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Да благословит Аллах достопочтенную дочь 
дорогого нашим сердцам Пророка ислама (с) 
ее светлость Фатиму (с) и всех ее последова-
телей. Все живые существа сотворены по воле 
Всевышнего Создателя, однако иногда особая 
божья милость охватывает того или иного раба 
и, как следствие, на свет появляется такой из-
бранный человек, как ее светлость Фатима, для 
того, чтобы послужить знамением от Аллаха 
среди людей и указать на новые горизонты мо-
нотеизма. 20 числа месяца джумади ас-сани – 
день благословенного рождения Ее Светлости 
Фатимы (с), дорогой дочери Посланника Божь-
его (с), женщины, которая, несмотря на свою 
короткую жизнь, подобно звездам, светила че-
ловеческому обществу, излучая все переливы 
блистательных качеств и свойств, присущих 
уникальной индивидуальности совершенного 
человека.

                                          Далее на стр.2

Поучительное наставление от имама 
Садыка (а) 

стр. 6-7
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Да благословит  
Аллах достопочтен-

ную дочь дорогого на-
шим сердцам Пророка 
ислама (с) ее светлость 
Фатиму (с) и всех ее пос-
ледователей. Все живые 
существа сотворены по 
воле Всевышнего Со-
здателя, однако иногда 
особая божья милость 
охватывает того или ино-
го раба и, как следствие, 
на свет появляется та-
кой избранный человек, 
как ее светлость 
Фатима, для того, 
чтобы послужить 
знамением от Ал-
лаха среди людей 
и указать на новые 
горизонты моно-
теизма. 20 числа 
месяца джума-
ди ас-сани – день 
благословенного 
рождения Ее Свет-
лости Фатимы (с), 
дорогой дочери 
Посланника Божь-
его (с), женщины, 
которая, несмотря 
на свою короткую 
жизнь, подобно 
звездам, свети-
ла человеческому 
обществу, излу-
чая все переливы 
блистательных ка-
честв и свойств, 
присущих уникаль-
ной индивидуаль-
ности совершен-
ного человека.

Она является одним 
из великих таинств Со-
творения, персонифи-
цируя собой Величие и 
Небесную Чистоту жен-
щины. Мы поздравля-
ем всех благочестивых 
женщин с днем рожде-
ния великой госпожи 
ислама, с днем призна-
ния высокой ценности 
женщины и возвышения 
всего человечества!

В древние времена 
женщина испытала на 
себе умаление ее свето-
носной сути, а в новый 
период – подвергается 
принижению в более но-
вой форме. В современ-
ном мире женское об-
щественное движение 

– феминизм наделало 
много шума своими ло-
зунгами относительно 
устранения дискримина-
ции женщин и фактичес-
кого уравнения их прав 
с мужчинами. И, хотя в 
последние десятиле-
тия женщины добились 
некоторого равенства в 
правах с мужчинами и 
равных возможностей, 
к примеру профессио-
нального равноправия 
полов, однако они во 

многом все еще не суме-
ли достичь настоящего 
равенства с мужчинами. 

Поэтому положение и 
статус женщины в сов-
ременном мире по-пре-
жнему не соответствуют 
ее истинной сути. И это 
- в то время, когда в уче-
нии ислама о женщине 
говорится, как об одном 
из основных столпов Со-
творения. 

Его Светлость Адам 
(а) при виде своей жены 
Евы воспылал к ней 
чувством любви и привя-
занности, и Всевышний 
поздравил Адама за это 
похвальное качество. 
Одними из свойств, при-
писывающихся в исла-

ме женщинам, являются 
тонкость и изящество 
души и чистые человеко-
любивые чувства. Жен-
щина – воплощение 
душевной прелести, Бо-
жественной Милости и 
Всепрощения. 

В религиозных по-
вествованиях женщина 
почитается, а ее чело-
веческий и ценностный 
статус восхваляются. 
С точки зрения ислама 
все, что причастно к че-

ловеческим ценностям, 
выше полового разделе-
ния и не имеет никако-
го отношения к половой 
принадлежности. Вся-
кий раз, когда мужчина 
или женщина выполнят 
свои обязанности, они 
становятся объектами 
уважения и поднимают-
ся в глазах общества, 
вызывая положитель-
ные отзывы ее членов. 

Ее Светлость Фатима 
(с) является удивитель-
ным и достойным воз-
величивания примером 
женщины. 

В ней, как в компакт-
ной скрижали, собраны 
все человеческие цен-
ности и достоинства. 

Фатима (с) достигла та-
кой степени духовного 
совершенства, что Про-
рок (с) говорил о ней: 
“Всякий раз, когда моя 
душа тоскует по раю, я 
вдыхаю запах Фатимы и 
целую ее”.

Фатима, как чело-
век, достигший высокой 
степени просветления, 
хорошо знала о своем 
положении и статусе, и 
поэтому мирские соб-
лазны никак не могли 

поколебать ее великую 
личность и помешать ей 
в исполнении ее перво-
степенных обязаннос-
тей. Женщины, которые 
обучаются урокам жизни 
в высшей духовной шко-
ле Ее Светлости Фатимы 
(с), признают ценность 
своей сокровенной сути, 
и играют в качестве жен-
щин действенную опре-
деляющую роль. По их 
мнению, самым большим 
унижением по отноше-
нию к женщине является 
установление мужских 
ценностей и достоинств 
критерием всего челове-
чества, оценивание жен-
щины по мужским крите-
риям и игнорирование 

той врожденной разни-
цы, которая существует 
между обоими полами. 

Все ценности и идеа-
лы, которые величайшие 
философы, мудрецы и 
просветленные учителя 
человечества пытались 
объяснить и донести до 
человечества, Фатима 
(с) продемонстрировала 
на примере своих отно-
шений с Создателем, 
семьей и обществом. 
Фатима (с) – эталон со-

вершенного человека, 
независимой женщи-
ны и самоотвержен-
ной супруги и матери. 

Доктор Исмаил 
Мансури Лариджа-
ни в своей книге “От-
ведите меня в дом 
Захры” раскрывает 
грани совершенной 
личности Фатимы (с), 
моля о возможности 
присутствия в ее све-
тозарной жизненной 
школе. В предисловии 
к этой книге мы чита-
ем: “Отведите меня 
в дом Захры, дабы 
глаза мои, утомлен-
ные мирской суетой, 
открылись для созер-
цания Вечных Истин 
и омылись от пыли 
земных привязаннос-
тей в живительном 
оазисе ее спокойс-
твия и невозмутимос-
ти. Отведите меня в 
дом Захры, дабы в 

отблесках ее величия я 
растворил мою монотон-
ную и приевшуюся жизнь 
и осветил ее лучами 
мою мрачную обитель 
сердца. Отведите меня 
в дом Захры, ибо жаж-
ду познать Создателя с 
ней и постигнуть смысл 
богослужения в ее мо-
литвах, и освободиться 
от зависти, алчности и 
стяжательства в лучах 
ее милосердной души. 

Отведите меня в дом 
Захры, дабы под сенью 
ее мудрости я изгнал 
из сердца разрушитель-
ное невежество и смыл 
нечистоты беспечности 
и неосознанности в ее 
прозрачном источни-
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ке (Каусар). Отведите 
меня в дом Захры, дабы 
увидел степенность и 
скромность женщины в 
отражении ее доброде-
тельности и нравствен-
ной чистоты и познал 
смысл присутствия и 
участия женщины в че-
ловеческом обществе”.

Одной из важных 
черт, присущих жизни Ее 
Светлости Фатимы (с) яв-
ляется искоренение не-
верных традиций 
и превозношение 
вместо них новых 
ценностей. Ее 
Светлость была 
рождена в об-
ществе, лишен-
ном основных 
факторов фор-
мирования пол-
ноценного обще-
ственного строя, 
так как историки 
и исследователи 
считают доис-
ламскую Аравию 
нецивилизован-
ным обществом, 
лишенным вся-
ких человечес-
ких ценностей 
и основанном 
исключительно 
на суеверии. Вы-
живание за счет 
убивания дру-
гих, тщеславие 
и закапывание 
заживо девочек 
глубоко укорени-
лись в традициях 
людей того об-
щества, ревност-
но следовавших 
этому образу 
жизни. С приходом исла-
ма и последнего Божь-
его Посланника было 
сформировано первое 
исламское общество 
под руководством Свя-
того Пророка (с). В этом 
обществе Пророк (с) 
провозгласил челове-
ческое равенство между 
женщиной и мужчиной, а 
Ее Светлость Захра (с) 
стала символом мусуль-
манской женщины. 

Понятно, что невер-
ные традиции и невер-
ный образ жизни не от-

носятся исключительно 
к древнему периоду 
джахилии, - они сущест-
вуют в каждой общине, и 
даже в ультрасовремен-
ном обществе просле-
живаются многие прояв-
ления джахилии в самых 
разнообразных формах. 

Жизнь Ее Светлости 
Фатимы (с) была сопря-
жена с целым рядом со-
бытий и преобразований. 
Поэтому Ее Светлость, 

которая должна быть 
госпожой всех женщин 
на земле, прошла мно-
гие испытания в потоке 
трудностей и невзгод, 
не сдаваясь ураганам 
событий. Пророк почи-
тал ее, таким образом 
демонстрируя свое ка-
тегоричное несогласие с 
унижением женской лич-
ности. Во времена, когда 
отцы убивались горем 
из-за рождения девочки, 
Его Светлость целовал 
Фатиме руки. Когда ро-
дителей-отцов девочек 

называли “не имеющими 
потомства”, он получил 
прозвище “изобильного 
блага”. 

Когда Фатима сво-
им дальновидным взо-
ром избрала жизненный 
путь, она устремилась 
душой к подлинным це-
лям Сотворения, не при-
вязываясь к обманчивой 
мишуре земной роскоши 
и проявлениям мирской 
красоты. Как раз этого 

современным женщинам 
недостает больше всего. 
Большинство современ-
ных женщин погрязли во 
внешних проявлениях 
жизни, а страсть к мате-
риальным ценностям от-
далила их от основных 
ориентиров здоровой 
жизни. Простая и не-
притворная церемония 
свадьбы Ее Светлости 
Фатимы (с) так же явля-
ется одним из ее ценных 
примеров учения для 
изменения неверных 
традиций. Она учит жен-

щин тому, что в совмест-
ной жизни приоритетами 
являются проницатель-
ность, искренность, пря-
молинейность и привер-
женность супругов друг к 
другу. 

Ее Светлость Фатима 
прилагала непрестанные 
усилия ради выявления 
Истины, противостоя тем 
движениям, сутью кото-
рых было уничтожение 
истинных ценностей. В 

то время, когда женщи-
ны считались ничтожны-
ми и лишенными всякой 
ценности существами, 
она занималась переда-
чей информации и зна-
ний, и проводя учебные 
занятия, произнося речи 
и читая проповеди в ме-
четях, демонстрировала 
эффективную силу жен-
щины в качестве сво-
бодного и независимого 
человека. Фатима счита-
ла бдительность перед 
лицом попыток для рас-
пространения идей, на-

правленных против ду-
ховных и нравственных 
ценностей, первосте-
пенным долгом каждого 
человека, являющегося 
последователем Все-
вышнего и учения Пос-
ланника Божьего. Чувс-
твуя ответственность 
за общество, Фатима (с) 
старалась уберечь его 
от деградации и откло-
нений от истинных путей. 
Ее Светлость предуп-

реждала людей 
об опасностях, 
которые угрожали 
обществу, и в на-
дежде на то, что 
люди очнутся ото 
сна невежества, 
говорила: “Знайте, 
что грядет время 
злобы, несчастий, 
господства зло-
стных угнетате-
лей, хаоса, неуря-
диц и деспотии 
притеснителей. 
Знайте, что ваша 
государственная 
казна будет рас-
хищена, а ваше 
единство – утра-
чено”.

Ее Светлость 
Фатима-Захра (с) 
– уникальная лич-
ность, величие 
которой проис-
текает не оттого, 
что она являлась 
дочерью Проро-
ка, а от успешного 
прохождения ею 
тернистого пути 
просветления и 
совершенства. В 
своих молитвах 

так же, задаваясь це-
лью достичь духовной 
мудрости, она взывает 
к Творцу: “Создатель, 
Ты зришь мои деяния и 
внемлешь моим речам; 
Тебе известно о том, что 
случается со мной и о 
том, что препятствует 
мне на пути следования 
истине. И я нуждаюсь в 
Твоей Милости”.
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  Священная сура “Се-
мейство Имрана” – тре-
тья сура священного Ко-
рана.

Она идет после суры 
“Корова”. По порядку 
ниспослания она счита-
ется 89-ой сурой Корана, 
которая ниспослана Про-
року (с) в городе Медине. 
Многие толкователи от-
носят ниспослание суры 
“Семейство Имрана” к 
2-3-ему году лунного ка-
лендаря, когда шли вой-
ны Бадр и Ухуд.

(декламация аятов)
Алиф, лам, мим.
Аллах - нет божества, 

кроме него, вечно живой, 
вечно сущий.

Он ниспослал тебе 
[,Мухаммад,] Коран - 
[Писание] истинное под-
тверждение того, что 
было [ниспослано] до 
него, а прежде ниспослал 
Он Тору и Евангелие,- как 
руководство для людей, 
ниспослал различие [ис-
тины от лжи]. Воистину, 
тем, которые не веруют 
в знамения Аллаха, уго-
тованы страшные муки. 
Ведь Аллах - могучий, 
раздающий возмездие.

Группа с 60 христиа-
нами Наджрана (на юго-
западе Саудовской Ара-
вии) прибыли в Медину 
в качестве представите-
лей христиан того райо-
на. Они были намерены 
исследовать ислам. В 
группе был человек, ко-
торого звали Абу Харе-
се. Он был влиятельным 
ученым и знал наизусть 
все христианские книги.

Христианская группа 
вошли в мечеть Проро-
ка (с). Наступило время 
молитвы. Они стояли на 
восток и стали молить-
ся. Группа сподвижников 
Пророка (с) пытались 
воздержать их, одна-
ко пророк Мухаммад (с) 
потребовали от спод-
вижников не мешать их 
молитве. После этого, 
представители христиан-
ского общества подошли 
к Пророку (с). Пророк (с) 
пригласил их к исламу. 
Они сказали, мы приня-
ли ислам и покорились 

Богу раньше чем вас. 
Пророк (с) сказал: как вы 
представляете, что у вас 
есть правильная рели-
гия, когда думаете, что 
у Бога есть сын, а Иисус 
считается его сыном. 
Такая позиция противо-
речит правильной рели-
гии. Старший христиан 
спросил: “А если Иисус 
не сын Бога, тогда кто 
его отец”? Пророк (с) от-
ветил с таким вопросом: 
“Вы согласны с тем, что 
каждый сын похож на 
своего отца”? Они сказа-
ли: “Да”. Пророк (с) про-
должал: “Не так ли, что 
Бог – вечный, охватыва-
ет все вещи и обеспечи-
вает средства к сущест-
вованию человека”? Они 
ответили: “Да, именно 
так”. Пророк (с) сказал: “А 
у Иисуса были такие чер-
ты”? Они ответили: “Нет”. 
Пророк (с) далее сказал: 
“Знаете ли вы, что нет 
ничего скрыто от Бога на 
небе и земле, Бог знает 
все”? Они ответили: “Да, 
знаем”. Пророк (с) про-
должал: “Знал ли Иисус 
что-то больше того, что 
Бог научил его”? Они 
сказали: “Нет”. Пророк 
(с) сказал: “А знаете ли 
вы, что наш Бог – это то, 
кто изобразил Иисуса в 
материнской матке так, 
как хотел? Не так ли, что 
мать Иисуса носила его в 
матке как и другие дети, 
и как и другие матери ро-
дила его”? Они сказал: 
“Да, так и был”. Он от-
метил: “Тогда, как Иисус 
может быть сыном Бога, 
когда у него нет сходства 
к отцу”? Когда речь шла 
об этом, все христиане 
замолчали. В это время, 
Джабраил был ниспос-
лан к Пророку (с) и пере-
дал больше 80 первых 
аятов суры “Семейство 
Имрана”.

Священная сура “Се-
мейство Имрана” – тре-
тья сура священного 
Корана. Она идет после 
суры “Корова”. По поряд-
ку ниспослания она счи-
тается 89-ой сурой Кора-
на, которая ниспослана 
Пророку (с) в городе Ме-

дине. Многие толковате-
ли относят ниспослание 
суры “Семейство Имра-
на” к 2-3-ему году лунно-
го календаря, когда шли 
войны Бадр и Ухуд. Свя-
щенная сура “Семейство 
Имрана” с 200 аятами 
является одной из самых 
длинных сур священного 
Корана.

Седьмой аят суры “Се-
мейство Имрана” разде-
лил аяты Корана на две 
группы: аяты, в которых 
суть Писания, другие же 
аяты требуют толкова-
ния. Первая группа от-
носится к аятам, смысл 
которых ясно и открыто, 
не надо выяснить их зна-
чения, поэтому читатель 
легко понимает их, на-
пример, аят “Скажи:” Oн 
- Аллах, единый”. Одна-
ко вторая группа – это те 
аяты, смысл которых не 
ясно читателю, невоз-
можно сразу понимать 
их значения. Необходи-
мо обратиться к первой 
группе, чтобы понимать 
смысл аятов второй груп-
пы. Седьмой аят суры 
“Семейство Имрана” на-
зывает первую группу 
“Умм Аль-Китаб” (мать 
книги). Это означает, что 
эти аяты являются осно-
вой, источником, толко-
вателем и объясняющим 
другие аяты Корана. Ис-
следователи отождест-
вляют аяты, в которых 
суть Писания, с главными 
дорогами, а аяты, кото-
рые требуют толкования, 
с боковыми дорогами. 
Известно, когда человек 
путает дорогу, находясь 
в боковой дороге, пыта-
ется доходить до первой 
главной дороги, чтобы 
найти свой путь.

Алламе Табатабаи, 
автор тафсира “Аль-Ми-
зан” пишет: “Коран сам 
толкует себя. Ряд аятов 
Корана считается осно-
вой и источников других 
аятов, например, пятый 
аят суры “Та-ха”: “[Он] - 
Милостивый, который ут-
вердился на [небесном] 
троне” относится к вто-
рой группе аятов”. Алла-
ме Табатабаи, объясняя 

этот аят, говорит: “Вна-
чале читателю неизвес-
тна цель утверждения 
Бога на небесном тро-
не, однако, когда обра-
щаемся к другим аятам 
Корана, мы понимаем, 
что утверждение Бога 
на чем-либо непохоже 
на утверждение людей 
или других существ. В 
принципе, в этом аяте го-
ворится об охвате Богом 
людей и вселенного, а не 
сидеть на трон или при-
слоняться к какому-либо 
месту. Последнее – это 
дело материальных су-
ществ”.

В аяте 14 суры “Се-
мейство Имрана” Бог го-
ворит, что большой ин-
терес к таким плотским 
желаниям как любовь к 
женщинам, детям и боль-
шой собственности, зо-
лоту, серебру, заметным 
лошадям, скотам и сель-
скому хозяйству были ук-
рощены для людей. Все 
это – товар мирской жиз-
ни (а не окончательная 
цель жизни) и оконча-
тельная блага только у 
Бога. В следующем аяте 
говорится: “Поведать 
вам о лучшем, чем зем-
ные блага? Для тех, кто 
богобоязнен, у Господа - 
райские сады, в которых 
текут ручьи, - они вечно 
там пребудут, -а также 
пречистые супруги и бла-
говоление от Аллаха”.

“Воистину, Аллах воз-
высил над [всеми] оби-
тателями миров Адама, 
Нуха, род Ибрахима и 
род Имрана” (аят 33)

“[по нисходящей] ли-
нии одних от других. Ал-
лах - слышащий, знаю-
щий”. (Аят 34)

Эти аяты указывают 
на группу людей, кото-
рых великий Бог набрал 
для руководства челове-
ческого общества. Это 
– Адам, Нух, семейство 
Ибрахима и семейство 
Имрана.

Семейтсво Имрана 
считается самым извест-
ным названием этой свя-
щенной суры, поскольку 
в нем указывается рас-
сказ о семействе Имра-

на. Имран – это имя отца 
его светлости Марии и 
отца его светлости Мусы 
(а). В этом суре Имран 
– это отец Марии и се-
мейство Имрана означа-
ет семью его светлости 
Марии и ее сына Иисуса 
(а). Они были чистые зна-
менитые люди. (во вто-
рой части этой суры мы 
будем говорить о них).

В священном суре “Се-
мейство Имрана” есть 
разные вопросы. Однако 
большое количество его 
аятов относится к пос-
ледователям небесного 
писания, их психическим 
чертам характера, ве-
рам и мнениям. Другие 
вопросы гласят о безо-
пасности дома Бога для 
всех людей, не дружить 
с еретикам и не подчи-
няться им, не опираться 
е иностранцам, быть об-
разцом исламской уммы 
среди разных умм.

Эта сура также обсуж-
дает вопросы о необхо-
димости сопротивления 
в борьбе и устойчивости 
в трудностях, значении 
самоотверженности ради 
Бога, живости мучеников 
и их высокая позиция у 
Аллаха.

Благородный Пророк 
ислама, его светлость 
Мухаммад (с) завещал: 
“Учите суры “Корова” и 
“Семейство Имрана”, они 
служит двумя восходя-
щими звездами в день 
суждения, будут присутс-
твовать в образе двух 
ангелов, заступаться за 
прочитавшего их, чтобы 
направить его в рай”.

Священная сура “Се-
мейство Имрана” яв-
ляется одной из самых 
длинных в священном 
Коране, который содер-
жит разные послания и 
вопросы.

Обет матери Марии 
(а), рождения его светло-
сти Иисуса (а) и Йоханна 
(а) – это интересные рас-
сказы, о которых гово-
рится в этой суре.

[Вспомни,] когда жен-
щина из рода ‘Имрана 
сказала: “Господи! Во-
истину, я дала обет [по-

Сура
Коранистика



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

�
К а у с а р

“Семейство Имрана”
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жертвовать Тебе дитя], 
которое в утробе моей, 
освобожденным [от вся-
ких иных забот, кроме 
повиновения Тебе]. Так 
прими же от меня, ибо, 
воистину, Ты - слыша-
щий, знающий” (Семейс-
тво Имран, 35).

Несколько аятов этой 
суры посвящено супру-
ге Имрана и его дочери 
Марии и в сжатой форме 
рассказывают о ее рож-
дении и других важных 
событий жизни этой ве-
ликой женщины.

Когда супруга Имрана 
стала беременной, она 
думала, что родит сына. 
Поэтому она дала обет 
сделать сына служите-
лем храма, однако после 
рождения ребенка она 
удивилась, увидев, что 
это не сын, а дочь. Тогда 
она задумалась о том, 
что поскольку это дочь, 
она не может выполнить 
свой обет, поэтому Бог 
принял ее (Марию), на-
илучшим образом воспи-
тал ее и назначил Проро-
ка Закарию ее опекуном. 
Когда Мария постепен-
но подрастала, призна-
ки ее будущего величия 
становились все ярче. 
Коран об этом говорит: 
“Каждый раз, когда Зака-
рия входил в святилище 
Марии, он находил еду у 
нее. Захария в изумле-
нии говорил ей: “Откуда 
ты получаешь эту еду”? 
Мария отвечала: “Это от 
Бога. Он дает хлеб тому, 
кому хочет”.

Следующие аяты 
суры “Семейство Имра-
на” рассказывает часть 
жизни Пророка Закарии, 
о том, как у него появил-
ся ребенок. Другие аяты 
опять приводят рассказ 
о Марии, ее молодости и 
высоком статусе.

Здесь Бог очень вос-
хваляет Марию и гово-
рит: “[Вспомни, Мухам-
мад,] как ангелы сказали: 
“О Марйам! Воистину, 
Аллах избрал тебя, очис-
тил [в вере] и возвысил 
над женщинами миров 
(Семейство Имран, 42)”.

Бог подарил Марии 

такого сына, как Иисус 
Христос, благодаря ее 
добродетельности и вы-
сокой позиции.

Коран называет Ии-
суса великим Пророком, 
который сотворил птиц 
из глины, вдохнул в них 
жизнь и оживил по воле 
Бога. Он исцелял слепых 
от рождения и больных 
параличем, оживлял мер-
твых по велению Бога. 
Он всегда обращался к 
своим последователям 
к призывом: “Воистину, 
Аллах - мой Господь и 
ваш Господь. Так покло-

няйтесь Ему: это и есть 
прямой путь (Семейство 
Имрана, 51)”.

Коран не только запре-
щает мусульман дружить 
с людьми, которые вы-
ступают против ислама, 
проявляют воинствен-
ность, жестоко обраща-
ются с мусульманами, но 
и требует уважения, не-
зависимости и достоинс-
тва для последователей 
ислама. Аят 72 суры “Се-
мейство Имрана”  рас-
крывает заговор группы 
евреев против мусуль-
ман. 12 евреев разрабо-
тали план с целью под-
рыва веры мусульман. 
Они договорились в на-
чале дня пойти к Пророку 
(с) и заявить, что  приня-
ли ислам, а в конце дня 
выйти из ислама, чтобы, 
когда у них спросят, по-
чему они так поступили, 
ложно утверждать: “Мы 
вблизи видели поступки 

Пророка (с), однако, ссы-
лаясь на свои религиоз-
ные писания, поняли, что 
его черты характера не 
отвечают предсказаниям 
Торы. Поэтому мы отвер-
нулись от его религии”.

Они думали, что таки-
ми обманами вера му-
сульман подрывается, 
однако аяты, ниспослан-
ные Пророку (с) раскры-
ли их заговор (Семейс-
тво Имрана, 72).

В этой суре также го-
ворится о взаимном про-
клятии.

Тому, кто будет препи-

раться с тобой относи-
тельно ‘Исы, после того 
как ты получил [божес-
твенное] знание, скажи, 
[о Мухаммад]: “Давайте 
призовем наших сынов и 
ваших сынов, наших жен-
щин и ваших женщин, нас 
самих и вас самих, по-
том смиренно возденем 
в молитве руки и призо-
вем проклятие Аллаха 
на лжецов!” (Семейство 
Имран, 61).

Ряд руководителей 
христианской общины 
пришли к Пророку (с). 
Пророк (с) начал разгова-
ривать с ними о его свет-
лости Иисуса (а). Пророк 
(с) понял, что они наста-
ивают на божественной 
сущности Иисуса, поэ-
тому призвал их к вза-
имному проклятию, т.е. 
обе стороны (и христи-
ане и Пророк) молились 
о том, что Бог проклял 
обманщика. Дело было 

отложено на завтрашний 
день. Христиане полага-
ли, что если Пророк (с) 
на завтра придет со сво-
ими последователями, 
тогда выяснится, что он - 
не честный человек и об-
манывает, однако если 
придет со своей семьей 
и близкими, тогда ста-
нет ясно, что он уверен в 
своей молитве, иначе он 
не подверг своих близких 
угрозе божественного 
проклятия. Когда наутро 
они пришли к условлен-
ному месту, то видели, 
что Пророк (с) привел с 

собой Али, Фатиму, Хаса-
на и Хусейна (а). Поэтому 
они отказались от взаим-
ного проклятия и дело 
закончилось миром.

Одной из главных ха-
рактеристик суры “Се-
мейство Имрана” – по-
вествование о некоторых 
событиях в ходе битв 
Бадр и Ухуд. В этой суре 
мы читаем:

Не падайте же [духом], 
не огорчайтесь, ибо вы 
выше д ругих, если веру-
ете. Если вам нанесена 
рана ныне, то подобная 
же рана была нанесена 
другому народу. Мы сме-
няем [благополучные и 
злополучные] для людей 
дни чередой, чтобы Ал-
лах мог распознать тех, 
кто верует, и избрать ша-
хидов из вас, - воистину, 
Аллах не любит нечес-
тивцев (Семейство Им-
ран, 139-140).

Эти аяты вкратце ука-

зывают на победу му-
сульман в битве Бадр 
и их поражение в битве 
Ухуд. В битве Бадр от 
мусульман участвова-
ло 313 человек. Знамя 
мусульманского войска 
было в руках его светло-
сти Али (а), а знамя хрис-
тиан в руках Саада Бин 
Ибада. Мусульмане усту-
пали противнику числом 
и оснащением, но тем 
не менее одержали верх 
и вернулись в Медину с 
победой.

Однако в битве Ухуд, 
хотя мусульмане были 

близки к победе, груп-
па солдат, не обращая 
внимания на тактику 
врага, покинули свою 
позицию, чтобы соб-
рать добычу и трофеи. 
Используя эту возмож-
ность, враг нанес удар 
по мусульманскому 
войску. Эта атака при-
вела к поражению и 
немалому ущербу му-
сульман.

Приводя эти победы 
и поражения, священ-
ный Коран преподает 
поучительные уроки о 
джихаде и защите. В 
этой суре акцентиру-
ется божественная по-

мощь верующим людям, 
надежда на победу,  ус-
тойчивость и смелость 
на поле боя, ущерб от-
влечения от главной 
цели, божественные ис-
пытания, опора на Бога 
в самые трудные минуты 
сражения.

Сегодня эти уроки, 
несомненно, широко ис-
пользуются в жизни му-
сульман, особенно тех 
стран, которые подверг-
лись оккупации и агрес-
сии.

Другим вопросом в 
суре “Семейство Имрана” 
является необходимость 
объединения между му-
сульман и избежание от 
разногласий.

Держитесь все за 
вервь Аллаха, не распа-
дайтесь [на враждующие 
группировки] (Семейство 
Имран, часть аята 103).
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Поучительное наставление
Поучительные выска-

зывания наших святых, 
религиозных деятелей 
освещают нашу жизнь, 
указывают нам путь ис-
тины. Эти священные 
хадисы помогают нам 
правильно понять Коран 
и до мелочей разобрать-
ся в требованиях нашей 
религии. В самые тяже-
лые для нас времена, 
когда даже от увещева-
ний близких нет пользы 
и облегчения, когда мы 
думаем, что все двери 
закрыты для нас, и 
мы замыкаемся на 
своей безнадеж-
ности, от них - от  
чтения священных 
писаний мы полу-
чаем желание, лю-
бовь к жизни. В этом 
смысле некоторые 
хадисы могут ока-
зывать особое пси-
хологическое воз-
действие. В  каком 
бы мы состоянии 
ни находились, в 
радостном или пе-
чальном, в тяжелой 
ситуации или нет, 
читая эти хадисы 
наша душа получа-
ет энергию, слепота 
души покидает нас. 
Ниже мы приводим 
с  комментариями 
один из таких хади-
сов.

Однажды один 
человек пришел к 
имаму Садыку (а) и поп-
росил у него совета. 
Имам сказал этому чело-
веку:

«1. Если Всевышний 
обещает, что он сам 
ниспосылает достаток и 
пропитание, зачем надо 
вылезать вон из кожи в 
поисках достатка?

2. Если достаток был 
поделен Аллахом, к чему 
тогда жадность?

3. Если отчетом  Суд-
ного дня является исти-
на, в чем смысл накопле-
ния мирского богатства?

4. Если Аллах решает, 
вернется или не вернет-
ся растрачиваемое доб-
ро, в чем тогда причина 
скупости?

5. Если наказание ис-
ходит от Славного и До-
стопочтимого Аллаха, в 
чем причина греха?

6. Если смерть не-
избежна, к чему в этом 
мире смеяться от всей 
души?

7. Если все деяния 
воистину будут пред-
ставлены Аллаху, в чем 
смысл обмана и надува-
тельства?

8. Если дьявол являет-
ся врагом, в чем причина 
не информированности 

о нем?
9. Если неизбежно 

придется перейти через 
мост  Сырат (мост че-
рез реку, ведущий в за-
гробное царство), какой 
смысл вести себя чван-
ливо, горделиво?

10. Если все привяза-
но к предопределению, к 
чему печалиться?

11. Если мир не ве-
чен, к чему надеяться на 
него?»

(Шейх Садук. Таухид, 
стр. 376).

Если люди науки на-
чнут подробно коммен-
тировать этот прекрас-
ный хадис, получится 
многотомная книга. Но 
мы постараемся вкратце 

осветить некоторые мо-
менты  этого хадиса.

Пусть первый и вто-
рой предложения хадиса 
не приводят читателей в 
замешательство. Здесь 
не упрекается попытка 
трудиться, лезть из кожи 
вон для того, чтобы зара-
ботать. Речь идет имен-
но о том, чтобы лезть из 
кожи вон для того, чтобы 
копить мирское богатс-
тво, причем всяческими 
путями, дозволенными и 
недозволенными.

В хадисах утверж-
дается, что из 70 час-
тей богослужения в 69 
частях говорится о том, 
что мирское богатство 
нужно приобретать доз-
воленным путем, надо 
стараться для этого. В 
некоторых хадисах го-
ворится даже о том, что 
если человек, вышед-
ший из дома для зара-
ботка, вдруг скончался, 
он  получает столько же 
саваба, сколько человек, 
павший шахидом. Если 
человек трудится на ха-
ляльных работах в поте 
лица для того, чтобы не 
зависеть от других, со-
держать семью, а если 
что-то остается с зара-

ботка,  помогает  и нуж-
дающимся, это нужно 
только приветствовать.

Третье предложение 
хадиса советует боять-
ся отчета судного дня и 
не собирать с жаднос-
тью мирское богатство. В 
других изречениях наших 
святых тоже говорится о 
том, что в судный день 
обо всех заработанных 
и обо всех потраченных  
копейках мы отчитаемся 
перед Аллахом.

Также отмечается, что 

отчет тех, у кого было 
мало имущества и до-
статка, будет коротким и 
легким, а отчет тех, у кого 
много богатства, будет 
долгим и трудным. Иног-
да это даже сравнивают 
с кораблями, проходящи-
ми через таможню. Гру-
женный дополна корабль 
будут и проверять долго 
и отпускать не скоро, а 
легко груженный корабль 
проверят и отпустят быс-
трее. Именно потому му-
сульманам советуется 
не оставлять после себя 
много богатства, раздать 
при жизни свое добро 
беднякам, знать заранее, 
какой ответ придется де-
ржать в Судный день.

Четвёртое предло-
жение хадиса говорит о 
том, что деньги, потра-
ченные на пути Аллаха, 
сторицей вернутся об-
ратно.  В Коране об этом 
говорится: «Притчей о 
тех, кто расходует свое 
имущество на пути Ал-
лаха, является притча 
о зерне, из которого вы-
росло семь колосьев, и 
в каждом колосе - по сто 
зерен. Аллах увеличива-
ет награду, кому пожела-
ет. Аллах - Объемлющий, 

Знающий» (Бака-
ра, 261).

В последую-
щем предложе-
нии  советуется 
избегать грехов 
из-за боязни гне-
ва и наказания 
Аллаха. Похожее 
содержание име-
ется в одном из 
хадисов имама 
Али (а): «Совер-
шай настолько 
больше грехов, 
насколько ты тер-
пелив к пламени 
ада». Воистину, 
не покажется ли 
странным совер-
шение греха че-
ловеком, если он  
знает, что за это 
его ждет тяжесть 
гнева и негодо-
вания Аллаха, 
ужас загробных 
страданий и пре-

восходящая даже земной 
70-кратный огонь ада?

Шестое предложение 
наряду с напоминани-
ем об обязательности и  
неизбежности смерти, 
показывает, насколько 
смешно выглядит че-
ловек, тратящий свою 
жизнь на  ненужные и 
бессмысленные развле-
чения. Конечно, не нуж-
но воспринимать хадис в 
том смысле, что человек 
постоянно должен пла-
кать, быть задумчивым, 
никогда не смеяться.  
Наши пророки и имамы 
(а) при случае всегда 
улыбались и радова-
лись. Но никто не видел 
их бессмысленный, не-

Нравственность
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от имама Садыка (а) 
уместный смех и радость 
по любому поводу

Смерть гасит очаги, 
разрушает союзы, дела-
ет свою работу, не обра-
щая внимания на стари-
ков и молодых. Вряд ли 
человек станет жить с 
чувством гордости, если 
понимает, что он каж-
дый миг может распро-
щаться с жизнью, каж-
дый миг может потерять 
близких, а после смерти 
ему придется один на 
один остаться со своими 
деяниями, ответить  за 
каждый просту-
пок, за каждый 
совершённый 
грех.  Потому 
все друзья Ал-
лаха, при поми-
нании силы и 
мощи Аллаха, 
при совершении  
саджды в доме 
Аллаха, во вре-
мя богослуже-
ний, совершая  
таубу и истиг-
фар - каясь и 
прося Аллаха 
о прощении за 
совершённые 
грехи, плачут 
от умиления, 
орошая своими 
слезами сад-
жаду.  Плакать, 
думая о смер-
ти и загробном 
мире приводит 
к появлению ответствен-
ности у человека. Но и 
здесь не следует престу-
пать меру. Боязнь гнева 
Аллаха должна идти на-
ряду с упованием надеж-
ды на Его милосердие. 
Страх смерти и загроб-
ного мира на самом деле 
является строительным, 
реформистским страхом; 
но если она превратится 
в безнадежность, может 
только навредить.

Аллах осведомлен 
не только о совершен-
ных втайне или в откры-
тую деяниях человека, 
он знает даже о наме-
рениях в душе челове-
ка. Ничто не сокрыто он 
Него. В таком случае, 
кого пытается обмануть 

строящий козни, двулич-
ный человек: Аллаха или 
себя? Те, кто думают, что 
обманули Аллаха, забы-
вают, что именно Аллах 
является составителем 
прекрасных планов для 
всего и для всех, именно 
Он разоблачает козни, 
ложь, обманы, владеет 
всеми знаниями, которы-
ми владеет человек, но 
Сам при этом скрывает 
свои знания от челове-
ка, и всегда находится 
не на шаг, а на несколько 
шагов впереди человека. 

Именно в этом значение 
суры Али – Имран, аята 
54: «Они (неверующие) 
хитрили, и Аллах хитрил, 
а ведь Аллах - Наилуч-
ший из хитрецов».

Восьмое предложение 
призывает не пребывать 
в неведении относитель-
но дьявола. Коран неод-
нократно предупрежда-
ет: «Разве Я не завещал 
вам, сыны Адама, не 
поклоняться дьяволу, ко-
торый является вашим 
явным врагом» (сура 
Йа-син, 60).  Не быть ос-
ведомленным о враге, 
во-первых, приводит к 
поражению, во-вторых, 
говорит о невежестве че-
ловека. Человек, желаю-
щий жить в этом мире по 

велениям Аллаха, хоро-
шо должен знать мешаю-
щие этому силы.

У дьявола множество 
козней, уловки его при-
влекательны, помощники 
– обманщики. Для того, 
чтобы быть хорошо ос-
ведомленным о дьяволе, 
человек должен хорошо 
знать свой духовный, 
нравственный мир, свои 
слабые места. Человек 
должен знать, в какое 
место дьявол может уда-
рить, чем может его об-
мануть? Для того, чтобы 

знать об этом, человек 
должен сторониться того, 
что не дозволено Алла-
хом, постоянно совер-
шать молебны, общать-
ся с хорошими людьми, 
погасить в себе страсть, 
отбросить в сторону гор-
дость и самодовольство. 
В противном случае поз-
нание человеком Дья-
вола - своего  сильного 
и безжалостного врага 
станет невозможным.

В девятом предложе-
нии хадиса упоминается 
о переправе через мост 
Сират, ведущий в загроб-
ный мир. Независимо от 
положения человека в 
этом мире, каждый прой-
дет через этот мост.  И 
исключением не являют-

ся даже пророки, имамы, 
святые.  В хадисах гово-
рится, что одной из при-
чин быстрого и удобного 
прохождения этого мос-
та является соблюдение 
силейи-рахим (хорошие 
и дружеские отношения с 
родственниками). Основ-
ной причиной нарушения 
силейи-рахима является 
гордыня, держание себя 
выше остальных, ожида-
ние первого шага от дру-
гих. Горделивый человек 
станет ждать от родс-
твенника дружеского к 

себе отношения,  раз-
гневается из-за мелкого 
безразличия, всех будет 
считать своими должни-
ками. Если человек смо-
жет оградиться от гор-
дыни, себялюбия, говоря 
религиозным языком, от 
уджба, он и в этом мире 
сможет жить хорошей, 
радостной  жизнью, и в 
загробном мире заслу-
жит саваб и сможет с 
легкостью перейти через 
мост Сират.

В следующем предло-
жении хадиса говорит-
ся: «Если все привязано 
к предопределению, к 
чему печалиться?». Пре-
жде всего, человек дол-
жен знать, что этот мир 
управляется Аллахом, 

знать о сокрытии в каж-
дой беде тайной пользы. 
Должен понять, что мирс-
кая жизнь является всего 
лишь временной и пере-
ходной. Ничто не вечно 
в этом мире. Плохие и 
хорошие дни заменяют 
друг друга. Имам Али 
(а) говорил: «Мир двояк: 
один день складывается 
в твою пользу, один день 
в ущерб тебе. Если день 
мирской складывается в 
твою пользу, не возгор-
дись, если складывается 
не в твою пользу – имей 

терпение». То есть 
Его светлость гово-
рил о наличии двух 
основных законов 
жизни: «Не радуй-
ся ничему нажитому 
тобой, не печалься 
ничему потерянному 
тобой».

Наконец, послед-
нее предложение 
хадиса словно по-
дытоживает все ска-
занное: «Если мир 
не вечен, к чему на-
деяться на него?». 
Всевышний в Кора-
не представил мир в 
различных картинах. 
В аятах и хадисах 
мир сравнён с игруш-
кой, тенью, змеей, 
кокетливой женщи-
ной, морем, дождем, 
рынком, мостом, ло-
вушкой.

В одном из аятов о 
мирской жизни говорит-
ся: «Знайте, что мирская 
жизнь - всего лишь игра 
и потеха, украшение и 
похвальба между вами, 
а также стремление об-
рести побольше богатс-
тва и детей. Она подобна 
дождю, растения после 
которого восхищают зем-
ледельцев, но потом они 
высыхают, и ты видишь 
их пожелтевшими, после 
чего они превращаются 
в труху. А в Последней 
жизни есть тяжкие муче-
ния и прощение от Ал-
лаха и довольство. Мир-
ская жизнь - всего лишь 
предмет обольщения» 
(Хадид, 20).
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Обретение науки име-
ет большое значение в 
исламском воззрении, 
вплоть до того, что Аллах 
говорит в священном Ко-
ране Пророку ислама (с): “ 
Спроси [, Мухаммад]: “Не-
ужели равны те, которые 
знают, и те, которые не 
знают [пути истины]?” (аят 
9-й сура “Толпы”)

Пророк (с) все время 
поощрял мусульман к об-
ретению научных знаний. 
В тот период, когда запад-
ный мир был погружен в 
средневековую тьму, му-
сульмане покоряли вер-
шины научного прогресса. 
Изумительные научные 
успехи мусульман в раз-
ных сферах, таких как 
литература, этика, право, 
медицина, физика, химия, 
астрономия, биология, ис-
тория, География, эконо-
мика, искусство и др. сви-
детельствуют о величии 
исламской цивилизации.

Изобретение бумаги, 
стекла и мыла, открытие 
новых веществ и хими-
ческих формул, например 
алкоголя, серы, азотной и 
сернистой кислоты и др., 
их применение в фарма-
цевтике входят в число 
достижений мусульманс-
ких ученых. Использова-
ние наркоза при опера-
циях, хирургия катаракты 
и многие другие примеры 
свидетельствуют о блес-
тящих научных успехах 
мусульман в период рас-
цвета исламской цивили-
зации. Исламская история 
содержит факты о пере-
довой роли большого ко-
личества мусульманских 
ученых, таких как Джа-
бер Ибн Хайян, Закария 
Рази, Ибн Сина, Инб Ха-
сим, Абурейхан Бируни, и 
многих других в развитии 
исламской цивилизации. 
Открытия и тезисы этих 
великих ученых до сегод-
няшнего дня преподаются 
в наилучших университе-
тах мира.

К сожалению, за пос-
ледние несколько сто-
летий в результате бес-
печности мусульман и 
колонизаторской полити-
ки Запада мусульмане за-
метно отстали от процес-
са научного развития. Но 

сегодня опять наблюда-
ются признаки возрожде-
ния блестящей исламской 
цивилизации. Вклад Ира-
на в этот процесс неопро-
вержим.

Друзья, сегодня по 
случаю “Всемирного дня 
изобретений и открытий” 
мы ознакомим Вас с не-
которыми достижениями 
ИРИ в сфере науки и тех-
нологии.

Все началось с ислам-
ской революции Ирана. С 
победой этой великой ре-

волюции в стране сформи-
ровались новые понятия и 
новый эталон прогресса с 
порой на принцип уверен-
ности в собственных си-
лах. Новые условия при-
дали ИРИ стимул сделать 
крупные шаги в направле-
нии своих идеалов.

Лидер исламской рево-
люции аятолла Хаменеи, 
который продолжает ре-
ализовывать идеи имама 
Хомейни, уделяет особое 
внимание развитию науки 
в Иране. Он подчерки-
вает значимость вложе-
ния больших средств в 
дело научного прогресса, 
воспитания и поддержки 
иранских специалистов 
и исследователей. Он 
заявил в одном из сво-
их выступлений: “В душе 
иранской молодежи на-
блюдается действитель-
ность под названием “Мы 
можем”. Следует подде-
рживать этот дух, чтобы 
при божьей помощи по-
корить вершины научного 
прогресса, вплоть до того, 

чтобы Иран превратился 
в эталон и возродил ис-
ламскую цивилизацию”.

За последние три деся-
тилетия в условиях бло-
кады со стороны Запа-
да, Иран достиг больших 
успехов в научно-техни-
ческой сфере. В отчете 
“Перспектива мира на два 
десятилетия”, с учетом 
изумительных научных ус-
пехов Ирана, Совет наци-
ональной разведки США 
поставил ИРИ в разряд 10 
государств, которые бу-

дут влиять на мир в тече-
ние последующих 20 лет. 
В настоящем, Иран име-
ет самый высокий в мире 
уровень научных дости-
жений, в 11 раз превышая 
средний мировой уровень. 
В целом, можно считать 
весьма значительными 
научные достижения Ира-
на в сфере мирных атом-
ных технологий, воздуш-
но-космической сфере, 
нанотехнологий, исследо-
ваний стволовых клеток, 
медицины и фармацевти-
ки, в строительстве ракет 
и других вооружений.

Несмотря на продолжи-
тельные экономические 
санкции, введенные за-
падными государствами 
против Ирана, иранским 
специалистам удалось 
разработать технологию 
полного цикла обогаще-
ния урана и получить топ-
ливо для использования 
в атомных электростан-
циях.

В воздушно-космичес-
кой индустрии также Иран 

имеет хорошие дости-
жения. В 2009 году Иран 
успешно запустил в кос-
мос собственный иссле-
довательский коммуника-
ционный спутник “Омид”. 
В 2011 году в Иране был 
осуществлен запуск еще 
одного спутника, т.е. “Рас-
сад-1”, а через год на ор-
биту был выведен спутник 
“Навид”. По показателям 
научного прогресса в сфе-
ре спутниковой активнос-
ти и запуска в космос ра-
кет-носителей спутников 

за последние несколько 
лет Иран вошел в состав 
Мирового космического 
клуба (11 стран).

В использовании на-
нотехнологий также Иран 
имел значительный рост, 
вплоть до того, что сре-
ди исламских стран Иран 
занимает первое место, 
а в мире – 12-е. Это не 
представляет собой ни-
чего удивительного, пос-
кольку в мировой таблице 
среди стран, придающих 
приоритетное значение 
нанотехнологиям, Иран 
занимает 4-е место. При-
мечательно, что по све-
дениям Калифорнийского 
университета, 12% науч-
ных статьей иранцев пос-
вящено нанотехнологии. 
В Иране, как минимум, 
150 компаний работают 
в этой сфере. В 17 иран-
ских ВУЗах в регулярном 
порядке преподаются 
дисциплины, связанные 
с нано-индустрией. Неко-
торые образцы иранской 
продукции, созданной 

нано-технологией, в на-
стоящем экспортируются 
или будут экспортиро-
ваться в другие страны.

В сфере нано-меди-
цине у Ирана есть зна-
чительный прогресс. В 
том числе можно указать 
на производство умных 
нано-медикаментов. На-
пример, препарат под на-
званием “Анжи-парс”, ко-
торый используется для 
лечения диабетических 
язв, или препарат “IMOD” 
, который помогает усиле-
нию иммунитета организ-
ма больных вирусом HIV.

Иран входит в первую 
десятку стран по иссле-
дованиям на стволовых 
клетках. Иранским ис-
следователям удалось 
использовать стволовые 
клетки при пересадке 
костного мозга, кожи и 
восстановлении постра-
давших тканей сердца. В 
исследовательском инс-
титуте Руян и в Исфагане 
осуществлено уникальное 
в своем роде клонирова-
ние стволовых клеток.

К тому же, стволовые 
клетки используются в 
Иране в пересадке рого-
вицы глаза, лечении рако-
вых заболеваний, постра-
давших нервной и костной 
ткани, восстановлении 
спинного мозга.

Клонирование и созда-
ние стволовых клеток эм-
бриона стало еще одним 
большим достижением 
исламского Ирана в сфе-
ре новой технологии. На 
сегодняшний день, по-
лучение эмбриональных 
стволовых клеток и наука 
о клонировании полно-
стью освоены иранскими 
специалистами. Клониро-
вание коз, овец и телят за 
последние несколько лет 
повысили статус ИРИ в 
данной области.

Согласно отчету ООН 
по классификации стран с 
точки зрения здравоохра-
нительных показателей, 
Ирану удалось достичь 
важных целей в обеспе-
чении здоровья и гигиены 
общества. Тот факт, что 
доля медицинской науки 
Ирана в научной актив-
ности страны составляет 
30%, говорит о том, что в 

Иран в авангарде возрождения

Аналитика
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медицинской сфере Иран 
считается новым явлени-
ем в мире.

Успехи Ирана в фар-
мацевтической области и 
медицинских услугах за 
последнее десятилетие 
свидетельствуют о зна-
чительном прогрессе в 
сфере здравоохранения, 
что стало результатом ре-
ализации способностей 
и развития научных про-
фессиональных потенци-
алов в разных сферах на-
уки и технологии.

За последние несколь-
ко лет в Иране состоя-
лась презентация 6 новых 
биотехнологических пре-
паратов, в том числе двух 
совершенно новых и 4 ба-

зовых. Это – салметерон 
для лечения бронхитель-
ной астмы, рилузол для 
больных БАС (боковой 
амиотрофический скле-
роз), летрозол для лече-
ния рака молочной желе-
зы, золедроновая кислота 
для действия на резорб-
цию косной ткани, “фак-
тор 7 свертывания крови” 
для лечения гемофилии, 
а также “ботулинический 
токсин А” для лечения 
ряда заболеваний кожи.

Занятие 13-го места в 
мире и первого в регионе 
в сфере биотехнологии, 
освоение научной техно-
логии и создание более 
30 препаратов на основе 
биотехнологии, занятие 

29-го места в мире, а вто-
рого места в регионе и 
исламском мире по меж-
дународной регистрации 
изобретений демонстри-
руют только часть успехов 
Ирана в научно-техноло-
гической сфере.

За последние три де-
сятилетия Иран обрел 
важные достижения в 
оборонной индустрии. 
Производство боевых са-
молетов, а также бесплот-
ных летающих аппаратов 
нового поколения, бал-
листических ракет даль-
него радиуса действия, 
танков, современных ра-
дарных систем и боевых 
кораблей свидетельству-
ет об огромном потенциа-

ле оборонно-промышлен-
ного современного Ирана, 
который вынуждает его 
врагов к отступлению от 
своих позиций.

Научно-технологичес-
кие достижения ИРИ, ко-
торые частично мы пред-
ставители в этой беседе, 
подтверждают тот факт, 
что даже в условиях бло-
кады при помощи Все-
вышнего Аллаха и в силу 
уверенности в собствен-
ные силы, Ирану удалось 
покорить высокие вер-
шины научно-технологи-
ческого мира. Духовный 
лидер Ирана аятолла Ха-
менеи говорит о реакции 
иранского народа на санк-
ции западных государств: 

“Санкции мучают народ, 
у которого остается два 
выбора: либо, проявив 
слабость, капитулировать 
под давлением сильных 
мира сего, либо, подобно 
храбрым иранцам, реали-
зовать свои потенциалы и 
с высоко поднятой голо-
вой выйти из горнила это-
го испытания. Иранский 
народ однозначно выбрал 
и будет придерживаться 
второго пути, и по божь-
ей воле превратит любые 
санкции в возможность 
для дальнейшего роста и 
развития”.

Аналитика

А я т о лл а  С у бх а н и  д о к аз ы в а е т 
У аятоллы Джафара 

Субхани спросили: какое 
отношение к восстанию 
имама Махди (а) имеет 
этот аят: “Но Нам угодно 
оказать милость тем, кто 
был унижен на Земле, 
сделать их предводите-
лями и наследниками”?. 
(Сура Рассках, аят 5).

 Джаафар Субхани от-
ветил:

 В ответ мы должны 
сказать, что исследова-
ние этого аята, предшес-
твующих и следующих 
за ним аятов свидетель-
ствует о том, что Коран 
не говорит нам исключи-
тельно о частных случа-
ях относящихся к Сынам 
Исраиля. Коран разъяс-
няет нам общие правила 
и законы, действующие 
в этом мире. Эти законы 
и правила относятся ко 
всем временам и всем 
народам. Коран говорит: 

“Но Нам угодно ока-
зать милость тем, кто 
был унижен на Земле, 
сделать их предводите-
лями и наследниками”. 
Это обещание касается 
всех людей во все вре-
мена. Доказательством 
этому служит другой 
аят:

 
“Мы уже предначер-

тали в Псалтири, после 
того как изрекли [людям] 
назидание (Тору), что 
земля достанется в на-
следство Моим правед-
ным рабам”. Одним из 
проявлений этого аята 
является государство 
сынов Израиля, и паде-
ние власти Фараона. Но 
еще более ярким прояв-
лением было государс-
тво созданное Пророком 
Мухаммадом (с), кото-
рое послужило концом 
для многих империй того 
времени.

 И еще более ярким 
проявлением будет вос-
стание Махди (а) и его 
справедливое и истин-
ное правление на Зем-
ле. Поэтому когда этот 
аят приводят в качестве 
доказательства на вос-
стание Махди (а), то в 
действительности это 
доказательство происхо-
дит путем определения 
места и случая проявле-
ния общего правила. Тол-
кователи Корана убеж-
дены, что аяты Корана 
хоть и были ниспосланы 
по поводу определен-
ных случаев и событий, 
но относятся не только 
к этим случаям и имеют 
проявление на протяже-
нии истории.

Поэтому от повелите-

ля правоверных переда-
ется: 

“Клянусь Тем, Кто из-
брал Мухаммада нази-
дателем, лучшие из нас, 
Ахл аль Бейт и их шии-
тов подобны Мусе и его 
шиитам (последовате-
лям). И наши враги и их 
последователи подобны 
врагам Мусы и их пос-
ледователям”. То есть в 
конце концов, мы одер-
жим победу, а наши вра-
ги будут повержены.

Еще одним аятом Ко-
рана, доказывающим 
восстание Махди (с) яв-
ляется аят:

“То, что оставит вам 
Аллах, для вас лучше, 
если вы веруете. Я же 
не стражник вам”. (Сура 
Худ, аят 86). Пророк Шу-
айб (а) говорит о честной 
торговле, и о том, что 
заработанное честным 
путем лучше нечестного 
заработка. 

В другом аяте  же го-
ворится:

“праведное и веч-
ное, Господь твой оце-
нит выше, и на них луч-
ше возлагать надежды”. 
(Сура Пещера, аят 46). В 
аяте также говорится об 
общих правилах, одним 

из проявлений которого 
является то, о чем го-
ворил Пророк ШУайб (а) 
- то есть лучше зарабо-
тать меньше, но честным 
путем. Другими словами 
честно заработанное 
является вечным, в от-
личии от нечестно зара-
ботанного. Это правило 
действует во все време-
на, а не только во вре-
мена Шуайба, к примеру. 
Другими проявлениями 
“Остатков Аллаха”  явля-
ются пророки и прибли-
женные Аллаха. Одним 
из приближенных Ал-
лаха является его свет-
лость имам Махди (а). 
Имам Мухаммад Бакир 
(а) говорил: 

“Первые слова ска-
занные Каимом (имамом 
Махди) - мир ему! - после 
восстания будет аят: “То, 
что оставит вам Аллах, 
для вас лучше, если вы 
веруете. Я же не страж-
ник вам”. Потом он ска-
жет: “Я Остаток Аллаха, 
и Его Довод, и Намест-
ник Его среди вас”. И тог-
да все мусульмане бу-
дут приветствовать его 
светлость словами: “Мир 
тебе, о, Довод Аллаха на 
Земле!”. 

 Это верно, то, что в 
аяте речь идет о дохо-

дах или награде Аллаха, 
но все, что полезно, нис-
послано Аллахом для 
людей, осталось среди 
людей и является при-
чиной их счастья и про-
гресса может является 
“Остатком Аллаха”. Все 
пророки и божественные 
лидеры были “Остатками 
Аллаха”. Все божествен-
ные лидеры оставшиеся 
в живых после тяжелой 
борьбы с врагами могут 
считаться “Остатками 
Бога”.

 А также, воины, ко-
торые после сражения 
остаются в живых и воз-
вращаются домой могут 
считаться”Остатками Ал-
лаха”. И так как, Махди 
(а) является последним 
божественным лидером 
и лидером самой боль-
шой революции после 
совершенной Пророком 
(с) является одним из яр-
ких примеров “Остатка 
Аллаха” и больше всех 
достоин этого прозвища, 
в особенности учитывая 
то, что он единственный 
оставшийся на Земле 
после пророков и има-
мов.

исламской цивилизации
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О, моя Госпожа! я - божья раба!
Освяти меня, Своим Светом!
О, моя Госпожа, я - служанка твоя,
Освяти меня, Своим Светом!
Освяти, Своим Светом, меня, изнутри!
Освяти, Своим Светом, снаружи!
Стать добрее и мудрой, стать помоги,
Помоги мне, очистить душу!
Много раз, Госпожа, заблуждалась я,
Но, Аллах протянул Свою Руку,
Очищает меня, наставляет меня, 
Приближает, ведет  Он за руку!
Нет любимей и ближе Его, никого,
 Никого, Милосерднее нет!
И, Семейство ваше, о Фатима-Захра,
Излучающее, божественный свет!
Госпожа всех времен, Госпожа двух миров!
Ангел, в облике человечьем!
Будь со мною сейчас, будь со мною всегда,
В мире этом и, в  мире - вечном!
Если б, я при жизни твоей жила,
То, служанкой верной, твоею была!
Целовала бы, руки твои и подол,
И, ту землю, где ты, совершала поклон!
О, Моя Госпожа! О, Фатима-Захра!
Излучающая - Свет Божий,
Нас за руку держи и, по жизни веди!
Мы, надеемся, Ты нам поможеш 
Исмаилова Эльмира

Госпожа двух миров

Литературная страница

Тебя словами описать так сложно,
Для совершенства не найти ведь слов,
И только глазами веры увидеть можно,
Палитру твоей красе присущих лишь тонов.
Ты госпожа, и нет тебя достойней,
Твое достоинство превыше достоинств 
всех миров,
И таково решение Аллаха,
Что неизменно на протяжении веков.
Ты свет, что выведен из света,
И Фатимою названа по замыслу Творца,
И пламя Ада, устрашась Господнего запрета,
Отстраненного от любящего тебя лица.
О дочь Посланника Аллаха!
Всевышний гневается твоим гневом,
И чем довольна ты, тем Он доволен,
Поправший твои права не сможет быть спокоен!
Дитя Хадиджи и Мухаммада,
Кто в добродетелях сумеет тебя опередить,
Звезда Амира правоверных, 
Тебе дано лишь райских юношей взрастить.
Я преклоняю свою голову,
Перед величием твоим и чистотой,
У Господа прошу ни славы и не золота,
Прошу одно – свидания с тобой!

Камилова Зайнаб
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А с и й а  ( ж е н а  Ф а р а о н а )

История

Асийа с точки зрения Ко-
рана.

Асийа была женой непо-
корного и мятежного Фара-
она – предводителя группы 
коптийцев, могущественно-
го и властного правителя 
Египта. Но сама являлась 
последовательницей рели-
гии пророка Мусы, пророка, 
который был уполномочен 
навещать Фараона, при-
звать его к религии еди-
нобожия, и отговорить от 
насилия и преступлений 
против невинного народа. 
Асийа сразу после провоз-
глашения пророчества и 
явления чуда со стороны 
пророка Мусы Фараону, 
приняла его религию. Ког-
да посох пророка Мусы 
превратился в огромного 
змея, и проглотил колдовс-
тво колдунов Фараона, она 
поверила в его пророчест-
во, и заявила о своей вере.

Согласно преданию Пос-
ланник Аллаха сказал: «Са-
мыми лучшими из райских 
женщин являются четверо: 
Хадиджа, дочь Хувайлида, 
Фатима, дочь Мухаммада, 
Марйам, дочь ‘Имрана и 
Асийа, дочь Мазахима — 
супруга Фараона».

Достоинства Асийи в Ко-
ране.

1.Пример для правовер-
ных.

Благодаря своей пре-
данности Аллаху и веры 
в Него Асийа удостоилась 
того, чтобы Всеславный 
Аллах представил ее в Ко-
ране в качестве примера и 
образа для всех правовер-
ных, и поставил в один ряд 
со святой Марйам, мате-
рью пророка ‘Иса:

«Для тех, кто уверовал, 
привел Аллах как нази-
дательный пример жену 
Фир’ауна … Назидатель-
ным примером служит] так-
же Марйам, дочь ‘Имрана». 

Аллах приводит в при-
мер правоверным Асийю 
– женщину, положению ко-
торой не повредил даже 
ее брак с неверным, и ее 
достоинство перед Алла-
хом не претерпело урона 
несмотря на то, что она на-

ходилась во власти одно-
го из врагов Аллаха. Союз 
правоверных с неверными 
не наносит урона их поло-
жению, и нисколько не ума-
ляет их близости к Аллаху.

В благородном айате 
говорится о двух досто-
инствах и особенностях 
святой Асийи, которые рас-
смотрим ниже:

А) Твердое и непоколе-
бимое убеждение.

Асийа услышав историю 
о чудесном превращении 
посоха пророка Мусы в 
змея, уверовала в него. Но 
ее супруг – Фараон подверг 
ее суровым истязаниям, 
чтобы та отказалась от ре-
лигии Мусы. Однако Асийа 
с твердостью выстояла 
пред лицом наказаний и уг-
роз, и не склонила голову 
перед волей Фараона. Для 
нее сближение с Аллахом 
было предпочтительнее 
близости с Фараоном и его 
власти, и она, противясь 
всем угрозам, обратилась 
ко Всевышнему: «которая 
говорила: “Господи! Избавь 
меня от Фир’ауна и деяний 
его! Возведи мне жилище в 
раю при Тебе, избавь меня 
от народа нечестивого!”».

Эти красноречивые сло-
ва свидетельствуют о том, 
что власть неверного над 
правоверным не наносит 
никакого урона вере пра-
ведного. Яркий тому при-
мер Асийа, которая, будучи 
подвластной Фараону, тем 
не менее обеспечила себе 
особое место в Раю.

Асийа с мольбой просит 
у Аллаха дом, который на-
ходился бы одновременно 
и рядом с Ним, и в Раю, 
потому что, Рай - обитель 
близости к Аллаху и со-
седство с Владыкой миров. 
Близость с Богом – это ду-
ховное благо, а нахожде-
ние в Раю — материальное 
благо. Поэтому рабу божь-
ему подобает просить у 
Него оба эти блага.

Б) Ненависть к тиранам 
и последователям Фарао-
на.

Асийа всей своей сущ-
ностью отказалась от всех 

имеющихся удовольствий 
при дворе Фараона, и не 
склонила голову перед его 
злодеяниями. Ее заботила 
только довольство Аллаха, 
и близость с Ним: «Господи! 
Избавь меня от Фир’ауна и 
деяний его! Возведи мне 
жилище в раю при Тебе, 
избавь меня от народа не-
честивого».

Ненависть исходила от 
самой Асийи, которая про-
сила у Аллаха свое спа-
сение от Фараона и его 
деяний. Под деяниями под-
разумеваются неизбежные 
общения и связи Асийи с 
Фараоном в супружеской 
жизни. Под племенем не-
честивых имеется в виду 
последователи Фараона, к 
которым Асийа питает не-
нависть, и просить у Алла-
ха спасение от них.

Всевышний внял моль-
бам этой примерной, пра-
ведной и преданной жен-
щины, и определил ей 
место рядом со святой 
Марйам - одной из лучших 
женщин мира.

2. Защита угнетенных и 
невинных.

История Мусы и Фара-
она в Коране приводится 
ради наглядного примера 
победы смиренных над вы-
сокомерными. Часть этой 
истории относится к пери-
оду детства Мусы, и его 
чудесного спасения от зла 
последователей Фараона. 
Фараон держал под суро-
вым давлением потомков 
пророка Исра’ила, и издал 
указ казнить новорожден-
ных мальчиков из этого 
рода, а девочек оставить 
в живых, для дальнейшего 
превращения их в служа-
нок и наложниц. Он боял-
ся власти рода Исра’ила 
и вероятного мятежа с их 
стороны. По легенде су-
ществовало предсказание, 
согласно которому дитя из 
рода Исра’ила разрушит 
власть Фараона.

Мать Мусы во время 
беременности и родов, ко-
торые из – за преступных 
намерений Фараона проис-
ходили тайно, чувствовала 

тревогу и опасность. Но 
Аллах ниспослал открове-
ние с обещанием сберечь 
и возвратить Мусу матери.

В результате мать Мусы 
по воле Всевышнего поло-
жила новорожденного в ла-
рец и пустила его по воде. 
Река доставила ларец на 
берег. Слуги Фараона, сле-
дившие за рекой Нил, од-
нажды нашли ларец, вы-
брошенный рекой на берег, 
и доставили его Фараону. 
Открыв его, они обнаружи-
ли в нем новорожденного 
мальчика.

Группа придворных Фа-
раона стали его подгова-
ривать: Возможно, этот 
новорожденный и есть тот 
мальчик из рода Исра’ила, 
которого ты ищешь. Его 
нужно убить! Поддавшись 
на их слова, Фараон при-
нял решение убить Мусу! 
Но Асийа выступила пос-
редником, и предотврати-
ла этот мерзкий поступок: 
«Жена Фир’ауна сказала: 
“Он будет усладой очей для 
меня и тебя. Не убивайте 
его: быть может, он окажет-
ся полезным для нас или 
же мы усыновим его”. Но 
они не ведали грядущего».

В данном айате приме-
нено словосочетание «кур-
рат ‘айн», которое дословно 
переводится как «прохла-
да для глаз», но использо-
вано оно в смысле «света 
и радости очей». В дейс-
твительности эта метафо-
ра происходит от противо-
положного, т.е. от «сахнат 
‘айн», что переводится как 
«тепло глаз», появляюще-
еся у человека в резуль-
тате плача. Здесь имеется 
в виду плач из-за печали 
или горя. В приведенном 
же айате, по рассказу от 
имени супруги Фараона, 
радость и усладу их глазам 
приносит лицезрение пре-
лестного лика Мусы. И это 
есть внушение той божес-
твенной любви, которую 
обещал Аллах.

Обращение «ла такту-
лу», т.е. «не убейте» во 
множественном числе оз-
начает, что оно направ-

лено на уполномоченных 
казни, которые состояли 
помимо непосредственных 
исполнителей, из множест-
ва подстрекателей, прово-
цирующих эту казнь. Слова 
«куррат ‘айн ли ва лака» в 
действительности означа-
ли заступничество Асийи 
по отношению к Мусе. Она 
с помощью этих чувствен-
ных и эмоциональных слов 
смогла размягчить сердце 
Фараона и препятствовать 
убийству младенца. В осо-
бенности она смогла очень 
правильно преподнести 
полезность этого младен-
ца для двора и режима Фа-
раона, в то время как Фара-
он и его последователи не 
знали кто этот младенец, 
найденный в реке.

Фараон удовлетворил 
заступничество своей суп-
руги по отношению к мла-
денцу, и подарил младенца 
ей.

Благородный Пророк го-
ворил: Благодаря этим сло-
вам всевышний наставил 
Асийю, но непослушание 
Фараона, которое являлось 
источником его бед, пре-
пятствовало его наставле-
нию на путь истинный. В 
итоге он не принял то, что 
могло стать причиной его 
спасения.

Обнаружив на лице 
Мусы божественные при-
знаки величия и могущес-
тва, святая Асийа указала 
на его полезность в буду-
щем, и на его усыновление, 
так как Фараон с супругой 
не имели сына. В итоге она 
отстранила от Мусы беду, 
т.е. казнь, в то время как 
Фараон и его последовате-
ли не 

знали о действительнос-
ти и об итоге этого деяния. 
Они не знали, что воспиты-
вают своего врага, и в кон-
це концов погибнут от его 
рук.

Тебя словами описать так сложно,
Для совершенства не найти ведь слов,
И только глазами веры увидеть можно,
Палитру твоей красе присущих лишь тонов.
Ты госпожа, и нет тебя достойней,
Твое достоинство превыше достоинств 
всех миров,
И таково решение Аллаха,
Что неизменно на протяжении веков.
Ты свет, что выведен из света,
И Фатимою названа по замыслу Творца,
И пламя Ада, устрашась Господнего запрета,
Отстраненного от любящего тебя лица.
О дочь Посланника Аллаха!
Всевышний гневается твоим гневом,
И чем довольна ты, тем Он доволен,
Поправший твои права не сможет быть спокоен!
Дитя Хадиджи и Мухаммада,
Кто в добродетелях сумеет тебя опередить,
Звезда Амира правоверных, 
Тебе дано лишь райских юношей взрастить.
Я преклоняю свою голову,
Перед величием твоим и чистотой,
У Господа прошу ни славы и не золота,
Прошу одно – свидания с тобой!

Камилова Зайнаб

 
                                                              

                                                      



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

1�
К а у с а р

Учредитель: Исламская религиозная 
организация “Мечеть мусульман 

шиитов г. Махачкалы”

Редактор: 
Али Шихзадаев

Верстка и дизайн:  
Багиров Гаджи Кербалаи

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
духовно-просветительскАя гАзетА

Культура поведения за столом, отраженная в хадисах
Пророк Мухаммед 

(с) говорил: «Желу-
док человека, кото-
рый мало кушает, ос-
танется здоровым и 
достигнет душевной 
чистоты. Желудок 
человека, который 
кушает много, будет 
больным, и душа его 
зачерствеет».

«О с те р е г ай те с ь 
много кушать, 
поскольку это 
приводит к за-
твердению души, 
лени частей тела 
при поклонении 
Аллаху, и глухоте 
к наставлениям».

«Кушай, когда 
придет аппетит и 
перестань есть, 
когда аппетит еще 
не покинул тебя».

«Тот, кто ста-
нет кушать перед 
другими  и не при-
гласит их за стол 
к себе, тот найдет 
болезнь, от кото-
рой не будет ни 
лекарств, ни ле-
чения».

Когда перед 
Пророком постави-
ли горячее блюдо, он 
сказал: «Пусть осты-
нет. Аллах не кормит 
нас огнем, достаток в 
остывшей пище».

«Пейте воду поти-
хоньку, не выпивайте 
ее на одном дыхании. 
Иначе настигнет вас 
болезнь печени».

Имам Садык (а) 

говорил:«Пейте воду 
и другие напитки за 
три раза; это лучше, 
чем пить все на од-
ном дыхании».

«Нет ничего хуже 
и вреднее для души 
мумина, чем упот-
ребление большого 
количества еды. Это 
приводит к двум пос-
ледствиям: окамене-

нию души и пробуж-
дению похоти».

«Тот, кто приступит 
к еде с соли, от того 
отдалятся семьдесят 
болезней и беды, ве-
домые только Алла-
ху».

«Тот, кто вымоет 
руки до и после еды, 
тому будет дан доста-
ток в начале и конце 

этой еды, и будет он 
благоденствовать, 
сколько ни живет, от-
станут от того болез-
ни тела».

Имам Али (а) 
говорил:«Острота ума 
несовместима с пое-
данием большого  ко-
личества еды».

«Тот, кто будет ку-
шать только тогда, 

когда проголодается, 
тщательно переже-
вывать пищу, вый-
дет из-за стола еще 
не насытившись (не 
потеряв аппетит), не 
станет долго держать 
нечистоты в желудке, 
того до смерти бо-
лезни будут обходить 
стороной».

«Не убивайте душу, 

поедая большое ко-
личество еды. Пос-
кольку сердце как па-
хотная земля. Если 
чрезмерно поливать 
землю водой, она ум-
рет, не  станет годной 
для засева, не даст 
урожая».

Имам Хасан (а) 
говорил:«Имеется 12 
особенностей куль-

туры поведения  за 
столом, которые дол-
жен знать каждый му-
сульманин. Их этих 
особенностей 4 яв-
ляются фарзом (обя-
зательными), четыре 
являются суннами, 4 
относятся к хорошей 
манере.

К фарзу относятся 
эти четыре особен-

ности: признавать 
Аллаха, ниспосыла-
ющего  достаток, до-
вольство (согласие), 
произнесение имени 
Аллаха (произнести 
«бисмиллах») и шукр 
(восхваление, благо-
дарение Аллаха).

Сунной являются 
эти 4 особенности: 
совершить омовение 

до еды, есть в си-
дячем состоянии, 
есть сидя на пра-
вой стороне (то 
есть, опираясь на 
правую сторону) и 
есть тремя паль-
цами.

К хорошим ма-
нерам относятся 
эти четыре осо-
бенности: есть  
то, что поставле-
но перед тобой, 
делить еду на ма-
ленькие кусочки, 
хорошо переже-
вывать пищу, по-
меньше смотреть 
на тех, кто нахо-
дится с тобой за 
одним столом».

Имам Риза (а) 
говорил:«Тот, кто хо-
чет иметь здоровое, 
худое и подвижное 
тело, пусть уменьшит 
употребление пищи 
по вечерам».

(Хадисы взяты из 
книги «Мизануль-хик-
ма»).

Этика


