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О, тот, чьё рожденье озарено светом Каабы!
О, единственная жемчужина раковины этой!
Что ж удивительного, что в Каабе ты родился?
Господний дом и в твой дом превратился. 

В нашей истории имеется немало событий, 
произошедших в дни трёх священных месяцев; 
раджаб, шаабан, рамазан. Эти события, как ра-
достные, так горестные и печальные для нас, 
оставили свой неизгладимый след в истории. 
Мы хотим рассказать Вам о дне рождении по-
велителя правоверных Али бин Аби Талиба (а), 
которое произошло в пятницу 13 раджаба, 30 
года Амм аль-Фил (год Слона) (598-600 год по 
грег. лет.), в Божьем храме, в священной Каа-
бе. Человеческая история имеет немало вы-
дающихся, величайших личностей. Эти гении 
понимали намного больше и глубже своих сов-
ременников. 
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О, тот, чьё рожденье 
озарено светом Каабы!

О, единственная жем-
чужина раковины этой!

Что ж удивительного, 
что в Каабе ты родился?

Господний дом и в твой 
дом превратился. 

В нашей истории име-
ется немало событий, про-
изошедших в дни трёх свя-
щенных месяцев; раджаб, 
шаабан, рамазан. Эти со-
бытия, как радостные, так 
горестные и печальные 
для нас, оставили свой 
неизгладимый след в ис-
тории. Мы хотим расска-
зать Вам о дне рождении 
повелителя правоверных 
Али бин Аби Талиба (а), 
которое произошло в пят-
ницу 13 раджаба, 30 года 
Амм аль-Фил (год Слона) 
(598-600 год по грег. лет.), 
в Божьем храме, в свя-
щенной Каабе. Человечес-
кая история имеет немало 
выдающихся, величайших 
личностей. Эти гении по-
нимали намного больше 
и глубже своих современ-
ников. Блеск и сияние их 
мыслей и взглядов было 
намного влиятельней, 
чем у других членов об-
щества. Человечество 
всегда с благодарностью 
и уважением преклоняет-
ся перед такими людьми. 
Однако даже среди таких 
самородков иногда появ-
ляется человек, величие 
и слава которого не отно-
сятся только лишь к од-
ному, двум, трём или же 
десяти векам, потому что 
эти люди всегда являются 
гордостью человечества. 
Ибо их величие и слава, 
широта их взглядов всегда 
удивляли и привлекали не 
только их современников. 
Эти люди достигли таких 
высочайших вершин, что 
насколько бы не прогрес-
сировало человечество, 
оно не в состоянии до-
стичь того места, которое 
занимают эти гении. Эти 
личности сумели про-
рвать границы времени и 
вырваться из племенных, 
национальных, расовых и 
других ограничений. Мир 
всегда нуждался и нужда-
ется в таких людях. Имен-
но такими светочами че-
ловечества являются все 
Божественные Пророки 

(а), последний из которых 
дорогой Посланник Алла-
ха Мухаммад Мустафа (с). 
Таким же светочем был 
повелитель правоверных 
Али бин Аби Талиб (а) брат 
и зять Пророка Ислама 
(с). 

Имам Али (а) был пер-
вым мужчиной, приняв-
шим Ислам, и этот факт 
подтверждается всеми 
исламскими историками 
и писателями. Отцом его 
светлости Али (а) был Абу 
Талиб, сын Абд ал Мутал-
либа ибн Хашима ибн Абд 

Манафа, который после 
смерти своего отца Абд ал 
Муталлиба стал вождём 
Хашимитов и хранителем 
священной Каабы. Мате-
рью повелителя право-
верных Али была Фатима, 
дочь Асада ибн Хашима. 
Таким образом, родослов-
ная Али (а) со стороны 
обоих родителей доходит 
до Хашимитов. 

Однако рождение этого 
младенца не было обыч-
ным, подобно рождению 
других детей, а сопровож-
далось удивительными 
духовными переменами, 
произошедшими в его ма-
тери. Мать имама Али (а) 
была глубоко верующим 
человеком и исповедо-
вала религию Пророка 
Ибрахима (а). Она пос-
тоянно молилась Богу и 
просила Его облегчить её 
роды, так как будучи бе-
ременной этим ребёнком, 

чувствовала что озарена 
Божьим светом. Как будто 
ей было сказано, что этот 
ребёнок резко отличает-
ся от других детей. Шейх 
Саддук и Фаттал Ниша-
бури поведали, что Йазид 
ибн Канаб рассказывал: 
«Я вместе с Аббасом ибн 
Абд ал-Муталлибом и не-
сколькими людьми из рода 
Абд ал-Узза сидел рядом 
с Божьим храмом, когда к 
Каабе подошла Фатима, 
дочь Асада. Она была на 
девятом месяце беремен-
ности и ожидала ребенка. 

Подойдя к храму, Фатима 
воскликнула: «Господи! Я 
верую в Тебя и в то, что 
сказано ниспосланными 
Тобой Пророками и в их 
книгах. 

Я подтверждаю слова 
своего великого предка 
Ибрахима (а). Он постро-
ил этот священный храм. 
Ради того, кто построил 
этот священный храм, и 
ради ребёнка, который на-
ходится в моём чреве, об-
легчи мои роды!». Йазид 
ибн Канаб говорил: «Мы 
своими глазами увидели, 
как раздвинулась задняя 
стена Божьего храма, 
Фатима вошла в Каабу и 
скрылась из наших глаз. 
Затем стена вновь сдви-
нулась. Мы тщетно ста-
рались открыть замок на 
двери Каабы. Тогда мы по-
няли, что всё случившее-
ся произошло по воле Гос-
подней. Через четыре дня 

Фатима вышла из Божьего 
храма, держа в объятиях 
новорожденного младен-
ца». Чести родиться в Каа-
бе, подобно его светлости 
Али (а) не удостоился в 
прошлом и не удостоится 
в будущем никто, эту ис-
тину признают все ислам-
ские учёные. Как пишет в 
своей книге «Фусуль Ал 
Мухимме» Ибн Саббаг Ма-
лики: «До его светлости ни 
один человек не родился 
в Каабе, и этой чести Все-
вышний Господь удостоил 
лишь Али (а), чтобы люди 

узнали и восхваляли его». 
Из преданий явствует, 

что Абу Талиб и Фатима 
уже в доисламский период 
невежества были верую-
щими людьми и при выбо-
ре имени для своего сына 
обратились к Господу. В 
ответ услышали: «Вам 
двоим, дан непорочный и 
избранный младенец. Его 
имя – Али. Это имя проис-
ходит от имени Господа, 
Величайшего из великих». 
Об этой великой личности 
написаны сотни и тысячи 
книг, но и все они не спо-
собны передать всю кра-
соту его души, ведь его 
называли дверью наук, го-
родом, которого являлся 
Пророк Ислама (с). Мы ука-
жем Вам на личные мнения 
некоторых мировых учё-
ных о его светлости Али 
(а). Ибн Абу ал-Хадид вна-
чале своего комментария 
к сборнику высказываний 

имама Али «Нахдж-ал Ба-
лаге» пишет: «Что я могу 
сказать о человеке, враги 
которого признали его ве-
личие и превосходства и 
бессильные отрицать его 
бесподобные качества, 
попытались любыми инт-
ригами потушить этот Бо-
жественный свет. С этой 
целью они стали искажать 
истину и придираться к 
нему. Они проклинали его 
на всех улицах, запугива-
ли, а то и арестовывали и 
убивали людей восхваля-
ющих его светлость. Они 
запрещали рассказывать 
возвеличивающие его ха-
дисы и повествования! Но, 
несмотря на все эти улов-
ки, величие его светлости 
росло, ибо нельзя скрыть 
аромат мускуса, невоз-
можно прикрыть солнце 
ладонью, и если незрячие 
глаза не видят дневного 
света, они чувствуют его 
другими глазами». 

Имам Шафии, осно-
ватель шафиитской, 
р елиг и о з н о - прав о в ой 
школы, писал о повели-
теле правоверных сле-
дующее: «Я люблю Али 
и не боюсь врагов, даже 
если они предстанут пе-
редо мной. Эта любовь 
– Божья милость, кото-
рой Он одаривает тех, 
кого пожелает». Ахмад 
ибн Ханбал говорил: 
«Достоинства, относя-
щееся к Али (а), не от-
носятся ни к одному из 
соратников Пророка (с)». 
Англичанин Томас Кар-
лайн в своей книге «Ге-
рои» пишет: «У нас нет 
иного выхода, кроме как 
любить его. Мы должны 
любить его, ибо он был 
великим и благородным 
человеком. Его душа 
была преисполнена доб-
ротой и в то же время 
он был храбрее льва. 
Он был справедлив и в 
своей справедливости 
зашёл так далеко, что 
даже пожертвовал ради 
неё своей жизнью». Да, 
величие и правота пове-
лителя правоверных Али 
(а) не скрыты от учёных 
и исследователей мира. 
Это ясно всем, а мы 
лишь привели для Вас 
несколько примеров.

Рожденный в Каабе
Жизнь непорочных

1 (а) - сокр. форма мир ему;  2  (с)  - сокр. форма да благославит Аллах его и род его
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Нравственные качества имама Казима (а)
Имя его светлости 

было Муса и известным 
его прозвищем было Ка-
зим. Его отцом был имам 
Садык (а), а матерью - Ха-
миде, мудрая и знающая 
женщина, к которой имам 
Садык (а) рекомендовал 
обращаться женщинам, 
желающим познать ре-
лигиозные законы и по-
ложения. Родился он 7 
числа месяца сафар 128 
года хиджры (746г.) и в 21 
летнем возрасте достиг 
имамата. Его светлость 
часть своей благородной 
жизни провел в тюрьме, 
ибо аббасидский халиф 
Харун был недоволен по-
пулярностью его светло-
сти среди народа и под 
различными предлогами 
часто бросал его в темни-
цу. Его светлость в тюрь-
ме также не переставал 
молиться. В одной из тю-
рем аббасидский халиф 
направил очень краси-
вую женщину в тюрьму 
в качестве прислуги его 
светлости с тем, чтобы он 
влюбился в нее и он мог 
поднять против него про-
пагандистскую шумиху.

Через несколько дней 
некто по указу аббасидс-
кого халифа отправился 
в тюрьму, чтобы узнать 
в каком состоянии нахо-
дится его светлость и та 
женщина. Когда он вошел 
в темницу, то заметил, 
что в одном углу молится 
его светлость, а в другом 
- та женщина.

Женщину отвели к аб-
басидскому халифу и 
спросили почему она из-
менила свою программу. 
Она ответила:

“Программа имама Ка-
зима (а) и его молитвы 
оказали на меня воздейс-
твие и изменили меня (но 
я его никак не смогла из-
менить)”.

Да, люди божествен-
ной веры, их образ жизни 
и поведение всегда име-
ли воздействие на окру-
жающих и способство-
вали их изменению, а не 
так, чтобы окружающие 
воздействовали на них и 
способствовали погряза-
нию их в пороках.

Имам Казим (а) питал 
теплые чувства к людям, 
особенно неимущим и 

нуждающимся. Каждый, 
кто приходил в дом имама 
ввиду духовных и мате-
риальных потребностей, 
покидал его с полными 
руками и спокойным сер-
дцем. Прозвище «Казим» 
имам снискал в силу сво-
ей сдержанности и снис-
ходительного подхода к 
ошибкам людей. Он гово-
рил: «Любовь украшает 
жизнь, укрепляет отно-

шения, вселяет надежду 
в сердца и согревает ат-
мосферу в обществе».

 Имам Муса Казим (а) 
в своей политической 
борьбе умел прекрасно 
пользоваться возможнос-
тями. Некоторые из его 
сторонников занимали 
ответственные посты в 
правяшем аппарате. Они 
всячески поддерживали 
имама Казима (а) и его 
приближенных и, благо-
даря влиянию в аббасид-
ском дворце, создавали 
почву для политической 
и социальной деятель-
ности имама. Одним из 
активных соратников 
имама был Али ибн Яг-
тин. Он был поклонни-
ком семейства Пророка и 
имама Казима (а) и зани-

мал высокую должность в 
правительственном апа-
рате Аббасидов. Однаж-
ды Али ибн Ягтин обра-
тился к имаму с просьбой 
разрешить ему уйти со 
своей должности и по-
кинуть аббасидский дво-
рец. Однако имам Казим 
(а) отказал ему в просьбе 
и сказал: «Бог назначил 
среди угнетателей бла-
гочестивых людей, через 

которых оказывает под-
держку своим покорным 
рабам. Быть может через 
тебя Он спасает своих 
приближенных от огня 
козней недругов».

 История свидетель-
ствует о том, что между 
имамом Казимом (а) и 
Али ибн Ягтином сущес-
твовали тесные связи. 
Али ибн Ягтин совершил 
много деяний в подде-
ржку обездоленного на-
рода, питавшего любовь 
к семейству Пророка (с). 
Пользуясь своим влияни-
ем в аббасидском дворце 
он по разрешению имама 
Казима (а), ежегодно по-
сылал в паломничество 
нуждающихся, оказывая 
им тем самым матери-
альную помощь. Кроме 

того он тайным образом 
возвращал неимущим 
взимаемые правителями 
налоги.

Его светлость был пре-
дан мученической гибели 
за веру в багдадской тюрь-
ме от подсыпанного абба-
сидскими приспешниками 
яда в его пищу и умер 25 
числа месяца раджаб в 
183 году хиджры (799г.) в 
55 летнем возрасте. Он 

был похоронен в том же 
городе в курайшитском 
кладбище, которое впос-
ледствии стало известно 
как Казимейн и с того са-
мого времени его могила 
стала местом паломни-
чества мусульман, в част-
ности, шиитов.

Из высказываний его 
светлости 

«До тех пор, пока люди 
будут бояться греха, будут 
благонадежными и соблю-
дать справедливость, они 
будут наделены милостью 
Божьей». 

«Честность и правди-
вость ведут к обилию, а 
предательство и ложь к 
бедности». 

«В день страшного суда 
Бог смилостивится над 
теми, кто подавляет в себе 

гнев к народу».
«Тот, у кого вчерашний 

день равен сегодняшне-
му, то есть после 24 часов 
жизни он не предпринял ни 
одного шага в сторону че-
ловечности и нравствен-
ности и во имя совершенс-
тва религии и набожности, 
тот обманут. Это значит, 
что он лишился части 
своего капитала и взамен 
ничего не получил».

Тот, у кого сегодняшний 
день хуже вчерашнего, то 
есть вместо духовного и 
нравственного прогресса 
у него произошел регресс 
и у него появилась склон-
ность к порокам, тот не 
достигнет милости божь-
ей.и жестокой власти. По 
этой причине, в истории 
жизни имама читаем, что 
много лет своей благо-
словенной жизни, осо-
бенно при власти Харуна 
ар-Рашида, он провел в 
темницах. Однако безгра-
ничная стойкость и тер-
пение имама Казима (а) 
помогли ему выдержать 
этот трудный период и 
сохранить влияние среди 
народа. 
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Почтение памяти вели-
ких людей, распростра-
нивших божественные 
ценности во всем мире, 
знакомит нас с миром мо-
ральных красот и ценнос-
тями . Сегодня в годовщи-
ну благословенного дня 
рождения его светлости 
Мухаммада Таки (а), мы 
познакомимся с его учени-
ями, черпая знания из без-
брежного океана мудрости 
и знаний этого великого 
человека. 

В 195 году по лун-
ной хиджре (810 год 
по грег. лет.) мир оза-
рился светом рожде-
ния имама Мухамма-
да Таки (а), великого 
человека, впоследс-
твии получившего 
прозвище “джавад”, 
то есть “прощающий”.  
Яркой особенностью 
в жизни имама Джа-
вада (а) является 
действительность о 
том, что он с детства 
выделялся с точки 
зрения знаний, крас-
норечивости и мо-
ральных добродете-
лей. Он превосходил 
других в таких вопро-
сах, как знания, тер-
пение, красноречие 
и других морально-
нравственных доб-
родетелях. Имам 
Джавад (а) обладал 
изумительной про-
ницательностью и 
мудростью, а также уме-
нием красиво выражаться. 
Известный историк Табар-
си в своей книге “” пишет: 
“Имам Джавад (а) еще в 
детстве, несмотря на свой 
небольшой возраст, достиг 
высоко уровня знаний того 
времени так, что на него 
не могли равняться даже 
ученые”. 

Одним из важных куль-
турных деяний имама 
Джавада (а) было повес-
твование хадисов и рас-
пространение знаний 
в различных областях. 
Таким образом его свет-
лость с одной стороны 
способствовал распро-
странению в обществе 
культуры и животворного 
религиозного учения, а с 
другой выступал с речами 
в соответствии с интел-
лектуально-культурными 

потребностями народа и 
времени. Имам Джавад (а) 
оставил после себя драго-
ценное наследие, которое 
стало богатым источником 
для ученых и исследова-
телей, пользуясь которым 
они написали множество 
книг и трактатов в различ-
ных областях исламских 
наук. Таким образом по-
явилась благоприятная 
почва для распростране-
ния учения великого Про-
рока. Несмотря на боль-

шие препятствия, чинимые 
халифами династии Абба-
сидов, имам Джавад (а) 
прилагал все свои усилия 
для воспитания достой-
ных учеников и неустанно 
продолжал свою научную 
борьбу. 

Вопреки политическому 
давлению, существовав-
шему в то время, исто-
рия запечатлела на своих 
страницах имена ста вид-
ных ученых, которые были 
учениками имама Джава-
да (а) и извлекли пользу 
из его знаний и интеллек-
туального учения. Просве-
тительская деятельность 
его светлости сплотила 
его соратников и последо-
вателей не только в Меди-
не, но и во всем исламском 
мире. Благодаря религи-
озному влиянию имама 
Джавада некоторые из 

его сторонников занима-
ли должности в халифате, 
через которых имам Джа-
вад (а) продолжал свою 
социально-политическую 
деятельность. Доброе от-
ношение к народу и устра-
нение его нужд было ос-
новой в жизни семейства 
Пророка и имам Джавад 
(а) был пионером на этом 
пути. Его светлость изрек: 
“Каждый человек, имею-
щий три одобрительных 
качества, достигнет бо-

жественного положения. 
Первое это частая про-
сьба о прощении, второе 
доброе отношение к лю-
дям и третье приношение 
пожертвований”. 

С точки зрения имама 
Джавада (а) служение на-
роду приносит божествен-
ную милость, однако если 
кто допустит оплошность 
в этом деле, он лишает-
ся милости Бога. Имам 
Джавад (а) говорит в этой 
связи: “Божьи блага рас-
пространяются только на 
тех, кто испытывает в Нем 
нужду, однако если они 
не будут усердствовать 
на пути устранения своих 
нужд и не будут выносли-
вы, то подвергнут блага 
господние угрозе исчезно-
вения “. Как вы, наверное 
знаете, имам Джавад (а) 
по приказу аббасидских 

халифов, вынужден был 
покинуть центр исламско-
го учения того времени, го-
род Медину, и поселиться 
в центре правления Абба-
сидов, Багдаде. Аббасид-
ский правитель Маамун 
хотел при помощи обмана 
и коварства и притворяясь 
другом имама, сблизиться 
с ним. Однако осведом-
ленность имама Джавада 
(а) о политике Аббасидов и 
его проницательность ра-
зоблачили план Маамуна 

так, что он был вынужден 
вернуть имама в Медину. 
Имам Джавад (а) мужес-
твенно противостоял уг-
нетателям, попирающим 
права народа и расхища-
ющим его имущество. Эти 
протесты имама привели к 
усилению насилия аббаси-
дов. Однако имам Джавад 
(а), несмотря ни на что, не 
переставал выступать с 
просветительскими реча-
ми о царящих в обществе 
социально-политических 
фактах. Осуждая насилие 
деспотических правителей 
он говорил: “Угнетатели и 
их пособники, а также те, 
кто приемлют гнет, совер-
шают одинаковый грех”. 

Дозволенное имущест-
во имеет множество благ. 
Однако добытое запрет-
ным путем добро лишает 
человека божественного 

счастья и ведет его опас-
ным путем, который чре-
ват только разочаровани-
ем и раскаянием. Имам 
Джавад (а), обращаясь к 
одному из своих соратни-
ков по имени Давуд Сарми, 
изрек: “О Давуд, запретное 
добро не увеличивается, а 
если и увеличивается, то 
не приносит пользы свое-
му хозяину. Человек не 
получит божественной на-
грады, даже если подарит 
часть запретного имущес-

тва. Человек, оста-
вивший в наследство 
запретное имущест-
во, попадет в ад”. 

Увлечение плотс-
кими вожделениями 
отдаляет человека 
от самого себя и пре-
пятствует достиже-
нию им высоких сте-
пеней веры. В таком 
случае появляются 
предпосылки совер-
шения греха. Напро-
тив, приверженность 
к моральным цен-
ностям и завоевание 
похвальных добро-
детелей приближа-
ют человека к Богу, 
обеспечивая ему 
духовное развитие. 
Имам Джавад (а) го-
ворит: “Человек, пре-
дающийся плотским 
вожделениям, никог-
да не достигнет ду-
ховного совершенс-
тва, разве что отдаст 

предпочтение религии и 
никогда не придет в упа-
док, разве что предпочтет 
свои низменные вожде-
ления религии”. Покаяние 
и мольба об отпущении 
грехов являются вратами 
божьей милости, отрыты-
ми перед Его рабами. Рас-
каяние и возвращение к 
Богу избавляет человека 
от совершенных грехов и 
перед ним предстает воз-
можность компенсировать 
прошлое и очистить душу 
достойными деяниями. По 
этой причине не следует 
медлить в покаянии, пос-
кольку это приводит к разо-
чарованию. Имам Джавад 
(а) изрек: “Не откладывай 
покаяние на завтра, ибо 
это может привести к за-
блуждению”.

Имам Джавад (а) - 
пионер знаний и милосердия

Жизнь непорочных
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Зейнаб (с) - символ веры и терпения
Сегодня в 15 день ме-

сяца Раджаб (627 год по 
грег. лет.) мы вспоминаем 
достойную женщину, лич-
ность которой была сфор-
мирована благодаря вели-
чайшим чертам характера. 
Женщину, которая мужес-
твенно выносила груз не-
взгод и лишений но ни на 
йоту не отступила с пути 
защиты Ислама. Сегод-
ня годовщина кончины ее 
светлости Зейнаб (с). Лич-
ности, которая всю свою 
жизнь посвятила защите 
убеждений ислама и его 
ценностей. Всевышний 
благословил эту мужест-
венную женщину, которая 
в самые ответственные 
моменты истории ислама 
прилагала усилия к тому, 
чтобы голос истины не 
был задушен. 

Жизнь ее светлости 
Зейнаб (с) изучена со всех 
сторон. Огромное влияние 
на формирование ее лич-
ности оказало присутс-
твие таких выдающихся 
людей, как Пророк Ислама 
(с) и имам Али (а). Зейнаб 
(с) начала свою жизнь в 
семье, которая представ-
ляла собой очаг совер-
шенства и счастья. В лоне 
этой семьи в полном блес-
ке представали велико-
душие, жертвенность, му-
жество и покорность. Это 
происходило потому, что 
дети в этой семье росли 
в необычной атмосфере. 
Благородные черты ха-
рактера, наука, мудрость 
и дальновидность соеди-
нялись в детях Али и Фа-
тимы (а), потому что они 
были воспитаны лучшими 
учителями человечества. 

Ее светлость Зейнаб 
(с) с детства испытывала 
стремление к познанию 
науки и мудрости. Жизнь в 
семье, где все были силь-
ны в науке, открыла перед 
ней врата мудрости и зна-
ния. По преданию некото-
рая часть мудрости Зей-
наб (с) была дарована ей 
Всевышним. Имам Саджад 
(а) в проповеди, обращен-
ной к его достойной тете, 
сказал: «Вы по милости 
Всевышнего, мыслитель 
и мудрец, не знавший учи-
теля». Ее светлость была 
толкователем Корана. В 
то время, когда ее достой-

ный отец Али (а) находил-
ся в Куфе, эта достойная 
женщина в своем доме 
организовывала учеб-
ные собрания, на которых 
проникновенно и глубоко 
толковала и объясняла 
аяты Священного Корана. 
Другим свидетельством 
глубоких знаний ее свет-
лости стали ее пропове-
ди, которые она читала в 
Куфе и Шаме. Многие ис-
следователи перевели и 
распространили ее пропо-
веди. Они демонстрируют 
научное превосходство 
этой великой женщины и 
исламскую мудрость, осо-
бенно в толковании Свя-
щенного Корана. 

Сохранилось много упо-
минаний относительно ду-
ховности Зейнаб (с). Так, 
например, было написано, 
что эта достойная женщи-
на никогда, даже в самых 
тяжелых условиях не от-
ступала с пути истины и 
справедливости. 

Ее светлость Зейнаб (с) 
питала большую любовь к 
богослужениям и считала 
намаз берегом успокоения 
души. Душа и сердце Зей-
наб (с) столь тесно были 
связаны с океаном Божьей 
милости, что она черпала 
из него великие силы. 
Имам Саджад (а) отно-
сительно искренности ее 
светлости Зейнаб (с) в дни 
пленения говорил: «Моя 
тетя Зейнаб (с) на пути из 

Куфы в Шам постоянно со-
вершала молитву. Иногда, 
испытывая телесную сла-
бость от голода и жажды, 
она читала намаз сидя». 
Имам Хусейн (а), хорошо 
знавший о высокой духов-
ности своей сестры, при 
последнем прощании ска-
зал ей: «Сестра моя, не 
забывай нас в своих ве-
черних молитвах». 

Супруг ее светлости Аб-
дуллах ибн Джафар был 
из числа состоятельных и 
добропорядочных людей 
того времени. Однако Зей-
наб (с), не интересовалась 
материальной стороной 
жизни. Она была спокойна 
и безмятежна, поскольку, 

почувствовав, что религия 
Бога подвергается опас-
ности искажения, немед-
ленно отказалась от всего, 
что у нее было и последо-
вала за своим братом има-
мом Хусейном (а) сначала 
в Мекку, а затем и в Кербе-
лу. Переселение и участие 
в эпическом походе в Кер-
белу она не променяла 
на спокойную и удобную 
жизнь. Эта достойная жен-
щина продемонстрирова-
ла самые высокие челове-
ческие качества во время 
эпического похода ее бра-
та имама Хусейна (а) в Кер-
белу. Она продемонстри-
ровала все свое мужество 
в то время, когда Омеяды 
притесняли и угнетали лю-
дей. После имама Хусейна 

(а) не было никого, способ-
ного дать отпор деспоту. 
Зейнаб (с) встала против 
Язида, преступного прави-
теля Омеядов, и сказала: 
«Эй, Язид! Власть убила 
в тебе человечность. Ты 
источник страдания, будь 
ты проклят! Ты низок и 
бесчестен в моих глазах. 
Ты сражаешься с религи-
ей Великого Пророка Бога 
(с), но знай, что если даже 
ты приложишь все свои 
усилия, тебе не удастся 
уничтожить нашу религию, 
но сам ты будешь уничто-
жен». 

Источник мужества и 
силы ее светлости - вера 
в Бога в сочетании с муд-

ростью. Верующий чело-
век всегда доверяет Все-
вышнему и, считая его 
превыше себя, никогда 
не поддается слабости 
и безнадежности. Когда 
вера пускает в человеке 
глубокие корни, то самым 
прекрасным образом про-
являются терпение и про-
тивостояние трудностям. 
Присутствие Зейнаб (с) в 
таких важных политичес-
ких моментах того време-
ни, как Кербела, Медина 
и Шам, было вызвано не 
только потерей брата и 
близких. Зейнаб (с) была 
уверена, что в то время 
Ислам и богохульство, 
вера и лицемерие проти-
востояли друг другу. Пос-
тупок Зейнаб (с) имел глу-

бокий и широкий смысл и 
был направлен на то, что 
бы показать обществу до-
рогу истины. 

Эта достойная женщина 
после мученической смер-
ти своего брата имама Ху-
сейна (а) считала своим 
долгом донести послание 
выступления Кербелы. 
В то время ее светлость 
оказалась единственной 
защитницей семейства 
Посланника Бога (с). Она 
не позволила врагам ис-
казить истинный смысл 
событий в Кербеле в свою 
пользу. Красноречие и 
проникновенность слов 
этой великой женщины 
оказывали столь глубокое 
воздействие на сердца лю-
дей, что оживляли в памя-
ти красноречие Али (мир 
ему). Выступая в Куфе 
перед людьми, после му-
ченической гибели имама 
Хусейна (а), она поразила 
людей своей мудростью. 

Дошло предание, кото-
рое гласит: «Там был один 
старик, вся его грудь была 
мокрой от слез, он гово-
рил, обращаясь к проро-
ческому семейству: «Да 
будут жертвой во имя вас 
мои родители! Ваши муж-
чины и женщины лучшие 
в целомудрии и богобояз-
ненности, ваше потомство 
наилучшее, и вы в любых 
условиях никогда не тер-
пите поражения, и ни ока-
зываетесь униженными». 

Ее светлость Зейнаб 
(с) после эпического вос-
стания Кербелы приложи-
ла много усилий, чтобы 
донести послание своего 
брата имама Хусейна (а) и 
сохранить память об этом 
событии в анналах исто-
рии. Не смотря на то, что 
ее жизнь была недолгой 
после этого события, но 
даже в этот короткий срок 
она смогла посеять зерно 
мудрости и пробуждения 
в исламской умме. Зей-
наб (с) навсегда оставила 
открытой книгу восстания 
Кербелы для потомков. 
Эта достойная женщина 
спустя 1.5 года после эпи-
ческого восстания Кербе-
лы в 62-ом году лунной 
хиджры, встретилась с 
Всевышним.
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Слово “женщины” ис-
пользовано в кораничес-
кой суре “Женщины” более 
20 раз.

В этой суре приводят-
ся драгоценные советы о 
правильном обращении и 
общении с женщинами, о 
составлении семьи и ор-
ганизации семейных дел, 
некоторые законы о браке 
и разводе, калыме, насле-
довании и других вопро-
сах семейного характера. 
В целом, стратегия Корана 
в этой связи заключается 
в исправлении неправиль-
ных и анормальных тради-
ций, касающихся женщин.

Четвертая сура Свя-
щенного Корана – это сура 
“Женщины”. Сура назы-
вается “Женщины”, пос-
кольку в ней очень часто 
говорится о правах жен-
щин. Эта сура является 
мединской и содержит 176 
аятов.

Напомним, в Медине 
сформировалось первое 
исламское государство. 
Пророк ислама (с) пытался 
очистить мышление ара-
бов от пережитков прошло-
го, представил программы 
и принципы, необходимые 
для реформы и возобнов-
ления общества. Поэтому, 
в суре “Женщины” можно 
встретить немало предпи-
саний, необходимых для 
реформы общества.

Во имя Аллаха, Всеми-
лостивого и Милосердно-
го!

О люди! Бойтесь ваше-
го Господа, который сотво-
рил вас из одного живого 
существа и из него же со-
творил пару ему, а от них 
обоих [произвел и] рассе-
лил [по свету] много муж-
чин и женщин (Женщины, 
1).

Первый аят суры “Жен-
щины” призывает всех лю-
дей к благочестию и бого-
боязненности, обращает 
их внимание на важный 
принцип в общественных 
отношениях. Согласно 
данному принципу, все 
люди в человеческом об-
ществе сотворены из од-
ного существа в паре. Это 
означает, что у всех людей, 
включая женщин и мужчин, 
имеется один и тот же ко-
рень. Все они равны друг 
перед другом. Никто не 

имеет превосходства над 
другими. Этим тонким вы-
ражением Коран отвергает 
какое-либо превосходство 
в общественных отноше-
ниях между женщинами и 
мужчинами.

На протяжении истории 
вопрос о женщине и ее 
роли в обществе и семье 
всегда находился в цент-
ре внимания мыслителей. 
До “восхода звезды” ис-
лама личность женщины 
в обществе имела много 
недостатков. Женщина 
считалась низшим сущес-
твом и не пользовалась 
полноправием. Коран про-
тивостоял этой упадоч-
ной культуре, определил 
высокий статус женщины, 
установил законы об обес-
печении интересов и во-
зобновлении прав женщин 
и тем самым восстановил 
нарушенные права жен-
щин. Поэтому, часть аятов 
Корана посвящена правам 
и обязанностям женщины. 
Изучение женских прав в 
исламе знакомит нас со 
всеобъемлющим и в корне 
отличающимся взглядом 
Корана на прав женщин в 
обществе и семье.

Четвертый аят суры 
“Женщины” ставит вопрос 
о калыме в качестве за-
конного права женщины, 
подчеркивая: “Заплатите 
калым женщин в полном 
образе как дар (божест-
венный)”. С учетом того, 
что в эпоху невежества 
женщинам не придавали 
большого значения, ка-
лым обычно платили ро-
дителям женщины, хотя 
это было ее право. Ислам 
перечеркнул эту жестокую 
традицию, обозначив ка-
лым как “подарок и безу-
словное право женщины”.

В  суре “Женщины” так-
же обсуждаются такие 
вопросы, как поддержка 
людей с ограниченными 
возможностями, инвали-
дов, сирот и разделение 
наследства покойного 
естественным и справед-
ливым путем. В эпоху не-
вежества арабы, следуя 
жестокой традиции, счита-
ли мужчин единственными 
наследниками и лишали 
женщин и маленьких де-
тей любого права насле-
дования имущества. Таким 

образом, если при смер-
ти мужчины в семье все 
имущество получали его 
родственники, а не дети 
или жены. Ислам высту-
пил против этой жестокой 
традиции. Когда скончался 
один из ансаров (жителей 
Медины, поддержавших 
пророка Мухаммада (с) в 
борьбе с курейшитами), 
по имени Ус Бин Сабет, 
его двоюродные брать-
ся разделили наследство 
между собой и ничего не 
отдали его супруге и ма-
леньким детям. Супруга 
обратилась к Пророку (с) 
с жалобой, и в это время 
был ниспослан аят. Про-
рок (с) немедленно созвал 
родственников умершего 
и приказал им никак не 
вмешиваться в вопрос об 
имуществе усопшего и ос-
тавить его для родствен-
ников первого сорта.

Этот приказ, в принци-
пе, был еще одним шагом, 
сделанным исламом в за-
щиту прав женщин. Коран 
об этом говорит:

Мужчинам принадлежит 
доля из того, что оставили 
[в наследство] родители и 
родственники. И женщи-
нам принадлежит доля из 
того, что оставили роди-
тели и родственники: и из 
малого , и из многого [,ос-
тавленного в наследство,] 
- установленный [законом] 
удел (Женщины, 7).

Сура “Женщины” зани-
мается регулированием 
отношений между супру-
гами. Это – один из глав-
ных залогов укрепления 
семьи. По мнению Корана, 
муж и жена должны иметь 
хорошо обращаться друг с 
другом, чтобы укреплять 
основы совместной жизни. 
Аят 19 суры “Женщины” 
советует:

Обращайтесь с ваши-
ми женами достойно. Если 
же они неприятны вам, то 
ведь может быть так, что 
Аллах неприятное вам 
обратит во благо великое 
(Женщины, 19).

Коран называет брак с 
верующими и целомудрен-
ными женщинами залогом 
здоровой и устойчивой се-
мьи и, вопреки традициям 
невежества, запрещает 
брак с ближайшими родс-
твенниками. Брак с инцес-

том является примером 
отклонения, не допусти-
мого в  исламе.

Мир основан на раз-
личиях. Различия между 
людьми имеют под собой 
разумную основу. Они су-
ществуют для удовлет-
ворения потребностей 
человеческого общества. 
Однако различия не оз-
начают дискриминацию в 
пользу одного или против 
другого.  При сотворения 
мира Бог сотворил жен-
щин и мужчин с разными 
чертами характера, чтобы 
они удовлетворяли свои 
потребности и дополняли 
друг друга. В истории пе-
редается, что одна из суп-
руг Пророка (с) Умм Сала-
ма, сказала ему: “Почему 
мужчины отправятся на 
джихад, а почему женщи-
ны не делают джихада? 
Если бы мы были мужчи-
нами, мы бы отправились 
на джихад и имели их со-
циальный статус. В ответ 
на этот вопрос ниспослан 
аят 32 суры “Женщины”, 
подчеркивающий, что жен-
щина и мужчина получат 
вознаграждение за свое 
радение.

Не желайте того, чем 
Аллах оказал предпочте-
ние одним из вас перед 
другими. Мужчинам да-
рована доля из того, что 
они приобрели [своими 
деяниями], женщинам так-
же дарована доля из того, 
что они приобрели. Проси-
те Аллаха [даровать вам 
долю] от щедрости Его, 
ибо Аллах знает все су-
щее (Женщины, 32).

При браке формируется 
крепкая связь и близость 
между мужем и женой. 
Несмотря на это, иногда 
между супругами возника-
ют разногласия в некото-
рых вопросах. Отсутствие 
понимания и несовмести-
мость усиливается, ставя 
под угрозой всю семейную 
жизнь.

В таких условиях, Коран 
предлагает созвать инте-
ресный семейный суд для 
решения конфликта меж-
ду мужем и женой. Коран 
призывает семьи обеих 
сторон предпринять меры 
для урегулирования конф-
ликта, не дать браку рас-
пасться. Так, один пред-

ставитель родственников 
мужа и один со стороны 
родственников жены ре-
шают проблему арбитра-
жом, т.е. принимают реше-
ние по согласованию, при 
этом обмениваясь мнени-
ями с целью достичь при-
мирения между мужем и 
женой.

Если вы опасаетесь 
развода между супругами, 
то назначьте по справед-
ливому представителю со 
стороны его семьи и ее 
семьи. Если они оба поже-
лают помириться, то Ал-
лах помирит их. Воистину, 
Аллах - знающий, ведаю-
щий.

Ислам считает, что об-
щественный строй должен 
основываться на реали-
зации права и справедли-
вости.

Государство, основан-
ное на справедливости, 
будет устойчивым. Поэто-
му, Бог требует от верую-
щих быть справедливым 
во всех делах: говорить 
правду при свидетельс-
тве, пренебрегая личными 
интересами, не скрывать 
правду, даже если она 
вредит им самим, их от-
цам, матерям и близким.

Группа мыслителей при-
водят в этой связи 135 аят 
суры “Женщины”, который, 
по их словам, является 
наилучшим и наивысшим 
выражением справедли-
вости в мире в истории че-
ловечества:

“О вы, которые уверова-
ли! Будьте стойки в спра-
ведливости, свидетельс-
твуя перед Аллахом, если 
даже свидетельство будет 
против вас самих, ваших 
родителей или родствен-
ников. Будет ли тяжущий-
ся богатым или бедным, 
Аллах [рассудит] их на-
илучшим образом. Будьте 
беспристрастны, в против-
ном случае вы отступите 
от справедливости. Если 
же вы уклонитесь от спра-
ведливости и отвергнете 
ее, то ведь Аллах ведает о 
том, что вы творите (Жен-
щины, 135).

Истинная исламская 
религия предостерегает 
человека от чрезмерности 
в разных ситуациях жиз-
ни, чтобы установить ба-
ланс между его личными 
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и общественными делами. 
Ислам считает, что обще-
ственный строй должен ос-
новываться на реализации 
права и справедливости. 
Государство, основанное 
на справедливости, будет 
устойчивым. Поэтому, Бог 
требует от верующих быть 
справедливым во всех де-
лах: говорит правду при 
свидетельстве, пренебре-
гая личными интересами, 
не скрывать правду, даже 
если она вредит им са-
мим, их отцам, матерям и 
близким.

Этот аят подчеркивает, 
что нельзя дискриминиро-
вать в реализации спра-
ведливости. Ни защита 
имущества бога-
тых, ни сочувствие 
бедным и несчас-
тным не должны 
п р е п я тс т в о в ат ь 
торжеству правды.

Вопреки пред-
ставлению не-
которых людей, 
которые считают 
религию личным 
вопросом, ограни-
чивая ее личными 
взаимоотношени-
ями между чело-
веком и Творцом, 
божественные религии, в 
частности ислам, выдвига-
ют свои учения не только 
для личного, но и для об-
щественного счастья че-
ловека и считают выпол-
нение данных обещаний, 
хранение вещей, сданных 
на хранение или отданных 
на залог, а также реали-
зацию справедливости в 
обществе необходимым 
залогом религиозности и 
набожности. Два главных 
принципа “Хранение ве-
щей, сданных на хранение 
или отданных на залог” и 
“Реализация справедли-
вости в государстве” явля-
ются основами здорового 
человеческого общества. 
Общество не обретет по-
рядка, пока не будут реа-
лизованы эти принципы. 
Об этом говорится в аяте 
58 суры “Женщины”.

Воистину, Аллах велит 
вам возвращать владель-
цам имущество, которое 
было даровано вам; [ве-
лит] судить по справед-
ливости, когда вы судите 
[тяжущихся]. Как прекрас-

но то, чем увещевает вас 
Аллах! Воистину, Аллах 
- слышащий, видящий. 
(Женщины, 58).

Поклонение другим 
божествам, кроме Бога, 
имеет крайне ущербно 
влияние на человеческое 
общество. В исламе это 
считается непроститель-
ным грехом.

Воистину, Аллах не 
прощает, когда поклоня-
ются другим божествам 
кроме Него, а все [иные 
грехи], помимо этого, про-
щает, кому пожелает. Тот 
же, кто признает наряду 
с Аллахом других богов, 
совершает великий грех 
(Женщины, 48).

Этот аят предупрежда-
ет о том, что те, кто при-
дают Богу сотоварищей, 
открыто заблуждаются. 
Многобожием нельзя пре-
небрегать, поскольку те, 
кто поклоняется другим 
божествам, кроме Бога, 
полностью разрывают 
свое отношение с Госпо-
дом и совершает деяние, 
запрещенное религией и 
законами сотворения.

Конечно, этот аят пре-
дупреждает и о другом мо-
менте: другие грехи, кроме 
многобожия, могут быть 
прощены. Это вызывает у 
верующих людей надеж-
ду на прощение Бога. Все 
грехи могут быть проще-
ны, кроме язычества, за 
исключением того случая, 
когда грешник раскаивает-
ся и уверует в единого Гос-
пода. Многие люди отчаи-
ваются в божественной 
милости из-за соверше-
ния крупных грехов. Такое 
чувство разочарования и 
отчаяния приводит к тому, 
что грешник стремитель-
но продвигается по оши-

бочному пути. Однако, на-
дежда на прощение Бога 
является эффективным 
способом сдерживания 
человека от совершения 
грехов и преступлений.

О вы, которые уверова-
ли! Повинуйтесь Аллаху, 
повинуйтесь Посланнику 
и носителям власти среди 
вас. Если же у вас тяжба о 
чем-нибудь, то возлагайте 
ее решение на Аллаха и 
Посланника, если вы веру-
ете в Аллаха и в Судный 
день. Так будет лучше и 
благоприятнее по исходу. 
(Женщины, 59).

Несомненно, справед-
ливость будет установ-
лена в обществе только 

тогда, когда им будут ру-
ководить справедливые и 
добродетельные люди. В 
этом аяте Бог требует от 
человека подчиняться не 
только Господу и пророку, 
но и справедливым преем-
никам, ответственным за 
общественные дела. Это 
необходимо для подде-
ржания веры в Бога и День 
страшного суда. Согласно 
преданию, Пророк ислама 
(с) при отправке на битву 
Табук, назначив имама Али 
(а) своим заместителем в 
Медине, заявил: “О, Али, 
для меня ты имеешь такое 
же значение, как Харун 
для Моисея”. Затем, аят 59 
суры “Семейство Имрана” 
бил ниспослан и приказал 
людей подчиняться Богу, 
Пророку и религиозным 
руководителям.

Воистину, ‘Иса для Ал-
лаха таков же, как и Адам 
(Семейство Имрана, 59).

В суре “Женщины” так-
же подчеркивается обще-
ственная взаимопомощь, 
призыв к добродеянию, 
необходимость отвечать 

добром на добро как важ-
ный фактор укрепления 
общественных отноше-
ний. В этой суре особенно 
советуется делать добро 
родителям и родствен-
никам, а также сиротам, 
малоимущим, соседям и 
друзьям. Бог в общем при-
казе требует от человека 
отвечать на добро самым 
лучшим образом.

Когда вас приветству-
ют, вы тоже ответствуйте 
лучшим приветствием или 
тем же самым. Воистину, 
Аллах ведет счет всему 
сущему (Женщины, 86).

Другой мудрый совет 
религиозных учений ис-
лама – это переселение 

из среды, в которой 
человек не может 
выполнять свои за-
дачи и обязанности. 
В этом случае чело-
век должен пересе-
литься в безопасный 
район, поскольку ис-
лам – это всеобъем-
лющая религия, не 
ограниченная осо-
бой географической 
или политической 
средой.

Человек не может 
терпеть разные уни-

жения и ограничения из-за 
того, что какой-то город или 
село считается его роди-
ной. Он должен покинуть 
место, где не может до-
стичь своих возвышенных 
целей, и переехать туда, 
где существуют условия 
для его материального и 
морального развития.

В суре “Женщины” Все-
вышний Аллах говорит:

Воистину, ангелы, ког-
да упокоят тех, кто был 
несправедлив к самому 
себе, скажут им: “Как это 
вы жили [в унижении у 
неверных]?” Они ответят: 
“Мы были обездоленны-
ми на этой земле”. Ангелы 
спросят: “Разве не обшир-
на земля Аллаха? Ведь 
вы могли переселиться [в 
другое место]”. И конечное 
прибежище - ад, и сквер-
ное это пристанище (Жен-
щины, 97).

Конечно, если пересе-
ление совершается из не-
обходимости  и правиль-
ного выбора, тогда оно 
может быть переломным 
моментом в поступатель-

ном развитии человека и 
принести ему огромные 
материальные и мораль-
ные блага. В аяте 100 суры 
“Женщины” говорится:

Тот, кто оставляет свой 
дом [в Мекке, чтобы бо-
роться] во имя Аллаха, 
найдет на земле сколько 
угодно убежищ и изоби-
лие. Если кто покидает 
свой дом, направляясь к 
Аллаху и Его посланнику, 
и если его [в пути] постиг-
нет смерть, то вознаграж-
дение его - за Аллахом. 
Аллах - прощающий, ми-
лосердный.

Также в аятах 150-160 
суры “Женщины” Коран 
указывает на мышления 
читателей Корана и при-
меры нарушений, совер-
шенных группой евреев. 
Например, Бани Израиль 
потребовали от Моисея 
открыто продемонстриро-
вать им Бога. После этого 
их поразила всесжигаю-
щая молния. Но евреи не 
сдержали своего слова и 
не поверили божествен-
ным знамениям. Они не-
мало притесняли божьих 
посланников, обвинили 
Марию, мать Иисуса (а) в 
нечистоте. Аяты 157-158 
суры “Женщины” гласят 
об отношении евреев к его 
светлости Иисусу.

“Воистину, мы уби-
ли Мессию, ‘Ису, сына 
Марйам, посланника Ал-
лаха” (но они не убили его 
и не распяли, а это только 
показалось им); воистину, 
те, которые расходятся во 
мнениях по этому поводу, 
находятся в сомнении и 
не ведают ничего о том, а 
лишь следуют за догадка-
ми. А они, конечно же, не 
убивали его. Это Аллах 
вознес его к себе, а Аллах 
велик, мудр (Женщины, 
157-158).

В суре “Женщины”, по-
мимо упомянутого, об-
суждается необходимость 
сохранения боевой го-
товности уммы, поощре-
ние мусульман к джихаду 
против известных врагов, 
представление тайных 
врагов и изобличение 
сущности мунафиков (рас-
кольников).

Коранистика

“ Ж е н щ и н ы ”
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Сегодня – праздник вы-
ступления святого Про-
рока ислама с посланни-
ческой миссией, начало 
идеологической револю-
ции и важнейшего преоб-
разования в мире. Сегодня 
– день, когда лучезарные 
аяты откровений просияли 
в благословенном сердце 
его светлости Мухаммада 
(с), и он был избран для 
совершения грандиозного 
преобразования в мире.

Этот день считается 
важнейшим событием в 
судьбе всего человечес-
тва и истории в целом. 27 
числа месяца раджаб, во 
время, когда Пророк (с) 
изливал свою душу Все-
вышнему в пещере Хара, 
появился Джабраил, воз-
ложив на него тяжелую 
миссию пророчества. В то 
время Мухаммаду (с) было 
40 лет. Всевышний упоми-
нает об этом событии, как о 
великом благе, и говорит:

«Несомненно, Аллах 
оказал милость верую-
щим, когда пожаловал им 
пророка из их же среды, 
который читает им Его 
знамения, очищает их от 
грехов, учит их Писанию и 
мудрости, хотя прежде они 
и пребывали в явном за-
блуждении.»

(Сура «Семейство Им-
рана», аят 164)

Философы утверждают, 
что подобно тому как сол-
нце светит всему сущему, 
являя собой день, также 
и в общественной сфере 
во все времена избирался 
пророк, с восходом кото-
рого появлялась религия. 
По их мнению, возникно-
вение дня подразумевает 
пробуждение ото сна и за-
нятие повседневными жиз-
ненными делами; пророки 
в свою очередь также игра-
ют ключевую роль в духов-
ном пробуждении людей и 
вдохновении их к поиску 
истины. Поэтому подобно 
тому как солнце представ-
ляет собой центр притяже-
ния планет солнечной сис-
темы, а также фактором 
изменений и преобразова-
ний в этой системе, также 
и пророк является очагом 
привлечения людей и ис-
точником их преображе-
ния и совершенства. Та-
ким образом, ниспослание 
божественных откровений 

пророку (с) явилось нача-
лом великого движения в 
человеческом обществе, 
несшим с собой основы ду-
ховного воспитания чело-
века и пробуждения в нем 
мудрости. Первые слова 
божественных откровений 
объявили человеку о том, 
что одним из проявлений 
беспредельной милости 
Создателя к человеку яв-
ляется обучение при по-
мощи письменности, ибо 
мысль человека, его нрав 
и общественные отноше-
ния развиваются посредс-

твом письма. В религиоз-
ных повествованиях также 
писательское перо превоз-
носится больше, чем меч 
войнов, а чернила – боль-
ше, чем кровь мучеников.

Под сенью аятов Свя-
щенного Корана люди пе-
риода джахилии, лишен-
ные всякой цивилизации, 
пришли в движение, вос-
став за право читать и пи-
сать и обретение знаний в 
различных областях. Та-
ким образом были учреж-
дены многие школы и на-
учные центры. С течением 
времени с помощью мно-
жественных завоеваний 
мусульман восточные и 
южные части Европы были 
преобразованы. Впоследс-
твии в силу крестовых по-
ходов и соприкосновения 
европейцев с мышлением 
мусульман, в Европе по-
явились истоки научных 
знаний. Этот расцвет был 
осуществлен человеком, 
никогда не обучавшемся в 
той или иной идеологичес-
кой школе.

Доктор Мухаммад Сепе-
хри – писатель и профес-
сор университета говорит: 
«Выступление великого 
пророка с посланнической 
миссией фактически оз-
наменовало начало осно-
вания великой исламской 

цивилизации для прида-
ния совершенства челове-
честву. Эта цивилизация 
охватывает все культур-
ные, идеологические, по-
литические и даже воен-
ные сферы человеческой 
жизни. Пророк (с) смог вос-
питать арабские племена, 
отличавшиеся грубостью и 
воинственностью, превра-
тив их в великих людей, 
достойных восхваления. 
Так что, когда в тяжелых 
условиях войны раненым 
приносили воды, каждый 
из них отказывался выпить 

ее, чтобы вода досталась 
другому, пока, наконец, все 
они, измученные жаждой, 
не стали шахидами. Впол-
не ясно, что всякий раз, ког-
да человек, отделенный от 
принципов и основ совер-
шенства общественными 
условиями и трудностями, 
пытается найти спасение, 
милость, преподнесенная 
Творцом человечеству в 
качестве пророческой мис-
сии, может даровать ему 
освобождение от кругово-
рота искажений и мирских 
оков».

Исаак Телор, француз-
ский востоковед, говорит: 
«Внимательно изучив ре-
лигию Мухаммада (с) и его 
личность, мы не найдем 
ничего такого, что противо-
речит духу религий, напро-
тив, — мы убедимся, что 
ислам обеспечивает чело-
веку счастье, способствуя 
расцвету человеческой 
цивилизации.»

Исламские мудрецы и 
философы считают проро-
ческую миссию причиной 
выявления и распростра-
нения истин. Они убежде-
ны, что необходимы осо-
бые духовные состояния 
для осознания и распро-
странения этих истин. Вы-
сокая личность и исчер-
пывающая духовная сила 

Пророка (с) достигли такой 
степени совершенства, что 
он смог донести подлинный 
смысл истины из высшего 
мира до сознания чело-
века. С этой точки зрения 
пророческая миссия выяв-
ляет величие личности и 
высокое положение Про-
рока (с), сумевшего вос-
произвести удивительное 
преобразование мирового 
масштаба и значения. Не-
порочное сердце дорогого 
Посланника Божьего явля-
лось скрижалью для вели-
ких божественных истин, с 
помощью которых человек 
находит выход из мрака и 
тупика. Сущность проро-
ка изобилует терпением, 
стойкостью, верой и не-
преклонностью. Поэтому 
ничто не в силах стоять на 
пути распространения его 
животворного учения. Пос-
ланник Божий (с) в одном 
из своих речей говорит: 
«Я жажду вашего разви-
тия.» Все усилия Пророка 
(с) были направлены на 
то, чтобы даже безбожни-
ки нашли путь для своего 
духовного развития. В бит-
ве Бадр некоторое число 
неверных попало в плен 
к мусульманам. Когда их 
предводители проходи-
ли мимо Пророка (с), его 
светлость улыбнулся им. 
«Ты смеешься, потому что 
мы проиграли?», - сказа-
ли они. На что Пророк (с) 
ответил: «Улыбка моя не 
имеет отношения к побе-
де над вами. Я улыбаюсь, 
потому что думаю, почему 
вас надо вести к спасению 
и счастью цепями (насиль-
но)».

Всевышний пророчес-
кой миссией своего пос-
леднего предвестника 
фактически показал чело-
веку путь совершенства, 
сочетая разум с религией, 
чтобы человек жил и раз-
вивался под сенью Корана. 
В учении Пророка (с) разум 
является рукой религии, 
находящейся на служении 
его целям. Его светлость 
Мухаммад (с) подчеркивал, 
что человек, неправильно 
рассуждающий, не может 
обладать и правильной ре-
лигией. В этой связи Коран 
считает худшими сущест-
вами, тех людей, которые 
не размышляют, и говорит 
по этому поводу в суре 

«Йунус», что над теми, ко-
торые не используют свой 
разум, властвует скверна.

Поэтому посланничес-
кая миссия подобна ис-
точнику, струящемуся в 
человеческих жизнях на 
протяжении всей истории. 
Неверно полагать, что это 
великое преобразование 
и этот призыв истины, рас-
пространенные по всему 
миру при помощи послан-
нической миссии послед-
него божественного проро-
ка, предназначались для 
того, чтобы быть приняты-
ми в определенный пери-
од времени небольшим ко-
личеством людей. Вопрос 
развития и совершенство-
вания людей имеет миро-
вое значение, а целью его 
является спасение и осво-
бождение человека. Пос-
ланник Божий (с) говорит: 
«Я послан к вам и всем на-
родам Всевышним».  Поэ-
тому можно сказать, что с 
каждым шагом и с каждым 
новым испытанием и опы-
том, человек становится 
ближе к истине и жемчужи-
не посланнической миссии. 
Вопросы об установлении 
социальной справедли-
вости, обеспечении свобо-
ды, необходимости осве-
домленности и прогресса, 
а также защиты прав чело-
века, которых сегодня пы-
таются добиться во всем 
мире, являются следстви-
ем посланнических миссий 
божественных пророков и 
учения его светлости Му-
хаммада (с). Разумеется, 
большинство государств, 
особенно западных, ис-
пользуют эти выражения в 
целях пропаганды. Однако 
великий Пророк ислама (с) 
показал права человека в 
самой красивой форме и 
продемонстрировал под-
линную справедливость, 
призвав людей к расшире-
нию сознания и освоению 
науки. Несомненно, обра-
щение нужного внимания 
на божественную милость, 
ниспосланную человеку в 
качестве посланнической 
миссии, является прелю-
дией для достижения чело-
веком новых горизонтов, а 
также построения светлого 
и счастливого будущего.

Мабас – начало кардинального 
преобразования в человеческом обществе

Знаменательные даты
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Раджаб – месяц Всевышнего
Значение слова «рад-

жаб» особенное, оно состо-
ит из трех букв (в арабском 
языке нет гласных): «р» оз-
начает «рахмат» (милость 
Всевышнего), «дж» – «джур-
мул ‘абди» (грехи слуг Ал-
лаха) и «б» – «бирру Ллахи 
Та’аля» (добро Аллаха Все-
вышнего).

И Аллах говорит (смысл): 
«О, слуги Мои, Я сделал 
так, чтобы грехи ваши были 
заключены между Моей ми-
лостью и Моим добром».

Раджаб не только начи-
нает череду трех вышеназ-
ванных благословенных 
месяцев (раджаб, ша’бан, 
рамазан), но одновременно 
является еще и одним из 
четырех запретных месяцев 
(раджаб, зуль-каада, зуль-
хиджа, мухаррам), в которые 
Всевышний запретил войны 
и конфликты. Смотрители 
Каабы раньше держали ее 
открытой в течение всего 
месяца раджаб, с первого 
и до последнего дня, в знак 
особого почтения и уваже-
ния к этому священному ме-
сяцу. В другие месяцы они 
открывали Каабу только по 
понедельникам и пятницам. 
Они говорили, что раджаб 
– месяц Всевышнего, а этот 
Дом (Кааба) – Его Дом. Люди 
же – рабы Божьи, и потому 
мы не можем держать их 
вдали от Дома Аллаха в Ме-
сяц Всевышнего. Посланник 
Аллаха (с) также говорил: 
«Помните, раджаб – месяц 
Всевышнего, кто будет соб-
людать пост хоть один день 
в этом месяце, тем Аллах 
будет доволен». Раджаб на-
зван месяцем Всевышнего 
за огромное вознагражде-
ние и щедроты, ниспосыла-
емые в этом месяце.

В хадисе сказано, что 
тот, кто постится хотя бы 
один день в месяце раджаб, 
войдет в Рай Фирдаус. Пос-
тящийся два дня получит 
двойную награду. Для того, 
кто будет поститься три дня, 
будет вырыт огромный ров, 
отделяющий его от адского 
огня. И ров будет настолько 
широким, что для пересе-
чения его потребуется год. 
Тот, кто будет поститься в 
этот месяц четыре дня, бу-
дет защищен от сумасшес-
твия, слоновой болезни и 
проказы. Постящийся в те-
чение пяти дней будет за-
щищен от наказания в моги-
ле. Тот, кто постится шесть 
дней, будет вoскрeшeн в 
Судный день с лицом, сияю-

щим ярче и прeкрaснee, чем 
пoлнaя луна. Пост длиною в 
семь дней Всевышний воз-
наградит закрытием перед 
ним дверей Ада.

Постящемуся в течение 
восьми дней Аллах откроет 
двери Рая. За пост в тече-
ние четырнадцати дней Он 
наградит чем-то настолько 
прекрасным, о чем не слы-
шала ни одна живая душа. 
Тому же, кто будет постить-
ся в течение пятнадцати 
дней раджаба, Аллах даст 
такой статус, что ни один из 
приближенных ангелов не 
пройдет мимо этого челове-
ка, не сказав: «Поздравле-
ния тебе, так как ты спасен 
и находишься в безопас-
ности». Огромный саваб 
(вознаграждение) обещан 
и тем, кто постится весь 
месяц раджаб. Хадис, пе-
реданный Анасом ибн Ма-
ликом, гласит: «Поститесь в 
месяц раджаб, так как пост 
в этот месяц принимается 
Аллахом как особый вид 
покаяния».

В эти месяцы мусульма-
нину нужно искренне ка-
яться во всех совершенных 
грехах, очищать свою душу 
от пороков и дурных мыс-
лей, больше творить добра.

Во многих хадисах осо-
бенное значение уделяется 
посвящению ночей раджа-
ба поклонению Аллаху, мо-
литвам и зикру. Но самым 
хорошим и рекомендуемым 
деянием в месяце раджаб 
является совершение тав-
бу (покаяние). Говорят, что 
в месяце раджаб семена 
кидают в землю, то есть, че-
ловек кается. В ша’бане их 
поливают, то есть, человек 
после совершения тавбу со-
вершает хорошие деяния. А 
в месяце рамазан собирают 
урожай, то есть, после пока-
яния и совершения благих 
дел человек очищается от 
грехов и достигает больших 
степеней совершенства.

Исра валь-Ми’радж
В ночь на 27 раджаба 

свершилось чудесное Воз-
несение и Небошествие 
нашего Пророка (с) — Аль-
Исра’ ва-ль-Ми‘радж. 27-го 
раджаба также желательно 
соблюдать пост.

В эту ночь Пророка (с), 
спящего у Каабы, разбудил 
громкий призыв: «Проснись, 
спящий!». Открыв глаза, 
Пророк (с) увидел ангелов 
Джабраила и Микаила в 
красивых белых одеяниях, 
расшитых золотом и жем-

чугом. Рядом с ними стояло 
красивое верховое живот-
ное, похожее на лошадь, но 
с крыльями. Это был Бурак. 
Пророк (с) сел на Бурака и 
мгновенно перенесся (аль-
Исра) на север. Они оста-
новились, и ангел Джабра-
ил повелел Мухаммаду (с) 
совершить намаз, а после 
сообщил, что это земли 
Медины, куда он совер-
шит хиджру (переселение). 
Следующую остановку они 
сделали у горы Тур (Синай), 
на которой находился про-
рок Муса (а), когда с ним 
говорил Всевышний. Здесь 
Посланник Аллаха (с) опять 
помолился и перенесся в 
Бейт Лахм (Вифлеем), где 
родился пророк Иса (а). 
Здесь наш Пророк (с) снова 
вознес молитву Аллаху. За-
тем он перенесся в Иеруса-
лим, к Храмовой горе. В 
Отдаленной мечети (Байт-
уль-Мукаддас) Посланник 
Аллаха встретился со все-
ми пророками, в числе ко-
торых были Ибрахим (а), 
Муса (а) и Иса (а), и совер-
шил с ними джамаат-намаз 
(коллективную молитву в 
качестве имама – руково-
дителя молитвы).

Выйдя из храма, он уви-
дел, как с неба опускается 
освещенная неземным све-
том лестница, и мгновенно 
поднялся по ней к небесам 
(аль-Ми’радж). Пророк Му-
хаммад (с) вознесся снача-
ла к семи Небесам, а затем 
на такую высоту, на которую 
не возносился никто из со-
творенных.

Аль-Исра валь-Ми’радж 
является особым почетом, 
оказанным Всевышним 
только нашему Пророку Му-
хаммаду (с).

В Ми’радже Пророк (с) 
увидел множество чудес, 
непостижимых для разума 
людей. Ему показали воз-
даяния людям, соответс-
твующие их деяниям.

Пророк (с) также увидел 
небесную аль-Каабу – оби-
таемый дом, Рай, Ад, Арш, 
Курс и многое другое.

На каждом небе он встре-
чал приветствующих его 
пророков, а затем говорил 
с Аллахом без преград. В 
эту чудесную ночь Всевыш-
ний возложил на мусуль-
ман обязательный (фарз) 
ежедневный пятикратный 
намаз. Спустившись, Му-
хаммад (с) сел на Бурака, и 
в тот же миг вернулся туда, 
где был разбужен.

Благословенные месяцы
Пророк (с) сказал: «Ме-

сяц раджаб превосходит 
другие месяцы так же, как 
Коран превосходит речь 
людей. Превосходство ме-
сяца ша’бан по сравнению 
с другими месяцами такое 
же, как мое превосходство 
по сравнению с другими 
пророками. А превосходс-
тво рамазана равно превос-
ходству Аллаха по сравне-
нию с Его творениями».

Месяц раджаб считается 
месяцем прощения и ми-
лости, ша’бан – очищения 
и одухотворения, а рамазан 
– приобретения благ. Пос-
ланник Аллаха (с), кроме 
обязательного поста в ме-
сяц рамазан, не постился 
ни в какие другие месяцы 
так много, как в рaджaб и 
ша’бан. Ибн Аббас передал 
слова Посланника Аллаха 
(с): «Раджаб – месяц Алла-
ха, ша’бан – мой месяц, а 
рамазан – месяц моей уммы 
(общины)». Уже этот хадис 
объясняет особую значи-
мость этих месяцев. Об осо-
бом уважении к ним говорит 
множество хадисов. Один из 
хадисов Пророка (с) гласит: 
«Если хотите успокоения 
перед смертью, счастливо-
го конца (смерти) и защиты 
от шайтана – уважайте эти 
месяцы, соблюдая пост и 
сожалея о грехах». Соглас-
но другому хадису, возна-
граждение за добрые дела 
и поклонение (ибадат) и в то 
же время наказание мусуль-
манина за совершенные в 
течение этих месяцев грехи 
увеличиваются в 70 раз.

Одним словом, три этих 
священных месяца (раджаб, 
ша’бан, рамазан) даны нам 
как Милость Всевышнего и 
как шанс настроить себя в 
эти месяцы на совершение 
добрых поступков, на покая-
ние в совершенных грехах.

В достоверном хадисе, 
переданном Хасаном (а), 
любимым внуком Пророка 
Мухаммада (с), сказано: «В 
году есть четыре ночи, в ко-
торые Милость, Прощение, 
Щедрость, Благословение 
и Подарки Аллаха падают 
на землю, как дождь (в не-
ограниченном количестве). 
И благословенны те, кто 
знают или узнают истинное 
значение и ценность таких 
ночей». Речь идет о первой 
ночи месяца раджаб, 15-ой 
ночи ша’бана, ночи праздни-
ка разговения (Ураза-бай-
рам) и ночи Курбан-байрам.

Поскольку в Исламе мы 
следуем лунному календа-
рю, то и исчисление каждо-
го дня начинается с захода 
солнца (с вечера). Таким 
образом, первая ночь рад-
жаба – именно та ночь, ког-
да раджаб только наступа-
ет, за ней следует первый 
день раджаба, 15-ая ночь 
ша’бана означает ночь с 14-
ого на 15-ый день месяца, 
ночь в праздник рамазан 
означает ночь перед празд-
ником Ураза-байрам, а ночь 
в Курбан-байрам означа-
ет ночь перед праздником 
жертвоприношения (ночь с 
9 на 10 зуль-хиджа).

Люди, которые понима-
ют и ценят великую значи-
мость этих ночей, конечно 
же, проводят их в поклоне-
нии и покорности, в совер-
шении благотворительных 
и прочих благих деяний, в 
намазах, ду’а и зикре. В та-
кие особые ночи разумные 
люди прикладывают все 
усилия, чтобы Всевышний 
был ими доволен. Эти ночи 
дают возможность прибли-
зиться к Аллаху. Пророк 
(с) сказал: «Кто проводит 
первую ночь Ураза-байра-
ма или Курбан-байрама в 
поклонении и послушании, 
сердце того не умрет даже 
тогда, когда умрут сердца 
других».

Тех же, кто не способен 
воспользоваться такой воз-
можностью, кто проводит 
жизнь в развлечениях и 
жажде наживы, можно толь-
ко пожалеть, как жалел их в 
свое время Пророк (с).

Один из сподвижников 
Мухаммада (с) Савбан пере-
дал в хадисе: «Однажды я 
вместе с Пророком (с) зашел 
на кладбище. Посланник 
Аллаха (с) вдруг остановил-
ся и горько заплакал. И так 
сильно, что рубашка на его 
груди стала мокрой от слез. 
Тогда я подошел к нему и 
спросил о причине его слез, 
что может, ему сейчас было 
послано Божественное От-
кровение? Посланник Алла-
ха ответил: «О, Савбан, те, 
кто лежат здесь, страдают 
от могильных наказаний. 
Именно поэтому я и пла-
кал». Затем Пророк (с) до-
бавил: «Если бы только они 
провели некоторые из дней 
месяца раджаб в посте, а 
ночи в поклонении Аллаху, 
то они были бы спасены от 
этих (ужасных) наказаний».
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День рождения Ее Светлости Фатимы Аз-Захры (с)

Репортаж

Во Имя АЛЛАХА 
Милостивого 

и Милосердного!
Международный 

Исламский День Женщин 
и Матерей в г. Махачкала

Мы от всего сердца 
поздравляем Его Свет-
лость Имама Замана (а) 
и всех последователей 
Ахли-Бейта с этим Вели-
ким событием!

С чем сравнить тебя, 
Роза Рая?

Ароматный, нежный 
цветок!

Непорочная и Святая!
Аромат Твой, вдыхал 

сам Пророк
В час, когда тосковал 

он по Раю!
В пятницу 20 числа ме-

сяца джумади ас-сани 
под святым небом Хиджа-
за, в доме божественного 
откровения, у подножия 
каменистых гор Мекки, 
перед священной Каабой, 
там, где Его Светлость 
Посланник Аллаха читал 
Коран, излучая вокруг 
свет божественного сло-
ва, в доме, который хоро-
шо был знаком ангелам, 
родилась девочка. В доме 
Пророка Мухаммада (с) и 
самой благородной, бла-
гочестивой Хадиджи туль 
Кубры (с.). Посланник Ал-
лаха назвал ее Фатимой 
Аз-Захрой, т.е. блиста-
тельная. Своим появле-
нием на свет Фатима (с) 
не только озарила душу 
Посланника Аллаха, но и 
освятила его жизненный 
путь. С рождением Свя-
той Захры (с) Всевышний 
подарил Мухаммаду (с) 
Каусар - изобилие  и мно-
жество милостей. Госпо-
жа Фатима-Захра (с) яв-
ляется обладательницей 
райского источника Кау-
сар и райских садов. День 
рождения Великой Госпо-
жи ислама Фатимы-аз За-
хры – предводительницы 
Женщин Рая - является 
самым Светлым и Вели-
ким Днем для всего чело-
вечества.

В этот день в Мечети г. 
Махачкалы было прове-
дено посвященное этому 
событию праздничное 
мероприятие. С торжес-

твенной речью ко всем 
собравшимся обратил-
ся Председатель и имам 
мечети Кербелаи Нури 
Гасан-Агаевич (да хра-
нит его Аллах). В первую 
очередь он поздравил 
имама Махди (да ускорит 
Аллах Его пришествие) с 
днем рождения Его Мате-
ри, Матери всех имамов 
- Госпожи двух миров, об-
ладательницы источни-
ка Каусар, Ее Светлости 
Фатимы-Захры (с). Этот 
день еще называют Меж-
дународный Исламский 
День Женщин и Матерей. 
Кербелаи Нури Гасан-
Агаевич также поздравил 
всех присутствующих и 
отсутствующих женщин - 
матерей и сестер с этим 
Великим Днем. Он рас-
сказал о достоинствах 
нашей Госпожи, какими 
качествами она облада-
ла, подчеркнув, что каж-
дая мусульманка должна 
подражать Ее Светлости 
Фатиме (с.), чтобы заслу-
жить Ее довольство. Ведь 
довольство Ее Светлости 
Захры (с)– это довольство 
самого Аллаха. Отметил, 
что мы, самые счастли-
вые из созданий Алла-
ха, т.к.  являемся после-
дователями Семейства 
Мухаммада (с) и от этого 
наделены особым бара-
катом. А еще рассказал о 
случаях, произошедших 
с достойными последова-
телями, искренне любя-
щими Ахли-Бейт, которые 
в этой жизни лицезрели 
Ее Светлость Фатиму (с.) 
и получили от Нее бла-
гословение и баракат. 
Имам мечети подчерк-
нул, что каждая женщина 
– мать играет огромную 
роль в духовном и нравс-
твенном воспитании де-
тей. Мать с детства при-
вивает ребенку любовь к 
Исламу, любовь к Ахли-
Бейту Мухаммада (с.),  
приведя своего ребенка 
в мечеть, открывает ему 
мир чистоты и красоты 
Ислама. Пророк Ислама 
изволил сказать: - «Рай 
находится под ногами 
матерей!», Имам мечети 
изрек : - «Ищите свой Рай 

каждый день под ногами 
ваших матерей!» Всем 
матерям и сестрам пода-
рили цветы.

Кербелаи Нури Гасан-
Агаевич сделал множес-
тво дуа. Дуа-молитва, 
является самым лучшим 
подарком для правовер-
ного, молитва - обще-
ственная, произнесенная 
в Доме Аллаха, исполня-
ется всегда, Хвала Алла-
ху! О молитве - дуа, Ая-
толла Мортаза Хосейни 
Ноджуми, привел цитату: 
“Правоверные, не ведая 
того, приносят пользу 
друг другу. Они молят-
ся друг за друга, но тво-
рящий мольбу не знает: 
какая беда снимается с 
того, за кого он просит, 
а тот, за кого просят, не 
знает, благодаря чьей 
просьбе, и какая беда об-
ходит его стороной».

В заключении мероп-
риятия Имам Мечети 
сделал дуа: «Дай Аллах, 
чтобы Святая Фатима-
Аз-Захра (с), взяв за руку 
каждого приверженца 
Ахли-Бейта, ввела в Рай, 
ведь Рай принадлежит 
Ей.»

Да благословит Аллах 
достопочтенную дочь 
Посланника Аллаха и ее 
последователей.

Йа Захра! Йа Захра! Йа 
Захра! - самый надежный 
зикр, который помогает 
решить все проблемы, 
прозвучал в Мечети.
—

Международный 
Исламский День Женщин 

и Матерей в г. Кизляре.
Ваша Светлость, Свя-

тая Фатима!
Пред Тобою мы пре-

клоняемся!
Кладезь Мудрости и 

Совершенства!
Мы Тобою, Захра, вос-

хищаемся!
И, пусть поэтами не 

воспета Ты!
Ты  воспета супругом 

Али!
С Днем Рождения поз-

дравляем всех!
С Днем Рождения Фа-

тимы-Захры!
Самые радостные со-

бытия в жизни после-
дователей Ахли-Бейта 
– это дни рождения 14 
Непорочных и Его Свет-
лости Абул Фазла аль 
- Аббаса (а), а День бла-
гословенного рождения 
Ее Светлости Фатимы (с), 
любимой дочери дорого-
го Пророка ислама (с) яв-
ляется самым Светлым и 
Великим Днем.

21 числа месяца джу-
мади ас-сани в г. Кизляре 
был проведен празднич-
ный меджлис. На тор-
жественное мероприятие 
были приглашены братья 
и сестры со многих горо-
дов и районов Дагеста-
на, а также из соседнего 
Азербайджана.

С поздравительной ре-
чью ко всем привержен-
цам Ахли-аль-Бейта Му-
хаммада (с) обратились 
имамы мечетей (да хра-
нит их Аллах).

Открытие празднич-
ного меджлиса прошло 
выступлением группы де-
тей, приехавших из села 
Мискинджи, имамом ме-
чети которой является 
Хаджи Али Абдулхайе-
вич (да будет доволен им 
Аллах).

Братское Мискинджи, 
в котором проживает ос-
новное количество да-
гестанцев-приверженцев 
Ахли-аль – Бейта (а) - са-
мая плодородная земля 
в Дагестане. Этот район 
знаменит множеством 
зияратов, и, поэтому там 
присутствует баракат на-
ших Непорочных имамов 
(а).

Девочки в белых одея-
ниях, приехавшие из это-
го села, придавали праз-
днику особую чистоту и 
красоту, от них исходил 
свет. Воспитанницы Кер-
белаи Захры Ханум (да 
будет доволен ими Ал-
лах)  читали зикры-гимны, 
восхваляющие Создате-
ля, Пророка Мухаммада 
и Его Семейство (а). Соб-
равшиеся стоя аплодиро-
вали детям.

Братья, приехавшие 
из Азербайджана Хаджи 
Махди и Хаджи Хекмят, 
поздравили всех привер-

женцев Ахли-аль-Бейта с 
этим Великим Днем. Вос-
хваляли зикрами Аллаха, 
воспевали гимнами Му-
хаммада (с) и Его Ахли-
Бейт (а). « Сам Имам 
Времени (а), Наш Имам 
Махди (да ускорит Аллах 
Его пришествие) спешит 
на такие праздники, где 
произносится имя Его 
Матери – Святой Фатимы 
(с)»: - сказал Хаджи Хек-
мят.

Непорочные имамы (а) 
нам завещали радовать-
ся их радости и грустить 
их печали и горю. Наши 
Святые никогда чрезмер-
но не радовались ни чему 
мирскому и чрезмерно не 
грустили по утрате. Они 
никогда громко не смея-
лись и горько не плакали. 
Но это радостное собы-
тие, которое всех объ-
единило и тронуло – День 
рождения Нашей Госпожи 
- Святой Фатимы - аз-За-
хры (с), вызвало всплеск 
эмоций. Чувства радости 
и любви, наполняли наши 
шиитские души и сердца 
от того, что мы собрались 
вместе, в одном зале со 
своими братьями и сест-
рами по вере. Бурные ап-
лодисменты сопровожда-
ли каждое выступление. 
Хаджи Махди исполнил 
песню, посвященную ма-
терям. А когда прозвучал 
гимн-обращение к Его 
Светлости Имаму Ризе 
(а), нахлынули слезы 
воспоминаний о первой 
встрече и знакомстве с 
благороднейшим и гос-
теприимным имамом. В 
нашей памяти всплыли 
эпизоды совершения па-
ломничества к Мавзолею 
Его Светлости. Йа Гариб 
Имам Риза (а)! Йа Азиз 
Имам Риза (а)! Когда мы 
приходим к Тебе в гости 
с мольбой, Ты, дорогой 
Имам, с распростерты-
ми объятиями выходишь 
к нам на встречу, взяв 
за руку, приглашаешь в 
Свой Светлый Храм, вни-
мательно выслушиваешь 
наши мольбы и просьбы. 
Мы с раскрытыми ладо-
нями входим в Твой Свет-
лый Храм, а на прощание, 
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дорогой Имам, Ты, со всей щедростью и 
великодушием, одариваешь нас Своим ба-
ракатом, наполняешь наши ладони подар-
ками и благословляешь. Как же нам дороги 
эти минуты общения с Тобой, и как грустны 
минуты прощания с Тобой! Йа, Имам Риза! 
О, Мешхед! О,Мешхед! Йа Аллах, подари 
еще встречу! Амин!

Хаджи Хекмят пожелал всем совершить 
Хадж в Мешхед и Кербелу. Кербела! Кербе-
ла! Кербела! - Повторяли присутствующие, 
подняв руки. Хаджи Хекмят сказал, что каж-
дое событие, посвященное Ахли-Бейт, не 
обходится  без произношения Имени Хяз-
рят Абул Фазла аль - Аббаса (а.). Он про-
читал речь, произнесенную Ханум Зейнаб 
(с) в Кербеле, обращенную к своему брату 
Аббасу (а). Обращение Ханум Зейнаб (с)  
вызвало слезы скорби по Абул Фазлу (а), по 
нашему Абул Фазлу (а), при произношении 
имени которого, содрогаются сердца тех, 
кто ищет и находит помощь в трудные мину-
ты жизни. Хвала Аллаху! - « Йа Абул Фазл!» 
- Громко выкрикнул имам мечети! Казалось, 
что этот крик его души донесся до Кербелы, 

до Зиярата самого Хязрят Абул Фазла аль 
- Аббаса (а).

Йа Аллах! Да послужит баракат от этого 
меджлиса  началом нашего пути в Кербелу! 
Йа Аллах! Дай нам возможность посетить 
Кербелу! Да очистят нас зикры, произнесен-
ные на меджлисе Святой Фатимы-Захры - 
Символа мусульманской женщины, Госпожи 
всех миров, Госпожи райских садов и Обла-
дательницы источника Каусар, Матери всех 
наших имамов! Дай Аллах, чтобы Святая 
Фатима, держа за руку каждого привержен-
ца Ахли-Бейта, пригласила нас в Райские 
Сады. Амин!

В заключении меджлиса прозвучал Гимн, 
посвященный Его Светлости Имаму Махди 
(да ускорит Аллах Его пришествие!). пос-
ледователи Его Светлости, стоя аплодиро-
вали, обращаясь к Своему Вождю – Спаси-
телю, Имаму Махди (а) –« Где же Ты? Где 
же Ты? Йа Сахиби Заман? Может быть Ты 
в дороге, в пути? Йа Сахиби Заман! Йа Ал-
лах! Быть может, что Имам Сахиби Заман 
присутствует на этом меджлисе? Это из-
вестно только Тебе, йа Аллах! Нам Алла-

хом обещано: - «Каждый из нас будет рядом 
с теми, кого любит!» Дай Аллах всем при-
верженцам Мухаммада (с) и Его Семейства 
(а) всегда быть рядом со своими предводи-
телями, следовать их пути, получая взаим-
ную любовь, их баракат и шафаат! Амин!

Йа Захра! Йа Захра! Йа Захра! Пригласи 
нас еще на Твои меджлисы! Дай Аллах, что-
бы мы вместе еще собирались на меджли-
сы Непорочных. Иншаллах!

Мы благодарим Имама Мечети - Религи-
озного Общества г.Кизляр , и всех, кто ор-
ганизовал и принял участие в проведении 
праздника, благодарим за подарки. Да бу-
дет доволен всеми Аллах и Святая Фатима 
(с.). Амин!

С Фатимой солнце восходит и заходит!
Фатима! Прожурчал в горах ручей.
Луна со звездами на небе ярко светят.
О ней с утра поет нам песню соловей!
22 джумади ас-сани

Эльмира Исмаилова

Репортаж
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Образцом перепис-
ки имама Аскари (а) со 
своими сподвижника-
ми, является письмо 
его светлости, напи-
санное Али ибн Хусей-
ну ибн Бабавайху Куми, 
одному из крупнейших 
шиитских ученых, ко-
торое будет изложено 
ниже:

«Во имя Аллаха Все-
милостивого, Мило-
сердного! Хвала Алла-
ху, Властелину миров. 
Благой исход предстоит 
богобоязненным, рай 
– монотеистам, геенна 
– неверным, вражда - 
удел угнетателей.

Нет божества, кроме 
Аллаха - самого пре-
красного Создателя. 
Да ниспошлет Аллах 
наилучшему созданию 
своему - Мухаммаду 
и его семейству бла-
гословение и милость 
Свою!

После воздания хва-
лы Всевышнему, хвалю 
тебя, о благочестивый 
муж, доверенное лицо 
наше и факих после-
дователей наших - Абу 
аль Хасан Али ибн Ху-
сейн Куми! Да помо-
жет тебе Аллах в том, 
в чем есть его доволь-
ство и да одарит тебя 
достойными наследни-
ками. Наставляю тебя 
к праведности пред 
Аллахом, совершению 
молитвы и уплате закя-
та (поскольку Богом не 
принимается молитва 

всякого, кто не упла-
чивает закят). Взываю 
- прощай людям ошиб-
ки их и сдерживай гнев 
свой, поддерживай от-
ношения с родственни-
ками своими и помогай 
им. Делай добро своим 
братьям и в беде, и в ра-
дости, проявляй усер-
дие в устранении нужд 
их. Проявляй велико-
душие по отношению 

к невежеству и неразу-
мию людей. В религии 
будь проницателен, в 
делах устойчив, о Ко-
ране - сведущ, будь 
человеком, обладаю-
щим высшим нравом. 
Призывай (мусульман) 
к благому и воздержи-
вай от недозволенно-

го. Как говорит Аллах: 
«Нет добра во многих 
из тайных бесед, разве, 
кто приказывает милос-
тыню, или доброе дело, 
или примирение между 
людьми».

Воздержись от поро-
ков и неблагопристой-
ных дел. Совершай 
намаз ночной, ибо, 
поистине, Пророк (с), 
наказывая имаму Али 

(а), сказал: «О, Али! 
Выстаивай ночную мо-
литву! Выстаивай ноч-
ную молитву! Выстаи-
вай ночную молитву! 
И тот, кто не придает 
ночному намазу зна-
чения - не из нас (т.е. 
он не следует нашему 
пути)».

Так следуй же мое-
му наказанию, и вели 
последователям моим 
следовать тому, чему 
наставил я тебя. Будь 
смиренен, терпелив, 
ожидай пришествия 
(Спасителя Махди), 
ибо Пророк (с) изволил 
сказать: «Наилучшее 
деяние моей уммы – 
ожидание пришествия 
(12-го имама)».

Пребывать в печали 
будут последователи 
мои, до тех пор, пока не 
появится мой сын имам 
Каим (а). О ком возвес-
тил Пророк (с), что на-
полнит он землю спра-
ведливостью, подобно 
тому, как была до этого 
наполнена она гнетом.

О, благочестивый, 
доверенный человек 
нам, Абал Хасан! Про-
яви терпение и призо-
ви к нему и моих пос-
ледователей. Земля 
- имение Господнее, и 
именно Он делает ее 
наследниками рабов 
своих. И в конечном 
итоге, удел праведни-
ков – благо. Да будут 
тебе и всем последо-

вателям нашим - мир, 
благословение и бла-
годенствие Аллаха! До-
статочно нам Аллаха, 
Он прекрасный дове-
ренный!  Он прекрас-
ный покровитель, пре-
красный помощник!»

Письмо имама Аскари (а) 
к одному из ученых города Кум

История


