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В 114 году по лунной хиджре  (после дол-
гих лет неустанных усилий на поприще бого-
служений, возрождения и распространения 
божественных знаний) был предан мучени-
ческой смерти один из членов непорочно-
го семейства святого Пророка ислама (с) 
- имам Мухаммад Бакир (а), великий имам, 
который в период господства невежества 
и несправедливости явился светоносным 
светилом, рассеивающим темноту и мрак, и 
возродил высокое учение Пророка.

Имам Бакир (а) говорил: «Не считайте не-
значительными ваши прошения, ибо самым 
любимым из правоверных для Всевышнего 
является тот, кто наиболее взывает к Нему 
с просьбами».

Одним из верных сподвижников Пророка 
Божьего (с) был Джабир ибн Абдулла Анса-
ри. Он прожил долгую жизнь и смог увидеть 
имама Мухаммада Бакира (а). При встрече 
с имамом его охватило неописуемое волне-
ние. Хотя тело его обессилило, в глазах ис-
крилась радость.
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В 114 году по лунной 
хиджре  (после долгих 
лет неустанных усилий на 
поприще богослужений, 
возрождения и распро-
странения божественных 
знаний) был предан муче-
нической смерти один из 
членов непорочного се-
мейства святого Пророка 
ислама (с) - имам Мухам-
мад Бакир (а), великий 
имам, который в период 
господства невежества и 
несправедливости явил-
ся светоносным свети-
лом, рассеивающим тем-
ноту и мрак, и возродил 
высокое учение Пророка.

Имам Бакир (а) гово-
рил: «Не считайте не-
значительными ваши 
прошения, ибо самым 
любимым из правовер-
ных для Всевышнего яв-
ляется тот, кто наиболее 
взывает к Нему с прось-
бами».

Одним из верных 
сподвижников Пророка 
Божьего (с) был Джабир 
ибн Абдулла Ансари. Он 
прожил долгую жизнь и 
смог увидеть имама Му-
хаммада Бакира (а). При 
встрече с имамом его 
охватило неописуемое 
волнение. Хотя тело его 
обессилило, в глазах ис-
крилась радость. Уви-
дев имама, он произнес: 
«Благодарю Всевышнего, 
что предоставил мне воз-
можность встретиться с 
Вами и передать Вам при-
вет Посланника Божьего 
(с). Однажды Пророк (с) 
сказал мне: «О, Джабир, 
ты доживешь до того вре-
мени, когда исламской 
уммой будет руководить 
один из рода моего - по-
томок Хусейна (а). Его 
будут звать Мухаммад. 
Он - просветитель рели-
гиозных знаний, который 
получит прозвище Бакир. 
Когда встретишься с ним, 
передай  привет от меня».

Мир и благословение 
Мухаммаду и его семей-
ству, мир тем, которые, 
подобно сияющему фа-
келу, рассеяли темноту и 
невежество и препрово-
дили человека к вере и 
любви.

Как сказал Пророк (с), 
его светлость стал изве-
стен под именем Бакир -  

открыватель знаний. Его 
светлость представлял 
собой неиссякаемый ис-
точник мудрости и знаний. 
Период имамата имама 
Бакира (а) был сопряжен 
с раздорами омеядами и 
аббасидами. В это вре-
мя  имам смог заняться 
распространением под-
линных исламских знаний 
и культуры. Имамом Ба-
киром (а) в качестве на-
следия оставлены многие 
повествования и хадисы 
в области исламских зна-
ний, толкования Корана, 
религиозных принципов 
и истории. Имам Бакир 
(а) был основоположни-

ком великого движения в 
сфере культуры и мысли 
в исламском мире. По-
ложив начало широко-
масштабному научному 
движению, имам создал 
благоприятную почву для 
учреждения великого ис-
ламского университета, 
деятельность которого 
достигла зенита в период 
имамата его сына имама 
Садыка (а).

Научное величие и рас-
цвет религиозных знаний 
имама приобрели такую 
мировую известность, что 
к нему обращались очень 
многие со всех исламских 
земель. Великие деятели 
науки того времени так-
же прибегали к помощи 
его светлости. Один из 
видных мусульманских 
ученых Шейх Туси ут-
верждал, что количество 
учеников имама Бакира 
(а) составляло 464 чело-
века, две из них  женщи-
ны. Мухаммад ибн Талхе 

Шафеи говорит об имаме 
Бакире (а): «Он являлся 
просветителем знаний и 
всех наук. Его сердце - не-
порочно, а деяния - чисты 
и бескорыстны. У него 
благородная душа и вы-
сокий нрав. В его образе 
прослеживаются знаки, 
говорящие о близости со 
Всевышним.» Имам Бакир 
(а) жил среди людей и для 
них. Он никогда не посту-
пал высокомерно, общал-
ся с низшими и слабыми 
слоями общества. Порой 
он выбирал для себя в со-
беседники самых зауряд-
ных людей и изливал им 
душу, помогал всем и по-

правлял неверные и ис-
каженные убеждения. Ве-
личие имама никогда не 
отпугивало людей от вы-
сказывания своих мыслей 
и не создавало пропасти 
между ними и имамом. 
Имам (а) искренне лю-
бил людей и на деле про-
являл  любовь к ним. Ни 
один нуждающийся, обра-
тившийся к его светлости 
за помощью, не вернулся 
отчаявшимся и разочаро-
ванным. Имам (а) всегда 
советовал своим близким 
звать нуждающихся и не-
имущих самыми лучшими 
именами.

Один из близких има-
ма Бакира (а) говорит: 
«Однажды я отправился 
вместе с его светлостью в 
паломничество. Как толь-
ко имам вошел в мечеть 
аль-Харам (Заповедную 
мечеть) и Каабу, он громко 
заплакал. Я сказал има-
му, чтобы он не волновал-
ся так. Его светлость про-

изнес: «Я надеюсь, в этом 
месте Всевышний проя-
вит ко мне свою милость, 
и я обрету спасение и 
счастье». После этих 
слов имам Бакир (а) при-
ступил к тавафу - обходу 
вокруг Каабы. После та-
вафа его светлость подо-
шел к макаму Ибрахима 
(месту стояния Авраама) 
и совершил там намаз. 
Когда он поднял голову 
после земного поклона, 
его молитвенный коврик 
был мокрым от слез.

Политической стра-
тегией имама Бакира (а) 
было противостояние ко-
рыстолюбивым правите-

лям, несправедливости и 
произволу. Его светлость, 
порицая совершающих 
разврат, говорил: «При-
теснители и их привер-
женцы далеки от боже-
ственной религии». Имам 
Бакир (а) подчеркивал 
влияние, оказываемое ха-
лифами на судьбу народа 
и даже считал благосо-
стояние религии людей 
зависимым от политики 
халифов. Имам (а) гово-
рит в этой связи: «Честь, 
достоинство и благосо-
стояние религии право-
верных сохраняются тог-
да, когда общественное 
имущество вверяется в 
руки человека, соблю-
дающего права других и 
расходующего это иму-
щество ради достойных 
дел. Искажение религии 
и разврат приверженца 
религии происходят тог-
да, когда имущественные 
и экономические дела 
общины попадают в руки 

того, кто действует вопре-
ки справедливости и пра-
вам людей».

Поскольку имам Бакир 
(а), подобно своим пред-
кам из рода Пророка (с), 
вел борьбу с притесните-
лями, усердствуя в деле 
исправления обществен-
ных дел, он периодиче-
ски становился объектом 
злостных и коварных на-
падок халифов из рода 
омеядов. Когда к власти 
пришел Хишам ибн Аб-
дуль-Малик, имам Бакир 
(а) подвергся жесткому 
контролю и преследова-
нию со стороны халифа. 
Он даже приказал убить 
сподвижников и учени-
ков имама.

Имам Бакир (а), по-
добно немеркнущему 
светилу, сеял свет в умах 
людей, открывая им гла-
за на отклонения от ис-
тины. Естественно, что 
вслед за растущим пони-
манием и осознанностью 
народа в наибольшей 
степени стали обличать-
ся скрытые грани анти-
религиозной и пороч-
ной политики омеядов. 
Поэтому когда Хишам 
осознал свое бессилие 
перед просветительски-
ми и обладавшими дви-
гательной силой мысля-

ми имама Бакира (а), он 
прибегнул к хитрости и 
коварству и отравил его 
светлость. 

Имам (а) говорил: «Луч-
шим богатством является 
вера в Господа и отказ от 
алчности и желания обла-
дать тем, что есть у дру-
гих»;

«Лучшими из досто-
инств являются богослу-
жение и познание рели-
гии, терпение во время 
трудностей и придание 
порядка жизненным де-
лам»;

«Избегай лености и 
уныния, ибо они являются 
ключами ко всякому дур-
ному поступку. Ленивый 
упускает возможность 
для совершения дел, ко-
торые могут быть полез-
ны как для него, так и для 
общества, а унывающий 
не проявляет терпения на 
пути истины».

Имам Мухаммад Бакир (а) - неиссякаемый 
источник мудрости и знаний

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

Посвящается мученической смерти 
имама Джавада (а) 

Спустя много столе-
тий после завершения 
пророческой миссии по-
сланников божьих и кон-
чины непорочных има-
мов их наставления все 
еще помогают человеку 
преодолевать жизнен-
ные проблемы. Члены 
непорочного семейства 
последнего Пророка 
божьего его светлости 
Мухаммада (с) входят в 
число тех великих лю-
дей, чье сияние по-
прежнему озаряет 
человеческое об-
щество и души тех, 
кто ищет истину. 

Сегодня отмеча-
ется годовщина му-
ченической смерти 
9-го непорочного 
имама его свет-
лости Мухаммада 
Таки (а), по прозви-
щу Джавад. Этот 
великий имам в те-
чение своего 17-лет-
него религиозного 
руководства сыграл 
важную роль в обо-
гащении исламской 
культуры и знаний. 
Этот мир он покинул 
в 220 году по лун-
ной хиджре. В изре-
чении его светлости 
имама Джавада (а) 
сказано: «Познание 
религии - лестни-
ца прогресса для 
достижения самых 
возвышенных це-
лей».

После мученической 
смерти восьмого има-
ма его светлости имама 
Резы (а) задача религи-
озного лидерства, не-
смотря на малый воз-
раст, была возложена 
на его сына Мухаммада, 
что вызвало сомнения у 
некоторых людей. Для 
устранения подозрений 
молодой имам напоми-
нал историю его свет-
лости Исы его светло-
сти Яхьи (а) и говорил: 
«Всевышний Создатель 
может наделить раба 
своего знаниями и в дет-
стве». Он имел в виду, 
что высокое духовное 
призвание от возраста 
не зависит и Господь по 
своему усмотрению на-
деляет им того, кого по-
желает.

Иногда, чтобы про-
верить молодого има-
ма, люди задавали ему 
сложные научные во-
просы, на которые он от-
вечал без особого труда. 
Говорят, что однажды 
80 факихов на пути в 
святую Мекку прибыли 
в Медину с тем, чтобы 
задать имаму вопросы. 
К своему великому из-
умлению, они получили 
убедительные ответы от 

молодого имама.
Его светлость имам 

Мухаммад Таки (а) был 
современником двух 
аббасидских халифов: 
Ма’муна и Мутасима. 
Каждый из них проводил 
в отношение имама осо-
бую политику. Первый 
пытался сблизиться с 
ним и поэтому вынудил 
имама переселиться из 
Медины в Багдад - центр 
власти Аббасидов, про-
тив чего имам высказал 
протест. Имам (а) сво-
ими проникновенными 
речами или поведением 
выражал возмущение и 
отвращение к угнетате-
лям и в конечном счете 
у Ма’муну пришлось со-
гласиться с его возвра-
щением в Медину.

Правильно оценивая 

политическую и куль-
турную ситуации своего 
времени, имам Джавад 
(а) помогал повышению 
уровня сознательности 
людей, из-за чего хали-
фат решил ограничить 
его общение с мусуль-
манами. Тем не менее, 
его поклонники не по-
зволили лишить их воз-
можности извлекать 
пользу из моря знаний 
имама. Число верных 

поклонников имама до-
стигло 113 человек. Он 
имел активных пред-
ставителей в самых 
отдаленных районах, 
например в Хорасане, 
Рее, Систане и Белуд-
жистане, Куме, Египте и 
Куфе, на которых была 
возложена задача отве-
чать на вопросы людей 
и осведомлять имама о 
положении мусульман в 
других районах мира.

Методы дискуссии 
имама (а) с учеными и 
разрешение сложных 
научных и религиозных 
вопросов всегда вызы-
вали изумление и вос-
хищение. Это признали 
даже инакомыслящие. 
Шафиитский мыслитель 
Ибн Хаджар Хитами от-

мечает, что имам Джа-
вад (а), несмотря на свой 
малый возраст, превос-
ходил  ученых своего 
времени в эрудиции.

Некоторые люди 
ищут славу в богатстве, 
другие - в социальном 
успехе и должностях, а 
остальные в этническом 
превосходстве, однако 
в логике имама Джава-
да (а) настоящую славу 
следует искать в знани-

ях, духовных ценностях 
и благочестии.

Однажды имам Джа-
вад (а) получил от мо-
лодого человека письмо 
следующего содержа-
ния: «Мой отец враждует 
с семейством Пророка 
(с), и ко мне он относит-
ся крайне сурово. Пове-
литель мой! Во-первых, 
прошу вас помолиться 
за меня, а во-вторых, хо-
телось бы узнать ваше 
мнение о моем отце».

Имам (а) в ответ на-
писал: «Я узнал о тво-
ем положении. Даст Бог, 
не забуду помолиться 
за тебя. А что касается 
отца твоего, знай, что 
тебе лучше проявлять 
по отношению к нему 
сдержанность, так как 
после любой непогоды 

наступает спокойствие. 
Терпи, ведь благоче-
стивых ожидает благая 
участь».

Молодой человек рас-
сказал, что выполнил 
рекомендацию имама 
и через некоторое вре-
мя Господь преобразил 
отцовское сердце и он 
прекратил вражду с по-
томками Пророка (а).

Имам Мухаммад Таки 
(а) был покровителем 

нуждающихся и без-
защитных, из-за  его 
чрезмерной щедро-
сти ему дали про-
звище «Джавад» 
(т.е. великодушный, 
благородный). Он 
пользовался  попу-
лярностью в народе 
и люди с радостью 
ожидали встречи с 
ним. Любовь к нему 
росла с каждым 
днем. Дело дошло 
до того, что аббасид-
ский халиф Мутасим 
решил оказать на 
него максимальное 
давление и ввести 
против него ограни-
чения, что заставило 
имама переселиться 
из Медины в Багдад. 
Несмотря на все это, 
имам Мухаммад Таки 
(а) не отказался от 
смелого разоблаче-
ния угнетательской 
политики халифа и 
знакомил людей с 
политическими и со-

циальными реалиями 
общества.

В последний день лун-
ного месяца зи-каады 
Мутасим приказал убить 
имама Джавада (а). 
Имам прожил всего 25 
лет, однако его короткая 
жизнь был крайне насы-
щенной и принесла му-
сульманам много поль-
зы.

«Если пессимист нач-
нет жаловаться на судь-
бу, то будет жаловаться 
очень долго».

«Настоящее благо-
родство в том, чтобы 
человек не относился к 
другим так, как он не же-
лает самому себе».
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15 зихадже 212 года по 
лунной хиджре родился 
имам Али ан-Наки (а). Его 
светлость - это еще один 
образец божьей милости, 
которого Всевышний явил 
доказательством слов 
Божьих землянам. Имам 
Хади (а) – это факел, ос-
вещающий путь заблуд-
шим и ведущий их к совер-
шенству. Образ жизни его 
светлости служит поучи-
тельным примером для 
искателей истинного пути 
и добродетели. 

Имам Хади (а) является 
одним из членов семей-
ства Пророка (с), слова и 
поведение, которых слу-
жат образцом непороч-
ной человеческой жизни, 
а личность – воплощени-
ем чистых божественных 
ценностей.

Имам Али ан-Наки по 
прозвищу Хади (а), опи-
сывая членов семейства 
Пророка (с), говорит: «Они 
являют собой свет, рассе-
ивающий тьму, источник 
милости, сокровищницу 
знаний, основу величия, 
экстракт божественной 
сути Пророков, предво-
дителей для наставления 
людей, непревзойденные 
примеры для подражания 
и доказательство слов 
Божьих землянам». Имам 
Хади (а) отличался привет-
ливостью и добродушием. 
Улыбка не сходила с его 
лучезарного лика, когда 
он упоминал о Творце все-
го сущего. Его светлость 
ступал размеренным, сте-
пенным шагом, неуклонно 
был занят богослужением, 
носил скромную одежду и 
по ночам молился Богу, 
стоя на циновке. Имам 
Хади (а) – это безбрежный 
океан милости, добра и 
благосклонности.

Мужчина испытывал 
чувство неимоверной 
усталости. Его пальцы 
были изранены, а спи-
на повреждена. Он во-
шел в дом, где собралось 
столько людей, что пройти 
сквозь них доставило ему 
немало трудностей. В это 
же время край его одежды, 
зацепившись за что-то, по-
рвался. Рассердившись, 
мужчина воскликнул: «Что 
за неудачный день»! Ус-
лышав это, имам Хади (а) 

подошел к нему и спросил: 
«В чем дело»? Мужчина 
рассказал его светлости 
свою историю. «Плохих 
дней не существует. Все-
милостивый Всевышний 
не сотворил неудачных 
дней и человек получает 
вознаграждение или не-
сет кару за совершенные 
им деяния». Благода-
ря действенным словам 
имама мужчина осознал 
свою ошибку и понял, что 
в каждом событии кроется 
божественная мудрость, 
которую человек может не 
ощутить. Поэто-
му он взмолился 
Богу, прося его о 
прощении.

Однажды один 
из приближенных 
деспотического 
правителя Абба-
сидов Мутавакки-
ля, наговаривая 
на имама ради 
собственной вы-
годы, заявил пра-
вителю: «Имам 
Хади (а) припря-
тал в своем доме 
оружие и задумал 
восстать против 
тебя».

М у т а в а к к и л ь 
немедленно при-
казал своим воинам обы-
скать дом его светлости. 
Была ночь, имам читал 
Коран, как внезапно пра-
вительственные воины 
ворвались в его дом для 
обыска. Однако, ничего не 
найдя, привели к правите-
лю самого имама. Узнав 
об отсутствии  оружия в 
доме его светлости, Му-
таваккиль приказал отпу-
стить его. Впоследствии 
клеветник, постыдившись 
терпения и снисходитель-
ности имама, раскаялся в 
содеянном.

Имам Хади (а) постоян-
но подвергался пресле-
дованию со стороны де-
спотических правителей, 
которые пытались разлу-
чить его светлость с  наро-
дом. Однако высоконрав-
ственные качества имама 
приводили в изумление 
народ и мыслителей. Абу 
Абдулла Джонейди гово-
рит: «Клянусь Богом, он 
самый лучший человек на 
земле и наилучшее боже-
ственное сотворение».

Имам Хади (а) озарил 
своим светом не только 
сердца мусульман, но и 
весь мир бытия. Светозар-
ное присутствие его свет-
лости поощряло людей к 
скромности в поведении. 
И не только последовате-
ли имама, но и предводи-
тели других религий при-
знавали высокую ученую 
личность его светлости. 
Христианский врач Яз-
дад, плененный безбреж-
ными научными знаниями 
имама Хади (а) по поводу 
переселения имама Хади 

(а) в Самарру говорит сле-
дующее: «Если кто-либо и 
является покорителем на-
учных высот, то это имам 
Хади (а). Имам Хади (а) 
был отправлен в Самарру 
с целью воспрепятство-
вать его влиянию на лю-
дей, поскольку жестокие 
правители испытывали 
от его присутствия угрозу 
своей власти».

Отличительная особен-
ность имамов заключает-
ся в наставлении обще-
ства на праведный путь. 
С целью предотвращения 
благой деятельности има-
мов, аббасидские прави-
тели проводили полемики 
и дискуссии между ними 
и мыслителями, чтобы 
принизить значение на-
учных знаний и запятнать 
научное величие святых 
имамов. Подобного рода 
полемики достигли своего 
апогея в период аббасид-
ского халифата Ма’муна 
и продолжались вплоть 
до имамата его светлости 
Хади (а). Однако имам об-

ладал исключительным 
даром в деле просвеще-
ния общественности и 
распространения подлин-
ной исламской культуры. 
На научной полемике с 
участием двух ученых и 
мыслителей того времени 
по имени Йахья ибн Ак-
сам и Ибн Секит, имаму 
был задан вопрос о том, 
в чем разница чудотвор-
ной силы Пророков? По-
чему чудодейственная 
сила Моисея (а) заключа-
лась в посохе, Иисуса (а) 
– в исцелении больных и 

оживлении мертвых, а Му-
хаммада (с) - в Коране? В 
ответ имам молвил: «В то 
время, когда люди верили 
в колдовство, Моисей (а) 
явил свои знамения (по-
сох и белую руку), чтобы 
при помощи волшебства и 
чудес уничтожить колдов-
ство и подтвердить Исти-
ну. Явленные Иисусом (а) 
чудеса заключались в ис-
целении больных и ожив-
лении мертвых. И посколь-
ку в те времена медицина 
удивляла своим разви-
тием людей, Иисус (а) по 
воле Всевышнего и с его 
дозволения стал воскре-
шать мертвых, исцелять 
слепых и прокажённых. 
Мухаммад (с) явил чудот-
ворный Коран в то время, 
когда над разумом людей 
царили поэзия и литера-
тура. При помощи луче-
зарных слов Корана он по-
бедил разум людей, донес 
до них Слово Господнее и 
подтвердил Истину».

Ибн Секит продолжал 
задавать имаму вопросы 

до тех пор, пока не пре-
клонился перед научным 
величием его светлости 
и замолчал. Его безмол-
вие разгневало Йахью ибн 
Аксама: «Участие в поле-
мике Секиту не по силам. 
Он – поэт, литератор и 
ученый. Какой с него мо-
жет быть спрос»? Затем 
он стал задавать свои на-
учные вопросы, однако 
очень скоро признался в 
своей немощности перед 
безграничными знаниями 
имама Хади (а).

Самой распростра-
ненной словесной 
дискуссией времен 
имама Хади (а) был 
вопрос сотворения 
Корана, занявший 
умы мутакаллимов 
(представителей ка-
лама). Мутазилиты 
считали Коран сотво-
ренным божествен-
ным Словом и веч-
ным божественным 
атрибутом, однако 
Ашариты называли 
Коран извечным. В 
период правления 
Аббасидов эти тре-
ния достигли своего 
апогея.

Имам Хади (а), 
считая эти заявле-

ния выдумкой, представил 
своим последователям 
свое подлинное учение. 
Для просвещения своих 
последователей его свет-
лость говорил: «Во имя 
Аллаха милостивого, ми-
лосердного. Да предохра-
нит нас Аллах в эти дни от 
фитны и тогда Он явит нам 
большую милость, а не то 
нас ожидают несчастья и 
погибель! По поводу спо-
ров вокруг Корана я убеж-
ден, что эти заявления 
ничто иное, как выдумка. 
Нет Бога, кроме Аллаха 
и Ему принадлежит всё, 
что на небесах и на земле. 
Всемогущий Аллах явил 
Коран не для отдельного 
времени и ограниченного 
круга людей. Красноречие 
Корана является залогом 
вечной новизны и притяга-
тельности его слога. И да 
поставит Аллах нас и вас 
в ряд тех людей, о которых 
священный Коран гласит: 
«...которые страшатся сво-
его Господа, не лицезрея 
(Его), и которые трепещут 

Има м  А ли  а н -На к и  (а)  -  нас та вник  и 
в ед у щ ий  по  п у ти  А л ла ха

Жизнь непорочных 
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День  Га д ира  -  священный  п у ть 
ис т ории

История

После совершения по-
следнего обряда хаджа, 
Великий Пророк ислама 
(с) направился в Медину. 
По пути туда произошли 
события, отличающиеся 
от всех остальных. 

После того как Пророк 
(с) передал господнюю 
волю и тем самым выпол-
нил свою пророческую 
миссию, он ко всякому, 
кто приходил к нему, об-
ращался со словами: 
«Поздравьте меня! По-
здравьте меня!». Впервые 
за много лет, в течение 
которых Пророк (с) излу-
чал свет истины в люд-
ские сердца и совершал 
важные события, такие 
как переход в Медину и 
отворение ворот Мекки, 
это был первый случай 
когда он обращался к при-
сутствующим с просьбой 
запомнить эти события и 
поздравить его. Так что 
же это за событие?

В день, названный 
днем «Гадира» по прика-
зу Всевышнего о намест-
ничестве и лидерстве 
святого семейства пре-
чистого Пророка Ислама 
(с) было совершено под-
тверждения и рука Али (а) 
была поднята в качестве 
преемника и наследника 
Великого Пророка Исла-
ма (с).

Для Пророка ислама (с), 
который заканчивал бла-
гословенные дни своей 
жизни, было естественно 
после себя перепоручить 
только встающий на ноги 
Ислам в надежные руки. 
Поэтому на протяжении 
долгих лет своей проро-
ческой миссии, он никогда 
не оставлял исламскую 
умму на произвол судь-
бы. Каждый раз, когда 
он выезжал из Медины, 
он оставлял для людей 
вместо себя наместника. 
Принимая во внимание 
сложность ситуации и 
беспокойство за будущее 
уммы, общество нужда-
лось в достойном лидере, 
заслуживающим доверия, 
который мог достовер-
но доносить до людей, 
толковать и соблюдать 
аяты Св. Корана. Члены 
священного семейства 
Пророка (с) и среди них 
Али (а) были духовны-

ми лицами, достойными 
уважения, которые мог-
ли под сенью священно-
го Корана стать гидами и 
центром притяжения для 
всей исламской уммы. В 
день «Гадира» Пророк (с) 
изложил истину и в связи 
с этим отметил, что Коран 
и семейство Пророка (с) 
никогда не разлучатся, 
потому что и Коран и Се-
мейство Пророка(с)   яв-
ляются центрами науки и 
божественных знаний. И 
это было объявлено Про-
роком (с) в день «Гадира».

18 зихадже 10 года по 
лунной хиджре в боль-
шом караване паломни-
ков находились пять пре-
чистых и святых людей: 
Пророк Ислама (а), Али 
(а), Фатима (с), Хасан (а) 
и Хусейн (а). Караван при-
близился к местечку под 
названием «Гадир». Про-
рок Бога (а) переместился 
в правую сторону дороги 
и воскликнул: «Эй, люди! 
Отзовитесь на мой при-
зыв, я вестник Бога».

Эти слова означали, 
что настал момент до-
нести до людей важное 
послание. Глашатай дал 
знак всем остановиться. 
Те, кто спел уйти вперед, 
вернулись, а те, кто от-
стал, постарались как 
можно скорее подойти 
ближе. Лошади останови-
лись и люди спешились. 
Пророк призвал четырех 
человек из своих прибли-
женных - Салмана, Мег-
дада, Аммара и Абузара, 
и велел им устроить ме-
сто для выступления под 
старым деревом. Люди с 
удивлением спрашивали 
о том, что случилось, и по-
чему Вестник Бога оста-
новил их в этом пустын-
ном месте. Потихоньку 
голоса улеглись и насту-
пила полная тишина. При-
нимая во внимание огром-
ное количество народу, 
Рабие, имеющий звуч-
ный голос, был избран 
для того, чтобы повто-
рять собравшимся сло-
ва Пророка(с). Совершив 
всеобщую полуденную 
молитву, Пророк с горя-
щими глазами и просвет-
ленным лицом поднялся 
на минбар, сложенный из 
верблюжьих седел. Он 

призвал к себе Али (а) и 
повелел ему встать спра-
ва от него. Затем, возло-
жив правую руку на плечо 
Али (а), Пророк (с) вознес 
благодарственные слова 
Богу, а затем сказал, что 
должен донести до всех 
собравшихся важную 
весть и, если не сделает 
этого, то его пророческая 
миссия останется невы-
полненной. Вслед за этим 
Пророк (с) поднял вверх 
руку Али (а) и сказал: 
«Для всякого, кто считает 
меня повелителем, Али 
(а) также будет повели-
телем». После этих слов 
на Пророка(с)   снизошло 
откровение и он произнес 
третий аят суры «Трапе-
за»:

«Я завершил для вас 
сегодня

(Вероустав) религии 
(ислама),

И проявил сполна Свою 
вам милость,

И изволением Своим 
назначил вам ислам»

И таким образом, «Га-
дир» стал официальным 
днем и определилось бу-
дущее направление чело-
вечества.

Ибн Талахе Шафеи в 
книге «Матале аль-сууль» 
говорит: «чтобы не озна-
чало слово «повелитель», 
но безусловно лишь то, 
что Пророк (с) произнес 
его по отношению к Али 
(а). И уже это доказыва-
ет то высокое положение 
в обществе, которое тот 
занимал. И поэтому этот 
день - день радости дру-
зей».

Имам Али (а) относи-
тельно этого дня сказал: 
«Сегодня день истины и 
выражения мнения о вы-
соком месте. Монотеизм и 
вера в единого Бога не бу-
дут приняты без призна-
ния пророческой миссии 
Мухаммада (с), и религия 
Мухаммада (с) будет при-
нята только с признанием 
господства того, кому Бог 
дал это господство».

На самом деле вели-
чие дня «Гадира» гово-
рит о величии личности 
Али (а) и его достоинстве 
в управлении исламской 
умой. Это был не первый 
случай, когда Пророк (с) 
говорил о выдающихся 

достоинствах Али (а). В то 
время, когда был ниспос-
лан 7 аят суры «Гром», 
Бог сказал Пророку:

«Но ты - всего лишь 
увещатель:

Ведь есть у всякого на-
рода

Водитель (правого 
пути,

Что им назначен от Ал-
лаха)».

В этой ситуации вест-
ник Бога, сложив руки на 
своей груди сказал: «Я 
- увещатель». Затем по-
ложив руку на грудь Али 
продолжил: «И ты тот ли-
дер, который поведет лю-
дей по праведному пути».

Доктор Асам аль-Амар 
один из известных иссле-
дователей ранее был при-
верженцем ваххабизма и 
преподавал в универси-
тете Саудовской Аравии. 
После долгих многолет-
них исследований он из-
менил свои убеждения и 
встал на путь развития. 
Он говорил : «В хадисах 
Великого Пророка (с) по-
сле монотеизма, призна-
ния пророческой миссии 
и потустороннего мира, 
идет восхваление Али 
(а). В его хадисах про-
пагандируется Али (а). 
Пророк (с) настаивал на 
том, что бы возвещать о 
превосходстве Али (а) в 
любом времени, месте и 
в разные исторические 
моменты. Эта твердость 
Пророка (с) в объяснении, 
раскрытии и повторении 
особенностей Али (а) 
удивляла меня. Наконец, 
после многолетних ис-
следований я понял лю-
бовь Пророка (с) к Али (а). 
В своих исследованиях я 
сначала увидел смирен-
ность и кротость Али (а), 
и после этого любовь в 
нему прочно вошла в мое 
сердце».

Он добавляет: «Лю-
бовь к Али (а) имеет не-
земной вкус и наслажде-
ние, которое невозможно 
объяснить. Любовь к нему 
пробуждает в человеке 
силу, чистоту и склон-
ность к справедливости, 
и производит глубокие 
изменения внутри самого 
человека. И сейчас, явля-
ясь последователем Али 
(а), я пришел к тому, что 

понял - любовь к Али (а) 
- это любовь ко всему хо-
рошему и доброму».

Важность и судьбонос-
ность дня «Гадира» объ-
яснялась многими ислам-
скими улемами. Абуль 
Фарадж Джози Ханвали, 
являясь одним из выда-
ющихся мусульманских 
улемов, говорит, что исто-
рики сходятся во мнении, 
что «Гадир» произошел 
после возвращения Про-
рока (с) из паломничества 
и в тот день вокруг него 
собралось 120 тыс. чело-
век из его приближенных, 
жителей Медины и Мекки. 
Они были теми, кто слы-
шал хадисы «Гадира» и 
были свидетелями пре-
емственности Али (а) от 
Великого Пророка (с).

Следует обратить вни-
мание на то, что день 
«Гадир» - это не просто 
историческое событие, но 
он содержит в себе весть 
о том, что только чистые 
и честные люди достой-
ны взять в руки бразды 
лидерства над другими. 
Существование честных 
и справедливых лидеров 
- самая лучшая гаран-
тия для жизни и счастья 
общества. «Гадир» го-
ворит о том, что в чело-
веческом обществе для 
достижения счастливой 
жизни надо брать в при-
мер методы руководства 
и управления обществом, 
присущие Имаму Али (а) - 
личности, которая после 
прихода к власти говори-
ла Ибн Аббасу: «Власть 
для меня стоит меньше 
чем самые дешевые туф-
ли, если в совокупности с 
ней я не творю справед-
ливость и не убираю бес-
правие».

Имам Али (а) за годы 
своего недолгого лидер-
ства продемонстрировал 
повсюду лицо справед-
ливости, убрал традиции 
бесправия и защитил пра-
ва притесняемых. Таким 
образом «Гадир» напол-
ненный справедливостью 
и честностью, вошел в 
историю, чтобы народы 
нашли способ спасения и 
выбрали праведный путь.
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Восхваления и возве-

личивания Аллаха
«Хвала Всевышнему, 

Величайшему в своем 
Единстве. Великолепен 
Он в своем могуществе, 
властвовании и Высоко-
чтим. Он в своем владе-
нии. Всеведущ, с тем, что 
Ему не приходится где 
- то бывать [чтобы осве-
домляться обо всем], и 
все создания зависят от 
Его могущества. Он всег-
да был и будет возблаго-
дарен и хвален. Он обла-
датель величия, которое 
никогда не иссякнет. Он 
дающий начало и конец, 
и все возвращается к 
Нему. Он создатель сво-
дов небесных и твердей 
земных. Он единствен-
ный правитель небесных 
пространств и планет. 
Его сущность чиста и Он 
- объект восхваления. Он 
Господь ангелов и душ. 
Он милостив над всеми 
своими созданиями и ми-
лосерден ко всем суще-
ствам, которым дал су-
ществование. Он видит 
всех, но никто не видит 
Его. Он облагораживаю-
щий, дающий терпение 
и стойкость. Его милость 
всеобъемлюща и все в 
долгу перед Ним за эту 
милость. Он не спешит с 
расчетом и не наказыва-
ет за содеянное сразу же. 
Он ведает о сокрытом в 
душах и о тайных помыс-
лах, и не скрыто от Него 
то, что в сердцах [людей]. 
Поистине, Он всеобъем-
лющ, всемогущ и нет ни-
чего подобного Ему. Он 
создал все, когда не было 
ничего. Вечно живой. Он 
непоколебим в справед-
ливости и правосудии. 
Нет Бога кроме Него, ве-
личественного, мудрого. 
Превыше того Он, чтобы 
постигли взоры Его, но 
постигает Он все взоры. 
Он сведущ и милостив. 
Никто не в силах познать 
Его [каким-либо другим 
способом], лишь только 
тем путем, который Он 
указал.

Я свидетельствую, что 
Он - Господь, святостью и 
чистотой которого напол-
нен мир. Его свет озаря-
ет вечность. Он тот, чьи 
законы исполняются без 

советчиков и советов. И 
только Он достоин бла-
годарности и в мудрости 
не имеет помощников. 
То, что Он исполняет - ис-
полняет без образцов, 
примеров и схем, то, что 
создает - создает без 
чьей-либо помощи, раз-
мышлений и расчетов, 
ведь это не трудно Ему. 
Он единственный Бог 
и нет другого бога кро-
ме Него. Его творчество 
прочно, и работа Его пре-
красна. Справедлив и не 
чинит зла, облагоражива-
ющий и все возвращает-
ся к Нему.

Я свидетельствую, что 
Он Бог, пред величием 
которого все ничтожно, 
пред могуществом кото-
рого все презренно, силе 
Его все покоряется и пред 
значительностью Его все 
становится смиренно.

Царь царей, Создатель 
небес, солнца, месяца, 
которые движутся в опре-
деленном Им порядке. 
[По Его воле] день сменя-
ет ночь, и ночь сменяет 
день.

Он уничтожитель де-
спотов непокорных и гу-
битель сатаны упрямого. 
Нет Ему силы противо-
действующей и нет про-
тивника, противостояще-
го Ему. Единственный Он 
и ни в ком не нуждается. 
«Не родил Он и не был 
рожден и нет никого рав-
ного Ему» (Коран 111:3). 
Единственный Бог и все-
сильный Господин, что 
пожелает, все исполнит-
ся, как решит, так и пре-
допределит и по своему 
знанию рассчитывает. Он 
умерщвляет и оживляет, 
дает бедность и обога-
щает, заставляет плакать 
и смеяться, запрещает 
и разрешает. Награда от 
Него, а благодарности 
и похвалы Ему. Добро в 
Его руках и Он над всякой 
вещью мощен. Ночь за-
меняет днем, и день за-
меняет ночью, и нет бога 
кроме Него, всемогуще-
го и всепрощающего. Он 
принимающий мольбы, 
безмерно щедрый, веду-
щий счет дыханиям. Го-
сподь джинов и людей, 
для которого любое дело 
просто. Он не игнорирует 

крики взывающих к Нему, 
настойчивость настаива-
ющих не утомляет Его. 
Хранитель добродеющих 
и дающий успех правед-
никам, полноправный хо-
зяин верующих и Господь 
знающих [науки]. Он Все-
вышний, которого долж-
ны благодарить и хвалить 
все создания Его, в каком 
бы положении они не на-
ходились.

Выражаю Ему свою 
благодарность и непре-
рывно благодарю Его, 
как в спокойствии, так и 
в затруднении, как в на-
пряженные дни, так и в 
дни отдыха. Верю в Него, 
Его ангелов. Его книги, 
Его пророков. Покоряюсь 
и повинуюсь Его законам 
и усердствую в том, чем 
Он доволен. Покоряюсь 
Его мощи и могуществу, 
со страстью поклоняюсь 
Ему и боюсь Суда Его. Он 
Бог, от обмана которого 
мы избавлены, и неспра-
ведливости Его не боим-
ся, ведь не может это ис-
ходить от Него».

Важная тема о боже-
ственном повелении

«Признаю [власть] 
Всевышнего над своей 
душой. Я раб Его и сви-
детельствую, что Он мой 
Господин и выполняю 
приказ, ниспосланный 
Им, из страха, что, не дай 
Бог, если не исполню Его 
волю, подвергнусь нака-
занию, которое никто не 
будет в силах отвести, ка-
кую бы хитрость не при-
менил и каким бы искрен-
ним другом Ему не был.

Нет бога кроме Него! 
Всевышний предупредил 
меня, что если не сооб-
щу вам, что открыто мне 
о правах Али, то я не ис-
полню своей посланни-
ческой миссии. Господь 
гарантирует мне защиту 
от зла людского, щедр Он 
и великодушен. Господь 
ниспослал мне следую-
щее: «О, посланник [бо-
жий]! Ты передай им то, 
что ниспослано тебе тво-
им Владыкой. А коль не 
сделаешь ты это - то ты 
не передашь господнего 
послания [и тем не вы-
полнишь ты миссии сво-
ей]. Бог защитит тебя от 
злых людей» (Коран 5:67). 

Эй, народ! Я не прене-
брегал тем, что Господь 
открывал мне и причину 
ниспослания этого аята 
разъясняю вам. Джабра-
ил трижды снизошел ко 
мне и, принеся привет-
ствие от Господа, упол-
номочил выйти к народу 
и рассказать всем, что 
Али ибн Аби Талиб - мой 
брат, приемник и заме-
ститель в моей общине, и 
ваш руководитель [имам] 
после меня. Его положе-
ние передо мной подоб-
но положению Харуна 
перед Мусой, с той лишь 
разницей, что нет после 
меня пророка. Он распо-
ряжается вами после Ал-
лаха и меня, и по этому 
поводу Господь ниспос-
лал в своей книге такой 
аят: «Поистине, ваш по-
кровитель лишь Аллах и 
Его посланник [и] верую-
щие, которые совершают 
молитву, вносят закят и 
смиренно преклоняются 
[пред Аллахом]» (Коран 
5:55). И это Али ибн Аби 
Талиб, который, будучи в 
поясном поклоне, дал по-
даяние, и целью которого 
всегда было довольство 
всемогущего и великого 
Аллаха.

О люди! Я попросил 
Джабраила, чтобы он пе-
редал мою просьбу [Ал-
лаху], в которой я просил 
Его освободить меня от 
оповещения вас об этой 
важной вести. Ведь я 
знаю о том, как мало бо-
гобоязненных и как много 
лицемеров, о пагубных 
последствиях упреков 
осуждающих [эту весть] 
и о коварстве насмешни-
ков. Все они описаны в 
книге Аллаха как говоря-
щие то, чего нет в сердцах 
их, и не считающие это 
[веление Бога] тяжелым 
[значительным], тогда как 
для Аллаха это тяжело 
[по значению]. Из-за мно-
гократных нападок лице-
меров, даже давших мне 
прозвище «Ухо» (слушаю-
щее все и верящее любо-
му слову), т.к. я проявлял 
к Али особое внимание, 
а он всегда сопровождал 
меня, беспрекословно 
подчинялся и был привя-
зан, Аллах ниспослал та-
кой аят: «Лицемеры оби-

жают Пророка, говоря: 
«Он - ухо». Отвечай: «Он 
слышит только доброе 
для вас. Он верует в Ал-
лаха и верит верующим.» 
(Коран 9:61).

И если я захочу разо-
блачить оскорбителей 
- я смогу это, если я за-
хочу назвать этих людей 
- сделаю это, если захочу 
– могу описать их приме-
ты. Однако, клянусь Ал-
лахом, я проявил благо-
родство по отношению к 
ним. Несмотря на все это 
Господь не станет мною 
доволен, если я не доне-
су до вас послание о пра-
вах Али, открытое мне 
Всевышним: «О, послан-
ник [божий]! Ты передай 
им то, что ниспослано 
тебе твоим Владыкой. А 
коль не сделаешь ты это 
- то ты не передашь го-
споднего послания [и тем 
не выполнишь ты миссии 
своей]. Бог защитит тебя 
от злых людей» (Коран 
5:67).

Официальное объяв-
ление о руководстве и 
имамате 12-ти имамов

«О люди! Узнайте эту 
весть о нем и поймите, 
что Господь установил его 
вашим покровителем и 
имамом, и сделал подчи-
нение ему обязательным. 
Для мухаджиров, анса-
ров, для сельчан и горо-
жан, арабов и не арабов, 
свободных и рабов, боль-
ших и маленьких, белых и 
черных. Для каждого, ве-
рующего в Единого Бога 
его веление, как повод 
для исполнения и в его 
слова, как повод для дел. 
Его воля неоспорима, его 
приказ подлежит обяза-
тельному исполнению. 
Всякий, противящийся 
ему, будет проклят, вся-
кий, подчиняющийся ему 
и поддерживающий - удо-
стоится милости божьей, 
и Господь простит тех, кто 
подчинится ему.

О люди! Это последний 
раз, когда я обращаюсь к 
вам. Так слушайте же и 
повинуйтесь приказу Бога 
и будьте покорны ему. 
Ведь Аллах ваш покро-
витель и божество ваше. 
После Него вашим покро-
вителем являюсь я - Про-
рок, обращающийся [к 

История
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вам]. После меня вашим 
покровителем и имамом 
по воле Господа стано-
вится Али. А после него 
имамат принадлежит мо-
ему роду, исходящему от 
него до дня, когда пред-
станете пред Господом и 
мной.

Нет для вас дозволен-
ного, кроме того, что раз-
решил Аллах, Его послан-
ник и они - [имамы], и нет 
для вас запрещенного, 
кроме того, что запретил 
вам Аллах, Его посланник 
и они. О том, что для вас 
дозволено и что запреще-
но. Господь научил меня 
в Книге своей, и все это я 
разъяснил Али.

О люди! Предпочтите 
Али [другим]. Нет такой 
науки, которую бы Го-
сподь не заложил во мне. 
И знания, которым я обу-
чен, будут собраны в ру-
ководителе богобоязнен-
ных, и нет науки, которую 
я не передал бы ему. Он 
есть то «ясное руковод-
ство», о котором Аллах 
упомянул в суре «Ясин»: 
«И все мы подсчитали в 
ясном руководстве» (аят 
12).

О люди! Не заблуди-
тесь, отвернувшись от 
Али, и руководству его 
не противьтесь. Он - на-
ставляющий на истинный 
путь, сам идущий по нему. 
Он выявляет фальшь 
и удерживает от нее. 
Осуждения упрекающих 
не становятся для него 
препятствием на пути го-
споднем. Он [Али] был 
первым, кто уверовал в 
Бога и Его Посланника, и 
никто в этой вере не пре-
взошел его. Он тот, кто 
готов был пожертвовать 
своей душой на пути По-
сланника Аллаха. Только 
он был рядом со мной, в 
то время, когда никто из 
мужчин не поклонялся 
вместе с нами Аллаху, и 
он первый из людей, со-
вершивший вместе со 
мной это поклонение. С 
повеления Всевышнего 
я сказал Али, чтобы он 
лег в мою постель вместо 
меня и, хотя в то время, 
душа его была жертвой 
[подвергнута опасности] 
он лег.

О, люди! Предпочтите 

его, ведь Аллах предпо-
чел его. И примите его, 
ведь он назначен Богом!

О, люди! Он [ваш] руко-
водитель от Бога и покая-
ние всякого, не принима-
ющего его руководство, 
не будет принято Госпо-
дом, и не будет он про-
щен. Аллах непременно 
накажет его противников 
пожизненным и вечным 
мучением, и он поступит 
с ними именно так, как 
они поступили с ним.

Так воздержитесь же от 
противостояния ему и от 
«огня, растопкой которо-

му [будут] люди и камни, и 
что уготован неверным».

О, люди! Клянусь Бо-
гом! Предыдущие проро-
ки и посланники возвеща-
ли обо мне и я, клянусь 
Богом, являюсь печатью 
пророков и посланников и 
Его аргументом для всех 
небесных и земных созда-
ний. Всякий, кто усомнит-
ся в этом - станет невер-
ным, подобно человеку 
времен джахилийи (до-
исламский период, пери-
од невежества). И тот, кто 
усомнится в сказанном 
сегодня мною, сомнева-
ется в ниспосланном мне 
[в моей миссии]. И всякий, 
сомневающийся хоть в 
одном имаме, усомнится 
во всех остальных. А со-
мневающийся в нас - в 
огне.

О, люди! Аллах дал 
мне такие достоинства, 
которые есть милость Его 
для меня. Нет бога кроме 
Него! Хвала и благодар-

ность Ему за это до конца 
дней моих и на веки веч-
ные.

О, люди! Предпочти-
те Али, который лучший 
среди людей после меня, 
пока Аллах дает удел и 
пока существует чело-
вечество. Проклят, про-
клят и под гневом тот, кто 
опровергнет сказанное 
мной и не согласится с 
этим.

Знайте! Джабраил сни-
зошел ко мне и принес 
весть от Господа: «Над 
всяким, враждующим с 
Али и не принимающим 

его руководство, гнев мой 
и проклятие».

Пусть каждый видит, 
что готовит для своего за-
втрашнего дня [для сле-
дующей жизни]. Бойтесь 
Бога и не противостоите 
Али! Чтобы в итоге ваши 
стопы не соскользнули с 
твердого [пути], на кото-
рый встали [религия Ал-
лаха].

О, народ! Он [Али] есть 
то «отношение к Аллаху», 
о котором Господь упо-
мянул в Книге Великой о 
тех, кто противится Али: 
«Чтобы [грешнику] не 
пришлось говорить: «О, 
горе мне за то, что я был, 
нерадив по отношению к 
Аллаху» (Коран 39:56).

О, люди! Вдумайтесь 
в слова Корана и пораз-
мыслите и в прямые аяты 
[мухкамат] вникните и не 
понимайте прямо его ал-
легорические аяты [име-
ющие сравнительные, 
смысловые намеки - му-

ташабихат].
Клянусь Богом, никто 

не разъяснит вам его глу-
бокие [скрытые] смыслы 
и не осветит вам его зна-
чения, кроме того, чью 
руку я возьму и, взяв за 
запястье, подниму вверх 
и объявлю: «Тот, кому я 
покровитель — тому он 
покровитель». Это Али 
ибн Аби Талиб - мой брат 
и наместник, о чьем руко-
водстве было ниспосла-
но Аллахом.

О, люди! Али и пречи-
стые потомки из его рода 
- «малая вещь» [из тех 

двух ценных вещей, что 
останутся людям после 
меня] и Коран - «великая». 
Каждая из них объясняет 
другую и они нераздели-
мы, пока не примкнут ко 
мне в раю рядом с источ-
ником «Каусар».

Знайте, они - доверен-
ные Аллаха среди лю-
дей и управляющие, на-
значенные им на земле. 
Знайте, что я выполнил 
[возложенное на меня] 
и знайте, я сообщил вам 
[то, что повелел сооб-
щить Аллах]. Знайте, я 
осведомил вас, и знайте, 
что такова воля Аллаха, 
и я передаю вам это от 
Бога Всевышнего. Знай-
те, что другого повелите-
ля правоверных нет, кро-
ме моего брата. И знайте, 
что быть повелителем 
правоверных после меня 
недозволенно никому 
кроме него».

Назначение и возве-
дение повелителя право-

верных (а) самим Проро-
ком (с)

Затем Пророк (с) взял 
Али (а) за запястье и под-
нял руку его светлости. 
В это время Повелитель 
Правоверных (а) стоял 
ниже возвышенности (с 
которой говорил Пророк), 
по правую сторону от 
него, но казалось, что они 
стоят рядом. Потом Про-
рок поднял Али [к себе] и, 
возведя руки к небу, ска-
зал: «О, люди! Это Али, он 
мой брат и наместник, он 
- средоточие всей моей 
науки. Он мой замести-
тель в общине [мусуль-
ман], которые уверовали 
в меня. Он - толкователь 
Книги Всевышнего вме-
сто меня, призывающий 
к ней и совершающий де-
яния, которыми доволен 
Аллах. Он - воюющий с 
врагами Аллаха, дружа-
щий с покорными Ему и 
удерживающими [людей] 
от грехов. Он - халиф по-
сле Пророка Божьего, он 
— повелитель правовер-
ных и имам, назначенный 
Богом, и наставляющий 
на путь истины, он унич-
тожитель по воле Аллаха 
[сект сбившихся] накисин, 
каситин, марикин.

Аллах говорит: «Мое 
слово не подлежит отме-
не.» (Коран, 50:29).

О, Господь! По приказу 
Твоему говорю: «Господь, 
люби того, кто любит Али 
и помогай тому, кто помо-
гает Али, презри тех, кто 
презирает Али и прокля-
ни тех, кто отвергает пра-
ва Али».

О, Всевышний! Сегод-
ня, после объявления 
Али повелителем право-
верных. Ты ниспослал эти 
аяты: «Сегодня Я завер-
шил [ниспослание] вам 
вашей религии, довел 
до конца Мою милость и 
одобрил для вас Ислам 
в качестве религии.» (Ко-
ран 5:3) и «Если же кто 
изберет иную веру кроме 
Ислама, то это не будет 
принято у него, и в буду-
щей жизни он окажется 
среди потерпевших урон» 
(Коран 3:85).

О, Аллах! Ты свиде-
тель, что я объявил об 
этом».
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Города Мекка и Медина 
переполнены воспомина-
ниями об истории ислама. 
Прошли многие столетия со 
времен, когда Пророк (с) и 
его соратники посещали эти 
два священных города, од-
нако в сердцах мусульман 
всё еще живы воспомина-
ния о самоотверженности и 
неземной доброте божьего 
Пророка (с).

Безусловно, великоду-
шие и благонравственность 
его светлости Мухаммада 
(с) покорила сердца людей. 
Искренность, милосердие и 
альтруизм Пророка ислама 
(с) стали причиной того, что 
все вокруг обожали его. Он 
одевался в простую одеж-
ду, питался обыкновенной 
едой, и был вежлив и тер-
пим по отношению к другим. 

Угнетенный люд обра-
щался к нему за помощью 
для восстановления спра-
ведливости. Его светлость 
наставлял людей, что если 
к ним обратится даже не 
мусульманин, следует про-
явить к нему гостеприим-
ство и поведать ему слово 
божье, дабы и он ступил на 
дорогу истины и добра. Уни-
кальные качества Пророка 
(с) превратили вспыльчи-
вых, невежественных и зло-
памятных людей в великую 
умму. И таким образом, ис-
лам занял достойное место 
во всем мире.

Участие в церемониях 
хаджа создали для Пророка 
(с) возможность укрепления 
основ своей миссии. Исто-
рики повествуют, что Про-
рок (с) после переселения 
из Мекки в Медину лишь 
один раз совершил обяза-
тельный хадж и несколько 
раз – необязательное па-
ломничество. В каждой из 
этих паломничеств Пророк 
(с) много рассказывал об об-
рядах хаджа. После пересе-
ления мусульман в Медину 
первое их присутствие воз-
ле храма божьего состоя-
лось в седьмом году лунной 
хиджры. За год до этого со-
бытия, Пророк (с) заключил 
с мушриками (неверными) 
договор, известный как «мир 
худайбийе» (هیبیدُخ حلص) . 
Согласно этому договору, 
мусульманам позволялось 
раз в год на три дня посе-
щать Каабу в Мекке.

На седьмой год хиджры 
люди, испытывающие пла-

менную любовь к храму 
божьему, особенно пересе-
ленцы, которые несколько 
лет были вдали от родины, 
получили возможность по-
сетить свои родные края. В 
этом походе Пророка (с) со-
провождали сотни мусуль-
ман. В этом духовном по-
ходе, имевшим безусловно 
и агитационный характер, 
Пророк (с) стремился по-
казать мушрикам величие 
мусульман. Соратники Про-
рока, сопровождавшие его в 
этом походе, обрамляли бо-
жьего Посланника (с), похо-
жего на сверкающий жемчуг. 
Абдулла Бен Равахе, дер-
жащий за узду верблюда, на 
котором сидел Пророк, зыч-
ным голосом воспевал сле-
дующие стихи: «О, сыновья 
порока и кощунства! Рассту-
питесь и откройте до-
рогу великому Пророку, 
и знайте, что он источ-
ник всех благ». Тогда 
Пророк велел Абдул-
ле, чтобы вместо этих 
стихов он произносил: 
«Нет божества, кроме 
Аллаха! Он – един. Он 
сдержал свое слово. 
Он помог своим рабам 
и придал величие сво-
ей армии».

Мусульмане вели-
чественно обошли не-
сколько раз храм бо-
жий, демонстрируя всю 
прелесть единобожия. 
По указанию Пророка 
(с), Билал взобрался на кры-
шу Каабы и стал воспевать 
животворные стихи аза-
на (призыва к совершению 
молитвы). Билал, который 
несколько лет назад под-
вергался самым ужасным 
пыткам в этом городе, в тот 
день находился на крыше 
божьего храма и громоглас-
ным голосом читал стихи, 
воспевающие монотеизм. 
Таким образом было про-
демонстрировано величие 
ислама. Прибытие мусуль-
ман в Мекку и посещение 
Запретной мечети было 
воплощением Господнего 
обещания. Всевышний в 27 
аяте суры Фатх (т.е. Победа) 
повелевает:

И оправдал Господь по 
истине пророку Своему

Его видение (в Медине):
«Вы непременно вступи-

те в Запретную Мечеть,
Если угодно будет Богу,
В спокойствии (души) и 

безопасности (извне),
С обритой головой или 

подстриженными волосами,
И не испытывая страх», 

—
Ведь знал Он то, чего не 

знали вы.
И, кроме этого, Он (вам) 

назначил скорую победу.
Несмотря на то, что со-

гласно «миру Худайбийе», 
мушрики обещали мусуль-
манам выступать против 
них, однако они не сдержа-
ли свое слово и вели себя 
агрессивно по отношению 
к мусульманам. Поэтому 
божий Пророк (с) с могу-
щественной армией напра-
вился в Мекку, чтобы ос-
вободить священный храм 
от мушреков. Это событие 
считается кульминацион-
ным моментом в истории 

ислама. Покорение Мекки 
произошло без войны и кро-
вопролития. Это послужило 
фундаментом для проведе-
ния ибрахимовского хаджа 
в последующие годы. В ито-
ге покорения Мекки стало 
возможным освобождение 
храма божьего от ереси и 
идолопоклонничества, а 
также установление господ-
ства принципов единобожия 
в Мекке. Войдя в Каабу, Про-
рок (с) возблагодарил Го-
спода за исполнение своего 
обещания помочь мусуль-
манам.

В десятый год лунной 
хиджры Пророк ислама (с) 
получил от Всевышнего 
миссию очистить обряды 
хаджа от суеверия и про-
чих отклонений. В месяце 
зикаде 10-го года хиджры 
Посланник божий (с) сделал 
всеобщий призыв для со-
вершения паломничества. 
Тысячи мусульмане объяви-

ли готовность сопровождать 
его светлость Мухаммада 
(с) в этом походе в Мекку. 
Пророк (с) взял с собой бо-
лее шестидесяти верблю-
дов, чтобы принести их в 
жертву. Дойдя до района Зу-
аль-Хулайфа,он  облачился 
в две простые ткани (ихрам) 
и с «лаббейком» на устах 
продолжил путь в Мекку.

Божий посланник (с) 
вступил в город Мекку, по-
стоянно повторяя: «О, Все-
вышний Создатель небес, 
повинуюсь твоему указу».

Пророк (с) вошел в За-
претную мечеть. Глядя на 
Каабу, он произнес: «Аллах 
велик! О, Всевышний, прошу 
Тебя во имя величия этого 
храма, даруй благоденствие 
тем, кто совершит хадж».

Тогда Пророк (с) отдал 

приветствие его светлости 
Ибрахиму (а). Затем пред-
стал перед Хаджар-аль-
Асвад и коснулся его свои-
ми руками. Потом он семь 
раз обошел храм божий; 
прочитал молитву, стоя за 
макамом Ибрахима; и вы-
пил воду из родника Зам-
зам. Затем он последовал 
в направлении горы Сафа. 
Взойдя на гору Сафа, Про-
рок (с) начал воспевать 
величие Аллаха. Там он 
задержался на некоторое 
время. Возможно, на него 
нахлынули воспоминания 
прошедших лет, когда он 
стоял на горе Сафа и гром-
ким голосом обращался к 
народу: «Повторяйте – Нет 
божества, кроме единого 
Аллаха! – и тогда вы буде-
те спасены». Но мушрики не 
приняли этот небесный при-
зыв. Они подвергли пыткам 
Пророка и его соратников.

После этого Пророк (с) 

начал поход между Сафой и 
Марвой.

До восьмого зихадже 
Пророк ислама (с) жил в па-
латке, которую он устано-
вил за пределами Мекки. На 
восьмой день он направил-
ся в сторону Арафы и оста-
новился там. На девятый 
день, после заката солнца 
он направился в Машар и 
до утра десятого дня оста-
вался в Машаре. Затем на-
правился в Мани. Там он 
исполнил обряды «рами-
джамара», жертвоприноше-
ния и «таксир». Потом он 
вернулся в Мекку для про-
должения обрядов палом-
ничества. Пророк (с) прило-
жил много усилий для того, 
чтобы паломники научились 
правильно совершать обря-
ды хаджа.

В действительности, по-
сле переселения Пророка 
(с) из Мекки в Медину это 
было его единственным 
и последним паломниче-
ством, ставшего извест-
ным как «хадж-аль-веда», 
что означает «прощальный 
хадж». Именно этот хадж 
считается безукоризнен-
ным эталоном совершения 
обрядов паломничества.

Мы приветствуем Му-
хаммада (с) и благодарим 
Господа за то, что он ни-
спослал нам ислам. По-
следний посланник божий 
покоится в Медине – в го-
роде, который переполнен 

воспоминаниями о вели-
ком Пророке(с). С мечети 
посланника Аллаха (с) до-
носится  азан и уводит нас 
в далекое прошлое, когда 
Билал с крыши этой мечети 
призывал народ к молитве. 
В этом священном месте 
мы вспоминаем наставле-
ния Пророка (с), который в 
последние дни своей бла-
гословенной жизни повеле-
вал:

- О, мусульмане! После 
моей смерти, не дай бог вам 
лишиться единства и брат-
ства, обретенных под сенью 
единобожия и веры в Созда-
теля миров. Не дай бог вам 
начать враждовать между 
собой и впасть в ересь и 
невежество. Ибо я оставил 
среди вас две драгоценные 
вещи: Небесное писание и 
свою семью. Следуйте им 
– и вы никогда не заблуди-
тесь.

Пророк и обряды хаджа

Ритуал
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Знаменательные даты 

Праздник Курбан – испытание верности

Наступил десятый день 
лунного месяца зи-хаджа 
и торжественный праздник 
Курбан, когда преобразив-
шиеся в душе верующие 
люди демонстрируют свою 
любовь и преданность Го-
споду.

 Пророк ислама (с) 
рекомендовал своим со-
ратникам украсить празд-
ники призывами «Аллах 
Велик» и сам во время 
праздников розговенья и 
жертвоприношения выхо-
див из дома, громко кри-
чал: «Ла иляха иллаллах 
(Нет Бога, кроме Аллаха) 
и Аллаху Акбар».

Праздник Курбан – 
кульминация обрядов 
хаджа. В этот день пра-
воверные мусульмане, 
которым удалось совер-
шить паломничество в 
Святую Мекку, с большим 
энтузиазмом, продол-
жая обряды, приносят в 
жертву животного, затем 
совершают праздничный 
намаз.

Этот большой празд-
ник отмечают все мусуль-
мане мира, многие после 
совершения намаза ида, 
приносят в жертву живот-
ных и кормят неимущих и 
от всего сердца отмеча-
ют, что воистину, их жизнь и 
смерть в руках Всемогущего 
Создателя и только Он до-
стоин богослужения.

Мы поздравляем всех 
мусульман мира с праздни-
ком Курбан.

Для сближения с Госпо-
дом нужно пройти сложные 
испытания. Чем возвышен-
нее звание человека в гла-
зах Бога, тем сложнее бу-
дет его испытание. Крайне 
сложно представить себе 
испытание, которое прошел 
его светлость Ибрахим (а) 
которому было приказано 
принести в жертву своего 
сына Исмаила. За успешное 
проведение этого испыта-
ния Творец приветствовал 
Ибрахима. Именно этот ве-
ликий Пророк распростра-
нил монотеизм, восстано-
вил Каабу и научил людей 
совершать хадж. В 125 аяте 
суры «Женщины» Господь 
восхваляет Ибрахима:

Кто лучше исповедует 
религию, чем тот,

Кто предал лик свой Богу,
Добро творит благоче-

стиво,

И следует путем ханифа 
Ибрахима!

Поистине, Господь взял 
другом Ибрахима!

Из коранических аятов 
следует, что Ибрахим (а) во 
сне увидел принесение в 

жертву Исмаила и был край-
не озабочен. Второй раз, 
увидев тот же сон, он убе-
дился, что это божий при-
каз. Тогда началась борьба 
между страстью и разумом, 
но в конце концов победил 
разум. Он рассказал все 
сыну и спросил его мнение. 
Сын утешил и заверил его в 
том, что с терпением выпол-
нит божий приказ. Диалог 
между Пророком Ибрахи-
мом и Исмаилом (а) был по-
лон любви, бдительности и 
довольства. Ибрахим с наи-
большей искренностью при-
готовился к испытанию. Са-
тана неоднократно пытался 
обмануть и удержать его от 
принесения сына в жертву, 
однако Ибрахим (а) бросил 
в него камень и отвернулся 
от него. В последнюю ми-
нуту Господь приказал ему 
принести в жертву овцу. Та-
ким образом, он и его сын 
прекраснейшим образом 
продемонстрировали свое 
рабство перед Всевышним 
Создателем.

Во время хаджа палом-
ники, вспоминая об этом со-

бытии, бросают камень, что-
бы удалить от себя Сатану.

В аятах 102-109 суры 
Саффат отмечается:

И вот, когда он возраста 
труда достиг,

Отец сказал: «Мой сын, я 

вижу сон,
Что жертвенным убоем 

тебя я Богу приношу.
Ты посмотри, что мыслит-

ся тебе об этом».
И сын сказал: «О мой 

отец!
Ты делай то, что ведено 

тебе,
И ты найдешь, что я — 

коли угодно Богу —
Найду в себе смирение и 

твердость».
Когда же оба предались 

Господней воле,
И сына на чело отец уже 

поверг,
Воззвали Мы: «О Ибра-

хим!
Ты оправдал уже виде-

ние свое!» —
Мы так вознаграждаем 

добротворцев.
Сие — поистине (Господ-

не) испытанье,
И искупили (сына) Мы его 

Великой жертвой.
И Мы оставили над ним
В народах, что пришли 

потом,
(Благословение Господ-

не):
«Да будет Ибрахиму мир 

во всех мирах!»
В этом рассказе особого 

внимания заслуживает лич-
ность Исмаила (а). Твердая 
воля этого молодого чело-
века весьма поучительна. 
Его преданность божьей 

воле и его изумительное 
терпение послужат приме-
ром единобожия и самоот-
верженности для всех мо-
лодых людей. Этот крепкий 
духом и симпатичный па-
рень мог, как его сверстни-
ки, развлекаться, однако 
он имел такое глубокое по-
нимание жизни, что в наи-
лучший период своей жизни 
занимался восстановлени-
ем Каабы и служил в этом 
святом месте. Священный 
Коран ясно перечислил ка-
чества Исмаила (а). Он был 
старшим сыном Ибрахима 
и прадедом Пророка Му-
хаммада (с) и получил про-
звище Забихулла (жертва 
Бога). В Божественном Пи-
сании его имя повторяется 
12 раз. Ему также назвали 
истинным Пророком, ис-
кренним, благородным и 
соратником Ибрахима при 
восстановлении Каабы. Он 
помог отцу очистить Божий 
храм и благодаря его бла-
гословенному существу по-
явился родник Замзам. В 86 
аяте суры Скот отмечается:

И Исмаилу, Аль Йасау, 

Йунусу и Луту,
Их всех возвысили Мы 

над мирами.
Обряд жертвоприноше-

ния помогает сближению 
человека с Господом и укре-
пляет в нем благочестие. В 
Коране говорится, что для 
Господа важна не сама 
жертва, а благочестие. 
Принесение жертвы раду-
ет Господа. Шестой непо-
рочный имам его светлость 
Садык (а) сказал: «С про-
литием первой капли кро-
ви будет прощен тот, кто 
принесет ее в жертву и это 
дело показывает кто с лю-
бовью и преданностью по-
клоняется Господу».

Праздник Курбан – это 
праздник рабства. В этот 
день верующие отдаля-
ют от себя страсти и все 
то, что мешает их возвы-
шению. Когда человек с 
удовольствием приносит 
животного в жертву угоду 
Возлюбленному Господу, 
на самом деле он искоре-
няет в себе страсть и этот 
момент нужно отметить 
особенно торжественно.

Эта традиция донесена 
до нас со времени Проро-
ка Адама (а). Его сыновья 
Хабиль и Габиль (библей-
ские Каин и Авель) при-

несли жертву, однако жерт-
ва Габиля не была принята 
Господом из-за отсутствия 
благочестия. С того момен-
та принесение жертвы ста-
ло традицией и считается 
одним из главных обрядов 
хаджа.

Пятый непорочный имам 
его светлость Бакир (а) ска-
зал, что Создатель любит 
жертвоприношения.

Польза этого дела в том, 
что таким образом можно 
кормить неимущих. 

В исламском лексиконе 
Ид (праздник) означает об-
новление, преобразование, 
предпосылка которого мо-
жет подготовить связь с Бо-
гом. На самом деле празд-
ником является тот день, 
когда человек очищается от 
грехов и, как изволил ска-
зать его светлость Али (а), 
каждый день, когда человек 
не совершает греха, счита-
ется праздником.

Праздник Курбан – празд-
ник очищения человека и 
освобождения от грехов. 
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Нет так уж много хри-
стиан знают, что тради-
ция, которую считают 
мусульманской, – хадж – 
заложена ветхозаветным 
библейским патриархом 
Авраамом, в Коране назы-
ваемом Ибрахим (а). Это 
один и тот же персонаж; и 
мусульмане, и христиане, 
и иудеи согласны относи-
тельно того, что он явля-
ется главнейшей фигурой 
монотеистических рели-
гий.

Не так уж сильно от-
личаются повествования 
об Аврааме (Ибрахиме) 
(а), если сравнивать би-
блейские и коранические 
тексты о нём. И выделен-
ность этой героической 
личности среди других 
Пророков очевидна. В Би-
блии Авраам называется 
«другом Всевышнего», в 
Коране – Его «возлюблен-
ным». Невзирая на осо-
бенность этого положе-
ния, только мусульмане 
сохранили все традиции 
и обязанности, возлага-
емые на верующих – по-
следователей Авраама: 
обрезание, молитву в на-
правлении Каабы, риту-
альное жертвоприноше-
ние барана и хадж.

Мекканская земля ещё 
задолго до зарождения 
Ислама была священной 
территорией и местом па-
ломничества. Некоторые 
источники утверждают, 
что Кааба была там ещё 
со времён Адама (а). По-
том исчезла во времена 
Великого Потопа. А уже за-
тем была отстроена вновь 
Авраамом (Ибрахимом) (а) 
по велению Всевышнего. 
Гора Арафат, находящая-
ся там же, стояние на ко-
торой является одним из 
обрядов хаджа, считается 
местом, где Адам и Ева 
(Адам и Хава) встретились 
после изгнания из Рая.

К тому моменту, когда 
Всевышний изъявил свою 
волю, чтобы Кааба была 
построена, земля, на кото-
рой сейчас располагается 
Мекка, была каменистой 
и  бесплодной пустыней. 
Воды в ней тоже, разуме-
ется, не было. Всевышний 
повелел Ибрахиму (а) от-
вести Хаджар (библейскую 
Агарь) и его первенца Ис-
маила в эту пустыню,  и 
оставить там одних. Со-
вершив подвиг веры, этот 

наивернейший раб Аллаха 
повиновался Ему, как де-
лал всегда. Чудеса веры 
проявила также Хаджар, 
приняв волю мужа, когда 
услышала, что ему было 
такое веление от Господа. 
Она расположилась в до-
лине между холмами Сафа 
и Марва. Матери очень 
скоро стало нечем кормить 
и поить своего сына и она 
бегала, взбираясь на эти 
возвышенности, чтобы по-
смотреть, не идёт ли кара-
ван, который может спасти 
их от смерти. Совершаю-

щие хадж паломники дела-
ют так же, как делала Хад-
жар.

Переживающая за ре-
бёнка мать пробежала 
между холмами семь раз, 
а потом, по Милости Все-
вышнего, рядом с её сы-
ном появился источник 
воды, который был назван 
Зам-Зам. Передано, что 
Архангел Гавриил (Джа-
браил) (а) ударил в этом 
месте пятой, по указанию 
Аллаха, и вода начала 
бить там, где до этого была 
только пустынная сушь. До 
сих пор вода в нём никогда 
не иссякает и никаким ис-
следователям не удалось 
установить причину этого. 
Вода обладает уникальны-
ми свойствами и является 
натуральной святой водой 
планеты, и все, кто верил 
верой Авраама, пользова-
лись её чудодейственны-

ми дарами. Совершившие 
хадж везут с собой бутыл-
ки с Зам-Замом тем, кому 
не посчастливилось отпра-
виться в хадж. Эта вода 
никогда не портится и об-
ладает целебными свой-
ствами для души и тела. 
А также утоляет не только 
жажду, но и голод.

Хаджар и Исмаил (а) 
остались жить возле чудо-
действенного источника и 
были спасены благодаря 
ему и по Милости Аллаха 
от смерти. Разумеется, к 
воде стали приходить ка-

раваны, для пополнения 
своих запасов. Постепен-
но возникли первые посе-
ления. Так начался город 
Мекка.

Ибрахим (а) навещал 
свою семью, и однажды 
во время такого посеще-
ния Аллах повелел ему 
построить Каабу (Киблу) 
– сооружение кубической 
формы, являющееся глав-
ным объектом хаджа, во-
круг которой паломники 
делают обход.

Есть несколько перево-
дов слова «Кааба». Если 
дословно, то в современ-
ном переводе это «вы-
сокое место, окружённое 
почётом и уважением». 
Этимологически оно от 
слова «куб». Интересно, 
что одним из её названий 
было «Байт аль-Атек», 
один из вариантов пере-
вода – «самый ранний и 

древний».
Пророк Авраам (а) стро-

ил её вместе со своим сы-
ном, Пророком Исмаилом 
(а). Вся она сооружена из 
обычных камней, однако в 
ней есть один уникальный 
и не имеющий аналогов на 
земле «священный чёрный 
камень», он установлен в 
восточном углу святыни – 
оттуда начинается обряд 
обхода Каабы во время 
хаджа. Считается, что его 
принёс на землю Архангел 
Гавриил (Джабраил) (а) из 
Рая. По преданиям, изна-

чально он был изумитель-
но белого сияющего цвета, 
но, оказавшись на земле, 
потемнел от людских гре-
хов, которыми она полна. 
Есть некоторым образом 
родственная версия, что 
этот камень имеет метео-
ритное происхождение.

Итак, Каабу, как объект 
поклонения, установил 
Пророк Авраам (а), явля-
ющийся опорой трёх ре-
лигий, которые могли бы 
быть одной единой и были 
таковою в древности. Все 
верующие последователи 
Авраама (а) направляли 
свои взоры, когда моли-
лись, в сторону Каабы.  На 
земле тогда была только 
одна монотеистическая 
религия –  религия единого 
Бога, Всевышнего Аллаха. 
Поэтому все праотцы – и 
христиан, и иудеев – мо-
лились в ту же сторону, в 

которую сейчас молятся 
только мусульмане. Также 
Мекка для всех верующих 
была местом духовного 
путешествия, паломниче-
ства, хаджа. А Зам-Зам 
был тогда «общим» источ-
ником священной влаги. В 
дальнейшем, как мы уже 
писали в начале статьи, 
авраамическим традициям 
последовали только му-
сульмане.

Сначала Святая земля 
была осквернена язычни-
ками, они завоевали Мекку 
и на месте святыни были 
поставлены идолы. Тогда 
верующими было приня-
то решение не молиться 
в этом направлении, что-
бы не быть в числе много-
божников.  Череда палом-
ников тоже прервалась. И 
только в 630 г. н. э. Пророк 
Мухаммад (с) очистил Свя-
щенную Мекку от идолов, 
отреставрировал Каабу и 
передал покорным Алла-
ху рабам повеление Все-
вышнего о том, что отныне 
хадж и завершающее его 
жертвоприношение – Кур-
бан – вменяется им как 
обязанность.

«Возвести людям о хад-
же, и они будут прибывать 
к тебе пешком и на всех 
поджарых верблюдах с 
самых отдалённых дорог. 
Пусть они засвидетель-
ствуют то, что приносит им 
пользу, и поминают имя 
Аллаха в установленные 
дни над скотиной, которой 
Он наделил их. Ешьте от 
них и кормите несчастного 
бедняка!» (Сура «Хадж», 
аяты 27–28).

С тех пор у каждого му-
сульманина, который име-
ет возможность, паломни-
чество по следам Авраама 
(Ибрахима) (а), других про-
роков и посланников, а так-
же Пророка Мухаммада (с), 
– обязательная часть их 
поклонения и демонстра-
ции покорности Всевыш-
нему. Сравните, как много 
у нас общего. И испытайте 
сожаление, которое ис-
пытывала автор, когда пи-
сала эту статью. Мы, сле-
дующие религии Авраама 
(а), могли бы быть вместе, 
между тем в современном 
мире мы противопоставле-
ны друг другу.

Хадж – путь по следам Авраама (а)

Хадж
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Вопрос-ответ

В редакцию нашей газеты поступил вопрос следущегот содержания:
Я являюсь мукаллидом аятоллы Хаменеи.
Могу ли я отдавать без разрешения своего мутджтахида долю сейидов, со своего хумса местным нуждающтмся сецйидам?
Редакция за ответом обратилась на сайт имама Хаменеи (да продлит Аллах его годы).
Ниже следущие ответы были взяты  с того сайта.

Вопрос 1019: Имеют ли те, кто следует Вашему мнению в вопросах исламского законодательства, право на то, чтобы самостоятельно 
отдавать долю сейидов из хумса нуждающимся из них, или же они обязаны отдавать весь хумс (долю сейидов и долю Имама) Вашим пред-
ставителям, чтобы те расходовали его на предусмотренные исламским законом дела?
Ответ: В этом вопросе нет разницы между долей сейидов и долей Имама.

Вопрос 1020: Находятся ли выплаты, предписываемые исламским законом, такие как хумс, обязательный налог в пользу неимущих \закят\, 
компенсационные выплаты \мазалим\, в юрисдикции государства или нет? Имеет ли право человек самостоятельно выплачивать их тому, 
кому следует?
Ответ: Ему разрешается самостоятельно выплачивать обязательный налог в пользу неимущих религиозным беднякам. Что же касается 
компенсационных выплат за нанесенный ущерб \мазалим\, то, исходя из предосторожности, это следует делать по разрешению религиоз-
ного законоведа \аль-хаким аш-шар‘и\. А что же касается хумса, то его следует сдавать полностью в наш офис или нашим представите-
лям на местах, имеющим специальное разрешение на его сбор, чтобы те расходовали его на установленные исламским законом нужды. Или 
же следует получить от них разрешение на самостоятельное распределение хумса среди имеющих на него право.

Не моё это дело стихи слогать, 
Что могу про имама Али сказать? 
Единство Аллаха, чтобы нам всем познать, 
Должны покаянье ради Али воздать! 
Греховный свой взор, куда бы не кинул я, 
Не вижу ничего, вижу только тебя! 
Я бродил по свету, но потерял себя, 
Ты везде, но скажи: как найти мне тебя? 
Ты - Отец пыли, мы - дети пыли твоей! 
Разреши, всё принесем в жертву к стопе твоей!
 Вместе с тобою, о отец истинный мой, 
Видел столько чудес, что Иса стал немой. 
Он лишь в тело бездушное душу вернул, 
Ты же сердце моё в Божий храм обернул! 
Господь миров тебя господином прозвал! 
Джабраил порог твой веком глаз подметал! 
Солнце - ты, мы же стали твоею луной, 
Возгласив: ты - наш амир, и никто другой! 
Ты свой лик покажи, я зеркалом стану, 
Ты свечу зажги, мотыльком её стану! 
Я всю жизнь лишь мечтаю в Наджаф твой попасть,
Если ты откажешь, то лучше мне пропасть! 
Лучше сгинуть, исчезнуть, в огне мне сгореть, 
Чем так жить и в адскую пустоту смотреть! 
Этот мир без тебя пуст, и только огонь 
Охватил все вокруг... Сколько было погонь 
За места, и богатства, за славу и честь, 
Но твой свет меня спас, и даров мне не счесть,
Что дала мне любовь чёрных глаз твоих, 
Не сгорим! Не жгут господа слуг верных своих! 
Все уйдем, мы покинем все этот мир, 
Ты прими нас, единственный наш Амир!

Али – ученый, Али – ученье, и учитель - Али,
Али – наместник, Али – правленье, и правитель - Али!
Али справедлив, Али правдивый, справедливость – Али,
Али с истиной, Али истинен, и истина – Али!
Али – Кааба, Али – Замзам наш, и хадж мой – Али,
Али – Сафа, Али – Марва, и Арафат – Али!
Али – азан, Али – икама, михраб – Али!
Али – саджда, Али – руку, и намаз – Али,
Али – кунут, Али – ташаххуд, салам – Али!
Али – Таврат, Али – Инджиль, и Коран – Али,
Али – Йасин, Али – Кавсар, Фатиха – Али!
Али – Сират, Али – День Суда, Весы – Али,
Али – покаянье, Али – воздаянье, и рай – Али!
Али – очищенье, Али – прощенье, и свет – Али!
Али просвещает, Али освещает, и светит Али!
Али наставляет, Али низвергает, и возвышает Али!
Рука Аллаха, глас Аллаха и трон – Али!
Око Аллаха, ухо Аллаха и дом – Али!
Али – мое сердце, Али – душа, и жизнь – Али!
Али - моя вера, Али - мой страх, и любовь – Али!
Клеймо неверья не вешай на мне, эй противник Али!
Я верю в Аллаха, познал я Аллаха через Али!

Литературная страничка



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

12Каусар   کوثر
 
 

Учредитель: Исламская религиозная 
организация “Мечеть мусульман 

шиитов г. Махачкалы”

Редактор: 
Али Шихзадаев

Верстка и дизайн:  
Гаджи Багиров

духовно-просветительская газета

Адрес редакции:
367950, Россия, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, ул.Оскара 33;  
Тел.: 67-33-88

Causar-np@mail.ru. 

Организация  
“Мечеть мусульман шиитов”
и ООО “Центр исследований

и переводов “Ахли Бейт”
Отпечатано в типографии 

ООО “Лотос” 
Тираж: 999 экз. 

 
Заказ №_____

К а у с а р
ک الکوثرانيانا اعط  

Д е н ь  А р а ф а  -  с т о я н и е  н а  г о р е  А р а ф а т

Знаменательные даты

  کوثر
 
 

9-ое число месяца зуль-
хиджа является днем, в ко-
тором совершающие хадж 
паломники с полудня до 
захода солнца находятся в 
долине Арафат. Этот день 
называют днем Арафат, и 
в исламской литературе 
упомянуто несколько при-
чин для этого названия:

1. Пишут, что в этот день 
Адам (а) и Ева (а) узнали 
друг друга. 

2. Или же в этот день 
Джабраил обучил Пророка 
Ибрахима (а) совершению 
обрядов хаджа, после чего 
Ибрахим (а) сказал «араф-
ту, арафту», то есть «я уз-
нал, я узнал».

3. Или же в эту ночь 
Ибрахиму (а) приснился 

сон, в котором он увидел, 
как режет своего сына Ис-
маила (а), а днем узнал, 
что Всевышний Аллаха 
повелевает ему зарезать 
сына.

4. Или же в этот день 
и в этом месте Адам при-
знался Господу в том, что 
ослушался Его. (Хавадис 
аль-аййам, стр.284)

Молитва Арафат, восхо-
дящая к временам имама 
Хусейна (а) была прочита-
на им при совершении его 
последнего хаджа. Имам 
Хусейн (а), оставивший це-
ремонию паломничества 
ради великого паломниче-
ства, исправления, призы-
ва к благому и удержания 
от порицаемого, оставил 

нам в наследство Боже-
ственную молитву, пре-
исполненную любовью к 
Богу, познанием себя и 
Бога, возвеличиванием 
бескрайних благ Господа, 
испрашивания прощения 
и просьбой о постоянстве 
благих дел, молитву, на-
полненную именами Алла-
ха.

Молитва Арафат явля-
ется самой известной мо-
литвой, включающей ми-
стический смысл познания 
Создателя и мольбу, воз-
несенную к бесконечной 
сути Господа.

Те, кто сохранил для по-
томков это предание, гово-
рят: «Молитва и взывание 
к Господу оказали на при-

сутствовавших настолько 
сильное воздействие, что 
они, не произнеся сво-
ей мольбы, лишь сказали 
«Аминь!» по завершении 
молитвы имама Хусейна 
(а), а плач наполнил доли-
ну Арафат и продолжался 
до захода солнца».

Молитва Арафат вклю-
чает в себя множество 
тем, основные из кото-
рых следующие: познание 
Бога, изложение Божьих 
атрибутов, повторение до-
говора с Господом, позна-
ние пророков, укрепление 
связи с ними, внимание к 
загробному миру, выраже-
ние веры сердца, размыш-
ления о мироздании, упо-
минание о безграничной 

Божьей милости человеку, 
восхваление Господа за 
Его милость, сопровожда-
ющую человека от зачатия 
и до последнего вздоха, 
зов к Всевышнему, призна-
ние в содеянных грехах и 
покаяние, просьба об очи-
щении и очищение, мольба 
о благих поступках и слав-
ных качествах.

Молитва начинается с 
приветствия и благослове-
ния Мухаммада и семей-
ства Мухаммада (а), затем 
следует просьба о проще-
нии, свете наставления, 
милости, здравии, благе, 
достоянии и загробном 
вознаграждении.

.

Н е б е с н ы й  Б р а к
1-ого числа месяца 

Зуль-хиджа 2-ого года по 
лунной хиджре Фатима За-
хра (с) вышла замуж за Али 
ибн Аби Талиба (а).

Знатные жители Меди-
ны, а также знатные мухад-
жиры, сватались к Фатиме 
Захре (с), но Посланник 
Аллаха (с) отвечал им от-
казом. Также к Фатиме (с) 
сватались богатые мусуль-
мане, но Пророк (с) не при-
нял их предложения и ждал 
повеления Всевышнего 
Аллаха относительно сво-
ей дочери. В один из дней 
к Посланнику Аллах снизо-
шел Джабраил и известил 
его о том, что Аллах вы-
брал мужа для Фатимы, и 
ее мужем должен стать Али  
(а). Аллах повелел Пророку 
(с) заключить брак Али (а) 
и Фатимы (с). После этого 
Посланник Аллаха (с) из-
вестил Али и свою дочь о 
повелении Аллаха, а затем 
попросил Билала собрать 
в мечети ансаров и мухад-
жиров. Поднявшись на мин-
бар, радостный Пророк (с) 
обратился к мусульманам: 

«О люди, некоторые из 
вас просили руки моей до-
чери, но клянусь Аллахом, 
мой отказ вам был ничем 

иным, как приказом Госпо-
да. И вот Джабраил пере-
дал мне слова Всевышнего 
Аллаха: «Если бы Я не со-
творил Али ибн Аби Тали-
ба, то со времен Адама и 
до Судного дня на земле не 
нашлось бы мужчины, до-
стойного стать мужем Фа-
тимы». 

Посланник Аллаха про-
чел брачный договор, а в ка-
честве махра Али дал свою 
кольчугу. Кольчугу продали 
за 400 или 500 дирхамов. 
На часть вырученных де-
нег были приобретены одно 
белое платье для Фатимы 
(с), один большой платок, 
одно черное хейбарское по-
лотенце, одна циновка, два 
матраца, четыре набитые 
травой подушки, одна руч-
ная мельница, один мед-
ный сосуд, один кожаный 
бурдюк, один таз для стир-
ки, одна чаша для молока, 
одна чаша для воды, один 
кувшин, одна занавеска, 
два глиняных горшка, одна 
плетеная кровать, одна на-
кидка. Также для Фатимы 
(с) были приобретены бла-
говония. Когда Посланник 
Аллаха (с) взглянул на при-
обретенные вещи, его глаза 
наполнились слезами, и он 

сказал: 
«Да помилует Аллах тех, 

чья посуда в большинстве 
своем изготовлена из гли-
ны». (Хавадис аль-аййам, 
стр.272)

Больше знать об этом 
небесном браке

Мужем Фатимы (с) стал 
тот самый Али (а), чисто-
сердечный Али (а). Он стал 
первым мужчиной, при-
нявшим веру ее отца и на 
пути защиты Ислама толь-
ко лишь в одной битве при 
Уходе получил более ста 
ранений, а острое лезвие 
Зульфакара обнажалось 
лишь для защиты ислам-
ских ценностей.

Да, это был тот самый 
Али, который трижды при-
ходил к дому Посланника 
Аллаха(с), чтобы попросить 
руки величайшей женщины 
Ислама, дочери великодуш-
ного Пророка Ислама (с) ее 
светлости Фатимы (с), но, 
испытывая великое стесне-
ние, а также огромный стыд 
за свою бедность, каждый 
раз возвращался домой, 
так и не произнеся нужных 
слов. Согласно хадисам, 
в третий раз его светлость 
Мухаммад (с) будучи очень 
проницательным челове-

ком, понял цель Али (а) и, 
перебив его, спросил: 

- О, Али, у тебя есть 
какая-то просьба? 

- Да, великий Пророк. 
- Ты пришел просить руки 

Фатимы?
- Да, великий Пророк. 
- Ты стыдишься своей 

бедности? 
- Клянусь Богом, что да, 

о, великий Пророк! 
- Перечисли мне все, что 

у тебя есть. 
- У меня есть верблюд, 

доспехи и меч. И больше 
ничего. 

И тогда его светлость 
произнес: храни своего вер-
блюда, как средство к суще-
ствованию, храни свой меч 
для Священной войны на 
пути Бога, а доспехи про-
дай и купи только самое не-
обходимое для свадьбы. По 
приказу его светлости Али 
(а) Салман направился на 
базар и продал доспехи, вы-
ручив за них 500 дирхемов, 
чтобы купить лишь самое 
необходимое для свадь-
бы двух людей, двух све-
тил, двух возлюбленных. 
О, сколь прекрасно лицез-
рение того, как самый мо-
гучий и лучший из мужчин 
рода людского и лучшая из 

женщин во вселенной вос-
соединились узами брака. 
Это свершилось просто, но 
в то же время настолько 
просветленно, что широ-
та роскоши святого союза 
пронеслась через все гори-
зонты, коснувшись космо-
са. Священный союз, бла-
гословленный на Небесах 
Аллахом, а на земле самим 
Пророком Мухаммадом (с). 
Приданное ее светлости 
Фатимы (с) состояло лишь 
из 14 предметов первой 
необходимости, как напри-
мер, платок, набедренная 
повязка, банное полотен-
це, кубок, лохань и курдюк 
для воды. Однако ее духов-
ное приданное не подда-
ется описанию: гимн звезд 
и благословение великого 
Пророка (с), закутанное в 
покрывало света и летящее 
на крыльях ангелов. Вели-
чайший союз в великой се-
мье между двумя величай-
шими людьми. 

Союз, плодом которого 
стали дети, выросшие на 
коленях ее светлости Фати-
мы (с) и придавшие религии 
своего деда его светлости 
Мухаммада (с) новое вели-
чие.


