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В годовщину смерти 
владычицы двух миров - ее 
светлости Фатимы-Захры 
(мир ей) сердца привержен-
цев членов семейства проро-
ка (да благословит Аллах его 
и его семейство) погружены 
в печаль и уныние. В этот 
день, посылая приветствия 
душе этой 
избранной 
г о с п ож и , 
мы просим 
Всевышне-
го Господа 
о б р а т и т ь 
нас на свет-
лый и доб-
роде т ель -
ный путь, 
к о т о р ы м 
шествовали 
чистые и 
непорочные 
люди. 

П р и -
в е т с т в у -
ем тебя, 
о Фатима 
- повели-
т е л ь н и ц а 
ж е н щ и н 
двух ми-
ров! Приветствуем твою 
нежную душу, ибо ты 
была воспоминанием о 
Посланнике Божьем и 
плотью от плоти его. При-
ветствуем тебя, о великая 
женщина, которая своим 
поведением и идеями рас-
толковала философию и 
суть сотворения женщи-
ны. Сегодня, в годовщину 
того дня, когда ты покину-
ла бренный мир, мы по-
сылаем приветствия тебе, 
занимающей высокое и 
небесное положение, и 
просим Создателя каждый 
день касаться лучами тво-
его немеркнущего света 
сердец тех, кто искренне 
любит членов семейства 
пророка (да благословит 

Аллах его и род его). 
Мы выражаем соболез-

нование всем читателям в 
связи с годовщиной мучени-
ческой смерти ее светлости 
Фатимы (мир ей).

“Я знала, что после 
кончины моего отца Билал 
больше ни разу не про-

изнесёт азан. Он являл-
ся муэдзином моего отца 
- Посланника Божьего (да 
благословит Аллах его и род 
его). Когда он произносил 
азан, Всевышний, Его Пос-
ланник и все правоверные 
наслаждались его голосом. 
Но я желала, чтобы то вре-
мя повторилось. Однажды я 
сказала, что хочу услышать 
азан муэдзина моего отца, и 
эта весть дошла до Билала. 

В знак уважения Билал 
взошел на возвышенность 
и стал произносить азан. 
Голос Билала раздался фор-
мулой «Аллах Акбар», и на 
меня нахлынули воспомина-
ния о счастливых днях мо-
его пребывания рядом с от-
цом - Посланником Божьим 

(да благословит Аллах его и 
род его). Я не в силах была 
сдерживать слезы. Господи, 
что же я слышу?! Это - голос 
муэдзина лучшего из Твоих 
избранников, которого сей-
час нет рядом с нами. Билал 
сказал: «Свидетельствую, 
что нет бога, кроме Единого 

Господа». Слезы продолжа-
ли струиться по моему лицу. 
Билал вновь сказал: «Сви-
детельствую, что Мухаммад 
- Посланник Божий». Услы-
шав это, я больше не выдер-
жала. Я закричала и упала 
без чувств. Придя в себя, я 
увидела, что Билал молчит. 
Я сказала: «Билал, продол-
жи призыв к молитве». Но 
он ответил: «Позвольте мне 
не продолжать, я не могу ви-
деть Ваши страдания». И с 
тех пор я больше никогда не 
услышала голос муэдзина 
моего отца, призывающего 
правоверных к молитве”. 

Фатима (мир ей) была 
дочерью святого пророка 
ислама - света и милости 
Божьего. Однако сама по 

себе она также занимала вы-
сокое и почетное место. Ис-
тория жизни Фатимы (мир 
ей) - уникальная история 
женщины, приверженной 
к гуманным и моральным 
ценностям; это - описание 
событий, связанных с само-
пожертвованием, непороч-

ностью и ве-
ликодушием. 
Годы детства 
Фатимы (мир 
ей) совпада-
ли с трудным 
и невыноси-
мым перио-
дом послан-
н и ч е с к о й 
миссии про-
рока в Мекке. 

А п о г е й 
этого слож-
ного времени 
пришелся на 
т рехлетний 
период бло-
кады ущелья 
Аби -Талиб . 
Тяжесть тех 
дней удваива-
лась кончиной 
ее дорогой ма-

тери ее светлости Хадиджы. 
Юношеские годы Фатимы 
в Медине ознаменовались 
периодом противостояния 
неверных мусульманам. В 
то время многочисленные 
последовательные войны 
оказывали давление на му-
сульман. В таких условиях 
Фатима (мир ей) всем своим 
существом защищала толь-
ко что взошедший росток 
исламского вероучения. Она 
была утешением для своего 
отца и смягчала его боли и 
страдания во время выпол-
нения пророком его послан-
нической миссии. Другая 
часть тернистой жизненной 
тропы этой великой женщи-
ны связана со временем, ко-
торое она провела в доме ее 
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супруга Али (мир им). Место 
Фатимы в глазах ее супруга 
Али (мир ему) было таким 
же высоким, как и место ее 
отца. Али (мир ему) гордил-
ся своей супругой. По мне-
нию Али (мир ему), Фатима 
(мир ей) была лучшим его 
соратником на пути покло-
нения Всевышнему Созда-
телю. Поэтому в ответ на 
вопрос Посланника Божьего 
о том, что он думает о сво-
ей жене, Али ответил: “Она 
- мой лучший друг на пути 
поклонения Всевышнему 
Господу”. 

Фатима (мир ей) полу-
чала огромное духовное 
удовольствие от богослу-
жений и молитв, обращен-
ных к Единому Творцу. 
Она прекрасно осознавала 
всю глубину поклонения 
Богу. Во время соверше-
ния богослужений ее душа 
воспаряла ввысь, и это ду-
ховное возвышение про-
являлось на протяжении 
всей жизни ее светлости 
Фатимы (мир ей). Любое 
действие, совершавшееся 
Фатимой (мир ей), имело 
цель сближения с Вели-
ким Создателем. Помогая 
обездоленным и перенося 
тяготы ведения домашних 
дел и воспитания детей, 
она неизменно старалась 
снискать довольство Твор-
ца Сущего. Все это говорит 
о той истине, что каждая 
частица ее существа была 
наполнена духом поклоне-
ния Господу. Именно по-
этому пророк ислама (да 
благословит Аллах его и 
род его), описывая Фатиму 
(мир ей), изрёк: “Моя доро-
гая дочь Фатима (мир ей) 
является владычицей всех 
женщин каждого поколе-
ния и во все времена. Она 
- ангел в образе человека. 
Каждый раз, когда она ста-

новится перед своим Со-
здателем для совершения 
богослужений, исходящий 
от нее свет сияет ангелам, 
подобно тому, как звезда 
сияет землянам”. 

Ее светлость Фатима 
(мир ей) являлась светлым 
воплощением совершен-

ного человека. Благодаря 
своему образу жизни она 
продемонстрировала, что 
женщина наделена огром-
ным потенциалом для до-
стижения духовного совер-
шенства. Фатима (мир ей) 
смотрела на жизнь глубо-
ким взглядом. Используя 
божественные учения, она 
смогла достичь высочай-
ших степеней духовного 
совершенства. Она испы-
тывала восторг всякий раз, 
когда предпринимала шаг 
на пути служения Господу. 
Фатима (мир ей) считала, 
что человек должен иметь 
правильное представление 
об окружающем его мире 
и осознавать действитель-
ность должным образом. 
Поэтому эта великая жен-
щина в своей исторической 
хутбе, взывая к разуму и 
совести людей, призвала их 
к правильному осознанию 
явлений и событий, проис-
ходивших вокруг. Она так-
же рассказала обо всех ис-
тинах, которые ранее были 
скрыты, чтобы мусульмане 

не потеряли подлинный 
путь религии. После кон-
чины пророка (да благосло-
вит Аллах его и род его) ее 
светлость Фатима (мир ей) 
решила просветить людей, 
рассказав им об истинном 
положении вещей. Придя в 
мединскую мечеть, она про-

изнесла ценную проповедь. 
В ней она, в частности, го-
ворит о сотворении мира и 
высоком статусе пророка 
ислама. Указав также на ве-
ликие заслуги Посланника 
Божьего перед лицом всего 
человечества, она рассмот-
рела события, имевшие 
место после его кончины. 
Аналитики упоминают об 
этой хутбе, как об одной из 
самых редких проповедей с 
точки зрения красноречия. 
Таким образом, мы видим, 
что Фатима (мир ей) наряду 
с выполнением огромной 
материнской ответствен-
ности и воспитания бес-
подобных в истории чело-
вечества детей обладала 
глубоким пониманием по-
литических и социальных 
вопросов. 

Бесценные слова Фати-
мы (мир ей) были пропита-
ны духовностью и непре-
ложной мудростью. Они 
могут служить стимулом, 
путеводителем и ключом 
для решения проблем че-
ловека во все времена. Так, 

в одной из ее речей мы чи-
таем: “Господь сделал веру 
орудием вашего очищения 
и просветления. Он уста-
новил намаз для очищения 
сердец от гордыни, а закят 
- для очищения имущества. 
О люди, Господь сделал нас, 
членов семейства Пророка, 
надежной защитой от разно-
гласий и раздоров. Следова-
ние Ахли Бейту Он сделал 
средством для упорядочения 
общественных дел”.

В последние минуты 
жизни Фатимы (мир ей) Али 
(мир ему), несмотря на то, 
что подобен непреклонной 
горе, плачет при виде обесси-
ленного тела своей супруги. 
Фатима приходит в чувство 
на несколько минут и произ-
носит: “О, Али! Я - Фатима, 
дочь Мухаммада. Господь 
сделал меня твоей женой, 
чтобы я была рядом с тобой в 
этом и последующем мирах. 
Ты - ближе мне, чем осталь-
ные. Омой мое тело ночью и 
предай его земле. Я вверяю 
тебя Всевышнему Господу 
и посылаю привет своим де-
тям до Судного дня”.

Фатима (мир ей), посы-
лая приветствия Джабраилу 
и другим ангелам, оставля-
ет бренный мир и спешит 
на встречу с Милостивым 
Создателем. После смерти 
Фатимы (мир ей) Али (мир 
ему) остается один вместе 
с тяжелым грузом боли и 
изрекает: “Ищу прибежища 
у Создателя, ибо разлука с 
тобой будет невыносимой 
для меня. Но она неизбеж-
на. Утрата тебя - это горе, 
от которого нет утешения. У 
меня нет иного выхода, кро-
ме как проявить терпение. В 
моих глазах боль, а в сердце 
- скорбь. И так будет до того 
дня, пока Господь снова не 
вернет меня к тебе”.

- ëó÷øàÿ èç  æåíùèí- ëó÷øàÿ èç  æåíùèí



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

4Ê à ó ñ à ð Êîðàíèñòèêà

Ниспослание кораничес-
ких аятов было приурочено 
к тем или иным событиям. В 
этой связи все коранические 
аяты можно подразделить 
на две категории.

1. Аяты, ниспосланные в 
качестве наставления и на-
правления на путь Бога (ая-
туль-иршадия).

2. Аяты, ниспосланные 
по определенному событию 
или же в качестве ответа на 
вопрос, заданный пророку. 
Эти вопросы или события и 
есть причины ниспослания 
аятов, которые в коранове-
дении (улюмуль-куран) но-
сят названия асбабу-нузуль 
(причины сниспослания). 
Несомненно, что изучая вто-
рую категорию аятов можно 
лучше понять смысл Кора-
на. Именно по этой причине 
ученые так много внимания 
уделяли поиску и написанию 
этих причин. По мнению 
Джалалуддина Суюти уче-
ным, который написал пер-
вую книгу в этой области, 
является Али ибн Мадини 
– учитель Мухаддиса Буха-
ри. У самого Джалалуддина 
Суюти также есть книга под 
названием «Асбабу-Нузуль».

Польза от изучения при-
чин сниспослания

Контекстное толкование 
Корана предусматривает 
знание причин ниспослания 
аятов. Место (макан), время 
(заман), и повод (илля) нис-
послания аятов играют ог-
ромную роль в правильном 
понимании божественного 
откровения. Можно сказать, 
толкование Корана невоз-
можно без знания истории 
ниспослания. Для ясности 
обратимся к примеру: В суре 
Корова аяте 115 говорится: 
«Аллаху принадлежат вос-
ток и запад. Куда бы вы ни 
повернулись, там будет Лик 
Аллаха. Воистину, Аллах 
– Объемлющий, Знающий». 
Может показаться, что во 

время намаза нет разницы 
куда мы повернемся, ибо в 
аяте сказано «лик» Аллаха 
везде. Однако только повер-
хностный взгляд приведет 
нас к этому выводу, противо-
речащему общему мнению 
мусульман (иджма). Обра-
тившись к причине ниспос-
лания этого аята, выяснится, 
что он относится к допол-
нительным – желательным 

молитвам (навафиль).
Общее обращение с осо-

быми причинами
В Коране встречаются 

аяты, ниспосланные относи-
тельно определенного коли-
чества людей, но несмотря 
на частный характер нис-
послания, они обращены ко 
всем. Эти аяты не ограничи-
ваются узким кругом людей, 
по поводу которых они были 
ниспосланы, а имеют об-
щую обращенность. Суюти 
говорит по этому поводу: 
«Частное обращение имеет 
силу общего, мы встречаем в 
Коране аяты, ниспосланные 
по поводу одного человека, 

но относящиеся ко всем без 
исключения, как, например 
аят - «зихар», ниспослан-
ный относительно Сальма 
ибн Сахара или аят-«лиан», 
снизошедший относитель-
но Хиляль ибн Умайа».(ал-
Иткан т.1стр.94) 

В целом можно сказать, 
если отнять у аятов причи-
ны ниспослания, их практи-
ческое использование станет 

под вопрос и Коран превра-
тится в книгу по истории, в 
которой не будет послания 
для будущих поколений. 
Если бы аяты ограничива-
лись тем количеством лю-
дей, относительно которых 
они были ниспосланы, или 
определенным отрезком 
времени охватывающим то 
или иное событие, то пос-
ле смерти тех людей и, по 
прошествии того события, 
аяты не имели бы пользы. 
Например, аят о воровстве 
снизошел по поводу одно-
го человека, если не знать 
подробно при каких обсто-
ятельствах была совершена 

кража и какой приговор на 
основании данного аята вы-
нес пророк (да благословит 
Аллах его и его семейство), 
невозможно вынести шари-
атский закон по этому пре-
ступлению. Имам Мухам-
мад Бакир (мир ему) в этой 
связи сказал: «Если бы со 
смертью общины, в которую 
был ниспослан аят, умирал 
бы и сам аят, то от Корана 
не осталось бы ничего. Пока 
существуют небо и земля, 
Коран актуален». (Коран в 
Исламе стр. 251).

Общий характер част-
ного обращения (умумияту 
итибари ляфз) во многих ая-
тах чувствуется уже по тону 
(ляхн) аята, который сам дает 
нам понимание того, что об-
ращение к определенным 
лицам всего лишь повод для 
разъяснения общего закона 
шариата. Например: «Они 
спрашивают тебя, что они 
должны расходовать (на пути 
Аллаха). Скажи: «Любое 
добро, которое вы раздаете, 
должно достаться родителям, 
близким родственникам, си-
ротам, беднякам, путникам. 
Что бы вы ни сделали доб-
рого, Аллах знает об этом» 
(Корова/215). Вопрос был, 
как лучше расходовать из 
благодати, но Аллах в ответе 
разъяснил так же и на какие 
категории людей по степени 
предпочтительности следу-
ет расходовать. Право быть 
в числе получателей расхода 
(инфак) сохраняется за эти-
ми пятью категориями до сих 
пор, а не только на момент 
снисхождения аята. Толко-
ватели Корана (муфасиры) 
говорят: «Иногда аят один, а 
причин ниспослания много, 
но бывает и так, что аятов 
много, а причина ниспосла-
ния одна» (Манахилюль Ир-
фан т.1 стр 116-123; Муджаз 
улюмуль-Куран стр.173). 

Ïðè÷èíû íèñïîñëàíèÿ àÿòîâÏðè÷èíû íèñïîñëàíèÿ àÿòîâ
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«О вы, которые уверовали. 
Повинуйтесь Аллаху, пови-
нуйтесь Посланнику и обла-
дателям власти среди вас».
Сура «Женщины» аят 59.
Данный аят открыто 

призывает всех верующих к 
повиновению обладателям 
власти, коими являются не-
порочные имамы из проро-
ческого рода. Данная истина 
вытекает как из небольшого 
рассмотрения смысла само-
го аята, так и из многочис-
ленных преданий, упомяну-
тых в трудах ученых обоих 
исламских направлений.

Повиновение бывает 
двух видов:

1) Абсолютное повинове-
ние. Такое повиновение есть 
повиновение Аллаху, когда 
верующий раб следует любо-
му предписанию или приказу 
повелителя, в данном случае 
Господа миров. В этом случае 
нет никакого места для само-
го малейшего ослушания или 
сомнения. Таким образом, 
абсолютное повиновение это 
безоговорочное и беспрекос-
ловное подчинение.

2) Ограниченное пови-
новение. Например, пови-
новение и подчинение детей 
своим родителям, или жены 
своему мужу, или подчинен-
ного начальству. В этом слу-
чае повиновение и подчине-
ние должны соблюдаться до 
тех пор, пока приказы вы-
шестоящего не противоре-
чат предписаниям Господа. 
Если муж принуждает жену 
к деяниям, противоречащим 
Исламу, то она не должна 
повиноваться мужу.

После этого небольшо-
го вступления необходимо 
разобрать, какой из этих 
двух видов повиновения 
подразумевается в данном 
аяте. Абсолютное или ог-
раниченное? Даже беглого 
взгляда на внешний смысл 

аята достаточно для того, 
чтобы понять, что повино-
вение, упомянутое в данном 
аяте, является абсолютным. 
Повиновение обладателям 
власти здесь соотнесено 
к повиновению Аллаху и 
Посланнику, значит пови-
новение обладателям власти 
должно быть точно таким 
же как и повиновение Алла-
ху и Посланнику, то есть аб-
солютным, безоговорочным 
и беспрекословным.

Аят несет в себе смысл, 
что повиновение Аллаху 
– это повиновение Послан-
нику и обладателям власти. 
Повиновение Посланнику 
– это повиновение Аллаху и 
обладателям власти. Пови-
новение обладателям власти 
– это повиновение Аллаху и 
Посланнику. Все три структу-
ры непорочны, и никогда и ни 
в чем не противоречат друг 
другу. Никогда 12 имамов ни 
в чем не противоречили пред-
писаниям Аллаха и Послан-
ника Аллаха (да благословит 
Аллах его и его семейство), 
ибо они являются хранителя-
ми религии и наставниками 
на истинный путь. 

Все шиитские толкования 
Корана и сборники хадисов 
указывают на то, что под об-
ладателями власти подразуме-

ваются безгрешные имамы из 
рода пророка Ислама (да бла-
гословит Аллах его и его се-
мейство). Также и во многих 
суннитских книгах приводят-
ся предания на эту же тему. 

В 1-ом томе толкования 
Корана Аййаши передается от 
имама Бакира (мир ему), что 
данный аят был ниспослан в 
связи с Али и остальными има-
мами из пророческого рода.

В «Аль-Кафи» от имама 
Бакира (мир ему) передает-

ся следующий хадис: «Все-
вышний Аллах избрал нас и 
повелел всем верующим по-
виноваться нам до Судного 
Дня». («Аль-Кафи» Кулей-
ни, т.1 стр.276)

В одном из преданий го-
ворится, что после ниспос-
лания данного аята Послан-
ника Аллаха (да благословит 
Аллах его и его семейство) 
спросили: «Мы познали 
Аллаха и Посланника, кто 
является обладателями влас-
ти?» Пророк (да благословит 
Аллах его и его семейство) 
ответил: «Они мои замес-
тители и руководители му-
сульман после меня. Первый 
из них Али ибн Абу Талиб, 
потом Хасан, потом Хусейн. 
После него Али ибн Хусейн, 
затем Мухаммад ибн Али. За-
тем Джафар ибн Мухаммад, 

Муса ибн Джафар, Али ибн 
Муса, Мухаммад ибн Али, 
Али ибн Мухаммад, Хасан 
ибн Али. После него Мухам-
мад Махди. Поистине, две-
надцатый из моего рода бу-
дет сокрыт, до тех пор, пока 
не наступит для моей общи-
ны время, когда от Ислама не 
останется ничего, кроме на-
звания, и от Корана ничего, 
кроме названия. В это вре-
мя Всевышний и Всеблагой 
Аллах разрешит ему выйти 
из сокрытия и посредством 
него оживит Ислам». («Йа-
наби аль-мавадда» Кундузи 
Ханафи, стр.117)

Имам Хасан (мир ему) 
сказал в одной из своих про-
поведей: «Повинуйтесь нам, 
повиновение нам обязатель-
но, и является повиновением 
Аллаху и Его Посланнику 
(да благословит Аллах его и 
его семейство). Всевышний 
сказал в Коране: «Повинуй-
тесь Аллаху, повинуйтесь 
Посланнику и обладателям 
власти среди вас». («Амали» 
Туси, стр.121) 

Хаким Хаскани, суннит-
ский ученый, передает сле-
дующее предание: «Пророк 
сказал: «Моими заместите-
лями являются те, повинове-
ние которым обязательно так 
же как Аллаху и мне. Аллах 
сказал об этом: «О вы, кото-
рые уверовали. Повинуйтесь 
Аллаху, повинуйтесь Пос-
ланнику и обладателям влас-
ти среди вас». Затем пророк 
обратился к Али: «Ты яв-
ляешься первым из них». 
(«Шавахид ат-Танзиль» Ха-
ким Хаскани, т.1 стр.191)

Имам Риза (мир ему) в тол-
ковании данного аята сказал: 
«Обладатели власти – это по-
томки Али и Фатимы». («Ка-
маль ад-Дин» т.1 стр.253)

Автор: Али Асгар Ридвани
(продолжение следует)

Êîðàíèñòèêà

Èìàìàò â Êîðàíå. Èìàìàò â Êîðàíå. 
Àÿò «Îáëàäàòåëè âëàñòè»Àÿò «Îáëàäàòåëè âëàñòè»
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Ахли Бейт — «люди 
дома» пророка Мухаммада 
(да благословит Аллах его и 
его семейство), его пречистое 
семейство, имеет особый ста-
тус в Исламе, который закреп-
лен как аятами Корана, так и 
достоверными хадисами.

Ахли Бейт — это Али 
ибн Абу Талиб, Фатима, Ха-
сан, Хусейн (мир им), а так-
же следующие 
за ними имамы 
и потомки.

Но не каж-
дый потомок 
пророка (да 
благо словит 
Аллах его и 
его семейство) 
достоин этого 
статуса. И ка-
ким бы диким 
и противоес-
тественным это 
не казалось для 
мусульманской 
среды, где жили 
потомки пос-
ланника, имен-
но этот особый 
статус и явился причиной 
их притеснений, насилий 
над ними, многочисленных 
убийств тиранами и узурпа-
торами, для которых семья 
пророка (да благословит Ал-
лах его и его семейство) как 
проявление божественной 
справедливости и мораль-
ной чистоты представляла 
опасность. К сожалению, до 
сих пор среди «мусульман» 
встречаются такие, кто пыта-
ется оспорить особый статус 
Ахли Бейта. С упорством, до-
стойным лучшего примене-
ния, они пытаются доказать, 
что Ахли Бейт — это не толь-
ко вышеуказанные лица, или 
вообще не они. А насколько 
важно знать, кто именно от-
носится к Ахли Бейту, и зачем 
нужно следовать за ними!

Непогрешимость Ахли 
Бейта утверждается уже в 

Коране: «Аллах хочет уда-
лить скверну от вас, семьи 
его дома (Ахли Бейт), и очис-
тить вас очищением» (33:33). 
Слово «скверна» на арабском 
употребляется для обозначе-
ния всего того, что может по-
рочить человека как внешне, 
так и внутренне. Таким об-
разом, человек, очищенный 
от скверны самим Аллахом, 

не может быть грешником 
по определению. При этом 
некоторые причисляют к 
Ахли Бейту и благородных 
жен пророка (да благословит 
Аллах его и его семейство), 
которые, хотя и имеют осо-
бый статус, но в него не вхо-
дят. Послушаем, что говорят 
на этот счет сами жены. От 
Умм Саламы приводится ха-
дис о том, что этот стих был 
ниспослан в ее доме. Пророк 
позвал Али, Фатиму, Хасана 
и Хусейна (мир им) и покрыл 
их одеялом, затем сказал: 
«О Боже, это — люди моего 
дома. Удали же скверну от 
них и очисти их очищени-
ем». Умм Салама сказала: «И 
я с ними, пророк Аллаха?» 
Он сказал: «Ты — ты на сво-
ем месте (жены) и ты в бла-
гополучии». (Сахих Тирми-
хи, Манагит, 3870). Похожий 

хадис приводится и от Айши 
(Сахих Муслим, Фадалиус 
Сахаба, 61/2424).

Коранический стих «Ска-
жи: „Я не прошу у вас за это 
награды, а только любви к 
ближним“ (42:43) также от-
носится к Ахли Бейту, т.е. 
под „ближними“ имеются в 
виду именно Али, Фатима, 
Хасан и Хусейн (мир им). Во 

многих тафсирах утверждает-
ся, что когда был ниспослан 
стих „Мубахиле“ „…Скажи 
им: „Приходите! Мы созовем 
и наших сыновей, и ваших, 
и наших женщин, и ваших 
женщин, придем и сами мы, 
и вы….“ (3:61), пророк (да 
благословит Аллах его и его 
семейство) позвал именно се-
мью Али (а) и сказал: „О Боже, 
вот мое семейство“ (Тирмизи, 
Тафсир, Али-Имран, 3002).

Есть аяты, посвященные и 
отдельным членам семейства 
пророка (Да благословит Ал-
лах его и его семейство). Так, 
сура „Каусар“ посвящена Фа-
тиме (мир ей). Али (мир ему) 
больше, чем кому-нибудь дру-
гому из смертных посвящены 
аяты Корана (53:1-4, 98-7, 
76:7-11, 2:207, 5:55 и пр.). 

Достоверных хадисов 
пророка (да благословит 

Аллах его и его семейство) 
относительно Ахли Бейта 
много, поэтому мы приве-
дем некоторые из них. Са-
мый известный и неоспо-
римый — это „хадис о двух 
драгоценных вещах“: „Я ос-
тавляю вам в наследство две 
драгоценные вещи - Книгу 
Аллаха и Ахли Бейт. Они 
не разделятся, пока не вер-

нутся ко мне к 
бассейну реки. 
Если вы буде-
те за них, не 
з а бл уд и т е с ь 
после меня 
никогда!“ (Са-
хих Муслим, 
YII-122, Сахих 
Тирмизи 11/308 
и пр.) В этом же 
хадисе на воп-
рос о том, явля-
ются ли жены 
частью Ахли 
Бейта, пророк 
отвечает от-
р иц ат е л ь н о . 
Есть хадисы о 
превосходстве 

Фатимы (мир ей) над всеми 
женщинами, о превосходс-
тве Хасана и Хусейна (мир 
им), ну а Имам Али (мир 
ему) вообще первенствует 
по количеству достоверных 
хадисов, определяющих его 
превосходство над всеми 
после пророка (да благосло-
вит Аллах его и его семейс-
тво). Пророк (да благословит 
Аллах его и его семейство) 
также сказал: „Ахли Бейт 
подобен Ноеву ковчегу; кто 
ступил на него — тот был 
спасен, а кто отвернулся 
от него — был потоплен“ 
(Мустадрак аль-Хаким, том 
3, с. 151).

Есть в достоверной сун-
не и хадисы о 12 имамах 
Ахли Бейта. В этих хадисах 
приводятся слова пророка 
(Да благословит Аллах его 
и его семейство) о том, что 

Íîåâ  Êîâ÷åãÍîåâ  Êîâ÷åã
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число его преемников до 
Судного Дня — 12, и все 
они из курейшитов (или, 
по другой версии, хашими-
тов) (Сахих Муслим, раз-
дел DCCLIV, т. 3, 4483 и 
пр.). Несмотря на попытки 
толкования этих хадисов, 
ничто не выглядит наиболее 
убедительным, чем версия о 
12 имамах Ахли Бейта, ко-
торые подходят под все опи-
сания данного пророчества. 
Есть и версия хадиса учено-
го Аль Джувейни, в котором 
со слов Ибн Аббаса переда-
ется, что Пророк сказал: „Я 
глава всех пророков, а Али 
— глава всех, кто придет 
после меня. И число их 12. 
Первый из них Али, а пос-
ледний — Махди. Я, Али, 
Хасан, Хусейн и 9 потомков 
Хусейна — избранные и не-

погрешимые“ (Аль Джувей-
ни, Фараид аль-Симтейн).

Сам имам Али (мир ему) 
говорит об Ахли Бейте: «Род 
пророка среди вас. Они ведут 
вас к истине. Они — знамена 
религии, языки истины. Об-
ращайтесь к ним, как нака-
зывает вам Коран“. (Нахджул 
Балага, IV-87). «Они — жизнь 
для знания и смерть для неве-
жества… Они — опора Ис-
лама; убежище для народа, 
истина находит с ними свое 
место, они вырывают с кор-
нем зло из земли…„ (там же, 
XI-239). Говоря об имамате и 
преемственности, имам Али 
отмечает: „Род Мухаммада 
(да благословит Аллах его и 
его семейство) — как звезды 
на небе; когда заходит одна 
звезда, другая восходит“ (там 
же, V-100). Здесь также стоит 

упомянуть следующий аят: 
„Он — тот, кто звезды размес-
тил (для ваших нужд), чтобы 
указывать вам путь…„ (6:97)

Почему же, несмотря на 
такие достоверные аргумен-
ты, кто-то еще недооцени-
вает статус Ахли Бейта? В 
этом нет ничего удивитель-
ного, ибо за времена правле-
ния Омейядов и Аббасидов, 
которым не нужны были 
соперники, вовсю исполь-
зовался „административный 
ресурс“ — „достоверные“ 
контр-хадисы, «ученые“ 
давали свои комментарии 
и пр. Этого было достаточ-
но, чтобы запутать людей и 
«растворить“ Ахли Бейт в 
общей массе родственников 
и сподвижников пророка 
(да благословит Аллах его и 
его семейство). В этой связи 

представляют интерес слова 
Абу-Ханифы: «Передатчики 
хадисов считают нас своими 
врагами из-за нашей любви 
к Ахли Бейту и признания 
их достоинств“ (Манагиб 
Абу Ханифа, с. 160).

Как видим, в истории 
много подтверждений бого-
избранности семьи пророка. 
Оппоненты могут привести 
не меньше примеров, до-
казывающих обратное. Эта 
полемика длится на протя-
жении 14-ти веков, сколько 
и существует ислам. Любовь 
же, если она есть, не нужда-
ется в каких-либо особых 
доказательствах и подтверж-
дениях. Эта любовь к Ахли 
Бейту и объединяет истинно 
верующих.  

ÕàóçàÕàóçà
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(Начало в №2, 3, 4)

11. Фалсафа (исламс-
кая философия)

Изучив логику (мантик), 
те студенты, которые хотят 
обрести более глубокое по-
нимание Ислама, присту-
пают к изучению фалсафы. 
Обычно это начинается с 
прочтения труда Табатаба’и 
«Бидайат аль-хикма», а за-
тем – его книги «Нихайат 
аль-хикма». Первая из этих 
книг была переведена на ан-
глийский язык.

Вместо «Бидайат» 
Табатаба’и в некоторых хау-
зах предпочитают начинать 
преподавание этого предме-
та с «Аль-манхадж аль-джа-
дид» аятоллы Мухаммада 
Таки Мисбах-Йазди, а также 
книги на фарси под названи-
ем «Амузиш-е фалсафа» (су-
ществует ее перевод на анг-
лийский язык под названием 
“Philosophical Instructions”).

Во всех хаузах изучение 
исламской философии в зна-

чительной степени сводится 
к преподаванию теоретичес-
кой метафизики и мистициз-
ма, практические аспекты 
которого отражены в ‘ирфа-
не (см. ниже).

12. ‘Ирфан
‘Ирфан в целом подраз-

деляется на теоретический 
(назари) ‘ирфан и практи-
ческий (‘амали) ‘ирфан. Те-
оретический ‘ирфан заклю-
чается в изучении исламской 
метафизики и «трансцен-

дентной философии». Обу-
чение последней обычно 
проявляется в преподавании 
идей философов-мистиков, 
таких как Ибн Сина, Сухра-
варди, Ибн ‘Араби и Мул-
ла Садра. ‘Ирфан, тем не 
менее, ставит перед собой 
конкретную цель, в то время 
как религиозная философия 
носит в большей степени 
теософский характер. Ины-
ми словами, в то время как 
фалсафа стремится познать 

Аллаха посредством разума 
и рационализации, ‘ирфан 
ищет путь Его познания че-
рез непосредственный лич-
ный опыт. 

Практический ‘ирфан 
иногда называют сайр ва су-
лук (духовное странствие) и 
он во многом синонимичен 
суфизму.

Самый серьезный текст 
по теоретическому ‘ирфану, 
который преподают в хау-
зах – это девятитомный труд 
Муллы Садра «Аль-хикма 
аль-мута’алийа», или проще 
– «Асфар» Муллы Садра.

Мольбы (ду‘а) также яв-
ляются важной частью прак-
тического ‘ирфана. Помимо 
«Сахифа ас-Саджадийа» 
и «Мафатих аль-джинан» 
Шейха ‘Аббаса Кумми, сту-
денты Хаузы также любят 
использовать работы Ибн 
Тавуса и его трехтомник 
«Икбал аль-’Амал». 

Перевод с английского 
А. Ежова
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Благодарить Аллаха за 
ниспосылаемые Им дары 
не означает только лишь 
выражение благодарнос-
ти на словах или в душе. 
Благодарность – это поня-
тие, охватывающее гораз-
до большее, чем словесное 
выражение признательнос-
ти Богу за дары, которые 
Он ниспослал. Мы также 
отмечали, что подобного 
выражения благодарности 
недостаточно, и такая фор-
ма признательности – несо-
вершенна. В логике Ислама 
благодарность не ограничи-
вается одним лишь восхва-
лением Всевышнего. Это 
не является полноценным 
выражением благодарнос-
ти, ибо, таким образом, 
благодарность не достигает 
своего совершенного уров-
ня. В логике/концепции Ис-
лама человек только тогда 
становится истинно возбла-
годарившим Господа, когда 
он расходует дарованные 
ему блага на то, для чего 
они были заведомо предна-
значены при сотворении. То 
есть человек только тогда 
выражает полноценную, со-
вершенную благодарность 
Богу, когда пользуется нис-
посланными ему благами 
для тех целей и в той фор-
ме и последовательности, 
которые установил для них 
Всевышний.

КАК БЛАГОДАРИТЬ 
ЗА ДАРЫ?

Таким образом, гово-
рить: «О, Аллах! Спасибо 
Тебе за то, что Ты наделил 
меня зрением и слухом, 
разумом, волей, умением 
делать выбор, видеть и уз-
навать красоту, отличать 
добро от зла! Спасибо Тебе 
за дом, достаток, прекрас-
ных детей, образование, 

воспитание!», - еще не 
значит выражать благодар-
ность в ее совершенной 
форме. Безусловно, благо-
дарить на словах необхо-
димо, но главное условие 
благодарности – это трата 
божественных даров на 
цели, для которых их оп-

ределил Всевышний. Если 
человек научиться благо-
дарить в истинном смысле 
слова, он однозначно ук-
репиться на пути духов-
ного восхождения. Такой 
человек во всех смыслах 
слова будет пребывать на 
плоскости божественной 
милости. И люди истин-
но благодарные – те, кто 
расходуют Божье добро 
в Его угоду, на то, на что 
Он предписал их расходо-
вать, будут способствовать 
и развитию тех социумов, 

членами которых они явля-
ются.

Все дары имеют пункт 
своей реализации. Это отно-
сится как к материальным 
благам, так и к духовным, 
таким как чувства, эмоции и 
т.д. И когда эти блага расхо-
дуются к месту и цели – это 

и становится на-
стоящей благодар-
ностью. Это отно-
сится как к дарам 
индивидуального 
назначения, так и к 
дарам обществен-
ного характера, 
таким как обще-
ние, соседство, 
дружба, родство и 
пр. Когда все эти 
дары применяются 
к месту, то в обще-
стве формируется 
благоприятная ду-
ховная атмосфера 
и такое общество 
интенсивно раз-
вивается. То же 
самое относится 
и к таким дарам, 
как вера, религия, 
признание Аллаха, 
пророка (да благо-
словит Аллах его 
и его семейство), 
имамов (мир им), 

Коран. Благодарность – это 
применение этих знаний 
так, как это предписал Все-
вышний. 

Вот, какова суть настоя-
щей благодарности в логике 
имама Хусейна (мир ему). 
Пользование человеком или 
обществом дарами в местах, 
для которых они предназна-
чены.

Даже в ночь Ашура имам 
Хусейн (мир ему) в своем 
обращении к родным и со-
ратникам не преминул за-
тронуть эту тему. В эту ночь 

имам (мир уму) говорил о 
несколько важных задачах, 
среди которых было и отно-
шение к дарам. Святейший 
имам (мир ему) упомянул 
о том, что благодарность 
– это расходование даров 
по месту их назначения. И, 
в частности, имам (мир ему) 
говорил о шести ценнейших 
дарах от Всевышнего.

Это – в первую очередь 
изучение Корана. Второе 
– это познание и признание 
религии. Третьим даром 
была упомянута привязан-
ность пророчеству. Затем 
перечислены дары – зрение, 
слух и сознание.

В ту ночь со своими со-
ратниками имам Хусейн 
(мир ему) повел речь о не-
скольких важных темах. 
Будто бы пытаясь пробудить 
уммы, донести свой завет 
тем ее представителям, кто 
будут жить спустя столетия 
после него. 

САМО СУЩЕСТВО-
ВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
НА ПЛОСКОСТИ БЛА-

ГОДАРЕНИЯ
Умение распознавать 

дары и благодарить за них 
– это условия, необходимые 
для духовного развития. 
Приведем простой пример. 
Очень часто родители зада-
ют вопрос: «Как нам воспи-
тать нашего ребенка?». От-
вет заключается в том, что 
лучшее воспитание – это 
научить ребенка распозна-
вать дары и благодарить за 
них, научить его правильно 
пользоваться этими дарами. 
Данная формула охватывает 
все – и плоскость эхлага, и 
духовность, и воспитание.

Автор: Гаджи Ильгар 
Ибрагимоглу

(продолжение следует)

Ìûñëü8

Ñóòü è ôèëîñîôèÿ Ñóòü è ôèëîñîôèÿ 
áëàãîäàðíîñòèáëàãîäàðíîñòè
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(начало в № 2, 3, 4)
Почитание угодников 

Аллаха - это почитание об-
рядов Аллаха. Как было ука-
зано выше, Ислам изобилует 
божественными обрядами.

Посланник Аллаха (да 
благословит Аллах его и его 
семейство) стоял у Черно-
го камня, целуя его, хотя он 
знал, что это всего лишь ка-
мень. Мы, подражая этому 
великому пророку, также це-
луем Черный камень, совер-
шаем обход вокруг дома Ал-
лаха, который является ничем 
иным, как сооружением из 
камня и глины, мы соверша-
ем бег между холмами Сафа 
и Марва, которые являются 
всего лишь холмами, то есть, 
мы делаем то же, что делали 
идолопоклонники со своими 
идолами, однако никому до 
сих пор не пришло в голову, 
что мы поклоняемся глине и 
камню.… Почему? Потому 
что камни не приносят ни 
вреда, ни пользы. А что ка-
сается того, что если бы мы 
совершали эти обряды с ве-
рой, что эти камни и холмы 
являются божеством и источ-
ником его памятников, то в 
этом случае мы считались бы 
идолопоклонниками. 

На этом основании це-
лование руки пророка, или 
имама, или учителя, или 
родителей, также целование 
священного Корана и рели-
гиозных книг, наподобие 
“Нахдж аль-балага”, цело-
вание гробницы и всего, что 
связано с невинными раба-
ми Аллаха, является лишь 
возвеличением и почитани-
ем их и ничем иным. А их 
почитание есть почитание 
Аллаха, хвала Ему.

Из священного Корана 
выясняется о поклонении 
ангелов Адаму (да будет над 
ним мир!) и его брату Йусу-
фу (да будет над ним мир!). 

И никому на ум не придет, 
что это поклонение Адаму 
или Йусуфу. Причина в том, 
что те, кто повинуется Ада-
му и Йусуфу не убеждены 
в их божественности и не 
считают их источником де-
яний Всевышнего Аллаха. 
Наоборот, как явствует, это 
почитание и чествование, а 
не поклонение.

Некоторые из мусуль-
ман натолкнувшись на эти 
коранические аяты, бывают 
сбиты с толку ими. И ты 
видишь, что они стараюсь 
и там, и сям, найти оправ-
дание и отговорку, говоря: 
“Повиновение им не являет-
ся поклонением, потому что 
происходит с дозволения 
Всевышнего Аллаха”.

Ответ: Правильно, что 
все это, даже поклонение 
братьев Йусуфу происходи-
ло по приказу Аллаха или 
его согласию. Однако то, чем 
пренебрегли некоторые му-
сульмане и проигнорировали 
его, было то, что сущность 
действий также не была пок-
лонением, поэтому Аллах 
приказал это. И если почи-
тание является поклонени-
ем почитаемому, то Аллах 
никогда не приказывал это, 
так как приказ не отдаляет 
поклонение от его сущности 
и не делает ширк тавхидом. 
Всевышний сказал: 

«Скажи: “Поистине, Ал-
лах не приказывает мерзос-
ти! Неужели вы станете го-
ворить на Аллаха то, чего не 
знаете?» ( Сура “Преграды”, 
аят 28.)

Короче: сущность дейс-
твий должна быть не пок-
лонением, пока Всевышний 
Аллах не объявит приказ об 
этом. Невообразимо, что-
бы каким-либо образом это 
действие было поклонением, 
а потом пришел приказ и оно 
утратило свою сущность.

Оправдание, к которому 
прибегают некоторые му-
сульмане и которое мы часто 
слышим от шейхов Мекки 
и Медины, свидетельству-
ет об их косности в облас-
ти коранических наук и их 
незнании, что поклонение 
имеет независимую сущ-
ность и иногда на него бы-
вает приказ, а иногда запрет. 
То есть то, что само по себе 
поклонение Аллах может 
приказать или запретить, 
как, например, молитву и 
пост, которые Аллах вменил 
в обязанность выполнять, 
но имеющей менструацию 
женщине запрещается мо-
литься и поститься, или, 
например, в праздник роз-
говенья и в день принесения 
жертв Аллах запрещает пос-
титься всем людям. 

Если поклоны ангелов 
Адаму и поклоны братьев 
Йусуфа и его отца являются 
поклонением, то приказ об 
этом не противоречит сущ-
ности поклонения. И необ-
ходимо сказать, что вера в 
божественность это и есть 
то, что объявляет священ-
ным действие и делает его 
поклонением, или вера в то, 
что бытие покорившего яв-
ляется источником Его дейс-
твий, хвала Ему.

Как мы улаживаем 
позицию?

Уважаемый читатель! Ты 
должен знать, что устране-
ние противоречий, имею-
щихся между мусульманами 
по многим вопросам, зави-
сит от расшифровывания 
понятия “поклонение”. И 
без логического объяснения 
поклонения, без взаимопо-
нимания и беспристрастия 
между двумя сторонами нет 
толку в исследовании и об-
суждении.

И отсюда… исследо-
вателю необходимо углу-

биться в эту тему, чтобы не 
обманываться краткими лин-
гвистскими определениями, 
лишенными анализа и объ-
яснения, и наилучший ис-
точник, к которому они обра-
щаются - коранические аяты. 
Они - путеводители в этой, а 
также в любой области.

Некоторые мусульмане 
говорят: Многие из дейс-
твий, совершаемых вами, о 
мусульмане, по отношению 
к пророку (да благословит 
Аллах его и его семейство) 
и имамам из семьи Мухам-
мада (да благословит Аллах 
его и его семейство) явля-
ются поклонением им и это 
вызывает необходимость 
ширка в поклонении Все-
вышнему Аллаху.

Мусульмане должны 
представить точное объясне-
ние “поклонению”, чтобы ли-
шить некоторых мусульман 
этого воображаемого меча.

Некоторые мусульмане 
считают многое из того, что 
совершают мусульмане по 
отношению к мертвому, пок-
лонением ему. Например:

1) просьба к пророку и 
праведникам о заступничес-
тве

2) исцеление у угодников 
Аллаха

3) просьба к религиоз-
ным вождям о выполнении 
желания.

4) чествование покоящего-
ся в могиле и его почитание

5) забота о наиблагород-
нейшем пророке и др.

Они говорят: заступни-
чество - одно из деяний Ал-
лаха, а также исцеление - от 
него, хвала Ему, и просьба о 
них от кого-либо, другого, 
кроме Него, приводит к пок-
лонению.

Автор: аятолла 
Джафар Собхани

(Продолжение следует)

Òàâõèä âïîêëîíåíèèÒàâõèä âïîêëîíåíèè
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Брак – великое покло-
нение

Привлекательность ис-
ламской семейной жизни в 
том, что супружество в ис-
ламе приравнивается к пок-
лонению.

Ни в одной религии мира 
семейные узы не возведены 
в ранг поклонения. Пред-
почтение семейных интере-
сов личным – жертвенность, 
высоко ценится в исламе. 
Ряд достоинств, таких как: 
милосердие, великодушие, 
терпимость, мягкость, лю-
бовь, сочувствие, состра-

дание, забота, милосердие, 
воздержанность, прощение, 
невозможно приобрести и 
проявить в полной мере, не 
вступив в брак, и не создав 
свою семью. Слова пророка 
(да благословит Аллах его 
и его семейство) и имамов 
(мир им) самое лучшее под-
тверждение этому.  

Пророк (да благословит 
Аллах его и его семейство) 
сказал: «Одна молитва с 
двумя коленопреклонения-
ми, совершаемая женатым 
человеком, более угодна 
Богу, чем ночные молитвы и 
дневной пост, совершаемые 
неженатым на протяжении 
всей жизни». (Ман ля-йах-
зуруху аль-факих, т. 3/384) 

Пророк (да благословит 
Аллах его и его семейство) 
сказал: «Даже спящий же-
натый человек более угоден 
Аллаху, чем холостяк, кото-
рый постится днем и бодр-
ствует по ночам, проводя 
время в молитвах». (Бихар 
аль-анвар, т. 103, стр. 221) 

Пророк (да благословит 
Аллах его и его семейс-
тво) сказал: «добродетель-
ные члены моей общины 
– это (как правило) женатые 
люди, а большинство греш-
ников – холостяки». (Бихар 
аль-анвар, т. 103/ 221) 

Имам Садык (мир ему) 
сказал: «Однажды к моему 
отцу пришел некий человек. 
Отец (мир ему) спросил у 
гостя, женат ли он. Тот от-
ветил, что нет. Тогда отец 
сказал, что не согласился бы 
провести без жены и одну 
ночь, даже если бы приоб-
рел взамен все земные бо-
гатства, а затем добавил, что 
одна молитва с двумя коле-
нопреклонениями женатого 
человека более угодна Богу, 
чем ночные молитвы и днев-
ной пост холостяка. После 
этого он (мир ему) вручил 
гостю семь золотых монет 
(динаров) и посоветовал 
потратить их на женитьбу». 
(Бихар аль-анвар, т. 103, стр. 

217)
Брак – это ключ Божьей 

милости и доброго нрава
Божья милость стяжа-

ется созданием семьи. На-
столько высок статус семьи 
в исламе, что с увеличением 
членов семьи Аллах увели-
чивает благодать. Возмож-
но, из–за этой особенности 
семьи приобретать Божью 
милость она является одной 

из сильных социальных обя-
зательств в исламе. Другая 
причина настоятельной ре-
комендации ислама по пово-
ду вступления в брак это то, 
что семья есть фундамент 
общества и от моральной 
устойчивости ее зависит ду-
ховный климат в обществе. 

Пророк (да благословит 
Аллах его и его семейство) 
сказал: «Есть четыре об-
стоятельства, при которых 
по милости Господней от-
крываются небесные врата: 
когда идет дождь, когда ре-
бенок глядит на лица своих 
родителей, когда распахи-
ваются двери Каабы и когда 
заключается брак». (Бихар 
аль-анвар, т. 103/ 221) 

Основная семейная еди-
ница – основа любого чело-
веческого общества, посему 
первостепенная задача об-
щества, в первую очередь 
родителей, близких и т.д. 
вплоть до государства, по-
могать молодым, создавать 
семьи, так как они оплот 
стабильности и процвета-
ния. 

Пророк (да благословит 
Аллах его и его семейство) 
по поводу этого сказал: «Со-
единяйте в браке ваших де-
тей (юношей и девушек), так 
как Аллах дарует женатым 
добрый нрав, увеличивает 
их состояние и укрепляет 
их достоинство и благородс-
тво». (Бихар аль-анвар, т. 
103/ 222)  

Пророк (да благословит 
Аллах его и его семейство) 
сказал: «Женитесь и выда-
вайте замуж дочерей, ведь 
любой мусульманин почтет 
за счастье выдать замуж 
свою (достигшую брачного 
возраста) дочь (или сест-
ру)». (Аль-Кафи, т. 5/ 328)

Пророк (да благословит 
Аллах его и его семейство) 
сказал: «Ничто так не любо 
Аллаху Всемогущему и До-
стославному, как дом пра-
воверного, что прочно зиж-
дется на законном браке, и 
ничто не вызывает у Аллаха 
Всемогущего и Достослав-
ного большего отвращения, 
чем дом мусульманина, раз-
рушенный разводом». (Аль-
Кафи, т. 5/ 328) 

Зачем человек женится
При выборе жены ислам 

советует думать о будущем 
ребенке. По сути, выбирать 
надо не жену, а мать сво-
их будущих детей. Какими 
бы вы хотели видеть своих 
детей, такую для них надо 
выбрать и мать. Как сказал 
аятолла Хомейни: «Первая 

È ñ ë à ìÈ ñ ë à ì
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школа человека, это утроба 
матери». От того насколько 
нравственно чист мысли-
тельный поток матери, за-
висит духовный облик ре-
бенка.

Пророк (да благословит 
Аллах его и его семейство) 
сказал: «Тот, кто взял в жены 
женщину только из-за ее 
красоты (не обращая внима-
ния на то, верующая она или 
нет), не увидел в ней того, 
что достойно любви. Тому, 
кто женился ради богатства, 
Аллах не даст ничего друго-
го, кроме богатства. Поэто-
му ищите себе верующую 
жену». (Ат-тахзиб, т. 7/ 399) 

Как видно из высказыва-
ний пророка (да благословит 
Аллах его и его семейство) 
и имамов (мир им), красота 
внешняя, не критерий в вы-
боре жены, основным ме-
рилом должна быть красота 
души. Богатство также не 
является условием, важно 
богатство веры и набожнос-
ти. Выбрав праведную жену, 
человек обретает милость 
Божью, что является под-
линным богатством. 

Имам Садык (мир ему) 
сказал: «Тот, кто женится, 
рассчитывая разбогатеть, 
не обретет, по воле Аллаха, 
ничего, кроме богатства». 
(Аль-Кафи, т. 5/ 333.) 

Пророк (да благословит 
Аллах его и его семейство) 
сказал: «Того, кто берет 
жену ради ее богатства, Ал-
лах лишит всего остального. 
Тому, кто женится (только) 
ради красоты,  предстоит 
увидеть в своей жене то, что 
ему придется не по нраву. И 
только того, кто женится по 
вере, Аллах наградит и бо-
гатством, и красавицей-же-
ной». (Ат-тахзиб, т.7/399.)

Пророк (да благословит 
Аллах его и его семейство) 

сказал: «Для того, кто бе-
рет женщину в жены (толь-
ко) из-за ее красоты, Аллах 
превратит эту красоту в ис-
точник бед и несчастий». 
(Васа’ил аш-ши‘а, т. 20/53) 

Имам Садык (А) сказал: 
«Того, кто вступает в брак 
во имя Аллаха Всемогуще-
го и Достославного и ради 
укрепления родственных 
связей, Аллах увенчает бо-
гатством и почетом». (Ман 

ля йахзуруху аль-факих, т. 
3/ 385)

Тот кто женился из-за 
красоты и богатства разоча-
руется с их уходом ибо они 
не вечны. Вера при стара-
нии с возрастом становится 
больше и крепче. Просвет-
ленный пожилой человек 
близок к сердцу и красив 
лицом независимо от того 
сколько ему лет. 

Пророк (да благословит 
Аллах его и его семейство) 
сказал: «Не женитесь из-за 
красоты, ибо красота может 
принести ей погибель, не 
женитесь из-за богатства, 
поскольку богатство может 
породить строптивость, а 
женитесь на той, что об-
ладает истинной верой». 

(Аль-мухаджжат аль-байза, 
т. 3/85)  

Спешите создать семью
По сравнению с брака-

ми в сегодняшнем светс-
ком обществе, брак в исла-
ме отличается прочностью. 
Это обусловлено целым 
рядом факторов. Во-пер-
вых, в отличие от светских 
браков, где беспорядочные 
добрачные связи считают-
ся нормальным явлением, 
исламская этическая сис-
тема осуждает и запрещает 
их. Исламская семья стоит 
над традициями и обыча-
ями общества. Основная 

составляющая мусульман-
ского брака - это общая 
система ценностей, общие 
принципы и образ жизни. 
Как следствие, супруги 
мусульмане, являясь носи-
телями различных культур 
и принадлежа к различным 
слоям общества, обладают 
приблизительно одинако-
вым мировоззрением, сис-
темой ценностей, во мно-
гом схожими привычками 
и поведением, что дает им 
возможность гармонично 
сочетаться друг с другом. 
Добрачные связи делают 
молодежь порочной. Перед 
глазами на всю жизнь оста-
ются сцены из распущен-
ной жизни, это как правило 
передается по наследству, 

т.е. определенные формы 
половых сношений запре-
щены в исламе в силу их 
пагубного влияния на бу-
дущего ребенка. Посему 
ислам настаивает на вступ-
лении в брак в молодом 
возрасте, т.е. в девствен-
ном состоянии. 

Пророк (да благословит 
Аллах его и его семейство) 
сказал: «Воистину, юные 
девы подобны спелым пло-
дам фруктового дерева. 
Если эти плоды вовремя 
не собрать, они увянут под 
лучами солнца и пропадут, 
разметанные ветром. Так 
же и девушки, достигшие 
зрелости, должны выйти 
замуж. В противном слу-
чае ничто не оградит их от 
порока, ведь они обычные 
люди. (Им, как и всем ос-
тальным людям, присущи 
естественные человеческие 
чувства и страсти)» (Аль-
Кафи, т. 5/ 337) 

Пророк (да благословит 
Аллах его и его семейство) 
сказал: «юноша, женив-
шийся в ранней юности, 
повергает в отчаяние дья-
вола, который начинает 
вопить: «О горе мне, ведь 
(вступив в брак) он защи-
тил от меня две трети своей 
веры». (Бихар аль-анвар, т. 
103/ 221)

Пророк (да благословит 
Аллах его и его семейство) 
сказал: «О юноши! Имея 
возможность – женитесь! 
Женитьба отвратит ваши 
взоры от греховного соблаз-
на (так как вы перестанете 
заглядываться на женщин) 
и убережет ваше естество от 
похоти». (Мустадрак васа’ил 
аш-ши‘а, т. 14/153)

Пророк (да благословит 
Аллах его и его семейство) 
осуждал безбрачие. «Он был 
против того, чтобы женщи-
на, храня целомудрие, оста-
валась всю жизнь незамуж-
ней». (Мустадрак васа’ил 
аш-ши‘а, т. 14/248) 

Автор: Р. Асваров
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Вопрос воспитания и 
обучения детей был и оста-
ется одним из главных про-
блем, занимающих умы мо-
лодых родителей.

Безусловно, это не про-
блема одной определенной 
страны, так как всякое об-
щество, имеющее богатую 
культуру и цивилизацию, 
обращает самое присталь-
ное внимание на воспитание 
будущего поколения.

Благодаря наличию мно-
гочисленных строгих нака-
зов в изречениях шиитских 
имамов касательно темы 
воспитания детей, а также 
крепким родственным узам 
между членами семьи этому 
вопросу уделяется особое 
значение. 

Даже после того, как 
дети уже выросли и имеют 
свои семьи, родители не 
перестают чувствовать себя 
ответственными за них. Они 
продолжают учить детей 
как правильно поступать и 
как вести себя. Дают советы 
и заботятся о спокойствии и 
благополучии детей, являя 
собой подлинный пример 
альтруизма.

Из-за особой привязан-
ности, испытываемой роди-
телями к своим детям, они 
всегда стараются показать 
последним правильный 
жизненный путь, заручить-
ся их счастьем и благополу-
чием. Иногда этот процесс 
может осуществляться с 
помощью наказов и выгово-
ров, иногда ценой скандалов 
и ругательств, порой вме-
шательствами, временами 
уместными, временами нет. 

До определенной степе-
ни, считая себя причиной 
появления детей, родители 
воспринимают их как плоть 
от плоти своей. Дети пони-
маются как свое продолже-
ние, неотъемлемая часть 

своего бытия. Отсюда успе-
хи детей, достижения ими 
высоких степеней, будь то 
научные, социальные или 
материальные, становятся 
предметом гордости родите-

лей, знаком их успеха в пла-
не воспитания. И наоборот, 
неудача детей воспринима-
ются как позор родителей.

У имама Саджада есть 
известное изречение: «От-
носись к своему ребенку 
так, чтобы плоды твоего 
хорошего воспитания укра-
сили общество его. Воспи-
тай его так, чтобы он смог 
в различных обстоятельс-
твах прожить свою жизнь 
достойно и был предметом 
твоей красоты».

Каждые родители меч-
тают иметь воспитанных, 
здоровых, успешных, ува-
жаемых, выросших на 
нравственных ценностях де-
тей. Как правило, родители, 
используя свои собственные 
методы, стараются научить 
детей не лгать, не преда-
вать, не быть ленивым, из-
неженным, безнравствен-
ным, обидчивым, жадным, 
алчным, расточительным, 
беспечным, неприспособ-
ленным, пассивным, не-
решительным и т.п. Нака-
зывают им не водиться с 

бездельниками и праздноша-
тающимися. Но, невзирая на 
все эти старания родителей 
ради их светлого будущего, 
невзирая на их большие на-
дежды, возложенные на сво-

их детей, зачастую бывает 
так, что дети приобретают 
плохие нравы и терпят не-
удачи, нередко ломаются. 

Чтобы проанализиро-
вать этот вопрос, необходи-
мо обратить внимание на 
несколько нижеследующих 
моментов:

Отец и мать так же, как и 
все люди на земле, являют со-
бой совокупность качеств и 
свойств, как положительных, 
так и отрицательных. Муж-
чина, который, имеет неко-
торые отрицательные черты 
характера, тем не менее, есть 
отец семейства, родитель оп-
ределенного количества де-
тей. Точно также и женщина, 
которая, по мнению окружа-
ющих ее людей, обладает не-
которыми, достойными по-
рицания, качествами, мама 
нескольких детей. Но и эти 
родители, подобно всем дру-
гим, ожидают, что их дети 
будут людьми уважаемыми, 
образованными, успешными 
в обществе. 

Ключ к разгадке этого 
ребуса лежит в понимании 

того, что наши дети стано-
вятся тем, кем являемся мы 
сами, а не тем, кем мы меч-
таем.

В них до некоторой сте-
пени появляются наши ка-
чества и характеристики. 
Безусловно, их появление 
в разных условиях и пери-
одах отличается.

Запомните, мама, кото-
рая не обращает внимания 
на то, как завтракают дети, 
как готовятся к школе, ко-
торая в течение дня не 
упорядочивает свое время, 
а только и делает, что раз-
говаривает по телефону и 
т.п., не должна полагать, 
что с помощью наказов и 
давлений сможет сделать 
из своих детей ответствен-
ных людей.
Обычно родители, обна-

ружив какой-нибудь плохой 
поступок своего ребенка, 
устраивают ему скандал, 
часто не брезгуют и продол-
жительными наказаниями. 
Все это ранит его личность, 
самолюбие. Поэтому в пос-
ледующем ребенок почти 
всегда старается скрыть от 
родителей свои плохие пос-
тупки. Родители после это-
го могут тысячи раз повто-
рять своему ребенку, быть 
ответственным, не лгать, 
по собственной воле огра-
ничить себя во сне и отды-
хе, чтобы достичь успехов 
в жизни, но все уже будет 
впустую.

Для того чтобы быть 
хорошими родителями, мы 
должны начать с себя. Воз-
можно, даже до рождения 
ребенка. Первым делом мы 
должны развивать в себе 
хорошие качества, старать-
ся избавиться от плохих, и 
только после этого требо-
вать того же от своих детей.

Автор: Абу Али

Îáùåñòâî

Ìîëîäûì ðîäèòåëÿìÌîëîäûì ðîäèòåëÿì
12



13

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

Ê à ó ñ à ð Îáùåñòâî

Ïîëüçà õèäæàáà ïîëó÷èëà Ïîëüçà õèäæàáà ïîëó÷èëà 
íàó÷íîå îáúÿñíåíèåíàó÷íîå îáúÿñíåíèå

Мусульманки часто го-
ворят, что чувствуют себя 
«защищенными», «в безо-
пасности», «уважаемыми», 
когда надевают хиджаб 
(обязательный по религии 
скромный наряд, который 
скрывает формы тела и 
включает в себя платок или 
вуаль).

Теперь появились до-
казательства того, что их 
ощущения имеют научное 
объяснение.

Когда психолог Сюзан 
Фиске и команда иссле-
дователей Принстонско-
го университета провели 
магнитно-резонансную то-
мографию головного моз-
га у мужчин традицион-
ной ориентации, которым 
предложили просмотреть 
серию фотографий полу-
обнаженных и полностью 
одетых мужчин и женщин, 
они обнаружили, что ре-
акция мужчин на женщин, 
одетых в открытую одежду, 
совершенно ясна и недвус-
мысленна. Чем меньше на 
них было надето, тем силь-
нее активизировалась у 
мужчин премоторная кора 
головного мозга и задняя 
часть средней височной бо-
розды. Эти зоны мозга от-
вечают за обращение с инс-
трументами, движения рук 
и побуждение к действию 
(Сикара, Дель-Амор).

«Как будто они сразу же 
подумали о том, что бы хо-
тели сделать с этими тела-
ми», - объяснила Фиске во 
время ежегодной встречи 
Американской ассоциации 
развития науки в Чикаго 
12-16 февраля. «Они реа-

гируют на эти фотографии 
так, как люди реагируют 
на объекты», - говорит она 
(Николсон).

Тесты на скорость ус-
воения на мужчинах пока-
зали, что они лучше всего 
запомнили фотографии 
женщин без головы, одетых 
в бикини, хотя смотрели на 

них лишь долю секунды 
(Ландау).

Фиске и ее команда так-
же протестировала мужчин 
на враждебные женофобс-
кие настроения. Оказалось, 
что те, кому была приписа-
на более высокая степень 
агрессии, имели довольно 
низкую активность в тех зо-
нах мозга, которые отвеча-
ют за обдумывание мыслей 

и чувств других людей (фе-
номен осмысления дейс-
твий), во время просмотра 
фотографий женщин в би-
кини. 

«Они не думают об их 
уме», - говорит Фиске (Си-
кара, Дель-Аморе, Ландау).

Женщины, подчеркива-
ющие свою сексуальность, 

воспринимаются как менее 
«человечные»

По данным доклада 
Фиске, предоставленного 
«IslamOnline», когда систе-
ма осмысленная окружаю-
щей реальности мужчины 
закрывается, это означает, 
что он воспринимает жен-
щин с выраженной сексу-
альностью как менее «че-
ловечных» (Сикара). Этот 

тип «обесчеловечивания» 
довольно редко наблюда-
ется в лабораторных иссле-
дованиях - по словам Фис-
ке, такое отмечалось лишь 
раз – в недавней статье 
«National Geographic» го-
ворилось об исследовании, 
в котором люди демонс-
трировали признаки отвра-
щения при виде фотогра-
фий бомжей и наркоманов 
(Дель-Аморе).

В случае с полуодеты-
ми женщинами мужчины 
демонстрируют не такое 
чувство отвращения, как в 
случае с бездомными. На-
против, им хотелось бы 
«толкнуть», «взять в руки», 
«схватить» объекты в ку-
пальниках, изображенные 
на фотографиях (Дель-Амо-
ре, Ландау).

Мина Сикара, выпуск-
ница Принстонского уни-
верситета, участвовавшая 
в проведении исследова-
ния, добавляет, что муж-
чины не смотрят на своих 
жен или сестер так же, как 
на женщин в откровенной 
одежде. К тому же мужчи-
ны ассоциировали изобра-
жения полностью одетых 
женщин с глаголами в тре-
тьем лице – «она толкает», 
«она держит в руках», «она 
хватает», что, по мнению 
Фиске, означает, что муж-
чины воспринимают пол-
ностью одетых женщин 
более независимыми и в 
гораздо меньшей степени 
считают их объектами для 
манипуляции (Эшльман, 
Ландау).

Автор: Амель С. Абдалла
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Бороться с шайтаном не-
обходимо постоянно, и пока 
человек жив это противо-
стояние продолжается.

Однако для правовер-
ных и благочестивых его 
ловушки становятся более 
скрытыми и запутанными. 
То есть, чтобы совратить ве-
рующего, он прибегает к бо-
лее сложным уловкам, чем к 
другим людям.

Первым шагом в борьбе 
с шайтаном – игнорировать 
его призывы и отдалить себя 
от его ловушек, если даже 
человек в некоторых случа-
ях подастся его соблазнам.  
Чем крепче человек наладит 
связь с Аллахом и глубже 
познает Его, тем меньше 
шайтан будет править чело-
веком.  В связи с этим Все-
вышний Аллах говорит: 

«Воистину, ему (т. е. 
шайтану) неподвластны те, 
которые уверовали и упова-
ют на Аллаха».[1]

А также говорит: 
«Поистине, нет у тебя 

власти над Моими (особыми) 
рабами. Довольно того, что 
твой Господь является их По-
печителем и Хранителем!»[2]

В целом, роль сатаны в 
этой жизни соблазнять лю-

дей и если человек будет 
постоянно искать защиты у 
Аллаха, поддерживать с Ним 
связь и посредством через 
святых обращаться к Нему, 
то в этом случае вы буде-
те защищены от соблазнов 
сатаны или доведёте их до 
минимума. Так что наилуч-
ший способ решения этой 
проблемы, любовь к Аллаху, 
помнить о Нём, обратить всё 
свое внимание к Нему и соб-
людать предписания Его.

Для того чтобы противо-
стоять греху и своей похоти, 
нужно соблюдать несколько 
правил:

1. Никакой из грехов не 
считать маленьким.

2. Принять твёрдое ре-
шение впредь не совершать 
грехов, и быть бдительным 
к своим деяниям. 

3. Заключить договор с 
Аллахом о несовершение 
греха и простить о помощи.

4. Каждый раз, когда появ-
ляются мысли о совершение 
греха, немедленно отдалите 
их от себя и обратите своё 
внимание к Аллаху и займи-
тесь благочестивыми делами.

Священный Коран гласит:
«Воистину, если богобо-

язненных людей  коснётся  

наваждение  от  сатаны, то 
они (Господне имя) поми-
нают и тут же прозревают 
вновь».[3] 

5. Читать и размышлять 
над тем, какие последствия 
ведут греховные деяния. (В 
таких случаях рекомендует-
ся читать книги о загробной 
жизни.)

6. Постоянно помнить о 
том, что человек находить-
ся в присутствие Аллаха, и 
быть уверенным в этом.

7. Читать дуа и взывать 
к Аллаху, чтобы Он укрепил 
наши стопы перед кознями 
сатаны.

8. Благие деяния: посто-
янное участие в обществен-
ных молитвах, совершать 
ночные намазы, посещать 
религиозные собрания и 
места и т.д.  

«Воистину, добрые 
деяния удаляют злоде-
яния».[4] 

9. По мере возможности 
держать себя вдали от грехо-
вной атмосферы и нечести-
вых людей.

Из всёго того, что было 
изложено, наиважнейшую 
роль играет поминание Ал-
лаха. Помнить о нём, про-
износить Его эпитеты, что 

сердцем, что языком, все 
это дает человеку множес-
тво благ. Веди с поминани-
ем Его вся нечистая сила, 
которая окружает нас, уда-
ляется прочь. Необходимо 
подчеркнуть тот факт, что 
поминание Аллаха должно 
быть продолжительным, 
чем больше, тем лучше 
человек страхует себя от 
козней шайтана и его  при-
спешников. Священный Ко-
ран гласит:

«О вы, которые уверова-
ли! Поминайте Аллаха мно-
гократно».[5]

Они не отстанут от че-
ловека, их козни также 
продолжительны, только 
посредством поминания 
Всевышнего Аллаха и бого-
служением мы можем огра-
дить и застраховать себя от 
них.

[1] Сура «Ан-Нахл» 
(Пчелы) - 16:99.

[2] Сура «Аль-Исра’» 
(Ночной перенос) - 17:65.

[3] Сура «Аль-А‘раф» 
(Возвышенности) - 7:201.

[4] Сура «Худ» -11
[5] Сура «Аль-Ахзаб» 

(Сонмы) - 33:41.

Автор: Абу Али

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 
благодарность за оказание мате-
риальной помощи в выпуске это-
го номера газеты центральной 

Джума-мечети г. Дербент.

Êàê ïðîòèâîñòîÿòü øàéòàíó?Êàê ïðîòèâîñòîÿòü øàéòàíó?
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Вспышка смертельного свиного гриппа доказывает истинность Ислама, - итальянский имам
Распространение вспышки смертельного свиного гриппа в глобальных масштабах подтверждает учение Ислама и 

Священного Корана, заявил имам Амадиа Рашид из итальянского города Салерно. «Мы убеждены, что происходящее 
подтверждает истинность нашей веры», - говорит выходец из Алжира в интервью с «Adnkronos International». 

Мусульмане и иудеи считают свиней нечистыми животными, поэтому их мясо является запрещенным для употреб-
ления в пищу. По словам Рашида, большинство мусульман не беспокоятся по поводу свиного гриппа, поскольку не едят 
мясо этих животных и не имеют с ними никакого контакта.

Однако, считает Рашид, это заболевание только подтвердило кораническое учение. Он объяснил, что Ислам не дает 
четкого ответа на вопрос, почему именно свиньи считаются нечистыми и запретными. «Но теперь для большинства те-
ологов стало ясно, что именно для избежания смертельных болезней Ислам удалил своих людей от свиней», - отметил 
религиозный деятель.

Количество погибших предположительно от свиного гриппа в Мексике достигло 152. Из них 26 случаев являются 
подтвержденными случаями свиного гриппа в Мексике и 79 случаев по всему миру сообщает Ислам.Ру.

Научные факты, содержащиеся в прямой или же иносказательной форме в священном Коране, только через века 
становятся доказанными, говорит Рашид.

Акцент на единстве мусульман на форуме сближения исламских мазхабов
На форуме по сближению исламских мазхабов в Дели столице Индии был сделан акцент на единстве мусульман.
По сведениям ИРНА в воскресенье, один из должностных лиц исламского общество Индии Мулана Джалаледдин 

Амри, выступая на данном форуме, на котором приняли участие исламские ученные из Ирана и Индии и указав на не-
обходимость единства исламской уммы, сказал: «Необходимо, чтобы мусульмане оставили в сторону свои разногласия 
и объединились друг с другом».

О сближении последователей шиитского и суннитского мазхабов в Индии Амри сказал, что в Индии, особенно в 
историческом городе Лекно, шииты и сунниты живут вместе и даже девушки и парни шииты и сунниты создают вместе 
брачные союзы.

Пятидневный форум, посвященный сближению исламских мазхабов под названием «Мазхаб Джафари - основопола-
гающие и второстепенные принципы» начался в Дели в субботу.

Генсек ОИК предлагает наладить «историческое взаимодействие» между Исламом и Христианством
Генеральный секретарь Организации Исламская конференция (ОИК) Экмеледдин Ихсаноглу предложил наладить 

«историческое взаимодействие» между Исламом и Христианством. Об этом он заявил во время состоявшемся в Турции 
Втором ежегодном форуме «Альянс цивилизаций». Об этом сообщает «Ислам в РФ» со ссылкой на официальный сайт 
ОИК. 

Генсек ОИК также встретился с президентом Турции Абдуллой Гюлем, премьером Реджепом Тейипом Эрдоганом и 
главой МИД Али Бабаджаном. В ходе форума Э. Ихсаноглу провел ряд переговоров, в том числе с заместителем минис-
тра иностранных дел России, спикером парламента Казахстана и представителями Евросоюза.

Arab News: более 200 мечетей в Мекке ориентированы не на киблу
Жители Мекки обнаружили, что более двухсот мечетей в священном для мусульман городе ориентированы не на 

киблу. Они утверждают, что направленные на Каабу молитвенные ниши - михрабы, указывают иное направление. 
Как сообщает ISLAMRF.RU со ссылкой на газету Arab News, при строительстве этих мечетей была допущена ошиб-

ка, которую впервые заметил саудовский ученый Умар аль-Амари в 2007 году. Он сообщил, что многие мечети королевс-
тва обращены в сторону Йемена.

После этого инцидента саудовские ученые решили перепроверить направления всех мечетей, используя сервис 
Google. Комиссия из Министерства по делам религий, выявила несколько десятков несоответствий и отдала распоряже-
ние об исправлении ошибок.

В результате проверки ученые обнаружили ошибки строителей практически во всех регионах страны, однако прове-
рить направление мечетей в самой Мекке никто не догадался. Первыми ошибку заметили жители новых небоскребов, 
которые расположены вокруг Запретной мечети. Они сообщили, что многие старые мечети указывают не на Каабу.

Между тем замминистра по делам религий КСА Тауфик аль-Судайри заявил, что при строительстве мечетей 
«не было допущено грубых ошибок». Тем не менее, он пообещал, что в случае обнаружения таковых, направление 
киблы будет скорректировано.

Í î â î ñ ò èÍ î â î ñ ò è
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ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

Âîïðîñ - îòâåòÂîïðîñ - îòâåò
Обязательно ли человеку, омывающему покойника, заворачивающему 

его в саван и погребающему, быть одного пола с усопшим? Если нет чело-
века того же пола, то можно ли спешить с омовением усопшего?

Человеку, омывающему усопшего, необходимо быть одного с ним пола. 
При возможности найти человека того же пола, запрещается омывать тело 
лицу противоположного пола, иначе омовение считается недействитель-

ным. Но оборачивать покойника в саван и совершать его захоронение может и человек противопо-
ложного пола.

В деревнях принято омывать усопших в жилых домах. Иногда случает-
ся так, что усопший не оставил завещания, а из наследников у него лишь 

маленькие дети. Как следует поступать в подобных случаях?
Для проведения в доме необходимых для омовения, облачения в саван и захо-

ронения усопшего операций не требуется разрешения молодого (несовершенно-
летнего) хозяина. Наличие у усопшего маленьких детей не создает в данном случае никаких проблем.

Как следует поступать, если человек погиб в результате автомобильной 
катастрофы или падения с высоты, и у него продолжается кровотечение? 

Обязательно ли ждать до тех пор, пока кровотечение не остановится само по себе или при помощи 
медицинских инструментов? Или можно приступить к облачению в саван, не обращая внимания на 
кровь?

Обязательно, по возможности, очистить тело усопшего до омовения. 
Если есть возможность, подождать остановки кровотечения или остано-
вить его, то нужно обязательно сделать это.

Во время проведения строительных работ на общественной площади, 
которая образовалась на месте разрушенного кладбища, были обнаружены 
кости, захороненного сорок или пятьдесят лет назад покойника. Порица-

ется ли, с точки зрения исламского закона, прикосновение к этим костям для того, чтобы взглянуть 
на них? Являются ли они скверной \наджис\?

Кости мусульманина, захороненного после омовения тела, не являются 
скверной \наджис\, однако обязательно захоронить их в земле.

Разрешается ли человеку оборачивать тело своего сына, дочери или одного из 
своих родственников в саван, который он купил для себя?

Это не порицается.
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