и ученые.

В конце IX века в ре-
зультате распада халифата 
Аббасидов на Ближнем и 
Среднем Востоке возника-
ет государство Сасанидов и 
Газнавидов. Таким образом, 
центр науки и Академии пе-
ремешаются сюда, что было 
обусловлено исторической 
необходимостью. В этот 
период такие города как Бу-
хара, Самарканд, Нишанур, 
Марва, Хорезм, Дамаск, Ба-
сра, Исфаган, Рей, Хамадан 
превратились в центры на-
уки и культуры. В составе 
Академий, находящихся в 
этих городах, имелись об-
ширные библиотеки. На-
пример, в Академии города 
Октабан находилось более 
65 тысяч книг.

В этих Академиях, наря-
ду с учеными-классиками 
медицины Закария Рази, Ибн 
Сина, Исмаил Джурджани, 
надо отметить деятельность 
великих поэтов Фирдоу-
си, Рудаки, Саади, Хафиза, 
Руми, Хагани, Низами, ог-
ромна заслуга в различных 
областях науки великих 
ученых Аль-Фараби, Наси-
ра Хосрова, Бируни, Газа-
ли, Ибн Рушда, Ибн Зохра. 
Эти ученые, в большинстве 
своем знавшие греческий, 

глубоко изучили труды фи-
лософов античного периода 
и широко использовали фи-
лософию в своих произведе-
ниях. Любопытно, что они 
предвосхитили возникно-
вение различных отраслей 
современной науки.

Например, Насир Хосров 
в своих трудах рассматрива-
ет значение кибернетики: 
“Безусловно, упорядочен-
ность лучше хаоса. Но если 
не было бы хаоса, то не воз-
ник бы и порядок. Все собы-
тия, про исходящие в жизни, 
эволюционируют. Всякая 
ступень потенциально за-
вершающая”.

Из ученых, возглавивших 
Академии в Азии, необходи-
мо указать в первую очередь 
великого Ибн Сину, Исмаи-
ла Джурджани, Абу Рейхан 
Бируни, Аль Фараби. Труды 
Ибн Сины были известны 
всему миру. До нас дошли 
миниатюры, повествующие 
о полемике, 

которую вел Ибн Сина со 
своими последователями из 
других Академий по самым 
различным вопросам науки.

Ученик Ибн Сины азер-
байджанский ученый Бах-
манъяр отрицал законо-
мерность в единстве души 
и тела. Все эти ученые 
прекрасно владея гречес-
ким языком, переводили 
произведения греческих 
ученых.

Классификация наук, осно-
ванная Аль Фараби, актуальна 
и сегодня. “Фармакогнозия” 
и “Минералогия “, написан-
ные Абу Рейханом Бируни, 
способствовали дальнейшему 
развитию этих наук. Этот уче-
ный считается основополож-
ником истории науки.

Мы не касаемся темы о 
развитии этими учеными ме-
дицины, так как она в доста-
точной степени освещена.

Необходимо отметить, 
что средние века в Азербай-
джане существовали ислам-
ские Академии в Шемахе, 
Тебризе, Ардебиле, Мараге, 
Урмие и т.д.

В первую очередь необ-
ходимо упомянуть об Ака-
демии в Шемахе, так как она 
считается первой академией 
в Азербайджане. Ее создал 
известный азербайджанский 
врач и ученый Омар Осман 
оглу. В составе Академии им 
была в первую очередь со-
здана большая медицинская 
школа, так как прежде всего 
он был врачом. Здесь работа-
ли также и врачи из других 
стран. В настоящее время 
близ Шемахи располагается 
деревня Мелхам, в которой 
в те времена готовились ле-
карства для этой Академии. 
Деревня названа Мелхам, так 
как лекарства, в особенности 
же бальзамы, изготовленные 
здесь, пользовались большим 
спросом и даже продавались 
за границу.

Омар Осман оглу боль-
шое внимание уделял вли-
янию внешней среды на 
физиологию и патологию 
человека. Среди факторов 
внешней среды он особое 
значение придавал солнцу и 
так много пропагандировал 
эти мысли, что место, где он 
родился, до сих пор называ-
ется «Деде Гюнеш». 

Омар Осман оглу под 
влиянием своего дяди ве-
ликого поэта и философа 
Азербайджана Хагани боль-
шое внимание уделял фи-
лософии. Глубоко изучив 
философию Аристотеля и 
Платона, он помог Хагани 
в критическом осмыслении 
их учения.

Автор: Джавад Тагдиси, 
Имран Ахундов

(продолжение следует)
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“Каждый ниспосланный 
пророк оповещал о своем 
последователе, и каждый 
последующий пророк упо-
минал о своем предшест-
веннике”.

Имам Али (мир ему) 
(“Нахджуль-Балага”, хутба 
“Ибтида”).

В изречениях прошлых 
пророков и комментариях 
к этим изречениям сказа-
но, что последний Пророк 
Аллаха будет выходцем из 
Аравии. В этих источниках 
конкретно описаны некото-
рые особенности Пророка 
Мухаммеда (да благосло-
вит Аллах его и род и его). 
Именно благодаря знанию 
этих источников несколько 
еврейских и христианских 
служителей приняли веру 
пророка Мухаммеда (да бла-
гословит Аллах его и род и 
его).

Муса (мир ему) сообща-
ет о Пророке Мухаммеда (да 
благословит Аллах его и род 
и его)

В 18-ом разделе Второ-
закония “Торы” сообщается 
о речи Аллаха, обращенной 
к Мусе (мир ему). Аллах из-
рек:

“А воздвигну им проро-
ка из среды братьев их, та-
кого как ты и вложу слова 
Мои в уста Его и Он будет 
говорить им все, что Я по-
велю Ему” (Книга “Второ-
законие”, 18-й раздел, 18-ое 
предложение).

Некоторые комментато-
ры Библии пытаются пред-
ставить “лицо подобное 
Мусе (мир ему)” Исой Ма-
сихом. Но как указано ниже, 
лицо, о котором упомина-
ется - Исламский Пророк 
Мухаммед (да благословит 
Аллах его и род и его).

Известно, что арабская 
нация, к которой прина-
длежал Мухаммед (да бла-
гословит Аллах его и род и 
его) произошла от Исмаила 
(мир ему), сына Пророка 
Ибрахима (мир ему). А Из-
раильтяне же произошли 
от другого сына Ибрахи-
ма (мир ему) - Якуба (мир 
ему). Значит, арабы и Из-

раильтяне имеют одни и те 
же корни. Аллах сообщает 
Мусе (мир ему), что выбе-
рет для Израильтян проро-
ка среди их братьев, и ясно, 
что этот избранник будет 
арабом.

Миссия нового пророка 
должна распространяться 
на все национальности и 
израильтяне также должны 
ему покориться. А теперь 
подумайте по совести: раз-
ве перечисленные качества 
и особенности не указыва-
ют на Мухаммеда (да бла-

гословит Аллах его и род и 
его)?

Помимо выше сказан-
ного, считаем важным 
отметить еще один мо-
мент. Предложения из 
Библии: “Я вложу слова 
мои в уста Его, и Он бу-
дет говорить им все, что 
Я повелю”, абсолютно 
идентичны с известным 

аятом из Корана. В З-4-
ых аятах суры “Наджм” 
Аллах Всевышний изре-
кает по поводу Пророка 
Мухаммеда (да благо-
словит Аллах его и род и 
его): “И речь ведет Он не 
с пристрастью. А лишь 
по откровению, которое 
ниспослано Ему”.

Муса (мир ему) сообща-
ет о покорении Мекки

И снова в начале ЗЗ-го 
раздела “Второзакония” 
упоминается о завещании 
Мусы (мир ему):

“Вот благословение, 
которым Моисей, человек 
Божий, благословил сынов 
Израиловых перед смертью 
своего. Он говорил: “Гос-
подь пришел от Синая, от-
крылся им с Сеира, воссиял 
от горы Фарана и со тьмами 
святых, одесную Его огнь 
закона”” (Книга “Второза-
кония”, 33-й раздел, 1-2-е 
предложения).

В завещании Мусы (мир 
ему) говорится о трех мест-
ностях: Синай, Саир и гора 
Фаран.

Синай - это гора, на ко-
тором Мусе (мир ему) нис-
послано божественное от-
кровение. На этой горе Мусе 
(мир ему) была ниспослана 
“Тора”. Саир же это место, 
где пророку Исе Масиху 
(мир ему) было ниспослано 
божественное откровение. 
Интересно, а где же нахо-
дится гора Фаран?

Чтобы получить точные 
сведения о горе Фаран, мы 
снова обратились к текс-
ту Библии. В книге Библии 
“Бытие” описывается как 
Ибрахим (мир ему) оставил 
в пустыне свою жену Хад-
жар (Агарь) и маленького 
сына Исмаила (мир ему). В 
конце этого повествования 
говорится:

“И Бог был с отроком; 
он вырос, и стал жить 
в пустыне, и сделался 
стрелком из лука. Он жил 
в пустыне Фарани мать его 
взяла ему жену из земли 
Египетской” (Книга “Бы-
тие”, 21-й раздел, 20-21-е 
предложения).

Всем известна не-
преложная истина о том, 
что Ибрахим (мир ему) 

Áèáëèÿ ñîîáùàåò î
Ýòî èíòåðåñíî!

(äà áëàãîñëîâèò Àëëàõ (äà áëàãîñëîâèò Àëëàõ 
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оставил супругу Хаджар 
вместе с их сыном Исмаи-
лом (мир ему) в пустыне, 
вблизи Мекки (конечно, в 
те времена город Мекка не 
был населенным пунктом). 
Уже 14 веков паломники 
в Мекке 7 раз пробегают 
расстояние между холма-
ми Мерва и Сафа, повторяя 
метания Хаджар в поисках 
воды для Исмаила (мир 
ему). Кто не слышал о воде 
Зам-зам, которая забилась 
фонтаном под ногами Ис-
маила (мир ему) по ми-
лости Аллаха Всевышнего 
в тот день? Могилы Хад-
жар и Исмаила (мир ему), 
расположенные вплотную 
к Каабе, свидетельствует 
о том, что они жили в ок-
рестностях Мекки. В таком 
случае не вызывает сомне-
ния факт о том, что гора 
Фаран и Хира - одна и та 
же местность. Таким обра-
зом, выяснилось, что фраза 
из Библии: “Он проявил 
свою волю с горы Фаран”, 
означает ниспослание бо-
жественного откровения 
Пророку Мухаммеда (да 
благословит Аллах его и 
род и его) в пещере Хира.

Во второй части завеща-
ния Мусы (мир ему) сооб-
щается, что Господь вместе 
с 10000 святыми вступит на 
гору Фаран. На 8-ом году 
хиджры это событие дейс-
твительно произошло. Му-
хаммед (да благословит Ал-
лах его и род и его) во главе 
10000-го войска завоевал 
Мекку. Муса (мир ему) бла-
годаря своей пророческой 
прозорливости предсказал 
событие, которое сверши-
лось через несколько сто-

летий после его смерти. Но 
известие о том, что Господь 
с 10000-ми людей вступит 
в Мекку, следует восприни-
мать в переносном значении. 
В город, во время покорения 
Мекки вошел не Аллах сам, 
а 10000 людей, перепол-
ненных верой и любовью к 
Нему. Каждый покоритель 
Мекки нес в душе Аллаха. 

После этого знаменательно-
го события сопротивление 
идолопоклонников было 
сломлено и “огнь закона” 
- Исламский шариат стал 
править всем Аравийским 
полуостровом.

Здесь уместно будет 
вспомнить неповторимую 
прелесть строк одной на-
шей величественной мо-
литвы. В моменте “Симат” 
Имама Мухаммеда Багира 
(мир ему) и Имам Джафара 
Садика (мир ему) повеству-
ется:

“О Аллах, во имя твое-
го прихода с Синая, во имя 

общения с Твоим рабом и 
пророком Мусой ибн Им-
раном (мир ему). Во имя 
воссияния своего с горы 
Фаран” .

Вероятно, имамы, упот-
ребив в молитве слова “Фа-
ран” вместо “Мекки”, хотели 
привлечь внимание мусуль-
ман к “Торе” и ознакомить 
их с благовещениями про-
роков прошлых времен.

Пророк Аввакум (мир 

ему) сообщает о развитии 
Ислама 

В Библии в “Книге Про-
рока Аввакума” (35-ой по 
счету) имеется сведение о 
пророке, который появится 
недалеко от Мекки:

“Бог от Фемана грядет 
и Святой - от горы Фаран. 
Покрыло небеса величие 
Его, славою Его покрылся 
земля; Он стал и поколебал 
землю; воззрел и в трепет 
привёл народы; вековые 
горы распались, первобыт-
ные холмы спали; пути Его 
вечные” (Библия, “Книга 
Аввакума”, 3-й раздел, З-6-

ые предложения).
Видимо, Пророк Аввакум 

(мир ему) знал, что божест-
венное восхождение Мухам-
меда (да благословит Аллах 
его и род и его) начнётся с 
Мекки. Предсказанное Ав-
вакумом (мир ему) событие 
за 1200 лет вперёд действи-
тельно случилось. Перед 
величием и могуществом 
Мухаммеда (да благословит 
Аллах его и род и его) са-
мые знаменитые правители, 
ученые и рыцари растерян-
но отступали. Незыблемые 
горы, громадина империи, 
похожие на древние холмы 
покорно склоняли голову 
перед мусульманским войс-
ком. Также могущественные 
империи, как Сасанидское и 
Византийское, преклонили 
колено перед Исламским 
флагом. Слава Ислама и 
его великого Пророка рас-
пространилась на весь мир. 
Если сегодня Исламский 
мир временно оставляет без 
ответа сильнейшие натиски 
против себя, то это ещё не 
свидетельство поражения. 
Восход и расцвет нашей ре-
лигии ещё впереди. Потому 
что Ислам – это незамени-
мая и непобедимая религия. 
Шариат Мухаммеда (да бла-
гословит Аллах его и род и 
его) до Судного дня сохра-
нит свою силу. Именно по 
этой причине Пророк Авва-
кум (мир ему) изрекал: «Его 
пути вечные». Это означает, 
что слава религии Ислам, 
принесенной Мухаммедом 
(да благословит Аллах его 
и род и его), незабываема, 
власть её неограниченна, за-
коны незыблемы.

Автор: Натиг Рагимов
(продолжение следует)

Ýòî èíòåðåñíî!

Ïðîðîêå Ìóõàììåäå
(äà áëàãîñëîâèò Àëëàõ åãî è ðîä è åãî)åãî è ðîä è åãî)
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По мнению некоторых пси-
хологов, причина большинства 
семейных проблем и разводов 
заключается в отсутствии 
любви между супругами и ду-
шевного спокойствия.

Иными словами, причину 
таких социальных проблем, 
как насилие, измена, нарко-
тическая или алкогольная 
зависимость и т.д. среди же-
натых мужчин и замужних 
женщин нужно искать в эмо-
циональной нищете. Именно 
поэтому многие современ-
ные мыслители ищут пути 
укрепления любви между 
супругами. В сегодняшней 
передаче мы хотим познако-
мить вас с путями укрепле-
ния семейного устоя с точки 
зрения ислама. 

Главная цель исламской 
религии заключается в вос-
питании человека и обеспече-
нии его счастья на всех этапах 
жизни. Божьи посланники, 
и в частности последний из 
них, его светлость Мухаммад 
(Да благословит Аллах его и 
его непорочное семейство!), 
были ниспосланы именно 
для воплощения в жизнь этой 
цели и приложили на этом 
пути немало усилий. Они об-
ращали большое внимание на 
природные нужды человека. 
Учения Последнего божьего 
Пророка и членов его непо-
рочного семейства представ-
ляют собой принципиальное 
руководство по жизни, разре-
шающее проблемы человека 
в любое время. 

На укрепление семейных 
устоев влияет такой простой 
фактор, как тон речи суп-
ругов. С точки зрения Про-
рока, добрые слова играют 
важную роль в укреплении 
любви. Супруги, используя 
красивые обороты в речи, не 
только укрепляют свое мес-
то в сердцах друг друга, но и 
учат детей вежливому обра-
щению с другими. 

Его светлость имам Али 
(Да будет мир с ним!) от-

мечает: “Говорите прекрас-
ные речи, чтобы слышать 
прекрасное”. Добрые слова 
ласкают душу и лучше вли-
яет на супруга. В основном, 
люди должны привыкнуть к 
употреблению добрых слов. 
Пророк Ислама рекомендует 
мужчинам постоянно прояв-
лять любовь к жене. По его 
словам, фраза “Я люблю тебя” 
имеет непреходящее влияние 
на жену. Супруги должны 
назвать друг друга именами, 
которые больше приходятся 
им по душе. Пророк Ислама 
рекомендует супругам на-
зывать друг друга красивы-
ми именами и уважать друг 
друга. В те времена, когда в 
арабском обществе новорож-
денных девочек лишали даже 
права на жизнь, его светлость 
Мухаммад (Да будет с ним и 
его семейством мир и благо-
словение Аллаха!) придавал 
женщинам особое значение, 
о чем свидетельствует его 
обращение с достопочтен-
ной дочерью Фатимой (мир с 
ней!). Он очень уважал и на-
зывал ее ненаглядной. Когда 
она навещала отца, он вста-
вал, целовал и сажал на свое 
место.

Семья - это эпицентр 
спокойствия для человека. 
Мужчина, справляющийся с 
различными экономически-
ми и социальными пробле-
мами, ожидает, чтобы дома 
его встречали с теплотой, 
говорили по душам и ус-
покаивали добрым словом. 
Мужчине важно, чтобы по 
возвращение домой добрая 
жена встречала его с улыб-
кой на лице. С точки зрения 
Пророка, такая женщина - 
друг божий, и она получит 
большое вознаграждение от 
Всевышнего. 

Некий мужчина расска-
зал Пророку: “У меня есть 
жена, которая встречает меня 
по возвращение домой, про-
вожает, когда выхожу, уте-
шает меня, когда я в подав-

ленном настроении, уверяет 
меня в том, что Всевышний 
Создатель не откажет нам в 
помощи”. Пророк изрек: “У 
Создателя есть на земле ан-
гелы-хранители и твоя жена 
- один из них. Всевышний 
Создатель выделит ей поло-
вину вознаграждения, кото-
рое получат мученики, пав-
шие во имя веры”. 

На мужчину возложена 
задача обеспечить семью 
благополучием и тех, кто 
выполняут эту задачу до-
стойно, зарабатывая халяль-
ные (дозволенные) деньги, 
ожидает большое возна-
граждение. Согласно преда-
ниям, такой человек похож 
на муджахида, борющегося 
на пути Аллаха. 

Пятый непорочный имам 
его светлость Мухаммад Ба-
кир (да будет мир с ним!) 
сказал: “Кто зарабатывает 
халяльные деньги с тем, что-
бы обеспечить нужды своей 
семьи, и оказывает помощь 
неимущим, в Судный День 
встретит Господа сверкаю-
щим как луна лицом”. 

Супругам также реко-
мендуется помогать друг 
другу в выполнении до-
машних работ. Ибн Шахр 
Ашуб отмечает, что Пророк 
Ислама дома служил семье, 
рубил мясо, чинил одежду, 
доил овец и молол пшеницу. 
Иногда он помогал супруге 
при уборке, считая все это 
милостыней, поданной на 
пути Аллаха.

Почтение вселяет любовь 
в чужих сердцах и сделать 
подарок - значить уважать 
других. Это имеет особое 
значение в супружеских 
отношениях. Непорочные 
имамы рекомендовали веру-
ющим часто делать подарки 
друг другу. По их словам, 
отец по возвращении из поез-
дки или путешествия должен 
отдавать предпочтение доче-
рям при вручении сувенира. 
Жена и муж также должны 

делать подарки друг другу по 
любому случаю с тем, чтобы 
создать в семье более теплую 
и искреннюю атмосферу. 
Подарки можно делать по 
случаю дня рождения, годов-
щины свадьбы, религиозных 
праздников, по возвращении 
из поездки и т.д. 

Исламская религия ре-
комендует мужчинам быть 
порядочными, соблюдать 
личную гигиену, чистить 
зубы, принимать духи, что-
бы их жены не обращали 
внимания на чужих мужчин. 
Его светлость Мухаммад (Да 
благословит Аллах его и его 
семейство!) всегда был край-
не чистоплотным, носил оп-
рятную одежду и придавал 
особое значение духам. 

Рассказывают, что неко-
торые женщины общества 
сынов израилевых, разоча-
рованных в своих мужьях, не 
соблюдавших эти простые 
принципы, начали занимать-
ся прелюбодеянием. Жен-
щинам также рекомендует-
ся дома красиво одеваться 
и причесываться, чтобы их 
мужья не обращали внима-
ние на чужих женщин. 

Шестой непорочный 
имам его светлость Садык 
(Да будет мир с ним!) изво-
лил сказать: “Пусть женщи-
ны даже в преклонном воз-
расте не избегают ношения 
украшений у себя дома”. 

В целом соблюдение 
таких принципов, как про-
явление любви, уважение, 
прощение ошибок, хране-
ние супружеских секретов 
и доброта являются важ-
ными факторами укрепле-
ния семейных устоев. Их 
рекомендуют современные 
психологи в то время, как 
Пророк Ислама и непороч-
ные имамы применяли их 
несколько веков тому назад, 
благодаря чему они имели 
приятную и наполненную 
искренностью и добротой 
семейную жизнь.

Îáùåñòâî

Ïóòè óêðåïëåíèÿ ñåìåéíûõ Ïóòè óêðåïëåíèÿ ñåìåéíûõ 
óñòîåâ ñ òî÷êè çðåíèÿ Èñëàìàóñòîåâ ñ òî÷êè çðåíèÿ Èñëàìà
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Человек в повседневной 
жизни находится под гнетом 
работы и повседневных забот 
и движется по трудному из-
вилистому жизненному пути.

Для выхода из этой ситуа-
ции необходимо часть личных 
обязанностей выполнять в ра-
дости и удовольствии, чтобы 
освежить и очистить челове-
ческую душу. На самом деле 
точно так же, как человечес-
кое тело нуждается в пище 
и витаминах, человеческая 
душа также испытывает не-
обходимость в разнообразии, 
отдыхе, удовольствии и ра-
дости. Радость - это чувство 
и отклик человека на всевоз-
можные жизненные успехи. 
Веселье человека сводит на 
нет такие неизбежные жиз-
ненные события как неудача, 
разочарование и отрицатель-
ные эмоции. Чувство радости 
помогает нам снова обрести 
психологическое здоровье 
и достигнуть спокойствия. 
Имам Реза (мир ему) говорит: 
«Радость и занятия, принося-
щие удовольствие, помогают 
в управлении жизнью и с их 
помощью вы можете вести 
свои мирские дела». 

Сегодня психологи счи-
тают, что радость и хорошее 
расположение духа очень 
важны для здоровья человека. 
Радость настолько важна для 
человека, что может помочь в 
лечении самых тяжелых забо-
леваний. Психологи уверены, 
что в нашем веке, когда чело-
век занят своими проблемами, 
радость является не только 
средством профилактики 
многих болезней, но и предо-
твращает быстрое развитие 
некоторых видов рака. 

С точки зрения медицинс-
кой науки смех и радость - это 
непроизвольная реакция ор-
ганизма, вызывающая гармо-
ничное сокращение пятнадца-
ти лицевых мышц, ускорение 
дыхания и кровообращения 
и, как результат, приводящая 
к повышению адреналина в 
крови. В результате человек 
испытывает чувство удоволь-
ствия и радости. Если бы ве-
селье отсутствовало в жизни 

человека, он сломался бы 
под тяжелым моральным и 
психологическим давлением. 
Поэтому правительствам для 
предотвращении депрессии 
необходимо разрабатывать 
особые программы. Конечно, 
не только разрабатывать, но и 
успешно реализовывать их. 
Если правительства обратят 
свое внимание на повыше-
ния уровня радости между 
людьми, это окажет благо-
творное влияние на развитие 
общества в целом. Для семьи 
и общества необходимо стре-
миться к преодолению грусти 
и стремиться к созданию ду-
шевной радости, поскольку 
грусть и веселье не касаются 
лишь одного человека, а вли-
яет на всех его окружающих. 
Английский биолог Руперт 
Челдрейк говорит: «Челове-
ческая память и разум не соб-
раны лишь в мозгу, существу-
ет такое понятие, как «общая 
память», которое особым об-
разом связывает людей меж-
ду собой». Поэтому веселье и 
печаль одного человека дела-
ет радостными или грустны-
ми окружающих его людей.

Конечно радость - поня-
тие относительное. Каждый 
человек радуется и веселит-
ся по-своему. Некоторые 
обществоведы говорят, что 
слабые слои общества ищут 
радость путем получения 
мгновенных удовольствий, 
таких как просмотр футболь-
ных матчей и т.п. В то время 
как люди, принадлежащие 
к средним и высоким соям 
общества, получают радость 
от долгосрочных желаний, 
таких как рост капитала, по-
лучение больших жизненных 
удобств, уюта и т.п. Аристо-
тель определил еще один вид 
радости - радость, получае-
мая от мыслительной жизни. 
С его точки зрения это самый 
лучший вид радости. Другие 
философы и исследователи 
считали, что удовлетворе-
ние и радость достигаются 
при жизни по определенным 
религиозным принципам. 
Ислам как религия, обраща-
ющая внимание на все ду-

ховные и физические потреб-
ности человека, считает, что 
бодрость и радостная душа 
- необходимые факторы для 
удачной жизни. В религи-
озных учениях существуют 
ценные замечания о реализа-
ции радости и бодрости. Та-
кая радость приносит пользу 
иногда самому человеку, но 
порой и другим. Смысл поня-
тия «радость» упоминается 
разными словами в священ-
ном Коране в общей слож-
ности порядка 25 раз. Среди 
различных тем, упомянутых 
в религиозных текстах, боль-
шое место занимает решение 
людских проблем и привне-
сение в их жизнь веселья и 
душевной радости. Согласно 
многочисленным высказыва-
ниям духовных лидеров ра-
дость в жизненной програм-
ме человека имеет особое 
место. Имам Реза (мир ему) 
говорит: «Ваш день делит-
ся на 4 часть. Первая - для 
обращения к Богу, вторая - 
для обеспечения насущных 
потребностей, третья - для 
совета с теми, кто вызывает 
ваше доверие и указывает на 
ваши недостатки, и, наконец, 
четвертая - для развлечения 
и получения удовольствия, 
чтобы почерпнуть силы для 
выполнения всех остальных 
обязанностей». Один из фак-
торов, приносящих радость 
в человеческую жизнь - раз-
влечение и увеселение. Здо-
ровое развлечение подарит 
человеку радость и здоровое 
удовольствие. Прогулки на 
природе, красивые пейзажи, 
красочные цветы, зеленые 
деревья, водопады, молодые 
бутоны, величественные 
горы и тысячи других радую-
щих глаз видов - все это дает 
человеку удовольствие.

Другое действие, прино-
сящее радость, на которое 
Ислам обращает внимание 
людей - это путешествия. 
Всевышний в Коране пригла-
шает людей путешествовать, 
чтобы они извлекали уроки 
от своих предков и получа-
ли удовольствие от красоты 
творений Бога. Путешествие 

и посещение красивых мест 
очень влияет на духовную 
бодрость и физическое здо-
ровье, а также преодоление 
усталости и скуки. Пророк 
Бога (да благословит Аллах 
его и род его) говорит: «Пу-
тешествуйте, дабы сохра-
нить здоровье».

Игры и занятия спортом 
также являются инструмен-
том для достижения радос-
ти. Спорт относится к тем 
приносящим радость пос-
тупкам, на которые обраща-
ли внимание духовные лиде-
ры. Виды спорта, влияющие 
на усиление духа человека и 
обучающие его боевым на-
выкам, находились под бо-
лее пристальным внимани-
ем. По словам Пророка (да 
благословит Аллах его и род 
его): «Обязанность отца пе-
ред сыном - научить его гра-
моте, плаванию и стрельбе 
и обеспечивать его жизнен-
ные потребности неосквер-
ненным путем (халял)». 

Присутствие на празд-
никах доставляет человеку 
особую радость. Поэтому 
рекомендуется проведение 
таких мероприятия по раз-
ным поводам, таким как 
великие религиозные праз-
дники и годовщины рож-
дения духовных лидеров. 
Конечно, присутствие на 
праздничных мероприятиях 
возможно лишь при усло-
вии отсутствия там разврата 
и распущенности. Ислам не 
разрешает веселье, смешан-
ное с развратом и пороком, и 
мусульманам запрещено под 
прикрытием веселья совер-
шать развратные и пороч-
ные поступки. По мнению 
специалистов, истинная 
радость достигается чело-
веком лишь при соверше-
нии им добрых поступков, 
оказания помощи другим 
людям и выполнения своих 
религиозных обязанностей.

Пророк Ислама (да благо-
словит Аллах его и род его) 
говорит: «Всякий, кто пораду-
ет правоверного, тот обрадует 
и меня. А тот, кто обрадовал 
меня - обрадовал Бога».

Ìûñëü

Ðàäîñòü è ðàçâëå÷åíèÿ â ðåëèãèîçíûõ ó÷åíèÿõÐàäîñòü è ðàçâëå÷åíèÿ â ðåëèãèîçíûõ ó÷åíèÿõ
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Вернувшись из мечети 
после намаза, Имам Сад-
жад (мир ему!) становился 
лицом к кибле и читал эту 
молитву: 

Во имя Аллаха Милости-
вейшего, Милосердного 

О, Аллах, проявляющий 
милосердие к тому, к кому 
не проявляют милосердия 
Его рабы! 

О, Аллах, дающий убе-
жище изгнанным из своих 
краев! Аллах, не унижаю-
щий того, кто протягивает к 
Нему руки, моля о помощи! 
О, Аллах, не разочаровыва-
ющий того, кто настойчиво 
просит Его о чем-либо! 

О, Аллах, не прогоня-
ющий от Себя того, кто от-
важно обращается к Нему с 
просьбой! 

О, Аллах, не отвергаю-
щий преподносимые Ему 
дары, пусть даже самые не-
значительные, и не остав-
ляющий без награды самые 
ничтожные дела! 

О, Аллах, принимающий 
малейшее деяние и воздаю-
щий за него большой награ-
дой! 

О, Аллах, приближаю-
щийся к каждому, кто при-
близится к Нему! 

О, Аллах, призывающий 
к себе отдалившегося от 
Него! 

О, Аллах, не изменяю-
щий Свои блага и не спеша-
щий наказывать грешников! 

О, Аллах, лелеющий 
росток добра, чтобы он дал 
плоды, и прощающий грехи, 
чтобы они были уничтоже-
ны сразу! 

Желания вернулись 
исполненными, не успев 
достичь вершин Твоего 
величия, чаши нужд нуж-
дающихся переполнены 
Твоими щедрыми дарами, а 
восхваления распались, не 
достигнув Твоей истины! 
Тебе принадлежат высочай-
шие высоты, которых не 

смог достичь никто! Тебе 
принадлежит величайшее 
великолепие, несравнимое 
ни с чем! 

Все великое ничтожно 
по сравнению с Твоим ве-
личием, все благородное 
незначительно перед Твоим 
благородством! Уповающих 
на других, а не на Тебя, пос-
тигло разочарование, а об-
ратившиеся к другим, а не к 
Тебе, потерпели поражение. 
Предоставившие себя дру-
гим, а не Тебе, были унич-
тожены, а ищущие пропита-
ния не в поле Твоей милости 
встретили засуху. 

Господи! Твои двери от-
крыты перед стремящимися 
к Тебе! Ты щедро одарива-
ешь неимущих и быстро от-
кликаешься на зов нуждаю-
щихся в Твоей помощи! 

Уповающие на Тебя не 
разочаруются в Тебе, жажду-
щие Твоих благ не отчается, 
а молящие Тебя о помилова-
нии не понесут наказания! 

О, Господи! Твои блага 
доступны тем, кто не пови-
нуется Тебе. Твое терпение 
велико по отношению к тем, 
кто враждует с Тобой. Доб-
ро в отношении злых и ми-
лосердие в отношении уг-
нетателей - Твоя традиция. 
Ты не спешишь наказывать 
их, а они, уверенные в сво-
ей ненаказуемости, не спе-
шат покаяться и обратиться 
к Тебе. Но Ты не спешишь 

наказывать их в надежде на 
то, что они станут подчи-
няться Тебе. Ты дал им срок, 
ибо уверен в вечности Свое-
го правления. Каждый, кто 
достоин счастья, завершит 
свою жизнь в счастье, а каж-
дый заслуживший несчастье 
будет унижен и несчастен. 
Все, что совершается, со-
вершается по Твоей воле. 
Все возвращается к Тебе. 
Если даже время их непови-
новения будет длительным, 
это не ослабит степени Тво-
его господства. Если Ты не 
спешишь с наказанием, это 
не отвратит Твоей кары, ибо 
Твое решение твердо и неиз-
менимо, а Твое господство 
прочно и неискоренимо. Как 
же несчастлив отвернув-
шийся от Тебя! Как унижен 
и разочарован разочаро-
вавшийся в Тебе! А самым 
несчастным будет тот, кто 
введен в заблуждение Тво-
им терпением. Он испытает 
многие муки, будет блуж-
дать в пустыне Твоей кары 
вечно опечаленный, без вся-
кой надежды на спасение из 
пропасти, в которую попал. 

О, Господи! Все это - 
Твоя справедливость. Ты 
никому не причиняешь зла! 

Господи! Ты послал 
Свои предупреждения одно 
за другим и издавна привел 
свои аргументы. Ты устра-
шил людей Своей карой, 
поощрил их к добру, привел 

примеры, дал длительные 
сроки и отсрочил кару, хотя 
мог немедленно наказать 
грешников. Твоя просрочка 
не была результатом Твоего 
бессилия и нерешительнос-
ти. Ты не стал наказывать, 
но причина этому не заклю-
чается в забывчивости. 

Ты отложил вынесение 
приговора, но не потому, 
что решил проявить пре-
дусмотрительность. Ты 
сделал это для того, чтобы 
не оставить грешникам ни-
какого повода для возра-
жений и сполна проявить 
к ним Свою милость и ве-
ликодушие. Все это было, 
есть и будет! 

О, Господи! Твои аргу-
менты столь прочны, что 
не поддаются описанию, а 
Твое могущество столь ве-
лико, что никто не может 
достичь его предела! Твои 
блага бесчисленны, а Твоя 
милость столь велика, что 
невозможно возблагодарить 
Тебя даже за малейшую ее 
часть! 

Господи! Я умолкаю, 
ибо бессилен восхвалять 
Тебя! О, мой Господь! Все 
мои усилия сводятся к тому, 
что я признаю свое бесси-
лие. Не то чтобы не хочу, а 
не просто не могу восхва-
лять Тебя. 

Господи! Я обращаюсь 
к Тебе и молю Тебя не ли-
шать меня Своего внимания 
и добра! благослови Му-
хаммада и его семейство и 
услышь мою молитву! Не 
заверши мой сегодняшний 
день безнадежностью и не 
отклоняй моей просьбы! 
Если я возвращаюсь или иду 
к Тебе, уважь меня в обоих 
случаях, ибо Ты не сталки-
ваешься с затруднениями в 
Своих делах и не бессилен 
в выполнении просьб! Тебе 
доступно любое дело! Нет 
силы и власти, кроме силы и 
власти Всевышнего Аллаха!

Ìîëèòâû

Ìîëèòâà Èìàìà Ñàäæàäà (ìèð åìó!) Ìîëèòâà Èìàìà Ñàäæàäà (ìèð åìó!) 
â äåíü ïðàçäíèêà Ðàçãîâåíèÿâ äåíü ïðàçäíèêà Ðàçãîâåíèÿ
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Все идейные принципы 
и практические указания 
Ислама ниспосланы Все-
вышним Аллахом пророку 
Мухаммаду (да благословит 
Аллах его и род его) в виде 
откровения в течение 23 лет 
пророческого периода.

Пророк поэтапно дово-
дил до сведения мусульман 
ниспосланные ему повеле-
ния и запреты Бога. При этом 
он щепетильно относился к 
откровениям и не добавлял 
от себя ни единого слова и 
не сокращал откровения. 
Всевышний Аллах нижесле-
дующими стихами Корана 
подтверждает преданность 
и верность пророка Мухам-
мада (да благословит Аллах 
его и род его) к откровени-
ям: « Если бы он приписал 
Нам некоторые слова, то 
Мы схватили бы его за пра-
вую руку (или схватили бы 
его крепко), а потом перере-
зали бы ему аорту, и никто 
из вас не избавил бы его» 
(аль-Хакка, 44-47). 

Однако при рассмотре-
нии последовательности 
ниспослания Корана мы 
становимся свидетелями из-
менения некоторых исламс-
ких положений по прошест-
вии времени, т.е. некоторые 
стихи Корана утверждают 
определенные законы, од-
нако ниспосланные после 
этого стихи извещают, что 
данное указание или ликви-
дировано или подверглось 
определённым изменениям. 
Первый тип стихов Корана 
называется «мансух» (лик-
видированные), а второй 
тип стихов называется «на-
сих» (ликвидирующие). 

При этом необходимо 
обратить внимание на неко-
торые важные аспекты дан-
ной темы:

1. Ликвидация является 
непосредственным полно-
мочием Аллаха, и только 
Всевышний Аллах имеет 
право ликвидировать или 
изменить какой-либо ислам-
ский закон. И даже пророк 

не имеет право внести ка-
кое-либо изменение в по-
ложение без соизволения 
Аллаха. 

2. Изменения и правки 
не могут быть внесены в 
основные принципы Исла-
ма, и только второстепен-
ные шариатские указания 
и положения могут быть 
ликвидированы. Идейные 
принципы, составляющие 
основу Исламской религии 
(единобожие, пророчество, 
воскрешение и т.д.), а также 
обязательные религиозные 
ритуалы (намаз, пост, хадж, 
закат и т.п.) не могут быть 
объектами изменений, т.к. 
их изменение приведёт к из-
менению духа Ислама, к ис-
кажению и к полной транс-
формации этой религии. 

3. Изменения в поло-
жениях ислама произошли 
только и только при жизни 
пророка Мухаммада (да бла-
гословит Аллах его и род 
его). Во время 23-летнего 
пророчества он лично, на 
собственном опыте довёл 
до сведения мусульман все 
указания Аллаха, а также 
своевременно известил обо 
всех поправках и изменени-
ях произошедших в поло-
жениях. В связи с тем, что 
прервалась непосредствен-
ная связь с Аллахом (пос-
редством откровения) после 
смерти пророка Мухаммада 
(да благословит Аллах его 
и род его), не может быть 
и речи о том, чтобы внести 
какие-либо изменения в ре-
лигиозные положения. Все 
указания пророка по поводу 
религиозных вопросов отме-
чены в источниках в форме 
хадисов и сунны. Все воп-
росы, обсуждаемые после 
его кончины, не выходят за 
рамки осмысления и интер-
претации данных хадисов и 
сунны. Основная причина 
различий между фетвами 
шариатских учёных связана 
именно с противоречивыми 
аспектами, встречающими-
ся в сказаниях и с различ-

ным пониманием сунны и 
преданий по тем или иным 
вопросам. Так, какой-либо 
шариатский ученый, считая 
более достоверным опре-
делённую группу хадисов 
по каким-либо шариатским 
вопросам, изъявляет, что не-
обходимо поступать по этим 
хадисам, а другой шариат-
ский ученый, считая более 
достоверным другую группу 
хадисов, защищающих про-
тивоположную точку зрения, 
утверждает, что надо посту-
пать по ним. После кончи-
ны пророка Мухаммада (да 
благословит Аллах его и род 
его) ни имам, ни факих, ни 
муджтахит не имеют право 
от себя вносить какие-либо 
изменения в шариат. У них 
нет подобных полномочий. 
Это доказывает хадис, пере-
даваемый в мусульманских 
источниках: «Дозволение 
Мухаммада (да благословит 
Аллах его и род его) остаёт-
ся дозволенным до конца 
света, а запрещённое им ос-
таётся запрещённым до кон-
ца света». 

4. Все изменения, осу-
ществлённые в шариатских 
положениях, являются бла-
гом для людей и облегчают 
исполнение данных поло-
жений. Все ликвидирующие 
стихи ослабили влияние 
строгих и относительно 
трудных положений, кото-
рые были предписаны в пре-
жних стихах, и облачили их 
в более умеренную и мяг-
кую форму. А это является 
очередным доказательством 
милосердия Аллаха по от-
ношению к людям. Аллах 
никогда не обременит людей 
тем, что им не под силу, и Он 
не хочет, чтобы люди подвер-
гались трудностям и стра-
даниям. По этому поводу в 
Священном Коране сказано 
так: «Аллах не возлагает на 
человека сверх его возмож-
ностей» (Бакара, 286). 

После этого короткого 
предисловия нам бы хоте-
лось вам дать информацию 

об изменении, которое было 
совершено по поводу поста в 
начальные периоды Ислама. 
В 187 стихе суры «Бакара» 
Священного Корана говорит-
ся: «Вам дозволено вступать 
в близость с вашими женами 
в ночь поста. Ваши жены 
– одеяние для вас, а вы – оде-
яние для них. Аллах знает, 
что вы предаете самих себя 
(ослушаетесь Аллаха и всту-
паете в половую близость с 
женами по ночам во время 
поста в Рамадане), и поэтому 
Он принял ваши покаяния и 
простил вас. Отныне всту-
пайте с ними в близость и 
стремитесь к тому, что пред-
писал вам Аллах. Ешьте и 
пейте, пока вы не сможете 
отличить белую нитку рас-
света от черной, а затем пос-
титесь до ночи. Не вступайте 
с ними в близость, когда вы 
пребываете в мечетях. Тако-
вы ограничения Аллаха. Не 
приближайтесь к ним. Так 
Аллах разъясняет Свои зна-
мения людям, – быть может, 
они устрашатся». 

По исламским источни-
кам становится ясно, что со 
2 года хиджры по 5 год хид-
жры, когда был предписан 
пост, мусульманам запреща-
лось вступать в интимные 
отношения со своими жена-
ми, как днём, так и ночью. 
Кроме того, мусульманам 
разрешалось приступать к 
ифтару в конце дня, перед 
сном. Каждый, кто по ка-
кой-либо причине не мог 
открыть ифтар, лишался воз-
можности принять пищу и на 
следующий день вынужден 
был продолжать поститься 
голодным и испытывая жаж-
ду. Положения относительно 
поста в первичном варианте 
выглядели подобным обра-
зом. Однако в связи с тем, 
что подобный закон был тру-
ден для мусульман, как физи-
чески, так и психологически, 
Всевышний Аллах вышеу-
казанными стихами Корана 
внёс изменения в положения 
о соблюдении поста. 

Êàê ïîñòèëèñü â íà÷àëüíûå ïåðèîäû Èñëàìà?Êàê ïîñòèëèñü â íà÷àëüíûå ïåðèîäû Èñëàìà?
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Разрешается ли желать исцеления от авлийа (святых друзей Аллаха) и потомков 
непорочных имамов?

Вне всякого сомнения, что подлинный исцелитель - это Аллах, Велик Он и Славен, и 
ни один человек, не будь на то Божьей воли и желания, не в состоянии излечить больного. 
В то же время, используя аяты Священного Корана, можно прийти к выводу, что Божес-

твенные Пророки и авлийа  по воле и с разрешения Всемогущего Аллаха в состоянии совершать необычайные деяния. 
Как например, излечение безнадёжно больных, парализованных, прокажённых и даже оживление мёртвых. Всевышний 
Аллах в Преславном Коране так говорит о Пророке Исе (Иисус) (мир ему): «[Вспомни, как] по Моему соизволению, ты 
делал зрячим слепого и исцелял прокажённого, как по Моей воле оживлял мертвецов».(1) Пророк Иса (Иисус) (мир ему) 
также говорил людям следующее: «Я исцелю слепого и прокажённого, и оживлю покойников с соизволения Аллаха».(2)

Точно так же, как лекарство служит выздоровлению больного, в то время как истинный исцелитель - Создатель, 
так и друзья Аллаха могут по Его воле и желанию исцелять людей. Так как Божественные Пророки и авлийа в состо-
янии обладать такой силой, данной им Богом, то и просьба к ним об исцелении - не вымысел и пустая бессмыслица.  
Конечно, если мы не считаем их полностью свободными и независимыми в этих делах, тогда это разрешается. То есть 
мы должны быть твёрдо убеждены в том, что, несмотря на то, что Пророки Аллаха и авлийа могут быть средством 
для исцеления больных, подлинный и настоящий исцелитель - Аллах, Могуч Он и Славен. В этом случае нет никакой 
разницы между живым и мёртвым. Ибо мы убеждены, что Пророки, мученики за веру, авлийа, праведные рабы Алла-
ха, имеют более совершённую жизнь после физической смерти своего тела. Самхуди, известный суннитских учёный, 
в своей книге «Ва фа аль-вафа» привёл очень много примеров из жизни мусульман об обращении к помощи кого-то 
(тавассуль) и желания исцеления у могилы дорогого Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и род его). Затем он 
сделал вывод о том, что Пророк Аллаха (да благословит Аллах его и род его) после своей физической смерти слышит 
и следовательно можно просить у него что-либо.

Почему шииты совершают саджда на мухр (1) или камень?

С точки зрения последователей Пророка Ислама (да благословит Аллах его и 
род его) и непорочных имамов рода пророческого (мир им) глубокий земной поклон 
(саджда) должен совершаться на землю (почву и камень), а также на то, что произ-

растает из неё, но не на съедобное. Саджда на землю лучше, чем на что-то другое, потому что глубокий земной 
поклон – это наше покорность и смирение перед Всевышним Аллахом. В то время, когда человек, совершающий 
ритуальную молитву, прикладывает свой лоб, который является благороднейшей частью человеческого тела на 
землю, он достигает предела покорности и послушания. С точки зрения шиитов, дорогой Посланник Аллаха (да 
благословит Аллах его и род его), а также мусульмане времён начала распространения Ислама, также соверша-
ли саджда на землю, камень или циновку, потому что в те времена полы мечетей и домов, были глиняными или 
каменными. В крайнем случае они были устланы циновками. Иногда какую-то небольшую часть дома застилали 
бараньими шкурами для того, чтобы сидеть на них во время приёма гостей. Люди не нуждались в чём-то другом, и 
поэтому совершали саджда на этот глиняный пол мечетей и домов или же на циновки. Сегодня, когда в основном 
полы мечетей и домов застланы шерстяными, или же искусственными коврами, что затрудняет совершение глу-
бокого земного поклона на землю или же камень, шииты всегда имеют при себе небольшой кусочек чистой земли 
(мухр). Они совершают на этот мухр глубокий земной поклон, и кроме этого бывают полностью уверены в том, 
что их саджда было совершено на место, полностью отвечающее всем условиям, необходимым для совершения 
глубокого земного поклона. Шииты имеют немало хадисов для доказательства своих взглядов на эту тему, дошед-
ших от непорочным имамов рода Пророка (мир им). Они убеждены в том, что Пророк Ислама (да благословит 
Аллах его и род его) и сподвижники его светлости также совершали саджда на землю (грунт и камень). Для того 
чтобы подтвердить и подкрепить этот вопрос, мы приведём из суннитских источников, потому что в них пояс-
няется качество совершения саджда самим Посланником Божьим (да благословит Аллах его и род его), а также 
его сподвижниками. Его светлость Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и род его) запрещал совершать 
саджда на одежду или на край чалмы, или что-то другое, подобное им. Мы приведём для Вас несколько хадисов 
на данную тему.

1. Ахмад бин Ханбал в своей книге «Маснад» приводит такой хадис: «Джабир бин Абдаллах Ансари го-
ворил: «Я совершал намаз зухр вместе с Посланником Аллаха (да благословит Аллах его и род его). Из-за 
сильной жары я взял небольшой камень и держал его в кулаке, а затем переложил в другую руку для того, 
чтобы этот камень остыл. Затем, я положил его перед собой и совершал саджда на него»». (2)  Из хадиса 
нам стало понятно, что если было бы разрешено выполнять саджда на что-то другое кроме земли, то спод-
вижники Пророка Аллаха (да благословит Аллах его и род его), совершали бы его на свою одежду и не 
испытывали никаких трудностей при этом, охлаждая камень.

Âîïðîñ-îòâåò

ÂÎÏÐÎÑ  -  ÎÒÂÅÒÂÎÏÐÎÑ  -  ÎÒÂÅÒ
Вопрос

Ответ

Вопрос

Ответ
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2. Из книги «Аль-табакат аль-кубра», где говорится, о том, что имеется хадис о том, что во время соверше-
ния Посланником Аллаха (да благословит Аллах его и род его) саджда, его светлость приподнимал свою чалму 
так, чтобы при этом был открыт его лоб. (3) В книге «Маснад», Ахмада бин Ханбала приведён следующий 
хадис от Ибн Аббаса: «Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его) молился на циновке». (4) По-
добные хадисы также приведены от Малика бин Анаса, Айши, Умм Саламы, Мемуне, Умм Салимы, Абдаллаха 
бин Умара. 

Сейчас, когда Вы ознакомились с точкой зрения шиитов по этому вопросу, есть основание для того, чтобы Вы 
обратили Ваше внимание на два других момента. Хотя последователи суннитских религиозно-правовых школ 
разрешают выполнение саджда на ковёр, всё же по единодушному мнению всех исламских мазхабов, саджда на 
землю или камень также разрешается. Здесь можно сказать, что противоречие между суннитами и шиитами по 
поводу вопроса о месте совершения саджда заключается только лишь в том, что сунниты несколько более расши-
рили данную тему. Второй момент – это то, что все мусульмане мира убеждены, что саджда – это покорность и 
смирение, предназначенное только лишь для Всевышнего Аллаха. Выполнение саджда на мухр или на камень ни 
в коем случае не является поклонением этому камню или мухру. Точно также, как совершение саджда на ковёр, не 
является поклонением этому ковру. Потому что молящийся, совершая глубокий земной поклон на мухр, камень, 
ковёр или циновку, исполняет это только лишь для Аллаха, Милостивого и Милосердного. Существует большая 
разница между саджда, совершённым на землю или ковёр, и саджда, который совершается для камня, ковра или 
мухра.  

Ссылки:1) Мухр – небольшая плитка прессованной глины, чаще всего взятой из почвы Кербелы, к которой 
шииты прикладывают лоб при совершении саджда во время ритуальной молитвы. (От переводчика).

2) «Маснад», Ахмад бин Ханбал, том 2, стр. 327.
3) «Аль-табакат аль-кубра», том 1, стр. 151.
4) «Маснад»  Ибн Ханбал, том 1, стр. 269.

Разрешается ли женщине трудиться вне стен своего дома? В особенности на ра-
боте в больницах или же там, где работа посменная, а экономические проблемы 
являются причиной занятости женщин в такой сфере?

С точки зрения Ислама и мужчина, и женщина равны в своей сущности, важности, 
достоинстве и индивидуальности. Очень многие из предписаний Ислама, имеющие от-
ношение к поклонению, общественным правам, как, например, наследование, обучение 

и воспитание и многое другое, касаются и мужчин и женщин. Кроме тех случаев, где премудрость Всевышнего не поз-
воляет женщине возлагать на себя такую ответственность (судейство, войны, управление государством и другое).

2. Ислам, а также учёные-правоведы всех религиозно-правовых школ, не считают трудовую деятельность женщины 
вне дома, деянием запретным по шариату.

3. Положение некоторых общественных законов нашего общество таково, что женщина иногда занимает какие-то 
посты, играя созидающую роль в вопросах воспитания, культуры, здравоохранения и образования. Всё это, конечно же, 
нельзя отрицать и отвергать. 

4. Обращая внимание на повеление, которые подтверждены Священным исламским законодательством, как необхо-
димо и важно присутствие женщин в таких отраслях, как медицина, образование, потому что отсутствие женщин в этих 
специальностях делает необходимым использование на женских местах - мужчин.

5. Конечно же присутствие женщины в этих специальностях, или даже просто в обществе не должно стать причиной 
их смешивания с мужчинами. Женщины обязаны сохранять своё положение согласно Исламу. Соблюдать необходимое 
по шариату одеяние, а также своё женское целомудрие и чистоту. Сохранять среду своей активности от происков и на-
пастей шайтана.

6. Другая немаловажная обязанность, возложенная на женщин, – это необходимость согласия супруга на трудовую 
деятельность женщины вне дома.

7. Если вкратце перечислить положения Ислама, необходимые для совместного присутствия мужчин и женщин в 
общественной жизни, то это соблюдение соответствующего шариату одеяния, воздержания от обольстительных и ис-
кушённых взглядов. Чужие друг другу мужчина и женщина не должны находиться наедине на одном рабочем месте. Раз-
решение супруга на трудовую деятельность жены вне дома, соблюдение женского целомудрия, чистоты и скромности. 
Если все эти условия не будут соблюдены, то тогда трудовая деятельность женщины вне дома, является запрещённым 
по шариату деянием (харамом). Причём здесь нет никакой разницы в том, по какой причине она работает вне дома, будь 
это экономические потребности или что-то иное.

8. Наша цель от всего перечисленного выше, вовсе не состоит в том, чтобы этим самым подтвердить существую-
щие положения во всех вопросах. К великому сожалению, иногда несоответствующее смешивание мужчин и женщин, 
а также фривольные разговоры, которые не согласуются с самим духом Ислама, имеют место в некоторых центрах и 
заведениях. 

9. Из изречений имама Хомейни (да будет милостив к нему Аллах) можно заключить, что воспитание достой-
ных, способных и умных детей, а затем передача их обществу, то есть выражаясь другими словами, специаль-
ность матери – это само по себе и есть одно из важных и нужных деяний женщины. В Исламской республике 
Иран, там, где это возможно, создаются раздельные рабочие места для мужчин и женщин, а также утверждают-
ся специальные женские рабочие центры. Ведь руководство и управление предприятиями женщинами-специа-
листами по своему качеству и исполнению ничуть не меньше и не хуже, чем у мужчин.

Вопрос

Ответ
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Îìàð Õàéÿì âèíî íå âîñïåâàëÎìàð Õàéÿì âèíî íå âîñïåâàë

Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà

Певцом услад вина и 
женских прелестей в брен-
ном мире – именно таким 
предстает гениальный 
Омар Хайям в традици-
онных переводах. Долгое 
время нам давали ложное 
представление о творчес-
тве великого духовного 
подвижника, пьянством и 
блудом никогда не увле-
кавшегося.

Как странно жизни кара-
ван проходит.

Блажен, кто путь свой 
– весел, пьян проходит.

Зачем гадать о будущем, 
саки?

Дай мне вина! Ночной 
туман проходит!

Вот типичный и всем 
известный перевод одного 
из рубаи Омара Хайяма – 
великого поэта и мыслите-
ля, жившего на территории 
Таджикистана в 1048-1122 
годах. Вино и женщины, 
женщины и вино – эти темы 
постоянно звучат в перево-
дах хайямовских стихов, 
разбавляемые сентенция-
ми о бренности всего зем-
ного довольно банального 
характера. Читать и про-
износить за столом подоб-
ные вирши кому-то весьма 
приятно, но к подлинной 
сути творчества Хайяма 
они имеют отдаленное от-
ношение.

Известные историки 
и культурологи Юлия и 
Юрий Мизун доказали, что 
в европейской традиции 
возобладало совершенно 
неверное понимание тек-
стов Омара Хайяма, осно-
ванное на поверхностной 
трактовке слова «вино» и 
непонимании архисложной 
символики образов пер-
сидской поэзии. Основу 
такой традиции в Европе 
заложил в середине позап-
рошлого века английский 

литературовед Эдвард Фи-
цжеральд.

А у нас незадолго до это-
го «постарался» сам Держа-
вин, давший такой перевод 
стиха Хайяма о том, как поэт 
тайно проник в молельный 
дом зороастрийцев, чтобы 
узнать их обряды:

Шел в кабак я, тепля в 
сердце веру

Чистую одну,
Что зуннаром светлых 

магов
Свой стан я затяну.
Там я так вином упился, 

что служитель харабата
Выбросил мои пожитки, 

после вымыл майхану.
Несуразица этого перево-

да, считают супруги Мизун, 
потрясает. Герой стиха идет 
в кабак, чтобы затянуться… 
молельным поясом зороаст-
рийцев. Что делает в кабаке 
служитель молельного дома, 
вообще непонятно.

«Никаких кабаков и 
вина у Хайяма, великого 
мистика Востока, конеч-
но, нет, - считает Юлия 
Мизун. – Переводить так 
– все равно, что называть 
причастие хлебом и вином 
в христианской церкви вы-
пивкой с закуской. «Вино» 
в персидской мистической 
поэзии означает не алко-
гольный напиток. У этого 
слова гораздо более глу-
бокие и метафизические 
смыслы.

«Вино» в мистической 
поэзии Хайяма означает и 
истинные ценности Бытия, 
и поток живых страстей, 
и течение времени, замер-
тво валящего абсолютно 
всех. Наконец, вино – это 
человеческая кровь, а на-
полнившаяся чаша означа-
ет завершение отмеренной 
человеку жизни. Именно 
так следует трактовать, 
скажем, такие строки:

Ты винный мой кувшин 
расколотил,

Господь!
Из радости изгнал и 

дверь забил, Господь!
Багряную струю небреж-

но пролил
Наземь!»
К сожалению, издатели 

продолжают «штамповать» 
привычные переводы Хайя-
ма типа пресловутых вир-
шей Германа Плисецкого. 
Вот еще один из образчиков 
«творчества» этого пере-
водчика, представляющий 
Хайяма в лживом свете:

Ранним утром, о нежная, 
чарку налей,

Пей вино и на чанге иг-
рай веселей,

Ибо жизнь коротка, ибо 
нету возврата,

Для ушедших отсюда… 
Поэтому – пей!

Новые же переводы 
Омара Хайяма, основан-
ные на глубоком проник-
новении в игру смыслов 
его духовной поэзии, упор-
но замалчиваются при, как 
говорят, негласном содейс-
твии руководителей книж-
ного дела Владимира Гри-
горьева и Нины Литвинец. 
Речь идет о грандиозном 
труде переводчика Ивана 
Голубева «Омар Хайям. 
Библиотека поэзии», вы-
пущенном смоленским 
издательством «Русич» в 
2002 году и широкому чи-
тателю, увы, почти неиз-
вестном.

Конечно, и этот пере-
вод – лишь этап на пути к 
постижению великих тайн 
Омара Хайяма. Но теперь 
перед читателем предста-
ет не балагур-забулдыга, 
произносивший философ-
ские банальности, а за-
гадочный духовный под-
вижник, предвидевший 
многие открытия науки.

«Омара Хайяма следу-
ет считать Леонардо Да 
Винчи Востока, - пола-
гает Юрий Мизун. – Его 
идеи весьма интересны. 
Чего стоит его суфийское 
воззрение о том, что Мир 
состоит из Бытия и Не-
бытия. Причем Небытие 
по Хайяму – это не ничто. 
Оно схоже с вакуумом сов-
ременной физики, в кото-
ром потенциально есть все 
и где постоянно появляют-
ся и исчезают элементар-
ные частицы. Кроме того, 
Хайям полагал, что наша 
Вселенная – только часть 
Мироздания. Вселенная 
имеет начало и конец, о чем 
гениальный мистик сказал 
так: «Круженью неба тоже 
прерываться точно так же, 
как веку твоему».

Фактически Хайям 
предвосхитил идею совет-
ского физика академика 
Маркова, считавшего, что 
при определенной кривиз-
не пространства наша Все-
ленная является замкнутой 
и со стороны восприни-
мается как элементарная 
частица. Следовательно, 
вселенных в Мире – мно-
жество. Особенно потряса-
ет, что Хайям считал струк-
турой Вселенной «узор» 
- подобные идеи появились 
в физике лишь в 80-е годы 
ХХ века, когда стали появ-
ляться теории об «узорча-
тых» способах моменталь-
ной передачи информации 
во вселенной с десятью 
измерениями:

Спросил ты: чем узор 
земли и звезд рожден?

Мир древен. Многолик. 
Как море, протяжен…

Такой узор порой пока-
жется из моря,

А вскоре в глубину опять 
уходит он.
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В сегодняшнем мире информационных технологий одной из тем вызывающих особое 
внимание российского читателя является положение в современном исламском мире.

С целью более подробного и непредвзятого ознакомления россиян с происходящими в ислам-
ском мире событиями, различными мнениями и аналитикой по этому поводу вы можете обра-

титься к информационному сайту Imamat-news.Ru. 
На сайте представлены последние новости исламского мира, комментарии к новостям, 

репортажи, интервью с деятелями исламского мира, знакомство с культурой и традициями 
мусульманского Востока. 

Надеемся, что сайт поможет всем интересующимся разобраться в сложных процессах 
происходящих в сегодняшнем исламском мире.

Постепенное открытие 
подлинного Хайяма наводит 
на вопрос о качестве пере-
водов и других великих поэ-
тов Востока – Хафиза, Руми, 
Низами. В советское время 
их по не особо грамотно 
сделанным подстрочникам 
лихо делали «мастера риф-
моплетства» типа Семена 
Липкина, а издавалась вся 

эта отсебятина даже в «Биб-
лиотеке всемирной литера-
туры». Только недавно стали 
появляться новые переводы 
великого поэта-суфия Руми, 
сделанные знатоками его 
духовного учения, но опять 
же они известны немногим.

Вообще-то, давно извес-
тно мнение, что поэзия по-
настоящему непереводима 

- даже более близкая нам, 
европейская. Когда мы чита-
ем «Фауста» Гете в переводе 
Пастернака, то понимаем, 
что этот текст – совместное 
творчество двух великих 
поэтов. Кстати, величайшая 
европейская поэма – «Не-
истовый Роланд» Ариосто 
до сих пор в рифмованной 
стихотворной форме на рус-

ский язык не переведена. 
Лишь недавно Михаил Гас-
паров опубликовал сделан-
ный «свободным стихом» 
полный перевод шедевра, 
но современные Плисецкие 
и Липкины не спешат пере-
делать его в ласкающие слух 
рифмованные куплеты.

Автор: Андрей Щербаков

В газете использованы материалы из сайта Imamat-news.Ru
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Редакция выражает глубокую 
благодарность за оказание мате-
риальной помощи в выпуске этого 
номера газеты:  Агацарскому Касу-
му и центральной Джума-мечети 

г. Дербент.

Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà

Рамадан
Есть благо в каждом месяце,
Но больше в Рамадан.
В гостях мы у Аллаха,
Пост как милость нам дан!

В благословенный Рамадан
Врата открыты Рая.
Его в служении проведем,
Аллаха поминая!

В священный месяц Рамадан
Все дьяволы в оцепененье.
Ведь этот месяц чистоты, поста,
Грехов прощения!

Пост - благо для здоровья,
Пост - польза для души,
Терпенью испытание,
Нам надо в пост пройти.

Глаза и сердце, уши и язык
Должны поститься тоже.
Тогда надежда есть у нас,
Что пост наш примет Боже!

Ночь Лейлят аль Кадр
В святую ночь Лейлят аль Кадр
Убили нашего имама,
В мечети сзади меч вонзили
Проклятые враги Ислама.

Не только меч в него вонзили,
Вонзили меч в наши сердца.
И с этой болью нестерпимой
Пройдем по жизни до конца.

Когда мы встретимся с имамом
И, да поможет в том Аллах,
Али утешит своим взглядом
И боль утихнет, иншаАллах!

Мы обращаемся к имаму,
Для нас он будет жив всегда.
Убили нашего имама!
Но нашу веру - никогда!

Автор: Эльмира Исмаилова.
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ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

ÍîâîñòèÍîâîñòè
В мавзолее 8 Имама мусульман хранится Коран, написанный благословенной рукой имама 

Али (мир ему!)
В мавзолее его светлости Имама Резы в Мешхеде в сокровищнице Коранов и ценностей хранится Священ-

ный Коран, написанный благословенной рукой повелителя правоверных его светлости Али (да будет мир с 
ними!).

По сведениям международного информационного агентства, ответственный чиновник отдела сокровищ-
ницы Корана и других ценностей в гробнице Имама Резы (да будет мир с ним!) в священном городе Мешхед 
(северо-восток Ирана) Али-Асгар Рахмати сказал, что данный экземпляр Корана размером 25 на 16 сантимет-
ров написан на 68 страницах, сделанных из оленьей шкуры, куфийским письмом.

Рахмати добавил, что данный экземпляр Корана, на каждой странице которого написано по 15 строчек, 
включает в себя с 12 по 16 джузы Корана и такие суры, как Худ, Йусуф, Раад, Ибрахим, Хаджр, Нахль, Асра 
и Кахф.

Атакован сайт Али Аль-Систани
Седьмой день подряд остается заблокированным сайт духовного лидера иракских шиитов Али Аль-Систа-

ни. Такая мера была предпринята владельцами сайта после взлома группой хакеров около 300 сайтов, прина-
длежащих шиитским организациям и духовным настоятелям по всему миру.

На сайте Али Аль-Систани взломщики повесили картинку уничижительного характера и поместили над-
пись: «Группа ХР ликвидировала сайт, который сеет смуту».

Неизвестные лица также пригрозили, что атака подобных сайтов в Интернете будет продолжаться до тех 
пор, пока их владельцы не понесут наказание. В частности, сайт Али Аль-Систани они обвинили в «издании 
сексуальных фетв, разложении и вражде по отношению к истинному Исламу».

Со своей стороны полуофициальное информационное агентство Ирана ФАРС называет хакеров ваххаби-
тами и сообщает, что их штаб-квартира располагается в ОАЭ.

Многие не исключают, что атаки на сайтов инициированы последними критическими высказываниями 
известного ученого Юсуфа Али Аль-Кардави в адрес духовных лидеров Ирана, которых он обвинил в прове-
дении политики прозелитизма среди мусульман-суннитов.

В главной мечети Ислама одновременно смогут молиться свыше миллиона человек
Свыше 700 000 мусульман смогут одновременно молиться во дворе Масджид аль-харам, когда будут за-

вершена подготовка дополнительных 12 000 квадратных метров площади. 
Таким образом, общая площадь молитвенной зоны главной мечети Ислама составит 300 000 квадрат-

ных метров, и в ней (как внутри, так и во дворе) одновременно смогут молится свыше миллиона чело-
век.

В целях расширения и поддержания порядка на терроририи мечети Управление по делам двух священных 
мечетей создало отдельное подразделение еще в 1979 г. Его 180 постоянных сотрудников и еще 70 временных 
организуют и управляют работой внутреннего двора мечети в круглосуточном режиме. Также работники под-
разделения прогоняют торговцев вразнос и попрошаек со двора мечети и с дорог, ведущих к ней, и содержат 
территорию в готовности для ежедневной пятикратной молитвы. В месяц Рамадан работники также руково-
дят раздачей еды для ифтара совместно в другими подразделениями.


