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ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

Èìàì Äæàâàä (ìèð åìó)

Èìàì Ðèçà (ìèð åìó) 
- âåíåö ìóäðîñòè

ñòð. 2

Âî èìÿ Àëëàõà Âñåìèëîñòèâîãî, Ìèëîñåðäíîãî!
  Óâàæàåìûå áðàòüÿ è ñåñòðû! Äîâîäèì äî âàøåãî ñâå-
äåíèÿ, ÷òî â ìå÷åòè ðåëèãèîçíîãî îáùåñòâà ìóñóëüìàí 
øèèòîâ ãîðîäà Ìàõà÷êàëû ïðîâîäèòñÿ ðåìîíò è âîñ-
ñòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû. Ñîâåò  ðåëèãèîçíîé îáùèíû 

îáðàùàåòñÿ êî âñåì âåðóþùèì, îêàçàòü ïîìîùü â ýòîì 
áîãîóãîäíîì äåëå – âîññòàíîâëåíèè ìå÷åòè. 
Äà ïðèìåò Âñåâûøíèé Àëëàõ íàøè ìîëèòâû!
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В годовщину рождения 
одного из рода праведников и 
добродетелей - его светлости 
Али ибн Муса ар-Риза (мир 
ему) давайте устремимся 
сердцами на праздник в лу-
чезарном храме его светлости 
в священном городе Мешхед, 
и издалека пошлем приветс-
твие его светлости. Приветс-
твуем тебя, о, Али ибн Муса 
ар-Риза! Приветствуем тебя, 
о, непорочный потомок Пос-
ланника Божьего (да благо-
словит Аллах его и род его)!

Мир и благословение всех 
правоверных тебе, о, великий 
имам - источник мудрости и 
знаний! В этот благословен-
ный день все мироздание объ-
ято светом, сердца озарены 
духовной радостью, мы про-
тягиваем руки к священному 
порогу Господа и просим у 
Него счастья и добра в этом 
и последующем мирах. Мы 
поздравляем всех с годовщи-
ной рождения его светлости 
имама Ризы (мир ему)  .

Годы жизни имама Ризы 
(мир ему) были периодом 
стремительного роста склон-
ности людей к домочад-
цам Пророка. В 183 году по 
лунной хиджре имам Риза 
(мир ему) возглавил имамат 
мусульманской общиной 
и продолжал нести на себе 
ответственность за это на 
протяжении 20 лет. Его свет-
лость был наделен могучей 
поддержкой жителей города 
Медина. Именно поэтому аб-
басидский правитель Маамун 
принудил имама переехать из 
Медины в центр его прав-
ления - город Мерв. Целью 
Маамуна было изолировать 
имама от поддержки народа 
и вести над его светлостью 
более тщательный контроль. 
Для переправы имама из Ме-
дины в город Мерв был вы-
бран путь, на котором были 
предусмотрены все меры 
предосторожности для по-
давления любых возможных 
действий со стороны при-
верженцев имама. Для этого 
Маамун приказал своим по-
допечным воздержаться от 
передвижения через города, 

в которых находилось боль-
шое количество сторонников 
имама. Однако вопреки этим 
мерам в каждом городе, куда 
въезжал имам, он встречался 
с огромным собранием своих 
приверженцев. Спустя око-
ло 4 месяцев караван имама 
Ризы (мир ему) достиг города 
Мерв - центра аббасидского 
правления. С прибытием има-
ма в этот город народными 
массами овладело неописуе-
мое волнение. Прохождение 
имама через невообразимое 
количество восторженных 
людей, пришедших на встре-
чу имама, явилось величест-
венной картиной, изумившей 
даже Маамуна. 

Раджа ибн аби-Захак, 
уполномоченный Маамуна, 
которому поручено было пе-
ревезти имама из Медины 
Мерв, говорил впоследствии:

«Клянусь Всевышним, 
мне не приходилось видеть 
более богобоязненного че-
ловека, никогда не забывав-
шего о Создателе. Ночью 
Али ибн Муса ар-Риза часа-
ми читал Коран, и когда он 
доходил до тех мест, где го-
ворилось о рае или аде, его 
лицо покрывали слезы.»

В различных ситуациях 
во время общения с людьми 

Имам Риза (мир ему) открывал 
для них новые грани истин, ко-
торые ранее были неизвестны 
им. Таким образом имам рассе-
ивал сомнения в людях, пред-
ставляя им ясную картину о ре-
лигиозных знаниях в то время, 
как внешний блеск и величие 
халифатского аппарата по-ино-
му обрисовывали образ рели-
гиозных истин, дабы добиться 
своих корыстных целей. Имам 
использовал любую возмож-
ность для прояснения истин 
и разоблачения коварной сути 
аббасидских халифов. Время, 
в которое жил имам, было осо-
бенным с точки зрения куль-
туры, взглядов и убеждений. 
В обществе функционировали 
разные философские школы, 
каждая из которых старалась 
внушить людям пропаганди-
руемые ею идеи, большинство 
которых были неверными и 
искаженными. И если бы не 
мудрость имама Ризы (мир 
ему), учение Пророка Ислама, 
представлявшее собой чистей-
шее проявление истины, оста-
лось бы непознанным. Имам 
призывал людей спрашивать у 
него по поводу различных воп-
росов, касающихся убеждений 
и религии с целью устранить 
неясности и сомнения. Его 
светлость охотно принимал 

участие в научных полемиках 
с учеными и представителями 
разных философских течений. 
Слава о мудрости и обшир-
ных знаниях имама Ризы (мир 
ему!) распространилась на 
большие территории, так что 
даже немусульманские ученые 
в разных точках мира жаждали 
принять участие в собраниях, 
где проводились научные и ре-
лигиозные полемики имама, и 
извлечь из них пользу. 

Цитируя его светлость 
Пророка (да благословит Ал-
лах его и род его), имам Риза 
(мир ему) говорил: «Наука и 
знания являются сокровищ-
ницей, ключом от которой 
является спрашивание. Если 
хотите, чтобы Всевышний 
одарил вас своей милостью, 
- спрашивайте. Ибо и спра-
шивающий, и отвечающий 
получают воздаяние.» 

Имам Риза (мир ему) тол-
кует 2 аят суры «Власть», 
гласящий: «Который сотво-
рил смерть и жизнь, дабы 
подвергнуть вас испытанию 
и увидеть, кто лучше из 
вас по деяниям», следую-
щим образом: «Всевышний 
Создатель сотворил своих 
рабов, чтобы испытать их 
посредством предписанных 
для них богослужений. Он 
не сотворил их для получе-
ния знаний и опыта, ибо Он 
- всезнающий».

Имам Риза (мир ему) 
сказал: 

«Подобно тому, как мол-
чание (контроль за языком) 
открывает двери мудрости, 
привлекая окружающих, так 
же оно является путеводите-
лем ко всякому благу».

«Правоверный, гневаясь, 
не выходит за пределы соб-
людения справедливости».

«Вера человека не станет 
совершенной, разве что он 
будет обладать тремя качес-
твами: точными знаниями о 
религии, программой в пов-
седневных делах и терпени-
ем во время трудностей».

«Другом всякого челове-
ка является разум, а его вра-
гом - невежество». 

______________

Èìàì Ðèçà (ìèð åìó) - âåíåö ìóäðîñòèÈìàì Ðèçà (ìèð åìó) - âåíåö ìóäðîñòè
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По случаю годовщи-
ны мученической смерти 

имама Джавада
Человек, опирающийся 

только на Бога, достигает 
подлинной самодостаточ-
ности, другие же нуждаются 
в нем. Того, кто вооружится 
богобоязненностью, люди 
любят от всего сердца.

Джавад (т.е. великодуш-
ный) - это наиболее распро-
страненное имя имама Мухам-
мада Таки (мир ему). Его так 
назвали в силу необычайного 
благородства души. Его тер-
пеливое и снисходительное 
отношение к людям, стремле-
ние делать добро и помогать 
им в нужде стали основным 
приоритетом в жизни имама 
Джавада (мир ему). Он как-
то сказал, что человек может 
снискать угоду и довольство 
Господа тремя деяниями: это 
мольба о прощении, привет-
ливое отношение к людям и 
раздача милостыни. С точки 
зрения этого имама, подлин-
ное служение народу прино-
сит человеку божественную 
милость и благодать, но если 
человек пренебрегает этим 
важным делом, то может ли-
шиться всех божественных 
благ. Именно поэтому его 
светлость говорил: «Господь 
не осыпает человека дарами, 
разве что когда тот служит 
народу и помогает людям в 
нужде. Если человек не раз-
деляет трудности и лишения 
других людей, то все его бо-
гатства могут исчезнуть по 
велению Бога».

Однажды один человек 
подошел к имама Джава-
ду в приподнятом настро-

ении. Имам спросил его, в 
чем причина его хорошего 
настроения. Тот человек 
ответил: «О потомок Про-
рока, я слышал от отца, что 
когда Бог удостоит человека 
добродеянием в отношении 
ближнего, тот день будет 
наполнен радостью. А мне 
удалось сделать добро сво-
им братьям по вере». Имам 
на это заметил: «Это деяние 
поистине заслуживает ра-
дости, но смотри, не испорти 
дело своим одолжением».

Имам Джавад (мир ему) 
в стремлении не допустить 
уклонистских идей в народе 
призывал людей к правиль-
ному познанию всех явле-
ний своего времени. Если 
человек не знает должным 
образом свою эпоху и обста-
новку, в которой он живет, 
он может быть подвержен 
различным невзгодам в жиз-
ни и, что хуже всего, откло-
ниться с пути истины. Имен-
но поэтому его светлость 
придавал огромное значе-
ние познанию своей эпохи 
и говорил в этой связи: «Че-
ловек должен всесторонне 
познавать свое время».

Имам Джавад (мир ему), 
в свою очередь, всегда ис-
пользовал возникающие 
возможности для встречи с 
простыми людьми или мыс-
лителями, либо же в форме 
корреспонденции изучал 
социально-политическую 
обстановку своей эпохи. Его 
светлость постоянно пори-
цал репрессивную политику 
тогдашних правителей хали-
фата, династии Аббасидов.

Духовное богатство имама 
Джавада (мир ему) не знало 
никаких границ. В самых от-
даленных точках исламского 
мира люди питали любовь и 
уважение к этому великодуш-
ному человеку. Интересно, 
что многие соратники и био-
графы имама находились на 

большом удалении от основ-
ного центра распространения 
исламских знаний. Тем не ме-
нее они черпали из знаний и 
добродетели имама Джавада 
(мир ему). От имама Джавада 
осталось более сотни писем 
на различные научные темы 
и вопросы фикха, в которых 
имам давал подробные отве-
ты на вопросы и сомнения, 
возникающие у людей. В эпо-
ху имама Джавада (мир ему) 
власть имущие, т.е. Аббаси-
ды, оказывали на него силь-
ное политическое давление, 
так что его светлости при-
шлось покинуть свой родной 
город, Медину, и поселиться в 
центре Аббасидского халифа-
та. Несмотря на все гонения и 
проблемы, имам всегда поль-
зовался предоставившейся 
возможностью и прилагал 
все усилия к распростране-
нию исламской религии и на-
учных знаний в народе.

Однажды некто написал 
письмо имаму Джаваду (мир 
ему) и попросил помолиться 
за него и посоветовать ему, 
как поступить в отношении 
своего отца, человека зло-
нравного и к тому же против-
ника дома Пророка. Имам 
Джавад в ответ написал 
следующее: «Я помолюсь за 
Вас и советую обращаться 
с отцом очень терпеливо и 
не вызывать его гнева». Его 
светлость далее в письме со-

ветует проявлять терпение, 
ибо за счет терпения человек 
может одержать верх над лю-
дей трудностью. Тот человек 
поступил в соответствии с 
наставлением имама, и через 
некоторое время сердце его 
отца смягчилось от добро-
нравия и благожелательнос-
ти сына, и он даже примкнул 
к числу поклонников семейс-
тва Пророка.

Некоторые со всей на-
глостью творят грех и совер-
шают преступления, словно 
считают, что всевидящее око 
Господа и Его неизменное 
суждение обойдет их сторо-
ной. Эти люди, по мнению 
имама Джавада (мир ему), 
останутся в ущербе, ибо 
никто не может избежать 
Судного дня. Его светлость 
говорит по этому поводу:

«Грешники, упорствую-
щие в своем грехопадении, 
словно спокойны насчет 
преследования в Господнем 
суде. Эти люди глубоко за-
блуждаются и в конечном 
итоге останутся в убытке».

Имам Джавад (мир ему) 
говорит: Продуманность 
действий, программа в жиз-
ни оберегают человека от 
раскаяния.

«Злонравие является 
итогом общения с глупцами, 
добронравие - продукт об-
щения с умными людьми.»

______________

Èìàì Äæàâàä (ìèð åìó)Èìàì Äæàâàä (ìèð åìó)
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(Продолжение)
В Академии, созданной 

Омаром Осман оглу, совмес-
тно с медиками сотруднича-
ли и химики.

Омар Осман оглу и его 
последователи отличались 
тем, что основывались 
только на фактах и наблю-
дениях и на их глубоком 
анализе. Можно сказать, 
что медицинское отделение 
основанной им Академии, 
впервые в Азербайджане 
распространяла клиничес-
кие методы исследования. 
К сожалению, в результате 
разрушительного землетря-
сения и завоевания инозем-
цев, письменные памятники 
и произведения ученых этой 
Академии дошли до нас в 
ограниченном количестве и 
мало исследованы.

В средние века (ХIII век) 
великий азербайджанский 
историк, реформатор, из-
вестный врач Рашид Алдил 
создал в Тебризе вторую 
большую исламскую Ака-
демию Наук. Здесь также 
трудились знаменитые уче-
ные, собравшиеся из разных 
стран. Сюда приезжают спе-
циалисты из Индии. Китая, 
Египта, стран Запада, им 
создаются все необходимые 
условия для работы. Все 

учреждения этой 
Академии были 
размешены близ 
Тебриза в мес-
течке, именуемом 
“Рубе Рашиди” 
(“Квадрат Раши-
да”). И сейчас в 
этом месте оста-
лись лаборато-
рии Академии. В 
те времена здесь 
распола г а ла с ь 
улица ученых, их 
дома, просторные 
лаборатории, не-
обходимые для их 

работы.
В основном эта Акаде-

мия занималась изучением 
и развитием медицины, фар-
макологии, ботаники. Лю-
бопытно, что вблизи Акаде-
мии, в местечке, именуемом 
“Фахриабад”, располагался 
большой ботанический сад. 
Здесь наряду с новыми ле-
карственными растениями, 
из которых приготовлялись 
лекарства, выращивались, 
говоря современным язы-
ком, экологически чистые 
высококачественные овощи 
и фрукты, которые предна-
значались для больных, на-
ходящихся на лечении в ака-
демической клинике. При 
археологических раскопках 
здесь были найдены семена 
лекарственных растений, 
хранящиеся в специальных 
сосудах.

В состав Тебризской 
Академии входили в те вре-
мена 67 лечебниц. Создан-
ная здесь первая лечебни-
ца называлась “Рашидия”. 
Здесь работали 50 врачей, 
каждый из которых имел 
пять помощников. Здесь 
обучались врачи по разным 
специальностям, в том чис-
ле и по стоматологии. Ака-
демия имела свои аптеки. 

Врачи, работавшие здесь, 
обеспечивались жильем.

Рашид Алдин особен-
но ценил азербайджанских 
ученых. Он различал вре-
мена Платона и Аристотеля 
и писал о том, что сейчас 
настал другой период. Он 
особенно высоко ценил ве-
ликих врачей-азербайджан-
цев Махмуда Ибн Ильяса и 
Махзебеддина Тебризи.

В числе академий того 
времени особое место зани-
мала Академия, основанная 
в Тебризе великим азербай-
джанским астрономом и 
врачом Насреддином Туси. 
Здесь трудились специа-
листы по разным научным 
дисциплинам. Медицинское 
отделение возглавлял вид-
ный врач Азербайджана Аб-
дул Меджид Табиб. Кстати, 
одна из его рукописей - кни-
га “Лекарственное лечение”, 
ныне находится в фонде ру-
кописей республики. При-
влекает внимание лечение 
системных болезней. Вели-
ка его заслуга в лечении ду-
шевнобольных в условиях 
больницы.

Основатель Тебризской 
Академии Насреддин Туси, 
как известно, и сам занимал-
ся врачеванием. В первую 
очередь надо отметить, что 
впервые именно он приме-
нил статистический метод 
в медицине. Но еще более 
известны как на Западе, так 
и на Востоке ею труды по 
астрономии, математике, 
физике.

Представляет интерес 
тот факт, что некоторые час-
ти Академии, организован-
ной Туси, находились в раз-
личных городах. Примером 
служит прославленная во 
всем мире Марагинская Об-
серватория. Эта Обсервато-
рия была построена на боль-

шом плато, расположенном 
на вершине горы Савалан. 
В ее составе наряду с биб-
лиотекой находились спе-
циальные лаборатории. Эта 
крупнейшая обсерватория 
была построена под непос-
редственным руководством 
Туси в течение двенадцати 
лет. Многие специалисты 
считают, что в современных 
условиях на строительство 
подобной обсерватории пот-
ребовалось бы тридцать лет. 
Представляет интерес тот 
факт, что рукопись произве-
дения, написанного главным 
инженером строительства 
Марагинской Обсерватории, 
хранится в Париже в нацио-
нальной библиотеке.

Многие современные 
ученые отмечают огромную 
роль Насреддина Туси в со-
здании новой математики, 
астрономии, геометрии, фи-
зики. Туси, развивая мысли 
Хайяма по математике, за-
вершил ею учение. Фило-
софия Насреддина Туси из-
ложена в его книге “Ахлаги 
Насир”.

В Академии, основан-
ной Туси, имелась специ-
альная лаборатория по ве-
теринарии. Произведение 
великого Туси “Фарачнаме” 
посвящено этому вопро-
су. Труды Туси и его уче-
ников о рудах, минералах, 
драгоценных камнях также 
имеют большое значение. 
Этому вопросу посвяще-
на книга Насреддина Туси 
“Джавахирнаме”.

Собрание ученых, орга-
низованное Насреддином 
Туси, говоря современным 
языком Президиум Акаде-
мии, находился в городе 
Тебризе.

Автор: Джавад Тагдиси, 
Имран Ахундов

Èñëàìñêèå íàó÷íûå àêàäåìèè íà Èñëàìñêèå íàó÷íûå àêàäåìèè íà 
âîñòîêå â ñðåäíèå âåêàâîñòîêå â ñðåäíèå âåêà
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(Продолжение)
Имя исламского пророка 

было упомянуто в Библии
Книга “Песнь песней 

Соломона” из Библии состо-
ит из стихов, сочиненных 
Пророком Сулейманом (мир 
ему) о своем вымышленном 
возлюбленном. Наличие 
противоречий в образе мни-
мого возлюбленного позво-
ляет сделать вывод о том, 
что содержание текста было 
искажено и изменено. В 16-
ом предложении 5-го разде-
ла Сулейман (мир ему) свое-
го возлюбленного описывает 
следующим образом:

“Уста его сладость и 
весь он - любезность. Вот 
кто возлюбленный мой, кто 
друг мой, дщери Иеруса-
лимские”.

Это предложение, воз-
можно, покажется читателю 
обычным и создает впечатле-
ние, что оно действительно 
посвящено женщине, так как 
вы читаете его в переводе, а 
не в оригинале. Но если мы 
внимательно приглядимся к 
еврейскому оригиналу стихот-
ворения Сулеймана (мир ему), 
то поймём, что это не просто 
слова, написанные под влия-
нием простых человеческих 
чувств, и они не посвящены 
женскому полу. Эти слова за-
ключают в себе более глубо-
кий и прозорливый смысл и 
соответствуют теме наших ис-
следований. В оригинале дан-
ное предложение звучит так: 
“Хикку мамтаггим, ви кулу 
Мухаммаддим, зих дуду ви 
зих рии, бинут Йерушалам”. 
Таким образом, получается, 
что Пророк Сулейман (мир 
ему) самыми прекрасными 
словами описывает последне-
го посланника Аллаха Мухам-
меда (да благословит Аллах 
его и род и его) и в духовном 
мире называет его “возлюб-
ленным”, “другом”. А слово 
“любезность”, таким образом, 

переведенное в современной 
Библии, означает имя Проро-
ка Ислама.

Не утешитель, а Ахмад! 
«И вспомните, как Иса, 

сын Марйам сказал: «Сыны 
Израиля! Я к вам послан-
ник от Аллаха, чтоб истину 

Закона (Тора) утвердить, 
ниспосланного вам до мое-
го прихода, и сообщить вам 
благостную весть, что вслед 
за мной придёт посланник 
Бога, имя которому Ахмад». 
(Коран, сура “Сафф”, аят 6).

Вести о Пророке Мухам-
меде (да благословит Аллах 
его и род и его) содержится 
не только в Ветхом Завете, 
но и в Евангелии. Нет, мы 
собираемся вести речь не о 
Евангелии от Варнавы, ко-
торое объявлено церковью 
незаконной. Мы желаем рас-
смотреть особенности Еван-
гелия от Иоанна, официаль-
но принятой церковью.

Последняя встреча Исы 
(мир ему) со своими апосто-
лами была подробно описа-
на в Евангелии от Иоанна, За 
трапезой Иса (мир ему), про-
щаясь с апостолами, давал 
им последние наставления. 
Слово Исы (мир ему) в пере-
воде звучит таким образом:

“И я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовеки. Ког-

да же придет Утешитель, 
которого я пошлю к вам от 
Отца, Дух Истины, который 
от Отца исходит, он будет 
свидетельствовать о Мне” 
(Евангелие от Иоанна, 15-й 
раздел, 26-ое предложение).

“И Он, придя, обличит 

мир о грехе и о правде и о 
суде. Когда же придёт Он, 
Дух Истины, то наставит вас 
на всякую истину, ибо не от 
себя говорить будет, но бу-
дет говорить, что услышит, 
и будущее возвестит вам” 
(Евангелие от Иоанна, 16-й 
раздел, 8-ое и 13-ое предло-
жения).

Прежде всего, следует 
отметить, что Евангелие от 
Иоанна написано на гре-
ческом языке, как и другие 
Евангелия. Но Иса (мир 
ему) и его ученики не го-
ворили на греческом языке. 
Значит, слова в Евангелии 
не подлинны, они не сошли 
с уст Исы (мир ему). Речь 
Исы (мир ему), изложен-
ная в Евангелии от Иоанна 
- перевод. Употребленное в 
греческом тексте слово “Па-
раклитос” воспринимается 
как “утешитель”, а иногда 
“защитник” или “адвокат”.

В действительности, с 
лексической точки зрения 
слово “Параклитос” проти-
воречит греческому языку 

и было создано в результа-
те изуродования слова “Пе-
риклитос”. Во втором вари-
анте Евангелия от Иоанна 
встречается выражение “Пе-
риклитос”, но в дальнейшем 
в корыстных целях оно было 
искажено и приобрело фор-
му “Параклитос”, В чём же 
причина этой фальсифика-
ции? Разве изменение одно-
го слова так существенно?!

На последний вопрос 
можно ответить положи-
тельно со всей смелостью. 
Порой изменение или опу-
щение одного слова в боль-
ших предложениях может 
играть решающую роль 
в изменении смысла этих 
предложений.

В переводе с греческого 
языка слово “Периклитос” оз-
начает “очень приемлемый”, 
“хваленный”. Не случайно, 
что слово Ахмад в арабском 
языке тоже означает• “хвален-
ный”, “прославленный”. Та-
ким образом, становится оче-
видным, что Иса (мир ему) в 
обращении к своим апостолам 
назвал Исламского Пророка 
его довольно популярным про-
звищем “Ахмад”, автор Еван-
гелия перевёл его на гречес-
кий язык как “Параклитос”, а 
ещё позднее, подвергнувшись 
искажению, оно предстало в 
виде “Параклитос”а (“Утеши-
тель”).

Да, это тот Пророк Му-
хаммед (да благословит 
Аллах его и род и его) - тот 
Ахмад, о котором Иса (мир 
ему) говорил, что он (его 
шариат) навечно останется 
с людьми, поведёт челове-
чество по праведному пути 
к Истине, обнажит грех и 
ложь, раскроет суть нечест-
ных указов, будет говорить 
и действовать от имени Ал-
лаха по божественному от-
кровению.

Автор: Натиг Рагимов

Ýòî èíòåðåñíî!

Áèáëèÿ ñîîáùàåò î Ïðîðîêå 
ÈñëàìàÈñëàìà
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Аят «Правление», Сура 

«Трапеза» аят 55
«Поистине, вашими 

предводителями являются 
только Аллах, Его послан-
ник и верующие, которые 
совершают молитву и дают 
очищение, и они поклоняю-
щиеся».

Этот аят Священного 
Корана является одним из 
ясных доказательств пред-
водительства Имама Али 
(да будет мир с ним) над 
всеми мусульманами, и что 
именно он является предво-
дителем исламской общины 
после смерти Посланника 
Аллаха (да благословит Ал-
лах его и его род). Сам Пос-
ланник Аллаха (да благо-
словит Аллах его и его род) 
множество раз говорил: 
«Поистине, Али от меня, а 
я от него. И он повелитель 
каждого верующего после 
меня». («Сунан» Тирмизи, 
Китаб Манакиб)

В другом хадисе от Про-
рока Ислама сказано: «Я 
завещаю каждому, кто уве-
ровал в мою пророческую 
миссию, придерживаться 
после меня руководства Али 
ибн Абу Талиба». («Мадж-
ма аз-Заваид» Хайсами, т.9 
стр.108)

Практически во всех 
комментариях к Корану и во 
многих сборниках хадисов, 
приводится предание о том, 
что 55-ый аят суры «Трапе-
за» был ниспослан Пророку 
(да благословит Аллах его и 
его род) в связи с поступком 
Али ибн Абу Талиба (мир 
ему).

Суюти в «Дурр аль-
Мансур» приводит хадис от 
ибн Аббаса:

«Али совершал намаз и 
находился в поясном покло-
не. В это время один нищий 
попросил помощи. Али, 
находясь в поясном покло-
не, указал на свой перстень 
и отдал его нищему. Про-
рок спросил нищего: «Кто 
дал тебе перстень?» Ни-
щий указал на Али, и в это 
время был ниспослан этот 
аят». («Дурр аль-Мансур» 
т.2 стр.293)

Фахр Рази в своем тафсире 
передает хадис от Абу Зарра:

«Мы собрались в мече-
ти, чтобы прочитать полу-
денный намаз. В это время 
нищий попросил помощи. 
Али, находясь в поясном 
поклоне, указал ему на свой 
палец с кольцом. Нищий по-
дошел к Али, и на глазах у 
Пророка снял кольцо с его 
руки. Пророк обратился к 
Аллаху с молитвой: «О Ал-
лах, дай мне заместителя из 
моего семейства и подкрепи 
меня им». Абу Зарр говорит: 
«Клянусь Господом, не ус-
пел Пророк сказать это, как 
ему был ниспослан данный 
аят». («Тафсир Кабир»т.12 
стр.26)

Это предание, относи-
тельно того, что данный 
аят был ниспослан в связи с 
поступком Имама Али (мир 
ему), привели также Таба-
ри, Насаи, Замахшари, ибн 
Касир, Хаким Нишабури и 
множество других ученых.

Данный аят настоятель-
но утверждает, что предво-
дителями всех верующих 
являются только Аллах, Его 
Посланник и лишь те веру-
ющие, кто дает очищение во 
время молитвы. А во всей 
истории Ислама лишь Имам 
Али (мир ему) дал милос-
тыню нищему во время со-
вершения молитвы, и никто 
другой не совершил подоб-
ный поступок, который был 
упомянут и одобрен Все-
вышним Аллахом в Кора-
не. В соответствии с этим 
божественным аятом пред-
водительство и руководство 
Имама Али (мир ему) над 
мусульманами такое же, как 
предводительство Аллаха 
и Посланника Аллаха (да 
благословит Аллах его и его 
род). То есть абсолютное по-
виновение со стороны веру-
ющих, их беспрекословное 
и безоговорочное подчине-
ние, без малейших претен-
зий и сомнений.

Претензии по поводу 
толкования аята

Некоторые несогласные 
переводят слово «вали», 
которые толкователи Ко-
рана переводят как «пред-
водитель», в значении 
«друг и помощник». По их 
словам в этом аяте речь не 

идет о предводительстве 
над мусульманами, а идет 
речь о дружбе и помощи. 
И смысл аята получается 
следующий: «Поистине, 
вашими друзьями (помощ-
никами) являются только 
Аллах, Его посланник и 
верующие, которые со-
вершают молитву и дают 
очищение, и они поклоня-
ющиеся».

Несостоятельность дан-
ного утверждения становит-

ся очевидна после неболь-
шого рассмотрения смысла 
самого аята. В нем упот-
реблено слово «иннама», 
которое в арабском языке 
несет значение «поистине 
только». Если допустить что 
в этом аяте говорится не о 
предводительстве, а о друж-
бе и помощи, то получается, 
что другом и помощником 
мусульман являются только 
те верующие, которые дают 
очищение во время молит-
вы. Выходит, что если кто-то 
из мусульман не даст милос-
тыню во время совершения 
молитвы, то он никогда не 
будет другом и помощником 
других верующих, смысл 
получается именно такой.

Но этот смысл противо-
речит Священному Корану. 
Всевышний Аллах говорит: 
«Верующие мужчины и 
женщины являются помощ-
никами и друзьями друг 
другу» («Покаяние» аят 71). 
Независимо от того, дают ли 

мусульмане милостыню во 
время молитвы или нет, они 
всегда остаются друг для 
друга друзьями и помощни-
ками.

Поэтому единствен-
но верное значение слова 
«вали» в этом аяте именно 
«предводитель».

Вторая претензия: 
В этом аяте верующие, 

которые совершают молитву 
и дают очищение, упомяну-
ты во множественном числе. 

Каким образом можно от-
нести данный аят к одному 
Али ибн Абу Талибу?

Во-первых, просмотрев 
толкования Корана и сбор-
ники хадисов ученых раз-
личных исламских направ-
лений, не остается никакого 
сомнения в том, что данный 
аят был ниспослан лишь в 
связи с одним человеком, и 
им является Имам Али (мир 
ему). Огромное количество 
исламских преданий указы-
вает, что лишь он дал милос-
тыню нищему во время со-
вершения молитвы, и никто 
другой.

Во-вторых, в Священ-
ном Коране единственное 
лицо очень часто описы-
вается множественным 
числом. Это делается или 
для указания величия этого 
лица или для подчеркива-
ния значимости какой-либо 
темы. Например, во многих 
аятах Аллах говорит о себе 
«Мы», а не «Я».

ÈìàìàòÈìàìàò
Ìûñëü
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Èìàìàò
В 173-ем аяте суры «Се-

мейство Имрана» сказано: 
«Люди сказали им: «Народ 
собрался против вас. Побой-
тесь же их». Обратившись 
к комментариям Корана, 
мы видим, что под людьми 
здесь подразумевается лишь 
один человек, которого зва-
ли Наъим ибн Масъуд.

В 11-ом аяте суры «Тра-
пеза» говорится: «О те, ко-
торые уверовали! Помните 
о милости, которую Аллах 
оказал вам, когда люди воз-
намерились протянуть к 
вам свои руки, но Он убрал 
от вас их руки». Также как 
и в предыдущем примере, 
под людьми в данном аяте 
подразумевается один че-
ловек, который поднял меч 
и хотел ударить им Проро-
ка Ислама (да благословит 
Аллах его и его род). Но 
Аллах не дал ему сделать 
это.

В 61-ом аяте суры «Се-
мейство Имрана» гово-
рится: «Скажи: «Давайте 
призовем наших сыновей 
и ваших сыновей, наших 
женщин и ваших женщин, 
нас самих и вас самих». 
По единодушному мнению 
всех комментаторов Ко-
рана под фразой «наших 
женщин» подразумевает-
ся лишь одна Фатима (мир 
ему), дочь Посланника Ал-
лаха (да благословит Аллах 
его и его род).

В-третьих, в данном аяте 
подчеркивается величие 
Имама Али (мир ему). В день 
битвы у рва, когда Имам Али 
(мир ему) вступил в схватку 
с богатырем неверных, ко-
торого испугались многие 
мусульмане, Посланник Ал-
лаха (да благословит Аллах 
его и его род) сказал насчет 
Али: «Вся вера выступила 
против всего неверия».

Третья претензия:
В этом аяте говорится 

о выплате обязательного 
закята. Разве верующий 
должен ждать наступления 
молитвы, чтобы во время ее 

совершения выплатить по-
ложенный закят? И откуда у 
Али ибн Абу Талиба взялось 
имущество, количество ко-
торого достигало суммы, с 
которой положено выплачи-
вать закят? Ведь всем извес-
тно, что он был беден.

Выплата обязательного 
закята вменилась в обязан-
ность мусульман только в 
Медине, после переселения 
туда Посланника Аллаха. 
Но во многих аятах Корана, 
которые были ниспосланы в 
Мекке, до переселения му-
сульман в Медину, также го-
ворится о закяте. Например, 
3-ий аят суры «Муравьи», 4-
ый аят суры «Лукман», 7-ой 
аят суры «Разъяснены». И в 
этих аятах речь идет не об 
обязательном закяте, а о же-
лательном, то есть о милос-
тыне. Таким образом, ис-
пользование в Коране слова 
«закят» не всегда означает 
выплату обязательного за-
кята, но иногда означает 
милостыню и благотвори-
тельность.

Правильно, что Имам 
Али (мир ему) был беден, но 
это не значит, что в его рас-
поряжении никогда не было 
значительного имущества. 
Он имел прибыль с военных 
трофеев и помимо этого за-
рабатывал своими руками, и 
полученную прибыль разда-
вал нуждающимся мусуль-
манам. А то кольцо, которое 
Имам Али (мир ему) дал 
нищему, не было дорогим 
кольцом, а было небольшим 
серебряным колечком.

Четвертая претензия:
Истинный и искренний 

верующий во время совер-
шения молитвы забывает 
обо всем на свете и все свое 
внимание сосредотачивает 
только на Аллахе, и не за-
мечает ничего вокруг себя. 
Неужели можно поверить в 
то, что Али ибн Абу Талиб, 
благочестивый раб Аллаха, 
совершая молитву, мог ус-
лышать голос нищего и дать 
ему милостыню?

Действительно, искрен-
ний верующий во время мо-
литвы должен полностью 
сосредоточить свое внима-
ние на поклонении Аллаху, 
но это не значит, что он не 
должен замечать происходя-
щее вокруг себя.

Во-первых, многочис-
ленные и достоверные ха-
дисы указывают на то, что 
Имам Али (мир ему) дейс-
твительно дал милостыню 
во время совершения мо-
литвы. И ниспосланный по 
этому случаю аят не считает 
этот поступок минусом для 
него, а наоборот, возвели-
чивает и возводит его до 
степени предводителя всех 
мусульман.

Во-вторых, сам Послан-
ник Аллаха (да благословит 
Аллах его и его род), явля-
ющийся наилучшим из всех 
людей, совершая молит-
ву, не переставал замечать 
происходящее вокруг себя. 
В сборнике Навави «Сады 
праведных» приводится 
следующий хадис. Послан-
ник Аллаха (да благословит 
Аллах его и его род) сказал: 
«Поистине, становясь на мо-
литву, я хочу проводить ее 
долго, но когда слышу плач 
ребенка, то сокращаю ее, не 
желая доставлять затруд-
нения его матери». («Сады 
праведных» Навави, хадис 
№231, со ссылкой на Буха-
ри).

Если во время совер-
шения обязательной обще-
ственной молитвы сам Про-
рок Ислама (да благословит 
Аллах его и его род) слышит 
голос плачущего ребенка, 
то является ли существен-
ной и разумной претензия 
относительно того, что 
Имам Али (мир ему) услы-
шал голос нищего во время 
совершения желательной 
молитвы?

Пятая претензия:
Дача милостыни во вре-

мя молитвы нарушает мо-
литву, поэтому верность 
этой истории сомнительна.

Нигде не сказано о том, 
что указание другому чело-
веку на свое кольцо наруша-
ет молитву. Эта история аб-
солютно достоверна, иначе 

зачем огромное количество 
ученых привели этот хадис 
в своих трудах. Если бы этот 
поступок нарушал молитву, 
то Имам Али (мир ему) ни-
когда бы не совершил его, а 
Посланник Аллаха не похва-
лил бы его за это действие.

В молитвенной практике  
исламских школ существует 
множество случаев, когда 
разрешается делать некото-
рые движения во время мо-
литвы. Например, разреша-
ется очистить одежду или 
тело от скверны, если во 
время молитвы они запачка-
ются ею. Или же при опас-
ности укуса змеи или скор-
пиона разрешается убить 
их. И еще множество других 
случаев, которые подробно 
изложены в книгах по ис-
ламскому праву.

«Поистине, вашими 
предводителями являются 
только Аллах, Его послан-
ник и верующие, которые 
совершают молитву и дают 
очищение, и они поклоняю-
щиеся».

Таким образом, этот аят 
указывает на то, что руко-
водство исламской общиной 
после кончины Посланни-
ка Аллаха (да благословит 
Аллах его и его род) в иной 
мир принадлежит Имаму 
Али (мир ему). И он досто-
ин руководить и наставлять 
мусульман после Проро-
ка Ислама (мир ему и его 
роду), ибо он является не-
порочным, наиболее благо-
честивым, самым знающим 
и смелым. 

Посланник Аллаха в 
одном из преданий сказал: 
«Тот, кто хочет жить, как я и 
умереть, как я, а после смер-
ти поселиться в вечном Раю, 
который приготовил Гос-
подь, должен признать руко-
водство Али и его потомков. 
Они никогда не собьют вас 
с пути истины и не введут в 
заблуждение. Горе отрица-
ющим их превосходство». 
(«Мустадрак» Хаким Ниша-
бури, т.3 стр.121).

Автор: Айрат Сафаров
По материалам книги Али 
Асгара Ридвани «Имамат 

в Коране»
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Ислам как самая совер-

шенная религия подарил 
женщинам умеренный хид-
жаб, избегая всякой край-
ности в этой связи.

Ислам полностью знает 
тонкости в характере жен-
щин и мужчин и их психоло-
гические свойства. Поэтому 
он формулирует точные 
предписания для женского и 
мужского полов, в частнос-
ти, предписывая действен-
ный меры по сохранению их 
ценностного призвания в се-
мье и обществе. Цель сотво-
рения людей - как женщин, 
так и мужчин - в исламском 
воззрении заключается в 
реализации человеческого 
достоинства. Учения ис-
ламской религии также про-
кладывают дорогу к совер-
шенствованию. Поэтому, с 
целью сохранения здоровья 
общества, Ислам призывает 
женщин покрывать себя, а 
мужчин - проявлять самооб-
ладание и честность. 

С точки зрения Ислама, 
достойная одежда способс-
твует тому, что женщины 
и мужчины могут работать 
вместе в здоровой конструк-
тивной среде, не поддаваясь 
половым влечениям и страс-
тям. Иначе говоря, хиджаб 
в Исламе основан на усиле-
нии и воспитании способ-
ностей женщин и мужчин. 
Аллах хочет, чтобы женщи-
ны и мужчины заботились 
о здоровье общества для 
осуществления полезной, 
чистой и здоровой деятель-
ности, чтобы женщины не 
превратились в роскошный 
товар для мужского потреб-
ления. Исламская религия 
желает, чтобы женщины так 
же, как мужчины, пользова-
лись достойными правами и 
привилегиями. Хиджаб не 
допускает лишения женщи-
ны ее гуманного звания и ее 
превращения ее в потреби-
тельский товар. В этой свя-
зи российский востоковед и 
поэтесса Людмила Авиева 
говорит: «Хиджаб служит 
средством для защиты жен-
щин от похотливых мужчин, 
которые рассматривают 

женщин как потребитель-
ский товар». 

Ислам является рели-
гией разума и совершенс-
тва, и осуществление его 
программ необходимо для 
совершенствования всех 
аспектов человеческого су-
ществования. Призыв к соб-
людению правильного пок-
рывала входит в число этих 
программ, в которых, естес-
твенно, предусмотрены осо-
бые условия для женщин. 
Конечно, агитация хиджаба 
в Исламе не означает со-
держания женщины под 
домашним арестом и лише-
ние ее права участвовать в 
социально- экономической 
жизни общества. Хиджаб 
основан на идее того, что 
некоторые дела, особенно 
те, которые касаются свя-
зей между женщинами и 
мужчинами, должны огра-
ничиваться семейным кру-
гом, чтобы общество было 
здоровой и чистой средой 
для труда и деятельности. 
Хиджаб в этом смысле спо-
собствует усиление рабочей 
силы в обществе. Соблюде-
ние покрывала, установлен-
ное Исламом для женщин, 
не означает, что женщины 
не имеют права выходить на 
улицу. Ислам не агитирует 
заключение женщины в до-
машнюю тюрьму. Хиджаб 
женщин в Исламе означает 
то, что женщины должны в 
общении с мужчинами пок-

рывать свое тело, избегать 
кокетства и выставления 
себя напоказ. 

Хотя хиджаб, как и дру-
гие социальные законы, 
привносит некоторые ог-
раничения, он гарантирует 
интеллектуальную, куль-
турную и психологическую 
свободу общества. В случае 
соблюдения этого закона, 
интеллект и психика людей 
освобождаются от культа 
моды и соблазни. Британ-
ская исследовательница 
Льюджи говорит: «Не будет 
преувеличением сказать, 
что мусульманские жен-
щины живут гораздо сво-
боднее, чем европейские. 
Мусульманка свободна в на-
стоящем смысле слова. Она 
знает, что такое свобода. Но 
сегодня европейцы, впав в 
крайность в использовании 
свободы, «попали из огня да 
в полымя». Следовательно, 
хиджаб не только не проти-
воречит свободе, но и при-
носит свободу». 

Другой целью хиджа-
ба является поддержание 
безопасности в обществе. 
Отсутствие сферы безо-
пасности между женщи-
ной и мужчиной и свобода 
нездоровых связей между 
ними подогревает половые 
страсти и влечения. В от-
сутствие этой сферы безо-
пасности подвергается уг-
розам не только женщина, 
но и всё общество. Иными 

словами, женщина играет 
весомую роль в обеспече-
нии безопасности общества 
посредством соблюдения 
хиджаба. Культура хиджаба 
основана на самообладании 
и контроле плотских жела-
ний и их удовлетворении 
правильным, умеренным 
путем. В этой культуре но-
шение хиджаба и покрытие 
тела является первым шагом 
в направлении психологи-
ческой безопасности обще-
ства. Профессор Мотахари 
считает половой инстинкт 
мощной и глубокой силой и 
добавляет, что чем больше 
человек подчиняется поло-
вому инстинкту, тем более 
непокорным он становится. 
Поэтому женщины должны 
при появлении в обществе 
и поддержании его здоро-
вья покрывать части своего 
тела, которые побуждают 
этот инстинкт. 

И наконец, уважение к 
женщинам и признание их 
ценного звания также явля-
ется одной из задач хиджа-
ба. Ислам подчеркивает, чем 
женщина честнее, солиднее и 
достойнее, тем большим ува-
жением она пользуется. Воз-
можно, некоторые женщины 
склонны к кокетству и выстав-
лению себя напоказ, хиджаб 
в некоторой степени контро-
лирует эту склонность. Иначе 
говоря, мудрость женщин для 
сохранения своего характера 
и повышения своей ценности 
проявляется в хиджабе. 

Стыдливость, целомуд-
рие и хиджаб позволяют 
женщине сохранять и уве-
личивать свое уважение и 
значение перед мужчинами. 

Профессор университета 
Санта-Моники в Калифор-
нии госпожа Манел Аль-
Хаджуи с учетом влияния 
хиджаба говорит: «Своим 
хиджабом я хочу продемонс-
трировать, что я горжусь 
своим мусульманством, пос-
кольку я долго изучала этот 
вопрос и ныне чувствую, что 
благодаря покрывалу, кото-
рое я выбрала себе, я обрела 
гуманную сущность».

______________
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Шибили – отшельник и ас-

кет, живший в I веке хиджры, 
последователь Имама Зейну-
лабидина. Совершив хадж, он 
встретился с Имамом Зейну-
лабидином (мир ему).

Между ними возник та-
кой разговор: 

Имам: – О Шибили, со-
вершил ли ты хадж? 

Шибили: – Да. 
Имам: – Дойдя до мигата 

и спешившись, снял ли ты 
греховную одежду и надел 
ли ты одеяние для поклоне-
ния Аллаху? 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Когда ты снял 

одежду, дал ли ты зарок, что 
освобождаешься от лицеме-
рия и раздоров? 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Когда ты совер-

шал омовение, дал ли ты за-
рок, что смываешь грехи и 
скверну. 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Когда ты обла-

чался в ихрам, дал ли ты за-
рок, что считаешь для себя 
харам всё то, что называет 
харам Всевышний Аллах? 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Когда ты начи-

нал совершение хаджа, дал 
ли ты зарок, что ты делаешь 
это только ради Аллаха, и 
никого кроме Него? 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Тогда ты не 

очистился, не был облачён в 
ихрам, и не совершал хадж. 

Потом Имам спросил: 
– Находясь в мигате, сказал 
“Леббейк”? 

Шибили: – Да. 
Имам: – Когда ты входил 

в мигат, дал ли ты зарок, что 
пришёл сюда, чтобы сделать 
зиярет? 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Когда ты произ-

нёс “Леббейк”, подумал ли 
ты, что говоришь с самим 
Аллахом, что ты поклоня-
ешься ему и будешь обере-
гать себя от совершения гре-
хов перед ним. 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Тогда ты не входил 

в мигат, не совершал намаз, не 
произносил “Леббейк”. 

Потом Имам спросил: 
– Вошёл ли ты в святыню? 
Увидев Каабу, совершил ли 

ты намаз? 
Шибили: – Да. 
Имам: – Когда ты вошёл 

в святыню, дал ли ты зарок, 
что считаешь грехом для 
себя злословить обо всём 
Исламском сообществе. 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Когда ты вошёл 

в Мекку, увидел Каабу и уз-
нал, что это – дом Аллаха, 
прервал ли ты связь со всем, 
кроме Всевышнего Аллаха? 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Тогда ты не был 

ни в святыне, ни в Мекке. 
Потом Имам спросил: 

– Когда ты обходил Каабу, 
прикоснулся ли ты к стенам, 
прошёл ли ты путь от Сафы 
до Марвы? 

Шибили: – Да. 
Имам: – Когда ты про-

ходил этот путь, осознал ли 
ты, что приближаешься к 
Аллаху? Думал ли ты, что 
Всевышний видит правиль-
ность твоего пути? 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Тогда ты не со-

вершал этот путь. 
Потом Имам спросил: 

– Когда ты остановился у 
Мегами-Ибрагим, совершил 
ли два рукета намаза? 

Шибили: – Да. 
Тогда Имам так тяжело 

вздохнул, как будто его душа 
покинула его тело. 

Потом он сказал: – Ах!.. 
Считаешь ли ты, что посту-
пил по совести, что возвысив-
шись до того уровня, когда ты 
ближе всего был к Аллаху, в 
ответ на Его дружелюбие, на-
рушил поклонение? 

Потом он спросил ещё 
раз: – Когда ты остановился 
у Мегами-Ибрагим, дал ли 
ты зарок, что будешь испол-
нять все обряды и избегать 
всех грехов? 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Когда ты совер-

шал намаз у Мегами-Иб-
рагим, дал ли ты зарок, что 
посвящаешь намаз пророку 
Ибрагиму и своим голосом 
утираешь нос Шайтану? 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Тогда ты не ос-

танавливался у Мегами-Иб-

рагим и не совершал намаз. 
Потом спросил: – Испил 

ли ты воды Земзем? 
Шибили: – Да. 
Имам: – Когда ты испил 

воды Земзем, дал ли зарок, 
что пришёл сюда для пок-
лонения Аллаху и для того, 
чтобы отречься от грехов? 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Тогда ты не видел 

Земзема и не пил его воды. 
Потом спросил: – Про-

шёл ли ты путь между Сафа 
и Мерве? 

Шибили: – Да. 
Имам: – Ощутил ли ты 

себя, между страхом и на-
деждой. 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Тогда ты не со-

вершал путь между Сафа и 
Мерве. 

Потом спросил: – Вый-
дя из Мекки, посетил ли ты 
Мина? 

Шибили: – Да. 
Имам: – Дал ли ты зарок, 

что люди будут получать от 
тебя, твоей руки, души, язы-
ка покой и свободу? 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Тогда ты не со-

вершал и шагу в направле-
нии Мина. 

Потом спросил: – Остал-
ся ли ты в Арафате и осознал 
ли ты, что поднимаешься на 
гору Джабели-Рахмет (гора 
Прощения), призываешь от-
туда Всевышнего Аллаха, что 
бросаешь камень в Шайтана? 

Шибили: – Да. 
Имам: – Вспомнил ли 

ты, что Аллах осведомлён 
о твоём пребывании там и о 
тайнах твоей души? 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Когда ты под-

нимался на Гору Прощения, 
понял ли, что Всевышний 
Аллах милостив ко всем 
благочестивым мужчинам и 
женщинам? 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Тогда ты не на-

ходился в Арафате и не под-
нимался на гору Джабали-
Рахмет. 

Потом спросил: – Посе-
тил ли ты Муздалифа, на-
брал ли там мелких камней, 

прошёл ли в Меш’арул-ха-
рем? 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Тогда ты не 

ходил в Муздалифа, не со-
бирал камни, не посетил 
Меш’арул-харем. 

Потом Имам спросил: 
– Совершил ли ты намаз в 
Мина, бросил ли камни в 
джамаре, обрил ли голову, 
принёс ли жертву, совершил 
ли намаз в мечети Хийф, по-
том, вернувшись в Мекку, 
обошёл ли святыню? 

Шибили: – Да. 
Имам: – Когда брил голо-

ву, дал ли зарок, что очища-
ешься от скверны, от грехов, 
и становишься безгрешным, 
как новорожденный. 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Когда ты совер-

шал намаз в мечети Хийф, 
дал ли ты зарок, что боишь-
ся только Всевышнего Ал-
лаха и уповаешь только на 
его милость? 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Когда совершал 

жертвоприношение, дал ли 
зарок, что ты отрекаешься 
от мирских желаний, пос-
тупаешь как Ибрагим, кото-
рый мог принести Аллаху в 
жертву своего сына. 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Когда вернулся 

в Мекку и обошёл святыню, 
дал ли зарок, что достигаешь 
благословения Аллаха и что 
приближаешься к Нему? 

Шибили: – Нет. 
Имам: – Тогда ты не 

ходил в Мина, не бросал 
камень в Шайтана, не со-
стригал волос, не приносил 
жертву, не совершал намаз 
в мечети Хийф, не совер-
шал теваф, не приблизился 
к Аллаху. Считай, что ты не 
совершил хадж! 

Тогда Шибили зовопил, 
как много он не сделал во 
время совершения хаджа. 
Тогда он начал тщательно 
изучать поступки, которые 
нужно совершать во время 
хаджа с тем, чтобы вновь 
совершить хадж, как поло-
жено.

Автор: из книги Имама Джа-
фара Садига “Мисбахуш-ша-

рия” (“Светоч шариата”)
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Безукоризненно точный, 
правильный и соответству-
ющий языковым нормам 
перевод Корана, безусловно, 
необходим, но иногда этого 
недостаточно для 
того, чтобы читатель 
мог в полном объеме 
понять все явные и 
тайные значения его 
аятов.

А ведь каждый 
мусульманин, будь 
то мужчина или 
женщина, обязан чи-
тать и понимать Ко-
ран и в меру своих 
возможностей рас-
суждать о прочитан-
ном. Коран читается 
не только языком, 
голосом и глазами. 
Чтение Корана – это 
не просто деклама-
ция. Оно должно 
быть озарено светом 
нашего разума, более того 
– чистейшим светом наше-
го сердца и нашей совести. 
Но тот, кто читает Священ-
ную Книгу самостоятельно, 
не всегда может полностью 
понять ее смысл, как гово-
рит Аллах: 

“Поистине, это ведь Ко-
ран благородный”, “Прика-
саются к нему только очи-
щенные’’ (56:77,79).

Таким образом, возни-
кает необходимость в до-
полнительной информации. 
Например, иногда для по-
нимания текста требуется 
знать, при каких обстоя-
тельствах был ниспослан 
тот или иной аят. Могут 
оказаться полезными и све-
дения о том, какие филоло-
гические изменения пре-
терпело то или иное слово, 
имевшее хож¬дение во 
время ниспослания Корана 
и в предшествующий ему 
период, и что оно значит в 
современном арабском язы-
ке. Еще один пример – это 
буквенные символы, смысл 

которых носит, несомнен-
но, таинственный, эзотери-
ческий характер, или счи-
тающиеся неясными аяты 
Корана /муташабихат/. По-

нимание этих стихов было 
доступно лишь тем, кто 
был наделен особым зна-
нием /расихуна фил ‘илм/. 
При этом даже имена хра-
нителей этого знания оста-
вались тайной. Существуют 
вещи, которые, помимо са-
мого Пророка (да благосло-
вит его Аллах и род его! ) 
и его семейство, непосредс-
твенно связанных с божест-
венным знанием (как гово-
рит Он: “... и научили его 
Нашему знанию” (18:65), 
были доступны только из-
бранным, праведникам, до 
конца постигшим смысл 
Корана и рассказавшим об 
этом в хадисах и предани-
ях.

На некоторые вопросы, 
которые задавали люди о 
значении отдельных слов 
в ниспосланных аятах или 
о подробностях некоторых 
исторических событий и 
духовных проблем, ответы 
давал сам Пророк (да бла-
гословит его Аллах и род 
его! ). Эти ответы и поясне-

ния, или другими словами - 
толкования, были собраны 
сподвижниками Пророка 
/асхабами/ и впоследствии 
записаны в виде так назы-

ваемых хадисов. Святой 
Пророк (да благословит его 
Аллах и род его! ) недвус-
мысленно заявлял в Хадис 
ас-Сакалейн, что Коран 
неразрывно связан с чле-
нами его семейства – Ахл 
аль-бейт, и что мусульма-
не, дабы не сойти с верно-
го пути, должны следовать 
за ними обоими. Позднее 
разъяснения и высказыва-
ния членов семьи Пророка 
по тем или иным вопросам 
были добавлены к толкова-
ниям самого Посланника 
(да благословит его Аллах 
и род его!) и в сочетании 
с трудами мусульманских 
ученых прошлого и насто-
ящего легли в основу само-
стоятельной науки – науки 
толкования Корана, полу-
чившую название тафсир.

Приведем некоторые 
примеры о том, как необхо-
димо знать толкование того 
или иного аята.

Кто слеп в этой жизни, слеп 
и в будущей, и к тому же он бо-
лее других заблудший. [1]

Конечно же, слово «слеп» 
приведено не в прямом, а в 
переносном смысле. Ведь 
немало праведных людей, 
которые являются незрячи-

ми.
Те, что не уверо-

вали, подобны бес-
словесной скотине, 
которую кличет пас-
тух, а она ничему не 
внемлет, кроме зова 
и крика. Они глухи, 
немы, слепы и ниче-
го не разумеют.[2]

В этом аяте име-
ется ввиду не физи-
ческое, а душевное 
увечие.

«И воздвигни 
ковчег пред Нашими 
очами и по открове-
нию Нашему, и не 
проси у Меня за тех, 
которые несправед-
ливы, ибо они будут 

потоплены».[3]
Здесь ни в коем случае 

не имеется ввиду «очи», так 
как Бог превыше того что бы 
иметь какие либо органы. Так 
же есть аяты, где говорится 
о «глазах», «руке» или же об 
«ушах» Аллаха, и все это при-
ведено в переносном смысле 
означающий мощь и осведом-
ленность Всевышнего.

Толкование Корана поз-
воляет узнать конкретные 
обстоятельства, при которых 
святому Пророку (да благо-
словит его Аллах и род его!) 
был ниспослан отдельный 
аят или группа аятов, но 
которые имеют при этом и 
обобщающий смысл. Част-
ный случай или конкретные 
люди уходят в прошлое, но 
обобщающий смысл события 
сохраняет свою актуальность 
на все времена, освещая мир 
светом истины. В этом и со-
стоит одно из чудес Корана, 
который каждое новое поко-
ление с помощью толкования 
открывает для себя заново.

______________
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«И внушил твой Гос-
подь пчеле: “Устраивай в 
горах дома, и на деревьях, 
и в том, что они строят; по-
том питайся всякими пло-
дами и ходи по путям Гос-
пода твоего со смирением”. 
Выходит из 
внутренностей 
их питьё разно-
го цвета, в ко-
тором лечение 
для людей. По-
истине, в этом 
- знамение для 
людей, которые 
размышляют!» 
(Нахль, 68-69). 

Знаем ли мы, 
насколько важен 
один из источ-
ников питания 
- мёд, который 
Аллах предла-
гает человеку 
через крошеч-
ное насекомое? 
Наряду с таки-
ми сахарами, 
как глюкоза и 
фруктоза, мед 
также содержит ряд мине-
ралов, таких как магний, ка-
лий, кальций, натрий, хлор, 
сера, железо и фосфор. В 
зависимости от качествен-
ных особенностей нектара 
и пыльцы в нем содержатся 
витамины В1, В2, С, В6, В5 
и В3, а также немного меди, 
йода и цинка. Помимо этого 
в состав меда входят и неко-
торые виды гормонов. 

Как говорит Аллах в 
Коране, мёд - это “лечение 
для людей”. Этот научный 
факт был подтверждён учё-
ными, которые собрались 
на Всемирную Конферен-
цию по пчеловодству, про-
водившуюся с двадцатого 
по двадцать шестое сен-
тября 1993-го года в Китае. 
В конференции обсужда-
лись вопросы обработки 

производных веществ из 
мёда. Американские учё-
ные, в частности, сказали, 
что мёд, маточное молоч-
ко, пыльца и прополис из-
лечивают многие болезни. 
Румынский доктор заявил, 

что он испытывал мёд на 
больных катарактой, и 
2002 пациента из 2094-х 
выздоровели полностью. 
Польские доктора также 
сообщили на конференции, 
что пчелиный воск помога-
ет лечить многие болезни, 
такие как геморрой, кож-
ные заболевания, гинеко-
логические заболевания и 
многие другие болезни. 

В наши дни пчеловодс-
тво и продукты из мёда от-
крыли новую область для 
исследований в странах с 
развитой наукой. Остальные 
полезные качества мёда мо-
гут быть описаны как следу-
ющие: 

Быстрая переварива-
емость

Молекулы углеводов в 
мёде могут превращаться 

в другие углеводы (глюко-
зу, фруктозу). Мёд быст-
ро переваривается самым 
чувствительным желуд-
ком, несмотря на его вы-
сокое кислотное содержа-
ние. Он помогает почкам 

и кишкам лучше функци-
онировать. 

Низкая калорийность
Другим качеством мёда 

является то, что, когда он 
сопоставляется с тем же ко-
личеством сахара, он даёт 
на 40% ниже калорий орга-
низму. Хотя он даёт боль-
шое количество энергии 
организму, он не прибавляет 
лишний вес. 

Быстрая усваивае-
мость

В смеси с тёплой водой 
он усваивается за семь ми-
нут. Свободные молекулы 
углевода улучшают функ-
цию мозга, так как мозг - это 
наибольший потребитель 
углевода. Мёд предоставля-
ет важную часть энергии, 
требуемую организмом для 
кровообразования. Более 

того, он помогает в очище-
нии крови. Он благоприят-
но влияет на регулирование 
и обеспечение кровяного 
обращения. Он также фун-
кционирует как защита от 
сосудистых заболеваний и 

атеросклероза. 
Антибак-

териальное 
свойство
Это бактери-

цидное свойство 
мёда называет-
ся “эффектом 
сдерживания”. 
Эксперименты, 
пр о в ед ё нные 
с мёдом, пока-
зали, что его 
бактерицидное 
свойство повы-
шается вдвое, 
когда он разво-
дится в воде. 
Очень интерес-
но заметить, что 
новорождённые 
пчёлы в колонии 
выкармливают-
ся разбавленным 

мёдом пчёлами, ответствен-
ными за уход за ними, - как 
будто им известно это качес-
тво мёда. 

Пчелиное молочко
Это вещество, произво-

димое работающей пчелой 
внутри улья. Внутри этого пи-
тательного вещества находят-
ся углеводы, протеин, жиры и 
много витаминов. Оно исполь-
зуется от заболеваний, вы-
званных недостатком веществ 
и слабостью организма. 

Очевидно, что мёд, ко-
торый производится в на-
много большем количес-
тве, чем нужно пчёлам, 
сотворён на благо челове-
ка. И также очевидно, что 
пчёлы не могут выполнять 
такое немыслимое задание 
для самих себя.

______________
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Признание прав ребен-

ка в мировом сообществе 
имеет не такую уж дав-

нюю историю.
Не так давно во многих 

обществах даже взрослые не 
имели необходимых прав. А 
Ислам с самого начального 
периода своего возникнове-
ния признал за человечеством 
огромное множество прав, а 
за детьми, которые были ли-
шены социальной опеки, стал 
признавать особые права.

Основной вопрос заклю-
чается в том, какие измене-
ния внесло возникновение 
Ислама в жизнь детей в тот 
мрачный период? Другими 
словами, Пророк, мир ему, 
воспитал из невежественных 
бедуинов свободных, предан-
ных и богобоязненных людей; 
но как выглядел вопрос о пра-
вах детей с точки зрения этой 
великой личности? И какие 
изменения внесло появление 
Пророка (да благословит Ал-
лах его и род его), в качестве 
завершающего этапа проро-
чества в истории прав детей?

Кто такой ребенок?
С общепринятой точ-

ки зрения период детства у 
человека начинается с мо-
мента рождения и продол-
жается до наступления со-
вершеннолетия. Временной 
интервал между рождением 
и юностью называется пе-
риодом детства. 

Доктор Ваххаба аз-Зухай-
ли в своей книге «Ал-фикх 
ал-исламийа ва адалатух» 
(«Исламское право и его ар-
гументы») пишет: «Детство 
– это период, через который 
проходит каждый человек, 
его началом является момент 
рождения, а завершением 
– наступление зрелости».  

Следовательно, опреде-
ленная часть человеческой 
жизни соответствует именно 
периоду детства, хотя с право-
вой точки зрения и с позиции 
фикха для этого четких гра-
ниц не проводится, ибо здесь 
играют роль такие факторы, 

как климатические 
условия, наследствен-
ность и качество пита-
ния. Но с наступлением 
созревания человек, выходя из 
состояния детства, вступает в 
период юности и молодости.

Когда пошла речь о 
правах ребенка?

Жизнь детей в ходе ис-
тории была далеко не одно-
образной. Вильям Дюрант 
в своей книге «История ци-
вилизации» передает дра-
матическую сцену из жизни 
детей на Востоке и Западе 
земного шара. Он, восхваляя 
Восток в связи с наличием 
в нем симпатии, уважения 
между людьми и соблюде-
ния прав детей, вместе с тем, 
отмечает: «В Китае, если при 
наличии нескольких девочек 
в семье рождалась еще одна 
девочка, то возможен был ва-
риант оставления новорож-
денной девочки на улице, с 
тем, чтобы она умерла от хо-
лода или стала добычей голо-
дных кабанов. В Японии дед 
мог убить детей за разврат 
или иные грехи, он мог про-
дать детей торговцам рабов 
или владельцам притонов. В 
Афинах, опасаясь чрезмер-
ного возрастания численнос-
ти населения и необходимос-
ти разорительного раздела 
земель между наследника-
ми, закон и обычаи считали 
убийство новорожденных 
дозволенным. Любой отец 
был вправе убить своих де-
тей, которые от рождения 
оказались неполноценными 
или слабыми, а также, если 

он по своему произволу счи-
тал их незаконнорожденны-
ми. По словам Платона, «Все 
слабые дети, а также дети, 
родившиеся от неполноцен-
ных и престарелых родите-

лей, должны быть уничто-
жены». Рождение ребенка в 
Риме само по себе был опас-
ным событием; если ребенок 
оказался кривым, ущербным 
или просто девочкой, отец, 
согласно традиции, мог 
убить его». 

Убийство детей, особен-
но девочек, на Западе и Вос-
токе было одинаково рас-
пространенным явлением. 

В это время ислам пос-
тоянно выступал против 
убийства детей. В Священ-
ном Коране сказано: «Не 
убивайте своих детей, опа-
саясь бедности». 

Абдаллах бин Мас’уд, 
один из сподвижников Про-
рока (да благословит Ал-
лах его и род его) однажды 
спросил у Пророка (да бла-
гословит Аллах его и род 
его): «Какой грех считается 
самим великим?». Пророк, 
мир ему, ответил: «Убийство 
ребенка из-за трудности, свя-
занной с его кормлением». 
Ислам признал за ребенком 
права на жизнь, регулировал 
его жизнь и признал все над-
лежащие ему права.

Пророк ислама и его 
отношение к детям
Досточтимый Пророк 

(да благословит Аллах его и 

род его) относился к детям с 
уважением, проходил мимо 
играющих детей с осторож-
ностью, чтобы не помешать 
им в игре и не омрачить им 
радость. Он никогда не счи-
тал их незначительными су-
ществами и общался с ними, 
признавая и уважая их до-
стоинство. Анас бин Малик  
говорит: «Посланник Бога 
(да благословит его Аллах 
и род его), проходя мимо де-
тей, здоровался с ними».  

Сохранилось предание, 
согласно которому во време-
на досточтимого Пророка (да 
благословит Аллах его и род 
его) люди приводили своих 
новорожденных детей к нему, 
чтобы он молился за них и 
подобрал им достойное имя. 
Он с огромным уважением 
и нежностью обнимал детей 
и оказывал их родителям 
свою благорасположенность. 
Иногда случалось, что дети, 
находясь в объятиях Пророка, 
мир ему, мочились, а родите-
ли от смущения повышали на 
них голос. Но Пророк, да бла-
гословит его Аллах и род его, 
строго запретил им кричать 
на детей и разрешал, чтобы 
дети справляли нужду. Затем 
он, подобрав им подходящее 
имя, молился за детей и отда-
вал их в руки родителей. Пос-
ле их ухода он стирал свою 
одежду водой и этим своим 
поведением доставлял людям 
радость».  Посланник Бога 
(да благословит Аллах его и 
род его) говорил, что всякий, 
у кого воспитывается ребе-
нок, должен в своих действи-
ях подражать детям». Кроме 
того, Пророк (да благословит 
Аллах его и род его) при встре-
че с одним из своих сподвиж-
ников по имени Усман бин 
Маз’ун заметил, что тот, неся 
на руках маленького мальчи-
ка, ласково целует его. Пос-
ланник Бога (да благословит 
Аллах его и род его) спросил:

Îáùåñòâî

Ïðàâà ðåáåíêàÏðàâà ðåáåíêà
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 «Это твой ребенок?». Он от-
ветил: «Да!». Его Светлость 
спросил: «О, Усман, ты лю-
бишь его?». ‘Усман ответил: 
«Да, о, Посланника Бога!» 
После чего он изрек: «Хо-
чешь, чтобы я приумножил 
твою любовь к нему?». Тот 
ответил утвердительно. Тогда 
Его Светлость изрек: «Вся-
кий, кто радует маленького 
ребенка из своих детей, тому 
доставляются Богом радости 
в День Суда».

Права ребенка с точки 
зрения Пророка (да благо-
словит Аллах его и род его)

Дети являются цветами 
жизни, ростками продолже-
ния человеческого рода и вет-
вями дерева человеческого 
сообщества; семейная жизнь 
украшается и становится 
более приятной благодаря 
детскому смеху, шалостям и 
детскому сладкоречию. 

Во времена, когда за де-
тьми не признавали ника-
ких прав, небесные религии 
осуждали все трагические и 
страшные проявления поп-
рания прав детей. Много 
пророков приложили усилия 
для обучения людей чело-
веческим традициям, было 
ниспослано много Божест-
венных откровений, чтобы 
заложить основы для совер-
шенствования человеческо-
го мышления и для внесения 
положительных изменений 
в социальной жизни челове-
ческого сообщества. Но для 
достижения этих целей по-
надобилось много веков.  

Ислам в мрачный пери-
од средневековья выступил 
провозвестником небесного 
призыва Корана и подарил 
человечеству доброго Про-
рока, лозунгом которого в са-
мые славные периоды побед 
и нанесения поражений вра-
гам было: «Сегодня - день 
милосердия и могущества 
курейшитов!». Он сводом 

своего милосердия охватил 
все человечество, возвестив 
всех людей о мире и необхо-
димости быть достойными 
рабами Единого Бога. 

А теперь необходимо рас-
суждать о том, какова пози-
ция этого милосердного при-
зыва по отношению к детям? 
Далее рассмотрим несколько 
примеров относительно прав 
детей, которые разъяснены в 
жизнеописании Посланника 
Бога, да благословит его Ал-
лах и род его!

Игры с детьми
Определенное время 

жизни детей посвящается 
сну и играм. Дети дошколь-
ного возраста любят играть, 
они желают бегать, прыгать, 
кричать, смеяться и перевер-
нуть все верх дном. Многие 
из этих действий нам взрос-
лым кажутся неприятными 
и раздражают нас. А дети 
любят играть всеми подруч-
ными средствами – водой, 
огнем, песком, землей, по-
судой, домашней утварью и 
другими предметами. 

Некоторые их этих 
средств нами характеризу-
ются как опасные для детей 

предметы. Мы отбираем у 
них эти вещи или не даем 
им воспользоваться при игре 
теми или иными предмета-
ми, считая, что некоторые из 
этих вещей могут испачкать 
им руки и одежду. А неко-
торые вещи могут привести 
к тем или иным болезням, 
поэтому мы требуем, чтобы 
дети не притронулись к по-
добным вещам.

Сахл бин Са’д (один из 
сподвижников Пророка) го-
ворит: «Однажды Пророк 

(да благословит Аллах его 
и род его) проходил мимо 
группы детей, играющих в 
песке. Один из его сподвиж-
ников пытался остановить 
их. Пророк, да благословит 
его Аллах и род его, велел: 
«Оставь, пусть играют! 
Игра в песочек - это весна в 
детской жизни».  

Игра с детьми была од-
ной из особенностей Проро-
ка. Он постоянно присоеди-
нялся к игре своих внуков 
(сыновей своей дочери), 
обнимал их, катал на себе. 
Джабир говорит: «Однаж-
ды я зашел к Пророку, мир 
ему, и видел, что он играет 

со своими внуками Хаса-
ном и Хусайном (мир им!), 
посадив их верхом на себя, 
и говорит: «Какой у вас хо-
роший верблюд, и какие вы 
хорошие всадники!». В этом 
плане ‘Умар бин Хаттаб рас-
сказывает: «Я видел Хасана 
и Хусейна на спине у Пос-
ланника Бога, мир ему. Я им 
сказал: «Какой у вас хоро-
ший конь!». Досточтимый 
Пророк, мир ему, молвил: 
«И какие они хорошие всад-
ники!».

Выбор хорошего имени 
для ребенка

Разумеется, дети в пер-
вые годы после своего рож-
дения не способны выбрать 
себе подходящего имени, 
и Бог предоставил данное 
право его родителям. С дру-
гой стороны, выбор имени 
– это одна из необходимос-
тей, а человек без имени не 
может быть узнан и иденти-
фицирован. Главный смысл 
присвоения имени заклю-
чается в том, чтобы человек 
как-то назвался и люди мог-
ли легко установить с ним 
отношение. Неблагозвучное 
имя может причинить че-
ловеку неудобства, следова-
тельно, он может, вопреки 
желаниям своих родителей, 
пытаться менять свое имя, 
а это может стать началом 
противостояния человека 
выбору родителей.

Для избегания подобных 
проблем, которые могли со-
здавать определенные труд-
ности для семьи, Посланник 
Бога, мир ему, обязал людей 
выбрать для своих детей 
благозвучные имена: «Одна 
из обязательств родителей 
перед детьми заключается 
в подборе хорошего имени 
для них». Кроме того, он 
изрек: «Вас в День Суда бу-
дут звать вашими именами 
и именами ваших отцов, так 
будьте внимательны в выбо-
ре добрых имен».

Автор: Абузар Ибрахими

Ïðàâà ðåáåíêà â Èñëàìå ñâÿùåííûâ Èñëàìå ñâÿùåííû
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Намаз магриб

Во сколько совершать вечерний намаз?

Согласно фетве покойного Аятоллы Фазыля Ленкарани («Таузих аль-Масаиль», 
положение 734) и фетве Аятоллы Али Хаменеи («Истифтат», вопрос 347) время на-
маза-магриб наступает не сразу же после захода солнца, а после исчезновения крас-

ноты, появляющейся на востоке.
Согласно фетве Аятоллы Мухаммада Хусейна Фадлуллаха (сокращенный вариант «Ахкам аш-Шаръийа», по-

ложение 324) и фетве Аятоллы Макарима Ширази («Таузих аль-Масаиль», положение 675) время намаза-магриб 
наступает после захода солнца, то есть после исчезновения солнечного диска за горизонтом. Хотя оба этих мудж-
тахида считают желательным подождать исчезновения красноты.

Аятолла Али Систани («Таузих аль-Масаиль», положение 743) началом времени намаза-магриб, согласно обя-
зательной предосторожности, считает исчезновение красноты после захода солнца.

Таким образом, мукаллиды Ленкарани и Хаменеи должны выждать определенное время после захода солнца и 
лишь потом приступать к совершению вечернего намаза.

Мукаллиды Фадлуллаха и Ширази могут смело совершать вечерний намаз сразу же после захода солнца, так же 
как и сунниты. Но для них желательно потерпеть до исчезновения красноты. 

Мукаллидам Систани в этом случае разрешается действовать согласно фетвам Фадлуллаха и Ширази. Так как 
если муджтахид не дает фетву, а предполагает действие согласно обязательной предосторожности, то его мукал-
лиды могут действовать в соответствии с фетвой другого муджтахида. Поэтому мукаллиды Систани также могут 
совершить вечерний намаз сразу же после захода солнца.

Возраст Пророка Нуха (мир ему)
Каков был возраст Пророка Ноя (мир ему), а также время его пророческой 

деятельности? Разве Пророк Нух (мир ему) имел только лишь одну супругу? 
Как звали его детей и где находится  могила этого Пророка?

В отношении пророческой деятельности его светлости Нуха (мир ему) Священ-
ный Коран говорит следующее: «Мы послали задолго до этого Нуха к его народу, и 

он пробыл среди них тысячу лет, без пятидесяти годов. Их постиг потоп за то что, они были нечестивцами». (1) 
Согласно этому вышеприведённому аяту, время пророческой деятельности его светлости Нуха (мир ему) до пото-
па составляло девятьсот пятьдесят лет. Согласно некоторым исламским преданиям после потопа Пророк Нух (мир 
ему) прожил ещё триста или триста пятьдесят лет. (2)

Насчёт возраста его светлости Нуха (мир ему) имеются довольно разные предположения и высказывания. На 
основании некоторых из них, Пророк Нух (мир ему) прожил от 2 500 до 3000 лет. (3) И такая очень долгая жизнь 
вполне возможна, потому что и жизнь, и смерть человека находятся в руках Всемогущего Аллаха. В истории 
было немало людей, проживших очень долгую жизнь. И даже сейчас некоторые из них, как, например, Пророк 
Иса (Иисус) (мир ему) или же его светлость Хизр, живы. Мы мусульмане убеждены в том, что они здравствуют и 
по сей день. Кроме них и сегодня в полном здравии живёт двенадцатый непорочный имам из рода пророческого, 
его светлость Махди (Да ускорит Аллах его пришествие!). Согласно вероубеждению мусульман, рождение имама 
Махди (Да ускорит Аллах его пришествие!) произошло в 255 году по лунной хиджре, то есть сейчас его светлости 
имаму, уже более 1 169 лет.

Согласно некоторым хадисам, Пророк Нух (мир ему) имел двух супруг, которых звали Умуре и Раби’а. Раби’а и 
её сын Кан’ан не уверовали в Аллаха, и в пророческую деятельность Нуха (мир ему). Они не захотели сесть в ков-
чег, рассчитывая спастись на какой-нибудь возвышенности, и поэтому потонули во время потопа. Другая супруга 
его светлости Умуре, а также сыновья от неё - Сим, Хам и Афет были верующими людьми и поэтому они спаслись 
от потопа, находясь в это время в ковчеге вместе со своим отцом. 

Могила Пророка Нуха (мир ему) находится в Ираке, в священном городе Наджафе. 

 (1) Священный Коран. Сура «Аль-Анкабут» (Паук), аят 14.
(2) «Бихар аль-анвар», том 11, стр. 285-288.
(3) «Бихар аль-анвар», том 11, стр. 285-288. «Тарих» Табари, том 1, стр. 139.

Вопрос

Ответ

Вопрос

Ответ
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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.

Мухаммад Казем Кер-
балаи родился в 1300 году 
солнечной хиджры в деревне 
вблизи города Арака в Иране.

Он родился и вырос в 
простой сельской семье и 
был неграмотным крестья-
нином. Но наряду с этим 
был очень богобоязненным 
человеком, жил на честно 
заработанные деньги и как 
мог выполнял все религи-
озные предписания. За что 
был награжден Всевышним 
Аллахом, а награда его была 
не совсем простой. Всевыш-
ний удостоил его особым 
вниманием, и Мухаммад 
Казем за короткий срок вы-
учил наизусть весь Коран. 
Когда ему читали аяты свя-
щенного Корана, он с лег-
костью продолжал читать 
следующий или наоборот: 
читали тот или иной аят и 
требовалось, чтобы Мухам-
мад прочитал предыдущий, 
и он никогда не ошибался, 
с точностью читал все тре-

буемые от него священные 
аяты. Было удивительно, 
что пожилой мужчина, не 
имеющий никакого образо-
вания, мог указать на напи-
санные аяты и читать его на-
изусть, и это при том, что он 
абсолютно не умел читать и 
был безграмотным(!). Иног-
да, чтобы испытать его, ему 
подставляли бумагу с араб-
ской надписью и просили, 
чтобы Мухаммад прочитал 
ее. Но он без каких–либо 
колебаний заявлял, что на-
стоящая надпись не Коран, 
а что-то другое. Причем 
друзья писали по-арабски 
тем же шрифтом, на кото-
ром был написан Коран, что 
практически трудно было 
отличить его от Корана. Но 
несмотря на все эти усилия, 
простой правоверный и про-
стодушный иранец, который 
гордиться, что является 
последователем школы Ахл 
аль-бейта (мир им), каждый 
раз с точностью указывал на 

священные аяты. Даже тог-
да, когда аяты были помеще-
ны среди других арабских 
текстов, Мухаммад точно 
отделял все аяты. 

Однажды после напря-
женного рабочего дня ус-
тавший Мухаммад Казем 
проходил мимо гробницы 
одного из праведных членов 
пророческого рода, которая 
находилось неподалеку от 
его рабочего поля. Он оста-
новился там, отдал должное 
уважение всем членам се-
мейства пророка (мир им), в 
частности помолился за того, 
кому относилась настоящая 
могила. Вдруг неожиданно 
он почувствовал прилив но-
вых сил, в ту же минуту Все-
вышний удостоил Мухамма-
да особым вниманием, и он 
выучил весь священный Ко-
ран наизусть. Ему было тогда 
пятьдесят лет. Став хафизом 
Мухаммад побывал в Мекке 
и Медине, в Мешхеде и Кер-
бале, о которых ему не при-

ходилось и мечтать. Неверо-
ятное чудо, происшедшее с 
простым сельским богобояз-
ненным человеком, быстро 
распространилось среди на-
рода. Услышав о нем, поже-
лали с ним встретиться такие 
выдающиеся личности, как 
аятолла Боруджерди, аятолла 
Садр, аятолла Хонсари и др. 
И каждый из этих личностей 
по-своему испытал Мухам-
мада и подтвердил чудо, про-
исшедшее с этим человеком.

В 1378 году солнечной 
хиджры в день Ашура (де-
сятый день Мухаррама, тот 
день когда мученически 
был убит имам Хусейн (мир 
ему)) в возрасте 78 лет скон-
чался Мухаммад Казем Кер-
балаи в священном городе 
Кум. Его могила считается 
одним из часто посещаемых 
мест в Иране. На его гроб-
нице вывешена надпись с 
краткой биографией его лу-
чезарной жизни.

______________

В газете использованы материалы из сайта Imamat-news.Ru

Редакция выражает глубокую 
благодарность за оказание мате-
риальной помощи в выпуске этого 
номера газеты:  Агацарскому Касу-
му и центральной Джума-мечети 

г. Дербент.
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 Шейх Абдуль-Маджид аз-Зиндани нашел лекарство от СПИДа  
Крупный мусульманский ученый - бывший лидер партии «Ислах» - Йеменское объединение «За реформы», 

ректор университета «Иман», Абдуль-Маджид аз-Зиндани нашел лекарство от СПИДа. Помимо деятельности на 
религиозном поприще, он известен и как ученый-медик. «Ислам в РФ» публикует интервью с шейхом, которое 
он дал газете «Yemen Post».

Он рассказывает, что примерно пять лет назад впервые был зафиксирован случай выздоровления от СПИДа 
с помощью изобретенного им лекарства. Препарат до сих пор не запатентован, т.к. для этого требуется участие 
«крупных компаний или государств, способных помочь защитить патент» - говорит шейх. 

Сегодня университет «Иман» готов бесплатно лечить ВИЧ-инфицированных. «Мы знаем насколько дорого 
стоят лекарства, которые используются при лечении СПИДа. Мы готовы бесплатно оказывать такие услуги, в 
том числе и иностранцам», - отмечает Зиндани. 

По словам ученого, благодаря работе фармацевтом он «смог правильно понять хадисы Пророка (мир ему и 
его семейству)».

Сын Кардави перешел в шиизм 
Известный ливанский улем шейх Али аль-Курани заявил, что неприязнь шейха Юсуфа Кардави к шиизму, 

увеличившаяся в последнее время, исходит из того факта, что его сын Абд ар-Рахман стал шиитом.
Данный прецедент нанес сильный удар по репутации этого знаменитого суннитского муфтия.
Шейх Али аль-Курани в интервью спутниковому каналу «Ахл аль-Бейт» заявил: «Сын шейха Юсуфа Карда-

ви господин Абд ар-Рахман Кардави принял шиизм, и это является причиной недавно появившейся ненависти 
Кардави в отношении шиитов, и я уверен в этом».

Аль-Курани, объявив об этом в интервью каналу Ахл аль-Бейт, подтвердил свои заявления о том, что сын из-
вестного суннитского шейха Кардави стал шиитом в эфире телеканалу Аль-Анвар и интернет сайту Аль-Гадир. 

В тоже время ливанская газета Аль-Балад также на прошлой недели опубликовала со ссылкой на неназванные 
близкие к шейху Кардави источники новость о том, что сын Кардави принял шиизм.

Данная газета не указала на родственные связи своего источника с самим шейхом Кардави, однако известный 
суннитский ученый Ливана и имам мечети Аль-Кудс этой страны Махер Хамуд подтвердил достоверность этого 
факта.

Необходимо отметить, что после объявления данной новости интернет сайт Абд ар-Рахмана Кардави был 
закрыт.

Абд ар-Рахман является известным арабским поэтом и старался не популизировать свою родственную связь 
с шейхом Кардави, по этой причине на его сайте нет упоминания его фамилии и фото его отца.

Мэр Лондона гордится своим прадедом-мусульманином, знавшим весь Коран наизусть
Мэр Лондона Борис Джонсон заявил, выступая перед тысячами мусульман, собравшихся на днях в центре 

города, что британская столица и он лично гордятся своим исламским наследием.
Выступая на мероприятии на Трафальгарской площади, посвященном мусульманскому Празднику окончания 

поста, мэр столицы сказал: «В 1908 году мой прадед приехал на юг Лондона. Он был мусульманином и знал 
наизусть весь Коран. Он был бы рад узнать, что его правнук стал мэром этого города». 

Толпы мусульман заполнили площадь, отмечая окончание священного месяца Рамадан, посещая выставки, 
участвуя в коллективных молитвах.

Надо отметить, что консерватор Б. Джонсон ранее не был замечен в особых симпатиях к мусульманам, скорее 
наоборот. На недавних выборах мэра Лондона его не рез упрекали в исламофобии.


