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Месяц Мухаррам – это месяц, символи-
зирующий победу духа над мечом. Этот 
месяц характеризуется героической ле-
тописью, которую кровью своей написа-
ли в пустыне Кербала Имам Хусейн (а) и 
его несгибаемые сподвижники. Этот ме-
сяц характеризуется доблестью Имама 
Зейналабидина (а) и ханум Зейнаб (с.а.), 
которые своими смелыми выступления-
ми сотрясали основы деспотии. Он ха-
рактеризуется неописуемым терпеньем и 
достоинством, с которыми перенесли все 
тяготы вражьего плена дети Имама Хусей-
на (а) и других шехидов. И месяц Мухар-
рам освящает душу человека торжеством 
героизма и твердыни духа, вершиной 
самоотверженности и беззаветного слу-
жения идеалам, и эта святость очищает 
душу от манкуртизма и пораженчества, от 
того мелкого и мерзкого, что делает чело-
века терпимым к злу.
                    Продолжение на стр. 2

Имам Саджад (а) - продолжатель дви-
жения Хусейна ибн Али (а) стр. 4
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1 (а) - сокр. форма мир ему;  2  (с)  - сокр. форма да благославит Аллах его и род его

Месяц Мухаррам – это ме-
сяц, символизирующий по-
беду духа над мечом. Этот 
месяц характеризуется геро-
ической летописью, которую 
кровью своей написали в пу-
стыне Кербала Имам Хусейн 
(а) и его несгибаемые спод-
вижники. Этот месяц харак-
теризуется доблестью Имама 
Зейналабидина (а) и ханум 
Зейнаб (с.а.), которые своими 
смелыми выступлениями со-
трясали основы деспотии. Он 
характеризуется неописуе-
мым терпеньем и достоин-
ством, с которыми перенесли 
все тяготы вражьего плена 
дети Имама Хусейна (а) и дру-
гих шехидов. И месяц Мухар-
рам освящает душу человека 
торжеством героизма и твер-
дыни духа, вершиной самоот-
верженности и беззаветного 
служения идеалам, и эта свя-
тость очищает душу от ман-
куртизма и пораженчества, от 
того мелкого и мерзкого, что 
делает человека терпимым к 
злу. И вместе с тем, слезы и 
трепет, сопутствующие поми-
нательным меджлисам Му-
харрама, обуславливают воз-
вращение человека к своему 
«Я» и наполняют его душу 
благостью покаяния и сми-
рения истинного служителя. 
И да ниспошлет Всевышний 
Аллах всем людям осознание 
благотворной животворящей 
сути месяца Мухаррам и про-
никновение его ценностями!

ЗЛО В ОТНОШЕНИИ СЛА-
БОГО ВЫЗЫВАЕТ ОСОБЫЙ 
ГНЕВ ГОСПОДЕНЬ

Отношение Ислама к злу, 
нарушению прав – ясно и 
однозначно. Всевышний на-
делил человека определен-
ными правами. Эти права от-
носятся как к общественной, 
политической, культурной, 
экономической, социальной 
сторонам жизни человека, так 
и межличностным, внутрисе-
мейным взаимоотношениям.  
Эти права носят неотъем-
лемый характер, покушение 
на них означает покушение 
на божественные законы, и 
лицо, допустившее подобное 
посягательство, обрекает 
себя на муки ада.

Но и зло, погрешности 
тоже имеют свою градацию. 
Когда данное зло направлено 
против наиболее беззащит-
ной категории населения, это 
вызывает сильнейший гнев 
Господень. И это зло, вызы-
вающее людскую ненависть в 
миру, завершается страшной 
карой, может даже бесконеч-
ными мучениями, в вечной 
жизни. От Святейшего Про-
рока (с) повествуют: «Очень 

тяжким будет гнев Аллаха к 
тому, кто допускает зло в от-
ношении человека, не имею-
щего иной защиты, кроме 
Всевышнего».

Для человека думающего 
здесь указаны очень серьез-
ные предостережения. Ради 
сиюминутной выгоды, в угоду 
низменным страстям чело-
век может посягнуть на права 
беззащитного, но у него есть 
шанс одуматься и проявить 
действенное покаяние – вос-
становить права угнетенного.

От Имама Али (а) пове-
ствуют: «Самый отврати-
тельный вид 
зла – это зло, 
причиненное 
в отношении 
слабого».

В качестве 
н а и б о л е е 
беззащитных 
п р е д с т а в и -
телей социу-
ма в первую 
очередь вы-
ступают пре-
с т а р е л ы е 
люди, посвя-
тившие всю 
свою жизнь 
развитию и 
процветанию общества, дети, 
потерявшие родителей, ин-
валиды, другие категории 
людей, испытывающие труд-
ности с обеспечением свое-
го проживания. И нарушение 
прав подобных людей расце-
нивается религией как наибо-
лее отвратительное деяние. 
И да сохранит Аллах челове-
ка от опускания до подобной 
низости!

СКОЛЬ ПРЕХОДЯЩ И НЕ-
НАДЕЖЕН ТРАНСПОРТ ЗЛО-
ДЕЯНИЯ…

Зло, причиняемое в отно-
шении слабого, отличается 
от других видов зла еще и 
быстротой возмездия за это 
деяние. В ответ на вопрос 
«Наказание за какой грех бы-
стрее всего настигнет вино-
вного?», Имам Али (а) отве-
тил: «Тот, кто причиняет зло 
человеку, который не имеет 
другой защиты, кроме защи-
ты Всевышнего, тот, кто без-
ответственен в воздаянии за 
(ниспосланные ему) блага, 
тот, кто покушается (на пра-
ва) и протягивает руку зла в 
отношении неимущего».

Религией также порица-
ется покушение на личность. 
В хадисе от Имама Али (а) 
говорится: «Один из самых 
мерзких проявлений зла – 
зло, причиняемое в отноше-
нии благородных людей».

Кто причиняет зло в от-
ношении человека, берегу-

щего свои честь и достоин-
ство, требующего уважения к 
своей личности? Бесспорно, 
только тот, кто, заполучив 
временную силу, мощь, долж-
ность, ранг, старается за счет 
унижения чужой личности по-
тешить свое никчемное есте-
ство. Религия предостерега-
ет от подобного поведения, 
предупреждает о пагубных 
для души человека послед-
ствиях.

Наряду с этим, Ислам 
предупреждает творящих зло 
о возврате бумерангом при-
чиняемого ими зла. В хадисе 

от Имама Али (а) на эту тему 
говорится: «Кто воссядет вер-
хом на зло, того это зло вниз 
головой низвергнет оземь».

Отрезвляющее послание 
содержится здесь для творя-
щих зло. История полна при-
меров того, как проводники 
зла прижизненно получали 
полагающееся им. Примеры 
пиночетов, берий, чаушеску, 
саддамов и прочих неудачни-
ков являются подтверждени-
ем этому. И они, и их жалкая 
камарилья при жизни получи-
ли по заслугам.

В другом хадисе от Имама 
Али (а) раскрывается другая 
сторона возмездия за злоде-
яния: «День справедливости 
(возмездия за зло) для зло-
дея более тяжел, чем день 
зла в отношении угнетенно-
го».

Это мир является местом 
экзамена для всех. И посе-
му, все, кто причиняет зло, 
нарушают права, будь то на 
уровне личности, семьи, или 
общества, народа, мира – все 
должны знать, что за непро-
должительное, временное 
зло они получат суровое и 
долгое божественное возмез-
дие. Человек будет вопрошен 
за реализацию данных ему 
полномочий, применение 
переданных ему благ. И за 
любую рану, которую вслед-
ствие алчности, гордыни, 
жадности, страха или других 

уродств он причиняет своей 
бессмертной душе – боже-
ственному аманату, данному 
ему для ответственного хра-
нения – ему придется дер-
жать суровый ответ.

ЗАРАБАТЫВАНИЕ ХАЛАЛ 
ДОСТАТКА – ЕСТЬ БОГОС-
ЛУЖЕНИЕ

В продолжение темы при-
чинения зла, необходимо кос-
нуться и такого явления, как 
иждивенчество, нежелание 
утруждать себя работой и т.п. 
Исламская религия порицает 
отшельничество и привет-
ствует ситуацию, при которой 

люди живут и 
трудятся в со-
о б щ е с т в а х , 
активно уча-
ствуют в де-
лах общности. 
В этом кон-
тексте особо 
п о о щ р я е т с я 
з а р а б а т ы в а -
ние халал до-
статка челове-
ком. В хадисе 
от Посланника 
Аллаха гово-
рится: «Бо-
г о с л у ж е н и е 
состоит из де-

сяти частей, и девять из них 
– это поиск халал достатка».

Но наряду с поощрением 
заработка, религия предосте-
регает и от попадания в иную 
крайность – зацикливание на 
накопительстве. Ведь зара-
батывание не есть конечная 
цель, а всего лишь средство 
для нормальной жизни, для 
достижения активной пози-
ции в обществе, для реали-
зации различных социаль-
ных проектов, для оказания 
помощи близким, поддержки 
неимущим и др.

В хадисе от Святейшего 
Пророка (с) человек предо-
стерегается от пагубных по-
следствий зацикливания на 
накопительстве: «Динары и 
дирхемы погубили тех, кто 
жил до вас. И эти две вещи 
являются губительными и 
для вас».

По существу, религия рас-
крывает двоякую сущность 
денег, богатства. Все зави-
сит от подхода – как к цели, 
или как к средству. Или че-
ловек воспринимает деньги 
лишь как средство для обе-
спечения достатка, нормаль-
ной жизни, или они являются 
для него всепоглощающей 
категорией. Как и в любом 
деле, решающим фактором 
здесь является намерение. 
Если достаток для человека 
является средством для бо-
жественного согласия, если 

он употребляет его на богоу-
годные дела, если достаток 
служит средством совершен-
ствования личности – это 
прекрасно. Если же деньги 
превращаются для человека 
в жизненную цель, если они 
довлеют над ним – то он в 
конечном счете становится 
рабом этих денег, ради них 
он готов на любую низость, в 
итоге он губит себя.

В хадисе от пророка Исы 
(а) (Святого Иисуса) затра-
гивается другая, не менее 
важная, деталь: «Не гляди-
те на богатства поклонников 
мирских благ. Ибо блеск их 
богатств отнимет у вас свет 
вашей веры».

Нередко увидишь челове-
ка, который стремиться запо-
лучить вещь, превосходящую 
его возможности. Залезает в 
долги, чтобы купить какую-то 
дорогую модель телефона, 
или новую модель машины. 
Подвергает себя тысячам 
трудностей, лишь бы приоб-
рести понравившуюся вещи-
цу. Откуда эта страсть, это 
желание? Если поискать, то у 
какого-то состоятельного че-
ловека он как-то увидел эту 
вещь и ее блеск ослепил его, 
приобрести это стало для 
него жизненным делом. Смо-
тришь, не может обеспечить 
семью вовремя продуктами, 
детишки недокормленнные 
ходят, но зато щеголяет до-
рогой вещью. Есть и такие, 
кто посвятил свою жизнь 
борьбе за высокие идеалы, 
борется за прогресс в обще-
стве, но единожды ослеплен-
ный сверканием автомобиля, 
квартиры и пр., вдруг осту-
пается, меняет приоритеты, 
трансформирует жизненное 
кредо. 

В сколь худые места мо-
жет увести человека подоб-
ное! Он может предать заб-
вению свою миссию, может 
стать приспешником злоде-
ев, и все это из-за того, что 
в свое время не смог унять 
свои аппетиты.

НУЖДА ДЕЛАЕТ РОДИНУ 
ЧУЖБИНОЙ

Необходимо отметить  гар-
монию халал имущества с ха-
лал человеком: «От Послан-
ника Аллаха (с) повествуют: 
«Сколь хорошо халал имуще-
ство для халал человека!».

И человек должен осо-
знать эти истины, не должен 
следовать по неподобающе-
му ему пути, не должен пре-
небрегать допустимостью пу-
тей заработка.

Ислам не поощряет иж-
дивенчество и бедноту. Ре-
лигия всячески стимулирует 

Му харрам –  месяц ,символизирующ ий 

Знаменательные даты
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Знаменательные даты

побед у  д у ха  на д  мечом

Предание от Умм 
ал-Фазла

В «Мустадрак ʻала ас-
сахихайн», «Тарихе» Ибн 
ʻАсакира, «Мактале» Ха-
разми и других суннитских 
книгах сообщается: «Пере-
дают, что Умм ал-Фазл ска-
зала: “Однажды я вошла 
к Посланнику Аллаха и 
сказала: «О Пророк, про-
шлой ночью мне приснил-
ся страшный сон». Пророк 
спросил: «Какой сон?». 
Она сказала: «Очень 
страшный». Он сказал: 
«Расскажи». Она сказала: 
«Мне приснилось, что от 
вашего тела отделился ку-
сок и упал на мой подол». 
Он сказал: «Тебе приснил-
ся хороший сон. Фатима 
родит сына, которого по-
ложат на твой подол». Она 
сказала: «После этого Фа-
тима, как и сказал Пророк, 
родила Хусейна, и его по-
ложили на мой подол». По-
сле этого я однажды при-
шла к Пророку и посадила 
Хусейна к нему на колени. 
Через некоторое время 
Пророк отвлёкся, и вдруг 
я увидела, как с его глаз 
льются слёзы. Я спроси-
ла: «Посланник Аллаха, да 
будут выкупом за вас мои 
родители, что с вами?». Он 
ответил: «Джабраил явил-
ся мне и сообщил весть о 
том, что моя община в ско-
ром будущем убьёт этого 
моего сына». Я переспро-
сила: «Этого?». Он отве-
тил: «Да. Он даже принёс 
мне его красный прах»».

Автор «Мустадрак ʻала 

ас-сахихайн» пишет: «Со-
гласно условиям двух шей-
хов этот хадис достовер-
ный, но они не привели его 
в своих сборниках» .

2. Предание от Зай-
наба бинт Джахш

В «Тарихе» Ибн ̒Асакира, 
«Маджмаʻ аз-заваиде», 
«Тарихе» Ибн Касира и 
других суннитских книгах 
сообщается: «Зайнаб ска-
зала: “Однажды Послан-
ник Аллаха был у меня, 
а я смотрела за недавно 
научившимся ходить Ху-
сейном. На мгновение я 
отвлеклась, и он пошёл 
к Пророку. И он сказал: 
«Оставь его». (…) После 
того, как Пророк закончил 
намаз, я сказала: «О Про-
рок, сегодня я увидела то, 
чего раньше не видела с 
вашей стороны». Он от-
ветил: «Мне явился Джа-
браил и сказал, что моя 
община убьёт этого моего 
ребёнка. Я попросил его 
показать мне его прах, и он 
принёс мне прах красного 
цвета».

3. Предание от 
Аиши

В «Тарихе» Ибн Асаки-
ра, «Мактале» Харазми, 
«Маджма аз-заваиде» и 
других суннитских книгах 
от Абу Саламы ибн Абд 
ар-Рахмана сообщается : 
«Аиша  сказала: Однажды, 
когда Хусейн сидел на ко-
ленях у Посланника Алла-
ха, к нему явился Джабраил 
и спросил: «Это твой ребё-
нок?». Он ответил: «Да». 
И Джабраил сказал: «Твоя 

община скоро убьёт его». 
Тогда Пророк прослезил-
ся, и Джабраил спросил: 
«Если хочешь, я покажу 
тебе землю, где он будет 
убит». Он ответил: «Да. 
Сделай это». И Джабра-
ил показал ему землю 
Тафа (Кербелы)”».

В другой версии это-
го предания сказано: «И 
Джабраил указал в сто-
рону Тафа, что в Ираке, 
и, показав ему прах крас-
ного цвета, сказал: “Это 
с места его убиения”».

Существуют и дру-
гие предания, которые 
подтверждают то, что 
ангелы сообщали По-
сланнику Аллаха (с) о 
мученической смерти 
Имама Хусейна (а). Вот 
некоторые из них:

1. Предание от Умм 
Саламы

В «Мустадраке ала ас-
сахихайн», «Табакате» Ибн 
Сада, «Тарихе» Ибн Аса-
кира и других суннитских 
книгах сообщается, что 
рассказчик сказал : «Умм 
Салама сказала мне: “Од-
нажды ночью Посланник 
Аллаха лёг спать, но потом 
встал подавленным. За-
тем он лёг и успокоился. И 
потом снова встал, но уже 
менее подавленным, чем 
я видела его в первый раз. 
Затем он снова лёг и снова 
встал, сжимая в руке крас-
ный прах и целуя его. Я 
спросила его: «Посланник 
Аллаха, что это за прах?». 
Он ответил: «Джабраил со-

общил, что он [Хусейн] бу-
дет убит в Ираке. Я сказал 
ему: «Покажи мне землю, 
где он будет убит». «Этот 
прах оттуда»».

Автор «Мустадрак ʻала 
ас-сахихайн» пишет: «Со-
гласно условиям двух шей-
хов этот хадис достовер-
ный, но они не привели его 
в своих сборниках» .

2. Предание от Ана-
са ибн Малика

В «Муснаде» Ахмада, 
«Ал-Муджам ал-кабире» 
Табарани, «Тарихе» Ибн 
Асакира и других суннит-
ских книгах сообщается: 
«Анас ибн Малик сказал: 
Один из ангелов по имени 
Кутр спросил разрешения 
у Господа явиться к Проро-
ку. Господь разрешил ему, 
и он явился, когда Пророк 
был у Умм Саламы. И Про-

рок сказал ей: «Смотри, 
чтобы никто не вошёл к 
нам». В то время как она 
стояла у дверей, неожи-
данно пришёл Хусейн ибн 
Али и вошёл в комнату. 
Пророк обнял его и расце-
ловал. И ангел спросил его: 
«Любишь его?». Пророк от-
ветил: «Да». Он сказал: 
«Скоро твоя община убьёт 
его. Если хочешь, я покажу 
тебе то место, где он будет 
убит». Пророк сказал: «Да, 
хочу». Тогда тот ангел взял 
горсть красноватого праха 
с места убиения и показал 
Пророку. После этого Умм 
Салама хранила этот прах 
в своём плаще”». Сабит, 
рассказчик предания гово-
рит: «В то время мы гово-
рили: “Это Кербела”».

Плач  Пророка  (с)  з а  своег о  внука 
Хусейна  (а)

труд, активность, динамику. 
В повествуемом от Имама 
Али (а) хадисе указывается 
на тяжкий удел неимущего: 
«Богатство делает чужбину 
родиной, а нужда – родину 
чужбиной».

Т.е. нуждающийся человек 
думает лишь о добыче куска 
хлеба, ему не до сопережива-
ния проблемам родины, не до 
радостей своей страны. Он 
озабочен лишь тем, чем бы 
прокормиться в день сегод-
няшний, о завтрашнем дне 
думать ему некогда…

Причины нужды могут 
быть различными. Это и не-
дееспособность, и нетрудо-
способность, может быть и 
личностные недостатки, и 

укоренение в обществе по-
роков и безнравственности. 
И посему, должны быть вы-
работаны общественные ме-
ханизмы, обеспечивающие 
адресную социальную по-
мощь, и стимуляцию труда, 
и распространение духовно-
нравственных ценностей и 
многое другое.

Примечателен в этом пла-
не хадис от Имама Саджада 
(а) с позиции стимулирова-
ния инвестиций, развития 
торговли: «Пользоваться 
имуществом (вложить капи-
тал в дело) – совершенное 
мужество». Как видим, еще 
1400 лет тому назад Ислам 
порицал бездействие капи-
тала и одобрял инвестиции, 

работу капитала в экономике. 
Это обуславливает и личную 
выгоду, и оздоровление эко-
номики в целом, повышение 
достатка, в конечном счете – 
развитие общества.

Мы отметили, что одним 
из важнейших факторов обе-
днения социума является 
распространение в нем без-
нравственности. От Святей-
шего Пророка (с) повеству-
ют: «Есть 4 вещи, которые, 
войдя в дом, разрушат его 
и (этот дом) не установится 
благоденствием: измена, во-
ровство, вино и прелюбодея-
ние».

Обратим внимание на то, 
что в тех обществах, где по-
добные пороки находят раз-

витие, где всячески поощря-
ется безнравственность, где 
предается забвению священ-
ный институт семьи – там 
прерывается духовное раз-
витие, заканчивается благо-
денствие. Там нарушаются 
права, и люди уже теряют 
способность отстаивать их.

От Имама Али (а) пове-
ствуют: «Когда преступления 
совершаются в открытую, 
благоденствие уходит».

Сначала грех становится 
для людей чем-то обыден-
ным, затем превращается в 
норму, затем те, кто выходит 
против греха, вызывают раз-
дражение, и подобным путем 
общество окончательно те-
ряет иммунитет и полностью 

прогнивает. И да убережет 
Всевышний Аллах всех лю-
дей от подобной участи!

Молю Аллаха Всемило-
стивого за пребывание со 
Святейшим Пророком (с) и 
Ахли-бейтом (а), за решение 
проблем, за ниспослание 
выздоровления больным, за 
улучшение положения бед-
ных, сирот, немощных, за 
освобождение находящихся 
в плену, за освобождение ок-
купированных земель, за ско-
рейшее явление 12-го Имама 
– Мехди Сахиб-эз-Замана (а).

                Гаджи Ильгар 
                Ибрагимоглу
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Воля Аллаха заключа-
лась в том, чтобы его свет-
лость Саджад (а) - сын 
Имама Хусейна, остался в 
живых во время сражения 
в Кербеле. В силу тяжелой 
болезни, которая прикова-
ла к кровати Имама Сад-
жада (а), он не смог при-
нять участие в сражении 
вместе со своим отцом и 
его верными сподвижни-
ками. Однако после собы-
тий, имевших место в день 
Ашуры, его светлость раз-
вернул активную деятель-
ность в иных сферах со-
гласно ответственности, 
которая была возложе-
на на него. В силу усло-
вий, возникших после 
Ашуры и мученической 
смерти Имама Хусейна 
(а), исламское общество 
оказалось в весьма тя-
желом и критическом 
положении. С одной сто-
роны людям необходимо 
было разъяснить мотивы 
и суть восстания Хусей-
на сына Али (а), а с дру-
гой - отклонения и три-
виальность в обществе 
достигли апогея, так что 
религиозные ценности 
подверглись серьезной 
угрозе. В таких трудных 
условиях Имам Сад-
жад (а), используя свою 
мудрость и проницатель-
ность, осуществил свою 
ответственность - руковод-
ство людьми в краткосроч-
ном и долгосрочном пла-
не. За короткий период, то 
есть во время пребывания 
в неволе, Имам Саджад 
(а), используя бесподоб-
ный и исключительный ме-
тод, мастерски изобразил 
картину истинности Пути 
и целей своего отца - Има-
ма Хусейна (а). Согласно 
истории, 12-го числа меся-
ца Махаррам 61 года лун-
ной хиджры караван, кото-
рый составляли женщины, 
дети и воины, уцелевшие 
после сражения в Кербе-
ле, прибыл в Куфу. Среди 
всех - две выдающиеся 
личности: Имам Саджад 
и ее светлость Зейнаб (а), 
воодушевляли остальных, 
вселяя в них спокойствие 
и уверенность. Приехав в 
Куфу, Имам Саджад произ-
нес перед жителями этого 
города столь трогатель-
ную речь, что пробудил в 
собравшихся спящую со-
весть. Многие из них пла-
кали слезами сожаления и 
раскаяния и на том же со-

брании просили прощения 
у Имама. Во время свое-
го выступления его свет-
лость произнес: «О, люди! 
Я - Али, сын Хусейна, честь 
которого вы попрали. Все-
вышний в полной мере ис-
пытал нас - членов семей-
ства Пророка. Он вселил в 
нас справедливость и воз-
держанность, даровав нам 
счастье, а заблуждение и 
погибель сделал уделом 
врагов. Разве не вы заклю-
чили с моим отцом союз и 
принесли ему клятву на 
верность? Однако после 
вы совершили веролом-

ство и восстали против 
него. Как же гнусны и по-
рочны вы! Если Посланник 
Аллаха скажет вам, «Вы 
убили моего сына и попра-
ли мою честь, и вы - не из 
моей уммы», с какой сове-
стью вы посмотрите ему в 
лицо?!». Проповеди Имама 
Саджада (а) и его просве-
тительская деятельность 
были своего рода связую-
щим звеном между движе-
нием Ашуры и процессом 
установления среди му-
сульман духа справедли-
вости и поиска Истины. По 
прибытии на территорию 
Шама - центр правления 
Язида, Имам Саджад (а) 
в очередной раз произ-
нес решительную и тро-
гательную речь, которой 
он нанес сокрушительный 
удар власти омеядских ха-
лифов. Очень многие из 
людей осознали тогда, что 
все отдавшие свои жизни 
в Кербеле были великими 
и мудрыми людьми. Поэто-
му общественные мысли 
изменились в пользу чле-
нов непорочного семей-
ства Пророка Мухаммада 
(с). Язид же, почувство-
вав опасность для сво-

ей власти, приказал как 
можно скорее перевезти 
караван пленных в Меди-
ну. По прибытии в Меди-
ну ответственность Има-
ма Саджада (а) перешла 
на следующую стадию, 
на которой его светлость 
преследовал реализацию 
долгосрочных целей. Не 
позволяя предать забве-
нию память о восстании 
Имама Хусейна (а), он при-
ступил к исправлению и 
укреплению религиозных 
убеждений и мыслей в лю-
дях. Поскольку внутрен-
ние процессы, происхо-

дившие в сознании людей, 
подверглись искажению, 
Имам Саджад (а) прило-
жил огромные усилия для 
повышения уровня созна-
ния, а также социальной 
и политической компе-
тенции людей. На протя-
жении своего 34-летнего 
имамата его светлость 
создал благоприятную по-
чву для интеллектуальной 
и культурной деятельно-
сти после себя. В услови-
ях, когда власть династии 
омеядов пыталась занять 
людские умы второсте-
пенными и ненужными во-
просами, Имам Саджад 
(а) усердствовал в деле 
призыва мусульман к под-
линной сути и содержанию 
исламского учения.

Одним из замечатель-
ных нововведений Имама 
было повествование ре-
лигиозных истин и знаний 
в форме крайне содержа-
тельных молитв. Этот ме-
тод обладал и обладает 
особой привлекательно-
стью для многих людей и 
мыслителей. Сборник мо-
литв Имама Саджада (а), 
представляющий собой 
сокровищницу религиоз-

ных знаний в интеллекту-
альной, социальной, нрав-
ственной, философской 
и политической областях, 
носит название «Сахифа 
Саджадия». В настоящее 
время сборник переведен 
на живые языки мира.

Имам Саджад (а), по-
добно другим великим 
религиозным предводи-
телям, своим поведением 
и образом жизни доказал 
возможность соблюде-
ния на практике религиоз-
ных принципов. Несмотря 
на свой высокий науч-
ный уровень, поведение 

его светлости сочетало в 
себе скромность и сдер-
жанность. Однажды некто 
оскорбил Имама словом, в 
ответ на что Имам произ-
нес голосом, пронизанным 
любовью и нежностью: 
«Если сказанное тобою - 
правда, я ищу убежища 
у Господа, если же нет, я 
прошу Всевышнего про-
стить тебя». Поведение 
Имама способствовало 
наставлению того заблуд-
шего человека на путь Ис-
тины. Прелесть поступков 
Имама Саджада (а) про-
являлась также в помощи, 
которую его светлость ока-
зывал неимущим и страж-
дущим низам общества. И 
хотя эта помощь преиму-
щественно оказывалась 
тайно, однако после му-
ченической смерти Имама 
эта тайна была обнародо-
вана.

Имам Саджад (а) никог-
да не был безразличен в 
отношении событий, про-
исходивших в исламском 
обществе. Как-то до Има-
ма дошли новости о том, 
что мыслитель по имени 
Мухаммад ибн Муслим 
Зохари получил доступ ко 

двору омеядских халифов 
и отступился от истинного 
Пути. Имам написал ему 
письмо следующего со-
держания: «Ты сдружился 
с врагами Бога. Они хо-
тят сделать тебя орудием 
для осуществления своих 
несправедливых целей и 
использовать тебя в каче-
стве лестницы для своих 
заблуждений и отклоне-
ний от Истины. Приблизив 
к себе такого ученого как 
ты, злонамеренные хали-
фы пытаются привлечь к 
себе простой народ. Од-
нако Бог в Священном Ко-
ране взял с ученых обет, 
чтобы они излагали для 
людей истины религии. 
Будь благоразумен, ибо у 
тебя немного времени, и 
ты имеешь дело с Созда-
телем, который знает обо 
всех твоих деяниях». Мож-
но сказать, слова Имама 
Саджада (а) являются на-
зиданием для всех мыс-
лителей на все времена, 
чтобы они не превращали 
свои знания в орудие для 
достижения коварных це-
лей власть имущих.

Продолжение и не-
прерывность деятельно-
сти Имама Саджада (а) в 
разных областях, а так-
же усилия его светлости 
для придания бессмертия 
памяти и воспоминани-
ям восстания Кербелы с 
каждым днем все больше 
расширяли сознание лю-
дей и обличали для них 
подлинное лицо злостных 
халифов династии омея-
дов. Поэтому один из этих 
халифов по имени Валид 
ибн Абдуль-Малик, стол-
кнувшись с нараставшей 
волной общественного 
пробуждения, вызванного 
Имамом Саджадом (а), по-
нял свое бессилие перед 
этим всеобъемлющим по-
током и решил погасить 
свет, который источала 
великая сущность Има-
ма, не ведая о том, что 
свет Истины - негасим и 
сияет вечно. В результа-
те козней, построенных 
омеядским халифом Вали-
дом ибн Абдуль-Маликом, 
Имам Саджад (а) был пре-
дан мученической смерти 
в 94 году по лунной хид-
жре. Его светлость оста-
вил в наследие человече-
ству богатую и бесценную 
сокровищницу религиоз-
ных знаний.

Имам Са д жа д (а)  -  продол жат ель  дви же -
ния  Хусейна  ибн  Али  (а)

Жизнь непорочных
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Вероучение

 Манера поведения Пророка в кругу своей семьи
Мир и благословение 

святой и непорочной сущно-
сти Посланника Божьего (с) 
- предвестнику спасения и 
счастья! Данная  статья  по-
свящается поведению Про-
рока в кругу своей семьи.

Мухаммад (с) обладал 
приятным, божественным 
обликом, внушавшим окру-
жающим достоинство и ве-
личие. Он был любим на-
родом. Его благословенное 
лицо сияло подобно немер-
кнущему светилу. Послан-
ник Божий (с) был среднего 
телосложения. У него были 
крупные черные глаза и тон-
кие сросшиеся брови. Между 
плечами его светлости была 
видна печать пророчества. 
В минуты довольства и ра-
дости его лицо сверкало, 
подобно зеркалу. При ходь-
бе он ступал горделиво, не 
опуская вниз голову. Когда 
он смеялся, его зубы пока-
зывались, словно белоснеж-
ные градинки, однако через 
несколько мгновений белиз-
на его зубов скрывалась за 
его губами. Придя домой, он 
посвящал свое время трем 
работам: богослужениям, 
рассмотрению обществен-
ных и домашних дел и обще-
нию с членами своей семьи. 
Аиша, жена Пророка, гово-
рит: «В своей семье Пророк 
был предельно мягким, ве-
ликодушным, приветливым и 
улыбающимся». 

Брак является свя-
щенным союзом, способ-
ствующим возвышению и 
совершенствованию челове-
ческой души. Ислам делает 
явственный акцент на этой 
ценной традиции, которую 
Пророк (с) считает самой до-
рогой сердцу Господа. При-
зывая людей к созданию 
безопасности в обществе и 
продолжению здорового и 
чистого рода посредством 
вступления в брак, его свет-
лость также акцентировал 
внимание на сохранении и 
укреплении семейного оча-
га. Посланник Божий (с) на-
стоятельно рекомендовал 
супругам создать теплую и 
дружескую атмосферу в со-
вместной семейной жизни, 
ибо семья является первич-
ной школой воспитания здо-
ровых и праведных детей. По 
мнению Пророка (с) доброта, 
сердечность и радушие яв-
ляются нравственными кра-
сотами. Присутствие этих 
достоинств в доме делает 
его атмосферу более вос-
торженной и долговечной. 
В этой связи его светлость 

говорит: «Лучший мусульма-
нин - тот, кто является луч-
шим для своей семьи.»

Первым человеком, по-
дарившим безопасность и 
благосостояние семейному 
очагу Посланника Божьего 
(с) и оказавшим поддержку 
его светлости в деле про-
паганды исламского учения, 
была Хадиджа. Достойная и 
щедрая женщина, обладав-
шая солидным имуществом 
и занимавшаяся торговлей, 
войдя в жизнь Мухаммада 
(с), она вкусила сладость со-
вместной жизни с ним и пре-
доставила в распоряжение 
своего мужа всю доброту, 
нежность и богатство ради 

возвеличивания слова «тау-
хид» – единобожие. Пророк 
в свою очередь также непре-
станно оказывал ей уваже-
ние и почет. После смерти 
Хадиджы его светлость пла-
кал каждый раз, когда вспо-
минал ее и говорил: «Она 
поддержала меня в то вре-
мя, когда все вокруг унижали 
меня. Она дала мне убежи-
ще в то время, когда другие 
прогоняли меня от себя.»

Поведение Пророка в се-
мье так откровенно было 
пропитано учтивостью, неж-
ностью и приветливостью, 
что казалось удивительным 
в недобром и черством об-
ществе тех дней. Несмотря 
на то, что его светлость нес 
на себе пророческую мис-
сию и тяжелую ответствен-
ность руководства, являясь 
символом могущества и 
справедливости, в кругу се-
мьи он вел себя предельно 
нежно. Его светлость восхва-
лял любое благодеяние, по-
буждая к нему окружающих, 
и прощал ошибки и проступ-
ки, не проявляя суровости 
и злонравия. Аиша говорит: 
«Однажды Посланник Божий 
(с) находился у меня дома. В 

этот же день Сафия, другая 
жена Пророка, прислала ему 
пищу, которую приготовила 
сама. Увидев слугу, несуще-
го в руках посуду с едой, я 
невольно взяла у него ее и 
бросила в сторону. В ту же 
минуту я увидела Пророка, 
наблюдавшего за мной. Я 
увидела на его лице недо-
вольство моим поведением. 
Я сказала ему: «О, Послан-
ник Божий! Я надеюсь, Вы 
не станете упрекать меня.» 
Пророк со свойственным 
ему спокойствием произнес: 
«Покайся.» «Как мне воспол-
нить совершенное?» – спро-
сила я. Его светлость отве-
тил: «Приобрети еду и сосуд, 

похожие на те, что прислала 
Сафия и отправь их ей.»

Святой Пророк ислама 
считал уважение и учтивое 
обхождение с женщинами 
качеством, достойным про-
роков и великих людей. Его 
светлость говорил: «Великие 
и достойные люди почита-
ют женщин, а презренные и 
жалкие считают их низкими 
существами.»

Когда один из сподвиж-
ников Посланника Божьего 
(с) ушел из жизни, его свет-
лость принимал участие на 
его похоронах и сам предал 
его прах земле особым об-
разом. Мать умершего, стоя 
рядом с телом своего сына, 
сказала: «Я плачу не по тебе, 
ибо ты похоронен руками са-
мого Пророка и, несомненно, 
обретешь счастье в потусто-
роннем мире.» Когда мать 
умершего ушла, Пророк по-
вернулся к своим сподвиж-
никам и сказал: «Могила так 
давит ему на грудь, что сло-
мала ему кости.» Они удив-
ленно спросили: «Почему он 
так страдает, ведь он был 
таким праведным мусуль-
манином?» Пророк ответил: 
«Верно, однако он был суров 

и вспыльчив дома.»
В обращении с семьей и 

со своими женами Пророк 
был так внимателен, что по-
рой они позволяли себе дер-
зость по отношению к нему 
до такой степени, что раз-
глашали его личные тайны. 
Поэтому были ниспосланы 
аяты Корана, осуждающие 
подобные действия. (Сура 
«Запрещение», аяты 3-5)

После войны с племенем 
Кариза, в ходе которой ис-
ламское войско завладело 
многими ценными трофея-
ми, Хафаса и Аишу лелеяли 
мысли о роскошной царской 
жизни и попросили у Про-
рока золота и драгоцен-

ностей. Пророк (с) отказал 
им в их просьбе, сказав: «Я 
– предводитель ислама и 
мусульман. Я веду простой 
и скромный образ жизни, 
чтобы бедные и неимущие 
не чувствовали себя уни-
женными.» Но, несмотря на 
это, те двое продолжали на-
стаивать на своем и в конце 
концов расстроили Проро-
ка. Пророк (с), не проявляя 
резкой реакции, покинул их. 
Отец Хафасы Омар и отец 
Аишы Абу-Бакр стали упре-
кать своих дочерей в грубой 
форме. Увидев это, Пророку 
стало не по себе и он ушел. 
Через некоторое время Все-
вышний, ниспослав 28 и 29 
аяты суры «Сонмы», изрек: 
«О, Пророк, скажи своим же-
нам: «Если вы хотите этой 
жизни и ее благ, то придите: 
я одарю вас и отпущу с до-
бром. Если же вы жаждете 
(благоволения) Аллаха, Его 
Посланника и будущей жиз-
ни, то, воистину, Аллах уго-
товил тем из вас, кто творит 
добро, великое воздаяние.»»

Али (а) говорит: «Однаж-
ды Посланник Божий (с) во-
шел в дом в то время, когда 
Фатима была занята приго-

товлением еды, а я чистил 
чечевицу. Увидев эту сцену, 
Пророк сказал мне: «О, Али! 
Прислушайся к тому, что я 
скажу тебе, ибо я не говорю 
ничего, кроме предписаний 
Божьих. Всевышний впишет 
имя каждого, кто помогает в 
доме своей жене, не хмурясь, 
в список шахидов и одарит 
его воздаянием, таким же, 
которое предназначается 
шахидам. Каждый, кто не 
становится раздражитель-
ным и высокомерным во вре-
мя оказания помощи своей 
жене, будет введен в рай без 
рассмотрения его деяний.» 
Его светлость представлял 
собой высокий, образцовый 
пример в оказании помощи 
своей жене и членам семьи. 
Пророк латал дома свою об-
увь и одежду. Он доил овец 
и верблюдов, молол пшени-
цу вместе со своим слугой и 
сменял его каждый раз, когда 
тот уставал. Вместе со своей 
семьей и слугами он питал-
ся дозволенной Всевышним 
пищей. Подобно опытному 
психологу, Посланник Божий 
(с) призывал супругов про-
являть любовь и нежность 
по отношению друг к другу, 
подчеркивая, что таким об-
разом их чувства никогда не 
охладеют. 

Посланник Божий (с) очень 
вежливо и учтиво относился 
к своим детям, проявлял по 
отношению ко всем детям 
любовь и доброту и играл с 
ними ради того, чтобы доста-
вить им радость. Джабраил 
говорит: «Однажды, придя к 
Пророку в дом, я увидел, что 
Хасан и Хусейн сидят на спи-
не его светлости. Он ходил 
на четвереньках и говорил : 
«У вас хороший конь, а вы – 
хорошие всадники.»

Когда был ниспослан аят, 
в котором говорилось «Не 
зовите Пророка так, как зове-
те самих себя», ее светлость 
Фатима подошла к Пророку, 
когда он вошел в дом, и ска-
зала: «Приветствую тебя, о, 
Посланник Божий!» Пророк 
обнял свою дочь и произнес: 
«Нет, моя девочка. Тебе не 
обязательно говорить мне 
«Посланник Божий», зови 
меня «отец», так будет при-
ятнее моему сердцу»».

Воистину, Пророк Бо-
жий, последний Божий По-
сланник, был уникальной и 
несравненной личностью в 
многогранной семейной и 
общественной жизни.
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Иран: страна - загадка. 
Что приходит на ум 

большинству людей, ког-
да они слышат название 
государства Иран? 

Революция, ядерная 
программа, противостоя-
ние Западу? К сожале-
нию, многие судят об Ира-
не по сообщениям прессы 
последних тридцати лет, 
а говорится в ней имен-
но об этом. Однако любой 
иранец охотно расска-
жет вам, что у его родной 
страны – совсем другая 
история.

Д о к у м е н т и р о в а н н а я 
история государ-
ства охватывает 
примерно 2500 лет, 
вплоть до совре-
менной Исламской 
Республики Иран. 
Республика осно-
вана в 1979 году в 
результате револю-
ции, главным вдох-
новителем которой 
было консерватив-
ное духовенство. 
Это, вероятно, пер-
вая в мире совре-
менная конститу-
ционная теократия 
и величайший экс-
перимент: могут ли 
эффективно управ-
лять страной ре-
лигиозные лидеры, 
страной, у которой 
за плечами – бо-
гатейшая история 
Персии?

Иранский харак-
тер невозможно 
разложить на со-
ставляющие – в нем со-
четается и персидское, и 
исламское, и западное.

В Иране одна из самых 
сложных систем вежливо-
сти – тааруф (тегеранский 
диалект). Она определя-
ет всю здешнюю жизнь. 
Гостеприимство, уха-
живание, семейные от-
ношения, политические 
переговоры – тааруф яв-
ляется неписаным кодек-
сом, определяющим, как 
люди должны вести себя 
друг с другом. Это слово 
пошло от арабского «ара-
фа», что переводится как 
«знать», «получать зна-
ния». Но сама идея таа-
руфа – принижать себя, 
возвеличивая другого, 
– персидского происхо-
ждения, идея изысканно-
утонченная.

В иранском обществе 
с его сложнейшей иерар-
хической структурой та-

кое взаимодействие, как 
ни парадоксально, по-
зволяет людям общаться 
на равных. Правда, ино-
гда иранцы так увлека-
ются, стараясь угодить 
друг другу (по крайней 
мере, с виду) и отказыва-
ясь от предложений (тоже 
с виду), что становится 
сложно понять, чего же 
они хотят на самом деле. 
Они поочередно то обра-
щаются с просьбами, то 
отказываются – и так до 
тех пор, пока не постига-
ют всех замыслов собе-

седника.
Обходительность и 

внешняя искренность 
при скрывании истин-
ных чувств – искусное 
притворство! – считают-
ся вершиной тааруфа и 
огромным социальным 
достижением.

Сузим, теперь, охват 
нашего «исследования», 
и перейдем к более кон-
кретным ситуациям.

Первый вопрос, ко-
торый задают каждо-
му, вновь прибывшему в 
Иран, а это, как правило, 
происходит в такси, везу-
щем вас из аэропорта, - 
это вопрос: «Какая у Вас 
там погода?». Если вы из 
страны удаленной от Ира-
на, или, по крайней мере, 
не граничащей, то у вас 
остается некоторая сво-
бода выбора.

Сейчас поясню: Дело в 

том, что в Иране доволь-
но сухой климат и уровень 
влажности воздуха, в те-
чение года, как правило 
не превышает 30%. Имен-
но из-за этого там летом 
не чувствуется жара, хотя 
температура доходит до 
45-50’C, а зимой – холод, 
хотя снег по обочинам ле-
жит месяц-полтора. В ре-
зультате, круглый год, по-
года довольно приятна.

Когда же из страны с 
сухим климатом приезжа-
ешь в страну с климатом 
более влажным, первое, 

что чувствуешь – это 
сильный дискомфорт от 
чувства холода или жары, 
уж как придется…, дис-
комфорт продолжается 
неделю, а то и две…

В моем случае, я при-
ехал работать в Посоль-
ство Республики Азер-
байджан в 199-забытом 
году, пробыл 4 года, и до 
сих пор езжу в Иран на 
ежегодную диспансериза-
цию, ибо врачи у нас меня 
не понимают.

Так вот возвращаясь 
к вопросу о погоде, отве-
чать надо комплиментом, 
что такой погоды как в 
Иране – нет нигде! После 
этого теста, а если вдоба-
вок, владеешь фарси, ра-
душный прием тебе обе-
спечен.

Вопрос о погоде пре-
следует вас всюду, встре-
ча с каждым новым со-

беседником начинается 
именно с этого.

Пункт второй – это зна-
ние фарси, хотя бы бе-
глое. Ибо незнание фар-
си, прощается только 
центральным европейцам 
и американцам. Извест-
ный слоган «язык как ключ 
к пониманию культуры» в 
Иране работает букваль-
но и буквально является 
ключом ко всему.

Последний раз я был 
в Тегеране на этих вы-
ходных, и надо сказать, 
город поразил меня сво-

ей атмосферой праздни-
ка, сытости, спокойствия, 
уверенности в завтраш-
нем дне. Это не смотря 
на то, что творится в ми-
ровых СМИ в последнее 
время, + эмбарго, + курс 
риала упал донельзя. 
Оказалось, все перечис-
ленные проблемы иран-
цев не волнуют вовсе! Все 
радостны, приветливы, 
предупредительны.

Объективные причины 
этому есть. Прежде всего, 
это отсутствие у иранцев 
чувства страха, чуть ли не 
на генетическом уровне. 
Много времени провел я 
в этой стране, но ни разу 
не видел испугавшегося 
чего-либо человека. До-
рожное движение (весьма 
рисковое), люди в больни-
цах, в жизни... – ни разу.

Эмбарго. Его эффекта 
на внутреннюю жизнь в 
Иране – нет. По крайней 

мере, не ощущается. При-
быль от нефти продолжа-
ет поступать, в магазинах 
выбор товаров богатый. 
Это, в основном, товары 
местного производства, 
превосходящие по каче-
ству тот, китайский шир-
потреб, который продает-
ся по всему миру.

На сегодняшний день, 
в Иране производится 
самый широкий ассорти-
мент товаров широкого 
потребления – от продук-
тов, до чего угодно. Иран 
может производить и под-

водные лодки и са-
молеты и все то, о 
чем мы слышим по-
стоянно в новостях.

Более того, бу-
дучи в Иране год 
назад, не видел 
такого количества 
ресторанов. Сейчас 
их множество и все 
полны посетителя-
ми. Надо отметить, 
уровень жизни в 
Иране постоянно 
растет, - по людям 
на улице это видно 
явно.

Медицина в Ира-
не – особый пункт. 
Говорят, послед-
ний Шах отправлял 
учиться в Америку и 
Европу множество 
студентов. Дело 
было давнее, но 
большинство этих 
студентов, вернув-
шись, организовали 
свои школы. На се-

годняшний день, в Иране 
очень сильная медицина. 
Можно с уверенностью 
сказать, что многие отрас-
ли медицины ни чем не 
уступают мировым стан-
дартам. Врачи работают 
над собой, посещают все-
возможные конференции  
и т. д.

Разумеется, надо знать 
места. Но в целом, в лю-
бой больнице Тегерана 
вам окажут очень каче-
ственную медицинскую 
помощь. Кстати, это рас-
пространяется и на город 
Тебриз.

Таким образом, Иран 
– это сосед. «Тот, кто по-
настоящему знает себя 
— мудрец; тот, кто по-
настоящему знает своего 
соседа — гений».

Репортаж
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Призрак  войны на  Бли ж нем Востоке
Не так давно западные 

агентства сообщили со 
ссылкой на Свободную си-
рийскую армию, что в Си-
рии погибли несколько чле-
нов шиитского движения 
«Хезболла», в том числе 
известный командир Али 
Хусейн Насиф. Предста-
витель этой организации 
официально подтвердил 
их гибель. По данным спец-
служб Израиля, на начало 
2004 года вооружённые от-
ряды «Хезболлы» насчиты-
вали 10 моторизованных и 
6 пехотных батальонов по 
250 человек (в общей слож-
ности 4000 бойцов), а также 
5 тыс. резервистов. Как из-
вестно, движение «Хезбол-
ла» является действующей 
в основном с территории 
Ливана военизированной 
шиитской организацией и 
одновременно политиче-
ской партией, выступаю-
щей за создание в Ливане 
исламского государства по 
образцу Ирана. В основе 
идеологии движения лежат 
идеи Хомейни. «Хезболла» 
пользуется финансовой и 
военной поддержкой Ирана 
и Сирии. Отряды «Хезбол-
лы» хорошо подготовлены, 
имеют опыт успешных бое-
вых действий против регу-
лярной армии Израиля (на 
юге Ливана) и при расшире-
нии рамок своего участия в 
боях в Сирии могут оказать 
серьезное влияние на ход 
событий в этой стране. Это 
последнее обстоятельство 
не на шутку обеспокоило 
Вашингтон, который привёл  
в действие  доступные ему 
рычаги. Первым в атаку на 
«Хезболлу» пошел Мадж 
аль-Мадж - командир дей-
ствующей в Сирии «Брига-
ды шахидов Аль-Каиды». 
Он потребовал от «Хезбол-
лы» прекратить поддержку 
Асада, «если они не хотят 
стать мишенью для атак 
Аль-Каиды». Аль-Мадж 
заявил, что «существова-
ние «Хезболлы» является 
угрозой безопасности Ли-
вана и его туристической 
отрасли». Это намёк на то, 
что «Бригада шахидов Аль-
Каиды» не будет колебать-
ся перед тем, как предпри-
нять атаки на туристов в 
Ливане, если государство 
не прекратит поддержку 
«Хезболлы» и ее лидеров.

Аль-Мадж - гражданин 
Саудовской Аравии, до не-
давнего времени жил в 
лагере беженцев Эйн аль-

Хильвех в Ливане, откуда 
перебрался в Сирию. Два 
месяца назад он был «из-
бран» главой сирийского 
отделения «Аль-Каиды». 
По данным иорданской 
разведки, под его началом 
находится около 6 тысяч 
террористов, проникших в 
Сирию с территории Тур-
ции и Ирака. Складывается 
впечатление, что свое вы-
ступление против «Хезбол-
лы» Аль-Мадж записывал 
под диктовку оперативни-
ков ЦРУ. Похоже, единение 
последних с «Аль-Каидой», 

о чём уже давно говорят, 
переходит из плоскости со-
вместных операций ещё и 
в плоскость совместного 
ведения информационного 
противоборства. Главарю 
«Аль-Каиды» вторит быв-
ший генсек «Хезболлы», 
находящийся ныне не у 
дел, шейх Собхи Тфаили. 
В интервью каналу «Аль-
Арабийя» он призвал сво-
их бывших подчиненных не 
вмешиваться в сирийский 
конфликт. Одновременно 
по «Хезболле» ударили из 
Вашингтона. Министерство 
финансов и Государствен-
ный департамент обвини-
ли эту организацию в ока-
зании помощи иранским 
«стражам революции» в 
обучении сирийских воен-
нослужащих.  В Вашингто-
не заявили, что все это про-
исходит под опекой генсека 
«Хезболлы» Хассана На-
сруллы. Обвинения прозву-
чали сразу после того, как 
иранский представитель 
по делам национальной 
безопасности Саид Джа-
лили посетил Дамаск, где 
заявил Б.Асаду, что Иран, 
Сирия и «Хезболла» явля-

ются «неколебимой осью 
сопротивления Израилю и 
его западным союзникам». 
Американские официаль-
ные лица не привели ника-
ких доказательств участия 
«Хезболлы» в военных дей-
ствиях в Сирии, хотя жур-
налисты очень настаивали 
на этом. Похоже, фактов в 
их распоряжении нет. Мы в 
очередной раз имеем дело 
с информационной опера-
цией американских спец-
служб, в которых в дело 
идет всё  - выступления 
агентуры и официальных 

лиц, правда, полуправда, 
ложь, выдумки и угрозы. 
Лишь бы достигнуть за-
планированного эффекта. 
Одновременно с давлени-
ем на «внешних игроков» в 
Вашингтоне готовятся пе-
ретасовать колоду сирий-
ской оппозиции. «Мы счита-
ем, что необходимо срочно 
сформировать руководя-
щую структуру оппозиции», 
- заявил официальный 
представитель Госдепар-
тамента США Патрик Вен-
трелл. Видимо, время 
поджимает, коли в спешке 
американцы забыли, что, 
«по легенде», сирийская 
оппозиция действует са-
мостоятельно, пользуясь 
лишь «некоторой под-
держкой демократических 
государств». И тут вдруг 
«срочно сформировать ру-
ководящую структуру оппо-
зиции». Будто до сегодняш-
него дня такой структуры 
не было. А как же Сирий-
ский национальный совет? 
Получается, что «ответ-
ственных за демократию» 
будут назначать Госдеп и 
ЦРУ.  Ну и не обойтись без 
тяжелой артиллерии. США 

снова предлагают России 
принять резолюцию Совета 
Безопасности ООН по Си-
рии. В Москве ни минуты не 
сомневаются в том, зачем 
нужна эта резолюция. «За-
падные страны добиваются 
принятия в Совбезе ООН 
резолюции по Сирии, что-
бы обострить ситуацию в 
этой стране и создать усло-
вия для смены режима», - 
заявил глава МИД России 
Сергей Лавров по итогам 
переговоров со спецпос-
ланником ООН и ЛАГ по 
Сирии Лахдаром Брахими. 

Лавров добавил, что для 
выполнения Женевских до-
говоренностей по Сирии не 
нужны резолюции. «Если 
главный приоритет - сме-
на режима, то кровь будет 
литься еще больше, если 
приоритет - спасти жизни, то 
это без всяких резолюций. 
Мы ведь не пробовали еще 
Женевские договоренности 
осуществлять», - сказал 
глава МИД России. Встре-
ча в Женеве состоялась 
30 июня, в ней принимали 
участие пять постоянных 
членов СБ ООН и некото-
рые соседние с Сирией 
государства. Принятое по 
итогам встречи коммюни-
ке рекомендует создать в 
стране переходное пра-
вительство. Предполага-
ется также возможность 
пересмотра на основе об-
щенационального диалога 
сирийской конституции. По-
сле установления нового 
конституционного порядка 
предполагается провести 
многопартийные выборы и 
сформировать новые ор-
ганы власти. Москва не-
однократно призывала СБ 
ООН одобрить женевское 

коммюнике «Группы дей-
ствий» по Сирии. Но реак-
ции на эти предложения 
нет. В настоящее время 
идет интенсивная перебро-
ска в Сирию террористиче-
ских групп. В дополнение к 
упомянутой «Бригаде ша-
хидов Аль-Каиды» появи-
лась группировка, возглав-
ляемая муллой-салафитом 
Мухаммедом  аш-Шалаби, 
известном как «Абу Саяф». 
В интервью саудовской га-
зете «Аш-Шарк» Абу Саяф 
заявил, что руководит «сот-
нями бойцов из Иорда-
нии, Ирака, Ливии и других 
стран» и что «его органи-
зация получила признание 
от Аль-Каиды». О намере-
нии участвовать в войне в 
Сирии заявила также сеть 
«Аль-Каиды» в Йемене. Не 
надо думать, что вся эта 
армия профессиональных 
убийц наводняет Сирию 
по собственной прихоти. 
Для того, чтобы они приш-
ли и убивали, нужны боль-
шие деньги и серьезный 
организационный ресурс. 
Как предполагается, зна-
чительную часть денег вы-
деляют спецслужбы Катара 
и ОАЭ, но планирование 
и исполнение операций, 
в том числе таких, как вы-
слеживание и уничтожение 
командира «Хезболлы», 
по силам только большой 
спецслужбе. Нужно ли га-
дать, как она называется?  
Из всего этого видно, что 
Запад не заинтересован 
в мирном разрешении си-
рийского конфликта. Актив-
ность западных держав в 
отношении Сирии разви-
вается сейчас по трем на-
правлениям: 

- организация сверже-
ния правительства Б.Асада 
любыми способами, и уста-
новление прозападного ма-
рионеточного либерально-
террористического режима;

- стравливание суннитов 
и шиитов с целью разжига-
ния региональной войны, 
заброска в Сирию тер-
рористических групп, со-
ставленных из мусульман-
суннитов, которые должны 
поднять кровавую волну 
против шиитского (алавит-
ского) меньшинства; 

- ослабление, нейтра-
лизация и, возможно, уни-
чтожение «Хезболлы» как 
союзника Ирана;

- перенаправление тер-
рористической волны на 
Иран.

Репортаж
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Вероучение

 Труд и усердие являются 
достоинствами человека и 
драгоценностью его жиз-
ни. Успех в мирской жизни 
и счастье в жизни загроб-
ной неразрывно связаны с 
трудом и усердием. Пустые 
мечты и желания, за кото-
рыми не следуют действия, 
не приносят плодов. Если 
человек не будет трудить-
ся, не будет работать и за-
рабатывать деньги, а будет 
лишь мечтать о благополуч-
ной жизни, то он никогда не 
достигнет благосостояния.
Повелитель правоверных 
Имам Али (да будет мир с 
ним) говорил: «Никогда не 
достигнет благосостояния 
тот, кто привык предаваться 
праздности и лени» (Гурар 
аль-Хикам).
Человек, имеющий работу 
и честно зарабатывающий 
на свою жизнь, заслужива-
ет уважение окружающих. 
Он чувствует себя более 
уверенней в жизни, он твер-
до стоит на ногах, он не 
зависит от других. Работа, 
какая бы она не была, вы-
сокооплачиваемая или нет, 
дарует человеку чувство 
независимости. Труд и усер-
дие хранят достоинство че-
ловека и его семьи. Во всех 
религиях и среди всех на-
родов трудолюбивый чело-
век является образцом по-
рядочности и благородства.
Посланник Аллаха (с) срав-
нил мужчину, который тру-
дится в поте лица, добывая 
пропитание для своего се-
мейства, с воином, сражаю-
щимся на пути Всевышнего 
Аллаха. Он сказал: «Тот, кто 
усердно трудится для про-
питания своей семьи, по-
добен воину, сражающему-
ся во имя Аллаха» (Бихар 
аль-Анвар). Таким образом, 
мужчина, который рано 
утром покидает дом и в те-
чении дня зарабатывает на 
жизнь себе и своей семье, 
а вечером уставший, но 
счастливый возвращается 
домой, подобен воину, ко-
торый вернулся с поля сра-
жения. А его жена, которая 
с улыбкой встречает свое-
го мужа, открывает дверь 
для него, стряхивает с него 
пыль, на самом деле стря-
хивает пыль с воина Алла-
ха, который в течении дня 
совершал самое священ-
ное деяние. В предании от 
Имама Садыка (с) сказано: 
«Счастлив тот, кто заботит-
ся о жене и детях».
Трудиться и работать для 
пропитания своей семьи 

является обязанностью 
всех мужчин. Мусульма-
нин не должен лениться и 
предаваться бесполезным 
занятиям, а должен удо-
влетворить все нужды сво-
его семейства. А верующая 
женщина, обладательница 
достоинства и целомудрия, 
должна всячески поддер-
живать своего мужа, по-
мочь ему добрым словом и 
советом, которые так согре-
вают сердце мужчины.
Жительница одной из му-
сульманских стран гово-
рит: «Мой муж очень хо-
роший молодой человек, 
старательный и энергич-
ный. Рано утром он уходит 

на работу и возвращается 
в 9 часов, а иногда и в 10 
вечера. Мне нравится его 
обходительность, и я до-
вольна его отношением ко 
мне и детям. С материаль-
ной стороны у нас нет ни-
каких трудностей, и я удо-
влетворена нашей жизнью. 
Я очень благодарна ему за 
все, что он делает для нас, 
и он в свою очередь дово-
лен мной. Он постоянно го-
ворит своей матери о моих 
плюсах и никогда никому 
даже не заикается о моих 
минусах. С этой стороны у 
нас все замечательно. Но 
у него столько работы, что 
я и двое наших детей ви-
димся с ним в полной мере 
только по выходным. Но 
иногда бывает такое, что и 
по выходным его нет дома, 
и мы снова остаемся одни. 
Я говорила ему, что мы жи-
вем в достатке, что тебе не 
обязательно работать в вы-
ходные дни, если нужно, то 

мы можем сэкономить на 
чем-нибудь. Но он говорит: 
«Не надо лениться, нужно 
вести достойную жизнь». 
Очень хотелось бы, чтобы 
муж на выходных всегда 
был с нами, чтобы вместе 
с детьми мы могли пойти в 
парк или в гости к родствен-
никам…»
Муж этой женщины пра-
вильно говорит, что не надо 
лениться, ведь Имам Бакир 
(а) сказал: «Лень несет вред 
для религии и для жизни че-
ловека» (Бихар аль-Анвар). 
В другом предании сказано: 
«Если человек не зараба-
тывает и не улучшает свою 
жизнь, а предается лени, то 

нет блага ни в нем самом, 
ни в его жизни» (Мизан аль-
Хикма).
Он правильно говорит, 
что нужно вести достой-
ную жизнь. Действительно, 
мужчина должен удовлет-
ворять все нужды своей 
жены и своих детей, и если 
есть возможность, то удо-
влетворять их наилучшим 
способом. Но в то же вре-
мя он не должен забывать 
одну очень важную деталь. 
Нужда и потребности че-
ловека не ограничиваются 
лишь материальной сторо-
ной. Человек нуждается не 
только в пище, одежде и жи-
лье. Каждый человек имеет 
также духовные потребно-
сти, которые тоже должны 
быть удовлетворены. Одна 
из самых важнейших по-
требностей женщины – это 
потребность в любви мужа, 
потребность в беседе с 
ним, потребность быть ря-
дом с ним. Эта потребность 

женщины настолько велика, 
что даже говорят: «Женщи-
на может прожить без еды 
и воды, какое то время она 
может вытерпеть голод и 
жажду. Но также как без 
воздуха, она не способна 
и короткое время прожить 
без любви». Любовь мужа и 
его присутствие дарят жен-
щине радость и душевный 
покой. Мужчине необходи-
мо удовлетворять эту по-
требность своей супруги и 
больше времени проводить 
со своей семьей.
Ислам уделяет огромное 
внимание душевным нуж-
дам супругов. Посланник 
Аллаха (с) однажды сказал, 

находясь в мечети в Меди-
не: «Когда мужчина прово-
дит время в теплой беседе 
со своей женой и детьми, 
то Всевышнему Аллаху это 
нравится больше, чем его 
неотлучное пребывание в 
этой мечети» (Мизан аль-
Хикма). Все мусульмане 
знают какое огромное воз-
награждение ждет челове-
ка, который в течении не-
скольких дней неотлучно 
будет находиться в мечети 
Пророка в Медине. Но пре-
бывание мужчины дома, 
беседа с женой и детьми в 
теплой атмосфере перед 
Аллахом любимее и доро-
же, чем его неотлучное пре-
бывание в мечети Пророка.
Таким образом, будет на-
много лучше, если все за-
нятые трудом мужчины уде-
лят чуть больше времени 
своим семьям. Если есть 
возможность, то придите 
домой пораньше хотя бы на 
один час, останьтесь в вы-

ходные дни дома. Прове-
дите это время с супругой 
и детьми, сходите вместе к 
родителям или родственни-
кам. Этим вы не причините 
никому материального вре-
да, а лишь улучшите свою 
семейную жизнь, станете 
еще ближе друг к другу.
А женщине, написавшей эти 
строки, необходимо благо-
дарить Всевышнего Аллаха 
за то, что он даровал ей та-
кого старательного и трудо-
любивого мужа. Пусть она 
ценит и любит его больше 
прежнего, так как он забо-
тится о своей семье и все 
его старания направлены 
на улучшение жизни супру-
ги и детей. Что было бы, 
если он был ленивым и ни 
чем не занимался? Если бы 
сидел все время дома, был 
грубым и невоспитанным? 
Что бы вы тогда делали? 
Тогда бы вы захотели, что-
бы он ушел из дома, и вы 
смогли хотя бы немного от-
дохнуть от него. Послушаем 
другую женщину, которая 
уже устала от лени своего 
мужа. И пусть все женщи-
ны, мужья которых трудят-
ся в поте лица, благодарят 
Аллаха за свою счастливую 
семейную жизнь.
Это женщина говорит: «Мой 
муж, также как и его мать, 
такой же ленивый, любит 
поспать и вкусно поесть. 
Он поздно просыпается и 
поздно идет на работу, или 
же совсем не идет. Его уже 
увольняли с разных мест за 
большое количество про-
гулов, но он все так же про-
должает прогуливать. Ког-
да я говорю ему: «Почему 
не идешь на работу?», то 
слышу в ответ лишь кри-
ки и просьбы не учить его 
жизни. Когда я пытаюсь по-
говорить с ним о деньгах, 
то он начинает возмущать-
ся и кричать, а после этого 
целый день недовольный 
ходит по дому. Он не дает 
денег на покупку продук-
тов, но очень любит вкус-
но поесть. Когда я говорю 
ему: «На какие же деньги 
я куплю продукты?», он го-
ворит, чтобы я взяла у отца 
или заняла у кого-нибудь. 
Я стараюсь во всем помо-
гать ему, всегда держу дом 
в чистоте и порядке, но с 
его стороны вижу лишь без-
различие. Однажды я забо-
лела и нужны были деньги 
на лекарство. Он сказал 
мне: «Врешь, ты не боле-
ешь, ты лишь хочешь вы-
манить у меня деньги. Если 

Труд  и  усердие
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Согласно преданиям 
от Пророка (с) и от Али 
(а) о предсказании муче-
нической гибели Хусейна 
(а), к данному восстанию 
мысленно были гото-
вы все мусульмане. Ибо 
они знали и слышали от 
Пророка (с), что Хусейн 
(а) падёт смертью муче-
ника в Ираке. Ибн ‘Аббас 
и другие просили, чтобы 
Хусейн не отправлялся 
в Ирак.   Пророк (с) дал 
Умм Саламе (одной из 
своих жён) горсть по-
чвы из Кербелы, чтобы 
она сохранила её в сте-
клянной посуде, и велел: 
«Когда эта почва будет 
превращаться в кровь, 
то знай, что мой сын Ху-
сейн пал смертью муче-
ника».  Следовательно, 
весть о мученической ги-
бели Господина Мучени-
ков (а) относилась к тем 
предсказаниям, которые 
неоднократно были вы-
сказаны Пророком (с) в 
присутствии своих спод-
вижников. В первый раз в 
день рождения Господи-
на Мучеников (а) появил-
ся Джабраил и известил 
Пророка (с) о предстоя-
щей мученической гибе-
ли Хусейна (а), после чего 
Пророк (с) прослезился 
и передал присутствую-
щим данную весть. Два 
года спустя после его 
рождения появился дру-

гой ангел и известил Про-
рока (с) о том же. Пророк 
(с) ещё раз прослезился и 
в свою очередь известил 
об этом присутствующих. 
И многие из сподвижни-
ков были наслышаны об 

этой вести . Во время 
выступления Имама Ху-
сейна (а) из Мекки, при-
шёл к нему Абдаллах б. 
Умар и попросил его не 
отправляться в Ирак, ибо 
на пути в этот город он 
будет убит.  Хусейн (а) не 
отрицал, что будет убит 
и добавил: «Из низостей 
этого мира достаточно 

вспомнить то, что голова 
Йахйи б. Закарийа пре-
подносится в качестве 
подарка одному развра-
щённому человеку из 
числа развращённых сы-
нов Израиля».  Абдаллах 

сказал: «Раз ты решил 
идти, то позволь мне по-
целовать на твоём теле 
то, место, куда поцело-
вал тебя Пророк». Хусейн 
(а) поднял свою рубаху и 
обнажил своё сердце, 
куда  Абдаллах б. Умар и 
поцеловал его. В другом 
предании об этом гово-
рится, что некто из по-

томков пророка Дауда (а) 
был из числа иудейских 
учёных-богословов, каж-
дый раз проходя через 
Кербелу, он поспешно 
миновал данное место, 
говоря: «Я читал в книгах 

о том, что на этой земле 
будет убит сын Пророка». 
То есть боялся, что этим 
сыном (потомком) Про-
рока является именно он. 
После того, как Хусейн (а) 
Господин Мучеников (а) 
пал смертью мученика, 
этому потомку Дауда ста-
ло понятно, что подраз-
умеваемый в книге сын 

пророка является не он, 
а Имам Хусейн (а).  Кроме 
того, один из сподвижни-
ков Пророка (с) услышал 
из его уст, что на земле 
Кербелы будет убит один 
из его потомков, после 
чего он длительное вре-
мя жил в Кербеле, чтобы 
пасть смертью мученика 
вместе с потомком Про-
рока (с). Люди из племе-
ни бану Асад, которые 
путешествовали по зем-
ле Кербелы, заметив его, 
спросили причину по-
добного поступка, на что 
он ответил: «Я слышал 
у самого досточтимо-
го Пророка (с), что один 
из его потомков будет 
здесь мученически убит. 
Я хочу оказаться вместе 
с ним». После мучениче-
ской гибели Господина 
Мучеников (а) люди из 
бану Асада сказали друг 
другу: «Давайте пойдём 
и посмотрим, есть ли тот 
мужчина среди погибших 
мучеников или нет?». 
Пришли и заметили его 
тело среди павших муче-
нической смертью людей 
на той пустыне. 

Вероучение

во  благо  семьи
ты действительно больна, 
иди к своему отцу, пусть он 
тебе поможет». Вот так вот 
я живу, даже не знаю, как 
быть дальше».
Согласно исламскому пра-
ву в постоянном браке муж 
должен обеспечивать все 
потребности жены и детей. 
Не жена, а муж обязан удо-
влетворять нужды своей 
семьи в жилье, одежде, 
пище. И если мужчина про-
явит в этом беспечность и 
нерадивость, то в Судный 

день он будет отвечать пе-
ред Всевышним Аллахом. 
Семья это святое, поэтому 
каждый мужчина должен 
заботиться о своих близких.
 
Имам Садык (а) сказал: 
«Человека можно считать 
грешником уже за то, что он 
лишает своей заботы лю-
дей, которые находятся на 
его иждивении».
В другом предании о по-
добных людях сказано еще 
резче. Посланник Аллаха 

(с) говорил: «Будь трижды 
проклят тот, кто не заботит-
ся о людях, которые нахо-
дятся на его иждивении».
Всевышний Аллах сотво-
рил этот мир так, что если 
кто-то хочет добиться успе-
ха в нем, то он должен при-
ложить для этого усилия. 
Творец этого мира любит 
людей усердных, работя-
щих, тех, кто старается для 
блага своей семьи. И им Ал-
лах дарует лучшую награду 
в этом мире и в мире ином. 

Всевышний Аллах не любит 
людей ленивых и не заботя-
щихся о своих семьях. Мно-
гочисленные людские поро-
ки имеют несколько причин 
появления, и одной из этих 
причин является лень. 
Поэтому тот человек, кото-
рый видит в себе признаки 
лени, должен взглянуть на 
себя другими глазами, он 
должен посмотреть, что о 
нем думают окружающие. 
И если он хочет достигнуть 
счастья в обоих мирах, то 

ему необходимо изменить-
ся и использовать данную 
ему Всевышним Аллахом 
силу и энергию на благом 
пути. Иначе он заслужит 
ненависть и отвращение 
всех людей в этом мире, а 
в мире ином его ждет гнев и 
осуждение Творца.

  
Аятолла Маккарем 

Ширази

Предсказание  му ченической  гибели 
Имама  Хусейна  (а)

Теология и богословие
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Если окинуть взглядом 
наполненную стремлени-
ем к Аллаху 57-летнюю 
жизнь его светлости има-
ма Хусейна (а), мы уви-
дим, что всё это время он 
посвятил себя очищению, 
смирению пред Аллахом, 
распространению подлин-
ных пророческих идей, и 
многое другое, что мы не 
в состоянии постичь.

Теперь, позвольте 
очень кратко остановить-
ся на некоторых момен-
тах жизни его светлости 
имама Хусейна (а).

Он вставал на молит-
ву пред Аллахом, читал 
Коран, дуа (молитвы), ча-
сто в глубокой ночи он со-
вершал по сотни ракатов 
намаза, и даже в послед-
нюю ночь своей жизни не 
оставил молитв и чтение 
Корана. Его светлость 
имам Хусейн (а) перед 
решающим сражением 
попросил у врагов одну 
ночь, чтобы провести её 
в молитвах. Он говорил: 
«Всевышний Аллах зна-
ет, как я люблю молитвы 
и чтение Корана». Имам 
(а) часто отправлялся в 
хадж пешком. Дети Гали-
ба Асади (Башар и Башир) 
рассказывают: «В послео-
беденное время в день 
«Арафы», девятого числа 
запретного месяца зуль-
хиджа мы были вместе 
с имамом Хусейном (а). 
Его светлость с большим 
смирением и покорностью 
вышел из шатра и вместе 
с большой группой сто-
ронников и детьми встал 
у левого подножья горы. 
Он, повернув своё лицо 
в сторону Каабы, поднял 
руки к небу и обратился 
к Аллаху со следующей 
мольбой:

«Хвала и благодар-
ность Всевышнему Ал-
лаху! Никто и ничто не 
в состоянии изменить 
предначертанное Все-
вышним и предотвратить 
божественную милость. 
Двери божественной ми-
лости и щедрости всегда 
открыты. Он всё устано-
вил на основании Своей 
мудрости. Стремления 
и желания тех, кто скры-
вает свои деяния от дру-
гих, не скрыты от Него. 
Всё что у Аллаха (всякое 
дело, совершенное ради 
Аллаха) никогда не будет 

уничтожено Им. Он, даю-
щий воздаяния и наказы-
вающий за прегрешения. 
Он тот, кто исправляет 
положение Своих правед-
ных рабов. Он обеспечи-
вающий, заботящийся и 
милосердный к обездо-
ленным и угнетённым. Он 
тот, кто ниспослал мило-
сти и божественную кни-
гу – Коран, который есть 
свет. Он слышит молитвы 
Своих рабов, Он тот, кто 
разрешает трудности и 
проблемы людей. Он тот, 

кто возвышает тех, кто 
совершает добрые дела. 
Он тот, кто уничтожает 
угнетателей. Нет боже-
ства кроме Аллаха, нет 
подобного Ему, и ничто 
Ему не равно! Слышащий, 
Видящий, Прощающий, 
Знающий и Сведущий обо 
всём. Он над каждой ве-
щью мощен.

Я обращаюсь к Тебе и 
свидетельствую о том, что 
Ты — Господь, я свиде-
тельствую о том, что Ты — 
Создатель всего сущего и 
к Тебе наше возвращение. 
Ещё до моего появления 
и до того, как появились 
какие-то признаки моего 
будущего существования, 
Ты проявил ко мне Своё 
милосердие, создав меня 
из земли. Потом, Ты, о, 
Господи мой, вывел меня 
здоровым, и наставил 
меня на правильный путь 
Своим предопределени-
ем, ещё до того, как ввести 
меня в этот мир. О, мой 
Бог! Именно Ты сохранял 
меня, когда я был малень-
кий, Ты давал мне пропи-
тание, Ты сделал сердца 

тех, кто вел заботу обо 
мне милосердными, Ты 
сохранил меня от скры-
того зла джинов. Ты был 
тем, кто сохранил меня от 
различных болезней. Ты, 
о, Господи, Прощающий и 
Величайший. О, Всемило-
стивый и Милосердный! 
Ещё до того как дать мне 
дар речи, одарил Ты меня 
всеми свои благами и ми-
лостями. И всё это время, 
именно Ты, о, Господи, за-
ботился обо мне. Ты дал 
мне возможность позна-

ния, этим самым завершил 
для меня свою милость. 
Твоя мудрость, о, Госпо-
ди, поразила моё сердце. 
Все творения, созданные 
Тобой, как на небе, так и 
на земле предали мне 
больше бдительности и 
здравомыслия. Ты, о, Го-
сподь, для того, чтобы я 
мог выражать свою благо-
дарность Тебе и поминать 
имя Твоё, дал мне чувство 
сознания, а повиновение 
и служение Себе запове-
довал. Ты, о, Господи, дал 
мне возможность постичь 
то, что принесли нам Про-
роки, и дал возможность 
принять то, что повлечёт 
Твоё довольство. Твоя 
помощь и безграничная 
доброта ко мне во всех 
этих жизненных перио-
дах является Твоей без-
граничной щедростью. О, 
мой Господь! Поистине, 
Ты не удовлетворился 
этими благами ко мне, да-
вая мне всевозможные, 
неисчислимые милости 
из одежды, еды и питья. 
Когда же Ты, о, Господи, 
закончил Свои блага и от-

странил от меня всевоз-
можные несчастья, моё 
невежество и дерзость по 
отношению к Тебе не по-
служили причиной тому, 
чтобы Ты уменьшил блага 
и отстранил меня от того, 
что даёт мне право быть 
подле Тебя. О, Аллах! 
Какие из Твоих милостей 
можно подсчитать, како-
му из твоих благ мне надо 
быть благодарным, ведь 
Твои блага превыше того, 
чтобы их можно было бы 
подсчитать! Всевозмож-

ные проблемы, беды и 
несчастья, которые Ты 
отстранил от меня и не-
ведомы мне, несоизмери-
мо больше тех благ, кото-
рые представлены предо 
мной.

О, Аллах! Я беру Тебя 
в свидетели своей веры. 
И если представить, что 
я прожил бы длинную 
жизнь, сравнимую целым 
эпохам, и всё это время 
посвятил тому, чтобы от-
благодарить Тебя только 
за одно данное благо, я 
буду не в состоянии сде-
лать это. Только Ты ока-
жешь мне благодеяние 
в том, чтобы я мог хоть 
как-то быть благодарным 
Тебе, хотя и эта оказанная 
Тобою милость, уже есть 
большое благо.

О, мой Господь! Ни-
спошли мне богобояз-
ненность и счастье быть 
праведным и преданным 
Тебе рабом. И воздер-
жи меня от совершения 
грехов, отстраняющих от 
Твоего блага.

О, Аллах! Сделай меня 
независимым, дай мне 

уверенности и искрен-
ности в деяниях. Надели 
меня светом в религии….. 
О, мой Господь! Если я за-
хочу подсчитать Твои ми-
лости ко мне, никогда я не 
смогу сделать этого.

О, покровитель мой! Ты 
тот, кто даровал мне мир-
ские блага,

Ты тот, кто облагоде-
тельствовал меня.

Ты тот, кто с достоин-
ством ведешь все дела,

Ты тот, кто прощенье 
доводит до конца.

Ты тот, кто дарует удел,
Ты тот, кто наставленье 

даёт и удачу.
Ты тот, от кого все бла-

га,
Ты тот, кто нужду отда-

лил от меня,
Ты тот, кто для жизни 

дал мне средства.
Ты тот, у кого от бед 

ищу я спасенья, Ты тот, 
кто наставил меня на пра-
ведный путь,

Ты тот, кто хранит меня 
от суеты и пут.

Ты тот, кто прощенье 
моё от Тебя,

Ты тот, кто поспешил на 
помощь ко мне,

придал сил, исцелил, 
дал здоровье, возвысил 
меня!

Благословен Ты о, Го-
сподь! Велик Ты, и вечная 
хвала Тебе. Я благодарен 
Тебе. Так, о, Господи, про-
сти и помилуй меня».

В тот день имам Хусейн 
(а) настолько приблизил 
сердца присутствующих 
к Создателю, что они, 
подняв плач, со словами 
«Аминь!», воззвали Алла-
ха, прося исполнения мо-
литвы его светлости.

Ибн Асир в книге «Усад 
аль Габа» пишет: «Его 
светлость имам Хусейн (а) 
много постился, молился, 
совершал хадж и давал 
милостыню нищим. Все 
его дела были в высшей 
степени праведны и пре-
красны».

Личность имама Хусей-
на (а) была необыкновен-
но величественна и пре-
красна. Когда он вместе 
со своим братом имамом 
Хасаном (а) пешком от-
правлялся в Мекку, то 
при встрече с ними люди 
знатного происхождения 
в знак уважения, сходи-
ли с лошадей и верблю-
дов. Уважение, которое 
оказывали имаму, было 

Нравственные качества

Жизнь непорочных
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имама Ху сейна (а)

Жизнь непорочных

Роза из сада Али (а)
Я сегодня к тебе обра-

щаюсь Аббас,
Ты своею рукой от 

врагов спаси нас!
Той рукой, что навек 

отдана небесам –
На храненье Творцу, в 

назидание нам.
Ты, как роза в саду, рос 

в доме Фатимы,
Райский запах впитал 

Муджтабы и Али.
Эта Роза скрывалась 

до дня Ашура,
Лишь в багровом све-

те раскрылась она.
Ты своею же кровью 

себя обагрил,
Корень древа Мухам-

мада ей оросил,
Чтоб жила религия, 

что он основал,

И великий Махди, мстя 
за кровь ту, восстал!

Научил ты шиитов 
имаму служить,

В присяге имаму свое-
му только жить,

Когда руку свою в Ев-
фрат погрузил,

Но не выпил с нее... ду-
нья наше убил!

И дунья вознамери-
лось тебе отомстить, 

Эту руку посред-
ством врага отрубить,

Но и тут ты не сдал-
ся, продолжил борьбу,

Мечом в левой руке 
врага бьешь на ходу.

Сын Божьего льва - 
Хусейна преданный лев!

Отступит ли лев, 
видя шакалинный рев!

Он стремился вперед, 
но коварна дунья,

И второй руки она ли-
шила льва.

Он хурджин с водой 
своим жемчугом взял,

Всему миру навек 
улыбку показал: 

«Пусть лишился рук, 
но Сакине обещал,

Знай дунья: Абаль-
фазль слова не нару-
шал!»

Аббас ударил коня 
своею ногой,

Сквозь толпу врагов, 
взывая: «Имам я живой!

Я стремлюсь к Сакине 
жажду ей утолить,

Лучше пасть мне, чем 
без Хусейна прожить!»

И ответил злой рок, 

вылив яда стрелу, 
Что пробила хурджин, 

погрузив все во мглу.
Ты наверно хотел вер-

нуться за водой,
Но удар был сзади, са-

танинской рукой
Нанес тебе, как и тво-

ему отцу,
Кровь стекала ручья-

ми по луны лицу.
И на землю святую 

ты лег навсегда,
Но Хусейна знамя не 

падет никогда!
Абальфазля рука ведь 

его подняла,
К небу, к трону Аллаха 

его вознесла!
Молвил ты перед тем, 

как предстать пред Али:
«Брат, Хусейн мой, до-

волен ты сыном Вали?
Как экзамен я сдал? 

Испытанье прошел?»
«Ты в довольстве 

моем райский сад свой 
нашел!

Кровь твоя преврати-
ла пески Кербелы

В сады райских цве-
тов, где блистаешь 
лишь ты!»

В лучах лика Хусейна - 
победителя зла,

Роза сына Али Абаль-
фазля росла!

                                 Н.Г

следствием того, что он 
всегда был с народом и 
никогда не отстранялся 
от него. Он прекрасно был 
осведомлён о различных 
делах людей, его вера в 
Аллаха и помощь людям 
были всегда неотделимы 
друг от друга. Ведь он не 
имел ни дворцов, ни сол-
дат, ни слуг, готовых под-
чиняться ему.

В один из дней его 
светлость имам Хусейн 
(а), проходя по улице, 
увидел нищих, которые 
ели сухой хлеб и, увидев 
имама, пригласили его 
также отведать их скуд-
ную пищу. Имам (а) при-
нял их приглашение, ска-
зав: «Поистине, Аллах не 
любит высокомерных». 
Затем имам, обратив-
шись к нищим, сказал: «Я 
принял ваше приглаше-
ние, теперь и вы примите 
моё». Они согласились и 
направились в дом има-

ма Хусейна (а). Его свет-
лость приказал принести 
для гостей всё, что было 
у него в доме. Таким об-
разом, имам, тепло при-
няв нищих, дал урок чело-
веколюбия и милосердия 
всем своим последовате-
лям.

Шуайб ибн Абдаррах-
ман Хузаи говорит: «Ког-
да его светлость имам 
Хусейн (а) пал мучениче-
ской смертью, на его пле-
че увидели мозоли. Люди 
спросили у имама Зейн 
аль Абидина (а) об этом, 
на что он ответил: «Это 
от мешка с едой, которую 
мой отец по ночам разно-
сил обездоленным, угне-
тённым и сиротам». Лю-
бовь имама Хусейна (а) к 
защите угнетённых и обе-
здоленных можно просле-
дить в истории Аринаб и 
её мужа Абдаллы ибн Са-
лама.

Когда Язид ибн Муа-

вия стал приемником 
своего отца на власть, в 
его распоряжении попа-
ли различные богатства, 
все его плотские, сладо-
страстные желания бес-
прекословно удовлетво-
рялись, но, тем не менее, 
его нечестивый взгляд 
привлекла скромная и 
целомудренная замужняя 
женщина. Муавия вместо 
того, чтобы показать не-
правильность действий 
своего сына, путём об-
мана и хитрости развёл 
ту женщину от мужа и до-
бился, чтобы она попала в 
дом Язида. Его светлость 
имам Хусейн (а) узнал об 
этом событии и предпри-
нял всевозможные меры, 
чтобы не допустить дья-
вольских целей Муавии и 
его сына. Женщина вер-
нулась в дом к своему 
мужу Абдалле ибн Сала-
му, а планы и стремления 
Язида провалились. Это 

происшествие наглядно 
показывает подлинное 
лицо династии Омейядов, 
а с другой стороны досто-
инства, честь, верность, 
благородство семейства 
Али ибн Аби Талиба (а).

Алаили в своей книге 
«Самув аль Ма’ана» пи-
шет: «В истории челове-
чества мы встречаемся 
с великими личностями, 
которые проявляли себя 
различными образами. 
Одни в сражениях пора-
жали своими подвигами 
и храбростью. Другие от-
личались смелостью, тре-
тьи — аскетизмом, чет-
вёртые — щедростью. Но 
величие имама Хусейна 
(а) представляло собой 
неисчерпаемый источник, 
вбирающий в себя все 
наилучшие качества».

Да, действительно 
имам Хусейн (а) был на-
следником его светлости 
Посланника Аллаха (с) 

и великой справедливо-
сти. Его отец — имам Али 
(а), наследник величия и 
божественного блеска. 
Его мать — святая Фа-
тима (с.а.). Разве может 
быть достоинство лучше, 
чем это? Самое лучшее 
достоинство человека 
не сравнится с достоин-
ством имама Хусейна (а). 
Мир и приветствие его 
светлости имаму Хусейну 
(а), образ которого оли-
цетворяет человеческую 
свободу и независимость. 
Его жизнь, мученическая 
смерть, речи, дела явля-
ются для нас не только 
образцом подражания ве-
ликой исторической лич-
ности, потому как имам 
вбирает в себя все наи-
лучшие качества. Он в со-
стоянии ввести человека 
в божественный мир и по-
ручиться за счастье чело-
вечества.
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Знамена Кербелы
День приходит на смену 

другому. Пролетают года и века, 
И опять Мухаррам наступает 
Разбивая вновь наши сердца!

ЗНАМЕНА КЕРБЕЛЫ!
Наступил новый год по му-

сульманскому летоисчисле-
нию –лунной хиджре. Он на-
ступает с месяца Мухаррам 
- месяца запрета. Для привер-
женцев Ахли-Бейта новый год 
наступает не с поздравлений 
с его наступлением, а скор-
бью и выражением соболез-
нований Семейству Пророка 
(а) и друг другу о мучениче-
ской гибели Великого Шахида 
– любимого внука  Послан-
ника Аллаха (с) - Имама Ху-
сейна и 72 его сподвижников.

Посланник Аллаха – Му-
хаммад (с) оставил нам две 
Ценности –Священный Ко-
ран и Свое Непорочное 
Семейство, чтобы мы не 
заблудились. И траурные 
церемонии Мухаррама на-
чались с того, что завещал 
нам Посланник (с) - Сала-
вата Семейству Послан-
ника Аллаха и чтения Свя-
щенного Корана в Их Честь. 

Создатель одарил наших 
братьев из Азербайджана 
Кербелаи Мазахира и Кер-
белаи Хакмята прекрасны-
ми голосами, слушая кото-
рые, чувствуешь огромную 
ценность Святого Корана,  
когда они читают Коран и 
мярсия – захватывает дух, 
мы чувствуем сердцем, чу-
додейственную силу Кора-
на –  драгоценного подарка 
Аллаха  всем мусульманам.

После чтения  Корана, 
имам нашего Общества - Ме-
щади Нури поприветствовав  
всех, начал свою речь с вы-
ражения соболезнования по 
событиям Кербелы! Пожелал 
Милости Всевышнего Аллаха 
и шафаата Непорочных всем 
присутствующим и отсутству-
ющим в этом дуния и  ахира-
те! Он выразил всем благо-
дарность: нашим братьям 
приехавшим, поддержать 
нас и  принявшим участие  в 

ремонтно-строительных ра-
ботах Мечети, в независимо-
сти от возраста, физических и 
материальных возможностей. 

– « Каждый из наших бра-
тьев и сестер внес и вносит 
свою лепту в Дом Алла-
ха», сказал имам и  выразил 
огромную благодарность 
нашим молодым братьям, 
которые не считаясь с лич-
ным временем, погодны-
ми условиями  целые дни и 
ночи проводят в работе на 
благо, придавая соответ-
ствующий вид  Дому  Аллаха. 

Да воздаст им и их се-
мьям Всевышний  Аллах за 
благо на пути Аллаха!  Амин! 

Имам также выразил бла-
годарность всем братьям 
и сестрам, принявшим уча-
стие в проведении этого 
важного мероприятия, осо-
бая благодарность братьям, 
выславшим Священные 
Знамена из Ирака, братьям 
из Азербайджана, Мескин-
джей, Дербента, всем, кто 
поддержал наше Общество! 

Он извинился за некото-
рые неудобства, принесён-
ные из-за незаконченного 
ремонта, но мы считаем та 
обстановка, которую прида-
ли Мечети, конечно же под 
руководством самого  Ме-
щади Нури, соответствовала 
трауру. Имам   сделал мно-
жество дуа всей нашей Умме! 

Дай Аллах, чтобы и наши 
дуа, которые были направ-
лены в их адрес сбылись 
баракатами Зикров – Йа Ху-
сейн,  Абаль Фазл, Кербе-
ла, Кербела, Кербела! Амин!

Несмотря на то, что в на-
шей Мечети еще не завер-
шены ремонтные работы, 
Хвала Аллаху, прихожан 
прибавилось. Это говорит о 
том, что проведенные раннее 
церемонии дают результа-
ты.  Всевышний Аллах рас-
печатывает наши сердца.  
Раньше мы просто слушали, 
а сейчас мы слышим, слы-
шим и понимаем уже многое 
о кербелинских событиях. 
Хвала Аллаху, благодаря на-

шим ученым – алимам, бара-
кату, исходящему от них и их 
знаний,  уже несколько лет 
церемонии приобретают но-
вый уровень – еще высший. 

Прошедший год принес 
почти в каждую семью не-
легкие испытания. Многие 
потеряли близких и родных 
людей (мир всем им). На все 
воля Аллаха. Только Он  дает 
силы и терпение и по Его 
воле жизнь продолжается. И 
поэтому, каждый пришел на 
Меджлисы Своих Имамов с 
особой болью, со своими про-
блемами. Но боль Кербелы 
– это незаживающая рана, не 
проходящая веками для всех 
нас. Хотя, отважная госпожа 
Ханум Зейнаб (с), достойная 
внучка Посланника Аллаха, 
с пяти лет потерявшая мать 
– Хязрят Фатиму-Захру(с), а в 
Кербеле потеряла всех своих  
родных, смело заявила вра-
гам: «Ничего, кроме красоты я 
не увидела в Кербеле!» Быть 
Шахидами- это  наша миссия, 
возложенная Аллахом! Ал-
лах Велик! Каким же терпе-
нием они обладали - дети По-
сланника Аллаха, терпением, 
переданным им по наслед-
ству самим  Мухаммадом (с). 

Все мы пришли в Дом 
Аллаха, чтобы постучать-
ся в двери Семейства По-
сланника Аллаха (с), в двери 
Шахидов-Имама Хусейна(а), 
Абуль-Фадль-аль- Аббаса(а), 
надеясь на Милость Аллаха 
и их помощь! Даже Имам Ме-
чети подчеркнул, что часто, 
когда Мечеть нуждается в по-
мощи, стоит обратиться к Ал-
лаху Теаля за Милостью ради 
Хязрят Аббаса (а), как эта по-
мощь сразу появляется.  Аль-
хамдуллилях! Ведь Аллах по-
дарил Его Светлости, вместо 
отрубленных рук, два крыла 
и поэтому, он не просто при-
ходит, а, наверное, прилета-
ет! Джан Хязрят Аббас! Джан! 
Помощник Ахли-Бейта и наш!         

Разве кто-либо из нас 
представлял себе, что хоть 
раз в жизни увидит и при-
коснется к Знаменам  Их 

Светлостей Имама Хусейна 
и Абуль Фадль Аббаса? (а). 
К Знамени из Зиярата Его 
Светлости Имама Ризы (а).

Об этом можно было лишь 
мечтать! Аллах Велик и Ми-
лостив! По Милости Всевыш-
него Аллаха в нашу Мечеть 
приходит всегда какая-то 
особенная помощь – бара-
кат! И она пришла из самой 
Кербелы  и Мещхеда! Два 
Знамени, из Зиярата - Могил 
двух любящих  братьев не 
только друг друга, но и своих 
приверженцев, были украше-
ниями Меджлиса. Значит, Его 
Светлость Имам Хусейн (а) и 
Абуль Фазл Аббас (а) решили 
нас обрадовать, за наши про-
литые слезы, скорбь по Ним, 
сделав нам подарок! Аллаху 
Акбар! У каждого из последо-
вателей Ахли-Бейта, в день 
Ашура появилась возмож-
ность не только увидеть, но 
и прикоснуться к Святыням 
Кербелы! Как они прекрасны 
- эти Знамена, хоть и вызы-
вали невосполнимую утрату, 
боль и слезы. Знамя Хусейна 
- красное - цвета крови, про-
литой Шахидами, а Знамя 
Абуль Фазла – черное, цвета 
горя и смерти. Хотелось по-
дольше находиться рядом с 
ними, идти за этими Знаме-
нами и не отводить своего 
взора, разговаривая с Вели-
кими Шахидами из Семей-
ства Посланника Аллаха (с), 
прося шафаата всей Умме

Йа Имам Хусейн! Йа Абуль 
Фазль Аббас! Вы всегда при-
ходите к нам на помощь! 
Устраняя любую нашу про-
блему, помогая и даря нам 
во много раз больше, чем мы 
того заслуживаем. Вы отдали 
самое дорогое - свою жизнь 
за наше будущее и, при этом  
еще, не отказываете нам в 
помощи! За одно посещение 
Вашего Меджлиса и даже не-
сколько пролитых слез, мы 
приобретаем множество благ 
от Всевышнего Аллаха с ва-
шего шафаата!  Эти слезы 
– оценит только Великий Ша-
хид –любимец Самого Созда-

теля и Посланника Аллаха! 
Великий Шахид - Хусейн це-
ной жизни сохранивший рели-
гию своего деда – Мухамма-
да (с) чистой и совершенной! 

Йа Рабби! Прими ибадат 
и все мольбы  последова-
телей Уммы Мухаммада (с)  
ради  этих Великих Шахидов! 
Одари нас Милостью посе-
тить Зияраты Кербелы! Ода-
ри нас  их баракатом!  Амин!

Йа Имам Хусейн! Йа 
Абиль Фазл Аббас! Сделай-
те шафаат за приверженцев 
Ахли-Бейта и исполнения на-
ших дуа! Амин!Амин! Амин!

         
Два Знамени Исла-

ма прислали из Ирака!        
Два Знамени Шахи-

дов - подарок от Аллаха!        
В день Ашура Все-

вышний послал нам 
Свою Милость,

Чтоб в скорби по Шахи-
дам мы все объединились!

Цвет красный- цвета 
крови Великого Шахида!

Цвет черный - смерти, 
скорби и горя по убитым!

Неравны были силы 
с вражеским войском

И 72 Шахида с Му-
хаммада Потомством!

Все знал Пророк при жиз-
ни, как предадут Хусейна!

Поэтому, всем серд-
цем любил его забвенно!

О, Мустафа, Мухам-
мад, убили только тело!

Твой Внук ценою жиз-
ни прославил Твое Дело!

Шахиды Вечно 
Живы! Они не умирают!

И Знамя Ахли-Бейта 
по миру отправляют!

Религия бессмертна, 
Хусейн Тобой воспитан!

А  Абуль Фазл – Великий 
, помощник всех  шиитов!

Два Знамени, 
двух братьев по 
миру отправляют,

Религию Аллаха - все 
больше прославляют! 

                             И.Э.

  کوثر
 
 

Жизнь непорочных


