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Члены делегации «Комитета обороны Южного Ливана», Кефершуба, после нападения Израиля, 10 июня
1975 год. Слева на право: Базилиос аль-Хури, архиепископ марунитов Сайды и Дейруль-Гамар, газий друзов
Хасбайы – Наджиб Гейс, Имам Муса Садр – руководитель делегации, Боулос аль-Хури – архиепископ
греческой православной церкви в регионах Сайда, Сур и Марджаюн, Шейх Ахмад Зейн – газий суннитов
Сайды и Хасбайы, Джордж Хаддад – архиепископ римско-католической церкви регионов Сур и Марджаюн.

1928
4 июля: Сейид Муса Садр
родился в городе Кум в известной
семье.
Его генеалогическое
древо доходит до Сейида Салеха,
который проживал на юге
Ливана в районе Джебел-Амель
в деревне Шаур. Он выходец из
семьи имама Мусы бин Джафара.
1934
Свое начальное образование
Садр начал в Куме, и в 1947 году
он окончил школу.
1941
Поступает в медресе (мусульманское религиозно-просветительское
и учебное заведение) и продолжает учебу вплоть до достижения
иджтихада (достижения высшего звания в богословских
науках). Одним из основных его преподавателей в Куме был
азербайджанский философ Алламе Табатабаи.

Имам Муса Садр;
Годы его обучения в
Кумской семинарии.
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1950
Начал изучать экономику в Юридическом университете Тегерана
и окончил учебу в 1953 году. Он был первым религиозным
деятелем, который учился в университете, а также занимался
изучением религиозных наук. В те года он следовал движению
«Национализация нефтяной промышленности».
Имам Муса Садр с
кузеном Аятоллой
Шахид Сейид
Мухаммад Багир
Садром, лето 1969го года

Техническое
училище ДжабальАмиль, Доктор
Мустафа Чамран
со студентами.

1954
Чтобы завершить религиозное образование, он отправился в
Наджаф и присоединился к «Ассоциации издательского форума»,
целью которого было проведение и продвижение культурных
мероприятий. Он присоединился к кадровому составу данной
ассоциации.
В Наджафе он получал знание у азербайджанского философа
шейха Садруддина Бадкубеи. Философ был родом из бакинского
поселка Кала.
1958
Муса Садр вернулся в Кум и совместно с
некоторыми духовными проповедниками
основал журнал «Исламская школа»,
редактирование
которого
он
взял
непосредственно на себя. Также он написал
в нем несколько статей. «Исламская школа»
был первым культурным исламским
журналом, опубликованным кумским
духовно-образовательным центром.
1959
Он отправляется в ливанский город Тир, где
начинает свою деятельность в помещении
приемника Имама Сейида Абдульхусейна
Шарафуддина. Он посещал этот город и
раньше в 1955 и 1957 годах.
1961
Муса Садр начал свою социальную
и
институциональную
деятельность
путем
основания
благотворительного общества “Благодеяние и доброта”. Вслед
за этим он создал общеполезные образовательные, технические

и медицинские учреждения. Результатом данных мероприятий
стали многочисленные достижения, наиболее важным из
которых оказалось написание основополагающей роли женщин в
социальной деятельности и развитии общества. Для реализации
этих целей были приняты такие меры, как проведение курсов,
обучающих грамотности, а также борьба с нищетой в городе
Тир и его окрестностях. Помимо этого, был выработан проект,
включающий в себя медицинские и социальный программы.
1963
8 июня: Муса Садр участвовал на похоронах папы Жона XXIII
и сказал в его адрес, что по нему плачут глаза справедливости,
свободы, смирения и любви.
6 июля: Участвовал в коронации папы Павла VI по официальному
приглашению. Муса Садр являлся единственным мусульманским
священнослужителем, который был приглашен на торжество.
21 августа: После двухмесячной поездки в Европу он объявил, что
целью путешествия было ознакомление с новыми цивилизациями
и методикой их развития.
1964
6 апреля: После приглашения Ливанского комитета семинаров
на лекции по таким темам, как структура религиозных течений
ливанского общества, религии, мазхабы и т.д., Муса Садр стал
сотрудничать с членами данного учреждения. Учреждение
находилось под наблюдением профессора Мишеля Аль Асмара,
а его членами были интеллектуальные, научные, социальные и
политические личности.
Декабрь: В созданной в «Бейт-аль-Фатат» школе «Аль-Хода»
преподавались уроки грамотности, шитья и домашнего хозяйства,
а также были детский сад и начальная школа.
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1966
15 августа: Муса Садр провел
конференцию в синдикате журналистов,
где описал факторы улучшения ситуации
шиитов Ливана. После консультаций
и
интенсивной
деятельности,
в
конечном итоге, был утвержден закон
об учреждении Высшего шиитского
собрания в парламенте. Этот закон стал
почвой к общим действиям на пути
развития, очистки и защиты Ливана, а
также жителей южной части страны.
1967
8 февраля: Муса Садр совершил визит
в Западную Африку для ознакомления
с ливанскими иммигрантами. Также,
6
рассмотрев их потребности, он обещал
постараться воссоединить их с родиной.
Он провел встречи с президентом Котд’Ивуара Уфуэ-Буанье и президентом
Сенегала Леопольдом Седаром Сенгoром.
В ходе разговора с главой Сенегала
имам передал ему символическую
помощь сиротам. Сенгoр, похвалив
его деятельность, обещал продолжить
данную
тенденцию,
так
как это способствует распространению
Имам Муса Садр;
доброты и усилению веры среди граждан.
чтение лекции в
Дакаре, столице
Сенегала, 1967-й
год

1969
22 мая: Муса Садр был избран председателем Высшего собрания
шиитов, после чего он объявил свою рабочую программу.
29 мая: Заявил, что наличие множество течений в Ливане - это не

что иное, как цивилизационные окна в мир.
22 августа: Садр связался с лидерами различных религиозных
течений и призвал их объединить все усилия, для решительной
позиции против ужасного израильского преступления - поджога
мечети Аль-Акса.
1 октября: В своих исторических письмах, адресованных
суннитскому муфтию Ливана шейху Хасану Халиду, Муса Садр
предложил объединить исламские праздники (т.е. объединить даты
празднования Ид уль-Фитр, Курбан байрам и т.д.) и азан.
Октябрь: Он создал профессионально-техническую школу в
Джабал Амель под руководством шахида Мустафы Чамрана.
1970
29 января: Муса Садр запустил пропагандистскую волну,
призывающую защищать южную часть страны от израильской
агрессии. Он потребовал ратифицировать закон об обязательной
военной службе, а также призвал жителей не покидать свои
деревни.
20 мая: Имам основал делегацию с участием лидеров религиозных
течений Ливана.
26 мая: Призвал к всеобщей мирной забастовке. В забастовке
приняли участие большое количество людей и представителей
различных мазхабов со всего Ливана. В результате этого власти
создали меджлис по восстановлению и развитию южной части
страны.
10 августа: Садр начал ежеквартальные поездки в некоторые
европейские столицы для поддержки палестинской проблемы. На
пресс-конференции в немецком городе Бонн он раскрыл правду
палестинской проблемы и осудил иудаизацию Иерусалима.

30 августа: На пресс-конференции во Франции он заявил, что
трагедия Палестины - это черное пятно на совести мировой
общественности, а борьба палестинского народа - всего лишь
защита своей религии и святости Кудса (Иерусалим). Он также
отметил, что Ливан своим сосуществованием религий считается
религиозной и цивилизационной необходимостью.
1971
2 марта: Отправился в Марокко по
приглашению Касана II, где выступил с
речью в университете Карауина в городе
Фас.
29 марта: Муса Садр отправился в Египет
для участия на конференции Исламской
исследовательской ассамблеи. Будучи
участником форума, он сделал на
конференции ряд предложений для
решений национальных и исламских
проблем.

Имам Муса Садр; 5-я
конференция Академии
исламских исследований,
Каир, 6 марта, 1970-й
год. На фотографии
также запечатлен ректор
университета Аль-Азхар
Шейх Мухаммад альФаххам.

2 апреля: Посетил фронт Суэц и в течение
нескольких недель пребывания в этом
районе совершал общественный намаз, а
также призывал всех крепко держаться за
религию и джихад на пути освобождения Палестины.
1 декабря: Муса Садр написал письмо английскому священнику
Герберту Адамсу о положении людей на Ближнем востоке. Он
подчеркнул, что сосуществование различных течений в Ливане
- абсолютное благо, однако система течений - абсолютное зло.
Он также написал, что политический феодализм придает этому
окраску святости.

1972
20 декабря: Муса Садр в маленьком ливанском
городе Джувайя выпустил заявление об угрозах,
исходящих от вторжения Израиля в южную
часть страны. Для поддержки сопротивления
жителей юга он увеличил свою политическую
и пропагандистскую деятельность, выпустив
заявление с обращением к людям, находящимся
как внутри страны, так и за ее пределами. Садр
проводил множество лекций в мечетях, церквях и
институтах о недостатках властей, а также об их
обязанностях защищать жителей южного Ливана и
развивать обездоленные районы.
24 ноября: По приглашению муфтия Центральной
азии шейха Зиауддина Бабаханова он отправился
в СССР посетить Кахахстан. Во время своей
поездки он также посетил Баку, о котором сказал
следующее: «Я, в частности, остановился в
Азербайджане, большая часть населения которого составляют Имам Муса Садр с
мусульмане-шииты. Я ознакомился с их мечетями и религиозными муфтием Центральной
традициями, которые проходят совершенно дисциплинированно». Азии Шейхом Зияуддином

Бабахановым, СССР, зима

1972-го года.
1973
Январь: Во время хаджа Муса Садр отправился в Саудовскую
Аравию, где провел встречу с королем Маликом Фейсалом.
Главными темами разговора стали попытка объединения
мусульман, а также вопрос исламских святых мест в Иерусалиме.
Также он поехал в Бахрейн, Катар и ОАЭ, где провел встречи с
эмирами стран.

20 мая: Муса Садр в своей проповеди пятничной молитвы заявил,
что попытка освобождения Палестины - это попытка спасти
исламские и христианские священные места, а также попытка

освободить человечество. Он также потребовал не допустить
дискредитации имени Бога на земле, хотя сионизм своей
конфронтацией делает именно это.
10 июля: Отправился в Алжир для участия в
конференции “исламское мышление”, которая
проходила в городе Тизи-Озви. На конференции он
представил свою статью “Дух исламского шариата”.
Некоторые суннитские ученые подвергли критике
взгляды имама, а он, в свою очередь, дал ответы на
критику.
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Имам Муса Садр; прессконференция, 1 января,
1974-й год. На фото
также запечатлены Шейх
Мухамад Ягуб, и Набих
Бирри.

1974
17 марта: Призывы к общенациональной акции в
Балбаке. Сотни тысяч людей собрались вместе с
имамом Мусой Садром и поклялись что не отступят
пока в Ливане останется хоть один нищий человек,
вне зависимости от его религиозной принадлежности
или региона. Данный митинг привел к формированию
“Движения угнетенных”.
5 мая: Призыв к очередному общенациональному митингу в
городе Сур, в котором собрались сто пятьдесят тысяч человек и
потребовали обеспечения прав всех обездоленных.
Июнь: Имам Садр совершил визит в Мароко для принятия участия
в церемонии похорон знаменитого Алал Аль-Фасси. Он провел
встречи с королем Марокко Малеком Хасаном II, а также старшими
должностными лицами страны. Он также посетил культурные и
научные учреждения.
20 ноября:
Инициирует распространение “Документа
интеллектуалов” подписью 191 интеллектуала, представляющих
все этнические и религиозные группы в Ливане.
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1975
Имам Муса Садр;
19 февраля: По приглашению бейрутской церкви Кебучина Садр митинг в городе
принял участие в торжестве по случаю поста христиан, где прочел Сур, 5 мая, 1974 год
проповедь о данном ритуале.
14 апреля: С началом гражданской войны в Ливане в апреле Муса
Садр начал хлопотать о том, чтобы потушить пламя разгоревшейся
смуты и разрядить наколенную обстановку. Он начал выпускать
заявления о заговорах врага, а также призывать к патриотизму.
Имам подчеркнул, что палестинская революция находится в его
сердце и призвал их не вступать в гражданскую войну в Ливане.
20 апреля: По инициативе Имама Садра и под его
непосредственным руководством были приняты все необходимые

Имам Муса Садр;
голодовка в мечети АсСафа в знак протеста
против гражданской
войны в Ливане, лето
1975-го года.
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меры для формирования комитета
«Национальный диалог», политика
которого заключалась в сохранении
сосуществования
различных
течений и в придерживании
демократических принципов в
защите и реформы палестинской
революции.
27 июня: Имам Садр в знак
протеста против продолжающейся
гражданской
войны
начал
голодовку
на
тренировочном
лагере в Бейруте в мечети альСафа. Он совершал молитвы и
держал пост. Через пять дней имам
прекратил бастовать, сформировав
правительство национального примирения и приняв требования
народа. По окончанию голодовки он отправился в деревни Алка и
Дейр аль-Ахмар в Бекаа, чтобы разрушить осаду этих христианских
поселений и потушить пламя межконфессиональной смуты.
7 июля: На пресс-конференции, посвященной движению
Амаля (группа ливанского сопротивления) он заявил, что
целью формирования этого движения является освобождение
оккупированных территорий, а также освобождение человека.
4 октября: Благодаря усилиям Имама Садра состоялась конференция
лидеров всех религий и религиозных течений Ливана.
1976
31 марта: Имам усиленно пытался сблизить взгляды лидеров
Сирии и лидеров ливанского сопротивления. Он также назвал
их сближение судьбой. По его словам, столкновение между

ними поспособствует ослаблению и
уничтожению Ливана, а также навредит
Сирии и Палестине.
14 мая: Имам Садр принял участие
во встречах ливанских исламских
лидеров в Арамоне. Они поддержали на
встрече “конституционный документ”
и выступили за мир и солидарность в
Ливане.
23 мая: Имам Садр был категорически
против создания самоуправления в
Ливане. Он считал, что это приведет к
уничтожению официальных учреждений,
к уменьшению массы верующих, а также
к созданию сепаратистского менталитета.
По его мнению, все это привело бы к
разделению страны.
Октябрь: Всесторонние усилия с арабскими лидерами положить
конец гражданской войне в Ливане дали свои плоды. Результатами
этих действий стали конференция 16 октября в Эр-Рияде, саммит
в Каире 25 октября и размещение арабских миротворческих сил в
Ливане.
1977
17 января: Имам Садр подчеркнул, что Ливан - это необходимая
для мира цивилизация и что его особенностью является
сосуществование. Также он назвал исторической судьбой
существующий мир между христианством и Исламом в стране.
11 мая: Имам предложил проект по политическим и социальным
реформам, в котором предусматривалась реконструкция страны и

Имам Муса Садр; с
Амиром Абдуллой бин
Абдель Азизом (до его
становления наследным
принцем), Эр-Рияд, 12
декабря 1976 год.

Имам Муса Садр;
погребальный намаз
по доктору Али
Шариати в святилище
её светлости Зейнаб,
лето 1977-го года.

ее учреждений, поддержание структуры сосуществования, а также
противоборство с сионизмом.
14 августа: Садр принял участие и прочитал лекцию на церемонии
40 дней доктора Али Шариати.
1978
25 августа: После нападения Израиля на Ливан Муса Садр во время
своих периодических поездок встретился с некоторыми арабскими
лидерами для того, чтобы постараться реализовать выполнение

Имам Муса Садр;
международный
аэропорт Бейрута
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425 резолюции СБ ООН и положить конец кризису на юге страны.
В ходе этих поездок имам 25 августа отправился в Ливию вместе
с шейхом Мухаммадом Йагубом и сейид Аббасом Бадруддином по
официальному приглашению старших должностных лиц страны.
Начиная с 31 августа и по сей день связь с ними была прервана.
Ливийская сторона утверждает, что гости покинули территорию
страны и отправились в Италию. Однако итальянские судебные
системы и Ливан после длительного расследования отклонили эти
утверждения. Они заявили, что никто из тех трех лиц не входил на
территорию Италии ни с моря, ни с суши, ни с воздуха.

