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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Имею честь выразить Вам своё почтение и пожелать мира и благословения Всевышнего Аллаха!
Предлагаемая Вам книга, включает в себя ряд тем, которые являются шагом в направлении религиозного просвещения
в Азербайджане постсоветского периода. После получения суверенности в нашей республике по ряду некоторых
религиозных тем – история Ислама, идеология и нравственность Ислама, заповеди шариата и другие – были написаны, а
также переведены на наш язык очень ценные книги.
Несмотря на это, единого сборника, включающего в себя все эти темы, для молодёжи не существовало. И это создавало
большую трудность для желающих овладеть первичными познаниями в религии.
Дорогие читатели, книга «Религиозное просвещение» предлагается Вашему вниманию специально для того, чтобы
устранить эти трудности.
В этой книге Вы познакомитесь с убеждениями религии, историей Ислама, с главными нравственными ценностями и
заповедями шариата. Было приложено много усилий, чтобы эти темы легко усваивались со стороны читателей.
Надеемся, что эта книга, как для преподавателей, так и для учащихся на курсах религиозного просвещения, станет
полезным учебным пособием.
Слава Аллаху, что, несмотря на некоторые трудности, эта книга в короткое время получила право на печать и вышла в
свет.
Выражаем глубокую благодарность всем людям, которые вложили свой труд в создание этой книги.
Надеемся, уважаемые читатели не забудут их в своих молитвах.
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УРОК ПЕРВЫЙ
ВСТУПЛЕНИЕ

Основы нашей религии состоят из ряда убеждений (товхид (единобожие), адль (справедливость), нубувват
(пророчество), имамат и миад), которые образуют опору и основу религии. Среди людей всегда существовали и
существуют поныне различного типа идеологии. Иначе говоря, у каждого свои убеждения. Поэтому необходимо уметь
обосновывать их доказательствами и доводами. И этим защищать свои идеи от отравляющих и намеренных пропаганд,
демонстрировать терпение и стойкость, чтобы в результате каждый день не метаться из стороны в сторону.
Мы сказали, что каждый человек должен обосновывать свои идеи, но это не значит, что он должен годами заниматься
религиозными учениями или читать книги по философии. Достаточно, чтобы он умел обосновывать свои принципы
простыми, ясными и вескими доказательствами. Есть такой известный пример:
У одной старой женщины, занимающейся пряжей веревок, спросили:
– Чем ты можешь доказать существование Аллаха?
Та женщина убирает руку со станка и станок останавливается. Она говорит:
– Столь маленький станок, если его некому вращать, остановится. Как же может быть, что этот огромный мир, с его
звездными небесами, солнцем и Земным шаром без кого-либо, кто вращал его и приводил бы в движение, вращается и
продолжает быть в движении?
После того, как человек обоснует свое религиозное мировоззрение вескими доводами и доказательствами, в отношении
обязательств религии – например, намаза, поста, хаджа и др. может обратиться к специалистам в области божественных
указов – муджтехидам и последовать их указаниям (подражать им – таклид). Так же, как кто-то обращается к доктору,
если болен, к инженеру или архитектору, если хочет построить дом. Если человек сам не специалист в области указов
шариата – то есть, не муджтехид, – он должен обратиться к компетентному муджтехиду («мардже-ат-таклид»), и в своих
деяниях держать за образец его мысли и указанный им путь.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Какие убеждения являются основами религии?
Как старая женщина доказала существование Аллаха?
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УРОК ВТОРОЙ
ВЕРА В СУЩЕСТВОВАНИЕ АЛЛАХА ЕСТЬ НЕЧТО, ЗАЛОЖЕННОЕ В НАС С РОЖДЕНИЯ
Когда детские годы подходят к концу, и человек дозревает до умения отделять хорошее от плохого, он обращается к
своей совести и определяет для себя нижеследующие ценности: он любит говорить правду, быть справедливым,
милосердным и гуманным, любит оказывать услуги людям и прочее. Чтобы понимать такие вещи, на первом этапе, нет
надобности в чтении книг и обучении. Если кто-то спросит у этого человека: «Как ты понял, что говорить правду
хорошо?», то он скажет в ответ: «Я обрёл эти знания не доводами и доказательствами. Чувство того, что это хорошо
заложено в мою душу с рождения».
Вера и убеждение в существование Аллаха (вера в существование Творца мира и всего живого) – одно из врождённых
черт человечества. Для зарождения в человеке такого убеждения не нужны ни учитель, ни школа, ни книга. Только
обращаясь к своей совести и сознанию, он понимает, что есть могущественный и всеведущий Творец мира сего.
С этой точки зрения, обращаясь к древней истории человечества, мы увидим, что во всех эпохах, даже когда люди жили
в полудиком состоянии, не занимались обучением и были далеки от культуры, чувство веры и убеждение в
существование Аллаха имело место. Конечно, в познании и определении Аллаха допускались ошибки. Например,
солнце, некоторые звёзды и земные тела были ошибочно выбраны для мира и себя богами.
Абсолютно ясно, что вера и убеждение в существование Аллаха заложено в нас с самого рождения, однако следует
отметить следующее: иногда всё заложенное в нас под влиянием определённых причин и факторов забывается. Как
плотная ткань, закрывающая лампу, мешает её свету распространяться, так и врожденное чувство веры в Аллаха
скрывается иногда под плотной завесой наук, увлечений и природных инстинктов. И это так отдаляет человека от
Аллаха, словно в душе его никогда и не было такого убеждения.
Только после того как эта завеса будет убрана, человек постигнет самого себя и почувствует присутствие Аллаха во
всём.
Люди, забывшие об Аллахе вследствие греха и порока, находясь перед лицом любой опасности в автомобиле, самолёте
или другом месте, видя угрозу собственной жизни и не имея никакой возможности спастись, все вместе и сразу
обращаются к Аллаху, просят у Него помощи. То есть в такие моменты эти люди ищут Аллаха в душе своей, желают
познать Его и поклоняться Ему.
Шестой Имам Садик (да будет мир с ним) указывал на эту тонкую тему:
Один человек попросил Имама указать ему путь, по которому может постичь Бога и Творца всего, доказать ему
существование Аллаха. Имам в ответ спросил:
– Садился ли ты когда-нибудь на корабль?
Тот ответил:
– Да.
– Случалось ли твоему кораблю терпеть крушение, а рядом не было ни другого корабля, чтобы спасти тебя, и сам ты не
умел плавать, чтобы спастись (т.е. не было никакого вмешательства извне)?
– Да, было.
– В этот момент, когда ты терял всякую надежду получить помощь от кого-либо или чего-либо, не зарождалась ли в
глубине душе твоей надежда, что спасение придёт и опасность минует?
– Да, было. Я чувствовал это и верил в существование такой силы, которая могла бы спасти меня.
Имам Садик (ДБМ) сказал:
– Сила, к которой ты обращался в душе своей, есть Аллах. Тот, к кому человек взывает в самые трудные и беспомощные
моменты жизни своей есть Аллах. Великая сила, к которой человек обращает свой взор после того, как убрана завеса
высокомерия, тщеславия и мирских привязанностей, ища помощи и спасения, есть Аллах.
Аллах – Творец мира, сила, утоляющая нужды и дающая спасение людям, идущим по дороге жизни.
Изначальный и вечный покровитель рода человеческого, источник надежды и утешения, указывающий дорогу правды и
истины, – есть Великий и Всемогущий Аллах.
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{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Как возникает вера в существование Аллаха? Постарайтесь это объяснить.
Как доказывает Имам Садик (ДБМ) врождённое чувство веры в Аллаха?
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УРОК ТРЕТИЙ
ВСЁ НАБЛЮДАЕМОЕ НАМИ ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ АЛЛАХА
Если обратить внимание на часы, швейную машину, холодильник, автомобиль, самолёт и прочие подобные устройства,
то в каждом из них мы можем наблюдать свойственные им дисциплину и закономерность. Можно ли предположить, что
эти точные и упорядоченные механизмы возникли сами собой, без вмешательства учёных и специалистов?
Столь
поразительная сила и мощь мотора самолёта логически невозможна сама по себе. Эту истину принимает каждый из вас.
Так как же возможно существование в каждом уголке Вселенной в тысячу раз более поразительных, более мощных и
упорядоченных систем, нежели двигатели самолётов и автомобилей. Уникальный распорядок и закономерность в
существующем мире приводил в изумление мыслителей во все времена своей волшебной природой. Откуда возникла
эта упорядоченность?
Немного поразмыслив, сознательный человек приходит к решению, что этот распорядок в мире, со всеми
присутствующими в нём удивительными существами может сотворить лишь Мудрый, Всесильный и Всемогущий
Создатель (Аллах).
Чтобы понять имеющийся распорядок в существующем мире достаточно обратить внимание на один из органов
человеческого тела, например глаза. Этот маленький орган, называемый глазом, настолько точен и загадочен, что
многие врачи-специалисты тратили на его изучение годы своей жизни, так и не сумев раскрыть всех его тайн.
Найдётся ли среди Вас человек, который бы признал, что такой орган, как глаз, с присущими ему точностью и
удивительными качествами, мог зародиться сам по себе и без всякой первопричины? Возможно ли такое вообще?!
Каждому из органов дыхания и пищеварения присущи свойственные ему принцип действия и систематичность. Разве
всё это не свидетельствует о некоем Мудром Всемогущем Создателе? Разве каждое из всего перечисленного не
сотворено по особым расчётам и меркам?
Перейдём от человеческого тела в мир растений. Одно пшеничное зерно или семя миндаля, попадая в землю,
прорастает, превращаясь в колосок или дерево. Обратите внимание: сначала зёрнышко находится под землёй, затем оно
прорастает и, в конце концов, вырастает в колос. Чтобы воспроизвести этот процесс необходимо широкомасштабное и
точное регулирование. Прибавив сюда облака, ветер, тепло и свет солнца, времена года, дни и ночи, а также заботы
человека, ухаживающего за растением, мы представим себе, сколько нужно потратить времени и сил, чтобы колос или
дерево взросли и принесли плоды.
Этот несложный пример доказывает, что всё существующее в этом мире имеет сложный и разный механизм управления.
Тот же пшеничный колосок или миндальное дерево, не достаточное ли свидетельство существования Аллаха, его силы,
мудрости и воли?
Разве можно утверждать, что все эти системы существуют сами по себе?! Разве могут солнце, луна, звёзды, времена
года, дни и ночи и всё остальное сотвориться сами по себе, без некоего Создателя?
Один из последователей и учеников шестого имама Садика (ДБМ) по имени Муфаззал однажды сказал ему:
– Рассказывая о закономерностях, господствующих в мире, группы материалистов отрицают существование Аллаха,
говоря: «Всё это создано природой».
Имам Садик (ДБМ) сказал:
– Если, говоря, природа, они имеют в виду силу, мудрость, волю и могущество, то это и есть Аллах, ошибка лишь в
имени. Если, говоря, природа, они имеют в виду нечто тёмное, бессильное и бесцельное, то невозможно даже
представить, что этот уникальный мир был создан той же природой неосознанно и вслепую.
Подводя итог, мы приходим к мнению, что существующий мир создан Мудрым, Всесильным и Могущественным
Творцом, коим является Аллах. Природа сама по себе несведуща и не могла бы создать столь точные законы и системы,
имеющиеся в мире.

БЕСЕДА С ИМАМОМ САДИКОМ (ДБМ)
Сторонник материалистических взглядов Абу Шакир Дисани был удостоен чести служить Имаму (ДБМ). Однажды он

страница 8 / 230

сказал Имаму (ДБМ):
– Докажи мне существование Аллаха!
В это время когда задавался вопрос, поблизости играл ребёнок, в руках которого было яйцо. Имам Садик (ДБМ) взял
это яйцо и сказал Абу Шакиру:
– Видишь ли ты это яйцо? Оно словно запертая крепость, твёрдая, прочная и замкнутая. Внутри этой крепости, за её
стенками имеется очень тонкая плёнка. Внутри же находится расплавленное золото и серебро (желток и белок). Но они
никогда не смешиваются. Можно ли сказать, что такая особенность белка и желтка появилась сама по себе?
– Абу Шакир! Никто не знает, что внутри этого яйца. Никто не знает, кто вылупится из него – петух или курица.
Вылупившийся цыплёнок бывает окрашен по-разному. К примеру, павлин. Как разноцветны его хвост и крылья! Какая
сила закрасила эти перья? Как ты думаешь, неужели окраска птицы гораздо меньшая работа, нежели создаваемая
художником картина? Значит, картина создана художником, а эта естественная окраска образовалась сама по себе и не
имеет создателя?
Далее имам Садик (ДБМ) сказал:
– Разве ты не согласен, что если это яйцо и вылупившийся из него цыплёнок, имеют столько особенностей, то должен
быть некто Мудрый, Всезнающий и Всемогущий, кто бы его сотворил?
Абу Шакир несколько призадумался. Он будто был во сне и вдруг проснулся. И сказал:
– Да, свидетельствую, что сотворённый мир имеет своего Творца. И имя ему – Аллах, который совершенен.
Свидетельствую, что Мухаммед (ДБАР) слуга Аллаха и выбранный Им пророк. А ты наместник Пророка (ДБАР) и
выбран Аллахом, и следовать за тобой необходимо всем.
Да, всё, что существует, будь то атом, клетка или что-либо ещё, свидетельствует о Создателе, сотворившем этот мир.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Приведите несколько примеров, доказывающих существование Аллаха.
Каково было содержание беседы имама Садика (ДБМ) с Абу Шакиром Дисани?
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УРОК ЧЕТВЁРТЫЙ
НЕВОЗМОЖНОСТЬ СЛУЧАЙНОГО СОЗДАНИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Возможно ли создание столь огромного мира, основанного на определённых закономерностях, в результате некоей
случайности? Если мы расплавим такое вещество как, например, пластик и выльем его на землю, создадутся ли из него
определённой формы и размера чётки? Возможно ли случайное возникновение – граната, семена которого, выстроены в
ряд, завёрнуты в тонкую плёнку и имеют превосходный вкус и аромат, без вмешательства Всемогущего Аллаха?
Случайна ли расстановка зёрен на пшеничных и ячменных колосьях? Возможно ли расположение зубов человека в
ротовой полости в результате случайности?
Если сложить вместе немного песка и глины, из них случайно могут образоваться кирпичи одинаковой формы?
Разгрузим целую машину кирпичей в кучу и посмотрим, может ли в результате случайности построиться высокая и
ровная стена?
Известный факт, что формирование человеческого или животного организмов происходит при участии миллиардов
клеток. Может ли такое огромное количество клеток, к тому же очень важных и существенных, возникнуть случайно без
кого-либо, кто бы создал их?
Если сложить вместе куски металла могут ли из них в результате совпадения возникнуть запасные части автомобиля? И
образовавшись превратиться в целую машину, в которой каждая деталь находится на своём месте?
Так как же, в таком случае, возможно случайное возникновение человека (или животного), создание которого в
миллионы раз труднее и сложнее, чем работа над автомобилем?
Если сложить вместе разноцветные нити из хлопка и шерсти, может ли из них соткаться ковёр? И может ли на этом
ковре образоваться определённый рисунок? Тоже случайно, сам по себе.
На лоне природы мы не раз были свидетелями дивных красот, которые не могли быть созданы в результате случайности.
Различные формы деревьев, цветов и животных также не могли возникнуть случайно.
Скажем, невежественный и необразованный человек берёт ручку и чертит на бумаге линию. Какова вероятность того,
что в результате какого-то совпадения эта линия превратится в предложение, полное смысла?
Как мы знаем семена растений и семя животного (сперма) в лабораторных условиях легко отличаются друг от друга на
клеточном уровне. Как же были созданы эти клетки, если каждая из них носит информацию, относящуюся лишь к ней
одной и из одного определённого семени взрастёт только это, а не другое растение или животное?
Какая же наука, и какая сила была использована в создании этих клеток, если до сих пор учёные всего мира не смогли
воссоздать что-либо подобное, некую клетку, из которой в последствии выросло бы растение (или человек). Исходя из
этого, возможно ли в таком случае случайное и никем не созданное возникновение подобного рода семени?
Возникновение чего-либо в результате случайности абсолютно невозможно.
Доказав с философской точки зрения существование Аллаха, отметим, что никогда и ничего не возникает без повода.
Даже то, что мы называем случайностью, на самом деле происходит в результате ряда причин. Иногда мы, безотчётно,
участвуем в процессе создания чего-либо и затем, не ведая ничего о последствиях наших действий, думаем, что или
другое событие произошло случайно.
Бросая жребий, мы говорим, что жребий пал на того или иного человека чисто случайно, хотя для этого всегда есть ряд
причин. А причина эта, во-первых, в людях, собравшихся в круг этого жребия, а также неведение относительно того, что
находится внутри этого жребия.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Объясните невозможность случайного создания Вселенной.
Объясните невозможность этой случайности.
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УРОК ПЯТЫЙ
АТРИБУТЫ АЛЛАХА ТОВХИД (МОНОТЕИЗМ, ЕДИНОБОЖИЕ)
Доказать единство Аллаха можно разными путями. Но на этот раз мы удовлетворимся двумя аргументами.
Первый аргумент:
Созвучие и единство созданного мира само по себе свидетельствует о единстве его Создателя.
Представим, что перед вами книга в 500 страниц и пока что вы его не открывали. Так что вы не знаете, написана ли вся
книга одним человеком или каждая её часть творение отдельного писателя. Для того чтобы это понять, вам придётся её
прочесть. Если вы увидите, что переданная здесь суть, форма приведённых аргументов и построенных предложений
имеет одинаковый почерк, то с лёгкостью поймёте, что книга написана одним человеком. Если книга написана двумя
или несколькими людьми, то вы встретите в ней много несоразмерностей.
Возможно, эти несоразмерности будут минимальны и незаметны. В таком случае обычный человек не сможет найти
разницу между частями книги, тогда как специалист с лёгкостью определит её. Поэтому, узнав предпосылки созданного
мира, перейдём к объяснению нижеследующей задачи.

ВЕСЬ МИР – КНИГА ЕДИНОГО АЛЛАХА
Начнём обсуждение этой темы со всеми специалистами, работающими в той области науки, которая изучает
возникновение мира сего. Интересно узнать, соответствует ли каждая страница этой книги величию сотворённого мира?
Если соответствует, то это само по себе уже свидетельство единства Создателя.
И вправду, задавая этот вопрос учёным-специалистам, в ответ мы слышали: «Да, этот мир, от начала и до конца, имеет
единую систему и порядок и построен на основе единой карты. Каждая частичка Вселенной согласуется с общими
закономерностями, которые охватывают все стороны жизни и подчиняются им». Проводя испытание над самым
крошечным существом, можно с лёгкостью доказать, что во всём мироздании господствует единый и
широкомасштабный закон.
Этот закон подтверждают все учёные-физики, биологи, специалисты-атомщики и астрономы.
И солнечная и даже другие, более крупные, звёздные системы, подчиняются тому же закону, что и мельчайшие атомы.
Мы знаем, что все звёзды вращаются вокруг своей оси. Это происходит благодаря двум силам – притяжения и
центробежной.
Атом по сравнению со звёздами занимает место меньше одного миллиметра в миллиарды раз. И здесь также мы
наблюдаем наличие противоположных сил (притяжения и центробежной). Под влиянием этих сил электроны вращаются
вокруг протонов по орбите.
Взглянув на мир растений и живых существ, то есть человека и животных, мы станем свидетелями той же
согласованности. Растениям и животным присущи законы воссоздания и размножения, что делает их в некотором
смысле похожими. Многие придерживаются той мысли, что все виды растений и животных происходят от одного
прародителя, имеют общий корень.
Наверняка, каждый из вас, прослушав запись нескольких речей, может определить произнесены ли они одним
человеком или нет? Такое определение возможно благодаря манере выражения, структуры предложений,
последовательности мысли и логике.
Существующий мир, словно книга с огромным количеством страниц, каждую из которых изучали тысячи учёных и
исследуют поныне. Все эти учёные пришли, в конце концов, к единому мнению, что эта книга подчинена ряду общих
законов. Например, повсюду существует закон о первопричине. Во всем мире есть закон о силе притяжения. Все атомы
имеют центр – ядро. Световой закон повсюду один и тот же.
Наблюдаемое в этой книге единство и созвучие не свидетельствует о едином его Создателе?
Если бы мир имел двух создателей, то его положение, манера управления, состояние и упорядоченность было бы
разным и смешанным
Один из молодых учеников Имама Садика (ДБМ) – Хишам спросил у Имама:
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– Как доказать единство Аллаха?
В ответ Имам привёл в доказательство всё вышесказанное и подвёл итог следующей фразой: «Связь, равновесие и
целостность существующего мира».
Всё в мире связано между собой неразрывными нитями, все существа и создания – это одна целая и совершенная
конструкция. Это и свидетельствует, что у них единый и единственный Создатель.
Второй аргумент:
Посланные Аллахом пророки отправлены Им для наставления человечества и являются Его представителями. Для
доказательства своего ниспослания они представляли много доказательств и различных чудес, призывая всех к вере в
единого Аллаха и монотеизму. Совершенно ясно, что если бы в мире существовало несколько богов, то все
ниспосланные не призывали бы людей к вере в одного Бога: каждый пророк проповедовал бы веру лишь в того Бога, со
стороны которого тот ниспослан. Разве могли бы быть боги, которые не отправляли пророков к своим народам, дабы
указать им путь истинный.
Эта мысль совершенна безосновательна. Потому, что не может быть Бога, который не послал бы пророка к своему
народу для их наставления. К народу, который сам сотворил и поставил выше всех других во Вселенной.
Повелитель правоверных Имам Али (ДБМ) говорил по этому поводу своему сыну Имаму Хасану (ДБМ):
«Сын мой! Знай, если бы был Бог кроме Аллаха, то у того тоже был бы свой пророк. Но, как видно, все пророки
приглашают нас только к одному Аллаху. Это само по себе уже весомый довод в пользу монотеизма (единобожия). Нет
Бога кроме Аллаха. Если бы у Аллаха был компаньон (партнёр, сотоварищ), то мы определили это по его владениям,
власти и божественной силе. Если мы не видим признаков могущества другого Бога, то это только потому, что нет
другого Бога, просто нет, не существует. То есть Аллах един и нет никого, кто бы был на него похож».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.

Как доказать единство Аллаха? Приведите первый аргумент.
Приведите несколько примеров, чтобы доказать этот вопрос.
В чём состоит второй аргумент доказательства единства Аллах?
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УРОК ШЕСТОЙ
МУДРОСТЬ И МОГУЩЕСТВО АЛЛАХА
Мудрость Аллаха – есть Его Сущность. И с этой точки зрения – она изначальна и вечна. Но кроме этого, все, что
находится вне Его Сущности, значимое или незначительное, происшедшее или нет, – Аллах всегда обо всём
осведомлён. Это также отмечено в Священной книге «Коран»:
ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻴْءٍ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ
«Аллах, поистине, о всякой вещи знающ!»1
А также:
ُﺃَﻻ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟﻠَّﻄِﻴﻒُ ﺍﻟْﺨَﺒِﻴﺮ
«Как может Он не знать того, что Сам же сотворил? Он – Тот, Кто в корень зрит мельчайших таинств,
владеет знанием всего!»2
Имамы из семейства Пророка (ДБАР) рассказывали много хадисов об изначальной и всеобъемлющей Мудрости Аллаха.
Имам Садик (ДБМ) по этому поводу говорил: «Он (Аллах) до и после сотворение Земли знал её (Землю) такой, какая
она есть. И всё остальное Он знает также». Аллах изначально знает всё, что создаёт. Сила Аллаха, как и его Мудрость,
извечна и безгранична. Священный Коран убедительно настаивает в необъятности могущества Аллаха:
ٌﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻴْءٍ ﻗَﺪِﻳﺮ
«Ведь Аллах мощен над всем и вся!»3
А также:
ٌﻟَﻪُ ﻣُﻠْﻚُ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭَﺍﺕِ ﻭَﺍﻷﺭْﺽِ ﻳُﺤْﻴِﻲ ﻭَﻳُﻤِﻴﺖُ ﻭَﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻴْءٍ ﻗَﺪِﻳﺮ
«Лишь Он владеет небесами и землёй, лишь Он дарует жизнь иль смерть (вам) назначает, – Он всемогущ
над всем и вся!»4
Следует отметить, что сотворение чего-либо, чьё существование просто нереально, не может быть созданным и
Аллахом, но не потому, что Аллах не может это создать, а потому что наличие сего само по себе невозможно.
Имам Али (ДБМ) так отвечал на вопрос о сотворении того, что нереально и невозможно: «Аллах далёк от бессилия и
немощи, то о чём вы спрашиваете, само по себе невозможно».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Перескажите аяты (предложения) из Корана, в которых говорится о мудрости Аллаха.
Что ответил Имам Али (ДБМ) на вопрос о сотворении вещей, сотворение которых невозможно?

1 Сура «Ан Ниса» (Женщины), аят 32
2 Сура «Аль Мульк» (Владычество), аят 14
3 Сура «Ан Нур» (Свет), аят 45
4 Сура «Аль Хадид» (Железо) , аят 2
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УРОК СЕДЬМОЙ
АЛЛАХ ЖИВ, ВСЕСЛЫЩАЩ И ВСЕЗНАЮЩ
Мудрый и Всемогущий Аллах помимо этого, без сомнения, и жив. Так что, указанные вначале две Его черты присущи
лишь живому существу. Таким образом, и доказывается Его Явность.
Конечно же, Живость Аллаха, также как и все остальные Его черты далеки от изъяна. Они безупречны и превыше тех
черт, которые присущи человеку и другим живым существам (как жизнь и противопоставляемая ей смерть). То есть Он
жив, и смерть никогда не настигнет Его. Иначе говоря, Аллах совершенен, по сути, и существованию. И смерть, как
недостаток, никогда не одолеет Его сущность. Аллах заявляет:
ُﻭَﺗَﻮَﻛَّﻞْ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺤَﻲِّ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻻ ﻳَﻤُﻮﺕ
«Доверься лишь Тому, Кто вечно жив, кого коснуться смерть не может …»1

АЛЛАХ ВСЕВИДЯЩ И ВСЕСЛЫШАЩ
«Сами» и «басир» означают «слышащий» и «видящий». Когда мы говорим, что Аллах Всевидящ и Всеслышащ, то
имеем в виду то, что Ему известно всё, что можно увидеть и услышать обо всех существах на земле, и все они
присутствуют перед Ним.
Конечно, у людей и животных есть орган зрения – глаз – чтобы видеть, и орган слуха – ухо – чтобы слышать. Но, как мы
знаем, Аллах Всевидящ и Всеслышащ, и чтобы видеть и слышать, Ему не нужны глаза и уши.
Имам Садик (ДБМ) говорит:
«Когда мы говорим, что Всевидящ и Всеслышащ, то не имеем в виду, что Он видит глазами и слышит ушами, напротив,
мы подразумеваем, что видит без глаз и слышит без ушей».
Здесь может возникнуть следующий вопрос: где доказательство того, что Аллах Всевидящ и Всезнающ?
На этот вопрос есть очень простой ответ:
Мы узнали, что мудрость Аллаха безгранична, Ему известно всё обо всём. Эти знания и мудрость возможны лишь при
одном условии – быть в известности всего обо всём, что можно услышать и увидеть.
Поэтому, нет надобности в том, отдельно доказывать эти две черты Аллаха (Всевидящего и Всеслышащего). Кроме того,
вначале было сказано, что Создатель мира сего совершенен и далёк от любого малейшего изъяна, а всевидение и
всеслышание так же являются показателями совершенства и безупречности.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Что имеется в виду, когда говорится «Аллах жив»?
Каковы доказательства того, что Аллах Всевидящ и Всеслышащ?

1 Сура «Аль Фуркан» (Различение), аят 58
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УРОК ВОСЬМОЙ
АЛЛАХ СПРАВЕДЛИВ
На предыдущем уроке, мы уяснили, что Создатель этого мира является Совершенным, Безупречным и Беспорочным.
Одной из совершенных качеств Аллаха является справедливость. Тирания и угнетение – дело рук тех, кто или не знает
что зло – это плохо, или прибегают к нему, чтобы достичь какой-то своей определённой цели.
Например, люди, которые насильно отбирают у других то, что тем принадлежит, или не понимают, что совершают зло,
или, считая то малое, что у них есть, недостатком, прибегают к злу.
Творец мира сего источник совершенства и абсолютно ни в чём не нуждается и это, безусловно. Он в своей
безграничной мудрости знает всё, что хорошо или плохо. И поэтому Аллах никогда не сотворит понапрасну зла, для
этого нет никаких оснований.
Обращаясь к Аллаху в своих молитвах, мы говорим:
«О Аллах! Лишь тот человек прибегает к злодейству, кто слаб и бессилен и таким образом старается возместить свою
слабость. Лишь Твой святой образ Безупречен и Пречист от подобных изъянов».
Шииты считают справедливость вторым основным положением своей религии и вероисповедания. Это исходит из того,
что некоторые невежественные люди не считают справедливость совершенной чертой Аллаха – то есть полагают, что
если Аллах отправит в ад своего раба, который творит хорошие дела, и поклонятся Ему, то это не будет считаться злом
и не будет оценено как плохое деяние.
Поэтому в противовес такому мнению, шииты, приводя веские доводы, доказывают справедливость Аллаха и говорят:
«Нет сомнений, что творить зло – предосудительное и плохое деяние, и мы знаем, что Аллах никогда не сотворит его.
Другими словами, если Аллах совершенен, то Он не совершит ничего недостойного».
По этой причине шииты считают справедливость вторым (после монотеизма – единобожия) атрибутом своей религии.
Имам Садик (ДБМ) сказал:
«Аллах никогда не спросит с безгрешного человека за чужие грехи. Не накажет детей за пороки их отцов. Аллах
прощает грехи. Он гораздо выше того, чтобы причинить кому-то зло».

ФИЛОСОФИЯ НЕПРИЯТНЫХ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Происходящие на Земле неприятные и несчастные случаи (землетрясения, природные явлении и пр.) порой наказание,
посланное Аллахом своим слугам за их грехи. Так же было наказано и племя пророка Лут:
ٍﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺟَﺎﺀَ ﺃَﻣْﺮُﻧَﺎ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻋَﺎﻟِﻴَﻬَﺎ ﺳَﺎﻓِﻠَﻬَﺎ ﻭَﺃَﻣْﻄَﺮْﻧَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺣِﺠَﺎﺭَﺓً ﻣِﻦْ ﺳِﺠِّﻴﻞٍ ﻣَﻨْﻀُﻮﺩ
«Когда явилось наше повеленье, перевернули Мы вверх дном (те города) и пролили на них дождём камней
из обожжённой глины, что слой за слоем (их покрыли)».1
Священный Коран повелевает по поводу неблагодарного и мятежного народа Саба:
ِﻓَﺄَﻋْﺮَﺿُﻮﺍ ﻓَﺄَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺳَﻴْﻞَ ﺍﻟْﻌَﺮِﻡ
«Они же отвратились, и тогда (прорвали Мы) плотину их, и против них потоп послали …»2
Некоторые неприятные случаи посланы, с целью пробудить людей от сна невежества:
َﻇَﻬَﺮَ ﺍﻟْﻔَﺴَﺎﺩُ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺒَﺮِّ ﻭَﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺴَﺒَﺖْ ﺃَﻳْﺪِﻱ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻟِﻴُﺬِﻳﻘَﻬُﻢْ ﺑَﻌْﺾَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﺮْﺟِﻌُﻮﻥ
«Нечестие взросло на суше и на море за то, что предварили им деяния их рук, чтоб дать вкусить им часть
(от зла), которое творили, и чтоб могли они в раскаянье к Аллаху обратиться».3
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{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Почему справедливость присуща Аллаху?
Какова философия непредвиденных и неприятных случаев?

1 Сура «Худ», аят 82
2 Сура «Саба», аят 16
3 Сура «Ар Рум» (Румы), аят 41
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УРОК ДЕВЯТЫЙ
КАЧЕСТВА И ЧЕРТЫ, НЕ ПРИСУЩИЕ АЛЛАХУ
Не присущие Аллаху черты – это те черты, присутствие которых у человека признак недостатков и потребностей. Аллах
пречист и далёк от малейших понятий подобного рода. Потому что Аллах – источник совершенства.
Для лучшего разъяснения поговорим о некоторых качествах и чертах:
1. Аллах не материален.
Любому телу необходимо определённое пространство. Если Аллах некое тело, значит, оно нуждается в пространстве.
Но, как было сказано ранее, Аллах ни в чём не нуждается, потому что существо, которое хоть в чём-то нуждается, не
может быть Творцом и удовлетворить потребности других.
Значит, Аллах не материя, потому что любое материальное тело нуждается в пространстве.
2. Аллах не имеет состава.
Это значит, что Аллах не имеет состава, так как любое сложное вещество имеет составные части. То есть, это
невозможно по отношению к Аллаху. Например, лекарство или руда состоят из нескольких частей. Если не будет хотя
бы одного элемента, то не будет и самого лекарства или руда.
Если бы сущность Аллаха имела составные части, то Он должен был нуждаться и зависеть от них. Но Аллах совершенен
и не нуждается ни в чём. Он был всегда, есть и будет вечно. Его облик, как и Его суть, совершенен и неповторим.
3. Аллах незрим.
Для явления любого существа есть особые условия. Одно из таких условий это то, что любое существо должно быть
телом (материей) и обладать неким пространством. Если же это не так, то увидеть это тело, даже под самым
пристальным взглядом абсолютно невозможно. Доказав, что Аллах не материя и не находится в пространстве, мы
приходим к выводу, что в этом случае лицезреть Его никому не удастся, так как нельзя увидеть то, что нематериально.
Но нельзя так же утверждать и то, что всё незримое не существует. Есть вещи и существа, которые не видны глазу
человека, но существует. Например, электромагнитные волны. Мы изучаем их наличие по результатам и действиям,
которые они оказывают.
Таким образом, всё сущее на Земле не обязательно должно быть видимым, и в то же время нельзя утверждать то, что
всё невидимое не существует.
4. Аллах ни в чём не нуждается.
Если бы Аллах хоть в чём-то нуждался, то между Ним и другими существами не было бы никакой разницы. Наличие
других существ связано с разного рода потребностями. То есть для их существования необходимо удовлетворить эти
потребности. Если бы Аллах в чём-то нуждался, то это условие должно было быть выполненным. Иными словами,
необходим был бы другой Бог, который удовлетворил бы Его потребности. И именно поэтому, принципиально, ни о
каком другом Боге не может идти речь, и этому вопросу нет места. Если бы Аллах в чём-то нуждался, то не смог бы
исполнять потребности других, не смог бы быть совершенным.
Коран говорит по этому поводу следующим образом:
ُﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺃَﻧْﺘُﻢُ ﺍﻟْﻔُﻘَﺮَﺍﺀُ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻐَﻨِﻲُّ ﺍﻟْﺤَﻤِﻴﺪ
«О род людской! Вы, (не владея отроду ничем), нуждаетесь в Аллахе; Аллах, (владея всем, что есть), богат
безмерно и преславен!»1

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Что подразумевается под фразой «черты, не присущие Аллаху»?
Перечислите эти черты.

1 Сура «Фатир» (Творец), аят 15
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УРОК ДЕСЯТЫЙ
ПРОРОЧЕСТВО
Третьим аспектом основ идеологии Ислама является пророчество и вера в пророков. Первым аспектом являлся товхид
(монотеизм – единобожие), а вторым – справедливость (адль), о чём уже говорилось на предыдущих уроках.
Что такое пророчество?
Пророки посылались Аллахом, дабы наставить человечество на путь истинный. По некоторым версиям (раваятам) всего
было сто двадцать четыре тысячи пророков. Последним пророком является пророк Ислама Мухаммед ибн Абдулла
(ДБАР), после которого не было и не будет послано ни одного пророка.
Необходимость ниспослания Пророков ясна. Аллах мудр, и Он сотворил этот огромный мир не без цели. Цель
сотворения мира не прибыль, выгода от которой достаётся Аллаху, ибо Аллах не нуждается ни в чем, и Он не создал
Землю себе в выгоду, дабы удовлетворить свои потребности и совершенствоваться.
Поэтому все намерения в сотворении мира сего направлены во благо сотворённым. Единственная цель мироздания,
которую можно себе представить или вообразить, – это совершенствование всего сущего на этом свете. Здесь особое
место занимает человек, всестороннее совершенствование которого самая главная цель сотворения мира.
Совершенно ясно, что человечество не сможет развиваться и эволюционировать без божественного воспитания и
отдельной программы. Другие воспитатели, имея ограничения в своих знаниях и познании действительности, не сумеют
верно, руководить человечеством. Они не смогут избежать ошибок и промахов, а может уже погрязли в своих пороках и
не достойны, занять место лидера. Простые вожди могут направлять людей на верный путь, основываясь на указы
божественных руководителей. Они, в свою очередь, имеют связь с миром небытия и далеки от любого рода ошибок и
промахов, поэтому могут привести людей к истинному счастью. Они не делают никаких ошибок в своём руководстве.
Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: программа воспитания человека должна быть организована
со стороны Аллаха, которому известны все нужды человечества, который знает что хорошо для человека, а что плохо.
Эти программы должны сообщаться людям через посредничество лиц, достойных ранга пророков и руководителей.

ЧЕЛОВЕК – СУЩЕСТВО ОБЩЕСТВЕННОЕ
Есть всеобщее мнение, что человек – существо общественное. То есть, он не может жить в одиночку, не общаясь и не
поддерживая связь с другими себе подобными, как раз наоборот, человек вынужден жить бок о бок с окружающими его
людьми. Такой совместный образ жизни формирует человеческое общество.
Нет никаких сомнений, что такая совместная жизнь не обходится без разногласий и конфликтов. Если не будет верных
и справедливых законов, правящих человеческим обществом, оно никогда не сможет быть на пути благоденствия и
совершенства. Поэтому, очевидно, что для налаживания и защиты каждого человека в отдельности и социального
общества вообще, необходимы ясные, незыблемые и справедливые законы. Кто же должен писать эти законы? Кто же
самый лучший законодатель? Какими качествами он должен обладать?
Самое главное условие – глубинное знание духовных и физических особенностей, внутренних ощущений, желаний и
потребностей, а также других черт человека и общества. Всестороннее и полное знание принадлежит только Аллаху и
никому кроме Него. Потому что, Он – Творец и только Он может знать о том, что создал. Исходя из этого самый
лучший законодатель для человечества, который знает все её потребности на каждом этапе жизни и способен спасти её
от гибели – единый Аллах. Лишь тех, кто избран из числа выдающихся, достойных, непорочных и безгрешных людей,
Аллах обучает своим законам и через них доводит до людей. Он желает, чтобы всё человечество было озарено светом
этих законов, потому что они приведут людей к всестороннему совершенству.
Пророки в своем деле руководителя имеют также и другую обязанность. Они первые люди, претворяющие в жизнь
законы Аллаха. Пророк, как учитель и воспитатель, не только доводит до сознания людей божественные указы и законы,
но и разъясняет их выполнение, сам становится примером как исполнитель, на которого можно и нужно равняться. Это
делается с той целью, чтобы и другие, вслед за пророками, стали придерживаться божественных законов как основной
программы своей жизни.
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С этой точки зрения, в обществе, где люди верят и знают Аллаха и поклоняются Ему, всегда есть место тому мнению,
что во все времена Аллах, дабы наставить человечество посылает пророка или пророков, которые своими
божественными знаниями направляют людей на путь счастья и духовного совершенства.
Некто спросил у Имама Садика (ДБМ):
– Для чего нужны пророки?
Имам (ДБМ) ответил:
– Мы знаем, и это неопровержимо, что есть могущественный Создатель, который сотворил нас из небытия (ничего). Но
в это же время, Аллах не тело и не материя, и не физическое существо. Превосходит всё то, что создал, во много раз.
Никто не может увидеть Его или говорить с Ним о чём бы то ни было. В этом случае есть необходимость в пророках и
посланниках Аллаха. Они нужны, чтобы направить всё человечество на путь добра и счастья. Пророки также
разъясняют то, что плохо и вредно для людей. Они должны быть во все времена, чтобы указывать людям истинный путь,
дабы в мире всегда имелись доказательства единого и совершенного Аллаха.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Кто такие пророки и сколько их, в общей сложности?
Что сказал Имам Садик (ДБМ) о необходимости ниспослания пророков?
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УРОК ОДИННАДЦАТЫЙ
ПРОРОКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗГРЕШНЫМИ (СВЯТЫМИ)
Мы узнали, что пророки посланы для руководства и наставления человечества. Несомненно, и то, что если сам
руководитель безнравственен и порочен, то не сможет призывать людей к чистоте и нравственности. Выражаясь иначе,
пророки должны быть абсолютно безгрешными, т.е. святыми. Только в этом случае люди пойдут вслед за ними и станут
на светлый путь истинного счастья.
То есть, если кто-нибудь приглашает людей быть правдивыми и неподкупными, а сам лжив и бесчестен, то его слова
просто-напросто ни на кого не окажут никакого воздействия. Так же и пророки. Если они не будут остерегаться ошибок
и пороков, если люди заподозрят в их речах (доведении божественных указов) малейшую ошибку, то больше
безоговорочно не воспримут ни одного их слова, начнут сомневаться во всём. И в этом случае будет неправильно
следовать за ними и цель их ниспослания не будет выполнена.
Да, Аллах не выбирает пророками грешных и порочных людей. Для этой высокой цели Он выбирает самых лучших и
совершенных своих рабов.

ЧУДЕСА ПРОРОКОВ
Любой здравомыслящий человек, не станет принимать что-либо на веру без доказательств. Кто же сразу верит во всё,
что ему говорят, не обладает здравым смыслом. Вот почему все пророки должны доказывать своё ниспослание – то есть
подтверждать вескими доводами своё пророчество, и действительно ли Аллахом они избраны и ниспосланы.
Чудеса реально подтверждают связь пророков с миром небытия. Чудеса происходят в тех условиях, когда пророк в его
совершении не от кого не зависит. Например, воскрешение мёртвых, излечение безнадёжных больных (от неизлечимых
болезней).
Имам Садик (ДБМ) высказывается по этому поводу следующим образом:
«У каждого пророка должен быть свидетель, который гарантирует истину его слов». Одним из этих свидетелей являются
чудеса, посредством которых люди определяют всю правдивость слов пророка.
О необходимости пророков есть много аятов (аят – стих из Корана) и хадисов (хадис – предание, рассказанное святым).
Доводим до вашего внимание некоторые из них:
َﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺑَﻌَﺜْﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﺃُﻣَّﺔٍ ﺭَﺳُﻮﻻ ﺃَﻥِ ﺍﻋْﺒُﺪُﻭﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺍﺟْﺘَﻨِﺒُﻮﺍ ﺍﻟﻄَّﺎﻏُﻮﺕ
«Поистине, Мы каждому народу посланника послали (с повеленьем): "Аллаха чтите и Тагута обходите
стороной"».1

… ٌﻭَﺇِﻥْ ﻣِﻦْ ﺃُﻣَّﺔٍ ﺇِﻻ ﺧَﻼ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻧَﺬِﻳﺮ
«… Нет ни единого народа, в котором бы (из них самих) Мы увещателя им не воздвигли».2
«И нет такого народа, которому не был послан пророк для устрашения (от загробных мук)».

В приведённом хадисе один человек спрашивает у Имама Садика (ДБМ):
– Был ли пророк у огнепоклонников (зардуштов)? Поскольку я видел у них некое подобие шариата, законы которого
они исполняли.
Имам Садик (ДБМ) ответил:
– Нет такого народа, которому не был бы послан пророк для устрашения от загробных мук. Несомненно, и то, что для
зардуштов тоже был ниспослан пророк и божественная книга, но они это отвергли.
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ФИЛОСОФИЯ ПРОРОЧЕСТВА
Наверняка, всех интересует вопрос: «Почему были посланы пророки?»
Просмотрев различные аяты из Корана, можно прийти к выводу, что пророки ниспосланы по следующим причинам:
Приглашение людей к товхиду – единобожию и удерживание их от зла и тирании;
Священный Коран повелевает:
َﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺑَﻌَﺜْﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﺃُﻣَّﺔٍ ﺭَﺳُﻮﻻ ﺃَﻥِ ﺍﻋْﺒُﺪُﻭﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺍﺟْﺘَﻨِﺒُﻮﺍ ﺍﻟﻄَّﺎﻏُﻮﺕ
«Поистине, Мы каждому народу посланника послали (с повеленьем): "Аллаха чтите и Тагута обходите
стороной"».3
1. Руководство над народом;
В Коране можно прочитать следующее:
ِﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺃُﻣَّﺔً ﻭَﺍﺣِﺪَﺓً ﻓَﺒَﻌَﺚَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴِّﻴﻦَ ﻣُﺒَﺸِّﺮِﻳﻦَ ﻭَﻣُﻨْﺬِﺭِﻳﻦَ ﻭَﺃَﻧْﺰَﻝَ ﻣَﻌَﻬُﻢُ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻟِﻴَﺤْﻜُﻢَ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺍﺧْﺘَﻠَﻔُﻮﺍ ﻓِﻴﻪ
«(Ведь некогда) одной общиной жили люди, а посылал Аллах пророков к ним с благою вестью и с
предупрежденьем (о Дне Господнего Суда). Он с ними Книгу Истины послал, чтоб рассудили люди меж
собой всё то, в чём разошлись (их страсти)».4
2. Чтобы восстановить справедливость между людьми;
В Коране говорится:
ِﻟَﻘَﺪْ ﺃَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎ ﺭُﺳُﻠَﻨَﺎ ﺑِﺎﻟْﺒَﻴِّﻨَﺎﺕِ ﻭَﺃَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎ ﻣَﻌَﻬُﻢُ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻭَﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥَ ﻟِﻴَﻘُﻮﻡَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻂ
«Мы посылали к вам посланников Своих, которые несли вам ясные знаменья и вместе с ними Книгу
откровений и Весы (для измерения Добра и Зла), чтоб человек блюсти мог правосудье …».5
3. Воспитание и образование людей;
В Коране мы читаем:
... َﻟَﻘَﺪْ ﻣَﻦَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُؤْﻣِﻨِﻴﻦَ ﺇِﺫْ ﺑَﻌَﺚَ ﻓِﻴﻬِﻢْ ﺭَﺳُﻮﻻ ﻣِﻦْ ﺃَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ ﻳَﺘْﻠُﻮ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺁﻳَﺎﺗِﻪِ ﻭَﻳُﺰَﻛِّﻴﻬِﻢْ ﻭَﻳُﻌَﻠِّﻤُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻭَﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔ
«Поистине, Аллах уже явил Своё благоволенье верным, назначив им посланника из них самих, кто им
знамения Его читает и очищает их, писанию мудрости их учит …».6
4. В завершение к доказательствам Аллаха
В Коране также говорится:
ﺭُﺳُﻼ ﻣُﺒَﺸِّﺮِﻳﻦَ ﻭَﻣُﻨْﺬِﺭِﻳﻦَ ﻟِﺌَﻼ ﻳَﻜُﻮﻥَ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺣُﺠَّﺔٌ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟﺮُّﺳُﻞِ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﺰِﻳﺰًﺍ ﺣَﻜِﻴﻤًﺎ
«(Среди посланников от Нас) были такие, которые благовещали (верным), и те, которые (неверных)
увещали, (им предвещая День Господнего Суда), чтоб после них никто пред Господом не мог представить
свидетельство о том, что по незнанию (грешил). Поистине, Аллах могуч и мудр».7
Таким образом, целью послания божественных пророков является призыв к вере в единого Аллаха, спасение от
глубокой пропасти разврата и злодеяний, установления Божьего управления, восстановление справедливости, а также
воспитание и образование людей, и довершение божественных доказательств.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Как можно доказать непорочность (святость) пророков?
Что используют пророки в качестве доказательства своего пророчества?
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1 Сура «Ан Нахль» (Пчела), аят 36
2 Сура «Фатир» (Творец), аят 24
3 Сура «Ан Нахль» (Пчела), аят 36
4 Сура «Аль Бакара» (Корова), аят 213
5 Сура «Аль Хадид» (Железо), аят 25
6 Сура «Али-Имран» (Семейство Имран), аят 164
7 Сура «Ан Ниса» (Женщины), аят 165
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УРОК ДВЕНАДЦАТЫЙ
ПУТИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С БОЖЕСТВЕННЫМИ ПРОРОКАМИ
В истории человечества немало примеров тому, как отдельные люди называли себя пророками, посланными свыше, и
звали людей к подчинению им. Отличить ложь от истины в таких случаях довольно трудно. Поэтому множество людей
были обмануты такими лжепророками. Но есть пути, следуя которым (но есть способы, с помощью которых) можно
отличить истинного пророка от самозванца. Вот они:
1. Особое поведение пророков, которые далеки от любого рода распущенности, и репутация благородного человека
среди народа.
2. Извещение о пророках, которые были до него и будут после него.
3. Призыв людей к поклонению единому Аллаху, и воздержанию от грехов.
4. Соответствие его слов здравому смыслу и уму.
5. Сотворение чуда в знак доказательства своего божественного избрания.
Чудо или чудеса – это незаурядные деяния, которые предоставляют пророки людям с дозволения Аллаха, чтобы
доказать истинность своего пророчества.
Некоторые неправильно истолковав смысл чуда, считают его волшебством или колдовством. Чудо и колдовство, в
основном, имеют следующие отличия:
1. Волшебство или колдовство можно приобрести путём изучения определённых знаний (наук). А чудеса, напротив,
происходят только с позволения Аллаха.
2. Воздействие волшебства и колдовства можно уменьшить, а эффект чуда – нет. То есть любой волшебник или колдун
может нейтрализовать эффект колдовства другого своего коллеги, имея большие знания и опыт, и победить его. Но
перед чудом бессильны все. И поэтому чудеса, в отличие от магии, обладают свойством призывать к борьбе. В Коране в
некоторых сурах имеет место такого рода призыв к борьбе. Например, в 23-ем аяте суры «Аль Бакара» (Корова)
говорится:
َﻭَﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻓِﻲ ﺭَﻳْﺐٍ ﻣِﻤَّﺎ ﻧَﺰَّﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺒْﺪِﻧَﺎ ﻓَﺄْﺗُﻮﺍ ﺑِﺴُﻮﺭَﺓٍ ﻣِﻦْ ﻣِﺜْﻠِﻪِ ﻭَﺍﺩْﻋُﻮﺍ ﺷُﻬَﺪَﺍءَﻛُﻢْ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺻَﺎﺩِﻗِﻴﻦ
«А если вы в сомнении о том, что Нашему слуге Мы ниспослали, составьте хоть одну подобную главу и
призовите (всех кого хотите) в свидетели себе, кроме Аллаха, коль вы (в своих словах) правдивы».
3. Магией пользуются, как правило, в корыстных целях и для удовлетворения мирских желаний, тогда как чудо в свете
гораздо более высоких стремлений.
Основываясь на вышесказанные доводы и аргументы, его Светлость Мухаммед (ДБАР) является пророком Аллаха,
божьим посланником, ниспосланным для наставления человечества.
Теперь обращаем ваше внимание на отношение людей к пророкам и обхождение с ними.
В Коране приведены примеры такого рода поведения:
1. Насмешки и издевательства;
В течение истории всегда находились группы людей, которые издевались над посланниками Аллаха, и вместо того,
чтобы следовать им, глумились и насмехались над ними.
2. Оскорбление;
Другая группа, чтобы свести на нет влияние пророков на людей, всегда оскорбляла их.
3. Клевета;
Когда эти люди видели чудеса пророков, они называли их колдунами, а божественные аяты – выдумкой.
4. Пререкания;
Вероотступники вместо того, чтобы, выслушав пророков, принять их соответствующие истине слова, пререкались с
ними и пытались сбить их с речи.
5. Угроза;
Вероотступники, видя возрастающее количество сторонников пророков, угрожали им смертью, публичным избиением,
ссылкой и тому подобным, а также предлагали крупные взятки, чтобы те отказались от своих слов.
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6. Насилие и убийство.
Вероотступники, несмотря на все свои злодеяния, видя нескончаемое терпение и кротость пророков, прибегали к
насилию (грубости) и даже убийствам.
Но и Аллах не бездействовал перед лицом этих потерявших всякую совесть и погрязших в грехах народов. Он карал их,
посылая им разные бедствия. Как пример можно вспомнить народ пророка Нуха (Ноя), который утонул во время
потопа, а также племя пророка Лута, который был уничтожен дождём из камней.
Причины столь недостойного обращения – гордыня, упрямство, слепое подражание вере своих предков и тому
подобное.
В отличие от этих людей, мы, в свою очередь, должны быть далеки от такого рода нечеловеческого поведения, не
уподобиться людям вроде немрудов, фараонов, Абу суфьянов и не идти проторенной дорогой этих людей.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Какие существуют пути для распознавания пророков?
С какими трудностями сталкивались пророки?
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УРОК ТРИНАДЦАТЫЙ
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОРОЧЕСТВЕ
В конце раздела о пророчестве доводим до вашего внимания несколько важных тем:
Первое:
Держа за основу убеждения школы Ахли-бейта (династии Пророка), каждому пророку присущи следующие черты:
1. Пророк должен быть мужчиной. Все божественные пророки должны быть мужского рода и Коран подтверждает это:
ْﻭَﻣَﺎ ﺃَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎ ﻗَﺒْﻠَﻚَ ﺇِﻻ ﺭِﺟَﺎﻻ ﻧُﻮﺣِﻲ ﺇِﻟَﻴْﻬِﻢ
«И до тебя, (О Мухаммед!), мы послали лишь мужчин, которым Откровение внушали …».1
2. Пророки должны общаться на языке своего народа.
В Коране сказано:
ْﻭَﻣَﺎ ﺃَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺭَﺳُﻮﻝٍ ﺇِﻻ ﺑِﻠِﺴَﺎﻥِ ﻗَﻮْﻣِﻪِ ﻟِﻴُﺒَﻴِّﻦَ ﻟَﻬُﻢ
«И не один посланник не был послан Нами, кто не владел бы языком своих людей, чтобы он мог им ясно
говорить о сути».2
3. Пророки не должны брать подарки (деньги и пр.) от народа (людей).
Божественные пророки взамен своих трудностей или за страдания и лишения, которым они подверглись вследствие
распространения божественной религии, не должны получать что-либо от народа.
В Коране мы читаем:
ﻗُﻞْ ﻻ ﺃَﺳْﺄَﻟُﻜُﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺃَﺟْﺮًﺍ ﺇِﻻ ﺍﻟْﻤَﻮَﺩَّﺓَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻘُﺮْﺑَﻰ
«… Скажи: "Я не прошу у вас наград за это, любви лишь к ближним я прошу"…».3
4. Святость пророков.
Пророки, от рождения и до момента своей смерти, ни разу не согрешили, не ошиблись в донесении (до народа)
божественных откровений (указов) и в своём деле ни разу ничего не забыли. И это не просто предположение, но и
подтверждается и здравым смыслом и посредством аятов и хадисов. Невозможно, чтобы, порочный, забывчивый и
допускающий промахи человек, был избран пророком. В противном случае люди (будучи не безгрешными) не принимая
своего порочного пророка как руководителя, погрязли бы в грехах. Кроме этого всегда ошибающийся и забывчивый
пророк, как следствие, стал бы излагать неверные указы вместо божественных. А это противоречит высокому значению
пророка и цели его ниспослания.
Как уже отмечалось, пророки посланы для того, чтобы призвать людей к повиновению Аллаху и воздержанию от грехов.
Вот несколько аятов и хадисов на эту тему.
В Коране читаем:
َﻻ ﻳَﻨَﺎﻝُ ﻋَﻬْﺪِﻱ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦ
«… "Завет Мой злочестивых не объемлет"».4
В другом аяте говорится:
َﻭَﻣَﻦْ ﻳَﺘَﻌَﺪَّ ﺣُﺪُﻭﺩَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﺄُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤُﻮﻥ
«… А если кто преступит эти грани, пребудет (пред Аллахом) нечестивым».5
Таким образом, человек, совершающий грехи – злодей, а злодей никогда не сможет достигнуть ранга пророка
(руководителя).
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Второе:
По нашим убеждениям с древних времён до сих пор были посланы сто двадцать четыре тысячи пророков. Первый из
них – его Светлость Адам (ДБМ), а последний – его Светлость Мухаммед (ДБАР). Имена двадцати шести пророков,
которые были перечислены в Коране, вы сможете прочесть в следующих сурах:
Сура «Ан Ниса» (Женщины), аяты 134, 163; сура «Аль Ан’ам» (Скот), аяты 84-86; сура «Аль Анбийа» (Пророки), аят
85; сура «Худ», аяты 50, 61, 84, а также сура «Аль Фатх» (Победа), аят 29.
Абузар (последователь пророка Мухаммеда (ДБАР)) рассказывает, что когда у его Светлости (ДБАР) спросили об
общем количестве пророков, тот ответил:
«Божественных пророков всего сто двадцать четыре тысячи».
Третье:
Ниспосланные Аллахом 124000 пророков не были равны, и отличались друг от друга по положению и рангу.
В Коране говорится:
ٍﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟﺮُّﺳُﻞُ ﻓَﻀَّﻠْﻨَﺎ ﺑَﻌْﻀَﻬُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﻌْﺾ
«И всех посланников Мы наделили разными дарами, возвысив (миссию) одних перед другими …»6
А также говорится:
... ٍﻭَﻟَﻘَﺪْ ﻓَﻀَّﻠْﻨَﺎ ﺑَﻌْﺾَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴِّﻴﻦَ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﻌْﺾ
«… И мы возвысили одних пророков над другими …»7
Четвёртое:
Из всех божественных пророков только пятеро известны как пророки «Улул-азм». Причина этого в том, что
ниспосланные им религии и законы шариата относились ко всем в мире. Кроме того, они обладали божественной
книгой, посланной им Аллахом.
Пророки «Улул-азм» – это его Светлость Нух (ДБМ), его Светлость Ибрагим (ДБМ), его Светлость Муса (ДБМ), его
Светлость Иса (ДБМ) и его Светлость Мухаммед (ДБМ). Ниспосланные им книги следующие:
1. Сухуф – Нух (ДБМ);
2. Сухуф – Ибрагим (ДБМ);
3. Тора – Муса (ДБМ);
4. Библия – Иса (ДБМ);
5. Коран – его Светлость Мухаммед (ДБАР).
Превыше всех пророков «Улул-азм» – пророк Ислама его Светлость Мухаммед (ДБАР). Он говорит:
«Я превыше Джабраила (Гавриила), Микаила, Исрафила и других приближенных к Аллаху ангелов, лучший из людей и
сейид, и повелитель сынов Адама».
Пятое:
Священный Коран был ниспослан пророку Мухаммеду (ДБАР) дважды. Первый раз в общей сущности для того, чтобы
одарить его благословенную душу и подготовить к откровению, а второй раз в возрасте 40 лет и это происходило
постепенно до 63 лет.
Шестое:
Священный Коран дошёл до нас в таком же виде, в каком он был послан и не подвергался искажению.
Убеждённые в обратном, будучи непроницательны и несведущи, продолжают свой путь вслепую.
Коран в отличие от Торы и Библии, по имеющимся неопровержимым доказательствам, никогда не подвергался
искажению. То есть, в Коране нет никаких-либо дополнений или уменьшений. Отметим некоторые аргументы
касающиеся этой темы.
Аллах обещает в Коране, что Книга эта будет защищена от искажений:
َﺇِﻧَّﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﻧَﺰَّﻟْﻨَﺎ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮَ ﻭَﺇِﻧَّﺎ ﻟَﻪُ ﻟَﺤَﺎﻓِﻈُﻮﻥ
«Мы, истинно, послали Книгу (как руководство людям) и будем, истинно, блюсти её сохранность».8
В другом аяте говорится:
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ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻻ ﻳُﺨْﻠِﻒُ ﺍﻟْﻤِﻴﻌَﺎ َﺩ
«… Поистине, обетование Своё Аллах не нарушает».9
Коран далёк от искажения и лжи, о чём говорится в Священной Книге:
ٌ…ﻭَﺇِﻧَّﻪُ ﻟَﻜِﺘَﺎﺏٌ ﻋَﺰِﻳﺰ
ﻻ ﻳَﺄْﺗِﻴﻪِ ﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻞُ ﻣِﻦْ ﺑَﻴْﻦِ ﻳَﺪَﻳْﻪِ ﻭَﻻ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻔِﻪِ ﺗَﻨْﺰِﻳﻞٌ ﻣِﻦْ ﺣَﻜِﻴﻢٍ ﺣَﻤِﻴ ٍﺪ
«… Поистине, величественна эта Книга! И ложь не может подступиться к ней ни спереди, ни сзади, – ведь
таково послание Того, Кто мудр и достоин всех хвалеб».10
Седьмое:
Так же как последний пророк Мухаммед (ДБАР) превосходит всех остальных пророков, так и Исламская религия
является последней, наивысшей и вечной из религий.
И на самом деле с появлением Ислама все другие религии потеряли свою действительность. После его Светлости
Мухаммеда (ДБАР) не будет послан ни один пророк. В Коране мы читаем:
ﻣَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻣُﺤَﻤَّﺪٌ ﺃَﺑَﺎ ﺃَﺣَﺪٍ ﻣِﻦْ ﺭِﺟَﺎﻟِﻜُﻢْ ﻭَﻟَﻜِﻦْ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺧَﺎﺗَﻢَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴِّﻴﻦَ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻴْءٍ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ
«И Мухаммед не был отцом ни одному мужчине среди вас, он – лишь посланник от Аллаха и печать
пророков. Аллах о всякой вещи знающ!»11
Восьмое:
Как сказано в Коране, иногда в одно и то же время Аллах посылал двух пророков (для отдельных народов), но всегда
один из них подчинялся другому, как например, его Светлость Ибрагим (ДБМ) и его Светлость Лут (ДБМ).
Девятое:
Мы, мусульмане, помимо нашей веры в превосходство Исламской религии и пророка Мухаммеда (ДБАР), верим и
глубоко уважаем все другие божественные религии, а также чтим всех пророков и посланные им божественные книги.
В Коране мы читаем:
َﺁﻣَﻦَ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝُ ﺑِﻤَﺎ ﺃُﻧْﺰِﻝَ ﺇِﻟَﻴْﻪِ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻪِ ﻭَﺍﻟْﻤُؤْﻣِﻨُﻮﻥَ ﻛُﻞٌّ ﺁﻣَﻦَ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻣَﻼﺋِﻜَﺘِﻪِ ﻭَﻛُﺘُﺒِﻪِ ﻭَﺭُﺳُﻠِﻪِ ﻻ ﻧُﻔَﺮِّﻕُ ﺑَﻴْﻦَ ﺃَﺣَﺪٍ ﻣِﻦْ ﺭُﺳُﻠِﻪِ ﻭَﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺳَﻤِﻌْﻨَﺎ ﻭَﺃَﻃَﻌْﻨَﺎ ﻏُﻔْﺮَﺍﻧَﻚَ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻭَﺇِﻟَﻴْﻚ
ُﺍﻟْﻤَﺼِﻴﺮ
«Посланник верует во всё, что Господом его ему открыто, и знают это праведные (люди), – они все веруют
в Аллаха, в ангелов Его, в Его посланников и в Книги, (которые несут им Свет и Руководство, и говорят):
"Мы средь посланников Его не делаем различий. Его мы слышим и Ему послушны! Лишь от Тебя
прощенье нам, и лишь к тебе мы все вернёмся"».12

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Согласно нашей идеологии, какими качествами и чертами должны обладать пророки?
Кто такие пророки Улул-азм, и какие книги им были посланы?

1 Сура «Аль Анбийа» (Пророки), аят 7
2 Сура «Ибрахим» (Ибрахим), аят 4
3 Сура «Аш Шура» (Совет), аят 23
4 Сура «Аль Бакара» (Корова), аят 124
5 Сура «Аль Бакара» (Корова), аят 229
6 Сура «Аль Бакара» (Корова), аят 253
7 Сура «Аль Исра» (Ночной перенос), аят 55
8 Сура «Аль Хиджр», аят 9
9 Сура «Али-Имран» (Семейство Имран), аят 9
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10 Сура «Фуссилат» (Разъяснены), аяты 41, 42
11 Сура «Аль Ахзаб» (Союзники), аят 40

12 Сура «Аль Бакара» (Корова), аят 285
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УРОК ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ
ПОСЛЕДНИЙ ПРОРОК
Мы узнали, что последний пророк является его Светлость Мухаммед ибн Абдулла (ДБАР), который стал пророком в
сорок лет. История также свидетельствует, что за всю свою жизнь он и минуты не был идолопоклонником и веровал
только в единого Аллаха. Он всегда, особенно до получения пророчества, молился и поклонялся Аллаху на горе Хера (в
пещере Хера).
Указы и наставления Аллаха, Его законы для управления людьми были посланы Пророку (ДБАР) в то время, когда
человечество окружало лишь хаос, войны и кровавые сцены. В сознании людей господствовали суеверия и лживые
вымыслы.
Он объявил о своём пророчестве и в подтверждении предоставил много доказательств и чудес. Среди его чудес одно
было в высшей степени живым, заметным и незыблемым. Оно до сих пор сохранило свою силу и влияние как
свидетельство пророчества его Светлости Мухаммеда (ДБАР).
Этот живой свидетель и вечное чудо – Священный Коран, который подобно солнцу озаряет свом светом сердца его
последователей.
Коран и сейчас заявляет:
«Принёсший меня не просто человек, я не сборник слов, созданный мыслями обычных людей. Принёсший меня лучший
и достойнейший из людей, который имеет связь с миром небытия и Создателем этого мира. Аллах послал его, чтобы
человечество на путь истинный».
Пророк Ислама (ДБАР) говорил:
«О люди! Я выбран Аллахом на пророчество и этот Коран живое доказательство и свидетель тому. Если вы
сомневаетесь в этом, соберитесь вместе, помогите друг другу и создайте суру подобную сурам Корана. Если вы сможете
это сделать и будете равным мне, то в этом случае можете не принимать меня как своего пророка. Но если не сможете (и
наверняка не сможете никогда), тогда знайте, я посредник между Аллахом и народом Аллаха. Его пророк и посланник.
Я направлю вас на путь истинного счастья и духовного совершенства».
В то время все знатоки слова, писатели и поэты, особенно мастера красноречия, не только не смогли создать аят
подобный аяту Корана, напротив признали своё бессилие и поражение. С тех пор враги Ислама использовали все
мыслимые средства против Ислама, но так и смогли одержать победу перед Священной Книгой и создать хотя бы один
аят подобный аяту Корана.

КОРАН – ВЕЧНОЕ ЧУДО!
Коран считается чудом не только из-за своего красноречия, красоты выражений, волшебному содержанию, лаконичным
фразам и силы душевной привлекательности. Есть множество других причин, благодаря которым эта Священная Книга
считается чудом. Вкратце перечислим некоторые из них:
Мнения всех историков сходятся в том, что Пророк Ислама (ДБАР) был «умми» – то есть являлся человеком
неграмотным, не получившим никакого образования. В 40 лет он достигает пророчества и с того самого времени
начинает рассказывать об обстоятельствах жизни божественных пророков, что, и описано в Коране.
Конечно, рассказы о приключениях других пророков само по себе не является чудом, поскольку эти случаи также
описывались в книгах иудеев и христиан. Мы можем проследить и сравнить эту часть Корана (о жизни пророков) в
книгах ахди-гадим и ахди-джадид (Ветхий завет и Новый завет) и таким образом понять божественное происхождение
этой книги. Читая книги иудеев и христиан в нынешнем варианте, понимаешь, насколько невежественны были люди,
писавшие их: они не только не высказываются о пророках, как о самых достойнейших и благочестивых людях, с
которых надо брать пример во всём, но даже иногда клевещут на них.
Коран – самая большая школа правосудия, источник общественной справедливости. Коран делит богатства между
людьми так, что если придерживаться этих указаний и законов, то во всём мире не будет ни голода, ни бедности.
Чтобы сохранить мир и безопасность в обществе, Коран приводит жёсткие меры пресечения, которые обеспечат защиту

страница 30 / 230

и спокойствие людей. Военные законы Ислама настолько прогрессивны, что здесь предусмотрены даже права и честь
противника.
И, наконец, права человека в Исламе настолько обширны, что охватывают человечество с первого его дня
существования на этой Земле и до самой смерти. То есть в Исламе – по поводу чего бы то ни было, пусть даже
малейшего спорного вопроса имеется определённый закон.
Человек, не получающий помощи из мира небытия, не имеющий никакой связи с Создателем, может ли издать столь
мудрые и блистательные законы?
Превосходство Ислама и Корана, являющегося истинным чудом, доказывается не только в подобных беседах. В этом
смысле есть ряд других доводов, которые объясняют нам столь важную задачу.
Человек, принёсший Коран – вождь, руководитель и учитель, а его программа и законы – божественные законы.
Имам Риза (ДБМ) говорит:
Спросили как-то у моего праотца Имама Садика (ДБМ):
– Как так получается, что, несмотря на то, что Коран всё больше и больше распространяется, всё больше привыкает
слух к его чтению, всё больше его читаешь и учишь, тем не менее, он не стареет? Даже, напротив, с каждым днём его
свежесть и новизна возрастает с большей силой.
Имам Садик (ДБМ) ответил:
– Это так потому, что Коран был послан не для определённого времени и отдельного народа. Поэтому во все времена он
нов и современен.
Да, если мы используем Коран, как программу своей жизни, то, без сомнений, достигнем счастья и совершенства. Так
же, как у истоков Ислама мусульмане, пусть и в короткий срок, жили озарённые светом Корана, с достоинством и
честью, так и мы, живя законами Ислама, вновь восстановим свои утерянные величие и славу.
Но, к сожалению, сегодняшнее мусульманское общество забыло Коран, и поэтому исламский мир дошёл до состояния, в
котором мы его видим.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Кто является последним пророком и в чём состоит его чудо?
По каким причинам Коран считается чудом?
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УРОК ПЯТНАДЦАТЫЙ
ИМАМАТ (1)
Четвёртый аспект основ идеологии Ислама является имамат.
Что такое имамат?
Имамат – это передача управления пророком Мухаммедом (ДБАР) по решению религиозных и мирских дел, а также
руководства народом своему наместнику – имаму.
В период после пророков необходимость имама важна по двум причинам.
1. Успешная и процветающая общественная жизнь невозможна без влиятельного руководителя (вождя). Пока был жив
Пророк (ДБАР), все государственные и управленческие дела мусульман решал он. Следует обратить внимание на то, что
Пророк (ДБАР) был посланником небес и представителем Аллаха, но в то же время являлся судьей и правителем
мусульман.
Поэтому необходим был наместник, который после Пророка (ДБАР) взял бы бразды управления в свои руки, претворял
в жизнь посланные Пророку божественные указы по всему миру, а также помогал бы людям достигнуть желаемого
совершенства.
В противном случае, все старания Пророка Ислама (ДБАР) были бы бессмысленны, и мусульмане отстали бы от
развития и прогресса. Действительно, было такое время, когда исламский мир потерял очень многое из-за отсутствия
мудрых и дальновидящих руководителей.
Пророк был не только судьей и главой мусульман, он также был посланником Аллаха, который излагал людям все
истины.
После смерти Пророка Ислама (ДБАР) нужен был кто-то, кто выполнял бы обязанности руководителя, то есть объяснял
понятия религии, законы религии, которые не успел объяснить Пророк. В противном случае исламскому миру был бы
нанесён непоправимый ущерб, который впоследствии перерос в огромные трудности на пути Ислама. С этой точки
зрения наместники Пророка – имамы должны были брать на себя все обязанности, и таким образом разрешать все
проблемы (религии и идеологии).
Иногда, можно услышать мнение, что Пророк (ДБАР) уже изложил народу все существующие законы Ислама. Это
означает, что Пророк разъяснил религиозные указы и обряды как всеобщую целостную систему. Но в то же время,
чтобы объяснить эти общие темы, обучить людей высшим истинам Корана для устранения трудностей их жизни, есть
крайняя необходимость в учителе, который бы по уровню своих знаний был бы приближен к Пророку (ДБАР).
Обратим внимание на разговор между суннитским учёным и одним из учеников Имама Садика (ДБМ) о необходимости
имамов и руководителей после Пророка (ДБАР). Здесь был затронут ряд важных аспектов.
Один из молодых и достойных учеников Имама Садика (ДБМ) Хишам говорит:
«В пятницу я вошёл в город Басру, отправился в мечеть. Амр ибн Убейд Мотазили тоже находился в мечети, в
окружении большой группы людей. Ему задавали разные вопросы. Я подсел к ним и, обратившись к Амру, сказал:
– О, мудрый человек! Я не из этого города. Разрешите задать вам вопрос?
Амр сказал:
– Спрашивай всё, что твоей душе угодно.
Я спросил:
– Есть ли у вас глаза?
Он ответил:
– Разве ты не видишь, что у меня есть глаза, зачем же спрашивать?
– Мои вопросы подобного рода.
– Ну что ж спрашивай, и вправду, нет толку.
– Есть ли у вас глаза?
– Да есть.
– Для чего они?
– С помощью глаз я вижу предметы, их цвета, разновидность и прочее.
– Есть ли у вас язык?
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– Да есть.
– Для чего он вам нужен?
– Им я ощущаю и узнаю вкус еды.
– А как на счёт обоняния? У вас есть это чувство?
– Да есть.
– Что вы делаете с его помощью?
– Ощущаю запахи.
– Кроме всего этого есть ли у вас ещё сердце (и разум)?
– Да есть.
– Для чего же они вам нужны?
– Если разные части моего тела или мои чувства сомневаются и пребывают в нерешительности, моё сердце (и разум)
приходят мне на помощь. Потому что ясно: в некоторых случаях это пять чувств человека могут ошибаться, и чтобы
предотвратить это ошибки мы обращаемся к сердцу и разуму.
Хишам рассказывает далее:
– Как только Амр ибн Убейд закончил эти слова, я подтвердил всё сказанное им и продолжил:
– Да, Аллах создал пять органов чувств, но в то же время для направления их деятельности и предохранения человека
от ошибок создал сердце и разум. О, мудрец! Будет правильнее сказать: Аллах сотворил глаза. Уши и другие органы не
без своего путеводителя. Если Милостивый Аллах оставил бы мусульман после Пророка (ДБАР) без руководителя и
направляющего, то в итоге не прибывали бы люди в сомнениях, подозрительности и нерешительности и не становились
бы на ложный путь, ведущий к погибели. Здесь нужно подумать какой здравый смысл это приемлет?»
Затем Хишам говорит:
«И тогда я поставил пред ними сложный вывод, вынесший из простых вопросов. Амр ибн Убейд понял, что я шиит и
один из учеников Имама Садика (ДБМ) поэтому остановился и больше не ответил ни один вопрос. А затем, сказав
несколько приятных общих фраз, закончил наш разговор».
Хишам хочет донести до нас следующее заключение:
Аллах назначает наместников после Пророка, в обязательном порядке, чтобы они как руководители и вожди вели за
собой мусульман.
Выдающийся философ Ислама Абу Али Сина сказал:
«Аллах мудр и всемогущ. Он создал ресницы и брови, дабы удовлетворить самую малую потребность человека. В таком
случае, поддаётся ли какой-нибудь логике, чтобы столь Милостивый Аллах не удовлетворил самую большую
потребность человека – не назначил бы для него руководителя или забыл это сделать. И тем самым оставил бы
человечество без предводителя, вождя, воспитателя и учителя, на произвол судьбы».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.

Что такое имамат?
Докажите необходимость имама.
Что говорит по этому поводу Абу Али Сина?
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УРОК ШЕСТНАДЦАТЫЙ
ИМАМАТ (2)
Имам и вождь мусульман, как наместник Пророка (ДБАР), прежде, чем принять на себя управление религиозными и
мирскими делами народа, должен обладать некоторыми преимуществами.
Должен быть далёк от греха, ошибок и промахов, чтобы иметь право направлять к истинному счастью и управлять
народом. Потому что, порочный человек никогда не сможет наставить людей на истинный путь.
Имам должен иметь связь с миром небытия, чтобы получать необъятные божественные знания и использовать их для
донесения сути исламского просвещения и законов такими, какими они есть. Потому что, если он, также как другие
люди, будет мыслить путём предположений и догадок, основываясь на земные науки, всё сказанное им не будет
вызывать абсолютного доверия, и люди не постигнут сущности исламского просвещения.
Имама должен назначать Аллах посредством Пророка (ДБАР) или предыдущего имама. Потому, что кроме Аллаха и
Пророка (ДБАР), никто не может знать о непорочности человека.
Поэтому выборы имама не должны осуществляться народом. Иногда люди считают кого-то честным и чистым
человеком, а в действительности он таким не является. Кроме того, люди могут судить человека по его прошлому и
настоящему, называя его безгрешным, но они не могут знать об ошибках, которые он совершит в будущем.
Только Аллах и никто, кроме Него, ведает настоящее и будущее, явное и тайное. Он знает, кого следует назначить
имамом после Пророка (ДБАР).
Коран сообщает:
ُﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻋْﻠَﻢُ ﺣَﻴْﺚُ ﻳَﺠْﻌَﻞُ ﺭِﺳَﺎﻟَﺘَﻪ

«… Аллах же лучше знает то, как и кому Своё посланничество значить …»1
Кто же был назначен наместником Пророка (ДБАР)?
Пророк Ислама Мухаммед (ДБАР) по велению Аллаха огласил народу всех душеприказчиков и наместников, назвал их
поимённо и объявил право на имамат. В особенности Повелитель Правоверных Али (ДБМ) был неоднократно объявлен
народу наместником Пророка (ДБАР). Обращаясь к книгам истории Ислама и сборникам хадисов, становится ясно, что
Пророк Ислама (ДБАР) за 23 года своего пророчества, при каждом удобном случае, многократно повторял имя своего
наместника – Имама Али (ДБМ). Здесь существуют два момента, на которые мы сосредоточимся. Один из них
соответствует начальному периоду пророчества его Светлости Мухаммеда (ДБАР), а другой – предсмертной поре
Пророка Ислама (ДБАР).
1. Пророчество и имамат неразделимое целое.
Спустя 3 года после начала пророчества его Светлости (ДБАР), был ниспослан следующий аят:
َﻭَﺃَﻧْﺬِﺭْ ﻋَﺸِﻴﺮَﺗَﻚَ ﺍﻷﻗْﺮَﺑِﻴﻦ
«И увещевай твою ближайшую родню».2
Толкователи объясняют этот аят следующим образом:
Аллах дал указ Пророку (ДБАР), чтобы тот призвал своих близких родственников к поклонению в единого Аллаха. В
тот же день Пророк велел 15-летнему Али (ДБМ) приготовить много еды на ужин. Затем он пригласил 40 отпрысков
Абдуль-Муталлиба (прадеда Пророка), чтобы объявить о своём пророчестве. В тот день дядя Пророка (ДБАР) Абу
Лахаб распустил всех гостей своими бессмысленными и огульными речами.
Пророк Ислама (ДБАР) созвал гостей во второй раз, и после трапезы объявил собравшимся: «Я избран и возвышен
Аллахом на пророчество. Я принёс вам блага мира сего и мира потустороннего. Аллах приказал мне призвать вас к
Нему».
Далее Пророк (ДБАР) продолжил:
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«Кто же из вас готов стать за меня и придерживаться меня? Этот человек будет моим братом, преемником и
наместником».
Али (ДБМ) моментально встал и выразил свою готовность. Пророк (ДБАР), обратившись к нему, сказал:
– Садись.
Пророк (ДБАР) повторил свой вопрос трижды. И каждый раз кроме Али (ДБМ), никто не отзывался.
И тогда его Светлость Мухаммед (ДБАР) обратился к сидевшим:
«Этот молодой (Али (ДБМ)) среди вас является моим братом, преемником и наместником. Следуйте за ним и
слушайтесь его».
Сей исторический факт подтверждается всеми суннитскими и шиитскими историками, и в действительности данного
происшествия сомневаться не приходится.
Этот случай в лишний раз доказывает, что имамат и пророчество неотделимы друг от друга. В тот день, когда Аллах
представляет народу избранного Им Пророка (ДБАР), объявляет так же и имама, как их вождя и руководителя (после
Пророка).
В действительности, мы должны знать, что основы пророчества и имамата практически идентичны. Они связаны как
звенья одной цепочки. Имамат своего рода продолжение пророчества. Имам и наместник идёт по пути пророка,
выполняет всё то, что делал пророк. Разница лишь в том, что пророк закладывает основу и фундамент религии, а имам
излагает и объясняет её.
2. Послание Гадир
В последний год своей жизни Пророк Ислама (ДБАР), возвращаясь из паломничества хадж (дома Аллаха), остановился
в местечке под названием Гадир-Хум. Это был перекрёсток, после которого пути паломников расходились в разные
стороны. Став на возвышенность, чтобы все могли его видеть, Пророк (ДБАР) объявил всем собравшимся (которых
было около 100 тысяч) о наместничестве Али (ДБМ). Он взял руку Али (ДБМ) и поднял его вверх. Все находившиеся в
толпе люди видели это своими глазами. Затем Пророк (ДБАР) сказал:
«О люди! Я был вашим повелителем и уполномоченным лицом, был судьёй вам и вашему имуществу. Так же теперь и
Али (ДБМ) ваш руководитель и учитель. Каждый, кому я покровитель, тому и Али покровитель».
Таким образом, всем стало известно, что Али (ДБМ) прямой наместник Пророка Мухаммеда (ДБАР). В этот день люди
поздравляли Али (ДБМ) столь высоким и высшим положением.
Даже Омар в тот день сказал Али (ДБМ):
«Прекрасно! Ты стал моим покровителем и покровителем всех мусульман».
Да, Пророк Ислама (ДБАР) объявил о наместничестве Имама Али (ДБМ) за два с половиной месяца до своей кончины и
сделал это, чтобы люди знали, кто, после его смерти, будет главой и руководителем.
3. Предание Сагалейн
Его Светлость Мухаммед (ДБАР) последние дни свой жизни вновь произнёс следующие слова:
«О люди! Я ухожу от вас, оставляя вам две значительные драгоценные вещи: Коран и Ахли-бейт (семейство Пророка).
Если будете придерживаться этих двух вещей, оставленных мною в наследство вам и будете следовать им, никогда не
собьётесь с пути истинного».
4. Предание Джабира
Джабир ибн Абдулла Ансари рассказывает:
«Когда был ниспослан аят о преемнике Пророка (ДБАР), я сказал его Светлости Мухаммеду (ДБАР):
– О, пророк Аллаха! Мы признали Аллаха и Его пророка. Нужно, чтобы теперь мы узнали повелителя, повиновение
которому обязательно, как велит этот аят. Кто подразумевается, говоря о повелителе. Объясните это нам».
Пророк Ислама (ДБАР) сказал:
– О Джабир! Они мои преемники и имамы, которые придут после меня. Первый из них – Али ибн Абу Талиб. Затем они
придут в этом порядке:
Хасан ибн Али
Хусейн ибн Али
Али ибн Хусейн
Мухаммед ибн Али
Это имя известно в Торе как Багир, ты увидишь его время в старости, и когда увидишь его, передай ему мои пожелания
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здравствия. После Мухаммеда ибн Али оставшиеся идут в этом порядке:
Джафар ибн Мухаммед
Муса ибн Джафар
Али ибн Муса
Мухаммед ибн Али
Али ибн Мухаммед
Хасан ибн Али
После него следует его потомок чьё имя и кунья (уважительное прозвище) будут те же, что и мои.
Он тот, кого Аллах поставит превыше мира и назначит судьёй. Он будет сокрыт от людей. И это сокрытие будет долгим.
До тех пор, пока не придут люди с сильной и решительной верой, убежденные в его имамате (наместничестве).
Конечно же, существует много хадисов, где упоминаются имена наместников Пророка (ДБАР). Вышеуказанный хадис
был приведён как пример.
На предыдущих уроках, мы говорили, что имам должен быть непорочным (святым) и тесно связан с миром небытия.
После Пророка Ислама (ДБАР) кроме двенадцати имамов, не было никого, кто мог бы претендовать на имя «святого», и
в то же время, никто не мог так излагать вопросы религии и просвещения как это делали 12 имамов.
Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать книгу Имама Али (ДБМ) «Нахджул-Балага» или сказания других
имамов.

ИМАМ – БЛЮСТИТЕЛЬ РЕЛИГИИ
Имам никогда не создает новую религию и шариат. На самом деле, его долг – сохранить религию и шариат Пророка
Ислама (ДБАР) в первозданном, нетронутом виде, распространить его и просветить людей. Имам, призывает людей к
религии Пророка Мухаммеда (ДБАР), и основательно знакомит их с этой святой религией.
Имам самый образованный человек
Имам обязан знать и понимать основы и законы религии, значение и толкование Корана. То есть имам должен быть
самым просвещённым человеком за счёт знаний, посланных ему Аллахом, и образованию, полученному им от Пророка
(ДБАР). Да, только такой человек может завоевать доверие людей и быть лучшим помощником и руководителем в
изложении истин и основ Ислама.

АЛИ (ДБМ) САМЫЙ ДОСТОЙНЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ
Имам Али (ДБМ) был самым лучшим и достойным последователем Пророка и первой личностью Исламской общины
(уммы) после Пророка Ислама (ДБАР). Но, несмотря на это, имеют место пустые, необоснованные и недозволенные
предрассудки о нём.
Каждый, кто приравнивает Али (ДБМ) к Аллаху, считает его похожим на бога (как «гулуввы»), еретик (вероотступник)
и устранён из рядов мусульман. Мы далеки от подобного рода убеждений. К сожалению, такая идеология, очень часто,
ошибочно представляется как шиизм и создает неправильное мнение о нём.
Путаница шиитских убеждений с гулуввами, уподобляющих Али (ДБМ) Аллаху, часто создаёт неприятности, несмотря
на то, что все учёные – шииты в своих книгах определённо считают таких людей вероотступниками, вышедшими из
Исламской веры.
{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Какого содержание послания Гадир?
2. Какие ещё есть хадисы об имамате?
3. Назовите имена имамов по порядку.
1 Сура «Аль Ан’ам» (Скот), аят 124
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2 Сура «Аш Шуара» (Поэты), аят 214
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УРОК СЕМНАДЦАТЫЙ
ИМАМ НАШЕЙ ЭПОХИ
Во всех божественных книгах есть послание о некоем духовном лице, который создаст царство справедливости и добра
в мире зла и тирании.
Пророк Ислама (ДБАР), как утверждают в своих книгах многие суннитские и шиитские учёные, сказал: «Когда мир
наполнится гнётом и несправедливостью, придёт мой одиннадцатый отпрыск. Его имя подобно моему имени – то есть
Мухаммед Абдуль-Гасим. С его явлением придёт конец всем бедствиям и Ислам, в своем истинном смысле,
распространиться по всему миру».
Черты и особенности двенадцатого Имама Мехди описаны в суннитских и шиитских повествованиях, некоторые из
которых предлагаем вашему вниманию.
Он (двенадцатый имам) потомок Пророка (ДБАР), Али (ДБМ), Фатимы (ДБМ) и Хусейна (ДБМ). Девятый потомок
Имама Хусейна (ДБМ), шестой потомок Имама Садика (ДБМ), четвёртый потомок Имама Ризы (ДБМ) и прямой
потомок Имама Хасана Аскери (11-го имама);
Он был сокрыт дважды: в первый раз на короткое время, а во второй – на более длительный срок;
Его второе сокрытие продлится насколько, что люди со слабой верой станут сомневаться и колебаться;
Его жизнь будет долгой;
Когда он явится, мир наполнится справедливостью и истиной, и на земле установится единое (божественное)
государство.
Эти приметы описаны в сотнях суннитских и шиитских писаний и приводятся здесь для того, чтобы люди умели
распознавать выдающих себя за Имама Мехди (ДБМ), и, уверовав в них, не сходили бы с истинного пути.
Двенадцатый Имам Мехди (ДБМ) родился в городе Самирра в 255-ом или 256-ом году хиджры. До смерти его отца, то
есть до 260-го года хиджры, многие люди видели его ребенком в доме Имама Хасана Аскери (ДБМ). Все ясно могли
узреть присущие ему превосходство, величие и черты будущего имама и сам Имам Хасан Аскери (ДБМ) при каждом
возможном случае напоминал людям о сыне, как об Имаме Мехди (ДБМ).
В тот год, когда его отец отошел в мир иной, Имам Мехди (ДБМ) был сокрыт от людей. Халифы Аббасидов помышляли
убить его или схватить, что также входило в их планы. Называемое малым («гейбати-сугра») сокрытие продолжалось 70
лет, в течение которых шииты потеряли с ним всякую связь. На этот срок Имам (ДБМ) назначил четверых наибов
(исполнителей его воли), к которым люди обращались по вопросам религии и просвещения, и в то же время получали от
Имама (ДБМ) ответы на свои вопросы.
В 329-ом году хиджры умирает четвертый наиб, и с этого момента начинается период великого сокрытия («гейбатикюбра»). Он не назначил больше ни одного наиба. После этого люди, в целях получения религиозного просвещения и
заповедей шариата должны были обращаться к учёным в области религии и богословия и факихам.
Прошло более 1000 лет с момента великого сокрытия («гейбати-кюбра») и шииты ждут справедливое и истинное
явление, которое прекратит бедствие мусульман и направит их на путь истинного ислама и совершенного счастья.
Конечно же, ожидание Имама Замана (Имама Времени, Эпохи) – это не бездействие в деле продвижения Ислама. Как
утверждали и утверждают великие ученые и мудрецы, долг каждого мусульманина стремиться, чтобы в любых условиях
просвещение и нравственность Ислама продолжались и процветали, против зла, гнета и порока выказывалось бы
терпение и стойкость, а борьба велась изо всех сил.
Выражаясь иначе, необходимо приложить усилия, чтобы подготовить почву для создания царства справедливости и
добра, то есть воспитать соответствующее общество. Если в нём властвуют несправедливость и страдание, члены этого
общества должны протестовать против этого. Таким образом, долгом любого мусульманина является
самоотверженность на пути Ислама и вероисповедания, готовность встретить Имама Мехди (ДБМ) в любую минуту,
когда бы не наступило великое пришествие.
Мусульманин должен строить свою жизнь по законам, установленным Имамом Заманом (ДБМ), чтобы иметь
возможность быть с ним в одних рядах.
Как отмечалось ранее, Имам Заман (ДБМ) был сокрыт, начиная с 260-го года хиджры и до сего дня, и время его явления
никому не известно.

страница 38 / 230

Если кто-либо назначит время прихода 12-го Имама (ДБМ), наш долг, в этом случае, изобличить и опровергнуть его
слова.
Да, в тот день, когда зло и несправедливость достигнут самой высшей своей точки, когда люди устанут от гнёта и
притеснения и все захотят увидеть торжество истинной справедливости, то есть изменится образ мышления, в тот день
Аллах по просьбе народа сочтёт обязательным пришествие 12-го Имама (ДБМ). Тогда явится он – Имам Заман (ДБМ) –
и мир станет центром культуры и превратится в райский цветник.

ОБЯЗАННОСТИ НАРОДА ВО ВРЕМЯ СОКРЫТИЯ (ГЕЙБАТА)
Кроме всего сказанного об Имаме Замане (ДБМ), необходимо отметить также обязанности людей во время гейбата
(сокрытия), которые состоят в следующем: обращение к учёным и муджтехидам в делах религии, законов шариата и
исполнение общественных функций, следование их указам во всех сферах жизнедеятельности.
Ясно, что великие учёные и досточтимые муджтехиды сами не издают никаких указов. Лишь используя изречения
Священного Корана, Пророка (ДБАР) и святых Имамов, они излагают народу божественные указы.
Обращение к ним означает обращение к Пророку (ДБАР), Имаму (ДБМ) и Корану. Противостояние с ними – это
противостояние Корану и Имаму Заману (ДБМ).

ВОЗМОЖНА ЛИ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА В ТЕЧЕНИЕ 1000 ЛЕТ И ДОЛЬШЕ?
Учёные и исследователи утверждают: причина смерти не в длительности жизни, истинная причина в нарушении
деятельности всех или отдельных органов человеческого организма. Иначе, смерть не наступит. Эти нарушения могут
наступить гораздо раньше естественной старости, даже у молодых людей, в противном случае смерть настигала бы
только стариков.
Поэтому, если кто-нибудь сможет уберечь себя от подобных нарушений, будет жить долго и отдалит время своей
смерти.
Как мы узнаём из средств массовой информации, ученые всегда находятся в поисках некоего открытия, который
позволить продлить жизнь (так называемый эликсир жизни). То есть, у человечества есть способность к долголетию, но
она должна преодолеть причины, препятствующие этому и приводящие к смерти.
Учитывая это, если кто-то обладает сильным и здоровым мозгом, сердцем почками, нервной и пищеварительной
системами и, кроме того, знает как сохранить их здоровыми, знает особенности приёма пищи и питья и умеет правильно
ими пользоваться, без каких-либо препятствий может жить дольше обычных людей в несколько раз и даже, возможно,
прожить тысячу лет.
Конечно, в нынешних условиях сделать это может далеко не каждый, но если существование такого человека
(например, Имама) необходимо, Аллах создаст его. Он наладит все системы его организма и создаст возможность
правильно ими пользоваться, и таким образом, этот человек проживёт относительно дольше.
Мы доказали, что присутствие Имама Замана (ДБМ) необходимо, что для человечества существует возможность
долголетия, конечно же, при соблюдении всех правил, установленных для этого.
Аллах может дать долгую жизнь любому человеку, которому он хочет её дать. Значит, Аллах создал подобные условия и
для Имама Замана (ДБМ).
Согласно шиитской идеологии, 12-ый Имам (ДБМ) родился в 256-ом году хиджры, жив до сих пор и будет жить ещё
столько, сколько угодно Аллаху. В этом вопросе нет никаких научных или естественных несоответствий и трудностей.
Кроме всего прочего, даже если, согласно обычным законам, жизнь человека не может продолжаться так долго, то
Аллах, в своей бесконечной мощи и в порядке исключения, способен продлить жизнь одного человека и сохранить его
молодым.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.

Что сказал наш Пророк (ДБАР) о последнем Имаме (ДБМ)?
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2.
3.

Перечислите особенности последнего Имама (ДБМ)?
В чём состоят наши обязанности, пока Имам (ДБМ) находится в сокрытии (гейбате)?
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УРОК ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
МИАД
Пятым и последним аспектом основ идеологии Ислама является миад.
Товхид – Единобожие
Адль – Справедливость
Нубувват – Пророчество
Имамат – Наместничество
Миад – Возобновление
Миад – значит возобновление жизни для награждения или наказания людей за свои дела. Этот принцип – то есть жизнь
после смерти, является одним из древнейших идеологий человеческого общества. Следы такого рода убеждений
прослеживаются в истории древних народностей на протяжении тысяч лет. Как общий принцип, переход к вечной
жизни является основой многих верований. Интересно, что ни одно направление, в котором отсутствует сама идея
возрождения (после смерти), не воспринимается как божественная религия.
Существование подобного убеждения в истории древних народов мира указывает на то, что это общая врожденная
мысль у всего человечества. Поэтому, совершенно исключено, чтобы столь распространённая идеология, издавна
присущая разным, не связанным друг с другом народам, не была бы проявлением врожденных потребностей и желаний
человека. Вполне вероятно, каждый человек в экстренной ситуации чувствует, что ниточка его жизни не прерывается
его смертью, что смерть далеко не последнее звено в цепочке жизни. Человек не создан лишь для того, что бы провести
некоторое время в водовороте жизни, полным проблем и несчастий. Возможно, после тёмной ночи наступит светлое
утро, а смерть – это глоток воздуха для вечной жизни.

СВЯЗЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ И МУДРОСТИ АЛЛАХА С МИАДОМ
Существующий мир является миром, основу которого составляет справедливость и право. Творец и Создатель мира
Справедлив и Милосерден. Он указал нам, своим рабам, построить свою жизнь на справедливости и быть далеки от
гнёта и зла. Он послал пророков, дабы наставить людей на путь истинный, чтобы эти святые люди указали народу путь
добра и зла.
Но перед лицом божественных указов и приглашений пророков на лучший из путей, люди разделились на две группы.
Первая группа – полностью покорна и послушна указам Аллаха, не сбилась с истинного пути вероисповедания,
нравственных и религиозных ценностей; далека от греха, низменных увлечений и безнравственности или, хотя бы, имеет
желание быть безгрешной.
Вторая группа, стала идти на поводу своих инстинктов, увлечений, творить зло по отношению к другим людям. Образ
жизни этих людей таков, будто бы им никогда не посылались пророки и наказы божьи, и никто никогда не указывал им
на правильный путь. Их единственная цель заключается в том, чтобы обеспечить собственную жизнь и удовлетворить
свои потребности. Хитрость и обман, несправедливость и жестокость – пути достижение этой цели, ради которой они
пойдут даже на убийство. Например, в истории существовал некий правитель, чьё имя вселяло страх и ужас, и который
говорил: «Я сжигаю слуг Аллаха в огне, и, слыша их стоны и крики, получаю удовольствие. По моему мнению, стоны
беззащитных людей, горящих в огне, их крики, издаваемые под пытками – самая лучшая музыка». Такова природа этого
человека.
А вот слова другого человека: «Клянусь Аллахам, если мне предложат все богатства мира за то, чтобы я истязал
беззащитного и слабого муравья, никогда не пойду на это».
Наверняка, каждый из нас встречал людей, которые не делали в своей жизни ничего, кроме низости и подлости. И в то
же время есть люди, которые отдали свою жизнь и безопасность за спокойствие мусульман.
Разве позволит милосердие и справедливость Аллаха, чтобы будущее двух таких людей было одинаковым?
Зная о всех деяниях своих рабов, обо всём известном и неизвестном о них, станет ли Аллах отождествлять столь разных
людей?
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Здравый смысл диктует, что эти две группы очень различаются друг от друга, и одна из них обязательно должна быть
наказана за свой деяния.
Каждый, кто верит в Аллаха и совершает хорошие поступки, должен получить соответствующее вознаграждение. И
каждый вероотступник, совершающий злодеяния и несправедливость, закрывающий глаза на грязные поступки людей,
достоин своих плохих деяний и также должен получить соответствующее наказание.
Таким образам справедливость и мудрость Аллаха требует различий между верующими и безбожниками. Значит,
первым необходимы преимущества и привилегии, которые, несомненно, не могут быть приобретены в этой жизни
полностью. Очень часто мы бываем свидетелями того, как далёкие от веры люди творят зло, но живут в этом мире в
полном благополучии, покое и достатке, продолжая, высасывать из людей всю «кровь» до последней капли.
Наряду с этим мы видим верующих и праведных людей. Они всю жизнь служат народу, стараются преобразовать
общество и усовершенствовать его, выполняя свои индивидуальные и общественные обязанности. Но, несмотря на это,
их жизнь полна беспокойств, давлений, бедствий и страданий. В конце концов, и умирают в таком состоянии.
Поэтому, необходимо существование другого мира, в котором восторжествует справедливость и где все получат по
своим заслугам. И тот самый, другом мир – мир возрождения и возобновления (миад).
Это понятие в религиях всего мира, и особенно Ислама, является главным и основным аспектом веры.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Что такое миад?
Объясните связь справедливости и мудрости Аллаха с миадом?
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УРОК ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ
ВТОРОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО МИАДА
Аллах, в которого мы верим, Мудр и Всезнающ. Всё, что создано Им – создано соответственно его мудрости. У него
есть причина и цель сотворения мира и человека. В то же время, Он дал человеку разум, послал людям пророков для
наставления их на истинный путь, что сделал также не без причины.
Разве цель сотворения человека лишь в том, чтобы провести некоторое время в этом мире, удовлетворить какие-то
потребности, съесть несколько тысяч килограммов еды, выпить несколько тысяч литров воды и, претерпев лишения и
нужду, закончить свою жизнь и быть погребённым в землю?!
В таком случае, если цель сотворения в этом, значит, человек создан впустую и бесцельно. Но Создатель мудр, и на
сотворение каждый вещи и каждого существа у него есть свои причины. Если как следует подумать, можно прийти к
выводу, что цель сотворения человека не ограничивается лишь этим миром. Он создан для безграничной и вечной
жизни. А это подразумевает жизнь после смерти.
Коран, указывая на одно доказательство, говорит:
َ ﺃَﻓَﺤَﺴِﺒْﺘُﻢْ ﺃَﻧَّﻤَﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻛُﻢْ ﻋَﺒَﺜًﺎ ﻭَﺃَﻧَّﻜُﻢْ ﺇِﻟَﻴْﻨَﺎ ﻻ ﺗُﺮْﺟَﻌُﻮ
ﻥ
«Так неужели вы считали, что, забавляясь, создали Мы вас и к Нам не возвратят вас (вновь)?»1
В Коране много подобных аятов.

МИАД – ФИЗИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ
Читая аяты Корана, можно определить, что миад и возрождение после смерти, – понятие физическое. То есть душа
человека вновь возвращается в тело, а затем и тело, и душа получают или вознаграждение, или наказание за свои
деяния.
Однажды один из противников Ислама по имени Убби ибн Халаф, принёс Пророку (ДБАР) истлевшую кость и, растерев
её в порошок, развеял по воздуху. Этим он хотел показать, что отрицает жизнь после смерти, и абсолютно не верит в
возможность того, чтобы все эти разлетевшиеся частички воссоединились и вновь приняли прежний облик. Затем он
сказал:
– Что это за сила, которая способна возродить кость, уже смешавшуюся с землёй?
Аллах ниспослал Его Светлости (ДБАР) откровение, и он ответил:
– Аллах изначально отделил эти кости от земли и дал жизнь всему живому. И Он же способен собрать все частички этой
разрушенной кости и возродить их.

РЕЗУЛЬТАТ ВЛИЯНИЯ МИАДА НА ВЕРУ
Вера в миад имеет большое умственное, духовное и нравственное влияние. Эта вера заставляет человека быть твёрдым и
крепким в выполнении своих обязанностей. Потому что, он знает – ничто не останется безнаказанным и не
вознаграждённым.
Аллах спросит с каждого в точности за его деяния. Он знает всё тайное и явное. Он – справедливый Судья. И эта вера
позволяет человеку с упованием и уверенностью продолжать свою жизнь, стараясь исправить и очистить себя, свои
поступки.
Вера в возрождение – благовесть, означающая, что человек рождён не только для этой жизни, имеющая определённые
границы. Смерть – лишь шаг в следующий этап его жизни. И новая жизнь гораздо масштабнее нынешней жизни.
Человек должен знать, что эта жизнь является предисловием к вечной жизни, которая зависит от его деяний, этических
и нравственных поступков. Потусторонний мир связан с этой жизнью, они неразрывны. И в том, другом мире мы
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пожнём то, что посеяли в мире этом.
С этой точки зрения, следует обратить внимание на следующее изречение Священного Корана:
ُﻓَﻤَﻦْ ﻳَﻌْﻤَﻞْ ﻣِﺜْﻘَﺎﻝَ ﺫَﺭَّﺓٍ ﺧَﻴْﺮًﺍ ﻳَﺮَﻩُ ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻤَﻞْ ﻣِﺜْﻘَﺎﻝَ ﺫَﺭَّﺓٍ ﺷَﺮًّﺍ ﻳَﺮَﻩ
«И тот, кто сотворил добро величиной с пылинку, узрит его! Узрит и тот, кто зло величиной с пылинку
совершил».2
Есть одно мудрое изречение: «Как прекрасно сказал крестьянин своему сыну: "О свет моих очей, ты пожнешь лишь то,
что посеешь"».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.

Каково второе доказательство существования миада?
Миад (возрождение) будет физическим или духовным?
Какое влияние оказывает вера в миад?

1 Сура «Аль Муминун» (Верующие), аят 115
2 Сура «Аз Зальзаля» (Землетрясение), аяты 7, 8
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УРОК ДВАДЦАТЫЙ
ЭТАПЫ ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ
Воскресение (загробная жизнь) имеет несколько стадий, которые следовало бы затронуть:
1. Смерть
Смерть – это полное отделение души от тела. Каждый человек в результате разных болезней, происшествий и других
причин переселяется в мир иной и предстаёт перед Аллахом, держа ответ за свои деяния.
По некоторым хадисам, смерть для верующих и праведных людей будет лёгкой, а для вероотступников и грешников –
мучительной и тяжёлой. Безбожники, отрицающие потусторонний мир, определяют смерть как уничтожение и полное
исчезновение, а верующие и праведники, наоборот, – как слияние с бесконечностью и вечной жизнью.
2. Могила
Человек, душа которого покинула тело, после омовения, облачения в саван и других обрядов подлежит захоронению в
могиле.
Загробные муки (муки, претерпеваемые в могиле) – самые страшные для безбожников, язычников и грешников.
Неважно кто ты, мусульманин или не мусульманин, в загробном пространстве к тебе обязательно придут Мункир и
Накир, чтобы испросить с тебя. (Мункир и Накир это ангелы, которые расспрашивают умерших в могиле.) Они будут
спрашивать об Аллахе, Пророке, священной книге, имамах и прочем.
3. Барзах (промежуточный мир)
Барзах – это временное местопребывание верующих и безбожников после смерти и до Судного Дня, в котором
верующие будут находиться в месте, похожим на рай, а безбожники – в месте, похожим на ад.
Этот промежуточный мир заполняет пустоту и пространство между смертью и Судным Днём, и потому получил
название «Барзах» (что в переводе с арабского означает «граница» или «предел»). Об этом упоминается в 100-ом аяте
суры «Аль Муминун» (Верующие), а также во многих хадисах.
4. Гиямат (Конец света, Судный день)
Само слово «гиямат», в переводе с арабского означает «вставать», «оживать». В Коране день Воскресения упоминается
в различных значениях: «Явмуд-дин» – наказание и вознаграждение, «Явмуль-ахир» – последний день, «Явмуль-уср» –
трудный день и «Явма тублас-сараир» – день раскрытия тайн.
Как изрекает Коран, дважды Исрафил (один из ангелов наиболее приближенных к Аллаху) протрубит в горн. Когда
протрубит в первый раз, умрёт всё живое на земле и в небесах и начнётся Судный День. Когда протрубит во второй раз,
все умершие вновь воскреснут и предстанут перед Аллахам. В Священном Коране мы читаем:
َﻭَﻧُﻔِﺦَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼُّﻮﺭِ ﻓَﺼَﻌِﻖَ ﻣَﻦْ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭَﺍﺕِ ﻭَﻣَﻦْ ﻓِﻲ ﺍﻷﺭْﺽِ ﺇِﻻ ﻣَﻦْ ﺷَﺎﺀَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺛُﻢَّ ﻧُﻔِﺦَ ﻓِﻴﻪِ ﺃُﺧْﺮَﻯ ﻓَﺈِﺫَﺍ ﻫُﻢْ ﻗِﻴَﺎﻡٌ ﻳَﻨْﻈُﺮُﻭﻥ
«Раздастся трубный глас, и распростится с жизнью всё сущее на небесах и на земле, помимо тех, кого
Господь (в живых оставить) пожелает. Потом опять раздастся глас – и вот уж поднимаются они и
смотрят».1
Чтобы объяснить, насколько тяжёл и страшен будет Судный День, приводим несколько аятов из Корана:
ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺭَﺑَّﻜُﻢْ ﺇِﻥَّ ﺯَﻟْﺰَﻟَﺔَ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔِ ﺷَﻴْءٌ ﻋَﻈِﻴﻢ ﻳَﻮْﻡَ ﺗَﺮَﻭْﻧَﻬَﺎ ﺗَﺬْﻫَﻞُ ﻛُﻞُّ ﻣُﺮْﺿِﻌَﺔٍ ﻋَﻤَّﺎ ﺃَﺭْﺿَﻌَﺖْ ﻭَﺗَﻀَﻊُ ﻛُﻞُّ ﺫَﺍﺕِ ﺣَﻤْﻞٍ ﺣَﻤْﻠَﻬَﺎ ﻭَﺗَﺮَﻯ ﺍﻟﻨَّﺎﺱَ ﺳُﻜَﺎﺭَﻯ ﻭَﻣَﺎ
ٌﻫُﻢْ ﺑِﺴُﻜَﺎﺭَﻯ ﻭَﻟَﻜِﻦَّ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺷَﺪِﻳﺪ
«О люди! Перед Господом своим питайте страх благоговейный! Ведь сотрясение (земли) с приходом Часа
– великое событие (Вселенной). В тот День, как вы увидите его, каждая мать, кормящая младенца, забудет
про него, а каждая беременная сложит свою ношу; и ты увидишь пьяными людей, хотя они пьяны не будут,
а это (будет от того), что наказание Аллаха будет страшным».2
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Как отмечается, эти аяты были ниспосланы Пророку (ДБАР) во время войны «Бани-мусталяг». Пророк (ДБАР)
прочитал их мусульманам, и они в ужасе заплакали от страха.
5. Восстание из могилы
После того, как его Светлость Исрафил протрубит в горн во второй раз, все погребённые ранее люди восстанут из своих
могил и получат справедливое наказание или вознаграждение (за свои деяния).
Коран об этом говорит:
ﺧُﺸَّﻌًﺎ ﺃَﺑْﺼَﺎﺭُﻫُﻢْ ﻳَﺨْﺮُﺟُﻮﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻷﺟْﺪَﺍﺙِ ﻛَﺄَﻧَّﻬُﻢْ ﺟَﺮَﺍﺩٌ ﻣُﻨْﺘَﺸِ ٌﺮ
«Они с поникшими глазами выйдут из могил, рассеявшейся саранче подобны».3

6. Подсчет деяний
Как изрекает Коран, в Судный День хорошее и плохое, даже с размером в крупицу, будет измерено и за всё воздастся
соответственно.
Из хадисов становится ясно: для того, чтобы умножить свои хорошие деяния, можно посылать пожелания здравствия
(салават) Пророку (ДБАР) и его семейству, а также быть очень нравственным и глубоко этичным человеком. Салават
звучит так: «Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад». Кроме этого, на данном этапе для измерения деяний
будут приведены свидетели, которые станут свидетельствовать о них. Как становится ясно из аятов Корана, свидетелями
в Судный день станут:
1. Аллах
2. Пророк Ислама (ДБАР)
3. Части тела человека
4. Ангелы
5. Земля
(Об этом можно прочитать в следующих аятах Корана: сура «Аль Хадж» (Паломничество), аят 17; сура «Ан Ниса»
(Женщины), аят 41; сура «Ан Нахль» (Пчела), аят 89; сура «Ан Нур» (Свет), аят 24; сура «Каф» (Каф), аят 21; сура «Аз
Зальзаля (Землетрясение), аяты 4-5.)
Также в Коране упоминается о последователях Ислама, Книге Записей, в которой отмечены все хорошие и плохие
поступки человека, которые будут свидетельствовать в Судный День. (Об этом написано в суре «Аль Бакара» (Корова),
аят 143; в суре «Аль Кахф» (Пещера), аят 49; в суре «Али-Имран» (Семейство Имрана), аят 30.)
7. Предоставление Книги Записи
Одним из тревожных этапов Воскресение является предоставление людям Книги Записи.
Если книга даётся человеку с правой стороны, ты он последует в рай, а если с левой – ясно, что в ад. В этой книге будет
записано всё о плохих и хороших деяниях человека. Коран говорит об этом:
…...ﻭَﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﻳَﺎ ﻭَﻳْﻠَﺘَﻨَﺎ ﻣَﺎﻝِ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻻ ﻳُﻐَﺎﺩِﺭُ ﺻَﻐِﻴﺮَﺓً ﻭَﻻ ﻛَﺒِﻴﺮَﺓً ﺇِﻻ ﺃَﺣْﺼَﺎﻫَﺎ
«… И они скажут: "Горе нам! Что это за книга, что не осталось ни единого деянья, которое она бы не
сочла, сколь малым ни было б оно или великим?!"…»4

8. Мост Сират
Одним самых ужасающих этапов Воскресения является переход людей через мост Сират. Этот мост состоит из семи
остановок. Ниже приводятся их названия:
1) Рахим (поддерживание хороших отношений с родственниками), честность в хранении чего-либо, наместничество
святых имамов;
2) Намаз (ежедневная 5-разовая молитва, обязательная для мусульман);
3) Хумс и закят;
4) Пост;
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5) Хадж (паломничество);
6) Тахарат и чистота;
7) Мазалим (права народа).
На основании посланного 70-го аята суры «Марьям», все люди обязаны будут пройти по этому мосту. Грешники же,
оступившись, упадут с Сирата прямо в Ад.
На каждой из семи перечисленных остановок с человека спросят, выполнял ли он эти обязанности, возложенные на
него. Если выполнял, то человек пройдёт мост быстро, а если нет – то споткнется и он. Самые верующие и праведные
люди пройдут мост Сират в мгновение ока.
9. Рай и Ад
Последним и вечным этапом Воскресения является Рай или Ад. Рай – это место, в котором будут пребывать праведники
и верующие, а Ад – местопребывание вероотступников и много-божников, где и те и другие останутся навечно.
Известный учёный Шейх Садук говорит об этом: «Наше убеждение относительно Рая таково:
Истинно, что Рай – дом вечности и здравия. В нём нет места смерти, старости, болезням, нет вреда и тлена. Также в Раю
не будет печали, нужды и бедности. Рай – дом счастья и достатка.
Убеждение относительно Ада таково: Истинно, что Ад – дом нужды и убытка, место, где отмстится безбожникам и
грешникам, только неверующие и язычники останутся там вечно».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Перечислите все этапы загробной жизни.
Сколько остановок существует на мосту Сират?

1 Сура «Аз Зумар» (Толпы), аят 68
2 Сура «Аль Хадж» (Паломничество), аяты 1, 2
3 Сура «Аль Гамар» (Луна), аят 7
4 Сура «Аль Кахф» (Пещера), аят 49
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УРОК ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОТУСТОРОННЕМ МИРЕ
1. Как уже известно, верующие и праведники вечно останутся в Раю, а неверующие и грешники – в Аду. Кроме них,
существуют согрешившие мусульмане, которые после определённого времени пребывания в Аду (в наказание за
совершённое) перенесутся в Рай, где также останутся навечно.
2. Шафаат – это добавление чего-то к чему-либо. Самым лучшим объяснением шафаата служит такой пример: ученик
или студент получает на экзамене «2». И учитель, прибавив один балл к его оценке, в качестве уважения ставит ему «3».
Существует такая идеология, что в День Суда пророки, имамы, учёные, шехиды и праведники поступят также по
отношению к некоторым согрешившим мусульманам и, благодаря их шафаату, эти мусульмане получат прощение
Аллаха. В Коране мы читаем:
ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻻ ﺗَﻨْﻔَﻊُ ﺍﻟﺸَّﻔَﺎﻋَﺔُ ﺇِﻻ ﻣَﻦْ ﺃَﺫِﻥَ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦُ ﻭَﺭَﺿِﻲَ ﻟَﻪُ ﻗَﻮْﻻ
«В тот День ничьё заступничество не поможет, помимо тех, кому дозволит Милосердный, чью речь
допустит благоволием Своим».1
Здесь следует отметить, что шафаат не для беспечных, виновных и подобных им людей. Это станет возможным только с
разрешения Аллаха, и только для определённых лиц.
3. Одно из разногласий, встречающееся среди мусульман относится к понятиям «ва’д» и «ва’ид».
«Ва’д» – означает награду за хорошие дела и поступки.
«Ва’ид» – означает наказание и страшные муки для грешников.
По нашим убеждениям Аллах никогда не станет нарушать данное Им обещание. Так же излагает Коран:
َ ﻭَﻋْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻻ ﻳُﺨْﻠِﻒُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻋْﺪَﻩُ ﻭَﻟَﻜِﻦَّ ﺃَﻛْﺜَﺮَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻻ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮ
ﻥ
«(Свершится это) по обету от Аллаха – Своих обетов Он не изменяет, – но большинство людей не знает».2
Но в выполнении «ва’ида» (обещание наказания и мучений) Аллах может выбирать. То есть, если Аллах дал «ва’ид»
кому-то одному или целому народу, то в Его власти выполнить или не выполнить его. Как велит Коран:
ٌﻭَﻟِﻠَّﻪِ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭَﺍﺕِ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻷﺭْﺽِ ﻳَﻐْﻔِﺮُ ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺸَﺎﺀُ ﻭَﻳُﻌَﺬِّﺏُ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَﺎﺀُ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻏَﻔُﻮﺭٌ ﺭَﺣِﻴﻢ
«И лишь Аллах владеет всем, что в небесах и на земле (пребудет), и Он один Своим желанием решит, кто
будет Им прощён, а кто – наказан, – ведь всепрощающ Он и милосерд!»3
Примечание: Здесь следует изъяснить, что выражение «кого хочет» означает только справедливое прощение и
наказание.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Что означает «шафаат»?
Что значит «ва’д» и «ва’ид»?

1 Сура «Та-ха», аят 109
2 Сура «Ар Рум» (Румы), аят 6
3 Сура «Али-Имран» (Семейство Имран), аят 129
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УРОК ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ НЕПОРОЧНЫЙ ПРОРОК МУХАММЕД (ДБАР)
ЛИЧНОСТЬ ПРОРОКА (ДБАР)

Имя: Мухаммед
Прозвище: Амин
Кунья: Абуль-Гасим
Имя отца: Абдулла
Имя матери: Амина
Место рождения: Мекка
Дата рождения: Два месяца после происшествия Слона (570-ый год по христианскому летоисчислению)
Дата смерти: 11-ый год хиджры
Место смерти: Медина
Место погребения: Медина

ПЛЕМЯ КУРЕЙШ
Племя Курейш считалось в Хиджазе одним из самых уважаемых среди арабских племён. Четвёртый прадед Пророка
(ДБАР) по имени Гусай ибн Килаб был служащим и хранителем в доме Аллаха (Каабе). Курейш состоял из нескольких
племён, и наиболее уважаемой являлось племя Бани Хашим.
Хашим был известным и умным человеком, обладавшим большим влиянием среди жителей Мекки. Он с пониманием
относился к проблемам народа, даже организовывал летние и зимние караваны, чтобы обеспечить быт и поднять
уровень жизни и благополучия населения Мекки. За это жители города дали ему имя Сейид – то есть господин, глава.
Именно поэтому его отпрысков и потомков Пророка (ДБАР) также называют сейидами.
После Хашима его сын Муталлиб, а потом и внук Абдуль-Муталлиб также обладали большим уважением. В то время
поражение, которое потерпел Абраха при вторжении в Мекку, углубило всеобщее уважение к Абдуль-Муталлибу.
Абдулла был любимым сыном Абдуль-Муталлиба. Будучи в возрасте 24-х лет Абдулла женился на порядочной и
благородной девушке по имени Амина. Итогом этого супружества явилось появление на свет мальчика, которого
назвали Мухаммед. Это произошло спустя два месяца после происшествия Слона. Абдулла умер ещё до рождения сына,
представ перед Милосердным Аллахом. Вскоре будущий Пророк (ДБАР) потерял и свою мать. С тех пор воспитанием
Мухаммеда занялся его дед Абдуль-Муталлиб.
Его Светлость Пророк (ДБАР), покровительствуемый Аллахом, вскоре превратился в любимого и уважаемого всеми
молодого человека. Кроме этого, жители Мекки были расположены к нему настолько, что поручали ему хранение своего
имущества. За это в дальнейшем, его прозвали Амин Курейшев (т.е. надёжным человеком Курейша). Его Светлость
(ДБАР) всегда стоял на стороне бедных и угнетенных, защищал их, поддерживал хорошие отношения, трапезничал с
ними, выслушивая их проблемы, старался найти для них решение. Спустя некоторое время, его Светлость Мухаммед
(ДБАР), по желанию своего дяди Абу Талиба, присоединился к каравану состоятельной и богатой женщины Хадиджы.
За честность и надежность вскоре ему поручили главенство над караваном. Хадиджа, видя порядочность Мухаммеда и
всеобщее уважение к нему со стороны народа, была поражена этим и предложила ему жениться на ней.
Его Светлость счел приемлемым предложение, сделанное ему Хадиджой, и женился на ней. В результате этого
благословенного супружества родилась её Светлость Фатима (ДБМ), которая затем стала матерью непорочных Имамов.

ПРОИСШЕСТВИЕ МОНАХА БЕХЕЙРЫ
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Некоторое время будущий Пророк Ислама (ДБАР) жил со своим дядей. Мухаммед (ДБАР) ещё не достиг
совершеннолетия, когда однажды дядя повез его с собой в город Шам, куда они ехали в целях торговли.
И вот большой торговый караван тронулся в путь. Дойдя до земель Сирии, они решили устроить привал возле храма
города Басры. Монах этого храма по имени Бехейра вышел, чтобы пригласить людей из каравана быть его гостями. Все с
радостью приняли это приглашение. Абу Талиб оставил Мухаммеда (ДБАР) возле каравана, чтобы тот охранял
оставшиеся без присмотра товары, и присоединился к остальным
Бехейра спросил:
– Вы все пришли?
Абу Талиб ответил:
– Все, кроме самого молодого из нас.
Бехейра попросил, чтобы привели и его. Абу Талиб позвал Мухаммеда (ДБАР), который ждал их под оливковым
деревом. Тот пришёл к монаху. Бехейра окинул Мухаммеда (ДБАР) долгим взглядом и сказал:
– Подойди поближе, мне нужно сказать тебе кое-что. Затем монах привел его к себе. Абу Талиб также пошёл с ними.
Бехейра сказал ему:
– Я хочу спросить тебя. Поклянись мне Латом и Уззой, что ответишь. (Лат и Узза – это имена двух основных богов,
которым, до ниспослания Ислама, поклонялись жители Мекки).
Его Светлость (ДБАР) ответил:
– В моем понимании, эти идолы – две вещи, которые гневят Аллаха больше всего.
Бехейра сказал:
– Поклянись мне Единым Аллахом, что скажешь правду.
Его Светлость (ДБАР) ответил:
– Я всегда говорю правду и никогда не лгу. Спрашивай всё, что желаешь.
Бехейра спросил:
– Что ты любишь больше всего?
– Одиночество.
– На что ты любишь смотреть больше всего?
– На небо и звезды.
–О чём ты думаешь?
Его Светлость промолчал. Но Бехейра, внимательно смотревший на его нахмуренный лоб, продолжил:
– Когда и с какой мыслью ты засыпаешь?
Пророка (ДБАР) ответил:
– Глядя на небо, я смотрю на звёзды, которые вижу вокруг себя, а себя – выше звезд.
– Что ты видишь во сне?
– То, что я вижу во сне, я вижу и наяву.
– Расскажи, к примеру, свой сон.
Но его Светлость (ДБАР) вновь промолчал. Бехейра также хранил молчание. Через какое-то время он опять спросил:
– Могу я взглянуть на твою спину?
Его Светлость (ДБАР) ответил, оставаясь неподвижным:
– Подойди и взгляни. Бехейра встал и подошел к нему. Приподняв на нём одежду чуть выше плеч, Бехейра увидел
темное родимое пятно на его спине. И еле слышно проговорил:
– Он самый.
Абу Талиб вмешался в разговор.
– Что такое? О чём ты говоришь?
Бехейра сказал:
– Это тот самый знак, о котором говорится в наших книгах.
Абу Талиб спросил:
– Какой знак?
Теперь разговор происходил между Бехейрой и Абу Талибом. Бехейра спросил:
– Кем доводится тебе этот молодой человек?
Абу Талиб, любивший Мухаммеда (ДБАР) как родного сына, ответил:
– Он мой сын.
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– Нет, – сказал Бехейра, – отец этого юноши должен быть умершим. Абу Талиб удивился:
– Как ты узнал? Да, он сын моего брата.
Бехейра сказал Абу Талибу:
– Послушай, у твоего племянника поразительное и яркое будущее. Если другие увидят то, что увидел сегодня я, и
узнают его, они убьют этого юношу, Убереги его от врагов! Абу Талиб спросил:
– Скажи мне, кто он?
Бехейра ответил:
– В его глазах черты, присущие глазам великого пророка, а спине есть ясный знак, указывающий на это.

ПРОИСШЕСТВИЕ МОНАХА НЕСТУРИ
Через несколько лет его Светлость Мухаммеда (ДБАР), будучи уже мужем Хадиджи, вновь направился в город Шам с
торговым караваном. Хадиджа послала с ним своего слугу Мейсару, велев ему во всём слушаться Мухаммеда (ДБАР).
Вновь достигнув Сирийских земель, караван остановился в городе Басре. Его Светлость (ДБАР) присел отдохнуть под
деревом. Рядом находился христианский храм, в котором жил один монах. Он позвал Мейсару, с которым был знаком,
и спросил его:
– Кто этот человек, отдыхающий под тем деревом?
Мейсара ответил:
– Один из Курейша.
Монах сказал:
– Никто, кроме пророков, не может остановиться под этим деревом.
Затем он спросил:
– Есть ли в его глазах признаки красноты?
Мейсара ответил:
– Да, его глаза всегда такие
Монах сказал:
– Это он, последний посланник Аллаха, Его Пророк. О только бы увидеть тот день, когда он пригласит всех (к новой
религии)

ТАИФ
Шёл тринадцатый год пророчества, когда Пророк Ислама (ДБАР) и его племя Бани-Хашим вышли из долины Шуэйб. В
тот же год его Светлость (ДБАР) отправился в город Таиф, расположенный в 100 километрах от Мекки, чтобы
пригласить его жителей к Исламу. Но невежественные и тёмные люди города набросились на него с оскорблениями и
забросали камня. Жизнь Пророка (ДБАР) была в большой опасности. Он был вынужден не выходить и не показываться
среди людей. Старейшины Мекки, посчитав эту ситуацию удобной для выполнения своих замыслов, созвали Совет
Города в Дарул-Надве, где решили навсегда убрать Пророка Ислама (ДБАР) со своего пути.
По решению совета, необходимо было выбрать одного представителя с каждого из арабских племён, которые должны
были вместе ворваться в дом его Светлости (ДБАР) и убить его. Участие всех этих людей было нужно для того, чтобы
Бани-Хашим, т.е. племя Пророка (ДБАР) не могло бы противиться им. Кроме того, среди этих людей был представитель
Бани-Хашима, что сводило на нет противодействие этого племени остальным племенам. Чтобы претворить в жизнь свой
грязный замысел, враги собрали около сорока человек со всех арабских племён, которые ночью окружили дом Пророка
(ДБАР) с одной единственной целью – убить его. Ближе к утру, они ворвались в дом, чтобы исполнить задуманное. Но
воля Аллаха оказалась сильнее и, придуманный ими план, полностью провалился. Аллах послал Пророку (ДБАР)
откровение в котором предупредил его о грозящей опасности.
Как было велено в послании, его Светлость (ДБАР) переселился из Мекки в Медину.
Пророк Ислама (ДБАР) рассказал о послании его Светлости Али (ДБМ) и велел ему вместо него лечь в его постель. Это
был отвлекающий маневр для подосланных убийц. Затем под покровом ночи, Пророк Мухаммед (ДБАР) вышел из
дома. По дороге он встретил Абу Бекира, которого взял с собой, и направился в Медину. Уважаемые люди Медины
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ранее встречались с Пророком Мухаммедом (ДБАР) и уверовали в него как в Пророка, посланного Единым Аллахом.
Кроме этого, они заключили с его Светлостью (ДБАР) договор, по которому обязались защищать и охранять его, если он
переедет в Медину.

УМЕНИЕ РЕШАТЬ ТРУДНОСТИ
Прошло десять лет со дня женитьбы его Светлости (ДБАР). На Мекку нахлынули потоки дождей, которые причинили
огромный материальный ущерб его населению. После этого, Курейши решили как можно быстрее отремонтировать
Каабу (Дом Аллаха) и, чтобы между племенами не возникло никаких недоразумений, разделил между ними ремонтные
работы. После восстановительных работ необходимо было положить на место Хаджарул-Асвад (Черный камень) и это
превратилось в большую проблему. Что чуть не привело к войне между племенами.
Его Светлость (ДБАР), вмешавшись, приказал расстелить ковёр, на который положили Чёрный камень. После этого
Пророк (ДБАР) велел по одному человеку с каждого племени взяться за ковёр и поднести его к Каабе. Так и было
сделано. Затем его Светлость (ДБАР) взял Хаджарул-Асвад и вернул камень на место. В результате все племена
остались довольны, и была предотвращена большая трагедия.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Из какого племени был Бани-Хишам?
2. Какое важное событие произошло при Абдуль-Муталлибе?
3. Какой выход из создавшейся ситуации был найден, чтобы погасить очень вражды к Пророку Мухаммеду
(ДБАР)?
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УРОК ВТОРОЙ
НИСПОСЛАНИЕ ПРОРОЧЕСТВА
Ему было уже сорок лет. Он находился в пещере Хара, где молился и поклонялся Аллаху. В тот день явился ангел – его
Светлость Джабраил – и принёс откровение от Аллаха, посредством которого, Он назначал Мухаммеда (ДБАР)
Пророком. Взволнованный происшедшим, его Светлость (ДБАР) отправился в Каабу, чтобы немного отдохнуть и
прийти в себя, но ангел откровения явился вновь и приказал ему (по воле Аллаха) распространить ниспосланную
религию.
Вначале приглашение его Светлости Пророка Ислама (ДБАР) к новой религии велось тайно. Люди, верившие в него, так
же приходили сюда скрываясь. Первыми людьми, уверовавшими в Пророка (ДБАР) являлись его жена Хадиджа и Али
(ДБМ). Спустя три года были созданы благоприятные условия для распространения Ислама в Мекке и её окрестностях.
Пророку (ДБАР) было поручено две задачи: приглашение людей к вере и отказ от идолопоклонничества. Это было
крайне опасное задание. Во главе племён стояли очень влиятельные люди, которые не хотели теперь своё господство.
Уничтожение идолов, которым они поклонялись на протяжении многих лет, было для них немыслимо. Но великая цель
– вера в Единого Аллаха – мобилизировала такую огромную силу, что она преодолевала любые трудности.
Теперь Ислам распространялся в открытую. Язычники были против этого и заявили о своей вражде Пророку (ДБАР).
Язычники использовали любые возможности, чтобы остановить движение товхида (единобожия) и уничтожить самого
ярого его бойца – Пророка Ислама (ДБАР). Сначала они предложили ему деньги, но это не привело ни к какому
результату. Затем стали угрожать и оказывать на него всяческое давление, чтобы сбить Пророка (ДБАР) с его пути. Они
измывались над теми, кто принял мусульманство, избивали и грабили их. Но все эти попытки не увенчались успехом,
напротив, ещё больше усилили и ускорили движение товхида.
Язычники продолжали свои грязные действия до тех пор, пока Пророк (ДБАР) и его сподвижники не покинули Мекку.
Первые мусульмане, спасаясь от врагов, были вынуждены жить в полной блокаде в местечке, под названием Абу Талиб,
моримые голодом и жаждой. Но враги на этом не успокоились. Они внимательно следили за тем, чтобы ни одна живая
душа не могла пробраться к мусульманам и доставить им продовольствие. Была только одно небольшая группа людей,
которая на свой страх и риск, пыталась помочь им, тайком поставляя для них еду и питьё.
Но даже подобные притеснения и крайняя нужда не сломила воли мужественных мусульман.
Язычники же, видя их стойкость и непоколебимость, сумели найти только один выход из создавшейся ситуации. Итак,
они задумали пойти на убийство. Но, боясь мести, решили привлечь к себе оставшиеся племена и всем вместе,
ворвавшись в дом Пророка, убить его.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В МЕДИНУ
Его Светлость Пророк (ДБАР) был информирован о планах язычников посредством ангела откровения. Человеком,
который в ту ночь готов был пожертвовать собой ради спасения жизни нашего Пророка (ДБАР) и вместо него лёг на его
место, был Светлость Али (ДБМ). Пророк Мухаммед (ДБАР) под покровом ночи вышел из Мекки и направился в
сторону Медины. И в эту самую ночь враги ворвались в дом Пророка Ислама (ДБАР), чтобы убить его спящим, но были
крайне удивлены, увидев на месте Пророка (ДБАР) его Светлость Али (ДБМ). Теперь было решено преследовать его. Но
это не дало никаких результатов, и язычники были вынуждены вернуться в Мекку. Его Светлость Мухаммед (ДБАР)
через девять дней, преодолев многие трудности, достиг окрестностей Медины. В месте, под названием Туба, что
недалеко от города, народ встретил его с огромным ликованием.
Первым делом Пророк (ДБАР) построил здесь мечеть, обеспечив тем самым место для богослужения и молитв, а также
собраний и советов для мусульман. Жители Медины строили эту мечеть с большим энтузиазмом. На строительных
работах принимал участие и сам Пророк Ислама (ДБАР).
Когда строительство подошло к концу, в этой мечети, впервые, была совершена пятничная молитва и первую проповедь
Пророк Ислама (ДБАР) также прочитал здесь. Он остался в Тубе ещё некоторое время, дожидаясь оставленных в Мекке
его Светлость Али (ДБМ) и женщин из племени Бани-Хашим, идущих вместе с ним. Али (ДБМ) задержался в Мекке на
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три дня. За это время он вернул вещи, оставленные народом Пророку (ДБАР) на хранение, их владельцам. И ночью они,
Али (ДБМ) и женщины из Бани-Хашима покинули Мекку. Они направились в Медину и, наконец, достигли Тубы, где
их ожидал Пророк Мухаммед (ДБАР).
Его Светлость Мухаммед (ДБАР) и его Светлость Али (ДБМ) вместе со всеми вошли в Медину под радостное и бурное
ликование народа. Каждый хотел пригласить Пророка (ДБАР) в свой дом. Но он сказал: «Расступитесь, возле чьего дома
сядет мой верблюд, там я и остановлюсь». Верблюд двинулся вперед по тесным и спутанным улицам Медины и сел,
наконец, перед домом Абу Айюба Аль-Ансари. Таким образам, выяснилось, где будет жить Пророк (ДБАР).
Его Светлость Мухаммед (ДБАР) и в Медине, в первую очередь, построил мечеть, чтобы и далее распространять Ислам,
объявляя о своём пророчестве.
Затем он положил конец вражде между двумя племенами Ос и Хазрадж, начавшуюся при подстрекательстве иудеев и
продолжавшуюся сто двадцать лет.
Мусульман, переселившихся вместе с Пророком (ДБАР) из Мекки в Медину, называют «мухаджирами», а принявших
ислам в Медине – «ансарами». Чтобы мухаджиры не причиняли ансарам лишних затруднений и неудобств и жили как
братья, Пророк Ислама (ДБАР) организовал и провёл церемонию братства. Иудеи, державшие в своих руках всю
экономику Медины, почувствовали серьезную финансовую опасность, грозившую им, и стали притеснять мусульман.
Они хотели нарушить единство между ними и превратить их во врагов, воюющих друг против друга. Но благодаря
нашему великому Пророку (ДБАР), их планы провалились.

ПЕРЕМЕНА «КИБЛИ»
Кибля – это направление на определённый объект, в сторону которого мусульмане обращаются при молитве.
Пророк Ислама (ДБАР) в течение тринадцати лет в Мекке и семнадцати месяцев в Медине совершал молитву,
обращаясь в сторону мечети Масджидуль-Агса, являющейся киблей иудеев. Это вызывало их недовольство. Они
говорили: «Если мы на ложном пути, почему же вы совершаете молитву в сторону нашей кибли?»
Однажды, во время молитвы, ангел откровения сказал Пророку (ДБАР): «Повернись в сторону Каабы». С того самого
момента Кааба стала киблей для мусульман.
Такая ситуация вновь не была по нраву иудеям, которые теперь стали говорить: «Если Кааба ваша кибля, то почему до
сих пор вы молились в сторону Масджидуль-Агса?» Но они не знали главного: это был своего рода экзамен, для того,
чтобы выявить врагов и друзей Ислама, выяснить их благонадёжность.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Где и когда его Светлость Мухаммед (ДБАР) достиг пророчества?
2. Кто во время переселения Пророка (ДБАР) в Медину остался вместо него, согласившись на самопожертвование?
3. Перечислите все, что сделал Пророк Ислама (ДБАР) в Медине на первых порах?
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УРОК ТРЕТИЙ
ВОЙНЫ ПРОРОКА (ДБАР)
ВОЙНА БАДР
После того, как сторонники Пророка Мухаммеда (ДБАР) были, как следует, экипированы, Пророк заключил мирный
договор с племенами, живущими в окрестностях Медины, и этим обезопасил город от их нападений.
Затем было принято решение напасть на караван Курейшев, который шёл из города Шама и проходил недалеко от
Медины. Этим достигались сразу две цели: во-первых, это был удар по гордости языческих главарей и безбожников, а вовторых – возмездие за грабеж имущества мухаджиров, оставшегося в Мекке при переселении. Эта война произошла у
колодцев Бадр, потому и получила свое название. Пророк (ДБАР) знал о превосходящей силе противника, поэтому дал
приказ немедля перейти в наступление. Несмотря на то, что армия противника насчитывалось 1000 человек, а
исламское войско только 313, вера приверженцев и благоволение Аллаха, помогли одержать мусульманам победу, а
язычники потерпели поражение.

ВОЙНА УХУД
Победа мусульман в войне Бадр привела в ярость главарей язычников. Именно поэтому Абу Суфьян не позволил
никому держать траур по погибшим в войне. С другой стороны, иудеи также были очень встревожены победой
мусульман. Поэтому один из них, некто Каб ибн Ашраф, прибыл в Мекку. Он стал вести агитацию среди народа, чтобы
поднять их к новой войне, призывал Курейшев к мести. Язычники собрались в Дарун-Нудве и после долгих обсуждений
решили выделить 50000 золотых динаров для начала новой войны. Затем стали набирать добровольцев в армию, а
вскоре даже получать помощь от соседних с Меккой племён.
Теперь войско язычников, насчитывающее 3000 человек, двинулось в сторону Медины. На помощь Пророку (ДБАР)
пришел Аббас ибн Абуталиб, скрывавший до того дня принятие им мусульманства. Он вручил письмо человеку,
следовавшему в Медину, в котором известил его Светлость (ДБАР) о предстоящей войне.
Полностью оснащённое войско, во главе с Абу Суфьяном начало свой поход и дойдя до гор Ухуд, остановилось и
разбило там лагерь. Пехотой командовал Халид ибн Валид. Пророк Ислама (ДБАР), узнав о положении дел, созвал
военный совет, по заключению которого было решено вывести исламское войско за пределы Медины.
Войско Пророка (ДБАР), насчитывавшее тысячу добро-вольцев, 7-го Шавввала (названного одного из мусульманских
меся-цев) 3-го года хиджры, сразу после утренней молитвы (намаз), выступило в сторону гор Ухуда.
Пророк отправил Абдулла ибн Джубайра с пятьюдесятью лучниками к перевалу гор, чтобы те держали здесь оборону, не
давая врагу возможность подступиться горам. Им было велено не покидать свой пост, невзирая на исход войны .
Наконец, два войска встретились, и первое столкновение было со стороны Абу Амира из Курейшитов.
Вначале, армия Ислама, мужественно сражаясь, одержала победу над язычниками, но внезапно картина войны
изменилась.
Люди, которые должны были охранять проход в горах, решив, что война закончена, ушли со своего поста, и
стратегически важный пункт остался без присмотра.
Командующий пехотой противника Халид ибн Валид, воспользовавшись этим, провел свои войска через проход в горах
и напал на мусульман с тыла.
Мусульмане потеряли 70 человек, которые стали шехидами (мучениками за веру). Они вынуждены были отступить.
Язычники победили. Пророк Ислама (ДБАР) при помощи его Светлости Али (ДБМ) смог вновь мобилизовать всех
солдат и начать преследовать противника, тем самым, предотвратив повторное нападение на Медину.

ВОЙНА ХАНДАК (АХЗАБ)
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Иудеи, жившие в Медине, были сосланы из нее за предательство и союз с противником, но, несмотря на это, их
вероломству не было конца. Старейшины иудеев отправились в Мекку, и стали подстрекать Курейшев на войну с
мусульманами, обещая всякую поддержку. Наконец, их усилия были вознаграждены и из отдельных разрозненных
группировок создались целая армия противников ислама. Поэтому эту войну стали называть Ахзаб (т.е. группы)
Враги Ислама (язычники, иудеи и др.) создали некое единство, которое должно было, по их мнению, в скором времени
стереть Ислам с лица земли.
Войско, численностью в 10 000 человек, в месяце Шаввале 4-го года хиджры под командованием Абу Суфьяна начало
свое движение в сторону Медины.
Несколько всадников из племени Хуза немедленно прибыло в Медину, чтобы предупредить Пророка Мухаммеда
(ДБАР) (об этом). Пророк (ДБАР) дал приказ о начале военных действий. Затем, выслушав мнение своих полководцев,
остановился на предложении Салмана. Вокруг Медины был вырыт глубокий ров и мусульмане стали на свои позиции.
Три тысячи самоотверженных мусульман, трудясь, дни и ночи напролет, рыли траншею длиной 12 000 метров, шириной
6 метров, а глубиной около 5 метров. Были построены также мосты через нее и выставлены дозорные.
Когда враги дошли до Медины, они увидели перед собой ров, преодолеть который было практически невозможно. И
поэтому были вынуждены раскинуть свои шатры за его пределами.
Чтобы поднять боевой дух своих солдат, Абу Суфьян приказал Хайй ибн Ахтабу, старейшине иудеев племени БаниНазир, встретиться со старейшиной иудеев из племени Бани-Гурейза Кааб ибн Асадом и, объединившись, вместе со
своими сторонниками поднять бунт в Медине. Такая ситуация позволило бы язычникам начать своё наступление.
Хайй ибн Ахтаб выполнил поручение Абу Суфьяна. Но Пророк Ислама (ДБАР) с присущей ему дальновидностью,
предугадал развитие событий и разместил 500 своих воинов в городе, чтобы предупредить любую возможную опасность
изнутри. Таким образом, и эта хитрость врага провалилась.
Видя такую ситуацию, войска язычников вынуждены были дни и ночи напролёт ждать по ту сторону траншей.
В один из дней маленький отряд из пять человек во главе с Амр ибн Абдувадом смог пересечь траншею в наиболее
узком ее месте.
Амр оглушительным голосом произнес: «О возомнившие рай после смерти, где вы? Явитесь, мы отправим вас туда».
Амр был самым храбрым воином арабов. Никто, кроме его Светлости Али (ДБМ) не посмел ответить на вызов Амра.
Пророк (ДБАР) благословил Али (ДБМ) на бой. Ситуация была крайне тяжёлой. Пророк Ислама (ДБАР) даже сказал:
«Столкнулись вся ересь со всей верой».
Во время боя его Светлость Али (ДБМ) как молния, в мгновение ока, нанес удар Амру. Амр был повержен, и все
услышали голос Али (ДБМ): «Аллаху Акбар».
Сражавшийся наряду с Амром еще один войн, убегая, упал в ров, но Али (ДБМ) победил и его. Все остальные убежали.
Сила и смелость его Светлости Али (ДБМ) принесла победу для бойцов Ислама. Пророк (ДБАР) сказал, указывая на это
событие:
«Удар Али превыше, всех поклонений (Аллаху) людей и джинов (низших ангелов) вместе взятых».
Наутро Халид ибн Валид, желая возместить вчерашнее поражение, предпринял попытку перейти ров вместе с конным
отрядом. Но бойцы Ислама пресекли и это. Солдаты язычников в конец пали духом. Пророк (ДБАР) смог добиться
разлада в племени иудеев Бани-Гурейза при посредничестве Наим ибн Мусада. И только после этого соглашение между
двумя иудейским племенами, главными зачинщиками войны, было расторгнуто.
Кроме того, был еще один человек по имени Хурайфа, который совершенно ослабил дух языческих солдат. Он добился
разлада между ними и их командующими, рассказывал о плохой погоде и надвигающейся буре.
Наконец, Абу Суфьян вынужден был собрать свою армию и вернуться в Мекку.
Рано утром, когда мусульмане проснулись для утренней молитвы, от войск противника не осталось и следа.
Узнав об этом, Пророк Ислама (ДБАР) велел своим сподвижникам оставить военные позиции вернуться в город.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.
4.

Как называлась и чем кончилась первая война между мусульманами и язычниками?
Что было причиной поражения мусульман в войне Ухуд?
Какую стратегическую тактику использовал Пророк (ДБАР) в войне Хандак?
Что именно предрешило исход войны Хандак?
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УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ
СУДЬБА ПЛЕМЕНИ БАНИ-ГУРЕЙЗА

После войны Хандак Пророк (ДБАР) направился к крепости Бани-Гурейза. После двадцати пяти дней осады с помощью
его Светлости Али (ДБМ) крепость было сдана, а оружие сложено.
После того, как племя Бани-Гурейза потерпело поражение, его старейшины попросили у Пророка Мухаммеда (ДБАР)
разрешение покинуть всему племени территорию Медины. Но Пророк (ДБАР) не позволил им сделать это, потому что
прекрасно понимал и знал – они при первом же удобном случае начнут строить планы новой войны. Так же как иудеи
племени Бани-Гайнуга начали войну Ухуд, а Бани-Назир – войну Хандак.
Наконец, за союзничество с противником в ходе войны и измену они были переданы во власть Сад ибн Убада.
Последний вынес решение, по которому мужчин приговорили к смерти, а имущество конфисковали.

МИРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ХУДЕЙБИЙЯ
Победа мусульман в войнах, поражения противников, в особенности племени Бани-Мусталаг и дальнейшее принятие
ими Ислама, наводило неописуемый ужас на Курейшев.
В Зилгаде (название мусульманского месяца) 7-го года хиджры Пророк (ДБАР) вместе с большой группой в 1400
человек отправился совершить паломничество в Каабу.
В местечке под названием Зуль-Хуляйфа они надели свои эхрамы (специальное одеяние для паломничества). Путь был
проделан не только с религиозной и духовной точки зрения. Кроме этого в случае успешного завершения этой миссии,
мусульмане исправили бы своё положение на Аравийском полуострове.
Курейши узнали о намерениях Пророка (ДБАР) и поклялись своими идолами, что помешают ему войти в Мекку. С этой
целью они послали Халид ибн Валида с 200 всадникам преградить дорогу мусульманам.
Пророк Ислама (ДБАР), дабы избежать столкновения, направился кратчайшей дорогой и вышел на территорию,
называемую Худайбийя. Вначале Пророк (ДБАР) направил нескольких послов известить Курейшев, что намерением
мусульман является лишь выполнения церемонии хаджа, а не война. Но они не стали церемониться с послами Пророка
(ДБАР) и своим отношением абсолютно ясно дали понять, что им нужно только война.
Расположившись под деревом, Пророк Ислама (ДБАР) попросил своих сподвижников вновь признать его Пророком
Единого Аллаха (такое признание называется «бей’ат»)
Они поклялись, оставаться верными своей цели до последнего вздоха. Курейши, узнав об этом испугались и послали
некоего Сухейла к Пророку (ДБАР), чтобы подписать мирный договор. По этому договору мусульманене должны были
вступать на территорию Мекку в этом году, а на следующий год, уже беспрепятственно, могли совершить
паломничество, при условии, что будут абсолютно безоружны. А Курейши, в свою очередь, обязались не чинить
препятствий религиозным обрядам мусульман и защищать их жизнь и имущество.
Некоторые мусульмане не понимали еще тех выгодных условий, которые создавал этот договор для будущего
завоевания Мекки. Но, несмотря ни на что, Курейши подписали этот мирный договор, состоящий из пяти пунктов.
Как мы отмечали, некоторые мусульмане были встревожены данной ситуацией. Один из пунктов договора гласил: «Если
мусульманин из Мекки станет искать убежище в Медине, должен быть немедленно возвращен Курейшам». Они
полагали, что подобное положение приведет мусульман к крайней нужде и упадку.
Пророк (ДБАР) ответил им следующим образом: «Ни одно происшествие в жизни его Светлости Пророка (ДБАР) не
было благотворным, как мирное соглашение Худайбийя».
ВОЙНА ХЕЙБАР
В месяце Раббиул-аввал 7-го года хиджры Пророк Ислама (ДБАР) с войском численностью в 1600 человек, вышел из
Медины в направлении крепости Хейбар. Здесь разместились иудеи. Чтобы победить врага, используя эффект
неожиданности, было решено идти по землям Гатфана по направлению к крепости Хейбар, через территорию Раси.
Цель такого маневра заключалась в том, чтобы не допустить объединения арабов Гатфана и иудеев Хейбара, которые
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являлись военными союзниками, и пресечь пути их взаимопомощи.
Крепость Хейбар было окружено мусульманами уже ночью. Воины Ислама, выбрав стратегически выгодную позицию
среди финиковых пальм, разузнали расположение Хейбара и солдат противника, и сражение началось. Отважно
сражаясь, они захватывали крепость за крепостью. Вскоре остались лишь две крепости, изо всех сил охраняемые
иудеями, откуда лил дождь стрел на головы мусульман. По приказу Пророка (ДБАР), исламское войска непрерывно в
течение 3-х дней совершало атаку на крепости под командованиями Абу Бекира, Омара и Сад ибн Убада, по каждый раз
терпело поражение. Видя это, его Светлость Пророк (ДБАР) сказал:
«Завтра я дам знамя тому человеку, который любит Аллаха и его Пророка, а Аллах и его Пророк любят его. Аллах
покорит эту крепость его рукой. Он никогда не сдаётся!»
Все ждали наступления утра с нетерпением, желая узнать имя этого человека, и каждый надеялся в душе, что им
окажется он сам.
Кто же мог им быть, кроме его Светлости Али (ДБМ)?!
Наутро Пророк (ДБАР) спросил: «Где Али?» Ему ответили, что у него болят глаза. Его Светлость (ДБАР) повелел:
«Скажите ему, чтобы пришел!»
Али (ДБМ) посадили на верблюда и привели к шатру Пророк Ислама (ДБАР). Коснувшись рукой его глаз, Пророк
(ДБАР) стал молиться. Глаза Али (ДБМ) больше ни разу не болели до конца его жизни. Затем Пророк Мухаммед
(ДБАР) вручил ему победное знамя, поручив завоевание крепости. Этим его Светлость Мухаммед (ДБАР) показал, что
ставит и ценит его Светлость Али (ДБМ) выше и больше остальных своих полководцев.
Когда солдаты Али (ДБМ) подошли к крепости вплотную, два брата – бойцы Харрис и Мехраб стали атаковать их
деревянными колотушками. В результате, мусульмане, не выдержав их наступления, стали отступать. Но его Светлость
Али (ДБМ), продолжая оказывать огромное и сокрушительное сопротивление, победил их в неравном бою. Иудеи,
испугавшись, закрыли ворота крепост. Отступающие мусульмане, ставшие свидетелями происходившего, вернулись на
поле сражения и бросились в бой вместе с его Светлостью Али (ДБМ).
Али (ДБМ), словно яростный лев, подошел к крепости и, сломав его ворота, стал закрываться ею как щитом. Затем он
бросил это ворота поверх рва, вырытого вокруг крепости, и тем самым, соорудил нечто вроде моста для своих солдат.
Эти ворота были тяжелы настолько, что впоследствии восемь человек из мусульман не могли сдвинуть его с места.
Его Светлость Али (ДБМ) так говорил о своей потрясающей силе: «Я бы не смог поднять эти ворота своей обычной
силой. Помощь Аллаха и моя вера в Него – вот благодаря чему я смог это сделать».
Наконец, силы Ислама захватили все крепости, и иудеи потерпели сокрушительное поражение. Они сказали Пророку
(ДБАР), что хотят остаться на своих землях, заниматься здесь земледелием и половину своей прибыли давать
мусульманам. Пророк Ислама (ДБАР) выполнил их просьбу и отпустил их.
{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Почему его Светлость (ДБАР) не простил племя Бани-Гурейза в войне Ахзаб?
2. Какую пользу принес мусульманам мирный договор Худейбийя?
3. Какая тактика была использована в войне Хейбар?
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УРОК ПЯТЫЙ
СЕЛЕНИЕ (КРЕПОСТИ) ФАДАК
Весть о завоевании мусульманами крепости Хейбар дошла до жителей селения Фадак (иудеев). Испугавшись подобной
участи, они поспешили закрыться в своей крепости. Той же ночью Пророк Ислама (ДБАР) и его Светлость Али (ДБМ)
направились в сторону Фадака. Дойдя до неё, они применили такую стратегию, которая внушила жителям Фадака мысль
об осаде и, в страхе, выбежав из крепости, иудеи сдались.
Они заключили с Пророком (ДБАР) мирный договор, по которому передавали половину Фадака в расположение его
Светлости (ДБАР). Итак, Фадак был захвачен без участия исламской армии. Как гласит Коран, территории, завоеванные
подобным образом (даже если жители сдаются добровольно) являются собственностью Пророка Ислама (ДБАР). Его
Светлость (ДБАР), по велению Аллаха, подарил Фадак своей дочери Фатиме (ДБМ), чтобы она могла помогать бедным
и обездоленным людям.
Пророк Ислама (ДБАР) после войны Хейбар направился к другому важному пункту иудеев, которой назывался ВадилГурра. Осадив его, Пророк (ДБАР) в скором времени завладел и им. Затем он позволил иудеям Вадил-Гурра, так же как
иудеям Хейбара, жить на своих землях, отдавая половину своей прибыли мусульманам.
Его Светлость (ДБАР) этими завоеваниями обеспечил и улучшил финансовое положение своих войск, которые
противостояли врагу и защищали мусульман.

ВОЙНА МУТА
Пророк (ДБАР) отправил своего посла к правителю Вусра, приглашая его к Исламу. Когда посланец достиг земель
Мута, правитель велел казнить его.
После этого Пророк (ДБАР) направил сюда десять всадников, которые должны были распространять здесь Ислам.
Но их ждали та же участь. Все, кроме одного человека, погибли. Единственный оставшийся в живых человек, убежал и
ночью достиг Медины. Эти два случая очень тяжело отразились на состоянии его Светлости (ДБАР) и стали причиной
того, что Пророк Ислама (ДБАР) направил свое войско к Муте.
После объявления войны, 10 000 солдат добровольцев начали сражения. До этого Пророк (ДБАР) выступил с речью и
назначил командующих войсками:
I командующий: Джафар ибн Абу Талиб;
II командующий: Зейд ибн Харрис;
III командующий: Абдулла ибн Раваха.
Если бы кто-нибудь из них погиб в бою, то следующий должен был заменять предыдущего. Если погибли бы все, то
солдаты сами должны были выбрать одного человека для командования ими.
Когда Исламское войска достигло города Муан в землях Муты, мусульмане, жившие здесь, сообщили им, что римский
император Геракл со своей армией в 100 000 человек объединился с армией арабов, также насчитывающей 100 000
бойцов. Теперь уже 200 000 солдат шли войной на мусульман, войско которых состояло из 10 000 человек.
Главнокомандующий Джафар мужественно сражался до самого конца. Затем он погиб. За ним также погибли и
остальные командующие.
Тогда солдаты выбрали главнокомандующим Халид ибн Валида, который к тому времени уже перешел на сторону
мусульман, приняв Ислам. Халид был опытным и умным воином. Он понимал, что если продолжать войну в таком духе,
то все они погибнут. Значит, нужно было применить такую тактику, которая остановила бы наступление противника.
Вот почему Халид ибн Валид приказал своим солдатам отступать ночью, а утром с шумом и крикам вновь ворваться на
поле боя. А враг должен был подумать, что это новые силы, подошедшие из Медины на помощь мусульманам.
Халид добился этим того, что враг был напуган, а война прекращена.
Весть о гибели своих полководцев глубоко опечалила Пророка (ДБАР), он скорбел и плакал по ним, а Халид ибн Валида
поздравлял с удачей.
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ПОКОРЕНИЕ МЕККИ
Стратегия, примененная мусульманами в войне Мута, навела язычников Курейша на мысль об ослаблении и истощении
их сил. Поэтому они, нарушив мирный договор Худайбийя, вместе с племенем Бану-Бакир напали на мусульманское
племя Хузаа и убили многих из них.
Зная, что их предательство не останется безнаказанным, Абу Суфьян поспешил встретиться, с Пророком (ДБАР), чтобы
продлить срок мирного договора и извиниться за то, что случилось. Но Пророк Мухаммед (ДБАР) встретил Абу
Суфьяна крайне холодно и не принял его извинений. Абу Суфьян вернулся в Мекку ни с чем. Пророк (ДБАР) объявил о
войне и 10 000 человек дали знать о своей готовности к сражению.
Было решено атаковать врага неожиданно и, чтобы язычники не проведали об этом, вокруг Медины были выставлены
дозорные. Но предатель по имени Хатиб, который очень боялся Курейшев и имел родственников в Мекке, послал через
одну женщину письмо Курейшам. Мусульмане узнали об измене, письмо было изъято, а Хатиб – наказан. Пророк
(ДБАР) велел людям не общаться с предателем, что было для Хатиба хуже смерти.
10-го Рамазана 8-го года хиджры Пророк Ислама (ДБАР) дал приказ к наступлению. Исламские солдаты очень скоро,
через неделю, дошли до Мекки и разбили лагерь недалеко от города. Пророк (ДБАР), согласно своей военной тактике,
велел им ночью повсюду разжечь костры. Таким образом, враг должен был представить себе огромную армию,
готовящуюся к войне. Пламя костров, громкие голоса мусульман, ржание лошадей и рев верблюдов разносились по всей
Мекке.
Абу Суфьян и еще несколько влиятельных человек из Курейша в величайшем страхе пришли к мусульманам, чтобы
поближе познакомиться с ситуацией. Абу Суфьян был поражен увиденным и сказал своим людям: «Никогда я еще не
видел столь огромного войска».
Он встретился с Аббасом (дядей Пророка (ДБАР) по линии отца.) и попросил у него заступничества перед Пророком
(ДБАР). Аббас привел его к Пророку Мухаммеду (ДБАР) и сказал: «Абу Суфьян любит власть, и мусульмане могут
выгодно использовать эту его слабость» (т.е. завоевать Мекку без кровопролития).
Его Светлость (ДБАР) учёл это и повелел: «Каждый, кто войдет в дом Абу Суфьяна (из его сторонников) будет
неприкосновенен. Абу Суфьян может обещать это жителям Мекки». Получив подобную привилегию, Абу Суфьян
вернулся в Мекку и рассказал народу о величии армии Ислама, приказал им не выступать против нее и, таким образом,
отговорил их от войны с исламскими солдатами. Наконец, Мекка без единого боя перешла в руки мусульман.

ВСЕОБЩЕЕ ПОМИЛОВАНИЕ
Часть мусульман, особенно мухаджиры, жаждали мести. Но его Светлость Пророк (ДБАР) объявил всеобщее
помилование. Он сказал: «Сегодня день милосердия, а не день отмщения. Никто не имеет право недостойно поступать с
народом за исключением нескольких из них. Где бы вы не нашли этих людей, убейте их. Потому что вина их
непростительна». Затем Пророк (ДБАР) перечислил их имена.
Немного отдохнув, Пророк Ислама (ДБАР) направился в Масджидуль-Харам и вычистил, наконец, Каабу от мерзких
идолов. Далее Билал прочитал азан (призыв к молитве) и они все вместе совершили намаз (молитву).
{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Какую тактику применил Халид ибн Валид, командующий мусульманскими войсками в войне Мута?
2. Что сделал Пророк (ДБАР) для того, чтобы покорить Мекку без кровопролития?
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УРОК ШЕСТОЙ
ВОЙНА ХУНЕЙН
Завоевание мусульманами Мекки, бывшей центром язычества, вселил страх племенам, жившим в ее окрестностях. Эти
племена объединились в единый союз, который должен был выступить против мусульман. Они выбрали командующим
этим войском главу племени Хавазин – Малик ибн Ауфа.
Узнав об этом, Пророк (ДБАР) отправил одного человека в эти племена, чтобы больше узнать о созданном союзе.
Выполнив свое задание, он вернулся в Мекку и обо всем информировал его Светлость (ДБАР). Тогда Пророк Мухаммед
(ДБАР) с 12-тысячной армией в месяце Шаввале 8-го года хиджры направился к долине Хунейн.
Командующий армией противника Малик направил трех лазутчиков в мусульманскую армию. Увидев силу и мощь этой
армии, они вернулись к Малику и доложили ему обстановку.
Малик понял, что не справится с мусульманами. Поэтому, он приказал своим солдатам занять позиции в скалах
перешейка Хунейн и внезапно напасть на мусульманских солдат, когда те будут проходить через перешеек.
10-го Шаввала 8-го Хиджры исламские солдаты достигли долины Хунейн. По приказу Пророка (ДБАР) ночью все
остановились на отдых. А утром командующий войском Халид ибн Валид вошел в долину.
Притаившийся враг напал внезапно сразу со всех сторон. Темень раннего утра, перепуганные лошади и присутствие
2000 новых солдат, только что принявших ислам, создали благоприятные условия для противника. В результате Халид
был вынужден отступить, солдаты обратились в бегство. Из тех, кто должен был охранять Пророка (ДБАР), остались
только 10 человек. Пророк Ислама (ДБАР) велел одному человеку с громким голосом окликнуть убегающих и вернуть
их обратно. Аббас, обладавший таким голосом, окрикнул бежавших и вернул их назад. Почти победившая в начале
сражения вражеская армия, постепенно стала терять свою силу.
Наконец, линия обороны была прервана, и противник бежал. Пророк (ДБАР) послал небольшой отряд вслед за ними,
который уничтожил врага полностью.

ВОЙНА ТАБУК
В месяце Раджаб 9-го года хиджры Пророку (ДБАР) сообщили весть об угрозе, исходящей от Римской империи,
которая находилось на северо-восточной границе Аравии. Угроза состояла в нападении и завоевании этих земель.
Его Светлость (ДБАР) собрал сильное войско. В отличие от прежнего, Пророк (ДБАР) не скрывал своих намерений, а
наоборот, открыто объявил о них и попросил мусульман помочь армии всем, чем возможно.
Народ с большим энтузиазмом собрал все, что необходимо для воинов, и в короткое время наполнил военную казну.
С другой стороны, лицемеры с первой же минуты сеяли смуту среди – добровольцев-мусульман, пугая их римской
армией. С этой целью они даже построили мечеть, чтобы и дальше распространять разные слухи среди солдат и отбить у
них желание к джихаду (Священной войне). В Коране Аллах называет эту мечеть «Зирар» (вредительной).
Решительная позиция Пророка (ДБАР) свела на нет планы двуличных предателей. По приказу Пророка (ДБАР) дом
Сувейляма – центр их сборищ был сравнён с землей и этим все их грандиозные планы провалились.
Огромная исламская армия, численностью в 30000 солдат разбило свой лагерь в окрестностях Медины. Его Светлость
Мухаммед (ДБАР) принял командование армией на себя, и, лично проконтролировав всех набранных солдат, выступил
с речью перед ними.
Оставив своим наместником в Медине Али (ДБМ), он направился в сторону Табука. Исламское войско прошло 600
километров под палящим солнцем и. достигнув Табука, не увидело ни одного римского солдата. Оказалось, что армия
Рима, услышав о сильных, готовых умереть за Ислам, воинах, идущих на них войной, отступила к северу.
Через 20 дней, без единого столкновения, исламская армия по приказу Пророка (ДБАР) вернулась в Медину.
При возвращении случилось еще кое-что. Небольшая группа притворщиков и лицемеров, из боязни перед
большинством примкнула к мусульманской армии, уходящей на войну с Римом. Теперь же эта группа задумала
убийство.
Спрятавшись в одном из многочисленных узких проходов Табука, они решили напугать верблюда его Светлости
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(ДБАР), а затем бросить Пророка (ДБАР) в ущелье и здесь убить его, воспользовавшись темнотой. Но эта хитрость не
удалась и предатели бежали. Солдаты захотели догнать и убить их, но Пророк Ислама (ДБАР) помешал им это сделать.
Вернувшись, его Светлость Мухаммед (ДБАР) по велению Аллаха, приказал разрушить Масджидуль-Зирар, который
являлся центром для сборищ предателей и лицемеров.

МУБАХИЛЯ (ВЗАИМНОЕ ПРОКЛЯТИЕ)
Его Светлость Мухаммед (ДБАР) написал письма правителям нескольких крупных стран, а также правителю христиан
Наджрана, приглашая всех к исламу. Условиями этих писем было либо принятие этими странами ислама, либо переход
под протекцию исламского государства.
Правитель христиан читал в священных книгах о Пророке, который придет после его Светлости Исы (Иисуса). Поэтому
он отправил в Медину несколько людей, чтобы выяснить истину. Они, прибыв в Медину, провели дискуссию с
Пророком (ДБАР), но остались недовольны этим.
Аллах послал своего ангела сказать, чтобы обе эти группы, в назначенное заранее время, пришли в поле, стали молиться
Аллаху и посылать проклятия противостоящей группе.
Когда подошло время мубахили (взаимных проклятий), Пророк (ДБАР) выбрал из мусульман и своих родственников,
только четырех человек. Он обнял Хусейна (ДБМ) – младшего внука, Хасана (ДБМ) – своего старшего внука – взял за
руку, а Фатима (ДБМ) и Али (ДБМ) шли вслед за ним.
Старейшина христиан, увидев их, сказал: «Клянусь Господом, я вижу людей, проклятия которых могут превратить эту
степь в ад, доходящий до самого Наджрана. Из-за этого я боюсь погибели всех христиан».
И в этот исторический момент христиане отступили и согласились на все условия мусульман.

ПОСЛЕДНИЙ ХАДЖ
25-го Зилгада 10-го года хиджры Пророк Ислама (ДБАР) велел объявить всему народу: «Пророк Аллаха (ДБАР) пойдет
в паломничество в Дом Аллаха (Каабу), и всякий, кто хочет, может пойти с ним».
Это новость взволновала людей и тысячи мусульман выразили свою готовность. Пророк (ДБАР) назначил своим
представителем в Медине Абу Даджана и вместе со своими сподвижниками (асхабами) отправился в путь. Дойдя до
территории Зуль-Хуляйфа, они надели свои эхрамы (специальное одеяние для паломничество). Затем со славами «ляббейк» (то есть ответ «Да» на призыв Аллаха к хаджу) продолжили свой путь. Через 10 дней они вошли в Мекку и
выполнили все ритуалы хаджа.
Его Светлость (ДБАР) в день Арафы (первый день хаджа) и на следующий день произнес проповедь, призывая
мусульман оставаться верными своей религии и еще больше укреплять её.

ГАДИР-ХУМ
18-го Зилхаджа в четверг Пророк (ДБАР) из Джухфы направился в долину Хум. Когда Пророк Ислама (ДБАР) достиг
долины, к нему явился его Светлость Джабраил (ангел откровения) и передал ему веления Аллаха – назначить Али
(ДБМ) халифом (преемником и наместником) после себя.
Чтобы выполнить эту задачу его Светлость (ДБАР) сказал: «Посланник Аллаха будет говорить с вами об одном очень
важном деле. Пускай придут все! »
Тысячи мусульман, вернувшихся из хаджа, собрались под палящим солнцем, чтобы услышать Пророка (ДБАР). Он
прочитал намаз, а затем стал на возвышенность, сооруженную для него. Далее он сказал: «Слава и хвала Аллаху! Я
прошу помощи у Аллаха, верю и уповаю только в Него! Я свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха, и Мухаммед Его
слуга и Пророк. О люди, я ухожу от вас и оставляю вам две ценные вещи – Коран и Ахли-бейт (семейство Пророка).
Они всегда будут вместе до самого Судного дня, когда воссоединяется со мной у родника Ковсар. Поэтому следуйте за
Кораном и Ахли-бейтом и не отдаляйтесь от них, иначе погибнете!»
Затем он взял руку Али (ДБМ) и, подняв высоко вверх, сказал: «Каждый, кому я покровитель, тому и Али покровитель.
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О Аллах! Люби каждого, кто любит его, будь врагом каждому, кто враг ему, помоги каждому кто поможет ему и презри
каждого, кто унизит его».
После этого вновь явился ангел Джабраил с посланием от Аллаха: «Я завершил для вас сегодня (вероустав) религии
(своей) и проявил сполна Свою вам милость, назначив изволением Своим ислам».
Все мусульмане во главе Абу Бекиром, Омаром и Османом поздравили Али (ДБМ) с этим назначением.

СМЕРТЬ ЕГО СВЕТЛОСТИ МУХАММЕДА (ДБАР)
Пророк (ДБАР) вернувшись из хаджа, заболел и слег в постель. Однажды, будучи тяжело больным, он вместе с Али
(ДБМ) отправился на кладбище Баги и посетил могилы своих погибших сподвижников (асхабов). Затем вернулся домой.
Болезнь Пророка (ДБАР) прогрессировала.
28-го Сафара 11-го года хиджры Пророк (ДБАР) скончался на руках его Светлости Али (ДБМ) и поверг исламский мир
в вечный и бесконечный траур.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.
4.

Почему многие мусульмане в войне Хунейн обратились в бегство и как затем, они вернулись?
Что сделали предатели в войне Табук и как Пророк Ислама (ДБАР) поступил с ними?
Почему христиане не стали воевать с Пророком Мухаммедом (ДБАР)?
Где Пророк (ДБАР) назначил его Светлость Али (ДБМ) халифом и что сказал о нем?
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СЕДЬМОЙ УРОК
НРАВСТВЕННОСТЬ И ОБХОЖДЕНИЕ ПРОРОКА (ДБАР)
Если у Пророка (ДБАР) что-то просили, он никогда не отказывал. Как рассказывают от лица его Светлости Али (ДБМ),
«Пророк Ислама (ДБАР) был самым щедрым, самым честным, самым обязательным, самым мягким, самым
обходительным человеком среди людей. Каждый, кто встречался с ним впервые, боялись его, но, узнав поближе,
начинали любить всем сердцем. Я не встречал подобного человека ни до него, ни после него».
Повелитель правоверных (ДБМ) рассказывал: «Когда начиналась битва и два войска встречались в бою, мы искали
помощи у Посланника Аллаха, а он всегда находился в первых рядах сражения и ближе всего к противнику».
Враги Пророка (ДБАР) знали его как верного хранителя и между собой называли его «Амином», то есть «надежный
человек». Он был известен как человек, который никогда не лжет. Даже Абу-Джахл однажды сказал ему: «Мы отрицаем
не тебя, а то, что ты проповедуешь». Поэтому был ниспослан аят: «они отрицают не тебя».
Меджлисы (собрания), которые он собирал, были полны знаний и порядочности, скромности и достоинства. Сидя на
земле, его колени не выходили за колени рядом сидящего (т.е. он никогда не вытягивал ноги перед другими). Его взгляд
чаще был обращен вниз, чем вверх. Он мало говорил, лишь тогда, когда в этом была необходимость, и обходил стороной
тех, кто недостойно выражался. Его смехом было улыбка. Его речи были ясны. Он говорил истину и в гневе и в
спокойствии. Каждое его движение сопровождалось упоминанием Аллаха. Если кто-то садился с ним рядом (чтобы
спросить у него о чем-нибудь), он не вставал, пока тот не встанет (пока он не закончит свой вопрос).
Джамиль ибн Даррадж рассказывает от лица имама Садика (ДБМ): «Посланник Аллаха смотрел на своих асхабов
(сподвижников) единым взглядом (т.е. никого не приближал к себе, не делал различий между ними). Он никогда не
вытягивал ног перед ними. Если кто-то здоровался с ним за руку, они никогда не убирал её первым ».
Однажды Пророк (ДБАР) был в дороге. Он велел одному из своих асхабов зарезать барана. Один из них сказал: «О
Посланник Аллаха! Я возьму на себя это дело». Другой человек вызвался снять с барана шкуру, третий – разделить его,
а четвертый – приготовить мясо. Его Светлость (ДБАР) сказал: «Я же соберу для вас хворост». Асхабы запротестовали:
«Мы готовы пожертвовать ради тебя всем, о Посланник Аллаха! Это затруднит тебя. Мы сами соберем хворост».
Пророк ответил: «Я знаю, что вы можете собрать хворост вместо меня. Но Аллах не любит тех, кто находится рядом с
Его друзьями и отличается от них». Затем он встал и пошел собирать хворост.
Однажды к Пророку Ислама (ДБАР) пришел иудей. Жена Пророка (ДБАР) Айише, тоже была там. Иудей сказал его
Светлости (ДБАР): «Ассаму алейкум (да будет смерть с вами)».
Пророк Мухаммед (ДБАР) ответил: «С вами также».
Затем вошел второй и повторил слова первого иудея. Пророк (ДБАР) ответил также. Третий также вошел, повторив
слова второго, и Пророк (ДБАР) вновь ответил так же. Айише в гневе воскликнула: «Смерть и проклятие вам, иудеи,
братья обезьян и свиней!» Его Светлость (ДБАР), обратившись к Айише, сказал: «О Айиша! Если ругательства –
пример, то это очень плохой пример. Хорошее отношение, приложенное к чему угодно, обогатит его. Если убрать это
отношение, останется лишь грубость».
Имам Садик (ДБАР) рассказывает: «Однажды к Пророку (ДБАР) пришел человек. Одежда его Светлости (ДБАР) уже
износилась, и он дал 12 дирхамов (денежная единица в Аравии) Али (ДБМ) и сказал: «О Али, возьми эти дирхамы и
купи мне одежду».
Али (ДБМ) рассказывает: «Я взял деньги и пришел на базар. Здесь я купил одежду за 12 дирхамов и отнес Пророку
(ДБАР). Он посмотрел на нее и сказал: «Али! Мне по душе была бы другая одежда. Как ты думаешь, хозяин этой
одежды возьмет ее обратно?»
Я сказал, что не знаю. Пророк (ДБАР) сказал:
– Спроси, может быть поменяет?
Я принес рубашку обратно и сказал:
– Пророку Ислама (ДБАР) эта рубашка не понравилась. Ему нужна более дешевая одежда.
Я вернул рубашку и, взяв деньги, вернулся обратно. Пророк (ДБАР) вновь направился со мной на рынок за одеждой. В
степи он увидел слугу плакавшего возле дороги, и спросил его:
– Что с тобой случилось?
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Тот ответил:
– О Пророк! Хозяева дали мне четыре дирхама, что бы я купил необходимое. Я потерял деньги и теперь боюсь
вернуться обратно.
Пророк (ДБАР) дал ему четыре дирхама и сказал:
– Возвращайся домой!
Пророк Ислама (ДБАР) вернулся на базар и, купив рубашку за четыре дирхама, надел ее. Уходя, он увидел человека,
которой говорил:
– Каждого, кто оденет меня, Аллах оденет в райскую одежду.
Пророк (ДБАР) снял с себя новую рубашку и отдал ее тому человеку. Затем он снова вернулся на рынок и купил на
оставшиеся четыре дирхама другую одежду. Надев ее, Пророк (ДБАР) произнес хвалу Аллаху. Возвращаясь домой, его
Светлость (ДБАР) увидел, что тот слуга все еще стоит у дороги. Он спросил:
– Почему ты не идешь домой?
Слуга ответил:
– О Пророк Аллаха! Я сходил за покупками, но уже слишком поздно. Боюсь, что меня побьют.
– Идем со мной. Отведи меня в дом, где ты живешь.
Пророк Ислама (ДБАР) дойдя до дома, сказал:
– Ас-саламу алейкум (здравствуйте), о жители этого дома!
Но ответа не последовало. Пророк (ДБАР) вновь поприветствовал их, но ответа снова не было. Когда его Светлость
(ДБАР) поздоровался в третий раз, ему ответили:
– Алейкум-салам, о Посланник Аллаха!
Пророк (ДБАР) спросил:
– Почему же вы не ответили на мое первое и второе приветствие?
– О Пророк Аллаха! Мы слышали твое приветствие, но хотели услышать еще больше. Этот слуга пришел с тобой,
поэтому мы освобождаем его.
Пророк Ислама (ДБАР) сказал:
– Хвала Аллаху! Никогда не видел столь благодатные двенадцать дирхамов. Аллах этими двенадцатью дирхамами одел
двух человек (не имеющих одежды), и освободил одного слугу».

КРАТКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ПРОРОКА (ДБАР)
1. Поклоняйтесь и молитесь Аллаху так, будто вы его видите. Даже если ты не видишь Его, он видит тебя. Знай, что
начало поклонения – это познание Аллаха. Аллах превыше всего. Не было ничего раньше него. Он Един, нет другого,
подобного Ему, Он – вечен. Землю и небеса, все, что есть на них и между ними сотворил Он. Он Милостив и Всезнающ.
Он – Всесилен.
2. Аллах создал Ахли-бейт (семейство Пророка) как Ноев ковчег. Каждый, кто вступит на него, спасется, тот, кто
отстанет – утонет.
3. Знай цену пяти вещам до того как наступят пять других вещей:
• молодости до старости;
• здоровью до болезни;
• богатству до бедности;
• жизни до смерти;
• работе перед безработицей.
4. Не обманывай себя малым размером греха, лучше присмотрись по отношению к кому ты его совершаешь.
5. Во время намаза, ты словно стоишь перед воротами всемогущего правителя. Если будешь часто стучаться в эту дверь,
тебе откроют.
6. Аллах любит тех, кто вспоминает Его. Наибольшее уважение Аллаха, заслуживает тот, кто боится Его (гнева). Тот,
кто найдет спасение, является тем, кто больше всех боится Его гнева.
7. Быть сильным среди людей радует тебя. Если это действительно так восхвали Аллаха за это. Если тебя нравится быть
самым уважаемым среди людей, то побойся Аллаха. Если хочешь быть самым богатым человеком, положись на то, что в
руках Аллаха, а не в твоих руках, (т.е. положись на силу Аллаха).
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{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Приведите несколько примеров обхождения и нравственности Пророка Ислама (ДБАР).
2. Как вы думаете, какие из перечисленных этических и нравственных черт Пророка (ДБАР) сейчас уже почти
не встречаются?
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УРОК ВОСЬМОЙ
ВТОРОЙ НЕПОРОЧНЫЙ ЕГО СВЕТЛОСТЬ АЛИ (ДБМ)
ЛИЧНОСТЬ ИМАМА

Имя: Али
Прозвище: Повелитель правоверных
Кунья: Абуль-Хасан
Дата рождения: 23-ий год до хиджры
Стал халифом: через 35 лет после хиджры
Срок правления: 5 лет
Продолжительность жизни: 63 года
Шахадат: 40-ой год хиджры от руки иноземца по имени ибн Мульджам (Аллах да проклянёт его)
Место погребения: Ирак, город Наджаф (ранее Куфа)

РОЖДЕНИЕ
За 23 года до хиджры в пятницу, 13-го Раджаба в семье Абу Талиба родился мальчик, который озарил своим
лучезарным светом не только Мекку, но и весь мир.
Вот как рассказывает Гунаб, житель Мекки, об этом рождении: «Я сидел вместе с Аббасом. Вдруг мы увидели как
Фатима дочь Асада (почувствовав схватки) направилась к Каабе. Она сказала:
– О Аллах! Я верю в Тебя и Твоего Пророка. Ради Пророка (Ибрахима), построившего твой дом, ради ребенка, которого
я ношу под сердцем, облегчи мне появление на свет этого ребенка. И в ту же минуту мы своими глазами увидели, как
стена дома Аллаха раздвинулась, и Фатима вошла туда. Затем стена вновь соединилась. Благоговейный страх обуял нас
и все мы дрожали. Затем встали и побежали к Каабе, что бы открыть дверь и послать внутрь наших жен в помощь
Фатиме. Но как мы ни старались, дверь не открывалась. Эта удивительная весть разнеслась по всей Мекке, поразив всех.
Женщины Мекки с волнением ожидали встречи с Фатимой. Наконец, спустя четыре дня Фатима вышла из Каабы, неся
на руках прекрасного ребенка, и сказала: «Аллах выбрал меня среди других женщин. Он послал мне райской пищи,
когда я находилась в Его доме».
Фатима направилась в свой дом, а женщины, обступив ее, спросили: «Каким именем ты назовешь сына?» Фатима
ответила: «Во время пребывания в доме Аллаха, я услышала голос: «Назови ребенка Али!»
Да тот самый Али (ДБМ) – его Светлость Али (ДБМ). Даже ранее младенчество и детство сей великой личности,
протекало чисто и незапятнанно. Об этом его Светлость (ДБМ) сам пишет в своей книге «Нахджуль-балага»: «В детстве
Пророк (ДБАР) прижимал меня к своей груди и кормил меня своими руками».

ДЕТСТВО
Его Светлость Али (ДБМ) сам говорит об этом периоде своей жизни: «Каждый год Пророк (ДБАР) шел на гору Хера и
никто не видел его, кроме меня. На первых порах Ислама (до его распространения) первыми принявшими Ислам, были
Пророк (ДБАР) и его жена. Вторым человеком, увидевшим свет откровения и почувствовавшим аромат пророчества,
был я».
Когда пришло повеление Аллаха пригласить родственников Пророка (ДБАР) к Исламу, его Светлость Али (ДБМ)
собрал сорок близких людей в дом Мухаммеда (ДБАР). Невзирая на скудность трапезы, все гости насытились.
После ужина Пророк (ДБАР) обратился к присутствующим:
«О сыны Абдуль-Муталлиба! Аллах повелел мне пригласить вас к Исламу. Каждый, кто уверует в эту религию, станет
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моим братом и халифом».
Пророк Ислама (ДБАР) трижды повторил свои слова и никто, кроме Али (ДБМ) не ответил ему. Каждый раз, услышав
вопрос Пророка (ДБАР), его Светлость Али (ДБМ) вставал и брал его за руку. Этим юный Али (ДБМ) хотел сказать, что
верует в Посланника Аллаха и его религию. Тогда его Светлость Мухаммед (ДБАР) сказал: «Али мой брат и наместник.
Слушайтесь его и следуйте за ним».

ЮНОСТЬ
Его Светлость Али (ДБМ) перешагнув детство, стал сильным и могучим юношей и использовал свою силу на пользу
Ислама, помогая Пророку (ДБАР).
К примеру, во время войны Хунейн, когда мусульмане, потерпев поражение, обратились в бегство, только Али (ДБМ)
оставался рядом с Пророком (ДБАР), вселяя ужас в его врагов. А на войне Хейбар он победил сильного и жестоко воина
Мехраба, командующего вражеским войском и, вырвав ворота, которые с трудом открывали 10 человек, бросил их
поверх вырытого рва, превратив его в мост для своих солдат. И еще тысячи подобных примеров как свидетельство
самопожертвования и веры его Светлости Али (ДБМ).

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Почему Али (ДБМ) родился в Каабе?
Что сказал Пророк (ДБАР) об Али (ДБМ) в присутствии своих родственников?
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УРОК ДЕВЯТЫЙ
САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ ЕГО СВЕТЛОСТИ АЛИ (ДБМ)

Каждый человек любит жизнь и не желает рисковать этим хрупким даром. Но его Светлость Али (ДБМ) любил Пророка
(ДБАР) больше жизни и готов был в любую минуту ради него пожертвовать собой.
Это случилось в Мекке, когда язычники, столкнувшись с угрозой поражения, приняли важное для них решение.
Язычники, собравшись в Дарун-Нудве, после долгого обсуждения, решили выбрать по одному человеку с каждого
племени. Эти люди должны были среди ночи ворваться в дом Пророка (ДБАР) и убить его. И так как в убийстве
участвовали все племена, никто не пытался бы отомстить им.
Аллах поведал о планах врагов своему Пророку (ДБАР) и велел ему той же ночью выйти из дома и направиться в
Мекку. Для этой цели был нужен надежный человек, готовый на самопожертвование. Это мог взять на себя только его
Светлость Али (ДБМ).
Именно поэтому, Пророк Ислама (ДБАР) рассказал обо всем Али (ДБМ). Этот самоотверженный и благочестивый
молодой человек с радостью согласился пожертвовать собой ради Пророка (ДБАР).
Была глубокая ночь. Али (ДБМ) со спокойным сердцем лег вместо Пророка (ДБАР) в его постель и безмятежно уснул. А
его Светлость Мухаммед (ДБАР) уже вышел из дома и находился в пещере Совр, на окраине Мекки. Убийцы уже
окружили дом и приготовились к нападению. Затем они с саблями наголо ворвались внутрь и направились к постели
Пророка (ДБАР), но, увидев вместо него Али (ДБМ), в большой растерянности и волнении поспешили покинуть дом его
Светлости (ДБАР).
Сразу же после этого вслед за Пророком (ДБАР) были посланы всадники. Но, очень скоро, они вернулись ни чем.

АЛИ (ДБМ) И СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
Ислам – это религия жизни и мира.
Эта святая религия против убийств и насилия. Она применяет жесткое наказание за убийство ни в чем неповинного
человека. Но если враги мусульман начинают посягать на них, эта религия приказывает защищаться, как велит разум и
шариат. А это – часть Священной войны ислама. Во всех войнах Пророка Ислама (ДБАР), носивших, исключительно,
характер защиты, его Светлость Али (ДБМ) сражал с ним плечом к плечу во имя Ислама. Он был неустанным борцом за
веру, не боявшимся никого, кроме Аллаха. Он говорил: «Клянусь Аллахом, что если истина будет с одной стороны, а
целый народ против правды с другой, я один стану за истину, и буду воевать против несправедливости, и никогда не
сойду, с этого пути».

ВЕЖЛИВОСТЬ ЕГО СВЕТЛОСТИ АЛИ (ДБМ)
Центром исламского государства был город Куфа. Сюда за просвещением стекались люди со всех концов света.
Однажды встретились два человека. Одним из этих людей был его Светлость Али (ДБМ), а другим – христианин,
никогда не слышавший о нем.
Христианин шел на окраину города, а его Светлость (ДБМ) в Куфу. Идя вместе по дороге, они разговорились и, за
разговором, дошли до перекрестка. Здесь христианин попрощался и продолжил свой путь. Но, вскоре, с изумлением
обнаружив, что мусульманин идет за ним, спросил:
– Разве вы держали путь не в Куфу?
Его Светлость Али (ДБМ) ответил:
– Да.
– Тогда зачем вы пошли со мной, хотя вам в другую сторону?
– Хочу пройтись с тобой немного. Наш Пророк (ДБАР) велит: «Если двое идут вместе по пути, то у одного из них
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возникает определенная обязанность по отношению к другому». И теперь на мне лежит обязанность по отношению к
тебе. Чтобы исполнить ее, я должен проводить тебя, а затем продолжу свой путь.
Христианину очень понравилось
такое обхождение его Светлости (ДБМ) и он подумал: «Если Ислам настолько нравственная религия, а его сторонники –
люди такого высокого уровня, тогда я просто должен принять мусульманство».
А, узнав, что человек, с которым он шел рядом столько времени, был его Светлость Али (ДБМ), христианин сразу же
обратился в Ислам.

САМООБЛАДАНИЕ ЕГО СВЕТЛОСТИ АЛИ (ДБМ)
Человек может совладать собой лучше в естественных условиях. То есть, воздержаться от греха и всего недостойного,
подчиняясь своей сильной воле, самоконтролю. Но злоба и гнев не позволяет человеку отличить ложь от истины, еще
больше отдаляя его от Аллаха. Вот почему многие преступления совершаются в гневе, в состоянии аффекта.
Но достигнувший совершенства Али (ДБМ), контролировал свои желания и отличался от остальных людей своим
обхождением. В абсолютно любой ситуации, он думал лишь об Аллахе и всегда сторонился того, чем Он был бы
недоволен.
Будь то дома или на войне, в радости или гневе его Светлость (ДБМ) всегда придерживался того, что одобряет Аллах.
Для того, чтобы разъяснить это посмотрим, к примеру, на Али (ДБМ) в бою.
На войне Хандак, во время которого вокруг Медины был вырыт ров (впоследствии его заполнили водой), знаменитый
воин арабов Амр ибн Абдувад расхаживал среди солдат, ища себе противника для поединка, но никто из мусульман не
решался на бой с ним.
В этот момент вперед выступил его Светлость Али (ДБМ) с сердцем, полным божественной веры, и сказал:
«Амр! Сбавь свою спесь. Я тот человек, который желает тягаться с тобой!»
Амр насмешливо окинул взглядом Али (ДБМ) и сказал: «Вернись! Я не хочу убивать тебя. Потому что, я знаю твоего
отца».
Его Светлость (ДБМ) ответил: «Клянусь Аллахом, а я хочу убить тебя».
Амр в ярости сошел с коня и, обнажив саблю, кинулся на Али (ДБМ). Но удар пришелся по щиту его Светлости (ДБМ)
и не причинил ему никого вреда.
Затем Али (ДБМ) одним, единственным ударом, повалил Амра на землю и сел тому на грудь, чтобы убить. В это время
Амр плюнул в благословенное лицо его Светлости (ДБМ). Внезапно Али (ДБМ) поднялся с груди Амра и отошел в
сторону. Затем, через некоторое время, вновь направился к нему. Амр спросил: «В чем причина того, что ты отпустил
меня после такого удара?»
Его Светлость Али (ДБМ) ответил: «Амр! Я борюсь во имя Аллаха, а не ради себя. Когда я повалил тебя на землю, ты
рассердил меня, плюнув мне в лицо. Убив тебя в ту же минуту, я бы отомстил за себя, так как был рассержен.
Получилось, что я убил бы тебя не ради Аллаха. Поэтому я и отошел в сторону, чтобы побороть и успокоить свой гнев».
Амр был поражен храбростью, терпением и самообладанием его Светлости Али (ДБМ). Внимание всех присутствующих,
и друзей и врагов, было направлено на него. Раздавались громкие голоса его друзей, произносившие такбир (т.е.
«Аллаху Акбар», что в переводе означает «Аллах велик»). Страх, в буквальном смысле, пронзил врага. И это привело
его к поражению. Поединок закончился победой его Светлости Али (ДБМ), о которой Пророк Ислама (ДБАР) сказал:
«Вклад Али в войне Хандак и цена его удара (для Аллаха) превыше поклонения (Аллаху) людей и джинов (низших
ангелов, сотворенных из огня)».

ДРУЖЕЛЮБИЕ ЕГО СВЕТЛОСТИ АЛИ (ДБМ)
Все мы знаем о доблести и отваге его Светлости Али (ДБМ), но поле боя. Но если этим качествам человека не
сопутствуют душевная доброта и милосердие, то в этом героизме нет смысла.
Во время войн, Али (ДБМ) всегда обращал особое внимание на раненых и нуждающихся в воде и пище. Его Светлость
(ДБМ) мог в бою убить своего врага, не моргнув глазом, а, встретив раненого противника, великодушно поил или
кормил его, или оказывал медицинскую помощь. Он отчаянно сражался с врагом, но никогда не добивал голодного или
непоеного врага, не разрушал их дома и жилища. Потому что знал – подобное отношение противоречит вере. Именно
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поэтому, в войне Сиффейн, имея возможность преградить войску Муавии путь к воде, его Светлость (ДБМ) не позволил
своим воинам сделать это и даже велел не мешать им, когда те будут набирать воду. Тогда солдаты из армии Али (ДБМ)
возразили своему полководцу: «Враг теснил нас и вынуждал сдаться, отдалял от воды. Теперь мы, поступив так же,
сможем одержать победу. Необходимо воспользоваться создавшейся ситуацией и нам».
Его Светлость сказал: «Мы будем сражаться с врагом по-мужски и честно. Подобное действие далеко от милосердия и
сострадания. Если мы будем поступать, так же как и они, какая же между нами будет разница?! Знайте, всё делается во
имя Аллаха и мы не должны поступать наперекор его велению».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Какой план подготовили язычники Мекки по отношению к его Светлости Пророку (ДБАР) и кто спас ему
жизнь?
2. Как обошелся Али (ДБМ) по отношению к христианину?
3. Почему Али (ДБМ) не стал в ту же минуту убивать своего противника (на войне Хандак)?
4. Как обошёлся Али (ДБМ) с войском Муавии?
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УРОК ДЕСЯТЫЙ
ПОСТУПКИ ЕГО СВЕТЛОСТИ АЛИ (ДБМ) ВО ВРЕМЯ ЕГО ПРАВЛЕНИЯ
ВМЕСТЕ С НАРОДОМ
Несмотря на трудности, Али (ДБМ) лично сам интересовался делами народа, близко знакомился с их проблемами. Он
никогда не враждовал из личных побуждений Его Светлость (ДБМ) был справедливым настолько, что никогда не шел на
уступки друзьям, только потому, что они его друзья. Требовал у всех справедливого отношения к окружающим. Не
прощал ничего, что бы противоречило Корану.
К примеру, когда одна женщина по имени Суда пришла к его Светлости (ДБМ), требуя справедливости, он совершал
намаз (читал ежедневную молитву). Быстро закончив, Али (ДБМ) спросил у нее с улыбкой на лице: «Чего ты хочешь?»
Суда, вся в слезах, рассказала ему о беспределе, которые чинят налоговые чиновники.
Его Светлость (ДБМ), не удержавшись, заплакал и сказал: «О Аллах! Ты свидетель, что я велел им не причинять зло
Твоим слугам». Написав указ об увольнении этого чиновника, передал Суде, чтобы та доставила его тому чиновнику.
Затем его Светлость Али (ДБМ) сказал: «Клянусь Аллахом, если я не сумею воспользоваться своей должностью халифа,
чтобы защищать угнетённых, и, прекратив злодеяния, восстановить справедливость, то эта должность для меня станет
ничтожнее старой обуви. Правление – не моя цель, это лишь способ использовать его во блага нуждающегося и
угнетённого народа».

УСТРАНЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ
Когда народ уверовал (присягнул в верности) в его Светлость Али (ДБМ), он сказал: «Клянусь Аллахом, что до тех пор,
пока у меня в Медине есть хотя бы одна финиковая пальма, я не притронусь ни к чему из бейтуль-мала» (имущества
народа).
Его брат Агиль встал и спросил: «Разве можно сравнивать меня с каким-то чернокожим, живущим в Медине?»
Али (ДБМ) ответил: «Сядь, брат мой. Между ним и тобой нет никакой разницы, кроме веры и благочестия
(праведности)». Затем его Светлость (ДБМ) объявил, что в его правлении не будет места пристрастию и различиям
(дискриминации).
В один летний вечер Агиль пригласил Али (ДБМ) в гости. Он надеялся, что этим сможем уговорить брата увеличить
выделяемую ему заработную плату. Его Светлость (ДБМ), увидев многообразие блюд, спросил: «Где ты достал деньги,
на которые приготовил ужин?»
Агиль ответил: «Мы с женой, уменьшив расходы, накопили денег на хороший ужин для тебя».
Тогда Али (ДБМ) сказал: «С завтрашнего дня я буду давать тебе зарплату, которой будет достаточно для тебя (т.е.
уменьшу её). Потому что, как сам сейчас признался, экономя, ты тратишь меньше».
Агиль, сильно рассердившись, стал что-то выкрикивать. Его Светлость (ДБМ) взял кусок раскалённого железа и
приставил к руке брата.
Агиль закричал от нестерпимой боли: «Горю!» Тогда Али (ДБМ) сказал: «Странно, что ты кричишь от боли перед
маленьким ожогом, который я нанес тебе. Но в то же время ты согласен, что бы я горел в вечном огне, уготованном
Аллахом, только ради собственного твоего благосостояния. Имущество, о котором ты говоришь (бейтуль-мал),
принадлежит народу, а я его доверенное лицо».
Некоторые чиновники, работающие с его Светлостью (ДБМ), возражали против такого равновесия и одинакового
отношения ко всем людям без исключения. Они говорили: «Он (Али) мог лучше управлять этой сравнительно молодой
исламской системой, если бы высоко ставил предводителей и полководцев».
Имам (ДБМ) отвечал им так: «Удивительно, но вы требуете, чтобы я продолжал строить государство, фундамент
которого заложен во имя Ислама, руководствуясь угнетением и несправедливостью. Клянусь Аллахом, что я не сделаю
так никогда! Даже если имущество всех мусульман будет в моих руках, этому не бывать! Бейтуль-мал – это
собственность всего народа, а я его доверенное лицо».
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Однажды его Светлость Али (ДБМ) узнал, что назначенный им наместник Басры ужинал у одного из богатых и
состоятельных людей этого города. Его Светлость (ДБМ) очень рассердился и послал ему такое письмо: «Слышал, ты
был в гостях у богатого человека за трапезой, которого нет у бедного. Знай, что я – твой имам и руководитель, мог бы
каждый день есть самые дорогие и изысканные блюда, если захотел. Но не делаю этого, потому как понимаю, что в
стране могут находиться люди, которые ложатся спать голодными. Я довольствуюсь простой едой, состоящей из
фиников и воды, и такой же простой одеждой из вашего мира. Если вы не можете быть такими, как я, то хотя бы не
сходите с моего пути».
Этим письмом его Светлость Али (ДБМ) выполнил свой долг истинного руководителя. Вся жизнь Имама (ДБМ) была
построена на справедливости. Однажды самый злейший враг его Светлости (ДБМ) Муавия, встретившись со
сподвижником (асхабом) Али (ДБМ), задал ему вопрос: «Каким был Али во время своего правления? (халифата и
имамата)».
Асхаб, по имени Адий ибн Хатем, ответил: «В его правлении разбойники не могли заниматься разбоем, а слабые и
беззащитные могли надеяться на его справедливость и не отчаиваться».
Сам же Али (ДБМ) говорил: «Народ выбрал меня своим руководителем и халифом. Разве теперь не обязательно, чтобы
я разделял все его проблемы, нужды и трудности».
Однажды несколько полководцев, встретившись с ибн Аббасом, пришли к его Светлости Али (ДБМ), которого они
застали за починкой обуви.
Али (ДБМ) спросил у них:
– Какова цена этой обуви?
Ибн Аббас ответил:
– Всего несколько дирхамов.
– Клянусь Аллахом, если я не сумею воспользоваться своей должностью, чтобы прекратить зло и восстановить
справедливость, то эта должность будет иметь для меня цену гораздо меньшую, чем этот старый башмак. То есть, моя
должность – не цель для меня, а только возможность использовать ее для пользы народа.

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ЖАЛОБ
Его Светлость Али (ДБМ) в период своего правления лично выслушивал и решал все вопросы. Если у человека была
какая-то жалоба, то он беспрепятственно приходил к Имаму (ДБМ) и говорил с ним.
В один из жарких дней его Светлость (ДБМ) сидел в тени высокой стены. Одна женщина, подойдя к нему, взволнованно
сказала:
– Мой муж мучает меня, выгнав в такую жару из дома.
Его Светлость Али (ДБМ) сказал ей:
– О, ханум, сейчас очень жарко. Если сможешь, дождись вечерней прохлады. Тогда я вместе с тобой, разберусь в этом
деле.
Женщина ответила:
– Я боюсь, как бы мой муж снова не рассердился. Если возможно пойдём немедленно!
– Хорошо, иди ты, а я следом поспею.
Али (ДБМ), выйдя вместе с женщиной, пошёл к ней, чтобы встретиться с её мужем. Открывший дверь мужчина не узнал
его Светлость (ДБМ), но понял, что жена позвала этого человека на помощь.
Его Светлость (ДБМ) сказал хозяину дома:
– Эта женщина утверждает, что ты выгнал её из дома. Я пришел посоветовать тебе, убоявшись Аллаха, хорошо
обходиться со своей женой.
Надменный молодой человек ответил его Светлости (ДБМ) крайне грубо:
– Это тебя совсем не касается. Я могу делать всё, что захочу. А за то, что привела с собой и тебя, ей ещё больше
достанется.
Эти слова сильно рассердили Имама (ДБМ), который, подняв голос, стал возражать ему. Али (ДБМ), решив наказать
этого человека, потянулся за саблей. Люди, услышавшие голос Али (ДБМ), подошли ближе и поприветствовали его
Светлость (ДБМ).
В этот момент молодой человек осознал, кто стоит перед ним. Теперь он не знал что делать. Упав в ноги его Светлости
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(ДБМ) он стал молить о прощении:
– Я сделаю всё, что вы прикажете мне, стану хорошо обращаться со своей женой и не буду больше беспокоить её.
Али (ДБМ) ответил: «Дай бог (Иншааллах), так и будет».
Затем, повернувшись к женщине, сказал: «Вернись домой. Иншаалах (дай Бог), ты тоже будешь ему хорошей женой».
{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Как решил Али (ДБМ) жалобу женщины?
2. С такой целью его Светлость (ДБМ) обжег руку своего брата?
3. В чем и зачем Али (ДБМ) упрекал наместника Басры?
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УРОК ОДИННАДЦАТЫЙ
ПРОИСШЕСТВИЕ ГАДИР-ХУМ
Его Светлость Пророк (ДБАР) 10-го года хиджры отправился в паломничество в дом Аллаха Каабу. Это было последнее
(прощальное) паломничество. После исполнения всех ритуалов хаджа, Пророк (ДБАР) с асхабами (сподвижниками)
возвращались в Медину.
Всю дорогу Пророка (ДБАР) не покидала тревога о том, что будет после его смерти. С одной стороны он знал обо всем,
что произойдет, но с другой стороны был обязан объявить истину об Али (ДБМ). Эта истина заключалась в назначении
Али (ДБМ) преемником. Послание, принесенное ангелом откровения, не переставало отдаваться эхом в его ушах: «У
тебя великий долг. Если не вернешь (не выполнишь) его, – это будет равносильно невыполнению тобой своей миссии.
Знай, Аллах убережёт тебя от хитрости и ловушек врагов».
Человек, который должен был направить народ, должен был обладать всеми совершенными достоинствами Пророка
(ДБАР). Кто же мог быть этим человеком, кроме Али ибн Абу Талиба. Того самого Али (ДБМ), о котором Пророк
(ДБАР) не раз говорил: «Али самый сведущий человек моей общины. Я – город науки, а Али – ворота в этот город.
Каждый, кто хочет познать эту науку, пусть обратиться к Али».
Именно поэтому, его Светлость Али (ДБМ) всегда, обращаясь к народу, говорил: «О люди, спрашивайте меня о том, что
желаете узнать, до того как потеряете меня!»
По велению Аллаха Пророк (ДБАР) должен был избрать Али (ДБМ) халифом, чтобы довести до совершенства
исламскую религию. Аллах ниспослал эту благовесть его Светлости Мухаммеду: «Сегодня я усовершенствовал Ислам
как религию, и завершил для вас мой дар».
Тот, последний, хадж был священным и благодатным. Более 100 тысяч паломников были вместе с Пророком (ДБАР).
18-го Зилхиджа, когда они достигли местечка, под названием Гадир-Хум в Джохфе, Пророк Ислама (ДБАР) велел всем
остановиться. Люди понимали, что его Светлость (ДБАР) собирается сообщить им нечто значительное, раз остановил их
в такую жару. И, действительно, это была очень важная задача.
Из седел верблюдов соорудили помост. Среди людей расставили несколько человек, которые бы повторяли и передавали
дальше слова Пророка (ДБАР).
Его Светлость (ДБАР), встав на помост, сказал: «О люди! Я старался изо всех сил, выполняя свою миссию. Знайте,
после себя я оставляю две значительные вещи. Они неотделимы друг от друга: это – книга Аллаха (Коран) и Ахли-бейт
(семейство Пророка)». Затем он, чтобы все смогли увидеть, высоко поднял руку Али (ДБМ) вверх и сказал: «Каждому,
кому я покровитель, тому и Али покровитель. О Аллах! Будь другом тому, кто друг, а врагом тому, кто враг Али.
Помоги тому, кто ему поможет, стань противником того, кто против него. О мусульмане, присутствующие здесь,
передайте мои слова тем, кого сегодня здесь не было. Даст бог, услышав, они примут их (эти слова)».
После этого все, даже Абу Бекир, Омар и Осман, подошли и поздравили Али (ДБМ).

ИЗБРАНИЕ ЕГО СВЕТЛОСТИ АЛИ (ДБМ) ХАЛИФОМ
Некоторые люди, желавшие перехватить халифат у Бани Хашима (племени Пророка) и самим прийти к власти,
притворялись верующими, а сами, втайне, проводили собрания и строили планы захвата. Чтобы претворить свои планы
в жизнь, они ждали подходящего случая. Потому как, знали, что человек, которому им предстояло противостоять, имеет
огромные заслуги перед исламом, известные всему народу.
Пророк (ДБАР) объявил этого человека в день Гадир-Хума. А после его смерти, те самые планы с огромной скоростью
стали претворяться в жизнь. И выдающийся человек в лице его Светлости Али (ДБМ) вынужден был отступить. Он
сделал это ради Ислама, не думая о себе и своей законной должности. Если он взялся бы разрешить этой вопрос силой,
то пошел бы поводу своих врагов, которые только и ждали подобного шага с его стороны.
Наконец, недовольство народа достигло самой высшей точки и разожгло в сердцах людей огонь революции. Как бурный
поток ворвались они в дом Османа – третьего халифа (первым был Абу Бекир, а вторым – Омар). Даже посланные его
Светлостью Али (ДБМ) имам Хасан (ДБМ) и имам Хусейн (ДБМ), которые должны были заступиться за Османа, не
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смогли спасти ему жизнь.
Народ направился к дому Али (ДБМ) и, присягнув ему в верности, выбрали его халифом.

КРАТКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ИМАМА (ДБМ)
1. Остерегайтесь невежественных набожников. Потому, что они не боятся Аллаха.
2. Клянусь Аллахом, никто не станет любить меня, кроме праведников, и кроме лицемеров, никто не станет враждовать
со мной.
3. Воспользуйтесь этим миром! Самое лучшее пользование – это воздержание от греха.
4. Нет лучшего деяния, который превыше всего перед Аллахом, чем намаз (ежедневная молитва).
5. Мусульмане – зеркало друг для друга. Если один ошибается, наставьте ему по-хорошему. И по-доброму укажите
(верный) путь.

ГИБЕЛЬ ЕГО СВЕТЛОСТИ АЛИ (ДБМ)
После войны Нахраван, группа людей, называемая «хариджи» (хаваридж) каждый день устраивала в Мекке собрания,
оплакивая погибших в Нахраване. Однажды, они решили между собой, что попусту плакать не имеет смысла и
необходимо, свергнув исламское правительство, отомстить за убитых братьев.
Было решено убить трех человек: Али (ДБМ), Муавию и Амр ибн Аса. Нужны были три добровольца ибн Мулджам (да
проклянёт его Аллах) встал и сказал: «Я убью Али (ДБМ)», Затем Амр ибн Бекир Тамими вызвался убить Амр ибн Аса,
а еще один человек – Муавию.
Все они, дав клятву, выбрали день для ее исполнения – 19-го Рамазана. Затем все трое направились в те города, где
жили их жертвы, ожидая этот день. К сожалению, двум другим не удалось претворить в жизнь свои планы, а ибн
Мульджаму удалось исполнить задуманное.
Ибн Мульджам (АДП) прибыл в Куфу. Связавшись с врагами Али (ДБМ), он стал жить в их доме до 19-го Рамазана.
Однажды его Светлость (ДБМ) встретился с ним на одной из улиц Куфы. Ибн Мульджам (АДП) хотел спрятаться от
него, но Али (ДБМ), увидев его, сказал: «Я знаю, зачем ты пришел в Куфу». Услышав это, Ибн Мульджам (АДП)
испугался и затрясся от страха. Он сказал его Светлости (ДБМ): «О Али! Тогда прикажи убить меня, или бросить в
темницу, или выслать отсюда». Али (ДБМ), взглянув на него, сказал: «Из этих вариантов я могу выбрать один и
применить его к отношению к тебе, но исламская религия не предусматривает наказание до преступления. Я отпускаю
тебя, быть может, ты одумаешься».
Но этого не произошло. 19-го Рамазана 40-го года хиджры ибн Мульджам (АДП) настиг его Светлость Али (ДБМ) во
время намаза в саджде (одно из действий во время намаза, при котором человек преклоняется перед Аллахом,
прикладывая лоб к земле). Ибн Мульджам (АДП) отравленной саблей нанес его Светлости (ДБМ) удар по голове. Тем
самым, предав смерти вершину веры и благочестия – его Светлость Али (ДБМ) – и облачил в траур весь исламский мир.
После слов Али (ДБМ): «Клянусь Аллахом, наконец, я достиг всех благ», раздался голос ангела откровения: «Клянусь
Аллахом, сегодня разрушились опоры наставления, и Али стал шехидом» (мучеником за веру).
Люди схватили убийцу его Светлости Али (ДБМ) и передали в руки имама Хасана (ДБМ) – старшего сына Али (ДБМ).
А израненное тело его Светлости (ДБМ) перенесли в его собственный дом.
Он дал последние указания насчёт ибн Мульджама (АДП) имаму Хасану (ДБМ): «Сын мой! Дай этому человеку – моему
убийце – еду и питье. Не отпускай его. Если останусь в живых, то знаю, что надо будет с ним сделать. Но если умру,
нанесите ему только один удар саблей», ровно столько, сколько он нанес ударов его Светлости (ДБМ).
К великому сожалению, Али (ДБМ) не выжил, и 21-го рамазана в возрасте 63 лет примкнул к вечности. Его тело, тайно,
было предано к земле в городе Наджафи-Ашраф.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.

Что сказал Пророк Ислама (ДБАР) об Али (ДБМ) после того, как
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объявил его халифом?
2. Как вы оцениваете происшествие Гадир-Хум?
3. Кто нанес смертельный удар Али (ДБМ) и к какой группе он относился?
4. Что сказал его Светлость (ДБМ) о своем убийце имаму Хасану (ДБМ)?
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УРОК ДВЕНАДЦАТЫЙ
ТРЕТЬЯ НЕПОРОЧНАЯ ЕЁ СВЕТЛОСТЬ ФАТИМА (ДБМ)
ЛИЧНОСТЬ ЕЁ СВЕТЛОСТИ ФАТИМЫ (ДБМ)

Имя: Фатима (ДБМ)
Имя отца: Мухаммед (ДБАР)
Имя матери: Хадиджа (ДБМ)
Дата рождения: 20-го Джамадиус-сани, в пятницу, за 5 лет до хиджры
Место рождения: Мекка
Шахадат: 11-ый год хиджры
Место погребения: Неизвестно
До Ислама женщина считалась причиной несчастий и новорожденных девочек заживо хоронили.
Исламская религия была против таких предубеждений. Эта религия считала женщину равной мужчине, приписывала ей
права и привилегии, которыми она могла и должна была пользоваться. А также исключала саму возможность
оскорбления женщин со стороны кого-либо.
Воспитанные на законах Ислама и Корана Хадиджа (ДБМ), Фатима (ДБМ) и Зейнаб (ДБМ) – самое яркое
доказательство того, какое высокое положение занимают женщины в Исламе. Являясь примером для женщин всех
времен и народов, эти женщины выражают истинное предназначение женщины.
А теперь познакомимся с жизнью одной из них – дочери Пророка (ДБАР), супруги Али (ДБМ), матери Хасана (ДБМ),
Хусейна (ДБМ) и Зейнаб (ДБМ). Проследим за тем, какой должна быть примерная мусульманская женщина.

РОЖДЕНИЕ
До рождения ее Светлости Фатимы (ДБМ), Пророк (ДБАР) сказал своей жене Хадидже: «Только что Джабраил (ангел
откровения) принес мне благовесть о том, что у нас родится прекрасная, как цветок, дочь, которая станет
прародительницей всех имамов».
Ее Светлость Фатима (ДБМ) родилось в Мекке через пять лет после бейсата (избрания его Светлости Мухаммеда
(ДБАР) пророком), 20-го Джамадиус-сани, в пятницу. В то время Курейши заново перестраивали Каабу.

ВОСПИТАНИЕ ЕЁ СВЕТЛОСТИ ФАТИМЫ (ДБМ)
Фатима (ДБМ) воспитывалась в доме Пророка (ДБАР) в атмосфере пророчества и наук. Слушала и учила Коран из уст
Пророка Ислама (ДБАР). Она была очень привязана к Корану и речам отца.
Однажды Айше спросила Пророка (ДБАР): «Почему ты так любишь Фатиму? Зачем встаешь, когда она входит в
комнату, сажаешь её рядом с собой и целуешь ей руки?»
Пророк Ислама (ДБАР) ответил: «Айше! Если бы ты знала, почему так сильно я люблю её, то полюбила бы её не меньше
меня!»
Его Светлость Мухаммед (ДБАР) считал дочь частичкой себя и всегда говорил: «Фатима является частью меня, каждый,
кто обидит её, обидит меня, каждый, кто обрадует её, обрадует меня».
Однажды Пророк (ДБАР) сказал её Светлости Фатиме (ДБМ): «О Фатима! Аллах гневается твоим гневом и радуется
твоей радостью и довольствием».
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СХОЖЕСТЬ ФАТИМЫ (ДБМ) С ПРОРОКОМ (ДБАР)
Её Светлость Фатима (ДБМ) очень походила на отца внешностью, жестами и манерой разговаривать. По этому поводу
Умму Саляма говорила: «Фатима больше всех походила на Пророка».
Айше также говорила: «Я не видела никого, кто бы так был похож на Пророка (ДБАР) манерой разговаривать».

ОТЕЦ И ДОЧЬ
Любовь Пророка Мухаммеда (ДБАР) и её Светлости Фатимы (ДБМ) была взаимной. После смерти своей матери
Хадиджы (ДБМ), шестилетняя Фатима (ДБМ) старалась обеспечить все потребности отца по дому. В трудные для
Ислама время, когда Пророк (ДБАР), порой, в крови возвращался домой, маленькая Фатима (ДБМ) вытирала кровь и
лечила его раны, отвлекала отца своими разговорами.
Своей любовью Фатима (ДБМ) наполняла радостью сердце отца, верила в его пророчество, придавая ему силу и
надежду. Именно поэтому Пророк (ДБАР) говорил своей дочери: «Да буду я жертвой для Фатимы». И дал ей прозвище
«мать своего отца». Потому, что она как мать заботилась о нем.

ЗАМУЖЕСТВО ЕЁ СВЕТЛОСТИ ФАТИМЫ (ДБМ)
Настало время выдать Фатиму (ДБМ) замуж. Её муж должен был быть человеком, равным Фатиме по уровню
совершенства и человеческих качеств. Кроме этого, он должен был показывать и оказывать ей должное уважение и
любовь.
К Фатиме (ДБМ) приходили свататься из разных семей. Это были Омар, Абу Бекир и др. Но его Светлость (ДБАР)
отвечал им всем одинаково: «Я жду откровения об этом». Наконец, пришло откровение, и стал известен муж её
Светлости (ДБМ): «О Пророк! Свет за свет – выдай замуж Фатиму за Али!»
Когда Али (ДБМ) женился на Фатиме, у него не было ни гроша за душой, но имелось то, что являлось превыше всего
земного: человеческое достоинство и вера.
После того, как Пророк (ДБАР) дал, согласие на этот брак, он решил спросить у дочери её мнение по этому поводу.
Придя к дочери, Пророк (ДБАР) спросил: «Ты хорошо знаешь Али, он самый близкий мне человек, который оказал
Исламу огромные услуги. Смотри, Аллах тоже выбрал тебе Али (ДБМ). Что ты думаешь по этому поводу?»
Фатима не ответила. Её молчание Пророк (ДБАР) истолковал как согласие и очень обрадовался.

СВАДЬБА
В тот день асхабы и Бани Хашим собрались вместе. Пророк (ДБАР) сам обвенчал Али (ДБМ) с Фатимой (ДБМ) и
назначил мехриййе (определенную сумму, которую, в случае развода муж выплачивает жене) в 400 граммов серебра.
Один из асхабов сказал: «На бракосочетании Фатимы (ДБМ), Пророк (ДБАР) приготовил для нас скромный ужин из
одного барана, а затем попросил быть свидетелями этого.
Через месяц после кябина, во втором году хиджры, состоялась свадьба. В этот вечер Пророк (ДБАР) вложил руку
Фатимы (ДБМ) в руку Али (ДБМ), сказав: «О Али!. Фатима лучшая жена, избранная для тебя!» Затем, обратившись к
дочери, сказал: «О Фатима! Али лучший муж, избранный для тебя!»
И, обратившись к обоим, сказал: «Теперь можете идти к себе домой».
Женщины мухаджиров, ансаров и Бани-Хашима проводили Фатиму (ДБМ) в дом её мужа. Они поселились в восьми
километрах от Медины, возле мечети Губа, которая была построена во время переселения, когда Пророк (ДБАР)
ожидал здесь его Светлость Али (ДБМ) из Мекки.
Через короткое время они вновь вернулись в Медину, и построили себе дом по соседству с Пророком (ДБАР). Потому,
что его Светлости Мухаммеду (ДБАР) было очень тяжело жить в разлуке с Али (ДБМ) и Фатимой (ДБМ). Этот дом был
построен из глины и веток финиковых пальм. Двери этого дома и дома Пророка (ДБАР) каждое утро открывались
навстречу друг другу. Ахли-бейт, описанный в Коране и хадисах, был далек от всякого рода грехов и находился в этом
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доме. В том самом доме, в котором Али (ДБМ) был отцом, Фатима (ДБМ) – матерью, Хасан и Хусейн (ДБМ) –
сыновьями, а Зейнаб и Умму Гюльсум – дочерьми.
Этот дом во все времена является примером для всех поколений.

БЛАГОДАТНАЯ СЕМЬЯ
Фатима (ДБМ) и его Светлость Али (ДБМ) выросли вместе. Она воспринимала его как хорошего и благородного
человека из окружения отца. Теперь сердца этих людей соединились. Оба они с раннего детства росли в атмосфере
пророчества и откровения.
Её Светлость Фатима (ДБМ) знала, что у Али (ДБМ) не было никакого состояния, и что самый большой капитал для
него – это отчаянная борьба за идеи и цели её отца. Она знала, что её муж будет всю жизнь служить идеям Ислама, и не
думал ни о чем, кроме джихада.
Её Светлость (ДБАР) делала сама всю работу по дому. Фатима (ДБМ) как молодое деревце, выросшее в лучезарном
свете откровения, по велению Корана должна была стать началом Шаджарейи-таййиба (дерево хороших).

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.

Почему Пророк (ДБАР) сильно любил свою дочь Фатиму (ДБМ)?
Почему Пророк (ДБАР) отказывал всем, кто приходил свататься за его дочь.
Почему Пророк (ДБАР) принял предложение Али (ДБМ) жениться на Фатиме (ДБМ)?
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УРОК ТРИНАДЦАТЫЙ
ПРИМЕРНАЯ СЕМЬЯ
Жизнь его Светлости Али (ДБМ) с Фатимой (ДБМ) является достойной школой для всех поколений, в которой следует
поучиться.
Сотрудничество, существовавшие между ними, достойно внимания. Например, Али (ДБМ), кроме дел вне дома,
помогал Фатиме (ДБМ) по хозяйству. А Фатима (ДБМ), в свою очередь, пыталась создать в доме уютную и приятную
обстановку, чтобы помочь мужу забыть все неприятности и усталость.
Их отношение друг к другу было построены на взаимном уважении и воспитанности. Они никогда не называли друг
друга по имени.
Али (ДБМ) звал жену «Йа бинта Расулуллах», а Фатима (ДБМ) звала Али (ДБМ) «Йа Амирил-муминин».
Наряду с многочисленными трудностями в воспитании детей, они выслушивали своих детей, отвечали на их вопросы и
были очень добры с ними. Никогда не ругали и не кричали на них.

ПЛОДЫ СУПРУЖЕСТВА
3-го хиджры на свет появился первенец Фатимы (ДБМ), которого назвали Хасан (ДБМ). Это событие обрадовало и
вселило в истерзанную постоянной враждой, душу Пророка (ДБАР) вкус к жизни.
Пророк Ислама (ДБАР) в радости и блаженстве прибыл в дом Фатимы (ДБМ). Взяв на руки своего первого внука, он
прочитал ему на ухо азан (призыв к молитве, который читают всем новорожденным на ухо), затем раздал беднякам
Медины серебро в размере, равным тяжести волос на голове у мальчика.
Через год родился второй мальчик Хусейн (ДБМ).
Теперь у Пророка (ДБАР) было двое сыновей вместо ушедших из жизни, по велению Аллаха, Гасима и Тахира. Будто
Аллах лишь Фатиме (ДБМ) желал продолжения в детях. С появлением этих звезд для Ислама обозначился новый
горизонт. Потому, что его Светлость Мухаммед (ДБАР) видел себя, Али (ДБМ) и Фатиму (ДБМ) в лице двух этих детей.
Пророк (ДБАР) благодарил Аллаха за Хасана (ДБМ) и Хусейна (ДБМ), посланных ему вместо двух утерянных ранее
сыновей. Сильная и глубокая любовь Пророка Ислама (ДБАР) к Хасану (ДБМ) и Хусейну (ДБМ) приводила всех в
изумление.
Однажды, придя в дом дочери, Пророк (ДБАР) застал Фатиму (ДБМ) и Али (ДБМ) спящими, а своего внука Хасана
(ДБМ) плачущим. Тихо и быстро надоив овцу, он дал молоко Хасану (ДБМ) и успокоил его.
В другой раз, проходя мимо, Пророк (ДБАР) услышал плач Хусейна (ДБМ). Быстро войдя в дом, он сказал Фатиме
(ДБМ): «Знаешь ли ты, что его плач заставляет плакать и меня?»
Спустя год у Али (ДБМ) и Фатимы родилась дочь, которую назвали Зейнаб. А еще через год – еще одна девочка по
имени Умму Кюльсум.
Также – Зейнаб и Умму Кюльсум – звали двух дочерей Пророка (ДБАР), давно ушедших из жизни.
8-го года хиджры Аллах подарил его Светлости Мухаммеду (ДБАР) сына, которого назвали Ибрахим, но годом позже
ребенок умер.
Пророк Ислама (ДБАР) сильно привязался к детям своей дочери, и никак не хотел с ними расставаться. Даже, когда
Пророк (ДБАР) выходил чтобы прогуляться, обязательно брал одного из них вместе с собой.

У ПРЕДСМЕРТНОГО ЛОЖА СВОЕГО ОТЦА
Пророк (ДБАР) тяжело болел. Его голова лежала на груди у Али (ДБМ), а рука держала руку Фатимы (ДБМ).
Его Светлость Мухаммед (ДБАР) открыл глаза и, увидев дочь в слезах, сказал ей: «Дочь моя, прочти мне Коран!»
Фатима (ДБМ) прочитала несколько аятов из Корана. Даже в последние минуты своей жизни, чтобы умереть в
спокойствии, Пророк (ДБАР) желал слышать голос дочери.
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После смерти Пророка Ислама (ДБАР) его дом облачился в траур. Смерть отца стала для её Светлости Фатимы (ДБМ)
тяжелым ударом. А еще через некоторое время она пережила еще один удар: Несправедливость и преступления по
отношению к имаму Али (ДБМ).
Её Светлость Фатиме (ДБМ), как прежде защищала попранные права своего мужа. Даже, однажды вместе с женщинами
Бани Хашима и ансара, Фатима (ДБМ) вошла в мечеть отца и произнесла страстную проповедь, верные и ясные слова
которой заставили всех присутствующих содрогнуться. Но никто из них не поддержал её.
Её Светлость Фатима (ДБМ) расстроенная вернулась домой и спросила у Али (ДБМ): «Почему ты не защитишь свои
права?»
Его Светлость Али (ДБМ) ответил: «Хочешь, чтобы имя твоего отца произносилось в мечетях? Хочешь, чтобы цели
твоего отца не были уничтожены?»
«Да», – ответила Фатима (ДБМ). Тогда Али (ДБМ) сказал: «Если я возьмусь за оружие, то поступлю, так как этого хотят
они. Тогда все усилия твоего отца и мужа пропадут даром, и все мы потерпим поражение».
Её Светлость Фатима (ДБМ) ничего не ответила и продолжила борьбу своим молчанием. Так же как и её муж, который
смиренно молчал в течение 25 лет, объявляя тем самым о своем угнетенном положении всему миру.

ГИБЕЛЬ ЕЁ СВЕТЛОСТИ ФАТИМЫ (ДБМ)
Она больше не могла жить. Шли дни, и Фатима все больше желала соединиться со своим Создателем.
11-го года хиджры, в третий понедельник месяца Джамадиус-сани, в один и тот же год с отцом, Фатима (ДБМ)
попрощалась с детьми, поцеловав их.
Пускай все узнают, что единственная дочь нашего Пророка (ДБАР), её Светлость Фатима умерла не своей смертью. Её
вместе с ребенком, которого она носила под сердцем, с её не родившимся Мохсуном, предательски убили. Убили за то,
что она мужественно отстаивала права отца и мужа. Убили без сожаления.
В ту самую ночь смерти, её Светлость Фатима (ДБМ) попрощалась со всей своей семьей:
С семилетним Хасаном (ДБМ);
С шестилетним Хусейном (ДБМ);
С пятилетней Зейнаб (ДБМ);
С трехлетней Умму-Кюльсум.
И, наконец, с его Светлостью Али (ДБМ).
Как тяжелы были эти минуты прощания! Фатима (ДБМ) попросила воды для омовения, надела новое платье перед
встречей с Аллахом. Затем повернулась на предсмертном ложе в сторону Мекки (кибли) и стала ожидать. И немного
спустя, сомкнув веки глаза навечно, перешла в мир иной, и погасла, словно свеча, горевшая в доме его Светлости Али
(ДБМ).
Али (ДБМ) выполнил единственное завещание Фатимы (ДБМ): сам совершил омовение её тела, и, завернув в саван,
похоронил её.
Её Светлость (ДБМ) попросила мужа похоронить её тайно, чтобы могила её осталась скрытой для всех. Этим Фатима
(ДБМ) хотела сказать, донести до будущих поколений что, в отношении её было совершено зло, и что сердце полно
печали, а израненная душа будет ждать дня отмщения.
Теперь уже Али (ДБМ) остался один. Остался один, как и его дети…
Сидя рядом с могилой её Светлости Фатимы (ДБМ) имам Али (ДБМ), обращаясь к Пророку (ДБАР), сказал: «О
Посланник Аллаха! Возвращаю тебе то, что оставил мне на хранения. Твоя дочь расскажет тебе все, о том случилось со
мной. Задай ей свои вопросы. Она тебе скажет все!».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.

Что сказала Фатима (ДБМ), после возвращения из мечети отца,
своему мужу Али (ДБМ)?
Почему могила Фатимы (ДБМ) осталась скрытой?
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УРОК ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ
ЧЕТВЕРТЫЙ НЕПОРОЧНЫЙ ИМАМ ХАСАН (ДБМ)
ЛИЧНОСТЬ ИМАМА
Имя: Хасан
Прозвище: Муджтаба
Кунья: Абу Мухаммед
Отец: Али (ДБМ)
Мать: Фатимейи-Захра (ДБМ)
Дед: Пророк (ДБАР)
Дата рождения: 3-й год хиджры
Длительность имамата: 10 лет
Длительность жизни: 48 лет
Шахадат: 50-ый год хиджры, отравлен при подстрекательстве Муавии
Место погребения: Медина, кладбище Баги

РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО
15-го Рамазана 3-го года хиджры в доме его Светлости Али (ДБМ) родился первый ребенок. Пророк Ислама (ДБАР), по
велению Аллаха, назвал своего внука Хасаном. Он рос, воспитываемый своим отцом Али (ДБМ) и матерью (ДБМ)
Фатимой. Обучался наукам и знаниям от деда и отца.
Для Пророка Ислама (ДБАР) он был самым значительным ребенком. Однажды, читая проповедь в мечети, Пророк
(ДБАР) услышал плач Хасана. Он быстро спустился с минбара (кафедра в мечети для проповедника), и только успокоив
мальчика, вновь поднялся на него. Когда его спросило о причине этого поступка, Пророк Ислама (ДБАР) ответил:
«Слышать его плач нестерпимо для меня».
После всеобщего намаза Пророк (ДБАР) сказал, взяв Хасана (ДБМ) на руки и обращаясь ко всем: «Каждый, кто любит
меня, пусть любит и Хасана».
Его Светлость Мухаммед (ДБАР), однажды, усадив имама Хасана (ДБМ) себя на плечи, сказал: «О Аллах! Я надеюсь,
что благодаря этому ребенку, ты очистишь мою умму (общину) от всех пороков». В другом хадисе Пророк (ДБАР)
говорит: «Тот, кто любит Хасана и Хусейна, любит и меня. Кто враждует с ними, враждует со мной. Хасан и Хусейн –
сейиды (главы) молодежи рая».
Еще в одном хадисе Пророк сказал: «Хасан и Хусейн два лучезарных света в небесах Аллаха, которыми гордится рай
божий».

ОБРАЗОВАНИЕ И НРАВСТВЕННОСТЬ
Однажды один старый человек совершал омовение в мечети Пророка (ДБАР), но делал это неверно. Имам Хасан (ДБМ)
понимал, что должен объяснить ему его ошибки, но как было это сделать? Если сказать, что он неправильно совершает
омовение, можно было обидеть его или старик, в раздражении, не послушал бы Имама (ДБМ) и впредь упрямствовал в
своем неведении. Они вместе с братом имамом Хусейном (ДБАР) решили самим совершить омовение, и призвать этого
старика оценить их действия.
Имам Хасан (ДБМ) сказал имаму Хусейну (ДБМ): «Я совершаю омовение лучше тебя». А Имам Хусейн (ДБМ) ответил:
«Нет, это я совершаю омовение лучше тебя». Оба они пришли к тому старику и сказали: «Рассуди, кто из нас совершает
омовение лучше».
Затем они приступили к омовению, делая это абсолютно правильно и полностью. Пожилой человек понял, в чем дело.
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Он сказал им: «Вы оба совершаете омовение верно. Единственный неуч, который делает это неверно – я. А вы хотели
мне объяснить. Я благодарен вам за это».

ТАГВА И ИХЛАС
(НАБОЖНОСТЬ И ИСКРЕННОСТЬ)
Имам Хасан Муджтаба (ДБМ) поклонялся Аллаху больше, чем остальные люди и не имел мирских привязанностей. Он
пешком отправлялся в Хадж, а, читая намаз или совершая омовение, ощущал свою беспомощность перед Аллахом.
Имам (ДБМ) говорил, что «настало время вернуть долг Аллаху» (т.е. прочитать намаз).
Зайдя в мечеть, он становился на алтарь и говорил, обращаясь к небесам: «О Аллах! Человек, стоящий перед тобой,
твой гость. Твой грешный слуга идет к тебе с надеждой, что Ты, в своей великой Милости, простишь его. Потому, что
Ты Милостив и Милосерден!»

ТЕРПЕНИЕ ЕГО СВЕТЛОСТИ (ДБМ)
Однажды имам Хасан (ДБМ), проезжая верхом на лошади, по одной из улиц, встретился с одним из сторонников
Муавии. Тот человек, поняв, что перед ним сам Имам Хасан (ДБМ), стал его оскорблять. Имам (ДБМ), спокойно
выслушав все до конца, сказал: «Кажется, ты человек не здешний. Тебя подстрекали враги, их ложь и оговоры
наполнили твое сердце злобой по отношению к нам. Может, ты в чем-то нуждаешься, скажи мне, если голоден –
накормлю, если не одет – одену, если тебе негде остановиться, я отведу тебя в свой дом и приму как гостя».
Тот человек, теперь уже очень сожалел о сказанных им словах и, искренне раскаиваясь, стал просить прощения у его
Светлости (ДБМ). Весь в слезах, он сказал: «Слова ваших врагов обманули меня. До этого момента вы и ваш отец были
для меня людьми, которых я больше всех ненавидел. Теперь же, увидев вашу обходительность по отношению ко мне, вы
превратились в самых лучших для меня людей. Я, наконец, понял, что ваша семья действительно достойна стать
преемниками Пророка (ДБАР). Всю жизнь я буду чтить вас, и защищать ваши права».
Этот человек до конца своей жизни остался верным своему слову.

ЩЕДРОСТЬ ИМАМА
Однажды к имаму Хасану (ДБМ) пришел человек и сказал: «Бедность и несчастье изводят меня. О семейство
целомудрия и чистоты, и вы происходящие из него, избавьте меня от этих злейших врагов».
Его Светлость Хасан (ДБМ) подозвал своего слуга и просил: «Сколько денег есть при тебе?»
Слуга ответил: «50000 дирхамов»
Имам Хасан (ДБМ) сказал: «Дай все деньги этому мужчине, что бы он, используя их как основной капитал, обустроил
свой быт и работу».
Как-то раз Имам Хасан (ДБМ) услышал, что какой-то мужчина молится, говоря: «О Аллах! Я нуждаюсь в 1000
дирхамов. Ты Милосерден и Милостив, одари меня Своей благодатью».
Имам (ДБМ) вернулся домой и отправил эту сумму тому человеку. Один бедняк сказал как-то его Светлости Хасану
(ДБМ): «У меня ничего не осталось, даже одного дирхама. И нечего продать, кроме чувства собственного достоинства.
Только ты, я знаю, купишь его».
Имам (ДБМ), тот час же позвав, слугу, повелел: «Сколько бы при тебе не было денег, отдай этому человеку».
Слуга отдал бедняку 1000 дирхамов. Имам Хасан (ДБМ), извинившись, сказал: «Я могу дать тебе только эту сумму.
Возьми деньги и покрой ими свои расходы. Я надеюсь, что вы выберитесь из нищеты».
Эти короткие, но достоверные эпизоды жизни Имама Хасана (ДБМ) свидетельствуют о том, что Имам (ДБМ) думал не
только о загробной жизни людей, но и об их мирских потребностях. Потому, что и то и другое взаимосвязано. А порой
нищета и голод этого мира не позволяет некоторым людям думать о другом, вечном мире.
Помощь, оказываемая Имамом (ДБМ) позволяла народу не только справляться с бедностью, но и создавало почву для
работы и дальнейшего заработка.
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ХАЛИФАТ ИМАМА ХАСАНА (ДБМ)
21-го Рамазана 40-го года хиджры умер его отец – Али ибн Абу Талиб (ДБМ). В то время 27-летний Имам Хасан (ДБМ)
вместе с остальными вошел в мечеть и обратился к присутствующим: «Вчера из ваших рядов ушел тот, кто являлся
единственным человеком, не имеющим себе равных в науке, благочестии и обхождении ни в прошлом, ни в будущем.
Он сражался плечом к плечу с Пророком (ДБМ) и делал все ради Ислама. Он был бичом для врагов, и не увядающим
цветком в сердцах друзей. Кроме 700 дирхамов, отложенных им на наймы слуги по дому, у Али (ДБМ) не было ничего
мирского».
Сказав эти слова, он заплакал, и люди присоединились к нему. Затем Имам Хасан (ДБМ) вновь напомнил народу об
имамате, присущем ему, и о своем руководстве, благодаря которому люди не собьются с верной дороги и не станут на
путь греха и порока. Далее Имам Хасан (ДБМ) сказал: «Я сын Пророка, Али и Фатимы. Я луч яркого света пророчества.
И принадлежу семье, которая, по воле Аллаха, далека от всех пороков».
Далее поднялся Абдулла ибн Аббас и сказал: «О люди! Этот человек сын нашего Пророка (ДБАР) и Имама (ДБМ).
Знайте, что он истинный халиф (после) Али (ДБМ). Присягните ему в верности (т.е. совершите бей’ат ему)».
Люди, подходя к нему группами, совершали бей’ат. Имам Хасан (ДБМ) поставил им условие. «В случае войны, с кем бы
я не воевал, вы присоединитесь ко мне, и будете сражаться. Если я предпочту мир, то вы безоговорочно согласитесь со
мной». Все приняли условие его Светлости (ДБМ) и в знак согласия, склонили головы.

ХИТРОСТЬ МУАВИИ
В (городе) Шаме Муавия организовал для себя свое правительство. Годами он строил козни и составлял планы против
его Светлости Али (ДБМ). Убивая сподвижников (асхабов) Али (ДБМ), он привёл группы хавариджов.
Когда весть о бей’ате Имаму Хасану (ДБМ), после смерти Али (ДБМ), и избрание его халифом, дошла до Муавии, он
сильно забеспокоился и направил своих лазутчиков в Куфу и Басру. Он хотел любыми возможными способами
свергнуть Имама (ДБМ) и был готов на все, будь то беспорядки или революция.
Имам Хасан (ДБМ) приказал схватить шпионов, а затем послал Муавие письмо, в котором говорилось:
«Муавия! Ты посылаешь своих шпионов, чтобы наводить беспорядки?! Мне кажется, что ты хочешь воевать со мной, и
война тебе нравится. Что ж, я готов. Жди, она (война) уже близко, иншааллах (дай бог). Муавия! Я удивляюсь тому, что
ты силой готов занять пост, который тебе не принадлежит. У тебя превосходство в религии, ни какого-нибудь другого
благого дела. Мусульмане присягнули мне в верности (бей’ат). Если ты поступишь как они, то поступишь в интересах
Ислама. Не следуй за тем, что неверно! Присягни мне в верности как другие. Уважай и чти кровь мусульман, (не
проливай её). Если, не приняв моих советов, ты поднимешь бунт и прольешь кровь, то они, объединившись, передадут
тебя в суд».
В ответ, Муавия сказал: «Также как Абу Бекир, в силу своей опытности, отобрал халифат у Али (ДБМ), я также отберу
халифат у тебя, и больше достоин этого поста. На самом деле, это ты должен присягать мне. И ты станешь халифом
после меня, а я всю жизнь буду отдавать тебе прибыль от Ирака».
Муавия не только не совершил бей’ат, но даже направил лазутчиков, чтобы те убили Имама Хасана (ДБМ).
Именно поэтому, Имам (ДБМ) носил броню под одеждой, которою не снимал даже во время намаза. Когда один из
шпионов Муавии выпустил стрелу, направленную на Имама Хасана (ДБМ), она, отскочив от брони, не причинила ему
никого вреда, и броня спасла ему жизнь.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.

Почему Пророк (ДБАР) так сильно любил своего сына и внука Хасана (ДБМ)?
Расскажите о главных качествах Имама Хасан (ДБМ).
Как он объяснил старику его неправоту?
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УРОК ПЯТНАДЦАТЫЙ
НАЧАЛО ВОЙНЫ
Через короткое время, Муавия под предлогом обеспечения единства мусульман, собрал огромную армию для войны с
Исламом.
Имам Хасан (ДБМ), услышав о движении войск Муавии, собрал людей в мечети. Затем, обращаясь к ним, сказал:
«Муавия со своим войском приближается к Ираку. Вы должны быть готовы к войне. Необходимо защитить религию и
честь».
Но народ того времени, предпочитающий спокойствие своей свободе, не ответил на призыв Имама (ДБМ). Адийй ибн
Хатем, поднявшись, сказал присутствующим: «Что вы за народ?!» Что значит молчание, напоминающее смерть? Почему
не отвечаете на призыв Имама (ДБМ), сына Пророка (ДБАР)? Побойтесь Аллаха, подчинитесь приказу вашего Имама.
Как мужчины, возьмите в руки ваши щиты и мечи и встаньте на защиту вашей чести, достоинства и веры. И этим
добейтесь одобрение Аллаха и Имама!»
Эти слова оказали сильное впечатление на людей в мечети. Они, наконец, объявили о своей готовности к войне.
Адийй ибн Хатем обратился к Имаму (ДБМ): «Мы готовы и ждем твоих приказов».
Его Светлость Хасан (ДБМ) сказал: «Я пойду со стороны Нухайлы. Знаю, что вы не сдержите свое слово и Муавия
перехитрит вас. Но, несмотря на это, пусть каждый, кто хочет, пусть идет за мной».

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА ИМАМА (ДБМ)
Имам Хасан (ДБМ) достиг Нухейлы. Тут он увидел, что большинства тех, кто шёл с ним, выкрикивая слова «война!»,
«война!», уже нет, и они ослушались его приказа. Это произошло потому, что они были одним и из тех, кто перечислен
ниже:
1. Пришли сюда хавариджы, не для того, чтобы подчиниться приказу Имама Хасана (ДБМ), а, желая сражаться с
Муавией;
2. Чтобы собрать военные трофеи;
3. Чтобы исполнить приказ глав племён.
Поэтому он сказал: «Вы обманули меня, так же, как обманули моего отца. Станете ли вы воевать с вероотступниками,
которые не верят в Аллаха и его Пророка (ДБМ)?»
Человек, по имени Хакам, был выбран Имамом (ДБМ) командующим над четырёхтысячным войском и отправлен в
город Анбар. Здесь он должен был помешать наступлению армии Муавии и ждать дальнейших распоряжений. Но
Муавие и здесь преуспел. Разными обещаниями и взятками обманув Хакама, он переманил его на свою сторону. Хакам,
с двумястами своими людьми, примкнул к армии Муавии.
Имам (ДБМ) выбрал на место Хакама человека из племени Бани-Мурад, сказав: «Хотя и вам также нельзя доверять. Но
это своего рода экзамен. Теперь идите».
Муавия, услышав про нового полководца, послал к нему нескольких людей с 5000-ми дирхамов и обещанием высокого
поста. И он также, прельстившись, перешёл на сторону Муавии.

РАЗОЧАРОВАНИЕ ИМАМА (ДБМ)
Имам Хасан (ДБМ), услышав о предательстве своих полководцев, был очень расстроен, и сказал: «Разве я не сказал, что
в вас нет преданности, и вы действуете по ухищрению?»
Наконец, его Светлость Хасан (ДБМ) решил сам вести свою армию. С помощью своих асхабов, он набрал 40 000 солдат.
Имам (ДБМ) направился в город Сабат Мадина и собрал двенадцатитысячное войско, которое направил на передовую
войны под командованием Убейдуллах ибн Аббаса и второго командующего Гейс ибн Саб ибн Убада.
Муавия направил своих людей к Гейсу, предлагая ему 1 000 000 дирхамов. Но Гейс не принял их и сказал: «Пусть
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Муавия знает, что не сможет купить мою веру. Никакие уловки не заставят меня покинуть моего Имама (ДБМ)».
Люди Муавии поняли, что подкупить Гейса, нет никакой надежды, и направились к главному командующему
Убейдуллах ибн Аббасу. Здесь они добились успеха и ибн Аббас, под покровом ночи, вместе со своими людьми перешёл
на сторону Муавии.
Армия Имама (ДБМ) осталась без главнокомандующего, и Гейс взял командование на себя.
Отчаянная битва Гейса привела Муавию в ужас. И он направил своих лазутчиков в армию его Светлости (ДБМ), чтобы
те распространили слух о том, что якобы Муавия заключил мир с Имамом (ДБМ) и сражаться уже ни к чему.
И этим Муавия добился того, что, обманом, разлучил хавариджов с Имамом Хасаном (ДБМ) и сделал их его врагами.

БУНТ ХАВАРИДЖОВ
Эта группа, при подстрекательстве шпионов Муавии, отвергала указы Имама (ДБМ) и утверждала, что он, так же как и
его отец, безбожник и вероотступник, который сотрудничает с Муавией. Они, ворвавшись в шатер его Светлости Хасана
(ДБМ), украли все, что там было.
В итоге, Имаму Хасану (ДБМ) пришлось покинуть свой шатер. Окруженный группой асхабов, Имам (ДБМ) сел на
лошадь. В этот момент один из хавариджов, который сидел в засаде, ранил Имама (ДБМ).
Его Светлость Хасана (ДБМ), раненного, отвели в дом одного из его друзей и там стали лечить. Дошло до того, что
большинство полководцев Имама (ДБМ), втайне, отправили Муавие письмо, в котором писали: «Мы повинуемся твоему
приказу. Приходи, в скором времени, в Ирак. Мы сдадим тебе этого Имама».
Муавия послал это письмо вместе со своим письмом Имаму Хасану (ДБМ). В своем письме он написал: «Они не были
верны твоему отцу и предали тебя. Я готов теперь подписать с тобой мирный договор и закончить войну».

ПОЧЕМУ ИМАМ ХАСАН (ДБМ) ЗАКЛЮЧИЛ МИР
Действия хавариджов и предательство друзей вынудили Имама Хасана (ДБМ) пойти на мир с Муавией. Но это вовсе не
означало, что Имам (ДБМ) переходит под подчинение Муавии. Это всего лишь было соглашение о прекращении
военных действий. Потому что, если бы Муавия победил, цели Ислама были бы уничтожены. Кроме этого император
Рима так же планировал наступление на исламское государство, и существующее положение создавало подходящий
момент для этого.
Мучаясь в горе и тоске, Имам Хасан (ДБМ) с грустью сказал своим неверным асхабам: «Я знаю, что вы приготовили мне
уловку и подвох. Циничная и безбожная группа людей, вы полностью сдали меня Муавие. Горе вам! Клянусь Аллахом,
Муавия не сдержит ни одного слова (данного вам). Я хотел возродить для вас истинную религию, но вы не пришли мне
на помощь. Вы выступили против и предали меня. Ваши действия вынудили меня подписать договор. Клянусь Аллахом,
будь у меня помощь, я никогда бы не поручил это дело Муавие. Потому что, считаю халифат запрещенным для БаниУмаййи (племя, к которому принадлежит Муавия). Скоро вы вкусите горькую правду поступков Муавии».
Понимая, что он вынужден подписать соглашение, Имам Хасан (ДБМ) написал Муавие письмо, в котором говорилось:
«Я хотел уничтожить зло, чтобы возродить истину. Чтобы людьми правила Книга Аллаха и сунна Пророка. Но люди не
стали думать так же, как я. Поэтому, я вынужден пойти на мир с тобой. С моей стороны будет несколько условий, и я
знаю, что ни один из них ты не выполнишь. Но очень скоро, все это не будет иметь для тебя никакого значения, и ты
раскаешься в содеянном».
Вот несколько условий пресловутого договора:
1. Не будет больше проливаться кровь шиитов и нарушаться их права.
2. Прекратятся оскорбления в адрес его Светлости Али (ДБМ) и его шиитов.
3. Муавия будет действовать согласно Книге Аллаха и сунне Пророка (ДБАР).
4. Асхабы и друзья Имама (ДБМ), где бы они не находились, будут оставлены в покое Муавией и его сторонниками.
5. Имам не станет признавать Муавию как Повелителя православных.
6. Муавия не станет назначать после себя никого халифа.
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НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА СО СТОРОНЫ МУАВИИ
После подписания договора, Куфа была центром внимания Муавии. Однажды, в пятницу, во время пятничной молитвы
в Нухейле, он сказал: «О люди! Я воевал не из-за того, чтобы вы совершали намаз или соблюдали пост. Я воевал, чтобы
стать вашим правителем, даже если вы этого не хотите. И я ни во что не ставлю ни одно условие из договора,
подписанного между мной и Хасан ибн Али».
Но некоторые поступки Муавии, ясно указывали на то, как он боится влияния Имама (ДБМ). Поэтому он все-таки, хоть
вынужденно, выполнял несколько условий договора.
Например, в случае с наместником Куфы Зиядом, который хотел схватить одного из асхабов его Светлости (ДБМ).
Имам Хасан (ДБМ) немедленно написал об этом Муавие, а тот, в свою очередь, приказал Зияду тут же отпустить асхаба.
Спустя некоторое время, Муавия решил назначить халифом после себя своего сына Езида. Но подписанный с его
Светлостью Хасаном (ДБМ) договор мешал ему. Поэтому он, чтобы заставить людей совершить бей’ат (т.е. принести
присягу в верности) в пользу своего сына и расчистить для него дорогу к халифату решил отравить Имама (ДБМ). С
этой целью, Муавия подкупил жену Имама Хасана (ДБМ) Джуду и дал ей яд, который она должна была подсыпать
своему мужу. Взамен он пообещал ей дать 10 000 дирхамов и выдать замуж за своего сына Езида.

РУКА ПРЕДАТЕЛЯ ПРЕТВОРЯЕТ В ЖИЗНЬ ЗАДУМАННОЕ
Сомнения, посеянные дьяволом в душе Джуды, деньги и слова, обещанные Муавий, одурманили и ослепили женщину
настолько, что она согласилась и претворила в жизнь предательство, которое история никогда не забудет и не простит.
Имам Хасан (ДБМ) многократно повторял, что погибнет от руки жены. Ему говорили: «Если это так, разведись с ней и
выгони её из дома». Но его Светлость (ДБМ) отвечал: «Она еще ничего не совершила, поэтому, выгоняя её, я поступлю
нехорошо. А впоследствии она, прикрываясь словами «меня выгнали, когда я была невиновна» скроет свое
предательство, и будет считать его правильным. Знайте, что Муавия не прекратит свои коварные замыслы даже если я
разведусь с женой, он не оставит меня в покое и, прикинувшись мучеником, будет и дальше стараться претворять в
жизнь свои планы».
И, в конце концов, 28-го Сафара 50-го года хиджры Джуда насыпала яд в чашку Имама (ДБМ), из которого он пил
молоко. И в жаркий день, когда его Светлость соблюдал пост, налила молоко в ту самую чашку и принесла для него к
ифтару. (время после захода солнца, когда уже можно есть и пить).
Имам Хасан (ДБМ) выпил отравленное молоко, и, повернувшись к жене, сказал: «О враг Аллаха и Пророка! Ты убила
меня, а Аллах убьёт тебя. Клянусь Аллахом, что скоро ты и Муавия будете жалкими».
Случилось именно так, как и говорил Имам (ДБМ). Спустя некоторое время, Муавия выгнал Джуду из своего дома,
затем тяжело заболел и умер.
Его Светлость Хасан (ДБМ) погиб и был похоронен на кладбище Баги. Пусть пречистая душа его возрадуется и
пребудет с ним милость Аллаха и Пророка (ДБАР).

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Как Муавия добился того, что Имам Хасан (ДБМ) остался один без кого-либо рядом?
Почему Имам (ДБМ) принял мирное соглашение, а также не развелся с женой?
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УРОК ШЕСТНАДЦАТЫЙ
ПЯТЫЙ НЕПОРОЧНЫЙ ИМАМ ХУСЕЙН (ДБМ)
ЛИЧНОСТЬ ИМАМА
Имя: Хусейн (ДБМ)
Прозвище: Сеййидуш-шухада
Кунья: Абу Абдулла
Отец: Али (ДБМ)
Мать: Фатимейи-Захра
Дед: Пророк (ДБАР)
Дата рождения: 4-й год хиджры
Длительность имамата: 10 лет
Длительность жизни: 57 лет
Шахадат: 61-ый год хиджры по приказу Езида
Место погребения: Ирак, Кербела

РОЖДЕНИЕ
Второй сын её Светлости Фатимы (ДБМ) родился 3-го Шабана 4-го года хиджры в Медине. Когда Пророк Ислама
(ДБАР) услышал эту новость, он в великой радости направился к дому дочери. Служащая в доме Фатимы по имени
Асма, закутав ребенка в белоснежные пелёнки, принесла его к Пророку (ДБАР). Он, взял ребенка на руки, причитал в
его правое ухо азан, а в левое – игаму, впервые познакомив Имама Хусейна (ДБМ) с именем Аллаха.
На седьмой день после рождения Аллах ниспослал его Светлости Пророку (ДБАР) ангела откровения, который сказал
ему: «Словно Харун, ставший для Пророка Мусы его братом и верным другом, помогавшим ему во всех трудностях, так
и Али для тебя друг и брат. Поэтому назови этого ребенка Шубейр, как сына Харуна!» (по-арабски Хусейн). Таким
образом, имя его Светлости Имама Хусейна (ДБМ) было ниспослано Аллахом.
В этот, седьмой день Фатима (ДБМ) заколола жертвенного барана в честь своего сына, раздав все мясо бедным.
Много раз Пророк Ислама (ДБМ) брал Хусейна (ДБМ) на руки, целовал его и плакал, говоря: «Впереди ждет Хусейна
великая беда. Злодеи из Бани Умайийи убьют моего сына. В Судный день они навсегда лишаться Твоего шафаата
(заступничества)».

ЛЮБОВЬ ПРОРОКА (ДБАР) К ХУСЕЙНУ (ДБМ)
Один из асхабов Пророка (ДБАР) по имени Салман Фарси говорит по этому поводу: «Я увидел, как его Светлость
Мухаммед (ДБАР) посадил сына Хусейна (ДБМ) на колени и ласково поцеловал его. Затем Пророк (ДБАР) сказал: «Ты
Хусейн имам, сын имама и отец имамов. От тебя родятся девять имамов, из которых последний – обещанный Мехди».
Лучше всего любовь Пророка (ДБАР) к Хусейну (ДБМ) выражается в его следующих словах: «Хусейн от меня, а я от
Хусейна. Тот, кто любит Хасана и Хусейна, любит меня. Тот, кто враждует с ними, враждует со мной».

ХУСЕЙН (ДБМ) БЫЛ ПОМОЩНИКОМ ДЛЯ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ
Имам Хусейн (ДБМ) шесть лет провел вместе со своим дедом Пророком Ислама (ДБАР). А после его смерти, 30 лет был
верным помощником отца во всех его трудностях и невзгодах, всегда защищал и оберегал его.
Однажды, войдя в мечеть Пророка (ДБАР), Хусейн увидел второго халифа (Омара) на месте, где обычно сидел его
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Светлость Мухаммед (ДБАР) и воскликнул: «Сойди с места моего деда и отца! Оно не для тебя».
За несколько лет, пока его отец имам Али (ДБМ) был халифом, его Светлость Хусейн (ДБМ) защищал Ислам как
отверженный и неустанный воин, сражаясь против многочисленных врагов своей веры.
Во время войн Джамал, Сиффейн, Нахраван он вместе со своим братом Имамом Хасаном (ДБМ) сражался плечом к
плечу с его Светлостью Али (ДБМ) против неприятеля.
После гибели отца, Его Светлость Хусейн (ДБМ) официально принес бей’ат (присягу верности) своему брату Имаму
Хасану (ДБМ) и принял его как руководителя и имама.

ИМАМ ХУСЕЙН (ДБМ) ВО ВРЕМЕНА МУАВИИ
После убийства Имама Хасана (ДБМ) со стороны Муавии, 46-летний сын Али (ДБМ) его Светлость Хусейн (ДБМ)
достиг халифата и имамата.
Имам Хусейн (ДБМ) прекрасно знал, что все бедствия мусульман исходят от Муавии, и он будет и дальше строить
планы, чтобы разрушить основы Ислама. Но Муавия представлял все, будто он единственный человек, заботящийся об
Исламе и мусульманах.
Поэтому Хусейн (ДБМ) не мог вести с ним борьбу в открытую. Потому, что понимал: стоит ему так поступить, и его
постигнет участь брата.
Вот почему Имам Хусейн (ДБМ) старался пробудить народ от сна невежества и мрака и, постепенно, привлечь на свою
сторону сознательных людей и использовать эту силу в пользу Ислама.
Имам (ДБМ), в этом своем стремлении, иногда выступал против Муавии. Когда Муавия добился бей’ата народа для
своего сына Езида, Имам Хусейн (ДБМ), выступая против этого, написал несколько писем, в которых покрыл позором
Муавию. Вот некоторые из них:
1. «О Муавия, оспаривающий место халифа! Разве не ты убил Хиджр ибн Адиййа и его друзей в степях Азры? Значит,
ты убийца и ты виновен, и тебя нужно наказать. У тебя нет никого права быть правителем для народа».
2. «О Муавия! Не ты ли на протяжении долгих лет называл своим братом Зияда, отец которого даже неизвестен (намек
на мать Зияда – женщину недостойного поведения) и незаконнорожденного Абу Суфьяна? И этим признал свою семью
порочной. И ты не имеешь права руководить народом».
3. «О Муавия! Еще одно из твоих грязных дел – это назначение своего юного и глупого сына Езида правителем и
носильное получение бей’ата народа для него. Значит, ты сознательно портишь религию Аллаха, считая мусульман
своими игрушками».

ИМАМ ХУСЕЙН (ДБМ) ПЕРЕД ЕЗИДОМ
Несмотря на резкие выступления Имама Хусейна (ДБМ) против династии Бани Умаййа, Муавия не предпринимал
против него никаких мир. Потому, что считал это идущим вразрез со своими намерениями.
После смерти Муавии его сын Езид объявил себя правителем Ислама, и якобы, для укрепления основ исламской
религии послал письма великим личностям, призывал их к бей’ату. Кроме того, Езид написал также письмо наместнику
Медины Валиду, чтобы тот заставил имама Хусейна (ДБМ) совершить бей’ат, а в противном случае Езид требовал
принести ему его голову.
Муавия многократно, даже на предсмертном одре, советовал Езиду не трогать Хусейна (ДБМ). Потому как знал, что это
добром не кончится. Но, несмотря на увещевания отца, глупый и эгоистичный Езид выступил против имама Хусейна
(ДБМ).
Когда наместник Медины сообщил содержание письма его Светлости Хусейну (ДБМ), он сказал: «Я готов стать
шехидом (мучеником за веру). В день, когда этот мерзкий Езид станет руководителем и правителем Ислама, Ислам
можно считать умершим».
Имам Хусейн (ДБМ) понимал, что после этого не может оставаться в Медине. И поэтому его Светлость (ДБМ) и его
асхабы ночью вышли из Медины в направлении Мекки.
Это переселение было своего рода протестом для бей’ата Езиду, что поставило на ноги всю Медину. А, впоследствии,
речь Имама Хусейна (ДБМ) для паломников из Мекки и критика в адрес Езида поставили на ноги и всю Мекку.
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Поступок Имама Хусейна (ДБМ) оказал огромное влияние на народ Куфы и близлежащих городов. Люди, наконец,
стали понимать, что правление Езида незаконно и бей’ат ему – это измена Исламу и всему мусульманскому миру.

ПРИГЛАШЕНИЕ ИМАМА (ДБМ)
Когда весть о протесте Имама Хусейна (ДБМ) и его переселении дошла до народа Куфы, они пригласили Имама (ДБМ)
к себе, чтобы выбрать его халифом Ислама и мусульман. Несколько послов были направлены в Мекку с письмами для
Имама Хусейна (ДБМ) и он официально был приглашен в Куфу.
Но Имаму (ДБМ) было известно о вероломном нраве населения Куфы. Он помнил об их предательстве по отношению к
его отцу и брату. Поэтому его Светлость (ДБМ) направил туда своего двоюродного брата Муслима, чтобы тот поближе
ознакомился с обстановкой в городе и, если посчитает нужным, позвал бы Имама (ДБМ) в Куфу.
Муслим по приказу Имама Хусейна (ДБМ) в тот же час отправился в город.
Достигнувшего Куфы Муслима, народ встретил с почестями и проводил в мечеть.
Здесь тысячи людей, совершив бей’ат вместе с ним, прочитали намаз.
Муслим, отправил письмо Имаму Хусейну (ДБМ), в котором просил его Светлость (ДБМ), в скором времени,
отправляться в путь. Имам (ДБМ) до 8-го Зилхаджа оставался в Мекке, выступал в разное время и в разных местах с
речами, в которых призывал народ выступить против Езида.
Затем Имам (ДБМ) направился в сторону Ирака.

СУДЬБА ПОСЛАННИКА ИМАМА (ДБМ)
Прослышав о Муслиме и о бей’ате народа Куфы вместе с ним, Езид сразу же направил туда ибн Зияда – одного из своих
самых безжалостных приближенных, назначив его эмиром города и предоставив все полномочия.
Прекрасно осведомленный о характере куфинцев, ибн Зияд умело использовал их слабую и нетвердую веру, лицемерие
и трусость, и, то, угрожая, то шантажируя их, сумел отдалить от Муслима. Дошло до того, что именно те, кто отправлял
пригласительные письма Имаму Хусейну (ДБМ), теперь превратились в его врагов и стали сражаться против его
посланника.
Муслим, оказавшись в безвыходном положении, был вынужден один сражаться с наемниками ибн Зияда и пал смертью
шехида. Если сказать точнее, его схватили и предали смерти (шехида).
С той самой ночи, когда Имам Хусейн (ДБМ) вышел из Медины, он говорил: «Каждый, кто готов умереть ради нас на
этом пути и желает встретиться со своим создателем, пусть присоединится к нам».
В Мекке Имам (ДБМ) также рассказывал своим асхабам о священной войне (джихаде) и шахадате (смерти за веру,
Аллаха). Пройдя половину пути, Имам Хусейн (ДБМ) услышал от поэта Фараздака о смерти Муслима. Его Светлость
сказал: «Муслим предстал перед милосердием Аллаха. Он выполнил свой долг, и тяжесть оставшихся обязательств
легла на наши плечи. Я надеюсь, что в скором времени, мы донесем эту ношу до цели».

ЦЕЛЬ ХУСЕЙНА (ДБМ)
Имам (ДБМ), указывая на цели своего движения, говорил: «Осрамить власть Езида, заново возродить в сознании людей
идею творить добро и воздерживаться от греха и противостоять злу».
Это было его долгом, возложенным на него Аллахом. Дед Имама Хусейна (ДБМ) Пророк Ислама (ДБАР) и его отец –
его Светлость Али (ДБМ) не раз упоминал о своем сыне, который должен был стать шехидом (мучеником за веру).
Имам Хусейн (ДБМ) и сам, в силу своей, как имама, науки, знал, что в конце этого пути его ожидает смерть. Но его
Светлость (ДБМ) был не из тех, кто, побоявшись смерти и мучений, с пренебрежением бы отнесся к указам Аллаха. Он
считал свои несчастья – милостью, а честь пасть смертью шехида была для него вершиной счастья.
Имам Хусейн (ДБМ) со всеми своими асхабами погибли в Кербела и стали шехидами. Его семья попала в плен, но даже
закованные в цепи они сумели донести до сведения всех мусульман истинную миссию шехидов Кербала и, рассказав о
преступлениях, совершенных Бани-Умаййой и его сподручными, опозорила и осрамила их всех.
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{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Почему Имама (ДБМ) назвали Хусейном (ДБМ)?
2.
Почему его Светлость Хусейн (ДБМ) ни разу не протестовал во время правления Муавии – злого и
беспощадного халифа?
3. Почему Имам (ДБМ) прежде чем ответить на приглашения куфинцев, послал к ним Муслима?
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УРОК СЕМНАДЦАТЫЙ
ХУСЕЙН (ДБМ) И АСХАБЫ В ДЕНЬ АШУРЫ
Имам Хусейн (ДБМ) в день Ашуры придавал силу и надежду своим асхабам, озаряя всех как луч света. Это был тот
самый Имам (ДБМ), о котором Пророк Ислама (ДБМ) говорил:
«Хусейн это светило, озаряющий путь истины и спасательный корабль для уммы (мусульман)».
Имам Хусейн (ДБМ) говорил: «О жители всего мира! Знайте, не я начал войну и не я первый взял в руки оружие.
Грязный потомок рода преступников по имени Езид вынудил меня выбрать одно из двух: либо, взявшись за оружие,
защищать свою религию и честь, либо же склонить голову и смириться с подлостью и гнетом. Но вы знаете, что
угнетенность и поражение далеки от нас. Я вынужден сражаться против тиранов».
Затем его Светлость Хусейн (ДБМ) стал перед войском Езида и, обращаясь к его солдатам, сказал: «Сражаясь против и
убивая меня, вы не принесете тем самым пользу ни своей вере, ни своему миру. Если вы все же желаете воевать, то
лучше созовите совет и спросите его (участников): «Кто говорит нам: «Воюйте с сыном Пророка?» Может, чья-то
заблудшая и несчастная душа готова будет сотрудничать с вами, чтобы убить меня?
Наместник Ирака – сын Марджаны (т.е. ибн Зияд) – грязный и жестокий, охотящийся за властью человек. Он хочет
сделать вас несчастными. Я знаю, что после моей смерти (убив меня) вы раскаетесь и станете упрекать друг друга.
Поэтому, прежде чем начать войну, подумайте о том, что вы хотите сделать.
Знайте, что за мной Аллах, и я ничего не боюсь. Еще от своего деда я слышал: «Этот мир – рай для вероотступников и
темница для праведников». Смерть для нас – первопричина счастья шахадата, а для вас начало несчастий. Между этим
и другим миром имеется мост и этот мост – смерть.
В случае если вы начнете воевать, то и мы со своими асхабами и детьми станем защищаться. Коли мы победим, это не
будет для нас чем-то новым, а если будем убиты, то и тогда весь мир узнает, что мы не проиграли. О несчастные!
Мудрые люди стараются найти свет для себя, чтобы не сбиться с пути. Я светило этой уммы (мусульман). А вы хотите
погасить свое светило. Знаете ли вы, с кем воюете? Вы сражаетесь не против меня, а против Аллаха и его Пророка
(ДБАР)».
После этих слов его Светлости (ДБМ) во вражеских войсках началось смятение. Зачинщики войны увидели, что если не
начнут её немедленно, то Хусейн (ДБМ) своими словами, заставит солдат отступить и разрушит тем самым все их
планы. Поэтому был дан приказ о начале войны.
Его Светлость (ДБМ) обратился к своим асхабам со словами: «О мои великие и достойные асхабы! Вставайте, время
воевать!»
Зухейр и Хабиб – асхабы Имама (ДБМ) – обрадовались этому приказу его Светлости (ДБМ). Каждый из них просил у
Имама (ДБМ) соизволения первым вступить в бой. Из Бани Хашима еще несколько человек приготовились к сражению:
Абуль-Фазлиль Аббас, Али Акбар, Гасим и др.
Каждый из них, словно лев, ринулся на неприятеля, сметая всех на своем пути и отправляя в ад одного врага за другим.
Сам Имам Хусейн (ДБМ) сражался с такой храбростью и мужеством, что, как писал ибн Шейрашуб, только от руки
Имама (ДБМ) погибло около 2 тысяч вражеских солдат.
Когда кто-то из асхабов или близких людей Хусейна (ДБМ) погибал на его глазах, его Светлость (ДБМ) шел вперед еще
более могучими, мощными, сильными и решительными шагами. Один из солдат врага сказал об удивительных событиях
дня Ашуры: «В день Ашуры, когда Хусейн (ДБМ) терял одного человека за другим, вместе того, чтобы все больше
подать духом, наоборот, становился все крепче, и его светлое лицо еще больше озарялось, и с еще большей силой он
сражался».
Отважные войны, несмотря на голод и жажду, выказывали такую доблесть и героизм, что вражеский полководец,
командующий врага ибн Сад, был вынужден крикнуть своим войскам: «Если будете так воевать, все вы погибнете от рук
Хусейна и его асхабов».
Поэтому он отдал приказ примерно 4 тысячам лучника одновременно выстрелить из своих оружий, а сражающимся на
мечах одновременно начать наступать. Бой был в самом разгаре. Каждый из асхабов Имама Хусейна (ДБМ), падая с
лошади и становясь шехидом, говорил:
«О Аллах! Прими от нас эту жертву!» Да благословит Аллах тех, кто идет дорогой Аллаха и Хусейна, и воинов,
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сражающих на пути Корана. В день Ашуры Имам Хусейн (ДБМ), несмотря на то, что весь истекал кровью, воздел руки к
небесам и произнес: «О Аллах, являющийся источником моих надежд! Я уповаю на Тебя, и надеюсь на Тебя. О Аллах!
Прими от нас эти жертвы!»
И вот, как пишет Шейх Муфид, Хусейн (ДБМ) и его асхабы 10-го Махаррама 61-го года хиджры, в субботу стали
шехидами, показав будущим поколениям пример настоящей доблести и чести.

ПОЧЕМУ ИМАМ ХУСЕЙН (ДБМ) НЕ ЗАБЫВАЕМ
Ни один человек, кто погиб во имя Аллаха и чья семья из-за этого оказалась в плену, не может быть забыт. Напротив, со
временем любовь народа к Имаму Хусейну (ДБМ) все больше растет и из года год «верный и преданный повстанец»
глубже и глубже проникает в сердца людей.
56 лет своей благодатной жизни. Хусейн (ДБМ) посвятил борьбе за истину, чтобы в конце этого пути соединиться со
своим Аллахом. Неоднократно пешком он отправлялся в паломничество в дом Аллаха.
Имам Хусейн любил совершать намаз и молиться Аллаху. Даже в последнюю ночь своей жизни, он попросил у врага
немного времени, чтобы помолиться и преклониться перед Аллахом.
Один из друзей Имама (ДБМ) говорил о молитвах Хусейна (ДБМ) и его знаменитой молитве Арафа (которую читают на
горе Арафат во время паломничества – хаджа):
«10-го Зилхаджа Хусейн (ДБМ), в нестерпимой жаре Арафата, повернулся к Кербала и произнес молитву, исходящую
из глубин его сердца:
– О Аллах! Лишь Тебя зову и свидетельствую о Твоем существовании. Ты создал меня, и оберегал меня и одарил меня
благами в своей милости (на пропитание). О Аллах, чью волю никто не может изменить и чьему милосердию никто не в
силах помешать. Хвала Тебе! О Аллах! Определи достаток во мне и моих желаниях, уверенность в своей душе,
искренность в поступках, свет – в моих глазах, и проницательность в моей вере».

ХУСЕЙН (ДБМ) В ВОСПОМИНАНИЯХ ДРУЗЕЙ
Уважение народа к Имаму Хусейну (ДБМ) было связано с тем, что его Светлость (ДБМ) ничем не выделял себя от них.
Вот пример такого обхождения:
«Однажды Имам (ДБМ) шел мимо небольшой группы людей, которые худо-бедно обедали. Один из них пригласил его
Светлость (ДБМ) откушать с ними. Имам Хусейн (ДБМ) принял приглашение этих бедняков, подсел к ним и начал есть
с ними. Затем он сказал: «Аллах не любит самодовольных людей».
Этот и сотни подобных случаев, свидетельствовавших о высоких моральных и нравственных ценностях Имама Хусейна,
(ДБМ) стали причиной того, что память о нем и его смерти (шахадате) осталась жива в памяти народа. Привязанность
людей к Имаму (ДБМ) крепнет с каждым годом.
У его Светлости (ДБМ) не было дворцов, своих солдат, охраняющих его и различных слуг, прислуживающих ему. Двери
его дома всегда были открыты настежь для народа.
Один из его асхабов говорит: «Спина Имама Хусейна (ДБМ) была в мозолях. Когда я спросил причину этого у юного
Имама Зейнуль-Абидина (ДБМ) – сына его Светлости Хусейна (ДБМ) – он ответил: «Отец мой по ночам носит мешки с
хлебом для вдов, сирот и неимущих семей. Эти мозоли след тех самых мешков, которые он носит на спине».
Один из мудрецов сказал об Имаме Хусейне (ДБМ):
«В истории мы встречаем людей, которые известны каким-то одним своим хорошим качеством: Например: храбростью,
мужеством, щедростью и др. Но Имам Хусейн (ДБМ) не был человеком, обладающим одним или двумя чертами
характера. Он обладал высокими нравственными качествами и соединял в себе все человеческие ценности».
Да именно таким был наследник пророчества Мухаммеда (ДБАР), наследник справедливости и доблести Али (ДБМ),
наследник благородства и чистоты Фатимы (ДБМ).
Он был символом совершенства, достоинства и самоотверженности, образцом поклонения Аллаху, пречистого желания
и чаяния Его.
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ЧТО ЭТО ЗА ДЕНЬ – ДЕНЬ АШУРЫ
Ашура был официальным праздничным днем арабов в доисламский период. В тот день люди держали пост и устраивали
торжества. Также как «Новруз байрам» для нас, так и Ашура для арабов был историческим днём, в который отдельные
арабские племена встречались и отмечали этот день как праздник. Люди надевали нарядную одежду, украшали город.
Одно арабское племя Езида до сих пор продолжает отмечать этот праздник каждый год.
61-го года хиджры происшедшая в Кербела трагедия, изменила обычай арабов и мусульман.
Десятый день Махаррама, одного из трех запретных месяцев (когда войны и убийства запрещались) – Ашура – стала для
шиитов, днём шахадата одного из самых лучших сынов его Светлости Адама – Имама Хусейна (ДБМ).
В первую годовщину смерти его Светлости Хусейна (ДБМ) и его асхабов, тысячи людей собрались вокруг могилы
Имама (ДБМ) на траурной церемонии. С начала правления Бани-Умаййи и Езида и до сегодняшнего дня миллионы
людей из друзей Ахли-бейта (Семейства Пророка) посещают могилы шехидов Кербела.
Живущие очень далеко отсюда, люди устраивают траурные церемонии в честь Хусейна (ДБМ) в своих городах.
День Ашуры был официально объявлен траурным днём в Египте и Иране. Траурные церемонии, проводимые в Иране,
Ираке, Египте, Индии и других странах, воздействовали на сознание людей и меняли образ их мышления. Сегодняшнее
движение мусульман – результат этого действия. Иншааллах (с позволения Аллаха), эти церемонии помогут людям
прийти к верному пути, исправлять ошибки и приумножать свою силу.
С тех пор, как Хусейн (ДБМ) и его асхабы стали шехидами, в день Ашуры непозволительно торжества и держать пост.

КТО ПОБЕДИЛ В ВОССТАНИИ КЕРБЕЛА
Есть люди, которые считают, что в день Ашуры победа была за Езидом, а Имам Хусейн (ДБМ) потерпел поражение. Но
это только на первый взгляд. Если капнуть глубже, выходит совсем наоборот.
Победить – это не значит остаться в живых, убив врага. Победа означает, что человек может и умереть, но его цели,
мысли и идеалы продолжают жить после него. А поражение – это не смерть на поле боя, а гибель всех идей и намерений.
В день Ашуры имам Хусейн (ДБМ) и его асхабы погибли, их дети попали в плен, а имущество было разграблено. Но
цель Имама (ДБМ) была достигнута, а его целью было распространить Ислам и пресечь зло.
Обращаясь к истории, мы видим, что тысячи людей, подобно знаменосцам, несли в себе эти цели и убеждения. А цель
Езида была уничтожена. Потому, что он хотел убить не только Хусейна (ДБМ) и его сподвижников, но и погубить весь
Ислам и учения Пророка Мухаммеда (ДБАР).
Езид надеялся, что, убив Имама (ДБМ) и взяв в плен его семью, исполнит задуманное. Но он не знал, что сам Аллах
оберегает Ислам, Коран и Пророка (ДБМ).
В истории всегда имелись люди, которые выступали против Пророков и воевали с ними. Они всегда были готовы убить
их или отправить ссылку. Но ни один из этих людей не добивался успеха в том, что делал. Ни Намруд, ни Фараон, ни
другие.
Есть ясная, лучшая победа, которая живет спустя века в сердцах добрых, гуманных, честных людей, в то время как от
тех самых злодеев не осталось и следа. Люди посещают могилы Пророка и духовных руководителей, чтят их память. А
на могилы тиранов и злодеев некто не приходит.
После трагедии в Кербела стала очевидна победа Имама Хусейна (ДБМ) и поражение Езида. Народ повсюду с любовью
встречал наследников Хусейна (ДБМ), и посылал проклятья их врагам. Даже члены собственной семьи перестали
уважать Езида и всячески упрекали его за содеянное.

КРАТКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ИМАМА ХУСЕЙНА (ДБМ)
1. В день Ашуры Имам Хусейн (ДБМ) сказал: «Люди привязаны к этому миру и вера их на словах. Пока религия не
приносит им вреда, они следуют ей. Когда же подходит время испытаний, количество их уменьшается до самых
набожных».
2. Его Светлость (ДБМ) сказал своему сыну Зейнуль-Абидину: «Уберегись от зла, причиняемого человеку, у которого
нет никакой помощи, кроме Аллаха».
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3. Прощаясь со своими детьми в день Ашуры, Имам (ДБМ) сказал им: «Не плачьте, не проливайте слез, с моим уходом
ваши страдания и несчастья не закончатся. Это лишь начало ваших бед и горестей. Возьмите себя в руки и знайте,
Аллах защищает вас. Выходя к врагу, после меня ни говорите ничего, чтобы уменьшило вашу ценность».
4. Самый худший человек – человек, променявший следующий мир на этот.
5. Не делай хорошие дела только ради того, чтобы получить одобрение народа, и, постыдившись, не бросай их.
6. Рабы Аллаха, никогда не станут рабами еще кого-то.
7. Так же, как мой брат Имама Хасан (ДБМ) делал все по велению Аллаха, так и все мои деяния по приказу Аллаха.
8. Не говори слов, которые заставят тебя раскаяться и просить прощения!

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Почему Хусейн (ДБМ) и его сподвижники не потерпели поражения в день Ашуры?
Почему память об Имаме Хусейне (ДБМ) становиться все крепче из года в год?
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УРОК ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
ШЕСТОЙ НЕПОРОЧНЫЙ ИМАМ САДЖАД (ДБМ)
ЛИЧНОСТЬ ИМАМА
Имя: Али
Прозвище: Саджад и Зейнуль-Абидин
Кунья: Абу Мухаммед
Отец: Его Светлость Имам Хусейн (ДБМ)
Дата рождения: 38-ой год хиджры
Длительность имамата: 35 лет
Длительность жизни: 57 лет
Шахадат: 95-ый год хиджры, отравлен по приказу Хишам ибн Абдуль-Малика
Место погребения: Медина, кладбище Баги

РОЖДЕНИЕ
В период второго халифа Омара, Иран был завоеван мусульманами, а дочери иранского шаха Ездгирда привезены в
Медину. Все собрались в мечети города, ожидая приказа халифа. Когда Омар решил продать их, Имам Али (ДБМ)
помешал ему, сказав: «Отпусти девушек на свободу. Пусть они выйдут замуж, за тех, кого сами выберут для себя».
Девушкам был предоставлен выбор. Одна из них выбрала себе мужем Хусейн ибн Али (ДБМ), а другая Имама Хасана
(ДБМ). В этот момент его Светлость Али (ДБМ) обратился к своему младшему сыну Хусейну (ДБМ): «Береги эту
девушку как следует потому, что она выносит под сердцем самого лучшего раба Всемогущего Аллах, и родит имама,
который станет отцом всех Имамов».
Так и случилось. 5-го Шабана, 38-го хиджры, в четверг, в Медине взошло новое солнце, озарившее своим светом все
вокруг. Этим солнцем был Али ибн Хусейн (ДБМ), впоследствии прозванный Саджад и Зейнуль-Абидин.

НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ЕГО СВЕТЛОСТИ ЗЕЙНУЛЬ-АБИДИНА (ДБМ)
1. Тагва (набожность)
Одними из нравственных качеств его Светлости (ДБМ) были набожность и благочестивость. Имам Садик (ДБМ)
говорил: «Али ибн Хусейн (ДБМ) из потомков Бани Хашима более всех походил по своему прекрасному обхождению на
его Светлость Али (ДБМ)».
Его собственный сын Имам Мухаммед Багир (ДБМ) рассказывал: «Однажды, придя к отцу, я застал его за молитвой. Его
глаза были покрасневшими от слез, ноги распухли от саджды (земного поклона), а щиколотки набиты в мозоли. Я
спросил его: «Почему во время молитвы ты так изводишь и терзаешь себя?» Отец заплакал и сказал: «Дитя мое!
Сколько бы я не молился, все равно это ничто по сравнению с тем, как поклонялся Аллаху твой дед Али ибн Абу Талиб
(ДБМ).
Тавус Ямани говорит: «Я был свидетелем того, как во время саджды в Каабе, Имам (ДБМ) сказал: «О Аллах! Твой раб,
нуждающийся в Тебе, ожидает Твоей милости и прощения!».
2. Интерес к жизни и быту народа
Его Светлость (ДБМ) двадцать раз пешком отправлялся в Мекку (в паломничество), направлял людей на истинный путь,
читая им аяты Корана. Все лучшие качества человека были собраны в Имаме Саджаде (ДБМ). Он был лучшим образцом
выдержки, самоотверженности и милосердия. Он содержал сотни бедных и неимущих семей, каждый день в его доме
резали несколько баранов, которых он раздавал бедным, одевал тех, у кого не было одежды, возвращал долги тех, кто
должен, а сам очень скромно одевался, и так же жил.
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Однажды некто пришел к Али ибн Хусейну (ДБМ) и стал его оскорблять. Имам (ДБМ) очень ласково сказал ему: «О
брат мой! Если ты прав и все перечисленные тобой качества присутствуют во мне, то пусть Аллах простит мои
прегрешения. Но если ты не прав, то пусть Аллах помилует тебя (простит твои грехи)». Этот человек устыдился
подобного уважительного отношения со стороны Его Светлости (ДБМ) и попросил у него прощения.
Один из друзей Имама Саджада (ДБМ) Абу Хамза Самали спросил как-то у слуги его Светлости (ДБМ) коротко
охарактеризовать своего хозяина.
Слуга ответил: «Вот уже несколько лет как я служу ему. И ничего, кроме честности, набожности и совершенной чистоты
я в нем не видел. Мой повелитель, несмотря на все трудности, продолжает интересоваться проблемами народа и
помогает разрешать их трудности».
Зейд ибн Усама находился на предсмертном одре, когда Имам Саджад (ДБМ) застал его плачущим. Имам (ДБМ)
спросил: «Почему ты плачешь?»
Зейд ответил: «Я задолжал 15000 динаров, но, даже продав все, что имею, я не смогу набрать такие деньги, чтобы
вернуть долг».
Имам (ДБМ) сказал ему: «Не плачь, я расплачусь со всеми твоими долгами, можешь быть в этом уверен».
По вечерам, когда стемнеет и все улягутся спать, его Светлость Саджад (ДБМ) набирал разных припасов в мешок и,
закрывая лицо, чтобы быть неузнанным, разносил их по домам бедняков.
Его Светлость (ДБМ) таким образом, обеспечивал провизией около 100 семей, большинство из которых были бедными
и неимущими. И что удивительно, ни одно из этих семей не знало, о том кто их благодетель.
Только после гибели Имама (ДБМ) они, увидев, что приносимая им помощь прекратилась, поняли, что этим человеком
был его Светлость Саджад (ДБМ).

ВМЕСТЕ С ОТЦОМ
Имам Зейнуль-Абидин (ДБМ) последовал за отцом, когда его Светлость Хусейн (ДБМ) отправился в Кербела. В день
Ашуры, когда Имам Хусейн (ДБМ) взывал о помощи, его Светлость Саджад (ДБМ), несмотря на свою болезнь,
поднялся, чтобы помочь отцу, но её Светлость Зейнаб (ДБМ) – сестра Имама Хусейна (ДБМ) – помешала ему, сказав:
«Ты единственная надежда этой семьи. Ты наш защитник и Имам после Хусейна. Твой долг оберегать нас и рассказать
людям о том, что случилось, выполнив миссию шехидов Кербела».
Некоторые невежественные люди ошибаются, говоря, что Имам Саджад (ДБМ) был безнадежно болен. Это не так.
Болезнь Имама (ДБМ) в Кербела была уготована ему Аллахом, чтобы он находился в относительной безопасности и был
бы, впоследствии, живой историй Кербела. После того как Имам Хусейн (ДБМ) м его асхабы погибли, Шимр (Да
проклянет его Аллах) – убийца Хусейна (ДБМ) – вместе с группой убийц из Бани Умаййи ворвались в шатер Имама
(ДБМ), чтобы убить единственного наследника Хусейна (ДБМ). Но, увидев, что Имам (ДБМ) болен, пришедшие вместе
с Шимром (АДП) убийцы запротестовали. Омар Сад, осуждая Шимра (АДП) за то, что тот хотел сделать, сказал, выйдя
из палатки Имама (ДБМ): «Разве ты не видишь, что он болен и ничего не может сделать? Оставь его в покое!»

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ И РОЛЬ ИМАМА (ДБМ) В НЁМ
Утром 11-го Махаррама 61-го года хиджры Имам Зейнуль-Абидин (ДБМ) вместе с семьями других шехидов был взят в
окружение. Его заковали в цепи и, чтобы причинить еще больше страданий, выложили перед ним отрубленные головы
шехидов.
Нет сомнений в том, что власть Бани-Умаййи в истории не была бы так опорочена и посрамлена, если Имама Саджада
(ДБМ) не было бы в Кербела, если бы он своими глазами не видел преступления Езида и не рассказал бы о них в Куфе и
Шаме своему народу.
В то время, как кучка невежественных людей наслаждалась своей, так называемой победой, семья Хусейна (ДБМ),
вразрез с их мнением, повсюду, куда бы не шла, рассказывала об истинной победе восстания Кербела, и о поражении
Езида. Разве может быть победы, лучше этой? Победы, которая вселяла страх в сердца врагов, и вызывало уважение и
одобрение со стороны народа, посылавшего проклятья этим врагам?!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ИМАМА (ДБМ) В КУФЕ
Когда караван с пленными достиг Куфы люди вышли на улицы, чтобы увидеть их. Имам Саджад (ДБМ) понял по
равнодушному отношению толпы, что они не указаны. Он сделал знак рукой, чтобы все замолчали. Толпа утихла.
Наследник Хусейна (ДБМ) начал говорить: «О жители Куфы! Я Али сын Али и Фатимы, сын Пророка. Я сын Имама,
чьи дети убиты, имущество разграблено, а семья взята в плен и стоит перед вами. Вы написали письмо моему отцу и
пригласили его сюда. А когда он пришел к вам, вы убили его. Завтра, в Судный день, сможете ли вы держать ответ перед
Аллахом и его Пророком?
Вы не выказали достойного уважения памяти вашего Пророка, заставили его душу страдать. Горе вам, вы очень плохие
люди!»
Имам (ДБМ) пробудил своими речами дремавшую совесть этих людей, и их сердца дрогнули. Радость Бани Умаййи
превратилась в траур.

ВО ДВОРЦЕ ИБН ЗИЯДА
Когда ибн Зияду доложили о напряженной ситуации в Куфе, он приказал немедленно привести пленных во дворец.
Сын ибн Зияда, человек подлый и бесчестный, устраивал во дворце пышные торжества, приглашая на них важных
людей Куфы. Эти торжества он проводил из чистого бахвальства, только ради того, чтобы показать всем свое
могущество.
Как раз в это время во дворец привели семью Хусейна (ДМБ), а если точнее, ту её часть, которая осталась в живых.
Взгляды присутствующих были устремлены теперь только на них. Всем своим видом пленные подчеркивали полное
пренебрежение по отношению к безжалостному палачу Куфы ибн Зияду.
Ибн Зияд был в ярости и тоже хотел каким-нибудь образом оскорбить их, но не решался сделать это. Имам Саджад
(ДМБ), обратился к нему и сказал:
«О сын Зияда! Сегодня ты восседаешь на троне могущества, а дети Пророка (ДБАР) перед тобой стоят. Не надейся, что
ты можешь представлять собой что-то ценное для нас».
Эти слова так подействовали на ибн Зияда, что жестокий и беспощадный правитель Куфы, растерявшись, стал
сквернословить и угрожать им. Он приказал, чтобы казнили и Имама Саджада (ДБМ). Но возмущение пленников и
негодование остальных присутствующих заставили ибн Зияда отменить свой приказ.
Имам (ДМБ) вновь обратился к нему, сказав: «Ты пугаешь меня смертью? Быть убитым – обычно для нас, а стать
шехидом – для нас великая милость».
Ибн Зияд был в растерянности, ему ничего не оставалось делать, как дать приказ увести пленников из зала.

НА СОБРАНИЕ ЕЗИДА
Семья Пророка (ДБАР) уже довольно устала. Их связали вместе и отвели во дворец Езида. Пленники обошлись с ним
также, как с ибн Зиядом. В это время Имам Саджад (ДМБ) сказал: «О Езид! Ты считаешь себя мусульманином, но как
обошёлся бы с тобой Пророк (ДБАР) и что он сказал тебе, если увидел нас в таком состоянии, связанными?»
Услышав слова Имама (ДМБ), присутствующие не смогли сдержать слез. Езид же, испугавшись, приказал немедленно
развязать их.
Затем Езид сталь их оскорблять детей Хусейна (ДМБ), но они, и в их числе Имам Саджад (ДБМ), без страха начали
изобличать Езида. Дошло до того, что даже из гарема Езида стали слышны негодующие и плачущие голоса. Каждый из
этих голосов был для Езида словно удар молотом по голове, который разбудил его от праздного сна. Он понял, что если
ещё немного оставит наследников Пророка (ДБАР) у себя во дворце, начнется восстание и тогда он, Езид, может
погибнуть. Он видел себя тонущим в море протеста и гнева народа, и искал благовидный предлог, которым мог бы
оправдать себя. Вдруг он воскликнул: «Да проклянёт Аллах этого ибн Зияда. Я не был согласен с тем, чтобы Хусейна
убивали, а его семью брали в плен».
Но было уже очень поздно, и все прекрасно знали, кто настоящий преступник. Чтобы избежать ещё большего позора,
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Езид приказал отвести пленников в заранее приготовленное для них место. Семью Пророка (ДБАР) ответили туда. Но
даже там, они сумели рассказать народу обо всех преступлениях Езида. В этой борьбе принимали участие все
наследники Имама Хусейна (ДМБ) и даже его трехлетняя дочь Ругайя.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.

Что бы знаете об особенностях его Светлости Саджада (ДМБ)?
Почему Имам (ДМБ) был болен?
О чем говорил Имам Саджад (ДМБ) в Куфе и Шаме?
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УРОК ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ
ИМАМ (ДМБ) В МЕЧЕТИ ГОРОДА ШАМ
Езид постоянно размышлял и искал подходящий случай, чтобы оправдать поражение и восстановить свой статус в
глазах людей. Для этого он устроил в мечети города Шам торжественное собрание, на котором подкупленные им
ораторы должны были восхвалять его и всячески оскорблять и унижать семейство Пророка (ДБАР). И выставив эту
семью виноватой, он хотел оправдать себя перед всеми.
Имам Саджад (ДМБ) также находился в мечети и сидя где-то в уголке, слушал. Когда оратор стал восхвалять Езида и
порочить семью Пророка (ДБАР), Имам (ДМБ) громко воскликнул: «Горе тебе, о наёмный предатель! Ты разгневал
Аллаха, чтобы порадовать Езида, и заслужил ад для себя!»
Затем, повернувшись к Езиду, Имам (ДМБ) сказал: «Теперь разреши мне сказать несколько слов, которые обрадуют
Аллаха и всех людей».
Сначала Езид и не думал позволять Имаму (ДМБ) выступать, но воля народа, находящегося в мечети и желающей
услышать речь своего Имама (ДМБ), заставила Езида уступить, хотя он очень боялся того, чем все это может
закончиться.
Имам (ДБМ), встав на минбар (возвышенное место в мечети, с которого произносятся речи и проповеди), сказал:
«Хвала и слава Аллаху! О люди. Аллах даровал нам науку, терпение, щедрость, храбрость, веру и воздержанность.
Знайте, что Пророк Ислама (ДБАР) один из нас. Али (ДМБ) и Джафар-Тайяр тоже из нас, Хамза Сеййидуш-шухада и
плоды души Пророка (ДБАР) Имам Хасан (ДМБ) и Имам Хусейн (ДМБ), также из нас».
Вдруг люди словно стали просыпаться после долгого сна, сердца забились сильнее в их груди и все взгляды были
устремлены только на Имама (ДМБ). Значит, получалось, всё то, что говорилось ранее и что восстание было совершено
хавариджами против правительства, чистая ложь. Это были лучшие люди на земле, лучше слуги Аллаха.
Последующие слова Имама Саджада (ДМБ) ещё больше пробудили сознание людей. Имам сказал: «Я сын Мекки и
Мины (святая местность около Мекки), сын Зам-Зама (родник рядом с Каабой) и Сафы (святая гора) – они относятся к
нам. Я сын человека, отправившегося в мерадж (речь идёт о вознесении Пророка Ислама (ДБАР) по семи небесам). Я
сын Пророка (ДБАР), Али (ДМБ) и Фатимы (ДМБ), сын безвинно убитого в Кербела Хусейна (ДМБ)».
Никто из присутствующих больше не сдерживал слёз. Езид, чувствующий себя словно в окружении решил дать приказ
муаззину (человек, призывающий всех к намазу) начать азан.
Послышались первые слова азана «Аллаху Акбар». Его Светлость (ДМБ) вновь произнёс: «Аллах велик». Муаззин
продолжил: «Ашхаду анла илаха иллаллах». Его Светлость (ДМБ) вновь сказал: «Мои плоть, кожа и кости
свидетельствуют об этом». Затем муаззин прочитал: «Ашхаду анна Мухамадан Расулуллах». Имам Саджад (ДМБ)
сказал ему: «О муаззин! Во имя Пророка (ДБАР) имя которого ты произносишь, постой немного». Затем, обратившись
к Езиду, Имам (ДМБ) сказал: «О Езид! Пророк, которого тут упоминают, твой дед или мой?! Если скажешь, что твой
дед – то это ложь, а если скажешь, что мой, тогда почему в Кербела ты убил его сыновей и взял в плен его детей?»
Езид, не сумев ответить, поднялся и, чтобы пустить всем пыль в глаза, начал готовиться к намазу. А Имам (ДМБ) вместе
с присоединившейся к нему группой из Шама, покинул мечеть в знак протеста.
Слова Имама (ДМБ) были настолько внушительны и оказали такое воздействие, что Езид был вынужден направить
Ахли-бейт – семейство Пророка (ДБАР) в Медину со всеми почестями.
Волна протеста среди народа против Езида и династии Амави (т.е. Умаййи) превратилась в широкомасштабное
восстание, которое, вскоре, охватило всю Медину.
Езид решил силой подавить восстание, но и кровопролитие не дало никаких результатов. Тогда он направил в Медину
войско под командованием Муслим ибн Агабы, человека крайне мерзкого и отвратительного. Три дня он бесчинствовал
в городе со своими солдатами. Врываясь в дома, они убили приблизительно 10 000 людей. Грабеж, убийства и насилие
заполонили Медину. Было убито почти 10 000 человек.
Но все было понапрасну. Никто и ничто больше не могло помочь Езиду. И, в конце концов, 64-го года хиджры тёмная
книга его жизни закрылась и исчезла с лица земли. И место Езида занял его сын Муавия II. Но сорок дней спустя он, по
причине совершенных его отцом преступлений и бесчинств своей семьи, подал в отставку.
Годами мечтавший о месте халифа, Абдулла ибн Зубейр поднял мятеж в Мекке и захватил власть в свои руки. А в
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Шаме господствовал Марван. Между ними началось борьба за власть. Каждый хотел убрать с пути своего противника.
Но, вскоре, Марван умер и его сын Абдуль-Малик занял место отца. Придя к власти в 73-ем году хиджры, он осадил
Мекку и убил Абдулла ибн Зубейра.
Абдуль-Малик был человеком жадным и бесчестным. В нем не было даже намёка на человечность и милосердие. Самым
тяжким его преступлением было назначение Хаджаджа правителем Куфы и Басры. Хаджадж был очень безжалостным и
бессердечным человеком. В короткое время он убил или отправил в темницы около 120000 человек – последователей
его Светлости Али (ДМБ).
Абдуль-Малик держал Имама Саджада (ДМБ) под постоянным наблюдением, ища предлог, чтобы арестовать его.
Наконец, его Светлость (ДБАР) был схвачен и приведен в Шам. Но народ заступился за своего Имама (ДМБ) и АбдульМалик был вынужден вернуть его в Медину.

ПРОИСШЕСТВИЕ ИМАМА САДЖАДА (ДБМ) С ХИШАМОМ
Абдуль-Малик, после долгих лет преступлений, умер, и его сын Хишам занял престол отца. Как-то раз, он отправился в
Мекку, чтобы по его словам, совершить паломничество в Дом Аллаха. Таким образам он рассчитывал обмануть простых
и наивных людей, возвыситься в их глазах. Во время тавафа (движение вокруг Каабы), Хишам не смог совершить этот
ритуал, вследствие большого скопления здесь паломников. Он вынужден был отойти и сесть поодаль. И в этот момент в
Каабу вошел Имам Саджад (ДБМ). Люди расступились, чтобы Имам (ДБМ) мог спокойно совершить таваф. Затем его
Светлость (ДБМ) направился к Хаджаруль-Асваду (святому камню), чтобы прикоснуться к нему.
Крайне обеспокоенный увиденным, Хишам будто бы не узнал Имама (ДБМ) и пренебрежительно спросил: «Кто этот
мужчина, я его не знаю?»
Поэт Фараздак, который был здесь, обернулся в его сторону и сказал: «Хишам, удивительно, что ты его не знаешь.
Послушай, сейчас я представлю его тебе»:
Это тот, кого знает Мекка
и Дом Аллаха,
Пророк Ислама дед его,
Аллах всегда благословляет их.
Это сын лучшего
из лучших слуг Аллаха.
Это тот самый человек,
Известный своей благочестивостью.
Сказанное тобой «я его знаю», не навредит ему.
Даже если ты его не знаешь,
Его знают все арабы и аджамы.
Слова Фараздака привели Хишама в ярость, и он приказал бросить поэта в темницу. Имам Саджад (ДБМ) посылал дары
ему в темницу и благодарил его за переносимые тяготы и, наконец, сумел освободить Фараздака из тюрьмы.

ИМАМ САДЖАД (ДБМ) И САХИФЕЙИ-САДЖАДИЙЯ
Имам Саджад (ДБМ) находился под наблюдением и поэтому мог выполнять свою миссию (по распространению ислама)
только в виде молитв. Все молитвы его Светлости (ДБМ) собраны в одной книге, называемой «Сахифейи-Саджадийя».
Данная книга включает в себя математику биологию, астрономию, нравственность, политику и другие науки.
На самом деле, это книга описывает реальные события из жизни Имама (ДБМ), его трудности и невзгоды. И как
подтверждение приводим несколько примеров из вышеуказанной книги.
1. «О Аллах! Сохрани мою жизнь, пока она проходит в поклонении Тебе и вере в Тебя. Если она (жизнь) превратится в
пастбище сатаны, тогда призови меня к себе и отними её (жизнь) у меня».
2. О дитя! Выказывай уважение к своим родителям. Потому, что не будь отца, не было бы и тебя. Взгляни на мать,
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охраняющую тебя всем своим существом. Кормя тебя, она не боится остаться голодной, одевая тебя, она не боится
остаться без одеяний, укрывая тебя в тени, она не боится, остаться под солнцем. Ты не в состоянии возместить её труды.
Это может сделать лишь Аллах.
3. Заботься о своём ребенке. Потому, что он зависит от тебя во всем. И ты ответственен, чтобы воспитать его и указать
ему верный путь.
4. Будь добр со своими братьями и сёстрами. Потому, что они твои достоинство и сила. Перед лицом врага, приди им на
помощь и всегда желай для них только благ.
5. Уважай своего учителя и будь учтив в его присутствии и послушен его словам.
6. Уважай и помогай своему соседу. Не изобличай его недостатки. Если он совершит ошибку, наставь его (дай ему
совет).
7. Будь справедлив (честен) со своим другом и люби его так же как он любит тебя. Если он захочет совершить грех,
помешай ему. Не будь зол с ним, обращайся с ним мягко.

ШАХАДАТ ЕГО СВЕТЛОСТИ САДЖАДА (ДБМ)
25-го Махаррама 95-года хиджры, после многих лет трудностей и лишений, Имам (ДБМ) был отравлен по приказу
Хишам ибн Абдуль-Малика.
Его Светлость (ДБМ) похоронили на кладбище Баги рядом с Имамом Хасаном (ДБМ). Его могила стала местом
поклонения для последователей и почитателей Имама Саджада (ДБМ).

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Почему Фараздак стал восхвалять имама Зейнуль-Абидина (ДБМ)?
Почему правители держали Имама (ДБМ) под наблюдением?
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УРОК ДВАДЦАТЫЙ
СЕДЬМОЙ НЕПОРОЧНЫЙ ИМАМ МУХАММЕД БАГИР (ДБМ)
ЛИЧНОСТЬ ИМАМА (ДБМ)
Имя: Мухаммед
Прозвище: Багир
Кунья: Абу Джафар
Отец: Его Светлость Саджад (ДБМ)
Дата рождения: 58-й год хиджры
Длительность жизни: 59 лет
Шахадат: 114-й год хиджры
Место погребения: Медина, кладбище Баги

РОЖДЕНИЕ
Пятый имам его Светлость Мухаммед Багир (ДБМ) родился в Медине первого 1-го Раджаба 57-го года Хиджры. Из-за
того, что мальчик был очень похож на деда, его назвали Мухаммедом (ДБМ), а так как он выявлял все тайны наук, его
прозвали Багир (что в переводе с арабского означает, «раскрывающий»).
Его отцом был Имам Саджад (ДБМ), а матерью дочь его Светлости Хасана (ДБМ) Фатима. Имам Мухаммед Багир
(ДБМ) является единственным Имамом (ДБМ), чьи родители являются прямыми потомками его Светлости Пророка
Ислама (ДБАР). Жизнь этого Имама (ДБАР) можно разделить на две части:
1. Период до имамата – 35 лет (в этот период Имам (ДБМ) жил в Медине);
2. Период имамата – около 20 лет (этот период был посвящен распространению знаний и наук Ислама).

НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ЕГО СВЕТЛОСТИ (ДБМ)
Имам Мухаммед Багир (ДБМ) всегда чисто и аккуратно одевался, пользовался благовониями и неторопливо
передвигался.
Невежественные люди как-то упрекнули его: «Твой дед, имам Али (ДБМ), всегда носил старые и недорогие одежды.
Почему же ты надеваешь дорогие платья?»
Его Светлость (ДБМ) ответил им следующее: «В то время люди жили очень бедно». И поэтому Али (ДБМ) должен был
носить недорогую одежду и есть простую пищу. Но сегодня люди живут свободно и спокойно, и поэтому я должен
носить такую одежду. Как мой дед соответствовал своему времени в делах руководства и справедливости, так и я в
своём деле соответствую своему времени.
Вот что написано о тактичности и воспитании его Светлости (ДБМ):
Он никогда громко не смеялся, разговаривал тихо и учтиво. Имам Мухаммед Багир (ДБМ) никогда не выходил из себя,
оказывал уважение к встреченному им человеку, приветливо с ним здоровался. Сам он говорит по этому поводу: «Такое
отношение сближает сердца и устраняет вражду». Имам (ДБМ) всегда плакал во время молитвы, но никогда не делал
это громко и не плакал навзрыд. Он начинал и заканчивал свою речь именем Аллаха.
У его Светлости (ДБМ) было много садов и полей. Но, несмотря на это он, как простой крестьянин, работал на своих
полях, трудился и ел вместе с рабочими. Его Светлость Мухаммед Багир (ДБМ) был очень добрым хозяином,
сотрудничавшим со своими подчинёнными и слугами.
Прибыль, получаемую от этих земель, Имам (ДБМ) расходовал во имя Аллаха, обеспечивая все нужды рабочих. Таким
образам, в свою пору он был известен как самый щедрый человек в Хиджазе (западное побережье Аравии на Красном
море).
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Шейх Муфид писал об Имаме Мухаммед Багире (ДБМ): «Его Светлость (ДБМ) был сведущ во всех науках и знаниях.
Всю свою жизнь он поклонялся Аллаху. В силе и непоколебимости его тагвы (набожности) и благочестия ему не было
равных. Дав обещание кому-либо, он всегда исполнял его. Все поражались чистоте его сердца и души, прекрасному
обращению с народом. Имам (ДБМ) обучал людей законом Ислама и приглашал их жить по этим законам. Ибн Хаджад,
один из суннитских ученых, писал об имаме: «Имам Мухаммед Багир (ДБМ) был человеком приятным, с чистым
сердцем. Его слова совпадали с его делами. Обхождение было человечным и, по-настоящему, исламским. Он был
великим ученым и мудрецом. В поклонении Аллаху ему не было подобных. Я бессилен описать все его человеческие
достоинства».
Один из служащих Имама (ДБМ) говорит: «Я ходил с его Светлостью (ДБМ) в Мекку. Взглянув на дом Аллаха, он стал
плакать так, что потерял сознание. Я спросил: «Почему, вы столько плачете?» Он ответил: «Может быть, за эти слезы
Аллах простит и помилует меня в Судный день».
Затем Имам (ДБМ) начал читать намаз и долго оставался в саджде (земном поклоне). А когда он поднял голову,
оказалось, что саджада (маленький коврик для намаза) его Светлости (ДБМ) вымокла от слёз.
Считающийся обманщиком и вруном Мухаммед ибн Мункадир рассказывает: «Я увидел, как много работает Имам
(ДБМ) и подумал, что его Светлость (ДБМ) хочет приумножить своё богатство. Я решил, что должен встретиться с ним
и дать ему совет. Наконец, увидев вспотевшего Имама (ДБМ), работающего под палящим солнцем, я подошёл к нему и,
поздоровавшись, сказал:
– О сын Пророка (ДБАР)! Почему ты столько трудишься ради мирских благ? Что будет, если ты умрешь в таком
состоянии?
Имам (ДБМ) ответил:
– Это моё самое лучше время. Так как я работаю, чтобы не зависеть от вас и других. Если Аллах в эту минуту отнимет
мою жизнь, я буду очень рад. Потому, что сейчас я поклоняюсь и покоряюсь Ему.
Услышав этот ответ, я понял, что ошибался. Попросив прощения у его Светлости (ДБМ), я сказал: «Я хотел наставить
вас, но это вы наставили меня, раскрыв мне глаза».
Кулейни пишет: «Несколько друзей Имама (ДБМ) рассказывают: «Однажды мы пошли в дом его Светлости (ДБМ),
чтобы встретиться с ним. Поздоровавшись, мы увидели, что он чем-то очень расстроен и спросили о причине его
беспокойства. Оказалось, что сын его Светлости (ДБМ) серьёзно болен. «Что будет с Имамом (ДБМ), если ребёнок
умрёт»,- подумали мы и попрощавшись, ушли.
На следующий день мы вновь пришли к его Светлости (ДБМ) и застали его в хорошем настроении. «Наверно, по воле
Аллаха ребёнок выздоровел», – подумали мы. Но оказалось, что малыш умер.
Мы спросили у его Светлости (ДБМ): «Почему до смерти ребенка вы были так обеспокоены, а после его смерти
напротив пребываете в хорошем расположении духа?»
Имам (ДБМ) ответил: «Мой сын был болен, и я, как человек и отец был очень расстроен и молил Аллах спасти его. Но
Аллаху было угодно избавить его от всех мучений, призвав к себе. И я повиновался Его велению и вознёс хвалу Аллаху.
Мы согласны со всем, что угодно Ему и любим то, что любит Он».

ПОЗНАНИЯ ИМАМА (ДБМ)
Шейх Туси писал о познаниях Имама Мухаммед Багира (ДБМ): «Один из жителей Шама пришел к его Светлости (ДБМ)
и сказал: «Ты знающ и просвещен. Твое общество очень ценно и познавательно для меня. Но, несмотря на мое
присутствие здесь, я считаю тебя и твое семейство своими врагами». Имам (ДБМ) ничего не ответил.
Через несколько дней этот мужчина заболел и слёг в постель. Его Светлость (ДБМ) с друзьями пришли проведать его.
Сев возле него, Имам (ДБМ) спросил: «Как твоё самочувствие?» Подобное благородство заставило этого человека
раскаяться, теперь он не знал, как выпросить у Имама (ДБМ) прощения. Его Светлость (ДБМ) рассказал семье больного
о лекарствах и диете, которой необходимо придерживаться, и помолился за его выздоровление.
За короткое время, больной выздоровел и встал на ноги. На следующий день он пришёл к Имаму (ДБМ) и искренне
раскаиваясь, попросил у него прощения. Таким образом, этот мужчина стал одним из верных друзей его Светлости
(ДБМ).
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ДЖАБИР ПЕРЕД ИМАМОМ (ДБМ)
Его Светлость Пророк (ДБАР) говорил одному из своих самых набожных асхабов (сподвижников) Джабир ибн
Абдулла: «О Джабир! Ты, оставаясь живым, увидишь моего сына Мухаммед ибн Али ибн Хусейна, которой упоминается
в Товрате (Торе – священной книге евреев) под именем Багир. Передай ему тогда моё пожелание здравствия».
После смерти Пророка (ДБАР) Джабир прожил долгую жизнь. Однажды он пришёл в дом Имама Зейнуль-Абидина
(ДБМ) и увидел маленького мальчика. Он спросил у Имама (ДБМ): «Кто этот ребёнок?» Имам Саджад (ДБМ) ответил:
«Это мой сын Мухаммед Багир, который станет имамом всех мусульман после меня».
Джабир поцеловав будущего Имама (ДБМ) в ногу сказал: «Да будет моя жизнь жертвой для тебя, о сын Пророка
(ДБАР)! Прими пожелание здравствия от твоего деда Пророка (ДБАР). Он послал его тебе через меня». Глаза Имама
(ДБМ) наполнились слезами, и он сказал: «Мир и покой пребудет с дедом моим Пророком (ДБАР) пока стоят небо и
земля. И ты здравствуй. О Джабир, за то, что передал мне его слова».

МЕТОД ВОСПИТАНИЯ ИМАМА (ДБМ)
Так же как и для других имамов, источником знаний для Имама Мухаммед Багира (ДБМ) был мир откровений. Здесь
надо учесть то, что к Имамам (ДБМ) не являлся ангел откровения, но они имели непосредственную связь с миром
небытия и могли оттуда получать знания.
Поэтому и Имам Мухаммед Багир (ДБМ) знал ответы на все вопросы Имам (ДБМ) был образован настолько, что многие
ученые мужи сидели в его присутствии как дети перед учителем. Он был, словно кладезь знаний, из которого каждый
черпал столько, сколько позволял уровень его интеллекта.
Известный поэт Хишам в 106-ом году хиджры пришёл в Мекку с небольшой группой из жителей Шама. После всех
ритуалов хаджа, он отдыхал в Масджидуль-Хараме и вдруг увидел Имама Мухаммед Багира (ДБМ). Имам (ДБМ) сидел,
окружённый большим количеством людей, которые задавали ему свои вопросы. Рассерженный Хишам послал к его
Светлости (ДБМ) одного из учёных по имени Нафе, чтобы задать Имаму (ДБМ) вопрос, на который он не смог бы
ответить, тем самым уменьшить уважение народа к нему и снизить влияние его Светлости (ДБМ) на людей.
Придворный ученый приблизился к Имаму (ДБМ) и, поздоровавшись, попросил у него соизволение задать свой вопрос.
Имам Мухаммед Багир (ДБМ) поздоровался в ответ и сказал: «Спрашивай всё, что тебе угодно!»
Нафе спросил:
– Какова разница во времени между Исой (Иисусом) и Мухаммедом?
Имам ответил:
– С нашей топки зрения, приблизительно 500 лет.
– Кто подразумевался в аяте «васал» (спроси), ниспосланном Пророку (ДБМ)? У кого он должен был спросить?
– У Аллаха, в книге которого написано всё.
– С каких пор и сколько времени существует Аллах?
– О горе тебе! Время создано Аллахом. Он не материя. И Он не рождён. И поэтому Он не нуждается во времени.
Нафе стало стыдно, и он сказал:
– Клянусь Аллахом, что ты самый знающий человек этого времени. Один человек спросил что-то у Абдуллы ибн Омара,
который, не сумев ответить, послал его к Имаму (ДБМ), сказав: «Этот ребёнок – Имам Мухаммед Багир (ДБМ). Иди к
нему и задай ему свой вопрос. Получив ответ, скажи его и мне. Этот человек так и сделал. Он пошёл к Имаму (ДБМ),
задал ему вопрос, а ответ, который получил, пересказал Абдулла ибн Омару. Ибн Омар, услышав слова Имама (ДБМ),
сказал: «Вот семейство, которое Аллах нарядил украшениями из наук и знаний».

ДИСКУССИЯ ИМАМА (ДБМ) С ХРИСТИАНСКИМ УЧЁНЫМ
Имам Садик (ДБМ) рассказывает: «Однажды мы с отцом (имамом Мухаммед Багиром (ДБМ)) возвращались из дома
Хишама. По дороге мы увидели группу христиан, которая, задавала вопросы своим ученым. Мы подошли поближе,
чтобы узнать, в чём дело и увидели седовласого старца, сидевшего в окружении своих последователей-христиан,
которые задавали ему всевозможные вопросы.
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Мы сели возле них. Старец спросил у моего отца Имама Мухаммед Багира (ДБМ):
– Чей ты последователь – наш или Мухаммеда?
Отец ответил:
– Я последователь Мухаммеда.
– Учёный ли ты, или невежественный?
– Я не из невежественных людей.
– Мне ли тебя спросить или ты спросишь?
– Спрашивай ты.
– О слуга Аллаха! Какое это время когда и не ночь, но и не день?
– Время между утренней зарёй и восходом солнца.
– Что это за время?
– Это райское время. В этот час больные исцеляются, недуги утихают. А те, кто не спал ночью (т.е. страдающие
бессонницей), засыпают.
– Жители рая едят и пьют, но ничего при этом не выделяют (речь идёт о естественных нуждах человека). Есть ли в этом
мире что-либо похожее на это?
– Да, ребёнок, находящийся в утробе матери, питается, но ничего не выделяет (испражняет).
– Ты воображаешь, что жители рая едят райские фрукты, которые, при этом, не кончаются и возвращаются в
первоначальное состояние. Есть ли на земле что-нибудь подобное?
– Да, это светильник. Если зажечь сто светильников от одного, то свет его не убавится, и он останется прежним.
Ученый-христианин поднялся со своего места и сказал: «Этот человек учёнее, чем я!» А, узнав, что этот человек Имама
Мухаммед Багир (ДБМ), христианин уверовал в него и стал мусульманином.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Почему шиитские и суннитские учёные оказывают почтение Имаму Мухаммед Багиру (ДБМ) и принимают
его руководство?
2. Почему Имам (ДБМ) стал известен под прозвище «Багир»?
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УРОК ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ
В ОБЩЕСТВЕ ХИШАМА
Имам Садик (ДБМ) рассказывает: «Во время ежегодного хаджа Хишам ибн Абдуль-Малик прибыл для паломничества в
Мекку. Мы с отцом тоже пришли в Мекку для этого. Однажды на одном собрании я сказал: «Слава Аллаху, что Он
выбрал Мухаммеда Пророком (ДБАР) чтобы указать верный путь народу, и благодаря Его Светлости (ДБАР), удостоил
нас великой чести. Мы избранные слуги Аллаха и Его халифы (наместники) на Земле. Те, кто послушны нам –
счастливы, а те, кто против нас и враги нам – несчастны».
Среди людей, присутствующих здесь, был брат Хишама, который являлся его специальным шпионом. Он то и доносил
услышанное до своего брата. В Мекке Хишам ничего нам не сделал, но, вернувшись в Шам, послал письмо своему
представителю в Медину, в котором требовал нашего немедленного прибытия. Правитель Медины отправил нас с отцом
в Шам.
Войдя во дворец Хишама, мы увидели, что здесь находится вся знать Шама. Хишам восседал на троне, а знать стояла
перед ним. Вдалеке стояла мишень, в которую все стреляли из лука.
Когда мы вошли, Хишам с уважением сказал моему отцу: «Подойди, и ты пусти стрелу».
Отец ответил: «Я уже стар, не проси меня стрелять из лука».
Хишам поклялся, что не отстанет. Отец, оказавшись в безвыходном положении, взял лук и прицелился. Стрела попала
прямо в центр мишени. Затем он пустил другую стрелу, которая попала в первую и рассекла её надвое. Третья стрела
так же, попав во вторую, разделила её пополам. Так продолжалось до девятой стрелы. Тогда Хишам сказал: «Хватит, о
Абу Джафар. В стрельбе из лука ты искуснее всех». Хишам был в ярости и сильно жалел, что вообще затеял это дело.
Поэтому он принял решение убить моего отца, и, чтобы как-то выйти из положения стал заискивать перед ним, говоря:
«Племя Курейшев превыше всех арабов и аджамов, потому что имеют такую личность, как ты». Затем он спросил моего
отца: «Где ты научился так метко стрелять?» Отец ответил: «Аллах даровал нам все знания и науки в совершенстве».
Слова отца вывели Хишама из себя. Он опустил голову, затем поднял и сказал: «Разве мы и вы не потомки АбдульМанафа. Разве избранный руководителем народа Пророк (ДБАР), не из рода Абдуль-Манафа? Откуда вы унаследовали
эти знания?»
В ответ отец сказал: «Мы семейство откровения и Аллах даровал нам особенности, которых нет у других людей. Так же
и Пророк (ДБАР) говорил своему зятю Али (ДБМ) то, что не говорил никому. Али (ДБМ) и сам был таким. Как-то раз в
Куфе его Светлость (ДБМ) сказал: «Пророк Аллаха раскрыл мне тысячу дверей науки, каждая дверь которой открывает
тысячу новых дверей». О Хишам, знай, что только мы унаследовали эти знания, а не другие». Хишам ничего не сказал и
приказал, чтобы нас проводили в Медину со всеми почестями.

АСХАБЫ ИМАМА (ДБМ)
Во времена Имама Мухаммед Багира (ДБМ) халифы Амави (т.е. Бани Умаййи) были заняты только своими личными
делами и проблемами вели борьбу с Аббасидами за власть. Поэтому для Имама (ДБМ) подвернулся подходящий
момент для распространения Ислама. Его Светлость (ДБМ) воспользовался этой ситуацией для создания школы знаний
и исследований, и в своей школе готовил бесподобных учеников, соответствующих своему уровню. Вот некоторые из
них:
1. Ученик имама Саджада (ДБМ), Имама Мухаммед Багир (ДБМ) и Имама Садика (ДБМ), один из известных ученых
своего времени, обладающий глубокими знаниями в науках толкования (Корана), фикха (шариата), хадиса и
словесности Абан ибн Таглиб. Имам Мухаммед Багир (ДБМ) говорил ему: «О Абан, садись в мечети Медины и давай
разъяснения народу».
2. Ученик Имама Мухаммед ибн Багира (ДБМ) и Имама Садика (ДБМ), обладатель глубоких знаний в области хадиса,
фикха и просвещения в шиизме Зурара. Имам Садик (ДБМ) говорил о нём: «Если бы не было Зурары и его друзей, то
произведения Пророка (ДБАР) были бы уничтожены».
3. Знаменитый поэт, мастер словесности и литературы Кумейт Асади. Кумейт был незаменим в изложении правды и
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критике жестоких правителей. Он защищал Ахли-бейт своими прекрасными стихами, поэтому ему, иногда, угрожали
даже смертью. Это было крайне опасным делом. Но этот свободный поэт противостоял всякой опасности ради Ахлибейта. Кумейт очень любил Имама Мухаммед Багира (ДБМ). Однажды, читая Имаму (ДБМ) свои прекрасные стихи, его
Светлость (ДБМ) повернулся в сторону Каабы и сказал: «О Аллах! Будь милостив к Кумейту».
4. Известный под прозвищем «Факих Ахли-бейта» Мухаммед ибн Муслим, который был истинным другом Имама
Мухаммед Багира (ДБМ) и Имама Садика. Его Светлость Садик (ДБМ) говорил о нём: «Наука Ахли-бейта (ДБМ)
продолжается благодаря нему».

ШАХАДАТ ИМАМА (ДБМ)
4-го Зилхиджа 114-го года хиджры в возрасте 59 лет, Имам (ДБМ) стал шехидом, отравленный по приказу Хишама. Его
Светлость (ДБМ) был похоронен на кладбище Баги, рядом с другими Имамами (ДБМ).

КРАТКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ИМАМА (ДБМ)
1. Ложь – это признак слабой веры.
2. Праведник не может быть трусливым, завистливым и жадным.
3. Аллах любит скромных и терпеливых людей.
4. Цена одного благотворного учёного, превыше цены 70 000 неграмотных верующих.
5. Аллах не любит человека, чьи утра не чисты (т.е. человека неприлично выражающегося и ругающегося).
6. Сторонись лени. Потому что, ключ ко всему плохому – это лень, которая может испортить веру и мир человека.
7. Тот, кто угнетает слуг Аллаха не из наших шиитов.
8. Не завидуйте друг другу, не будьте эгоистами, не угнетайте (людей), читайте намаз и любите бедных.
9. Тот, кто помогает народу, чтобы устранять его трудности, подобен мусульманину, ставшему шехидом в войнах Бадр и
Ухуд.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Что произошло в обществе Хишама?
По приказу какого халифа погиб Имам (ДБМ) и где он похоронен?

страница 112 / 230

УРОК ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ
ВОСЬМОЙ НЕПОРОЧНЫЙ ИМАМ ДЖАФАР САДИК (ДБМ)
ЛИЧНОСТЬ ИМАМА
Имя: Джафар
Прозвище: Садик
Кунья: Абу Абдулла
Отец: Его Светлость Мухаммед Багир (ДБМ)
Дата рождения: 80-й год хиджры
Длительность имамата: 31 год
Длительность жизни: 68 лет
Шахадат: 148-ой год хиджры, отравлен по приказу Мансура халифа Аббасидов
Место погребения: Медина, кладбище Баги

РОЖДЕНИЕ
Благословенный Имам Садик (ДБМ) родился 17-го Рабиуль-аввала 83-го года хиджры в Медине. Его отец Имам
Мухаммед Багир (ДБМ) очень радовался рождению сына. Матерью его Светлости (ДБМ) была Умми Фарха, которая она
приходилась внучкой одного из сподвижников Имама Али (ДБМ) по имени Мухаммед ибн Абу Бекир. Его Светлость
Али (ДБМ) всегда говорил о нём так: «Мухаммед мой духовный внук». Матерью Мухаммед ибн Абу Бекира была очень
набожная женщина по имени Асма бинт Умейс, которая считала для себя великой честью служить её Светлости Фатиме
(ДБМ). Имам Садик (ДБМ) говорил о своей матери: «Моя мать было одной из набожных, верующих и добродетельных
женщин».
Его Светлости (ДБМ) было 15 лет, когда его дед Имам Саджад (ДБМ) отошёл в мир иной, и 34 года, когда погиб его
отец Имам Мухаммед ибн Багир (ДБМ).
После шахадата Имама Хусейна (ДБМ) власть Амави (Бани-Умаййи) пошатнулась. Народ начал относиться к ним как к
врагам. Подобная ситуация позволяла Аббасидам перехватить власть в свои руки. Борьба двух сторон за власть
предоставляла возможность для распространения шиизма.
Именно в такое время Имам Садик (ДБМ) начал и успешно довел до конца научное движение, целью которого было
донесение до всего мира всех тонкостей Ислама.

НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ИМАМА (ДБМ)
Как известно, поведение людей свидетельствует об их внутреннем мире и моральных качествах. Таким образам,
человека можно узнать по его поступкам и обхождению. Редко встретишь человека, который может абсолютно скрывать
свои истинные намерения.
Имам Садик (ДБМ), как и все Имамы (ДБМ), всю жизнь обучал людей истинному Исламу. Его Светлость (ДБМ) являлся
блестящим, примером исламской нравственности.
Среди обычных людей трудно встретить двух совершенно одинаковых по интеллекту, поведению и моральным
ценностям, будь это даже отец и сын. Но семья его Светлости Пророка (ДБАР), а также его наместники (имамы) имели
одном то же направление, действовали одним и тем же методом и двигались к одной и тот же цели, исполняя свой
Святой долг. Их мысли слова и поступки не отличались друг от друга, имели общее начало. Превосходство
нравственных качеств Имама Садика (ДБМ) можно доказать хотя бы тем, что из четырнадцати тысяч учеников его
Светлости (ДБМ), ни один не остался недоволен его обхождением. Он был и является до сих пор образцом для
мусульман во всём: в ораторстве, обхождении, походке, манере есть и даже, отдыхать. Его Светлость (ДБМ) обращался
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со своими друзьями так же, как и со своими детьми.

НАБОЖНОСТЬ И БЛАГОЧЕСТИВОСТЬ ИМАМА САДИКА (ДБМ)
Набожность и благочестивость это, своего рода, мера для оценивания человека. Имам Садик (ДБМ), также как и его дед,
Имам Али (ДБМ), был настолько набожен, что приводил всех в изумление. Малик ибн Анас говорил: «Имам Садик
(ДБМ), беспрестанно повторял имя Аллаха. Он был самым набожным человеком».
Абдуль-А’ла рассказывает: «В один из жарких дней я увидел Имама Садика (ДБМ), куда-то идущего по улицам Медины.
Я сказал его Светлости (ДБМ): «Да буду я жертвой для тебя, ведь ты родственник Пророка (ДБАР), почему ты так
утруждаешь себя в такую жару?» Имам (ДБМ) ответил: «Я иду, чтобы, потрудившись, заработать свой насущный хлеб.
Потому, что не хочу зависеть от других».
Другой человек так же говорил о его Светлости (ДБМ): «Я увидел Имама Садика (ДБМ), который в плотной одежде,
весь в поту, трудился как простой рабочий». И сказал ему: «О сын Пророка (ДБАР)! Позвольте мне поработать вместо
вас». Его Светлость (ДБМ) ответил:
«Я люблю работать для того, чтобы обеспечивать люди, почувствовать вкус работы под палящим солнцем». Если Имам
(ДБМ) собирался куда-то пойти, он надевал красивую одежду и садился на своего иноходца (коня, идущего иноходью).
Многие невежественные люди считали, что подобные действия его Светлости (ДБМ) идут вразрез с набожностью и
благочестием и, поэтому, часто возражали ему. Но, услышав ответ Имама (ДБМ), им становилось стыдно за свои слова и
они отступали.

СЛОВА ИМАМА (ДБМ), СКАЗАННЫЕ ЛЖЕСВЯТОМУ
Однажды некий лжесвятой по имени Суфьян, преградив дорогу Имаму Садику (ДБМ), сказал ему: «Вы из семьи
Пророка (ДБАР), почему же вы носите такую дорогую одежду?»
Имам (ДБМ) ответил: «О Суфьян, на мне под этой одеждой, старая рубашка. Я сам, специально надел сверху дорогую
одежду, чтобы люди, которые думают не умом, а глазами, не подумали, сто я бедствую и от кого-то завишу. А у тебя под
этой грубой одеждой мягкая и нежная рубашка. Ты своей верхней одеждой обманываешь людей, выставляя себя в их
глазах набожным человеком. О Суфьян, не будь таким падким».
В другой раз Суфьян, увидев Имама (ДБМ) работающего в поле вместе с рабочими и крестьянами, сказал ему: «Ты меня
удивляешь. Почему ты в старости, работаешь, позарившись на мирские блага?»
Имам (ДБМ) ответил: «Я тружусь, обеспечивая свой быт, и не завишу от других людей. Если, в этой ситуации, я
встречусь с Аллахом (т.е. умру), то очень обрадуюсь».

ИМАМ (ДБМ) И ЧЕСТНАЯ ПРИБЫЛЬ
Имам Садик (ДБМ) отдал одному из своих сподвижников по имени Мусадиф 10 000 динаров, чтобы тот, занявшись
торговлей, смог обустроить свою жизнь.
Мусадиф купил на эти деньги различные товары и вместе с другими торговцами направился в Египет.
По дороге он встретил караван, возвращающийся из Египта. Мусадиф стал расспрашивать этих людей о ценах на его
товары. Караванщики сказали, что его товары очень редкие в городе, и поэтому на них всегда очень много покупателей
и он сможет дорого продать все свои товары. Мусадиф обрадовался услышанному, и договорился с остальными
торговцами продавать свои товары в два раза дороже их настоящей стоимости и ни за что не снижать цену.
Войдя в город, они сделали всё как договаривались, и Мусадиф заработал еще 1000 динаров прибыли.
Вернувшись в Медину, он пришёл в дом его Светлость (ДБМ) и положил перед ним два мешочка, в каждом из которых
было по 1000 динаров. Мусадиф сказал: «В одном из этих мешочков деньги, данные мне вами, а в другом –
заработанные мной от торговли».
Имам (ДБМ) спросил: «Как ты заработал такую прибыль?» Мусадиф рассказал всё, как было. Вдруг его Светлость
(ДБМ) встревожился и сказал: «Вы нанесли вред мусульманам, продав им свои товары по двойной цене?»
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Имам (ДБМ) взяв свои деньги, вернул второй мешочек Мусадифу и сказал: «Прибыль, полученная недобросовестным
путём, мне не нужна. Знай, что очень трудно разбогатеть честным путём».

ТЕРПЕНИЕ И СТОЙКОСТЬ ИМАМА (ДБМ)
Различные происшествия и трудности в жизни человека обнаруживают его возможности и силу веры. Терпение и
стойкость его Светлости (ДБМ) в ответ на трудности, встречавшиеся на его жизненном пути, доказывают значимость и
силу Имама Саджада (ДБМ). Сколько бы не оскорбляли и не мучили его Светлость (ДБМ), он никогда никого в ответ не
оскорблял и не проклинал, напротив, действовал очень мягко, давая совет и наставляя людей на правильный путь.

РАСТОРГНУТАЯ ДРУЖБА
Был один человек, который очень любил Имам Садика (ДБМ) и всегда находился рядом с ним. Однажды он вместе с
Имамом (ДБМ) отправился на рынок башмачников. За ними шёл слуга-негр этого человека. Он всё время смотрел по
сторонам, поэтому постоянно отставал от своего хозяина, который оглядывался назад и, не видя слуги, очень сердился.
Затем, увидев подошедшего слугу, обругал его и гневно спросил: «Где ты был?»
Услышав слова этого человека, Имам Садик (ДБМ) удивленно сказал ему: «Ты поносишь его? Я думал, что ты
благочестивый и набожный человек. Поэтому, я очень долгое время дружу с тобой и часто хвалю тебя среди своих
друзей. Это даже к лучшему, что я понял какой ты друг на самом деле. Скорее отдались от меня!»

АГИТАЦИИ НУЖНО УЧИТЬСЯ У ИМАМА (ДБМ)
Шаграни был молодым человеком, который втайне совершал неугодные дела. Деда этого юноши в свое время Пророк
Ислама (ДБАР) освободил от рабства, и поэтому его считали приближенным к Пророку (ДБАР).
Однажды Шаграни, услышав, что халиф Аббасидов Мансур раздаёт деньги из бейтуль-мала, отправился туда, но не
найдя никого на месте, не смог ничего получить. В этот момент он увидел Имама Садика (ДБМ) и побежал к нему.
Шаграни стал просить его Светлость (ДБМ) взять и для него немного денег у халифа. Имам (ДБМ) выполнил его
просьбу и принес ему деньги, полученные от халифа. Отдавая деньги Шаграни, его Светлость (ДБМ) сказал ему:
«Хорошо, если кто-то совершит хороший поступок, но ты близкий нам человек и поэтому хороший поступок,
совершённый тобой, ещё лучше. Плохо, если кто-то совершит плохой поступок, но плохой поступок, совершённый
тобой, ещё хуже».
Имам Садик (ДБМ), сказав это, ушёл. Шаграни еще некоторое время пребывал в раздумье, держа в руках деньги. Затем
сообразил, что Имам (ДБМ) понял, какими плохими делами он занимается, хотел этими словами помочь ему оставить
это дело. Поведение Имама (ДБМ) стало причиной того, что этот юноша всё понял и, постеснявшись, перестал
совершать дурные поступки.

ПОМОЩЬ ИМАМА (ДБМ) БЕДНЯКАМ
1. Один из друзей Имама (ДБМ) по имени Муалла ибн Хунейс говорит: «В тёмную и дождливую ночь я увидел Имама
Садика (ДБМ) на улице. Его Светлость (ДБМ) нёс на спине тяжелый мешок. Я пошёл за ним, чтобы узнать, куда он
направляется. Из мешка упало несколько хлебных лепёшек. Я собрал их и подошёл к Имаму (ДБМ). Поздоровавшись, я
передал ему лепёшки, которые он положил обратно в мешок и продолжил свой путь. Через некоторое время мы пришли
к дому одного очень бедного человека. Внутри все спали. Имам (ДБМ) положил под подушку каждого члена семьи по
два хлеба и вышел из дома. Я спросил его: «Эти люди из ваших шиитов?» Его Светлость (ДБМ) ответил: «Нет, если бы
они были из наших шиитов, мы оказывали бы им ещё большую услугу» (мы служили бы им ещё лучше).
2. Другой друг Имама (ДБМ) по имени Хишам ибн Салим рассказывает: «По ночам Имам Садик (ДБМ) отправлялся
разносить продовольствие по домам бедняков и тайком подкладывал за двери их домов определенное (не большое)
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количество продуктов. После смерти Имама (ДБМ) помощь, оказываемая им беднякам, прекратилась, и тогда они
поняли, что их неизвестным благодетелем был его Светлость Имам Джафар Садик (ДБМ). Смерть Имама (ДБМ)
повергла всех в траур».

ИМАМ (ДБМ) И БОРЬБА СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ
В Медине был неурожай пшеницы, люди находились в панике. Каждый старался запастись необходимым количеством
зерна.
Люди низкого достатка были вынуждены покупать на рынке необходимые продукты на каждый день. Однажды Имам
Садик (ДБМ) спросил у своего слуги Мутаба: «Есть ли зерно у нас в доме?» Мутаб ответил: «Да, его нам хватит на
несколько месяцев». Его Светлость (ДБМ) сказал: «Отнеси и продай всё на рынке!» Мутаб возразил: «Мой покровитель,
но ведь в Медине сейчас нехватка зерна. Если я продам всё, тогда нам самим придётся туго, и мы будем вынуждены
покупать пшеницу по более высокой цене».
Имам (ДБМ) сказал: «Сделай то, что я тебя сказал. И с сегодняшнего дня покупай нам всё необходимое каждый день на
рынке, как это делают бедняки Медины. Между едой в моём доме и едой в домах людей не должно быть никакой
разницы».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Сколько лет было Имаму Садику (ДБМ), когда погиб Имам Саджад (ДБМ)?
2. Почему Имам Садик (ДБМ) носил дорогие одежды?
3. Почему Имам Садик (ДБМ) работал как все остальные люди?
4. Что говорил Имам (ДБМ) людям, бывшим против его работы?
5.
Что случилось на рынке башмачников и почему его Светлость (ДБМ) расторг дружбу со своим давним
другом?
6. Почему Имам Садик (ДБМ) приказал своему слуге продать всё зерно в доме?
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УРОК ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИМАМА (ДБМ)
ЖАДНЫЙ НИЩИЙ И БЛАГОДАРНЫЙ БЕДНЯК
Один из асхабов (сподвижников) Имама (ДБМ) рассказывает: «Мы с его Светлостью (ДБМ) находились в Мине и ели с
ним виноград. В это время к нам подошел нищий и стал просить милостыню. Имам Садик (ДБМ) взял гроздь винограда
и протянул нищему. Нищий отказался брать виноград и стал просить денег. Имам (ДБМ) сказал ему: «Аллах да
ниспошлет тебе (то, что ты желаешь)».
Нищий отошел немного, затем вернулся и попросил виноград. Его Светлость (ДБМ) сказал ему: «Аллах да ниспошлёт
тебе». Нищий ушёл. Затем пришел другой бедный человек и попросил у Имама (ДБМ), помощи. Его Светлость (ДБМ)
набрал полную горсть винограда и протянул ему.
Бедняк взял виноград и вознёс хвалу Аллаху. Тогда Имам Садик (ДБМ) отдал ему свою рубашку стоимостью 20
дирхамов. Мужчина, взяв и это, поблагодарил Имама (ДБМ), а затем удалился. А я подумал, что если бы этот человек
остался бы и продолжал в том же духе, то его Светлость (ДБМ) отдал бы ему все, что у него есть».

СОЗДАНИЕ ИСЛАМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Имам Садик (ДБМ) хотел обучать своих учеников различным наукам, поэтому принял решение создать в Медине
Исламский университет. Сюда стали стекаться люди со всего мира. Сотни молодых людей горели желанием участвовать
на уроках его Светлости (ДБМ). Имам (ДБМ) предоставил миру выдающихся учёных в различных областях науки. Вот
некоторые из них:
1. Фикх (шариат) – Зурара и Мухаммед ибн Муслим;
2. Идеология и словесность – Хишам и Моминут-таг;
3. Ирфан и Исламское просвещение – Муфаззал и Сафйан;
4. Математика и экспериментальные науки – Джабир ибн Хаййан.
Наряду с ними было ещё много ученых – учеников Имам Садика (ДБМ), которые заложили основу разных наук в
Исламе. Их книги переводились в Европе на различные языки.
Как известно, во время его Светлости Али (ДБМ) не было возможности настолько расширить и распространить
исламские науки. Потому, что враг вовлёк Али (ДБМ) в гражданскую войну, которая преградила пути распространения
Ислама. Такое положение длилось вплоть до времен Имама Саджада (ДБМ). Во время Имама Багира (ДБМ) стали
открываться медресе – школы Ислама, а период Имама Садика (ДБМ) стал высшим этапом в распространении Ислама и
исламских наук. В университете Имама Садика (ДБМ) обучалось четыре тысячи студентов, которые затем разъехались
по всему миру и стали заниматься своими прямыми обязанностями – воспитанием и просвещением людей.

ПОЧЕМУ ШИИЗМ НАЗЫВАЕТСЯ ТЕЧЕНИЕМ «ДЖАФАРИ»
Течение шиизма достигло своего наибольшего распространения во время Имама Джафар Садика (ДБМ), и поэтому
получило название «Джафари». Мы веруем в течение «Джафари» и гордимся своей принадлежностью к нему. Ведь
истинную миссию Ислама его Светлости Пророка (ДБАР), можно обнаружить в пролитой крови Имама Хусейна (ДБМ)
и исламском просвещении Имама Садика (ДБМ).
Ислам течения «Джафари» – тот самый Ислам, за который сражался его Светлость Али (ДБМ) и ради которого Имам
Хасан (ДБМ) заключил мир. Ислам, во имя которого погиб (стал шехидом) его Светлость Хусейн (ДБМ) и попал в плен
Имам Саджад (ДБМ).
Мы никогда не склонили бы головы перед Исламом, во главе которого сидели бы Муавии, Езиды и прочие им подобные;
перед исламом, который разгневал её Светлость Фатиму (ДБМ) и заставил Али (ДБМ) силой присягнуть (совершить
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бей’ат) хитрому и беспощадному тирану. История шиизма привела доказательства тому, что кто уверует в Ислам, не
уверовав в семейство Али (ДБМ), не достигнет никакой цели и, в конце концов, превратится в жалкое существо, удел
которого – ад.

ЗЛОДЕЯНИЯ МАНСУРА ПО ОТНОШЕНИЮ К ИМАМУ САДИКУ (ДБМ)
Династия Аббасидов, под предлогом отмщения за смерть шехидов Кербела, собрала народ вокруг себя, якобы для того,
чтобы вести борьбу против правительства Амави (Бани-Умаййи). Затем они сумели заручиться поддержкой иранцев,
веровавших в Али (ДБМ), а также Абу Мансура из Хорасана. И с их помощью свергли, наконец, Амави, но вместо того,
чтобы передать халифат Имаму того времени его Светлости Садику (ДБМ), сами захватили власть.
После того, как в 132-ом году хиджры правительство Амави было свергнуто, халифами стали Саффа и Мансур из
Аббасидов. Саффа правил 10 лет, а Мансур 22 года. За это время они беспрестанно мучили Имама (ДБМ). Во время
Мансура Имам Садик (ДБМ) находился под постоянным давлением. Он порой даже, не позволял людям видеться со
своим Имамом (ДБМ). Например, однажды некто по имени Харун, хотел встретиться с Имамом (ДБМ), но не знал, как
это сделать. Затем, переодевшись в одежду продавца огурцов и взяв его корзину, он пошел к дому его Светлости (ДБМ).
Постучавшись, он вошел в дом и сумел, задав ему свой вопрос, получить у Имама (ДБМ) ответ на него. И вернулся
обратно.
Мансур заключил в темницы много асхабов (сподвижников) его Светлости (ДБМ). И несколько раз пытался убить его
самого, но каждый раз, божественным чудом, Имаму (ДБМ) удавалось оставаться в живых, и планы Мансура рушились.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ МАНСУРА ИМАМОМ (ДБМ) И ЕГО СОПРОТИВЛЕНИЕ
Испробовав различные способы и пути, Мансур начал понимать всю безысходность своего положения. Поэтому он
начал распространять слух о том, что якобы он является представителем династии Аббасидов и потомком семейства
Пророка (ДБАР). Таким образам, он пытался обмануть народ и доказать всем, что по праву занимает место халифа,
которое должны занимать члены семьи Пророка Ислама (ДБАР). И тогда Имам Садик (ДБМ) выступил против Мансура
и в своих письмах вывел всю его династию на чистую воду.
1. Однажды Мансур написал Имаму (ДБМ): «Почему ты не приходишь ко мне, как другие люди?»
Имам Садик (ДБМ) ответил: «У нас нет ничего мирского, из-за чего бы мы боялись тебя. А у тебя нет ничего духовного,
что ты приготовил для Судного дня, чтобы надеяться на тебя ради этого. Так почему мы должны приходить к тебе?»
В другом письме Мансур пишет Имаму (ДБМ): «Приди и дай нам наставление!»
Имам Садик (ДБМ) ответил: «Никто из тех, кто живет в этом мире, не даст тебе совет, и никто из тех, кто живет для
иного мира, не придёт к тебе».
2. Однажды на одном из собраний Мансура присутствовал Имам Садик (ДБМ). Одна муха начала досаждать Мансуру.
Чтобы тот не делал, ничего не помогало, и муха вновь и вновь садилась ему на лицо. Мансур в ярости повернулся к
Имаму (ДБМ) и спроси: «Почему Аллах создал муху?»
Имам Садик (ДБМ) ответил: «Чтобы с её помощью унижать могучих злодеев». Мансур ничего не сказал и позволил
Имаму (ДБМ) уйти.

ГНЕВ ИМАМА (ДБМ) ПО ОТНОШЕНИЮ К НАМЕСТНИКУ МЕДИНЫ
Мансур, после того как убил несколько человек из Бани-Хашима (племени Пророка (ДБАР)), назначил наместником
Медины некоего человека, по имени Шейби, чтобы тот следил за всеми действиями Имама Садика (ДБМ). Однажды
Шейба пришёл в пятницу в мечеть и, взойдя на минбар, стал неуважительно отзываться об имаме Али (ДБМ) и обо всём
семействе Пророка (ДБАР). Люди, которые очень любили и уважали семью Пророка (ДБАР), были обеспокоены этим,
но страх за свои жизни мешал им противостоять наместнику Медины.
В это время встал Имам Садик (ДБМ) и, обратившись к нему, сказал: «О мужчина! Знай, что все перечисленные тобой
добродетели принадлежат нам, и все перечисленные тобой скверности, тебе и Мансуру». Затем, повернувшись к людям,
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Имам (ДБМ) сказал: «Знаете ли вы, кто больше всего пострадает в Судный день?» Те, кто продал свою загробную и
вечную жизнь мирской жизни других людей. Это наместник из тех самых людей».
Люди были в радости и стали восхвалять Имама (ДБМ). А Шейба, устыдившись, покинул мечеть.

ШАХАДАТ ИМАМА (ДБМ)
Мансур видя, что не может привлечь Имама (ДБМ) на свою сторону и даже угрозами не может утихомирить его, решил
убить его Светлость (ДБМ). И 25-го Шаввала 148-го года хиджры Имам Джафар Садик (ДБМ) был отравлен, а
впоследствии похоронен в Медине на кладбище Баги.

КРАТКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ИМАМА (ДБМ)
1. Мусульманин, который трудится для того, чтобы исполнить желание брата, подобен тому, кто сражается во имя
Аллаха.
2. Кто невнимателен в своих намазах не получит нашего шафаата (прощения) в Судный день.
3. Любовь и привязанность к этому миру проводит к беспокойствию и грусти в конце.
4. Насколько же плохо, когда сильные мстят бессильным.
5. Если вы хотите, чтобы ваши дети делали вам добро, будьте благодетельны к своему отцу.
6. Просите у Аллаха, чтобы ваш хлеб насущный не был в руках народа (т.е. не зависели от других людей).
7. Человек, который знает, что есть некто, кто учёнее его, но всё-таки призывает народ к себе, потерял советь.
8. Избегайте неверных шуток. Они могут быть причиной вражды и злобы между вами.
9. У лицемера есть три определения: его речь лжива, обещания обманчивы, а к тому, что отдано ему на хранение, он
вероломен.
10. Не завидуйте никому, потому что это отдалит вас от Аллаха.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Почему шиизм называют также течением «Джафари»?
2. В эпоху какого халифа Имам (ДБМ) был лишён возможности общаться со своими асхабами?
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УРОК ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
ДЕВЯТЫЙ НЕПОРОЧНЫЙ ИМАМ МУСА КАЗИМ (ДБМ)
ЛИЧНОСТЬ ИМАМА

Имя: Муса
Прозвище: Казим
Кунья: Абуль-Хасан
Отец: Его Светлость Имам Садик (ДБМ)
Длительность имамата: 35 лет
Длительность жизни: 54 года
Шахадат: 182-ой год хиджры, отравлен по приказу халифа Аббасидов Харуна
Место погребения: Ирак, город Казимейн

РОЖДЕНИЕ
Имам Муса Казим (ДБМ) родился 7-го Сафара, в воскресенье, 128-го хиджры. Он появился на свет в городе Абва,
находящемся между Мединой и Меккой. Его матерью было женщина по имени Хамида, и в возрасте 21 года он достиг
имамата.
Абу Басир говорил: «Мы вместе с имамом Джафар Саджадом (ДБМ) отправлялись в хадж. Достигнув Абвы, мы
позавтракали и вдруг Имаму сообщили радостную весть о том, что Аллах подарил ему сына».
Его Светлость (ДБМ), обрадовался, встал и пашёл к своей жене Хамиде. Немного погодя он вернулся с улыбкой на лице
и сказал нам: «Аллах даровал мне самый лучший подарок – ребёнка. Его мать говорит, что, появившись на свет, он
склонил голову в саджде (земном поклоне). Это его знак как имама».
Его Светлость (ДБМ), при возвращении в Медину, целых три дня давал трапезы благодеяния и пригласил на них всех
бедняков.
Йагуб Саррадж говорит: «В Медине я пошёл к Имаму Садику (ДБМ) и увидел его сидящим возле колыбели своего сына
Имама Муссы Казима (ДБМ). Я поздоровался с ним. Он, улыбаясь, ответил на мое приветствие и сказал: «Подойди к
Имаму, который будет после меня и поздоровайся так же и с ним!» Я подошёл и поприветствовал его, и вдруг ребёнок
ясным голосом ответил мне и добавил: «Аллах даровал тебе дочь, но ты дал ей неверное имя, иди и назови её иначе!»
Его Светлость Муса Казим (ДБМ), воспитываемый своим отцом Имамом Садиком (ДБМ), настолько глубоко изучил
указы и законы религии, что его Светлость Садик (ДБМ) советовал спрашивать законы шариата относительно женщин у
своего сына.
Жизнь Имама (ДБМ) можно разделить на два этапа:
1. Период до имамата, пока его Светлость (ДБМ) находился в Медине и служил своему отцу;
2. Период имамата, полным борьбы, заключений и ссылок.

НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ИМАМА (ДБМ)
Имам Муса Казим (ДБМ), несмотря на свою худобу, был очень сильным морально. Под красивую верхнюю одежду, он
надевал старую рубашку, всегда ходил пешком, обязательно здоровался со всеми, был хорошим семьянином и очень
внимательным человеком. Его Светлость (ДБМ) всегда заботился о бедняках, тайком относил им продукты по ночам и,
даже, выдавал некоторым из них ежемесячное жалованье.
Один из друзей Имама (ДБМ) говорил: «Его Светлость (ДБМ) всегда стыдил врагов своей образцовой нравственностью.
В Медине был один человек, который каждый раз, увидев Имама (ДБМ), преграждал ему путь и выкрикивал
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оскорбления в его адрес».
Однажды друзья его Светлости (ДБМ) сказали Имаму (ДБМ): «Позволь нам его наказать». Но Имам Муса Казим (ДБМ)
ответил: «Не трогайте его».
Прошло несколько дней после этого разговора, но от того самого человека не было никаких вестей. Имам (ДБМ) стал
расспрашивать о нём и ему ответили, что он ушёл в свое поле в степях Медины.
Услышав это, его Светлость (ДБМ) также направился туда. Тот человек, издали, увидев Имама (ДБМ), крикнул ему:
«Не заходи на мое поле. Я считаю тебя и всё твоё семейство врагами себе».
Имам Муса Казим (ДБМ) подошел к нему и поздоровался, а затем очень ласково спросил его:
– Сколько денег ты потратил на это поле?
Тот человек ответил:
– 100 динаров.
– А сколько думаешь получить с него?
– 200 динаров.
Его Светлость (ДБМ), взяв 300 динаров, отдал их ему и сказал:
– Возьми эти денным, и оставь себе поле.
Ожидать подобное от человека, которого он оскорблял много лет, этот мужчина никак не мог. Огромное чувство стыда
охватило его и он, поцеловав Имама (ДБМ) в руку, попросил у него прощения.
Его Светлость (ДБМ) вернулся в Медину и сказал: «Вот так удаляйте зло от себя». Именно поэтому Имама (ДБМ) и
называли «Казим» (не проявляющий себя во время гнева).
Имам Муса Казим (ДБМ) всегда отвечал добром на зло, творимое его врагами по отношению к нему, чем заставлял их
стыдиться своих поступков. Он очень любил семью и говорил: «Насколько бы не была сильна вражда между
родственниками, если при встрече они пожмут друг другу руки и поздороваются, вражда исчезнет, и они почувствуют
спокойствие и радость».

ЩЕДРОСТЬ ИМАМА
Имам Муса Казим (ДБМ) был известен в народе как щедрый и великодушный человек. Например, как-то за один раз он
освободил 1000 рабов, а в трудные минуты своего народа уплачивал их долги и оказывал им посильную помощь.
Ибн Шахр Ашуб рассказывает: «Однажды Мансур вызвал Имама (ДБМ) к себе во дворец и приказал ему оставаться
здесь и принимать дары, приносимые для него на праздник Новруз. Имам Муса Казим (ДБМ) хоть и не хотел, но был
вынужден остаться.
Началась официальная праздничная церемония, на которой участвовали старейшины и знать города. По приказу
Мансура, они передали свои подарки его Светлости (ДБМ). Здесь же присутствовал человек Мансура, который
составлял список этих даров.
В самом конце пришёл старик и сказал: «О сын Пророка! У меня нет ничего, что можно было бы подарить, но я хочу
дать тебе стихотворение, которое написал о Хусейне (ДБМ) и где описал беды, обрушившиеся на твоего деда».
Старик прочитал своё стихотворение. Оно очень сильно подействовало на Имама (ДБМ). Его Светлость (ДБМ) велел
чиновнику Мансура спросить у него, что он собирается делать со всеми этими подарками. Чиновник передал вопрос
Имама (ДБМ) Мансуру, и, вернувшись, сказал его Светлости (ДБМ): «Амир говорит, что дарит вам все эти подарки, и
вы можете отдать их кому желаете». Имам Муса Казим (ДБМ) повернулся к старику и сказал: «Я дарю тебе эти подарки
за стихотворение, которое ты написал о моём деде Хусейне (ДБМ), дабы ты избавился от бедности».

УСЕРДИЕ ИМАМА (ДБМ)
Его Светлость Муса Казим (ДБМ) всегда трудился на своем поле, чтобы обеспечить себя и свою семью. Иногда он
работал так много, что пот лился с него градом. Однажды один его асхабов (сподвижников) по имени Али Батаини
пришёл к Имаму (ДБМ) и застал его в поле, уставшего от тяжёлой работы. Асхаб сказал ему: «Да буду я жертвой для
тебя, почему ты не поручишь эту работу кому-нибудь другому?»
Имам (ДБМ) ответил: «Зачем я должен кому-то её поручать? Тогда когда люди гораздо лучшие, чем я всегда
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занимались подобной работой?»
Батаини спросил: «Кто эти люди?» Его Светлость ответил: «Пророк Аллаха (ДБАР). Повелитель правоверных и весь
мой род. Труд и работа – это образ жизни Пророков Аллаха и Его наместников, и Его достойнейшие слуги всегда
занимались чем-нибудь, чтобы обеспечить свою жизнь».

СПОСОБ АГИТАЦИИ ИМАМА (ДБМ)
В один из дней Имам Муса Казим (ДБМ) проходил по улице и услышал громкие голоса и звуки музыки, исходящие от
одного из домов. Хозяин этого дома, человек знатный и богатый, устраивал весёлую пирушку, дабы развлечь себя.
Вдруг дверь отворилась, и на улицу вышел слуга этого самого человека, чтобы выбросить мусор. Слуга, увидев Имама
(ДБМ), поздоровался с ним. Его Светлость (ДБМ) спросил: «Хозяин этого дома слуга или свободный человек (т.е. раб
или не раб)».
Слуга ответил: «Он свободный человек». Имам (ДБМ) сказал: «Очевидно, что он человек свободный. Если бы был
слугой, то, убоявшись Аллаха, не стал бы творить подобное».
Хозяин спросил у задержавшегося слуги причину его задержки. Тот рассказал ему всё, как было. Хозяин был в
недоумении. Вдруг он, вскочив с места, прямо босиком бросился вдогонку его Светлости (ДБМ). Догнав его, он
поздоровался с ним и, раскаиваясь в содеянном, покаялся перед Имамом (ДБМ).
С того самого дня дом этого человека превратился в молельню, а чтобы увековечить память об этом дне, он ходил
только босиком. Поэтому люди прозвали его Бушри-хафи (т.е. босой Бушр).

БОГОСЛУЖЕНИЕ ИМАМА (ДБМ)
Имам Муса Казим (ДБМ) был очень известен своим благочестием и богослужением (поклонением Аллаху). Люди
говорили, что «он воистину пленён поклонением Аллаху и служением Ему».
Шейх Муфид писал о нём: «Его Светлость (ДБМ) был самым богослуживым человеком своего времени. По ночам, во
время молитв, он падал ниц перед Аллахом и, находясь в саджде, так долго плакал, что его борода становилась мокрой
от слёз».
Суннитский учёный Шабланджи писал о его Светлости (ДБМ): «Имам Муса Казим (ДБМ) был самой набожной и самой
мудрой личностью своего времени. Он был самым знающим и самым щедрым человеком. Постоянно интересовался
состоянием бедных и неимущих людей, а большую часть своего времени посвящал молитвам и богослужению. Он
говорил: «О Аллах! Облегчи для меня смерть и дай мне прощение в Судный день».
Его любовь к Аллаху приводила всех в изумление. Вера и набожность его Светлости (ДБМ) могла вызвать слезы у
абсолютно чужих для него людей, коими являлись, к примеру, Фазл – стражник тюрьмы или личная служанка Харуна.
Переполнявшее её чувство было настолько велико, что она вся в слезах пришла к Харуну и, несмотря на свой низкий
статус, выразила ему свое негодование за то, что он заключил Имама (ДБМ) в темницу.

ПРОИСШЕСТВИЕ ФАХ
Правительство Аббасидов совершило много злодеяний и несправедливости по отношению к потомкам его Светлости
(ДБМ). Имам Муса Казим (ДБМ) по этой причине отдал приказ, согласно которому Хусейн ибн Али, один из шиитов
Медины, собрав вокруг себя небольшой отряд численностью в 300 человек, поднял восстание против халифа Хади из
династии Аббасидов. Солдаты халифа окружили отряд в местечке под названием Фах и убили многих из них. Затем,
отрезав им головы, отправили их вместе с пленными к Хади. Он же приказал убить всех пленных, не оставив никого в
живых.
В истории это событие получило название «происшествие Фах», а Хусейн ибн Али стал известен как «шехид Фаха».

ПЕРВОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИМАМА (ДБМ) В БАГДАД
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158-го хиджры умер Мансур, и власть перешла в руки его сына Мехди, который стал проводить в жизнь свою грязную
политику. На людях он выставлял себя глубоко религиозным человеком, а втайне от народа вёл жизнь, полную греха и
порока.
Став халифом, он освободил из тюрем политических заключенных, которые, в основном, являлись шиитами Имама
(ДБМ), и вернул им их имущество. Но, наряду с этим, он платил огромные деньги поэтам за то, чтобы они писали
недостойные стихи о его Светлости Али (ДБМ) и его потомках. В истории имеет место тот факт, что поэту Башар ибн
Бирду Мехди заплатил 70 000 дирхамов, а поэту Марвану – 100 000 дирхамов.
Бейтуль-мал (общее имущество мусульман) он считал своей собственностью и тратил его по своему усмотрению.
Например, на свадьбу своего сына Харуна он потратил 50 миллионов дирхамов.
Однажды лазутчики халифа донесли до него, что Имама (ДБМ) очень любят и уважают в народе. Мехди в гневе
приказал, чтобы его Светлость (ДБМ) немедленно отправили в Багдад и заключили под стражу.
Абу Халид рассказывает: «Однажды Имам Муса Казим (ДБМ) вместе с чиновниками пришли в мой дом в Зубале. Его
Светлость (ДБМ), улучив момент, втайне от чиновников, дал мне несколько поручений, а также попросил купить ему
некоторые вещи. Я был сильно взволнован и даже плакал». Имам (ДБМ) сказал: «Не волнуйся обо мне. Потому, что я
скоро вернусь. Жди меня в такой-то день, в таком-то месте».
Я поступил точно так, как говорил его Светлость (ДБМ). В указанный день я был на месте. Вдруг, я увидел Имама
(ДБМ), идущего во главе каравана. Обрадовавшись, я побежал навстречу и поцеловал ему руку. Его Светлость Муса
Казим (ДБМ) сказал мне: «О Абу Халид, меня вновь отведут в Багдад и из этого путешествия я уже не вернусь».
Я спросил: «Почему Имама (ДБМ) отпустили?» Мне ответили: «В ночь, когда его Светлость (ДБМ) был заключён в
темницу. Мехди увидел во сне Имама Али (ДБМ), который гневно осуждал его. Поэтому, наутро он приказал
освободить его Светлость (ДБМ) и отправить в Медину со всеми почестями».
Имам Муса Казим (ДБМ), несмотря на напряжённую ситуацию в Медине продолжал заниматься своими прямыми
обязанностями Имама, приглашая народ на путь истины.
Через некоторое время Мехди умер, и власть перешла в руки его сына Хади. Он, в отличие от своего отца, начал
открытую войну с потомками Али (ДБМ) и шиитами. Его самая большая жестокость – это происшествие Фах, о котором
мы упоминали ранее и которое является второй по величине трагедией в истории Ислама после Кербела.
Хади был мерзким и недостойным человеком, который тратил много денег на развлечения и делал дорогие подарки
своим дворцовым поэтам и музыкантам.
В 170-ом году хиджры умер и Хади и его место занял Харун. В это время Имаму (ДБМ) было сорок два года. Период
правления Харуна был самым процветающим и могущественным за всё время правления Аббасидов.
Харун принял бей’ат народа (присягу в верности), а затем назначил Яхью Бармакина, перса по происхождению, своим
визирем. Харун тратил бейтуль-мал (имущество народа) направо и налево. В то время прибыль бейтуль-мала была очень
большой, но Харун тратил всё на развлечения. Так, к примеру, на каждое приготовленное для него блюдо расходовалось
около 4000 дирхамов.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.

Как обращался Имам Муса Казим (ДБМ) со своими врагами?
Каков был метод агитации Имама (ДБМ)?
По приказу какого халифа его Светлость (ДБМ) был отправлен в Багдад в первый раз?
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УРОК ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ
ТЯГОТЫ И СТРАДАНИЯ, ПРИЧИНЁННЫЕ ХАРУНОМ СЕМЬЕ АЛИ (ДБМ)
Харуна беспокоила борьба потомков Али (ДБМ) с династией Аббасидов, и он хотел, во что бы то ни стало отдалить
народ от семейства его Светлости (ДБМ), а также платил крупные суммы денег поэтам за то, чтобы они глумились и
насмехались над непорочным семейством. Харун отправил в ссылку и убил много шиитов и потомков Али (ДБМ). Его
наместник в Хорасане по имени Халид ибн Гахтаба рассказывал Абдулла Баззазу Нишабури: «У Харуна было поместье
в Тусе, которую он посещал каждый год. В очередное посещение, он вызвал меня во дворец и спросил:
– Насколько ты мне предан?
– Настолько, что пожертвую ради вас своей жизнью и богатством.
– Чем ещё?
– Своей честью и семьёй.
– А ещё чем?
– Своей верой и убеждениями.
Харун поднял голову и, громко рассмеявшись, сказал: «Ты сказал мне то, что я хотел услышать. Возьми же тот меч и
сделай то, что прикажет тебя мой слуга».
Слуга Харуна отвёл меня к дому, в котором находились 60 человек из рода Али (ДБМ), заключённых под стражу. Далее
он приказал мне убивать каждого выведенного им из дома человека. Я выполнил этот приказ нераздумывая и убил всех
до единого. Затем бросил их в заранее вырытую для этой цели яму.
Мой друг! Когда бы я не вспомнил об этом, меня бросает в дрожь!»
Харуну этого было недостаточно, и он приказал разрушить могилу его Светлости Хусейна (ДБМ) и близлежащие дома,
чтобы люди перестали посещать его могилу.

ПОЗИЦИЯ ИМАМА (ДБМ)
Естественно, что его Светлость Имам Муса Казим (ДБМ) не мог, оставаться в стороне и быть безмолвным соучастником
столь беспощадного и преступного правительства, и, как следствие этого, его Светлость (ДБМ) всегда открыто
протестовал против грязных поступков верховной власти. При каждом подходящем случае Имам (ДБМ) извещал народ
о преступлениях, совершенных Харуном. Его Светлость (ДБМ) предупреждал своих друзей ни в коем случае не
помогать Харуну.
Одному из таких друзей по имени Сафван Имам (ДБМ) сказал: «Ты хороший человек во всех отношениях, кроме того,
что сдаёшь своих верблюдов в аренду Харуну».
Сафван ответил: «Я отдаю верблюдов только для похода в хадж и не иду с ними сам».
Его Светлость (ДБМ) продолжил: «О Сафван! Разве пока твои верблюды в пути, ты не желаешь, чтобы Харун был цел и
невредим и отдал тебе плату за верблюдов?
– Да, – ответил Савфан.
– Тот, кто желает здравствия тирану, сам считается тираном».
Сафван уже заключил сделку с халифом Харуном, который хотел отправиться в паломничество. Но, услышав слова
Имама (ДБМ), немедленно продал своих верблюдов.
Харун, узнав про это, вызвал Сафвана к себе и стал требовать, чтобы он объяснил причину подобного поступка, но
Сафван ничего не сказал ему. Харун, несмотря на это, всё-таки, узнал причину поступка Сафвана и сказал ему: «Если
бы мы не были друзьями, я сразу же приказал казнить тебя. Я отлично знаю, по чьему наущению ты это сделал. Этот
приказ отдал тебе Муса ибн Джафар.
Но, несмотря на свою стратегию, Имам (ДБМ) велел некоторым истинно верующим и достойным людям проникнуть в
правительственный аппарат Харуна, чтобы иметь возможность помогать своим сторонникам и уберечь их от возможных
опасностей.
Одним из таких людей был Али ибн Йагтин, котрому его Светлость (ДБМ) говорил: «Находясь один, совершай
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омовение, так как это делаем мы, находясь с другими – делай как они. Принимай подарки Харуна, которые он дарует,
чтобы испытать тебя».
ВОПРОСЫ ХАРУНА И ОТВЕТЫ ИМАМА (ДБМ)
Харун старался всегда задавать Имаму (ДБМ) такие вопросы, на которые он не смог бы ответить и, таким образом,
дискредитировать его в глазах людей. Но каждый раз его попытки были безуспешны.
Харун приказал доставить его Светлость (ДБМ) из Медины к нему в Багдад и начал расспрашивать его. Он сказал:
– Хочу спросить вас о том, что вот уже долгое время занимает мои мысли, и на что я никак не могу найти ответ. Прошу
вас, разрешите мой вопрос.
Имам (ДБМ) ответил:
– Если я свободен в своих речах, то отвечу.
– Да, вы свободны, и можете говорить то, что желаете. Почему вы считаете себя превыше нас, сыновей Аббаса
(Аббасидов)? Ведь мы ветви одного дерева и потомки Хашима.
– Мы гораздо ближе к Пророку (ДБАР), чем вы.
– Каким образом?
– Хотя бы тем, что наш отец Абу Талиб (имеется ввиду отец первого Имама его Светлости Али) и отец Пророка Ислама
(ДБАР) Абдулла сыновья одних и тех же родителей (т.е. братья). А ваш прародитель Аббас приходится родственником
Пророку (ДБАР) только по линии отца.
– Когда умер Пророк Ислама (ДБАР), ваш отец Абу Талиб уже покинул этот мир, а наш отец Аббас был жив. И, как
известно, пока в живых есть дядя, сыновьям другого дяди, т.е. вам, наследство не переходит.
– А если есть прямые потомки (т.е. дети), то дяде наследство также не достается. Значит, при существовании её
Светлости Фатимы (ДБМ), ваш отец Аббас никак не мог получить никакого наследства.
– Тогда почему вы позволяете людям называть вас сыновьями Пророка (ДБАР)? Ведь вы потомки Али (ДБМ). Каждого
человека узнают по его отцу, а Пророк (ДБАР) приходится вам дедом по материнской линии.
– Если Пророк Ислама (ДБАР) вдруг оживет и придет свататься к вашей дочери, отдадите ли вы ему свою дочь?
– С радостью.
– Но Пророк (ДБАР) никогда не придёт свататься к моей дочери.
– Почему?
– Потому, что он, хоть и по линии матери, доводится мне отцом. А тебе он отцом не приходится. Поэтому я могу
назвать себя сыном Пророка (ДБАР). Ответы Имама (ДБМ) заставили Харуна прекратить спор. Затем халиф сказал ему:
– Проси у меня всё, что желаешь.
– Его Светлость (ДБМ) ответил:
– Мне ничего не нужно от вас. Позвольте нам быть свободными и делать своё дело.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ОДНОГО ИЗ РОДНЫХ ИМАМА (ДБМ)
Брат Имама (ДБМ), которого звали Исмаил, имел сына по имени Али. Друзья Харуна пригласили этого юношу в Багдад,
чтобы он информировал халифа касательно его Светлости (ДБМ).
Имам Муса Казим (ДБМ) узнал о предстоящей миссии Али в Багдаде. Поэтому он вызвал его к себе и спросил:
– Куда ты направляешься?
– В Багдад, – ответил Али.
– Зачем?
– У меня есть долги. Я отправляюсь в Багдад, чтобы раздобыть денег и погасить их.
– Я верну все твои долги, а расходы вашей семьи возьму на себя.
Но Али не согласился с Имамом (ДБМ) и выразил своё желание все-таки идти в Багдад. Он попросил:
– Я принял решение отправляться и хочу, чтобы вы дали мне ваши наставления.
Имам (ДБМ) сказал ему:
– Я завещаю тебе, не будь соучастником моей смерти, так как это плохо кончится.
Но Али, ничего не поняв, снова попросил его Светлость (ДБМ) дать ему наставление. Имам Муса Казим (ДБМ) вновь
повторил ранее сказанное.
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Али и не подозревал, что Имаму (ДБМ) известно то, что должно было произойти. Он попрощался и хотел уже уйти, как
вдруг его Светлость (ДБМ) остановил его и, дав ему 300 динаров, сказал:
– Это для твоих детей.
Затем Имам (ДБМ) повернулся к присутствующим здесь людям и сказал им:
– Клянусь Аллахом, что этот мой племянник будет соучастником моего убийства и оставит моих детей сиротами.
Ему сказали:
– О сын Пророка! Если ты знал о его предательстве, почему же помог ему?
Имам (ДБМ) ответил:
– Мой дед его Светлость Пророк (ДБАР) говорил: «Тот, кто ответит злом на добро кого-либо из своих родственников,
прогневает Аллаха и не достигнет своей цели».
Случилось так, как и предвещал Имам Муса Казим (ДБМ). Али, прибыв в Багдад, отправился в дом Йахьи Бармакина и
вместе с ним направился к Харуну. Явившсь к халифу, юноша сказал: «О Харун! Муса ибн Джафар собирает вокруг
себя людей в Медине, чтобы поднять восстание против вас и свергнуть ваше правительство».
Харун, разузнав обо всём, вручил Али 200 дирхамов. Он взял деньги и, обрадовавшись, вышел, чтобы вернуться домой.
Но, вдруг, начал задыхаться и через несколько минут умер на месте.
Харун прибыл в Медину с твердым намерением заключить Имама (ДБМ) под стражу. Затем он стал писать письма и,
собрав людей вокруг себя, направился в Мекку. А при возвращении приказал наместнику Медины схватить Имама
(ДБМ) и привести его в Басру. Целый год его Светлость (ДБМ) провёл в темнице наместника города Басры Йахьи.
Человеческие и нравственные качества Имама (ДБМ) глубоко потрясли Йахью. В своём письме Харуну он написал:
«О Харун! За всё это время я не заметил в его Светлости ничего, кроме чистоты (речь идёт о нравственной чистоте) и
доброты. И более не могу держать его в темнице. Или забери его к себе, или я отпущу его!»
По приказу Харуна его Светлость (ДБМ) перевели в Багдад, в темницу Фазла. Здесь произошла та же история, что и с
Йахьёй, и Фазл потребовал у халифа забрать Имама (ДБМ) из его темницы. В конце концов, его Светлость (ДБМ) был
переведён в темницу Синди ибн Шахка, человека в высшей степени порочного и жестокого.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ИМАМА (ДБМ) В ТЕМНИЦЕ
Харун любыми способами желал привлечь внимание его Светлости (ДБМ) к себе. С этой целью, однажды, он отправил
Йахью ибн Халиса в темницу, чтобы тот уговорил Имама (ДБМ) простить халифа. Но его Светлость (ДБМ) не
согласился на это. Имам Муса Казим (ДБМ) написал Харуну следующее: «Если даже каждый день, проведенный тут,
будет для меня труден и мучителен, ты будешь жить в достатке. Жди дня, в который преступники понесут убытки (т.е.
будут наказаны) мы оба будем свидетелями этого дня».
Его Светлость (ДБМ) никоим образом не поддался на уговоры Харуна и даже в самых тяжёлых условиях темниц
продолжал противостоять ему.

СМЕНА ТЕМНИЦ
Постоянная смена темниц происходила потому, что хоть Харун и приказывал стражникам тюрем убивать Имама (ДБМ),
они отказывались это делать. Наконец безжалостный палач Синди пошёл на это и отравил Имама (ДБМ).
Харун привёл лжесвидетелей, которые утверждали, что его Светлость (ДБМ) умер в темнице своей смертью, преследуя
две цели.
1. Заставить людей поверить в естественную кончину Имама (ДБМ);
2. Предотвратить восстание его сторонников.
Но его хитрость так и не удалась. Один из родственников Харуна по имени Сулейман поднял восстание в Багдаде,
помешав этим халифу тайно похоронить Имама (ДБМ) и вынудив его присоединиться к народу и участвовать в
церемонии похорон.
Его Светлость Имам Муса Казим (ДБМ) был погребен в городе Казимейн. И по сей день люди со всего мира посещают
его могилу как святыню.
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АСХАБЫ ИМАМА (ДБМ)
Когда погиб отец его Светлости (ДБМ) Имам Садик (ДБМ), его ученики пришли к Имаму Муса Казиму (ДБМ) и в
течение тридцати трех лет продолжали учиться уже у него, черпая науку в море знаний его Светлости (ДБМ).
Вот некоторые из них:
1. Ибн Аби Умейр. Этот человек получил образование от трех Имамов (Имам Муса Казим (ДБМ), Имам Риза (ДБМ) и
Имам Джавад). Он был известным учёным своего времени. Очень много раваятов (преданий об Имамах) унаследовано
нами именно от него.
Правительству того времени было донесено, что ибн Умейр знаком с шиитами Ирака. Его схватили и потребовали
назвать имена этих людей. Но ибн Умейр ничего не сказал им. Тогда его привязали к дереву и нанесли 100 ударов
палками, но безрезультатно. Ибн Аби Умейр был непреклонен.
Как сообщает Шейх Муфид, этот великий асхаб провёл в темницах семнадцать лет. Его имущество было полностью
уничтожено. Но и это не пошатнуло веру ибн Умейра.
2. Али ибн Йагтин. Он был другом и сподвижником Имама Садика (ДБМ). Несмотря на то, что Марван (зять третьего
халифа Османа) преследовал его, он сумел бежать и отправить свою семью в Медину. После свержения Амави (БаниУмаййи) и захвата власти Аббасидами, Али ибн Йагтин вернулся в правительственный аппарат Аббасидов и занял в нём
высокие посты. Таким образом, он много раз оказывал помощь шиитам. Харун назначил его своим визирем, а на самом
деле, он был асхабом Имама (ДБМ) и выполнял только его указания. Али ибн Йагтин много раз хотел уйти от
Аббасидов, но каждый раз его Светлость (ДБМ) настаивал на обратном. Он умер, когда Имам (ДБМ) находился в
заточении, оставив после себя великое наследие – книги, повествующие об Ахли-бейте.
3. Моминут-таг. Он был асхабом Имама Садика (ДБМ) и Имама Муса Казима (ДБМ). Его Светлость Садик (ДБМ)
считал Маминут-тага одним из своих главных асхабов. Он был умелым полемиком и всегда выходил победителем из
любой дискуссии.
Имам Садик (ДБМ) говорил о нем:
«Момин словно орёл, схвативший свою жертву».
4. Хишам ибн Хакам. В искусстве полемики он был виртуозом. Где бы не возникал вопрос, связанный с наукой, Имам
Садик (ДБМ) посылал туда Хишама, чтобы решить его.
Хишам ибн Хакам обладал глубокими познаниями в вопросах имамата, монотеизма и идеологии. Он также является
автором многих книг по вышеупомянутым темам.

КРАТКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ИМАМА (ДБМ)
1. Говори правду, даже если она во вред тебе самому.
2. Найдя честного руководителя или правителя, вознесите хвалу Аллаху за этот дар.
3. Самый лучший дар – это помощь угнетённым и обездоленным.
4. Мир похож на змею: внешне он красив и нежен, а внутри хранит смертельный яд.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Как объяснить плохое отношение Харуна к семейству Али (ДБМ)?
Что написал Харуну Имам (ДБМ), находясь в темнице?
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УРОК ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ
ДЕСЯТЫЙ НЕПОРОЧНЫЙ ИМАМ РИЗА (ДБМ)
ЛИЧНОСТЬ ИМАМА (ДБМ)
Имя: Али
Прозвище: Риза
Кунья: Абул-Хасан
Отец: Его Светлость Имам Муса Казим (ДБМ)
Длительность имамата: 21 год
Длительность жизни: 55 лет
Шахадат: 203-ий год хиджры, отравлен халифом Аббасидов Мамуном
Место погребения: Иран, город Машхад

РОЖДЕНИЕ
11-20 Зилгада 148-го года хиджры в Медине в доме Мусы ибн Джафара родился мальчик, который стал впоследствии
Имамом всех мусульман после своего отца.
Малыша назвали Али, а Риза было его прозвищем. Мать благословенного Имама (ДБМ) Наджмия, была одной из
видных и достойных женщин своего времени с точки зрения веры и образования (просвещения).
С самого раннего детства он всегда был вместе со своим отцом Имамом Казимом (ДБМ). Его светлость Муса Казим
(ДБМ) говорил своим асхабам: «Вот он – следующий Имам после меня».
Махзуми пишет об этом:
«Однажды Муса ибн Джафар (ДБМ) вызвал всех нас к себе и сказал: «Я пригласил вас сюда, чтобы вы стали
свидетелями того, что этот мальчик будет после меня моим преемником и наместником».
А так как во время Имама Казима (ДБМ) царила очень напряжённая ситуация, его Светлость (ДБМ) добавил: «Пусть
сказанное мной останется с вами, не говорите об этом никому, кроме наших друзей и асхабов».

НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ИМАМА (ДБМ)
Непорочные Имамы были выбраны Аллахом среди остальных людей и являлись самыми лучшими из них. Они были
примером для народа, указывающим единственно верный путь в жизни. Имамы (ДБМ) никогда не ставили различий
между собой и простыми людьми, были справедливы и внимательны ко всем.
Покойный Шейх Садуг, рассказывая от лица Ибрахим ибн Аббаса, писал:
«Я никогда не видел, чтобы Имам Риза (ДБМ) кого-нибудь обидел или прервал на полуслове. Его Светлость (ДБМ) не
вытягивал ног в присутствии других людей, слуг, накрывавших на стол, приглашал вместе отобедать, ночью немного
отдохнув, вставал и читал молитвы, также как и предыдущие Имамы по ночам разносил продукты для бедняков».
Мухаммед ибн Аби Ибад говорил:
«Его Светлость (ДБМ) летом пользовался циновкой, а зимой – шерстяным ковром. Его дом был скромен, но, выходя из
дому, он надевал чистую, новую одежду. Всегда очень уважительно относился к гостям.
Однажды вечером, когда в доме его Светлости (ДБМ) находился гость, потух светильник. Гость встал, чтобы починить
лампу, но Имам (ДБМ) остановил его, сам исправил светильник и сказал: «Мы не заставляем работать своих гостей».
Слуга Имама (ДБМ) Ясир также говорил: «Его Светлость (ДБМ) говорил нам: «Если я позову вас, когда вы едите, не
вставайте с места, пока не закончите».
Один из асхабов Имама (ДБМ) рассказывал: «Однажды к его Светлости (ДБМ) пришёл незнакомый человек и сказал: «Я
из ваших друзей и вовсе не беден, но сейчас нахожусь в затруднении. У меня кончились деньги, и я не могу вернуться
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обратно. Если бы вы дали мне немного денег, то, добравшись до своего города, я раздал бы милостыню от вашего
имени».
Имам Риза (ДБМ) встал и, пройдя в соседнюю комнату, принёс 200 дирхамов. Протянув их незнакомцу поверх двери,
его Светлость (ДБМ) сказал: «Возьми это, и не нужно раздавать милостыню от моего имени».
Имама (ДБМ) спросили: «Ты поступил так, чтобы он не узнал тебя?» Его Светлость (ДБМ) ответил: «Я сделал это,
чтобы, встретившись со мной взглядом, он не смутился».
Асхаб Имама (ДБМ) Сулейман рассказывает: «Однажды вместе с его Светлостью (ДБМ) мы пришли к дому, в котором
трудились рабочие. Увидев среди них незнакомца, Имам (ДБМ) спросил:
– Кто этот человек?
Ему ответили:
– Мы привели его, чтобы он помог нам.
– Вы заключили с ним договор и обговорили стоимость его работы?
– Нет, но он хороший человек и сколько бы мы не дали, не станет возражать и примет предлагаемую сумму.
Его Светлость Риза (ДБМ), сильно взволновавшись, сказал:
«Я всегда говорил вам, что, нанимая кого-то на работу, прежде всего, определите его плату. Потому, что если вы дадите
ему больше, чем договаривались, он обрадуется. Но если вы не обговорите плату заранее, то даже если дадите в пять раз
больше денег, он останется при мнении, что ему не достаточно заплатили».

ГОРДЫНЯ
Ахмед Базанти был достаточно известным ученым своего времени. Он часто писал Имаму (ДБМ) и задавал ему свои
вопросы, и получал от его Светлости (ДБМ) ответные письма. Таким образом, он уверовал и в имамат его Светлости
Ризы (ДБМ).
Однажды Базанти сказал Имаму (ДБМ): «Я хочу прийти к вам в укромный час и поговорить с вами».
Его Светлость (ДБМ) исполнил желание Базанти, и даже послал за ним своего коня. В тот день они долго
дискуссировали, и Базанти нашёл для себя решение многих интересующих его вопросов. Когда пришло время отдыха,
его Светлость (ДБМ) сказал своему слуге: «Принеси мою постель и постели её рядом со мной для высокочтимого гостя,
чтобы он отдохнул».
Слова Имама (ДБМ) возгордили Базанти он начал мнить о себе невесть что: «Я самый лучший человек в мире, после его
Светлости (ДБМ). Я тот человек, для которого Имам (ДБМ) послал своего коня, постелил свою постель и с которым он
часами готов беседовать».
Базанти находился еще в мире сладких и обманчивых грёз, как вдруг в комнату вернулся Имам Риза (ДБМ) и сказал: «О
Базанти! Никогда не гордись подобными вещами перед другими. Знай, что когда один из верных асхабов Имама Али
(ДБМ) по имени Са’саа заболел, его Светлость (ДБМ) находился рядом и часами ухаживал за ним. Но, чтобы оградить
своего друга от высокомерия, Имам (ДБМ) сказал: «Дорогой друг, пусть увиденное тобой не возгордит тебя. Не
высокомерничай, думая о себе, что вот «я такой, я сякой, Имам оделяет меня любовью». Я делаю это для того, чтобы
исполнить свой религиозный и человеческий долг».
Сам Базанти говорит: «Рассказав эту историю, его Светлость (ДБМ) объяснил мне мою ошибку. После чего, я принял
решение выбросить из головы свои неверные мысли, и впредь быть внимательнее в своих намерениях и поступках».
Рассказывает житель Балха:
«Вместе с его Светлостью Ризой (ДБМ) мы направлялись в Хорасан. Когда стали подавать еду, Имам (ДБМ) повелел,
чтобы все сели вместе. Я сказал: «Да буду я жертвой для тебя, позволь я отделю рабов и их обед». Его Светлость (ДБМ)
ответил: «Молчи. Знай, что ни один из нас ничем не превосходит другого. У нас единый Аллах и общие родители. Мы
можем отличаться друг от друга лишь своим благочестием».
Джабир Заххак также рассказывает: «По приказу Мамуна я доставлял его Светлость (ДБМ) из Медины в Марв. Клянусь
Аллахом, пока я был в распоряжении Имама (ДБМ), то не видел человека более набожного и пречистого».

ИМАМ РИЗА (ДБМ) И БРАТСКОЕ НАСТАВЛЕНИЕ
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Его Светлость Имам Риза (ДБМ) был приглашен в Хорасан халифом Мамуном, который хотел назначить Имама (ДБМ),
согласно своему коварному плану, своим преемником. У его Светлости (ДБМ) не оставалась другого выхода, кроме как
согласиться на это, оговорив ряд условий. В это время его брат Зейд поднял восстание в Медине, которое было
разгромлено, и по приказу Мамуна он также был доставлен в Хорасан. В знак уважения к Имаму (ДБМ) Мамун не стал
наказывать Зейда и отпустил его.
Однажды, на большом и многолюдном собрании, Имам (ДБМ) услышал, как Зейд расхваливает себя. Его Светлость
(ДБМ) сказал: «О Зейд! Принимая за правду слова, услышанные тобой от бакалейщиков в Куфе, ты выдаешь их за свои
и этим собираешь людей вокруг себя? Дети Али и Захры (да будет мир с ними) считаются превыше и значимее всех
только тогда, когда предаются воле Аллаха и держатся вдали от греха и порока. Может, ты полагаешь, что подобен Мусе
ибн Джафару, его Светлости Саджаду и другим Имамам? Тогда, как они преодолевали много трудностей и страданий во
имя Аллаха, неустанно молились днями и ночами и поклонялись Ему.
Ты полагаешь, что можешь, не утруждая себя ничем, чего-то достигнуть? Знай же, что если кто-либо из нашего Ахлибейта (из нашего семейства) сделает что-то хорошее, то получит двойное вознаграждение. Потому что, подобно другим
людям, совершает благое дело, а так же оказывает почтение Пророку (ДБАР). Но если он сделает что-то плохое или
согрешит, то его деяния – двойной грех: первый грех тот, что подобно другим людям, он совершает нечто плохое,
второй грех – это то, что он наносит удар по чести Пророка (ДБАР).
О брат! Каждый, кто поклоняется Аллаху, из нас и Ахли-бейта, но кто грешен, не из нас. Также как Аллах повелевает о
сыне Нуха (Ноя), разорвавшего свою сыновнюю связь с отцом: «Он не из рода твоего. Если бы он был из твоего рода,
Мы дали бы ему спасение».
Шейх Садуг рассказывает от лица Хасана Новфали: «Мамун решил собрать ученых в области религии со всего света.
Затем он планировал пригласить сюда и его Светлость (ДБМ), чтобы всем доказать абсолютную несостоятельность
Имама (ДБМ), лишив его всякого влияния и уважения. Организовать все это Мамун поручил своему визирю Фазл ибн
Сахлу.
Халиф послал приглашение его Светлости (ДБМ) через своего человека. Перед тем, как отправиться во дворец к
Мамуну Имам Риза (ДБМ) сказал Хасану Новфали: «Я знаю, какую цель преследует Мамун. Но знай, в то время как я
буду говорить с христианами из их книги, с евреями из Товрата (Торы) и с зороастрийцами по-персидски, Мамун
раскается в содеянном».
Случилось именно так, как говорил его Светлость (ДБМ). Присутствующие во дворце учёные в знак уважения
приветствовали Имама (ДБМ) стоя. Он сел рядом с Мамуном, который, обратившись к главному духовному лицу
христиан, по имени Джасалиг сказал:
– Задавай свои вопросы.
Джасалиг спросил:
– Что ты знаешь об Исе (Иисусе)?
Имам (ДБМ) ответил:
– Иса (ДБМ) был пророком Аллаха.
– Какие у вас есть доказательства относительно пророчества вашего Пророка (ДБМ)?
– Разве ты не читал в Библии, как Юханна (Иоанн) рассказывает о том, что говорил Иса: «После меня придет пророк,
который усовершенствует религию прежних (пророков).
– Читал. Но он не говорил, кто этот человек и где будет.
– Хочешь ли ты, чтобы я прочёл тебе строки из Библии?
– Прочти.
Его Светлость (ДБМ) начал читать третью часть и дошел до слов сказанных Исой (ДБМ): «Я вернусь к нашему
Создателю и Баргилита (т.е. Мухаммед) придет к вам и свергнет безбожие».
Джасалиг вместо ответа промолчал.
Затем его Светлость (ДБМ) обратился к главе иудеев Расул-джалуту и сказал:
– По каким таким доказательствам вы считаете Мусу (Моисея) пророком?
– По тем, как Муса превращает свой посох в змея, рассекает реку Нил и проходит по нему, а также по божественному
свету, исходящему от его руки.
– Почему вы не поверили пророчеству Исы?
– Как рассказывали люди, Иса воскрешал мёртвых, излечивал больных, но мы не видели ничего из этого, чтобы
поверить в него.
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– Тогда почему вы верите в прежних пророков и самого Мусу? Разве вы видели их чудеса?
– Нам рассказывали, как он (Муса) произносил слова, которые никто до него не произносил и мог делать вещи, которые
никто до него не делал.
– Откуда вы можете знать, что те слова произносились именно им?
Хурмузан, один из иудейских ученых, сказал:
– Мы знаем это из нашей истории и от людей, которые слышали их.
Имам (ДБМ) продолжал:
– Остальные религии также ссылаются на свою историю. Так как же вы собираетесь приглашать их приверженцев в свою
веру?
Хурмузан ничего не ответил и промолчал. Его Светлость (ДБМ) затем обратился к главе зороастрийцев Омрану и
сказал:
– Спрашивай и ты всё, что желаешь.
Омран задал несколько вопросов об Аллахе и философии создания всего сущего. Ответы, которые он получил от Имама
(ДБМ), настолько глубоко поразили его, что Омран уверовал в его Светлость (ДБМ), а через него и в Ислам, и стал
мусульманином.
День закончился успехом и абсолютной победой Имама (ДБМ).
Не ожидавшей ничего подобного, Мамун был похож на человека, ужаленного змеей, и не находил себе места от досады,
упрекая себя за свою затею.

ПРИБЫТИЕ ИМАМА (ДБМ) В ГОРОД ГУМ
Когда Мамун пригласил его Светлость (ДБМ) в Хорасан, Имам Риза (ДБМ) из Медины направился сначала в Басру, а
затем прибыл в Гум.
Жители города вышли на улицы, чтобы встречать своего Имама (ДБМ). Каждый из них хотел отвести его в свой дом. Но
его Светлость (ДБМ) сказал: «Отступите в сторону. Мой верблюд сделает этот выбор. Возле чьего дома он сядет, там я и
остановлюсь». Верблюд, пройдя по извилистым улицам Гума, сел возле одного дома, в котором Имам (ДБМ) и остался
(сейчас на этом месте находится научно-религиозное учебное заведения «Разавийа»).
Где бы не проходил путь его Светлости (ДБМ) по дороге в Хорасан, повсюду вокруг него собирались люди, проявляя
искреннюю любовь и уважение.

ПРИБЫТИЕ ИМАМА (ДБМ) В ГОРОД НИШАПУР
В тот период Нишапур был одним из крупных, густонаселённых и процветающих городов Ирана. Церемония встречи,
организованная жителями города для его Светлости (ДБМ), не имела себе подобной по своей грандиозности во всей
истории. Впоследствии этот город был захвачен монголами. Имам (ДБМ) прибыл в Нишапур. Его встречали ученые
города, держа наготове письменные принадлежности, чтобы записывать каждое слово его Светлости (ДБМ).
В то время в Нишапуре жили сотни ученых и мудрецов. Один из них, известный ученый Мухаммед ибн Аслам Туси
попросил Имама (ДБМ) произнести для всех присутствующих хадис.
Его Светлость (ДБМ) поднял завесу своего паланкина и люди увидели его лицо. Послышались громкие возгласы
«Аллаху Акбар» и благословения рода Пророка (ДБАР) – салават. Имам Риза (ДБМ) сделал знак рукой, и толпа утихла.
Затем он произнес хадис:
«Аллах велел: «Ла илаха иллаллах» (т.е. нет бога кроме Аллаха) – это моя крепость. Каждый, кто произнесет эти слова,
войдет в эту крепость и будет защищен от моего гнева (наказания)».
Хронология данного хадиса доходит до Пророка (ДБАР), Джабраила (ангела откровения) и Аллаха, за что хадис
получил название «Силсилатуз-захаб».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
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1.
2.

Назовите пять нравственных качеств Имама (ДБМ).
Какую цель преследовал Мамун в организации и проведении дискуссий с его Светлостью (ДБМ)?
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УРОК ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ
ПРИБЫТИЕ ИМАМА (ДБМ) В СЕНАБАД
Аба Салт рассказывает: «Когда его Светлость (ДБМ) достиг селения Сенабад, был уже полдень. Он захотел прочитать
молитву (намаз). И попросил воды, чтобы совершить омовение, но ему ответили, что воды нет. Имам Риза (ДБМ)
выкопал небольшую ямку, и из земли забила ключом вода.
Имам (ДБМ) вместе со всеми совершил омовение и прочитал намаз. В тот же день, стоя на горе, откуда приносили
сырьё для изготовления глиняной посуды, его Светлость (ДБМ) произнес: «О Аллах! Даруй этой горе изобилие и
благодать». Затем велел изготовить всю домашнюю утварь из глины этой горы.
Имам Риза (ДБМ) после этого посетил усыпальницу Харуна, находящуюся во владениях Халид ибн Гахтаба. Войдя туда,
его Светлость (ДБМ) начертил рукой линию рядом с могилой Харуна и сказал: « Тут будет моя могила, меня похоронят
здесь. Клянусь Аллахом, каждый, кто посетит меня (мою могилу), познает милость Аллаха и наш шафаат. Затем,
повернувшись к кибле (в сторону Каабы), совершил намаз, прочитал молитву и склонился в долгой саджде.

ПРИБЫТИЕ ИМАМА (ДБМ) В ГОРОД МАРВ
Когда его Светлость (ДБМ) прибыл в Марв, Мамун встретил его с почестями и, собрав всех старейшин вместе, сказал
Имаму (ДБМ) в их присутствии: «Я хочу отречься от халифата и передать власть в ваши руки».
Имам Риза (ДБМ) в ответ сказал: «Если Аллах соизволил, чтобы ты стал халифом, то отречение от него и передача
другому человеку, неуместно с твоей стороны. Если место халифа изначально было не твоим, тогда почему ты взял на
себя это обязательство?»
Мамун сказал: «Это уже решено и ты должен принять халифат». Его Светлость (ДБМ) знал о его тайном плане и не
принял предложение Мамуна. Затем Мамун сказал: «Тогда ты станешь моим преемником». Имам (ДБМ) произнес: «Я
от своих предков слышал, что отойду в мир иной раньше тебя. Меня отравят и похоронят рядом с твоим отцом
Харуном». Мамун спросил: «Кто тебя отравит?» Имам Риза (ДБМ) ответил: «Ты сам прекрасно знаешь, кто этот
человек. Не спрашивай у меня».
Мамун, расстроившись, заплакал. Затем он сказал: «Ты должен стать моим преемником. Это приказ. Если ты
откажешься это принять, я убью тебя».
Находясь в подобных условиях, его Светлость Риза (ДБМ) был вынужден согласиться на предложение Мамуна, но при
этом предупредил, что не будет вмешиваться в государственные дела.
Мамун согласился на это условие и, устроив торжественный прием, пригласил на него его Светлость (ДБМ). Затем,
обратившись к присутствующим, сказал: «Все вы должны совершить бей’ат (т.е. присягнуть в верности) Имаму (ДБМ).
Он станет халифом после меня. Повинуйтесь ему и подчиняйтесь его приказам».
Далее Мамун приказал всему народу сменить свои черные одежды Аббасидов на зелёные одеяния Бани Хашима.
Впоследствии он выдал одну свою дочь Умму Хабиб за его Светлость (ДБМ), а другую – Умму Фазл – обручил с сыном
Имама (ДБМ) его Светлостью Мухаммедом Таги (ДБМ). Таким образом, он хотел держать их обоих под своим
контролем.

ПРАЗДНИЧНЫЙ НАМАЗ
Мамун объявил во всеуслышание, что праздничный намаз совершит Имам Риза (ДБМ) и приказал всем, даже своим
старейшинам, встать за Имамом (ДБМ) во время этого намаза. Его Светлость (ДБМ) был против этого, но Мамун
настаивал и Имам (ДБМ), опять-таки вынужденно, согласился. Он сказал: «Я прочитаю намаз так, как это делал мой дед
Пророк Ислама (ДБАР)».
Мамун не возражал. В праздничный день на заре Имам Риза (ДБМ) облачился в чистую одежду, надел свою белую
чалму и босой направился на окраину города в степь, произнося слова «Аллаху Акбар» (Аллах велик).
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Народ отправился вместе с Имамом (ДБМ). Люди шли, плача от радости и громко произнося салават – благословение
рода Пророка (ДБАР).
Все происходящее было настолько грандиозным, что казалась, будто небо и земля и всё сущее на свете в один голос с
его Светлостью (ДБМ) повторяют лишь одно: «Аллаху Акбар».
Визирь Мамуна Фазл ибн Сахл, видя создавшуюся ситуацию и понимая всю опасность положения, уведомил своего
халифа, что если Имам Риза (ДБМ) в такой обстановке совершит ещё и намаз, то начнутся беспорядки и, даже
восстание.
«Наши жизни под угрозой, – говорил Фазл, – необходимо остановить Имама (ДБМ) любой ценой и заставить вернуться
обратно».
Мамун направил своего человека к его Светлости (ДБМ) с приказом, чтобы тот прервал церемонию и немедленно
вернулся во дворец. Имам Риза (ДБМ), услышав слова гонца, остановил праздничный намаз, надел обувь и, сев на коня,
возвратился в город.
Таким образом, Имам (ДБМ) дал понять народу, что все происходившее до сих пор – это интриги Мамуна. Ненависть и
презрение людей к Мамуну удвоилась, но еще больше усилилась их любовь и привязанность к его Светлости (ДБМ). Для
всех стало очевидным лицемерие и коварство Мамуна. Было ясно, что все его действия по отношению к Имаму (ДБМ)
были лишь политической игрой.

ПОЧЕМУ МАМУН ПРИГЛАСИЛ ИМАМА (ДБМ) В ХОРАСАН
Необходимо учесть, что Мамун был очень ловким и умным человеком. Приглашение Имама (ДБМ) в Марв и
назначение его своим преемником было частью неудачного плана Мамуна. Он преследовал только свои скрытые
интересы, которые состояли из нижеследующих пунктов:
1. В стране то и дело вспыхивали восстания. Кроме того, территория исламского государства сильно разрослась и
ситуация всё чаще выходила из-под контроля. Чаще всего зачинщиками восстаний были алявийцы – приверженцы
Имама Али (ДБМ).
В этой связи Мамун решил передать халифат в руки одного из алявийцев, чтобы тем самым остановить восстания и
заставить повстанцев отступить. У Аббасидов была очень хитрая и коварная политика. Они жаждали крови всей семьи
Пророка (ДБМ), но должны были показать себя друзьями непорочного семейства, чтобы избавится от алявийцев,
прекратить восстания и успокоить шиитов.
2. Мамун хотел, чтобы династия Бани Хашима принимала участие также и в государственных делах, а затем доказать
народу, что даже члены этой династии склонны к мирским благам и не так уж и равнодушны к ним как это выглядит со
стороны. Мол, будь у них немного власти, они ничуть не отличались от других людей. Но из-за отсутствия таковой они и
ведут себя подобным образом. И если, вдруг, эта власть окажется в их руках, они станут совершать абсолютно
немыслимые поступки. Наводя людей на подобные мысли, Мамун хотел отдалить народ от Ахли-бейта и свести на нет
их влияние и значимость.
Неоднократно Мамун предлагал Имаму (ДБМ) указать ему кого из своих людей можно назначить в восставшие города в
качестве наместников. Но его Светлость (ДБМ) отвечал: «Соглашаясь стать твоим преемником, я поставил условия не
вмешиваться в дела государства. Вы приняли это условие. Если хотите, чтобы я придерживался нашего договора, то и
вы должны придерживаться его. Мамун в ответ только молчал».
Имам Риза (ДБМ) понимал, что Мамун желает приписывать ему все свои дела, пороча его в глазах народа. Поэтому он
не принял ни одного предложения со стороны халифа и, в итоге, планы Мамуна провалились.
3. Ещё одна цель Мамуна состояла в том, чтобы привести его Светлость (ДБМ) в Хорасан, а вместе с ним и
приверженцев Али (ДБМ) – алявийцев. Таким образом, он хотел сосредоточить их всех в столице и держать под
наблюдением, а при необходимости, даже убрать со своего пути, в особенности ярых алявийцев, чинящих ему какиелибо препятствия. Что, в собственности, и произошло: Мамун отравил Имама (ДБМ), убил всех алявийцев и нарушил
все заключенные ранее договоренности.

СВОБОДНЫЙ ПОЭТ ДАБАЛ
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Дабал рассказывает: Я решил отправиться в Хорасан, чтобы прочесть его Светлости (ДБМ) свою оду о семье Али (ДБМ).
Достигнув конечной точки своего путешествия и представ перед Имамом (ДБМ), я прочитал ему свое произведение. Его
Светлость (ДБМ) добавил несколько двустиший о своей смерти (шахадате) в Тусе к моей оде и сказал: «Спрячь свое
произведение и не читай никому».
Мамун узнал о моём визите к Имаму (ДБМ). Он вызвал меня к себе и велел прочитать оду и ему. Я отказался. Тогда
Мамун пригласил его Светлость (ДБМ) и сказал мне: «Прочти и в моём присутствии оду, посвященную семейству Али,
которую ты читал в присутствии Имама (ДБМ)».
Я был вынужден подчиниться приказу. Мамун внешне остался доволен, обрадовался и наградил меня, а его визирь Фазл
подарил мне прекрасного иноходца. Его Светлость (ДБМ) дал мне 100 золотых динаров, сказав: Возьми, однажды это
поможет тебе».
Я обратился к Имаму (ДБМ): «Прошу вас, подарите мне что-либо из вашей одежды, которую вы носили, чтобы она стала
мне саваном после смерти».
Его Светлость (ДБМ) исполнил мою просьбу и сказал: «Пока это одежда будет у тебя, ты убережёшься от опасностей!»
Затем я попрощался с Имамом (ДБМ), сел на подаренного мне Фазлом коня и догнал свой караван. При выходе из Туса,
наш караван ограбили. Вскоре после этого я увидел главаря грабителей, гарцующего на моём иноходце. Сидя на коне,
он читал мою оду. Я подошел к нему и спросил: «Знаешь ли ты, кто написал это?» Он ответил: «Да. Дабал Хузам». Я
вновь спросил: «Знаешь ли ты, что я и есть Дабал?»
Главарь очень удивился и не поверил. Тогда я сказал: «Спроси у людей из нашего каравана».
После того как мои слова подтвердили, он в знак уважения ко мне, приказал своим людям вернуть разграбленное добро
своим хозяевам. Итак, случилось именно так, как говорил Имам Риза (ДБМ): одежда Имама (ДБМ), находящаяся у
меня, спасла меня и моих друзей и вернула нам наше имущество.
После этого происшествия Дабал прибыл в город Гум. Люди радостно встречали его и просили прочитать им свою
знаменитую оду.
Дабал исполнил их просьбу и прочитал его для них в мечети Гума. Его одарили подарками и осыпали деньгами, а, узнав
историю об одежде Имама (ДБМ), стали предлагать за неё любые деньги. Но Дабал наотрез отказался от их
предложений. Люди просили дать им хотя бы кусочек одежды, но Дабал не согласился.
Но случилось непредвиденное; группа молодых людей подкараулила Дабала при выходе из Гума и, отняв у него подарок
его Светлости (ДБМ), вернулась в город. Дабал отправился вслед за ними. Он нашёл тех самых людей, но они и не
думали возвращать ему одежду Имама (ДБМ). Тогда Дабал попросил дать ему хотя бы часть этой одежды. Они
согласились и отдали ему кусочек ткани вместе со ста дирхамами.
Дабал вернулся на родину. Направившись к своему дому, он увидел, что он полностью разграблен. Дабал вспомнил о
том, как Имам (ДБМ) говорил ему, давая 100 дирхамов: «Возьми, это однажды поможет тебе». Каждый из этих динаров
был отчеканен по приказу Мамуна в честь его Светлости (ДБМ). Так вот, Дабал отнес те самые деньги на рынок и
продал каждый динар за 100 динаров, получил за них 10 000 динаров. Затем, оказалось, что его любимая жена заболела,
и врачи не могут её вылечить. Дабал приложил оставшийся кусочек от одежды Имама (ДБМ) к больным глазам жены.
На следующее утро, сняв повязку, он увидел, что от болезни не осталось и следа.
Благодаря своим произведениям Дабал, в скором времени, приобрёл и уважения и деньги.
Вот приблизительный перевод небольшого отрывка его оды:
Я заплакал, увидев разрушенный
Дом сына Пророка.
Дом, из которого выгнали
Хозяев, и на их месте сидят безбожники.
Дом, в котором
Толковали Коран и получали Откровения.
Сейчас же, по вине преступников,
Этот дом лишён звучания Корана.
Хозяева дома были наследниками
Пророка и лучшими из людей.
Людьми, которые помогали неимущим.
Я увидел, что их имущество
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В руках злодеев, тогда как
В их благодатных руках
Ничего не осталось.
Звезды на небосклоне Имамата,
Покоящиеся в Куфе,
Медине, Кербела и Фахе,
Звезды, не пожалевшие своих
Жизней во имя Ислама,
Мир и покой вам
В Багдаде есть одна могила,
В которой покоится чистая и самоотверженная душа
Это могила – одна из комнат рая.
Дабал рассказывает: «Когда я дошел до этого места, его Светлость Риза (ДБМ) сказал: «Я добавлю двустишие в
завершение к твоей оде»:
И в городе Тусе есть одна могила,
В ней покоится великий мученик,
Чьи страдания будут сжигать сердца
И вызывать стенания до Судного дня.
Имам Риза (ДБМ) указывает здесь на то, что он погибнет и будет похоронен в Тусе. Этот случай является одним из
чудес его Светлости.

ШАХАДАТ ИМАМА (ДБМ)
В ночь, накануне своей гибели, Имам Риза (ДБМ) увидел во сне своего деда Пророка Имама (ДБАР), который сказал
ему: «Приди к нам завтра. Лучше быть с нами, чем там, где ты сейчас находишься».
Харсама рассказывает:
«В полночь Имам (ДБМ) позвал меня к себе. Я пришел к нему. Его Светлость (ДБМ) сказал мне:
«Завтра Мамун отравит меня, угостив гранатом (и виноградом). Знай, что после того, как я умру, Мамун захочет
совершить омовение моего тело. Скажи ему, чтобы он не делал, так как Аллах не позволит этому произойти. В это
время, никому непонятным образом, из Медины придет мой сын. Он омоет меня и облачит в саван. Затем Мамун
отнесет моё тело в усыпальницу Харуна и захочет похоронить меня позади могилы своего отца. Но удар его кирки не
сможет рассечь землю. Скажи тогда Мамуну, чтобы теперь ударил киркой перед могилой. После чего покажется готовая
могила, в изголовье которой будет источник. Вода наполнит могилу, и в ней вы увидите маленьких рыб. Потом
приплывет большая рыба и съест маленьких рыбок. Затем вода исчезнет. В этот момент положите меня в могилу, но не
засыпайте землей. Потому, что могила заполнится сама собой.
О Харсама, сделайте то, что я сказал, и не позволяйте делать что-то другое. Иначе Аллах вас накажет».
По дороге из Марва в Багдад, в городе Тусе Мамун отравил его Светлость (ДБМ), как и предупреждал Имам Риза
(ДБМ).
Имам (ДБМ), вернувшись домой, сказал своему другу Аба Салту: «Убери все ковры в доме и никого не впускай, настал
мой час. Я хочу также как мой дед Имам Хусейн (ДБМ), умереть на земле».
Перед смертью к его Светлости (ДБМ) пришел Мамун. Имам (ДБМ) открыл глаза и, взглянув на него, сказал: «Хорошо
обращайся с моим сыном Мухаммедом Таги. Потому что твоя смерть недалека от его смерти».
Девятилетний сын его Светлости (ДБМ) Имам Мухаммед Таги (ДБМ) похоронил своего отца в соответствии со всеми
ритуалами погребения.
Имам Риза (ДБМ) достиг своего шахадата 30-го Сафара 203-го года хиджры, в возрасте пятидесяти пяти лет.
После смерти Имама (ДБМ) в Хорасане вспыхнуло крупное восстание. Лицемерию Мамуна не было предела. Он
убивался и плакал больше всех. Но было уже поздно, так как все знали, что Мамун и есть истинный убийца его
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Светлости (ДБМ). Халиф в страхе перед угрозой дальнейшего распространения восстания и самих повстанцев целые
сутки держал тело Имама (ДБМ), не позволяя вынести его из дома. Кроме этого, он направил своих людей, чтобы те
распространили слух о том, что его Светлость (ДБМ) скончался свой смертью и Мамун не имеет к этому никакого
отношения. Но, несмотря ни на что, усилия Мамуна убедить всех в своей невиновности не увенчались успехом. День
ото дня он терял свой вес в глазах народа и, в конце концов, умер в плачевном состоянии.

КРАТКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ИМАМА (ДБМ)
1. Мужчина, который трудится, чтобы обеспечить себя и свою, подобен тому, кто воюет во имя Аллаха (совершает
джихад).
2. Произнося чьё-то имя, произносите его с уважением.
3. Будьте чисты, так как чистота одно из правил (черт) пророков.
4. Человек, не пользующийся своим существованием (т.е. тратящий свою жизнь понапрасну), худший из людей.
5. Человек, совершающий вероломство по отношению к мусульманину, не из нас.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.

Почему Мамун пригласил Имама (ДБМ) в Хорасан?
Какие цели преследовал Мамун, назначая его Светлость (ДБМ) своим преемником?
Назовите мотивы, послужившие причиной смерти Имама (ДБМ).
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УРОК ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ
ОДИННАДЦАТЫЙ НЕПОРОЧНЫЙ ИМАМ МУХАММЕД ТАГИ (ДБМ)
ЛИЧНОСТЬ ИМАМА (ДБМ)
Имя: Мухаммед
Прозвище: Таги и Джавад
Кунья: Абу Джафар
Отец: Его Светлость Имам Риза (ДБМ)
Дата рождения: 195-ый год хиджры
Длительность имамата: 17 лет
Длительность жизни: 25 лет
Шахадат: 220-ый год хиджры, отравлен по приказу Мотасима
Местo погребения: Ирак, город Казимейн

РОЖДЕНИЕ
Хотя его Светлость Имам Риза (ДБМ) прожил более сорока лет своей жизни, у него все ещё не было сына. Шииты очень
волновались по этому поводу и часто спрашивали Имама (ДБМ) о его наследнике. Но его Светлость (ДБМ) всегда
отвечал: «Аллах подарит мне сына, который станет моим преемникам и Имамом после меня».
Наконец, 10-го Раджаба 195-го года хиджры ожиданию шиитов пришел конец и на свет появился его Светлость Имам
Мухаммед Таги (ДБМ).
Его мать звали Хейзеран, которая была из рода Марии Кибтиййи, являющейся женой Пророка (ДБАР). Женщины этого
рода были известны среди арабов своей добродетелью и чистотой.
Его Светлость (ДБМ) называли также Таги и Джавад.
Сестра Имама Ризы (ДБМ) Хакима рассказывает: «В ночь, когда должен был родиться его Светлость (ДБМ), брат велел
мне находиться возле его жены.
Появившийся на свет ребенок, взглянул на небо, свидетельствуя об Аллахе и Пророке Ислама (ДБМ). Случившееся
поразило меня, и я рассказала обо всем своему брату. Его Светлость Риза (ДБМ) ответил мне: «Сестра, не надо
удивляться, в дальнейшем ты станешь свидетельницей еще более интересных происшествий».
Это рождение было благословенным, и обнадеживающим. Потому, что избавило, наконец, шиитов от беспокойств и
сомнений».
Новфали рассказывает: «Его Светлость (ДБМ) направлялся в Хорасан. Я спросил: Какие у вас будут указания ко мне?
Имам (ДБМ) ответил: После меня ты должен подчиняться моему сыну и задавать ему свои вопросы.
Имам Риза (ДБМ) всегда говорил своим асхабам: «Не нужно писать мне, чтобы что-то спросить. Спрашивайте у этого
маленького ребенка, который является Имамом после меня. Аллах избрал его Светлость Ису (ДБМ) пророком в еще
младшем возрасте, чем Абу Джафара (моего сына). В пророчестве и имамате возраст не имеет значения».
Девятый Имам его Светлость Джавад (ДБМ) стал имамом в девять лет. Один из асхабов Имама (ДБМ) рассказывает: «В
Медине дядя его Светлости (ДБМ) Али ибн Джафар был очень уважаемым человеком. Когда он приходил в мечеть, все
собирались, задавая вопросы и находя у него ответы на них. Однажды в мечеть вошел Имам Мухаммед Таги (ДБМ) и
Али ибн Джафар, будучи уже достаточно пожилым человеком, встал и, поцеловав Имаму (ДБМ) руку, так и остался
стаять. Его Светлость (ДБМ) сказал: «Дядя, садись!» Но Али ибн Джафар ответил: «Как я могу сесть. Когда вы
стоите?!» Затем, когда он вернулся к своим друзьям, те спросили у него: «Ты пожилой человек и его дядя, почему же ты
оказываешь ему такое почтение?»
Али ибн Джафар ответил: «Молчите! Имамат это божественное призвание (т.е. Имам выбирается Аллахом). Аллах
выбрал Имамом не этого старика (меня), а этого ребенка. И ваш долг подчинятся Его воле».
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НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ИМАМА (ДБМ)
Когда его Светлость Риза (ДБМ) погиб, Имам Мухаммед Таги (ДБМ) был ещё ребенком, но, несмотря на это, никогда
не вёл себя по-детски. Однажды кто-то из друзей его отца ещё при жизни Имама Ризы (ДБМ) подарил его Светлости
Мухаммеду Таги (ДБМ) игрушку. Увидев подобный подарок, он сказал:
«Зачем мне это? Мы – династия знаний и достоинства».
Через год после шахадата Имама Ризы (ДБМ), Мамун вместе с отрядом всадников вышел на охоту. На одной из улиц,
где они проходили, играли дети, а один ребёнок стоял в стороне и смотрел на них. Дети, увидев Мамуна с всадниками,
бросились врассыпную, кроме одного, стоящего поодаль одиннадцатилетнего ребёнка.
Мамун спросил его: «Мальчик, почему ты не убегаешь как другие?»
Он ответил: «Дорога эта не настолько узкая, чтобы я мешал тебе пройти. И я не делал ничего плохого, чтобы теперь
бояться тебя. Кроме этого, я надеялся, что ты не станешь обижать кого-то без причины. Значит, мой побег не был бы
ничем обоснован».
Мамун был поражен смелости и рассудительности этого ребёнка. Он спросил его:
– Как тебя зовут?
Мальчик ответил:
– Мухаммед.
– Чей ты сын?
– Я сын Али.
– Разве ты сын его Светлости Ризы (ДБМ)?
– Да, – ответил мальчик.
Мамуну оставалось лишь похвалить его и поскакать дальше со своими всадниками.
СВЯЗЬ ИМАМА (ДБМ) С МИРОМ НЕБЫТИЯ
После смерти Имама Ризы (ДБМ) группа паломников, состоящая из восьмидесяти учёных, отправлялась в Мекку для
совершения ежегодного хаджа. По пути они прибыли в Медину и направились в дом его Светлости (ДБМ). Когда Имам
Мухаммед Таги (ДБМ) вошел в комнату, все присутствующие встали в знак уважения и почтения к нему.
Затем, задав Имаму (ДБМ) вопросы, были очень рады полученным ответам. Один из гостей по имени Исхак
рассказывает:
«Я подготовил несколько вопросов, на которые хотел получить ответы от его Светлости (ДБМ), кроме этого я хотел
просить его помолиться Аллаху обо мне, так как у меня не было детей.
Но собравшихся здесь людей было так много, что я не смог исполнить задуманное и решил прийти к Имаму (ДБМ) в
другой раз. Как вдруг его Светлость (ДБМ) остановил меня и сказал: «О Исхак! Аллах услышал твою просьбу и подарит
тебе сына. Назови его Ахмедом». Затем он ответил и на все мои заранее подготовленные вопросы. Ответы на
незаданные вопросы, которые я услышал от Имама (ДБМ) в высшей степени поразили меня и я вознес хвалу Аллаху за
Его дар. Это доказательство Аллаха. Я вернулся в свой город и через некоторое время, как и говорил его Светлость
(ДБМ), у меня родился сын, которого назвали Ахмедом».
Аш’ари Гуми рассказывает:
«Я пришёл Имаму (ДБМ) и сказал ему, что одна женщина, являющаяся вашей сторонницей, просила через меня, одно
из ваших одеяний, чтобы оно послужила для неё саваном. Его Светлость (ДБМ) ответил: «Ей уже этого не нужно». Я не
очень ясно понимал, что имеет в виду Имам (ДБМ), но всё же ничего не сказал и, попрощавшись, ушёл. Затем мне стало
известно, что та самая женщина скончалась за несколько дней за этого разговора. И понял, что его Светлость (ДБМ),
зная о её смерти, хотел тем самым дать мне знать о случившемся».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Почему Имам (ДБМ), встретившись с Мамуном, не убежал, как и другие дети?
Какова была связь его Светлости (ДБМ) с миром небытия?
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УРОК ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ
ПИСЬМО ЕГО СВЕТЛОСТИ РИЗЫ (ДБМ) СВОЕМУ СЫНУ
Базанти рассказывает: «Однажды его Светлость Риза (ДБМ) написал своему сыну, находящемуся в Медине, письмо
следующего содержания: «Дитя моё, я слышал, что слуги не позволяют народу свободно общаться с тобой и разрешать
свои проблемы. Знай, что они не желают тебе добра и счастья. Я повелеваю тебе: пусть двери твоего дома всегда будут
открыты для народа. Пусть для каждого станет возможным задавать тебе вопросы в любое время. Выходя из дома,
обязательно имей при себе деньги, чтобы, встретившись с нуждающимся человеком, суметь помочь ему.
Не забывай о своих родных, находящихся в затруднении, всегда старайся близко и обстоятельно интересоваться их
состоянием. Никогда не забывай оказывать поддержку и помощь неимущим людям».

ЖЕНИТЬБА ИМАМА (ДБМ)
После шахадата Имам Ризы (ДБМ), Мамун долгое время старался убедить народ в том, что Имам (ДБМ) умер своей
смертью. Но со временем истина выплыла наружу, шииты и алявийцы узнали о преступлении Мамуна и по всей стране
стали вспыхивать восстания против халифа.
Чтобы подавить все эти восстания, Мамун хотел привести сына Имама Ризы (ДБМ) из Медины в Хорасан, и женить его
Светлость (ДБМ) на своей дочери Умму Фазл. Аббасиды пытались помешать в этом Мамуну, но он не принял их
возражений и сказал: «Вы не знаете его. Если бы знали, то не мешали мне сделать лучшего из слуг Аллаха и самого
просвещенного из людей своим зятем. Вы можете испытать его. Если он даст ответ на ваш вопрос, то, не говоря ни
слова, вы отступите, если нет – я соглашусь с вами и не выдам за него свою дочь».
Аббасиды отправились к Йахье ибн Аксаму и попросили его подготовить несколько вопросов и задать их Имаму
Джаваду (ДБМ) на приёме у Мамуна. Йахья дал своё согласие. Они сообщили об этом халифу, и он назначил дату
приема.
Аббасиды и Йахья пришли в назначенный день во дворец. Фазл подготовил торжественный прием, на котором
присутствовала вся знать. Вошел Имам (ДБМ) и все встали в знак уважения. Его Светлость (ДБМ) подошел и сел рядом
с Мамуном. Халиф сказал ему:
– Йахья ибн Аксам хочет спросить у вас кое-что.
Имам (ДБМ) сказал:
– Пусть спрашивает всё, что желает!
Йахья сказал:
– Что вы можете сказать о человеке, который, надев эхрам (особое облачение для хаджа), отправляется в паломничество
в дом Аллаха и там, на охоте убивает какое-то животное?
Его Светлость (ДБМ) ответил:
– О Йахья, в этом случае много нюансов. Какой из них ты имеешь ввиду? Был ли этот человек внутри святого места или
за её пределами? Знал ли он о том, что это грех (во время хаджа) или нет? Намеренно ли он убил его или случайно?
Являлся ли он рабом или был свободным человеком? Раскаялся ли он в содеянном или имеет желание продолжить
начатое? Ночью или днем он охотился? Было ли это в первый раз или во второй или третий раз? Птицей или животным
являлась его добыча? Крупной или мелкой она была?»
Вопросы Имама (ДБМ) поставили Йахью в тупик. Он молчал, не зная, что сказать. Восхищению присутствующих не
было предела.
Затем его Светлость (ДБМ) обратился к ибн Аксаму:
– Я также хочу спросить у вас об одном деле.
Йахья ответил:
– Пожалуйста. Я отвечу, если буду знать ответ.
Имам (ДБМ) задал Йахье свой вопрос. Все молчали, ожидая ответа Йахьи. Аббасиды и сторонники Мамуна, в
буквальном смысле, тряслись от страха при одной мысли о том, что будет, если Йахья не сумеет ответить. Ведь в этом
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случае все они были бы опорочены, а влияние Имама (ДБМ) в народе возросло бы в несколько раз.
Но придворный мудрец, опустив голову со стыда, сказал:
– У меня нет ответа. Прошу вас, ответьте сами. А мы впредь, будем пользоваться вашим ответом!
Его Светлость (ДБМ) так и сделал, аргументировав свой ответ вескими доводами и тем самым, обрадовал друзей и
поверг в уныние врагов.
Мамун обратился к Аббасидам, спросив:
– Кто-нибудь из вас знает ответы на подобные вопросы?
Они сказали:
– Клянемся Аллахом, что нет.
Впоследствии Мамун выдал свою дочь Умму Фазл за Имама (ДБМ).

ЗНАНИЯ ИМАМА (ДБМ)
После случая во дворце Мамуна, указанного выше, Имам Джавад (ДБМ) стал центром внимания всех ученых. Здесь
кстати упомянуть о подобном происшествии и во время приема у халифа Аббасидов Мотасима – брата Мамуна.
Случившиеся настолько разозлило придворных, что они подстрекали Мотасима убить Имама (ДБМ).
А случилось вот что. К халифу привели одного вора, чтобы он вынес для него приговор. Но Мотасим изъявил желание
послушать сначала своих придворных. Самый старший из них высказал свое мнение об этом, но Мотасим не согласился
с ним. Чтобы решить эту ситуацию пригласили также Имама Джавада (ДБМ). Когда его Светлость (ДБМ) вошел в зал,
то все, кто находился здесь, поднялись в знак уважения к нему.
Имам (ДБМ) сел среди ученых и избрал для него меру наказания, согласно аятам Корана и хадисам Пророка (ДБАР).
Мотасим согласился с наказанием, назначенным его Светлостью (ДБМ) и приказал привести его в исполнение. После
ухода Имама (ДБМ), ученые, обеспокоенные своим поражением, пришли к Мотасиму и сказали ему: «Вы своим
решением доказали нашу несостоятельность и оказали шиитам неоценимую услугу. Теперь народ, без сомнения,
поймёт, что вы и мы все неправы, а правы лишь Имам (ДБМ) и его последователи». Эти слова настолько встревожили
Мотасима, что он принял решение убить Имама Мухаммеда Таги (ДБМ).

КОНЕЦ МАМУНА
В Египте началось восстание против Мамуна. Он во главе своего войска направился туда и силой сумел подавить его.
После этого он пошел войной на Рим. Там его также ждала победа. Захватив много пленных, Мамун вместе с ними
решил вернуться обратно. Пройдя часть пути, он дошел до места под названием Рагга. Здесь также находился родник,
называемый Гусейра.
Благотворный воздух этого места понравился Мамуну настолько, что он приказал разбить тут лагерь и остановиться на
отдых. Мамуну не повезло; он сильно заболел. Узнав, что родник Гусейра находится в Рагге, Мамун посчитал это
зловещим и роковым знаком, так как, слышал раньше, что умрет именно здесь, в Рагге. Одна мысль об этом приводила
его в ужас и бросала в дрожь. Но болезнь не проходила и через несколько дней Мамун умер.
После смерти халифа, его брат Мотасим, человек циничный и жестокий, занял место Мамуна. Он приказал привести
Имама Джавада (ДБМ) в Багдад, чтобы держать его Светлость (ДБМ) в поле своего зрения.

АСХАБЫ ИМАМА (ДБМ)
Во времена Имама Джавада (ДБМ) царила не очень благоприятная обстановка, что оказало своё влияние на численность
учеников его Светлости (ДБМ). Вот имена некоторых из них:
1. Али ибн Махзияр.
Среди друзей Имама (ДБМ) он занимал особое место. Ибн Махзияр жил Ахвазе и был очень уважаемым и
благочестивым человеком. Благодаря нему, сохранилось около 30 книг – произведений Ахли-бейта. Ибн Махзияр
достиг такого высокого уровня, что его Светлость (ДБМ) написал: «Именем Аллаха. О Али! Аллах хорошо вознаградит
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тебя, он поместит тебя в Своём раю и одарит благами двух миров. Я не видел никого подобного тебя в службе и
доброжелательности».
2. Абу Наср Базанти.
Он был жителем Куфы и близким асхабом Имама (ДБМ). Базанти являлся крупным ученым в области религиозных
наук. Он начинал свою учебу ещё при жизни Имама Ризы (ДБМ), а его Светлость Джавад (ДБМ) обходился с ним с
особым почтением.
3. Закария ибн Адам.
Будучи родом из Гума, он являлся одним из ближайших асхабов Имама (ДБМ). Его могила находится в городе Гуме.
Закария всегда молился Аллаху о его Светлости (ДБМ) и был очень преданным другом Имама (ДБМ).
Когда кто-то из асхабов его Светлости (ДБМ) сказал: «Мой путь далек, и поэтому я не могу при необходимости
спрашивать у вас о законах шариата». Имам Мухаммед Таги (ДБМ) ответил ему: «По делам мирским и религиозным
советуйся с моим надежнейшим человеком Закарией ибн Адамом!»

ШАХАДАТ ИМАМА (ДБМ)
Имеется несколько версий шахадата Имама Джавада (ДБМ). Знаменитый историк ибн Шахр Ашуб пишет:
«Мотасим питал чувство глубокой ненависти к его Светлости (ДБМ), и в этой связи стал подстрекать жену Имама
(ДБМ) Умму Фазл (дочь Мамуна) убить своего мужа.
Ухищрения и обещания Мотасима сделали своё дело, и Умму Фазл поддалась на его уговоры. Его Светлость (ДБМ) был
отравлен и погиб в четверг 6-го Зилхаджа 220-го года хиджры, в возрасте двадцати пяти лет. Имама Джавада (ДБМ)
похоронили рядом с могилой его деда Имама Муса Казима (ДБМ). Могилы двух Имамов (ДБМ) носят название
Казимейн, и находятся в одноимённом городе. Казимейн – это место поклонения шиитов. Сюда приходят паломники со
всего света».

КРАТКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ИМАМА (ДБМ)
1. Один человек пришел к его Светлости (ДБМ) и попросил: «Дай мне своё наставление».
Имам (ДБМ) сказал: «Борись с желаниями своего сердца. Потому, что Аллах всегда взирает на тебя».
2. Человек, совершающий грех и не раскаивающийся в нем, высокомерен. Каждый, кто идет против Аллаха, обречен на
смерть.
3. Лучший из праведников тот кто, нравственен во всех отношениях.
4. Совершенство человека в его разуме.
5. Того, кто уповает на Аллаха, Аллах спасет от всех бед.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.

Что написал Имам Риза (ДБМ) своему сыну?
Почему Мамун хотел выдать свою дочь за Имама (ДБМ)?
В период какого халифа был убит Имам Джавад (ДБМ)?
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УРОК ТРИДЦАТЫЙ
ДВЕНАДЦАТЫЙ НЕПОРОЧНЫЙ ИМАМ АЛИЙЯН-НАГИ (ДБМ)
ЛИЧНОСТЬ ИМАМА (ДБМ)
Имя: Али
Прозвище: Хади и Наги
Кунья: Абуль-Хасан
Отец: Его Светлость Имам Мухаммед Таги (ДБМ)
Дата рождения: 212-ый год хиджры
Длительность имамата: 33 года
Длительность жизни: 41 лет
Шахадат: 254-ый год хиджры, убит халифом Аббасидов Мотазом
Место погребения: Ирак, город Самирра

РОЖДЕНИЕ
Имам Алийян-Наги (ДБМ), известный также как Имам Хади (ДБМ), родился 15-го Зилхаджа 214-го года хиджры в
местечке под названием Сурья, вблизи Медины. Его отцом был Имам Джавад (ДБМ), а матерью – очень верующая и
достойная женщина по имени Самана.
После смерти своего отца, его Светлость Алийян-Наги (ДБМ) в 220-ом году хиджры стал Имамом (ДБМ).
Несмотря на то, что в тот момент он был еще ребенком, ему удалось привлечь на себя внимание всех шиитов. Халифы
Аббасидов очень боялись его и поэтому постоянно ссылали его по различным местам. Именно так поступил
Мутаваккил, который отправил его Светлость (ДБМ) в Самирру, где Имам (ДБМ) и прожил до конца своей жизни.

НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ИМАМА (ДБМ)
Его Светлость Хади (ДБМ) не имел себе равных в благочестии и набожности. Даже когда люди Мутаваккила ворвались
в дом Имама (ДБМ), они увидели его молящимся в обычной и скромно убранной комнате. Он очень любил Коран. И
всегда после разъяснения вопросов и проблем народа, читал Священный Коран.
Он был добр и приветлив с людьми, а во время ходьбы ступал тихой и неторопливой поступью. Его Светлость (ДБМ)
помогал бедным и неимущим, и мог просто подарить кому-то, находящемуся в затруднительном положении, крупную
сумму денег.
Так, к примеру, он отдал 30 000 динаров, посланных ему Мутаваккилом, одному нищему арабу.
Мать Мутаваккила была также поражена вере и благочестию Имама Хади (ДБМ). Когда однажды, Мутаваккил был
ранен в ногу и врачи не могли ему помочь, она послала Фатха ибн Хагана к его Светлости (ДБМ) за лекарством. Имам
(ДБМ) передал ему лекарство, которым и вылечили Мутаваккила. Все доктора были в недоумении. Мать Мутаваккила, в
благодарность, послала ему 1000 динаров, которые его Светлость (ДБМ) сразу же раздал беднякам.

ПОМОЩЬ ИМАМА (ДБМ) НЕИМУЩИМ
Однажды некий художник по имени Юнус, дрожа от страха, пришел к Имаму (ДБМ) и сказал: «О сын Пророка! Я стою
на пороге смерти. Присмотрите за моей семьей после моей смерти».
Его Светлость (ДБМ) попросил художника рассказать всё поподробнее, и он стал объяснять, что случилось: «Один
человек из числа близких людей Аббасидов дал мне драгоценный камень, чтобы я нанес на него рисунок. Но во время
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работы камень раскололся надвое. Завтра за ним придут и, узнав о случившемся, меня убьют».
Имам (ДБМ) опустил голову и сказал: «Я помолился за тебя. Можешь быть спокоен, они больше не смогут причинить
тебе никакого вреда. Наоборот, всё обернётся в твою пользу».
На следующий день Юнус с одним из чиновников отправился в дом заказчика. От страха у него подкашивались ноги.
Хозяин дома не заставил себя долго ждать. Увидев художника, он сказал ему: «О Юнус! Ты должен был нанести на
камень узор. Но две мои дочери спорят из-за него. Если это возможно, раздели его пополам и укрась каждую часть в
отдельности. За эту работу я награжу тебя еще больше».
Юнус ответил: «Позвольте мне немного подумать». Затем он вышел оттуда и, придя к Имаму Хади (ДБМ),
поблагодарил его за оказанную доброту.

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ
Упорная борьба Имамов (ДБМ) против жестоких тиранов, стоящих у власти, и их стойкость в этой войне являются
самыми яркими и славными страницами в истории Ислама и шиизма. Их непримиримость с несправедливостью и
постоянная поддержка неимущей части населения вызывала ярость противников.
Его Светлость Хади (ДБМ) в течение своей жизни был свидетелем правления семи халифов Аббасидов. Но самый
трудным для него являлся период царствования халифа Мутаваккила.
Мутаваккил был безбожным и тщеславным человеком. Внешне показная маска праведника служила средством
претворения в жизнь своих политических замыслов.
В 226-ом году Мутаваккил приказал пустить русло реки Фират непосредственно через могилу Имама Хусейна (ДБМ) и,
сравняв его с землей, использовать эту территорию для посева. Таким образом, он хотел лишить людей возможности
посещать могилы шехидов Кербелы. Мутаваккил отлично понимал, что каждая из этих могил притягивает к себе сотни
тысяч сердец, горящих пламенем любви и борьбы во имя Аллаха. Потому он и старался отдалить людей от семейства
Али (ДБМ) любыми способами.
После совершения самого тяжкого преступления своей жизни, т.е. убийства Имама (ДБМ), Мутаваккил так и не смог
обрести покой и, в конце концов, был убит тюркским шиитом.

СВЕДЕНИЯ ИМАМА ХАДИ (ДБМ) О МИРЕ НЕБЫТИЯ
Однажды один из низкопоклонников Мутаваккила сказал ему: «Зачем вы приказываете своим людям оказывать
почтение Имаму Хади (ДБМ), а при его прибытии открывать все двери и окна? Подобные вещи лишают вас уважения.
Пусть Имам (ДБМ) приходит и уходит, как и все остальные люди, и тем самым потеряет свое влияние среди народа».
Мутаваккилу пришлись по душе подобные слова. Он приказал впредь именно так и поступать по отношению к его
Светлости (ДБМ).
Но когда люди Мутаваккила хотели исполнить приказ халифа, случилось нечто из ряда вон выходящее. Один из них
сразу же побежал к Мутаваккилу и, пристав перед ним, сказал: «Когда пришел Имам (ДБМ), двери открылись самисобой, а занавеси – поднялись. Ситуация настолько привлекла внимание людей, что если так будет продолжаться и
дальше, всем станет ясно превосходство Имама Хади (ДБМ), а ваша власть окажется под угрозой».
Мутаваккил, испугавшись, велел своим людям обращаться с его Светлостью (ДБМ) также как и прежде. И относиться к
нему с ещё большим уважением.

ШАХАДАТ ВО ИМЯ ИСТИНЫ
Однажды Мутаваккил спросил у учителя своих детей Сиккита: «Ты больше любишь моих детей, или двоих сыновей
Пророка (ДБМ) – Хасана и Хусейна?»
Он смело и не раздумывая ответил: «Даже слугу его Светлости Али (ДБМ) Ганбара, я люблю больше твоих детей!»
Мутаваккил в бешенстве приказал казнить его, вырвав ему язык через затылок. И, таким образом, в возрасте 58 лет
Сиккит стал шехидом (мучеником за веру).
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НЕПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ МУТАВАККИЛА К СЕМЕЙСТВУ АЛИ (ДБМ)
Мутаваккил тратил деньги направо и налево, не гнушаясь даже имуществом народа. На строительство башни в Самирре,
существующей и поныне, он потратил 1 700 000 золотых динаров, баснословную по тем временам сумму. Но наряду с
этим Мутаваккил довел членов семьи Пророка (ДБАР) до такой степени, что в Медине дочери Пророка Ислама (ДБАР)
зарабатывали себе на жизнь пряжей. Положения было настолько удручающим, что у них не имелось даже никакой более
или менее приличной одежды.
Мутаваккил очень жестоко обращался с потомками Имама Али (ДБМ), а к их врагам относился как к друзьям. Мало
того, он платил им огромные деньги за то, чтобы они оскорбляли Али (ДБМ) и его семейство.
У Мутаваккила при себе всегда находился шут, который высмеивал Али (ДБМ) и веселил своего халифа.
В своем письме наместнику Медины Мутаваккил писал:
«Каждый, кто окажет помощь кому-нибудь из семьи Али (ДБМ), должен быть строго наказан!»
В 243-ем году хиджры Мутаваккил выслал Имама Хади (ДБМ) вместе с сыном в Самирру, где они находились под
арестом недалеко от военной базы. Именно поэтому одиннадцатого Имама называют также Имамом Аскери (ДБМ).

НАУЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИМАМА (ДБМ)
Знания его Светлости Хади (ДБМ) черпались из необъятных вод пророчества.
Вот несколько примеров его познаний:
1. Однажды римский император написал одному из халифов Аббасидов письмо следующего содержания:
«В Библии рассказывается об одной небесной суре (стихе). Того, кто прочитает и исполнит её, Аллах не отправит в ад.
Напишите нам эту суру, потому что в Библии мы её не нашли».
Халиф Аббасидов собрал всех ученых вместе, но ни один из них не смог найти эту суру. Халиф пригласил Имама Хади
(ДБМ) и спросил его об этом. Имам (ДБМ) ответил:
«Эта сура называется «Хамд». Мусульмане читают её несколько раз во время ежедневных намазов». Затем его
Светлость (ДБМ) дал еще несколько подробных объяснений, ошеломив тем самым присутствующих здесь ученых. Ответ
Имама (ДБМ), посланный римскому правителю, стал причиной принятия императором ислама.

ВЕСТИ ИМАМА (ДБМ) ИЗ НЕБЫТИЯ
Имам Хади (ДБМ) был тесно связан с Аллахом и миром небытия. И в этой связи есть несколько примеров
доказывающих это.
Один из асхабов Имама (ДБМ) прибыл в Медину и предстал перед его Светлостью (ДБМ). Когда Имам Хади (ДБМ)
спросил его о самочувствии халифа Аббасидов Аль-Васига. Он ответил:
– Когда, я уезжал из Ирака, халиф был жив и здоров, Мутаваккил в заточении, а ибн Заййат очень известен в народе.
Его Светлость (ДБМ) возразил ему:
– Будет лишь то, что желает Аллах. Друг мой, знай, что Васиг умер, Мутаваккил сидит на его месте, а ибн Заййат казнён
по приказу Мутаваккила.
Асхаб спросил:
– Когда это случилось?
Имам (ДБМ) ответил:
– Через шесть дней после того, как ты покинул Багдад.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.

Какие нравственные качества были присущи Имаму (ДБМ)?

страница 145 / 230

2.
3.

Что посоветовали Мутаваккилу? И в чем заключалось чудо, совершенное его Светлостью (ДБМ)?
О чем спрашивал в своем письме римский император, и каков был ответ Имама (ДБМ)?
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УРОК ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ
ВЛАСТЬ ИМАМА (ДБМ)
Во времена Мутаваккила была некая женщина, утверждавшая, что приходится дочерью её Светлости Фатимы (ДБМ)
Зейнаб.
Мутаваккил сказал ей:
– Зейнаб давно умерла, тогда как ты очень молода.
Она ответила:
–Да, это так. Но Пророк (ДБАР), погладив меня по голове, помолился, чтобы я всегда оставалась молодой. Потому
каждые сорок лет я вновь обретаю молодость.
Мутаваккил собрал всех ученых на совет и спросил:
– Что вы думаете по этому поводу?
Все в один голос ответили:
– Она лжёт.
Мутаваккил сказал:
– То, что она лжет, мне известно. Но как вы это докажете?
Ученые ответили:
– Мы не сможем разрешить этот вопрос. С этим может справиться только Имам Хади (ДБМ).
Мутаваккил приказал пригласить его Светлость (ДБМ) и рассказал ему об этом.
Имам (ДБМ) сказал:
– Если она говорит правду, поместите её в клетку со львами. Хищные животные никогда не прикоснутся к детям
Фатимы и не станут их есть».
Мутаваккил спросил у женщины:
– Что ты скажешь на это?
Та ответила:
– Этот человек хочет меня убить. Если он говорит правду, пусть сначала сам это сделает.
Мутаваккил согласился:
– Она права, сначала проделай всё сам.
Имам (ДБМ) сказал:
– Так и быть.
Затем он прошёл в клетку со львами и сел между ними. Все в изумлении смотрели, как эти хищные животные смирно
сидят перед сыном Пророка (ДБАР), который гладил и ласкал их.
Потом он приказал львам отойти в сторону и пропустить его. Львы прошли в угол клетки и его Светлость (ДБМ) вышел
из неё. Подойдя к Мутаваккилу, он сказал:
– О женщина! Теперь твоя очередь.
Она стала плакать и умалять:
– Я дочь такого-то, я хотела обмануть вас, но из этого ничего не вышло.

НА ПРИЁМЕ У МУТАВАККИЛА
Любовь народа к Имаму Хади (ДБМ) всегда беспокоила самовлюбленного и эгоистичного халифа Аббасидов
Мутаваккила. Мысль об убийстве Имама (ДБМ) не давала ему покоя.
Однажды ему донесли, что Имам Хади (ДБМ) собирается поднимать восстание, и с этой целью держит у себя в доме
оружие и деньги. Мутаваккил приказал своим людям ворваться посреди ночи в дом его Светлости (ДБМ), устроить
поиск и привести Имама (ДБМ) к нему вместе со спрятанными оружием и деньгами.
В тот вечер халиф устроил во дворце приём. Тут присутствовали и певцы и музыканты. Мутаваккил с нетерпением
ожидал того момента, когда приведут Имама Хади (ДБМ).
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Люди халифа через крышу вошли в дом его Светлости (ДБМ), и нашли его в одной из комнат, где он молился и читал
намаз. Во время обыска ничего кроме небольшой суммы денег и одной сабли найдено не было. Вместе со всем
найденным и самим Имамом (ДБМ) они вернулись во дворец.
Мутаваккил, увидев Имама Хади (ДБМ), пригласил его сесть рядом с собой и предложил ему бокал вина. Его Светлость
(ДБМ) сказал: «Клянусь Аллахом, что я не притронусь к нему и пальцем». Мутаваккил был уже навеселе и не очень
осознавал, что делает. Он сказал Имаму (ДБМ): «В таком случае ты должен прочитать мне стих».
Его Светлость (ДБМ) ответил: «Я знаю лишь один стих, оставшийся на память от моего деда Имама Али (ДБМ).
Никакой другой стих мне не известен».
Мутаваккил согласился: «Прочти его». Имам Хади (ДБМ) начал говорить и произнёс проникновенные слова,
принадлежащие его Светлости Али (ДБМ). Эти слова обрушились на Мутаваккила словно ураган, вызвав в нём бурю
чувств. Он словно очнулся ото сна. Затем он приказал проводить Имама (ДБМ) домой со всеми почестями, а к деньгам,
найденным у него. Мутавакил добавил еще некоторую сумму и вернул его Светлости (ДБМ). Ниже приведен перевод
небольшой части того самого стиха.
Они сделали высокие вершины своими домами,
но ни один из них не смог избежать смерти.
В конце концов, из роскошных дворцов переселились
В могилы, и несчастьем было войти в них.
В этот момент раздался голос истины:
Куда ушли те сокровища, венцы, роскошь и великолепие?
Куда делись те изнеженные лица, которые
росли за счет имущества других
и высокомерничали перед ними?
Могила осрамила их
и лица их превратились в пиршество волков.
Они, в своё время, ели и пили то, что хотели,
Но сегодня стали пищей для зверей.
Божественная гармония, царившая в прочитанных Имамом (ДБМ) стихах, подействовала на Мутаваккила так, что он,
разбив злополучный бокал, стал плакать.

ШАХАДАТ ИМАМА
После смерти жестокого и бессердечного халифа Мутаваккила из династии Аббасидов, страдания и трудности его
Светлости (ДБМ) продолжались и во времена халифа Мотаза – человека не менее злого и беспощадного.
Имам Хади (ДБМ) в возрасте сорока лет был убит Мотазом и похоронен в городе Самирре.

УЧЕНИКИ ИМАМА (ДБМ)
Несмотря на то, что его Светлость Хади (ДБМ) находился под пристальным наблюдением властей и не имел свободной
связи со своим народом, очень небольшая группа людей, горящих желанием быть обучаемыми Имамом (ДБМ), невзирая
на опасность, всё же сумела почерпнуть знания из этой необъятной сокровищницы, называемой его Светлостью Имамом
Хади (ДБМ).
Вот имена некоторых из них:
1. Великий учёный той эпохи, получивший большую известность в своё время, Абдуль-Азим Хасани. Неоднократно
Имам Хади (ДБМ) говорил своим асхабам: «Если возникнет какой-нибудь вопрос, спросите о его решении АбдульАзима и передайте ему моё пожелание здравствия».
Однажды Абдуль-Азим рассказывал его Светлости (ДБМ) о своих убеждениях. В этот момент Имам (ДБМ) воскликнул:
«Клянусь Аллахом, что эти убеждения являются истинными, и Аллах счёл их достойными для своих слуг».
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Будучи из рода Имама Хади (ДБМ) Абдуль-Азим подвергался гонениям. Он бежал в город Рей, но здесь заболел и умер.
Люди похоронили его возле могилы его Светлости Хамзы (ДБМ).
2. Хасан ибн Саир Ахвази, считавшийся асхабом его Светлости Ризы (ДБМ), Имама Джавада (ДБМ) и Имама Хади
(ДБМ). Он жил сначала в Куфе, затем вместе с братом в Ахвазе, откуда впоследствии переселился в Гум, где и умер.
Ахвази написал около 30 книг в области исламской нравственности и шариата.
Ныне покойный Аллама Меджлиси очень высоко оценивал положения Ахвази, что слова воспринимаются и
современными учеными.
3. Фазл ибн Шазан Нишабуру, который являлся великолепным оратором. Он всегда находился среди друзей Имама
(ДБМ) и внимал каждому их слову.
Написанные им книги составляют около 180 томов. После его Светлости Хади (ДБМ), Нишабури стал асхабом Имама
Аскери (ДБМ), который всегда советовал жителям Хорасана пользоваться знаниями и книгами Нишабури. Находясь в
гонении, он бежал в город Бейхаг. Здесь, впоследствии, он заболел. Нишабури умер при его Светлости Аскери (ДБМ).

КРАТКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ИМАМА (ДБМ)
1. Каждому, кто будет жить, уповая на Аллаха, волнения этого мира будут казаться легче.
2. Каждого, кто без стеснения будет грешить, Аллах сделает жалким и беспомощным.
3. Кто не будет в своих делах советоваться с другими, будет в ущербе.
4. Мир, словно рынок, на котором одни приобретают прибыль, а другие несут убыток.
5. Насмешки и издевательства развлечения глупцов.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Как Имам (ДБМ) сумел доказать лживость слов женщины, называющей себя Зейнаб?
2.
Что сообщили Мутаваккилу об Имаме (ДБМ) и каково было содержание стихов, прочитанных его
Светлостью (ДБМ) на приёме халифа?
3. Кого из учеников Имама (ДБМ) вы можете перечислить?
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УРОК ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ
ТРИНАДЦАТЫЙ НЕПОРОЧНЫЙ ИМАМ ХАСАН АСКЕРИ (ДБМ)
ЛИЧНОСТЬ ИМАМА
Имя: Хасан
Прозвище: Аскери
Кунья: Абу Мухаммед
Отец: Его Светлость Имам Алийян-Наги (ДБМ)
Дата рождения: 232-ой год хиджры
Длительность жизни: 28 лет
Длительность имамата: 7 лет
Шахадат: 260-ой год хиджры, убит халифом Аббасидов Мотамидом
Место погребения: Ирак, город Самирра

РОЖДЕНИЕ
Одиннадцатая звезда засияла на небосклоне Имамата в Медине, а закатилась в городе Самирре. Имама (ДБМ) звали
Хасан, известными прозвищами являлись Зеки и Аскери, а кунья – Абу Мухаммед. Его отцом был Имам Хади (ДБМ), а
матерью женщина по имени Сусан.
В двадцати двухлетнем возрасте его Светлость (ДБМ) потерял отца. После шахадата Имама Хади (ДБМ) он пробыл
имамом семь лет, а жизнь его длилась всего двадцать восемь лет.
В 260-ом году хиджры его Светлость (ДБМ) был убит халифом Аббасидов Мотамидом и похоронен, впоследствии, в
городе Самирре. Его единственный сын – тот самый обещанный его Светлость (ДБМ) Имам Мехди (ДБМ), который
придет и наполнит мир справедливостью.
Имам Хасан Аскери (ДБМ) находился под постоянным наблюдением, следствием которого явилась потеря исламской
религией своего влияния. Стоящие у власти лица, в особенности Мутаваккил, старались любыми способами отдалить
народ от Имама (ДБМ). Потому, что тот, кто ныне сокрыт от глаз, а в будущем станет руководителем, который, став во
главе всех мусульман, построит единое мировое государство, полное справедливости, должен был быть сыном Имама
Хасана Аскери (ДБМ). Именно поэтому Имама (ДБМ) держали под столь пристальным наблюдением. Но Аллах уберёг
будущего вождя мусульман и по Его воле, он появился на свет втайне ото всех и в месте, сокрытом от глаз.

НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ИМАМА (ДБМ)
Имам Хасан Аскери (ДБМ) был человеком, преисполненным величия и достоинства. В течение шестнадцати лет, пока
Имам (ДБМ) жил в Ираке, огромная территория от Шама до Медины находилась под влиянием его Светлости (ДБМ).
Абсолютно все учёные, даже те, что служили во дворце халифа Мотаза из династии Аббасидов, не переставали
восхищаться широтой его познаний и, в этом отношении, полностью подчинялись ему.
Когда Имам (ДБМ) совершал поход в Иран, он, пройдя через города Гум и Рей, прибыл в Лавасан. Приверженцы школы
Ахли-бейта встретили его с радостью и ликованием. Встретившись здесь с народом, его Светлость (ДБМ) велел им
построить мечеть и сделать его центральным пунктом для решения всех своих вопросов.
Повеление Имама (ДБМ) взволновало людей настолько, что в один день были заложены основания для семидесяти
мечетей.
Ахмед ибн Хаган был одним из врагов семейства Пророка (ДБАР) и служил в государственном аппарате во время
правления династии Аббасидов. Он говорил: «Я не видел человека более благородного, величественного и достойного,
чем Имам Хасан Аскери (ДБМ) из династии Бани-Хашима. Если Аббасиды лишатся своей власти, то никто кроме
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Имама Хасана Аскери (ДБМ) недостоин, быть халифом».
Кроме этого ибн Хаган рассказывал: «Однажды я был у отца. Несмотря на то, что он являлся врагом семьи Пророка
(ДБАР) каждый раз, когда его Светлость (ДБМ) приходил к нему, он вставал и предлагал ему свое место, а затем стоял
перед Имамом (ДБМ) словно ученик перед учителем».
Абу Юсиф говорил о щедрости Имама (ДБМ): «Я находился в затруднении. Дела обстояли настолько плохо, что я не
мог заработать даже на кусок хлеба для своих детей. Мы все были голодны и не находили себе места от подобного
положения. Несколько раз я ходил во дворец Аббасидов и просил о помощи своих родственников, живущих там. Но они
относились ко мне так высокомерно, что даже не выслушивали мою просьбу. И тогда, в один из дней, я направился к
Имаму Хасану Аскери (ДБМ) и рассказал ему о своих затруднениях. Его Светлость (ДБМ) не раздумывая, отдал мне все
свои деньги в размере 400 динаров и сказал: «Иди и помоги своей семье выйти из этой тяжёлой ситуации!»
Имам (ДБМ) помогал также и своим асхабам, которые нуждались и не могли обеспечивать свои семьи. Однажды его
Светлость (ДБМ) послал Али ибн Джафару 200 000 динаров, чтобы тот раздал эти деньги среди очень бедных асхабов.
Из семи лет своего имамата Имам Хасан Аскери (ДБМ) 3 года провёл в темницах. Но, невзирая на все лишения и
невзгоды, он всегда был радушен и приветлив в обращении с людьми.
В темнице к Имаму (ДБМ) были приставлены самые бесчестные и безжалостные надзиратели. Эти люди были отобраны
специально, чтобы мучить его Светлость (ДБМ) и доставлять ему лишние страдания. Но, завороженные набожностью и
благочестием Имама (ДБМ), они обращались с ним очень мягко и дружелюбно. Когда начальник тюрьмы узнал об этом,
он спросил их, почему они так поступают. В ответ они сказали: «Он – человек. Человек, который, не переставал
молиться и поклоняться Аллаху. Днём он постится, а ночью читает молитвы. Стоит его взгляду остановиться на нас,
наши тела начинают дрожать. Как вы можете требовать, чтобы мы мучили такого человека?»
Визирь Мутаваккила Абдулла Хаган был очень высокомерным и заносчивым человеком. Но, несмотря на это, он
каждый раз вставал, если в комнату входил Имам (ДБМ), а если находился верхом на коне, то непременно спускался с
него.
Вот что говорил о его Светлости (ДБМ) Абдулла Хаган: «Хасан Аскери был человеком, который молился по ночам, а
днем постился. Его сердце было пречистым настолько, что он не забывал помолиться и о своих врагах тоже. Если он
встречал на своем пути бедного и неимущего человека, то отдавал ему все свои деньги.
Однажды по приказу халифа Имама Хасан Аскери (ДБМ) поместили в клетку с хищными животными, чтобы те
растерзали его. Но хищники собрались вокруг его Светлости (ДБМ), ласкаясь об него. Увидев подобную сцену, халиф
отпустил Имама (ДБМ), со всеми почестями».
В Самирре находился монастырь, глава которого считался главным духовным лицом христиан. Он был весьма
уважаемым человеком. Этот самый христианин, придя однажды к его Светлости (ДБМ) принял Ислам.
Когда его спросили о причине подобного поступка, он ответил: «Я увидел в нём черты, которые были присущи его
Светлости Исе (Иисусу)».

ЗНАНИЯ ИМАМА (ДБМ)
Знания Имама были подобны бурной глубоководной реке, которая могла напоить всех, кто испытывал жажду знаний.
По словам Харезмина, у его Светлости было 18 000 учеников. Мухаммед ибн Масуд был одним из придворных ученых
халифа Аббасидов, который совершил бей’ат Имаму (ДБМ), т.е. присягнул в верности. Этот известный ученый жил и
работал при дворе Мотаза. Источники свидетельствуют, что познания его Светлости (ДБМ) были настолько глубоки и
обширны, что даже сам Кенди, который являлся учителем Абу Насра Фараби, не смог одержать победу в дискуссии с
ним и, впоследствии, собственноручно сжег книгу, написанную им против убеждений Ислама.
Ученые-христиане также поражались невероятной глубине знаний Имама (ДБМ). Они даже называли его Масих
(Миссия).
Он приводил в изумление людей приезжавших к нему из разных стран, разговаривая с каждым из них на их языке.

ИЗОБЛИЧЕНИЕ МОНАХОВ
В тот год в Самирре была засуха. Халиф Мотамид из Аббасидов приказал всем выйти в поле и помолиться.
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Три дня подряд люди шли в степь, читали молитвы и совершали намаз, но дождя не было. На следующее утро христиане
во главе со своими учёными-мужами вышли в поле и стали молиться. Вдруг пошёл дождь. Через несколько дней они
опять пришли сюда и стали молиться, и опять пошёл дождь. Это происшествие так взволновало мусульман, что они
стали тяготеть к христианам.
Тогда халиф Мотамид послал человека в темницу за Имамом Хасаном Аскери (ДБМ), чтобы он решил эту задачу. Имам
(ДБМ), узнав обо всём подробнее, сказал: «Скажите им, чтобы они и завтра пришли в поле просить дождя».
На следующее утро его Светлость (ДБМ) вместе с народом вышёл в поле. Затем христиане, подняв руки к небу, стали
просить Аллаха о дожде. Через некоторое время на небе появилось облако, и полил дождь.
Имам (ДБМ) велел принести ему то, что находилось в руке одного из христиан между пальцами. Разжав ему пальцы,
люди увидели в руке христианина почерневшую от времени кость. Взяв эту кость, они принесли её Имаму Хасану
Аскери (ДБМ). Он завернул её в ткань, а затем сказал тому христианину: «Теперь помолись, чтобы опять пошёл дождь».
Но стоило ему поднять руки кверху, как облака растаяли, и вновь взошло солнце».
Все были поражены происходящим. Халиф попросил сообщить ему разгадку этой тайны и его Светлость (ДБМ) сказал:
«Эта кость принадлежит одному из пророков Аллаха. Её взяли из его могилы. Они молились Аллаху, заклиная Его этой
костью. И Аллах, в знак уважения к своему Пророку, исполнял их просьбу и посылал дождь. Любой, кто будет держать
эту кость, сможет сделать то же самое».
Как доказательство было проведено испытание и слова Имама (ДБМ) нашли своё подтверждение.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Почему Имам Хасан Аскери (ДБМ) содержался под пристальным наблюдением?
2. Что думал и говорил о его Светлости (ДБМ) визирь Мутаваккила?
3. Как Имаму (ДБМ) удалось изобличить христиан и вернуть спокойствие мусульманам?
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УРОК ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ
МЕТОД ВОСПИТАНИЯ ИМАМА (ДБМ)
Абдуль-Хасан жил в Гуме. Он хоть и приходился родственником Имаму Садику (ДБМ), но имел весьма дурную
репутацию. Однажды он пришел в дом наместника его Светлости (ДБМ) в Гуме Ахмада ибн Исхага Аш’ари и,
постучавшись, попросил соизволения войти. Но наместник Имама (ДБМ) не принял Абдуль-Хасана, зная о его
репутации.
В тот же год Ахмед ибн Исхаг Аш’ари отправился в Мекку, а по возвращении решил проведать его Светлость (ДБМ). Но
Имам Хасан Аскери (ДБМ) не впустил его. Долго просил Аш’ари Имама (ДБМ) принять его. Наконец, ему это удалось
и, представ перед его Светлостью (ДБМ), он спросил о причине подобной немилости.
Имам (ДБМ) ответил: «Я поступил с тобой, так же как ты поступил с нашим (двоюродным) братом». Аш’ари сказал: «О
сын Пророка (ДБМ)! Я поступил так, чтобы преподать ему урок и заставить его оставить свои дурные дела». Его
Светлость (ДБМ) возразил: «То, что ты сделал неверно. Ислам не так велит поступать с людьми, которые сбились с
верной дороги. Напротив, их необходимо направить на истинный путь».
Аш’ари вернулся в Гум. Люди, узнав об этом, пришли его проведать. Среди них был и Абдуль-Хасан. Аш’ари, завидев
его, встал и со всем уважением предложил ему свое место.
Абдуль-Хасан был крайне удивлён оказанным ему почтением. Он спросил: «Твой этот поступок весьма отличается от
совсем недавнего. Объясни мне, в чём дело». Аш’ари рассказал ему всё, как было. Абдуль-Хасан сгорал от стыда.
По возвращении, он принял твёрдое решение оставить свой образ жизни и стать благочестивым и набожным человеком.
Так он и сделал.

СВЯЗЬ ИМАМА (ДБМ) С МИРОМ НЕБЫТИЯ
Во многих книгах имеются описания чудес Имама Хасана Аскери (ДБМ). Вот некоторые из них:
1. Джафар Джурджани рассказывает: «Я совершал хадж, а затем направился к Имаму (ДБМ). Деньги, переданные мне
друзьями его Светлости (ДБМ), были при мне. Мне нужно было узнать, кому их передать. Когда я очутился перед
Имамом (ДБМ) то, даже не успев ничего спросить, услышал слова его Светлости (ДБМ): «Передай деньги, находящиеся
у тебя, моему слуге Мубареку». Я так и сделал, а затем сказал: «Ваши друзья в Джурджане передают вам пожелание
здравствия». Имам (ДБМ) ответил: «Аллах да вознаградит их. Когда ты вернешься в Джурджан, Аллах подарит тебя
сына. Назови его Шарифом. Он будет одним из наших друзей. Аллах также пошлет сына нашему другу Ибрахиму.
Скажи ему, чтобы назвал его Ахмедом. Он также будет нашим другом!» Я попрощался с его Светлостью (ДБМ) и
вернулся в свой город. Впоследствии всё произошло, так как говорил Имам Хасан Аскери (ДБМ).
2. Суннитский ученый Шабланджи рассказывает от лица Абу Хашима: «Я был в темнице вместе с четырьмя друзьями
его Светлости (ДБМ). Затем к нам пришёл Имам Хасан Аскери (ДБМ). Собравшись вокруг него, мы стали беседовать.
Среди нас был человек, который называл себя сыном Али (ДБМ). Его Светлость (ДБМ), указав на него, велел ему
выйти. После того, как он ушёл Имам (ДБМ) сказал нам: «Это человек лжёт. Он не из нас. Он лазутчик халифа и прячет
в складках своей одежды сведения о вас, которые должен передать халифу». Мы привели этого человека обратно,
обыскали его и нашли то, о чем говорил его Светлость (ДБМ). Если собранные им сведения дошли бы до халифа, он
казнил всех нас незамедлительно. Мы уничтожили эти бумаги и впредь действовали более осторожно».
3. Некто по имени Ибрахим рассказывает: «Нам с братом сообщили, что о нашем отце, находящемся в дальнем
странствии, нет никаких известий». Вместе с братом мы вышли из Медины и направились в сторону Ирака. Я хотел
отправиться к Имаму Хасану Аскери (ДБМ) и просить его о помощи. Потому, что только он, обладая знаниями Имама
(ДБМ), мог мне помочь. Преодолев долгий путь, я наконец-то, стоял у дверей дома его Светлости (ДБМ). Некоторое
время я ожидал своей очереди, так как желающих видеть Имама (ДБМ) было достаточно много. Я сидел, задумавшись,
как вдруг дверь комнаты его Светлости (ДБМ) открылась и слуга Имама (ДБМ) спросил: «Кто из вас Ибрахим,
прибывший из Медины, чтобы видеть его Светлость?» Я обрадовался, встал и ответил: «Ибрахим, это я!» Он посмотрел
на меня и передал мне мешочек с деньгами, что был у него в руке и сказал: «Имам велел, передать вам это. Эти деньги
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покроют ваши дорожные расходы. Возьмите это и продолжите свой путь. Очень скоро вы найдете своего отца».
Я был удивлен и даже подумал: «Как это может быть, что, даже не встретившись с его Светлостью (ДБМ) и нечего ему
не рассказав, он знает о цели моего визита». Мне хотелось сказать слуге Имама (ДБМ): «Проводи мене к Имаму Хасану
Аскери (ДБМ), чтобы он сообщил местонахождение моего отца». Но вдруг вспомнил слова его Светлости (ДБМ):
«Продолжи свой путь». Взяв деньги, я немедленно вышел в дорогу. Какая-то неведомая сила тянула меня в Табаристан.
И я направился именно туда. Когда я прибыл в Табаристан, то некоторое время в поисках отца ходил по городу, как
вдруг встретился с ним лицом к лицу. Я подбежал к нему и обнял его. Чувство безграничной радости переполняло меня.
Затем я рассказал всё случившееся своему отцу, и мы оба поняли, что Имам (ДБМ) имеет сведения о том, о чём
обычный человек не может знать. Вот почему он знал о наших тайнах. Еще больше я удивился тогда, когда увидел, что
от денег, переданных мне его Светлостью (ДБМ), остался всего лишь один дирхам, то есть их оказалось достаточно,
чтобы я дошёл до цели своего путешествия».
4. Рассказывает человек по имени Исмаил: «Я сидел у дороги, по которой должен был пройти Имам Хасан Аскери
(ДБМ), чтобы просить его о помощи. Но у меня имелось 200 золотых монет, припрятанных на чёрный день. Я сидел,
задумавшись, как вдруг увидел, что Имам (ДБМ) прошёл мимо меня. Подбежав к нему, я рассказал ему о своём
бедственном положении и поклялся, что у меня ничего нет. Моя клятва обеспокоила его Светлость (ДБМ). Но несмотря
ни на что, он велел своему слуге: «Отдай этому человеку все деньги, что имеются при тебе». Слуга, опустив руку в
карман, достал мешочек золотых монет и отдал мне. Затем Имам (ДБМ), обернувшись ко мне, сказал: «Мы не лишим
никого нашей помощи. Но ты дал заведомо ложную клятву и прогневал тем самым Аллаха. Никогда больше так не
делай и не отрицай то, что ниспослал тебе Аллах. Всегда уповай на Аллаха и пользуйся его дарами тебе. Ты спрятал 200
золотых, чтобы воспользоваться ими, когда будешь в нужде. Но знай, что когда ты действительно будешь нуждаться. Ты
их не найдешь!» Далее Исмаил рассказывает: «Его Светлость (ДБМ) дал мне понять, как я ошибаюсь, и, в конце концов,
случилось, так как он говорил. Однажды, когда была крайняя необходимость, я пошел туда, где закопал эти деньги, но
их там не оказалось. Вскоре стало известно, что деньги, втайне от меня, взял мой сын. Значит, получалось так, как и
предупреждал меня Имам Хасан Аскери (ДБМ). После этого случая я принял решение больше никогда так не поступать
и быть всегда честным и чистым перед Аллахом».

ПИСЬМО, НАПИСАННОЕ ИМАМОМ (ДБМ) ОДНОМУ ИЗ СВОИХ АСХАБОВ
Его Светлость (ДБМ) часто писал своим асхабам. Одно из таких писем было адресовано Али ибн Бабавейху Гуми. Ниже
следует небольшая часть этого письма:
«Хвала и слава Аллаху! Велю тебе, так как ты из наших асхабов, будь благочестивым, прощай ошибки людей,
контролируй свой гнев, заботься о своих близких и родных, помогай бедным, правильно оценивай свою веру, учи Коран,
будь внимателен в своих молитвах и намазе. Твой долг выполнять мои указы и обязать моих шиитов проводить их в
жизнь».

ШАХАДАТ ИМАМА (ДБМ)
В возрасте четырех лёт его Светлость (ДБМ) вместе со своим отцом Имамом Хади (ДБМ) был выслан в Самирру. Здесь
они разместились на военной базе халифа, где находились под бдительным наблюдением. Вот почему Имам (ДБМ)
получил прозвище Аскери. После шахадата отца его Светлость (ДБМ) был арестован по приказу халифа Мотамида и
заключен под стражу. Обхождение Имама (ДБМ) привело к тому, что все заключенные встали на его сторону.
Придворные халифа ежедневно сообщали ему о происходящем. Его Светлость (ДБМ) был убит и стал шехидом. Это
произошло 8-го Рабиуль-аввала 260-го года хиджры. Имам Хасан Аскери (ДБМ) похоронен в Самирре рядом с могилой
своего отца.
После шахадата Имама (ДБМ) его брат Джафар Каззаб, бывший в услужении халифа, захотел совершить намаз по
усопшему (как этого требуют законы шариата). Но маленький мальчик, который приходился сыном Имама Хасана
Аскери (ДБМ), вышел вперед и, помешав дяде, сам совершил намаз по отцу.
Этот мальчик был двенадцатым Имамом (ДБМ). С того самого момента началось малое сокрытие последнего Имама
(ДБМ) и только самые приближенные шииты были удостоены чести лицезреть его. Но халифы Аббасидов не
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прекращали своих поисков, желая найти место, где он находится. И, как следствие, вскоре началось великое сокрытие
его Светлости (ДБМ), которое продолжается по сей день.

КРАТКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ИМАМА (ДБМ)
1. Живи просто и сторонись излишеств.
2. Встречаясь с кем-то, здоровайся с ним, входя в комнату полную людей, садись ниже всех, потому, что подобные
действия признак скромности.
3. Сторонись лжи, потому, что ложь – это ключ ко всем порокам.
4. Тот, кто не возлюбит мой Ахли-бейт, относится к тем, кто двуличен.
5. Тот, кто верит в Судный день, выполняет все свои обещания.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Как обходился Имам (ДБМ) с людьми?
Каково было положение шиитов во времена его Светлости (ДБМ)?
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УРОК ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ НЕПОРОЧНЫЙ ИМАМ МЕХДИ (ДБМ)
ЛИЧНОСТЬ ИМАМА
Имя: Мухаммед
Прозвище: Хади, Мехди, Гаим
Кунья: Абуль-Гасим
Отец: Его Светлость Имам Хасан Аскери (ДБМ)
Мать: Нарджис Хатун
Дата рождения: 256-ой год хиджры

РОЖДЕНИЕ
15-го Шабана 255-го года хиджры родился обещанный двенадцатый Имам, который подобно солнцу озарил своим
благословенным светом сердца шиитов.
Халифы из династии Аббасидов, конечно, слышали о двенадцати Имамах, последним из которых должен был быть сын
Имама Хасана Аскери (ДБМ). Кроме того, им было известно о предстоящем великом сокрытии двенадцатого Имама и о
том, что именно он создаст на земле единое государство. Одна мысль об этом пугала халифов, которые во что бы то ни
стало, хотели этому помешать, но и не подозревали, что даже Фирон (Фараон), имевший огромную силу и власть и
прибегнувший к такой непомерной жестокости как убийства ни в чём неповинных младенцев, всё же не сумел
препятствовать воле Аллаха. Чтобы найти Мусу (Моисея) он приказал обыскать все дома, каждый в отдельности, в то
время как мальчик, которого он искал, рос у него во дворце.
Фироном своего времени являлся халиф Мотамид. Он держал дом его Светлости (ДБМ) под постоянным наблюдением.
Когда Имам (ДБМ) был отравлен в темнице и его привезли домой, Халиф приставил к нему пять своих людей, чтобы те
сообщали ему всё, что происходит в доме его Светлости (ДБМ).
После шахадата Имама Хасана Аскери (ДБМ) вся Самирра была в трауре. Народ стекался к дому его Светлости (ДБМ).
Халиф, в ужасе от такого колоссального потока людей, старался скрыть совершенное преступление, пытаясь всех
убедить, что Имам (ДБМ) умер без чьего-либо вмешательства. Чтобы участвовать в траурной процессии, Мотамид
направил туда своего брата. Он поручил ему уговорить людей свидетельствовать о том, что Имам Хасан Аскери (ДБМ)
умер своей смертью. С другой стороны, для того, чтобы убедить народ в том, что у его Светлости (ДБМ) нет сына и
преемника, который унаследует его состояние и совершит намаз по усопшему (как того требуют законы шариата),
Мотамид приказал раздавать имущество Имама (ДБМ) народу.
Но, невзирая на это его попытки не увенчались успехом. Воля Аллаха уже претворилось в жизнь. Его Светлости (Да
ускорит Аллах его прибытие, впредь – ДУАП) было пять лет, когда умер его отец Имам Хасан Аскери (ДБМ) и именно
в этом возрасте он достиг имамата. Подобно Пророку Исе (Иисусу), который достиг пророчества в самом раннем
младенчестве.
Во время процессии от дома его Светлости Хасана Аскери (ДБМ) до кладбища, люди на руках несли тело своего Имама
(ДБМ).
Пятилетний Имам (ДУАП), несмотря на юный возраст, сам совершил намаз по усопшему отцу и не позволил сделать это
своему дяде Джафару, являющему подручным халифа Мотамида. А после намаза он исчез.
Еще при жизни Имама Хасана Аскери (ДБМ), шииты видели маленького мальчика в доме Имама (ДБМ) и слышали
поручение его Светлости (ДБМ) о нём. После шахадата отца, только избранные шииты временами продолжали видеть
его и общаться с ним.

КАКИМ ОБРАЗОМ ИМАМ ЗАМАН (ДУАП) ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ
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Тётя Имама Хасана Аскери (ДБМ) по линии отца говорила: «15-го Шабана в четверг я пошла в дом моего племянника
Имама Хасана Аскери (ДБМ). Когда я собралась возвращаться, его Светлость сказал мне: «О милая тетя! Останься с
нами в эту ночь. Потому что сегодня родится наш ребенок». Я очень обрадовалась и прошла к Нарджис, но не
обнаружила на ней каких-либо признаков беременности.
Я еще пребывала в недоумении, как в это время Имам (ДБМ) сказал мне: «О тетя! Не беспокойся, Нарджис подобна
матери Мусы (Моисея). А ребенок подобен Мусе! Он появится на свет тайно и незаметно. Ребенок родится на заре, во
время утреннего азана (призыва к молитве). Иди к Нарджис!»
Я осталась рядом с Нарджис. На заре, как и говорил его Светлость (ДБМ), я увидела признаки приближающихся родов,
а затем между мной и ею появилось яркое сияние. Оно было настолько сильным, что я уже не видела Нарджис.
Испугавшись, я вышла из комнаты и направилась к Имаму (ДБМ), чтобы рассказать ему о случившемся. Его Светлость
(ДБМ), улыбнувшись, сказал: «Возвращайся в комнату, и ты вновь её увидишь». Войдя в комнату, я увидела
новорожденного младенца. Он склонился в саджде (земном поклоне) и, подняв вверх (указательный) палец,
свидетельствовал о величии и единстве всемогущего Аллаха».

ИСТОРИЯ МАТЕРИ ИМАМА (ДБМ) НАРДЖИС
Один из служащих его Светлости Хади (ДБМ) Бушр Ансари рассказывает: «Однажды Имам Хади (ДБМ) вызвал меня к
себе и сказал: «Я хочу поручить тебе одно дело, выполнение которого станет благотворным для тебя». Его Светлость
(ДБМ) передал мне письмо и мешочек с деньгами, в котором находилось 220 динаров. Затем он вновь обратился ко мне:
«Возьми это и отправляйся в Багдад. Там ступай на берег реки Фират и жди. На заре появится корабль, на котором
будет много рабынь, принесенных для продажи.
Среди покупателей будут люди из Бани-Аббаса и некоторых других племен. На этом корабле будет девушка, которая не
захочет показываться покупателем. Один из молодых людей, подойдя к её хозяину, скажет: «Я покупаю эту девушку за
200 динаров». Но она не согласится. Затем хозяин скажет ей: «В любом случае мы должны продать тебя, и ты
вынуждена сдаться». Но девушка возразит ему: «Потерпи немного, мой покупатель скоро придет». В этот момент ты
подойдешь к ней и, передав письмо, скажешь: «Если девушка проявит расположение к хозяину этого письма, то я куплю
её». Она очень обрадуется, когда прочтет его. Тогда ты купишь её и привезешь сюда».
Затем Бушр продолжает: «Я выполнил поручение Имама (ДБМ) и выкупил девушку. По пути домой она рассказала
интересную историю о себе:
«Я дочь римского императора. Дед мой был одним из близких людей Пророка Исы (ДБМ). Отец хотел выдать меня
замуж за своего племянника. Однажды он устроил во дворце пышный приём, на котором его вместе со мной усадил на
трон. Христианские старейшины собрались, чтобы обвенчать нас. Вдруг всё вокруг затряслось, и мой жених упал со
своего места.
Спустя некоторое время, вновь был устроен прием с той же целью, но все повторилось вновь. Старейшины в один голос
сказали, что это дурное предзнаменование и ушли из дворца.
В ту ночь я спала крайне беспокойно. Во сне мне привиделись старцы, лица которых были озарены святостью. Они
пришли во дворец. Один из них был его Светлостью Исой (ДБМ), а другой – Пророком Мухаммедом (ДБМ).
Пророк Ислама (ДБАР) сказал его Светлости Исе (ДБМ): «Я пришел сватать вашу дочь за своего сына». Иса (ДБМ)
обрадовался этому предложению и принял его. Я никому не рассказала о своём сне.
Однажды я сильно заболела. Отец пригласил всех врачей, но никто не мог мне помочь. Я сказала отцу, что почувствую
себя лучше, если он выпустит всех мусульман, находившихся у него в заточении. Отец исполнил мою просьбу и мне,
действительно, стало лучше.
Ночью, я увидела во сне святоликих женщин. Одна из тех женщин была матерью Пророка Исы (ДБМ) Марьям (Мария),
а другая её Светлость Фатима (ДБМ).
Приблизившись, дочь Пророка (ДБАР) сказала: «Если ты хочешь быть женой моего сына, то должна принять Ислам. И
во сне я, благодаря ней, стала мусульманкой. Затем она повела меня к Имаму Хасану Аскери (ДБМ). Я полюбила его,
как только увидела.
А через несколько дней, я вновь увидела сон, в котором спрашивала у его Светлости (ДБМ) о том, что должна сделать,
чтобы стать его женой. Он ответил: «Очень скоро твой отец объявит войну мусульманам и во главе своей армии пойдет
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на них. Вы будете идти за этой армией. Мусульмане одержат победу, возьмут вас в плен и доставят в Багдад для
продажи. Корабль, на котором бы прибудете туда, бросит якорь на берегу реки Фират. Затем всех вас выведут из
корабля на берег. Несколько людей заявят желание купить тебя. Но ты должна набраться мужества и ждать. К тебе
придет человек с письмом от моего отца и купит тебя».
Я проснулась. Непонятное чувство радости охватило меня. В скором времени случилось именно так, как говорил его
Светлость (ДБМ).
О Бушр, до сих пор никто не знал ни о моих снах, ни обо мне. Никому не говори о том, что я тебе рассказала и сохрани
мою тайну!»
Далее Бушр продолжает: «Когда она рассказывала свою историю, меня била дрожь. С той самой минуты я почувствовал
глубокое уважение и почтение к этой девушке и, словно слуга или раб, ни на шаг не отходил неё.
Наконец, я доставил её к своему покровителю и Имаму (ДБМ). Его Светлость (ДБМ) спросил: «Как ты стала
мусульманкой?» Она ответила: «Вы спрашиваете меня о том, о чём знаете гораздо лучше меня».
Имам (ДБМ) вновь обратился к ней: «Возрадуйся, ибо ты родишь на свет ребенка, который наполнит справедливостью
весь мир!» Затем, обернувшись к своей сестре Хакиме, Имам Хади (ДБМ) сказал: «Сестра, вот та, которую я ожидал.
Уведи её с собой и научи законам Ислама!»
Хакима ласково обняла девушку и увела с собой.

ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ ИМАМА (ДБМ)
Жизнь Имама (ДБМ) можно подразделять на три этапа:
а) Период от рождения до шахадата отца длительностью в пять лет. За это короткое время, когда у асхабов и ученых из
разных концов света была возможность встречаться с Имамом Хасаном Аскери (ДБМ), они одновременно общались и с
его сыном, задавая ему те или иные вопросы. Наряду с этим его Светлость Хасан Аскери (ДБМ) давал некоторые
поручения своим асхабам относительно будущего Имама (ДУАП);
б) Гейбати-сугра (малое сокрытие), которое началось с шестилетнего возраста и продолжалось до 74-х лет.
В этот период халиф и его приближенные были лишены возможности видеть его. Только асхабы и истинные шииты
могли встречаться с ним и задавать вопросы.
В то же самое время существовали посредники, которые обеспечивали непрерывную связь народа с Имамом (ДУАП),
доставляя письма и пожелания людей его Светлости (ДУАП), а его ответы – народу.
Посредников было четыре:
1.Осман ибн Саид;
2. Мухаммед ибн Осман;
3. Хусейн ибн Рух;
4. Али ибн Мухаммед Самури.
Это были самые доверенные асхабы его Светлости (ДУАП), которые выполняли свои обязанности, последовательно
сменяя друг друга;
в) Третий период длится, начиная с 329-го года хиджры и до сих пор. Этот период носит название гейбати-кубра
(великое сокрытие). Его длительность неизвестна никому, кроме Аллаха. Его Светлость (ДУАП) пребывает тайно среди
людей, которые, даже увидев Имама (ДУАП), не узнают его. Только после того, как он уходит, человек понимает, что
видел Имама (ДУАП).

ОЖИДАНИЕ
В период гейбати-кубра ученые, имеющие глубокие познания в области законов Ислама, решают проблемы исламского
общества, и, учитывая мировоззрения народа, создают основу для предстоящего пришествия (зухура) его Светлости
Имама Замана (ДУАП).
В этот период все люди находятся в ожидании его, но это не значит, что нужно бездействовать и просто ждать.
Ожидающий человек должен надеяться, быть образованным, праведным, иметь сильную веру в Имама (ДУАП) и
готовить почву для его зухура (пришествия). Такой человек подобен скалолазу, который на пути к вершине, заранее
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готовит всё для этого необходимое. И, желая покорять вершины, он не станет просто сидеть и мечтать, ничего не делая.
В результате такого ожидания, люди приобретают силу и стойкость во всем. Если эти существенные принципы не
присутствовали в обществе, то человек не стал бы надеяться на светлое будущее, а пребывал бы в бездействии и
отчаянии.
Идеология «Ожидания» – неотъемлемая часть религии и исламского вероисповедания. Подобное убеждение позволяет
верить, что настанет светлое будущее и в обществе воцарится справедливость.
И придет обещанный Аллахом Имам Мехди (ДУАП), который претворит в жизнь все стремления и цели Ислама,
иншааллах (с помощью Аллаха).

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.
4.

При каких обстоятельствах Имам Заман (ДУАП) появился на свет?
В каком возрасте его Светлость (ДУАП) достиг имамата?
Что вы знаете о матери Имама (ДУАП) Нарджис (ДБМ)?
В чем состоят обязанности верующих в период гейбати-кубра?
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УРОК ПЕРВЫЙ
ПРЕВОСХОДСТВО НАУКИ И ПРОСВЕЩЁННОГО ЧЕЛОВЕКА В ИСЛАМЕ
Исламская религия уделяет особое внимание обучению и образованию, так же как и всем другим сферам
жизнедеятельности человека.В первых же аятах, ниспосланных Пророку Ислама (ДБАР), Аллах сообщает, что знания и
наука являются первейшим даром для всего человечества.
َ َﺍﻗْﺮَﺃْ ﺑِﺎﺳْﻢِ ﺭَﺑِّﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺧَﻠ
ﻖ
ْﺧَﻠَﻖَ ﺍﻹﻧْﺴَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﻋَﻠَﻖٍ ﺍﻗْﺮَﺃْ ﻭَﺭَﺑُّﻚَ ﺍﻷﻛْﺮَﻡُ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻋَﻠَّﻢَ ﺑِﺎﻟْﻘَﻠَﻢ ﻋَﻠَّﻢَ ﺍﻹﻧْﺴَﺎﻥَ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﻌْﻠَﻢ
«Читай и (и возгласи)! Во имя Бога твоего, кто сотворил – кто создал человека из сгустка. Читай! Господь
твой – самый щедрый! Он – тот, кто (человеку дал) перо и научил письму, а также обучил, что он не знал».1
Аллах ставит просвещенных людей выше остальных:
ٌﻳَﺮْﻓَﻊِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺃُﻭﺗُﻮﺍ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢَ ﺩَﺭَﺟَﺎﺕٍ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﺧَﺒِﻴﺮ
«… Аллах до должных степеней возвысит тех, кто уверовал (в Него), и тех, кому дано познание (Господних
истин) …».2
ِﻳُؤْﺗِﻲ ﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔَ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَﺎﺀُ ﻭَﻣَﻦْ ﻳُؤْﺕَ ﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔَ ﻓَﻘَﺪْ ﺃُﻭﺗِﻲَ ﺧَﻴْﺮًﺍ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﺬَّﻛَّﺮُ ﺇِﻻ ﺃُﻭﻟُﻮ ﺍﻷﻟْﺒَﺎﺏ
«Он мудростью дарит того, кого захочет, – и тот, кому дарована она, получит всеобъемлющие блага, но
осознают это те, кто обладает разуменьем».3
Достичь мудрости можно лишь будучи просвещенным и образованным:
... …ﻭَﺍﻟﺮَّﺍﺳِﺨُﻮﻥَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺁﻣَﻨَّﺎ ﺑِﻪِ ﻛُﻞٌّ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِ ﺭَﺑِّﻨَﺎ
«… И открывается лишь тем, которые глубоким знанием владеют. "Мы веруем в (святую) Книгу, – говорят
они, – где все (аяты) явлены от Бога …"».4
ﻗُﻞْ ﺁﻣِﻨُﻮﺍ ﺑِﻪِ ﺃَﻭْ ﻻ ﺗُؤْﻣِﻨُﻮﺍ ﺇِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺃُﻭﺗُﻮﺍ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻪِ ﺇِﺫَﺍ ﻳُﺘْﻠَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻳَﺨِﺮُّﻭﻥَ ﻟِﻸﺫْﻗَﺎﻥِ ﺳُﺠَّﺪًﺍ
«Скажи: Поверите ль в него вы или нет, но те ,кому было дано познать (Писание, что) до него (пришло), –
когда читают им его, ниц падают на бороды свои, простершись благовейно».5
ُﺇِﻧَّﻤَﺎ ﻳَﺨْﺸَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ﺍﻟْﻌُﻠَﻤَﺎﺀ
«… Поистине, испытывают (благоговейный) страх перед Аллахом те из служителей Его, кто обладает
разуменьем …».6

ЗНАЧЕНИЕ, ПРИДАВАЕМОЕ ПРОРОКОМ (ДБАР) ЗНАНИЯМ И УЧЁНЫМ
– Аллах одаряет мудростью и здравомыслием в своей вере тех, кому желает счастья и благ.
– Учёные моей уммы (общины) считаются равными пророкам Бани-Исраиля.
– Просвещенные люди являются наследниками пророков.
– Всё сущее на земле и небесах желает прощения ученых.
– Ближе всех к пророчеству учёные, так как они наставляют людей на истинный путь законами, ниспосланными
пророкам, и те, кто усердно старается защищать эти законы и обучает им.
– В день Суда чернила ученых будут измерять кровью шехидов (мучеников за веру).
– Воистину, ученые подобны звёздам на небе. Благодаря их свету на суше и воде, люди во мраке ночи находят дорогу.
Но стоит звёздам погаснуть, они сталкиваются с опасностью потерять её. Аллах сказал его Светлости Ибрахиму (ДБМ)
во время откровения: «О Ибрахим! Воистину Я Всезнающ и люблю знающих (людей)».
– Смерть одного ученого тяжелее, чем смерть целого племени.
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– Положение ученого превыше статуса набожного и благочестивого человека в 70 раз. Расстояние между ними
настолько велико, что скачущие во весь опор лошади могут преодолеть его только за 70 лет. Превосходство ученых в
том, что когда набожный человек молится и сатана старается сбить его с истинного пути, внося ересь в его веру, ученые
являются именно теми, кто мешает этой ереси распространиться.

ЗНАЧЕНИЕ, ПРИДАВАЕМОЕ ПРОРОКОМ (ДБАР) УЧАЩИМСЯ
«Обучаться знаниям важно для каждого мусульманина».
«Обучайтесь знаниям, будь они хоть в Китае. Потому, что обучение наукам важно для каждого мусульманина».
«Аллах вознаграждает дважды тех, кто идёт вслед за знаниями и приобретает их, и одинажды тех, кто идет вслед за
знаниями, но не приобретает их».
«Тот кто хочет взглянуть на тех, кого Аллах избавил от геенны огненной, пусть взглянет на учеников. Клянусь Аллахом,
в руках которого моя жизнь! Нет такого ученика, каждый шаг которого на пути овладевания знаниями, не
приравнивался бы целому году молитв и поклонений. При каждом шаге его в Раю строится дом для него. Даже земля, на
которую он ступает, просит Аллаха о его прощении. В конце каждого дня Аллах прощает ему все его прегрешения.
Ангелы свидетельствуют, что они те, кого Аллах спас от огня Ада».
«Тот, кто стремится набраться знаний, подобен человеку, который постится днем и молится ночью. Имей он гору золота
высотой с Абу Кубайс, которое он раздал бы во имя Аллаха, и то не обрел бы больше достоинств, чем изучив одну главу
в науке».
«Человек, который покинул свой дом с целью овладеть какой-либо наукой, и до самого своего возвращения находится
на пути Аллаха».
«Ученик, находящийся среди невежественных людей, подобен живому человеку среди мёртвых».
«Ученик, который умер приобретая знания, достигает шахадата (смерти за веру)».
«В раю разница между теми, кто старается возродить Ислам, набирается знаний и Пророками, всего лишь одна
ступень».
«В знак одобрения по отношению к ученикам, которые приобретают знания, ангелы под их стопы расстилают свои
крылья».
«Того, кто выходит в дальний путь с цель овладеть наукой, Аллах направляет на одну из дорог Рая».
В одном из хадисов говорится:
Однажды Пророк Ислама (ДБАР) вошел в мечеть и увидел, что некоторые из присутсвующих молятся, а некоторые
заняты обучением. Пророк (ДБАР) сказал: «Те молятся, призывая Аллаха, а эти приобретают знания, чтобы передать
истину невежественным и непросвещенным людям. Я тоже послан Аллахом, чтобы обучить людей и сообщить им
истину».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.
4.

Какое значение придает Коран просвещенным людям?
Какого статуса удостоивается ученый Пророком (ДБАР)?
Кому дается избавление от геенны огненной в хадисе, рассказаниом от Пророка (ДБАР)?
Почему в последнем хадисе ученые считаются превыше набожных людей?

1 Сура «Аль Аляк» (Сгусток), аяты 1-5
2 Сура «Аль Муджадила», (Взывающая), аят 11
3 Сура «Аль Бакара» (Корова), аят 269
4 Сура «Али Имран» (Семейство Имран), аят 7
5 Сура «Аль Исра» (Ночной перенос), аят107
6 Сура «Фатир» (Творец), аят 28
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УРОК ВТОРОЙ
ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ
Ислам – социальная религия. Его последователи любят друг друга во имя Аллаха и строят между собой искренние
дружеские отношения. Начиная с этого урока мы будем рассказывать Вам о правах родителей, детей, праведных и
благочестивых людей, родственников, супругов, знакомых, друзей и соседей по отношению друг к другу.

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ
В священной исламской религии этой теме уделяется особое внимание. После поклонения Аллаху, хорошее отношение
к родителям считается одним из главнейших обязательств человека. В 23-25 аятах суры «Аль Исра» (Ночной перенос)
говорится:
ﻭَﻗَﻀَﻰ ﺭَﺑُّﻚَ ﺃَﻻ ﺗَﻌْﺒُﺪُﻭﺍ ﺇِﻻ ﺇِﻳَّﺎﻩُ ﻭَﺑِﺎﻟْﻮَﺍﻟِﺪَﻳْﻦِ ﺇِﺣْﺴَﺎﻧًﺎ ﺇِﻣَّﺎ ﻳَﺒْﻠُﻐَﻦَّ ﻋِﻨْﺪَﻙَ ﺍﻟْﻜِﺒَﺮَ ﺃَﺣَﺪُﻫُﻤَﺎ ﺃَﻭْ ﻛِﻼﻫُﻤَﺎ ﻓَﻼ ﺗَﻘُﻞْ ﻟَﻬُﻤَﺎ ﺃُﻑٍّ ﻭَﻻ ﺗَﻨْﻬَﺮْﻫُﻤَﺎ ﻭَﻗُﻞْ ﻟَﻬُﻤَﺎ ﻗَﻮْﻻ ﻛَﺮِﻳﻤًﺎ ﻭَﺍﺧْﻔِﺾْ ﻟَﻬُﻤَﺎ
ﺟَﻨَﺎﺡَ ﺍﻟﺬُّﻝِّ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﻭَﻗُﻞْ ﺭَﺏِّ ﺍﺭْﺣَﻤْﻬُﻤَﺎ ﻛَﻤَﺎ ﺭَﺑَّﻴَﺎﻧِﻲ ﺻَﻐِﻴﺮًﺍ ﺭَﺑُّﻜُﻢْ ﺃَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﺎ ﻓِﻲ ﻧُﻔُﻮﺳِﻜُﻢْ ﺇِﻥْ ﺗَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﺻَﺎﻟِﺤِﻴﻦَ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻟِﻸﻭَّﺍﺑِﻴﻦَ ﻏَﻔُﻮﺭًﺍ
«И ваш Господь повелевает, чтоб поклонялись вы Единому Ему и чтоб к родителям своим благодеяли. А
если кто-нибудь из них иль оба достигнут старости в ваш век, не говори (призрительное) «пфи» и не кричи
на них, а речь веди пристойно с ними».

«По милосердию (и кротости души) простри крыло смирения пред ними и говори: "Господь! Пошли им
милость, подобно той, с которою меня – младенца они взрастили (с колыбели)"».
«Господь ваш лучше знает, что у вас в душе, и если ваши праведны деяния, – поистине, прощающ Он к
тому, кто лик к Нему свой обращает!»
Как видно, Аллах велит людям поклоняться Ему, после чего сразу же советует им хорошо относиться к своим
родителям. Имам Садик (ДБМ) объясняет аяты следующим образом:
«Добро и благо заключается в том, чтобы быть обходительным по отношению к ним (родителям). Ты должен быть
настолько внимателен, чтобы предоставить им то, что они хотят прежде, чем они попросят об этом».
В одном хадисе говорится:
«Когда у Пророка (ДБАР) спросили о правах родителей, которые должны соблюдаться их детьми, его Светлость (ДБМ)
ответил:
«Они – ваш Рай и ваш Ад».
То есть, в зависимости от заботы человека по отношению к своим родителям, он может попасть либо в рай, либо в ад.
Существует еще один хадис от его Светлости Пророка Ислама (ДБАР):
«Рай находится под стопами матерей» (т.е. в рай можно попасть хорошо заботясь о своих матерях).
Иными словами, дети обязаны достойно исполнять свой долг по отношению к своим матерям.
В хадисе, рассказанном от Имама Садика (ДБМ) и известном под названием «Трактат о правах», говорится:
«Твоя самая главная обязанность – это выполнение своего долга сначала по отношению к матери, потом к отцу, а потом
к собственным детям».
Ниже следует продолжение хадиса, в котором его Светлость Саджад (ДБМ) говорит о значении исполнения долга к
матери:
«Величина твоего долга по отношению к своей матери огромна. Она была ласкова к тебе тогда, когда никто не мог
приласкать тебе, и выкормила тебя своей плотью и кровью там, где никто не смог бы дать тебе пищу. Знай, что она
защищала тебя своими глазами, ушами, руками и ногами, одним словом, всей своей сущностью. Она оберегала тебя
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терпеливо и стойко, невзирая на боли и трудности, до самого твоего рождения.Она кормила тебя, когда сама голодала,
поила тебя, когда сама мучалась от жажды и одевала тебя, когда сама ходила полуодетой. Она защищала тебя от
раскаленного солнца тенью собственного тела, не спала ночами, мужественно перенося все трудности, чтобы ты мог
сладко заснуть. Не забывай, что её чрево было твоим первым домом, её объятья – первой колыбелью, её грудь – пищей,
а тело – щитом. Чтобы избавить тебя от боли и трудностей, она терпела жару и холод. Вот почему знай ей цену и
достойным образом отплати ей. И запомни, что только с помощью Аллаха ты можешь вернуть её долг».
Затем Имам Саджад (ДБМ) рассказывает о том, как надо исполнять долг по отношению к отцу:
«Знай, что отец является твоим корнем и стволом, а ты его ветвью. Не будь его, не было бы и тебя. Это он начало и
основа всех лучших черт в тебе. Так что, перед лицом всех этих даров, знай цену ему и благодари за это Аллаха и
возноси Ему славу».

СТОРОНИСЬ НЕДОСТОЙНОГО ОБХОЖДЕНИЯ
В 23 аяте суры «Аль Исра» (Ночной перенос) Аллах, после напоминания о важности хорошего обращения к родителям,
запрещает какую-либо грубость по отношению к ним:
«Не говори даже «пфи» («уф»), не кричи на них и не говори резкого слова».
Следует заметить, что столкнувшись с несправедливостью и грубостью самое меньшее, что может сказать человек в знак
протеста это короткий возглас «уф». Значит, Аллах категорически запрещает нам даже такую малейшую грубость по
отношению к родителям.
Имам Садик (ДБМ) говорит:
«Самая незначительная грубость – сказать «уф!». Если бы было слово, выражающее еще более незначительную
грубость, Аллах запретил бы и его».
Если сказанное «уф!», выражающее недовольство, считается грубостью, легко представить насколько предосудительно и
наказуемо бить, ругать и оскорблять родителей.
В хадисах, рассказанных святыми Имамами (ДБМ), сообщается том, что тех, кто груб с родителями, ждёт суровое
наказание. А в хадисе Пророка Ислама (ДБМ) грубость к родителям поставлена в один ряд с таким грехами, как
язычество и бегство с поля боя:
«В Судный день в Царствие небесном одними из тяжких грехов будут считаться многобожие, убийство ни в чём
неповинного верующего человека, дизертирство и недостойное отношение к родителям».
В другом хадисе говорится:
«Аллах обратится к тем, кто плохо относится к своим родителям и скажет: «Делай всё, что пожелаешь но знай, что я
никогда не прощу тебя!»
То есть, грубые с родителями люди, какими бы благими делами они не занимались, далеки от взора Аллаха. Но нельзя
забывать, что все грехи прощаются, если согрешивший искренне раскаивается, и каким бы не был этот грех, у человека
всегда есть возможность покаяться и просить Аллаха о прощении.
По поводу грубости к родителям необходимо иметь ввиду два основных аспекта:
1. Разновидности грубости по отношению к родителям, рассказанные в хадисах.
Имам Саджад (ДБМ) говорит:
«Брошенный в сторону родителей сердитый взгляд и гнев, направленный на них, считается грубостью по отношению к
ним».
В хадисе, рассказанном от лица Пророка (ДБМ), говорится:
«Тот, кто печалит своего родителя, совершает грубость по отношению к нему».
Исходя из 24 аята суры «Аль Исра» (Ночной перенос) и многих подобных хадисов, можно прийти к выводу, что любая
неуважительность и грубость, выказываемая родителям, с точки зрения Ислама, считается запрещенным и оценивается
как тяжкий грех. Даже если родители не правы по отношению к своему ребенку, он ни в коем случае не имеет права
проявлять грубость по отношению к ним!
Рассказывается от лица Имама Садика (ДБМ):
«Если кто-то бросит сердитый взгляд на своих родителей, даже если они были неправы по отношению к нему, то Аллах
не примет его молитвы (намаза)».
2. Необходимость хорошего отношения к отцу и матери относится не только к родителям мусульманам, но и
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немусульманам и безбожникам. То есть, кем бы ни был родитель, не проявляйте грубость по отношению к нему. В 14-15
аятах суры «Лукман» (Лукман (мудрый)) говорится:
ِﻭَﻭَﺻَّﻴْﻨَﺎ ﺍﻹﻧْﺴَﺎﻥَ ﺑِﻮَﺍﻟِﺪَﻳْﻪِ ﺣَﻤَﻠَﺘْﻪُ ﺃُﻣُّﻪُ ﻭَﻫْﻨًﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻭَﻫْﻦٍ ﻭَﻓِﺼَﺎﻟُﻪُ ﻓِﻲ ﻋَﺎﻣَﻴْﻦِ ﺃَﻥِ ﺍﺷْﻜُﺮْ ﻟِﻲ ﻭَﻟِﻮَﺍﻟِﺪَﻳْﻚَ ﺇِﻟَﻲَّ ﺍﻟْﻤَﺼِﻴﺮ ﻭَﺇِﻥْ ﺟَﺎﻫَﺪَﺍﻙَ ﻋَﻠﻰ ﺃَﻥْ ﺗُﺸْﺮِﻙَ ﺑِﻲ ﻣَﺎ ﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻚَ ﺑِﻪ
َﻋِﻠْﻢٌ ﻓَﻼ ﺗُﻄِﻌْﻬُﻤَﺎ ﻭَﺻَﺎﺣِﺒْﻬُﻤَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻣَﻌْﺮُﻭﻓًﺎ ﻭَﺍﺗَّﺒِﻊْ ﺳَﺒِﻴﻞَ ﻣَﻦْ ﺃَﻧَﺎﺏَ ﺇِﻟَﻲَّ ﺛُﻢَّ ﺇِﻟَﻲَّ ﻣَﺮْﺟِﻌُﻜُﻢْ ﻓَﺄُﻧَﺒِّﺌُﻜُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥ
«Мы завещали человеку (заботу проявлять) к родителям свом, – во чреве носит его мать, за тягостью
испытывая тягость, и от груди в течение двух лет не отлучает. "Благодари Меня! – (тебе Я завещаю) – И
почитай родителей своих". Ко мне лежит обратный твой приход».
«Но если они будут добиваться, чтоб ты Мне в соучастники придал, о чём тебе (из Откровений)
неизвестно, не повинуйся им, но соучаствуй с ними в добром в этом мире и следуй по пути того, кто
искренне ко Мне свой лик направил, – ведь лишь ко Мне вы все вернётесь, и Я тогда вам сообщу всю
(суть) того, что вы творили».
Суть аята в том, что если родители являются безбожниками и язычниками и вынуждают свое дитя поклонятся их вере,
то даже в этой ситуации следует достойно обращаться с ними и не позволять себе какую-либо грубость по отношению к
ним.
Несомненно, что подобное отношение вызовет благосклонность к исламской религии, и даже может стать причиной
принятия мусульманства неверующими и язычниками.
В истории имеет место следующее происшествие:
Закария ибн Ибрахим принявший Ислам благодаря Имаму Садику (ДБМ) говорит:
«Его Светлость ознакомил меня с исламской религией и я благосклонно встретив её (т.е. приняв Ислам), спросил:
– Мои отец, мать и все родные являются христианами. Моя мать уже давно ослепла. Я живу с ней и родственниками
вместе и ем с ними из одной посуды. Является ли это ошибкой?
Имам Садик (ДБМ) спросил:
– Едят ли они свинину?
Я ответил, что не только не едят, но даже и не притрагиваются к ней.
Имам (ДБМ) сказал:
– В таком случае, здесь нет никакой ошибки. Заботься о своей матери, хорошо относись к ней и возьми на себя расходы
её похорон, когда она умрёт.
Закария продолжает:
– До самого своего возвращения в Куфу к Имаму Садику (ДБМ), я выполнял все его рекомендации. Кормил свою мать,
мыл её одежду и постоянно заботился о ней. Однажды мать сказала мне:
– Сын мой! Ты никогда не заботился обо мне с таким усердием, когда был христианином?!
Я ответил:
– Это посоветовал мне один из сыновей Пророка Ислама (ДБАР).
– Он пророк?
– Нет, но он сын Пророка.
– Нет, он пророк, потому что это – совет Пророка.
– Нет, мама, он не Пророк. Потому, что после нашего Пророка (его Светлости Мухаммеда (ДБАР) более не будет
ниспослан ни один пророк на эту землю.
– Сын мой! Религия, которую ты принял, самая лучшая из всех. Научи меня этой вере.
Я рассказал своей матери немного об Исламе и она, приняв его, стала мусульманкой. Я научил её совершать намаз. В
тот день она прочитала полуденную и вечернюю молитвы, но потом состояние её ухудшилось и она скончалась. Мы
похоронили её рядом с другими мусульманами, согласно всем исламским законам и ритуалам».

ПРИВЕТЛИВОСТЬ И ДРУЖЕЛЮБИЕ
В 24-ом аяте суры «Аль Исра» (Ночной перенос) Аллах советует достойно относиться к родителям, быть приветливыми
и дружелюбными с ними.
Имам Садик (ДБМ) объясняет этот аят следующим образом:
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«Гляди на них ласково, не повышай голоса, не поднимай на них руку и не опережай их в пути!
В упомянутом аяте есть строки:
«Аллах! Так же как они (ласково) воспитывали меня, так же и Ты будь милосерден к ним».
Его Светлость (ДБМ) объясняет это:
«Когда они бьют тебя, (дружелюбно) произнеси: «Пусть Аллах простит Вас!»

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Что велит Аллах в Коране о хорошем отношении к родителям?
2. Что именно говорит Имам Саджад (ДБМ) в своем хадисе «Трактат о правах» о правах матери?
3. Что сказал Пророк (ДБАР) об ослушании и грубости по отношению к родителям?
4.
Согласно указанному трактату, перечислите несколько аспектов грубого поведения по отношению к
родителям.
5. Как объясняет Имам Садик (ДБМ) 24 аят суры «Аль Исра» (Ночной перенос)?
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УРОК ТРЕТИЙ
ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ С РОДСТВЕННИКАМИ
Следующей социальной обязанностью каждого мусульманина является поддерживание тесных дружеских отношений с
близкими родственниками.
Ислам предписывает мусульманам периодически встречаться с родными и близко интересоваться их благосостоянием,
помогать им в трудных ситуациях и делить с ними горе и радость, чтобы, таким образом, никто не чувствовал себя
забытым и одиноким. Это помогает укреплению дружеских и братских отношений между родственниками. И когда ктонибудь из них поступает неверно, то, как подобает истинному мусульманину, необходимо советом и действием помочь
ему уйти от греха. Подобные отношения всегда должны и будут обоюдными.
Получается, что если кто-то находится в тесных отношениях со своими родными, то, как правило, это благотворно и для
него самого.
Имам Али (ДБМ) говорит по этому поводу:
«О люди! Истина заключается в том, что даже обладая огромным состоянием, вы все же в какой-то мере зависите от
своих близких. Потому, что для каждого человека его семья и родные являются самой надежной опорой и защитой. Они
больше всех интересуются вашими трудностями, стараясь помочь вам преодолеть их».
«Знайте, если ваше материальное положение позволяет, то вы не должны оставлять родных одних лицом к лицу с их
проблемами. Ваше богатство не прибавится, если вы будете прятать его от них. И не убавится, если потратитесь ради
них. Имейте ввиду, если вы прекратите отношения с родными, то они лишатся вашей помощи, а вы лишитесь всего. А
находясь с ними в хороших дружеских отношениях, вы еще больше укрепляете родственные отношения.
В большинстве хадисов «поддерживание отношений с родственниками» считается неотделимой частью религии,
удлиняет жизнь человека и вознаграждает его.
Примером могут послужить несколько хадисов, изложенных Пророком (ДБАР) и Имамами (ДБМ):
«О вы, кто слышит и видит меня, передайте всем, кто здесь не присутствует и тем будущим поколениям, которые еще не
родились, что находиться в тесных и близких отношениях с родственниками, даже если между вами расстояние длиной
в один год, считается частью религии».
Имам Али ибн Хусейн (ДБМ) рассказывает от лица его Светлости Пророка Ислама (ДБАР):
«Тот, кому Аллах подарит долгую жизнь и достаток, возрадуется и всегда будет счастлив. Воистину, деяние, называемое
«Силейи-рахим» (т.е. тесные отношения с родственниками) просит Аллаха: «О Аллах! Будь добр и милосерден с теми,
кто поддерживает хорошие отношения с родными. А с теми, кто прерывает эти отношения, прерви Свою связь и лиши
их своей милости».
Имам Риза (ДБМ) также рассказывает от лица Пророка (ДБАР): «Тому, кто поручится мне в одном, я поручусь в
четырех вещах: Аллах любит тех, кто хорошо обращается с родными, Он увеличивает их достаток, удлиняет жизнь и,
как обещано, вводит в Рай».
Имам Мухаммед Багир (ДБМ) также говорит:
«Тесные отношения с родными очищают деяния человека, увеличивают его достаток, помогают решать трудности и
задерживают смерть».
Все вышесказанное в лишний раз доказывает, что поддерживание хороших отношений с родными – одно из главнейших
условий, возлагаемое на плечи каждого мусульманина.
Иногда человек утверждает невозможность хороших отношений с близкими ему людьми, приводя, по его мнению,
весьма обоснованные причины.
Подобного рода отговорки также не остались без внимания. К примеру его Светлость Пророк (ДБАР) говорит:
«Даже если необходимо преодолеть расстояние длиной в один год, проведай своих родных». То есть если дорога займет
у тебя целый год времени, все равно это необходимо делать.
Имам Садик (ДБМ) рассказывает:
«Однажды к его Светлости Мухаммеду (ДБАР) пришел какой-то человек и сказал: «О Пророк Аллаха! Моя родня
плохо ко мне относится, поэтому и я стараюсь держаться от них подальше. Пророк (ДБАР) сказал:
– Если вы будете так делать, Аллах отдалит об Себя, вас всех.
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Этот человек спросил:
– Но что же мне делать?
Его Светлость Мухаммед (ДБАР) ответил:
– Умей прощать тех, кто отдаляет тебя от себя, поддерживай отношения с теми, кто намерен прервать их. Прости тех,
кто несправедлив и жесток с тобой и знай, что Всемогущий Аллах будет опорой для тебя в твоем желании поддерживать
близкие отношения с родными».
Имам Али (ДБМ) говорит по этому поводу:
«Даже если ваша родня прерывает связь с вами, продолжайте поддерживать тесные отношения с ними».
Имам Садик (ДБМ) рассказывает:
«Общение с родными и доброжелательность по отношению к ним уменьшает количество грехов и облегчает спрос в
день Суда».
Его Светлость Мухаммед (ДБАР) также говорит:
«Поддерживайте связь с родственниками хотя бы одним только приветствием».
В другом хадисе говорится:
«Даже длительностью в один глоток (т.е. самый кратчайший срок) будьте в хороших отношениях с вашими родными».
Основным фактором, способствующим укреплению родственных отношений, является хорошее обращение с ними,
воздерживание от грубости и зла».

ПРЕКРАЩЕНИЕ РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Уже известно, что хорошие отношения с родными, помощь им в трудные минуты их жизни, а также поддержка как в
горе, так и в радости, является главными обязанностями, возлагаемыми религией на мусульман.
Выше по этому поводу были приведены хадисы, рассказанные Пророком (ДБАР) и Имамами (ДБМ). Теперь же
рассмотрим, к чему может привести прерывание родственных отношений.
В первую очередь, следует отметить, что эта тема нашла свое отражение в Священном Коране, который ясно и со всей
строгостью предупреждает: тем, кто прерывает отношения с родными нет прощения.
В 22-ом аяте суры «Мухаммед» говорится:
ْﻓَﻬَﻞْ ﻋَﺴَﻴْﺘُﻢْ ﺇِﻥْ ﺗَﻮَﻟَّﻴْﺘُﻢْ ﺃَﻥْ ﺗُﻔْﺴِﺪُﻭﺍ ﻓِﻲ ﺍﻷﺭْﺽِ ﻭَﺗُﻘَﻄِّﻌُﻮﺍ ﺃَﺭْﺣَﺎﻣَﻜُﻢ
«А если будет власть дана вам, то может ли (случиться так), что будете вы нечесть сеять на земле и
разорвёте родственные связи».
В другом аяте тех, кто прекращают родственные отношения, называют «сеятелями смуты и раздора» и «потерпевшими
ущерб».
َﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻨْﻘُﻀُﻮﻥَ ﻋَﻬْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﻣِﻴﺜَﺎﻗِﻪِ ﻭَﻳَﻘْﻄَﻌُﻮﻥَ ﻣَﺎ ﺃَﻣَﺮَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻪِ ﺃَﻥْ ﻳُﻮﺻَﻞَ ﻭَﻳُﻔْﺴِﺪُﻭﻥَ ﻓِﻲ ﺍﻷﺭْﺽِ ﺃُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﺨَﺎﺳِﺮُﻭﻥ
«Кто нарушает договор, что был скреплён с Аллахом, разъединяет то, чему велел Он быть единым, и сеять
беды на земле, – они – все те, кто обманулся».1
Его Светлость Пророк (ДБАР) говорит по этому поводу следующее:
«Милость Аллаха не относится к тем, кто прерывает свои отношения с родными».
Имам Багир (ДБМ) рассказывает:
«В книге его Светлости Пророка (ДБАР) говорилось:
«Когда родственные отношения прерываются, все богатства переходят в руки сеятелей смуты и раздора». (Здесь указано
на то, что поступающие подобным образом люди вредят себе.)

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.

Что означает «Силейи-рахим»?
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2. Что говорится об этом в хадисах?
3. Что говорит Имам Риза (ДБМ) о «Силейи-рахим»?
4. Что сказал его Светлость Пророк (ДБАР) о прерывании родственных отношений?
1 Сура «АльБакара» (Корова), аят 27
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УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ
ПРАВА СОСЕДЕЙ
Священная исламская религия обязует мусульман считаться с правами соседей. Имам Садик (ДБМ) говорит по этому
поводу:
«Хорошо относитесь к своим соседям. Потому, что Аллах велел вам это».
Божественное веление, на которое ссылается его Светлость (ДБМ) составляет содержание 36-ого аята суры «Ан Ниса»
(Женщины). В нем говорится:
ِﻭَﺍﻋْﺒُﺪُﻭﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﻻ ﺗُﺸْﺮِﻛُﻮﺍ ﺑِﻪِ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻭَﺑِﺎﻟْﻮَﺍﻟِﺪَﻳْﻦِ ﺇِﺣْﺴَﺎﻧًﺎ ﻭَﺑِﺬِﻱ ﺍﻟْﻘُﺮْﺑَﻰ ﻭَﺍﻟْﻴَﺘَﺎﻣَﻰ ﻭَﺍﻟْﻤَﺴَﺎﻛِﻴﻦِ ﻭَﺍﻟْﺠَﺎﺭِ ﺫِﻱ ﺍﻟْﻘُﺮْﺑَﻰ ﻭَﺍﻟْﺠَﺎﺭِ ﺍﻟْﺠُﻨُﺐِ ﻭَﺍﻟﺼَّﺎﺣِﺐِ ﺑِﺎﻟْﺠَﻨْﺐِ ﻭَﺍﺑْﻦِ ﺍﻟﺴَّﺒِﻴﻞ
ﻭَﻣَﺎ ﻣَﻠَﻜَﺖْ ﺃَﻳْﻤَﺎﻧُﻜُﻢْ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻻ ﻳُﺤِﺐُّ ﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻣُﺨْﺘَﺎﻻ ﻓَﺨُﻮﺭًﺍ
«Так поклоняйтесь же Аллаху и сотоварищей ему не измышляйте. И делайте добро родителям и близким,
сиротам и таким, которые в нужде, тому, кто близок к вам и кто от вас вдали, тому, кто дорог вам по
дружбе, и страннику (от дома вдалеке), и тем, которыми владеют ваши правы руки. Поистине, Аллах не
любит хвастливых и исполненных гордыни».
Пророк Ислама (ДБАР) говорил своим асхабам, советуя соблюдать права соседей:
«Джабраил (ДБМ) давал мне столько указаний по поводу соседей, что мне казалось будто соседи являются
наследниками соседей».
В хадисе, рассказанном от лица его Светлости Имама Али (ДБМ), говорится:
«Соблюдая права соседей, принимайте во внимание и Аллаха (т.е. помните об Аллахе и подчиняйтесь Его указам).
Потому, что это велел вам ваш Пророк (ДБАР). Его Светлость Пророк (ДБАР) был настолько внимателен в этом
вопросе, что нам казалось, словно наши соседи являлись нашими наследниками».
Ниже приведены некоторые указания Пророка Ислама (ДБАР) относительно соблюдения прав соседей:
«Если хотите быть праведником, хорошо относитесь к своим соседям».
«С каким уважением относится человек к своей матери, с таким же уважением должен относиться к своему соседу».
У его Светлости Мухаммеда (ДБАР) спросили:
– О Пророк Аллаха! Имеются ли, кроме закята (закят – десятая часть годового роста состояния, выдаваемая в пользу
сейидов – потомков Пророка Мухаммеда) платежи, которые должны быть выплачены человеком из собственного
имущества?
Его Светлость (ДБАР) ответил:
«Да, быть благодетельными по отношению к родным и соседям. Тот, кто засыпает досыта наевшись, тогда как его сосед
голоден, неуверовал в меня».
Пророк Ислама (ДБАР) советовал своей умме (общине) быть разборчивым при покупке или строительстве дома, и при
этом особое внимание обращать на будущих соседей. Если соседи будут людьми хорошими, покупайте в этом месте дом
и живите в нем.Собираясь в путь, прежде всего, выберите себе хорошего попутчика и только после этого отправляйтесь
в дорогу.
Вот как объясняет права соседей его Светлость Мухаммед (ДБАР):
– Знаете ли вы права ваших соседей, которые необходимо выполнять?
Ему ответили:
– Нет, не знаем.
Его Светлость (ДБАР) продолжил:
«Если они придут к вам за помощью помогите им, если попросят денег в долг, одолжите им (если есть возможность),
если будут в чем-то нуждаться, удовлетворите их нужду. Будьте вместе с ним когда они одержат победу. Наведывайтесь
к ним, когда заболеют, выражайте соболезнование, если потеряют кого-то из близких, а если отойдут в мир иной,
участвуйте на их похоронах. При строительстве своего дома, вы не имеете права, без разрешения соседа,
перегораживать его дом от попадания ветра (воздуха) и солнца. Делитесь с ним фруктами, которые вы покупаете. Если
нет, то пусть хотя бы ваши дети не выходят на улицу с фруктами в руках. Потому, что ребенок вашего малоимущего
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соседа может позариться на них. Готовя вкусную пищу отнесите и им немного, чтобы не тревожить их запахом еды
(которую они. возможно, не могут себе позволить)».
Имам Саджад (ДБМ) в «Трактате о правах» говорит:
«Когда ваш сосед находится в дороге (т.е. за время его отсутствия), заменяйте его, при возвращении встречайте его с
улыбкой на лице и давайте знать о своей искренности. Если он будет в затруднительном положении или по отношению к
нему будет совершена несправедливость, сделайте все, что ваших силах, чтобы помочь ему. Если он будет в чем-то
настаивать, не уклоняйтесь от этого. Относитесь снисходительно и умейте прощать его дурные поступки, закрывайте
глаза на подобные вещи. Давайте ему наставления, если знаете, что он их воспримет. Не оставляйте их одних в трудную
минуту, старайтесь исправить допущенные ими ошибки. Пытайтесь прощать их недостатки и скрывать пороки. И,
наконец, хорошо обращайтесь с ними и будьте искренни в своих отношениях».
Есть много хадисов и от других наших Имамов (ДБМ) относительно этого вопроса.
Имам Хасан (ДБМ) говорит:
«В детстве я видел, как моя мать ее Светлость Фатима (ДБМ) после пятничной вечерней молитвы перечисляла имена
всех соседей и знакомых и молилась о них. Однажды я прислушался, чтобы узнать молится ли она о себе? Но сколько
бы я ни внимал, она ни разу не сказала о том, чего желает она сама. Утром я спросил свою мать:
– Мама, вчера я слушал, как ты молилась о других, но для себя ты не просила у Аллаха?
Мать сказал мне:
«Сынок, вначале соседи, потом уже члены семьи».
Есть много хадисов от Ахли-бейта, в которых указано о соблюдении прав соседей и об искренних отношениях с ними.
Его Светлость Али (ДБМ) говорит по этому поводу:
«Тот, кто делает добро соседям, увидет больше заботы от них, нежели от других».
В другом хадисе говорится:
«Тот, кто хорошо обращается со своими соседями, множит их число».
Как видно, в первом хадисе Повелитель правоверных (ДБМ) имеет ввиду то, что помогая соседям, можно быть
уверенным и в их помощи тебе в твою трудную минуту.
Во втором хадисе указано на то, что если человек будет искренен в своих добрых намерениях относительно своих
соседей, также и они, в свою очередь, будут дружелюбны в отношениях с ним. А подобное обхождение не позволит
человеку чувствовать себя одиноким в жизни, так как благодаря этому все будут стремится к соседству с ним.
Имам Садик (ДБМ) говорил о влиянии соседей на человека:
«Дружелюбное соседство способствует увеличению достатка».
В другом хадисе также говорится:
«Хорошие отношения с соседями удлиняет жизнь и благоустраивает землю».

ТРУДНОСТИ И СТРАДАНИЯ СОСЕДЕЙ
Предельная внимательность Ислама к соблюдению прав соседей, одновременно обуславливает такое же внимание и к
воздерживанию от грубых и неуважительных действий по отношению к ним.
Его Светлость Пророк (ДБМ) говорит: «Человек, который верует в Аллаха и Судный день, не должен причинять зло
соседу».
Некто из ансара (жителей Медины), во время переселения Пророка (ДБАР), пришел к его Светлости Мухаммеду
(ДБАР) и сказал:
– О Пророк Аллаха! Я купил дом возле одного племени, от соседства с которым я и не надеюсь получить какую-нибудь
пользу, но не уверен, что и вреда не будет.
Пророк Ислама (ДБАР), обернувшись к Имаму Али (ДБМ), Салману, Абузару и Мигдаду сказал:
«Идите в мечеть и провозгласите: «Тот человек, чей сосед не уверен в своем благосостоянии от соседства с ним, вовсе
не уверовал (в нас)».
В еще одном хадисе говорится:
«Однажды к его Светлости Пророку (ДБАР) пришел один человек и пожаловался на своего соседа. Пророк (ДБАР)
посоветовал ему набраться терпения, сказав:
«Потерпи! Может он изменит свое отношение».
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Через некоторое время жалобщик вновь пришел к его Светлости (ДБАР). Пророк (ДБАР) вновь посоветовал ему
потерпеть.
В третий раз его Светлость Мухаммед (ДБАР) сказал ему:
«В пятницу вынеси все свои вещи из дома и поставь у дороги. Если тебя спросят о причине такого поступка, ответь, что
поступаешь так из-за своего соседа, который мучает тебя».
Жалобщик сделал все так, как говорил ему Пророк (ДБАР). Его сосед, понимая, что таким образом, он может
опозориться, стал просить его вернуться обратно в дом и дал слово никогда больше не делать ничего, что могло бы быть
причиной его беспокойства.
В хадисах настаивают также на том, что оказывая помощь соседям, нельзя допускать беспечность и халатность.
Его Светлость (ДБАР) говорит по этому поводу:
«Тот, кто засыпает сытом, когда его сосед ложится голодным, не мусульманин».
Имам Али (ДБМ) рассказывает от лица его Светлости Пророка (ДБАР):
«Человек, засыпающий наевшись досыта, в то время как его сосед голоден, не уверовал в Аллаха и Судный день.
Асхабы Пророка (ДБАР) в один голос воскликнули:
– Если это так, то горе нам!
Его Светлость Мухаммед (ДБАР) произнес:
– Успокойте гнев Аллаха остатками съеденных фиников и еды, деньгами, обходительностью и лишней одеждой».
То есть отдавая излишки еды, денег, одежды и др. нуждающимся, старайтесь завоевать согласие Аллаха.
Здесь следует отметить, что упоминая в хадисах соседей, имеют ввиду 40 домов, в четырех направлениях от
собственного жилья.
Его Светлость Али (ДБМ) говорил: «Площадь мечети должна быть равной сорока шагам, а соседства – сорока домам в
четырех направлениях» .
Великие ученые и известные представители Ислама, повинуясь указаниям Пророка (ДБАР) и Имамов (ДБМ), также
очень внимательно соблюдали права соседей.
Вот несколько примеров.
Один из блестящих ученых факихов, ныне покойный Сейид Джавад Алили, пишет:
«Однажды вечером во время ужина ко мне в дверь постучал один из служащих моего учителя Бахруль-улума. Когда я
открыл ему дверь, он сказал: Учитель зовет вас. Он сел поужинать, но потом сказал, что не притронется к еде, пока вы
не придете».
Второпях, я вышел из дома и направился к своему учителю. Войдя в дом, он гневно обратился ко мне:
– Разве ты не боишься Аллаха?!
Я был удивлен словами учителя и поэтому спросил:
– Скажите, в чем моя вина?
Он ответил:
– Уже семь дней как твой сосед не может купить еду своей семье. Поэтому, он берет в соседнем ларьке в долг самые
дешевые финики. И сегодня он пошел туда, но хозяин ларька отказал ему из-за его слишком большого долга. И он,
сгорая от стыда, вернулся домой, а его семья сегодня осталась голодной.
Я сказал:
– Учитель! Клянусь Аллахом, что я не знал об этом, иначе бы сделал все, что в моих руках.
Он сказал:
– Вот это и беспокоит меня. Почему за это время ты не навещал своего соседа, не помогал ему в такой трудный момент,
когда он голодал. Если ты, зная о его положении, не оказал бы ему помощь, то был бы не мусульманином, а иудеем».
Потом он передал мне поднос полный еды и сказал:
– Идите вместе с моим слугой в дом этого человека и, передав ему эту еду, скажите, что сегодня мы будем ужинать
вместе.
Затем, поднявшись, он дал мне немного денег и произнес:
– А эти деньги положите под скатерть…».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
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1.
2.
3.
4.

Расскажите об одном из указаний его Светлости Пророка (ДБАР) об отношениях с соседями.
Что говорил Имам Али (ДБМ) о хорошем обращении с соседями?
Расскажите хадис, в котором о неприятностях, доставляемых соседям.
Что говорил Бахруль-улум о человеке, которой не был осведомлен о положении своего соседа?
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УРОК ПЯТЫЙ
НРАВСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В обществе необходимо соблюдать определенные нормы, которые в первую очередь позволяют нам проявить себя
достойной личностью и идеальным человеком. Эти моральные нормы, с одной стороны, помогают завоевать
благосклонность окружающих нас людей, а с другой приобретать высокие моральные ценности. Наряду с этим, мы
должны знать о правах других людей и не позволять, чтобы эти права были попраны.
Нормы, о которых мы говорим, можно разделить на две части: к первой части относятся те качества и нормы поведения,
которые мы должны демонстрировать, а к другой – те черты характера и поступки, которых мы обязаны избегать.
Другими словами, нормы, относящиеся к первой части – это все те качества, которые рекомендованы нам исламской
религией, а нормы, относящиеся ко второй части – это все то, чего мы делать не должны.
Значит, для нормальной общественной жизни мы должны выполнять все, что нам предписано, и избегать того, что
строго нам наказано. Подобное поведение и называется «нравственными отношениями».
В ходе этого урока мы расскажем об этом подробнее.

ДОБРОДУШНЫЙ ХАРАКТЕР
Каждому человеку хочется завоевать уважение других людей. А самая верная дорога, идущая к сердцам людей, это
теплое и дружелюбное отношение к ним. Но кроме этого, подобные нравственные отношения способствуют выявлению
таких черт человека, как отвага, щедрость и т.д.
Но и эти черты характера не имеют смысла, если человек не обладает элементарными нормами поведения: подарок,
врученный без приятной улыбки на лице, не вызывает радости. Следовательно, все эти положительные качества лишь
тогда приобретают истинное значение, когда человек, обладающий ими, имеет высокие нравственные ценности.
Понятие «нравственность» или «этика» можно сформулировать следующим образом:
Этика – это такое внутреннее состояние, которое, наряду с положительными чертами характера, вызывает в человеке
желание к теплому и добродушному обращению с людьми.
В хадисе, рассказанном от лица Имама Садика (ДБМ), говорится: «Высокая нравственность – это значит дружелюбно и
приветливо обращаться с другими и, увидев мусульманина, встречать его с улыбкой на лице».
Существует много хадисов, рассказанных Пророком Ислама (ДБАР) и Имамами (ДБМ), о преимуществах приобретения
нравственности и добродушного отношения к людям. Вот некоторые из них:
«Самые лучшие из вас те, кто приобрел высокую нравственность. Это те самые люди, которые скромно ведут себя при
встрече друг с другом и, находясь со всеми в хороших отношения, держат двери своих домов открытыми для их
прихода».
«Обладание высокой нравственностью для человека является таким же благом, каким являются для человека дневной
пост и ночные молитвы».
«В Судный день первое, что будет положено на чашу весов, меряющих деяния человека, это его нравственность».
«В Судный день на чаше весов не будет ничего весомее, чем высокая нравственность».
«В Судный день самый близким мне человеком будет тот, кто обладает высокой нравственностью».
«Нет ничего лучшего для вас, чем высокая нравственность».
«Самое лучшее благо – это высокая нравственность».
«Самые лучшие из вас, те кто о приветлив в обращении с людьми. Они обходительны и привязаны друг к другу, а
окружающие их дружны с ними. Эти люди радушны при встрече со всеми».
В 4-ом аяте суры «Аль Калям» (Перо) Аллах восхваляет своего Пророка (ДБАР):
ٍﻭَﺇِﻧَّﻚَ ﻟَﻌَﻠﻰ ﺧُﻠُﻖٍ ﻋَﻈِﻴﻢ
«И нрав возвышенный тебе (дарован)».
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В другом аяте Аллах указывает на то, что именно высокая нравственность Пророка (ДБАР) и послужила причиной того,
что люди уверовали в него.
َﻓَﺒِﻤَﺎ ﺭَﺣْﻤَﺔٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻟِﻨْﺖَ ﻟَﻬُﻢْ ﻭَﻟَﻮْ ﻛُﻨْﺖَ ﻓَﻈًّﺎ ﻏَﻠِﻴﻆَ ﺍﻟْﻘَﻠْﺐِ ﻻﻧْﻔَﻀُّﻮﺍ ﻣِﻦْ ﺣَﻮْﻟِﻚ
«Лишь с милосердия Аллаха воздержан ты и кроток с ними, а будь ты груб и сердцем не преклонен, они б
покинули тебя и разбрелись…».1
Повелитель правоверных Али (ДБМ), являющийся самым близким человеком к его Светлости Пророку (ДБАР), говорил
о нем:
«Он был добрее, милосерднее, терпеливее, честные и надежнее всех. Он хорошо относился ко всем и был приветлив со
всеми. Те, кто встречался с ним впервые, приходили в восторг и изумлялись его нравственности (этике) и обхождению.
А те, кто общался с ним, понимали кто он и начинали любить его. Я ни видел второго такого человека, ни до ни после
него».
Имам Али (ДБМ) говорил и о других качествах Пророка (ДБАР):
«Его Светлость Пророк (ДБАР) был должен одному иудею денег. Однажды этот человек пришел к его Светлости
(ДБАР) и потребовал вернуть дом. Пророк (ДБАР) сказал:
– Я пока не могу вернуть твои деньги, подожди немного!
Иудей настаивал:
– Я не сдвинусь с места, пока не получу свои деньги.
Его Светлость (ДБАР) произнес:
– Тогда я тоже сяду рядом с тобой.
С утра и до самого вечера они сидели вместе, а его Светлость Пророк (ДБАР) прямо там же совершал свои молитвы.
Асхабы, обеспокоенные этой ситуацией, стали угрожать тому иудею. Пророк Ислама (ДБАР) обратился к ним, спросив:
– Почему вы с ним так обращаетесь?
Они ответили:
– О Пророк Аллаха! Что же это такое, словно он заключил вас здесь под стражу?
Порок (ДБАР) ответил:
– Аллах не для того выбрал меня Пророком, чтобы я причинял зло другим.
Наутро во время полуденного намаза, тот иудей пришел в мечеть и приняв Ислам, стал мусульманином. Затем он
обратился к Пророку (ДБАР) и сказал:
– Клянусь Аллахом! Если бы я не читал то, что написано о тебе в Товрате (Торе), я бы не поступил так. В нем говорится
о тебе: «Пророк Аллаха Мухаммед ибн Абдуллах родится в Мекке, а местом его переселения станет Медина. Он не груб
и не раздражителен. Искренен и приветлив в обхождении с другими. Он не станет ругать или оскорблять кого-либо». Я
также верую в единство Аллаха и твое пророчество и раздаю свое состояние во имя Аллаха. Вот все мое имущество.
Распорядись им по своему усмотрению».
Необходимо знать и то, что после ниспослания Ислама, очень многие приняли эту религию после общения с его
Светлостью (ДБАР), став свидетелями его прекрасных человеческих качеств.

ПЛОДЫ ВЫСОКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ И ХОРОШЕГО ПОВЕДЕНИЯ
Демонстрирование этических и нравственных норм и приветливое обращение с людьми оказывает на общество весьма
положительное влияние. Результаты подобного влияния иногда настолько очевидны, что не требуют излишних
разъяснений. Но, невзирая на это, все же доводим до вашего внимания несколько хадисов, рассказанных Пророком
(ДБАР) и Имамами (ДБМ).
Пророк Ислама (ДБАР) говорит:
«Высокая нравственность умножает достаток».
Имам Али (ДБМ) также говорит:
«Высокая нравственность прибавляет достаток и делает друзей ближе». (То есть способствует искренней дружбе между
ними.)
«Есть много людей, которые любят приветливых людей и которым нравится общаться с ними».
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«Воистину, высокая нравственность и достойное обхождение удлиняет жизнь и благоустраивает города».
«Также как солнце сушит кожу, также и достойное обращение высушивает (т.е. аннулирует) ошибки и пороки. Также
как уксус портит мед, так же и грубость уничтожает деяния (человека)».
Очевидно, что вышеуказанные хадисы призывают нас к хорошим поступкам с одной стороны, и воздерживают от
неприглядного поведения и недостойного обращения с другой, объясняя итог подобных поступков.
Пророк Ислама (ДБАР) говорит:
«Недостойное обращение – непростительный грех».
Имам Али (ДБМ) также говорит:
«Грубость – худшее качество».
«Неприглядное поведение отравляет жизнь и угрожает здоровью».
«Грубость уничтожает искренность и добродушие, заставляет человека жить в вечном страхе».
«Грубое отношение пугает близких и вызывает ненависть у других (чужих людей)».
Пророк (ДБАР) говорит:
«Есть две черты характера, которые нельзя видеть в праведном человеке: зависть и грубость».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.

Как Исламские ученые формулируют понятие «нравственность» (этика)?
Как восхваляет Аллах в Коране высокую нравственность Пророка (ДБАР)?
Расскажите об одном из высоких нравственных качеств его Светлости Мухаммеда (ДБАР)?
Какое влияние оказывает достойное обхождение? Расскажите об одном из них.
Что говорил Пророк Ислама (ДБАР) о грубости?

1 Сура «Али-Имран» (Семейство Имран), аят 159
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УРОК ШЕСТОЙ
СКРОМНОСТЬ
В каждом обществе любому человеку, кроме обладания высокими нравственными качествами, необходима и такая
черта характера, как скромность. Аллах причисляет скромность к числу самых важных качеств праведного человека.
В 63-ем аяте суры «Аль Фуркан» (Различение) говорится:
ﻭَﻋِﺒَﺎﺩُ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻤْﺸُﻮﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻷﺭْﺽِ ﻫَﻮْﻧًﺎ ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺧَﺎﻃَﺒَﻬُﻢُ ﺍﻟْﺠَﺎﻫِﻠُﻮﻥَ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺳَﻼﻣًﺎ
«И слуги Милосердного – лишь те, кто ходит по земле смиренно и говорит невеждам: "Мир!", когда те
обращаются к ним с речью».
Очевидно, что скромность, о которой сообщает этот аят изначальная черта характера, выявляемая у каждого
праведника. Потому, что бессознательно все люди проявляют истинную свою сущность, будь то в дороге, в обхождении
или поступках. Вот почему его Светлость Али (ДБМ) говорит:
«Благочестивые люди скромны в дороге».
В одном аяте Аллах предупреждает праведников о том, что их ждет, отступи они от веры:
َﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻣَﻦْ ﻳَﺮْﺗَﺪَّ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻋَﻦْ ﺩِﻳﻨِﻪِ ﻓَﺴَﻮْﻑَ ﻳَﺄْﺗِﻲ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻘَﻮْﻡٍ ﻳُﺤِﺒُّﻬُﻢْ ﻭَﻳُﺤِﺒُّﻮﻧَﻪُ ﺃَﺫِﻟَّﺔٍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُؤْﻣِﻨِﻴﻦَ ﺃَﻋِﺰَّﺓٍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦ
«О вы, кто верует! Если найдутся среди вас такие, кто отречётся от религии своей, Господь других людей
поставит, которых будет он любить и кто любить будет Его, – смиренных перед верными (Аллаху), суровых
пред неверными (Ему) …».1
Пророк Ислама (ДБАР) называет скромность достоинством и добродетелью:
«Воистину скромность наделяет человека честью и достоинством. Поэтому будьте скромны, чтобы Аллах даровал вам
достоинство и добродетель».
Также говорится:
«Того, кто скромен во имя Аллаха, Он одарит достоинством. Насколько слабым не считал бы себя этот человек,
настолько в глазах других он может возвыситься и завоевать их благосклонность».
Имам Садик (ДБМ) говорил:
«Логман сказал сыну в своих наставлениях: «Ничто не приносит человеку, сколько гордости и почета, нежели
скромность. Скромный человек достигает превосходства в глазах Аллаха».
«Двое из ангелов Аллаха всегда наблюдают за человеком. Они возвышают тех, кто скромен во имя Аллаха и низвергают
тех, кто хвастлив и высокомерен».
Имам Али (ДБМ) говорил:
«Скромность – это украшение достойного человека».
Имама Али (ДБМ) наставлял своего сына Имама Хасана Муджтабу (ДБМ) этими словами:
«Мой совет тебе – будь скромным. Потому, что скромность – самое лучшее поклонение (Аллаху)».
Имам Хасан Аскери (ДБМ) говорил:
«Скромность – это такой дар, которому никто не завидует».
Здесь следует отметить, что, говоря о скромности, подразумевается чувство уважение человека к другим людям, с тем
условием, что никто не имеет права считать себя выше остальных. А также нельзя упускать из виду и то, что скромность
эта должна быть только во имя Аллаха и иметь главную цель – завоевать согласие Аллаха. Что же касается злодеев –
тиранов, перед ними и речи не может быть о какой-либо скромности.
В хадисе, рассказанном от лица Пророка (ДБАР) и Имама Садика (ДБМ) говорится:
«Человек, который скромен перед богатым из-за его богатства, теряет две трети своей веры».
Ислам приказывает нам быть скромными с людьми не из-за их богатства и положения в обществе, а только из-за их
веры, набожности и высоких моральных устоев. Следует помнить, что скромность, как и все остальное, не должна
переходить дозволенные рамки и доходить до крайностей. Потому как чрезмерная скромность ведёт к ущемлению
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личности человека, а её недостаток приводит к заносчивости и надменности. Именно поэтому необходимо избавляться
как от подобного высокомерия, так и от излишней скромности. Как уже отмечалось, нельзя быть скромным перед
надменным человеком. Потому, что подобное отношение унижает первых, и умножает высокомерие вторых.

ПРОЯВЛЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫЕ ГРАНИЦЫ СКРОМНОСТИ
Чтобы узнать, как проявлять скромность и различать её границы, прежде всего, рассмотрим, что по этому поводу
говорится в хадисах.
Когда у Имама Ризы (ДБМ) спросили о границах скромности, он ответил:
«Будь скромен к людям настолько, насколько ты их любишь, чтобы и они настолько же уважали тебя».
Имам Садик (ДБМ) также говорил:
«Скромность подразумевает согласие участвовать в обществе, члены которого гораздо ниже уровнем, нежели ты;
приветствовать и интересоваться состоянием каждого человека, встреченного тобой; не вступать в спор, даже будучи
уверенным в своей правоте. Знай, что все блага и добро исходят из скромности».
В другом хадисе говорится:
«Человек должен быть воздержанным и не стараться быть любимым всеми».

ПЛОДЫ СКРОМНОСТИ
Один из положительных результатов скромности рассказан в хадисе Имама Мусы Казима (ДБМ):
«Божественная мудрость заключена именно в сердцах скромных людей, но высокомерные люди лишены такой ценной
черты человеческого характера. Потому, что Аллах сотворил скромность средством разума, а высокомерие - средством
темноты и невежества».
В другом, подобном этому, хадисе говорится: «Однажды Иса (Иисус) (ДБМ) обратился к своим Хаваринам (апостолам):
– Есть нечто, чего бы мне хотелось. Если вы сможете обещать мне, исполнить моё желание, я скажу его вам.
Все как один ответили:
– Мы выполним всё, что вы прикажете.
Иса (ДБМ) встал и омыл ноги каждого из них. Хаварины чувствовали себя неловко, и хотя были сильно смущены
происходящим, никто из них не нарушил своего обещания и не вымолвил ни слова. После того как Иса (ДБМ) закончил
мыть им ноги, они сказали ему:
– Ты наш учитель и наставник, было бы лучше нам омыть твои ноги.
Иса (ДБМ) произнёс:
– Своим действием я хотел сказать, что служение людям самое благое дело. Это был скромный поступок для меня и
урок скромности для вас. Наставляя людей, после меня, на путь истинный, ставьте скромность превыше всего. И знайте,
что семя лучше прорастает не на скалах, а на мягкой земле. Также и скромность цветет в (нежных и мягких) сердцах».
Его Светлость Али (ДБМ) говорил:
«Плоды скромности – любовь и дружба, плоды высокомерия – вражда и ненависть».
«Скромность облачит вас достоинством и превосходством».
В хадисе, рассказанном от лица Пророка Ислама (ДБАР) говорится:
«Аллах велел вам быть скромными, чтобы ни один человек не смог хвалиться тем, что попрал права другого».
Однажды Пророк (ДБАР), находясь в пути со своими асхабами, был вынужден разбить лагерь в каком-то месте. Затем
они решили зарезать барана и зажарить его мясо. Один из асхабов взялся резать барана, другой – растушевать его,
третий – приготовить ужин. Таким образом, каждый взялся сделать что-то своё. Пророк Мухаммед (ДБАР) произнес:
«Тогда я пойду собирать хворост». Кто-то из асхабов возразил ему: «О Пророк Аллаха! Зачем вы утруждаете себя. Мы
сами сделаем все необходимое». Его Светлость (ДБАР) ответил: «Я знаю, что вы можете всё это сделать. Но Аллах не
любит людей, которые ставят различия между собой и другими». Сказав это, он направился в сторону пустыни и собрал
необходимое количество хвороста».
В хадисе Имама Хасана Аскери (ДБМ) говорится: «Однажды в дом его Светлости Али (ДБМ) пришли два гостя,
которые были отцом и сыном. Имам Али (ДБМ) радушно встретил их, пригласил в дом и сел вместе с ними.Затем он
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велел принести еды. После ужина слуга его Светлости (ДБМ) Ганбар принес кувшин с водой для умывания. Имам
(ДБМ) взял кувшин из рук Ганбара и сам стал лить воду своим гостям. Старший гость, не зная как поступить, встал и в
смущении сказал:
– О Повелитель правоверных! Видит ли Аллах, что ты льёшь воду мне на руки?
Али (ДБМ) ответил:
– Садись и вымой руки. Аллах видит и тебя, и Своего слугу, который не чтит себя превыше тебя и служит тебе с
намерением, что ему воздастся в раю в десять раз больше.
Затем он усадил гостя и произнёс:
– Заклинаю тебя именем Аллаха! Насколько спокойно ты чувствуешь себя, когда Ганбар льёт воду тебе на руки,
настолько и сейчас будь спокоен и вымой руки.
Произнеся эти слова, его Светлость (ДБМ) полил из кувшина старшему гостю. Затем передал кувшин своему сыну
Мухаммеду Ханафийе и сказал:
– Если этот молодой человек пришел бы ко мне один я бы сам полил ему из кувшина. Но Аллах не желает того, чтобы
по отношению к отцу и сыну выказывалось одинаковое уважение. Так же как отец полил руки отца, так и сын должен
полить руки сына.
Мухаммед Ханафийя взял кувшин и полил воду на руки сыну гостя».
Имама Хасан Аскери (ДБМ), закончив рассказ, добавил:
«Каждый, кто поступит так же как Али (ДБМ), станет его истинным сторонником».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Объясните значение «скромности».
2. Какие качества праведных людей отмечает, в первую очередь, Аллах в 63 аяте суры Фурган?
3. Что говорит Имам Риза (ДБМ) о необходимых границах скромности?
4. Какие положительные результаты даёт скромность?
1 Сура «Аль Маида» (Трапеза), аят 54
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УРОК СЕДЬМОЙ
ВЕРНОСТЬ СЛОВУ
Одним из обязательных качеств, необходимых каждому мусульманину для восстановления общественных связей,
является верность данному слову. Очень большое значение придается этому вопросу в аятах и хадисах.
Коран считает обязательным выполнение всех данных обещаний:
ﺃَﺷُﺪَّﻩُ ﻭَﺃَﻭْﻓُﻮﺍ ﺑِﺎﻟْﻌَﻬْﺪِ ﺇِﻥَّ ﺍﻟْﻌَﻬْﺪَ ﻛَﺎﻥَ ﻣَﺴْﺌُﻮﻻ
«И будьте верны обязательствам своим, – ведь с вас об этих обязательствах испросят».1
Наряду с обязательным выполнением данного обета, так же и нарушение его строго воспрещается:
ِﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺃَﻭْﻓُﻮﺍ ﺑِﺎﻟْﻌُﻘُﻮﺩ
«О вы, кто верует! Вы соблюдайте обязательства свои …»2
Наряду с обязательным выполнением данного обета, нарушение его также воспрещается:
َﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻟِﻢَ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﻣَﺎ ﻻ ﺗَﻔْﻌَﻠُﻮﻥ ﻛَﺒُﺮَ ﻣَﻘْﺘًﺎ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺃَﻥْ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮﺍ ﻣَﺎ ﻻ ﺗَﻔْﻌَﻠُﻮﻥ
«О вы, кто верует! Зачем вам говорить о том, чего не делаете вы?»
«Аллаху крайне ненавистны те, кто говорит о том, чего не совершает».3
Необходимо быть верным слову, невзирая на то, кому оно дано, будь то мусульманин или нет, верующий или
безбожник. Обращаясь к Пророку (ДБАР), в Коране Аллах говорит:
ْﻓَﺄَﺗِﻤُّﻮﺍ ﺇِﻟَﻴْﻬِﻢْ ﻋَﻬْﺪَﻫُﻢْ ﺇِﻟَﻰ ﻣُﺪَّﺗِﻬِﻢ
«… Вы соблюдайте с ними обязательства свои до истечения их срока …»4
Имам Садик (ДБМ) сказал:
«Есть три положения, при которых ничьё раскаяние не будет принято:
1. Того, кто не возвращает вещь, отданную ему на хранение.
2. Того, кто не выполняет данного обещания, невзирая на то, кем он является.
3. Того, кто не делает добра своим родителям (будь он праведниками или нет)».

ЗНАЧЕНИЕ ВЕРНОСТИ СЛОВУ
Давайте рассмотрим, какое значение придает Ислам верности данному слову наряду с другими нравственными
ценностями.Здесь необходимо рассмотреть следующие моменты:
1. В Священном Коране говорится:
َﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻷﻣَﺎﻧَﺎﺗِﻬِﻢْ ﻭَﻋَﻬْﺪِﻫِﻢْ ﺭَﺍﻋُﻮﻥ
«Кто соблюдает обязательства свои и договоры».5
Пророк Ислама (ДБАР) говорит по этому поводу:
«Тот, кто верует в Аллаха и Судный день, должен выполнять данное обещание».
Имам Али (ДБМ) также говорит:
«Один из признаков праведного человека, это его верность данному слову».
«Верность слову и хранению является одной из опор религии».
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В другом аяте Коран называет верность слову качеством набожных людей:
َ ﻭَﺃُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻤُﺘَّﻘُﻮﻥ... ﻭَﺍﻟْﻤُﻮﻓُﻮﻥَ ﺑِﻌَﻬْﺪِﻫِﻢْ ﺇِﺫَﺍ ﻋَﺎﻫَﺪُﻭﺍ
«… Скреплённый договор исполнить … таков лик праведных – предавшихся Аллаху!»6
В другом аяте Аллах обращается к его Светлости Исмаилу (ДБМ).
ﻭَﺍﺫْﻛُﺮْ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﺇِﺳْﻤَﺎﻋِﻴﻞَ ﺇِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﺻَﺎﺩِﻕَ ﺍﻟْﻮَﻋْﺪِ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺭَﺳُﻮﻻ ﻧَﺒِﻴًّﺎ
«И (вспомни) в этой Книге Исмаила. Поистине, в обещанном он был правдив он был посланником и был
пророком».7
В хадисах часто указывается на то, что его Светлость Ибрагим (ДБМ) был верен слову и до избрания его Пророком. Вот,
к примеру, один из таких хадисов:
«Однажды его Светлость Исмаил (ДБМ) назначил место для встречи с человеком, который очень хотел с ним увидеться.
Его Светлость (ДБМ), соблюдя верность данному слову, каждый день приходил на условленное место и ждал того
самого человека. Но прошёл год, а он всё не приходил. Те, кто видел его, спрашивали о причине его отсутствия.
Наконец этот человек пришел к его Светлости (ДБМ) и сказал, что забыл про встречу и поэтому так долго не приходил.
Его Светлость Исмаил (ДБМ) терпеливо выслушал его и произнес: «Клянусь Аллахом! Если бы ты и сегодня не пришёл
сюда, то я приходил бы на это место до конца своей жизни».
После этого происшествия его Светлость Исмаил (ДБМ) получил имя «Садикуль–вад» (верный слову).
2. В хадисе, рассказанном от лица Имама Садика (ДБМ), верность слову показана как одно из обязательств, возлагаемых
на каждого мусульманина: «Верующий человек приходится братом верующему. Подобно глазу он покажет ему дорогу и
никогда его не предаст, присвоив то, что ему не принадлежит. Если даст обет, то без обмана, исполнит его».
Имам Али (ДБМ) говорит:
«Верность слову должна быть наряду с преданностью. И нет ничего крепче и тверже чем подобная верность слову. Как
может один человек строить козни другому, когда знает, что вернется к Аллаху (и предстанет перед ним)?»
Мы живет в такое время, когда хитрость считается находчивостью и невежественные люди воспринимают её за ловкость
и предприимчивость. Но дело в том, что истинно ловкие и предприимчивые люди очень далеки от хитрости.
Божественные указы налагают запрет на подобные поступки. И поэтому, даже имея такую возможность, они не станут
хитрить и изворачиваться, тогда, как люди далёкие от религии используют хитрость для достижения определенных
целей каждый день своей жизни.
Люди со слабой верой, не имеющие убеждений или вовсе неверующие отчего-то всегда с легкостью нарушают данные
ими обещания и согласны, не раздумывая, разрушить всё у себя на пути. И непреложной истиной является то, что
верующие в Аллаха люди, никогда не станут, приводя разные доводы, нарушать данное слово.
Именно поэтому Пророк Ислама (ДБАР) всегда соблюдал соглашения, которые заключал с язычниками, хотя они
постоянно нарушали их и оказывали на Пророка (ДБАР) различного рода давление.
Наконец, был ниспослан первый аят суры «Ат Тауба» (Покаяние) и язычникам было дано строгое предупреждение.
َﺑَﺮَﺍءَﺓٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟِﻪِ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻋَﺎﻫَﺪْﺗُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﻴﻦ
«(Уведомленье) от Аллаха и посланника его об отречении от (обязательств) с теми из неверных, с кем был
у вас скреплён союзный договор».
После ниспослания этого и других аятов суры «Ат Тауба» (Покаяние) был положен конец всем соглашениям между
мусульманами и язычниками, за исключением некоторых племён.
3. Пророк Ислама (ДБАР) и Имамы (ДБМ) всегда наставляли мусульман соблюдать заключенные соглашения и данные
обещания и ни в коей мере не нарушать их. Его Светлость Мухаммед (ДБМ), причисляя нарушение обета к свойствам
лицемеров, говорил:
«Лицемеры обладают тремя качествами:
1. Они лгут, когда говорят;
2. Нарушают соглашения;
3. Пренебрегают тем, что отдано им на хранение».
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Имам Али (ДБМ) в одном из поручений, данном Малику Аштару, говорил:
«Исполняй обещания, которые ты даешь людям. Потому, что нарушение обета влечет за собой вражду между Аллахом и
людьми (т.е. способствует отдалению человека от Аллаха). Аллах велит:
«Обещание того, что вы не исполните, вызывает гнев Аллаха».
Имам Садик (ДБМ) говорит:
«Обещание, данное верующим человеком своему брату по вере, подобно обету, который нельзя возместить».
Человек, нарушивший обещание, вызывает гнев Аллаха и противоречит Ему. Аллах велит в своей книге:
«О те, кто уверовали! Зачем вы говорите то, что не будете делать. Говорить то, что вы не станете делать, вызывает гнев
Аллаха».
Повелитель правоверных Али (ДБМ) говорил:
«Не обещай то, что выше твоих сил».
«Если вы не уверены в том, что сможете исполнить своё обещание, не давайте его».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.

Что велит Аллах о нарушении обета в Коране?
Что говорил Имам Али (ДБМ) Малику Аштару о верности в исполнении обещания?
Какое значение в Исламе имеет верность слову?
Почему Аллах называет его Светлость Исмаила (ДБМ) «Садикуль-вад» (верный слову)?
Какие условия его Светлость Али (ДБМ) считает важными при заключении соглашения?

1 Сура «Аль Исра» (ночной перенос), аят 34
2 Сура «Аль Маида» (Трапеза), аят 1
3 Сура «Ас Саф» (Боевой ряд), аяты 1, 2
4 Сура «Ат Тауба» (Покаяние), аят 4
5 Сура «Аль Муминун» (Верующие), аят 8
6 Сура «Аль Бакара» (Корова), аят 177
7 Сура «Марйам» (Марйам), аят 54
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УРОК ВОСЬМОЙ

ТЕРПЕНИЕ И ВЫДЕРЖКА
В повседневной жизни человек ежедневно встречается с большим количеством людей и общается с ними. Каждый член
общества имеет присущие ему образ жизни, мышление и нормы поведения. Иногда можно встретить человека, который
просто-напросто лишен каких бы то ни было нравственных качеств и очень груб в обращении с другими людьми, а это
приводит к обидам и ссорам. Что же делать в подобных ситуациях?
Естественно, первое, что приходит в голову, это либо полностью прекращать с ними отношения, либо общаться только с
высоконравственными людьми. Создается впечатление, что только таким образом человек может обеспечить свое
спокойствие и безопасность. Хочется заметить, что подобные отношения в реальной жизни практически невозможны.
Потому, что невозможно найти человека, который был бы идеален во всех отношениях.

КАК НАЙТИ ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ?
Исламская религия советует нам быть «терпеливыми и выдержанными».
Здесь следует отметить три момента:
1. Смысл гнева и способы его применения;
2. Значение и ценность терпения и выдержки в Исламе;
3. Выдержка и терпение с точки зрения Ислама.

ГНЕВ
Во многих хадисах гнев показан как отрицательная черта характера, которую следует избегать.
В некоторых из них, гнев называют причиной (ключом) всех бед.
Имам Садик (ДБМ):
«Гнев – ключ всех бед».
Имам Али (ДБМ):
«Гнев это нечто такое, что разрушит и опустошит все, предоставь только его самому себе».
«Гнев губит своего обладателя и обнажает его недостатки».
«Гнев выявляет скрытую злобу».
В других хадисах гнев уподобляется пламени.
Пророк Ислама (ДБАР):
«Гнев – это пламя из огня сатаны».
Имам Али (ДБМ):
«Гнев-это пылающее пламя. Тот, кто усмирит его, потушит это пламя, кто не сможет усмирить – сам сгорит в его огне».
«Старайтесь избегать гнева, потому что гнев – это одна из больших армий дьявола».
В некоторых хадисах гнев приравнивается безумию.
Имам Али (ДБМ):
«Сторонитесь гнева, потому что его началом является безумие, а исходом – сожаление».
«Гнев это своего рода безумие. Потому что, разгневанный человек затем сожалеет о своём поступке. Но если он не
сожалеет о нём, то безумие станет еще сильнее».
«Гнев разрушает разум и мышление и уводит человека от истинного пути».
Имам Садик (ДБМ):
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«Человек, который не контролирует свой гнев, не контролирует и свой разум».
Так как же человек может усмирить свой гнев? Что это даст ему? Хадисы, относящиеся к этому вопросу, обладание
таким качеством считают положительным для человека.
Имам Али (ДБМ):
«Если человек умеет душить свой гнев, это его самое большое достояние (т.е. может контролировать себя в ярости)».
«Самым сильным человеком является тот, кто не гневается (или может подавить свой гнев)».
«Тот, кто умеет подавлять свой гнев, побеждает сатану. Сатана управляет теми, кто не может усмирить свой гнев».
«Гнев ваш враг. Не позволяйте ему овладеть вами (не отступайте перед ним)».
«Те люди, чьи гнев и похоть преобладают над их разумом, подобны четвероногим животным».
В хадисах людей, побеждающих свой гнев, называют сильными и решительными.
Пророк Ислама (ДБАР):
«Сила и мощь не в схватках и испытаниях. Самый сильный человек тот, кто контролирует себя в гневе».
«Истинный герой (его Светлость Мухаммед (ДБАР) повторяет эти слова трижды) тот, кто в гневе меняется (лицом) в
цвете, дрожит всем телом, но может подавить свой гнев».
Имам Али (ДБМ):
«Самый сильный из людей тот, кто владеет собой в гневе».
Имам Багир (ДБМ):
«Нет никого сильнее человека, который умеет подавлять свой гнев».
В одном хадисе говорится:
«Однажды к его Светлости Мухаммеду (ДБАР) в Медине пришел кочевой араб и попросил Пророка (ДБАР) дать ему
наставление.
Пророк Ислама (ДБАР) сказал:
– Воздержись от гнева!
Араб, после этой встречи вернулся обратно в своё племя. Но оказалось, что в его отсутствие, между его соплеменником
и арабом из другого племени возникла ссора, в результате которой столкнулись два племени и обе стороны пострадали.
Обнажив саблю, он встал с мыслью отомстить обидчикам, но вдруг вспомнил слова его Светлости Мухаммеда (ДБАР):
«Воздержись от гнева!» Остановившись, он стал размышлять о том, стоило ли продолжать кровопролитие и постоянно
жить под страхом неминуемой смерти? Затем он отправился к старейшинам другого племени и сказал: «Хватит
проливать кровь, убивать друг друга. Я готов покрыть понесённые вами убытки». Противоположная сторона, хотела
доказать, что в великодушии ничем не уступает ему и также готова забыть всё. Таким образом, вражда улеглась, и был
заключён мир.
Благодаря краткому, но мудрому наставлению Пророка (ДБАР) был положен конец длительному кровопролитию и
непрекращающейся вражде между племенами.
В этом хадисе затрагиваются два основных момента:
1. Гнев – отрицательное качество, и должно подвергаться порицанию.
2. Человек должен уметь обладать собой в гневе.
В следующем хадисе речь идет об еще одном, третьем, не менее важном моменте, которым является гнев во имя Аллаха
и борьба за справедливость.
Имам Али (ДБМ) говорит:
«Человек, который точит свой меч в гневе во имя Аллаха, больше остальных способен уничтожить воинов-язычников».
«Если тот, кто враждует с фасигом (человеком, который открыто грешит) гневается во имя Аллаха, то и Аллах проявит
гнев ради него и одарит его счастьем и радостью в Судный день».
Его Светлость Муса (ДБМ) говорит, обращаясь к Аллаху:
«В день Суда, когда не будет ни одной тени, кроме Твоей, кто будут Твои жильцы, кому Ты дашь убежище в своих
небесах?»
Был ниспослан ответ Аллаха:
«Тот, кто гневается, словно раненный тигр, когда видит, как грех превращается (людьми) во благо».
Из всех приведенных выше хадисов можно сделать вывод: Аллах дал человеку врожденное чувство гнева, чтобы он мог
противостоять врагам и защищать свою религию и убеждения. То есть пользоваться этим врожденным чувством
необходимо лишь тогда, когда есть угроза вере, чести и убеждениям.
Во многих своих аятах Коран велит его Светлости Пророку (ДБАР), вести борьбу и язычниками и безбожниками.
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ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺟَﺎﻫِﺪِ ﺍﻟْﻜُﻔَّﺎﺭَ ﻭَﺍﻟْﻤُﻨَﺎﻓِﻘِﻴﻦَ ﻭَﺍﻏْﻠُﻆْ ﻋَﻠَﻴْﻬِ ْﻢ
«О Пророк! Веди суровую борьбу против неверующих и лицемеров и против них непримиримым будь».1
В другом аяте говорится:
ْﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻣَﻌَﻪُ ﺃَﺷِﺪَّﺍﺀُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻜُﻔَّﺎﺭِ ﺭُﺣَﻤَﺎﺀُ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢ
«И те, кто с ним, – суровы и тверды против неверных, добросердечны меж собой».2
Но что касается праведных и верующих людей, то по отношению к ним гнев и другие отрицательные качества не
должны быть проявлены, напротив, с ними нужно обходиться очень искренне и приветливо.
{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Что подразумевается под понятием «выдержанность и терпение»?
2. Почему в рассказанных хадисах гнев представлен как отрицательная черта характера?
3. Что говорит Имам Али (ДБМ) о необходимости подавлять гнев?
1 Сура «Ат Тауба» (Покаяние), аят 73
2 Сура «Аль Фатх» (Победа), аят 29
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УРОК ДЕВЯТЫЙ
ТЕРПЕНИЕ И ВЫДЕРЖКА (2)
В Священном Коране терпение, выдержка и снисходительность показаны как качества, присущие набожному человеку:
َﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﻨْﻔِﻘُﻮﻥَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴَّﺮَّﺍﺀِ ﻭَﺍﻟﻀَّﺮَّﺍﺀِ ﻭَﺍﻟْﻜَﺎﻇِﻤِﻴﻦَ ﺍﻟْﻐَﻴْﻆَ ﻭَﺍﻟْﻌَﺎﻓِﻴﻦَ ﻋَﻦِ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﻴﻦ
«Те, кто расходует в достатке и в нужде, кто, сдерживая гнев, прощает людям, – благотворящих чтит
Аллах!»1
В другом аяте Аллах советует отвечать добром на зло:
ٍﻭَﻻ ﺗَﺴْﺘَﻮِﻱ ﺍﻟْﺤَﺴَﻨَﺔُ ﻭَﻻ ﺍﻟﺴَّﻴِّﺌَﺔُ ﺍﺩْﻓَﻊْ ﺑِﺎﻟَّﺘِﻲ ﻫِﻲَ ﺃَﺣْﺴَﻦُ ﻓَﺈِﺫَﺍ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺑَﻴْﻨَﻚَ ﻭَﺑَﻴْﻨَﻪُ ﻋَﺪَﺍﻭَﺓٌ ﻛَﺄَﻧَّﻪُ ﻭَﻟِﻲٌّ ﺣَﻤِﻴﻢ ﻭَﻣَﺎ ﻳُﻠَﻘَّﺎﻫَﺎ ﺇِﻻ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺻَﺒَﺮُﻭﺍ ﻭَﻣَﺎ ﻳُﻠَﻘَّﺎﻫَﺎ ﺇِﻻ ﺫُﻭ ﺣَﻆٍّ ﻋَﻈِﻴﻢ
«Добро и зло не могут быть равны; так оттолкни же зло добром, и тот, ненависть к тебе питает, в родного
друга обратится».

«И не даровано сей чести никому, помимо тех, кто с отрешением терпел. И не даровано сей чести никому,
помимо обладателей великой доли».2
Как видно, Аллах советует оборачивать вражду в дружбу, быть стойкими и выдержанными перед лицом бедствий и
несчастий, уметь отвечать добром на зло. Потому как, месть – это не способ положить конец вражде, она помогает лишь
успокоить внутреннее чувство раздражительности.
В одном хадисе говорится:
«Однажды какой-то человек стал оскорблять слугу его Светлости Али (ДБМ) Ганбара. Когда Ганбар захотел
утихомирить его, Имам (ДБМ) сказал своему слуге: «Остановись, не трогай его. Если поступишь так, как я тебе говорю,
этим самым ты получишь согласие Аллаха, разъяришь сатану и накажешь врага. Клянусь Аллахом, создавшим человека
и взрастившим зерно! Ничто не вызывает такое же согласие Аллаха, как терпение и выдержка верующего человека,
который своим молчанием приводит сатану в такую ярость, какую ничто другое в нём не вызывает. Нет большего
наказания для невежественного человека, чем пренебрежительное и невнимательное отношение к нему».
Ниже следуют хадисы на эту тему, рассказанные непорочными Имамами (ДБМ), в которых указывается значения
подобного отношения.

ХАДИСЫ О ТЕРПЕНИИ И ВЫДЕРЖКИ
Имам Али (ДБМ) говорит:
«Терпение и выдержка вешает завесу на все беды и зло».
«Терпение и выдержка – это сияющий свет. А разум – его сущность».
«Терпение и выдержка – самое большое достоинство».
«Научитесь терпению и выдержке. Потому, что терпение самый лучший друг верующего человека».
«Будь терпеливым и выдержанным. Так как терпение – плод знаний».
В другом хадисе говорится:
«Тот, кто терпелив и выдержан, живёт в счастье и радости».
«Когда человека защищают за его терпение от невежественных людей, это является первой наградой выдержанного
человека».
«Тот, кто проявляет терпение и выдержку перед тобой, побеждает тебя».
Имам Джавад (ДБМ) говорит по этому поводу:
«Терпение – одеяние ученого. Поэтому не снимайте его».
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ХАДИСЫ ОБ УСМИРЕНИИ ГНЕВА
Пророк Ислама (ДБМ) говорит:
«Аллах преисполнит верой сердца тех, кто умеет подавлять свой гнев».
Имам Али (ДБМ) также говорит:
«Аллах скроет пороки и недостатки человека, который умеет усмирять свой гнев».
Имам Багир (ДБМ) рассказывает:
«В Судный день Аллах наполнит верой и радостью сердца тех, кто может подавлять свой гнев и делает это».
Имам Садик (ДБМ) рассказывает от лица его Светлости Пророка (ДБАР):
«Аллах возвысит человека, умеющего подавлять свой гнев, одарив его благом равным благу шехида (мученика за
веру)».
В другом хадисе говорится:
«Самый осторожный из людей тот, кто усмиряет свой гнев больше остальных».

ГРАНИЦЫ ТЕРПЕНИЯ И ВЫДЕРЖКИ
Его Светлость Али (ДБМ) говорит:
«Умение сдерживать гнев – результат терпения и выдержки».
Когда у Имама Хасана Муджтабы (ДБМ) спросили о терпении, он ответил:
«Уметь сдерживать свой гнев – значит уметь контролировать себя».
В другом хадисе он говорит:
«Я преклоняюсь перед людьми, которые в момент гнева могут обладать собой и подавлять свой гнев».
В одном из хадисов говорится:
«К Имаму Садику (ДБМ) пришёл один человек и сказал:
– Я решил больше никогда не выходить из себя и не обращаться грубо с кем бы то ни было. Но мои друзья утверждают,
что, таким образом, я только опозорю и скомпрометирую себя.
Имам Садик (ДБМ) ответил ему:
– Позор и бесчестье ждет только тиранов (злодеев)».
Как видно во всех приведённых хадисах, для того, чтобы обеспечить искренние и мирные отношения между
мусульманами, искоренить вражду, недопонимание и злобу между ними, его Светлость Мухаммед (ДБАР) и Имамы
(ДБМ) предлагают единственный выход: умение идти на уступки, быть терпеливым и выдержанным. Они всегда
советовали своим последователям отвечать добром на зло, быть терпеливым, сталкиваясь с трудностями и
выдержанным несмотря ни на что.

СДЕРЖАННОСТЬ В ОБРАЩЕНИИ
Здесь мы расскажем вам о том, как поступали Пророк Ислама (ДБАР) и Имамы (ДБМ) в ответ на грубое обращение и
оскорбления в их адрес. В приведенных ниже хадисах вы станете свидетелями того, насколько мягко и кротко
обходились они со своими злостными врагами. Их славно прожитые и так достойно завершенные жизни являются
самым лучшим примером и уроком для последователей.
Мы открываем эту тему с разговора о его Светлости Мухаммеде (ДБАР):
Племена Ос и Хазрадж были двумя самыми большими племенами Медины. В доисламский период между ними
вспыхивали постоянные войны, которые длились десятками лет и в которых обе стороны несли тяжелые потери. После
переселения Пророка (ДБАР) в Медину, благодаря стараниям его Светлости (ДБАР), чести и величию Исламской
религии между этими племенами наконец-то установился мир.
Однажды на приём, устроенный старейшинами обеих племен, пришёл иудей по имени Шас ибн Гейс. Дружеские
отношения, установленные между двумя давними врагами, сильно обеспокоили его. Вернувшись, он решил отправить
на этот приём одного молодого иудея, который должен был нарушить этот покой и возобновить давнюю вражду.
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Молодой человек сделал именно так, как говорил ему Гейс. Он пришёл на прием и сел в сторонке. Затем завёл разговор
с людьми одного из племён. Далее он напомнил им о давно произошедшем событии – кровавом Бугасе. Люди стали
вспоминать, и кровь их закипела, они бросились с оружием друг на друга. Весть об этом облетела весь город. Пророк
Ислама (ДБМ), услышав об этом, пришел к ним. Он сказал:
– О мусульмане, побойтесь Аллаха! Вы возвращаетесь к своему тёмному прошлому тогда, когда среди вас нахожусь я?!
Аллах наставил вас на путь истинный, ниспослав вам Ислам, и спас вас от мрака невежества, а вы вновь обращаетесь к
язычеству?!»
Слова его Светлости (ДБАР) оказали такое сильное действие на людей, что они бросили своё оружие, раскаялись в
содеянном и дали клятву, что более никогда не ослушаются Пророка (ДБАР). Таким образом, замысел молодого иудея
не удался, и между племенами вновь установились мир и братство .
В следующем хадисе говорится:
Однажды, когда Пророк Ислама (ДБАР) находился в мечети Медины, в неё вошел один кочевой араб и попросил у его
Светлости (ДБАР) денег. Пророк (ДБАР) не хотел оставлять его ни с чем и поэтому дал ему немного денег. Но кочевник
остался недоволен предложенной суммой и сказал несколько резких слов в адрес его Светлости (ДБАР). Разгневанные
асхабы вскочили с намерением наказать его. Но Пророк Ислама (ДБАР) успокоил их и отвел араба к себе домой. Когда
кочевник вошел в дом его Светлости (ДБАР), он был очень удивлен скромностью и простотой его жилья. Потому, как
был абсолютно, хоть и безосновательно, уверен, что Пророк (ДБАР) живет во дворце, купается в роскоши и несметно
богат. Поняв, как он ошибался, араб извинился перед его Светлостью (ДБАР), который принял его извинения и сказал:
– Вчера ты оскорбил меня в присутствии моих асхабов, а сейчас выражаешь свою благодарность (просишь прощения).
Боюсь, они могут навредить тебе при встрече. Поэтому, будет лучше, если ты повторишь свои слова и в их присутствии.
Кочевник согласился и направился в мечеть вместе с Пророком (ДБАР).
Его Светлость Мухаммед (ДБАР) обратился к асхабам:
– Этот человек выражает свою благодарность мне, не так ли?
Араб, признав ошибку, подтвердил слова Пророка (ДБАР) и в присутствии всех вновь выразил свою благодарность его
Светлости (ДБАР).
Затем Пророк (ДБАР) вновь обратился к асхабам:
– То, что произошло между мной и этим человеком, напоминает историю кочевника, у которого сбежал верблюд. Чтобы
помочь, люди поднимают шум, бегут за верблюдом, но, не имея возможности поймать, ещё дальше уводят его от
владельца. Хозяин животного просит их не помогать ему. А сам, взяв немного травы, идет к своему верблюду. Затем
хватает его за поводья и, вновь сев на него, продолжает путь. Если бы я не остановил вас, то вы довели бы его до
полусмерти. Но мягким своим обращениям, я заполучил его сердце».
Третья история рассказывает об Имаме Хасане (ДБМ):
«Однажды Имам Хасан (ДБМ) встретил на дороге человека из Шама, который начал произносить проклятия и
оскорбления в адрес Имама (ДБМ). Когда он закончил свои слова, его Светлость (ДБМ) подошел к нему и приветливо
улыбаясь, поздоровался с ним. Затем он сказал:
– Мне кажется, ты нездешний и путаешь меня с кем-то. Если ты нуждаешься в чём-либо, я помогу удовлетворить твою
нужду; если тебе нужен проводник, я провожу тебя; если ты голоден, я накормлю тебя; если не одет, я одену тебя; если
тебе негде остановиться, я найду тебе место для ночлега; раз ты пришёл сюда, будь нашим гостем! Во всяком случае, у
нас есть возможность принять тебя как гостя.
Тот человек, услышав речь Имама (ДБМ), заплакал, раскаявшись в собственных словах. Затем попросил прощения и
сказал:
– Свидетельствую, что ты наместник Аллаха на этой земле. Аллах знает, кого для этого следует выбрать. До сего дня я
считал тебя и твоего отца своими злейшими врагами. Но после этого вы станете для меня самыми почитаемыми и
близкими людьми.
Таким образом, Имам Хасан (ДБМ) превратил злейшего врага Ахли-бейта из племени Бани-Умаййи в близкого себе
человека одним лишь своим приветливым обхождением.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.

Расскажите о плодах терпения и выдержки.
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2. Почему Имам Али (ДБМ) советует быть терпеливым?
3. Объясните связь между выдержкой и «подавлением ярости».
4. Расскажите о том, как поступали Пророк (ДБАР) и Имамы (ДБМ) в ответ на грубость по отношению к
ним.
1 Сура «Али Имран» (Семейство Имран), аят 134
2 Сура «Фуссилат» (Разъяснены), аяты 34, 35
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УРОК ДЕСЯТЫЙ
ПРОЩЕНИЕ И СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ
Каждый день мы сталкиваемся с нарушением элементарных прав человека, например: нарушение тишины и
спокойствия, несоблюдение очереди, незаконное пользование преимуществом кого-либо и десятки подобных случаев.
Если в этих ситуациях члены общества не станут идти на уступки и закрывать глаза на ошибки друг друга, общество
захлебнется в произволе и наступит хаос. Чтобы избежать этого, Ислам советует своим последователям быть стойкими,
терпеливыми и снисходительными насколько это возможно.
В 199-ом аяте суры «Аль А’араф» Аллах велит:
َﺧُﺬِ ﺍﻟْﻌَﻔْﻮَ ﻭَﺃْﻣُﺮْ ﺑِﺎﻟْﻌُﺮْﻑِ ﻭَﺃَﻋْﺮِﺽْ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﺠَﺎﻫِﻠِﻴﻦ
«Будь терпелив и снисходителен к таким, зови к добру и удаляйся от невежд».
Человек должен уметь прощать и идти на уступки не только в определенных ситуациях, но и всегда, чтобы подобное
отношение стало для него своего рода привычкой. В следующем хадисе имеется толкование предыдущего аята:
«Пророк (ДБАР) спросил его Светлость Джабраила (ДБМ) о смысле этого аята. Джабраил (ДБМ) ответил:
– Я не знаю и должен спросить об этом Аллаха.
Через некоторое время ангел откровения вновь предстал перед Пророком (ДБАР) и сказал:
– О Мухаммед! Аллах велел тебе прощать того, кто причиняет тебе зло (ущемляет твои права), быть снисходительным к
тому, кто отказывает тебе (в чём-то) и иметь искренние отношения с теми, кто прерывает связь с тобой».
В другом аяте прощение и снисходительность причисляется к качествам праведного и набожного человека.
ِﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﻨْﻔِﻘُﻮﻥَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴَّﺮَّﺍﺀِ ﻭَﺍﻟﻀَّﺮَّﺍﺀِ ﻭَﺍﻟْﻜَﺎﻇِﻤِﻴﻦَ ﺍﻟْﻐَﻴْﻆَ ﻭَﺍﻟْﻌَﺎﻓِﻴﻦَ ﻋَﻦِ ﺍﻟﻨَّﺎﺱ
«Те, кто расходует в достатке и в нужде, кто, сдерживая гнев, прощает людям …»1
А в следующих двух аятах Аллах велит человеку быть снисходительными и взамен возвещает о награде:
ٌﺃَﻻ ﺗُﺤِﺒُّﻮﻥَ ﺃَﻥْ ﻳَﻐْﻔِﺮَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻜُﻢْ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻏَﻔُﻮﺭٌ ﺭَﺣِﻴﻢ
«… Ужель вы сами не хотите, чтобы и вам Аллах простил? Аллах, поистине, прощающ, милосерден!»2

ﻭَﺇِﻥْ ﺗَﻌْﻔُﻮﺍ ﻭَﺗَﺼْﻔَﺤُﻮﺍ ﻭَﺗَﻐْﻔِﺮُﻭﺍ ﻓَﺈِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻏَﻔُﻮﺭٌ ﺭَﺣِﻴ ٌﻢ
«Но если вы их извините, не замечая (их уловки), простите им (проступки их), – так ведь Аллах, поистине,
прощающ, милосерден!»3
Есть много хадисов, рассказанных его Светлостью Мухаммедом (ДБАР) и Имамами (ДБМ) о том, насколько правильно
и благоразумно такое обращение.
Пророк Ислама (ДБАР) говорит:
«Аллах любит тех, кто умеет прощать, милосерден и снисходителен».
«Тому, кто простит мусульманину его прегрешение (ошибку), Аллах просит его грехи».
«Умейте прощать и идти на уступки. Потому, что прощение и снисхождение возвеличивает и превозносит человека.
Если вы хотите, чтобы Аллах возвеличил вас, то простите прегрешения других».
«Тот, кто часто прощает, проживёт долго».
Имам Али (ДБМ) говорил:
«Прощение и снисходительность самые лучшие качества».
«Невозможно сосчитать, сколько блага приносят две вещи: прощение и справедливость (умение быть таковыми)».
«Худшие из людей те, кто не прощает ошибки и не закрывает глаза на зло (не идет на уступки)».
«Самый большой недостаток – торопиться в желании отомстить и редко идти на уступки».
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Имам Садик (ДБМ) говорил:
«Щедрость и мужество нас – Ахли-бейта в прощении тех, кто причиняет нам зло».
В другом хадисе говорится:
«Три вещи являются самыми прекрасными в этом и ином мире: прощать того, кто причиняет вам зло (нарушает права),
общаться с теми, кто прекращает с вами связь, быть терпеливыми и сдержанными с тем, кто непочтительно обращается
с вами».

КАКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЮТСЯ УСЛОВИЯМИ ДЛЯ ПРОЩЕНИЯ И СНИСХОЖДЕНИЯ
Ислам предписывает своим последователем быть снисходительным и уметь прощать ошибки других. Но, наряду с этим,
также велит не позволять никому попирать свои права. При этих условиях не нарушаются чьи-либо права и никто,
ввиду своей слабости не бывает вынужден прощать кого-то, отказываясь от своих прав. Истинный смысл прощения
заключен в том, чтобы уметь прощать, когда есть возможность отомстить.
Особое место этой теме отводится в хадисах Пророка (ДБАР) Ислама:
«Когда ошибку совершает тот, кто прощает и идёт на уступки, обладая силой, Аллах прощает ему его прегрешения».
«Те, кто, обладая силой, все же предпочитают прощать и идти на уступки, самые лучшие из людей».
Имам Али (ДБМ): «Если, победив врага, ты умеешь прощать его, это и есть благодарность Аллаху за данную им силу».
«Прощение – дань могущества».
Имам Хасан (ДБМ):
«Самый снисходительный из людей тот, кто, имея силу, умеет прощать».
Имам Садик (ДБМ):
«Умение прощать и идти на уступки, обладая силой, одно из качеств пророков и благочестивых людей».
Во времена Пророка Ислама (ДБАР) самой большой победой мусульман было покорение Мекки. Потерявшие былую
силу и власть язычники теперь полностью зависели от воли победителей. Великая исламская армия во главе с Сад ибн
Убадом вошла в город. Он провозглашал: «Сегодня день войны и борьбы. Сегодня день, когда женщины будут взяты в
плен».
Пророк Мухаммед (ДБАР), услышав об этом, очень встревожился. Он велел его Светлости Али (ДБМ), взяв знамя у Сад
ибн Убада, стать во главе войска и провозгласить: «Нет! Сегодня день милосердия и прощения!»
Также необходимо иметь ясное представление о том кого и когда надо прощать.
Говоря о снисходительности, мы можем прощать лишь тех, кто нарушает именно наши права или выказывает
неуважение лично к нам. Что же касается божественных и общественных прав, то здесь не может быть и речи о
прощении.
Ярким примером снисходительности и прощения являлся Пророк Ислама его Светлость Мухаммед (ДБАР). Но и он
был непреклонен, когда дело касалось общественных нарушений. Чтобы восстановить справедливость в обществе, его
Светлость (ДБАР) не шёл ни на какие уступки и не прощал виновных. Примерам этого может служить воровство
служанки жены Пророка (ДБАР) Умму Салямы. Его Светлость Мухаммед (ДБАР) не принял во внимание
заступничество Уммы Салямы, и, выслушав всех потерпевших в этом деле, принял меры к наказанию служанки.
Приведём другой пример. Имам Али (ДБМ) узнал о том, что один из назначенных им наместников растрачивает
бейтуль-мал (имущество народа) и отправил ему предупредительное письмо: «Побойся Аллаха и верни народу его
имущество! Если ты не сделаешь этого, и Аллах даст возможность мне увидеться с тобой, знай, что я накажу тебя тем
же мечом, которым посылал язычников в ад. Клянусь Аллахом! Если Хасан и Хусейн совершили бы такое, я наказал бы
их и не сожалел об этом».
Значит, прощение и снисходительность возможны в личных вопросах и не имеют места, если дело касается
божественных и общественных прав. Подобное может произойти только с разрешения Аллаха и только со стороны
Пророка (ДБМ) и его преемников (Имамов).
Следует помнить, что прощение и снисходительность должны применяться только к тем людям, которые могут понять и
сделать для себя вывод из нравоучений и наставлений. Потому как таким людям достаточно одного слова, чтобы
прекратить их неверное действие. Невежественные и упрямые люди наоборот, больше прежнего продолжают нарушать
права других и абсолютно не прислушиваются к советам и назиданиям. Имам Али (ДБМ) говорит об этом:
«Насколько прощение и снисходительность улучшают благородного человека, насколько же ухудшают человека
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невежественного».
Имам Зейнуль-Абидин (ДБМ) говорил:
«Права человека, причинившего тебя зло, заключаются в твоем прощении его. Но, зная, что прощение причинит еще
большее зло, будь над ним судьёй».
Аллах велит:
«Люди, которые льстят, когда попраны их права, не считаются виновными».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Что написал Имам Али (ДБМ) в своем письме одному из наместников, когда узнал, что тот присваивает
бейтуль-мал?
2. Почему прощение должны получать только праведные люди?
3.
Какие качества считаются лучшими в этом и ином мирах согласно хадису, рассказанному Имамом
Садиком (ДБМ)?
1 Сура «Али Имран» (Семейство Имран), аят 134
2 Сура «Ан Нур» (Свет), аят 22
3 Сура «Ат Тагабун» (Взаимные утрары и награды), аят 14
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УРОК ОДИННАДЦАТЫЙ
СОВЕСТЬ
Совесть и справедливость составляют основу исламской нравственности в восстановлении общественных связей. Говоря
о «совести» – имеется в виду то, что человек должен желать для других того же, что считает подобающим и достойным
для себя. В действительности, большинство людей хоть и проявляют рвение, когда речь заходит о справедливости и
совести, но стоит делу дойти до претворения в жизнь своих слов, как они или ничего не делают, или просто не
справляются с этим.
Имам Али (ДБМ) говорит:
«Объяснение «справедливости» обширнее всего, а претворение в жизнь – меньше и ограниченнее всего».
То есть, говоря о справедливости, люди произносят высокопарные слова, а сути часто нарушают права других и не
выполняют возлагаемые на них общественные обязательства.
Именно поэтому во многих аятах Корана неоднократно особое внимание уделяется восстановлению общественной
справедливости:
َ ﻓَﺎﻋْﺪِﻟُﻮﺍ ﻭَﻟَﻮْ ﻛَﺎﻥَ ﺫَﺍ ﻗُﺮْﺑَﻰ ﻭَﺑِﻌَﻬْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺃَﻭْﻓُﻮﺍ ﺫَﻟِﻜُﻢْ ﻭَﺻَّﺎﻛُﻢْ ﺑِﻪِ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﺬَﻛَّﺮُﻭ
ﻥ
«… (Когда ж на суд вас призовут) вы говорите только правду, коль даже против близких и родных
блюдите верность заповедям Бога, ведь это – то, что Он вам завещал, чтоб помнили вы это».1
В другом аяте говорится:
ِﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻛُﻮﻧُﻮﺍ ﻗَﻮَّﺍﻣِﻴﻦَ ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻂِ ﺷُﻬَﺪَﺍﺀَ ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَﻟَﻮْ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﻧْﻔُﺴِﻜُﻢْ ﺃَﻭ
ﺍﻟْﻮَﺍﻟِﺪَﻳْﻦِ ﻭَﺍﻷﻗْﺮَﺑِﻴﻦَ ﺇِﻥْ ﻳَﻜُﻦْ ﻏَﻨِﻴًّﺎ ﺃَﻭْ ﻓَﻘِﻴﺮًﺍ ﻓَﺎﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻭْﻟَﻰ ﺑِﻬِﻤَﺎ ﻓَﻼ ﺗَﺘَّﺒِﻌُﻮﺍ ﺍﻟْﻬَﻮَﻯ
ﺃَﻥْ ﺗَﻌْﺪِﻟُﻮﺍ ﻭَﺇِﻥْ ﺗَﻠْﻮُﻭﺍ ﺃَﻭْ ﺗُﻌْﺮِﺿُﻮﺍ ﻓَﺈِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﺧَﺒِﻴﺮًﺍ
«О вы, кто верует! Свидетельствуя пред Аллахом, должны блюсти вы строго справедливость, будь против
вас направлена она иль против ваших матерей, отцов иль братьев, против богатого иль бедняка, –
(пристрастья у Аллаха нет) – Он может защитить обоих. Не предавайтесь вы страстям, чтобы не стать
несправедливым. Но если вы душой кривите, иль уклоняетесь от правосудья, – Аллах ведь сведущ в том,
что делаете вы!»2
Как мы видим, в этих аятах наряду со справедливостью, затрагиваются ещё два важных пункта:
1. Быть справедливым даже во вред себе или своим родным.
2. Выносить решение по желанию людей, исходя из того, богаты ли они или бедны.
Например: нельзя прощать неправого человека, только потому, что он беден и вам его жалко, равно как нельзя выносить
решение в пользу богатого человека, только потому, что он богат.
В одном из аятов Корана указывается именно на это обстоятельство:
َﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻛُﻮﻧُﻮﺍ ﻗَﻮَّﺍﻣِﻴﻦَ ﻟِﻠَّﻪِ ﺷُﻬَﺪَﺍﺀَ ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻂِ ﻭَﻻ ﻳَﺠْﺮِﻣَﻨَّﻜُﻢْ ﺷَﻨَﺂﻥُ ﻗَﻮْﻡٍ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﻻ ﺗَﻌْﺪِﻟُﻮﺍ ﺍﻋْﺪِﻟُﻮﺍ ﻫُﻮَ ﺃَﻗْﺮَﺏُ ﻟِﻠﺘَّﻘْﻮَﻯ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺧَﺒِﻴﺮٌ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥ
«О вы, кто верует! Свидетельствуя пред Аллахом, вы будьте стойко-справедливы. И пусть их неприязнь к
вам не отклонит вас от (решений) справедливых. Блюдите (строго) справедливость, – ведь это ближе к
благочестию (стоит). Страшитесь разгневить Аллаха, – поистине, Он сведущ в том, что делаете вы».3
Из этого следует, что Аллах, указывая на необходимость быть справедливым, велит не забывать и о совести, увлекшись
враждой и местью. Потому как, очень часто люди, в ответ на причиненное зло, в своей мести переходят все допустимые
границы и, естественно, не бывают в состоянии задуматься о справедливости.
В хадисах очень большое внимание уделено данной теме.
Пророк Ислама (ДБАР) говорит:
«Самый справедливый из людей тот, кто желает другим то же, что и себе и не допускает в отношении других того, что
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считает не допустимым по отношению к себе».
«Тот, кто помогает бедным и оказывает содействие людям, истинно верующий человек».
Его Светлость Али (ДБМ) считает совесть гордостью и достоинством человека:
«Аллах умножает честь и достоинство человека, который обращается с людьми по совести».
До сих пор рассказывалось об определениях справедливости и совести. В следующих хадисах объясняются их границы и
значение.
Его Светлость Али (ДБМ) в завещании своему сыну имаму Хасану Муджтабе (ДБМ) говорил:
«Сын мой! Сделай свои желания мерой между собой и другими людьми. Желай для них то же, что для себя. И не желай
того, чего не желаешь себе. Не причиняй им зло, так же как не хочешь, чтобы кто-то совершал зло по отношению к тебе.
Делай добро другим, так же как хочешь, чтобы делали добро тебе. Не советуй другим то, что не советуешь себе. Будь
доволен отношением людей к тебе, так же как доволен своим отношением к ним. Не говори о том, чего не знаешь,
говори лишь о том, что тебе известно. Не говори другим то, что им неприятно слышать, так же как ты не любишь, чтобы
тебе говорили подобное!»
В большинстве приведенных здесь хадисов используется выражение «инсафун-наси минан-нафси» (естественно, на
языке оригинала). Значение этих слов заключается в том, что человек, вынося какое-то решение, должен ставить себя на
место другого и считать его правым так же, как считает правым и себя. Или наоборот, решая наказать кого-то,
применять это наказание, в первую очередь, по отношению к себе, при этом никогда не искажать факты и не искать
оправданий, если неправ. Следовательно, его Светлость Али (ДБМ), обращаясь к своему сыну имаму Хасану (ДБМ)
имел в виду именно «инсафун-наси минан-нафси», полностью раскрыв значение этого выражения.
Также он говорил Малику Аштару:
«Соблюдай справедливость между собой и Аллахом! В противном случае, ты будешь считаться тираном. Те, кто
угнетают рабов божьих, враги Аллаха. И до тех пор, пока не раскаются и не прекратят свои деяния, будут подобны тем,
кто ведёт войну с Аллахом».

ТОНКОСТИ НРАВСТВЕННОСТИ
Имам Садик (ДБМ) сказал:
«Желаете ли вы узнать, в чём состоит самая главная и самая трудная обязанность, возложенная на вас Аллахом?»
Затем, обратившись к асхабам, произнёс:
«Обращаться с людьми по справедливости и защищать их права».
В другом хадисе рассказывается:
Асхабы Имама Багира (ДБМ) отправили в Медину письмо, в котором они задавали интересующие их вопросы, вместе с
человеком по имени Абдуль А’аля. Кроме этих вопросов Абдуль А’аля, по их просьбе, должен был спросить у Имама
Садика (ДБМ) о том, какие права имеет мусульманин по отношению к своему брату по вере. Абдуль А’аля рассказывает:
«Я передал письмо его Светлости Имаму Садику (ДБМ) и задал порученный мне вопрос.Имам (ДБМ) ответил на все
вопросы кроме последнего. Затем сказал: «Самая тяжёлая обязанность, возлагаемая Аллахом на человека, состоит из
трех частей:
1. Поступать по совести и справедливости. То есть, каждый мусульманин должен относиться к своему брату по вере так
же, как хочет, чтобы относились к нему самому.
2. Должен учитывать положение своего брата-мусульманина, и ни в чем ему не отказывать (в смысле материальной
помощи).
3. Всегда помнить об Аллахе. Но это не значит, что он должен непрерывно повторять «субханаллах» и «алхамдулиллах».
Нет. Он должен помнить, что Аллах точно знает обо всём, что он делает и, сталкиваясь с тем, что запрещено, избегать
этого».
4. Таким образом, совесть и справедливость, а если выразиться точнее, их соблюдение является одним из самых
тяжелых обязанностей человека. Для этого, в первую очередь, человек должен бороться со своими желаниями и, если
понадобится уметь ставить других выше себя.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
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1. Почему нельзя выносить решение, противоречащее справедливости опираясь только на то, беден или богат
виновный?
2.
Что именно его Светлость Али (ДБМ) считал мерой справедливости в завещании своему сыну Имаму
Хасану (ДБМ)?
3. Перечислите несколько результатов проявления совести?
4. Почему умение ставить других на один уровень с собой является важным нравственным качеством?
5. Что, по мнению его Светлости Имама Садика (ДБМ), является самой тяжёлой обязанностью, возлагаемой
Аллахом на человека?
1 Сура «Аль Ан’ам» (Скот), аят 152
2 Сура «Ан Ниса’» (Женщины), аят 135
3 Сура «Аль Маида» (Трапеза), аят 8
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УРОК ДВЕНАДЦАТЫЙ
ШУТЛИВОСТЬ И ПРИВЕТЛИВОСТЬ
Одним из нравственных качеств также является приветливость. Пророк (ДБАР) и Имамы (ДБМ) были очень искренни и
приветливы с людьми, с которым они встречались в течении своей жизни, и советовали своим последователям поступать
так же:
«Вы не сможете подарить людям радость своим богатством. Тогда относитесь к ним приветливо и радушно».
То есть, даже если у вас будет много денег, вы не сможете таким образом улучшить моральное состояние людей.В таком
случае, наполните их жизнь радостью своим искренним отношением к ним.
Имам Али (ДБМ) считает добродушие и приветливость чертами, присущими верующему человеку:
«Радость и веселье верующего человека выявляется на его лице, а горе и печаль прячется в его сердце».
Поэтому в трудные моменты своей жизни, верующий человек не должен обнаруживать свою грусть, общаясь со своими
собратьями и не быть причиной их беспокойства.
Все мы сталкиваемся в повседневной жизни с проблемами. И естественно, что мы беспокоимся по этому поводу. Но
если из-за этих трудностей каждый из нас станет грубо и холодно относиться к своим братьям и сёстрам по вере, то
жизнь наша станет жалкой и никчёмной. Именно поэтому мы должны поступать так как сказано в хадисе Имама Али
(ДБМ) – чтобы в обществе царили радость, веселье и хорошее настроение, на наших лицах должны присутствовать
улыбка и веселье, а печаль и грусть прятаться в наших сердцах.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИВЕТЛИВОСТИ
Существует довольно много хадисов, рассказанных Пророком (ДБАР) и Имамами (ДБМ), о положительных результатах
приветливости. Ниже приведены некоторые из них.
Пророк (ДБАР) говорит:
«Улыбка и приветливость устраняет злобу и ненависть».
Али (ДБМ) говорит:
«Улыбка и приветливость – это (крепкие) узы дружбы».
«Приветливость – это (своего рода) родство».
В одном из хадисов говорится:
«Приветливость – признак благородства».
Имам Багир (ДБМ) считает, что приветливость способствует
дружбе между людьми, искренности их отношений и приближению к Аллаху
Его Светлость (ДБМ) говорит об этом:
«Приветливость является причиной дружбы, искренности людей друг с другом и приближения их к Аллаху, а угрюмость
приводит к вражде и отдаляет людей от Аллаха».
Имам Али (ДБМ) говорит:
«Встречаясь со своими братьями-единоверцами, приветствуйте их, держа друг друга за руки, до самого конца вашей
встречи. Если вы будете так делать, ваши грехи будут прощены».
В следующем хадисе указывается на то, что искренние и дружеские отношения мусульман друг с другом влияют на их
деяния.
Имам Садик (ДБМ) говорит:
«Тому, кто будет соблюдать три вещи, Аллах дарует Рай.
1. Помогать неимущим;
2. Приветливо обращаться с людьми;
3. Быть справедливым».
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ШУТЛИВОСТЬ
Положительные качества шутки рассказаны во многих хадисах.
Пророк (ДБМ) говорит:
«Верующий бывает шутливым и благонравным, а лицемер – угрюмым и мрачным».
«Шутя, я не говорю ничего, кроме правды».
Имам Багир (ДБМ) велит:
«Одним из тех, кого любит Аллах, является человек, который не произносит неприличных слов, когда шутит».
Имам Багир (ДБМ) считает, что три вещи являются развлечением для верующих и одна из них – шутка с друзьями.
Один из асхабов Имама Садика (ДБМ) по имени Юнис Шейбани говорит:
«Имам Садик (ДБМ) спросил у меня:
– Шутите ли вы друг с другом?
Я ответил:
– Иногда.
Имам(ДБМ) сказал:
– Не будьте такими. Потому, что одним из замечательных качеств (человека) является его способность шутить. Этим вы
радуете своих братьев по вере. Когда Пророк (ДБАР) хотел кого-то порадовать, он шутил с ним».

ПРЕДОСУДИТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТЫХ ШУТОК
Несмотря на то, что шутливость является положительным качеством, несомненно должны соблюдаться его пределы и
границы. Так, во многих хадисах чрезмерная шутливость считается отрицательным качеством.
Пророк (ДБАР) говорит:
«Чрезмерная шутливость уносит приличия».
Имам Али (ДБМ) также говорит:
«Очень много шуток заканчиваются спором».
Имам Риза (ДБМ) говорит:
«Чрезмерная шутливость уносит свет веры».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.
4.

В каких условиях шутливость считается положительным качеством?
Что говорит Имам Али (ДБМ) о шутливости?
Объясните хадис, в котором говорится о влиянии приветливости
на деяния человека?
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УРОК ТРИНАДЦАТЫЙ
РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ
В предыдущих уроках говорилось, что верующие люди должны быть братьями и единомышленниками. А это значит, что
они должны словно члены одной семьи заботиться друг о друге, разделять горе и радость друг друга. Подобные
отношения пробуждают в человеке ответные чувства.
Пророк Ислама (ДБАР) в одном из своих знаменитых хадисов говорит:
«Верующие люди словно члены одного тела, с точки зрения сочетания и привязанности. Если один из них начинает
болеть, другие начинают соболезновать ему».
Невозможно найти более точного выражения о единстве и солидарности мусульман.
Во 2-ом аяте суры «Аль Маида» (Трапеза) говорится:
ﻭَﺗَﻌَﺎﻭَﻧُﻮﺍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺒِﺮِّ ﻭَﺍﻟﺘَّﻘْﻮَﻯ
«… Друг другу лучше помогайте в делах добра и благочестия …»
Пророк Ислама (ДБАР) говорит:
«Тот, кто не разделяет горе и радость мусульманина, не мусульманин».
Имам Садик (ДБМ) также говорит:
«Тот, кто неприветливо встречает своего брата по вере, находящегося в затруднении, не уверовал в Аллаха, его
Светлость Мухаммеда (ДБАР) и его Светлость Али (ДБМ). Он должен, по мере возможности, помочь ему в нужде, а не
имея возможности, привлечь к этому делу других людей. Между человеком, не выполняющим этого, и нами (Ахлибейтом) нет никакой связи».
В хадисах говорится, что тех, кто ничего не тратит из своего имущества ради благосостояния мусульман, ожидает
горькое разочарование, что они вызовут гнев Аллаха на себя, и в конце-концов, их состояние растратят враги Аллаха.
Имам Багир (ДБМ) говорит:
«Тот, кто не помогает брату выйти из затруднения и не оказывает ему помощь в устранении его потребностей,
совершает грех и вынужден будет помогать непокорным и грешным людям. И не будет им никакого блага за это».
Имам Садик (ДБМ) также говорит:
«Того, кто, имея возможность, отказывает в помощи нашим нуждающимся последователям, Аллах вынудит помогать
нашим врагам и этот человек будет сурово наказан в день Суда».
Имам Муса Казим (ДБМ) говорит:
«Тот, кто не помогает своему брату по вере, который пришел к нему за помощью, обрывает свою связь с Аллахом».
В другом хадисе от Имама Садика (ДБМ) отказ в помощи мусульманам приравнивается измене и предательству по
отношению к Аллаху и его Пророку (ДБМ).
Те кто, отказывали в помощи верующим и не помогали им через посредничество других, вступят в день Страшного суда
посрамленные и руки их будут прикреплены к шее. И скажут:
«Это те, кто предали Аллаха и его Пророка. Затем прикажут отвести их в ад».
Один из известных исламских ученых Вагиди говорит:
«Я дружил с двумя людьми. Один из них был сейидом (потомком пророка Мухаммеда). Мы, трое друзей, были очень
искренни друг с другом. Случилось так, что мое финансовое положение ухудшилось и целый год я перебивался кое-как,
в нужде. Перед праздниками, жена сказала мне: «Мы можем стерпеть трудности, но наши дети, увидев, как соседские
дети готовятся к празднику и наряжаются в новые платья, будут стыдиться своей старой одежды и очень расстроятся.
Если возможно, найди немного денег, чтобы и мы могли купить детям новую одежду». Я написал письмо своему другусейиду и попросил у него немного денег взаймы. Он сразу прислал мне 1000 дирхамов. Не успев даже притронуться к
этим деньгам, я получил письмо от своего второго друга. В письме он просил у меня о помощи. Не взяв ничего от
присланных мне дирхамов, я отправил мешочек с деньгами своему нуждающемуся другу. И вот я остался ни с чем. Не
решаясь возвращаться к жене с пустыми руками, я направился к мечети. И по пути неожиданно встретил своего другасейида. И в руках у него был тот самый мешочек. Он спросил меня о том, что я сделал с деньгами, которые он мне
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прислал. Я без утайки рассказал ему все как было. Мой друг показал мне мешочек и сказал:
«Ты вернул эти деньги мне. Откровенно говоря, после того, как я послал их тебе, то сам попал в затруднительное
положение. Поэтому я отправил письмо нашему другу и попросил его о помощи. Но из-за того, что его собственное
состояние было таким же тяжелым, он не смог мне помочь. Поэтому он написал тебе письмо, в котором просил о
помощи. Таким образом, мой мешочек с деньгами вновь возвратился ко мне. И если это случилось, значит мы должены
разделить их на три части, чтобы все трое могли воспользоваться ими».
В Коране говорится об отношениях между верующими:
ٌﻭَﻳُؤْﺛِﺮُﻭﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ ﻭَﻟَﻮْ ﻛَﺎﻥَ ﺑِﻬِﻢْ ﺧَﺼَﺎﺻَﺔ
«… А отдаёт им предпочтенье над собой, хотя находится в нужде …»1
Имам Садик (ДБМ), желая поощрять людей помогать друг-другу говорил: «Когда кто-нибудь просит меня о чем-то, я
стараюсь как можно быстрее выполнить его просьбу. Потому как боюсь, что он сможет обеспечить свою потребность
другим путем и я больше не буду иметь возможность помочь ему».
Во многих хадисах указывается на то, что помощь мусульманину в его нужде весьма благое дело. Приводим в пример
некоторые из них.
Имам Али (ДБМ) говорит:
«У того, кто помогает своему брату по вере, увеличится достаток».
Имам Садик (ДБМ) также говорит:
«Помогая своим братьям-единоверцам, приблизтесь к Аллаху».
В хадисе, рассказанном от лица Пророка Ислама (ДБАР), говорится:
«Клянусь Аллахом! Тот, кто помогает нуждающемуся, вознаграждается богаче, чем тот, кто постится целый месяц».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
Почему Пророк (ДБАР) не считает истинным мусульманином того, кто не разделяет горе и радость
мусульман?
2. Что говорится в Коране об отношениях верующих людей?
3. Расскажите несколько хадисов, в которых говорится о помощи верующим людям в их затруднениях.
4. Что говорит Имам Садик (ДБМ) об удовлетворении потребностей верующего человека?
1 Сура «Аль Хашр» (Переселение), аят 9
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УРОК ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ
УСТАНОВЛЕНИЕ МИРА И СПОКОЙСТВИЯ СРЕДИ ВЕРУЮЩИХ
На предыдущем уроке речь шла об одной из очень важных нравственных черт – помощи верующему и улучшении его
финансовового положения. Следует заметить, что материальная помощь брату-единоверцу, независимо от суммы,
обеспечивает благоденствие, поднимает его моральное состояние и приносит радость в его жизнь.
Упомянутыми особенностями должен обладать каждый мусульманин, считая их главными чертами гуманизма.
На этом уроке речь пойдёт ещё об одной нравственной черте – установлении мира и спокойствия между мусульманами
и будут приведены несколько хадисов на эту тему.
«У Пророка (ДБАР) спросили:
– Какое дело считается самым лучшим перед (взором) Аллаха?
Он ответил:
– Стремление радовать мусульман.
– А как обрадовать мусульман?
– Накормить их, когда они голодны, помочь развеять их грусть, когда они опечалены, и оплатить дом, если они
задолжали».
Имам Али (ДБМ) говорил своему асхабу Кумейлу:
«Пусть никто из вас не думает, что, обрадовав мусульманина, он только и сделал, что обрадовал его. Клянусь Аллахом,
этот человек порадовал также и нас Ахли-бейт и Пророка (ДБАР)».
Пророк Ислама (ДБАР) говорил:
«Тот, кто радует верующего (человека), радует меня, а кто радует меня, радует Аллаха».
Имам Садик (ДБМ) также говорил:
«Аллах послал Давуду (Давиду) такое откровение:
– Каждого из моих слуг, кто совершит благодеяния, Я введу в Рай.
Давуд (ДБМ) спросил:
– О Аллах! В чём состоит это благодеяние?
И был ответ:
– Наполняйте радостью сердца моих набожных слуг, пусть даже одним лишь (отданным ему) фиником.
Давуд (ДБМ) сказал:
«О Аллах! Надежды и права Твоих слуг, которые веруют в Тебя состоят в том, что Ты не оборвешь тех надежд, которые
они имеют (к Тебе)».
Пророка Ислама (ДБАР) говорил:
«Тот, кто порадует собрата-единоверца приятными словами, внеся радость в его сердце и улетучив его грусть, будет
находиться в тени милосердия Аллаха за всё то время, пока он это делал».
Более, чем очевидно насколько велико значение радости, подаренной людям. Каждый мусульманин должен привыкнуть
поступать таким образом и стремиться к этому, независимо от обстоятельств.
Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: те, кто помогают своим братьям по вере преодолевать
трудности, даруют им радость и веселье, получают согласие и любовь Аллаха, Пророка (ДБАР) и Ахли-бейта (ДБМ).
Кроме этого, долг каждого мусульманина обеспечить мир и спокойствие,благополучие и искренние отношения между
верующими. Следует отметить, что прекращение отношений и вражда друг с другом из-за мелких недоразумений вовсе
не являются особенностями, присущими мусульманам.
Пророк Ислама (ДБАР) говорит по этому поводу:
«Если два мусульманина пребудут в обиде друг на друга более, чем три дня, то будут считаться вне веры. И до тех пор
пока один из них не примирится с другим, вера их не будет восстановлена. Тот, кто сделает первый шаг к примирению,
быстрее войдет в Рай».
Имам Садик (ДБМ) также говорит:
«Два мусульманина, которые затамли обиду друг на друга, не приобретут ничего, кроме злобы и ненависти (в
особенности тот, кто виноват)».
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В 91-ом аяте суры «Аль Маида» (Трапеза) говорится:
ِﻧَّﻤَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥُ ﺃَﻥْ ﻳُﻮﻗِﻊَ ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢُ ﺍﻟْﻌَﺪَﺍﻭَﺓَ ﻭَﺍﻟْﺒَﻐْﻀَﺎﺀَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺨَﻤْﺮِ ﻭَﺍﻟْﻤَﻴْﺴِﺮِ ﻭَﻳَﺼُﺪَّﻛُﻢْ ﻋَﻦْ ﺫِﻛْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻋَﻦِ ﺍﻟﺼَّﻼﺓِﺇ
«И хочет сатана азартом и вином вражду и ненависть средь вас посеять и уклонить от поминания Аллаха
и молитвы …»
Имам Садик (ДБМ) говорит:
«Дьявол радуется, пока двое мусульман пребывают в обиде друг на друга. Когда же они вновь примиряются, у него
начинают дрожать ноги и падая, он кричит: «Горе мне, теперь я погиб!»
В Священном Коране говорится:
ْﺇِﻧَّﻤَﺎ ﺍﻟْﻤُؤْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺇِﺧْﻮَﺓٌ ﻓَﺄَﺻْﻠِﺤُﻮﺍ ﺑَﻴْﻦَ ﺃَﺧَﻮَﻳْﻜُﻢ
«Ведь те, кто верует, – в едином братстве, а потому – мирите ваших братьев …»1

َ ﻓَﺎﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺃَﺻْﻠِﺤُﻮﺍ ﺫَﺍﺕَ ﺑَﻴْﻨِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﻃِﻴﻌُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ ﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻣُؤْﻣِﻨِﻴ
ﻦ
«… А потому страшитесь Его гнева и меж собой держитесь добрых отношений. Аллаху и посланнику Его
послушны будьте, если (в Него) уверовали вы».2

ﻻ ﺧَﻴْﺮَ ﻓِﻲ ﻛَﺜِﻴﺮٍ ﻣِﻦْ ﻧَﺠْﻮَﺍﻫُﻢْ ﺇِﻻ ﻣَﻦْ ﺃَﻣَﺮَ ﺑِﺼَﺪَﻗَﺔٍ ﺃَﻭْ ﻣَﻌْﺮُﻭﻑٍ ﺃَﻭْ ﺇِﺻْﻼﺡٍ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﻔْﻌَﻞْ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﺑْﺘِﻐَﺎﺀَ ﻣَﺮْﺿَﺎﺓِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﺴَﻮْﻑَ ﻧُؤْﺗِﻴﻪِ ﺃَﺟْﺮًﺍ ﻋَﻈِﻴﻤًﺎ
«И в большинстве их тайных разговоров нет добра, помимо тех, которые внушают (на очищенье)
милостыню править, зовут людей к добру и возглашают примирение меж ними. Тому, кто поступает так,
ища Господнего благоволенья, даруем Мы великую награду».3
Перед смертью его Светлость Али (ДБМ) завещал своим сыновьям Имаму Хасану (ДБМ) и Имаму Хусейну (ДБМ):
«Я завещаю вам своим детям, родным и всем кто прочтёт моё завещанными, и питать друг к другу искренние
отношения. Вам дед Пророк (ДБАР) говоривал:
«Хорошие отношения (между друзьями и родственниками) лучше, чем годовая молитва и пост».
Приведённые аяты и хадисы ясно свидетельствуют о том, какое значение имеет в Исламе примирение враждующих и
восстановление искренних, дружеских отношений.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
Какое дело Аллах считает самым лучшим? Что говорит по этому поводу его Светлость Мухаммед
(ДБАР)?
2. Можно ли дарить радость верующим только лишь помогая преодолевать их материальные трудности?
3. Согласно приведенным хадисам, почему разрешение конфликтов между мусульманами является причиной
скорби и печали сатаны?
1 Сура «Аль Худжурат» (Покои), аят 10
2 Сура «Аль Анфал» (Военные трофеи), аят 1
3 Сура «Ан Ниса» (Женщины), аят 114
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УРОК ПЯТНАДЦАТЫЙ
ЗАБОТА О СИРОТАХ
Кроме радости и веселья приносимой верующими друг-другу, Ислам предписывает мусульманам опеку над сиротами.
Исламская религия, которая всегда заботится о детях, потерявших родителей, уделяет особое внимание этой задаче. В
Коране Аллах обращается к Пророку Ислама (ДБАР) со словами:
ﺃَﻟَﻢْ ﻳَﺠِﺪْﻙَ ﻳَﺘِﻴﻤًﺎ ﻓَﺂﻭَﻯ
«Неужто не нашёл тебя Он сиротой? Не дал приюта (и заботы)?»1
Затем произносит наставление Пророку (ДБАР):
ْﻓَﺄَﻣَّﺎ ﺍﻟْﻴَﺘِﻴﻢَ ﻓَﻼ ﺗَﻘْﻬَﺮ
«А потому ты сироту не притесняй».2
Всем известно, что его Светлость Мухаммед (ДБАР) с первых дней своей жизни был лишён отцовской заботы и, очень
рано потеряв мать, познал горечь жизни без родителей. Пророк Ислама (ДБАР) всегда очень ласково обращался с
сиротами и призывал мусульман брать таких детей под свого опеку и обеспечивать их, насколько позволяли
возможности. Он говорил:
«Дом, в котором живет сирота, окружённый уважением и лаской, Аллах любит больше остальных».
«Будь очень ласков с сиротами и знай, что пожнёшь только то, что посеешь».
«В Раю есть (чрезвычайно красивый) дворец. Его называют дворцом радости и славы. В него войдут только те,кто дарил
радость детям верующих, оставшихся без родителей».
«Тот, кто взял под опеку трех сирот, подобен тому, кто постится днём, молится по ночам и с утра до ночи сражается во
имя Аллаха (совершает джихад)».
Затем, указав на два соседних пальца своей руки, сказал:
«Как эти два пальца неотделимы друг от друга, так буду и я неразлучен с ним в Раю».
«Доброжелательность заключается в том, чтобы расходовать часть своего имущества на нужды сирот и нуждающихся».
Священный Коран восхваляет благожелательность и гуманизм Имама Али (ДБМ), который три дня подряд отдавал
ужин своей семьи нуждающемуся человеку:
ﻭَﻳُﻄْﻌِﻤُﻮﻥَ ﺍﻟﻄَّﻌَﺎﻡَ ﻋَﻠَﻰ ﺣُﺒِّﻪِ ﻣِﺴْﻜِﻴﻨًﺎ ﻭَﻳَﺘِﻴﻤًﺎ ﻭَﺃَﺳِﻴﺮًﺍ ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﻧُﻄْﻌِﻤُﻜُﻢْ ﻟِﻮَﺟْﻪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻻ ﻧُﺮِﻳﺪُ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﺟَﺰَﺍﺀً ﻭَﻻ ﺷُﻜُﻮﺭًﺍ
«Вздыхая о еде, они накормят всё ж и сироту, и пленника, и бедняка: "Мы кормим вас лишь для того,
чтобы снискать довольствие Аллаха, не требуя ни благодарности от вас, ни воздаянья"».3
В другом аяте говорится:
ِﻛَﻼ ﺑَﻞ ﻻ ﺗُﻜْﺮِﻣُﻮﻥَ ﺍﻟْﻴَﺘِﻴﻢَ ﻭَﻻ ﺗَﺤَﺎﺿُّﻮﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﻃَﻌَﺎﻡِ ﺍﻟْﻤِﺴْﻜِﻴﻦ

«Вовсе нет! Сирот не чтите вы! Не побуждаете друг друга накормить голодных!»4
ِﺃَﺭَﺃَﻳْﺖَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻳُﻜَﺬِّﺏُ ﺑِﺎﻟﺪِّﻳﻦ ﻓَﺬَﻟِﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻳَﺪُﻉُّ ﺍﻟْﻴَﺘِﻴﻢ ﻭَﻻ ﻳَﺤُﺾُّ ﻋَﻠَﻰ ﻃَﻌَﺎﻡِ ﺍﻟْﻤِﺴْﻜِﻴﻦ
«Видал ли ты того, кто отвергает воздаянье! Таков лишь тот, кто отгоняет сироту, откажет в пище он
тому, кто голодает».5
Следует заметить, что отсутствие материальной и моральной помощи для сирот и неимущих людей противоречит
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религии и считается безбожием (т.е. общество, где подобное происходит, безбожно).
Во всех приведенных хадисах поддержке (моральной и материальной) неимущих людей и детей-сирот уделяется в
высшей степени пристальное внимание.
Пророк Ислама (ДБАР) говорит об этом:
«В книгу деяний того, кто ласково погладит голову сироте, Аллах напишет столько благ, сколько будет волос под его
рукой».
Один из асхабов Пророка Мухаммеда (ДБАР) рассказывает:
Однажды, когда мы сидели вместе с его Светлостью (ДБАР), к нему подошёл один мальчик и сказал:
– Мой отец умер, а мать, сестра и я живём в нищете. Дай же и нам из того, что даровал тебя Аллах, чтобы Он воздал
тебе из Своих неиссякаемых даров сколько ты пожелаешь.
Пророк (ДБАР) обратился к мальчику:
– Какие прекрасные слова ты сказал!
Затем он позвал Билала и сказал ему:
– Принеси этому мальчику из того, что есть дома.
Билал принес из дома всего 21 финик и передал его Светлости (ДБАР), который отдал их мальчику, сказав при этом:
–Семь фиников – твои, семь – твоей матери, а семь – сестры.
Один из присутстствующих по имени Муаз ибн Джабал встал, погладил мальчика по голове и сказал:
– Пусть Аллах сделает тебя достойным человеком под стать твоему отцу. (Отец мальчика был из мухаджиров.)
Пророк Ислама (ДБАР) спросил у Муаза:
– Почему ты так сделал?
Он ответил:
– Просто я хотел приласкать его.
Пророк (ДБАР) сказал:
– Каждого из вас, кто приветливо приласкает сироту и погладит его голове, Аллах возвысит настолько, сколько волос
будет под вашей рукой, и оградит от всех бед.
Его Светлость Али ибн Абу Талиб (ДБМ), в период своего халифата, встретил однажды на улице женщину, несшую
воду. Али (ДБМ) подошёл к ней и, взяв у неё тяжёлый кувшин полный воды, помог донести до дома. По дороге он стал
расспрашивать её о том, как она живет, чем зарабатывает на жизнь. Женщина не знала с кем разговаривает и поэтому
стала рассказывать:
– Али ибн Абу Талиб отправил моего мужа стеречь пограничные участки, где его и убили. Али оставил моих детей
сиротами. Теперь, чтобы заработать денег на пропитание себе и детям, я вынуждена прислуживать другим людям.
Его Светлость (ДБМ) ничего не сказал, донес воду до дома этой женщины и вернулся обратно к себе. Но смятение и
тревога не оставляли его. Всю ночь он не сомкнул глаз. Наутро он приготовил много съестного и отнес к той женщине.
По дороге Али (ДБМ) встретил нескольких своих асхабов, которые предложили ему помочь донести его ношу. Но Имам
Али (ДБМ) сказал им в ответ:
– Кто возьмет на себя мои грехи в день Суда?!
Наконец его Светлость (ДБМ) пришёл к дому вдовы и постучал в дверь. Женщины спросила:
– Кто это?
Али (ДБМ) ответил:
– Я тот, кто помог донести тебе кувшин с водой. Открой дверь и принес для твоих детей немного еды.
Женщина открыла дверь и сказала:
– Да благославит тебя Аллах и рассудит меня и Али ибн Абу Талиба.
Имам (ДБМ) вошёл в дом и сказал:
– Я хочу совершить благое дело. Выбери себе одно из этих двух дел: или я буду присматривать за твоими детьми, а ты
перемолотишь пшеницу и приготовишь хлеб, или же ты сама присмотришь за детьми , а я измолочу зерно и приготовлю
хлеб.
Женщина ответила:
– Наверняка я приготовлю хлеб лучше тебя. Так что позаботься о детях.
Когда женщина смолотила пшенищу и замесило тесто, Али (ДБМ) зажарил немного принесенного мяса и стал кормить
детей. Он кормил их с руки и каждый раз, кладя кусочек мяса в рот детям, говорил:
– Сынок! Прости Али за то, что он причинил вам стонлько трудиостей…
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Когда тесто было готово, женщина позвала его:
– О раб божий! Разожги печь, чтобы я испекла хлеб.
Его Светлость (ДБМ) разжег печь и, приблизив лицо к пламени, сказал:
– Али, почувствуй вкус огня! Это наказание того, кто нарушил права вдов и сирот (не выполнил свой долг перед ними).
В это время к той вдове пришла её соседка. Увидев Али (ДБМ), она узнала его и сказала женщине:
– Горе тебе! Знаешь ли, кого ты наняла прислуживать тебе?! Это же Повелитель правоверных Али ибн Абу Талиб
(ДБМ).
Женщина, поняв кто перед ним, в спешке подошла к Его Светлости (ДБМ) и сказала:
– Мне стыдно перед вами о Повелитель правоверных!
Имам (ДБМ) ответил:
– Если на то пошло, это я виноват перед вами, потому что не выплатил вам свой долг (нарушил ваши права).
Коран предупреждает, что делать одолжение или попрекать людей за оказанное добро, недопустимо и аннулирует это
деяние.
ِﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻻ ﺗُﺒْﻄِﻠُﻮﺍ ﺻَﺪَﻗَﺎﺗِﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻤَﻦِّ ﻭَﺍﻷﺫَﻯ ﻛَﺎﻟَّﺬِﻱ ﻳُﻨْﻔِﻖُ ﻣَﺎﻟَﻪُ ﺭِﺋَﺎﺀَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻭَﻻ ﻳُؤْﻣِﻦُ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻟْﻴَﻮْﻡِ ﺍﻵﺧِﺮ
«Овы, кто верует! Благодеяния свои не обращайте в тщету, послав им вслед попрёки и обиды, подобно
тем, кто лишь для виду расходует из своего добра, а сам не верует ни в Господа, ни в День последний …»6

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Что велит Аллах Пророку (ДБАР) о сиротах?
2. Коротко расскажите о том, какое вознаграждение ждет тех, кто берёт сирот под свою опеку?
3. Почему нельзя делать одолжение и попрекать тех, кому оказал помощь (имеется ввиду материальная
помощь)?
1 Сура «Аз Зуха» (Утро), аят 6
2 Сура «Аз Зуха» (Утро), аят 9
3 Сура «Аль Инсан» (Человек), аяты 8, 9
4 Сура «Аль Фаджр» (Заря), аяты 17, 18
5 Сура «Аль Маун» (Подаяние), аяты 1-3
6 Сура «Аль Бакара» (Коровы), аят 264
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УРОК ШЕСТНАДЦАТЫЙ
ПРИВЕТСТВИЕ
Все люди, независимо от нации и культуры, с давних времён выбрали для себя свойственные им формы общения,
стараясь при встрече выразить друг другу своё расположение, любовь и радость. Они выражают свои чувства и
ощущения различными действиями. В Исламской культуре эти добрые желание выражаются словом «салам»
(здравствуйте). Это слово сопровождается дальнейшим рукопожатием или объятием.
Имам Садик (ДБМ) говорит:
«Салам» – это манера нашей умы (общины) приветствовать друг друга и надежда и убежище Аллаха для нас».
Во многих аятах Корана приветствование мусульман словам «салам» упоминается как дело, одобряемое Аллахом и
Исламской религией:
َﻓَﺈِﺫَﺍ ﺩَﺧَﻠْﺘُﻢْ ﺑُﻴُﻮﺗًﺎ ﻓَﺴَﻠِّﻤُﻮﺍ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﻧْﻔُﺴِﻜُﻢْ ﺗَﺤِﻴَّﺔً ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣُﺒَﺎﺭَﻛَﺔً ﻃَﻴِّﺒَﺔً ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻳُﺒَﻴِّﻦُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻵﻳَﺎﺕِ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﻌْﻘِﻠُﻮﻥ
«… Когда ж вы входите в дома, приветствуйте друг друга приветствием благословенным и благим от
(имени) Аллаха. Так разъясняет вам Аллах знаменья, чтоб вы могли уразуметь».1
ﻭَﻋِﺒَﺎﺩُ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻤْﺸُﻮﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻷﺭْﺽِ ﻫَﻮْﻧًﺎ ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺧَﺎﻃَﺒَﻬُﻢُ ﺍﻟْﺠَﺎﻫِﻠُﻮﻥَ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺳَﻼﻣًﺎ
«И слуги Милосердного – лишь те, кто ходит по земле смиренно и говорит невеждам: "Мир!", когда те
обращаются к ним с речью».2
То есть, когда невежественные люди говорят им (мусульманам) неприятные слова, они отвечают им со всей мягкостью и
обходительностью.

В истории, повествующей о его Светлости Ибрахиме (ДБМ) говорится: Когда Ибрахим (ДБМ) не склонился перед
идолами и божествами, дядя его Светлости (ДБМ) стал угрожать ему, что его забросают камнями:
ﻗَﺎﻝَ ﺳَﻼﻡٌ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺳَﺄَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُ ﻟَﻚَ ﺭَﺑِّﻲ ﺇِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﺑِﻲ ﺣَﻔِﻴًّﺎ
«(Ему) ответил (Ибрахим): "Да будет над тобою мир! Я о прощении тебе буду молить Владыку моего, –
веди он ко мне благопреклонен…"».3
В том же происшествии говорится:
«Когда ангелы явились перед Ибрахимом (ДБМ) и поздоровались с ним, он приветствовал их в ответ словами:
ٌﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺟَﺎءَﺕْ ﺭُﺳُﻠُﻨَﺎ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﺑِﺎﻟْﺒُﺸْﺮَﻯ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺳَﻼﻣًﺎ ﻗَﺎﻝَ ﺳَﻼﻡ
«И вот пришли посланники от Нас с благою Вестью к Ибрахиму; они сказали (ему): "Мир!" Он им ответил:
"Мир!" …»4
Существует множество хадисов, рассказанных Пророком (ДБАР) и Имамами (ДБМ), в которых они приглашают
мусульман соблюдать эту прекрасную традицию.
Пророк Ислама (ДБАР) говорит:
«В Раю есть дома, внутрь которых можно видеть снаружи, а наружу – изнутри. В этих домах будут жить только те члены
моей уммы (общины), которые мягко обходились с другими людьми и при встрече громко приветствовали их, и
проводили ночи в молитвах (совершали полуночный намаз)».
Обращаясь к потомкам Абдуль-Муталлиба, его Светлость Мухаммед (ДБАР) произносит:
«О дети Абдуль-Муталлиба! Приветствуйте друг друга громко и ясно, интересуйтесь состоянием ваших родных,
молитесь по ночам, когда другие сладко спят, кормите голодных и будьте приветливы с людьми, чтобы вступить в Рай».
Пророк Ислама (ДБАР) также говорит:
«Приветствуйте каждого встреченного вами человека и ваших домочадцев, чтобы Аллах умножил ваши благодеяния и
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достаток».
«Салам – одно из имён Аллаха. Так что произносите его громко».
Имам Садик (ДБМ) говорит:
«В книгу деяний того, кто произносит слова «да пребудет с тобой здравствие и благодать Аллаха», приписывается
двадцать пять благ».

КАК СЛЕДУЕТ ПРОИЗНОСИТЬ ПРИВЕТСТВИЕ
Узнав о значении приветствия, было бы уместно ознакомиться и с тем как его правильно выполнять и какие здесь
существуют правила:
1. Приветствие является благодеянием. Аллах в Священном Коране велит:
... ِ ﻓَﺎﺳْﺘَﺒِﻘُﻮﺍ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮَﺍﺕ...
«… А потому в делах благочестивых старайтесь обогнать друг друга …»5
Если так, то верующие должны опережать друг друга в приветствии. Взглянув на историю жизни Пророка (ДБАР), мы
видим, что его Светлость (ДБАР) всегда первым приветствовал встреченного им человека и не позволял никому
опередить его.
Имам Али (ДБМ) говорил:
«Приветствие вознаграждается семьюдесятью благами, из них шестьдесят девять приходятся на долю того, кто
поздоровался первым, и одна – на долю ответившего на приветствие».
Имам Садик (ДБМ) также говорил:
«Тот, кто первым произносит слова приветствия, любезнее Аллаху и Его Посланнику».
2. Приветствие и ответ на него должны произноситься громко, чтобы приветствующий мог расслышать ответ на свое
приветствие.
Имам Садик (ДБМ) говорит по этому поводу:
«Произносите приветствие громко, чтобы потом не говорить, что вы поздоровались, а вам не ответили. Потому как
тихое приветствие может быть не расслышано. Отвечайте на приветствие других также громко, чтобы (и они) не
говорили, что они поздоровались, а вы не ответили».
3. Приветствие должно произноситься в начале разговора.
Пророк Ислама (ДБАР) говорит об этом: «Не отвечайте человеку, который начал разговор без приветствия».
«Не приглашай кого-либо к своему столу до тех пор, пока он не поздоровается».
Имам Хусейн (ДБМ) также говорит:
«Не позволяйте человеку делать что-либо до того, как он поздоровается».
4. Приветствие следует выполнять в любых условиях.
Когда Пророк Мухаммед (ДБАР) шёл по улицам, он здоровался даже с маленькими детьми. Его Светлость (ДБАР)
объяснял это следующим образом:
«Есть пять вещей, которые я не покину до конца своей жизни. И одной из них является приветствование детей. Я
приветствую их, чтобы это стало привычкой (традицией) для следующих поколений.
5. Ислам поставил несколько условий относительно того, кто должен первым произносить приветствие.
Пророк (ДБАР) объясняет это так:
«Всадник должен приветствовать пешего, сидящий на коне – сидящего на муле, младший – старшего, небольшая группа
– многочисленную группу людей, а тот, кто стоит – того , кто сидит».
6. Ответ на приветствие должен быть лучше самого приветствия, или хотя бы таким же, как оно.
В 86-ом аяте суры «Ан Ниса» (Женщины) говорится:
ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺣُﻴِّﻴﺘُﻢْ ﺑِﺘَﺤِﻴَّﺔٍ ﻓَﺤَﻴُّﻮﺍ ﺑِﺄَﺣْﺴَﻦَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺃَﻭْ ﺭُﺩُّﻭﻫَﺎ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻴْءٍ ﺣَﺴِﻴﺒًﺎ
«Когда приветстиуют с приветливостью вас, ответьте им приветливостью большей или такою же (по
меньшей мере). Аллах, поистине, подсчёт ведёт всему!»
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В одном из хадисов говорится:
«Как-то к Пророку (ДБАР) пришёл один из асхабов и приветствовал его словами «ассаляму-алейк». Его Светлость
(ДБАР) ответил:
– Алейкас-салям ва рахматуллах.
Другой асхаб, приветствуя его, сказал:
– Ассаляму-алейка ва рахматуллах.
Пророк (ДБАР) ответил:
– Ассаляму-алейка ва рахматуллахи ва баракатух.
Третий человек поздоровался с его Светлостью (ДБАР), сказав:
– Ассаляму-алейка ва рахматуллахи ва баракатух.
Пророк Ислама (ДБАР) ответил ему также:
– Ассаляму-алейка ва рахматуллахи ва баракатух.
Один из присутствующих при этом асхабов спросил у его Светлости Мухаммеда (ДБАР):
– О Пророк Аллаха! К приветствиям первого и второго человека вы прибавляли по одному слову, а на приветствие
третьего ответили так же, как оно было сказано…
Пророк Ислама (ДБАР) произнес:
– Потому, что он не оставил ничего для прибавления. И я ответил ему точно так же.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.

Какой вывод можно сделать, основываясь на аятах Корана относительно «салама»?
Кто должен здороваться первым с точки зрения Ислама?
Как следует отвечать на приветствие?

1 Сура «Ан Нур» (Свет), аят 61
2 Сура «Аль Фуркан» (Различение), аят 63
3 Сура «Марйам» (Марйам), аят 47
4 Сура «Худ» (Худ), аят 69
5 Сура «Аль Бакара» (Корова), аят 148
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УРОК СЕМНАДЦАТЫЙ
НАДЕЖНОСТЬ В ХРАНЕНИИ
Одной из задач нравственности является надёжность. Надёжность может быть в разных формах. Хранение денег или
других вещей, какой-то тайны или информации, или же просто любой вещи, которое требует определенной
ответственности. Лицо, которому поручается хранение чего-либо, должен быть надежным, честным человеком,
заслуживающим доверие.
Вещь, принимаемая на хранение, должна содержаться со всей ответственностью и быть возвращена хозяииу когда бы он
этого не пожелал, и в том виде, в котором была принята. Злоупотребление хранением считается великим грехом и
посягательством на права других.
В Священном Коране говорится, что одним из наиглавнейших качеств верующего человека является его надежность.
В 8-ом аяте суры «Аль Муминун» (Верующие) говорится:
َﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻷﻣَﺎﻧَﺎﺗِﻬِﻢْ ﻭَﻋَﻬْﺪِﻫِﻢْ ﺭَﺍﻋُﻮﻥ
«Кто соблюдает обязательства свои и договоры».1
В другом аяте Аллах велит возвращать вещь, отданную на хранение, её хозяину:
ِﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳَﺄْﻣُﺮُﻛُﻢْ ﺃَﻥْ ﺗُؤَﺩُّﻭﺍ ﺍﻷﻣَﺎﻧَﺎﺕِ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﻫْﻠِﻬَﺎ ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺣَﻜَﻤْﺘُﻢْ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺃَﻥْ ﺗَﺤْﻜُﻤُﻮﺍ ﺑِﺎﻟْﻌَﺪْﻝ
«Поистине, Аллах заповед́ает доверенную кладь владельцам возвращать. Когда ж придётся вам судить
между людьми, по справедливости судите …»2
Пророк Ислама (ДБАР) говорит:
«У людей, которые злоупотребляют хранением, нет веры».
«Люди, злоупотребляющие хранением, не относятся к нам».
«Есть три качества лицемерия и двуличия: лгать при разговоре, не выполнять данного обещания и злоупотреблять
хранением».
Имам Садик (ДБМ) говорит:
«Не оценивайте людей длительностью «руку» и «саджды» (поклонов) намаза. Потому как, иногда, это входит в
привычку, нарушив которую они испытывают беспокойство. Если хотите узнать их, обратите внимание на честность и
надежность в хранении этих людей».
В Исламской религии надежность в хранении имеет огромное значение. Существует много хадисов, рассказанных
Имамами (ДБМ), которые доказывают это. Чтобы ни случилось, отданная на хранение вещь обязана содержаться
должным образом и возвратиться хозяину в условленный срок.
Имам Садик (ДБМ) говорил:
«Возвращайте хранимую вещь её хозяину, будь он праведником или грешником. Если бы убийца Али (ДБМ) отдал бы
мне что-нибуть на хранение, я бы вернул её ему (потребуй он эту вещь)».
Имам (ДБМ) сказал:
«Возвращайте хранимую вещь её хозяину, даже усли это убийца Хусейна ибн Али (ДБМ)».
Имам Али (ДБМ) говорил:
«Если кто-то предаст тебя, не злоупотребляй вещью, отданной им на хранение тебя. И если он откроет твой секрет, не
раскрывай его тайну и не изобличай его».
Очень много хадисов рассказывают о том, насколько верным и преданным нужно быть в хранении.
«Преданность и верность в хранении приводит к достатку, а злоупотребление – к нищете и нужде».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
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1.
2.

Что означает надежность в хранении?
Приведите в пример несколько аятов и хадисов об этом.

1 Сура «Аль Му’минун» (Верующие), аят 8
2 Сура «Ан Ниса» (Женщины), аят 58
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УРОК ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ
Естественно, что каждый человек создает тесные связи с членами общества, в котором он проживает, заводит друзей и
устанавливает искренние отношения с ними. Ислам предписывает мусульманам укрепление дружеских связей и
установление искренних отношений между собой. Об этом говорилось и на прошлых уроках. Существует также много
аятов и хадисов, которые затрагивают эту тему.
Имам Али (ДБМ) говорит:
«Тот, кто не имеет верного друга, не имеет ничего».
«Друзья – это одна душа в разных телах».
Но Ислам не советует заводить дружбу с недостойными людьми. Так как близкий друг гораздо ближе к человеку, чем
близкий родственник, то и его влияние на человека будет больше.
Пророк (ДБАР) говорит:
«Человек бывает одной веры со своим другом. Поэтому будьте внимательны к тому, с кем вы дружите».
То есть, человек подпадает под влияние своего друга. Иногда выгодно перенимает его положительные качества, а иногда
страдает от его отрицательных сторон.
«Узнавайте людей по тому, с кем они дружат. Так как человек обычно дружит с теми, кто ему нравится».
Имам Али (ДБМ) также говорит:
«С хорошим людьми дружны такие же как они праведники, а с порочными и невежественными – те, кто грешат в
открытую».
То есть человек должен прежде всего обращать внимание на то, с кем он дружит и какими качествами этот человек
обладает. Аллах в Священном Коране рекомендует дружить с людьми, которые всегда Его упоминают, и при этом иметь
ввиду два основных момента:
ُﻭَﻻ ﺗَﻄْﺮُﺩِ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﺪْﻋُﻮﻥَ ﺭَﺑَّﻬُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻐَﺪَﺍﺓِ ﻭَﺍﻟْﻌَﺸِﻲِّ ﻳُﺮِﻳﺪُﻭﻥَ ﻭَﺟْﻬَﻪ
«Не отгоняй ты тех, которые на утренней заре и в час захода солнца взывают к Господу в молитве, ища
Его благоволенья …»1
ُﻭَﺍﺻْﺒِﺮْ ﻧَﻔْﺴَﻚَ ﻣَﻊَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﺪْﻋُﻮﻥَ ﺭَﺑَّﻬُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻐَﺪَﺍﺓِ ﻭَﺍﻟْﻌَﺸِﻲِّ ﻳُﺮِﻳﺪُﻭﻥَ ﻭَﺟْﻬَﻪ
«Живи душой в согласии и мире с теми, кто на восходе (дня) и на закате солнца взывает к Господу в
молитве, ища Его благодаренья …»2
Пророк (ДБАР) советует дружить с благородными людьми и говорит: «Самые счастливые из людей те, кто общаются с
благородными людьми».
В другом хадисе его Светлость Мухаммед (ДБАР) приглашает водить дружбу с благочестивыми и набожными людьми:
«Дружите с теми людьми, увидев которых вы вспоминаете об Аллахе и чьи слова и деяния заставляют вас думать об
мире ином».
Пророк Ислама (ДБАР) рекомендует дружить также с неимущими и мудрыми людьми:
«Спрашивайте у ученых то, чего вы не знаете, общайтесь с мудрецами и будьте собеседником бедняка».
Имам Али (ДБМ) говорит:
«Будьте попутчиком мудреца и собеседником ученого. Будьте далеки от мирского, чтобы сделать Рай своим
пристанищем».
Гораздо больше пользы и ценных советов можно получить беседуя с разумными и мудрыми людьми.
Истинная дружба заключена в том, чтобы не раскрывая взаимных ошибок и недостатков, друзья могли бы пользоваться
положительными качествами друг друга.Настоящие друзья всегда помогут в трудную минуту не ожидая похвалы и
почтения взамен.
Имам Багир (ДБМ) говорит об этом:
«Дружите с тем, кто заставляет вас плакать, но при этом (искренне) желает вам добра. Сторонитесь того, кто смешит
вас, желая обмануть. Знайте, что скоро все вернутся к Аллаху и там узнают обо всём».
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Имам Джафар Садик (ДБМ) говорит:
«Из всех моих друзей больше всех я люблю тех, кто преподносит мне в подарок мои недостатки».
То есть, радость, которую человек испытывает при получении подарка, идентична радости, которую он получает, когда
на его ошибки ему указывает истинный и преданный друг.
Значит, выбирая себе друга, человек, в первую очередь, должен обращать внимание на личные и моральные качества
будущего друга, его поведение в обществе и нравственные ценности.
Но необходимо также знать с кем не следует водить дружбу. Прежде всего, каждый человек должен понимать, что никто
из созданных Аллахом существ не оставлен без присмотра и не отпущен на произвол судьбы. Поэтому, человек не
может устанавливать отношения со всеми подряд по собственному усмотрению.
Имам Зейнуль Абидин (ДБМ) говорит по этому поводу:
«Человек не имеет абсолютной воли в общении и дружбе. Потому, что Аллах велит:
َﻭَﺇِﺫَﺍ ﺭَﺃَﻳْﺖَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﺨُﻮﺿُﻮﻥَ ﻓِﻲ ﺁﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻓَﺄَﻋْﺮِﺽْ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺨُﻮﺿُﻮﺍ ﻓِﻲ ﺣَﺪِﻳﺚٍ ﻏَﻴْﺮِﻩِ ﻭَﺇِﻣَّﺎ ﻳُﻨْﺴِﻴَﻨَّﻚَ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥُ ﻓَﻼ ﺗَﻘْﻌُﺪْ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮَﻯ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡِ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦ
«Когда ты видишь тех, кто словоблудит о знаменьях Наших, ты удались от них, пока они не обратятся к
новой теме. А если сатана тебя заставит (сей наказ) забыть, то всё ж, придя в себя, ты не сиди в компании
неверных».3
Необходимо учесть и то, что общение с порочными людьми, для которых грех стал привычкой, отрицательно скажется и
на нас. А впоследствии, завязнув в этом болоте, мы сами станем такими же грешниками и будем наказаны за это
Аллахом.
Рассказывает Сулейман Джафари, один из близких асхабов Имама Ризы (ДБМ):
Однажды его Светлость Риза (ДБМ) сказал моему отцу:
– Почему ты поддерживаешь отношения с Абдуррахман ибн Ягубом?
Отец ответил:
– Это мой дядя.
– Он описывает Аллаха в узкой и ограниченной форме, выдвигая неверные мысли и суждения. Тогда как Аллаха нельзя
описывать!
– Какое мне дело до того, что он говорит. Я же не имею подобных убеждений.
Имам Ризы (ДБМ) сказал:
– Не боишься ли ты, что тебя постигнет такое же наказание, что и его?! Разве ты не слышал, что произошло с одним из
сподвижников его Светлости Мусы (ДБМ)? Отец этого человека был сторонником Фараона, войско которого
преследовало Мусу (ДБМ) и уверовавших в него. Тот человек решил наставить отца на истинный путь и пригласить его
примкнуть к ним. С этой целью он направился в сторону войска Фараона. Но отец оказался против и оттолкнул сына.
Незаметно дня себя, они приблизились к морю. И в это время войско Фараона настигла божья кара, и отец с сыном
вместе с войском утонули в нахлынувшей волне гнева Аллаха. Муса (ДБМ) узнал о произошедшем и спросил про того
юношу у его Светлости Джабраила (ДБМ) – ангела откровения. Джабраил (ДБМ) ответил: «Он утонул, да будет с ним
милость Аллаха. Его убеждения были противоположны убеждениям отца, но божья кара, постигающая грешников,
настигает также тех, кто находится рядом с ними. И нет им спасения».
В 57-ом аяте суры «Аль Маида» (Трапеза) строго воспрещается дружба с безбожниками и хулителями веры:
َﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻻ ﺗَﺘَّﺨِﺬُﻭﺍ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺗَّﺨَﺬُﻭﺍ ﺩِﻳﻨَﻜُﻢْ ﻫُﺰُﻭًﺍ ﻭَﻟَﻌِﺒًﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺃُﻭﺗُﻮﺍ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻜُﻢْ ﻭَﺍﻟْﻜُﻔَّﺎﺭَ ﺃَﻭْﻟِﻴَﺎﺀَ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻣُؤْﻣِﻨِﻴﻦ
«О вы, кто верует! Вы не берите в покровители в себе тех, кто на вашу веру смотрит как на забаву и
насмешку, ни тех, кому было дано Писание до вас, ни тех, которые не веруют (в Аллаха), – страшитесь гнев
Его навлечь, коль веруете вы!»
Также запрещено водить дружбу с теми, кто порочит Пророка (ДБАР) и Имамов (ДБМ).
В первые годы пророчества его Светлости Мухаммеда (ДБАР) в Хиджазе жил один язычник по имени Угба ибн Аби
Муит. Несмотря на свои убеждения, он был очень радушным и гостепрмимным человеком. В один из дней, когда
Пророк (ДБАР) проходил мимо его дома, Угба пригласил его к ужину. Его Светлость (ДБАР) остановился и сказал ему:
– Только тогда я буду с тобой трапезничать, когда ты примешь Ислам и станешь мусульманином.
Угба принял условие его Светлости (ДБАР) и, уверовав в Аллаха, принял Ислам.
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У этого человека был друг по имени Убайй. Когда он услышал, что Угба стал мусульманином, то очень встревожился и
придя к нему, в ярости стал ругать его:
– Ты отрекаешься от своей веры?!
Угба ответил:
– Моим гостем был человек, который не вошёл бы в мой дом, не прими я Ислам.
Убайй сказал:
– Если так, то я прекращаю свою дружбу с тобой. Если ты хочешь, чтобы наша дружба продолжалась, то должен вновь
вернутся к своей вере и опорочить Пророка (ДБАР). Настойчивость Убаййа возымело действие и Угба отрекся от
истинной религии. Вновь став язычником, он был убит мусульманами на войне Бадр.Через год, на войне Ухуд, был убит
и Убайй. Таким образом, оба они покинули мир будучи грешниками.
Имам Али (ДБМ) говорит:
«Не достойно мусульманину устанавливать дружеские и братские отношения с грешниками и безбожниками. Потому,
что ону уверены в правильности своих деяний и желают, чтобы праведники, которые водят дружбу с ними, стали такими
же как они.Ни в этом мире, ни в ином не будет мусульманам блага от них. Напротив, общение с ними не принесут
мусульманину ничего, кроме бесчестия».
Его Светлость Али (ДБМ) также говорит:
«Мусульманин не должен водить дружбу с людьми обладающими тремя качествами: ложью, невежеством и
безнравственностью (порочностью)».
Имам Багир (ДБМ) рассказывает:
«Однажды мой отец Али ибн Хусейн (ДБМ) позвал меня к себе и сказал:
– Сын мой! Существует пять (категорий) людей, с которыми ты должен быть настороже, не водить с ними дружбу, не
вести с ними разговоры и не брать в спутники, отправляясь в дорогу.
Я спросил отца, кто эти люди и он ответил:
1. Не водись с лжецом, ибо он, подобно миражу, делает в твоих глазах далекое близким, а близкое далеким.
2. Не водись с безнравственным человеком, ибо он продаст тебя за корку хлеба, а то и дешевле.
3. Но водись со скрягой, ибо он подведет тебя в тот самый момент, когда тебе больше всего нужны будут деньги.
4. Не водись с глупцом, ибо он, желая услужить тебе, только навредит.
5. Наконец, держись подальше от того, кто не поддерживает отношений с родственниками, ибо в книге Аллаха Великого
и Всемогущего он проклинается трижды». (Имеются в виду аят 27 суры «Аль Бакара» (Корова), аят 25 суры «Ар Ра’д»
(Гром) и аят 22 суры «Мухаммед»).
Есть четыре вещи, которые тратятся впустую, и одна из них дружба с вероломным человеком.
Имам Багир (ДБМ) говорит:
«Держитесь подальше от четырех (категорий) людей: тех, кто невежественен, завистлив, труслив и лжив.
Невежественные люди, желая услужить вам, только навредят; завистники будут (охотно) брать у вас, а возвращая
скупиться; трусы (при встрече с опасностью) бросят вас и своих родителей, чтобы спастись. Что же касается лжецов, не
верьте им, даже если они говорят правду».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.

С кем Священный Коран в своих аятах предписывает водить дружбу?
С кем следует дружить согласно существующим хадисам?
Почему нельзя дружить со всеми подряд?
Кокой вред может нанести дружба с человеком, не имеющим верных убеждений?
Какой вывод можно сделать из происшествия с Угба ибн Аби Муитом?

1 Сура «Аль Ан’ам» (Скот), аят 52
2 Сура «Аль Кахф» (Пещера), аят 28
3 Сура «Аль Ан’ам» (Скот), аят 68
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УРОК ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ
ЗЛОСЛОВИЕ
Буквальный перевод слова «гейбат» (злословие) означает «произнесенение неприятных речей в адрес того, кто не
участвует в разговоре». Но как термин «злословие» – это сообщение мусульманином изъянов и пороков своих братьев и
сестёр мусульман без их присутствия. То есть, услышав сказанные слова, эти люди могут забеспокоиться и обидеться.
Говоря об изъянах и пороках, имеется ввиду нравственные, физические, материальные и др. недостатки.
Пророк Ислама (ДБАР) говорит:
«Злословие – это речь о том, чего не хотелось бы слышать вашим братьям и сестрам по вере, или не хотелось, чтобы об
этом узнали другие».
У Пророка (ДБАР) спросили:
– Даже если всё, что сказано о нём, правда, это также считается злословием?
Его Светлость (ДБАР) ответил:
– Если в этом человеке имеется тот самый недостаток, о котором говорится, это злословие. В противном случае это
клевета».
В другом хадисе говорится:
«Асхабы Пророка (ДБАР) беседовали об одном человеке и говорили друг другу:
– Какой же он слабый и неумелый.
Его Светлость (ДБАР), услышав разговор, сказал им:
– Вы злословите о нём!
Асхабы недоуменно спросили:
– Мы говорим только то, что есть.
Пророк (ДБАР) сказал:
– Вы бы возводили клевету, если бы говорили о том, чего в нём нет».
Имам Садик (ДБМ) говорит:
«Злословить – то есть давать знать о тех пороках и недостатках своих сестер и братьев по вере, которые Аллах
укрывает».
Имам Муса Казим (ДБМ) также говорит:
«Если человек рассказывает о пороках другого, которые известны всем,это не считается злословием. Но если он
сообщает о том, что людям неизвестно, то уже злословит. Если же он говорит о том, чего в нём нет, то это уже клевета».
Следует отметить, что злословие считается таковым, если человек, о котором идёт речь, является верующим и
мусульманином. Если же он безбожник и язычник, то это вовсе не злословие. Кроме того, необходимо знать о ком
именно идёт речь и иметь слушателей. Если же рассказывать о человеке не называя его имени, то это не считается
злословием.

ГРЕХ ЗЛОСЛОВИЯ В ЧЁМ ОН ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
Существуют много аятов Корана и хадисов от Ахли-бейта (ДБМ), в которых злословие считается запрещенным и
недозволенным, и является великим грехом.
Аллах велит:
ُﻭَﻻ ﻳَﻐْﺘَﺐْ ﺑَﻌْﻀُﻜُﻢْ ﺑَﻌْﻀًﺎ ﺃَﻳُﺤِﺐُّ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢْ ﺃَﻥْ ﻳَﺄْﻛُﻞَ ﻟَﺤْﻢَ ﺃَﺧِﻴﻪِ ﻣَﻴْﺘًﺎ ﻓَﻜَﺮِﻫْﺘُﻤُﻮﻩ
«И за спиной друг друга не злословьте. Захочет кто-нибудь из вас есть мясо умершего брата? Вам
омерзительно бы это было!»1
Аят ясно указывает, что злословие о мусульманине приравнивается убийству этого человека, а тот, кто злословит
подобен тому, кто поедает его мертвую плоть. Это доказывает значительность данного греха. Каким грехом является
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убийство невинного человека, таким же грехом является и злословие. Пролив чью-то кровь, то есть убив человека,
невозможно больше вернуть его назад. Так же, злословя о ком-то, то есть ущемляя его личность, нет никакой
возможности возместить нанесённый ему моральный ущерб. Как кровь, жизнь или имущество, так и личность
мусульман неприкосновенна. И любая непочтительность по отношению к ним недопустима.
Пророк (ДБАР) говорит:
«Кровь (жизнь), имущество и личность мусульманина запретна для другого мусульманина» (т.е. запрещается посягать
на них).
Также его Светлость Мухаммед (ДБАР) говорит:
«В Судный день люди, поедавшие плоть своих братьев (т.е. те, кто злословил), будут отведены к ним (т.е. к тем, о ком
злословили) и прикажут им:
«Так же как ты ел его живую плоть, так же и сейчас поедай его мертвечину!» И завопят они и будут вынуждены есть
плоть своего мертвого брата (по вере). В ночь Мераджа (когда Пророк вознёсся на небеса и увидел Рай и Ад) я увидел
на небесах людей, которые царапали себе лица ногтями. Я спросил у Джабраила (ДБМ): «Кто эти люди?» Он ответил:
«Это те, кто злословили о людях и позорили их».
«Не злословьте! Так как злословие хуже прелюбодеяния. Потому что прелюбодей раскаявшись, может быть прощен. Но
тот, кто злословит, может быть помилован только в том случае, если загладит свою вину перед человеком, о котором
злословия (т.е. будет прощен им)».
Имам Али (ДБМ) говорит:
«Не злословьте! Так как это пища для псов ада».
Имам Садик (ДБМ) также говорит:
«Злословие запретно для каждого мусульманина. Также как огонь сжигает дрова, также и злословие сжигает
благодеяния человека».
В Судный день перед Аллахом предстанут некоторые люди, в руках которых будет их книга деяний. Открыв книгу, они
не увидят в них ни одного благодеяния и с удивлениам спросят Аллаха:
– О Аллах! Эта не моя книга деяний. Потому, что здесь нет записи моих поклонений (Тебе) и молитв.
Ему скажут:
– Аллах твой ничего не забывает и никогда не ошибается. Ты уничтожил свои благодеяния, злословя о людях.
Затем приведут другого и ему дадут книгу деяний. И он увидит много благодеяний в своей книге и спросит удивленно:
– О Аллах! Эта не моя книга деяний. Потому, что в том мире (т. е. будучи живым) я не молился и не поклонялся (Тебе)
столько.
Ему скажут:
– Такой-то человек злословил о тебе, поэтому его благодеяния записаны в твою книгу».
Когда мудрецу говорят: «Он о тебе злословит», – он улыбается и просит отнести в дом этого человека коробку
сладостей и передать ему: «Я слышал ты послал часть своих благих дел в мою книгу деяний. Я благодарю тебя за это и
посылаю тебе в подарок эту коробку сладостей».
Итак, злословие считается грехом, которое наказуемо, так как вызывает гнев Аллаха. Тот, кто слушает его, также
навлекает на себя Его гнев, потому, как и это является грехом. В одном из хадисов говорится:
«Тот, кто слушает того, кто злословит, сам уподобляется ему» (т.е. сам злословит).
{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Что означает гейбат (злословие)?
2. Почему Коран называет тех, кто злословит, «поедающими мертвечину»?
3. Почему Пророк (ДБАР) считает необходимым защиту личности и чести мусульман?
1 Сура «Аль Худжурат» (Покои), аят 12
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УРОК ДВАДЦАТЫЙ
СПЛЕТНИ И ПРИДИРКИ
Одним из отрицательных и крайне неприятных качеств человека считается манера сплетничать. Результатом
воздействия этой душевной болезни на человека является недоверчивость, вражда, обида между людьми. Так как
сплетни являются, первопричиной зарождения многих разногласий и конфликтов, Коран и хадисы оценивают его как
великий грех.

Сплетнями называется донесение слушателям слов, сказанных о каком- либо человеке, этому самому человеку.
Например, если сказать, что «такой-то человек о тебе такого-то мнения» – это сплетня.
Следует заметить и то, что сплетней могут стать только те слова, которые создают отрицательное впечатление о
человеке. Естественно, что хвалебные слова не могут стать причиной обиды или вражды и, следовательно, не являются
сплетней.
Видный исламский ученый Шахид Сани говорит: «Сплетней называется обнародование тех тайн и секретов, которые
могут потрясти говорящего или того, о ком идет речь». Согласно этому определению раскрывание секрета словами,
письмом или жестами одинаково является сплетней.
Способствовать зарождению конфликтов и разногласий между верующими, родными и друзьями однозначно
осуждается и считается великим грехом:
«…Интриги яростнее убийства…»
«…Интриги хуже войны…»
Сплетни порождают раздор и вражду. Об этом говорится:
«Горе вам, о те, кто злословят (за спиной) и упрекают (в лицо)!»
«(Горе) тем, кто (ложно) клянется и подлецам. Не повинуйся тем, кто лжив в своих частых клятвах, кто ищет пороки (в
других) и разносит сплетни».
Пророк Ислама (ДБАР), обращаясь к асхабам, говорит:
– Хотите ли вы узнать самых худших среди вас?
Ответили:
– Да, о Пророк Аллаха!.
Его Светлость (ДБМ) продолжил:
– Это те, кто ищет пороки и недостатки праведных людей и сеет раздор между друзьями.
В другом хадисе говорится:
«Гораздо больший гнев Аллаха вызывает тот, кто ищет пороки и недостатки праведников и разрушает единство
друзей».
Имам Али (ДБМ) говорит:
«Сторонитесь сплетен. Потому, что сплетни являются причиной вражды и отдаляют человека от народа и Аллаха».
Пророк (ДБАР) называет манеру сплетничать качеством, недостойным мусульманина:
«Сплетни и вражда – из пламени (ада). Им нет места в душе мусульманина».
В еще одном хадисе говорится:
«Сплетники не вступят в Рай».

КАК СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ СО СПЛЕТНИКАМИ
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Для того, чтобы сплетники не могли достигать своих грязных целей и вносить разногласия в среду мусульман, Шахид
Сани, основываясь на аяты Корана и хадисы от Ахли-Бейта (ДБМ), определяет шесть норм поведения для тех, кто
слушает сплетников:
1. Прежде всего, не следует верить сказанному и не воспринимать их за истину. В 6-ом аяте суры «Аль Худжурат»
(Покои) говорится:
َﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺇِﻥْ ﺟَﺎءَﻛُﻢْ ﻓَﺎﺳِﻖٌ ﺑِﻨَﺒَﺈٍ ﻓَﺘَﺒَﻴَّﻨُﻮﺍ ﺃَﻥْ ﺗُﺼِﻴﺒُﻮﺍ ﻗَﻮْﻣًﺎ ﺑِﺠَﻬَﺎﻟَﺔٍ ﻓَﺘُﺼْﺒِﺤُﻮﺍ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻓَﻌَﻠْﺘُﻢْ ﻧَﺎﺩِﻣِﻴﻦ
«О вы, кто верует! Коль человек злонравный с вестью к вам придёт, то постарайтесь истинность сей вести
уточнить, чтоб по неведению своему зла не причинить (невинным) людям, а после не раскаиваться в том,
что сделал».
2. Необходимо отговаривать сплетника от совершаемого им греха. В 17-ом аяте суры «Лукман» говорится:
...ِﻭَﺃْﻣُﺮْ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ﻭَﺍﻧْﻪَ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮ...
«… Зови людей творить добро, удерживай от злого …»
3. Воевать с такими людьми, но не из личных побуждений, а во имя Аллаха. Потому, что нужно быть врагом врагу
Аллаха, и другом Его другу.
4. Не следует сразу же начинать плохо думать о своём брате по вере. В 12-ом аяте суры «Аль Худжурат» (Покои)
говорится:
...ٌﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺟْﺘَﻨِﺒُﻮﺍ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻈَّﻦِّ ﺇِﻥَّ ﺑَﻌْﺾَ ﺍﻟﻈَّﻦِّ ﺇِﺛْﻢ
«О вы, кто верует! (С особым тщанием) себя от подозрительности берегите, – бывают случаи, в которых
она становится грехом …»
5. Заинтересовавшись сказанным, не следует влезать в личную жизнь других людей. В том же аяте говорится:
...…ﻭَﻻ ﺗَﺠَﺴَّﺴُﻮﺍ
«… И не подсматривайте друг за другом …»
6. Человек, который слушает сплетни, должен довольство-ваться этим и не передавать их другим. В одном из хадисов
говорится:
«После долгих лет разлуки к одному из учёных приходит его старый друг. во время разговора друг сообщает учёному
слова другого учёного, сказанные о нём. Учёный крайне обеспокоенно говорит своему другу:
– После стольких лет разлуки ты пришёл ко мне с тремя великими грехами?! Прежде всего, ты заставляешь меня быть
плохого мнения о том человеке и сеешь вражду между нами. Во-вторых, до этого разговора я был очень спокоен, а
теперь нахожусь в тревоге из-за сказанного тобой. И, в-третьих, нарушив права другого человека, ты потерял доверие в
моих глазах».
Поэтому, встретившись со сплетниками, прежде всего, опровергайте его слова и будьте пренебрежительны в отношении
к нему.
Не следует забывать что сплетник, который доносит чьи-то слова до вас, с такой же лёгкостью, может донести ваши
слова до других. Поэтому необходимо опровергать и пренебрегать словами таких людей, чтобы, с одной стороны, они
сожалели о содеянном и больше не возвращались к нему, а с другой, чтобы грязные цели сплетников не претворялись в
жизнь и не разрушали дружбу и единство мусульман.
Обращаясь к истории, можно стать свидетелем такого же резкого и категорического отношения Имамов (ДБМ) к
сплетникам:
«Однажды какой-то человек неодобрительно отозвался о другом человеке в присутствии его Светлости Али (ДБМ).
Имам (ДБМ) тотчас же прервал его на полуслове и сказал:
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– Знай, что мы разберёмся в твоих словах. И если ты прав, то будешь наказан, ибо в таком случае, ты враг (так как
сплетничаешь), а если ты не прав, то будешь наказан (за то, что злословишь). Если ты раскаешься, мы простим тебя!»
Этот человек тот час же попросил прощения, раскаявшись в содеянном.

НАСМЕШКИ
Насмешки или ирония – это высмеивание нравственных или физических качеств человека или же выставление этих
качеств в неестественном виде с целью глумления и издевательства над ними.
Ислам решительно не одобряет насмешки и издевательства, так как это является причиной оскорбления верующих и
наносит моральный ущерб их личности.
В Священном Коране говорится о тех людях, которые пренебрежительно относятся к верующим и унижают их:
َ ﻭَﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓُ ﻭَﻟِﺮَﺳُﻮﻟِﻪِ ﻭَﻟِﻠْﻤُؤْﻣِﻨِﻴ
ﻦ
«… Но лишь Аллах, его посланник и те, кто верует в Него, владеют (славой и) почётом …»1
В другом аяте говорится:
ِﺇِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﺃُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢْ ﺧَﻴْﺮُ ﺍﻟْﺒَﺮِﻳَّﺔ
«Те ж, кто уверовал в Аллаха, и праведные действия вершит, – прекраснейшие из созданий (Бога)!»2
Пророк Ислама (ДБАР) говорит:
«Аллах велит: Клянусь свом величьем и могуществом, Я не сотворил никого, кого любил бы больше Своих верующих
слуг».
Джабир ибн Абдуллах рассказывает: «В один из дней Пророк (ДБАР), взглянув на Каабу сказал: «Приветствую тебя, о
Кааба! Насколько же ты почитаема Аллахом! Клянусь, что Аллах почитает верующих больше, чем тебя. Потому, что
Аллах сотворил тебя предметом почёта за одно твоё достоинство, а верующих – за три достоинства. Никому не
позволяется быть плохого мнения в отношении их имущества, жизни и прав».
Имам Багир (ДБМ) говорит:
«Верующие обладают большим уважением, чем Кааба».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1.
2.
3.

Почему запрещается сплетничать?
Как должны вести себя люди по отношению к сплетникам?
Какие отрицательные результаты порождают насмешки и ирония?

1Сура «Аль Мунафикун» (Лицемеры), аят 8
2Сура «Аль Баййина» (Ясное знамение), аят 7
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УРОК ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ
ЗАВИСТЬ
Зависть также является отрицательным свойством человека и великим грехом. В Коране рассказывается о том, что
самый первый порок на земле, начиная со времён его Светлости Адама (ДБМ), был совершён вследствие зависти.
Именно поэтому Сатана был изгнан из рая и на земле впервые пролилась кровь. С того дня это черта характера,
присущая дьяволу, поселилась в сердцах людей и стала причиной смерти многих невинных людей и непрекращающейся
вражды во всём мире.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСТИ
Зависть – это желание одним человеком того, чтобы кто-то лишился тех или иных даров Аллаха (будь то дары
материальные или моральные), имеющихся у него. Ради этого, порой, они бывают готовы вытерпеть все невзгоды и
лишения на своем пути.

ВИДЫ ЗАВИСТИ
1. Не желая этого себе, желать того, чтобы другой был лишён этого;
2. Наряду с желанием, чтобы другой лишился чего-то, желать этого себе;
3. Не желая иметь того же самого, желание иметь подобие этого. Но, не получая, желать, чтобы этого лишились и
другие;
4. Желание иметь подобие того, что имеют другие. Но при этом не желать, чтобы они лишились этого. Из
вышеуказанных четырёх особенностей три считаются отрицательными, а последняя – положительна и носит название
«гибта» – «белая зависть».
Белая зависть, не являясь отрицательной чертой, приводит человека к моральному и нравственному совершенству.
Иногда, для того, чтобы иметь то, что есть у других, человек денно и нощно старается, трудится, не покладая рук, с
одной единственной целью – достичь желаемого. Но при этом не желает, чтобы другим было плохо.
Имам Садик (ДБМ) говорит об этом:
«Верующие чувствуют «гибту», но не чувствуют зависти, безбожники же чувствуют зависть, но не чувствуют «гибту».

ЗАВИСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОРАНА
Аллах, обращаясь к Пророку (ДБАР), называет зависть дьявольским наваждением:
ِﻗُﻞْ ﺃَﻋُﻮﺫُ ﺑِﺮَﺏِّ ﺍﻟْﻔَﻠَﻖ
«Скажи: "Ищу спасенья я у Господа рассвета»
َﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﻣَﺎ ﺧَﻠَﻖ
«От зла того, что он создал»
َﻭَﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﻏَﺎﺳِﻖٍ ﺇِﺫَﺍ ﻭَﻗَﺐ
«От зла спустившегося мрака»
ِﻭَﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﺍﻟﻨَّﻔَّﺎﺛَﺎﺕِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻌُﻘَﺪ
«От зла того, кто колдовство творит»
َﻭَﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﺣَﺎﺳِﺪٍ ﺇِﺫَﺍ ﺣَﺴَﺪ
«От зла завистника, когда в нём зависть зреет"».1
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В другом аяте Аллах советует верующим не желать того, что дано другим:
ٍﻭَﻻ ﺗَﺘَﻤَﻨَّﻮْﺍ ﻣَﺎ ﻓَﻀَّﻞَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻪِ ﺑَﻌْﻀَﻜُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﻌْﺾٍ ﻟِﻠﺮِّﺟَﺎﻝِ ﻧَﺼِﻴﺐٌ ﻣِﻤَّﺎ ﺍﻛْﺘَﺴَﺒُﻮﺍ ﻭَﻟِﻠﻨِّﺴَﺎﺀِ ﻧَﺼِﻴﺐٌ ﻣِﻤَّﺎ ﺍﻛْﺘَﺴَﺒْﻦَ ﻭَﺍﺳْﺄَﻟُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻪِ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻴْء
ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ
«И не желайте вы тех благ, которыми Аллах (так щедро) одних из вас перед другими наделил. Мужчине
надлежит всё то, что он заслужит и женщина получит то, что должно ей. Себе ж щедрот вы испросите у
Аллаха, – Аллах, поистине, о всякой вещи знающ!»2

ХАДИСЫ О ЗАВИСТИ И ЗАВИСТНИКАХ
Пророк Ислама (ДБАР) рассказывает, что Аллах, обращаясь к его Светлости Мусе (ДБМ), велит:
«О сын Имрана! Не завидуй тому, что даровано Мною людям и не иди на поводу своих желаний. Потому что
завистливые люди, не довольствуясь тем, что им дано, всегда желают обладать тем, что даровано другим».
Затем Пророк (ДБАР) обращается к своим асхабам:
«Не посягайте на дары Аллаха!
Асхабы спросили:
– О Посланник Аллаха! Кто же посягает на дары Аллаха?
Его Светлость (ДБАР) ответил:
– Те, кто завидуют другим».
Имам Али (ДБМ) говорит:
«Зависть – неизлечимый недуг».
«Зависть – самая тяжёлая из болезней».
«Плод зависти – несчастье мирской и потусторонней жизни».
«Самые любимые из людей те, кто избавляются от зависти».
«Завистники очень много горюют и во много раз больше подвергаются пороку».
«Завистники никогда не достигнут желаемого».
«Ничего, кроме потери людьми имеющихся у них даров (Аллаха), не может успокоить завистника».
«Завистники радуются горю других, и сокрушаются при виде их радости».
«Завистники считают себе в прок, когда кто-то чего-то лишается».
«Завистники объявляют о своей дружбе на словах, а вражду хранят в душе. Поэтому имя им – друг, а сущность – враг».
«Самые худшие из друзей те, кто испытывают зависть».
Имам Садик говорит:
«Завистники, подобно сатане, причиняют вред, прежде всего себе, а уж потом другим. Точно также, как он (сатана)
своей завистью способствовал тому, что был проклят, а Адам (ДБМ) был избран на пророчество».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.

Дайте определение зависти.
Назовите виды зависти.
Что такое «гибта»(белая зависть)?

1 Сура «Аль Фаляк» (Рассвет), аяты 1-5
2 Сура «Ан Ниса» (Женщины), аят 32

страница 218 / 230

УРОК ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ
ЛОЖЬ
Ложь – это великий грех и в высшей степени отрицательное качество, которое категорически осуждается. Ложь, наряду
с потерей доверия у произносящего её, сеет недоверие, сомнение и нерешительность в обществе. А жизнь в обществе,
члены которой не могут доверять друг к другу, как известно, невыносима и прискорбна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЖИ
Ложью называют то, что не соответствует действительности. Необходимо знать, что ложь возможно как на словах, так и
на деле. Например, когда обычный человек изображает из себя очень важную личность, когда как это не так. То есть,
лживость речей и лживость действий одинаково являются ложью.

КОРАН О ЛЖИ
В Коране имеют место множество аятов, в которых говорится о лжи и предписывается избавление от него. Вот
некоторые из них:
1. В 30-ом аяте суры «Аль Хадж» (Паломничество) Аллах велит избавляться ото лжи, равно как отрекаться от
идолопоклонства.
ِﺫَﻟِﻚَ ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﻌَﻈِّﻢْ ﺣُﺮُﻣَﺎﺕِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻬُﻮَ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَﻪُ ﻋِﻨْﺪَ ﺭَﺑِّﻪِ ﻭَﺃُﺣِﻠَّﺖْ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻷﻧْﻌَﺎﻡُ ﺇِﻻ ﻣَﺎ ﻳُﺘْﻠَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻓَﺎﺟْﺘَﻨِﺒُﻮﺍ ﺍﻟﺮِّﺟْﺲَ ﻣِﻦَ ﺍﻷﻭْﺛَﺎﻥِ ﻭَﺍﺟْﺘَﻨِﺒُﻮﺍ ﻗَﻮْﻝَ ﺍﻟﺰُّﻭﺭ
«Таков (обрядовый порядок Хаджа), и тот, кто чтит уставы Бога, – это ему пред Господом его (и
праведней, и) лучше. Разрешено вам (в пищу) мясо всякого скота, кроме того, (на чём лежит запрет),
зачитанный вам (в этой Книге), но избегайте скверны сотворения кумиров (т.е. не сотвори себе кумира
(идолов)) и сторонитесь слова лжи».
1. В 105-ом аяте суры «Ан Нахль» (Пчела) ложь находится на одном уровне с неверием (в Аллаха):
َﺇِﻧَّﻤَﺎ ﻳَﻔْﺘَﺮِﻱ ﺍﻟْﻜَﺬِﺏَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻻ ﻳُؤْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﺂﻳَﺎﺕِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺃُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻜَﺎﺫِﺑُﻮﻥ
«Ведь измышляют ложь лишь те, кто не уверовал в знамения Господни. Они-то, истинно, лжецы!»
2. В 3-ем аяте суры «Аз Зумар» (Толпы) говорится, что лжецы будут лишены наставления Аллаха (на верный путь) и
конец их печален:
ْﺃَﻻ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟﺪِّﻳﻦُ ﺍﻟْﺨَﺎﻟِﺺُ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺗَّﺨَﺬُﻭﺍ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻧِﻪِ ﺃَﻭْﻟِﻴَﺎﺀَ ﻣَﺎ ﻧَﻌْﺒُﺪُﻫُﻢْ ﺇِﻻ ﻟِﻴُﻘَﺮِّﺑُﻮﻧَﺎ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺯُﻟْﻔَﻰ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳَﺤْﻜُﻢُ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﻓِﻲ ﻣَﺎ ﻫُﻢْ ﻓِﻴﻪِ ﻳَﺨْﺘَﻠِﻔُﻮﻥَ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻻ ﻳَﻬْﺪِﻱ ﻣَﻦ
ٌﻫُﻮَ ﻛَﺎﺫِﺏٌ ﻛَﻔَّﺎﺭ
«Ужели искренность в сей вере назначена не для Аллаха? Но те, кто в покровители себе берёт других
опричь Аллаха, (говорят) "Мы служим им лишь для того, чтобы они приблизили нас к Богу своею
близостью к Нему". Аллах меж ними, истинно, рассудит всё то, в чём разошлись они. Не поведёт Господь
по праведной стезе того, кто лжив и нечестив».

ٌﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻻ ﻳَﻬْﺪِﻱ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻣُﺴْﺮِﻑٌ ﻛَﺬَّﺍﺏ
«Ведь злочестивых и лжецов Аллах, поистине, не направляет!»1
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3. Те, кто лишён милости Аллаха, навлекут на себя Его гнев. В 61-ом аяте суры «Али-Имран» (Семейство Имран)
говорится:
َﻓَﻤَﻦْ ﺣَﺎﺟَّﻚَ ﻓِﻴﻪِ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﻣَﺎ ﺟَﺎءَﻙَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻓَﻘُﻞْ ﺗَﻌَﺎﻟَﻮْﺍ ﻧَﺪْﻉُ ﺃَﺑْﻨَﺎءَﻧَﺎ ﻭَﺃَﺑْﻨَﺎءَﻛُﻢْ ﻭَﻧِﺴَﺎءَﻧَﺎ ﻭَﻧِﺴَﺎءَﻛُﻢْ ﻭَﺃَﻧْﻔُﺴَﻨَﺎ ﻭَﺃَﻧْﻔُﺴَﻜُﻢْ ﺛُﻢَّ ﻧَﺒْﺘَﻬِﻞْ ﻓَﻨَﺠْﻌَﻞْ ﻟَﻌْﻨَﺔَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻜَﺎﺫِﺑِﻴﻦ
«И если кто начнёт с тоою спор об этом, когда к тебе уж истинное знание пришло, скажи им: "Приходите!
Мы созовём и наших сыновей, и ваших, и наших жён (женщин), и ваших жён, придём и сами мы, и вы, и
воззовём в молитве к Богу вместе, и призовём проклятие Его на головы лжецов"».
В другом аяте говорится:
َﻥَّ ﻟَﻌْﻨَﺔَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺇِﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻜَﺎﺫِﺑِﻴﻦَ …ﺃ
«… Себе проклятие Аллаха призывая, если они окажутся лжецами».2

ХАДИСЫ О ЛЖИ
1. Во многих хадисах говорится, что ложь «уничтожает веру».
Пророк (ДБАР) говорит:
«Частая ложь уничтожает веру».
«Избегайте лживых речей. Потому что ложь отдаляет человека от веры».
Имам Али (ДБМ) также говорит:
«Избегайте лжи. Потому что ложь отдаляет человека от веры. Те люди, которые всегда правдивы в речах, вступят на
истинный путь, лжецов ждёт несчастье и позор».
В существующих хадисах ложь названа качеством, не достойным верующего человека. Очень редко верующий станет
лгать. А лжецы сделали ложь своим ремеслом.
В хадисе, рассказанном от лица Хасана ибн Махбуба, говорится:
«Я спросил у Имама Садика (ДБМ):
– Может ли верующий человек быть завистливым?
Он ответил:
– Да.
Тогда я спросил:
– А может ли он быть лжецом?
Он ответил:
– Нет, не может. Каким бы качеством не обладал верующий, он не может быть предателем и лжецом».
2. Ложь является причиной всех бед.
«Ложь ведёт людей к дурному, а дурное приведёт в ад».
Имам Хасан Аскери (ДБМ) говорит:
«Ключ всех бед и пороков находится в доме, где присутствует ложь».
3. В хадисах ложь называет худшим нравственным качеством.
Имам Али (ДБМ) говорит по этому:
«Избегайте лживых речей, потому ложь, являясь худшей из нравственных качеств, есть форма разврата».
«Ложь является худшим нравственным качеством и сеет раздор между людьми».
«Нет худшей привычки, чем привычка лгать».
Пророк Ислама (ДБАР) говорит:
«Ложь – самое тяжёлое преступление».
«Нет большего предательства, чем лгать своему брату по вере, который подтверждает сказанные тобой слова».
Имам Али (ДБМ) говорит:
«Правдивость – это надежность, а лживость – предательство».
«Худшее из слов – ложь».
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«Одним из проявлений веры является предпочтение правды, которая во вред лжи, которая на пользу».
Имам Садик (ДБМ) говорит:
«Мудрые люди не лгут, даже если это им на пользу».

КОРАН О ПРАВДИВОСТИ И ПРЕДАННОСТИ
Отношение Ислама ко лжи предельно ясно. Здесь уместным будет раскрыть тему правдивости и преданности с точки
зрения исламской религии.
В 119-ом аяте суры «Ат Тауба (Покаяние) говорится:
َﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﻛُﻮﻧُﻮﺍ ﻣَﻊَ ﺍﻟﺼَّﺎﺩِﻗِﻴﻦ
«О вы, кто верует! Страшитесь Господа и будьте с теми, кто правдив (и в слове, и на деле)!»
В другом аяте Аллах сообщает благовесть правдивым и честным людям, которые следуют по истинному пути, о том, что
их ждёт великое благо (рай):
ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻫَﺬَﺍ ﻳَﻮْﻡُ ﻳَﻨْﻔَﻊُ ﺍﻟﺼَّﺎﺩِﻗِﻴﻦَ ﺻِﺪْﻗُﻬُﻢْ ﻟَﻬُﻢْ ﺟَﻨَّﺎﺕٌ ﺗَﺠْﺮِﻱ ﻣِﻦْ ﺗَﺤْﺘِﻬَﺎ ﺍﻷﻧْﻬَﺎﺭُ ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺃَﺑَﺪًﺍ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﻭَﺭَﺿُﻮﺍ ﻋَﻨْﻪُ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟْﻔَﻮْﺯُ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴ ُﻢ
«Аллах ответил: "Это – День, когда правдивым пользу принесёт их правда. Для них – Сады, реками
омовенны, где пребывать навечно им. И там они – к довольствию Аллаха, и к их довольствию – Аллах. И
это есть великое свершенье!"»3
Пророк Ислама (ДБАР) говорит:
«В Судный День самыми близкими мне людьми из вас будут те, кто правдив».
Его Светлость Али (ДБМ) говорит:
«Правдивость – это превосходство и большая честь».
«Правдивость – брат справедливости».
Имам Садик (ДБМ) говорит:
«Аллах не посылал ни одного пророка, который не был бы правдив и надёжен (в хранении)».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.

Дайте определение лжи.
Какая отрицательная особенность лжи больше всего бросается в глаза?
Объясните мнение Корана о лжецах.

1 Сура «Гафир» (Прощающий), аят 28
2 Сура «Ан Нур» (Свет), аят 7
3 Сура «Аль Маида» (Трапеза), аят 119
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УРОК ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ
ГИГИЕНА ЗУБОВ
Пророк Ислама (ДБАР) говорит:
«Джабраил (ДБМ) давал столько наставлений о чистке зубов, что мне казалось, будто это один из важнейших указов
религии».
Имам Садик (ДБМ) также говорит:
«Чистка зубов является одной из прекрасных традиций пророков».
Пророк (ДБАР) говорит:
«Если это не было трудно (было бы возможным), то я сделал бы обязательным чистку зубов при ежедневном омовении
(для намаза)».
«Намаз, совершаемый после чистки зубов, в семьдесят пять раз превосходит намаз, совершаемый без чистки зубов».
Пророк Ислама (ДБАР), обращаясь к его Светлость Али (ДБМ), говорит:
«Каждый раз, совершая омовение перед намазом, чисти зубы».
Затем он говорит:
«Чистка зубов является частью омовения (перед намазом), а омовение является частью веры».
«Периодически чистите зубы, так как своим ртом вы читаете Коран».
«Держите ваши рты чистыми , потому что ими вы читаете Коран».
«Обращаясь к своим асхабам, Пророк (ДБАР) говорит:
– Держите чистым путь Корана.
Асхабы спросили его:
– Какой же путь у Корана?
Его Светлость (ДБАР) отвечает:
– Через ваши рты.
– Как же держать его в чистоте?
– Зубными щётками».
В другом хадисе говорится:
«Ваши рты являются одним из путей Аллаха. Аллах любит эти пути больше всего. Поэтому, содержите ваши рты и зубы
как можно чище».
Пророк Мухаммед (ДБАР) говорит одному из асхабов: «Почему, являясь ко мне, я вижу ваши зубы чёрными
(нечистыми)?! Чистите их и следите за своей чистотой».

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗУБНОЙ ЩЁТКИ
Пророк Ислама (ДБАР), обращаясь к его Светлости Али (ДБМ), говорит:
«О Али! Чистить зубы приносит две пользы: соблюдается моя традиция и, держа рот в чистоте, улучшается зрение. К
тому же, (человек) получает согласие Аллаха, отбеливает зубы, очищает рот, укрепляет дёсна, усиливает аппетит,
умножает доброжелательность и становится причиной радости ангелов».
Имам Али (ДБМ) говорит:
«Чистка зубов – одна из традиций Пророка (ДБАР). Продолжая эту традицию, я заручился согласием Аллаха и добился
чистоты рта».
«Чистка зубов улучшает зрение».
Имам Садик (ДБМ) говорит:
«Чистите зубы, так как это устраняет душевные наваждения».
Имам Риза (ДБМ) также говорит:
«Чистка зубов способствует улучшению зрения, укреплению волос и предотвращает слезоточивость глаз».
Ещё об одной особенности чистки зубов говорит Пророк (ДБАР):
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«Чистка зубов увеличивает красноречие».

КАК ЧИСТИТЬ ЗУБЫ
Пророк Ислама (ДБАР) говорит:
«Чистите зубы не вдоль, а поперёк».
В одном из хадисов говорится: «Пророк (ДБАР) ежедневно чистил зубы три раза в день, но не вдоль а поперёк. Он
обычно чистил зубы до и после сна, а также до совершения намаза».
Пророк Мухаммед (ДБАР) говорит:
«Пусть те, чьи губы трескаются во время поста, чистят зубы утром (до азана) и вечером».
«Чистка зубов на заре до омовения (для намаза), является одним из лучших традиций».
В другом хадисе говорится:
«Если нет возможности, чистите зубы хотя бы через каждые три дня».

СТРИЖКА ВОЛОС И ПРИВЕДЕНИЕ В ПОРЯДОК ДРУГИХ ВОЛОСИСТЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА
Стрижка волос и усов, бритьё бороды и расчёсывание головы являются действиями, одобряемыми Исламом.
Пророк (ДБАР) говорит:
«Состригайте от длины усов и волос носа и периодически причёсывайтесь. Таким образом, вы убережёте свою красоту».
Имам Садик (ДБМ) говорит:
«Укорачивание волос носа придаёт лицу особую красоту и привлекательность».
«Не отпускайте длинные усы, так как это пристанище дьявола».
«Тот, кто не укорачивает длину усов, не относится к нам (Ахли-бейту)».
Пророк Ислама (ДБАР) говорит:
«Укорачивайте ваши усы, не сбривайте бороду (до конца) и не подражайте евреям».

ПОДСТРИГАНИЕ НОГТЕЙ
Пророк (ДБАР) говорит:
«Пальцы того, кто постригает ногти в пятницу, Аллах избавит от недуга и боли и дарует им вечное здравие».
Рассказывает один из асхабов:
«Я попросил его Светлость Джафара Садика (ДБМ) научить меня молитве для увеличения достатка. Имам (ДБМ)
посоветовал мне стричь усы и подстригать ногти по пятницам».
Имам Джафар Садика (ДБМ) говорит:
«Подстригать ногти по пятницам предотвращает от таких болезней как проказа и чесотка».
В другом хадисе Имам (ДБМ) говорит:
«Если человек, который подстригает усы и ногти в пятницу, скажет «Бисмиллах ва аля суннати Мухаммед ва али
Мухаммед», то за каждый отрезанный ноготь и волос получит благо (вознаграждение) равное освобождению одного
раба из рода его Светлости Исмаила (ДБМ)».
Конечно же, следует учитывать, что настаивание в хадисах именно на день пятницы определяет значимость и чистоту
этого дня. Но, если у человека отросли ногти или волосы не следует дожидать пятницы, чтобы подстричь их. Поэтому в
одном из хадисов говорится:
«Один из асхабов Имама Муса Казима (ДБМ), обращаясь к его Светлости (ДБМ), говорит:
– Некоторые настаивают на том, что подстригать усы и ногти следует, обязательно, в пятницу?!
Имам (ДБМ), удивившись, ответил:
«Аллах Пречист и Безупречен! Содержите в чистоте (ваши ногти и усы) и подстригайте их, будь то в пятницу или иной
день».
Подстригать волосы (усы) и ногти в пятницу, и вообще, соблюдать чистоту в этот день является большим благом.
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Когда кто-то из асхабов Имама Джафара Садика (ДБМ) спросил об этом его Светлость (ДБМ), он ответил:
«Люди, имеющие такую замечательную привычку, сохранят свою чистоту до следующей пятницы».
В хадисе, рассказанном от Пророка (ДБАР) говорится:
«Люди, подстригающие ногти и усы в пятницу и накануне пятницы (четверг), не подвергнутся зубной боли и болезни
глаз».
Имам Садик (ДБМ) объясняет, как следует подстригать ногти:
«Подстригая ногти в пятницу начните с мизинца левой руки и закончите на мизинце правой руки».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.
4.

Что говорит пророк Ислама (ДБАР) о значении намаза, совершённом после чистки зубов?
Перечислите несколько положительных особенностей чистки зубов, указанных Пророком (ДБАР).
Когда и как следует чистить зубы?
Что именно говорят Имамы (ДБМ) о стрижке и бритье?
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УРОК ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРОМАТОВ
Наряду с гигиеной и чистотой тела, Ислам предписывает мусульманам использование ароматов. Во многих хадисах,
рассказанных по этому поводу, использование верующими ароматов не только одобряется, но и считается благом.
Пророк Ислама (ДБАР) говорит:
«Прекрасный аромат придаёт силу душе».
«Использование ароматов является прекрасной традицией, наследуемой от пророков».
Имам Садик (ДБМ) также говорит:
«Воистину Аллах любит красоту и украшения и не любит угрюмость и неприветливость. Аллах, одаряя Своего слугу,
желает видеть в нём его проявление! И вовсе не желает видеть его мрачным и угрюмым».
У Имама (ДБМ) спросили, что означают эти слова. Его Светлость Садик (ДБМ) ответил:
«Чтобы он (слуга Аллаха), почистив свою одежду, опрыскивал себя ароматами и, отбеливая стены своего дома, наводил
чистоту и следил за порядком. Воистину, кто освещает свой двор до захода солнца, избавляет себя от нищеты и множит
свой достаток».
Пророк Мухаммед (ДБАР) говорит:
«В вашем мире меня радуют две вещи: создание семьи и использование ароматов, а намаз – это свет моих очей».
«Есть четыре обычая, которые являются традицией (наследием) пророков: использование благоухающих ароматов,
создание семьи, чистка зубов и периодическое пользование хной».
«Ангелы вдыхают благоухающие ароматы, поэтому верующие продолжают этоу прекрасную традицию. В таком случае,
не забывайте пользоваться ароматами в пятничный день».
Имам Джафар Садик (ДБМ) говорит:
«Сколько бы вы не тратили денег на покупку ароматов, это не будет считаться расточительством».
Имам Муса Казим (ДБМ) также говорит:
«Человек не должен прекращать пользоваться ароматами. Если он не имеет возможности делать это каждый день, пусть
делает через день. Если и это невозможно, то пусть пользуется ароматами хотя бы один раз в неделю».
Имам Джафар Садик (ДБМ) в другом хадисе говорит:
«Пророк (ДБАР) тратил на ароматы больше денег, чем на хлеб».
Имам Али (ДБМ) говорит:
«Воистину, Пророк (ДБАР) никогда не возвращал приносимые ему ароматы и сладости».
Анас ибн Малик рассказывает:
«Пророк Ислама (ДБАР) не возвращал ароматы, принесённые ему в подарок».
У Имама Садика (ДБМ) спросили о причине такого поступка. Имам (ДБМ) ответил:
«Возвращать столь великий знак почтения не является добродетелью».

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.

Что говорит Пророк (ДБАР) об ароматах?
Что говорили Пророк (ДБАР) и Имамы (ДБМ) о чистоте?
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УРОК ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТУАЛЕТА
Ислам предписывает мусульманам соблюдение не только чистоты одежды, дома и окружающей обстановки, но и
собственного тела. Здесь особое значение приобретает правильное пользование туалетом. Было бы уместным указать
некоторые правила посещения туалета.

НЕОБХОДИМО ПОКРЫВАТЬ ИНТИМНЫЕ МЕСТА
Мусульманин обязан во всех случаях жизни, а особенно при посещении туалета, прикрывать интимные части своего
тела.Кроме того, смотреть на интимные места другого человека является запрещёнными и считается великим грехом.
Пророк Ислама (ДБАР) в своем хадисе, известном под названием «Манахи», говорит:
«Вынужденно совершая омовение тела на открытом воздухе, скрывайте свои интимные места от других. Даже если вы
совершаете омовение в бане, обязательно прикрывайте эти места (полотенцем, материей). Запрещается мужчинам
смотреть на интимные места друг друга, то же самое запрещено и для женщин. Знайте, что таких людей проклинают
семьдесят тысяч ангелов. Того, кто сознательно смотрит на интимные места своего брата-единоверца и чужой женщины
и не раскаивается в содеянном, Аллах причислит в ряды лицемеров и подвергнет позору в этом мире».
Имам Джафар Садик (ДБМ) излагает следующее толкование 30-ого аята суры «Ан Нур» (Свет):
– Во всех аятах Корана, в которых говорится об укрывании интимных мест, имеется в виду воздерживание от
прелюбодеяния, за исключением следующего аята:
َّﻗُﻞْ ﻟِﻠْﻤُؤْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻳَﻐُﻀُّﻮﺍ ﻣِﻦْ ﺃَﺑْﺼَﺎﺭِﻫِﻢْ ﻭَﻳَﺤْﻔَﻈُﻮﺍ ﻓُﺮُﻭﺟَﻬُﻢْ ﺫَﻟِﻚَ ﺃَﺯْﻛَﻰ ﻟَﻬُﻢْ ﺇِﻥ
َﺍﻟﻠَّﻪَ ﺧَﺒِﻴﺮٌ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﺼْﻨَﻌُﻮﻥ
«Скажи мужам, уверовавшим (в Бога), чтоб потупляли свои взоры (увидев интимные места других,
отводили взгляд), и уберегли свои интимные места от глаз чужих, – так им пристойнее и чище, – Аллах ведь
сведущ в том, что делают они».

КАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ
Находясь в туалете, нельзя сидеть спиной или лицом к «кибле». С точки зрения шариата, «человек, находящийся лицом
или спиной к «кибле» в туалете совершает грех.
В хадисе пророка Ислама (ДБАР) «Манахи» имеется прямое указание на это:
«Находясь в туалете, не садитесь лицом и спиной к «кибле».
В другом хадисе его Светлость (ДБАР) говорит:
«Находясь в туалете, садитесь лицом или спиной не к «кибле», а на запад или на восток».
За неимением туалета, справляя нужду под открытым небом, не следует садиться в положении, противоположном
направлению ветра.
Имам Риза (ДБМ) также излагает в своем хадисе:
«Нельзя сидеть спиной или лицом в сторону, противоположную направлению ветра».

НЕЛЬЗЯ РАЗГОВАРИВАТЬ
Находясь в туалете нельзя ни с кем разговаривать и читать Коран. Однако, во время азана упоминание имени Аллаха
впол-голоса, не считается предосудительным.
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Имам Риза (ДБМ) говорит:
«Пророк (ДБАР) запрещал человеку, находящемуся в туалете, разговаривать или отвечать кому бы то ни было».
Имам Али (ДБМ) также говорит:
«В семи случаях нельзя читать Коран: во время «руку» и «саджды» (поясного и земного поклонов намаза); находясь в
бане или туалете; вовремя хейза и нифаса у женщин (менструации и послеродовых кровотечений) и в процессе
джанабата (полового контакта)».
Имам Джафар Садик (ДБМ) говорит:
«Находясь в туалете и услышав звуки азана, повторяйте слова муаззина (человека, который его читает) и упоминайте
Аллаха. Так как желательно, чтобы Аллах упоминался во всех случаях».

ДРУГИЕ ПРАВИЛА
Необходимо входить в туалет левой ногой, а выходить правой. Нельзя испражняться стоя.
Имам Садик (ДБМ) говорит: «Испражняясь стоя и смывая испражнения правой рукой, не имея на то уважительной
причины, человек доставляет страдания самому себе».
Нельзя испражняться на скалистую поверхность, в воду, которая никуда не вытекает, и распыляя в воздух.

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.

Какое положение запрещено занимать в туалете?
Запрещается ли разговаривать или отвечать кому-то, находясь в туалете?
Перечислите правила посещения туалета.
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УРОК ПЕРВЫЙ
ВСТУПЛЕНИЕ

َﻓَﺄَﻗِﻢْ ﻭَﺟْﻬَﻚَ ﻟِﻠﺪِّﻳﻦِ ﺣَﻨِﻴﻔًﺎ ﻓِﻄْﺮَﺓَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﻓَﻄَﺮَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻻ ﺗَﺒْﺪِﻳﻞَ ﻟِﺨَﻠْﻖِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟﺪِّﻳﻦُ ﺍﻟْﻘَﻴِّﻢُ ﻭَﻟَﻜِﻦَّ ﺃَﻛْﺜَﺮَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻻ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥ
«Обрати же свой лик к религии верным – по устроению Аллаха, который устроил людей так. Творение
Аллаха – неизменно. Это – вера прямая, но, однако большинство людей не знает!» (Сура «Рум» (Румы), аят
30)
Исламская религия является последней и самой совершенной религией и поэтому все её законы соответствуют
врождённой натуре человека и указывает ему верный путь в разных жизненных ситуациях.
Счастье человека в этом и потустороннем мире и в повседневной жизни (индивидуальной и общественной) напрямую
связана с исламскими законами.
В основном Исламская религия делится на три основные области:

Области Исламской религии:
Усулиддин
Фируиддин
Нравственность (этика)

«Усулиддин» – это область идеологии человека и предназначена для усовершенствования его мыслей и убеждений. В
этой области религии подражание (здесь в значении следовать чьим-то высказываниям и убеждениям) неразрешено. Эта
область напрямую связана с убеждениями человека и поэтому каждый мусульманин обязан приобрести уверенность в
этом деле сам. А уверенность приобретается на основе доводов и доказательств.
«Фируиддин» или «Ахкам» – это область практических указаний Ислама. Чтобы поклоняться Аллаху, человек должен
исполнять ряд обязанностей, а также избегать определённых деяний.
«Нравственность» (этика) – это область психологии и поведения человека, в котором обсуждается вопрос
усовершенствования его нравственности и поведения, а, следовательно, усиливает в нём такие качества как
справедливость, храбрость, щедрость и т. д. и помогает бороться с завистью, скупостью и подобными отрицательными
качествами.

ВИДЫ ЗАПОВЕДЕЙ
Деяния, совершаемые человеком, с точки зрения шариата делятся на пять видов:
1. Обязательные («ваджиб») – Деяния, совершение которых обязательно, а не совершение – грех и ведёт за собой
наказание, например: выполнение намаза, соблюдение поста и т.п.
2. Запрещённые («харам») – Деяния, которые запрещено совершать, так как это грех и наказуемо, например:
употребление алкоголя, обман и т.п.
4. Нежелательные («макрух») – Деяния, совершение которых неодобрительно, но и за невыполнение которых
человек не понесёт наказания, например: есть очень горячую еду, дуть в еду, чтобы остыла.
5. Допустимые («мубах») – Деяния, совершение и не совершение которых, ни поощрительно, ни наказуемо.
Например: ходить, сидеть и т.п.
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ПУТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ УКАЗАНИЙ РЕЛИГИИ
Для удовлетворения определённых потребностей общества некоторые люди, глубоко изучают отдельные науки и
становятся специалистами в этой области, и таким образом отвечают нуждам общества, разрешая трудные вопросы, с
которыми они сталкиваются. То же касается заповедей Ислама. В некоторых обществах определённые люди,
обладающие необходимыми знаниями в области исламских наук, посвящают всю свою жизнь исследованию и изучению
законов и указов Ислама. И благодаря усердию и стараниям доходят до такого уровня, что способны сами извлекать
практические указания религии из достоверных источников, важнейшими из которых являются Священный Коран и
хадисы (предания его Светлости Пророка Мухаммеда и рода его (ДБМ)) и удостаиваются права давать фетву (выносить
решение, основанное на шариате).
Таких людей называют «муджтехидом» или «факихом» (муфтием).
Разумеется, те, кто не достигли такого уровня знаний в вопросах шариата, так же как и в других областях науки,
должны обращаться к специалистам в этой области, то есть к муджтехидам и действовать согласно их указаниям. Для
каждого мусульманина необходимо изучение тех указов шариата, с которыми он сталкивается в повседневной жизни.
Таким образом, с точки зрения Ислама, люди подразделяются на 3 группы: муджтехид; мухтат; мукаллид

МУХТАТ
Тот, кто соблюдает ихтият (предосторожность) в своих деяниях, в науке фигх называется мухтатом. Так что, тот, кто
соблюдает предосторожность (ихтият) должен следовать заповедям шариата таким образом, чтобы был уверен в
совершении им свой обязанности.
Например, если некоторые муджтехиды считают какое-то деяние недозволенным (харам), другие же не считают его
харам, то он должен отречься от этого дела. Или же если некоторые муджтехиды считают какое-либо действие
обязательным (ваджиб), а другие – мустахаб, то он должен совершить его. Соблюдая осторожность таким образам, он
сможет действовать, что выполнит указание первой группы муджтехидов и не ослушается второй. Тот, кто соблюдает
ихтият (предосторожность) должен различать случаи, где можно его применять. Ясно, что различать подобные случаи
дело непростое. Для этого нужно обладать достаточно глубокими знаниями в вопросах шариата.
Те, кто не достигли степени иджтихада (иджтихад – высшая степень в толковании религиозных наук) и не умеют
соблюдать ихтият, в вопросах шариата обязан подражать муджтехидам.

ТАКЛИД (подражание)
Таклид – означает подражание (здесь в значении подражание от муджтехида), то есть следовать указаниям муджтехида в
вопросах шариата и совершать свои деяния согласно его фетве. Того, кто подражает муджтехиду, называют мукаллидом.
Таким образом, совершенно ясно, что обязанностью большинства мусульман является подражание (таклид).
Муджтехида, которому подражают другие, называют «мардже-ат-таклид» (духовное лицо, достойное подражанию).
Муджтехид, которому подражают, должен обладать следующими качествами:1
Муджтехид, которому подражают должен быть:
– Мужчиной
– Совершеннолетним (балиг)
– В здравом уме (имеющим рассудок)
– Шиитом (последователем 12-и имамов из рода Пророка (ДБМ))
– Законнорожденным
– Живым
– Справедливым
В порядке обязательной предосторожности (ихтият ваджиб) марджеат-таклид не должен быть алчным к
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мирским благам и должен превосходить других муджтехидов своей нравственностью и знаниями в исламских
науках (т.е. должен быть а’лямом).2
1 – А’лям – муджтехид, который превосходит других муджтехидов своего времени в постижении законов Аллаха и в
извлечении заповедей шариата из достоверных источников.
2 – Те, кто только начинают подражать, должны следовать указу живого муджтехида. Они не могут исполнять свои
обязанности согласно фетве умершего муджтехида.3
3 – Если умерший муджтехид будет равен по степени учёности с живым муджтехидом, то можно остаться мукаллидом
умершего. Но если один из них (умерший или живой муджтехид) является а’лямом, то нужно подражать а’ляму.4
4 – Тот, кто является мукаллидом умершего муджтехида, в вопросах, не имеющих его фетвы, а также в вопросах,
соответствующих новой эпохе, должен подражать живому муджтехиду.5

ОТВЕТ НА НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ШАРИАТА
Вопрос: Считается ли виновным человек, не изучающий вопросы шариата, с которыми сталкивается в повседневной
жизни?
Ответ: Если незнание этих заповедей станет причиной невыполнения своих обязанностей (являющимися ваджиб), или
приведёт к совершению запрещённых деяний, тогда он будет считаться виновным.6
Вопрос: Некоторые люди, не обладающие необходимыми знаниями в области подражания, выполняют свои обязанности
мусульманина без таклида, или же утверждают, что являются мукаллидом определённого муджтехида и при этом не
считают себя обязанными обращаться к его рисале (книге заповедей) и выполнять его указания. В таком случае
считается ли верными его деяния?
Ответ: Если их деяния соответствуют заповеди или ихтияту, или же фетве муджтехида, мукаллидом которого он себя
считает, то его деяния являются верными.7
Вопрос: Что лучше: соблюдать ихтият или подражать муджтехиду?
Ответ: Соблюдать ихтият значит различать случаи, где можно его применять и знать, как это делать, и поскольку не
для каждого мусульманина это возможно и, кроме того, занимает много времени, лучше всего подражать муджтехиду,
обладающими нужными качествами.8

{ ? } ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.

Какая разница между «Усулиддин» и «Фируиддин»?
На какие части подразделяются заповеди Ислама? Приведите пример для каждой из них.
Кто такие «муджтехид», «мухтат» и «мукаллид»?
Что такое таклид? Изложите качества «мардже-ат-таклида».
Кто такой а’лям?

1 Ленкорани, Т.м., пол.3; Систани, Т.м., пол.2
2 Ленкорани, Т.м., пол.3
3 Имам Хомейни, Т.м., пол.13
4 Ленкорани, Т.м., пол.10; Систани, Т.м., пол.9
5 Имам Хомейни, «Истифтаат», т.1, с.12
6 Хаменеи, «Аджвибатул-истифтаат», воп.6
7 Хаменеи, «Аджвибатул-истифтаат», воп.7
8 Хаменеи, «Аджвибатул-истифтаат», воп.2
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