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Мекка была погружена 
в темноту и тяжёлое оцепе-
нение ночи. Не было ни сле-
дов жизни, ни проявления 
какой-либо деятельности. 
Лишь высоко в небе луна 
медленно всходила из-за 
гор, проливая свой неяркий 
свет на простенькие домиш-
ки среди песков.

После полуночи упои-
тельный ветерок охватил 
горячие земли Хиджаза, 
подготавливая их для не-
долгого отдыха. В то же 
время, звёзды присоеди-
нились к этому бесхит-
ростному торжеству ночи, 
придавая ему блеск, вели-
колепие и скромное ожив-
ление. Они смотрели вниз 
и улыбались спящим жи-
телям Мекки.

Едва забрезжил рассвет, 
как в том райском воздухе 
послышалось пение про-
буждающихся рано утром 
птиц, будто изливающих 
свою душу. 

Наступило утро, но до 
сих пор в городе царило не-
ясное молчание. Все были 
погружены в сон, и лишь 
Амина не спала. Она ощу-
тила боль, которую ждала… 
Понемногу боль усилива-
лась… Неожиданно, она 
заметила в своей комнате 
несколько незнакомых и лу-
чезарных женщин, от кото-
рых исходило благоухание. 
Роженица была поражена. 
Кто они? Как вошли в за-
крытые двери?!…  

Прошло немного вре-
мени, и на свет появился  
дорогой сердцу Амины 
младенец. После долгих 
месяцев ожидания ран-
ним утром семнадцатого 
рабби’ аль аввала её глаза 
осветились чудом- рожде-

нием ребёнка.
Все были рады появле-

нию маленького Мухаммада 
(да благословит Аллах его 
и его семейство!). Но в то 
же время, как младенец оза-
рил одинокую опочивальню 
Амины, рядом с ней не было 
её молодого супруга Аб-
дуллы. Ибо так сложилась 
судьба, что, возвращаясь из 
поездки в Сирию, он умер 
в Медине и был похоронен 
там, покинув Амину навсег-
да.  

Мухаммад (да благосло-
вит Аллах его и его семейс-
тво!) – необыкновенный 
младенец.

Рождение Пророка Му-
хаммада (да благословит 
Аллах его и его семейс-
тво!) сопровождалось ря-
дом необычных явлений, 
которые наблюдались в 
небе и на земле. В частнос-
ти, они были обнаружены 

на Востоке, считавшемся в 
то время колыбелью циви-
лизации.

Поскольку этот младе-
нец родился, чтобы спасти 
народы от разврата, духов-
ного упадка и разложения и 
заложить новый фундамент 
во благо прогресса и про-
цветания человечества, уже 
в момент появления на свет 
Мухаммада (да благословит 
Аллах его и его семейство!) 
в мире произошли события, 
побуждающие человека оч-
нуться от сна невежества и 
забвения. 

Исполненный величия 
дворец Ануширвана являл-
ся в глазах людей симво-
лом вечного могущества и 
власти. Но в ту ночь замок 
содрогнулся, и четырнад-
цать зубцов его стены рух-
нули.  Неожиданно погас 
огонь в зороастрийском 
храме Фарса, пламя кото-

рого горело вот уже тысячу 
лет… 

Халима – кормилица 
Мухаммада (да благословит 
Аллах его и его семейство!) 

В старину среди арабов 
был распространен обы-
чай отдавать новорождён-
ных детей на воспитание 
кормилице, проживающей 
в окрестностях города, 
поскольку, ребёнок в этом 
случае не только растет на 
чистом и свежем воздухе 
пустыни, но также изуча-
ет лучший,  подлинный 
арабский диалект, который 
можно было обнаружить 
только на пустынных про-
сторах Аравии.  

Итак, следуя этому ста-
ринному обычаю и ввиду 
того, что у Амины не было 
молока, Абд аль-Муталлиб, 
дед и поручитель Мухамма-
да (да благословит Аллах 
его и его семейство!) наме-
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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.
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ревается нанять для своего 
любимого внука (единс-
твенное напоминание о 
сыне Абдулле) почтенную 
и надёжную женщину, ко-
торая заботилась бы о нём. 
После предварительных 
поисков в качестве корми-
лицы он выбирает Халиму 
из племени Бани Са’д, кото-
рое славилось среди арабов 
своей доблестью и красно-
речием. Халима являлась 
одной из самых целомуд-
ренных и благородных жен-
щин своего времени. Она 
вернулась с Мухаммадом 
(да благословит Аллах его 
и его семейство!) в родное 
племя и заботилась о нём, 
как о своём собственном 
ребёнке. 

Надо заметить, что люди 
племени Бани Са’д долгое 
время переживали засуху. 
Засушливые пустынные 
просторы и  лишённое вла-
ги небо были причиной 
обострения их печального 
бедственного положения. 
Но с того дня, как Мухам-

мад (да благословит Аллах 
его и его семейство!) при-
шёл в дом Халимы, бла-
годать снизошла на неё: 
жизнь, протекавшая в ни-
щете, теперь стала нала-
живаться, и бледные лица 
женщины и её детей при-
обрели свежесть, грудь Ха-
лимы, в которой было мало 
молока, наполнилась. Паст-
бища тех краёв, где обычно 
паслись стада овец и вер-
блюдов, покрылись зеле-
нью. А ведь до Мухаммада 
(да благословит Аллах его 
и его семейство!) это пле-
мя переживало тяжёлые 
времена!

В сравнении с други-
ми детьми, Мухаммад (да 
благословит Аллах его и 
его семейство!) рос быс-
трее, был проворнее всех 
в беге, а также хорошо го-
ворил. Счастье и благопо-
лучие сопутствовали ему, 
что сразу понимали окру-
жающие его люди. Харис, 
муж Халимы, даже сказал 
однажды ей: «Знаешь ли 

ты, что за благословен-
ный ребенок дан нам судь-
бой?…»  

Мухаммад (да благо-
словит Аллах его и его 
семейство!) в водовороте 
событий  

Когда Мухаммаду (да 
благословит Аллах его и его 
семейство!) исполнилось 
шесть лет, его мать Амина, 
забрав его с собой, поки-
дает Мекку и направляется 
в Медину, дабы повидать 
родственников. Существует 

также версия, что она пое-
хала посетить могилу свое-
го супруга Абдуллы. Но ей 
не суждено было вернуться. 
Амина умерла на обратном 
пути и была погребена в 
местечке под названием 
Абва. 

Таким образом, Мухам-
мад (да благословит Аллах 
его и его семейство!) теряет 
своих родителей в возрасте, 
когда каждый ребёнок как 
никогда нуждается в отцов-
ской любви и материнской 
ласке.
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Имам Абу Мухаммад Ха-
сан ибн аль Аскари (да будет 
мир с ним!) - одиннадцатый 
предводитель мусульман 
после великого Пророка (да 
благословит Аллах его и его 
семейство!). Он родился в 
232 году лунной хиджры в 
городе Самарра. Отцом его 
светлости является имам 
Хади (да будет мир с ним!), 
а его достопочтенной мате-
рью была Худайса (также ее 
называли Сусан).

Поскольку в Самарре 
имам пребывал в местечке 
«Аскар», то стал известен 
под именем Аскари. Из дру-
гих наиболее распростра-
ненных эпитетов имама 
- Заки («Целомудренный») 
и Наки («Благочестивый»). 
Конья его светлости - Абу 
Мухаммад. Когда десятый 
имам мученически погиб, 
имаму Аскари было 22 года. 
Он руководил народом 6 
лет; и продолжительность 
его жизни составила 28 лет. 
В 260 году лунной хидж-
ры, в 28-летнем возрасте, в 
борьбе за веру и идею има-
ма предают мученической 
смерти. Его единственный 
сын, Хазрат Худжат ибн аль-
Хасан аль-Махди (да уско-
рит Аллах его пришествие!) 
стал наместником и послед-
ним имамом из двенадцати 
непорочных имамов. 

Он - наш повелитель и 
имам Эпохи. Он скрыт от 
наших глаз, и в тот момент, 
когда Аллах изволит ему 
появиться, он восстанет, 
уничтожив на земле зло и 
насилие, и мир наполнится 

справедливостью и право-
судием.

Люди, которым предста-
вилась возможность пови-
дать имама Аскари (да будет 
мир с ним!), рассказывают, 
что его светлость обладал 
красивым смуглым лицом, 
хорошим телосложением. 

За свою жизнь имам Аска-
ри был современником шести 
аббасидских халифов, таких 
как Мутаваккиль, Мунтасир, 
Мустаин, Му’таз, Мухтади и 
Му’тамад. Имам пал мучени-
ческой смертью во времена 
правления Му’тамада.

Богослужение имама
Имам Аскари (да будет 

мир с ним!), подобно своим 
благородным отцам, является 
примером в богослужении. 
Так, когда приходило время 
намаза, он оставлял все свои 
дела и не предпочитал молит-
ве никакое другое дело.

Абу Хашим Джа’фари 
рассказывает: «Однажды я 
посетил имама Аскари, ког-
да он был занят написанием 
чего-то. Подошло время на-
маза и он, отложив в сторо-
ну бумаги, совершил молит-
ву...».

Качество и особенности 
богослужения его светло-
сти напоминали другим о 
Всевышнем, нередко имам 
в корне менял убеждения 
заблуждающихся людей и 
наставлял их на истинный 
путь.

В то время, когда имам 
Аскари пребывал в тюрьме 
Салиха ибн Васифа, некото-
рые Аббасиды хотели, чтобы 
тюремный надзиратель жес-

токо обращался с ним. Тот 
приставил к его светлости 
двух своих самых известней-
ших подлецов и негодяев, од-
нако они, вследствие обще-
ния с имамом, изменились и 
достигли высокой степени в 
богослужении и намазе.

Надзиратель вызвал к 
себе тех двух мужчин и ска-
зал им:

- Горе вам! Что за поло-
жение вы имеете по отноше-
нию к этому мужчине? 

- Что мы можем сказать 
о человеке, который в тече-
ние дня соблюдает пост и 
ночами совершает поклоне-
ния. Он не разговаривает и 
не занимается ничем иным, 
кроме богослужения. Когда 
он смотрит на нас, то наше 
тело бросает в дрожь, и мы 
не можем контролировать 
себя! - воскликнули они.

Имамат его светлости
Каждый из непороч-

ных имамов (да будет мир 
с ними!) в представлении 
своего наместника не огра-
ничивался только лишь теми 
преданиями, в которых ра-
нее уже были пояснены име-
на всех двенадцати имамов. 
С целью подтверждения и 
устранения каких-либо не-
ясностей, они непосредс-
твенно представляли имама 
после себя своим последо-
вателям и самым близким 
сподвижникам.

По этому поводу отно-
сительно имама Аскари (да 
будет мир с ним!) также 
существует множество пре-
даний. Ниже мы укажем на 
некоторые из них:

1. Великий достовер-
ный передатчик хадисов и 
приближенный сторонник 
святых имамов Абу Хашим 
Джа’фари рассказывает, что 
однажды посетил имама Хади 
и его светлость сказал ему: 

- Моим наместником бу-
дет мой сын Хасан. Каково 
будет ваше отношение к на-
местнику моего наместни-
ка? Поскольку, вы не узрите 
его и вам недозволенно про-
износить его имени.

- В таком случае, как же 
мы будем поминать о нем?

- Зовите его «Аль-Худжа-
ту мин али Мухаммадин сал-
лаллаху алайхи ва алихи».

2. Сакар ибн Аби Далф 
говорит: «Я слышал от има-
ма Хади (да будет мир с 
ним!) следующее:

«Поистине, имамом после 
меня будет мой сын - Хасан 
и после него его сын - Каим. 
Он тот, благодаря которому 
в мире, где до него господс-
твовали зло и насилие, воца-
рится справедливость». 

3. Нуфели рассказывает: 
«Однажды, я и его светлость 
имам Хади (да будет мир с 
ним!) сидели во дворе его 
дома. Когда его сын Му-
хаммад прошел мимо нас, я 
спросил у его светлости:

- Да буду я жертвой ради 
Вас! Он ли наш имам после 
Вас? 

- Нет, ответил он. Вашим 
имамом будет не он, а дру-
гой мой сын - Хасан». 

4. Яхья ибн Ясар говорит: 
«За четыре месяца до своей 
кончины имам Хади сде-
лал завещание своему сыну 
Хасану Аскари. В нём он 
указал на имамат и халифат 
своего сына, а затем привел 
меня и группу сторонников 
в качестве свидетелей». 

5. Абу Бакр Фахфеки 
повествует о том, что имам 
Абу аль-Хасан Хади напи-
сал ему письмо следующего 
содержания:

«Мой сын Абу Мухам-
мад (имам Аскари) самый 
благородный человек среди 
пророческого семейства, 
он отличается от них твер-
достью речи. Он тот, кто 
достиг совершенства среди 
моих детей и является моим 
наместником. Цепь има-
мата и догмы передаются 
ему, следовательно, то, что 
ты спрашивал у меня, спра-
шивай у него, и то в чем ты 
нуждаешься, находится у 
него».

 Перевод: Малики 
Ибрагимовой
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(Начало читайте в №12 
2008г.)

Фазиль Дербенди был 
одним из ярых поклонников 
Ахли-бейта. Особенно, он 
очень любил Имама Хусейна 
(мир ему). Темы нескольких 
его книг доказывают это. 
Во время мухаррема Фа-
зиль Дербенди организовы-
вал меджлисы поминания, 
воскрешал в памяти людей 
трагедию ашуры, своими 
волнующими проповедями 
рождал в сердцах верую-
щих грусть и печаль. В дни 
ашуры он снимал чалму с 
головы, рвал на себе одеж-
ду и шагал впереди карава-
на, сыпля на свою голову 
землю. И именно с этой его 
пылкой любовью к Имаму 
Хусейну (амир ему) связыва-
ют некоторые слабые повес-
твования, имеющиеся в его 
книге «Асраруш-шахадат». 
Покойный мастер хадисов 
Шейх Хусейн Нури в книге 
«Лулу и марджан» и Шахид 
Муртаза Мутаххари в книге 
«Хамасеи-Хусейния» ука-
зали на ненадёжность мно-
гих преданий, имеющихся в 
этой книге, и подвергли это 
произведение критике. 

Современники расска-
зывают о некоторых чуде-
сах (керамет) Фазиля Де-
рбенди, многие их которых 
связаны с его любовью к 
Имаму Хусейну (мир ему). 
В книге Алиакбера Мехди-
пура «Аджсами-джавидан» 
(«Живые трупы») описыва-
ется одно из этих чудес: 

«Известно, что Фазиль 
Дербенди впервые 10 дней 
мухаррема поднимался на 
кафедру мечети «Джума» в 
Тебризе, которая находилась 
на территории Месджиди-
Йа Али, произносил пропо-
ведь, которую слушали де-
сятки тысяч человек. Кроме 
того, дворы мечетей Сигга-
туль-Ислама, Халаоглы, Ага 

Мирза Садика и двор мед-
ресе Талибийа были битком 
набиты людьми, которые 
пытались послушать его 
проповедь. 

Однажды, 9 мухаррема 
Фазиль Дербенди сообщил 
людям: «Завтра я хочу про-
читать молитву исцеления 
Хазрети Абульфазла Абба-
са. Если у кого в доме есть 
неизлечимый больной, то 
пусть завтра приведёт его 
сюда, дабы он получил из-
лечение от благодати Бени-
Хашима». 

На следующий день, 
в мечеть привели 27 бес-
помощных больных. Кро-
ме них были здесь и иные 
больные (несмотря на то, 
что многие из этих больных 
обращались к врачам, никто 
из них не смог получить ре-
зультатов от лечения). 

Перед тем как взойти на 
кафедру, покойный Дербен-
ди навестил этих больных и 
сказал им: «Потерпите ещё 
несколько минут, с позво-
ления Аллаха, все вы сами 
возвратитесь домой». 

Затем он поднялся на 
кафедру, произнёс превос-
ходную речь о достоинстве 
знаменосца Кербалы, и, об-
ратившись к духу благодати 
Бени-Хашима, сказал: «Я 
дал слово этим людям, по-
надеявшись на Ваши чудеса 
(керамет) и щедрости. Ваши 
чудеса и щедрости не допус-
тят того, чтобы раб вашей 
обители опозорился перед 
столькими людьми». 

После этого Фазиль Де-
рбенди трогательно прочи-
тал молитву исцеления. Бла-
годаря благодати Хазрети 
Абульфазла все больные в 
мечети исцелились, и сами 
вернулись домой. 

В библиографических 
источниках даётся инфор-
мация о нескольких книгах, 
написанных Фазилем Де-
рбенди. Вот имена некото-

рых из этих книг:
«Джавахируль-ийган» - в 

этой книге, написанной на 
персидском языке, описана 
трагедия Имама Хусейна 
(мир ему). Книга издана в 
1285 году хиджры (1868 г.) 
в Тебризе. 

«Хазаинуль-эхкам» - эта 
книга состоит из коммента-
риев к произведению «Ад-
Дурратуль-манзума» Сеида 
Бахруль-улумуна. 

«Хазаинуль-усуль» - пер-
вый том двухтомной книги 
описывает методы мусуль-
манского правоведения, а 
второй том знакомит нас со 
знаниями в таких науках как 
акаид, риджал, дирая и т.д. 
Книга была издана в Тегеране 
в 1267 году хиджры (1851). 

«Рисалеи-амалия» - на-
писанная на персидском 
языке эта книга, касается 
таких предметов как таклид 
(подражание), очищение 
(тахарат) и намаз. 

«Аль-Гавамис фи илмир-
риджал» - эта книга коммен-
тирует термины хадисов и 
риджала (наука о личности 
повествователей хадисов), 
и состоит из 11 разделов. В 
этой книге передатчики ха-
дисов разделены на 15 кате-
горий. Кроме того, подробно 
описана разница между схо-
жими терминами. В библио-
графических источниках эта 
книга охарактеризована как 
один из ценнейших источ-
ников по своей теме. По на-
шему мнению, прочие книги 
Фазиля Дербенди («Гавами-
суль-гаваид», «Гавамисус-
санаа фи фусулиль-ахбар» 
и т.д.) также являются важ-
нейшими источниками. 

«Худжиятуль-усулиль-
мусаббита би-агсамиха» - в 
этой книге, посвящённой од-
ной из спорных тем шариата, 
автор защищает свою пози-
цию разными обоснованны-
ми аргументами. Некоторые 
известные муджтехиды тех 

времён написали опровер-
жение этой книге (например, 
Хаджи Мирза Махмуд Шей-
хульислам Тебризи). 

«Аль-Джовхара» или же 
«Джовхарус-санаа» - эта 
книга посвящена рабочим 
принципам астролябий (аст-
рономические приборы). Фа-
зиль Дербенди написал эту 
книгу в 1273 году хиджры 
(1857 г.) для своего учени-
ка Сеида Мирзы Мухаммед 
Рази хан Мусави Хинди (по 
прозвищу Мирза Алиджах 
Бахадур хан). Книга состо-
ит из предисловия, 25 глав и 
эпилога. В конце книги, из-
данной в 1280 году хиджры 
(1863-64) в индийском горо-
де Лакхнау, было напечатано 
разрешение автора на идж-
тихад, данное упомянутому 
своему ученику. Известный 
учёный-библиограф Ага Бю-
зюрг Техрани в своей книге 
«Аз-зариа» (5 т. стр. 291) 
описывает эту книгу как «не-
сравнимую по своей теме». 

Кроме того, известны 
следующие книги Фазиля 
Дербенди: «Анавинуль-
адилля», посвящённая ме-
тодам шариата; «Аль-Фан-
нуль-аала филь-итикад», на 
тему исламских убеждений; 
также «Фаннут-тамриват», 
«Рисале дер иксир» и т.д. 

Фазиль Дербенди с боль-
шим уважением относился к 
хадисам и повествованиям, и 
был почтителен к изречениям 
безгрешных имамов. В вос-
поминаниях современников 
отмечается, что каждый раз, 
когда он брал в руку книгу 
Шейхут-таифы «Тахзибуль-
ахкам» и другие сборники 
хадисов, он с почтением це-
ловал их, поднимал их над 
головой, и приговаривал: 
«Сборники хадисов заслу-
живают почитание наравне 
со Священным Кораном». 

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

Ó÷åíûå Èñëàìà
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(Начало читайте в №2)

Аллах в Коране говорит:
«Пycть тeбя нe вocxи-

щaют иx дocтoяния и иx дeти. 
Aллax xoчeт нaкaзaть иx этим 
в ближaйшeй жизни; дyши иx 
изoйдyт будучи нeвepными» 
(Священный Коран 9:55).

Для неверных богатство и 
власть - наказание, это только от-
даляет их от Истины. Эти блага 
не приносят им пользу, наоборот 
- это для них вред и проклятие.

В Коране сказано: «Oн 
cкaзaл: «To, чтo мнe дapoвaнo, 
— пo мoeмy знaнию». Paзвe 
oн нe знaл, чтo Aллax пoгy-
бил дo нeгo из пoкoлeний 
тex, ктo был cильнee eгo мo-
щью и бoгaчe cтяжaниeм. И 
нe бyдyт cпpoшeны o cвoиx 
гpexax гpeшники! И вышeл 
oн к cвoeмy нapoдy в cвoиx 
yкpaшeнияx. Cкaзaли тe, 
кoтopыe жeлaют ближaйшeй 
жизни: «O, ecли бы и нaм тo 
жe, чтo дapoвaнo Kapyнy! 
Пoиcтинe, oн — oблaдaтeль 
вeликoгo yдeлa!». И cкaзa-
ли тe, кoмy дapoвaнo былo 
знaниe: «Гope вaм! Haгpaдa 
Aллaxa лyчшe для тex, ктo 
yвepoвaл и твopил блaгoe; 
дaнo бyдeт вcтpeтить этo тoль-
кo тepпeливым». И зacтaвили 
Mы зeмлю пoглoтить eгo и eгo 
жилищe. И нe oкaзaлocь y нeгo 
тoлпы, кoтopaя зaщитилa бы 
eгo oт Aллaxa. И нe oкaзaлcя 
oн пoлyчaющим пoмoщь. И 
нayтpo тe, кoтopыe жeлaли eгo 
мecтo вчepa, гoвopили:

«Гope! Aллax yшиpяeт 
нaдeл, кoмy xoчeт из cвoиx 
paбoв, и yмepяeт. Ecли бы 
Aллax нe пoмилoвaл нac, тo 
пoглoтил бы нac. Гope! He 
бывaют cчacтливы нeвep-
ныe!». Boт жильe пocлeд-
нee, Mы дaeм eгo тeм, ктo нe 
жeлaeт вeличaтьcя нa зeмлe 
или pacпpocтpaнять нeчecтиe. 
A кoнeц зa бoгoбoязнeнными!
»(Рассказ, аяты 78-83).

Также сказано:
«Дyмaют ли oни, чтo 

тo, чeм Mы пoмoгaeм им из 
бoгaтcтвa и cынoв, Mы cпe-
шим для ниx c блaгaми? Дa, 
oни нe знaют!» (Правоверные, 
аяты 55-56).

Пророк Муса (мир ему!), 
обращаясь к Аллаху Всевыш-
нему, спросил: «О, Господь! 

Когда Ты ниспошлешь нака-
зание Фараону?». Аллах от-
ветил: «Муса! Я даровал ему 
время, но это время ему не на 
пользу». Таким образом, мы 
видим, что любое благо, даро-
ванное неверным в этом мире 
только вредит им, увеличи-
вает их грехи и еще больше 
отдаляет их от Истины.» Язид 
же после событий Кербелы и 
после хутбы Зейнаб (мир ей!) 
и Имама Саджада (мир ему!) 
встретил со стороны народа 
плохое к нему отношение. 
Этот проклятый потерял сон 
и ночами не мог заснуть, та-
кое наказание выпало на его 
долю в мире дольнем.

Конечно же, Аллах дарует 
богатство, власть, потомство 
и возможности верующим, но 
эти блага идут им на пользу. 
Ибо они используют эти дары 
на пути Аллаха. И это есть на-
града Аллаха верующим.

Это говорить о том, что 
блага земной жизни могут 
быть как наказанием, так и 
наградой. Поэтому претензии 
презренного (да проклянет его 
Аллах) на то, что он прав пото-
му, что обладает властью и до-
стоянием, не имеют под собой 
оснований. В пример можно 
привести историю пророка Су-
леймана и Фараона. Сулейман 
(мир ему!) был наделен могу-
ществом, властью и богатс-
твом. В то время как он был 
одним из чистых и преданных 
рабов Аллаха. Фараон же, об-
ладая властью и имуществом, 
возгордился и сказал: 

«Я — Господь ваш высочай-
ший!» (Вырывающие, аят 24).

«О, сын освобожденно-
го (1)! Это ли твоя справед-
ливость, что ты своих жён и 
служанок прячешь за занаве-
сью от чужих глаз, в то время 
как детей посланника Аллаха 
(Да благословит Аллах его и 
род его!) берёшь в плен? И 
водишь на показ из одного го-
рода в другой. Ты снимаешь 
покров их достоинства, чтобы 
их враги возили их из города 
в город и глаза чужих смотре-
ли на них. Чтобы близкий и 

чужой, праведный и грешник 
смотрел на них. В то время 
как среди них не будет муж-
чины, готового защитить их. 
Как можно надеяться на того, 
мать которого пожирательни-
ца печени праведников? Ты 
говоришь, хоть бы мои пред-
ки, убитые в битве при Бад-
ре, были здесь и, говоря эти 
слова, бьешь палкой по зубам 
внука пророка (да благосло-
вит Алла его и род его, как 
благословил Он Ибрахима и 
род Ибрахима!). Ты никогда 
не поймешь, какое грязное 
дело совершил. Проливая 
кровь светочей Земли, семьи 
пророка, потомков Абд аль-
Мутталиба, ты возобновил 
вражду между двумя группа-
ми. Не радуйся же совершен-
ному, ибо скоро предстанешь 
перед Аллахом.

И тогда ты скажешь: 
«Лучше бы я был слепым и 
никогда не видел этого дня, 
лучше бы был немым и никог-
да не говорил этих слов». Гос-
подь! Верни нам наши права 
и отомсти тем, кто причинил 
нам страдания. Клянусь Алла-
хом, ты отрубил собственную 
голову. В тот день Посланник 
Аллаха, его сторонники и лю-
бимые для него люди найдут 
под милостью Аллаха покой и 
уют, ты же предстанешь перед 
Ним в плачевном состоянии. 
Это тот день, когда Аллах 
выполнит данное обещание. 
Со всех сторон соберутся эти 
убиенные, ибо будут воскре-
шены. Потому что Сам Аллах 
сказал: «И не считай же по-
койниками тех, кто был убит 
на пути Аллаха. Да нет же, 
живы они и получают удел 
от Господа своего» (2). Но ты 
и Муавия, не по праву назна-
чивший тебя правителем му-
сульман, предстанете перед 
судом, при Судействе Аллаха 
и при свидетельстве твоих ног 
и рук, ты узнаешь, кто из вас 
будем самым несчастным и 
обездоленным, в тот момент. 
На этом суде Мухаммад будет 
твоим врагом, а ангелы и хра-
нитель Откровения Джабраил 

будут с ним (т.е. с пророком).
О, враг Аллаха! Клянусь 

Аллахом, ты ничтожен в моих 
глазах. Но что делать, ког-
да глаза заполнены слезами, 
душа пылает от боли. До сих 
пор текут капли крови с рук 
убийц Хусейна и других ша-
хидов. В то время как чистые 
и обезглавленные тела лежат 
в Кербеле, в выжженной зем-
ле. Кроме диких зверей рядом 
с ними никого нет. И некому 
над ними плакать.

О, Язид! Стоять перед 
тобой и разговаривать с то-
бой для меня трагедия, но я 
вынуждена говорить с тобой, 
чтобы защитить истину и 
уничтожить ложь, и я опо-
зорю тебя насколько хватит 
сил.

О, несчастный! Муавия 
посадил тебя на этот трон, 
но это принесло тебе только 
урон. Он обрек тебя на по-
гибель. Этот шайтан сделал 
тебя правителем мусульман и 
скоро узнает:

плoxa для нecпpaвeдливыx 
зaмeнa! (Кахф, аят 50)

Скоро ты со своим отцом 
узнаете, кто слабее, вы или 
Ахли Бейт (мир им!) Эти дни 
пройдут, и мы все спустимся 
в преисподнею, и тогда тебе 
будет известно, чье воинство 
слабее.

О, Язид! Делай, что хо-
чешь, используй свою хит-
рость, враждуй с нами на-
сколько хватит сил. Клянусь 
Аллахом, тебе не удастся 
очернить наши имена и не 
удастся уничтожить нас. 
Сколько бы ты не старался, 
тебе не удастся потушить свет 
Откровения. Пройдет немно-
го времени, и люди при упо-
минании твоего имени будут 
говорить: «Да проклянет Ал-
лах нечестивых!».

А при упоминании имени 
Хусейна будут говорить: «О, 
Абу Абдулла! Да благословит 
тебя Аллах!»».

Зейнаб (мир ей!) также го-
ворит: «О, Язид! После того, 
что ты сделал, тебе не долго 
осталось жить».

«Видишь ли все это? – 
спрашивает Зейнаб, указывая 
на богатства Шама, на слуг и 
трон. - Все это будет уничто-
жено и ты останешься один. 

ÀÐÁÀÈÍÀÐÁÀÈÍ
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Все это тебе не поможет тебе. 
Когда тебя постигнет прокля-
тие и наказание Аллаха».

На этом собрании Язид (да 
проклянет его Аллах) выстав-
ляет на всеобщее обозрение 
свои намерения и скрытые 
побуждения, и не просто свои, 
но и намерения династии оме-
ядов. Должен заметить, что 
презренный (да проклянет его 
Аллах) не отличался умом и 
хитростью, как его отец, сын 
поедательницы печени, Муа-
вия (да проклянет его Аллах). 
Муавия был очень хитер и 
умен, он был политическим 
гением и никогда не выставлял 
на всеобщее обозрение свои 
намерения. Язид (да проклянет 
его Аллах) произносит стихи: 
«Ляибат Хашиму биль Мульк, 
фа ла хаббара джа аввала вахйа 
назала», т.е. Хашимиды при-
шли и поиграли с властью, не 
приходила новость, и не нис-
посылалось откровение. Нет 
ни откровения, ни Джебраила, 
ни пророчества, Мухаммед 
пришел и сказал: «Джебраил», 
«Слово Аллаха», «Открове-
ние», и околдовал людей и 
этими словами повел за собой 
Хашимидов, но в этих словах 
нет Истины. И хоть бы мои 
предки, убитые в Бадре, вос-
стали и увидели, как я разгро-
мил потомков Хашимидских, 
как я убил их мужчин и пле-
нил их детей и женщин и пох-
валили меня и сказали: «Язид, 
ты молодец». Этими словами 
Язид (да проклянет его Аллах) 
показал свою истинную сущ-
ность, и сущность омеядской 
власти.

Напомню, что в битве при 
Бадре предки Язида (да про-
клянет его Аллах) под пред-
водительством Абу Суфья-
на (дед Язида (да будут они 
прокляты!)) воевали против 
Ислама и мусульман. И были 
отправлены в Ад мусульмана-
ми, и в особенности Имамом 
Али (мир ему!), за что они 
особенно ненавидели семью 
пророка Али (мир ему!) и его 
потомков. Ненависть к про-
року (Да благословит Аллах 
его и род его!) и его семье 
была настолько сильной, что 
Хинд (бабушка Язида, мать 
Муавии, жена Абу Суфьяна 
(Да будут все они прокляты!)) 

зажевала и выплюнула печень 
дяди пророка (да благословит 
Алла его и род его, как бла-
гословил Он Ибрахима и род 
Ибрахима!) Хамзы Асадуллах 
(Льва Аллаха). Да, именно! 
Язид был внуком той самой 
Хинд (да проклянет его Ал-
лах), которая зажевала печень 
Асадуллах (1). Собственно 
говоря, что тут удивительно-
го: от шакала могут родится 
только шакалы. Но самое уди-
вительное в том, что в нашей 
Умме находятся люди, кото-
рые называют презренного и 
его отца, преступника Муа-
вию, «повелителями право-
верных» (Субхан Аллах!).

В Шаме Язид (да про-
клянет его Аллах) совершает 
еще одну ошибку. Он берет 
пленных на пятничную об-
щественную молитву. С це-
лью унизить и причинить 
боль пленным, он берет их 
на общественную молитву и 
приказывает проповеднику, 
чтобы тот в своей проповеди 
восхвалил род Абу Суфьяна, 
династию омеядов, и прокли-
нал род Мухаммада, род Али 
(мир им!).

В своей проповеди хатиб 
после восхваления благород-
ных качеств (которых в при-
роде не существует!) рода Абу 
Суфьяна и династии омеядов, 
высказывает следующую 
мысль: «О люди! Знаете ли 
вы, кто такой Али? Он тот, кто 
отверг обязательную молитву. 
Тот, кто не уверовал в послан-
ническую миссию Мухамма-
да. А знаете ли вы, кто такой 
Хусейн ибн Али? Это человек, 
вышедший из Ислама».

Здесь встает Имам Саджад 
(мир ему!) и говорит: «Эй, 
хатиб! Ты уничтожил себя, 
когда сказал ложь, предпочтя 
довольство творения, доволь-
ству Творца».

Прервав проповедь, Имам 
(мир ему!) обращается к Язи-
ду (да проклянет его Аллах) 
и говорит: «Эй, Язид! Скажи 
своему проповеднику, пусть 
спустится. Чтобы я поднялся 
на этот кусок дерева и сказал 
пару слов».

Обратите внимание, имам 
не говорит минбар, а говорит 
«кусок дерева». Потому что 
минбар - это то место, откуда 

доносится Истина, а место, 
где возвысил свой голос Шай-
тан, всего лишь кусок дерева.

«Нет», — отвечает Язид 
(да проклянет его Аллах).

Люди, собравшиеся в ме-
чети, просят Язида (да про-
клянет его Аллах) дать слово 
Имаму (мир ему!). Но Язид 
(да проклянет его Аллах ) 
неприклонен. Здесь к Язиду 
подходит его сын Муавия II и 
говорит: «Отец! Разреши мы 
и его послушаем. Посмотрим, 
что он скажет».

Язид отвечает: «Сынок! 
Ты не знаешь их. Они вы-
росли на руках у Фатимы. И 
воспитывались в доме Али. 
Если они поднимутся на этот 
минбар и произнесут хутбу, 
то сровняют с землей динас-
тию омеядов».

Под давлением сына и 
находящихся в мечети людей 
Язид разрешает Имаму Сад-
жаду (мир ему!) произнести 
хутбу.

Имам, поднявшись на 
«кусок дерева», восхваляет 
Аллаха и произносит хутбу, 
которой посвящены множес-
тво книг. Имам (мир ему!) 
говорит:

«О, люди! Нам даровано 
шесть вещей и на семь до-
стоинств мы выше вас. Нам 
даровано было знание (Илм). 
Один наш предок был горо-
дом знаний, а другой - ворота-
ми в этот город. Нам даровано 
было умение (Хилм), храб-
рость (Сабаахат), красноречие 
(Фасахат), смелость (Шачаат) 
и любовь в сердцах верую-
щих (Махаббат фи гулубиль 
муминин т.е. в сердце каждо-
го верующего обитает любовь 
к Ахли Бейту(мир им!)).

Нам даровано семь досто-
инств, из-за которых мы выше 
вас. Избранный Посланник 
был из нас, Сиддык (эпитет 
Али Ибн Абу Талиба) из нас, 
Таййар (Джафар) из нас, Аса-
дуллах и Асад ар-Расул из 
нас, два господина этой Уммы 
из нас (т.е. Хасан и Хусейн), 
Махди (Мессия) этой Уммы 
из нас.

Те, кто знают меня, те зна-
ют. А те, кто не знает, тем я 
объясню.

О, люди! Я сын Мекки 
(намек на пророка Ибрахима) 

и Мины (намек на пророка 
Исмаила). Я сын Зам-Зама и 
Сафы». Имам приводит за-
слуги и эпитеты пророка и 
говорит: «Я сын Мухаммада 
Мустафы». Потом приводит 
заслуги и эпитеты Имама Али 
и говорит: «Я сын Али аль-
Муртазы».

Люди, находящиеся в ме-
чети, с удивлением смотрели 
на Имама (мир ему!).

После хутбы Зейнаб (мир 
ей!) и Имама Саджада (мир 
ему!) жители Шама начали по-
нимать, что именно произошло 
при Кербеле. Они (мир им!) 
донесли до людей весть о по-
ложении тех, кто был предан 
мученической смерти, и по-
ложении тех, кто это сделал. 
Нахождение пленных в Шаме 
представляло огромную угро-
зу для Язида (да проклянет его 
Аллах), т.к. своими речами Зей-
наб и Имам Саджад (мир им!) 
поднимали волну недовольс-
тва в Шаме. Люди начинали 
понимать, каким положением 
обладают Ахли Бейт в Исламе. 
Язид (да проклянет его Аллах) 
видел гневные взгляды тех, кто 
еще некоторое время назад был 
предан ему.

Поэтому, спустя некоторое 
время, Язид приказал отпра-
вить пленных в Медину. Одна-
ко и в Медине Имам Саджад и 
Зейнаб (мир им!) своими реча-
ми подняли волну недовольс-
тва. Медина восстала под пред-
водительством Абдуллаха Ибн 
Ханзала. Язид отправил армию 
численностью в 12 тысяч вои-
нов в Медину. Язид сделал доз-
воленными имущество и честь 
мединцев для своего войска. В 
течение трех дней войско Язи-
да (да проклянет его Аллах) 
бесчинствовало в священном 
городе. Солдаты делали все, 
что хотели, мечеть пророка 
была залита кровью. Было уби-
то не менее 270 ансаров.

Потом восстание подняли 
мекканцы. И войско Язида (да 
проклянет его Аллах) двину-
лось в сторону Мекки. Армия 
презренного устроила стрель-
бу в Мекке и в масчид аль-Ха-
раме, которая продолжалась 
два месяца. Покрывало Каа-
бы было сожжено, а Черный 
камень был расколот.
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На протяжении всей на-

шей жизни мы неоднократ-
но сталкиваемся с порчей. 
Человек, думая, что он будет 
жить вечно и, забывая о Суд-
ном дне, опускается до таких 
низменностей как порча, на-
чинает учиться делать ее или 
обращается к знающему эти 
дела, желая плохого другому 
человеку. Как сказано в аяте 
Корана: кто бы ни совершил 
зла - (хотя бы) на вес пылин-
ки, он обретёт (возмездие) 
за него. (сура: Сотрясение, 
аят-8)

За каждое действие в 
этой жизни мы должны бу-
дем держать ответ перед 
Создателем.

Приведем некоторые 
аяты Корана и хадисы.

Пророк сказал: человек, 
который делает порчу, при-
даёт Аллаху сотоварищей. 
Человек, который занимает-
ся этим делом или тот, кто 
обращается к ним, соверша-
ет равный грех.

В Коране сказано:а кол-
дун не будет иметь успеха, 
где бы он ни был.(сура: Та 
ха, аят-69)

Человек, который зани-
мается порчей, где бы он не 
находился, будет несчаст-
ным и всегда будет в убыт-
ке.

Пророк сказал: осте-
регайтесь пяти действий, 
спросили: о, посланник Ал-
лаха, а что это за действия? 
Пророк ответил, от преда-
ния Аллаху сотоварищей, от 
порчи, от убийства челове-
ка, от дачи денег в долг под 
процент и от использований 
имущество сирот.

В Коране сказано: не рас-
пространяйте нечестия на 
земле после того, как на ней 
установлена была правед-
ность. Обращайтесь к Нему 
в страхе и уповании. Воис-
тину, милость Аллаха близ-
ка к творящим добро.(сура: 
Ограды, аят-56)

Человек, который за-
нимается порчей, подобен 
человеку, который продает 
свою религию и душу (т.е. 
нафс) шайтану. А тот, кто 

продаёт свою душу шайта-
ну, ухудшает свой нрав и 
отделяется от хороших де-
яний. 

Человек, который зани-
мается чёрней магией (т.е. 
порчей), шайтан помога-
ет ему во всех начинаниях 
как, например, мучит рабов 
Аллаха и сеет раздор меж-
ду ними, сеет смуту меж-
ду супругами, испортить 
жизнь людей и навредить 
им, вносит разногласие 
между людьми и т.д.

Аят Корана гласит: и 
люди учились у них, как раз-
лучать мужа с женой. (сура: 
Аль-бакъара, аят-102)

Колдуны бывают самые 
отвратительные, их дейс-
твия самые ничтожные, а 
сердца наполненные злом

Мысли у колдунов пло-
хие приносящие вред дру-
гим.

Человек, который зани-
мается порчей, становит-
ся скупым и несчастным в 
этой жизни, не почувствует 
сладость религии, будет из-
бегать слушание и чтение 
Корана и при чтение азана в 
сердце его появится страх.

Тех, кто занимается пор-
чей, Аллах ставит на один 
уровень с неверующими, и 
их наказание в Загробной 
жизни будет суровое.

В Коране сказано: а тех, 
которые не уверовали, Я на-
кажу сурово в этой жизни и 

в будущей, и никто не по-
может им. (сура: Семейство 
Имрана, аят-56)

Колдуны - слуги дья-
волов. Дьяволы требуют с 
них, чтобы они вводили в 
заблуждение рабов Алла-
ха. 

Признаки колдунов
У людей, которые зани-

маются порчей или тех, кто 
обращается к ним, быва-
ют свои признаки, и люди 
должны сторонится их и 
быть настороже с ними. 

1. Они будут интере-
соваться именами тех, на 
кого они хотят навести 
порчу, именами их матерей 
и их годами, потому что 
это самая легкодоступная 
информация, которую они  
могут использовать как 
первостепенные инстру-
менты.

2. Они будут исполь-
зовать их личные вещи, 
например, нижнее бельё, 
волосы, ногти, семейные 
фотографии. 

3. Они будут использо-
вать камешки, дым и молоч-
ные продукты, потому что 
шайтаны через эти вещи 
легко притягивают людей и 
воздействуют на них.

4. Они занимаются ча-
родейством ночью, так как 
ночью действия чар силь-
нее. Если они не успевают 
ночью, они продолжают эти 
действия днем, но в темно-

те.
5. Они используют бес-

смыленные слова, чтобы 
другим не было понятно, 
чем они занимаются.

6. Они смешивают аяты 
Корана и хадисы пророка, 
чтобы люди подумали, что 
это не порча.

7. Они требуют принес-
ти определенных животных 
с определенными качества-
ми

8. Они используют кни-
ги по чёрной магии.

Это только некоторые 
признаки колдунов, и если 
человек столкнется с таким 
человеком, желательно сто-
рониться его. 

Способы наложения 
порчи

1- посредством еды
2- добавлением воду 

или чтением определённого 
текста на воду

3- захоронением в 
земле

4- с помощью одежды
5- произношением оп-

ределённого набора слов и 
продуванием в сторону че-
ловека, на которого наводят 
порчу 

6- написанием текс-
та, например, на бумаге, на 
змеиной шкуре и т.д.

Не желай другому того, 
чего сам себе не пожела-
ешь.

Ради мирских благ нам 
нельзя забывать о загроб-
ной жизни, так как дающий 
пропитание -это Всевыш-
ний Аллах.

В Коране сказано: тому, 
кто боится Аллаха, Он даёт 
выход (из положений). И 
обеспечивает пропитанием, 
откуда тот и не ждёт. (сура: 
Развод, аят-2и3)

В другом аяте Всевыш-
ний нам упоминает: и не 
помышляй, будто Аллах не 
ведает о том, что творят не-
честивцы. Он только даёт им 
отсрочку до того дня, когда 
закатятся взоры. (сура: Иб-
рагьим, аят-42)

Автор: Уруджев Али

Ýòî èíòåðåñíî!

Ï î ð ÷ àÏ î ð ÷ à
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Было бы ошибочным ис-
кать в основных источниках 
Ислама конкретные и одно-
значные сведения насчёт НЛО 
(неопознанные летающие 
объекты). Ибо, прежде всего, 
уровень знания араба VII века 
не дал бы возможности гово-
рить о таких вопросах. По-
иск внеземных цивилизаций 
непосредственно связан как 
с математическими, физичес-
кими и астрономическими 
знаниями, так и с открытием 
нужных технологических и 
исследовательских аппара-
тов, а также с развитием че-
ловеческого интеллекта до 
уровня, когда человек всецело 
сможет постигнуть подобные 
вопросы и уделить им надле-
жащее внимание. 

Однако, несмотря на всё 
это, при исследовании неко-
торых стихов Священного 
Корана и многих изречений 
мусульманских святых, в 
них обнаруживаются намё-
ки насчёт внеземных циви-
лизаций, заселённых планет 
и т.д. Например, некоторые 
современные толкователи 
подобным образом коммен-
тируют 2 стих суры аль-Фа-
тихи «Аль-hамду лиллаhи 
раббиль-аламин», который 
все знают наизусть. Они со-
общают, что Аллах является 
Господом не только этого 
мира, но и иных миров, и 
что в этих мирах тоже жи-
вут живые существа. Кроме 
того, толкователи приводят 
нижеследующие аяты Кора-
на в качестве доказательства 
существования внеземных 
цивилизаций: 

«Его славят семь небес, 
земля и те, кто на них. Нет 
ничего, что не прославляло 
бы Его хвалой, но вы не по-
нимаете их славословия. Во-
истину, Он – Выдержанный, 
Прощающий» (аль-Исра, 44)

«Среди Его знамений 
– создание небес и земли, а 

также тех живых существ 
(или те живые существа), 
которых Он расселил на 
них. Он способен собрать 
их, когда пожелает» (аш-
Шура, 29)

«Перед Аллахом падают 
ниц все обитатели небес и 
земли, животные и ангелы, 
и они не проявляют высоко-
мерия» (ан-Нахль, 49) 

Как видно, в этих стихах 
говорится о живых сущест-
вах земли и небес. Сообща-
ется, что эти существа отли-
чаются от ангелов. Известно, 
что только небо земли (пер-
вое небо) заселено птицами. 
Значит, есть основание пред-
полагать, что в иных небесах 
могут жить другие виды жи-
вых созданий. 

Если добавить к этому 
хадисы по данной теме, то 
мы встретимся с очень убе-
дительной картиной. 

Имам Джафар Садик (а) 
сказал: «У Аллаха есть 12 
тысяч миров. Каждый мир 
больше 7 небес и 7 земель. 
Ни один из этих миров не 
виден вам. У Аллаха име-
ются и иные миры, кроме 
этих. Я свидетель всех этих 
миров» (Толкование «Ну-
рус-сагалейн», 1 том, стр. 
16-17). 

А в хадисе, передава-
емом от Имама Али (мир 
ему), сказано: «Эти звёзды, 
которые мы видим на небе, 
являются такими же города-
ми, как на земле. Эти города 
поддерживают связь между 
собой с помощью светового 
столба» («Тафсири-нумуне», 
т. 20, стр. 439; Шейх Аббас 
Гумми - «Сафинатуль-би-
хар», т.2, стр. 574). 

Передают, что один из 
известных толкователей 
Корана Муджахид сказал, 
что наша Кааба является 
четвёртой Каабой из 14 
Кааб, и что на каждом не-
босводе имеется Кааба. 

А пересказчик по имени 
Гатаде так сказал: «Аллах 
создал 7 небес и 7 земель, и 
создал для каждого из них 
живые существа. В каж-
дом небе и на каждой зем-
ле действуют совершенно 
разные законы и повеления 
Аллаха».

Толкователи Корана про-
шлых столетий, при разъяс-
нении стихов относительно 
существования живых тво-
рений, восхваляющих Ал-
лаха и расселённых на раз-
ных землях и небесах, сочли 
убедительной версию, что 
существуют внеземные ци-
вилизации. Такие известные 
толкователи, как Земахше-
ри, Фахруддин Рази, Абус-
Сауд комментируя данные 
аяты, писали: «Возможно, 
что Аллах на небесах создал 
творения подобные земным, 
и что жители этих небес су-
ществуют и двигаются по-
добно созданиям на нашей 
земле» (Абульгани аль-Ха-
тиб – «Коран и сегодняшняя 
наука», стр. 229-232). 

Согласно хадису, Имам 
Багир (мир ему) сказал, что 
Всевышний Аллах создал 
по тысячи (миллион) миров 
и по тысячи Адамов. Мы 
живём в конечном из этих 
миров и являемся потомка-
ми последнего Адама (Ме-
леки Тебризи-«Асрарус-са-
лат», стр. 367).

Согласно другому хадису, 
переданному также от Има-
ма Багира (мир ему), Аллах 
создал кроме нашего солнца 
40 солнц, кроме нашей луны 
40 лун. Расстояние между 
этими солнцами и лунами 40 
лет. В каждом из них живёт 
множество существ, и эти 
творения не ведают о нашем 
существовании (Сеид Ха-
шим Бахрани-«Тафсируль-
бурхан», т.1, стр. 47).

Языковеды также выска-
зали своё мнение по этой 

теме и исследовали связь 
вышеуказанного второ-
го стиха суры аль-Фатихы 
(«аль-hамду лиллаhи раб-
биль-аламин») с данным 
предметом. Дабы доказать 
наличие намёка на сущес-
твование иных цивилиза-
ций вне нашей планеты, 
они обращают наше вни-
мание на окончание «ин». 
Известно, что слова «ава-
лим» и «аламун» являются 
множественными числами 
слова «алам». «Алам»- это 
единственное слово из баба 
«фаал», множественное чис-
ло которого образуется с до-
бавлением окончания «ун» 
(Аятолла Хои-«аль-Баян», 
т.2, стр.775). 

Однако, чтобы сообщить 
о существовании множества 
миров, используется форма 
слова «аламун», а не «ава-
лим». Именно эта форма 
указывает на множествен-
ное число живых существ. 
Поэтому некоторые линг-
висты и толкователи Корана 
настаивают, что в вышеука-
занном стихе Корана гово-
рится о мирах, населённых 
именно живыми и разумны-
ми существами. 

Нужно отметить, что в 
суфийской и мистической 
литературе, которая явля-
ется неотъемлемой частью 
истории исламской мысли, 
имеются сведения насчёт 
18 тыс. миров (Саджади 
- «Словарь мистических 
слов, терминов и выраже-
ний», стр. 567). В произве-
дениях известных мистиков 
можно часто встретить вы-
ражение «18 тыс. миров». 
Особенно заслуживают 
внимания в этом отноше-
нии стихи Имамеддина На-
сими, Шаха Исмаила Хатаи 
и других известных поэтов-
классиков. 

Автор: Натиг Рахимов
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Вывод сподвижников 
Посланника Аллаха (да 
благословит Аллах его и 

род его) 
Многие из сподвижников 

Пророка (да благословит 
Аллах его и род его) свиде-
тельствуют о вере Абу Тали-
ба: «Человек, в присутствии 
повелителя правоверных 
Али (мир ему), неоправдан-
но обвинил Абу Талиба. Его 
светлость Али (мир ему) так 
разгневался, что это про-
явилось на его лице, затем 
он сказал: «Молчи! Да при-
держит Аллах твой язык. 
Клянусь Аллахом, который 
ниспослал нам своего Про-
рока Мухаммада (да благо-
словит Аллах его и род его), 
что отец мой Абу Талиб бу-
дет заступником в Судный 
день, так как Аллах дал ему 
положение заступника». В 
другом месте Его светлость 
Али (мир ему) сказал: «Кля-
нусь Аллахом! Абу Талиб 
Абд-аль Манаф ибн Абдаль 
Муталиб был правоверным 
мусульманином и скрывал 
свою веру перед знатью Ку-
райша, чтобы они не прояв-
ляли вражды к Бани-Хаше-
му (роду Пророка, мир им)» 
(“Аль Хадже”, стр. 24). 

Эта речь имама Али 
(мир ему) наглядно доказы-
вает нам веру Абу Талиба. 
Абу Зарр Гаффари говорит 
об Абу Талибе: «Клянусь 
Аллахом! Кроме которо-
го нет Бога! Абу Талиб не 
ушел из жизни, кроме как 
приняв Ислам, как свою 
религию» (“Шарх Нахдж 
аль-балаге”, Ибн Аби аль-
хадид, том 14, стр. 71). Так 
же Аббас ибн Абд аль-Му-
талиб и Абу Бакр ибн Аби 
Кафар приводят, что: «Абу 
Талиб не ушел из жизни, 
кроме как сказав, что нет 
Бога кроме Аллаха и Му-
хаммад (да благословит 
Аллах его и род его) – Пос-
ланник Аллаха. 

Ахл-аль-бейт (мир им) 

Все непорочные имамы 
семьи Пророка (Ахл аль-
бейт) (мир им) подтвержда-
ют веру Абу Талиба в проро-
ческую миссию Мухаммада 
(да благословит Аллах его и 
род его). 

Имам Бакир (мир ему) 
сказал: «Если веру Абу Та-
либа поставить на одну чашу 
весов, а веру всех людей на 
другую, то вера Абу Талиба 
перевесит!» (“Шарх Нахдж 
аль-балага”, Ибн Аби аль-
хадид, т.14, стр.68). Имам 
Садик (мир ему) приводит 
от Посланника Аллаха (да 
благословит Аллах его и род 
его): «Люди пещеры скрыва-
ли свою веру, открыто пока-
зывая, что они неверующие, 
и Аллах даст им за это две 
награды. Абу Талиб, также 
скрывал свою веру, открыто 
показывая своё неверие, Ал-
лах и ему даст за это две на-
грады» (“Шарх Нахдж аль-
балага”, Ибн Аби аль-хадид, 
том 14, стр. 70). 

Из всего вышесказанно-
го мы можем вывести сле-
дующее: 

истинная крепкая вера в 
Аллаха и посланника (да бла-
гословит Аллах его и род его); 

Помощь и защита Пос-
ланника Аллаха (да благо-
словит Аллах его и род его) 
от врагов и жертвенность на 
пути Ислама; 

огромная любовь Про-
рока (да благословит Аллах 
его и род его) к Абу Талибу; 

место заступничества в 
Судный день, данное Абу 
Талибу. 

Вера Абу Талиба при-
знана Пророком (да благо-
словит Аллах его и род его), 
сподвижниками Пророка, 
имамом Али (мир ему) и 
имамами Ахл аль-бейт (мир 
им). Значит, слова тех, кто 
обвиняет Абу Талиба, явля-
ются беспочвенными. Фун-
дамент этих доводов о яко-
бы неверии Абу Талиба был 
заложен в период династии 
Омейядов, все усилия ко-
торых были направлены 

против Дома Пророческого 
(мир им). 

Исследование некото-
рых хадисов

Некоторые писатели 
и исследователи хадисов, 
подобно Бухари и Мусли-
му, приводят предания от 
Сафьян ибн Саид Сури, 
Абдаль Малик ибн Амира, 
Абдаль Азиза ибн Мухам-
мада Даравази, Лейса ибн 
Саида о том, что Послан-
ник Аллаха (да благосло-
вит Аллах его и род его), 
якобы сказал: «Я видел Абу 
Талиба в скопище из огня, 
затем его перевели на бо-
лее мелкое место», а также: 
«Возможно в Судный день 
моё заступничество (Абу 
Талибу) будет и тогда его 
выведут из огня, глубина 
которого достигает его ног 
так, что мозг его будет за-
кипать» (“Сахих”, Бухари, 
том 5, раздел “Рассказы о 
Абу Талибе”, стр. 52). 

Рассматривая этот “ха-
дис”, мы хотели бы прежде 
всего обратить внимание на

 передатчиков хадисов 
(как известно одним из ус-
ловий достоверности хади-
са являются передатчики 
хадиса) и противоречия 
этого предания в Книге Ал-
лаха и Сунне Пророка (да 
благословит Аллах его и 
род его). 

Как было сказано выше, 
передатчики хадиса это Са-
фьян ибн Саид Сури, Аб-
даль Малик ибн Амир, Аб-
даль Азиз ибн Мухаммад 
Даравази, Лейс ибн Саид. 
Известнейшие и авторитет-
ные исследователи хадисов 
и науки “Риджал” (хадисо-
ведения) описывают биогра-
фию вышеназванных людей 
следующим образом: 

1. Сафьян ибн Саид 
Сури. 

Абу Абдулла ибн Ахмед 
ибн Усман Захаби, извест-
ный ученый-хадисовед гово-
рит: «Сафьян ибн Саид Сури 
приводит вымышленные ха-
дисы, из слабых преданий». 

Это высказывание За-
хаби наглядно доказывает 
нам, что Сафьян не является 
тем, кому можно доверять и 
принимать его предания. 

2. Абдаль Малик ибн 
Амир. 

Снова Захаби об ибн 
Амире пишет: «Его жизнь 
была долгой и его память 
подверглась расстройству». 
Абу Хатам говорит: «Он 
(то есть ибн Амир) не имел 
возможности запоминать и 
хранить хадисы по той при-
чине, что память ему изме-
нила» (“Мизан аль-итидал”, 
том 2, стр. 660). Ахмад ибн 
Ханбал говорит об Абдаль 
Малике ибн Амире: «Он 
слаб и полон ошибок (в пе-
редаче хадисов)». Ибн Майн 
говорит: «Хадисы его сме-
шались, правдивые с лож-
ными…». Ибн Хараш также 
заявлял, что: «Шииты тоже 
недовольны им…». Ахмад 
ибн Ханбал считал его очень 
слабым в передаче хадисов. 

Из всего можно вывести 
следующее, что ибн Амир 
был слабым и его хадисы 
не принимаются. Забывчи-
вость, слабая память и сме-
шивание всех хадисов, как 
истинных, так и ложных, 
подтверждают недостовер-
ность передачи им преда-
ний. 

3. Абдаль Азиз ибн Му-
хаммад Дараварди.

Ахмад ибн Ханбал: «Вся-
кий раз, когда он приводит 
хадис на память, его речи 
беспочвенны и бессвязны 
(не имеют достоверности). 
Абу Хатам: «Его словам 
нельзя доверять» (Там же, 
стр. 634). Абу Зара, так же 
в книге “Сий-а аль Хафиз”, 
приводит его как человека 
с плохой памятью и плохим 
запоминанием хадисов. 

Опираясь на эти слова, 
можно с уверенностью ска-
зать, что хадис, где Абу Та-
либ представлен как неверу-
ющий, является ложным. 

Автор: Хусейн Нисаб
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С точки зрения шиитов, 
для постижения теоло-
гии и философии важное 
значение имеет знание не 
только логики (мантик), но 
и ее применения в области 
шиитской юриспруденции 
(в которой ‘акл (интеллект) 
используется дедуктивным 
методом в качестве источни-
ка фикха, наряду с Кораном, 
хадисами и иджмой). Сун-
ниты не используют логику 
в таком же объеме, а вместо 
этого полагаются на кийас 
(суждение по аналогии), 
который шииты отрицают в 
качестве дедуктивного ме-
тода выведения религиоз-
ных предписаний.

С развитием аш‘аритской 
школы (которой на сегод-
няшний день следует боль-
шинство суннитов) и уче-
ний Абу Хамида аль-Газали 
и Ибн Таймиййи, изучение 
логики и философии стало 
не поощряться в суннитс-
кой среде, хотя считается, 
что аль-Газали (который 
написал работу против фи-
лософии и, по некоторым 
сведениям, внес свою лепту 
в дело предотвращения ее 
изучения среди мусульман) 
принадлежат слова: «Ман 
ла йа’рифи аль-мантика 
фа лаа сиката лаху фи-ль-
‘улум» («Кто не обладает 
познаниями в логике, тому 
нет доверия в (вопросах) 
религиозных знаний»). Это 
указывает на особый статус 
логики и важность изучения 
ее всеми мусульманами, ко-
торые желают стать исламс-
кими учеными.

Примечание: В некото-
рых хаузах сначала изучают 
«Хуласат аль-мантик» Ш. 
‘Абдулхади Фадила прежде, 
чем приступить к учебнику 
логики аль-Музаффара.

2. Усул аль-фикх (источ-
ники права)

На заре существования 
Ислама ученые, желая поз-
нать практические законы 
Ислама, ориентировались 
только на Коран и хадисы. 
Они классифицировали все 
предания по разделам, пос-

вященным разным право-
вым вопросам. Поэтому, как 
уже было сказано, на раннем 
этапе законовед (факих) был 
де-факто тем, кого сегодня 
называют специалистом по 
хадисоведению (мухадди-
сом). 

По прошествии времени 
правоведы почувствовали 
потребность быть подкован-
ными в области иных наук, 
ибо возникло много практи-
ческих вопросов, на которые 
невозможно было ответить 
посредством одного лишь 
обращения к буквальному 
смыслу Корана и хадисов. 
Возникла нужда в науке, 
которая, к примеру, изуча-
ла бы не только правовое 
содержание того или иного 
айата Священного Корана, 
но и также общие принци-
пы, которыми законоведы 
могли бы руководствоваться 
при выведении норм, касаю-
щихся новых вопросов. Это 
– наука о принципах юрис-
пруденции, или источниках 
права (‘илм усул аль-фикх). 
Обычно ее называют ‘илм 
аль-усул (наука о принци-
пах) или усул аль-фикх (ис-
точники права).

Студенты обычно начи-
нают изучение этой науки со 
штудирования «Мабади усул 
аль-фикх» Ш. ‘Абд аль-Хади 
Фадила или двухтомника 
«Аль-муджаз фи усул аль-
фикх» аятоллы Джа‘фара 
Субхани. После них наибо-
лее популярными изучаемы-
ми книгами являются:

1. «Дурус фи усул аль-
фикх» (попросту называ-
емая «Халака») Шахида 
аятоллы Бакира ас-Садра. 
Этот учебник рассчитан на 
3 курса, причем последний 
курс Халаки разделен на два 
тома.

2. «Усул аль-фикх» Шей-
ха Музаффара (для просто-
ты именуемая «Усул» аль-
Музаффара). В этой книге 

два тома.
Когда студенты Хаузы за-

вершают изучение этих работ, 
они становятся подготовлен-
ными к чтению более слож-
ных классических текстов 
по усул аль-фикх, например, 
«Ар-Расаил», «Аль-Кифайа» 
и «Ма’алим аль-усул».

3. Фикх (юриспруден-
ция)

Фикх (юриспруденция) 
– это одна из главных наук 
(если не самая главная), с 
которой связаны иные пред-
меты. Практические пред-
писания Ислама и процесс 
их выведения изучают от 
раздела к разделу, начиная 
с ознакомления с такими те-
мами, как ритуальное омо-
вение, молитвы, пост, хадж, 
брак, торговля и т.д.

Новички обычно начи-
нают изучать фикх по кни-
ге «Мухтасар ан-Нафи», а 
затем по учебнику «Фикх 
аль-Имам Джа‘фар ас-Са-
дик (А)», Шейха Джавада 
Мугниййи, хотя на более 
поздних этапах студенты 
обучаются фикху по другим 
работам, таким, как «Ад-ду-
рус фи-ль-фикх аль-истид-
лали» Шейха Бакира аль-
Ирвани. 

Текст более высоко-
го уровня, который обязан 
прочесть каждый студент 
Хаузы – это девятитомник 
Шахида ас-Сани «Аз-за-
бдат аль-фикхийа фи шарх 
равдат аль-бахиййа», извес-
тный также под названием 
«Шарх Лум’а». Эта работа 
является комментарием к 
книге «Лум’а» Шахида аль-
Аввала. 

Кроме того, изучающие 
фикх могут дополнительно 
знакомиться с такими книга-
ми, как «Шара’и аль-Ислам» 
(Аламме Хилли), «Айаат 
аль-ахкам» (аль-Ирвани), и 
с трудами по праву (тавзих 
аль-масаил) высококвали-
фицированных правоведов 

(аятолл) прошлого и совре-
менности. 

Ветвь фикха, которая ни-
когда не признавалась отде-
льной наукой – аль-каваид 
аль-фикхиййа (законы, или 
принципы юриспруденции). 
Она отличается от усул аль-
фикх, однако часто смеши-
вается с ней. Две известные 
книги на эту тему – «Аль-
каваид аль-фикхийа» (в двух 
томах) Шейха Бакира аль-Ир-
вани (Кум) и том 1, 2 «Аль-ка-
ваид аль-фикхийа» аятоллы 
Макарима Ширази (Кум).

4. Тафсир аль-Кур‘ан (ко-
раническая экзегетика)

‘Илм аль-тафсир, или на-
ука коранической экзегетики, 
обычно представляет собой 
системное (либо последова-
тельное, либо тематическое) 
изучение толкования кора-
нических айатов. Этот пред-
мет глубоко изучается всеми 
студентами Хаузы, а тот, кто 
специализируется в данной 
области, становится муфасси-
ром, или комментатором Ко-
рана. И шиитские, и суннит-
ские ученые на протяжении 
веков писали буквально сотни 
работ по тафсиру. Некоторые 
шиитские ученые считают, 
что термин «тафсир» право-
мерно употреблять только по 
отношению к интерпретации 
Корана самим Пророком (да 
благословит Аллах его и род 
его) и членами его семейства 
– Ахл аль-Бейт (мир им). Они 
убеждены, что все иные тол-
кования представляют собой 
только личные размышления 
(тадаббур). Студенты обычно 
собираются в маленькие учеб-
ные группы с целью поделить-
ся своим пониманием корани-
ческих айатов и обсудить это 
(то есть заняться тадаббуром).

В последние два десяти-
летия наиболее популярным 
тафсиром является 20-том-
ный «Тафсир аль-Мизан» 
Алламе Табатаба’и. Однако 
и сейчас появляются и при-
обретают важное значение 
другие, более новые работы 
по тафсиру.

(Продолжение следует)
Перевод с английского 

А.Ежова.

Õ à ó ç àÕ à ó ç à
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1. Существует большое 
количество преданий, указы-
вающих на то, что пророки, 
такие как Адам, Ной (Нух), 
Авраам (Ибрахим), Моисей 
(Муса) (мир им!), прибегали 
к посредничеству пятерых 
непорочных из рода Послан-
ника Аллаха(мир им!) («Ал 
А’ба»). В священном Коране 
мы читаем: «И Адам принял 
от Господа своего слово, и 
обратился он к Нему: ведь 
он обращающийся, мило-
сердный» (сура 2, аят 37). 

Существует большое 
количество хадисов к ком-
ментарию данного аята, где 
указывается, что под «сло-
вом» имеется в виду пяте-
ро святых: Мухаммад, Али, 
Фатима, Хасан, Хусейн (да 
благословит их Господь!). 

Так в частности, при-
водится предание от Има-
ма Садыка (мир ему!), что: 
«Когда Адам обратился к 
Аллаху со словами: «О, 
Аллах прости меня во имя 
Мухаммада и его рода!» И 
Аллах обратился к нему».[4] 
Также приводится предание, 
что, когда Имама Садыка 
(мир ему!) спросили отно-
сительно слово «словеса» 
в аяте: «И вот Господь ис-
пытал Ибрахима словесами 
и потом завершил их…». 
(Сура 2, аят 124). Имам ска-
зал: «Это те же слова, кото-
рые принял от Аллаха Адам 
и совершил покаяние и был 
прощён посредством них. И 
эти слова: «О Аллах во имя 
Мухаммада, Али, Фатимы, 
Хасана и Хусейна! Прими 
моё покаяние!» И Аллах 

простил его».[5] 
2. Тирмизи, один из из-

вестных мухаддисов, при-
водит в «Сунане» в дока-
зательство дозволенности 
«тавасул» следующий ха-
дис: «Один слепой подошёл 
к Пророку Ислама (мир ему 

и его семейству!) и сказал: 
«Попроси у Аллаха для меня 
исцеление». Пророк (да бла-
гословит Аллах его и род 
его) сказал: «Если хочешь, я 
сделаю за тебя ду’а, а если 
нет, то повременю с этим, и 
это будет лучше для тебя». 
Слепой сказал: «Попроси у 
Аллаха за меня». Тогда Про-
рок приказал слепому, что-
бы он совершил ритуальное 
омовение (вуду) и прочитал 
два рак’ата намаза, затем 
произнес следующее ду’а: 
«О, Аллах! Я прошу у Тебя 
посредством Мухаммада. О, 
Мухаммад! Я нуждаюсь, я 
нуждаюсь в твоём посред-
ничестве пред Аллахом. Я 
обращаюсь к тебе, удовлет-
вори мою просьбу! О, Ал-
лах, сделай его (то есть Про-
рока) моим заступником (в 
Судный день)».[6] Из этого 
хадиса видно, что послан-

ник Аллаха даёт указание 
слепому совершить тавасул, 
тем самым слепой получил 
исцеление. 

3. Ибн Абилхадид, из-
вестный учёный, приводит 
предание от Имама Али 
(мир ему!), что: «Как-то я 

попросил у посланника Ал-
лаха сделать за меня ду’а, 
посланник Аллаха совер-
шил два рак’ата намаза и 
обратился к Аллаху с такой 
мольбой: «О Аллах! Во имя 
Али помилуй его!»[7] 

4. Приводится предание, 
что её светлость святая Фа-
тима (мир ей!), когда Пос-
ланник Аллаха покинул этот 
бренный мир, села рядом с 
его телом и прочитала это 
стихотворение Абу Талиба: 

Этот светлый лик (Му-
хаммада), посредством ко-
торого людипросят помощи 
у Аллаха, и Он ниспосылает 
им обильный дождь.[8] 

В книге «Сахих» Дара-
ми, известного мухаддиса, 
от Ибн Джаузи приводит-
ся предание, что: «Как-то в 
Медине наступила сильная 
засуха, некоторые обрати-
лись к Айше за помощью. 

Она посоветовала людям 
направиться к могиле пос-
ланника Аллаха и просить 
у него помощи. Люди так и 
сделали, после чего пошёл 
сильный дождь».[9] 

Этот хадис указывает на 
то, что Айша, будучи одной 
из жён посланника Аллаха, 
при жизни пророка познала 
тавасул (посредничество), 
именно поэтому посовето-
вала людям так поступить. 

5. Ибн Шахр Ашуб в 
своём «Манакаб» приводит 
с передатчиками от имама 
Бакира (мир ему!), что: «В 
период посланника Аллаха 
один из мусульман совер-
шил грех, затем убежал, 
чтобы его не задержали. Од-
нажды, он встретил Хасана 
и Хусейна (мир им!), взяв их 
на руки, пришёл к пророку 
(да благословит Аллах его 
и род его) и сказал: «О, пос-
ланник Аллаха! Я обратился 
к Аллаху посредством этих 
детей». Пророк (да благо-
словит Аллах его и род его) 
улыбнулся, затем сказал: 
«Иди, ты свободен!» Затем, 
он обратился к Хасану и Ху-
сейну (мир им!) со словами: 
«Этот человек сделал вас 
своей защитой и посредни-
чеством». Тогда был нис-
послан этот аят: ««А если 
бы они, когда причинили не-
справедливость самим себе, 
пришли к тебе и попросили 
бы прощения у Аллаха и 
попросил бы прощения для 
них посланник, они бы на-
шли, что Аллах приемлет 
обращение, милостив».[10] 
(сура 4, аят 64). 

(Продолжение следует)

Ìûñëü
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Почему возносились?
Потому что они верили в 

другое божество, не в Алла-
ха, и поклонялись ему.

Всевышний, хвала Ему, 
говорит:

“Или у них бог другой, 
кроме Аллаха? - хвала Алла-
ху, превыше Он того, что они 
придают Ему в соучастни-
ки!” (Сура “Гора”, аят 43.)

Коран считает их языч-
никами, потому что они ве-
рят в другого, кроме Аллаха, 
бога, хвала Ему.

Всевышний Он и вели-
кий, говорит:

“Которые устраивают с 
Богом другого бога, и потом 
они узнают”.( Сура “Аль-
Хиджр”, аят 96.)

И те, которые не при-
зывают с Аллахом другого 
божества…”( Сура “Разли-
чение”, аят 68.)

Аяты, указывающие на 
то, что призыв язычников 
был связан с верой в божес-
твенность идолов:

“И устроили они себе по-
мимо Аллаха других богов, 
чтобы они были славой для 
них”.( Сура “Марйам”, аят 81.)

“Разве вы не свидетельству-
ете, что с Аллахом есть другие 
боги?” ( Сура “Скот”, аят 19.)

“Вот сказал Ибрахим отцу 
своему Узайру: “Неужели ты 
идолов превращаешь в бо-
гов?” (Сура “Скот”, аят 74.)

Если внимательно рас-
смотреть аяты, в которых 
говорится о ширке (полите-
изме) идолопоклонников, то 
нам раскроется истина, т.е. 
их ширк, который происхо-
дил потому, что они верили 
в божественность идолов, 
которым они поклонялись. 
В действительности, эти 
идолы являются маленьки-
ми божествами и большое 
божество предоставило им 
некоторые из своих полно-

мочий: они создания и в то 
же время предметы покло-
нения. Поэтому идолопок-
лонники отвергали призыв к 
единобожию.

Священный Коран гласит:
“Это для вас за то, что 

когда призывали Аллаха еди-
ного, вы не верили, а если 
придавали Ему сотоварищей, 
верили. Решение же у Аллаха 
Высокого, Великого.”( Сура 
“Верующий”, аят 12.)

Еще надо сказать о 
прекрасном определении 
“поклонения”, данным зна-
менитым толкователем, 
покойным Айатолла Шейх 
Мухаммад Джавад аль-Ба-
ляги в его ценном коммента-
рии “Аля’ ар-рахман”.

“Поклонение: то, в чем 
видят поклонение тому, кого 
взяли себе в покровители, 
чтобы этим отдавать долж-
ное его божественной ис-
ключительности”.(3)

Покойный Аль-Баляги 
сформировал свою научную 
теорию интуитивно в виде 
слова “поклонение”, и это 
превосходное определение 
полностью воплощается в 
коранических аятах.

Второе определение 
“поклонения”.

Поклонение - это полное 
подчинение тому, кого счи-
таешь “господином”.

Мы можем определить 
это следующим образом: пок-
лонение тому, в господстве 
которого ты убежден. Служе-
ние тесно связано с господс-
твом. Если человек считает 
себя рабом того, в чье созида-
тельное господство он верит, 
не взирая на то, является ли 
он действительным господом 
или нет, и которому он подчи-
няется с этим убеждением, то 
он его раб.

В священном Коране 
есть аяты, из которых мож-
но узнать, что поклонение 
- одно из показателей гос-
подства. Вот тебе некоторые 
из них: “А Мессия сказал: 
“О сыны Исра’ила! Покло-
няйтесь Аллаху, Господу 
моему и Господу вашему!” 
(Сура “Трапеза”, аят 72.)

“Ведь Аллах - мой гос-
подь и ваш Господь. Покло-
няйтесь же Ему: это - путь 
прямой!” (Сура “Семейство 
Имрана”, аят 51.)

И другие аяты.
Есть аяты, считающие 

поклонение - делом создателя, 
как в изречении Всевышнего:

“Это для вас - Аллах, ваш 
Господь, - нет божества, кро-
ме Него, - творец всякой вещи. 
Поклоняйтесь же ему! Поис-
тине.” ( Сура “Скот”, аят 102.)

Каково значение слова 
“господин”?

Слово “господин” в араб-
ском языке присваивается 
тому, на кого возлагается 
управление чем-либо и его 
судьба переходит в его руки. 
И если этим словом назван 
владелец дома, владелец 
верблюда, кормилица ребен-
ка или крестьянин и т.п., то 
это из-за того, что они полу-
чили право управлять этой 
вещью и взяли на себя от-
ветственность за нее.

И мы считаем Всевыш-
него Аллаха нашим госпо-
дином из-за того, что наши 
дела и наша судьба, т.е. 
смерть, жизнь, средства к 
существованию, здоровье, 
законодательство, норми-
рование, отпущение грехов, 
помилование и т.п. в руках 
Всевышнего Аллаха.

Сейчас… если чело-
век верит, что из этих дел 
или все Аллах предоставил 
кому-то и если эта вера оз-
начает, что он считает его 
“господином”, то вера в это-
го господина и подчинение 
ему и есть поклонение.

Другими словами, пок-
лонение вытекает из осоз-
нания человека себя рабом. 
Это сущность рабства: че-
ловек считает себя вещью, 
а стоящего над ним влады-
кой бытия, смерти, жизни 
и средств существования… 
или, по меньшей мере, 
имеющим полномочия от-
пущения грехов (4), заступ-
ничества (5), установление 
законов и обязанностей (6).

Всем этим он делает 
владыку “господином” для 
каждого, кто воплощает это 
сознание и интерпретирует 
его в слово или действие. И 
несомненно, что он покло-
няется владыке, считая его 
“господином”.

Автор: Аятолла Джафар 
Собхани

(Продолжение следует)

Ìûñëü
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Как было отмечено, тер-
рор означает «ужас, страх», 
а террорист – это человек, 
целенаправленно приме-
няющий насилие и устра-
шающее воздействие на 
граждан с целью подчине-
ния их своей воле и власти. 
Очевидно, что деятельность 
террориста нарушает права 
человека, гарантируемые 
Всеобщей декларации прав 
человека. Статья 5 подчер-
кивает: «Никто не должен 
подвергаться пыткам или 
жестоким, бесчеловечным 
или унижающим его досто-
инство обращению и нака-
занию». Статья 5 Всеобщей 
декларации прав человека 
направлена против основ 
терроризма как применения 
насилие и устрашающего 
воздействие на человека. 
Данная статья принципи-
ально осуждает терроризм 
во всех его видах и проявле-
ниях.

Необходимость предо-
твращения терроризма в 
современном мире

В современном мире 
терроризм представляет 
собой одну из главных уг-
роз народам во всем мире 
и всему международному 
сообществу. Наличие раз-
личных видов и проявлений 
терроризма, обозначаемых 
как «национальный терро-
ризм», «международный 
терроризм», «красный тер-
роризм», «холодный терро-
ризм», «информационный 
терроризм» и «государс-
твенный терроризм», гово-
рит о стремлении между-
народного сообщества дать 
точное определение каж-
дому их них, что упрощает 
поиск средств и способов 
противостояния с ними. При 
нынешних обстоятельствах 
целесообразным кажется 
не зацикливание на рас-
пространенных в прошлом 
проявлениях терроризма. 
Необходимо дать точное 

определение его новейшим 
проявлениям, изучать их и 
найти адекватные пути про-
тивостояния терроризму в 
целом. Профилактика и пре-
дупреждение террористи-
ческих актов и постепенная 
нейтрализация терроризма в 
мировом масштабе является 
неизбежной необходимос-
тью. В этом деле исламское 
вероучение, основанное на 
нравственности, может сыг-
рать важную роль.

Необходимость отказа 
от корыстолюбия в пользу 
нравственности

Французский философ 
и историк мадам Шанталь 
в предисловии к книге «Ис-
тория политической мысли 
на Западе», подробно оста-
навливаясь на терроре, вы-
сказывает мысль о том, что 
ХХ столетие в принципе 
было веком террора. По ее 
мнению, распространение 
террористического мышле-
ния в течение прошедшего 
столетия оказало отрица-
тельное влияние на уровень 
нравственности и морали 
в человеческом обществе. 
Экстремистское мышление 
считало основным условием 
своего существования наси-
лие, поэтому установление 
власти экстремистов над 
обширными территориями 
стало апогеем насилия и как 
следствие террора.

Отказ от нравственно-
го подхода и применение 
корыстолюбивого подхода 
привело к тому, что силь-
ные мира сего снизили 
уровень политического 
влияния нравственности в 

международных отношени-
ях, что поспособствовало 
распространению безнравс-
твенных деяния, во главе 
которых стоит терроризм. 
Принципиальный возврат к 
нравственности может спас-
ти человечество от дальней-
шего падения в бездну амо-
ральности и корыстолюбия. 
Приверженность нравствен-
ным принципам может стать 
мощной внутренней прегра-
дой от скольжения в сторону 
аморального поведения.

Влияние исламского ве-
роучения на противостояние 
терроризму

Три авраамических рели-
гий – иудаизм, христианство 
и Ислам – призывают своих 
последователей к дружелю-
бию и мирному сосущес-
твованию. Терроризм как 
явление в корне противоре-
чит религиозным вероуче-
ниям. Следовательно, корни 
терроризма и террористи-
ческих актов надо искать в 
неверии, а не в вере и рели-
гиозных учениях. Коран яв-
ляется священной Книгой, 
ниспосланной Всевышним 
человечеству как указатель 
правильного пути (сират ал-
мустаким). Всевышний Ал-
лах в Коране предписывает 
людям быть богобоязнен-
ными, благочестивыми. Бо-
гобоязненность зиждется на 
таких понятиях как любовь, 
милосердие, терпимость, 
прощение. Иными словами, 
Всевышний предписывает 
всем рабам Божьим при-
держиваться нравственных 
принципов Ислама: «О вы, 
кто верует! Принимайте 

религию мира и не будьте 
последователями шайтана. 
Воистину он ваш извечный 
враг».

Коранические ценнос-
ти обязывают мусульман 
заботиться о нравственном 
воспитании всего челове-
чества, защищать невинных 
и обездоленных, предотвра-
щать распространение всех 
видов и проявлений насилия 
и террора. Ибо как сказано 
в Коране, Всевышний Ал-
лах не любит преступников. 
Ислам считает беспричин-
ное убийство человека тяг-
чайшим преступлением. В 
Коране сказано: «Мы пред-
писали сынам Израиля: кто 
убьет человека не за убийс-
тво или распространение не-
честия на земле, тот словно 
убил всех людей, а кто со-
хранит жизнь человеку, тот 
словно сохранит жизнь всем 
людям. Наши посланники 
уже явились к ним с ясными 
знамениями, но многие из 
них после этого преступили 
границы дозволенного на 
земле».

На этом основании, такие 
преступления, как террор 
и убийство, совершаемые 
террористом, причисляются 
к тягчайшим грехам – каби-
ра. Организованные акции 
террора против невинных 
людей в корне противоречат 
исламскому вероучению. 
Ислам не только осуждает 
такие акции, но даже обя-
зывает мусульман предо-
твращать деятельность тер-
рористов, искоренять зло, 
всецело способствовать ус-
тановлению мира, стабиль-
ности и безопасности на 
Земле.

Изучение исламско-
го вероучения на основе 
предписаний Корана может 
способствовать предотвра-
щению терроризма и экс-
тремизма, а также налажи-
ванию мирной жизни.

Автор: Абузар Эбрахими 
Торкаман.

Ðîëü èñëàìñêîãî âåðîó÷åíèÿ â áîðüáå Ðîëü èñëàìñêîãî âåðîó÷åíèÿ â áîðüáå 
ñ òåððîðèçìîì è ýêñòðåìèçìîìñ òåððîðèçìîì è ýêñòðåìèçìîì

Îáùåñòâî



15

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

Ê à ó ñ à ð Íîâîñòè

Í î â î ñ ò èÍ î â î ñ ò è
У российских мусульманок появился свой журнал
В начале февраля вышел в свет первый номер женского журнала «Мусульманка».
Как сообщила главный редактор нового издания Эльвира Низамиева, на начальном этапе журнал будет 

распространяться в городах и субъектах Российской Федерации, таких как Москва, Санкт-Петербург, Самара, 
Татарстан, Башкортостан и Дагестан, а также странах СНГ - Беларусии, Украине и Азербайджане.

54-х страничный журнал включает в себя интересные и актуальные рубрики “Семья”, «Здоровье, спорт, 
красота», «Досуг», «Шьем сами» и так далее. Разделы «Обо всем понемногу», «Путешествия» и «Уроки 
арабского языка» могут быть интересны для чтения всей семьи. Детям отведена «Детская страничка».

Отметим, что это не первая попытка издания иллюстрированного журнала для мусульманок. Ранее с такой 
инициативой выступали мусульманские общественные организации и частные инициаторы, однако в силу 
разного рода организационных и финансовых проблем их усилия не увенчались успехом.

Баку целый год будет Столицей исламской культуры
Состоялась торжественная церемония открытия Года «Баку - столица исламской культуры – 2009». По со-

общению министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева, на церемонию открытия прибыли 
мэры городов ряда европейских и мусульманских стран, делегации министерств 4 государств, в том числе 
министры культуры. На открытии принял участие генеральный секретарь Исламской организации по образо-
ванию, науке и культуре (ИСЕСКО) Абд уль-Азиз Осман аль-Тувейджри.

Перед торжественным открытием мероприятия гости побывали на Аллее шахидов и Аллее почетного 
захоронения, затем прибыли во дворец имени Гейдара Алиева, где и началась торжественная церемония от-
крытия Года «Баку - столица исламской культуры – 2009» 

В ходе мероприятия Ильхам Алиев принял Генерального директора ИСЕСКО Абд уль-Азиза бин Османа 
аль-Тувейджри и заместителя генерального секретаря Организации Исламская конференция Атта аль-Ман-
нана. В ходе встречи аль-Тувейджри подчеркнул особую заботу президента Ильхама Алиева о развитии куль-
туры в Азербайджане. Гость также отметил большую работу, проводимую в этой области под руководством 
президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Ислам.Ру со ссылкой на«1 News», президент Ильхам Алиев в ответ отметил, что избра-
ние Баку столицей Исламской культуры создаст возможность для стран мира, в том числе и мусульманских, 
получить более широкую информацию о происходящих в Азербайджане процессах развития. На встрече с 
заместителем генерального секретаря Организации Исламская конференция Атта аль-Маннана было также 
отмечено значение мероприятия, посвященного объявлению Баку Столицей исламской культуры.

Стороны расценили проведение данного мероприятия в Азербайджане как вклад страны в расширение 
сотрудничества между мусульманскими государствами.

Как испанский христианин стал имамом
Тринадцать лет назад Винсент Мота Альфаро был набожным католиком, регулярно посещающим вос-

кресные мессы и читающим Библию каждый день. Сегодня он не просто мусульманин, а имам мечети при 
Исламском культурном центре в Валенсии.

Винсент стал первым новообратившимся в Испании, который занял пост имама. С 2005 года он является 
также членом совета директоров Исламского центра Валенсии. Альфаро был назначен на этот престижный 
пост благодаря своим знаниям, отмечают члены общины.

На вопрос о том, что побудило его стать мусульманином, Альфаро говорит, что на то была воля Аллаха. 
Ислам он принял в возрасте двадцати лет, будучи еще студентом. “Я читал Священный Коран, узнал подлин-
ную историю Иисуса Христа и после этого принял Ислам”, - говорит Винсент Альфаро.

Испанские средства массовой информации констатируют, что в последнее время растет число этнических 
испанцев, принимающих ислам. Основную их часть составляют люди интеллектуального труда, профессора 
и антиглобалисты. 

В Испании проживает около полутора миллионов мусульман, сообщает IslamOnline.
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Можно ли носить золото мужчинам, в особенности во время соверше-

ния молитвы?
Носить золото мужчинам ни в коем случае не дозволяется. Исходя из 

обязательной предосторожности, молитва в таком виде недействительна.

Можно ли мужчинам носить белое золото?

Если то, что называется белым золотом, является тем же самым желтым 
золотом, и стало белым из-за добавления в него определенных примесей, 

то его ношение запрещается, но если доля золота в нем будет настолько мала, что по общепринятому 
мнению изделие не считается золотым, то в этом нет ничего предосудительного. Также непредосу-
дительно ношение платиновых изделий.

Можно ли с точки зрения исламского закона носить золото так, чтобы 
этого никто не замечал?

Запрещается мужчинам ношение золота, даже обручального кольца и 
всего прочего, даже если это делается не с намерением украшения, и даже 

если этого никто не заметит.

Можно ли носить золото мужчинам на протяжении короткого времени? 
Мы встречаем много людей, которые говорят, что непредосудительно ко-

роткое время носить золото, например, во время обручения.
Носить золото мужчинам запрещается, будь то долгий или короткий 

промежуток времени.

Дозволено ли изготовление золотых изделий, предназначенных только 
для мужчин и которые не используются женщинами?

Запрещается изготовление золотых изделий с целью использования их 
мужчинами. Купля-продажа их с этой же целью запрещается.

В гостях у некоторых людей раздают сладости в серебряных тарелках. 
Считается ли это едой из серебряной посуды и каково положение по дан-

ному вопросу, с точки зрения исламского закона?
Если продукты извлекаются из серебряной посуды с намерением упо-

требления их в пищу и если это будет считаться использованием серебря-
ной посуды для еды и питья, то это запрещается \харам\.
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