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Спово Ирана

ЖЕНЕВСКОЕ ЯДЕРНОЕ
П

осле 4 дней сжатых переговоров и проведения 6 встреч между Исламской Республикой Иран и группой
«5+1» за последний только месяц в Женеве, в воскресенье 22 ноября почти в пять утра стороны, наконец, сообщили о достижении соглашения, основой которого стало официальное признание прав Исламской Республики Иран в области мирного атома, в частности права на обогащения урана на территории Ирана.
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СОГЛАШЕНИЕ

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая в тот же
день перед журналистами, охарактеризовал важным достижением соглашение с мировыми державами по ядерному досье Ирана,
но в то же время подчеркнул, что это является первым шагом на
пути подписания окончательного соглашения между сторонами.
«Это только первый шаг. Это – очень важное достижение, но это
– первый шаг», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики и добавил, что в женевском соглашении открыто подчеркивается, что процесс обогащения урана на
территории Ирана будет продолжен.

Женевские переговоры по ядерному вопросу Ирана предусматривали выработку пути решения,
который позволил бы добиться
доверия сторон в ядерном вопросе, а достигнутое в швейцарском
городе ядерное соглашение продемонстрировало, что стороны
привержены принципу взаимного уважения и равным правам на
пути урегулирования ядерного
вопроса. Следует отметить здесь
ряд важных моментов. Во-первых,
стороны воспользовались выпавшей возможностью положить
конец этому ненужному кризису
и открыть новый горизонт, чтобы
наряду с сохранением и уважением прав иранского народа в ядерной сфере, процесс создания доверия на предмет миролюбивой
сущности иранского атома проделал свой путь в обычном режиме.
А ответственность за этот процесс
ложиться на плечи Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Можно сказать,
что данный вопрос был заложен в
основу женевских ядерных переговоров. Во всяком случае, женевское ядерное соглашение является
первым шагом, хотя и представляет собой крупное достижение
для иранского народа. Ведь главным и основным моментом в данном соглашении является то, что
оно было достигнуто на основе
уважения прав иранского народа. Во-вторых, данное соглашение допускает продолжение конвенциональной деятельности на
ядерных объектах Ирана, в том
числе Иран будет обогащать уран
до определенного уровня, требуемого для нужд страны. Детали
данного соглашения, безусловно, носят и технический характер,
как например, трансформация некоторой части обогащена урана в
ядерное топливо в виде специальных стержней, процесс, который
будет осуществляться под контролем МАГАТЭ. В-третьих, Иран будет создавать новые центрифуги и
эксплуатировать их с учетом своих
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нужд, а Международное агентство по атомной энергии получит возможность осуществлять
контроль и наблюдение.
С точки зрения западных стран
данные шаги означают их
удовлетворение и заявление
однозначного мнения МАГАТЭ по поводу полного убеждения в миролюбивости ядерной деятельности Ирана. На
протяжении примерно 10 последних лет западные страны,
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придерживаясь стратегии нагнетания неясностей, способствовали принятию несправедливых санкций против Ирана в СБ ООН и сами вместе
с европейскими странами обложили односторонними санкциями Исламскую Республику. Теперь другой стороной женевской договоренности
по ядерному досье Ирана выступают обязательства «Шестерки», в том
числе включающие в себя прекращение враждебных акций и санкций
против Ирана. Сегодня стороны женевского соглашения договорились
на первом этапе разморозить банковские резервы Ирана и снять ограничения в области продажи нефти на нынешнем уровне, а также на золото
и нефтехимическую продукцию. Здесь же заставляют задуматься заявления президента Америки Барака Обамы после достижения данного соглашения, который сказал, что расширенная структура санкций остается
в силе, и Америка будет по-прежнему сурово применять данные санкции.
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Во всяком случае четыре дня
сжатых переговоров в Женеве
сопровождались взлетами и
падениями. С одной стороны
эти переговоры можно признать результатом стойкости
иранского народа перед лицом экспансии и политического давления имперских держав. Ведь эти страны, вводя
санкции, угрожая, совершая
обструкции и постоянно нагнетая шумиху, заявляли,

Женевские переговоры по ядерному вопросу Ирана предусматривали выработку пути решения, который позволил бы добиться доверия
сторон в ядерном вопросе, а достигнутое в швейцарском городе
ядерное соглашение продемонстрировало, что стороны привержены принципу взаимного уважения

что согласятся только на сворачивание ядерной деятельности Ирана, но им не удалось
достичь своей цели. Доказательством тому – признание
ядерных прав Исламской Республики. Но с другой стороны, женевское соглашение
все-таки следует считать первым шагом. Шагом, который в
предстоящие пол года может
оказаться под воздействием
многих факторов.
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НАРОД СИРИИ – СИМВОЛ
Н

езависимость Сирии официально датируется 1936
годом, когда был подписан соответствующий договор с
Францией. Это был тяжелый период политической нестабильности для Сирии, который был
отмечен серией переворотов.
В 1958 году Сирия и Египет объединились, чтобы избежать попыток США дестабилизировать
ситуацию в Сирии, образовав
новое государство Объединенная Арабская Республика, с центром в Каире. Но это образование
продлилось не более трех лет.
В ноябре 1970 года известный
сирийский офицер от партии
БААС Хафез Асад из числа сирийских алавитов возглавил государство в лице президента.
Хафез Асад находился на посту
президента примерно три десятка лет. После его смерти политическое руководство в Сирии возглавил его сын Башар Асад.
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На протяжении всего этого времени главным вопросом сирийского руководства оставался арабо-израильский конфликт, и, несмотря на то,
что Хафез Асад в последние годы своей жизни в некоторой степени смягчил свою позицию в отношении сионистского режима, однако отношения между ними никогда не были миролюбивыми. Башар Асад, следуя по
стопам своего отца, никогда не признавал и не признает режим Израиля,
и наряду с Ираном, Хизбаллой Ливана и ХАМАС формирует стержень сопротивления перед лицом сионистского режима.
Прочная позиция Башара Асада в отношении режима
Израиля взволновала руководство этого режима, которое вместе с западными странами и арабскими государствами зоны Персидского
залива, отношения которых с Сирией
трудно назвать нормальными, задумались о том, как вывести Сирию из оплота сопротивления. Исламское пробуждение, о котором западные СМИ
упоминают как об «арабской весне»
предоставило противникам правительства Асада «благоприятную» возможность злоупотребить положением и на волне
этого движения, сославшись
на редкие протесты
сирийского народа,
реализовать свой
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СОПРОТИВЛЕНИЯ
план по свержению законного правительства Сирии. Однако ситуация в Сирии сложилась не так, как того желали
противники Асада. С началом кризиса
в Сирии в 2011 году, от правительства откололись ряд офицеров и
военнослужащих сирийской
армии, которые сформировали Свободную
армию
поставив

своей
целью
реформы в сирийской
системе и демократические принципы. Пользуясь военной и финансовой поддержкой
западных и арабских государств,
а также эффектом внезапности, на
первых порах эта группировка одержала ряд побед, однако со временем
сирийская армия взяла инициативу
в свои руки и стала отвоевывать оккупированные города и села. В таких
условиях арабские государства и во
главе их Саудовская Аравия и Катар
решили «выровнять» ситуацию и стали засылать террористические группировки, зависимые от международной террористической сети Аль-Каида
и прочих заблудших (такфиристских)
и экстремистских группировок. Участием террористических группировок
в сирийском кризисе не только не принесло никакой пользы противникам
и оппозиции, но и на фоне массового
нарушения ими прав человека, совершения военных преступлений, в частности убийства и пыток детей, издание
фетв, позволяющих сексуальное надругательство над женщинами и прочих
преступных действий, народ Сирии

Прочная позиция Башара Асада в отношении
режима Израиля взволновала
руководство
этого режима, которое
вместе с западными
странами и арабскими
государствами
зоны
Персидского
залива задумались о том,
как вывести Сирию из
оплота
сопротивления. Исламское пробуждение, о котором
западные СМИ упоминают как об «арабской
весне»
предоставило
противникам
правительства Асада «благоприятную» возможность
злоупотребить положением и на волне этого
движения
попытаться
реализовать свой план
по свержению законного правительства Сирии

пришел
в сильное
негодование
и ярость и как никогда
стал
поддерживать Башара Асада. Действия
экстремистских и заблудших группировок являются настолько вызывающими и неприемлемыми, что заставили некоторых командиров и офицеров
Свободной армии Сирии вернуться в
ряды правительственных сил Сирии.
Как следствие участились конфликты
между группировкой, так называемой,
Свободной армии Сирии и террористическими группировками.
По прошествии более двух лет с момента сирийского кризиса, значительная
часть сирийского общества столкнулась с многочисленными трудностями.
Усилия направленные на поиск мирного пути решения кризиса и подготовки предварительных мер проведения
переговоров между правительством
и оппозицией до настоящего момента не дали результатов. Противники
сирийского правительства, обещавшие свободу и демократию, принесли сирийскому народу разве что беды
и страдания. В краткосрочном плане
перспектива сирийского кризиса не
представляется ясной, однако сирийский народ продемонстрировал, что
когда речь идет о защите своей страны
от агрессора, он готов приложить все
свои усилия и предпочитает всему целесообразность своей страны.

Член научной коллегии и ректор
кафедры
персидского
языка педагогического университета
им. Мо- д а р реса,
политический
обозреватель Др.
Мехди Гольджан
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21 СОВЕЩАНИЕ СОВ
2

6-27 ноября в иранской столице в гостинице «Азади» прошло 21-е совещание
глав МИД стран-участниц Организации
экономического сотрудничества. По итогам

данного совещание его участники приняли Тегеранское коммюнике, состоящее из 15 пунктов в рамках
расширения сотрудничества между членами Организации.

Двухдневное совещание Совета министров
иностранных дел стран-участниц ОЭС открылось 26 ноября выступлением президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани.
Выступая на церемонии открытия данного
совещания президент Роухани, подчеркнув,
что ОЭС на пороге третьего десятилетия своего существования нуждается в структурном
реформировании и мобилизации потенциала
стран-участниц в приоритетных для региона направлениях, как торговля, энергетика,
транзитно-транспортная сфера, а также инфраструктурные проекты. Отметив, что Иран,
придерживаясь стратегии взаимного уважения
для реализации прав народов региона, придает приоритетное значение упрочению ОЭС,
президент Роухани выразил надежду, что в

рамках реформ будет максимально расширено экономическое сотрудничество с целью обеспечения счастья
и благоустроенности стран-участниц. Президент Исламской Республики Иран назвал ОЭС большой и незаменимой возможностью для региона и пояснил, что
данная организация ждет светлое будущее и выступил
за сотрудничество в рамках ОЭС на высшем уровне.
На открытии двухдневного заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ОЭС выступил
также глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он
признал проведение этого мероприятия хорошей возможностью, в ходе которой страны-участницы, принимая во внимание начало третьего десятилетия развития данной организации, займутся планированием
деятельности ОЭС на предстоящие 10 лет. Мохаммад
Джавад Зариф признал максимальное участие странчленов ОЭС в 21 заседании Совета глав внешнеполи-
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ВЕТА ГЛАВ МИД ОЭС
тических ведомств в Тегеране
признаком его важности. Иранский министр выразил также признательность своему азербайджанскому коллеги, чья страна
председательствовала в ОЭС на
протяжении одного года. Перед
выступлением главы МИД Ирана
министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров
передал Ирану на один год председательство в Совете министров
иностранных дел ОЭС.
По окончании 21 совещания Совета министров иностранных дел
стран-участниц ОЭС в Тегеране
было принято Тегеранское коммюнике из 15 пунктов. В данном
документе сделан акцент на успехах и достижениях Организации
Экономического Сотрудничества
на протяжении двух десятилетий.
В нем, в частности, подчеркивает-

ся необходимость представления
новых путей решения и применения необходимых механизмов
и политики для проведения реформ в ОЭС с учетом нужд и ожиданий стран-участниц. В Тегеранском коммюнике сообщается, что
участники данной организации
договорились по поводу пересмотра и реконструкции в 2014
году секретариата ОЭС. Участники тегеранской встречи отметили
необходимость развития торговых отношений между странамичленами ОЭС, выступили за принятие упрощений и устранение
препятствий в этой сфере, в частности в области транспорта. Страны-члены ОЭС в своем документе
подчеркнули также развитие взаимного сотрудничества в сфере
энергетики и необходимость сотрудничества ОЭС с другими ре-

гиональными и международными организациями, в частности с
ООН. В Тегеранском коммюнике
озвучен призыв к региональным
и международным организациям
и учреждениям, а также странамучастницам вкладывать инвестиции в транспортные проекты ОЭС.
Участники в итоговом документе
выразили также признательность
за поддержку ОЭС установления
мира и стабильности в Афганистане в рамках стамбульского процесса.
В заключительной части документы выражена благодарность
президенту Исламской Республики Иран доктору Хасану Роухани
и другим чиновникам за усилия и
помощь в проведении в Тегеране
совещания Совета министров иностранных дел Организации Экономического Сотрудничества.
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ИРАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

В

конце 2012 года в Иране при министерстве наук, исследований и технологий Исламской Республики Иран
открылась «Иранская ассоциация русского языка и литературы». Если учесть, что начало становления и
развития связей между Россией и Ираном датируется XV - XVI вв., создание научно-исследовательского
центра на таком уровне, по праву, можно считать знаковым событием.

10
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Если говорить о целях данной Ассоциации в двух словах, то следует отметить, что она ставит своей целью
систематизировать обучение русскому языку и литературе в иранских ВУЗах и способствовать любой
научной деятельности по развитию
русского языка и русской литературы в Иране. Однако в Уставе «Ассоциации» цели прописаны более
подробно. Так, к примеру, в первой же статье Устава отмечается,
что «Иранская ассоциация русского языка и литературы» создается
для научного роста, расширения и
развития русского языка и литературы, качественного воспитания
специалистов и оптимизации образовательных и исследовательских
вопросов в области русского языка
и литературы. «Ассоциация» представляет собой неправительственный институт, которая ведет свою
деятельность в научной, исследовательской и технической сферах и с
момента регистрации обладает статусом юридического лица, а глава
совета директоров является законным представителем «Ассоциации».
Для претворения жизнь поставленных задач «Иранская ассоциация русского языка и литературы»
планирует проведение научных и
культурных исследований на национальном и международном уровнях с исследователями и специалистами, занимающимися в области
русского языка и литературы. Она
намерена сотрудничать с исполнительными, научными и исследовательскими учреждениями в области
оценки, пересмотра и реализации
проектов и программ, связанных с
обучением и исследованием в научной области. «Ассоциация» будет
поощрять исследователей и награждать выдающихся исследователей и
профессоров, будет предоставлять
услуги в сфере обучения, исследования и технической области. Руководство «Ассоциации» намерено
ежегодно проводить конференции и
семинары по русскому языку и русской литературе. В планах работы
«Ассоциации» выпуск журнала на

Иранская
ассоциация
русского языка и литературы ставит своей
целью систематизировать обучение русскому
языку и литературе в
иранских ВУЗах и способствовать любой научной деятельности по
развитию русского языка и русской литературы
в Иране. Однако в Уставе
«Ассоциации» цели прописаны более подробно.
Так, к примеру, в первой
же статье Устава отмечается, что «Иранская
ассоциация
русского
языка и литературы»
создается для научного роста, расширения и
развития русского языка и литературы, качественного воспитания
специалистов и оптимизации образовательных
и
исследовательских
вопросов в области русского языка и литературы.
«Ассоциация»
представляет
собой
неправительственный
институт,
которая
ведет свою деятельность в научной, исследовательской
и
технической сферах и
с момента регистрации
обладает статусом юридического лица, а глава
совета директоров является законным представителем «Ассоциации»

русском языке, научных книг и монографий по русскому языку и русской литературе.
В планах «Ассоциации» создание
ряда групп и комитетов, которые
будут вести свою деятельность согласно обязанностям, прописанным
для них. Среди них можно выделить
создание
специализированных
групп, образовательного и исследовательского комитета, издательского комитета, комитет статистики
и информации, комитет регистрации
и общественных связей, комитет научных форумов.
В настоящее время в университетах Ирана, почти в десяти из них,
преподают русский язык и литературу. И преподаватели этих университетов являются членами данной «Ассоциации». Преподавание
русского языка осуществляется в
Тегеранском университете более
70 лет. Тегеранский университет,
называемый матерью всех университетов Ирана, был основан в 1934
году. Русский язык стал одним из
первых предметов, который начал
преподаваться одновременно с открытием университета. Не только в
Тегеране, но и в таких провинциях,
как Мазандеран, Гилян, Хорасан,
Исфахан открыли кафедры русского языка и литературы, и еще в пяти
тегеранских вузах действуют такие
кафедры. Даже в этом году в двух
тегеранских университетах – АльЗахра и Алама Табатабаи – открылись такие кафедры. И количество
желающих изучать русский язык и
литературу растет ежегодно. Однако, несмотря на это, в Иране не было
научно-исследовательского
журнала на русскм языке, в котором бы
специалисты, исследователи и преподаватели русского языка и литературы, как иранские, так и российские могли печатать свои работы. И
вот «Иранская ассоциация русского
языка и литературы» предоставила
им такую возможность. «Исследовательский журнал русского языка
и литературы» является первым в
своем роде в Иране. В свет вышли
уже два номера журнала, в кото-
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рых напечатаны работы как российских, так и иранских ученых.
Есть уже и первые отклики. Вот,
например, письмо академика Петровской академии наук искусства
Ольги Федеровны Дубовской:
«На мой взгляд, Иранские учёные
совершили подвиг, который, несомненно, будет оценён если не сейчас, то в недалёком будущем. В то
время, когда вокруг Ирана бушуют
политические и военные страсти,
а в самой России стремительно
набирает силу процесс разрушения русского языка, который уже
привёл сознание части общества
в состояние деградации, в далёкой и чужой стране начинает издаваться журнал на русском языке
о Русском языке и о Русской литературе. Лучшей поддержки для
сохранения Русского языка, национального достояния Русского народа, нельзя было и ожидать.
Как видим, помощь и поддержка
пришли совершенно неожиданно, и не со стороны отечественных
филологов, что являло бы собою
совершенно естественное душев-

12

ное устремление, а от учёных, живущих в далёкой стране.
Воздействие Русского слова, произнесённого со страниц Русской
литературы, на развитие человеческой цивилизации огромно
– это бесспорный факт. Это влияние прекрасно понимают учёные
Ирана, учредители журнала «Исследовательский Журнал Русского Языка и Литературы», соотечественники величайшего поэта
иранского мира Саади Ширази,
который положил золотой слиток
персидской поэзии в основание
мировой культуры.
Издание Русского журнала «Иранской Ассоциацией Русского языка и Литературы» необходимо
рассматривать как выдающееся
событие в мировом научном сообществе. Совершена попытка
установить диалог между двумя
народами: Русским и Иранским,
их культурой и мировоззрением,
их общей любовью к Слову. Очевидно, всякий народ с интересом
изучает культуру другого и ищет
общие точки соприкосновения во

взглядах и обычаях, чтобы, опираясь на них, установить крепкую
дружбу между собою.
Издание журнала «Исследовательский Журнал Русского Языка
и Литературы» - это ответный выстрел зарядом Мудрости и Любви в
сторону Тьмы и Ненависти, Жестокости и Бесчеловечности, которые
пытаются разрешать конфликты
между народами бомбами и пулями, а не с помощью Слова, то есть
диалога.
Без сомнения, журналу «Исследовательский Журнал Русского
языка и Литературы» предстоит
долгая творческая жизнь. Тому
порукой является состав редакционной коллегии, а также ответственный редактор Дж. Карими-Мотаххар и главный редактор
Марзие Яхьяпур – ведущие учёные-филологи Ирана и России.
Позвольте пожелать «Исследовательскому Журналу Русского
языка и Литературы» счастливого пути, а его читателям, авторам
статей и составителям - крепости
духа и творческих успехов».
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ДНИ КУЛЬТУРЫ
РОССИИ В ИРАНЕ

С

огласно ноте взаимопонимания, подписанной министерством культуры и исламской ориентации ИРИ и
министерством культуры РФ, стороны договорились о проведении в два года раз Дней культуры в обеих
странах.

Осенью 2012 года департамент по вопросам культуры
Организации исламской культуры и коммуникаций ИРИ организовал и провел в Москве
и Санкт-Петербурге, вторые
по счету Дни иранской культуры в Российской Федерации. В
этом культурном мероприятии
приняло участие 50 иранских
деятелей искусства разных
направлений. Это были представители иранской скульптуры, каллиграфии, миниатюры,
живописи и графики. Показать
свое искусство в Россию приехали и мастера кустарной
промышленности – чеканщики, инкрустаторы, гравировщики, мастера особого вида
инкрустации бирюзой, мастера ковроткацкого дела, ювелиры. Иранскую музыку представляли виртуозы и корифеи
иранской традиционной и национальной музыки, а кинематографисты экранизировали
свои произведения. В данных
мероприятиях приняли участие официальные чиновники
в сфере культуры и искусства
Исламской Республики и различные деятели искусства.
В октябре сего года в Тегеране
прошли Дни российской культуры. В Исламской Республике российских деятелей ис-

В октябре сего года в
Тегеране прошли Дни
российской
культуры.
В Исламской Республике российских деятелей
искусства и культуры
встречал департамент по
делам культуру Организации исламской культуры и коммуникаций. В
иранскую столицу в этом
году приехал государственный академический
ансамбль народного танца «Алан», возглавляемый Эдуардом Кубаловым, заслуженный
деятель искусства РФ,
художественный
руководитель Владимирской
областной филармонии
профессор Анатолий Антонов и другие, известные
и заслуженные, деятели искусства и культуры
России. В ходе Дей российской культуры, помимо встреч официальных
чиновников РФ с должностными лицами Ирана
была предусмотрена также культурная программа

кусства и культуры, в составе
более 50 человек, встречал
департамент по делам культуру Организации исламской
культуры и коммуникаций. В
иранскую столицу в этом году
приехал государственный академический ансамбль народного танца «Алан», возглавляемый Эдуардом Кубаловым,
заслуженный
деятель искусства РФ, художественный
руководитель Владимирской
областной филармонии профессор Анатолий Антонов и
другие, известные и заслуженные, деятели искусства и культуры России.
Программа дней российской
культуры в Тегеране и Исфагане выглядела следующим образом:
1Выступление
Государственного Академического
ансамбля танца «Алан», Республики Северная ОсетияАлания;
2Выступление
Владимирского оркестра русских
народных инструментов под
управлением заслуженного деятеля искусств России А. Антонова;
3Выступления солистов
- народного артиста России Е.
Поликанина (баритон) и Сергея Тужика (тенор);
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4Выставка декоративно-прикладного искусства «Лоскутная мозаика
России». В частности, были
продемонстрированы картины, сшитые из большого
числа текстильных лоскутов разного цвета. Представила эти работы методист
московского Дома народного творчества Лидия Семёнова. Иранцы смогли увидеть лучшие произведения
российских мастериц из Москвы и Иванова, Уфы и Твери, Казани и Кирова, Липецка и Мурманска, Воронежа и
Санкт-Петербурга;
5Неделя российского
кино;
6Выступления чтецов Корана из России.
Следует отметить, что гости остановились в пятиз-

вездочном столичном отеле
«Азади». Дни российской
культуры проходили в Академии культуры «Нияваран», в тегеранском зале
«Вахдат», а «неделя российского кино» в телебашне
«Милад». В Исфагане Дни
российской культуры проходили в зале «Фаршчийан». Церемония открытия
состоялась в столичном зале
«Вахдат» при участии главы Организации исламской
культуры и коммуникаций
Ирана доктора Хоррамшада,
заместителя министра культуры России Григория Пирумова, послов и дипломатов
разных стран, их семей, деятелей искусства и культуры
двух стран, студентов русского языка и литературы и
других гостей.

В ходе Дей российской культуры, помимо встреч официальных чиновников РФ с
должностными лицами Ирана в области культуры, в том
числе министром культуры
и исламской ориентации Исламской Республики Иран
Али Джаннати, была предусмотрена также культурная
программа, в рамках которой гости из России посетили
исторические достопримечательности и музеи городов
Тегерана и Исфагана.
По окончании Дней российской культуры в Иране Генеральный департамент по
вопросам сотрудничества в
области культуры и искусства, который отвечал за
проведение Дней культуры
РФ в ИРИ, подготовил памятные подарки гостям.
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ВОСТОЧНЫЙ
Т

ебриз – центр провинции Вос¬точный Азербайджан и один из древнейших городов Ирана. После нападения Халаку-хана (1256г.) сначала город Мараге, затем Тебриз были выбраны в качестве столицы Ирана.
Однако после нападения Тимура город Тебриз был разрушен. Во время шаха Исмаила Сафави (1502г.)
Тебриз на короткое время был выбран столицей Ирана. Во время Фатхали-шаха Каджара Тебриз был столицей престолонаследника Ирана, там проживал Аббас Мирза. Во время конституционной револ¬юции (период
Машруте) народ восточного Азербайджана сыграл важную роль в победе революции. Тебриз – один из городов
Ирана с относительно холодным климатом. Расстояние до Тегерана 623 километра.
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АЗЕРБАЙДЖАН

Ильголи

Ильголи, т.е. озеро для народа, до победы Исламской революции называлось Шахголи, т.е. озеро шаха. Ильголи это искусственный водоем. Само озеро и сооружения вокруг него являются одним из красивейших мест
отдыха Тебриза. Площадь водоема 54,675 квадратных метров. Озеро Ильголи находится на холме, для доступа
к нему построена лестница. В центре озера имеется двухэтажное здание, которое сегодня используется как ресторан с особым обслуживанием.
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Базары Тебриза

Базар Тебриза является одним из больших базаров Ирана исторического значения. Особый архитектурный
стиль, многочисленность улочек, тротуаров, переходов, а также наличие различных видов мастерских, медресе и мечети, большинство из которых имеют историческое прошлое, придают базару особое значение. Этот
базар является прекрасным образцом, показывающим стиль восточной жизни и торговли.
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Основные базары Тебриза:

Базар «Амир» является центром оптовой торговли, экспорта ковров, а также биржей золота и драгоценных
ювелирных изделий. Этот базар – самый оживленный базар Тебриза. Крытый базар «Мозаффарийе» центр
оптовой торговли и экспорта азербайджанских ковров. «Расте базар» - самый большой базар с точки зрения
разнообразия товаров. Этот базар состоит из многочисленных пассажей. Базар «Шишегеран» также один из
оживленных базаров Тебриза.
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Мечеть Арг-е Тебриз

Эта мечеть была построена между 1295-1303 годами.
Высота стен этой Мечети в среднем 26 метров, толщина
140 сантиметров. Во времена Таджаддина Алишаха эта
мечеть построенная визирем Султан Мухаммедом Ходабанде, была Соборной мечетью города. Мечеть украшена мозаичными узорами, мраморными столбами,
лепкой и разнообразными надписями. Во время периода каджаров и конституционной революции «машрутият» эта мечеть использовалась как военная крепость.
Сегодня она является действующей мечетью Тебриза,
где совершаются коллективный пятничный намаз, поэтому осмотреть её в полной мере очень трудно.
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Соборная Мечеть Тебриза

Здание этой мечети является одним из
исторических памятников и построено в
период зарождения Ислама со стороны
Абдуллахом Ибн Амером. Данная мечеть
в период правления различных династий неоднократно реставрировал ась
и была действующей. В мечети имеются
два камня с надписями, одна из них относится к шаху Солтан Хосейну Сафави,
другая к шаху Тахмасбу I. В настоящее
время эта мечеть используется в качестве теологического учебного центра.

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ, 2013г.

Мечеть Кабуд

Мечеть Джаханшах или Мечеть
Кабуд – памятник Абуль-Мозаффара Карагоюнлу, построенный в
1449 году. В исторических книгах
этот памятник называют зданием
Мозаф¬фарийе Абуль-Мозаффар.
Во время землетрясения 1771 года
весь потолок Мечети был разрушен,
осталась только главная входная
дверь. В этой Мечети большое количество надписей и красивых мозаичных узоров.
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Магберат-уш-шоара
(могилы поэтов)

Одним из
важнейших исторических мест Тебриза является Магберат-уш-шоара, находящееся в местечке Сорхаб, рядом с гробницей Сейеда Хамзе. На этом кладбище похоронены десятки человек из числа знаменитых суфиев, ученых и литераторов Ирана. Среди них самыми известными являются: Мохаммад Хосейн
Шахрияр, Хомам Тебризи, Хакани Шервани, Асади Туси, Абол-алайе Фалаки, Захиреддин Фараби, Анвари
Абиверди, Гатран Табризи, Камаль Ходжанди, Шейх Мохаммад Хийабани, Баба Мазид, Баба Хасан, Хадже Абдурахим Дежабади, Моулана Низамуддин Йахя Тури, Моулана Мохаммад Маграби, Солтан Пирбаб, Шейх Моин-уддин Сафар, Моулана Абдулькадыр Нахджевани, Моулана Баба Ахмад Херати, Моулана Бахауддин Хаки,
Моулана Зияуддин Бозорг, Шахнур Нишапури и Сегатуль-Ислам.
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Мавзолеи и гробницы

Исторические крепости

В Тебризе есть и другие мавзолеи и гробницы. Самые
известные из них следующие: гробница Дал и Зал,
гробница Сейеда Хамзе, гробница Ун Вазид, гробница
шейха Мухаммада Сияхпуш, гробница Сахеб-оль-амр,
гробница шейха Исхака, гробница Сейеда Ибрахима.
Также можно назвать некоторые другие могилы известных людей из других городов и селений Восточного Азербайджана: могила шейха Махмуда Шабастари,
автора маснави «Гольшан-е раз» в городе Шабастар,
могила Шейха Шахабуддина, суфия седьмого века в городе Ахар, могила известного поэта Оухадуддина Мерагеи в городе Мераге, могила Гейса, одного из
соратников Пророка Мухаммада, недалеко от дороги из Тебриза до
Азаршахра.

Крепость Бабек находится в пяти километрах на
юго-западе от Келибара и на высоте 2600 метров
над уровнем моря. Крепость окружают ущелья глубиной от 400 до 600 метров, от крепости имеется
только одна узкая горная дорожка. Бабек Хоррамдин выстоял в этой крепости 22 года, оставив в растерянности арабских воинов, которых в конце концов вынудил убежать из этих мест.

Губул дерреси

Это ущелье находится в одном километре от дороги
Ченаб и в двух километрах от дороги из города Ахар в Калейбар за высокими каменными горами и, как говорится в старинных
преданиях, оно было основным местом проживания Бабека Хоррамдина. Исто-

рический холм «Аждарха даши»
находится в этом ущелье, в его
верхней части имеется пещера.
По словам местных жителей, в
пещере может поместиться более двух тысяч человек. В этой
местности обнаружены разнообразные каменные скульптуры военных и простых людей, а
также животных.
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Каменные надписи, найденные в
Восточном Азербайджане
Каменная надпись «Сагандель»

находится на горе под названием Заги или Гая в двух
километрах на восток от местечка Марзхан, относящемуся к городу Ахар. Надпись относящаяся к 745
году до н. э, состоит из 10 строк, её длина 115 сантиметров, ширина 47 сантиметров.

Каменная надпись «Кырк гызлар» (Нештебан)

Эта клинопись написана на языке урарту на горном
участке длиной 4,5 метров и шириной 2,6 метра и находится в селении «Кырк гызлар» на северо-востоке
от Сераба. Люди верят в священность этой надписи.
Дотронуться рукой до неё считается благословением.
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Каменная надпись «Разлиг»

Эта надпись вырублена а горном участке горы Заган в 12 километрах на север от Сераба в районе
Разлиг. Надпись состоит из 16 строк, её размер 120
на 80 сантиметров. Эта надпись принадлежит Аргишти второму (685-730 года до н.э.).

Другие исторические памятники

В Тебризе и Восточном Азербайджане имеются и
другие исторические памятники типа пещер, мостов, бань, мечетей, гробниц, мавзолеев, церквей
и исторических кладбищ. Среди самых важных из
них можно назвать следующие: гробницы в городе
Мераге, церковь Святой Марии и Саркиса в Тебризе, церковь Сен Степануса (Хараб-уль Келиса) 1012 века в 16 километрах к западу от города Джульфа.

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ, 2013г.

ПРОРОК
ДАВУД

Будущий пророк родился в бедной семье. Поэтому,
когда Давуд был ребенком, он уже работал, чтобы помочь своим родителям. Давуд пас стада овец
и коров. Он был очень смелым мальчиком, который
со временем вырос в сильного и уверенного в себе
юношу. А еще Давуд очень ловко стрелял из пращи.
Праща, ребята, — это оружие, которое люди использовали в то время, чтобы сразить врага или убить животное на охоте. Оно похоже на лук. Но вместо стрел
воины и охотники использовали для стрельбы камни.
В тот период времени, в который жил Давуд, правил
царь Талут. Однажды царь Талут приказал готовиться выступить в военный поход. Давуд был еще мал,
чтобы сражаться, как взрослый воин. Но ему очень
хотелось отправиться на войну вместе со своим папой и братьями. И он попросил папу разрешить ему
выступить в поход вместе со всеми, потому что ему
хотелось хоть чем-нибудь быть полезным для войска
своего народа. К огромной радости Давуда, его взяли с собой для того, чтобы он подносил воинам воду
и еду.
Когда воины собрались в указанном месте, чтобы отправиться в поход, царь Талут обратился к ним с такой речью:
— О мои воины! Аллах сообщил мне, что Он испытает вас в дороге. Мы будем проходить мимо реки. Не
пейте воду из нее. Кто сдержится и не выпьет, тот
продолжит со мной путь. В случае крайней нужды
можно выпить лишь несколько глотков из ладони. Но
тот, кто напьется из реки, не пойдет дальше с нами.
Вы, наверное, удивляетесь, почему царь Талут поставил своим воинам такое странное условие? Он это
сделал для того, чтобы узнать, кто из них настоящий
воин, который всегда будет подчиняться его приказам, а кто нет. Ведь солдат, который не слушает-
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ющими!
В
то
в р е м я
В тот период времени, в который жил Давуд, правил царь Табои
налут. Однажды царь Талут приказал готовиться выступить в
чинались
военный поход. Давуд был еще мал, чтобы сражаться, как
с
поединка
взрослый воин. Но ему очень хотелось отправиться на водвух человек. И
йну вместе со своим папой и братьями. И он попросил папу
только после эторазрешить ему выступить в поход вместе со всеми, потому
го происходило начто ему хотелось хоть чем-нибудь быть полезным для войска
стоящее сражение.
своего народа. К огромной радости Давуда, его взяли с собой
Войска Талута и Джадля того, чтобы он подносил воинам воду и еду.
лута выстроились друг
напротив друга. Воины
томились в ожидании начала боя. Но вот, наконец, из
своего войска вышел Джалут и
громко выкрикнул:
— Талут! Зачем нашим народам
убивать друг друга? Выходи сам на
поединок со мной или выбери вместо себя одного из своих воинов. Если я
ся
своего
убью тебя — победа будет за нами, а если
командира, на
ты меня — то мои воины признают вас повойне бесполезен,
бедителями. Джалут резко выделялся среди
и поэтому нет смысла
других своим крупным телосложением. Он был
брать его с собой в поход.
очень высокий и широкоплечий. Поэтому всем
Когда войско царя Талута показалось, что никто не сможет его одолеть. Выдошло к реке, воины очень устали и
слушав предложение Джалута, Талут обратился к
измучились от жажды. Многие из них не
своим солдатам:
послушались приказа своего командира и испили
— Кто из вас хочет выйти на поединок вместо
воду из реки. Поэтому Талут отправил большинство
меня?
своих горе-воинов домой к их семьям, а сам со своНо никто не отозвался на его призыв. Все ужасно
им небольшим, но надежным войском, отправился
боялись силача-Джалута. Его мощная фигура, надальше. Когда воины переправились через реку,
дежно укрытая железными доспехами, наводила
Талут повел их туда, где должен был состояться бой.
ужас на воинов Талута. Джалут в это время гордо
Там они должны были сразиться с армией Джалута.
и насмешливо смотрел на противников. Наконец,
Как только сыны Исраиля увидели огромное войско
ему надоело их молчание, и он опять громко и
Джалута, они испугались и начали жаловаться друг
грозно выкрикнул:
другу:
— Так что же, никто не хочет сразиться со мной?
— Мы нипочем не одолеем такую силу! Ведь наши
Давуд заметил страх в глазах воинов Талута. Небратья покинули нас, и теперь войско Джалута насмотря на то, что наш юноша по сравнению с Джамного сильнее нашего. Но среди них были и крепко
лутом был малышом, он оказался единственным,
верующие люди, которые не забыли о том, что они
кто не испугался могучего соперника. Давуд смебудут отвечать перед своим Создателем за свои поло вышел вперед, и объявил:
ступки. Они стали призывать своих братьев по вере
— Я сражусь с тобой!
положиться на милость Аллаха и смело сразиться с
Силач-Джалут изумленно посмотрел на дерзкого
врагом:
юношу и сказал:
— Вспомните, братья, как часто случалось, что по
— Вернись в строй, храбрый юноша! Мне жаль
воле Аллаха маленькое войско побеждало большое!
тебя убивать.
Аллах поддерживает тех, кто твердо верит в Него.
Но Давуд уверенно ответил:
И тогда воины Талута поняли свою ошибку и обрати— Нет! Это я убью тебя!
лись к Аллаху с мольбой:
Поединок начался. Как мы уже с вами знаем, Да— О наш Господь! Дай нам мужество, сделай нас
вуд был очень метким стрелком. Он не растерялся,
стойкими и помоги нам одержать победу над неверу-
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вуд работал, как обычный человек, и зарабатывал
быстро вложил камень в свою пращу, прицелился
на хлеб своим трудом. Он был очень справедливым
и выстрелил в противника. Камень угодил Джалук своему народу. И если люди из его племени ссориту прямо между глаз — и силач упал на землю. Наш
лись друг с другом или расходились о чем-нибудь
юноша сразу же подбежал к противнику и обево мнении, то всегда приходили к нему за советом
зглавил его. Как только воины Джалута увидели,
или решением.
что их командир убит, они растерялись и стали поМои любознательные ребята! Послушайте об одтихоньку разбегаться кто куда. Вот так армия Таном из мудрых решений, которые вынес царь Дауд.
лута без боя выиграли сражение.
Однажды ночью несколько голодных овец забрели
Мои милые ребята! Давуд, конечно же, был храбр
на чужое поле и съели весь урожай. Пострадавший
и ловок, но одержать победу над силачом-Джалуот них хозяин поля разгневался и подал жалобу в
том ему все же помог Аллах.
суд на их владельца. Как правитель и судья, Давуд
А еще наш Создатель наделил своего будущего
должен был рассудить их спор. Немного подумав,
пророка мудростью, силой и разными уменьями.
он вынес такое решение: владелец овец обязан
Давуд был искусным кузнецом и отливал из желеотдать их хозяину поля, лишившемуся всего уроза всевозможные удивительные предметы, оружая. Услышав это, сын Давуда Сулейман сказал:
жие и военные доспехи. И однажды наступил час,
«О пророк Аллаха, у меня есть другая идея. Давай
когда Аллах сообщил Давуду, что он Его пророк и
рассудим вместе. Поле осталось на месте. Урожай
что с этого времени он должен проповедовать едис него потерян только на один год. И поэтому будет
нобожие среди своего народа.
несправедливо, если ты насовсем лишишь хозяина
У пророка Давуда был красивый голос. И он очень
его овец. Он имеет право получить их обратно, как
красиво читал нараспев мелодичные стихи из
только потерянный урожай вырастет снова».
книги Откровений, которую Аллах ниспосылал
Давуд принял умный совет своего сына и уладил
ему. В них прославлялась мудрость, могущество и
дело так, как тот предложил. Как и все
величие нашего Создателя. И когда люди слушали
остальные пророки, Давуд всегда
Давуда, их сердца смягчались и они становились
напоминал своему народу о том,
добрее и лучше. Эти мелодичные стихи являются
что все люди должны верить
Божественным Откровением, ниспосланным пров Аллаха, молиться Ему
року Давуду Аллахом через ангела Джибрииля.
и совершать только
Они записаны в Писании, которое по-арабски
добро.
называется “Забур” (Псалтирь). Наш Мудрый Бог ниспослал его Давуду немного
позже, чем Он даровал Мусе Писание,
имеющее название “Таурат”.
Давуд всегда очень много времени
посвящал молитве и часто постился. Поэтому Аллах был очень доволен им. Наш Великий Господь
сделал Давуда не только Своим пророком, но и земным
правителем.
Посланник
Давуд был очень добрым
царем. Он никогда не
Давуд всегда очень много времени посвящал молитве и чазабывал о том, что
сто постился. Поэтому Аллах был очень доволен им. Наш Вевсе, что у него есть,
ликий Господь сделал Давуда не только Своим пророком, но
принадлежит
и земным правителем. Посланник Давуд был очень добрым
только Аллаху.
царем. Он никогда не забывал о том, что все, что у него есть,
Ведь
только
принадлежит только Аллаху. Ведь только наш Бог — настонаш Бог —
ящий Хозяин всего. Царь Давуд работал, как обычный ченастоящий
ловек, и зарабатывал на хлеб своим трудом. Он был очень
Хозяин
справедливым к своему народу
всего.
Царь
Д а -
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ДНЕВНИК
ИСТОРИИ
2 ноября 1258г. (4 зикаде 656 года по лунной хиджре) скончался 57-летний египетский ученый и летописец Махлеби. Он был непревзойденным среди современных ему мыслителей в поэзии и прозе, а также в каллиграфии,
так что известный историк Ибн Залкан говорит о нем: «Этот мусульманский
литератор и летописец был искусным поэтом и оставил после себя ценные
произведения. Все его стихи просты и изящны и поэтому сборник его стихов пользуется большой популярностью. Он не раз переиздавался в Египте и
Бейруте».
2 ноября 933г. (11 зикаде 321 года по лунной хиджре) началась власть известной иранской династии Буидов, которая 128 лет правила в Иране. Она
была известна также как Дайламэ или Дейламиды. Их владения включали
большие части Ирана и Ирака. Основоположниками этой династии были три
брата по имени Али, Хасан и Ахмед. Буидские шахи за время правления покорили обширные территории, так что Ахмед даже захватил Багдад. Буиды
внесли весомый вклад в распространение исламской культуры и науки. Они
уважали и знали цену поэтам, писателям и ученым; приложили большие усилия к возрождению и выполнению исламских обрядов и традиций. Эта династия оставила немало памятников в Иране и Ираке, в том числе больницу
«Азади» в Багдаде.
4 ноября 1245г. (12 джумадиас-сани 643 года
по лунной хиджре) скончался
мусульманский
физик,
толкователь и
лексикол о г Али
ибн
Абдуссамад Шафеи,
известный
как «Сахави». Он родился в районе
Саха в Египте и в целях совершенствования своего образования выехал в Шам (нынешнюю Сирию),
обосновавшись в Дамаске.
Сахави оставил после
себя
многочис-
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ленные книги об орфоэпии,
принципах религии и хадисах. В числе его произведений можно выделить «Джавахир» и «Сафар-ассаада».
7 ноября 628г. (24 раджаба 7 года по лунной хиджре)
его светлость Али, дорогой
зять Пророка Ислама (да
благословит Аллах его и его
семейство!) завоевал крепость Хайбар, которая была
одной из главных твердынь
евреев. Евреи, которые не
прекращали своей вражды
с Исламом, в Хайбаре к северу от Медины построили
семь мощных цитаделей и с
уверенностью в своей непобедимости, устраивали заговоры против мусульман.
На седьмой год после переселения дорогой Пророк
Ислама (да благословит Аллах его и его семейство!) обрадовал мусульман вестью
о предстоящем покорении
крепостей Хайбара. Незадолго после этого исламским
войскам удалось овладеть
несколькими
крепостями,
но их усилия по завоеванию
двух крепостей в Хайбаре
оказались безрезультатными. Наконец Пророк Ислама
(да благословит Аллах его и
его семейство!), собрав своих полководцев, объявил:
«Завтра мы передадим исламский флаг тому, кто любит Аллаха и Его Пророка.
Его любят Аллах и Его Пророк. Пусть Аллах откроет эту
крепость его руками». На
следующий день Пророк Ислама назначил его светлость
Али (да будет мир с ним!) командиром войска, которое в
ходе мужественного сражения, завоевало последнюю
крепость Хайбара. Таким
образом, была покорена последняя твердыня евреев.
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9 ноября 1834г. В этот день
в 1250 году по лунной хиджре
шах Мухаммад после смерти
своего отца Фатх-али шаха, в
качестве третьего правителя
из династии Каджаров взял в
свои руки власть в Иране. Немного позже после восшествия
на трон, Мухаммад-шах убил
своего опытного и умного визиря мирза Абулькасима Каиммакама Фарахани и поручил
его задачу хаджи мирза Акаси - наемнику иностранцев. В
период власти Мухаммад-шаха постепенно выявились неблагоприятные последствия
войн Фатх-Али шаха с Россией
и позорных договоров Гулистан и Туркманчай, согласно
которым некоторые районы в
северо-западной части Ирана отошли к царской России. В
период власти Мухаммад-шаха также началось соперничество между иностранными
колонизаторскими
государствами, в частности Россией
и Британией, для укрепления
своего влияние в Иране, поэтому всю страну охватила
анархия. В надежде на поддержку России Мухаммад-шах
предпринял военный поход
в Герат, который тогда был
частью Ирана. Однако из-за
отказа России от сотрудничества, а также открытых и тайных происков британского
правительства, результатом
этого похода стало отделение
Герата от Ирана. После смерти Мухаммад-шаха на престол
взошел его сын Насреддин.
18
ноября
1864г.
(18
джумади-ас-сани 1281 года
по лунной хиджре) в иракском
городе Наджаф скончался известный мусульманский факих и улем шейх Мортеза Ансари. Он родился в иранском
городе Дезфуле и по окончании первоначального образо-

вания вместе со своим отцом
выехал в Ирак, где в духовных
семинариях Кербелы и Наджафа набирался знаний на
лекциях известных улемов и
совершенствовал свое религиозное образование. Немногим позже он сам стал крупным
преподавателем фикха. После
шейха Мортезы Ансари сохранились многочисленные произведения, в числе которых
можно указать на «Расаэл» и
«Макасиб мухарама».
22
ноября
1249г.
(12
джумади-ас-сани 647 года по
лунной хиджре) на свет появился мусульманский ученый и знаток хадисов Хасан
ибн Давуд Хелли. Он был современником алламы Хелли,
а также учеником Наджмеддина Мухакика Хелли. Будучи
талантливым ученым и авторитетным
исследователем,
Хасан Хелли прославился благодаря своему произведению
под названием «Знаменитости».
22 ноября 1764г. (927
джумади-аль-авваля
1178
года по лунной хиджре) скончался мусульманский знаток
хадисов Абдулкарим ибн Ахмад Халеби. Он был одним из
известнейших знатоков хадисов своего времени в городе
Халеб (в сегодняшней Сирии).
Богословие, толкование Корана, хадисы и другие распространенные науки своего времени он перенял от своего отца
и других выдающихся улемов
того времени. Через некоторое время он лишился зрения,
но никогда не терял духа и
надежды и сосредоточил все
свои усилия на изучении хадисов. Он оставил в наследие немало произведений, среди которых можно выделить «Адие
Ассафир» (Путевые молитвы).

22 ноября 1862г. (29
джумади-аль-авваля 1279
года по лунной хиджре)
скончался один из выдающихся арабских поэтов и
литераторов
Абдульбаки
бен Сулейман Фаруки. Он
проявил свое поэтическое
дарование еще в молодости,
написав прекрасные стихи.
Фаруки был одним из верных
поклонников
непорочных
членов семейства Пророка
Ислама. Его любовь к Пророку и непорочным имамам
пронизывает практически
все его произведения. Он
написал несколько книг,
восхваляющих добродетели
непорочных членов семейства Пророка, в числе которых можно выделить «АльБагият ас-Салехат» (Вечные
деяния праведных).
28 ноября 1309г. (23
джумади-ас-сани 709 года
по лунной хиджре) скончался мусульманский богослов,
толкователь и знаток хадисов, филолог Ибн Атаулла,
известный как Шейх Кабир.
Он родился в Каире в религиозной семье. Получив религиозное образование, он
стал одним из выдающихся
богословов своего времени.
Своим красноречивым языком Шейх Кабир распространял исламские науки и воспитывал многих учеников.
Этот выдающийся теолог
был убежден, что наставление султанов и царей является одним из долгов улемов.
Исходя из этого, он с большой серьезностью наставлял правителей своего времени на верный путь. Среди
его произведений можно
выделить «Аль-хекам АльАтаие» (Мудрость Атаие) и
«Аль-монаджат Аль-Атаие»
(Молитвы Атаие).
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28 ноября 1223г. (3 зикаде
620 года по лунной хиджре) в
Александрии родился египетский мусульманский факих и
толкователь Корана Ибн Мунир. Начальное образование
он получил у отца, потом изучал на занятиях выдающихся
преподавателей своего времени различные религиозные
науки, в том числе фикх, арабскую литературу и коранические науки. Ибн Мунир при
жизни занимал разные должности, некоторое время был
судьей. Он скончался в 63-летнем возрасте в Александрии и
был похоронен в мечети, которая сегодня известна как Соборная мечеть аль-Мунира.
Этот мусульманский ученый
оставил после себя немало
произведений по толкованию
Корана и другим исламским наукам. Некоторые его книги не
раз издавались в Каире.
11 декабря 656г. В этот день
в 36 году по лунной хиджре по
словам некоторых историков, в
том числе Масъуди, между войском Имама Али (да будет мир
с ним!) и группой мятежников
произошла битва Джамаль.
Битва закончилась победой
воинов Ислама над бунтовщиками, которые, не устояв перед
справедливостью Али (да будет мир с ним!), совершили вероломство и восстали против
Имама. Этой группой, которая
получила название «Накесин», т.е. вероломные, руководили Талхе и Зубайр. Они с
целью достижения своих несправедливых целей, спровоцировали приспособленцев и
неосведомленных людей и собрали хорошее оснащенное войско против Али (да будет мир с
ним!). В начале Талхе и Зубайр
заключили союз с его светлостью Али (да будет мир с ним!),
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однако, убедившись в том, что
Имам Али (да будет мир с ним!)
не намерен удовлетворять их
несправедливые амбициозные
требования, что он не делает
различия между ними и другими, подняли против него мятеж
под предлогом отмщения за
кровь Османа.
В начале Талхе и Зубайр выехали в Мекку, где заручились
поддержкой некоторых знатных людей. Потом из Мекки с
собранным войском отправились в Басру. Имам Али (да будет мир с ним!) с целью предотвращения
провокационных
действий этой группы, сразу
начал их преследовать и, наконец, вблизи Басры войска
двух сторон сошлись в битве.
Имам Али (да будет мир с ним!)
старался по мере возможности
избегать кровопролития и решить разногласия мирным путем. Поэтому несколько дней
шли переговоры. Тем не менее,
вероломные, которые помышляли лишь о войне, захвате
власти и богатстве и не сомневались в своей победе, начали
кровопролитное сражение. Однако, вопреки их ожиданиям,
исход битвы оказался в пользу
войска Имама Али (да будет
мир с ним!).
11 декабря 821г. (В этот
день в 206 году по лунной
хиджре) ушел из жизни
повествователь
хадисов,
истории и рассказов пророков Абу Хазифа. Он некоторое
время жил в Мекке и Медине,
где знакомился с хадисами.
Абу Хазифа прославился как
неподражаемый повествователь хадисов. Самым важным
его произведением является
«Аль-мабда» (Начало), посвященное сотворению человека
и рассказам Пророков. Из других его произведений следует

выделить предание от имама
Джафара Садика (да будет мир
с ним) о ночи вознесения Мухаммада на небо.
11 декабря 1048г. В этот
день в 440 году по лунной хиджре в городе Газни в центре
сегодняшнего
Афганистана
скончался великий иранский
ученый Абурейхан Бируни. На
начальной стадии образования Абурейхан проявил особый
интерес к математике и естественным наукам, так что через
непродолжительное время, он
сам стал одним из выдающихся
знатоков этих наук. Потом он
стал изучать историю и географию, а затем занялся медициной, фармацевтикой, минералогией и астрономией. Бируни
в большинстве научных дисциплин считался выдающимся человеком. Этот великий
мусульманский философ и мудрец за несколько столетий до
западных ученых открыл факт
сферичности Земли. По своим расчетам, он пришел к тому
заключению, что Земля раз в
день вращается вокруг своей
оси, и раз в год вокруг Солнца.
Абурейхан Бируни полностью
владел арабским, греческим
и санскритом и благодаря своим научным знаниям перевел
многие книги. Почти половина
ценных произведений этого
мусульманского ученого посвящена математике и астрономии.
Среди ценных произведений
Абурейхана Бируни можно
выделить также «Асар-ольБакия» (Оставшиеся следы),
«Тахкик малель-хенд», и «Альджавахер» (драгоценные камни).
13 декабря 929г. (8 зикаде
317 года по лунной хиджре)
глава режима Карматов в Бах-
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рейне Абу-Тахир, совершив
варварское вторжение в Мекку, захватил этот священный
город и вырезал всех паломников, разграбив их имущество.
Он вместе с захваченными
трофеями и пленными вывез в
Бахрейн и «хаджароль-асвад»
– священный камень, установленный в основании Каабы, и
тем самым вызвал ярость исламского мира. Хаджароль-асвад 22 года находился у Карматова в Бахрейне вплоть до 339
года по лунной хиджре, когда
он был возвращен в Мекку при
посредничестве Фатемидского халифа. Приверженцы секты карматов придерживались
крайне экстремистских убеждений, так что считали дозволенным уничтожать своих противников из числа мусульман.
14 декабря 1942г. (5 зихадже 1361 года по лунной хиджре) в городе Наджаф в Ираке
скончался выдающийся улем
и философ Мухаммад Хусейн
Компани.
Он овладел широким спектром
знаний по философии, мистицизму, истории, географии,
поэзии и литературе. Могучий
интеллект и ораторское мастерство отличали Компани
от других ученых. Он оставил
после себя немало трактатов и
изложений, включая трактаты о «Философии и мудрости»,
«Иджтихаде и Таклиде» (об основании исламских предписаний и подражания исламскому
авторитету).
Перу этого выдающегося исламского ученого принадлежит
сборник стихов, посвященный
восхвалению Пророка и имамов.
17
декабря
1273г.
(5
джумади-ас-сани 672 года по
лунной хиджре) в Кунье - од-

ном из древних иранских городов, расположенном сегодня
на юге Турции, в возрасте 68
лет скончался великий иранский поэт Мевлана Джалаледдин Мухаммад Балхи, известный как Мевлеви.
Мевлеви был одним из величайших и самых одаренных
поэтов 13-го столетия, а также
одним из выдающихся мыслителей-мистиков исламского мира. Он родился в городе
Балх на севере сегодняшнего
Афганистана. Потом он вместе
с отцом поехал в Кунью, а после смерти отца отправился в
Халеб и Дамаск для продолжения учебы. Этот известный
поэт по возвращении из Куньи,
преподавал риторику и чтение
проповедей. Позже он познакомился с известным мистиком
того времени Шамсом Табризи.
Это знакомство было равнозначно великой революции в
сознании Мовланы Джалаледдина, так что он сразу забросил
преподавание и начал очищать
свою душу. Свои бессмертные
произведения он написал в
этот же период.
Известнейшим произведением Мевлеви является «Маснави Маанави». Также известны
«Фихе ма фих», «Письма Мевланы» и «Рубайат».
17 декабря 1388 г (17 зихадже 790 года по лунной хиджре)
в Каире появился на свет мусульманский факих и толкователь Корана Мухеб-бед-дин
Сараи. Всю свою жизнь он посвятил изучению и преподаванию богословия и других наук.
Он накопил немало знаний и
считался одним из корифеев
своего времени в арабской литературе, фикхе, логике и хадисах. В числе произведений
этого мусульманского ученого
можно привести «Толкование

комментариев к Корану Замахшари» и «Крайняя степень».
20 декабря 1126г. (3 зихадже
520 года по лунной хиджре) на
свет появился известный иранский поэт Хакани Шервани. Он
изучал различные науки и поэтические стили у своего дяди,
который был ученым и эрудированным человеком. У Хакани
имеются прекрасные касыды,
газели и рубаи.
23 декабря 1081г. (19 раджаба 474 года по лунной хиджре)
в Андалузии (современная Испания) скончался мусульманский факих Абольвалид Сулейман ибн Халаф Малеки. Он был
толкователем Корана и знал
Коран наизусть. Он также был
опытным поэтом и одним из улемов Андалузии. Абольвалид занимался преподаванием фикха
и распространением пророческих хадисов вначале в Андалузии, а затем в Мекке и Багдаде.
В числе его драгоценных произведений можно привести книги
и трактаты: «Толкование Корана», «Аннасех ва маесух» и
«Аль-эшаре».

31
декабря
1957г.
(8
джумади-ас-сани 1377 года по
лунной хиджре) скончался известный мусульманский улем
аятолла сейед Абдулхусейн Шараф-аддин Амели. Он родился
в пригороде иракской столице
Каземейн и по окончании своего образования уехал в Джабал
Амел в Ливан, где начал вести
исламскую деятельность. Аятолла Амели имел немалые заслуги перед исламским миром и
неизменно настаивал на объединение мусульман всего мира.
Для реализации этого замысла
он написал несколько книг и
трактатов.
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ХАДИСЫ

ХАДИСЫ

ХАДИСЫ

ХАДИСЫ

ХАДИСЫ

ХАДИСЫ
о несправедливости , тирании , а также о правах единоверцев
Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его семейство!) сказал: «В Судный день воззовет глашатай:
«Где тираны и их пособники,
те, кто подносил им чернильницу, кто завязывал для них
мешок, кто снабжал их перья
чернилами? Соберите всех их
вместе!»»
Саваб аль-а‘мал, стр. 309.
			
***
Повелитель
правоверных
Имам Али (да будет мир с
ним!) сказал: «Клянусь Аллахом, если бы мне предложили
во владение семь стран, со
всем что есть под их небесами, в награду лишь за то, чтобы я, нарушив волю Аллаха,
отнял у муравья ячменное
зернышко, я бы отказался».
Нахдж аль-Балага, стр.
347
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Имам Бакыр (да будет мир с ним!) сказал: «Существует три вида прегрешений: те, которые Аллах Великий и Всемогущий прощает, те, которые Он не
прощает, и те которых Он не допускает. Непростительный грех - это грех
многобожия, простительный грех - это
тот, что совершается человеком по
отношению к себе самому и остается
между ним и Аллахом Великим и Всемогущим, а грех недопустимый - это
притеснение рабов божьих».
Пояснение:Третье прегрешение состоит в ущемлении прав других людей. Чтобы добиться прощения за
такой проступок, следует, в первую
очередь, искупить свою вину перед
человеком, ставшим жертвой несправедливости. Если пострадавший
простит своего обидчика, поступок
последнего переходит в категорию
грехов, совершенных против себя самого, и теперь уже он может просить
прощения у Аллаха.
Аль-Кафи, т. 2, стр. 330

Повелитель правоверных
Имам Али (да будет мир с
ним!) сказал: «Грехи заставляют ноги - оступаться, человека - лишаться
благодати, а народы идти навстречу своей гибели»
Пояснение к гурар альхикам, т. 2, стр. 36.
***
Повелитель правоверных
имам Али (Да будет мир
с ним!) сказал: “...Ничто
так не ведет к утрате благосклонности Аллаха и не
приближает Его возмездие, как гнет и несправедливость, ибо Аллах чутко
внемлет мольбам обиженных и пристально следит
за обидчиками”.
Нахдж аль-балага, послание 53.

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ, 2013г.
Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его семейство!) сказал: «Весь
мир, положенный к ногам огорченного
мусульманина, не искупит вины обидчика и не возместит ущерба обиженного (если только обидчик не раскается и
не загладит свою вину перед обиженным)».
Бихар аль-анвар, т. 75, стр. 150.
***
Имам Казым (да будет мир с ним!) сказал: «Важнейшая обязанность верующего по отношению к братьям-единоверцам состоит в том, чтобы не скрывать
от них ничего, что может принести им
пользу в этой или в Иной жизни».
Бихар аль-анвар, т. 2, стр. 75.
***
Имам Хасан (да будет мир с ним!), сказал: «Обращайся с людьми так же, как
ты хотел бы, чтобы они обращались с тобой».
Бихар аль-анвар, т. 78, стр. 116.
***
Повелитель правоверных Имам Али (да
будет мир с ним!), сказал: «Да будет милость Аллаха с тем, кто служит истине,
борется с ложью, противостоит гнету и
утверждает справедливость».
Гурар аль-хикам, стр. 181.

Имам Садык (да будет мир с ним!), сказал: «Четыре нравственные
добродетели отличают Пророков (мир им всем!): благонравие,
великодушие, терпение и стойкость перед лицом превратностей
судьбы и борьба за права верующих».
Тухаф аль-‘укуль, стр. 277.
***
Повелитель правоверных имам Али (да будет мир с ним!), сказал:
«На простых людях общины зиждется вера, сплоченность мусульман и их готовность дать отпор врагу. Так будь всегда с ними,
выступай на их стороне».
Нахдж аль-Балага, послание 53.
***
Имам Садык (да будет мир с ним!) сказал: «Нет лучшего способа
служения Аллаху, чем соблюдение прав верующих».
Аль-Кафи, т. 2, стр. 170.
***
Посланник Аллаха его светлость Мухаммад (да благословит Аллах его и его семейство!) сказал: «Обидевший правоверного,
обидел меня».
Бихар аль-анвар, т. 67, стр. 72.
***
Святой Пророк (да благословит Аллах его и его семейство!) сказал: «Того, кто силой отнимет у верующего его собственность, Аллах навсегда лишит своего расположения и будет отвергать все
его праведные поступки и добрые дела, запрещая заносить их
в список его заслуг до тех пор, пока он не раскается и не вернет
имущество его владельцу».
Мустадрак аль-васа’ил, т. 17, стр. 89.
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Фасоль
стручковая
Теперь уже практически невозможно
установить, когда начали выращивать фасоль. Множество спорных вопросов остается и по поводу места ее
происхождения. Одни ученые считают родиной фасоли Америку. Другие
противопоставляют этому упоминания о фасоли в Древнем Египте и Китае. В Европу фасоль все-таки скорее
всего попала из Америки благодаря
неутомимым исследователям – испанцам.
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Первоначально и довольно долгое время фасоль использовалась в декоративных целях для украшения
садов и оранжерей. Действительно, фасоль очень
красива в цвету и наших предков можно понять. Уже
позже фасоль начали употреблять в пищу. Ее семена
использовались для приготовления самых различных блюд. Но однажды в ход пошли зеленые стручки
фасоли, видимо кто-то попросту не стал дожидаться,
когда она полностью созреет. Так начинается история
стручковой фасоли, был даже выведен этот специальный сорт, который иначе называют французской фасолью.

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ, 2013г.

Польза стручковой
фасоли

Стручковая фасоль богата
витаминами. Здесь есть витамины В, С, Е, каротин, фолиевая кислота. В большом
количестве фасоль содержит железо, калий, кальций,
цинк и многие другие полезные микроэлементы, не говоря о значительном содержании клетчатки, белков и
сахара. Эти вещества защищают организм от губительного действия свободных
радикалов. Кожа, волосы и
ногти выглядят замечательно, если в рационе присутствует стручковая фасоль.
Стоит еще упомянуть о полезных свойствах стручковой фасоли. Она способна
улучшать работу системы
пищеварения, ее рекомендуют употреблять при бронхитах. Эффективна фасоль
и при ревматизме и различных кожных заболеваниях.
Наличие железа обусловливает пользу фасоли для кро-

веносной системы, ведь она
стимулирует
образование
эритроцитов. Польза стручковой фасоли просто неоценима для людей, страдающих от сахарного диабета.
Благодаря наличию в ее составе уникального вещества
– аргинина, который по своему действию схож с инсулином, употребление фасоли и
ее сока способствует понижению уровня сахара крови.
Стручковая фасоль способна оказывать успокаивающее действие: люди, регулярно употребляющие ее в
пищу, отличаются уравновешенностью и спокойным поведением даже в стрессовых
ситуациях. Противомикробные действия стручковой
фасоли способны облегчать симптомы туберкулеза.
Кроме того, внимание, частое употребление фасоли
в пищу помогает в борьбе с
зубным камнем.

И, конечно же, фасоль незаменима для тех, кто твердо
решил похудеть или просто
держать свою фигуру в прекрасном состоянии. Калорийность стручковой фасоли едва достигает 23 ккал.
на 100 гр., к тому же она содержит много цинка и нормализует
обмен
углеводов в организме. Исключительный вкус и
польза
стручковой
фасоли делает ее незаменимой в рационе любого человека.

Вред
стручковой
фасоли

Стручковую фасоль не рекомендуется
употреблять
людям в пожилом возрасте.
Вред стручковая фасоль может нанести при заболеваниях кишечника, повышенной
кислотности желудка, а также при подагре и колитах.
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РИС С МЯСОМ И СРУЧКОВОЙ ФАСОЛЬЮ (ЛОБИЯ ПЛОВ)
Состав:

Свежая стручковая фасоль 500 г.
Мясо телятина или баранина 500 г.
Лук – 1 шт.
Рис -800 г.
Томатная паста – 2 ст.л.

Приготовление:

Масло растительное 3 ст.л.
шафран растертый в пудру - на кончике ножа
куркума – 1 ч.л.
корица -2 ч.л.
соль, перец по вкусу

Шафран насыпать в маленький стакан или
рюмку, залить до половины кипятком, закрыть
фольгой и поставить в теплое место, чтобы настоялся.
Стручковую фасоль помыть и обрезать кончики, фасоль нарезать на кусочки примерно 1см.
Слегка обжарить на растительном масле.
Отдельно нарезаный лук обжарить до золотистого цвета, добавить мелко нарезаное мясо
или фарш. Посолить, поперчить и добавить
куркуму и обжарить. Затем добавить томатную пасту, ожарить и добавить 300 мг. воды.
Когда мясо практически готово, добавить к
нему стручковую фасоль, дарчин и тушить до
готовности фасоли, мяса и испарения жидкости.
приготовление риса:
36

Желательно заранее замочить рис в соленом растворе на
3-4 часа. Рис тщательно промыть. Засыпать в кипящую,
крепко соленую воду. Варить рис до состояния аль-денте,
т.е. рис должен быть слегка не доваренным, и при раскусывании риса ваш зуб должен чувствовать сопротивление,
приятно хрустнуть при раскусывании – словно в сердцевине каждой рисинки спрятана твердая струна. Отварив рис
до нужного состояния, его следует откинуть на дуршлаг,
промыть холодной водой.
На дно тефлоновой кастрюли налить немного масла, разогреть и выложить слой лаваша или нарезанный кружочками картофель. Затем выложить слой риса, слой фасолевомясной подливы, слои повторить. Поставить на медленный
огонь, на секатор, плотно закрыть крышкой (обернув ее
чистой тканью, для впитывания лишней влаги) и томить
30-40 минут. За 10 минут до готовности полить рис настоявшимся шавраном и хорошо разогретым сливочным или
топленым маслом.

