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Рождение Пророка Мухаммада (с) сопро-
вождалось с рядом явлений, которые на-
блюдались в небе и на земле. В частности, 
эти явления были обнаружены на Востоке, 
считавшимся в то время колыбелью циви-
лизации. 

Подобные явления представляли бы 
собой наибыстрейшее информационное 
агентство современного мира, которое 
предзнаменует какое-либо важное проис-
шествие. Ввиду того, что этот младенец 
родился, чтобы спасти народы от разврата, 
духовного упадка и разложения и заложить 
новый фундамент во благо прогресса и 
процветания человечества, то уже тогда, с 
появлением на свет Мухаммада (с), в мире 
произошли события, побуждающие челове-
ка проснуться ото сна невежества и забве-
ния.  
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 Рождение Пророка 
Мухаммада (с) сопрово-
ждалось с рядом явле-
ний, которые наблюда-
лись в небе и на земле. 
В частности, эти явления 
были обнаружены на 
Востоке, считавшимся в 
то время колыбелью ци-
вилизации. 

Подобные явления 
представляли бы собой 
наибыстрейшее инфор-
мационное агентство со-
временного мира, 
которое предзна-
менует какое-либо 
важное происше-
ствие. Ввиду того, 
что этот младенец 
родился, чтобы 
спасти народы от 
разврата, духовно-
го упадка и разло-
жения и заложить 
новый фундамент 
во благо прогресса 
и процветания че-
ловечества, то уже 
тогда, с появлением 
на свет Мухаммада 
(с), в мире произош-
ли события, побуж-
дающие человека 
проснуться ото сна 
невежества и заб-
вения. 

Исполненный ве-
личия дворец Ану-
ширвана, являлся 
фантомом вечного 
могущества и вла-
сти, таким был он 
воплощён в глазах 
людей. Многочис-
ленные взоры взи-
рали на дворец и 
его обладателя… Но в ту 
ночь, замок содрогнулся 
и четырнадцать зубцов 
его стены рухнули. Не-
ожиданно погас огонь в 
зораострийском храме 
Фарса; пламя, которого 
горело вот уже тысячу 
лет… 

Образ Мухаммада (с)
Подобно тому, как 

рождение Пророка Исла-
ма (с) и события, следу-
ющие за ним, были уди-
вительными и говорили 
о его неординарной лич-
ности, речь и поведение 
его светлости в детстве 
отличали его от свер-
стников, так, что даже 
его дед Абд аль Мутал-

либ оценил это и прояв-
лял к нему глубочайшее 
уважение. 

Дядя Пророка, Абу Та-
либ говорил: «Я никогда 
не видел от Мухаммада 
(с) лжи и непристойного 
и необдуманного поступ-
ка: ни неуместного сме-
ха, ни бесполезных раз-
говоров. Большинство 
времени он проводил в 
одиночестве». 

Мухаммаду (с) было 

семь лет, когда произо-
шёл этот удивительный 
случай. Как-то иудеи 
приготовили украден-
ную курицу и послали 
её Абу Талибу. Все от-
ведали этого мяса, и 
только Мухаммад (с) не 
прикоснулся к нему. Ког-
да остальные хотели уз-
нать причину, он ответил: 
«Мясо было запретным, 
а Бог уберегает меня от 
всего запретного…» 

В другой раз иудей-
ские раввины взяли у 
соседей курицу, пообе-
щав заплатить после. Но, 
Пророк по-прежнему не 
прикасался к мясу, гово-
ря, что сомневается в до-

зволенности этой пищи. 
Тогда иудеи подтвер-

дили: «Этот ребёнок об-
ладает большим превос-
ходством». 

Несколько случаев из 
детства и юношества

Детство Пророка Му-
хаммада (с) сопрово-
ждавшееся горечью 
сиротства, прошло под 
опёкой его великодушно-
го деда Адб аль Мутал-
либа и ласкового дяди 

Абу Талиба. Словно, эти 
годы, когда любая пе-
чаль, терзала его тонкую 
душу, были необходимым 
условием в дальнейшем 
формировании великой 
личности Пророка. Си-
рота, которому суждено 
было стать Посланником 
и благодетелем, должен 
был с самого детства по-
знать все горести и стра-
дания; ему нужно было 
обладать чувством твёр-
дости и стойкости, чтобы 
вынести нелёгкую ношу 
божественного посла-
ния. Несмотря на то, что 
он был лишён доброты 
матери и нежной любви 
отца, Абу Талиб, соглас-

но завещанию своего 
брата, а также по насто-
ятельной просьбе отца – 
Абд аль Муталлиба, взял 
под свою заботу и защи-
ту Мухаммада (с). 

Фактически, племян-
ник заменял Абу Талибу 
сына и был памятью о 
брате Абдулле и об отце 
Абд аль Муталлибе. Абу 
Талиб был для Мухамма-
да (с) ласковым отцом, 
преданным дядей и со-

страдательным и отзыв-
чивым опекуном. Дядя 
и племянник были на-
столько привязаны друг 
к другу, что казалось, их 
жизни сплелись между 
собой неразрывной ни-
тью. Из-за большой при-
вязанности Абу Талиб 
никогда не расставался с 
Мухаммадом (с), и даже 
водил его с собой на та-
кие большие базары, как: 
«Акказ», «Маджанна», 
«Зил Маджаз». Когда же 
Абу Талиб покинул Мекку 
для торговли в Сирии, то, 
неспособный выдержать 
разлуку, взял его с собой 
в дорогу. Сидя верхом 
на верблюде, Мухаммад 

(с) преодолевал долгий 
путь в Сирию… 

Начало пророчества
После того, как мы 

рассмотрели некоторые 
моменты из жизни доро-
гого Пророка Ислама (с) 
мы хотим приступить к 
рассмотрению одного из 
очень важных моментов 
его жизни, да и, пожалуй, 
всего человечества - на-
чало ниспослания боже-
ственного откровения. 

Согласно предани-
ям, его светлость 
Мухаммад (с) жил 
среди арабов, боль-
шинство которых 
были далеки в сво-
ём развитии от пе-
редовых стран того 
времени. Как мы 
упомянули выше, 
Посланник Аллаха 
(с) удалялся от лю-
дей в пещеру Хира 
близ Мекки и покло-
нялся Аллаху. 

Согласно хади-
сам, двадцать седь-
мого числа священ-
ного месяца раджаб, 
во сне он увидел 
ангела, который во-
шёл в пещеру. В это 
время его светлость 
Мухаммад (с) про-
снулся, однако, всё, 
что он видел во сне, 
было и наяву! Му-
хаммад (с) впервые 
видел ангела. Джа-
браил сказал ему: 
«Читай!» Мухаммад 
(с) ответил: «Что 
читать?» Джабраил 

второй, третий раз ска-
зал: «Читай! Во имя Го-
спода твоего, который 
сотворил, человека из 
сгустка. Читай, и Господь 
твой щедрейший, кото-
рый научил каламом. На-
учил человека тому, чего 
он не знал...» Пророк (с) 
спросил: «Кто ты?» В от-
вет он услышал: «Я - ан-
гел Джабраил». 

Когда святой ангел 
ушёл, Посланник Аллаха 
(с), встав со своего ме-
ста, повторил услышан-
ные аяты, которые глубо-
ко запали ему в сердце. 
Это были первые аяты 
лучезарного Корана. 

В священном хадисе 

Мухаммад (с)  –

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

 милость для миров!
приводится, каждое де-
рево, камень, мимо ко-
торых он проходил, при-
ветствовали его. Вдруг, 
он услышал: «О, Мухам-
мад! Ты - Посланник Ал-
лаха, я же ангел Джабра-
ил!» Когда Мухаммад (с) 
поднял голову, то увидел 
Джабраила на небоскло-
не, который повторял: 
«О, Мухаммад! Ты - По-
сланник Аллаха, я же 
Джабраил». 

Его светлость 
Мухаммад (с) по-
чувствовал в себе 
пророческую мис-
сию и не испыты-
вал ни малейшего 
страха или беспо-
койства. Всё, что 
было - это уверен-
ность. 

Многие запад-
ные писатели, на-
строенные против 
Ислама, на вопрос 
изучал ли Мухам-
мад (с) в пещере 
Хира Тору и Еван-
гелию, дали поло-
жительный ответ. 
Другими словами, 
по их мнению, Му-
хаммад (с), изучая 
Библию, решил 
создать новую ре-
лигию. 

Однако истори-
ческие свидетель-
ства указывают об-
ратное: 

1. Если бы действи-
тельно Мухаммад (с), из-
учая Тору и Евангелию, 
решил создать новую ре-
лигию, несомненно, Ко-
ран был бы похож своим 
стилем и содержанием 
на эти книги. Тогда как, 
Коран в корне отличает-
ся от Торы и Евангелии. 

2. Всякий, кто мало-
мальски знаком с крас-
норечием Корана (древ-
ней арабской наукой 
«Балагат»), скажет, что 
великолепный стиль и 
бесподобное красноре-
чие Корана до сих пор не 
перестают поражать ми-
ровых исследователей и 
специалистов в области 
Корана и Ислама. 

Никто, даже самый 
ярый противник Ислама 
не может отрицать не-

обыкновенное красноре-
чие Корана. 

Каждый Пророк в под-
тверждение своей про-
роческой миссии при-
носил божественное 
знамение – чудо, по-
арабски «му’джиза». Эти 
знамения соответство-
вали общественно-поли-
тической и социальной 
атмосфере, царившей в 
обществе перед прихо-

дом Пророка. Так, Про-
рок Моисей (а) принёс 
божественное знамение, 
которое точно соответ-
ствовало тому времени. 
В связи с тем, что в пе-
риод жизни его светло-
сти Моисея (а), особенно 
среди жреческого сосло-
вия было распростране-
но колдовство, одним из 
его знамений был посох, 
который «поглотил» ве-
рёвки колдунов, а затем 
превратился в змея. 

Божественное чудо 
Моисея должно было 
соответствовать тому 
времени, а затем и пре-
взойти ИСТИНОЙ ложь 
колдунов. Его светлость 
Пророк Иисус (а), ожив-
лял мёртвых и исцелял 
неизлечимо больных. 
Его знамение должно 
было превзойти имен-

но те методы, которые 
были на высоком уровне 
развития в то время – 
медицина и врачевание. 
Его светлость Мухаммад 
(а) пришёл к арабам в тот 
период, когда среди них 
очень высоко ценилось 
красноречие. А одним из 
ясных знамений Корана 
является красноречие. 
Именно благодаря это-
му, многие арабы при-

нимали Ислам, так как 
знали, подобный слог и 
постановка речи не под 
силу земному человеку. 

3. Предсказания Кора-
на, а также современные 
мировые открытия в раз-
личных областях наук, 
которые ещё тысячу че-
тыреста лет назад были 
указаны в этой священ-
ной Книге, есть яркое 
свидетельство того, что 
Коран мог быть создан 
только Аллахом. 

Аллах говорит в свя-
щенном Коране: «По-
беждены Румы, в бли-
жайшей (нижней) земле, 
но они после поражения 
одержат верх, через не-
сколько лет». 

Слово «адна» в выше-
указанном аяте, означа-
ет «ближайшее время» 
(в большинстве пере-

водов Корана это слово 
использовано в значе-
нии «близкий»), также 
нижнюю, низкую или опу-
стившуюся часть. Уче-
ными второй половины 
двадцатого века удалось 
определить точное ме-
сто самой низменной ча-
сти нашей планеты. Это 
было возможно только 
после точных снимков 
с космоса, и эта часть 

находится в той самой 
местности, где произо-
шло в седьмом веке сра-
жение между Византией 
и Сасанидским Ираном, 
то есть в Палестине. От-
куда Мухаммад (с), не 
умеющий читать и пи-
сать, мог знать о том, что 
самая низкая часть пла-
неты находится именно 
в Палестине? В то время 
как нам об этом стало 
известно только в конце 
двадцатого века? «Через 
несколько лет», что по-
арабски «Фи биз’и сини-
на» означает промежу-
ток времени от трёх до 
девяти лет. Это предска-
зание Корана о ближай-
шем будущем, которое в 
точности исполнилось! 

Относительно того, 
что горы имеют плотные 
и глубокие основания 

в земле, которые в не-
сколько раз превышают 
вышину самих гор, науке 
стало известно только во 
второй половине двад-
цатого века. В то время 
как Всевышний Аллах 
говорит в Коране: «Разве 
Мы не расстелили землю 
ложем, а горы - подпор-
ками» (пер. Османова). 
Слово «аутада» в этом 
аяте означает колышек, 

колья, вбиваемые 
в землю, большая 
часть которых нахо-
дится в земле. Точ-
ное указание Корана 
на этот момент стало 
сенсацией в области 
геологии. 

Поэтапное разви-
тие человека в чреве 
матери, от простей-
шего до более слож-
ного эмбриона опи-
сывается в Коране 
следующим образом: 
«Воистину, мы созда-
ли человека из сгуст-
ка, затем Мы опреде-
лили его в виде капли 
в надёжном месте. 
Потом Мы превра-
тили каплю в кусок 
мяса, создали в куске 
мяса кости и покрыли 
кости мясом, потом 
Мы воплотили его в 
новое создание. Бла-
гословен Аллах, луч-
ший из создателей!» 

Читателю должно 
быть известно, что от-
крытие в области эмбри-
ологии достигло расцве-
та в современное время. 
В Европе долгое время 
бытовало мнение, что 
человек происходит из 
женской крови, мужское 
же начало в оплодотво-
рении до недавнего вре-
мени ставилось под во-
прос. 

Предсказания Корана, 
а также их полное соот-
ветствие современным 
научным открытиям яв-
ляются наглядным до-
казательством того, что 
Коран был ниспослан 
Аллахом.
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17-го рабиуль-аввала – 
годовщина дня рождения 
имама Джафара Садыка 
(а). В этот благословен-
ный день появился на 
свет и последний божий 
посланник, его светлость 
Мухаммад (с). Слава ве-
ликому Пророку ислама 
и всему его непорочному 
семейству! 

История свидетель-
ствует, что непорочное 
семейство великого Про-
рока продолжила его путь 
– путь созидания 
общества на осно-
ве священных прин-
ципов ислама. Все 
члены семейства 
Пророка стреми-
лись создать усло-
вия для того, что-
бы люди достигли 
нравственного и ду-
ховного совершен-
ства. Поэтому они 
прилагали все свои 
усилия к культурно-
идеологическому 
воспитанию людей. 
Сегодня школа не-
порочного семей-
ства Пророка (с) 
является символом 
животворного и спа-
сительного учения 
ислама. 

Среди членов 
семейства вели-
кого Пророка ни у 
кого не было та-
кой благоприятной 
возможности для 
распространения 
истинного исламского 
учения и воспитания до-
стойных людей. 

Имам Садык (а) стал 
имамом, лидером мусуль-
ман, в 114-ом году лунной 
хиджры в 31-летнем воз-
расте, т.е. после муче-
нической смерти своего 
отца имама Бакира (а). Он 
исполнял эту ответствен-
ность в течение 34 лет. 
Начало периода религи-
озного руководства има-
ма Садыка (а) совпало со 
временами, когда Омеяды 
пытались сохранить свою 
деспотическую власть 
под натиском новоявлен-
ной династии Аббасидов. 
В те дни Аббасиды, давая 
лживые обещания, пы-
тались завоевать власть 
в исламском халифате. 

Борьба между этими кла-
нами создала для имама 
Садыка (а) на некоторое 
время благоприятную воз-
можность распространять 
истину о священном ис-
ламском учении вдали от 
давления деспотических 
правителей. Он выбрал 
в качестве центра обу-
чения исламских учений 
мечеть великого Пророка. 
Со всех концов исламских 
земель в Медине, вокруг 
имама Садыка (а), соби-

рались люди, жаждущие 
различных научных по-
знаний. Таким образом, 
в большом университете 
имама Садыка в Медине 
собралось около четырех 
тысяч студентов различ-
ных национальностей. В 
этом грандиозном заведе-
нии преподавались раз-
ные науки. Студенты впи-
тывали в себя научные 
познания имама Садыка. 
Великие ученые прошли 
обучение в этом универ-
ситете. Из числа выпуск-
ников университета има-
ма Садыка можно назвать 
такие имена, как Хишам 
ибн Хакам и Джабер ибн 
Хаййан, по праву считаю-
щийся отцом химии. 

Следствием научной 
революции имама Садыка 

(а) стали многочисленные 
научные дебаты студен-
тов этого университета, в 
том числе с учеными от 
других религий. Уроки, ко-
торые давал имам Садык 
(а), были настолько вос-
требованы, что по прось-
бе студентов не прекра-
щались даже во время 
разъездов его светлости. 
Говорят, что однажды во 
время паломничества 
имама Садыка в Мену, в 
мечети Хаифа были ор-

ганизованы занятия, на 
которых присутствовали 
200 искателей исламской 
истины. 

Имам Садык (а) был не-
гаснущим факелом зна-
ний. Он приложил немало 
усилий к тому, чтобы раз-
веять пелену сомнений, 
окутавшую очи мусуль-
ман. Часть деятельности 
имама Садыка касалась 
противодействию укло-
нистским идеологическим 
течениям. В те времена 
существовали течения, 
которое под прикрытием 
священного имени исла-
ма преподавали невер-
ные идеи. Одним из этих 
ошибочных течений была 
суфийская идеология. По-
следователи этой идео-
логии под влиянием не-

верных суфийских учений 
полностью изолировали 
себя от материальных 
благ. Истинными правед-
никами они считали тех, 
кто не носит красивой 
одежды и не употребляют 
вкусной пищи. Они нена-
видели тех, кто пользует-
ся благами этого мира. 

Имам Садык (а) занял 
позицию против этой оши-
бочной идеологии и стал 
наставлять людей на вер-
ный путь, ведущий к сбли-

жению с Творцом миров. 
Имам Садык (а) по этому 
поводу говорил: «Они не 
из нас. Те, кто пойдут за 
ними, будут как они». 

Имам Садык осоз-
навал, что, если среди 
мусульман получит рас-
пространение курс на 
изоляцию от общества и 
отдаления от мира, они 
превратятся в пассивных 
людей, неспособных рас-
пространять исламскую 
культуру и кораническое 
учение. Имам Садык (а) 
открывал глаза людям, 
особенно молодым, на 
животворные и динамич-
ные предписания ислама. 
По его мнению, ислам – 
это религия равновесия, 
которая поддерживает 
логичный баланс между 

бренным и потусторон-
ним мирами. 

Абульфатх Мухаммад 
ибн Абулькасым Аш’ари, 
известный по прозвищу 
«Шахрестани», в своей 
книге «Аль-мелял валь-
Нахл» по поводу гранди-
озных познаний имама 
Садыка пишет: «Имам 
Садык обладал уникаль-
ными познаниями по ре-
лигиозным и социальным 
вопросам. Его вера в Бога 
была бесподобна». 

Нааман ибн Са-
бит, известный как 
Абу-Ханифа, был со-
временником имама 
Садыка и предво-
дителем клана Ха-
нифа. Он говорил: 
«Самый знающий 
среди людей тот, у 
кого самый широкий 
спектр научных по-
знаний. Джафар ибн 
Мухаммад (имам 
Садык) был именно 
таким всезнающим 
человеком». 

Одним из основ-
ных принципов има-
ма Садыка (а) было 
укрепление идеоло-
гических основ на-
рода. Те, которые на-
ходились вблизи его 
светлости и поль-
зовались плодами 
его учений, имели 
полное представле-
ние об актуальных 
вопросах современ-
ности. Имам Садык 

занимал категорическую 
позицию по отношению 
к деспотическим прави-
телям того времени. Он 
запрещал своим после-
дователям сотрудничать 
с правящим аппаратом. 
Среди Аббасидских пра-
вителей больше других 
имама Садыка притеснял 
Мансур Даваники. Одна-
ко душевная красота и 
научно-идеологическое 
превосходство имама 
Садыка способствовала 
ежедневному увеличению 
числа последователей его 
светлости. Он был крайне 
добрым человеком и про-
являл особую чуткость 
по отношению к обездо-
ленным. Наставления и 
жизненный пример имама 
Садыка согревали надеж-

З в е з д а  и з  с о з в е з д и я 

Жизнь непорочных
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Имамата

Жизнь непорочных

Согласно Исламу, в 
Судный день все верую-
щие оживут и в виде групп 
будут доставлены на  
большое пространство 
(площадь), называемое 
«махшар». Там  каждому 
поочередно будет выне-
сен приговор,  и человек 
будет удостоен либо на-
грады, либо наказания. В 
переводе с арабского оз-
начает место сбора.

Неверных доставят в 
махшар с выпученными 
от страха глазами и по-
черневшими лицами, и 
будут они находиться в 
отчаянном положении. 
Они захотят вновь уме-
реть и вернуться в свои 
могилы, но это их жела-
ние не осуществится. А 
верующие, при вхожде-
нии в махшар не расте-
ряются, наоборот, они 
обрадуются, лица у них 
будут просветленные. 
Поскольку они поспешат 
получить награду за со-
вершенные ими в мире 
хорошие деяния.

 Никто не останется в 
стороне от суда Махша-
ра. И верующим, и невер-
ным устроят допрос. Ход 
и исход этого процесса 

будет для каждого свой, 
но в целом никто не смо-
жет избежать справедли-
вого допроса. В Коране 
говорится: «В Судный 
день призовем Мы к отве-
ту тех, к кому направляли 
посланников, призовем к 
ответу и самих посланни-
ков» (Араф, 6).

В Махшаре благость 
пророков Аллах посчи-
тает сам. Потом Аллах 
поручит пророкам про-
верить деяния своих 
сподвижников и верных 
последователей, опреде-
лить, сколько благости им 
за это причитается. Они, 
в свою очередь, будут су-
дить остальных людей. 
Конечно же, что все это 
будет осуществляться 
под непосредственным 
контролем Аллаха.

В Махшаре каждое де-
яние человека будет при-
нято во внимание и оце-
нено. Ни одно плохое или 
хорошее деяние не оста-
нется в стороне. «Кто бы 
ни совершил добро –хотя 
бы на вес пылинки, он об-
ретет воздаяние за него. 
Кто бы ни совершил зла – 
хотя бы на вес пылинки, 
он обретет возмездие за 

него» (Залзала, 7-8).
В завещании одного 

из самых мудрых ученых 
древности Лукмана сво-
ему сыну говорилось: «О 
сын мой! Какое  бы хоро-
шее или плохое деяние 
ты не сотворил в этом 
мире, пусть даже  оно 
будет величиной с гор-
чичное зернышко и будет 
укрыто внутри скалы, или 
на небесах, или в зем-
ле, в Судный день Аллах 
предъявит тебе его. Во-
истину, Аллах мудр, все-
ведущ» (Лукман, 16).

В Махшаре не удастся 
обмануть, юлить, избе-
жать возмездия. Посколь-
ку невозможно обмануть 
всевидящего Аллаха, 
избежать велений все-
могущего Аллаха. «В тот 
день человек восклик-
нет: «Куда же бежать?» 
О нет! Негде укрыться! В 
тот день спастись можно 
только у Господа твоего» 
(Кийама, 10-12).

В Махшаре все будет 
перед глазами. Все грехи 
и благодеяния каждого 
человека будут сообще-
ны открыто и прилюдно. 
Обвиняемому будет дана 
возможность защитить 

себя и объяснить при-
чину совершения своих 
деяний. На суде Махша-
ра свидетелей не будут 
звать со стороны. Мозг 
человека признается в 
задуманных планах, рука 
– в совершенных преда-
тельствах, язык- в сказан-
ной лжи, глаза- в престу-
плениях, виденных ими, 
но о которых они смолча-
ли.  «В тот день, когда их 
языки, руки и ноги будут 
свидетельствовать про-
тив них о том, что они 
творили» (Нур, 24).

 Справедливость и 
правдивость божеского 
суда ясно видна из ни-
жеследующих повество-
вания: Однажды пророк 
Мухаммад (с), проходя 
через пустыню, увидел 
тяжелогруженого вер-
блюда. Груз на верблюде 
был настолько тяжел, что 
он с трудом передвигал-
ся. Пророк  показал на 
верблюда и сказал своим 
сахабам: «Хозяин этого 
верблюда ответит в Мах-
шаре за то, что так мучил 
этого верблюда».

В Коране говорит-
ся, что в день Махшара 
«грешник захочет отку-

питься от наказания сво-
ими сыновьями, своей 
супругой и своим братом, 
своим родом, который 
поддерживал его, и все-
ми жителями земли, что-
бы спастись» (Мааридж, 
11-14). Но это невозмож-
но, поскольку на спра-
ведливом суде Аллаха 
никто не будет отвечать 
за преступления друго-
го, и не сможет свалить 
свою вину на других. В 
отношении каждого будет 
вынесено справедливое 
решение.

Исламский пророк ве-
лел: «В Судный день не-
верующего приведут к 
Аллаху и спросят у него: 
«Если бы сейчас у тебя 
было золото величиной 
с мир, отдал бы ты его на 
свое спасение?». Он от-
ветит: «Да, отдам». Тогда 
скажут этому неверному: 
«Мы просили тебя сде-
лать более легкое дело 
- принять Исламскую ре-
лигию».

дой сердца отчаявших-
ся людей. Его светлость 
стремился к тому, чтобы 
сердца людей никогда не 
покидала вера в Господа. 

Согласно преданию, 
имам Садык находился 
в пути вместе с купца-
ми, у которых при себе 
было много имущества. 
Вдруг до каравана до-
шла весть, что известная 
банда разбойников пере-
крыла дорогу и грабит все 
караваны. Купцы очень 
испугались, так как они 
вложили всё свое иму-
щество в эту деловую по-
ездку и, получив хорошую 
прибыль, возвращались 
на родину. В панике они 
обратились за советом к 
имаму Садыку. 

Тот сказал им: «Отдай-

те свое имущество тому, 
кто сохранит и увеличит 
его. Он вернет его вам в 
день, когда вы больше 
всего нуждаетесь в своем 
имуществе». 

Торговцы, получившие 
луч надежды, с радостью 
спросили у имама Сады-
ка: «Кто же он?» 

Имам Садык (а) отве-
тил: «Это - Всевышний Го-
сподь». 

– Так как же нам предо-
ставить свое имущество в 
распоряжение Господа? – 
в недоумении вопросили 
торговцы. 

- Отдайте свое имуще-
ство обездоленным, - ска-
зал имам. 

- Но в этом караване 
нет обездоленных людей. 

Как же нам быть? – спро-
сили они. 

- Вам следует принять 
решение, что в случае 
если вы в целости и со-
хранности вернетесь в 
свой город, то вы отда-
дите треть своего иму-
щества обездоленным 
людям. Таким образом Го-
сподь защитит вас от того, 
чего вы так боитесь. – ска-
зал им имам Садык (а). 

Купцы, почувствовав-
шие серьезную угрозу 
своей жизни и имуществу, 
последовали совету има-
ма. И тогда его светлость 
повелевал: «Ничего не 
бойтесь. С этого момента 
вы находитесь под защи-
той Господа». 

Однако недалеко от 
места засады разбойни-

ков купцов вновь охватил 
страх. Но имам вновь на-
помнил им, под чьим при-
крытием они находятся. 
Тогда они в их сердца 
вернулись спокойствие и 
уверенность. В конечном 
итоге, караван без каких-
либо проблем прошел 
опасный участок и купцы 
в целости и сохранно-
сти вернулись на родину. 
Они раздали треть своего 
имущества среди обездо-
ленных и нищих людей, 
а взамен получили при-
быль, которая превзошла 
все их ожидания. 

 Имам Садык (а )гово-
рил: 

«Личность и совер-
шенство праведника 
имеет три особенности: 
во-первых, знание ре-

лигиозных предписаний; 
во-вторых, терпение и 
стойкость перед лицом 
превратностей судьбы; 
и в-третьих, следование 
определенной программе 
в жизни». 

Имам Садык (а) повеле-
вал: «Не гневите Господа 
за счёт сближения с его 
рабами. Не отдаляйтесь 
от людей за счет сближе-
ния с Господом». 

Имам Садык (а) го-
ворил: «Молодые люди 
должны быть знающими 
или же постоянно искать 
недостающие познания». 

Ма х шар  –  мес т о,  где  к а ж д ый буде т 
п латит  по  сче та м
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П о с в я щ а е т с я   м у ч е н и ч е с к о й 

Мир тебе, о Али ибн 
Муса ар-Реза! Мир тебе, 
о имам, проявивший 
усердие ради торжества 
истины и справедливо-
сти на пути Аллаха! Мир 
тебе, о непорочный по-
томок Посланника Бо-
жьего! В дни, когда мир 
охвачен войнами и раз-
дорами, и притеснители 
истребляют невинных и 
угнетенных людей, мы, 
придя в твой священ-
ный и лучезарный храм, 
ищем прибежища у Ми-
лостивого Созда-
теля. Мы просим 
у Создателя осво-
бождения всех уг-
нетенных людей, 
особенно безза-
щитного пале-
стинского народа 
и жителей Газы. О 
знамение Госпо-
да! О имам мило-
сти, мы просим 
тебя внять стра-
даниям стражду-
щих и беззащит-
ных! Аба-Салта 
- одного из спод-
вижников имама 
Резы (а) спросили: 
«Как аббасидский 
халиф Мамун со-
гласился предать 
имама Резу (а) му-
ченической смер-
ти в то время, как 
он оказывал почет 
его светлости?» 
Аба-Салт ответил: 
«Мамун прекло-
нялся перед большими 
знаниями и мудростью 
имама. Он сделал его 
светлость своим престо-
лонаследником, чтобы 
утвердить свое положе-
ние в исламском обще-
стве. Видя, что авторитет 
и влияние имама Резы 
(а) среди людей увеличи-
ваются с каждым днем, 
Мамун созвал ученых из 
разных городов в Мерв 
и организовал полеми-
ки на различные темы с 
участием имама с целью 
поставить под вопрос 
научную репутацию его 
светлости. Иудейские и 
христианские ученые, 
а также представители 
различных религиозных 

сект спорили с имамом 
Резой (а) по разным во-
просам, и на этих собра-
ниях его светлость свои-
ми научными доводами и 
твердой аргументацией 
доказывал свою правоту 
и превосходство и изум-
лял этим всех». 

Аба-Салт далее про-
должил: «Это привело к 
тому, что люди осознали 
ту истину, что имам Реза 
(а) превосходит в знани-
ях и добродетелях Ма-
муна и поэтому должен 

управлять общественны-
ми делами. Когда Мамун 
понял, что люди считают 
имама Резу (а) самым 
достойным, он стал бес-
покоиться за свое поло-
жение, им овладела за-
висть, и в конечном итоге 
он предал его светлость 
мученической смерти». В 
183 году по лунной хид-
жре, после мучениче-
ской смерти своего отца 
имама Казима (а) имам 
Реза (а) в возрасте 25 
лет возглавил имамат 
исламской уммой и жил 
в Медине до 201 года 
по лунной хиджре. В тот 
год аббасидский халиф 
Мамун задумал полити-
ческий трюк и пригласил 

имама Резу (а) в город 
Мерв. Имам не хотел 
принимать приглаше-
ние, однако в результа-
те настаивания Мамуна 
его светлость был вы-
нужден переехать из 
Медины в Мерв - центр 
аббасидского правле-
ния. Путешествие имама 
в Мерв явилось своего 
рода победой, поскольку 
во время этого путеше-
ствия духовное величие 
и высокое научное по-
ложение его светлости 

проявились в большей 
степени. Так что жители 
Мерва и Хорасана, по-
знакомившись с имамом, 
загорелись желанием 
общаться с его светло-
стью и вкусить сладость 
истины на его занятиях. 

Имам Реза (а) в одном 
из своих изречений опи-
сывает имамат следу-
ющим образом: «Имам 
- это яркое солнце, ос-
вещающее Вселенную. 
Имам - это путеводная 
звезда в ночных потем-
ках. Имам - это бурлящий 
источник. Имам добр как 
отец, он - сострадателен 
и дает приют рабам Бо-
жьим». Имам Реза (а) да-
лее изрек: «После того, 

как его светлости Ибра-
химу (а) была вверена 
миссия имамата, он воз-
звал к Господу с прось-
бой одарить его потом-
ство этой же честью. 
Всевышний в ответ на 
его просьбу изрек: «Има-
мат - это Божественный 
союз, которого грешники 
и притеснители не до-
стойны». Этими словами 
Создатель раз и навсег-
да отверг имамат и ли-
дерство деспотичных и 
порочных людей»». 

Век имама Резы (а) с 
точки зрения убеждений, 
мышления и культуры 
был хаотичным веком, в 
который различные фи-
лософские и идеологи-
ческие школы пытались 
завладеть умами людей. 
Эти школы способство-
вали искажению люд-
ского сознания и миро-
воззрения. В подобных 
условиях имам Реза (а) 
светился во мраке неве-
жества, словно сияющее 
светило, рассеивающее 
тьму. Его светлость по-
средством диалога и 
полемик разъяснял ис-
кателям знаний подлин-
ную идеологию и истины 
ислама. Присутствие в 

обществе святого имама 
Али ибн Мусы ар-Резы 
(а) создало условия для 
того, чтобы ученые и 
элита исламского мира 
приезжали к имаму с 
разных концов мира. Они 
жаждали извлечь поль-
зу от сильных мыслей и 
светлых речей имама. 
Таким образом во время, 
когда имам Реза (а) пре-
бывал в Медине, а также 
во время, когда его свет-
лость переехал в Хора-
сан, жаждавшие истины 

и знаний люди ис-
кали и находили 
имама и озаряли 
свои сердца его 
светом. В сфере 
научной и культур-
ной деятельности 
имам Реза (а) так-
же оставил в каче-
стве наследия цен-
ные произведения 
- книги, посвящен-
ные морально-эти-
ческим вопросам, 
исламским прин-
ципам, медицине, 
толкованию Кора-
на. До нас дошли 
даже многие трак-
таты и сочинения 
имама Резы (а) о 
причинах многих 
болезней и целеб-
ных свойствах рас-
тений. 

Как было отме-
чено ранее, имам 
Реза (а) вынужден-
но переехал в го-

род Мерв. После этого 
Мамун предложил имаму 
место престолонаслед-
ника. Это была полити-
ческая тактика Мамуна, 
целью которой являлось 
заручиться обществен-
ным доверием к себе. 
Под давлением Маму-
на имам Реза (а) принял 
это предложение. Но при 
этом условия, выдвину-
тые имамом, говорили 
о том, что он не желал 
этого ранга, который 
ему навязали. Одним 
из условий, выдвинутых 
имамом, было его не-
вмешательство в дела 
правления, поскольку 
его светлость знал, что 
Мамун занял престол 

Жизнь непорочных
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с м е р т и  и м а м а  Ре з ы  (а)

Жизнь непорочных 

несправедливо. Од-
нажды Мамун написал 
имаму Резе (а) письмо, 
в котором призвал его 
светлость дать ему ка-
кое-нибудь наставление. 
Имам ответил Мамуну 
стихами, смысл которых 
заключался в следую-
щем: «Разве ты не ви-
дишь, что смерть окру-
жила этот дом со всех 
сторон? В короткой зем-
ной жизни ты стремишь-
ся лишь удовлетворить 
свои плотские желания 
и откладываешь покая-
ние на потом, в то время, 
как смерть наступает не-
ожиданно. Подумай, как 
поступил бы разумный 
человек». 

Слуга имама Резы 
(а) Йасер говорит: «Я 
слышал от его светло-
сти, что самым страш-
ным временем в жизни 

человека являются три 
момента, в которые он 
чувствует себя предель-
но одиноким: во время, 
когда он появляется на 
свет из чрева матери и 
видит величие мира; во 
время, когда он покида-
ет бренный мир и видит 
загробный мир и его оби-
тателей; и, наконец, вре-
мя, когда он снова вос-
крешает и видит то, чего 
не видел в мире. Господь 
ниспослал мир и благо-
словение Яхье в подоб-
ные минуты его жизни и 
утихомирил его страх. 
Его светлость Иисус (а) 
также изрек в этой свя-
зи: «Да буду благосло-
вен я в тот день, когда 
родился, в тот день, ког-
да я умру, и в тот день, 
когда снова воскресну». 
Абд-уль-Азим Хасани 
- один из учеников и со-

ратников имама Резы 
(а), могила которого на-
ходится в городе Рей, к 
югу от Тегерана, гово-
рил: «Али ибн Муса ар-
Реза (а) сказал мне: «О, 
Абд-уль-Азим, передай 
мой привет друзьям, и 
скажи им, чтобы следо-
вали путем победы над 
шайтаном. Призови их от 
моего имени к правдиво-
сти, благонадежности и 
отказу от раздоров и все-
го, что вредит им. Скажи 
им, чтобы были дружны 
между собой, уважали и 
не позорили друг друга». 

Проявления дружбы 
и любви к окружающим 
отчетливо прослежива-
лись в поведении и об-
разе жизни имама Резы 
(а). Его светлость давал 
пожертвования в поль-
зу нуждающихся. С пре-
дельным смирением и 

скромностью он садился 
за один стол со слугами, 
обедал с ними и отправ-
лял нуждающимся луч-
шую еду. Он установил 
тесную связь с Кораном 
и неустанно читал его 
животворные аяты. Са-
мым выдающимся ка-
чеством его светлости 
была покорность воле 
Божьей. В одном из ха-
дисов говорится в этой 
связи: «Его светлость 
был известен под име-
нем Реза, ибо он был по-
корен воле Всевышнего 
Создателя, и это ценное 
качество, стоящее на 
ступень выше терпения, 
было проявлено в нем в 
полной мере». 

Имам Реза (а) прожил 
около двух лет в горо-
де Мерв. В 203 году по 
лунной хиджре его свет-
лость был отравлен по 

приказу аббасидского ха-
лифа Мамуна и предан 
мученической смерти в 
последний день месяца 
сафар. Дорогие друзья, 
выражая соболезнова-
ние вам по случаю го-
довщины мученической 
смерти имама Резы (а), 
мы завершаем нашу пе-
редачу изречением его 
светлости. Имам Реза (а) 
изрек: «Лучшими рабами 
Божьими являются те, 
которые, совершая до-
брые поступки, радуют-
ся, а совершая дурные 
поступки, просят проще-
ния; которые выражают 
благодарность каждый 
раз, когда им что-то да-
ется, и проявляют терпе-
ние каждый раз, когда их 
постигает беда».

Пророку Мухаммаду 
(с) было всего 2 месяца 
когда его светлость поте-
рял своего отца, Абулла-
ха. В первые дни после 
рождения его светлости 
Мухаммада (с), в тече-
нии трех дней его корми-
ла его мать Амина. Не-
долгое время его также 
кормила Сувайба – на-
ложница Абу Лахаба. 
И согласно принятому 
обычаю его светлость 
Мухаммад (с) был отдан 
на воспитание кормили-
це по имени Халиме Са-
адиййе из племени Саад 
ибн Бакр. Халима два 
года кормила его сво-
им молоком и до пяти 
лет воспитывала его и в 
пять вернула семье. Это 
был распространенный 
среди богатых арабов 
обычай, философия ко-
торого заключалась в 
том, чтобы ребенок вы-
рос вне города в дали 

от городских болезней 
и овладел чистым араб-
ским языком на котором 
говорили бедуины.

Но в этой истории су-
ществует распростра-
ненное заблуждение. 
Во многих книгах по 
истории описывается 
причина по которой Ха-
лима стала кормилицей 
пророка Мухаммада (с). 
Якобы Халима не нашла 
себе другого младенца и 
чтобы не возвращаться 
с пустыми руками была 
вынуждена взять Му-
хаммада (с), которого не 
соглашались брать дру-
гие кормилицы так как 
он был сиротой. А взяв 
ребенка на кормление 
эти женщины надеялись 
получить материальную 
помощь от его семьи. Так 
некоторые историки опи-
сывают причину выбора 
Халимой Мухаммада (с).

Однако у нас есть не-

сколько причин не согла-
сится с этим:

1)    Как мы уже сказа-
ли Абдулла умер когда 
Мухаммаду (с) было два 
месяца, и в то время он 
еще не был сиротой;

2)    Эта история опи-
сана многими выдаю-
щимися историками, но 
в них не упоминается 
сиротство Мухаммада 
(с). Об этом упоминают 
только некоторые исто-
рики, вроде Ибн Хиша-
ма, «жизнеописание» 
которого так любимо по-
следователя некоторых 
мазхабов;

3)    Даже если пред-
положим что Мухаммад 
(с) уже был сиротой, то 
у него был такой дед как 
Абдаль Мутталим, кото-
рый был одним из ли-
деров Курейш и самым 
уважаемым человеком 
в Мекке. Трудно предпо-
ложить, что кормилицы 

отказывались брат вну-
ка одного из самых бога-
тых и уважаемых людей 
в Мекке. И было бы бо-
лее разумно думать, что 
каждая из них мечтала 
взять на воспитание Му-
хаммада (с);

4)    Мать Мухаммада 
(с) была дочерью главы 
племени Бани Захра и 
был одним из богатей-
ших людей своего пле-
мени;

5)    У Мухаммада (с) 
было девять дядь, неко-
торые из которых были 
богачами, например Аб-
бас Ибн Абдаль Мутта-
лим и Абу Талиб.

Думаю этого доста-
точно, чтобы убедится 
в ложности этого преда-
ния. А причина, по кото-
рой была сочинена эта 
история я думаю ясна. 
Омеяды всячески ста-
рались унизить семью 
Абдаль Мутталиба, ко-

торый был лидером ку-
рейшитов. Омеяды стре-
мились доказать арабам 
благородство своего 
рода и показать себя 
лидерами курейшитов. 
А курейшиты согласно 
представлениям арабов 
должны были править 
всеми остальными ара-
бами. Другими словами 
курейшиты были лиде-
рами арабов и тот, кто 
был лидером курейши-
тов, был лидером всех 
арабов.

Истинная причина 
того, что его светлость 
Мухаммад (с) был от-
дан именно Халиме за-
ключается в том, что его 
светлость Мухаммад (с) 
не принимал кормилиц, 
и единственная кого он 
принял, была Халима. 

Мирзаханов Курбан

И с к а же н и е  о т н о с и т е л ь н о 
к о р м и л и ц ы  П р о р о к а  (с)
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Члены святого семей-
ства великого Пророка 
Ислама (с) являют собой 
воплощение положитель-
ных качеств и полноты че-
ловеческого величия. Эти 
качества подобно драго-
ценным камням в океане 
их сущности, представляли 
перед человечеством ис-
ключительные качества на-
стоящего человека. Жизнь 
и метод борьбы каждого из 
членов святого семейства 
Великого Пророка Ислама 
(с) - это часть одной общей 
и последовательной си-
стемы. Другими словами, 
методы этих великих лю-
дей - это настоящее единое 
отражение, которое в раз-
ных условиях и ситуациях 
проявляется по-разному. 
Сегодня день годовщины 
мученической гибели одно-
го из этих великих людей. 
В такой день в 260 году 
лунной хиджры (873 г. н.э.) 
имам Хасан Аскари (а) пал 
мученической смертью от 
рук несправедливых прави-
телей династии Аббасидов. 
Выражая соболезнования 
по случаю этого печально-
го события, мы прислуша-
емся к его рекомендациям 
и советам, и расскажем 
Вам о некоторых моментах 
его жизни. 

Имам Хасан Аскари (а) 
говорил: «Будьте набожны-
ми и прилагайте старания 
во имя Бога, будьте прав-
дивыми в своих словах, 
имейте хорошие соседские 
отношения и совершайте 
благие поступки по отно-
шению к близким, почаще 
читайте Коран и привет-
ствуйте великого Пророка 
Ислама (с), умейте прощать 
чужую вину, сдерживайте 
гнев и раздавайте мило-
стыню». 

Имам Хасан Аскари (а) 
- сын имама Хади (а) - ро-
дился в городе Медине, 
но ему было суждено при-
нять мученическую смерть 
вдали от места рождения 
в городе Самарра, рас-
положенном в современ-
ном Ираке. Произошли со-
бытия, которые вынудили 
имама Хасана Аскари (а), 
насильно покинуть родину 
и отправиться в Самарра. 
Как вы уже знаете, хали-
фы из династии Омеядов 
и Аббасидов в период сво-
его правления прилагали 
усилия к предупреждению 

проникновения мысленно-
го и морального влияния 
членов святого семейства 
Великого пророка Ислама 
(с) среди людей. Поскольку 
они видели в этих великих 
личностях серьезную по-
меху для проведения своей 
несправедливой политики 
и обмана людей. По этой 
причине члены семейства 
Пророка были поставлены 
халифами не просто в тя-
желые условия, но на них 
оказывалось постоянное 
давление. Ограничение и 
притеснение имама Хади 
и имама Аскари (а) со сто-
роны аббасидских халифов 
было настолько сильным, 
что они не имели возмож-
ности даже просто появить-
ся среди людей, тем более 
среди своих сторонников и 
последователей. Аббасид-
ские халифы были наслы-
шаны о том, что спаситель 
человечества и тот, кто 
своими руками освободит 
мир от несправедливости и 
гнета имам Махди (а) - ро-
дится в этой святой семье. 
Поэтому аббасидские хали-
фы вынудили имама Хади 
и имама Хасана Аскари (а) 
прибыть в столицу халифа-
та - Самарру, чтобы иметь 
возможность контролиро-
вать все их действия. 

В такой ситуации, сто-
ронники и последователи 
имама Хасана Аскари (а) 
не имели возможности под-
держивать с ним связь. По-
рой для того чтобы встре-
тится со своим святым 
учителем и испить из его 
чаши святости и мудро-
сти, они вынуждены были 
скрываться, а иногда даже 
прибегать к переодеванию 
в другие одежды. Имен-
но в такой сложной ситу-
ации имам Хасан Аскари 
(а) следовал тернистым 
путем в выполнении своей 
политической, культурной, 
научной и общественной 
деятельности. Время его 
имамата было очень корот-
ко, примерно 6 лет, боль-
шую часть из которых он 
провел в тюрьмах и ссыл-
ках. Но даже за такой ко-
роткий срок имам Хасан 
Аскари (а) сделал многое 
для разъяснения понятий 
Ислама и очищения его от 
грязи искажений и нововве-
дений. Важной обязанно-
стью имама Хасана Аскари 
(а) в неспокойный период 

правления аббасидских ха-
лифов было сохранение 
школы ислама и защиты 
границ веры в эту боже-
ственную религию. На этом 
трудном пути он принял на 
себя воспитание выдаю-
щихся и образованных уче-
ников. Несмотря на то, что 
плоды учений Имама были 
распространены по всему 
миру, этот святой человек 
преодолевал множествен-
ные ограничения на его 
пути, и посредством пере-
писки знакомил ищущих ис-
ламских знаний с глубокой 
правдой этой религии. 

Исследование историче-
ских преданий относитель-
но годов имамата имама 
Хасана Аскари (а) показы-
вает о трудности выполне-
ния его миссии в эти годы. 
В то время вопрос борьбы 
был до такой степени запу-
танным и тонким, что Имам 
был вынужден скрывать 
некоторые моменты даже 
от своих близких сторон-
ников и последователей. 
Аббасидские халифы выну-
дили имама к насильному 
проживанию в охраняемом 
районе, заставив его каж-
дый понедельник и четверг 
присутствовать во дворце 
халифа, не давая ему тем 
самым покинуть столицу 
халифата. Один из прибли-
женных Имама так говорит 
об этом: «Мой господин, 
имам Хасан Аскари (а) был 
человеком влиятельным и 
не имеющим себе равных, 
подобных которому я не 
встречал. Каждый раз, ког-
да он собирался во дворец, 
его окружала толпа наро-
да и улица заполнялась их 
голосами. При появлении 
имама, все невольно за-
молкали, пораженные при-
ятным видом, степенным и 
величественным поведени-
ем этого святого правнука 
Великого божьего Пророка. 
Люди расступались, пропу-
ская Имама». Другой из его 
сторонников по имени Али 
ибн Ибрахим рассказывает: 
«Однажды мы собрались в 
местечке Аскар и ждали 
прибытия Имама, нам при-
несли записку от него, в ко-
торой Имам призывал нас 
быть внимательными, не 
здороваться с ним и не вы-
ражать ему свое почтение, 
поскольку его жизни угро-
жает опасность со стороны 
тайных соглядатаев абба-

сидских халифов». 
Имам Хасан Аскари (а) 

говорил: «Каждый, кто отка-
зывается от истины, станет 
нищим, но тот, кто посту-
пает справедливо, будет 
любим всеми». Научные 
взгляды имама и его кон-
кретные ответы на ерети-
ческие мысли и сомнения 
говорили о его привержен-
ности истине. Диспуты и бе-
седы имама Хасана Аскари 
(а), некоторые из которых 
сохранились в письменном 
виде, были таковы, что об-
лака неопределенности и 
сомнений рассеивались 
под лучами истины. На-
столько, что один из фило-
софов того времени Якуб 
ибн Исхак Канди преклонил 
голову перед твердостью 
убеждений имама. Этот 
философ по своему убеж-
дению критиковал Коран 
и его положения, выражая 
определенное беспокой-
ство и сомнение по этому 
поводу. Когда до имама Ха-
сана Аскари (а) дошли слу-
хи об этом, он при помощи 
одного из своих учеников 
связался с Канди и, при-
ведя разумные аргументы, 
опираясь на коранические 
аяты, ответил на все вопро-
сы и сомнения этого фило-
софа. Когда Канди вник в 
просветленные речи има-
ма Хасана Аскари (а), он не 
смог ничего противопоста-
вить его ответам и признал 
свои утверждения ошибоч-
ными. Влияние имама Ха-
сана Аскари (а) на Канди 
было настолько сильно, 
что он полностью отрекся 
от своих убеждений и сжег 
свои статьи. 

Убеждения членов свя-
того семейства Пророка 
были таковыми, что они ни 
при каких условиях не отсту-
пали перед угнетателями и 
мятежниками. Имам Хасан 
Аскари (а) не мог молча 
смотреть на тот факт, что 
от ислама осталась толь-
ко его внешняя оболочка, 
и день за днем расширя-
ется область притеснения 
и угнетения. Имам видел, 
что людские пожертвова-
ния, призванные воспол-
нить экономику и снизить 
нищету, расходуются на 
постройки дворцов и пра-
вительственных резиден-
ций аббасидских халифов. 
Естественно, такой чело-
век, как имам Хасан Аска-

ри (а) не мог примириться 
с подобным положением. 
Поэтому он прилагал все 
больше и больше усилий 
для просвещения людей. 
Правдолюбивые старания 
имама Хасана Аскари (а) 
создавали помехи правле-
нию аббасидского халифа, 
поскольку они помогали 
духовному и мысленному 
проникновению идей свято-
го семейства Пророка Ис-
лама в души людей. Страх 
аббасидских халифов пе-
ред народным пробуждени-
ем был настолько сильным, 
что они приняли решение 
физически устранить има-
ма Хасана Аскари (а). 

Именно поэтому бес-
пощадный аббасидский 
халиф приказал отравить 
этого святого человека и в 
день, подобный сегодняш-
нему, он принял мучениче-
скую смерть. Имам Хасан 
Аскари (а) несмотря на свою 
короткую 28-летнюю жизнь, 
остался в памяти потомков 
как распространитель и по-
следователь Ислама. Но 
другой памятью от Имама 
Хасана Аскари (а) остался 
его святой потомок Имам 
Махди (а). Вот что говорил 
Имам Хасан Аскари (а) от-
носительно важности роли 
своего потомка: «Благода-
рю Господа, что я не ушел 
из этого мира не оставив 
после себя восприемника. 
Он больше всех похож по 
характеру на своего вели-
кого предка - Пророка Ис-
лама (с). Господь убережет 
его, скрыв на время, а по-
том явит миру, чтобы осво-
бодить землю от угнетения 
и несправедливости и соз-
дать идеальное общество». 

Выражая глубокие собо-
лезнования в связи с годов-
щиной мученической смер-
ти имама Хасана Аскари 
(а), предлагаем некоторые 
из его высказываний: 

«Каждый кто оседлает 
ложь, того она рано или 
поздно приведет в дом рас-
каяния». 

Имам Хасан Аскари (а) 
также говорил: «Набож-
ность не в чтении намаза 
и соблюдении поста, а в 
постоянных мыслях о Все-
вышнем».

Особенности годовщины мученической гибели 
имама Хасана Аскари (а)

Жизнь непорочных
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Вероучение

Имамат и таухид как две неотъемлемые 
составляющие веры

Во имя Аллаха, Милости-
вого, Милосердного

Всевышний Аллах гово-
рит о Себе в Священном 
Коране, раскрывая верую-
щим как некоторые черты 
Своей Сущности, так и ха-
рактер Своих взаимоотно-
шений с миром Творения. 
Таким образом, Бог в Коране 
раскрывается посредством 
атрибутов (араб. – сифат), 
классифицируемых на две 
категории: Ас-Сифаат-уз-
Затийа (букв. – исконно 
присущие атрибуты) и Ас-
сифаат-уль-фаалийа (букв. 
– действенные атрибуты). 
Первая категория отража-
ет непосредственно черты 
Всевышнего Аллаха, такие 
как Всемогущий, Вечный, 
Живой, Видящий, Знающий 
и т.д., вторая же – харак-
тер Его взаимоотношений 
с сотворенным Им миром, 
например: Прощающий, Ка-
рающий, Милостивый, Ми-
лосердный.

С другой стороны, из того 
же текста Священного Кора-
на нам известно, что «Ему 
не подобно ничто». Таким 
образом, было сформирова-
но мнение классической ши-
итской теологической шко-
лы относительно того, что, 
несмотря на внешнее сход-
ство перечисляемых в Кора-
не Божественных атрибутов 
с чертами человеческого ха-
рактера (напр., Милостивый, 
Прощающий), ни в коем слу-
чае применительно к Соз-
дателю нельзя употреблять 
человеческие категории, 
ибо Создатель не подчиня-
ется человеческой логике и 
не может быть загнан в рам-
ки человеческого сознания, 
что означало бы подчинение 
Творца Своему творению, 
что, в свою очередь, аннули-
ровало бы представление 
о Всемогущем Боге-Творце, 
как оно имеет место в му-
сульманском вероучении.

Действительно, только 
обратившись к неподобию 
атрибутов человеческим ка-
чествам, мы находим выход 
из древних как мир теологи-
ческих парадоксов, отража-
ющих, в частности, видимые 
«противоречия» качества 
Всемогущества со всеми 
остальными. Например, че-
ловек задается вопросом: 
«Если Бог действительно 
Всемогущ, то может ли Он 
сотворить камень, который 
Сам не поднимет?». В дан-
ном случае, в разрезе че-

ловеческого сознания, мы 
имели бы дело с математи-
ческим парадоксом деления 
бесконечности на бесконеч-
ность, когда неограничен-
ному божественному потен-
циалу противопоставляется 
бесконечная противополож-
ность. Переформулировав 
вопрос, можно было бы 
спросить иначе: «Если Бог 
– Всемогущ, может ли Он 
совершить самоубийство?» 
- в этой формулировке мы 
имели бы дело с математи-
ческим парадоксом умноже-
ния бесконечности на ноль, 
когда Вселенская сущность 
Творца умножается на пу-
стоту, смерть, небытие. Но 
это – только в примитивном 
сознании человека, ограни-
ченно временными и про-
странственными рамками.

Очевидно, что вопрос 
«может ли?» ставится толь-
ко во времени, там, где чет-
ко наличествуют прошлое, 
настоящее и будущее (в 
том самом, кстати заметить, 
времени, сущности которого 
так и не познала современ-
ная нам наука, будучи не в 
состоянии дать ему опре-
деление как физической ка-
тегории). Сама постановка 
условия в адрес Творца уже 
есть попытка человека по-
ставить Его на один с собой 
уровень, что, конечно же, 
некорректно. Наконец, мы 
видим, что в приведенных 
выше примерах присутству-
ет представление о катего-
риях вечности – как о бес-
конечно длящемся времени 
и могущества – как о беско-
нечном потенциале энергии, 
что также является попыткой 
подчинения Божественной 
сущности человеческой ло-
гике, в результате чего воз-
никновение парадокса неиз-
бежно. Итак, все подобные 
попытки осмыслить Сущ-
ность Творца и найти в ней 
мнимые противоречия обре-
чены на подобные парадок-
сальные суждения – как раз 
в силу той ошибки, с которой 
мы и начали рассмотрение 
нашего предмета: ошибки 
уподобления Божественных 
атрибутов человеческим 
качествам, в силу того, что 
в Коране, ниспосланном на 
ясном, человеческом языке, 
они действительно нашли 
отражение посредством че-
ловеческих категорий.

Таким образом, мы имеем 
набор четких характеристик 
(сифат), вполне ясных любо-

му умеющему читать чело-
веку, и, с другой стороны, мы 
имеем теологическое суж-
дение о том, что понятия, со-
поставимые в человеческом 
сознании данному набору 
терминов, суть не более чем 
мнимые, не отражающие 
истинной сущности Творца. 
Как же нам быть с подобным 
противоречием? Должны ли 
мы полагать, что человече-
ские категории были при-
менены в Коране напрасно, 
поскольку все равно вроде 
бы не несут никакой пользы 
для богопознания?

Все было бы именно 
так, если бы мы располага-
ли для руководства един-
ственно текстом Священ-
ного Корана. Тем не менее, 
из хадиса «Сакалайн» («Две 
ценности») мы знаем слова 
нашего Пророка (c) о том, 
что только держащийся двух 
непорочных начал – Кора-
на и Безгрешного Проро-
ческого Семейства (Ахл-
уль-Бейт (а)) – спасется и 
никогда не собьется с пути, 
ибо Ахл-уль-Бейт (а) есть 
ковчег духовного спасения, 
уподобленный Пророком (с) 
ковчегу Нуха (а), спасшему 
живые создания от окружа-
ющего потопа.

Второе начало, как необ-
ходимое условие спасения, 
отражает представление 
о неабсолютной трансцен-
дентности Бога, иными сло-
вами – о возможности явле-
ния Бога на земле в разрезе 
человеческого сознания и 
совести. Каким образом? Го-
ворим ли мы здесь о подобии 
христианского представле-
ния о боговоплощении? Ни-
коим образом. Рассматри-
вая наших Непорочных, к 
которым мы относим проро-
ков и имамов (а), мы подраз-
умеваем прежде всего то, 
что своим приходом в этот 
мир они продемонстрирова-
ли всю полноту богопозна-
ния, доступную человеку с 
его ограниченными возмож-
ностями. Говоря о честности 
и порядочности, бескорыст-
ности и самоотверженности 
отдельного человека, мы, 
например, говорим: «Бог 
живет в нем» - естественно, 
не подразумевая полного 
боговоплощения, но имея 
в виду: данный человек 
полностью исполняет мис-
сию, возложенную на него 
Создателем. Миссия про-
роков и имамов – в раскры-
тии человечеству его цели 

и предназначения на земле. 
В этой связи божественные 
атрибуты, перечисленные в 
Коране, следует восприни-
мать именно как качества, 
доступные человеческому 
восприятию, проявление ко-
торых делает простого че-
ловека Божиим человеком. 
Для примера рассмотрим 
качество Справедливости. 
Само по себе определение 
Справедливости подраз-
умевает наличие права, на-
рушение или соблюдение 
которого говорит о наличии 
или отсутствии справедли-
вости как таковой. Рассма-
тривая вопрос о Справед-
ливости на уровне Бога, т.е., 
пытаясь осмыслить Боже-
ственный атрибут Справед-
ливости как исконно прису-
щий (Ас-сифат-уз-затийа), 
мы никогда не придем к его 
подлинному осмыслению, 
поскольку оно требовало 
бы от нас знания таких не-
познаваемых вещей, как, 
например, какое право Бог 
имеет на Самого Себя? Та-
ким образом, для нас факт 
того, что Бог – Справедлив, 
является истиной в силу на-
шей веры, когда без осоз-
нания сути данной Спра-
ведливости мы принимаем 
это утверждение безогово-
рочно, ибо оно приведено 
Создателем в Откровении, и 
вера в него неотъемлема от 
нашей веры во Всевышнего 
Творца. С другой стороны, 
Божественная Справедли-
вость требует и от человека 
быть справедливым – как в 
отношениях с другими тво-
рениями (людьми или окру-
жающей природой), так и 
в отношениях с Богом. На 
данном уровне категория 
права находит свое прояв-
ление, и суть справедливо-
сти становится предельно 
ясна, будучи вполне описуе-
мой в категориях человече-
ского сознания. Здесь мы не 
видим Бога во всей Его под-
линной сути, человеку это 
не дано (шиитская теология 
в силу данного обстоятель-
ства отвергает возможность 
лицезрения Лика Аллаха 
даже в Судный День), но мы 
как бы наблюдаем проек-
цию Бога на человеческом 
уровне, Его отражение. От-
ражение дает нам истинное 
представление об Отра-
жаемом, и, в то же время, 
в данном представлении 
и речь не идет о полноте и 
совершенстве – а только о 

том, что нам действительно 
доступно, как это выражено 
словами имама Али (а): «Тот, 
кто познал себя, познал сво-
его Господа».

И на этом этапе рас-
суждений мы приходим к 
пониманию Непорочного 
Человека (Маасума) как кри-
стально чистого зеркала, 
отражающего всю полноту 
Божественного замысла, за-
ложенного при сотворении 
первого человека. Непороч-
ные есть самый смысл че-
ловечества как такового, его 
пример и эталон.

Но более того: данная 
логика рассуждений подраз-
умевает, что во всякое вре-
мя хотя бы один непорочный 
(маасум) должен присут-
ствовать на земле. Дей-
ствительно, будь это не так, 
можно было бы со всеми ос-
нованиями утверждать, что 
божественный план относи-
тельно человека на данном 
этапе истории нереализу-
ем, что время «кристально 
чистого зеркала» кануло в 
Лету, а замутненном зер-
кале не все божественные 
атрибуты находят свое от-
ражение и не в полной мере. 
То есть, другими словами, 
отсутствие непорочных на 
каком-либо историческом 
этапе попросту означало 
бы, что Бог отвернулся от 
нашего мира! В отсутствие 
эталона все остальные ка-
тегории теряют смысл!

Необходимость присут-
ствия Непорочного во все 
времена отражается в не-
отъемлемом для шиитской 
школы столпе веры в Има-
мат, в том числе – и в руко-
водство Скрытого Имама, 
непосредственный контакт с 
которым для людей времен-
но закрыт. Те, кто считает, 
что таким образом имамат 
в эпоху Великого Сокрытия 
теряет свой смысл, не пони-
мают самой сути имамата, 
нивелируя ее до уровня три-
виального административ-
ного руководства или истиф-
таата (издания религиозных 
декретов – фетв). Имамат в 
разрезе присутствия полно-
ты Божественного замысла 
на Земле попросту не зна-
ет различия между явной и 
скрытой формой, и в этом 
мы видим доказательство 
его вечного смысла.

       Тарас Черниенко
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Во имя Аллаха, Мило-
стивого, Милосердного!

Воскресение (кийамат) 
имеет в Коране 28 назва-
ний. Одно из них – День 
печали (йауму ль-хасра). 
Аят, который говорит об 
этом, звучит так: «Пред-
упреди их о Дне печали, 
когда решение уже будет 
принято» (19: 39).

По нашему мнению, 
только этого аята доста-
точно, если мы поймем, 
к кому обращены эти 
слова: к самому Печати 
Пророков (с), и это – виде 
предупреждения. То, к 
чему привязано пред-
упреждение, есть День 
печали.

И потом Аллах говорит, 
что дело будет закончено: 
«Решение уже будет при-
нято». Мы были недоста-
точно внимательны к это-
му и многое не поняли: 
если будет угодно Алла-
ху, возместим это.

Когда хазрат Хизр и Ис-
кандер достигли земель 
тьмы, Хизр сказал: «Под 
копытами этих лошадей 
есть нечто, и каждый, кто 
возьмет это, - устыдится. 
А если не возьмет – усты-
дится тоже». Некоторые 
из них сказали: «Если 
результатом все равно 
будет сожаление, то нет 
нам смысла давать себе 
труд спускаться с коней и 
поднимать это». Но дру-
гие слезли с коней и под-
няли то, что подняли. Ког-
да же тьма закончилась, 
они увидели, что это из-
умруды.

Те, который взяли их, 
стали сожалеть, что мало 
взяли – один или несколь-
ко, и их печаль осталась. 
Те же, которые ничего не 
взяли, тоже сожалели, 
что ничего не взяли.

«Предупреди их о Дне 
печали» - его истина и 
действительность как раз 
в этом.

Этот ближний мир (ду-
нья) есть тьма... Коран 
поистине поразителен!... 
«Аллах – Покровитель 
тех, которые уверовали: 
Он выводит из из тьмы к 
свету» (2: 257). Но в этой 
тьме скрыты сокровища. 
Каждый, кто взял их, в 
День воскресения будет 

в печали: почему я мало 
взял? Те же, которые во-
обще не извлекли из них 
пользы, будут в такой 
печали, которую невоз-
можно даже описать. Ибо 
больше нет возможности 
подготовить запасы.

Например, мы мог-
ли бы упомянуть шаха-
дат Фатимы Захры (с) в 
каком-то селении – и не 
сделали этого. Печаль 
об этом останется на-
всегда, потому что дата 
шахадата прошлого года 
не вернется. Если в 
этой деревне толь-
ко одна траурная 
процессия вышла 
на улицы и упомя-
нула имя Захры (с), 
результат был бы 
таким, как сказал 
имам Садык (а)... 
Постижение этого 
риваята находит-
ся на уровне таких 
ученых, как шейх 
Ансари... имам Са-
дык (а) сказал: «Ал-
лах помиловал того, 
кто оживил наше 
дело!» Это выраже-
ние имама (а) – оно 
и есть разрешение 
проблем в День пе-
чали.

Во-первых, само 
дуа («помиловал») 
здесь стоит в про-
шедшем времени: 
«Рахима Ллаху», а 
не «йархаму Лла-
ху». И это само по 
себе имеет длин-
ное объяснение. 
Разница между тем, 
что исполнилось (в 
форме прошедшего 
времени) и тем, ис-
полнение чего ожи-
дается (в настояще-
будущем времени), 
велика! Это разго-
вор имеет глубокую 
научную подоплеку.

И это дуа принадлежит 
тому, первым признаком 
которого является следу-
ющее: «Имам познается 
по его знанию и тому, что 
его дуа исполняются». 
Невозможно, чтобы дуа 
имама было отклонено. 
И вот, его дуа звучит так: 
«Аллах помиловал...» - а 
не «помилует»! «Аллах 
помиловал того, кто ожи-

вил наше дело».
Что такое оживление 

дела? Что такое милость?
Во-первых, та милость, 

о которой говорит хаз-
рат... Снова необходимо 
обратиться к Корану. Ко-
ран говорит: «Милость 
твоего Господа лучше, 
чем то, что они собира-
ют» (43: 32).

То, что собрали все 
люди от начала творения 
до его конца, не имеет 
ценности одной милости 
Господа. Эту милость и 

имел в виду имам (а), и 
она уготовлена для того, 
кто оживил их дело.

По этой причине мы 
многое проиграли до се-
годняшнего дня. В тече-
ние многих лет о шаха-
дате Фатимы Захры (с) 
не упоминали! И сколько 
дел, которые мы могли 
бы сделать, не сделали! 
Теперь мы должны бодр-
ствовать, чтобы по край-

ней мере извлекать поль-
зу из всякого мгновения 
времени!

«Аллах помиловал 
того, кто оживил наше 
дело». Та печаль (Судно-
го дня) возмещается вот 
этим (повелением), и всё, 
что есть, - здесь.

Это Собрание (то есть 
Ахль уль-Бейт), для ко-
торых создано творение, 
- они есть те, кто исчезли 
в Аллахе. Это значит: их 
воля целиком исчезла пе-
ред волей Аллаха. «Они 

кормят едой, несмотря 
на любовь к ней, бедняка, 
сироту и пленника: “Мы 
ведь кормим вас только 
ради лика Аллаха”» (76: 
8-9).

Это – образец их дел. 
И тогда все их суще-
ствование исчезает на 
пути воли Аллаха. И ког-
да Аллах желает что-то, 
«говорит ему: “Будь!” – и 
оно возникает» - Его воля 

стала их волей.
Тот зиярат, о котором 

говорит шейх Садук, яв-
ляется самым достовер-
ным зияратом. Это поймут 
факихи. Шейх приводит 
его в книге «Ман ла йах-
зуру ль-факих». Он вы-
брал этот зиярат из всех 
других зияратов как наи-
более достоверный. И в 
нем говорится: «Воля Го-
спода в определении Его 
дел низводится к вам и 
исходит из ваших домов».

И тот, кто выполняет 
дело для них, - его 
дело не поддается 
измерению! Это то, 
что сокрыто от нас, 
и то, что мы не по-
нимаем! Ибо сама 
тема превыше по-
нимания.

Первое: мы 
должны понять, для 
кого мы делаем это 
дело? Например, 
скоро наступит 
середина месяца 
шаабан (день рож-
дения Сокрытого 
имама). Что такое 
середина шааба-
на, что произошло 
в середину шааба-
на? Кто господин 
этого дня? Разум 
остается поражен. 
Имам времени не 
поддается описа-
нию. Я сам, когда 
подхожу к этому 
вопросу, остаюсь в 
поражении и недо-
умении.

Шииты и сунниты 
передали... И уди-
вительно вот что... 
Если Аллах поже-
лает, хочу сейчас 
дать толкование 
(шарх) этого хади-
са... Хадис следу-
ющий: «Число его 
сподвижников рав-

няется числу воинов при 
Бадре. У каждого из них 
есть меч...» Здесь обра-
тите внимание! Если слу-
га имеет такое положе-
ние, то каково положение 
господина?.. «У каждого 
из них есть меч. На руко-
ятке этого меча написана 
тысяча слов, и от каждого 
из этих слов открывается 
тысяча дверей знания». 
Таково положение спод-

Достоинства 

Жизнь непорочных
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вижников Имама време-
ни!

И дальше идет пред-
ложение, от которого по-
ражаются умы: «Им нет 
предшественников сре-
ди первых (поколений), и 
последние не постигают 
их». Эти 313 имеют та-
кое положение, что все 
первые (поколения)... Кто 
такие «первые»? Все при-
ближенные Аллаха (ау-
лия) из первых и все при-
ближенные из последних!

Все приближенные 
Аллаха из первых и по-
следних (поколений) не 
достигнут положения 
этих 313-ти человек! Если 
таковы его сподвижники, 
то кто он сам? Каков его 
чин? Тема об имаме вре-
мени поражает умы.

Если люди поймут это, 
то на ночь середины ша-
абана вся страна должна 
встать под единое знамя! 
Среди миров не было та-
кого события.

Когда Пророк (с) объ-
явил о нем, он сказал: 
«Махди – мой потомок». И 
потом следуют два пред-
ложения, что потрясают 
умы: «Его имя – мое имя, 
его кунья – моя кунья». 
Имя и кунья Печати Про-
роков (с) не дозволены ни 
для кого, ни для одного 
человека, кроме Худжата 
ибн Хасана.

Имя – имя Печати, ку-
нья – кунья Печати (с).

И предложение, от 
которого впадают в по-
трясение даже такие, как 
шейх Ансари, говорит: 
«Он самый похожий на 
меня из людей внешно-
стью и нравом (халькан 
ва хулькан)».

Каждый, кто имеет дух, 
имеет и тело. Избранный 
дух и избранное тело в 
мире бытия внешностью 
и нравом – первый чело-
век мира возможности 
(аламу ль-имкан). И это - 
Печать Пророков (с).

И вот он сам говорит: 

«Самый похожий на меня 
из людей...» Среди все-
го человечества самый 
похожий на меня, как с 
точки зрения внешности 
тела, так и с точки зре-
ния совершенства духа. 
Более похожего на меня, 
чем Махди, нет.

Вот почему описание 
имама времени превыше 
наших представлений.

Люди в ночь середины 
шаабана зажигают све-
тильники... Но кто госпо-
дин этой ночи?

Шейх Туси в «Мисбах 
уль-мутахаджжид» («Све-
тильник бдящего») приво-
дит дуа, которое надо чи-
тать в середину шаабана, 
и от этого дуа поражается 
ум всякой мудреца.

Выражение, которое 
говорит об имаме време-
ни (а), таково: «Свет Твой 
озаряющий и сияние Твое 
сверкающее». Имам вре-
мени есть свет Аллаха, и 
он есть свет сияющий. И 
он есть сияние Аллаха, и 
сияние это сверкающее.

Таково разъяснение о 
Доводе Аллаха, которое 
приводит шейх Туси и 
«Светильнике бдящего». 
Вот кто такой имам вре-
мени!

Все вы читали суру 
«Солнце»:

«Клянусь солнцем и 
его сиянием,

И месяцем, когда он за 
ним следует,

И днем, когда он вы-
являет его (солнца) сия-
ние!» (91: 1-3).

Три слова идут друг за 
другом: Солнце – его тол-
кование (тавиль) состоит 
в том, что оно есть Пе-
чать Пророков (с). Месяц 
– повелитель верующих 
Али (а).

День – это Худжат ибн 
Хасан. «И днем, когда он 
выявляет его (солнца) си-
яние!»

Каждый из вас пусть 
сделает следующее. 
Каждый месяц без ис-

ключения прочитывайте 
весь Коран. И награду 
этого прочтения Корана 
отдавайте имаму време-
ни. Сделайте так, а потом 
сами увидите, каким бу-
дет результат.

Здесь – драгоценный 
эликсир, но когда мы про-
сыпаемся, бывает уже 
поздно.

Несколько лет назад я 
наткнулся на этот рива-
ят. Как его санад явля-
ется достоверным, так и 
факих не из многих. Мы 
знаем как факиха шейха 
Ансари, Мирзу Ширази, 
Шахида первого и второ-
го. Хадис, с которым мы 
столкнулись, оставляет 
умы пораженными, и итог 
его такой: каждый, кто де-
лает так, то есть каждый, 
кто читает Коран и дарит 
(награду) ему, - его награ-
дой, в которой нет ника-
ких сомнений, окажется 
то, что: «Он будет с ним».

Его наградой будет со-
провождение его. Что та-
кое Рай по сравнению с 
этим? Так для того, кто бу-
дет делать это: станет чи-
тать Коран, насколько это 
возможно для него, а на-
граду за чтение отдавать 
в дар Имаму времени. То, 
что он отдает ему, - это и 
есть то, что он окажется с 
ним в ближнем мире и в 
будущем.

Что значит «быть с 
ним»? Быть рядом с има-
мом времени...

Имам времени та-
ков: «Каждый, кто жела-
ет взглянуть на Адама 
и Шайса, то я – Адам и 
Шайс». Когда он выйдет 
из сокрытия, то скажет:

«Каждый, кто жела-
ет взглянуть на Адама и 
Шайса,

то я – Адам и Шайс,
я – Нух, я – Сим,
я – Ибрахим, я – Исма-

ил,
я – Муса, я – Харун,
я – Иса, я – Петр (Си-

мон)».

Пока не дойдет до это-
го места:Э

«И кто хочет взглянуть 
на Мухаммада и Али, то я 
– Мухаммад и Али».

Имам времени – это 
наследие всех пророков 
и преемников!

Услужение ему, работа 
для него, распростране-
ние сведений о его до-
стоинствах и положении, 
оживление его дела – и в 
том числе и в период его 
сокрытия, - это и есть то 
сокровище, о котором в 
День воскресения мы бу-
дем сожалеть, что боль-
ше не можем сделать 
еще один лишний шаг на-
встречу ему или не сде-
лали его в ближней жиз-
ни.

Во всяком случае... На-
деемся, что Аллах, Кото-
рый записал ваши име-
на в эту книгу... А ведь 
запись эта возникла не 
сама по себе, но есть 
следствие благих дел 
ваших отцов и матерей! 
Или же вы сделали одно 
благое дело, благодаря 
которому Аллах избрал 
вас, потому что не всякое 
имя записывается в книгу 
Фатимы Захры (с)!

И тот день (когда при-
дет имам) вспомнит ту 
ночь, в которую повели-
тель верующих (А) по-
желал себе смерти (ночь 
смерти Фатимы). Это – 
положение, которое не 
поддается описанию. Это 
– успех.

Так старайтесь же, что-
бы ваши имена не были 
вычеркнуты из этого спи-
ска, и усердствуйте! Во-
влекайте в это дело дру-
гих! Ибо дело это тяжело, 
и это количество мало.

Чем больше пассио-
нарных и понимающих 
людей, осознающих ве-
личие дела, будет при-
влечено к нему, и чем 
выше оно будет вознесе-
но, тем явнее будут его 
последствия в двух мо-

ментах, которые не объ-
емлют слова.

Первый – момент 
смерти, когда над чело-
веком соберутся тяжесть 
смерти и печаль исчезно-
вения, и тогда без всякого 
сомнения – «каждый, кто 
умирает, видит меня».

Исключений нет.
В тот момент повели-

тель верующих (с) придет 
к твоему изголовью. И он 
взглянет на тебя и уви-
дит, что ты есть тот, кто 
приложил столько усилий 
на пути его супруги, ко-
торой сломали ребро, и 
Азраилю тут уже не будет 
места.

И второй момент есть 
День великого Суда, ког-
да все пророки скажут: 
«Ах!» И вдруг придет За-
хра (с), набросив на голо-
ву накидку, пропитанную 
кровью, и скажет: «О, Го-
сподь! Мои шииты!» Спу-
стится Джабраил и ска-
жет: «О, рабыня Аллаха! 
Аллах посылает тебе 
приветствие и говорит: 
“Всё, что желаешь, проси 
у Меня в этот День!”»

Риваят говорит так: 
«Как птица собирает свои 
яйца, так и она будет со-
бирать своих шиитов и 
служителей». Это – на-
града ваших дел.

О да! Познайте вели-
чие награды и не уста-
вайте на этом пути! «Не 
постигнут их ни жажда, 
ни утомление, ни голод 
на пути Аллаха» (9: 119).

Что такое «путь Алла-
ха» (сабилу Ллах)? В зи-
ярате «Джамиа кабира» 
(«Великое собрание») чи-
таем:

«Вы (Ахль уль-Бейт) 
есть величайший путь и 
дорога вернейшая». Тако-
во ваше дело!

«Разве Он не запишет 
им праведных дел?»

Такова награда вашего 
дела!

                  Аятолла 
      Вахид Хорасани

имама времени (а)
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Насколько в исламе 
настаивается на важно-
сти приобретения знаний 
и наук, столь большое же 
внимание уделяется на 
полезность этой науки.  
Приобретать  знания и 
изучать науки является 
харамом, если это нано-
сит урон человеку, здо-
ровью, открывает путь 
к безнравственности и 
другим порокам, проти-
воречит  религиозным 
ценностям.

К тому же, не совету-
ется  выделять время 
на изучение наук, от 
которых нет большого 
вреда, но которые в то 
же время, не приносят 
пользы людям.  По-
скольку  жизнь чело-
веку дана как аманат, 
и мы должны, как того 
хочет Аллах,  тратить 
их на самые  хорошие 
деяния. Тратить вре-
мя на бессмысленные 
дела, зря проживать 
жизнь тоже является 
своего рода расточи-
тельством, даже са-
мым плохим его видом.

Во времена имама 
Джафара Садыка (а)  
жила семья, которую 
называли сыновья Ай-
йана. Братья этой семьи 
– Зурара, Абдульмалик, 
Хамран, Букейр счита-
лись  надежными ска-
зителями хадисов  маз-
хаба джафаритов. Одно  
время Абдульмалик ибн 
Аййан заинтересовался 
астрологией (нуджум). 
Он верил в воздействие 
звезд на происходящее 
на земле, в том числе, на 
жизнь людей.  Абдульма-
лик держал дома много 
книг и таблиц по астро-
логии.

Прежде чем принять-

ся за какую-то работу, 
он сначала изучал эти 
книги, вел подсчеты по 
таблицам, проверял на 
плохое или хорошее вре-
мя придутся его дела или 
нет. Без  этого он не мог 
сделать ни один шаг. Со 
временем он уже устал 
от этого.  Его раздирали 

сомнения. Из-за этого он 
был вынужден отказать-
ся от многих полезных 
дел,  интересных предло-
жений, потому что часто 
звезды предсказывали 
неудачный исход дела.

Но и отойти от этой 
плохой привычки он не 
мог. Потому что он не 
полностью избавился от 
веры во влияние звезд. 
Он боялся, что если он не 
проверит  хорошее вре-
мя ли плохое, то ему это 
навредит. Абудльмалик 
смотрел на окружающих 

с завистью. Они ни от 
чего не зависели, в лю-
бое время могли делать 
что хотели. Абдульмалик 
мечтал  быть таким, как 
они, но не мог.

В конце концов, он при-
нял решение рассказать 
об этом имаму Садыку 
(а). «Как-никак он мой ре-

лигиозный руководитель. 
Я должен подчиниться 
ему. Я сделаю все, что он 
ни скажет. И мое беспо-
койство пройдет, и я буду 
знать, что следую совета 
своего имама и нахожусь 
на верном пути», - поду-
мал Абдульмалик.

С этими мыслями Аб-
дульмалик явился к има-
му Садыку (а), рассказал 
ему о своем положении. 
Имам внимательно вы-
слушал его и спросил: 
«Ты действительно ве-
ришь в такие вещи  и при-

держиваешься их?». Аб-
дульмалик ответил: «Да, 
о потомок Посланника 
Аллаха».  Имам сказал 
решительно: «Я поручаю 
тебе, чтобы ты пошел до-
мой и сжег все книги».

Абдульмалик послу-
шался имама Садыка (а), 
и, придя домой, кинул 

в огонь все  книги и та-
блицы.  После этого  он 
значительно успокоился.  
Имам Садык (а)  избавил 
его от томительных со-
мнений, терзавших его, 
внес спокойствие в душу. 
Абдульмалик вернулся к 
прежнему образу жизни.

Есть еще одна инте-
ресная притча на эту 
тему. В прошлые времена 
один человек  на протя-
жении долгих лет  трени-
ровался, чтобы прийти к 
такому успеху: он с даль-
него расстояния метал 

в стены острые иглы. 
Причем  остриё  каждой  
брошенной иглы  прохо-
дило через ушко ранее 
брошенной вонзившейся 
в стену иглы.  Человек 
гордился своим мастер-
ством, всем показывал 
свое умение,  иногда 
даже зарабатывал таким 
образом на жизнь.

 Ему посоветовали 
пойти во дворец и  пока-
зать свою способность 
падишаху.  Человек при-
шел во дворец, смог, 
наконец, предстать пе-
ред падишахом. Перед 
правителем он показал 
свое умение. Все кида-
емые им друг за другом 
иглы  проходили один 
через ушко другого.

Человек закончил по-
казывать свое умение и 
стал ждать награды от 
падишаха. А падишах 
приказал: «Дайте сна-
чала этому человеку 
сто динаров, а потом на-
несите  ему сто ударов 
розгами».  Человек удив-
ленно спросил: «О, по-
велитель! Куда награда, 
и куда  наказание? Поче-
му ты приказал сначала 
наградить меня, а потом 
выпороть  розгами?».

Правитель ответил: 
«Награда  за твое уме-
ние. Воистину, я еще не 
видел, кроме  тебя, и не 
слышал ни о ком, кто мог 
бы сделать такое.  Если 
бы я не оценил твое уме-
ние, это было бы невер-
но.  А выпороть розгами 
тебя я приказал потому, 
что ты посвятил время на 
изучение бессмысленно-
го дела. От  твоей рабо-
ты нет пользы ни тебе, ни 
другим».


