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В 6-ом году лунной хид-
жры дом Али и Фатимы (мир 
им) озарился светом рож-
дения непорочной дочери. 
Зейнаб - имя, которое избрал 
для нее Пророк ислама (да 
благословит Аллах его и род 
его). “Зейнаб” означает “ук-
рашение отца”. И это имя 
свидетельствует о высоком и 
ценном месте, которое Зейнаб 
занимала в глазах своего до-
рогого отца Али (мир ему).

Зейнаб (мир ей) начала 
свою жизнь в среде, которая 
представляла собой очаг со-
вершенства и счастья. Каждый 
день все существо ее обновля-
лось любовью и духовностью 
Посланника Божьего (да бла-
гословит Аллах его и род его), 
она пользовалась мудростью 
и знаниями своего отца Али 
(мир ему), а душа ее в любве-
обильных объятиях ее матери 
Фатимы (мир ей) достигала 
спокойствия и безмятежнос-
ти. В такой атмосфере ее свет-
лости Зейнаб (мир ей) была 
предоставлена возможность 
познакомиться с божествен-
ными знаниями и мудростью, 
а также осознать суть высо-
ких нравственных добродете-
лей и величия. Рассматривая 
жизнь этой великой женщи-
ны, мы видим перед собой 
сокровищницу высоких мо-
рально-этических и духовных 
достоинств и добродетелей, 
которые были присуще ей как 
в четырехлетнем возрасте, так 
и во время, когда она явила 
свое эпическое и бессмертное 
присутствие в Кербеле, рядом 
со своим братом имамом Ху-
сейном. 

Ее светлость Зейнаб (мир 
ей) родилась в семье, о само-
отверженности и великоду-
шии которой Господь упоми-
нает в Священном Коране. В 
одном хадисе говорится, что 
однажды его светлость Али 
(мир ему) привел к себе в 

дом страждущего и обратил-
ся к Фатиме (мир ей) со сло-
вами: “О, дочь Посланника 
Божьего! Есть ли у нас в доме 
что-нибудь, чем мы могли бы 
угостить своего гостя?”. Фа-
тима ответила: “Сегодня у нас 
нет ничего, кроме небольшого 
количества еды, которую я ос-

тавила для Зейнаб”. Услышав 
слова своего отца, Зейнаб (мир 
ей), которой в то время было 
всего лишь 4 года, радостно 
подбежала к своей матери и 
сказала: “Дорогая мама, отдай 
мою еду нашему гостю”. И 
пища была отдана гостю. 

В силу глубокого ума и 
способности к осознанию 
истины ее светлость Зейнаб 
(мир ей) получила имя “Ум-
ница племени Хашем”. Ее 
светлость Зейнаб (мир ей) в 
детстве выучила наизусть и 
стала пересказывать другим 
историческую хутбу своей 
матери Фатимы (мир ей), ко-
торую она произнесла после 
кончины Пророка ислама. В 
то время, когда женщины не 
имели ни малейшей склон-
ности к накоплению знаний, 
и большинство из них не вла-
дели грамотой, ее светлость 
Зейнаб (мир ей) в городе Ме-
дина организовала занятия 
по повышению научного и 
нравственного уровня и тол-
кованию Корана. Она продол-
жила эту традицию и во время 
пребывания ее отца в городе 
Куфа. Ее светлость несла свет 
знаний всем слоям общества. 

Сладкоречие и проникновен-
ность слов этой великой жен-
щины оказывали столь глу-
бокое воздействие на сердца 
людей, что оживляли в памяти 
красноречие Али (мир ему). 

Одним из ярких моментов 
в жизни ее светлости Зейнаб 
(мир ей) считается ее безмер-

ная любовь к ее брату имаму 
Хусейну (мир ему). Любовь 
ее светлости Зейнаб (мир ей) к 
своему брату была столь силь-
на, что она несколько раз в день 
приходила к нему, чтобы по-
быть с ним. Ее светлость также 
вышла замуж за своего супруга 
Абдуллу с условием, что она и 
после замужества сможет всег-
да сопровождать своего брата. 
Когда ее светлость Зейнаб (мир 
ей) почувствовала, что может 
сделать реформаторские шаги 
в обществе для борьбы с иска-
жениями и проявлениями раз-
врата, она пожертвовала всем 
и присоединилась к своему 
брату Хусейну ибн Али (мир 
ему) на его пути. На земле Кер-
белы она бок о бок с имамом 
Хусейном защищала границы 
истины и веры. Успокаивая ис-
пытавших несчастье людей в 
Кербеле, она также пожертво-
вала двумя своими любимыми 
сыновьями на пути Аллаха во 
время восстания Ашуры. Они, 
как и остальные отважные со-
ратники имама Хусейна (мир 
ему), были преданы мучени-
ческой смерти.

Ее светлость Зейнаб (мир 
ей) питала большую любовь 

к богослужениям и считала 
намаз берегом успокоения 
души. Душа и сердце Зейнаб 
(мир ей) столь тесно были 
связаны с океаном Божьей 
милости, что она черпала из 
него великие силы. В сер-
дце Зейнаб (мир ей) сияли 
божественные лучи, и бла-
годаря этому темнота и боль 
мирской жизни казались для 
нее незначительными и ма-
ловажными. Она была сви-
детелем неблагоприятных 
перемен внутри исламского 
общества и видела своими 
глазами, как аристократизм 
периода джахилии вновь 
пытается навредить исла-
му под маской религии. Ее 
светлость, используя насы-
щенный разными события-
ми опыт ислама, приложила 
в тот критический отрезок 
времени максимум усилий 
для того, чтобы уберечь ис-
лам от искажений и уклоне-
ний от истины. 

В личности Зейнаб (мир 
ей) в самой прекрасной форме 
проявлены несколько особен-
ностей. Смирение перед Гос-
подом, терпение и бесстрашие, 
а также мудрость и умение ру-
ководить помогли ей осущест-
вить тяжелую ответственность, 
которая лежала на ее плечах. 
По мнению Зейнаб (мир ей), 
привлечение довольства Гос-
пода, стойкость на пути исти-
ны и перенесение трудностей 
борьбы имеют особую красо-
ту. Разумеется, эта красота со-
храняют свою силу и величие 
на протяжении всей истории 
и вдохновляют собой свобо-
долюбивых и стремящихся к 
справедливости людей. 

Зейнаб (мир ей) говорит: 
“Бойся Всевышнего Госпо-
да из-за власти, которую Он 
имеет над тобой, и стыдись 
совершать грехи из-за бли-
зости с Ним”.
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В 232 году по лунной хид-

жре в такой же день, как се-
годня, на свет появился один 
из непорочных потомков Про-
рока (да благословит Аллах 
его и род его). Несмотря на 
то, что его светлость прожил 
всего лишь 28 лет, он оставил 
после себя драгоценную со-
кровищницу исламских зна-
ний и мудрости.

Имам Хасан Аскари (мир 
ему) имел приятную вне-
шность, доброе и в то же 
время строгое лицо, так что 
встреча с его светлостью 
производила на людей глубо-
кое впечатление. В истории 
упоминаются имена людей, 
которые в силу своей неосоз-
нанности сперва избегали 
контактов с имамом, однако 
впоследствии, после встреч 
с его светлостью они преоб-
разовывались и становились 
истинными последователями 
имама. Период имамата има-
ма Хасана Аскари (мир ему) 
длился примерно 6 лет, боль-
шую часть которого имам 
провел в ссылке и неволе. 
Его светлость был современ-
ником трех халифов из ди-
настии Аббасидов - Мутаза, 
Муктады и Мутамида. Имам 
Хасан Аскари (мир ему) в де-
тстве под давлением аббасид-
ских халифов вынужденно 
покинул свой город Медину 
вместе со своим отцом има-
мом Хади (мир ему), после 
чего они переселились в го-
род Самарра - центр арабско-
го халифата того времени. В 
тот период, который характе-
ризовался крайне выражен-
ной атмосферой удушья и де-
спотией, имам Хасан Аскари 
(мир ему) имел ограниченные 
возможности для проведения 
учебных занятий и дискуссий 
и соответственно с трудом 
мог устанавливать контакты с 
народными массами и искате-
лями знаний. Ввиду этого его 
светлость разъяснял людям 
животворные религиозные 
знания и учения при исполь-

зовании различных методов 
переписки. 

Один из видных исламс-
ких ученых Али ибн Мухам-
мад Малики, известный под 
именем Ибн Сабаг, говорит по 
поводу имама Хасана Аскари 
(мир ему) следующее: «Вла-
дея безграничными знаниями, 
он благодаря своей мудрости 
устранял трудности людей 
одну за другой. Используя 
свое глубокое мышление, он 
прояснял людям истину».

Одним из важных воп-
росов по мнению членов се-
мейства Пророка (да благо-
словит Аллах его и род его) 
было разъяснение места има-
мов и передача важности воп-
роса руководства в исламском 
обществе. Члены семейс-
тва Пророка (да благосло-
вит Аллах его и род его) при 
различных случаях давали 
людям необходимые знания 
относительно особенностей 
праведного и надежного ли-
дера. Они напоминали о том, 
что каждый раз, когда власть 
оказывается в руках недостой-
ных и несправедливых людей, 
общество серьезно страдает и 
становится на путь деграда-
ции. На протяжении истории 
мы были свидетелями прави-
телей, которые не принесли 
обществу ничего, кроме упад-
ка, несправедливости и позо-
ра. Имам Хасан Аскари (мир 
ему) в письме, обращенном к 
Исмаилу Нишабури, написал 
о важности и роли имамов 
следующее: «Каждый, кто 
не будет знать своего имама 
и предводителя, будет блуж-
дающим и растерянным». В 
этом письме также говорит-
ся: «Милостью Всевышнего 
является то, что правоверные 
обязаны совершать дела, ко-
торые помогут им на арене 
испытаний отличать чистое от 
нечистого, добро от зла, и вы-
полняя обязательные предпи-
сания религии, приближаться 
к милости Создателя, чтобы 
место и положение благочес-

тивых становились ясными».
Оказание помощи людям 

помимо того, что сеет в серд-
цах семена радости и способс-
твует устранению проблем лю-
дей, устанавливает в обществе 
искренность и единодушие. 
Поэтому имам Хасан Аскари 
(мир ему) считал высочайши-
ми проявлениями человечес-
кого совершенства благочес-
тие и оказание помощи людям 
и говорил в этой связи: «Су-
ществуют два качества, лучше 
и выше которых нет ничего: 
вера в Господа и оказание по-
мощи брату по вере».

Некто по имени Мухам-
мад ибн Хасан говорит: «Од-
нажды я написал письмо 
имаму Хасану Аскари (мир 
ему), в котором пожаловался 
его светлости на свою бед-
ность и нищету. В ответ на 
мое письмо имам поведал мне 
вопросы, которые вселили в 
меня надежду. Его светлость 
написал мне: «Мы являемся 
убежищем для тех, кто ищет 
его у нас. Мы - свет для тех, 
которые просят у нас знаний. 
Любящий нас (домочадцев 
Пророка) будет с нами в вы-
сших сферах рая». 

Абу-Хашем Джафари го-
ворит: «Я был неимущим 
и хотел попросить у имама 
Хасана Аскари (мир ему) не-
сколько динаров. Я пришел к 
его светлости, однако в силу 
стыда, который я испытывал, 
я ничего не стал говорить 
имаму и вернулся домой. Од-
нако имам понял, что у меня 
проблемы. Через несколько 
часов один из посыльных его 
светлости принес мне 100 ди-
наров вместе с посланием, в 
котором говорилось: «Если 
у тебя будет просьба, не сты-
дись и не бойся. Проси и ты 
получишь то, что хочешь». 

Имам Хасан Аскари (мир 
ему) по поводу знания прав 
своих братьев по вере и скром-
ности перед ними изрек: «Тот, 
кто владеет более полными 
знаниями о правах своих бра-

тьев по вере, будет в наиболее 
полной мере стараться реа-
лизовать их, и поэтому его 
положение в глазах Всевыш-
него будет выше. Каждый, 
кто проявит скромность перед 
братом по вере, будет считать-
ся Господом одним из верных 
друзей».

Одной из особенностей 
жизни имама Хасана Аскари 
(мир ему) являлась непре-
клонность его светлости перед 
угнетателями и самодержав-
ными властителями, а также 
твердая воля имама к следо-
ванию пути истины. Его свет-
лость в период своего имамата 
помимо руководства людьми 
также нес на своих плечах от-
ветственность за выполнение 
другой миссии, суть которой 
заключалась в том, чтобы под-
готовить людей ко времени от-
сутствия его светлости Махди 
(да приблизит Аллах его явле-
ние!). Его светлость Махди (да 
приблизит Аллах его явление) 
- спаситель человечества - яв-
ляется сыном имама Хасана 
Аскари (мир ему), и период 
отсутствия начинается после 
завершения имамата имама 
Хасана Аскари (мир ему). Ра-
зумеется, в то критическое 
время жизнь сына имама на-
ходилась под угрозой со сто-
роны злостных аббасидских 
халифов. Однако благодаря 
милости Всевышнего Творца 
и мудрости имама Хасана Ас-
кари (мир ему) его светлость 
Махди (да приблизит Аллах 
его явление) миновал опаснос-
ти и после смерти своего отца 
имама Хасана Аскари оказал-
ся сокрытым от глаз людских. 
Прошло много веков со време-
ни сокрытия, но, несомненно, 
однажды его светлость Махди 
(да приблизит Аллах его явле-
ние) явит свое присутствие и 
разрушит основы несправед-
ливости в мире, дабы устано-
вить в нем справедливость и 
правосудие. Этот день наста-
нет по воле Господа.
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Человек не может поз-
нать истинное значение и 
особенности разума.

Мы можем сказать (с 
упором на традицию имамов 
дома пророка), что разум не 
имеет ни к чему своё отно-
шение, но непосредственно 
относится только к Аллаху. 

В книге «Усуль Кафи» мы 
читаем: «От Аби Джафара 
[1] (мир им обоим!) : «Когда 
Аллах создал разум, сказал 
ему: «Повернись ко Мне!», 
тот повернулся, затем Аллах 
сказал: «Отвернись!», тот 
отвернулся, затем Всевыш-
ний Аллах сказал: «Клянусь 
Своим величием! Я не со-

здавал ничего более люби-
мого предо Мной, чем ты, 
Я не буду делать тебя совер-
шенным, но только сделаю 
совершенным тебя для того, 
кого люблю, поистине тебе 
я приказываю, и тебе даю 
запрет, тебя Я наказываю 
и вознаграждаю». («Усуль 
Кафи» сикат аль Ислам Ку-
лайни, том 1 стр. 10).

В другом хадисе мы чи-
таем: «Аба Абдилла (Имам 
Садык) мир ему! говорит: 
«Поистине Аллах велик Он 
и Славен! Создал разум, и 
он (разум) был первым со-
зданием Аллаха. Он был с 
правой стороны божествен-

ного престола (арш), и был 
он (разум) из света. Сказал 
ему Аллах: «Повернись ко 
Мне!», тот повернулся, за-
тем Аллах сказал: «Отвер-
нись!» тот отвернулся, затем 
Всевышний Аллах сказал: 
«Я создал тебя в лучшем и 
прекрасном творении и воз-
высил пред всеми Своими 
творениями». (Там же, стр. 
21). 

В книге «Бихар аль Ан-
вар» мы читаем: «Первое то, 
что создал Аллах, был ра-
зум» (том 1 стр. 97).

Многие толкователи ха-
дисов указывают на то, что 
слова в данных хадисах как 

«Повернись» и «отвернись» 
имеют значения «су’уд» об-
ращение снизу вверх и «та-
наззуль».

Когда у его светлости 
имама Садыка (мир ему!) 
спросили: «Что такое ра-
зум?», имам сказал: «Это то, 
посредством чего соверша-
ется поклонения Милосер-
дному (т.е. Аллаху), это то, 
посредством чего человек 
получает божий рай». Сно-
ва спросили у имама: «Что 
же было у Муавийе?», имам 
сказал: «У него было сата-
нинская хитрость, это похо-
жее на разум, но не является 
им». («Усуль Кафи» том 1 
стр. 11).

В другом хадисе мы чи-
таем: «Не было ничего более 
прекрасного, которое поде-
лил Аллах между людьми, 
подобного разуму». (Усуль 
Кафи том 1 стр. 12). 

Этот хадис указывает на 
то, что разум имеет различ-
ные стадии от- высоких до 
более низких. Невозможно 
найти двоих, которые бы 
имели абсолютно одинако-
вый разум. Такое деление 
разума предполагает, прежде 
всего, то, что люди разные и 
способности воспринимать 
божественные истины также 
у них разные. 

В другом хадисе мы чи-
таем: 

«Первое то, что создал 
Аллах, был свет» («Бихар 
аль Анвар» том 1 стр. 97). 

От имама Бакира (мир 
ему!) приводится хадис, в 
котором он сказал, обраща-
ясь к Джабиру:

«О Джабир! Был Аллах, 
и не было с ним никакой 
вещи - как известной, так и 
неизвестной. И первое, что 
Аллах создал, был Мухам-
мад и мы Ахл аль Байт вмес-
те с ним, мы были созданы 
из света и Его величия». 

Çíà÷åíèå  ðàçóìà  â Çíà÷åíèå  ðàçóìà  â èñëàìñêîé  òðàäèöèè
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«Бихар аль Анвар», том 25, 
стр. 17.

Такие и подобные этому 
хадисы стали причиной, что 
некоторые исламские учё-
ные назвали первым творе-
нием Аллаха «хакикат Му-
хаммадийя».

В другом хадисе от има-
ма Мусы ибн Джафара (мир 
им!), обращённом к Хиша-
му, приводится: «О, Хишам! 
Поистине Аллаха имеет два 
довода пред людьми. Один 
внешний, другой тайный. 
Что же касается внешнего 
то это пророки, посланни-
ки Аллах и имамы, что же 
касается тайного, то это их 
разум». («Усуль Кафи» том 1 
стр. 16). 

Его светлость имам Рида 
(мир ему!) в ответ на воп-
рос: «Люди в период про-
роков имели веру, так как 
видели чудеса пророков, и 
таким образом укрепляли 
свою веру, как же быть нам, 
потерявшим связь с проро-
чеством?» говорит: «Обра-
щаться к разуму, ибо пос-
редством разума, возможно, 
подтвердить правдивость 
того, кто говорит от Аллаха 
или обвинить его в неправ-
де». («Усуль Кафи» том 1 
стр. 25).  Фейз Кашани в 
книге «Вафи» пишет: «От-
вет имама указывает на то, 
что рост и интеллектуальное 
развитие такое, что люди 
ныне не удовлетворяются 
даже знамениями, ибо они 
имеют разум. Вера, которая 
только основана на божест-
венном знамении и чудесах, 
показаны ему, отличается 
от несомненности (якин), 
которая приходит вместе 
со светом разума». («аль 
Вафи» том 1 стр. 112). 

В хадисе от имама Са-
дыка  (мир ему!) приво-
дится: «Тот, кто считает, 
что может познать Аллаха 

посредством завесы или 
представления или при-
мера, является мушриком 
(язычником). Поистине 
завеса, или пример, или 
представление являются 
помимо Него! Поистине, 
Он единый, единственный, 
и как единственный может 
быть познан посредством 
кого - либо помимо него? 
Поистине познание Его 
возможно только посредс-
твом самого Аллаха, тот, 
кто утверждает, что не поз-
нал Его посредством Него 
самого, тот не познал Его 
вообще, но познал кого-то 

помимо Него. Тот, кто счи-
тает, что поверил в то, что 
сам ещё не познал, поисти-
не заблудился в познании 
Его. Ни одно творение не 
может ощутить что - либо 
если только посредством 
Него (т.е. посредством са-
мого Аллаха), И не возмож-
но ощутить познание как 
только посредством Него 
Самого». («Таухид» Садук 
стр. 143).

В другом хадисе имам 
Садык (мир ему!) говорит: 
«Поистине, Аллах превыше 

того, чтобы быть познан-
ным посредством творений. 
Но рабы Его познают друг 
друга посредством Него 
самого».  («Таухид» Садук 
стр. 285).

В завершение длинно-
го хадиса имам Бакир (мир 
ему!) говорит: «Посредс-
твом нас познаётся Аллах, 
посредством нас (Ахл аль 
Байт) познаётся Его единс-
тво, посредством нас осу-
ществляется поклонение 
Ему, посредством нас осу-
ществляется (людьми) Его 
величие, того, кто достоин 
наибольшего величия. Пос-

редством нас (Ахл аль Байт) 
даётся воздаяние, тому, кто 
должен получить возна-
граждение, и посредством 
нас наказывается тот, кто 
достоин наказания». (Бихар 
аль Анвар том 25 стр. 20).

Всевышний не имеет оп-
ределённых границ и пре-
делов, ибо он выходит за 
рамки даже понятия «без-
граничный», как сказано в 
хадисе от имама Али (мир 
ему!): «Тот, кто имеет пре-
делы, является численного 
характера». («Нахдж аль 

Балага» хутба 152).
В другом месте его свет-

лость имам Али (мир ему!) 
говорит касательно атрибута 
Аллаха «Самад»: «ас Самад 
тот, кто не имеет пустоты». 
(«Таухид» Садук, стр. 90).

Джауф и Хила имеет зна-
чения пустого пространс-
тва. 

В традиции, восходящей 
к непорочным имамам дома 
пророка (мир им!), при-
водится молитва в месяц 
«Раджаб», где указывает-
ся на особенности имамов 
дома пророка (мир им!), в 
частности в этой молитве 
говорится: «И нет разницы 
между Тобой и ими только в 
том, что они есть твои рабы 
и Твои создания» («Икбал» 
Сеид ибн Тавас, стр. 646). 

«Наша идеология в сво-
ей духовности берёт нача-
ло в традиции имамов дома 
пророка (мир им!), с другой 
стороны она переплете-
на с философией. исламс-
кая идеология логически и 
очень глубоко переплетена с 
метафизикой. Ислам призы-
вает людей к размышлению. 
Если мы захотим перечис-
лить исламских ученых  (ре-
лигиозных схоластов), мы 
должны будем указать и на 
философов, мистиков, ибо 
мусульманская философия и 
мистика (ирфан) выполнили 
обязанности мутакалимов 
лучше их самих, в частнос-
ти хаджи Насреддин ат Туси 
смог сблизить религиозную 
философию и «Калам», и 
заложил основы дальнейше-
го развития мусульманской 
мысли». («Ашнаи бо улум 
ислами» том 2 стр., 173, 177, 
Шахид Муртаза Мутахари). 

 [1] Аби Джафар т.е. 
Имам Бакир (мир ему!)

Автор Муртаза Рахими 
Нежад  

Òðàäèöèè
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«О вы, которые уверова-
ли! Бойтесь Аллаха и будьте с 
правдивыми».

Сура «Покаяние», аят 119
Данный аят относится к 

тем аятам, которые предпи-
сывают мусульманам следо-
вать во всем Посланнику Ал-
лаха (да благословит Аллах 
его и род его) и непорочным 
имамам из его рода. Кто же 
такие правдивые, упоминаю-
щиеся в данном аяте? Этими 
правдивыми (Садикын) яв-
ляются люди с совершенной 
верой, непорочные и без-
грешные, степени которых 
не способны достичь осталь-
ные мусульмане. Именно 
поэтому Всевышний Аллах 
обращается ко всем верую-
щим в этом аяте: «будьте с 
правдивыми». Он не говорит 
здесь мусульманам: «будьте 
правдивыми» или «будьте 
из правдивых», а говорит: 
«будьте с правдивыми». 
Смысл слова «правдивый» в 
этом аяте не означает просто 
правдивость и честность, а 
гораздо выше, оно означа-
ет абсолютно совершенную 
веру – веру Пророка Мухам-
мада (да благословит Аллах 
его и род его) и имамов из 
его семейства.

Если допустить, что «прав-
дивые» это обычные правди-
вые и честные люди, тогда 
почему вначале аята Аллаха 
говорит: «О вы, которые уве-
ровали. Бойтесь Аллаха (т.е. 
будьте богобоязненными)», 
но потом не говорит: «будьте 
правдивыми»? Ведь все му-
сульмане обязаны быть и бо-
гобоязненными и честными. 
Смысл данного аята заключа-
ется в том, что все верующие, 
включая рядовых мусульман 
и великих ученых, должны 
постоянно быть с правдивы-
ми. То есть они обязаны слу-
шать их наставления, выпол-
нять их повеления, делать то, 
что велят они, и отстраняться 

от того, что они запрещают, 
во всем равняться на них, и 
принимать лишь от них ис-
тинное понимание исламской 
религии. Этими правдивыми 
являются Пророк Ислама (да 
благословит Аллах его и род 
его) и двенадцать непорочных 
предводителей, наставников 
человечества.

Хаким Хаскани в качест-
ве комментария к этому аяту 
приводит следующее преда-
ние: «Абдуллах ибн Умар го-
ворил: «Аллах повелел всем 
сподвижникам бояться Алла-
ха и быть вместе с правдивы-
ми, то есть с Мухаммадом (да 
благословит Аллах его и род 
его) и его семейством». («Ша-
вахид ат-Танзиль», Хаким 
Хаскани, т. 1, стр. 341)

Имам Али (мир ему) пере-
дает слова Пророка (да благо-
словит Аллах его и род его), 
который сказал: «Верующие 
должны быть богобоязненны-
ми и быть вместе с правдивы-
ми. А правдивыми являются 
Али и его наследники». («Би-
хар аль-Анвар» Маджлиси, т. 

33, стр. 149)
Сами имамы также ука-

зывали, что в данном аяте 
речь идет о них. Имам Бакир 
(мир ему) на вопрос по по-
воду правдивых в этом аяте 
ответил: «Ими являемся мы». 
(«Аль-Кафи» Кулейни, т. 1, 
стр. 208)

Во многих других хадисах 
из источников обоих исламс-
ких направлений существует 
огромное количество предпи-
саний, настоятельно рекомен-
дующих всем мусульманам 
следовать во всем и придер-
живаться традиций имамов из 
пророческого рода.

Посланник Аллаха в одном 
из преданий сказал: «Тот, кто 
хочет жить, как я, и умереть, 
как я, а после смерти посе-
литься в вечном Раю, который 
приготовил Господь, должен 
признать руководство Али и 
его потомков. Они никогда не 
собьют вас с пути истины, и 
не введут в заблуждение. Горе 
отрицающим их превосходс-
тво». («Мустадрак» Хаким 
Нишабури, т. 3, стр. 121)

Посланник Аллаха (да 
благословит Аллах его и род 
его) сказал по поводу важнос-
ти следования за имамами из 
его рода: «Эй люди, я остав-
ляю среди вас Коран и мой 
род. Если вы будете держать-
ся за них, то никогда не заблу-
дитесь». («Сунан» Тирмизи, 
Китаб Манакиб)

В еще одном предании 
Пророк (да благословит Ал-
лах его и род его) указал на 
то, что 12 имамов хранители 
верных религиозных убежде-
ний и что во время разногла-
сий и сомнений необходимо 
обращаться к ним. Он сказал: 
«Звезды являются безопас-
ностью и спасением для оби-
тателей земли, а мое семейс-
тво является безопасностью и 
спасением для моей общины 
от разногласий». («Маджма 
аз-Заваид» Хайсами, т. 9, стр. 
147)

По материалам книги 
Али Асхара Ридвани «Има-
мат в Коране».

Èìàìàò  â  Êîðàíå . Èìàìàò  â  Êîðàíå . 
Àÿò  «Ïðàâäèâûå»Àÿò  «Ïðàâäèâûå»
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При изучении и сравнении 
пределов и качества хиджаба в 
религиях выявляется тот факт, 
что в некоторых религиях хид-
жаб соблюдался весьма стро-
го. Например, зороастрийские 
женщины должны были соб-
людать полный хиджаб, т.е. 
носить длинную одежду, пла-
ток, шаровары до щиколотки 
и чадру поверх одежды, но 
должны были иметь покрыва-
ло на лице. Этот вид хиджаба 
был распространен и при пер-
сах (Ахаменидах, Аршакидах 
и Сасанидах). Даже знатные 
женщины были вынуждены 
на улице покрывать лицо. При 
Дарии Первом к женщинам 
предъявлялись строгие обяза-
тельства в связи с хиджабом. 
Автор книги «История циви-
лизации» Уилл Дюрант пишет: 
«Женщины аристократическо-
го класса общества не реша-
лись выходить из дома, разве 
что в крытых паланкинах».

Хиджаб существовал и 
среди иудейских женщин. Ис-
торики говорят о том, что сре-
ди евреек не только традици-
онно соблюдался хиджаб, но и 
во многих случаях дело дохо-

дило до крайности, в смысле 
покрытия всей поверхности 
тела. С точки зрения евреев, 
женщины представляли собой 
незначительные существа, с 
которыми мирились только 
ради того, что они рожают 
солдат. Исходя из этого, они 
установили строгие меры для 
их общения. В книге «Хид-
жаб в исламе», написанной 
Абуль-Касымом Иштахарди 
говорится: «Хотя покрывало 
не получило особого распро-
странения среди арабов (хид-
жаб им принес ислам), оно 
было широко распространено 
среди неарабских народов. В 
древнем Иране, а также среди 
евреев и народов, исповедо-
вавших иудаизм, хиджаб соб-
людался намного строже, чем 
рекомендуется в исламе. У 
них было принято покрывать 
даже лицо и ладони. У неко-
торых народов речь шла не о 
прикрытии тела и лица жен-
щин, но вообще о содержании 
женщины «под замком» дома. 
Эту мысль они превратили в 
жестокую привычку.

В двух священных книгах 
евреев Торе и Талмуде при-
водятся моменты, которые 
должны были быть соблюде-
ны со стороны женщин, чтобы 
они не подверглись божьему 
наказанию. Арабский писа-
тель Абдур-Расул Аль-Гафар 
пишет о хиджабе в книге 
«Современная женщина»: 
«В Торе (Ветхом завете) есть 
множество стихов о хиджабе. 
Его светлость Иисус также го-
ворит о хиджабе. Тора и Еван-
гелие содержат многие стихи, 
свидетельствующие о том, что 
женщины в те времена были 
обязаны соблюдать хиджаб. 
Они сидели на женской поло-
вине дома, за плотной завесой, 
чтобы на них не упал ненаро-
ком посторонний взгляд». 

Христианская религия 
также продолжала настаивать 
на строгих предписаниях ев-
рейского шариата касательно 

хиджаба женщин. Христи-
анство запрещало женщинам 
какие-либо украшения. Поэ-
тому женщины должны были 
покрывать саму себя. Апосто-
лы, а после них папы римские 
и кардиналы, чьи религиоз-
ные предписания подлежали 
обязательному исполнению 
со стороны церкви и христи-
анства, призывали женщин к 
строгому соблюдению пол-
ного хиджаба, в том числе 
избегать ношения каких-либо 
украшений и косметики. 

Доктор Хаким Илахи, про-
фессор Лондонского универ-
ситета, в книге «Женщина и 
свобода совести в христианс-
тве, цитирует двух епископов 
Клемента и Терторияна, кото-
рые говорят о хиджабе: «Жен-
щина должна полностью быть 
покрытой, разве что когда она 
находится у себя дома, пос-
кольку только одежда, пок-
рывающая ее, может оградить 
ее от чужих взоров. Женщина 
не должна показать другим 
свое лицом, чтобы они впали 
в грех. Господь считает недо-
стойным для верующей хрис-
тианской женщины украшать 
себя при чужих взорах. Она 
должна скрывать свою красо-
ту, поскольку она опасна для 
тех, кто ее видит». 

Браун Шнайдер в кни-
ге «Одежда разных племен» 
приводит снимки христианс-
ких женщин: все они одеты в 
длинную одежду, имеют пок-
рывало на голове. Недвусмыс-
ленное указание на основную 
роль покрывала в священной 
книге христиан и предпи-
сание им хранить молчание 
при чужих, особенно в цер-
кви, свидетельствует о том, 
что они обязаны в соблюде-
нии хиджаба. Следовательно, 
среди христиан и европейцев 
соблюдение хиджаба было 
весьма распространенной 
традицией, которая сохраня-
лась до 13 столетия, но с того 
времени она начала постепен-

но терять свое значение.
Ислам как последняя и 

самая совершенная божья ре-
лигия считает одежду божьим 
даром. Эта религия с целью 
предотвращения крайностей 
в связи с хиджабом, которое 
наблюдалось на протяжение 
истории, стал ограничивать 
конкретными предписаниями 
пределы хиджаба и предъявил 
его в правильной, умеренной 
форме, более соответствую-
щей мужской и женской при-
роде.

В исламе хиджаб вовсе не 
означает содержание женщи-
ны «под арестом» дома или ее 
изоляции от общества, чтобы 
она не имела права участво-
вать в общественной жизни 
общества. Хиджаб в исламс-
ком воззрении означает, что 
женщина при чужих мужчинах 
должна покрывать свои волоса 
и тело, чтобы не привлекать к 
себе ненужного внимания. 

Хиджаб в исламе характе-
ризуется тем, что он не только 
не мешает женщинам прини-
мать участие в общественной 
жизни общества, но и гаран-
тирует здоровье рабочей сре-
ды и эффективное участие 
женщин в общественной де-
ятельности. 

С точки зрения ислама, 
хиджаб не только придает 
женщине целомудрие, свя-
тость и ценность, но служит 
средством защиты женщины 
от внешних и внутренних 
опасностей. Со времени нис-
послания аята о хиджабе, му-
сульманки приняли этот божий 
закон, так что жена Пророка 
(Да благословит Аллах его и 
его семейство!) Аиша говорит 
по поводу этого преобразо-
вания: «Какие молодцы жен-
щины Ансар. Как только был 
ниспослан аят суры «Свет», 
ни одна из них не появлялась 
в обществе как прежде. Все 
они покрывали свою голову 
черными платками».

Õèäæàá  â  ðåëèãèÿõÕèäæàá  â  ðåëèãèÿõ
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Третье определение 
поклонения.

Здесь мы можем дать 
поклонению третье опреде-
ление, сделанное интуитив-
но. Мы говорим: “Поклоне-
ние - покорность перед тем, 
кого мы считаем божеством 
или источником божествен-
ных дел”.

Нет сомнения, что дела, 
связанные с бытием, та-
кие как управление делами 
мира, возрождение, умерщ-
вление, распространение 
средств к существованию 
среди всего реального и от-
пущение грехов, относятся к 
Всевышнему Аллаху.

Если мы вдумаемся в 
коранические аяты, о кото-
рых шла речь выше (7), то 
увидим, что Коран упорно 
заверяет, что эти дела отно-
сятся к Всевышнему Аллаху 
и никому кроме Него, хвала 
Ему. 

Это с одной стороны, а 
с другой стороны мы знаем, 
что мир созданий - это упо-
рядоченный мир и в нем ни-
чего не может происходить 
без ведома Всевышнего 
Аллаха. Священный Коран 
упоминает об этом. Всевыш-
ний, хвала Ему говорит:

“Он - который живит и 
мертвит; Ему принадлежит 
смена ночи и дня” .( Сура 
“Верующие”, аят 80.)

И говорит Всевышний, 
хвала Ему, на другую тему, 
что ангелы берут на себя 
принятие души:

“А когда приходит к 
кому-нибудь из вас смерть, 
Наши посланцы упокоят 
его”.( Сура “Скот”, аят 61.)

На этом основании, объ-
единив эти два аята, мы 
говорим: действие и моти-
вация этих причин и естес-
твенных факторов, будь то 
материальны или духовны, 
наподобие ангелов, осу-
ществляется с соизволения 
Аллаха, хвала Ему, а испол-

нитель - Всевышний Аллах.
Другими словами: дейс-

твие каждого из этих двух 
исполнителей происходит 
вдоль другого, напротив него 
и поперек него. Первый ис-
полнитель независим, а вто-
рой следует за первым. Это 
из возвышенных познаний 
Корана, которые черпаются 
из рассмотрения священных 
аятов, в которых говорится 
о действиях Всевышнего 
Аллаха.

А сейчас… если человек 
убежден, что Аллах пре-
доставляет право на такие 
действия, как предоставле-
ние средств к существова-
нию, воскрешению и др., 
некоторым своим создани-
ям, вроде ангелов и угодни-
ков, и они управляют дела-
ми бытия и устраивают их 
без всякой связи с Аллахом, 
хвала ему. И эта вера побуж-
дает их повиноваться им и 
несомненно, что это пови-
новение и есть поклонение, 
что является ширком Алла-
ху, хвала Ему.

Другими словами, если 
кто-либо верит, что Аллах 
представил свои полномо-
чия на выполнение этих 
действий ангелам и угод-
никам, а Он, хвала Ему, 
оказался лишенным каких-
либо полномочий, и ангелы 
и угодники выполняют эти 
действия самостоятельно, 
а не с соизволения Алла-
ха, то человек, верующий в 
это, берет Аллаху равных. 
Безусловно, что именно это 
убеждение является шир-
ком, а мольба к ним и покор-
ность, вытекающие из этого 
убеждения, являются покло-
нением. Так, в священном 
Коране говорится:

“А среди людей есть та-
кие, которые берут, помимо 
Аллаха, равных; они любят 
их, как любят Аллаха”.( 
Сура “Корова”, аят 165.)

Любое существо может 
быть равным Аллаху толь-
ко лишь в этом случае, если 

оно действует по своей лич-
ной воле, а не по воле Все-
вышнего Аллаха. Нет такого 
существа, а напротив, каж-
дое существо подчинено 
воле Аллаха, хвала Ему, хо-
чет оно того или нет, и оно 
не может быть равным Ал-
лаху, но оно повинуется ему, 
действуя соответственно 
Его желанию, хвала Ему.

Надо отметить, что языч-
ники верили, что идолы, ко-
торым они поклоняются, 
свободны в распоряжении 
бытием и божественными 
делами.

Наиболее слабой степе-
нью ширка в доисламский 
период была убежденность 
в представлении прав на за-
конодательную власть жре-
цам и монахам. Как говорил 
Всевышний:

“А среди людей есть та-
кие, которые берут, помимо 
Аллаха, равных; они любят 
их, как любят Аллаха”. ( 
Сура “Корова”, аят 165)

Также они верили в то, 
что полномочия посредни-
чества и отпущения грехов, 
которые присущи лишь Ал-
лаху, предоставлены идолам, 
которым они поклоняются и 
они совершенно независимы 
в этих полномочиях. Пото-
му посмотри коранические 
аяты,в которых говорится о 
заступничестве, которое мо-
жет осуществляться только 
с соизволения Всевышнего 
Аллаха. Так следует в Его 
изречении, хвала Ему:

“Кто заступиться пред 
ним, иначе как с Его позво-
ления?” ( Сура “Корова”, аят 
255.)

Если язычники верят в 
то, что их идолы обладают 
заступничеством с соизво-
ления Аллаха, хвала Ему, 
то почему это решительное 
кораническое отрицание за-

ступничества ты считаешь 
не с соизволения Всевыш-
него Аллаха.

Некоторые греческие 
философы создали в своем 
представлении множество 
богов для каждого из мирс-
ких дел: дождь имеет свое-
го бога, земледелие - свое-
го, человек - своего и т.д. 
Они утверждали, что руко-
водство делами бытия, что 
свойственно Аллаху, хвала 
Ему, предоставлено этим 
богам.

В доисламский период 
некоторые арабы поклоня-
лись ангелам, неподвижным 
и подвижным звездам, пред-
полагая, что руководство 
делами бытия и человека 
поручены им. Они действо-
вали независимо и свобод-
но. А Всевышний Аллах 
живет отвлеченно и полно-
стью изолированно от этих 
полномочий и от этой воз-
вышенности.(8)

И поэтому любой вид 
подчинения ангелам и звез-
дам считается поклонением, 
вытекающим из этого оши-
бочного убеждения.

А другие арабы доислам-
ского периода не считали 
деревянных и металличес-
ких идолов богами, своими 
создателями и устроителя-
ми дел бытия и человека. 
Но они считали их ангелами 
- заступниками и говорили:

“Они - наши заступники 
у Аллаха” (9)

На основе этого непра-
вильного представления они 
поклонялись этим идолам, 
приближая их к Всевышне-
му Аллаху. Они говорили:

“Мы поклоняемся им 
только, чтобы они приблизи-
ли нас к Аллаху близостью”. 
( Сура “Толпы”, аят 3.)

Одним словом, любое 
дело вытекает из этого 

Ìûñëü
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убеждения и свидетельству-
ет о покорности и повино-
вении, что является покло-
нением. И наоборот: любое 
действие, не опирающееся 
на подобное убеждение, не 
считается ни поклонением, 
ни ширком.

И если человек повинует-
ся существу, которое он воз-
величивает и почитает без 
подобного убеждения, то это 
не считается ни ширком, ни 
поклонением, даже если их 
действие является грехом.

Например, подчинение 
одного влюбленного друго-
му, подчиненного начальни-
ку, жены мужу не является 
поклонением, несмотря на 
то, что запрещено по шари-
ату, потому что поклоняться 
можно только Всевышнему 
Аллаху и никому нельзя со-
вершать это даже чисто вне-
шне, без всякого убеждения, 

без соизволения Аллаха, 
хвала Ему. 

Результат исследова-
ния

До сих пор мы в неко-
торой степени смогли объ-
яснить сущность “поклоне-
ния”, а теперь необходимо 
сделать вывод из этого ис-
следования. Мы говорим, 
что если человек подчиня-
ется и смиряется перед дру-
гими, не считая их богом, 
господином, самостоятель-
ным источником деяний 
Всевышнего Аллаха, а ува-
жая их:

“… рабы почтенные. Не 
опережают они Его в сло-
ве, и по повелению Его они 
действуют.” (Сура “Проро-
ки”, аят 26.)

То это деяние есть лишь 
почитание их и чествование 
и абсолютно не имеет отно-
шения к поклонению.

Всевышний Аллах по-
минал добром некоторых 
своих рабов и так охаракте-
ризовывал их, что возбудил 
у каждого человека желание 
восхвалять их и почитать. 
Всевышний изрек:

“Поистине, Аллах избрал 
Адама и Нуха и род Ибрахи-
ма пред мирами” ( Сура “Се-
мейство Имрана”, аят 33.)

Также Коран открыто за-
являет, что Всевышний Ал-
лах избрал Ибрахима има-
мом:

“Он сказал: “Поистине, 
Я сделаю тебя для людей 
имамом”. ( Сура “Корова”, 
аят 124.)

Аллах, хвала Ему, упо-
минал добром в Коране 
пророков Нуха, Ибрахима, 
Давуда, Сулеймана, Мусу, 
Ису и Мухаммада (да будет 
над ними всеми благослове-
ние Аллаха!) и описывал их 

высочайшие качества, так 
что каждого из качеств в от-
дельности было достаточно, 
чтобы привлечь сердца и за-
воевать любовь.

Ты видишь, что свя-
щенный Коран в многочис-
ленных аятах восклицает о 
заслуге семейства Мухам-
мада:

“Аллах хочет удалить 
скверну от вас, семьи его 
дома и очистить вас очище-
нием”. ( Сура “Сонмы”, аят 
33.)

Он говорит о ней:
“Скажи: “Я не прошу у 

вас за это награды, а только 
любви к ближним”. ( Сура 
“Совет”, аят 23.)

Он гласит:
“Они кормят едой, не-

смотря на любовь к ней, 
бедняка, сироту и пленника: 
“Мы ведь кормим вас ради 
лика Божия: не желаем от 
вас ни воздаяния, ни благо-
дарности!  Мы ведь боим-
ся от нашего Господа дня 
мрачного, грозного”. А Ал-
лах избавил их от зла этого 
и дал встретить им блеск и 
радость. И вознаградил их 
за то, что они вытерпели, са-
дом и шелком…” и до конца 
суры (Сура “Человек”, аяты 
8-31.).

И если люди соверша-
ли по отношению к этим 
приближенным святым 
надлежащее возвеличение, 
прославление, почитание 
и чествование, независимо 
от того, при их жизни или 
после кончины, не считая их 
божествами и самостоятель-
ным источником деяний Ал-
лаха, то никто не может счи-
тать это поклонением или 
ширком. А наоборот, они 
считаются цивилизованнее 
и прогрессивнее тех, кото-
рые ценят угодников Аллаха 
и чтут их память, берут за 
образец для подражания.

Автор: Аятолла Джа-
фар Собхани

(Продолжение следует)
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Согласно священному Ко-
рану, шайтан произошёл из 
джинов:

«Вот сказали Мы ангелам: 
«Падите ниц перед Адамом!» 
Все они поклонились, кро-
ме Иблиса. Он был одним из 
джиннов…»[1]В другом же 
месте Корана, говорится: 

 «И создал джиннов из чис-
того огня».[2] Когда Иблис не 
повиновался, он основывался 
на следующем:  

 «Я - лучше его: Ты создал 
меня из огня, а его создал из 
глины». [3]

Иблис почему-то вообра-
зил, что огонь лучше глины. 
Это было одно из его вели-
чайших заблуждений. Хотя 
вполне вероятно, что он и не  
заблуждался, а намеренно сол-
гал, движимый высокомерием 
и самомнением. Но преиму-
щество Адама состояло не в 
том, что он был сотворен из 
глины. Его главное достоинс-
тво составили дух человечнос-
ти и ранг наместника Аллаха, 
которые были дарованы ему 
при сотворении.

Как стало ясно, шайтан 
был джином. Как нам извест-
но, джины обладают разумом, 
сообразительностью, гневом и 
вожделением, но они скрыты 
от нас и мы не можем их ви-
деть.

Слово «шайтан» в Коране 
употребляется 70 раз в единс-
твенном числе и 18 раз во мно-
жественном.  Одна из основ 
учения священного Корана это 
существование шайтана. Этот 
персонаж является действи-
тельным существом, о кото-
ром приводиться в Коране. 

В словаре, слово «шайтан» 
означает вдали от истины и 
милости, а также отклонение 
от истины и правоты, одна-
ко согласно терминологии 
это выражение относиться к 
Иблису его потомству и по-
мощникам[4], а также любо-
го мятежного и непокорного 
существа. Однако имя Иблис 
касается высокомерного су-
щества, который был изгнан 
Аллахом  из общества анге-

лов. В Коране это вот так опи-
сывается: 

«(Тогда Аллах) сказал: 
«Низвергнись отсюда! Него-
же тебе превозноситься здесь. 
Выходи же: ты - среди оказав-
шихся ничтожными!» (Затем 
Иблис) взмолился: «Дай мне 
отсрочку до того дня, когда бу-
дет воскрешен [род Адама]». 
Аллах сказал: «Воистину, ты 
– один из тех, кому предостав-
лена отсрочка».[5]

Однако на этом инциденте 
история Иблиса не закончи-
лась. Когда он обнаружил, что 
удален от престола Аллаха, 
то стал вести себя еще более 
строптиво и упрямо. Вместо 
того чтобы раскаяться и, об-
ратившись к Аллаху, признать 
свою ошибку, он лишь попро-
сил отсрочки до того дня, ког-
да все будут воскрешены из 
мертвых.

«(Затем Иблис) сказал: «За 
то, что Ты совратил меня, я 
непременно устрою им засаду 
на Твоем прямом пути. Я не-
пременно буду являться к ним 
спереди, сзади, справа и слева, 
и Ты убедишься, что боль-
шинство из них неблагодарны 
(Тебе)»[6]

В одном из преданий при-
водятся слова Имама Бакира 
(да будет мир с ним), который, 
комментируя четыре указан-
ных направления, высказал 
очень глубокую мысль. Он 
сказал:  «Смысл слов ‘буду яв-
ляться я к ним спереди’ в том, 
что он будет показывать чело-
веку, что мир, который ожида-
ет его в будущем, примитивен 
и пуст. Смысл слов ‘являться 
сзади’ заключается в том, что 
сатана будет призывать чело-
века копить добро и наживать 
богатство и проявлять жад-
ность при уплате  обязатель-
ного налога. Слова ‘являться 
справа’ означают, что сатана 
намерен нарушать духовное 
равновесие человека, внушая 
ему сомнение и недоверие. А 
слова ‘являться слева’ значат 
выставлять в привлекатель-
ном для человека свете плотс-
кие удовольствия и низменные 

желания».[7]
В ряде хадисов говорится о 

том, что, когда сатана поклял-
ся, что устроит засаду, в кото-
рой будет подстерегать людей 
и являться им со всех четырех 
сторон, чтобы  сбивать их 
с прямого пути, ангелы, со-
чувствуя людям, сказали: «О 
Аллах! Как же человек суме-
ет спастись?» На что Господь 
ответил: «Перед ним будет два 
пути: вверх и вниз. Каждый 
раз, когда человек возденет 
руки горя в своей мольбе или 
припадет лицом к земле, Я 
прощу ему грехи за семьдесят 
лет».[8] 

Как только Адаму стало 
известно о происках Сатаны, 
он воззвал к Аллаху и Тот ска-
зал ему, что у него нет причин 
для беспокойства, поскольку 
Он будет взыскивать за грех 
в однократном размере, а за 
доброе деяние – воздавать в 
десятикратном размере. Кро-
ме того, у него всегда остает-
ся путь покаяния.[9] Далее в 
продолжение этой истории в 
Коране мы читаем:

«Сказал Он: “ Выходи от-
туда опозоренным, унижен-
ным! Тех, кто последовал из 
них за тобой... Я наполню ге-
енну вами всеми!»

В этом аяте вновь повто-
ряется повеление сатане по-
кинуть почетное место вблизи 
от престола Божия. От преды-
дущего оно отличается лишь 
выражением еще большего 
презрения. Возможно, что это 
объясняется тем упорством, 
которое позже проявил сатана, 
когда упрямо заявил, что наме-
рен подвергнуть человечество 
соблазнам, чем лишь усугубил 
свой прежний грех.

Как известно, Иблис яв-
ляется одним созданий Ал-
лаха, который, как и чело-
век, имеет волю и рассудок. 
Он людей призывает к злу и 
побуждает их к совершению 
греховных деяний. До того 
как был сотворён человек, 
Иблис жил вместе с ангела-
ми и ничем не превосходил 
их. После сотворение чело-

века он был изгнан из рядов 
ангелов и вступил на путь 
зла и разврата. В итоге все 
отклонения от истины, бедс-
твия, заблуждения,  которые 
возникли среди людей, были 
связаны с Иблисом.

Иногда шайтаны действу-
ют сообща, а порой в одиноч-
ку, они действуют мгновенно и 
быстро, иногда они совращают 
через посредника, а иногда без 
него, бывают случаи,  когда 
они обольщают посредством 
поклонения и греха. Иблис и 
его армия скрыты от наших 
взоров. Они не могут нас при-
нудить к чему-то, только через 
нашептывание они искушают 
людей. По этому поводу в Ко-
ране говориться:

«Когда дело свершится, са-
тана скажет: «Воистину, обе-
щание Аллаха было правдиво, 
а я обещал вам, но не сдержал 
данного вам слова. У меня не 
было над вами никакой власти. 
Я звал вас, и вы послушались 
меня. Посему не порицайте 
меня, а порицайте самих себя. 
Я не могу помочь вам, а вы не 
можете помочь мне. Я не при-
частен к тому, что ранее вы 
поклонялись мне». Воистину, 
беззаконникам уготованы му-
чительные страдания».[10]

 
[1] Сура «Аль-Кахф» (Пе-

щера) - 18:50.
[2] Сура «Аррахман» (Ми-

лосердный) – 55:15.
[3] Сура «Аль-А‘раф» 

(Возвышенности) - 7:12.
[4] «Хагигатун джинн ва-

шшаятин», Хамд Саййедани, 
стр. 14.  

[5] Сура «Аль-А‘раф» 
(Возвышенности) - 7:13-15.

[6] Сура «Аль-А‘раф» 
(Возвышенности) - 7:15-16.

[7] «Маджма‘ аль-баян», 
том 4, стр. 403; «Тафсир аль-
бурхан», предание 5.

[8] «Фахр Рази, Ат-Тафсир 
аль-кабир».

[9] «Тафсир Нур ас-сака-
лейн».

[10] Сура «Ибрахим» - 
14:22.
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(Начало читайте в №2,3)

5. ‘Улум аль-Кур‘ан 
(коранические науки)
В отличие от корани-

ческого тафсира, в котором 
дается разъяснение и тол-
кование более 6000 айатов 
Священного Корана, эта наука 
изучает Коран в целостности. 
Например, ее предметом яв-
ляется история ниспослания 
Корана, причины ниспосла-
ния тех или иных айатов, кем, 
когда и при каких обстоятель-
ствах был собран Коран, как 
он сохранялся на протяжении 
веков, вариации его чтения 
вслух, классификация айатов 
как отменяющих (насих) и 
отмененных (мансух) и т.д. 
Самая известная работа по 
‘улум аль-Кур‘ан, которую 
изучают в хаузах – это двух-
томник Шейха Мухаммада 
Хади Ма’рифы «Тахлис аль-
тамхид».

6. ‘Илм аль-хадис (на-
ука хадисоведения)
Предметом ‘илм аль-ха-

дис (науки хадисоведения) 
являются не рассказчики 
или сами предания, скорее, 
данная наука изучает исто-
рию сбора и классификации 
хадисов, составления их 
сводов, их сохранения и т.д. 

Нет нужды говорить, что 
знание преданий (ахадис) так 
же обязательно, как и зна-
комство с айатами Священ-
ного Корана необходимо для 
того, кто изучает ‘улум аль-
Кур‘ан или тафсир. Поэтому 
студенту необходимо читать 
сборники хадисов все время и 
знать все те хадисы, которые 
доступны посредством них.

Айаты Священного Ко-
рана и тексты хадисов – это 
кирпичи и фундамент зда-
ния всех остальных ислам-
ских наук. Не зная их, бес-
смысленно изучать иные 
дисциплины.

Наиболее важные шиит-
ские сборники хадисов, на 
которые ссылаются законо-
веды, это:

1. «Аль-Кафи» Шейха 
аль-Кулайни (ум. 328/9 г. 
хиджры).

2. «Ман ла йахзуруху-
ль-факих» Шейха ас-Саду-

ка Ибн Бабвайха (ум. 381 г. 
хиджры).

3. «Тахзиб аль-ахкам» 
Шейха ат-Туси (ум. 460 г. 
хиджры).

4. «Аль-Истибсар» Шейха 
ат-Туси (ум. 460 г. хиджры).

Кроме того, существуют 
такие бесценные классичес-
кие своды хадисов, на кото-
рые студент будет непремен-
но ссылаться, как «Васа’ил 
аш-ши‘а», «Мустадрак аль-
васа’ил», «Бихар аль-анвар», 
«Тухуф аль-укул» и т.д.

7. ‘Илм ар-риджал
‘Илм ар-риджал – это, 

буквально говоря, «наука 
о людях». Любое предание 
(хадис) обычно состоит из 
двух частей: преамбула (ис-
над, или санад) и сам текст 
хадиса (матн). Преамбула 
представляет собой цепочку 
передатчиков, которая остро 
необходима для определе-
ния источника хадиса и про-
верки его на достоверность.

‘Илм ар-риджал, буду-
чи ответвлением ‘илм аль-
хадис, изучает биографии 
конкретных передатчиков и 
исследует вопрос об их прав-
дивости. В свою очередь, 
это является одним из кри-
териев (наряду с другими) в 
определении достоверности 
хадисов. Иногда передатчик 
может быть неизвестным, а 
история его жизни – утерян-
ной со временем.

Популярная работа по 
‘илм ар-риджал, в которой 
перечислены передатчики из 
главных шиитских сводов ха-
дисов и указывается степень 
их надежности – это «Аль-
му’ин ’ала му’джам риджал 
аль-хадис» Мархума аятол-
лы Абулкасима аль-Хои.

8. Тарих (история)
Существуют многочис-

ленные работы по истории 
Ислама – написанные му-
сульманами. Книга, которая 
пользуется популярностью 
в хаузах – это «Аль-милал 

ва-н-нихал» Шахристани. 
Также активно изучаются 
работы известного шиитско-
го историка Саййида Мурта-
зы аль-Аскари.

9. ‘Ака’ид (теология)
‘Ака’ид (теология) так-

же носит название ‘илм 
аль-калам, или усул ад-дин. 
Последнее название ред-
ко используется в хаузах, 
возможно, чтобы избежать 
ошибочного отождествления 
этой науки с усул аль-фикх 
(которую иногда называют 
‘илм аль-усул). Шиитские 
теологи обычно обсужда-
ют проблемы, связанные 
с пятью принципами: Та-
ухид (Божественное Единс-
тво), Адалат (Божественная 
Справедливость), Нубувват 
(Пророчество), Имамат и 
Ма’ад (День Суда, называе-
мый также аль-Кийамат, или 
Днем Воскресения).

Этот предмет также ва-
жен для студента хаузы, как 
и исламское право. Его зна-
ние также остро необходимо 
для тех, кто интересуется 
сравнительным религиоведе-
нием, ибо в нем не рассмат-
риваются сами эти пять ос-
нов вероубеждения, однако 
обсуждаются вопросы, име-
ющие к ним отношение, на-
пример: антропоморфизм (в 
отношении Таухида), предо-
пределение и свобода воли 
(в их связи с Адалятом), не-
погрешимость (по отноше-
нию к Пророкам и Имамам, 
мир им) и заступничество (в 
День Воскресения). В рамках 
предмета ‘ака’ид также об-
суждается религия в целом и 
такие темы, как потребность 
в религии, плюрализм в ре-
лигии и т.д. 

10. Люха(т) (изучение 
языка)

Арабский является язы-
ком Корана и хадисов. Ни-
какие переводы не дают 
возможности доподлинно 
ощутить [ценность и глубину 

смыслов] Корана и хадисов. 
Их просто необходимо чи-
тать и осмысливать на языке 
их оригинала, если кто-то 
хочет оценить их в полной 
мере. И хотя неарабоязычные 
студенты часто хотят изучить 
эту науку ускоренными тем-
пами, это не рекомендуется. 
Чем больше времени студент 
уделит изучению арабского 
языка (в особенности изуче-
нию классической арабской 
грамматики и лексики), тем 
успешнее он будет постигать 
исламские науки.

Изучение арабского язы-
ка обычно состоит из осво-
ения четырех дисциплин, 
таких как:

1. Грамматика (нахв).
2. Синтаксис и морфоло-

гия (сарф).
3. Риторика (балага).
4. Лексика.
В хаузах часто изучают-

ся такие книги по грамма-
тике, как «Аль-хидайат фи-
н-нахв», «Шарх ибн акил» и 
«Ан-нахв аль-вадих».

Что касается арабской 
морфологии (сарф), то этот 
предмет преподают по учеб-
никам «Мабади аль-’Ара-
биййа» и «Китаб ат-тасриф». 
В преподавании риторики 
используется книга «Аль-
балага аль-вадина». На бо-
лее высоком уровне изуче-
ния предмета используется 
«Нахдж аль-балага» Имама 
Али (АС) (проповеди, пись-
ма и наставления его Свет-
лости, собранные Саййидом 
Шарифом ар-Рази).

Знание лексики приходит 
со временем. Арабский язык 
– это тот предмет, изучение 
которого рекомендуется 
строго под руководством 
учителя. Наконец, следу-
ет помнить, что речь идет 
об изучении классического 
арабского языка. Это тот 
арабский, который исполь-
зуется в Коране и хадисах 
и несколько отличается от 
того арабского, который пре-
подают во многих языковых 
школах и университетах.

(Продолжение следует)
Перевод с английского 

А. Ежова

Õ à ó ç àÕ à ó ç à
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Примеры учёных, кото-
рые после многих лет пропо-
ведования атеизма, наконец, 
признали теорию Интеллек-
туального Проекта.

“Поскольку, постольку 
люди прислушиваются ко 
мне, я хочу пробовать испра-
вить огромный ущерб, кото-
рый я, наверно, сделал”. (Эн-
тони Флю)

Широкий резонанс в газе-
тах получили эти исполнен-
ные сожаления слова Энтони 
Флю, известного в своё время 
философа-атеиста. Восьми-
десятилетний британский 
профессор философии Флю 
избрал атеизм в возрасте 15 
лет, и поначалу сделал себе 
имя в академической облас-
ти работой, изданной в 1950 
году. Последующие 54 года 
он защищал атеизм как пре-
подаватель в университетах 
Оксфорда, Абердина, Kиля и 
Ридинга, во многих американ-
ских и канадских универси-
тетах, которые он посетил, в 
дебатах, книгах, лекционных 
залах и статьях. В последние 
дни, однако, Флю, объявил, 
что он оставил эту ошибку и 
признаёт, что вселенная была 
создана.

Решающий фактор в этой 
радикальной перемене убеж-
дения – ясное и категоричес-
кое свидетельство, сделанное 
наукой о создании. Флю осоз-
нал, перед лицом комплекс-
ной сложности жизни, что ис-
тинное происхождение жизни 
– интеллектуальный проект и 
что атеизм, который он про-
поведовал в течение 66 лет, 
– дискредитированная фило-
софия.

Флю объявил о научных 
фактах, лежащих в основе 
этой перемены в убеждении 
следующими аспектами:

“Исследование биологами 
ДНК показало почти неверо-
ятную сложность устройства, 
которое необходимо, чтобы 
произвести [жизнь], для чего 
необходимо привлечение ин-

теллекта”.[1]
“Стало невероятно трудно 

даже пытаться думать о стро-
ительстве натуралистической 
теории развития того первого 
организма репродуцирова-
ния”.[2] 

“Я был абсолютно убеж-
дён, что первая живая мате-
рия попросту появилась из 
мёртвой и затем развилась в 
необычайно сложное сущес-
тво”.[3]

Исследование ДНК, цити-
руемое Флю как фундамен-
тальной причины изменения 
его мнения, действительно 
открыло поразительные фак-
ты о создании. Форма спи-
рали молекулы ДНК, её вла-
дение генетическим кодом, 
связи нуклеотида, опроверга-
ющие возможность слепого 
совпадения, хранение энцик-
лопедических количеств ин-
формации и многие другие 
поразительные результаты, 
показали, что структура и 
функции этой молекулы были 
устроены для жизни со спе-
циальным проектом. Коммен-
тарии учёных, занимающихся 
исследованием ДНК, засвиде-
тельствовали этот факт.

Фрэнсис Крик, например, 
один из учёных, открывших 
спиралевидную форму ДНК, 
признал перед лицом резуль-
татов исследований ДНК, что 
происхождение жизни указы-
вает на чудо:

Сегодня, когда мы имеем 
столько знаний и информа-
ции, честный человек может 
сказать только одно: жизнь 
возникла каким-то чудесным 
образом: так много условий 
должны быть соблюдены, 
чтобы получить её.[4]

Базируясь на своих вычис-
лениях, Лед Эдлеман из Уни-
верситета Южной Калифор-
нии в Лос-Анджелесе заявил, 
что один грамм ДНК может 
хранить столько информа-
ции, сколько помещается на 
триллионе компактных дис-
ков.[5] Гин Майерс, учёный, 

работавший над Проектом 
Человека Генома, сказал сле-
дующее перед лицом удиви-
тельного устройства, которое 
он наблюдал:

“Что действительно изум-
ляет меня – архитектура жиз-
ни …, система чрезвычайно 
сложна. Это походит на раз-
работанный дизайн… в этом 
чувствуется огромный интел-
лект”.[6]

Самый поразительный 
факт о ДНК – то, что сущест-
вование закодированной гене-
тической информации нельзя 
определённо объяснить отно-
шениями материи и энергии 
или естественными законами. 
Доктор Вернер Джитт, про-
фессор Германского Феде-
рального Института Физики 
и Технологии, сказал по это-
му поводу:

Кодовая система – это 
всегда результат умственного 
процесса …, необходимо под-
черкнуть, что материя также 
неспособна произвести какой 
бы то ни было код. Все опы-
ты указывают, что думающе-
му существу для тренировки 
своей собственой воли требу-
ется познание и творческий 
потенциал… не существует 
никакого естественного зако-
на, посредством которого ма-
терия может увеличивать ин-
формацию, и неизвестно ни 
одного физического процесса 
или материального явления, 
которое способно сделать 
это.[7]

Учёные, изучающие со-
здание, и философы сыграли 
решающую роль в принятии 
Флю понятия об интеллек-
туальном дизайне, подде-
ржанного их доводами. В 
последнее время Флю учас-
твовал в дебатах с учёными 
и философами, являющими-
ся сторонниками творения, 
и обменивался мнениями с 
ними. Заключительным по-
воротным моментом в этом 
процессе было обсуждение, 
организованное Институтом 

Сверхнаучных Исследований 
в Штате Техас в мае 2003 года. 
Профессор Флю участвовал в 
обсуждении вместе с физиком 
Роем Абрахам Варгез и мо-
лекулярным биологом Дже-
ральдом Шрёдером. Флю был 
впечатлён весом научных сви-
детельств в пользу творения 
и убедительным характером 
аргументов его противников, 
и оставил атеизм как убежде-
ние вскоре после этого обсуж-
дения. В письме, написанном 
им в августе-сентября 2003 
года, в издании британского 
журнала Философия сегодня, 
он рекомендовал книгу Шрё-
дера “Скрытое Лицо Бога: На-
ука открывает окончательную 
истину” и книгу Варгеза “За-
мечательный Мир”. Во время 
интервью с профессором фи-
лософии и богословия Гари Р. 
Хабермас,[8] который также 
сыграл важную роль в изме-
нении его мнения, и на видео 
“Наука обнаруживает Бога?” 
он открыто заявил, что он 
поверил в интеллектуальный 
дизайн.

“Интеллект, наполняющий 
вселенную” и крах атеизма

Перед лицом всех науч-
ных открытий, о которых ска-
зано выше, принятие интел-
лектуального проекта Энтони 
Флю, известного многолетне-
го защитника атеизма, отра-
жает заключительную сцену 
в процессе краха, которому 
подвергается атеизм совре-
менной наукой, показывает 
существование “интеллекта, 
наполняющего вселенную”, 
таким образом выводя атеизм 
за рамки уравнения.

В своей книге “Скрытое 
Лицо Бога”, Джеральд Шрой-
дер, один из учёных-сторон-
ников творения, повлиявших 
на Флю, пишет:

Единое сознание, универ-
сальная мудрость, пронизыва-
ет всю вселенную. Открытия 
науки, изучающие квантовый 
характер податомной мате-
рии, приблизили нас к краю 
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потрясающей реализации: 
все сущее – выражение этой 
мудрости. В лабораториях мы 
испытываем это как информа-
цию, которая поначалу физи-
чески сформулировалась как 
энергия и затем уплотнилась 
в форму материи. Каждая 
частица, каждое существо, от 
атома до человека, представ-
ляется уровнем информации, 
мудрости.[9]

Научное исследование 
функционирования клетки и 
податомной частицы материи 
бесспорно доказывает факт: 
жизнь и вселенная были созда-
ны из ничего в соответствии 
с желанием реальности, об-

ладающей непревзойдённым 
разумом и мудростью. Нет 
сомнения, что обладатель это-
го знания и разума, спроекти-
ровавший вселенную на всех 
её уровнях – Всемогущий Бог. 
Бог показывает эти истины во 
многих стихах Корана.

Footnotes:
[1] Ричард Н. Остлинг, 

“Пожизненный атеист меня-
ет мнение о божественном 
создателе,” The Washington 
Times 10 December 2004; 
(http://washingtontimes.com/
national/20041209-113212-
2782r.htm.)

[2] Энтони Флю, “Письмо 
Энтони Флю о дарвинизме и 

теологии”, Philosophy Now; 
(http://www.philosophynow.
org/issue47/47fl ew.htm.)

[3] Стюарт Вэвель и Вилл 
Айдель, “Извините, говорит 
вождь атеистов, - я, наконец, 
уверовал в Бога”, The Sunday 
Times, 12 December 2004; 
(http://www.timesonline.co.uk/
article/0,,2087-1400368,00.
html)

[4] Фрэнсис Крик, Сама 
жизнь: её происхождение и 
характер, New York: Simon & 
Schuster, 1981, стp. 88

[5] Джон Вайтфилд, 
“Physicists plunder life’s 
tool chest”, 24 April 2003; 
( h t t p : / / w w w. n a t u r e . c o m /

nsu/030421/030421-6.html)
[6] San Francisco Chronicle, 

19 February, 2001
[7] Werner Gitt, In the 

Beginning Was Information, 
CLV, Bielenfeld, Germany, pp. 
64-7, 79

[8] “Атеисты становятся 
верующими: Выдержки из 
интервью с бывшим атеистом 
Энтони Флю”; (http://www.
biola.edu/antonyflew/index.
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[9] Gerald Schroeder, 
The Hidden Face of God, 
Touchstone, New York, 2001, 
p. xi.
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(Начало в № 2,3)

6. Шейх Садук (да поми-
лует его Аллах!) приводит 
предание, в котором гово-
рится о том, что: «Некий че-
ловек из города Балха имел 
слугу, вместе с которым 
он направился в Мешхед 
для зиарата могилы имама 
Риды (да будет мир с ним!). 
Там слуга обратился к има-
му, чтобы Аллах помог ему 
получить освобождение, 
жениться и заиметь земель-
ный участок. В это время его 
хозяин, абсолютно не подоз-
ревая о чём-либо, обратился 
к слуге со словами: «Я ос-
вобождаю тебя, и даю тебе 
в жёны одну из служанок, 
мехр (калым) беру на себя. 
Кроме всего дарю тебе сад». 
Слуга, услышав слова своего 
хозяина, горько заплакал, за-
тем сказал: «Клянусь Алла-
хом и этим святым имамом, 
что я обратился к имаму с 
такой просьбой. И поисти-

не, он помог мне». Здесь нам 
бы хотелось привести дис-
куссию доктора Тиджани с 
великим учёным аятоллой 
Бакир ас-Садром. Тиджани 
написал книгу «Ведомый по 
пути». Мы приведем отры-
вок из этой книги. 

«Тиджани говорит: «Са-
удовские алимы говорят, 
что прикасаться к могилам 
святых и призывать к ним с 
просьбой о благословении 
– политеизм. Каково ваше 
мнение на этот счёт? 

- Если тот, кто касается 
могилы и призывает к мёр-
твому, думает, что это может 
причинить вред или принес-
ти удачу, то это политеизм, в 
этом нет никаких сомнений. 
Мусульмане монотеисты, 
и они знают, что всё от Ал-
лаха. Но тот, кто, призывая 
святых и имамов, понимает, 
что они могут быть посред-
никами в его обращении к 
Аллаху, то это не политеизм. 
Все мусульмане, со времён 

пророка и до наших дней, 
согласны с этим вопросом, 
за исключением ваххабитов, 
вставших со своим новым 
кредом в оппозицию ко всем 
остальным мусульманам. 
Они вызывают серьёзные 
волнения среди мусульман, 
обвиняют их в богохульстве, 
проливают их кровь и даже 
бьют старых паломников на 
пути к дому Аллаха в Мекке 
только за то, что те говорят: 
«О, Посланник Аллаха, мир 
тебе!». Они никогда и ни-
кому не позволяют прикос-
нуться к священной могиле. 
У них было столько дебатов 
с нашими алимами, но они 
продолжают упорствовать в 
своей самонадеянности. 

Сейид Шарафаддин, 
известный учёный, совер-
шал хадж к дому Аллаха во 
время правления Абд аль 
Азиза ибн Сауда, и он был 
один из алимов, которого, 
согласно традиции, пригла-
сили в королевский дворец 

на празднование ийд аль 
адха в обществе короля. 
Когда подошла его очередь 
пожать королевскую руку, 
он подарил королю Коран в 
кожаном переплёте. Король 
поцеловал Коран. Шара-
фаддин сказал: «О, король, 
зачем ты целуешь этот пе-
реплёт, ведь он сделан из 
простой кожи, а ты выказы-
ваешь ему такие почести?». 
На что тот сказал: «Я выка-
зываю уважение Корану». 
Тогда Шарафаддин сказал: 
«Мы делаем то же самое, 
когда целуем ограду гроб-
ницы пророка, мы знаем, 
что она сделана из железа и 
не может вредить или при-
носить удачу, но мы имеем 
в виду того, кто находится 
за этим железом и деревом, 
мы хотим оказать почесть 
Посланнику Аллаха так же, 
как ты хотел оказать почесть 
святому Корану, когда цело-
вал переплет книги». 
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В Тегеране прошла Международная конференция “Исламское единство”
22-я международная конференция по исламскому единству, проходившая в Тегеране, завершила свою работу, опуб-

ликовав заявление.
Участники конференции в своем заключительном заявлении подчеркнули необходимость укрепления общих ислам-

ских структур и рационального использования научных,экономических и политических потенциалов исламского мира с 
целью повышения уровня благосостояния мусульман.

Указав на большие проблемы исламской уммы, в том числе попытки географического. этнического и религиозного 
разъединения мусульман, а также рост экстремизма и интеллектуальной отсталости в исламских странах, участники 
конференции подчеркнули в своем заявлении, что сегодня исламский мир сильно нуждается в стратегических проектах, 
предусматривающих повышение уровня знаний и активизацию процесса всеобщего просвещения на основе исламских 
учений для воспитания исламского поколения.

Одобрив усилия иранского народа по реализации божьего шариата, участники конференции по исламскому единству 
осудили заговоры против иранского народа и выразили поддержку прогрессу Ирана, особенно в ядерной сфере.

Ученые выяснили, как мужчины реагируют на хиджаб
Мусульманки, носящие платок, часто говорят, что чувствуют себя “защищенными” и “уважаемыми”. Теперь ученые 

доказали, что их чувства имеют научное обоснование.
Как сообщает Islam News, исследование функционирования головного мозга, проведенное психологом Сьюзан Фис-

ке из Принцстоунского университета, показало, что при виде полураздетой женщины мозг мужчины реагирует совер-
шенно определенным образом.

Группе испытуемых показывали фотографии как одетых, так и полураздетых мужчин и женщин. Чем меньше было 
одежды на женщине, тем большее у мужчин активизировалась премоторная кора головного мозга (premotor cortex), а 
также области в задней части средней височной борозды мозга (posterior middle temporal gyrus), которые отвечают за 
манипуляцию с инструментами, движение кистей рук и побуждают к совершению действий. 

“По всей видимости, они думали, что сделать с этими телами”, - заявила Фиске, выступая на ежегодной встрече 
Американской ассоциации научных достижений, прошедшей в феврале в Чикаго. “Они реагировали на эти фотографии 
так, как люди реагируют на объекты”, - объяснила она.

Проведенные тесты памяти мужчин показали, что большинство из них лучше всего запомнили фотографии женских 
тел в бикини, хотя видели их только долю секунды.

Также Фиске провела исследование реакции мозга мужчин на полностью одетых женщин. Ученые пришли к выводу, 
что такие женщины воспринимаются ими как хозяйки собственных действий, а не как объект воздействий.

Одетые женщины вызывают большее уважение, тогда как провоцирующие наряды, которые одевают представитель-
ницы слабого пола на работу, делают таких женщин в глазах сослуживцев менее компетентными и менее умными.

Результаты исследования свидетельствуют, что в мозгу мужчины формируется “менее гуманное” отношение к сексу-
ально одетым женщинам, вдобавок они склонны к большей агрессии по отношению к ним.

“Нужно внимательно относиться к таким фотографиям, - говорит Фиске, – Они не являются нейтральными. Они 
очень влияют на то, как мужчины воспринимают других женщин”.

Баскетболистка в хиджабе бьет рекорды результативности
Американская школьница из штата Массачусетс Балкис Абдель Кадир признана звездой школьной баскетбольной 

команды, став первый в истории учебного заведения баскетболисткой, набравшей в сумме более 3000 очков. По словам 
девушки, которая старается соблюдать нормы мусульманской одежды, это достижение “стало воплощением ее реши-
мости доказать, что хиджаб не является препятствием на пути к спортивным результатам”, сообщает Islam News со 
ссылкой на “Аль-Арабийя”.

“Я хочу стать источником вдохновения для тех молодых мусульманок, которые стремятся покорить спортивные вы-
соты “, - сказала юная “звезда” в интервью журналу Sports Illustrated.

Со слов девушки, она занялась профессиональным баскетболом в 8 классе. Но лишь спустя некоторое время 
неотъемлемым атрибутом ее одежды стал хиджаб. Балкис рассказала о том, как ей удалось претворить в жизнь это 
непростое, по ее словам, решение. “Я должна была привыкнуть к ношению хиджаба, который является обязан-
ностью для каждой мусульманки. Я отдавала себе отчет, что первые недели в школе станут для меня настоящим 
испытанием”, - пояснила она.

Í î â î ñ ò èÍ î â î ñ ò è
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Согласно исламскому 
учению, владельцем всего, в 
том числе и человека, явля-
ется Аллах.

И только Он имеет пра-
во владеть миром и челове-
ком.  Самоубийство и убить 
другого человека  ничем ни 
отличаются друг от друга, 
ведь этот поступок лишает 
права жизни себя или друго-
го. Всевышний Господь за-
претил человеку  совершать  
эти деяния, Он сказал:

«Кто убьет человека не 
за убийство или распростра-
нение нечестия на земле, тот 
словно убил всех людей».[1]

Как следует понимать 
слова о том, что убийство 

одного человека равнознач-
но убийству всего челове-
чества? 

Отвечая на этот вопрос, 
можно лишь сказать, что 
этим аятом Корана подни-
маются вопросы обществен-
ного сознания и воспитания. 
Человек, убивший другого, 
невинного человека, внут-
ренне готов, по существу, к 
новым убийствам ни в чем 
не повинных людей. В этом 
аяте Корана есть выражение 
фа-ка’анна-ма  («словно, как 
будто») следует понимать 
как то, что, хотя жизнь и 
смерть одного человека это 
не то же самое, что жизнь 
и смерть всего общества, 

между ними, тем не менее, 
имеются определенные эле-
менты сходства. 

Как было уже сказано, 
что божественные религии 
гласят, что Всевышний Гос-
подь- создатель человека 
и всего сущего. Всё сущее 
принадлежит ему и толь-
ко Он решает, кому жить, а 
кому умереть. Существуют 
некоторые живые существа, 
которых Господь позволил 
убивать для своих потреб-
ностей (например, быка, ба-
рана, курицу и т.д.), также по 
некоторым серьёзным при-
чинам, человека дозволено 
приговорить к смертной 
казни, однако это решается 
шариатским судом, который 
основывается на исламских 
заповедях. Жизнь – это ве-
ликая милость Господня и 
только Он может одаривать 
ей. 

В священном Коране Ал-
лах велит верующим:

«Не убивайте самих себя, 
ведь Аллах милостив к вам. 
Мы сожжем в Огне того, 
кто совершит это по своей 

враждебности и несправед-
ливости. Это для Аллаха 
легко».[2]

Имам Садык (да будет 
мир с ним), ссылаясь на этот 
аят, сказал: «Тот, кто умыш-
ленно убьёт себя, постоянно 
будет пребывать в адском 
огне».[3]

По этому поводу Имам 
Багир (да будет мир с ним) 
сказал: «Верующий не по-
кончит с собой, даже если на 
него свалятся разные беды, 
и его будут ожидать разные 
виды смерти».[4]  

Согласно аятам Корана 
и преаниям, можно сделать 
вывод, что Аллах категори-
чески запретил самоубийс-
тво, что  является великим 
грехом, и возможно человек, 
совершивший это, будет 
всегда гореть в Огне.

 [1] Сура «Аль-Ма’ида» 
(Трапеза) - 5:32.

[2] Сура «Ниса» (Жен-
щины) - 3:29,30.

[3] «Васаиль аль шиа», 
том 19, стр 13, хадис № 2, 3. 

[4] Там же. 

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
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Âîïðîñ - îòâåòÂîïðîñ - îòâåò
Обязательно отвечать на приветствия детей (девочек и мальчиков), раз-

личающих хорошее и плохое, так же как обязательно отвечать на приветс-
твия мужчин и женщин.

Если человек услышал приветствие (салям) и, по забывчивости или 
другой причине, сразу не ответил на него и прошло немного времени, то 
обязательно ли ему ответить на него?

Если прошло уже столько времени, что это уже не будет считаться от-
ветом на приветствие, то не обязательно.

Если человек приветствовал группу людей, один из которых молился, 
словами «ас-саляму алейкум джами‘ан» - Мир вам всем, то обязательно ли 

тому, кто молился, тоже ответить на приветствие, даже если остальные присутствующие ответили?
Если кто-нибудь из присутствующих ответит, то молящийся не должен 

отвечать на это приветствие.

Каково ваше мнение по поводу ответа на приветствие, выраженное не 
словами «салям алейкум», а по-другому?

Тому, кто совершает молитву, не разрешается отвечать на него. Тому 
же, кто не занят совершением молитвы, исходя из предосторожности, сле-
дует ответить, если эта фраза, с точки зрения общественного мнения, счи-

талась приветствием. 

Если кто-то поприветствует кого-либо несколько раз подряд или не-
сколько человек поприветствуют одного, то достаточно ли одним разом 

ответить на все эти приветствия?
В первом случае достаточно ответить один раз. А во втором - доста-

точно, с намерением ответа на все приветствия, ответить один раз таким 
образом, чтобы ответ касался всех приветствующих.

Один человек, при приветствии, вместо «салям алейкум» говорит прос-
то «салям», обязательно \ваджиб\ ли отвечать на его приветствие?

Если, с точки зрения общественного мнения, это будет считаться при-
ветствием, то обязательно ответить на него.
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Обязательно ли отвечать на приветствия детей?


