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Великие люди являются эталоном чело-
вечества вне зависимости от временных 
ограничений. Это вызвано тем, что чело-
веческие и моральные ценности не под-
падают под временные и географические 
рамки. Такие качества, как свободолюбие, 
справедливость, дружелюбие и мораль-
ные принципы, во все времена почитались 
людьми. Общество всегда обожало знаме-
носцев этих ценностей. Поэтому послан-
ники и великие служители божьей миссии 
освещают дорогу тем, кто борется с неве-
жеством и насилием.

     В этой связи члены непорочной се-
мьи Пророка ислама (с) сверкают на не-
босклоне ислама подобно ослепительным 
звездам. Каждый из них, в соответствии с 
особенностями эпохи, разъяснил обществу 
истину исламского учения. Своим поведе-
нием и бесценными высказываниями они 
стремились представить эталон идеаль-
ного образа жизни. Религиозные лидеры и 
члены непорочной семьи являются истин-
ными толкователями священного Корана.

       Продолжение  стр. 2

Коран и тайны сотворения челове-
ка с медицинской точки зрения
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Великие люди являют-
ся эталоном человече-
ства вне зависимости от 
временных ограничений. 
Это вызвано тем, что че-
ловеческие и моральные 
ценности не подпадают 
под временные и геогра-
фические рамки. Такие 
качества, как свободо-
любие, справедливость, 
дружелюбие и моральные 
принципы, во все време-
на почитались людьми. 
Общество всегда обожа-
ло знаменосцев этих цен-
ностей. Поэтому послан-
ники и великие служители 
божьей миссии освеща-
ют дорогу тем, кто бо-
рется с невежеством и 
насилием.

     В этой связи члены 
непорочной семьи Про-
рока ислама (с) сверкают 
на небосклоне ислама 
подобно ослепительным 
звездам. Каждый из них, 
в соответствии с особен-
ностями эпохи, разъяс-
нил обществу истину ис-
ламского учения. Своим 
поведением и бесценны-
ми высказываниями они 
стремились представить 
эталон идеального обра-
за жизни. Религиозные 
лидеры и члены непо-
рочной семьи являются 
истинными толкователя-
ми священного Корана.

     Животворные на-
ставления членов непо-
рочной семьи создают яс-
ную картину счастливой и 
здоровой жизни для всего 
человечества.

11 зулькаида отмеча-
ется годовщина дня рож-
дения его светлости Али 
ибн Мусы ар-Резы (а). 

     В этот день сердца 
последователей непо-
рочной семьи Пророка 
(с) переполнены особым 
ликованием. Священный 
мавзолей его светлости 
имама Резы (а) в городе 
Мешхеде (на северо-вос-
токе Ирана) принима-
ет огромное количество 
людей, прибывших для 
совершения молитвы и 
выражения своей предан-
ности Пророку и его непо-
рочной семье (а). Мужчи-
ны и женщины, молодые 
и пожилые люди совер-
шают паломничество к 
священному храму имама 

Резы (а). Видя толпы пре-
данных людей, мы вспо-
минаем слова Пророка 
(с): «Родная часть моего 
тела будет захоронена в 
Хорасане. Любой, кто со-
вершит паломничество в 
это священное место, тот 
получит исцеление и бу-
дут отпущены его грехи «.

Имам Реза (а) родился 
в 148 году лунной хид-
жры в городе Медине. По-
сле смерти отца, имама 
Мусы ибн Джафара (с), 
он в 35-летнем возрасте 
стал лидером исламской 
уммы. Имам Реза (а) 20 

лет руководил исламской 
уммой, из них 17 лет он 
жил в Медине и 3 года в 
Мерве. Присутствие има-
ма Резы (а) в Мерве было 
навязано деспотической 
политикой аббасидского 
халифа Ма’муна. Он за-
ставил имама Резу (а) 
переехать из Медины в 
Мерв, где находилась его 
правительственная рези-
денция с тем, чтобы вбли-
зи следить за обществен-
ной и идеологической 
деятельностью имама и 
контролировать его связи 
с обществом. Во време-
на имама Резы (а) увели-
чилась привязанность и 
любовь народа к членам 
непорочной семьи Про-
рока ислама (а). Это было 
вызвано исключительной 
добропорядочностью и 
научными знаниями има-
ма Резы (а). К нему приез-
жали даже с самых отда-

ленных краев исламского 
мира.

Абу Сялат повествует:
- Имам Казим (а) нака-

зывал своим сыновьям: 
«Ваш брат Али ибн Муса 
- очень мудрый чело-
век. Воспользуйтесь его 
огромными познаниями в 
религии и науке».

Имам Реза (а) участво-
вал в важных научных и 
идеологических дебатах. 
Его прозвали «ученым 
семейства Мухаммада». 
Ма’мун организовывал 
дискуссии с участием 
имама Резы (а). Он это 

делал не для того, что-
бы продемонстрировать 
научные познания има-
ма. Ма’мун приглашал 
мыслителей различных 
идеологических и рели-
гиозных течений принять 
участие на этих научных 
состязаниях с тем, чтобы 
они одолели имама в этих 
дебатах.

Абдус-салам Хера-
ви был одним из тех, кто 
чаще других присутство-
вал на данных дискусси-
ях. Он говорит: «В жизни 
я не видел более сведу-
щего человека, чем имам 
Реза (а). Это признают 
все ученые, которым до-
велось хоть раз погово-
рить с ним».

Другой свидетель на-
учных дискуссий имама 
Резы (а) Ибрахим ибн 
Аббас говорит: «Его свет-
лость Реза (а) не остав-
лял без ответа ни один 

заданный вопрос. Все, 
что он говорил, было ар-
гументировано священ-
ным Кораном».

     Научные позна-
ния имама Резы (а) были 
столь высоки, что он об-
суждал научные вопросы 
с последователями Торы 
со ссылкой на Тору, с по-
следователями Еванге-
лия – на основе учения 
Евангелия, и с другими 
сектами и группами – 
на основе знакомых им 
предписаний. Высказы-
вания имама Резы были 
столь весомы и научно 

аргументированы, что 
некоторые из участников 
дискуссий, которые сами 
были видными научными 
деятелями, обращались 
в исламскую религию. В 
качестве примера можно 
привести одного из вид-
ных мыслителей по име-
ни Амран Саби. После не-
скольких часов научных 
дебатов с имамом Резой 
(а)ион осознал верность 
учения его светлости и 
принял исламское верои-
споведание.

     Имам Реза (а), как 
и его отец и прадед, был 
преданным служителем 
божьего дела. Под се-
нью преданности святому 
делу он стал обладате-
лем высоких моральных 
качеств. Все его поведе-
ние говорило о тесной 
связи имама с Господом. 
Один из тех, кто сопрово-
ждал его светлость (а) в 

поездке в Хорасан, пове-
ствует:

- По пути мы остано-
вились в небольшой де-
ревне. Его светлость (а) 
начал молиться. После 
совершения обряда на-
маза, он обратился к Го-
споду: «О, Всевышний! 
Помилуй всех верующих 
мужчин и женщин, на Вос-
токе и на Западе, где бы 
они ни находились».

Имам Реза (а) часто 
дарил свое имущество 
нуждающимся людям. В 
одном из хадисов гово-
рится: «Во время палом-
ничества в день Арафа 
имам Реза (а) раздал все 
свое имущество среди 
нуждающихся людей. 
Некий человек сказал 
ему, что подобная чрез-
мерная щедрость на-
вредит ему. На что имам 
Реза (а) ответил: «Никог-
да и ни в коем случае не 
называйте вредом то, 
что совершается во бла-
го Всевышнего».

Имам Реза (а) был 
очень скромным. Он ел 
за одной скатертью с 
прислугой. Поведение 
имама со слугами было 
очень искренним и до-
брожелательным. Имам 
Реза (а) был очагом ми-
лосердия и доброты к ра-
бам божьим. Если кто-то 
оказывал услугу имаму, 

то он обязательно благо-
дарил его за это и пытал-
ся ответить ему тем же.

     Несколько ценных 
изречений имама Резы 
(а):

- Дружелюбное отно-
шение с людьми – это 
подтверждение разума.

- Три качества совер-
шенствуют веру: глубокое 
познание религии, соблю-
дение справедливости в 
жизни, терпение и стой-
кость во время беды.

- Когда люди осозна-
ют прелесть предписа-
ний Корана, то они станут 
верными последователя-
ми ислама.

- Богослужение и раб-
ство Богу совершается 
не так часто, как намаз и 
пост. Подлинное богослу-
жение – это размышление 
над божьими делами.

По случаю дня рождения имама Резы (а)

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

Особенности жизни и совершенной 
личности ее светлости Масумы (с) 

Фатима, известная под 
именем Масума, что озна-
чает - непорочная, цело-
мудренная, была доче-
рью имама Мусы Казима 
(а) и сестрой имама Резы 
(а). Великая личность 
этой женщины на протя-
жении истории неизменно 
обращала на себя внима-
ние религиозных ученых 
и мыслителей. 

Ее светлость Масума 
(с) родилась 1 зикаде 173 
года по лунной хиджре в 
городе Медине. Еще за 
много лет до рожде-
ния ее светлости вели-
кий предок Масумы (с) 
имам Садык (а) пред-
вещал ее рождение и 
говорил:

«Одна из моих до-
черей переселится в 
город Кум, расположен-
ный на иранской земле. 
Зовут ее Фатима - дочь 
Мусы ибн Джафара (а). 
Благодаря ее присут-
ствию город Кум станет 
храмом пророческого 
семейства».

Члены семьи до-
рогого Пророка (а) с 
нетерпением ждали 
рождения этой досто-
почтенной личности. 
Наконец настал тот 
счастливый день. Глаза 
имама Мусы ибн Джа-
фара (а) и его супру-
ги Наджме засияли от 
радости при виде свое-
го младенца – дочери. С 
рождением девочки серд-
це ее брата имама Резы 
(а) трепетно забилось от 
безграничного счастья. 
Детство ее светлости 
Масумы (с) переполнено 
незабываемыми воспо-
минаниями о её досто-
почтенном отце имаме 
Казиме и дорогом брате 
имаме Резы (а). Ее свет-
лость Масума воспитыва-
лась в школе этих великих 
личностей, черпая знания 
из ценной сокровищницы 
их мудрости. Однако ее 
счастливое детство вско-
ре оборвалось ввиду му-
ченической гибели отца 
в тюрьме Харуна. Тогда 
Масуме (с) было всего 10 
лет. С того времени един-
ственным дорогим ей 
человеком и преданным 
покровителем стал ее 
дорогой брат имам Реза 

(а). Как свидетельствует 
история, имам Реза питал 
глубокую любовь к своей 
сестре Масуме (с), кото-
рая отвечала ему неопи-
суемой взаимностью.

Ее светлость Масума 
отличалась непорочно-
стью своей души, нрав-
ственной чистотой и це-
ломудрием.

Положительные нрав-
ственные свойства ее ха-
рактера, как то терпение 
и самообладание, служат 
главным подтверждени-

ем ее великой личности. 
Историки свидетельству-
ют, что ее светлость Ма-
сума (с) была знатоком 
хадисов и носителем выс-
ших знаний.

Однажды привержен-
цы семейства Пророка (а) 
прибыли в Медину к има-
му Казиму (а), дабы найти 
ответ на научные и шари-
атские вопросы. Подойдя 
к дому имама Казима (а) 
и узнав, что он находится 
в отъезде, они передали 
его семье свои вопросы в 
письменном виде, чтобы 
при следующей поездке 
получить ответы. Через 
несколько дней, когда 
они пришли в дом имама 
Казима (а), чтобы попро-
щаться с его семьей, то 
узнали, что ее светлость 
Масума (с) написала для 
них ответы и очень обра-
довались. На обратном 
пути они встретили има-

ма Казима (а) и рассказа-
ли ему об этом. Имам (а) 
проверил написанное до-
черью и подтвердив пра-
вильность ответов, напи-
санных ею, произнес: «Да 
станет отец жертвой ради 
своей дочери»!

Ее светлость Масума 
(с) проявляла большое 
радение в приобрете-
нии исламских знаний 
у своего отца и в точно-
сти передавала их дру-
гим. У имама Казима (а) 
она научилась защищать 

справедливость и прав-
ду даже в самых трудных 
условиях и никогда не ко-
лебаться на этом пути. 
При содействии своего 
брата имама Резы (а) она 
применяла эти знания на 
практике. В 200 году по 
лунной хиджре под дав-
лением аббасидского ха-
лифа Ма’муна имам Реза 
(а) отправился в Хорасан. 
Пустившись в путь один, 
без сопровождения род-
ных, он прибыл в Мерв. 
Через год после поездки 
имама Резы (а) ее свет-
лость Масума (с), гони-
мая жаждой встречи с 
братом и чувством долга 
перед имамом и руково-
дителем мусульман, на-
правилась в Мерв. В этой 
поездке ее сопровождали 
родные. Весть о пересе-
лении Масумы (с) из Ме-
дины в Хорасан дошла до 
мусульман – поклонников 

семейства Пророка (а) и 
исламских знаний, кото-
рые стремились ко встре-
че с ней.

Встретив такое горя-
чее приветствие народа 
в этой столь опасной по-
ездке, ее светлость Масу-
ма (с) начала просвещать 
народ. Она раскрыла для 
них подлинную сущность 
аббасидских правителей 
и их коварную полити-
ку. На самом деле пере-
селение ее светлости 
Масумы (с) из Медины в 

Мерв было показателем 
ее протеста против царя-
щей атмосферы и борьбы 
с угрозами и заговорами 
аббасидских правителей.

Но к сожалению, пере-
селение ее светлости Ма-
сумы (с) в Мерв не увен-
чалось встречей с братом 
- имамом Резой (а), ибо 
когда их караван достиг 
города Саве он подверг-
ся нападению элементов 
деспотического прави-
тельства. Они перекрыли 
путь Масуме (с) и ее по-
путчикам и предали муче-
нической гибели несколь-
ких человек из ее родных 
и близких людей. В этой 
поездке ее светлость 
тяжело заболела и, по-
чувствовав, что не может 
продолжать путь в Мерв, 
она попросила, чтобы ее 
доставили в Кум. «Отве-
зите меня в Кум - молвила 
она - Мой отец говорил, 

что этот город являет-
ся центром поклонников 
семейства Пророка (а) и 
просил отвезти его в Кум».

Когда народ и правите-
ли Кума узнали радостную 
весть о прибытии ее свет-
лости Масумы (с) в этот 
город, они поспешили на 
встречу к ней. Некая лич-
ность по имени Муса ибн 
Хазрадж обязался при-
нять ее в качестве гостя. В 
Куме Масума (с) прожила 
17 дней. Последние дни 
и ночи своей жизни она 
провела за молитвой и 
богослужением. Наконец, 
в результате болезни она 
покинула бренный мир и 
поспешила на встречу со 
своим Создателем. И вот 
таким образом эта вели-
кая женщина осталась в 
Куме и не смогла увидеть-
ся со своим братом има-
мом Резой (а).

Имам Реза (а) изрек: 
«Тот, кто посетит Фатиму 
(ее светлость Масуму) в 
Куме, как будто посещает 
меня».

Благословенное при-
сутствие ее светлости 
Масумы (с) в городе Куме 
привлекли поклонников 
пророческого семейства 
из Ирана и других стран 
мира в этот город. Со вре-
менем это обстоятельство 
способствовало процве-
танию и благоустройству 
Кума. Основание крупных 
семинарий исламских 
наук и распространение 
исламского мышления из 
этого города в различные 
страны мира осуществи-
лось благодаря ее свет-
лости Масуме (с). Древне-
исторический город Кум 
сыграл немаловажную 
роль в распространении 
исламских истин, воспи-
тании видных ученых и 
богословов. В настоящее 
время поклонники семей-
ства Пророка (а) со всех 
концов мира стекаются 
в этот священный город 
в стремлении посетить 
светозарную территорию 
гробницы ее светлости 
Масумы (с)ии поклонить-
ся ей.
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Священный Коран был 
ниспослан тогда, когда 
медицинская наука нахо-
дилась в зачаточном со-
стоянии, а врачи не имели 
достаточного представле-
ния о внутренних органах 
человека.

В научных сооб-
ществах той эпохи 
господствовала гре-
ческая и иранская 
медицина, обе не 
отличались доста-
точными успехами в 
познании анатомии. 
Вскрытие и строение 
внутренних органов 
человека стали пред-
метом пристального 
внимания медиков 
только за последние 
столетия.

Среди обществ 
раннего ислама ара-
бы были наиболее 
слаборазвитыми в 
области медицинских 
наук. В тот момент в 
некоторых айатах Ко-
рана указывалось на 
скрытые тайны со-
творения человече-
ского тела. Это были 
тайны, которые от-
крылись через много 
столетий, путём ис-
пользования новей-
ших оборудований. 
Изложение подобных во-
просов в Священном Ко-
ране представляло собой 
своего рода сокровенную 
весть о нераскрытых тай-
нах.

Теперь приступим к 
рассмотрению содержа-
ния подобных айатов:

Высказывание об эта-
пах сотворения человека 
— научное чудо Корана

В айатах Священного 
Корана неоднократно го-
ворится о сотворении че-
ловека, указывается на 
этапы сотворения, хотя 
эти айаты представляют 
собой примеры познания 
Бога и познания начала и 
конца земной жизни. Тем 
не менее они содержат 
такие научные моменты 
и указания, которые ста-
ли предметом изумления 
специалистов-медиков 
разных эпох. И эти выска-
зывания характеризуется 
не только как научные чу-
деса Корана, но и как чу-
деса его совершенства.

На основе айатов Ко-
рана можно отслеживать 
различные этапы творе-
ния человека от начала 
встречи родителей до 
рождения ребёнка в ни-
жеследующем порядке:

1. Этап глины (почва, 

жжёная глина).
2. Этап воды (капля 

воды, жидкий сгусток).
3. Этап семени (капля 

семени, сперматозоид).
4. Этап смеси (соедине-

ние мужских и женских по-
ловых клеток).

5. Этап сгустка крови.
6. Эмбриональный пе-

риод.
7. Период урегулирова-

ния и принятия форм.
8. Этап формирования 

костей.
9. Этап покрывания ко-

стей мясом.
10. Этап формирования 

пола эмбриона.
11. Этап сотворения 

его духа, когда он будет 
вдохнут в тело человека. 
(«Вдохну в него от Моего 
духа»).

К этому этапу относятся 
также такие вопросы, как 
наделение человека уша-
ми и глазами («наделил 
слухом, зрением и серд-
цами»).

12. Период рождения 

ребёнка.
13. Период роста и до-

стижения совершенноле-
тия.

14. Период старения.
15. Конец жизни 

(смерть).
Конечно, некоторые 

другие экзегеты и врачи 
трактовали данные айты 
по иному, разделив пери-
од сотворения человека 
на семь этапов.

Доктор Морис Бюкай, 
говоря о краткой истории 
эмбриологии и познании 
процесса возникновения 
человека из оплодотво-
рённой яйцеклетки и об 
этапах его созревания пи-
шет:

«Следует сопоставлять 
все коранические выска-
зывания с доказанными в 
современную эпоху фак-
тами. Совпадение между 
ними очевидно. Но беско-
нечно важно сравнить их 
с общими убеждениями, 
распространёнными по 
этому вопросу в период 
ниспослания Корана, что-
бы выяснилось, до какой 
степени люди той эпохи 
были далеки от взглядов, 
которые были высказаны 
в этом плане в Коране.

Фактически только в 
XIX веке мы встречаемся 

с ясными воззрениями по 
данному вопросу.

В течение всего пе-
риода Средневековья 
и несколько последую-
щих столетий источником 
многочисленных воззре-
ний служили мифы и бес-

почвенные формальные 
идеи.

Известно ли вам, что 
начальным этапом исто-
рии эмбриологии стало ут-
верждение Харвея в 1651 
году о том, что «всё живое 
начинает своё существо-
вание с яйцеклетки (семе-
ни)», и о том, что эмбрион 
формируется последова-
тельно и развивается по-
этапно?

Более тысячи лет до 
этого, когда люди начали 
познавать Коран, были 
распространены фанта-
стические убеждения. А в 
коранических высказыва-
ниях о продолжении рода 
человечества простыми 
словами отражён истин-
ный смысл этого вопроса, 
для открытия которого че-
ловечеству понадобилось 
несколько веков». 

Итоги и заключитель-
ный анализ этапов сотво-
рения человека

Нами был рассмотрен 
весь процесс сотворения 

человека в четырнадцать 
этапов, и с учётом науч-
ных фактов и толкований 
соответствующих айатов 
мы пришли к выводу, что 
каждый из этих этапов и 
их соответствие достиже-
ниям экспериментальных 

наук вызывает у че-
ловека изумление и 
служит показателем 
величия Корана.

Но ни один из 
этих этапов не мо-
жет самостоятель-
но служить доводом 
в пользу научного 
чуда Корана.

Теперь возника-
ет вопрос: может ли 
служить доказатель-
ством научного чуда 
Священного Кора-
на упорядоченное и 
последовательное 
изложение этих пят-
надцати этапов?

Нам кажется, что 
систематичность и 
упорядоченность из-
ложения Кораном 
этапов сотворения 
человека, особен-
но в 5-м айате суры 
«Ал-Хаджж» («Па-
ломничество»), в 
12-14-м айатах суры 
«Ал-Му’минун» («Ве-
рующие») и 67-м суры 

«Гафир» («Прощающий») в 
эпоху ниспослания Корана 
было исключительно но-
вым утверждением, люди 
в те времена не были в 
состоянии привести что-
либо подобное.

И как было утверждено 
Морисом Бюкаем, люди 
той эпохи были далеки от 
понимания подобных во-
просов. Вплоть до XIX века 
человечество не имело 
ясного представления об 
этой области.

Следовательно, мож-
но сказать, что айаты о 
сотворении человека и о 
наличии порядка и систе-
матичности в этапах со-
творения в целом служат 
доводом в пользу научно-
го чуда Корана, являются 
ещё одним доказатель-
ством величия этой Боже-
ственной Книги, её связи с 
сокровенным источником.

Мухаммад ‘Али Ризаи 
Исфахани

Кора н  и  та йны со тв орени я  челов ек а 
с  мед иц инской  т очк и  зрени я

Коранистика 
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Они  -  одеж да  д л я  в ас ,  и  вы  -  одеж -
да  д л я  ни х

Нравтсвенность 

Посланник Аллаха (с) 
сказал: «А для двоих, по-
любивших друг друга, 
предписывается им ни что 
иное, как женитьба» (ха-
дис записали ибн Маджа, 
аль Хаким и др.)

Первейшим и важней-
шим элементом 
ч е л о в е ч е с к о г о 
общества явля-
ется дом и семья. 
Семья создается 
в результате за-
ключения брачных 
уз между мужчи-
ной и женщиной. 
Тем самым закла-
дывается начало 
нового человече-
ского рода, членов 
которого объеди-
няют узы семей-
ного родства. С 
течением времени 
родственные узы 
охватывают все 
большее число лю-
дей, вплоть до соз-
дания значитель-
ной человеческой 
общности. Наряду 
с этим, в рамках 
семьи происходит 
мора льно -нрав -
ственное воспита-
ние ее членов и их 
подготовка к жизни 
в цивилизованном 
обществе на ос-
нове отношений 
любви, сочувствия, 
симпатии и взаимопомо-
щи.

Ислам уделяет особое 
внимание браку и всяче-
ски поощряет вступление 
в него человека при до-
стижении им совершен-
нолетия, если он готов 
к этому. Имеется в виду 
готовность переносить 
все тяготы брака и обе-
спечивать семью всем не-
обходимым. Потому что 
бракосочетание помогает 
человеку отводить взоры 
от всего запретного, защи-
щает его от совершения 
прелюбодеяния, от посто-
ронних женщин и прочих 
неподобающих деяний.

Сообщается, что По-
сланник Аллаха (с), обра-
щаясь к молодёжи, ска-
зал: «О молодые люди! 
Те из вас, у кого есть воз-
можность вступить в брак, 
пусть сделают это, ведь 
это больше всего удержи-

вает от запретных взгля-
дов и делает человека 
более целомудренным. А 
те, кто не в состоянии же-
ниться, – пусть постятся, 
ведь пост приносит успо-
коение».

Эти слова указывают 

на то, что причиной по-
буждения к заключению 
брака является стремле-
ние уберечь от соверше-
ния греховного глазами и 
половыми органами.

Также Посланник Алла-
ха (с) говорил: «О мусуль-
манская община! Ваши до-
чери подобны созревшему 
плоду на дереве. Плоды 
необходимо собирать в 
самый благоприятный мо-
мент, иначе солнце или 
другие силы испортят их. 
Вы должны выдавать за-
муж дочерей в тот момент, 
когда они созреют: не 
позже и не раньше. Если 
слишком долго оставите 
их слоняться без дела, то 
будете виновными в их не-
избежном развращении. 
Они – люди, и их челове-
ческие потребности долж-
ны быть удовлетворены».

В другом хадисе ска-
зано: «Если будут прихо-

дить к вам те, религией и 
нравом которых вы оста-
нетесь довольны - выда-
вайте за них замуж (сво-
их дочерей), а если вы не 
станете поступать так - то 
по земле распространятся 
великие искушения и по-

роки».
Эти хадисы также ука-

зывают на то, что причи-
ной побуждения к браку 
является стремление не 
допустить распростране-
ние разврата и других по-
рочных поступков.

Семья, как ячейка об-
щества, не только готовит 
людей к сохранению чело-
веческой цивилизации и 
ее развитию, но и желает 
искрение и чистосердеч-
но, чтобы ее преемника-
ми были самые лучшие, 
самые праведные и по-
рядочные люди. В этом 
плане неоспоримо то, что 
семья является источни-
ком обновления людей и 
основой человечества.

От благополучия и силы 
семьи зависят здоровье, 
благополучие и сила всей 
человеческой цивилиза-
ции. Отсюда становится 
понятным значение того, 

что важнейшим социаль-
ным вопросом ислам счи-
тает всемерное укрепле-
ние и развитие института 
семьи на самых правиль-
ных и здоровых принци-
пах.

Единственно правиль-

ной формой общения со-
стоящих в браке мужчины 
и женщины, по взглядам 
Ислама, является согла-
сие каждого из них с се-
мейными обязанностями 
и функциями, возлагае-
мыми на него во имя соз-
дания крепкой семьи и 
благополучия для всех ее 
членов.

Пророк Мухаммад (c) 
сказал: «Брак - это моя 
сунна, и кто не следует ей, 
тот не из нас. Женитесь, 
и я буду гордиться своей 
многочисленной уммой в 
судный день.

Ислам не считает ме-
лочью распущенность в 
интимных отношениях 
между мужчиной и женщи-
ной. В Исламе подобная 
распущенность не рас-
сматривается как забава 
или шалость. С точки зре-
ния Ислама, это не просто 
неприличный поступок, 

а уничтожение основ че-
ловеческой цивилизации, 
грозящее ей гибелью и 
вымиранием. Такого рода 
связи категорически за-
прещаются Исламом, ко-
торый считает их престу-
плением, так как половая 

распущенность под-
рывает устои челове-
ческой цивилизации. 
С точки зрения Ис-
лама, следует ликви-
дировать в обществе 
все факторы и моти-
вы, которые побуж-
дают мужчину или 
женщину вступать в 
аморальные связи 
или создают для них 
благоприятную по-
чву.

Именно для этого 
в исламе существует 
положение о покры-
вале для женщины, 
запрещено беспри-
чинное смешивание 
чужих мужчин и жен-
щин. Возвышенная 
цель и принципиаль-
ная суть этих запре-
тов состоит в том, 
чтобы укрепить и 
сберечь семью, пре-
дотвратить ее осла-
бление и распад.

Это с одной сторо-
ны, а с другой - в Ис-
ламе брак считается 
добродетелью, пра-
ведностью и актом 

поклонения Творцу. Наш 
Пророк (с) сказал: «Когда 
раб Аллаха женится, то 
(этим) завершает полови-
ну своей веры, так пусть 
же он убоится Аллаха на 
вторую половину».

Предписание Исла-
ма о заключении брака в 
равной степени примени-
мо как к женщине, так и к 
мужчине. Каждый из них 
узнаёт о своих обязан-
ностях перед Господом и 
Его Пророком (c), перед 
обществом и самим собой 
- прежде всего в своей се-
мье. Уважение к старшим 
и забота о младших также 
вырабатываются в семье. 
Семья – это первый источ-
ник любви и воспитания. 
Такова точка зрения Исла-
ма на брак в его высоком и 
чистом виде.

   
Гаджи Эльгар 
Ибрагимоглу
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П е р с ы  Й е м е н а  в  б о р ь б е
Начало в №65
После восхода солнца 

мы громким голосом воз-
вестили эту новость, как 
и было условлено. Услы-
шав нашу весть, пришли 
мусульмане и неверные, 
и узнали о том, что про-
изошло великое событие.

Дейлами рассказыва-
ет: «Тогда я начал произ-
носить призыв к молитве, 
громким голосом произ-
нес: «свидетельствую, 
что Мухаммад – пророк 
аллаха», а затем объявил 
о том, что Асвад был лже-
цом и объявил себя про-
роком, не имея на то пра-
ва. А затем я бросил его 
голову народу. После это-
го группа стражников, ко-
торые были свидетелями 
убийства Асвада, начали 
грабить его замок, и унич-
тожили все, что там было. 
В-общем, в одно мгнове-
ние все, что было собра-
но в этом дворце, было 
разгромлено и уничтоже-
но. Так ушло в небытие 
пустое и ложное утверж-
дение, ставшее причиной 
убийства многих людей.

После этого мы сказа-
ли жителям Саны, чтобы 
они, встретив кого-либо 
из приспешников Онса, 
хватали его. Таким об-
разом, была задержана 
группа пособников Асва-
да. Когда сторонники Ас-
вада покинули свое при-
бежище, они обнаружили, 
что семьдесят человек из 
числа их товарищей про-
пали без вести. Друзья 
Асвада написали нам обо 
всем. Мы также написа-
ли, чтобы они передали 
нам то, что находится в их 
в руках, а мы, в свою оче-
редь, сложим на землю то 
оружие, что находится в 
нашем распоряжении.

Это предложение было 
осуществлено, а после 
этого друзья Асвада не 
смогли встретиться друг 
с другом и принять новые 
решения, и таким обра-
зом мы полностью из-
бавились от их зла. При-
спешники Асвада после 
его убийства нашли убе-
жище в пустынях между 
Саной и Наджраном, и 
им было запрещено от-

ныне принимать участие 
в делах страны. Тогда все 
наместники и правители, 
исполняющие волю вели-
кого пророка, вернулись 
в свои владения, и поло-
жение дел снова вошло в 
свое обычное русло.

Весть об убийстве Ас-
вада быстро достигла 
священной Медины. Аб-
дулла Ибн Омар расска-
зывает: «В ночь, когда 
был убит Асвад лжепро-
рок, весть об его убийстве 
была ниспослана в откро-
вении пророку Аллаха. 
Пророк сказал следую-
щее: «Онса убит, и убий-
ство его осуществлено 
рукой благословенного, 
происходящего из благо-
словенной семьи». Му-
сульмане спросили про-
рока: кто убил его? И он 
ответил: Фируз».

Дни правления и вла-
сти Асвада в Йемене и 
его окрестностях длились 
три месяца. Фируз пове-
ствует: «Когда мы убили 
Асвада, положение дел в 
стране вернулось в обыч-
ное русло, и на земле Йе-
мена снова воцарились 
спокойствие и безопас-
ность. Мааз ибн Джабаль, 
который по велению про-
рока был имамом йемен-
ской общины и во время 
правления Асвада на-
ходился под домашним 
арестом, снова был при-
зван руководить общи-
ной и исполнять пятнич-
ную молитву. Нам нечего 
было более опасаться, 
разве что – всадников, 
сторонников Асвада, рас-
сыпанных в окрестностях 
Йемена. Когда обстанов-
ка в Йемене наладилась, 
пришла весть о кончине 
пророка. Спокойствие 
вновь было нарушено, и 
в стране все смешалось.

Борьба иранцев Йеме-
на с арабскими вероот-
ступниками

Кайс Ибн Абд Йакус, ко-
торый вместе с Фирузом 
и другими иранцами, про-
живающими в Йемене, 
сражался против Асвада 
лжепророка, после кончи-
ны пророка стал вероот-
ступником и начал войну 
с Фирузом. Кайс Ибн Абд 
Йакус решил убить снача-

ла Фируза, так как Фируз, 
убив Онса лжепророка, 
снискал среди жителей 
Йемена славу и почет.

Используя хитрость и 
коварство, Кайс лишил 
Фируза его положения, и 
обстановка в Йемене, в 
особенности положение 
иранцев мусульман, сно-
ва стало шатким, а му-
сульмане лишились сво-
его центрального ядра, 
истинного и самоотвер-
женного защитника. Кайс 
Ибн Абд Йакус опасался 
в Йемене трех человек – 
Фируза, Дадуйе и Джаши-
ша Дейлами. Когда весть 
о вероотступничестве 
Кайса Ибн абд Йакуса до-
стигла Медины, Абу Бакр, 
недавно ставший хали-
фом, написал письмо 
нескольким людям, в ко-
тором повелевал им ока-
зывать поддержку Фирузу 
и иранцам мусульманам, 
уничтожившим Асвада 
лжепророка.

Кайс, узнав о том, что 
Абу Бакр написал такое 
письмо, написал Зулька-
ла, и призвал его и его 
сподвижников сражаться 
с иранцами и изгнать их с 
йеменской земли, однако 
Зулькала и его товарищи, 
не удостоив Кайса отве-
том, отвергли его предло-
жение.

Когда Кайс увидел, что 
никто не поддерживает 
его, он решил любым воз-
можным способом, путь 
даже и с помощью хитро-
сти и обмана, уничтожить 
иранцев и убить Фируза, 
Дадуйе и Дейлами, кото-
рые считались их руково-
дителями.

Кайс направил при-
глашение сподвижникам 
Асвада, которые пря-
тались в горах и были 
ярыми врагами Фируза и 
иранцев, и попросил их 
о том, чтобы они оказа-
ли ему помощь и начали 
войну с Фирузом и иран-
цами мусульманами. В 
результате этого призыва 
в Сане собралась группа 
из сподвижников Асвада 
Онса и приготовилась к 
войне с иранцами.

Тогда жители Саны уз-
нали о происходящем и о 

действиях, которые тайно 
осуществлял за кулисами 
Кайс Ибн Абд Йакус.

Кайс встретился с Фи-
рузом и Дадуйе, с по-
мощью хитрости ему 
удалось усыпить их осто-
рожность, и он пригласил 
их обоих посетить его на 
следующий день. Они 
приняли его предложе-
ние и договорились при-
быть в назначенное вре-
мя в его дом.

Первым в дом Кайса 
вошел Дадуйе. Он был 
сразу убит людьми, ожи-
давшими его. Спустя 
несколько мгновений, к 
дому подошел Фируз. Как 
только он вошел в дом, он 
услышал, как на крыше 
разговаривают две жен-
щины, говорящие о том, 
что этот человек тоже 
сейчас будет убит, так же 
как до его прихода был 
убит Дадуйе.

Услышав этот разго-
вор, он немедленно поки-
нул дом, а товарищи Кай-
са, увидев это, бросились 
за ним в погоню, но не 
смогли его схватить.

Фируз, ускользнув из 
рук преследователей, 
встретил Джашиша Дей-
лами, который направ-
лялся к дому Кайса, чтобы 
принять участие в трапе-
зе. Он немедленно при-
близился к нему, расска-
зал о том, что произошло, 
и оба без промедления 
отправились в сторону 
горы Холан и останови-
лись там у родственников 
Фируза. Фируз и Джашиш 
поднялись в гору, и, уви-
дев это, товарищи Кайса 
прекратили погоню. Когда 
Фируз покинул Сану, сто-
ронники Асвада Онса на-
чали действовать.

После того, как Фируз 
обосновался на горе Хо-
лан, иранские и арабские 
мусульмане вновь спло-
тились вокруг Фируза. 
Обо всем этом Фируз на-
писал в Медину.

Вожди арабских пле-
мен прекратили оказы-
вать Фирузу помощь и 
последовали примеру 
Асвада лжепророка. Кайс 
приказал изгнать всех 
иранцев из Йемена, и 

им приказали как можно 
скорее вернуться в свою 
страну. Жен и детей Фи-
руза и Дадуйе также за-
ставили покинуть Йемен.

Когда Фируз узнал об 
этом, он решил воевать с 
Кайсом Ибн Абд Йакусом. 
Он написал нескольким 
арабским племенам, что-
бы они поддержали его в 
войне с вероотступника-
ми.

В это время группа лю-
дей из племени акиль, ко-
торые поддержали Фиру-
за и иранцев, напали на 
всадников Кайса, вывоз-
ивших иранцев из Йеме-
на, и освободили их.

На стороне Фируза так-
же выступило племя ак. 
Им удалось освободить 
еще одну группу людей, 
которые находились в 
плену у арабов – веро-
отступников. Племена 
акиль и ак совместно от-
правили своих людей на 
помощь Фирузу, и сообща 
напали на вероотступни-
ков, которых возглавлял 
Кайс. В результате, Кайс 
Ибн Абд Йакус потерпел 
поражение и бежал с 
поля боя, а приспешники 
Асвада Онса рассеялись.

После бегства Кай-
са и уничтожения его 
войска, сам он в конце 
концов был захвачен в 
плен Мухаджиром Ибн 
Омейядом. Пленником 
его доставили в Медину. 
Абу Бакр подверг его до-
просу, спросив, зачем он 
убил Дадуйе Ирани? Тот 
сказал: «Я не убивал его; 
его убили тайно, и неиз-
вестно кто был его убий-
цей». Абу Бакр поверил 
его словам и помиловал 
его. Вероятно, это был 
первый случай попрания 
исламского права, когда 
верх одержали нацио-
нальные предубеждения, 
и свою роль сыграло чув-
ство превосходства ара-
бов над иранцами, ибо 
всем было известно, что 
Кайс был вероотступни-
ком и сотрудничал с вра-
гами ислама, а Дадуйе, 
мусульманин иранского 
происхождения, погиб, 
защищая ислам».

      Доктор Аттарди

История
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Ря д о м  с  б е д н ы м и

История

Хвала Господу миров, 
Который послал Пророка 
Мухаммада (с) для того, 
чтобы усовершенство-
вать благие нравы, как об 
этом Всевышний говорит 
в Коране (смысл): «Воис-
тину ты – обладатель ве-
ликого нрава» (сура «аль-
Калам», аят 4). 

Но в наше время бла-
гой нрав и благородные 
качества людей, житей-
ская простота, желание 
помочь ближнему, про-
сто улыбнуться и попри-
ветствовать бедного ухо-
дят на последний план. У 
многих людей моральные 
качества стали подобны 
качествам торговцев. И, 
прежде чем знакомиться 
с кем-либо, дружить или 
заводить какие-либо от-
ношения, на первый план 
выходят такие мысли 
или слова: «а что у него 
есть?», «чем он занима-
ется?», «а где он рабо-
тает?», «какой у него до-
ход?», «какую должность 
занимает?» И если тот, 
кто спрашивает, находит 
в другом человеке то, 
что принесёт ему пользу, 
выгоду, или знакомство 
с ним ему пригодится в 
дальнейшем, общение 
продолжается, ищутся 
пути и средства сближе-
ния – как говорится, начи-
нают «строить мосты». А 
если от человека никакой 
выгоды получить невоз-
можно или он не является 
обладателем чего-либо 
из вышеперечисленного, 
то отношения с ним пре-
кращают или оставляют 
его в числе знакомых, 
которым выражают собо-
лезнование или поздрав-
ляют, но только на рас-
стоянии. 

Если у богатого возни-
кает какая-либо пробле-
ма, то все готовы ему по-
могать, даже если он не 
попросит. Если же у него 
какая-либо радость, то 
бегут поздравить, даже 
если не пригласят. Что ка-
сается бедного, неимуще-
го, то о его радости порой 
никто не вспомнит, а до 
его проблемы, как прави-
ло, мало кому есть дело, 
пока он сам об этом не 
скажет. 

Что касается Проро-
ка Мухаммада (с), то для 
него и богатый и бедный 
были одинаковы. Такое 
отношение его к людям 
было результатом благо-
родных качеств Послан-
ника (с). Это и было одной 
из причин, почему сердца 
людей тянулись и склоня-

лись к нему. 
Рассказывают, что 

один из бедуинов по име-
ни Захир ибн Харам, когда 
приходил в Медину, при-
носил в качестве подарка 
для Пророка (с)  что-либо 
из масла или сыра. Когда 
же Захир  собирался в 
обратный путь, Пророк (с)  
провожал его и отправ-
лял с ним сухие финики и 
что-либо подобное. 

Захир  был человеком 
низкого роста и некрасив, 
но Пророк (с)  любил его. 

Однажды, когда Захир  
пришёл в Медину, он на-
правился к дому Пророка 
(с)  и не нашёл его там. И, 
так как с ним были вещи, 

которые он принёс для 
продажи в Медине, Захир 
пошёл на рынок. Когда 
же Посланник Аллаха (с) 
узнал об этом, он напра-
вился на рынок, чтобы 
увидеть Захира. Послан-
ник Аллаха (с) подошёл 
к нему в то время, когда 
тот, истекая потом, прода-

вал свой товар, и на нем 
была одежда бедуина с 
характерными запахом 
и видом. Когда же Про-
рок (с) подошёл к нему, то 
схватил его сзади так, что 
Захир не мог видеть его и 
не знал, кто его схватил. 
Захир  испугался и стал 
говорить: «Отпусти меня, 
кто это?» А Пророк (с)  
молчал. Захир попытался 
вырваться из его объятий 
и стал вертеться из сто-
роны в сторону, стараясь 
увидеть, кто его схватил. 
Когда же он увидел, что 
это Пророк (с), его сердце 
успокоилось и страх по-
кинул его. Пророк (с)  же 
стал шутить с Захиром  и 
стал выкрикивать: «Кто 

купит раба? Кто купит 
раба?» В это время Захир  
посмотрел на своё со-
стояние, подумал о сво-
ей бедности, о том, что у 
него нет ни имущества, ни 
красоты, и сказал: «Кля-
нусь Аллахом, ты най-
дёшь меня товаром, не 
пользующимся спросом, 

о Посланник Аллаха (с)». 
На что Посланник Аллаха 
(с)  ответил: «Однако ты 
возле Аллаха  не явля-
ешься товаром, не поль-
зующимся спросом. Ты 
возле Аллаха  драгоцен-
ный». Здесь слова Про-
рока (с)  «кто купит раба?» 
означают раба Аллаха, 
так как Захир  не был ра-
бом, а Пророк (с), когда 
шутил, шутил только тем, 
что на самом деле так, то 
есть говорил правду. 

Тот же, кто посмотрит 
на жизнеописание По-
сланника Аллаха (с), най-
дёт его достойно обходя-
щимся с разными людьми 
из-за качеств, посред-
ством которых он овладе-

вает сердцами людей. И 
эти качества не были при-
творными, наоборот, они 
были в нём естественны-
ми, врождёнными.

Мы видим и знаем, 
что многие из бедных не 
порицают богатых за их 
скупость в отношении 
них, но порицают за их 

гордость, высокомерие 
и отсутствие простоты в 
общении, когда говорят 
или стоят рядом с мало-
имущими.  

Скольким же из бедных 
улыбнулся ты в лицо

И дал почувствовать 
им в глазах твоих их по-
чтенность?

А он в ответ глубокой 
ночью поднял к небу руки,

Прося Творца милости 
ниспосылать для вас.

Мухаммад аль-Кахиби
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В народе говорят: «Та-
кой–то человек чист как ан-
гел», «не человек, а ангел» 
и прочее. В нашем понима-
нии ангел считается симво-
лом чистоты, невинности, 
святости. Ангелы недосяга-
емы для нас.

Может быть, из-за того, 
что  мы их не видим,  счита-
ем их недосягаемыми. Они 
не нуждаются ни в пище, ни 
в одежде, ни в деньгах, ни в 
женщине (или мужчине). Их 
силу невозможно описать, 
ум измерить.

Но… Мы сильно ошиба-
емся в своих мнениях. Точ-
нее сказать, мы ошибаемся 
не в нашем представлении 
об ангелах, а в своем срав-
нении с ними.

Вернемся к самому на-
чалу. К началу истории, 
дню создания вселенной. 
В тот день в лице Адама 
(а) перед нами совершили 
саджду (земной поклон), 
подтвердили наше превос-
ходство. Адам (а) узнал то, 
чего они не знали, Адам (а) 
сделал то, чего они не сде-
лали.

Ангелы никогда не стояли 
перед выбором. Присягнуть 
на веру или воспротивиться, 
согрешить или совершить 
саваб, служить Аллаху или 
Дьяволу, пролить кровь или 
жить с миром? Все эти во-
просы не терзали их душу. 
Они были созданы из света, 
живут, окруженные светом. 
Они не совершат греха, по-

скольку у них нет соблазна 
к этому. Адские муки не про 
них. Не познают они и сла-
дости Рая. Поскольку не 
смогут завевать этот Рай.  

Рай завоевывается в борь-
бе с соблазном, большим 
джихадом.

Если нет корысти, со-
блазна, значит, нет и борь-
бы. Если нет борьбы, значит, 
нет победы или поражения.  
Если нет победы или пора-
жения, значит, нет награды 
и наказания, рая и ада.

Ангел  откровения Джа-
браил 23 года прослужил 
Избраннику Вселенной, до-
нес до него веления Аллаха 

– не сокращая и не прибав-
ляя к ним. Он имел доступ 
даже к Сокровенному пи-
санию (Лаух аль-Махфуз), 
дабы доставлять ниспос-

лания. В ночь мераджа ему 
было дозволено сопрово-
ждать Посланника Аллаха, 
но дойдя до места, где про-
являются величие и могу-
щество Аллаха, Джабраил 
сказал Пророку (с): «Я не 
могу переступить эту чер-
ту», и оставил Пророка (с).

Ту черту, которую не смог 
преступить ни один ангел, 
ни один джин, эту черту 
преступил человек. Своей 
волей, своей невинностью, 

победой над соблазном…
В хадисах говорится: 

«Уважение послушного 
му’мина перед Аллахом 
больше семи небес, семи 

земель, гор и всего того, 
что над ними». «Поведение 
каждого, кто несправед-
ливо обидит  послушного 
му’мина, равно тому, что он 
десять раз  разрушит Каабу, 
и убьет тысячу ангелов, при-
ближенных к Аллаху» (Ир-
шадуль-гулюб илас-саваб, 
I, 194).

В хадисе от имама Му-
хаммада Бакира (а) го-
ворится: «Здороваться с 
му’мином за руку превосхо-

дит даже здороваться с ан-
гелом» (Усули-Кафи).

Человек настолько выс-
шее существо, что ангелы, 
даже самый почетный ан-
гел Джабраил (а) смотрят 
на это  с завистью.  В книге 
аятолла Мишкини  «Насаих  
(Маваизуль-адабийя)» по-
вествуется о том, что сказал 
Пророк Мухаммад (с) имаму 
Али (а): «Джабраил сказал 
мне: «Как бы я хотел быть 
человеком для совершения 
этих семи деяний: участия 
в джамаат-намазе (коллек-
тивный намаз), нахожде-
нии с учеными, примирении 
двух поссорившихся людей, 
помощи сиротам, посеще-
ния больных, участия в це-
ремониях похорон, раздаче 
в Мекке воды паломникам».

Этот хадис свидетель-
ствует о наличии той вы-
соты Вселенной, которая 
недостижима для ангелов,  
а также   о превосходстве 
некоторых деяний, совер-
шение которых является са-
вабом.

Но не следует забывать и 
о противоположном полюсе 
вершины Вселенной.  Если 
на земле самой высшей 
точкой веры является быть 
настоящим наместником 
Аллаха (сура аль-Бакара, 
30), то самой низшей точкой 
является опущение до уров-
ня скота, или еще хуже, до 
уровня невежд (сура аль-
Араф, 179). Да хранит нас 
Аллах от этого падения!

Семь деяний, желаемых Джабраилом

Нравственность

Вопрос о существовании 
жизни на других планетах и 
о наличии разума в далёких 
галактиках издавна волно-
вал умы человечества, и 
многие люди пытались най-
ти ответ на этот вопрос. Но 
до сих пор наука не может с 
уверенностью сказать, одни 
мы во вселенной или нет.

Коран о жизни инопла-
нетной

В Коране имеется группа 
аятов, которые косвенно мо-
гут указывать на существо-
вание инопланетной жизни.

1. В одном из аятов ис-
пользовано выражение «жи-
вые существа», могущее 
служить доводом к тому, что 
мы не одни во вселенной: 

«Среди Его знамений – соз-
дание небес и земли, а так-
же тех живых существ, кото-
рых Он расселил на них. Он 
способен собрать их, когда 
пожелает».

2. В других аятах присут-
ствуют фразы «те, кто на 
небесах» и «то, что на не-
бесах».

«Его просят те, кто на не-
бесах и на земле. Каждый 
день Он занят делом». 

«Перед Аллахом падают 
ниц все обитатели небес и 
земли, животные и ангелы, 
и они не проявляют высоко-
мерия». 

«Его славят семь небес, 
земля и те, кто на них. Нет 
ничего, что не прославля-

ло бы Его хвалой, но вы не 
понимаете их славословия. 
Воистину, Он – Выдержан-
ный, Прощающий». 

3. В третьем аяте во мно-
жественном числе сказано 
о востоках и западах: «Кля-
нусь Господом востоков и 
западов». 

4. В суре «Фатиха» и дру-
гих сурах во множественном 
числе говорится о мирах: 
«Хвала Аллаху – Господу 
миров». 

Некоторые исследова-
тели считают, что на веро-
ятное существование ино-
планетной разумной жизни 
могут указывать только пер-
вый упомянутый нами аят, в 
котором говорится о живых 

существах, и те аяты, в ко-
торых во множественном 
числе использовано слово 
«миры». 

Аллама Табатабаи пи-
сал, комментируя 29-ый аят 
суры «Совет»: «Внешний 
смысл аята указывает на то, 
что на небесах существуют 
такие же творения как на 
земле». 

В тафсире аятоллы Мака-
рема Ширази сказано: «Дан-
ный аят (29-ый аят суры 
«Свет) свидетельствует о 
наличии на небесах различ-
ных живых существ, хотя 
до сих пор учёные и иссле-
дователи не высказали по 
этому поводу окончатель-
ную точку зрения. Они лишь 

могут предполагать, тогда 
как Коран со всей прямотой 
заявляет, что на небесах в 
большом количестве име-
ются живые существа». 

Инопланетная жизнь в 
хадисах

В одном из хадисов от 
имама Али (а) передаётся: 
«Эти звёзды, которыми усы-
пано небо, являются горо-
дами подобными городам 
на земле. Каждый город 
связан с другим городом по-
средством столбов из све-
та». 

Несколько важных напо-
минаний:

1. Слова «небо» и «небе-
са» использованы в Кора-
не в нескольких значениях, 

Жизнь на других планетах
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Двацать пять букв из знания и наук 

например в значении верх-
нее направление, небес-
ные тела, атмосфера земли 
и….Аяты, в которых говорит-
ся о небесах, могут служить 
доводом к существованию 
инопланетной жизни в том 
случае, если мы истолкуем 
слово «небеса» в значении 
небесных тел. А ведь впол-
не может быть, что небеса-
ми в аятах Корана названы 
различные слои атмосфе-
ры, которыми окутана наша 
земля. Также кораническое 
выражение «живые суще-
ства» может подразумевать 
мелкие организмы, наподо-
бие вирусов и бактерий, или 
же насекомых и птиц, ко-
торые значительную часть 
времени проводят в возду-
хе.

2. Нужно еще раз отме-
тить, что современная наука 
не доказала существование 
разумной жизни на других 
планетах и галактиках. Учё-
ные и исследователи все-
го лишь допускают подоб-
ную вероятность. Поэтому 
мусульманам не следует 
утверждать, что в Коране 

упомянуты неопровержи-
мые доводы к существова-
нию инопланетного разума. 

Можно лишь предположить, 
что группа коранических ая-
тов содержит в себе науч-

ные истины, до которых до 
сих пор не дошла современ-
ная научная мысль.

е самый почетный ангел 
Джабраил (а) смотрят на это  
с завистью.  В книге аятолла 

Мишкини  «Насаих  (Маваи-
зуль-адабийя)» повествует-
ся о том, что сказал Пророк 

Мухаммад (с) имаму Али 
(а): «Джабраил сказал мне: 
«Как бы я хотел быть чело-

веком для совершения этих 
семи деяний: участия в джа-
маат-намазе (коллективный 
намаз), нахождении с уче-
ными, примирении двух 
поссорившихся людей, по-
мощи сиротам, посещения 
больных, участия в цере-
мониях похорон, раздаче в 
Мекке воды паломникам».

Этот хадис свидетель-
ствует о наличии той вы-
соты Вселенной, которая 
недостижима для ангелов,  
а также   о превосходстве 
некоторых деяний, совер-
шение которых является 
савабом.

Но не следует забывать 
и о противоположном по-
люсе вершины Вселен-
ной.  Если на земле самой 
высшей точкой веры явля-
ется быть настоящим на-
местником Аллаха (сура 
аль-Бакара, 30), то самой 
низшей точкой является 
опущение до уровня скота, 
или еще хуже, до уровня 
невежд (сура аль-Араф, 

179). Да хранит нас Аллах 
от этого падения!

В хадисе от имама Сады-
ка (а) сказано, что в эпоху 
явления имама Махди (а) 
будет развито и распростра-
нено двадцать пять букв из 
знания и наук. 

Как понимать этот хадис: 
«Знания и науки заклю-

чены в двадцати семи бук-
вах. До сих пор Пророками 
и Посланниками было при-
несено лишь две буквы из 
этих двадцати семи букв. 
И до сих пор люди знают 
лишь две эти буквы. Но ког-
да имам Махди (а) выйдет 
из сокрытия, он выведет 
другие двадцать пять букв, 
даст им развитие и распро-
странит их среди людей. Он 
прибавит к ним две прежние 
буквы и в совокупности рас-
пространит среди людей 
двадцать семь букв знания 
и наук». Бихар аль-анвар, 
т.52, стр.336. 

Одним из важных и зна-
чимых событий в эпоху 
явления имама Махди (а) 
будет развитие и прогресс 
материалистических и ду-
ховных знаний человече-
ства. В эту эпоху знание бу-
дет развито до невиданных 
высот, о чём сказано в хади-

сах. Однако необходимо об-
ратить внимание на то, что 
этот и подобные ему хадисы 
не говорят, что в эпоху яв-

ления скрытого имама люди 
сразу же освоят и разучат 
все двадцать семь букв зна-
ний и наук. Имам Садык (а) 
использовал в этом хадисе 
слово «выведет», то есть 
имам Махди (а) выведет 
двадцать пять оставшихся 
букв знания.

В том значении, что имам 
предоставит в распоряже-
ние людей совокупность 

знания, состоящего из двад-
цати семи букв, и даст им 
возможность постигать их.

Но значит ли это, что 

каждый человек разучит все 
двадцать семь букв знания 
и наук и этим достигнет вы-
сочайшей учёной степени? 
В ответ необходимо сказать, 
что это зависит от стараний 
и трудов самого человека. 
И нет сомнений в том, что 
часть человечества прило-
жит необходимые старания 
и труды и достигнет огром-
ных высот в знаниях. 

Они освоят эти знания, 
проведут разные исследо-
вания, организуют учебный 
процесс и будут помогать 

другим людям перенимать 
эти знания. Они прибавят 
новые познания к тому, что 
будет иметь человечество к 
тому времени. А те люди, ко-
торые жаждут знаний, будут 
приходить к этим учёным и 
учиться у них. По этому по-
воду имам Али (а) говорил: 
«Я словно вижу моих после-
дователей, которые устано-
вили шатры в мечети Куфы 

и обучают в них людей ис-
тинным и чистым знаниям 
Корана».

Таким образом, имам 
Махди (а), выйдя из сокры-
тия, даст людям возмож-
ность освоить все двадцать 
семь букв знания и наук, он 
подготовит для этого все 
необходимые предпосылки.

И многие люди будут 
осваивать эти знания, и 
достигнут в этом деле вы-
дающихся результатов. Но 
несмотря на это в ту же эпо-
ху будут люди, которые не 
станут учёными и знающими 
мужами. Для того чтобы они 
стали ими, им нужно будет 
приложить усилия и стара-
ния. Иными словами, пости-
жение наук зависит от воли 
самого человека, знания не 
будут вложены в него извне. 
Это можно сравнить с на-
божностью и благочестием, 
когда своими стараниями 
человек может достичь вер-
шин праведности. Во всех 
случаях человек должен 
сам по собственной воле 
стремиться к совершенству. 
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Одним из самых достой-
ных видов деятельности в 
исламском воззрении яв-
ляется научное познание.

Всевышний Аллах на-
чал ниспослание корани-
ческих аятов со слов «чи-
тать», «наука» и «писать», 
считая, что наука ведет 
человека к счастью и со-
вершенствованию. Науч-
ные знания утверждают 
человека в его способно-
стях, что придает ему ре-
шимость для созидания 
будущего.

Пророк ислама (с) все 
время поощрял своих при-
верженцев к обретению. 
Науки. В биографии божье-
го посланника говорится, 
что после битвы Бадр он 
освободил пленника, нау-
чившего читать и писать 10 
детей в Медине, что само 
по себе свидетельствует о 
значении, которое придает 
ислам и его великий агита-
тор обретению науки. Он 
поощрял мусульман к на-
учным познаниям, так что 
рекомендовал некоторым 
своим соратникам изучать 
сирийский язык. Извест-
ный хадис «стремитесь 
к обретению науки, даже 
если она в Китае»  свиде-
тельствует о большом зна-
чении науки в исламском 
воззрении. Эти поощрения 
и рекомендации придали 
мусульманам сильную мо-
тивацию стремительно и 
усердно познавать науки 
в любой точке мира. Они 
начали переводить науч-
ные произведения. Благо-
даря своим усилиям они 
не только служили связу-
ющим звеном между гре-
ческой, иранской, римской, 
египетской и индийской 
цивилизациями, но и сами 
создали одну из величай-
ших цивилизаций и культур 
в истории человечества.

 С точки зрения мусуль-
ман наука и религия не 
только неотделимы друг 
от друга, но и наука допол-
няет религию. В научных 
центрах мусульман препо-
давались разные науки, в 
том числе прикладные на-
уки, физика, астрономия, 
геология, медицина, мате-
матика и др. В научных и 
религиозных центрах му-
сульманами были учреж-
дены большие библиотеки. 
Наука и религия развива-
лись в полной согласован-
ности. Тем временем, в 

результате неправильного 
понимания христианами 
соотношения между ре-
лигией и наукой, европей-
ская история разделилась 
на две эпохи: эпоху веры и 
эпоху науки, что противо-
поставило науку и веру. В 
период Средневековья на-
учные и философские те-
зисы находились в моно-
полии церкви. Ученые не 
имели права выдвинуть те-
зис, противоречащий офи-

циальной позиции церкви, 
вплоть до того, что это 
считалось ересью. На этом 
основании, некоторые уче-
ные, осмелившиеся выска-
зать свой научный взгляд, 
противоречащий мнению 
церкви, лишены свободы, 
преданы смертной казни 
или сожжены в огне.

 Ислам, однако, как по 
религиозной литературе, 
так и с исторической точки 
зрения не имел ничего про-
тив науки. Даже с момен-
та появления агитировал 
распространение науки, 
вплоть до того, что боль-
шая часть аятов и религи-
озных преданий посвяще-
на признанию значимости 
науки и научной элиты. На-
ука занимает видное место 
в исламской идеологии, 
стоит на одном уровне с 
религиозными предписа-
ниями. В обретении науки с 
исламской точки зрения не 
наблюдается ограничений. 
Рекомендуется обретение 
всех полезных научных 
знаний. Великий Пророк 
ислама (с) говорит: «Науч-
ное море необъятно. Сле-

довательно, старайтесь 
изучать самые полезные и 
самые достойные науки». 
Согласно эти преданиям, 
обретение науки не огра-
ничивается отдельными 
дисциплинами или отрас-
лями. Следует изучать все 
науки, от которых может 
вытекать польза для лю-
дей. По сути, мусульмане 
придерживаются того мне-
ния, чем шире круг знаний 
человека, тем он лучше по-

знает Бога. Это объясня-
ется тем, что в исламском 
воззрении существует 
полная согласованность 
между наукой и религией. 
В исламе делается акцент 
на «полезную науку». Под 
«полезной наукой» подраз-
умевается не только наука, 
от которой есть польза для 
загробной жизни. Под вы-
ражением «полезная на-
ука» можно предполагать 
науку, которая приносит 
человеку пользу не только 
в материальном смысле 
слова, но и в духовном.

 
В 11-м аяте суры «Пре-

рекания» в священном 
Коране подчеркивается 
значимость науки, превос-
ходства ученых. В этом 
аяте читаем: «...Аллах воз-
вышает степенью тех из 
вас, которые веруют, а так-
же тех, которым даровано 
знание. Аллах ведает о 
том, что вы вершите».

Слово «вершина», упо-
требленное в абсолютной 
форме без определения 
уровня, в священном Ко-
ране говорит о величии. В 

толковании этого священ-
ного аята близкий сорат-
ник Пророка (с) по имени 
Абузар говорит: «Пророк 
(с) сказал: «О Абузар, об-
ладателя науки любят Бог, 
ангелы и пророки. К на-
уке стремятся счастливые 
люди. Значит, счастлив в 
день страшного суда тот, 
кто старался ради науки. 
Тот, кто выходит из дома 
для того, чтобы откры-
вать научные секреты, за 

каждый свой шаг получа-
ет от Всевышнего возна-
граждение, приписанное 
мучениками битвы Бадр. 
Обладатель науки любим 
Богом. Тот, кто любит на-
уку, тот обязательно попа-
дет в рай. Всю жизнь будет 
пользоваться божьим одо-
брением. После смерти 
также он будет пить из ис-
точника Коусар и питаться 
райскими фруктами. В раю 
он будет общаться с его 
светлостью Хизром (а).

В другом хадисе от Про-
рока (с) говорится: «В день 
Страшного суда, когда бу-
дут судить ученых и на-
божных, набожные услы-
шат слова «проходи в рай 
благодаря своим богослу-
жениям». Обладатели на-
уки будут получать такое 
сообщение «пока оставай-
ся тут и посредничай ради 
счастья того, кто любим то-
бой, поскольку у тебя есть 
такое право посредничать 
и просить счастья для дру-
гих. Следовательно, об-
ладатели науки наравне с 
пророками, могут просить 
милости ради своих друзей 

и любимых. Как обещано, в 
день Страшного суда такое 
право имеют три группы 
людей: пророки, ученые и 
мученики».

 В хадисах от членов 
семьи Пророка (мир им) 
сильно подчеркивается 
необходимость обретения 
науки. Великий Пророк (с) 
говорит: «Обретение науки 
– долг для каждого мусуль-
манина». Настаивание на 
обретении науки до уровня 

религиозного долга сви-
детельствует об особом 
значении, придающем 
исламом борьбе против 
невежества и неграмот-
ности. Далее в этом ха-
дисе Мухаммад (с) гово-
рит: «Знайте, что Аллах 
любит тех, кто не ограни-
чивает себя в обретении 
науки».

От этого хадиса можно 
понять, что великий Про-
рок не ставил пределы 
для науки. Это связано 
с тем, что вообще у на-
уки нет никаких границ, 
и нет конца. Разумеется, 
обретение науки в любой 
степени является бого-
угодным делом, но, есте-
ственно, те, кто больше 
старается на этом пути, 
пользуется и большей 
божьей милостью. Ве-

ликий улем и толкователь 
Корана эрудит сейед Му-
хаммад Хусейн Табатабаи 
говорит со ссылкой на 9-й 
аят благословенной суры, 
в котором говорится: «...
Неужели равны те, кото-
рые знают, и те, которые 
не знают [пути истины]?»: 
«В этом аяте «знающие» и 
«незнающие» употребле-
ны в абсолютном смыс-
ле слова, но по сути аята, 
здесь речь идет о знаниях 
о Боге, поскольку познание 
Бога доводит человека до 
совершенствования и по-
лезно в полном смысле 
слова, от отсутствия кото-
рого получается вред, в то 
время как другие знания 
как богатство и имущество 
полезны для мирской жиз-
ни и умирают умиранием 
мира. Следовательно, ве-
рующие делятся на две 
группы: знающие и незна-
ющее. Первая группа пре-
восходит над второй.

В аятах с 1 по 5 суры 
«Сгусток» говорится: «Чи-
тай [откровение] во имя 
Господа твоего, который 
сотворил[все создания], 

Значение науки в

Наука
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исламском воззрении

Наука

Такыя - благоразумное 
сокрытие убеждений.

Иногда случается, что 
человек оказывается в 
окружении упрямых, неве-
жественных и враждебно 
настроенных людей, рас-
крытие убеждений среди 
которых может повлечь за 
собой опасность для жиз-
ни, имущества и чести, и не 
принесет никакой пользы 
ни для самого человека, ни 
для его единомышленни-
ков. В подобных ситуациях 
исламская религия дозво-
ляет человеку скрыть свои 
убеждения, дабы этим пу-
тем спасти свою жизнь, со-
хранить свое имущество 
и честь. А в ряде случаев 
подобное сокрытие убеж-
дений становится обяза-
тельным и необходимым. 
В исламской традиции 
благоразумное скрывание 
веры и убеждений назы-
вается «такыя». О том, что 
для сохранения жизни и 
чести необходимо прибе-
гать к подобному способу, 
говорится в Священном 
Коране; об этом же нам 
подсказывает и наш разум.

В Коране говорится о 
верующем мужчине из 
рода Фараона: «Верующий 
мужчина из рода Фарао-
на, скрывавший свою веру, 
сказал (в защиту Пророка 
Мусы): «Неужели вы убье-
те этого мужчину за то, что 

он говорит: «Мой Господь – 
Аллах?» Ведь он явился к 
вам с ясными знамениями 
от вашего Господа». 

Фраза «скрывавший 
свою веру» предельно 
ясно указывает на благо-
разумное сокрытие убеж-
дений. Разве было бы раз-
умно, если этот мужчина 
из рода Фараона объявил 
во всеуслышание о своей 
вере и был лишен за это 
жизни, не сумев принести 
никакой пользы небесной 
религии, Пророку и его по-
следователям?

В следующем аяте речь 
идет о верующих эпохи 
становления Ислама, ког-
да они попадали в руки 
упрямых и враждебных 
язычников. Данный аят 
также дозволяет прибе-
гать к благоразумному 
скрыванию убеждений: 
«Верующие не должны 
считать неверующих сво-
ими помощниками вместо 
верующих. А кто поступа-
ет таким образом, тот не 
имеет никакого отношения 
к Аллаху, за исключением 
тех случаев, когда вам гро-
зит опасность с их стороны 
(в этом случае вы можете 
скрыть свою веру)». 

Таким образом, к скры-
ванию веры необходимо 
прибегать в тех исключи-
тельных случаях, когда 
существует опасность для 

жизни, чести и имущества 
со стороны враждебно на-
строенных лиц, когда рас-
крытие своих истинных 
убеждений не принесет ни-
какой выгоды. Во всех этих 
ситуациях не следует без 
пользы подвергать опас-
ности свою жизнь и жизнь 
единомышленников, не 
следует терять силы, а на-
оборот, необходимо сохра-
нить свой потенциал. По 
этой причине имам Садык 
(а) сказал: «Благоразум-
ное сокрытие убеждений 
– щит верующего». Назвав 
сокрытие убеждений щи-
том, имам показал, что оно 
является защитным сред-
ством для верующих.

Аммар Ясир скрывает 
свою веру

«Гнев Аллаха падет на 
тех, кто отрекся от Аллаха 
после того, как уверовал, – 
не на тех, кто был принуж-
ден к этому, тогда как в его 
сердце покоилась твердая 
вера, а на тех, кто сам рас-
крыл грудь для неверия». 

Практически во всех 
комментариях к Священ-
ному Корану (шиитских и 
суннитских) говорится, что 
данный аят был ниспос-
лан в связи с событиями, 
произошедшими с Амма-
ром Ясиром – одним из 
известных сподвижников 
Пророка Мухаммада (с). 
Однажды язычники Мекки 

схватили Аммара и стали 
требовать у него отрече-
ния от Аллаха и Мухам-
мада (с), оказывая на него 
физическое воздействие. 
Под пытками Аммар ска-
зал то, что требовали от 
него язычники. После это-
го он расстроенный при-
шел к Пророку (с) и расска-
зал ему о случившемся. 
Выслушав его, Посланник 
Аллаха (с) ответил, что 
если впредь такое случит-
ся еще раз, то ты поступи 
так же, как поступил сегод-
ня.

Таким образом, благо-
разумное сокрытие рели-
гиозных убеждений нахо-
дит свое подтверждение 
и в документальных ис-
точниках, и в рациональ-
ных доводах. Не только 
приверженцы семейства 
Пророка (а), но и пред-
ставители прочих ислам-
ских течений, и даже все 
остальное человечество 
в ряде случаев и при сте-
чении некоторых обсто-
ятельств прибегает к со-
крытию своих убеждений. 
Поэтому беспочвенны ут-
верждения тех, кто считает 
сокрытие убеждений лице-
мерием, которым пользу-
ются последователи шиит-
ского вероучения. Главной 
причиной их ошибочного 
мнения является недоста-
точная осведомленность о 

реальном положении дел 
в шиитском вероучении и 
поспешные выводы.

В некоторых случаях 
мусульманам запреща-
ется применять скрыва-
ние своих религиозных 
убеждений. Делать это 
запрещено тогда, когда 
опасность будет угрожать 
непосредственно самой 
религии, когда молчание 
может стать причиной ис-
кажения ислама или по-
тери значимости Корана, 
когда от действия или без-
действия будет зависеть 
судьба мусульманской об-
щины. В подобных случа-
ях необходимо объявить 
о своей вере, встать на 
защиту исламских ценно-
стей, даже если для этого 
потребуется пожертвовать 
жизнью и имуществом. То, 
что сделал имам Хусейн (а) 
со своими сторонниками в 
день Ашуры, преследова-
ло именно эту цель. Свои-
ми действиями они встали 
на защиту ценностей ис-
лама, которым угрожала 
опасность, исходившая 
от омеядских правителей. 
Восстание имама Хусейна 
(а) раскрыло всю мерзость 
деяний неблагочестивых 
правителей и отвело угро-
зу от подлинного ислама.

сотворил человека из 
сгустка [крови]. Возвещай, 
ведь твой Господь - самый 
великодушный, который 
научил [человека письму] 
посредством калама, на-
учил человека тому, чего 
он [ранее] не ведал».

В этом аяте указывают-
ся самые низкие и самые 
возвышенные стороны че-
ловеческого существова-
ния. Самое возвышенное 
свойство человека состав-
ляют его знания, поскольку 
Всевышний Аллах после 
атрибута «великодушный» 

называет Себя «тем, кто 
научил человека». С другой 
стороны, говорит о сгустке 
(крови), который считается 
самым низким элементар-
ным видом человеческого 
существа. Следовательно, 
дуга совершенствования 
человека поднимается при 
стремлении к науке.

В хадисах, посвященных 
науке под общим названи-
ем «человек» подразуме-
ваются все люди, как муж-
чины, так и женщины. Но 
есть предания, в которых 
конкретно рекомендуется 

обретение науки женщи-
нами. Например, Пророк 
говорит: «Обретение науки 
является долгом каждого 
мусульманина и каждой 
мусульманки». В религиях 
всех пророков, особенно 
исламского, обретение на-
уки свойственно неопреде-
ленному полу, группе или 
расе. Каждый человек дол-
жен стараться на пути об-
ретения и использования 
науки за счет отдаления 
от невежества. Священ-
ный Коран во многих аятах 
призывает людей к обрете-

нию науки, познанию тайн 
бытия и секретов творе-
ния. Небесное писание от-
крывает новые горизонты 
перед людскими очами, 
представляя познание не-
избежным долгом, вплоть 
до того, что напоминает, 
что распространять науки 
и учить человечество счи-
тается сутью пророческих 
миссий. Об этом говорится 
в 164-м аяте суры «Семей-
ства Имрана»: «Несомнен-
но, Аллах оказал милость 
верующим, когда пожало-
вал им пророка из их же 

среды, который читает им 
Его знамения, очищает их 
от грехов, учит их Писанию 
и мудрости, хотя прежде 
они и пребывали в явном 
заблуждении».

Факт оправдывается 
тем, что призыв к исламу 
начался в условиях, ког-
да вся Аравийская земля 
была покрыта туманом не-
вежества и неграмотности, 
словно весь народ спал 
глубоким сном.

Т а к ы я
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Луна в ночи, покой в тиши, ты яркая звезда - о Фатима!
Прекрасный лик, сердечный крик, любви родник – о Фатима!
И солнце свет, и счастья цвет, ты госпожа миров планет – о Фатима!
Райский цветок, очищения глоток, веры исток – о Фатима!

Роза в саду, лебедь в пруду, шепот листвы не ветру – о Фатима!
Отрада очей, благородство кровей, украшенье речей – о Фатима!
Желаний предел, исцеление тел, благословенье всех дел – о Фатима!
Соловьиная трель, песней сердца свирель, жаждущих заветная цель – о Фатима!

Мирозданий секрет, всех загадок ответ, ты благой рассвет – о Фатима!
О ушедших спасенье, неутешных утешенье, о живых наставленье – о Фатима!
О влюбленных в тебя дыхание, о мудрейших самое ценное знание 
О скорбящей с тобой души клокотанье - о Фатима! О моя Фатима!
.

Свинцовое небо, багровый песок,
Иссохшее горло, воды бы глоток,
Полдень… И тучами стрелы,
В последний путь-пал семьдесят первый.

Один ты остался в поле,
Один на один со смертельным врагом,
Из сабель пред тобою разлилось море,
Посмевших грозить тебе острым клинком.

Несчастные! Они позабыли чей сын ты!
Ослепшие! Они позабыли чей ты внук!
Им не дано было увидеть всей красоты,
И искренней веры в твоем сердце стук!

Приблизиться не решаясь, шакалья стая кружилась,
Воззвал ты семь раз, глаза к небу подняв,
Но ни одна душа не смутилась,
И снова поднял Зульфукар последние силы собрав.

О мой Хусейн! О мой имам!
О одинокий, отважный воин,
Я волю дам своим слезам,
Нет более тебя кто их достоин.

Как бы хотела я такой же стать свободной,
Твой свет сияет вечно пусть в этой мгле,
Чтоб разделить с тобой хоть каплю боли,
Была бы лучше я песчинкой в Кербале!

                                        Камилова Зайнаб

Б ы л ы  б ы  л у ч ш е  я  п е с ч и н к о й  в  Ке р б а л е !


