
Гадир - бессмертное послание
 стр. 2-3

Каусар
№ 7(76) Октябрь  2014г. духОвнО-прОсветительская газета

Имам Хусейн (а) 
и терпение. 

стр 7

Траурные цере-
монии мухаррама 
среди мусульман 

стр.8-9

Ашура со слов 
Зейнаб (с)
стр. 10-11

Роль имама Хусейна (а) в возрождении 
религиозных ценностей стр. 4

Упавание на Аллаха  стр. 6

Ислам - последняя Божественная религия, 
Посланник Божий - печать Божественных про-
роков, а Коран - заключительное Небесное пи-
сание. Поэтому Пророк ислама (с) является вес-
тником религии, окрашенной в нетленный цвет, 
над которым время не властно. С другой сторо-
ны закон сотворения таков, что Пророк также, 
подобно другим людям, имеет ограниченную 
земную жизнь, ибо в одном из ясных корани-
ческих посланий отмечается, что все испытают 
вкус смерти. Вопрос в том, что предусмотрел 
этот великий предводитель человеческого об-
щества для будущего исламской школы? 

Посланник Божий (с) в Медине основал об-
щество, которое претендовало на руководство 
миром. 

Продолжение стр. 2

Небесная красота восстания Кербелы
стр. 45

По воле Всевышнего, с молитвой Имама Времени и при поддержки всех верующих 
в Мечети мусульман-шиитов города Махачкала завершились ремонтные работы 
внутри здания. В связи с этим приглашаем всех верующих на церемонию открытия 
Мечети по случаю Дня Гадир, которая пройдет в воскресенье 12 октября в 14.00 ч. 
в здании Мечети. Будем рады провести этот светлый день вместе с вами!
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Ислам - последняя 
Божественная религия, 
Посланник Божий - пе-
чать Божественных про-
роков, а Коран - заклю-
чительное Небесное 
писание. Поэтому Про-
рок ислама (с) является 
вестником религии, ок-
рашенной в нетленный 
цвет, над которым вре-
мя не властно. С другой 
стороны закон сотворе-
ния таков, что Пророк 
также, подобно другим 
людям, имеет ограни-
ченную земную жизнь, 
ибо в одном из ясных 
коранических посланий 
отмечается, что все ис-
пытают вкус смерти. 
Вопрос в том, что пре-
дусмотрел этот великий 
предводитель челове-
ческого общества для 
будущего исламской 
школы? 

Посланник Божий (с) 
в Медине основал об-
щество, которое пре-
тендовало на руководс-
тво миром. 

Со времени его об-
разования проходило 
не так много времени. 
В жизни общества все 
еще наблюдались сле-
ды и пережитки перио-
да джахилии, родовой 
и племенной фанатизм. 
Люди, которые только 
что вкусили сладость 
веры и были на начале 
пути, не имели точного 
анализа интеллекту-
альных и политических 
преобразований об-
щества, с помощью ко-
торого они смогли бы 
определить будущее. 
Поэтому святой Пророк 
ислама (с) не мог оста-
вить такое общество на 
произвол судьбы. Не-
возможно представить, 
что учение, обращаю-
щее внимание даже на 
самые незначительные 
и тончайшие грани че-
ловеческой жизни, не 
имеет плана для буду-
щего человеческого об-
щества. 

Взгляд на будущее 
ислама создал исто-
рию о Гадире. 18 числа 
месяца зильхиджы 10 
года по лунной хиджре 
Посланник Божий (с) в 
сопровождении группы, 

состоявшей из пример-
но 120 человек, воз-
вращался с последне-
го хаджа. Внезапно его 
светлости было нис-
послано Божественное 
Откровение и передано 
Божье послание, в кото-
ром говорилось: “Пос-
ланник! Поведай людям 
то, что ниспослано тебе 
Господом. Если ты не 
сделаешь этого, то ты 
тем самым не передашь 
(людям) Его послания, 
а ведь Аллах оберегает 
тебя от людского зла. 

Воистину, Аллах не ве-
дет прямым путем не-
верных”. (Сура “Трапе-
за”, аят 67) 

По приказу Пророка 
(с) караван сделал ос-
тановку. Его светлость 
на глазах у удивленных 
паломников взошел на 
минбар, сделанный из 
верблюжьих сёдел, и 
провозгласил Али (а) 
своим достойным пре-
емником для руководс-
тва исламской общи-
ной. Пророк (с) призвал 
присутствовавших пе-
редать это послание 
всем остальным. 

Это великое собы-
тие является одним из 
самых неоспоримых в 
истории ислама, о ко-
тором упомянули сотни 

ученых, в том числе Абу-
Рейхан Бируни, Хадже 
Насиреддин Туси, Фара-
би и Ибн Сина. 110 вид-
ных суннитских улемов, 
таких как Табари, Ибн 
Асир и Ахмад ибн Хан-
бал также пересказали 
этот хадис. Поэтому со-
бытие Гадир является 
не только историчес-
ким фактом, который 
следует рассматри-
вать наряду с другими 
фактами. Гадир - это 
мышление, знамение и 
тайна, повествующая о 

продолжении пророчес-
кой линии. Гадир - это 
прозрачный источник, 
утоляющий жажду каж-
дого, кто находится в 
поисках истины и спра-
ведливости. 

Имам Али (а) во мно-
гих случаях, в частнос-
ти в куфийской мечети, 
не раз указывал на это 
событие. 

Его светлость в из-
вестной хутбе по пово-
ду Гадир назвал день 
Гадир великим празд-
ником для мусульман, 
в котором проявилась 
воля Всевышнего Гос-
пода. Имам изрёк: “В 
тот день были ниспос-
ланы аяты, выражаю-
щие волю Господа для 
чистых и избранных 

рабов Создателя. Га-
дир - день открытия и 
совершенства, ибо он 
устранил тревоги ис-
ламской уммы по пово-
ду времени после Про-
рока (а) и вселил в них 
надежду. В этот день 
была водружена лес-
тница совершенства”. 
Али (а) в этой хутбе так-
же назвал Гадир днем 
прояснения ценности 
чистоты и непорочнос-
ти и напомнил, что оп-
ределение преемника 
имеет столь большое 

значение, что Всевыш-
ний Создатель обус-
ловил совершенство 
своей религии опреде-
лением преемника. Али 
(а) в продолжении своих 
слов назвал Гадир днем 
провозглашения истин и 
показа того, как истина 
отделяется от фальши. 
В этот день линия веры 
была отделена от дру-
гих линий, и все узнали, 
что если они действи-
тельно являются после-
дователями Господа и 
Посланника, они долж-
ны следовать руководс-
тву Али ибн Аби-Талиб, 
который был сокрыт ря-
дом с Пророком, подоб-
но сокровищу. 

Али (а) изрек: “Гадир 
- это день, когда сокры-

тое - то есть престоло-
наследие и руководство 
стало явью.” 

Возможно, некото-
рые станут думать, что 
Али (а) в своей хутбе 
занимается самовос-
хвалением, однако те, 
которые знают этого ве-
ликого и свободомысля-
щего человека, знают, 
что Али (а) повествует о 
необходимости правед-
ного руководителя в че-
ловеческом обществе 
и продолжении именно 
того пути, который отоб-
разил Пророк (с). Руко-
водство может, подобно 
незыблемой колонне, 
направлять общество 
к счастью и процвета-
нию, и наоборот, откло-
нения от правильного 
пути могут подтолкнуть 
общество к бездне по-
гибели. Сегодняшний 
мир, сталкивающийся 
со множеством про-
блем и кризисов, явля-
ется результатом на-
личия в человеческом 
обществе недостойных 
и самодержавных ру-
ководителей, которые 
думают лишь о своих 
корыстных целях. Влас-
тители, одержимые бо-
гатством и властью, ко-
торые взрастили в себе 
дух агрессорства и им-
периализма, приводят 
в расстройство безо-
пасность и спокойствие 
землян. Исламский мир 
также на различных ис-
торических этапах ста-
новился свидетелем 
правителей, которые 
в силу честолюбия и 
амбиций уклонились с 
пути Посланника Божь-
его (с) и причинили 
большой вред величию 
ислама. Имам Хомейни 
назвал Гадир эталоном 
установления исламс-
кой власти, благодаря 
чему определяются от-
ношения между лиде-
ром и людьми, а лидер 
в должной форме вы-
полняет свои обязан-
ности перед человеком 
и обществом. 

Поэтому имам Хо-
мейни считает величие 
праздника Гадир про-
истекающим от благо-
словенной сущности 

Гадир - 

Знаменательнаые даты

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

Рожденный в смуте и разврате,
В темнице вожделений страстных
Я свет увидел на закате -
Прекрасней солнца лучей ясных! 
Тот свет наполнил мою душу,
Истерзанную в безрассудстве,
Излил на высохшую сушу
Он слезы розы в моих чувствах.
Тот свет обуял меня страстно,
Как губку выжал мое сердце,
И вдув в него все что прекрасно,
Открыл мне путь к лазурной дверце.
Испуганно и вопрошая:
Что же за дверью той сокрыто?
Усладу рая я вкушая,
Стал двигаться к ней нарочито.
Я двигался осознавая,
Что каждый шаг мой - очищенье,
Великой милости внимая,
Ищя в двери освобожденья.
Спасения от мук бескрайних,
От мрака бессердечной ночи,
от ран любовных игр ранних,
Закрывших пеленой мне очи.
Я двигался, и шаг за шагом
Сильнее грело очищенье,
То обжигая огнем, адом,
То придавая наслажденье.
Дошел до двери я великой,
Порогу тому поклонившись,
Вспорхнул как ангел светлоликий,
В любовном свете растворившись.

Открылась дверь в Пророка город.
Дверь, что Аллах “Али” назвал!
В любое время, в сильный холод
Али улыбкой согревал!
Вошел я в двери вилаята,
Очистившись в мирском огне.
Душа моя тобой объята,
Зовет меня в Гадир к тебе.
Отказавшись от мира, отбросив себя,
Я пример взял с Али и развод дал дунья!
И сегодня в пустыне у Гадира стою,
Я присягу тебе, о Али, приношу!
Сокрушивший Хейбара врата, о Хайдар,
В день Гадира неверье получило удар!
Сокрушил наш Пророк веленьем руки
Идолов грязи и их божки
И очистил всех нас от скверны людской,
Дал усладу нам душ и вечный покой!
Рядом с нашим имамом, внимая Коран,
Его голос и взгляд бальзам наших всех ран,
Ран Ухуда и Бадра, Джамаля, Саффейн,
Ран, что в день Ашура получил Хусейн!
От присяги в Гадире я иду в Кярбалу,
Ничего не желаю, как Аббас я лечу,
Разбивая неверья полки и ряды,
Открываю дорогу я людям в сады.
В сад служенья амиру своему Али,
И в сады довольства госпожи Фатимы!

                                                             Н.М.

Али (а) в качестве пра-
ведного и непорочного 
руководителя и гово-
рит в этой связи: «Эта 
благородная сущность, 
являвшаяся источни-
ком всех достоинств и 
добродетелей, стала 
причиной пришествия 
дня Гадир. Всевышний 
Господь зрел, что пос-
ле Посланника Божьего 
(с) никто, как Али (а), не 
обладает нужной си-
лой для того, чтобы ис-
полнять Его приказы и 
предписания. Поэтому 
создатель вверил Пос-
ланнику Божьему (с) 
миссию провозгласить 
Али (а) своим преем-
ником, ибо он обладал 
силой для того, чтобы 
установить в обществе 
справедливость в пол-
ном смысле этого сло-
ва и воссоздать Божес-

твенное правление». 
При такой интерпре-

тации можно сказать, 
что продолжение тра-
диции Гадир означает 
подчинение и следо-
вание непреложной 
истине. Поэтому Гадир 
относится не к одному 
определенному време-
ни, - его послание долж-
но непрестанно звучать 
в русле времени. Гадир 
напоминает о том, что 
способ правления Али 
(а) представляет собой 
светлый и бесподобный 
эталон для всех чело-
веческих обществ, и 
народы и руководители 
всех стран должны изу-
чить его и применить 
на деле. Али (а) в пе-
риод своего правления 
взрастил древо спра-
ведливости, восстав 
против притеснения и 

дискриминации. 
Однажды Ади ибн 

Хатам описал Муавии 
достоинства Али (а) и 
сказал по поводу его 
несравненной личности 
следующее: «Клянусь 
Всевышним Создате-
лем, Али был глубоко-
мыслящим и волевым 
человеком. Он произно-
сил справедливые речи 
и неуклонно вершил 
правосудие. Он исто-
чал мудрость и знания. 
Находясь среди нас, он 
был похожим на нас. 
Если мы просили его 
о чем-нибудь, он удов-
летворял нашу просьбу, 
а когда мы приходили к 
нему, он сажал нас ря-
дом с собой и не сторо-
нился нас. Вместе с тем 
он имел весьма внуши-
тельный и суровый вид. 
Его величие и степен-

ность не позволяли нам 
смотреть ему прямо в 
глаза. Он уважал бла-
гочестивых и набож-
ных людей и проявлял 
заботу и внимание по 
отношению к слабым 
и обездоленным. При-
теснители боялись его, 
беззащитные же надея-
лись на его справедли-
вость». 

Али (а) воспитался в 
великой школе Послан-
ника Божьего (с). Он не-
изменно сопровождал 
Пророка (с)  и был его 
близким соратником. 
Посланник Божий (с) 
изрек: «О Али, поисти-
не ты слышишь то, что 
слышу я, и видишь то, 
что вижу я. Разница 
между мной и тобой - 
лишь в том, что ты - не 
пророк». Посланник Бо-
жий (с) в хадисе также 

изрек: «О Али, ты для 
меня - все равно, что 
Аарон для Моисея, с 
той лишь разницей, что 
после меня не будет 
более пророка». 

Когда в день Гадир 
Посланник Божий (да 
с) поднимал вверх руки 
Али (а), провозглашая 
его своим преемником, 
благословенный лик 
Пророка светился, и его 
светлость говорил лю-
дям: «Поздравьте меня, 
поздравьте меня!». 

С того времени день 
Гадир был праздником 
и радостью. 

Имам Садык (а) так-
же изрек: «Ликуйте и 
радуйтесь в праздник 
Гадир и радуйте также 
своих братьев-мусуль-
ман».

Путь к Гадиру
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Наступил месяц мухар-
рам, который оживляет 
одну из самых героических 
страниц мировой истории. 
Ежегодно сердца привер-
женцев великого Пророка 
ислама и его семейства 
приходит в особое возбуж-
дение при наступлении 
этого месяца. Мухаррам 
возрождает в нашей памя-
ти мужественный подвиг 
имама Хусейна (а) в Кер-
беле. Поэтому мы от всей 
души приветствуем наше-
го великого Пророка и его 
непорочное семейство. 

Мы приветствуем тебя, 
о Хусейн! Мы приветствуем 
священные духи, которые 
преклонились пред тобой! 
Всем вам от моего имени 
дается божье благослове-
ние до тех пор, пока я есть 
и пока существует в мире 
день и ночь! 

Мы просим Всевышнего 
наставить всех нас на путь 
истинных борцов за спра-
ведливость. Мы просим 
Господа дать нам мужест-
во и стойкость пройти путь 
истины до конца. 

Великой миссией всех 
божьих посланников и 
Пророков – была борьба 
с насилием и гнетом. Их 
общая задача – это уста-
новление божьей религии 
и достижение человеком 
свободы и счастья. Несом-
ненно, святость истори-
ческому движению прида-
ют божественные идеалы. 
Революционное движение 
имама Хусейна (а) было 
предпринято во имя Алла-
ха и с целью возрождения 
божьей религии. Поэтому 
спустя 13 столетий все 
люди помнят о его герои-
ческом подвиге. 

Движение имама Хусей-
на (а) – это колоссальное 
и многогранное явление. 
По мнению историков и 
социологов, существует 
много факторов, которые 
повлекли за собой движе-
ние имама Хусейна (а), од-
нако стержневой причиной 
остается возрождение ре-
лигии. Благодаря неимо-
верным усилиям Пророка 
и его непорочного семейс-
тва учения ислама дошло 
до нас в ее подлинной и не-
изменённой форме. После 
кончины великого Пророка 

(с) непорочное семейство 
его светлости взяло на 
себя обязанность возрож-
дения и сохранения ре-
лигии. Каждый из членов 
этого священного семейс-
тва в зависимости от ус-
ловий общества выполнял 
данную обязанность. 

Исторические свиде-
тельства гласят, что после 
кончины Пророка (с), неве-
жество постепенно стало 
окутывать мусульманс-
кое общество и создавать 

благоприятную почву для 
искажения религиозных 
предписаний. Властители 
тех времен искажали уче-
ния шариата для достиже-
ния своих низменных це-
лей. Подобное чаще всего 
происходило в период 
правления династии Оме-
ядов. Членов непорочного 
семейства, которые слу-
жили маяком истинного 
пути, насильно отодви-
нули от государственных 
дел, тем самым заметна 
ослабла роль истинного 
ислама в управлении об-
щества. В религию стали 
закрадываться не рели-
гиозные элементы. Стала 
угасать память о подлин-
ном учении Пророка (с). 
Народ стал привыкать к 
этим искажениям и не про-
являл особой реакции по 
этому поводу. В подобных 
условиях, наследники свя-
щенного учения восстали 
для повторного возрожде-
ния подлинного исламско-
го учения. Для достижения 
этой цели, членам непо-
рочного семейства иногда 

приходилось жертвовать 
собой для спасения обще-
ства от невежества и воз-
вращения людей на путь 
истины. 

В период правления Йа-
зида религиозные искаже-
ния достигли своего пика. 
Существовала опасность, 
что правда навсегда бу-
дет скрыта от общества за 
толстым покрытием лжи. 
Общественность повязло 
в паутине таких бед, как 
племенные разногласия, 

жадность, отдаление от 
религиозных ценностей, 
двуличие, гнет и корруп-
ция лидеров общества. И в 
подобных условиях, имам 
Хусейн (а) для спасения 
народа от этих бед и воз-
рождения религии начал 
свое революционное дви-
жение. Имам Хусейн (а) 
всерьез беспокоился за 
судьбу ислама. Имам Ху-
сейн (а) был так недоволен 
ситуаций, создавшейся в 
мусульманском обществе, 
что обращаясь к массам 
сказал: “Разве не видите, 
что силы зла нагло попи-
рают права народа? Долг 
каждого праведного чело-
века восстать против этой 
нечисти”. 

Имам Хусейн (а) в тот 
важный исторический пе-
риод пишет письмо ста-
рейшинам города Басры 
и призывает их вернуться 
к учениям священного Ко-
рана и традициям велико-
го Пророка (с), ибо стали 
забываться благие учения 
и их места стали занимать 
пошлые критерии неве-

жества. Имам Хусейн (а) 
пишет в этом осветитель-
ном письме следующее: 

“Я призываю вас сле-
довать писанью божье-
му и традициям Пророка 
(с), ибо ныне в обществе 
господствуют неблагочес-
тивые законы. Если вы 
прислушаетесь к этому 
посланию, то я направлю 
вас на путь счастья”. 

Целью движения имама 
Хусейна (а) – было воз-
рождение былого вели-

чия ислама и принципов 
коранического учения. В 
период религиозного воз-
рождения, имам Хусейн (а) 
уделял особое внимание 
повышению роста созна-
тельности народных масс. 
В обязанности лидера ис-
ламского общества входит 
увеличение его бдитель-
ности и сознательности 
народа. 

Его светлость имам Ху-
сейн (а), направляясь из 
Мекки в Куфу, встретился с 
известным поэтом Фараз-
доком и сказал ему: “Ныне 
это общество подчиняется 
не божьим предписаниям, 
а коварным указаниям Са-
таны. Люди дошли до того, 
что совершают нечести-
вые деяния, пьют вино и 
попирают права обездо-
ленных. Для возрождения 
религиозных ценностей 
необходим джихад”. 

Все те, кто в истории 
человечества восставал 
для возрождения религии, 
чувствовали разрыв между 
исламскими ценностями и 
положением в обществе. 

Этот разрыв проявлялся 
порой в неправильной ин-
терпретации обществом 
религиозных предписа-
ний, а порой – пробле-
мами на политической и 
социальной аренах. В слу-
чае проявления разрыва 
между обществом и рели-
гией, логика возрождения 
призывает к созданию се-
рьезных идеологических 
преобразований в обще-
стве. Как видно из дейс-
твий его светлости имама 
Хусейна (а), вначале он 
пытался путем проповеди 
и наставлений преобразо-
вать образ мышления лю-
дей и показать им путь ис-
тины. Однако когда стало 
очевидно, что этот метод 
результата не принесет, 
он перешел к более реши-
тельной борьбе с силами 
зла. 

Имам Хусейн (а) для 
противостояния религиоз-
ным искажениям и новов-
ведениям инициировал 
революционное движение 
с целью пробуждения об-
щественной совести. По-
ведение, высказывания и 
решения имама Хусейна 
(а) свидетельствуют о его 
прозорливости и неприми-
римости в борьбе со злом. 
В высказываниях Хусейна 
ибн Али (а) говорится о 
честности, стойкости и му-
жестве, и каждый его пос-
тупок являлся идеальным 
примером этих качеств. 

Имам Хусейн (а) на деле 
продемонстрировал, как 
следует действовать, ког-
да гнёт и насилие, неве-
жество и мрак обволаки-
вают общество, как надо 
подниматься на священ-
ный джихад. Поэтому его 
светлость избрал единс-
твенный верный путь для 
спасения исламской уммы 
– вместе со своей семь-
ей, включаю жену и даже 
младенцев, он вышел на 
поле битвы и показал, как 
поступают герои ислама в 
трудные минуты. Это был 
незабываемый урок му-
жества, который навеки 
запечатлен на страницах 
мировой истории и оста-
нется в памяти всех наро-
дов мира во веки веков.

Роль имама Хусейна (а) в возрождении 
религиозных ценностей

История
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Небесная красота восстания Кербелы
Мы находимся в пред-

дверии мученической 
гибели великого пред-
водителя восстания Ху-
сейна ибн Али (а). В эти 
дни не только мусульма-
не, но и все поборники 
справедливости, знако-
мые с личностью Имама 
Хусейна (а) скорбят об 
этом великом человеке. 
Он тот, кто своим бес-
смертным восстанием 
в Кербеле, в сопровож-
дении своих верных со-
ратников и родственни-
ков, продемонстрировал 
наивысшее проявление 
человечности. Воистину 
тайна бессмертия Имама 
Хусейна (а) - проявление 
человеческого достоинс-
тва в его восстании. Он, 
как гласит история, со 
своей армией, соратни-
ками и семьей выступил 
против многочисленных 
врагов и выразил их низ-
кую сущность. Имам Ху-
сейн (а) и его соратники 
продемонстрировали 
красоту человеческо-
го достоинства. Именно 
поэтому английский пи-
сатель Эдвард Браун 
сказал: “Даже не мусуль-
мане признают и почита-
ют духовную чистоту, ко-
торую преследовало это 
восстание”.

Восстание Имама Ху-
сейна (а) учит человеч-
ности, которая должна 
присутствовать до са-
мого конца в соответс-
твии с правилами и че-
ловеческой культурой, 
даже в самых тяжелых 
и ужасающих условиях. 
Опасность и стрессо-
вая ситуация заставля-
ют большинство людей 
думать о спасении. Од-
нако в восстании Има-
ма Хусейна (а) никакие 
заговоры и угрозы даже 
на мгновение не заста-
вили самого имама и 
его сторонников отсту-
пить назад. Вера в Бога, 
стремление к справед-
ливости, жертвенность, 
свободолюбие, отвага, 
соблюдение культуры и 
уважение прав челове-
ка отчетливо видны на 
всех этапах восстания. 
Необычность его движе-
ния была в том, что даже 
в ходе сражения, хоро-

шие черты характера и 
права не были попраны, 
потому что для расцве-
та этих черт Хусейн ибн 
Али (а) и его соратники 
вышли на поле боя. Ру-
ководствуясь разумом, 
Имам Хусейн (а) не мог 
ради получения власти 
опираться на ложь и об-
ман, поскольку даже для 
управления и исправ-
ления ситуации нельзя 
совершать зло и неспра-
ведливость. Хусейн ибн 
Али (а) был знаменосцем 
школы, которую основал 
Пророк ислама (с), учите-
ля этой школы были ми-
лосердны по отношению 
к людям и прилагали все 
силы на пути исправле-
ния и спасения.

Хусейн ибн Али (а) 
любил людей как своих 
детей и его доброта под-
готовила почву для их 
спасения.

Одним из тех, кто под-
вергся влиянию доб-
роты и человечности 
Имама Хусейна (а) был 
Хурр ибн Йазид Риахи. 
Он был первым из пол-
ководцев вражеской ар-
мии, который встретил-
ся на пути Имама и его 
соратников. Преодолев 
трудный и длинный путь, 
он и его солдаты силь-
но страдали от жажды. 
Имам Хусейн (а) прика-
зал напоить Хурра и его 
войско. Человек по име-
ни Али ибн Таал вспоми-
нал: “В тот день я будучи 
солдатом армии Хурра 
прибыл одним из пос-
ледних. Имам Хусейн 
(а) приблизился ко мне 
и увидев, что я изнываю 
от жажды, своими собс-
твенными руками напоил 
меня и моего верблюда. 
Человечность, величие 
и благородство Имама 
Хусейна (а), увиденные 
Хурром, явились при-
чиной того, что в день 
Ашуры его взгляды на 
жизнь изменились ко-
ренным образом. Чем 
уже сжималось кольцо 
вокруг Имама Хусейна 
(а), тем озабоченнее он 
становился. В конце кон-
цов он принял решение 
не продавать свою душу 
на ложном пути и при-
нял приглашение Имама 

Хусейна (а). Хурр, низ-
ко опустив свою голову, 
приблизился к Имаму, 
чтобы раскаяться в сво-
их действиях, и увидел 
доброе и всепрощаю-
щее лицо этого великого 
человека. Хурр испросил 
благословение Имама 
вступить в бой, и муче-
нически погиб на пути 
Истины.

Отличительными чер-
тами Имама Хусейна (а) 
и его соратников были 
неудержимая вера в Бога 
и тесная духовная связь 
с Создателем. Именно 
поэтому уверенность 
и спокойствие даже на 
мгновение не покидали 
сердца этих людей. Вера 
Бога послужила тому, 
что они даже находясь 
на пике своего величия 
и могущества, выходили 
на бой не испытывая ни 
малейшего страха пе-
ред врагами. Имам и его 
соратники черпали силы 
из веры в Бога и ничто, 
кроме него не могло по-
сеять страх в их серд-
ца. Именно поэтому от-
важные воины, начиная 
юношами и заканчивая 
стариками, показывали 
беспрецедентную отвагу 
на поле боя.

Хабиб ибн Мазахир и 
Муслим ибн Усудже - это 
два человека, являющи-
еся примером отваги и 
мужества. Их связывала 
многолетняя дружба, и 
они были сторонниками 
Великого пророка Бога 
(ДБАР). Несмотря на 
возраст, они мужествен-
но выступили на защиту 
Имама Хусейна (а). Ве-
чером накануне Ашуры, 
когда Имам Хусейн (а) 
разрешил своим сторон-
никам вернуться в их 
дома и города, Муслим 
ибн Усудже сказал: “Кля-
нусь Богом, пока в руках 
есть сила, мы будем сра-
жаться бок о бок любыми 
средствами и погибнем 
на поле боя”. Когда Мус-
лим ибн Усудже упал на 
землю, сраженный вра-
гами, в самый последний 
момент он сказал свое-
му верному другу: “Я за-
вещаю тебе отдать свою 
жизнь за Хусейна (а) и 
не проявлять слабость 

на этом пути”. Некоторое 
время спустя Хабиб ибн 
Мазахир также мучени-
чески погиб, сражаясь за 
правое дело.

Бок о бок со старика-
ми сражались и моло-
дые люди, в том числе 
Касим, сын Имама Хаса-
на (а). Касим, 13-летний 
племянник Имама Хусей-
на (а), будучи отважным 
юношей, нетерпеливо 
ждал разрешение Има-
ма Хусейна (а), чтобы 
принять участие в сра-
жении. Он приблизился к 
имаму, чтобы попросить 
его у него. Имам Хусейн 
(а), видя его нетерпение, 
спросил, что он думает 
о смерти. Касим в ответ 
сказал: “Мученическая 
смерть на пути господ-
нем для меня слаще 
меда”. С разрешения 
Имама Хусейна (а) мо-
лодой человек, прина-
длежащий к святому 
семейству Пророка Ис-
лама (с) вступил бой и 
мужественно принял му-
ченическую смерть.

Наивысшим прояв-
лением преданности 
в восстании Кербелы 
модно назвать поступок 
его светлости Аббаса 
(а), брата Имама Хусей-
на (а). Аббас (а), более 
известный под именем 
Абальфазль, был выда-
ющимся человеком того 
времени. Его мужест-
во и отвага были у всех 
на устах, он в одиночку 
выступал против вра-
гов. С детства он имел 
особую привязанность к 
Имаму Хусейну (а) и счи-
тал его своим духовным 
лидером. Его светлость 
Абальфазль (а) был в 
авангарде армии Има-
ма Хусейна (а). В день 
битвы, незадолго до на-
чала сражения, Имам 
обратился к нему с про-
сьбой принести немного 
воды женщинам и детям. 
Следует сказать, что на 
протяжении несколь-
ких дней безжалостные 
враги перекрыли доступ 
воды в лагерь Имама Ху-
сейна (а). Пробившись 
к воде, Абальфазль (а) 
оказался окруженный 
врагами. Стояла жара 
и он испытывал силь-

ную жажду. Увидев воду, 
Абальфазль (а) спешил-
ся, опустился на колени 
и, зачерпнув воды, под-
нес ее к пересохшим гу-
бам. Но при воспомина-
нии о том, какую жажду 
испытывают дети и вся 
семья Имама Хусейна 
(а), его руки опустились. 
Его совесть не позволи-
ла ему напиться раньше, 
чем будет выполнен его 
долг. Он наполнил во-
дой курдюк и пустился 
в обратный путь. В этот 
момент его окружили и 
схватили воины Йазида, 
которые бесчеловечно 
отрубили ему обе руки, а 
затем убили.

Жизненный путь и 
характер Имама Хусей-
на (а) - пример для тех, 
кто не склоняет головы 
перед несправедливос-
тью. Красоты и мирская 
роскошь были недоста-
точны для того, чтобы 
пленить такие великие и 
свободные души. Имен-
но поэтому в вечер вос-
стания один из сторон-
ников Имама Хусейна (а) 
сказал ему: “Даже если 
я знаю, что буду убит 
семьдесят раз, мое тело 
будет сожжено и мне бу-
дет суждено восстать из 
пепла, то я все равно ос-
танусь твоим преданным 
сторонником”. Эти слова 
говорят о его правиль-
ном понимании истины и 
веры.

Имам Хусейн (а) подо-
бен солнцу, а его сторон-
ники звездам, светящим 
на небосклоне человеч-
ности. Жизнь и мучени-
ческая гибель каждого 
из них являются приме-
рами для всех нас. Ве-
ликий Пророк Ислама (с) 
так сказал относитель-
но мученической гибе-
ли своего внука Имама 
Хусейна (а): “воистину 
мученическая гибель Ху-
сейна (а) в сердцах ве-
рующих вызвала такое 
волнение и вечное пла-
мя, которое никогда не 
будет погашено”.
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Наука, промышлен-
ность, искусство и тех-
нология принесли че-
ловечеству огромные 
достижения.

Люди под сенью науки 
и технологии достигли 
материального обеспе-
чения и большого удобс-
тва, раскрыв себе многие 
неизвестности. Сегодня 
человечество своей на-
укой покоряет многие 
природные явления, но 
умы экспертов все еще 
занимает один вопрос: 
почему же материаль-
ные возможности и про-
гресс не могут удовлет-
ворить психологические 
и духовные потребности 
человека, принеся ему 
спокойствие, оптимизм 
и надежду на будущее? 
Сегодня человечеству уг-
рожает многие опасности. 
Самой распространенной 
проблемой современного 
человека является стресс 
и депрессия. Психология 
и психиатрия стараются 
как-то бороться с этими 
проблемами. В этой свя-
зи, помимо психиатричес-
кой методики, человеку 
помогают разные направ-
ления бихевиоротерапии, 
психоанализа, лечения 
при помощи разума, эмо-
ции и т.д. Среди разных 
методов лечения психи-
ческих заболеваний на 
помощь приходит и рели-
гия, которая предъявляет 
своеобразные психологи-
ческие стратегии для уст-
ранения проблем. “Опора 
на Бога” является одним 
из религиозных методов 
лечения такого рода за-
болеваний. Эксперимен-
тальные наблюдения и 
исследования подтверж-
дают тот факт, что опо-
ра на Бога способству-
ет сокращению стресса, 
депрессии и физических 
заболеваний, проистека-
ющих из психологических 
проблем, приносит спо-
койствие, решительность, 
оптимизм, уверенность 
в собственных силах и 
терпеливость. Исходя из 
этого, ислам придает ог-
ромное значение опоре 
на Аллаха как главной 
религиозной стратегии, 
обеспечивающей счастье 
человека.

Под опорой на Аллаха 
подразумевается упова-
ние на Его волю и прови-
дение во всех делах. Ког-
да человек сталкивается 
с проблемами и ощущает, 
что один  с ними не спра-
вится, он уповает на Того, 
кто в силах справиться с 
любыми проблемами, вы-
двигает Его своим пред-
ставителем и адвокатом. 
Так человек усиливает 
самого себя. Чем более 
сильный и сведущий ад-
вокат, заботливее в от-
ношении своего подза-
щитного, тем дороже его 
помощь, поскольку его 
успех гарантирована. Это 
верно и в отношении Бога. 
Всю жизнь человек стал-

кивается с проблемами и 
трудностями, с которыми 
он не справляется ввиду 
своих ограниченных воз-
можностей. С целью воз-
местить свои недостатки 
и слабость, человек, ис-
пользуя материальные и 
природные возможности, 
должен уповать на неви-
димую силу и неиссякае-
мое могущество Аллаха 
и просить у Него помо-
щи, чтобы Он сделал его 
преуспевающим в управ-
лении жизнью. Это объ-
ясняется тем, что Аллах, 
создавший человека, луч-
ше всех знает, что ему на 
благо, а что во вред. Он 
же самый заботливый для 
человека.

Опора на Аллаха, как и 
другие нравственные до-
стоинства, имеет перво-
начальные стимулы. Но 
главной причиной опоры 
человека на Бога являет-
ся его вера и уверенность 
в чистоту Аллаха, Его кра-
соту и величие. Человек, 
знающий о неиссякаемом 

источнике знаний и могу-
щества Аллаха и взираю-
щий на мир как на арену 
неиссякаемой божьей ми-
лости, безо всяких сомне-
ний уповает на Него, пол-
ностью повинуется Ему, в 
минуты трудности просит 
помощь именно у Него 
и под сенью Его помощи 
и, конечно, собственных 
усилий продвигается к 
окончательной победе.

Полная уверенность 
в Аллаха настолько эф-
фективна в создании 
внутреннего спокойствия, 
что истребляет в сердце 
верующего человека лю-
бые стрессы и волнения, 
помогает ему без труда 
проходить путь к наме-

ченной цели. Уповающие 
люди отличаются тем, что 
они не слишком бурно ли-
куют в минуты веселья в 
своей жизни и не слиш-
ком печалятся о потерях 
материальных вещей. 
Они по мере возможности 
добиваются идеального 
состояния, оставляя все 
остальное на божье ус-
мотрение. Они уверены 
в том, что Аллах помо-
жет им на этом пути. Они 
похожи на людей, при-
ютившихся в надежной 
крепости, в которую не 
может проникнуть враг. 
Это крепость опоры на 
Аллаха, которой никто не 
может лишить верующих. 
Туда не проникает ника-
кой стресс или страх.

В коранических аятах и 
исламских хадисах также 
неоднократно рекоменду-
ется упование на Алла-
ха. В семи коранических 
аятах встречается фраза 
“пусть верующие уповают 
на Аллаха”. Это повтор-
ное выражение прекрасно 

показывает  связь между 
верой и опорой.

Примеры аятов об опо-
ре на Аллаха можно найти 
в истории его светлости 
Моисея (а). В то время, 
когда его светлость в 
темноте вел свой народ 
к обетованной земле, он 
старался сохранить свет 
веры в Аллаха в серд-
цах своих приверженцев. 
Утром, когда усталые 
приверженцы Моисея (а) 
увидели войско Фарао-
на, которое гналось за 
ними, они задрожали от 
страха, говоря, что они не 
миновать смерти. Но его 
светлость Моисей (а) при-
звал их к спокойствию, 
напомнив о божьей помо-
щи. В 61-м и 62-м аятах 
суры “Поэты” говорится: 
“Когда две рати увидели 
друг друга, последова-
тели Мусы сказали: “Нас 
непременно настигнут. 
Муса воскликнул: “Никог-
да! Ибо мой Господь - со 
мной, и Он направит меня 
на прямой путь”.

В принципе, опора на 
Аллаха является одним 
из эффективных методов 
всех пророков для устра-
нения проблем.

Под сенью упования на 
Аллаха люди набирают 
энергию и жизнерадост-
ность, а также терпели-
вость и стойкость в дости-
жении своих целей. Они 
находят смысл для каж-
дого события, что помо-
гает им в интерпретации 
явлений жизни, вплоть до 
того, что они избавляются 
от пустоты, бесцельности 
и растерянности. Уповаю-
щие люди всей силой ста-
раются ради достижения 
своих идеалов, а если 
не достигают желаемого 
результата, то видят и в 
этом божье провидение. 
В 216-м аяте суры “Коро-
ва” Аллах говорит: “Но 
возможно и такое, что вам 
ненавистно то, что для 
вас благо; что вам желан-
но то, что для вас - зло. 
Аллах ведает [об этом], а 
вы не ведаете”.

Еще одним положи-
тельным результатом упо-
вания на Аллаха являет-
ся надежда человека на 
божью милость в трудные 
минуты жизни, надежда 

на блаженство и избав-
ление от горя и печали, 
устранение проблем и 
торжество истины в борь-
бе со злом. Уповающий 
человек, верующий в обе-
щания Аллаха о победе в 
Коране, в трудностях не 
теряет самообладание.

Другая польза упова-
ния кроется в сохранении 
уверенности и решитель-
ности в важных моментах. 
Существует хадис от Про-
рока ислама (с), в котором 
он говорит: “Тот, кто хочет 
быть самым популярным, 
должен быть набожным, а 
тот, кто хочет быть самым 
сильным, должен уповать 
на Аллаха…”.

Упование на Аллаха 
принесет славу и величие 
среди народа. Уповаю-
щий человек, видя рядом 
Аллаха, считает себя не-
нуждающимся в людях и 
ради богатства и власти 
не унижается перед други-
ми, что дает ему возмож-
ность сохранить величие 
и гордость. Считая Алла-
ха милостивым и добрым, 
он убежден, что Аллах не 
будет разочаровать свое-
го раба, просящего у него 
о помощи. В 49-м аяте 
суры “Добыча” говорит-
ся: “Но всяк уповающий 
на Аллаха [убедится, что] 
Аллах - велик, мудр”.

Имам Садык (а) также 
в интересной интерпрета-
ции говорит по этому по-
воду: “Независимость, ве-
личие и слава постоянно 
вращаются вокруг, чтобы 
поселиться в том месте, 
где существует опора на 
Аллаха”.

Под сенью опоры на 
Аллаха разрешаются все 
материальные и духовные 
дела человека, вплоть до 
того, что ему достается 
большой удел с той от-
туда, откуда он даже не 
мечтал. Он продвигается 
на правильном пути, оп-
тимистически настроен-
ный и довольный жизнью. 
Именно это чувство до-
вольства ограждает его 
от психологических забо-
леваний и аморальности, 
открывает перед ним окно 
в счастливую жизнь.

Нравственность

Упавание на Аллаха
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В событиях, связан-
ных с восстанием в день 
Ашуры наблюдаются та-
кие проявления как сме-
лость, неколебимость, 
с амо отверженнос ть 
и особенно терпение. 
Терпение против труд-
ностей событий в Кер-
беле.

Слияние героизма и 
духовности в движении 
Имама Хусейна (а) со-
здало красивое и 
поучительное про-
явление.

Поминание Бога 
при любых обсто-
ятельствах счита-
ется самым возвы-
шенным примером 
духовности и мисти-
цизма в восстании 
Имама Хусейна (а) в 
Кербеле. Имам и его 
соратники в самые 
трудные и тяжелые 
минуты восстания 
находили покой в 
поминании имен 
Бога и приближении 
к Нему. Рассказы-
вают, что Его Свет-
лость Имам Хусейн 
(а) очень часто пов-
торял: «Нет силы и 
могущества, кроме 
силы и могущества 
Бога».

Поминая имена 
Бога и помня о его 
присутствии всегда 
и везде, Имам и его 
соратники обретали 
такую силу и могу-
щество, что страх 
не мог подступить-
ся к их сердцам.

Будучи связанные и 
скрепленные с Источни-
ком Бытия они вышли на 
войну с 30-ти тысячным 
войском и величествен-
но и славно держались 
до тех пор пока не испи-
ли чашу мученической 
смерти.

В ночь перед Ашурой 
и в день Ашура из шат-
ров Имама Хусейна (а) 
и его верных сподвиж-
ников раздавались мис-
тическое нашептывание 
молитв, излияние души 
перед Богом и прекрас-
ное чтение Священного 
Корана.

В полдень Ашуры, в 
самый разгар войны, 
когда один из сподвиж-

ников Имама Хусейна (а) 
сообщил о наступлении 
времени полуденной 
молитвы, Имам Хусейн 
(а) взглянул на небо и 
сказал: «Ты напомнил о 
молитве. Так примет Бог  
тебя в числе тех, кото-
рые совершают молит-
ву и поминают Бога. Да 
сейчас действительно 
время намаза. Объяви-
те врагам пусть прекра-

тят войну на некоторое 
время, чтобы мы могли 
прочитать намаз».

Упование на Бога и 
вера в Него настолько 
смешались с сутью и 
натурой Имама Хусей-
на (а), что не позволяли 
Его Светлости даже на 
мгновение задуматься о 
внешнем превосходстве 
врагов.

Душа и плоть тех, кто 
сотворил Эпос Ашуры 
были настолько пере-
полнены верой в Бога, 
что на поле боя они сме-
ло и доблестно шли на 
встречу мученической 
смерти. Каждый из вои-
нов Имама Хусейна (а) в 
одиночку разил большое 

количество врагов, пре-
жде чем испивал чащу 
мученической смерти.

Во время восстания 
Ашуры в пустыне Кербе-
ла отчетливо проявля-
ется другое проявление 
нравственности и само-
отверженности. Соглас-
но хадисам Имам Хусейн 
(а) предоставил своим 
соратникам выбор пути 
в ночь перед битвой за-

явил, что любой кто по-
желает может вернуть-
ся и завершить свой 
поход без боя». Однако 
предел искренности и 
преданности сподвиж-
ников Имама Хусейна (а) 
своему предводителю 
не поддается описанию. 
Они не только не оста-
вили Имама Хусейна (а) 
в одиночестве, более 
того, один из соратников 
Его Светлости произнес 
такую речь:

«Если я буду знать, 
что 70 раз умру, мое 
тело сожгут и вновь воз-
родят из пепла, я все 
равно никогда не отка-
жусь от приверженности 
и преданности тебе». 

Такая речь свидетель-
ствует о глубокой вере 
в Бога и возвышенных 
идеалах Имама Хусей-
на (а).

Обращаясь с мо-
литвой к Всевышнему 
в самые критические 
моменты Ашуры, Его 
Светлость говорит: «О, 
Аллах! Мы с терпением 
вынесем все, что ждет 
нас впереди. О, Аллах! 

За исключением кото-
рого больше нет божес-
тва. О, тот, кто идет на 
помощь устремленным 
к справедливости! Мы 
проявляем терпение в 
отношении твоей воли и 
судьбы нашей, которую 
ты предопределил».

Терпение – это один 
из самых важных фак-
торов победы и один 
из путей приближения к 
Богу.

Аллах упомянул в Ко-
ране терпение более 
девяноста раз, связы-
вая с ним все блага, вы-
сшие степени и награды 
в Раю. Все это плоды 
терпения. Господь уго-
товил для терпеливых 

то, что не уготовил для 
остальных:

«Они удостаиваются 
благословения своего 
Господа и милости. Они 
следуют прямым путем» 
(Корова 157).

Мужественное тер-
пение, проявленное 
Имамом Хусейном (а) 
во время самых страш-
ных и тяжелых испы-
таний, вызывает лишь 

изумление. В Кер-
беле буквально 
за несколько ча-
сов Имам Хусейн 
(а) потерял самых 
близких людей: от 
младенца в пелен-
ках, до молодых 
сынов, братьев и 
соратников, однако 
не упал на колени, 
а с каждым разом 
более уверенно и 
твердо продолжал 
следовать своим 
идеалам.

Любовь к защи-
те истины и спра-
ведливости взды-
маются в душе 
Имама Хусейна (а), 
словно волны бу-
шующего океана, 
придавая ему све-
жие силы.

С точки зрения 
Имама Хусейна 
(а) жизнь обретает 
смысл и значение, 
когда она исполне-
на достоинством и 
свободой. Исходя 
из этого принци-
па Его Светлость 
говорит: «Мучени-

ческая смерть для меня 
ничто иное как счастье, 
а жизнь с угнетателями 
нагнетает на меня толь-
ко скуку».

Такие глубокие и мно-
гозначительные лозунги 
оказывают влияние на 
душу любого свободо-
любивого человека в 
любое время и в любом 
месте и поднимают в 
людях волну движения и 
пробужденности. Таким 
образом движение Ашу-
ры увековечило себя 
и на протяжении всей 
истории освещает путь 
тем, кто жаждет истины.

Имам Хусейн (а) и терпение
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Мухаррам – траурный 
месяц для тех, кто пал 
мученической смертью 
в ходе свободолюбивого 
восстания в 61-ом году 
лунной хиджры. Во главе 
восстания находился внук 
Пророка ислама (с) имам 
Хусейн (а), его сыновья, 
братья и соратники. Куль-
минацией траура по има-
му Хусейну (а) является 
десятое число мухарра-
ма, который приходится 
на годовщину его мучени-
ческой гибели в пустыне 
Кербела. 

Победоносное восста-
ние имама Хусейна (а) 
против гнета и деспотии 
Йазида сопровождалось 
мученической гибелью 
этих дорогих сердцу каж-
дого мусульманами лю-
дей и картинами, изобра-
жающими угнетенность и 
в то же время доблесть. 
На этом основании, на-
поминание о событиях 
того восстания все время 
вызывает в человеке со-
жаление и побуждает его 
соблюдать траур в знак 
сострадания с теми ве-
ликими мучениками. Поэ-
тому, спустя 14 столетий 
уроки восстания имама 
Хусейна все еще свежи в 
людской памяти. 

Ашура – это событие, 
выходящее за преде-
лы истории и географии 
Кербелы. Соблюдающие 
траур по этому событию 
мусульмане ощущают 
себя близкими к тому, что 
произошло в Кербеле, и 
глубокую связь с сутью 
этого события. В траур-
ных церемониях Ашуры в 
современных обществах 
воссоздается атмосфера 
Кербелы в 61-ом году лун-
ной хиджры, когда борьба 
между добром и злом до-
стигла кульминации. По 
мнению шиитов, конечно, 
ни одно историческое со-
бытие не сравнимо с Ашу-
рой по значимости. Это 
объясняется тем, что изу-
мительные последствия 
подвига имама Хусейна 
(а) сохранились до сегод-
няшнего дня. Они знают, 
что до тех пор, пока су-
ществует гнет и деспотия, 
каждый день является 
Ашурой и каждое место 
является Кербелой. Все 

могут извлечь урок из со-
бытия Ашура и именно 
это обстоятельство яв-
ляется достижением того 
великого дня. 

От Азии до Африки, с 
севера до юга, день има-
ма Хусейна (а) сопряжен 
со странным энтузиаз-
мом и восторгом, так что 
Ашура ни в коем случае 
не сравнима с обычными 
церемониями, посвящен-
ным другим личностям. 
Участники траурных цере-
моний, посвященных има-
му Хусейну (а) считают, на 
самом деле, что они мно-
го настрадались в этом 
прискорбном событии и, 
принимая участие в этой 
церемонии, успокаивают 
друг друга. 

Несомненно, траурные 
церемонии мухаррама 
проводятся на Ближнем 
Востоке и странах этого 
региона с особой торжес-
твенностью. На Ближнем 
Востоке шииты составля-
ют большое население, 
так что уже за несколько 
дней до начала мухар-
рама, во многих странах 
региона воцаряется тра-
урная атмосфера. Иран, 
Ливан, Ирак и Сирия 
входят в число главных 
стран, в которых с особой 
торжественностью отме-
чается траур мухаррама. 
В Иране в широком и весь-
ма разнообразном уровне 
проходят эти церемонии, 
которые являются уни-
кальными в своем роде. 

По свидетельству ис-
торических документов, 
впервые траурные цере-
монии по имаму Хусейну 
состоялись в Ираке, где 
произошло событие Ашу-
ры. За десять дней до 
начала мухаррама ирак-
ские шииты готовятся к 
траурным церемониям. 
С начала мухаррама они 
каждый день этого меся-
ца до десятого числа на-
зывают именами мучени-
ков Кербелы и тем самым 
начинают соблюдение 
траура по имаму Хусейну 
(а). Каждый вечер после 
исполнения марсие, на-
род, соблюдающий траур 
стоит плечом к плечу и в 
гармоничных регулярных 
рядах проводят церемо-
нию. Девятого мухаррама, 

которое известно как Та-
суа, они готовят факелы 
из пальмового дерева и с 
заката до рассвета Ашу-
ры или десятого мухарра-
ма занимаются трауром с 
факелами в руках. 

“Мактал” – название 
книг, в которых события 
Ашуры рассказываются 
со ссылкой на историков. 
Эти рассказы читаются 
обычно грустным тоном 
духовными лицами или 
лицами, обладающими 
хорошим голосом. Воспи-
тываются определенные 
лица для чтения “мак-
тала”. Мученик аятолла 
сейед Мухаммад Бакир 
Хаким был одним из из-
вестных чтецов “мактала”. 
Мусульмане из других ис-
ламских стран совершали 
поездку в Ирак для учас-
тия в церемонии, на кото-
рой читали мактал. 

В день Ашуры иракский 
народ присутствует в ме-
четях и хусейниях, пред-
ставитель местного духо-
венства читает мактал, а 
народ плачет в скорби по 
тем трагическим событи-
ям. 

В полдень народ, соб-
людающий траур, от-
правляются в Кербелу. В 
храме имама Хусейна (а) 
в этом городе они прово-
дят еще одну церемонию. 
В полдень Ашуры траур 
среди мусульман дости-
гает кульминации. 

Если Вам хочется про-
водить траурную церемо-
нию по имаму Хусейну (а) 
среди тех, которые тепло 
принимают вас, так что 
вы почувствуете себя не 
на чужбине, то можете 
совершить поездку в Ли-
ван. Для соблюдения тра-
ура в Ливане достаточно 
приблизиться к шиитским 
районам, чтобы узнать, 
в какой степени они ста-
раются ради проведения 
траурных церемоний му-
харрама. 

В первые десять дней 
мухаррама, все шиитские 
районы, например Захия 
и Бекаа, полностью об-
лачены в черное. Хусей-
нии активно работают. 
Первые часы дня начи-
наются чтением молитвы 
Ашура и напоминанием о 
трагедии, случившейся с 

имамом Хусейном (а). По 
завершении церемонии 
людей угощают блюдами, 
специально приготовлен-
ными в знак обета. 

В демонстрациях и це-
ремонии шабихани ве-
чером Тасуа и традици-
онных представлениях 
Ашуры принимают учас-
тие все шииты. В этих те-
атральных постановках 
воссоздаются все собы-
тия Кербелы. Мужчины в 
исторических костюмах, 
кони, верблюды, шатры 
и женщины в хиджабе 
оживляют события, кото-
рые никогда не покрыва-
ются пылью забвения. 

В день Ашура в Индии и 
Пакистане также собира-
ется большое количество 
шиитов. Уже 12 столетий, 
что пакистанский народ 
проводит траурные це-
ремонии по предводите-
лю мучеников. Несмотря 
на то, что на отдельных 
отрезках времени про-
ведение этих церемоний 
запрещалось со стороны 
властей и британских ко-
лонизаторов, шииты все 
время серьезно относи-
лись к этому трауру. Со 
временем эти траурные 
обряды способствовали 
обогащению шиитской 
культуры и в этой связи 
развивали активную де-
ятельность многие орато-
ры, писатели и поэты. 

В Индии группа нему-
сульман и индусов также 
сопровождают мусульман 
в трауре по имаму Хусей-
ну (а). Соответствующие 
церемонии проходят в по-
мещениях, посвященных 
в форме вакуфа имаму 
Хусейну (а). В Пакистане, 
в городах Карачи, Хейда-
рабад, Котари и Тахта в 
Ашуру и сороковой день 
мученической гибели има-
ма Хусейна (а) проводятся 
торжественные церемо-
нии, и народ оплакивает 
своего имама. На этих 
церемониях люди возде-
рживаются от еды, питья 
и лишних разговоров, а 
по окончании церемонии 
блюда, подготовленные в 
качестве обета, распреде-
ляются среди всех. В Лак-
хнау, Бенгале и Бенаресе 
мусульмане и поклонники 
семейства Пророка (а), по 

мере возможности отка-
зываются есть и пить, из-
бегают смеха и шуток. 

А теперь заглянем в 
Западную Азию, точнее 
в Турцию. Это – страна, в 
которой многие мусульма-
не проводят пылкие тра-
урные церемонии в месяц 
мухаррам. Турецкая ли-
тература полна красивых 
элегий (марсия), посвя-
щенных имаму Хусейну 
(а). Траурные церемонии 
в Турции характеризуются 
тем, что они основаны на 
постановочных обрядах 
и литературе. Большие 
группы мусульман соби-
раются в дни мухаррама 
в таких городах как Стам-
бул, чтобы послушать эти 
стихи и посмотреть теат-
ральные постановки. 

В странах Центральной 
Азии мы также наблюда-
ем траурные церемонии 
мусульман, оплакиваю-
щих по мученикам Кербе-
лы. Самарканд, Бухара и 
Ташкент входят в число 
городов, которые прини-
мают иной облик в меся-
це мухаррам. Среди об-
рядов и церемоний этого 
месяца можно указать на 
шествия по улицам му-
сульман, соблюдающих 
траур, водружение чер-
ных флагов и церемонии 
“оплакивания имама”. 

На юго-востоке Азии в 
мухаррам проходят тра-
урные церемонии, посвя-
щенные имаму Хусейну 
(а). Часть индонезийцев, 
проводя траурные цере-
монии в этом месяце оп-
лакивает имама Хусейна 
(а) и его трагедию. Они 
создают группы и зани-
маются траурными обря-
дами на улицах и обще-
ственных местах. В эти 
дни мужчины облачаются 
в черную одежду, женщи-
ны избегают нанесения 
косметики на лицо, не 
проводят свадебных це-
ремоний, а люди не поку-
пают новых нарядов. 

Оплакивание по имаму 
Хусейну (а) наблюдается 
также в таких странах, 
как Малайзия, Таиланд и 
Мьянма. Траурные цере-
монии мусульман в этих 
районах имеет 400-лет-
нюю давность. 

Страны Северной Аф-

Траурные церемонии мухаррама 

Культура
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среди мусульман

27 сентября 2014 года в городе Махач-
кала впервые прошел Конкурс по чтению 
священного Корана среди шиитов Дагес-
тана. В Конкурсе принимали 22 участни-
ка из разных городов и сел Республики. 
В состав жюри вошли – представитель 
города Махачкалы Агабалаев Рамазан, 
имам мечети им. имама Хусейна (а) го-
рода Дербент Ибрагимов Эльдар, имам 
села Мискинджа Уруджев Али и имам 
села Бредихино Исмаилов Вафадар. Кон-
курс прошел в два этапа. Вначале Коран 
читали все участники конкурса, затем 
жюри избрало шестерых участников, 
четверо из которых стали победите-
лями Конкурса. 

Компетентное жюри распреде-
лило места следующим образом:

1-е место - Чубанов Максуд (с. 
Мискинджа), 2-е место - Меликов 
Эльдар Арифович (г. Дербент), и 
3-е место поделили два участника 
Гайбатов Алирза (с. Мискинджа) и 
Гусейнов Рамин (г. Дербент).

Всем участникам вручили грамо-
ты, победителям Конкурса вручи-
ли денежные премии и ценные при-
зы.

рики отмечают день Ашу-
ра, как и мусульмане в дру-
гих исламских районах. 
Одновременно с распро-
странением траура в пе-
риод правления династии 
Буидов в Иране и Ираке, 
в Египте со времени при-
хода к власти Фатимидов, 
шииты соблюдали траур 
в помещениях, известных 
как мавзолеи Умм-Кулсум 

и Раас аль-Хусейн. Этот 
обряд сохраняется и по 
сей день. 

В Тунисе утром в день 
Ашура люди отправля-
ются на кладбище, где 
почитают память мучени-
ков Кербелы. Некоторые 
тунисцы вечером Ашуры 
зажигают костры в опре-
деленных местах, считая, 
что это радует детей има-

ма Хусейна (а) в Кербеле. 
О траурных церемони-

ях мухаррама в разных 
странах мира можно рас-
сказывать долго, но все 
они имеют нечто общее, 
а именно напоминают о 
трагедии и пытаются ее 
как-то воссоздать, соблю-
дают траура по мученикам 
и пытаются подражать 
их мужеству и доблести. 

Приверженцы имама Ху-
сейна (а) знают, что не-
льзя допускать унижения, 
оскорбления и гнета, пос-
кольку их предводитель и 
имам все время призывал 
к избавлению от гнета по-
роков. Поэтому, соблю-
дение траура по имаму 
Хусейну (а) подтверждает 
на самом деле эту борь-
бу и выражает ненавис-

ти к противникам гуман-
ности. Где бы в мире ни 
проходили эти траурные 
церемонии, они всегда 
способствуют духовно-
нравственному возвыше-
нию отдельных людей и 
всего общества.

Конкурс по чтению корана 
среди шитов
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Ашура
История

Одной из отличитель-
ных особенностей Зейнаб 
(с) является та, о которой 
его светлость Имам Сад-
жад (а) сказал:

«Хвала Аллаху! За то, 
что вы являетесь ученой, 
несмотря на то, что никто 
не обучал вас наукам, и 
являетесь мыслителем, 
хотя никто не обучал вас 
знаниям».

Хадис свидетельствует 
о событии, рассказав о ко-
тором его светлость Сад-
жад (а) хотел проде-
монстрировать еще 
одно из достоинств 
и ученую степень 
своей великодуш-
ной тети; к тому же 
ее светлость Зей-
наб ( с)сама пере-
сказывает со слов 
Умм Айман рассказ, 
о котором сама она 
знает больше. Это 
было сделано для 
того, чтобы не ос-
тавить повода для 
сомнений для тех, 
кто в будущем будет 
знакомиться с этим 
хадисом и считает 
Умм Айман – ввиду 
того, что она была 
воспитательницей 
Пророка (с) – более 
осведомленной в 
нераскрытых жиз-
ненных моментах 
Пророка (с), чем ее 
светлость Зейнаб (с), ко-
торая в то время была 
ребенком. Имам Саджад 
(а) ввиду того, что являет-
ся непорочным Имамом и 
имеет особые знания ос-
ведомлен о том, что про-
изошло в Кербеле, однако 
для того, чтобы показать 
высокую степень вели-
чия ее светлости Зейнаб 
(с) или из других сообра-
жений, о чем нам неведо-
мо, рассказывает о про-
изошедшем в Кербеле с 
ее слов.

Данный хадис приво-
дится в книге известного 
и почитаемого хадисо-
веда 10 века Джафара 
ибн Мухаммада ибн Кув-
лавайя «Камил аз-зия-
рат» в 88 разделе и со 
ссылкой на него в книге 
«Бихар аль-анвар» том 

45, стр. 179-183, хадис 
30-й. Пересказчиком ха-
диса является Кадама 
ибн Зайда, который пе-
ресказывает хадис со 
слов своего отца Зайда. 
Зайда, несмотря на то, 
что имел должность при 
дворе халифа, приходил 
иногда к его светлости 
Имаму Саджаду (а). Итак, 
познакомимся с хадисом 
со слов Зайда, чтобы 
познакомиться с еще од-
ним аспектом из жизни 

ее светлости Зейнаб (с), 
связанном с ее совер-
шенством, о чем редко 
упоминается. 

Начало хадиса
Зайда рассказывает: 

«Я пришел к его светло-
сти Имаму Саджаду (а). 
Имам (а) сказал мне: “О, 
Зайд! Мне рассказали, 
что ты, когда выпадает 
случай, ты совершаешь 
паломничество к Има-
му Хусейну (а)”. Я сказал 
Имаму (а): “Да, как довели 
уже до вашего сведения, 
иногда мне выпадает та-
кая честь”. Имам Саджад 
(а) сказал: “Для чего ты 
это делаешь, ведь ты за-
нимаешь хорошую долж-
ность у хозяина своей 
земли? Того самого хозя-
ина, который никому не 
позволяет любить нас, 

признавать наше пре-
восходство над другими, 
упоминать наши добро-
детели и напоминать все 
то, что является обяза-
тельным предписанием 
из числа нашего права в 
отношении этой уммы”.

Я сказал Имаму (а): 
“Клянусь Богом! Я со-
вершаю это святое дело 
только ради довольства 
Всевышнего и Его Пос-
ланника (с), а недовольс-
тво или гнев других в этом 

деле не имеет для меня 
ни малейшего значения. 
И если меня постигнут 
трудности и невзгоды за 
то, что я совершаю зия-
рат Хусейна (а), я не рас-
строюсь”.

Имам сказал: “Кля-
нусь Богом! Дело обсто-
ит именно так, как ты го-
воришь”. Я подтвердил: 
“Клянусь Богом! Все так и 
есть”. Делая акцент, Имам 
(а) трижды повторил эти 
слова, я в знак подтверж-
дения трижды повторил 
свои слова. Затем Имам 
(а) сказал: “Ждет тебя 
благая весть. Ждет тебя 
благая весть. Ждет тебя 
благая весть. Теперь я 
расскажу тебе кое-что, 
что является важным и 
избранным для меня, из 
того, что я храню в своем 

сердце”.
Беседа Имама Сад-

жада (а) с ее светлостью 
Зейнаб (с)

Затем Имам молвил 
(а): “Когда произошло 
трагическое событие в 
Кербеле, когда на нас об-
рушились все те беды, 
когда был убит мой отец, 
его дети, братья и дру-
гие сподвижники, а ос-
тальные члены семьи его 
светлости были захваче-
ны в плен, когда нас по-

садили на неоседланных 
верблюдов, чтобы отвез-
ти в Куфу, испытывая го-
речь и боль, с глубокой 
печалью я посмотрел на 
оголенные безжизнен-
ные тела, которые оста-
вались лежать в пустыне 
и увиденное мною силь-
но сдавило меня я еще 
больше расстроился и 
разволновался настоль-
ко сильно, что от тяжести 
горя и боли я чуть было 
не умер.

Мое состояние было 
настолько серьезно уг-
нетенным и подавлен-
ным, что моя тетя Зейнаб 
Кубра (с) увидела при-
знаки моего состояния и 
сказала: “О потомок мо-
его деда, отца и брата, 
как мне терпеть то, что я 
вижу, ведь ты вот-вот ум-

решь от тяжести горя?”
Я сказал тете: “Как мне 

не горевать, когда я вижу, 
как мой господин и пред-
водитель Хусейн (а), мои 
братья, дяди по отцу, мои 
двоюродные братья, моя 
семья и родственники 
все лежат на земле, об-
ливаются кровью и лежат 
раздетыми. Они лежат 
посреди пустыни, а эти 
безжалостные враги раз-
грабили даже их одежду. 
Они лежат здесь, никто 

не облачил их в са-
ван, никто не предал 
их земле и никому 
нет до них дела; как 
будто они члены се-
мьи врагов Ислама”.

Слова ее светло-
сти Зейнаб (с)

Тетя моя Зейнаб 
(с) обратившись ко 
мне сказала: “Пусть 
тебя не терзает, уви-
денное тобою. Кля-
нусь Богом, все эти 
события являются 
обязательством и 
клятвой, которую 
скрепил Посланник 
Аллаха (с) с  твоим 
дедом, отцом и дя-
дей по отцу. С дру-
гой стороны, Все-
вышний взял святую 
клятву у людей из 
числа этой уммы: их 
не узнают Фараоны 
бренного мира, хотя 

среди обитателей Небес 
они являются прослав-
ленными. Эти великие и 
избранные люди собе-
рут эти разбросанные и 
окровавленные пречис-
тые тела и предадут их 
земле. Они оставят на 
этой земле знак пречис-
той могилы твоего отца, 
Господина мучеников, ко-
торый никогда не исчез-
нет, несмотря на течение 
времени. И сколько бы ни 
старались предводители 
неверия и последовате-
ли заблудших течений 
уничтожить этот знак, это 
лишь еще больше будет 
способствовать появле-
нию этой пречистой мо-
гилы и возвышению дела 
его светлости”.

Я спросил у тети: “Что 
за клятва и обет, кото-
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История

 со слов Зейнаб (с)
рый заключил Посланник 
Аллаха (с) с дедом моим 
Али (а), отцом Хусейном 
и дядей Хасаном (а) и в 
чем заключается суть? 
Ее светлость Зейнаб (с) 
рассказала хадис об этой 
клятве со слов Умм Ай-
ман, верной воспитатель-
ницы Посланника Аллаха 
(с):

Рассказ Умм Айман
Однажды Пророк (с) 

пришел в дом Фатимы (с). 
Ее светлость Фатима (с) 
сварила для отца пищу 
из муки и молока. Али (а) 
принес деревянный под-
нос с финиками. Я при-
несла чашки с молоком 
и сливками. Посланник 
Аллаха (с) вместе с Али, 
Фатимой, Хасаном и Ху-
сейном (а) поели пищу, ко-
торую приготовила мать, 
выпили молоко которое 
я принесла. Затем отве-
дали фиников и сливки. 
После трапезы Али (а) 
полил воду на руки Про-
року (с). Пророк (с) вымыл 
руки.

Затем Пророк (с) про-
вел ладонями по лицу и 
посмотрел на Али, Фати-
му, Хасана и Хусейна (а); 
в благословенном лице 
этого дорогого человека 
мы увидели радость и ве-
селье. 

Затем на некоторое 
время он приковал свой 
взгляд к небу. После 
чего повернулся к Кибле 
раскрыл обе свои руки и 
стал читать молитвы; за-
тем он пал ниц, а к горлу 
его подкатил ком.

Это состояние затяну-
лось, как вдруг Пророк (с) 
зарыдал; его светлость 
плакал навзрыд и не ос-
танавливался. Затем он 
поднял голову вверх к не-
бесам, потом склонил го-
лову вниз; по его щекам 
все также градом кати-
лись слезы.

Увидев эту печальную 

сцену, Фатима, Али, Ха-
сан и Хусейн (а) сильно 
огорчились. Меня до моз-
га костей хватила печаль. 
Однако импозантность 
Посланника Аллаха (с) 
была такой, что никто 
не осмелился спросить 
причины таких горьких 
слез. В такой обстановке 
прошло некоторое вре-
мя. Али и Фатима (а) не 
в силах больше сдержи-
вать себя спросили его 
светлость о причинах его 
слез. Они сказали: “О, 
Посланник Аллаха! Что 
заставило вас так пла-
кать? Да не допустит Ал-
лах слезам появляться 
на ваших глазах. Такое 
ваше состояние ранило 
наши сердца”.

Слова Пророка (с) об-
ращенные к повелителю 
правоверных (а)

Пророк (с) обратив-
шись к повелителю пра-
воверных (а) сказал: 
“Любимый мой брат! На 
этой встрече я так обра-
довался и получил такое 
удовольствие, какое ни-
когда в жизни не полу-
чал. Я смотрел на вас и 
восхвалял и благодарил 
Всевышнего за блага, ко-
торые он даровал мне в 
виде вас.

Я пребывал в состоя-
нии восхваления и бла-
годарности Богу и ко мне 
снизошел Джабраил и 
сказал: “О, Мухаммад! 
Всевышний знает о том, 
что промелькнуло в тво-
ем сознании, Он знает, 
что ты рад тому, что име-
ешь такого брата как Али, 
такую дочь как Фатима 
и таких детей как Хасан 
и Хусейн. Всевышний 
завершил ниспослание 
своих благ тебе в совер-
шенстве и установил для 
тебя дары и прощение 
Свое. Тебе ниспосланы 
милость и щедрость (от 
Аллаха):

- Он введет их, их де-
тей, их последователей и 
тех, кто будет любить их 
вместе с тобой в вечный 
Рай;

- Он сделает тебя не-
разлучным с ними в раю

- аналогично тому, как 
тебе будет дарован веч-
ная райская жизнь, им 
тоже будет дарована веч-
ная райская жизнь;

- все те вечные дары и 
блага, которые будут да-
рованы тебе, будут даро-
ваны и им;

- Всевышний наделит 
тебя и их таким количес-
твом благ, что вы будете 
удовлетворены и доволь-
ны, и даже одарит вас 
большим, чем то, что вы-
зовет ваше довольство и 
удовлетворение.

Но все эти блага и 
дары последуют за боль-
шими бедами, тяготами 
и невзгодами, которые 
постигнут их в бренном 
мире. Странно то, что все 
эти беды и мучения бу-
дут исходить от людей, 
которые будут выдавать 
себя за последователей 
твоей религии и будут на-
зывать себя членами из 
твоей уммы, несмотря на 
то, что они отступятся и 
будут далеки от Бога и от 
тебя. Эти злые и подлые 
люди обрушаться на этих 
избранных Богом удара-
ми плетей и мечей и убь-
ют этих дорогих людей.

Место убийства каждо-
го из них будет отдельным 
и разбросанным, а моги-
лы далеки друг от друга. 
События и беды, которые 
постигнут их – это воля 
Всевышнего в отношении 
тебя и их. Так возблагода-
ри же и восхвали велико-
го и славного Бога, за то, 
что он избрал для тебя 
и их такое возвышенное 
место и такую степень 
величия и будь доволен 
волей Всевышнего.

Услышав эти небес-
ные слова я возблагода-
рил Бога и согласился с 
предопределением Все-
вышнего относительно 
того, что он избрал для 
вас. Затем Джабраил до-
бавил: “После тебя, твой 
брат Али будет повержен 
твоей умой. Враги будут 
дерзить ему, а затем он 
будет убит. Самый пре-
зренный из божьих тварей 
– такой же как те, которые 
убили верблюдицу Сали-
ха – убьет его. Он будет 
убит на той земле, куда 
переселится (Куфе). Эта 
земля – место,  где будут 
жить его последователи 
и дети; земля, где будут 
увеличиваться беды и 
страдания шиитов”.

Весть Джабраила об 
Имаме Хусейне (а)

Затем Джабраил ука-
зал на Хусейна (а) и ска-
зал: “Этот твой сын вмес-
те с некоторыми своими 
детьми и членами семейс-
тва, а также избранными 
из числа твоей уммы бу-
дут убиты рядом с рекой 
Евфрат в местечке, кото-
рое называется Кербела. 
А называют это местечко 
Кербелой, потому что в 
День Воскресения, день, 
когда не будет конца пе-
чали, горю, бедам, разо-
чарованию и сожалению, 
их печаль и беды будут 
приумножены … 

Это место является 
самой пречистой точкой 
Земли и ее уважение пре-
выше всех священных зе-
мель. Эта земля являет-
ся кусочком Рая.

Когда настанет этот 
день, день когда твой сын 
и его семейство будут 
преданы мученической 
гибели, и их окружит вой-
ско безбожников и тех, 
кого прокляла Земля, 
земля содрогнется, горы 
придут в движение и на-
чнут трястись, волны в 

морях начнут вздымать-
ся, а небо заревет на оби-
тателей ее. Все эти собы-
тия, которые произойдут 
в мирозданье произойдут 
из-за гнева и недоволь-
ства в связи с тем, что 
произошло в отношении 
тебя – о Мухаммад – и 
твоего могучего сына, а 
также по той причине, 
что они проявили неува-
жение к тебе, оскорбили 
твою святость и того зла 
которое они совершили в 
отношении твоего сына и 
его семейства.

Во всей Вселенной не 
останется ничего кроме 
того, чему Всевышний 
позволит встать при по-
мощи твоего семейства 
– которые будут бессиль-
ными, слабыми, подверг-
шимися насилию и гнету 
– при помощи тех доро-
гих людей, которые пос-
ле тебя являются доказа-
тельствами для людей на 
земле.

Всевышний передаст 
в откровении Небесам, 
Земле, горам, морям и их 
обитателям следующее: 
“Я Аллах! Могуществен-
ный властелин и всякому 
убегающему не убежать 
от его могущества и влас-
ти, никто не способен ли-
шить Его сил; Я полон 
могущества, чтобы отом-
стить ему. Клянусь своим 
величием и славой! Я на-
кажу всякого кто заслу-
живает мести за Пророка 
и избранного Моего, кто 
оскорбил святость его, 
кто убьет членов его се-
мейства, нарушить обет с 
ним, проигнорирует клят-
ву данную ему, проявит 
насилие в отношении его 
семейства, таким наказа-
нием, каким не наказывал 
ни одного из обитателей 
миров”.

Продолжение в № 76
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Эликсир милости
Когда Всевышний лю-

бит раба, то испытыва-
ет его бедами. Если раб 
проявит терпение (сабр), 
то Аллах выделит его 
среди остальных, а если 
воздает шукр (благодар-
ность), то Создатель на-
делит его благами.

Некоторые воздают 
шукр Аллаху за Его могу-
щество, некоторые за Его 
милость. И все они посту-
пают правильно, потому 
что шукр – это эликсир, 
который превращает мо-
гущество в милость. Ра-
зумен тот, кто на грубость 
отвечает, делая шукр 
– делает знаки благодар-
ности тому, кто нагрубил. 
Пророк (с) сказал: «Я 
– улыбающийся, убиваю-
щий», то есть, моя улыбка 
в ответ на грубость явля-
ется убийством того, кто 
мне нагрубил.

Здесь улыбка – шукр 
вместо обвинения. Рас-
сказывают, что некий иу-
дей жил по соседству со 
сподвижником Пророка 
(с). Все канализационные 
отходы из дома иудея по-
падали в дом сподвижни-
ка. Сподвижник ничего не 
говорил иудею, напротив, 
он делал ему шукр (бла-
годарил) и говорил своей 
семье, чтобы они тоже так 
поступали. Так продолжа-
лось восемь лет, пока не 
умер сподвижник.

Иудей зашел в его дом 
выразить соболезнова-
ние, и увидел, что твори-
лось восемь лет. Он силь-
но опечалился и сказал 
семье умершего: «О горе! 
Почему вы мне не сказа-
ли об этом, а, напротив, 
все время благодарили?! 
Семья ответила, что та-

ков был наказ сподвиж-
ника. Тогда иудей принял 
Ислам.

Одного из шейхов 
спросили: «В чем причи-
на отсутствия шукра и что 
ему препятствует?». Он 
ответил: «Шукр препятс-
твует алчности. Когда че-
ловек получает что-то, то 
стремится получить еще 
больше, и когда получает 
меньше, того, что он же-
лал, то забывает делать 
шукр, и так проходит его 
жизнь. Сильное желание 
(алчность) подобно пое-
данию сырого мяса. Не-
сомненно, это приводит 
к болезни и, конечно же, 
больной человек не бу-
дет делать шукр.

Разумный человек за 
все, что с ним происхо-
дит, должен благодарить 
Аллаха. Что бы мы ни 
делали для получения 
ризка (удела), этим мы 
всего лишь показываем 
свою нужду, а дает удел 
на самом деле Всевыш-
ний. Человек не должен 
постоянно думать, зачем 
мне это, зачем мне то, 
какая польза в поясном 
поклоне, в земном покло-
не и так далее. Человек 
должен постоянно что-то 
делать, но в рамках Ша-
риата, и независимо от 
результата должен де-
лать шукр.

Неверные рано или 
поздно будут мучиться 
из-за неверия. Но даже 
мучение им только во 
благо. Потому что ка-
фир, живя без хлопот и 
бед, забывает и не верит 
в Создателя, а когда по-
лучает наказание, сразу 
вспоминает Его. Поэтому 
говорят, что даже Ад яв-
ляется местом для пок-

лонения, мечетью для 
неверных, потому что там 
(в Аду) они будут каждую 
секунду кричать: «О Ал-
лах!».

Любая болезнь или 
беда создана для того, 
чтобы напомнить нам о 
Создателе. Аллах создал 
людей, небеса и землю, 
луну и солнце, добро и 
зло, радость и несчас-
тье для того, чтобы мы 
вспоминали Создателя, 
подчинялись ему, делали 
шукр Ему.

Всевышний дал 
Фир’авну (Фараон) 400 лет 
жизни, царство, жизнь в 
роскоши и без бед. И это 
было преградой между 
ним и Создателем. Ал-
лах дал ему все для того, 
чтобы он не вспоминал о 
Создателе, и чтобы на-
казать его за это. Люди, 
когда их постигает беда, 
думают, что это гнев Ал-
лаха, расплата за грех, 
но в этом и есть милость 
Аллаха. Суть в том, что, 
забывая, что это Его ми-
лость, человек забывает 
делать шукр. Нет ничего 
более напоминающего 
о Создателе, чем беда. 

Даже самый заядлый 
атеист, попадая в беду, 
прибегает к помощи Со-
здателя и просит у Него 
помощи.

Все хорошее и плохое 
Аллах создал для того, 
чтобы о Нем помнили. 
Аллаха невозможно ви-
деть на этом свете, но Он 
создал небеса и земли и 
все, что в них, чтобы мы 
увидели Его мощь и со-
вершенство и через это 
пришли к якину (не колеб-
лющаяся уверенность в 
существовании Созда-
теля). Все хотят увидеть 
Бога воочию, мол, тогда 
они точно поверят в Со-
здателя. Но тогда, для 
чего нам разум? Для чего 
все это создано? И к кому 
обращаются Всевышний 
Аллах и Пророк (с) сло-
вами: «Размышляйте о 
творениях?» Человек, 
который не видит Алла-
ха через размышления о 
совершенстве, Его творе-
ний, тот не поверит в Него 
даже если воочию увидит 
Его. В Евангелии от Луки, 
рассказывается интерес-
ная притча, подходящая 
к данному вопросу.

Один богач попал пос-
ле смерти в место огнен-
ных мучений, а живший 
рядом с ним нищий по 
имени Лазарь оказался 
в месте утешения рядом 
с праведным Авраамом 
(Ибрахимом). И вот богач, 
увидев нищего в другой 
сфере, обратился к Авра-
аму с просьбой: «Прошу 
тебя, отче, пошли Лазаря 
в дом отца моего, ибо у 
меня пять братьев; пусть 
он засвидетельствует им, 
чтобы и они не пришли в 
это место мучения. Авра-
ам сказал ему: «У них есть 
Моисей и пророки; пусть 
слушают их». Он же ска-
зал: «Нет, отче Авраам, 
но если кто из мертвых 
придет к ним, покаются». 
Тогда Авраам сказал ему: 
«Если Моисея и пророков 
не слушают, то если бы 
кто из мертвых воскрес, 
не поверят» (Лк. 16:19–
31).

Пусть Аллах нам даст 
разум, чтобы понять муд-
рость сотворения всей 
вселенной и всего, что 
происходит в ней!

Эликсир милости

Нравственность 


