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Мусульманские имамы 
- это яркие факелы, осве-
щающие жизнь человека.

Каждый из них пред-
ставлял собой большую 
сокровищницу знаний, и 
задача каждого заключа-
лась в наставлении чело-
века на правильный путь 
- путь счастья и совер-
шенства.

Непорочные имамы по-
могали людям отличать 
зло от добра, оли-
цетворяя собой бо-
жественные блага 
и красоту. Именно 
поэтому их светлые 
дни рождения вселя-
ют радость в сердца 
поклонников и по-
ощряют верующих 
благодарить Все-
вышнего Создателя 
за его бесконечные 
милости.

Сегодня мусуль-
мане отмечают бла-
гословенный день 
рождения еще од-
ного из непорочных 
членов семейства 
Пророка - четверто-
го имама его светло-
сти Али ибн Хусейна 
(а). Призыв к дружбе 
с семейством Про-
рока стоял во главе 
пророческой миссии 
его светлости Му-
хаммада (с) и он из-
волил сказать: «Кто 
умрет с любовью к 
моему семейству в своем 
сердце, тот покинет мир с 
совершенной верой».

Исламские войска, за-
воевав крупные части 
иранской территории, взя-
ли в плен двух дочерей 
иранского короля Йезди-
герда III и отправили их в 
Медину. Тогдашний халиф 
намеревался продать их, 
чему препятствовал пра-
витель правоверных его 
светлость Али (а), освобо-
див пленниц и предоста-
вив им возможность вы-
брать супруга. Шахрбану 
выбрала третьего имама 
его светлость Хусейна (а), 
и они сочетались браком. 
5 шаабана 38 года по лун-
ной хиджре у них родился 
второй их сын Али.

С точки зрения этого 
великого имама, богослу-
жение - самое прекрасное 
занятие для человека. 

Богослужением он зани-
мался так искренне, что 
ему дали прозвище «Зей-
нуль-абедин», т.е. «краса 
набожных». Именно в его 
искреннем богослужении 
выражалась бесконеч-
ная любовь к Богу и не-
поколебимый монотеизм. 
Он говорил, что ночные 
молитвы могут воссое-
динить его с рассветом 
надежды и спокойствия, 

и что поминание Господа 
- единственный близкий 
друг человека.

Его светлость с точки 
зрения благочестия нахо-
дился на весьма высоком 
уровне. Всегда торопился 
совершить благодеяние, 
конечно же, втайне от лю-
дей. Когда путешествовал 
с незнакомыми людьми, 
не представлялся, чтобы 
они не выделяли его и не 
питали особого уважения 
из-за родства с Пророком 
(с). Его главной задачей 
было воспитание чест-
ных и достойных людей. 
В те времена, когда было 
распространено рабовла-
дение, он боролся с этим 
зловещим явлением соб-
ственным методом: выку-
пал рабов, воспитывал и 
освобождал их спустя год. 
Таким образом, он дал но-
вое поколение ученых.

Мелодичное чтение 
Священного Корана при-
ятным голосом оживляет 
умершие сердца, подго-
тавливая к принятию ис-
тины. Имам Саджад (а) 
всегда читал аяты прият-
ным голосом. И когда он 
читал, водоносы останав-
ливались, слушая его бо-
жественный голос.

Четвертый имам поль-
зовался большой по-

пулярностью в народе. 
Арабский поэт Фарздак 
посвятил ему стихи, в 
которых говорится: «Это 
тот, чьи следы ноги знако-
мы Мекканской земле, его 
знают Кааба и далекие 
края. Он благочестив и 
непорочен, глаза опуска-
ются при встрече с ним, 
его щедрость охватывает 
всех и заблуждение не 
пристало ему. Он мягок 
и не груб. Его красят тер-
пение и благородство, он 
никогда не нарушает сло-
во. Кто знает его великого 
отца, тот знает и его само-
го. Именно он наставля-
ет людей на правильный 
путь. Это Али - сын Хусей-
на (а), внука Пророка (с)».

Жизнь имама Саджада 
(а) можно разделить на 
две части: в первой части 
своей жизни он занимал-
ся воспитанием мусуль-

ман, обогащением ислам-
ской идеологии и борьбой 
с искажениями в религии. 
А вторая часть его жизни, 
после трагедии Кербела, 
оказалась судьбоносной 
и весьма поучительной. 
Во время исторического 
события Ашура и муче-
нической смерти имама 
Хусейна (а) и его верных 
соратников четвертому 
имаму было 23 года. Из-

за тяжелой болезни ему 
не удалось участвовать в 
битве при Кербеле. Ины-
ми словами, по воле Все-
вышнего Создателя он 
остался в живых с тем, 
чтобы знамя ислама оста-
лось водруженным.

На пути из Куфы в Да-
маск он при каждом удоб-
ном случае выступал с 
проповедью.

Книга имама Саджа-
да «Сахифа Саджадия» 
- драгоценный сборник 
молитв, содержащий пол-
ный курс мировоззрения 
и монотеизма. Когда на 
него оказывали давление, 
лишив свободы слова, он 
через свои молитвы пере-
давал мусульманам уни-
версальные нравствен-
ные советы достойной 
жизни. Содержание его 
молитв - олицетворение 
сознательности и спра-

ведливости. В одном ме-
сте он изволил сказать: 
«О, Господи, надели меня 
силой, чтобы победить уг-
нетателей, надели речью, 
чтобы одержать победу 
над оппонентами при дис-
куссиях, надели разумом, 
чтобы распознать ковар-
ство врага и укоротить 
руки притеснителей».

Известный шиитский 
улем аятолла Мараши 

Наджафи отправил 
экземпляр этой драго-
ценной книги суннит-
скому улему в Египте. 
Изучив ее, тот вы-
разил большую при-
знательность отпра-
вителю, заметив, что 
до этого он не имел 
счастья ознакомиться 
с наследием Проро-
ка (с). Он также отме-
тил, что содержание 
«Сахифы Саджадия» 
превыше человече-
ских, но ниже боже-
ственных слов.

Имам Саджад (а) 
сыграл важную роль 
в руководстве обще-
ством и разрешении 
различных проблем. 
Например, в правле-
ние омеядского прави-
теля Абд Аль-Малека 
были распростране-
ны плакаты с визан-
тийскими гербами, за 
изменение которых 
выступали мусуль-

мане. В ответ на данное 
требование византийский 
император пригрозил Абд 
Аль-Малеку чеканкой мо-
нет с оскорбительными 
выражениями о Проро-
ке ислама (с). Абд Аль-
Малек обратился за сове-
том к имаму Саджаду (а) 
и тот внес предложение 
о чеканке исламских мо-
нет со знаками «Аллах» 
и «Мухаммад - расулал-
лах» с целью обретения 
экономической незави-
симости от византийцев. 
Предложение имама 
было принято, что осво-
бодило мусульман от эко-
номической зависимости 
от византийцев.

Имам Саджад (а) – олицетворение молитвы

Жизнь непорочных

1 (а) - сокр. форма мир ему;  2  (с)  - сокр. форма да благославит Аллах его и род его
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Жизнь непорочных

Имам Казим(а) – звезда из созвездия 
непорочного семейства

Божественных пред-
водителей отличает от 
других широта души и 
необъятность познаний. 
Эта особенность дала им 
бессмертие в истории и 
сделала образцом совер-
шенства.

Члены непорочного се-
мейства подобны блестя-
щему жемчугу в темноте. 
Они всегда освещали 
сердца истинных пра-
ведников светом ис-
тины. 

Сегодня годовщина 
мученической смер-
ти одного из членов 
семейства великого 
Пророка (с). 25 рад-
жаба 183 года лунной 
хиджры имам Муса 
Казим (а) покинул этот 
бренный мир. Его му-
ченическая смерть 
вызвала море печали 
в исламском мире.

Он был источником 
света и блага. Он был 
крайне терпеливым 
в трудные минуты. 
И Ты, о Всевышний, 
прояви к нему свое 
безграничное мило-
сердие.

Сдерживание сво-
его гнева было одним 
из характерных черт 
великого Пророка и 
его непорочной семьи 
(а) , и отличительной 
чертой Мусы ибн Джа-
фара (а). Имам Казим, 
благодаря терпению и 
стойкости, преодолевал 
все трудности и невзго-
ды жизни. Когда кто-либо 
плохо относился к нему 
или откровенно вредил,  
имам Казим (а) сдерживал 
свой гнев. Поэтому его и 
прозвали «Казимом» – по-
давляющий свой гнев.

Имам Казим (а) под-
вергался притеснени-
ям некоторых халифов 
из династии Аббасидов. 
Он был вынужден поки-
нуть Медину и переехать 
в Багдад (столицу пра-
вительства Аббасидов). 
Эти притеснения и огра-
ничения достигли своего 
пика в период правления 
аббасидского халифа Ха-
руна Рашида. Аббасид-
ские правители погрязли 
в разврате и думали лишь 
о пополнении своей каз-
ны. Харун делал вид, что 

является покровителем 
религии, но самом деле 
его поведение не имело 
ничего общего со свя-
щенным учением ислама. 
Коварством и обманом 
Харун представлял себя 
преемником Пророка (с). 
Группа подкупленных лю-
дей были его последова-
телями. Однако имам Ка-

зим стремился вывести 
на чистую воду истинный 
облик аббасидских пра-
вителей, и в особенности 
Харуна.

Харун был деспотом и 
угнетателем и всячески 
притеснял исламскую 
умму, правил обширными 
землями и поэтому счи-
тал себя «великим» пра-
вителем. Однако имам 
Казим (а) правил людски-
ми сердцами. Ввиду того, 
что он был правнуком ве-
ликого Пророка, а также 
благодаря своим обшир-
ным познаниям, он поль-
зовался всеобщей любо-
вью исламской уммы и 
был духовным лидером 
народных масс. Сфера 
влияния имама Казима (а) 
была столь обширна, что 
некоторые придворные 
Харуна, соблюдая меры 
предосторожности, даже 

оказывали материальную 
и шариатскую помощь его 
светлости имаму Казиму 
(а). Тот, в свою очередь, 
раздавал эти взносы сре-
ди нуждающихся.

Имам Казим (а) был 
истинным наставником 
народа и знакомил обще-
ство с ценными ислам-
скими предписаниями. 

Имам Казим (а) не сотруд-
ничал с деспотическими 
правителями, зная, что 
лишь это лишь усилит 
их власть. Тем не менее, 
были исключения, когда 
имам Казим (а) не возра-
жал против присутствия 
некоторых соратников в 
правительственных кру-
гах. Так, Али ибн Яктин, 
с позволения имама Са-
дыка (а), стал министром 
Харуна, чтобы, пользуясь 
положением, беречь пра-
ва и имущество после-
дователей непорочного 
семейства. Имам Казим 
(а) осуждал продажных 
ученых и улемов, которые 
предоставляли свои зна-
ния в распоряжение Аб-
басидов. Ибо присутствие 
известных личностей и 
ученых рядом с правите-
лями-угнетателями при-
давало законность вла-

сти зла. Имам (а) по этому 
поводу говорил:

- Факихи являются 
представителями Проро-
ка до тех пор, пока не по-
падут под влияние этого 
мира. Имама Казима (а) 
спросили: «Каким обра-
зом факихи могут быть за-
ворожены этим миром?» 
Он ответил: «Когда они 

становятся последовате-
лями деспотических пра-
вителей. С того момента 
они становятся угрозой 
для вашей веры».

После своего отца има-
ма Садыка (а) имам Казим 
(а) был самым образован-
ным человеком того вре-
мени. Имам Садык (а) о 
своем сыне говорил:

- Научные познания 
Мусы Казима (а) столь ве-
лики, что он может дать 
исчерпывающий ответ на 
любой вопрос, касающий-
ся содержания Корана. 
Он – кладезь научных и 
религиозных знаний.

Имам Казим (а) воспи-
тал множество учеников, 
ставшими впоследствии 
видными деятелями и 
учеными. Они получили 
необходимые знания для 
борьбы с различными 
идейными отклонениями. 

Одним из известных уче-
ников имама был Хишам 
ибн Хаким. Никто не мог 
превзойти его в научных 
дискуссиях. Имам Казим 
(а), обращаясь к Хишаму 
ибн Хакиму, сказал: «Хи-
шам, мышление и мол-
чание – признаки ума. 
Достоинство умного чело-
века – его скромность».

Тюрьма, ссылка и 
различные притесне-
ния не смогли отвлечь 
внимание имама от 
мук и страданий ис-
ламской уммы. Имам 
Казим (а) всегда с 
особой добротой и 
милостью относился 
к обездоленным и ли-
шенным представи-
телям общества. По 
поводу его добросер-
дечности один из исто-
риков пишет: «При 
имаме всегда был ко-
шелек золотых монет, 
которыми он одарял 
нуждающихся».

У имама было мно-
го друзей, которые 
также тайно жертвова-
ли своими средствами 
для оказания помощи 
другим. Это были вер-
ные друзья, в сердцах 
которых пылал огонь 
любви к Пророку и 
членам его непороч-
ной семьи (а). Но им 
приходилось скрывать 
свою веру.

Из-за своей борьбы с 
гнетом правителей, имам 
Казим (а) долгие годы 
томился в аббасидских 
тюрьмах. Харуну при-
ходилось часто менять 
место заключения има-
ма Казима (а), ибо даже 
тюремные надзиратели 
подпадали под его влия-
ние. В последней тюрьме 
надзирал злой тюремщик 
Санди ибн Шахак. В этой 
тюрьме имам подвергал-
ся беспощадным страда-
ниям. В результате заго-
вора Харуна, имам Казим 
(а) был отравлен и через 
три дня после отравления 
умер в возрасте 55 лет.
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15 шаабана – годовщина 
дня рождения обетованно-
го миру имама эпохи Мах-
ди (Да приблизит Аллах 
его пришествие).

Его светлость Махди (а) 
родился в 868 году на рас-
свете в доме имама Хасана 
Аскари (а). 15 шаабана 
– день появления на 
свет спасителя чело-
вечества, день рожде-
ния великого человека, 
пришествия которого с 
нетерпением ждут все 
люди, жаждущие спра-
ведливости.

Приветствие по-
следнему священному 
члену семьи имамата, 
единственному рас-
пространителю спра-
ведливости в мире и 
великому знаменосцу 
освобождения чело-
века от гнета и деспо-
тии! Приветствие ему 
и всем тем, кто нахо-
дится в ожидании его 
пришествия, чтобы 
утолить жажду в ис-
точнике его справед-
ливости. Рождение 
великого спасителя 
человечества – это бо-
жье обещание челове-
ку, которое воплотится 
в реальность после 
долгого времени, и его 
блага охватят весь мир. 

Почти 30 лет назад мыс-
литель из Туниса доктор 
Сейед Мухаммад Тиджа-
ни в своей книге под на-
званием «Тогда я стал на-
ставленным», написал об 
изменении своих убежде-
ний по поводу вопроса о 
преемственности Пророка: 
«Я верил в то, что халифат 
– это вопрос политики, ко-
торый не касается религии, 
но после глубокого много-
стороннего изучения осоз-
нал, что имамат является 
одним из главных прин-
ципов религии и его свет-
лость Махди (а) является 
последним членом семьи 
божьего Пророка (с), кото-
рый спасая человечество, 
принесет особое величие 
исламу».

Он считает махдави-
ат, т.е. веру в пришествие 
Махди (а) важным факто-
ром привлечения людей в 
мире к исламу. Он пишет: 
«Нарастание интереса к 
исламу, которое ошеломи-
ло социологов и исследо-
вателей религии по всему 

миру, является результа-
том веры в пришествие 
спасителя. Тем временем, 
одновременно с распро-
странением сияния ислама 
в мире, усиливается исла-
мофобия. Но пришествие 
Махди (а) как сияющее 

солнце будет озарять все-
ленную».

Одновременно с рево-
люцией его светлости Мах-
ди (а) и изменением судьбы 
человечества, исламская 
религия станет мировой 
универсальной религией. 
Пришествие Махди и рас-
пространение ислама по 
всему миру – неизбежный 
факт. Великий Пророк ис-
лама прогнозировал уни-
версальность революции 
его светлости Махди (а). 
Он говорит: «Я предвещаю 
Вам о пришествии Махди 
(а). Он восстанет среди 
моей уммы, чтобы напол-
нить землю справедли-
востью, в то время, когда 
она полна гнета. Им будут 
довольны все обитатели 
неба и земли. Он справед-
ливо распределит богат-
ство среди людей».

Воззвание его светло-
сти Махди (а) носит уни-
версальный характер. Его 
пришествие спасет чело-
вечество от рабства и уни-
жения и принесет людям 
только блага, особенно 

тем, которые страдают от 
отсутствия справедливо-
сти и господства гнета и 
деспотии.

Пришествие Махди (а) в 
качестве распространите-
ля справедливости в мире 
зависит от объективных 

условий человечества и 
его готовности к принятию 
справедливости. По интер-
претации видного улема 
мученика аятоллы Мухам-
мад Бакира Садра «мис-
сия, назначенная со сторо-
ны Аллаха для Махди (а), 
заключается в преобра-
зовании всего мира. Сле-
довательно, революция 
Махди (а), как все другие 
общественные преобра-
зования, требует подходя-
щих социальных условий, 
чтобы все человечество 
вышло из тьмы в светлый 
мир».

Самыми известными 
прозвищами спасителя че-
ловечества являются Мах-
ди (наставленный), Каим 
(восстающий). Имам Хасан 
Аскари (а), который знал, 
что через сына в мире бу-
дет установлена справед-
ливость, заявил: «Слава 
Богу, который сохранил 
меня в этом мире, пока я не 
видел своего преемника, 
который является самым 
похожим человеком на бо-
жьего Пророка (с) как по 

внешности, так и по харак-
теру. Аллах будет держать 
его в полном здоровье, 
пока он отсутствует перед 
нами и потом проявит его, 
чтобы он принес грязному 
миру справедливость».

Описывая характер и 

поведение имама Махди 
(а), его светлость Мухам-
мад (с) говорит: «Во время 
пришествия Махди (а) си-
дит за минбаром и заклю-
чает с людьми союз, чтобы 
по моей традиции обра-
щаться с ними. Он человек 
из моего рода, борется по 
моей традиции, точно так, 
как я боролся, исходя их 
божьих откровений. Он бу-
дет следовать моим путем 
и никого не собьет с пра-
вильного пути. Махди (а) 
– мой потомок, носит мое 
имя и конью. По нраву и 
характеру – он самый по-
хожий на меня человек».

Образ жизни великого 
Пророка ислама (с) был ос-
нован на любви и доброте. 
В день покорения Мекки, 
когда войска ислама вош-
ли в этот город, знаме-
носец ансаров Саад Ибн 
Ибада кричал громким го-
лосом: сегодня день войны 
и боя. Услышав эти слова, 
Пророк ислама (с) сказал: 
«Нет, не так. Сегодня – 
день амнистии, милости и 
щедрости».

Имам Махди (а) как и 
его прадед – божий Пророк 
(с), оказывает всем людям 
бесподобную милость и 
доброту. Он представляет 
собой бесценную сокро-
вищницу великодушия и 
щедрости. Его светлость 

Махди  (а) – самое 
честное существо, со-
творенное Аллахом, 
очаг милости и щедро-
сти и знаменосец спра-
ведливости. Пророк (с) 
называет его павли-
ном обитателей рая. 
Махди (а) является со-
вершенной личностью 
с добрым нравом, со-
лидным и правдолю-
бивым. Он горящим 
факелом наставления 
принесет счастье все-
му миру.

Мыслители счита-
ют период пришествия 
его светлости Махди 
(а) новым этапом в че-
ловеческой жизни, по-
скольку тот же период 
станет реальной, на-
стоящая жизнь чело-
века и настоящее сча-
стье общества и земля 
щедро будет предо-
ставлять человеку все 
существующие в ней 
блага. В справедливой 
власти его светлости 

Махди (а) мир, охваченный 
волнениями и беспорядка-
ми, опять увидит спокой-
ствие. Начнется эпоха рас-
цвета. Мир будет украшен 
справедливостью и любо-
вью, словно продолжал 
свое существование имен-
но ради такого счастливого 
исхода.

Имам Махди (а) заложит 
основы нового общества, в 
котором царят справедли-
вые отношения без нера-
венства и дискриминации. 
Справедливость Махди 
(а) несет универсальный 
характер и касается всей 
вселенной. Имам Садык 
(а) говорит: «Клянусь Ал-
лахом, что справедливость 
Махди как теплота или хо-
лод проникнет во все угол-
ки домов».

Таким образом, все 
люди смогут почувство-
вать сладкий и приятный 
вкус справедливости.

Хотя сегодня человече-
ство одну за другой поко-
рило вершины прогресса 
и развития, но извлечение 
им пользы из мира стало 

Има м  Ма х д и  (а)  –  си яющее  солнце 

Жизнь непорочных 



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

5Каусар   کوثر
 
 

возможным за счет унич-
тожения природных ресур-
сов ради корыстолюбивых 
интересов. С другой сто-
роны, до сих пор ни одной 
человеческой идеологии 
не удалось утолить жажду 
людей, желающих спра-
ведливости, мира и друж-
бы. В период пришествия, 
несмотря на ошеломитель-
ный прогресс человека в 
науке и технологии, при-
рода и окружающая среда 
ограждаются от цикла раз-
рушения. К тому же, знамя 
мира и справедливости бу-
дет водружаться по всему 
миру.

В том идеальном обще-
стве, лицемерие и дискри-
минация обесцвечивают-

ся. В отношениях между 
народами справедливость, 
дружба и уважение заме-
нят агрессии и злопамят-
ности. Разные направле-
ния и религии потеряют 
авторитет и их недостатки 
станут явными. Солнце 
ислама будет блистать в 
ярком голубом небе, и ис-
ламские реалии откроют-
ся перед всеми. В период 
пришествия спасителя, 
люди придут к единству во 
мнениях и идеях. Все будут 
поклоняться перед единым 
Богом, не признавая Ему 
подобия. Приятный аромат 
монотеизма наполнит весь 
мир. Разум и интеллект че-
ловека будут развиваться 
изумительным образом, 

вплоть до того, что науч-
ные знания неимоверно 
распространятся. В чистом 
мире Махди (а) не будет 
почвы для мятежа, небезо-
пасности и волнений. Люди 
будут ощущать подлинную 
безопасность в городах, 
домах и в окружающей 
среде. В тот период, по ко-
раническому выражению, 
страх уступит место безо-
пасности. Люди будут жить 
под сенью наставлений 
имама Махди в безопас-
ности, мире и дружбе. Мир 
станет красивым в полном 
смысле слова. Власть эпо-
хи имама Махди (а) не похо-
жа на другие власти. В тот 
период изменятся уравне-
ния власти во вселенной, 

сочтутся дни господства 
деспотических и злых дер-
жав в мире. В новой эпохе, 
милитаристы не найдут 
шанса для демонстрации 
своей силы. Война, крово-
пролитие и грабеж уйдут из 
мира. Цель власти Махди 
(а) будет в установлении 
справедливости, объеди-
нении всех народов и лик-
видации лживых критериев 
превосходства людей друг 
над другом.

У Махди (а) для реа-
лизации высоких целей 
есть честные и искренние 
друзей. Чтобы выполнить 
божье обещание, его окру-
жают смелые, сообрази-
тельные и правдолюбивые 
люди. По словам Али (а), 

соратники Каима (а) – мо-
лодые люди. Обетованный 
имам также появится как 
сороколетний мужчина. 
Число его друзей достига-
ет 313 человек ровно как 
соратники Пророка в битве 
Бадр.

Описывая соратников 
своего сына имам Хасан 
Аскари (а) говорит, обра-
щаясь к нему: «Я вижу тот 
день, когда у Каабы водру-
жаются желтые и белые 
флаги. Видно много рук 
для заключения союза. Ис-
кренние друзья привели 
все дела в порядок и окру-
жают тебя как драгоценные 
жемчужины в одной нити».

 и  знаменосец справедливости

Жизнь непорочных

О смысле и значении «Бисмиллы» 

Во имя Аллаха, Всеми-
лостивого, Всемилосерд-
ного

Эта фраза, которой мы 
начинаем все наши ста-
тьи, в том числе — и не 
имеющие сугубо религи-
озного содержания, про-
износится по-арабски как 
«БисмиЛлахи-р-Рахмани-
р-Рахим», и поэтому со-
кращенно называется 
«БисмиЛла».

Все мусульмане при-
званы начинать с бис-
миллы любые дела — от 
молитвы до омовения, от 
ежедневной работы до от-
дыха и развлечений. Вся 
наша жизнь посвящена 
Всевышнему Аллаху и 
проходит во имя Него.

Существует множество 
преданий, посвященных 
«Бисмилле», и мы пред-
лагаем вашему вниманию 
только некоторые из них.

Передают со слов По-
сланника Аллаха (с): «Кого 
одолевает какая-либо пе-
чаль, и он произносит «Во 
имя Аллаха, Всемилости-
вого, Всемилосердного», 
будучи искренним перед 
Аллахом, принимая ска-
занное в своем сердце, 
тот неизбежно удостоится 
одного из двух: либо удов-
летвеорения своих нужд в 
этом мире, либо того, что 
это ему зачтется и послу-
жит богоугодной поклажей 

у Аллаха в мире загроб-
ном, а то, что у Аллаха — 
лучше и долговечнее».

«Ат-Таухид», с.163
Передают со слов има-

ма Ар-Ризы (а): «Поис-
тине, фраза «Во имя Ал-
лаха, Всемилостивого, 
Всемилосердного» ближе 
к Величайшему Имени Ал-
лаха, нежели зрачок в гла-
зу — к его белку».

«Аль-Уйун», 2/5
Также, по поводу «Бис-

миллы» мы находим 
фрагмент у аятоллы Таба-
табаи в его тафсире «Аль-
мизан», где говорится:

«Случается так, что 
люди выполняют некую 
работу или начинают 
какое-то дело, посвящая 
его имени того, кто им до-
рог, или чьей личности 
они придают большое 
значение, для того, чтобы 
через ее посредство их 
работа получила благо-
словение либо послужи-
ла к увековечению памяти 
этого великого человека. 
Подобное же мы наблю-
даем и в сфере наречения 
новорожденных, когда им 
дают имя по имени како-
го-либо человека. Так же 
именем любимого или по-
читаемого нарекают плод 
своего труда, такой как 
вновь построенный дом 
или основанную органи-
зацию, дабы в этом уве-

ковечилось имя, так, как 
имя отца увековечивается 
в его сыне, и так память о 
нем продолжает жить, а 
имя его не стирается и не 
забывается.

Также и речь Всевыш-
него Аллаха построена по 
этому принципу, начина-
ясь с Его великого Имени, 
дабы все смыслы, содер-
жащиеся в этой речи, на-
ущали во имя Его, буду-
чи связанными с ним, и, 
таким образом, была бы 
заложена этика для Его 
рабов совершать все свои 
труды, поступки и выска-
зывания в Его имя, и что-
бы все, чему они учат дру-
гих, свершалось во имя 
Его, ради Него, Всевыш-
него, и дабы тем самым 
труд не пропал втуне, ибо 
свершается во Имя Алла-
ха, через Которое нет пути 
к погибели и к тому, чобы 
пропасть попусту.

Всевышний Аллах объ-
ясняет эту мысль в одном 
месте Своей речи, говоря 
о том, что все, творимое 
не во имя Его Благород-
ного Лика, пустое и унич-
тожимое, и что Он пред-
ставит перед людьми все, 
что они творили не во имя 
Благородного Лика Его, и 
сделает его прахом раз-
веянным, разрушив все, 
созданное ими, и уничто-
жив все, над чем они ра-

ботали. Он говорит, что 
вечно пребудет лишь Его 
Благородный Лик, и что 
лишь творимое во имя Его 
и ради Его Благородного 
Лика останется навечно и 
не прейдет. Всякое дело 
получает свой удел в веч-
ности по мере той доли 
его, что была творима во 
имя Аллаха. Эта мысль 
подтверждается преда-
ниями обоих течений Ис-
лама, переданными со 
слов Пророка (с), который 
сказал:  «Всякое важное 
дело, начатое не во имя 
Аллаха, являет собой ку-
цее начинание».

Использованное здесь 
арабское слово «аль-
абтар» означает «куцый», 
«обрезанный», и начи-
нание предложения «Во 
имя Аллаха...» с предлога 
«би» («во (имя)») относит-
ся к инициативе начина-
ния («я начинаю») любого 
дела. Не исключено, что 
здесь подразумевается 
единство, в частности — 
единство речи и смысла, а 
также вероятно, что здесь 
прослеживается единство 
цели и смысла речи, че-
рез которое эта цель до-
стигается.

Всевышний Аллах по-
яснил, на что нацелена 
вся Его речь, выражен-
ная в Священном Коране, 
когда сказал: «Вот, явил-

ся вам от Аллаха Свет и 
Книга Ясная, посредством 
которой Аллах вас настав-
ляет (сура «Аль-маида», 
аят 16). Также по этому по-
воду приведены Им и дру-
гие аяты, в которых ска-
зано, что конечной целью 
Его Книги и Его Речи явля-
ется наставление Его ра-
бов, которое начинается 
с фразы «Во имя Аллаха, 
Всемилостивого, Всеми-
лосердного». И Он — Ал-
лах, к Которому все Его 
рабы будут возвращены, и 
Он — Всемилостивый, Ко-
торый разъясняет Своим 
рабам пути Своей всеох-
ватной милости, объем-
лющей как верующих, так 
и неверующих, разъясняя, 
в чем для них благо их су-
ществования и жизни. И 
Он также — Всемилосерд-
ный, Который разъясняет 
рабам Своим пути осо-
бой милости, относящей-
ся только к верующим, и 
состоящей в достижении 
счастья загробного мира 
и встречи со своим Го-
сподом, как сказал Все-
вышний: «И милость Моя 
объемлет всякую вещь, и 
предначертаю Я ее тем, 
кто был богобоязнен»».
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О  н е к о т о р ы х  т а й н а х  с у р ы

«Скажи: Он – Аллах 
Единый, Аллах Самодо-
статочный (самад), не 
рождал и не был рожден, 
и не был равен Ему ни 
один».

«Таухид» Садука, ха-
дис 41:

Группа людей из Пале-
стины пришла к Имаму 
Бакиру (а) спросить о зна-
чении слова «самад». И 
он сказал:

«Вот его толкование. 
Ас-самад состоит из пяти 
букв. И “алиф” – указа-
ние на Его бытие, и тако-
во Его слово, велик Он и 
свят: “Свидетельствует 
Аллах, что нет бога, кро-
ме Него” (3: 18), и это есть 
указание на Скрытого от 
постижения чувствами. 
И “лам” – указание на 
Его божественность, ибо 
Он – Аллах. И “алиф” и 
“лам” – оба они скрыты, 
не проявлены на языке 
и не слышимы слухом, 
но проявлены на письме, 
указывая на то, что Его 
божественность скрыта 
по Его проницательности 
(лутф), не постигается 
чувствами и не исполня-
ется на языке описыва-
ющего, либо в ухе слы-
шащего. Ибо толкование 
слова “Бог” (илях) - в 
том, что творения в по-
раженном недоумении 
(алиха) о Его сущности и 
Его качествах (кейфийа), 
чувствами или мыслями 
(желая постигнуть Его). О 
нет! Но Он – Создатель 
мыслей и Творец чувств.

То же, что это (то есть 
“алиф” и “лям”) проявле-
но на письме, есть ука-
зание на то, что Аллах, 
велик Он и свят, проявил 
Свое господство (рубу-
бийа) в создании творе-
ний и расположении их 
тонких духов в их грубых 
телах. И если раб смо-
трит на себя, он не видит 
свой дух – подобно тому, 
как “лам” самада не раз-
личается (на слух), - и тот 
не входит в один из пяти 
его органов чувств. Од-
нако если он взглянет на 
письмо, для него проявит-
ся то, что было скрыто. И 
когда раб думает о сущ-
ности Творца и Его каче-
ствах (кейфийа), впадает 
в недоумение (алиха) и 

поражается, и его мысль 
не охватывает ничего из 
того, что Он представляет 
для Него. Ибо Он – велик 
Он и свят! – есть Творец 
образов, и если раб взгля-
нет на Его творение, для 
Него установится, что Он 
есть их Творец и Тот, Кто 
расположил их духи в их 
телах.

Что же до буквы “сад”, 
то она суть указание на 
то, что Он – правдивый 
(садик), и слово Его есть 

правда, и речь Его прав-
да, и Он правдой призвал 
Своих рабов к следова-
нию правде, и правдиво 
обещал обитель правды.

Что же до буквы “мим”, 
то она есть указание на 
Его власть (мульк), и Он 
– Владыка истины, не 
преходил и не прейдет, 
и власть Его не прейдет 
также.

Что же до буквы “даль”, 
то она суть указание на 
вечность (давам) Его вла-
сти и на то, что Он вечен 
(даим) – превознесен над 
бытием и исчезновением 
(каун ва заваль), но Он – 
велик Он и свят! – фор-
мирует бытие всего, что 
имеет бытие (йукаууину 
каинат), и всё имеющее 
бытие имеет бытие по Его 
наделению его бытием 
(кана би такуинихи куллу 

каин)».
Потом он сказал: «Если 

бы я нашел того, кто спо-
собен понести знание, 
которое дал мне Аллах, 
я бы вывел из самад всё 
единобожие, ислам, веру, 
религию и шариат. Но как 
я найду такого, если мой 
дед повелитель верую-
щих (а) не нашел способ-
ного понести его знание, 
так что глубоко взды-
хал на минбаре, взывая: 
“Спрашивайте меня, пока 

меня не потеряете! Поис-
тине, в этой груди скрыто 
великое знание: о, если 
бы я нашел того, кто смо-
жет понести его! Вот, я для 
вас совершенный Довод 
(худжжат) от Аллаха – так 
не следуйте же людям, 
которые вызвали на себя 
гнев Аллаха и отчаялись 
в последней жизни, как 
отчаялись неверующие 
из обитателей могил!”»

Потом Имам Бакир (а) 
сказал: «Хвала Алла-
ху, Который облагоде-
тельствовал нас, наде-
лил поклонением Себе 
и отдалил от поклонения 
идолам – Единому, Само-
достаточному (самад), Ко-
торый не родил и не был 
рожден, и не был равен 
Ему ни один, - хвала Ему 
вечная и благодарность 
непрестанная. И вот, сло-

во Его “не родил и не был 
рожден” говорит: не ро-
дил – велик Он и свят! – 
чтобы у Него был сын, на-
следующий Ему, и не был 
рожден, чтобы у Него был 
родитель, разделяющий с 
Ним господство и власть 
- “и не был равен Ему ни 
один”, чтобы помогал Ему 
кто-то в Его царстве».

И сюда относится ха-
дис 76:

От Абу Бахтари Ваха-
ба ибн Вахаба Кураши от 

Имама Садыка (а) от его 
отца Имама Бакира (а) от-
носительно слов Аллаха, 
велик Он и свят: «Скажи: 
“Он – Аллах Единый...”»:

«Скажи» - значит: про-
возгласи то, что Мы вну-
шили тебе из откровения 
и донесли до тебя через 
составление букв, прочи-
тав это для тебя (в Кора-
не), дабы через это встал 
на прямой путь тот, кто 
преклонил слух и свиде-
тельствует.

«Он» (хува) – означа-
ет скрытое имя, указы-
вающее на отсутствие. И 
буква «ха» указывает на 
установленное значение, 
а «вав» - на скрытость от 
чувств. Подобно тому как 
слово «этот» (хаза) гово-
рит о чем-то явном для 
чувств. И Аллах исполь-
зует это слово (то есть 

хува), потому что неверу-
ющие говорили о своих 
богинях с помощью ука-
зательных местоимений, 
свидетельствующих о 
чем-то постигаемом и яв-
ном: «Это (хазихи) - наша 
богиня, ощутимая чув-
ствами, постигаемая взо-
рами; ты же, о Мухаммад, 
укажи нам на своего Бога, 
которому ты молишься, 
чтобы мы увидели Его и 
постигли Его, и Он не был 
для нас чем-то странным 

и непонятным!» И вот, 
(после этого) Аллах, ве-
лик Он и свят, ниспос-
лал «Скажи: “Он – Ал-
лах Единый...”», и «ха» 
(в слове «хува» - «Он») 
есть установление для 
Прочного (тасбитун ли 
ссабит), а «вав» - ука-
зание на Отсутствую-
щего (Скрытого) для 
постижения взорами и 
ощущения чувствами, 
ибо Он превыше этого, 
но Он постигает взоры, 
и Он создает чувства.

А также хадис 77:
От повелителя ве-

рующих Али (а), что он 
сказал:

«Я видел пророка 
Хизра во сне ночью пе-
ред битвой Бадр и ска-
зал ему: “Научи меня 
чему-то, дабы я укре-
пился этим перед вра-
гами!”

Он сказал: “Скажи: 
‘О, Он, о, Кто; нет Его, 

кроме Него (йа хува йа 
ман ла хува илля хува)‘”.

Проснувшись утром, я 
рассказал это Посланни-
ку Аллаха (с), и он сказал: 
“О, Али! Ты научился ве-
личайшему имени Аллаха 
(исм а‘азам)”.

И в день Бадра это имя 
всегда было на моем язы-
ке».

Передают об Али (а), 
что после завершения 
чтения «Скажи: “Он – Ал-
лах Единый...”» он гово-
рил: «О, Он, о, Кто; нет 
Его, кроме Него – прости 
меня и помоги мне против 
людей неверующих».

И то же самое Али (а) 
говорил в день битвы 
Сиффин, атакуя врагов. 
Аммар ибн Ясир спро-
сил его: «О, повелитель 
верующих! Что это за 
символы?» Он сказал: 

Коранистика
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« Т а у х и д »  (« И х л я с »)

Коранистика

«Величайшее имя Алла-
ха и опора единобожия 
Аллаха, нет бога, кроме 
Него». Потом он прочитал 
«Аллах свидетельствует, 
что нет бога, кроме Него» 
и последние аяты суры 
«Собрание», потом спу-
стился с коня и прочитал 
четыре ракята молитвы.

И передается, что Али 
(а) говорил: «Аллах – Его 
значение: “Тот, Кому по-
клоняются (ма‘абуд)”, и 
творения в изумлении 

(незнании) о Нем, и приве-
дены в страх относитель-
но Него, и Аллах сокрыт 
от постижения взорами, 
скрыт завесами от мыс-
лей и представлений».

Имам Бакир (а) сказал: 
«Аллах – Его значение: 
“Тот, Кому поклоняют-
ся (ма‘абуд)”, и творение 
не способно познать Его 
сущность и объять Его ка-
чества (кейфийа). Арабы 
говорят: “Алиха раджулу” 
в значении изумления и 

недоумения о чем-то, ког-
да это нельзя охватить 
знанием, и используют 
“валаха”, когда человек 
страшится чего-то и при-
ходит в смятение. И вот, 
“Бог” (в соотвествии с 
этим) сокрыт от постиже-
ния творений».

Имам Бакир (а) ска-
зал: «Единый - Один, 
Единственный, и Единый 
и Единственный – в од-
ном значении, и Он – ут-
вердившийся в единстве 

(мутафаррид), Которому 
нет равного. Единобожие 
(таухид) есть признание 
Единства, и оно – отделе-
ние в единственности (ин-
фирад), и Единый – отли-
чающийся (от творений), 
Который не возникает из 
чего-то и не присоединен 
к чему-то».

И отсюда же: «Числа 
составлены из единиц (ва-
хид), но само “один” (ва-
хид) – не число, ибо чис-
ло не относится к “один”, 

но относится к двум. И 
значение Его слов: “Ал-
лах Единый” в том, что Он 
– Тот, Кому поклоняются 
(ма‘абуд), относительно 
постижения Которого тво-
рения пребывают в не-
ведении (йалаху), как и о 
Его качествах (кейфийа) 
- Единственный в Своей 
божественности, возне-
сенный над качествами 
творений».

Б л а г о д а т ь  д в у х  к у с к о в  ч е р с т в о г о 
х л е б а

В один из дней к Имаму 
Зейнул-абидину (а) при-
шел человек.

Заметив, что тот очень 
задумчив, имам поинте-
ресовался причиной. Тот  
ответил, что задолжал 
400 динаров, семья боль-
шая, и у него нет денег, 
чтобы купить хлеба.

Услышав это, имам 
(а) зарыдал. «Почему же 
ты плачешь, о, потомок 
Посланника Аллаха?», - 
спросили у него. Он от-
ветил: «Может ли быть 
большее горе для муми-
на – видеть трудности 
брата по вере и не иметь 
возможности помочь?»

Присутствовавшие 
разошлись. Один из 
врагов Ахли-бейта (а), 
воспользовавшись слу-
чаем, начал распростра-
нять слухи: «Что это за 
люди (то есть имамы)? 
То они говорят, что об-
ладают исключительны-
ми полномочиями как на 
Земле, так и на небесах, 
то признаются в своей 
беспомощности, отказы-
вая в помощи обраща-
ющимся». Эти разгово-
ры дошли до человека, 
который обратился к 
имаму за помощью, и 
он снова пришел к Его 
Светлости: «О вас хо-
дят такие слухи! Слышать 
это намного тяжелее, чем 
мое горе».

Имам велел слуге при-
нести его имсак и ифтар 
(в те дни имам постился). 
Слуга принес два лом-
тика черствого хлеба. 
Имам Зейнуль-абидин (а) 
передал эти куски посе-

тителю: «Возьми, у меня 
более ничего нет. Аллах 
позволил мне решить 
твои проблемы подобным 
образом. Посредством 
этих ломтиков хлеба твои 
дела наладятся, и ты ста-
нешь очень богатым».

Посетитель взял хлеб 
и ушел. По пути домой 
Сатана все время наусь-
кивал его: «Что ты будешь 
делать с этими ломтика-
ми, зачем они тебе?» Од-

нако он не внял Шайтану 
и, прогнав прочь от себя 
все сомнения, отправил-
ся на базар. Ему повстре-
чался торговец рыбой. 
У того оставалась всего 
одна рыба, но никто не 
хотел покупать ее. Сжи-
мавший в руках два куска 
хлеба человек сказал: 

«Ты не можешь продать 
свою рыбу, а я свой хлеб. 
Может, поменяемся?». 
Продавец согласился, от-
дал рыбу взамен одного 
ломтика.

Покидая базар, владе-
лец хлеба встретил тор-
говца солью, который так-
же никак не мог продать 
всю соль. И тут он дого-
ворился, сменив хлеб на 
соль. Взяв рыбу и соль, 
тот человек вернулся до-

мой. Он строил планы от-
носительно сегодняшнего 
ужина: рыба с солью. Од-
нако когда начали чистить 
рыбу, в ее брюхе нашли 
два огромных драгоцен-
ных камня.

Именно в этот момент 
в дверь кто-то постучал. 
Открыв, он увидел тор-

говцев рыбой и солью. 
Они протянули ему те са-
мые ломти хлеба, сказав: 
«Брат, эти куски хлеба на-
столько черствые, что ни 
мы, ни наши близкие не 
смогли это съесть. Ты, на-
верно, очень нуждаешь-
ся, раз решил продать 
эти ломтики. Возьми их, а 
рыбу и соль оставь себе». 
После этого они ушли.

Вскоре в дверь опять 
постучали. Хозяин от-

крыл дверь, и увидел, что 
это слуга имама Зейнуль-
абидина (а). Тот сказал: 
«Господин просил пере-
дать: Аллах решил твои 
трудности. Ты же теперь 
верни мой хлеб, потому 
что никто не станет есть 
их, кроме меня».

Тот человек вернул 

ломтики хлеба имама 
слуге. Затем, продав дра-
гоценные камни, вернул 
долг, а на оставшиеся 
деньги наладил жизнь.

Услышав о произошед-
шем, враг Ахли-бейта 
(а) вновь начал строить 
козни: «Какие странные 
люди эти имамы! Помога-
ют другим разбогатеть, а 
сами живут впроголодь». 
Когда имам услышал эти 
речи, сказал: «В свое 
время мушрики племени 
Курайш так же упрекали 
Пророка (с). Они говори-
ли, что он всего за одну 
ночь преодолел огром-
ное расстояние от Мекки 
до Священной мечети, 
однако для того, чтобы 
пройти короткий путь от 
Мекки до Медины ему по-
требовалось 12 дней. Они 
не способны понять му-
дрость Аллаха и события, 
которые происходят с Его 
друзьями. Высокого по-
ложения можно достичь 
лишь полностью покорив-
шись Аллаху, приняв Его 
предопределение и со-
гласившись с Его указани-
ями. Друзья Аллаха могут 
стерпеть горе и лишения, 
у остальных же на это не 
хватит выдержки. Взамен 
этого Аллах исполнит все 
их желания, но и они не 
будут просить что-либо, 
кроме того, что желает 
Аллах».

(Шейх Садук. «Амали», 
меджлис 69, хадис 3).
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(Начало в № 63) 
Однако, поскольку две 

науки имеют общий объ-
ект (добровольные поступки 
лица, обязанного исполнять 
предписания), то не следует 
упускать из вида их взаимов-
лияние и многочисленные 
области взаимодействия. С 
учетом того, что эти рассуж-
дения ведутся с точки зрения 
фикха, для прояснения сфе-
ры интересов фикха следу-
ет проследить за влиянием, 
которое ахлак оказывает на 
фикх. Но, прежде чем при-
ступить к рассуждениям на 
эту тему, коротко рассмотрим 
три основные направления, 
по которым происходит влия-
ние фикха на ахлак.

2. Влияние фикха на ахлак
Можно выделить три ос-

новных направления, по ко-
торым происходит влияние 
фикха на ахлак.

2.1. Предварительное ус-
ловие формирования качеств 
характера.

Фикх занимается предва-
рительными условиями фор-
мирования качеств характе-
ра. Иначе говоря, соблюдая 
предписания фикха, человек 
постепенно приобретает до-
брые моральные качества 
и избавляется от дурных 
свойств, поскольку качества 
и свойства рождаются из по-
ступков.

2.2 Направляющая сила 
при формировании рекомен-
даций морали.

Предписания фикха в 
какой-то степени являются 
направляющей и контроли-
рующей силой при формиро-
вании рекомендаций ахлака. 
Фикх может накладывать за-
преты на «качество приоб-
ретения и избавления от не-
которых свойств характера» 
и наблюдает за тем, чтобы 
при этом не было допущена 
крайность или, наоборот, не-
брежность. Например, фикх 
препятствует чрезмерному 
увлечению аскетизмом.

2.3. Создание основы для 
различения хорошего и дур-
ного.

Предписания фикха явля-
ются основой для того, чтобы 
человек был в состоянии от-
личить добрый поступок от 
дурного. Другими словами, 
в тех случаях, когда разум 
не может отличить хороший 
поступок от дурного, пред-
писания фикха могут оказать 
ему помощь. Например, если 
фикх выносит одобряющее 
предписание в отношении 
какого-либо действия, то это 

может являться основой для 
того, дабы понять, что дан-
ное действие является хоро-
шим с точки зрения морали, 
и, если человек желает сле-
довать религиозной морали 
и принципам, заложенным в 
откровение, то его действие 
должно быть именно таким. 
Поскольку предписания фик-
ха как раз и говорят о целесо-
образности или порочности 
поступка с точки зрения ша-
риата — и «все предписания 
шариата являются предпи-
саниями разума». Исходя из 
этого, ахлак согласует реко-
мендации с фикхом и в отно-
шении тех действий, которые 
признаются фикхом как «обя-
зательные», выносит сужде-
ние об их принадлежности 
к категории «добра и добро-
детельности». Естествен-
но, что в этом рассуждении 
мы говорим о философском 
понимании добра и зла, ко-
торое включает только под-
линное, «очищенное» пони-
мание душевных качеств. И в 
данном случае речь не идет 
о восприятии добра и зла, ос-
нованном на рациональных 
умозаключениях.

3. Влияние ахлака на фикх
Как уже было сказано, ре-

шения фикха основываются 
на определении того, в ка-
кой степени то или иное дей-
ствие соответствует одному 
из пяти видов предписаний: 
обязывающих, одобряющих, 
запрещающих, не одобряю-
щих и дозволяющих. То есть, 
в фикхе имеется широкая 
градация для определения 
качества действия. Такую же 
градацию можно представить 
и для моральных предикатов, 
которые можно разделить 
на пять видов: абсолютное 
добро, абсолютное зло, от-
носительное добро, относи-
тельное зло и равновесие 
между добром и злом. Поэто-
му некоторые человеческие 
качества и поступки, с точки 
зрения их морального со-
держания, характеризуются 
как абсолютное добро, неко-
торые как абсолютное зло, а 
в отношении некоторых мо-
раль выносит решение от-
носительно их большей при-
надлежности к добру или ко 
злу (равновесие между до-
бром и злом). С учетом этого 
можно выделить несколько 
направлений, по которым мо-
раль оказывает влияние на 
фикх. 3.1 Построение начал 
того или иного предписания 
фикха.

Вынесение суждения с 

точки зрения морали (как в от-
ношении качеств характера, 
так и в отношении поступков) 
может являться первоосно-
вой для предписаний фикха. 
В соответствии с правилом 
о том, что «все предписания 
шариата являются предпи-
саниями разума», оконча-
тельное решение морали о 
принадлежности поступка 
к категории добра или зла 
может являться первоосно-
вой для вынесения решения 
фикхом. Другими словами, 
рациональное суждение мо-
рали является посылкой для 
силлогизма «все предписа-
ния шариата являются пред-
писаниями разума». Напри-
мер, рациональное суждение 
о недопустимости нарушения 
порядка может быть первоос-
новой для предписания фик-
ха о «запрете на нарушение». 
Или рассуждение морали о 
добродетельном характере 
санитарии и чистоты может 
быть моральной основой для 
множества предписаний фик-
ха, например, таких как пред-
писание о желательности 
чистки зубов, совершения 
омовения и т.д.

Как уже было сказано, ре-
лигиозная мораль, источни-
ком которой являются Коран 
и Сунна, в большинстве слу-
чаев совпадает с предписа-
ниями фикха. Только общая и 
рациональная мораль, реше-
ния которой основываются 
исключительно на доводах 
разума (независимых раци-
ональных посылках), может 
быть основой для шариатско-
го предписания и посылом 
для силлогизма «все пред-
писания шариата являются 
предписаниями разума». В 
тех случаях, когда решения 
морали основываются не на 
независимых рациональных 
посылках или взяты из ре-
лигиозных текстов и источ-
ников, не следует говорить о 
влиянии ахлака на фикх. По-
скольку в этом случае пред-
писания ахлака и фикха со-
впадают друг с другом.

3.2. Уравновешивание 
предписаний фикха.

Решения ахлака в каче-
стве аналога предписаний 
фикха уравновешивают эти 
предписания или приводя-
щие к ним доводы. Например, 
в случае вынесения решения 
ахлака о неясности насилия, 
оно может ограничить пред-
писание фикха в отношении 
данного вопроса, либо при-
вести к отмене предписания. 
В первом случае решение 

ахлака становится предва-
рительным условием для вы-
несения шариатского пред-
писания. Во втором случае 
мораль уравновешивает ша-
риатское решение. Нельзя 
не сказать, что при уравно-
вешивании используется тот 
же самый критерий, который 
принимался во внимании в 
первом случае — то есть, 
рациональное решение о по-
рочности насилия.

3.3. Анализ предписаний и 
предмета фикха с точки зре-
ния ахлака.

В этой области ахлак мо-
жет рассматривать и изучать 
фикх с точки зрения мораль-
ных ценностей и, исполь-
зуя свои методы анализа и 
описаний, сообщать лицу, 
обязанному исполнять пред-
писания, о важности таинств 
и мудрости, заложенных в 
фикхе. Иными словами, по-
стижение некоторых скры-
тых смыслов, заключенных в 
фикхе (но не причин предпи-
саний), может быть достигну-
то за счет подходов, основан-
ных на принципах ахлака.

Вахба Аз-Зухайли в свя-
зи с этим пишет: «Фикх при-
зывает к соблюдению целого 
ряда высоких ценностей до-
бра и морали. К примеру, по-
клонение предназначено для 
обретения душевной чисто-
ты и избавления от дурных 
качеств. Запрет на ростов-
щичество введен ради того, 
чтобы распространить среди 
людей дух сотрудничества и 
сострадания. Осуждение лжи 
и лицемерия во время заклю-
чения сделки призвано по-
мочь распространению люб-
ви и укреплению атмосферы 
доверия и предотвратить 
возникновение разногласий 
между людьми».

Рассмотрение влияния, 
которое ахлак оказывает на 
фикх, является весьма важ-
ным и основополагающим 
моментом для создания вза-
имодействия между двумя 
науками. Бросается в глаза 
недостаточное внимание, ко-
торое уделяется этому вопро-
су в науке «Усуль аль-фикх». 
Поэтому рассмотрение видов 
и границ подобного взаимов-
лияния представляется весь-
ма важной задачей.

Зухайли, «Доводы ислам-
ского фикха», т.1, стр. 106.

4. Заключительный вывод
В соответствии с разде-

ляемой нами точкой зрения, 
поступки человека также яв-
ляются предметом ахлака, а 
предметы ахлака и фикха на-

ходятся между собой в отно-
сительной связи. При этом, в 
области полного совпадения 
оказываются добровольные 
поступки, а в область рас-
хождения попадают качества 
характера и душевные свой-
ства (со стороны ахлака) и 
все внешние явления (со сто-
роны фикха). Исходя из этого, 
фикх оказывает влияние на 
ахлак по следующим направ-
лениям: 1) создает основу 
для приобретения достойных 
моральных качеств и воздер-
жания от дурных качеств; 2) 
играет роль направляющей 
и контролирующей силы; 3) 
создает основу для правиль-
ного понимания добра и зла.

В свою очередь, мораль 
оказывает влияние на фикх 
по следующим направлени-
ям: 1) является первоосно-
вой для предписаний фикха; 
2) уравновешивает предпи-
сания фикха; 3) анализирует 
предписания с точки зрения 
морали.

Однако, несмотря на сход-
ство этих двух наук, связан-
ное с общностью изучаемого 
ими объекта, в этой книге мы 
не рассматриваем взаимо-
действие фикха и ахлака, по-
скольку в предыдущей главе, 
говоря об образовании, мы 
определили его как «процесс 
создания постепенных из-
менений в другом человеке» 
или, другими словами, «со-
вершенствование другого 
человека», и в той же главе 
ограничили основные цели и 
задачи ахлака «самосовер-
шенствованием и самопозна-
нием».

Разумеется, общность 
предмета (добровольные по-
ступки) является лучшим по-
водом для сотрудничества 
фикха и ахлака; А в части вы-
несения суждений и установ-
ления предписаний фикха, 
касающихся области ахлака, 
сложилась благоприятная и 
подходящая ситуация для 
подобного сотрудничества. 
Необходимость требует по-
становки вопроса о форми-
ровании нового специали-
зированного направления, 
а именно — «Морального 
фикха», которое более про-
фессионально и глубоко за-
нималось бы рассмотрением 
добровольных поступков с 
позиций моральных ценно-
стей. Конечно, эта тема тре-
бует отдельного исследова-
ния.

Взаимодействия фикха и ахлака

Право
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Вероучение 

Исламские историки пи-
сали, что во время пророка 
Мухаммада (с) однажды в 
Аравии царил голод. Пред-
ставители племени Бани-
Асад прибыли в Медину и 
при пророке произнесли 
шахаду, засвидетельство-
вав тем самым веру в Ал-
лаха. Но потом они начали 
делать одолжения проро-
ку, напомнив, что как дру-
гие племена не сражаются 
против пророка. Основная 
цель этих людей заключа-
лась не в том, чтобы засви-
детельствовать прилюдно, 
что они пришли к вере, а в 
том, чтобы попросить 
у мусульман продо-
вольственную помощь. 
И тогда пророку было 
ниспослано от Аллаха 
следующее открове-
ние:  «Сказали бедуи-
ны: «Мы уверовали!» 
Скажи: «Вы уверова-
ли, но говорите: «Мы 
покорились», ибо еще 
не вошла вера в ваши 
сердца. А если вы бу-
дете повиноваться Ал-
лаху и Его посланнику, 
Он ни в чем не умалит 
ваших дел». Поисти-
не, Аллах прощающ, 
милосерд! Верующие 
– только те, которые 
уверовали в Аллаха и 
Его посланника, потом 
не испытывали сомне-
ний и боролись своими 
имуществами и своими 
душами на пути Алла-
ха. Они – искренние» 
(сура аль-Худжурат, 
аяты 14-15).

Из этих аятов ста-
новится ясно, что Ал-
лах разрешил считать 
людей, которые из ко-
рысти произнесли ша-
хаду, не му’минами, 
а мусульманами. Ислам 
только внешняя сторона 
веры. Человек, произнес-
ший шахаду  и осущест-
вляющий свои молитвы на 
лицезрение другим, счи-
тается мусульманином, 
и этим уберегает себя от 
опасностей и обездоленно-
сти. Но это не дает понять, 
чисты ли его побуждения.

В хадисах говорится: 
«Ислам - это то, посред-
ством чего оберегаются 
души, вещи возвращаются 
хозяину, браки узаконива-
ются». Но саваб воздается 
по вере. Пророк Мухаммад 
(с) велел: «Ислам - это ли-
цевая сторона, а истинная 
вера - это золото души».

Все му’мины мусульма-
не, но некоторые мусульма-
не не могут стать момина-
ми.

В хадисах ислам срав-
нивали с мечетью Харам, 
расположенный в Мекке, а 
веру с Домом Каабы, рас-
положенном в этой мечети.

Каждый, вошедший в Ка-
абу, считался вошедшим в 
Запретную мечеть, но не 
каждый, вошедший в ме-
четь считался вошедшим в 
Дом Каабы. Таким образом, 
каждый возвысившийся 
до му’мина является му-
сульманином, но не каж-

дый мусульманин является 
му’мином.

Если для мусульманина 
достаточно подтвердить 
словом и соблюсти некото-
рые обряды, му’мин обяза-
тельно должен все свои де-
яния построить на основе 
приказов и запретов Алла-
ха, быть высоконравствен-
ным.

Исламский  пророк ве-
лел: «С точки  зрения веры 
самый совершенный из 
му’минов тот, чья нрав-
ственность прекрасна и он 
добропорядочен по отно-
шению к своей семье».

Имам Али ибн Абу Талиб 
(а) говорил об этом: «Вера 
это то, что следует осоз-

нать сердцем, подтвердить 
языком, и приводить в ис-
полнение  все это частями 
всего тела». Соединение 
всех этих трех свойств вое-
дино приводит к появлению 
веры. А отсутствие этого 
приводит человека  в ряды 
трех низших групп. Тот, кто 
неискренен к своей вере, 
является  мунафиком (ли-
цемером).

Тот, кто не подтверждает 
на словах, то есть отрица-
ет веру, является невер-
ным (кафиром). А тот, кто 
не подтверждает этого на 
деле, является виновным 

(фасиком).
Хадис имама Джафара 

Садыка (а) прекрасно рас-
крывает суть веры: «Аллах 
разделил веру на семь ча-
стей: добро, правда, точ-
ность, согласие, верность, 
наука и терпение».

В Коране так говорится о 
му’минах: «Му’мины (веру-
ющие) – только те, сердца 
которых страшатся, когда 
поминают Аллаха; а когда 
читаются им Его знаме-
ния, они увеличивают в них 
веру, и они полагаются на 
своего Господа; которые 
простаивают молитву и 
расходуют из того, что Мы 
им даровали. Они – веру-
ющие по истине. Им – сте-

пени у их Господа, и проще-
ние, и щедрый надел» (сура 
аль-Анфаль, аяты 2-4).

В другом аяте указыва-
ется на единство му’минов: 
«Верующие ведь братья. 
Примиряйте же обоих ва-
ших братьев и бойтесь 
Аллаха, – может быть, вы 
будете помилованы» (сура 
Худжурат, 10).

Вера му’мина проявляет 
себя во всех сферах. Все 
его поступки, поведение, 
разговор, общение с окру-
жающими пропитано верой. 
Именно поэтому пророк го-
ворил, что у веры более 

семидесяти направлений, 
течений.  Верховной его 
степенью считается произ-
несение «Ла илаха иллал-
лах», а степенью пониже 
считается убрать с пути  
преграды, приносящие 
страдания людям, и отло-
жить их в сторону от доро-
ги;   стыд, смущение  также 
является одним из направ-
лений веры.

Исламские святые счи-
тали невозможным присут-
ствие у му’минов жадности, 
грубости, скупердяйства, 
обмана, измены, опечален-
ности вследствие отсут-
ствия достатка, и других от-
рицательных черт.

Пророк Мухаммед (с) 

говорил: «В доме Аллаха 
му’мин уважаем даже боль-
ше, чем самый приближен-
ный ангел». Имам Джафар 
Садык (а) говорил о том, 
что уважение к му’мину 
даже больше Каабы.

В хадисах исламского 
пророка перечисляются не-
которые свойства му’минов.

Например, «Му’мин не 
будет мучить того, к кому 
испытывает ненависть и 
не совершит грех ради лю-
бимого человека. Его рас-
ходы будут малы, а другим 
он окажет больше помощи. 
Каждую работу он испол-

нит хорошо, так, слов-
но делает ее для себя. 
Он умеет дарить и ни-
кому из просящих не 
откажет в этом. Он все 
обдумает, прежде чем 
что-то сказать. Он не 
примет обмана,  даже 
если это исходит от его  
друга, а правды, если 
она сказана даже его 
врагом, не станет отри-
цать».

Му’мином считается 
тот, кому люди могут 
доверить свое добро и 
себя». «Му’мин поздо-
ровается первым, а му-
нафик скажет: «Пусть 
сначала поздоровают-
ся со мной, потом по-
здороваюсь я».

По имаму Али 
ибн Абу Талибу (а) 
му’мином может счи-
таться тот, кто имеет 
следующие качества: 
«Во время веселья 
му’мин будет  сдержан, 
во время невзгод он бу-
дет терпелив, во время 
богатства он будет бо-
яться Аллаха». Вера 
тех му’минов выше, 
которые получают и от-

дают, гневаются и радуют-
ся во имя Аллаха.

Имам Зейнал-абидин 
(а) считал важным услови-
ем наличие у настоящих 
му’минов пяти качеств: 
«Воздержание даже наеди-
не, раздача садаки даже 
если сам нуждаешься, 
терпение перед невзгода-
ми, спокойствие при гневе, 
правдивость,  даже если 
тебя обуревает страх».

Нерушимую волю 
му’мина имам Мухаммад 
Бакир (а) характеризовал 
так: «Му’мин крепче горы. 
Гора расколется, но от 
«веры му’мина» не убудет».

Иман – искренняя вера в Аллаха 



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

10Каусар   کوثر
 
 

Предстоящие в середи-
не июня выборы в Иране 
вновь привлекли внимание 
всего мира к этой загадоч-
ной, многим все еще неиз-
вестной стране, которая 
стремительно развивает-
ся, несмотря на продол-
жающиеся десятилетиями 
международные санкции, 
на экономическую блокаду 
и попытки маргинализи-
ровать ее правительство, 
государственное устрой-
ство и жителей, - если те 
не подпадают под запад-
ное представление о том, 
как должны жить и думать 
иранцы.

Рассказ Кеворковой об 
Иране — взгляд на Ислам-
скую Республику не про-
сто с другой точки зрения. 
Это взгляд другими глаза-
ми — не засоренными при-
вычными и удобными сте-
реотипами, но - открытыми 
и готовыми видеть.

Если вы хотите дока-
зать себе и другим, что 
Иран – это тирания, бес-
правие, неправильный ис-
лам, нищая нация с ядер-
ной бомбой в руках мулл, 
«обычные люди, как и по-
всюду», угнетенные жен-
щины, отсутствие обра-
зования, свободы, науки, 
медицины, преследование 
всего милого и дорогого 
цивилизованному челове-
честву (нужное добавить), 
что Иран «убивает сун-
нитов в Сирии и Ираке», 
что он «насаждает шиизм 
за деньги», ведет тайные 
переговоры с США и Из-
раилем или покупает у них 
оружие, а народ жаждет 
свергнуть «ненавистный 
режим», сбросить чадру, 
настроить «Макдональ-
дсы», слушать рэп, то для 
этого не надо ездить в 
Иран. И не стоит читать эту 
заметку. Потому что вы все 
равно будете верны своим 
установкам.

Когда я впервые приеха-
ла в Иран, там только-толь-
ко избрали президентом 
Ахмадинежада, и Запад, 
захлебываясь от негодо-
вания, с упоением пере-
вирал его слова о том, что 
такая несправедливость, 
которую олицетворяет Из-
раиль, не может существо-
вать. Газеты предрекали 
Ирану бомбардировки со 
дня на день, а моя голо-
ва была полна самыми 

мрачными сведениями о 
«фанатичной диктатуре 
фундаменталистов», по-
черпнутыми из книг, очер-
ков и заметок.

Несколько западных 
журналистов, которые по-
пались мне в числе моих 
первых собеседников в 
Тегеране, вежливо по-
смеивались над моими 
вопросами. Один парень, 
работавший на множество 
французских изданий, ска-
зал:  «Быть журналистом 
здесь невозможно. Что бы 
я ни писал из Ирана, хоть 
о футбольном матче, хоть 
о магазинах, сокращается 
редакцией до одного  аб-

заца – «Иран, в котором 
избран Ахмадинежад, ко-
торый участвовал в за-
хвате американского по-
сольства, а теперь хочет 
стереть Израиль с лица 
земли».

С тех пор здесь побы-
вали разные наши соот-
ечественники. Одни воз-
вращались с известием, 
что иранцы «хотят жить, 
как все». Другие рапорто-
вали, что женщины, конеч-
но, угнетены, но почему-то 
считают, что у них много 
прав. Третьи полагали, 
что попали в гущу полити-
ческих событий, когда их 
приглашали на домашний 
концерт студенческой рок-
группы. Четвертые опаса-
лись, что им пускали пыль 
в глаза, приводя их в пере-
полненные мечети или на 
спортивные мероприятия, 
в университеты или про-
сто разговаривая с ними за 

чаем о ядерной программе 
с гордостью, а не с отвра-
щением.

Страна, которой недо-
вольны все

Ираном недовольны не 
только либералы.

Один исламский ученый 
из России всерьез убеж-
дал меня, что не смог в 
Иране найти киблу, и ни-
кто из его знакомых не 
знал, где помолиться. Я 
часто вспоминала его, 
стоя среди людского моря, 
съезжавшегося по строгой 
очередности со всей стра-
ны на пятничный намаз в 
Тегеранский университет, 
наблюдая ряды молящих-

ся, уходящие к горизонту 
недалеко от Кума, стоя в 
переполненных мечетях 
Мешхеда и Исфахана.

Многие наши мусульма-
не недовольны иранками – 
что они-де ходят в брюках, 
что носят короткие плащи, 
что из-под платка у них 
видны волосы, что слиш-
ком много косметики, что 
это вообще не ислам…

Эти слова стояли у 
меня в ушах на кладби-
ще Бехешт-е-Захра, куда 
я стараюсь попасть  вся-
кий раз, оказавшись в Те-
геране в пятницу. Здесь 
похоронены павшие на 
войне с Саддамом, здесь 
могилы 72 членов первого 
революционного совета, 
взорванного левыми из ор-
ганизации «Муджахиддин-
хальк», здесь кенотафы 
убитых в Мекке иранских 
паломников. Сюда прихо-
дят семьями – родствен-

ники и не родственники, 
женщины в строгих чадрах 
и девчонки в платках, едва 
держащихся на затылке. 
Здесь можно поговорить 
с матерями, потерявши-
ми всех своих сыновей. С 
поседевшими сыновьями 
тех, кто погиб в гораздо бо-
лее юном возрасте, чем их 
дети теперь. С внучками и 
внуками, знающими своих 
героических дедов, ушед-
шими добровольцами на 
войну. С теми, у кого никто 
не погиб, но они приходят 
сюда.

Русское место — клад-
бище в Тегеране

Это самое русское ме-

сто во всем исламском 
мире – иранские кладби-
ща. Здесь я провела дол-
гие часы. Здесь мне один 
ослепший ветеран сказал, 
что однажды его жена опи-
сывала ему, как по телеви-
зору шел репортаж из Рос-
сии. И в этом репортаже 
без всякого пафоса рас-
сказывали о бытующем у 
нас обычае молодоженам 
приходить на Поклонную 
гору, где находится ме-
мориал Великой Отече-
ственной войны, и к моги-
ле Неизвестного солдата. 
Я смутилась, вспомнив 
наши разгульные столич-
ные свадьбы, скандаль-
ные выходки, скандальные 
статьи, ожидая чего-то в 
этом духе. А он сказал, 
что суета преходяща, а 
мы должны гордиться, что 
наши браки совершаются 
там, где сохраняется па-
мять о войне. И что иран-

цы хорошо понимают эту 
нашу традицию связывать 
начало семьи и святость 
памяти о войне.

Здесь, на иранских 
кладбищах, где угощают 
конфетами и чаем, ябло-
ками и огурцами, где сидят 
целыми семьями, я вспо-
минала наши деревенские 
погосты с воинскими стол-
биками со звездой, куда в 
родительские дни прихо-
дят наши семьи, прихватив 
куличи и закуски. Я ходила 
от одной семьи к другой и 
задавала вопросы, что за 
обвинение обращено про-
тив шиитов, что они будто 
бы молятся мертвым. Не 

буду приводить наши 
длинные разговоры. 
Тех, кто понять не хочет, 
все равно не переубе-
дить. А в переводе на 
наш язык иранцы увере-
ны, что «наши павшие – 
как часовые».

В России бесконеч-
ны разговоры о войне, 
переоценка ее смысла, 
как и смысла воинского 
подвига павших. У нас 
рассуждают, а стои-
ло ли воевать вообще, 
а стоило ли «класть 
столько жизней», а 
можно ли было обой-
тись меньшим числом 
и большим умением… 
Много раз я обсуждала 
с иранцами их войну, 
которую весь мир объ-
явил им и вел с ними 

руками Саддама. Ни разу 
ни в одном сословии я не 
встретила сочувствия к 
идее пересмотра прошло-
го. Хотя на той войне пало 
целое поколение, оставив 
целое поколение иранских 
женщин без женихов и му-
жей.  Они гордятся подви-
гом своих добровольцев. 
И этот подвиг не подлежит 
пересмотру – не потому 
что «так приказал режим», 
а в следствие дисциплины 
ума и выверенности нрав-
ственного чувства.

В Иране не в традиции 
многоженство. Но после 
войны женщины просили 
своих мужей брать в жены 
вдов. А множество женщин 
выходили за лежачих и 
безнадежных инвалидов, 
вовсе не считая себя не-
счастными жертвами вре-
мени. Многие из них живы, 
и мне посчастливилось 
бывать в таких семьях. В 

Страна 
Аналитика



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

11Каусар   کوثر
 
 

Уважаемые читатели, редакция газеты “Каусар” приглашает всех желающих 
к сотрудничеству в написании статей для нашей газеты. Для получения 

подробной информации пишите на e-mail адрес causar-np@mail.ru. 

В газете использованы материалы из сайта Imamat-News.Ru

 Исламской революции 

Аналитика

Иране есть целые квар-
талы, обустроенные для 
выживших героев той во-
йны. Это не жалкое зрели-
ще, на которое приходят 
взглянуть с вымученными 
улыбками лишь бы поско-
рее выбраться. Эти муж-
чины и женщины учились, 
защищали диссертации, 
включались во взаимопо-
мощь, они чувствуют себя 
нужными, не забытыми не-
счастными, а в строю Ис-
ламской революции.

Задолго до Джулиана 
Ассанджа…

Революция – это глав-
ное, что нужно понимать 
в Иране и что так трудно 
дается иностранцам. Она 
состоит из множества ком-
понентов.

Революционность Ира-
на стоит на трех основа-
ниях. Эти три принципа 
– отрицание Запада, со-
лидарность с Палестиной 
и собственный путь раз-
вития, который включа-
ет широкое образование, 
науку и технологии. Нет 
ни одного человека, вклю-
чая иранцев-эмигрантов, 
кто был бы противником 
ядерной программы. Нет 
никого, кто не осознавал 
бы, какой рывок соверши-
ла страна после 1979 года, 
несмотря на санкции и все 
виды борьбы с Ираном.

В России одним из пер-
вых запрещенных трудов 
стало «Завещание има-
ма Хомейни», программ-
ный труд, определяющий 
строй политической мыс-
ли Исламской республики.

В центре Тегерана вы-
сится закрытое американ-
ское посольство – только 
иранская революция дерз-
нула пойти на такой шаг 
в отношении самой могу-
щественной и самой без-
жалостной страны мира. 
Стены этого посольства 
разрисованы. Если вы 
увидите, что эти револю-
ционные рисунки смыты, 
только тогда вы сможете с 
уверенностью сказать, что 
Иран изменил своей рево-
люции.

Возле посольства есть 
небольшой магазинчик – в 
нем продаются фотоаль-
бомы тех времен. Там же 
можно купить диск с вос-
становленными докумен-
тами посольства: когда 
студенты захватили зда-
ние, они обнаружили горы 
изрезанной бумаги – ди-
пломаты пытались унич-
тожить документацию. 
Сотни студентов несколь-
ко лет кропотливо восста-
навливали эти бумаги. (В 
фильме «Арго» глупой пу-
блике мимоходом лгут, что 
«революция использова-
ла детский труд» для вос-
становления документов).

Спустя годы, когда ра-
бота была завершена, 
Иран обнародовал самое 
доказательное собрание, 
свидетельствующее о том, 
какую широкую шпион-
скую сеть развернуло ди-
пломатическое ведомство 
США в их стране. Про-
изошло это за 30 лет до 
разоблачений Джулиана 
Ассанжа. США никому не 
прощает таких разоблаче-
ний – не простили они это-
го и Ирану, который не из-
менил своего отношения к 
стране, обозначаемой как 
Большой сатана. Поэтому 
Иран находится под санк-
циями, поэтому его пыта-
ются задушить, поэтому 
среди суннитского боль-
шинства распространяют 
самые дикие выдумки об 
Иране, поэтому убивают 
иранских ученых, поэтому 
боевики по-настоящему 
террористической орга-
низации «Муджахеддины-
хальк» живут на полном 
довольствии на содер-
жании ЦРУ на их базах в 
Ираке. Многое происходит 
как следствие мести США 
Ирану за захват посоль-
ства и в отместку за самое 
чувствительное пораже-
ние, когда американский 
десант  разметала буря в 
пустыне. Сама природа в 
Иране взбунтовалась про-
тив Америки на стороне 
Исламской революции.

«Всего месяц в раю»

Однажды я летела с 
американскими женами 
иранцев. Они сидели со 
своими детьми, щебета-
ли на смеси персидского 
с английским и постепен-
но приходили в состояние 
экзальтации. При под-
лете эти дамы умело на-
дели платки, иранские 
манто (легкие плащи, по-
нашему). А дальше оста-
валось просто наблюдать, 
как каждую американку 
встречали с цветами тол-
пы родственников. Одна 
из них, с кем я разговори-
лась в полете, прощаясь 
сказала: «Всего месяц в 
раю. А потом придется 
возвращаться». Она пла-
кала от счастья, сжимая в 
руке в белой перчатке бу-
кетик.

Никто лучше америка-
нок не способен оценить 
положение с правами жен-
щин в Иране. Может, поэ-
тому кампанию в «защиту 
прав угнетенных иранок», 
обычно предваряющую 
военный удар по стране, 
Западу так и не удалось 
осуществить. Там женщи-
нам открыты все пути – в 
науку, культуру, политику, 
спорт. Есть два ограниче-
ния: иранка не может стать 
судьей и президентом. 
Впрочем, первая иранка-
юрист уже заняла пост 
советника министра юсти-
ции.

Предстоящие выборы 
на гребне сирийской во-
йны несут громадное на-
пряжение сил стране. Во 
время выборов 2009 года 
отель, в котором я жила, 
был буквально наводнен 
шпионами всех мастей. 
Они открыто делились 
своими соображениями, 
обложенные самой раз-
нообразной техникой, ко-
ординировали выходы 
оппозиции. Многие люди, 
которые с замиранием 
сердца следят за Ислам-
ской республикой, наде-
ются, что опыт неудавшей-
ся «зеленой революции», 
то есть контр-революции 
мусавистов, учтен. Тогда 

иранцы считали совер-
шенно нормальным выход 
оппозиции на улицы. Вся 
программа несогласных 
сводилась к тому, чтобы 
ходить в розовых майках, 
с зелеными рожками на го-
лове и зелеными надувны-
ми змеями на шее.

Арабская весна как ис-
ламское пробуждение

В Иране арабская вес-
на называется ислам-
ским пробуждением. Там 
существует собственное 
видение этого явления, 
которое они считают на-
родным движением про-
тив несправедливости, 
колониализма, угнетения, 
навязанных Западом пра-
вителей. Тегеран уже не-
сколько раз собирал вну-
шительные политические 
совещания, на которые 
приезжали представители 
всех исламских сил – от 
талибов до салафитов. 
В рамках обсуждения ис-
ламского пробуждения 
проходили слеты не толь-
ко политических и боевых 
сил, но съезды журнали-
стов, женщин и даже по-
этов революции.

Здесь непопулярна 
идея о том, что исламское 
пробуждение срежисси-
ровано Западом, но су-
ществует четкое ощуще-
ние, что Запад изо всех 
сил пытается оседлать и 
перенаправить энергию 
мусульман – самым зло-
вещим проявлением этого 
стремления там считают 
события в Сирии, возбуж-
дение ненависти суннитов 
по отношению к шиитам, 
доходящим до зачисток 
шиитских селений и не-
прекращающихся терро-
ристических атак на шии-
тиских паломников.

Палестинская тема ста-
ла политической благода-
ря лично имаму Хомейни. 
Да, в СССР поддерживали 
палестинскую вооружен-
ную борьбу, принимали 
Арафата, студенты вы-
ходили с флажками на 
Ленинский приветство-
вать кортеж палестинско-

го лидера, в госпиталях 
лечились палестинские 
бойцы, на специальных 
полигонах их обучали 
военному делу. Но в Со-
ветском союзе не суще-
ствовало политического 
обоснования поддержки 
Палестины, тем более не 
существовало религиоз-
ного понимания. Палести-
на не стала для каждо-
го советского школьника 
символом борьбы. Имам 
Хомейни это осуществил. 
На встрече с Ясиром Ара-
фатом после революции 
он провозгласил день аль 
Кудс, который отмечается 
в последнюю пятницу Ра-
мадана. Прошло 33 года 
– и «пятница сирот» стала 
днем аль-Кудс для всего 
исламского мира.

Главным достижением 
Запада по нейтрализации 
исламского пробуждения 
в Иране видят в маргина-
лизации палестинского 
Сопротивления и стрем-
ления снять палестинскую 
тему с политической до-
ски. Что говорить, штаб-
квартира ХАМАС в Дама-
ске – это совсем не то же 
самое, что штаб-квартира 
ХАМАС в Дохе, непода-
леку от штаб-квартиры 
НАТО.

Без facebook и сотова-
рищей из Израиля

В Иране отключен 
facebook, lifejournal, «Вкон-
такте» и вообще все сай-
ты, сети и ресурсы, ко-
торые управляются из 
Израиля или имеют с ним 
связь.

Отличие этой страны 
от всего остального мира 
легко назвать. Здесь про-
изошла Исламская рево-
люция в реальности, а не 
в соцсетях. Лидер этой ре-
волюции имам Хомейни не 
только сказал, но и вопло-
тил тезис: «Ислам – это 
наша конституция».

Надежда Кеворкова
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В Исламской Республике 
Иран – наиболее влиятельной 
стране мусульманского мира - 
14 июня состоятся выборы но-
вого президента.

Из 686 человек, которые из-
начально стремились принять 
участие в президентских гон-
ках, на финишной прямой оста-
лись только восемь достаточно 
равноценных кандидатов. Как 
правило, президентские выбо-
ры каждый раз способствуют 
укреплению и развитию полити-
ческой культуры и системы Ис-
ламской республики.

В отношении политической 
системы ИРИ на сегодняшний 
день накопилось значительное 
количество различных домыс-
лов и спекуляций. Одни из них 
являются целенаправленно 
пропагандистскими и направле-
ны на дискредитацию револю-
ционного характера исламского 
государства. Другие же – ре-
зультат элементарного незна-
ния или невежества так называ-
емых экспертов, журналистов и 
так далее.

Возможно, наиболее попу-
лярный такой пропагандистский 
шаблон – это якобы разделение 
политического класса в нынеш-
нем Иране на «консерваторов» 
и «либералов». На самом деле 
это не так, а может быть даже 
совсем не так.

Президентские выборы как 
перезагрузка системы

История успеха иранской ре-
волюции обусловлена тем, что 
достаточно жесткая консолиди-
рованность элиты ИРИ вокруг 
базовых революционных прин-
ципов и идей парадоксальным 
образом не препятствует, а, 
наоборот, способствует интел-
лектуальной и политической 
борьбе в иранском обществе 
в отношении тактики, техноло-
гий и методов реализации этих 
принципов и идей. Но борьбе в 
определенных, четко согласо-
ванных рамках.

Вопрос на самом деле не в 
остроте столкновений конкрет-
ных политических персоналий, 
которые стремятся занять пре-
зидентский пост. Что действи-
тельно важно это то, что каж-
дый раз выборы Президента 
ИРИ способствуют укреплению 
и развитию специфической по-
литической культуры и системы 
Исламской республики.

Речь идет о том, что такие 
выборы фактически завершают 
несколько важных и взаимосвя-

занных циклических процессов 
внутри правящего класса ИРИ 
накануне нового политическо-
го цикла. Во-первых, осущест-
вляется комплексный, широко-
масштабный анализ внешней 
и внутренней государственной 
стратегии за прошедшие четы-
ре года. Во-вторых, происходит 
очередной раунд согласования 
интересов различных влиятель-
ных политических сил и центров 
влияния – различных групп выс-
шего шиитского духовенства, 
Корпуса стражей революции, 
остальных силовых структур, 
ключевых экономических ин-
ститутов и прочее. В-третьих, 
завершается процесс согласо-
вания и выдвижения на пост 
Президента нескольких поли-
тических фигур, которые поль-
зуются поддержкой со стороны 
основных элитных групп и попу-
лярны в иранском социуме.

Рахбар — духовный лидер и 
гарант баланса между разными 
силами

Но в центре всех этих слож-
ных открытых и конфиденци-
альных внутриэлитных про-
цессов находится ключевая 
фигура рахбара – духовного ли-
дера страны, который собствен-
но и гарантирует устойчивый ба-
ланс, динамичную координацию 
всей политической структуры 
нынешнего Ирана.

Исключительный статус в 
системе принятия решений в 
ИРИ нынешнего рахбара аятол-
лы Али Хаменеи определяется 
двумя обстоятельствами. Во-
первых, рахбар – это высший 
арбитр, и по своему политиче-
скому статусу, и по своему мо-
ральному авторитету в обще-
стве, во взаимоотношениях 
между институциональными и 
элитными центрами в стране. 
И, во-вторых, именно духовный 
лидер отвечает в рамках данной 
политической системы за окон-
чательное формулирование и 
реализацию общей государ-
ственной линии в предстоящий 
период. Кроме того, по своим 
личностным качествам аятол-
ла Али Хаменеи принадлежит 
к числу очень редких сегодня 
мировых лидеров, которые об-
ладают действительно страте-
гическим мышлением.

Соответственно, избранный 
президент в Исламской Респу-
блике Иран как представитель 
коалиции определенных поли-
тических сил в стране не явля-
ется реальным главой государ-

ства как такового. Фактически 
он лишь возглавляет систему 
исполнительной власти в Ира-
не. В этом статусе Президент 
ИРИ ответственен за проведе-
ние согласованной с высшим 
иранским истеблишментом вну-
тренней и внешней политики. 
Но безусловным гарантом всей 
этой политической модели яв-
ляется именно духовный лидер.

У рахбара есть многочислен-
ные возможности для контроля 
за политической и обществен-
ной жизнью – как формальные 
(назначение членов ряда госу-
дарственных институтов), так и 
морально-религиозные. Напри-
мер, духовный лидер прямо или 
косвенно назначает представи-
телей Наблюдательного совета, 
который определяет финаль-
ный список кандидатов в прези-
денты.

Либерал в Иране больше, 
чем либерал

В 1997 году на выборах Пре-
зидента ИРИ победил ходжат-
уль-ислам Мухаммад Хатами, 
якобы представитель либераль-
ного крыла, но который на самом 
деле выражал согласованную 
со всей иранской элитой пози-
цию. А позиция эта заключалась 
в том, чтобы получить передыш-
ку в конфронтации с Западом, 
воспользовавшись популярным 
в то время либеральным кредо: 
чтобы избежать «войны цивили-
заций» необходим соответству-
ющий межцивилизационный 
диалог, взаимное уважение раз-
личных культур, историческо-
го наследия цивилизационных 
ареалов, прав народов на са-
моидентификацию и так далее. 
Тегеран при президентстве Ха-
тами искренне демонстрировал 
желание найти взаимоприемле-
мый компромисс с ведущими за-
падными странами путем пере-
говоров.

Линия Хатами (которая на са-
мом деле являлась общей стра-
тегией элиты ИРИ) являлась 
продолжением линии предыду-
щего президента Рафсанджани, 
ближайшего сподвижника вели-
кого аятоллы Рухоллы Хомейни.

Ситуация кардинально по-
менялась в 2005 году. Тогда при 
прямой поддержке Али Хаме-
неи президентом был избран 
Махмуд Ахмадинежад – в тот 
момент мэр Тегерана, защитник 
бедных и обездоленных, ле-
гендарная фигура молодежно-
го крыла революции 1979 года. 
«Американскому ковбою» Бушу-

младшему, объявившему во-
йну Исламскому мире, иранская 
элита противопоставила своего 
жесткого, энергичного и бес-
компромиссного лидера. Хотя, 
конечно, Ахмадинежада нельзя 
сравнивать с Бушем, поскольку 
он интеллектуал, поэт и «чело-
век длинной воли», в отличие 
от Буша, который периодически 
лечился от алкоголизма.

«Головокружение от успе-
хов» Ахмадинежада

В 2009 году, когда Ахмадине-
жад переизбирался, ситуация в 
стране резко обострилась. На 
улицы вышли десятки тысяч 
иранцев, дело дошло до прямых 
столкновений с полицией. Не-
которые западные аналитики 
даже заговорили о возможности 
«народного восстания».

Проблемы, которые возник-
ли в тот период, были обуслов-
лены не столько личностью Ах-
мадинежада, сколько прямым 
столкновением двух стратеги-
ческих линий и, соответственно, 
двух коалиций в иранском исте-
блишменте.

Одна линия, главным выра-
зителем ее выступал Рафсан-
джани, заключалась в том, что 
приход Обамы создает прин-
ципиально новую ситуацию во 
взаимоотношениях между Те-
гераном и Западом. И поэтому 
жесткий, конфронтационный 
стиль Ахмадинежада необходи-
мо заменить на более компро-
миссный, ориентированный на 
переговоры.

Выразителем противополож-
ной линии был рахбар – аятолла 
Хаменеи, который считал, что 
внутренняя борьба в высшем 
американском истеблишмен-
те по поводу отношений с ИРИ 
не закончилась и будет про-
должаться. И в этой ситуации 
продемонстрировать свою го-
товность к переговорам и ком-
промиссам означает показать 
свою стратегическую слабость.

Последующие события по-
казали, что именно Хаменеи 
оказался прав. Однако власто-
любие Ахмадинежада, форми-
рование им собственной власт-
ной группы, противостоящей 
другим, его стремление игно-
рировать точку зрения других 
элитных групп, в том числе са-
мого рахбара («головокружение 
от успехов»), его попытка сфор-
мировать собственные правила 
политической игры вновь рез-
ко обострили ситуацию внутри 
иранского истеблишмента. Поэ-

тому закономерно, что ставлен-
ник Ахмадинежада Машаи был 
исключен из списка кандидатов, 
участвующих в президентской 
гонке.

Иран – региональная супер-
держава

Кто бы ни был избран Пре-
зидентом ИРИ в июне 2013 года, 
это будет политик, который су-
щественно будет отличаться и 
от Хатами, и от Ахмадинежада. 
И самая главная причина заклю-
чается в том, что Исламская Ре-
спублика Иран сегодня это уже 
совсем другая страна, нежели 
была в 1997 году и даже в 2005 
году.

Сегодняшний Иран – это 
фактически единственная реги-
ональная супердержава в зоне 
Ближнего и Среднего Востока. 
Тегеран это убедительно дока-
зал, поскольку оказался способ-
ным эффективно противостоять 
США в течение более тридцати 
лет.

Как наиболее влиятельная 
сила в регионе, ИРИ способна 
формировать и укреплять свою 
сферу регионального влияния. 
Более того, как показывают 
нынешние события в Сирии, 
Тегеран способен изменять ре-
гиональный баланс сил в свою 
пользу, даже в казалось бы са-
мых неблагоприятных условиях.

Исламская Республика Иран 
имеет влиятельных глобальных 
партнеров в лице России и Ки-
тая, поскольку к такому партнер-
ству подталкивают их взаимные 
стратегические интересы.

Новый Президент Ирана обя-
зательно должен быть опытным 
и жестким переговорщиком. Но 
при этом ему по-прежнему не-
обходима поддержка основных 
силовых структур ИРИ.

Запад, и прежде всего, Со-
единенные Штаты, вынуждены 
готовиться к новому этапу в от-
ношениях с ИРИ. И не потому 
что, Обама и его команда вдруг 
полюбили исламских революци-
онеров из Тегерана.

Как говорил еще Наполеон 
Бонапарт: «Правы всегда боль-
шие батальоны». В политике во 
все времена уважали и уважают 
только сильных. А Исламская 
Республика Иран как раз и до-
казала свою государственную 
мощь. И в преддверии возмож-
ной большой войны Вашингтону 
волей-неволей приходится это 
учитывать.

          
               Шамиль Султанов


