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Он родился третьего шаа-
бана четвертого года истори-
ческого переселения велико-
го пророка (да благословит 
Аллах его и род его). Вели-
кий пророк волей господней 
назвал его Хусейном и в день 
его рождения предвестил о 
его мученической гибели за 
веру и сказал, что его убьет 
группа безбожников и тира-
нов из рода Умайя (Омейа-
ды) и Господь не доведет до 
них мое заступничество.

Имам Хусейн сорок 
шесть лет прожил вместе 
со своим отцом и матерью 
и братом имамом Хасаном 
и в сорокасемилетнем воз-
расте после смерти брата 
имама Хасана достиг звания 
имама и встал во главе има-
мата. Его светлость мучался 
существованием деспоти-
ческого режима Муавии, но 
пока Муавия был жив, он не 
мог ничего сделать. Подобно 
тому, как имам Хасан (мир 
ему) ради высших интере-
сов Ислама волей господней 
с некоторыми условиями по-
шел на перемирие с Муави-
ей и выгоду ислама видел в 
том, чтобы прекратить войну 
с ним, его брат имам Хусейн 
(мир ему) в течение десяти 
лет пока был жив Муавия 
волей господней считал це-
лесообразным воздержаться 
от восстания против него.

Но как только Муавия 
умер, Язид объявил себя 

халифом мусульман и для 
упрочения своей позиции 
потребовал у всех знатных 
личностей и в том числе у 
имама Хусейна принести 
присягу в верноподданстве. 
Его светлость с первых же 
часов сказал, что когда такие 
люди как Язид, пристрас-
тный к выпивке, азартным 
играм и разврату и даже 
внешне не соблюдающий ис-
ламские законы, хотят взять 
в руки исламскую власть, то 
следует считать дело ислама 
оконченно, ибо он хочет мо-
щью Ислама погубить его. 
Поэтому имам не согласил-
ся дать присягу Язиду в вер-
ноподданстве и не признал 
власть Язида. Он волей гос-
подней и ради сохранения 
интересов Ислама готов был 
пойти на любое самопожер-
твование, но не признать 
власть Язида.

Именно поэтому, когда в 
шестидесятом году хиджры 
(мусульманское летоисчис-
ление со времени историчес-
кого переселения пророка из 
Мекки в Медину - пер.) на-
селение Куфы пригласил его 
посетить их город, он отпра-
вился в сторону Ирака и с 
самого начала своего движе-
ния и до дня мученической 
гибели в своих высказыва-
ниях дал понять спутникам 
и мусульманам, что целью 
от этого восстания является 
заповедь и воздержание от 
дурного и протест против 
гнета и непризнание власти 
насилия и гнета, а также вы-
ражение поддержки Корану, 
Исламу и пророку. Наконец, 
в результате этой выдерж-
ки и стойкости он, его дети 
и юноши из рода Бани Ха-
шим, которые были вместе 
с ним и сопровождали его в 
Кербелу, были преданы му-
ченической гибели умавида-

ми и последователями Язи-
да. Часть членов его семьи 
попала в плен и мир того 
времени и сегодняшний мир 
понял, что во имя наивыс-
шей божественной цели са-
мопожертвование необходи-
мо. Они своим поступком, 
подобно яркому солнцу на 
небосводе Ислама, навечно 
оставили свои имена в ис-
тории.

Один урок из учения 
Хусейна (мир ему) 
С того самого времени, 

как Хусейн (мир ему) был 
предан мученической гибе-
ли за веру, его почитатели и 
приверженцы ежегодно уст-
раивали и устраивают цере-
монии почитания памяти о 
нем и потому, удостоившись 
чести посетить мавзолей его 
светлости, возобновляют 
свою память о Кербеле.

Наши непорочные вожди 
всегда проявляли усилия с 
тем, чтобы сохранить навеч-
но память о Кербеле и мно-
гократно проводили собра-
ния в память о той трагедии 
и высказывались о пользе 
скорби и оплакивании има-
ма Хусейна.

Абу Умара как-то сказал: 
“Однажды я был у имама 
Садика (мир ему). Его свет-
лость велел прочесть стихи, 
в которых оплакивается и 
выражается скорбь по има-
му Хусейну (мир ему). Как 
только я начал читать сти-
хи, послышался плач имама 
Садика. Итак, я читал, а он 
– плакал, и когда я кончил 
читать, он высказался по по-
воду пользы скорби и плача 
по имаму Хусейну”.

Да, оплакивание и скорбь 
по имаму Хусейну и истории 
события Кербелы имеют 
весьма много пользы. В то 
же время следует помнить, 
что проведение церемо-

ний скорби и оплакивание 
имама Хусейна и переска-
зывание события Кербелы 
имеет в виду то, чтобы эти 
церемонии были уроками из 
учения набожности и само-
отверженности за веру, уро-
ком свободолюбия и борьбы 
за честь в истинном смысле 
слова, уроком поддержки 
Корана и священных законов 
Корана, а не просто бесцель-
ное оплакивание. Да, истин-
ной целью от оплакивания 
является сохранение вечно 
живой памяти об имаме.

Часть из одной молитвы 
имама Хусейна (мир ему): 

“О Господи, признаюсь 
в Твоей единственности и 
пересчитываю Твои блага, 
хотя и знаю, что они не мо-
гут быть перечислены, ибо 
знаю, что ТЫ дал мне бес-
численные блага.

Твои блага с момента мо-
его сотворения Тобою были 
со мной. С самого начала 
ТЫ держал меня вдали от 
бедности, невежества, мук, 
страданий и трудностей и 
создал для меня все условия 
благоденствия. О, наилуч-
ший из тех, у кого просят 
помощи, и милейший из тех, 
у кого просят прощения.

О тот, кто знает о закры-
тых глазах и тайных взгля-
дах, о тот, от кого нельзя 
скрыть душевные тайны, о 
наимилейший из милейших, 
приветствуй Мухаммада и 
род его. О Господи, я досто-
ин низости, а Ты можешь 
только прощать и быть ми-
лосердным”.

Это была часть молитвы 
имама Хусейна (мир ему), 
которую он плача прочел в 
день Арафа в пустыне Ара-
фат, тем самым преподнес 
народам мира урок досто-
инства и любви к Богу. 
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Его светлость имам 
Садык (мир ему) сказал: 
«Наши шииты от нас, создал 
их Аллах из оставшейся на-
шей глины. Они радуются 
нашим радостям и печальны 
нашим горечам». Жизнь ши-
итов можно подсчитать по 
часам и минутам, которые 
они проводили в упомина-
нии семейства Посланника 
Аллаха (мир им).

Поистине религия 
состоит из любви 

и ненависти
В день рождения Послан-

ника Аллаха Мухаммада (да 
благословит Аллах его и род 
его) мы радуемся и смеёмся, 
собираемся вместе и раздаём 
сладости взрослым и детям. 
В день смерти пророка, в 
день мученической смерти 
Али и Фатимы (мир им) мы 
в горе и печали. Когда на-
ступает день рождения Али 
(мир ему) мы мысленно ус-
тремляемся к Мекке, чтобы 
вместе с ангелами встретить 
рождение того, кто родился 
внутри Каабы. В день рож-
дения святой Фатимы Захры 
(мир ей) мы радуемся, а в 
день её мученической смер-
ти чувствуем на своём теле 
удар от выбитых дверей. 
Вспоминая пощёчину, мы 
бьём себя по лицу… В день 
рождения Хасана мы раду-
емся, в день его мученичес-
кой смерти вспоминаем его 
угнетённость и абсолютное 
одиночество в окружении 
врагов подобных волкам. В 
день Гадира мы радуемся и 
развешиваем плакаты своей 
радости на самых высоких 
местах, чтобы люди всей 
планеты видели нашу ра-
дость. В день Ашуры мы 
печальны, в слезах и не на-
ходим себе места. Шииты 
не оставляют в одиночест-
ве тело Посланника Аллаха 
(да благословит Аллах его и 

род его), душа которого по-
кинула тело, устремившись 
к Своему Владыке. Шииты 
не идут в Сакифу, и не ос-
тавляют в одиночестве Фа-

тиму, они не оставляют Али 
одного. Шииты в ночь на 
Ашуру, когда свет погашен 
в шатрах, не покидают свое-
го покровителя. Они всегда 
готовы дать положительный 
ответ на призыв своего има-
ма. Шииты чувствуют боль 
в груди от копыт лошадей 
в день Ашура, они идут в 
сгоревшие шатры и кричат: 
«О, Хусейн!» Шииты окру-
жают караван пленных, в 
котором святая Зейнаб (мир 
ей) старается закрыть собой 
обитателей каравана от пос-
торонних взоров. Шииты 
вспоминая убегающих де-
тей в день Ашура снимают 
свою обувь и идут босы-
ми… Шииты не оставляют 
семейство Пророка одних, 
плачущими перед отруб-
ленной головой... В день 
арба’ин шииты в Кербелле, 
они вместе с Зейнаб плачут 
по Имаму Хусейну, вместе 
с Сакиной плачут по Али 

Акбару, и вместе со своим 
покровителем плачут по 
Али Асгару. Шииты вместе 
с детьми Хусейна кричат: О, 
Абуль Фазл! Шииты вместе 

с караваном из 
К е р б е л л ы 
едут в Куфу из 
Куфы в Шам 
из Шама в Ме-
дину. Шииты 
оплакивают 
своих имамов, 
мученически 
погибших от 
рук наследни-
ков Сакифы 
(место выбора 
первого хали-
фа)… Как ска-
зано в хадисе: 
«Если хочешь 
быть с нами в 
раю в высоком 
положении , 
будь печален 
нашему горю 

и радуйся нашим радостям». 
(«Бихар аль Анвар» том 98 
стр. 103).

1 Мухаррама
Первый день горя и пе-

чали семейства Посланника 
Аллаха (да благословит Ал-
лах его и род его). Первое 
Мухарама начало траура по 
Имаму Хусейну (мир ему), 
когда все пророки, ангелы и 
шииты (последователи Ахл 
аль-Байт) находятся в печа-
ли по имаму Хусейну (мир 
ему). С первого Мухарама и 
до 10 мухарама весь мир на-
ходится в трауре. С первого 
Мухаррама начинаются соб-
рания шиитов и оплакивание 
Имама. Присутствие на соб-
раниях в честь Имама Хусей-
на (мир ему), плакать и быть 
себя в печали в эти дни одна 
из обязанностей шиитов.

Хадис от Имама Риды 
(мир ему): Первого Мухар-
рама Райян ибн Шуайб при-
был к Имаму Рида (мир ему) 

Имам сказал: «О, сын Шу-
айба! Арабы в период неве-
жества (джахилийя) считали 
сражение и пролитие крови 
в этот месяц запрещённым. 
Но эта община нарушила 
святость этого месяца, они 
не сохранили уважения к 
пророческой святости (его 
роду). Они в этот месяц 
посчитали нашу кровь (Ахл 
аль Байт) дозволенной к 
пролитью, они подвергли 
аресту наших женщин и де-
тей, подожгли наши шатры, 
захватили наше имущество 
и не выразили уважения к 
Посланнику Аллаха в его 
семействе! Поистине в день 
мученической смерти Има-
ма Хусейна (мир ему!) они 
(т.е. эта община) поранили 
наши глаза, заставив нас 
проливать слёзы, и напол-
нив горем наши сердца. 
Они убили нашего любимо-
го (Хусейна) в Кербеле, тем 
самым, дав нам испытание 
и беды до Судного дня. Так 
пусть же плачут по Хусейну 
плачущие! Поистине плачь 
по Хусейну, уничтожает 
большие грехи. О, сын Шу-
айба! Если будешь плакать, 
по какой-либо причине, то 
лучше плачь по имаму Ху-
сейну (мир ему), ибо его 
светлость был заживо убит 
подобно тому, как они зажи-
во режут животных. Вместе 
с ним были убиты 17 близ-
ких родственников, равных 
им не знала земля. Семь 
небес и земля плакали по 
Имаму Хусейну. Четыре ты-
сячи ангелов пришли в Кер-
белу на помощь к Имаму и, 
когда увидели, что имам по-
гиб мучеником, остались до 
прихода Имама Махди под-
ле могилы Имама Хусейна. 
Их лозунг «Йя Ласаратиль 
Хусейн!» О, сын Шуайба! 
Если хочешь быть с нами в 

раю в высоком положении, 
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будь, печален нашему горю 
и радуйся нашим радостям 
и следуй нашему руководс-
тву! Поистине если кто-
либо любит камень, будет 
воскрешён в Судный день 
Аллахом вместе с этим кам-
нем….». (Бихар аль Анвар, 
том 98, стр. 102, хадис №14; 
Амалии, Садук стр. 111, 
Икбал, стр. 544; Уйюн аль 
Ахбар ар Рида, том 1 стр. 
233).

2 Мухаррама - 
Прибытие Имама 
Хусейна в Кербелу

На основании преданий 
именно в этот день Имам 
Хусейн (мир ему) прибыл 
в Кербелу. Достигнув этой 
земли, лошадь Имама Ху-
сейна остановилась. Тогда 
Имам спросил название 
этой местности, ему ска-
зали: «Газарийя», Имам 
спросил: «Есть ли другое 
название у этой местнос-
ти?» ему сказали: «Шат’ 
аль-Фурат» Имам снова 
спросил: «Есть ли другое 
название помимо этого?» 
ему сказали: «Карбала»… 
Услышав это, Имам запла-
кал, затем сказал: «О, Ал-
лах к тебе я прибегаю от 
Карб (печали) и бала (беды, 
несчастье)! Клянусь Алла-
хом! Эта и есть Кербела, 
где придадут мученичеству 
наших мужчин, и возьмут в 
плен наших женщин и де-
тей! Слезайте мужчины с 
лошадей, ибо здесь место 
наших могил!» (Фейз аль-
Аллам, стр. 142).

3 Мухаррама - 
Письмо Имама 
Хусейна в Куфу

В этот день 3-го Мухар-
рама его светлость Имам 
Хусейн (мир ему) написал 
письмо куфийцам, это пись-
мо было дано Кейсу ибн 
Мусахиру Сидови, однако 
представители ибн Зияда 
(наместника Язида в Куфе) 
смогли арестовать Кейса и 
предать мученической смерти.

3 Мухарра-
ма - 

прибытие 
Умара 
ибн Саада в 
Кербелу
В этот день 

Умар ибн Саад 
вместе с 9 тыся-
чами солдат при-
был в Кербелу 
чтобы убить вну-
ка Посланника 
Аллаха. Прибыв 
в Кербелу, он ок-
ружил семейство 
Хусейна, Али и 
Посланника Ал-
лаха Мухамма-
да (мир им!) (В 
других предани-
ях приводится, 
что он прибыл 
в Кербелу 4 Му-
харрама).

6 Мухаррама - фетва 
о необходимости убить 

Имама Хусейна. 
В этот день в 61 году 

лунной хиджры ибн Зияд 
с упором на фетву, выдан-
ную казийем (судьёй) Куфы 
выступил в мечети в Куфе, 
призвав людей собрать 
ополчение, чтобы убить 
Имама Хусейна (мир ему!) 
(«Аль Вакау Валь хавадис» 
том 2 стр. 124).

6 Мухаррама - 
Хабиб ибн Мазахир 

обращается за помощью
В этот день Хабиб ибн 

Мазахир Асади с разреше-
ния Имама Хусейна (мир 
ему) в тайне от Умара ибн 
Саада и его солдат покидает 
Имама и отправляется к сво-
им соплеменникам просить 
их оказать помощь Имаму 
Хусейну (мир ему). Однако 
шпионы доложили Умару, 
что Хабиб покинул лагерь, 
и направляется к своим ро-
дичам, тогда Умар ибн Саад 
направил отряд, чтобы пре-
пятствовать соединению не-
большого отряда из племе-
ни Хабиба ибн Мазахира с 
группой Имама. В сражении 

небольшой отряд бани Асад 
(племя Хабиба) был пере-
бит, другие смогли скрыть-
ся, так и не достигнув и не 
соединившись с караваном 
Имама. Хабибу же удалось 
вернуться к Имаму Хусейну 
(мир ему) и сообщить о слу-
чившемся. (Аль Вакау Валь 
хавадис, том 2, стр. 149).

6 Мухаррама - Первое 
ограничение доступа к 

Фурату (Ефрату)
В этот день по приказу 

Умара ибн Саада (да про-
клянёт его Аллах!) три тыся-
чи солдат были отправлены к 
реке, чтобы перекрыть доступ 
Имама Хусейна (мир ему) к 
воде. Тем самым семейство 
Хусейна, было ограничено в 
питьевой воде. Как известно 
в караване было много детей 
и женщин. (Аз Мадине та 
Мадине, стр. 360).

6 Мухаррама
В этот день прибыло до-

полнительное подкрепление 
от ибн Зийяда в подмогу 
Умару ибн Сааду (да про-
клянет их Аллах!).

7 Мухаррама - 
Встреча Имама и 
Умара ибн Сада

В этот день Имам Хусейн 
(мир ему) встретился с Ума-

ром ибн Саадом. Хаули ибн 
Язид испытывал сильную 
вражду к Имаму Хусейну и 
поэтому сразу же доложил в 
Куфу о том, что Умар ведёт 
переговоры с Имамом. Ибн 
Зияд сразу же написал пись-
мо Умару с требованием 
прекратить всякие перего-
воры с Имамом и запретить 
полностью доставку воды 
в караван Имама Хусейна. 
(Ма’ли Сабтайн, том 1, стр. 
315). 4 тысячи лучников 
встали у реки Евфрат, чтобы 
не подпускать людей Имама 
к реке, не давая тем самым 
им воды.

8 Мухаррама - 
Жажда в лагере Имама
В этот день в лагере 

Имама кончились все запа-
сы воды. (Аль Вакау Валь 
хавадис, том 2, стр. 154).

9 Мухаррама (Тасу’а) 
- Взятие в плотное кольцо 
лагеря Имама Хусейна 

(мир ему!)
Имам Садык (мир ему) 

сказал: «Тасу’а это день, ког-
да Имам Хусейн и его спод-
вижники были окружены в 
Кербеле и шамийцы были 
едины в убийстве Имама Ху-
сейна, ибн Марджан, и Умар 
Саад были рады тому, что у 
них большая армия, в то вре-
мя как Имам Хусейн остался 
в одиночестве с небольшой 
группой сподвижников. 
Враги Имама были увере-
ны, что теперь им (Хусейну 
и его людям) более неоткуда 
ждать помощи. Иракцы не 
будут помогать ему». (Кафи, 
том 4, стр. 147).

В день тасу’а Умар Саад 
написал письмо Абуль Фаз-
лу Аббасу с тем, что ему 
даётся «Аман», т.е. безо-
пасность. Шимр (да будет 
он проклят!) принёс это 
письмо. Подъехав на сво-

ÏîñâÿùàåòñÿÏîñâÿùàåòñÿ
(Начало на стр. 3)
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ей лошади к лагерю имама 
Хусейна (мир ему) Шимр 
крикнул: «Где дети наших 
сестёр?» Абуль Фазл Аббас 
не дал ответа, и тогда Имам 
Хусейн сказал, чтобы тот от-
ветил, и тогда Аббас сказал: 
«Что говоришь?» Тот ска-
зал: «Я принёс тебе письмо 
от нашего повелителя, даю-
щее тебе безопасность, не 
подвергай себя гибели из-за 
Хусейна! Нам нужен он, а 
не ты!» Абуль Фазл Аббас 
сказал: «Да проклянет тебя 
Аллах, твоего повелителя и 
твоё письмо безопасности! 
Ты даёшь безопасность нам, 
в то время как сыну Послан-
ника Аллаха нет безопас-
ности?»

Просьба перенести 
сражение на 
10 Мухаррам

В этот день 9 Мухаррама 
Имам попросил перенес-
ти на один день сражение. 
Имам Хусейн (мир ему), 
увидев как Умар Саад под-
готовил своих людей для 
сражения обратился к Абба-
су, чтобы тот просил Умара 
перенести сражение на дру-
гой день, чтобы последнюю 
ночь провести в молитве. В 
этот день из Куфы к Умару 
Саду прибыло ещё подкреп-
ление.

Проповедь 
Имама Хусейна 

своим сподвижникам
В этот день (в предвечер-

нее время) Имам обратился 
к своим сподвижникам с ре-
чью и его сподвижники про-
возгласили, что не оставят 
своего Имама. 

Ночь на Ашура
Речь Имама Хусейна 

(мир ему) своим сподвиж-
никам. В эту ночь Имам Ху-
сейн (мир ему) собрал сво-
их сподвижников сказав им 

что, снимает с них присягу, 
которую они давали ему и 
могут в эту ночь покинуть 
его. Однако все как один 
отказались покидать свое-
го Имама, изъявив желание 
погибнуть, защищая его. В 
эту ночь святая Зейнаб (мир 
ей) поняв, что завтра её бра-
та ожидает мученичество, 

сказала: «О, если бы смерть 
коснулась меня раньше, чем 
видеть смерть своего брата!» 
Потом она ударила себе по 
лицу и потеряла сознание.

10 Мухаррама
Мученическая смерть 
Имама Хусейна 

(мир ему!)
Траурный день всех сво-

бодолюбивых людей. В этот 
день 61 году по лунной хидж-
ре в понедельник (или суббо-
ту) наш покровитель и пове-
литель Аба Абдалла Хусейн 
(мир ему) пал мученической 
смертью, защищая Ислам и 
традицию Посланника Ал-
лаха. После полуденного на-
маза, будучи угнетённым и 
испытывая сильную жажду 
и голод, Имам пал мучени-
ком. Это день, когда с неба 
вместо дождя пошла кровь. 
Когда четыре тысячи анге-
лов прибыли на помощь к 
Имаму и остались там опла-
кивать его до прихода Мах-
ди. В этот день будет лучше, 
если человек будет меньше 
есть и пить, (держать пост 

в этот день запрещено, ибо 
пост символ радости, праз-
дника и очищения). Хорошо 
читать в этот день «зиарат 
Ашура». Так шейх Абу Джа-
фар Туси (да будет доволен 
им Аллах!) в книге «Мис-
бах» приводит: «Мухаммад 
ибн Исмаил ибн Бази гово-
рит, что слышал от Салиха 
ибн Укбы, он от своего отца, 
что его светлость Имам Му-
хаммад Бакир (мир ему) ска-
зал: «Всякий, кто совершит 
10 мухаррама зиарат Имама 
Хусейна плача у его могилы, 

встретит своего Господа в 
Судный День, Который воз-
даст Своему рабу за зиарат 
воздаяние подобное воз-
даянию совершившего две 
тысячи хаджей, две тысячи 
умры, две тысячи джихадов 
на пути Аллаха в период 
Посланника Аллаха и не-
порочных Имамов». Пере-
датчик хадиса говорит: «Да 
буду я выкупом за вас! Какое 
же вознаграждение тому, кто 
далеко от Кербелы и не бу-
дет иметь возможности по-
сетить могилу Имама Хусей-
на». Имам Бакир сказал: «В 
таком случае пусть он идёт 
в пустынную местность или 
на крышу своего дома и об-
ратится к Имаму Хусейну с 
любовью и преданностью, и 
ненавистью к врагам и убий-
цам Имама и прочитает два 
раката намаза, и пусть он это 
сделает до полудня 10 му-
харрама. Пусть плачет в тот 
день много, и скажет своим 
близким, чтобы также были 
в трауре и печали, и пусть 
они говорят соболезнование 

друг другу по поводу му-
ченической смерти Имама 
Хусейна. Я ручаюсь пред 
Аллахом за того, кто совер-
шит подобное деяние, что 
Аллах воздаст такому чело-
веку лучшим воздаянием». 
Я сказал: «О, Имам неужели 
вы станете ручаться за такое 
большое воздаяние тому, кто 
совершит зиарат?» Имам 
сказал: «Да я ручаюсь за та-
кого человека пред Аллахом, 
что он получит такое воздая-
ние. Если можешь, то не вы-
ходи в тот день по мирским 
делам, ибо в тот день не бу-
дет благодати для праведни-
ков в покупке чего-либо из 
мирского». В этот день ан-
гел с небес воскликнул: «Эй 
умма угнетателей! Вы убили 
семейство Посланника Ал-
лаха! Аллах не даст вам по-
нять смысл праздников ийд 
аль фитр и адха!» (Бихар 
аль Анвар, том 45, стр. 217; 
Васаиль аш‘ шиа, том 4, стр. 
213). В этот же день отруб-
ленную голову его светлости 
Имама Хусейна (мир ему) 
отправили в Куфу. Хаули 
ибн Язид Асбахи и Хамид 
ибн Муслим Азади (прокля-
тие Аллаха им!) были теми, 
кто везли голову Имама в 
Куфу. Приводится, что в этот 
день корни всякого растения 
наливались кровью, когда их 
выдергивали из земли, ка-
кой камень бы не поднимали 
под ним была кровь. В этот 
день 10 Мухарама поднимет 
восстание Имам Махди (да 
ускорится его пришествие!) 
(Бихар аль Анвар, том 95, 
стр. 190).

11 Мухаррама
Ночь с 10 на 11 ночь га-

рибон, т.е. ночь одиночества 
после гибели Имама. Разве 
можно представить и по-
нять горе и печаль близких 
Имама после Ашуры? Разве 
можно представить крики и 
стоны семейства Пророка в 
этот день? Дети сироты ос-
тавшиеся без отца…

ÌóõàððàìóÌóõàððàìó
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Шииты огромное вни-

мание уделяют десятому 
дню месяца Мухаррама, 
потому что в этот траги-
ческий и скорбный день 
погибает на пути Аллаха их 
великий и святой Имам Ху-
сейн, который ради сохра-
нение религии Ислама и его 
ценностей, восстал против 
тиранического правления 
Йазида (да проклянет его 
Аллаха). Вместе с Имамом 
погибают в борьбе с неве-
рием и его верные спод-
вижники, которые подобно 
Имаму доказывают своей 
смертью неправедность и 
нелегитимность власти Йа-
зида. Благодаря пролитой 
крови Имама Хусейна и его 
сподвижников, правлению 
Йазида приходит конец и 
его сторонники, которые 
участвовали в убийстве Ху-
сейна, были преданы смер-
ти. 

Со дня гибели Имама 
Хусейна и до сего времени 
его последователи, а также 
все те, кто ценят и уважа-
ют подлинное человеческое 
величие и свободу, облача-
ются в чёрные одежды и, 
оплакивая, проводят день 
мученической смерти Има-
ма, таким образом, выражая 
свою скорбь и печаль.

Посланник Аллаха (да 
благословит Аллах его и 
род его) сказал: «Горячо и 
горестно в сердцах правед-
ных верующих гибель (ша-
хадат) Имама Хусейна, и 
никогда эта боль не остынет 
в сердцах праведных веру-
ющих». [Джамиуль ахадис, 
том 12, стр. 556] 

Также Имам Риза (мир 
ему) по этому поводу ска-
зал: “Тот, кто день Ашура 
сделает для себя выходным 
и не пойдёт на работу, Все-
вышний Господь исполнит 
его желания этого мира и 
загробного. Тот, кто в день 
Ашура будет плакать, и 
этот день, для себя будет 
считать горестным и скорб-

ным, Аллах День Суда сде-
лает для него радостным и 
удовлетворенным. Тот, кто 
день Ашура назовет днём 
изобилия и в этот день для 
дома своего, будет собирать 
и припасать пищу, то про-
падёт у него изобилие, и в 
День Суда воскреснет с Йа-
зидом, ибн Зиядом и Ума-
ром ибн Саадом». [Васаиль 
аль-шия, стр. 394, х. 6]

Наши непорочные Има-
мы всегда призывали со-
хранять память о событиях 
Кербелы. Имамы и шииты 
посещали место гибели 
Имама Хусейна и его вер-
ных сподвижников и прово-
дили траурные церемонии 
по этому поводу, а также 

указывали на большую важ-
ность проведения подобных 
церемоний.

В действительности, 
посещение могилы имама 
Хусейна является великой 
школой, которая обучает 
человечество урокам веры 
и праведности. Эта школа 
направляет человеческий 
дух на невиданные высо-
ты чистоты, праведности 
и преданности Божествен-
ному пути. Оплакивание 
Имама Хусейна (мир ему), 
а также посещение могилы 
его светлости имеет огром-
ное значение в духовном 
воспитании. Но необходи-
мо знать, что будет непра-
вильным уделять всё своё 

в н и м а н и е 
только этим 
обрядам, ибо 
эта церемония 
и религиозная 
философия воспитывает в 
человеке, прежде всего, за-
щиту религиозных законов 
и преданность религии. Мы 
должны воспитываться в 
школе Имама Хусейна че-
ловечности. Наши сердца 
должны быть свободны от 
всего, что вне Бога.

Предания, поощряющие 
к посещению могилы Има-
ма Хусейна

1. Имам Бакир (мир 
ему) сказал: «Повелевай-
те нашим шиитам, чтобы 
посещали могилу Имама 

Хусейна (мир ему), потому 
что совершение этого обря-
да, для каждого верующего 
признающего Имамат Ху-
сейна, является обязаннос-
тью». [Камилуль зийарат, 
стр. 131]

2. Имам Садык (мир 
ему) сказал: «Каждый из 
наших шиитов, который по-
сетит могилу Имама Хусей-
на (мир ему), не вернётся (с 
этого обряда) пока все его 
грехи не будут прощены». 
[Там же, стр. 145]

3. Имам Садык (мир ему) 
сказал: «Тот, кто желает 
покровительства Пророка 
(да благословит Аллах его 
и род его), Али и Фатимы 
(мир им), никогда не дол-

жен прекращать посещать 
могилу Хусейна ибн Али». 
[Там же, стр. 147] 

4. Мухаммад ибн Санан 
рассказывает: «От Имама 
Ризы (мир ему) я слышал, 
как он сказал: Всевышний 
Аллах каждому посетивше-
му могилу Имама Хусейна 
(мир ему), напишет возна-
граждение хаджа». [Там же, 
стр. 170]

5. Имам Риза (мир ему) 
ибн Шабибу сказал: «Если 
хочешь встретиться с Алла-
хом, не имея на себе ни од-
ного греха, посещай могилу 
Хусейна». [Мунтаха аль 
амаль, том 1, стр 431]

Предания по поводу 
плача и скорби по Имаму 
Хусейну.

1. В суннитских источ-
никах передаётся, что Аиша 
сказала: «Хусейн ибн Али 
(мир ему) пришёл к Послан-
нику Аллаха (да благосло-
вит Аллах его и род его) в 
тот момент, когда ему было 
ниспослано откровение. 
Хусейн залез на спину Про-
рока и играл с дедом. Джаб-
раил сказал его светлости: 
«О, Мухаммад! Вскоре пос-
ле тебя, твоя община взбун-
туется и убьёт этого твоего 
сына [Пророк своим внукам 
Хасану и Хусейну (мир им), 
говорил, что они мои сыно-
вья]». Затем Джабраил дал 
Пророку песок (кусок зем-
ли) и сказал: «На этой зем-
ле твой сын будет убит, и 
называется эта земля Тафф 
[нынешняя Кербелла]». 

Когда Джабраил ушёл, 
Посланник Аллаха, держа 
в руке песок, направился к 
своим сподвижникам. Сре-
ди сподвижников были Али, 
Абузар, Абу Бакр, Умар, Ху-
зайфа и Аммар. Пророк на-
чал плакать, у его светлости 
спросили: «О, Посланник 

Ïðåäàíèÿ
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Аллаха! Почему вы плаче-
те? Его светлость сказал: 
«Джабраил меня известил, 
что моего сына Хусейна 
убьют на земле Тафф, и для 
меня (оттуда) принёс песок, 
и также сказал, что на той 
земле он будет похоронен». 
[Муснад Ахмад, том 3 стр. 
342; Мустадрак Хаким, том 
3, стр. 176; Тарих ибн Ка-
сир, том 11, стр.29-30] 

2. Имам Садык (мир ему) 
рассказывает: «Её светлость 
Фатима пришла к Пророку 
Аллаха (да благословит Ал-
лах его и его семейство) и 
застала его плачущим, с его 
благословенных глаз тек-
ли слёзы. Пророк сказал: 
«Джабраил меня известил, 
что Хусейна (мученически) 
убьют». [Бихар, том 44, стр. 
233-234] 

3. Ибн Асакир из источ-
ника Джаафара ибн Мухам-
мада передаёт, что у Али 
ибн Хусейна ибн Али ибн 
Аби Талиба [Имам Саджад 
(мир ему) четвёртый имам] 
(мир ему) спросили поче-
му он постоянно плачет по 
Имаму Хусейну? Его свет-
лость ответил: Не порицай-
те меня, потому что когда у 
(Пророка) Йа’куба пропал 
сын (Юсуф), он столько 
плакал, что его глаза ослеп-
ли, хотя он знал, что сын не 
умер. Однако я видел, как 
за одно утро, четырнадцать 
человек из моего семейства 
были заколоты, разве вы хо-
тите, чтобы скорбь по ним, 
освободило моё сердце?» 
[Тарих Дамешк, стр. 56]. 

4. Абу Аммар говорит: 
«Как-то я посетил имама 
Садыка (мир ему). Он ска-
зал: «Не прочитаешь ли 
стихи об Имаме Хусейне?». 
Когда я начал читать стихи, 
Имам стал плакать. Я читал, 
Имам же плакал, да так, что 

его голос был слышен вне 
дома. Когда же я закончил 
читать стихи, Имам сказал 
мне о важности и большом 
воздаянии тому, кто чита-
ет траурные панегирики, и 
тем самым побуждает лю-
дей плакать по погибшему 
Имаму Хусейну». [Камиль 
аз-зиярат, стр. 105] 

5. Имам Садык (мир ему) 
сказал: «Тот, кто прочитает 
стих (о трагедии имам Ху-
сейна) и сделает посредс-
твом этого пятьдесят, или 
тридцать, или двадцать, или 
десять человек или даже 
одного человека плачущим, 
Рай для него будет обеспе-
чен». [Амали, маджлис (соб-
рание) 29, стр. 205, х.6.] 

6. Имам Реза (мир ему) 
сказал: «Если хочешь по 
кому-нибудь плакать, плачь 
по Хусейну ибн Али ибн 
Аби Талибу, Если твои слё-
зы по горю Хусейна будут 
течь по твоим щёкам, Ал-
лах простит твои большие 
и малые грехи». [Васаиль 
аль шия, том 10, глава 66, х. 
5, стр. 393] 

7. Имам Садык (мир ему) 
сказал: «Небо сорок дней 
плакало по мученической 
смерти Имама Хусейна ибн 
Али». [Джамиуль ахадис, 
том 12, стр. 552]

8. Имам Реза (мир ему) 
сказал: «Когда наступал 
месяц Мухаррам, никто 
моего отца не видел смею-
щимся, в основном он был 
печальным и грустным до 
дня Ашура. Когда наступал 
день Ашура, этот день для 
него становился горестным 
и траурным, он проводил 
этот день в плаче и гово-
рил:  «В этот день Хусейн 
стал мучеником шахидом». 
[Амали, шейх Садук]

9. Господь оповес-
тил Закарийа (мир ему) о 

страшной гибели Имама 
Хусейна (да будет мир с 
ним), а также сказал, что 
тайный смысл аятов Ко-
рана: “Kaф xa йa aйн caд“, 
[Сура “Марйам“, аят 1] каф 
указывает на Кербелу, так 
«ха» указывает на гибель 
детей Имама Хусейна, «йа» 
свидетельствует о злодейс-
тве Йазида (да проклянет 
его Аллах!) и зло, которое 
он совершил в отношении 
Имама Хусейна, «айн» от 
производного «а’таш» ука-
зывает на жажду Хусейна, 
«сад» свидетельствует о его 
терпение «сабр». 

Когда Закарийа услышал 
историю Хусейна (мир ему), 
три дня не выходил из мече-
ти Бейт аль-мукаддас , пла-
кал и горевал по трагедии 
Имама Хусейна (мир ему), 
затем сказал: «О, Господи! 
Неужели Ты Али и Фатиму 
(мир им) подвёрг такому 
великому испытанию?!» А 
также он сказал: О, Госпо-
ди! Дай мне дитя, чтобы в 
этом старческом возрасте, 
он радовал мои глаза, также 
в сердце моём, посели лю-
бовь к этому ребёнку, что-
бы, как и Мухаммада (да 
будет мир с ним!) который 
перенесёт трагедию Кер-
белы, до того как это слу-
чится, и я мог бы испытать 
трагедию мученичества мо-
его сына, чтобы стал я со-
товарищем по несчастью с 
пророком Ислама [сыну За-
карийа Йахйа (мир ему), от-
рубили голову и на подносе 
принесли к шаху, также как 
это произошло с имам Ху-
сейном (мир ему)]». [Бихар, 
том 14, стр.178] 

11. С достоверных ис-
точников Мусамма пере-
даёт, что Имам Садык (мир 
ему) сказал ему: «О, Му-
самма! Ты живёшь в Ира-
ке, посещаешь ли ты мо-
гилу Хусейна (мир ему)?» 
Я сказал: «Я живу в Басре 
и там знаменит и известен, 
возле нас находятся люди, 

которые являются сторон-
никами халифа, а также у 
нас там есть много врагов. 
Поэтому (если я буду посе-
щать могилу Хусейна), они 
доложат правителю (облас-
ти), после чего, у меня бу-
дут большие неприятнос-
ти». Его светлость сказал: 
«Вспоминаешь ли ты, то, 
что они сделали с Хусей-
ном (мир ему)?» Я ответил: 
«О да, мой покровитель!» 
Тогда Имам сказал: «Скор-
бишь ли по горю Хусейна?» 
Я сказал: «Да! Клянусь Ал-
лахом, скорблю по Хусейну 
и плачу, пока моя семья не 
увидит во мне все признаки 
горести, и отказываюсь от 
пищи, пока в моём состо-
яние не появятся признаки 
печали». Его светлость ска-
зал: «Да пожалеет Аллах 
твои слёзы, воистину ты 
считаешься тем, кто скор-
бит о нас, и радуется когда 
рады мы, печален, когда 
печальны мы, страшишься, 
когда страшимся мы, и бе-
зопасен, когда безопасны 
мы. Скоро во время своей 
смерти, ты увидишь моих 
отцов (Пророк Ислама и 
пять Имамов, которые яв-
ляются его предками) на-
ходящихся возле тебя, они 
порекомендует тебя ангелу 
Смерти, и известят тебя ра-
достной вестью, что посвет-
леют твои очи и будешь ты 
радоваться. Ангел Смерти к 
тебе будет относиться доб-
рей, чем собственная мать к 
своему ребёнку. После чего 
его светлость заплакал, и я 
тоже стал плакать». [Мун-
таха аль амаль, том 1, стр. 
432-433]

12. В книге Камил аз-
зийарат , мы читаем, как 
Имам Махди обращается к 
Имам Хусейну (мир ему): 
«Я утром и после полудня 
плачу по тебе, и вместо 
слёз, течёт кровь». [Ками-
луль зийарат, стр. 260-261]

Ïðåäàíèÿ

è Àøóðàè Àøóðà
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Мы придерживаемся пос-
ледней точки зрения, и доба-
вим, что признание самобыт-
ности исламского гнозиса не 
означает, [что мы стремимся] 
навязывать то, что называет-
ся ‘ирфаном, или суфизмом, 
Исламу. Точно так же, и не 
любые убеждения и практи-
ки групп, относящих себя к 
мусульманам, могут расце-
ниваться в качестве подлинно 
исламских верований и прак-
тик, иначе Ислам превратил-
ся бы в набор противоречи-
вых верований, содержащих 
в себе комплект несовмес-
тимых ценностей или бы 
существовало несколько 
противоречащих или конф-
ликтующих друг с другом 
Исламов! В любом случае, 
исходя из того, что исламс-
кий гнозис самобытен и что 
‘ирфана высочайшего уровня 
достиг Благородный Пророк 
(да благословит Аллах его 
и род его) и его истинные 
последователи, мы не отри-
цаем [наличия] элементов 
чужеродных заимствований 
со стороны мусульманских 
‘арифов и суфиев. Многие из 
взглядов и манер поведения, 
[которых придерживаются 
члены] суфийских орденов, 
сомнительны.

Часть вторая
‘Ирфан, суфизм,

 хикма(т) и философия
Прежде чем дать обосно-

вание самобытности ислам-
ского гнозиса, мы считаем 
целесообразным дать опре-
деление понятиям «гнозис» 
(‘ирфан) и «суфизм» (тасав-
вуф), чтобы избежать смуще-
ния и непонимания [со сто-
роны наших читателей]. 

Термин «‘ирфан» («гно-
зис»), точно так же, как и 
родственное ему понятие, 
ма‘рифат [также переводи-
мое как гнозис], буквально 
означает «(по)знание», но он 

обладает особым техничес-
ким значением, указываю-
щим на знание особого рода, 
которое не приобретается ни 
посредством органов чувств 
и эмпирического опыта, ни за 
счет разума и рассуждения, 
однако оно достигается пу-
тем внутреннего свидетельс-
твования и внутренних озаре-
ний. Затем они обобщаются 
в некие суждения, которые 
описывают эти свидетельс-
твования и озарения. Учиты-
вая, что обретение подобных 
свидетельствований и озаре-
ний зависит от выполнения 
специальных упражнений и 
духовной (само)дисциплины, 
их также относят к [сфере] 
‘ирфана, который носит на-
звание ‘амали («практичес-
кий»). Иными словами, это 
практический ‘ирфан, или 
способ духовного странствия 
(сайр ва сулук), в то время 
как суждения о свидетельс-
твовании называются теоре-
тическим ‘ирфаном, и так же, 
как и в философии озарения, 
в эти описания иногда при-
мешивается некоторая доля 
рациональной аргументации. 

Наиболее вероятно, что 
выражение «суфизм» (та-
саввуф) образовано от слова 
«суф» («шерсть»), поскольку 
[мистики и аскеты] носили 
шерстяные одежды, которые 
символизировали трудную 
жизнь, лишенную комфорта 
и гедонизма, и [этот термин] 
скорее подходит для [обоз-
начения] практических ас-
пектов гнозиса, в то время 
как термин «‘ирфан» (собс-
твенно гнозис) в большей 
степени применим к теоре-
тическому гнозису. Таким 
образом, в царстве ‘ирфана 
наличествуют, по крайней 
мере, три элемента. Первый 
– это специфические прак-
тически инструкции, пред-

назначенные для того, чтобы 
вести человека к интуитив-
ному и внутреннему гнозису 
и осознанию Присутствия 
Аллаха Всевышнего, Его Са-
мых Прекрасных Имен и Его 
возвышенных атрибутов и 
знамений. Второй – это осо-
бые духовные и физические 
состояния и черты характера 
и в конечном итоге - озаре-
ния и свидетельствования 
странствующего.

Третий элемент – это суж-
дения и утверждения, опи-
сывающие эти интуитивные 
прямые открытия, и даже те, 
кто лично не путешествовал 
по пути практического ‘ир-
фана, могут более или менее 
понять их, хотя открытие 
их истинности и сущности 
свойственно только подлин-
ным ‘арифам. В соответствии 
с вышеприведенным объяс-
нением становится ясно, что 
истинный ‘ариф – это чело-
век, который следует особой 
практической программе и 
достигает интуитивного и 
прямого познания Аллаха 
Всевышнего, Его атрибутов 
и действий. Теоретический 
‘ирфан – это, в свою очередь, 
описание и интерпретация 
данного опыта, который, 
безусловно, имеет свои не-
совершенства. Если быть не 
очень точными в термино-
логии, мы можем расширить 
применение термина «‘ир-
фан» до [обозначения] всего 
[спектра] духовных странс-
твий, целью которых явля-
ется отыскание истины и до-
стижение блаженства, в том 
числе в результате [особых] 
духовных состояний и свиде-
тельствований. В таком слу-
чае гнозис будет включать в 
себя все свои разновидности, 
которые можно обнаружить 
в буддизме, индуизме, прак-
тиках некоторых сибирских 

и африканских автохтонных 
племен, точно так же, как и 
термином «религия» может 
быть обозначен буддизм, то-
темизм и т.д.

Здесь уместно также упо-
мянуть о концепции мудрос-
ти и философии. Понятие 
«хикма(т)» («мудрость»), ко-
торое является арабским сло-
вом, обозначает твердый и 
основанный на убежденнос-
ти гнозис (ма‘арифат), и оно 
очень часто употребляется 
по отношению к практичес-
кому ‘ирфану в том смысле, 
в каком о нем говорится в 
Священном Коране: «Тако-
ва часть мудрости, которая 
внушена тебе в откровении 
от твоего Господа. Не покло-
няйся наряду с Аллахом ни-
какому другому богу, а не то 
будешь брошен в Геенну по-
рицаемым и отверженным» 
(17:39). Тем не менее, соглас-
но современной терминоло-
гии, это слово [хикма(т)] ис-
пользуется для обозначения 
Божественной философии, 
равно как и практической 
философии и науки этики. А 
внутри самой этики этим по-
нятием определяют особен-
ности души с точки зрения 
пробужденности в ней разу-
ма, который является золотой 
серединой между хитростью 
и глупостью. В любом слу-
чае, он [термин «хикма(т)»] 
не употребляется по отно-
шению к атеистическим 
направлениям философии 
или к скептицизму, в проти-
воположность философии, 
имеющей греческие корни 
и содержащей в себе любые 
интеллектуальные и рацио-
нальные попытки постигнуть 
основы бытия, даже если это 
ведет к отрицанию ясного и 
твердого ‘ирфана, или даже к 
отрицанию [существования] 
объективной реальности.
Автор: Аятолла Мохаммад 

Таги Месбах Йазди  

Èñëàìñêèé Ãíîçèñ ( ‘Èðôàí) Èñëàìñêèé Ãíîçèñ ( ‘Èðôàí) 
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Во имя Аллаха Всеми-
лостивейшего, Милосер-

дного!
19 - Посланник Аллаха 

(да благословит Аллах его 
и род его!) изволил сказать: 
«Чтец и слушатель Корана 
одинаковы в вознагражде-
нии».

20 - Посланник Аллаха 
(да благословит Аллах его 
и род его!) изволил сказать: 
«Не поверил в Коран тот, 
кто считает дозволенным то, 
что запретил [Коран]».

21 - Посланник Аллаха 
(да благословит Аллах его 
и род его!) изволил сказать: 
«Как много чтецов Корана, 
которых проклинает Ко-
ран». (Это чтецы, которые 
не исполняют указания Ко-
рана).

22 - Посланник Аллаха 
(да благословит Аллах его 
и род его!) изволил сказать: 
«Чтите Коран! Воистину, это 
лечебное снадобье и баль-
зам целебный, защита для 
того, кто прочно держится 
его, и спасение для того, кто 
следует его путем».

23 - Имам Али (да будет 
мир с ним!) изволил сказать: 
«Обучайтесь Корану, ведь 
он является наилучшей ре-
чью (словом)».

24 - Имам Али (да будет 
мир с ним!) изволил сказать: 
«Спрашивайте меня про Ко-
ран, поистине, Коран явля-
ется разъяснением всего су-
щего, в нем знание первых и 
последних».

25 - Имам Али (да бу-
дет мир с ним!) изволил 
сказать: «Знайте, что этот 
Коран является наставни-
ком, который не предает, 
проводником, который не 
сбивает с пути, и рассказ-
чиком, который не лжет.

26 - Имам Али (да будет 
мир с ним!) изволил сказать: 
«Коран является наилучшим 
упоминанием, посредством 
которого раскрываются сер-
дца (для принятия истины) и 
внутренние миры становят-
ся светлыми».

27 - Имам Али (да будет 
мир с ним!) изволил сказать: 
«В нем (т.е. в Коране) рас-
цвет сердец, источники зна-
ний и нет для сердца сверка-
ния, кроме него».

28 - Имам Али (да будет 
мир с ним!) изволил сказать: 
«Знайте! Нет пользы от чте-

ния [Корана] в котором нет 
размышления [над ним]».

29 - Имам Али (да будет 
мир с ним!) изволил сказать: 
«Остерегайся того, чтобы 
ты толковал Коран по свое-
му мнению, разве что спро-
сивши у ученого».

30 - Повелитель право-
верных Али (да будет мир 
с ним) изволил сказать: «И 
учитесь Корану, так как он 
наилучшее слово, будьте 
сведущими в нем, так как 
он является весной (ожив-
лением) сердец, просите ис-
целения (благом) его света, 
так как Коран является ис-
целением сердец, и красиво 
читайте его, так как он яв-
ляется самым полезным из 

сказаний».
31 - Имам Али (да бу-

дет мир с ним!) сказал: «О 
люди! Для того, кто следует 
Корану, нет нужды, и тот, 
кто не следует ему, не будет 
обеспечен и благополучен. 
Таким образом, будьте са-
жающими (семена) его (т.е. 
Корана) и его последовате-
лями».

32 - Имам Садик (да бу-
дет мир с ним!) изволил ска-
зать: «Смотреть на Коран, 
не читая его, является бого-
служением».

33 - Имам Садик (да бу-

дет мир с ним!) изволил ска-
зать: «Коран – это договор 
Аллаха со Своими рабами, 
а это стоит того, чтобы му-
сульманин смотрел на свой 
договор и читал из него каж-
дый день (минимум) пятьде-
сят аятов».

34 - Имам Садик (да бу-
дет мир с ним!) изволил 
сказать: «Чтение Корана 
по нему самому облегчает 
мучения [загробного мира] 
отца и матери, даже если 
они были безбожниками».

35 – Имам Садик (да бу-
дет мир с ним!) изволил ска-
зать: «Тот, кто, не прочитав, 
услышит одну букву из Кни-
ги Досточтимого и Достос-
лавного Аллаха, (даже) не 

прочитав, предпишет Аллах 
ему награду, простит одно 
его плохое деяние и подни-
мет его положение».

36 - Имам Садик (да бу-
дет мир с ним!) сказал: «Не 
следует правоверному уме-
реть, пока он не научится 
Корану или же будет нахо-
диться в состоянии его обу-
чения».

37 - Имам Садик (да бу-
дет мир с ним!) сказал: «Кто 
будет читать Коран будучи 
молодым, правоверным, 
смешается Коран с его мя-
сом и кровью, и установит 
Аллах его вместе с досточ-
тимыми и благородными ан-
гелами-писцами (деяний), и 
в Судный день Коран будет 
для него защитником».

38 – Имам Бакир (да бу-
дет мир с ним!) изволил ска-
зать: «Для каждой вещи есть 
весна (расцвет) и весной Ко-
рана является Священный 
месяц Рамадан».

39 - Имам Саджад (да 
будет мир с ним!) изволил 
сказать: «Аяты Корана – это 
сокровищницы наук, так 
каждый раз, когда откроется 
сокровищница, стоит того, 
чтобы ты посмотрел, что в 
ней».

40 – Дом, в котором чи-
тается Коран и упоминается 
Всемогущий Аллах, увели-
чивается благоденствием, 
в него снисходят Божьи 
ангелы, удаляются от него 
дьяволы и подобно тому, 
как звезды светят для зем-
лян, он освещает жителей 
небес. Но дом, в котором не 
читается Коран и не упоми-
нается Аллах, уменьшает-
ся благоденствием, от него 
сторонятся ангелы и в нем 
обитают дьяволы.

Составитель: 
Зейналов Назим

Ñîðîê ïðåäàíèé î ÊîðàíåÑîðîê ïðåäàíèé î Êîðàíå
(Продолжение)
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Каждый день читать 50 раз 
сура Ихляс (c. 112 – «Очи-
щение (Веры)»)

Каждый день читать 50 
раз сура аль-Къадр (c. 97 - 
«Предопределение»)

Каждый день читать 140 
раз Салават

Делай много раз истигъ-
фар (т.е. говори астагъфи-
руллаhи рабби ва атубу 
илайhи)

В течение сорока дней 
каждый день кушать один 
гранат, на котором прочитан 
Ясин

Начиная с седьмого ме-
сяца, в течение сорока дней 
после утреннего намаза 
прочитать на орех суру аль-
анъам (с. 6 – «Скот»)и поку-
шать (всего сорок орехов).

В течение 7, 8 и 9 меся-
ца прочитать сурыhадид (с. 

57 – «Железо»),hашр (с. 
59 – «Собрание»), сафф (с. 
61 – «Ряды»), джума (с. 62 
– «Собрание»), тагъабун (с. 
64 – «Взаимное Обманыва-
ние»)

Всегда будьте в омовении
По вечерам не смотрите в 

зеркало
Постарайтесь держаться 

от грехов подальше
При возможности пос-

тарайтесь выполнять жела-
тельные деяния

Сохраняйте спокойствие 
и не нервничайте

Не оставайтесь голодны-
ми

Для развития памяти и 
терпения ребенка кушайте 
чёрный изюм и фундук

Для красоты ребёнка 
употребляйте молочные про-
дукты и зелень

При рождении ребёнка, 
первыми словами, услышан-
ное, им, должен быть азан

До исполнения четырех 
месяцев и десяти дней в чре-
ве матери ребенку надо дать 
имя

После рождения ребёнка 
покушайте финики (девять 
штук)

Действия, которые бере-
менная должна выполнять

подряд в течение сорока 
дней

1-прочитать зиярат Ашу-
ра и дуа алкъаме

2- прочитать сура Ясин (с. 
36 – «Ясин»)и подуть на гра-
нат и покушать

3- прочитать сура Юсуф 
(с. 12 - «Йусуф») и подуть на 
яблоко и покушать

4- прочитать дуа Тавас-
сул

5- прочитать зиярат Джа-
миэ

6- прочитать зиярат Али 
Ясин и дуа, которая после 
него

7- прочитать дуа Кумейл 
в ночь на пятницу

8- прочитать дуа Нудба в 
пятницу

9- прочитать дуа Самат в 
пятницу после обеда

10- прочитать перед сном 
суры hадид (с. 57 – «Желе-
зо»), hашр (с. 59 – «Соб-
рание»), тагъабун (с. 64 – 
«Взаимное Обманывание»), 
джума (с. 62 – «Собрание») 
и сафф (с. 61 – «Ряды»), или 
каждую ночь на пятницу

11- совершить ночные мо-
литвы хотя бы в течение со-
рока дней

12- совершить полное 
омовение в течение сорока 

Ïîçíîâàòåëüíî 

-  (c. 97 - 
« »)

 (c. 112 – «
( )»)

-

- ( . 95 - 
« »)

-  ( .1 – 
« »)
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 ( . 36 – « »)
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пятниц
13- прочитать гьадис Киса 

и зиярат имама Замана
14- прочитать дуа Аhд 

после утреннего намаза
15- утром натощак поку-

шать 12 черных изюмов, чи-
тая бисмиллаh

Желательные действия в 
период беременности

1- прочитать Коран пол-
ностью ради здоровья имама 
Замана

2- прочитать тасбиhат 
Гьазрет Загьры после каждо-
го намаза и перед сном

3- при необходимости 
принимать лекарства, повы-
шающие гемоглобин

4- покушать дыню, орех, 
рис, зелени, финики, черную 
сливу, грушу, рыбу, чечеви-
цу, капусту, мёд, фасоль, вы-
сушенный горох, виноград, 
персик, оливковое масло, 
фундук, айва и выпить моло-
ко и морскую воду.

5- если ребенок сильно 
толкается, нужно положит 
руку на живот и прочитать 
Салават и Ихляс (c. 112 
– «Очищение (Веры)»)

6-Во время беременнос-
ти нужно всегда упоминать 
Аллаха, помогать людям, 
смотреть в лица муъминов, 
не общаться с людьми, у 
которых преобладают пло-
хие качества в характере, 
посещать святые места, не 
совершать грехов, особен-
но держаться подальше от 
злословия и лжи, совершать 
намаз вовремя, дать ребенку 
имя, стараться произносить 
все время слово Аллах, слу-
шать чтение Корана.

7-стараться носит нижнее 
бельё из хлопчатобумажной 
ткани и менять каждый день, 
гладить бельё.

8-при любых выделени-
ях обращаться к врачу, пить 
воду чистую, при появлении 

прыщей, сыпи и зуда, появ-
лении пигментных пятен и 
выпадении волос обращаться 
к врачу. Во время беремен-
ности быть под присмотром 
врача.

9-чтобы ребенок стал доб-
родетельным, надо матери 
как можно больше читать 
Коран, в основном суру Ан-
бия (c. 21 – «Пророки»)

Желательные действия 
после рождения

ребенка
1- В течение сорока 

дней кушать варёные бара-
ньи головы и ножки и лимон

2- Каждый день ку-
шать 1кг клевера

3- Каждый день ку-
шать одну чайную ложку ук-
ропа

4- Кушать котлеты из 
мяса и печень

5- Пить простоквашу, 
молоко, натуральный сок, 
компот, чай и воду

6- В течение 1,5 меся-
цев не вступать в интимные 
отношения

7-  В течение 1,5 ме-
сяцев подмываться тёплой 
водой

Желательные действия 
после

кесарева сечение
1- В течение сорока 

дней кушать варёные бара-
ньи головы и ножки и лимон

2- Каждый день ку-
шать 1кг клевера

3- Каждый день ку-
шать одну чайную ложку ук-
ропа

4- Кушать котлеты из 
мяса и печень

5- Пить простоквашу, 
молоко, натуральный сок, 
компот, чай и воду

6- В течение трёх не-
дель подмываться тёплой во-
дой

Питание и его влияние на 
ребёнка

Груша - съеденная отцом, 
увеличивает красоту ребёнка

- съеденная матерью, уве-
личивает красота и улучшает 
характер ребёнка

- съеденная матерью, спо-
собствует развитию красно-
речия и очищает его сердце

Цикорий - съеденный ма-
терью, даёт рост ребёнку

- съеденными матерью, 
развивает память и красоту 
ребёнка

- если мать много будет 
есть цикория, увеличивается 
вероятность того, что родит-
ся

мальчик, и будет богат
дыня - съеденная мате-

рью, увеличивает красоту и 
улучшает характер ребёнка

Гранат сладкий - съеден-
ный матерью, увеличивает 
красота ребёнка

Для облегчения родов
На девятом месяце бе-

ременности после каждого 
намаза читать суру аль-Ин-
шикъакъ (с. 84 - «Раска-
лывание») и при появлении 
каждой схватки прочитать 
эту суру, если не получается 
вслух, хотя бы сердцем.

Действия, выполняемые 
после родов,

и питание ребёнка
1-когда мать нервничает 

или появляется страх, не-
желательно кормит ребёнка 
грудью

2-в период кормления гру-
дью, мать должна употреб-
лять богатую витаминами в 
пищу (протеины,

железо и т.д.)
3- во время кормления 

грудью, мать должна соблю-
дать чистоту (тело, одежды 
и т.д.)

Действия, которые мать 
должна помнить

во время кормления ребён-
ка грудью

1-мать должна держать-
ся подальше от харама и от 
сомнительного

2- перед кормлением 
ребёнка грудью, сделать ма-

лое омовение
3- во время кормления 

ребёнка мать должна зани-
маться упоминать Аллаха 
(зикр), про себя

читать Коран
4- во время кормления гру-

дью надо держаться подаль-
ше от харама. Например, не 
смотреть на

запретное, не употреб-
лять, не слушать запретное, 
избегать негативных мыс-
лей, злословия и

клеветы и т.д.
5-мать должна понимать 

цель, важность и значимость 
кормления

6- во время кормления 
ребёнка грудью мать должна 
повернуться в сторону киб-
лы
В период зачатия, во вре-

мя беременности и кормле-
ния родители не должны за-
бывать о том, что всё, что 
они делают, делают во бла-
го ребёнку и для того. чтобы 
заслужит милость Аллаха. 
Они должны чувствовать 
всю ответственность, ко-
торая возложена на них, 
и подойти к этому делу со 
всей серьёзностью.

Святой Пророк  (ДБАР) 
сказал: «Женщина, вына-
шивающая в себе ребёнка, 
подобна тому, кто постит-
ся днём, молится ночью и 
жертвует собственной жиз-
нью и всем своим достоя-
нием в Священной войне 
во имя Аллаха. Женщина, 
родившая дитя, получает 
вознаграждение, величие 
которого она не в силах 
даже представить себе. 
Женщине, кормящей гру-
дью, воздастся за каждый 
глоток молока так, как если 
бы она освободила ребёнка 
из рода Исмаила. Когда же 
она прекращает кормить, 
ангел толкает её в бок, при-
говаривая: «Продолжай, 
Господь простил тебя».

Автор: Оруджев Али

Ïîçíîâàòåëüíî 
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Возлюбить служение 
Господу

Здесь важно разъяснить 
значение понятия “служе-
ние”. Что значит “служении” 
в исламском понимании? 
Лучшее определение дан-
ному понятию дает Пророк 
(да благословит Аллах его 
и род его), в одном из хади-
сов: “Лучший из людей тот, 
что всей душой влюблен в 
богослужение. Обеими ру-
нами обнимает его (богослу-
жение), любит всем сердцем, 
совершает всем существом и 
посвящает всего себя ему. Та-
кого человека не испугают ни 
тяготы, ни радости мирской 
жизни!”.

Из хадиса мы видим, что 
с точки зрения веры лучший 
из людей - тот, кто служит 
Богу всей душой. Обратимся 
к выражению “возлюбивший 
всем сердцем”. Оно свиде-
тельствует о том, что влюб-
ленность в служение являет-
ся вершиной благодеяния. И 
объяснение тому, безусловно, 
в самой сути служения. Слу-
жение - Божья благодать, бла-
гословенное средство упова-
ния на Всевышнего.

В хадисе, повествуемом 
от Святейшего Али (мир ему), 
отмечен еще один очень важ-
ный момент. В нем говорится: 
“Коли полюбит Всевышний 
слугу Своего, вселит Он в 
душу его красоту служения”.

Если верующий полюбил 
богослужение, познал красо-
ту его и живет ею, это значит 
-Господь полюбил того слугу, 
и одарил его благой участью, 
за то, что избрал тот правед-
ный путь.

В благостном хадисе, по-
вествуемом от Святейшего 
Пророка (да благословит Ал-
лах его и род его), определе-
на цена служения: “Ни одно 
служение не имеет цены, 
ежели не несет в себе истин-
ной убежденности”.

Отсюда вывод, что по на-
шей религии служение, без 

стопроцентной уверенности 
в нем, без искренней веры не 
считается ценным. Цена слу-
жения в его глубинности, в 
подлинности, искренней пре-
данности совершающего слу-
жение по отношению к Тому, 
к кому оно направлено, то есть 
к Всевышнему. Безусловно, 
убежденность эта зиждется на 
прочном фундаменте позна-
ния Всевышнего. Служение, 
опирающееся на подлинную 
веру - прекрасно настолько, 
насколько и ценно.

Как осуществлять слу-
жение?

Как наша благостная рели-
гия хочет, чтобы мы осущест-
вляли служение? В хадисе от 
Святейшего Пророка (да бла-
гословит Аллах его и род его) 
говорится: “Служи Господу 
тан, будто видишь Его. Ибо 
хоть ты Его и не видишь, но 
ведь Он-то тебя видит!”.

Хадис открыто оповеща-
ет о том, насколько значимо 
внимание, сосредоточие во 
время богослужения. Если 
человек не будет забывать о 
том. КОМУ он служит, пред 
КЕМ склоняет голову, и будет 
все время помнить об этом, 
он перейдет на качественно 
новый уровень, и его слу-
жение пред Господом будет 
соответствовать своей истин-
ной сути.

В другом хадисе Святей-
ший Пророк (да благословит 
Аллах его и род его) препод-
носит служение в иной плос-
кости: “Лучшее служение то, 
что совершается втайне”.

Если человек совершает 
молитву для того, чтобы ка-
заться хорошим в глазах дру-
гих, его служение не имеет 
ни цены, ни какого-либо зна-
чения. И наоборот, если чело-
век служит лишь для Госпо-
да, стремиться добиться Его 
милости, и не желает похвас-
таться или привлечь чье-либо 
внимание, если его целью яв-
ляется лишь искреннее обще-
ние с Господом - все это ос-

тавляет сильный отпечаток в 
его душе. Поскольку главной 
миссией человека является 
достижение совершенства, 
и духовная эволюция играет 
большое в данном контексте 
значение, то, несомненно, и 
служение, являясь средством 
на данном пути, так же при-
водит к великим благам.

Как повествуют от Свя-
тейшего Али (мир ему): “Вы-
сшее служение - воздержание 
от грехов”.

Очень актуальная тема. 
Иногда мы становимся сви-
детелями тому, как люди с од-
ной стороны делают добрые 
дела, а с другой не удержи-
ваются от грехов. Наша вера 
четко определила грани: вы-
сшая служба перед Всевыш-
ним - это, в первую очередь, 
отвращение от грехов. Ибо 
суть служения в повиновении 
Божьим наказам. Божествен-
ные предписания являются 
посланиями о деяниях, одоб-
ряемых Богом и о гранях за-
претного. И служение заклю-
чено в четком соблюдение 
этих граней.

Мир всего лишь 
средство

Сила веры проявляется не 
только в удержании от гре-
хов, но также и в соблюдении 
Божественных предписаний. 
Как повествуют от Имама 
Джафара Садика (мир ему): 
“Самый богопоспушный тот 
из людей, кто выполняет обя-
зательные деяния”.

Это - крайне точная фор-
мулировка. Человек может 
делать большие пожертвова-
ния, быть прекрасным про-
светителем, и косвенным об-
разом послужит для религии. 
Но все это хорошо только в 
том случае, если обязатель-
ные деяния будут совершать-
ся правильно и вовремя.

В одном из хадисов Свя-
тейший Имам Мухаммад 
Таки (мир ему) более четко 
разъяснил данный аспект: 
“Высшее служение это - их-

лас”.
Лишь искреннее, подлин-

ное, неподдельное служение 
имеет цену для Господа. 99.9 
процентов недостаточно. Но 
если единая цель в служении 
- Божья милость, она остав-
ляет благословенный след в 
душе человека и продвигает 
его к духовным вершинам.

В одном хадисе, повест-
вуемом от пророка Исы (мир 
ему), приводится прекрасное 
сравнение со служивостью 
человека: “Поистине, говорю 
вам: как больной не может по 
боли в желудке насладить-
ся яствами, так и пристрас-
тившийся к земным благам 
не может почуять услады в 
служении и вкусить эту сла-
дость”.

Из благостного хадиса 
становится ясным, что по ре-
лигии привязанность к зем-
ным благам отождествляется 
с болезненным недугом. И 
как боль притупляет все ос-
тальные чувства, так и тяга к 
земному мешает почувство-
вать вкус истинных наслаж-
дений. И каковым бывает 
результат? Человек забывает, 
что мир для него лишь средс-
тво, средство передвижения 
из одного пункта в другой. И 
пристрастившись к мирско-
му, человек как бы забывает о 
конечной пункте назначения, 
забывает о провизии к вечной 
жизни, и приходит к Судному 
дню с пустыми руками.

В целом, душа, сердце 
- очень своеобразная кате-
гория. Здесь теснятся два 
противоречия. Божественная 
любовь, и тяга к мирскому. 
Но они несовместимы друг с 
другом. И ихлас - то лекарс-
тво, которое очищает душу от 
бренного.

И молим Всевышнего о 
том, чтобы помог Он всем 
людям избрать верную сте-
зю!

Автор: Гаджи Ильгар 
Ибрагимоглы

Ïðèíöèïû ðåëèãèè

ÈÕËÀÑ ÅÑÒÜ ÂÛÑØÅÅ ÑËÓÆÅÍÈÅÈÕËÀÑ ÅÑÒÜ ÂÛÑØÅÅ ÑËÓÆÅÍÈÅ
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Дербент с самого начала 
проникновения ислама на 
территорию Дагестана пре-
вратился в центр исламской 
культуры и мысли не только 
Северного Кавказа, но и все-
го исламского мира. Истори-
ческие данные о Дербенте 
свидетельствуют о том, что 
этот город воспитал мно-
жество ученых, поэтов, пи-
сателей, историков и просто 
высоко интеллектуальных 
людей. Одним из примеров 
ученых-уроженцев Дербен-
та, внесших огромный вклад 
в развитие мусульманской 
науки был Фазиль Дербен-
ди. Настоящее имя Фазиля 
Дербенди - Мулла Ага ибн 
Абид ибн Рамазан Али ибн 
Захид.

Фазиль Дербенди родил-
ся в Дербенте примерно в 
1785 году.

Фазиль Дербенди счи-
тался одним из известных 
богословов и мастеров слова 
19 века. Благодаря высокой 
учёной степени он получил 
прозвище «Фазиль Дербен-
ди» (т.е. благочестивый муж 
из Дербента). 

В источниках Фазиля 
Дербенди упоминают так-
же как Ширвани, Техрани и 
Хаири. Он получил прозви-
ще «Ширвани», так как в те 
времена всех уроженцев сов-
ременного Азербайджана и 
южного Дагестана принято 
было считать выходцами из 
Ширванской области. Его 
прозвали «Техрани» и «Хаи-
ри» в связи с тем, что он дли-
тельное время жил и творил 
в Тегеране и Кербеле (Хаир 
– одно из названий города 
Кербела). 

Дербенди был выдаю-
щимся исламским ученым, 
факихом и историком. Со-
гласно данным, которыми 
мы распологаем, в юности 
Фазиль Дербенди отправился 
в священные города Ирака, 

являвшимися также и круп-
ными научными и учебными 
центрами исламского мира, с 
целью изучения исламских 
наук и прохождения курса 
духовной семинарии (хоуза). 
Точную дату его прибытия в 
ирак мы назвать не можем, 
однако это должно было про-
изойти в начале 19 века, так 
как по сведениям его учени-
ков уже в двадцатилетнем 
возрасте он вел преподава-
тельскую деятельность.

Дербенди был очень спо-
собным учеником. В Кербеле 
его учителями были такие 
выдающиеся имамитские 
ученые, как шейх Али Кашиф 
аль-Гита (ум. 1837 г.) и Ша-
риф аль-Улама Мазандарани, 
которые считались знатоками 
всех исламских наук, и осо-
бенно методов шариата..

в ходе учебы Фазиль вел 
постоянные научные диспу-
ты со своими сверстниками-
семинаристами, среди кото-
рых особо можно отметить 
таких будущих выдающихся 
ученых и факихов, как шейх 
Муртаза Ансари (ум. в 1864 
г.), шейх Мухаммад Хасан 
Сахиб аль-Джавахир (ум. 
в 1850 г.), шейх Мухаммад 
Хасан Исфахани Наджафи 
и др. 

Ещё в молодые годы Фа-
зиль Дербенти был очень 
осмотрителен при обоснова-
нии шариатских повелений, 
и пытался глубоко и тща-
тельно рассматривать вопро-
сы иджтихада. В историчес-
ких сведениях сообщается, 
что Фазиль Дербенти иногда 
критически относился к ша-
риатским учениям, выдви-
нутым его учителем Шариф 
аль-Улама, и говорил, что он 
может, минимум 40 раз воз-
разить (ишкал) против тако-
го-то вопроса. А Шариф аль-
Улама отвечал ему: «Хватит 
и одного основательного 
возражения, во втором нет 

нужды». 
Фазиль Дербенди в моло-

дом возрасте достиг глубоких 
знаний в таких дисциплинах 
как риторика, хадисоведе-
ние, философия, фикх и ид-
жтихад. О высоких знаниях 
Дербенди свидетельствует 
тот факт, что уже в 20-тилет-
нем возрасте он преподавал 
комментарий к одному из 
сложнейших философских, 
теологических, религиозно-
правовых и исторических 
произведений «Шарх Нахдж 
аль-Балага» (толкование к 
сборнику проповедей, пи-
сем, высказываний и настав-
лений первого имама Али 
(мир ему)), составленный 
мутазилитом-шафиитом Ибн 
Абу аль-Хадидом.

По словам ученика Фази-
ля Мирзы Мухаммада Танка-
бани (ум. в 1885 г.), Дербенди 
был также знатоком и алхи-
мии, и его перу принадлежит 
трактат об этой науке.

Фазиля Дербенди хва-
лили такими эпитетами как 
«осторожный учёный вы-
сокой степени, убеждённый 
мусульманский правовед, 
хороший знаток риджала, 
мастер полемик, исследова-
тель» и т.д. Согласно воспо-
минаниям современников, 
ему не было равных в крас-
норечии и в риторике, он 
был несравним в глубоком 
знании арабского языка. Его 
учения по риджалу (наука о 
личности повествователей 
хадисов) являлись источни-
ками доверия и обращения 
учёных.

Большую известность 
Фазилю Дербенди принесла 
книга «Асрар аш-шахадат» 
(Тайны мученичества).

Эта книга, написанная на 
арабском языке, красочным 
и воздействующим языком 
описывает гибель Имама 
Хусейна (мир ему). Книга 
состоит из предисловия, 11 

разделов и эпилога. Предис-
ловие повествует о смысле 
и превосходстве мученичес-
кой гибели, о том, почему 
имамы по собственному же-
ланию соглашались на муче-
ническую гибель.

Основная часть, состоя-
щая из 11 глав, охватывает 
события от выхода Имама 
Хусейна (мир ему) из Меди-
ны до гнёта, которому под-
верглись пленники Кербелы. 
А в эпилоге рассказывается 
о наказании, которому под-
верглись убийцы пророков и 
имамов, в том числе и пре-
ступники Кербелы, о боль-
ших грехах и т.д.

При необходимости, в 
книге автор ссылается на 
различные аяты Корана и ха-
дисы. «Асрар аш-шахадат» 
считается одним из самых 
важнейших источников, на-
писанных по данной теме. 

В некоторых источниках 
эта книга упоминается как 
«Иксир аль-ибадат фи асрар 
иш-шахадат». Книга была 
написана в 1856 г., и, начи-
ная с 1867-68 гг. неоднократ-
но переиздавалась. 

Книга «Асрар аш-ша-
хадат» была переведена на 
персидский язык Мирзой 
Мухаммад Хусейном ибн 
Алиакбаром Шариатмада-
ром и была издана в Тебризе 
в 1893-1894 г. под названием 
«Анвар ас-саадат». 

Будет уместным отме-
тить, что сам Фазиль Де-
рбенди перевёл «Асрар аш-
шахадат»в сокращённом 
варианте и назвал её «Саа-
дате Насерия». Она была на-
звана так потому, что была 
посвящена иранскому шаху 
Насираддин-шаху Каджару. 
Книга состоит из 13 глав и 
написана в 1861-62 гг. и была 
издана в Тегеране в 1875г.

(Продолжение следует.)
Автор: Мамед-заде Н.Г.-А.

Ôàçèëü Äåðáåíäè – âåëèêèé ó÷åíûé èñëàìàÔàçèëü Äåðáåíäè – âåëèêèé ó÷åíûé èñëàìà
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В Москве прошло празднование Гадира
Иранские семьи и сотрудники иранских представительств, расположенных в Москве, отпраздно-

вали день Гадира. 
По сегодняшнему сообщению ИРИБ, на этом мероприятии также присутствовал посол Ислам-

ской Республики Иран в Москве сейед Махмуд-Реза Саджади, культурный представитель Ирана 
в Москве Абузар Ибрахими поздравил собравшихся и всех шиитов с провозглашения имамата его 
светлости Али (ДБМ), а также разъяснил философию дня Гадира.

Беларусь впервые провела конкурс чтецов Корана
В Беларуси впервые прошел конкурс чтецов Корана. Духовное управление мусульман респуб-

лики и религиозная община мусульман г. Гомель подготовили и провели это мероприятие в первую 
субботу после праздника Курбан-Байрам.

С особенным волнением готовились к состязаниям юные участники. Ведь это был настоящий 
экзамен и проверка того, что они выучили.

Среди самых младших конкурс проводился в знании маленьких сур Корана наизусть. В этом со-
ревновании победил Малик Марабет из Минска, второе и третье место заняли Салиха Исмаилова и 
Ахмад Хан из Гомеля. Все участники получили ценные подарки.

В категории для возраста от 11 до 18 лет в программе конкурса было и чтение Корана наизусть, и 
проверка правильности чтения по мусхафу (по тексту). Здесь все участники показали равные знания 
и умения и все получили в подарок книгу – “Сахих” Имама аль-Бухари.

В ходе конкурса мусульмане разных городов познакомились друг с другом. Атмосфера соревно-
вания побуждала к более старательному изучению Корана и стремлению в следующем году показать 
лучшие знания и умения читать Священную Книгу.

Церковь в Великобритании стала пригодной для намаза
Администрация одной из британских тюрем продемонстрировала подлинный дух толерантности 

и заботы о ближнем, убрав из часовни традиционное христианское распятие, чтобы не задеть рели-
гиозные чувства мусульман.

Дело в том, что в одном помещении совершают молитвы одновременно как мусульмане, так и 
христиане. Поликонфессиональная молитвенная комната разделена на две части – с одной стороны 
находится место для молитвы мусульман с подогревом пола, с другой – христианская часовня с пе-
реносным алтарем и простым деревянным крестом, сообщает. 

Администрация церкви любезно отказалась от планов повесить в молитвенной комнате христи-
анское распятие, так как по Исламу не допускается наличие в помещении для молитвы изображений 
людей или животных. 

“Мы считаем, что помещение стало гораздо лучше, и мы очень приветствуем тот факт, что при 
тюрьме появился имам”, - отметила в интервью председатель независимого контрольного комитета 
при тюрьме Аманда Хамблин.
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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.

17 декабря 2008 г. в Махачкале после реставрационных 
работ состоялось открытие мечети мусульман-шиитов, 
приуроченное к празднику Гадир-хум.

Мечеть, которой более 150 лет, вновь распахнула свои 
двери перед прихожанами. Сейчас она выглядит так, какой 
ее хотели видеть верующие: чисто выбеленные стены с 
выгравированными аятами из Корана и увешанные полот-
нами со священными письменами, полы устланные много-
численными коврами, яркое освещение.

На открытии мечети c поздравительной речью высту-
пил председатель общества мусульман-шиитов г. Махачка-
лы Белалов Ибадулла, а также гости: имам  дербентской 
джума-мечети Хаджи Хашим, из Хасавюрта Хаджи Агиль, 
из Кизляра Рухуддин.

Поздравил верующих председатель отдела религий при 
Совете министров РД Магомедов А. Он вручил  почетную 

грамоту Билалову И. за вклад в сохранении межнационального и межконфессионального мира и согласия и преподнес 
подарок – полотно со священным писанием.

Представитель администрации г. Махачкалы Магомедов М. от имени Саида Амирова поздравил всех верующих с 
праздником Гадир-хум и открытием мечети и преподнес мечети несколько памятных подарков.

На протяжении всего мероприятия звучали нашиды и стихи восхваляющие пророка Мухаммада (да благословит 
Аллах его и род его) и имама Али (мир ему) в исполнении Карбалаи Мазахира.

Редакция газеты «Каусар» благодарит всех, кто внес свой вклад в восстановлении мечети.

Подготовила: Али-задэ Альбина

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

Âîïðîñ-ÎòâåòÊ à ó ñ à ð

Ê à ó ñ à ðÊ à ó ñ à ð
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

Âîïðîñ - îòâåòÂîïðîñ - îòâåò
Я купил кожаный ремень германского производства. Есть ли, с точки зрения ис-

ламского закона, препятствие для выполнения в нем молитвы, если я сомневаюсь 
в том, изготовлен ли этот ремень из натуральной кожи или из искусственной, или изготовлен ли он из кожи жи-
вотного, забитого в соответствии с исламским законом, или нет? Каково положение относительно моих прошлых 
молитв, которые я совершил в нем?

Если есть сомнение, изготовлен ли он из натуральной кожи или из искусствен-
ной, то нет препятствий для совершения молитвы в нем. Если же после того, как 

установлено, что этот ремень изготовлен из натуральной кожи, появятся сомнения в том, изготовлен ли он из кожи 
животного, забитого в соответствии с исламским законом или нет, то он не считается скверной \наджис\, но нельзя 
молиться в нем. А прошлые молитвы считаются выполненными верно.

Вопрос

Ответ

Êàñàþùèåñÿ ïîëîæåíèÿ îá îäåæäå ìîëÿùåãîñÿÊàñàþùèåñÿ ïîëîæåíèÿ îá îäåæäå ìîëÿùåãîñÿ

Если молящийся был убежден, что ни на его одежде, ни на его теле нет скверны 
\наджис\ и приступил к молитве, а затем выяснилось, что его тело или одежда были 

осквернены, то аннулируется ли его молитва? Каково положение в случае, когда он понял это во время молитвы?
Если он не знал об оскверненности тела или одежды до молитвы и узнал об этом 

только после нее, то его молитва засчитывается, и нет необходимости в перевыпол-
нении ее. А если он понял это во время молитвы, то, если есть возможность удалить скверну \наджис\, не прерывая 
при этом молитву, то нужно сделать это. Если же это невозможно и имеется достаточно времени, то нужно пре-
рвать молитву и выполнить ее заново с чистыми от скверны телом и одеждой.

Вопрос

Ответ

Можно ли молиться в одежде, надушенной современной парфюмерией, в составе 
которой есть спирт?

В этом нет ничего предосудительного, пока не будет уверенности в осквернен-
ности этой парфюмерии.

Вопрос

Ответ

Что необходимо прикрывать женщине во время молитвы? Предосудительно ли 
молиться в одежде с короткими рукавами или без носков?

Необходимо, чтобы у женщины во время молитвы было закрыто все, кроме лица 
(той его части, которую необходимо мыть во время малого омовения \вуду\), кистей 

рук и ступней ног (до щиколоток).

Вопрос

Ответ

Обязательно ли во время молитвы (для женщин) закрывать подбородок полно-
стью или же достаточно прикрыть только лишь нижнюю его часть? Или же обяза-

тельно прикрывать подбородок, так как он предшествует тому, что обязательно покрывать?
Обязательно прикрывать только нижнюю часть подбородка, так как сам он явля-

ется частью лица.

Вопрос

Ответ


