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Во имя Аллаха Милостивого и Мило-
сердного!

Дорогие Мусульмане поздравляем вас 
со священным, светлым, праздником окон-
чания поста Ид аль-фитр! 

Рамадан – это месяц поста, поклонения и 
очищения, праведности и благодати, когда 
Аллах приумножает награду за праведные 
дела, когда врата добра и милости широко 
раскрываются перед каждым, кто жаждет 
их. В этот месяц был ниспослан Коран.

Этот месяц ознаменован Божьей мило-
стью, прощением и избавлением от муче-
ний в Аду. Его начало – это милость, его 
середина – это прощение, а его конец – это 
избавление от Ада. О его превосходстве го-
ворится во многих преданиях, которым нет 
счету.

Желаем чтобы Всевышний принял наш 
пост и благие деяния в этот месяц.

И’д аль-Фитр это забота о ближних и сво-
ем будущем

        стр. 2

Целебные свойства Корана с точки 
зрения медицины
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Во имя Аллаха Мило-
стивого и Милосердного!

Дорогие Мусульмане 
поздравляем вас со свя-
щенным, светлым, празд-
ником окончания поста 
Ид аль-фитр! 

Рамадан – это месяц 
поста, поклонения и очи-
щения, праведности и 
благодати, когда Аллах 
приумножает награду за 
праведные дела, когда 
врата добра и милости 
широко раскрываются пе-
ред каждым, кто жаждет 
их. В этот месяц был ни-
спослан Коран.

Этот месяц ознамено-
ван Божьей милостью, 
прощением и избавлени-
ем от мучений в Аду. Его 
начало – это милость, 
его середина – это про-
щение, а его конец – это 
избавление от Ада. О его 
превосходстве говорится 
во многих преданиях, ко-
торым нет счету.

Желаем чтобы Все-
вышний принял наш пост 
и благие деяния в этот 
месяц.

И’д аль-Фитр это забо-
та о ближних и своем бу-
дущем

Праздником Разгове-
нья называют первый 
день месяца шавваль, 
когда после завершения 
благословенного рама-
дана на небе появляется 
молодой месяц. В этот 
день мусульмане обяза-
ны выплатить закят. Пер-
вым шагом для встречи 
Ид аль-Фитр является 
забота о нуждающихся 
и устранение бедности 
из исламского общества 
в виде выплаты закята. 
Закят означает чистоту и 
рост. В Священном Кора-
не слово «закят» очень 
часто употребляется вме-
сте со словом «намаз». 
Закят способствует очи-
щению души от эгоизма, 
скупости и зависти.

Посланника Божьего 
(с), который изрёк: «Все-
вышний Господь в Ид аль-
Фитр вопрошает своих 
ангелов: «Какое возна-
граждение ожидает тех, 
которые выполнили свои 
обязанности?» На что ан-
гелы отвечают: «Господи! 
Награду для них опреде-
ляешь Ты». Тогда Созда-

тель вновь изрекает: «О, 
ангелы Мои! Свидетель-
ствуйте, что я помиловал 
своих рабов».

Однажды Посланник 
Божий (с) читал пропо-
ведь в мечети по пово-
ду значения и ценности 
месяца рамадан. Али (а) 
спросил Пророка (с), какое 
дело является лучшим во 
время месяца рамадан. 
Пророк (с) ответил: «Бла-
гочестие и воздержание 
от того, что запретил Го-
сподь».

Согласно этим словам 
Пророка (с), Ид аль-Фитр 
является праздником для 

того, кому удалось встать 
на путь самосовершен-
ствования, узреть свет 
истины и воссоздать в 
себе глубокое преобра-
зование. Реализация этих 
условий в жизни человека 
будет означать подлин-
ный праздник для него. 
Али (а) изрёк: «Сегодня 
– праздник для тех, чей 
пост и ночные богослуже-
ния приняты Единым Соз-
дателем. Каждый день, во 
время которого человек 
не восстаёт против Все-
вышнего Господа, - празд-
ник».

Только в таком случае 
человек может вернуть-
ся к своей природе и до-
стичь внутренней искрен-
ности, чтобы опять его 
сердце отражало свет 
Истины подобно зерка-
лу. Если человек достиг-
нет такой степени со-
вершенства под сенью 
благоденствия рамадана, 

он осознал суть праздни-
ка Фитр. Таким образом 
человек преобразуется в 
ходе соблюдения поста. 
Он словно заново рожда-
ется на свет и отмечает в 
праздник Фитр свою по-
беду над плотскими же-
ланиями. Али (а) говорит: 
«О Люди! В этот день все 
благочестивые получа-
ют вознаграждение, а не 
использовавшие эту воз-
можность разочаровы-
ваются в этот день, кото-
рый очень похож на День 
страшного суда. Выходи-
те из дома и отправляй-
тесь к местам соверше-

ния праздничного намаза, 
уподобляя это выходу из 
могилы и отправки ко Все-
вышнему. Становясь на 
намаз, вспомните о том 
дне, когда Вы будете сто-
ять перед своим Создате-
лем. Возвращаясь домой, 
вспомните о вратах рая. О 
рабы божьи, самое малое 
вознаграждение от Алла-
ха постящимся мужчинам 
и женщинам состоит в 
том, что в последний день 
рамадана божий ангел 
говорит им: «Предвещаю 
вам, рабы божьи, что Ал-
лах простил ваши грехи. 
Следовательно, думаете 
о своем будущем, о том, 
как вы проведете осталь-
ную жизнь».

Разумеется, Праздник 
Разговенья не ограничи-
вается лишь его духов-
ными и нравственными 
гранями. В традициях Ид 
аль-Фитр внимание об-
ращается также на его 

социальные аспекты. По 
мнению основоположни-
ка исламской революции 
Ирана имама Хомейни, 
этот праздник должен 
служить осью величия, 
очищения и улучшения 
человека и общества. По-
этому в этот праздник, по-
мимо намаза, усилия для 
распространения истины 
и справедливости, счита-
ются ценным и великим 
богослужением.

ибо в этот день мусуль-
мане мира демонстри-
руют свою неприязнь ко 
всему, что противопостав-
ляет себя единобожию

Лидер исламской ре-
волюции Ирана аятолла 
Хаменеи также считает 
Ид аль-Фитр символом 
единства слова и акцен-
тирует внимание на его 
социальном аспекте. Ая-
толла Хаменеи говорит: 
« Ид аль-Фитр – это день 
единства и солидарности. 
Это – день объединения 
всех сил и выведения 
их на жизненную арену. 
Праздник Разговенья – 
источник величия ислама 
и Пророка и довольства 
нуждающихся».

Молитва Имама Сад-
жада (а) по окончанию ме-
сяца Рамадан

Господи! Благослови 
Мухаммада и его семей-
ство и определи нам на-
граду, подобную награде 
того, кто постился в этом 
месяце и поклонялся 
Тебе до Судного Дня! О, 
Господи! В этот день Раз-
говения, день праздника 

и радости правоверных, 
день собрания мусульман 
мы раскаиваемся во всех 
совершённых нами грехах 
и неблаговидных поступ-
ках, а также злых наме-
рениях, которые мы таили 
в своих сердцах. Наше 
покаяние искренно. Мы 
не помышляем о повто-
рении грехов и нисколько 
не сомневаемся в своём 
раскаянии. Господи! При-
ми от нас подобное по-
каяние и будь доволен 
нами! Укрепи нас в своём 
решении! О, Господи! Все-
ли в наши сердца страх 
перед страшной адской 
карой и страсть к райским 
благам, дабы мы познали 
сладость того, чего про-
сим у Тебя и горечь того, 
от чего ищем спасения у 
Тебя! О, Господи! Причис-
ли нас к раскаявшимся, 
которых Ты удостоил Сво-
ей любовью, и тех, кому 
Ты позволил вновь покло-
няться Тебе! О, справед-
ливейший из справедли-
вых! О, Господи! Прости 
наших покойных и ныне 
здравствующих отцов, 
матерей и единоверцев! 
Господи! Благослови на-
шего пророка Мухамма-
да и его семейство бла-
гословением, которым 
Ты удостаиваешь Своих 
приближённых ангелов! 
Благослови его и его се-
мейство благословени-
ем, которое посылаешь 
Своим пророкам! Благо-
слови Мухаммада и его 
семейство так, как благо-
словляешь Своих правед-
ных рабов! Благослови их 
благословением, превос-
ходящим все благосло-
вения! О, Творец мира! 
Благослови Мухаммада и 
его семейство благосло-
вением, благо которого 
достигнет и коснётся нас! 
Пусть это благословение 
станет причиной того, 
что Ты услышишь наши 
молитвы! Ведь Ты самый 
милостивый из всех, кого 
можно любить! Ты самый 
могущественный из всех, 
на кого можно надеять-
ся! Ты самый щедрый из 
всех, кто раздаривает 
дары неимущим! Воис-
тину, Ты над всем сущим 
властен! 

И’д аль-Фитр это забота о ближних и своем 
будущем

Знаменательные даты

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

Мечеть аль-Акса – символ святости 
и угнетенности

Последняя пятница 
благословенного месяца 
рамадан является одним 
из олицетворений един-
ства и солидарности му-
сульман в разных странах 
мира. 

С 1979 года после того, 
как покойный духовный 
лидер исламской револю-
ции имам Хомейни объ-
явил последнюю пятницу 
благословенного меся-
ца рамадан Всемирным 
днем Кодс, весь мир в 
этот день становится сви-
детелем грандиозных де-
монстраций мусульман, 
выражающих гневное 
возмущение сионистско-
му режиму и требующих 
освобождения священно-
го Кудса. В сегодняшней 
передаче мы обсуждаем 
значимость мечети аль-
Акса для приверженцев 
монотеистических рели-
гий, особенно ислама.

В исламских преда-
ниях говорится, что его 
светлость Адам (а) после 
постройки мечети аль-
Харам (Запретной мече-
ти) по божьему велению 
занялся за постройкой ме-
чети аль-Акса. Бейтуль-
мукаддас также является 
одним из важных истори-
ческих городов в мире с 
религиозным обликом. По 
некоторым историческим 
источникам, древность 
города исчисляется в бо-
лее чем 4 тысячелетия. 
История жизни многих бо-
жьих пророков и послан-
ников тесно переплетена 
с Бейтульмукаддасом. В 
этом городе родились и 
жили многие божьи про-
роки. По этой причине с 
давних времен до наших 
дней приверженцы моно-
теистических религий 
(иудаизма, христианства 
и ислама) уделяли это-
му городу особое внима-
ние. Когда его светлость 
Ибрахим (а) переселился 
из Египта в Палестину, он 
поселился в Кудсе. В то 
время Кудс был известен 
как Ябус (Yabus), т.е. го-
род мира и спокойствия. 
По божьему велению 
Адам в этом городе на-
чал реставрировать глав-
ную святыню, т.е. мечеть 
аль-Акса, чтобы едино-
божники занимались там 

богослужением. Таким 
образом, был сделан пер-
вый шаг в истории моно-
теистических религий с 
целью придать этому го-
роду священный облик. 
Его светлость Ибрахим (а) 
по божьему велению все-
лил в город дух святости 
и чистоты.

Кудс считается священ-
ным еще и потому, что его 
светлость Муса (а) видел 
в нем божье олицетворе-
ние и говорил с Создате-
лем. В период пророче-
ства его светлость Муса 
(а) из-за гнета и деспотии 
Фараона решил вывести 
племя израильтян из Егип-
та в Палестину. Но ввиду 
непокорности израильтян 
и отказа от подчинения 
пророку Бог обрек их на 
скитания в пустыне в те-
чение 40 лет и не пускал 
их в Палестину. До конца 
жизни его светлости Мусы 
(а) евреи находились в та-
ком положении. Говорит-
ся, что его светлость Муса 
был похоронен недалеко 
от Бейтульмукаддаса. По 
сути, следует сказать, что 
некоторые божьи проро-
ки, упомянутые в конце 
божьего писания священ-
ного Корана, т.е. его свет-
лость Ибрахим, Юсуф, 
Якуб, Исхак, Давуд, Су-
лейман и Закария (а) пре-
даны земле в Палестине.

После того, как его 
светлость Давуд (а) был 
избран пророком, он ре-
шил благоустроить Бей-
тульмукаддас и заново 
отстроить место богослу-
жения в городе, которое, 
по историческим преда-
ниям, не раз разрушалось 
и восстанавливалось. Но 
ему это не удалось. По-
сле кончины его светло-
сти Давуд (а) этим вели-
ким делом занялся его 
сын его светлость Сулей-
ман (а).

Палестинская земля 
обязана также своей свя-
тостью и значимостью 
среди приверженцев мо-
нотеистических религий 
появлению на свет в этом 
же городе его светлости 
Исы (а) или Иисуса Христа 
(а). Его светлость Иисус 
(а) – вестник мира, чисто-
ты и блаженства родился 
в селе Бейтлахм (Вифле-

еме), расположенном не-
далеко от Бейтульмукад-
даса. В этом же городе он 
начал свою пророческую 
миссию. Из этого же горо-
да он вознесся на небеса. 
И, наконец, мечеть аль-
Аска в Бейтульмукаддасе 
является тем местом, с 
которого последний бо-
жий Пророк его светлость 
Мухаммад (с) начал зна-
менательное вознесение 
на небеса.

Значимость палестин-
ской земли и Бейтульму-
каддаса для мусульман 
связана с существующи-
ми в нем святынями.

В последнем своем пи-
сании, священном Кора-
не, Всевышний Господь 
упоминает об этой земле 
как о священной и благо-
словенной. В священном 
Коране Аллах выбрал на-
звание «мечеть аль-Акса» 
для места богослужения, 
не раз восстановлен-
ного божьими пророка-
ми в Бейтульмукаддасе. 
Мечеть аль-Акса имеет 
большое значение в ка-
честве третьего святого 
храма для мусульман, по-
сле мечети аль-Харам в 
Мекке и мечети Пророка в 
Медине. Мечеть аль-Акса 
является первой киблой 
мусульман, которые в те-
чение нескольких лет со-
вершали намаз, стоя ли-
цом к ней. Во втором году 
хиджры по божьей воле 
кибла мусульман измени-
лась и новая кибла опре-
делена мечеть аль-харам 
в Мекке. Об этом говорит-
ся в Коране с 142 по 150 
аяты суры «Корова». В 
150-м аяте суры «Корова» 
Аллах, обращаясь к Про-
року ислама и верующим, 
говорит: «И где бы ты ни 
оказался, обращай лицо 
к Запретной мечети, и где 
бы вы ни оказались, обра-
щайте лица к ней…».

Как было сказано, ме-
четь аль-Акса считает-
ся важной и ценной для 
мусульман по причине 
того, что с этого места 
Пророк ислама (с) начал 
«ми’радж» или вознесе-
ние на небеса. Это ноч-
ное путешествие Пророка 
его светлости Мухамма-
да (с) началось с мечети 
аль-Харам в направление 

мечети аль-Акса. Не под-
лежит сомнению, что в 
этом событии Аллах при-
давал особое значение 
Бейтульмукаддасу, иначе 
вознесение Пророка ис-
лама (с) на небеса было 
возможно прямо из Мек-

ки. посещение Пророком 
обеих мечетей в процес-
се вознесения говорит 
о том, что две мечети по 
святости не уступают друг 
другу. В первом аяте суры 
«Путешествие ночью» в 
священном Коране ука-
зывается на это духовное 
путешествие. В этом аяте 
Аллах говорит: «Слава 
Тому, кто перенес ночью 
Своего раба, чтобы по-
казать ему часть Наших 
знамений, из Заповедной 
мечети в Мечеть ал-Акса, 
окрестностям которой Мы 
даровали благословение. 
Воистину, Он - слыша-
щий, видящий».

Покойный эрудит Та-
батабаи, автор «аль-
Мизана», ценного тол-
кования к Корану, пишет 
о благословенности 
окрестностей мечети аль-
Акса: «Выражение «Мы 
даровали благословение 
окрестностям мечети» го-
ворит о том, что не только 
сама мечеть аль-Акса, но 
и ее окрестности пользу-
ются святостью. Под этим 
могут подразумеваться 
внешние блага мечети. 
Это объясняется тем, что 
Бейтульмукаддас являет 
собой зеленый край с пло-
дородной почвой, обиль-
ными реками, красотой и 
благоустройством, а мо-
жет быть имеются в виду 
его духовные блага, по-
скольку эта священная 
земля на протяжении 
истории была очагом по-
явления великих божьих 

пророков, а также моно-
теизма».

В физическом и духов-
ном вознесении Пророка 
ислама (с) есть еще один 
важный момент. Он на-
чинает свое путешествие 
с Мекки – очага ислама в 

направление Бейтульму-
каддаса – центра моно-
теистических религий. 
Известный египетский 
писатель Сейед Кутб пи-
шет в одном из своих 
произведений: «Ми’радж 
или вознесение Пророка 
(с) на небеса связывает 
все великие монотеисти-
ческие религии, начиная 
с его светлости Ибрахи-
ма и Исмаила и кончая 
последним божьим Про-
роком Мухаммадом (с), 
вплоть до того, что своим 
ночным путешествием 
его светлость Мухаммад 
(с) словно объявляет, что 
его миссия – продолже-
ние миссии предшество-
вавших ему пророков».

В истории ислама го-
ворится, что дорогой Про-
рок ислама (с) во время 
своего духовного путеше-
ствия, совершал намаз в 
разных местах, например 
в Синайской горе, где его 
светлость Моисей (а) го-
ворил с Богом, а также в 
Бейтлахме, где родился 
его светлость Иисус Хри-
стос, сын святой Марии 
(с). Он зашел и в мечеть 
аль-Акса, где, совершив 
намаз в михрабах вели-
ких божьих пророков, на-
чал свое вознесение на 
небеса.

Поэтому мечеть аль-
Акса имеет такое боль-
шое значение и святость 
для мусульман.
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Некоторые психологи и 
социологи стали исследо-
вать айаты Корана с точ-
ки зрения их влияния на 
внутренний мир человека. 
В этом процессе они до-
казали исцеляющие свой-
ства Корана посредством 
экспериментальных 
наук и достигли изуми-
тельных результатов, 
часть из которых нами 
будет рассмотрена.

В данном направ-
лении специалистами 
в области медицины 
завершены много-
численные исследо-
вания под названи-
ем «контролируемые 
(рандомизированные) 
условия» и достигну-
ты положительные 
результаты, часть из 
которых нами будет 
также вкратце рассмо-
трена.

1. ‘Али Риза Никбахт 
Насрабади посвятил 
свою научную работу 
(на соискание учёной 
степени старшего экс-
перта) теме: «Анализ 
влияния мелодии Свя-
щенного Корана на 
снижение боли после 
операции на брюшной 
полости». Полученные 
результаты исследования 
показывают, что действи-
тельно мелодии Корана 
способствуют снижению 
боли после операций на 
брюшной полости.

2. В ходе исследования, 
проведённого в Тегеране 
двумя учёными, выясни-
лось, что из числа 60-и 
наугад выбранных учениц 
общеобразовательных 
школ у группы девушек, 
которые минимум в тече-
ние 6-и месяцев ежеднев-
но по полчаса занимались 
чтением Корана, степень 
тревоги и предрасполо-
женности к меланхолии 
значительно ниже, чем у 
других.

3. В результате дру-
гого исследования было 
доказано, что продолжи-
тельное чтение Священ-
ного Корана играет важ-
ную роль в борьбе против 
стресса. В этом плане 
огромное влияние оказы-
вает также и понимание 
смыслов айатов Корана.

б) влияние указаний и 

рекомендаций Корана на 
психическое здоровье ин-
дивида и общества 

Некоторые медицин-
ские специалисты прово-
дили в этом направлении 
определённое количество 
исследований, рассма-

тривая различные аспек-
ты влияния коранических 
установок и рекомендаций 
на психическое состояние 
индивида и общества. В 
этих экспериментальных 
исследованиях достиг-
нуты положительные и 
весьма примечательные 
результаты относитель-
но некоторых кораниче-
ских установок и понятий. 
Представим их краткий 
обзор.

1. Единство личност-
ных аспектов человека и 
его связь с кораническим 
монотеизмом.

Один из учёных в этом 
плане пишет:

«Исследования в об-
ласти источников и сбор-
ников сочинений отно-
сительно психического 
здоровья показывают, что 
самым основным и наибо-
лее важным аспектом здо-
ровой личности является 
единство между духом и 
религиозными обязатель-
ствами.

Единство духа (психи-

ки) связано с системой 
ценностей, которая могла 
бы придать смысл и цель 
жизни. Среди систем цен-
ностей религия обладает 
наибольшими возможно-
стями для формирования 
единства личности.

Ислам, как религия, 
основан на единстве и 
монотеизме. Личностное 
и душевное единство че-
ловека является олице-
творением и явным сви-
детельством признания 
единства Священной 
Сущности Творца».

2. Придание духа на-
дежды, отказ от отчаяния 
и влияние этого аспекта 
на снижение депрессии.

В Священном Коране 
читаем:

«Не теряйте надежды 
на милосердие Аллаха, 
ибо отчаиваются в мило-
сти Аллаха только люди 
неверующие».

Религиозные книги, в 
том числе Священный 
Коран, указывают на не-
обходимость упования на 
Бога, надежды на блага и 
милость Господа и осуж-
дают чувства безнадёжно-
сти и отчаяния. В исламе 
отсутствие надежды на 
милость Бога считается 
тяжким грехом. Данное об-
стоятельство способству-

ет тому, чтобы верующие 
всегда жили с надеждой, 
были оптимистами и не 
подвергались депрессии.

Один из сведущих лиц в 
этом отношении пишет:

«Итоги (одного экспери-
мента) показали, что боль-

ные, отличающиеся более 
крепкими религиозными 
убеждениями и выполня-
ющие религиозные обря-
ды, по сравнению с другой 
группой меньше чувство-
вали депрессию и уста-
лость, а после выписки 
из больницы они ходили 
пешком на более длитель-
ные расстояния.

Кроме того, признание 
Бога как источника силы и 
покоя, а также исправле-
ние религиозных обрядов 
заметным образом спо-
собствовали снижению 
уровня депрессии после 
выписки из больницы».

3. Призыв Корана к 
терпению и влияние это-
го призыва на снижение 
стрессов.

4. Призыв Корана к упо-
ванию на Бога и его вли-
яние на решение проблем 
и достижение душевного 
покоя.

5. Влияние помина-
ния Господа на достиже-
ние сердечного покоя и 
устранение тревожных                

состояний.
Ещё один из сведущих 

врачей говорит:
«Реакция в виде скор-

би, вызванная горем — 
явление естественное. 
Многочисленные иссле-
дования показали, что на-

личие религиозного 
мышления и практики 
у человека заметным 
образом способству-
ет снижению боли и 
уменьшению её про-
должительности при 
потере ближнего. 
Данное воздействие 
обеспечивается по-
средством нескольких 
механизмов:

Первое: Вера в Бога 
и упование на Него. 
Упоминание о Нём 
успокаивает сердца: 
«Разве не в помина-
нии Аллаха находят 
утешение сердца?».

Второе: Наличие 
у человека терпения 
и стойкости; подчи-
нение воле Господа 
и Божественному по-
рядку («Воистину, мы 
принадлежим Аллаху, 
и, поистине, к Нему мы 
и вернёмся») и упова-
ние на помощь Творца 
в периоды горя так-

же способствуют умень-
шению боли в состоянии 
скорби.

Третье: Использование 
символов веры является 
другим важным и эффек-
тивным фактором для 
уменьшения боли при по-
тери близких.

6. Религиозный запрет 
на суицид и его влияние 
на снижение статистики 
фактов суицида в обще-
стве.

По итогам двенадцати 
исследований, проведён-
ных Гартнером и его кол-
легами (в 1991 г.), обнару-
жена обратная пропорция 
между религиозной верой 
и суицидом.

Джозеф Эндрю Стак 
для объяснения того, по-
чему религиозные люди 
меньше обращаются к су-
ициду, привёл различные 
доводы, среди которых на-
звал высокую степень са-
моуважения и моральную 
ответственность. В этом 
ряду он назвал ещё и та-
кие факторы, как надежда 

Целе бные  св ойств а  Кора на

Коранистика 
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на милость Господа, вера 
в необходимость борьбы 
против козней Сатаны (од-
ной из которых являются 
суицид), вера в справед-
ливость и в Судный день.

7. Упоминание о важно-
сти любви между родите-
лями и её влиянии на пси-
хическое благополучие 
членов семьи.

8. Айаты относительно 
ношения женщинами 
хиджаба и его роли в 
психическом здоровье 
женщин.

9. Вера в загробную 
жизнь и её влияние на 
обеспечение душевного 
здоровья личности .

10. Влияние молитвы 
на душевный покой (К, 
20: 14; 13: 28).

11. Запрещение пре-
ступных действий в Ко-
ране и влияние этого 
запрета на снижение 
уровня преступлений 
среди верующих .

12. Поощрение одо-
бряемого и запрещение 
порицаемого (ал-амр 
би-л-ма’руф ва ан-нахй 
‘ани-л-мункар) и влия-
ние этого принципа на 
сдерживание развития 
загрязняющих социаль-
ную среду факторов.

13. Запрет на необо-
снованное обвинение в 
шпионаже, на клевету 
и злословие, и влияние 
этого запрета на чисто-
ту общественной среды, 
социальную безопасность 
и защиту социального 
престижа личности.

14. Рекомендация о 
благосклонности, милости 
и относительно проявле-
ния великодушия в отно-
шении других и положи-
тельное воздействие этой 
рекомендации на челове-
ческое общество.

15. Создание здоровой 
и полноценной гендерной 
ситуации в обществе по-
средством предписаний 
Корана о хиджабе для 
женщин и запрещение 
разврата.

16. Указания о браке, о 
создании семьи и влияние 
этого указания на личный 
покой и здоровую обста-
новку в обществе.

Здесь мы лишены воз-
можности перечислить 
итоги всех исследований 

врачей и изыскателей по 
вышеупомянутым вопро-
сам и довольствуемся уже 
перечисленными итогами. 

Выводы и анализ
Здесь считаем полез-

ным отметить несколько 
моментов:

1. С учётом примеров, 
приведённых из Корана, 
преданий, истории ислама 
и экспериментальных наук 

выяснилось целебное 
свойство этой Священной 
Книги, и было разъяснено 
её влияние при лечении 
психических и душевных 
заболеваний.

Подобные влияния Ко-
рана были известны ещё 
на заре ислама и служат 
до сих пор свидетель-
ством в пользу истинно-
сти этой небесной Книги. 
А влияние Корана на ду-
шевное здоровье чело-
века относится к тем из-
умительным его аспектам, 
которые стали более объ-
яснимыми в результате 
развития психологических 
знаний.

2. Необходимо обратить 
внимание на тот момент, 
что мудрость и филосо-
фия предписаний и вопро-
сов Священного Корана 
(таких, как молитва, тер-
пение, упование на Бога) 

не ограничиваются только 
их психологическим влия-
нием. Они обладают ещё 
и духовным воздействи-
ем (таким, как близость с 
Богом, душевное совер-
шенствование и тому по-
добное). И не исключено, 
что многие тайны в этом 
направлении нами еще не 
открыты и нам неведомы.

Следовательно, если 

психологическое воздей-
ствие какого-либо айата 
в области душевного здо-
ровья пока еще не извест-
но, и если даже доказано 
обратное тому, что было 
изложено, то данная си-
туация вовсе не наносит 
ущерб престижу религии 
и Корана. Ибо, возможно, 
что подобные ситуации 
вовсе не относятся к об-
ласти окончательных при-
чин предписаний и айатов. 
И не исключено, что дан-
ные предписания относят-
ся к категории культовых 
установок религии, целе-
сообразность и созида-
тельное влияние которых 
по мере развития чело-
веческих познаний будут 
частично открыты, а, мо-
жет быть, некоторые из их 
признаков вовсе останут-
ся нераскрытыми.

3. Целебные свойства 

Корана и его влияние на 
душевное здоровье че-
ловека не служат доказа-
тельством научного чуда 
этой небесной Книги. Эти 
влияния проявляются в 
двух частях:

Первая часть связана 
с содержанием подраз-
умеваемых в Священном 
Коране вопросов (таких, 
как установки относитель-

но терпения, упования на 
Бога, молитвы и т. п.), кото-
рые были высказаны ещё 
в доисламских религиях, 
и влияние этих духовных 
аспектов на душевное 
здоровье человека отно-
сится не только к Кора-
ну. Поэтому они не могут 
быть доводом в пользу на-
учного чуда Корана.

Вторая часть состоит 
из упомянутых влияний, 
которые относятся к Ко-
рану, и на основе которых 
голос и дикция чтеца, а 
также своеобразная ме-
лодия Корана окажут воз-
действие на процесс вы-
здоравливания больных и 
уменьшат степень их тре-
воги и беспокойств.

Заметно, что данное 
обстоятельство, хотя оно 
и является очень инте-
ресным и изумительным и 
доказывает величие этой 

священной Книги, тем не 
менее не может служить 
аргументом в пользу её 
научного чуда.

Ибо подобное утверж-
дение соответствует лю-
бой другой прекрасной 
природной мелодии (на-
пример, мелодии водной 
струи), которая воздей-
ствует на психику челове-
ка успокаивающе. И даже 

некоторые лица припи-
сывают подобное успо-
каивающее воздей-
ствие и неестественной 
мелодии (искусствен-
ной музыке, созданной 
человеком).

Конечно, могут ут-
верждать, что влияние 
коранической мелодии 
более действенное, 
ибо она приплетена с 
духовностью. Но дока-
зательство подобного 
утверждения нуждает-
ся в более детальных 
исследованиях.

4. Более подробное 
знакомство с процес-
сом влияния Корана на 
индивидуальное и об-
щественное состояние 
душевного здоровья 
людей может помочь 
нам в деле лучшего по-
знания этой небесной 
Книги и более эффек-
тивного её использова-
ния для лечения пси-
хических заболеваний. 
Другими словами, экс-

периментальные исследо-
вания в этом направлении 
предоставляют в распо-
ряжение человечества 
качественные основы ду-
ховных аспектов в виде 
статистических данных 
и количественных аспек-
тов. Они открывают для 
нас новые пути использо-
вания Божественного от-
кровения. Надеемся, что 
данная работа, начавшая-
ся недавно, будет продол-
жена и способствует боль-
шей заинтересованности 
человечества в духовном 
совершенствовании, де-
монстрирует растерянным 
людям современной эпо-
хи путь небесных религий, 
особенно путь Корана. 

Мухаммад ‘Али 
Ризаи Исфахани

с  т очк и  зрени я  мед иц ины

Коранистика
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П е р с ы  Й е м е н а  в  б о р ь б е
Иранцы в Йемене
С самого рождения 

пророка, в Йемене, Адане, 
Хазрмуте и на побережье 
Красного моря проживали 
иранцы, которым принад-
лежала власть в Йемене. 
Прежде чем рассмотреть 
этот вопрос, мы вынужде-
ны для лучшего понима-
ния вопроса рассмотреть 
причины, побудившие 
иранцев совершить пере-
селение и обосноваться в 
Йемене.

Во времена царство-
вания Ануширвана абис-
синцы совершили с моря 
нападение на Йемен и 
захватили власть в этой 
стране. Сейф ибн Зия-
зин, падишах Йемена, 
обратился к Ануширвану 
с просьбой помочь ему 
изгнать абиссинцев из 
Йемена. Историки пишут, 
что Сейф провел семь 
лет в Ктессфоне (Мадаи-
не), прежде чем получил 
разрешение встретиться 
с Ануширваном. Сейф 
ибн Зиязин сказал Ану-
ширвану: «Окажи мне 
помощь в борьбе с абис-
синцами, пошли со мной 
своих солдат, чтобы я 
мог вернуть свои владе-
ния».

Ануширван сказал: «В 
нашем законе не принято 
обманывать своих воинов 
и посылать их на помощь 
тем, кто не исповедует ту 
же веру, что и мы». По-
этому после совещания с 
придворными и их совет-
никами было решено, что 
для того, чтобы изгнать 
абиссинцев из Йемена, с 
Сейфом ибн Зиязином в 
Йемен отправятся заклю-
ченные, приговоренные к 
смертной казни. Это ре-
шение было одобрено и 
осуществлено.

По свидетельству исто-
риков, количество этих 
людей составило около 
тысячи человек, и этого 
небольшого количества 
оказалось достаточно, 
чтобы разгромить и унич-
тожить всех абиссинцев, 
количество которых пре-
вышало тридцать тысяч 
человек. Командование 
силами иранцев в Йемене 
было поручено человеку 
по имени Вахарз. После 
поражения абиссинцев и 

смерти Сейфа ибн Зия-
зина, упомянутый иранец 
Вахарз, чье настоящее 
имя было Харзад, полу-
чил власть в Йемене и 
стал править там от име-
ни Ирана.

Ислам иранца Базана и 
других иранцев, прожива-
ющих в Йемене

Когда возникла свя-
щенная вера ислама, и 
великий пророк начал 
свою проповедническую 
миссию, власть в Йеме-

не принадлежала иранцу 
Базану Ибн Сасану. Во-
йны пророка с арабскими 
племенами и язычниками 
курайшитами начались 
во время правления этого 
человека. Базан правил в 
Йемене от имени Хосрова 
Парвиза, а также контро-
лировал земли Хиджаза и 
Тахаме в Аравии, и регу-
лярно отправлял Хосрову 
Парвизу отчет о своей де-
ятельности.

На шестом году хид-
жры великий Пророк (с) 
обратился к Хосрову Пар-
визу с призывом принять 
священную религию ис-
лама. Тот разгневался, 
разорвал письмо пророка 
и написал Базану, свое-
му наместнику в Йемене, 
чтобы автора письма до-
ставили к нему. И Базан 
отправил в Медину двух 
иранцев по имени Бабуйе 
и Хосров, чтобы они пере-
дали Пророку (с) прика-
зание Хосрова Парвиза. 
Это был первый офици-

альный контакт иранцев с 
пророком.

Когда весть о при-
звании пророка в Иран 
достигла язычников ку-
райшитов, они очень об-
радовались и сказали 
так: «Мухаммаду нет 
спасения, так как царь 
всех царей Хосров Пар-
виз ополчился на него и 
уничтожит его». Предста-
вители Базана прибыли 
в Медину, явились к про-
року с приказом в руке, и 

изложили ему суть дела. 
Пророк сказал: «Приходи-
те завтра и получите от-
вет». Когда на следующий 
день они явились к нему, 
пророк сказал: «Шируйе 
вчера вскрыл чрево свое-
му отцу Хосрову Парвизу 
и убил его».

Пророк сказал: «Го-
сподь поведал мне, что 
ваш шах убит, а ваша зем-
ля скоро попадет в руки 
мусульман. Итак, возвра-
щайтесь в Йемен и скажи-
те Базану, чтобы он при-
нял ислам; если он станет 
мусульманином, он со-
хранит власть в Йемене». 
Великий пророк оделил 
этих двух людей подар-
ками, они вернулись в 
Йемен и рассказали обо 
всем Базану. Базан ска-
зал: «Мы помедлим не-
сколько дней, если это 
окажется верным, станет 
ясно, что он пророк и его 
устами говорит Господь; 
тогда и примем реше-
ние». Прошло несколько 

дней, из Ктесифона при-
был посланник и привез 
для Базана письмо от 
Шируйе. Базан узнал обо 
всем официально, так 
как Шируйе поведал ему 
о причине смерти свое-
го отца. Шируйе писал, 
что он призывает народ 
Йемена оказать ему под-
держку, освободить чело-
века, объявившего в Ара-
вии себя пророком, и не 
причинять ему вреда. Тог-
да Базан принял ислам, 

затем ислам приняла и 
группа иранцев, которых 
стали называть «благо-
родными». Они были пер-
выми иранцами, вступив-
шими на священный путь 
ислама.

Вероотступничество 
Асвада Онса и борьба 
иранцев с ним 

Пророк (с), совершив 
свой последний хадж, по 
причине недомогания, 
вызванного сильной уста-
лостью, слег на несколь-
ко дней в постель. Асвад 
Онса узнал о недомога-
нии Пророка (с) и решил, 
что пророк не оправится 
более от этой болезни. 
Поэтому он объявил в 
Йемене о своей пророче-
ской миссии и собрал во-
круг себя некоторых своих 
сторонников. Вокруг него 
собрались многие арабы 
Йемена.

Отступничество Ас-
вада Онса было первым 
в истории ислама. При 
участии арабских пле-

мен, примкнувших к нему, 
Онса совершил нападе-
ние на Сану. Шахр ибн 
Базан Ирани, который 
был наместником проро-
ка и правил в Сане, приго-
товился дать отпор лже-
пророку Асваду, который 
восстал против ислама. 
Асвад явился на бой в 
сопровождении семисот 
всадников, и между ними 
завязалась жестокая бит-
ва. Шахр ибн Базан погиб 
в этой битве, став первым 

иранцем, погибшим в 
борьбе за веру.

После его гибели Ас-
вад Онса взял в жены 
супругу Шахр Ибн Ба-
зана и получил власть 
над всем Йеменом до 
Хазрмута, Бахрейна, 
Ихса и пустынь, рас-
положенных между 
Наджедом и Таифом, 
подчинив себе все пле-
мена Йемена. Лишь 
несколько человек из 
арабов не подчинились 
ему и вернулись в свя-
щенную Медину.

После гибели Шахр 
Ибн Базана предво-
дительство иранцами 
взяли на себя Фируз и 
Дадуйе. Они также со-
хранили стойкость и 
приверженность исла-

му и пророку, и продол-
жали дело Базана и его 
сына Шахр Ибн Базана. 
В это время известие о 
гибели Шахр Ибн База-
на и событиях в Йемене 
достигло Пророка (с) а, и 
мусульмане Медины по-
няли, что, кроме иранцев 
и небольшого количества 
арабов, весь Йемен, став 
на путь вероотступниче-
ства, сплотился вокруг 
лжепророка Асвада.

Письмо Посланника 
Аллаха (с) иранцам Йеме-
на

Джашиш Дейлами, 
один из иранцев Йемена, 
повествует так: «Великий 
Пророк (с) повелел нам 
в письме, чтобы мы вели 
борьбу с лжепророком 
Асвадом». Приказ Про-
рока (с) предназначал-
ся для Фируза, Дадуйе и 
Джашиша, им поручалось 
явно и тайно вести войну 
с врагами ислама, а также 
передать повеление про-
рока всем мусульманам. 

История
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История

Фируз, Дадуйе и Джашиш 
Дейлами сообщили всем 
мусульманам об этом по-
велении пророка.

Дейлами повествует: 
«Мы начали вести с людь-
ми переписку, в которой 
обращались к ним с при-
зывом готовиться к войне 
с Асвадом Онса». Когда 
Асвад узнал об этом, он 
отправил иранцам посла-
ние, сообщив им, что про-
изойдет в случае, если 
они вступят с ним войну. 
Мы ответили ему: «Мы 
никогда не воевали с то-
бой». Однако Асвад не по-
верил нашим словам. Он 
всегда опасался того, что 
иранцы могут его свер-
гнуть».

Тем временем приш-
ли письма от Омара Ибн 
Шахра, Зизуда, а также из 
других мест. В этих пись-
мах люди поощряли нас к 
борьбе с Асвадом и сооб-
щали добрую весть о по-
мощи и поддержке. Потом 
мы узнали, что великий 
Пророк (с) также написал 
письмо другим людям, в 
котором повелел им ока-
зывать содействие Фи-
рузу, Дадуйе и Дейлами 
и помогать им в борьбе 
против лжепророка Асва-
да. Поэтому мы поняли, 
что люди поддерживают 
нас».

Заговор иранцев с це-
лью убийства Асвада

Асвад Онса подозре-
вал, что иранцы затева-
ют заговор против него, 
и очень опасался этого. 
Джашиш Дейлами пове-
ствует так: «Азад, жена 
Шахра Ибн Базана, кото-
рая была пленницей Асва-
да, очень помогала нам, и 
благодаря ее помощи мы, 
в конце концов, одержа-
ли победу». Дейлами по-
вествует так: «Я сказал 
Азад: Асвад убил твоего 
мужа, предал мечу всех 
твоих родственников, а 
женщин сделал пленни-
цами. Азад, женщина гор-
дая и отважная, сказала: 
клянусь Богом, на земле 
нет другого человека, ко-
торого я ненавидела бы 
также сильно, как Асвада; 
Асвад безжалостный че-
ловек, он не соблюдает 
законы Аллаха и не ве-

рует в дозволенное и за-
претное шариатом.

Азад сказала: «Пове-
дайте мне о своем ре-
шении, а я расскажу вам 
о том, что происходит в 
доме Асвада». Дейлами 
повествует: «Я покинул 
Азад и рассказал Фирузу 
и Дадуйе, о чем мы гово-
рили с ней. В это время 
вошел человек и пригла-
сил в Кайса ибн Абд Йаку-
са, который помогал нам, 
в дом Асвада. Кайс от-
правился в дом Асвада в 
сопровождении несколь-
ких человек, чтобы ему не 
смогли причинить вред.

Когда Кайс и Асвад 
поговорили друг с дру-
гом, Кайс снова вернул-
ся в дом Фируза, Дадуйе 
и Дейлами и сказал так: 
лжепророк Асвад сейчас 
придет, делайте с ним, 
что хотите. Затем Кайс 
вышел из дома, а Асвад, 
сопровождаемый группой 
своих сторонников, при-
близился к нам. Непода-
леку от дома находилось 
около двухсот коров и 
верблюдов. Он прика-
зал убить всех этих ко-
ров и верблюдов. Асвад 
воскликнул: «Эй, Фируз, 
верно ли то, что ты на-
мереваешься убить меня 
и воевать со мной?» и, 
метнув в Фируза копье, 
бывшее у него в руках, 
воскликнул: «Я отрежу 
тебе голову, как этим жи-
вотным». Фируз ответил: 
это не так; мы никогда не 
воевали с тобой и не име-
ем намерения тебя убить, 
так как ты зять иранцев, и 
мы из уважения к Азад не 
причиним тебе вреда. К 
тому же, ведь ты пророк, 
судьбы как этого мира, так 
и загробного сейчас нахо-
дятся в твоих руках.

Асвад сказал: ты дол-
жен поклясться, что не 
предашь меня и будешь 
мне верен. Фируз произ-
нес слова клятвы и вме-
сте с ним вышел из дома. 
Когда Фируз и Асвад, вы-
йдя из дома, пустились в 
путь, Фируз вдруг услы-
шал, как кто-то клевещет 
на него Асваду, и Асвад 
говорит этому человеку: 
завтра мы убьем Фируза 
и его товарищей. Внезап-
но Асвад догадался, что 

Фируз все слышит».
Дейлами повествует: 

«Фируз вернулся от Ас-
вада и рассказал нам о 
его хитрости и коварстве. 
Мы послали за Кайсом, 
чтобы он принял участие 
в нашем совете. После 
недолгого совещания мы 
приняли решение снова 
поговорить с Азад, женой 
Асвада, рассказать ей 
обо всем, а также узнать 
ее мнение по этому пово-
ду». Дейлами рассказыва-
ет: «Я отправился к Азад, 
рассказал ей обо всем и 
поведал ей обо всех со-
бытиях».

Азад сказала: Асвад 
боится даже своей тени и 
не доверяет ни одной жи-
вой душе. Когда он нахо-
дится дома, весь дворец 
и дороги, ведущие к нему, 
охраняются стражей, ко-
торые следят за всем, что 
может двигаться. Поэто-
му для обычных людей 
все пути, ведущие в замок 
недоступны. Эти покои – 
единственное место, где 
Асвад отдыхает без стра-
жи и охраны. Только здесь 
вы можете схватить его. 
Будьте уверены, что в его 
спальне нет ничего, кро-
ме меча и светильника».

Дейлами повествует: 
«Я вышел от Азад и со-
бирался покинуть дворец. 
В это время появился Ас-
вад, и, увидев меня, при-
шел в ярость. Его глаза 
налились кровью от гне-
ва, и он спросил: «Откуда 
ты идешь, и кто позволил 
тебе войти в дом без мо-
его разрешения?» Дей-
лами рассказывает: «Он 
так сжал мое горло, что я 
чуть было не потерял со-
знание. В это время Азад, 
увидев происходящее 
издалека, воскликнула: 
«Асвад, оставь его!» Если 
бы он не услышал крика 
Азад, он убил бы меня.

Азад сказала Асваду: 
«Это сын моего дяди и он 
пришел меня проведать. 
Оставь его». Услышав 
это, Асвад опомнился и 
отпустил меня. Я вышел 
из дворца и, вернувшись 
к своим друзьям, расска-
зал им о том, что произо-
шло. Когда мы были за-
няты разговором, прибыл 
гонец от Азад и сказал: 

«Сейчас удобный случай, 
вы можете достичь своей 
цели и осуществить то, 
что задумали, как можно 
скорее».

Мы сказали Фирузу: 
«Отправляйся к Азад как 
можно скорее». Он бы-
стро достиг дворца. Азад 
рассказала ему о том, что 
произошло. Фируз сказал: 
«Мы нашли способ про-
никнуть во дворец, в ко-
тором живет Асвад, мы 
попадем в его личные по-
кои через подземный ход. 
Мы поместили людей в 
галерее, чтобы в нужный 
момент они попали в эту 
комнату и убили его». По-
сле всего этого Фируз 
вошел в комнату, распо-
ложился там и принялся 
беседовать с Азад, как 
если бы это было свида-
нием.

В это время, когда Фи-
руз беседовал с Азад, 
Асвад вошел в комнату. 
Как только его взор упал 
на Фируза, он пришел в 
ярость. Когда Азад увиде-
ла ярость Асвада, в ней 
поднялась гордость, и 
она сказала так: «Он мой 
близкий родственник». 
Асвад вне себя от гнева 
схватил Фируза и выгнал 
его из дворца. Когда на-
ступила ночь, Фируз, Дей-
лами и Дадуйе решили 
втроем проникнуть в лич-
ные покои Асвада и убить 
его.

Когда все было гото-
во для убийства Асвада, 
они поведали о своем 
решении друзьям и еди-
номышленникам, а также 
рассказали о нем некото-
рым арабским племенам, 
таким как хамдан и хамир. 
Дейлами рассказывает: 
«Ночью мы приступили 
к делу, через подземный 
ход мы проникли в его 
комнату. В середине ком-
наты горел один светиль-
ник, и можно было видеть 
его слабый свет. Мы до-
веряли Фирузу, потому 
что он был храбрым, бес-
страшным и в тоже время 
сильным и могучим чело-
веком. Мы сказали Фиру-
зу: «посмотри, что видно 
в свете?» Он вышел, ког-
да охранники не могли 
его заметить. Приблизив-
шись к двери, он услышал 

храп. Было очевидно, 
что Асвад спит. Азад, его 
жена, сидела в углу. Ког-
да Фируз появился в ком-
нате, Асвад неожиданно 
проснулся, поднялся, сел 
на постели и закричал: 
«эй, Фируз, что тебе надо 
от меня?»

В этот момент Фируз 
понял, что если он вер-
нется, будет убит страж-
никами, и Азад тоже 
погибнет. Внезапно он ри-
нулся в комнату, бросил-
ся на Асвада, схватился 
с ним, и, схватив его за 
горло, задушил его. Ког-
да он хотел выйти из ком-
наты, Азад сказала: «ты 
уверен, что этот человек 
убит, а душа его покинула 
его тело?» Фируз ответил: 
«да, он мертв, а ты сво-
бодна». Фируз вышел из 
комнаты и рассказал обо 
всем нам, стоявшим в га-
лерее. Мы тоже вошли в 
комнату, тогда как Асвад 
лжепророк еще издавал 
стоны подобно корове. 
Затем большим ножом 
мы отсекли ему голову, и 
таким образом, очистили 
йеменскую землю от его 
существования.

В это время поблизо-
сти от его личных покоев 
началось тревога, и под-
нялся шум. Со всех сто-
рон к покоям Асвада сбе-
жались стражники, крича: 
«что произошло?» Азад, 
жена Асвада, сказала: 
«Это с ним не в первый 
раз, пророк находится в 
состоянии ниспослания 
откровения! И состояние 
его таково благодаря от-
кровению». Таким об-
разом, стражники разо-
шлись, а мы избежали 
опасности. 

После ухода стражни-
ков снова наступила ти-
шина. Мы четверо (Фируз, 
Дадуйе, Джашиш Дейла-
ми и Кайс) задумались 
над тем, как известить на-
ших товарищей о том, что 
произошло. Мы решили 
объявить всем, что Асвад 
убит, и на рассвете осу-
ществили задуманное. 

Продолжение в № 66
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В Священном Коране 
День воскресения пред-
ставлен как конец света, 
который является началом 
другого мира. Во многих ай-
атах этой небесной Книги 
говорится о событиях, ко-
торые произойдут в пред-
дверии Дня воскресения, и 
некоторые из них считают-
ся признаками наступления 
этого дня. Экзегеты и космо-
логи, говоря о конце нынеш-
него мира, ссылаются на 
несколько групп айатов ни-
жеследующего характера:

а) айаты, указывающие 
на смерть Солнца и звёзд:

«Когда Солнце покроется 
мраком, когда звёзды по-
меркнут».

«Подчинил власти Своей 
Солнце и Луну, и они нахо-
дятся в движении до поло-
женного срока».

б) айат, в котором указы-
вается на раскол Луны:

«Близок Судный час, и 
месяц раскололся».

в) айаты, которые указы-
вают на нарушение нынеш-
него порядка неба и звёзд:

«Когда разверзнется 
небо, когда звёзды осы-
плются».

«Сойдутся Солнце и 
Луна».

г) айаты, которые указы-
вают на великие землетря-
сения:

«Ведь сотрясение (земли) 
с приходом Часа — великое 
событие (Вселенной)».

д) айаты, в которых ука-
зывается на распад гор:

«Когда горы станут мяг-
кими, словно расчёсанная 
шерсть».

е) айаты, в которых гово-
рится о взрывах и наводне-
ниях:

«Когда моря выйдут из 
берегов».

ж) айаты, указывающие 
на наличие дыма в небесах:

«Так жди же того Дня, ког-
да небо извергнет ясно ви-
димый дым».

Научные теории о Конце 
света

При космологических 
диспутах о Конце света вы-
двигаются два вопроса:

1.Каков конец расширяю-
щего движения Вселенной?

Мир находится в состоя-
нии расширения: галактики 
с огромной скоростью уда-
ляются друг от друга. Но 
разве Вселенная постоян-

но будет находиться в со-
стоянии расширения? Или 
подобное расширение ког-
да-либо заканчивается, или 
жизнь Вселенной возвраща-
ется в своё первоначальное 
состояние? По этому вопро-
су учёные выдвигают три 
предположения:

а) расширение Вселен-
ной — вечный процесс.

б) Вселенная, наконец, 
под воздействием силы тя-
готения уплотняется и воз-
вращается в одну точку.

в) мир постоянно нахо-
дится в состоянии больших 
взрывов и сужений.

Русский физик Алек-
сандр Фридман в 1920 году 
показал, что ответ на эти во-
просы зависит от вещества 
мира.

2.Каков конец Солнца, 
звёзд и Земли?

Некоторые специалисты 
в области физики и космо-
логии считают, что:

«Солнце за секунду в ка-
честве топлива расходует 
564 млн. тонн водорода; из 
этого количества образу-
ется 560 млн. тонн гелия, 4 
млн. тонн оставшегося ве-
щества, составляющие 7 % 
расходуемого топлива, пре-
вращаются в энергию, ко-
торая в виде света и тепла 
распространяется по космо-
су.

Несмотря на огромную 
нужду нашего Солнца в то-
пливе, оно может светиться 
в течение 10 млрд. лет. Из 
общего срока его продолжи-
тельной жизни миновало 5 
млрд. лет. Следовательно, 
Солнце “прожило” уже поло-
вину своей жизни».

«Так, наша голубая пла-
нета (Земля) ещё примерно 
5 млрд. лет будет кружить-
ся вокруг Солнца. К концу 
своей жизни Солнце будет 
вздуто подобно воздушно-
му шару и превратится в ги-
гантскую звезду с красным 
оттенком. Кроме того, оно 
поглотит две планеты Сол-
нечной системы, а именно, 
Венеру и Меркурия».

«Земля будет накаляться 
до 1000˚С, задолго до этого 
уничтожатся все признаки 
жизни на ней, все воды оке-
анов превратятся в пар».

А некоторые другие учё-
ные относительно «смер-
ти» конкретно взятой звез-
ды придерживаются такого 

мнения:
«В связи с тем, что все 

звёзды фактически явля-
ются порождениями термо-
ядерных процессов, то, в 
конце концов, запас “горю-
чего” у них когда-нибудь ис-
сякнет, и тогда они начнут 
расширяться, и огромное 
скопление сверкающих га-
зов на поверхности звёзд 
выпустится в пространство 
в фантастических формах, 
которых принято называть 
“звёздной пылью”.

Когда Запас “горючего” у 
звёзд иссякнет, то сила тя-
готения быстро их поглотит. 
И тогда звезда превратится 
в кучу пепла с очень высо-
кой температурой, которая 
именуется “белым карли-
ком”.

Звёзды с очень большим 
объёмом завершают свою 
жизнь в результате одного 
взрыва. Когда взрывается 
ядро звезды, его внешняя 
оболочка выбрасывается 
наружу; умирающая звезда 
только в течение несколь-
ких часов выбрасывает та-
кое количество энергии, 
которое наше Солнце рас-
пространяло в течение 5-и 
млрд. лет. В этом состоянии 
звезда становится ярче в 
несколько миллионов раз. 
Данное явление называется 
“облачностью сверхновой 
звезды”». 

Моменты толкования и 
научные тайны

Некоторые экзегеты и 
мыслители высказали свои 
точки зрения относительно 
наличия соответствия меж-
ду айатами и новыми откры-
тиями космологии:

1. Макарем Ширази при 
тематической трактовке ко-
ранического послания ана-
лизирует айаты, связанные 
с концом света. В частно-
сти, при толковании айата 
«Когда Солнце покроется 
мраком, когда звёзды по-
меркнут» он пишет:

«Слово кувират (от араб. 
таквир) означает “свёрты-
вать” или “собирать” что-
либо; данное слово также 
используется и в другом 
смысле: “наступление 
мрака” или “расстилание”. 
Следовательно, эти два 
понятия, применяемые от-
носительно Солнца, обу-
славливают и дополняют 
друг друга. В данном слу-

чае имеется в виду то, что 
Солнце постоянно “худеет” 
и сужается, стремится к со-
стоянию мрака и тусклости.

Слово анкадарат (от 
араб. анкадар) означает 
“темнота”, “мрак” или “паде-
ние” и “тусклость”. Действи-
тельно, согласно кораниче-
скому утверждению, в конце 
мира самый яркий источник 
света в Солнечной системе, 
освещающий все планеты, 
меркнет и сужается. Такова 
же судьба и других звёзд».

Затем автор отмеча-
ет: «Современные учёные 
убеждены, что энергия 
Солнца порождается путём 
ядерной вспышки, и в тече-
ние каждых суток масса сол-
нечного шара уменьшается 
на 350 миллиардов тонн. 
Данное обстоятельство 
приводит к тому, что Солн-
це постепенно сужается и 
тускнеет. Такое сужение и 
потускнение представляют 
собой те два значения, кото-
рые, по свидетельству зато-
ков лексикологии, заложены 
в слове таквир».

Говоря о слиянии друг 
с другом Солнца и Луны 
(«сойдутся Солнце и луна»), 
Макарем Ширази пишет:

«Возможно, утверждение 
о слиянии Солнца и Луны 
связано с тем, что в случае 
устранения баланса между 
силой тяготения и отталки-
вания Луна притягивается к 
основному центру системы, 
то есть к Солнцу» .

Затем, указывая на айат 
«Когда разверзнется небо, 
когда звёзды осыплются», 
говорит: «Существующая 
система звёзд также на-
рушится, и, следователь-
но, баланс между силами 
тяготения и отталкивания, 
который связан с телами и 
со скоростью их движения, 
теряется и, возможно, в Ко-
ране говорится именно об 
этом состоянии».

После этого в книге Ма-
карема Ширази говорится 
об удивительных землетря-
сениях и рассыпании гор.

Автор, указывая на айа-
ты, которые говорят о сли-
янии и «выходе из бере-
гов» вод («…когда сольются 
воедино моря» и «…когда 
моря выйдут из берегов или 
запылают»), допускает три 
предположения:

а) вода состоит из двух 

элементов: кислорода и во-
дорода, каждый из которых 
является сгораемым. Если 
какие-либо факторы станут 
причиной распада молеку-
лы воды, то моря превраща-
ются в огромные огненные 
сферы, и даже одной незна-
чительной искры будет до-
статочно, чтобы образовал-
ся целый огненный мир;

б) сильные землетрясе-
ния в преддверии Дня вос-
кресения происходят по 
причине взаимного слияния 
морей и провала земли;

в) горы станут пылью, ко-
торая разлетится и осыплет 
моря, будут падать небес-
ные камни: всё это приведёт 
к поднятию уровня морских 
вод, после чего вся суша по-
кроется водой.

2. Один из современных 
авторов со ссылкой на айат 
«…сойдутся Солнце и Луна» 
указывает на разрушение 
порядка бытия. В частности, 
он пишет:

«Пространство между 
ядром атома и движущими-
ся вокруг этого ядра элек-
тронами очень обширно по 
сравнению с их объёмом: 
между ними существует 
огромное пустое простран-
ство. Если вы представля-
ете атом в виде сферы с 
диаметром в 1000 м, то диа-
метр атома ядра вместе с 
протоном равняется одному 
метру. И если внезапно это 
пустое пространство ато-
мов исчезнет, все существа 
в мире, сохраняя свою мас-
су, обретут малые размеры. 
Тогда порядок реального 
мира нарушится в манове-
ние ока. При этом Земной 
шар по своим размерам бу-
дет напоминать маленький 
мандарин, а небесные тела, 
превращаясь в маленькие 
шайбы, столкнутся друг с 
другом.

Эта реальность ста-
ла известна современным 
астрономам в результате 
наблюдений за огромной 
звездой под названием Си-
риус, которая в мгновение 
превратилась в маленькую 
звезду».

3. Некоторые мыслите-
ли, указывая на айат «…
когда моря выйдут из бере-
гов», имеют в виду атомный 
взрыв — из-за выделения из 
состава молекулы воды ато-
мов водорода и кислорода.

Когда и как с точки зрения 

Нравственность
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Корана наступит конец света 
4. Часть современных 

авторов, учитывая сведе-
ния из Корана относительно 
«смерти» Солнца и звёзд, а 
также со ссылкой на слова 
учёных, выдвигали несколь-
ко воззрений:

а) доктор Георгий Гамов 
говорит: «Настанет день, 
когда Земля (а также все 
другие планеты) после ве-
ликого взрыва примет фор-
му густого газа»;

б) профессор А. Масо-
вич утверждает: «Однажды 
все водородные запасы 
Солнца под воздействи-
ем атомных реакций ис-
сякнут»;

в) один из учёных пи-
шет: «Согласно второму 
закону термодинамики 
и антропному принципу, 
все тела постепенно те-
ряют свою температуру 
и двигаются в сторону 
небытия. Таким обра-
зом, наступит день, ког-
да температура во всех 
телах будет одинаковой. 
И этот день станет “днём 
смерти всех существ и 
тел”».

5. Некоторые другие 
авторы относительно 
раскола Луны («и месяц 
раскололся») придержи-
ваются нижеследующе-
го мнения:

«Согласно послед-
нему открытию астро-
номов, настанет день, 
когда Луна расколется 
на две и более частей, 
которые также страшным 
образом разорвутся и раз-
деляются на тысячи других. 
Так, сэр Джеймс, европей-
ский астроном, утверждает, 
что “постепенно Луна при-
ближается к Земле на очень 
близкое расстояние; и в тот 
момент, когда Земля будет 
находиться под угрозой раз-
рушения, наступит время 
осуществления Божествен-
ного предопределения — 
распад Луны”» .

6. ‘Абд ар-Раззак Науфал 
относительно Конца света и 
судьбы Солнца выдвигает 
несколько версий.

7. Ахмад Мухаммад Су-
лейман также, упоминая о 
различных вероятных со-
бытиях, указанных в обсуж-
даемых реминисценциях 
из Корана, рассматривает 
айат «Так жди же того дня, 
когда небо извергнет ясно 

видимый дым» и говорит, 
что в нём «под словом ду-
хан (“дым”) имеется в виду 
огонь». Исследователь свя-
зывает данное обстоятель-
ство с событиями Конца 
света.

И затем он выдвигает 
ещё две версии о вероятном 
взрыве на Солнце и нару-
шении состава солнечного 
света, что, в конечном счё-
те, приведёт к уничтожению 
Земли посредством огнен-
ных волн или под воздей-

ствием сильных холодов.
8. Некоторые учёные, из-

учая 10-й айат суры «Ад-
Духан» («Дым»), доказыва-
ют, что в нём говорится о 
божественном чуде: о том, 
что мир в День страшного 
суда превратится в «дым», 
как это было в начале, и 
характеризуют данное ут-
верждение как научную ис-
тину.

Анализ
Несмотря на соответ-

ствия некоторых вышепе-
речисленных научных точек 
зрения на явление Конца 
света внешним смыслам ко-
ранических айатов, нам ка-
жется важным уточнить не-
сколько моментов:

1. Упомянутые воззрения 
на процесс раскола Луны 
(«и месяц раскололся») яв-
ляются сомнительными по 
двум соображениям:

Во-первых, данное науч-
ное утверждение не поль-
зуется достаточно твёрдой 
аргументированностью, и 
здесь довод о расколе Луны, 
с точки зрения эксперимен-
тальных наук, не обосно-
вывается. Авторы доволь-
ствовались лишь указанием 
того, что Луна приближает-
ся к Земле на минимальное 
расстояние. Если согла-
ситься с данным утвержде-
нием, то оно обуславливает 
притяжение Луны со сторо-

ны Земли, тогда как в Свя-
щенном Коране говорится о 
соединении Солнца и Луны 
в преддверии Дня воскре-
сения («сойдутся Солнце и 
луна»).

Во-вторых, экзегеты вы-
двигали относительно сое-
динения Солнца и Луны два 
предположения:

а) с одной стороны, в дан-
ном айате подразумевается 
известное событие, связан-
ное с разделением Луны 
(шакк ал-камар), которое чу-
десным образом происходи-
ло ещё во времена Пророка 
(с) и называлось им одним 
из признаков близости Суд-
ного дня. То же самое мож-
но сказать и о самой миссии 
Посланника Аллаха (с), ко-
торая, по исламу, считается 
одним из знамений прибли-
жения Дня воскресения;

б) с другой, речь идёт о 

расколе Луны в преддверии 
наступления Дня восстания 
из мёртвых.

2. Относительно айата 
«Так жди же того дня, когда 
небо извергнет ясно види-
мый дым» комментаторы 
выдвигают три предположе-
ния:

Первое. Имеется в виду 
зловещий дым в Судный 
день, который будет своего 
рода средством мучения.

Второе. Слово «дым» ис-
пользуется иносказательно, 

то есть является намёком 
на засуху, которая во вре-
мена Пророка (с) стала при-
чиной смерти огромного ко-
личества неверных.

Третье. Подразумевается 
«дым» (в его прямом значе-
нии), который в День суда 
покроет всё, и люди будут 
уповать на милость Госпо-
да, что приведёт к компен-
сации части их мучений.

Некоторые экзегеты счи-
тают первое и второе зна-
чения маловероятными, 
признавая третье значе-
ние более обоснованным, 
в большинстве мусульман-
ских книг встречаются мно-
гочисленные предания в 
пользу достоверности имен-
но третьего значения.

В любом случае, предпо-
ложение Ахмада Мухамма-
да Сулеймана о том, что под 
словом «дым» в данном ай-

ате подразумевается огонь, 
преданиями не подтвержда-
ется.

3. Хотя в Священном 
Коране и встречаются об-
щие указания относительно 
«смерти» Солнца и звёзд 
и нарушения присущего 
им порядка, тем не менее, 
учитывая большое количе-
ство соответствующих те-
орий («большого взрыва», 
«снижения температуры на 
основе второго закона тер-
модинамики» и т. п.) и отсут-

ствие их чётких дока-
зательств, невозможно 
соотнести с Кораном ни 
одно из вышеперечис-
ленных научных пред-
положений.

4. Относительно зна-
чения терминов фуд-
жжират («сливаются») 
и суджжират («выйдут 
из берегов») и их со-
ответствия с атомным 
взрывом никакими обо-
снованными подтверж-
дениями мы не распо-
лагаем.

Относительно отде-
ления водорода от кис-
лорода и их сгорания 
можно говорить только 
предположительно — 
даже если учитывать 
возможное соответ-
ствие данных айатов 
двум другим научным 
теориям, которые (как 
было изложено выше) 
возможно и соответ-
ствуют кораническим 

понятиям суджжират и фуд-
жжират (их словарному зна-
чению).

5. Содержание кораниче-
ских айатов в связи с конеч-
ной судьбой Солнца, звёзд 
и планет в значительной 
степени соответствует ныне 
существующим научным те-
ориям, и данная ситуация 
считается своего рода вы-
движением научных тайн. 
Если в один из прекрасных 
дней данные коранические 
утверждения будут, с на-
учной точки зрения, окон-
чательно доказаны, то они 
могут быть отнесены к науч-
ным чудесам Корана.

    Мухаммад ‘Али 
    Ризаи Исфахани         
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Во Имя Аллаха Мило-
стивого и Милосердного! 

Пятнадцатого числа 
священного месяца Рама-
дан, обрадовал Всевыш-
ний Али и Фатиму! Родился 
наш второй имам, подарил 
Аллах им, первенца-сына! 
По велению Аллаха, Про-
рок Мухаммад (с), нарек 
любимого внука - Хасаном!

Месяц Рамадан – са-
мый благословенный из 
тысячи месяцев. В этот 
месяц, Всевышний Аллах 
повелел поститься всем 
мусульманам, пост – это 
Милость, очищение от гре-
хов. Покорные рабы Ал-
лаха, в Рамадан основное 

время проводят в ибада-
те, стремятся совершать 
благие деяния, надеясь 
заслужить довольство 
Создателя. Одним, из са-
мых приятных моментов 
этого месяца, является от-
крытие поста – Ифтар, а 
Ифтар в кругу братьев по 
вере, более приятное вре-
мяпровождение. Отрадно, 
то, что братья нашей Об-
щины, часто проводят Иф-
тар вместе. Это становит-
ся хорошей традицией. 

Одним из знаменатель-
ных дней месяца Рамадан, 
является рождение Его 
Светлости имама Хасана 
(а). 23 июля был организо-

ван праздничный Ифтар, 
посвященный этой дате. 
На праздник были пригла-
шены гости из братской 
республики Азербайджан, 
представители религиоз-
ных Общин города Махач-
кала, Дербент, Хасавюрт, 
Кизляр. Хвала Аллаху, го-
стей было много.

С приветственной ре-
чью, праздничный вечер 
открыл председатель ре-
лигиозного Общества г. 
Махачкала Мещади Нури 
Гасан-Агаевич. Он поздра-
вил всех гостей с наступив-
шим месяцем Рамадан, а 
также с днем рождения Его 
Светлости имама Хасана 

(а.). Сделал дуа. Выразил 
благодарность гостям. 

Имам мечети 
г.Махачкала Кербалаи 
Мазахир поздравил при-
сутствующих с благосло-
венными праздниками, а в 
заключительной части ме-
роприятия исполнил гимн.

С поздравительной ре-
чью выступили председа-
тели общин других горо-
дов. 

Братья из Азербайджа-
на радовали праздничной 
программой.

Прозвучал азан, кото-
рый прочитал наш брат 
из Азербайджана Хаджи 
Хекмят. Как прекрасен этот 

призыв, самый лучший для 
мусульманина. Это значит, 
настало время разговения.

Мероприятие проходи-
ло в теплой, дружелюбной 
обстановке. 

Дай Аллах, чтобы, были 
приняты пост и ибадат 
всех мусульман! Дай Ал-
лах, чтобы по Его Милости 
и в последующие годы, мы 
имели возможность прово-
дить такие мероприятия, 
которые объединяют му-
сульман. 

Да будет доволен Аллах 
теми, кто организовал этот 
праздничный Ифтар. 

Амин! 

Ифтар в честь дня рождения имама Хасана(а)

Репортаж

Бисмиллахир - Рахма-
нир – Рахим 

« Ляйлят-Аль-Кадр» – 
Ночь Предопределения - 
Ночь Его Светлости Али!

О, наш имам! Мы в этот 
месяц, пришли к порогу 
твоему! Аллах Велик и Ми-
лосерден, и, все вернемся 
мы к Нему! Он щедро две-
ри раскрывает, пред нами 
Милости Своей! Нам бара-
кат ниспосылает, не знаем 
мы других дверей!

Всевышний Аллах, воз-
величил и превознес ме-
сяц Рамадан над всеми 
месяцами, Рамадан – это 
месяц, когда мы находим-
ся в гостях у Аллаха. Он 
установил пост, ниспос-
лал всем мусульманам 
Свое Слово – Священный 
Коран, как руководство 
для верующих, указы-
вающий верный путь, а 
также назначил в Рама-
дане «Ляйлят-Аль-Кадр» 
– Ночь-Предопределения, 
назвав ее лучшей из ты-
сячи месяцев. Милость 
Аллаха, ниспосылаемая в 
Ночь «Аль-Кадр», своим 
рабам, очень велика. Му-

сульмане, стремящиеся 
заслужить ее, проводят 
эту Ночь в ибадате от за-
ката до рассвета. Мило-
стивый Аллах, указал на 
одну из трех ночей, кото-
рую, знает только лишь 
Он, и поэтому, лучше для 
верующих, провести все 
три ночи в молитвах и зи-
крах. «Ночь-Аль-Кадр», 
является не только Предо-
пределением судьбы ве-
рующих на будущий год, 
но и, ночью гибели имама 
правоверных. Всевышний 
назвал Его Светлость од-
ним из Своих прекрасных 
имен – Али. Имам Али (а) 
родился в Доме Аллаха и 
погиб в Доме Аллаха. Это 
Знамение Аллаха. В ночь 
на 21-й Рамадан, пал му-
ченической смертью наш 
имам. Приверженцы Ахли-
Бейта (а) с особым трепе-
том в душе и волнением, 
проводят эти ночи в мече-
тях.

Последователи имама 
Али (а) знают о важности 
этих ночей, о том, что Все-
вышний Аллах, окутыва-
ет своих рабов не только 

Своим баракатом, но и мо-
жет дать шафаа, ради пре-
данности, слез и зикра по 
нашему имаму - Йа, Али! 
С надеждой на Милость 
Аллаха-Тааля и любовью 
к своему имаму, прихожа-
не нашей мечети провели, 
все три « Ночи-Аль-Кадр» 
в Доме Аллаха. 

После намаза и Ифта-
ра, имам мечети Керба-
лаи Мазахир, читал Коран, 
Хаджи Хекмят, вел хутбу 
на родном языке, а пред-
седатель мечети Мещади 
Нури, вел хутбу на русском 
языке и переводил, то, что 
было сказано ранее. Они 
произносили дуа всем му-
сульманам мира. Во время 
хутбы и мярсия, мы вновь 
окунулись в события Кер-
балы, события, увидев 
хоть, маленький эпизод 
которых, не выдержало бы 
ни одно сердце человека. 
Все события Кербалы вы-
держало только сердце 
ее светлости Зейнаб (с), 
которую к этому подготав-
ливал Аллах Тааля еще с 
пятилетнего возраста, со 
дня гибели ее матери – ее 

светлости Фатимы-Захры 
(с), с ночи гибели ее отца 
- имама Али (а). Йа, Аллах! 
Какое сердце Ты подарил 
Зейнаб? Какое сердце 
было у Зейнаб?! (мы, из-
за маленькой проблемы, 
испытания, теряем терпе-
ние.)

Все три ночи, предан-
ные последователи Али 
(а), провели в ибадате! 
Хвала Аллаху! Хвала Ал-
лаху, за эту Милость! Хва-
ла Аллаху, за эту возмож-
ность! Мы обращались к 
Создателю с мольбой, и 
произносили вслух Его 
прекрасные Имена, дер-
жали в руках Священный 
Коран, просили, чтобы 
Всевышний, простил нас 
за наши грехи, ведь, если 
мы не будем прощены в 
«Ночь-Аль-Кадр», то, ког-
да же еще мы будем про-
щены?! В эту ночь, не 
только ангелы спускаются 
с небес, в «Ляйлят-Аль-
Кадр»- «Ночь Али», мы 
находимся рядом с Непо-
рочными, рядом с Ахли-
Бейтом (а), с нами всегда 
наш Хязрят Абульфазл-

Аббас (а) – наш помощник 
и защитник. Ведь Пророк 
Мухаммад (с) от нас ниче-
го не просил, только лишь 
любовь к Людям Его Дома 
(а), произношения сала-
вата, при упоминании их 
имен, а взамен на это - их 
любовь, их помощь нам 
в любое время, когда бы 
мы не обратились к ним с 
просьбой. Очень часто, мы 
не в состоянии справить-
ся со своими проблемами, 
обращаемся к ним за по-
мощью. И, они - наши Свя-
тые, всегда помогают нам. 
Делают дуа. Ради нашей 
любви к Мухаммаду и Его 
Семейству (а), мы приоб-
ретаем множество Мило-
стей Аллаха!

Йа, Али! Йа, Али! Йа, 
Али! Этим зикром, Аллаха 
молим! 

Обращаемся в «Кадр-
Ночь», просим Умме на-
шей помочь! 

Йа, Али! Попроси, ты 
для нас! Ради наших Свя-
тых – ради вас!

Амин!

Н о ч ь  К а д р

Имам тебя хочу увидеть я, чтоб предо мною
Открылся рай и ангелы небесные толпою
В глубокой тишине все вьются над твоею головою
Навеки, навсегда в цепях хочу я быть с тобою.

Имам люблю тебя, и я один из миллиарда кто хотел
Поближе быть с тобою, не ведая печали
Сегодня понял я – что это мой удел
Уйти, пока мою любовь к тебе не растоптали.

                                                                    Джаватов В.Р.

О ж и д а н и е



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

11Каусар   کوثر
 
 

Уважаемые читатели, редакция газеты “Каусар” приглашает всех желающих 
к сотрудничеству в написании статей для нашей газеты. Для получения 

подробной информации пишите на e-mail адрес causar-np@mail.ru. 

В газете использованы материалы из сайта Imamat-News.Ru

Д е н ь  Куд с а  -  Д е н ь  И с л а м а

Репортаж

О, палестинцы, братья - мусульмане
На вашу душу выпал тяжкий груз,
Родного дома вас лишили,
Не встретите теперь вы на своей земле Навруз! 
Вас угнетает армия шайтана,
Иблис такому гнету очень рад,
Но, вы му’мины, братья, не сдавайтесь, 
Для вас идет пожизненный джихад!

2 августа, исламские страны отмечают Международный день Аль-
Кудса (Иерусалима), который считается днем антисионизма и соли-
дарности с борьбой палестинцев против Израиля. Инициатором про-
ведения мероприятий 2 августа в 1979 году выступил основатель 
Исламской республики Рухолла Хомейни. Посвященные этому, ми-
тинги и демонстрации прошли во многих странах мира, и во всем му-
сульманском мире – прежде всего, в Иране. День Аль-Кудса отмечает-
ся ежегодно по лунному календарю в последнюю пятницу священного 
месяца Рамадан.  Миллионы иранцев вышли на улицы разных горо-
дов страны для выражения поддержки палестинскому народу.

В мечетях городов Махачкала, Дербент, Хасавюрт, Кизляр были 
проведены собрания, посвященные этому дню. 

Несмотря на то, что ремонт еще не завершен в махачкалинской 
мечети, в День Кудс, было очень много прихожан. 

Имам махачкалинской мечети Мамедов Мазахир провел пятнич-
ный намаз, после чтения намаза, сделал дуа за мусульман всего 
мира. Затем прошло собрание, на которое были приглашены члены 
Правительства Республики Дагестан. 

С приветственной речью к гостям и ко всем прихожанам выступил 
председатель мечети Нури Гасан-Агаевич, он также выразил свою 
поддержку палестинскому народу, сделал дуа.

Далее, председатель мечети, выразил благодарность всем тем, 
кто принимает участие в ремонте мечети, кто наводит порядок в ней, 
не считаясь с личным временем, днями и ночами, находится в ней, 
чтобы оказать посильную помощь, а отличившимся в этом Богоугод-
ном деле, были вручены памятные подарки. Также были выражены 
слова благодарности в адрес спортсменов и награждение чемпионов 
Мирвали и Башира.

В заключительной части собрания выступили дети. Они рассказа-
ли стихи, подготовили рисунки, посвященные месяцу Рамадан. Хочет-
ся, поименно назвать этих детей, и пожелать им, чтобы они выросли 
в имане и любви, достойными имен тех святых, в честь кого названы! 
Нас обрадовали своим выступлением это - Амин, Машалла, Раджаб, 
Иман-Али, двое с именем Али и Алибек, Захра, Марьям, Лейла,Зайнаб 
Хадиджа, трое с именем Хусейн, Ругая, Хакима. Детям были вручены 
ценные подарки. 

В завершении мероприятия все вышли во двор. С плакатами, на 
которых были изображены имамы Хомейни и Хаменеи, гимном – при-
зывом объединения всех мусульман, государственными флажками 
Палестины, братья и сестра нашей мечети, выразили свою поддерж-
ку в адрес мусульман – палестинцев. А когда все произнесли салават, 
дети выпустили воздушные шары в небо, в знак памяти о Палестине.

Следует отметить, что за несколько лет, т.е. небольшой промежу-
ток времени, проделана огромная работа и самим председателем 
нашего Общества Мещади Нури Гасан-Агаевичем, и имамом мечети 
Кербалаи Мазахиром. Да будет доволен ими Аллах! Да продлит Ал-
лах их жизнь! Да подарит Всевышний им счастье в обоих мирах за 
все, что они делают для нашей Общины!

Да установит Аллах мир не только на палестинской земле, но и во 
всем мусульманском мире!

Амин!

                      Репортажи подготовила    Исмаилова  Эльмира
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Скромный учитель
Уроки жившего в XIX веке 

одного из великих муджтахи-
дов Ахунда Хорасани прохо-
дили при большом скоплении 
учеников.

Говорят, что из 1200 сту-
дентов, участвовавших на 
его уроках, как минимум 500 
человек в дальнейшем стали 
известными муджтахидами 
высокого уровня.

У Ахунда Хорасани был 
сильный голос, его без вся-
ких громкоговорителей могли 
слышать все. Перед его ве-
личием студенты не осмели-
вались возражать учителю, 
перечить ему.

Однажды один из студен-
тов, очень молодой в те вре-
мена, но позже известный 
марджеи-таглид Сейид Ху-
сейн Боруджерди, нашел в 

себе смелость  внести некото-
рые изменения в слова учите-
ля. Окружавшие его студенты 
начали упрекать товарища. 
Все ждали, что такое поведе-
ние студента не понравится 
Ахунду Хорасани и он упрек-
нет его.

Но вопреки ожиданиям, 
учитель попросил студента 
повторить сказанное. Сей-
ид Хусейн Боруджерди вновь 
повторил  свое несогласие. 
Ахунд Хорасани внимательно 
его выслушал, понял, что сту-
дент прав, поднялся на мин-
бар и голосом, который смог-
ли услышать все, воскликнул: 
«Слава Аллаху, что я дожил 
до этого дня. Аллах оказал 
мне милость: теперь и я смог  
что-то получить у своего сту-
дента».

Помощь можно оказать и 

таким образом
Одним из великих ученых 

Наджафа, достигшим высо-
кой степени нравственности, 
был Сейид Али Гази Табата-
баи. Он был учителем Алам-
мы Табатабаи, Аятоллы Хойи 
и Аятоллы Бехджата.

Современники вспоми-
нали, что Сейид Али Гази 
Табатабаи  сам ходил на ры-
нок за покупками. На рынке 
Наджафа он не покупал спе-
лые  и качественные фрукты 
и овощи, а никому не нужные  
сгнившие плоды.

Однажды один из его дру-
зей спросил у него причину 
такого поведения. Ученый от-
ветил: «Человек, у которого 
я делаю покупки, очень на-
божный, но очень бедный че-
ловек. Из-за того, что у него 
слабая торговля, его товар 

портится. Я, для оказания 
ему материальной помощи, 
покупаю  испорченное. Я мог 
бы оказать ему помощь и без-
возмездно. Но тогда он мог бы 
постесняться, и думать, что 
обязан мне. Второе, я не хочу 
приучать его к легким день-
гам, чтобы он не стал лени-
вым. Поэтому я помогаю это-
му человеку таким образом».

Наследство падишахов и 
пророков

В давние времена в Егип-
те жили два аристократа. В 
детстве они были друзьями 
по медресе. Потом  один из 
них продвинулся вперед, был 
привлечен к государственным 
делам, поднялся в должности 
и наконец, стал правителем 
Египта. Другой аристократ по-
святил себя науке и знаниям, 
стал одним и авторитетных 

ученых своего времени.
Однажды друзья встре-

тились. Друг, который достиг 
власти, был весь в роскоши, 
окружил себя роскошными 
вещами, у него была бесчис-
ленная армия.  Другой друг 
жил в бедности, занимался 
преподаванием, не имел сво-
его имущества. Правитель 
оглядел своего друга с ирони-
ей и сказал: «Видишь, я стал 
правителем султаната, а ты 
попал в бедное  положение». 
Ученый ответил своему обна-
глевшему другу так: «Да, ты 
завоевал наследство фарао-
нов, трон Египта, а я завоевал 
наследство пророков, то есть 
обучился науке и знаниям».

Д в а  п о в е с т в о в а н и я  и з  ж и з н и  д р е в н и х  н а р о д о в
Семь вопросов пророка 

Сулеймана (а) своему сыну
Повествование от имама 

Джафара Садыка (а).
Народность Бани-Исраиль 

(сыны Израиля) потребовала 
у пророка Сулеймана (а), про-
славившегося умом, чтобы он 
объявил наследником своего 
сына или назначил преемника 
на престол.

Пророк Сулейман (а) со-
общил людям, что его сын 
недостоин власти; у него нет 
дальнозоркости и ума, требу-
емого для падишаха. Но люди 
настаивали на своем.

Пророк Сулейман (а) по-
просил отсрочки: «Я должен 
устроить своему сыну экза-
мен. Если он ответит на мои 
вопросы, я назначу его на-
следником».

Затем пророк Сулейман (а) 
вызвал сына к себе и задал 
ему 7 вопросов, на которые 
потребовал ответ. Вопросы 
были следующие:

 
1. Какова вода на вкус?
2. Каков на вкус хлеб?
3. От чего зависит гром-

кость или слабость звука?
4. Где в теле находится ум?

5. От какой части тела ис-
ходят жестокость и сострада-
ние?

6. От какой части тела за-
висит усталость?

7. От какой части тела за-
висит наличие материальных 
богатств или их отсутствие?

Сын пророка не смог от-
ветить ни на один из этих во-
просов. Таким образом, он 
доказал, что не достоин стать 
преемником отца.

После того, как имам Джа-
фар Садык (а) рассказал об 
этом, он сам ответил на эти 
семь вопросов:

1. Вкус воды - это вкус жиз-
ни.

2.  Вкус хлеба - вкус силы 
и мощи.

3. Сила или слабость звука 
зависят от легких. Тот, у кого 
крепкие легкие, у того и голос 
сильный.

4. В теле ум находится в 
мозгу человека. Именно поэ-
тому, неумного человека счи-
тают «легкомысленным» - не 
отягощенным мозгами.

5. Жестокость и сострада-
ние исходят от сердца. В Ко-
ране Всевышний так велел об 
этом: «Так неужели тот, чье 

сердце распахнулось для ис-
лама, чтоб Свет Господней 
Истины принять, сравнится с 
тем, чье сердце затвердело 
от греха)? И горе тем, сердца 
которых очерствели и закры-
лись для всякого воспомина-
ния о Боге! Они все – в явном 
заблужденье» (сура аз-Зумар, 
аят 22).

6. Усталость человека за-
висит от ног.  Когда ноги уста-
ют, человек не может двигать-
ся и тело страдает.

7. Лишение и достаток 
зависят от рук. Когда руки 
перестают заниматься дея-
тельностью, остальное тело 
лишается всего и не может 
получить того, что нужно для 
нее.

Судьба кази 
Известный ученый Гютб 

Раванди в своей книге «Ги-
сасуль-анбия» (стр.180)  в 
циклах документов, относя-
щихся к Абу Хамза Сумалийе, 
повествует от имени имама 
Мухаммада Бакира (а) о том, 
что среди народа Бани-Исра-
иль жил справедливый кази 
(судья). Он никогда не брал 
взяток, справедливо решал 
дело каждого. Но вот настали 

последние дни кази. В те вре-
мена народ Бани-Исраиль не 
хоронил своих покойников, а 
оставлял в склепах в  пеще-
рах и крепко закрывал дверь.

Кази почувствовал, что на-
стало время смерти, позвал 
к себе жену и сказал: «После 
моей смерти мое тело разме-
стят в пещере. Но я верю, что 
мое тело не сгниет. Я по со-
вести исполнял свои обязан-
ности, не допускал неспра-
ведливости. Приходи через 
несколько дней в пещеру, и 
ты увидишь, что мое тело не 
сгнило».

Кази скончался, его тело 
поместили в пещере. Через 
несколько дней вдова, для 
того, чтобы удостовериться в 
верности слов кази, пришла в 
пещеру. Она открыла дверь, 
и вошла внутрь. Со сторо-
ны она увидела, что с телом, 
действительно не произошло 
никаких изменений, он не из-
менился. Когда она подняла 
покрывало с лица покойного, 
то увидела, что его лицо тоже 
в целости, но сгнил только 
нос, в котором было полно 
червей. Женщина почувство-
вала обеспокоенность и опе-

чаленная вернулась домой.
В ту же ночь вдове при-

снился сон. Она увидела во 
сне кази, который обраща-
ясь к ней, сказал: «Клянусь 
Всевышним, если бы не твой 
брат, то и эти черви не наш-
ли бы дорогу к моему телу. 
Однажды он пришел ко мне 
с просьбой решить спорную 
проблему с одним человеком. 
Я выслушал их и стал допы-
тываться истины. Но в душе 
я молил Всевышнего, чтобы 
дело завершилось в пользу 
моего шурина. По ходу дела я 
понял, что мой шурин прав,  и 
я вынес решение в его поль-
зу.  После того, как я принял 
решение, в душе я опять стал 
спокоен и умиротворен.  Я по-
чувствовал, что хоть я и не 
допустил ничего лишнего в 
своих деяниях, но в сердце 
был на стороне твоего брата, 
то есть, как настоящий кази, я 
не придерживался нейтрали-
тета. Вот из-за этого так полу-
чилось с моим телом».   


