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В 232 году по лунной хиджре на свет поя-
вился один из непорочных потомков пророк 
Ислама (с).

Несмотря на то, что его светлость прожил 
всего лишь 28 лет, он оставил после себя 
драгоценную сокровищницу Исламских зна-
ний и мудрости.

Имам Хасан Аскари (а) имел приятную 
внешность, доброе и в то же время строгое 
лицо, так что встреча с его светлостью про-
изводила на людей глубокое впечатление. 
В истории упоминаются люди, которые в 
силу своей неосознанности поначалу избе-
гали контактов с имамом, однако впослед-
ствии, после встреч с его светлостью, пре-
образовывались и становились истинными 
последователями имама. Период имамата 
имама Хасана Аскари (а) длился примерно 
6 лет, большую часть которого имам провел 
в ссылке и в неволе.                     
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1 (а) - сокр. форма мир ему;  2  (с)  - сокр. форма да благославит Аллах его и род его

В 232 году по лунной 
хиджре на свет появился 
один из непорочных по-
томков пророк Ислама (с).

Несмотря на то, что его 
светлость прожил всего 
лишь 28 лет, он оставил 
после себя драгоценную 
сокровищницу Исламских 
знаний и мудрости.

Имам Хасан Аскари 
(а) имел приятную внеш-
ность, доброе и в 
то же время стро-
гое лицо, так что 
встреча с его свет-
лостью произво-
дила на людей 
глубокое впечат-
ление. В истории 
упоминаются люди, 
которые в силу 
своей неосознан-
ности поначалу из-
бегали контактов 
с имамом, однако 
впоследствии, по-
сле встреч с его 
светлостью, пре-
образовывались и 
становились истин-
ными последовате-
лями имама. Пери-
од имамата имама 
Хасана Аскари (а) 
длился примерно 6 
лет, большую часть 
которого имам про-
вел в ссылке и в не-
воле. Его светлость 
был современни-
ком трех халифов 
из династии Аббасидов - 
Мотаза, Мухтады и Мота-
меда. Имам Хасан Аскари 
(а) в детстве под давлени-
ем аббасидских халифов 
вместе с отцом имамом 
Хади (а), переселился из 
Медины в город Самарру - 
центр арабского халифата 
того времени. В тот пери-
од деспотий имам Хасан 
Аскари (а) был ограничен в 
возможности проведении 
учебных занятий и дискус-
сий, и соответственно, с 
трудом мог устанавливать 
контакты с народом и ис-
кателями знаний. Ввиду 
этого его светлость разъ-
яснял людям животвор-
ные религиозные знания и 
учения посредством пере-
писки.

Один из видных Ис-
ламских ученых Али ибн 
Мухаммад Малики, из-
вестный под именем Ибн 

Сабаг, говорит по пово-
ду имама Хасана Аскари 
(а) следующее: «Владея 
безграничными знаниями, 
он, благодаря своей му-
дрости, помогал людям в 
трудных ситуациях, прояс-
нял истину».

Одним из важных во-
просов, по мнению членов 
семейства пророка (а), 
было разъяснение места 

имамов и важность руко-
водства в Исламском об-
ществе. Члены семейства 
пророка (а) давали людям 
необходимые знания от-
носительно особенностей 
праведного и надежного 
лидера. Они напомина-
ли о том, что каждый раз, 
когда власть оказывается 
в руках недостойных и не-
справедливых, общество 
страдает и деградирует. 
Из истории мы знаем пра-
вителей, которые не при-
несли обществу ничего, 
кроме упадка, несправед-
ливости и позора. Имам 
Хасан Аскари (а) в письме, 
обращенном к Исмаилу 
Нишабури, писал о важ-
ности и роли имамов сле-
дующее: «Каждый, кто не 
будет знать своего има-
ма и предводителя, будет 
блуждающим и растерян-
ным». В этом письме так-

же говорится: «Милостью 
Всевышнего является то, 
что правоверные обязаны 
совершать дела, которые 
помогут им во время испы-
таний отличать чистое от 
нечистого, доброе от зло-
го, и, выполняя обязатель-
ные предписания религии, 
приближаться к милости 
Создателя, чтобы место и 
положение благочестивых 

становились ясными».
Оказание помощи лю-

дям помимо того, что это 
сеет в сердцах радость и 
способствует в решении 
проблем, устанавливает 
в обществе искренность 
и единодушие. Поэтому 
имам Хасан Аскари (а) 
считал высочайшими про-
явлениями человеческого 
совершенства благоче-
стие и оказание помощи 
людям, и говорил в этой 
связи: «Существуют два 
качества, лучше и выше 
которых нет ничего: вера в 
Господа и оказание помо-
щи брату по вере».

Некто по имени Мухам-
мад ибн Хасан рассказы-
вал: «Однажды я напи-
сал письмо имаму Хасану 
Аскари (а), в котором по-
жаловался его светлости 
на свою бедность. В от-
вет имам поведал мне то, 

что вселило надежду. Его 
светлость написал мне: 
«Мы являемся убежищем 
для тех, кто ищет его у нас. 
Мы - свет для тех, которые 
просят у нас знаний. Лю-
бящий нас (домочадцев 
пророка) будет с нами в 
высших сферах рая».

Абу-Хашем Джафари 
говорит: «Я был неиму-
щим и хотел попросить 

у имама Хасана Аскари 
(а) несколько динаров. Я 
пришел к его светлости, 
однако в силу стыда, ко-
торый испытывал, ничего 
не стал говорить имаму и 
вернулся домой. Однако 
имам понял, что у меня 
проблемы. Через несколь-
ко часов один из посыль-
ных его светлости принес 
мне 100 динаров вместе 
с посланием, в котором 
говорилось: «Если у тебя 
будет просьба, не стыдись 
и не бойся. Проси и ты по-
лучишь то, что хочешь».

Имам Хасан Аскари (а) 
по поводу знания прав 
братьев по вере и скром-
ности перед ними изрек: 
«Тот, кто владеет более 
полными знаниями о пра-
вах своих братьев по вере, 
будет в наиболее полной 
мере стараться реализо-
вать их, и поэтому его по-

ложение в глазах Всевыш-
него будет выше. Каждый, 
кто проявит скромность 
перед братом по вере, бу-
дет считаться Господом 
одним из верных друзей».

Одной из особенно-
стей жизни имама Хасана 
Аскари (а) была непре-
клонность его светлости 
перед угнетателями и са-
модержавными властите-

лями, а также твердая 
воля имама к следо-
ванию пути истины. 
Его светлость в пе-
риод своего имамата 
помимо руководства 
людьми также нес на 
своих плечах ответ-
ственность за выпол-
нение другой миссии: 
подготовить людей ко 
времени отсутствия 
его светлости Махди 
(Да приблизит Аллах 
его пришествие!) Его 
светлость Махди (а) 
- спаситель человече-
ства, сын имама Хаса-
на Аскари (а), и период 
отсутствия начинает-
ся после завершения 
имамата имама Хаса-
на Аскари(а). Разуме-
ется, в то критическое 
время жизнь сына 
имама находилась под 
угрозой со стороны 
злостных аббасидских 
халифов. Однако, бла-
годаря милости Все-

вышнего Творца и мудро-
сти имама Хасана Аскари 
(а), его светлость Махди 
(а) миновал опасности и 
после смерти своего отца 
имама Хасана Аскари ока-
зался сокрытым от глаз 
людских. Прошло мно-
го веков со времени со-
крытия, но, несомненно, 
однажды его светлость 
Махди (а) явит свое при-
сутствие и разрушит осно-
вы несправедливости в 
мире, чтобы установить 
справедливость и право-
судие. Этот день настанет 
по воле Господа.

    

Имам Хасана  Аскари  (а)  –  жемчуж ина 
доброде т ели  и  совершенства
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Жизнь непорочных

Ее светлость  Масума -  Зейнаб 
имама Резы (а)

Ее светлость Масума - 
Зейнаб имама Резы (а)

Ее светлость Фатима, 
известная под именем 
Масума. Масума означает 
– непорочная.

Она родилась 1 зикаде 
173 года по лунной хиджре 
в городе Медине.

Его светлость имам 
Реза (а) и его сестра ее 
светлость Масума (с) дети 
имама Мусы Казима (а) 
и ее светлости Наджме. 
Наджме была одна из 
наилучших женщин своего 
времени.

Когда родилась ее свет-
лость Масума, управляли 
халифы Бани Аббас. Они 
отличались жестокостью 
и поступали с имамом Ка-
зимом и его последова-
телями плохо. Во время 
правления Харуна имама 
Казима (а) сажали в тюрь-
му несколько раз. Следует 
отметить, что имам Са-
дык (а) сообщил о рожде-
нии ее светлости Масумы 
даже до рождения имама 

Казима (а). Почти за 45 
лет до рождения ее свет-
лости Масумы.

Ее светлость Масу-
ма и борьба с Бани 
Аббасом

У имама Резы было 
много сестер. Но среди 
них только ее светлость 
Масума со своим братом 
Ахмад ибн Муса (а) отпра-
вились в Иран, раскрыть 

реальный облик Бани Аб-
баса.

Награда  паломни-
чества у могилы ее 
светлости Масумы

Пророк (с) (с) сказал 
имаму Али: «Кто соверша-
ет паломничество у моей 
могилы или могилы моих 

детей, я буду его защитни-
ком в день воскресения» 

(Саваб аль- амал, с. 
242. Камел аль-зиярат, с. 
41. Бехар аль-анвар, т.100, 
с.123).

Имам Садык (а) гово-
рил, что «истинно у Все-
вышнего Аллаха святили-
ще в Мекке, у пророка (с) 
в Медине, у имама Али (а) 
в Куфе и у нас, домочад-
цев в Куме. Там захоронят 
Фатиму Масуму, одну жен-
щину из моих детей». Он 

также говорил: «Кто со-
вершает паломничество у 
могилы ее светлости Ма-
сумы, объязательно будет 
обитателями рая».

Сад ибн-Сад спросил 

о ее светлости Масуме, и 
имам Реза (а) ответил: 

«Кто совершает па-
ломничество у могилы ее 
светлости Масумы, будет 
обитателями рая».

Имам Джавад (а) гово-
рил: «Кто совершит па-
ломничество у могилы 

моей тети в Куме, обяза-
тельно будет обитателями 
рая».

Ее светлость Масу-
ма и заступничество 

По преданию и Корану 
пророк (с), Коран, священ-
ные имамы, мученики и 
ученые в день воскресе-
ния сделают заступниче-
ство. 

Имам Али (а) говорит: 
«Мы и наши друзья сдела-
ем заступничество».

Имам Садык (а) об этом 
говорил: «При помощи  
заступничества ее свет-
лости Масумы все наши 
приверженцы будут оби-
тателями рая».

Так мы приходим к вы-
воду, что ее светлость 
Масума имеет важное по-
ложение у Всевышнего 
Аллаха.

Она была великой пре-
подавательницей, а также 
образцом благочестия и 
богобоязненности. Всем 
женщинам следует про-
должать ее путь, чтобы 
достигнуть успехов в жиз-
ни.

Кум встречае т  меня
Во Имя Аллаха Мило-

стивого и Милосердно-
го!

В месяц гибели Его 
светлости пророка 
Мухаммада (с), имама 
Хасана(а) и имама Резы 
(а), произведение посвя-
щаю пророку Мухаммаду 
(с) и Его Непорочному се-
мейству (а).

Кум встречает меня 
румяным закатом,

Я восторженно в небо, 
как в детстве, смотрю,

Словно вижу впервые 
я небо и солнце,

Словно вижу впервые 
белоснежной луну!

Ночь Востока, как в 
сказке, весь Восток-это 
сказка!

Город Кум невозможно 
пером описать:

Мусульмане потоком 
к Харамам стремятся,

Это надо увидеть, 
чтобы это познать!

На Востоке родился 
Посланник Аллаха (с),

И поэтому дорог нам 
Древний Восток,

На Востоке родились 
святые имамы,

Там религии нашей - 
начальный исток!

Все Святилища, Хра-
мы – Святилища сердца,

Будь то Мекка, Меди-
на, Кум, Мешхед, Керба-
ла!

Прикасаясь к Святы-
ням покой обретаем,

Потому что Восток – 
Святая Земля!

Кум встречает меня! 
И волнуюсь я очень!

Так бывает всегда, и 
не только со мной!

Потому что мы в го-
сти пришли к Непороч-
ным,

Имаму Заману (а) и Ма-

суме Святой (с)!
Мавзолей непорочной 

Масумы-Фатимы!
Притяжения сила его 

велика,
Дочь имама седьмого - 

Мусы-аль-Казима(а.),
Имама Ризы (а)- род-

ная сестра!
Молодая Масума - Свя-

тая Фатима,
Твое имя, само за себя 

говорит!
Утешенье находим в 

твоем Мавзолее,
Для души в этом Хра-

ме надежда царит!
Мы с тобой говорим и 

ты нам отвечаешь,
Расставанье с тобой 

очень трудно, поверь!
Расставаясь, о новой 

встрече мечтаем,
На прощанье целуя 

открытую дверь!
Когда мы посещаем 

Харам Джамкарана,

Прикасаясь к стенам 
Дома Святых, 

В этом Храме особый 
покой обретаем, 

Раскрывая имаму тай-
ны свои!

Когда мы посещаем 
Харам Джамкарана,

Салават, благодар-
ность, поклон, йа, Махди 
(а)!

И уже мы о новой 
встрече мечтаем,

Чтоб имам снова в го-
сти нас пригласил!

Все Святилища, Хра-
мы- Святилища сердца!

О, пророк (с)! Как нам 
дороги дети Твои!

Когда мы посещаем их 
зияраты,

Вспоминаем Тебя и за-
веты Твои!

Когда мы посещаем их 
зияраты,

Словно мы побывали 
в гостях у Тебя!

Когда мы посещаем 
все зияраты,

Салават посылаем 
мы для Тебя!

Каждый день, каждый 
час мы Тебя вспоминаем,

О потомках Твоих бу-
дем помнить всегда!

Ахли-Бейт – наш на-
дежный путеводитель,

Иншаллах, не заблу-
димся мы никогда!

О Посланник Аллаха - 
Любимец Аллаха,

О Любимец Аллаха, и 
наш, Мухаммад, (с)

Попроси, у Аллаха луч-
шей награды,

Попроси для привер-
женцев ваш шафаат! 

Амин! 
 
Поздравляю всех со 

священным месяцем 
Раббиуль-авваль

                                Э.И. 



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

4
К а у с а р   کوثر

 
 

Книгу «Таухид» («Еди-
нобожие») шейха Садука, 
полный перевод которой 
на русский язык в настоя-
щий момент готовит автор, 
по праву можно назвать 
«Исламским ответом Ари-
стотелю».

Этот огромный свод 
изречений и проповедей 
имамов (а) на тему Еди-
нобожия представляет со-
бой коллекцию священной 
мудрости, построенной на 
совершенно иных основа-
ниях, нежели профанная 
мысль философов, эзо-
терическое созерцание 
мистиков, спекуляции 
метафизиков или крас-
норечие литераторов. 
Любой ознакомившийся с 
этими изречениями дол-
жен будет сказать, что их 
вкус и оттенок совершен-
но иные, нежели все то, с 
чем он был знаком до сих 
пор, что по сравнению 
с ними все остальные 
творения человеческо-
го духа носят отпечаток 
именно что «человече-
ского, слишком челове-
ческого».

«Таухид» Садука яв-
ляется также прелюдией 
к Корану, и адекватное 
восприятие Откровения 
невозможно без предва-
рительного знакомства с 
этой книгой.

Имам Садык (а) и 
насмешник:

Ибн Аби Ауджа был 
учеником Хасана Басри и 
отклонился от Единобо-
жия. Ему сказали: «Оста-
вил ли ты учение своего 
товарища и обратился 
к тому, для чего нет ни 
основания, ни истины?» 
Он сказал: «Мой товарищ 
запутался: порой гово-
рил о кадар, а порой – о 
джабр (разные учения о 
предопределении), и я не 
знаю учения, на котором 
бы он закрепился».

Он прибыл в Мекку, от-
рицая хадж и отвращаясь 
от тех, кто совершал его. 
Ученые избегали его во-
просов и посещений из-за 
его злого языка и скверно-
го характера.

Он пришел к имаму Са-
дыку (а), стал задавать 
вопросы в обществе его 
единомышленников: «О, 
Аба Абдиллях! Ведь на со-
браниях должна быть сво-
бода: каждый, кто хочет 
кашлять, пусть кашляет. 
Разрешишь ли мне сказать 
кое-что?»

Имам Садык (а) разре-
шил.

Он спросил: «До каких 
пор вы будете топтать но-
гами это место (Мекку), 
искать убежища у этого 
камня, поклоняться это-
му дому, построенному из 
кирпичей и глины (Каабе), 
и носиться вокруг него, как 
носятся испуганные вер-
блюды? Если поразмыс-
лить хорошенько, то легко 
понять, что это такое дело, 
которому положил основа-
ние кто-то совсем не му-
дрый и не обладающий по-
знаниями. Скажи же, ведь 

ты – глава этого дела и его 
рог, и ни кто иной, как твой 
предок основал его!»

И сказал имам Садык 
(а): «Воистину, тот, кого Ал-
лах ввел в заблуждение и 
ослепил его сердце – исти-
на стала тяжкой для него, 
и он не чувствует ее вкус, и 
шайтан стал его повелите-
лем, и гонит его к водопою 
гибели, откуда нет выхода. 
Этот дом (Кааба) – Аллах 
призвал через него людей 
к поклонению Себе, дабы 
испытать их покорность 
в выполнении его, и при-
звал их к почитанию его и 
посещению, и сделал его 
местом Своих пророков и 
киблой для молящихся. И 
этот дом – ветвь Его до-

вольства и путь к Его про-
щению: поставлен на фун-
даменте совершенства и 
строении величия и славы; 
Аллах создал его за две 
тысячи лет до движения 
земли. И самый истинный 
тот, кто подчиняется тому, 
что приказал, и отвраща-
ется от того, что запретил. 
Аллах – создатель душ и 
обликов».

Тогда сказал Ибн Аби 
Ауджа: «И Он во всяком 
месте? Так как же, если Он 
на небесах, то выходит, 
нет Его на земле? А если 
Он на земле, то нет Его на 

небесах?»
И сказал имам Садык 

(а): «Ты описал сотворен-
ное, которое если переме-
стилось из одного места 
в другое, и то место осво-
бодилось от него, больше 
не знает, что происходит 
в прежнем месте. Аллах 
же Великий, Царь, Судия – 
никакое место не свободно 
от Него, и никакое место 
не заполняется Им, и не 
бывает Он ближе к одному 
месту, чем к другому. И мы 
веруем в слова того, кого 
Он послал с очевидными 
аятами и ясными доказа-
тельствами, и укрепил его 
Своей помощью, и избрал 
его для донесения Свое-
го послания, что Господь 

его послал его и говорил с 
ним».

Тогда Ибн Аби Ауджа 
встал, чтобы уйти, и сказал 
его сподвижникам: «Кто 
бросил меня в это море? Я 
спрашивал вас, чтобы по-
забавиться, а вы разожгли 
надо мной пламя!»

Они ответили: «Ты вы-
глядел жалко на этом со-
брании (перед имамом Са-
дыком)».

Ибн Аби Ауджа сказал: 
«Да, он – потомок челове-
ка, который обрил головы 
тех, кого вы видите» (то 
есть: он - потомок пророка 

(с), который велел брить 
головы во время хаджа).

Разговор имама 
Резы (а) с безбожни-
ком

Один из безбожников 
пришел к имаму Резе (а), 
когда у него было собра-
ние. И сказал ему имам 
Реза (а): «О человек! Как 
ты думаешь, если ваши 
слова правильны – хотя 
это и не так, - то все равно 
не получаемся ли мы оди-
наковы? Ведь тогда наша 
молитва, наш пост, закят и 
наши убеждения не прине-
сут нам никакого вреда (то 
есть не принесут никакого 
вреда, если даже Бога на 
самом деле нет)». И замол-
чал тот человек. А имам (а) 

продолжал: «Однако же 
если наши слова правиль-
ны – как и есть на самом 
деле, - то разве вы не по-
гибнете, а мы спасемся (то 
есть погибнете, потому что 
отрицали Бога, а Он на са-
мом деле существует)?»

И сказал безбожник: 
«Да помилует тебя Аллах, 
скажи же мне, каков Он и 
где Он?»

Имам (а) сказал: «Горе 
тебе! Неправилен тот путь, 
которым ты пошел. Это Он 
– Тот, Кто установил всякое 
“где”, и нет для Него “где”, 
и Он – Тот, Кто опреде-
лил всякое “как”, и нет для 
Него “как”, и Он не позна-
ется через “как” или “где”, 
и не постигается Он через 
чувства, и не сравним Он 
ни с чем».

Человек сказал: «Тогда 
Он и есть ничто, потому 
что Он не постигается че-
рез какое-либо из чувств».

Сказал имам Реза (а): 
«Горе тебе! Когда твои чув-
ства оказались бессильны 
для познания Его, ты стал 
отрицать Его господство? 
Мы же, когда наши чувства 
оказались бессильны для 
познания Его, убедились, 
что Он – наш Господь, не 
подобный никакой вещи 
(хилафа ль-ашья)».

Человек сказал: «Тогда 
скажи мне: когда Он был?»

Сказал имам (а): «Скажи 
мне, когда Его не было, и я 
скажу тебе, когда Он был».

И сказал человек: «Ка-
ково Его доказательство?»

Сказал имам (а): «Когда 
я взглянул на свое тело и 
не нашел в нем ни излиш-
ка, ни недостатка в шири-
не и высоте, и устранены 
от него изъяны, и дано ему 
все полезное (для жиз-
ни), то понял, что для это-
го строения должен быть 
строитель, и признал Его. 
И кроме того, когда я вижу, 
как силой Его вращают-
ся планеты, и образуются 
облака, и веют ветра, и 
сменяют друг друга солн-
це, луна и звезды, а так-
же другие поразительные 
и совершенные знамения 
Его, то понимаю, что для 
всего этого есть Тот, Кто 
размерил это и построил».

И сказал человек: «По-
чему же Он сокрыт?»

Сказал имам (а): «Со-
крытие от созданий – по 
причине многочисленно-
сти их грехов, однако же 
для Него нет ничего сокры-
того ни днем, ни ночью».

Из разговоров имамов (а) с безбожниками: 

Вероучение 
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Вероучение 

ответы на вопросы атеистов

 Священный Коран и до-
стоверные надёжные хади-
сы относятся к двум основ-
ным источникам Исламской 
религии, которые обладают 
существенной важностью и 
служат неопровержимым до-
водом для мусульман.

В отношении Корана му-
сульманскими учёными не 
осуществляются проверки 
цепочки передатчиков, так 
как его аяты известны и на-
дёжны. Все его аяты были 
ниспосланы Всевышним 
Аллахом, поэтому никто не 
спорит о степени их точно-
сти и достоверности. И если 
между мусульманами и ве-
дутся диспуты о Коране, то 
они связаны с пониманием 
верного смысла его аятов и 
с тем, на что они указывают.

Что касается хадисов, то 
мусульманскими учёными 
проводится кропотливая ра-
бота и с цепочкой их пере-
датчиков, и с тем, на что они 
указывают и о чём говорят. 
То есть нужно доказать, что 
в данном хадисе зафикси-
рованы слова или деяния 
безгрешного (пророка или 
имама), а также нужно разо-
браться в смысле и значении 
данного хадиса. Если станет 
очевидно, что хадис вос-
ходит к безгрешному, и по 
этому поводу не будет ника-
ких сомнений, то по степени 
значимости он будет равен 
Корану. В данном случае оба 
служат неопровержимым до-
водом, и мусульманам необ-
ходимо поступать в соответ-
ствии с их смыслом. Но так 

как от эпохи безгрешных нас 
отделяют более 1000 лет, и 
за это время многие хадисы 
были утеряны, многие были 
искажены, а многие выдума-
ны, то для уверенности в их 
надёжности и достоверно-
сти сами безгрешные има-
мы призывали сверять их с 
Кораном. Надёжные хадисы 
соответствуют аятам Корана 
и не противоречат им. Таким 
образом, при наличии со-
мнений относительно досто-
верности какого-либо хадиса 
степень значимости Корана 
будет выше, и он будет слу-
жить критерием надёжности 
или недостоверности хади-
са.

К сожалению среди му-
сульман имелись и до сих 
пор имеются крайние точки 
зрения о значимости и важ-
ности хадисов. Ещё в на-
чальные годы становления 
Исламской религии часть 
мусульман следовала ло-
зунгу «Достаточно нам Книги 
Аллаха». Они полагали, что, 
имея Коран и читая его, они 
больше не нуждаются в ха-
дисах, поэтому высказыва-
ния пророка (с), имамов (а) и 
сподвижников отодвинули в 
сторону. Спустя годы в рядах 
последователей суннизма 
появилось движение, лозун-
гом которого можно назвать 
«Достаточно нам хадисов». 
Они полагали, что, обладая 
хадисами, больше не испы-
тывают острую нужду в ая-
тах Корана. Они говорили: 
«Хадисы не отменяются и не 
аннулируются посредством 

Корана. Наоборот, хадисы 
могут отменить его аяты». 
Ахбариты также не полага-
лись на внешний смысл Ко-
рана и были уверены, что до 
тех пор, пока аят Корана не 
будет подтверждён хадисом, 
понять его смысл не пред-
ставляется возможным.

Подобные крайние точки 
зрения возникали несмотря 
на то, что пророк Мухаммад 
(c) много раз говорил: «Я 
оставляю среди вас две дра-
гоценности – Книгу Аллаха 
и мой род (ахль аль-бейт). 
Вы никогда не сойдёте с ис-
тинного пути, покуда будете 
держаться двух этих дра-
гоценностей». Из этих слов 
пророка Ислама (с) следует, 
что доводом для мусульман 
являются и аяты Корана, и 
хадисы от безгрешных (про-
рока и имамов). Они явля-
ются источником познания 
Исламской религии, дорогой 
к вечному счастью, поэтому 
мусульманам всегда необ-
ходимо следовать за ними. 
И возможно, что некоторые 
темы описаны в Коране по-
верхностно, тогда как в ха-
дисах от пророка (с) и има-
мов (а) даётся их подробное 
разъяснение и значение. Или 
же в аятах содержатся ука-
зания на общие моменты, а 
в хадисах повествуются все 
частные аспекты. Поэтому 
Всевышний Аллах обраща-
ется к своему Посланнику: 
«А тебе Мы ниспослали на-
поминание (Коран) для того, 
чтобы ты разъяснил людям 
то, что им ниспослано, и 

для того, чтобы они приза-
думались». Обязанность по 
разъяснению и толкованию 
Корана после Посланника 
Аллаха легла на плечи без-
грешных имамов из его рода, 
о чём неоднократно говорил 
он сам. Безгрешные имамы, 
давая верное толкование 
аятам последнего небесного 
писания, наилучшим обра-
зом разрешали религиозные 
трудности своих последова-
телей.

При работе со Священ-
ным Кораном и хадисами 
очень важно достичь верно-
го понимания аятов Корана и 
значений слов безгрешных, 
а это требует определённого 
уровня подготовки и знаний. 
Ведь в аятах Корана нужно 
уметь различать отменённое 
и отменяющее, ясное и ино-
сказательное, общее и част-
ное, абсолютное и условлен-
ное, и так далее. Такого же 
отношения требуют к себе 
хадисы от пророка (с) и има-
мов (а).

Перейдём к следующе-
му заданному вопросу. Ка-
кая разница между положе-
ниями, которые Аллах ясно 
обозначил в Коране, и поло-
жениями, которые не разъяс-
нены столь ясно и подробно? 
Может ли это служить пока-
зателем степени важности 
или нет?

Нет, не может. Если одна 
тема описана в Коране ясно 
и подробно, а говоря о дру-
гой теме Творец ограничил-
ся небольшим упоминанием, 
то это не значит, что первая 

тема всегда важнее, зна-
чительнее и существеннее 
другой темы. К примеру, в 
Коране даны ясные указания 
относительно многих прак-
тических обязанностей, от-
носительно дозволенного и 
запретного, а также разъяс-
нены нормы, регулирующие 
взаимоотношения между 
людьми. Но вместе с этим 
на страницах небесного пи-
сания содержатся другие 
темы, степень значимости 
которых несомненно выше, 
но о которых имеется лишь 
поверхностное упоминание. 
К подобным темам можно от-
нести качества и атрибуты 
Аллаха, события загробного 
мира, описание рая и ада, 
сведения об ангелах и джи-
нах. Понять многое из этого 
под силу только приближен-
ным к Аллаху. Имам Садык 
(а) в связи с этим говорил: 
«Коран содержит в себе вы-
ражения, указания, милости 
и истины. Выражения пред-
назначены для всех людей, 
указания – для избранных, 
милости – для святых, исти-
ны – для пророков». От него 
же передаётся следующее 
высказывание: «Коран имеет 
внешний смысл и внутрен-
ний. Внешний смысл – поло-
жения, а внутренний – зна-
ния. Внешний смысл красив 
и привлекателен, а внутрен-
ний глубок и полон».

                          Аятолла
               Техрани Хадави

И тот спросил: «Почему 
Его не постигают органы 
зрения?»

Имам (а) ответил: «Из-
за различия между Ним и 
Его творениями, которые 
постигают органы зрения. 
И Он величественнее того, 
чтобы постигали Его взо-
ры, или обнимали Его мыс-
ли, или постигал Его раз-
ум».

Тот сказал: «Определи 
же Его для меня».

Имам (а) сказал: «Нет 
для Него определения».

Человек спросил: «Но 
почему?»

Имам (а) ответил: «По-
тому что всякое опреде-
ленное ограничено преде-
лами, а если у Него есть 

пределы, то для Него воз-
можно и увеличение, а 
если для Него возможно 
увеличение, то возможно 
и уменьшение. Он же – не 
определяемый и не огра-
ничиваемый пределами, 
не увеличиваемый и не 
уменьшаемый, не делимый 
на части и не постигаемый 
мыслью».

Сказал человек: «Объ-
ясни для меня ваши сло-
ва, что Он – Проницатель-
ный, Слышащий, Видящий, 
Знающий, Мудрый. Разве 
бывает слышащий иначе 
как ушами, и видящий ина-
че как глазами, и проница-
тельный (латиф – то есть 
искусный, тонкий) иначе 
как с помощью работы 

рук, и мудрый иначе как в 
какой-то профессии?»

И сказал имам Реза (а): 
«Искусный для нас опре-
деляется по степени вла-
дения им своим ремеслом. 
Разве ты не видел, как не-
кто занимается своим де-
лом и искусен в нем так 
что говорят: «Как искусен 
такой-то»! Так как же не 
будут говорить про Творца 
Величественного, что Он 
искусен (латиф), если Он 
создал такое искусное и 
величественное творение, 
и дал дух животным, и каж-
дый вид творения создал в 
его собственном облике, 
отличном от других видов 
творений, и в каждом – ис-
кусность (лутф) от Творца 

Искусного, Сведующего 
в строении его облика. И 
мы взглянули на деревья 
и их благие плоды, съе-
добные и несъедобные, и 
сказали тогда: «Воистину, 
сотворил нас Искусный, 
хотя и не так, как искусны 
Его творения в их делах». 
И сказали: «Он, воистину, 
Слышащий: не скроются от 
него голоса Его творений 
от Трона до сырой земли – 
от мельчайшего из них до 
величайшего, на суше и на 
море, и не сливаются для 
Него языки их». И сказали 
мы тогда: «Воистину, Он – 
Слышащий, но не ушами». 
И сказали: «Воистину, Он 
– Видящий, но не глазами, 
ибо Он видит следы чер-

ной пылинки темной ночью 
в черной пустыне, и видит 
ползущего муравья в не-
проглядной ночи, и видит 
все полезное и вредное 
для него, и видит его случ-
ку, и его личинки, и его по-
томство». И сказали мы 
тогда: «Воистину, Он – Ви-
дящий, но не так, как видят 
Его творения».

И сказал передатчик: 
тот человек не уходил, 
пока не принял Ислам.

«Таухид» Садука, глава 
36 - «Опровержение дуа-
листов и безбожников», 
хадисы 306 и 305.

            Амин Рамин

 Какова степень значимости аятов Корана 
по сравнению с хадисами? 

Равны ли они по значительности?
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Женщина
 Одной из женщин, из-

вестных своим аскетиче-
ским образом жизни, благо-
честием и благородством, 
является сайида Нафиса, 
дочь Хасана б. Зейда б. 
аль-Хасана б. ‘Али Аби Та-
либа.

Её почтенно называли 
Тахира (араб. Непорочная) 
и Каримат ад-дарайн (араб. 
обладательница чудотвор-
ных качеств).

Нафиса родилась в Ме-
дине в 145 году по хиджре 
и прожила 65 лет. Она вы-
росла в Медине, там же на-
чала своё служение Богу и 
избрала аскетизм как образ 
жизни. Днём она постилась, 
а ночами предавалась мо-
литве, совершая земные 
поклоны. Зайнаб, племян-
ница Нафисы, говорила:

«За сорок лет, что я на-
ходилась  с тётей Нафисой, 
я ни разу не видела, чтобы 
она ночью спала, а днём не 
постилась».

Из различных книг по 
истории мистицизма из-
вестно, что Нафиса имела 
огромное состояние и мно-
го помогала людям, в осо-
бенности бедным, парали-
зованным и больным.

Нафиса тридцать раз 
совершила хадж (паломни-
чество) к Ка’абе, и в боль-
шинстве случаев путь [до 
Ка’абу] преодолевала пеш-
ком.

Ибн Халикан писал, что 
она совершала путеше-
ствие в Египет в сопрово-
ждении своего мужа Ибн 
Асхака б. Садика. В других 
источниках говорится, что 
она ездила туда со своим 
отцом, и её могила нахо-
дится именно там. Однако 
об этом мало известно.

Эта женщина прослави-
лась своим высоким поло-
жением [в обществе] среди 
известных людей в Египте, 
так что после её смерти 
было разрешено молить-
ся возле её могилы. Анна-
Мари Шиммель писала:

«Некоторые из потомков 
пророка (с), такие как На-
фиса (ум. 209 л.х./724 г. по 
христианскому календарю) 
были выдающимися мыс-
лителями и праведниками 
своего времени. Её могила 
в Каире до сих пор является 
местом паломничества для 
правоверных».

Нафиса знала Священ-
ный  Коран наизусть и мог-
ла его толковать. [Во время 
молитвы] она много плака-
ла из-за страха перед Бо-
гом.

Происхождение Нафисы, 

её муж и дети
Хадж Шейх Аббас Кум-

ми в книге «Мунтаха ал-
аммал» писал:

«Исхак б. Джа‘афар был 
человеком благочестивым, 
разумным и набожным, 
занимался юридическо-
богословской наукой (ид-
жтихадом). Есть предания, 
в которых говорится  о том, 
что он [знал] и передавал 
хадисы. Ибн Касиб всегда 
приводил хадисы, ссылаясь 
на него так: “Рассказал мне 
надёжный человек ар-Реза 
Исхак б. Джа‘афар (‘а)…”».

В частности, он писал о 
муже Нафисы: «На Исхаке 
б. Джа‘фаре заканчивается 
род бани Захра, члены ко-

торого были уважаемой се-
мьей, среди них Абулькарим 
Хамза б. Али б. Захра Хал-
би, ученый, факих и уважа-
емый человек, автор многих 
трудов по  каламу (догма-
тической, схоластической 
теологии в мусульманской 
философии), имамату, фик-
ху и такому направлению 
как Ганийат ан-назу’ ила 
‘илм ал-усул ва-л-фуру’. 
Его отец и дед, брат ‘Абд 
Аллах б. ‘Али и племянник 
Мухаммад б. ‘Абд Аллах 
были знатными факихами-
имамитами, а также бану 
Захра, которым аятолла 
аллама Хилли посвятил 
свой знаменитый труд «Ал-
иджазат ал-кабират», - все 
они были членами большо-
го семейства, которых на-
зывали [уважительно] по 
полному имени, добавляя 
почтенный эпитет “бихар”».

Говорится, что бану За-
хра была самой известной 
женщиной в районе Алеп-
по. Автор книги «Мунтаха 
ал-аммал» пишет:

«Она и была   
п р е п о д а в а т е л е м -
муджтахидом, происходила 
из знатного рода потомков 
пророка Мухаммада (с) и 
предводителей Алеппо, ав-
тор нравственных произве-

дений и известных изрече-
ний. Могила ее находится 
в Алеппо у подножья горы, 
недалеко от места  погре-
бения внука пророка Хусей-
на (а). Эта могила известна 
всем, и на ней высечено 
имя и род 

пророка (а) вплоть до 
имама Садыка (а) и дата 
смерти».

Аскетизм и набож-
ность

Автор труда «Рийахин 
аш-шари‘а» пишет:

«Во многих произведе-
ниях подробно описыва-
ется жизнь Нафисы и её 
благодеяния. В частности, 
в книге “Рух ва райхан” на 
странице 103,  в “Вафийат 

аль-а‘йан” Ибн Халкана … в 
“Нур ал-абсар” Шабланджи 
и в труде “Ас’аф ар-ракабин” 
шейха Мухаммада Сабана, 
а также в книге “Хатат” Ма-
гризи и многих других».

В «Насих ат-таварих» го-
ворится, что в защиту уни-
женных и обездоленных 
Нафиса написала письмо 
правителю, в котором гово-
рилось, что, получив власть 
и господство, овладев го-
родами, находящимися под 
властью Божьей, он поро-
дил насилие, гнёт, страда-
ния и недовольства.

Нафиса, как только напи-
сала письмо, пришла с ним 
в приемную Ахмада б. Ту-
луна и позвала его: «Ахмад 
ибн Тулун!» Увидев Нафису, 
он узнал её, и чтобы ока-
зать соответствующие по-
чести и уважение, сошёл с 
коня, взял письмо, и, прочи-
тав его, решил отказаться 
от насилия и гнёта и уста-
новить в государстве спра-
ведливость и правосудие.

Конечно же, достовер-
ность этого случая вызыва-
ет сомнения, так как Ахмад 
б. Тулун родился в 203 году 
и умер в 270, а сама Нафи-
са скончалась в 208 году. 
Таким образом, скорее все-
го, Нафиса разговаривала 

не с Ахмадом б. Тулуном, а 
с кем-то другим.

Однажды у племянницы 
Нафисы, Зейнаб, спросили, 
чем же она питается. В от-
вет они услышали, что На-
фиса принимала пищу раз 
в три дня. В её комнате для 
молитвы висела корзина, 
в которой она могла найти 
всё, что хотелось, и Зайнаб 
не знала, откуда там бра-
лась еда. Она всё время 
удивлялась этому, и Нафи-
са сказала ей:

«Пусть каждый человек 
будет непоколебим в своей 
вере в Бога, судьбы мира в 
его руках».

Известный философ Абу 
‘Али Сина говорил: «Каж-

дый раз, когда услышишь о 
том, что какой-либо мистик 
воздерживается от еды в 
необычное время (не во 
время поста), прояви снис-
ходительность и поверь 
[ему], и считай это одним из 
выдающихся принципов его 
сущности».

В другом случае он гово-
рил:

«Если услышишь, что 
мистику удаются какие-
либо дела, которые ему не 
под силу, не ставь это под 
сомнение (не отрицай та-
кой возможности). По своей 
природе они могут совер-
шать разные чудотворные 
деяния».

В книге «Ишарат ва тан-
бихат» Ибн Сина пишет:

«Мистику удаются [не-
возможные] вещи, сделать 
которые другим не под 
силу, и в этом заключается 
его особенность, которую  
не следуют ставить под со-
мнение, а стоит выяснить 
её причину».

Также он пишет: «Каж-
дый раз, когда мистик по-
лучает весть из потусто-
роннего мира, поверь в то, 
что предсказание — будь то 
радостное известие или же 
предостережение — сбы-
лось, так как на всё есть 

своя причина».
Нафиса была очень ве-

ликодушна и милосердна; 
она не обладала никаким 
богатством, кроме имуще-
ства своего мужа и никогда 
ничего не брала с людей. 
Нафиса знала Коран наи-
зусть и могла его толковать, 
а во время чтения Корана 
она плакала и молила Бога:

«О, Господи! Паломни-
чество к Ибрахиму (а) для 
меня служит ориентиром». 
Затем она вместе с мужем 
Исхаком Му’таманом отпра-
вилась в паломничество к 
усыпальнице Халила ар-
Рахмана, после чего верну-
лась в Египет.

Чудотворные деяния 
(караматы)

Нафиса за свою жизнь 
много помогала людям, 
творила множество чудес. 
Вот тому пример. По сосед-
ству с Нафисой жил еврей, 
у которого была парали-
зованная дочь. Однажды 
мать сказала ей: «Я соби-
раюсь пойти в баню, что же 
мне с тобой делать? Если 
хочешь, я возьму тебя с со-
бой». На что дочь ей отве-
тила: «Нет, мама, я не смо-
гу с тобой дойти до бани». 
— «Подождёшь одна, 
пока я вернусь?» — «Нет, 
мне страшно оставаться 

одной! Мама, отведи меня к 
той благородной женщине, 
что живёт с нами по сосед-
ству». Мать так и сделала, 
и отвела дочь к Нафисе. 
Нафиса разрешила девоч-
ке остаться с ней. Когда 
пришло время совершать 
намаз, после ритуального 
омовения Нафиса побрыз-
гала водой на еврейскую 
девочку и она оправилась 
от недуга. Когда её семья 
вернулась домой, девочка 
пошла сама вместе с ними. 
Все были удивлены и когда 
спросили, что произошло, 
девочка рассказала род-
ственникам о чуде. После 
этого вся её семья приняла 
Ислам.

В 193 году по хиджре На-
фиса приехала в Египет. 
Когда жители Египта узнали 
о её приезде (так как силь-
но верили в её дар) поспе-
шили её встретить, и везде 
стали сопровождать до тех 
пор, пока она не выбрала 
дом Джамал ад-дина ‘Абд 
Аллаха б. Джассаса в каче-
стве места своего пребы-
вания. Какое-то время она 
жила там, и отовсюду к ней 
приходили люди и проси-
ли благословления. Спустя 
некоторое время, Нафи-
са поселилась в местечке        

История
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мистик
История

Мансус в г.Дирам.
Автор «Табакат суфий-

йа» Манави писал:
«Когда Нафиса вошла 

в Египет, все узнали о её 
даре и пошли поклониться 
этой великой женщине. Она 
совершала благие дела, и 
её нравственная чистота 
служила защитой и покро-
вительством людей. Но вот 
она решила отправиться в 
Хиджаз жить там со своими 
родственниками. Это из-
вестие опечалило жителей 
Египта, и они попросили её 
остаться. Но Нафиса отка-
залась. И тогда, египтяне 
направились к правителю и 
сообщили о решении Нафи-
сы. Весть об отъезде жен-
щины также огорчила его, 
он написал письмо с прось-
бой остаться в Египте и от-
правил его с посланником к 
Нафисе. Но и тогда Нафиса 
не согласилась. Правитель 
сам оседлал коня, приехал 
к Нафисе и со всей просто-
той попросил остаться жить 
в Египте.

Нафиса сказала ему: “Я 
и сама думала о том, что-
бы жить в этом городе, но я 
одинокая женщина, и люди 
меня окружают и ходят за 
мной толпой, а место, где 
я живу, не предназначено 
для такой суматохи, мне 
приходится отвлекаться от 
богослужения и познания 
(тайн) загробного мира”.

Правитель Египта отве-
тил: “Я улажу все вопро-
сы, сделаю всё, чтобы вам 
было удобно, и ваш покой 
ничем не будет нарушен. 
Я подарю вам свой дом 
в «Дарб  ас-саба’», и, Бог 
тому свидетель, что я про-
шу вас принять его, и пусть 
вам не будет стыдно”.

Нафиса ответила: “Я 
принимаю ваш подарок, но 
что мне делать с людьми, 
которые приходят?”.

Правитель ответил: “Я 
уверяю вас, что сам зай-
мусь этим. Я издам указ о 
том, что люди могут прихо-
дить к вам только два раза 
в неделю — в воскресение 
и в среду”.

Нафиса согласилась и 
осталась жить в Египте, и 
правитель очень этому об-
радовался».

Ещё один рассказ пове-
ствует о благодетели На-
фисы. В Египте жила по-
жилая женщина, у которой 
было четыре дочери, и они 
от пятницы до пятницы пря-
ли хлопок, а женщина каж-
дую вторую неделю ходила 
продавать его на базар. По-
ловину выручки она трати-

ла на холстину, а остальное 
шло на пропитание.

Однажды, когда женщи-
на шла по базару, неся на 
голове хлопковые полот-
на, внезапно на нее нале-
тела птица и, схватив нити 
острыми когтями, улетела 
прочь. От этого происше-
ствия пожилая женщина 
потеряла сознание и упала.

Когда она пришла в со-
знание, то стала причитать: 
«Что же будет с моими оси-
ротевшими дочерьми, кото-
рые и так страдают и голо-
дают?!» Она разговаривала 
сама с собой и плакала. 
Люди, собравшиеся вокруг 
нее, зная ее положение, по-
советовали пойти к Нафи-
се: «Она помолится за вас, 
от её молитвы сойдёт бла-
годать Господа и Он решит 
ваши беды».

Женщина поспешила к 
Нафисе, рассказала о сво-
ем горе и попросила помо-
литься. Произнеся молитву, 
Нафиса сказала женщине: 
«Присядь, Господь всемо-
гущ». Женщина села на 
пороге дома, опечаленная 
судьбой своих дочерей. 
Не прошло и часу, как они 
увидели несколько чело-
век у дома Нафисы, спра-
шивающих разрешения 
войти. Зайдя в дом, они 
поприветствовали Нафису, 
а она осведомилась об их 
делах. Гости рассказали, 
что с ними случилось. Ока-
залось, что люди эти были 
купцами и плыли по морю 
на корабле и благодари-
ли Господа за удачу. Но на 
подходе к городу, корабль 
дал течь, и вода стала на-
полнять судно. Как ни ста-
рались залатать дыру, из 
которой вода поступала на 
борт, усилия их оставались 
тщетными, вода бурлила, и 
корабль был на грани по-
топления. Тогда они стали 
молиться, просить помощи  
у Бога, и просить помощи у 
Нафисы. Внезапно они уви-
дели, что птица, в когтях у 
которой была пряжа, бро-
сила её в корабль. Торгов-
цы пряжей и заткнули течь, 
вода перестала затоплять 
судно, и корабль благопо-
лучно вошёл в город. «И 
вот мы пришли к тебе и в 
благодарность хотим дать 
пятьсот серебряных дирха-
мов».

Нафиса, услышав рас-
сказ, заплакала и сказала: 
«…Как милостив Господь к 
своим рабам!»

Затем она позвала пожи-
лую женщину и спросила у 
неё, за сколько та продаёт 

свою пряжу. Женщина от-
ветила: «За двадцать дир-
хамов».

Нафиса сказала ей: 
«Для тебя будет хорошим 
известием то, что Господь 
за каждый дирхам дал тебе 
двадцать пять дирхамов», 
и рассказала ей историю 
с кораблем. Пожилая жен-
щина обрадовалась, взяла 
подарок и отправилась до-
мой.

Этот рассказ приводит-
ся в книге «Рийахин аш-
шари’а» и говорится, что 
похожий случай  произо-
шел и во времена пророк (с)
а Дауда (Давида).

Другой рассказ говорит 
о том, что сын одной жен-
щины — из немусульман 
— был взят в плен врага-
ми: Она очень горевала из-
за этого, ходила молиться 
храм и однажды сказала 
мужу: «Говорят, что в горо-
де живет женщина по име-
ни Нафиса бинт ал-Хасан. 
Пойди к ней и расскажи про 
нашего пропавшего сына. 
Возможно, она помолится 
за него. Если сын вернётся, 
я приму Ислам».

Муж пошёл к Нафисе и 
рассказал ей свою исто-
рию. Нафиса стала молить-
ся, чтобы Господь вернул 
его сына домой. Наступил 
вечер, и вдруг они услы-
шали, что кто-то стучится в 
дверь. Женщина вышла из 
дома и увидела сына. Она 
спросила: «Сын мой! Что с 
тобой случилось?» Он от-
ветил, что стоял как-то у 
двери (а было это в то са-
мое время, когда Нафиса 
читала молитву) и услышал 
голос: «Отпустите его!..»

Про Нафису писали, что 
в доме, где она прожива-
ла, она сама вырыла себе 
могилу, где совершала мо-
литву и сто девяносто раз 
(а по другой версии — ты-
сяча девятьсот) прочла там 
Коран.

Зайнаб, племянница На-
фисы, рассказывала: «В 
начале месяца раджаба 
Нафиса заболела и написа-
ла письмо мужу, находяще-
муся в Медине, чтобы тот 
приехал к ней. Он прибыл 
в первую пятницу священ-
ного месяца Рамадан. В то 
время состояние Нафисы 
ухудшилось, но она про-
должала соблюдать пост. 
Опытные врачи посовето-
вали прервать пост, так как 
она была слаба. Но Нафиса 
сказала:

«Что вы говорите! Трид-
цать лет прошу Господа о 
том, чтобы он забрал мою 

душу во время поста. И 
сейчас отказаться? Не дай 
Бог!» И она продолжала по-
ститься и петь стихи:

«Избавь меня от врачей. 
Оставьте меня наедине с 
моим возлюбленным.

Моя любовь к Нему все 
сильней, сильнее, чем  моя 
воля!

Моя любовь к Нему ста-
ла известна моим врагам, 
тайна моя открыта.

Все знают, что я его лю-
блю.

Но мне неважно, так как 
это моя участь.

Никто не вправе упре-
кать за любовь к Нему.

Моё больное тело — тай-
на, и мои плачущие глаза — 
тайна».

Зайнаб говорила:
«Нафиса была в таком 

состоянии, что к началу 
второй недели Рамадана 
она впала в агонию. Она 
начала читать  суру  «Ал-
ан’ам» из Корана. И когда 
дошла до айата “И уготова-
на им обитель благополу-
чия у Господа их”, её душа 
покинула тело и отправи-
лась в Рай».

Её муж Исхак хотел по-
хоронить Нафису в Меди-
не. Тогда народ Египта по-
шёл к правителю, чтобы 
тот просил мужа Нафисы 
похоронить её в городе. 
Они собрали средства для 
него, но Исхак вновь отка-
зался. Жители города были 
сильно опечалены этим. 
Утром они опять пришли к 
мужу Нафисы и узнали, что 
он изменил своё решение. 
Они спросили его о причи-
не, и Исхак ответил, что во 
сне к нему явился пророк 
(с) и сказал: «Верни им их 
деньги, а Нафису похорони 
здесь».

Усыпальня
Нафиса была похороне-

на в «Дарб ас-Саба’», и этот 
день был великим днём 
истории. Люди из даль-
них стран приходили и по 
очереди молились у тела 
Нафисы, после чего её по-
хоронили. В ту ночь люди 
зажгли свечи, из каждого 
дома в Египте доносились 
рыдания скорбящих по На-
фисе.

Святые и праведники 
приходили к ее гробнице, о 
которых также говорится в 
«Нур ал-абсар».

До сих пор усыпальница 
Нафисы является местом 
паломничества для верую-
щих со всего мира.

Мистические воззрения
Одним из мистических 

учений Нафисы является 

её стих, который она на-
писала перед смертью. В 
этом стихотворении она пи-
шет о своём желании уме-
реть, даже можно сказать, 
о стремлении встретиться 
с Господом, и просит, чтобы 
её оставили в покое.

Это стремление к смер-
ти подобно тому, как святые 
во время ночной молитвы 
постигают истину. Говорят, 
что есть свидетельства 
того, что смерть — это как 
мост для воссоединения 
с Вечным Возлюбленным. 
Как говорил повелитель 
правоверных ‘Али ибн Аби 
Талиб (а):

«Клянусь Богом! Моё 
желание умереть сильнее, 
чем желание младенца вку-
сить молока матери».

В действительности, 
день смерти для правовер-
ного — это день его встречи 
с Богом, и хотя внешне ка-
жется, что человек уходит 
из жизни, в действитель-
ности жизнь только начи-
нается. Он освобождается 
от материального мира, на-
чинает своё восхождение и 
попадает в царство Господ-
не.

Таким образом, мисти-
ки и святые смотрели да-
леко вперёд, и природа 
не просто не пленяла их, 
а управляла их крыльями, 
чтобы они могли достичь 
более могущего царства, и 
направляла их к небесам. 
Благодаря своим знаниям, 
они шли по своему пути 
(проживали свою жизнь в 
разуме), и им сопутствова-
ли успех и удача, и Господь 
вознаградил их.

Сайида Зайнаб Мисри, 
правовед и писательница, 
в своей книге назвала На-
фису другом и любящей 
семейство пророка  Мухам-
мада (с).

Мугаризи в своей книге 
писал:

«В Египте есть несколь-
ко известных мест для по-
клонения. Одно из них — 
могила Нафисы. И первым 
человеком, который соору-
дил здание на могиле На-
фисы, был ‘Абд Аллах б. 
Сирри б. Хаким, правитель 
Египта, а Хафиз Халифа в 
532 году по хиджре возвел 
купала на её усыпальнице 
и приказал украсить кам-
нем михраб». 

           Зухра Кашаниха
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Сподвижники 

Иранцы, принявшие ново-
явленную в Иране Ислам-
скую религию, под сенью 
этой божественной рели-
гии внесли весомый вклад 
в развитие Исламской ци-
вилизации.
В их числе следует выде-
лить Салмана Фарси, из-
вестного в Исламской и 
иранской истории.
Борзуйе или Рузбех Пар-
си, известный по прозвищу 
«Салман Фарси», был од-
ним из близких соратников 
Пророка (с) и великой лич-
ностью в Исламской исто-
рии. Он был выходцем из 
района Джей в Исфахане 
(в центре Ирана). Борзуйе 
вырос и получил образо-
вание в научно-культурной 
среде, точнее в универси-
тете Джонди Шапур. Еще в 
детстве в поисках истины 
изучал разные религии. 
Вначале Салман испове-
довал зороастризм. Не 
найдя ответы на свои во-
просы в этой религии, он 
обратился в христианство. 
Новое вероисповедание 
также не удовлетворило 
его. С целью обретения 
долгожданной истины, 
он покинул родину в на-
правлении Шама (Сирии). 
Услышав от священников, 
что скоро будет ниспос-
лан новый пророк (с), он 
отправился в аравийский 
Хиджаз. Эту поездку Бор-
зуйе совершил в пятьде-
сят лет приблизительно в 
первом году переселения 
(хиджры) (в 622-м году по 
григорианскому календа-
рю). Но он попал в плен к 
племени Бани Калб. Его 
выкупил еврей из племени 
Бани Курайза и увез в Яс-
реб (нынешняя Медина). 
В этом же городе Борзуйе 
узнал о ниспослании про-
рока Ислама (с). Убедив-
шись, что в Мухаммаде 
(с) были собраны все при-
знаки последнего божьего 
пророка (с), о котором гово-
рили священники, Борзуйе 
принял Ислам. Пророк Ис-
лама (с) выкупил Борзуйе 
и освободил его. С того 
времени, он стал прибли-
женным пророка (с), заняв 
почетное место в его окру-
жении. Пророк (с) звал его 
Салман. Это слово проис-
ходит от корней «салама-
ти», т.е. «здоровье» и «тас-
лим», т.е. «покорность». 
Избрание такого красивого 
имя со стороны пророка (с) 

свидетельствует о душев-
ной чистоте и физическом 
здоровье Салмана Фарси.
Салман в битвах был всег-
да рядом с пророком (с). В 
битве Ахзаб или Хандак,  
(5 год лунной хиджры) его 
знания помогли мусульма-
нам: он предложил вырыть 
большой ров вокруг Меди-
ны, чтобы лишить войска 
противника возможности 
вторгнуться в город. Пред-
ложение было одобрено 
пророк (с)ом. В этот день 
ансары говорили: «Сал-
ман – один из нас». Му-
хаджиры возражали: «Нет 
Салман – один из нас». 

Пророк (с) позвал их и за-
явил: «Салман – один из 
членов моего семейства», 
отметив тем самым боль-
шое значение Салмана 
в его глазах и членов его 
семейства.
Салман сыграл большую 
роль и в победе пророка 
(с) в битве Таэф, изобретя 
катапульту, чем мусуль-
мане нанесли поражение 
противнику.
Салман был близким со-
ратником с большими зна-
ниями и непревзойденным 
благочестием. Пророк (с) 
все время хвалил не толь-
ко большой талант, ум и со-
образительность Салма-
на, но и его твердую веру 
и нравственность. Широта 
и глубина знаний Салмана 
побуждали его светлость 
Мухаммада (с) испытывать 
к нему большое уважение. 
Его светлость говорил: 
«Салман – море знаний, 
которому нет дна». Имам 
Садык (а) также говорил: 
«Божий Пророк (с) и Али 
(а) делились с Салманом 
секретами, которые нель-
зя было доверить другим. 
Его считали доверенным 

лицом, достойным хранить 
все секреты и религиоз-
ные науки. Салман изве-
стен также по прозвищу 
«Мухаддис», что означает 
«знаток хадисов».
Салман все время и при 
любых условиях поддер-
живал пророка (с). После 
кончины пророка (с) он ока-
зался одним из немногих, 
которые без колебания 
подчинились справедли-
вому преемнику пророка 
(с). Он использовал любые 
возможности для высту-
пления, призывая мусуль-
ман подчиняться истинно-
му чистейшему преемнику 

пророка (с) его светлости 
имаму Али (а). Салман все 
время напоминал мусуль-
манам слова пророка (с): 
«Воистину, Али (а) - во-
рота, открытые Аллахом. 
Тот, кто входит через эти 
ворота – верующий, а тот, 
кто выходит из них – веро-
отступник».
Он пользовался большим 
уважением у имама Али 
(а) вплоть до того, что его 
светлость называл его 
«Мудрый Лукман». После 
смерти Салмана, когда 
Али (а) спросили о нем, его 
светлость ответил: «Он 
был одним из нас, поклон-
ником семейства пророка 
(а). Вы не сможете найти 
другого такого человека, 
как мудрый Лукман. Он об-
ладал обширными знания-
ми, изучал писания пред-
шествовавших пророков 
(а). В действительности, 
он был морем знания».
Салман внес весомый 
вклад и в победы мусуль-
ман после пророка (с). Во 
время покорения Мадаи-
на (Ктесифона, столицы 
Сасанидского государства 
в Иране), он после долгих 

лет разлуки беседовал 
со своими соотечествен-
никами, рассказал им о 
братстве и равенстве в 
религии Мухаммада (с), 
смягчил сердца и уговорил 
их отказаться от войны. В 
Иране Салман добивался 
уничтожения классового 
неравенства и гнета зо-
роастрийсих жрецов. Как 
пишут сирийские истори-
ки, Салман присутствовал 
и при завоевании Хомса 
и Дамаска, давая мусуль-
манам советы по военным 
вопросам. Видный историк 
и Исламский генеалог Ах-
мед Бен Яхья Белазери 

пишет: «Жители Дамаска 
встретили Салмана как 
халифа. Не было ни одно-
го человека, который не 
предложил бы ему свой 
дом» .
В период правления вто-
рого халифа Салман был 
назначен правителем Ма-
даина и до конца жизни, в 
течение 19 лет, находил-
ся на этом посту. В эти 
годы он не получал даже 
динара за управление го-
сударственными делами, 
зарабатывая плетением 
корзин. Его одеждой была 
скромная аба.
Однажды Салман по до-
роге встретил мужчину, 
который шел из Шама (Си-
рии) с тяжелыми корзи-
нами инжиров и фиников 
на плечах. По внешности 
Салмана тот подумал, 
что это простой нищий, 
поэтому поручил ему до-
нести ношу до его дома. 
По дороге они встретили 
людей, с которыми Сал-
ман поздоровался. Люди 
с большим удивлением 
отвечали: «Здравствуйте, 
эмир!» Сириец не понял, 
к кому так обращаются, и 

очень испугался, когда не-
которые стали настаивать 
взять ношу на свои плечи, 
говоря: «Эмир! Будьте лю-
безны, не отказывайтесь».
Тогда он понял, что это 
эмир Мадаина Салман 
Фарси. Сириец, извиня-
ясь, подошел, взять ношу, 
но Салман сказал: «Нет, я 
должен донести ее до тво-
его дома».
Салман Фарси пользовал-
ся большим уважением у 
всех мусульман.
Он обладал многочислен-
ными достоинствами, о 
нем сохранилось немало 
преданий. Известный улем 
и мистик Мохиэддин Араби 
говорит: «Связь Салмана с 
членами семейства про-
рока (с) свидетельствует о 
том, что божий пророк (с) 
признавал высокое зва-
ние, здоровье и чистоту 
души. Когда 
пророк (с) говорил, что 
«Салман – один из чле-
нов моего семейства», он 
имел в виду не родствен-
ные связи, а возвышенные 
добродетели».
Великий улем Шейх Туси 
также рассказывает в 
своей книге «Амалии» со 
ссылкой на Мансура Ибн 
Руми: «Однажды я спро-
сил у имама Садыка (а): «О 
мой господин, я много слы-
шу от Вас о Салмане Фар-
си. В чем причина? Имам 
сказал: «е говори Салман 
Фарси, скажи Салман Му-
хаммади. Я часто о нем 
вспоминаю, потому что он 
обладал тремя достойны-
ми свойствами: во-первых, 
предпочитал интересы по-
велителя правоверных 
своим собственным инте-
ресам, во-вторых, любил 
бедных и предпочитал их 
богатым, и в третьих, ува-
жал науку и ученых».
Салман Фарси скончал-
ся в Мадаине в 33 или 35 
году лунной хиджры. Его 
светлость Али (а) совер-
шил ритуальное омовение 
его тела, завернул в саван 
и совершил ему намаз. 
Гробница близкого сорат-
ника исламского пророка 
(с) находится в Мадаине, в 
35 км к югу от Багдада на 
небольшом расстоянии от 
арки Касра.

Са лман-дорог ой  соратник
Бож ьег о  пророка  (с)
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Аятолла сейид Кази 
был великим арифом пер-
вой половины 20 века, 
добившимся этого поло-
жения благодаря следова-
нию пути шариата и руко-
водства Ахль уль-Бейт. Он 
являлся учителем великих 
учителей 20 века, аятолла 
Хои и алламе Табатабаи. 
В раннем возрасте с ним 
встречался будущий ли-
дер Исламской революции 
аятолла Хомейни и, как го-
ворят, сейид Кази предска-
зал ему революцию.

Врата познания невиди-
мого мира для сейида Кази 
открылись при его встрече 
с хазратом Аббасом (а), 
братом имама Хусейна 
(а) и героем Кербелы. Он 
взял себе за правило со-
вершать каждый вечерний 
намаз в Храме имама Ху-
сейна (а), а каждый ноч-
ной – в расположенном 
напротив него Храме Аб-
баса (а). Однажды, когда 
он направлялся из одного 
Храма в другой, в священ-
ном пространстве «Бей-
нуль харамейн» («Между 
двух Храмов», где развер-
тывались события Кербе-
лы) наткнулся на незнако-
мого ему сейида, который 
сказал: «О Кази! Сегодня 
Аббас – прибежище всех 
святых». После этого Кази 
упал без чувств. Его при-
несли в Храм Аббаса (а).

Он увидел свою смерть, 
пока при помощи Аббаса 
(а) пелена не спала с его 
глаз, и он очнулся, ощутив 
в себе те способности, ко-
торыми потом удивлял лю-
дей.

Об этих удивительных 
способностях и духовных 
дарах передают много 
историй, некоторые из ко-
торых мы приведем здесь.

Сейид Махаммад Хасан 
Кази рассказывает: «Од-
нажды я находился возле 
аятоллы Кази, когда к нему 
подошел некий шейх и 
сказал: «Откуда известно, 
что ты говоришь правду? 
Я хочу услышать это от 
самого имама Махди (а)!» 
Сейид Кази сказал: «Хоро-
шо, пойдем и услышишь». 
В тот же самый момент я 
увидел, что нет никаких 
следов того города, в ко-
тором мы были, и мы идем 
посреди пустыни, а вдале-
ке видна возвышенность, 
около которой ходят тол-
пы людей. Тот шейх ска-

зал: «Нет, не хочу, отпусти 
меня!» Сейид Кази сказал: 
«Ты сам хотел убедиться, 
пойдем же и убедишься». 
Тот закричал: «Нет!» «И 
тут мы вернулись назад, 
и увидели себя на той же 
улице в том же городе».

Алламе Техрани рас-
сказывает от одного из 
студентов Наджафа, что 
тот случайно встретил 
сейида Кази около мече-
ти Куфы. Они начали бе-
седовать, когда вдруг из 
норы перед ними вылезла 
большая змея. Тот человек 

испугался. Сейид Кази по-
казал пальцем в сторону 
змеи и сказал: «Умри с до-
зволения Аллаха!». Змея 
сразу застыла на месте. 
После этого, как ни в чем 
не бывало, он продолжил 
разговор, направляясь в 
сторону мечети Куфы. Вер-
нувшись, студент подошел 
к змее, потрогал ее ногой и 
убедился, что она мертва.

Глава наджафской пра-
вовой школы аятолла Хои 
рассказывает: «Когда я 
был занят в Наджафе изу-
чением религиозных наук, 
то иногда посещал уроки 
покойного аятоллы Али 
Кази. Однажды я попросил 
его: “Научите меня чему-то 
и дайте какое-нибудь ду-
ховное задание, которое 
я выполню”. Он дал мне 
задание и сказал: “Сорок 
дней выполняй его”. Я стал 
выполнять, и когда насту-
пил сороковой день, меня 
охватило состояние духов-
ного раскрытия, я увидел 
все события и всё буду-
щее моей жизни. Я увидел, 
как сижу на минбаре и даю 

уроки, как нахожусь у себя 
дома, люди приходят ко 
мне и уходят, как читаю 
пятничный намаз, как я 
стал марджой и даю фет-
вы, а также многие другие 
состояния своей будущей 
жизни как бы в зеркале, 
стоящем передо мной. Так 
было до тех пор, пока я не 
дошел до того места, где 
сказали: “Воистину, Алла-
ху мы принадлежим, и к 
Нему вернемся. О люди, 
аятолла Хои умер!” В этом 
месте я вернулся в свое 
обычное состояние».

Шейх Мухаммад Таки 
Амали рассказывает: 
«В один день я пошел в 
дом аятоллы Кази и стал 
ждать, пока он выйдет. Ког-
да он вышел, то спросил о 
причине моего ожидания, 
и я сказал, что хочу исти-
хару. Он сказал: “Студент 
столько лет учится в Над-
жафе и не может сделать 
себе истихару?” Я сказал: 
“Я хочу получить особое 
разрешение от господина 
Повелителя времени (да 
ускорит Аллах его при-
ход!)” Сейид Кази сказал: 
“Не нужно особого разре-
шения – достаточно того 
общего разрешения, кото-
рое он дал всем людям”.

Однако я подразуме-
вал нечто иное, и это была 
встреча с Имамом време-
ни (а), которой я желал. 
Аятолла Кази дал мне про-
грамму для этого, и я стал 
ходить в мечеть Сахля (ме-
четь около Куфы, где будет 
центр правления Махди) и 
там ночами бодрствовал 
и выполнял эту програм-
му. Так я делал до тех пор, 

пока вдруг не почувство-
вал, что кто-то подошел ко 
мне сзади, положил руку 
на мою голову и сказал: 
“Будь готов к Явлению”.

Как только он сказал 
это, такой страх и дрожь 
охватили меня, что я начал 
умолять его избавить меня 
от этого. Он согласился и 
ушел. Утром следующего 
дня я пришел в Наджаф к 
сейиду Кази. Прежде чем 
я начал говорить что-то, он 
сказал: “Время еще не на-
стало, почему ты так торо-
пишься?”»

О сейиде Кази расска-
зывают, что он постоянно 
при сидении, вставании и 
многих других движениях 
говорил: «Йа сахиба за-
ман – О, повелитель вре-
мени!» Однажды кто-то 
спросил его: «Виделись ли 
вы с господином Повели-
телем времени, да будут 
наши души его жертвой?» 
Он сказал: «Слепы те гла-
за, которые просыпаются 
утром и не видят его».

Алламе Табатабаи, ав-
тор знаменитого тафсира 
«Мизан», говорит: «Мой 
учитель сейид Кази рас-
сказывал, что он спросил 
у одного из джинов: “Джи-
ны придерживаются какого 
мазхаба?” Тот джин отве-
тил: “У джинов, как и у лю-
дей, много разных религий 
и мазхабов, кроме суннит-
ского, потому что мы при-
сутствовали при событии 
Гадир и видели то, что про-
изошло (то есть видели на-
значение Али халифом)”».

Сейид Кази постоянно 
говорил, что рождение ду-
ховных способностей про-

исходит не от мистических 
погружений, коллективных 
радений, танцев и тому по-
добных средств достиже-
ния мутных экстатических 
состояний, соединяющих 
людей с джинами, но че-
рез познание тайн Корана 
и Шариата. Например, спо-
собность так называемого 
«теий ль-арз» (перемеще-
ние в любую точку земли), 
довольно известного в 
практике, находится в пер-
вых шести аятах суры «Та 
Ха». Алламе Табатабаи го-
ворит, что сейид Кази часто 
передвигался по земле не 
транспортными средства-
ми, а способом «тейи ль-
арз», суть которого в том, 
что земля как бы сокра-
щается для владеющего 
этой способностью. Один 
торговец приехал в Маш-
хад, увидел там аятоллу 
Кази и имел с ним долгий 
разговор. Когда этот че-
ловек прибыл в Наджаф, 
то с удивлением обнару-
жил его находящимся там. 
Поскольку он стал всем 
разглашать эту его спо-
собность, сейид Кази был 
разгневан и сказал: «Все 
знают, что я никуда не уез-
жал из Наджафа».

И подобным же образом 
в каждой суре, аяте Кора-
не или даже отдельных его 
словах скрываются тайные 
возможности, с помощью 
которых можно лечить 
болезни, узнавать мысли 
и намерения людей, уни-
чтожать врагов истины и 
т.д. А то, как использовать 
эти возможности, извест-
но людям высокого духов-
ного уровня, проводящим 
свою жизнь в поклонении 
Всевышнему. Сейида Кази 
спросили: «Хадисы гово-
рят, что читающему Коран 
откроются тайны и чудеса. 
Мы же читаем Коран и не 
видим ничего подобного». 
Он ответил: «Те, которые 
достигают такого, читают 
Коран не так, как осталь-
ные... Они становятся ли-
цом к кибле, их голова ни-
чем не прикрыта; они всем 
своим существом обраще-
ны к тому, что читают, и по-
нимают, перед Кем стоят».

Ученные

Сейи д  Кази  и  истинный ирфан
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Весь мир в последнее 
время будоражат регу-
лярно публикуемые со-
общения о нарушениях 
прав человека на терри-
тории Сирии.

По большей части за-
падные СМИ и даже экс-
перты и политические 
деятели обвиняют в этом 
режим Башара Асада, 
призывая к скорейшему 
его свержению... Однако 
так ли последовательна 
политика США и Евросо-
юза в защите демократии 
и прав человека? Одним 
из камней преткновения 
для торжества данного 
тезиса является малень-
кое островное государ-
ства Персидского залива 
– Бахрейн.

Как и Сирия, эта стра-
на поликонфессиональ-
на. Большинство населе-
ния Бахрейна составляют 
мусульмане-шииты. Та-
ковых, по разным оцен-
кам, от 70 до 80 процен-
тов. Оставшаяся часть 
– мусульмане-сунниты. 
Несмотря на то, что они 
находятся в явном мень-
шинстве, сунниты зани-
мают 80% должностей в 
государственном аппа-
рате. К этому направле-
нию в исламе принад-
лежит и правящий дом 
аль-Халифа, фактически 
являющийся синонимом 
бахрейнской политиче-
ской элиты (его члены, 
будучи родственниками 
короля, занимают клю-
чевые посты в королев-
стве). Что касается ши-
итского большинства, то 
его положение сравнимо 
с положением афроаме-
риканцев США середины 
20 столетия или черного 
населения ЮАР того же 
времени. Шииты не могут 
проживать примерно на 
40% небольшой террито-
рии королевства. Таким 
образом правительство 
пытается устранить воз-
можность их смешения 
с суннитами и еще боль-
шую «шиитизацию» госу-
дарства. На этом ограни-
чения для большинства 
населения Бахрейна не 
заканчиваются – оно не 
может служить в поли-
ции, вооруженных силах, 
и в большинстве государ-
ственных учреждений. 
Дети-шииты не могут 
учиться в одних школах 

с суннитами, обучаясь в 
отдельных образователь-
ных учреждениях. Даже 
взять кредит в бахрейн-
ском банке для суннита 
проще и выгоднее, чем 
для шиита. Представля-
ется, что о демократии в 
Бахрейне странно даже 
упоминать – королевская 
семья аль-Халифа пра-
вит страной уже более 40 
лет, и даже руководящий 
страной в настоящее вре-
мя кабинет министров де-
лает это… с 1974 года. Не 

лишним будет сказать и 
то, что в Бахрейне запре-
щены все политические 
партии, в том числе и 
шиитская оппозиционная 
«Аль-Вефак».

В стране, однако, име-
ются и некоторые деко-
рации «на тему демо-
кратии». В частности, в 
Бахрейне регулярно за-
седает двухпалатный 
парламент, нижняя пала-
та которого избирается 
всенародным голосова-
нием (верхняя – назнача-
ется правителем). Однако 
в условиях, когда король 
– абсолютный монарх, 
а политические партии 
запрещены, парламент 
вряд ли может быть за-
конодательной властью 
в традиционном смысле 
этого слова. Имеются во-
просы и к чистоплотно-
сти процедуры проведе-
ния выборов – шиитские 
кандидаты традиционно, 
представляя большин-
ство населения, получа-
ют «почему-то» незначи-
тельное количество мест 
в нижней палате. Наблю-

датели от «Аль-Вефак» 
даже отмечали участие в 
«выборах» на ряде участ-
ков саудовских граждан, 
которым накануне выда-
вались бахрейнские па-
спорта.

Вместе с тем, Бахрейн 
имеет некоторые преиму-
щества по сравнению с 
некоторыми соседними 
государствами, напри-
мер, с Саудовской Арави-
ей, в отношении личной 
свободы граждан, прав 
женщин и т. д. К примеру, 

последние могут сидеть в 
ресторанах и кафе рядом 
с мужчинами, управлять 
автомобилем, им не обя-
зательно облачаться в 
глухую чадру, как это про-
исходит в СА. В Бахрей-
не торгуют алкогольными 
напитками, проводятся 
концерты популярных ар-
тистов. Вместе  с тем, и 
в личную жизнь бахрейн-
цев правительство вме-
шивается. В частности, 
речь идет об уже упомя-
нутой выше религиозной 
дискриминации.

В результате, как в по-
литической, так и в обще-
ственной жизни населе-
ния Бахрейна десятками 
лет скапливались проти-
воречия, которые рано 
или поздно должны были 
найти выход.

Неудивительно, что, 
вдохновленное приме-
ром тунисской и еги-
петской революций, 
бахрейнское общество 
«взорвалось»… Это про-
изошло 14 февраля 2011 
года. В столице Бахрей-
на, Манаме, состоялась 

крупнейшая демонстра-
ция с требованием демо-
кратических изменений. 
Протестующие заняли 
Жемчужную площадь 
Манамы, которую вскоре 
переименовали в Тахрир 
(по-арабски «Освобож-
дения»), стремясь соот-
нести свои действия с 
египетскими выступле-
ниями. Однако в отно-
шении поборников де-
мократии правительство 
применило жесточайшие 
репрессивные меры. Не 

надеясь на полицию, оно 
вначале ввело в столицу 
армейские части, в стол-
кновениях с которыми по-
гибло около 35 протесто-
вавших граждан, а позже 
обратилось за помощью 
к Саудовской Аравии и 
Объединенным Арабским 
Эмиратам. В результа-
те, войска и полицей-
ские формирования этих 
стран вошли в Бахрейн 
по мосту короля Фахда, 
устроив, по выражению 
местных правозащитни-
ков, «настоящую бойню».

Целый ряд лидеров 
протеста, правозащитни-
ков и простых граждан, 
вышедших на улицы, ока-
зались арестованы. «До-
сталось» даже врачам, 
оказывавшим медицин-
скую помощь раненным 
участникам демонстра-
ций и выполнявшим тем 
самым, между прочим, 
свой долг. К примеру, 
доктор Али аль-Екри по-
лучил 5 лет тюрьмы. Еще 
несколько человек осуж-
дены на сроки от 1 меся-
ца до 3 лет. Кроме того, 

два врача находятся в 
настоящее время в розы-
ске – они заочно пригово-
рены к 15 годам лишения 
свободы.

Попавшие в тюрьмы 
активисты подвергались 
самым изощренным из-
девательствам и униже-
ниям. К примеру, аресто-
ванный 9 апреля 2011 
года правозащитник Аб-
дулхади аль-Хаваджа 
был не только приговорен 
к пожизненному тюрем-
ному заключению (кото-
рое, впрочем, на данный 
момент уже отменено по-
сле его голодовки), но и 
подвергался регулярным 
избиением и угрозам из-
насилования. По словам 
его дочери Зейнаб, ко-
сти черепа аль-Хаваджа 
держат вместе 20 специ-
альных металлических 
пластин, а челюсти удер-
живают шурупы. Вместе с 
тем, этот человек никогда 
не призывал к насиль-
ственным действиям, 
делая акцент именно на 
мирном характере проте-
ста.

Наравне с мужчинами 
арестам, пыткам и из-
девательствам подвер-
гались и женщины. По 
данным бахрейнского 
Центра по правам чело-
века, целый ряд участниц 
выступлений на Жемчуж-
ной площади получили 
в качества наказания 15 
лет лишения свободы. 
К примеру, речь идет 
о Наде Даиф, хирурге, 
которая оказывала по-
мощь участникам демон-
страций в медицинской 
палатке, установленной 
на Жемчужной площади 
с одобрения Министер-
ства здравоохранения 
Бахрейна. Судил доктора 
Даиф, тем не менее, во-
енный трибунал. Сестра 
Нады, Ламья Даиф, полу-
чив целый ряд угроз, вы-
нуждена была покинуть 
Бахрейн, и занимается в 
настоящее время борь-
бой за права человека в 
этой стране через СМИ 
и интернет. А 21-летнюю 
Айад аль-Курмази на 
протяжении девяти дней 
избивали и насиловали 
в полицейском участке, 
куда она попала за пу-
бличную декламацию 
поэмы собственного со-
чинения, в которой «до-

 Запад поддерживает вопиющие нарушения
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сталось» королевской се-
мье аль-Халифа.

Примечательно, что 
выступления на Жемчуж-
ной площади и после-
довавшие за ними аре-
сты затронули не только 
шиитов, но и суннитов. 
Так, лидер светской оп-
позиционной партии 
«Ваад» Ибрагим Шариф 
ас-Сайед, являясь сун-
нитом, тем не менее, не 
только вывел своих сто-
ронников протестовать 
против существующего 
в стране положения дел, 
но и был приговорен су-
дом к пяти годам тюрьмы.

С силовым подавле-
нием выступлений на 
Жемчужной площади 
бахрейнский протест не 
захлебнулся…  Подачка, 
брошенная правитель-
ством оппозиции, в виде 
формирования консуль-
тативного органа, кото-
рый занимался проектом 
реформ, никого не могла 
удовлетворить. Оппози-
ционеров там было на-
столько мало, что они 
попросту не оказывали 
влияния на работу ко-
миссии. Не прекратились 
и зверства властей…

С лета 2012 года стра-
ну сотрясают шиитские 
протесты. 8 июня этого 
года полиция Бахрейна 
вновь отметилась особой 
жестокостью, разогнав 
одно из выступлений 
слезоточивым газом  и 
шумовыми гранатами. То 
же самое повторилось и 
в сентябре. Продолжает-
ся и вынесение суровых 
приговоров оппозицио-
нерам и правозащитни-
кам, несмотря на то, что 
мировое сообщество и 
местные организации по 
правам человека просят 
местные суды пересмо-
треть большинство дел, 
посвященных столкнове-
ниям полиции с демон-
странтами. К примеру, не-
смотря на то, что 7 января 
2013 года Управление 
Верховного комиссара 
ООН по правам челове-
ка выразило сожаление 

по поводу неизменности 
пожизненных приговоров 
20 политическим активи-
стам, это никак повлияло 
на решение  судебных 
органов Бахрейна. С ноя-
бря прошлого года рас-
поряжением министра 
внутренних дел стра-
ны шейха Рашида аль-
Халифа на ее территории 
введено чрезвычайное 
положение, официально 
запрещены все публич-
ные мероприятия…

Каково же отношение к 
регулярным нарушениям 
прав человека в Бахрей-
не со стороны США и их 
союзников? Намеревают-
ся ли они ввести в коро-
левство войска или ока-
зать военную поддержку 
оппозиции? Требуют ли 
короля Хамада ибн Ису 
аль-Халифа  отречься от 
престола? Вводят ли эко-
номические санкции про-
тив его режима? Как ока-
залось, хотя бы на один 
из этих вопросов можно 
ответить утвердительно. 
Военнослужащие США 
на территории Бахрейна 
присутствуют. Дело в том, 
что королевство являет-
ся важнейшей базой ВМФ 
Соединенных Штатов, 
где располагаются ко-
рабли 5-го флота «импе-
рии». Поступает в страну 
и американское оружие. 
Правда – правительству. 
Приостановленные в 
2011 году, поставки воо-
ружения армии остров-
ного государства про-
должились в следующем, 
2012-м. Комментируя 
данное решение своей 
администрации, предста-
витель Госдепа США Вик-
тория Нуланд назвала 
Бахрейн важнейшим со-
юзником Соединенных 
Штатов в регионе.

В этой связи многое 
становится понятно. «Со-
юзников надо поддер-
живать». А что до высту-
плений большей части 
населения, так их можно 
назвать… следствием 
иранского заговора. Та-
кие оценки протеста уже 

имеют место, как на За-
паде, так и в среде бах-
рейнской политической 
элиты. Впрочем, осно-
ваний для поддержки 
политического режима 
Бахрейна у США более 
чем достаточно. Как уже 
было упомянуто выше, 
остров является базой 
американского 5 флота. 
На территории Бахрейна 
находится штаб данного 
подразделения, а также 
основные его структу-
ры. В стране также рас-
положен региональный 
пункт управления Сил 
специальных операций 
американской армии. В 
пользовании военнослу-
жащих США находятся 
военно-воздушная база 
Эль-Мухаррик и военно-
морская Ситра. В Бахрей-
не находится узел связи, 
пункт сбора информации, 
склады военного имуще-
ства, станция радиораз-
ведки. В стране посто-
янно расквартировано 
примерно 5000 американ-
ских военнослужащих. 
Не следует забывать и 
о военно-техническом 
сотрудничестве США 
и режима аль-Халифа. 
Только с 2001 по 2009 гг. 
маленькое королевство 
умудрилось закупить у 
Соединенных Штатов 
вооружений на 2 мил-
лиарда долларов. Не-
обходимо понимать, что 
вся упомянутая воен-
ная инфраструктура на-
правлена, прежде всего, 
против Ирана. Вместе с 
тем, в случае торжества 
в Бахрейне демократии, 
власть в нем, скорее все-
го, перейдет к шиитам, 
у которых физически 
больший электорат. Из-
вестно такое «демокра-
тическое» предложение 
к бахрейнскому режиму 
со стороны Соединен-
ных Штатов, как лишение 
гражданства под разны-
ми предлогами как можно 
большего числа шиитов. 
Одновременно предлага-
лось приглашать из дру-
гих стран новых граждан-

суннитов, которым бы 
быстро предоставлялось 
гражданство и выдава-
лись паспорта. Опасе-
ния США о проведении 
более дружественной 
политики по отношению 
к «братскому» в религи-
озном отношении шиит-
скому Ирану со стороны 
демократического бах-
рейнского правительства 
не удивительны. Базы и 
инфраструктуру в случае 
такого исхода американ-
цам придется искать уже 
в другой стране… Таким 
образом, уничтожающим 
и терроризирующим соб-
ственный народ членам 
семьи аль-Халифа ниче-
го не угрожает, что яв-
ляется собой ярчайшим 
примером применения 
западными странами, 
прежде всего США, прин-
ципов  двойных стандар-
тов в практической поли-
тике. Интересно, что при 
этом у руководства Бах-
рейна хватает наглости 
упрекать своего «сюзе-
рена» в союзничестве с 
оппозицией. Министр ин-
формации страны Сами-
ра Раджаб прямо назва-
ла выступающих против 
аль-Халифа активистов 
«союзниками США», что 
не может не вызывать 
удивления.

Соединенные Штаты, 
рьяно выступая за свер-
жение «диктатора Аса-
да» в Сирии, не спешат 
«трогать» союзный бах-
рейнский режим, всяче-
ски стараясь «забыть» и 
«не заметить» творимые 
им преступления про-
тив собственного наро-
да. Оппозиция Бахрейна 
безоружна и выступает 
за мирный протест, но 
это не мешает полиции и 
армии страны проводить 
в ее отношении силовые 
акции. При этом такое 
положение вещей совер-
шенно не беспокоит Бе-
лый Дом и его европей-
ских и ближневосточных 
союзников.  Правящее 
в Бахрейне семейство 
Аль-Халифа «спит спо-

койно»…
В этой, несомнен-

но, крайне некрасивой 
истории имеется и еще 
менее приглядный пост-
скриптум… Буквально 
на днях стало известно 
о привлечении к уголов-
ной ответственности за 
пытки и издевательства 
над оппозиционерами…. 
принцессы Бахрейна 
Нуры аль-Халифа! Не 
только опосредованная, 
но и непосредственная 
причастность членов ко-
ролевского дома к изде-
вательствам над населе-
нием своей страны – это, 
однозначно, симптом… 
Бездействие перед этим 
мировых держав – диа-
гноз. 30 января между-
народная правозащит-
ная организация Human 
Rights Watch опублико-
вала обширный доклад 
о положении с правами 
человека в 90 странах 
мира. Неожиданно,  рез-
кой критике в этом до-
кументе  подверглись и  
США, которых обвинили в 
циничном «лицемерии».  
Редкий случай, т.к. длин-
ная рука Америки, как 
правило,  доходит и до 
этой организации. Вспом-
ним, данная структура в 
свое время ничего предо-
судительного не замети-
ла в печально известных 
американских концен-
трационных лагерях Абу 
Грейд и Гуантанамо. Но, 
раз почти подконтроль-
ная США  Human Rights 
Watch вынуждена пори-
цать своего патрона, то 
это означает, что ситуа-
ция с правами человека в 
Бахрейне действительно 
зашкаливает за пределы 
всего разумного. 

   
          

        Сергей Никитин
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Махр и нафака в традиции Ислама
Одна из очень древних 

традиций человеческого со-
общества состоит в том, что 
мужчина при вступлении в 
брак назначает женщине 
махр. Он выделяет часть сво-
его имущества в пользу жены 
или её родителей и, кроме 
того, обязывается во весь пе-
риод брака нести расходы на 
содержание жены и детей.

Где корни этой традиции? 
Почему и каким образом она 
сложилась? Для чего необхо-
димо материальное обеспе-
чение (нафака)? Нужны ли 
вообще махр и нафака, если 
женщина и мужчина добьются 
своих естественных и чело-
веческих прав, и между ними 
существуют нормальные че-
ловеческие отношения? Или, 
может быть, махр и иждиве-
ние являются напоминанием 
о тех временах, когда женщи-
на была рабыней мужчины? 
Разве, согласно принципам 
справедливости и равенства 
между людьми, и особенно 
в XX в., необходимо, чтобы 
махр и нафака (иждивение) 
были ликвидированы, заклю-
чение браков происходило без 
махра и чтобы женщина бра-
ла на себя материальную от-
ветственность за свою жизнь 
и за содержание своих детей?

Краткая история махра
Говорят, что в доистори-

ческие времена, когда чело-
вечество жило в состоянии 
дикости и люди объединялись 
в племена, по каким-то неиз-
вестным причинам вступле-
ние в брак с единокровными 
родственниками считалось 
недозволенным. Юноши из 
одного племени, желающие 
вступить в брак, вынуждены 
были выбрать себе невесту 
и любовниц в другом родо-
вом сообществе. Поэтому в 
поиске спутника жизни они 
ходили к чужим племенам. В 
те времена мужчина не был 
осведомлён о своей роли в 
производстве потомства, то 
есть он не знал, что его сово-
купление с женщиной влияет 

на появление детей. Поэтому 
он считал, что появившиеся 
на свет дети принадлежат не 
ему, а его супруге. Разумеет-
ся, он замечал схожие с собой 
черты ребёнка, но о причинах 
подобного сходства ничего 
не знал. Неизбежно дети так-
же считали себя потомством 
женщины, а не мужчины, и 
родословная определялась 
по материнской, а не по от-
цовской линии. Мужчины счи-
тались бесплодными суще-
ствами и после вступления 
в брак жили в племени жены 
как паразиты, в дружбе и фи-
зической силе которых жен-
щина нуждалась. Этот пери-
од именуется матриархатом.

Через некоторое время 
мужчина осведомился о сво-
ей роли в появлении потом-
ства и признал себя основ-
ным хозяином детей. Начиная 
с этого периода он подчинил 
себе женщину, стал главой 
семьи, и тем самым в исто-
рии начался новый период 
под названием патриархат.

В этот период брак между 
родственниками также был 
недозволенным, и мужчина 
был вынужден выбирать себе 
супругу из числа представи-
тельниц другого племени, 
приводить её в своё племя. 
Но так как племена всегда на-
ходились в состоянии войны 
и конфликтов, выбор супруги 
осуществлялся путем кражи 
невест, то есть юноша тайком 
уводил невесту из её племени.

Но постепенно войны сме-
нялись миром, и различные 
племена получили возмож-
ность сосуществовать мир-
но. В этот период традиция 
кражи невест была отменена. 
Теперь уже мужчина, которо-
му приглянулась девушка из 
другого племени, нанимал-
ся на работу к её родителям, 
по истечении определённого 
времени отец выдавал свою 
дочь за него замуж в качестве 
оплаты за труды, и жених мог 
увести невесту в своё племя.

Постепенно имуществен-

ное положение у людей 
улучшилось. Тогда мужчина 
догадался, что вместо много-
летних трудов в пользу отца 
своей будущей жены он мо-
жет преподнести ему до-
стойный подарок и жениться 
на его дочери. Он поступил 
именно таким образом, и в 
результате появился махр.

С учётом вышесказанного 
мужчина вначале вел пара-
зитический образ жизни при 
жене и служил ей. В этот пе-
риод женщина властвовала 
над мужчиной. На дальней-
шем этапе власть перешла к 
мужчине, и он увёл женщину 
в своё племя. А на третьем 
этапе, чтобы заполучить жен-
щину, мужчина шёл к ней до-
мой и годами гнул спину на её 
родителей. И, наконец, на чет-
вёртом этапе мужчина пре-
поднёс отцу женщины опре-
делённую сумму в качестве 
«подарка», с чего и началась 
традиция назначения махра.

Говорят, что мужчина с того 
самого времени, когда он, от-
менив матриархат, установил 
систему патриархата, держал 
женщину на правах рабыни 
или как минимум в качестве 
своего наёмного служителя 
и смотрел на неё как на эко-
номическое орудие, которое 
иногда может удовлетворить 
его половые потребности. Он 
не предоставлял женщине 
экономическую и социаль-
ную независимость. Резуль-
таты труда женщины при-
надлежали другому, то есть 
отцу или мужу. Женщина не 
имела права самовольно вы-
бирать себе мужа или пред-
принимать экономическую и 
финансовую деятельность 
в свою пользу. И фактиче-
ски сумма, выплачиваемая 
мужчиной в качестве махра, 
с лихвой окупалась экономи-
ческой выгодой, получаемой 
в результате трудов женщи-
ны в период супружества.

Махр в Исламской 
правовой системе

В этом плане существует 

ещё и пятый этап, который 
социологи и ценители обхо-
дят молчанием. На этом эта-
пе мужчина при вступлении 
в брак преподносит опреде-
лённый «подарок» лично 
женщине, и никто из родите-
лей не имеет права на этот 
подарок. Женщина, получая 
подарок от мужчины, вместе 
с тем сохраняет и свою эко-
номическую свободу. Она, 
во-первых, выбирает мужа 
самостоятельно и по своему 
желанию, а не по воле отца 
или брата. Во-вторых, пока 
она живёт у родителей и на-
чинает жить у мужа, никто не 
имеет права эксплуатировать 
её заставлять работать; ре-
зультаты её трудов принад-
лежат ей самой, а не кому-
либо другому, и она в своих 
юридических сделках может 
обойтись без опеки мужа.

Мужчина может в период су-
пружества пользоваться бли-
зостью с женщиной и обязан 
в период сохранения супру-
жеских связей по мере своих 
возможностей обеспечивать 
ей все жизненные условия.

Это тот период, который 
приемлем с точки зрения Ис-
лама и на основе которого 
строятся супружеские отно-
шения. В Священном Коране 
есть много айатов, согласно 
которым махр предназначен 
самой женщине, а не кому-
либо другому. Мужчина дол-
жен во время супружеской 
жизни нести все расходы на 
содержание жены, и вместе 
с тем получаемые женщи-
ной доходы и результаты её 
труда также принадлежат не 
кому-либо другому (отцу или 
мужу), а именно ей самой.

В этом плане вопрос о 
махре и иждивении (нафа-
ка) приобретает загадочную 
форму. Ибо когда махр пред-
назначался отцу девушки и 
она следовала в дом мужа 
наподобие рабыни, подверга-
ясь эксплуатации с его сторо-
ны, философия махра озна-
чала откуп девушки у отца; 

а иждивение по своей сути 
означало необходимые рас-
ходы, которые несёт хозяин 
на содержание своего раба. 
Но какова необходимость в 
махре и иждивении в случае, 
если махр не принадлежит 
отцу женщины, муж не име-
ет права эксплуатировать 
жену, а женщина пользуется 
экономической независимо-
стью и самостоятельностью? 

Взгляд на историю
Для того чтобы разобрать-

ся в философии пятого этапа, 
необходимо обратить хоть 
какое-то внимание на исто-
рию. В действительности всё, 
что было по этому поводу ска-
зано, ограничивается толь-
ко рамками некоей системы 
предположений и догадок. 
Здесь нет точных историче-
ских, научных и практических 
подтверждений. Источником 
для возникновения этих пред-
положений и догадок о жизни 
доисторического человека 
служили некоторые смутные 
данные, а также философ-
ские гипотезы о человеке и 
мире. Всё, что было сказано 
о так называемом периоде 
матриархата, о продаже деву-
шек отцами и об эксплуатации 
жён мужьями, не такие уж убе-
дительные факты, которым 
легко можно было бы верить.

В этих предположениях и 
догадках присутствуют два 
момента. Во-первых, наблю-
дается попытка толковать 
историю первобытного че-
ловека в антагонистическом 
и жестоком ракурсе, без 
учёта человеческих симпа-
тий и чувств. Во-вторых, иг-
норируется роль природы и 
удивительных способов, ис-
пользуемых ею для достиже-
ния своих целей. Подобное 
толкование о человеке при-
емлемо для европейца, но 
вовсе не выходца с Востока.

(Продолжение в № 62)
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