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Спово Ирана

САММИТ ФСЭГ

В

понедельник 1 июля в Кремле открылся саммит глав государств и правительств странучастниц Форума экспортеров газа (ФСЭГ), в
котором принял участие и президент ИРИ Махмуд
Ахмадинежад. Это стало вторым мероприятием
подобного рода. Форум стран-экспортеров газа
объединяет страны, лидирующие в мире по экспорту природного газа. По аналогии с Организацией стран-экспортеров нефти форум часто называют «Газовой ОПЕК», хотя не все его участники
выступают за создание картеля. Форум был основан в 2001 году в Тегеране и учрежден юридически 23 декабря 2008 года в Москве, где министры
энергетики стран-участниц приняли устав ФСЭГ и
подписали межправительственное соглашение.
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1-й саммит Форума стран-экспортеров газа состоялся в декабре 2011 года в столице Катара Дохе. Тогда
его участники договорились сотрудничать для развития проектов по добыче и продаже голубого топлива с целью увеличения поставок и роста цен.
Организатор нынешнего саммита Россия разработала главную тему саммита – защита интересов странэкспортеров газа. На саммите президент России В.
Путин призвал страны-экспортеры газа совместно
противостоять дискриминационным ограничениям,
которые вводят «третий энергопакет». Президент
России сказал: «Убежден, что необходимо сохранить справедливое распределение рисков между
экспортером и импортером». При этом, по его словам, ключевое значение приобретает «солидар-
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В МОСКВЕ
ность стран-экспортеров газа». Он осудил газовую
политику ЕС, назвав ее дискриминационной.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, выступая
на саммите глав государств и правительств странучастников ФСЭГ, выдвинул ряд своих предложений.
Президент Ахмадинежад отметил, что существующая обстановка, когда покупатели энергоносителей извлекают большую выгоду нежели обладатели
энергоносителей является неправильной и предложил разработать, принять и совместно реализовать
конкретные механизмы ценообразования газа и его
производных. Признав идею создания ФСЭГ ценной
инициативой для справедливого участия в управлении энергетическими источниками и энергети-

ческим рынком, действующий президент ИРИ выдвинул еще три предложения: обмен техническим и
исполнительным опытом между членами в области
добычи, переработки и создания почвы совместного
сотрудничества; развитие капиталовложений и совместное сотрудничество в разведке и добыче; прогноз создания конкретных механизмов.
Махмуд Ахмадинежад добавил, что сегодня горстка стран, послужной список которых тяготеет порабощением других стран, установив монопольное
господство над мировыми центрами принятия решений, навязывают большинству стран мира дискриминацию и бедность, и препятствуют движению
мирового сообщества к благоустроенности и благополучию.
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На полях саммита президент Ирана провел ряд
встреч с главами государств и правительств, которые приняли участие в саммите ФСЭГ.
Президент Ахмадинежад во вторник 2 июля на
встрече с Путиным в Кремле назвал Бушер АЭС
символом конструктивного сотрудничества двух
стран.
Отметив, что атомная электростанция Бушер
служит символом конструктивного сотрудничества Ирана и России президент Исламской Республики Иран сказал, что можно развив этот
образец построить новые АЭС.
Отметив, что основными экспортерами газа в
мире являются Иран и Россия, президент ИРИ
добавил, что между Ираном и Россией существует хорошее взаимопонимание в области нефти и
газа и это необходимо как можно скорее перенести в практическую плоскость.
Сделав акцент на увеличении объемов экономического сотрудничества Махмуд Ахмадинежад
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В понедельник 1 июля в Кремле открылся саммит глав государств и правительств
стран-участниц

Форума

экспортеров

газа

(ФСЭГ), в котором принял участие и президент ИРИ Махмуд Ахмадинежад. Это стало вторым мероприятием подобного рода.
Форум стран-экспортеров газа объединяет
страны, лидирующие в мире по экспорту природного газа. По аналогии с Организацией
стран-экспортеров нефти форум часто называют «Газовой ОПЕК», хотя не все его участники выступают за создание картеля. Форум
был основан в 2001 году в Тегеране и учрежден юридически 23 декабря 2008 года в Москве

ИЮНЬ-ИЮЛЬ, 2013г.

сказал, что нет никаких ограничений в области
развития отношений и сотрудничества с Россией, начиная от технологий, нефти и газа и заканчивая научным и торговым сотрудничеством.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметив, что Иран и Россия обладают самыми большими запасами газа в мире, назвал их
основой общих интересов и добавил, что сегодня существует возможность вести переговоры
относительно двухсторонних отношений и существующих условий в мире.
Сделав акцент на увеличении уровня товарооборота между двумя странами, Путин добавил,
что обе страны граничат друг с другом в Каспийском море, обладают общими интересами и «в
этой связи должна быть установлена широкая
деятельность».
Президент Исламской Республики Иран Махмуд
Ахмадинежад, выступая перед российскими
журналистами в Москве, подчеркнув, что в ядер-

ном вопросе необходимо двигаться от позиции
конфликта к позиции взаимодействия, сказал,
что в настоящее время единственным путем
перед западными странами остается принятие ИРИ как страны обладающей миролюбивой
ядерной программой.
По поводу преобразований в Сирии, отметив,
что единственным путем решения являются
переговоры и ни в коем случае не военный путь
решения, Махмуд Ахмадинежад сказал, что западный мир намеревается под предлогом Сирии
навязать волнения и хаос Ираку, Турции и Ливану и создать пояс безопасности для сионистского режима Израиля.
По поводу односторонне аннулированного Россией контракта на поставку Ирану ракетного
комплекса С-300, президент Ирана сказал, что
стороны ведут переговоры по этому вопросу и
«мы надеемся, что вопрос будет урегулирован
обоюдовыгодно».
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Перед
началом
открытия
второго саммита глав странучастников ФЭСГ, президент
ИРИ встретился в Москве с
президентом Боливии Эво Моралесом. Президент Ирана на
данной встрече сказал, что
развитие и углубление отношений с независимыми народами, особенно народами стран
Латинской Америки, входит в
число стратегической политики ИРИ.
Президент Боливии в свою
очередь, выразив признательность ИРИ за широкую
поддержку правительству и
народу Боливии, сказал, что
Боливия всегда равняется на
ИРИ, и это помогает ей действовать в русле защиты суверенитета и независимости Боливии.
В субботу на внеочередной министерской встрече в
преддверии второго саммита
стран-членов Форума стран-

6

экспортеров газа, которая прошла в гостинице «Президент»
в Москве, министры одобрили
предложение министра нефти
Ростама Гасеми провести третий газовый саммит в Тегеране
и было решено, что детали проведения данного важного международного события будут обсуждены позже.
В настоящее время участниками форума являются Алжир,
Боливия, Венесуэла, Египет,
Иран, Катар, Ливия, Нигерия,
Россия, Экваториальная Гвинея, Тринидад и Тобаго, Оман и
Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, Нидерланды,
Норвегия, Казахстан и Ирак
участвуют в нем в качестве
наблюдателей. На долю этих
стран приходится 65% всех
мировых запасов природного
газа, и около 50% его добычи.
Генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа

Леонид Бохановский сообщил, что ведутся переговоры
о вступлении в ФСЕГ еще трех
стран.
«Ведутся переговоры о вступлении с целым рядом государств, причем они выступили в инициативном порядке
по проведению таких переговоров. Одно государство в
Латинской Америке и два государства в Юго-Восточной
Азии», — сказал Бохановский
на брифинге в пятницу. До завершения переговоров он отказался называть страны, претендующие на участие в ФСЭГ.
В итоговой декларации участники форума заявили о стремлении продолжить работу по
выработке единых правил
игры на газовом рынке и приложить все усилия для повышения его доли в мировом
балансе первичных энергоресурсов.
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ВНУТРЕННИЕ КОНФЛИКТЫ СДЕРЖИВАЮТ ЭКСПАНСИОНИЗМ ЗАПАДА

В

последнее время все чаще из Сирии поступают
вести об успехах сирийской армии в подавлении
незаконных вооруженных формирований. Как
известно сегодня на фоне гражданской войны в Сирии
переплетаются различные геополитические игры мирового характера. В этой связи мы обратились к главному редактору газеты «Завтра» писателю и журналисту
Александру Проханову с просьбой поделиться своим
мнением и прокомментировать ситуацию вокруг Сирии

Вопрос:
Александр Андреевич, сегодня мы бы хотели поговорить о ситуации в Сирии. Как вы ее
расцениваете на сегодняшний день? Каким
вы видите, в частности расклад сил?
А. Проханов
Ситуация в Сирии меняется; меняется в пользу Дамаска, в пользу президента Башара
Асада. Она меняется по нескольким причи-
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нам. Во-первых, армия, которая
ведет уже несколько лет вооруженную борьбу с агрессией, она
научилась действовать в условиях городов, она научилась действовать в условиях партизанской войны, и это сказывается
на успехах: армия освобождает
один регион за другим. Это – раз.
Я радуюсь, что на помощь сирийцам пришли верные друзья из
Ливана, пришли боевые отряды
Хизбаллы, которые сражаются
там даже не столько за президента Башара Асада, сколько за
те шиитские районы, которые
находятся в Сирии, которые подвергаются атакам и истреблению. Появление там таких испытанных партизанской практикой
отрядов Хизбаллы, тоже сказалось на балансе вооруженной
борьбы в пользу Башара Асада.
По-прежнему Россия ведет очень
активную дипломатическую политику. И недавно в Лондоне,
когда на заседании Восьмерки
западные страны пытались в
текст резолюции внести тезис о
необходимости отставки президента Баша Асада, Путину удалось вычеркнуть из коммюнике
этот тезис и там ничего не говорилось об отставке. И наконец,
третье. Последние события в
Египте, когда пал режим «Братьев мусульман», режим который
недавно выступил с абсолютно
антисирийскими,
антидамасскими заявлениями в поддержку
вот этих вот мятежников, в поддержку пришедших из-за рубежа боевых подразделений, этот
режим пал. По существу, «Братья
мусульмане» сейчас терпят стратегическое поражение, и это поражение не может не сказаться
на положении тех «Братьев мусульман», которые сражаются в
Дамаске.
Вопрос:
Александр Андреевич, вы упомянули очень интересный момент о
поддержке, которая, в принципе,
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сегодня оказывается сирийскому режиму. Я бы хотел рассмотреть это в ракурсе противостояния внешних сил на сирийской
арене. С одной стороны, Запад
и все его, скажем так, союзники
западные ну и региональные, а
с другой, движение Хизбалла,
Иран и Россия, которые сегодня
активно поддерживают Сирию.
Учитывая нынешние события в
Сирии, как бы вы прокомментировали соотношение сил между
ними?

По-прежнему
очень

Россия

активную

ведет

дипломати-

ческую политику. И недавно в
Лондоне, когда на заседании
Восьмерки западные страны
пытались в текст резолюции
внести тезис о необходимости отставки президента Баша
Асада, Путину удалось вычеркнуть из коммюнике этот тезис
и там ничего не говорилось об
отставке. И наконец, третье.
Последние события в Египте,
когда пал режим «Братьев мусульман», режим который недавно выступил с абсолютно
антисирийскими,

антидамас-

скими заявлениями в поддержку вот этих вот мятежников,
в поддержку пришедших изза

рубежа

делений,

боевых

этот

подраз-

режим

пал

А. Проханов
Этот альянс, который вы упомянули – Россия, Иран, Хизбалла, Китай, а также Индия, этот
альянс не распался за это время,
а только усилился. Этот альянс
оказывает не только политическое давление на Запад, не только препятствует западным инициациям в ООН или в различных
международных форумах. Этот
альянс оказывает Башару Асаду, в том числе и экономическую
и военную помощь. Мы знаем,
что Россия, по-прежнему, осуществляет поставки вооружения
в Сирию: выполняет свои контракты. По-прежнему, в Сирии
имеются российские советники,
которые помогают обслуживать
зенитно-ракетные
комплексы
«Панцирь», и это абсолютно согласовано с международной
юрисдикцией и в этом смысле, я
думаю, что приход российских
кораблей в Средиземное море
к берегам Сирии, где российский флот теснит 6 американский флот. Это подтверждает,
что этот альянс сохраняется, и
он противодействует западному
вторжению и достаточно успешно.
Вопрос:
Как вы думаете, этот альянс,
о котором вы говорите, с его
участниками, действует сообща, скоординировано, либо просто, каждый действует по своим
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насколько дальше они могут зайти и повлиять на усугубление
ситуации в Сирии и противостояние тому альянсу, о котором мы
сегодня с вами говорим?

интересам и по воле судьбе они
просто совпадают. Разделяете ли
вы такую точку зрения?
А. Проханов
Нет, это, конечно, не так. Конечно, здесь каждая из стран имеет
свою самостоятельную политику, самостоятельные интересы в
этом конфликте. Россия прекрасно понимает, что если Сирия падет, то вся эта вооруженная орда
хлынет на территорию Средней
Азии, к среднеазиатским государствам, где многие из режимов
такие, как казахские, узбекские,
киргизские могут пасть под напором этих сил. Тогда на границе всех появятся уникальные
режимы, и этот удар пойдет на
Поволжье русское на Северный
Кавказ и т.д. Того же самого боится и Китай. Он боится создания
радикальных исламских режимов у его границ. Поэтому и Россия и Китай защищают свои собственные интересы. Защищают
собственные интересы и эти интересы оказывается, что они совпадают и, более того, все более
очевиднее вырисовывается общий антиимпериалистический,
антизападный альянс во всем
мире. Сейчас совсем недавно в
России находился президент Ахмадинежад (я встречался с ним)
и сюда приехал президент Боливии Моралес. Здесь были президенты, они вместе обсуждали
экономические, газовые проблемы, и, конечно, они затрагивали
политические ближневосточные
сирийские проблемы и координировали свои действия в этих
вопросах. Конечно, идет непрерывная координация на дипломатическом, экономическом и
думаю, что и на военном уровнях.
Вопрос:
Как вы думаете с другой стороны,
по другую сторону этого фронта Запад и его региональные союзники – это, в первую очередь,
Турция и Саудовская Аравия –

Россия прекрасно понимает,
что если Сирия падет, то вся
эта вооруженная орда хлынет на территорию Средней
Азии, где многие из режимов могут пасть под напором
этих сил. Тогда на границе
всех появятся уникальные
режимы, и этот удар пойдет
на Поволжье русское на Северный Кавказ и т.д. Того же
самого боится и Китай. Он
боится создания радикальных исламских режимов у
его границ. Поэтому и Россия и Китай защищают свои
собственные интересы. Эти
интересы оказывается, что
они совпадают и, более того,
все более очевиднее вырисовывается общий антиимпериалистический, антизападный альянс во всем мире

А. Проханов
Ресурсы этого империалистического альянса тоже весьма
ограничены и мы этого видим.
Например, Турция, казалось бы
такая стабильная страна, которая выступала всегда с антисирийской позиции, вдруг, в глубине, в тылу у турецкого режима
возникло, по существу, восстание. Эрдоган был поражен тем,
что собственное население восстало против него и это восстание не просто жителей городов.
Если присмотреться, там внутри
этого восстания представители
турецких спецслужб, представители армейских контингентов. Эрдоган очень встревожен
и это отвлекает его от сирийских
дел, он занимается собственной политикой. То же касается и
Египта. Казалось бы, режим президента Египта вышел в антисирийском духе. Он был готов
поддерживать повстанцев, мятежников и террористов, но что
же ведь произошло. Произошел
взрыв внутренних конфликтов
в Египте и его смело с политической арены. Поэтому для Запада все это очень чревато. Я не
думаю, что вот эти ближневосточные монархии – Саудовская
Аравия, Катар, Кувейт – что они
абсолютно уверены в своих собственных режимах, в своей собственной стабильности. И вот
эти внутренние нарастающие
конфликты они сдерживают экспансионизм Запада.
Беседу вел Парвиз Немати – Корреспондент Русской
службы Голоса Исламской
Республики Иран, специально для журнала «Слово Ирана».
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
В

пятницу 14 июня в Иране прошли президентские выборы, которые стали 11 по счету. По
итогам голосования седьмым президентом Ирана стал умеренный деятель Хасан Роухани.
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В ИРАНЕ

Министр внутренних дел ИРИ Мостафа Мохаммад
Наджар, выступая в субботу вечером в Тегеране
перед журналистами, сообщил: «Один из 6 кандидатов 11-х президентских выборов Хасан Роухани, набрав 18 миллионов 613 тысяч 329 голосов

избирателей, с абсолютным преимуществом был
избран новым президентом Ирана». Он сообщил,
что явка на президентских выборах составила
72,7 %, это – 36 миллионов 704 тысячи 156 избирателей.
Вслед за величественным и историческим подвигом народа в ходе 11 президентских выборов и 4
выборов в исламские городские и сельские советы великий лидер Исламской революции его светлость аятолла Хаменеи распространил послание,
в котором поблагодарил и выразил признательность народу.
Указав в данном послании на сплоченное и изумляющее присутствие набожного и доблестного
народа Ирана на героической арене выборов, его
светлость аятолла Хаменеи признал такое могучее
участие свидетельством ширящегося политического развития, и подчеркнул: «Подлинным победителем выборов является великий народ Ирана,
который благодаря мощи и величию Бога смог сделать уверенный шаг и продемонстрировать свою
незыблемую сущность, радостное и уверенное
лицо и свое сердце полное надежды и веры».
Его светлость аятолла Хаменеи в данном послании пояснил: «Героическая и оживленная арена
выборов в пятницу 14 июня стала очередным изумительным испытанием, которая продемонстрировала врагам и друзьям решительный и полный
надежды облик исламского Ирана».
«Подвиг вашего участия продемонстрировал всем
недоброжелателям прочную связь Ирана и иранцев с исламским строем, которые посредством
сотен политических, экономических уловок и
происков в области безопасности намереваются
разорвать или ослабить эти священные связь и доверие», - отметил его светлость.
Поздравив в данном послании дорогой иранский
народ и нового президента страны Хасана Рухани,
великий лидер Исламской революции пояснил:
«Теперь, когда победой иранского народа и исламского республиканского строя завершился героический подвиг, пик которого пришелся на пятницу 14 июня, волнения и страсти предвыборной
кампании, которая длилась дни и недели, должны
уступить свое место сотрудничеству и партнерству, и сторонники кандидатов-оппонентов должны также занять свое заслуженное место в испытании на выдержку, прочность и знание».
«Избранный президент является президентом
всей нации. Все должны помочь президенту и его
сотрудникам в правительстве и искренне сотрудничать с ними для достижения высоких идеалов,
которые они обязались претворить в жизнь, и за
претворение в жизнь которых они ответственны»,
- говорится в данном документе.
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ВЫСТАВКА ИРАНСКИХ
КОВРОВ В МОСКВЕ

Специализированная выставка иранских ковров ручной работы открылась в Москве 25 мая
2013 года в присутствии некоторых российских
коммерсантов и дипломатов из разных стран.
На этой выставке, организованной при поддержке экономического отдела Посольства
Исламской Республики Иран в Российской Фе-
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дерации, на площади 1000 кв. метров компании-экспортеры ковров представили на обозрение разнообразие изящных и ценных ковров
различных рисунков и цветов. Выставка работала в течение трех дней в резиденции Посольства Исламской Республики Иран и имела успех
у посетителей. В настоящее время в Иране еже-
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годно производится около 3,5 млн кв м ковров.
Персидские ковры экспортируются в 100 стран
мира. Качество персидских ковров невозможно
сравнить с другими коврами в мире. В первый
день иранскую выставку посетило огромное
количество посетителей. У всех посетителей
была уникальная возможность увидеть удиви-

тельные ковры ручной работы и картины. Все
произведения отличают богатство орнамента
и утончённость, цветовая гармония, а их изготовление с сохранением традиций и технологических приёмов древнего искусства, возраст
которого измеряется веками, делает их «вневременными», яркими и запоминающимися.

13

№ 17
15

Спово Ирана

ДНЕВНИК
ИСТОРИИ
5 июня 1860г. (15 зикаде 1276 года по лунной хиджре) на свет появился
великий иранский факих аятулла Мирза Хусейн Наини. После получения
первоначального образования, он поступил в духовную семинарию Наджафа в Ираке. Ввиду своей эрудиции в математике, философии, мистицизме и
принципах фикха, аятулла Наини возвысился над улемами Наджафа. В числе произведений данного великого улема можно выделить книгу «Танбихатал-умма» о различных видах тирании и дерзости эгоистических руководителей и правительств. В этой книге аятулла Наини разъяснил религиозные
задачи улемов и факихов и положение в Иране в период тиранического правления династии Каджаров. Эта книга оказала большое влияние на усиление
антимонархических тенденций и подготовила предпосылки конституционной революции в Иране.
9 июня 1166г. (8 шаабана 561 года по лунной хиджре) родился мусульманский знаток хадисов, ботаник и фармаколог Ибн Румия. Начальное образование он получил у великих ученых и знатоков хадисов своего времени и одновременно с обретением религиозных познаний, занимался исследованиями
по ботанике. Ибн Румия вначале проводил ботанические исследования в Андалузии, а потом продолжил их в Египте, Ираке и Хиджазе. Но при этом он не
забывал и об изучении хадисов. Ибн Румия оставил после себя немало произведений по ботанике, богословии и хадисам.
К сожалению, часть его произведений была утеряна,
но оставшиеся книги на арабском языке до сегодняшнего дня используются в исследовательских
работах.
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18 июня 1142г. (22 зикаде 536 года по лунной
хиджре) великий иранский улем и толкователь
Корана шейх Табарси
завершил сочинение известного
всеобъемлющего толкования Корана
под названием «Маджмааль-байан». Шейх Табарси был известен как
«Амин-аль-ислам» - попечитель ислама» ввиду
своей эрудиции, честности и добросовестности в
фикхе, хадисах и толковании Священного Корана. Шейх Табарси оставил
после себя многие произведения, важнейшая из
которых является книга
«Маджма-аль-байан».
Примечательно, что все
мусульманские
улемы
придают особое значение
этому толкованию.
1 июля 1376г. (12 сафара 778 года по лунной
хиджре в иранском городе Саве скончался славный иранский поэт хадже
Джамал-ад-дин
Салман
Саводжи,
прозванный
Салманом Саводжи. Он
родился в культурной семье, и, благодаря своему
таланту, быстро снискал
себе славу и был признан одним из корифеев
поэзии своего времени.
Сборник стихов Салмана
Саводжи содержит около
11 тысяч бейтов. Он слагал стихи во всех поэтических формах и жанрах.
По убеждению исследователей, он был настоящим
мастером поэзии. Так,
крупнейший иранский поэт-лирик Хафиз Ширази
высоко оценил его талант.
В стихотворениях Салмана отражены его мистические склонности.
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5 июля 1139г. (6 зикаде 533 года по лунному летоисчислению) скончался знаменитый
мусульманский факих и математик АбульХасан Сохраварди. Он был большим эрудитом в области исламских наук, однако прославился благодаря глубоким познаниям
в области математики. Сохраварди долгое
время перенимал знания у известного писателя и улема своего времени имама Мухаммада Газали. Главное сочинение АбульХасана Сохраварди «Усуль-оль-джабр ва
аль-мокабеле» (Принципы алгебры и анализа), сохранившееся до настоящего времени в виде рукописи.
19 июля 1333г. (6 зикаде 733 года по лунной хиджре) скончался знаменитый мусульманский поэт, писатель и лексиколог Ибн
Хани. Родился он на юге Андалузии и после
получения начального образования в ранней молодости продолжил свое образование на лекциях научных знаменитостей того
времени. Освоив вскоре разные учения, он
начал преподавание. Ибн Хани, как мы уже
отметили, писал и стихи, сохранившиеся
до нашего времени. Из его произведений
особенно следует выделить «Шархе-альтахсил». Ибн Хани погиб в битве за Гибралтарский пролив.
19 июля 657г. (1 сафара 37 года по лунной хиджре) начался окончательный этап
битвы между отрядом Имама Али (да будет
мир с ним!) и отрядом Муавии в Саффейне
на берегу Ефрата, в Ираке. После того, как
Имам Али (мир ему!) после настаивания исламской уммы возглавил халифат, Муавия
воздержался признать его власть под предлогом мести за кровь третьего халифа Османа и начал войну с Имамом Али (мир ему!).
Во времена Османа Муавия был правителем
Шама (Сирии) и после его смерти намеревался захватить власть во всем исламском
мире, превратив его в свое наследство.
Именно по этой причине и началась война с
Имамом Али (да будет мир с ним!). Накануне своего поражения Муавия, по предложению Амро ибн Аса, приказал нанизать Кораны на копья и, обманув народ, удержать от
продолжения битвы. Группа воинов Имама
Али (да будет мир с ним!), несмотря на предупреждения его светлости, поддалась обману и прекратила сражение. В результате
возникшей ситуации и давления хариджитов, исход войны был поручен арбитражу.

27 июля 67г. (9 сафара 37 года по
лунному календарю) в битве Саффейн
между войсками Имама Али (мир ему!)
и Муавии ибн Абу Суфьяна мученически погиб один из близких соратников
Пророка (да благословит Аллах его и
его семейство!) и его светлости Али
(мир ему!) Аммар Ясер. Он родился в
57 году до переселения Пророка из
Мекки в Медину. Его родители, Ясер
и Сомайя, были первыми мучениками
Ислама. Аммар был стойким в своем
вероисповедании, несмотря на то, что
многобожники часто мучили его. Он
принимал участие в битвах Пророка
и пользовался большим уважением и
вниманием его светлости Мухаммада
(да благословит Аллах его и его семейство!). Мученическая гибель Аммара
в битве Саффейн, хотя была весьма
прискорбной, придала большую значимость предсказанию Посланника
Аллаха (да благословит Аллах его и
его семейство!), который заявил ему:
«О Аммар, после меня противники
устроят заговор. В таком случае, ты
повинуйся Али и его соратникам, потому что Истина с Али и Али – с Истиной. О Аммар, рядом с Али ты будешь
бороться с двумя группами: вероломными и притеснителями. А погибнешь
ты от рук мятежников». Этот хадис доказывает неправоту противников Али
(мир ему!) в этой битве.
30 июля 1892г. (5 мухаррама 1310
года по лунной хиджре) скончался
выдающийся улем иранского Азербайджана Мулла Ахмад, известный
как Фазел Марагеи, который после
долгих лет учебы в духовной семинарии Надажфа и перенимания знаний у
известных улемов того времени, таких
как Шейх Мортеза Ансари, стал большим знатоком в фикхе, иеологических принципах и других религиозных
наук. По возвращении в Иран он начал
преподавать и воспитал множество
выдающихся учеников. Фазел Марагеи написал немало книг о разных религиозных науках. Этот видный улем
оставил после себя толкование части
Корана, а также комментарии к некоторым древним исламким произведениям.
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раведность детей, их твердость в исполнении повелений Всевышнего, нравственное поведение, стремление к высоким целям, занятия, которые приносят пользу для религии и мирской жизни - все это радует
отцов и матерей.
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Обучайте детей религии
Наши
праведные
предшественники, ученые начального периода ислама, придавали
огромное значение обучению,
воспитанию, наставлению и
наблюдению за своими детьми.
Авторитетные ученые никогда
не пренебрегали занятиями с
малышами. В старину им давали уроки профессиональные
ученые - хадисоведы, на уроки которых порой не могли попасть даже взрослые.
Рассказывают, что однажды
один человек увидел ученого
по имени Агмаш, который славился знанием в области хадисоведения, но, несмотря на это
работал в качестве детского
учителя. Человек, встретивший его, спросил с удивлением: «[Ты обучаешь хадисам
этих малышей?» Агмаш ответил ему: «Да! Ведь они будут
хранить твою религию!» Ученый имел ввиду, что дети выучат хадисы, которым он обучает их, а потом передадут
знания другим людям.
Праведные предшественники
обучали детей правилам поведения и полезным наукам,
растили их в духе послушания
Всевышнему, пробуждали в их
сердцах желание совершать
добрые дела.
Урва ибн Зубейр говорил своему сыну: «Сыночек, учись
упорно, так как скоро ты будешь совсем большой! Когдато я тоже был маленьким и не
заметил, как подрос и люди начали спрашивать меня о религии. Если мужчину спрашивают
о религии, а он не знает что ответить - это очень плохо».
Над этими мудрыми словами
стоит поразмыслить. Стоит также сравнить внимание, которое
проявляли наши праведные
предшественники к подрастающему поколению, с отношением современных родителей к
своим детям.

Конечно,

невозможно

вырастить из всех детей
ученых. Однако мы обязаны внести посильный
вклад в их обучение.
Кроме этого, каждый родитель должен следить
за тем, чтобы его ребенок не растрачивал понапрасну время, обязан
развивать его положительные качества, бороться с окостенением
детского разума и не допускать лень в свой дом.

Конечно, невозможно вырастить из
всех детей ученых. Однако мы обязаны внести посильный вклад в их
обучение. Кроме этого, каждый родитель должен следить за тем, чтобы
его ребенок не растрачивал понапрасну время, обязан развивать его
положительные качества, бороться
с окостенением детского разума и не
допускать лень в свой дом.
Мусульмане первых поколений, которые служат для нас примером для
подражания, помогали своим детям
преодолеть препятствия, исправляли их плохой нрав, не позволяли им
попусту тратить время. Они оберегали их от плохих товарищей, наставляли во всем, даже если это касалось
только мирского блага.
Имам Саджад (мир ему) относительно этого сказал: «Правда состоит в
том, что это ваш ребенок (он из вашего рода). Плохой он будет или хороший - зависит от вас. В воспитании,
обучении и направлении его к Богу
помогайте ему братским указом, ибо
на вас возложена ответственность за
это. Знайте, что если вы станете добры своему ребенку, то будете вознаграждены, (и от него потом увидите добро), а если будете воспитывать
его злом, (то и от него получите то
же), да еще и в последующей жизни
будете подвергнуты великом наказанию. («Бихар ал-анвар»)
Наилучшим способом заполнения
свободного времени является получение знаний, обучение знаниям
других и призыв к Всевышнему Аллаху. Родители окажут огромную
услугу себе и своему ребенку, если
запишут его на курсы по изучению
Священного Писания. Тем самым
они спасут его от безделья и сберегут детскую душу от нравственного
падения. Однако не стоит ограничиваться только этим приемом воспитания. Чтобы добиться хороших
результатов в воспитании и обучении, надо быть изобретательным и
использовать разные методы и приемы, потому что дети быстро устают
от однообразия. Поскольку все дети
много времени проводят с родителями и постоянно наблюдают за ними,
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подражают им, то самый лучший
метод воспитания – личный пример.
Растите своего ребенка в таких
условиях, чтобы он изо дня в день
наблюдал вашу справедливость,
правдивость, доброту, порядочность, любовь к религии, ответственность, смелость, скромность
и т.д. Ребенок впитывает в себя
все – и плохое и хорошее. Поэтому если вокруг него будут царить
предательство, обман, алчность,
лицемерие и легкомысленность,
то, хотим мы того или нет, он вберет в себя все эти негативные качества и из него станет формироваться отрицательная личность.
Сотни и тысячи пословиц, аятов,
хадисов, историй и стихов не могут оказать столь сильного влияния, как практические примеры,
потому что как мы уже говорили
ребенок обращает внимание в
первую очередь на своих родителей и их поведение, а не на их наставления.
Энергия молодого поколения, направленная в неправильное русло, принесет горе всякому члену
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общества. Самый большой вред, после падения религиозности и подрыва моральных устоев у молодежи - это притупление их интереса к активной жизни, ограниченность желаний и устремлений.
Именно свободой выбора и активной жизненной позицией человек отличается от животных, рождающихся с определенной, совершенной программой, которую они исполняют до самой смерти.
Личинка шелкопряда, с момента сотворения до самого Судного Дня, будет ткать самым профессиональным способом шелковые ниточки. Человек же отличается от подобных созданий гораздо большей открытостью
и гибкостью. Перед ним - огромное количество возможностей, он свободен в выборе зла и добра.
Иногда, возгордившийся человек забывает о своем предназначении и
начинает думать, что он совершенен. Молодежи надо постоянно напоминать о том, что для того, чтобы приблизиться к идеалу совершенного
человека, надо приложить немало усилий.
Многие молодые люди, успешно окончившие школу, думают, что они выполнили свой долг перед жизнью. Они перестают контролировать свое
свободное времяпрепровождение - проводят ночи в ненужных занятиях, целыми днями спят или бездельничают, и, тем самым, теряют лучшие
дни своей жизни. Это огромная проблема общества в целом, и каждой
семьи в частности.
Необходимо также напоминать детям о том, что старшее поколение
ожидает от них многого, надеется, что молодежь добьется еще больших
успехов, так как условия современной жизни требуют от мусульман проявления активности [религиозной и социальной] и новых достижений.
Мы, взрослые люди, несущие ответственность за будущее будущих поколений, обязаны позаботиться о том, чтобы вырастить своих детей
достойными людьми. Каждый родитель должен помнить о том, что без
полноценной, здоровой, активной молодежи общество обречено на вымирание.

ИЮНЬ-ИЮЛЬ, 2013г.

Х

амедан находится на расстоянии 336 километров от города
Тегерана. Строительство города относят к периоду мидийского
царя Дьяко (700 год до н.э.). Геродот
пишет, что мидийский царь избрал
это место столицей своего государства и назвал город Экбатан или Хегматане. Хегматане означает «всеобщее место». В тот период, когда
ашканиды избрали столицей своего
государства город Тисфун, они также использовали город Хамедан в
качестве своей летней столицы. В
период сельджукидов в течение 50
лет Хамедан также был летней столицей сельджукского государства.

Холм и древний дворец Xeгмaтaне
Этот дворец был построен в VIII веке до н.э. сохранившийся от него
памятник находится у въездных ворот города Хамедана. На этом
холме помимо кирпичных памятников ахаменидского периода обнаружены и другие памятники: золотая надгробная плита Ариямане,
отца Аршама, золотой кубок, принадлежащий Хашаяр-шаху (VII век
до н.э.), кинжал и чаша ахеменидского периода, барельеф крылатого льва в позе прыжка. Возможно, это место было сокровищницей
ахаменидских царей. Вместе с этим можно добавить, что здесь также
был обнаружен каменный лев, относящийся к периоду ашканидов,
установленный на площади под этим же названием в Хамедане.
Холм Пейса (Али Абад) и холм Мусалла также являются историческими холмами города Хамедана.
Холм Гиян в городе Нахеванде, относящийся к первому тысячелетию
до н.э., холм Пери (Пируз) в городе Малайер, относящийся к обнаруженным могильникам первого тысячелетия до н.э., являются другими из числа древних исторических холмов провинции Хамедан.
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Надписи «Ганджнаме»
Надписи «Ганджнаме», являющиеся памятниками периода ахеменидских царей Дария (др.-перс. Дараявауш,
что означает «Держащий добро», «Добронравный») и Ксеркса (Хшаярша), высечены на одной из скал горы
Альванд в пяти километрах на западе от Хамедана. Каждая из надписей состоит из трех колонн из двадцати
строк на древнеперсидском, вавилонском и древнем эламском языках. Перевод надписи Дария: «Ахурамазда
- великий Бог, создал землю и создал небо, создал людей и радость для людей, из числа многих избрал Дария
царем и властителем людей. Дарий - великий царь, царь царей, властитель земли, у него много потомков. Он
сын Виштаспа Ахеменидского». Надпись Ксеркса приблизительно такого же содержания и находится под надписью Дария.
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МАВЗОЛЕИ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ
Мавзолей Абу Али Ибн Сина
Мавзолей Абу Али Ибн Сина (949-1007), известного иранского философа, ученого и целителя, находится в городе
Хамедане. Строительство нынешнего здания Мавзолея,
построенного по проекту мавзолея Гомбад Кабуса Вошмгира в городе Гомбаде, было завершено в 1951 году. Могила
Абу Саида Дехока, старого друга Абу Али Ибн Сина, также
находится рядом с могилой Абу Али. Могила Арефа Казвини, известного поэта и создателя песен начала четырнадцатого века солнечной хиджры (начало века), тоже находится на территории Мавзолея Абу Али Ибн Сина.

Мавзолей Баба Тахера
Баба Тахер (конец Х начало ХI века) был
крупнейшим поэтом и суфием своего времени и самым известным создателем двустиший в Иране. Строительство нового здания
его мавзолея завершилось в 1970 году. Во
внутреннем дворе мавзолея установлены
24 мраморные плиты, на каждой из которых
написаны его двустишия. Рядом с мавзолеем
Баба Тахера похоронены некоторые другие
знаменитые личности.
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Могила Эстар и Мордхай
В городе Хамедане также
находится могила Арасте (царицы Шуша и жены
иранского царя Хашаяршаха) и могила Мордхай, дяди
царицы Эстар. Возможно
эта гробница была построена иудеями в девятом веке
для этих двух личностей.
Купол Алавиян
Один из важнейших исторических сооружений Хамедана. Здесь находятся
два мавзолея членов династии алавиян. Памятник
относится к концу сельджукского периода, однако
декоративные работы были
сделаны в последующие
периоды.
Гробница Хабаггог Наби
Эта гробница находится
недалеко от города Туйсеркана, его строительство
относят к XIII веку. Хабаггогодин из иудейских пророков, хранитель гробницы
Сулеймана в Иерусалиме,
чьё имя упоминается в священной Торе. Он был в числе пленников, освобожденных Курошом после победы
над Вавилоном, затем он
обосновался в Хамедане и
после смерти был похоронен в Туйсеркане.
Манумент Сейед Джамалуддине
Асадабаде
О месте рождения Сейед
Джамалуддина
имеется
разногласие мнений. Иранцы уверены, что он родился
в 1833 году в Асад Абаде.
Сейед Джамал был отравлен в 1893 году в Стамбуле
(Турция). В память о Сейед
Джамале на месте его старого жилища в Асад Абаде,
рядом с гробницей Ахмад,
построен специальный монумент.

22

ИЮНЬ-ИЮЛЬ, 2013г.

ГРОБНИЦЫ
Гробница Хосейна
Могила Имам-заде Хосейна, одного из потомков
Имама Хасана Моджтеба
или Имама Хасана Асгари,
находится в городе Хамедане. Его строительство
относится к сефевидскому
периоду. В этой гробнице
находится также могила
одного из потомков Хадже
Насреддина Туса и могила
Абага-хана, сына Халакухана, а также место захоронения шаха Султан Хосейна Сафави и несколько
могил людей из числа деятелей науки и литературы.
Гробница Абдулла
Эта гробница одного из
потомков святого Муса
Ибн Джафара. Его могила находится в Хамедане.
Жители Хамедана на этом
месте делают свои пожертвования (раздают садака), рядом с гробницей
есть красивый парк.
Ряд других гробниц
Гробница Яхъя находится
в самом городе Хамедане,
гробница Имам-заде Ахл
Ибн Али - (на северо-западе от холма Мусала),
гробница Имам-заде Хезр
- (на северо-востоке Хамедана), гробница Мохсен (Кух) расположена в
селении Фарчин в 16 километрах от Хамедана, в
зоне благоприятного климата в монгольский период. В провинции Хамедан
имеются гробница «Азна»
(Эйн-Зоэйн) в селении
Азна, гробница Худ в районе Разан, гробница Азхар
Ибн Али в селении Джазин
и другие.
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ДРУГИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ

Базар Хамедана
Строительство и развитие Хамеданского базара большей частью относится к гаджаридскому периоду. Базар
состоит из тридцати рядов, каждый из которых предназначен для определенного вида товаров. В этом комплексе 24 караван-сарая, свидетельствующих об экономическом развитии Хамадана в прошлом.
Девичья крепость
Девичья крепость («Гыз галасы»). В настоящее время от неё остались только стены и фундамент. Эта крепость
была оборонительной, под её владением находился весь город Хамедан и его окрестности, а также горный
перевал от Хамедана до Туйсеркана.
Крепость Нушиджан
Крепость Нушиджан (зороастрийская крепость) находится в 60 километрах на юге от Хамедана и в 20 километрах на западе от Мелайера, относится к трём культурным периодам, первый из которых мидийский.
Крепость Чубин
Крепость Чубин находится вблизи города Мелайера, принадлежала иранскому полководцу Бахраму Чубине. В
настоящее время полностью разрушена.
Крепость Харрабе
Крепость Харрабе (крепость Йаздгерда) находится в 1 О километрах от Мелайера, относится к сасанидскому
периоду. Возможно, эта крепость была убежищем Йаздгерда. От неё сохранились только разрушенные стены.
Крепость Ошторан
Эта крепость находится в селении Ошторан в пригороде Туйсеркана.
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ПЕЩЕРА АЛИ САДР
Эта пещера находится в 80 километрах от Хамедана в селении Гол-таппе в пригороде Кабудараханг. Эта пещера- одна из красивейших природных пещер в мире. Ежегодно со всех
уголков страны и мира сюда приезжает много туристов, чтобы посмотреть на это чудо. Внутри пещеры с многочисленными длинными тонелями имеется озеро, туристы могут проплыть по озеру на лодках с веслами и полюбоваться тоннелями.
В пещере большое количество больших и маленьких прудов, соединенных между собой тоннелями. Площадь некоторых из них больше нескольких сотен квадратных метров. Из всех
внутренних вод пещеры образовалось большое озеро, вода в котором очень чистая и прозрачная. При самом слабом освещении можно вглубь до пяти метров хорошо увидеть дно
озера. Потолок пещеры в некоторых частях достигает высоты десяти метров над уровнем
воды. Минеральные отложения на стенах и потолке образовали сталагмиты, придающие
особую прелесть пещере. Внутренний вид пещеры очень красивый, воздух там очень лёгкий, кругом абсолютная тишина. Если зажечь свечу, её пламя не шелохнется и будет равномерно гореть.
Все каналы этой пещеры ещё не исследованы, можно сказать, что одна или две ветви имеют
протяженность до 11-12 километров. На некоторых каналах после озера начинается суша,
а затем через большое расстояние вновь начинается озеро или водный канал. Официально
до настоящего времени исследовано до 2100 км пещеры, высота исследованных участков от
одного до 35 метров, ширина от 2 до 15 метров, глубины от 1 до 17 метров.
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Святой Пророк (да благословит
Аллах его и его семейство!) сказал: “Если кто-то закупил продовольствие и сорок дней держал его
под спудом в расчете на то, чтобы
получить с правоверных больше
денег, продав его затем по завышенной цене, то он не сможет искупить этот поступок, даже если
всю вырученную прибыль пожертвует в пользу бедных”.
Бихар аль-анвар, т. 103, стр.
89.
					

***

Преемник Пророка Ислама Имам
Али (да будет мир с ними!) сказал: “Тот, кто ведет торговлю, не
соблюдая норм мусульманского
права, непременно впадет в грех
ростовщичества (сам того не сознавая)”.
Бихар аль-анвар, т. 103, стр.
93.
					

***

Повелитель правоверных приводит слова Посланника Аллаха,
который сказал: “Тот, кто занимается куплей-продажей, должен
избегать пяти вещей: ростовщичества, клятв, утаивания недостатков товара, расхваливания
товара при продаже и поношения
его при покупке. В противном случае ему не следует заниматься ни
продажей, ни покупкой товаров”.
Садук, Хисал, т. 1, стр. 286.
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Пятый Имам мусульман его
светлость Бакыр (да будет мир
с ним!) сказал: “Тот кто, зарабатывая хлеб насущный в
земной жизни, скромен и покладист в отношениях с людьми, не скупится в расходах на
свою семью и сочувственно
относится к соседям, в Судный день встретит Всемогущего и Достославного Аллаха
с лицом сияющим как полная
луна”.
Аль-Кафи, т. 5 , стр. 78.
				

***

Великодушный Пророк Ислама (да благословит Аллах его
и его семейство!) сказал: “Тот,
кто, ложась спать, замышляет
обмануть своего единоверца, пробудит гнев Аллаха, который будет с ним всю ночь и
не развеется с наступлением
утра и пока не раскается”.
Сафинат аль-бихар, т. 2,
стр. 318
			

***

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его семейство!) сказал: “…Того,
кто обманет своего собратамусульманина, Аллах лишит
пропитания, достатка и своего
покровительства”.
Васа’ил аш-ши‘а, т. 17, стр.
283.
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Имам Садык (да будет мир с ним!) сказал: “Святой Пророк (да благословит
Аллах его и его семейство!) запретил
продавать молоко,
разбавленное
водой”.
Ат-тахзиб, т. 7, стр.
			

***

Имам
Садык
(да
будет мир с ним!)
сказал: “Те, кто обманывают нас (мусульман), - чужие
для нас”.
			

***

Пророк Ислама его
светлость
Мухаммад (да благословит
Аллах его и его семейство!)
сказал:
“Человек, который
обманывает правоверного мусульманина при покупке или
продаже, - чужой для
нас, и в Судный день
он будет воскрешен
среди иудеев, поскольку именно они
более всего обманывают мусульман”.
Бихар аль-анвар,
т. 103, стр. 80.

Святой Пророк (да благословит
Аллах его и его семейство!) сказал: “Тот, кто прожил два дня,
ничем не отличающиеся один от
другого (не развиваясь духовно), прожил их зря”.
Бихар аль-анвар, т. 71, стр.
173.
					

***

Седьмой Имам мусульман его
светлость Муса ибн Джафар (да
будет мир с ним!) сказал: “Земная жизнь - что морская вода:
чем больше пьешь, тем сильнее
жажда, которая тебя, в конце
концов, и погубит”.
Бихар аль-анвар, т. 78, стр.
311.

***

Десятый Имам мусульман его
светлость Хады (да будет мир с
ним!) сказал: “В земной жизни
людей уважают за богатство, в
иной жизни – за добрые дела”.
Бихар аль-анвар, т. 78, стр.
368.
					

***

Посланник Аллаха его светлость
Мухаммад (да благословит Аллах его и его семейство!) сказал:
“Страсть к золоту и нескромной
одежде пагубны для женщин
моей общины, а пренебрежение
к знаниям и стяжательство пагубны для ее мужчин”.
Сборник Варам.
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ИМАМ МАХДИ

В

пятницу 15 шаабана 255 года по лунной хиджре (29 июля 869г.) в городе Самарра в Ираке родился Имам
Махди (да приблизит Аллах его пришествие!). Учитывая, что сейчас 1434 год лунной хиджры, его светлости Махди уже 1179 лет и жизнь его будет продолжаться до времени, назначенного Аллахом. Однажды по
велению Бога он придет и наполнит мир справедливостью и правосудием.
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Наиболее известными прозвищами его светлости являются его эпитеты: «Махди», «Каим», «Худжат»,
«Бакиятуллах». Его отцом был одиннадцатый имам
- его светлость Имам Хасан Аскари (да будет мир с
ним!), а матерью - госпожа Нарджис, внучка византийского императора и происходила из рода Шамуна. Госпожа Нарджис была очень благочестива и
праведна.
История времен Омейядов и Аббасидов, в особенности, от времени имамата шестого имама его светлости Садыка (да будет мир с ним!), является живой
свидетельницей того факта, что халифы по отношению к святым Имамам проявляли все более болезненное отношение. Это происходило из-за того,
что Имамы всегда были в центре внимания народа
и с каждым днем влияние их в обществе и любовь к
ним возрастали. Аббасиды чувствовали, что их правлению грозит опасность, к тому же было широко известно, что обетованный Махди (да ускорит Аллах
его пришествие!) произойдет из рода Пророка, семейства святых Имамов и родится в доме его светлости Имама Аскари; что он - Махди (да ускорит Аллах
его пришествие!) заполнит землю справедливостью
и правосудием. Поэтому, Имам Аскари жил под строжайшим контролем и так же, как и его отец и дед находился под надзором в Самарре - тогдашней столице аббасидских халифов.
Со стороны Аббасидов прилагались большие усилия,
чтобы предотвратить рождение и восстание обещанного ребенка. Но Божья воля была, как всегда, превыше всего и предопределила неизбежность этого
рождения и, таким образом, их усилия были сведены на нет. Всевышний Аллах скрыл рождение Имама
так же, как скрыл рождение Пророка Мусы (да будет
мир с ним!). В то же время избранные сподвижники
Имама Аскари многократно видели имама Махди (да
ускорит Аллах его пришествие!) еще при жизни отца.
Также после мученической смерти Имама Хасана
Аскари (да будет мир с ним!) Имам Махди (да ускорит Аллах его пришествие!) появился и прочитал над
телом своего отца намаз по усопшему. Люди видели
его, и после этого Имам скрылся от взоров людских.
Со времени рождения Имама Махди (да ускорит Аллах его пришествие!) и до самой смерти отца - его
светлости Хасана Аскари (да будет мир с ним!), многие из родственников и избранных друзей одиннадцатого имама смогли увидеть младенца или же узнать о его существовании в доме Имама. В принципе,
образ действий Имама Аскари заключался в том, что
он, сохраняя священного ребенка в тайне, в то же
время в подходящей обстановке и при удобных случаях, осведомлял своих надежных сподвижников
о его существовании, дабы те передали эту новость
шиитам и они после одиннадцатого Имама не сбились бы с истинного пути.

Ахмад ибн Исхак являлся одним из выдающихся шиитов и личных сподвижников его светлости Имама
Аскари. Он передает: «Я удостоился чести быть принятым Имамом Аскари и хотел спросить о его наследнике и преемнике. Имам до того, как я спросил, произнес: «О, Ахмад! Воистину, Всевышний Аллах с того
времени, как сотворил Адама (да будет мир с ним!),
не оставил землю без своего доказательства. Он также и не оставил землю без него до Судного дня. Посредством доказательства (худжата) Аллаха беды и
напасти устраняются от жителей земли, идут дожди
и земля дарит свои блага». Я спросил: «О, потомок
Пророка Аллаха! Кто будет Имамом и наследником
после Вас?» Имам торопливо зашел во внутреннюю
часть дома и возвратился, неся на своем плече трехлетнего младенца, лицо которого красотой походило
на полную луну. Имам произнес: «Ахмад! Если бы ты
не был любим и уважаем Аллахом и Его Имамами, то
я не показал бы тебе моего сына. Поистине, он имеет
то же имя, что и Пророк Аллаха, а также и его кунью.
Он тот самый, кто заполнит землю справедливостью
и правосудием, так же, как она будет переполнена
(до его восстания) несправедливостью и притеснениями. О, Ахмад, его история в этой умме похожа на
историю Хидра и Зуль-Карнайна. Клянусь Аллахом,
что он сокроется так, что во время его сокрытия не
спасется от гибели никто, кроме тех, кого Всевышний Аллах сделает стойким и непоколебимым в признании Имамов и сделает их молящимися о его скором пришествии». Я спросил: «О, мой владыка! Есть
ли (у этого ребенка) примета, по которой душа моя
обрела бы покой?» (В это время) тот младенец красноречиво и изящно заговорил на арабском языке:
«Я - Бакийятуллах на земле! Тот самый, кто отомстит
врагам Аллаха. О, Ахмад ибн Исхак! После созерцания воочию не ищи (других) примет ...».
Уважаемый хадж Насреддин Туси пишет: «Сокрытие
его светлости Имама Махди (да ускорит Аллах его
пришествие!) происходит не от Бога или самого Имама, а по причине людей и исходит от преобладания
страха и не повиновения Имаму. Когда причины со-
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крытия Имама исчезнут, тогда наступит время его пришествия». Конечно, это сокрытие происходит по божественной мудрости, и мы не можем постичь все тайны
этого, но, возможно, что основная причина сокрытия
заключается именно в этом. Неподчинение и непокорность общества во времена имамата одиннадцати непорочных были проверены и то, что люди не выполнили
свой долг, и не поддержали Имамов, дало понять, что не
осталось места никаким сомнениям, и люди не желают
подчиниться справедливой исламской власти. Учитывая подобное положение, сокрытие Имама вполне естественно и он будет скрыт, тайно исполняя свои обязанности, пока почва для его пришествия не будет готова,
тогда он и придет, и исполнятся мечты жаждущих встречи с ним и его покровительстве.
Эта тайна до времени его пришествия будет скрыта и в
то время люди мира, наконец-то постигнут, что причины
его сокрытия таятся в них самих, что если бы они раньше
готовились к приходу его светлости, Имам явился бы к
ним.
Но люди не собираются совершенствоваться и готовить
себя к этому. Они привязались ко всяким порочным режимам, и думают, что они смогут излечить их боль, веря,
что различные организации и конференции полные обманчивого блеска могут изменить что-либо. Конечно то,
о чем мы говорили - что причина сокрытия Имама времени заключается в людях, относится не ко всем и не все
страдают этим большим грехом. Более того, есть люди,
достигшие такой достойной степени, что приход Имама
необходим. Нет сомнений, множество достойных людей
были и есть - они готовы, но общество не достигло этой
достойной степени. Общество, которое не имеет готовности, естественно, столкнувшись с его правлением,
станет возражать и сопротивляться, поэтому, сокрытие продолжается до сих пор. Господь бережет Имама
Времени от убийства, так как если его появление случится раньше срока, его предадут смерти, и не достигнет результата его божественная миссия, и он своим появлением не осуществит социальные цели. Покойный
Колейни в книге «Усул аль-Кафи» и шейх Туси в книге
«Гейбат» приводят рассказ Зураре. Он говорит: «Я пришел к Имаму Садыку и услышал, как он сказал: «Скрытый (один из эпитетов имама Махди) до восстания будет
сокрыт». Я спросил: «Почему?» Имам указал на свой
живот (жест, означающий опасение быть убитым).
Сокрытый Имам официально не признает никакой режим и никакое правление, даже при необходимости не
скрывает свои обязанности. Он не будет скрывать свое
великое назначение от правителей и власть имущих и
не подчинится никаким притеснителям. Когда время потребует его прихода, он никого не признает своим властителем.
Имам Садык сказал: «Когда восстанет Каим, у него не
будет союза с кем-либо, обязательств перед кем-либо и
не присягнет никому».
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Так как он должен действовать соответственно
положению реальностей и упрочить религию Аллаха в обществе безо всякой маскировки, страха и
соблюдения осторожности. Поэтому не останется
места обещаниям и клятвам кому-либо и снисхождения в отношении кого-либо.
Совершенно ясно, что во время его появления он
никому не подчинится и сметет все порочные и неправедные режимы и распространит во всем мире
исламское правление.

Малое и великое сокрытие

После мученической смерти одиннадцатого имама
в 260 году л. хиджры и до 329 года л. хиджры происходило малое сокрытие Имама Махди, после 329
года лунной хиджры и поныне и до его появления
продолжится пора великого сокрытия.
В период малого сокрытия связь

людей с Имамом не была полностью
прервана, и каждый из шиитов мог
посредством особых уполномоченных со с в о и м и
проблемами и вопросами обратиться к Имаму и
через них получить ответ, а иногда удостаивались
чести предстать перед Имамом. Этот период малого сокрытия можно считать подготовкой к сокрытию великому, в котором связь людей с имамом
прервана, и люди со своими вопросами обязаны
обращаться к общим уполномоченным, то есть законоведам и сведущим в законах шариата. Если
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бы великое сокрытие случилось сразу без предварительного малого сокрытия, возможно, люди уклонились бы от истины и их умы не были бы готовы воспринять его (великое сокрытие). Но в течение срока
малого сокрытия разум людей был подготовлен, и
великое сокрытие началось. Так же, связь Имама с
людьми через особых уполномоченных во время малого сокрытия и встреча некоторых сторонников непорочных членов дома Пророка с Имамом Времени
полностью подтвердили его рождение и существование. И если бы великое сокрытие началось без
этого вступления, эта тема не была бы вполне ясна
и, возможно, для некоторых стала бы причиной появления колебания и сомнений. Всевышний Аллах по своей мудрости устроил все

так, что о сокрытии имама было сообщено Пророком
и имамами, что малое сокрытие стало подготовкой почвы для сокрытия великого, чтобы таким образом последователи Пророка и непорочных
членов его семьи были непоколебимы, укрепились
в своей вере и следовании Имамам, и не ослабело
убеждение их сердец в своем Имаме. Чтобы во время
его сокрытия ухватились бы они за религию и самосовершенствовались, и выполняли бы свои религиозные обязанности, пока не осуществится приказ
Аллаха о появлении Имама Времени, и были бы спасены они, и достигли счастья.
Вера в обетованного Имама Махди (да приблизит
Аллах его пришествие!), являющегося божественным спасителем мира, встречается во многих ре-

лигиях. Не только шииты, но и сунниты, и даже представители других религий, таких как христианство,
зороастризм, индуизм признают и ожидают прихода
великого, божественного реформатора - мессию.
В религиозной книге зороастрийцев «Зонд» приводится: «И тогда великая победа будет на стороне изадов
- духов света и добра, и уничтожат ахриманов - духов
тьмы и зла. Вся власть ахриманов - на земле, и не могут
они взойти на небо. После победы изадов и свержения
рода ахриманов мир достигнет истинного благополучия, а сын Адама воссядет на престол счастья».
Так же в «Торе» в книге «Бытие» рассказано о двенадцати Имамах, которые произойдут от рода Пророка
Исмаила: «И об Измаиле Я услышал тебя: вот Я благословлю его, и возвращу его, и весьма, весьма
размножу; двенадцать князей родятся от
него; и Я произведу от него великий народ»?
В священном Коране (21:105) приводится: «Мы уже предначертали в Псалтыре
(Давуда) после того, как изрекли [людям] назидание (Зикр, т.е. Тору), что земля достанется в наследство Моим праведным рабам». А так же в суре «Нур» («Свет»),
аяте 55: «Тем из вас, кто уверовал и вершил добрые дела, Аллах обещал, что непременно сделает их
преемниками на земле, подобно тому, как Он сделал
преемниками тех, кто был до них; [обещал] что укрепит их веру, которую Он одобрил для них, что Он вселит в них спокойствие, после того, как они испытали
страх; [обещал тем, которые] поклоняются Мне, не
признают наряду со Мной других богов ... ».
Другой аят гласит: «Но нам было угодно оказать милость тем, кто был унижен на земле, сделать их предводителями и наследниками на земле?»
Вышеприведенные аяты свидетельствуют о том, что, в
конце концов, власть над миром перейдет в руки достойных рабов Бога, это наследие достанется им, и они
станут предводителями человечества. Если сегодня
люди сбились с пути истины и божественной дороги,
опустившись до самых глубин пропасти распутства и
безнравственности, значит, до конечной стадии этого
упадка осталось совсем немного и очень скоро людская совесть проснется. Тогда человек поймет, что он
не может создать и укрепить в мире порядок, справедливость и всеохватывающее счастье, опираясь на
свои силу, ум, идеи, технику или материальные науки.
Поймет, что у него нет другого выхода, кроме как основывать свои отношения на почве веры, божественного
откровения, повиновения руководству Бога. И только повинуясь божественному спасителю мира, можно
спасти себя из пучины опасностей, пройти путь совершенства и на основе справедливости установить всемирное государство с безопасностью, миром, чистосердечностью и искренностью.
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Рассказы
из жизни
непорочных
Имамов
Чудо

Была пятница. Широкая улица, с обеих сторон застроенная домами, купалась в лучах утреннего солнца. Кое-где, у колодцев, мелькали пальмы с огромными зелеными листьями. Крона их была похожа на лохматый парик старого веселого клоуна. Бескрайнее,
чистое небо Аравии обещало жаркий летний день. Люди возвращались с мечети, где каждую неделю проводилась общественная пятничная молитва.
Ибрагим, сидя на песке, играл в «яйцо-тележку». Рукой он собирал
песок в горку, и оттуда скатывалось куриное яйцо, превращенное в
тележку. Так яйцо проделало несколько рейсов, пока Ибрагиму эта
игра не надоела. Детей на улице не было. Мальчик вздохнул, взял
свою тележку и собирался идти домой. Тут за спиной он услышал
приятный мужской голос:
- Здравствуй, мальчик!
Ибрагим обернулся и увидел Имама Садыка (да будет мир с ним!) и
какого-то незнакомца. Это был Абу-Шакир, он приехал из Египта,
чтобы узнать об Исламе. Абу-Шакир нетерпеливо спросил у Имама:
- Как вы докажете, что Бог существует?
Имам Садык обернулся к Ибрагиму и сказал:
- Мальчик, дай мне, пожалуйста, это яйцо.
Ибрагим протянул яйцо Имаму и стал внимательно слушать, что же
ответит Имам на такой интересный вопрос. Абу-Шакир удивленно
открыл рот, чтобы спросить «Причем тут яйцо?», но Имам уже начал
объяснять.
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- Гляди на это яйцо! Оно похоже на крепость. Скорлупа-стена крепости - надежно хранит то, что внутри: серебристый белок и золотистый желток. Из этой
маленькой надежной крепости появляются прекрасные птицы с цветными
перьями и чудным голосом. Как ты думаешь, мог ли этот четко продуманный
акт зарождения жизни появиться сам по
себе?
Посмотри вокруг - природа с ее точными
законами, растения и животные, служащие человеку, как высшему Божьему
созданию - все для нас, для людей! Ведь
кто-то это создал! Разве это не чудо?
Абу-Шакир молчал. Впервые он стал понимать, что над всем в этом мире есть
один, Всемогущий, Великий Бог.
- Я свидетельствую о единстве Аллаха и
признаю, что Мухаммад - Его Посланник,
- торжественно произнес египтянин.
Имам Садык (да будет мир с ним!) вернул
яйцо пораженному Ибрагиму и они пошли дальше. Мальчик смотрел вслед Имаму (да будет мир с ним!) и думал о том,
что он сказал.
«Так ты думаешь, что вся эта жизнь появилась сама по себе?» - звучало в его
ушах.

Случай у дороги

У дороги красовались молодые, только что посаженные
деревья. Свежие зеленые листья уже тянулись к щедрым
лучам солнца. Рядом стоял
Имам Хусейн (да будет мир
с ним!), сын Имама Али (да
будет мир с ним!) и ФатимыЗахры (да будет мир с ней!),
дочери Пророка (да благословит Аллах его и род его!).
Имам Хусейн (да будет мир с
ним!) улыбался этим стройным стволам, тонким веткам
и думал: «Скоро эти деревья
вырастут и будут радовать
усталых прохожих веселой
зеленью, прохладой и тенью». Он облегченно вздохнул, положил лопату и сел на
землю. Имам Хусейн (да будет мир с ним!) пришел сюда
рано утром, принес с собой
лопату, несколько саженцев
и узелок с хлебом. Теперь,
когда на пустынной дороге
весело шелестели деревья,
Имам сел обедать.
Развязав узелок, он взял кусок хлеба, посыпал солью,
произнес благодарность: «Во
имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного!» и начал
есть. Тут он услышал жалобный собачий лай. Недалеко
от Имама сидела собака. Ее
голодные глаза и высунутый
язык говорили о том, что бедное животное давно ничего не ело. Имам (да будет
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мир с ним!) отломил кусочек от
своей скудной трапезы и бросил
собаке. Она подпрыгнула, и хлеб
мигом исчез в ее пасти. Собака
облизала морду и весело завиляла хвостом в знак благодарности.
Имам улыбнулся и откусил немного хлеба.
Бедная собака! Ты давно ничего
не ела!
Собака, будто поняв, еще сильнее
завиляла хвостом. Имам Хусейн
(да будет мир с ним!) засмеялся.
- Держи! – и еще кусочек хлеба
отлетел к собаке.
Она проглотила хлеб и боязливо
оглянулась. Вокруг была тишина
– лишь палящее солнце и молчаливые дома. Собака села на землю. Ее тусклые грустные глаза
начинали блестеть. Она чувствовала, что этот человек с добрыми
глазами и щедрой рукой не обидит ее. Вдруг послышался грубый
мужской голос:
Проклятая псина! Ты еще здесь?
Гони ее, добрый человек, она съела весь твой обед!
Собака испуганно попятилась в
сторону Имама Хусейна (да будет
мир с ним!), когда тот человек замахнулся палкой.
Остановись! – сказал Имам, оставь собаку в покое. Ты говоришь о еде? Как можно есть, когда
рядом голодное божье создание?
Мы отличаемся от животных тем,
что Бог одарил нас разумом. Так
неужто ты можешь использовать
сей великий дар, чтоб обидеть
создание Аллаха? Используй
свою силу и разум в благородных
целях.
Человек отпустил руку и покраснел. Ему стало стыдно за свою
жестокость и грубое отношение к
животному.
Благодарю тебя, - произнес он и осторожно погладил
свою собаку.
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Многоликая
бамия
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Бамия или охра – зеленый остроконечный стручок конической формы, это незрелые слизистые
плоды тропического американского растения,
культивируемого в Иране, а также в Египте и в
Турции; они очень вкусны, питательны и удобоваримы. Благородная бамия является родственницей гибискуса, хлопка и какао. Во время второй
мировой войны нехватка кофе заставила жителей
Азии и Африки использовать семена бамии вместо кофе. Это явление получило название «Лихорадка бамии». С тех пор, на местных рынках
бамию можно было найти в любое время года. Сегодня этот восхитительный овощ известен и любим гурманами всего мира.
В свежих стручках бамии содержится много питательных веществ: витамины A, C, K, B6, а также кальций, железо, тиамин, фолат, калий. Этот
овощ может похвастаться высоким содержанием
белка и диетического волокна. Одним словом, бамия – мечта вегетарианца. Есть бамию крайне полезно беременным женщинам из-за высокой концентрации фолиевой кислоты, которая участвует
в формировании нервной трубки зародыша первые 4-12 недель беременности. Растительная
слизь и диетическое волокно бамии регулирует
уровень сахарав крови посредством его поглощения в тонкой кишке. Вообще бамию рекомендуется употреблять в пищу людям с расстройствами
ЖКТ. Бамия способствует вторичному поглощению воды, вымывает из организма лишний холестерин, метаболические токсины и избыточную
желчь, предотвращает запоры и вздутие живота,
лечит язву желудка. Амия способствует росту полезных бактерий в тонкой кишке, называемых
пробиотиками и помогающих синтезу витамина
B. Бамия – идеальный овощ для мечтающих похудеть без вреда для здоровья (в 100 г бамии не более 40 калорий), а также для людей, страдающих
от депрессии и хронической усталости, она поможет в борьбе с воспалением легких и ангиной,
сохранит подвижность суставов, уменьшит приступы астмы у астматиков (из-за высокой концентрации антиокислителей). Бамия укрепляет стенки капилляров, хороша в диетическом питании
больных атеросклерозом. Ряд научных исследований подтвердил, что бамия успешно предотвращает некоторые виды рака (рак прямой кишки), снижает риск развития катаракты и диабета.
Столь широкий спектр полезных свойств бамии
привел к тому, что ученые начали всесторонние
исследования этого овоща и уже сегодня проводится ряд успешных экспериментов по замене
плазмы крови активными компонентами, выделенными из ярко-зеленых слизистых стручков.
Бамия для красоты Историки утверждают: многие

знаменитые красавицы древности, Клеопатра из
Египта и Янг Гуифеи из Китая любили кушать бамию. А между тем, бамию можно использовать и в
чисто косметических целях. Например, для укрепления волос придания им яркого блеска, нужно нарезать бамию соломкой, отварить так, чтобы варево стало максимально слизистым. Затем
смесь нужно охладить, добавить несколько капель лимонного сока и использовать как бальзам
для волос. Экстракт бамии, добавленный в косметический крем, предотвращает кожу от прыщей и
неровностей. Как выбрать и приготовить стручки
бамии Чтобы похудеть к лету, достаточно ввести в
свой рацион бамию.
Выбирая бамию, обратите внимание на внешний
вид стручков. Они должны быть 7.5-10 см в длину, ярко-зеленого цвета, без заплесневелых пятен и сухих участков. Хранить бамию следует в
полиэтиленовом пакете в холодильнике и всегонавсего 2-3 дня. Перед использованием каждый
стручок нужно как следует промыть проточной
водой. Кончик стебля следует удалить. Осторожно! У крупных стручков могут быть крошечные
жгучие участки на кожице, которые смягчаются
после термической обработки, но могут в сыром
виде могут вызывать значительный кожный зуд.
Запаситесь перчатками! Не готовьте блюдо в медной и чугунной посуде – произойдет химическая
реакция, которая ухудшит внешний вид блюда.
Стручки станут неприятного темно-коричневого
оттенка. В бамии много слизи, поэтому в блюда с
ее участием следует добавлять капельку уксуса
и другие кислые компоненты, например, томаты.
Эти яркие стручки хороши в соленом и жареном
виде, во фритюре, их добавляют блюда из риса,
в карри и южно-азиатские супы Бамия может
стать превосходной альтернативой кабачка даже
в таком изысканном блюде, как рататуй. Из приправ бамия совместима с прованским маслом и
лимонным соком, а также карри порошком, майораном, тимьяном и кайенским перцем. Наконец,
бамию можно нанизать на нитки (как это делают
с чили) и высушить на солнце, а использовать в
сушеном виде целыми стручками или размолотой
в порошок, например, для загущения соусов вместо крахмала. Действительно, внутри стручков
находятся многочисленные овальные семена и
содержится слизистое вещество, которое придает бамии и приготовленным с ней блюдам особую
текстуру. Это вещество обладает желирующими
свойствами, поэтому, если хотят сохранить структуру стручков, то кладут их целыми в самом конце
приготовления, а для загущения в блюдах - первое и второе в одном горшке - нарезают кусочками-звездочками и добавляют в начале.
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ХУРУШТЕ БОМИЕ ( ПОДЛИВА С БОМИЁЙ )
На 4 персоны
мясо (мякоть баранины или телятины) - 400 г.
бомия – 500 г.
лук -1 шт.
помидоры – 3 шт.
масло подсолнечное 50 г.
куркума -1ч.л.
уксус виноградный -80 мл.
сушеная алыча или пастила – 50 г.
томатная паста – 2 ст.л.
соль, перец по вкусу
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Нарезанный лук обжарить до золотистого цвета,
добавить нарезанное мясо и тушить до испарения
воды. Добавить протертые помидоры, куркуму,
перец и томатную пасту. Обжарить все, добавить 1
литр воды и варить на среднем огне до готовности
мяса.
Отдельно залить пастилу кипятком, дать настояться.
Бомию баланшировать в кипятке в течении 5 минут.
Добавить бомию, уксус и пастилу с водой мясу, посолить и варить в течении 30 минут. Подавать с белым
рисом.

