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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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Имамат, подобно про-
роческой миссии, является 
божественной милостью, и 
Всевышний Аллах наделя-
ет правом на имамат лишь 
избранных рабов. Следо-
вательно, божественный 
выбор не имеет никакого 
отношения к возрасту. Воз-
можно, пророческая миссия 
и имамат несовершеннолет-
него ребёнка для кого–то по-
кажется нереальным, однако 
необходимо отметить, что 
подобные люди не познали 
в должной мере подлинную 
сущность божественного 
руководства, ибо они пред-
ставляют себе имамат по-
добно другим человеческим 
доктринам, созданными са-
мими людьми. 

Поистине, имамат как 
божественное руководство 
основывается на желании, 
воле и мудрости Творца. Ал-
лах Своими неограничен-
ными знаниями избирает 
на имамат Своих рабов, и 
неудивительно, что имамом 
может стать ребёнок. Иног-
да Всевышний Аллах выби-
рает на имамат несовершен-
нолетнего ребёнка, дабы тем 
самым утвердить истину и 
уничтожить ложь. 

Его светлость имам Джа-
вад примерно в восемь или 
девять лет становится има-
мом. Муали ибн Мухам-
мад рассказывает: «После 
мученической смерти има-
ма Ризы я повстречался с 

имамом Джавадом. Я очень 
внимательно стал рассмат-
ривать его, чтобы затем рас-
сказать о нём его сторонни-
кам (шиитам). Тогда имам, 
сев рядом со мной, прочёл 
следующий аят: «Мы даро-
вали Яхье мудрость, когда 
он был мальчиком». 

Мухаммад ибн Хасан ибн 
Аммар повествует: «Около 
двух лет я ходил к Али ибн 
Мухаммаду записывать ха-
дисы, которые он переска-
зывал от своего брата имама 
Мусы ибн Джа’фара. В один 
из дней, находясь около Али 
ибн Джа’фара, как обычно 
я записывал хадисы, когда 
вдруг в мечеть Пророка во-
шёл имам Джавад. Али ибн 
Джа’фар, увидев имама, 

вскочил с места и, выказывая 
ему своё большое уважение, 
поцеловал его руку». Имам 
обратился к нему, сказав: 
«Садитесь, дядя. Да хра-
нит вас Аллах!», Али ибн 
Джа’фар воскликнул: «О, 
мой господин, как же мне 
садиться в вашем присутс-
твии, в то время как вы буде-
те стоять». Когда же Али ибн 
Джа’фар вернулся к нам, его 
сторонники, а также многие 
из присутствующих стали 
посмеиваться над ним, гово-
ря: «Ведь ты дядя его отца, 
а так выказываешь ему ува-
жение!». В ответ, он сказал: 
«Замолчите вы! Всевышний 
Аллах предпочёл моей седой 
бороде того молодого юношу 
и выбрал его на имамат, а не 
меня. Неужели вы отрицаете 
великие достоинства имама 
Джавада? Упаси Господь, 
что вы говорите ?!»

Умар ибн Фардж говорит: 
«Как-то находясь с имамом 
Джавадом у берега речки, 
я обратился к нему: «Ваши 
последователи утверждают 
о том, что вы знаете, сколь-
ко воды в этой реке». Имам 
сказал: «Ответь мне, Ал-
лах имеет силу дать знание 
вместимости реки, скажем, 

комару?» Я незамедлитель-
но сказал: «Да конечно, ведь 
Аллаху под силу всё».

Я же для Всевышнего 
Аллаха намного выше и 
любимее из всех Его творе-
ний». 

Али ибн Хисан Васити 
говорит: «Взяв с собой не-
сколько игрушек, я напра-
вился к дому имама Джава-
да. Он ещё ребёнок, думал 
я, и наверняка обрадуется 
моему подарку. Когда же 
мне посчастливилось встре-
титься с ним, я увидел его 
светлость в окружении лю-
дей, которые задавали раз-
личные вопросы по фикху, 
каламу и другим наукам, он 
же отвечал на все их вопро-
сы. По окончанию собрания 
люди стали расходиться. 
Имам также, встав со своего 
места, собирался уходить. Я 
быстро направился вслед за 
ним и, догнав, поздоровался. 
Он ответил на моё приветс-
твие. Когда я хотел подарить 
ему игрушки, увидев их, 
имам сказал мне: «Всевыш-
ний Аллах сотворил меня 
не для игр и забав». Поняв 
свою ошибку, я попросил 
извинения…»

__________________

È Ì À Ì À Ò  È Ì À Ì À  Ä Æ À Â À Ä ÀÈ Ì À Ì À Ò  È Ì À Ì À  Ä Æ À Â À Ä À



3

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

Ê à ó ñ à ð Êîðàíèñòèêà

 «Сегодня я довел до 
совершенства религию 
для вас, завершил вам 
свою милость и удов-
летворился Исламом 
как религией».

Сура «Трапеза» аят 3
Данный аят был нис-

послан 18-ого Зуль-хиджа 
после того, как в местеч-
ке Гадир Хум Посланник 
Аллаха (да благословит 
Аллах его и род его) офи-
циально перед всеми му-
сульманами объявил о 
руководстве Имама Али 
(мир им) и остальных 
имамов из пророческого 
рода. После этого события 
завершилось разъяснение 
основ веры, и исламская 
религия стала полностью 
совершенной. Это второй 
из группы коранических 
аятов, непосредственно 
относящихся к событиям 
в Гадир Хуме и имамату.

В «Аль-Кафи» приво-
дится предание от имама 
Бакира (мир им): «Обя-
зательные предписания 
религии ниспосылались 
последовательно друг за 
другом, руководство Има-
ма Али (мир им) было 
ниспослано последним. 
После этого Всевышний 
Аллах послал аят «Совер-
шенство». («Аль-Кафи» 
Кулейни, т.1 стр.289)

Хатыб Багдади, зна-
менитый историк, пишет 
в своем труде: «18-ого 
Зуль-хиджа Пророк под-
нял руку Али ибн Абу 
Талиба и обратился к 
мусульманам: «Не я ли 
являюсь вашим повелите-
лем?» Все ответили: «Да, 
Посланник Аллаха». За-
тем он сказал: «Для вся-
кого, кому я являюсь по-
велителем, Али является 
его повелителем». Умар 
ибн Хаттаб сказал, обра-
щаясь к Али: «Поздрав-
ляю сын Абу Талиба, ты 
стал повелителем каждо-
го мусульманина». После 

этого был ниспослан аят 
«Совершенство». («Исто-
рия Багдада» Хатыб Баг-
дади, т.7 стр.361. Подоб-
ное предание, о том что 
данный аят был ниспос-
лан после событий в Га-
дир Хуме, привели также 
и другие ученые. «Шава-
хид ат-Танзиль» Хаким 
Хаскани, т.1 стр.201; 
«Дурр аль-Мансур» Су-
юти, т.3 стр.19 и другие.) 

Претензия по поводу 
толкования аята:

Данный аят является 
последним ниспосланным 
Посланнику Аллаха (да 
благословит Аллах его и 
род его) аятом. Под со-
вершенством религии, о 
котором идет здесь речь, 
не подразумевается руко-
водство имамов из про-
роческого рода, а подра-
зумевается завершение 
разъяснений всех предпи-
саний шариата.

Утверждение о том, 
что 3-ий аят суры «Тра-
пеза» является последним 
кораническим аятом, нис-
посланным Пророку Исла-
ма (да благословит Аллах 
его и род его), не является 
верным. По свидетельству 
истории и в соответствии 
с многочисленными ис-

ламскими преданиями, 
после ниспослания данно-
го аята откровения не пре-
кратились, а продолжали 
ниспосылаться и другие 
аяты. Известно, что пос-
ле аята «Совершенство» 
Посланнику Аллаха (да 
благословит Аллах его и 
род его) были ниспосланы 
аяты, касающиеся ростов-
щичества и деления на-
следства.

Табари передает, что 
последним ниспослан-
ным Всевышним Алла-
хом аятом является 176-
ой аят суры «Женщины». 
Андалуси пишет, что 
после разъяснения 3-
ого аята суры «Трапеза» 
были еще ниспосланы 
аяты относительно рос-
товщичества и вопросов 
наследства.

В этом аяте не говорит-
ся об окончании разъясне-
ний шариатских предпи-
саний. Ведь предписания 
шариата, такие как намаз, 
хадж, пост и др., являются 
второстепенными поло-
жениями религии. Тогда 
как данный аят утвержда-
ет, что сегодня в этот день 
были усовершенствова-
ны основы религии, те 
основные принципы, на 

которых базируется Ис-
лам, без которых религия 
является неполноценный. 
Единобожие, пророчест-
во, вера в День Суда и яв-
ляются теми основными 
принципами, на которых 
зиждется исламская рели-
гия. А имамат, руководс-
тво мусульманами после 
Посланника Аллаха, также 
относится к основам Ис-
лама, после разъяснения 
которого мусульманская 
религия стала полностью 
совершенной и просущес-
твует до скончания миров. 
Таким образом, только 
имамат – одна из основ 
Ислама подразумевается 
под усовершенствованием 
религии, упоминающимся 
в данном божественном 
аяте.

В предыдущем отрыв-
ке 3-ого аята суры «Тра-
пеза» говорится: «Се-
годня отчаялись в вашей 
религии те, которые не 
уверовали. Но вы не бой-
тесь их, а бойтесь меня». 
То есть в этот день неве-
рующие отчаялись, поте-
ряли надежду отклонить 
мусульман от их религии. 
А отчаялись они по той 
причине, что в этот день 
Пророк Ислама (да бла-
гословит Аллах его и род 
его) провозгласил своим 
преемником Имама Али 
(мир им), и всем стало 
ясно, что мусульманс-
кая община не останется 
без верного руководс-
тва. Ведь неверующие и 
лицемеры полагали, что 
после ухода Посланника 
Аллаха (да благословит 
Аллах его и род его) все 
вернется к старому, но с 
назначением правителя 
мусульман все их надеж-
ды рухнули.

Автор: Айрат Сафаров
По материалам кни-

ги Али Асгара Ридвани 
«Имамат в Коране»

Èìàìàò â Êîðàíå
(Àÿò «Ñîâåðøåíñòâî»)(Àÿò «Ñîâåðøåíñòâî»)
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Хадж является прозрач-
ным и изобильным источ-
ником, утоляющим жажду 
каждого, кто пьет из него, 
Божественной Истиной и 
Знанием. Хадж подобен 
книге, читатели которой, 
листая страницы, полные 
таинств и мудрости, очаро-
вываются ею и желают про-
читать ее до конца. Хадж 
- это динамичное движение, 
обеспечивающее каждому, 
вступившему на этот путь, 
спасение и счастье под се-
нью сердечного рвения и 
богослужений.

Хадж - программа са-
мосовершенствования, ус-
тановленная посредством 
особых обычаев и правил, 
главным результатом кото-
рой является возвышение че-
ловека и совершенствование 
души. Лица, обладающие 
соответствующими матери-
альными возможностями и 
здоровым рассудком, обя-
заны один раз на протяже-
нии всей жизни совершить 
паломничество к Божьему 
Дому и, исполнив обряды 
хаджа, извлечь пользу из 
его великого изобилия и 
благодати. Всевышний Со-
здатель в 96 и 97 аятах суры 
«Семейство Имрана» назы-
вает Каабу первым Домом, 
полным благословенья, 
построенным для людей и 
предназначенным для того, 
чтобы быть путеводителем 
для землян. И это свиде-
тельствует о том, что нельзя 
относить Каабу к одному 
определенному племени и 
расе. В этом священном мес-
те имеются ясные признаки 
того, что каждый, кто сту-
пит ногой в это место, будет 
находиться в безопасности. 
В суре «Бакара» отмечается 
в этой связи: «[Вспомни,] 
как мы сделали Мекканский 
дом местом сбора и прибе-

жищем для людей. Сделайте 
же место стояния Ибрахима 
местом свершения молитвы. 
Мы повелели Ибрахиму и 
Исмаилу: “Содержите в чис-
тоте мой дом для совершаю-
щих обход вокруг него, для 
уединяющихся, преклоняю-
щихся и падающих ниц. 

[Вспомни,] как воззвал 
Ибрахим: “Господи! Сделай 
эту страну безопасной и даруй 
удел плодами тем из ее жите-

лей, которые уверовали в Ал-
лаха и в Судный день”. Аллах 
ответил: “А тем, которые не 
уверовали, Я дарую [земной] 
удел ненадолго, а затем под-
вергну наказанию огнем. И не 
добрый же это исход”.

[Вспомни,] как Ибрахим 
и Исмаил закладывали ос-
новы дома и воззвали: “Гос-
поди наш! Прими от нас 
[этот дом], ибо Ты, воистину, 
- слышащий, знающий. Гос-
поди наш! Сделай нас пре-
давшимися Тебе, а из нашего 
потомства - общину, предав-
шуюся тебе, и укажи нам 
обряды поклонения. Прими 
наше покаяние, ибо, воисти-
ну, Ты - прощающий и мило-
сердный» (аяты 125-128).

Хадж, являясь универ-
сальным и всеобъемлю-

щим богослужением для 
самосовершенствования 
и преобразования, также 
обладает рядом полезных 
аспектов, стимулирующих 
духовный рост общества. В 
хадже собран свод исламс-
ких правил и программ. Во 
время хаджа весь капитал 
человека подвергается ис-
пытанию. В этом величест-
венном богослужении име-
ется традиция расходования 

имущества (ради нуждаю-
щихся). Паломник проходит 
испытания. К примеру, он 
расстается со своими мир-
скими привязанностями, в 
том числе богатством и со-
циальным положением, и, 
используя ценные возмож-
ности хаджа, очищает себя 
от темных наслоений греха 
намазом и молитвами. На-
ходясь в таких местах, как 
долина Арафат, Машар и 
Мена, он размышляет о сво-
ем человеческом положении 
и стремится к сближению 
с Единым и Мудрым Твор-
цом. Влияние хаджа на лю-
дей так велико, что палом-
ник после окончания хаджа, 
по крайней мере, некоторое 
время живет другой, отлич-
ной от прошлого, жизнью. В 

нем искрится стремление к 
добру, гуманности и скром-
ности. Паломники по воз-
вращении из Дома Божьего 
подчеркивают, что сладость 
бесподобных мгновений, 
проведенных рядом с этим 
священным местом, равно-
сильна всей их жизни. 

Одной из причин тор-
жественного сбора палом-
ников во время хаджа явля-
ется внимание к исламской 
культуре. На землях Мекки 
и Медины величественные 
и исторические памятни-
ки и места напоминают о 
богатой сокровищнице и 
славной истории мусульман 
в начальный период возник-
новения ислама. С другой 
стороны этот величествен-
ный исламский съезд яв-
ляется возможностью для 
распространения религиоз-
ных мыслей и знакомства с 
жизнями Божьих Пророков. 
Хадж способствует большей 
и лучшей передаче инфор-
мации, связанной с Проро-
ком и его непорочным се-
мейством. Благодаря хаджу 
мусульмане в соответствии 
с их возможностями спешат 
на помощь друг другу и уст-
раняют имеющиеся пробле-
мы. Имам Садык (мир ему) 
говорит в этой связи: «Хадж 
предназначен для познания 
религии и передачи слов 
домочадцев Пророка, что-
бы изречения Посланника 
Божьего распространялись 
повсюду; чтобы о нем пом-
нили и не забывали».

Хадж - удивительная де-
монстрация духа служения 
Всевышнему и поклонения 
Единому Создателю Суще-
го. Во время хаджа люди 
вкушают сладость богослу-
жений и молитв. В это вре-
мя их касается милость и 
благословение Творца.

__________________

Õàäæ - èñòî÷íèê âîçâûøåííûõ çíàíèéÕàäæ - èñòî÷íèê âîçâûøåííûõ çíàíèé



5

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

Ê à ó ñ à ð

Хвала Аллаху, Кото-
рый сотворил человека из 
сгустка и научил его тому, 
чего он не знал. Слава Ве-
личайшему Создателю, 
повелевшему рабам Сво-
им устремиться к Нему. Я 
свидетельствую, что нет 
божества, кроме Аллаха, у 
Которого нет сотоварища, 
и что Мухаммад - Его раб и 
Посланник. 

Да благословит Все-
вышний Господь и приветс-
твует Своего наилучшего 
раба, нашего Пророка Му-
хаммада (да благословит 
Аллах его и род его), сына 
Абдуллы, который являет-
ся господином сынов Ада-
ма в Судный день, а также 
его семью и тех, кто пос-
ледовал по пути Ислама до 
Страшного Суда. 

О рабы Аллаха, бойтесь 
Его, и, может быть, вы пре-
успеете, обращайтесь к Ал-
лаху с покаянием и надей-
тесь на Его Милость. 

О верующие, помните, 
что смерть неизбежно на-
ступит и вы предстанете 
перед Живым и Вечным Бо-

гом. В тот День обретут на-
граду свою те, кто искренне 
стремился к Своему Творцу, 
и будут унижены люди по-
рочные. Не возместит тогда 
душа за душу ничем, и не 
будет у нее принята плата, и 
не поможет ей оправдание. 

Мы обращаемся к тем из 
наших братьев, которые не 
смогли направиться к Дому 
Аллаха и стоять на горе 
Арафат в лучший из дней 
года. И мы говорим вам: 
“Даже упустив возмож-
ность находиться в долине 
Арафат и взывать там к Ал-
лаху, вы ни в коем случае 
не должны оставлять пок-
лонение Всевышнему в это 
время. Ведь достоинство и 
важность этого дня поисти-
не велики”.

Что касается горы Ара-
фат как таковой, то это мес-
то, которым Аллах почтил 
паломников, а день Арафат 
- это подарок Аллах для 
всех Его рабов, где бы они 
ни находились. Поэтому 
тот, кто хочет утешить себя 
по той причине, что ему не 
удалось совершить Хадж, 

посетить дом Аллаха и по-
бывать на горе Арафат, дол-
жен воспользоваться этим 
днем, который наступает 
для всех мусульман. 

День Арафат – самый 
памятный из дней Аллаха. 
За совершение благих пос-
тупков в это время возна-
граждение увеличивается 
многократно. Воистину, 
никто, кроме Аллаха, не 
знает его истинного разме-
ра. Равно, как и вес грехов 
в этот день увеличивается в 
несколько раз.

Каков же смысл это-
го дня? Он заключается в 
том, чтобы мы обращались 
к Всевышнему Аллаху в 
своих трепетных молитвах. 
Посланник Аллаха (да бла-
гословит Аллах его и род 
его) сказал: “Лучшее дуа - 
это мольба к Аллаху в день 
Арафат, а лучшее из того, 
что сказал я и все Послан-
ники, которые приходили 
до меня, - это слова: “Ля 
иляха илляЛлах. Вахдаху 
ля шарика лях. Ляхуль-
мульку ва ляхуль-хамд. Ва 
´аля кулли шайин Кадир”. 
(Смысл: “Аллах превыше 
всего. Нет божества, кроме 
Аллаха Единого, не имею-
щего сотоварища, власть 
принадлежит Ему. Хвала 
только Ему. Он - Всемо-
гущ”.

Обратите внимание на 
дуа, о котором говорится 
в этом хадисе. Пророк (да 
благословит Аллах его и род 
его) не сказал: “Дуа 
в Лайлат уль-Кадр 
(Ночь могущест-
ва)” или “Обраще-
ние человека во 
время земного пок-
лона”, но он четко 
определил: “Луч-
шее дуа - мольба в 

день Арафат”. Это объясня-
ется тем, что шайтан в день 
Арафат уменьшается до 
столь ничтожных размеров, 
и в мире не остается никого 
презреннее его.

Дорогие братья и сес-
тры, в день Арафат Аллах 
ниспосылает милость и 
прощение Своим рабам, 
чтобы улучшить их состо-
яние, какими бы не были 
их прежние проступки и 
оплошности, отдалившие 
их от Него. Нередко му-
сульмане, погрязшие в гре-
хах, блуждая во тьме, по 
Милости Аллаха, которая 
настигает их в этот день, 
обращаются к Аллаху в 
эти благословенные часы 
с истинным покаянием и 
направляют свои стопы в 
сторону богоугодных де-
яний. Всевышний избирает 
таких людей и освобожда-
ет их из плена пагубных 
страстей. Он наставляет их 
с дороги горя и тревог на 
истинный путь счастья и 
познания Его. 

Да сделает Аллах всех 
нас из числа тех, кто пока-
ялся и обратился к Нему. О 
Всемогущий, прости нас по 
Щедрости и Милости Своей 
и упаси от строгого отчета. 
И пусть этот грядущий день 
Арафат послужит нам спа-
сением от огня Ада во вре-
мя Страшного Суда, когда 
каждая душа понесет ответ 
за то, что она содеяла.

__________________

Ñîáûòèÿ

Äåíü Àðàôàò - ïîäàðîê ÀëëàõàÄåíü Àðàôàò - ïîäàðîê Àëëàõà
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Всем известно, какое 
большое значение придаёт 
Ислам женщине. Темой се-
годняшнего нашего разго-
вора будет Махр – право, 
данное Исламом женщине, 
которая собирается постро-
ить семейную жизнь. 

Махром называются 
деньги, золото, серебро, 
какие-нибудь вещи или 
же какие-нибудь барыши, 
которые подносит мужчи-
на женщине при женитьбе 
или же которые он пообе-
щал ей подарить. Ислам 
не предписывает женщине, 
подобно христианству, со-
бирать деньги (драхома), 
дабы отдать их впоследс-
твии мужчине, а наоборот 
- наша религия повелевает 
мужчине дарить женщине 
определённую сумму как 
символ симпатии к ней. 
Это является результа-
том уважения к женщине 
в Исламе. В 4 стихе суры 
«Женщины» Священного 
Корана сказано: «Даруйте 
женщинам их приданое от 
чистой души. Если же они 
по доброй воле отдадут вам 
часть его, то вкушайте это 
во благо и на здоровье». 

Махр дариться мужчи-
ной женщине, на которой 
он желает жениться. Этот 
дар не могут отнять у жен-
щины ни её опекуны (отец, 
мать и т.д.), ни её собс-
твенный супруг, даже если 
пройдёт несколько лет со 
дня женитьбы. Как видно 
из стиха Корана, лишь при 

желании самой женщины 
махр может быть израсхо-
дован на семейные нужды 
или же может быть отдан 
супругу. 

Сумма махра устанавли-
вается женщиной. Однако 
здесь играют также важную 
роль экономические требо-
вания времени и материаль-
ное положение сторон. Так, 
во времена пророка Мухам-
меда (да благословит Аллах 
его и род его) в качестве 
махра дарили горсть фини-
ков, одну пару обуви, даже 
обучение стихам Корана 
было формой махра. Но 
требования нынешнего дня 
отличны. Например, мы на-
блюдаем высокий уровень 
махра в таких странах, как 
Кувейт, ОАЭ, т.к. уровень 
жизни в этих странах очень 
высок. А в более бедных 
странах женщинами требу-
ются низкие суммы в качес-
тве махра. 

В качестве махра можно 
подарить любую собствен-
ность, продажа и пользова-
ние которой не воспрещена 
Исламом. Сюда можно от-
нести движимое и недви-
жимое имущество, драго-
ценные вещи, животных и 
даже право на пользование 
движимым и недвижимым 
имуществом. Однако иму-
щества, запрещённые Ис-
ламом (например: свинья, 
алкогольные напитки), не 
могут быть подарены в ка-
честве махра. 

Срок оплаты махра дол-
жен быть согласован сторо-
нами. Установленная сумма 
махра может быть выплаче-
на как при обручении, так и 
впоследствии. Выплачива-
емый при обручении махр 
называется махр-и муад-
жель. Иногда стороны мо-
гут договориться о том, что 

весь махр может быть вы-
плачен не заранее, а после 
пяти, десяти лет или же при 
разводе, при кончине мужа. 
Махр, выплачиваемый по-
добным путём, называется 
махр-и мюеджель, и после 
подобного соглашения жен-
щина не имеет право требо-
вать махр до наступления 
обещанного срока. Если 
сумма махра установлена 
заранее, то такой махр на-
зывается махр-и мусамма, а 
если не установлена, то та-
кой махр называется махр-и 
мисль. Махр-и мисль вы-
даётся женщине с учётом 
уровня махра её сверстниц. 

Махр всецело прина-
длежит женщине, и жен-
щина имеет право расходо-
вать махр по собственному 
желанию. В нашем обще-
стве мы часто встречаемся 
с такими отрицательными 
явлениями, как калым, мо-
лочные деньги и т.д., кото-
рые достаются родителям 
невесты. Все эти негатив-
ные проявления не име-
ют никакого отношения 
к махру. У арабов тоже в 
эпоху невежества махр по-
лучали родители девушки, 
и это называлось «нихле». 

По другому обычаю эпохи 
невежества, два опекуна 
менялись своими женщи-
нами, находящимися у них 
на попечении, будто они 
были их вещами. Ислам 
запретил все подобные же-
нитьбы. Ислам превратил 
женитьбу в союз, заклю-
чённый по обоюдному со-
гласию двух лиц, любящих 
друг друга, и наряду с этим 
наша религия установила 
махр как право не для опе-
куна женщины, а для самой 
женщины. Несмотря на то, 
что опекун девушки имеет 
право получить от её име-
ни махр, однако он не име-
ет право присваивать его 
себе. 

В итоге нужно отме-
тить, что махр является 
страховкой для женщины 
на протяжении её супру-
жеской жизни. При внезап-
ной смерти супруга или же 
при разводе махр даёт ей 
возможность заново пост-
роить свою жизнь и может 
основательно помочь ей. И 
именно в этом заключается 
самая большая мудрость 
предписания махра му-
сульманам.

__________________

Ýòî èíòåðåñíî!

Ìàõð – ïðàâî, äàííîå Èñëàìîì æåíùèíåÌàõð – ïðàâî, äàííîå Èñëàìîì æåíùèíå
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Прежде чем семья бу-

дет планировать рождение 
ребёнка, родителям необ-
ходимо придерживаться 
определённых требований. 
Воздерживаться от грехов, 
запретного, плотских же-
ланий, порочных слов и 
т.д. и стараться укреплять 
веру, так как все это - осно-
вополагающие факторы, 
влияющие на формирова-
ние ребёнка (характера, 
внешнего вида и т.д.)

Желательные действия 
при зачатии ребёнка
1.Перед зачатием совер-

шить 2- ракатный намаз
2.Попросить у Все-

вышнего добродетельного 
ребёнка

3.Начинать акт со сло-
вами Бисмиллаhир раhма-
нир раhим (Во имя Аллаха 
Всемилостивого и Милосер-
дного)

4.Сохранять спокойствие
5.Есть места и время, 

при которых нежелательно 
зачатие ребёнка (перед и 
после путешествия, в нача-
ле, в середине и в конце ме-
сяца лунного календаря, по 
направлению к кибле, в при-
сутствии ребёнка и т.д.)

Первый месяц
В четверг и пятницу жен-

щине читать суры «Ясин» 
(с. 36 - “Ясин”) и «Сафат» 
(с. 37 - “Стоящие в ряд”), а 
после их прочтения подуть 
на свой живот. 

По утрам кушать кусо-
чек сладкого яблока. По пят-
ницам перед завтраком есть 
гранат.

Читать все ежедневные 
намазы в свое время, а перед 
намазом обязательно читать 
азан и икаму и во время про-
изнесения азана и икамы, 
руку держать на животе.

Второй месяц
По четвергам и пятницам 

читать суру «Аль-Мулк» (с. 
67 - “Власть”).

В четверг 140 раз, а в 
пятницу 100 раз произно-
сить Салават по такой фор-
муле «Аллаhумма салли 
аля Муhаммад ва али 
Мугьаммад ва аджджил 
фараджаhум».

Положить руку на жи-
вот и произнести большой 

Салават по такой формуле 
«Аллаhумма салли аля 
Муhаммад ва али Муhам-
мад ва аджджил фарад-
жаhум ва аhлик адувваhум 
вал-ан аъда-аhум минал 
джинни вал инси минал 
аввалина вал ахирин».

Каждую неделю один 
раз кушать мясо с молоком 
и сладкое яблоко.

Третий месяц
По четверг и пятницам 

читать суру «Аль-Имран» 
(с. 3 - “Семейство Имрана”). 

140 раз произносить Са-
лават по такой формуле «Ал-
лаhумма салли аля Муhам-
мад ва али Муhаммад ва 
аджджил фараджаhум».

Перед намазом положить 
руку на живот и произнести 
большой Салават в таком 
формуле 

«Аллаhумма салли аля 
Муhаммад ва али Муhам-
мад ва аджджил фарад-
жаhум ва аhлик адувваhум 
вал-ан аъда-аhум минал 
джинни вал инси минал 
аввалина вал ахирин».

Каждую неделю упот-
реблять пшеницу, обезжи-
ренное мясо и молоко.

По утрам немножко ку-
шать мёд.

Четвертый месяц
По четвергам и пятницам 

читать суру «Аль-Инсан» 
(с. 76 - “Человек”).

Во всех обязательных 
намазах в первом ракате 
вместо «Ихлас» (c. 112 - 
“Очищение веры”) читать 
суру «Аль-Къадр» (с. 97 - 
“Могущество”).

После намаза положить 
руку на живот, и читать суру 
«Аль-Къадр» (с. 97 - “Мо-
гущество”), «Каусар» (с. 108 
- “Обильный”) и большой 
Салават, а затем произнести: 
раббана hаблана мин азвад-
жина ва зурриятина къур-
рата айнин ва джа-ална 
лил-муттакъина имама.

Произносить 70 раз: Ас-
тагъфируллаhа рабби ва 
атубу илейh 

Каждый день произно-
сить 140 раз: Аллаhуммар-

зукънии валадан салиман 
салиhан алиман муттакъи-
ян шаhидан лима мамай-
туhу бисми набиййика 
Муhаммадан саллаллаhу 
алейhи ва алиhи ва салам.

Каждый день после на-
мазов произносить 140 раз 
Салават.

Кушать сладкое яблоко, 
мёд и гранат.

С первого числа четвер-
того месяца не пропускать 
желательные ночные молит-
вы.

Пятый месяц
В четверг и пятницу чи-

тать сура «Аль-Фатh» (с. 48 
- “Победа”).

В одном намазе читать 
сура «Ан-Наср» (с. 110 - 
“Помощь”) и после этого 
намаза дотронуться рукой 
до земли турбата и провести 
по животу.

Каждой утро употреб-
лять немножко фиников.

Вечером употреблять 
оливки, финики и сладкое 
яблоко вместе.

С первого по последнее 
число пятого месяца до каж-
дого обязательного намаза 
ставить руку на живот, и 
произносить азан и икаму.

Шестой месяц
В четверг и пятницу 

читать суру «Аль-Вакъиа» 
(с. 56 - “Падающее”).
В вечернем намазе чи-

тать суру «Ат-Тин» (с. 95 
- “Смаковница”).

После каждого намаза 
дотронуться рукой турбата 
и провести по животу.

После завтрака употреб-
лять инжир и оливки.

Не употреблять бараний 
жир.

Седьмой месяц
Кроме произношения 

азана, икамы и ночных мо-
литв, в понедельник читать 
сура «Ан-Наhл».

В четверг и пятницу чи-
тать суры «Ясин» (с. 36 - 
“Ясин”) и «Аль-Мулк» (с. 
67 - “Власть”). 

В последние три месяца 
(7,8 и 9) читать суру «Ан-
Нур» (с. 24 - “Свет”). 

Во всех обязательных на-
мазах читать суры «Къадр» 
и «Таyhид».

Каждый день произно-
сить 140 раз Салават.

После каждого приема 
пищи не выпив воды, ку-
шать дыню. 

Каждый месяц один раз 
кушать репу.

Восьмой месяц
По субботам после ут-

ренней молитвы читать 10 
раз суру «Аль-Къадр» (с. 
97 - “Могущество”).

По воскресеньям после 
утренней молитвы читать 2 
раза суру «Ат-Тин» (с. 95 - 
“Смаковница”).

По понедельникам читать 
суру «Ясин» (с. 36 - “Ясин”).

По вторникам читать 
суру «Фуркъан» (с. 25 - 
“Различение”).

По средам - суру «Аль-
Инсан» (с. 76 - “Человек”).

По четвергам - суру 
«Муhаммад» (с. 47 - “Му-
хаммад”).

По пятницам - суру «Са-
фат» (с. 37 - “Стоящие в 
ряд”).

Употреблять сладкий ке-
фир и мёд.

По пятницам утром на-
тощак употреблять сладкий 
гранат.

Если не будет вредно, в 
неделю один раз употреб-
лять уксус.

Девятый месяц
Не употреблять лекарств
Употреблять финики
Ради здоровья имама 

Замана заклать барашка и 
съесть немного мяса.

В обеденных или же пос-
леобеденных молитвах про-
износить суры «Аль-аср» 
(c. 103 - “Предвечернее вре-
мя”) и «Аз-зарият» (с. 51 - 
“Рассеивающие прах”).

По четвергам читать 
суру «hадж» (с. 22 - “По-
ломничество”).

По пятницам читать суру 
«Фатир» (с. 35 - “Творец”).

Каждый день немножко 
ходить.

Частое употребление ка-
баба.

Меньше смотреть в зер-
кало и на фотографии

Автор: Оруджев Али

Çäîðîâûé ðåáåíîêÇäîðîâûé ðåáåíîê
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Соблюдение принци-
па равноправия между 

детьми
Одним из прав, предо-

ставленных детям с точки 
зрения Посланника Бога 
(да благословит его Аллах и 
род его) является равенство 
между ними и справедливое 
отношение к ним. Равенство 
между детьми в многодет-
ных семьях выступает в ка-
честве одной из ощутимых 
проблем. 

Родители никогда не 
должны забывать о спра-
ведливости, наоборот, они 
обязаны свою любовь, 
свои чувства и щедрость 
разделить между своими 
детьми поровну, чтобы 
среди них не укоренились 
чувства обиды и мститель-
ности. Конечно, наличие 
некоторых привилегий на-
ходится в соответствии с 
природными факторами и 
естественными условиями 
и предлагать какие-либо 
рекомендации в этом отно-
шении не представляется 
возможным. К ним отно-
сятся такие моменты, как 
совершеннолетие какого-
либо из детей, достижение 
им зрелого возраста, обре-
тение кем-либо из детей 
определенного опыта или 
навыков, добывание науч-
ных регалий или отличия 
между детьми в зависимос-
ти от половой принадлеж-
ности. Родителям следует 

проявлять уважение 
к стараниям, настой-
чивости и трудолю-
бию своих детей. Но 
в плане создания условий 
предоставление большей 
привилегии кому-либо из 
детей было бы несправед-
ливым. Объектом критики 
и осуждения в качестве 
дискриминационного под-
хода становятся именно 
действия родителей, осно-
ванные на несправедливом 
распределении материаль-
ных возможностей. 

Поэтому досточтимый 
Пророк (да благословит его 
Аллах и род его) в этом пла-
не предложил ценные пред-
писания, соблюдение кото-
рых способствует решению 
внутрисемейных кризисов и 
предоставляет возможность 
для установления справед-
ливых отношений между 
членами семьи. Например, 
Его Светлость велит: «При 
преподнесении подарков 
своим детям будьте спра-
ведливы, и если кому-то из 
них хотите отдавать пред-
почтение, то это должны 
быть девочки». А другое 
изречение Пророка гласит: 
«Будьте справедливы с ва-
шими детьми, одаривая их 
подарками, если хотите, 
чтобы они при проявле-
нии любви и уважения к 
вам были справедливыми». 
Или: «Бойтесь Бога и пос-
тупайте с вашими детьми 
по справедливости, также 
как сами любите, чтобы они 
подчинились вам и уважали 
вас». Известно и другое из-
речение Пророка (да бла-
гословит Аллах его и род 
его): «Всевышний Господ 
желает, чтобы вы отнеслись 
к вашим детям справедли-
во, даже когда целуете их». 
В другом его предписании 
говорится: «В отношени-
ях между вашими детьми 
будьте справедливы даже в 
их отсутствие, ибо вы сами 

желаете, чтобы они в своем 
уважении и любви (к вам) 
были справедливыми».

Воспитание детей
Дети имеют также право 

на правильное воспитание. 
Педагоги уверены, что «ре-
бенок в начальную стадию 
своей жизни пока еще не 
формировался и имеет воз-
можность быть как счастли-
вым, так и несчастным. Он 
может расти до состояния 
совершенного человека, а 
может формироваться в ка-
честве низкого животного. 
Счастье и бедствие любого 
человека зависят от качества 
его воспитания».  

Один из исламских уче-
ных пишет: «Воспитание 
человека должно быть на-
правлено на процветание 
его духа. Разве различные 
периоды жизни в этом плане 
отличаются друг от друга? 
Конечно, отличаются. Не-
которые периоды являют-
ся более подходящими для 
процветания человеческого 
таланта. Период после семи-
летнего возраста считается 
наиболее подходящим эта-
пом для процветания духа и 
различных талантов, поэто-
му лучшим периодом жизни 
человека является именно 
время, когда он занимается 
учебой». 

Мы при воспитании сво-
их детей нуждаемся в под-
ходящих примерах. Лучшим 
примером в этом плане яв-
ляются предписания досточ-
тимого Пророка (да благо-
словит его Аллах и род его). 
Он велел: «Уважайте своих 
детей и воспитывайте их на-
илучшим образом». Кроме 
того, он в этом отношении 
говорит: «Никакой отец не 
может дать своему ребенку 
ничего лучшего, чем хоро-
шее воспитание».  

Посланник Бога (да бла-
гословит его Аллах и род 
его) уделял детям огромное 
внимание и проявлял к ним 
огромное благорасполо-
жение, ибо формирование 
будущего исламского об-
щество зависело от мусуль-
манских детей. Поэтому 
досточтимый Пророк (да 
благословит Аллах его и род 
его) проявлял всяческую 
заботу о том, чтобы вос-
питание нового поколения 
мусульман было организо-
вано на должном уровне и 
тем самим исламское сооб-
щество было защищено от 
всяких напастей. Он своими 
четкими и содержательны-
ми изречениями призывал 
мусульман заботиться о мо-
ральном облике своих буду-
щих поколений.

Обучение детей
С точки зрения Исла-

ма, одно из неотъемлемых 
прав детей – это возмож-
ность учиться, то есть 
право на образование. Го-
воря о необходимости обу-
чения детей, досточтимый 
Пророк (да благословит 
его Аллах и род его) ука-
зывает на несколько важ-
ных направлений, кото-
рые должны быть учтены 
мусульманами. Одним из 
этих направлений явля-
ется изучение Священно-
го Корана. Досточтимый 
Пророк (да благословит 
его Аллах и род его) рас-
сматривает этот вопрос в 
качестве неотъемлемого 
права детей и обязывает 
родителей уважать данное 
право. Вторым направле-
нием в процессе обучения, 
на взгляд досточтимого 
Пророка (да благословит 
его Аллах и род его), явля-
ется обучение плаванию и 
стрельбе, и отцы обязаны 

Îáùåñòâî
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заботиться о том, чтобы их 
дети владели этими навы-
ками. Эти два навыка от-
носятся к развлекательно-
му спорту и одновременно 
оказывают огромное воз-
действие на формирование 
бодрости и жизнерадост-
ности у детей. 

Третьим направлением 
считаются действия отца, 
направленные на то, что-
бы он мог быть опорой для 
своих детей и оказать им 
содействие и поддержку 
в преодолении различных 
жизненных перипетии. В 
этом отношении досточти-
мый Пророк (да благословит 
Аллах его и род его)  гово-
рит: «Да помилует Бог ро-
дителей, которые помогают 
своим детям творить добро 
по отношению к ним (ро-
дителям – А.И)». Он же из-
рек: «Да помилует Бог отца, 
который поможет своему 
ребенку творить добро по 
отношении к нему».  

Удачи в жизни зависит 
от знания и опыта. Но срок 

жизни человека не так уж 
продолжителен, чтобы он 
занимался изучением раз-
личных наук и накопить 
достаточно богатого опыта. 
Мы вынуждены передать 
друг другу свой жизненный 
опыт и накопленные нами 
навыки. Чем выше скорость 
этой передачи, тем больше 
наше общество имеет шан-
сы на достижение успехов.

Родители должны 
заботиться об устройстве 

брака своих детей
Через некоторое время 

дети достигают совершен-
нолетия, их нужды и пот-
ребности возрастают. С уче-
том ответственности этого 
момента и возможностей 
допущения всяких ошибок и 
промахов, можно догадаться 
в содержательности и выра-
зительности высказываний 
Пророка (да благословит 
Аллах его и род его) кото-
рый изрек: «Отец обязан, 
когда его дитя достигнет со-
вершеннолетия, способство-

вать тому, чтобы он вступил 
в брак».

Особое уважение к 
девочкам

Девочки, после дости-
жения совершеннолетия, 
вынуждены покинуть роди-
тельский дом и начать но-
вую жизнь в другой среде. 
Поэтому можно сказать, что 
лучший период их жизни 
проходит под сенью любви 
родителей. Опыт показыва-
ет, что не всем девушкам в 
доме мужа улыбнется счас-
тье, не всех ожидает лишь 
счастье. К сожалению, мы 
ежедневно становимся сви-
детелями расторжения брач-
ных уз и внушительного 
числа неудачных браков.

В Священном Коране 
относительно культурной 
среды язычников говорит-
ся: «Когда кому-либо из 
них сообщают весть о де-
вочке, лицо его чернеет и 
он сдерживает свой гнев. 
Он прячется от людей из-за 
дурной вести. Оставит ли 

он себе ребенка с позором 
или же закопает ее в землю? 
Воистину, скверны их реше-
ния!».  

Хамза бин Хумран (спод-
вижник Пророка) в знаме-
нитом хадисе говорит: «Не-
кий мужчина присутствовал 
на встрече с Пророком, да 
благословит его Аллах и род 
его, и ему сообщили, что у 
него родился ребенок. Он 
побледнел. Пророк спро-
сил: «Что случилось?». Он 
сказал: «Ничего». Пророк 
(да благословит Аллах его и 
род его) велел ему отвечать. 
И он сказал: «Когда я вышел 
из дома, у моей супруги на-
чались роды. И только что 
мне сообщили, что она ро-
дила девочку». Пророк (да 
благословит Аллах его и род 
его) изрек: «Она будет хо-
дить по земле, а над ее голо-
вой будет синеть небо, а Бог 
ниспосылает ей пропитание, 
она подобна букету цветов, 
который ты нюхаешь».  

Кроме того, Пророк (да 
благословит Аллах его и 
род его) изрек: «Всевышний 
Господь более милосерден 
к женщинам, чем к мужчи-
нам. Нет такого мужчины, 
который бы обрадовал кого-
нибудь из женщин своего 
дома и в Судный День не 
был бы вознагражден за это 
Всевышним Господом».  

Упомянутый нами выше 
Мас’уд говорит: «Я слышал, 
как досточтимый Пророк, да 
благословит его Аллах и род 
его, изрек: «Каждый, у кого 
есть дочь и он ее достой-
но воспитывает, хорошо 
обучает и обеспечит всеми 
благами, одаренными ему 
Господом, то она будет его 
защитой от адского огня».  

Следовательно, Ислам, 
признавая и защищая права 
детей, рассматривает их в 
качестве ценнейшего обще-
ственного достояния.

Автор: Абузар Ибрахими
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Во имя Аллаха 
Всемилостивейше-
го, Милосердного!

1 - Посланник 
Аллаха (да благосло-
вит Аллах его и род 
его!) изволил сказать: 
«Сердце, в котором 
нет ничего из Кора-
на, как разрушенный 
дом».

2 - Посланник Ал-
лаха (да благословит 
Аллах его и род его!) 
изволил сказать: «Я 
оставляю вам две 
ценные вещи. Если 
вы обратитесь к ним, 
то после моей смерти 
никогда не впадете в 
заблуждение. Одна 
из этих вещей ценнее 
другой. Это Книга 
Аллаха, которая про-
тянулась от небес к 
земле подобно нити. 
Вторая вещь – мое 
семейство – Ахл аль-бейт. 
Знайте, что эти две ценные 
вещи неотделимы друг от 
друга, пока не соединятся со 
мной рядом у райского ис-
точника «Каусар»».

3 - Посланник Аллаха (да 
благословит Аллах его и род 
его!) изволил сказать: «Луч-
шими среди вас являются 
те, кто обучается Корану и 
учит (других)».

4 - Посланник Аллаха (да 
благословит Аллах его и род 
его!) изволил сказать: «На-
илучшим богослужением 
является чтение Корана».

5 - Посланник Аллаха 
(да благословит Аллах его 
и род его!) изволил сказать: 
«Воспитывайте своих детей 
трем качествам: любви к ва-
шему Пророку (ДБАР), к его 
семейству – Ахл аль-бейт и 
чтению Корана».

6 - Посланник Аллаха 
(да благословит Аллах его 
и род его!) изволил сказать: 
«Аллах не подвергнет стра-

данию того, чье сердце за-
полнено Кораном».

7 - Посланник Аллаха 
(да благословит Аллах его 
и род его!) изволил сказать: 
«Если хотите жизнь благо-
денствующих, смерть му-
чеников, спасения в день 
Собрания (для Страшного 
Суда), тени в жаркий день 
(Судный) и руководства 
в день заблуждения, тог-
да учитесь Корану, так как 
Коран Слово Всемилости-
вейшего Аллаха, защита от 
Сатаны и причина переве-
са (чаши хороших деяний) 
в (справедливых) весах (в 
Судный день)».

8 - Посланник Аллаха 
(да благословит Аллах его 
и род его!) изволил сказать: 
«Никто не отвернулся от Ко-
рана, разве что направился в 
сторону огненной геенны».

9 - Посланник Аллаха 
(да благословит Аллах его 
и род его!) изволил сказать: 
«Читайте Коран с арабским 
тоном и звучанием».

10 - Посланник Аллаха 
(да благословит Аллах его 
и род его!) изволил сказать: 
«Поистине, красивый голос 
является украшением Кора-
на».

11 - Посланник Аллаха 
(да благословит Аллах его 
и род его!) изволил сказать: 
«Когда несчастья окружа-
ют тебя подобно темной 
ночи, обратись к Корану, 
ибо это посредник, чье за-
ступничество принимается. 
Он рассказывает о людс-
ких пороках. Тому, кто ему 
следует, он укажет путь на 
небеса; тот же, кто отверга-
ет его, попадет в ад. Коран 
– это наилучший проводник 
по вернейшему пути. Эта 
Книга содержит полезные 
пояснения, предписания и 
указания путей достижения 
цели. Он помогает отличать 
добро от зла».

12 - Посланник Аллаха 
(да благословит Аллах его 
и род его!) изволил сказать: 
“Коран - это школа Аллаха, 

так учитесь в этой шко-
ле как можно прилеж-
ней!”

13 - Посланник Ал-
лаха (да благословит 
Аллах его и род его!) 
изволил сказать: «Кни-
га Аллаха является са-
мой правдивой речью, 
самой доходчивой про-
поведью и наилучшими 
рассказами».

14 - Посланник Ал-
лаха (да благословит 
Аллах его и род его!) 
изволил сказать: «Пре-
восходство Корана над 
другими речами подоб-
но превосходству Алла-
ха над Его творением».

15 - Посланник Ал-
лаха (да благословит 
Аллах его и род его!) 
изволил сказать: «Тот, 
кто захочет знания пер-
вых и последних, так 
пусть ищет в Коране».

16 - Посланник Аллаха 
(да благословит Аллах его 
и род его!) изволил сказать: 
«Тот, чья речь станет аятами 
Корана и чей дом станет ме-
четью, Всемогущий Аллах 
воздвигнет для него дом в 
раю».

17 - Посланник Аллаха 
(да благословит Аллах его 
и род его!) изволил сказать: 
«Поистине, сердца ржавеют 
подобно железу, и воистину 
(подобно тому, как поли-
руют железо) полировкой 
(сиянием) сердец является 
чтение Корана».

18 - Посланник Аллаха 
(да благословит Аллах его 
и род его!) изволил сказать: 
«Всякий раз, когда кто-либо 
из вас пожелает поговорить 
со своим Господом, так 
пусть читает Коран».

Составитель: Зейналов 
Назим

(продолжение следует)

Ïðåäàíèÿ

Ñîðîê ïðåäàíèé î ÊîðàíåÑîðîê ïðåäàíèé î Êîðàíå



11

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

Ê à ó ñ à ð

Вступление
Во Имя Аллаха Всеми-

лостивого, Всемилосерд-
ного!

В царстве космоса чело-
веческие существа подобны 
шарам, размещенным в про-
странстве, внутри которых 
есть скрытая потенциальная 
энергия, с помощью которой 
они могут воспарить в бес-
конечно возвышенный мир. 
Но гравитационное притя-
жение прикрас этого мира 
затягивает их в его глубины, 
результатом чего является 
их падение и дегенерация; 
а эгоистические устремле-
ния и сатанинские страсти, 
воплощенные в материалис-
тически ориентированных 
цивилизациях и культурах 
ускоряют [процесс челове-
ческой] деградации. Посреди 
всего этого есть некоторые 
люди и группы людей, глаза 
и сердца которых открыты 
к духовным истинам, а их 
уши и души внимают Бо-
жественным Посланиям, со-
держащие в себе приказания 
очиститься от грязи живот-
ных устремлений, дарующие 
крылья для [полета] к сия-
ющим горизонтам царства 
ангелов. И в процессе своей 
эволюции они [человеческие 
существа] начинают подни-
маться к Источнику всего 
прекрасного, ослепительно-
го, мощного, экстатического 
и бесконечному Источнику 
совершенств, словом, вос-

ходить к Аллаху. Подобно 
шарам, сброшенным вниз на 
землю, они разочаровались 
в бренных тупиках материа-
лизма и однажды, с такой же 
быстротой, с какой они опус-
тились [до этого состояния], 
они начинают двигаться в 
противоположном направле-
нии и возносятся к горнему 
миру. Похоже, что это будет 
происходить всегда. 

Подобная реакция мо-
жет явно наблюдаться в 
среде тех людей, которые 
более не питают иллюзий 
по поводу исполненной 
разложения [современной] 
западной культуры и испы-
тывают сильнейшую жаж-
ду и тоску по духовным 
ценностям, и странствуют 
в поисках источника этой 
чистой воды. Однако, увы, 
большинство из них попа-
дает в западню шарлатанов, 
которые поят их вместо 
нектара ‘ирфана (гнозиса) 
удушающим ядом. Они 
заманивают [ищущих] в 
ловушку пропасти, распа-
хивая перед ними дверь в 
царство руин и разрушения. 
Центробежные тенденции 
внутри материалистичес-
кой культуры и возвраще-
ние к духовности более 
не сводятся только лишь к 
исканиям отдельных инди-
видуумов. Сейчас мы ста-
новимся свидетелями уст-
ремления людей к Исламу 
во всех уголках мира, даже 
в самых развращенных и 
исполненных разложения, 
больных обществах. 

Эти тенденции усили-
лись с победой великой 
Исламской революции, воз-
главленной видным ‘ари-
фом (гностиком), который, 
задействовав способности 
самых одаренных людей, 
смог одержать победу над 
сатанинскими силами в 
лучах света учений Исла-
ма. Невзирая на великие 

препятствия, которые ей 
[революции] чинят со всех 
сторон, она все еще побе-
доносно идет вперед. Но, 
хотя это не первый случай, 
когда Божий человек и при-
ближенный к Всевышнему 
‘ариф взял на себя руко-
водство над народным дви-
жением, непросто найти 
иной пример [движения, 
добившегося] таких воз-
можностей и [достигшего] 
такой глубины, и [обретше-
го] такую твердость и ста-
бильность. 

В любом случае, данный 
феномен, в свою очередь, 
также может служить очень 
мощным стимулом исследо-
вания роли духовных прак-
тик, в особенности ислам-
ского гнозиса (‘ирфана), в 
позитивных и желательных 
переменах в жизни челове-
ческих существ.

Часть первая
Гнозис (‘Ирфан) в ис-

ламском мире
С древних времен в ис-

ламском мире существо-
вали течения, именуемые 
гнозисом (‘ирфан) и суфиз-
мом (тасаввуф), и с 4/10 по 
8/14 вв. они достигли свое-
го наивысшего развития во 
многих странах, таких, как 
Иран и Турция. На сегод-
няшний день по всему миру 
существуют разнообразные 
суфийские ордена. Похожие 
тенденции наблюдаются в 
среде последователей иных 
религий.

С точки зрения обыден-
ного взгляда, вполне естес-
твенен вопрос, насколько в 
действительности Исламу 
может быть присуще такое 
явление, как ‘ирфан, или же 
мусульмане заимствовали 
его извне, а потому то, что 
называется исламским гно-
зисом, в действительности 
является гнозисом мусуль-
ман, а не подлинным ислам-
ским ‘ирфаном. Если же в 

Исламе существует фено-
мен ‘ирфан, то всегда ли он 
существовал среди мусуль-
ман, или же он изменялся во 
времени? 

Отвечая на эти вопросы, 
некоторые абсолютно от-
рицали присутствие гнози-
са в Исламе и считали его 
еретической инновацией, 
которая должна быть иско-
ренена. Другие полагали, 
что он [‘ирфан] пришел в 
Ислам извне, однако впол-
не совместим с ним. Неко-
торые приверженцы этой 
линии говорят, что суфизм 
– это такое же приемлемое 
нововведение для Исла-
ма, как монашество – для 
христианства. В этой свя-
зи в Священном Коране 
говорится: «Монашество 
же они сами придумали, 
Мы не предписывали этого 
им, разве что [они избрали 
его] для обретения благо-
воления Аллаха» (57:27). 
Наконец, существует груп-
па, приверженцы которой 
считают ‘ирфан не прос-
то частью Ислама, но [его 
смысловым] ядром и духом, 
который проистекает из Ко-
рана и пророческой Сунны, 
так же, как и иные аспекты 
Ислама. Таким образом, 
‘ирфан не был заимствован 
из иных интеллектуальных 
школ и направлений. И то, 
что есть нечто общее меж-
ду гнозисом в Исламе и в 
других религиях, не дает 
основания считать, что Ис-
лам заимствовал свой гно-
зис из этих религий – точно 
так же, как сходства в рели-
гиозных законах (шариат) 
Ислама и в религиозных ус-
тановлениях предшествую-
щих небесных религиях не 
означает, что шариат заимс-
твован у тех религий. 

Автор: Аятолла Мохам-
мад Таги Месбах Йазди.

Перевела: А. Ежова

Ìûñëü

Èñëàìñêèé Ãíîçèñ (‘Èðôàí) è Ìóäðîñòü (Õèêìàò)Èñëàìñêèé Ãíîçèñ (‘Èðôàí) è Ìóäðîñòü (Õèêìàò)Ñîðîê ïðåäàíèé î Êîðàíå
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В последний год жизни 
Пророка (да благословит 
Аллах его и род его) с его 
участием состоялось тор-
жественное совершение об-
рядов Прощального хаджа. 

В этой поездке Пророка 
(да благословит Аллах его 
и род его) сопровождали не 
только жители Медины, но и 
мусульмане из других облас-
тей аравийского полуостро-
ва. Все они приняли участие 
в хадже вместе с Пророком 
(да благословит Аллах его и 
род его), считая это для себя 
историческим событием и 
свидетельством величайше-
го доверия и почета. 

Аравийское солнце зали-
вало зноем горы и равнины, 
но духовная благость этого 
путешествия сделала его 
легким для направлявшихся 
в Мекку паломников. Время 
было около полудня. Вдали 

виднелись земли Джухфа, а 
за ними простиралась жар-
кая сухая пустыня, окружав-
шая водоем Гадир Хум. 

Был четверг, восьмой 
день после Праздника жер-
твоприношения десятого 
года хиджры. 

Всевышний Аллах нис-
послал пророку следующий 
аят:

«О Посланник! Поведай 
[людям] то, что ниспослано 
тебе Господом твоим. Если 
не сделаешь ты этого, то не 
передашь послания Его, а 
ведь оберегает Он тебя от 
[зла] людского. Воистину, 
не ведет Аллах неверных 
путем прямым».

Каким же важным долж-
но было быть содержание 
откровений, ниспосланных 
в последние месяцы жизни 
Пророка, чтобы сказать, как 
в этом аяте, что если он не 

поведает об этом людям, то 
вся его пророческая миссия 
останется невыполненной. 

В книгах суннитских и 
шиитских ученых-богосло-
вов приводится множество 
достоверных хадисов, сви-
детельствующих о том, что 
этот аят был ниспослан у 
водоема Гадир Хум и каса-
ется назначения преемника 
Пророка (да благословит 
Аллах его и род его) и бу-
дущей судьбы Ислама и му-
сульман.

Неожиданно Пророк (да 
благословит Аллах его и род 
его) приказал остановить 
караван. 

Муаззин Пророка при-
звал людей на полуденную 
молитву, громогласно вы-
крикивая «Аллаху Акбар». 
Люди приступили к молит-
ве, хотя жара была такой, 
что во время молитвы один 

конец своего верхнего обла-
чения молящиеся стелили 
себе под ноги, а другим при-
крывали головы. 

По окончании полуден-
ной молитвы правоверные 
тут же направились было к 
легким палаткам, которые 
везли с собой, чтобы укрыть-
ся от солнца. Но Пророк (да 
благословит Аллах его и род 
его) попросил всех остаться, 
чтобы выслушать новое Бо-
жественное послание. Вот 
тогда и было объявлено это 
послание, которое вылилось 
в целую проповедь. 

Те, кто собрался слушать 
Пророка (да благословит Ал-
лах его и род его), но оказал-
ся слишком далеко от него, 
не могли видеть его из-за 
стоявшей перед ними тол-
пы людей. Поэтому из верб-
люжьих седел был сооружен 
минбар. Святой Пророк взо-
шел на минбар, восхвалил 
Аллаха и попросил Его о 
защите, а затем обратился к 
громадной толпе собравших-
ся людей со словами: «Скоро 
я должен буду вас покинуть, 
вняв призыву Аллаха. Я несу 
ответственность, и вы от-
ветственны. Каковы будут 
ваши свидетельства в отно-
шении меня?»

Собравшиеся воскликну-
ли в ответ: «Мы свидетельс-
твуем, что ты, без сомнения, 
передал (пророческое пос-
лание), рассказал (об усло-
виях снискания милости) и 
усердствовал (в наставле-
нии нас на путь прямой). Да 
вознаградит Аллах тебя за 
твою доброту».

Тогда он спросил: «Сви-
детельствуете ли вы о том, 
что Аллах Един, что я – Его 
Посланник, что день Вос-
кресения действительно 
настанет и что в этот день 
восстанут мертвые?»

Толпа ответила: «Да, мы 
свидетельствуем».

Èñòîðèÿ

Êðàòêîå îïèñàíèå ñîáûòèéÊðàòêîå îïèñàíèå ñîáûòèé
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После этого Пророк (да 
благословит Аллах его и род 
его) произнес: «Господи, 
будь свидетелем!»

Он вновь спросил: «О 
люди! Слышите ли вы 
меня?... Толпа ответила ут-
вердительно, а затем воца-
рилась тишина, нарушаемая 
лишь шумом ветра. 

Пророк (да благословит 
Аллах его и род его) сказал: 
«Смотрите же теперь, как вы 
будете обращаться с двумя 
вещами наивесомейшими и 
наиценнейшими, которые я 
вам оставляю». 

Голос из толпы спросил, 
о каких драгоценных вещах 
идет речь, и Пророк (да бла-
гословит Аллах его и род 
его) без промедления отве-
тил: 

«Первой «наивесомей-
шей вещью» является Ко-
ран, который подобен нити, 
что одним концом протя-
нулась к вам, а другой ее 
конец находится в руках 
Аллаха. Никогда не отпус-
кайте эту нить, чтобы не 
сбиться с пути! Вторая «на-
ивесомейшая вещь» – это 
мои потомки, члены моего 
семейства – Ахль аль-бейт. 
Воистину, Аллах Всевыш-
ний, Всеведущий сообщил 
мне, что эти две вещи будут 
неразделимо связаны друг с 
другом до того самого дня, 
когда я встречусь с ними 
на небесах. Не забегайте 
вперед их, ибо тогда вы по-
гибнете, и не отставайте от 
них, ибо и это приведет вас 
к гибели».

В этот момент собрав-
шиеся заметили, что Про-
рок (да благословит Ал-
лах его и род его) начал 
оглядываться вокруг себя, 
как будто кого-то искал. 
Увидев Али (мир ему), он 
протянул к нему руку, взял 
его за руку и поднял вы-
соко. Все стоявшие вокруг 

увидели Али (да будем мир 
с ним) и признали его как 
победоносного лидера му-
сульман. Голос Пророка 
(да благословит Аллах его 
и род его) зазвучал громче 
и люди отчетливо услыша-
ли его слова: 

«О люди! Кто для право-
верного стоит выше, чем он 
сам?»

Толпа ответила: «Ал-
лах и Его Пророк (да бла-
гословит Аллах его и род 
его) знают это лучше, чем 
мы».

Тогда Пророк (да бла-
гословит Аллах его и род 
его) произнес: «Мой по-
велитель – Аллах, я – по-
велитель правоверных, и 
я для правоверного выше, 
чем он сам (мое решение 
выше, чем их)». Затем он 
(да благословит Аллах его 
и род его) добавил: «Для 
всякого, кому я являюсь 
покровителем (мавля), 
Али является покрови-
телем». Он повторил эти 
слова трижды, а некото-
рые передатчики хадисов 
утверждают даже, что сде-
лал это четыре раза. 

Произнеся это повеле-
ние, он поднял глаза к небу 
и вознес мольбу Аллаху, 
говоря: «Господи! Будь 
другом всякому, кто будет 
другом Али, и врагом тому, 
кто будет враждебен ему 
(Али)». 

После этого, вновь об-
ращаясь к собравшимся, 
он сказал: «Помните, что 
все вы, кто собрался здесь, 
должны передать эту весть 
тем, кого не было среди 
вас». 

На этом Пророк (да 
благословит Аллах его и 
род его) закончил свою 
проповедь. По его лицу, по 
лицу Али и по лицам соб-
равшихся струился пот. 
Но прежде чем Пророк 

(да благословит Аллах его 
и род его) покинул толпу 
паломников, к нему спус-
тился ‘Ар-Рух аль-Амин’ 
(Гавриил) и явил ему сле-
дующий аят: 

«Сегодня завершил Я 
вам религию вашу, довел до 
конца милость Свою и одоб-
рил для вас Ислам в качест-
ве религии» 

И Пророк (да благосло-
вит Аллах его и род его) 
произнес: «Аллах превыше 
всего! Аллах превыше все-
го, ибо завершил Он [нис-
послание] веры и сполна 
явил свою милость. Господь 
доволен моей пророческой 
миссией и преемством Али 
после меня».

В толпе раздался гул 
одобрения и поддержки. 
Люди приветствовали на-
значение Али (мир ему). 
Среди видных лиц, позд-
равлявших Али (мир ему), 
были Абу Бакр и Умар. 
В присутствии всех соб-
равшихся они по очереди 
произнесли: «Ура, ура, о 
Ибн Абу Талиб! Теперь ты 
стал моим повелителем 
и повелителем каждого 
правоверного и правовер-
ной». 

Вышесказанное пред-
ставляет собой краткое опи-
сание событий у Гадир Хум 
в соответствии с тем, как об 
этом рассказывается в трак-
татах суннитских и шиитс-
ких богословов.

Большинство толковате-
лей, базируясь на хадисах, 
сходятся на том, что рас-
сматриваемый аят относит-
ся к преемству и руководс-
тву (вилайя) Али (мир ему) 
и к событиям у Гадир Хум. 

Тональность и направ-
ленность этого священного 
аята отличают его от всех 
остальных стихов Корана. 
Только в нем одном звучит 
угроза Пророку (да бла-
гословит Аллах его и род 
его) на тот случай, если он 
скроет от людей послание. 
В нем говорится, что если 
он не передаст людям это 
послание, то все, что он на 
протяжении многих лет про-
поведовал людям, обратится 
в ничто. Это значит, что сам 
важный смысл этого аята, а 
также способ его выраже-
ния заслуживают особого 
внимания. 

С точки зрения значи-
мости смысла, это посла-
ние равно всем остальным 
Божественным посланиям, 
которые были явлены Про-
року (да благословит Аллах 
его и род его) на протяже-
нии всей его пророческой 
деятельности. В этом пос-
лании Аллаха содержат-
ся идеи преемственности, 
Имамата и духовного ли-
дерства Али (мир ему). 

Господи! Прими нас и 
наших детей в числе истин-
ных последователей Имама 
Али и его потомков (мир 
им!), сделай так, чтобы в 
день Воскресения мы оказа-
лись вместе с ними. __________________

ó âîäîåìà Ãàäèð Õóìó âîäîåìà Ãàäèð Õóì
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Его светлость Пророк Иса (мир ему) - жив
Разве Пророк Иса (Иисус) (мир ему) не был распят? Он что и сейчас 

жив?
В то время, когда его светлость Пророк Иса (мир ему) с помощью серьёзных и 

основательных доказательств заинтересовал и увлёк очень многих людей к своей 
посланнической миссии и Божественной   религии, то иудеи, видевшие в этом угрозу для своей личной выго-
ды и власти, приняли решение об убийстве Пророка Аллаха. Один из последователей его светлости Пророка 
Исы (мир ему) по имени Иуда Искариот тоже стал соучастником этого гнусного преступления, выдав иудеям 
место, где скрывался Пророк Аллаха Иса (мир ему). В то время, когда враги окружили убежище Пророка 
(мир ему) и уже видели себя всего лишь в нескольких шагах от своей победы, его светлости Исе (мир ему) 
пришла помощь от Всемогущего Аллаха. Посланник Божий Иса (мир ему) был вознесён на небеса и таким 
образом спасён от козней врагов. В это время взгляд противников его светлости Исы (мир ему) упал на не-
кого человека, бывшего очень сильно похожим на Пророка (мир ему). Солдаты немедленно арестовали его. 
Тот, под воздействием поднятого шума крика и ссоры, был настолько напуган, что не видел для себя другого 
выхода, кроме как сдачи в руки врагов. Этим человеком оказался Иуда Искариот, впоследствии распятый 
на кресте, вместо Пророка Исы (мир ему). Таким образом, Всемогущий Аллах воздал ему по заслугам за 
предательство и подлость и спас Своего Пророка, хотя все считали, что его светлость Иса (мир ему) погиб. 
Священный Коран говорит об этом такими словами: «За их слова: “Воистину, мы убили Мессию, Ису, сына 
Марьям, Посланника Аллаха, но они не убили его и не распяли, а это только лишь показалось им”».

Фетва шейха ал-Азхара шейха Мухаммада Саида Тантави

Разрешено ли считать мазхабы, не являющиеся частью суннитского 
Ислама, частью действительного, истинного Ислама? То есть возможно 

ли считать мусульманином любого, кто придерживается и следует исламским мазхабам, то есть че-
тырем суннитским мазхабам, мазхабу захиритов, мазхабу джафаритов, мазхабу зейдитов и мазхабу 
абадитов?

Истинный, действительный Ислам раскрыл для нас Великий Пророк Ислама 
(да будет с ним благословение Аллаха!). Так по его словам, приведенным в Са-

хихах из предания Джабраила:
Ты свидетельствуешь, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад Его посланник, и творишь молитву 

(намаз), и платишь закат, и соблюдаешь пост в месяц Рамадан, и совершаешь Хадж к Дому Аллаха, конечно 
же если у тебя будет на то возможность.

В Сахихах также передается от Абд Аллаха бин Умара (да будет доволен им Аллах!), что он сказал: Пос-
ланник Аллаха (да будет с ним благословение Аллаха!) сказал: «Ислам основывается на пяти вещях: свиде-
тельство в том, что нет божества кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Его, совершение молитвы, уплата 
заката, совершение Хаджа, держание поста в благословенный месяц Рамадан».

И каждый человек (не зависимо от того мужчина или женщина), который засвидетельствует, что нет бога кроме 
Аллаха, А Мухаммад – Посланник Аллаха, и будет придерживаться данных постулатов, и не будет отрицать ничего 
из религии о чем имеет осведомленность, является мусульманином. И последователи мазхабов, перечисленных в 
вопросе, (насколько мы осведомлены о них) все они свидетельствуют о Единстве Аллаха и считают его светлость 
Мухаммада (да будет с ним благословение Аллаха!) Посланником Аллаха, и признают пять столпов и совершают 
их, и если между ними есть расхождения в совершении этих столпов, то расхождения данные – расхождения во 
второстепенных вопросах, а не разногласия в столпах и основах. И мы не можем сказать, что придерживающиеся 
этих мазхабов не являются мусульманами, а исламский шариат приказывает своим последователям судить о лю-
дях на основе их явного (внешнего вида), а о внутреннем знает только Всевышний Аллах. В благородном хадисе 
говорится: «Мне приказано судить о людях на основе внешних показателей, и Аллах Сведущ о внутреннем».

И необходимо указать, что на шариатских факультетах в университете ал-Азхар данные мазхабы преподаются, 
и разъясняются расхождения между ними, с признанием того, что эти расхождения, как уже отмечалось выше, 
законны и правильны, потому как являются расхождениями во второстепенных вопросах, а не в основных.

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.

Курбан-байрам – самый 
большой мусульманский 
праздник. Его второе назва-
ние - Ид-аль-Адха. Празд-
ник этот отмечается с 10 по 
13 число Зуль-Хиджжа по 
мусульманскому календарю 
и завершает паломничество 
к святыням Ислама – Хадж.

День великого празд-
ника начинается с похода 
в мечеть, где мусульмане 
воздают хвалы Всевышне-
му и раздают милостыню. 
После этого надлежит по-
сетить своих родственни-
ков и друзей. Основным 
действом Курбан-байрама 
является жертвоприно-
шение. Мясо приносится 
в жертву Единому Богу и 
по обычаю делится на три 
части: одну часть отдают 
бедным, вторую подают 
на стол как угощение для 
родственников, друзей и 
соседей, а третью мусуль-
манин оставляет себе. 

Обряд принесения 
жертвы сопровождается 
хвалой Господу, сохра-
нившему жизнь Исмаи-
лу, который стал предком 

арабского народа и впос-
ледствии пророка Мухам-
меда. Жертвоприношение 
– это большое благодеяние 

для мусульманина, потому 
как с первыми брызгами 
жертвенной крови все гре-
хи человека прощаются. В 
качестве жертвенного жи-
вотного подходят верблю-

ды, коровы (быки), бараны 
или козы. Верблюда и ко-
рову режут за семерых че-
ловек, а барана и козу – за 

одного. Жертвенное живот-
ное должно быть взрослым 
и не иметь никаких физи-
ческих недостатков. 

Каждый мусульма-
нин в этот праздник дол-

жен съесть мясное блюдо. 
Обычно это плов, манты, 
бешбармак, лагман. А жен-
щины и дети угощаются 
различными сладостями. 
История этого праздника, 
согласно Корану, такова. 
Аллах послал испытание 
своему Пророку Ибрахи-
му, чтобы укрепить его в 
вере – ему было необходи-
мо произвести жертвенное 
заклание своего сына. Про-
рок, твердый в своей вере, 
последовал велению Все-
вышнего, и тот, не желав-
ший смерти ребенка, при-
нял в жертву вместо него 
животное. В память именно 
этого события мусульмане 
ежегодно совершают обряд 
жертвоприношения, отда-
вая дань и следуя примеру 
Пророка, способного на ве-
ликое самопожертвование 
ради Всевышнего.

Курбан-байрам – праз-
дник заботы о ближнем, 
единения семьи и покорнос-
ти Всевышнему. В каждом 
доме царит атмосфера гос-
теприимства и щедрости.

__________________

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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ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

ÍîâîñòèÍîâîñòè
Глава культурного представительства при посольстве Ирана дал мастер-класс арабско-

го языка
Глава культурного представительства при посольстве Ирана в России Абузар Ибрахими 

Торкаман, посетивший на этой неделе Саратов, провел импровизированный урок арабско-
го языка в саратовской Татарской Гимназии. Ибрахими посетил гимназию, познакомился с 
ее сотрудниками и преподавателями. Во время посещения в школе как раз проходил урок 
арабского языка, и иранский гость включился в преподавание и взял на себя роль учителя 
на час. 

Кроме этого представитель Ирана подарил гимназии новый компьютер и посетил класс ира-
нистики под руководством Виталия Близнюка. 

Напомним, что профессор тегеранского университета Ибрахими активно ездит сейчас по Рос-
сии и знакомится с исламской ситуацией в стране и религиозными деятелями в разных регионах 
РФ.

В Тунисе проходит международная конференция мусульманской молодежи
Президент Туниса Зейн аль-Абедин бин Али открыл Международную конференцию му-

сульманской молодежи, которую проводит Исламская образовательная, научная и культурная 
организация (аналог ЮНЕСКО при Организации Исламская конференция).

Королевство в Тунисе представляет делегация во главе с заместителем министра образования 
для мальчиков Саид бин Мухаммад аль-Мулайс. В конференции принимают участие представи-
тели 30 мусульманских стран и 25 международных и региональных организаций. На церемонии 
открытия присутствовал посол Саудовской Аравии в Тунисе Ибрахим ас-Саад аль-Брахим, це-
лый ряд послов других стран в Тунисе и представители правительства Туниса.

Авторитетный шиитский богослов запретил обвинять суннитов в неверии
Один из наиболее авторитетных ученых Ирана аятолла Хусейн аль-Вахид аль-Хорасани, из-

дал фетву, запрещающую обвинять в куфре (неверии) последователей суннитского направления 
в исламе.

Фетва также предписывает оказывать помощь суннитам в случае болезни, материальной нуж-
ды и других ситуациях. Ученый категорически опроверг приписываемые ему слова о том, что 
приверженцы четырех суннитских мазхабов (правовых школ) считаются “неверными”.

Наблюдатели уже назвали эту фетву “революционной”, ибо она исходит от улема, известного 
своим традиционализмом, консерватизмом и независимостью от властей. Ее появление озна-
чает, что все шиитские ученые-традиционалисты разделяют и поддерживают мнение аятоллы 
Хорасани, заключает издание.


