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Исламской Республике День медсестры приурочен годовщине рождения ее светлости Зейнаб Кубра (да
будет мир с ней!); в этом заложен огромный смысл. Зейнаб Кубра являет собой выдающийся образец
истории, который демонстрирует величие присутствия женщины в одном из важных вопросов истории.
Когда говорят, что в День Ашуры во время события в Кербеле кровь одержала верх над мечом - и поистине
одержала - фактором этой победы была ее светлость Зейнаб. Военные действия на арене Ашуры закончились
внешним поражением сил истины; однако той вещью, которая способствовала тому, что эта внешнее военное
поражение превратилось в решительную и вечную победу была отличительная черта Зейнаб Кубра; роль, которую взяла на себя ее светлость Зейнаб; это - очень важная роль.

Событие в Кербеле продемонстрировало, что женщина стоит не на полях истории; женщина находится в центре важных исторических событий. Об этом
моменте многократно говорится и в Коране; однако
это относится к близкой истории, это не относится к
прежним народам; это является живым и ощутимым
событием, где человек видит, как на арене с изумляющим и блестящим величием появляется Зейнаб
Кубра; она делает такое, что враг, который внешне
одержал победу в военном сражении, истребил своих
противников, воссел на триумфальный трон, в ставке власти, в своем дворце оказался оскорбленным и
униженным. Она ставит на его челе клеймо вечного
позора и превращает его победу в поражение; это
то, что сделала Зейнаб Кубра. Зейнаб (да будет мир с
ней!) показала, что можно превратить женское целомудрие и скромность в величие в русле неустанных
усилий на пути Бога, в великий джихад.
То, что сохранилось из выступлений Зейнаб Кубра и
сегодня является доступным для нас демонстрирует величие движения Зейнаб Кубра. Незабываемая
хутба Зейнаб Кубра на рынке в Куфе - это не простые
разговоры, это не просто обычное высказывание
мнения великой личностью; это – великий анализ
положения исламского общества в тот период, который был произнесен самыми красивыми словами,
самыми глубокими и богатыми понятиями в тех условиях. Обратите внимание на силу личности; сколь
сильной является эта личность. За два дня до этого
в пустыне истребители ее брата, ее Имама, ее предводителя со всеми этими дорогими людьми, юношами, детьми и другими; арестовали это общество женщин и детей в несколько десятков человек, привели
на обозрение людям на верблюдах пленения, народ
собрался и смотрит: одни кричат от восторга, дру-

гие - плачут; в таких критических условиях внезапно восходит это солнце величия; она говорит тем же
тоном, каким ее отец повелитель правоверных Али
обращался к умме с минбара халифата; она говорит
таким же образом; используя те же слов, с таким же
красноречием и выразительностью, с той же высотой
содержания и смысла. Она говорила, с таким сильным слогом, такими красноречивыми словами, и это
несмотря на те тяжелые условия, несмотря на то, что
она находилась в окружении группы врагов, врагов
с копьями; присутствовала также группа людей разного настроения; это были те люди, которые передали Ибн Зияду Муслима, это были те люди, которые
отправили письма Имаму Хусейну и нарушили свое
слово, это были те люди, которые в тот день, когда
должны были разделаться с Ибн Зиядом спрятались в
своих домах - это они были на рынке Куфы - были также люди, которые проявили малодушие, а теперь они
смотрят и слушают дочь повелителя правоверных
Али; плачут. Ее светлость Зейнаб Кубра стоит перед
такой неоднородной кучей людей, которой невозможно доверять, но говорит она уверенно и стойко.
Она - женщина истории; Так демонстрирует себя в
тяжелых условиях верующая женщина. Это женщина, которая служит образцом; это - образец для всех
великих мужчин мира и великих женщин мира. Она
выявляет уязвимые места пророческой революции и
революции Али; она говорит: вы не смогли во время
смуты выявить истину; вы не смогли исполнить свой
долг; результатом стало то, что голова самого любимого внука Пророка оказалась на острие копья. Здесь
можно понять величие Зейнаб.
Выступление на встрече с многочисленной группой образцовых медсестер страны
(21.04.2010г.)
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Факел пути

Великий лидер Исламской революции о величии и
возвышенном положении ее светлости Зейнаб (да будет мир с ней!), а также относительно управления ею
кризиса говорит следующее:
Значение и величие Зейнаб Кубра (да будет мир с
ней!) связаны с ее позицией и могущественным гуманным и исламским движением на основе божественного долга. Такое величие ей подарили ее поступки, вид ее движения. … Зейнаб была женщиной,
которой были доступны наука и познания. В ее распоряжении была самая возвышенная наука, и самые
возвышенные и пречистые знания. В те критические
моменты, когда самые сильные люди не могут понять,
что им следует предпринять, она осознала и поддержала своего Имама и оснастила его всем необходимым на пути мученической смерти во имя Ислама. А
после мученической смерти Хусейна сына Али (да будет мир с ними!), когда мир погрузился во мрак, когда
потемнели сердца, души и горизонты Вселенной, эта
великая женщина стала светом, засияла.
Рождение ее светлости Зейнаб Кубра (да будет мир с
ней!) обязывает нас расширить круг дискуссии, особенно в нынешних условиях, в которых пребывает
человечество. Зейнаб Кубра – это великая женщина.
С чем связано величие, которым обладает эта великая женщина в глазах исламских народов? Мы будем
не правы если скажем, по той причине, что она является дочерью Али ибн Аби Талиба (да будет мир с
ним!) или сестрой Хусейна ибн Али и Хасана ибн Али
(да будет мир с ними!). Родственные отношения ни в
коем случае не способны породить такое величие. У
всех наших непорочных Имамов были дочери, матери
и сестры; можете ли вы назвать хотя бы одну которая
была бы как Зейнаб?
Значение и величие Зейнаб Кубра (да будет мир с
ней!) связаны с ее позицией и могущественным гуманным и исламским движением на основе божественного долга. Такое величие ей подарили ее поступки, вид ее движения. Каждый, кто сделает то, что
сделала Зейнаб, даже если она не является дочерью
повелителя правоверных Али (да будет мир с ним!),
этот человек обретет такое величие. Главным образом это величие связано с тем, что она, во-первых,
правильно оценила положение: как до того, как Имам
Хусейн (да будет мир с ним!) отправился в Кербелу,
так и в критические моменты Дня Ашуры и губительные последствия после мученической смерти Имама
Хусейна (мир ему!); во-вторых, на каждом этапе она
делала определенный выбор. Эти выборы способствовали совершенству Зейнаб.
Перед началом движения в Кербелу такие великие
личности как Ибн Аббас, Ибн Джафар и выдающиеся
личности времен зарождения Ислама, которые претендовали на знания в области фикха, храбрость, ру-
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ководство, предводительство и прочие почести растерялись, оказались в недоумении и не поняли, что
от них требуется. Но Зейнаб Кубра не растерялась и
поняла, что ей следует отправиться в этот путь и не
оставлять своего Имама. И она пошла. Не то, чтобы
она не знала, что предстоит сложный путь; она знала
об этом и ощущала это больше любого другого. Она
была женщиной; женщиной, которая ради миссии
разлучилась с супругом и семьей; и по этой причине
она забрала с собой своих маленьких детей и юношей; она чувствовала, каким будет событие.
Современной женщине в нашем мире нужен образец. Если она выберет в качестве примера Зейнаб или
Фатиму, то ее функциями станут: правильное понимание, бдительность в отношении правильной оценки обстоятельств и избрание наилучшего поступка,
даже если для исполнения великого долга, который
Всевышний возложил на плечи людей, придется проявить самоотверженность и стойкость во всем. Такой
является мусульманская женщина, для которой примером служат Фатима и Зейнаб (да будет мир с ними!).
Если женщина стремится к роскоши, развлечениям,
скоротечным плотским устремлениям и готова предаться беспочвенным эмоциям и чувствам, она не
сможет пройти по этому пути. Она должна сначала разорвать эту зависимость, которая связывает ноги путника словно паутина, чтобы можно было продолжить
путь; это то, что сделала иранская женщина в период
революции и во время войны и ожидается, что она будет так поступать на всех этапах революции.
Мусульманская женщина – это женщина, которая
идет правильным путем; она правильно определяет
цель и готова к пожертвованию на этом пути. Такая
женщина способна породить нечто великое; аналогично тому как породили великие события иранские
женщины.

Личность Зейнаб Кубра (да будем мир с ней!)
является разносторонней. Она умна, благоразумна, обладает высокими познаниями и
является выдающимся человеком, и каждым
кто встречался с ее светлостью охватывало чувство смиренности перед ее научным и
духовным величием и ее познаниями. Быть
может этот аспект является самым важным
из всех аспектов, - воздействие влияния Ислама - который мусульманская женщина может представить на всеобщее обозрение.
Благодаря вере и погружению сердцем в
божественное милосердие и величие личность мусульманской женщины обретает
такое величие и широту, что крупные события кажутся ей незначительными и мелкими
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Страстное чувство

Личность Зейнаб Кубра (да будет мир с ней!) не ограничивается
исключительно печальными событиями в ее жизни и ее заботами. Зейнаб Кубра (мир ей!) представляет собой совершенный
образец мусульманской женщины. Другими словами образец,
который Ислам представил людским взорам для воспитания
женщин.
Личность Зейнаб Кубра (да будем мир с ней!) является разносторонней. Она умна, благоразумна, обладает высокими познаниями и является выдающимся человеком, и каждым кто
встречался с ее светлостью охватывало чувство смиренности
перед ее научным и духовным величием и ее познаниями. Быть
может этот аспект является самым важным из всех аспектов, воздействие влияния Ислама - который мусульманская женщина может представить на всеобщее обозрение. Благодаря вере
и погружению сердцем в божественное милосердие и величие
личность мусульманской женщины обретает такое величие и
широту, что крупные события кажутся ей незначительными и
мелкими.
Этот аспект более отчетливо и наглядно прослеживается в жизни Зейнаб Кубра (да будет мир с ней!). Событие произошедшее в
День Ашуры не способно сломить Зейнаб Кубра (мир ей!). Внешнее могущество и помпезность насильственного аппарата такого деспота как Язид и Убейдулла Бен Зияда не способны унизить
ее светлость Зейнаб Кубра (да будет мир с ней!). Она сохраняет
свое духовное величие и могущество в Медине – место, которое
служит средоточием формирования ее могущественной личности, в Кербеле – город, который стал центром ее тягот и забот, и
во дворце таких деспотов как Язид и Убейдулла Бен Зияд. Перед
этой племенной и связанной по рукам женщиной, Язид и Убейдулла – деспоты и гордецы своего времени, кажутся презренными и ничтожными.
Зейнаб Кубра (да будет мир с ней!) смешала женскую эмоциональную страсть с величием, стойкостью и духовной твердостью характера набожного человека; с красноречивым и
открытым слогом муджахида борющегося на пути Аллаха; и
кристальной чистотой познания, которая исходила от ее сердца
и изумляла слушателей и всех присутствующих. Это является ее
женским могуществом. Женское могущество превращает лживых предводителей перед Зейнаб в униженных и осрамленных.
Таким является женское могущество: слияние воедино страсти
и гуманных чувств. Такое страстное чувство вы не встретите ни
в одном мужчине. Вместе с твердостью характера и неколебимостью души, посредством которых она переваривает в себе все
огромные и опасные события и смело ступает по раскаленному
пламени и преодолевает его, она в то же время обучает и просвещает людей, успокаивает словно ласковая мать Имама своего времени – т.е. Имама Саджада, словно непреступная стена
обеспечивает безопасность, покой и утешает детей своего брата и детей, которые потеряли своих отцов в этом могучем событии. Во всяком случае Зейнаб Кубра (да будет мир с ней!) была
разносторонней личностью. Ислам ведет женщину по этому руслу.
Выступление великого лидера Исламской революции на
встрече с различными слоями населения, 15.06.2005г.
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Хейат; чувства не одиноки

Хейат - это символ эмоциональной и интеллектуальной концентрации вокруг личности Хусейна
сына Али (да будет мир с ними!); это собрание в связи с траурными мероприятиями и группами скорбящих, которые бьют себя в грудь; как бы это не называли. Смысл заключается в том, что собираются
люди и основой их мероприятий служат чувства
и разум, вкупе. Чувства не одиноки; это не сухая и
бесчувственная идеология. Если чувства будут одинокими, они не будут эффективными и не окажут
воздействия на жизнь человека.
Если мысли и идеи будут сухими и бесчувственными
они не будут иметь влияния, распространенности и
не будут вечными. Свежесть мысли напрямую связана с его сопряженностью с чувствами. Основой
же служит Имам Хусейн (да будет мир с ним!); неисчерпаемый источник; море дна которого никогда
не достать человеку: ни чувством ни разумом. Уже
долгие годы о движении Имама Хусейна (да будет
мир с ним!) говорят философски, выдвигают новые
идеи. Раньше на этом не делался упор, но в последние несколько десятилетий религиозные философы
и мыслители представили новые идеи и новые анализы о вопросах Ашуры и движении Имама Хусейна.
Кто может утверждать, что эти слова смогли в полной мере отразить ту ослепительную арену событий? Сколько бы человек не смотрел ему не увидеть
всего величия ибо зеркало способно отразить лишь
часть действительности. Нашим маленьким взором,
сколь широким бы он ни был не охватить ту обширную и безбрежную арену. Цените эти ночи месяца
мухаррам, участвуйте в траурных мероприятиях и
учитесь на них у Хусейна сына
Али (да будет мир с ним!).
Траурные мероприятия проводятся не только для того,
чтобы плакать; слезы – это средство, чтобы сердца
очистились, обрели свежесть и постигли величие
Хусейна сына Али. На этих траурных мероприятиях
необходимо черпать уроки.
Мы надеемся, что Всемогущий Аллах обратит милостивый и благословенный взор Имама Хусейна (да
будет мир с ним!) на наш народ и примет молитву его
светлости за нас и сделает нас истинными шиитами,
истинными последователями, истинными мусульманами.
Выступление великого лидера Исламской
революции на встрече с хайатом “Воины Ислама”, 25.08.2005г, и выступление на встрече с воинами полка “Муса ибн Джафар”,
16.08.1988г.

Секрет вечности Восстания Ашуры

Если бы Зейнаб Кубра и Имам Саджад (да будет мир
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с ними!) не совершили бы джихад, не разъясняли и
не раскрывали моменты Восстания Ашуры во время
плена, в полдень дня Ашуры в Кербеле, в последующие дни на пути в Шам, в Куфу, в самом Шаме, затем
во время паломничества в Кербелу, потом во время
возвращения в Медину, а потом на протяжении долгих лет жизни и не раскрыли бы подлинность философии Ашуры, цели Хусейна сына Али (да будет мир
с ними!) и насилие врага Восстание Ашуры не сохранилось бы до сегодняшних дней таким кипящим,
живым и светящимся.
Эту память сохранили живой родственники и близкие Хусейна сына Али (да будет мир с ними!). Неустанные усилия на пути Аллаха ее светлости Зейнаб, Имама Саджада (да будет мир с ними!) и прочих
правоверных были такими же тяжелыми и трудными какими были
трудными
неустанные усилия
Хусейна сына Али
(да будет мир с
ними!) и их последователей, в качестве знаменосцев
движения. Арена
Зейнаб,
Имама
Саджада (да будет мир с ними!) и
прочих правоверных, безусловно,
не была ареной
боевых действий,
это была

борьба в сфере пропаганды и культуры. Бы должны
обратить внимание
на этот момент. Урок которому нас обучил
арбаин содержит в себе высокие науки и возвышенные познания.
Однако образцом иранский женщины является
тот, о котором мы рассказали. Зейнаб является образцом. Зейнаб была женщиной, которой были доступны наука и познания. В ее распоряжении была
самая возвышенная наука, и самые возвышенные и
пречистые знания.
Выступление великого лидера Исламской
революции на встрече с многочисленной
группой медсестер по случаю годовщины
благословенного рождения ее светлости Зейнаб (да будет мир с ней!) и Дня медсестры,
13.11.1991г.

С лНОЯБРЬ
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Зейнаб Кубра – главный эталон поведения матерей наших мучеников

Зейнаб Кубра (да будет мир с ней!) считается главным эталоном поведения матерей наших мучеников. Двое молодых ее сыновей Аун и Мухаммад
были преданы мученической смерти, ее светлость Зейнаб (да будет мир с ней!) сдержалась и не отреагировала, однако во время события в День
Ашуры в Кербеле
есть
два

других
момента,
когда
ее
светлость
бросилась на тело
мученика. Одним из
них был Али-Акбар; она
подошла к его изголовью
и не сдержавшись бросилась
на его безжизненное тело. И еще
раз в полдень Дня Ашуры, когда ее
светлость бросилась на тело своего
б р а - та Хусейна и громким голосом закричала:
“О, Посланник Аллаха! Это – твой Хусейн, это – твой

любимец, это – плоть от плоти твоей!” Какие беды ей
пришлось пережить. Нет силы и могущества кроме
Аллаха.
Выступление великого лидера Исламской революции в проповедях пятничного намаза,
9.06.1995г.

Благонадежный хранитель

Её светлость Зейнаб (да будет мир с ней!)
это человек, который с момента мученической смерти Имама Хусейна (да будет мир с ним!) взяла на себя ответственный груз – аманат, и прошла
этот путь смело, могущественно,
заслужено, как подобает дочери повелителя правоверных
Али (да будет мир с
ним!). Они смогли
увековечить Ислам
и сохранить религию людей. История
об Имаме Хусейне
(да будет мир с ним!)
это не история спасения какого-то одного народа, а это
история
спасения
целой уммы, спасения целой истории.
Имам Хусейн, его сестра Зейнаб (да будет мир с ними!) и их
сподвижники данным своим движением спасли историю
человечества.
Выступление великого лидера Исламской революции в проповедях пятничного
намаза, 8.05.1998г.

Непоколебимость души

Зейнаб Кубра (да будет мир с ней!) на протяжении
истории служила образцом для наших женщин. Отличительными чертами мусульманской женщины
являются разум, самообладание, сила, смелость,
разум, эмоциональные чувства, открытость слога,
непреклонность сердца, стойкость души, в то же
время умение обходится с людьми по-матерински,
словно сестра, служить светочем любви в доме и
поддерживать его сияние и умение собрать супруга
и детей вокруг своей любви и нежных чувств.
Выступление великого лидера Исламской революции на встрече с различными слоями населения, 15.06.2005г.
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АШУРА В ВЫСТУПЛЕНИЯХ ИМАМА ХОМЕЙНИ
«М

ир Хусейну ибн Али, который со своими немногочисленными соратниками восстал, чтобы уничтожить несправедливость, творимую узурпаторами халифата; который, несмотря на малочисленность своих сил и оружия, не допустил и мысли о соглашении с угнетателем, который превратил
Кербелу в место, где были преданы мученической смерти он сам, его дети и немногочисленные соратники, а
свой призыв «нет унижению!» он заставил услышать людей, ищущих справедливости». «Сахифе-е Имам», том
20, стр. 87.
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Тот Ислам, который вы до сих пор знали и знаете,
сохранил Господин мучеников (Имам Хусейн, да
будет мир с ним!). Он принес в дар Богу все, что у
него было: всех своих молодых соратников, все
свое имущество, все, абсолютно все, даже своих
сподвижников. Он восстал во имя укрепления Ислама, борясь с угнетением и несправедливостью.
Он восстал против империи той эпохи, которая
была больше, чем здешняя империя (шахиншахская монархия Ирана до победы Исламской революции). Он восстал против нее с малыми силами.
И с этими малыми силами он, хоть и пал мученической смертью, но превозмог и одолел эту империю. Он одолел этот аппарат угнетения, победил его. И сейчас, когда мы, его последователи,
устраиваем траурные собрания, следуя указаниям Имама Садыка (да будет мир с ним!) и направляющих нас Имамов (мир им!), мы говорим то
же самое: это направлено против несправедливости, против угнетателей. Мы, наши проповедники, сумели сохранить живым дело Кербелы.
Они сохранили то, что касается сопротивления
немногочисленной группы людей, наделенной
огромной верой и выступившей против сильного
дьявольского (тагути) режима. Оплакивание мучеников – это способ не дать умереть движению
...

22 октября 1979 г.

Господин мучеников его светлость Имам Хусейн
(да будет мир с ним!) научил всех тому, как надо
противостоять несправедливости, угнетению и
деспотическим правительствам. А ведь он с самого начала знал, что путь, которым он следует,
приведет к тому, что ему придется пожертвовать
всеми своими соратниками и своей семьей, отдать на заклание этих драгоценных людей Ислама во имя Ислама. Однако он знал и последствия
этого. Если бы не было движения Хусейна (да будет мир с ним!), то Язид и его приспешники представили бы Ислам в искаженном виде. Ведь они
изначально не верили в Ислам, завидовали его
святым основоположникам. Своим поступком
Предводитель мучеников Имам Хусейн не только
нанес поражение своим противникам, но и способствовал тому, что люди спустя некоторое время поняли, какая произошла беда, какое на них
обрушилось несчастье. Именно это и подорвало
положение Омейядов. Имам Хусейн также показал всем на всю последующую историю настоящий путь, по которому нужно идти. Он не убоялся малочисленности своих сил. Ведь количество
ничего не решает. Решает качество имеющегося
количества, качество джихада, когда враг противостоит врагу. Людей может быть много, но низ-

кого качества, даже просто пустых и нестоящих.
А может быть, что людей окажется мало, но все
они будут сильными и гордыми ...
... Всем религиозным деятелям - выступающим
с минбара, пятничным имамам, всем, кто имеет
дело с народом и говорит с ним, - надлежит правильно разъяснять людям восстание Предводителя шахидов Имама Хусейна. Нужно показать
во имя чего произошло это восстание, сколько
человек в нем участвовало, какие невзгоды им
пришлось претерпеть. Все выступающие с проповедью должны обратить на это внимание. Все
мы должны понять, что если бы не было восстания Имама Хусейна (да будет мир с ним!), то и мы
сегодня не смогли бы победить. Единство слова,
которое стало отправной точкой нашей победы,
стало возможным только благодаря этим траурным собраниям, а также собраниям для пропаганды и распространения Ислама. Предводитель угнетенных создал для организации всего
народа средство, которым можно пользоваться,
не затрачивая больших усилий. Ислам превратил мечети в окопы. Именно через мечети, мусульманские общины, пятничные коллективные
намазы стало возможным осуществление всех
исламских дел, исламского восстания. Своим поступком Предводитель мучеников показал нам,
как следует вести себя на поле (битвы) и вне его;
как следует вести борьбу тем, кто занимается вооруженной борьбой; как должны вести пропаганду те, кто находятся в тылу. Он научил нас тому,
какой должна быть борьба между меньшинством
и большинством, каково должно быть восстание
против деспотичного и черствого правительства,
которое все захватило вместе с ограниченной
группой лиц. Именно этому научил народ Господин мучеников. Его семья и его высокочтимый
сын учили людей, что следует делать после того,
как произошло то трагическое событие. Сдаться?
Снизить накал борьбы? Или же нужно поступить
как Зейнаб (да будет мир с ней!), которая после
того несчастья, которое затмевает собой все другие беды, выступила против безбожия и вероотступничества. Где бы она ни оказывалась, везде
об этом говорила. И его светлость Али сын Хусейна (да будет мир с ними!), пребывая в болезненном состоянии, также достойным образом вел эту
пропагандистскую деятельность ...

17 октября 1982г.

Мухаррам — это месяц, когда справедливость
восстала против угнетения, а истина — против
лжи, доказав, что на протяжении всей истории
истина всегда победит ложь.

4 декабря 1978г.
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Мухаррам - это месяц, когда Ислам возродился усилиями Предводителя борцов за веру и несправедливо
угнетенных и был освобожден от заговоров развратных деятелей и Омейядского режима, который поставил Ислам на грань пропасти. Ислам с самого момента
зарождения орошался кровью мучеников и борцов за
веру, и так он дал результаты.

27 ноября 1979г.

Для шиизма месяц мухаррам - это месяц, когда самопожертвование и кровь принесли победу.

26 декабря 1978г.

Мухаррам - это месяц трагедии и беды, но и месяц созидательный и борющийся. Это месяц великого восстания Господина мучеников и главы наместников Бога.
Своим восстанием против дьявола-тагута он научил
человечество строительству и борьбе, показал, что
жертвование, в том числе самим собой, обеспечивает уничтожение угнетателя и поражение деспота. Это
само по себе представляет собой лицо исламского учения для всех народов до скончания века.

21 января 1978г.

Мы должны сохранять живыми месяцы мухаррам и сафар, вспоминая несчастья, которые претерпели члены
дома Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и
его семейство!), ибо именно благодаря памяти об этих
несчастьях пророческого семейства (да будет мир с
ними!) наша вера сохранилась до сегодняшнего дня.

25 октября 1981г.
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Сейчас, когда месяц мухаррам подобен мечу в
руках воинов Ислама, благородного духовенства, уважаемых проповедников и досточтимых
шиитов - последователей Господина шахидов
(мир ему и благословение!), все они должны как
можно лучше использовать эту возможность и,
опираясь на силу Божью, выкорчевывать оставшиеся еще в земле корни древа угнетения и
предательства. Ведь мухаррам — это месяц поражения язидоподобных держав и дьявольской
хитрости.

22 ноября 1978г.

В начальный период Ислама после кончины Печати Пророков - основателя (строя) справедливости и свободы - все шло к тому, что искажения,
допускавшиеся Омейядами, позволят угнетателям поглотить Ислам, а справедливость окажется
растоптанной злодеями. И тогда-то Господин мучеников поднял великое восстание в день Ашуры

27 декабря 1978г.

Деспотическое правительство Язида намеревалось красной чертой перечеркнуть светозарное
чело Ислама, обречь на забвение и пустить на ветер все многотрудные старания великого Пророка Ислама (да благословит и приветствует Аллах
его и его семейство!), мусульман начального периода Ислама и кровь, пролитую самотверженными мучениками.

27 мая 1982г.
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Опасность в отношении ислама, исходившая от Муавии и
Язида, заключалась не в том, что они узурпировали власть
халифа. Это не самая большая опасность. Основная опасность заключалась в том, что они пытались превратить Ислам в монархию, хотели придать духовности дьявольские
качества, хотели перевернуть весь Ислам и превратить
его в дьявольский режим под предлогом того, что они «наместники Пророка Аллаха». Они хотели исказить основополагающие принципы Ислама. У них была монархия,
винопитие и азартные игры на пирах. Разве может наместник Пророка распивать вино на пиру? Разве может играть
в азартные игры? А затем в таком состоянии этот «наместник Пророка» идет руководить коллективным намазом! Это
была огромная опасность для Ислама. И вот эту-то опасность и устранил Господин мучеников.

29 мая 1979г.

В предании о мученической смерти Имама Хусейна (да будет мир с ним!) говорится, что он видел во сне Пророка Ислама (да благословит Аллах его и его семейство!). Пророк
сказал ему: «Для тебя уготовано место в раю, но достигнуть его ты сможешь только через мученическую смерть».
В полдень Ашуры во время сражения, крупного сражения,
когда все находились в опасности, один из соратников Имама Хусейна (да будет мир с ним!) сказал: «Уже полдень».
На это Предводитель шахидов ответил: «Ты напомнил мне
о намазе, и Господь причислит тебя к соблюдающим намаз». Он прямо там же встал на намаз и прочитал его. Он
не стал ссылаться на то, что идет битва (и сейчас не время).
Нет, он этого не сказал, так как битва шла во имя намаза.

4 июня 1980г.

Если бы не Ашура и не самопожертвование
членов дома Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его семейство!), деспотичные,
дьявольские правители того времени могли
бы уничтожить результаты пророческой миссии и тяжелых трудов Пророка Ислама. Если
бы не Ашура, то победила бы логика эпохи невежества, поддерживаемая потомками Абу
Суфьяна, которые хотели красными чернилами перечеркнуть дух и букву Ислама, а Язид,
этот остаток темной эпохи идолопоклонничества, намеревался, как ему казалось, с помощью убийства сынов Божьего Откровения
уничтожить основы Ислама и Божественного
правления. Неизвестно, что тогда случилось
бы со Священным Кораном и дорогим нам Исламом. Но воля Всевышнего состояла и состоит в том, чтобы навечно сохранить несущий
освобождение Ислам и направляющий Коран,
восстанавливая и поддерживая их кровью мучеников, таких как сыны Божьего Откровения,
уберегая их от порчи века сего. Всевышний
побудил Хусейна, который остался в наследство от правления Пророка Ислама, пожертвовать своей жизнью и жизнью близких ему людей во имя своих убеждений и великой уммы
благороднейшего Пророка, чтобы на протяжении истории кипела его чистая кровь, орошая
собой божественную веру и защищая Божье
Откровение и то, что оно принесло в мир.

6 июня 1981г.

11

№ 16

Слово Ирана

Мученическая смерть Предводителя угнетенных
и последователей Корана в день Ашуры положила
начало вечной жизни Ислама и Священного Корана. Мученическая смерть от руки несправедливого
властителя и пленение членов Божественного рода
навсегда обрекли на уничтожение господство Язида и его последователей, которые, прикрываясь Исламом, хотели в своем скудоумии уничтожить Божье
Откровение. Это движение низвергло Суфьянидов с
исторической арены.

5 июня 1981г.

Непорочные члены дома Пророка Мухаммада (да
благословит Аллах его и его семейство!) пречистые
Имамы (мир им!) по большей части были преданы
мученической смерти, в большинстве своем отравлены. Но их учение сохранилось. Имама убивали, но
его учение оставалось. Своей смертью Имам оживлял религиозное учение.

28 июня 1979г.
12

Когда Предводитель шахидов (да будет мир с ним!)
увидел, что народом управляет несправедливый и
деспотичный правитель, он заявил, что если ктото заметит, что народом правит несправедливый
человек и угнетает народ, он должен восстать против такого правителя и, насколько сможет, воспрепятствовать его правлению. Он вышел на бой с
несколькими людьми, с небольшой группой, которая ничего не значила в сравнении с армией и вооружением правителя. Но он считал своим долгом
восстать и пожертвовать собой ради исправления
народа, чтобы низвергнуть знамя Язида. Именно
так он и сделал и добился своего. Он пожертвовал
кровью своей и своих сыновей, все отдал во имя Ислама. А разве наша кровь краснее, чем кровь Предводителя шахидов? Прочему мы должны бояться
пролить свою кровь и отдать свои жизни? Тот правитель - деспот тоже о себе говорил, что он мусульманин, но Язид был таким же мусульманином, как
шах, не лучше и не хуже. Но так как Язид поступал
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Но они не приняли несправедливость и победили Язида. Так должно быть везде. Так должно происходить каждый день. Дело Кербелы не
ограничивалось группой из более 70 человек
и территорией Кербелы. Любая земля должна
сыграть ту же роль, в любой день. Народы не
должны упускать из виду, что они должны всегда противостоять угнетению, притеснению и
насилию.

26 сентября 1979г.

Он (Имам Хусейн) – та основа, на которой все
держится до сих пор. И Пророк изрек: «Я - от
Хусейна», что означает, что он сохраняет веру.
Его самопожертвование сохранило исламскую
религию, и теперь мы должны ее сохранить.

26 сентября 1979г.

Сохраняйте живой Ашуру, ибо если сохраните
Ашуру, то и страна ваша окажется неуязвимой.

26 октября 1981г.

Сохраняйте традицию проведения траурных
собраний по пречистым Имамам (мир им!). Это
нужно сохранить. Это наши религиозные обычаи и традиции, которые следует сохранить.
Это политические мероприятия, которые нельзя утратить. И пусть не пытаются играть с вами
эти писаки! Пусть не пытаются вовлекать вас в
свои игры те, что под разными именами предлагают вам свои отклоняющиеся от истины программы, чтобы все у вас отнять.

22 октября 1979г.
с народом таким образом, был притеснителем и угнетателем, и без всяких на то оснований хотел сделать
народ полностью себе покорным, Предводитель шахидов счел необходимым пойти на этого деспотичного
правителя, хотя он (Предводитель шахидов) и шел на
смерть.

25 октября 1978г.

«Каждый день – Ашура, вся земля - Кербела» - это великие слова, но их понимают неправильно. Думают,
что эти слова означают, что каждый день нужно оплакивать мучеников. Но смысл этих слов в другом. Что
сделала Кербела, какую роль сыграла земля Кербелы
в день Ашуры - все земли должны быть такими же. Роль
Кербелы заключалась в том, что Господин мучеников
(да будет мир с ним!) с небольшим числом людей пришел в Кербелу и там выступил против несправедливости Язида и деспотичного государства. Они встали
перед лицом всемогущего властителя — императора
- своего времени, пожертвовали собой и были убиты.

Собрания, траурные собрания должны остаться на своем месте и сохраниться. Проповедники
должны поддерживать живую память о мученической гибели Имама Хусейна (да будет мир с
ним!), а народ должен всеми силами сохранять
в живом виде эти исламские обряды, особенно
этот. Ибо эти обряды, сохраненные живыми,
оживляют ислам.

5 ноября 1980г.

Да удостоит всех нас Всевышний чести идти по
пути Ислама, призывать народ к Исламу. Пусть
всему нашему народу будет ниспослан успех в
том, чтобы день Ашуры провести в соответствии
со старыми традициями. Знайте, что залогом
жизненной силы народа являются эти траурные
мероприятия в память о Господине мучеников
Имаме Хусейне (да будет мир с ним!) и его верных соратников.

26 октября 1981г.
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Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Мир Адаму, которого избрал Аллах!
Мир Нуху, пророку Аллаха!
Мир Ибрахиму, другу Бога!
Мир Мусе, который вел беседу с Аллахом!
Мир Исе, душе Аллаха!
Мир тебе, о Посланник, Аллаха! Мир тебе, о наилучший из творений Аллаха! Мир тебе, о тот, кого избрал
Аллах! Мир тебе, о Мухаммад ибн Абдулла, Печать
Пророков!
Мир тебе, о повелитель правоверных, Али ибн Аби
Талиб, преемник Посланника Аллаха!
Мир тебе, о Фатима предводительница женщина миров (бренного и загробного)!
Мир вам, о внуки Пророка Милосердия, вам предводителям молодежи рая!
Мир тебе, о Али ибн Хусейн, предводитель набожных
и свет очей взирающих!
Мир тебе, о Мухаммад ибн Али, раскрывающему науки после Пророка!
Мир тебе, о Джафар ибн Мухаммад, правдивому, творящему добро, благонадежному!
Мир тебе, о Муса ибн Джафар, пречистому и предводителю целомудрия!
Мир тебе, о Али ибн Реда – тот, кем доволен Аллаха!
Мир тебе, о Мухаммад ибн Али, богобоязненный!
Мир тебе, о Али ибн Мухаммад, благочестивый и невинный, благонадежный, желающий добра!
Мир тебе, о Хасан ибн Али!
Мир тебе, о преемник после него!
О, Аллах! Ниспошли благословения Своему свету,
озаряющему факелу, наместнику наместника Твоего, преемнику преемника Твоего, Твоему доказательству для тех, кого Ты сотворил!
Мир тебе, о дочь Посланника Аллаха!
Мир тебе, о дочь Фатимы и Хадиджы!
Мир тебе, о дочь повелителя правоверных!
Мир тебе, о сестра Хасана и Хусейна!
Мир тебе, о дочь приближенного к Аллаху!
Мир тебе, о сестра приближенного к
Аллаху!
Мир тебе, о тетя приближенного
к Аллаху!
Да распространятся на тебя милость и благословения Аллаха!
Мир тебе!

Да познакомит Аллах меня с вами в раю; и да удостоит
чести в День Воскресения оказаться вместе с вами; и
да подпустит к источнику (Каусар) Пророка вашего;
и да напоит из кубка отца вашего из рук Али ибн Аби
Талиба! Мир и благословение Аллаха вам!
Я молю Аллаха! Чтобы Он показал мне ваше довольство и пришествие ваше и собрал меня и вас в числе
общины отца вашего Мухаммада (да благословит Аллах его и его семейство!) и не лишал меня знаний о
вас. Воистину Он – могущественный покровитель!
Я жажду приближения к Аллаху через дружбу и любовь к вам и через ненависть к врагам вашим; посредством того, что предал себя Аллаху в то время, как
удовлетворен и доволен без отрицания и гордыни,
будучи убежденный в правильности того, что принес Мухаммад (да благословит Аллах его и его семейство!), и я доволен и рад этому. Посредством всего
этого я жажду Твоего благословения о мой Бог!
О, Аллах! Я молю Тебя о Твоем довольстве и обители в
загробном мире.
О, госпожа моя! О, Зейнаб! Походатайствуй за меня
перед Богом о Рае, ведь воистину ты имеешь высокое
место и степень перед Богом.
О, Аллах! Я молю Тебя даровать счастливый исход
моим делам; и не лишай меня веры, которой я придерживаюсь. Нет ни малейшего движения и силы, а
есть только помощь Аллаха – Великого и Могучего!
О, Аллах! Прими мои молитвы и просьбы и
удовлетвори
по
величию и могуществу Своему и от Своего милосердия и благополучия!
Мир и благословение Аллаха Мухаммаду
и всему
его семейству и приветствуйте миром! О
милосерднейший из милосердных!
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АШУРА СО СЛОВ ЗЕЙНАБ

О

дной из отличительных особенностей Зейнаб является та, о которой его светлость Имама Саджад (да будет мир с ними!) сказал:
«Хвала Аллаху! За то, что вы являетесь ученой, несмотря на то, что никто не обучал вас наукам, и являетесь мыслителем, хотя никто не обучал вас знаниям».
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Хадис, о котором мы хотим поговорить, свидетельствует о событии, рассказав о котором его светлость
Саджад (да будет мир с ним!) хотел продемонстрировать еще одно из достоинств и ученую степень своей
великодушной тети; к тому же ее светлость Зейнаб
сама пересказывает со слов Умм Айман рассказ, о
котором сама она знает больше. Это было сделано
для того, чтобы не оставить повода для сомнений для
тех, кто в будущем будет знакомиться с этим хадисом и считает Умм Айман – ввиду того, что она была
воспитательницей Пророка – более осведомленной
в нераскрытых жизненных моментах Пророка, чем
ее светлость Зейнаб, которая в то время была ребенком. Имам Саджад ввиду того, что является непорочным Имамом и имеет особые знания осведомлен о
том, что произошло в Кербеле, однако для того, чтобы показать высокую степень величия ее светлости
Зейнаб или из других соображений, о чем нам неведомо, рассказывает о произошедшем в Кербеле с ее
слов.
Данный хадис приводится в книге известного и почитаемого хадисоведа 10 века Джафара ибн Мухаммада ибн Кувлавайя «Камил аз-зиярат» в 88 разделе
и со ссылкой на него в книге «Бихар аль-анвар» том
45, стр. 179-183, хадис 30-й. Пересказчиком хадиса
является Кадама ибн Зайда, который пересказывает хадис со слов своего отца Зайда. Зайда, несмотря
на то, что имел должность при дворе халифа, приходил иногда к его светлости Имаму Саджаду (да будет
мир с ним!). Итак, познакомимся с хадисом со слов
Зайда, чтобы познакомиться с еще одним аспектом
из жизни ее светлости Зейнаб, связанном с ее совершенством, о чем редко упоминается.

Начало хадиса

Зайда рассказывает: «Я пришел к его светлости
Имаму Саджаду. Имам сказал мне: “О, Зайда! Мне
рассказали, что ты, когда выпадает случай, совершаеш паломничество к Имаму Хусейну (да будет мир
с ним!)”. Я сказал Имаму: “Да, как довели уже до вашего сведения, иногда мне выпадает такая честь”.
Имам Саджад сказал: “Для чего ты это делаешь, ведь
ты занимаешь хорошую должность у хозяина своей
земли? Того самого хозяина, который никому не позволяет любить нас, признавать наше превосходство над другими, упоминать наши добродетели и
напоминать все то, что является обязательным предписанием из числа нашего права в отношении этой
уммы”.
Я сказал Имаму: “Клянусь Богом! Я совершаю это
святое дело только ради довольства Всевышнего
и Его Посланника, а недовольство или гнев других
в этом деле не имеет для меня ни малейшего значения. И если меня постигнут трудности и невзгоды за
то, что я совершаю зиярат Хусейна (да будет мир с
ним!), я не расстроюсь”.

Имам сказал: “Клянусь Богом! Дело обстоит именно так, как ты говоришь”. Я подтвердил: “Клянусь
Богом! Все так и есть”. Делая акцент, Имам трижды
повторил эти слова, я в знак подтверждения трижды повторил свои слова. Затем Имам сказал: “Ждет
тебя благая весть. Ждет тебя благая весть. Ждет тебя
благая весть. Теперь я расскажу тебе кое-что, что
является важным и избранным для меня, из того, что
я храню в своем сердце”.

Беседа Имама Саджада с ее светлостью
Зейнаб (да будет мир с ними!)

Затем Имам молвил: “Когда произошло трагическое
событие в Кербеле, когда на нас обрушились все те
беды, когда был убит мой отец, его дети, братья и
другие сподвижники, а остальные члены семьи его
светлости были захвачены в плен, когда нас посадили на неоседланных верблюдов, чтобы отвезти
в Куфу, испытывая горечь и боль, с глубокой печалью я посмотрел на оголенные безжизненные тела,
которые оставались лежать в пустыне и увиденное
мною сильно сдавило меня я еще больше расстроился и разволновался настолько сильно, что от тяжести
горя и боли я чуть было не умер.
Мое состояние было настолько серьезно угнетенным
и подавленным, что моя тетя Зейнаб Кубра увидела признаки моего состояния и сказала: “О потомок
моего деда, отца и брата, как мне терпеть то, что я
вижу, ведь ты вот-вот умрешь от тяжести горя?”
Я сказал тете: “Как мне не горевать, когда я вижу,
как мой господин и предводитель Хусейн, мои братья, дяди по отцу, мои двоюродные братья, моя семья и родственники все лежат на земле, обливаются
кровью и лежат раздетыми. Они лежат посреди пустыни, а эти безжалостные враги разграбили даже
их одежду. Они лежат здесь, никто не облачил их в
саван, никто не предал их земле и никому нет до них
дела; как будто они члены семьи врагов Ислама”.

Слова ее светлости Зейнаб

Тетя моя Зейнаб обратившись ко мне молвила:
“Пусть тебя не терзает, увиденное тобою. Клянусь
Богом, все эти события являются обязательством и
клятвой, которую скрепил Посланник Аллаха (да
благословит Аллах его и его семейство!) с твоим дедом, отцом и дядей по отцу. С другой стороны, Всевышний взял святую клятву у людей из числа этой
уммы: их не узнают Фараоны бренного мира, хотя
среди обитателей Небес они являются прославленными. Эти великие и избранные люди соберут эти
разбросанные и окровавленные пречистые тела и
предадут их земле. Они оставят на этой земле знак
пречистой могилы твоего отца, Господина мучеников, который никогда не исчезнет, несмотря на
течение времени. И сколько бы ни старались пред-
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водители неверия и последователи заблудших течений уничтожить этот знак,
это лишь еще больше будет способствовать появлению этой пречистой могилы
и возвышению дела его светлости”.
Я спросил у тети: “Что за клятва и обет,
который заключил Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его семейство!) с дедом моим Али, отцом Хусейном и дядей Хасаном (да будет мир
с ними!) и в чем заключается суть? Ее
светлость Зейнаб рассказала хадис об
этой клятве со слов Умм Айман, верной
воспитательницы Посланника Аллаха:

зали: “О, Посланник Аллаха! Что заставило вас так плакать? Да не
допустит Аллах слезам появляться на ваших глазах. Такое ваше
состояние ранило наши сердца”.

Слова Пророка обращенные к повелителю правоверных

Пророк (да благословит Аллах его и его семейство!) обратившись
к повелителю правоверных (да будет мир с ним!) сказал: “Любимый мой брат! На этой встрече я так обрадовался и получил такое
удовольствие, какое никогда в жизни не получал. Я смотрел на вас
и восхвалял и благодарил Всевышнего за блага, которые он даровал мне в виде вас.
Я пребывал в состоянии восхваления и благодарности Богу и ко
мне снизошел Джебриил и сказал: “О, Мухаммад! Всевышний зна-

Рассказ Умм Айман

Однажды Пророк пришел в дом Фатимы.
Ее светлость Фатима сварила для отца
пищу из муки и молока. Али принес деревянный поднос с финиками. Я принесла чашки с молоком и сливками. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и
его семейство!) вместе с Али, Фатимой,
Хасаном и Хусейном поели пищу, которую приготовила мать, выпили молоко которое я принесла. Затем отведали
фиников и сливки. После трапезы Али
полил воду на руки пророку. Пророк вымыл руки.
Затем Пророк провел ладонями по лицу
и посмотрел на Али, Фатиму, Хасана и
Хусейна (да будет мир с ними!); в благословенном лице этого дорогого человека мы увидели радость и веселье. Затем
на некоторое время он приковал свой
взгляд к небу. После чего повернулся к
Кибле раскрыл обе свои руки и стал читать молитвы; затем он пал ниц, а к горлу его подкатил ком.
Это состояние затянулось, как вдруг
Пророк зарыдал; его светлость плакал
навзрыд и не останавливался. Затем он
поднял голову вверх к небесам, потом
склонил голову вниз; по его щекам все
также градом катились слезы.
Увидев эту печальную сцену, Фатима,
Али, Хасан и Хусейн сильно огорчились.
Меня до мозга костей хватила печаль.
Однако импозантность Посланника
Аллаха была такой, что никто не осмелился спросить причины таких горьких
слез. В такой обстановке прошло некоторое время. Али и Фатима не в силах
больше сдерживать себя спросили его
светлость о причинах его слез. Они ска-
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ет о том, что промелькнуло в твоем сознании, Он знает, что ты рад
тому, что имеешь такого брата как Али, такую дочь как Фатима и
таких детей как Хасан и Хусейн. Всевышний завершил ниспослание своих благ тебе в совершенстве и установил для тебя дары и
прощение Свое. Тебе ниспосланы милость и щедрость (от Аллаха):
- Он введет их, их дети, их последователей и тех, кто будет любить
их вместе с тобой в вечный Рай;
- Он сделает тебя неразлучным с ними в раю
- аналогично тому, как тебе будет дарован вечная райская жизнь,
им тоже будет дарована вечная райская жизнь;
- все те вечные дары и блага, которые будут дарованы тебе, будут
дарованы и им;
- Всевышний наделит тебя и их таким количеством благ, что вы бу-
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дете удовлетворены и довольны, и даже одарит вас большим, чем
то, что вызовет ваше довольство и удовлетворение.
Но все эти блага и дары последуют за большими бедами, тяготами и невзгодами, которые постигнут их в бренном мире. Странно
то, что все эти беды и мучения будут исходить от людей, которые
будут выдавать себя за последователей твоей религии и будут называть себя членами из твой уммы, несмотря на то, что они отступятся и будут далеки от Бога и от тебя. Эти злые и подлые люди
обрушаться на этих избранных Богом ударами плетей и мечей и
убьют этих дорогих людей.
Место убийства каждого из них
будет отдельным и разбросанным, а могилы далеки друг от
друга. События и беды,

которые постигнут их – это воля Всевышнего в отношении тебя и их. Так возблагодари же и восхвали
великого и славного Бога, за то, что он избрал для тебя и их такое
возвышенное место и такую степень величия и будь доволен волей Всевышнего.
Услышав эти небесные слова я возблагодарил Бога и согласился с
предопределением Всевышнего относительно того, что он избрал
для вас.
Затем Джебриил добавил: “После тебя, твой брат Али будет повержен твоей умой. Враги будут дерзить ему, а затем он будет убит.
Самый презренный из божьих тварей – такой же как те, которые
убили верблюдицу Салиха – убьет его. Он будет убит на той земле, куда переселится (Куфе). Эта земля – место, где будут жить
его последователи и дети; земля, где будут увеличиваться беды и
страдания шиитов”.

Весть Джибриила об Имаме Хусейне

Затем Джибриил указал на Хусейна (да будет мир с ним!) и сказал:

“Этот твой сын вместе с некоторыми своими детьми и членами семейства, а также
избранными из числа твоей уммы будут
убиты рядом с рекой Евфрат в местечке,
которое называется Кербела. А называют это местечко Кербелой, потому что в
День Воскресения, день, когда не будет
конца печали, горю, бедам, разочарованию и сожалению, их печаль и беды будут приумножены … Это место является
самой пречистой точкой Земли и ее уважение превыше всех священных земель.
Эта земля является кусочком Рая.
Когда настанет этот день, день когда
твой сын и его семейство будут преданы
мученической гибели, и их окружит войско безбожников и тех, кого прокляла
Земля, земля содрогнется, горы придут в
движение и начнут трястись, волны в морях начнут вздыматься, а небо заревет
на обитателей ее. Все эти события, которые произойдут в мирозданье произойдут из-за гнева и недовольства в связи с
тем, что произошло в отношении тебя –
о Мухаммад – и твоего могучего сына, а
также по той причине, что они проявили
неуважение к тебе, оскорбили твою святость и того зла которое они совершили в
отношении твоего сына и его семейства.
Во всей Вселенной не останется ничего
кроме того, чему Всевышний позволит
встать при помощи твоего семейства –
которые будут бессильными, слабыми,
подвергшимися насилию и гнету – при
помощи тех дорогих людей, которые после тебя являются доказательствами для
людей на земле.
Всевышний передаст в откровении Небесам, Земле, горам, морям и их обитателям следующее: “Я Аллах! Могущественный властелин и всякому убегающему не
убежать от его могущества и власти, никто не способен лишить Его сил; Я полон
могущества, чтобы отомстить ему. Клянусь своим величием и славой! Я накажу
всякого кто заслуживает мести за пророка и избранного Моего, кто оскорбил
святость его, кто убьет членов его семейства, нарушить обет с ним, проигнорирует клятву данную ему, проявит насилие в
отношении его семейства, таким наказанием, каким не наказывал ни одного из
обитателей миров”.
После этих слов Джибриил обратившись
к Пророку сказал:
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В этот момент все сущее на Небесах и на земле и все их обитатели издадут стон и будут проклинать тех, кто совершил
насилие в отношении твоего семейства и тех, кто оскорбил
твою святость.
Когда мученики Кербелы упадут на землю и окажутся в своей обители Всевышний лично, рукой своего могущества
возьмет их души и отправит на землю ангелов Небес с чашами из рубина и изумруда наполненными водой жизни, с
одеждами из райских одежд и с ароматами райского благоухания.
Они совершат гусль над пречистыми телами мучеников водой жизни, оденут их в райские одежды и сделают их благоухающими небесным ароматом, затем ангелы выстроившись в многочисленные ряды совершат намаз над ними.
(Джибриил передав еще одну благую весть успокоил мягкое сердце Пророка и обрадовал его)

Когда настанет этот день, день когда твой сын
и его семейство будут преданы мученической
гибели, и их окружит войско безбожников и
тех, кого прокляла Земля, земля содрогнется, горы придут в движение и начнут трястись,
волны в морях начнут вздыматься, а небо заревет на обитателей ее. Все эти события, которые произойдут в мирозданье произойдут
из-за гнева и недовольства в связи с тем, что
произошло в отношении тебя – о Мухаммад – и
твоего могучего сына, а также по той причине,
что они проявили неуважение к тебе, оскорбили твою святость и того зла, которое они совершили в отношении твоего сына и его семейства
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После этой величественной и торжественной церемонии, Всевышний изберет людей из твоей уммы,
которых не знают безбожники, и которые не причастны к той пролитой пречистой крови ни словом,
ни делом, ни даже намерениями и помыслами своими. Они мужественно восстанут предадут земле эти
пречистые тела и установят знак над могилой Господина мучеников и этот знак станет знаменем для
тех, кто на стороне Истины и будет служить причиной благочестия правоверных. Кроме того, с каждого Неба снизойдут сто тысяч ангелов которые днем и
ночью будут держать эту Небесную гробницу и будут
произносить приветствия, пожелания мира и благословения этой обители, они будут славословить Бога
и восхвалять Его. Они будут молить Бога о прощении
и милосердии для паломников могилы Хусейна; и запишут имена тех из твоей уммы, а также имена отцов, племен, городов, которые во имя приближения
к Аллаху устремятся к могиле Хусейна. Они отметят
знаком от света Божьего Трона их лица и на этих лицах напишут: “Это – паломник могилы самого лучшего из мучеников и паломник могилы внука лучшего
из всех Пророков”. А когда настанет День Воскресения эта метка будет изучать свет, который ослепит
взоры, этот свет выделит его из других и по этому
свету его узнают”.
Джибриил добавил:
“О, Мухаммад! Я словно вижу, как наступил День
Воскресения; ты стоишь между мной и ангелом Микаилом, впереди нас идет Али и нас сопровождает
большое количество ангелов. Мы идем и выбираем
среди людей тех, чей лик обозначен этим сияющим
знаком, чтобы Всевышний спас их от тягот, паники и
страха того Дня.
Это спасение от страха и паники является приказом
и даром от Всевышнего для тех, кто совершит паломничество к твоей гробнице, гробнице твоего брата
(Али) или гробницам Хасана и Хусейна и которые
желали исключительно добиться довольства Всевышнего. Группа людей, в отношении которых стало
обязательным проклятие и гнев Бога, безусловно,
постараются уничтожить знак и место этой благословенной могилы, однако Всевышний не позволит
им совершить это злодеяние”.
После пересказа этого откровения Пророк сказал:
“Эта происшествие о котором рассказал мне Джибриил вызвало мои слезы и печаль”.

Продолжение рассказа ее светлости Зейнаб

Его светлость Саджад сказал: «Тетя моя Зейнаб сказала: “Когда Ибн Мулджам – да лишит Аллах его своей милости – ранил моего отца отравленным мечом
и я увидела в его глазах признаки смерти, я сказала
ему: “Любимый мой отец! Умм Айман рассказала мне

такую историю; я хочу, в эти последние часы вашей
жизни услышать ее с ваших слов”. Отец мой молвил:
“Дорогая моя доченька! Эта история является в точности такой как о ней рассказала тебе Умм Айман. Я
словно вижу как ты и девушки твоей семьи оказались в плену у этого города и этих земель; они оскорбили вас и унизили и вы боитесь, что они убьют вас.
Дочь моя! В те дни страха и опасений будь терпелива. Клянусь Аллахом, который раскрыл семя и создал человека! Клянусь, что в те дни нет у Бога друзей
на земле кроме вас, ваших последователей и тех кто
любит вас”.
В продолжении этой успокаивающей благой вести
мой отец сказал:
“Посланник Аллаха после этого рассказала сказал
нам: “В тот день, когда Хусейн будет предан мученической смерти, Иблис взлетит от чрезмерного довольства и пронесется над всей территорией земли
и обратившись к своим шайтанам и демонам скажет:
“О, сборище шайтанов! Мы добились той цели, которую преследовали в отношении сынов Адама. Исход,
который мы ожидали от их погибели и уничтожения
настала мы оставили им в наследство огонь ада, за
исключением тех, которые будут искать убежища у
этой группы (Хусейна и его соратников). Воспользуйтесь всеми своими кознями и происками, чтобы
посеять среди людей сомнения и неуверенность в
отношении их; поднимите их на войну против них, и
поощряйте их и провоцируйте км вражде с ними и их
предводителями. Продолжайте вражду с Хусейном и
его семейством до тех пор, пока среди людей не закрепится заблуждение и неверие и ни один из них не
сможет спастись”.
После этого предупреждения относительно усилий
Иблиса поощрить людей к вражде с членами дома
Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его
семейство!), особенно к вражде с Хусейном (да будет мир с ним!) и его соратниками отец мой Али (да
будет мир с ним!) сказал: “Именно здесь Иблис удостоверится в своем предположении и догадках относительно грешности и заблуждения своих последователей; а ведь Иблис заядлый лгун. Воистину нет
пользы от праведных деяний тех, кто питает к вам
вражду; и никакой грех, за исключением великих
грехов, не нанесет урона тому, кто любит вас и признает ваше предводительство».

Завершение хадиса

В завершении пересказа этого хадиса Имам Саджад
(да будет мир с ним!), обратившись к Зайда (этому
искренне влюбленному в Имама Хусейна паломнику), сказал следующее:
«О, Зайда! Возьми этот благородный хадис и знай,
что если бы ты целый год ходил за ним, терпя сложные поездки, он стоит большего».
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РОЛЬ ЖЕНЩИН
В ВОССТАНИИ
АШУРЫ
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осле того, как Ислам выступил в мире во всем своем блеске и великолепии и женщины восстановили
в обществе свои попранные права, женщина вернула себе свою сущность и подлинность, и, сохранив
религиозные ценности, вышла на социально-политическую арену. Их участие порой было настолько эффективным, что увековечило имена и героизм некоторых женщин в истории. Одним из великих событий в истории Ислама, и смело можно сказать в истории человечества, является трагическое, печальное и ранящее душу
событие в День Ашуры в Кербеле. Героическое сражение в Кербеле представляет собой великое событие, которое несет в себе политические, социальное и воспитательное учение.
Если принять это героическое событие за фактор
возродивший Ислам, то львиная доля в этом событии
отводится роли и участию женщин. Ибо если бы не
было смелых, набожных и целомудренных женщин
в пустыне Кербела, великая миссия Имама Хусейна
(да будет мир с ним!) осталась бы незаконченной.
Женщины проявили такое мужество, смелость, отвагу и подвижничество, что это навеки запечатлелось
на вершине истории.
Ведь не зря алламе мученик Мотаххари говорит:
“История Кербелы представляет собой событие и
историю и женского характера, т.е. это событие
и женское и мужское; в нем играют роль мужчины,
играют роль женщины, и в то же время женщина – в
своей орбите, мужчина в своей”.
Поистине, эти набожные и осведомленные женщины в наилучшей форме исполнили свой религиозный долг во время восстания Ашуры, сохранив при
этом все исламские предписания. Они продемонстрировали, что женщина способна сыграть великую
и славную роль в самом великом и важном революционном и религиозном событии своего времени,
и в то же время служить примером для набожных и
искренних женщин будущих поколений, чтобы продолжили их путь в русле защиты исламских основ и
ценностей.
Женщины последовали за Имамом Хусейном
Когда его светлость Имам Хусейн (да будет мир с
ним!) тронулся в путь, чтобы бросить вызов несправедливости, в его караване были женщины рода Хашимидов и других племен. Это были мужественные
и храбрые женщины, которые представив прекрасный облик жизни, своими стойкими шагами и под
руководством Имама Хусейна (да будет мир с ним!)
восстали против несправедливости и деспотии, и,
глубоко осознав революцию Имама Хусейна (да будет мир с ним!), сотворили героическое событие. Отказавшись от мирских наслаждений и поборов в себе
плотские устремления они достигли такой степени
веры и преданности, что удостоились чести сопровождать в этом историческом походе любимого внука
Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его
семейство!) Имама Хусейна (мир ему!) и защитить
Ислам.
Имам Хусейн взял в этот путь женщин, которые от-

личались красноречием, ученостью, отважностью,
набожностью, и были достойными служителями Ислама.
Имам Хусейн (да будет мир с ним!) лучше любого
другого знал, что эти великие женщины дополнят и
завершат его великую миссию. Поэтому он взял их с
собой.
Безусловно, были и другие женщины, которые хотя
не сопровождали Имама в этом походе, но сыграли
ценную роль в пользу восстания Имама Хусейна (да
будет мир с ним!). Среди них можно, в частности, назвать:
1 – Мариа дочь Саада
Она принадлежала племени Абдулкейса, жила в Басре и была из числа шиитов – последователей Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его семейство) и непорочных членов его дома (да будет мир с
ними!). В условиях атмосферы удушья и гонений царившей в Басре она предоставила свой дом в распоряжение шиитов, который служил местом сбора правоверных, где они обсуждали вопрос присоединения
к каравану Имама Хусейна (да будет мир с ним!).
2 – Туэ
Туэ – это та самая женщина, которая в ужасных условиях гонений и репрессий в Куфе встала в поддержку
Муслима ибн Акила. Она предоставила ему убежище
в своем доме и напоила.
Такие решительные действия Туэ в тех трудных и тяжелых условиях представляют собой неописуемую
смелость и отважность. Тем более если учесть, что ее
сын был приспешником Ибн Зияда и ради гонорара
объявленного за голову Муслима ибн Акила жадно
искал его по всему городу. Несмотря на все это она
предоставила убежище Муслиму и встала на острие
ножа.
3 – Дельхам
Дельхам была супругой Захира ибн Кайна, одного
из верных и преданных соратников Имама в героическом сражении в Кербеле. Она поощрила своего
мужа, который поначалу был сторонником Усмана,
присоединиться к Имаму. Таким образом к преданным соратникам Имама Хусейна (да будет мир с ним!)
прибавился еще один преданный воин Кербелы.
Если бы не предупреждения Дельхам, Захир не удостоился бы чести познакомиться с Имамом и не смог
бы удостоится вечной славы и вечной благородства.
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Они представляю собой примеры преданных и самоотверженных женщин, которые в меру своих возможностей устремились на помощь Имаму Хусейну
(да будет мир с ним!), в то время как мужья их пребывали в неведении, были пассивны, и предпочитали свои мирские интересы и увлечения вере и убеждениям.
Роль женщин в День Ашуры
Роль женщин в день Ашуры следует рассматривать с
разных точек зрения.
1. Поддержка Имама Хусейна (да будет мир с ним!)
Женщины, которые находились в караване Имама
Хусейна благодаря своей проницательности и предусмотрительности оказали поддержку движению
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Когда его светлость Имам Хусейн (да будет
мир с ним!) тронулся в путь, чтобы бросить
вызов несправедливости, в его караване
были женщины рода Хашимидов и других
племен. Это были мужественные и храбрые
женщины, которые представив прекрасный облик жизни, своими стойкими шагами и под руководством Имама Хусейна (да
будет мир с ним!) восстали против несправедливости и деспотии, и, глубоко осознав
революцию Имама Хусейна (да будет мир
с ним!), сотворили героическое событие
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Имама Хусейна (мир ему!). Как перед сражением,
так и после него они оставались стойкими и самоотверженными защитницами своего Имама и они доказали это тем, как поощряли своих мужей на борьбу и своими пламенными речами.
2. Поощрение воинов к сражению
В День Ашуры, когда между стотысячным войском
врага и войском Имама Хусейна (да будет мир с
ним!), численность которого не превышала 72 воинов, завязался неравный бой, мужественные и набожные женщины, зная внешний исход боя, поощряли своих мужей, отцов и сыновей к борьбе против
подлых и презренных невежд и глупцов. Они достигли такой степени веры, что всецело предались
Аллаху. Если внимательно присмотреться, оче-

видно, что женщины, если бы они хотели, могли
предпочесть загробной жизни и своим убеждениям мирскую жизнь и, уговорив своих мужей,
избежать этого сражения. Но они не только не
сделали этого, более того поощряли своих мужей
сражаться, чтобы защитить религию Пророка
Мухаммада (да благословит Аллах его и его семейство!). История Ашуры знакомит нас с большим количеством таких образцовых и великих
людей.
Одной из таких женщин была Ум-Вахаб жена Абдуллы ибн Амира. Когда Абдулла хотел присоединиться к войску Имама Хусейна (да будет мир
с ним!) его супруга настояла на том, чтобы тоже
присоединиться к каравану его светлости. В День
Ашуры она поощряла своего мужа когда он принял бой, более того сама поспешила к нему на помощь. Когда она подошла к пречистому телу своего супруга, подлые воины из вражеского стана
предали ее мученической смерти. Она была
единственной женщиной, которая была предана
мученической смерти в пустыне Кербела во время героического восстания в День Ашуры.
Другой мужественной и доблестной женщиной
была Бухрие мать Амру ибн Джанада. После мученической смерти мужа в Кербеле она поощрила сына встать на защиту любимого внука Посланника Аллаха и вступить в неравную схватку
с врагами. Враги, предав Амру мученической
смерти, обезглавили его и бросили его голову матери. Эта мужественная женщина набрала в себе
силы, взяла голову сына и бросив в сторону вражеского войска произнесла: мы не берет обратно
того, что пожертвовали на пути Аллаха”.
3. Терпение, подвижничество и сопротивление
Другой удивительной особенностью матерей,
жен и сестер в ходе событий в День Ашуры было
их терпение и самоотверженность. Под руководством любимой внучки Пророка Мухаммада (да
благословит Аллах его и его семейство!) ее светлости Зейнаб (да будет мир с ней!) на пути веры
и возвышенных убеждений женщины пожертвовали самым дорогим и ценным капиталом своей
жизни. Мученическая смерть братьев, мужей и
даже детей не смогла пошатнуть их стойкость на
пути к возвышенным, божественным идеалам и
целям. Некоторые из них проявили предел воспитанности и приверженности возвышенным
божественным предписаниям и не вышли из шатров за пречистыми телами своих мучеников;
они даже сдержали в себе рев и плач, который
хотел вырываться из их раненной груди. Все это
они терпели ради того, чтобы не поставить Имама
Хусейна (да будет мир с ним!) в неловкое положение.
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Когда Имам Хусейн (да будет мир с ним!) принес
пречистое тело своего шестимесячного сына Али
Асгара за шатер, чтобы предать земле, мать Али
Асгара, жена Имама Хусейна не вышла из шатра.
Когда принесли безжизненные тела правнуков Посланника Аллаха Али Акбара и Касыма, их матери
не вышли из шатров. Сестра Имама Хусейна ее светлость Зейнаб (да будет мир с ней!) также не вышла
из шатра, когда хоронили пречистые тела ее сыновей, которые были преданы мученической смерти в
пустыне Кербела в борьбе за религию своего прадеда его светлости Мухаммада (да благословит Аллах
его и его семейство!). Никто не хотел, чтобы Имам
Хусейн (да будет мир с ним!) чувствовал себя неловко.
Эта невиданная самоотверженность и беспрецедентное сопротивление были продемонстрированы
в День Ашуры.
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4. Непосредственное участие в сражении
Женщины участвовали во многих войнах в период
зарождения Ислама. Однако их роль во время Ашуры в корне отличалась. Неравная битва пробудила
глубокие чувства женщин и некоторые из них, не
сумев справиться с наплывом чувств, устремились
на поле боя, в поддержку движения Имама Хусейна (да будет мир с ним!). Они нападали на врагов с
подпоркой от шатра, ибо это было их единственным
оружием и убили несколько воинов из войска безбожия и лицемерия. Среди этих мужественных женщин следует назвать Бохрие мать Амру ибн Джанада
и Ум-Вахаб – жена Абдуллы ибн Амира.
5. Подчинение Имаму
Женщины, принявшие участие в восстании Имама
Хусейна, были из числа тех, кто достиг совершенства, целенаправленными и истинно набожными и
искренними. Полностью предавшись воле Аллаха
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и подчинившись Имаму, они смогли гордо и славно
пройти божественное испытание. Когда эти великие женщины нападали на вражеских воинов, никто не мог удержать их или заставить изменить свое
мнение. Однако когда Имам Хусейн (да будет мир
с ним!) просил их вернутся в шатры, они немедля
и безоговорочно возвращались в свои шатры. Эти
женщины прекрасно осознавали чувствительное и
важное положение, в котором находился Имам, поэтому они избегали малейших моментов, которые
могли вызвать волнение и тревогу его светлости.
Все, что они делали, они делали во имя довольства
Аллаха и его наместника на земле, внука Пророка
Мухаммада (да благословит Аллах его и его семейство!). Все существо этих женщин было пропитано
покорностью и повиновением.
6. Забота о детях и попытки успокоить их
Обязанность женщин в День Ашуры была очень

тяжелой. Помимо того, что они были свидетелями
мученической смерти своих мужей, братьев и сыновей, они должны были также заботиться о детях,
которые испытывали страшное чувство жажды,
были взволнованы и плакали от страха. Женщины
пытались успокоить детей, ибо знали, что плачь
расстроит и огорчит их мужей, которые за пределами шатров и на поле защищали Ислам. Когда языки
пламени ворвались в шатры и изгнали из них детей
непорочного семейства Посланника Аллаха, которые со страха в рассыпную побежали по раскаленному песку, женщины устремились за ними, нашли и вернули обратно. Они прижимали их к груди и
пытались успокоить. Даже горы склонились в знак
признательности перед стойкостью женщин в Кербеле, а просторная пустыня почувствовала свое ничтожество перед просторами внутренней сути и существа этих женщин.
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ЖЕНЩИНЫ ПОСЛЕ ВОССТАНИЯ АШУРЫ

П

осле горьких событий в День Ашуры в Кербеле началась тяжелая миссия женщин каравана Имама Хусейна (да будет мир с ним!). Несмотря на тяжелое физическое и душевное состояние, во имя спасения Ислама от искажения и уничтожения, они должны были собраться мыслями, вооружиться словом и чувствами
и своими пламенными речами рассказать людям, которые погрузились на дно невежества об истинности пути
Имама Хусейна (да будет мир с ним!) о его многострадальности и под руководством Зейнаб (да будет мир с
ней!) заняться распространением учений Ислама и донести до людей послание мучеников Кербелы. Именно
здесь человек осознает возвышенную цель Имама Хусейна (да будет мир с ним!), почему он согласился взять с
собой в поход женщин и детей.
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Мученик Мотаххари говорит: “… Имам Хусейн (да
будет мир с ним!) берет с собой в путь своей семейство, чтобы совершить в истории великую миссию;
чтобы они сыграли непосредственную роль в создании этой великой истории. Но когда караван
возглавляет Зейнаб, не выходя за рамки своей
компетенции в религиозно-правовом плане, после
полудня в День Ашуры проявляется роль Зейнаб
(да будет мир с ней!) и далее миссия возлагается на
ее светлость”.
После сражения в Кербеле деятельность и героические подвиги женщин, принявших участие в Ашуре, можно разделить на две главные части:
1 – Героические подвиги ее светлости Зейнаб (да
будет мир с ней!) в движении Ашуры
2 – Роль и деятельность других женщин в этом движении.
Героические подвиги ее светлости Зейнаб (да
будет мир с ней!) в движении Ашуры
Как мы все знаем, сохранить и продолжить движение или революцию важнее, чем сам факт этого
свершения. Ее светлость Зейнаб (да будет мир с
ней!) после трагических событий 10 числа запретного месяца мухаррам 61 года по лунной хиджре
(680г.) донесла до мусульман свое ясное послание
с кровавой пустыни Кербела и увековечила его в
истории человечества, подарив ему вечную жизнь.
Великая роль и участие ее светлости в движении
Кербела, безусловно, не ограничивается, исключительно, событиями, которые произошли после
Ашуры. С самого начала пути ее светлость принимала активное и определяющее участие в революции Имама Хусейна. Ее светлость Зейнаб помогала
Имаму Хусейну (да будет мир с ними!) выполнять
многие обязанности и эту роль можно назвать ключевой во всех событиях и предпосылках главного
сражения, произошедшего в Кербеле до полудня
10 дня запретного месяца мухаррам. В качестве доверенного лица непорочного Имама ее светлость
несла на своих плечах значительную часть многих
обязанностей и отвечала за приготовление и отправку в путь каравана. А Имам Хусейн (да будет
мир с ним!) занимался подготовкой к божественному восстанию во имя спасения Ислама.
Но главная миссия ее светлости Зейнаб (да будет
мир с ней!) проявилась после полудня Дня Ашуры.
Если бы в Кербела не было набожной Зейнаб, воспитавшейся в доме божественных откровений Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его
семейство!), была бы искажена не только революция Имама Хусейна (да будет мир с ним!), но и Ислам оказался бы под угрозой исчезновения.
Распространение послания о мученической смерти, забота о караване пленных, забота об Имаме
Саджаде (да будет мир с ним!), защита и опека жен-

щин и детей и много других забот взвалила на свои
плечи ее светлость Зейнаб после битвы в День Ашуры.
Речи ее светлости во дворцах Ибн Зияда и Ибн
Язида были настолько пламенными, что заставили сотрястись основы Омейядского господства.
Душераздирающая хутба, в которой ее светлость
разъяснила цели революции любимого внука Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его
семейство!) и рассказала о том, какая трагическая
атмосфера царила в День Ашуры и насколько печальным было положение, разоблачила заговоров
и преступления. Просветительские речи ее светлости смогли пробудить общество того времени, которое закрыв уши и глаза пребывало в полном неведении. Результатами усилий ее светлости стало
уничтожение правления Омейядов, ее светлость
не допустила, чтобы пречистая кровь мучеников
Кербелы была пролита зазря, как следствие все это
способствовало возрождению Ислама.
Во время своих выступлений в Куфе, Шаме и Медине ее светлость разоблачила племя Омейядов и показала людям их истинный отвратительный облик;
это, в свою очередь, стало еще одним восстанием
для свержения развратного и коррумпированного
руководства халифата.
Захватывающие речи ее светлости Зейнаб (да будет мир с ним!) вызвали страх и панику среди Омейядов, поэтому Язид сын Муавии сослал любимую
внучку Пророка Мухаммада (да благословит Аллах
его и его семейство!) в Египет; но он еще не знал,
что сотворило божественное провидение. Ее светлость Зейнаб, которая унаследовала непревзойденное красноречие у своего отца Али (да будет
мир с ним!), донесла послание мучеников Кербелы
до правоверных Египта. 15 раджаба 62 года по лунной хиджре (681г.) ее светлость Зейнаб в ссылке
воссоединилась с Создателем.
Хотя после трагического и душераздирающего события в Кербеле ее светлость Зейнаб (да будет мир
с ней!) прожила не долго, но за этот короткий отрезок времени она разрушила ограды дворцов
притеснителей и увековечила послание движения
Имама Хусейна (да будет мир с ним!).
Роль остальных женщин после восстания
Кроме ее светлости Зейнаб (да будет мир с ней!)
были и другие женщины, которые под руководством ее светлости вели активную деятельность в
области культуры и агитации после героического
сражения Ашуры. Их деятельность оказала большое влияние на общество того времени, более того
влияние их действий ощущается по сей день. Роль
женщин после восстания Ашуры следует рассматривать в двух аспектах: практические действия и
выступления.
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1 – практическая роль женщин после восстания Ашуры
После героического сражения воинов Ислама и их
мученической смерти женщины на практике резко
осудили трагедию, которую учинил правящий захватнический аппарат Язида в отношении Имама
Хусейна (да будет мир с ним!) и его верных соратников. Заслуживающим внимания моментом здесь является то, что большинство этих женщин были женами тех, кто в стане деспотического Язида в Куфе
воевал против внука Посланника Аллаха Имама Хусейна. Приведем несколько примеров.
– женщина из племени Бани Бакра
В День Ашуры после полудня женщина из племени
Бани Бакра, чей муж воевал в Кербеле на стороне
Умара ибн Сада оказалась под впечатлением узников, вернее узниц из числа семейства Посланника
Аллаха. Увиденное ею настолько ошеломило ее, что
она разгневавшись взяла меч в руки и бросилась
на куфийское войско Язида. Обратившись к своему племени она сказала: «О, племя Бакра! Дочерей
Посланника Аллаха разграбляют, в то время как нет
у них убежища кроме Аллаха; восстаньте же во имя
крови Посланника Аллаха (да благословит Аллаъ
его и его семейство!)!» Ее муж запретил ей воевать
и схватив вернул обратно в лагерь.
– женщины племени Бани Асад
После сражения пречистые тела мучеников Ислама были разбросаны в раскаленной пустыне. Никто
не осмеливался попытаться похоронить тела мучеников, потому что Умар ибн Саад поставил стражей
у каждого тела. В это время женщины из племени
Бани Асад, которые находились в пальмовых рощах
неподалеку от Кербелы приблизились к полю сражения с лопатами и некоторыми другими инструментами. Их мужья увидев мужественное решение
женщин поспешили к ним на помощь и принялись
хоронить пречистые тела мучеников.
– Ум Абдулла
Она была супругой Малика ибн Насира. Ее муж в
День Ашуры был одним из тех, кто нанес рану своим мечом Имаму Хусейну (да будет мир с ним!) в области головы. В результате этого удара повредился
шлем Имама. Малик ибн Насир взял с собой шлем и
после сражения принес домой. Он протянул его супруге с просьбой помыть его. Ум-Абдулла ответила:
«Ты украл шлем сына дочери Пророка (да благословит Аллах его и его семейство!) и принес в мой
дом?! Убери это».
Таким образом она выразила свой протест мерзкому деянию куфийцев и своего супруга.
– Навар супруга Хули
После того как Хули ибн Язид Асбахи привез голову Имама Хусейна, внука пророка Ислама (да благословит Аллах его и его семейство!) в Куфу, чтобы
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получить за нее гонорар, он решил сначала отнести
ее домой. Жена Хули была сильно разгневана и не
скрывая своей ярости бросила его и заявила о своей
ненависти к нему. Она вышла во двор и всю ночь до
самого утра просидела рядом с головой Имама Хусейна. В исторических книгах приводится рассказ
о том, что в эту ночь она ангелов которые собрались
вокруг головы Имама и восхваляли и славословили
его светлость.
– женщины семейства Абу Суфьяна
Услышав пламенные и захватывающие речи и проповеди ее светлости Зейнаб (да будет мир с ней!)
на собрании Ибн Зияда и Язида, женщины семейства Аби Суфьяна сильно расстроились. Горесть и
печаль охватила ими, когда они узнали о событии
в Кербеле и они провели траурную церемонию,
на которой оплакиавли мученическую смерть его
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Имам Хусейн (да будет мир с ним!) берет
с собой в путь своей семейство, чтобы
совершить в истории великую миссию;
чтобы они сыграли непосредственную
роль в создании этой великой истории.
Но когда караван возглавляет Зейнаб,
не выходя за рамки своей компетенции в религиозно-правовом плане, после полудня в День Ашуры проявляется
роль Зейнаб (да будет мир с ней!) и далее миссия возлагается на ее светлость

светлости Имама Хусейна (да будет мир с ним!) и его
верных соратников. Таким образом, они выразили
свой протест против неблагородного и подлого поступка своих мужей, отцов и сыновей.
– Хинд жена Язида ибн Муавии
После разоблачительных проповедей ее светлости
Зейнаб Кубра (да будет мир с ней!) Хинд, которая
была опечалена произошедшим в День Ашура высказала свое недовольство мужу и протест в связи с
тем, что он предал мученической смерти любимого
внука Пророка Имама Хусейна. “Эй Язид! Как ты посмел отдать приказ обезглавить тело Хусейна, сына
Посланника Аллаха и вздеть его голову на копье?!
Как ты посмел убить сына Фатимы?!”
Язид, весь взволнованный, оправдываясь сказал:
“… Пусть убьет Аллах этого Ибн Зияда, который
убил Хусейна, я не хотел, чтобы он его убивал”.
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Все это – примеры того, как отреагировали жены
Куфы и Шама на злодеяние своих мужей. Но были и
другие женщины, которые своим поведением и своими поступками вышли на арену пропагандистского
джихада против семейства Абу Суфьяна. Это были
женщины, которые сопровождали Имама Хусейна
(да будет мир с ним!) в этом походе и они были последователями его светлости, которые выразили
свой протест бдительными действиями.
– супруга Имама Хусейна (мир ему!) Рабаб
Супруга Имама Хусейна (да будет мир с ним!) Рабаб
была дочерью Амр аль-Кейса ибн Удайя ибн Ауса.
Она присутствовала в Кербеле и была свидетельницей мученической смерти мужа и своего грудного
сына Али-Асгара. После событий в Кербеле и пленения она поселилась в Медине, где прожила до конца
своих дней.
В некоторых хадисах повествуется, что когда плененное семейство Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его семейство!) вернулось в Медину Рабаб попросила, чтобы снесли крышу дома.
Вместе со своей дочкой Сакиной они прожили в доме
без крыши. Когда ее просили укрыться от палящих

32

Речи ее светлости во дворцах Ибн Зияда и
Ибн Язида были настолько пламенными,
что заставили сотрястись основы Омейядского господства. Душераздирающая
хутба, в которой ее светлость разъяснила
цели революции любимого внука Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его
и его семейство!) и рассказала о том, какая
трагическая атмосфера царила в День Ашуры и насколько печальным было положение, разоблачила заговоров и преступления. Просветительские речи ее светлости
смогли пробудить общество того времени,
которое закрыв уши и глаза пребывало в
полном неведении. Результатами усилий
ее светлости стало уничтожение правления Омейядов, ее светлость не допустила,
чтобы пречистая кровь мучеников Кербелы была пролита зазря, как следствие все
это способствовало возрождению Ислама
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лучей солнца, не в силах сдержать слезы и рев, она
говорила: “Я видела своими глазами Хусейна, тело
которого расплавляли палящие лучи солнца”.
Это была своего рода борьба и восстание против
насилия Язида и его приспешников. Такое поведение Рабаб не могло оставить равнодушными окружающих и эта печаль и скорбь, которая оседала в
них готовила почву для последующих народных
восстаний против гнета и насилия.
– женщины Медины и рода Хашимидов
После трагических событий в Кербеле женщины
Медины собрались на могиле Посланника Аллаха
и провели траурные мероприятия в память о мученической смерти его внука и правнуков.
Не страшась господствующего режима, страстно
выразив свою глубокую печаль и проявив благоразумие, они сделали важный шаг. Собравшись у
могилы Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его семейство!), они очень тактично и сообразительно показали всем, что мученической
смерти предан никто иной, как внук Пророка Ислама. После этого женщины Медины скорбели днем
и ночью на протяжении одного года и исполняли
траурные песнопения «ноухе».
Имам Джафар Садык (да будет мир с ним!) в этой
связи говорит: «После трагедии в Кербеле ни одна
женщина из рода Хашимидов не воспользовалась
сурьмой для глаз и не использовала никакой другой краски. Из домов рода Хашимида пять лет не
исходил дым до тех, пора, пока не был убит Абайдулла бен Зияд. Это, в свою очередь, свидетельствует о важной и основательной роли женщин в
защите и охране движения Имама Хусейна и его
продолжении. Проводя последовательно траурные церемонии и мероприятия они на самом деле
поднялись на борьбу с деспотическим правлением
Язида и посредством положительных действий,
которые проводились весьма и весьма бдительно
и разумно, оказались значительное и важное воздействие на сознание общественности.
Женщины ансаров – мусульман Медины, принявших во время переселения мухаджиров из Мекки,
вместе с женщинами рода Хашимидов подготовили
почву для начала новой борьбы против деспотического аппарата семейства Омейядов, и благодаря
своей религиозной и политической сознательности сделали важный шаг на пути возрождения восстания Ашуры.
2 – роль выступлений и проповедей женщин
после восстания
Помимо практических действий предпринятых
женщинами, другим немаловажным фактором в
просвещении людей и свержении деспотического режима Омейядов следует назвать пропове-

ди и выступления женщин рода Хашимидов; потому что если бы не было этих просветительских
действий, дремлющее общество того времени не
пробудилось бы, не изменилось бы, а призыв к
справедливости и борьбе против насилия был бы
заглушен.
Как мы уже сказали Имам Саджад и Зейнаб Кубра
(да будет мир с ними!) сыграли в этом главную и
ключевую роль. Посредством предупреждений,
назиданий и пробуждения народных масс они нанесли сокрушительный удар по семейству Омейядов. Но и другие женщины рода Хашимидов, которые отличались красноречием и изяществом слога
играли важную роль в обезвреживании отравленной пропаганды Омейядов. Среди них можно выделить Ум-Кульсум и Фатима Сугра дочь Имама Хусейна и др.
Заслуживающим внимания моментом является то,
что согласно историческим данным в День Ашуры
войско Язида схватили и пленили 21 женщину из
лагеря Имама Хусейна, из них 6 женщин не принадлежали Хашимидам, все же остальное были из
пророческого рода.
Хотя пленение женщин из рода Хашимидов стало
вынужденной и случайной акцией, но это предоставило им возможность донести свое послание
до людей. Куда бы они не приходили они пользовались случаем и рассказывали о том трагическом
событии, произошедшем в Кербеле.
Влиятельные речи этих величественных и благородных женщин, которые представляли собой
наглядный пример призыва к одобряемому и воздержания от предосудительного оказали настолько глубокое воздействие на заснувшие умы и сознание людей, что это способствовало созданию
великих преобразований, в том числе восстаний,
таких как Восстание «Таввабейн» и Восстание
Мухтара.
Помимо всего прочего были у этих проповедей и
выступлений и другие достижения: они разоблачили господствующий развратный и деспотический аппарат, придали народу дух сопротивления
и стойкости, способствовали единению и единодушию среди людей для борьбы и восстания, пробудили сознания людей и позволили им размышлять,
подготовили предпосылки свержения режима,
способствовали распространению исламских познаний и учений, а также появлению новых нравственных ценностей и пр.
Размышление о личности и положении каждой из
этих женщин может продемонстрировать величие
и грандиозность их достойных и заслуженных действий и поступков, и служить уроком для женщин
всех времен и народов в борьбе за возвышенные
цели Ислама.
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ЗИЯРАТ ЕЕ СВЕТЛОСТИ РУГАЙЯ

Мир тебе о великая наша Ругайя! Да распространит
Аллах на тебя Свое почтение, мир, милосердие и
благословение!
Я выражаю тебе свое глубокое уважение, о дочь повелителя правоверных Али ибн Аби Талиба!
Я преклоняюсь пред твоим величием о дочь Фатимы
Захра – предводительницы женщин миров (бренного и загробного)!
Я проявляю покорность пред твоим местом и значением, о дочь памяти великой Хадиджы, которая была
матерью набожных женщин и мужчин!
Мир тебе, о дочь приближенного к Аллаху!
Мир тебе, о сестра приближенного к Аллаху!
Мир тебе, о дочь Мученика Хусейна!
Благословение тебе, правдивой и стойкой в вере!
Мир тебе, о та, которая была довольна путем своим и
Бог был доволен твоим путем!
Я преклоняюсь пред тобой, о благочестивая и пре-
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чистая!
Мир тебе, о очистившая душу в совершенстве!
Я преклоняюсь пред твоей степенью величия, о та,
которая была под гнетом и насилием и своей степенью все вытерпела и разоблачила!
Благословение Аллаха тебе, твоей душе и телу!
Всемилостивый и Всемогущий Аллах сделал Рай
обителью твоей, рядом с твоими непорочными, безгрешными, набожными и уважаемыми отцами и
предками.
Мир и благословение вам за то, что вы вытерпели!
О сколь красивая жизнь вас ждет впереди!
Я преклоняюсь также перед ангелами, охраняющими твой храм, которые стерегут степени величия!
В завершении я от чистого сердца молюсь за великое
семейство Посланника Аллаха Мухаммада (да благословит Аллах его и его семейство!) и молю Аллаха
ниспослать свою милость и благословение!
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АШ - РЕШТЕ
Состав

куриный или мясной бульон – 6 литров
1 стакан фасоль красная
1 стакан фасоль белая
1стакан чечевица
1 стакан горох нут
1 стакан дробленой пшеницы
1-1,5 стакана риса или рисовой сечки
6 больших луковиц
1,5 кг зелени (укроп, петрушка, кинза, зеленый
чеснок, шпинат, кавяр-таре)
реште аш - это лапша делается из рисовой муки
нане (сушеная мята) - 6 ст. ложек
соль, перец, куркуму по вкусу
стакан 200 граммовый

Приготовление

С вечера насыпать в глубокую чашку по стакану красной фасоли, белой фасоли, чечевицы, перловки и гороха нут. Промыть и замочить на ночь.
Утром промыть и поставить варить до готовности. Затем добавить рис. Когда рис почти свариться добавить
обжаренный до золотого цвета лук (немного лука оставить для украшения готового аша) и 1,5 кг зелени. Соль,
перец, приправы добавить по вкусу. Варить 30 минут,
затем добавить реште, 300-400 грамм, варить минут 30.
Отдельно разогреть 6 – 7 ст. ложе масла, всыпать туда
сушеную мяту, довести до состояния кипения и сразу
убрать с огня. Вылить эту мятно-масляную смесь в аш.
Аш должен быть как густой суп. Украсить жареным луком, мятой и сметаной.
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ШЕРБЕТЫ
Шербет с соком лайма
(шербет-е аб-лиму)

10 литров воды
2 кг сахара
2 стакана сока лайма
1 стакан цветочной воды
Смешать все ингредиенты и добавить лед.
Разлить в порционные стаканчики.
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Шербет с семенами
Дескурайнии София
(Descurainia
Sophia,
шербет-е хак-е шир)

Все ингредиенты смешать добавить хак-е шир.
Разлить в порционные стаканчики.

10 литров воды
2 кг сахара
0,5 кг хак-е шир
1 стакан цветочной воды
1 ст. ложку настоя шафрана
Заранее тщательно промыть
хак-е шир.

Также в дни траура раздают горячее молоко с сахаром или какао.
Эта традиция приурочена к мученической гибели 6-месячного
сына имама Хусейна Али-Асгара,
шея которого была вспорота треглавой вражеской стрелой.

