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В 662 году (в 40-ом году Хиджры) Имам Али 
(а) был убит во время совершения молитвы в 
мечети города Куф. Он был смертельно ранен 
вероотступником хариджитом Ибн Мулджамом 
19-го числа месяца Рамазан. 

Мученическая гибель Имама Али (а) совпа-
дает с ночами, которые известны в исламской 
традиции как Ночи предопределения, т.е. Ночи 
ниспослания Корана . Это случилось 21 –го дня 
священного месяца Рамазан. 

В изучении характера Али (а) заслуживает 
внимания его уважение к Пророку Мухаммеду 
(с) и глкубокие познания. Али (а), представляя 
собой необъятный океан науки, мудрости и поз-
нания, никогда не заявлял о своих знаниях до 
тех пор, пока великий Пророк (с) был жив. Он 
вел себя подобно луне, которая не блещет при 
лучах солнца. 
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В 662 году (в 40-ом 
году Хиджры) Имам Али 
(а) был убит во время 
совершения молитвы в 
мечети города Куф. Он 
был смертельно ранен 
вероотступником ха-
риджитом Ибн Мулджа-
мом 19-го числа месяца 
Рамазан. 

Мученическая гибель 
Имама Али (а) совпа-
дает с ночами, которые 
известны в исламской 
традиции как Ночи пре-
допределения, т.е. Ночи 
ниспослания Корана . 
Это случилось 21 –го 
дня священного месяца 
Рамазан. 

В изучении характе-
ра Али (а) заслуживает 
внимания его уважение 
к Пророку Мухаммеду 
(с) и глкубокие позна-
ния. Али (а), представ-
ляя собой необъятный 
океан науки, мудрости 
и познания, никогда не 
заявлял о своих знани-
ях до тех пор, пока ве-
ликий Пророк (с) был 
жив. Он вел себя по-
добно луне, которая не 
блещет при лучах сол-
нца. Он был гордым че-
ловеком, который реши-
тельно боролся против 
недоброжелателей ис-
лама, которые подры-
вали основы власти, не 
обращая внимания на 
мудрые советы. 

Али (а) был активным 
и неизменным участни-
ком всех событий ран-
ней истории Ислама и 
всех битв, которые Про-
року (с) пришлось вести 
с противниками своего 
вероучения. «Если я 
- город наук, то Али - 
ключ к этому городу», - 
говорил Пророк Мухам-
мад (с). 

В истории ислама 
ни одна война, в кото-
рой участвовал Али 
(а), не была проигра-
на. За героизм и отвагу 
его прозвали Асадулла 
– «Лев Аллаха». Про-
рок (с) подарил ему меч 
с раздвоенным лезвием 
“Зульфикар”. 

Его светлость Пос-
ланник Аллаха на осно-
вании всех достоинств 
Али (а) имел непос-
редственно указ от Все-
вышнего назначить Али 
(а) своим заместителем 
и предводителем всех 
мусульман после себя. 
Это событие произош-
ло в десятом году хид-
жры, когда Посланник 
Аллаха посетил Мекку 
для совершения Хад-
жа. После совершения 
паломничества кара-
ван с сопровождением 
из 120 тысяч человек 
по требованию Проро-
ка Мухаммеда (а) ос-
тановился в местечке 
Гадир Хум. Посланник 
Аллаха произнес исто-
рическую речь и, в час-
тности сказал: “Аллах 
- мой покровитель, я 
же - покровитель каж-
дого верующего. Я бли-
же к правоверным, чем 
они сами к себе. Кому я 

покровитель, тому Али 
- покровитель”. Затем 
Посланник (с), обратив-
шись к Аллаху сказал: 
“О, Аллах! Люби того, 
кто любит Али, враждуй 
с тем, кто враждует с 
ним. Помогай тому, кто 
помогает ему и унизь 
того, кто стремится уни-
зить его. Пусть каждый 
присутствующий доне-
сет мою речь отсутству-
ющим”. 

Однако после смер-
ти Пророка Мухаммеда 
(с) Али (а) не имел воз-
можности возглавить 
умму, так как вопреки 
завещанию Пророка (а) 
пост этот переходил в 
другие руки и последо-
вателю Мухаммеда (с) 
пришлось терпеть исто-
рическую несправедли-
вость 25 лет! 

В период правления 
Имама Али (а) не на-

блюдалось ни одного 
случая, свидетельс-
твующего о том, что он 
применял некорректные 
методы или нарушал 
нормы нравственности. 
По этой причине хрис-
тианин Джордж Джар-
дак называл Али (а) эта-
лоном нравственности 
всего человечества и 
“гласом человеческой 
справедливости”. 

Несмотря на то, что 
его светлость в свое 
время постоянно стал-
кивался с заговорами 
противников, он ни на 
минуту не отошел от 
этических норм. Даже 
в последние часы жиз-
ни, на смертном одре, 
он рекомендовал свое-
му сыну Хасану (а) про-
явить справедливость к 
его убийце. 

Сегодня Али (а) явля-
ется эталоном для каж-

дого человека , ищуще-
го Истину и желающего 
справедливости. Али 
(а) говорил: “Клянусь 
Аллахом, даже если 
мне дадут семь земель 
и то, что есть на земле 
и в небесах, для того, 
чтобы я сошел с пути 
Аллаха или насильно 
отнял солому у мура-
вья, я не пойду на это”. 

Его светлость Али 
(а) входит в число ред-
ких личностей, которые 
популярны не только в 
прошлом, но и сегодня, 
не только среди шии-
тов, но и среди всех му-
сульман и среди всех 
свободомыслящих ино-
верцев.

Имам Али (а) - “глас человеческой 
справедливости”

Жизнь непорочных

1 (а) - сокр. форма мир ему;  2  (с)  - сокр. форма да благославит Аллах его и род его
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Хадиджa (с) - мать уммы

Сегодня мы чтим па-
мять достопочтенной 
женщины, приложив-
шей все усилия для 
развития последней 
Божественной религии 
и явившей собой эта-
лон активного участия 
женщины в социальной 
жизни общества.

Первая мусульман-
ская семья была со-
здана его светлостью 
Мухаммадом (с) и 
ее светлостью Ха-
диджей (с). Имен-
но их дом покорял 
сердца мусульман 
и стал центром раз-
вития монотеизма. 
По словам ибн Хи-
шама, Пророк (с) 
питал сильнейшую 
любовь к Хадидже, 
глубоко уважал и 
часто консульти-
ровался с ней. Та, 
в свою очередь, 
была достойной со-
ветницей для Про-
рока (с). Она стала 
первой женщиной, 
доверившейся Му-
хаммаду (с), и, пока 
она была жива, 
Пророк (с) не взял в 
жены ни одной дру-
гую женщину. Он 
уважал и ее подруг. 
После ее кончины 
когда мусульмане 
приносили подарки 
Пророку (с), он ре-
комендовал пере-
дать их подругам 
своей дорогой и покой-
ной супруги.

Несомненно, ее свет-
лость Хадиджа (с) сыг-
рала весьма важную 
роль в распростране-
нии исламской религии. 
Эта известная и богатая 
женщина пожертвовала 
всем своим имущест-
вом ради сохранения 
ислама. С другой сто-
роны, всякий раз, ког-
да неверные мучили и 
донимали Посланника 
божьего (с), его утеша-
ла добрая Хадиджа (с).

Суннитский улем ибн 
Худжар Аскалани от-
мечает, что одна из от-
личительных черт Ха-
диджи заключалась в 

том, что она всегда от-
носилась к Пророку (с) 
с большим уважением, 
подтверждая его слова 
до и после возложения 
на него пророческой 
миссии.

Ее светлость Хадид-
жа (с) родилась в рес-
пектабельной семье из 
племени Курайш. В его 
семье любили религию 
ее светлости Ибрахима 

(а), занимались наукой 
и охраняли Святую Ка-
абу. Когда король Йе-
мена решил перенести 
черный камень из Мек-
канской мечети в свою 
страну, ее отец Ху-
вайлд, взяв на себя за-
щиту Каабы, не допус-
тил этого. Двоюродный 
брат Хадиджы (с) Вара-
ка ибн Нуфел был уче-
ным, который на основе 
древних книг убедил ее 
в правоте слов Мухам-
мада (с) о том, что про-
изошло в пещере Хара, 
назвав ниспосланные 
аяты божественным от-
кровением.

Хадиджа (с), в от-
личие от распростра-
ненной в те времена 
традиции, отказалась 

от ростовщичества и 
достигла большого ус-
пеха в области тор-
говли. В условиях, ког-
да невежды всячески 
унижали женщин, она 
мудро занималась тор-
говлей. На службу она 
нанимала благородных 
мужчин, наилучшим из 
которых был Мухам-
мад (с), пользовавший-
ся уже тогда большой 
славой благодаря сво-

ей правдивости и доб-
росовестности. Ему до-
веряла и Хадиджа (с). 
Она предложила моло-
дому и благородному 
Мухаммаду (с) сотруд-
ничать с ней, с чем он 
согласился. Он начал 
управлять караванами, 
перевозившими товары 
Хадиджы (с). В ходе пу-
тешествий произошли 
события, преумножив-
шие его достоинства 
в глазах Хадиджи (с). 
Именно и поощрило ее 
предложить Мухамма-
ду (с) бракосочетание.

С этой образцовой и 
верной женщиной Про-
рок (с) счастливо про-
жил целые 25 лет. Три 
года их супружеской 
жизни прошли в доли-

не Аби-Талиб, когда не-
верные подвергли их 
жестоким гонениям, в 
том числе бойкоту. За 
несколько месяцев до 
завершения бойкота 
ее светлость Хадид-
жа (с) скончалась. Му-
сульмане помнили, что 
в те сложные годы она 
взяла на себя ответс-
твенность обеспечить 
их продуктами питания, 
которые она покупала в 

несколько раз дороже 
положенного. Именно 
из-за этого план невер-
ных потерпел пораже-
ние и они были вынуж-
дены прекратить бойкот 
мусульман.

Всевышний Созда-
тель неоднократно 
почитал эту достой-
ную женщину. Говорят, 
что однажды архангел 
Джабраил (с) сказал 
Пророку (с): “Когда к 
тебе подойдет Хадид-
жа с посудой, полной 
пищи, передай ей при-
вет от меня и Господа”.

Сам Пророк (с) рас-
сказал, что в ночь воз-
несения на небеса 
Джабраил (а) попросил 
его передать Хадидже 

(с) привет от него и Ал-
лаха. Ее светлость Ха-
диджа (с) входит в чис-
ло четырех избранных 
женщин, которые пер-
выми войдут в рай. Ког-
да женщины Курайша 
оставили ее в одино-
честве во время родов, 
Всевышний Создатель 
отправил на помощь 
таких женщин, как ее 
светлость Марьям и ее 
светлость Асия (с), что-

бы показать, что 
тому, кто помо-
гает Богу, помо-
гает сам Созда-
тель.

Ее светлость 
Хадиджа (с) в 
последние ми-
нуты жизни при-
звала Асму бент 
Амис и поручила 
ей позаботить-
ся о своей до-
чери Фатиме (с). 
Затем отправи-
ла Фатиму (с) к 
отцу, поручив ей 
что-то сделать. 
В тот момент 
глаза Пророка 
(с) наполнились 
слезами. После 
кончины Хадид-
жы (с) Пророк (с) 
всегда помнил о 
своей бесцен-
ной супруге.

Ее светлость 
Хадиджа (с) 

была олицетворением 
благодеяния, чистоты и 
совершенства мусуль-
манки. Она показала, 
что можно оставаться 
чистой даже среди не-
вежд. Ее послание за-
ключалось в том, что 
ради счастья необходи-
мо подумать о важных 
целях и перенести все 
трудности. Она вселя-
ла надежду в сердце 
Пророка (с) и была до-
стойной спутницей на 
жизненном пути. Свои 
супружеские обязан-
ности она выполняла 
наилучшим образом. 
Да будет ей доволен 
Всевышний Создатель.
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Священный месяц ра-
мадан - месяц терпения 
верующих, месяц возна-
граждения, черпаемого из 
бесконечного моря божес-
твенной милости.

Как вы знаете, пост со-
держит в себе немало 
физической и духовной 
пользы, причем важней-
шая - это польза воспита-
тельная. С точки зрения 
экспертов по религиозным 
вопросам, возобладание 
страстей над человеком 
считается важнейшей 
опасностью. Однако пост 
спасает человека от рабс-
тва инстинктов. Пост пре-
доставляет верующему 
возможность отказаться 
от инстинктов в опреде-
ленные часы суток, что 
является хорошей трени-
ровкой для освобождения 
от господства страстей. 
Кроме того, он помогает 
укреплению воли и терпе-
нию. Великий Пророк ис-
лама (с) изволил сказать: 
“Рамадан - месяц терпе-
ния, а за терпение воздас-
тся вам раем”.

В коранических учени-
ях терпение называется 
одним из наилучших ка-
честв, обладателей ко-
торого ожидает большое 
вознаграждение. Те, кто 
переносят трудности ради 
божьего довольства до-
стигнут совершенства и 
достойны рая. В 24-м аяте 
суры “Гром” отмечается:

“Мир вам за то, что вы 
были терпеливы. И пре-
красно воздаяние этой 
обителью”.

С тем, чтобы вступить на 
путь самосовершенство-
вания, необходимо воспи-
тать в себе добродетели. 
Несомненно, терпение при 
столкновении с трудностя-
ми создает предпосылки 
проявления и укрепления 
добродетелей. Благодаря 
терпению можно достичь 
с о в е р ш е н с т в о в а н и я . 
Люди, которые легко усту-
пают страстям, похожи на 
маленькие и тонкие дере-
вья, вырастающие у рек 
или стен садов, которые не 
выдерживают трудности. 
Если не поливать водой их 

всего несколько дней, они 
сразу же погибают. Однако 
деревья, растущие меж-
ду скалами, в горах или в 
пустыне, выдерживают са-
мые страшные бури и па-
лящие лучи солнца. Такое 
же можно сказать о пос-
тящихся. Пост укрепляет 
и полирует тело и душу, 
и его временные ограни-
чения готовят человека к 
серьезным невзгодам в 
жизни. Благодаря посту и 
терпению верующий мо-

жет контролировать свои 
инстинкты и страсти, а его 
сердце и чувства наполня-
ются светом.

Пророк ислама (с) из-
рек: “Кто соблюдает пост 
в жаркую погоду и терпит 
жажду, Всевышний Созда-
тель отправляет тысячу 
ангелов, чтобы ласкать 
его лицо и предвещать до-
стойное вознаграждение, 
и Господь призывает анге-
лов свидетельствовать о 
том, что Он простит постя-
щемуся все грехи”.

Здоровые по характеру 
люди умело выдерживают 
трудности. В современном 
мире с личной и социаль-
ной жизнью справляются 
те, кто лучше адаптиру-
ются к различным ситуа-
циям. Этим качеством в 
частности обладают ис-
полненные люди. Рели-
гиозные учения помогают 
человеку вести здоровый 
образ жизни, вселяя в его 
сердце надежду на свет-
лое будущее. В целом, 
главная задача религиоз-

ных учений заключается 
в активизации и устране-
нии помех, препятствую-
щих совершенству чело-
века и общества. С точки 
зрения религии, надежда 
на божью милость имеет 
весьма важное воздейс-
твие на состояние здоро-
вья человека и отчаяние 
является причиной боль-
шинства душевных про-
блем. В 53-м аяте суры 
“Толпы” сказано:

“Скажи, Мухаммад от 
имени Аллаха: “О, рабы 
Мои, которые излишес-
твовали во вред самим 
себе, не теряйте надежды 
на милость Аллаха. Во-
истину, Аллаха прощает 
полностью грехи, ибо Он 
- прощающий, милосерд-
ный”.

Иранский психолог док-
тор Бурджали считает веру 
во Всевышнего Создателя 
главной поддержкой, за-
щищающей человека от 
опасностей и пагубного 
влияния. По его словам, 
человек должен поискать 
мощные, обнадёживаю-
щие источники позитивной 
энергии, так как душевная 
энергия увеличивает в че-
ловеке надежду. В ислам-
ской культуре отчаяние 
резко отвергается и отож-
дествляется с неверием. 
Всевышний Создатель в 
87-м аяте суры Йусуф от-
мечает:

“... и не теряйте надеж-
ды на милосердие Алла-
ха, ибо отчаиваются в ми-

лости Аллаха только люди 
неверующие”.

С точки зрения моно-
теистического мировоз-
зрения, надежда - это 
бесценный божественный 
дар, ускоряющий жизнен-
ный темп. Надежду мож-
но уподобить штурвалу, 
без которого корабль про-
пасть в бушующем море. 
В этом суматошном мире 
может затеряться и ра-
зочарованный человек. 

Надежда считается ис-
точником конструктивных 
преобразований в жиз-
ни, однако в случае, если 
человек не будет питать 
себя ложными надеждами 
или иллюзиями. Надежда 
и оптимизм зарождают по-
зитивные мысли, которые, 
в свою очередь, вселяют 
энергию и активность.

Религиозное миро-
воззрение разнообразит 
взгляд человека на раз-
личные явления и воп-
росы, из числа которых 
можно назвать готовность 
встретить трудности и не-
взгоды в жизни. Многие 
из нас, обычно боясь про-
блем, не выходят им на-
встречу. Трудностей избе-
гают те, кто утрируют их. 
Именно они часто впадают 
в отчаяние. Однако дейс-
твительность заключает-
ся в том, что большинство 
проблем, вопреки нашим 
предположениям, не так 
сложны, а, наоборот, по-
могают росту наших спо-
собностей. Оптимисты, 
наилучшим образом ис-

пользуя проблемы, пре-
вращают их в подходящие 
случаи и извлекают из них 
пользы, а пессимисты, на-
оборот, считая возникаю-
щие случаи проблемами, 
просто теряют их. Нужно 
помнить, что в жизни труд-
ности сочетаются со спо-
койствием. Спокойствия 
можно достичь только пе-
режив трудности. Только 
тогда человек будет на-
слаждаться спокойстви-
ем.

Говорят, что во время 
десятого непорочного има-
ма его светлости Хади (а) 
некий человек Абу Хашем 
жаловался на то, что из-за 
отчаяния и депрессии ему 
не работается. Имам Хади 
(а) прежде всего призвал 
его обратить внимание на 
полную половину стакана. 
Он перечислил блага, пре-
доставленные ему Богом 
и напомнил, что ему ни-
когда не удастся достойно 
отблагодарить Создате-
ля за то, что Он даровал 
ему, заметил, что то, что 
он имеет гораздо, больше 
того, чего он не имеет или 
желает иметь. Таким об-
разом, мужчина, изменив 
свой взгляд на жизнь, смог 
вернуться к нормальной 
жизни и труду.

Те, кто справляются с 
проблемами, уповая на 
божью помощь, не только 
не впадают в отчаяние, 
но благодаря своим по-
ложительным взглядам 
и дальновидности гото-
вятся к последующим, 
более сложным этапам. 
Благодаря крепкой связи 
с Создателем, считая Его 
источником благ и совер-
шенства, они преодоле-
вают грусть и отчаяние и 
надеются на светлое бу-
дущее. Они наслаждают-
ся особым душевным спо-
койствием, на их лицах не 
видно следов печали, они 
не боятся будущего, живут 
и работают энергично. Все 
это - результат надежды 
и оптимизма, чего можно 
добиться благодаря рели-
гиозным учениям.

Месяц в гостях у Аллаха

Знаменательные даты
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Ночь Кадр – это ночь, которая превосходит 
1000 месяцев

Духовная вершина 
светлого  месяца Рама-
зан 

Из благодатей  Корана 

Во имя Аллаха Милос-
тивого и Милосердного 

1. Воистину мы ниспос-
лали его в ночь Предо-
пределения. 

2. Откуда тебе знать 
что такое ночь Предопре-
деления? 

3. Ночь Предопреде-
ления лучше тысячи ме-
сяцев. 

4. В эту [ночь] нисходят 
ангелы и дух с дозволе-
ния их Господа, дабы ис-
полнить всяческие дела. 

5. Мир! До самого на-
ступления зари. 

Сура «Аль-Кадр» 
(Предопределение) (97-я 
сура) 

О проведении ночей 
ахья (бодрствования) в 
связи с ночью Кадр. 

I ночь ахьи – это ночь с 
18-го на 19-е месяца Ра-
мазан; 

II ночь ахьи – это ночь 
с 20-го на 21-е месяца 
Рамазан; 

III ночь ахьи – это ночь 
с 22-го на 23-е месяца 
Рамазан. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Реко-
мендуется держать ахью 
(бодрствовать), по воз-
можности, все ночи меся-
ца Рамазан. Но, если это 
невозможно, то советует-
ся держать ахью, начиная 
с 18-го по 19-е месяца Ра-
мазан по конец месяца. А 
если, это тоже сопряжено 
с определенными трудно-
стями, то лучше всего де-
ржать ахью в указанные 
выше 3 ночи благостного 
месяца Рамазан. 

Ночь Кадр – одна из 
важнейших программ ме-
сяца Рамазан.

Ночь Кадр – это ночь, 
которая превосходит 

1000 месяцев. Эта ночь, 
о которой сказано, что 
она превыше 1000 меся-
цев джихада, 1000 меся-
цев правления. Эта бла-
гостная ночь, в которой 
определяется достаток 
людей, их смертный час 
и иные вопросы, связан-
ные с бытием. Эта ночь, 
в которой ниспослан свя-
щенный Коран. Сам Ко-
ран повествует о величии 
этой ночи. 

В хадисах, относимых 
к Ахли-Бейту (а), отме-
чается: «…Опускаются 
на Землю ангелы в ночь 
Кадр и расходятся они 
по всему миру; навеща-
ют они собрания право-
верных; приветствуют их 
«салам»ом и произносят 
«Амин!» молитвам, воз-
носимым правоверными 
и продолжается это до 
самого рассвета». И еще 
сообщается: « Не откажет 
Аллах никому в принятии 
молитвы, за исключени-
ем лишь тех, кто восстал 
против родителей своих, 
кто оборвал связи с родс-
твенниками, кто употреб-
ляет спиртные напитки 

и тех из правоверных, 
кто держит в своей душе 
враждебные чувства в 
отношении другого пра-
воверного». 

Рекомендации, связан-
ные с ночью Кадр:

1. До наступления ночи 
обращаться к Аллаху с 
мольбой о том, чтобы Он 
благоизволил воспользо-
ваться молящемуся бла-
годатью ночи Кадр; 

2. Заблаговременно 
запрограммировать ка-
чественное проведение 
ночи Кадр; 

3. С учетом того, что в 
ночь Кадр предстоит не 
спать до самого рассве-
та, до наступления ночи 
желательно отдохнуть; 

4. До начала ночи Кадр 
искренне покается перед 
Всевышним и в душе про-
стить всех правоверных 
за нечаянные, либо осоз-
нанные обиды; 

5. Совершить гусль с 
намерением «гусль ахья 
(бодрствование)», совер-

шить 2-х ракатный «намаз 
ахья», выполнить другие 
действия ночи Кадр, под-
робно описанные в соот-
ветствующих книгах; 

6. Просить прощения у 
Аллаха за себя и за дру-
гих мусульман, читать Ко-
ран, если есть старые за-
долженности по намазу, 
выделить время для их 
восполнения, заниматься 
исламским просвещени-
ем. 

Шахадат
В 40-м году хиджры, 19-

го числа месяца Рамазан 
во время совершения ут-
реннего намаза в мечети 
г. Куфы, было совершено 
покушение на Амираль-
муминина (Владыку пра-
воверных) имама Али(а). 
Спустя 2 дня, 21-го числа 
месяца Рамазан, он до-
стиг он  пал мученичес-
кой смертью во имя Все-
вышнего Аллаха. 

От Святой Фатимы (с) 
повествуют: «Али – бо-
жественный имам, и явля-
ет собой олицетворение 
всего светлого. Он – по-
люс для правоверных и 

людей, постигших глубин 
веры, он – из рода пречис-
тых; он – тот, кто говорит 
только правду. Он – осно-
ва и центр Имамата. Он 
– отец двух букетов Про-
рока (с), предводителей 
райской молодежи – Ха-
сана (а) и Хусейна (а)». 

От Посланника Алла-
ха (с) повествуют: «Али 
ибн Абуталиб /Имам Али 
(а)/ первый из уммы /му-
сульманской общности/ 
принял Ислам, среди му-
сульман – он самый уче-
ный, самый правоверный 
среди них, и после меня 
он – имам и халиф». 

Из молитв имама Али 
(а), обращенных ко Все-
вышнему Аллаху: «О, мой 
Аллах! Воистину, покло-
няюсь я Тебе не потому, 
что боюсь за свою участь 
и не движимый желанием 
быть Тобою одаренным, 
а только лишь затем, что 
считаю лишь только Тебя 
достойным поклонения».



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

�
К а у с а р

Сура “Трапеза” содер-
жит 120 аятов. Она была 
ниспослана Пророку ис-
лама (с) за несколько ме-
сяцев до его смерти.

Сура “Трапеза” – это 
пятая сура Священного 
Корана. Она была нис-
послана в связи с молит-
вой его светлости Иисуса 
(а) для получения “ман-
ны небесной” и именно 
поэтому она называется 
“Трапезой”.

Сура “Трапеза” – это 
последняя сура, ниспос-
ланная Пророку ислама 
(с). Поэтому ее аяты под-
черкивают серию исламс-
ких концепций,  содержат 
последние религиозные 
программы, вопросы об 
управлении уммой и пра-
вопреемнике Пророка (с). 
В этой суре также гово-
рится о позиции христиан 
в вопросе о троице и про-
блемах Дня страшного 
суда.

Сура также называет-
ся “Завет” и “Контракты”. 
Поскольку в ней подчер-
кивается вопрос о выпол-
нении обещания, когда 
говорит: “О вы, которые 
уверовали! Соблюдайте 
заветы”. Таким образом, 
сура обязывает верую-
щих людей выполнять 
обещания, данные Богу в 
прошлом.

С точки зрения толко-
вателей, этот аят охваты-
вает все божественные, 
человеческие, полити-
ческие, экономические, 
общественные, торговые 
обещания и т.п., обладая 
крайне широким содер-
жанием. Аят, наряду с 
этим, охватывает заветы 
мусульман с немусуль-
манами. В письме имама 
Али (а) в адрес Малика 
Аштара о значении вы-
полнения обещаний чита-
ем: “Среди божественных 
предприсаний нет вопро-
са важнее выполнения 
обещаний. Даже идоло-
поклонники эпохи неве-
жества придавали особое 
значение своим обеща-
ниям, поскольку знали о 
последствиях невыполне-
ния обещаний”.

Обсуждая вопрос о 
выполнении обещаний, 
аяты формулируют серию 
исламских законов. Пер-

вый закон – это закон ха-
ляльности (дозволеннос-
ти к употреблению) мяса 
некоторых животных. Во 
втором аяте этой суры 
приведены несколько 
важных исламских пред-
писаний, ниспосланных 
Пророку ислама (с). Почти 
все они касаются хаджа - 
паломничества в Мекку. 
Главным посланием это-
го аята является ненару-
шением божественных 
ритуалов. По ритуалам 
подразумеваются обряды 
и программы хаджа, кото-
рые мусульмане должны 
соблюдать. Кроме того, 
необходимо уважать за-
претные месяцы, время 
выполнения обрядов хад-
жа и заклания жертвенных 
животных. Нельзя пре-
пятствовать паломником, 
прибывшим в Мекку либо 
в угоду Богу и посещения 
божьего храма, либо для 
торговли и получения вы-
годы. В этом величайшем 
обряде паломники защи-
щены, они должны обла-
дать свободой. Конечно, 
в этом аяте также указа-
но на возможность охоты 
после выхода из ихрама 
(облачения паломника), 
поскольку человеку, об-
лаченному в ихрам, за-
прещено охотиться.

Третий аят суры “Трапе-
за” вначале указывает на 
11 видов запретной пищи, 
в том числе мертвечину, 
кровь, свинину, а потом 
рассказывает о важном 
событии в истории исла-
ма. В тот день, когда, по 
словам Корана, неверные 
отчаялись одержать верх 
над мусульманами, ислам 
восторжествовал и Бог 
завершил ниспослание 
религии.

Сегодня те, которые 
не уверовали, потеряли 
надежду отклонить вас 
от вашей веры. Но вы 
не бойтесь их, а бойтесь 
Меня. Сегодня Я завер-
шил [ниспослание] вам 
вашей религии, довел 
до конца Мою милость и 
одобрил для вас в качес-
тве религии ислам. Если 
же кто-либо, страдая от 
голода, а не из склоннос-
ти к греху, вынужден бу-
дет [съесть запретное], то 
ведь Аллах - прощающий, 

милостивый (Трапеза, 3).
Многочисленные пре-

дания шиитских и сун-
нитских ученых гласят, 
что этот аят указывает на 
день Гадира, когда Про-
рок ислама (с) передал 
имаму Али (а) господнюю 
волю и тем самым выпол-
нил свою пророческую 
миссию. В тот день невер-
ные погрузились в пучину 
отчаяния, поскольку они 
полагали, что существо-
вание ислама зависит от 
жизни Пророка (с) и эта 
религия умрет  вместе с 
ним.

Пророк ислама (с) на 
обратном пути из пос-
леднего паломничества 
в Мекку призвал тысячи 
паломников остановить-
ся в месте, которое на-
зывалось Гадир Хум, что-
бы передать им важное 
послание. Потом Пророк 
(с) поднял руку Али (а) и 
провозгласил его своим 
преемником и наслед-
ником. Али (а) занимал 
второе место в исламе 
после Пророка (с) по сво-
им научным познаниям, 
благочестию, мужеству и 
славился чувством спра-
ведливости в исламской 
умме. По окончанию вы-
ступления Пророка (с), 
пока народ еще не разо-
шелся, Ангел Откровения 
ниспослал еще один аят 
Пророку:

Сегодня Я завершил 
[ниспослание] вам вашей 
религии, довел до конца 
Мою милость ... (Трапе-
за, 3). После того Пророк 
(с) заявил: “Бог велик, тот 
самый Бог, который за-
вершил вашей религии 
(ислам) и проявил сполна 
Свою вам милость и был 
удовлетворен моей мис-
сией и вилайатом Али”.

После события Гадира 
враги поняли, что ислам 
– корневая и устойчивая 
религия. В этих аятах, 
Бог напоминает народу о 
завершении их религии 
и проявлении Своей ми-
лости. Так, люди должны 
подчиняться имамам и 
достойным сподвижни-
кам, беря с них пример. 
С точки зрения Корана, 
вилайат (верховное руко-
водство), в принципе, при-
надлежит Богу. Вилайат 

других людей приемлем 
только тогда, когда Бог 
считает их достойными.

Такие вопросы как пси-
хологические и идеоло-
гические отклонения в 
божественных писаниях, 
в частности христиан, об-
суждаются в некоторых 
местах суры “Трапеза”. В 
этой суре с аята 72, кри-
тикуя мнение христиан о 
божественности Иисуса, 
характеризует его  откло-
нением от закона.

Воистину, не уверова-
ли те, которые утвержда-
ют: “Аллах - Мессия, сын 
Марйам”. А ведь Мессия 
сказал: “O сыны Исраи-
ла! Поклоняйтесь Аллаху, 
Господу моему и вашему”. 
Воистину, того, кто при-
знает [других богов кроме 
Аллаха], лишил Он райс-
ких садов, а прибежищем 
ему будет адский огонь. И 
никто не поможет заблуд-
шим (Трапеза, 72).

Не веруют те, которые 
утверждают: “Воистину, 
Аллах - третий из Трои-
цы” - нет божества, кроме 
Единого Бога! Если они 
не отрекутся от того, что 
твердят, то тех из них, ко-
торые не уверовали, пос-
тигнет мучительное нака-
зание (Трапеза, 73).

Эти аяты называют ве-
рование ряда христиан 
в Троицу (три ипостаси 
Бога) и божественность 
Иисуса грубым заблуж-
дением. Это в то время, 
когда Иисус (а) открыто 
сказал племени Израиле-
ву: “Поклоняйтесь единс-
твенному Богу. Он - Бог 
мой и ваш”. Таким обра-
зом, Иисус назвал себя 
рабом Бога, отвергая язы-
чество. Подчеркивая этот 
вопрос, Иисус (а) говорит: 
“Бог запретил рай тем, кто 
верит в политеизм. Такой 
человек будет гореть в 
вечном огне”. Для выяс-
нения данного вопроса, 
аят 75 суры “Трапеза” го-
ворит:

Мессия, сын Марйам, 
- всего лишь посланник. 
Много посланников за-
долго до него [приходили 
и] уходили. Мать же его 
- праведница, и оба они 
принимали пищу... (Трапе-
за, 75).

В нескольких кратких 

предложениях этот аят 
опровергает божествен-
ность Мессии.

Мессия, сын Марйам, 
- всего лишь посланник. 
Много посланников за-
долго до него [приходили 
и] уходили (Трапеза, 75).

Иисум и мать его Ма-
рия (Марьям), как и другие 
люди, были представи-
телями рода человечес-
кого и оба они принима-
ли пищу. Поэтому, как и 
других творений Бога, их 
тоже ожидала смерть. Как 
человек с такой характе-
ристикой (т.е. Иисус) мо-
жет быть бессмертным 
богом? Кроме того, все 
знают, что Иисус родился 
от Марии, как все люди пе-
режил детство и отрочес-
тво. Как может бог расти в 
матке Марии и нуждаться 
в матери на разных эта-
пах своего роста?

Аят 110 суры “Трапеза” 
рассказывает историю 
жизни его светлости Ии-
суса и милость Бога к ним 
и его умме, например, о 
том как Иисус заговорил 
еще в колыбели, о его не-
виданной мудрости, зна-
нии Торы и Библии.

Аяты 112-115 указыва-
ют на ниспослание небес-
ной трапезы. В аяте 114 
говорится:

‘Иса, сын Марйам, ска-
зал: “О Аллах, Господи 
наш! Ниспошли нам с неба 
трапезу, которая была бы 
праздником” и нам, и по-
томкам нашим и знамени-
ем от Тебя. Даруй же нам 
удел, ибо Ты - лучший из 
дарующих удел” (Трапеза, 
114).

Следующие аяты го-
ворят о разговоре между 
Богом и Иисусом в День 
страшного суда.

[Вспомни,] как Ал-
лах сказал: “О ‘Иса, сын 
Марйам! Говорил ли ты 
людям: “Поклоняйтесь 
мне и моей матери как 
двум богам помимо Ал-
лаха?” Ответил [‘Иса]: 
“Пречист Ты! Как могу я 
утверждать то, на что я 
не имею права? Если бы 
я и сказал подобное, то 
ведь Ты знал бы об этом. 
Ты знаешь то, что у меня 
в помыслах, а я не знаю 
того, что у Тебя в помыс-
лах. Воистину, Ты веда-
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ешь сокровенное ...(Тра-
пеза, 116).

Я говорил апостолам 
только то, что Ты мне ве-
лел [сказать]: “Поклоняй-
тесь Аллаху, моему и ва-
шему Господу”... (Трапеза, 
117).

В аяте 32 суры “Трапе-
за” говорится, что если 
кто-либо убьет человека 
не в отместку за [убийс-
тво] другого человека и 
[не в отместку] за насилие 
на земле, то это прирав-
нивается к убийству всех 
людей.

Это показывает, что 
Коран придает большое 
значение правам чело-
века. Теперь надо спро-
сить, какой сегодняшний 
правозащитник в столь 
широком смысле ставит 
вопрос о правах челове-
ка, приравнивая убийство 
одного человека к убийс-
тву всех людей?

Аяты 27-31 суры “Тра-
пеза” рассказывают о сы-
новьях Адама и убийстве 
Хабила его братом Каби-
лом.

Поведай им в истине 
[,Мухаммад,] рассказ о 
двух сыновьях Адама, о 
том, как они оба принесли 
жертву и как у одного она 
была принята, а у другого 
- нет “. И второй сказал: 
“Раз так, я убью тебя”. [Ха-
бил] ответил: “Воистину, 
Аллах приемлет [жертву] 
только от благочестивых 
мужей (Трапеза, 27).

У его светлости Ада-
ма были два сына: Хабил 
и Кабил (Авель и Каин). 
Хабил был скотоводом, а 
Кабил – фермером. Каж-
дый из них хотел сделать 
что-то для приближения к 
Богу. Хабил принес в жер-
тву лучшую овцу из своего 
стада, а Кабил пожертво-
вал наихудшим плодом со 
своей фермы. Бог принял 
завет Хабила, но отверг 
завет Кабила. Это вызва-
ло зависть второго брата. 
Поэтому Кабил пригрозил 
Хабилу убийством.

Однако Хабил был 
искренним и доброже-
лательным человеком. 
Он  ответил: “Принятие 
или непринятие завета 
Богом зависит от наших 
действий и намерений.  
Ты напрасно завидуешь 

меня.  Воистину, Аллах 
приемлет [жертву] только 
от благочестивых мужей. 
Бог покупает товар, сде-
ланный чистотой души”.

В конце концов, однако, 
непокорная душа Кабила 
заставила его убить свое-
го брата, и таким образом 
на земле было соверше-
но первое убийство.

Зависть служит моти-
вом многих преступлений 
человека. В этих аятах Бог 
предупреждает человеку 
о том, что как зависть кон-
чается очень плохо, из-за 
нее человек может убить 
даже родного брата.

Этот аят, рассказывая 
о сыновьях Адама, прихо-
дит к общему выводу для 
всех людей:

И вот потому-то Мы 
предписали сынам Исра-
ила: “Если кто-либо убьет 
человека не в отместку за 
[убийство] другого чело-
века и [не в отместку] за 
насилие на земле, то это 
приравнивается к убийс-
тву всех людей. Если кто-
либо оживил покойника, 
то это приравнивается к 
тому, что он оживил всех 
людей”. И, несомненно, 
к ним приходили Наши 
посланники с ясными зна-
мениями. Однако и после 
этого многие из них [по 
неведению] излишество-
вали [в грехах] (Трапеза, 
32).

Данный аят акценти-
рует социально-воспита-
тельный факт о том, что 
человеческое общество 
можно уподобить едино-
му организму, а членов 
общества – членам этого 
организм.  Если каждый 
член потерпит ущерб, 
следствие этого проявит-
ся и у других членов. 
Иными словами, если 
кто-то убьет невинного 
человека, фактически, он 
способен совершить пре-
ступление против других 
невинных людей. С точки 
зрения Корана, хотя жизнь 
и смерть одного человека 
не может быть адекватна 
жизни и смерти общества, 
однако в чем-то они похо-
жи.

Позиция Корана осно-
вана на том, что если кто-
либо убьет человека не 
в отместку за [убийство] 

другого человека и [не в 
отместку] за насилие на 
земле, то это приравнива-
ется к убийству всех лю-
дей. Это показывает, что 
Коран придает большое 
значение правам чело-
века. Теперь надо спро-
сить, какой сегодняшний 
правозащитник в столь 
широком смысле ставит 
вопрос о правах челове-
ка, приравнивая убийство 
одного человека к убийс-
тву всех людей?

О вы, которые уверо-
вали! Если кто-нибудь из 
вас отвратится от своей 
веры, то Аллах явится с 
людьми, любимыми Им и 
любящими Его, смирен-
ными перед верующими, 
непреклонными перед не-
верующими, сражающи-
мися во имя Аллаха и не 
боящимися упреков уко-
ряющих... (Трапеза, 54).

В суре “Трапеза” под-
черкивается, что мусуль-
мане должны сохранять 
свою честь и гордость, не 
признавать власть языч-
ников. Бог предупрежда-
ет, что власть язычников 
и ее признание приводят 
к выходу из религии и впа-
дению в богохульство и 
разврат. Кроме того, надо 
иметь в виду, однако, что 
если люди обращаются к 
язычникам, чтобы обес-
печить себе безопасность 
или получить от них под-
держку, это не означает 
исчезновение религии 
Бога. Есть люди, чьи души 
насыщены верой  в Бога и 
Его нескончаемой милос-
тью. Не боясь ничего, они 
делают джихад и жерт-
вуют своей жизнью ради 
защиты религии в угоду 
Богу. Интересно, что Бог, 
описывая этих верующих 
людей, говорит: “Хотя они 
очень решительны и жес-
токи перед врагом, они 
также скромны в отноше-
нии друга с другом”.

С завершения миссии 
пророка Мухаммада (с) 
проходило несколько лет. 
Число мусульман было 
невелико. Они оказались 
под сильным давлением 
и подвергались гонениям 
врагов. Пророк приказал 
группе мусульман эмиг-
рировать в Абиссинию 
(Эфиопию), чтобы создать 

там базу для них. По ука-
зу Пророка ислама (с), 
Джафар ибн Аби-Талиб 
и группа мусульман от-
правились в Абиссинию, 
чтобы избежать гонений 
со стороны язычников в 
Мекке. Язычники, узнав 
об этом, отправили в по-
гоню за ним войско, что-
бы схватить мусульман и 
вернуть их в Мекку. Они 
наговорили против му-
сульман  королю Абисси-
нии Наджаши и потребо-
вали вернуть беглецов.

Король Абиссинии был 
христианином. Он соб-
рал совет, чтобы узнать 
истину о мусульманах и 
утверждениях язычни-
ков Мекки. На собрании 
присутствовали предста-
вители курайшитов, ряд 
христианских ученых и 
дворцовые вельможи. 
Наджаши попросил Джа-
фара объяснить взгляды 
мусульман. Джафар за-
явил: “Бог прислал нам 
пророка. Он приказал нам 
избегать язычества, не 
впадать в разврат, не за-
ниматься запрещенными 
делами, гнетом и азарт-
ными играми. Он приказал 
нам читать намаз, давать 
закят (налог с имущест-
ва в пользу бедных му-
сульман), делать добро, 
устанавливать справед-
ливость и помогать родс-
твенникам и близким”.

Наджажи сказал: “Мис-
сия Иисуса Христа была 
такой же”. Потом он спро-
сил Джафара: “Знаешь ли 
наизусть некоторые аяты, 
ниспосланные вашему 
пророку”? Джафар отве-
тил: “Да”, а затем зачитал 
несколько коранических 
аятов. Джафар прочитал 
изумительные аяты Кора-
на, посвященные Иисусу 
и его матери Марьям (св. 
Марии). Эти аяты оказали 
привели находившихся в 
дворце в такой восторг, 
что слезы радости поя-
вились на глазах христи-
анских ученых. Наджаши 
громко воскликнул: “Кля-
нусь Богом, что в этих 
аятах я вижу признаки ис-
тины”. После этого, когда 
представитель курайши-
тов попросил Наджаши 
выдать ему мусульман, 
чтобы вернуть их в Мекку, 

абиссинский король от-
верг его просьбу и заявил 
Джафару и его друзьям: 
“Живите спокойно в моей 
стране”. Таким образом, 
мусульмане получили на-
дежную базу и в Абисси-
нию отправились другие 
группы мусульман до тех 
пор, пока они не набрали 
достаточной силы.

Евреи и христиане по-
разному отреагировали 
на новую религиию. Пос-
ле переселения пророка 
ислама в Медину евреи 
сначала дали Пророку 
обещание и скрепили с 
ним союз, однако потом 
нарушили свое слово и со-
трудничали с язычниками 
против мусульман. Коран 
осуждает сообщничество 
евреев и язычников и их 
действия против мусуль-
ман. Однако, позиция Ко-
рана в отношениях хрис-
тиан разная. Аяты 82-85 
суры “ Трапеза” посвяще-
ны разным отношениям 
этих двух групп с мусуль-
манами.

...Несомненно, ты убе-
дишься, что больше всех 
дружелюбны к уверовав-
шим те, которые говорят: 
“Воистину, мы - христиа-
не”. Это оттого, что среди 
них есть иереи и монахи и 
что они не высокомерны. 
И когда они слышат то, 
что ниспослано Послан-
нику, видно, как их глаза 
наполняются слезами по 
причине того, что они уз-
нают из истины. И они го-
ворят: “Господи наш! Мы 
уверовали. Так запиши 
нас с теми, кто свидетель-
ствует [об истине] (Трапе-
за, 82-83).

В этой суре подняты 
такие вопросы, как сви-
детельство о справедли-
вости, халяльная (доз-
воленная) и харамная 
(запрещенная) пища, по-
рядок омовения и умыва-
ния, общественная спра-
ведливость, завещание, 
наказание, воровство и 
т.д. Сура заканчивает-
ся подтверждением того 
факта, что Бог всемогущ 
и Ему принадлежит то, что 
есть в небесах, на земле 
и между ними.

Коранистика
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Часто поступают вопро-
сы о том, что такое фило-
софия и ирфан, и каково 
их место в Исламе.

Под философией надо 
понимать такую систему 
мышления, которая пост-
роена на разуме.

Философия возникла в 
древней Греции как попыт-
ка объять человеческим 
разумом законы космоса, 
который тоже казался ра-
зумным.

Надо отметить, что 
между философией и ре-
лигией есть принципиаль-
ное различие, состоящее в 
том, что если философия 
берет свой исток внутри 
человека, в его разуме, 
то религия основывается 
на внешнем для него бо-
жественном авторитете, 
то есть на Откровении. В 
этом плане философия по 
своей сути является не-
религиозным, секулярным 
явлением (что не означает  
- антирелигиозным).

В основе философского 
мышления лежит та идея, 
что человек – самодоста-
точное существо, которое 
с опорой на собственный 
разум может познавать 
действительность и да-
вать самому себе законы 
и правила, по которым ему 
следует жить. Тогда как 
в религии такие законы 
и правила дает Бог, и бо-
жественная картина мира, 
описанная в Откровении, 
является основой всякого 
познания.

Итак, в религии линия 
дискурса идет «сверху 
вниз», тогда как в фило-
софии она поднимается 
«снизу вверх». Иначе гово-
ря, религия построена на 
Откровении Бога – людям; 
затем уже, исходя из Его 
воли, зафиксированной в 
фундаментальном Текс-
те (Книге), люди начинают 
проводит работу по интер-
претации этой воли, дабы 
приблизиться к наиболее 
правильному ее понима-
нию. Тогда как в филосо-
фии, наоборот, человек, 
исходя из собственных 
внутренних ресурсов, вы-
страивает некую картину 
мира и божества, которая 
представляется ему на-
иболее убедительной и 
логичной. То есть в первом 
случае опорной точкой 

становится Бог и Его воля 
(Книга), во втором – че-
ловек и его Разум. И этот 
разрыв фундаментален, 
его ничем не заполнить. 
В религиозной парадигме 
Смысл приходит «извне», 
из вышестоящей сакраль-
ной инстанции, в философ-
ской – создается самим 
человеком из собственных 
ментальных источников.

Поэтому если мы об-
ратимся к цивилизаци-
ям, построившим себя на 
философском способе 
мышления, как, например, 
западно-европейская, то 
увидим, что религия там 
постепенно размывалась, 
пока не ушла на обочину 
общества, уступив место 
всеобъемлющему авто-
номному Разуму, диктую-
щему свои законы самому 
себе.

Согласно Хайдеггеру, 
история Западной Евро-
пы была не чем иным, как 
результатом развертыва-
ния этапов философского 
мышления. Из грез разу-
ма, возникающих внутри 
самой человеческой суб-
станции, - из этого единого 
луча рождаются многочис-
ленные проекции на плос-
кость реальности – техника 
и государства, искусство и 
экономика, войны и поэзия. 
Но подоплекой, внутрен-
ней изнанкой этих много-
образных форм являются 
гештальты разума, разво-
рачиваемые им из самого 
себя. Философия на Запа-
де являлась нервом обще-
ства, проектирующим его 
перспективы, пронизыва-
ющим своим пониманием 
все его поры. Она пере-
живала баталии и схватки, 
взлеты и падения, имела 
своих генералов и солдат, 
государства и партии. Фи-
лософия являлась несу-
щей конструкцией Запада, 
его основной струей, бью-
щей под максимальным 
напором, от которой во все 
стороны разбегались ты-
сячи более мелких струй.

Совершенно иную струк-
туру истории и общества 
мы видим там, где смыслы 
развертываются из одного 
фундаментального и неиз-
менного Текста. Здесь все 
остальное, по сути, стано-
вится лишь комментарием 
к такому Тексту. В данном 

обществе также может су-
ществовать «философия» 
- как она была и есть в ис-
ламском мире, - но толь-
ко в виде одной из разно-
видностей комментария. 
В «философских» же об-
ществах она была самим 
Текстом, а автономный 
человеческий Разум – Бо-
гом, пишущим этот Текст. 
Философия в религиозных 
обществах – средство, а 
не судьба.

Оба типа общества – ре-
лигиозный и философский 
– обладают своей органи-
ческой структурой, каждый 
имеет особую логику раз-
вития. Более того: рели-
гиозный тип, как очевидно 
сегодня, оказался более 
живучим и устойчивым, 
хотя и неспособным по-
рождать фаустовскую ди-
намику, которая позволяла 
бы конкурировать с фило-
софским на уровне вто-
ричных проявлений, вро-
де техники и организации. 
Самый великий западный 
философ двадцатого века 
констатировал смерть фи-
лософии, истощение Бы-
тия и наступление ночи 
Запада. Это и есть пос-
ледний вывод, к которому 
приходит любое философ-
ское мышление, даже са-
мое грандиозное из всех, 
- после двух с половиной 
тысяч лет своего развития. 
То есть «нормальным» яв-
ляется только один тип 
общества – религиозный, 
центрированный на Книге, 
тогда как развитие «фи-
лософских», автономных 
типов надо рассматривать 
как некую мутацию, экспе-
римент, приводящий в ко-
нечном итоге к странным 
и неоднозначным резуль-
татам. И, насколько можно 
понять по ныне существу-
ющему западному обще-
ству, у него два выбора – 
либо трансформироваться 
в нормальное общество 
Текста, либо исчезнуть.

Итак, еще раз: в основе 
философского мышления 
лежит идея автономного 
разумного человека, «че-
ловека-самому себе хо-
зяина», независимого от 
посторонних и внешних 
авторитетов. Философски 
мыслящий индивид загля-
дывает в свой внутренний 
разум и видит там зако-

ны, правила, нормы, по 
которым следует жить, в 
соответствии с которыми 
следует мыслить. Религи-
озный индивид пытается 
черпать всё это не из разу-
ма, а из Откровения.

Исходя из сказанного, 
можно ли как-то справить-
ся с такой дилеммой, имеет 
ли философия какое-либо 
место в религии Открове-
ния, или она полностью ей 
враждебна?

В действительности 
философия, как мы уже 
сказали, может иметь оп-
ределенное положение в 
религии Ислам, но только 
служебное. Для челове-
ка, достигшего видения и 
понимания в религии (что 
называют иджтихадом), 
философия способна при-
нести пользу. В противном 
случае она в состоянии 
навредить. Это как теле-
скоп: если поставить его 
в подвал, он будет только 
загромождать помещение, 
а если разместить его на 
крыше, то можно видеть 
через него звезды.

Итак, философия бы-
вает полезна и вредна, в 
зависимости от условий.
Как яд, принятый в малых 
дозах и при правильных 
условиях, способен быть 
лекарством, а в противном 
случае убивает.

Что же касается ирфа-
на, то в целом этот термин 
является довольно размы-
тым. В общем смысле под 
«ирфаном» обычно пони-
мают некое путешествие 
в область сокровенного, 
недоступного обычному 
сознанию. То есть когда 
завеса спадает, и чело-
век начинает видеть не-
что тайное, говорят, что он 
стал носителем «ирфана».

Ирфан по самой своей 
сути является двойствен-
ным явлением. Потому что 
видеть можно то, что дано 
от шайтана, и то, что дано 
от Аллаха.

Возможен божествен-
ный и сатанинский, истин-
ный и ложный ирфан.

Божественный ирфан 
можно определить так: это 
любовь к тем избранным 
наместникам, которых воз-
любил Аллах. «Познание 
Аллаха – познание имама 
своего времени».

Имам Саджад (а) гово-

рит: «Поистине, у каждого 
раба есть четыре глаза: 
два глаза, которыми он 
взирает на дела своего 
дальнего мира, и два гла-
за, которыми он взирает 
на дела своего ближне-
го мира. И если Аллах 
– велик Он и свят! - желает 
рабу блага, то Он откры-
вает ему те два глаза, ко-
торые есть в сердце, и он 
видит ими скрытое, а если 
желает ему что-то иное, то 
оставляет сердце как оно 
есть».

(«Таухид» Садука, хадис 
480).

Открытие «глаз серд-
ца» достигается через две 
вещи: познание и деяние. 
Первое состоит в понима-
нии Таухида и Ахль уль-
Бейт (а). Если человек 
постигает значение слов 
«Он – Аллах, Единый, Са-
модостаточный» и пости-
гает тайну Ахль уль-Бейт, 
состоящую в том, что им 
дарован вилаят над всем 
творением, завеса пада-
ет, и Аллах открывает ему 
взор на сокровенное.

Деяния же состоят в 
исполнении предписаний 
исламского Закона – воз-
держании от запретного и 
предосудительного (харам 
и макрух), исполнении обя-
зательного и желатель-
ного (ваджиб и мустахаб). 
«Так Мы поставили тебя 
на шариате из повеления 
– следуй же ему! И не сле-
дуй страстям тех, которые 
не знают» (45: 18).

Соединение познания и 
деяний дают в сумме ис-
тинный ирфан. Поэтому 
можно сказать так: ирфан 
– это и есть религия Алла-
ха в целом. То есть не су-
ществует никакого другого 
ирфана, кроме подлинного 
вероубеждения и шариата 
Мухаммада (с). Ирфан не-
отделим от истинной рели-
гии; он и есть эта религия.

А потому истинный ир-
фан является принадлеж-
ностью исключительно 
шиа иснаашария, а всё ос-
тальное – ирфан ложный, 
то есть различные формы 
«видения сокровенного», 
инспирированного Ибли-
сом: «Шайтаны внушают 
откровения своим друзь-
ям» (сура Скот, аят 121).

К имаму Садыку (а) при-
шел один сподвижник и 

Философия и ирфан

Философия
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Намаз - это звонок про-
буждения и предостереже-
ния в различные часы дня и 
ночи.

Он дает человеку жиз-
ненную программу и призы-
вает его к движению и со-
зиданию. Дает духовность 
его дням и вечерам и напо-
минает о прошлых возмож-
ностях. Когда человек забы-
вает о движении времени и 
бытия, намаз пробуждает 
его и напоминает о том, что 
прошлый день позади и на-
ступил новый, что надо при-
ложить больше стараний 
и с сердцем полным веры 
и доброты к Всевышнему, 
двигаться в сторону благо-
денствия.

Преподаватель Брис-
тольского университета Ве-
ликобритании, профессор 
Рольтер Кофман говорит: 
«Время богослужения и 
поклонения пробуждает в 
человеке такие чистосерде-
чие и искренность, которые 
невозможны ни в каких дру-
гих условиях. Человеческие 
эмоции и чувства выража-
ются в искренней благо-
дарности, доверительном 
разговоре и дружеских про-
сьбах. В состоянии богослу-
жения человеческая душа 
окрыляется и взлетает к не-

бесам».
Намаз - это вид бого-

служения, которое играет 
важную созидательную и 
воспитательную роль, и его 
выполнение настоятельно 
рекомендуется. Священный 
Коран призывает людей к 
совершению намаза. Так в 
аяте 114 Суры «Худ» гово-
рится:

«Творите регулярную мо-
литву

По двум пределам дня,
И (в ранние) часы (прихо-

да и ухода) ночи.
Ведь, истинно, дела бла-

гие
Приносят избавленье от 

дурных;
Сие - напоминание для 

помнящих (о Боге)».
Этот аят относится к тем 

аятам Священного Корана, 
которые дают человеку силу 
и энергию, а также известен 
как вселяющий надежду 
аят. Как-то раз имам Али 
(а) спросил у группы людей: 
«Как Вы думаете, какая сура 
в священном Коране самая 
вселяющая надежду?». 
Один из них ответил, что 
таковой является та сура, 
в которой Всевышний гово-
рит: «О люди, которые со-
вершают расточительства 
и притеснения, не вкусите 

Вы милости Бога». Имам 
Али (а) ответил: «Хорошо, 
но не то, что я имел в виду». 
Другой человек назвал еще 
один аят - красивый и даю-
щий уверенность, но и он 
не был тем, который имел 
в виду имам Али (а). Люди 
попросили имама самому 
назвать аят, о котором он 
их спрашивал. Имам Али (а) 
изрек: « Творите регулярную 
молитву По двум пределам 
дня, И (в ранние) часы (при-
хода и ухода) ночи...»

В этом аяте сразу после 
призыва совершать намаз, 
указывается на его пользу и 
влияние. Намаз - это явное 
подтверждение добрых пос-
тупков, которое отвращает 
от греховных дел.

В жизненной суете плот-
ские силы своим воору-
жением стремятся к тому, 
чтобы уничтожить в чело-
веке стремление к добру и 
доброжелательности. Пер-
выми бастионами, которые 
подвергаются атакам плот-
ских желаний, являются ре-
шимость и воля человека. 
Колебание и нерешитель-
ность этому напору, с лег-
костью подвергает измене-
ниям личность человека, 
подвергая его опасности. 
Намаз своим повторением 

имени Бога, ограниченно-
го и незащищенного чело-
века связывает с великим 
и милосердным Господом. 
Именно эта связь укрепляет 
решимость человека и дает 
ему силу противостоять 
плотским желаниям. Таким 
образом, намаз в исламе 
самое доброе лечение и са-
мое сильное лекарство для 
плотских болезней.

С точки зрения психо-
логии также несомненно 
то, что любой греховный 
или неприглядный посту-
пок оказывает негативное 
влияние на душу человека. 
Однако, добрые поступки, 
берущие свое начало из 
источника божественного 
стремления, очищают че-
ловеческую душу. Добрые 
поступки, очищают влияние 
греховного с человеческой 
души и обращают сердца к 
светлому и духовному.

Намаз закладывает фун-
дамент веры в людях, сея в 
их сердцах семена благо-
честия и богобоязненности. 
Намаз направляет челове-
ка в сторону высшего чело-
веческого превосходства. 
Таким образом грязь, кото-
рая осела на человеческой 
душе в результате совер-
шения греховных поступ-

ков, очищается благодаря 
намазу. На самом деле, 
всякий раз правильное со-
вершение намаза человека 
приближает к божественно-
му и духовному свету. Поми-
мо этого постижение глубин 
и духовных истин намаза 
- божественная школа для 
воспитания человеческих 
поколений.

Салман Фарси говорит: 
«Как-то раз я сидел рядом с 
Пророком (с) под сенью де-
рева. Пророк (с) взял сухую 
ветку дерева и встряхнул 
так, чтобы все листья осы-
пались. А затем изрек: «Сал-
ман, почему ты не спросишь 
зачем я это сделал?». Я от-
ветил: «Скажите, зачем Вы 
это сделали?». Пророк (с) и 
сказал: «Когда мусульманин 
совершает омовение, затем 
пятикратно совершает на-
маз, его грехи осыпаются 
точно также, как осыпались 
листья с этой ветки. Затем 
он произнес 114 аят суры 
«Худ».

начал восхвалять некоего 
суфийского шейха, кото-
рый совершал чудеса, уга-
дывал будущее и т.д. По 
его мнению, всё это было 
свидетельством исключи-
тельной праведности шей-
ха. Имам (а) сказал: «Этот 
человек – нечестивец». 
– «Но как возможно то, что 
он делает?». Тогда Имам 
(А) приказал принести два 
сосуда – один с мочой, 
другой с водой. «В каком 
из двух ты видишь свое 
отражение?» - спросил он. 
– «В обоих». – «Это ответ 
на твой вопрос».

Шайтан (Иблис) явля-
ется могущественным су-
ществом, бывшим в свое 
время царем земли, потом 
вознесенным в ангельский 

сонм. Через свое исключи-
тельное поклонение Ал-
лаху он достиг очень вы-
сокого положения, однако 
утратил его из-за гордыни 
и отказа поклониться Ада-
му. Шайтан проклят, одна-
ко Аллах в награду за его 
поклонение оставил за 
ним большие способнос-
ти вплоть до Судного Дня. 
Иблис находится вне ра-
мок земного пространства 
и времени, как бы обнимая 
своим взором множество 
людей сразу. Ему открыта 
полная картина творения 
Аллаха (люди видят только 
ее малую часть), вплоть до 
ангельских степеней. Поэ-
тому он может созерцать 
будущее и прошлое, знать 
тайны, оказывать влияние 

на различные события и 
производить чудеса. Тех 
людей, которые вступа-
ют в связь с ним, думая, 
будто получают доступ к 
сокровенному, он может 
снабжать различными ви-
дениями и необычными 
способностями.

Предсказывая буду-
щее или исцеляя болезни, 
такие люди приобрета-
ют влияние и авторитет, 
изумляя остальных. Они 
очень опасны, потому что 
находятся под вилаятом 
шайтана, под его сенью, 
и благодаря его помощи 
способны совершать не-
обычайные дела, которые 
другим кажутся божест-
венными. Последователи 
такого человека, входя под 

его управление (вилаят), 
тем самым незаметно для 
себя входят и под управ-
ление шайтана, принимая 
последствия устранения 
своих затруднений связан-
ными с ним силами за вли-
яние Божественных сил, 
находящихся в алям уль-
гайб (сокровенном мире).

Имам Садык (а) сказал 
по поводу человека, ут-
верждавшего, что у него 
есть связь с миром сокро-
венного:

«Посланник Аллаха (с), 
сказал: “Шайтан воздвиг 
между землей и небом 
трон своего правления... и 
вот, если он позовет кого-
то к себе, и тот даст ему 
ответ, и люди последуют 
за ним, шайтан воплотит-

ся в нем и вознесет его к 
своему трону”» («Ихтийа-
ру маарифати рриджаль», 
303).

Имам Бакир (а) сказал: 
«Нет такого дня, и нет та-
кой ночи, чтобы все джин-
ны и шайтаны не посеща-
ли имамов заблуждения 
и неверия... Они низводят 
им их речи и их ложь, и вот, 
такой имам заблуждения 
каждый день говорит, что 
созерцал в видении то и 
то» (Кафи, 60/184).

Намаз - божественная школа для 
воспитания человеческих поколений
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Всемирный день Кудса 
Знаменательные даты

Палестина служит оли-
цетворением угнетеннос-
ти и свидетельством аг-
рессии и попрания прав 
целого народа. Попрание 
прав, которое охватывает 
собой все стороны пре-
ступления против челове-
чества: от наруше-
ния личных свобод, 
до геноцида невин-
ных и беззащитных 
людей. 

Проявление тако-
го открытого наси-
лия против угнетен-
ного и беззащитного 
народа стало при-
чиной того, что все 
свободолюбивые и 
свободомыслящие 
люди мира при пер-
вом же возможном 
случае заявляют о 
своей поддержке 
этому угнетенному 
народу и используют 
любую возможность 
для уменьшения бо-
лей и страданий па-
лестинцев.

Имам Хомейни с 
начала своего вос-
стания 15 хордада 
1342 года и после 
того как возглавил 
руководство богобо-
язненным народом Ирана 
при каждом возможном 
случае в едином порыве 
со всеми свободолюби-
выми мусульманами мира 
донес до всего человечес-
тва голос угнетенности 
палестинцев. Защита прав 
палестинского народа и 
усилия направленные на 
ликвидацию и удаление 
сионистского режима в ка-
честве раковой опухоли на 
теле региона исламских 
стран были возвышенны-
ми целями в революцион-
ной идеологии его светло-
сти Имама Хомейни.

Цели, которые остались 
неизменными на протяже-
нии всего периода пребы-
вания в ссылке и борьбы 
с шахским режимом. На 
протяжении всей сво-
ей борьбы его светлость 
всегда называл Израиль 
раковой опухолью регио-
на и призывал исламскую 
умму восстать и начать 
движение для удаления 

этой раковой опухоли.
Акцент Имама Хомейни 

на необходимости ликви-
дации Израиля посредс-
твом народного восста-
ния и движения народных 
масс на основе революци-
онных убеждений Ислама 

выдвигался несмотря на 
то, что многие арабские 
страны пытались вести 
борьбу посредством ак-
цента на арабском наци-
онализме. Эта та самая 
идея, которая на протя-
жении трех десятилетий 
открытой оккупации сио-
нистским режимом Изра-
иля Палестины не смогла 
никак воздействовать на 
сущность этого режима, 
более того она повлекла 
за собой даже серьезные и 
широкие поражения среди 
арабов. В такой атмосфе-
ре, когда многие политики 
и эксперты по ближневос-
точным странам из-за пос-
ледовательных пораже-
ний считали невозможной 
борьбу против Израиля, и 
когда не одна из стран на 
передовой линии не могла 
себе позволить мысль об 
уничтожении сионистско-
го режима, Имам Хомей-
ни, выдвинув идею дви-
жения народных масс для 

смещения и ликвидации 
угнетательских, колони-
заторских и империалис-
тических держав, вдохнул 
свежий дух в тело исламс-
кой уммы.

В передовой победе 
крови над мечом в Ира-

не и в победе Исламской 
революции его светлость 
Имам Хомейни во время 
благословенного месяца 
рамадан в 1358 году в сво-
ем послании, которое ис-
ходило из революционной 
идеологии чистого Исла-
ма Пророка Мухаммада (с) 
провозгласил последнюю 
пятницу благословенного 
месяца Рамадан Всемир-
ным днем Кудса.

Он призвал всех му-
сульман мира в этот день 
донести до всего челове-
чества голос угнетеннос-
ти и устремленности к ис-
тине угнетенного народа 
Палестины. В своем пос-
лании его светлость про-
возгласил:

«День Кудса — это день, 
в который необходимо воз-
родить Ислам.  День Куд-
са - это день возрождения 
Ислама. Я провозглашаю 
день Кудса днем Ислама и 
дорогого Пророка Мухам-
мада (с)».

Такое красноречивое 
и решительное послание 
подчеркивает путь борьбы 
с сионистским режимом 
в глазах всех мусульман. 
Подчеркивание покой-
ным Имамом опасности, 
которую несет в себе си-

онистский режим для му-
сульман и использование 
выражения «возрождение 
чистого Ислама» привело 
к тому, что все мусульма-
не, осознав важность Все-
мирного дня Кудса, при-
знали это движение своим 
религиозным долгом и 
приняли участие в нем. 
Начало движения Все-
мирного дня Кудса в ИРИ 
и других исламских стра-
нах оживил в палестинс-
ком народе надежду. Про-
шло не так много времени 
и голос мусульман в раз-
личных точках исламского 
мира согрел обещанием 
о приближающейся побе-
де безнадежные сердца 
правоверных на террито-
риях расположенных на 
передовой линии и внут-
ри оккупированных тер-
риторий. Стремительное 
движение мусульманско-
го народа Ирана, а также 
свободолюбивых народов 
исламского мира создало 

волну народных масс пле-
ненных на оккупирован-
ных территориях.

Подчеркивание покой-
ным Имамом важности 
вопроса Палестины, а 
после его кончины вели-
ким лидером Исламской 

революции 
привело к 
тому что, с 
каждым го-
дом Всемир-
ный день 
Кудса стал 
проводить-
ся во всем 
мире шире 
и торжест-
веннее. По-
зиция Вели-
кого лидера 
Ис л амс ко й 
революции, 
основанная 
на непри-
емлемос ти 
компромис-
са, постоян-
но оживляет 
надежду па-
лестинского 
народа на 
освобожде-
ние.

Он в этой 
связи го-

ворит: «Мы не считаем 
палестинский вопрос 
тактическим. А также не 
считаем его чисто поли-
тическим или стратеги-
ческим. Мы считаем этот 
вопрос идеологическим, 
и каждый мусульманин 
обязан усердствовать для 
возвращения исламской 
родины».

Знамя исламской по-
мощи, которое поднял по-
койный Имам и которое 
продолжает оставаться 
водруженным благода-
ря усилиям его правед-
ного приемника сегодня 
развивается в руках па-
лестинской молодежи и 
подростков. И этот народ, 
вдохновленный путем и 
идеями Имама, завоюет 
вечную победу над врага-
ми Ислама.
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Знаменательные даты

Благословенный месяц 
рамадан закончился и на-
ступил праздник Ид-аль-
Фитр. Во всех исламских 
странах слышны крики 
Аллах Велик!. 

После месячного бого-
служения верующие от-
мечают праздник и на ан-
гелов возлагается миссия 
наградить их божествен-
ными вознаграждениями. 

Пророк ислама его 
светлость Мухаммад (с) 
сказал, что когда наступа-
ет ночь перед праздником 
Фитра, Господь безмерно 
вознаграждает постив-
шихся. 

В благословенный ме-
сяц рамадан божья ми-
лость нисходит на всех 
верующих, которые благо-
даря посту и чтению кора-
нических аятов очистили 
свои души и приблизи-
лись к Творцу Вселенной. 
Теперь этот священный 
месяц уже завершился и 
молитвы, посвященные 
празднику розговенья, уд-
ваивают его красоту. Этот 
праздник служит приятным 
началом новой жизни. Это 
время искренних молитв, 
это праздник победы че-
ловека над своими страс-
тями. Сегодня празднуют 
и ликуют те, кто после 
30-дневной практики до-
стиг чего-то священного, 
возвышенного. Теперь 
верующий человек похож 
на бутон, распускающий-
ся после месяца заботы о 
своем поведении. 

Ангелы предвещают 
рабам божьим, что Созда-
тель простил их прежние 
грехи и им придется поза-
ботиться о своем поведе-
нии в будущем. 

Жители всех мусуль-
манских стран мира уже 
хорошо подготовлены к 
празднику: улицы украше-
ны цветными лампочками, 
дома убраны и очищены, 
дети ходят в новой и чис-

той одежде и получают 
подарки, а взрослые уго-
щают и поздравляют друг 
друга с успешным бого-
служением и подчинени-
ем божьих приказов. 

Сегодня – день вели-
чия мусульман. В Индии, 
Пакистане, Таджикис-
тане, Азербайджане, 
Киргизстане, Казахс-
тане, Туркменистане, 
Турции, Сирии, Ливане, 
Палестине, всех араб-
ских и многих других 
мусульманских и нему-
сульманских странах 
мира проходят спе-
циальные торжества. 
После намаза люди 
готовят сладости и 
специальные блюда, 
навещают больных и 
могилы усопших. 

В Малайзии мусульма-
не в ночь на 27 рамада-
на, зажигая свечи перед 
домами и освещая пере-
улки, готовятся встретить 
Ид-аль-Фитр. 

В Индонезии проходит 
праздник под названием 
“Мудик”, что означает “воз-
вращение к истоку”. В этот 
день люди возвращаясь 
к местам, откуда они ро-
дом, навещают родителей 
и родственников. 

В Ираке праздник Фитра 
украшается посещением 
святой гробницы непороч-
ных имамов, в том числе 
внука Пророка ислама 
– третьего имама его свет-
лости Хусейна (а). 

Нельзя забывать, что 
даже во время праздника 
исламский мир не забыва-
ет свои раны. Многие му-
сульмане, вспоминая про-
блемы и страдания своих 
единоверцев в других 
районах мира, в том числе 
жителей Палестины, сек-
тора Газы и Афганистана, 
простирают руки в мольбе 
к Господу, чтобы Он спас 
всех угнетенных от притес-
нителей. Они не забывают 

и о своих пакистанских 
братьях и сестрах, пост-
радавших от наводнения. 
Ведь, как изволил сказать 
повелитель правоверных 
его светлость имам Али 
(а), отличительная черта 
праведных людей заклю-

чается в том, что они за-
ставляют мучиться свои 
страсти, но дарят осталь-
ным людям спокойствие. 

Позвольте нам искрен-
не поздравить всех веру-
ющих мусульман с этим 
великим праздником. 

У мусульман, кроме 
ежегодного крупного ме-
роприятия под названи-
ем “хадж” (паломничест-
во) есть еще два важных 
праздника Фитр (празд-
ник розговенья) и Курбан 
(праздник жертвоприно-
шения). Религиозные ру-
ководители рекомендо-
вали верующим отмечать 
эти праздники как можно 
торжественнее. 

Восьмой имам мусуль-
ман его светлость Реза (а) 
сказал, что праздник Фит-
ра предназначен для того, 
чтобы люди выходили из 
дома ради Бога и выра-
жали Ему благодарность 
за ниспосланные им бла-
га. В этот день верующие 
должны выплатить закят 
фитрия. 

Имам Али (Да будет мир 
с ним!) провел аналогию 

между праздником Фитра 
и Днем Воскрешения. По-
добно тому, как в Судный 
День все ожидают получе-
ния “книги своих деяний” 
(послужного списка своей 
земной жизни), во время 
праздника Фитра верую-

щие вознаграждаются, а 
неверные - наказывают-
ся. Выход огромного чис-
ла людей из домов имам 
уподобляет воскрешению 
мертвых, присутствие в 
мусалле (помещении для 
молитвы) – присутствию 
перед Творцом и возвра-
щение людей домой – вхо-
ду в райские дома. 

Этот праздник – день 
поминания Бога. Сегодня 
верующие люди совер-
шают праздничный намаз 
Фитра, который удваивает 
его красоту. В необычай-
но духовной среде, со-
зданной благодаря вере 
в Создателя, молящиеся 
становятся в стройные 
ряды, обращают внутрен-
ний взор к Милосердному 
Богу и выражают ему бла-
годарность за Его щедро-
ты. 

Праздничный намаз 
Фитра состоит из двух ря-
катов, в которых молящий-
ся восхваляет Господа, 
вспоминает о Его милости 
и прощении грехов, бла-
гословляет его светлость 
Мухаммада и его непо-
рочное семейство и про-

сит Аллаха наделить его 
всеми благами, которые 
были ниспосланы Проро-
ку и его домочадцам. За-
тем они просят Аллаха из-
бавить их от всего зла, от 
которого Господь избавил 
этих великих и непороч-

ных людей. 
Далее предстоятели 

намаза зачитают две 
хутбы (проповеди), где 
призывают мусульман к 
благочестию и соблю-
дению этики. Они также 
затрагивают важней-
шие вопросы исламс-
кого мира с тем, чтобы 
мусульмане вплотную 
ознакомились с про-
блемами своих едино-
верцев в других уголках 
мира и почувствовали 
ответственность по от-

ношению к их судьбам. 
Это показывает, что рели-
гиозные обряды в исламе, 
помимо воспитательного 
и нравственного аспек-
тов, приносят политичес-
кие и социальные плоды. 
Исключения не составля-
ет и праздничный намаз 
Фитра. Ведь он помогает 
духовному росту, очище-
нию сердец и покорности 
человека, воспитывает в 
нем чувство заботы о дру-
гих. 

После намаза большое 
число молящихся возвра-
щаются домой с радостью 
в душе и с надеждой на 
бесконечную милость Со-
здателя. 

Пророк ислама ска-
зал, что когда молящие-
ся возвращаются домой, 
Всевышний Создатель 
говорит: «О рабы Мои! Вы 
соблюдали пост и совер-
шили намаз ради Меня. 
Теперь возвращайтесь 
домой будучи прощенны-
ми».

Праздник Фитр
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Мумия Фараона 
(Чудо Корана) сведения 
о будущих событиях

Фараоны Египта, аг-
рессивные и деспо-
тичные правители, в 
извращенной полите-
истической иерархии 
наделяли себя божес-
твенным статусом, за-
ставляя народ отно-
ситься к ним, как 
к богам.

Из-за прису-
щего им консер-
ватизма древние 
египтяне не же-
лали отходить от 
своих языческих 
верований. К ним 
приходили пос-
ланники Бога, ко-
торые призывали 
к поклонению од-
ному лишь Алла-
ху, но фараоново 
племя вновь воз-
вращалось к из-
вращенной вере. 
Тогда Аллах 
послал пророка 
Мусу (а) (в Библ. 
традиции — Мои-
сея) увещателем 
к народу Египта, 
к тому времени повер-
гшему в полное рабс-
тво сынов Израиля и 
избравшему язычество 
вместо Истинной веры. 
Миссия пророка Мусы 
заключалась в призыве 
египтян к религии Исти-
ны, а также освобожде-
нии сынов Израилевых 
из неволи

Однако фараон кате-

горически отверг при-
зыв Пророка Мусы (а). 
Он обвинил послан-
ников Аллаха в поли-
тическом заговоре и в 
посягательстве на го-
сударственный строй. 
Ни фараон, ни его окру-
жение не повиновались 
призыву Всевышнего 
Господа, переданному 

через достопочтимых 
Пророков Мусу и Хару-
на (а).

Горделивое превоз-
несение фараона про-
должалось до тех пор, 
пока он не столкнулся 
с истиной смерти. Он 
обратился с мольбой 
о спасении и призна-
нии Бога только в тот 
момент, когда гибель 

в волнах моря стала 
неизбежной. В Коране 
Всевышний Аллах со-
общает о том, как фа-
раон обратился к вере 
только тогда, когда 
страх смерти охватил 
его:

Мы перевели сынов 
Исраиля через море. 
Фараон и его войско с 

ненавистью и злобой 
погнались за ними. Но 
когда воды обрушились 
на них и готовы были 
поглотить их, (фараон) 
воскликнул: “Я уверо-
вал, что нет иного бо-
жества, кроме Того, в 
Кого уверовали сыны 
Исраиля, и я — из тех, 
кто предал себя (Его 
воле)” (Сура “Йунус”, 

10:90)
Но Аллах не принял 

раскаяния фараона в 
этот миг и не признал 
искренности его слов о 
вере, сказанных перед 
страхом неминуемой 
смерти:

[Аллах сказал:] “Толь-
ко сейчас ты уверовал? 
Теперь [ты уверовал], 

но раньше ты не пови-
новался [Нам] и был из 
тех, кто нечесть сеял. 
Сегодня же Мы спасем 
только твое тело, что-
бы ты стал назидани-
ем для будущих поко-
лений, и покажем всем 
твое тело ”. Воистину, 
многие люди не ведают 
Наших знамений. (Сура 
“Йунус”, 10:91-92)

В Коране за 1400 лет 
до наших дней сооб-
щалось, что тело фа-
раона будет сохране-
но как назидание для 
будущих поколений, то 
есть тело не должно 
подвергнуться тлению 
за тысячи лет.

И действительно, 
сегодня мумия фарао-

на Рамзеса, пре-
с л е д о в а в ш е г о 
Пророка Мусу (а) 
и народ Израи-
лев, хранится и 
выставлена на 
обозрение в ка-
честве истори-
ческого экспона-
та в усыпальнице 
фараонов Каирс-
кого музея. Мож-
но предположить, 
что тело фарао-
на, погребенного 
волнами моря, 
было выброше-
но волнами на 
берег, найдено 
египтянами и му-
мифицировано, 
а затем похоро-
нено в одной из 
усыпальниц, ко-

торые возводились с 
первого дня восхожде-
ния фараонов на пре-
стол.Свершилось то, 
что было предсказано 
1400 лет тому назад …

Мумия Фараона (Чудо Корана) 
сведения о будущих событиях
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