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В годовщину смерти владычицы двух миров 
— ее светлости Фатимы-Захры (с) сердца при-
верженцев членов семейства Пророка (с) пог-
ружены в печаль и уныние. В этот день, посы-
лая приветствия душе этой избранной госпожи, 
мы просим Всевышнего Господа обратить нас 
на светлый и добродетельный путь, которым 
шествовали чистые и непорочные люди. 

Приветствуем тебя, О Фатима — повели-
тельница женщин двух миров! Приветствуем 
твою нежную душу, ибо ты была воспоминани-
ем о Посланнике Божьем и плотью от плоти его. 
Приветствуем тебя, О великая женщина, кото-
рая своим поведением и идеями растолковала 
философию и суть сотворения женщины. Се-
годня, в годовщину того дня, когда ты покинула 
бренный мир, мы посылаем приветствия тебе, 
занимающей высокое и небесное положение, и 
просим Создателя каждый день касаться луча-
ми твоего немеркнущего света сердец тех, кто 
искренне любит членов семейства Пророка (с). 

                                          Далее на стр.2

Сура Баккара
стр. 4
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1 В годовщину смерти 
владычицы двух миров 
— ее светлости Фатимы-
Захры (с) сердца привер-
женцев членов семейства 
Пророка (с) погружены в 
печаль и уныние. В этот 
день, посылая приветс-
твия душе этой избранной 
госпожи, мы просим Все-
вышнего Господа обратить 
нас на светлый и добро-
детельный путь, которым 
шествовали чистые и не-
порочные люди. 

Приветствуем тебя, О 
Фатима — повелительница 
женщин двух миров! При-
ветствуем твою нежную 
душу, ибо ты была воспо-
минанием о Посланнике 
Божьем и плотью от плоти 
его. Приветствуем тебя, О 
великая женщина, кото-
рая своим поведением и 
идеями растолковала фи-
лософию и суть сотворе-
ния женщины. Сегодня, в 
годовщину того дня, когда 
ты покинула бренный мир, 
мы посылаем приветствия 
тебе, занимающей высо-
кое и небесное положе-
ние, и просим Создателя 
каждый день касаться лу-
чами твоего немеркнуще-
го света сердец тех, кто 
искренне любит членов 
семейства Пророка (с). 

«Я знала, что после 
кончины моего отца Билал 
больше ни разу не произ-
несёт азан. Он являлся 
муэдзином моего отца — 
Посланника Божьего (с). 
Когда он произносил азан, 
Всевышний, Его Послан-
ник и все правоверные на-
слаждались его голосом. 
Но я желала, чтобы то вре-
мя повторилось. Однажды 
я сказала, что хочу услы-
шать азан муэдзина моего 
отца, и эта весть дошла до 
Билала. 

В знак уважения Билал 
взошел на возвышенность 
и стал произносить азан. 
Голос Билала раздался 
формулой «Аллах Акбар», 
и на меня нахлынули вос-
поминания о счастливых 
днях моего пребывания 
рядом с отцом — Послан-
ником Божьим (с). Я не в 
силах была сдерживать 
слезы. Господи, что же я 

слышу?! Это — голос му-
эдзина лучшего из Тво-
их избранников, которого 
сейчас нет рядом с нами. 
Билал сказал: «Свиде-
тельствую, что нет бога, 
кроме Единого Господа». 
Слезы продолжали стру-
иться по моему лицу. Би-
лал вновь сказал: «Свиде-
тельствую, что Мухаммад 
— Посланник Божий». Ус-
лышав это, я больше не 
выдержала. Я закричала 
и упала без чувств. При-
дя в себя, я увидела, что 
Билал молчит. Я сказала: 
«Билал, продолжи призыв 
к молитве». Но он ответил: 
«Позвольте мне не про-
должать, я не могу видеть 
Ваши страдания». И с тех 
пор я больше никогда не 
услышала голос муэдзина 
моего отца, призывающего 
правоверных к молитве». 

Фатима (с) была доче-
рью святого Пророка ис-
лама — света и милости 
Божьего. Однако сама по 
себе она также занимала 
высокое и почетное мес-
то. История жизни Фатимы 
(с) — уникальная история 
женщины, приверженной 
к гуманным и моральным 
ценностям; это — описа-
ние событий, связанных 
с самопожертвованием, 
непорочностью и вели-
кодушием. Годы детства 
Фатимы (с) совпадали с 
трудным и невыносимым 
периодом посланнической 
миссии Пророка в Мекке. 

Апогей этого сложно-
го времени пришелся на 
трехлетний период бло-
кады ущелья Аби-Талиб. 
Тяжесть тех дней удваи-
валась кончиной ее доро-
гой матери ее светлости 
Хадиджы. Юношеские 
годы Фатимы в Медине оз-
наменовались периодом 
противостояния неверных 
мусульманам. В то время 
многочисленные после-
довательные войны ока-
зывали давление на му-
сульман. В таких условиях 
Фатима (с) всем своим су-
ществом защищала толь-
ко что взошедший росток 
исламского вероучения. 
Она была утешением для 
своего отца и смягчала его 

боли и страдания во вре-
мя выполнения Пророком 
его посланнической мис-
сии. Другая часть тернис-
той жизненной тропы этой 
великой женщины связана 
со временем, которое она 
провела в доме ее супру-
га Али (а). Место Фатимы 
в глазах ее супруга Али (а) 
было таким же высоким, 
как и место ее отца. Али 
(а) гордился своей супру-
гой. По мнению Али (а) Фа-
тима (с) была лучшим его 
соратником на пути покло-
нения Всевышнему Созда-
телю. Поэтому в ответ на 
вопрос Посланника Божь-
его о том, что он думает о 
своей жене, Али ответил: 
«Она — мой лучший друг 
на пути поклонения Все-
вышнему Господу». 

Фатима (с) получала ог-
ромное духовное удоволь-
ствие от богослужений 
и молитв, обращенных к 
Единому Творцу. Она пре-
красно осознавала всю 
глубину поклонения Богу. 
Во время совершения бо-
гослужений ее душа воспа-
ряла ввысь, и это духовное 
возвышение проявлялось 
на протяжении всей жиз-
ни ее светлости Фатимы 
(с). Любое действие, со-
вершавшееся Фатимой (с), 
имело цель сближения с 
Великим Создателем. По-
могая обездоленным и пе-
ренося тяготы ведения до-
машних дел и воспитания 
детей, она неизменно ста-
ралась снискать доволь-
ство Творца Сущего. Все 
это говорит о той истине, 
что каждая частица ее су-
щества была наполнена 
духом поклонения Госпо-
ду. Именно поэтому Про-
рок ислама (с), описывая 
Фатиму (с), изрёк: «Моя до-
рогая дочь Фатима (с) яв-
ляется владычицей всех 
женщин каждого поколе-
ния и во все времена. Она 
— ангел в образе челове-
ка. Каждый раз, когда она 
становится перед своим 
Создателем для соверше-
ния богослужений, исходя-
щий от нее свет сияет ан-
гелам, подобно тому, как 
звезда сияет землянам». 

Ее светлость Фатима 

(с) являлась светлым воп-
лощением совершенно-
го человека. Благодаря 
своему образу жизни она 
продемонстрировала, что 
женщина наделена ог-
ромным потенциалом для 
достижения духовного со-
вершенства. Фатима (с) 
смотрела на жизнь глубо-
ким взглядом. Используя 
божественные учения, она 
смогла достичь высочай-
ших степеней духовного 
совершенства. Она испы-
тывала восторг всякий раз, 
когда предпринимала шаг 
на пути служения Господу. 
Фатима (с) считала, что че-
ловек должен иметь пра-
вильное представление 
об окружающем его мире 
и осознавать действитель-
ность должным образом. 
Поэтому эта великая жен-
щина в своей историчес-
кой хутбе, взывая к разуму 
и совести людей, призва-
ла их к правильному осоз-
нанию явлений и событий, 
происходивших вокруг. 
Она также рассказала обо 
всех истинах, которые ра-
нее были скрыты, чтобы 
мусульмане не потеряли 
подлинный путь религии. 
После кончины Пророка 
(с) ее светлость Фатима (с) 
решила просветить людей, 
рассказав им об истинном 
положении вещей. Придя 
в мединскую мечеть, она 
произнесла ценную пропо-
ведь. В ней она, в частнос-
ти, говорит о сотворении 
мира и высоком статусе 
Пророка ислама (с). Указав 
также на великие заслуги 
Посланника Божьего пе-
ред лицом всего челове-
чества, она рассмотрела 
события, имевшие место 
после его кончины. Ана-
литики упоминают об этой 
хутбе, как об одной из са-
мых редких проповедей с 
точки зрения красноречия. 
Таким образом мы видим, 
что Фатима (с) наряду с 
выполнением огромной 
материнской ответствен-
ности и воспитания бес-
подобных в истории чело-
вечества детей обладала 
глубоким пониманием по-
литических и социальных 
вопросов. 

Бесценные слова Фати-
мы (с) были пропитаны ду-
ховностью и непреложной 
мудростью. Они могут слу-
жить стимулом, путеводи-
телем и ключом для реше-
ния проблем человека во 
все времена. Так, в одной 
из ее речей мы читаем: 
«Господь сделал веру ору-
дием вашего очищения и 
просветления. Он устано-
вил намаз для очищения 
сердец от гордыни, а закят 
— для очищения имущес-
тва. О люди, Господь сде-
лал нас, членов семейс-
тва Пророка, надежной 
защитой от разногласий 
и раздоров. Следование 
Ахль аль-Байт Он сделал 
средством для упорядоче-
ния общественных дел». 

В последние минуты 
жизни Фатимы (с) Али (а), 
несмотря на то, что подо-
бен непреклонной горе, 
плачет при виде обесси-
ленного тела своей суп-
руги. Фатима приходит в 
чувство на несколько ми-
нут и произносит: «О, Али! 
Я — Фатима, дочь Мухам-
мада (с). Господь сделал 
меня твоей женой, чтобы я 
была рядом с тобой в этом 
и последующем мирах. Ты 
— ближе мне, чем осталь-
ные. Омой мое тело но-
чью и предай его земле. Я 
вверяю тебя Всевышнему 
Господу и посылаю привет 
своим детям до Судного 
дня». Фатима (с), посылая 
приветствия Джабраилу и 
другим ангелам, оставляет 
бренный мир и спешит на 
встречу с Милостивым Со-
здателем. После смерти 
Фатимы (с) Али (а) остает-
ся один вместе с тяжелым 
грузом боли и изрекает: 
«Ищу прибежища у Созда-
теля, ибо разлука с тобой 
будет невыносимой для 
меня. Но она неизбежна. 
Утрата тебя — это горе, 
от которого нет утешения. 
У меня нет иного выхода, 
кроме как проявить терпе-
ние. В моих глазах боль, а 
в сердце — скорбь. И так 
будет до того дня, пока 
Господь снова не вернет 
меня к тебе».

Ее светлость Фатима (с) - лучшая из женщин

Жизнь непорочных 

1 (а) - сокр. форма мир ему;  2  (с)  - сокр. форма да благославит Аллах его и род его
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Возвышенные добродетели Фатима (с)
 Священный Коран 

считает очень полезным 
размышление над жиз-
нью предшественников и 
знакомит нас с великими 
людьми. 

В этой части мы хотим 
поговорить с Вами о жен-
щине, которая имела все 
высокие качества. Мы поз-
накомим Вас с женщиной, 
чья жизнь достойна пох-
валы. Несмотря на то, что 
имя этой женщины прямо 
не приводится в Коране, 
но по мнению боль-
шинства коммента-
торов и исламских 
улемов, несколько 
коранических стихов 
ниспосланы именно 
для нее. Она прожи-
ла недолгую жизнь, 
но вся ее жизнь по-
учительна для нас. 
Наверное вы уже 
догадались, что мы 
хотим рассказать 
Вам о дочери вели-
кого Пророка Ислама 
– Фатиме (с). 

Мухаммад и Ха-
диджа (а) были не-
о б ы к н о в е н н ы м и 
людьми. Хадиджа 
– это женщина, ко-
торая ради распро-
странения монотеи-
ческого исламского 
учения пожертво-
вала очень многим. 
Для воплощения 
святой цели великого 
Пророка Ислама (с) 
она отказалась от своих 
родственников и друзей 
и самоотверженно поспе-
шила на помощь Пророку 
Мухаммаду (с). Они поже-
нились.

Когда Хадиджа забе-
ременела, к Пророку (с) 
пришел ангел Джабраил 
и сказал: 

«О Посланник! Ребе-
нок, которого вынашивает 
Хадиджа, продолжит твой 
род. Она станет матерью 
имамов – предводителей 
мусульман. И когда пре-
кратится ниспослание 
откровений, они займут 
твое место». 

После рождения Фа-
тимы (с), один из давних 
врагов Пророка (с) Ас ибн 
Ваэль, который отличал-

ся своими варварскими 
взглядами и считал девоч-
ку позором для мужчины, 
назвал пророка «абтар» т. 
е. лишенный наследника. 
В то время была ниспос-
лана сура «Каусар», в ко-
торой Аллах повелевает: 
«Во имя Аллаха милости-
вого и милосердного. Мы 
одарили тебя большим 
богатством. Так встань же 
на молитву и принеси в 
жертву животное, так как 
твой злорадный враг ли-

шен наследника». 
Таким образом, не-

обходимо отметить, что 
сура «Каусар» ниспосла-
на о Фатиме (с). Фатима 
(с) была очень похожа на 
Пророка (с) и имела столь-
ко же хороших качеств. И 
Аллах приказал Послан-
нику благодарить за это 
богатство, ниспосланное 
ему. С другой стороны, 
Всевышний Аллах таким 
образом спас женщин от 
всех унижений и придал 
им личность и уважение. 

Поэтому последовате-
ли Посланника Аллаха (с) 
с таким большим уваже-
нием относятся к Фатиме 
(с), и ее жизнь, несомнен-
но, является наилучшим 
образцом для других лю-

дей. 
Священный Коран в 

суре «Ахзаб» в 33-м аяте, 
который известен как аят 
татхир, т. е. очищение, го-
ворит Пророку (с), что вся 
его семья очищена от все-
го плохого, и подчеркива-
ет их святость и непороч-
ность. И конечно же, этот 
аят касается Фатимы (с). 
Большинство коммента-
торов, в том числе Суюти 
– известный мусульманс-
кий исследователь, в кни-

ге «Альдар Альмансур» 
приводит 20 преданий о 
том, что в число непороч-
ных членов дома Пророка 
Мухаммада (с) входят ее 
светлость Фатима, Имам 
Али, Имам Хасан и Имам 
Хусейн и (а). Самое глав-
ное то, что в Коране о Фа-
тиме (с) говорится как о 
святой женщине, которая 
не только входит в состав 
семьи Пророка, но и воз-
главляет всю эту непо-
рочную семью. 

Другой коранический 
аят, подтверждающий не-
порочность и святость ее 
светлости Фатимы – это 
аят «Мубахила». На де-
вятый год хиджры, после 
того, как Посланник Алла-
ха (с) выступил с миссией 

и призывал всех принять 
Ислам, из Медины в Мекку 
пришла группа христиан. 
Пророк (с) на каждый воп-
рос приводил разумные 
доводы, но христиане не 
соглашались с ним. Тогда 
Аллах приказал Пророку 
поспорить с ними и при-
звать их привести с собой 
двоих из своего племе-
ни, чтобы они все вместе 
обратились с просьбой 
в молитве к Богу убить 
лжеца. 

Это событие имеет 
очень важное историчес-
кое значение. Участни-
ки такого спора должны 
были иметь очень силь-
ную веру. В подобных 
случаях истина выявля-
лась только тогда, когда 
одна сторона была на сто 
процентов права. Хрис-
тиане приняли условия 
Пророка (с), но их руко-
водители предупредили, 
чтобы христиане согласи-
лись на спор только в том 
случае, если пророк при-
ведет все свое племя, а 
не только семью. Так как, 
если Пророк (с) приведет 
семью, значит он не бо-
ится рисковать и прав в 
этом споре. 

Замахшари – автор 

комментария «Кашаф», 
считает этот стих самым 
веским доказательством 
непорочности и мудрос-
ти семейства Пророка и 
пишет: «В назначенный 
день христиане увидели, 
что пророк спокойно и 
уверенно приближается к 
ним и ведет за руку свою 
дочь Фатиму, Али, Хасана 
и Хусейна (а). Тогда они 
поняли, что пророк прав и 
отказались от этого спо-
ра». 

Пророк (с) среди 
женщин выбрал Фа-
тиму (с), что само 
по себе доказывает 
ее святость. Так как 
пророк мог привести 
с собой других жен-
щин. В то же время, 
присутствие Фатимы 
(с) в таком важном 
общественно-идео-
логическом событии 
является хорошим 
образцом для разум-
ных женщин, которые 
принимают активное 
участие в обществе, 
и стойко защищают 
справедливость. Без-
условно, то, что пос-
лужило причиной та-
кого возвеличивания 
Фатимы (с) Кораном, 
были ее прекрасные 
духовные качества. 
Говорят, что когда 
Фатима вставала на 
намаз, ее окружал 
свет, а когда разгова-

ривала, то удивляла всех 
своей мудростью и бла-
горазумием. Фатима (с) 
всегда была поддержкой 
для своего отца, а потом 
для мужа, и помогала им 
распространять ислам-
ское учение. Она воспи-
тала свободомыслящих 
имамов, которые изме-
нили всю историю, и в то 
же время была хорошим 
другом и помощником для 
обездоленных людей. 

Мусульманские жен-
щины всегда стараются 
подражать Фатиме – этой 
великой предводительни-
це женщин двух миров, 
чтобы достичь счастья и 
божьего согласия.
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Сура “Баккара” (Коро-
ва) является самой длин-
ной сурой Корана.

Она имеет 286 аятов и 
включает более двух из 
тридцати частей священ-
ного Корана. Сура “Коро-
ва” по порядку ниспос-
лания считается 86-ой, 
однако в  существующем 
на данным момент Кора-
не она является второй 
сурой после суры “Фати-
ха” (Открывающая). Сура 
“Корова” ниспослана 
после переселения (хид-
жры) Пророка в Медину, 
поэтому она считается 
мединской сурой.

Послушаем вместе не-
сколько аят этой суры:

Во имя Аллаха, ми-
лостивого, милосерд-
ного.  Алиф, лам, мим. 
Это Писание, в [божес-
твенном ниспослании] 
которого нет сомнения, 
- руководство для бого-
боязненных.

Алиф, лам, мим – это 
буквенные сокращения 
Корана. Текст двадцати 
девяти сур Корана на-
чинается с похожих на 
сокращения отдельных 
букв, так называемых 
мукатта’ (сокращенные 
- урезанные). В их числе 
суры “Корова”, “Семейс-
тво Имрана”, “Ограды”, 
“Йунус”, “Та ха”, “Поэты”, 
“Рассказ” и т.д., где мы 
видим такие сокраще-
ния. Отдельные буквы 
считаются собственной 
инновацией и ‘иносказа-
тельными выражениями’ 
Священного Корана, и не 
имеют аналогов в других 
небесных писаниями. 
Эти буквы являются тай-
ными словами Корана. 
При этом, со временем 
после обширных иссле-
дований были выяснены 
новые факты. Коммента-
торы высказали разнооб-
разные мнения об этом. 
В толковании (тафсире) 
Корана «Маджма’ аль 
Баян» указаны несколь-
ко таких мнений. Ряд 
толкователей говорят: 
“Это доказывает, что Ко-
ран не является плодом 
человеческого разума, а 
представляет собой аб-

солютное откровение и 
потому никто не может 
воспроизвести что-либо 
подобное ему, что Коран 
– это слово Бога и вели-
чайшее чудо”. Некоторые 
толкователи называют 
отдельные буквы секре-
том между Богом и Про-
роком. По мнению других 
лиц, эти буквы указывает 
на великое имя Бога и 
считается божественной 
присягой.

Второй аят говорит о 
том, что Коран безоши-
бочно руководит жизнью 
человека, подчеркивая, 
что чистые и добродуш-
ные люди используют на-
ставления книги. Коран 
в других аятах пояснил, 
что эта книга –путеводи-
телей для всех людей во 
всем мире. Причина того, 
что в этом аяте Коран 
называется “руководс-
твом верующих людей”, 
заключается в том, что 
до тех пор, пока человек 
не достиг определенной 
зрелости, определенной 
степени чистоты и бла-
гочестия, и не понимает 
того, что соответствует 
разуму и природе, он не 
может использовать ру-
ководство небесной кни-
ги и призыв Пророков. 
Внутренний мир чело-
века создан таким обра-
зом, что не может выра-
щивать в себе “семена” 
руководства до тех пор, 
пока он не освободился 
от предрассудков и уп-
рямства. Согласно ком-
ментарию профессора 
Табатабаи, автора таф-
сира “Аль-Мизан”, веру-
ющие люди - это те, кто 
в самом начале были 
на правильном пути по 
своей здоровой чистой 
натуре, а потом обре-
ли другие ценные черты 
характера путем кора-
нических учений, соот-
ветственно повышается 
уровень их руководства. 
Несомненно, чем чище 
сердце человека, тем 
больше пользы он может 
извлечь из Корана.

В нижеследующих ая-
тах, Бог описывает чер-
ты характера верующих 

и воздержанных людей, 
их мыслительные и де-
ловые характеристики, 
подчеркивая, что такие 
люди находятся на пути 
руководства и обретут 
блаженство.

(чтение еще несколь-
ких аятов)

3. тех, которые веру-
ют в сокровенное, всегда 
вершат молитвенный об-
ряд салат, раздают ми-
лостыню из того, что мы 
определили им в удел;

4. тех, которые веруют 
в ниспосланное тебе и 
ниспосланное до тебя и 
убеждены, что [сущест-
вует] будущая жизнь.

5. Они следуют по пря-
мому пути, указанному 
Господом, и обретут они 
блаженство [в том мире].

Первые аяты суры “Ко-
рова” посвящены вопро-
сам социологии и психо-
логии трех групп людей: 
благочестивые, еретики 
и мунафики. Все эти три 
группы отличаются опре-
деленным поведением в 
обществе. В этих аятах 
приводятся мнения и ду-
ховные черты благочес-
тивых людей и еретиков. 
Однако в аятах о муна-
фиках более подробно 
говорится об основах их 
легкомыслия и лицемер-
ного поведения.

Эти аяты, в принципе, 
формулируют критерии, с 
помощью которых можно 
отличать подлинно веру-
ющих от людей, симули-
рующих благочестие, т.е. 
обманщиков. Благочес-
тивые люди – это те, кто 
действительно принял 
дух ислама и верит в его 
суть. Еретики, наоборот, 
не верят в Бога и Суд-
ный день. Однако муна-
фики отличается своим 
лицемерием. Они заве-
ряют, что верят в Бога, 
нов в своем сознании 
они не верят. Эта группа 
представляет большую 
опасность исламу и му-
сульманам, поскольку 
умело скрывают свои на-
мерения. Может поэтому 
Коран многократно под-
вергает порицанию эту 
группу.

Хотя аяты суры “Ко-
рова” были ниспосланы 
постепенно и обсужда-
ют разные вопросы, все 
они преследуют единс-
твенную целью: рабс-
тво человека перед пре-
славным Богом,  требует 
веры во всех пророков и 
небесные книги. По это-
му, упрекают еретиков и 
мунафиков за то, что они 
не верят в Бога, Проро-
ков и небесные писания.

Сура “Корова” – это 
интересный поучающий 
рассказ о корове. Поэ-
тому эта сура называет-
ся “Коровой”. Аяты 67-73 
данной суры рассказыва-
ет о тайном убийстве че-
ловека из израилева пле-
мени. Его убийцу никогда 
не нашли. Это стало при-
чиной конфликта между 
разными группами в Бани 
Израиле. Люди отвели 
судью к Пророку Мусе 
(а), требуя от него про-
яснить вопрос. Пророк 
Муса (а) молился Богу и 
затем слышал небесный 
глас: “Моисей! Убей одну 
корову, прикоснитесь к 
покойнику какой-либо 
частью закланной ко-
ровы, он оживлен и сам 
представит своего убий-
цу”. Люди из племени из-
раилева, которые были 
капризными, задавали 
разнообразные вопросы 
Мусе (а) о характерис-
тиках коровы, например, 
спросили: “О, Муса, при-
зови к нам твоего Госпо-
да, пусть Он скажет нам 
какова должна быть ко-
рова”? Моисей спросил у 
Бога об этом и ответил: 
“Не старая, не старая и 
не телочка, нечто сред-
нее между тем и другим”. 
Потом они спросили: “Ка-
кой она масти”? Муса от-
ветил: «Это светло-жел-
тая корова, она радует 
[глаз] тех, кто смотрит на 
нее». Они сказали: «При-
зови к нам твоего Госпо-
да, чтобы Он объяснил 
нам, какова же она: ведь 
для нас все коровы по-
хожи одна на другую. И 
тогда мы, если соизво-
лит Аллах, непременно 
будем на верном пути». 

Ответил Муса: «Воисти-
ну, Он говорит, что она 
- корова, не приученная 
пахать пашню или кру-
тить оросительное ко-
лесо, без изъянов и без 
отметины». Они сказали: 
«Теперь ты сказал точ-
но». Они ее заклали, а 
ведь были близки к тому, 
чтобы не сделать этого.

Муса (а) ответил на 
все их вопросы. Нако-
нец, люди нашли такую 
корову. Она была исклю-
чительной в племени 
израилевом и принадле-
жала бедному человеку. 
Люди купили корову за 
дорогую цену, зарезали 
ее и приложили к покой-
нику одну из частей за-
кланной коровы. По воле 
Бога, покойник ожил и 
назвал своего убийца.

Сура “Корова” и на-
зывается “Фостат Аль-
Коран”. Фостат означает 
шатер, собирающий чле-
нов семьи. Эта сура со-
держит большую часть 
коранических наказов. В 
этой суре описаваются 
такие обязательные по 
шариату ислама дейс-
твия как молитва (на-
маз), пост и священный 
месяц Рамадан, хадж 
(паломничество). Такие 
вопросы как таухид (мо-
нотеизм), Воскрешенье, 
сотворение человека, 
судьба племени израи-
лева, рассказ о Пророке 
Мусе, участь евреев и 
христиан, перенаправ-
ление киблы с Бейтуль-
мукаддаса на Каабу и 
Зарпетную мечеть и про-
чие божественные уче-
ния также обсуждаются 
в суре “Корова”. Кроме 
того, в этой суре обсуж-
даются вопросы о воз-
награждении-возмездии, 
запрещенных пище и на-
питках, милостыни, джи-
хаде, женские вопросы, 
развод, ростовщичество 
и многие эпистемологи-
ческие, общественные и 
прочие воспитательные 
вопросы.

Сура “Баккара”

Жизнь непорочных
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Всевышний Аллах на-
илучшим образом сотво-
рил Вселенную, чтобы в 
идеальном порядке обес-
печивались душевные и 
телесные потребности че-
ловека.

Все то, что есть на зем-
ле и в небесах, находится 
в распоряжении человека, 
который свободно может 
использовать эти блага 
так, как ему угодно. Но в 
понимании философии 
существования самого 
себя и Вселенной чело-
век впал в противоречие. 
Сбившись с правильного 
пути Сотворения и нор-
мального русла жизни, 
человек стал алчным и 
честолюбивым. Подчи-
няясь своим необуздан-
ным страстям, он начал 
посягать на права других 
людей. Угроза, дискрими-
нация, небезопасность, 
нищета, голод и война яв-
ляются темными пятнами 
в человеческой истории, 
которые приносили и про-
должать приносить огром-
ные страдания людям.

Права человека, кото-
рые, по словам британ-
ского философа Джона 
Локка, являются “даром 
природы человеку”, в 
древней Греции прина-
длежали определенному 
классу общества. Угне-
тательское обращение 
императоров древнего 
Рима с приверженцами 
христианства было одним 
из примеров посягатель-
ства и безжалостности к 
человечеству. Попирание 
прав человека в разных 
странах мира постепен-
но превратилось в обы-
денную практику и норму. 
После длительного пери-
ода войн и кровопролитий 
были составлены уставы, 
подписаны декларации и 
документы. Их инициато-
ры разглагольствовали 
об облегчении страданий 
человека и защите его 
прав. Они поставили себе 
целью внедрить в обще-
стве принципы, гаранти-
рующие соблюдение лич-
ных и общественных прав 
человека.

Публикация в 1948 
году Всемирной деклара-
ции прав человека стала 

одним из кардинальных 
шагов в направлении 
обеспечения прав чело-
века. Декларация, кото-
рая казалась намного 
совершеннее всех пред-
шествовавших уставов и 
деклараций, охватывает 
многие основные права, 
личные и общественные 
свободы человека. Декла-
рация подогревала на-
дежды на гарантирование 
всех прав и свобод чело-
века в случае реализации 
ее содержания.

Всеобщая декларация 
прав человека является 
плодом единомыслия го-
сударств, в чем, конеч-
но, наглядны принципы 
западного либерализма. 
Хотя декларация стала 
основой многих правовых 
перемен, но ее недостатки 
и, как следствие, разные 
интерпретации прав чело-
века, его потребностей и 
способов реализации де-
кларации, вызывают не-
мало проблем для боль-
шого количества людей в 
мире, желающих пользо-
ваться самыми элемен-
тарными правами.

Исламское учение име-
ет свои всесторонние 
совершенные нормы в 
связи с правами челове-
ка. Между исламскими и 
международными права-
ми человека есть немало 
сходства по общим при-
нципам, например, право 
на существование, свобо-
да слова, свобода совес-
ти, право на образование, 
жилье и запрещение диск-
риминации. Но, разумеет-
ся, ценности, выдвинутые 
в связи с соблюдением 
прав человека, могут быть 
универсальными лишь 
при условии, если их и в 
теории и на практике при-
знают все культуры и все 
цивилизации. Подчиняясь 
западным направлениям, 
авторы всемирной декла-
рации прав человека упус-
тили из виду возвышен-
ные религиозные учения. 
На религию они смотрели 
как на один из факторов 
дискриминации, такие как 
цвет кожи, раса и язык.

Исходя из этого, ислам-
ские страны решили в сво-
ей декларации излагать 

взгляд ислама на права 
человека. Многие пункты 
исламской декларации 
прав человека по форме 
и содержанию идентичны 
всемирной, но они отлича-
ются самой сутью взгляда 
на человека.

Права человека в исла-
ме основаны на моноте-
изме, который особенно 
выделят исламские права 
человека от западных. Ис-
лам считает соблюдение 
прав человека необходи-
мым для сохранения че-
ловеческого достоинства. 
Это связано с тем, что в 
религиозном воззрении 
человек представляется 
преемником Бога на земле 
и поэтому он заслуживает 
почета. Аллах говорит в 
70-м аяте суры “Путешес-
твие ночью”: “Несомнен-
но, Мы даровали почет 
сынам Адама, и по Нашей 
воле они передвигались 
по земле и морю, Мы на-
делили их благами и дали 
им явное превосходство 
над другими тварями”.

По сути, устранение 
дискриминации и расизма 
не является новым дости-
жением всемирной де-
кларации прав человека. 
Принципы, которые сегод-
ня составляют основы за-
падной декларации прав 
человека, давно являются 
основополагающими при-
нципами исламской рели-
гии. Свое существование 
ислам начал с отрицани-
ем дискриминации и гос-
подства. Божьи пророки 
направляли свои усилия 
на обеспечение прав че-
ловека, справедливости и 
безопасности в мире. Ис-
лам придерживается того 
аргумента, что все люди 
независимо от цвета кожи, 
расы и национальности 
созданы из одного сущес-
тва. (сура “Женщины”)

Ислам считает всех 
людей свободными и вы-
ступает против их оскорб-
ления.

С точки зрения ислама, 
пока не исправлена ду-
ховная жизнь человека, 
материальные факторы 
не могут играть важной 
роли в поддержании мира 
и социальной безопаснос-
ти. Исходя из этого, ис-

лам видит общественную 
сущность человека в его 
нравственности и убеж-
дениях, и считает это ос-
новой общности в жизни 
людей. Делая акцент на 
принципе равенства лю-
дей, ислам называет их 
братьями.

Следует указать на 
очень важный момент, а 
именно все то, о чем го-
ворится во всемирной де-
кларации, касаются толь-
ко материальных аспектов 
жизни человека, не упоми-
ная даже духовных прав 
человека. Сегодня ни для 
кого уже не секрет, что ко-
рень посягательства на 
права других людей нахо-
дятся в отсутствии нравс-
твенности и распростра-
нении развращенности. 
Мы видим, как произвол 
западных государств вли-
яет на права человека, 
так что действительность 
прав человека теряется в 
политических интересах 
западных государств.

Третий пункт 21-й ста-
тьи Всемирной декла-
рации прав человека 
считает волю народа ос-
новой власти, т.е. придает 
стержневую роль челове-
ку. В исламе также воля 
народа считается одним 
из важных факторов для 
поддержания власти, и че-
ловек может покорить Все-
ленную при соблюдении 
определенных принципов 
на пути к совершенство-
ванию. Тем не менее, вся 
Вселенная держится на 
воле Всевышнего Созда-
теля всех существ, в том 
числе и человека.

С учетом плюсов ис-
ламской декларации прав 
человека в сравнении с 
западной на совещании 
министров иностранных 
дел стран-участниц Ор-
ганизации исламского 
сотрудничества, состояв-
шемся в 2008 году в столи-
це Уганды Кампале, ИРИ 
предложила резолюцию 
под названием “Исламс-
кие права человека и че-
ловеческое достоинство”, 
которая была утверждена 
при консенсусе исламских 
стран. Согласно резолю-
ции, 5 число августа объ-
явлено Днем исламских 

прав человека и челове-
ческого достоинства. Та-
ким образом, был зафик-
сирован наиважнейший 
документ ОИС по защите 
прав человека в исламс-
ком воззрении. Само про-
возглашение такого дня 
дает мусульманам и ис-
ламским странам стимул 
для представления всему 
миру исламских прав че-
ловека и обсуждения про-
блем современного мира 
в ракурсе прав человека.

Исламская декларация 
прав человека состоит из 
25 пунктов, которые защи-
щают честь и достоинство 
человека как благород-
нейшего из созданий и 
подчеркивают необходи-
мость поддержания су-
ществования человека, 
его достоинства и уваже-
ния.

В резолюции по про-
возглашению этого дня 
говорится, что на основе 
исламского шариата пра-
ва человека проистекают 
из свойственного челове-
ку достоинства и у ислам-
ской уммы есть всемир-
ная миссия. В резолюции 
говорится также о том, 
что хотя человечество до-
стигло больших успехов в 
материальных науках, он 
нуждается в духовности 
и вере для защиты своих 
прав и цивилизации.

В тексте резолюции 
говорится: “Царящие на 
международной арене 
условия, необходимость 
укрепления сотрудничес-
тва и активная согласо-
ванность между члена-
ми ОИС для разработки 
средств и путей распро-
странения, повышения 
и сохранения исламских 
учений и ценностей по 
защите прав человека, а 
также с целью выработки 
реального представления 
об исламе, борьба против 
осквернения ислама и по-
ощрение диалога между 
религиями делает необ-
ходимым назначения дня 
исламских прав человека 
и человеческого досто-
инства”.

Всеобъемлющий взгляд ислама на права 
человека

Событие
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Расширение социальных связей через
Благодаря браку рас-

ширяются социальные 
связи каждого из супругов. 
В результате брака возни-
кает новая связь, которая 
имеет две родственные 
ветви. С вступлением в 
брак у супругов устанав-
ливается новая социаль-
ная связь ― свойство, а 
с рождением детей у них 
расширяется кровное 
родство. В Коране упоми-
наются эти два вида родс-
тва по крови и по браку . 
Таким образом, чем боль-
ше будет неродственных 
браков, тем шире будут 
социальные связи меж-
ду людьми. В разделе о 
родственных связях мы 
рассмотрим роль брака в 
расширении социальных 
связей. В современном 
мире широкое развитие 
получила нуклеарная се-
мья благодаря городской 
жизни и большим рассто-
яниям между родствен-
никами. Однако ислам 
рассматривает семью 
неразрывно от родствен-
ных отношений и стара-
ется уменьшить ограни-
чения нуклеарной семьи 
через эти отношения. Те-
перь приступим к анализу 
родственных отношений 
и различных сторон этой 
темы.

1. Значение родствен-
ных связей

Индустриальное раз-
витие в течение про-
шлого столетия явилось 
причиной укрепления нук-
леарной семьи. Вступая 
в брак, человек отдаля-
ется от своей основной 
семьи, и его связь с ней 
постепенно ослабевает. 
Это положение по разным 
причинам угрожает инс-
титуту семьи. С финансо-
вой точки зрения, моло-
дые супруги вынуждены 
прилагать максимум уси-
лий, чтобы решать про-
блемы семейной жизни 
своими силами, так как в 
большинстве случаев они 
лишены родительской по-
мощи. С моральной точки 
зрения, нуклеарная се-
мья в трудных ситуациях 
остаётся одна и лишена 
социальной и моральной 

поддержки других семей. 
Всё это вызывает допол-
нительное моральное 
давление и умножает про-
блемы семейной жизни. В 
прошлом жизнь человека 
в патриархальной семье 
защищала его от многих 
проблем. Но сегодня из-
за сложностей индустри-
ального общества нельзя 
полагаться на патриар-
хальную семью. Кроме 
того, независимая жизнь 
супружеской семьи в наш 
век не только неминуема, 
но и естественна с точки 

зрения ислама. Вместе 
с тем нуклеарная семья 
считается семьёй пер-
вой степени человека, но 
в то же время он также 
принадлежит к семьям 
второй и третьей степени 
родства. Эта принадлеж-
ность возлагает на него 
определённые обязан-
ности и даёт соответству-
ющие права. Утверждая 
важность родственных 
связей, ислам учит под-
держивать маленькие 
семьи, помогать им в их 
развитии и решении про-
блем. Путём усиления 
родственных связей на 
всех уровнях можно сде-
лать серьёзные шаги на 
пути решения или хотя 
бы сокращения проблем 
нуклеарной семьи. В тоже 
время обязанности перед 
семьями второй и третьей 
степени родства помогут 
человеку в определённой 
мере реализоваться.

Это некоторые причи-
ны заботы ислама о родс-
твенных связях, поэтому в 
нём подчёркивается важ-
ность сохранения этих от-

ношений, в Коране и изре-
чениях имамов говорится 
о позитивных результатах 
их поддержания и нега-
тивных последствиях их 
разрыва. Господь прирав-
нивает ответственность 
за соблюдение религиоз-
ных обязанностей с под-
держанием родственных 
связей. В изречениях бла-
городного Пророка ска-
зано: «Высшая степень 
религиозного поведения 
после веры в Аллаха 
― это поддержание родс-
твенных связей». Различ-

ные шариатские законы 
в ритуальном, финансо-
вом и социальном плане 
указывают на внимание 
ислама на родственные 
связи. И даже некоторые 
ритуальные обряды те-
ряют свой смысл, если 
могут расстроить родс-
твенные связи. Закон на-
следования, приоритет-
ность родственников при 
распределении заката и 
ответственность родс-
твенников в некоторых 
правовых и уголовных 
вопросах, как, например, 
вира , указывают на роль 
родственных связей в эко-
номических законах исла-
ма. Кроме того, в изрече-
ниях имамов говорится, 
что поддержание родс-
твенных связей ― один из 
лучших путей к Богу.

2. Виды связей с кров-
ными родственниками

С точки зрения ислама, 
подержание хороших свя-
зей с кровными родствен-
никами имеет различные 
виды. То, что должно при-
сутствовать во всех этих 
видах, это определённое 

внимание родственни-
кам, которое выражает-
ся в хороших встречах, 
соучастии в их жизни и 
оказании всякой мораль-
ной и финансовой помо-
щи при необходимости. 
И, наоборот, беспечность 
к ним, с точки зрения ис-
лама, считается разры-
вом родственных связей, 
даже если видимые кон-
такты не будут прерваны. 
Учитывая этот момент, мы 
укажем на виды родствен-
ных связей.

Первый вид поддержа-

ния родственных связей, 
который приходит в голо-
ву, это встречи, хотя этот 
вид можно считать самым 
низким уровнем. Он сви-
детельствует о том, что 
родственники относитель-
но поддерживают между 
собой связь. В исламских 
источниках подчёркивает-
ся необходимость таких 
встреч между родственни-
ками. В изречениях има-
мов сказано: «Если для 
сохранения родственных 
связей понадобится поез-
дка, длиной в год, то при-
ступи к ней» ,так как это 
часть религиозных обя-
занностей . Отсутствие 
таких встреч называются 
в исламских источниках 
разрывом связей. Конеч-
но, если родственные свя-
зи ограничиваются хотя 
бы приветствием и разго-
вором, то можно считать, 
что они поддерживаются. 
Но отсутствие этого, а 
иногда и расстраивание 
родственников словом 
или делом имеет плохие 
последствия, на которые 
мы после укажем. В этом 

отношении сказано, что 
самый низкий уровень 
поддержания родствен-
ных отношений ― это не 
причинять им вреда. И 
чем больше человек бу-
дет расширять эти связи, 
тем больше он следует 
религиозным предписа-
ниям.

Встречи с родственни-
ками создают хорошую 
основу для социальной 
поддержки. Первый уро-
вень такой поддержки 
― это проявление соучас-
тия и моральная помощь. 
Советы и назидания, об-
мен опытом и полезной 
информацией о семейной 
жизни ― результат таких 
встреч. Угощения ― более 
высокий уровень подде-
ржания родственных свя-
зей. В изречениях имамов 
говорится, что усердие с 
целью обогащения ради 
совершения благих дел, в 
том числе угощения родс-
твенников, не только не 
порицается, но и возна-
граждается. Также они го-
ворили, что Господь даст 
великую награду тому, 
кто старается поддержи-
вать родственные связи. 
С экономической точки 
зрения, рекомендуется 
отдавать предпочтение 
родственникам. Одалжи-
вание родственникам и 
решение их финансовых 
проблем ― более высо-
кий уровень поддержания 
родственных связей.

3. Родственные связи 
после вступления в брак

Вступая в брак, мо-
лодые супруги создают 
новую семью с опре-
делёнными границами, за 
которыми остаются даже 
их родители. Они долж-
ны приобрести независи-
мость, уважать частную 
жизнь своей семьи и со-
здать особое пространс-
тво для неё. Сильная за-
висимость каждого из их 
от своих родителей мо-
жет создать им семейные 
проблемы, о чём говорит 
часть психологов. Всякий 
приток-отток информации 
в семье должен происхо-
дить с согласия супругов 
и согласно религиозным 

Нравственность
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ценностям. Но вместе с 
тем необходимо, чтобы 
связь с родительскими 
семьями была сохранена 
и соблюдены их права.

После вступления в 
брак супруги сталкивают-
ся с двумя эмоциональ-
ными привязанностями 
― к родительской семье 
и к супругу. Каждая из 
двух привязанностей по 
разным причинам имеет 
свою силу и глубину. При-
вязанность к родитель-
ской семье имеет кровные 
корни, которые формиру-
ются с момента зачатия. 
С другой стороны, привя-
занность к супругу имеет 
глубокие эмоциональные 
корни, которые внача-
ле брака формируются 
обычно благодаря удов-
летворению сексуаль-
ных потребностей. Как 
правило, когда человек 
сталкивается с этими при-
вязанностями, то оказы-
вается в противоречивом 
состоянии, особенно если 
один из супругов пытает-
ся полностью присвоить 
всё внимание другого. В 
этих условиях молодожё-
ны должны поддерживать 
нормальные отношения 
со своими родителями и 
другими родными, а при 
разногласиях соблюдать 
права, как супруга, так и 
родителей. Большинство 
молодых семей при раз-
ногласиях жертвуют пра-
вами одних ради других. 
Но сложная обязанность 
молодых супругов заклю-
чается в соблюдении прав 
обеих сторон. Например, 
если родители мужа ждут 
от него того, исполнение 
чего нарушает права его 
жены, то он должен про-
явить к ним должное ува-
жение, но, пренебрегая их 
неуместными ожидания-
ми, соблюдать её права. 
Или, наоборот, если жена 
ждёт от него того, испол-
нение чего невозможно 
без нарушения прав ро-
дителей, он должен пре-
небречь её ожиданиями 
без какого-либо неуваже-
ния к ней. Для этого суп-
руги должны согласовать 
свои взгляды на семью 

и семейную жизнь. Если 
каждый из супругов будет 
уважать привязанность 
другого к родительской 
семье, то никогда не по-
пытается прервать или 
уменьшить её. Родители 
также должны понять пот-
ребности своего ребёнка, 
дать ему эмоциональную 
независимость, принять 
его сильную привязан-
ность к своему супругу и 
не видеть в этом ничего 
противоречащего его при-
вязанности к ним.

После продолжения 
связей с родительской 
семьёй, одна из важных 
задач молодых супругов 
― это установление хо-
роших отношений с родс-
твенниками друг друга, 
особенно с родителями. 
Несмотря на то, что ис-
ламский принцип под-
держания родственных 
отношений не касается 
свойственников, установ-
ление хороших отноше-
ний с ними очень важно 
и к тому же это помогает 
супругам расширить свои 
связи. Ислам указывает 
нам пути укрепления от-
ношений со свойственни-
ками. Согласно исламу, 
родители мужа считаются 
родителями жены и на-
оборот, и потому их надо 
уважать и соблюдать их 
права. Примечательно, 
что в отношении свойс-
твенников в английском 
языке употребляются те 
же слова, что и по отно-
шению к родственникам, 
только с особым суффик-
сом. Например, родители 
супруга называются «за-
конными родителями», 
а его брат ― «законным 
братом». Эти слова очень 
эффективны для улучше-
ния отношений с родс-
твенниками супруга. С 
другой стороны, у роди-
телей должны быть хоро-
шие отношения с зятем 
или снохой. Если человек 
будет считать зятя своим 
сыном или сноху своей 
дочерью, то отношения 
между ними будут более 
прочными. Об этом сви-
детельствует житие ре-
лигиозных наставников. 

Конечно, отношения со 
свойственниками зави-
сит от супругов. Так, если 
один из них будет невни-
мателен к родственникам 
другого, то и другой бу-
дет невнимателен к его 
родственникам. Поэтому 
в целях сохранения хоро-
ших взаимоотношений и 
предотвращения проблем 
в семье супруги должны 
соблюдать права роди-
телей, родных и близких 
друг друга.

4. Результаты родс-
твенных отношений

Родственные отноше-
ния оказывают большое 
влияние на жизнь чело-
века и в дольнем мире, и 
в горнем. Согласно изре-
чениям имамов, подде-
рживание родственных 
отношений лучше всего 
продлевает жизнь чело-
века. Также в их речах 
встречаются слова о том, 
что поддерживание этих 
отношений прибавляет 
годы жизни. Также гово-
рится, что поддерживание 
родственных отношений 
оберегает от бед, страш-
ной смерти и дарует здо-
ровье.

Другие результаты под-
держивания родственных 
отношений ― это сокра-
щение бедности, увеличе-
ние удела и процветание 
семей и городов. Подде-
рживание этих отношений 
улучшает нрав людей, 
исправляет их поведение 
и дарует им покой и уми-
ротворённость. Кроме 
того, это приносит всеоб-
щую любовь и уважение. 
Примечательно, что не-
которые материальные 
блага поддержания родс-
твенных отношений, как, 
например, финансовый 
успех, могут сопутство-
вать даже маловерным 
и грешным людям, хотя 
если человек сильно ве-
рующий, то этих благ бу-
дет больше.

Некоторые блага родс-
твенных отношений име-
ют психологический ха-
рактер. Например, каждый 
человек в своей жизни 
сталкивается с малыми и 
большими трудностями. И 

чтобы суметь преодолеть 
их, он нуждается в соци-
альной поддержке, боль-
шую часть которой могут 
обеспечить родственные 
отношения. Эти отноше-
ния создают почву для 
выплеска эмоций, что иг-
рает важную роль в пси-
хическом спокойствии.

Более того, через 
родственные отношения 
человек выражает свои 
внутренние тревоги, а это 
помогает решить психи-
ческие проблемы. В то 
же время, человек видит 
сочувствие со стороны 
других и получает их со-
веты. В процессе встреч 
с родственниками чело-
век может устранить свои 
негативные мысли и во-
ображаемые проблемы. 
Кроме того, благодаря 
этим отношениям можно 
до определённой степени 
побороть стресс и депрес-
сию. Принимая во внима-
ние влияние проблем на 
физическое и психичес-
кое здоровье человека и 
важную роль родственных 
отношений в их решении, 
можно в определённой 
мере объяснить влияние 
этих отношений на здоро-
вье человека и продолжи-
тельность его жизни.

Некоторую часть соци-
альной поддержки также 
составляет финансовая 
поддержка. Учение ис-
лама в этом отношении 
даёт родственникам со-
веты, которые могут по-
мочь решить финансовые 
проблемы людей. Один из 
таких советов ― одолже-
ние денег родственникам, 
которое намного ценнее 
дарения , несмотря на то, 
что долг возвращается, 
а подарок ― нет. Кроме 
того, в Коране сказано, 
что за такой поступок Гос-
подь даст человеку боль-
шую награду. И наоборот, 
если человек, несмотря 
на свою состоятельность, 
откажет в долге, то он не 
почувствует даже аромата 
рая. Кроме того, поощря-
ются угощения родствен-
ников и безвозмездная 
финансовая помощь. На-
пример, в преданиях ска-

зано, что безвозмездная 
финансовая помощь нуж-
дающемуся родственни-
ку ― наилучшая помощь. 
Согласно исламскому 
учению, в определённых 
ситуациях человек обя-
зан решать финансовые 
и бытовые проблемы 
своих родственников. В 
противном случае, он не 
соблюдёт закон Божий. 
Наследование, которое 
осуществляется согласно 
степени родства, ― есть 
закон, который в опре-
делённой мере может 
помочь родственникам 
решить свои финансовые 
проблемы.

Поддерживание родс-
твенных отношений ока-
зывает влияние и на 
загробную жизнь. Так, 
имамы поощряли людей 
поддерживать родствен-
ные связи. Вот некоторые 
результаты родственных 
связей: облегчение суда в 
День воскресения,  смяг-
чение гнева Божьего, 
приближение человека 
к Аллаху в Судный день, 
помощь человеку в про-
хождении через мост Си-
рат (Бог помогает с лёг-
костью преодолеть этот 
путь и войти в рай), возна-
граждение за это раньше 
всех благих дел, предох-
ранение человека от гре-
хопадения.

Господь дарует боль-
шую награду тому, кто 
соблюдёт права родс-
твенников своей жизнью и 
имуществом, и за каждый 
шаг запишет ему тысячу 
благих дел, простит тыся-
чи прегрешений, превоз-
несёт его. Такой человек 
уподобится тому, кто сто 
лет верой и надеждой 
поклонялся Богу. Также в 
преданиях сказано, что в 
раю есть такая степень, 
которую могут достичь 
только справедливый 
правитель, терпеливый 
многодетный человек и 
тот, кто поддерживает 
родственные связи.

Продолжение в №  73
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Учителя нравственнос-
ти говорят, что основой 
богобоязненности явля-
ется вера во Всевышнего 
Аллаха, а также убежден-
ность в смерти и последу-
ющем наступлении Суд-
ного дня. Богобоязненный 
человек постоянно вспо-
минает Аллаха, все его 
внимание приковано к 
сущности Творца, все его 
деяния и помыслы обра-
щены к Аллаху. Такой че-
ловек никогда не забыва-
ет, что Аллах всезнающий 
и вездесущ, что ничего в 
мироздании не скроется 
от Него. Богобоязненный 
человек не перестает ду-
мать о смерти, он знает, 
что жизнь в этом мире не-
пременно подойдет к кон-
цу. Он живет с мыслями о 
будущем мире, о дне вос-
крешения, о справедливом 
суде Творца, о рае и аде. 
Именно поэтому основой 
воспитательной деятель-
ности небесных пророков 
и божьих посланников 
всегда были вера в Алла-
ха и вера в воскрешение 
из мертвых. Взращивая в 
сердцах рабов Аллаха се-
мена веры, пророки помо-
гали им в духовном совер-
шенствовании и развитии. 
Но если человек забывает 
об Аллахе и о неминуемой 
смерти, то в дальнейшем 
его ждут беды, о которых 
он даже не догадывается. 
Беспечность опасна, ведь 
не зря в Коране сказано: 
«Не будьте подобны тем, 
которые забыли Аллаха, 
и которых Он заставил за-
быть самих себя. Они яв-
ляются нечестивцами».

 Забвение Аллаха
Когда раб божий погру-

жается в сон беспечности, 
то есть забывает Аллаха 
и перестает вспоминать о 
смерти, то он забывает са-
мого себя. Так как, предав 
забвению своего Господа, 
его полностью захваты-
вают животные страсти 
и мирские наслаждения, 
или же мирские заботы 
становятся смыслом его 
жизни. И тогда он забы-
вает о цели, для которой 
был сотворен, вследствие 
чего лишает себя багажа, 
необходимого для дня 
воскрешения. Более того, 

предав забвению своего 
Господа, человек предает 
забвению Его божествен-
ные атрибуты. Он пере-
стает придавать значение 
тому, что все мироздание 
обязано своим возникно-
вением Аллаху, что каж-

дое творение нуждается 
в своем существовании в 
Его безграничной милос-
ти. И в конце концов это 
приводит к тому, что чело-
век начинает считать себя 
независимым, самодоста-
точным, не нуждающимся 
в Творце. Это и есть бес-
печность, которая не дает 
человеку двигаться по 
верному пути, указанному 
небесными посланника-
ми.

Беспечность и небреж-
ность по отношению к ре-
лигии можно смело отнес-
ти к самым большим бедам 
в жизни человека. Ибо по 
причине беспечности он 
находится в неведении 
относительно того, кто он, 
какова его ценность, какой 
потенциал заложен в него 
Господом, чем он отлича-
ется от других творений. 
Иными словами он не поз-
нал, что такое на самом 
деле быть человеком, он 
не познал истину своей 
жизни и истину окружаю-
щего его мироздания. По-
добный беспечный невеж-
да опускается до уровня 
четвероногих животных, 
которые живут лишь для 
того, чтобы поесть, пос-
пать и удовлетворить свои 
физические потребнос-
ти. А это есть нечестие и 

греховный мрак, которые 
осуждаются всеми небес-
ными религиями. Таким 
образом, забвение Алла-
ха, беспечность по отно-
шению к смерти, нечестие 
и грехи неразрывно связа-
ны друг с другом, ибо каж-

дое из них по отдельности 
влечет за собой появле-
ние остального. Поэтому 
в аяте, приведенном в на-
чале главы, сказано: «Они 
являются нечестивцами». 
Такое же значение несет 
в себе аят о лицемерах: 
«Лицемеры и лицемерки 
подобны друг другу. Они 
велят совершать предо-
судительное, запрещают 
одобряемое и сжимают 
свои руки (скупятся де-
лать пожертвования). Они 
предали забвению Алла-
ха, и Он предал их забве-
нию. Воистину, лицемеры 
являются нечестивцами». 

Жизненные тяготы и за-
бвение Аллаха

Всевышний Аллах пре-
дупреждает беспечных 
рабов, забывших о своем 
Творце и о своей смерти, 
что в этом мире не будет 
им покоя: «А того, кто от-
вернется от Моего Напо-
минания, ожидает тяжкая 
жизнь». Но и в загробном 
мире покоя им не видать: 
«А в День воскрешения 
Мы воскресим его сле-
пым». Беспечный в этом 
мире и сожалеющий в 
мире вечном раб спросит 
Аллаха о причине сво-
ей слепоты: «Он скажет: 
«Господи! Почему Ты вос-
кресил меня слепым, если 

раньше я был зрячим?» И 
ему будет дан ответ Алла-
ха: «Он скажет: «Вот так! 
Наши знамения явились к 
тебе, но ты предал их за-
бвению. Таким же образом 
сегодня ты сам будешь 
предан забвению».

 Беспечные и безза-
ботные грешники этого 
мира будут ослеплены в 
мире вечном, то есть бу-
дут лишены возможности 
созерцать милости Госпо-
да, будут лишены того до-
вольства, которое испыта-
ют праведники.

Расширяющий и Сужа-
ющий 

Порой случается, что 
в жизни перед человеком 
закрываются все двери 
благ и милостей, и чтобы 
он не предпринимал, эти 
двери так и продолжают 
оставаться закрытыми. 
Иногда наоборот, куда бы 
он не пошел, за какое бы 
дело не взялся, блага и 
милости постоянно окру-
жают его со всех сторон. 
Про первого человека му-
сульмане говорят, что Ал-
лах сузил его жизнь, ибо 
Аллах Сужающий (аль-
Каабид), лишающий благ 
и милостей. Про второ-
го человека они говорят, 
что Аллах расширил его 
жизнь, ибо Аллах Расши-
ряющий (аль-Баасид), уве-
личивающий Свои блага и 
милости. Зачастую тяжкая 
жизнь не является следс-
твием низкого дохода и 
недостатка материальных 
средств, ибо сколько вок-
руг богатых людей, кото-

рые могут позволить себе 
любые мирские удовольс-
твия, но жизнь которых ли-
шена подлинного счастья 
из-за алчности и скупости. 
Такие скупцы не только не 
открывают двери своего 
дома для гостей, но даже 
скупятся потратиться на 
самых близких для них 
людей, и даже на себя. 
Имам Али (а) говорил о 
них, что в этом мире они 
живут словно бедняки, а в 
мире загробном будут су-
димы как богачи. Тяжкая и 
тесная жизнь этих людей, 
как сказано об этом в Свя-
щенном Коране, нераз-
рывно связана с тем, что 
они предали забвению 
Аллаха и находятся в бес-
печности по отношению 
к истине. Поминание Ал-
лаха и богобоязненность 
– это спокойствие души 
и сердца, это счастли-
вая жизнь. Беспечность 
и забвение – это тяготы, 
стрессы, беспокойства и 
нескончаемые волнения. 
Тяжкая жизнь, в которой 
нет места для подлинных 
милостей и благ, являет-
ся следствием отсутствия 
душевного богатства. А 
приобрести душевное бо-
гатство, можно только по-
бедив беспечность.

Высказывания безгреш-
ных о беспечности

Посланник Аллаха (с) 
говорил Абу Зарру: «О 
Абу Зарр! Приобретай на-
мерение о совершении 
благого дела, даже если 
впоследствии ты не со-
вершишь его, дабы ты не 
был записан в число бес-
печных».

Имам Али (а) говорил: 
«Сколько беспечных лю-
дей изготавливают ткань, 
чтобы сшить себе из нее 
одежду, но которая затем 
становится их саваном. 
Сколько беспечных людей 
возводят дом, чтобы жить 
в нем, но который затем 
становится их могилой». 

В хадисе от имама Ба-
кира (а) сказано: «Если 
верующий прилежно отно-
сится к своим обязатель-
ным молитвам и своевре-
менно выполняет их, то 
его никак нельзя назвать 
беспечным».

Мудрый Лукман настав-

Беспечность

Нравственность
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лял своего сына: «Сынок, 
все вещи на свете имеют 
признаки, по которым они 
познаются. Признаками 
беспечности являются 
ошибки, праздность и за-
бвение». 

Имам Али сказал: «Не 
избежит гибели сердце 
человека, которого захва-
тила беспечность». 

Мудрец и муравей
Рассказывают, что од-

нажды некий мудрец си-
дел в поле и предавался 
размышлениям. Вдруг его 

внимание привлек мура-
вей, который нашел в зем-
ле небольшое зернышко. 
С большим трудом мура-
вей вытащил зернышко 
из земли, разделил его 
пополам, зарыл обратно 
в землю одну половину, 
а вторую половину взва-
лил на спину и поволок. 
Половина зернышка была 
размером с муравья, но 
муравей все равно нес 
его, несмотря на кусочки 
глины, камни, травы, кото-
рые были серьезным пре-

пятствием для его пере-
движения. Мудрецу стало 
интересно, куда муравей 
несет зернышко, и он ре-
шил проследить весь путь 
маленького насекомого. 
Муравей прошел по своим 
меркам огромное рассто-
яние и наконец, достиг му-
равейника. Он уже хотел 
исчезнуть с зернышком 
в недрах муравейника, 
но неожиданно прилетел 
воробей и склевал зер-
нышко вместе с муравь-
ем. Мудрец погрузился в 

думы. Ведь также чело-
век трудится и старается, 
претерпевает огромные 
тяготы, но неожиданно 
появляется ангел смерти 
и забирает его душу. Все 
его земные старания оста-
ются в этом мире. Богатс-
тво, положение, семья яв-
ляются его спутниками в 
этом мире, они идут с ним 
на протяжении его жизни. 
Но он не может взять их 
с собой в мир загробный. 
Туда он может взять лишь 
веру и благие деяния. 

Мудрец сказал самому 
себе: «Бедный человек. 
Он претерпевает в этом 
мире столько тягот, что-
бы создать себе иллюзию 
счастливой жизни. Но он 
не понимает, что все это 
несет ему лишь хлопоты 
и заботы, а в мире вечном 
проку от них мало».

Нравтсвенность 

Хр о м о й ,  уд о с т о е н н ы й  Ра я
Амр ибн Джамух в пе-

риод невежества был 
одним из почитаемых жи-
телей Йасриба (Медина). 
Он считался одним из 
предводителей племени 
Бани-Салама, был извес-
тен как отважный боец, 
имел большой авторитет 
и уважение в городе.

В те времена у каждой 
семьи был свой идол.  
Идол ставили в самый 
почетный уголок дома, 
ему поклонялись, его ду-
шили прекрасными бла-
говониями, перед идолом 
приносили жертвы. Идо-
ла, которому поклонялся 
Амр, называли Манат. 
Амр выстругал Маната из 
дорогой древесины. Пре-
жде чем приступить к ка-
кой-то важной работе, он 
молился пред Манатом, 
просил у него помощи.

За год до начала хид-
жрата (переселения) 
пророк Мухаммад (с) для 
агитации Исламской ре-
лигии в Йасрибе отпра-
вил в этот город своего 
сахаба Мусаба ибн Умей-
ра.  Благодаря усилиям 
Мусаба большая часть 
населения Йасриба  ста-
ла мусульманами. Толь-
ко горстка людей, как и 
прежде, оставалась идо-
лопоклонниками. Даже 
жена Амра Хинд, три его 
сына – Муавваз, Муаз и 
Халлад  стали мусульма-
нами, но это они держали 
втайне от Амра.  Хинд и 
ее сыновья очень хоте-
ли, чтобы Амр избавился 
от ширка (многобожия)  и 
принял Ислам, но вынуж-

дены были ждать под-
ходящего для этого слу-
чая.

Опасаясь того, что его 
сыновья примкнут к му-
сульманам, Амр однаж-
ды сказал жене: «Смотри, 
Хинд, не позволяй нашим 
сыновьям встречаться с 
Мусабом. А то они пове-
рят его словам и примут 
новую религию».  Хинд 
подумала, что настал 
подходящий момент и 
сказала: «Наш сын Муаз 
уже встретился с Муса-
бом, услышал от него 
разъяснения по некото-
рым вопросам. Хочешь, 
позови Муаза и спро-
си, что он услышал?». 
Эта мысль запала на ум 
Амра и он, позвав сына, 
спросил у него, о чем он 
услышал от Мусаба ибн 
Умейра. Муаз прочитал 
отцу суру Фатиха из Ко-
рана. Амр восхищенно 
выслушал аяты, а потом 
сказал: «Какие прекрас-
ные слова. У Мухаммада 
(с) все слова такие пре-
красные?». Муаз ответил: 
«Все слова прекраснее 
один другого. А поверишь 
ли, присягнешь ли  ты 
ему? Все люди ему пове-
рили и присягнули». Амр 
сказал: «Прежде чем что-
то сделать, я советуюсь с 
Манатом. Давай я спрошу 
у Маната, а потом скажу 
тебе».

Амр встал перед Мана-
том и прочитал молитвы 
ему, спросил у Маната, 
принять или не прини-
мать ему новой религии. 
Но кусок дерева не издал 

и звука. Амр подумал, 
что, наверное, Манат 
разозлился на него. Он 
решил повторно задать 
этот вопрос Манату че-
рез несколько дней, ког-
да гнев Маната утихнет. 
Сыновья, увидев, что в 
сердце Амра зародились 
семена подозрений про-
тив идолопоклонничест-
ва, перешли в действие.

В одну из ночей, ког-
да их отец спал, они от-
несли Маната и кинули в 
яму, куда стекались сточ-
ные воды. Утром Амр не 
нашел идола на месте и 
стал его искать. Он на-
шел его среди мусора, 
принес домой, опять на-
душил благовониями. 
На следующую ночь сы-
новья повторили  то же 
самое. Амр опять нашел 
Маната и вернул его на 
прежнее место. На тре-
тью ночь Амр повесил на 
шею Маната меч и ска-
зал: «Это меч, а это ты. 
В эту ночь защити себя 
сам!». На утром Маната 
опять не оказалось на 
своем месте. На этот раз 
Амр не тронул брошен-
ного на дно ямы Маната, 
и сказал: «Если бы ты 
был богом, то смог сам 
себя спасти! Если ты не 
можешь защищать  себя, 
как ты будешь защищать  
меня?». Амр отправился 
к Мусабу,  присягнул на 
веру и стал мусульмани-
ном.

Прошло несколько лет. 
Когда была объявлена 
мобилизация для сраже-
ния при Ухуде, Амр тоже 

выразил желание при-
мкнуть к джихаду. Но он 
был уже в преклонных 
годах, к тому же он хро-
мал на одну ногу, которая  
практически бездейство-
вала.  Когда сыновья ус-
лышали, что он хочет при-
мкнуть к джихаду в таком 
состоянии, они воспроти-
вились, сказали ему, что 
«джихад не важен для 
тебя». Амр явился к са-
мому пророку и высказал 
свою жалобу: «О, Пос-
ланник Аллаха! Мои сы-
новья не разрешают мне 
примкнуть к сражению. 
Но я хочу попасть в рай  
со своей хромой ногой». 
Пророк сказал сыновь-
ям Амра: «Отпустите его. 
Аллах воздаст ему муче-
ничеством».

Когда мусульмане по-
кидали Медину, Амр поп-
рощался со своей женой 
так, как будто прощается 
в последний раз. Потом 
он повернулся в сторону 
Кыблы и помолился: «О, 
мой Аллах! Дозволь мне 
стать мучеником. Я не 
хочу возвращаться в се-
мью в состоянии потери 
мученичества».

В самый разгар сра-
жения, когда мусульмане 
защищали Пророка (с) от 
нападок врага, Амр, не-
смотря на инвалидность, 
отважно сражался, все 
время повторяя  «я хочу 
попасть в рай». В этом 
бою Амр пал шахидом 
вместе со своим сыном 
Халладом. Пророк (с), 
учитывая, что Амр и Аб-
дуллах ибн Амр (отец 

Джабира ибн Абдуллаха 
Ансари) были друзьями,  
велел захоронить их в 
одной могиле.

Спустя 46 лет после 
битвы при Ухуде Муавийа 
решил пробурить артези-
анский колодец на месте 
прежнего сражения. Лю-
дям объявили, что те, у 
кого похоронены здесь 
родственники, могут из-
влечь тела родных и пе-
резахоронить поодаль. 
Джабир ибн Абдуллах 
тоже раскопал могилу 
своего отца, чтобы из-
влечь останки. Во время 
раскопки могилы они уви-
дели не разложившиеся 
останки Амра ибн Джаму-
ха и Абдуллаха ибн Амра. 
Повествуют, что Амр ибн 
Джамух, когда испускал 
дух,  положил руку на 
рану; в таком положении 
его и похоронили.

Когда извлекали тело 
Амра, его руку хотели от-
вести от раны, но из мес-
та  раны полилась свежая 
кровь. Когда руку шехида 
вернули обратно на рану, 
кровь остановилась (Ма-
лик ибн Анас. «Аль-Му-
ватта», «Китабуль-Джи-
хад», хадис 1104; Ибн 
Асир. «Усудуль-Габа», 
том 3, стр. 233; Ибн ка-
сир. «Аль-Бидаяту ван 
Нихая», том 5, стр. 436-
438; Алиакбар Мехдипур. 
«Аджсаде - джавидан», 
стр. 48).

в ближнем мире
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О,Захра - Роза Сада Семейства Ахмада,
Непорочная и Лучезарная!
Для приверженцев, большая  награда! 
Быть  последователями Мухаммада!
О, Святая Святых!  Мать  Имамов моих!
Мать - Отца своего, Фатима!
Дочь - Хадиджы  Кубры, Свет - очей Мустафы,
Свет - души Муртазы, о Фатима!
Вдохновенье - Али, сладкий сон - Муджтабы,
Речь Зейнаб и терпенье Зейнаб!
Ты – слеза Сакины, крик души Ругаи,
Мать - Великого Сына – Шахида!
Колыбель Кербелы, Дух Святой Кербелы,
 Ты - Победа! Шахидов - Победа!
Счастье было с Али, когда рядом с ним ты,
Находилась, Святая Фатима!
И, то бремя тяжести, что он в сердце носил,
Ты, снимала, придав ему силы!
Освещенный, божественным светом, ваш брак,
В Небесах заключил, Сам Всевышний Аллах,
Сотворив, вас с Али, друг для друга!
И, достойней его, для тебя, никого,
 Не нашлось, ни мужа, ни друга!
Где бы, ты не была, с тобою всегда,
Находились -  Святые ангелы!
Посещали твой дом, помогали во всем,
Приносили, небесную трапезу!
Ты, молилась ночами, до самой зари,
Для других, совершала молитву!
Заклинаем, сейчас, помолись и за нас,
Мы, нуждаемся в ваших молитвах!
Ты – источник Каусар – изобилие благ! 

 И, множество Милостей Господа! 
Ты - Царица цветов - Роза райских садов!
Роза Сада – Семейства Ахмада!
Госпожа всех миров! Ты - ведущая в рай! 
Для всех женщин - свет и спасенье!
Ты - Фатима-Захра,  Сиддыкатуль Кубра, 
Мубарака, Тахира, Закия,
Ты - Батуль, Разия, ты - Азра, Марзия,
Мухадисса, Сайидатуль-Ниса!
Ты - мечтаний предел, ты - тепло в снежный день,
Свет - заблудших во мгле, О Захра!
В  очаге нашем хлеб, изобилье и свет,
Путеводная счастья Звезда! 
Будет возглас ко всем: - «Потупите свой взор!»
Все мы, взгляды свои,  опустим!
Будешь, Ты проходить, излучая Свой Свет,
Посмотри  на нас, коль заслужим!
О, Заступница женщин - Царица Небес!
 Для миров от Всевышнего дар!
От огня и ада нас, защити!
 Шафаатом своим, помоги!
У источника Каусар, примкнут к Мустафе и, к Тебе,
Все - Двенадцать Ислама - Светил! 
И, наполнив  чаши, с медовой водой,
В  ожидании,  достойных рабов!
О, Царица Небес! О, Краса всех Чудес!
О, Святое Создание Бога!
Чашу нам протяни, жажду всю утоли!
Освяти, в жизни вечной дорогу!
                     

                                                          Исмаилова Эльмира

Роза сада семьи Мухаммада (с)

Литературная страница

В Медине на свет появился ребенок прекрасный,
Цветок настоящий - Зейнаб.
Светом озарила дом Али и Фатимы,
Украшение отца ты Зейнаб!
Жизнь твоя была полна страданий,
Мучилась до смерти ты Зейнаб.
Ты так рано потеряла мать Захру,
Но нельзя было плакать тебе, о Зейнаб
Оставь слезы на Кербалу! 
На глазах твоих убили брата!
Что хотят они? Враги Аллаха!
Они убили только его тело,
Но никогда, клянусь Аллахом 
Мы не забудем шахида нашего Хусейна!
Шахиды наши живы, они не умирают,
И их знамена нам с Кербалы отправляют!
Нас своим баракатом Зейнаб награди
И Кербалу нам подари.
Дай нам почувствовать запах Кербалы,
Дай побывать в доме Али и Фатимы!
Агам Абальфаз к себе на зиярат нас позови,
К водам Ефрата приведи.
Хоть и не выпил ты воды с нее,
Источник Каусар тебя ждал впереди!
О Хусейн дай увидеть красоту Кербалы,
Получить довольство Аллаха за зияраты мои!
За такую награду мне не жаль ничего, 

Только пусть Кербала меня ждет впереди!
О Зейнаб дай почувствовать страданья твои!
Как стояла ты на том берегу
И знала, что убьют Аббаса твоего! 
Кто теперь Сакине воды принесет?
Кто теперь семью Мухаммада спасет?
Теперь я понимаю страдания Зейнаб,
Твое терпение, горе и разлуку.
Речь твоя - меч для врагов Аллаха!
Никто не сравнится с тобою!
Пригласи меня к себе на зиярат,
Отдали врагов Аллаха от себя!
Мучили тебя при жизни, мучают сейчас, 
Но поплатятся они за это перед Господом Всевышним! 
В Судный день дай нам свой шафаат, йа Зейнаб!
Дочь Али и Фатимы, сейида Зейнаб!
Не оставляй нас без бараката твоего,
Дай оплакивать Хусейна как оплакиваешь ты его!
О внучка Мустафы и Хадиджи, ханум Зейнаб!
О сестра шахидов Кербалы, джан Зейнаб! 
Измученная гордость бани Хашим, хязрат Зейнаб!

                                                      Ибрагимова Эсмира

Зайнаб
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П р а в о  и м а м - х а т ы б а

Нравственность

Мечеть, как известно, 
является “божьим домом” 
на земле и служит цент-
ром для богослужения и 
поклонению Всевышнему 
Господу. Людские сердца 
наслаждаются в духов-
ной атмосфере мечети 
усладительной мелодией 
молитвы и богослужения. 
Наряду с этим мечеть 
служит эпицентром спло-
чения и объединения му-
сульман. В период зарож-
дения ислама Пророк (с) 
использовал мечеть по 
различным назначениям, 
в том числе для обуче-
ния мусульман. Именно 
поэтому ислам всегда 
настаивает на присутс-
твии мусульман в мечети 
и благоустройстве этого 
святого помещения. 

Многие люди прила-
гали усилия к расшире-
нию и развитию мечетей. 
В числе тех, кто играет 
большую роль в благоус-
тройстве мечетей, можно 
упомянуть имам-хатыбов, 
которые развивают бого-
служительскую, культур-
ную, социально-полити-
ческую функции мечети. 
Имам-хатыб является 
предстоятелем в коллек-
тивных молитвах, на него 
ориентируются другие 
молящиеся. 

В политической струк-
туре ислама руководи-
тель общины должен, 
прежде всего, обладать 
рядом добродетелей и 
преимуществ, с тем что-
бы распространять эти 
добродетели в обществе, 
передавать их другим. 
В одном из хадисов го-
ворится: “Выдвигайте из 
своего числа самых доб-
родетельных и следуйте 
их примеру”. 

Фактически имам-хаты-
бы должны быть хорошо 
знакомы с религиозным 
учением и быть людьми 
ответственными, обла-
дать ораторскими спо-

собностями, с тем чтобы 
превратить мечеть в веч-
но живой центр научно-
религиозной дискуссии. В 
результате эффективных 
действий имам-хатыбов 
мечеть может лучше вы-
полнить свою функцию 
распространения знаний 
и ознакомления мусуль-
ман с проблемами ис-
ламского мира, создавая 
предпосылки единения 
в исламском обществе. 
Вполне очевидно, что в 

случае возникновения 
угрозы мечеть превра-
щается в оплот мобили-
зации народных сил для 
отражения вражеской аг-
рессии против исламских 
земель. 

В «Трактате о правах» 
имама Саджада (а) фор-
мулируются права раз-
личных слоев общества, 
о которых мы говорили в 
предыдущей передаче. 
Сейчас мы хотим обсу-
дить вопрос об имам-ха-
тыбе и его праве. Имам 
Саджад (с) приводит в 
качестве его права благо-
дарность по отношению к 

имам-хатыбу: 
«Право имам-хатыба 

состоит в том, что ты дол-
жен знать, что он пред-
ставляет тебя перед Гос-
подом и говорит от твоего 
имени, но ты не говоришь 
от его имени. Он молит-
ся за тебя, но ты не мо-
лишься за него... Поэто-
му, если он провинится в 
этой обязанности, ответс-
твенность за это ложится 
на него, а не на тебя... и 
если он согрешит, то ты к 

этому не причастен... и он 
не превосходит тебя ни-
чем... поэтому ты должен 
быть благодарен ему за 
тяжкую ответственность, 
взятую им!» 

По причине большо-
го значения роли имам-
хатыба в обществе он 
должен обладать осо-
бенными качества. В том 
числе, владеть основами 
исламского учения, быть 
добронравным и привет-
ливым в общении с дру-
гими, помогать людям в 
разрешении их проблем, 
уважать мнения посеща-
ющих мечеть мусульман и 

советоваться с ними. Все 
эти дела способствуют 
привлечению все боль-
шего количества людей 
в эту духовную святую 
обитель. Успех имам-ха-
тыба в его работе зави-
сит от его терпеливости, 
простоты образа жизни 
и отсутствия тщеславия. 
Эти и другие добродете-
ли не только имеют конс-
труктивные последствия 
в обществе, но и служат 
своеобразным руководс-

твом для других людей. 
В числе прочих ка-

честв, которыми должен 
обладать имам-хатыб, 
приводятся чувство спра-
ведливости, избегание 
недружелюбного обра-
щение, великодушие и 
благородство, ибо чувс-
тво справедливости - это 
состояние уши, которое 
оберегает человека от со-
вершения грехов и ущем-
ления прав других людей. 
Справедливость вкупе 
с великодушием созда-
ет искренние отношения 
между имам-хатыбом и 
мусульманами его общи-

ны. 
Конечно, среди особых 

преимуществ имам-хаты-
ба выделяется прежде 
всего его религиозные 
знания. Обладая этим 
бесценным даром, он 
питает души молящихся 
в мечети мусульман ду-
ховной пищей и обучает 
их основам исламской 
религии. Таким образом, 
мечеть превращается в 
центр повышения рели-
гиозных познаний и ре-

лигиозного мышления 
мусульман. 

Мечеть - это центр 
сбора людей с самыми 
разными вкусами и на-
строениями. Мужчины 
и женщины, старики и 
дети, молодежь и умуд-
ренные жизненным опы-
том люди собираются в 
мечети, представляя 
собой различные слои 
населения, и доверяют 
одному человеку, чита-
ют намаз за его спиной. 
Молящиеся в согласии 
с имам-хатыбом совер-
шают прекрасный обряд 
богослужения, позна-
вая прелесть духовного 
экстаза. Поэтому имам-
хатыб в представлении 
предводителей рели-
гии, в частности имама 
Саджада (а), занима-
ет особое место в ис-

ламском обществе. Его 
светлость призывает му-
сульман быть благодар-
ными имам-хатыбу за его 
созидательные усилия 
и вклад в духовное раз-
витие общества. Также 
имам Садык (а) в одном из 
хадисов говорит: «Имам-
хатыб - это руководитель, 
который ведет вас к Богу. 
Так что будьте осторожны 
в выборе предстоятеля в 
мечети!»



в газете имеются священные писания, попадание которых в нечистые места не допускается
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                                       Они живы, пока их помнят! 
Мама! Было очень 

трудно без тебя!
Без тепла руки тво-

ей и света глаз!
Но, Господь сопро-

вождает нас всегда!
От несчастия и бед 

нас Он всех спас!
Неся миссию свою 

на Небесах! 
Просишь ты, чтобы 

хранил всех нас Ал-
лах!

        Имя этой бла-
городной женщины 
было - Захра. Она яв-
лялась матерью моего 
мужа, бабушкой моих 
детей. К сожалению, 
я не была с нею лич-
но знакома, но  очень 
горжусь тем, что  она 
была моей свекро-
вью.

        По воле Все-
вышнего, мама Захра 
прожила короткую 
жизнь – всего 38 лет, 
но она, за этот срок, 
успела заслужить ог-
ромный авторитет, ка-
кой  не удается заслу-
жить многим людям, 
дожившим до седин, 
даже до 80 и более 
лет. Главное не сколь-
ко человек прожил, а 
важно как.

       Несмотря на то, 
что в ее судьбе было 
много испытаний, она 
не оставалась равно-
душна к окружающим. 
Испытания и болезни 
– это милость Алла-
ха. 

        Всевышний 

вложил в эту свет-
лую женщину, все 
прекрасные качества, 
какими должен обла-
дать  человек. О та-
ких людях в народе 
говорят: « Не чело-
век,  а – ангел». Хотя, 
некоторые не знают, 
что Аллах гордится 
перед ангелами сво-
им наивысшим творе-
нием - человеком, а 
ангелы, поклоняются 
человеку и завидуют  
ему, т.к. Аллах наде-
лил человека многи-
ми достоинствами и 
благами, Своими ми-
лостями, а посылая  
испытания,  Сам по-
могает  их  пережить, 
давая силы и надеж-
ду. Хвала Аллаху!

         Мама Захра 
была очень скромна и 
мудра, терпелива, ве-
ликодушна, а самым 
главным качеством 
ее чистой души была 
– щедрость. Она по-
могала не только 
родным и близким 
людям, но и, просто 
знакомым, окружая 
любовью и заботой. 
Она любила достав-
лять людям радость, 
дарить подарки, ока-
зывать знаки внима-
ния, помогать делами 
и словами,  получая 
от этого  удовольс-
твие, заслуживая до-
вольство Господа. И 
часто, помогала лю-
дям тайно. Уже после 
ее смерти, многие го-

ворили о том, что она 
им помогла. 

         Щедрость яв-
ляется одним из вы-
соких качеств пра-
воверного. Щедрый 
человек одаривает 
окружающих благами, 
которыми одарил его 
Аллах, не дожидаясь 
просьб и прошений и 
испытывает радость, 
делясь с кем-либо  
своими благами ма-
териальными и ду-
ховными. У щедрых 
людей очищаются 
сердца, возвышают-
ся души, становятся 
светлыми помыслы. 

Щедрые люди всег-
да пользовались ува-
жением и почетом. 
Щедрый человек за-
нимает особое место 
не только среди тво-
рений, но и у Творца. 
Если кто-то дарует 
человеку что-либо, то 
на самом деле это да-
ровано Аллахом.

Даже самая ма-
ленькая милостыня 
способна принести за 
собой многочислен-
ные плоды. Ведь ми-
лостыня ,прежде чем 
попасть к кому-то, по-
падает к Аллаху.

           В одном из сво-
их высказываний Про-
рок (с) отвел щедрос-
ти высочайшее место 
назвав ее атрибутом 
Аллаха: «Щедрость 
относится к великим 
атрибутам Аллаха». 
Он же сказал: «Рай-

ские сады являются 
обителью щедрых и 
великодушных». 

         Прошло уже 40 
лет (24 марта) со дня 
смерти этой велико-
душной женщины, но 
все, кто знал ее, до 
сих пор, помнят ее 
добрые дела, скром-
ную улыбку и грус-
тные глаза. В этом 
году, месяц ее смер-
ти совпал с месяцем 
гибели Ее Светлости 
Госпожи Фатимы-За-
хры (с). Дай Аллах, 
чтобы Святая Фати-
ма-Захра (с) стала ее  
заступницей. 

       Когда меня 
спрашивают, чья я не-
вестка? Я с гордостью 
отвечаю: «Захры!», 
заранее зная, что 
еще раз услышу при-
ятные сердцу слова, 
которые сейчас про-
изнесут: «Да смилу-
ется над нею Аллах, 
Светлая ей память, 
она  была  очень доб-
рой и щедрой, всем 
помогала!» Хотя сама 
нуждалась в помощи 
- моральной подде-
ржке. Она достойна 
подражания.

        Знает только 
Аллах, быть может, 
дав короткую жизнь, 
Он внушил ей, что 
нужно запастись ба-
гажом в этом мире 
для вечной жизни. 
Самым основным гру-
зом, что можно взять 
с собою в мир загроб-

ный, самым легким и 
важным,  поэтому она 
торопилась первой  
на помощь к людям.

         У нее была осо-
бая миссия – творить 
добро, помогать   лю-
дям, а самое главное, 
заслужить довольс-
тво Господа и, она, ее 
выполнила благими 
деяниями, заслужив 
доброе имя и оставив 
светлую память. 

        Мир тебе и свет-
лая память, мама За-
хра! Ты достойна была 
этого имени  - Святой 
Госпожи, в честь кого 
названа. Дай Аллах, 
чтобы Святая Госпо-
жа Захра (с.а.), тебя 
пригласила в Райские 
сады, взяв за руку. 
Ведь первыми, кого 
позовет Ее Светлость 
Захра (с) будут те, кто 
достойно носил Ее 
Светлое Имя. 

   
Господи, помилуй, 

ведь Ты - Щедрей-
ший!

Рядом с Фатимой 
дай вечный ей покой,

Посели навеки Ты в 
Свой мир Горний

Маму, что ушла со 
светлою душой!

Исмаилова Эльмира
 

Мысль


