
№ 2 Ôåâðàëü 2009ã. (15)

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

×òî òàêîå òîëêîâàíèå 
Êîðàíà?

Ìåòîä ïðîïîâåäíè-
÷åñòâà ïðîðîêà

ñòð. 4

стр.9

Òàâõèä â ïîêëîíåíèè

Àðáàèí

стр.10-11

стр. 12-13

Ê à ó ñ à ðÊ à ó ñ à ð

+ Çíàíèÿ èìàìà Ðåçû (ìèð åìó)
Çíà÷åíèå òàâàñóë  è åãî èñòèííûé ñìûñë
Èñëàì è íàöèîíàëèçì – äâà ïðîòèâîïîëîæíûõ ïîëþñà
Äÿäÿ ïðîðîêà Àáó Òàëèá



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

2Ê à ó ñ à ð Æèçíü íåïîðî÷íûõ

Однажды, чтобы проверить 
знания имама Резы (мир ему), аб-
басидский халиф Мамун решил 
устроить имаму экзамен в при-
сутствии представителей различ-
ных религий и пригласил его для 
этого в свой дворец.

Имам Реза (мир ему) готовит-
ся и произносит имя Господа в 
красивой и величественной фор-
ме. Его образ - решителен, а шаги 
- тверды. Он ступает медленно, но 
уверенно. Придя к назначенному 
месту встречи, двери замка откры-
ваются. Имама с его лучезарным 
лицом проводят внутрь. Дворец 
погружен в веселье.

Аббасидский халиф Мамун 
поднимается с места и, хитро по-
ложив руки себе на грудь, направ-
ляется ко входной двери дворца. 
Остальные также встают. С прихо-
дом сына Пророка (да благословит 
Аллах его и род его) веселье стиха-
ет, и все присутствующие замира-
ют в ожидании. Никто не в силах 
произнести ни слова. Так продол-
жается до тех пор, пока имам не 
сел на выделенное ему место. 

Видные ученые различных ре-
лигий и вероисповеданий уселись 
рядом с Мамуном. Самыми извес-
тными и влиятельными из них яв-
ляются Джаслик, Рас аль-Джават и 
Настас Руми. На собрании также 
бросаются в глаза крупные уле-
мы в области калама из четырех 
исламских стран, а также многие 
командующие и руководители. 

Религиозные ученые окиды-
вают взглядом имама Резу (мир 
ему). Они думают, что могут с 
легкостью одержать над ним верх 
в научной полемике. Мамун начи-
нает разговор с имамом. В душе он 
также рад тому, что видит имама в 
окружении ученых и улемов, ибо 
уверен, что имам не выйдет из 
этой арены победителем. Он обра-
щается к Джаслику о словами: “О, 
Джаслик! Это - мой двоюродный 
брат Али ибн Муса ар-Реза. Он 
- один из сынов Фатимы, дочери 
нашего Пророка; он - сын Али ибн 
Аби-Талиба. Я желаю, чтобы ты 
провел с ним полемику”.

Джаслик отвечает: “О, пове-
литель правоверных! Как могу я 
разговаривать и спорить с челове-
ком, который ссылается на книгу, 
не принимаемую нами, и верит 
в Пророка, в которого не верим 
мы?”

Обращаясь к нему, имам про-
износит спокойным и приятным 
тоном: “О, христианин! Устроит 
ли тебя, если я буду ссылаться на 

Евангелие?”
“Да, - ответил Джаслик - кля-

нусь Всевышним, я соглашусь, 
даже если это окажется не в мою 
пользу”. Имам сказал: “Спраши-
вай меня, о чем хочешь, и я отвечу 
тебе”.

“Сначала приведи мне свиде-
теля не из твоей религии, который 
подтвердил бы пророческую мис-
сию Мухаммада”, - сказал Джас-
лик.

Имам ответил: “Устроит ли 
тебя свидетельство того, которого 
Иисус, сын Марии, считал спра-
ведливым и одобряемым?”

Джаслик спросил: “Кто этот 
справедливый человек?”

“Иоанн Богослов”, - ответил 
имам.

“Браво, - воскликнул Джаслик 
- ты назвал человека, которого Ии-
сус любил больше других”.

Имам продолжил: “Не сказано 
ли в Евангелии, что Иоанн сказал: 
“Его светлость Иисус возвестил 
мне о религии Мухаммада и со-
общил мне о том, что после него 
придет такой пророк. Я в свою 
очередь возвестил апостолам об 
этом, и они уверовали в него”?

Джаслик ответил: “Да, Иоанн 
пересказал эти слова Иисуса, од-
нако он ничего не сказал о времени 
пришествия этого пророка и не на-
звал имена членов его семейства”.

Затем имам поворачивает 
свое благословенное лицо к Рас 
аль-Джалуту - одному из видных 
иудейских ученых и спрашивает 
спокойным голосом: “Читаешь ли 
и ты Евангелие?”.

Рас аль-Джалут ответил: “Да, 
клянусь душой своей, читаю!”.

Приятным и проникновенным 
голосом имам читает несколько 
стихов из Библии, в которых упо-
минается имя Пророка ислама. 
После этого он поворачивается 
к Джаслику и говорит: “Что ты 
скажешь на это? Это - слова, про-
изнесенные Иисусом. Если ты 
опровергнешь то, что написано в 
Евангелии, ты тем самым опровер-
гнешь Иисуса и Моисея и станешь 
безбожником”. 

“Я не отрицаю те библейские 
истины, которые ясны для меня. 
Расскажи мне теперь об апосто-
лах Иисуса и библейских ученых, 
сколько человек их было?”, - спро-
сил Джаслик.

Имам Реза ответил на этот 
вопрос следующим образом: 
“Апостолов было 12 человек, са-
мым мудрым и ученым из которых 
был Лука. Однако великих христи-

анских ученых было трое: Иоанн 
великий из Ахйи, Иоанн из Кир-
кисии и Иоанн Дейламитский. Он 
(Иоанн Дейламитский) возвестил 
христианам и иудеям о Пророке и 
членах его семейства.”

Затем имам окидывает взгля-
дом собрание и добавляет: “Кля-
нусь Всевышним, мы верим в 
Иисуса, который верил в Мухам-
мада”. Здесь имам прибегает к 
особому методу с целью заставить 
своего собеседника немного заду-
маться и изрекает: “Разумеется, 
единственным недостатком ваше-
го пророка Иисуса было то, что он 
мало постился и молился”.

Услышав эти слова, Джаслик 
вскакивает с места. Он подумал, 
что нашел слабое место имама и 
теперь может сразить его наповал. 
Думая так, он говорит: “Я думал, 
ты - самый умный из мусульман! 
Клянусь, ты сделал напрасным 
свои знания и ослабил корни свое-
го дела”.

Имам спросил: “Почему ты го-
воришь эти слова?”.

В ответ Джаслик говорит: “Ты 
говоришь, что Иисус мало пос-
тился и молился, в то время как 
он постоянно соблюдал пост и 
проводил ночи в молитвах. Он не 
разговлялся даже один день и спал 
ночами очень мало”.

Услышав признание Джасли-
ка, имам спрашивает: “Для кого 
он постился и для кого читал мо-
литвы?” Джаслика словно окатили 
холодной водой. Сперва он хочет 
сказать, что пост и молитвы Ии-
суса были для Бога, однако он не 
произносит ни слова, ибо эти сло-
ва противоречат утверждению о 
божественности Иисуса и идее о 
троице. Поэтому он чувствует, что 
у него нет ответа на этот вопрос, и 
он хранит молчание. 

Тогда имам изрекает: “Я задам 
тебе второй вопрос. Почему ты 
отрицаешь, что Иисус воскрешал 
мертвых по велению Господа?”

“Потому что тот, кто воскре-
шает мертвых и излечивает сле-
пых и больных проказой, есть сам 
Создатель и достоин звания Бога”, 
- ответил Джаслик.

Имам возражает: “Его свет-
лость Йаса тоже совершал эти 
дела. Он ходил по воде, оживлял 
мертвых, лечил слепых и больных 
проказой. Но, несмотря на это, 
его племя не стало называть его 
Богом, и никто не поклонялся ему 
как Богу”.

Джаслик снова молчит. В это 
время имам поворачивается к иу-

дейскому ученому Рас аль-Джа-
луту и спрашивает его: “О Рас 
аль-Джалут! Читал ли ты в Торе 
в том, что Навуходоносор привел 
иудейских пленников в Вавилон, 
отправил к ним Иезекиля, который 
воскрешал умерших? Об этих ис-
тинах говорится в Торе, и никто не 
отрицает этого”. 

Видя бессилие Джаслика, Рас 
аль-Джалут говорит мягким и спо-
койным голосом: “Мы слышали 
об этом и знаем это”. Имам чита-
ет еще несколько стихов из Торы. 
Глубокое знакомство имама с То-
рой поражает иудейского учено-
го. В это время имам перечисляет 
несколько из чудес, которые совер-
шал Пророк Ислама, в частности - 
воскрешение мертвых и излечение 
безнадежных больных, и изрекает: 
“Несмотря на это, мы никогда не 
считали пророков своими Созда-
телями”.

Имам далее продолжает: “Если 
вы считаете Иисуса Богом ввиду 
совершенных им чудес, вы долж-
ны признать богами также Йасу 
и Иезикиля, ибо и они воскреша-
ли мертвых. Авраам также в свое 
время отрубил головы нескольким 
птицам, расчленил их тела и раз-
бросал по окрестным горам. После 
же, призвав их, все они воскресли. 
Также и Моисей оживил 70 чело-
век, которых поразило молнией. 
Означает ли это, что мы должны 
признать всех их богами?”.

Предводитель иудеев, который 
более не в силах продолжать поле-
мику, незамедлительно говорит: 
“Правда на твоей стороне. Нет 
бога, кроме единого Творца”. Имам 
снова изрекает: “О, Джаслик! 
Помнишь ли ты слова Иисуса, ко-
торый изрек: “Я вернусь к своему 
и вашему Создателю. После меня 
придет Фараклит. Подобно тому, 
как я свидетельствовал в нем, он 
будет свидетельствовать обо мне и 
все разъяснит для вас”?”

Джаслик отвечает: “Да”. 
В ходе полемики вопросы и 

ответы между имамом и учеными 
разных религий продолжаются 
еще какое-то время. Присутству-
ющие все больше убеждались в 
глубоких и бесконечных знаниях 
имама. Джаслик и его соратники 
более не могли противостоять има-
му. Наконец он поворачивается к 
имаму и признается с восхищени-
ем в голосе: “Клянусь Всевышним 
Господом, я не думал, что среди 
мусульман есть кто-то, похожий 
на тебя!”
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«Тавасул» происходит от 
арабского корня «васила» и 
имеет значение посредничест-
ва или посредства для прибли-
жения к Аллаху. Это подобно 
тому, как лестницу сделать 
посредством для основной 
цели – например, забраться 
на крышу или, например, пос-
редством лифта подняться эта-
жом выше. 

Так Ибн Манзур пишет: 
«Прибёг к посредству того-
то, т.е. посредством высокого 
положения кого-либо, прибли-
зиться к кому-либо».[1] 

Один из смыслов термина 
«тавасул» - это прибегать к 
Аллаху посредством пророков, 
святых людей, имамов. 

Таким образом, прибегаю-
щий к посредству пророка или 
Ахл аль-Байт (пророческого 
рода) обращается к тем, кто 
поистине «видит только Ал-
лаха», атрибуты (сифаты) уже 
не играют для такого человека 
роли. т.е.такой человек везде и 
всюду видит только саму бо-
жественную сущность и Его 
проявление. 

Другими словами, прибе-
гающий к Аллаху через пос-
редничество «тавасул» имамов 
или посланника Аллаха обра-
тился к тем, кто видит только 
божественную суть, и достиг 
в духовном развитии наиболь-
ших высот и постиг тайны 
подлинного единобожия. 

Проявление эзотерического 
живого духа, манифестация че-
ловеческого универсализма и 
его внутреннего совершенства 
непосредственно отражается 
в духовном методе приближе-
ния к абсолютному субъекту 
посредством «тавасула». Та-
ким образом, ради пророка и 
имамов Всевышний обращает 
внимание на своего раба и про-
щает, если пожелает его во имя 
своих любимых рабов. 

Некоторые из мусульман 
считают такое посредничество 
ширком (придавать Аллаху в 
сотоварищи кого-либо), а со-
вершающих это мушриками 
(язычники). 

Однако если более внима-
тельно посмотреть на сакраль-

но-традиционную в Исламе 
доктрину «тавасула» можно 
доказать, что этот метод есть 
чистое проявление единобо-
жия, того единобожия, которое 
завещано нам пророками. 

Во–первых: обращающий 
и прибегающий к помощи свя-
тых на прямую ничего не хочет 
от тех, к кому он обращается с 

посредничеством. 
Однако считает их только 

посредниками в божественной 
благодати и милости. 

Во–вторых: обращающий 
с таким посредничеством не 
считает посредников незави-
симыми от Аллаха, т.е. их пос-
редство только в том, что они 
могут совершить ду’а пред 
Аллахом за обращающегося к 
ним. 

Посредничество в Коране
В священном Коране су-

ществуют аяты, указывающие 
на дозволенность посредничес-
тва. Из этих аятов предельно 
ясна не только дозволенность, 
но и желательность данного 
деяния. Ниже мы приведём не-
которые из этих аятов. 

1) Аллах говорит в священ-
ном Коране: «О вы, которые 
уверовали, бойтесь Аллаха 
и ищите посредничество к 
Нему» (сура 5, аят 35). 

Под посредничеством 
здесь имеется в виду, прежде 
всего, посредство кого-либо, 
что становится причиной при-
ближения к Аллаху того, кто 

обращается. 
Одним из этих посредств 

можно назвать: веру в Аллаха 
и Его пророка, добрые дела, 
Джихад на пути Аллаха, ис-
кренность, молитва, милосты-
ня, хадж, доброе отношение к 
родителям, другими словами 
любое доброе дело, которое 
спасает человека и приближает 

его к Аллаху, об этом упомина-
ется в «Нахдж аль Балага»[2]. 

На основании достоверных 
преданий посредничество (та-
васул) можно подразделить на 
4 основные части. 

а) посредничество посредс-
твом веры (иман) 

б) посредничество пос-
редством добрых дел

в) посредничество посредс-
твом молитвы - мольбы (ду’а) 
праведных людей за того, кто 
просит посредства пред Алла-
хом

г) посредничество через 
друзей Аллаха, что было осо-
бо распространено в раннем 
Исламе. 

2) Аллах говорит в свя-
щенном Коране: «И никак не 
считай тех, которые убиты на 
пути Аллаха, мертвыми. Нет, 
живые! Они у Своего Господа 
получают удел, радуясь тому, 
что даровал им Аллах из Сво-
ей милости, и ликуют они о 
тех, которые ещё не присоеди-
нились к ним, следуя за ними, 
что над ними нет страха и не 
будут они опечалены» (сура 3, 

аят 169, 170). 
Из этого аята предельно 

ясно, что шахиды, павшие за 
веру, живые. В свою очередь, 
пророки положением выше 
мучеников, в особенности наш 
Посланник Аллаха Мухаммад 
(мир ему и его семейству!).  

Повелитель правоверных 
Имам Али (мир ему!) передаёт 
от Посланника Аллаха (мир 
ему и его семейству!) следую-
щий хадис: «Тот, кто сделает 
зиарат (посещение) моей моги-
лы, после моей смерти, подо-
бен тому, кто посетил меня при 
жизни».[3] Приведённый хадис 
является ясным доказательс-
твом того, что посредничес-
тво Пророка также возможно 
как при жизни, так и после его 
смерти. В Коране мы читаем: 
«А если бы они, когда причи-
нили несправедливость самим 
себе, пришли к тебе и попро-
сили бы прощения у Аллаха, и 
попросил бы для них прощения 
Посланник Аллаха, они бы на-
шли, что Аллах Прощающий, 
Милосердный» (4/64). 

Этот аят ясно указывает на 
то, что прибегать к посредни-
честву посланника Аллаха яв-
ляется не только дозволенным, 
но и становится причиной про-
щения грехов обращающегося. 
Также 114 аят суры «Тауба» 
указывает на посредничество 
Ибрахима (мир ему!) своему 
отцу. 

3) Также в священном Ко-
ране мы читаем: «Они сказали: 
«О, отец наш! Проси нам про-
щения наших прегрешений. 
Ведь мы были грешниками» Он 
(Йякуб) сказал: «Я буду просить 
прощения для вас у моего Гос-
пода. Поистине, Он прощаю-
щий, милостивый».(сура 12, аят 
97,98). Йякуб (мир ему!), мог 
бы сказать своим сыновьям, об-
ращайтесь сами к Аллаху, но не 
сказал этого, а сказал: «Я буду 
просить прощения для вас». 

На этом основании прибе-
гать к посредничеству проро-
ков или святых является доз-
воленным как при жизни, так и 
после их смерти. 

(Продолжение следует)

Ìûñëü
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Чтобы добиться успе-
ха в проповедничестве и в 
призыве к Исламу, нужно 
руководствоваться опре-
делённым методом и оп-
ределённой программой. 
Проповедники должны 
применять правильные и 
надёжные методы ради 
достижения цели. Если 
применяемые методы бу-
дут ошибочными и не-
правильными, то в таком 
случае невозможно будет 
добиться успеха. Поэтому 
проповеднический метод 
считается неотъемлемой 
частью призыва к Исламу. 
Всевышний Аллах в одном 
аяте повелевает вести про-
поведь в наилучшей фор-
ме:

«Призывай на путь Гос-
пода мудростью и добрым 
увещеванием и веди спор с 
ними наилучшим образом. 
Воистину, твой Господь 
лучше знает тех, кто сошел 
с Его пути, и лучше знает 
тех, кто следует прямым 
путем» (ан-Нахль, 125). 

Упомянутые в данном 
стихе Корана такие по-
нятия, как «мудрость» и 
«доброе увещевание» име-
ют большое значение для 
людей, занимающихся про-
поведнической деятель-
ностью. Мудрость-это 
проявление прозорливос-
ти и внимательности про-
поведником, это удержи-
вание людей от плохих 
поступков посредством 
правдивого слова, это при-
ведение разумных и ясных 
доводов, которые привели 
бы к скорейшему приня-
тию слов проповедника. 
Мудрость требует довести 

проповедь к обращаемому 
лицу в надлежащей форме, 
принимая во внимание его 
умственные способности. 

Что касается «доброго 
увещевания», то это яв-
ляется попыткой убедить 
кого-либо не только ло-
гическими доводами, но 
и непосредственным об-
ращением к его чувствам. 
А повеление аята «веди 
спор с ними наилучшим 

образом» требует серьёз-
ного исполнения пропо-
веднической обязанности. 
Поэтому проповедники 
должны быть искренними, 
должны избегать грубых 
и обижающих действий. 
Кроме того, проповедник 
должен обладать черта-
ми образцового и смелого 
человека, он должен об-
ращаться к собеседнику в 
наилучшей форме, выска-
занные им мнения должны 
соответствовать логике и 
разуму. Обязанность про-

поведника состоит из разъ-
яснения и внушения людям 
того, что поясняемые им 
вопросы являются благом 
для них. А далее уже нуж-
но уповать на Аллаха. В 
Священном Коране так го-
ворится по этому поводу: 

«Если вступаете в спор 
с людьми Писания, то ве-
дите его наилучшим об-
разом. Это не относится к 
тем из них, которые посту-

пают несправедливо. Ска-
жите: «Мы уверовали в то, 
что ниспослано нам, и то, 
что ниспослано вам. Наш 
Бог и ваш Бог – один, и мы 
покоряемся только Ему» 
(аль-Анкабут, 46)

«Скажи: «Таков мой 
путь. Я и мои последова-
тели призываем к Аллаху 
согласно убеждению. Пре-
чист Аллах, и я не являюсь 
одним из многобожников» 
(Юсуф, 108). 

Прозорливость явля-
ется той чертой человека, 

которая помогает отличить 
истину ото лжи. Из данно-
го аята становится ясно, 
что проповедники истины 
и просвещения должны 
основываться на ясных 
доводах и категорически 
должны избегать от про-
явления насилия и неве-
жества. Проповедование и 
просвещение удобопонят-
ными доводами является 
сунной пророка Мухамме-
да (да благословит аллах 
его ирод его). 

В связи с тем, что со 
времён пророка Мухамме-
да прошло несколько сто-
летий, проповедник имеет 
право применить различ-
ные методы проповедни-
чества, которые соответс-
твовали бы изменяющимся 
условиям современного 
мира. Применение некото-
рых методов, отвечающих 
месту и времени, не толь-
ко не противоречит сун-
не пророка, но наоборот 
- полностью соответствует 
методикам его проповедо-
вания. Посланник Аллаха 
избегал корыстных, гру-
бых и надоедливых форм 
проповедования. Поэтому 
очень важно детально изу-
чить все проповедничес-
кие методы посланника 
Аллаха и применить их 
на практике с целью при-
зыва к Исламу. В следу-
ющих наших статьях мы 
подробно поговорим об 
этих порядках и способах, 
которые применял пророк 
Мухаммед (да благословит 
аллах его ирод его) во вре-
мя призыва к Исламу.

Автор:Аббас Курбанов

Ìåòîä ïðîïîâåäíè÷åñòâà Ìåòîä ïðîïîâåäíè÷åñòâà 
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Хауза ‘Илмийа: традици-
онное религиозное образо-
вание и исламские науки

Хауза – это слово, ко-
торое употребляется по 
отношению к традицион-
ному исламскому высшему 
учебному заведению. Дан-
ный термин главным образом 
употребляется шиитами.

Знаменитые хаузы
Одним из величайших 

шиитских ученых был шейх 
ат-Туси (385/995 – 460/1067). 
Он стал основателем Хаузы 
‘Илмиййа в Наджафе (Ирак), 
которая оставалась главным 
центром обучения шиитов на 
протяжении более чем 1000 лет 
вплоть до того момента, когда 
в прошлом столетии ее роль 
стала снижаться. С «закатом» 
Наджафа центр в Куме (Иран) 
занял выдающееся положение 
в шиитском мире и в настоя-
щее время является главным 
местом традиционного ислам-
ского обучения шиитов.

Языки преподавания в 
хаузах

С перемещением основно-
го центра шиитского образо-
вания из Наджафа в Кум, воз-
растание иранского влияния 
стало неизбежным. В резуль-
тате этого в настоящее вре-
мя существующая шиитская 
литература в равной степени 
выпускается как на персидс-
ком (фарси), так и на арабском 
языках, несмотря на то, что 
первоисточники (Коран и ха-
дисы) продолжают храниться 
и изучаться на арабском. Кро-
ме того, в хаузах также ис-
пользуются книги на англий-
ском языке.

Предметы, которые 
изучают в Хаузе

Большинство традици-
онных дисциплин, которые 
преподаются в Хаузе, тесно 
переплетены между собой и 
служат дополнением друг к 
другу. Например, если некто 
стремится специализировать-
ся на юриспруденции (фикх), 
должен также глубоко изучить 

такие науки, как принципы 
юриспруденции или источ-
ники права (усул аль-фикх), 
арабский язык и грамматика, 
хадисы, исламская история 
(тарих), теология (акаид), ко-
раническая экзегетика (таф-
сир), логика (мантик) и т.д.

Хотя в Хаузе можно учить-
ся десятилетиями и посвятить 
всю свою жизнь постижению 
и преподаванию традицион-
ных исламских наук, многие 
студенты остаются в Хаузе не 
надолго, приблизительно на 3-
5 лет, а затем возвращаются в 
свои родные места, зачастую 
в качестве исламских миссио-
неров (мубаллигов), посвяща-
ющих все свое время исламс-
кому призыву и, в зависимости 
от личного желания, продол-
жающих заниматься самообра-
зованием в области исламских 
наук. Другая распространенная 
практика, которая получила 
распространение в последнее 
время – когда молодые муж-
чины и женщины проходят 1-
3-месячные курсы стажировки 
в хаузах Ирана, чаще всего во 
время своих летних каникул.

Потребность в том, чтобы 
студенты религиозных учеб-
ных заведений обладали ши-
рокими познаниями в области 
всех наук, тоже осознается 
[преподавателями хауз], а по-
тому в хаузах сегодня также 
преподаются светские на-
уки, и в программу обучения 
входят такие предметы, как 
психология, социология, по-
литология, английский язык, 
география, сравнительное 
изучение мировых религий, 
западная философия и т.д.

Что касается наук, относя-
щихся к сфере компетенции 
собственно Хаузы, то это в ос-
новном более традиционные 

дисциплины, особенно те, 
которые невозможно изучать 
где-либо еще. Традиционные 
науки, преподаваемые в Хау-
зе, можно классифицировать 
следующим образом:
1. Мантик (логика).
2. Усул аль-фикх (источники 
права).
3. Фикх (юриспруденция).
4. Тафсир аль-Кур‘ан (корани-
ческая экзегетика).
5. ‘Улум аль-Кур‘ан (корани-
ческие науки).
6. ‘Илм аль-хадис (наука о 
преданиях Пророка (ДБАР) и 
Ахл аль-Бейт (АС)).
7. ‘Илм ар-риджал (наука о пе-
редатчиках преданий).
8. Тарих (история).
9. Акаид/ Калам (теология).
10. Люха(т) (изучение язы-
ков).
11. Фалсафа (исламская фило-
софия)
12. ‘Ирфан (исламский мисти-
цизм).
1. Мантик (Логика)

Мантик, или исламская 
логика, является аналогом 
той науки, которая называется 
классической логикой в запад-
ных университетах (в отличие 
от современной неклассичес-
кой логики, применяемой в 
некоторых областях матема-
тики). 

В прошлом логику в хау-
зах преподавали по учебнику 
Сабзавари «Шарх аль-манзу-
ма фи мантик». Хотя в некото-
рых хаузах логику до сих пор 
изучают, основываясь на этом 
классическом тексте, наибо-
лее популярной работой для 
преподавания логики сейчас 
является «Усул аль-мантик» 
шейха аль-Музаффара, кото-
рую обычно называют «Ман-
тик аль-Музаффар» («Логика 
Музаффара).

Мантик – это обычно один 
из первых предметов, кото-
рые начинают изучать в хаузе, 
поскольку он рассматривается 
в качестве «инструмента» (то 
есть независимой дисципли-
ны, изучаемой для того, что-
бы просто знать ее), который 
нужен для выработки навыков 
правильного дедуктивного 
мышления, необходимого для 
постижения всех остальных 
исламских наук. В частности, 
это жизненно необходимо для 
изучения теологии (калам/ака-
ид), и [знание основ логики] 
является обязательной пред-
посылкой изучения исламской 
философии (фалсафа). Хотя 
поверхностное постижение 
калама и фалсафы может быть 
даже похвальным, для того, 
чтобы действительно разби-
раться в тонкостях теологии, 
существует абсолютная необ-
ходимость в знании логики.

Известный мусульманс-
кий философ и логик аль-Фа-
раби определяет логику (ман-
тик) как инструментальную, 
основанную на правилах на-
уку, цель которой – обратить 
интеллект к истине и обезо-
пасить его от ошибок в про-
цессе размышлений. Аль-Фа-
раби также сравнивает логику 
с инструментом, подобным 
указателям или компасам, ко-
торые используются для при-
обретения уверенности, когда 
мы хотим убедиться в нашем 
правильном измерении физи-
ческих объектов и в отсутс-
твии ошибок в их восприятии. 
Подобно этим инструментам, 
логические средства также 
могут использоваться их об-
ладателями для проверки на 
истинность как собственных 
умопостроений, так и чужих 
аргументов. Логика особен-
но полезна и важна для того, 
чтобы помогать интеллекту, 
когда нужно выбрать между 
двумя противоположными 
мнениями. 

Перевод с английского 
А.Ежова
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Абу Талиб, сын Абд аль-

Муталиба, отец его светло-
сти повелителя правовер-
ных Али (мир ему), дядя 
Пророка (да благословит 
Аллах его и род его).

Абу Талиб был веру-
ющим в посланническую 
миссию Мухаммада (да бла-
гословит Аллах его и род 
его) и всегда помогал Про-
року в его миссии. 

Семья Абу Талиба
Абу Талиб родился в 

семье Абд аль-Муталиба, 
великого человека своего 
времени. Абд аль-Муталиб 
был последователем шко-
лы Ибрахима-халила (мир 
ему) и был единобожни-
ком, свидетельством чему 
является большое коли-
чество преданий и других 
известных исторических 
фактов. Приведём некото-
рые из них. 

Абраха, правитель Йе-
мена, с армией слонов дви-
нулся на Мекку с целью 
разрушить Каабу. По пути 
они захватили верблюдов 
Абд аль-Муталиба, тогда 
Абдаль-Муталиб пришел 
к Абрахе с требованием 
возвращения ему его вер-
блюдов. Абраха удивив-
шись, спросил: «Почему 
ты не требуешь не трогать 
Каабу – вашу святыню, а 
говоришь о каких-то верб-
людах?». Абд аль-Муталиб 
сказал: «Я являюсь покро-
вителем и господином этих 
верблюдов, а у Каабы есть 
свой Господин, который её 
сохранит!» Затем Абд аль-
Муталиб вернулся в Мекку 
и у священной Каабы про-
читал следующие слова: 
«О Господи! О Аллах! Я не 
надеюсь ни на кого кроме 
Тебя! О Аллах, сохрани от 
врагов Каабу!». 

Эта речь Абд аль-Му-
талиба ясно и наглядно до-
казывает нам, что он был 
монотеистом и следовал 
религии Пророка Ибрахи-
ма (мир ему). Якуби в сво-

ей книге “Тарих” приводит 
следующее: «Абдаль-Му-
талиб отстранялся от того, 
чему поклонялись боль-
шинство мекканцев и был 
единобожником». 

Теперь посмотрим, что 
говорит этот великий че-
ловек – Абд аль-Муталиб о 
своём сыне Абу Талибе.

Абу Талиб с точки 
зрения отца

Из истории и достовер-
ных преданий, дошедших 
до нас, Абд аль-Муталиб 
был осведомлен о проро-
ческой миссии Мухаммада 
(да благословит Аллах его 
и род его). Когда Сейф ибн 
Зей Язн взял правление в 
свои руки, данное ему Ха-
бани, Абдаль-Муталиб, 
тогда еще молодой, прибыл 
к Сейфу. Тот от имени Ха-
бани дал Абдаль-Муталибу 
награду. Абд аль-Муталиб 
сказал: «Имя ему Мухаммад 
(да благословит Аллах его 
и род его). Его отец и мать 
уйдут из жизни в молодом 
возрасте, и покровитель-
ство над ним возьмёт его 
дядя» (“Сире Халаби”, т.1, 
стр.136-137, издательство 
Бейрут). 

Абдаль-Муталиб так 
отзывается о качествах 
Пророка (да благословит 
Аллах его и род его): «Он 
будет поклоняться Господу 
Единому и Милостивому и 
изгонит дьяволов, потушит 
огонь и разрушит идолов. 

Его речь – речь различения 
истины и лжи, а приказы 
его - наша справедливость. 
Он будет призывать людей 
к добру, а он сам - сама 
добродетель. Он будет от-
странять людей от зла и не-
праведности». После этого 
Хабами сказал Абд аль-Му-
талибу: «Без сомнения, 
ты предок будущего». Абд 
аль-Муталиб в знак благо-
дарности совершил земной 
поклон Аллаху и затем до-
бавил: «Я имел сына, кото-
рого очень любил. Я женил 
его на прекрасной Амине, 
дочери Вахаба ибн Абд аль-
Манафа, у них родился сын 
Мухаммад (да благосло-
вит Аллах его и род его). 
Его родители умерли. Я и 
его дядя Абу Талиб взяли 
над ним покровительство» 
(Там же, Сире Халаби, т.1, 
стр.137, издательство Еги-
пет). 

Из всего вышеприве-
денного становится ясно 
что отдав его под покрови-
тельство своего сына - Абу 
Талиба, Абд аль-Муталиб 
знал будущее Мухаммада 
(да благословит Аллах его 
и род его). Следовательно, 
Абд аль-Муталиб обладал 
не просто верой, но и до 
пророческой миссии Му-
хаммада (да благословит 
Аллах его и род его) предве-
щал о его пророчестве. 

Доказательство веры 
Абу Талиба 

Поведение, мудрость и 
знание Абу Талиба
Учёные и исследователи 

хадисов приводят преда-
ние о мудрости и знаниях, 
которыми обладал Абу Та-
либ. Посредством глубоко-
го изучения этих преданий, 
можно легко убедиться в 
искренней вере Абу Тали-
ба в Аллаха и пророческую 
миссию Мухаммада (да бла-
гословит Аллах его и род 
его). Мы остановимся лишь 
на некоторых из этих пре-
даний. Абу Талиб говорит: 
«Люди должны знать одно, 
что Мухаммад (да благо-
словит Аллах его и род его) 
– Пророк подобно Мусе и 
Исе (мир ему). И подобно 
им является ведущим путём 
истины, путём спасения…» 
(Хадж, стр. 57; так же «Мус-
тадрак» Хакима, том 2, стр. 
623, издательство Бейрут). 
Так же: «Или вы не знаете, 
что Мухаммад (да благо-
словит Аллах его и род его) 
Пророк подобно Мусе (мир 
ему), о котором упомянуто в 
книгах прошлых. Люди его 
любят и нельзя притеснять 
тех, в сердцах которых Ал-
лах вложил любовь» («Ис-
тория» ибн Касира, том 1, 
стр. 42; “Шарх Нахдж аль-
балаге”, том 14, стр. 72). 
Так же: «Всевышний Аллах 
возвысил своего Мухамма-
да (да благословит Аллах 
его и род его) и поэтому 
лучшим из творений Ал-
лаха является, Он (Ахмад). 
Аллах сам избрал его имя, 
чтобы люди уважали и по-
читали его» (“Шарх Нахдж 
аль-балаге”, Ибн Аби аль-
хадид, т.14, стр.78, так же 
«История» ибн Асакири”, 
т.1, стр.275; «История» ибн 
Касира, т.1, стр.266; “Тарих 
Хамса”, т.1, стр.254). Так 

Ýòî èíòåðåñíî!

Äÿäÿ ïðîðîêàÄÿäÿ ïðîðîêà
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же: «О Посланник Аллаха! 
Пока я жив, никогда враги 
не тронут тебя. Ты призвал 
меня к своей религии, и я 
знаю, что ты мой доброже-
латель и в своем призыве 
тверд и решителен. Я пре-
красно осведомлён, что 
религия Мухаммада (да 
благословит Аллах его и 
род его) - лучшая религия 
в мире» (“Хазинет”, Баг-
дади, т.1, стр.261; «Исто-
рия» ибн Касир, т.3, стр.42; 
“Шарх Нахдж аль-балаге”, 
ибн Аби аль-Хадид, т.14, 
стр.55; “Фатх аль-бари”, 
т.7, стр.155-156; “Аль-Ис-
бат”, т.4, стр.116). 

Так же он говорит: «О 
свидетели мои пред Алла-
хом! Свидетельствуйте о 
моей вере в религию Му-
хаммада (да благословит 
Аллах его и род его), Пос-
ланника Аллаха. И всякие 
вступают на путь заблужде-
ния, я же на пути истины!» 
(“Шарх Нахдж аль-балаге”, 
Ибн Аби аль-хадид, том 14, 
стр. 78). 

Мы знаем, что Абу Та-
либ постоянно выступал на 
защиту Посланника Алла-
ха (да благословит Аллах 
его и род его) перед знатью 
курайшитов. В книге “Му-
ташабихат аль-Куран” ибн 
Шахр Ашуб Мазандарани 
в комментарии суры “Аль-
Хадж” пишет, что Абу Та-
либ сказал: «Четверо луч-
ших помошников Пророка 
(да благословит Аллах его 
и род его) – это Али, Аббас, 
лев Аллаха – Хамза и Джа-
фар (мои сыновья). И вы 
– дорогие мои, пусть я буду 
выкупом для вас! Всегда 
вставайте на защиту Пос-
ланника Аллаха (да бла-
гословит Аллах его и род 
его) перед врагом». Всякий 

внимательный исследова-
тель без труда поймет, что 
Абу Талиб является одним 
из последователей рели-
гии Ислама, который был 
убежден в правильности и 
истинности Ислама. Одно 
то, что во имя защиты Пос-
ланника Аллаха (да бла-
гословит Аллах его и род 
его) Абу Талиб жертвовал 
не только своими детьми, 
но и жизнью, положением в 

обществе, является нагляд-
ным доказательством его 
веры и искренности. 

К сожалению, некоторые 
из исследователей и писа-
телей поддались идеологи-
ческой обработке правите-
лей, отошедших от Ислама, 
и принялись за приведение 
в своих книгах лжи об Абу 
Талибе, тем самым стремясь 
принизить роль Хашемитов 
и рода Абд аль-Муталиба в 
Исламе. Надо полагать, нет 
нужды в разъяснениях, ка-
кую они преследуют цель. 
Все историки, описавшие 
историю Ислама и жизнь 
Посланника Аллаха (да 
благословит Аллах его и 

род его) признают 
жертвенность Абу 
Талиба во имя за-
щиты Посланника 
Аллаха (да благо-
словит Аллах его 

и род его). Для сохранения 
от врагов Ислама, Абу Та-
либ пожертвовал тремя дол-
гими годами своей жизни, 
переселившись в пустыню 
Шатаб. Абу Талиб, перено-
ся все трудности, выпавшие 
на долю мусульман, указал 
своему сыну Али (мир ему), 
всегда и во всём следовать 
за Посланником Аллаха (да 
благословит Аллах его и 
род его). 

Ибн Аби аль-хадид в 
“Шарх Нахдж аль-балаге” 
приводит следующее: «Абу 
Талиб сказал Али (мир 
ему): “Посланник Аллаха 
(да благословит Аллах его и 
род его) призвал тебя к доб-
ру и благочестию, поэтому 
следуй всегда его пути”». 

Ясно, что такая жерт-
венность Абу Талиба во 
имя Ислама и его Пророка 
(да благословит Аллах его 
и род его), является дово-
дом истинности веры Абу 
Талиба в Ислам и Послан-
ника Аллаха. Так Ибн Аби 
аль-хадид, один из извест-
ных ученых, пишет: «Если 
бы не было Абу Талиба и 

его детей, народ никогда бы 
не принял Ислам. Это он, 
давший Пророку (да бла-
гословит Аллах его и род 
его) в Мекке свою защиту 
и покровительство и высту-
павший на защиту Послан-
ника Аллаха (да благосло-
вит Аллах его и род его) и 
умерший на пути защиты 
Ислама.

Завещание Абу Талиба 
как свидетельство его 

веры
Известные ученые и ис-

ламские мыслители подоб-
но Халби Шафаи в своей 
истории, а так же Мухаммад 
Даяри Бакри в книге “Исто-
рия пяти”, последние слова 
Абу Талиба перед смертью 
описывают следующим об-
разом: «О знать Курайша! 
Будьте друзьями и последо-
вателями религии Мухам-
мада (да благословит Аллах 
его и род его) и защищайте 
его приверженцев. Клянусь 
Аллахом, что, каждый кто 
последует за светом его ре-
лигии, будет счастлив! Если 
бы моя жизнь не подошла 
к концу, то я бы продолжал 
защищать его» (“История 
пяти”, т.1, стр.301). 

Любовь Пророк (да 
благословит Аллах его и 
род его) к Абу Талибу как 
доказательство веры Абу 

Талиба. 
Его светлость Послан-

ник Аллаха (да благосло-
вит Аллах его и род его) в 
различных периодах своей 
жизни, говоря о своем дяде 
Абу Талибе, всегда говорил 
о большой любви к нему. 
Так, его светлость (да бла-
гословит Аллах его и род 
его) сказал Акилю Ибн Аби 
Талибу: «Я люблю тебя по 
двум причинам. Первая - по-
тому, что ты мой родствен-
ник, а вторая - потому что я 
знаю, что мой дядя (Абу Та-
либ) любит тебя» (“История 
пяти”, том 1, стр. 163). 

(Продолжение следует)

Ýòî èíòåðåñíî!

Àáó ÒàëèáÀáó Òàëèá
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Данное предание переда-
ется от 14-ти сподвижников 
и упоминается в трудах бо-
лее 60-ти суннитских уче-
ных.

Оно является еще одним 
доводом в пользу руководс-
тва Имама Али (мир ему) 
над мусульманской общи-
ной сразу же после смерти 
Посланника Аллаха (да бла-
гословит Аллах его и род 
его).

«Пророк отправил груп-
пу воинов во главе с Али. В 
путешествии Али взял себе 
наложницу. Некоторым му-
сульманам это не понрави-
лось, и по возвращении в 
Медину они пожаловались 
на то, что Али несправедли-
во разделил трофеи. Пророк 
разозлился на них и гнев-
но сказал: «Что вы хотите 
от Али? Поистине, Али от 
меня, а я от него, и он по-
велитель каждого верую-
щего после меня».(«Сунан» 
Тирмизи, Китаб Манакиб; 
«Муснад» Ахмад Ханбал, 
т.4 стр.438; «Хасаис» Насаи, 
стр.75; «Мустадрак» Ха-
ким Нишабури, т.3 стр.110; 
«Сунан Кубра» Байхаки, т.6 
стр.342)

Другие подобные преда-
ния от Посланника Аллаха 
(да благословит Аллах его и 
род его):

Пророк (да благословит 
Аллах его и род его) сказал, 
обращаясь к Али: «Ты пове-
литель каждого верующего 
и каждой верующей после 
меня». («Муснад» Ахмад 
Ханбал, т.1 стр.330; «Мус-
тадрак» Хаким Нишабури, 
т.3 стр.143)

«Али повелитель 
всех верующих после 
меня».(«Муснад» Ахмад 

Ханбал, т.1 стр.545)
«О Али! Ты наставля-

ющий на истинный путь. 
Посредством тебя будут 
находить после меня ис-
тину те, кто хочет найти 
ее». («Маджма аз-Заваид» 
Хайсами, т.7 стр.41; «Мус-
тадрак» Хаким Нишабури, 
т.3 стр.129)

«Тот, кто хочет жить как 
я, и умереть как я, а после 
смерти поселиться в вечном 
раю, который приготовил 
Господь, должен признать 
руководство Али и его по-
томков. Они не собьют вас 
с пути истины, и не введут 
в заблуждение. Горе отри-
цающим их превосходс-
тво». («Тарих Дамаск» ибн 
Асакир, т.2 стр.95; «Мус-
тадрак» Хаким Нишабури, 
т.3 стр.128)

«Я завещаю каждому, 
кто уверовал в мою про-
роческую миссию, при-
держиваться после меня 
руководства Али ибн Абу 
Талиба».(«Маджма аз-За-
ваид» Хайсами, т.9 стр.108; 
«Йанаби аль-Мавадда» Кун-
дузи Ханафи, стр.237)

«Кто подчинится мне, 
тот подчинится Аллаху, кто 

ослушается меня, тот ослу-
шается Аллаха. Кто подчи-
нится Али, тот подчинится 
мне, кто ослушается Али, 
тот ослушается меня». 
(«Мустадрак» Хаким Ни-
шабури, т.3 стр.121; «Канз 
аль-Уммаль» Хинди, т.11 
стр.610)

Пророк сказал, обраща-
ясь к Али: «Ты мой намес-
тник (халиф) после меня». 
(«Маджма аз-Заваид» Хай-
сами, т.9 стр.113; «Тарих» 
Табари, т.5 стр.43)

«Каждый пророк имеет 
заместителя и наследника. 
Моим заместителем и на-
следником является Али». 
(«Тарих Дамаск» ибн Аса-
кир, т.3 стр.5)

«Тот, кто уверовал в мою 
пророческую миссию, дол-
жен принять руководство 
Али ибн Абу Талиба. Ибо 
его руководство это мое ру-
ководство, а мое руководс-
тво это руководство Аллаха» 
(«Канз аль-Уммаль» Хинди, 
т.6 стр.155).

Все эти предания с пре-
дельной ясностью указыва-
ют на то, кто является руко-
водителем мусульман после 
смерти Посланника Аллаха 

(да благословит Аллах его 
и род его), что даже не нуж-
даются в дополнительном 
комментарии. 

Претензия по поводу 
данного предания/

В цепочке передатчиков 
этого предания присутству-
ют шииты. Поэтому хадисы 
с подобным иснадом не име-
ют ценности.

Во-первых, данное пре-
дание имеет огромное ко-
личество путей, по которым 
оно дошло до нас. И если 
кому-то не нравится то, что 
в иснаде некоторых из этих 
преданий присутствуют ши-
иты, то пусть взглянут на 
другие иснады этого преда-
ния, которые дошли иными 
путями. И в них отсутству-
ют шииты.

Во-вторых, это предание 
привели в своих сборниках 
Тирмизи, Ахмад Ханбал, 
Насаи, Хаким Нишабури, 
Байхаки и множество дру-
гих суннитских ученых, 
которые не считали его не 
имеющим ценности. 

В-третьих, в самых авто-
ритетных суннитских сбор-
никах присутствует огром-
ное количество преданий, в 
цепочке передатчиков кото-
рых имеются шииты. Мно-
жество подобных преданий 
приводят также Бухари и 
Муслим в своих «Сахихах». 
Желающие узнать об этом 
подробнее могут обратиться 
к книге «Аль-мураджиат» 
Шарафуддина Мусави. 

Источник: по материа-
лам книг Али Асгара Рид-
вани «Имамат в хадисах» и 
Муътасима Сайида Ахмада 
«Потерянная истина» 

Автор: Айрат Сафаров

Èìàìàò â Ñóííå Èìàìàò â Ñóííå 
(ïðåäàíèå «Ïðàâëåíèå»)(ïðåäàíèå «Ïðàâëåíèå»)
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Безукоризненно точный, 
правильный и соответству-
ющий языковым нормам 
перевод Корана, безусловно, 
необходим, но иногда этого 
недостаточно для того, что-
бы читатель мог в полном 
объеме понять все явные и 
тайные значения его аятов.

А ведь каждый мусуль-
манин, будь то мужчина 
или женщина, должен чи-
тать и понимать Коран и в 
меру своих возможностей 
рассуждать о прочитанном. 
Коран читается не только 
языком, голосом и глазами. 
Чтение Корана – это не прос-
то декламация. Оно должно 
быть озарено светом нашего 
разума, более того – чистей-
шим светом нашего сердца 
и нашей совести. Но тот, кто 
читает Священную Книгу 
самостоятельно, не всегда 
может полностью понять ее 
смысл, как говорит Аллах: 

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

Таким образом, возни-
кает необходимость в до-
полнительной информации. 
Например, иногда для по-
нимания текста требуется 
знать, при каких обстоятель-
ствах был ниспослан тот или 
иной аят. Могут оказаться 
полезными и сведения о 
том, какие филологические 
изменения претерпело то 
или иное слово, имевшее 
хож¬дение во время нис-
послания Корана и в пред-
шествующий ему период, и 
что оно значит в современ-
ном арабском языке. Еще 
один пример – это буквен-
ные символы, смысл кото-
рых носит, несомненно, та-
инственный, эзотерический 
характер, или считающие-
ся неясными аяты Корана 
/муташабихат/. Понимание 

этих стихов было доступно 
лишь тем, кто был наделен 
особым знанием /расихуна 
фил ‘илм/. При этом даже 
имена хранителей этого 
знания оставались тайной. 
Существуют вещи, которые, 
помимо самого Пророка (да 
благословит его Аллах и род 
его! ) и его семейства, не-

посредственно связанных с 
божественным знанием (как 
говорит Он: “... и научили 
его Нашему знанию” (18:65), 
были доступны только из-
бранным, праведникам, до 
конца постигшим смысл 
Корана и рассказавшим об 
этом в хадисах и преданиях.

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

/асхабами/ и впоследствии 
записаны в виде так назы-
ваемых хадисов. Святой 
Пророк (да благословит его 
Аллах и род его! ) недвус-
мысленно заявлял в Хадис 
ас-Сакалейн, что Коран не-
разрывно связан с членами 
его семейства – Ахл аль-
бейт, и что мусульмане, дабы 

не сойти с верного пути, 
должны следовать за ними 
обоими. Позднее разъясне-
ния и высказывания членов 
семьи Пророка по тем или 
иным вопросам были добав-
лены к толкованиям самого 
Посланника (да благословит 
его Аллах и род его!) и в со-
четании с трудами мусуль-
манских ученых прошлого 
и настоящего легли в основу 
самостоятельной науки – на-
уки толкования Корана, по-
лучившую название тафсир.

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

Кто слеп в этой жизни, 
слеп и в будущей, и к тому 
же он более других заблуд-

ший. [1]
Конечно же, слово 

«слеп» приведено не в пря-
мом, а в переносном смыс-
ле. Ведь немало праведных 
людей, которые являются 
незрячими.

Те, что не уверовали, по-
добны бессловесной скоти-
не, которую кличет пастух, 
а она ничему не внемлет, 
кроме зова и крика. Они глу-
хи, немы, слепы и ничего не 
разумеют.[2]

В этом аяте имеется в 
виду не физическое, а ду-
шевное увечье.

«И воздвигни ковчег 
пред Нашими очами и по 
откровению Нашему, и не 
проси у Меня за тех, кото-
рые несправедливы, ибо они 
будут потоплены».[3]

Здесь ни в коем случае 
не имеется в виду «очи», так 
как Бог превыше того, чтобы 
иметь какие-либо органы. 
Также есть аяты, где гово-
рится о «глазах», «руке» или 
же об «ушах» Аллаха, и все 
это приведено в переносном 
смысле означающем мощь и 
осведомленность Всевыш-
него.

Толкование Корана поз-
воляет узнать конкретные 
обстоятельства, при кото-
рых святому Пророку (да 
благословит его Аллах и род 
его!) был ниспослан отде-
льный аят или группа аятов, 
но которые имеют при этом 
и обобщающий смысл. Час-
тный случай или конкрет-
ные люди уходят в прошлое, 
но обобщающий смысл со-
бытия сохраняет свою акту-
альность на все времена, ос-
вещая мир светом истины. В 
этом и состоит одно из чудес 
Корана, который каждое но-
вое поколение с помощью 
толкования открывает для 
себя заново.

×òî òàêîå òîëêîâàíèå Êîðàíà?×òî òàêîå òîëêîâàíèå Êîðàíà?



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

10Ê à ó ñ à ð
Поклонение только 

лишь Аллаху - и никому 
кроме Него, в отдельности и 
наряду с Ним, - является ос-
новой призыва пророков (да 
будет над ними мир!).

Единобожие (тавхид) и 
разбивание оков язычест-
ва (ширка) было основой 
божественных постулатов 
и шло в авангарде всех пи-
саний пророков. Как будто 
цель миссии пророков - это 
призыв к поклонению одно-
му лишь Аллаху, борьба с 
ширком  вообще, и в покло-
нении в частности.

Священный Коран от-
крыто указывает на эту ис-
тину:

“Поклоняйтесь Аллаху 
и сторонитесь язычества”. 
(Сура “Пчелы”, аят 36.)

 “Мы не посылали пос-
ланника до тебя, не внушив 
ему, что нет божества, кро-
ме Меня. Поклоняйтесь же 
Мне!”( Сура “Пророки”, аят 
25).

Священный Коран при-
знал поклонение Аллаху 
общим по всем божеским 
законам: “Скажи: “О обла-
датели писания! Приходите 
к слову, равному для нас и 
для вас, чтобы нам не пок-
лоняться никому, кроме Ал-
лаха, и ничего не придавать 
Ему в сотоварищи”. (Сура 
“Семейство Имрана”, аят 
64.)

Единобожие в поклоне-
нии является прочной осно-
вой для всех мусульман, ко-
торую никто не оспаривает 
и которая является бесспор-
ной для любого из исламс-
ких мазхабов.

У му’тализитов может 
быть другая точка зрения на 
“единство действий, та же у 
аш’-‘аритов - на “единство 
качеств”, однако все ислам-
ские течения единодушны 
насчет “единства поклоне-
ния”, и это несомненно. И 

если в этом есть разногла-
сия, то это касается кри-
териев, а не основ, то есть 
некоторые мусульмане счи-
тают некоторые действия 
поклонением, в то время 
как остальные мусульмане 
считают это ничем иным, 
как чествованием и про-
славлением.

Выражаясь логическим 
термином: разногласие, в 
действительности, в самом 
“малом” и это действие яв-
ляется поклонением или 
нет? И нет различия в “са-

мом большом” и это: можно 
ли поклоняться кому-либо, 
кроме Аллаха или нет? Это 
соответствует его допусти-
мости. Другими словами: 
разногласием, в действи-
тельности, является то, что 
часть мусульнам ряд дейс-
твий считают поклонением, 
однако другие мусульмане 
во всем мире совершенно не 
считают это поклонением. 

Мы должны объяснить 
смысл “поклонения” лек-
сически, а также в свете 
священного Корана. При 
этом автоматически выявят-
ся различные критерии и 
станет точно и достоверно 
известно значение “покло-
нения”.

Определение значения 
“поклонения” и полное 

его объяснение

Смысл и значение “пок-
лонения” в арабском языке 
ясны. И если мы не можем 
дать ему логическое объяс-
нение одним словом, то это 
как “земля” и “небо”, кото-
рые имеют очевидное зна-
чение несмотря на то, что 
многие из нас не могут дать 
полное определение одним 
словом.

Однако это не мешает 

тому, что когда мы слышим 
эти слова, они приобретают 
форму в нашем сознании.

Значение “поклонения” в 
точности  подобно значению 
“земли” и “неба”. И это из-
вестно и понятно нам всем, 
несмотря на невозможность 
логически определить их. 
“Поклонение”, “возвели-
чение”, “почтение”, “чест-
вование” и многие другие 
слова имеют известные кри-
терии и между ними незна-
чительная разница.

Если кто любит кого-
либо и сильно увлечен им, 
то ты видишь, что он целует 
стены дома любимого, ню-
хает его одежду и прижи-
мает ее к груди, а после его 
смерти целует его могилу и 
посыпает себя землей с его 
могилы… вместе со всем 

этим никто не считает дейс-
твие этого влюбленного 
поклонением любимой.

Также люди спешат уви-
деть бальзамированные тела 
вождей во всем мире, или 
посмотреть их памятники и 
дома, в которых они жили, 
или стоят минуту молчания 
в знак траура, но все это не 
считается поклонением ни 
у единого из народов мира, 
даже если любовь и благо-
говение к ним равносильно 
благоговению верующих к 
Аллаху, хвала Ему, и только 
ученые и исследователи мо-
гут отличить почитание от 
поклонения.

Уважаемый читатель! 
Мы постарались дать логи-
ческое определение “покло-
нению”. И если даже у него 
три определения, все они 
имеют одно значение.

Лишь некоторые избра-
ли два других определения 
и опирались на них, но они 
неполные и несовершен-
ные. Ниже мы представили 
их на обсуждение.

Два несовершенных 
определения поклонения
а) Поклонение - покор-

ность и подчинение.
В словарях имеется оп-

ределение слова “покло-
нение” как покорность и 
подчинение (1). Но невоз-
можно считать любого че-
ловека верующим в единого 
Аллаха, так как человек по 
своей природе подчиняется 
тому, кто превосходит его, 
морально или материально, 
как, например, ученик под-
чиняется своему учителю, 
сын подчиняется своему 
отцу, каждый влюбленный 
подчиняется любимому.

б) Священный Коран 
повелевает человеку, что он 

Ìûñëü
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должен  подчиняться свое-
му отцу, говоря:

“И преклоняй перед 
ними обоими крыло смире-
ния из милосердия и гово-
ри: “Господи! Помилуй их, 
как они воспитали меня ма-
леньким”. ( Сура “Перенес 
ночью”, аят 24)

И если покорность и 
подчинение имеют значе-
ние поклонения тому, кому 
ты подчиняешься, а это тре-
бует вынесения решения о 
безбожии тому, кто повину-
ется своему отцу, также это 
требует вынесения решения 
о единобожии тому, кто не 
покоряется своему отцу.

в) “Поклонение” - беско-
нечная покорность.

Некоторые комментато-
ры, после того как поняли 
недостаточность определе-
ния “поклонения” со сторо-
ны лингвистов, попытались 
исправить этот недостаток. 
Они говорили:

“Поклонение - бесконеч-
ная покорность перед тем, 
кто достиг величия и совер-
шенства”.

Это определение такое 
же неполное и сомнитель-
ное, как и первое, а именно:

1) Так как Всевышний 
Аллах повелел своим анге-
лам поклоняться Адаму:

“И вот сказали мы ан-
гелам: “Поклоняйтесь Ада-
му!” И поклонились они, 
кроме Иблиса”. (Сура “Ко-
рова”, аят 34.) Поклонение 
- это бесконечное угодни-
чество и покорность тому, 
кому поклоняешься. И если 
смысл поклонения - сверх-
покорность, то надо сказать 
о безбожии ангелов, подчи-
няющихся приказу Аллаха 
и вере дьявола, поступаю-
щего вопреки приказу Ал-

лаха.
2) Братья пророка Йусу-

фа и его отец, все они пок-
лонялись Йусуфу. Всевыш-
ний говорил также: “И пали 
они пред ним ниц, и сказал 
он: “О мой отец! Это тол-
кование моего сна прежде. 
Аллах сделал его истиной”. 
(Сура “Йусуф”, аят 100.)

Сон, о котором упоминал 
Йусуф в аяте, указывается в 
изречении Всевышнего:

“Вот сказал Йусуф свое-
му отцу: “Отец мой, я видел 
одиннадцать звезд, и солн-
це, и луну, - я видел их мне 
поклонившимися”. (Сура 
“Йусуф”, аят 4.)

3) Все мусульмане сле-
дуют посланнику Аллаха 
(да благословит его и его 
семью Аллах и приветс-
твует!) и целуют Черный 
камень, находящийся в углу 
Ка‘бы и получают от него 
благословение. То же са-
мое действие производят 
идолопоклонники по от-
ношению к своим идолам. 
Известно, что их действие, 
безусловно, является “шир-
ком”, а действие мусуль-
ман, безусловно является 
“тавхидом”. Следователь-
но, смысл “поклонения” 
не есть бесконечная покор-
ность и подчинение, это 
лишь, в действительности, 
одна, но не единственная из 
основ поклонения. И надо 
сказать, что слово “покло-
нение” в смысле “подчине-
ние” и “покорность” связа-
но с “особым убеждением”. 
А поклонение состоит из 
двух элементов:

1)подчинение и покор-
ность

2) особое убеждение
И это “особое убеж-

дение” отделяет позицию 

и решает проблему. Даже 
если покорность хоть не-
много связана с особым 
убеждением, то это покло-
нение.

На самом деле “особое 
убеждение” придает дейс-
твию характер поклонения. 
А без “особого убеждения” 
не может быть поклонения, 
даже если так кажется с 
виду.

А сейчас… пришел че-
ред разговора о трех опре-
делениях поклонения.

Сейчас возникает воп-
рос: что такое “особое 
убеждение”, которое отде-
ляет одно поклонение от 
другого?

Ответ: Сейчас это в част-
ности определит исследова-
ние и обсуждение, проводи-
мое над следующими тремя 
определениями.

Определение первое:
Практическое или сло-

весное “повиновение” вы-
текает из веры человека в 
“божественность”.

Что такое “божествен-
ность”? Это очень тонкий 
вопрос, который нуждается 
в уточнении.

Ответ: Аль-улухиййа 
(“Божественность”) про-
исходит от аль-илаху, что 
означает (“Аллах”) в неоп-
ределенном состоянии - это 
создатель, хвала Ему.

И если аль-илаху иногда 
толкуется в смысле “пред-
мета поклонения”, то это 
смысл по глаголу, то есть 
божественность требует 
поклонения, а не то, что 
смысл аль-илаху есть “пред-
мет поклонения”.

Народы, верующие в Ал-
лаха, верят соответственно в 
необходимость поклонения 
Ему, независимо от того, яв-

ляется ли поистине богом, 
как Аллах, хвала Ему, или 
несостоятелен, как все, за 
исключением Аллаха.

Только поэтому аль-ила-
ху толкуется как “предмет 
поклонения”.

Явным доказательством 
этого определения являют-
ся аяты на эту тему. Когда 
мы вдумываемся в эти аяты, 
нам становится ясно, что 
“поклонение” - это дейс-
твия и слова, вытекающие 
из веры в божественность 
(2).

Если нет этой веры, то 
нет и поклонения. Поэтому 
священный Коран, когда 
повелевает поклоняться Ал-
лаху, сразу же делает вывод, 
что это не Аллах. Например, 
он гласит:

“О народ мой! Покло-
няйтесь Аллаху, нет у вас 
другого божества, кроме 
Него!” (Сура “Преграды”, 
аят 59.)

Содержание этого аята 
имеется в девяти или более 
местах Корана.

Уважаемый читатель! Ты 
можешь сверить эти аяты в 
суре “Преграды” аяты 65,73 
и 58, в суре “Худ” аяты 5, 61 
и 84, в суре “Пророки” аят 25, 
в суре “Верующие” аяты 23 и 
32 и в суре “Та ха” аят 14.

Эти выражения свиде-
тельствуют о том, что пок-
лонение - это повиновение 
и подчинение, вытекающие 
из веры в божественность и 
без этой веры действие не 
называется поклонением.

Вот тебе множество аятов, 
доказывающих это значение. 
Всевышний гласит: “Ведь 
они, когда им говорили: “Нет 
божества, кроме Аллаха!” 
- возносились” (Сура “Стоя-
щие в ряд”, аят 35.)

Автор: Аятолла Джа-
фар Собхани

(Продолжение следует)
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Преступления Язида (да 
проклянет его Аллах) и его 
псов в Шаме не имеют гра-
ниц. Отношение жителей 
Шама к семейству пророка 
(да благословит Аллах его и 
род его, как благословил Он 
Ибрахима и род Ибрахима!) 
нельзя описать словами. Их 
радость и ликование трудно 
себе представить и понять. 
Подробности этой истории 
причиняют страдания любо-
му верующему и приносят 
боль в сердца здравомыс-
лящих и гуманных людей. 
Они растоптали благосло-
венные головы шахидов, го-
лову предводителя юношей 
рая, внука и цветка пророка 
(да благословит Аллах его и 
род его, как благословил Он 
Ибрахима и род Ибрахима!), 
бросали в потомков пророка 
камни и землю, выливали 
на них воду, выкрикивали 
оскорбления. Нечестивцы 
хотели продать потомков 
пророка (да благословит Ал-
лах его и род его, как благо-
словил Он Ибрахима и род 
Ибрахима!) в рабство, хва-
ла Аллаху Господу миров, 
они не смогли сделать это-
го, иначе ни одно искренне 
бьющееся сердце верующе-
го не выдержало бы этого. 
Да проклянет их Аллах!

После короткого ожи-
дания в повозке, пленные 
были направлены во дво-
рец Язида (да проклянет его 
Аллах). В тот момент, когда 
все 44 пленных прибыли в 
«гости» к Язиду (да прокля-
нет его Аллах), во дворце 
полным ходом шло праздно-
вание «победы» в битве при 
Кербеле. Ибо Язид (да про-
клянет его Аллах) приказал 
своим подчиненным при-
вести пленных во дворец в 
определенное время, а сам 
в это время готовился к их 
приходу и приказал город-
ской знати и иностранным 
послам придти на «празд-
ник» в лучших одеяниях. 
Все богатство и роскошь 

Шама было выставлено на 
обозрение, чтобы подчер-
кнуть ту праздничную ат-
мосферу, которая царила в 
Шаме. И в этот момент во 
дворец привели пленных. 
Когда пленные вошли во 
внутрь, командующие войс-

ком презренного (да прокля-
нет его Аллах) встали.

Язид (да проклянет его 
Аллах) потребовал от них 
отчитаться за «проделанную 
работу». И тогда они начали 
рассказывать все, что про-
изошло в Кербеле, от начала 
до конца. Во время их разго-
вора принесли голову Имама 
Хусейна (мир ему!) и других 
шахидов и положили перед 
презренным (да проклянет 
его Аллах). Святая Зейнаб 
(мир ей!), увидев благосло-
венную голову Имама Ху-
сейна (мир ему!), громко за-
кричала: «Остановите этот 
«праздник!». Все замолча-
ли. Потом она начала оп-
лакивать Имама (мир ему!) 
словами: «Йа Хусейна, йа 
ХабибАллах, ибна Макката 
ва Мина, ибна Фатиматаз – 
Захра саййидати нисаи, ибна 
бинт аль-Мустафа», т.е.: «О 
Хусейн! О любимец Алла-
ха! Сын Мекки и Мины, сын 
госпожи всех женщин Фа-
тимы аз-Захры, сын дочери 

пророка». Праздничную ат-
мосферу сменила траурная. 
Согласно преданиям, все те, 
кто находился в этот момент 
в зале, заплакали.

Один из присутствую-
щих мужчин, с красными 
волосами, обращаясь к пре-

зренному (да проклянет его 
Аллах), сказал: «О, повели-
тель правоверных! Подари 
мне дочь Хусейна Фатиму! 
Мне нужна наложница».

Услышав эти слова, Фа-
тима спряталась за Зейнаб 
(мир ей!): «Тетя! Они оста-
вили меня сиротой, теперь 
хотят сделать наложницей?»

Зейнаб (мир ей!), обняв, и 
поцеловав ее в лоб, сказала: 
«Не бойся! Никто не сможет 
сделать этого. Кто может 
сделать тебя наложницей?! 
Даже Язид не может сделать 
тебя наложницей!»

Обращаясь к тому чело-
веку, Зейнаб (мир ей!) гово-
рит: « Ты напрасно думаешь 
об этом, ни ты, ни Язид не 
имеете такого права!».

Язид (да проклянет его 
Аллах), услышав эти слова, 
разозлился и сказал: «Если я 
захочу взять дочь Хусейна в 
наложницы, то никто мне не 
помешает».

«Ты не имеешь права на 
это, – бесстрашно отвечает 

Зейнаб (мир ей!). - Аллах не 
давал тебе такого права. Ты 
можешь сделать это толь-
ко будучи вне Ислама (т.е. 
в том случае, если ты вый-
дешь из Ислама и примешь 
другую веру). Ты считаешь 
себя правителем мусуль-
ман, тогда как же ты хочешь 
взять в наложницы потомс-
тво пророка?»

Твои отец и брат вышли 
из веры, – нагло утверждал 
Язид (да проклянет его Ал-
лах)

«О, бесстыжий! Гово-
ришь, Али (мир ему) и Ху-
сейн (мир ему) вышли из 
Ислама? Если ты мусульма-
нин, то разве не знаешь, что 
ты исповедуешь веру моего 
деда, отца и брата?»

Язид, сын презренного 
(да будут они прокляты!), 
не выдержав этого удара, 
бросился оскорблять Зейнаб 
(мир ей!).

«О, враг Аллаха, ты го-
воришь не правду», – кри-
чит Язид (да проклянет его 
Аллах).

«Потому ли ты причи-
няешь страдания, исполь-
зуешь недостойные слова и 
ругаешься, что обладаешь 
могуществом?» – отвечает 
Зейнаб (мир ей!).

Язид (да проклянет его 
Аллах), поняв, что опозорен 
перед людьми, некоторое 
время молчал.

Житель Шама, обраща-
ясь к Язиду (да проклянет 
его Аллах), говорит: «Не за-
ставляй меня ждать, подари 
мне ее».

«Пошел вон! Да погубит 
тебя Аллах за твое желание» 
– отвечает Язид, понимая, 
что именно желание этого 
человека стало причиной 
его позора и поражения.

Чтобы уйти от разгово-
ра и сменить тему, Язид (да 
проклянет его Аллах) начал 
пить вино и читать стихи. 
Потом Язид (да проклянет 
его Аллах), с целью нанес-
ти удар по достоинству и 
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лишить надежды семейство 
пророка (Да благословит 
Аллах его и род его!), свя-
той Зейнаб (мир ей), Имама 
Саджада (мир ему!) и дру-
гих, начал осквернять бла-
гословенную голову Имама 
Хусейна (мир ему!). Бла-
гословенная голова Имама 
(мир ему!) лежала в зале, 
вместе с головами осталь-
ных шахидов. Он стал бить 
палкой, находящейся у него 
в руке, по благословенным 
зубам Имама Хусейна (мир 
ему!). «Эй, Язид! Ты в этот 
момент бьешь по тому мес-
ту, куда целовал пророк, что 
я в этот момент даже увиде-
ла его губы на том месте», 
— говорит Святая Зейнаб 
(мир ей!), больше всех лю-
бившая своего брата Хусей-
на (мир ему!).

В некоторых книгах по 
истории рассказывается, что 
Язид (да проклянет его Ал-
лах) после этого собрания 
положил благословенную 
голову Имама Хусейна (мир 
ему!) под диван, а сам сел 
играть в шахматы на этом 
диване. Во время игры он 
выпивал, ругал отца и деда 
Имама Хусейна (мир им 
всем!). Этот презренный 
алкаш, как пишется в книге 
«Камили Бахаи», выливал 
вино на благословенную го-
лову Имама Хусейна (мир 
ему!). Увидев это, его жена 
взяла благословенную голо-
ву Имама (мир ему!) и удали-
ла нечистоты водой. Пишет-
ся, что она во сне увидела 
Зейнаб (мир ей!), которая 
благодарила ее. Каждый, кто 
считает себя последователем 
Пророка и Имама Хусейна 
(мир им!), должен избегать 
спиртного и игры в шахма-
ты. А если на глаза попадут-
ся спиртное или шахматы, 
то надо, вспоминая Имама 
Хусена (мир ему!), посылать 
проклятия Язиду (да прокля-
нет его Аллах) и его роду.

На собрании Язид (да 
проклянет его Аллах) пыта-

ется оправдаться и предста-
вить Имама Хусейна (мир 
ему!) в глазах людей винова-
тым. В споре с Зайнаб (мир 
ей!) он (да проклянет его 
Аллах) приводит аят:

«Скажи: «О Аллах! 
Властелин царства! Дару-
ешь Ты власть, кому поже-
лаешь, и отнимаешь власть 
у кого пожелаешь; возвели-
чиваешь, кого пожелаешь, и 
унижаешь, кого пожелаешь. 
В деснице [всемогущества] 
Твоего — благо. Воистину, 
надо всем сущим Ты Влас-
тен» (Али Имран, аят 26).

Да, приводя этот аят 
Язид (да проклянет его Ал-
лах) пытается оправдать 
свои грязные дела. Он гово-
рит: «Разве Хусейн не знал 
об этом аяте? Если бы он 
читал этот аят, то знал бы, 
что истина на моей стороне. 
Аллах отобрал власть у его 
отца и даровал моему отцу. 
Он унизил Хусейна, а меня 
возвысил».

Язид достиг бы своего и 
ввел бы людей в заблужде-
ние, как это удавалось его 
отцу и ему на протяжении 
десятков лет. Однако Зей-
наб (мир ей!) донесла до 
людей голос семейства про-
рока (мир им!). Как сказал 
великий шиитский философ 
20 века Шахид Мутаххари: 
«Каждое время нуждается в 
двух вещах - в крови и сооб-
щении». Сам тот факт, что 
Хусейн (мир ему!) пожерт-
вовал собой на пути Аллаха, 
недостаточно для торжества 
добра над злом. Эта жертва 
нуждается в известиях. Нуж-
дается в том, чтобы люди 
распространяли сообщения 
об этом событии, о величии 
шахида и ничтожестве угне-
тателя. Именно эту нужду и 
удовлетворяли Имам Саджад 
и Зейнаб (мир им!) после му-
ченической гибели Имама 
Хусейна (мир ему!). Такая 
же обязанность лежит на 
всех остальных сторонниках 
Имама Хусейна (мир ему!).

Должен заметить что, 
здесь, также как и в Куфе, 
Имам Саджад (мир ему!) 
молчит, говорит святая Зей-
наб (мир ей!). Имам Сад-
жад не говорил в Куфе, т.к. 
в глазах куфийцев у него не 
было авторитета, а Зейнаб 
(мир ей) много лет прожи-
ла в Куфе вместе со своим 
отцом, Имамом Али (мир 
ему!), и куфийцы прекрасно 
знали ее и испытывали к ней 
уважение. Именно поэто-
му в Куфе говорила Зейнаб, 
спросив разрешения у Али 
Ибн Хусейна как у своего 
Имама, а Имам Саджад (мир 
ему!) молчал. И именно по-
этому ее хутба подейство-
вала на куфийцев так, что 
вся Куфа плакала, осознав 
совершенный ими грех и 
положение человека, на ко-
торого они подняли мечи. 
В Шаме же Имам Саджад 
(мир ему!) молчал потому, 
что перед ним были люди 
много лет подвергавшиеся 
омеядской пропаганде, и, 
услышав гневную и сокру-
шающую власть Язида речь, 
эти люди подумали бы, что 
это обычные, для человека, 
трагически потерявшего 
отца, слова. Однако Истина 
известна только Аллаху.

Святая Зейнаб (мир ей!), 
после восхваления Аллаха, 
и благословений в адрес 
пророка (Да благословит 
Аллах его и род его!) и его 
семейства (мир им!), при-
водит аят: «Пoтoм кoнeц 
тex, кoтopыe твopили злoe, 
oкaзaлcя злoм зa тo, чтo oни 
oбъявили лoжью знaмeния 
Aллaxa и глумились нaд 
ними» (Румы, аят 10).

Пророк (Да благословит 
Аллах его и род его!) оста-
вил среди людей два вели-
ких дара, знамений Аллаха, 
один из которых больше 
другого. Большее знамение 
- это Коран, меньшее - это 
Ахли Бейт. Подняв руки на 
Ахли Бейт, Язид (да прокля-
нет его Аллах) пытается оп-

равдаться Кораном. Именно 
на это указывает Зейнаб 
(мир ей!), приводя этот аят. 
Истина же известна только 
Аллаху.

И говорит: «О, Язид! Те-
перь, когда ты сделал Небе-
са и Землю тесными для нас, 
теперь, когда ты водишь нас 
из города в город, когда мы 
предстали пред тобой в ка-
честве пленных, не думаешь 
ли ты, что пред Аллахом ты 
имеешь достоинство, а мы 
унижены?

Получив власть, ты раду-
ешься тому, что уничтожил 
всех восставших против 
тебя и пленил их потомство, 
тому, что ничто не угрожа-
ет твоей власти, радуешься 
возможностям, которыми 
обладаешь.

Но ты не знаешь, что все 
это даровано тебе, чтобы по-
казать твое истинное лицо. 
Чтобы увеличились грехи 
твои. Ты забыл слова Алла-
ха, которые гласят: «Невер-
ные считают для себя благом 
дарованные Нами имущест-
во и возможности. Наобо-
рот, это наказание для них. 
Даруем Мы им это, чтобы 
показать их истинное лицо и 
место, которое они достойны 
(в мире будущем). Уготовано 
для них наказание».

Читая эти слова, свя-
той Зейнаб (мир ему), мы 
находим ответы на некото-
рые актуальные вопросы. 
Аллах наделяет неверных 
имуществом, детьми, влас-
тью и многими другими 
благами земной жизни, что 
бы увеличились их грехи и 
стало еще более тяжелым 
их наказание в Аду. Многие 
задаются вопросом, почему 
Аллах наделяет возможнос-
тями тех, кто творить нечес-
тие в Ираке, Палестине и во 
многих других странах? В 
Коране и хутбе Зейнаб (мир 
ей!) мы получаем ответ на 
этот вопрос.

(Продолжение следует)
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В конце ХХ в. в сознании 
людей укрепилась мысль о 
том, что массовые убийства, 
преступления против чело-
вечности и геноцид ушли в 
прошлое, а будущее пред-
ставлялось им спокойным и 
мирным.

Однако мечтам не сужде-
но было сбыться. Человечес-
тво в начале нового тысячеле-
тия все больше обеспокоено 
эскалацией напряженности в 
международных отношениях 
и участившимися случаями 
нарушения элементарных 
прав человека.

В современном мире ско-
рость научно-технического 
прогресса давно уже опе-
режает самые смелые ожи-
дания людей. Кажется, что 
научно-технические дости-
жения, особенно революци-
онные открытия в области 
генетики, биотехнологии и 
других высоких технологий, 
позволят человечеству в бли-
жайшем будущем сущест-
венно облегчить свою жизнь. 
Однако перед нами встает 
парадоксальный вопрос: а 
смогут ли научно-техничес-
кие достижения обеспечить 
людям мирную жизнь, стать 
гарантией спокойного мира? 
Ведь человечество исполь-
зует научные достижения в 
основном с целью облегче-
ния жизни, но если они не 
будут применяться должным 
образом, спокойная жизнь, о 
которой мечтает человечес-
тво, будет поставлена под 
вопросом.

Исламское вероучение 
никогда ничего общего с тер-
роризмом не имело. Ислам 
всегда выступал и выступает 
против любых видов и про-
явлений насилия и призыва-
ет человечество к мирной и 
спокойной жизни. Терроризм 
является самой большой 
преградой на пути достиже-

ния человечеством спокой-
ной жизни. До тех пор пока 
нравственность, как необхо-
димая реальность, не займет 
достойное себе место во вли-
ятельных органах, терроризм 
будет беспокоить человечес-

тво. Исламское вероучение, 
призывая человечество к 
нравственности, добивается 
установления стабильности 
и спокойствия в мире.

Корни понятия 
«терроризм»

«Террор» и «терроризм» 
как политические понятия 
впервые появились в 1795 г. 
для обозначения обстановки 
страха и насилия, сложив-
шейся в мае 1793 – июне 
1794 в результате революции 
во Франции, более известной 
как «власть террора». Как 
отмечается в Оксфордском 
словаре английского языка, 
термин «террорист» впервые 
ввел Вильям Фитцпатрик в 
1866 г. как определение че-
ловека, который в целях рас-
пространения своих взглядов 
прибегает к актам насилия и 
устрашения. В рамках меж-
дународного права термин 
«терроризм» впервые был ис-
пользован на III Конференции 
по интернационализации уго-

ловного права, состоявшей в 
1930 г. в Брюсселе. Словарь 
международных отношений 
определяет «терроризм» как 
«деятельность государствен-
ных или негосударственных 
агентов, целенаправленно 

применяющих насилие и уст-
рашающее воздействие в по-
литических целях».

С учетом вышеизложен-
ного, под террором можно 
понят акт физического ус-
транения политического 
конкурента любыми спосо-
бами и средствами, облег-
чающими достижение цели. 
Понятие «терроризм» во 
Всеобщей декларации прав 
человека Всеобщая декла-
рация прав человека была 
принята Генеральной Ас-
самблеей ООН 10 декабря 
1948 года. Постепенно к ней 
присоединились различные 
государства, заявив о своей 
приверженности основным 
принципам декларации. Не-
обходимость принятия де-
кларации была продиктована 
самим временем: в первой 
половине XX столетия чело-
вечество пережило две ми-
ровые войны, в ходе которых 
пренебрежение и презрение 
к правам человека привели к 

варварским актам, возмуща-
ющим совесть человечества. 
Единственным средством 
достижения прочного мира 
человечество считало приня-
тие всеми заинтересованны-
ми государствами докумен-
та, обеспечивающего права 
людей независимо от расы, 
цвета кожи, пола, языка, ре-
лигии, политических или 
иных убеждений, националь-
ного или социального проис-
хождения, имущественного, 
сословного или иного поло-
жения. Посему влиятельные 
государства постарались во 
Всеобщей декларации прав 
человека привлечь внимание 
к принципам, разделяемым 
всеми народами мира. По-
добные декларации традици-
онно содержат пакет право-
вых документов, имеющих 
наднациональный характер.

В распространении и раз-
витии прав человека важную 
роль играет ЮНЕСКО. С 
целью укоренения в обще-
ственной жизни прав человека 
ЮНЕСКО провела три между-
народные конференции, пер-
вая из которых состоялась в 
1978 г. в Вене, вторая – в 1987 
г. на Мальте и третья – в 1993 
г. в Монреале. Итогом послед-
ней конференции стало под-
писание представителями 171 
государства-участника декла-
рации об изучении прав чело-
века. Основная цель ЮНЕСКО 
– распространение информа-
ции и популяризация идеи о 
правах человека и демократии 
как двух высших ценностей 
человечества. Статья 3 Всеоб-
щей декларации прав человека 
провозглашает, что «каждый 
человек имеет право на жизнь, 
на свободу и на личную не-
прикосновенность».

Автор: Абузар Эбрахими 
Торкаман

(Продолжение следует)

Ðîëü èñëàìñêîãî âåðîó÷åíèÿ â áîðüáå Ðîëü èñëàìñêîãî âåðîó÷åíèÿ â áîðüáå 
ñ òåððîðèçìîì è ýêñòðåìèçìîìñ òåððîðèçìîì è ýêñòðåìèçìîì
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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 ис-
ламском мире событиями, различными мнениями и аналитикой по этому поводу вы можете 

обратиться к информационному сайту Imamat-news.Ru. 

В газете использованы материалы из сайта Imamat-news.Ru

Редакция выражает глубокую бла-
годарность за оказание матери-
альной помощи в выпуске этого 
номера газеты:  Агацарскому К., Алик-
берову Г., Абасову Р. и центральной 

Джума-мечети г. Дербент.

Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà

Дорогие братья и сестры! Несколько лет тому назад я не придавала значения, когда мне говорили, что все добрые деяния не засчи-
тываются, если не укреплять их намазом, а дуа исполняются если их произносить после намаза. Я считала, как и считают многие, что 
главное - никому не наносить вреда и не желать зла, творить добро, а намаз обязательно совершать в зрелом возрасте, что у меня еще 
много времени, я еще успею. Однако поняла, что заблуждалась. Ведь время отмерено каждому свое, и надо успеть, вне зависимости 
от возраста, и чем раньше, тем лучше для нас. Да, намаз обязывает ко многому, может, поэтому мы и не торопимся, не желаем рас-
ставаться со своими привычками, но мы и представить себе не можем, как много пользы от совершения намаза - не только духовной, 
но и физической, а привычки постепенно отходят от нас сами. В наше смутное время у каждого из нас часто возникают стрессовые 
ситуации, тупиковые моменты, когда необходимо найти выход из сложившегося положения, и тогда кто-то изливает душу, с кем-то 
делится, ищет совета, но если человек совершает намаз, он не станет обращаться за советом к кому-либо, главный помощник в этой 
ситуации – намаз – общение с Аллахом, что может быть ближе и надежней. Намаз – это защита от всего негативного.

Наши Святые Имамы (мир им) были очарованы намазом, наслаждались и восхищались им. Имам Али (мир ему) во время намаза 
вел задушевную беседу с Аллахом так долго, иногда казалось, что потерял сознание. Имам Али (мир ему) был смертельно ранен во 
время совершения намаза в мечети и даже в это время не прервал намаз. Имам Хусейн (мир ему) за намаз отдал жизнь, сложил свою 
благословенную голову. Во имя намаза Имам принес в жертву жизни 72 шахидов, первыми шахидами стали члены семейства Проро-
ка (да благословит Аллах его и род его) на пути Аллаха погибли даже маленькие дети(мир им всем).

В этот траурный, печальный для нас месяц Мухаррам хочу внести свой вклад – произведение о намазе и поделиться с вами состо-
янием души до того, как я начала совершать намаз и во время совершения.

Я желаю, чтобы эти стихи принесли пользу моим единоверцам, помогли сделать шаг навстречу к намазу. Амин!

ß  î÷åíü  äîëãî  øëà  ê  íàìàçóß  î÷åíü  äîëãî  øëà  ê  íàìàçó

Я очень долго шла к намазу,
Хвала Аллаху, наконец, пришла!
И часто задаюсь вопросом –
Как раньше без намаза я жила?
Так много времени теряя
На пустословие и чушь,
Я много сил своих теряла,
Впадая в ярость или грусть.
Душа моя покой искала -
Покой являлся лишь на миг,
И никому не удавалось
Услышать боль и сердца крик!
Беде в глаза ни раз смотрела,
По краю пропасти я шла,
Казалось, миг - и нет спасенья,
На помощь Бога я звала!
И каждый день жила я в страхе
Пред неизвестностью судьбы,
Не ведая, что за страданья
Затем награду посылаешь Ты!
В знак благодарности готова

Была объять я все вокруг,
Когда спасенье посылал мне
Ты, мой - Господь! Мой – лучший 
Друг!
Твои Знамения в том был ,-
В спасении, после беды,
Что посылал Ты мне не раз,
Все помню я их, как сейчас!
Ты распечатал мое сердце,
Глаза на многое раскрыл,
Спаси меня от искушений,
Тех, что Ты всем нам запретил!
Прости меня за те рассветы и закаты,
Что вне намаза проводила я,
Прошу, прости посты и Зияраты,
Что пропустила и не посетила я!
Теперь ничто мне не заменит
Тех радостных с Тобою встреч,
От них приходит облегченье,
Груз бремени спадает с плеч!
На просьбы все и на вопросы

Ответ в намазе нахожу,
Ты все даешь мне мой Создатель,
О чем Тебя я попрошу!
Не дай мне боли той больнее,
Что испытала я не раз,
Не дай любви мне той сильнее,
К кому-то, чем к Тебе сейчас!
Дай силы духа мне и веры
И укрепи Ты мой Иман,
Чтоб в каждой песне, в каждом звуке
Я слышала всегда Азан!
Ни в чьих наградах не нуждаюсь,
И похвалы ничьей не жду,
Но в Милости Твоей нуждаюсь,
Защиты у Тебя прошу!
Судьбы иной я не желаю,
Блаженств земных не нужно мне,
Я в Милости Твоей нуждаюсь,
Нуждаюсь только лишь в ТЕБЕ!

Автор: Эльмира Исмаилова
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ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

Обязан ли тот, кто уверен, что у него на конец года не останется никакого из-
лишка (для отчисления хумса – прим. пер.), все равно определить для себя время 
отчисления хумса (начало финансового года)? Вообще, обязательно ли опреде-

лять для себя момент отчисления хумса? Каково положение относительно того, кто не установил для себя 
начало своего финансового года, исходя из уверенности в том, что у него не останется никаких неизрасходо-
ванных доходов?

Определение начала финансового года и времени выплаты хумса не вверяется 
самому религиозно обязанному. Это объективный фактор, который появляется с 
началом деятельности, направленной на получение прибыли. Например, у зани-

мающегося сельским хозяйством это – наступление времени сбора урожая, у рабочих и управляющих – время 
получения заработной платы. Определение начала финансового года и расчет годового дохода сами по себе не 
являются самостоятельной религиозной обязанностью \ваджиб\, но это необходимо для того, чтобы понять, 
что должен человек выплатить в качестве хумса. Если у кого-нибудь не будет ничего оставаться из годового 
дохода, а вся его прибыль будет расходоваться им на протяжении года, то это для него не обязательно. 

Вопрос

Ответ

Как можно определить начало финансового года для выплаты хумса?

Начало финансового года не нуждается в определении со стороны религиозно 
обязанного, оно определяется само по себе, исходя из метода получения прибы-

ли. Для рабочих и служащих началом финансового года служит первый день, в который они могут получить 
первую заработную плату. Для торговцев же и владельцев магазинов началом финансового года является на-
чало купли-продажи. Для сельскохозяйственных рабочих началом финансового года считается начало сбора 
первого посаженного урожая.

Вопрос

Ответ

Должны ли холостые подростки и молодые люди, живущие вместе со своими 
родителями, определять для себя начало финансового года? Когда у них начина-
ется финансовый год? Как они должны просчитывать это?

Если у них имеется самостоятельный и независимый доход, то они должны 
следить за своим финансовым годом, чтобы можно было выплатить хумс, если 

что-либо останется неизрасходованным из их годового дохода до конца финансового года. Их финансовый 
год начинается с получением первого дохода.

Вопрос

Ответ

Может ли у мужа и жены, которые совместно расходуют свои деньги на до-
машние нужды, быть совместный финансовый год?

У каждого из них есть свой независимый финансовый год. Каждый из них 
должен выплачивать хумс с того, что останется из его годового дохода на конец 

финансового года.

Вопрос

Ответ

Считается ли началом финансового года первый месяц работы, или же им 
является первый месяц после получения заработной платы?

Для рабочих и служащих началом финансового года считается тот день, когда 
они получают заработную плату или имеют такую возможность.

Вопрос

Ответ

Îòâåòû íà âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ õóìñà – Îòâåòû íà âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ õóìñà – 
âûïëàòû îäíîé ïÿòîé ÷àñòè äîõîäàâûïëàòû îäíîé ïÿòîé ÷àñòè äîõîäà


