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Али (а)1 - непревзойден-
ная истина

Мученическая гибель его 
светлости Али (а) напоминает 
о самом трагическом собы-
тии после кончины Божьего 
пророка (с)2. Когда имам был 
предан земле, его дорогой 
сын имам Хасан Муджтаба 
(а) заявил, коротко представ-
ляя отца: “О люди, вчера ве-
чером Аллах принял у себя 
человека, которому не было, 
нет и не будет подобного по 
добродетели, стремлению к 
богоугодности. Пророк (с) 
передавал ему знамя джихада 
и отправлял его на сражение 
на пути Аллаха. Он сражал-
ся, когда архангел Джабраиль 
был на его правой стороне, а 
Микаиль - на левой, и не воз-
вращался с войны, разве что 
после победы и разгрома про-
тивника. Будучи исламским 
правителем, он имел всего 
лишь 700 драхм, покидая этот 
бренный мир. Даже эту сумму 
он не скопил для себя. Он со-
бирался на эту сумму нанять 
служанку для семьи”. 

Мученическая гибель 
имама Али (а) - преемника 
Божьего пророка (с) совпада-
ет с ночами, которые извест-
ны в исламской традиции как 
Ночи предопределения, т.е. 
Ночи ниспослания Корана. 
Али (а) предъявляет челове-
честву яркое представление 
о совершенном человеке, 
чтобы люди использовали 
его как образец в ночи, когда 
они просят у Аллаха счастли-
вого будущего. В результате 
“интеллектуального окамене-
ния” общества имам Али (а) 
мученически погиб от меча 
злобных врагов, которые не 
могли перенести его справед-
ливой власти. 

Священный Коран яв-
ляется бесподобным веч-
ным чудом пророка Ислама, 

предъявленным человечеству 
в доказательство своей пра-
воты. На протяжении долгих 
столетий мыслители стара-
лись понять смысл аятов это-
го Божьего писания. Конечно, 
со временем и по мере повы-
шения сознательности чело-
века, правота и святость этого 
вечного устава человеческого 
счастья стала более постижи-
мой, выявились более глубо-
кие его слои. Это верно и в 
отношении характера Али (а) 
как совершенного человека, 
получившего воспитание в 
кораническом учении, в се-
мье пророка. На протяжении 
14 столетий, прошедших с 
величественного присутствия 
Али (а) на арене истории, раз-
ные поколения ощущали, что 
Али жил с ними и его вырази-
тельные слова были адресова-
ны именно им. Иначе говоря, 
каждый считает, что Али в 
какой-то мере принадлежит 
ему. Али (а) входит в число 
немногочисленных личнос-
тей, которые своим величием 
ошеломили весь мир.

В изучении характера Али 
(а) заслуживает внимания 
его уважение и познание в 
отношении Божьего пророка 
(с). Али (а), представляя со-
бой необъятный океан науки, 
мудрости и познания, никогда 
не заявлял о своих знаниях до 
тех пор, пока великий пророк 
был жив. Он вел себя подобно 
луне, которая не блещит при 
лучах солнца. Великий толко-
ватель Корана Табатабаи пи-
шет: “От Али (а) до нас дошли 
тысячи проповедей, писем, 
изречений. Но ни одно из них 
не было высказано при жизни 
пророка. Когда человек, об-
ладающий такой ученостью, 
не выражает ее при пророке 
из вежливости и уважения к 
нему, это свидетельствует о 
совершенстве его скромности 
и чувства ответственности”.

Али (а) славился мно-
гогранным характером. В 

нем наблюдается, на первый 
взгляд, противоречивые и 
несогласующиеся свойства, 
которые напоминает вели-
колепный контраст проти-
воположностей. Он обладал 
железной волей, твердой 
решимостью и бесподобной 
смелостью и наставлял умы 
на самые возвышенные гу-
манные понятия. 

Али (а) был добр до такой 
степени, что все время пере-
живал за сирот и нищих, кото-
рых он кормил посреди тем-
ной ночи, всячески выражал 
ласку сиротам, чтобы как-то 
облегчить их страдания. В то 
же время он был гордым че-
ловеком, который решитель-
но боролся против фанатиков 
и недоброжелателей, которые 
подрывали основы власти, не 
обращая внимания на добро-
желательные советы.

Его светлости Али была 
свойственна также безучаст-
ность к роскоши и обманчи-
вому блеску мира. 

Однажды Али (а) сражал-
ся с язычником. Язычник ска-
зал: “О Али! Подаришь мне 
свой меч?”

Имам бросил свой меч в 
его сторону. Его противник 
спросил с удивлением: “О 
сын Абу-Талиба. Ты даришь 
мне свой меч в такой ситуа-
ции?”

Имам ответил: “Ты поп-
росил у меня его, а не выпол-
нить просьбу нищего - это 
настоящая подлость и бесче-
ловечность”. 

Язычник заявил: “Это об-
раз жизни всех религиозных 
людей”. С того времени он 
принял исламскую веру. 

В целом можно сказать, 
что Али (а) с его мощной логи-
кой, бесподобной политикой и 
красноречием всегда шел по 
той прямой дороге, которая 
подчеркивается в кораничес-
ких учениях. Верующие люди 
несколько раз произносят в 
своих повседневных намазах: 

“О Боже! Наставляй нас на 
прямой путь”. Коран сулит 
добрую судьбу и счастье тем, 
кто идет по прямому пути, пос-
кольку именно он приведет че-
ловека ко Всевышнему, Созда-
телю вселенной. Особенность 
прямого пути заключается в 
том, что он является светлым и 
явным, так что люди выбира-
ют этот путь, если они подчи-
няются призыву своей души и 
не поддаются на сатанинские 
соблазны. Этот путь ведет их 
ко всему доброму и хороше-
му. Али (а) является ярким 
примером таких путников. Он 
представляет собой образцом 
монотеистов в мире и его чис-
тый характер ярко и достойно 
сверкает на страницах книги 
гуманности. 

Люди, следующие пря-
мым путем, обладают всеми 
гуманными добродетелями. 
Их деяния и слова основаны 
на праведности и доброжела-
тельности, они избегают все-
го дурного и ненормативного. 
Али (а) как верный последова-
тель прямого пути являет со-
бой зеркало, достойно отража-
ющее нравственность и закон. 
Он познал Истину, все минуты 
своей жизни он прожил ис-
тинно и сам практически соб-
людал то, что говорил, т.е. его 
дела совпадали со словами.

Мусульманский ученый 
и историк Ибн Асир пишет: 
“Когда Али ибн-Абу-Талиб по-
являлся в обществе, на его лице 
невозможно было не увидеть 
таких качеств, как честность, 
великодушие, ученость и сме-
лость, так что народ все время 
восхвалял его добродетели”. 

И наконец, Всевышний 
Аллах решил, чтобы мучени-
ческая гибель Али (а) также 
принесла ему еще большую 
славу и величие. Али (а) по-
гиб при совершении намаза, 
который является самым пре-
красным общением человека 
со Всевышним. 
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1 (а) - сокр. форма алейхи салам
2  (с)  - сокр. форма да благославит 

             Аллах его и род его
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Середина благословенно-
го месяца рамадан ознамено-
вана священным рождением.

В один из благословенных 
дней 3 года по лунной хид-
жре (625 год) дом Али (а) и 
Фатимы (а) озарился рожде-
нием первенца. С благослове-
ния Бога и Великого пророка 
Ислама (с) он был наречен 
Хасаном. Хасан (а) семь лет 
прожил под сенью доброты 
Великого пророка Ислама 
(с). Но даже столь неболь-
шого периода хватило, чтобы 
мгновение за мгновением он 
напоил свою душу ярким цве-
тами существования его деда, 
Великого пророка Ислама 
(с) и научился всему необ-
ходимому, для достижения 
высот и счастья у самого 
великого учителя. 

Историки отмечают, 
что Имам Хасан (а) вне-
шне более других походил 
на великого пророка (с). 
Пророк также относился к 
нему с особой добротой и 
благосклонностью. Любовь 
и привязанность имама Ха-
сана (а) к Наместнику Бога 
(с) была так сильна, что он 
каждый день проводил в 
мечете в Медине, слушая 
содержательные и поучитель-
ные речи пророка. Несмотря 
на то, что он был еще ребен-
ком, он не только правильно 
понимал слова пророка, за-
частую сопровождались ая-
тами, но и пересказывал их 
дома своей матери Фатиме (а) 
красивыми понятными слова-
ми.

Имам Хасан (а) с детства 
обладал ораторским талан-
том. Его современник Амид 
ибн Исхак так отзывался о его 
ораторском искусстве: “Когда 
Хасан ибн Али (а) говорил, 
я мечтал, чтобы его речь не 
заканчивалась. Его слова 
бесконечно радовали меня, и 
никогда я не слышал от него 
резкого слова”. 

Еще будучи ребенком он 
обладал глубокими религи-
озными знаниями. Именно 

поэтому пророк (с) и Али (а), 
зная о его учености, порой до-
веряли ему отвечать на рели-
гиозные вопросы людей. Он 
отвечал на них с достоинс-
твом и прозорливостью. 

Многое в природе и ха-
рактере Хасана ибн Али (а) 
указывало на его величие. 
Всякий, кто видел его, ста-
новился его поклонником, и 
его душа проникалась доб-
ром к нему. Джалалетдин 
Сиюти в свое время писал: 
“Хасан ибн Али (а) обладал 
многими положительными 
чертами характера и челове-
ческими качествами. Он был 

достойным человеком, тер-
пеливым и щедрым, и народ 
хвалил его”. Имам Хасан (а) 
старался оказывать помощь 
бедным и неимущим. Имам 
все свои силы и возмож-
ности направлял на добрые 
дела и щедрость настолько, 
что стал известен как самый 
щедрый из благословенного 
семейства пророка. Истори-
ки в жизнеописаниях имама 
хвалили его беспрецедент-
ную щедрость и писали: “В 
течение своей жизни имам 
Хасан (а), идя по пути Божье-
му, дважды раздавал все свое 
имущество. А также много-
кратно раздаривал половину 
своего состояния нуждаю-
щимся. Обладая такой об-
ширной щедростью, имам 
был надеждой и убежищем 
для бедных и неимущих». 

Скромность в совокупнос-
ти с уважением - это обще-
ственный путь Божьих людей. 
Имам Хасан (а) тоже обладал 
этой выдающейся чертой ха-
рактера. Однажды он прохо-
дил мимо нищих, скромно 
расстеливших свою бедную 
скатерть и евших пустой хлеб. 
Увидев имама, они сказали: 
“О сын пророка Бога, присо-
единяйся к нашей трапезе”. 
Имам принял их приглашение 
с огромной радостью и жела-
нием. Он быстро спешился и 
сев рядом с ними со словами 
“Господь не любит гордецов”, 
стал есть хлеб. Съев несколь-

ко кусочков, он поблагодарил 
людей и пригласил их к себе 
домой. После его как они при-
шли домой к имаму, он оказал 
им радушный прием и пода-
рил каждому новую красивую 
одежду. 

Молитва - это излияние 
своей нужды в совокупности 
с поклонением Богу. Когда 
человек склоняется в молитве 
своему Господину, то на самом 
деле он признается ему в сво-
ей нужде и бедности и просит 
у него достатка. Если искрен-
няя молитва будет сопровож-
даться трудом и старанием, 
то это явится свидетельством 
честности человека в прекло-
нении Богу. Про имама Хасана 
(а) рассказывали, что он со-
вершал многократные пешие 
путешествия в Мекку. Имам 
Садык (а) говорил: “Имам Ха-

сан (а) был самым набожным 
человеком своего времени. Его 
глаза наполнялись слезами, 
когда он вспоминал о смерти, 
а когда он останавливался для 
свершения намаза, его тело 
дрожало. Его поступки и пове-
дение были таковы, что обра-
щали мыслями к Богу всякого, 
кто видел его”.

Однажды имам Хасан в 
рекомендации народу ска-
зал: “О люди! Держитесь 
дальше от несоблюдения за-
конов божьих и совершения 
недозволенных поступков. 
До того как вы столкнетесь с 
трудностями и упадете в объ-
ятия смерти, обратите лицо 
свое к добрым делам. Все в 
мире преходяще и никто не 
застрахован от опасности. 
О люди! Внимайте советам 
и извлекайте жизненные 
уроки из истории. Пусть 
мирские блага не занимают 
вас и не отвлекают от мыс-
лей о том свете”.

Великий пророк Ислама 
(с) сказал об имаме Хасане 
(а): “Знайте, что он подарок 
Бога мне. Он научит вас и 
познакомит людей с моим 
учением. Он вдохнет жизнь 
в дело моей жизни. Потому 

что его поведение похоже на 
мое поведение. Бог обратил 
на него свой взор. Всевыш-
ний благословит всякого, кто 
принимает его и из уважения 
ко мне делает ему добро. 

Поздравляя с очередной 
годовщиной рождения имама 
Хасана (а) мы прислушиваем-
ся к его избранным высказы-
ваниям.

Имам сказал: “Трудности 
и сложности - ключ к милости 
Божьей”.

Как гласят его слова: “Ду-
майте, ибо мышление ожив-
ляет душу и является ключом 
к милости Бога”.

Имам призывал людей 
творить добро для других и 
говорил: “Достойное и доб-
рое отношение к людям - при-
знак ума”.
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(Начало в №8)

Обращение святейшего 
пророка в преддверии меся-

ца рамадан
Пророк Ислама (с) за не-

сколько дней до начала свя-
щенного месяца обращался к 
мусульманам с благословен-
ной проповедью. Как повес-
твуется от Салмана Фарси: 
«В последний день месяца 
Шабан Святейший пророк 
(с) прочел благостную про-
поведь. В своей проповеди он 
возгласил: «О, люди! Воисти-
ну над вами распростерлась 
тень великого и благодатного 
месяца. Месяца, в котором 
имеется ночь, что превыше 
1000 месяцев. (Месяц), в ко-
торый Всевышний Аллах оп-
ределил обязательным пост. 
И желательными и поощря-
емыми ночные богослуже-
ния». В конце хутбы Святей-
ший пророк (с) возвестил: 
«Это – месяц равноправия. 
Это – месяц, в который при-
умножается достаток мумина 
- уверовавшего. И это – месяц 
пользы и выгоды для мумина, 
для смутьяна же это – месяц, 
приносящий урон».

Начинается поход. И как 
возглашается в хутбе, в этом 
месяце есть ночь, которая 
превыше 1000 месяцев. 

Вновь обратимся к ана-
логии с путешествием. Когда 
человек путешествует по ка-
кой-то стране, он обязательно 
посещает ее главную достоп-
римечательность. Если это, к 
примеру, Китай, то Великую 
Китайскую Стену, если город 
Москва, то Кремль и знаме-
нитую Красную площадь, 
если Индия, то Тадж-Махал, 
если Египет, то пирамиды, 
если это – Баку, то Девичью 
башню, если Париж, то Эйфе-
леву башню, если Лондон, то 
Вестминстер, если это – ку-
рортная зона, то знаменитый 
источник, горную вершину и 
т.п. Ну а в данном духовном 
походе делается упор на то, 
что в этом месяце существует 
самая значимая ночь. И с уст 
Святейшего пророка (с) мы 
узнаем о том, что она ценнее 
тысячи месяцев.

Месяц равноправия
В последующей части 

проповеди Святейший про-
рок (с) ведет речь об обя-
зательности поста. Если в 
другое время пост является 
поощряемым деянием, то в 
священный месяц Рамазан он 
становится обязательным и 
одним из непременных усло-
вий этого месяца. В этот ме-
сяц также не советуется пол-
ностью отсыпаться с ночи до 
утра. Ибо этим можно упус-
тить величайшие возможнос-
ти, которые ниспосылаются 
Всевышним в ночное время. 
Много ли людей вы знаете, 
которые, отправившись куда-
то в путешествие, предпо-
читают проводить все свое 
время в стенах отеля? И даже 
если иногда подобные приме-
ры где-либо встречаются, то 
окружающие смотрят на них 
с изумлением и порицают их 
поведение.

То же самое касается и 
возможности, проводить в 
служении ночи месяца Рама-
зан, и в особенности, ночи 
ахъя. Эти ночи обладают 
столькими добродетелями и 
благодатью, что было бы не-
простительным проводить их 
во сне, лишая себя этих неис-
числимых благ.

Святейший пророк (с) в 
своей хутбе обращает вни-
мание и на философию это-
го месяца. В ней отмечает-
ся, что этот месяц является 
месяцем равноправия. И 
вне зависимости от того, 
богатый ли человек или 
бедный, министр или рабо-
чий, ученый или малообра-
зованный, в месяц рамадан 
все люди в дневное время 
воздерживаются от приема 
пищи и воды. Они видят 
еду, но не притрагиваются к 
ней. Богатые познают в этот 
месяц, что значит испыты-
вать нужду. Слабые волей в 
этот месяц учатся выдерж-

ке и укрепляют свою волю. 
Очерствевшие душой заново 
учатся проявлять доброту и 
милосердие.

Посланник Аллаха (с) в 
своей проповеди извещает 
верующих и о приумноже-
нии их достатка в этот месяц. 
Одним из свойств, отличаю-
щих благословенный месяц 
Рамазан от всех остальных, 
является то, что все эти блага 
предназначаются для уверо-
вавших – правоверных. Для 
тех же, кто под личиной ве-
рующего скрывают двуличие 
и неверие, этот месяц – время 
урона. Так как в этот месяц 
они вынуждены показывать 
себя набожными, и испыты-
вать связанные с этим «не-
удобства». Таким образом, 
до окончания месяца Рамазан 
мунафики - лицемеры пребы-
вают в напряженном состоя-
нии.

Для верующего же – это 
месяц извлечения истинной 
выгоды и пользы. В этот месяц 
человек верующий должен 
столько «заработать», чтобы 
этого ему хватило на целый 
год. Он должен проститься с 
этим месяцем в таком экзис-
тенциально преображенном 
состоянии и с таким духовно-
нравственном обеспечением, 
чтобы не утратить его вплоть 
до следующего месяца Рама-
зан.

Каждый день месяца 
рамадан – это счастливая 

возможность
Еще одним качеством, ха-

рактерным для этого месяца, 
является то, начало, середина 
и конец его обозначены нис-
посланием различных благ. 
Когда человек куда-либо идет, 
то вполне естественно, что он 
интересуется входами и выхо-
дами этого места. И тот, кто 
собирается на божественную 
трапезу, должен также знать, 
в каком состоянии нужно 
войти в этот месяц и, обретя 

какое состояние его поки-
нуть. Вход в этот месяц – это 
Божья милость. Каждому, кто 
пуститься в духовный поход в 
этом месяце, будет сопутство-
вать милость Всевышнего. В 
середине месяца для человека 
предназначены прощение и 
отпущение грехов. И логи-
ческим завершением процес-
са станет – если, конечно же, 
человек сумеет сохранить это 
состояние души – страхова-
ние души и плоти от пламе-
ни ада. Впредь пламени ада 
будет запрещено касаться его 
плоти. И оно не приблизиться 
к нему.

И сообразно этим дарам 
человек в каждый момент 
должен поддерживать в 
душе равновесие, адапти-
ровать свою душу под эти 
блага. Так, в начале месяца 
он должен быть готовым 
к принятию божественной 
милости. В середине – со-
средоточить все свои усилия 
на искренности покаяния и 
упорстве в молитвах о про-
щении, дабы они были при-
няты Всевышним. Обратить 
всю свою волю на завое-
вание прощения. К концу 
– осознавать, что наступило 
время освобождения от пла-
мени геенны.

И так, в последний день 
месяца Шабан Святейший 
пророк (с), собрав верующих 
женщин и мужчин, доносил 
до них эти истины о месяце 
Рамазан…

Месяц, обращенный к 
человеку

Другие хадисы гласят о 
том, что к священному меся-
цу надо начинать готовиться 
уже за несколько дней до его 
наступления. Так, в хадисе 
от имама Мухаммеда Бакира 
(а) повествуется: «За три дня 
до начала месяца Рамазан 
Святейший пророк (с) давал 
распоряжение хазрет Билалу, 
воззвать народ на собрание. 
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Когда же люди собирались, 
Святейший пророк (с) вос-
ходил на минбар, и, вознося 
хвалу Аллаху, начинал свою 
речь: «О, люди! Воистину этот 
месяц обратился к вам и он 
– господин всех месяцев. В 
нем есть ночь, которая превы-
ше 1000 месяцев. В этот месяц 
врата ада затворятся, и двери 
рая распахнутся. Того, кто про-
живет этот месяц, но не будет 
прощен, Всевышний Аллах от-
далит от Своей милости». 

В хадисе сказано: «этот 
месяц обратил свой взор на 
людей». Милость Всевышне-
го столь велика, что от чело-
века не требуется, чтобы он 
прилагал усилия и стремился 
в сторону благословенного 
месяца Рамазана, ибо этот 
месяц сам, со всеми своими 
дарами и благодатью устрем-
ляется к человеку…

Одно дело, человек сам 
ищет возможности. И совсем 
другое, когда эти возможности 
сами находят человека. А уже 
пользоваться ими или нет – это 
дело выбора самого человека.

Затем указывается на ста-
тус этого месяца – в хадисе он 
представляется головой над 
всеми месяцами. В этот ме-
сяц исправляются такие изъ-
яны характера, которые не-
возможно устранить в другое 
время. И все неразрешимые 
в иное время трудности, все 
проблемы в экзистенциаль-
ной плоскости в этот месяц с 
легкостью находят свое раз-
решение.

Это месяц примечателен 
еще и тем, что в нем есть 
ночь, обладающая потенци-
алом большим, чем 1000 ме-
сяцев. И это – главный дар, 
преподносимый Господом в 
священный месяц Рамазан.

В этот месяц затворяют-
ся врата ада и раскрываются 
райские врата. 

И в самом конце звучит 
пробуждающее послание: 

Тот, кто проживет этот ме-
сяц, но не заслужит Божьего 
прощения, лишит себя Его 
милости. Насколько ленивым, 
инертным, недееспособным 
должен быть человек, чтобы 
не суметь хотя бы что-либо 
почерпнуть из этой бездны 
благ и милосердия?! В дейс-
твительности, сами поступ-
ки человека служат причи-
ной того, что он лишает себя 
Божьей милости.

Источник, прибиваю-
щийся к самому порогу
От самого человека зави-

сит то, насколько близко он 
подойдет к благословенной 
сути священного месяца Ра-
мазана. Господь ниспосылает 
все необходимые условия для 
того, чтобы человек добился 
этого. Так, в начале месяца 
Он ниспосылает Свою ми-
лость. Человек лишь должен 
воссоздать внутри себя со-
ответствующую атмосферу, 
пригодную для принятия этой 
милости. В середине месяца 
предоставляется ситуация, 
необходимая для достижения 
прощения. На этом этапе че-
ловеку также следует провес-
ти соответствующую работу 
над собой. В конце же меся-
ца создаются все условия для 
причисления его к спасенным 
от адского пламени. И все, что 
требуется от человека – это 
лишь проявить инициативу. 

Этот месяц – словно бо-
жественная криница. В ней те-
чет вода, дабы испить из нее, 
и человеку дарован сосуд – его 
душа, дабы черпать из этого 
ключа. И каждому дано, сооб-
разно вместимости его сосуда, 
испить из этого источника. К 
тому же, благословенная вода 
сама вливается в сосуд. Стоит 
лишь немного подойти к нему, 
приблизиться...

Тоже касается и дождя 
небесной милости в месяц 
Рамазан. Он настолько полон, 
благодатен и имеет столь ве-

ликую значимость, что тот, 
кто не спешит воспользовать-
ся этим шансом, просто отсе-
кает от себя нить милосердия 
Всевышнего.

Повествуют, что при восхо-
де луны месяца Рамазан, Свя-
тейший Али (а) повелевал чи-
тать следующую молитву: «О, 
мой Аллах! Я поистине про-
шу у Тебя блага и добра это-
го месяца. И (О, мой Аллах!) 
даруй мне торжество и победу 
(над проклятым дьяволом); 
и светозарность; и помощь; 
и благодать; и чистоту и без-
грешность; и достаток (этого 
месяца). Прошу у Тебя блага и 
добра этого месяца и (блага и 
добра) тех месяцев, что после-
дуют за ним. (О, мой Аллах!) 
нахожу прибежища у Тебя в 
этот месяц от зла и нечисти, 
и (от зла и нечисти) в тех, что 
последуют за этим месяцем. О, 
мой Аллах! Наведи на нас этот 
месяц с миром, верой (в Тебя), 
здравием (нафса), Исламом 
(с его дарами), истинной бла-
годатью, тэгвой и (счастьем) 
возыметь удачи в обретении 
того, что Ты возлюбил!».

Шанс одолеть дьявола
В данной молитве Святей-

ший Амираль му’минин (а) 
словно знакомит нас с небы-
валыми качествами месяца 
Рамазан. И указывает путь, 
посредством которого можно 
перенять добродетели это-
го месяца. Он извещает нас 
о том, сколь много добра и 
пользы кроется в этом меся-
це, и, что все это можно об-
рести, стоит лишь попросить 
об этом у Всевышнего.

Этот месяц способен да-
ровать человеку победу над 
дьяволом. Человек лишь дол-
жен попросить об этом у Бога. 
В этот месяц человек может 
одолеть лукавого. Он может 
обрести то духовное состоя-
ние, в котором наущения дья-
вола потеряют над ним всякую 
силу воздействия. И человек 

должен лишь пожелать это и 
попросить об этом. И эта по-
беда обязательно придет. 

Ниспослание озарения про-
сится у Всевышнего Аллаха. 
Этот месяц озаряет, и каждый 
может озариться этим светом.

В этом месяце очень 
много дел есть у служителя 
Всевышнего. И оный просит 
ниспослать удачи в осущест-
влении этих дел.

Бесчисленные блага этого 
месяца просит служитель у 
Всевышнего.

Он просит физическую и 
духовную чистоту.

Он просит о ниспослании 
рузи – материальных и духов-
ных богатств.

Есть блага и дары, нис-
посылаемые в этот месяц и в 
последующие месяцы. И их 
просит ниспослать служитель 
у Всевышнего.

Есть зло и нечисть, под-
стерегающие человека в эту 
священную пору. И от них 
ищет убежища у Господа Его 
слуга. От всего пагубного, 
от всего тщетного просит он 
прибежища у своего Всеми-
лостивого Творца.

Благостной волной над-
вигается на человека месяц 
Рамазан. И просит служитель 
у Господа своего, чтобы эта 
волна, полная духовности, 
благополучия, веры, благо-
дати, любви и боязни пред 
Ним, накрыла его, очистила и 
помогла стать истинным му-
сульманином, воспылавшим 
любовью ко всему тому, что 
возлюбил Аллах.

«В этом месяце я научусь 
самому контролировать себя, 
самому управлять собой, а не 
подчиняться среде, в которой 
я нахожусь», - так думает вер-
ный служитель Аллаха. – «Я 
научусь любить то, что лю-
бишь Ты, о, мой Господь!…».

Молим Всемилостивого 
Аллаха помочь нам подгото-
виться к этому благословен-
ному походу. И да ниспошлет 
Он всем нам удачи в пользо-
вании благами, даруемыми 
Им в этот месяц! 

Автор: Гаджи Ильгар 
Ибрагимоглу
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(Начало в №8)

Вторым этапом поста яв-
ляется воздержание от греха; 
другими словами удержание 
ушей, глаз, языка и сердца 
и даже согласно некоторым 
преданиям воздержание 
даже внешности человека: 
кожи и волос, от греха.

Аналогично тому, как 
вы воздерживаетесь от еды, 
питья и плотских желаний, 
воздерживайтесь также от 
греха. Это считается более 
высокой степенью поста. 
Данная возможность меся-
ца рамадан является весьма 
ценной, во время которой че-
ловек должен тренировать-
ся воздерживаться от греха. 
Следовательно, вторым эта-
пом поста является то, что 
человек должен суметь уда-
лить себя от грехов, и вы, до-
рогая молодежь, в частнос-
ти, должны использовать эту 
возможность. Вы молоды. 
Молодой человек имеет как 
силу и способность, так и 
чистоту сердца и сияние сер-
дца для него является своего 
рода возможностью. На про-
тяжении месяца рамадан ис-
пользуйте эту возможность и 
тренируйтесь в воздержании 
от грехов, которое является 
вторым этапом поста.

Третий этап поста озна-
чает воздержание от всего 
того, что отвлекает сознание 
и мысли человека от поми-
нания Всевышнего. Это яв-
ляется тем самым высоким 
этапом поста, когда постя-
щийся оживляет в сердце 
поминание Бога и создает в 
сердце блеск божественных 
знаний и сердце освещается. 
Поэтому все то, что отвлека-
ет человека от поминания 
Бога, является вредным для 
поста на этом этапе. Пусть 
радуются те, которые могут 
достичь этого этапа.

Месяц рамадан - это ме-
сяц молитв, месяц накопле-

ния богобоязненности; это 
месяц, во время, которого 
мы должны обрести ду-
шевную и духовную силу 
благодаря богослужению и 
вниманию Богу, и благодаря 
этой душевной и духовной 
силе стремительно и прос-
то преодолеть каменистую 
местность и хорошо преодо-
леть все пути.

Месяц рамадан - это ме-
сяц накопления силы. Это 
месяц, во время которого все 
люди должны приблизиться 
к сокрытым и духовным со-
кровищницам Бога. И вос-
пользоваться ими настолько, 

насколько возможно; они 
должны подготовить себя 
к прогрессу. Этот комплекс 
месяца рамадан сопровожда-
ется намазом, другими пос-
тоянными обязанностями, а 
также постом и его молит-
вами, и если вы обратите на 
это внимание и добавите ко 
всему этому чтение Корана 
- а ведь сказано, что месяц 
рамадан - это весна Корана 
- то получится период вос-
становления, восполнения и 
самоспасения от ржавчины, 
разврата и т.п. Это весьма 
ценный период. 

Во время месяца рама-
дан - да и во все дни и ночи 
- освещайте свои сердца по-
минанием Аллаха покуда 
можете, чтобы подготовиться 
для вхождения в священную 
обитель Ночи Предопреде-
ления, которая: « ... Ночь 
Предопределения лучше ты-
сячи месяцев. 4. В эту [ночь] 

нисходят ангелы и Дух с доз-
воления их Господа, дабы 
исполнить [Его] веления [на 
этот год] ...» (Коран, 97:3, 4). 
Это ночь, во время которой 
ангелы соединяют землю с 
небом, освещают сердца и 
освещают атмосферу жизни 
светом божественной милос-
ти и милосердия. Ночь мира 
и духовного здравия. Ночь 
здравия сердец и душ, ночь 
выздоровления нравствен-
ных заболеваний, душевных 
заболеваний, материальных 
заболеваний, а также обще-
ственных и социальных за-
болеваний, которые сегодня, 

к сожалению, нависли над 
многими народами мира, в 
том числе мусульманскими 
народами. Выздоровление от 
всего этого возможно и до-
стижимо в Ночь Предопре-
деления; при условии, что вы 
войдете в эту Ночь Предопре-
деления подготовленными. 
Каждый год Бог дарит миру 
исключительную возмож-
ность и этой возможностью 
является благословенный 
месяц рамадан. На протяже-
нии месяца рамадан сердца 
смягчаются, души обретают 
блеск и сияние, люди готовят-
ся вступить на землю особен-
ной божественной милости и 
каждый в меру своих способ-
ностей, усилий и стараний 
пользуется великим Божест-
венным Пиром. После этого, 
когда этот благословенный 
месяц заканчивается, днем, 
которым начинается новый 
год, является день Ид-аль-

Фитр. Т.е. день, кода человек 
может, используя достижения 
месяца рамадан, отправиться 
по прямому божественному 
пути и воздержаться от укло-
нения. Ид-ал-Фитр является 
днем получения вознаграж-
дения и днем, когда человек 
является свидетелем божес-
твенного милосердия после 
месяца рамадан.

Есть одни момент в дне 
Ид-аль-Фитр, который за-
ключается в серьезном 
намерении готовиться на 
протяжении всего года для 
появления в следующем ме-
сяце рамадан. Если кто-то 
хочет каждый месяц рама-
дан входить на Божествен-
ный Пир и если хочет войти 
в сферу Ночи Предопреде-
ления и те благословенные 
ночи рамадана, надо быть 
осторожными. Необходимо 
подготовить себя на про-
тяжении предшествующих 
рамадану 11 месяцев. Пусть 
за основу ляжет то, что в 
следующем году в своей 
жизни вы будете вести себя 
так, чтобы месяц рамадан 
принял вас и Божественный 
Пир, оказался для вас слад-
ким и благословенным. Это 
самая большая польза, кото-
рую может извлечь для себя 
человек и средство успеха 
во всех делах, связанных с 
бренным миром и загробной 
жизнью, а также связанных 
лично с человеком, близки-
ми и исламским обществом.

Если мы войдем в ме-
сяц рамадан с необходимой 
готовностью, мы получим 
большую пользу от Божест-
венного Пира и на следую-
щий год будем на одно деле-
ние, на один уровень выше 
и на один класс старше. И 
тогда вы увидите то, что 
вызовет ваше довольство в 
своей душе и сердце, а так-
же в атмосфере обществен-
ной жизни.

Âåëèêèé ïðàçäíèê - ìåñÿö ðàìàäàíÂåëèêèé ïðàçäíèê - ìåñÿö ðàìàäàí
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Во имя Аллаха Милос-
тивого и Милосердного

1. Воистину мы ниспос-
лали его в ночь Предопре-
деления. 

2. Откуда тебе знать, 
что такое ночь Предопре-
деления? 

3. Ночь Предопределе-
ния лучше тысячи меся-
цев. 

4. В эту [ночь] нисходят 
ангелы и дух с дозволения 
их Господа, дабы испол-
нить всяческие дела. 

5. Мир! До самого на-
ступления зари. 

Сура «Аль-Кадр» (Пре-
допределение) (97-я сура) 

О проведении ночей 
ахья (бодрствования) в 

связи с ночью Предопреде-
ления 

I ночь ахьи – это ночь с 
18-го на 19-е месяца Рама-
дан (с 30-го сентября на 1-е 
октября); 

II ночь ахьи – это ночь с 
20-го на 21-е месяца Рамадан 
(с 2-го на 3-е октября);

III ночь ахьи – это ночь 
с 22-го на 23-е месяца Рама-
дан (с 4-го на 5-е октября). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Реко-
мендуется бодрствовать, 
по возможности, все ночи 
месяца Рамадан. Но, если 
это невозможно, то сове-
туется делать это, начиная 
с 18-го по 19-е месяца Ра-
мадан по конец месяца. А 
если это тоже сопряжено с 
определенными трудностя-
ми, то лучше всего бодрс-
твовать в указанные выше 
3 ночи благостного месяца 
Рамадан. 

Ночь Предопределения 
– одна из важнейших про-
грамм месяца Рамадан
Ночь Предопределения – 

это ночь, которая превосхо-
дит 1000 месяцев. Эта ночь, 
о которой сказано, что она 
превыше 1000 месяцев джи-

хада, 1000 месяцев правле-
ния. Эта благостная ночь, в 
которой определяется доста-
ток людей, их смертный час 
и иные вопросы, связанные 
с бытием. Эта ночь, в кото-
рой ниспослан священный 
Коран. Сам Коран повеству-
ет о величии этой ночи. 

В хадисах, относимых 
к роду пророка (а), отме-
чается: «…Опускаются на 
Землю ангелы в ночь Кадр 
и расходятся они по всему 

миру; навещают они соб-
рания правоверных; при-
ветствуют их саламом (при-
ветствием) и произносят 
«Аминь!» молитвам, воз-
носимым правоверными, и 
продолжается это до самого 
рассвета». И еще сообщает-
ся: «Не откажет Аллах нико-
му в принятии молитвы, за 
исключением лишь тех, кто 
восстал против родителей 
своих, кто оборвал связи с 
родственниками, кто упот-
ребляет спиртные напитки и 
тех из правоверных, кто де-
ржит в своей душе враждеб-
ные чувства в отношении 
другого правоверного». 

Рекомендации, связан-
ные с ночью Предопреде-

ления: 
1. До наступления ночи 

обращаться к Аллаху с моль-
бой о том, чтобы Он благои-
зволил воспользоваться мо-
лящемуся благодатью ночи 
Предопределения; 

2. Заблаговременно за-
программировать качест-
венное проведение ночи 
Предопределения; 

3. С учетом того, что 

в ночь Предопределения 
предстоит не спать до само-
го рассвета, до наступления 
ночи желательно отдох-
нуть; 

4. До начала ночи Пре-
допределения искренне по-
каяться перед Всевышним 
и в душе простить всех пра-
воверных за нечаянные либо 
осознанные обиды; 

5. Совершить полное 
омовение (гусл) с намерени-
ем «гусл ахья», совершить 
2-х ракятный намаз «ахья», 
выполнить другие действия 
ночи Предопределения, 
подробно описанные в соот-
ветствующих книгах; 

6. Просить прощения у 
Аллаха за себя и за других 
мусульман, читать Коран, 
если есть старые задолжен-
ности по намазу, выделить 
время для их восполнения, 
заниматься исламским про-
свещением. 

Имам Али (а) 
В 40-м году хиджры, 

19-го числа месяца Рама-
дан во время совершения 
утреннего намаза в мечети 
г. Куфы, было совершено 
покушение на Повелителя 
правоверных имама Али 
(а). Спустя 2 дня, 21-го 
числа месяца Рамадан, он 
упокоился мученической 
смертью во имя Всевыш-
него Аллаха. 

От Святой Фатимы (а) 
повествуют: «Али – бо-
жественный имам, и яв-
ляет собой олицетворение 
всего светлого. Он – полюс 
для правоверных и людей, 
постигших глубин веры, 
он – из рода пречистых; 
он – тот, кто говорит толь-
ко правду. Он – основа и 
центр имамата. Он – отец 
двух букетов пророка (с), 
предводителей райской 
молодежи – Хасана и Ху-
сейна (а)». 

От Посланника Аллаха 
(с) повествуют: «Али ибн 
Абу-Талиб /Имам Али (а)/ 
первый из уммы принял 
Ислам, среди мусульман 
– он самый ученый, самый 
правоверный среди них, и 
после меня он – имам и ха-
лиф». 

Из молитв имама Али 
(а), обращенных ко Всевыш-
нему Аллаху: «О, мой Ал-
лах! Воистину, поклоняюсь 
я Тебе не потому, что боюсь 
за свою участь и не движи-
мый желанием быть Тобою 
одаренным, а только лишь 
затем, что считаю лишь 
только Тебя достойным пок-
лонения». 

Äóõîâíàÿ âåðøèíà ìåñÿöà ðàìàäàíÄóõîâíàÿ âåðøèíà ìåñÿöà ðàìàäàí
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В первый день лунного 
месяца шаввал мусульмане, 
соблюдавшие пост в благо-
словенный месяц рамадан, 
приглашаются на большой 
праздник, где могут выра-
зить благодарность хозяину, 
у которого они находились в 
гостях целый месяц. 

Чтобы принять участие 
в этом празднике, нужно за-
помнить несколько важных 
моментов, ведь праздник 
Фитр отличается от других. 
Вас никто не приглашал к 
себе домой, вы сами выхо-
дите со своей семьей из дома 
для того, чтобы снискать 
божью милость. Ваши 
крики “Аллаху акбар!” 
наполняют все переулки 
и улицы ароматом мо-
нотеизма и напомина-
ют, что сегодня человек 
ради своего совершенс-
твования больше чем 
когда-либо нуждается в 
духовных наставлениях 
божьих посланников. 

Рассказывают, что 
пророк Ислама его свет-
лость Мухаммад (с) и 
повелитель правоверных 
его светлость Али (а), 
выходя из дома на намаз 
Фитра, громко повторяли 
фразу “Аллах велик!”, что-
бы люди отчетливо слыша-
ли их голоса. 

Большое число верую-
щих людей с сердцами, пол-
ными надежды, участвуют 
в празднике Фитр. Уместно 
уделять внимание пожилым 
и детям и вспомнить слова 
Посланника Божьего, ска-
завшего: “Уважайте стар-
ших и щадите младших”. 
Он также изволил сказать: 
“Старческая солидность для 
меня любимее молодежной 
бодрости”.

В празднике Фитр мож-
но участвовать чистой и 
душистой одежой, и глав-
ное, чистым и искренним 
сердцем и соблюдая этику. 
Молитва, в свою очередь, 
очистит душу верующего. 

Свое имущество в этот день 
можно благословить, по-
давая милостыню бедным. 
Именно поэтому в послед-
ний день рамадана мусуль-
мане выплачивают закят 
Фитра с тем, чтобы обра-
довать неимущих. Можно 
сказать, что прадник Фитр 
- это вознаграждение за ис-
кренний пост и свидетельс-
тво о принятии Всевышним 
поданной милостыни. 

Пятый имам мусульман 
его светлость Мухаммад Ба-

кир (а) сказал своему сорат-
нику Джабиру: “В первый 
день месяца шаввал веру-
ющих призывают выйти из 
дома ранним утром с тем, 
чтобы получить подарки. 
О Джабир, знай, что божье 
вознаграждение отличается 
от того, что дарят короли”. 

После намаза Фитра 
верующим рекомендуется 
навещать пожилых и боль-
ных, посещать благотвори-
тельные ярмарки. Извес-
тный ариф Мирза Джавад 
Ага Малеки Тебризи отме-
чает: “Настоящий празд-
ник - это тот день, который 
выбрал Создатель для того, 
чтобы собрать воедино лю-
дей и наделить их своими 
благами. Он призвал всех 
обращаться к Нему с про-
сьбами, каясь перед Ним 

в своих грехах. Милосер-
дный Аллах обещал удов-
летворить просьбы рабов 
и наделить их даже больше 
того, что они просят. Он 
хочет, чтобы в этот день 
верующие были уверены в 
Его милости и прощении 
грехов”. 

Нужно отметить, что 
пост соблюдают и при-
верженцы других божес-
твенных религий, однако 
после поста не ожидается 
праздника. На самом деле, 

ислам - это первая религия, 
назначившая праздничное 
торжество после поста. 
Пророк ислама изволил 
сказать: “Праздник Фитра 
- это божий дар верующим 
женщинам и мужчинам, 
чем Он не наделял никого 
другого”. 

Праздник Фитра начали 
отмечать со второго года 
хиджры, когда мусульманам 
было назначено выплачи-
вать закят Фитра. Пророк 
Ислама уделял большое 
внимание этому празднику 
и рекомендовал своим со-
ратникам отмечать его на-
илучшим образом. 

Во время этого праздни-
ка укрепляется единство и 
сплоченность мусульман во 
всем мире. Верующие жен-
щины, мужчины, старики 

и дети, стоя в сплоченных 
рядах, обращают взоры в 
сторону святой Каабы и 
совершают молитву. Праз-
дник Фитр - ясный символ 
единства исламского мира, 
что, несомненно, разочарует 
врагов, которые понимают 
сложность внесения раскола 
в ряды мусульман и дости-
жения своих целей в ислам-
ских странах.

Этот праздник имеет важ-
ное значение для верующих, 
воздерживавшихся от греха 

в течение целого месяца. 
Это день приближения 
к Господу. Поэтому его 
нужно отмечать самым 
достойным образом.

Его светлость Али (а) 
всегда достойно отмечал 
праздник Фитр и всячес-
ки старался знакомить 
людей с его философией 
и значением. Его про-
поведи во время намаза 
Фитра содержат пре-
краснейшие фразы: “О 
рабы божьи, знайте, что 
в конце поста, во время 
праздника Фитр божий 

ангел предвещает, что Со-
здатель простил верующим, 
женщинам и мужчинам, все 
прежние грехи. Им стоит за-
думаться о будущем”.

В главный праздник ме-
сяца рамадан, Ид аль-Фитр, 
мы с радостью благодарим 
Господа за то, что Он вы-
делил нам место на божес-
твенном пиру в рамадане. 
В этот момент все фибры 
души мусульман пропита-
ны ароматом духовности 
и чистосердечности, му-
сульман, которые оставили 
позади целый месяц возде-
ржания, а теперь в первый 
день месяца шавваля молят 
Господа о прощении и воз-
награждении за свои уси-
лия. Ид аль-Фитр - это день 
возблагодарения Господа 
обоих миров. 

8
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На рассвете этого дня 
божественный ангел призы-
вает выстоявших и победив-
ших свои страсти мусульман 
к получению полагающему 
им вознаграждения. В пре-
даниях сказано, что в день 
праздника Фитра человеку 
советуется часто молится, 
поминать Бога, не прово-
дить этот день в безделье и 
молить Господа о ниспос-
лании Его милости в этом и 
загробном мирах.

Имам Риза (а), один из 
потомков пророка Ислама 
(с), по этому поводу гово-
рит: «Поистине этот день 
назван праздником, чтобы 
мусульмане собирались 
вкруг, выражали свою лю-
бовь к Господу и возбла-
годарили Создателя за Его 
бесценное одолжение в этот 
месяц. Так собирайтесь же в 
Ид аль-Фитр, ибо это день 
закята Фитра, день взаим-
ной помощи и день мольбы 
к Богу... Господу нравится, 
когда мусульмане собира-
ются в день Ид аль-Фитра и 
восславляют Его...”

Всевышний Господь, ко-
нечно же, приготовил спе-
циальное, запоминающееся 
окончание для великого вос-
питательного сбора месяца 
рамадан. С первых же часов 
месяца шаввала в воздухе 
начинают раздаваться воз-
гласы “Аллаху акбар!”, ко-
торые наполняют радостью 
сердца божественных анге-
лов. Этот животворный воз-
глас призывает мусульман к 
намазу Ид аль-Фитра. 

Мусульмане с сердцами, 
преисполненными повино-
вения Богу, и с приукрашен-
ной внешностью выходят 
из домов и собираются на 
главных площадях для тор-
жественного намаза Ид аль-
Фитра. Постоянно поминая 
Бога, он устремляются к 
месту сбора, с тем чтобы 

продемонстрировать самую 
прекрасную картину любви 
и служения Богу.

Имам Али (а) в одной из 
проповедей по случаю Ид 
аль-Фитра сказал:

“О люди, это день, когда 
добродетельные получают 
вознаграждение за свои де-
яния, а злые и порочные по-
вергаются в отчаяние, этот 
день больше других похож 
на Судный День! Так выхо-
дите же из своих домов и от-
правляйтесь на совершение 

праздничного намаза. Тем 
самым вы вспомните о сво-
ем восхождении из могил к 
престолу Господнему в день 
Страшного Суда. Вставая к 
намазу в Ид аль-Фитр, вы 
вспомните о том, что вам 
придется нести ответ перед 
Господом!”

Мусульмане стройными 
рядами в атмосфере, насы-
щенной ароматом духов-
ности, встают к намазу Ид 
аль-Фитра и обращаются к 
Создателю с мольбой о нис-
послании добра и милости. 
В этот намаз людские мас-
сы сливаются в одно целое, 
как рукава одной большой 
реки, и все они преклоняют 
голову перед Всесильным 
Господом.

В намазе Ид аль-Фитра 
два раката, в первом ракате 
- пять кунутов, во втором 

ракате - четыре кунута. В 
кунуте молящийся помина-
ет святость и пречистость 
Бога, приветствуют пророка 
и его семейство, и просят 
для себя счастья в обоих ми-
рах. В общих чертах молит-
ва в кунуте намаза Ид аль-
Фитра выглядит так:

“О Господи, только Тебе 
присуще величие и бесконеч-
ная слава, только Ты можешь 
ниспослать свою милость, 
только Тебе присуще бла-
гочестие и снисхождение к 

рабам, заклинаем Тебя этим 
днем, который Ты установил 
праздником для мусульман, 
заклинаем Тебя именем Му-
хаммада и его семейства, 
сделай прошедший месяц 
бесценным капиталом для 
меня, избавь меня от любого 
зла, как Ты избавил Мухам-
мада и его семейство. Госпо-
ди, я молю тебя о наилучших 
благах, которые заслужива-
ют рабы твои, и прошу при-
бежища под сенью милости 
Твоей от всех пороков и зло-
го умысла!” 

В день Ид аль-Фитра 
Всевышний снисходительно 
взирает на своих молящихся 
рабов и повелевает: “О рабы 
мои, по моему велению вы 
держали пост и по моему ве-
лению вы разговелись, чита-
ли намаз ради меня и вста-
ли к намазу Ид аль-Фитра. 

Вставайте же , ваши грехи 
прощены!”

Ид аль-Фитр, наряду с 
его богослужением и мис-
тицизмом, обладает соци-
ально-политическими ас-
пектами. Фактически все 
богослужение в исламе 
построено таким образом, 
что в результате духовного 
роста и совершенствования 
человек ощущает в себе все 
больше социально-поли-
тической ответственности. 
Мусульмане в Ид аль-Фитр 
увеличивают свой багаж 
добрых деяний. Одним из 
них является уплата закята 
Фитра. Каждый мусульман 
обязан по шариату в утро Ид 
аль-Фитра выделить часть 
своих обычных продуктов 
питания, как, например, 
риса или пшеницы, или же 
денежный эквивалент этого 
количества на нужды бед-
ных и малоимущих. Факти-
чески это пожертвование, 
фитрия, символизирует со-
бой подарок постившегося 
целый месяц мусульманина 
себе подобным в знак благо-
дарности за божью милость 
и в то же время укрепляет 
связи между состоятельны-
ми и малоимущими члена-
ми общества. Закят Фитра 
можно также использовать 
для строительства мечетей, 
школ, мостов, дорог, боль-
ниц и прочих обществен-
ных услуг. Таким образом, 
в праздник Фитра любой 
мусульманин в силу своих 
возможностей облегчает 
страдания и печали нужда-
ющихся, как следствие в об-
ществе усиливается чувство 
взаимопомощи и сотрудни-
чества.

Ид аль-Фитр знаменует 
собой момент заключения 
союза с Богом для продол-
жения пути к спасенью и 
загробному счастью.

 ïðàçäíèê ñëóæåíèÿ Áîãó ïðàçäíèê ñëóæåíèÿ Áîãó



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

10Ê à ó ñ à ð

Дорогие братья и сест-
ры! Если раб Божий жела-
ет приблизиться к своему 
Творцу, прежде всего он 
должен искренне уверовать 
в Его благосклонность и 
милосердие.

А затем ему следует про-
никнуться глубоким смыслом 
восхвалений и молитв, кото-
рые упомянуты в многочис-
ленных аятах Священного 
Корана и в преданиях от Пос-
ланника Аллаха и безгреш-
ных имамов (с). Всем своим 
сердцем и душой он должен 
понять, что в этих восхвале-
ниях и молитвах говорится 
об абсолютной зависимости 
человека от святой сущности 
Всевышнего Аллаха. 

Так скажите, как говорил 
пророк Муса (а): «Господи! 
Воистину, я нуждаюсь в лю-
бом благе, которое Ты нис-
пошлешь мне».(1)

Скажите, как говорил 
пророк Аййуб (а): «Воис-
тину, меня коснулось зло, а 
ведь Ты – Милосерднейший 
из милосердных».(2) 

Скажите, как говорил про-
рок Нух (а): «Господи, меня 
одолели (недоброжелатели и 
наущения). Помоги же мне!»(3)

Скажите, как говорил 
пророк Йусуф (а): «О Творец 
небес и земли! Ты мой пок-
ровитель в этой и будущей 
жизни. Упокой же меня пре-
давшимся Тебе и введи меня 
в число праведников».(4)

Скажите, как говорили 
Талут и его соратники: «Гос-
поди наш! Ниспошли нам 
терпение, укрепи наши сто-
пы и помоги нам против на-
рода не уверовавшего».(5)

Скажите, как говорят об-
ладатели разума: «Господи 
наш! Мы слышали глашатая, 
который призывал к вере 
словами: «Уверуйте в Госпо-
да вашего», – и мы уверова-
ли. Прости нам грехи наши 
и отпусти нам наши прегре-

шения и упокой нас вместе с 
благочестивыми».(6)

Размышление над смыс-
лом этих аятов покажет, 
что в каждом из них со-
держится необъятное море 
познаний и божественного 
света. В молитвах пророков 
и праведников заложена ис-
тинная любовь, подлинная 
привязанность к Великому 
и Милосердному Создателю 
мира. Любовь, которая вся-
кий раз приближает челове-
ка к Всевышнему Аллаху.

Дорогие братья и сест-
ры! Обратитесь за помощью 
к молитвам нашего пророка 
и наших безгрешных има-
мов (а), ведь эти молитвы 
– сокровище исламской об-
щины. Зиярат Ашура, зия-
рат Алю Йа-син, молитвы 
Кумейл, Нудбе, Арафат, а 
также множество других 
молитв, чтение и размышле-
ние над которыми наполняет 
душу верующего ликовани-
ем и подлинной радостью. 
И не забывайте совершать 
ночные намазы, хотя бы со-
вершайте их в облегченном 
виде. Ночной намаз – вели-
чайшее богослужение и ред-
кий человек приблизиться к 
Господу без его совершения. 
И по возможности помогай-
те рабам Аллаха, помогайте 
им любым способом. Это 

может быть благотворитель-
ность, содействие, совет, 
доброе слово и так далее. 
Помните, что помощь ра-
бам Аллаха облагораживает 
душу верующего, поднимая 
ее на вершины духовности 
и человечности. Так пусть 
же в вашей жизни не будет 
даже одного дня, в котором 
вы не поможете чем-либо 
остальным людям.

Пусть все эти восхвале-
ния и молитвы останутся в 
ваших сердцах, пусть ваши 

нуждающиеся души обра-
тятся к источнику милости 
и милосердия. И знайте, что 
если в сердце нет Аллаха, то 
оно безжизненно. 

Не забывайте изучать 
жизнь наших безгрешных 
предводителей, то есть про-
рока Ислама и имамов из 
его рода (а). Ведь их жизнь 
и традиции наилучший при-
мер для нас. Помните о вели-
ких ученых, праведниках и 
арифах, которым было даро-
вано божественное знание и 
которые приблизились к ми-
лости Создателя. Они дру-
зья Аллаха, духовная связь 
с ними осветит ваши сердца. 
Воистину, изучение истории 
жизни праведников и друзей 
Аллаха, а также следование 
их традициям подобно друж-
бе с ними. А следование 

традициям нечестивцев по-
добно дружбе с нечестивца-
ми. Дружба с первыми несет 
свет разуму и пользу вере, а 
дружба со вторыми влечет 
за собой мрак и лишение ду-
ховных благ. 

Хочу рассказать вам о слу-
чае из своей жизни, когда я со-
вершал паломничество в Маш-
хад к могиле нашего восьмого 
имама – Али ибн Мусы (а). Па-
ломничество к имаму Ризе (а) 
всегда увеличивает веру чело-
века, всегда наполняет светом 
его истосковавшуюся душу. Во 
время той поездки я читал ис-
торию одного из величайших 
исламских арифов, вся жизнь 
которого наполнена мудрыми 
наставлениями и назидания-
ми для стремящихся к истине. 
Безмятежно читая страницу 
за страницей, неожиданно я 
почувствовал вспышку света в 
своем сердце, моя душа словно 
устремилась ввысь. Я увидел 
себя в совершенно новом мире, 
где нет места ничему иному, 
кроме божественной милости 
и милосердия. Я не думал ни 
о чем, кроме Всевышнего Со-
здателя и любви к Нему, из глаз 
моих текли слезы.

Но как жаль, что это 
состояние длилось всего 
несколько недель. Спустя 
какое-то время это ликова-
ние и радость от близости к 
божественному свету посте-
пенно стали угасать, напоми-
ная о себе лишь небольшим 
огоньком. Как хотелось бы, 
чтобы душа всегда пребы-
вала в подобном состоянии, 
каждое мгновение которого 
стоит целой жизни.

1. Сура «Рассказ» аят 24
2. Сура «Пророки» аят 83
3. Сура «Месяц» аят 10
4. Сура «Йусуф» аят 101
5. Сура «Корова» аят 250
6. Сура «Семейство Им-

рана» аят 193
Автор: 

Аятолла Макарем Ширази   
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Качество под названи-
ем «лень» в нашей системе 
ценностей однозначно не 
приветствуется.

Сплошь и рядом именно 
ее называют матерью всех по-
роков. А известный словарь 
Даля определяет это качество 
так: «Лень - неохота работать, 
отвращенье от труда, от дела, 
занятий; наклонность к праз-
дности, к тунеядству».

Имеются высказывания 
и в Исламе по поводу этого 
качества. Имам Али (а) ска-
зал: «Никогда не достигнет 
благосостояния тот, кто при-
вык предаваться празднос-
ти и лени». Имам Бакир (а) 
сказал: «Гони от себя лень 
и безделье, в них – корень 
всех пороков».

Но не всегда качество, 
определяемая как лень, тако-
вой является. В том смысле, 
что если это – «отвращенье 
от труда, от дела, занятий; 
наклонность к праздности, к 
тунеядству», это разумеется, 
крайне регрессное качество. 
Этого необходимо избегать 
и с этим нужно бороться. 
Но, оказывается, как выяс-
нила наука, есть многие ка-
чества, которые внешне вы-
глядят как лень, но по сути 
таковыми не являются. По-
этому прежде чем обвинять 
в безделье других, а порой 
и самого себя, стоит разо-
браться, какая бывает лень и 
что скрывается изначально 
за каждой из ее ипостасей.

Есть «лень» как протест 
против монотонной, однооб-
разной и тяжелой работы. По-
водом для всякого усилия слу-
жит стремление в следующий 
раз избежать этого усилия. 
Поэтому только «ленивому» 
человеку приходит в голову 
идея, как выполнить неизбеж-
ную работу с наименьшими 
усилиями. Значит, такого рода 
«лень» – двигатель прогресса. 
Действительно, кому прина-

длежат все изобретения от ве-
ликих, как колесо, и до сугубо 
домашних (лифт, мясорубка, 
стиральная машина). Именно 
“ленивый” человек придумал 
все то, что позволяет рацио-
нально расходовать силы и 
время.

Есть «лень» как защитная 
реакция организма. Иногда 
нежелание что-либо делать 
бывает результатом физи-
ческой или умственной пе-

регрузки. У физиологов есть 
такой термин - “охранитель-
ное торможение”. Суть его 
в следующем: тот, кто долго 
работает на износ, однажды 
не найдет в себе элементар-
ных сил - организм просто 
откажется ему подчиняться. 
Вдруг захочется поваляться 
на диване с книгой, побол-
тать с друзьями по телефону 
или в сети, да, в крайнем слу-
чае, просто поспать в неза-
планированное дневное вре-
мя. Такой “ленью” страдают 
чаще всего те, кого принято 
называть “трудоголиками”, - 
по той или иной причине они 
трудятся, как говорится, «25 
часов в сутки». А когда ор-
ганизм защищается от такой 
деятельности, трудоголик со-
противляется этому. При этом 
продуктивность и качество 
работы резко падают. Вроде 
работает, а результатов нет. 
Получается одна “имитация 
бурной деятельности”, при-

чем откровенно вредная для 
здоровья. В последние годы 
появились исследования о 
пользе «лени» для продления 
жизни. В частности, немец-
кий профессор Peter Axt счи-
тает, что «лень» полезна для 
здоровья: защищает от ранне-
го старения и стрессов.

Есть «лень» как отсутс-
твие мотивации. Как правило, 
это следствие бессознатель-
ного сопротивления самого 

человека, который в 
глубине души вдруг 
начинает ощущать, 
что вроде как не сов-
сем туда идет и не сов-
сем то делает. В таких 
случаях обвинять его в 
лени начинают окру-
жающие - в частности, 
те, кому необходимо, 
чтобы он выполнял 
работу, которую ему 
делать не хочется. 
Скажем, родители жа-
луются на ленивого 

ребенка, который им не помо-
гает, не хочет учиться и т.п., 
начальник, который гневает-
ся на подчиненных за недо-
статочное рвение на рабочем 
месте. Но в таком случае сле-
дует разобраться: а самому 
человеку нужна та работа, 
которую его принуждают де-
лать? Скажут ли ребенку за 
помощь хотя бы простое спа-
сибо? Понимает ли подрос-
ток, зачем ему надо учиться, 
или делает это из-под палки 
только для родителей? Что 
касается лени на рабочем 
месте, так нередко подчинен-
ным распоряжения начальни-
ка кажутся откровенно бес-
полезными или сотрудники 
совсем не заинтересованы в 
выполняемой работе.

Но если уж говорить о 
лени как о пороке, то, по-
жалуй, самая страшная ее 
разновидность - это леность 
ума. Когда просто лень по-
думать - что, как и зачем бу-

дешь делать. В этом случае 
человек катится по жизни по 
инерции, даже если его образ 
жизни уже стал ему неприя-
тен. Но чтобы его изменить, 
нужно этим озаботиться, - а 
думать ему лень. Вот именно 
такая лень опаснее всего. Но, 
увы, как правило, страда-
ющие ею вовсе не считают 
себя лентяями, от наличия у 
них такой лени не мучаются 
и обвиняют одних только ок-
ружающих в том, что у них 
самих в жизни все не так, как 
они бы хотели.

Вообще, начиная “бо-
роться с ленью” (неважно, 
со своей или с чужой), не-
обходимо определить, ка-
кова ее природа. Мы здесь 
говорили о многих разно-
видностях лени, и чтобы 
избавиться от этого качест-
ва, попробуйте разобраться, 
чем оно вызвано. Определи-
тесь по возможности еще и с 
тем, чьей проблемой в конк-
ретном случае является лень 
- вашей или ваших близких? 
Кому она мешает, кому сто-
ит озаботиться тем, чтобы 
ее устранить?

И в любом случае, если 
“ничего делать не хочется 
и опускаются руки”, может 
быть, стоит остановиться и 
поразмыслить, что именно 
вы делаете и что вас в этом 
может смущать. Как мини-
мум, не проявляйте сами 
ту самую леность ума - не 
упорствуйте в том, что поче-
му-то никак не получается! 
Проанализируйте, почему 
так происходит. Почему, в 
конце концов, у вас нет сти-
мула к жизни, почему вам 
кажется, что вы идете не в 
том направлении, - и в каком 
следует идти именно для ва-
шего личностного роста, для 
вашего счастья и для вашего 
чувства свободы? 

Автор:
Мэтанет Нариманлы  

11

Ëåíü íåîäíîçíà÷íîå êà÷åñòâîËåíü íåîäíîçíà÷íîå êà÷åñòâî



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

12Ê à ó ñ à ð 12 Òðàäèöèÿ

Аби Саид Аль-Хадри пе-
редает: “Посланник Аллаха 
изволил сказать: “Я принёс 
вам благую весть о Махди 
(да приблизит Аллах его 
явление). Он придет ког-
да в моей общине появятся 
разногласия и сотрясения, 
наполнит мир справедли-
востью точно также как был 
наполнен он неравноправи-
ем, жители небес будут до-
вольны им!” (6) 

От Хасан ибн Хамида от 
Али ибн Муса Ар-Риза (а) (8 
имам) от пророка (с), кото-
рый сказал: “Мой четвертый 
правнук очистит землю от 
тирании и гнёта, в его рож-
дении будут сомневаться 
люди, и когда он выйдет из 
сокрытия (Ал-гайба),  то ос-
вятит землю Божественным 
светом”(7). 

Пророк (с) изволил ска-
зать: “Махди мой потомок, 
из моего рода, его конья 
(почётное прозвище) подоб-
на моей и во всём остальном 
он больше всех похож на 
меня”(8).

2. Описание встречи с 
Махди (да приблизит Аллах 
его явление) во время со-
крытия (Ал-гайба)

1. История засвидетель-
ствовала  рождение Махди, 
но ни в одной исторической 
книге не зарегистрирова-
на его смерть. Доказывает 
ли это то, что Махди жив? 
Если учесть, что историки 
записывали в подробнос-
тях исторические факты, 
значение которых было на 
много меньше, чем смерть 
12 имама, то, да, это даёт 
нам право считать, что Он 
жив.

2. Как было уже сказа-
но, история знает немало 
фактов встреч с Аль-Мах-
ди (да приблизит Аллах его 
явление). Они описаны в 
специальных сборниках, 
где собраны подобные ис-
тории. Одна из них при-
надлежит перу известного 
ученного Сейид Хашиму 
Бахрани. Другую очень 

известную книгу в этой 
области написал Шейх 
Абу Талиб Ат-Таджлил Ат-
Табризи, где повествуется о 
266 людях, видевших Мах-
ди (да приблизит Аллах 
его явление) во время его 
малого и большого сокры-
тия. Мы приведём историю 
из книги “Аль-Махди (да 
приблизит Аллах его явле-
ние)” Садрудин Аль-Садра, 
которую он пересказал со 
слов Шейха Абдул Вахаба 
Аль-Ша’рани. Это история 
произошла с одним извес-
тным ученым по имени 

Шейх Хасан Аль-Ираки: 
Рассказывает Шейх Абдул 
Вахаб Аль-Ша’рани: - Как 
то я со своим учителем 
Аби-Аль-Аббас Аль-Хари-
си были в гостях у Шейха 
Аль-Ираки. Он спросил 
нас: - хотите я расскажу 
вам историю, которая про-
изошла со мной в моло-
дости в.г. Дамаске. – Мы с 
радостью согласились и он 
начал свой рассказ: - В мо-
лодости я жил и работал в 
Дамаске. По пятницам мы 
любили собираться с дру-
зьями и проводить время за 
развлечениями, азартными 
играми и.т.д. Однажды мне 
стало не по себе от того, 
что я делаю. Внутренний 
голос задавал мне один и 
тот же вопрос: разве для 
праздного времяпровожде-
ния ты создан? В ту пятни-

цу я навсегда бросил своих 
друзей. Я встал и убежал 
из того злачного места. 
Друзья, испугавшись, зва-
ли меня, спрашивали в чём 
дело? Но я бежал без ог-
лядки, сломя голову, пока 
не добежал до мечети. Зай-
дя в нее, я увидел на “Мин-
баре”(9) человека, расска-
зывающего про Махди (да 
приблизит Аллах его явле-
ние). Выслушав его, я про-
никся желанием увидеть 
Аль-Махди (да приблизит 
Аллах его явление). С тех 
пор не было “Намаза”(10) 

или “Саджды”(11), в кото-
ром бы я не просил Бога о 
встрече с Махди (да при-
близит Аллах его явление). 
Однажды в мечети, после 
вечернего “намаза” я читал 
молитвы, ко мне подошёл 
человек и, коснувшись ру-
кой моего плеча, сказал: 
“Аллах услышал твои мо-
литвы, я Махди! Я при-
гласил его к себе. Он со-
гласился и остался у меня 
семь дней!”

Шейх Али ибн Иса Аль-
Ахбели в книге “Кашф Аль-
Гиша” пишет: “Есть много 
историй про Аль-Махди (да 
приблизит Аллах его явле-
ние), невозможно их всех 
рассказать, поэтому я огра-
ничусь двумя из них. 

Первая произошла в го-
роде Хилла, что располо-
жен между рекой Ефрат и 

Диджла. Жил в этом горо-
де мужчина по имени Ис-
маил сын Хасана, который 
и передал мне что с ним 
случилось. Однажды на 
правой ноге у Исмаила об-
разовался нарыв величиной 
с человеческую ладонь. Он 
обратился к лучшим вра-
чам Багдада, которые все 
как один отказались его 
лечить, объяснив это тем, 
что болезнь неизлечима и 
что опухоль злокачествен-
на.  Потеряв надежду на 
врачей, Исмаил поехал в 
Самару, где посетил моги-
лу имамов Аль-Хади и Ха-
сана Аль-Аскари (а). Затем 
он посетил дом  котором 
родился  имам Махди (да 
приблизит Аллах его явле-
ние), где обратился к Алла-
ху с молитвой помочь ему. 
Решив на следующий день 
вернуться обратно Исмаил 
совершил омовение и одел 
чистую одежду, как вдруг 
увидел четырёх всадников, 
приближающихся к нему. 
Двое мужчин и седоволо-
сый шейх остались на доро-
ге, один из них подъехал к 
нему и спросил. “Ты завтра 
собираешься домой?” Исма-
ил ответил: “да”. “Подойди 
поближе я взгляну на твою 
ногу,”- попросил всадник. 
Исмаил подошёл ближе и  
приподнял ногу, мужчина 
наклонился с коня и провёл 
рукой по больному месту. 
Когда всадник выпрямился 
в седле, седовласый шейх 
повернулся к Исмаилу и 
сказал: “Поздравляю тебя 
это имам Махди (да при-
близит Аллах его явление)”. 
Затем они развернули ко-
ней и двинулись в сторону 
городских ворот, Исмаил 
пошёл с ними. Имам ска-
зал, обратившись к Исмаи-
лу, «Возвращайся». “Я хочу 
быть всегда с тобой,”- не 
унимался Исмаил. 

Ìàõäè  -  íîñèòåëü  äóõîâíîãîÌàõäè  -  íîñèòåëü  äóõîâíîãî
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Тогда имам, приостано-
вив коня, сказал ему – “Не-
льзя тебе с нами, ты должен 
вернуться, в этом польза для 
тебя”. Он не успокаивал-
ся, настаивал, что пойдет с 
имамом. Тогда седоволосый 
шейх повернулся к нему и с 
удивлением спросил: “Твой 
имам дважды приказал тебе, 
и ты оба раза ослушался 
его?” Исмаил остановился 
как вкопанный, и опустил 
голову. Напоследок имам 
сказал:  “когда поедешь 
в Багдад с тобой захочет 
встретится Абу Джафар (т.е. 
Халиф Мансур),  он предло-
жит тебе 1000 динаров от-
кажись от них, я скажу сво-
им доверенным лицам, они 
помогут тебе материально”. 
Исмаил стоял, провожая их 
глазами, пока не скрылся 
последний силуэт. Потом 
сел на землю и заплакал, 
печалясь о разлуке с Мах-
ди (да приблизит Аллах его 
явление). Вокруг собрались 
люди, видя его состояние, 
стали интересоваться, в чём 
дело. Исмаил спросил их: 
“узнали ли вы этих всадни-
ков?” Собравшиеся ответи-
ли, что видели их впервые. 
Тогда Исмаил плача сказал 
- “это был имам Махди (да 
приблизит Аллах его явле-
ние) со своими Асхабами! 
Он дал мне чудесное изле-
чение!” Присутствующие 
попросили показать ногу. 
Он открыл место где была 
рана, её как будто и не было 
вообще. Увидев большое 
собрание людей, подошел 
представитель Халифа. Уз-
нав  случившееся, он стал 
расспрашивать его имя, 
из какого города и.т.д. Эту 
ночь Исмаил провел в зда-
нии городского управления. 
На утро он отправился в 
Багдад. По прибытию в Баг-
дад его встретило огромное 
количество людей, которые, 

узнав обо всём, собрались, 
чтобы расспросить очевид-
ца как всё было. Представи-
тель Халифа уже отправил 
гонца с сообщением о слу-
чившемся, который прибыл 
раньше него. Среди встре-
чавших был также и первый 
министр Халифа. Министр  
пригласил  лучшего друга 
Исмаила, жившего в Багда-
де, чтобы тот рассказал, в 
какой день после посеще-
ния врачей он покинул его 
дом  и отправился в город 
Самарру. Саид Разиуддин 
друг Исмаила подтвердил, 
что 10 дней назад услышав 
неудовлетворительный от-
вет лучших багдадских вра-
чей, Исмаил покинул этот 
город в направлении Самар-
ры. Врачи, вызванные ми-
нистром, осмотрели ногу и 
с удивлением подтвердили, 
что опухоль и нарыв были 
больше и в лучшем случае 
на лечение обычным путем, 
если это было бы возможно 
ушло бы как минимум пол-
тора - два месяца.

Министр заплакал и 
попросил рассказать все,  
от начала до конца. Когда 
он закончил свой рассказ, 
Визирь обнял его и сказал 
присутствующим: “это мой 
брат и самый близкий че-
ловек”. Затем они пошли к 
Халифу, тот предложил ему 
1000 динаров. Исмаил  отка-
зался, Халиф спросил: “кого 
ты боишься?”  - “Того, кто 
запретил мне их брать, Аль-
Махди (да приблизит Аллах 
его явление), он меня пре-
дупредил: “не бери деньги 
у Абу-Джафара.” Халиф за-
плакал. 

Али ибн Иса продолжал: 
“Однажды я рассказывал эту 
историю в кругу гостей мое-
го друга и не знал, что среди 
присутствующих находится 
сын Исмаила Шамсудин, 
тогда я видел его впервые. 

Я спросил: «видел ли ты 
то место на ноге отца». Он 
ответил: “нет, но слышал от 
матери, что на нее невозмож-
но было смотреть, после чу-
десного исцеления отец по-
казал место, где была рана. 
Там даже не осталась шра-
ма”. Достоверность этой ис-
тории подтверждают: Сейид 
Сафиудин, Мухаммад ибн 
Мухаммад, Наджмудин 
Хайдар, Ибн Аль-Айсар все 
они видели Исмаила во вре-
мя болезни, и после выздо-
ровления”. 

Вторую историю рас-
сказал мне Сейид Баки ибн 
Утва Аль-Алави Аль-Хусай-
ни его отец Утва отрицал су-
ществование Махди, всегда 
поговаривал: “Вот если при-
дёт Махди и избавит меня 
от этой болезни, тогда я по-
верю в его существование”. 
Однажды во время ужина 
отец неожиданно позвал нас 
всех и сказал: “Только что 
у меня был Махди (да при-
близит Аллах его явление), 
он вышел, идите за ним!”.

Мы выбежали на ули-
цу, но там ни кого не было, 
когда мы зашли обратно, он 
все нам рассказал: “В ком-
нату зашел какой - то чело-
век и обратился ко мне: “О 
Утва, Я Аль-Махди пришёл 
дать тебе исцеление”, за-
тем он вытянул руку,  потер 
мои бесчувственные ноги и 
ушёл”(12). 

Многие ученые так-
же подтверждают долгую 
жизнь Аль-Махди. Наибо-
лее известные из них: 

1. Мухиддин ибн Аль-
Араби, который в своей кни-
ге “Футухат Аль-Маккия” 
(Мекканские откровения) 
приводит достоверный ха-
дис, взятый из книги Абдул 
Вахаба Аш-Ша’рани  “Аль-
Явакит ва Джавахир”, а тот 
в свою очередь взял её из 
книги “Ас’аф-уль-Рагибин”, 

о том что имам Аль-Махди 
сын имама Аль-Аскари ро-
дился в 260 г.л.х. Это озна-
чает, что он жив и сейчас. 
Иначе Аллах должен умерт-
вить его, а потом возродить, 
что кажется далёким от ис-
тины.

2. Сам Шейх Абдул Ва-
хаб Ша’рани в книге “Аль-
Явакит вa Аль-Джавахир” 
сказал: “Аль-Махди сын 
имама Хасан Аль-Аскари 
родился в 15 ша’бана  и он 
останется жить пока не вый-
дет из сокрытия и Иса сын 
Марям (а) будет вместе с 
ним. Так говорил Шейх Ха-
сан Ираки от имама Махди 
(да приблизит Аллах его яв-
ление), что подтвердил мой 
учитель Али Аль-Хаввас”. 

3. Аш-шейх Абу Абдулла 
Мухаммад Бен Юсуф Бен 
Мухаммад Ал-Канджи в 
книге (“Ал-Баян фи Ахбар 
Сахиб Аз-Заман”) сказал: 
“Доказателством того, что 
Аль-Махди (да приблизит 
Аллах его явление) жив и 
поныне является Иса (а), 
Хизр (а), Ильяс (а), которые 
живы до сих пор, они из до-
стойных рабов Аллаха. Из 
врагов Всеывшнего, кото-
рые живы и сейчас, это Дад-
жал и Иблис”. Все эти фак-
ты подтверждены Кораном 
и Сунной(13). 

4. Аш-Шейх Аль-Ариф 
Аль-Фазиль Аль-Хаджа 
Мухаммад Барса в книге 
“Фазл-ул-Хитаб” после того 
как рассказал о рождении 
Аль-Махди (да приблизит 
Аллах его явление), пишет: 
“Истинно Аллах дал Махди 
мудрость, развитую речь, и 
умение различить истину 
от лжи в детском возрасте, 
точно так же как он дал эти 
умения Исе (а) и Яхъе (а), и 
продлил ему Аллах жизнь 
точно так же, как продлил 
её Хизру (а), (14)  оба они 
живы по сей день”. 

Источник: из книги 
«В поисках Мессии».

(продолжение следует)

13

 ç à â å ù à í è ÿ  ï ð î ð î ê à  ç à â å ù à í è ÿ  ï ð î ð î ê à 



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

14Ê à ó ñ à ð

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.

Ìûñëü

Áûë ëè ïðîðîê Èñëàìà íåãðàìîòíûì?Áûë ëè ïðîðîê Èñëàìà íåãðàìîòíûì?
В 157-ом аяте суры «Пре-

грады» говорится: «Которые 
последуют за посланником, 
пророком, «умми», запись о 
котором они найдут в Торе и 
Евангелии».

К огромному сожалению 
большинство людей пере-
водят слово «умми» в этом 
аяте как неграмотный, не 
умеющий читать и писать, 
что послужило причиной 
некоторого пренебрежитель-
ного отношения к Пророку 
Мухаммаду (с) со стороны 
иноверцев. Поэтому необхо-
димо сказать, что шиитское 
вероучение относительно 
этой темы основывается на 
следующем:

1. Мы убеждены: Пос-
ланник Аллаха (с) является 
самым выдающимся пред-
ставителем рода человечес-
кого с точки зрения знаний и 
деяний. Священный Коран с 
его законами и предписания-
ми, а также наставления, рас-
поряжения и указания самого 
Пророка, все свидетельству-
ет в пользу того, что Пророк 
обладал совершеннейшими 
познаниями в мирских и ре-
лигиозных делах.

2. Мы убеждены: Послан-
ник Аллаха является самым 
осведомленным из людей в 
тайнах этого мира, в законах 
и механизмах, царящих во 

всех уголках мироздания. Это 
неоспоримая истина не толь-
ко не отрицается даже одним 
мусульманином, но и находит 
подтверждение в высказыва-
ниях многих немусульман, 
которых поражает глубина 
смысла и широта мысли, за-
ложенные в аятах Корана и в 
речах Пророка Ислама. 

3. Мы убеждены: Все со-
вершенство и идеальность 
своих знаний Посланник 
Аллаха получил через бо-
жественное откровение. 
Всему, что он знал, он обу-
чился в школе пророчества, 
которое было даровано ему 
свыше. Он никогда не ходил 
в обычную школу и никогда 
не обучался у какого-либо 
учителя, так как пророчест-
во не есть индивидуальный 
или общественный талант, 
который может раскрыть-
ся в результате стараний и 
усилий в деле приобретения 
знаний. Пророчество это бо-
жий дар, которым Всевыш-
ний Аллах наделяет только 
самых достойных предста-
вителей человечества.

4. Мы убеждены: Слово 
«умми», которым описыва-
ется Посланник Аллаха в 
аятах Священного Корана, 
ни в коем случае не означа-
ет того, что он был негра-
мотным, не умел читать и 

писать. Оно обозначает то, 
что он никогда не учился! 
Между двумя этими поня-
тиями существует огромная 
разница, ибо «никогда не 
учившийся» не значит «не-
грамотный и не знающий». 
Огромное количество божь-
их посланников не обуча-
лись в школах, не посещали 
уроки ученых и мудрецов, 
но несмотря на это они 
были величайшими учите-
лями человечества. Пророк 
Адам (а) никогда не учился, 
но вместе с этим он обучил 
многому ангелов, о чем го-
ворится в аятах 30 – 33 суры 
«Корова».

5. Мы убеждены: До 
начала своей пророческой 
миссии Посланник Аллаха 
(с) не прочитал ни одной 
книги и не написал своей ру-
кой ни одной страницы. Об 
этом говорится в 48-ом аяте 
суры «Паук»: «Ты не читал 
прежде ни одного Писания 
и не переписывал его своей 
рукой, иначе приверженцы 
лжи впали бы в сомнения». 
Но читал и писал ли Послан-
ник Аллаха после пророчес-
кой миссии? Известнейшим 
мнением является, что даже 
после пророческой миссии 
он не читал и не писал, а все 
его письма были записаны 
другими людьми под его 

диктовку. Это мнение нахо-
дит подтверждение во мно-
гих исламских хадисах.

Однако, то, что он не 
читал и не писал, ни в коем 
случае не означает того, что 
он не мог читать и писать, 
что он не обладал способ-
ностью читать и писать! 
Умение читать и писать яв-
ляется одним из достоинств 
и совершенств человека, и 
не может быть, чтобы выда-
ющийся представитель че-
ловечества не обладал этим 
достоинством и совершенс-
твом, пусть даже он не ис-
пользовал его на практике.

Покойный Маджлиси 
пишет в «Бихар аль-анвар»: 
«Нет никаких сомнений в 
том, что Посланник Алла-
ха обладал способностью 
читать и писать. Как может 
быть, что личность, которая 
явила столько чудес и необъ-
яснимых явлений, которая 
принесла столько знаний и 
сведений, не была знакома с 
буквами и письмом?» («Би-
хар аль-анвар» т.16, стр.136) 

В хадисах от безгреш-
ных имамов (да будет мир 
с ними) говорится: «Пророк 
обладал способностью чи-
тать и обладал способнос-
тью писать» (Тафсир «Аль-
бурхан» т.4 стр.332).
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Немусульмане соблюдают пост в знак солидарности c последователями Ислама
Многие немусульмане султаната Бруней хотят почувствовать благодать Рамадана, разделив его со своими 

земляками, исповедующими Ислам. «Это скорее общественный призыв, чем нечто религиозное» - говорит 
один из местных жителей-немусульман в интервью «Brunei Times». «Я не чувствую особой разницы в тече-
ние дня, потому что большую часть времени ты занят и даже не вспоминаешь о еде», - цитирует его слова 
«IslamOnline».

Население султаната составляет менее полумиллиона, преимущественно малайского происхождения, 90% 
брунейцев – мусульмане.

28-летняя Хамида Дураман говорит, что многие ее коллеги по университету, не исповедующие Ислам, 
соблюдают пост во время Рамадана: «Они понимают, что пост – религиозная обязанность мусульман, и мне 
не известен ни один аргумент, запрещающий им поститься с нами».

«У некоторых из них сил хватает только на несколько дней, но есть и те, кто выдерживают пост целый 
месяц. Я вспоминаю, как один из моих друзей сказал, что пост – самый непритязательный способ испытать 
на себе Ислам, и что он заставляет нас думать о других», - говорит Дураман.

24-летний сотрудник ИТ-компании Вонг Джи Ю рассказал, что тоже пробовал поститься, когда учился в 
колледже. Он смог выдержать лишь несколько дней, но собирается попытаться еще раз, вместе с друзьями-
мусульманами, сообщает портал Islam.Ru.

На коранической выставке в Тегеране представлена крупнейшая в мире энциклопедия Корана
На 17 Международной выставке Корана в Тегеране Центром культуры и знаний Корана при офисе ислам-

ской пропаганды Научной духовной академии города Кум представлена крупнейшая в мире энциклопедия 
Корана.

По сведениям ИРНА, данная энциклопедия составлена с целью легкого и научного предоставления основ-
ных данных, связанных с понятиями и смыслами для предоставления исследователям-коранистам доступа к 
вечному источнику без необходимости в дополнительных источниках.

В числе особенностей данного ценного произведения следует выделить документальные повествования 
от первого лица, краткие мнения, важные фундаментальные взгляды на различную тематику, беспристраст-
ную критику первоисточников и авторитетных источников.

17 Международная выставка Корана открылась в иранской столице 16 августа. Ее девизом является «Рас-
пространение коранических смыслов и предоставление максимальных услуг».

Выставка проходит в мусалла им. имама Хомейни.

Иракцы восстанавливают из руин мечеть «Аль-Аскари»
Успешно продвигается реконструкция «Золотой мечети» в иракском городе Самарра. Святыня, почитае-

мая мусульманами всего мира, сильно пострадала в результате двух взрывов, что стало причиной изменения 
хода конфликта в Ираке.

В конце 2007 власти Ирака заключили договор с турецкой компанией по восстановлению мечети «Аль-Ас-
кари» в городе Самарра, однако контракт был расторгнут из-за того, что компания не укладывалась в сроки, 
сообщает Islam.Ru.

В апреле 2008 за двухлетний проект взялся иракский подрядчик. К нынешнему лету были восстановлены 
купол и минареты, а к концу благостного месяца Рамазан они будут покрыты золотом.

Все мечети Азербайджана стали соборными
Отныне в Азербайджане во всех мечетях будут совершаться общие пятничные намазы.
“В стране будут возобновлены пятничные намазы во всех мечетях, и нельзя проводить различие между 

шиитами и суннитами”, - сказал в среду председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам гаджи 
Аллахшукюр Пашазаде на съезде Управления, который прошел в Баку, передает Islam News со ссылкой на 
TREND.

Председатель УМК поручил главам всех мечетей, действующих в стране, создать все условия для пятнич-
ных намазов.
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Что значит «умми» в отношении пророка (с)?

Среди толкователей Корана существует три точки зрения относительно смысла слова «умми»:
1. Тот, кто нигде не учился.
2. Тот, кто родился в Мекке.

3. Тот, кто вышел из среды простых людей.
Однако самым известным является первое толкование, хотя нет никаких противоречий в том, что данное слово может 

быть истолковано во всех трех значениях. (Тафсир «Намуне» т.6 стр.397)

Вопрос

Ответ

Почему пророк (с) не читал и не писал?

Пророк обладал способностью читать и писать, так как ранее уже было сказано, что 
умение читать и писать является достоинством и совершенством каждого человека, а 
Посланник Аллаха, который является наилучшим из людей, никак не может быть лишен 

этого достоинства и совершенства. Однако Всевышний Аллах сделал так, что он никогда не применял на практике эту 
способность и для этого существовали веские причины.

Причина этого раскрывается в 48-ом аяте суры «Паук»: «Ты не читал прежде ни одного Писания и не переписывал 
его своей рукой, иначе приверженцы лжи впали бы в сомнения». Если бы жители Хиджаза тех времен знали и видели, 
что Посланник Аллаха (с) читает и пишет, то у многих из них появились бы сомнения в истинности новой религии. 
Многие из них начали бы утверждать, что учение о единобожии и коранические предписания являются итогом его ис-
следований и изучения предыдущих писаний, и не имеют никакого отношения к божественному откровению. Но так 
как они прекрасно знали, что он не пишет и не читает, то они поверили ему, божественные откровения оказали огромное 
воздействие на их сердца и они приняли небесную религию. 

Вопрос

Ответ

В Священном Коране говорится: «Он (Аллах) – Тот, кто отправил к неграмотным лю-
дям Посланника из их среды. Он читает им Его аяты, очищает их и обучает Писанию 

и мудрости» (Сура «Собрание» аят 2). В этом отрывке сказано, что Посланник Аллаха (с) читал людям аяты Корана. 
Значит он читал при жизни.

Нет сомнений в том, что ангел Джибрил не читал пророку аяты Корана, написанные 
на бумаге или еще на чем-либо. Он ничего не вручал в руки Посланника Аллаха. Местом 

ниспослания откровений были сердце и пречистая душа пророка Ислама. В самом Коране сказано: «Верный Дух (Джиб-
рил) сошел с ним в твое сердце, чтобы ты стал одним из предостерегающих» (Сура «Поэты» аяты 193-194). 

Пророк, который по милости Аллаха знал наизусть все суры, аяты и буквы Священного Корана, не нуждался в том, 
чтобы записывать и читать аяты, держа перед собой свиток. Более того, он не нуждался в том, чтобы другие люди за-
писывали для него аяты Корана. Тем, кто на самом деле нуждался в этом, были сами люди. Поэтому писцы записывали 
ниспосланное откровение не для пророка, а для остальных мусульман и для последующих поколений, чтобы до них 
также дошло божественное учение. 

Нет документальных фактов, подтверждающих, что Посланник Аллаха сам записывал аяты и читал их, держа перед 
собой записанное. Поэтому в данном аяте говорится о чтении наизусть, о том, что пророк наизусть читал людям нис-
посланное от Аллаха откровение. 

Резюмируя все вышесказанное следующим образом. Посланник Аллаха (с) никогда и ни у кого не обучался чтению 
и письму. Нет никаких достоверных фактов, указывающих на то, что до или после пророческой миссии он читал или 
собственноручно записывал что-либо. Несмотря на это по воле Всевышнего Аллаха он обладал умением и читать, и 
писать.

Вопрос

Ответ


