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28 июля мусульмане от-
мечают благословенный 
день рождения еще одного 
из непорочных членов се-
мейства пророка — четвер-
того имама его светлости 
Али ибн Хусейна (мир ему). 
Именно призыв к дружбе с 
семейством пророка стоял 
во главе пророческой мис-
сии его светлости Мухам-
мада (да благословит Аллах 
его и род его) и он изволил 
сказать: «Кто умрет с лю-
бовью к моему семейству в 
своем сердце, тот покинет 
мир с совершенной верой». 

Когда мусульмане завое-
вали крупные части иранской 
территории, исламские войс-
ка, взяв в плен двух дочерей 
иранского короля Йездигерда 
III, отправили их в Медину. 
Тогдашний халиф намере-
вался продать их, чему пре-
пятствовал правитель пра-
воверных его светлость Али 
(мир ему) и призвал освобо-
дить и предоставить им воз-
можность выбрать супруга. 
Шахрбану выбрала третьего 
имама его светлость Хусейна 
(мир ему) и они сочетались 
браком. 5 шаабана 38 года по 
лунной хиджре у них родил-
ся второй их сын Али. 

С точки зрения этого ве-
ликого имама, богослужение 
— самое прекрасное занятие 
для человека. Богослужени-
ем он занимался так искрен-
не, что ему придали прозви-
ще «Зейн аль-Абидин», т.е. 
«краса набожных». Именно 
в его искреннем богослуже-
нии и выражалась бесконеч-
ная любовь к Богу и непо-
колебимый монотеизм. Он 
говорил, что ночные молит-
вы могут воссоединить его 
с рассветом надежды и спо-
койствия и что поминание 
Господа — единственный 

близкий друг человека. 
Его светлость с точки зре-

ния благочестия находился 
на весьма высоком уровне. 
Всегда торопился совершить 
благодеяние, конечно, втайне 
от людей. Когда путешество-
вал с незнакомыми людьми, 
не представлялся с тем, что-
бы они не выделяли его и не 
питали к нему особого уваже-
ния из-за родства с пророком. 
В его логике главная задача 
заключалась в воспитании 
честных и достойных людей. 
В те времена, когда было рас-
пространено рабовладение, 
он боролся с этим зловещим 
явлением собственным ме-
тодом. Он выкупал многих 
рабов, воспитывал и осво-
бождал их спустя год. Таким 
образом, он воспитывал но-
вое поколение ученых. 

Мелодичное чтение Свя-
щенного Корана приятным 
голосом оживляет умершие 
сердца и готовит их к при-
нятию истины. Имам Сад-
жад (мир ему), приложив 
большие усилия к распро-
странению коранических 
наук, всегда читал корани-
ческие аяты приятным голо-
сом. Когда он читал Коран, 
водоносы останавливались 
и прислушивались к его бо-
жественному голосу. 

Четвертый имам поль-
зовался большой популяр-
ностью в народе. Арабский 
поэт Фарздак посвятил ему 
стихи, в которых говорит-
ся: «Это тот, чьи следы ноги 
знакомы Мекканской земли, 
его знают Кааба и далекие 
края. Он благочестив и не-
порочен, глаза опускаются 
при встрече с ним, его щед-
рость охватывает всех и за-
блуждение не пристало ему. 
Он мягок и не груб. Его кра-
сят терпение и благородс-

тво, он никогда не нарушает 
слово. Кто знает его велико-
го отца, тот знает и его са-
мого. Именно он наставляет 
людей на правильный путь. 
Это Али — сын Хусейна, 
внука пророка». 

Жизнь имама Саджада 
(мир ему) можно разделить 
на две части: в первой части 
своей жизни он занимался 
воспитанием мусульман, обо-
гащением исламской идеоло-
гии и борьбой с искажениями 
в религии. А вторая часть его 
жизни, после трагедии Кер-
бела, оказалась судьбоносной 
и весьма поучительной. Во 
время исторического события 
Ашура и мученической смер-
ти имама Хусейна (мир ему) 
и его верных соратников чет-
вертому имаму было 23 года. 
Будучи тяжело больным, ему 
не удалось участвовать в бит-
ве при Кербеле. Иными сло-
вами, по воле Всевышнего 
Создателя он остался в жи-
вых с тем, чтобы знамя исла-
ма осталось водруженным. 

На пути из Куфы в Да-
маск он при каждом удоб-
ном случае выступал с про-
поведью и знакомил людей с 
фактами. 

Книга имама Саджада 
«Сахифа Саджадия» — дра-
гоценный сборник молитв, 
содержащий полный курс 
мировоззрения и монотеиз-
ма. Когда на него оказывали 
давление, лишив при этом 
его свободы слова, он че-
рез свои молитвы передавал 
мусульман универсальные 
нравственные инструкции и 
качества достойной жизни. 
Содержание его молитв — 
олицетворение сознательнос-
ти и справедливости. В одном 
месте он изволил сказать: «О, 
Господи, надели меня силой, 
чтобы победить угнетателей, 

надели речью, чтобы одер-
жать победу над оппонента-
ми при дискуссиях, надели 
разумом, чтобы распознать 
коварство врага и укоротить 
руки притеснителей». 

Известный улем аятолла 
Мараши Наджафи отправил 
экземпляр этой драгоценной 
книги улему в Египте. Изу-
чив ее, тот выразил большую 
признательность отправите-
лю, заметив, что до этого он 
не имел счастья ознакомить-
ся с наследием пророка. Он 
также отметил, что содер-
жание «Сахифа Саджадия» 
превыше человеческих, но 
ниже божественных слов. 
Здесь можно отметить, что 
данный сборник молитв был 
недавно издан на русском 
языке издательством Исток.

Имам Саджад (мир ему) 
сыграл важную роль в руко-
водстве обществом и разре-
шении различных проблем. 
Например, в правление оме-
ядского правителя Абд Аль-
Малека были распростране-
ны плакаты с византийскими 
гербами, за изменение ко-
торых выступали мусуль-
мане. В ответ на данное 
требование византийский 
император пригрозил Абд 
Аль-Малеку чеканкой монет 
с оскорбительными выра-
жениями о пророке Ислама. 
Абд Аль-Малек обратился 
за советом к имаму Саджаду 
(мир ему) и тот внес предло-
жение о чеканке исламских 
монет со знаками «Аллах» и 
«Мухаммад — расулаллах» 
с целью обретения эконо-
мической независимости от 
византийцев. Предложение 
имама было принято, осво-
бодив при этом мусульман 
от экономической зависи-
мости от византийцев. 
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В 26 году лунной хид-
жры родился его светлость 
Аббас ибн Али. Его мате-
рью была Фатима из пле-
мени Бани Гелаб, извес-
тная своей смелостью и 
мужеством. Эта верующая 
женщина стала женой его 
светлости Али (мир ему) 
спустя несколько лет пос-
ле мученической гибели ее 
светлости Фатимы Захры 
(мир ей). Она родила че-
тырех сыновей, и поэтому 
случаю потом она получила 
прозвище Умм аль-Банин, 
что означает мать несколь-
ких сыновей. 

Его светлость Аббаса 
называли «Луной» племени 
Бани Хашим, поскольку он 
был необычайно симпатич-
ным и стройным парнем. 
Все хвалили его непревзой-
денные свойства и считали 
его достойным такого про-
звища. Ибн Шахр Ашуб пи-
шет: «По внешним и внут-

ренним качествам все звали 
его Луной рода Хашима, 
поскольку на его лице пря-
мо отражались лучи Божь-
его рабства и искренности 
перед Аллахом».

Его светлость Аббас ро-
дился в доме, который был 
очагом учености и мудрос-
ти. На протяжении 14 лет 
своей жизни, которые он 
провел рядом со своим от-
цом Али (мир ему), он из-
влекал большую пользу из 
знаний, веры и добродете-
лей этой великой личности 
и испытал глубокое воз-
действие его красноречия 
и глубокого воззрения. Его 
светлость Али (мир ему) 
также уделял особое внима-
ние своему сыну Аббасу и 
старался не только ради его 
душевного, но и телесного 
воспитания, вплоть до того, 
что он обучил его разным 
видам спорта, в том числе 
стрельбе из лука. Весьма 

важным моментом в жизни 
его светлости Аббаса была 
его привязанность к свод-
ным братьям, особенно 
имаму Хусейну (мир ему). 
Он извлекал немало поль-
зы из общения с великими 
достойными братьями, что 
играло не последнюю роль 
в духовном развитии и вос-
питании в нем добродете-
лей.

С самого детства вера 
в Бога так плотно сли-
лась с душой Аббаса (мир 
ему), что способствовала 
развитию высоких норм 
нравственности у него. Что 
касается научного и духов-
ного звания Аббаса Ибн 
Али (мир ему), говорится, 
что он был честным и на-
божным человеком, заслу-
живавшим доверия всего 
народа. Все знали его по 
милости и доброте. Добрый 
нрав и приветливость его 
просто притягивали людей 

к нему. Люди получали от 
него советы. По научным 
вопросам также он удовлет-
ворял потребности народа, 
всесторонне владея рели-
гиозными предписаниями и 
идеологическими принци-
пами ислама. Аббас (мир 
ему) поставил во главу угла 
своих программ решение 
проблем в жизни народа, 
по этой же причине он стал 
известен также как «Баб 
аль-Хаваидж», что означает 
«врата просьб». 

Аббас (мир ему) был 
весьма скромным и вежли-
вым. Он никогда не садил-
ся без разрешения там, где 
присутствовали его брат 
имам Хасан и имам Хусейн 
(мир им) и на протяжении 
34 лет своей благодатной 
жизни он обращался к сво-
им сводным братьям «Сын 
Пророка» или «Мой пове-
литель».

À á á à ñ  ñ û í  À ë è  ( ì è ð  å ì ó )À á á à ñ  ñ û í  À ë è  ( ì è ð  å ì ó )

(Начало в №6)

Обычно человек в тяже-
лых жизненных ситуациях 
прежде всего нуждается в 
спокойствии. Человек пы-
тается достичь могущест-
ва, славы и благополучия 
для достижения спокойс-
твия и привлечения внима-
ния других. Относительно 
этого Коран обращает вни-
мание человека на важ-
ность добрых отношений 
с другими. Так, в суре Се-
мейство Имрана в аяте 159 
говорится: “...А будь ты 
груб и сердцем непокло-
нен, Они б покинули тебя 
и разбрелись...”.

Вежливость в общении с 
другими и оказание уваже-

ния также являются важной 
чертой характера. С точки 
зрения Корана, мусульма-
нин должен выказывать ува-
жение другим, не повышать 
своего голоса и не унижать 
их. Коран, укрепляя веру в 
сердцах людей, распростра-
няет принципы всеобщего 
доверия. Так в суре Аль-
Худжарут аяте 12-ом народ 
призывается к тому, чтобы 
люди доверяли и уважали 
друг друга: “О вы, кто ве-
рует! (С особым тщанием) 
Себя от подозрительности 
берегите, - Бывают случаи, 
в которых она становится 
грехом...”. 

Хотя Коран для того, 
чтобы люди следовали 
путем справедливости и 

не приближались к греху, 
указывает и обращает при-
стальное внимание на не-
которые некрасивые пос-
тупки, чтобы люди лучше 
познали и почувствовали 
красоту. Эта божествен-
ная книга для того, чтобы 
люди взрастили взаимную 
доброту в своих сердцах и 
отдалились от злопамят-
ности, запретил сплетни и 
злословие за спиной друг 
друга и по своей непри-
глядности уподобил этот 
поступок поеданию чело-
вечины.

Скромность и простота 
- важнейшие черты харак-
тера. Священный Коран 
призывает людей к культу-
ре и воспитанию, а от де-

тей требует, чтобы в своих 
отношениях с родителями 
вели себя скромно и сми-
ренно. На самом деле это 
показывает, что воспитание 
и скромность являются од-
ним из видов проявления 
радушия по отношению 
друг к другу.

Все, что мы сказали, 
лишь несколько примеров 
из великого множества, в 
которых Коран говорит о 
красотах человеческого ха-
рактера.

Тем не менее, те, кто 
знаком с коранической 
культурой, осознают глуби-
ну и превосходство принци-
пов и красоту отношений в 
Коране.

Íðàâñòâåííàÿ êðàñîòà â ÊîðàíåÍðàâñòâåííàÿ êðàñîòà â Êîðàíå
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В данной статье мы, что-
бы продемонстрировать зна-
ния имама Али (мир ему) о 
сокрытом, приводим одну 
историю, описанную в кни-
ге Дурар аль-Леталиб.

Однажды Умар, будучи 
халифом, пошёл в мечеть 
для совершения утренней 
молитвы. Он увидел спяще-
го перед михрабом человека 
и приказал разбудить его. 
Слуга подошёл, 
чтобы выполнить 
распоряжение 
Умара, но ока-
залось, что этот 
человек вовсе не 
спит, а мёртв, и 
голова у него от-
резана. 

По приказу 
Умара, мертвеца 
положили в углу 
мечети. После 
молитвы Умар 
обратился к Али 
(мир ему) за 
помощью. Али 
(мир ему) сказал: 
«Похороните его 
и ждите, через 
девять месяцев 
перед михра-
бом вы найдёте 
ребёнка». 

Умар сделал всё, как ска-
зал Али (мир ему). Но люди 
спрашивали имама (мир 
ему): 

– Откуда ты это знаешь?
– Об этом мне говорил 

мой брат – мой любимый 
пророк (да благословит Ал-
лах его и род его).

 Через девять месяцев во 
время утренней молитвы в 
мечети обнаружили плачу-
щего ребёнка. Умар сказал: 
«Али был прав!» После мо-
литвы взяли малыша и пош-
ли к имаму Али (мир ему) 
за разъяснениями. Имам 
(мир ему) распорядился: 

«Найдите женщину из анса-
ров, пусть она присмотрит 
за ребёнком». И приказал 
слуге Умара: «Через девять 
месяцев няньку приведёшь 
сюда».

В назначенный день 
няньку привели к има-
му (мир ему). Он сказал 
ей: «Неси ребёнка в мес-
то праздничной молитвы. 
Там одна женщина возьмёт 

его у тебя, поцелует и ска-
жет: «Мученик! Сын из-
мученной женщины! Сын 
мучителя!» Приведи её ко 
мне».

Нянька понесла ребёнка 
к месту праздничной мо-
литвы. Вдруг сзади какая-
то женщина с молитвами 
попросила её остановить-
ся. Она взяла ребёнка из 
рук няни, поцеловала его и 
в точности повторила сло-
ва, сказанные имамом Али 
(мир ему). Потом женщина 
отдала малыша и когда уже 
хотела удалиться, нянька 
схватила её за подол одеж-

ды. Женщина попросила 
отпустить её. Но та сказала: 
«Я должна отвести тебя к 
Али ибн Абу Талибу. Таков 
приказ».

«Нет, не делай этого! 
Али опозорит меня среди 
людей. Если не отпустишь 
меня, в Судный день я буду 
твоим врагом!» - угрожа-
ла женщина. Но нянька, не 
придав значения ее мольбам 

и угрозам, старалась выпол-
нить поручение Али (мир 
ему). Тогда женщина пред-
ложила ей несколько дра-
гоценных вещей и деньги. 
И нянька согласилась, пош-
ла вместе с ней и, получив 
обещанное, отпустила её. 
Прощаясь, женщина сказала 
ей: «Если в день праздника 
Курбан ещё раз принесёшь 
этого ребёнка сюда, я тебе 
дам опять столько же».

После общей молитвы 
Али (мир ему) позвал нянь-
ку и спросил её:

– Выполнила ли ты моё 
поручение?

– Да, но я никого ни ви-
дела.

– Клянусь Аллахом, ты 
врёшь! Та женщина взяла 
у тебя ребёнка, поцеловала 
и дала тебе подарки, что-
бы ты не привела её сюда 
и обещала ещё столько же, 
если ты принесёшь ей это-
го ребёнка в день праздника 
Курбан!

Нянька начала дрожать 
от страха: 

– О Али! Раз-
ве ты всеведу-
щий?

– Никто, кроме 
Аллаха не ведает 
сокровенное. Об 
этом мне поведал 
пророк (да благо-
словит Аллах его 
и род его).

Она попроси-
ла разрешение, 
чтобы пойти и 
привести ту жен-
щину, но имам 
(мир ему) ска-
зал: «Она сразу 
же переселилась 
в другое место, 
как только ты 
вышла от неё. Те-
перь мы должны 
ждать праздника 

Курбан, чтобы ты привела 
её к нам, и Аллах простил 
тебя».

В день праздника нянь-
ка опять встретилась с 
этой женщиной, но на этот 
раз, уже не смотря ни на 
какие мольбы и обещания, 
не отпустила её, и приве-
ла к имаму Али (мир ему). 
Когда они пришли, имам 
(мир ему) предложил жен-
щине:

– Как хочешь, мне рас-
сказать твою историю или 
ты сама изложишь всё?

– Я сама расскажу всё.
– Тогда начинай.

Ñ î ê ð û ò û å  ç í à í è ÿÑ î ê ð û ò û å  ç í à í è ÿ
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– Я дочь Амр ибн Сада 
из ансаров. Отец пал в бою, 
в котором участвовал с 
пророком (да благословит 
Аллах его и род его). Мать 
умерла в период правления 
Абу Бакра. За мной при-
сматривали соседские жен-
щины. Однажды нас собра-
лось несколько девушек и 
женщин из мухаджиров и 
ансаров. В это время к нам 
зашла незнакомая женщина. 
Начала спрашивать наши 
имена. Когда очередь дошла 
до меня, она спросила: 

– Как тебя зовут?
– Джамиля.
– Как зовут отца?
– Звали Амир Ансари.
– Жив?
– Погиб в бою.
– Ты была замужем?
– Нет.
Она заплакала и предло-

жила: 
– Хочешь, я тебя позна-

комлю с одной очень благо-
честивой женщиной, она по-
может тебе, и ты скрасишь 
своё одиночество. 

– Да хочу.
– А я стану тебе любя-

щей матерью.
Я обрадовалась и при-

гласила её к себе. Она поп-
росила воды для омовения. 
Я приготовила ей еду. Уви-
дев финики, молоко и хлеб, 
она заплакала. Я спросила 
причину. Старуха ответила: 
«Я питаюсь только ржаным 
хлебом и солью. Сейчас ещё 
не время еды, я совершу пос-
леднюю вечернюю молитву, 
а потом съем два-три кус-
ка». Потом она встала, по-
молилась. А после послед-
ней вечерней молитвы я ей 
принесла немного ржаного 
хлеба и соли. Она попроси-
ла немного пепла и, смешав 
пепел с солью, она съела 
три куска хлеба и снова ста-

ла молиться. Она молилась 
до самого рассвета. Увидев 
такую богобоязненность, я 
попросила её помолиться за 
меня, чтобы Аллах простил 
мои грехи. Она мне сказала: 
«Ты очень красивая девуш-
ка. Я буду беспокоиться о 
тебе, когда выйду куда-ни-
будь по делам. У меня есть 
дочь, если захочешь, я её 
приведу сюда, и она станет 

твоей и подругой, и сест-
рой». Я согласилась. 

Она ушла, но через неко-
торое время вернулась одна. 
Я спросила её:

– Почему ты пришла 
одна? 

– Моя дочь не любит 
шумные общества. Твои со-
седки могут помешать ей во 
время молитв. 

Я обещала никого не 
пускать к себе. Она опять 
вышла и через час вернулась 
с окутанной с ног до головы 
женщиной, у которой было 

видно только глаза. Я запер-
ла дверь на засов и попро-
сила её открыть лицо. Когда 
покрывало было открыто, 
оказалось, что это молодой 
мужчина. Я очень испуга-
лась и хотела убежать, но 
он схватил меня и изнаси-
ловал. Когда же он уснул 
после всего, что произош-
ло, я схватила его кинжал и 
отрезала ему голову, молясь 

Аллаху: «О Аллах! Этот 
мужчина унизил меня, поп-
рал мою честь. Я взываю к 
Твоей помощи!» Ночью его 
тело занесла в мечеть. 

Через девять месяцев от 
этой близости родила ребён-
ка и хотела его тоже убить, 
но решила, что грех отни-
мать жизнь у невинного ма-
лыша, поэтому оставила его 
перед михрабом в мечети. 
Вот это все, что случилось 
со мной.

«Я заверяю всех о том, 
что лично слышал от про-

рока (да благословит Аллах 
его и род его), когда он ска-
зал: «Я - город науки, Али 
- врата этого города», «Мой 
брат Али всегда говорит ис-
тину!» - воскликнул Умар, а 
потом спросил у имама Али 
(мир ему). – Скажи, каково 
решение в этом деле, соглас-
но закону Аллаха?»

«За убитого мужчину 
компенсация не положена, 
потому что он, совершив 
грех, заработал себе смерть. 
Женщина не ответственна 
перед законом, потому что 
она в этой ситуации жерт-
ва,– ответил имам Али •, а 
потом обратился к женщи-
не. - Приведи ко мне ста-
руху, ибо она должна быть 
наказана. И можешь забрать 
своего ребёнка».

Через три дня она при-
вела старуху. Имам Али 
(мир ему) приказал ей при-
знаться и рассказать прав-
ду, но та стала отрицать 
всё. Тогда Али (мир ему) 
сказал: «Повтори свои сло-
ва под присягой!» И когда 
она положила руку на мо-
гилу пророка (да благосло-
вит Аллах его и род его) и 
поклялась, что ни в чем не 
виновна, вдруг её лицо ста-
ло черным. Ей принесли 
зеркало. Увидев своё лицо, 
она заплакала от сожале-
ния. Али (мир ему), взы-
вая к Аллаху, сказал: «О 
Аллах! Если её сожаление 
истинное, верни её лицу 
прежний вид!»

Но ничего не измени-
лось. Али (мир ему) сказал 
ей: «Если ты раскаялась, то 
почему твое лицо не обрело 
прежний вид?»

Умар распорядился за-
кидать старуху камнями за 
пределами Медины.

Автор: 
Дураруль Леталиб
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(Начало в №2, 3, 4, 5, 6)

Об этом свидетельству-
ют многие аяты, такие как 
изречение Всевышнего:

“Разве же это тот, ко-
торый - войско для вас, он 
вам поможет помимо Мило-
сердного? Неверные толь-
ко в заблуждении!” ( Сура 
“Власть”, аят 20.)

А также:
“Разве у них есть тот, ко-

торые защитят их от Нас? 
Не могут они помочь самим 
себе и не будут 
от Нас избав-
лены”. ( Сура 
“Про р о к и ” , 
аят 43.)

Вопрос в 
двух аятах от-
рицательный 
в виде пори-
цания того, 
во что они 
верят. Аллах 
рассказывал 
о народе худ 
с его слов (да 
будет над ним 
мир!):

“Мы гово-
рим только, 
что тебя по-
разил один из 
наших богов 
злом”. ( Сура 
“Худ”, аят 54.)

Он говорил им:
“Хитрите же против 

меня все, а потом не выжи-
дайте меня. Вот, я положил-
ся на Аллаха, моего Господа 
и вашего Господа…” (Сура 
“Худ”, аят 55.)

Изречение Всевышнего 
подобно порицанию им в 
Судный день за то, что они 
верили в независимость 
добра и обязательности ис-
полнения желания:

“Где то, чему вы пок-
лонялись помимо Аллаха? 
Разве они помогают вам 
или помогают сами себе” ( 
Сура “Поэты”, аят 93.) 

Они говорят, а сами в 
аду враждуют, пререкаясь с 
теми, кто верит в господс-
тво: “Клянемся Аллахом, 
мы были только в явном 
заблуждении, когда равня-
ли вас с Господом миров!” ( 
Сура “Поэты”, аят 97.)

Посмотри на это уравни-
вание, в котором они при-
знаются, когда лжец говорит 
правду, а преступник рас-
каивается, когда раскаяние 
бесполезно.

Если указанное уравни-

вание делается в подтверж-
дение какого-либо свойства 
господства, то это то, что 
требуется доказать, и в этом 
их ширк и безбожие, потому 
что одной из особенностей 
Всевышнего является уни-
кальность в том смысле, что 
подобного этому свойству 
нет ни у кого, кроме Него, 
всемогущ Он и велик, как 
об этом подробно излага-
лось. А если уравнивание 
происходит с правом на пок-
лонение, то требуется убеж-
денность в приобретении к 
тому, что имеет это право, 
а это - свойства божествен-
ности или одно из них. Но 

если уравнивание происхо-
дит в самом поклонении, то 
оно не исходит от здраво-
мыслящего, а только от того, 
кто убежден в его праве на 
это подобно Господу миров, 
Всевышнему Аллаху.

Как изгнать из них веру 
в господство их богов, кото-
рых они сделали равными 
(Аллаху) и которых любят 

как Аллаха, как сказал Все-
вышний о них:

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

Слово андад (“равные”) - 
это множественное число от 
нидд (“равный”), как говорят 
комментаторы и языковеды, 
это желательный пример. Но 
это приводит к тому, что они 
верят в разновидность сопро-
тивления истине. Всевышний 
об этом говорил: “А если ты 
их спросишь, кто создал их, 
они, конечно, скажут: “Ал-
лах”. (Сура “Украшение”, аят 

87.) и т.п., но это не означает, 
что они не удостоверились 
в господстве своих богов 
и в одном из особенностей 
(господства). Наоборот, это 
означает, что если бы они об-
суждали, то признали бы ис-
тину, которой Аллах наделил 
людей, и все существующее 
свидетельствовало об этом. 
Затем вскоре они вернулись 

к ложной вере в 
своих богов, и 
пошли вспять и 
были отброше-
ны назад, как 
было сказано 
о них в другом 
аяте: “Они уз-
нают милость 
Аллаха, а по-
том отрицают 
ее, ведь боль-
шая часть их - 
неверующие”.( 
Сура “Пчелы”, 
аят 83.) И как 
сказал о неко-
торых из них 
Всевышний : 
“Всякий раз как 
их повернут к 
мятежу, они бу-
дут ввергнуты 

туда”.( Сура “Женщины”, аят 
91.)

И это неудивительно для 
того, кто избрал себе бога по 
желанию. А ты понаблюдай, 
с кем из фантазеров ты об-
суждаешь новшество, и он 
слушает тебя и удовлетво-
ряется аргументом во время 
дебатов, признается в своем 
выступлении против исти-
ны и в нем обнаруживаются 
признаки беспристрастия. 
Однако покинув твое обще-
ство, он возвращается к при-
вычному предмету поклоне-
ния и вновь возвращается к 
своей ереси, как будто между 
тобой и им не было спора.

Òàâõèä âÒàâõèä â
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Мы часто наблюдаем это 
среди людей с причудами и 
просим у Аллаха благополу-
чия по его милости.

Однако, если допустить, 
что они не верили, что их 
божества созидают, дают 
средства к существованию 
и управляют делами, но ве-
рили в их другие божествен-
ные особенности и это - обя-
зательность исполнения их 
воли. Они видят, что их за-
ступничество принимается, 
не отвергается и не зависит 
от воли Всевышнего, “вы-
сшего предела” как язычни-
ки называли его. Поэтому 
Всевышний Аллах сказал в 
аяте Корана в ответ на это 
утверждение: 

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

Кази Насираддин аль-
Байдави сказал в своем 
комментарии: “Пояснение 
высокомерия таково, что нет 
никого, кто сравнялся бы с 
ним или приблизился бы к 
независимости в том, что 
он оплачивает по своему ус-
мотрению заступничеством 
и подчинением достоинства 
того, кто упрямо и враждеб-
но противоречит ему”.

Посмотри на выраже-
ние “он независим в том, 
что оплачивает по своему 
усмотрению заступничес-
твом” и ты увидишь, что 
он открыто выражает свою 
веру в обязательность Его 
желания, всемогущ Он и 
велик. А обязательность 
воздействия воли являет-
ся, что не секрет, одной из 
особенностей главенства. 
Этот вид заступничества 
есть языческое заступни-
чество, что Коран объявляет 
недействительным. И это 

убеждение - безбожие, как 
сказал Всевышний: “Разве 
они взяли помимо Аллаха 
заступников?” (Сура “Тол-
пы”, аят 43.)

Посмотри на его выра-
жение “помимо Аллаха”. 
Всевышний Аллах также го-
ворил: “Скажи: “Кто тот, кто 
защитит вас от Аллаха, если 
Он пожелает вам зла или 
пожелает вам милосердия?” 
(Сура “Сонмы”, аят 17.)

Что касается заступни-
чества, в которое верят еди-
нобожники и о котором го-
ворится в Коране и Сунне, 
то они далеки друг от друга, 
как вера в Аллаха от безбо-
жия, как свет от тьмы. Это 
молитва заступника за того, 
кто нуждается в заступни-
честве и она удовлетворя-
ется благодаря тому, кто 
это хочет. И это значение 
исключения в высказыва-
нии Всевышнего “только с 
Его позволения”, здесь под-
разумевается удовлетвори-
тельное позволение, как Он 
сказал в другом аяте: “Они 
не заступаются кроме как за 
того, к кому Он благоволит”. 
(Сура “Пророки”, аят 28.) И 
как его изречение «Сколько 
ангелов в небесах, заступ-
ничество которых ни от 
чего не избавит, если только 
не после того, как дозволит 
Аллах тем, кому Он пожела-
ет и соблаговолит!» ( Сура 
“Звезда”, аят 26.)

Поэтому тебе станет оче-
видной разница между за-
ступничеством, утвержден-
ным Кораном, и тем, которое 
запрещено, и это то, что де-
лается без Его дозволения и 
согласия. Он велик и в Его 
владении все, что он хочет.

Возможно, тебе станет 
ясно, если Аллаху будет 
угодно, что такое покло-

нение по шариату, в то 
же время ты узнаешь, что 
невозможно поклонение 
чему-либо, кроме Аллаха, 
и необходимо, чтобы у пок-
лоняющегося Аллаху был 
заступник.

Этот текст, изложенный 
великим ученым аль-Гуда’и, 
принес много пользы, как 
мы сейчас разъяснили, но не 
счастья, о беспристрастный 
читатель!

1) В этом смысле они 
используются в священном 
Коране в изречении “И эта 
милость, которой ты упре-
каешь меня, - в том, что ты 
поработил бану Исра’ила”, 
Сура “Поэты”, аят 22.

2) Превращение идолов в 
божеств не означает, что они 
также создатели, руководя-
щие делами бытия и чело-
века. Однако слово “божес-
тво” имеет всеобъемлющее 
значение, охватывающее 
“истинное божество” и “из-
ваянное поддельное божес-
тво”. И если мы принимаем 
за это что-либо, являющееся 
источником божественных 
дел и мы представляем, что 
оно имеет качества, прису-
щие Аллаху, такие как за-
ступничество и отпущение 
грехов, и мы воображаем его 
божеством, но это божество 
малое, не большое.

3) Комментарий “Аля’ 
ар-рахман”, т.I, стр. 57.

4) Всевышний говорит: 
“А кто прощает грехи, кро-
ме Аллаха?” Сура “Семейс-
тво Имрана”, аят 135.

5) Всевышний говорит: 
“Скажи: “Аллаху принадле-
жит заступничество полно-
стью”. Сура “Толпы”, аят 
44.

6) Всемогущий и Вели-
кий сказал: “Они взяли своих 
книжников и монахов за гос-
под себе, помимо Аллаха”. 
Сура “Покаяние”, аят 41.

7) Такие как аят 73 из 
суры “Рассказ”, аяты 60-64 

из суры “Муравьи”, аяты 5 и 
6 из суры “Толпы”.

8) См. “Аль-милал ва-н-
нихал” Шахристани, второе 
египетское издание, стр. 
244-247.

9) Всевышний сказал: 
“И поклоняются они по-
мимо Аллаха тому, что не 
вредит им и не помогает, 
и говорят: “Это - наши за-
ступники у Аллаха”. Сура 
“Йунус”, 18.

10) Одна из самых цен-
ных книг по богословию, на-
писанных в последние века. 
Автор и его коллега профес-
сор, исследователь хадисов 
Мухаммад Захид аль-Кау-
сари аль-Мысри из тех, кто 
делает иудейские новшества 
из выражений уподобления, 
воплощения, направления и 
места в отношении Аллаха, 
хвала Ему. И эти новшества 
стали возрождаться в начале 
VIII века с легкой руки шей-
ха новшеств и заблуждений 
Ахмада ибн ‘Абд аль-Хали-
ма ибн Таймиййа аль-Джар-
рани, потом его ученика Ибн 
Геййима, а затем уж Шейха 
Мухаммада Ибн ‘Абд аль-
Ваххаба. Первый написал 
книгу “Фурган аль-Гур’ан”, 
выделяя в ней эти новшест-
ва и др. вещи, запрещающие 
мольбу, взывание о помощи 
и просьбу о заступничестве 
тому, кто сделался посред-
ником Аллаха помогающим 
с Его дозволения и заступ-
ником по Его велению. 
Второй опубликовал книгу 
“Аль-Асма’у ва-с-сыфат” 
Хафиза Абу Бакра аль-Бей-
хаги со своим исследовани-
ем, примечанием и вступ-
лением. Оба произведения 
изданы в Египте в 1358 г.х. 
в одном томе. Благодарим 
Аллаха за их труд и за стара-
ние издателей книг Аллаха 
и поднимающих знамя пути. 
Аминь.

Автор: аятола
Джафар Собхани
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Еще одним преданием, ука-
зывающим на руководство 12-
ти имамов из семейства проро-
ка (да благословит Аллах его 
и род его), является предание, 
называемое «12 халифов».

В разных вариациях это-
го хадиса говорится о 12-ти 
халифах, или о 12-ти прави-
телях, или о 12-ти имамах, 
или же о 12-ти наставниках. 
Все они указывают, что у 
этой общины после смерти 
Посланника Аллаха будут 
12 правителей, и это число 
совпадает лишь с числом не-
порочных руководителей из 
пророческого рода.
Хадис о 12-ти правителях 
Передает Джабир: «Пос-

ланник Аллаха сказал: «У этой 
общины будут 12 правителей». 
Затем он сказал что-то, но я не 
расслышал. Мой отец сказал 
мне: «Он сказал, что все они 
из курайшитов» («Сахих» Бу-
хари, т.8 стр.127).

Передает Джабир: «Пос-
ланник Аллаха сказал: «Эта 
религия будет стойкой, пока 
вами будут править 12 хали-
фов». Потом народ поднял 
шум, и я не расслышал, что 
дальше говорил пророк. Мой 
отец сказал: «Все они из ку-
райшитов» («Сахих» Мус-
лим, т.6 стр.3).

«Посланник Аллаха (да 
благословит Аллах его и род 
его) сказал: «Не закончится 
это дело, пока не пройдет 
правление 12-ти правите-
лей. Все они…» После этого 
народ начал шуметь и я не 
услышал, что потом сказал 
пророк. Мой отец ответил 
на мой вопрос: «Все они из 
курайшитов» («Муснад» Ах-
мад Ханбал, т.5 стр.99).

Посланник Аллаха (да 
благословит Аллах его и род 
его) сказал: «После меня 
пророков больше не будет. 
Но будут имамы, которые 
будут придерживаться спра-
ведливости. Их число 12, 
по количеству колен сынов 
израилевых»(«Манакиб» ибн 
Шахир Ашуб, т.1 стр.300).

Посланник Аллаха (да 
благословит Аллах его и 
род его) сказал: «Я господин 
пророков, а Али господин 
наследников. Моих наслед-
ников 12, первый из них Али, 
а последний Махди» («Аль-
ахбар ар-Рида» т.1 стр.64).

Имам Бакир (мир ему) 
сказал: «Мы двенадцать има-
мов. Из нас Хасан и Хусейн, и 
9 потомков Хусейна» («Аль-
Кафи» Кулейни, т.1 стр.533).

Имам Али (мир ему) ска-
зал: «Поистине, у этой об-
щины есть 12 наставников. 
Если кто-то выступит против 
них, то это не принесет им 
никакого вреда» («Камаль 
ад-Дин» т.1 стр.297).

Точно также как одни аяты 
Корана толкуют и дополняют 
другие аяты, одни исламские 
предания толкуют и дополняют 
другие. Таким образом, более 
понятным и ясным становится 
их смысл. Если расположить 
рядом друг с другом преда-
ние о 12 халифах, предание о 
проповеди в день Гадир Хум и 
предание о двух драгоценных 
вещах (сакалайн), то получа-
ется следующий результат. 12 
человек из семейства пророка 
(да благословит Аллах его и 
род его) являются руководи-
телями этой общины, намест-
никами пророка, хранителями 
религии и толкователями вер-
ного смысла Корана. Для того 
чтобы идти по верному пути, 
мусульмане обязаны следовать 
за ними. И первый из них Али 
ибн Абу Талиб (мир ему). Все 
эти предания являются не прос-
то указанием на превосходство 
семейства пророка Ислама (да 
благословит Аллах его и род 
его), но и указанием на будущее 
исламской общины, на судьбу 
всех мусульман после ухода 
Посланника Аллаха (да благо-
словит Аллах его и род его).

Претензии по поводу 
данного предания

Первая претензия:
Данный хадис говорит о 

том, что 12 халифов будут 
править мусульманами, что 

во время их правления ис-
ламская религия будет стой-
кой и прочной. Из 12-ти има-
мов правили лишь Али ибн 
Абу Талиб и короткое время 
Хасан ибн Али, а остальные 
никогда не являлись прави-
телями мусульман. Поэтому 
в данном хадисе не идет речь 
о них.

Для того чтобы ответить 
на эту претензию сначала 
необходимо разобрать зна-
чение слова «халиф». Слово 
«халиф» переводится с араб-
ского языка как наместник, 
преемник. В данном хадисе 
это слово означает намес-
тник Аллаха и Посланник 
Аллаха (да благословит Ал-
лах его и род его), который 
будет руководить исламской 
общиной так же, как руко-
водил ею Посланник Аллаха 
(да благословит Аллах его и 
род его). 

В соответствии с аятами 
Священного Корана, Все-
вышний Аллах сам назна-
чает своего наместника на 
земле и руководителя че-
ловечества. Люди не могут 
сами выбирать наместника 
Аллаха и Его Посланника, 
ибо люди часто ошибаются, 
и всегда существует веро-
ятность того, что этот пост 
займет нечестивец, который 
под именем Ислама будет 
приводить в жизнь свои ко-
рыстные планы. Назначение 
наместника и предводителя 
верующих это прерогатива 
Господа или пророка от Его 
имени. В качестве доказа-
тельства к сказанному выше 
приведем несколько корани-
ческих аятов:

1) Всевышний Аллах на-
значает своим наместником 
пророка Дауда (мир ему): «О 
Дауд, поистине, Мы назначи-
ли тебя наместником на зем-
ле» (Сура «Сад» аят 26).

2) В следующем аяте Ал-
лах говорит пророку Ибраги-
му (мир ему): «Поистине, я 
назначил тебя имамом для лю-
дей» (Сура «Корова» аят 124).

3) В другом аяте Аллах 
говорит о потомках Ибраги-
ма (мир ему): «Мы сделали 
их имамами, которые по На-
шему велению указывали на 
истинный путь» (Сура «Про-
роки» аят 73).

4) В еще одном аяте го-
ворится, что один из иудейс-
ких пророков объявил о том, 
что Аллах назначил для них 
царя: «Их пророк сказал им: 
«Аллах назначил вам царем 
Талута» (Сура «Корова» аят 
247).

5) Пророк Муса (мир 
ему) просит Всевышнего на-
значить его брата его помощ-
ником и визирем: «Назначь 
мне помощника (визиря, 
правителя от моего имени) 
брата моего Харуна» (Сура 
«Та Ха» аяты 29-30).

Во всех пяти аятах го-
ворится о том, что намес-
тничество и руководство 
- это святое божественное 
назначение. Нет ни одного 
коранического аята, в кото-
ром людям предписывает-
ся самостоятельный выбор 
руководителя. Наместник 
Господа и предводитель 
человечества должен быть 
пророком, или же челове-
ком, подобным пророку, 
другими словами имамом. 
Он подобен пророку в зна-
ниях, благочестии, близости 
к Господу. Он продолжает 
дело, начатое пророком, он 
идет по этому пути и ведет 
за собой всех тех, кто жела-
ет идти по пути истины. Он 
ни на шаг не сходит с этого 
пути, иначе он не намест-
ник.

Лишь 12 человек из се-
мейства последнего пророка 
являются такими наместни-
ками и предводителями че-
ловечества. Именно о них 
идет речь в данном предании. 
Всевышний Аллах повелел 
всем людям подчиняться им, 
сказав: «Повинуйтесь Аллаху, 
повинуйтесь посланнику и об-
ладателям власти среди вас» 
(Сура «Женщины» аят 59).

Èìàìàò  â  Ñóííå .  Ïðåäàíèå Èìàìàò  â  Ñóííå .  Ïðåäàíèå 
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Достигнет наместник 
Аллаха и предводитель че-
ловечества земной власти 
или нет, он все равно оста-
ется наместником Аллаха 
и Его посланника на земле, 
и все обязаны подчиняться 
ему. Он руководитель всех 
мусульман и хранитель ре-
лигии, признают это люди 
или не признают. Его сущес-
твование это гарантия того, 
что истинная религия всег-
да будет оставаться стойкой 
и прочной, пусть даже за 
ней следуют единицы. Даже 
если все человечество сой-
дет с прямого пути, на земле 
существует наместник Алла-
ха, который всегда находит-
ся на единственно верном 
пути. Достижение земной 
власти не является главной 
целью наместника Аллаха и 
предводителя человечества. 
Его цель намного выше и 
священнее, он наставляет и 
ведет всех желающих к веч-
ному счастью, к довольству 
Господа. В пример можно 
привести пророков, напри-
мер, пророка Ибрагима (мир 
ему). Он никогда не имел зем-
ной власти, он не был царем, 
падишахом или королем. Но 
он все равно был наместни-
ком Аллаха и предводителем 
человечества, так как им его 
сделал Всевышний Аллах. 
Многие имамы из семейства 
Мухаммада (да благословит 
Аллах его и род его) так же 
не имели земной власти, но, 
несмотря на это, они оста-
вались предводителями всех 
мусульман. Конечно же, зем-
ная власть по праву так же 
должна принадлежать им, но 
исторически сложилось так, 
что люди отстранили их от 
правления.

Слово «халиф», которое 
часть мусульман применяет 
по отношению к правителю 
мусульманского государс-
тва, не имеет ничего общего 
с истинным значением этого 
слова – наместником Алла-
ха и Его Посланника. После 

смерти Посланника Аллаха 
(да благословит Аллах его и 
род его) в мусульманском об-
ществе так начали называть 
любого человека, который 
сидел на троне. Примени-
тельно к таким людям, оно 
имеет значение «царь, ко-
роль, падишах…»

Среди них самих нет об-
щего мнения относительно 
личностей 12-ти халифов. 
Разные ученые приводят 
различные точки зрения по 
поводу их имен.

В одном из преданий го-
ворится, что после ниспосла-
ния 59-ого аята суры «Жен-
щины», Посланника Аллаха 
(да благословит Аллах его и 
род его) спросили: «Мы поз-
нали Аллаха и Посланника, 
кто является обладателями 
власти?». Пророк (да благо-
словит Аллах его и род его) 
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 время 
Всевышний и Всеблагой 
Аллах разрешит ему выйти 
из сокрытия и посредством 
него оживит Ислам». («Йа-
наби аль-мавадда» Кундузи 
Ханафи, стр.117)

Вторая претензия:
В том варианте этого 

предания, которое приводят 
Бухари и Муслим, говорит-
ся, что 12 халифов будут из 
курайшитов. Почему Пос-
ланник Аллаха (да благосло-
вит Аллах его и род его) не 

сказал, что 12 халифов будут 
из хашимитов, или из его по-
томства? Ведь так было бы 
более понятней, и в будущем 
среди мусульман не возник-
ло бы споров по этому пово-
ду. А к курайшитам не отно-
сится лишь бани Хашим, но 
относятся также бани Умайя, 
бани Таим и другие.

По поводу фразы «все 
они из курайшитов» среди 
некоторых ученых имеется 
мнение, что эта фраза явля-
ется вымышленной, и в бо-
лее поздние времена была 
добавлена к данному преда-
нию. Во всех текстах дан-
ного предания фразу «все 
они из курайшитов» произ-
носит не сам пророк, а один 
из сподвижников. На самом 
деле, говорят многие ученые, 
пророк сказал: «Все они из 
хашимитов». Данного мне-
ния придерживаются и такие 
ученые, как Кундузи Ханафи 
в «Йанаби аль-Мавадда», и 
ибн Абу аль-Хадид в «Шарх 
Нахдж аль-Балага».

В тексте данного преда-
ния говорится, что когда про-
рок сказал: «Будут править 
12 халифов. Все они…», 
окружающие подняли шум 
и передатчик хадиса не рас-
слышал, что дальше сказал 
пророк. Из этого становит-
ся ясно, что некоторые из 
сподвижников были против 
сосредоточения власти сре-
ди хашимитов, особенно в 
руках Али ибн Абу Талиба. 
Поэтому они подняли шум и 
помешали пророку объявить 
о своих преемниках.

Подобные деяния повто-
рялись несколько раз. Доста-
точно вспомнить событие, 
которое вошло в историю Ис-
лама под названием «бедствие 
четверга». Тогда Посланник 
Аллаха, незадолго до своей 
смерти, повелел принести ему 
письменные принадлежности, 
чтобы написать то, посредс-
твом чего мусульмане никогда 
не сойдут с истинного пути. 
Но и в этот раз та же самая 

группа сподвижников подняла 
шум и не позволила принести 
то, о чем просил пророк. Ведь 
всем было ясно, что Послан-
ник Аллаха хотел написать 
указание о следовании има-
мам из его семейства, первым 
из которых был имам Али.

Именно эта группа лю-
дей после смерти Послан-
ника Аллаха, когда его тело 
еще не было похоронено и 
опечаленные мусульмане го-
товились проводить пророка 
в последний путь, без пред-
варительного совещания с 
остальными сподвижниками 
собралась в отдаленном мес-
те и наперекор всем указа-
ниям пророка добралась до 
заветной власти.

Мусульмане всегда спра-
шивали пророка о неясностях, 
о том, что им было непонятно. 
Это была их традиция. Преда-
ние о 12-ти халифах указыва-
ет на будущее Ислама, на его 
судьбу после смерти пророка, 
но в этом предании сущест-
вует один очень интересный 
момент, который заставляет 
человека задуматься над ним. 
В большинстве сборниках, в 
которых приводится данное 
предание, не говорится, что 
кто-либо из мусульман спро-
сил имена 12-ти халифов. В 
некоторых источниках упо-
минается, что мусульмане 
после возвращения из хаджа 
спросили у пророка о поло-
жении Ислама после оконча-
ния эпохи 12-ти халифов. Но 
опять же в них не упоминает-
ся вопрос об именах халифов. 
Возможно ли, что ни один из 
ста тысяч мусульман во время 
или после обрядов хаджа не 
задал пророку этот вопрос? 
Неужели никому из них не 
было интересно, кто же они 
эти 12 наместников пророка? 
Конечно же, нет. Мусульмане 
множество раз спрашивали о 
именах наместников проро-
ка, и пророк назвал всех их 
поименно.

Автор: Айрат Сафаров
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Посланник Аллаха (да 
благословит Аллах его и 
род его): не сплетничайте 
о пороках верующих, ведь 
кто сплетничает о пороках 
верующих, тому Аллах рас-
кроет его порок, а чей порок 
раскрывает Аллах, тот не 
спрячется даже в колодце 
собственного дома. 

Посланник Аллаха (да 
благословит Аллах его и род 
его): знание и 
имущество пок-
рывают всякую 
провинность , 
невежество и 
бедность ее от-
крывают.

Посланник 
Аллаха (да бла-
гословит Аллах 
его и род его): 
кто покрыл не-
достаток веру-
ющего, подобен 
тому, кто ожи-
вил мертвого из 
могилы. 

Посланник 
Аллаха (да бла-
гословит Аллах 
его и род его): 
кто знает за 
братом своим 
недостаток и покроет его, 
того Аллах покроет в День 
воскресения. 

Посланник Аллаха (да бла-
гословит Аллах его и род его): 
видит ли из вас кто соринку в 
глазу другого и не видит брев-
на в собственном глазу?

Посланник Аллаха (да 
благословит Аллах его и род 
его): достаточно порока че-
ловеку в том, что он видит в 
других то, чего не замечает 
в себе, и позорит людей в 
том, от чего сам не в состоя-
нии избавиться и беспокоит 
сидящего с ним в компании 
тем, что его не касается. 

Имам Али (мир ему): 
блажен тот, кто занят боль-
ше своими заботами, неже-

ли чужими.
Имам Али (мир ему): 

самый разумный – тот, кто 
свои пороки прозревает, а 
чужих не замечает. 

Имам Али (мир ему): кто 
прозрел свои недостатки, 
тому нет времени занимать-
ся чужими. 

Имам Али (мир ему): кто 
смотрит на чужие пороки с 
осуждением, но сам с радос-

тью им предается, тот дейс-
твительно глупец. 

Имам Али (мир ему): 
худший порок – укорять 
других в том, что имеешь в 
себе. 

Имам Али (мир ему): кто 
пожурил тебя за порок, тот 
сохранил тебя от сплетен, 
кто же польстил тебе за по-
рок, тот не уберег тебя от 
сплетен. 

Имам Али (мир ему): И не 
удерживает никого из вас от 
встречи с товарищем своим, 
дабы раскрыть, что за печаль 
страшит его, кроме как боязнь 
быть встреченным им с чем-то 
подобным этому. Сговорились 
вы отречься от грядущего и 
возлюбить ближайшее

Имам Али (мир ему): 
выдержка – могильщик по-
роков

Имам Али (мир ему): 
покрытие пороков – признак 
разума.

Имам Али (мир ему): 
кто одевается в покрывало 
скромности, пороки его не-
заметны среди людей. 

Имам Али (мир ему): кто 
одевается в покрывало зна-

ния, пороки его незаметны 
среди людей.

Имам Али (мир ему): по-
роки твои сокрыты, покуда 
удача на твоей стороне. 

Имам Али (мир ему): кто 
недостаточно осведомлен о 
чем-либо, тот порочит его. 

Имам Али (мир ему): кто 
несведущ о чем-либо, поро-
чит его. 

Имам Али (мир ему): 
сплетня о пороке – порок

Имам Али (мир ему): из 
письма Аль-Аштару при на-
значении того наместником 
Египта: - И пускай самым 
дальним и низким из твоих 
подданных для тебя будет 
самый охочий до чужих по-
роков – ведь если у людей и 

есть пороки, то наместнику 
над ними тем паче надлежит 
покрывать их, и не раскры-
вай те из них, что были от 
тебя сокрыты. 

Имам Али (мир ему): не 
обольщайся чужими поро-
ками – ведь сам никогда по-
том не отмоешься

Имам Али (мир ему): 
кто грешит, и кто ругается 
– тому ответят тем же. 

Имам Аль-
Бакир (мир 
ему): на веру-
ющем лежит 
обязанность 
покрыть семь-
десят серь-
езных грехов 
другого веру-
ющего.

Имам Ас-
Садик (мир 
ему): самое 
п о л е з н о е 
для человека 
– опережать 
остальных в 
критике себя. 

Имам Ас-
Садик (мир 
ему): если вы 
видите раба, 
охотящегося 

за чужими пороками и забы-
вающего про свои, то знай-
те, что он – недостойный. 

Имам Ас-Садик (мир 
ему): мой самый любимый 
брат – тот, кто открывает мне 
глаза на мои недостатки. 

Имам Ас-Садик (мир 
ему): самый далекий от 
Аллаха человек – тот, кто 
запоминает сплетни, разду-
ваемые другим о его брате, 
с тем, чтобы потом того опо-
зорить. 

Аль-Масих (мир ему): 
о, рабы злокозненные, уже-
ли вы порицаете людей по 
вашему измышлению и не 
порицаете себя в том, о чем 
уверены? 

Ïðåäàíèÿ10
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Человек призван вести 
себя разумно, на то он и 
человек. Прогресс в чело-
веческом обществе всецело 
зависит от согласия меж-
ду его членами. Очевидно, 
что каждое лицо обязано 
строить свою жизнь и от-
ношения с другими, себе 
подобными людьми на ос-
нове правды и правоты, 
при этом оно должно стре-
миться избегать каких-либо 
действий, могущих вызвать 
разлад и несогласие в обще-
стве. Следует подчеркнуть, 
что если обещания и клят-
вы базируются на глубокой 
нравственно-религиозной 
основе, то их степень соб-
людения неизмеримо воз-
растает. 

Ислам не приемлет фак-
та нарушения обещания: 
более того, он провозгла-
шает его юридически не-
законным и неэтичным, 
не позволяя даже тиранам 
отступать от данного ими 
слова. Имам Бакир (мир 
ему) говорил: «Существует 
три вещи, которые Аллах 
не разрешает: Оказание до-
верия правым и неправым. 
Исполнение обещаний пра-
выми и неправыми. Оказа-
ние милости родителям, 
независимо от того, явля-
ются ли они правыми или 
неправыми» Аль-Кафи, т. 
2, с. 162 Коран следующим 
образом описывает право-
верных: «И те, кто являют-
ся хранителями своих обе-
щаний и посулов». Коран 
23 : 8 Посланник Аллаха 
(да благословит Аллах его 
и род его) считал наруше-
ние обещания признаком 
лицемерия. Он говорил: 

«Существует четыре харак-
тера, которые позволяют 
называть человека лице-
мерным. если хотя бы одна 
из них присутствует в его 
характере, то его можно 
считать лицемером до тех 
пор, пока он не сумеет вы-
травить из себя эту черту. 

Лицемером можно счи-
тать человека, обладающего 
одной из нижеследующих 
черт: Лжет, когда утверж-
дает что-либо. Нарушает 
данное им обещание. Дает 
клятву, но нарушает ее. 
Впадает в ярость, ссорясь с 
кем-либо. Бихар аль-Анвар, 
т. 15, с. 234  Имам Али (мир 
ему), обращаясь к Малику 
аль-Аштару, писал: „Возде-
рживайся от самовосхвале-
ний перед подданными, не 
обещай, а если обещаешь, 
выполняй данное слово“. 
Мустадрак аль-Васаил, 
т. 2, с. 85  Имам Али (мир 
ему) говорил: „Исполнение 
обещания — это близнец 
правдивости, и я не знаю 
лучшего средства для че-
ловека, чем правдивость“. 
Гурар аль-Хикам, с. 228 
Ислам придает особое зна-
чение воспитанию детей. 
Он разъясняет родителям 
их моральный долг перед 
детьми: если они не выпол-
няют своих обязанностей в 
соответствии с предложен-
ными исламом моральными 
нормами, они не в состоя-
нии привить своим детям 
чувство уважения к нравс-
твенному долгу». 

Действия иногда гово-
рят сильнее слов. Послан-
ник Аллаха (да благословит 
Аллах его и род его) запре-
щал родителям нарушать 

данное их детям обещание. 
Он говорил: «Да не даст 
человек обещание сыну 
своему, не выполнив его» 
Нахдж аль-Фасахах, с. 201  
Доктор Алинди говорил: 
«16-летний юноша, почти 
каждый день совершавший 
грабежи, был приведен ко 
мне для беседы. Я узнал, 
что когда ему было семь-
восемь лет, отец заставил 
мальчика подарить свою 
игрушку дочери богача, на 
которого он работал. Эта 
игрушка представляла для 
мальчика предел мечтаний, 
ибо он здорово потрудился, 
чтобы добыть ее для себя. 
Отец пообещал купить ему 
такую же игрушку, но со 
временем забыл о своем 
обещании. Отчаявшийся 
мальчик отомстил своему 
отцу, вытащив из его кар-
мана сладости. Спустя день 
мальчик проник в чужой 
дом и похитил несколь-
ко вещей. Вылечить этого 
юношу мне представлялось 
не трудным делом. Возмож-
но, что со временем он стал 
бы опасным преступником, 
но поскольку он попал ко 
мне вовремя, шансы на то, 
что из него удастся сделать 
разумного, уверенного в 
себе человека, неизмеримо 
возросли».

 Имам Али (мир ему) 
указывает способ поведе-
ния с друзьями: «Если вы 
принимаете у себя очень 
близкого друга, будьте слу-
гой ему, проявите как мож-
но больше искренности и 
теплоты». Гурар аль-Хи-
кам, с. 223 Только люди, 
обладающие высшим 
нравственными качест-

вами, достойны любви и 
дружбы. Посланник Алла-
ха (да благословит Аллах 
его и род его) говорил: «Са-
мым счастливым среди лю-
дей является тот, кто ведет 
дружбу с добрыми людьми; 
тот, кто не подавляет дру-
гих людей; тот, кто не лжет, 
когда утверждает что-то, и 
тот, кто не нарушает данно-
го обещания. Это именно 
тот человек, чьи достоинс-
тва можно считать совер-
шенными, справедливость 
- главной чертой, а чувство 
братства преобладающим. 
„По мнению доктора Смай-
лза: «Когда вы обращаетесь 
с людьми, наделенными 
высокими духовными ка-
чествами и благородными 
чертами, вы ощущаете, как 
некая непреодолимая сила 
призывает к себе ваши 
души и помыслы. 

Дружба с теми, кто отли-
чается трезвостью разума, 
благородством побужде-
ний и опытом жизни, пред-
ставляется весьма важным 
и ценным делом, ибо она 
(дружба) дает возможность 
достичь вершин духа, учит 
нас вести себя подобающим 
образом, правильно думать 
о других“. Завершая ска-
занное, повторяем еще раз, 
что отношения и связи с 
добрыми людьми учат нас 
доброте и благородству, ибо 
добрые побуждения подоб-
ны источнику света, осве-
щающему все, что находит-
ся вокруг него (источника). 
Таким образом, все люди 
должны нести ответствен-
ность за данные им обеща-
ния и клятвы.   

11

Èñëàì çàïðåùàåò Èñëàì çàïðåùàåò 
íàðóøåíèå îáåùàíèÿíàðóøåíèå îáåùàíèÿ



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

12Ê à ó ñ à ð 12 Îáùåñòâî

(Начало в №6)

Для других же, например, 
для многих современных 
африканских обществ, на-
иболее достойным решени-
ем представляется полигам-
ный брак как признанный 
и одобряемый обществом 
институт. На Западе час-
то не находит понимания 
тот факт, что во многих 
странах женщины не рас-
сматривают полигамию как 
проявление дискримина-
ции и унижения. Например, 
многие молодые девушки в 
африканских странах, как 
мусульманки, так и христи-
анки, предпочли бы выйти 
замуж за женатого челове-
ка, уже успевшего проявить 
себя ответственным и на-
дежным мужем. 

Во многих африканских 
странах многоженство на-
столько признано в обще-
стве, что даже протестант-
ские церкви вынуждены 
проявлять к этому большую 
снисходительность. Внима-
тельно изучив африканское 
многоженство, священник 
английской церкви Дэвид 
Джитари пришел к выво-
ду, что в своем идеальном 
проекте оно гораздо больше 
соответствует христианской 
нравственности, чем раз-
воды и повторные браки, 
влекущие за собой распад 
семьи и отрицательно отра-
жающиеся в первую очередь 
на детях.

Проблема количествен-
ного дисбаланса мужчин 
и женщин особенно остро 
проявляется в период войн 
и катаклизмов. Так, напри-
мер, после второй мировой 
войны в Германии на 100 
мужчин в возрасте от 20 
до 30 лет приходилось 167 
женщин того же возраста. 

Многие из этих женщин 
нуждались в мужчине не 
только как в спутнике жиз-
ни, но и как в кормилице и 
опоре при ведении домаш-
него хозяйства в столь тяже-
лый период политической 
и экономической разрухи. 
Во все времена войн солда-
ты победоносных армий, а 
также просто более удачли-
вые жители соседних стран 
бесцеремонно пользова-
лись этими трудностями. У 
многих молодых девушек и 
вдов были внебрачные дети 
от солдат- победителей, 
которые в лучшем случае 
расплачивались за свое удо-
вольствие сигаретами, мы-
лом, сахаром, шоколадом и 
хлебом. Десятилетние дети, 
порой услышав о таких по-
дарках иностранцев, от всей 
души желали своим матерям 
найти такого «нового папу», 
чтобы только не страдать от 
голода.  

Стоит спросить себя, 
что же является более уни-
зительным для женщины - 
«варварское» многоженство 
или «цивилизованная» про-
ституция, иными словами, 
кораническое предписание 
или теология, основанная 
на культуре Римской импе-
рии? Небезызвестно также, 
что вопрос о многоженстве 
обсуждался на международ-
ной молодежной конферен-
ции по проблемам полового 
дисбаланса, проведенной в 
Мюнхене в 1948 г. И хотя 
первоначально эта проблема 
вызвала крайне негативную 
реакцию, в конце концов, 
после серьезного изучения 
полигамия вошла в число 
рекомендаций конферен-
ции. 

По сей день, много-
женство остается довольно 
эффективным средством 

решения многих социаль-
ных проблем современного 
общества. Ответственность 
общества, упоминаемая в 
Коране наряду с разрешени-
ем многоженства, чаще ока-
зывается востребованной 
даже не в Африке, а в ряде 
западных стран.

Так, например, в афро-
американской общине 
США сегодня наблюдается 
серьезный кризис мужско-
го воспроизводства. Каж-
дый двадцатый черноко-
жий юноша не доживает до 
21 года. Значительная часть 
мужчин в возрасте от 20 до 
35 лет погибает в результа-
те убийства. Эта критичес-
кая ситуация, в дополнение 
к высокому уровню безра-
ботицы и многим другим 
социальным проблемам, 
приводит к тому, что каж-
дая четвертая чернокожая 
женщина не имеет ника-
ких шансов выйти замуж 
вообще. Кроме того, мно-
гие чернокожие женщины 
становятся матерями-оди-
ночками в возрасте до 20 
лет. В результате, многие 
из них оказываются вов-
леченными в разного рода 
сексуальные и имущест-
венные аферы с женатыми 
мужчинами.

В этой ситуации многие 
эксперты настоятельно ре-
комендовали многоженство 
как экстренный способ ре-
шения такого рода проблем. 
Было отмечено, что полига-
мия не может быть запреще-
на в обществе, закрываю-
щем глаза на проституцию 
и супружеские измены. 
Американский антрополог 
католического происхож-
дения Филипп Килбрайд в 
своей сенсационной кни-
ге «Многоженство в наши 
дни» серьезно рассматри-

вает полигамию как лекарс-
тво от многих социальных 
болезней современного 
американского общества в 
целом. Он утверждает, что 
многоженство может во 
многих случаях быть по-
тенциальной альтернативой 
разводу, ряду неудачных 
браков и низких измен, - он 
считает, это способно пре-
дотвратить отрицательное 
воздействие всех этих не-
урядиц семейной жизни на 
детей. 

Необходимо отметить, 
что многоженство в Исламе 
требует взаимного согласия. 
Никто не имеет права при-
нудить женщину выйти за-
муж за женатого мужчину. 
Более того, женщина может 
поставить своему мужу ус-
ловие не брать себе вторую 
жену. 

Библия, напротив, в не-
которых случаях навязывает 
многоженство. Так, согласно 
Ветхому Завету, бездетная 
вдова должна выйти замуж 
за брата своего мужа, даже 
если тот уже женат, причем 
независимо от ее желания и 
согласия (Бытие 38:8-10)

Следует также отметить, 
что в большинстве мусуль-
манских стран многоженс-
тво представляет собой 
довольно редкое явление, 
а количественная разница 
между мужчинами и жен-
щинами не столь велика. 
Можно с уверенностью 
сказать, что полигамные 
браки в мусульманском 
мире гораздо более редки, 
чем внебрачные связи на 
Западе. Иными словами, 
мужчины в мусульманских 
странах сегодня оказывает-
ся на практике гораздо бо-
лее моногамными, чем на 
Западе. 
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И в самом деле, без такой 
силы нельзя преодолеть вол-
ны бушующего моря жизни 
и избежать бездонных пу-
чин. И, конечно, без веры, 
терпения, сильной воли и 
упования на могущество и 
милость Владыки Мира в 
борьбе за жизнь выйти по-
бедителем невозможно.

Стресс - это всемирное 
бедствие, в результате которо-
го свыше двухсот тысяч чело-
век ежедневно накладывает на 
себя руки. Это свидетельство 
банкротства материалистичес-
кой цивилизации Запада, по-
казатель моральной и духов-
ной нищеты в современном 
обществе. Это стрелка, кото-
рая показывает несостоятель-
ность материалистической 
науки, не способной удовлет-
ворить потребности человека, 
говорит о слабости и немощ-
ности человеческих законов в 
решении трудных проблем, в 
управлении обществом, в ру-
ководстве людьми.

Если бы это было не так, 
то почему тогда с развитием 
науки и техники, с созданием 
всевозможных удобств для 
человека, для наслаждения 
жизнью, эта материалисти-
ческая культура, вместо того, 
чтобы сделать человека более 
счастливым и радостным, де-
лает его несчастным, все бо-
лее задерганным и больным. 
Она лишила его покоя и отды-
ха, а принесла беспокойство, 
волнение и стрессы. Именно 
поэтому потерянное и обеспо-
коенное поколение постоянно 
находится в поисках чего-то 
забытого и, поскольку не нахо-
дит ничего ведь найти можно 
только под сенью Веры, - то 
начинает употреблять алко-
голь и опиум, глотать депрес-
санты и снотворные таблетки, 
и, в конце концов, кончает 
жизнь самоубийством. Поче-

му же так получилось? Ответ 
ясен: материалистическая на-
ука обращает внимание только 
на физическую сторону бытия 
и материальные потребности 
человека и совершенно не об-
ращает внимание на главную 
сферу человеческого сущест-
ва, т.е. душу, на его психологи-
ческие, моральные и духовные 
запросы. В результате возник-
ли все эти расстройства, вол-
нения, стрессы.

Утрата веры и большая 
потребность человека в ней 
настолько важны, а их роль 
в жизни человека настолько 
ощутима, что крупнейший 
современный психолог, док-
тор медицины и права, про-
фессор кафедры психологии 
Карл Юнг говорит: «Болезнь 
нашего века - болезнь рели-
гиозная. В результате раз-
вития технологии, косности 
обучения, недальновидности 
и фанатизма, человек двадца-
того века стал безбожником, 
беспомощно ищущим свою 
душу. И он не будет знать по-
коя, пока не обретет религию.

Атеизм, безбожие неиз-
бежно приводит к бессмыс-
ленности и бесполезности 
жизни, и, наоборот, обретение 
Веры и заветных желаний при-
дает жизни смысл и значение, 
кто смело идет по пути само-
познания, придет к познанию 
Бога, а на конечном этапе - к 
совершенствованию души и 
своей индивидуальности».

Без религии и истинной 
веры не будет и спокойствия. 

Священный Коран дает по 
этому поводу очень инте-
ресное толкование: «Жизнь 
каждого, кто проявит нера-
дивость к почитанию Боге и 
отвернется от веры и рели-
гии, несомненно будет безра-
достной, мучительной, стра-
дальческой и неприятной» 
(Сура «Та-Ха» – аят 28).

Тяжелая жизнь, сопро-
вождающаяся стрессом 
- результат неверия в Бога, 

отсутствия идейной опо-
ры и духовного убежища в 
этом полном тревог веке. 
Чтобы освободиться от это-
го гибельного водоворота и 
уберечься от стрессовых со-
стояний, мы бываем вынуж-
дены обратиться к подлин-
ной религиозной вере.

Доктор Гильвард Хау-
зер в книге «Виза в новую 
жизнь» пишет: «В обычной 
жизни мы нуждаемся в уве-
ренности и вере в Бога, и я 
полностью согласен с круп-
нейшим философом нашей 
эпохи Г.А.Либманом, кото-
рый говорит: «Вера и рели-
гия дают человеку в жизни 
уверенность и опору». 

Священный Коран гла-
сит: «Знайте, что спокойс-
твие сердец и душевная уве-
ренность возможны только 
под сенью мысли о Боге и 
веры в Него» (Сура «Ар-
Ра‘д (Гром) – аят 28).

В самом деле, почему 
спокойствие и душевная 
уверенность присущи толь-
ко правоверным и благочес-

тивым людям, а другие ли-
шены этого великого блага?

Посудите сами, человек, 
который всегда получает по-
мощь от беспредельной бо-
жественной власти и считает 
себя зависимым от Всесиль-
ного, Мудрого и Милостивого 
Господа и думает о нем как о 
своем заступнике и убежище, 
считает своей опорой его бо-
жественную и духовную силу 
и убежден, что Господь всегда 
наблюдает за ним и знает все 
о его делах и что желания и 
воля Бога имеют неизмери-
мое влияние на его судьбу и 
он начинает любые свои дела 
по совету Господа и при упо-
минании Его и всегда ожида-
ет от Всевышнего Божества 
вознаграждения на этом и том 
свете - разве такой человек не 
должен чувствовать спокойс-
твие и безопасность?

И, наоборот, человек, у 
которого нет устойчивой 
умственной позиции, надеж-
ного духовного убежища и 
святой цели в жизни и кото-
рый, как соломинка в бес-
предельном пространстве, 
становится жертвой вихрей, 
урнов и происшествий и бес-
помощно мечется по белу 
свету, - разве такой человек 
не может стать первой жерт-
вой тревог и стресса?! В са-
мом деле, кто из них больше 
достоин жить в душевном 
покое и безопасности? 

Священный Коран дает 
однозначный ответ там, где он 
сравнивает язычников (без-
божников) и правоверных: 
«Кто из этих двух больше до-
стоин истинного спокойствия 
и безопасности? Конечно, 
тот, кто следует за Господом 
и свою веру не смешивает 
с угнетением и язычеством. 
Только для него душевное 
спокойствие и только он най-
дет правильный путь».

(продолжение следует)

13



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

14Ê à ó ñ à ð Ëèòåðàòóðíàÿ  ñòðàíèöà

Мне не было и тридцати, 
когда моя жена родила пер-
вого ребенка. Я не забываю 
об этой ночи никогда. Эта 
была бессонная ночь, про-
веденная в пустых разго-
ворах, в сплетнях и непри-
стойностях. В основном я 
был рассказчиком и смешил 
их, говоря о том или ином 
человеке, а они смеялись и 
подливали масла в огонь. 
Я обладал необычайным 
«талантом» издеваться над 
людьми и высмеивать их. Я 
подражал и копировал чело-
века вплоть до акцента его и 
голоса. Я пародировал всех 
подряд, высмеивал всех 
подряд, даже мои близкие 
друзья не могли избежать 
моих насмешек. Некото-
рые люди стали избегать и 
сторониться меня, дабы не 
быть осмеянными. Как раз 
в ту ночь я рассказывал о 
слепом попрошайке, над ко-
торым я решил подшутить 
на рынке. Когда я поставил 
ему подножку, он неуклюже 
упал и никак не мог встать 
на ноги. Люди вокруг уми-
рали от хохота, видя, как он 
безуспешно пытается встать 
на ноги. 

Как обычно я очень поз-
дно ночью воротился домой. 
Моя жена ждала меня. Она 
была в положении и скоро 
должна была родить. Она 
дрожащим голосом спро-
сила: «Рашид, где ты был? 
«Я ответил с издевкой: «На 
Марсе был, у братьев по ра-
зуму в гостях». Она выгля-
дела очень ослабленной, а 
слезы душили ее: «Рашид, 
я сильно болею, ты даже не 
представляешь как». Срок 
подошел, и ребенок должен 
скоро родиться. Она сжа-
ла губы, но слезы текли по 
щекам ее. Я тут понял, что 
она должна родить, мне 
надо было бы быть более 
серьезным, а больше быть 

занятым ею, тем более она 
была на девятом месяце. Я 
быстренько отвез ее в боль-
ницу. 

Ее ввели в родильное 
отделение, она там провела 
долгие часы в муках. 

Я терпеливо ждал, пока 
она родит. Ее роды были 
трудными, я устал ждать и 
ушел домой. В больнице я 
оставил номер своего теле-
фона, чтобы они смогли мне 
сообщить, когда она родит. 

Примерно через час мне 
позвонили и сообщили о 
рождении ребенка. 

Я тут же побежал в боль-
ницу. 

Первое, о чем я спросил, 
это номер ее палаты. 

Но мне сказали, чтобы 
я прежде встретился с ее 
врачом, принимавшим роды 
для консультации. 

Я опять таки с иронией 
сказал: «Какой врач? Мне 
нужен только мой ребенок»!

Мне сказали: «Да, но, 
прежде всего вам надо 
встретиться с врачом». 

Я зашел к ней. Она сказа-
ла, что роды были тяжелыми 
и что надо смириться с тем, 
что ребенок, возможно, не 
сможет видеть, так как глаза 
деформированы. 

Я схватился за голову, я 
вспомнил тот случай, когда 
я издевался над слепым поп-
рошайкой, которого толкнул 
и над которым смеялись 
люди. 

Свят Аллах! Что же это? 
Око за око? Я сидел безмол-
вно. Потом вспомнил о жене 
и о ребенке. Я поблагодарил 
врача и попросил разреше-
ния посетить жену. Она не 
пала духом и не скорбела 
как я. Она была доволь-
на тем, что преподнес ей 
Господь. И сказала, может 
быть, это будет предостере-
жением для меня, чтобы ты 
не издевался над людьми. 

Она постоянно повторя-
ла: «Не издевайся над людь-
ми». 

Вскоре они выписались 
с больницы, и Салим, наш 
сын, был с нами. 

На самом деле я не ощу-
щал его присутствия, что он 
есть, что его нет. 

Когда его плач становил-
ся невыносим, я убегал в зал 
и плотно закрывал дверь, 
чтобы спокойно спать. Жена 
же, наоборот, была всецель-
но занята им, очень любила 
его. 

Я не то, чтобы игнори-
ровал его, нет, нет. Просто я 
не мог заставить себя полю-
бить его. 

Салим рос, и начал пол-
зти. Когда ему исполнился 
год, он начал ходить. Тогда 
только мы обнаружили, что 
он хромает. 

Это совсем опечалило 
меня. 

После него моя жена ро-
дила Аммара и Халида. 

Годы шли, и Салим рос. 
Росли и его братья. 

Я не любил сидеть дома. 
Больше времени я проводил 
в кругу друзей. На самом 
деле я был как игрушка в их 
руках. Можно сказать, был 
придворным шутом и сме-
шил их. 

Жена все надеялась, что 
я исправлюсь. Она все вре-
мя призывала меня встать на 
истинный путь. Она не зли-
лась на меня за мое легко-
мысленное поведение, она 
скорее жалела меня. 

Ее больше огорчало мое 
пренебрежительное отно-
шение к Салиму и внимание 
к его братьям. 

Салим вырос, выросли и 
хлопоты, связанные с ним. 

Когда жена решила уст-
роить его в одну из школ для 
слепых, я не стал возражать. 
Я не заметил, как пролетели 
годы. День за днем, и в каж-

дый день работа, сон, еда, 
насмешки. 

В одну из пятниц... 
Я проснулся в одиннад-

цать часов дня. Для меня это 
не было поздним временем. 
Я в тот день был приглашен 
на свадьбу. Я встал, одел-
ся, надушился и собрался 
выйти из дому. В зале мое 
внимание привлек Салим, 
который досадно плакал. 
Это было впервые, когда я 
обратил на него внимание 
за все десять лет его сущес-
твования. Обычно когда он 
плакал, мать утешала его, 
и я слышал его плач за две-
рями своего кабинета. Я ос-
тановился. Подошел к нему 
и спросил: «Салим, почему 
ты плачешь»? Когда он ус-
лышал мой голос, он пере-
стал плакать, почувствовав, 
что я где-то рядом и вижу 
его. Он начал шарить свои-
ми маленькими ручками, он 
пытался отойти подальше от 
меня, как будто бы я чужой. 

Он сказал: «Ты только 
сейчас заметил меня? А где 
ты был все эти десять лет»? 
И он, спотыкаясь, поспешно 
ушел в свою комнату. Внача-
ле он не хотел мне говорить 
о причине, по которой он 
плакал, но потом я заботли-
во начал беседовать с ним и 
он начал говорить о причине 
своей трагедии. Аммар, брат 
его, должен был проводить 
его в мечеть, сегодня пятни-
ца, и он боялся что не най-
дет места в первых рядах, 
если опоздает, он звал Ума-
ра, звал мать, но никто не 
отзывался. И он плакал из-
за этого. Я видел, как из его 
закрытых глаз скатывались 
слезы. Я не знал, что и ска-
зать. Я прижал его голову к 
себе, погладил и сказал: «За 
это ли ты плачешь Салим»? 
Он сказал: «Да». 

(продолжение следует)
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В сегодняшнем мире информационных технологий одной из тем вызывающих особое 
внимание российского читателя является положение в современном исламском мире.

С целью более подробного и непредвзятого ознакомления россиян с происходящими в ис-
ламском мире событиями, различными мнениями и аналитикой по этому поводу вы можете 

обратиться к информационному сайту Imamat-News.Ru. 

В газете использованы материалы из сайта Imamat-News.Ru

Редакция выражает глубокую благо-
дарность за оказание материальной 
помощи в выпуске этого номера га-
зеты Аликберову Г. и центральной 

Джума-мечети г. Дербент.

В Москве прошел Х международный конкурс чтецов Корана
Международный конкурс чтецов Корана прошел в минувшие выходные в Москве. В мероприятии приняли участие признан-

ные чтецы Священного Писания из России, Индонезии, Казахстана, Малайзии, Саудовской Аравии, Финляндии и других стран.
Нынешний конкурс охватил широчайшую географию, а десять лет назад все начиналось в молельном зале Московс-

кой соборной мечети и конкурсантами были представители Москвы и Московской области. Участники тех лет сегодня 
- в числе организаторов конкурса, большая команда нынешних студентов и слушателей курсов участвовала в подготови-
тельной работе, сообщает Ислам.Ру.

В чтении Корана наизусть победителем стал конкурсант из Таджикистана Сиратулло Раупов, второе место за марок-
канцем Мухаммадом Лахсен Уали, а третье присуждено Эль-Мустафе Оулд Мохаммаду Йеслему из Мавритании.

В номинации «Чтение Корана с листа» победил представитель Турции Буньямин Топчуоглу, второе место занял ал-
жирец Ясир Исмарин, почетное третье место за Азраие бин Абдул-Хаком (Малайзия).

Для присутствовавших гостей и зрителей профессиональными чтецами и членами жюри был дан мастер-класс по 
чтению Корана.

В Иране состоялась презентация визуального Корана
Впервые в исламском мире на летнем фестивале в Тегеране состоялась презентация визуального Корана.
По сведениям ИРНА, об этом сообщил заместитель мэра иранской столицы по социальным и культурным вопросам 

5 квартала столицы Хасан Хушьяри.
В визуальном Коране представлены все 114 сур и таким образом благодаря привлекательности созданной в этом Ко-

ране, те, кто занимается Кораном, в том числе дети, могут легко ознакомиться со смыслами и значениями Корана.
Проект создания визуального Корана был принят министерством культуры и исламской ориентации ИРИ, а также 

центром культурного и коранического наблюдения и готов к изданию.

Почти 80% выживших во время катастроф считают, что их спас Бог
От 75 до 80% людей, чудом выживших во время катастроф, стихийных бедствий, экстремальных ситуаций и войн, 

верят, что их спас Бог, утверждают исследователи.
Примечательно, что такого убеждения люди придерживаются вне зависимости от своей религиозной принадлеж-

ности. Некоторые верят в то, что им в эти минуты помог Создатель, кто-то благодарит своего ангела-хранителя, кто-то 
– просто «высшие силы». Однако практически все после пережитого чуда убеждаются, что Бог имеет замысел по отно-
шению к ним и дает им силы выжить в трудные минуты, пишет британская газета «Таймс».

Ученые называют религию одним из «социально-психологических факторов, благотворно действующих на иммун-
ную и нервную систему» верующих. Другой причиной долгожительства является тот факт, что люди, старающиеся жить 
по заповедям, не курят, не злоупотребляют алкоголем и в большинстве случаев лишены вредных привычек.

Государственные школы в Германии, наконец, позволят мусульманам изучать свою религию
25 июня, в день закрытия Германской исламской конференции, министр внутренних дел Вольфганг Шойбле за-

явил, что необходимо претворить в жизнь рекомендации, выработанные в ходе конференции, которые нацелены на 
интеграцию мусульман в Германии. Одной из ключевых рекомендаций он назвал введение в школах исламоведения 
для учеников-мусульман, а также создание факультетов исламской теологии в университетах.
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Облагается ли хумсом дом, который был построен на средства, с кото-

рых не был выплачен хумс? Если же облагается, то исходя из чего следует 
вычислять хумс: из его настоящей стоимости или из размера затраченных на его постройку средств?

Если дом был построен на средства, являющиеся частью дохода за год 
постройки, с целью проживания там, и владелец продал его, пожив в нем 

какое-то время, то вырученные с продажи деньги не облагаются хумсом. Если же этот дом был пос-
троен на средства, являющиеся частью дохода прошлых лет, то необходимо выплатить хумс с тех 
средств, которые были затрачены на его постройку.

Я подросток и живу со своей семьей. Так как мой отец не выплачивает 
хумс и обязательный налог в пользу неимущих \закят\, и даже построил 

дом на деньги, заработанные на процентах и ростовщичестве, то становится ясно, что еда, которую 
я употребляю дома, запретна. Прошу пояснить, как мне следует поступать, принимая во внимание 
то, что я сейчас не могу отделиться от своей семьи.

Даже в случае уверенности в том, что Ваш отец не выплачивает хумс 
и обязательный налог в пользу неимущих \закят\, а также в том, что его 

деньги смешаны с полученными запретным путем ростовщичества, Вы не можете быть полностью 
уверены в запретности используемых Вами вещей из его имущества. А до тех пор, пока у Вас не бу-
дет уверенности в запретности использования их, пользоваться этими вещами разрешается. Однако, 
если Вы будете уверены в запретности используемых Вами вещей, то запрещается \харам\ пользо-
ваться ими. Однако, если отделение от семьи для Вас слишком затруднительно, Вы имеете право 
использовать ее имущество, но в таком случае за Вами останется обязанность выплатить с него хумс, 
обязательный налог в пользу неимущих \закят\ и решить вопрос с чужим имуществом в его составе.

Я уверен в том, что мой отец не выплачивает хумс и обязательный на-
лог в пользу неимущих \закят\. Я напоминал ему об этом несколько раз, но 

он отвечал, что мы имеем право на это имущество, и поэтому для нас не обязательно выплачивать 
их. Каково положение в таком случае?

Если у него нет средств, с которых необходимо выплачивать обязатель-
ный налог в пользу неимущих \закят\ и тех, с которых обязательно выплатить 

хумс, то их выплата для него не обязательна. А Вам не нужно подробно расследовать этот вопрос.

Если человек пожертвует для мечети деньги, с которых не был выпла-
чен хумс, то можно ли принимать такое пожертвование?

Если будет уверенность в том, что с жертвуемых денег не выплачен 
хумс, то такое пожертвование принимать нельзя. Если же они были все-
таки взяты, то следует обратиться к распорядителю хумса или его пред-

ставителю для решения вопроса о выплате положенного с этих средств хумса.
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