Знакомство с основами веры

Введение в толкование религиозных вопросов

Его превосходительство высокочтимый айатолла Хаджи Шейх Хусейн Вахид Хорасани

Напоминание:

- Перевод упомянутых в книге айатов Корана и хадисов приведѐн издателем в
примечаниях и в выходных данных книги

- В тех случаях, когда часть айата Корана или хадиса имеется в тексте, номер айата или
указатель хадиса, и перевод данной их части приводится в примечаниях

- Мы попытались передать ссылку первоисточник в соответствии с текстом, как и другие
источники, близкие по смыслу и/или включающие в себя некоторые отрывки.
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Хвала Аллаху, Господу миров
Да благославит Господь нашего господина, Мухаммада,
И род его пречистый
И в особенности продолжение Божье в обоих мирах

1.Пролог
Это трактат о второстепенных вопросах исламской религии, но написан он для тех, кто
знаком с еѐ основами, и поскольку у света бывает разные виды, и свет солнца и свет свечи
оба являются разновидностями света по сути, постольку и познание основ истинной
религии, Ислама, также имеет разные степени. Так и это краткое произведение – свет
свечи для исследователей, знакомство с принципами религии, а не доскональное
изучение. В этом кратком изложении с точки зрения логики аргументированы
особенности, которые с предпосылками будет легче понять, а с повествовательной точки
зрения были взяты за основу предания, приведѐнныее в частных и общих сборниках
хадисов и в известных исторических книгах, передатчики которых надѐжны, а
изложенные истории заслуживают доверия основаны на первоисточнике. Принципы
исламской религии освещены лучами айатов и хадисов с той целью, чтобы книга и
традиция пробуждали в людях естество и включали бы в себя подробнейшие законы
мудрости. Перевод хадисов выполнен так, чтобы суть и содержание близки по смыслу к
оригинальному тексту, а для соблюдения общего характера мы воздержались от
пояснения текоторых технических аспектов. Из соображений экономии места, все
вопросы, связанные с этими темами, мы не затрагивали.

2. Предисловие к введению в основы религии

Необходимо обратить внимание на некоторые темы, прежде чем начать объяснять эти
принципы.
2.1 Необходимость познания
Вероятность существования жизни земной и загробной требует религиозного познания.
Предположим, что есть мир, созданный Мудрейшим и Всезнающим Творцом, а смерть не
конец человеческой жизни, и Сотворивший человека создал его не просто так, а
определил для него задачу, невыполнение которой обернѐтся вечными муками, дав ему
натуру и характер. Пусть даже вероятность и небольшая, но чтобы выполнить это
исследование, и опровергнуть или подтвердить эту гипотезу, примем во внимание
масштабность и значимость вероятного воздействия. Так, предположим, что произошло
короткое замыкание, и согласно предположению о замыкании, человек может сгореть в
огне, и он не успокоится, пока не убедится, что опасность исчезла.

2.2.Человек нуждается в религии истины

Человек есть существо, в котором сочетаются тело и душа, разум и страсть, и под
влиянием такой структуры его натура находится в поиске материального и духовного
счастья, достижения совершенной цели в своѐм существовании.
С другой стороны, жизнь каждого человека имеет два измерения: личное и
общественное; подобно любому из органов нашего тела, которые не только живут посвоему, но и на остальные органы влияют и подвергаются взаимному влиянию.
Поэтому человеку необходим план, который бы гарантировал ему материальное и
духовное благополучие, и прекрасную частную и общественную жизнь, и таким планом
является истинная религия, ислам, потребность в которой заложена в природе
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Коран, (Здесь и далее Коран в пер. Э.Кулиева) 30 : 30.

(Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей.
Творение Аллаха не подлежит изменению. Такова правая вера, но большинство людей не знают этого.)

Для каждого живого существа есть идеал, достижение которого, без следования Сунне и
религии, определѐнной для его совершенствования и воспитания, неосуществимо, и нет
ни одного человека, который бы являлся исключением из этого всеобщего правила( بٍ َسثَُّ٘ب
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2.3.Воздействие религии на личную жизнь
У жизни человека есть текст и примечание, основное и второстепенное; текст и
основное это он сам, а примечание и второстепенное это то, что относится к нему,
подобно деньгам, жилью, спутнику жизни, детям и близким.
Эгоизм и самолюбие привнесли в жизнь человеческую разные несчастья: скорбь и
печаль, тревогу и страх; тоску и страдание для того, чтобы он достиг того, чего у него нет,
а страх и тревогу на тот случай, если, не дай Бог, судьба отберѐт у него то, что он имеет.
Вера во Всевышнего искореняет обе эти беды, так как вера в Всеведующего,
Могущественного, Мудрого и Милосердного Творца побуждает его исполнить те задачи,
что были установлены для него. Совершив же поклонение, человек знает, что по милости
Господа, Его мудрости и милости он достигнет своего счастья и блага, а от всех
источников зла и несчастий Господь удержит его.
Обнаружив правду, что допускается существование и других истин, помимо данной,
которые ни что иное, как миражи, отражающиеся в воде и исчезнувшие, человек верит в
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Смятение и волнение от радости победы и материальных успехов, а также депрессия,
когда своих целей достичь не удаѐтся, изнашивают человеческие нервы в этой жизни.
Вера же это якорь, который в тумане посреди этих бушующих волн вселяет в сердце
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Коран, 20: 50.
(Он ответил: «Господь наш – Тот, Кто придал обличие всякой вещи, а затем указал всему путь».)
2
Коран, 16: 96.
(То, что есть у вас, иссякнет, а то, что есть у Аллаха, останется навсегда)
3
Коран, 10:62, 63, 64.
(Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны.Им
предназначена радостная весть в этом мире и в Последней жизни. Слова Аллаха не подлежат отмене. Это – великое
преуспеяние.)
4
Коран, 57: 23.
(Мы поведали об этом для того, чтобы вы не печалились о том, что вы упустили, и не радовались тому, что Он вам
даровал. Аллах не любит всяких надменных бахвалов)
5
Коран, 13: 28

2.4.Воздействие религии на общественную жизнь
Человеку свойственны вожделение и гнев, что вместе со стремлением к приумножению
не имеет границ. Если его одолеет страсть к деньгам, то ни одна сокровищница мира его
не устроит, если же охватит его страсть к высокому положению, нехватит ему и власти
над миром, и знамя своего могущества он захочет водрузить и на других планетах: ( ٍب
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Непокорная человеческая страсть вместе с чревоугодием, вожделением денег и
положения, которым прислуживает ярость, не ведает пределов и не признаѐт своего
недолгого века, и не отступится от попирания любого права. Итогом же человеческой
жизни с такой страстью ничто, кроме пороков, а с таким гневом ничто, кроме пролития
крови других людей и опустошения их домов, не будет. Потому что сила человеческой
мысли, раскрыв тайны природы, и взяв их на вооружение для удовлетворение своих
бесконечных плотских чаяний, истребляет не только человека, но и планету Земля,
ْ َ ْاُجَذْ ِش ثِ َٔب ًَ َغجَٝ  ْاُجَ ِّش٢َِ َش ْاُلَ َغب ُد كَٜ)ظ2.
колыбель человечества: (بط
ِ  اُ٘ه١ ِذ٣ْ َذ أ
Сила, которую своенравный человеческий дух укрощает, а страсть и ярость усмиряет,
гарантирует и обеспечивает права отдельной личности и общества, это вера в начало и
конец, в воздаяние и наказание, и человек с верой во Всевышнего, который ( َٖ َٓب٣ْ َ َٓ َؼ ٌُ ْْ أَٞ َُٛٝ
4
ْْ ُ) ًُ ْ٘ز3 и в возмездие, что ( َُٙ َش٣ بٍ َر هس ٍح َش ًّشا
َ ََ ْؼ ََْٔ ِٓ ْضو٣ ْٖ َٓ َٝ َٞ َٛ َش٣  ًشا٤ْ ََ ْؼ ََْٔ ِٓ ْضوَب ٍَ َر هس ٍح خ٣ ْٖ َٓ ) . Он будет
побуждаем совершить любое добро, а от любого зла отстраняться. Образуется общество,
основанное на всеобщем мире, а не на борьбе ради выживания.

(Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?)
1

Коран, 40: 36, 37.

(Фараон сказал: «О Хаман! Построй для меня башню. Быть может, я достигну путей, путей небесных)
2

Коран, 30:41

(Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки)
3

Коран, 57:4

(Он с вами, где бы вы ни были)
4

Коран, 99: 7, 8

(Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу,
увидит его.)

2.5.Почѐт науки об основах религии

Человеческая натура любит науку, так как разум человека делает человеком, а плод
разума наука, поэтому если неучу сказать, что он неуч, хоть он и знает о том, но обидится,
а если с ним обойтись как с учѐным, то он обрадуется.
Ислам есть религия человеческой натуры, а науку по отношению к невежеству ставит в
то же положение, что свет к тьме, и жизнь к смерти: ( ٝ ذ َّللا رجبسى٣ش٣ ٖٓ  اُوِت٢وغ ك٣ سٞٗ ٞٛ اٗٔب
ٚ٣ذٜ٣ ٕ ا٠ُ)رؼب1 , (ادٖٞٓ ال٤ ث٢بٍ ًبُذٜٖ اُج٤)اُؼبُْ ث2 .
Однако, нужно знать, что любая наука сама по себе почѐтна, но степень этого
благородства
различна; так, например, почѐтность любой науки и почѐтность темы
исследования, результата и способа аргументации отличается, также как социология
более значима, чем фитология, в той же степени, как и человек более благороден, чем
растение. Та наука, которая охраняет здоровье и жизнь человека, более благородна, чем
наука, гарантирующая его капитал, в той же степени, сколько и человеческая жизнь
важнее богатства. Наука, которая выносит решение на основе доказательства, более
почѐтна, чем наука, выводящая умозаключение на базе гипотезы, в той же степени, что и
доказательство по сравнению с предположением.
Поэтому самой престижной из наук является та, объект изучения которой – Господь.
Однако, заметим, что степень величия Всевышнего Господа по отношению ко всему
остальному как величие океана перед каплей, и величие солнца перед пылинкой, всего
конечного и имеющего предел к бесконечному, и, как кажется, бедный по натуре не
ْ
ْ
ْ ِ )و َع َن
сравнится с обладающим дарами: (ُّوم
َ 3.
ِ ٌت الوُ جُوهُ لِلحَ ًِّ ال َق
Плодом и результатом этого являются вера и праведные деяния, то есть способ
достижения счастья в этой и в последней жизни, обеспечения прав личности и общества
() َمنْ َع ِم َل صَالِحً ا مِنْ َذ َك ٍر أَ ْو أ ُ ْن َث ٰى َوه َُو م ُْؤ ِمنٌ َفلَ ُنحْ ٌِ ٌَ َّن ُه حَ ٌَا ًة َط ٌِّب ًَة4.

1

Бихар Аль-Анвар, том 1, с. 225

(Но свет падает в сердце того, кто хочет, чтобы Всемогущий Господь вѐл его по пути)
2

Бихар Аль-Анвар, том 1, с. 172

(Учѐный среди невеж подобен живому среди мѐртвых)
3

Коран, 20: 111

(Лица смирятся перед Живым и Поддерживающим жизнь)
4

Коран, 16: 97

Фундаментом служит наука, доказательство и отстранение от предположений и догадок :
2
َّ َّ)إِن3 .
ُ )ا ْد1 , (ِْْ  ِػِٚ ِي ث
(ي ثِ ْبُ ِذ ٌْ َٔ ِخ
َ َِّ َسث٤
َ َُ ْظ
َ ٤َُ  َل رَ ْوقُ َٓبَٝ ) , (الظنَّ ََل ٌ ُْغنًِ م َِن ْال َح ِّق َش ٌْ ًئا
ِ ِ َعج٠ٰ َُِع إ
Обратившись к прошлому, можно раскрыть содержание благородного хадиса ( َإٕ أكع
خ٣دٞ ثبُؼجُٚ  اإلهشاسٝ  اُ٘غبٕ ٓؼشكخ اُشة٠ِب ػٜججٝأٝ )اُلشائط4.

2.6.Условие достижения познания и веры в Единого Господа
Человек ищет в каждом явлении его причину, и его врождѐнное естество жаждет найти
источник существования.
Но нужно знать, что сокровище науки и познания Всевышнего Господа, самое ценное в
сокровищнице знаний, в соответствии с законом справедливости и мудрости, не станет
уделом того, кто осквернил насилием свою веру в Господа, так как даровать мудрость
презренному само по себе есть насилие над мудростью, а воздерживаться от проявления
насилия к достойным есть мудрость.
Также необходимо помнить и о том, что невозможно быть уверенным в отсутствии
начала и конца творения, разве только если человек познает всѐ сущее, цепи всех причин
и следствий, и жизни земной и загробной там не окажется места, а пока подобное
познание окружающего мира не будет доказано, сама уверенность в том, что нет начала и
конца творения невозможна, более того, самое вероятное, это просто не знать о земной и
загробной жизни.
На этом основании необходимость справедливости и беспристрастности заключается в
следующем: тот, кто сомневается в существовании Господа, на словах и на деле поступает
так, как предписывает ему его сомнение. К примеру, некто предполагает существование
Всевышнего, и если этот человек совестливый, то для него это обернѐтся вечным
(Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью)
1

Коран, 16: 125

(Призывай на путь Господа мудростью)
2

Коран, 17: 36

(Не следуй тому, чего ты не знаешь)
3

Коран, 10: 36

Но ведь предположения никак не могут заменить истину)
4

Бихар Аль-Анвар, том 6, с. 55

(Поистине, лучшей и обязательнейшей из заповедей для человека является познание Господа и сознание в поклонении
Ему)

благоденствием, а вот при отсутствии совести он подвергнется вечным мукам.
Задача его разума в том, чтобы не отрицать своим сердцем и языком существование
своего Господа, а на деле всеми возможными способами пытаться искать Его, соблюдая
предусмотрительность, так как, если Бог существует, то нарушение Его предписаний
обернѐтся вечным страданием. Таким же образом, в случае, если кто-то подозревает, что
одно из самых вкусных кушаний отравлено, то разум диктует ему воздержаться и не есть
это.
Каждый из тех, кто сомневается в существовании Бога, пусть действует по
справедливости, в соответствии с обязанностью разума, и тогда он обязательно придѐт к
вере и познанию Всевышнего: () َوالَّذٌِنَ جَ ا َه ُدوا فٌِ َنا لَ َن ْه ِد ٌَ َّن ُه ْم ُس ُب َل َنا1. Иначе же, осквернив эту истину
своей несправедливостью, он не достигнет познания Безгрешного Господа: ( ٌْ ُْؤتًِ ا ْل ِح ْك َم َة َمن
َّ ُ َّللا
َّ الظالِمٌِنَ ۚ وَ ٌَ ْف َع ُل
َّ )وٌُضِ ُّل
ح ْك َم َة َف َق ْد أُوتًَِ َخٌْرً ا َكثٌِرً ا
ِ ) ٌَ َشا ُء ۚ َو َمنْ ٌ ُْؤتَ ا ْل2, (َّللا ُ مَا ٌَ َشا ُء
َ 3.

Обратив ваше внимание на данные моменты, разъясним принципы исламской религии.
Способ обретения веры в Господа
Способов обретения веры во Всевышнего Господа множество. Для верующих причиной
и способом познания Его является само Его существование: (ف بِرَ ِّب َك أَ َّن ُه َعلَ ٰى ُك ِّل َشًْ ٍء َش ِهٌ ٌد
ِ )أَ َولَ ْم ٌَ ْك4 .
Для всех же остальных, в виду сжатости данного исследования, укажем на несколько
путей.
1. Всякий раз, когда человек взирает на себя и на то, что лежит в пределах его познания, и
замечает каждую деталь, он находит невозможным, чтобы эта мельчайшая частица не
существовала, еѐ бытиѐ или небытиѐ одинаково возможно, и еѐ сущность не нуждается в
бытии или небытии. Всякая вещь, бытиѐ или небытиѐ которой не исключается, должна
иметь причину, обуславливающую еѐ. Это подобно двум чашам весов, одинаковых по
весу, одна из которых не может перевесить другую без внешнего фактора, то есть груза;

1

Коран, 29: 69

(А тех, которые сражаются ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями).
2

Коран, 2:269

(Он дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, награжден великим благом).
3

Коран, 14:29

(А беззаконников Аллах вводит в заблуждение – Аллах вершит то, что пожелает.).
4

Коран, 41: 53

(Неужели не достаточно того, что твой Господь является Свидетелем всякой вещи?)

С той разницей, что бытиѐ связано, возможно, со своей причиной, а его отсутствию
причина не нужна; и посколько любая часть мира нуждается в Творце бытия, то этот
Творец бытия либо Он Сам, либо некто, подобный Ему среди остальных творений.
Однако Он Сам, при том, что не является Творцом всего сущего, как же может дать то,
чем Сам не владеет? Или подобный Ему, - который, как и Он, если тоже не может создать
себя, то как же он создаст всѐ остальное? Это закон, имеющий силу над каждой частицей
этого мира, и правящий также и над всем миром.
Как и существование прозрачной, светлой атмосферы, свет которой не сам по себе
имеется, а имеет причину, то есть источник света для данной атмосферы, и что будет,
если такого источника не было бы? Атмосфера не могла бы быть светлой, ведь то, что
само по себе тѐмное, не может себя осветить, не говоря уже об освещении других
предметов.
В виду указанного, существование вселенной и совершенство бытия, подобно жизни и
науке, является истинной причиной существования, не связанной больше ни с чем и ни с
кем: ( َُُٕٞ ُْ ْاُخَ بُِوٛ ّْ َ ٍء أ٢َ
ْ  ِْش ش٤ا ِٓ ْٖ َؿُٞ) أَّ ُخِِو1, «Передают от Абу Аль-Хасана Али ибн Мусы АрРида, что один человек пришѐл к Имаму Али ибн Муса Ар-Рида и спросил его: «О, сын
Посланника Аллаха, что является признаком возникновения мира? Имам ответил: « Тебя
не было, и вот ты возник, и узнал, что не сам ты создал себя, и не создал тебя некто,
подобный тебе» 2 , «Абу Шакер Дайсани спросил Шестого Имама: «Каково доказательство
существования твоего Творца и Создателя?» Имам ответил: «Я обнаружил, что у меня
есть обе стороны, и если так, то либо создал себя я сам, либо меня создал некто иной. И
если я сам создал себя, то либо из того, что уже было, либо из того, чего не было. Если из
того материала, что уже существовал, то в его существовании я не нуждался, чтобы
создавать заново. Если же его не было ранее, то известно тебе, что то, что не существует
само, создать не может. Таким образом, доказано, что у меня есть Создатель, и это Аллах,
Господь обоих миров» 3.

1

Коран, 52: 35

(Неужели они были сотворены сами по себе (или просто так)? Или же они сами являются творцами?).
2

Бихар Аль-Анвар, том 3, с.36.

3

Ат-Таухид, с. 290.

То, чего не существовало и появилось, либо само себя создало, либо кто-то ещѐ его
создал. Если этот предмет сам себя сотворил, то или из того, что уже имелось, или из
того, чего ещѐ не было. В первом случае сотворение уже существующего невозможно, а
во втором случае несуществующее должно породить живое, что тоже невозможно. В
случае же если кто-то иной его породил, то этот кто-то либо также не существовал и
появился, либо уже был, то есть всѐ таким же образом.
Итак, по закону разума, всѐ, чего не было и что появилось, должно иметь своего
создателя и творца, которому не свойственно небытиѐ.
Поэтому у всех явлений и эволюций на земле есть первопричина, которая сама не имеет
начала, и у всех созданий и творений есть не сотворѐнный и не порождѐнный Творец
2) Если в пустыне найдут листок бумаги, на котором записаны все буквы алфавита в
правильном порядке, от А до Я, душа человеческая признает, что только при понимании и
разумности можно написать буквы и расположить их по порядку, а если взглянуть на
слова, составленные из этих букв, и на речь из слов, на точность слово- и фразосложения,
то уверует в знания и разум написавшего это, что только доказывает учѐность и мудрость
данного оратора или писателя. А разве сотворение растения начиная с самого корня не
легче связи слов в предложения в книге, что является неоспоримым аргументом в пользу
учѐности написавшего еѐ?
Каковы же тогда должны быть это знание и эта мудрость, чтобы сотворить живое из
воды и истлевшей безжизненной земли, оживить еѐ зеленью? Корню придают сил, чтобы
он мог расколоть землю и всосать питательные вещества и энергию во мраке земли; в
каждом лоскутке почвы есть энергия, готовая принять и напитать различные деревья,
растения нужными им особыми веществами. Каждому дереву, которое даѐт присущие
только ему плоды, дан такой корень, чтобы помимо своей особой энергии, другую
энергию не поглощал бы, сопротивлялся земному притяжению, доставлял воду и питание
стеблю и ветвям. Одновременно с корнем, ищущем в глубинах земли воду и питание,
стебель над еѐ поверхностью поглощает свет и воздух: (ُٚ غّش ُٔب خِن٤ٓ ًَ )1 . Несмотря на
попытки сделать всѐ наоборот, чтобы корень, созданный для внедрения в почву, рос в
сторону неба, а стебель вместо устремления ввысь над землѐй, ушѐл под неѐ, оба они
разумно от этого удерживаются, сопротивляясь нарушению законов природы и следуют

1

Бихар Аль-Анвар. Т. 4, С. 282

(Успех сопутствует тому, кто имеет к этому данные).

1
ً َّللا َت ْبد
Своим естественным путѐм: (ٌِل
ِ َّ ج َد لِ ُس َّن ِة
ِ  ) َولَنْ َت. Однако размышления над сотворением о
дерева и его корней, протянувшихся к тысяче листьев самым изумительным образом, и
над энергией, которая дана каждой клетке для извлечения воды и питательных веществ из
недр земли с помощью корней, уже достаточно, чтобы человек уверовал в необъятные
мудрость и разум: ( ْٕ َ َج ٍخ َٓب ًَبَٕ َُ ٌُ ْْ أْٜ َن َرادَ ث
َ ِ َدذَائِٚ ِأَ ْٗ َض ٍَ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ اُ هغ َٔب ِء َٓب ًء كَؤ َ ْٗجَ ْزَ٘ب ثَٝ ض
َ َِهٓ ْٖ َخ
َ ْ ْاْلَسَٝ د
ِ اَٝ ن اُ هغ َٔب
ٰ
2
3
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ه
ُ
ََُٕٞ ْؼ ِذ٣ ّ َُْٞ ْْ هٛ ََْ َٓ َغ َّللاِ ثََُِٚب أإٛا ش ََج َشُٞ ) رُ ْ٘ ِجز, ( ََُٕٞب أ ّْ َٗذْ ُٖ اُ ُٔ ْ٘ ِشئَٜ )أأ ْٗزُ ْْ أ ْٗشَؤرُ ْْ ش ََج َشر, (ٍٕ ْٝ ُصَٞٓ  ٍء٢َْ َب ِٓ ْٖ ًُ َِّ شٜ٤ِأَ ْٗجَ ْزَ٘ب كَٝ )4.

Посмотрите на каждое растение и дерево, от самого его корня до плодов, и вы найдѐте в
них знак мудрости, силы и знания истины, и, согласно установленному порядку,
предписанную заботу о нѐм: (ِٕ َ ْغ ُجذَا٣ اُ هش َج ُشَٝ ُْ ْاُ٘هجَٝ )5. Таким же образом размышление о жизни
каждого животного есть указатель пути для человека к его Господу.
Абу Шакер Дайсани пришѐл к Шестому Имаму и сказал ему: «О Джафар ибн
Мухаммад! Докажи мне существование моего Господа». В это время маленький ребѐнок
играл с куриным яйцом. Имам взял то яйцо и ответил: «О Дайсани! Вот это ограждение
скрывает тайну, у него твѐрдая оболочка. А под ней находится тонкая оболочка. Под той
тонкой оболочкой жидкое золото и текучее серебро, и ни одно из них с другим не
смешивается. Из недр этого прочного ограждения наружу не вышел ни творящий добро,
чтобы сообщить об улучшении, ни подстрекающий ко злу проник в него, чтобы
рассказать о порче, и никто не знает, создано ли оно для того, чтобы вылупился из него
самец или самка 6.
1

Коран, 33: 62

(И ты не найдешь изменения в установлении Аллаха).
2

Коран, 27: 60

(Кто создал небеса и землю и ниспослал вам с неба воду? Посредством нее Мы взрастили прекрасные сады. Вы не
смогли бы взрастить деревья в них. Так есть ли бог, кроме Аллаха? Нет, но они являются людьми, которые уклоняются
от истины).
3

Коран, 56: 72

(Вы ли создаете деревья для него или Мы создаем?).
4

Коран, 15: 19

(И взрастили на ней в меру всякие вещи).
5

Коран, 55: 6

(Звѐзды и деревья совершают поклоны).
6

Бихар Аль-Анвар. Том 3, с. 31

Каким образом создан этот прочный очищенный барьер из известкового вещества, в
котором скрыта тайна; как он отделѐн от зѐрен, которыми питается курица; как в яичниках
еѐ создан приют для выращивания птенца; и как помещѐн он в зародыш подобно
жемчужине в раковину? Поскольку птенец отделился от матери, и у эмбриона нет матки,
из которой он получил бы пищу, его еда заключена в этом барьере из скорлупы, рядом с
ним. Между грубой известковой оболочкой, не поранившей ни птенца, ни его пищу,
расположена тонкая кожа. И в этих тьме и мраке созданы – каждый на своѐм месте органы и силы птенца из костей, мышц, вен, нервов, ощущений. Одно только изучение
строения глаза этого живого существа просто поражает! Поскольку для пропитания ему
необходимо извлечь зѐрна меж камней и почвы, то рот его создан в виде клюва из
рогового вещества, чтобы камни ему не повредили. А чтобы его питание не было
потеряно, ему дан зоб, куда он складывает каждое найденное зерно, и постепенно
переваривает его. На его коже пух и перья, предохраняющие от холода, жары,
повреждений и столкновений с другими животными. Животное внимательно относится в
своей жизни не только к потребностями предписаниям, но ещѐ и ко всему разрешѐнному,
к внешнему украшению. Для своего оперения подбирает приятные оттенки. Имам сказал:
(ظ٣ٝاٞإ اُطُٞ(ر٘لِن ػٖ ٓضَ ا1.
И посколько для этой эволюции необходима соответствующая температура в груди у
курицы, то эта птица, которая лишь при наступлении ночи подавляет свою активность и
прекращает беготню, спит на яйце, пока ему необходима определѐнная температура.
Какая же мудрость заставляет курицу успокоиться? И какой мудрец учит еѐ круглые
сутки поворачивать яйцо, чтобы не нарушалось равновесие в органах птенца, а затем,
когда завершается его выхаживание, показывает ему, как нужно пробить прочную
скорлупу клювом и выбраться наружу, чтобы жить с помощью тех органов и сил, которые
ему даны? С курицей, на которую помимо животного инстинкта для привлечения
удобств и защиты от жизненных невзгод никакой другой фактор воздействия не оказывал,
неожиданно происходит революционная перемена, и чтобы сберечь птенца, заслоняет его
своей грудью. Пока он нуждается в защите, она ласкает его.
Недостаточно ли изучить одно яйцо, чтобы оно указало нам путь к Тому, Который : ( ١اُه ِز
ٰ ٞن كَ َغ
َٰٟ َذَٜ هَ هذ َس ك١اُه ِزَٝ ٟه
َ َِ َ)خ2.
Поэтому Имам (Рида, - прим. перевод.) сказал: Видишь ли ты Устроителя этому?» Он
(Абу Шакер Дайсани) надолго умолк, затем ответил: «Свидетельствую, что нет Бога,
кроме Аллаха Единого, и нет у Него соучастника, и свидетельствую, что Мухаммад Его
раб и посланник, а ты предводитель и довод Бога перед Его творениями, и я раскаиваюсь
за то, каким был прежде».
Действительно, та же мудрость, та же сила, то же знание, что растят в недрах земли
1

Бихар Аль-Анвар. Том 3, с.32

(Раскалываетсяя и показывается подобно цветам павлина).
2

Коран, 87: 2,3

(Который сотворил все сущее и всему придал соразмерность, Который предопределил судьбу творений и указал путь).

Зерно, а во тьме скорлупы яйца птенца с определѐнным намерением, готовит для жизни во
внешнем мире, вне материнского лона, человеческий зародыш, пока ещѐ
микроскопический, лишѐнный органов и чувств.
Как пример, в зародыше появляются кости разных форм и размеров, в соответствии с их
функциями, и мышцы для различных движений. А также удивительным образом
подключается мозг, светоч знаний, и теплится жизнь в ритмах сердца, которое бьѐтся и
днѐм и ночью миллионы раз каждый год. И всѐ это хранится в этом средоточии жизни.
Достаточно приглядеться к простейшей структуре в человеческом организме, чтобы
уверовать в предопределение Всемогущего и Всезнающего. Например, во рту имеется три
вида зубов: резцы спереди, клыки после них, малые коренные позади них, и большие
коренные в самом конце. Если бы коренные росли впереди, а клыки и резцы вместо низ
позади, то как бы это повлияло на разрывание и разжѐвывание пищи, а также на красоту и
уродство лица?
А если бы брови были не на своѐм месте, а под глазами, или ноздри были бы
устремлены не вниз, а наверх, то что было бы тогда? Освоение и благоустройство земель,
начиная с сельского хозяйства, и заканчивая точнейшими областями промыленности, - всѐ
взаимосвязано с человеком, даже с кончиками его пальцев и ногтями.
Какова же эта мудрость, что создала из пищи человека материал для его ногтей, и с
помощью изумительных устройств заложила в артерии способность переваривания и
поглощения, поместило их даже в кончики пальцев. Для достижения цели творения
установила связь между ногтем и плотью, так что отделение их друг от друга нестерпимо
больно, а после достижения этой цели она отделяет их снова друг от друга, чтобы ноготь
легко было состричь.
Удивительно то, что одна и та же пища, сделавшая прочным роговое вещество ногтей,
также создала прозрачный мягчайший материал для глаз, который, пройдя несколько
этапов поглощения и переработки, достигнет их.
Если бы бы был наоборот, - ноготь рос из глаза, а стекловидное тело глаза – на кончиках
пальцев, как бы нарушился тогда привычный жизненный порядок!
Всѐ это образец наиболее простого воздействия знания и мудрости, для чего даже
внимательно наблюдение не требуется: ( َُٕٝصش
ِ  أَ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ أَكَ َل رُ ْج٢ِكَٝ )1. Что же говорить о
потаѐнных тайнах, для которых необходимо специальное знание анатомии, функций
органов тела, рассмотрение под микроскопом и размышление: (ْْ ِٜ  أَ ْٗلُ ِغ٢ِا كَُٝزَلَ هٌش٣ ْْ ََُٝ َ)أ2.

1

Коран, 51: 21

(А также в вас самих. Неужели вы не видите?).
2

Коран, 30: 8

(Неужели они не размышляли о самих себе?)

Действительно, это живое существо, у которого после стольких научных изысканий
даже до конца не раскрыты все тайны его кожи, должен заглянуть в себя, чтобы увидеть,
какая неразбериха царит у него внутри, в его мозгу: от жажды ласки до гнева и защиты от
невзгод ему дан разум для руководства им на практике, а также органы чувств: ( اٝإِ ْٕ رَ ُؼ ُّذَٝ
)ِٗ ْؼ َٔخَ ه1.
َبَُّٛٞللاِ َل رُذْ ص

Каким пером знаний и могущества написана на капле воды подобная книга мудрости?
2
3
(اإل ْٗ َغبُٕ ِٓ هْ ُخِِن
ٍ  ظُُِ َٔب٢ِن ك
ٍ ِْ ََبرِ ٌُ ْْ خَ ِْوًب ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ خٜٓ ِٕ أُ هُٞ ثُط٢ِ ) ْخُِوُ ٌُ ْْ ك.
ِ ْ َ ْ٘ظُ ِش٤ِْ َ )ك, (د صَ َلس
Насколько же великими должны быть эти мудрость, знание и могущество, что
сотворили человека из микроскопического сгустка и поместили в презренную жидкость,
чтобы светоч его разума исследовал глубины вселенной и собственной души: ( ي
َ ُّ َسثَٝ ْه َش ْأ
4
ْْ ََِ ْؼ٣ ْْ َُ اإل ْٗغَبَٕ َٓب
ِ ْ َْ  َػِه َْ ثِ ْبُوََِ ِٔ َؼِه١ ) ْاْلَ ًْ َشّ اُه ِز. Земля и небо стали сценой человеку для размышлений и
ْ ا أَ هٕ هٝأََُ ْْ ر ََش
демонстрации своей силы : ( ً َشحِٛ ُ ظَبَٚٔ  ٌُ ْْ ِٗ َؼ٤ْ َِأَ ْعجَ َؾ َػَٝ ض
ِ اَٝ  اُ هغ َٔب٢َِّللاَ َع هخ َش َُ ٌُ ْْ َٓب ك
ِ ْ ْاْلَس٢ِ َٓب كَٝ د
5
 ه٢ُِ َجب ِد ٍُ ك٣ ْٖ َٓ بط
ش٤
ٍ  َل ًِزَبَٝ ًُٟذٛ  َلَٝ ٍْ ِْ  ِْش ِػ٤َّللاِ ثِ َـ
ٍ ُِ٘ٓ ة
ِ  َِٖٓ اُ٘هَٝ ًثَب ِغَ٘خَٝ ) .
Что может человек сказать в ответ знанию, милосердию и мудрости Всевышнего, кроме
6
ى ه
того, что Сам Господь сказал: ( َٖ٤َِّللاُ أَدْ َغُٖ ْاُخَبُِو
َ  )اكَزَجَب َس, и что же может он сделать, кроме как
упасть на землю и прославлять Его: «Слава Всевышнему Господу моему и хвала!».
1

Коран, 16: 18

(Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитаете их!).
2

Коран, 86: 5

(Пусть посмотрит человек, из чего он создан).
3

Коран, 39: 6

(Он создает вас в утробах ваших матерей: одно творение появляется вслед за другим в трех мраках).
4

Коран, 96: 3,4,5.

(Читай, ведь твой Господь – Самый великодушный. Он научил посредством письменной трости – научил человека тому,
чего тот не знал).
5

Коран, 31: 20

(Неужели вы не видите, что Аллах подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле, и одарил вас сполна Своими
явными и незримыми благами? Но среди людей находится такой, который спорит об Аллахе, не имея ни знания, ни
верного руководства, ни озаряющего Писания).
6

Коран, 23: 14

(Благословен же Аллах, Наилучший из творцов!).

1
ُّ ُ ْاُ َذُٚ ْْ أَٗهَُٜ َٖه٤ََزَج٣ ٠ٰ  ْْ َدزهِٜ  أَ ْٗلُ ِغ٢ِكَٝ بم
В соответствии с благородным айатом: (ن
ِ َك٥ ْا٢َِبرَِ٘ب ك٣ ْْ آِٜ ٣) َعُ٘ ِش
необходимо обратить взгляд к вселенной, где миллионы солнц, лун и звѐзд, свет которых
доходит до земли через тысячи световых лет (при том, что скорость света в секунду равна
примерно 300 тысяч км), а площадь некоторых из них в миллины раз превосходит
площадь нашей планеты, и у каждого есть своя определѐнная орбита, силы притяжения и
отталкивания; всѐ находится в равновесии, так что столкновение и скопление их
ُ ِ َُ َعبث٤ْ  َل اُِهَٝ ى ْاُوَ َٔ َش
невозможно: ( ََُٕٞ ْغجَذ٣ ي
َ َب أَ ْٕ رُ ْذ ِسَُٜ ٢َ ْ٘جَ ِـ٣ ُ) َل اُ هش ْٔظ2.
ٍ ََِ ك٢ِ ًَُ كَٝ ۚۚ بس
ِ َٜن اُ٘ه

Землю, являющаяся источником жизни человека, водушная атмосфера предохраняет от
столкновения с тысячами метеоритов, раскиданных в космическом пространстве, каждый
день и каждую ночь.
Расстояние от земли до солнца таково, что с позиции света и тепла обеспечены
наилучшие условия для развития минералов и растений, животных и человека.
Вращение земли вокруг себя и обращение еѐ вокруг солнца рассчитаны так, что каждое
мгновение на определѐнной части планеты происходит смена дня и ночи, восход и закат, и
на рассвета солнца с его тепла и света начинается активная деятельность, а с его заходом
землю покрывает мрак ночи, принося успокоение и отдых, необходимые для продолжения
жизни и работы, для того, чтобы с постоянством солнечного света и его полным
исчезновением не вышел из строя жизненный порядок: ( َْوه َُو الَّذِي جَ َع َل اللَّ ٌْ َل َوال َّنهَارَ ِخ ْل َف ًة لِ َمنْ أَرَ ا َد أَن

3
َّ ْل أَرَ أَ ٌْ ُت ْم إِنْ جَ َع َل
َ )ٌ ََّذ َّكر, () َومِنْ رَ حْ َمتِ ِه جَ َع َل لَ ُك ُم اللَّ ٌْ َل َوال َّنهَارَ لِ َتسْ ُك ُنوا فٌِ ِه َولِ َت ْب َت ُغوا مِنْ َفضْ لِ ِه4, ( َّللا ُ َعلَ ٌْ ُك ُم اللَّ ٌْ َل َسرْ َم ًدا إِلَ ٰى ٌ َْو ِم ا ْلقٌَِا َم ِة
ََّللا ٌَأْتٌِ ُك ْم ِبضِ ٌَا ٍء أَ َف َل َتسْ َم ُعون
ِ َّ ) َمنْ إِ ٰلَ ٌه َغ ٌْ ُر5.

1

Коран, 41: 53

(Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина).
2

Коран, 36: 40

(Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не опережает день. Каждый плывет по орбите).
3

Коран, 25: 62

(Он – Тот, Кто чередует ночь и день для тех, кто желает помнить).
4

Коран, 28: 73

(По Своей милости Он сотворил для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали во время нее и искали Его милость).
5

Коран, 28: 71

(Скажи: «Как вы думаете, если Аллах продлит вам ночь до Дня воскресения, то какой бог, кроме Аллаха, сможет
принести вам свет? Неужели вы не слышите?»).

Свет дня и мрак ночи,хотя и крайние противоположности друг другу, но служат единой
цели. И днѐм, и ночью представляются взору человека все богатства неба и земли. Ночью
и днѐм листают человеку книгу бытия, чтобы он читал на земле и небе знамения от своего
ُ )أَ َولَ ْم ٌَ ْن1, ( ض
َّ َض َومَا َخلَق
Господа: (َّللاُ مِنْ َشًْ ٍء
ِ َاوا
ِ ظرُوا فًِ َملَ ُكو
ِ َاوا
َ ت ال َّسم
َ ك ُن ِري إِ ْبرَ اهٌِ َم َملَ ُكوتَ ال َّسم
َ َِو َك ٰ َذل
ِ ْت َو ْاْلَر
ِ ْت َو ْاْلَر
َ) َولِ ٌَ ُكونَ مِنَ ا ْلمُوقِنٌِن2.

Как может человек, знающий, что отражение законов и тайн всего сущего есть мерило
знаний , полагать, что Создатель человеческого разума и мышления, Устроитель законов
природы и Владыка тайн бытия не обладает умом и мудростью? Это при том, что законы
природы, известные всем учѐным, по сравнению со всем, что им неизвестно, подобно
капле воды в море: () َومَا أُوتٌِ ُت ْم ِمنَ ا ْل ِع ْل ِم إِ ََّل َقل ًٌِل3.
Как можно поверить, что переписчик Книги бытия знающий и мудрый, а сам Автор,
написавший еѐ, сотворившей копировальный аппарат и копирование, несведущий и
неразумный? По этой причине врождѐнная натура, отвергающая Творца, Всезнающего и
Всемогущего, свидельствует в пользу Его существования: ( َت َو ْاْلَرْ ض
ِ َاوا
َ َولَئِنْ سَأ َ ْل َت ُه ْم َمنْ َخلَقَ ال َّسم
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َ ) َو َسخرَ الش ْمسَ َوالقمَرَ ل ٌَقولنَّ َّللا ُ فأنى ٌ ُْؤفكون, (ُْ ٤ِِض اُ َؼ٣ هُٖ اُ َؼ ِضَُٜ هٖ َخِوَٞو٤ُ ض
َ ِ َُ ْْ َٓ ْٖ خََُٜئِ ْٖ َعؤ َ ُْزَٝ )5.
َ ْاْلسَٝ د
ِ اَٝ ن اُ هغ َٔب
Один человек, отрицающий существование Господа, пришѐл к Шестому имаму, и имам
сказал ему: «Если то, что ты говоришь, верно, хотя на самом деле это не так, то наш
намаз, пост, закят и признание существования Господа вреда не сделали (ведь велигия
требует веры, праведных деяний и оставления запретного, что приводит к спокойствию
души и исправлению общества). Допустим, что всѐ это бесполезно, но терпение ради
получения возможной награды в ином мире не требует больших усилий и эти деяния
необходимы для устранения зла и привлечения большого добра, которое не имеет конца.

1 Коран, 7: 185
(Неужели они не вглядываются в царствие небес и земли, а также всего, что сотворил Аллах?)
2

Коран, 7:75

(Так Мы показали Ибрахиму (Аврааму) царство небес и земли, дабы он стал одним из убежденных).
3

Коран, 17: 85

(Вам дано знать об этом очень мало»).
4

Коран, 29: 61

(Если ты спросишь их: «Кто создал небеса и землю и подчинил солнце и луну?» – они непременно скажут: «Аллах». До
чего же они отвращены от истины!).
5

Коран, 43 : 9

(Если ты спросишь их: «Кто сотворил небеса и землю?» – они непременно скажут: «Их сотворил Могущественный,
Знающий»).

Тот человек сказал: «Господь, о котором ты говоришь, что представляет из себя и где
находится?» Имам ответил: «Он создал и свойства, и местоположение. Описание Творца
не сделает творение Творцом и определить качества Творца по качествам творения не
возможно, и потому Всевышний Господь не ограничен нахождением где-либо и
свойствами чего-либо и не воспринимается органами чувств». Тот человек заявил: «Раз
Его нельзя почувствовать при помощи органов чувств, то Его нет». Имам ответил:
«Поскольку твои чувства не в состоянии Его познать, то ты отрицаешь Его, а мы, раз уж
получили такие органы, что неспособны Его познать, убедились в том, что Он наш
Создатель. (Тот, кто сводит все творения исключительно к своим ощущениям, не ведает
того, что само чувство сотворено, но не воспринимается. Есть зрение и есть слух, но нет
видения и слышания. Человек понимает, что то, что неограничено, не имеет начала и
конца, при том, что любое ощущение имеет свои границы. Сколько же есть существ,
которые находятся за пределами органов чувств!» Тот человек в своѐм представлении о
творениях
был стеснѐн ощущениями, и потому отрицал существование Творца,
создавшего чувства и того, что можно почувствовать. Имам наставил его на путь истины:
«Создатель ощущений и того, что можно ощутить, воображения и того, что можно
придумать, разума и всего того, что можно узнать, превыше чувства, фантазии и разума.
Потому что мыслительные способности охватывают лишь то, что можно понять, а сами
эти способности созданы Богом. Творец объемлет все творения, и следовательно,
невозможно, чтобы Творец чувств, разума и представлений, охватываемых Им, находился
в их пределах, и созданное стало Создателем. А если Всевышний Господь станет
ощущаем, представляем и постигаем разумом, то станет подобием и соучастником того,
что постижимо этими способностями. Соучастие требует особого предназначения, а
составление это характерная черта творений, тогда, если органы чувств, разум и
представления будут содержать в себе Творца, то Он творение, а не Творец». Тот человек
спросил: «С каких времѐн существует Господь?»
Имам ответил: «А скажи-ка, с каких пор Его не было? (Господь, Властитель времени,
места, и всего, что ограничено временем и местом, абстрактного и телесного, в
божественном пространстве Которого невозможно само небытиѐ, само место и время»). У
Имама спросили: «Тогда что же есть доказательство Его существования?»
Имам указал ему на божественные айаты об окружающем, внешнем мире и мире
потаѐнном и напомнил о размышлении о строении человеческого тела, чтобы он познал
мудрость и высшее знание Творца через фундамент и детали этого творения. Он понудил
его присмотреться повнимательнее к облакам и ветру, движению солнца, луны и звѐзд,
чтобы, размышляя над чудесами могущества и мудрости в строении небесных тел он стал
признателен Всемогущему и Всезнающему, и движение их по орбите побудило его
уверовать1.
3) Эволюция вещества и природы есть ещѐ более верное доказательство могущества, чем
само вещество и сама природа, так как для воздействия материала и всего материального
нужны состояние и параллельный процесс: к примеру, огонь воздействует на температуру
тела, или лампа, свет которой освещает пространство. Пока они особой связи с тем телом
1

Ат-Таухид, с. 250

или пространством не обнаружат, невозможно, чтобы тело нагрелось от огня, а пространство
осветилось от света лампы. Потому как быть в каком-то положении и иметь какое-то отношение к
тому, что не существует, невозможно, то и воздействие материи и природы на различные явления,
которых не было в природе и веществе, и которые возникли и возникнут в будущем, невозможно.
Всѐ несуществующее, что имеется на небесах и на земле, есть доказательство существования силы
и могущества, для воздействия которых не нужно какое-то положение и параллельный процесс, и
َ ُ إِ َرا أَ َسا َدٙ)إِٗه َٔب أَ ْٓ ُش1.
которые находятся вне материи и телесности: ( ٌُُٕٞ َ٤َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍَ َُٞو٣ ْٕ َئًب أ٤ْ ش
4) Вера в Бога заложена в саму природу человека, так как по своему характеру он расценивает
себя как существо, связанное с точкой опоры, в которой нуждается. Однако привязанность к
материальным вещам и увлечениям есть препятствие для познания той самой точки опоры.
Когда наступает безысходность со всех сторон и утрачивается надежда найти выход, когда
любой светоч мысли гаснет и иссякает помощь извне, пробуждается сознание человека, и
непроизвольно он молит о помощи Того Всемогущего и Не нуждающегося ни в чѐм, на которого
он полагается по своей натуре: ( َِٖٓ َٖٗ هٌُٞ ََُ٘ ِٙ َ ِزٰٛ ْٖ ِٓ َخً َُئِ ْٖ أَ ْٗ َجبَٗب٤ ُخ ْلَٝ عشُّ ػًب
َ َُ رَُٚٗٞ ْاُجَذْ ِش رَ ْذػَٝ د اُْجَ ِّش
ِ  ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ظُُِ َٔب٤َُِّ٘ج٣ ْٖ َٓ َُْه
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ُ ََوإِ َذا مَسَّ ْاْلِ ْنسَان
َٖ٣ )اُ هشب ًِ ِش, ( ْض ٌّر َدعَا رَ َّب ُه ُمنٌِبًا إِلَ ٌْ ِه ُث َّم إِ َذا َخوَّ لَ ُه نِعْ م ًَة ِم ْن ُه َنسِ ًَ مَا َكانَ ٌ َْد ُعو إِلَ ٌْ ِه مِنْ َق ْب ُل َوجَ َع َل ِ َِِّ أَ ْندَا ًدا لٌُِضِ َّل َعن
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 )س َِبٌلِ ِه, ( ْ ُطَٞٔ ُُ ُْ اٛ َجب َءَٝ صق
ِ خ ػَب٣َب ِسَْٜب َجب َءرِٜا ثُٞكَ ِشدَٝ ِّجَ ٍخ٤َخ غ٣
ِ ِ اُل٢ِ إِ َرا ًُ ْ٘زُ ْْ ك٠ٰ اُجَذْ ِش ۚ َدزهَٝ  ْاُجَ ِّش٢ِِّ ُش ًُ ْْ ك٤ُ َغ٣ ١ اُه ِزَٝ
ٍ  ْْ ثِ ِشِٜ َِٖ ث٣ْ  َج َشَٝ ي
ا هُٞ  ْْ َد َػِٜ ِػَ ث٤ُ ْْ أُ ِدٜا أَٗهَُّٞ٘ظَٝ ٍٕ ) ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓ ٌَب4.
َٖ٣ٗ هَٖ َِٖٓ اُ هشب ًِ ِشٌُٞ ََُ٘ ِٙ َ ِزٰٛ ْٖ ِٓ زََ٘ب٤ْ َٖ َُئِ ْٖ أَ ْٗ َج٣ُ اُ ِّذَُٚ َٖ٤ص
ِ َِِّللاَ ُٓ ْخ

1

Коран, 36: 82

(Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!» – как это сбывается).
2

Коран, 6: 63

(Скажи: «Кто спасает вас от мраков на суше и на море, когда вы взываете к Нему смиренно и тайно, говоря: «Если Он
спасет нас от этого, мы непременно будем благодарны!»»).
3

Коран, 39: 8

(Когда человека коснется вред, он взывает к своему Господу, обращаясь к Нему одному. Когда же Он предоставляет ему
благо от Себя, человек забывает Того, к Кому он взывал прежде (или забывает то, ради чего он взывал прежде), и
равняет с Аллахом других, чтобы сбить других с Его пути).
4 Коран, 10: 22
(Он – Тот, Кто предоставил вам возможность путешествовать по суше и по морю. Вы путешествуете на кораблях,
плывущих вместе с ними при благоприятном ветре, которому они рады. Но вдруг подует ураганный ветер, и волны
подступят к ним со всех сторон. Они решат, что они окружены, и станут взывать к Аллаху, очищая перед Ним веру:
«Если Ты спасешь нас отсюда, то мы будем одними из благодарных!»)

Один человек сказал Имаму Садеку: «О потомок Пророка Аллаха, укажи мне, кто есть
Аллах. Столько людей спорили со мной, и изумляли меня». Имам ответил: «Садился ли
ты когда-нибудь на корабль?» Тот ответил: «Да». Имам спросил: «Терпел ли ты
кораблекрушение, там, где нет ни судна, чтобы спасло тебя, ни умения плавать, чтобы
избавило тебя от несчастья?» Он ответил: «Да». Его спросили: «Обнаружил ли ты там,
что твоѐ сердце связано с чем-то, способному избавить тебя из беды?» Человек ответил:
«Да». Тогда Имам Садек сказал: «Это и есть Аллах, что может спасти тебя там, где нет
другого избавителя, и помочь там, где нет другого помощника»1.
Эта врождѐнная связь с Господом осознаѐтся человеком в безвыходном положении,
когда нет абсолютно никакой надежды, тогда как в обычной ситуации он может
достигнуть этого понимания путѐм знания и действия:
1. Такого, которое снимет с человека завесу невежества и беспечности при помощи света
знаний, и поможет ему увидеть, что существование и достоинства каждого живого
существа не зависят от него самого, и обнаружить, что всѐ обретает свой конец пред
2
 هَٝ
ُ َُِّللاُ ْاُ َخب
Господом Бесгрешным: (ْ٤ِِ ٍء َػ٢َ
ُ بس
ْ  ثِ ٌُ َِّ شَٞ َُٛٝ ُٖ ْاُجَب ِغَٝ  ُشِٛ اُظهبَٝ  ِخ ُش٥ ْاَٝ ٍُ ٝ ْاْلَ هَٝ ) , (  ُسِّٞ ص
َ ُٔ ُا ْا
ِ َن ْاُج
٠َُ٘ ْاْلَ ْع َٔب ُء ْاُ ُذ ْغَُٚ)3.
2. Такого, что с помощью очищения и праведности устраняет обиды, безнравственые
поступки и плотские грехи с души, ибо между Всевышним и рабом Его кроме завесы
невежества, беспечности, огорчения из-за совершѐнных грехов нет иной преграды, и эта
завеса исчезает благодаря труду и знаниям: () َوالَّذٌِنَ جَ ا َه ُدوا فٌِ َنا لَ َن ْه ِد ٌَ َّن ُه ْم ُس ُبلَ َنا4.
Шестой Имам сказал Ибн Аби Аль-Ауджа: «Горе тебе! Насколько же сокрыт от тебя
Тот, Кто показал тебе Своѐ могущество на примере твоей собственной души: тебя не
было, и вот ты появился, и ты был маленьким, и вот ты вырос, ты был слабым, и вот стал
силѐн, ты был силѐн, и вот ослаб, ты был здоров, и вот ты заболел, ты был болен, и вот ты
поправился, ты был полон ярости, и вот ты доволен, ты был сердит, и вот ты полон
радости, ты был огорчѐн, и вот смеѐшься вновь, ты веселился, и вот ты вновь грустишь,
ты колебался, и вот ты полон решимости, ты был уверен, и вот снова сомнения тебя
одолевают, ты ненавидел, и вот ты уже горишь желанием и страстью, ты был полон
желания, и вот ненависть в тебе поселилась, ты испытывал страх, и вот ты полон
1

Бихар Аль-Анвар, том 3. С.41

2

Коран, 57: 3

(Он – Первый и Последний, Высочайший и Ближайший. Он знает обо всякой вещи).
3 Коран, 59: 24
(Он – Аллах, Творец, Создатель, Дарующий облик. У Него – самые прекрасные имена).
4

Коран, 29: 69

стремления и отваги, в тебе было мужество, и вот ты снова боишься, ты потерял надежду,
и вновь надеешься, ты надеялся, и вновь к тебе пришла безнадѐжность». Тот ответил:
«Благодаря всему тому новому, чего я и представлял себе раньше, и сокрытия того, в чѐм
я был уверен, ты перечислил следы Его могущества во мне самом, и я не могу более
сопротивляться этому и игнорировать. Я полагаю, что вскоре между мной и тобой
появится Сам Всевышний»1.
3.Единобожие
Единобожие представляет собой веру в то, что Господь вселенной Един, не состоит из
различных частей и свойств, так как всѐ, что имеет состав, нуждается в Создателе, и
невозможно, чтобы Дарующий существование нуждался бы и в Себе, и в ком-то ещѐ. И
Господь не имеет соучастника в Своей божественности и в Своих атрибутах 2.

(А тех, которые сражаются ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями).
1

Бихар Аль-Анвар, том 3. С. 43.

2

Единобожие имеет несколько степеней:

Единобожие по сути: каждое живое существо имеет структуру, кроме Самого Всевышнего Творца, Который Един, и
единство и есть Его сущность.
Всѐ, кроме Него, состоит из частей, подобно разделению тела на веществу и форму. В воображении это подобно
делению времени на моменты. В разуме это подобно делению человека на гуманность и бытиѐ. И деление каждого
существа, чьѐ творение завершилось, на ограниченное и границу.
Во время «Верблюжьей битвы»* один человек сказал: « О Повелитель правоверных, говоришь ли ты «Без всякого
сомнения, Бог един?» Люди схватили его, ведь в такой ситуации Повелителю правоверных не задают подобные
вопросы. Имам Али сказал: «Оставьте его, ведь то, что он хочет от нас, то и мы хотим от этого народа, и это
единобожие».
* «Верблюжья битва» (битва «Джамаль») произошла в начале декабря 656 г. между армией Имама Али и отрядами
мятежников, возглавляемых Тальхой и Аз-Зубайром. «Талисманом» мятежников была их сводная сестра, вдова
Пророка, Аиша. Поводом для мятежа стало затягивание расследования убийства Усмана, что послужило поводом для
обвинения в сговоре Имама Али с убийцами. Радикально настроенные участники свержения Усмана спровоцировали
нападение армии Имама Али на мятежников в процессе переговоров. Решающая схватка разгорелась вокруг верблюда,
на котором сидела Аиша, из-за чего сражение и получило своё название. Общее число погибших достигло 10 тысяч (по
другим источникам 5 тысяч) человек. Тальха и Аз-Зубайр погибли, а Аиша была захвачена в плен, но позже отпущена.
(прим. пер.)
Затем он сказал: «Нет сомнений, единство Господа основано на четырѐх признаках, и два из них неприемлемы по
отношению к Нему, а два других доказаны. Те два, что не дозволены, это:

- Господь един, но заключается во множественности, ибо Его единство не есть множество, так как всѐ, имеющее
двойника, уже не едино, как сказано: «Не уверовали те, которые говорят: «Аллах является третьим в троице»,» [Коран,
5: 73] (прим.пер.)
- Подразумевается единственный в своѐм виде, происходящий из рода, как говорится: «Он единственный среди людей».
Здесь слово «единственный» используется в значении кого-то единого в своѐм виде, категории, что для Бога
неприемлемо, так как в данном случае Он становится похож на кого-то, а Он ни на кого не похож.
Что касается двух свойств единства Господа, которые допустимы, это:
- Он Един, и нет ничего и никого, похожего на Него.
- Всемогущий и Великий Господь Неделим на части в существовании, разуме, представлении».
(Бихар Аль-Анвар, том 3. С. 206).
Единобожие по сути и по свойствам, то есть по естественным атрибутам Всевышнего Господа, таким как жизнь,
знание, могущество, - всѐ это и есть Господь. В ином случае множественность сути и свойств обусловливает
образование и разложение на составные части, ибо составленное из частей нуждается в составителе. А также в том
случае, если Ему не достает для совершенства каких-то свойств, то у Него будет основание для потенциального
создания этих свойств. Однако помимо вероятности этих свойств, Ему потребуется также вероятная сущность, ибо
лишѐнный атрибутов совершенства и заключающий в себе возможность создать эти атрибуты нуждается в Том, кто ни в
чѐм не нуждается.
Повелитель правоверных повелел: «Сначала поклонение Аллаху является познанием Его, а основа познания Господа это
единобожие, и порядок единобожия отрицает у Него любые свойства, так как по свидетельству разума каждое свойство
и обладающий этим свойством являются творениями, и каждое творение свидетельствует о том, что у него есть
Создатель, не являющийся ни свойством, ни наделѐнным этим свойством».
(Бихар Аль-Анвар, т.54. С.43).
Единобожие в божественности: «Ваш Бог – Бог Единственный. Нет Божества, кроме Него, Милостивого,
Милосердного», [Коран, 2: 163] (прим.пер.)
Единобожие в господстве: «Скажи: «Неужели я стану искать другого господа помимо Аллаха, в то время, как Он
являтеся Господом всякой вещи?» [Коран, 6: 164] , «Множество различных богов лучше или же Аллах, Единственный,
Могущественный ?» [Коран, 12: 39] (прим.пер.)
Единобожие в творение: «Скажи: Аллах Творец всякой вещи. Он – Единственный, Всемогущий» [Коран, 13: 16], «А
те, к кому они обращаются с молитвами вместо Аллаха, не могут ничего сотворить, тогда как сами они были сотворены»
[Коран, 16: 20] (прим.пер.)
Единобожие в поклонении: то есть поклонение относится исключительно к Нему: «Скажи, неужели вы станете
поклоняться вместо Аллаха тому, что не властно принести вам ни вреда, ни пользы?» [Коран, 5: 76] (прим.пер.)
Единобожие в повелениях и решениях: «Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!»
[Коран, 7: 54] , «Решение принимает только Аллах» [Коран, 12: 40] (прим.пер.)
Единобожие в страхе перед Господом: «Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими» [Коран, 3:
175], «Не бойтесь же людей, а бойтесь Меня» [Коран, 5: 44], (прим.пер.)
Единобожие в обладании властью: «Скажи: «Хвала Аллаху, Который не взял Себе сына, Который ни с кем не делит
власть» [Коран, 17: 111], (прим.пер.)

Единобожие в обладании пользой и вредом: «Скажи: Я не властен принести себе пользу или причинить себе вред,
если того не пожелает Аллах» [Коран, 7: 188], «Скажи: Кто властен помочь вам чем-нибудь перед Аллахом, если Он
захочет навредить вам или захочет принести вам пользу?» [Коран, 48: 11], (прим.пер.)
Единобожие в даровании средств к существованию: «Скажи: Кто наделяет вас уделом с небес и земли? Скажи:
Аллах!» [Коран, 34: 24], «Кто может наделить вас уделом, если Он перестанет наделять вас Своим уделом?» [Коран,
67: 21], (прим.пер.)
Единобожие в уповании: «Уповай на Аллаха, и довольно того, что Аллах является Попечителем!» [Коран, 33: 3],
«Аллах – нет божества, кроме Него. Пусть же верующие уповают только на Аллаха» [Коран, 64: 13], (прим.пер.)
Единобожие в действии: «И всякую милость возмещает сполна только из стремления к Лику своего Всевышнего
Господа» [Коран, 92: 19, 20], (прим.пер.)
Единобожие в обращении: «Я искренне обратил свой лик к Тому, кто сотворил небеса и землю» [Коран, 6: 79],
И это те, кто постиг, что есть гибель и тленность всего сущего, и обнаружил, что: «Всякая вещь погибнет, кроме Его
лика» [Коран, 28: 88], «Все на ней (земле) смертны. Вечен лишь Лик Господа твоего, обладающий величием и
великодушием» [Коран,55: 26, 27], (прим.пер.).
И единобожие в естественном обращении к Господу: «Лица смирятся перед Живым и Поддерживающим жизнь» [Коран,
20: 111], (прим.пер.), которое проявилось в намеренном обращении.

Сейчас мы укажем на некоторые из этих доводов:
1 Многобожие требует соучастия в божественности, так как оба являются богами, а не
один, а также требует множества отличий, чтобы двойственность была доказана, и потому
составленный из частей индивидуум нуждается в соучастии и в отличиях.
2 Многобожие без множества отличительных признаков невозможно. Различие же
является причиной утраты совершенства. Утративший же совершенство является
нуждающимся. Серия необходимостей завершается в Том, кто ни в чѐм не нуждается,
иначе просто невозможно, чтобы Дарующий жизнь нуждался бы в существовании.
3 Всевышний Господь это Тот, для Которого нет границ, ибо каждый, кто ограничен
пределами, составлен из бытия, и граница его и есть это бытие. Вдобавок к этому бытию
границей являются лишение и утрата совершенства. Подобный состав один из наихудших
видов, ибо в остальных видах есть либо два существа, либо существующий и
несуществующий. В данном составе имеются два объекта – существующий и
несуществующий; причѐм любой из этих составов невозможен для Господа. Бог это Тот,
Кто Един, и для Кого невозможно представить соучастника. Всѐ ограничивается и
завершается в Нѐм. Следовательно, Он Един, и соучастника для Него невозможно
представить и воплотить в жизнь.
4 Благодаря единству порядка как по частям, и в целом мире установлено единство Того,
Кто упорядочил этот мир. Ибо обстоятельный взгляд на упорядоченность и структуру
каждой части даже самого незначительного творения и связь всех творений друг с другом
разъясняет, что часть и целое сотворены Всезнающим, Могущественным и Мудрым
Творцом. И подобно тому, как части одного дерева, органы тела и сила животного, их
связь друг с другом, земля и солнце, и отлаженная связь солнечной системы с остальными
галактическими системами, всѐ повествует о единстве Того, Кто их создал. Строение
атома из центрального ядра и тех частиц, которые вертятся на его орбите, до солнца и
планет солнечной системы и галактик, всѐ это демонстрирует, что Создатель молекулы,
1
ْ َب اُ٘هبطُ ا ْػجُذُّٜ٣َأ
солнца и галактик Един: (ُْ ٤ِِ ُْ ْاُ َؼ٤ٌِ  ْاُ َذَٞ َُٛٝ َُِٚض إ
ِ ْ ْاْلَس٢ِكَٝ َُِٚ اُ هغ َٔبء إ٢ِ ك١ اُه ِزَٞ َُٛٝ ) , ( ُْ ٌُ ا َسثهُٝ
ََُٕٖٞ ِٖٓ هَ ْجِِ ٌُ ْْ َُ َؼِه ٌُ ْْ رَزهو٣اُه ِزَٝ ْْ ٌُ َ َخَِو١د اُه ِز
َ ْ َج َؼ ََ َُ ٌُ ُْ اْلَس١ُه ِز
ِ  َِٖٓ اُضه َٔ َشاِٚ ِأَٗ َض ٍَ َِٖٓ اُ هغ َٔبء َٓبء كَؤَ ْخ َش َط ثَٝ اُ هغ َٔبء ثَِ٘بءَٝ ً ض كِ َشاشب
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1

Коран, 43: 84

(Он – Тот, Кто является Богом на небесах и на земле. Он – Мудрый, Знающий).
2

Коран, 2: 21, 22

(О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, - быть может, вы устрашитесь. Он
сделал для вас землю ложем, а небо – кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему
никого не равняйте с Аллахом сознательно).

У Шестого Имама спросили: «Почему непозволительно Создателю мира быть во
множестве?» Он ответил: «Если ты утверждаешь, что их двое, то между ними должен
быть интервал, чтобы их стало двое. И этот интервал становится третьим, а раз их стало
трое, то снова между ними тремя должно быть два интервала, дабы они все втроѐм
воплотились в жизнь, и таким образом их уже пятеро. И это множество будет
увеличиваться до бесконечности, и в результате, если Бог будет не Один, а больше, то
должно быть безграничное множество богов»1.
Повелитель правоверных сказал своему сыну: «Знай, о сын мой, если бы у Создателя
твоего был соучастник, то каждый Его посланник пришѐл бы к тебе, и ты увидел бы следы
Его владения и господства, и познал бы Его дела и качества»2.
Результатом веры в единство Творца является единобожие в поклонении, ведь кроме
Него, больше никто не заслуживает поклонения, ибо любой, помимо Него, сам является
Его рабом: ( اُشهدْ ٰ َٔ ِٖ َػ ْجذًا٢ِض إِ هل آر
ِ اَٝ  اُ هغ َٔب٢ِ)إِ ْٕ ًَُُّ َٓ ْٖ ك3. Покорно склониться и служть не
ِ ْ ْاْلَسَٝ د
Богу значит испытывать унижения перед самым ничтожным и просить милостыню у
 هَٝ َِّللا
 ه٠ََُِب اُ٘هبطُ أَ ْٗزُ ُْ ْاُلُوَ َشا ُء إُّٜ٣ََب أ٣)4.
нищего: ( ُذ٤ِٔ  ْاُ َذ٢ُّ ِ٘ ْاُ َـَٞ ُٛ َُّللا
Вера в единство Всевышнего Господа и в то, что всѐ от Него и к Нему вернѐтся,
заключена в трѐх фразах: ( ال َّللاُٚ«( )ل اНет бога, кроме Аллаха»), (ح ال ثبِلٞل هٝ ٍٞ«( )ل دНет
 ه٠َُِإَٝ )5.
силы и могущества, кроме как у Аллаха»), ( ُسُٞٓ َُّللاِ رُشْ َج ُغ ْاْل
Тот счастлив, кто постоянно повторяет эти три благородных фразы, с ними на устах
просыпается и засыпает, живѐт и умирает, и достигает истины: ( َُٕٞاجؼ
ِ  َسِٚ ٤ْ َُِإِٗهب إَٝ ِ)إِٗهب ِ هِل6 .

1

Бихар Аль-Анвар, т. 3. С. 23

2

Нахдж Аль-Балага. Послания Повелителя правоверных, № 31. Из завещаний Имама Али его сыну, Имаму Хуссейну
Моджтаба.
3

Коран, 19: 93

(Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостивому только в качестве раба).
4

Коран, 35: 15

(О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах – Богатый, Достохвальный).
5

Коран, 3: 109

(«И к Аллаху возвращаются дела»).
6

Коран, 2: 156

(Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернѐмся).

Воздействие веры на единобожие является концентрация помыслов и воли человека и
общества на одной цели, самой высокой цели, выше которой нет ничего: ( ا ِد َذ ٍحَٞ ِهَُْ إِٗه َٔب أَ ِػظُ ٌُ ْْ ث
َٰٟ كُ َشادَٝ ٠َٰ ِ٘ل َٓ ْض
ِ ا ِ هُٞٓ ُٞ)أَ ْٕ رَو1. Учитывая, что сосредоточенность души человека придаѐт ему сил,
то, концентрируясь на чѐм-то нереальном, он может проявить свои изумительные
способности. Если мысли и воля человека сосредоточатся на истине, что начало и конец
َ ْ َٝ د
 ه2 – это Аллах, какого положения он достигнет?
бытия (ض
ِ اَٝ  ُس اُ هغ َٔبُٞٗ ُ)َّللا
ِ ْاْلس
َ َ ك١ ُِِه ِز٢َ ِٜ ْجَٝ ْذ
ُ ٜ هجَٝ ٢ِِّٗإ
Человек или общество, которые достигнут такого положения: ( ط َش
3
ْ
ْ
َ
َ
ً
ْ
َٖ٤ًِ  َٓب أَٗب َِٖٓ اُ ُٔش ِشَٝ لب٤ِ٘ض َد
َ ْاْلسَٝ د
ِ اٝب
َ َٔ  )اُ هغ, удостоятся добра, счастья и совершенства.
Передают со слов Абу Хамзы со ссылкой на Абу Джафара: «Слышал я, как говорил он:
«Нет большей награды, чем свидетельство, что нет бога, кроме Аллаха, так как ничто не
может быть равным Всемогущему Господу и никто не является Его соучастником в
делах»»4.
Свидетельство словами, что нет бога, кроме Аллаха, становится причиной защиты
жизни и имущества человека в этом мире, а свидетельство сердцем – причиной спасения
от мучений в огне ада, а воздаяние за это – рай. Эта благая фраза это проявление
Божественной милости и сострадания.
Передают, что Шестой Имам сказал: «Без сомнения, Всемогущий и Всевышний Аллах
поклялся Своими величием и могуществом, что никогда не предаст мучениям огня
поклоняющимся только Ему Одному5.
Сообщается, что Посланник Аллаха сказал: «Единственным воздаянием тому, кому
Всевышний Аллах пожаловал дар единобожия, является рай»6.

1

Коран, 34: 46

(Скажи: «Я призываю вас только к одному: встаньте ради Аллаха по двое и по одному).
2

Коран, 24 :35

(Аллах – Свет небес и земли).
3

Коран, 6: 79

(Я искренне обратил свой лик к Тому, Кто сотворил небеса и землю, и Я не принадлежу к многобожникам!» ).
4

Ат-Таухид. С. 19

5

Ат-Таухид. С. 20

6

Ат-Таухид. С.22

Тот, для кого повторение этой благословенной фразы, «Нет бога, кроме Аллаха», станет
постоянным, она спасѐт корабль его сердца из пучины грозных волн бедствий и
ْ َّللاِ ر
ْ رَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ آ٣)اُه ِز1.
َّللاِ أَ َل ثِ ِز ًْ ِش ه
ُ ْْ ثِ ِز ًْ ِش هُٜثَُُِٞط َٔئِ ُّٖ ه
искушений: ( ُةَُُِٞط َٔئِ ُّٖ ْاُو
Слова этой фразы произносятся тайно и явно. Она заключает в себе ясный и скрытый
зикр, святое имя Аллаха. Передают со слов Повелителя правоверных: «Аллах –самое
великое из всех имѐн Бога, которым не называют творения, толкуется так: Он Тот, к
زَ ٌُ ْْ إِ ْٕ أَرَب ًُ ْْ َػ َزاةُ ه٣ْ َهَُْ أَ َسأ
Которому взывает каждое творение, потеряв надежду». ( ُْ أَرَ ْز ٌُ ُْ اُغهب َػخََّٝللاِ أ
َ
ه
ْ
ُ
َٖ٤ِصب ِده
َ ْْ َُٕ إِ ْٕ ً٘زٞ َش َّللاِ رَ ْذ ُػ٤ْ أ َؿ
ًَُٕٞ ْ َٕ َٓب رُ ْش ِشٞرَ ْ٘ َغَٝ  إِ ْٕ شَب َءِٚ ٤ْ ََُِٕ إَٞ ٌْ ِشقُ َٓب رَ ْذ ُػ٤ََٕ كُٞ رَ ْذ ُػٙهب٣ِ)ثََْ إ2.
Передано со слов Абу Сида Худри, что Посланник Аллаха сказал, что Всемогущий
Господь повелел Мусе: «О Муса! Если еженедельно класть на чашку весов небеса и их
жителей (благоразумных в повелениях) и землю, и слова «Нет бога, кроме Аллаха», то
последняя чашка перевесит первую»3. ( То есть всѐ материальное и нематериальное
окажутся легче этих слов).

1

Коран, 13: 28

(Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?).
2

Коран, 6: 40, 41

(Скажи: «Скажите мне, станете ли вы призывать кого-либо наряду с Аллахом, если вас поразит наказание Аллаха или
наступит Час, если только вы говорите правду?» О нет! Вы будете призывать только Его. Если Он пожелает, то избавит
вас от того, по поводу чего вы станете взывать к Нему, и тогда вы забудете о тех, кого приобщали в сотоварищи).
3

Ат-Таухид. С. 30

4.Справедливость

Для доказательства справедливости Всевышнего Аллаха существует множество
доводов, и некторые из них упомянуты далее:
1.Всякий, имеющий даже малейшую связь с верой и религией, сообразно своим
врождѐнным свойствам, понимает красоту и благо справедливости и зло угнетения. Даже
если с тираном обойтись жестоко, такое отношение внушит ему отвращение, если же по
справедливости, то это вызовет его радость и довольство.
Жестокосердная личность, находясь во влиянии своих страстей и гнева всѐ нравственное
величие кидает к подножию низменных желаний и влечений. Если такой угнетатель будет
вынужден прибегнуть к суду, и судья, принимая во внимание его силу и богатство,
нарушит права угнетѐнного им, вынеся решение в пользу этого угнетателя, то хотя это и
вызовет его довольство, но его разум и природа поймут всю низость и подлость решения
судьи. И наоборот, если судья не примет в расчѐт его высокое положение и могущество, и
отдаст должное справедливости, угнетатель будет этим недоволен, но по своей природе
отнесѐтся с уважением и одобрением к личности судьи и к суду.
Тогда каким образом возможно, чтобы жестокий угнетатель находился во власти
Всевышнего Господа, заложившего в человеческую натуру способность распознать зло
угнетения и благо справедливости, украсив еѐ благородством, и избавив от осквернения
ْ َّ َّ)إن1 , ( ِ)قُ ْل أَمَرَ رَ بًِّ با ْلقِسْ ط2 , ( ٌَا دَاوُ و ُد إ َّنا
жестокостью, в соответствии с айатами: (َان
ِ َّللاَ ٌَأ ُم ُر ِبا ْلع َْد ِل َو ْاْلِحْ س
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справедливости?
Первопричина притеснений это либо неведение о непристойности угнетения, либо
неспособность достичь цели, либо напрасный и бесполезный труд. Всевышний Аллах
освобождѐн от невежества, неумения и беспечности.
Поэтому бесконечное знание, мудрость и могущество обусловливают то, что
Всевышний Справдлив непричастен к безобразным и жестоким поступкам.
1

Коран, 16: 90

(Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро).
2

Коран, 7: 29

(Скажи: «Мой Господь велел поступать справедливо»).
3

Коран, 38: 26

(О Давуд (Давид)! Воистину, Мы назначили тебя наместником на земле. Суди же людей по справедливости и не потакай
порочным желаниям).

2. Несправедливость является пороком, и если бы Бог был несправедлив, то было бы
необходимо, чтобы Он состоял из совершенства и недостатков, совести и бесстыдства.
Такие составные черты не только наихудшие, но и являются характерными для творения,
 َذ هِٜ َش
а не Творца. Результат справедливости Бога виден в создании творений: ( َٞ ُٛ َ إِ هلَُٰٚ ُِ َل إَّٚللاُ أَٗه
ٰ
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ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ  اُ َؼ ِضَُٞ ٛ َ إِ هلَُِٚ اُ ِؼِ ِْ هَبئِ ًٔب ثِبُوِ ْغ ِػ َل إُُٞٝأَٝ ُاُ َٔ َلئِ ٌَخَٝ ) , ( ٌِزانَ لِ ٌَقُو َم
َ ت َوأ ْن َز ْل َنا َم َع ُه ُم ا ْل ِك َتابَ َوا ْلم
ُْ ٤ٌِ ض اُ َذ٣
ِ لَ َق ْد أَرْ َس ْل َنا ُر ُسلَ َنا ِبا ْل َب ٌِّ َنا
ِ)ال َّناسُ ِبا ْلقِسْ ط2. Таким же образом спросится с рабов Божьих в День Суда: ( َوقُضِ ًَ َب ٌْ َن ُه ْم ِبا ْلقِسْ طِ ۚ َو ُه ْم ََل
َ)ٌ ُْظلَ ُمون2.
Передают от Имама Садека, что один человек задал ему вопрос. Он ответил: «Поистине,
основой религии является единобожие и справедливость, и в этом заключается огромное
знание. Непременно нужно знать об этом. Я укажу, что может облегчить познание и
подготовить запоминание. Что касается веры в Единого Бога, то не думай, что Господь
твой дозволяет Себе то же, что дозволено тебе, а что касается справедливости, то не
приписывай своему Создателю то, за что тебя самого корят и упрекают»3.
Он сказал Хишаму ибн Хакиму: «Поведать ли тебе о справедливости и единобожии?»
Тот ответил: «Да, и да буду я выкупом за тебя!». Имам сказал: «Не обвиняй Его – это
справедливость, и не представляй себе Его – это единобожие»4.
Повелитель правоверных сказал: «Всѐ то, о чѐм ты говоришь «Прошу прощения у
Аллаха», это от тебя, а то, за что говоришь «Хвала Аллаху», - от Него»5.

1

Коран, 3: 18

(Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает
справедливость. Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого).
2

Коран, 57: 25

(Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди
придерживались справедливости).
2

Коран, 10: 54

(Между ними рассудят беспристрастно, и с ними не поступят несправедливо).
3

Бихар Аль-Анвар, т.4.С. 264

4

Бихар Аль-Анвар, т.5.С. 58

5

Бихар Аль-Анвар, т.5.С. 59

5. Пророчество
5.1. Всенародное пророчество
Доказав существование Мудрейшего Творца, подтвердим необходимость пророчества и
существования пророков. В начале разъясним, что существование Божественного
наставления и воспитания необходимо.
Для понимания того, что человеческий род нуждается в руководстве пророков, нужно
познать что такое сотворение человека и цель его сотворения, а также факторы,
способствующие и сдерживающие эту цель. Углубление в эту тему, что и предполагает
обсуждение, в данном кратком изложении не поместится, но по мере необходимости
укажем на некоторые стороны.
Во-первых: человек это такое существо, которое наделено разнообразными
инстинктами, и жизнь человеческая начинатеся с нижайшей и самой слабой ступени – с
растительной жизни, и заканчивается жизнью разумной.
Человек это творение, в котором сочетаются природа и разум, тело с ограниченными
потребностями, и душа, безграничная в своих желаниях. Выше ангелов он поднимается в
развитии и падает, деградируя даже ниже животных.
Передают от Абдуллаха Ибн Синана: «Спросил я у Имама Абу Абдуллаха Джафара Ибн
Мухаммада Ас-Садика: «Кто является наидостойнейшим: ангелы или люди?» Он ответил:
«Повелитель правоверных Имам Али ибн Абу Талиб сказал: «Поистине, Всемогущий и
Великий Аллах заложил в ангелов разум без страстей, а в животных Он создал из страстей
без разума, людей же Он сотворил, наделив их и страстями, и разумом. Тот, в ком разум
одолеет страсти, лучше ангелов, а тот, в ком страсти перевесят разум, хуже животных»»1.
Это творение настолько редкостное, что, прида человеку соразмерный облик, и вдохнув в
него от духа Своего2, Всевышний и Пресвятой Аллах сделал его самым исключительным
َّ ك
َ ُث َّم أَ ْن َشأْ َناهُ َخ ْل ًقا
из всех живых существ, в котором проявилось Его могущество: ( َُّللا ُ أَحْ َسن
َ َآخرَ ۚ َف َتبَار
َ)ا ْل َخالِقٌِن3 .

1

‘Илал Аш-Шара’и, т.1. С.5. Гл. 6

2

Здесь имеется в виду указание на благородный айат 29 суры 15 (Когда же Я придам ему соразмерный облик и вдохну в
него от Моего духа, то падите перед ним ниц).
3

Коран, 23: 14

(Потом Мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах, Наилучший из творцов!)

Человек понимает, что он не создан для жизни, ограниченной материальным миром, ибо
великая мудрость требует пригодности инструментов к труду, и качеств сотворѐнного цели творения.
Если бы человеческая жизнь ограничивалась этим миром, то было бы достаточно
сознания животного, его ярости и инстинктов для привлечения ласки и защиты от
напастей. Однако наделение человека разумом, стремящимся к безграничному знанию, и
украшение нравственным и интеллектуальным совершенством, а также врождѐнной
натурой, которая находится в поисках всѐ более высокого положения и чина, является
причиной того, что он создан для вечной, безграничной жизни, как говорится в хадисе: «Я
создал вас не ради мира преходящего, а ради мира вечного, и вы лишь переходите из
одного мира в другой»1.
С одной стороны абсолютная мудрость Творца требует, чтобы каждая способность,
заложенная в различных живых существах, реализовалась, так как наделение силой,
которая себя никогда не проявит, и цель, к которой стремящийся не достигнет,
бессмысленны.
Своими беспредельными знаниями и могуществом Творец дал семени способность
приносить плоды, создал воду, почву, воздух, то есть факторы, приводящие к
плодоношению семени и таким же образом наделил человеческий зародыш различными
способностями и органами, а материнское чрево создал для того, чтобы эти способности
были реализованы. Разве возможно такое, чтобы Господь заложил семя разума, плодами
которого являются знания и действия, и тонкость души, способной достичь
интеллектуального, нравственного, деятельного совершенства и познания Аллаха с Его же
помощью, но не подготовил средств для того, чтобы это семя разума дало плоды, и
проявились дарованные человеку способности, и не наставлял его на пути к заветной цели
творения?!
Разве возможно, чтобы закон: ()أَعْ َط ٰى ُك َّل َشًْ ٍء َخ ْل َق ُه ُث َّم َهد َٰى2 не относился к человеку?!
Таким образом, становится понятной необходимость существования Божественного
руководства для того, чтобы человек достиг цели, для которой он предназначен.
Во-вторых: человек, сообразно своей природе, находится в поиске своего Творца и
Создателя, и хочет знать, Кто создал его из небытия и наделил его этими органами, силой
и способностями, показав ему Свою милость, чтобы он мог выполнить долг собственного
разума – быть длагодарным этому истинному Благодетелю.
1

Бихар Аль-Анвар, т.6. С. 249

2

Коран, 20: 50

(Придал обличие всякой вещи, а затем указал всему путь).

Со стороны человек видит в Боге Всевышнего и Всемогущего в то время, как сам он,
человек, с ног до головы полон неведения, заблуждения, страстей и желаний. Для
разрешения своей проблемы и поиска ответа на вопрос он устанавливает связь с Богом,
Создателем органов чувств и того, что можно ощутить, фантазии и того, что можно
представить, разума и того, что можно познать, величие красоты и совершенства Которого
бесконечно, Кто восхваляем и лишѐн любых недостатков. Поэтому по закону гармонии
для связи с Создателем нужен посредник, который, имея человеческий облик, то есть
непременное условие творения, имел бы ещѐ ум, незамутнѐнный заблуждениями,
безгрешную душу, свободную от страстей, и божественный характер, чтобы стать
достойным озарения Божественным откровением и открыть людям врата познания
Господа, отвратить человека от избытка умственной лености для познании Всевышнего и
от недостатка уподобления1 Создателя созданию, вести по прямому пути истинной веры:
( َُٕٞ َُ َؼِه ٌُ ْْ رَزهوِٚ ِصهب ًُ ْْ ثَٝ ْْ ٌُ ُِ ٰ َرِٚ ِِ٤ِم ثِ ٌُ ْْ ػ َْٖ َعج
َ ا اُ ُّغجُ ََ كَزَلَ هشُٞ َل رَزهجِؼَٝ ُُٙٞ ًٔب كَبرهجِؼ٤ِ ُٓ ْغزَو٢ص َشا ِغ
ِ َ َزاٰٛ ٕأَ هَٝ )2.
В-третьих: человек обладает силой мысли, которая может раскрыть загадки природы и
взять их на вооружение. Также он наделѐн страстями, желаниями, его обуревают гнев и
ярость, которые вследствие завышения амбиций, что тоже одно из свойств человеческой
натуры, не удовлетворяются. Учитывая эти особенности, скажем, что добродетель и
ْ َظهَرَ ا ْل َفسَا ُد فًِ ا ْل َب ِّر َوا ْل َبحْ ِر ِبمَا َك َسب
пороки мира связаны с добротелелью и пороками человека: ( َت أَ ٌْدِي
ٰ
3
اس
َ ُِ َر٢ُِ إِ هٕ كْٚ٘ ِٓ ؼًب٤ِٔ ض َج
ٍ َب٣٥َ ي
ِ اَٝ  اُ هغ َٔب٢ِ َع هخ َش َُ ٌُ ْْ َٓب كٝ)4, также как и
ِ  )ال َّن, ( ََُٕٝزَلَ هٌش٣ ٍّ َْٞد ُِو
ِ ْ ْاْلَس٢ِ َٓب كَٝ د
праведность и разврат других обитаемых миров связаны с его праведностью и развратом,
и лишь одно Божественное наставление может быть гарантом преобразования подобного
существа. Оно обеспечивает уравновешенность его ума убеждением в истине, а
уравновешенность его души нравственностью и праведным делам.
В четвѐртых: жизнь человека под влиянием разнообразных потребностей связана с
обществом. Данная привязанность оказывает влияние и сама находится под влиянием, и в
результате формирует различные права. Без справедливости в правах общественная жизнь
непрочна, а гарантирование прав общества возможно не иначе, как при установлении

1

Уподобление Создателя созданию, - то есть представлять Господа подобным Его созданиям.

2

Коран, 6: 153

(Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он
заповедал вам это, – быть может, вы устрашитесь).
3

Коран, 30: 41

(Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки).
4

Коран, 45: 13

(Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих).

И соблюдении законов, защищающих от заблуждений и ошибок, где законодательные и
исполнительные органы независимы от собственных интересов и не отклоняются от
истины и справедливости. Такая задача достигается лишь с помощью Божественных
َ ت َوأَ ْن َز ْل َنا َم َع ُه ُم ا ْل ِك َتابَ َوا ْلم
законов и их исполнения: ( ٌِِزانَ لِ ٌَقُو َم ال َّناسُ بِا ْلقِسْ ط
ِ )لَ َق ْد أَرْ َس ْل َنا ُر ُسلَ َنا بِا ْل َب ٌِّ َنا1.
Таким образом, необходимость наставления человека в этой и в Последней жизни, а
также цель сотворения его доказаны. Потребность человека достичь теоретического и
практического совершенства, гарантия прав личности и общества такжне стали
очевидными. Однако нужно знать, что эти цели осуществимы только с помощью
Божественного откровения и пророчества, так как они не под силу уму, погрязшего в
заблуждениях, и привязанностей к мирским страстям. Человек не может познать неясные
моменты своей природы даже с помощью светоча мысли и знаний.
Человек, наделѐнный идеями и талантами, отправился раскрывать тайны вселенной, но
неожиданно представление о четырѐх элементах, из которых состоит его организм, и о
том, что болезни и недуги возникают из четырѐх противоположных темпераментов,
оказалось нелепым. Фантазии, что были сплетены о сотворении мира из почвы, воды,
воздуха и огня, рассыпались. Стало ясно, что человек не имел ни малейшей идеи о
строении своего тела, о природе недугов и здоровья, и о ближайшей к нам небесной
планете, Луне. Все его представления оказались ошибочными. Так может ли светоч его
мыслей направить его к познанию земной и загробной жизни и причин блаженства и
несчастья?!
Знание человека бессильно постичь потаѐнные тайны даже в молекуле, что же говорить
о том, может ли оно направлять человека и весь мир, устранить трудности на пути
познания земной и загробной жизни, вести людей к счастью в обоих мирах:
И отправлял Он посланников к ним из их числа и посылал одного за другим Своих
пророков, чтобы исполнили они свой завет, заключѐнный с Аллахом, и напоминали им о
забытой ими милости Всевышнего и привели бы им доказательство и донесли до них
Божественное откровение, и раскрыли им сокровища, спрятанные в их разуме, и показали
им знамения могущества Аллаха2.

1

Коран, 57: 25

(Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди
придерживались справедливости).
2

Надж Аль-Балага. Проповедь 1

6.Особенности последнего пророка
У пророка были особые качества, и здесь мы ограничимся, упомянув два из них.
6.1.Непорочность
Для доказательства непорочности пророков есть доводы, на которые мы укажем далее.
1. Для того, чтобы каждое существо достигло совершенства, цели его создания,
существуют традиции (Сунна, прим. пер.) и религия, и из предыдущих тем становится
ясно, что совершенство можено обрести только следуя Божественному руководству и
религии истины.
Воплощение этого совершенства связано с распространением и исполнением
требований религии и традиций, при несоблюдении этого условия цель творения будет
нарушена. Невыполнение своей обязанности тем, на кого возложено донести Божественое
откровение до всех людей, воспитывать и наставлять на путь истины, либо под
воздействием заблуждения, либо страстей, не приведѐт к конечной цели творения.
В результате для направления людей по пути Божественного руководства требуется
идеальный предводитель, и высокая нравственность традиций и религии Господа: ( ََل ٌَأْتٌِ ِه
1
ْن ٌَ َد ٌْ ِه َو ََل مِنْ َخ ْلفِ ِه
ِ ٌ )ا ْلبَاطِ ُل مِنْ َب, необходим добродетельный наставника, исполняющий
предписания и обряды религии.
2. С интеллектуальной и традиционной позиций религия была дана человеку для того,
ْ
чтобы человек познал прекрасную жизнь: ( ًِّجَخ٤ََبحً غ٤ُ َدَٚ٘ه٤ِ٤ ْ ُٓ ْؤ ِٖٓ كََُِ٘ذَٞ َُٛٝ ٠ٰ َْ أُ ْٗضَٝصبُِذًب ِٓ ْٖ َر ًَ ٍش أ
َ ََ ِٔ ٖٓ َػ
2
َ
َ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اُُٞٗ ْْ ثِؤدْ َغ ِٖ َٓب ًَبُٛ ْْ أجْ َشَٜ٘ه٣ََُ٘جْ ِضَٝ ) . Живительной влагой в этой прекрасной жизни
человеческой является вера и добродетельные поступки, которые и образуеют религию в
совокупности, и ориентир в такой жизни – пророк Господа. Если же этот ориентир будет
искажѐн, то и живительная влага жизни загрязнится, и из такого источника прекрасная
жизнь не выйдет.
3. Поскольку достижение цели пророчества возможно путѐм следования указаниям и
запретам пророка, а подчинение заблудшему грешнику недопустимо, то если пророк не
будет безгрешным и добродетельным, то это приведѐт к искажению цели и тщетности
послания.
1

Коран, 41: 42

(Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади).
2

Коран, 16: 97

(Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и
вознаградим за лучшее из того, что они совершали).

4. Если пророк не будет свободным от заблуждений, то сподвижники не убедятся в
правоте и искренности его слов, передающих Божественное откровение, а если он не
будет чистым от грехов, то и они впадут в грех, взглянув на него. Речи же учѐного без
действий, и проповедника, который сам не придерживается того, к чему призывает,
эффекта не возымеют, и таким образом цель послания не будет достигнута.
5. Первопричиной греха и заблуждения явяляется немощность ума и воли: совершенный
разум, связанный с передачей откровения Бога, убедившись в истине, и видящий всѐ
таким, как оно есть, и воля, не поддающаяся иному влиянию, кроме Божественного, не
дадут возможности пророку совершить грех или ошибку.

6.2.Чудеса

Для того, чтобы согласиться с каким-либо утверждением, нужно привести
доказательство, и между доказательством и утверждением должна быть такая связь, чтобы
уверенность в правоте утверждения невозможно было бы отделить от доказательства.
Заявление пророка ислама о своѐй пророческой миссии, возложенной на него
Всевышним Господом, не имеет иного доказательства, кроме заверения его слов Самим
Господом. Это Божественное доказательство и есть чудесное подтверждение его слов на
деле, ибо истинное чудо это то, что не нуждается в посредничестве чего-то обычного, а
возникает само, по законам природы, и воздействует на причины и следствия: как
причины вызывают следствия, так и следствия проистекают из причин.
Тот, кто заявляет о том, что наделѐн пророческим даром, и по логическим
рассуждениям, в его словах, возможно, есть доля правды, но только чудо, нечто
необычное, выходящее за рамки обыденности, которое он продемонстрирует, и будет
решительным свидетельством в пользу истинности его утверждения. Так как если это не
правда, то чудо, совершѐнное им, будет подтверждением лжи и причиной ошибки в
творении, от чегоизбавлен Пречистый Господь.
Подведѐм итог данному обсуждению пророчества двумя благородными хадисами.
В первом благородном хадисе Шестой Имам о пророчестве обозначил некоторые темы,
на которые указано:
«Установили мы, что есть над нами и над всем, что создано, Создатель, Творец
Возвышенный, и Этот Создатель Мудрейший, Высокий, и не позволено творениям видеть
Его, прикасаться к Нему, но Он ведѐт их, и они ведомы Им, в Нѐм нуждаются. Было
доказано, что есть у Него посланцы к творениям, объясняющие Кто Он творениям и рабам

Его, и указывающие им путь к благу и пользе, к вечной жизни и оставлению всего
бренного. И было доказано, что повелевающие творить добро и запрещающие творить зло
– от Мудрейшего, Знающего, это и есть посланники к творениям, объясняющие Кто есть
Всемогущий и Великий Господь, они – пророки, лучшие из творений Его, мудрецы,
воспитатели мудрости, посланные с истиной к людям, непричастные к их делам, несмотря
на то, что созданы все по общему строению, поддерживаемые мудростью от Мудрейшего,
Всезнающего. Это установлено навсегда и во веки вечные доводами и доказательствами, с
которыми были направлены посланники и пророки, дабы было на земле Аллаха
доказательство знания, указывающее на правоту Его и справедливость»1.
В этом благородном хадисе Шестой Имам затронул темы, на некоторые из которых
указывается далее.
Причина необходимости направления пророков упомянута во фразе «...и Этот Создатель
Мудрейший, Высокий...» до слов «...и указывающие им путь...», так как любое движение,
и жизне загробной, либо в ущерб, либо ни на пользу, и ни во вред. В любом случае
человек нуждается в том, чтобы знать пользу и вред, благие и дурные поступки в своих
земной и загробной жизни. Узнать это нельзя никоим образом, кроме как с помощью
Всеохватывающего и Всезнающего Господа, по отпечатку всех человеческих движений,
действий в мирской жизни и в загробной, известных Тому, Кто создал и человека, и
ближную и последнюю жизнь. Мудрость Творца обусловливает необходимость
направления людей по истинному пути, а поскольку руководство и наставление
невозможны без посредничества, то необходимо наличие Божественных посланников,
«...указывающие им путь к благу и пользе, к вечной жизни и оставлению всего
бренного...».
По милости Божьей, которая создала все блага и всю пользу для человека в обоих мирах,
преимущество этого доказательства над доказательствами мудрецов раъясняется в
пророческой миссии, которая считает человека цивилизованным существом,
поступающего по справедливости в отношениях с людьми.
Исключением являются те, которые принадлежат к народу, но отличаются от остальных
людей возложенной на них миссией, и своим предназначением, на что указывается во
фразе «...непричастные к их делам, несмотря на то, что созданы все по общему
строению...».
Во вразе «...лучшие из творений Его...» внимание уделено избранности Пророка ислама
среди остальных людей, чтобы своей чистой натурой он достиг высочайшего положения
между Творцом и творениями и стал связующим звеном между возвышенным и
презренным.

1

Усуль Аль-Кафи, т.1. С. 168

Благодаря фразе «объяснение, Кто есть Господь» в предложении «...объясняющие Кто
Он есть...» поясняется высокое положение Пророка ислама, который языком,
выражающим то, что скрывается в сердце, передавал народу замыслы Божьи. Для такого
высокого статуса необходима святость, она обусловлена благочестием Пророка ислама.
Во фразе «...знания, указывающее на правоту Его и справедливость...» объяснена
потребность в чуде для подтверждения пророческой миссии, а поскольку первопричиной
пророчества вообще является мудрость Мудрейшего, и результат его – также мудрость,
ُ )ا ْد2. Мудрость это
как говорится в Коране: (بٍ هَ ْذ ِج ْئزُ ٌُ ْْ ثِ ْبُ ِذ ٌْ َٔ ِخ
َ َ)ه1, (َ َسثِّيَ ثِ ْبُ ِذ ٌْ َٔ ِخ٤
ِ ِ َعج٠ٰ َُِع إ
отличительная особенность пророков в теории и на практике, и первая имеет в своей
основе мысль, а последняя – потребность: «...объясняющие Кто Он...» и «...от
Мудрейшего, Всезнающего...» это яркий светоч, что горит без помощи обучения и
наставления рода человеческого, от света небес и земли: (ُ َٗبسْٚ َُ ْْ رَ ْٔ َغ ْغََُٞٝ  ُء٢ع
ِ ُ٣ َبُٜز٣ْ َ ٌَب ُد َص٣)3.
В одной фразе сказано так: «...мудрецы, воспитатели мудрости...», а спустя некоторое
время после этого: «...мудростью от Мудрейшего, Всезнающего...». В первом случае это
исправление с помощью мудрости, а во второй – подтверждение. И связь между
мудростью пророков и обучением Божественному откровению в силу возникновения и
вечного пребывания вблизи Мудрейшего, Взезнающего, разъясняет, насколько эта
мудрость отличается в размышлениях человека по степени предпочтения пред Аллахом и
перед людьми.
В предложении «...Этот Создатель Мудрейший...» и описание пророков как «мудрецы,
воспитатели мудрости, посланные с истиной...» дано толкование того, что действительная
и конечная причина пророчества, границы посреди начала и конца это также мудрость:
(ْ٤ِ ٌِ ض ْاُ َذ٣
ِ َِِٔ ُض ْا
ِ اٝب
َ َٔ  اُ هغ٢ُِ َغجِّ ُخ ِ هِلِ َٓب ك٣)
ِ ي ْاُوُ ُّذ
ِ ط ْاُ َؼ ِضٝ
ِ ْ ْاْلَس٢ِ َٓب كَٝ د
ً َٖ َسع٤ِّ٤ِّٓ ُ ْاْل٢ِش ك
َ  ثَ َؼ١ اُه ِزَُٞ ٛ)4.
(ٖ٤
َ ٢ِا ِٓ ْٖ هَ ْج َُ َُلُٞٗإِ ْٕ ًَبَٝ َ ْاُ ِذ ٌْ َٔخَٝ َبة
َ ُ ُْ ْاُ ٌِزُٜٔ ُِِّ َؼ٣َٝ ْْ ِٜ ٤ًِّ َُض٣َٝ ِٚ َِبر٣ ْْ آِٜ ٤ْ َِ َػَُِٞ ْز٣ ْْ ُْٜ٘ ِٓ لُٞ
ٍ ِظ َل ٍٍ ُٓج

1

Коран, 43: 63

(Он сказал: «Я пришел к вам с мудростью).
2

Коран, 16: 125

(Призывай на путь Господа мудростью).
3

Коран, 24: 35

(Его масло готово светиться даже без соприкосновения с огнем).
4

Коран, 62: 1,2

(То, что на небесах, и то, что на земле, славит Аллаха – Властелина, Святого, Могущественного, Мудрого. Он – Тот, Кто
отправил к неграмотным людям Посланника из их среды. Он читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и
мудрости, хотя прежде они пребывали в очевидном заблуждении).

Также в словах Шестого Имама имеются и другие ценные темы для обсуждения,
которые мы, ввиду необходимости соблюдать краткость, воздержимся упоминать далее.
«И спросили у него: «Почему следует узнавать и признавать посланников Господа и
повиноваться им? Ответом Имама было: «Поскольку при сотворении народов не было
средства, с которым они достигли бы благ для себя, а Создатель превыше того, чтобы Его
можно было увидеть, то они оказались бессильны постичь Господа. И ничего иного не
оставалось, как направить безгрешного посланника Господа к ним, который бы довѐл до
них Божественные повеления, Его запреты и необходимость соблюдения нравственных
законов, чтобы он осведомил их о том, что принесѐт им пользу и устранит вред, ибо при
их создании не было иного средства познать, в чѐм для них польза, а в чѐм вред»»1.

7.Особенное пророчество
Ввиду того, что миссия Пророка ислама не имеет срока, и он является последним из всех
поророков, то чудеса, творимые им, должны иметь постоянный характер.
Его послание передавалось в той среде, где в ходу были ораторские состязания, и
положение в обществе того времени определялось по степеням красноречия и ораторского
искусства в поэии и прозе.
Обе эти особенности делали обусловливали, чтобы в Священном Коране указывалась
причина пророчества и послания Пророка ислама с разных аспектов по лексике и смыслу.
На некоторые из этих причин дано указание далее.

7.1.Неспособность людей создать нечто подобное Корану
Появление Пророка ислама выпало на такое время и такое место, когда разрозненные
народы жили с различными вероубеждениями: материалисты, которые отрицали, что
начало всему положено Всевышним; те, кто придерживался метафизических убеждений;
но были и такие, кто устранялся от поклонения идолам и небесным светилам и
присоединялись к зороастрийцам, иудеям, христианам.
Шахский Иран и Византия времѐн императора Гераклия колонизировали
эксплуатировали слабые народы, занимаясь их массовым истреблением и ведя войны.
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В такие дни Пророк ислама возвысил знамя веры в загробный мир и единобожия и
призвал народы всего мира к покорности Господу и разрыву цепи неверия и угнетения. Он
направил призывы высокомерным и надменным монархам – шаху Ирана и императору
Византии, чтобы правители Антиохии и Хиры склонились перед Аллахом, приняли ислам
и покорились религии Господа, став последователями истины и справедливости.
Он выступил против дуализма зороастризма, христианского сочувствия и
непозволительного отношения евреев к Господу и пророкам, а также обычаев и традиций
эпохи джахилийи, которые передались по наследству от отцов и дедов, и глубоко
укоренились у народов Аравийского полуострова, и потребовал от всех народностей и
общин противодействовать им. Помимо других чудес, он представил Коран как
доказательство своего пророчества. Он бросил вызов этой Книгой могуществу царей и
правителей,
еврейским
раввинам,
христианским
священникам
и
массам
идолопоклонников, потребовав сопоставления с ним: ( اُٞ َػ ْج ِذَٗب كَؤْر٠ٰ َِت ِٓ هٔب َٗ هض َُْ٘ب َػ
ٍ ٣ْ  َس٢ِ إِ ْٕ ًُ ْ٘زُ ْْ كٝ
 ِٕ هَُٝذَا َء ًُ ْْ ِٓ ْٖ دٜا ُشُٞا ْدػَٝ ِٚ ِِ َس ٍح ِٓ ْٖ ِٓ ْضُٞ)ثِغ1.
َٖ٤ِصب ِده
َ ْْ َُّللاِ إِ ْٕ ًُ ْ٘ز
Очевидно, простые люди с пристрастиями к их верованиям, и священнослужители, со
всей косностью в сохранении своей паствы, правители, опасавшиеся, что пробудятся
недовольные, если у них будут силы, не замедлили вступить в соперничество с Кораном.
Имелись мудрецы, поэты, ораторы, обладавшие искусством красноречия; было решено,
что соревнование будет проводиться на ярмарке в Укказе, и стихотворение победителя в
знак почѐта развесят на Каабе. Если у них были силы для противодействия, и в этом
конкурсе с победой и поражением на кон были бы поставлены ближайшая жизнь и их
религия, то что бы они сделали?
В конце концов, для них не было иного выхода, кроме как объянить речи Пророка
колдовством: (ٖ٤َِ َزا إِ هل ِعذْ ش ُٓجٰٛ ْٕ ِ)إ2.
Поэтому Абу Джахль подошѐл к Валиду ибн Мугире, который был примером для
подражания среди арабских ораторов, и попросил его высказать своѐ мнение о Коране. И
тот сказал: «Что мне сказать о нѐм? Истинно, клянусь Аллахом, ведь нет среди вас никого
искусснее меня в стихах, в раджазе, в касыдах, в поэзии джиннов, и клянусь Аллахом, ни
на что их этого он не похож. Действительно, слова его сладостны и прекрасны; он
повергает любые речи, и стоит намного выше их». Абу Джахль сказал: «Клянусь Аллахом,
твой народ не доволен такими словами». Валид ответил: «Дай мне подумать над этим».
Поразмышляв, произнѐс: «Это волшебство, которому его научили другие»3.
1

Коран, 2: 23

(Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему рабу, то сочините одну подобную суру и призовите своих
свидетелей, помимо Аллаха, если вы говорите правду).
2

Коран, 5: 110

(Это – всего лишь очевидное колдовство).
3

Тафсир Ат-Табари, т.29. С. 156.

Это уже сама по себе капитуляция перед неподражаемостью Корана, ибо волшебство
имеет обыкновенные причины, возведѐнные в крайнюю степень, не выходящие за рамки
человеческих возможностей, а искусных колдунов и жрецов на Аравийском полуострове и
в близлежащих королевствах было немало. По свидетельству истории, они обладали
совершенным искусством в магических делах и предсказаниях. Таким образом, вызов
Кораном, брошенный Пророком, и неспособность всех их соперничать с Этой Святой
Книгой оставил свой след в истории, и вместо спора с Кораном они прибегли к подкупу
деньгами и высоким положением Святого Пророка ислама, а так как это не возымело
эффекта, то они замыслили убить его.

7.2.Коран наставляет на путь истинный

В те далѐкие времена некоторые люди не верили в сверхъестественное, и судьбу
представляли неразумной и несообразительной, но обладающей изумительным
устройством бытия. Те же, кто верил в потусторонние силы, поклонялись разнообразынм
божествам под видом идолов. Но были и такие, у кого была небесная религия; они
опирались на искажѐнные книги, и представляли, что Творец обладает теми же
качествами, что и творения. В атмосфере, когда история была свидетелем окончательной
умственной, нравственной и практической деградации людей той среды, появился
необразованный, ничему ни у кого не обученный человек, который разметил путь истины
перед пропастью, куда ведѐт отклонение от неѐ. Он призвал человечество к поклонению
Единому Богу, свободному от любого недостатка. Совершенство, красота – всѐ это
исходит от Него, а хвала и восхваление – всѐ это для Него, и кроме Него никто не достоен
поклонения, и Он превыше того, чтобы быть ограниченным какими-либо границами и
быть описанным какими-либо характеристиками: ( َّللا اًجشٝ  ال َّللاُٚل اٝ اُذٔذ ِلٝ )عجذبٕ َّللا1.
В те времена, когда Создателю, сотворившему числа подсчѐт, свободного от обладания
супругой и детьми, представляли в виде троицы, нуждающегося в чѐм-либо и
порождающего подобного Себе, Коран прославил Его и освятил, воздав хвалу Его
единству, заявив о непричастности Его ко всем этим иллюзиям, и свободе от обладания
каким-либо умственным и духовным строением, нужде в чѐм-либо и ком-либо. Напротив,
все и всѐ нуждается в Нѐм. Рождение Им кого-либо во всех смыслах, как физическом, так
и духовном, невозможно; наоборот, Его могущество и воля создаѐт творения. Нет
подобного Ему по сути, свойствам и делам.

1

(Хвала Аллаху и слава, и нет бога кроме Аллаха и Аллах Величайший).

В Преславном Коране хотя и имеется более тысячи айатов о познании Аллаха, его
высочайших качествах и прекрасных именах, но размышление даже над одной строчкой
из Корана освещает величие наставления на путь истины:
 هَُٞ ٛ َُْه
(َّللاُ أَ َدذ
َُ ْذ هُٞ٣ ْْ ََُٝ َِِ ْذ٣ ْْ َُ
َّللاُ اُ ه
ص َٔذ
ا أَ َدذًٞ ُُ ًُلَُٚ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ ََُٝ )1
Слова Святого Семейства Пророка это пророческая миссия, ключи к сокровищницам
познания, сведены в двух следующих хадисах.
«Шестой Имам сказал: «Поистине, Аллах, Всемогущий и Высочайший, свободен от
творений, и творения свободны, и всѐ, что названо именем, кроме Господа, Великого и
Всемогущего, являетс сотворѐнным, а Аллах Творец всякой вещи, и нет никого,
подобного Ему»»2.
«Пятый Имам сказал: «Всѐ то, что вы в своих фантазиях так высоко ценили в самом
точном смысле, есть творение, созданное подобно вам самим, к вам же оно и вернѐтся»»3.
Величие коранического наставления становится очевидным в теологии, если обратиться
к древности и к современности (к священным книгам иудеев и христиан, которые служат
источником веры для сотен миллионов иудеев и христиан). Далее упомянем несколько
примеров.

7.2.1. Некоторые верования у иудеев

Книга Бытия, глава вторая: «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он
делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог
седьмой день, и освятил его, ибо в тот день почил от всех дел Своих, которые Бог творил

1

Коран, 112: 1-4

(Скажи: «Он – Аллах Единый, Аллах Самодостаточный. Он не родил и не был рожден, и нет никого, равного Ему»).
2

Бихар Аль-Анвар, т.4. С. 149.

3

Бихар Аль-Анвар, т.66. С. 293.

И созидал... И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты
будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты
вкусишь от него, смертью умрѐшь».
Книга Бытия, глава третья: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал
Господь Бог. И сказал змей женщине: подлинно ли сказал Бог: «Не ешьте ни от какого
дерева в раю»? И сказала женщина змею: «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов
дерева, которое среди рая, сказал Бог, - «Не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам
не умереть»». И сказал змей женщине: «Нет, не умрѐте, но знает Бог, что в день, в
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как Бог, знающий добро и
зло». И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и
вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему,
и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные
листья, и сделали себе опоясания. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во
время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями
рая.И
воззвал
Господь
Бог
к
Адаму
и
сказал
ему:
«Где
ты?»
Он сказал: «Голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся».
И сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе
есть?»
В айате 22 главы 2 говорится: «И сказал Господь Бог: «Вот, Адам стал как один из Нас,
зная добро и зло; и теперь как бы не простѐр он руки своей, и не взял также от дерева
жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно».
В главе 6, айатах 6 и 7 говорится: «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и
восскорбел в сердце Своѐм. И сказал Господь: «Истреблю с лица земли людей, которых Я
сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что
создал их».
Теперь укажем на некоторые аспекты в данных айатах.
1. Всевышний Господь создал человека, и дал ему разум, чтобы он распознавал хорошее и
плохое, ради изучения наук, так зачем же Ему удерживать человека от знакомства с
добром и злом?
Вот наставление Корана: (ب
ِ )قُ ْل َه ْل ٌَسْ َت ِوي الَّذٌِنَ ٌَعْ لَ ُمونَ َوالَّذٌِنَ ََل ٌَعْ لَ ُمونَ إِ َّنمَا ٌَ َت َذ َّك ُر أُولُو ْاْلَ ْلبَا1, ( إِنَّ َشرَّ الد ََّوابِّ ِع ْن َد
ُّ َّللا ال
َص ُّم ا ْل ُب ْك ُم الَّذٌِنَ ََل ٌَعْ قِلُون
ِ َّ )2
1

Коран, 39: 9

(Скажи: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?» Воистину, поминают назидание только
обладающие разумом).
2

Коран, 8: 22

Коранические айаты о поощрении наук, знаний, размышления вкратце здесь упомянуты.
2. Тот, кто говорит: «Если вы будете есть плоды с дерева познания добра и зла, то
умрѐте», и мужчина с женщиной, отведав его плодов, не умирают, то если он знает, что
они не умрут, он является обманщиком, а если он сам этого не знает, то он невежа. Разве
лжец и невежа достоин называться Господом ?
Ещѐ интереснее то, что змей не наставляет Адама и его супругу есть плоды с древа
познания добра и зла, а показывает им ложь, очевидную хитрость и плутовство
лицемерного Бога.
Однако пример коранического наставления на истинный путь по отношению к
1
ُ ٌِه ْم َومَا َخ ْل َف ُه ْم ۖ َو ََل ٌُح
Божественному знанию таково: (ٌِطونَ ِب َشًْ ٍء مِنْ ِع ْل ِم ِه إِ ََّل ِبمَا َشا َء
ِ  ) ٌَعْ لَ ُم مَا َب ٌْنَ أَ ٌْد, ( ََُل ٌَعْ ُزب
ُ ٌُ ُْ هَُٰٜ ِ)إِٗه َٔب إ3, ( ُٚض إِٗه
) َع ْن ُه م ِْث َقا ُل َذرَّ ٍة2, ( ٍء ِػ ِْ ًٔب٢َ
ْ  ِع َغ ًُ هَ شَٝ َٞ ُٛ َ إِ هلَُٰٚ ِ َل إ١َّللاُ اُه ِز
ِ اَٝ  اُ هغ َٔب٢َِ ْؼَِ ُْ اُ ِّغ هش ك٣ ١ ُ اُه ِزَُٚهَُْ أَ ْٗ َض
ِ ْ ْاْلَسَٝ د
4
5
 هَُٞ ٛ
اُ هَٝ ت
 ًٔب٤سً ا َس ِدُٞ ) ًَبَٕ َؿل, ( ََّللا ٌَعْ لَ ُم مَا ٌُسِ رُّ ونَ َومَا ٌُعْ لِ ُنون
ِ ٤ْ  ػَبُِ ُْ ْاُ َـَٞ ُٛ َ إِ هلَُٰٚ ِ َل إ١َّللاُ اُه ِز
َ َّ َّ ) ََلجَ رَ َم أَن, ( َُٖٔ ٰ ْ اُشهدَٞ ُٛ َب َد ِحٜش
6
ُْ ٤ )اُ هش ِد.
3. Как может ограниченное в своих возможностях существо, что теряет человека в
райских кущах и вопрошает: «Где ты?», чтобы найти его по звуку голоса, так как райские
деревья заграждают его от взоров; быть Господом обоих миров, Знатоком тайного и
явного, Творцом вселенной, земли и небес?

(Воистину, наихудшими из живых существ перед Аллахом являются глухие и немые, которые не способны понимать).
1

Коран, 2: 255

(Он знает их будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает).
2

Коран, 34: 3

(Он непременно наступит для вас).
3

Коран, 20: 98

(Вашим Богом является Аллах, кроме Которого нет иного божества. Он объемлет знанием всякую вещь).
4

Коран, 25: 6

(Скажи: «Ниспослал его Тот, Кому известны тайны на небесах и на земле. Он – Прощающий, Милосердный»).
5

Коран, 16: 23

(Несомненно, Аллах знает то, что вы утаиваете, и то, что вы обнародуете).
6

Коран, 59: 22

(Он – Аллах, и нет божества, кроме Него, Ведающего сокровенное и явное. Он – Милостивый, Милосердный).

Вот каково руководство Корана на пути к истине: (  ْاُجَ ِّش٢َِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣َٝ َٞ ُٛ َب إِ هلُٜٔ ََِ ْؼ٣ ت َل
ِ ٤ْ ُ َٓلَبرِ ُخ ْاُ َـٙ ِػ ْ٘ َذَٝ
1
ْ
ٖ٤
ٍ  ًِزَب٢ِظ إِ هل ك
ٍ  َل َسغَٝ ض
ِ  ظُُِ َٔب٢ِ َل َدجه ٍخ كَٝ َبُٜٔ ََِ ْؼ٣  َسهَ ٍخ إِ هلَٝ ْٖ ِٓ ُ َٓب رَ ْغوُػَٝ  ْاُجَذْ ِشَٝ ) .
ٍ ِة ُٓج
ٍ َِبث٣  َلَٝ ت
ِ ْد ْاْلَس
4. Вместо направления на путь поклонения Единому Богу и очищения от грехов, то есть:
()لَ ٌْسَ َكم ِْثلِ ِه َشًْ ٌء ۖ َوه َُو ال َّسمٌِ ُع ا ْلبَصِ ٌ ُر2, указывается на многобожие и уподобления Господу: «Вот,
Адам стал как один из Нас, зная добро и зло...»
5. Господу предписывают разочарование от сотворения человека, неведение о
последствиях Своего дела. А каким образом невежество Всевышнего Господа,
обусловливающего ограниченность природы и сотворѐнность Самого Творца,
сочетающего как свет истины, так и мрак невежества, соответствует Небесной Книге
наставления человечества на Путь истинный?
Вот что нам говорит по этому поводу Коран: ( ُش٤ِقُ ْاُ َخج٤ اُِه ِطَٞ َُٛٝ ن
َ ََِ ْؼَِ ُْ َٓ ْٖ َخ٣ )أَ َل3, ( ي
َ ُّبٍ َسث
َ َإِ ْر هَٝ
ُ َِ ْغل٣َٝ َبٜ٤ُِ ْل ِغ ُذ ك٣ ْٖ َٓ َبٜ٤ِا أَرَجْ َؼ َُ كُُٞلَخً هَب٤ِِ َض خ
٢ِِّٗبٍ إ
َ َٗذْ ُٖ ُٗ َغجِّ ُخ ثِ َذ ْٔ ِذَٝ ي اُ ِّذ َٓب َء
َ َُٗوَذِّطُ َُيَ هَٝ ى
ِ ْ ْاْلَس٢ِ َجب ِػَ ك٢ُِِِّٗ ِْ َٔ َلئِ ٌَ ِخ إ
4
َُٕٞٔ َِ )أَ ْػَِ ُْ َٓب َل رَ ْؼ.

1

Коран, 6: 59

(У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает
только с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном
Писании).
2

Коран, 42: 11

(Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий).
3

Коран, 67: 14

(Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он – Проницательный Сведущий?)
4

Коран, 2: 30

(Вот твой Господь сказал ангелам: «Я установлю на земле наместника». Они сказали: «Неужели Ты поселишь там того,
кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?» Он
сказал: «Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете»).
5

Коран, 57: 1, 2, 3

(Славит Аллаха то, что на небесах и на земле. Он – Могущественный, Мудрый. Ему принадлежит власть над небесами и
землей. Он оживляет и умерщвляет, и Он способен на всякую вещь. Он – Первый и Последний, Высочайший и
Ближайший. Он знает обо всякой вещи).

6. Господу приписали сожаление, печаль, глупость и бессилие, то есть физические
ُ ِْ ُٓ ُُٚ
качества. Наставление же Корана таковы: (ُْ ٤ٌِ  ُض ْاُ َذ٣ ْاُ َؼ ِضَٞ َُٛٝ ض
ِ اَٝ  اُ هغ َٔب٢ِ) َعجه َخ ِ هِلِ َٓب ك, ( ي
ِ ْ ْاْلَسَٝ د
ُ ِٔ ُ٣َٝ ٢ِ٤ ُْذ٣ ض
ش٣ ٍء هَ ِذ٢َ
ْ  ًَُِّ ش٠ٰ َِ َػَٞ َُٛٝ ذ٤
ْ  ثِ ٌُ َِّ شَٞ َُٛٝ ُٖ ْاُجَب ِغَٝ  ُشِٛ اُظهبَٝ  ِخ ُش٥ ْاَٝ ٍُ ٝ ْاْلَ هَٞ ُٛ)5.
ِ اَٝ )اُ هغ َٔب, (ْ٤ِِ ٍء َػ٢َ
ِ ْ ْاْلَسَٝ د

7.2.2.Некоторые особые верования у христиан

Послание Иоанна, глава 5: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и
всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от Него. Кто побеждает мир, как не
тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Это есть Иисус Христос, пришедший водой и
кровью и Духом, не водой только, но водой и кровью, и Дух свидетельствует о Нём,
потому что Дух есть истина. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и эти три
об одном».
Евангелие от Иоанна, глава 1, начиная с 1 айата : «В начале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всѐ через Него начало быть, и без Него
ничто не начало быть, что начало быть. В Нѐм была жизнь, и жизнь была светом людей. И
свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему
Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, чтобы все
уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете.
Был истинный Свет, Который освещает всякого человека, приходящего в мир. В мире
был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришѐл к своим, и свои Его не
приняли. А тем, которые приняли Его, верующим в Его имя, дал власть быть детьми
Божьими. Которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужчины, но от Бога
родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы
видели Его славу, славу Единородного от Отца».
Евангелие от Иоанна, глава 6, начиная с айата 51: «Я живой хлеб, сошедший с небес; кто
ест этот хлеб будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Моя Плоть, которую Я
отдам за жизнь мира. Тогда Иудеи стали спорить между собой, говоря: как Он может дать
нам есть Свою Плоть? Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете
есть Плоти Сына Человеческого и пить Его Крови, то не будете иметь в себе жизни. Кто
ест Мою Плоть и пьѐт Мою Кровь имеет вечную жизнь, и Я воскрешу его в последний
день. Ибо Моя Плоть истинно есть пища, и Моя Кровь истинно есть питьѐ. Кто ест Мою
Плоть и пьѐт Мою Кровь, пребывает во Мне, и Я в нѐм. Как послал Меня живой Отец, и Я
живу Отцом, так и кто ест Меня, будет жить Мной».

Евангелие от Иоанна, глава 2, начиная с 3 айата : «И как недоставало вина, то Мать
Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит Ей: «Что Мне и Тебе, Женщина?
Мой час ещѐ не пришѐл». Его Мать сказала служителям: «Что скажет Он вам, то
сделайте». Было же тут шесть каменных сосудов для воды, стоявших по обычаю
Иудейского очищения, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им:
«Наполните сосуды водой». И наполнили их до верха. И говорит им: «Теперь почерпните
и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель попробовал воды,
сделавшейся вином, – а он не знал, откуда это вино, знали только служители,
почерпавшие воду, – тогда распорядитель зовет жениха, и говорит ему: «Всякий человек
подаѐт сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберѐг
до сих пор». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилеи и явил Свою славу; и Его
ученики уверовали в Него».
Сейчас укажем на некоторые аспекты в приведѐнных айатах.
1. Среди религиозных принципов христиан, которые единогласно приняты, вера в Троицу.
И айат 3 в 17 главе Евангелия от Иоанна говорится: «Эта же есть вечная жизнь, да знают
Тебя, Единого Истинного Бога, и посланного Тобой Иисуса Христа».
Следовательно, неоспоримый принцип христиан это вера в Троицу, и поскольку в
Евангелии от Иоанна Господь описан как истинно Единый, подобно тому как упомянуто в
Первом Послании от Иоанна: «Эти три едины», не нашлось иного решения, как связать
воедино веру в Единого Бога и веру в Троицу, и сказать: «Они истинно избранные и
истинно объединены».
Такая вера в пустые доводы недействительна, и мы на некоторые из таких доводов
укажем далее:
1) В количественном отношении – подобно единице и трѐм, есть противоположность друг
друга, а соединить в себе противоположности невозможно. Как такое возможно, чтобы
единица была тройкой? И в то же время, чтобы каждый из трѐх был Одним?
2) Вера в тройственность Господа непременно требует верить и в то, что Он в пятерых
лицах, и так далее до бесконечности, всѐ увеличивается и увеличивается в числе, как уже
была рассмотрено в главе о единобожии, и потому христианам больше ничего не остаѐтся,
как верить в божественную бессчисленность.
3) Троица подразумевает сложный состав, а сложный состав – необходимости наличия
составных элементов и их Составителя.
4) Вера в Троицу требует, чтобы творениям были описаны качества Творца, сотворившего
количество, но так как и само количество, и то, что можно подсчитать, являются
творениями, то Господа же сосчитать нельзя, ибо Он свободен даже от количественного
ا إِ هٕ هَُُٖٞ هَب٣ُوَ ْذ ًَلَ َش اُه ِز
ُ َُِّللاَ صَب
единства: ( اَُٖٝ ًَلَش٣َ َٔغ ههٖ اُه ِز٤َُ ََُُُٕٞٞو٣ ا َػ هٔبََُٜٞ ْ٘ز٣ ْْ َُ ْٕ ِإَٝ ۚۚ ا ِدذَٝ َُٰٚ ِ إِ هل إٍٚ َُٰ ِ َٓب ِٓ ْٖ إَٝ ۚۘ ش صَ َلصَ ٍخ
1
ْ٤َُُِ ْْ َػ َزاة أْٜ٘ ِٓ )
1

Коран, 5: 73

Они напрямую объявили Иисуса сыном Господа, однако Коран говорит :( َْ َ٣ ْ ُخ اثُْٖ َٓش٤َٓب ْاُ َٔ ِغ
ْ ٍَِ هَ ْذ َخُٞ)إِ هل َسع1 .
ٌَُٕٞ َ ُْؤك٣ ٠ٰ د صُ هْ ا ْٗظُشْ أَٗه
ِ َب٣٥ُ ُْ ْاَُٜ ُِّٖ٤َقَ ُٗج٤ْ ًَ َْؤْ ًُ َل ِٕ اُطه َؼب َّ ا ْٗظُش٣ وَخ ًَبَٗب٣ِّصذ
ِ ُُّٚٓ ُأَٝ َُ  اُ ُّش ُعِٚ ِِذ ِٓ ْٖ هَ ْج
Фраза «Оба они принимали пищу» указывает на то, что существо, нуждающееся в пище,
которая поглощается и выходит испражнениями, недостоен поклонения как Богу.
2. Вера в то, что Иисус был словом, и был словом Божьим, и то слово, что было Богом,
пришло в этот мир и воплотилось в виде Иисуса, стало хлебом, соединившись с плотью и
кровью своих последователей. И первое чудо, явленное им, было превращение воды в
вино.У того, кто пришѐл наполнить людей мудростью, творимые им чудеса вызвали
опьянение и слабоумие. Какому же разуму и какой логике это соответствует?
3. С одной стороны, они считают Иисуса Богом. С другой же стороны, в книге пророка
Самуила, в главе 11 пророку Давуду приписали прелюбодеяние с замужней женщиной,
когда он совершил его с ней и она забеременела от него. Затем же он отправил еѐ мужа на
войну и велел командиру войска поставить его во главе в тяжелейшем бою и идти позади
него, чтобы его убили и он погиб. Таким образом он привѐл чужую жену в свой дом.
Иисуса отнесли к потомкам от этого брака в Евангелии от Матфея, в главе 1. Пророка
Давуда, которому была дарована Книга Псалмов, обвинили в таком преступлении!
Истинный путь, на который указывает Коран, заключается в том, что он освятил
Всеведающего Господа, свободного от этих иллюзий, а также веру в Иисуса, сына
Мариам, от недооценки тех, кто считает его потомком прелюбодея, и крайности тех, кто
ْ َ َْ إِ ِر ا ْٗزَجَ َز٣ ْة َٓش
считает его сыном Божьим. В Коране сказано: (ًّب٤َِب َٓ ٌَبًٗب شَشْ هِِْٜٛ َد ِٓ ْٖ أ
ِ  ْاُ ٌِزَب٢ِ ْار ًُشْ كَٝ )2, а
 َػ ْج ُذ ه٢ِِّٗ)هَب ٍَ إ3 . Слова о святости пророка Давуда
далее говорится так: (ًّب٤ِ َٗج٢َِِ٘ َج َؼَٝ َبة
َ  ْاُ ٌِز٢َ َِّٗللاِ آرَب
приведены в следующем месте в Коране: (ض
َ  ُد إِٗهب َج َؼ َِْ٘بُٝٝ َب دَا٣)4.
ِ ْ ْاْلَس٢ِلَخً ك٤ِِ َى خ

(Не уверовали те, которые говорят: «Аллах является третьим в троице». Нет божества, кроме Единственного Бога! Если
они не отрекутся от того, что говорят, то неверующих из их числа коснутся мучительные страдания).
1

Коран, 5: 75

(Мессия, сын Марьям, был всего лишь посланником. До него тоже были посланники, а его мать была правдивейшей
женщиной. Оба они принимали пищу. Посмотри, как Мы разъясняем им знамения. А затем посмотри, до чего они
отвращены от истины).
2

Коран, 19: 16

(Помяни в Писании Марьям. Вот она ушла от своей семьи на восток).
3

Коран, 19 : 30

(Он сказал: «Воистину, я – раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком).
4

Коран, 38: 26

(О Давуд ! Воистину, Мы назначили тебя наместником на земле).

О Последнем из пророков сказано: (هاةَُٝ أٚ ِذ ۖۚ إِٗه٣ْ َ َد َرا ْاْلُٝٝ  ْار ًُشْ َػ ْج َذَٗب دَاَٝ ََُُُٕٞٞو٣  َٓب٠ٰ َِ)اصْ جِشْ َػ1.
Это был пример наставления Корана по познанию Всевышнего. Также в Священном
Коране есть пример поучения на пути к счастью для человека.
Среди национальных, племенных, расовых различий, а также таковых по цвету кожи,
силе и имуществу совершенство человека было установлено одним критерием: ( َُب اُ٘هبطُّٜ٣ََب أ٣
َّللاِ أَ ْروَب ًُ ْْ إِ هٕ ه
ا إِ هٕ أَ ًْ َش َٓ ٌُ ْْ ِػ ْ٘ َذ هُٞبسك
ش٤ِْ َخج٤َِِّللاَ َػ
َ هَجَبئِ ََ ُِزَ َؼَٝ ثًبُٞ َج َؼ َِْ٘ب ًُ ْْ ُشؼَٝ ٠ٰ َأُ ْٗضَٝ )إِٗهب َخَِ ْوَ٘ب ًُ ْْ ِٓ ْٖ َر ًَ ٍش2.
В порочные идеи о вине и других опьяняющих напитках и о нездоровой экономике, где
распространены азартные игры и растовщичество, следующие айаты Корана вносят
исправления и исцеляют: ( ِٕ طَب٤ْ  ْاْلَ ْص َل ُّ ِسجْ ظ ِٓ ْٖ َػ َٔ َِ اُ هشَٝ ُصبة
َ ْٗ َ ْاْلَٝ  ِغ ُش٤ْ َٔ ُ ْاَٝ ا إِٗه َٔب ْاُ َخ ْٔ ُشَُٞ٘ٓ َٖ آ٣َب اُه ِزُّٜ٣ََۚ ا أ
3
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ْ
َ
ْ
َ
ه
ه
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َُُٕٞ ُ َؼٌِ ْْ رلِِذُٙٞ )كَبجْ زَِ٘ج, ( َد هش َّ اُشِّ ثَبَٝ  َغ٤ْ َأ َد هَ َّللاُ اُجَٝ ) , (َِ ٌَ٘ ْْ ثِبُجَب ِغ٤ْ َاٌُ ْْ ثَٞ ْٓ ا أًُُِٞ ْ َل رَؤَٝ )5.
Данные айаты дают гарантию неприкосновенности жизни человека: ( َّ  َد هش٢ِظ اُهز
َ ا اُ٘ه ْلُُِٞ َل رَ ْوزَٝ
6
7
 ه, (ؼًب٤ِٔ بط َج
ِّ )َّللاُ إِ هل ثِ ْبُ َذ
ن
َ َب اُ٘ه٤ َْب كَ ٌَؤَٗه َٔب أَدَٛب٤ ْ َٓ ْٖ أَدَٝ ) .

1

Коран, 38 : 17

(Терпи то, что они говорят, и помяни Нашего могучего раба Давуда. Он всегда обращался к Аллаху).
2

Коран, 49: 13

(О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали
друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий,
Ведающий).
3

Коран, 5: 90

(О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и
гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же еѐ, – быть может, вы преуспеете).
4

Коран, 2: 275

(Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство).
5

Коран, 2: 188

(Не пожирайте незаконно между собой своего имущества).
6

Коран, 6: 151

(Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать).
7

Коран, 5: 32

(А кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям).

Препятствуя притеснениям и насилию, творимых могущественными обладателями
власти над порабощѐнными, Коран открыл врата справедливости и милости всем людям:
أَدْ ِغ ْٖ ًَ َٔب أَدْ غََٖ هَٝ )2, ( ٍِ َؤْ ُٓ ُش ثِ ْبُ َؼ ْذ٣ ََّللا
إِ هٕ ه
(ۚ ْْ ٌُ ٤ْ َِ َػَٰٟ  ثِ ِٔ ْض َِ َٓب ا ْػزَذِٚ ٤ْ َِا َػُٝ ٌُ ْْ كَب ْػزَذ٤ْ َِ َػَٰٟ ) َٓ ِٖ ا ْػزَذ1,(٢ِ َل رَج ِْؾ ْاُلَ َغب َد كَٝ ۖ ي
َ ٤ْ ََُِّللاُ إ
3
ْ
ْد
ٕب
ِ اإل َغ
ِ َٝ ) .
В те времена, когда с женщинами обращались как с животными, Господь повелел:
(فُٝ
ِ  هُٖ ثِ ْبُ َٔ ْؼشُٛٝػَب ِششٝ)
ِ  هٖ ثِ ْبُ َٔ ْؼشِٜ ٤ْ َِ َػ١ هُٖ ِٓ ْض َُ اُه ِزََُٜٝ )5.
َ 4, (فُٝ
إِ هٕ ه
Он установил препятствие любому предательству, сказав: ( َبِِْٜٛ َ أ٠ٰ َُِد إ
ِ ا ْاْلَ َٓبَٗبَٝؤْ ُٓ ُش ًُ ْْ أَ ْٕ رُ َؤ ُّد٣ ََّللا
6
ٍِ ا ثِ ْبُ َؼ ْذُٞٔ ٌُ ْبط أَ ْٕ رَذ
ِ َٖ اُ٘ه٤ْ َإِ َرا َد ٌَ ْٔزُ ْْ ثَٝ ) .
Верность обязательству и договору Господь счѐл признаками веры, говоря: ( ْْ ُٛ َٖ٣اُه ِزَٝ
ً ُ َذ ًَبَٕ َٓ ْغئْٜ  ِذ ۖ إِ هٕ ْاُ َؼْٜ ا ثِ ْبُ َؼُْٞ كَٝأَٝ )8.
َٕٞ ْْ َسا ُػِٛ  ِذْٜ  َػَٝ ْْ ِٜ ِ) ِْلَ َٓبَٗبر7, (لٞ

1

Коран, 2: 194

(Если кто покусился на вас, то и вы покуситесь на него, подобно тому, как он покусился на вас.).
2

Коран, 28: 77

(Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле).
3

Коран, 16: 90

(Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро).
4

Коран, 4: 19

(Живите с ними достойно).
5

Коран, 2: 228

(Согласно установленному порядку, жѐны имеют такие же права, как и обязанности).
6

Коран, 4: 58

(Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам и судить по справедливости).
7

Коран, 23: 8

(Которые оберегают вверенное им на хранение и соблюдают договоры).
8 Коран, 17: 34
(И будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призовут к ответу).

Он спас людей от презренного невежества и глупости, и они стали нести светоч знаний
и мудрости всему миру : (شً ا٤ِْشً ا ًَض٤ َخ٢َ ِرُٝ ُْؤدَ ْاُ ِذ ٌْ َٔخَ كَوَ ْذ أ٣ ْٖ َٓ َٝ ۚ َشَب ُء٣ ْٖ َٓ َ ْاُ ِذ ٌْ َٔخ٢ِ ُْؤر٣)1.
Господь повелел верующим творить добро и удержал их от зла, дозволив благие и
честные поступки, запретив мерзкие, освободив их от оков, противоречащих их
врождѐнной природе, которые связывали их: ( ْْ ُٛثًب ِػ ْ٘ َذُُٞ َٓ ٌْزََُٚٗٝ ِجذ٣ ١ اُه ِز٢ ْاْلُ ِّٓ ه٢ ٍَ اُ٘هجِ هَُٕٞ اُ هشعَُٞزهجِؼ٣ َٖ٣ُه ِز
َ ِ ُْ ْاُخَ جَبئِٜ ٤ْ َُِ َذ ِّش ُّ َػ٣َٝ د
ْْ ُُٛ ْْ إِصْ َشْٜ٘ ع ُغ َػ
َ َ٣َٝ ش
ِ ِّجَب٤ُ ُْ اُطهَُٜ َُُّ ِذ٣َٝ ُ ْْ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشَٛبْٜ٘ َ٣َٝ فُٝ
ِ ُ ْْ ثِ ْبُ َٔ ْؼشَٛؤْ ُٓ ُش٣ َِ ٤اإل ْٗ ِج
ِ ْ َٝ ْ َسا ِحٞ اُزه٢ِك
ٰ
ْ ٗ ًَب٢ِ ْاْلَ ْؿ َل ٍَ اُهزَٝ )2.
َُُٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْلِِذٛ ََُئِيُُٝ أٚ أُ ْٗ ِض ٍَ َٓ َؼ١ َس اُه ِزُُّٞ٘ا اُٞارهجَؼَٝ َُُٙٝصش
َ َٗٝ ُُٙٝ َػ هضسَٝ ِٚ ِا ثَُٞ٘ٓ َٖ آ٣ ْْ ۚۚ كَبُه ِزِٜ ٤ْ ََِذ َػ
Он установил обязанностью каждого верующего мужчины и каждой верующей
женщины повелевать одобряемое по отношению к истинной вере и добродетельности,
совершению праведных деянияй, и удерживать от предосудительного по отношению к
ْ
ُ ِ٘ٓ  ْاُ ُٔ ْؤَٝ َُِٕٞ٘ٓ اُ ُٔ ْؤٝ
ложным вероубеждениям, подлости и разврату, сказав: ( ْط
ُ َبد ثَ ْؼ
ٍ َب ُء ثَؼ٤ُِ َُْٝ ْْ أٜع
ٰ
ُ
َّللاُ إِ هٕ ه
ُ ُْ هُٜٔ َشْ َد٤ي َع
َٕ هُٞؼ٤ ُِط٣َٝ ََٕ اُ هض ًَبحُٞ ُْؤر٣َٝ ََٕ اُص َهلحُٞٔ ٤ُِو٣َٝ ْ َٕ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشَْٜٞ٘ َ٣َٝ فُٝ
َ َُِئُٝ أَُُٚٞ َسعَٝ ََّللا
ِ َٕ ثِ ْبُ َٔ ْؼشَُٝؤْ ُٓش٣
ََّللا
3
4
ًَج َُش َٓ ْوزًب ِػ ْ٘ َذ ه
ْ٤ٌِ ض َد٣َض
ِ  )ػ, с другой же стороны, Он повелел: ( ََُِٕٕٞ َٓب َل رَ ْل َؼُُُٞٞا ُِ َْ رَوَُٞ٘ٓ َٖ آ٣َب اُه ِزُّٜ٣ََب أ٣) , ( َِّللا
5
َ
ُ
ُ
َِٕٞا َٓب َل رَ ْل َؼُُٞٞ )أ ْٕ رَو. В этих двух айатах Господь указал человеку путь для достижения
мудрости, нравственной чистоты, мужества и справедливости во всѐм, а также создания
самой добродетельной обители из всех, существоваших у человечества.
Этот образчик, подобный сиянию Солнца, был руководством Корана на пути к истине.
Наставление Этой Книги во всех областях Божественных наук, руководство человека на
пути к счастью в земной и в последней жизни нуждается в глубоком изучении тайн,
содержащихся в айатах Корана, связанных с вероубеждениями, нравственностью,
поклонением Богу, взаимоотношениями людей друг с другом, политикой. И для всего
этого необходим детальный анализ и других книг тоже.
1

Коран, 2: 269

(Он дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, награжден великим благом).
2

Коран, 7: 157

(Которые последуют за посланником, неграмотным (не умеющим читать и писать) пророком, запись о котором они
найдут в Таурате (Торе) и Инджиле (Евангелии). Он повелит им совершать одобрямое и запретит им совершать
предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное, освободит их от бремени и оков. Те, которые
уверуют в него, станут почитать его, окажут ему поддержку и последуют за ниспосланным вместе с ним светом,
непременно преуспеют»).
3

Коран, 9: 71

(Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и
запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах
смилостивится над ними. Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый).
4

Коран, 61: 2

(О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете?).
5

Коран, 61: 3

7.3. Сокровенные сообщения Корана
Для всякого, притязающего на получение миссии от Господа для наставления
человечества на путь истинный до самого Дня Суда, самым обременительным трудом
является донести известие о будущем. Ведь даже если предположить несовпадение в
единичном случае на миллиард, то это приведѐт к ниспровержению основ его веры.
Поэтому необходимо соблюдать осторожность, сомкнув уста. Если станет ясно, что
сообщѐнное им с полной уверенностью, произойдѐт в будущем, то сообщения раскроют
его связь с мудростью и знанием, объемлющем время. Вот некоторые из таких
сокровенных сообщений Корана:
1. Сообщение о победе римлян после их поражения: (ُْ ا
ُّ ٝ ُّذ اُش
ِ َُؿِِج
1
ََُٕٞ ْـِِج٤ ْْ َعِٜ ُِ ْْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َؿَِجَٛٝ ض
ِ ْ ْاْلَس٠َٗ أَ ْد٢ِ )ك. Это было предсказано тогда, когда никто и вообразить
не мог поражение Ирана и победу Рима, подобно тому, как написано в книгах по истории.

2. Сообщение о возвращении Пророка ислама в Мекку: ()إِنَّ الَّذِي َفرَ ضَ َعلَ ٌْ َك ا ْلقُرْ آنَ لَرَ ا ُّد َك إِلَ ٰى َمعَا ٍد2.
3. Подготовка и планирование лицемерами убийства Пророка ислама, и сообщение о его
َّ ك ۖ َوإِنْ لَ ْم َت ْف َع ْل َفمَا َبلَّ ْغتَ ِرسَالَ َت ُه ۚ َو
спасении и оберегании свыше: ( َّللا ُ ٌَعْ صِ ُم َك
َ ك مِنْ رَ ِّب
َ ٌْ ٌََا أَ ٌُّهَا الرَّ سُو ُل َبلِّ ْغ مَا أ ُ ْن ِز َل إِل
3
اس
ِ  )مِنَ ال َّن.
4. Известие о взятии Мекки мусульманами и их вхождении в Заповедную Мечеть, наряду
َُزَ ْذ ُخُِ هٖ ْاُ َٔ ْغ ِج َذ ْاُ َذ َشا َّ إِ ْٕ شَب َء ه
с описанием их физических и духовных особенностей: ( َٖ٤َِٖ ُٓ َذِِّو٤ِِ٘ٓ َّللاُ آ
4
ََُٕٖٞ َل رَخَ بك٣ ُٓوَصِّ ِشَٝ ْْ ٌُ  َعٝ ) ُس ُء. Случилось именно так, как было сказано в данном айате.
(Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете).
1

Коран, 30: 1,2,3

(Алиф. Лям. Мим. Повержены римляне в самой низкой земле. Но после своего поражения они одержат верх).
2

Коран, 28: 85

(Тот, кто ниспослал тебе Коран и сделал его предписания обязательными, непременно вернѐт тебя к месту возвращения
(в Мекку или в Рай)).
3

Коран, 5: 67

(О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесешь Его
послания. Аллах защитит тебя от людей).
4

Коран, 48: 27

(Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности. Вы побреете головы и
подстрижетесь, не испытывая страха).

5. После возвращения мусульман с завоевания Табука был ниспослан следующий айат
относительно лицемеров: (ًّٝ  َػ ُذ٢َ ا َٓ ِؼَُُِِٞ ْٖ رُوَبرَٝ  أَثَذًا٢َ ا َٓ ِؼُٞ)كَوَُْ َُ ْٖ ر َْخ ُشج1, и случилось так, как
передано в айате.
6. В битве при Бадре с группой неверных, отличавшимся высокомерием, и воображвшим
свой несомненный триумф, был ниспослан следующий айат: ( ُّ  َضْٜ ُ٤صش َع
ِ َغ ُٓ ْ٘ز٤ِٔ َٕ َٗذْ ُٖ َجَُُُٞٞو٣ ّْ َأ
2
ْ
ُّ
َٕ اُ ُّذث َُشَُٞٞ ُ٣َٝ  )اُ َج ْٔ ُغ.
7. До победы мусульман в Хайбаре и завладения трофеями, то есть тогда, когда у них и
мысли не возникало об обладании сокровищницами Ирана и других царств, были
 ه٢َ ظ
получены эти айаты: ( ْْ ِٜ ٤ْ ََِ٘خَ َػ٤ٌِ  ْْ كَؤ َ ْٗ َض ٍَ اُ هغِٜ ِثُُِٞ ه٢ِي رَذْ ذَ اُ هش َج َش ِح كَ َؼِِ َْ َٓب ك
َ َُِٗٞؼ٣ُجَب٣ َٖ إِ ْر٤ِِ٘ٓ َّللاُ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْؤ
ِ َُوَ ْذ َس
ْ
ْ
 َػ َذ ًُ ُْ هَٝ  ًٔب٤ٌِ ضا َد٣
 ًَبَٕ هَٝ َبََٜٗٝؤ ُخ ُز٣ ً َشح٤ِ َٓـَبِٗ َْ ًَضَٝ جًب٣ُ ْْ كَ ْز ًذب هَ ِشَٜأَصَبثَٝ
ً َض
 ًَ هَٝ ِٙ َ ِزٰٛ ْْ ٌُ َُ ََ َب كَ َؼ هجَٜٗٝشحً رَؤ ُخ ُز٤
١
َ  ِذ٣ْ َق أ
َ َِّللاُ َٓـَبِٗ َْ ًَض
ِ َّللاُ ػ
ُ
َ
ه
ه
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ٰ
 ٍء٢َ
ْ  ًَِّ ش٠ٰ ِ ًَبَٕ َّللاُ َػَٝ َبَِٜب ه ْذ أ َدبغ َّللاُ ثٜ٤ْ ِا َػُٝ ُ ْْ رَو ِذسٟأخ َشَٝ  ًٔب٤ِص َشاغًب ُٓ ْغزَو
ِ ْْ ٌُ َ٣ ِذْٜ َ٣َٝ َٖ٤ِِ٘ٓ َخً ُِ ِْ ُٔ ْؤ٣َٕ آٌُٞ َُِزَٝ ْْ ٌُ ْ٘ بط َػ
ِ اُ٘ه
3
شً ا٣ )هَ ِذ.
8. Когда умер сын Пророка ислама, Ас Ибн Ваил сказал: «Мухаммад обделѐн
потомством, у него нет сына, который будет ему преемником, и когда он умрѐт, память о
нѐм сотрѐтся. Тогда была ниспослана следующая сура: ( ي
َ َا ْٗ َذشْ إِ هٕ شَبِٗئَٝ ي
َ ِّص َِّ ُِ َشث
َ َ٘ب٤ْ َإِٗهب أَ ْػط
َ َْ صَ َش كٌَٞ ُى ْا
4
ُ ْاْلَ ْثزَشَُٞ ٛ) .
(Таким образом Коран сообщил о том, что тот, который назвал Пророка ислама
бездетным, его собственное потомство вымрет, а потомство Пророка останется)5.

1

Коран, 9: 83

(То скажи: «Вы никогда не отправитесь со мной в поход и никогда не будете сражаться вместе со мной против врага).
2

Коран, 54 : 44, 45

(Или же они говорят: «Мы являемся победоносной группой». Эта группа будет разбита, и они обратятся вспять).
3

Коран, 48: 18, 19, 20, 21

(Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом в Худейбии. Он знал, что у них в сердцах, и
ниспослал им покой и вознаградил их близкой победой и многочисленными трофеями, которые они возьмут. Аллах –
Могущественный, Мудрый. Аллах обещал вам многочисленные трофеи, которые вы возьмете. Он ускорил для вас это и
убрал от вас руки людей, чтобы это стало знамением для верующих и чтобы наставить вас на прямой путь. Будут и
другие трофеи и города, которыми вы еще не овладели. Аллах уже окружил их, ведь Аллах способен на всякую вещь).
4

Коран, 108 : 1,2,3

(Мы даровали тебе Изобилие (реку в Раю, которая называется аль-Каусар). Посему совершай намаз ради своего Господа
и закалывай жертву. Воистину, твой ненавистник сам окажется бездетным).
5

Фахр Рази. Тафсир Кабир (Большой Тафсир), т. 32. С. 124.

7.4.Осведомлѐнность о тайнах творения

В те времена, когда люди ещѐ представляли себе небесные светила простыми объектами,
и ничего не знали об их движении, Священный Коран описал движение планет по своим
ُ ِ َُ َعبث٤ْ  َل اُِهَٝ ى ْاُوَ َٔ َش
орбитам: ( ََُٕٞ ْغجَذ٣ ي
َ َب أَ ْٕ رُ ْذ ِسَُٜ ٢َ ْ٘جَ ِـ٣ ُ) َل اُ هش ْٔظ1.
ٍ ََِ ك٢ِ ًَُ كَٝ بس
ِ َٜن اُ٘ه
Тогда, когда люди ничего не знали о всеобщем законе о парности всех существ, Коран
повелел: ( َُٕٝ ِٖ َُ َؼِه ٌُ ْْ رَ َز هًش٤ْ ْ َجٝ َ ٍء َخَِ ْوَ٘ب ص٢َ
ْ  ِٓ ْٖ ًُ َِّ شَٝ )2.
В ту эпоху, когда не знали о вероятном существовании живых существ на других
 َٓب ثَ هَٝ )3.
планетах, в Коране было сказано: ( َٔب ِٓ ْٖ دَاثه ٍخِٜ ٤ِش ك
Также о перенесении пыльцы женских особей растений на мужские дуновением ветра
сообщил Коран: (اهِ َخَٞ َُ َب َح٣ ِّأَسْ َع َِْ٘ب اُشٝ)
َ 4.
Когда полагали, что небесные тела простые, и созданы они отдельно от земных, и
ничего не знали об управлении всеми делами на земле, Коран повелел: ( ٕا أَ هَُٖٝ ًَلَش٣َ َش اُه ِز٣ ْْ ََُٝ َأ
ُ َٔبٛض ًَبَٗزَب َس ْروًب كَلَزَ ْوَ٘ب
َ ْ ْاْلَسَٝ د
ِ اٝب
َ َٔ )اُ هغ5.
В те времена, когда о расширении Вселенной не ведали, в Коране было сказано: ( اُ هغ َٔب َءَٝ
َُٕٞعؼٞ
ِ ُٔ َُ إِٗهبَٝ  ٍذ٣ْ َ َب ثِؤَٛ٘ب٤ْ ََ٘)ث6.

1

Коран, 36: 40

(Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не опережает день. Каждый плывѐт по орбите.).
2

Коран, 51: 49

(Мы сотворили все сущее парами, – быть может, вы помяните назидание).
3

Коран, 42: 29

(а также тех живых существ , которых Он расселил на них).
4

Коран, 15: 22

(Мы послали ветры, оплодотворяющие облака водой).
5

Коран, 21: 30

(Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым и что Мы разделили их).
6

Коран, 51: 47

(Мы воздвигли небо благодаря могуществу, и Мы его расширяем).

Когда мысль учѐных ещѐ не достигла высот знаний о твѐрдости небесных планет, и
никому и в голову не приходило о том, что человек может попасть туда, был ниспослан
1
айат: (ٕب
ِ اَٝ بس اُ هغ َٔب
ٍ ََٕ إِ هل ثِغ ُِْطٝا َل رَ ْ٘لُ ُزٝض كَب ْٗلُ ُز
ِ ْ َٝ ِّٖب َٓ ْؼ َش َش ْاُ ِج٣) .
ِ ْٗ اإل
ِ َا ِٓ ْٖ أَ ْهطٝظ ِإ ِٕ ا ْعزَطَ ْؼزُ ْْ أَ ْٕ رَ ْ٘لُ ُز
ِ ْ ْاْلَسَٝ د
То, что есть ряд айатов, раскрывающих секреты вселенной, некоторые из которых были
упомянуты, рассказывает о ниспослании Книги Всевышним Создателем.

7.5.Притягательная сила Корана

Любой беспристрастный человек, познакомившись с языком Корана, признается, что
Коран это дух и притягательная сила, по сравнению с которой любая речь, сколь ни была
бв она наполнена всеми мерилами ораторского искусства, шутками, риторикой, но так и
останется подобной искусственному цветку перед настоящим, и подобно статуе перед
живым человеком.

7.6.Отсутствие противоречий в Коране

Нет сомнений, что действия и слова человека под воздействием интеллектуального
развития не будут находиться в гармонии, а в научных работах любого учѐного на
различных этапах его жизни найдутся противоречия, даже если бы он был специалистом в
одной конкретной области, и ему были бы обеспечены все средства для концентрации
мыслей. Всѐ это потому, что с изменением идей претерпевают изменения и их результаты.
Коран это книга, объемлющая все области: познание земной и загробной жизни,
внутреннего и окружаюдщего мира, отношения человека со своим Создателем и другими
созданиями, личные и общественные обязанности, повествования о минувших народах и о
пророках прошлого. Он читался нараспев неграмотным и необученным человеком, мысли
которого были заняты борьбой с язычниками в Мекке, войнам с неверными, вероломством
и коварством лицемеров в Медине.

1

Коран, 55: 33

(О сонмище джиннов и людей! Если вы можете проникнуть за пределы небес и земли, то проникните. Но вы не
проникните, не обладая властью).

Учитывая всѐ это, было бы естественно, что подобная Книга в толковании такого человека
была бы полна противоречий. Потому отсутствие их обнаруживает ниспослание Корана
из источника, который находится превыше человеческой мысли, из святого
Божественного откровения, что превыше невежества и заблуждений: ( ََُْٞٝ ََٕٕ ْاُوُشْ آَُٝزَ َذثهش٣ أ كَ َل
 ِْش ه٤) ًَبَٕ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ َؿ1.
ْ ِٚ ٤ِا كُٝ َجذَٞ َُ َِّللا
شً ا٤ِاخزِ َلكًب ًَض

7.7. Наглядное и научное воспитание в Коране

Если кто-то будет утверждать, что является корифеем мировой медицины, то для
доказательства такого утверждения есть два пути:
Первый состоит в том, что он должен предъявить книгу о врачевании, где причины
болезней, лекарства и методы лечения рассматриваются под таким углом зрения, что ни в
одной другой подобной книге по медицине не найдѐтся.
Другой же путь это передать безнадѐжного больного, все силы и органы которого
объяла болезнь, стоящего на пороге смерти, от кого отказались врачи, в руки этого
человека, чтобы он надел на больного одеяния здоровья и исцеления.
Пророки это врачеватели мысли и души, целители недугов человечества, а Пророк
ислама как раз и есть корифей над всеми этими врачами.
Научная причина в этом – Коран, подобного которому невозможно сыскать среди
интеллектуальных и нравственных толкований причин заболеваний человека, краткий
образец чего был приведѐн в рассуждениях о наставлении Корана. Научной причиной
также является в том, что Коран появился в обществе, охваченном наихудшими
болезнями человечества, пришедшем в идейный упадок настолько, что у каждого племени
имелся свой идол, в котором семьи строили себе места поклонения из фиников и
сладостей, в котором утром они падали ниц, а проголодавшись, съедали своего бога.
Целительный бальзам веры и познания Господа исцелил их поражѐнные мысли так, что
ه
они стали преклоняться перед Творцом вселенной: ( َُُٚ ّ َْٞٗ  َلَٝ ُ ِعَ٘خٙ ُّ َل رَؤْ ُخ ُزُّٞ٤َ ْاُو٢ُّ  ْاُ َذَٞ ُٛ َ إِ هلَُٰٚ َِّللاُ َل إ
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1

Коран, 4: 82

(Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нѐм много
противоречий).

2

Коран, 2: 255

ним, сказав: (ٙ ثذٔذٝ ٠ِ الػ٢)عجذبٕ سث1.
По своим эмоциям они стояли даже ниже животных, когда отец свою собственную дочь
своими же руками безжалостно хоронил заживо в могиле 2. Пророк ислама возродил у
этого народа человеческую жалость. Примером тому может служить то, что при
завоевании Египта, когда мусульмане увидели в одной из палаток, как курица свила
гнездо, во время отправления оставили палатку на том же месте, чтобы не разрушить
гнездо с курицей и цыплятами. Город же, который они основали в тех местах, назвали
Фустат 3 («шатёр» с араб., прим. пер.).
Насилие богачей над бедняками было искоренено настолько, что когда один богач сидел
в присутствии Пророка ислама, и вошѐл бедняк, сев рядом с богачѐм, то богач подобрал
полы своей одежды, но, увидев, что Пророк это заметил, сказал: «О, Посланник Аллаха! Я
подарил половину своего богатства этому бедняку». А бедняк ответил: «Я не соглашусь
если, не приведи Господь, если меня охватит та же боль, что объяла его»4.
Каким должно быть воспитание, что проявило прощение к богачу и
предусмотрительность к бедняку,
превратив спесь в смирение, а унижение в
достоинство?
Притеснения сильных над слабыми исчезли, причѐм настолько, что во время правления
Повелителя правоверных, когда военная мощь шаха Ирана и императора Византии
находилась в руках мусульманского главнокомандующего Малека Аштара, и он пошѐл на
базар как обычный скромный человек, и вдруг кто-то в толпе высмеял и оскорбил его.
Малек Аштар ответил тому человеку: «Знаешь ли ты кто тот, над кем ты смеялся?»
Человек сказал: «Нет». После того, как ему представили командира войска, он
встревожился о том, что сделает с ним человек, имеющий такую абсолютную власть, и
стал искать его, когда ему сказали: «Малек пошѐл в мечеть». В смятении тот человек
приблизился к Малеку, чтобы попросить прощения, когда Малек сказал: «Я пошѐл в
мечеть из-за твоего поступка, и прочѐл два раката намаза, чтобы попросить Господа тебя
простить»5.
(Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего жизнь. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему
принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения? Он знает их
будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает. Его Престол объемлет небеса и землю, и
не тяготит Его оберегание их. Он – Возвышенный, Великий).
1

Слава Господу моему Всевышнему и хвала!

2

Аль Кафи. Т. 2. С. 162. Книга о вере и неверии, глава о праведности по отношению к родителям, хадис 18, сборник
положений Корана. Т.8. С. 97. Сура 6. Айат 140. А также другие книги.
3

Муаджам Аль Булдан. Т.4. С. 263

4

Аль Кафи. Т 2. С. 262

5

Бихар Аль Анвар. Т.42. С.157

Плодом этого воспитания было то, что пред Ликом Аллаха Вечного, Живого, оно не
позволило проявить власть придержащему своѐ высокомерие над смиренно
склонившимся перед ним, а оскорбившего, волнующегося из-за наказания за свой
поступок, удостоило наилучшей добродетелью, то есть к Всевышнему помиловать его.
Кораническое воспитание настолько стѐрло дистанцию между народами с
проникновением арабов в другие страны, что Салмана Фарси, согласно повелению1 : ( ْاصْ جِشَٝ
َُٚ َل رُ ِط ْغ َٓ ْٖ أَ ْؿلَ َِْ٘ب هَ ِْجَٝ َب٤ْٗ َب ِح اُ ُّذ٤َ٘خَ ْاُ َذ٣ ُذ ِص٣ُ ْْ رُ ِشْٜ٘ ى َػ
َ َ٘ب٤ْ  َل رَ ْؼ ُذ َػَٝ َُٜٚ ْجَٝ َٕٝ ُذ٣ ُِش٣ ٢ِّ  ْاُ َؼ ِشَٝ ُ ْْ ثِ ْبُ َـذَا ِحَٜٕ َسثهَٞ ْذ ُػ٣ َٖ٣َٗ ْلغَيَ َٓ َغ اُه ِز
ًُ كُ ُشغبٙ ًَبَٕ أَ ْٓ ُشَٝ ُٙاََٞ ٛ ارهجَ َغَٝ )ػ َْٖ ِر ًْ ِشَٗب2, арабы усадили рядом с собой, а позже назначили его
командующим Ктесифона.
Расовые различия были ликвидированы так, что даже чернокожего юношу-раба сделали
муэдзином. Когда Пророку ислама сказали: «Мы примем любой приказ, что ты отдашь, но
нет у нас силы терпеть утренние призывы этого чернокожего раба», он ответил
َّللاِ أَ ْروَب ًُ ْْ إِ هٕ ه
ا إِ هٕ أَ ًْ َش َٓ ٌُ ْْ ِػ ْ٘ َذ هُٞهَجَبئِ ََ ُِزَ َؼب َسكَٝ ثًبُٞ َج َؼ َِْ٘ب ًُ ْْ ُشؼَٝ ٠ٰ َأُ ْٗضَٝ َب اُ٘هبطُ إِٗهب َخَِ ْوَ٘ب ًُ ْْ ِٓ ْٖ َر ًَ ٍشُّٜ٣َب أ٣
следующее 3: ( ََّللا
4
ش٤ِْ خَ ج٤ِِ ) َػ.
Он посадил плодоносящее дерево, корни которого это наука и познание, а ствол – вера в
земную и загробную жизнь, ветвями же его являются похвальные качества и
добродетельный нрав, бутонами – набожность и целомудрие, а плодами – уверенная и
ة ه
рассудительная речь и поступки, достойные одобрения: ( ِّجَخً ًَ َش َج َش ٍح٤ََّللاُ َٓضَ ًل ًَِِ َٔخً غ
َ ظ َش
َ َق٤ْ ًَ اَُ ْْ رَ َش
5
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َبِّٜٖ ثِئِر ِٕ َسث٤
ٍ َب ً هَ ِدًِٜ أ٢ِ اُ هغ َٔب ِء ر ْؤر٢َِب كٜكَشْ ُػَٝ َب صبثِذِٜ ِّْجَ ٍخ أص٤ )غ.

1

Маджма Аль Байан. Т.6. С. 337. Тафсир Священных Айатов

2

Коран, 81: 27

(Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его Лику.
Не отвращай от них своего взора, желая украшений этого мира, и не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали
небрежными к Нашему поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными).
3

Маджма Аль Байан. Т.9. С. 226. Комментарий Тафсира Священных Айатов

4

Коран, 49: 13

(О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали
друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий,
Ведающий).
5

Коран, 14: 24, 25

(Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? Прекрасное слово подобно прекрасному дереву, корни которого
прочны, а ветви восходят к небую. Оно плодоносит каждый миг с дозволения своего Господа).

Подобные обучение и наставление заставили плодоносить дерево гуманности, а его ветвь
дало человечеству плоды, такие как Имам Али Ибн Абу Талиб, подобный энциклопедии
достоинств и знаний, из которой достаточно нескольких строк о его делах и мудрости в
качестве примера: при жизни Пророка ислама учитивость Имама Али вызывала
необходимость не проявлять своей мудрости и сокровенных знаний о Господе. Солнце
затмило луну. В удушливом мраке после кончины Пророка он оставался светочем, и на
протяжении около пяти лет смуты, что ввязала его в опустошительную борьбу
(Верблюжья битва, битва при Сиффине, Нахраване) 1 ему выдался небольшой шанс, и если
бы он захотел говорить, то речь его была бы, по образному выражению Ибн Абу Аль
Хадида 2, ниже слов Творца, но выше слов творений 3. Для познания Господа, воспитания
своего духа, поддержания порядка в обществе достаточно будет обратиться к первой
проповеди книги «Нахдж Аль Балага», проповеди богобоязненных и наставлению Малека
Аштара, чтобы увидеть, что Имам Али был безбрежным океаном мудрости разума и дела,
и эти примеры лишь капли в море.
Если он вступал на поприще войны, то подобного героизма не знала и сама история,
даже если позади него не было прикрытия. За ночь он пятьсот двадцать три раза
прославлял Аллаха 4, и с каждым разом валил сражѐнного противника на землю 5.
1

Верблюжья битва (битва «Джамал») в начале декабря 656 года — сражение между армией Имама Али и отрядами
мятежников, возглавляемых Тальхой и аз-Зубайром. «Талисманом» мятежников была их сводная сестра, вдова Пророка
Мухаммада Аиша. Поводом для мятежа стало затягивание расследования убийства Усмана, что послужило поводом для
обвинения в сговоре Имама Али с убийцами. Радикально настроенные участники свержения Усмана спровоцировали
нападение армии Имама Али на мятежников в процессе переговоров. Решающая схватка разгорелась вокруг верблюда,
на котором сидела Аиша, из-за чего сражение и получило своѐ название. Общее число погибших достигло 10 тысяч (по
другим источникам 5 тысяч) человек. Тальха и аз-Зубайр погибли, а Аиша была захвачена в плен, но позже отпущена.
(прим.пер.)
Сиффинская битва 657 года — сражение между армиями Имама Али и мятежной армией сирийского губернатора
Муавии. Битва складывалась неудачно для мятежников, тогда Муавия решил применить хитрость: приказал наколоть
своим солдатам к копьям свитки Корана. Тогда набожный Имам Али приказал остановить битву. Муавия сохранил свою
армию, а в стане Имама Али начался раскол: часть солдат (12 тысяч) возмутились его нерешительностью и покинули
лагерь — их стали называть хариджитами. (прим.пер.)
Битва при Нахраване 658 г. — сражение между армиями Имама Али и мятежниками-хариджитами. Значительная часть
сторонников Имама Али была возмущена переговорами с Муавией. С их точки зрения, сам факт согласия Имама на
третейский суд лишал его легитимности, так как это была передача людскому суждению сакрального права. По
настроениям, идеалам это движение во многом было близко к убийцам Усмана. После оглашения результатов суда
хариджиты порвали с Имамом Али и принесли присягу верности Абдаллаху ибн Вахбу ар-Расиби. Летом 658г. после
убийств его сторонников Имам Али был вынужден бросить войска, собранные для борьбы с Муавией, против
хариджитов (восставших), отвергших идею третейского суда над убийцами Усмана. 17 июля 658 г. в Нахраванской
битве сражавшиеся хариджиты были перебиты почти поголовно. Однако движение сохранилось и стало ещѐ
непримиримей к Имаму Али. (прим. пер.)
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Ибн Абу Аль Хадид – автор книги «Шарх Нахдж Аль Балага», учѐный-муатазилит, комментатор книги Имама Али
«Нахдж Аль Балага». (прим.пер.)
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Ибн Абу Аль Хадид. Шарх Нахдж Аль Балага. Т.1. С. 24
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Прославление Аллаха – произнесение фразы ««( »َّللا اکجشАллах самый великий»), (прим. пер.)
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Монакиб Али Аби Талиб («Достоинства рода Абу Талиб»). Т. 41. С. 18

В ту же ночь, становясь на ночной намаз посреди двух рядов врага, осыпавшего его
градом стрел справа и слева, когда в два раза больше стрел падало наземь, без малейшей
тревоги, как и всегда, он бережно исполнял свою рабскую обязанность перед Господом.
Подобно отважному герою он поверг Амра Бин Абдуда. И простой народ, и знать
рассказывали о том, что Посланник Аллаха сказал так: «Поединок Али Ибн Абу Талиба с
Амром Бин Абдудом в день [битвы при] Хандак лучше, чем дела моей уммы до самого
Дня Суда»1.
В день победы при Хайбаре он рассѐк надвое еврейского богатыря Мархаба своим
мечом. После этого он атаковал семьдесят всадников и сбил их с ног2, так что и
мусульмане, и иудеи поразились. Подобные героизм и отвага сочетались в нѐм с глубокой
богобоязненностью, и при наступлении времени намаза он менялся в лице, и, дрожа,
падал ниц, преклоняясь перед Богом. Люди задавались вопросом, говоря: «Что с ним,
почему он в таком состоянии?» Он же в ответ: «Пришло время спасения, предложенное
небу, земле и горам, но они отказались принять его и терпеть, и тогда это бремя взвалил
на себя человек»3.
Днѐм, когда на поле сражения он валил наземь героев, внушая содрогание, ночью перед
михрабом мечети корчился подобно укушенному змеѐй, с полными слѐз глазами, говоря:
«О мир! Неужели ты ополчился на меня? Неужели ты желаешь меня? О горе мне, о горе!
Введи в заблуждение кого-нибудь другого, не меня. У меня нет потребности в тебе. Я дал
тебе окончательный развод. Ах! Увы! Мне нужно лишь немного припасов, и я отправлюсь
в дальний путь»4.
Нищий попросил у него милостыню, и он повелел: «Дайте ему тысячу». Тот, кто отдал
распоряжение выдать деньги, спросил: «Выдать ему тысячу золотом или серебром?»
Имам ответил: « У меня есть два камня. Дайте ему то, в чѐм больше пользы для него»5.
У какого ещѐ народа, есть мужество в сочетании с невиданной щедростью, что на поле
брани в пылу сражения с язычником, когда последний произнѐс: «О, Али Ибн Абу Талиб!
Одари меня своим мечом!», швырнул в его сторону свой меч, и язычник сказал:
«Удивительно! Ты, сын Абу Талиба, даѐшь мне свой меч в такой момент?» Имам молвил:
«Ты обратился ко мне со своей просьбой, а отвергать просьбу не великодушно». Тот
язычник сам бросился к его ногам, воскликнув: «Это поступок верующего!», поцеловал
его ноги и принял ислам6.
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Аль Мустадрак Ала Ас Сахихайн («Дополнения в «Сахих» Бухари и «Сахих» Муслима»). Т. 3. С. 32. Тарих Багдад
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Ибн Зубайр подошѐл к Имаму и сказал: «Я видел долговую запись своего отца, где было
написано, что с твоего отца ему причитается восемьдесят тысяч дирхамов». Имам отдал
ему деньги. Когда же он снова пришѐл и сказал: «Я ошибся, это мой отец должен твоему
восемьдесят тысяч динаров». Имам тогда ответил :«Этот долг твоему отцу прощѐн, а то,
что ты получил от меня, пусть будет твоим»1.
Границы его империи простирались от Египта до Хорасана, однако когда он однажды
увидел женщину, несущую бурдюк с водой на плечах, то взял у неѐ поклажу и донѐс до
конца пути. По дороге он расспрашивал у неѐ о еѐ семье и делах, а ночью не мог заснуть
от волнения из-за того, что не оказал поддержку ей и еѐ сиротам. Утром же он сам принѐс
им груз с провизией и сам для них готовил. Он кормил еѐ детей, кладя им пищу в рот. Но
так как женщина узнала, что перед ней сам Повелитель правоверных, и засмущаласть, то
он сказал :«О раба Господа! Я пристыжен больше, чем ты»2.
Каков тот, что, будучи халифом, сам пошѐл на рынок к торговцам тканей со своим
слугой и купил две полотняные рубашки, и ту, что была получше, надел на слугу, чтобы
тяга юноши к красоте была удовлетворѐна, а одежду попроще одел сам 3?
Несмотря на то, что в его распоряжении была казна из золота и серебра, он сказал:
«Клянусь Господом, я столько раз отдавал залатать свою рубаху, что мне стыдно перед
тем, кто еѐ чинит»4.
Однажды Имаму принесли трофеи, и среди них была хлебная лепѐшка. В то время в
городе Куфе имелось семь кварталов; он разделил все трофеи и лепѐшку на семь частей, и,
позвав раздатчиков из каждого квартала, передал им часть трофеев и часть хлеба 5. Всегда,
когда он делил военную добычу, читал два раката намаза, и говорил: «Хвала Аллаху,
Который вывел нас из него, так же, как я вошѐл в него» 6.
В дни своего правления он выставил на продажу свой меч на базаре, сказав: «Клянусь
Аллахом, в Руках Которого душа Али, если бы у меня были средства размером со
стоимостью шальвар, то я не продал бы этот меч» 6.
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В любой день, что приносил ему беду, он читал тысячу ракатов намаза, подавал
милостыню шестидесяти беднякам, и постился до трѐх дней подряд 1.
Он освободил тысячу рабов своим потом и кровью 2. Когда же он покинул этот мир, за
ним оставался долг в восемьсот тысяч дирхамов 3.
Вечером, когда он пришѐл к своей дочери в гости на ифтар, то на столе у дочери
правителя той обширной и могущественной страны не было ничего, кроме ячменного
хлеба, соли и чаши молока. Имама разговелся хлебом с солью, но не прикоснулся губами
к молоку, чтобы стол его не стал изобильнее, чем у его подданных 4. Видела ли история
империю, простирающуюся от Египта до Хорасана? Но планы его в отношении себя и
своих военачальников отражены в его письме к Усману Ибн Ханифу, а содержание
письма примерно следующее:
«О сын Ханифа, до меня дошла весть, что группа молодых людей из Басры пригласила
тебя отобедать, и ты поспешил туда. Тебе поднесли разнообразные блюда и кубки. Я не
сомневался, что ты примешь их приглашение. Они бедных прогоняют жестоко, а
имеющих достаток приглашют к столу. Смотри же, какую пищу жуют твои зубы; и то, что
вызывает сомнения, отбрось. То же, в чѐм ты уверен, - дозволено есть, то и ешь. Знай, что
имам («предводитель», в пер. с араб., прим пер.) имеется у каждого, чтобы следовать за
ним, и осветиться светом его знаний. Вашему имаму в этом мире было достаточно двух
изношенных одеяний и двух краюх хлеба. У вас же нет сил для такого труда, так примите
нашу помощь в воздержании, стараниях, скромности и честности. Клянусь Аллахом, я не
сотворил из вашего мира сокровищницу с золотом, не накопил трофеев, и вместо моей
поношенной рубахи не взял себе другую, и с земли этой и пяди для себя не приобрѐл...[до
следующих слов Имама Али:] могу я, если захочу, получить очищенного мѐду,
пшеничных зѐрен и шѐлковых тканей, но горе мне, если мною завладеет страсть, и
жадность подтолкнѐт привередничать в еде, когда есть такой, в Хиджаже или Ямаме, что,
возможно, не сможет достать и краюхи хлеба, и сытости не увидит...»5
Исламскому государству следует быть подобным тому, кто, находясь в Куфе, может
предположить, что есть страдающие от голода в Хиджазе или Ямаме, и вряд ли они
смогут достать изысканные кушанья; как тот, что не подготовил себе новой одежды
взамен изношенной холщѐвой рубахи, и не приобрѐл и пяди земли; уделом которого в
мирской жизни служат те еда, одежда и жильѐ, что даны ему. И не приведи Господь,
чтобы условия его быта были лучше, чем у самого бедного из его крестьян.
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В подвластном Имаму государстве правила справедливость. Однажды он увидел свою
кольчугу в руках у еврея, и сказал ему: «Эта кольчуга моя». Тот еврей, что жил в тех
местах как земме (иудеи и христиане, что находились под защитой мусульман в халифате,
прим.пер.), весьма смело ответил: «Эта кольчуга моя, она находится у меня, а между нами
– мусульманский судья». Несмотря на то, что Имаму было известно, что этот еврей
поступил вероломно и украл его кольчугу, он пошѐл вместе с ним к судье. Судья из
почтения к Имаму встал, и высказал порицание еврею, сказав: «Если бы он был
мусульманином, то вместе с ним я сидел бы перед тобой». Результатом абсолютной
справедливости было то, что еврей сознался в своѐм поступке и принял ислам, и сам
подарил Имаму его кольчугу вместе со своей лошадью. Еврей, что стал мусульманином,
не расставался с Имамом, пока не пал мучеником в битви при Сиффине 1.
Когда до Имама дошла весть, что у одной женщины-земме сняли ножной браслет, он не
смог терпеть подобное нарушение закона, и повелел: «Если бы умер мусульманин, скорбя
из-за случившегося, то это бы не порицали, напротив, при мне смерть его была бы
достойной» 2.
Однажды в пути как один старик начал спрашивать у него, в чѐм причина его нищеты.
Он утешил старика-христианина, негодоваашего из-за того, что в молодости его наняли на
работу, а когда он состарился, его бросили на произвол судьбы, чтобы он попрошайничал.
Имам отдал распоряжение выдавать ему содержание из казны 3.
Соблюдение прав народа было настолько важно для Имама, что даже если бы ему дали
семь регионов со всем, что есть под небесами, то он отказался и не отнял бы даже у
муравья шелуху ячменного зѐрнышка 4. Он настолько заботился о праве Создателя, что
поклонялся Ему не ради корыстного стремления попасть в рай или из страха перед огнѐм
ада, а совершал раболепное поклонение ради Его Божественности 5.
Также сам Пророк ислама повелел: «Я воспитанник Аллаха, а Али – мой воспитанник» 6.
Он привѐл человечество к воспитанию такой совершенной в своей гуманности личности,
что сочетала в себе непреклонность на поле боя, какую не знала сама история, с
мягкосердечием. Его слѐзы и горькие стоны были вызваны печальным ликом сироты. Он
был свободен и спасѐн от уз всех ограниченных интересов и выгод, привязывающих к
этому миру, и неограниченных в мире ином. И покорность и раболепие его перед
Всевышним Господом не были связаны с личной выгодой, а возложены на него лишь ради
его собственного достоинства. Свобода и рабское преклонение сочетались в нѐм, ибо в
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этом и состоит конечная цель сотворения рода людского. Имам Али своѐ довольство и
гнев настолько подчинил довольству и гневу Всевышнего, что тот факт, что в ночь
переселения Посланника Аллаха в Медину 1, он лѐг в его постель 2, а также удары,
сыпавшиеся на него, были лучше, чем поклонение всех людей и джиннов в день битвы
при Хандаке 3, и являются свидетельством тому 4.
Садовник, что на солончаках Аравийского полуострова за несколько лет взрастил такую
общину, и явил миру такие плоды человеческого древа, может заявить: «Я величайший
садовник, что возделывает сад человечества».
Несмотря на все чудеса, которые невозможно перечислить в этом кратком эссе, кроме
этого небольшого практического и идейного примера, что был упомянут, разве не требует
беспристрастный разум человека, лишѐнного излишего пыла и страстности, поверить, что
подобная религия способна привести человечество к идеалу? И разве того, что ожидают
томящиеся человеческая натура и ум в интеллектуальном и практическом плане от
религии, нет в этой религии?
Существует ли более возвышенное и совершенное наставление и обучение человека в
личном и социальном плане?
Ведь это и есть религия Венца Пророков и вечного закона Божьего: ( ْٖ ِٓ َٓب ًَبَٕ ُٓ َذ هٔذ أَثَب أَ َد ٍذ
 ًَبَٕ هَٝ َٖ٤ِّ٤ِ َخبرَ َْ اُ٘هجَٝ َِّللا
 ٍَ هُٞ َُٰ ٌِ ْٖ َسعَٝ ْْ ٌُ ُِ) ِس َجب5.
 ًٔب٤ِِ ٍء َػ٢َ
ْ َّللاُ ثِ ٌَُِّ ش
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Ночь переселения Посланника Аллаха («Лайлат Аль Мабит») – ночь, когда Имам Али занял место в постели Пророка,
готовясь отдать за него свою жизнь, а тот тем временем перебрался в Медину. Суть истории в том, что язычники Мекки
решили выбрать по одному человеку от каждого племени и послать их всех вместе убить Пророка, чтобы племя Бани
Хашим не могло им отомстить за его кровь. Они полагали, что таким образом они станут свободными от призыва
Пророка. Однако Посланник Аллаха во-время узнал об этом преступном заговоре. Тогда Имам Али проявил готовность
занять место Пророка в его постели, чтобы тот мог избежать опасности и покинуть Мекку. (Прим.пер.)
2

Бихар Аль Анвар. Т. 36. С. 40

3

Битва при Хандаке – (также Битва у Рва), начавшаяся в 31 марта 627 года. Слово «хандак» в переводе с арабского
языка означает «ров», «окоп». Причиной этой битвы было то, что курайшиты выступили с войной против мусульман по
призыву мединских евреев из племени бану Назир. На их стороне также выступили племена бану Салим, бану Фазаз,
бану Мурах, бану Асад и другие. Арабы до этого не использовали окопы для ведения войны. Сподвижник Салман альФарси посоветовал Пророку вырыть окопы, сказав, что на его родине поступают так. Пророку понравилось это
предложение, и, последовав совету Салмана аль Фарси, Пророк велел вырыть ров.В день подготовки к битве Хандак
Пророк показал пример всем мусульманам: он принимал активное участие в рытье рва, таскал землю вместе с
мусульманами. (Прим.пер.)
4

Бихар Аль Анвар. Т. 39. С. 2

5

Коран, 33: 40

(Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужей, а является Посланником Аллаха и печатью пророков (или
последним из пророков). Аллах знает обо всякой вещи).

7.8. Лучи солнца, или жизнь Пророка ислама

Подводя итог обзору, или беглому взгляду на лучи, что словно солнце, являла собой
жизнь Пророка Мухаммада, ставшему свидетелем Божественного послания, прольѐм свет
на следующие моменты:
В то время, когда он сообщил о своѐм призыве, подкупы и запугивания достигли своего
апогея. Курейшиты пришли к Абу Талибу и заявили: «Твой племянник оскорбил наших
богов, внѐс разлад в наше общество, испортил молодѐжь. Если он хочет денег, то мы
соберѐм их для него, чтобы он стал самым богатым из курейшитов, а если захочет
женщину, то мы женим его на любой». Они даже дошли до того, что обещали ему царство
и власть над ними. Но ответом Пророка было: «Если положите в мою правую руку солнце,
а в левую – луну, то и тогда откажусь» 1.
Поскольку курейшиты поняли, что подкуп бесполезен, то они избрали путь угроз и
мучений, примером чему является то, что когда Пророк стоял в Заповедноц мечети и
молился, двое, что были справа от него, засвистели, а двое, что находились слева, - стали
бросать на него землю, а когда же он совершал земной поклон, то кинули на него бараньи
кишки 2.
После кончины Абу Талиба он один отправился в путь из Мекки в Таиф, чтобы
получить поддержку старейин племени Сакиф в распространении религии Господа, но
они подстрекали невежд и невольников пойти вслед за Пророком и причинять ему
мучения. Когда Пророк нашѐл прибежище в саду и сел в тени виноградника, находясь в
таком плачевном состоянии, что даже недругу-язычнику стало его жалко, и он сказал
рабу-христианину по имени Адас: «Сорви виноград и отнеси ему». Невольник поставил
перед Пророком блюдо с виноградом, а тот простѐр руки и сказал: «Именем Аллаха».
Ответом раба было: «В этом городе люди так не говорят». Пророк спросил: «Из какого
ты города ? Какова твоя религия ?» Раб сказал: «Я христианин, из Ниневии». Пророк
сказал: «Из города Юнуса Ибн Мата». Невольник удивился: «Откуда ты знаешь Юнуса?»
Пророк ответил: «Он был моим братом, пророком. И я тоже пророк». Тогда Адас
поцеловал его руки и ноги 3.
Подвергали ужасным мучениям и сподвижников Пророка, даже одного из них бросили
на палящем солнце, придавив тяжѐлыми камнями грудь. Но и в таком состоянии он
твердил: «Един, един»4.
1

Бихар Аль Анвар. Т. 18. С. 180, 182

2

Бихар Аль Анвар. Т. 18. С. 160

3

Монакеб Але Аби Талеб. Т.1. С. 68

4

Хуллийа Аль Аввалия. Т. 1. С. 148

Пыткам подвергли мать Аммара Ибн Ясира, которая была дряхлой старухой, дабы она
отказалась от религии Аллаха. Когда же она ответила отказом, то еѐ убили.
Даже претерпев все эти страдания от своего народа, он не проклял их, а сказал: «Я
послан лишь с милостью к мирам». А заботой его, проявленной к своему народу, несмотря
на все эти мучения, была его мольба: «Господь! Наставь мой народ на путь истины, ведь
они невежественны!»1.
Вместо того, чтобы просить для них мучений, он хотел милосердия. Большего
милосердия невозможно представить. И эта милость и есть наставление на истинный путь.
Он связал их с собой, сказав «мой народ», чтобы таким отношением защитить их от
наказаний Господних. Вместо жалоб он обратился к Господу, чтобы заступиться за них,
просил прощения, что они неведают, что творят.
Образ жизни Пророка был таков, что пропитанием ему служил ячменный хлеб, да и того
он ел не досыта 2.
Во время завоевания Хандака его дочь Садика Кубра принесла ему лепѐшку, и это была
его первая еда за три дня 3.
Такая жизни не была прозябанием в нужде, ведь в то же самое время у него в качестве
подношений и подарков имелось сто верблюдов 4.
Когда же он покинул этот мир, то ни динара от него не осталось, ни дирхема, ни
невольника, ни служанки, ни овцы, ни верблюда. А его кольчуга осталась в виде залога у
одного еврея Медины в обмен на 20 са 5 ячменя, что он купил в долг для пропитания своей
семьи 6.
Нужно обратить особое внимание на два момента:
1. Нет сомнения, что несмотря положение Пророка и его честность, никто не хотел брать
от него что-либо в залог, и при том, что не было долговой расписки, существовал закон о
залоге, обеспечивавший сохранность имущества людей, который должен был соблюдаться
даже в отношении величайшей личности в исламе.
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Ал Хараидж Валь Джараих. Т. 1. С. 164

2

Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 243

3

Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 225

4

Бихар Аль Анвар. Т. 21. С. 170

5

Са – мера веса, приблизительно равная 3 кг (прим.пер.)

6

Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 219

2. Тот, для кого готовили изысканнейшие блюда, до конца своей жизни обходился
простым ячменным хлебом, дабы его пища не была лучше пищи беднейших слоѐв
населения в его общине.
Образцом его жертвенности было то, что он настолько почитал свою дочь, которая
названа в общих и тематических книгах, описывающих достижение полного совершенства
этим идеальным человеком, его мудрость и достоинства, а также в айатах Священной
Книги, таких как айат (ِخٛ« )ٓجبВзаимное проклятие»1, айат (ش٤ٜ« )رطОчищение»2, в хадисах
из Сунны, таких как хадис (« )ًغبءОдеяние»3 Госпожой всех женщин Рая 4, и которая
останется потомком рода Пророка Господа до самого Дня Суда, что когда он приходил к
ней, то целовал еѐ руку и сажал на своѐ место 5. Дочь, что подражая своему отцу, так долго
стояла у михраба, когда он совершал поклонение Богу, что еѐ ноги опухали 6. Занимаясь
поклонением Аллаху, она настолько прекрасно вела хозяйство в доме Повелителя
правоверных, что однажды, когда Посланник Господа зашѐл к ней, и увидел, что она
крутит ручную мельницу и одновременно кормит молоком ребѐнка, и это зрелище было
настолько трогательным, что он смотрел на неѐ со слезами на глазах, и сказал: «Поспеши
разменять горечь этого мира на сладость Последней жизни»7. Она же в ответ сказала отцу:
«О Посланник Аллаха! Хвала Аллаху за Его милости, и Его благодеяния!». С ноющими от
работы с мельницей руками его дочь подошла к нему, чтобы помочь ему, но он не
выразил потребности в чѐм-либо, и удалился. Отец, что мог превратить дом своей дочери
в сокровищницу серебра и злата, поставить ей на службу невольников и служанок, вместо
этого научил еѐ тридцать четыре раза произносить слова возвеличивания Аллаха,

1

Коран, 3: 61

(Тому, кто станет препираться с тобой относительно него после того, что к тебе явилось из знания, скажи: «Давайте
призовем наших сыновей и ваших сыновей, наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас самих, а затем помолимся
и призовем проклятие Аллаха на лжецов!»)
2

Коран, 33: 33

(Оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества, совершайте намаз,
раздавайте закят и повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику. О обитатели дома! Аллах желает лишь избавить вас от
скверны и очистить вас полностью).
3

Аль Исаба Фи Тамиизи Ас Сахаба («Верность в выделении сподвижников»). Т.4. С. 22, после айата «Очищение»; также
«Аль Мустадрак Алас Сахихайн» («Дополнения в обоих сборниках «Сахих» Муслима и Аль Бухари»). Т. 2. С. 416;
также «Тафсир» («Толкование Корана») Аль Куртуби. Т. 14. С.183; также «Муснад» («Опора») Ахмада Ханбаля. Т. 6. С.
298, 323, и иные общие книги. И тематические книги: «Аль Кафи» («Достоточный»). Т. 1. С. 287; Аль Хисал
(«Свойство»). С. 550, и иные тематические книги.
4

Сахих («Достоверный»), Аль Бухари. Т. 4. С. 183. Глава «Признаки пророчества в исламе», а также другие источники:
«Сахих», Ибн Хаббан. Т. 15. С. 402, хадис 6952; Бихар Аль Анвар. Т. 22. С. 484, и др.
5

Бихар Аль Анвар. Т. 43. С. 25
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Бихар Аль Анвар. Т. 43. С. 76

7

Бихар Аль Анвар. Т. 43. С. 86

тридцать три раза благодарность Его, и тридцать три – восхваление 1.
Такого было подношение Пророка обездоленным, и своей дочери, и в подобных
условиях, и таков был ответ его дочери, великой и праведной Фатимы, на его повеление
терпеть горести. Еѐ язык неустанно произносит то восхваления, то выражает
благодарность за дарованные материальные и духовные блага. Так проходит еѐ бренное
существование ради довольства своим уделом, и она настолько погружается в проявление
милосердия и доброты, что в горестях своих видит сладость, а в страданиях – блага, и
вместо терпения, восхваления Бога и благодарности Ему считает всѐ это своей
обязанностью.
Вот один из примеров поведения и нрава Пророка Аллаха:
Однажды он сидел на земле 2, принимал пищу вместе с невольниками, и приветствовал
детей, что находились рядом 3. Мимо него прошла одна женщина-кочевница, и, увидев,
что он сидит на земле и ест пищу, сказала: «О Мухаммад! Твоя еда подобна еде раба, и
сидишь ты словно раб». Он ответил: «Какой раб ещѐ больше раб, чем я?»4
Он своими руками чинил свою одежду, 5 доил овцу 6, принимал приглашения свободных
людей и рабов 7.
Если на другом конце Медины был больной, то он спешил навестить его 8.
Он был товарищем бедных и спутником несчастных 9.
Он ел пищу подобно рабам, и сидел, как сидят рабы 10.
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Бихар Аль Анвар. Т. 43. С. 85
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Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 222
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Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 215
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Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 225
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Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 227
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Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 227
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Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 227
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Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 227
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Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 227
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Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 225

Он пожимал руку человека до тех пор, пока тот, кто первым протянул еѐ, не отпускал
свою руку 1.
Когда он приходил на собрания, то садился там, где оставалось место 2, и не смотрел
пристально на лицо собеседника 3.
Он на протяжении своей жизни не гневался ни на кого, разве только из-за Господа 4.
Когда одна женщина говорила с Пророком, то еѐ охватила дрожь, и он сказала ей: «Пусть
тебе легче будет со мной – я не царь, не падишах, а всего лишь сын женщины, что
питалась сушѐным мясом» 5.
Анас Бин Малек сказал: «Я девять лет был в услужении у Пророка, и ни разу он не
спросил меня: «Почему ты так сделал?» , и никогда не придирался ко мне» 6.
Однажды, когда Пророк сидел в мечети, одна маленькая девочка из ансаров взяла подол
его одежды, чего-то хотя от него, и он вскочил на ноги, ничего не сказав. Он ничего у неѐ
не спросил о том, что ей нужно. Это повторялось четыре раза, пока она наконец не взяла
нить от его одеяния, и ушла. Девочку спросили: «Для чего ты это сделала, что тебе нужно
было?» Она ответила: «В моей семье есть больной, и меня послали за ниткой из одежды
Пророка для его исцеления, но когда я хотела вытащить нитку, то увидела, что он на меня
смотрит, я застеснялась, и побрезгала просить разрешения выдернуть нить, пока не
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Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 225
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Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 227
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Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 227
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Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 227
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Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 229

6

Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 230

сделала этого на четвѐртый раз» 1.
Это событие показывает, насколько Пророк заботился о совершении благодеяний для
людей, так как его интуиция ему подсказала, что хотела та девочка и почему ей так не
хотелось у него просить, и почему он четыре раза вставала со своего места, чтобы девочка
получила то, что ей было нужно, и удержался от вопроса, чтобы не унижать еѐ, и не
причинять ей неудовольствие просить у него разрешения.
Насколько же велико уважение к человеческому достоинству и чести того, кто так
бережно и деликатно относится к маленькой девочке, уважая еѐ самолюбие !
В те дни, когда евреи жили в условиях зэммэ среди мусульман, и могущество Пророка
было в самом расцвете, он задолжал одному еврею несколько динаров, и тот потребовал
их вернуть. Пророк ответил: «Мне нечего тебе дать».
Еврей ответил: «Я не отстану от тебя, пока ты мне не вернѐшь то, что должен».Так он и
сидел рядом с Пророком, пока тот совершал положенный намаз: сначала полуденный,
потом послеполуденный, вечерний, ночной, и предрассветный. Сподвижники пригрозили
тому еврею. Тогда Пророк спросил: «Что это вы с ним делаете?» Они ответили: «О
посланник Аллаха, этот еврей тебя хочет задержать?» Тогда Пророк ответил: «Создатель
послал меня не за тем, чтобы я совершал несправедливость». Когда же наступил день, тот
еврей произнѐс: «Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что
Мухаммад – Его раб и Посланник, и часть своего добра я отдал ради дела Аллаха. Клянусь
Аллахом, что я поступил с тобой так, только потому, что в Торе прочѐл о твоих
качествах» 2.
Укба Бин Алкама сказал: «Я пришѐл к Али, а перед ним лежал чѐрствый хлеб. И я
спросил у него: «О Повелитель правоверных, это и есть твоя еда?» Он ответил: «Хлеб
Пророка Аллаха был ещѐ более чѐрствым, а одежда его ещѐ более грубой, и я боюсь, что
если не буду поступать как он, то не присоединюсь к нему» 3.
У Имама Али Ибн Хуссейна Зайн Аль Абедина спросили о том, каково его поклонение
Господу по сравнению с поклонением Повелителя правоверных, его деда. Он ответил:
«Моѐ поклонение по сравнению с поклонением моего деда такое же, как поклонение
моего деда по отношению к поклонению Пророка Бога» 4.
В конце своей жизни, Пророк, проявив прощение и снисхождение к своему
собственному убийце, обнаружил те перенятые им качества, что присущи Божественному
нраву, - милосердие и всепрощение 4: ( َٖ٤ِٔ َُى إِ هل َسدْ َٔخً ُِ ِْ َؼب
َ  َٓب أَسْ َع َِْ٘بَٝ )5.
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Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 264

2

Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 216

3

Бихар Аль Анвар. Т. 20. С. 331

4

Аль Кафи. Т. 2. С. 108. Книга о вере и неверии. Глава о прощении. Хадис 9

5

Коран, 21: 107

Именно такой человек мог сказать: «Поистине, я послан лишь за тем, чтобы сделать
нравы достойными»1. Возможно ли описать его нравственные достоинства, если Сам
Могущественный Господь сказал: (ْ٤ٍ ن َػ ِظ
َ إِٗهَٝ )2.
ٍ ُِ ُخ٠ٰ َِي َُ َؼ
Простого исследования жизни Пророка, его нрава, и достойных похвалы качеств будет
достаточно для лбюого беспристрастного человека, чтобы уверовать в его пророческую
 ه٠ًَُِب إ٤دَا ِػَٝ  ًشا٣َٗ ِزَٝ  ُٓجَ ِّششً اَٝ ذًاِٛ ى شَب
миссию: (شً ا٤ُِ٘ٓ  ِع َشاجً بَٝ ِٚ َِّٗللاِ ثِئ ِ ْر
َ  إِٗهب أَسْ َع َِْ٘ب٢ُّ َِب اُ٘هجُّٜ٣ََب أ٣)3.
Его появление это радостная весть, о которой говорится в Небесных Книгах,
принесѐнную предшествующими пророками. Несмотря на искажения в этих Книгах, что
стѐрли любое упоминание об этом, глубокое размышление над тем, что осталось для нас в
этих Книгах, откроет путь к истине всякому внимательному наблюдателю.
Тора, Второзаконие, глава 33: «Вот благословение, которым Моисей, человек Божий,
благословил сынов Израилевых пред смертью своею. Он сказал: Господь пришел от
Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых; от Его
десницы пламя закона им».
Синай – место, где откровение Божье снизошло на Мусу Ибн Имрана, а Сеир – место,
где получил своѐ пророчество Иса Ибн Мариам, гора же Фаран – где воссиял Господь, по свидетельству Торы, гора Мекка.
В Книге Бытия, глава 21, в айатах, связанных с Хаджар и Исмаилом, приводится
следующее: «И Бог был с отроком; и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался
стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран; и мать его взяла ему жену из земли
Египетской». Фаран это Мекка, где поселились Исмаил и его дети. Кто же ещѐ может
быть тем пророком, который выступил ламенем закона и призывом: (  ِذ ْاُ ٌُلهب َسِٛ  َجب٢ُّ َِب اُ٘هجُّٜ٣ََب أ٣
َٖ٤ِ ْاُ َُٔ٘بكِوَٝ )4, кроме Пророка Мухаммада?
В Книге пророка Аввакума, глава 3, говорится: «Бог от Фемана грядѐт и Святый – от
горы Фаран. Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля. Блеск еѐ –
как солнечный свет; от руки Его лучи, и здесь тайник Его силы!»

(Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам).
1

Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 210

2

Коран, 68: 4

(Воистину, твой нрав превосходен).
3

Коран, 33: 45, 46

(О Пророк! Мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, призывающим к
Аллаху с Его дозволения, и освещающим светочем).

4

Коран, 9: 73

С появлением этого Пророка на холмах Мекки повсюду на земле раздался гул, который
со словами: ( َّللا اًجشٝ  ال َّللاُٚل اٝ اُذٔذ ِلٝ )عجذبٕ َّللا1, и распространился среди всех мусульман,
в поясном и земном поклоне.
Евангелие от Иоанна, глава 14: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек».
В 15 главе сказано: «Когда же придѐт Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух
истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне».
В подлиннике тот, послать кого Иисус просил у Бога, и кто будет свидетельствовать об
Иисусе, назван «Параклит», «Параклитус», и переводится как «Восхваляемый»,
«Похвальный», «Хвалимый», что равнозначно «Ахмад», «Мухаммад». Но авторы
Евангелия заменили это на «Параклитус», переведя как «Утешитель».
Эта истина выявлена в Евангелии от Варнаввы, где в главе 112 говорится: «Знай,
Варнава, что подвергнут буду я преследованиям и предаст меня за тридцать монет один из
учеников моих. Тот, кто предаст меня, убит будет под моим именем, ибо Господь заберѐт
меня к Себе, и изменит наружность предателя, и все уверуют, что он – это я; и когда будет
предан он страшной смерти, пребуду я для мира в бесчестии сем на долгие лета. Но когда
придѐт Мухаммад, святой посланник Господний, снят будет позор сей».
Эта радостная весть под именем «Мухаммад», Посланник Бога, приведена в нескольких
главах Евангелия: в частности, в 39 главе, где сказано: «Адам, встав на ноги, увидел
надпись в небе, что сияла на солнце: «Нет Бога, кроме Бога, и Мухаммад Посланник Его».
И раскрыл Адам уста свои и рѐк: «Благодарю Тебя, Господи, что снизошѐл до сотворения
меня. Но скажи мне, молю Тебя, что означают слова сии: «Мухаммад – Посланник
Господа»? «Были ли люди до меня?» И сказал Творец: «Приветствую тебя, раб Мой,
Адам. Ты – первый человек с душой и телом, сотворѐнный Мною. Тот, чьѐ имя ты видел
начертанным на небе, есть сын твой, что придѐт в мир сей через много столетий и будет
он посланником Моим...» Далее говорится: «И начертал Он на большом пальце правой
руки «Нет Бога, кроме Бога», и на большом пальце левой руки начертал Он: «Мухаммад –
посланник Господний».
В 97 главе говорится: «...и тогда смилуется Господь над миром и отправит Посланника
Своего, ради которого сотворил Он всѐ сущее, и придѐт он с юга, наделѐнный силою, и
уничтожит идолов и идолопоклонников, и лишит сатану той власти, что имел он над
родом людским. Принесѐт он милость Господню для спасения тех, кто уверует в него, и
благословен тот, кто уверует в слова его. И хотя не достоин я даже развязать ремни на
сандалиях его, даровал мне Всевышний милость и благословение увидеть его».

(О Пророк! Борись с неверующими и лицемерами).

1

(Пресвят Аллах, хвала Аллаху, нет бога, кроме Аллаха, и Аллах велик)

Для подтверждения благой вести в Торе и Евангелии достаточно того призыва к исламу,
с которым Пророк Аллаха обратился к иудеям, христианам, их раввинам, священникам, и
ْش اثُْٖ ه٣» ُػ َض1, и христианам, что говорили: « ش
إِ هٕ ه
ُ َُِّللاَ صَب
царям, возразив иудеям, что говорили: «َِّللا
َ»صَ َلص ٍخ2, ясно заявив, что он является тем, о ком приведена благая весть в Торе и Евангелии:
3
(َ٤
ِ اإل ْٗ ِج
ِ ْ َٝ ْ َسا ِحٞ اُزه٢ُِ ْْ كٛثًب ِػ ْ٘ َذُُٞ َٓ ٌْزََُٚٗٝ ِجذ٣ ١ اُه ِز٢ ْاْلُ ِّٓ ه٢ ٍَ اُ٘هجِ هَُٕٞ اُ هشعَُٞزهجِؼ٣ َٖ٣ )اُه ِز, ( ََ ٤ِ إِع َْشائ٢ََِ٘ب ث٣ َْ َ٣ ْ اثُْٖ َٓش٠ َغ٤إِ ْر هَب ٍَ ِػَٝ
 ٍُ هُٞ َسع٢ِِّٗ)إ4.
َ َذ ه٣ َٖ٤ْ َص ِّذهًب ُِ َٔب ث
ُ أَدْ َٔ ُذُٚٔ  ا ْع١ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ٢َِؤْر٣ ٍٍ ُٞ ُٓجَ ِّششً ا ثِ َشعَٝ ْ َسا ِحٞ َِٖٓ اُزه١
َ ُٓ ْْ ٌُ ٤ْ ََُِّللاِ إ
Если бы не было так, как он утверждал, то возможно ли было, чтобы Пророк перед
лицом врагов, видевших угрожавшую их духовной и гражданской власти опасность, и
искавших у него любое слобое место, заявил с подобной решительностью о себе?
Каким образом оказались беспомощны еврейские раввины, христианские священники и
правители, прибегавшие к любому оружию против него, вплоть до войны и взаимных
проклятий, что оказались бессильны перед ним, и согласились выплачивать джизию 5, не
найдя возможности отрицать или опровергнуть всѐ то, о чѐм он говорил?
Эти ясные слова, и это поразительное молчание еврейских и христианских мыслителей и
правителей является решительным доказательством, подтверждающим благую весть о
появлении Пророка в ту эпоху.
Как бы там ни было, из-за своего честолюбия и корыстолюбия им ничего после этого не
оставалось, кроме как прибегнуть к искажению Святых Писаний. Примером тому служит
отрывок из книги Фахра Аль Ислама «Анис Аль Алам», где он приводит свою биографию:
«Я родился в церкви в Урумийе, и к моменту завершению учѐбы попал на службу к
одному из выдающихся католических священников, на уроках которого присутствовало
около 450 – 500 человек. Однажды, в отсутствие преподавателя, между его учениками
разгорелся спор, и поскольку я явился к нему, то он спросил меня, вокруг чего вѐлся спор.
1

Коран, 9: 30

(«Узейр (Ездра) – сын Аллаха»).
2

Коран, 5: 73

(«Аллах является третьим в троице»).
3

Коран, 7: 157

(которые последуют за посланником, неграмотным (не умеющим читать и писать) пророком, запись о котором они
найдут в Таурате (Торе) и Инджиле (Евангелии)).
4

Коран, 61: 6

(А вот Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), сказал: «О сыны Исраила (Израиля)! Я послан к вам Аллахом, чтобы
подтвердить правдивость того, что было в Таурате (Торе) до меня, и чтобы сообщить благую весть о Посланнике,
который придет после меня, имя которого будет Ахмад (Мухаммад)»).

5

Джизия – налог с иноверцев в мусульманских государствах (прим.пер.)

Я ответил: «О значении слова «Параклит»». Понаблюдав за изысканиями своих учеников,
он сказал: «Ни один из них не прав». Он дал мне ключ от хранилища, который я считал
его сокровищницей, и сказал: «Принеси из сундука две книги, что были написаны на
коже, до появления Венца пророков; одна из них на сирийском, другая на греческом
языке».
Затем он показал мне, что это слово было написано в значении «Ахмад», или
«Мухаммад», и сказал: «Среди христианских учѐных не было разногласий до появления
Пророка Мухаммада о значении этого слова, после же этого они исказили его.
Я спросил его о том, что он думает о христианстве. Он ответил: «Оно изжило себя. Путь
спасения сводится исключительно к следованию учения Мухаммада». Я снова спросил
его: «Почему вы не заявите об этом открыто?» Он привѐл такое оправдание: «Если я
заявлю об этом открыто, то меня уничтожат».
После этого мы оба расплакались, и с провизией, что дал мне учитель, я уехал в другой
край, исламский» 1.
Изучение тех двух книг произвели в душе священника высокого сана духовную
революцию, и став приверженцем ислама, он написал книгу «Анис Аль Алам», в которой
речь идѐт о его исследованиях и изысканиях на тему недействительности христианства и
справедливости ислама в древнюю и современную эпохи.

8. Загробный мир

Вера в загробный мир состоит из двух аспектов:
- довод разума
- довод повествования, основанный на разуме

8.1. Довод разума

1

«Анис Аль Алам» («Дружеское сообщение»). Фахр Аль Ислам. Т.1. С. 6

1. Разум любого мудрого человека понимает разницу между умным и невежей, между
тем, кто обладаюет превосходным нравом, например, щедростью и великодушием, и
подлецом, наделѐнным, скажем, скупостью и алчностью, между благодетелем, творящим
добро и злодеем, и поэтому не воздать по заслугам каждому из них в соответствии с их
деяниями есть несправедливость.
С одной стороны – так, как следовало бы, добрые не видят награды за творимое ими
добро в этой жизни, а злодеи – воздания за свои злодеяния, но если не будет иной жизни,
где каждому воздастся за всѐ, что он совершил, в соответствии с его убеждениями, нравом
и поступками, то это несправедливость. Господь создал справедливость для того, чтобы
люди могли общаться между собой, и чтобы были отчѐт за все поступки, награда, и
возмездие: (هبس
ِ ا اُصهبُِ َذبُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ آ٣)أ ّْ َٗجْ َؼ َُ اُه ِز1.
ِ َٖ ًَ ْبُلُج٤ِض أَ ّْ َٗجْ َؼ َُ ْاُ ُٔزهو
ِ ْ ْاْلَس٢َِٖ ك٣د ًَ ْبُ ُٔ ْل ِغ ِذ
2. Всевышний Господь мудр, и ничто не делает просто так; Он создал человека,
наделѐнного жизненной силой, инстинктами, подобно гневу, самосохранению,
сексуальной притягательности, страсти, что необходимы также растениям и животным, но
помимо этого Он сотворил для него способность достичь вершин знаний и добродетели,
праведности и достойного поведения. На пути к идеалу человек ни перед чем не
останавливается, и чем больше у него знаний и власти, он желает достичь больших высот.
Господь же посылал пророков для воспитания этого свойства человеческой натуры, чтобы
они наставляли еѐ на истинный путь бесконечного совершенства. И если бы жизнь была
ограничена лишь сроком, отпущенным нам в этом мире, то послание пророков для
наставления человеческой натуры на истинный путь было бы напрасным.
Тогда мудрость Божья делает требует, чтобы жизнь человеческая не оканчивалась, а
продолжалась для достижения идела, то есть цели творения: ( َ٘ب َل٤ْ َُِأَٗه ٌُ ْْ إَٝ أَكَ َذ ِغ ْجزُ ْْ أَٗه َٔب َخَِ ْوَ٘ب ًُ ْْ َػجَضًب
َُٕٞ)رُشْ َجؼ2.
3. Натура каждого человека требует, чтобы каждому, обладающему правами, эти права
предоставлялись, и чтобы попранные права обиженного возмещались его обидчиком. Та
же натура побуждает людей с любыми принципами и убеждениями формировать
беспристрастные и справедливые суды.
Ясно, что многие угнетатели как щитом прикрываются своим величием и могуществом в
этой жизни, а угнетаемые испускают дух под их кнутами и пытками. Тогда Божественная
1

Коран, 38: 28

(Неужели Мы приравним тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, к тем, кто распространял нечестие на земле?
Или же Мы приравним богобоязненных к грешникам?).
2

Коран, 23: 115

(Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?»).

мудрость, мощь и справедливость делают необходимым, чтобы права угнетаемых,
попранные угнетателями, были возмещены: ( ٍّ َْٞ٤ُِ ْْ ُُٛ َؤ ِّخ ُش٣ َٕ إِٗه َٔبُٞٔ َُِ ْؼ َٔ َُ اُظهب٣ َّللا ؿَبكِ ًل َػ هٔب
َ  َل رَذْ َغجَ هٖ هَٝ
1
َ
ْصب ُس
َ  ْاْلثِٚ ٤ِ )رَ ْش َخصُ ك.
4. Мудрость Всевышнего требует создания такого средства, чтобы человек приблизился к
цели, с которой он сотворѐн, и от его существования была польза. Повеление совершать
благие поступки, приносящие счастье, и удерживать от жесткости и несправедливости,
влекущие за собой беды, и есть то самое средство. Но исполнение Божественных канонов
не может вступать в резонанс с непокорными человеческими страстями и влечениями, это
под силу только обладающему страхом и надеждой. Последние два качества появятся
лишь при наличии предостережения пророков и принесѐнной ими благой вести.
Предостережение и благая весть обусловлены вознаграждением и возмездием,
ожидающих человека после смерти. Если не будет наказания за грехи и награды за
праведные дела, то благая весть и предостережения окажутся всего-навсего ложью. А
Всевышний свободен от таких непристойных поступков, как ложь.

8.2.Повествовательный довод

Всем небесным религиям присуща вера в загробную жизнь, и источником такой веры
служат вести, принесѐнные пророками, которые основаны на Божественном откровении.
Добродетельность пророков, и защищѐнность их посланий от ошибок порождает веру и
убеждѐнность в загробном мире.
У отрицающих существование жизни после смерти, воскрешение и собрание всех для
отчѐта в Судный День, не было другой отговорки, кроме как считать послания пророков
невероятными выдумками. Они говорили: «Как такое возможно, чтобы после смерти мы
воскресли, и после того, как нас похоронят в земле и тела наши истлеют, разрозненные
частицы вновь соединятся, и мы оживѐм?» Они не учитывали то, что живые существа
создаются из рссеянных неживых частиц, и всѐ те же сила и мудрость, что особым
образом и порядком готовят части материального неживого мира к принятию жизни,
порождают ряд живых существ, таких, как человек, с различными органами и
способностями, не имея никакой модели или образца. Эти же сила и мудрость могут после
смерти и рассеивания всех составляющих организм частиц, - где бы они ни были, и в
какой форме, - ведь по мнению экологии они не могут быть скрыты, - вновь их собрать
воедино по тому же образу и подобию, как и в первый раз, но уже гораздо проще,
1

Коран, 14: 42

проделав всю созидательную работу ещѐ раз: ( َُٕٞصُٞ ِػظَب ًٓب أَإِٗهب َُ َٔ ْجؼَٝ  ًُ٘هب رُ َشاثًبَٝ ا أَإِ َرا ِٓ ْزَ٘بُُٞ)هَب1, ( ْظ
َ ٤ََُٝ َأ
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ْ
ُ  اُخَلَُٞ َٛٝ ٠ٰ َُِ ْْ ثِٜن ِٓض
ُْ ٤ِِم اُ َؼ
َ َِخ٣ ٕ أ٠ٰ ِض ثِوب ِد ٍس َػ
َ ِ َخ١ )اُ ِز.
َ ْاْلسَٝ د
ِ اَٝ ن اُ هغ َٔب
Та сила, что разожгла огонь от зелѐного дерева, и что весной оживляет мѐртвую землю,
разве неспособна воскресить после того, как послала смерть? ( ع ِش َٗبسً ا
َ  َج َؼ ََ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ اُ هش َج ِش ْاْلَ ْخ١اُه ِز
ا أَ هٕ هُٞٔ َِ)ا ْػ4.
َٕٝهِ ُذُُٞ رْٚ٘ ِٓ ْْ ُ)كَئِ َرا أَ ْٗز3, ( َُِِٕٞد َُ َؼِه ٌُ ْْ رَ ْؼو
َ ْ ْاْلَس٢ِ٤ ُْذ٣ ََّللا
ِ َب٣٥ه٘هب َُ ٌُ ُْ ْا٤ََب هَ ْذ ثِْٜ رَٞٓ ض ثَ ْؼ َذ
Та мощь, что гасит каждую ночь светоч человеческого сознания при помощи сна, и
забирает знания и волю, также способна погасить его, но на этот раз уже при помощи
смерти, а после – вновь зажечь его, и вернуть всѐ то, что утрачено его памятью: «Ты
непременно умрѐшь, также, как ты спишь, и воскреснешь также, как проснѐшься»5.

(Знайте, что Аллах оживляет землю после ее смерти. Мы уже разъяснили вам знамения, – может быть, вы уразумеете).
(Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят беззаконники. Он лишь даѐт им отсрочку до того дня, когда закатятся
взоры).
1

Коран, 23: 82

(Они говорят: «Неужели мы будем воскрешены после того, как умрем и превратимся в прах и кости?).
2

Коран, 36: 81

(Неужели Тот, Кто сотворил небеса и землю, не способен создать подобных им? Конечно, ведь Он – Творец, Знающий).
3

Коран, 36: 80

(Он создал для вас огонь из зеленого дерева, и теперь вы разжигаете огонь от него).
4

Коран, 57: 17

(Знайте, что Аллах оживляет землю после ее смерти. Мы уже разъяснили вам знамения, – может быть, вы уразумеете).
5

Бихар Аль Анвар. Т. 7. С. 47.

9. Имамат

Между суннитами и шиитами нет противоречий по поводу необходимости
существования наместника после Пророка ислама. Разногласие состоит в том, был ли
такой наместник назначен самим Пророком или избран народом.
Сунниты говорят: нет необходимости в определении халифа Самим Господом и Его
Пророком. По словам же шиитов, халифа не определяет и не назначает никто, кроме
Пророка, и это не его собственное желание, а воля Господа.
Арбитром в этом разногласии служат разум, Коран и Сунна.

9.1. Власть разума
Сводится к трѐм основаниям:
1. Если некий изобретатель построит завод, выпускающий самые что ни на есть дорогие
жемчужины, и замыслом его будет продолжение их выпуска, то производство не должно
останавливаться, присутствует ли изобретатель на месте, нет ли его, жив он, или умер. Но
без руководства этого изобретателя и его методики невозможно получить изделия, при
изготовлении которых на заводе применяются деликатность и точность, сведения о
которых имеются только у него самого. Так возможно ли поверить, что изобретатель не
назначит ответственным на заводе того, кто разбирается в секретах инструментов и
способен их применять? Разве он предоставит израние инженера народу, незнакомому с
точными приборами и их применением?
Разве внимание и точность в познании Господа и Его законов во всех аспектах
человеческой жизни, (что является инструментом завода под названием Божественная
религия. Продукцией же, что выпускает этот завод, служит самая драгоценная жемчужина
в сокровищнице бытия: совершенство всего человечества, возможное лишь при условии
познания и поклонения Господу; именно оно превращает человеческую похоть в
целомудрие, гнев заменяет отвагой, и занимает ум человека идеей создать город, где будет
добродетель и справедливость), меньше, чем точность и аккуратность изобретателя,
создавшего свой завод?
Это Книга, которую Всевышний Господь описал таким образом: ( َِّ ٌُ ُِ َبًٗب٤َبة رِ ْج
َ ٤ْ ََِٗ هض َُْ٘ب َػَٝ
َ ي ْاُ ٌِز
1
2
ُّ َِٖٓ بط
ً َسدْ َٔخَٝ ًُٟذَٛٝ  ٍء٢َ
ْ  )ش, (سٞ
َ يَ ُِزُ ْخ ِش َط اُ٘ه٤ْ َُُِ إٙ) ًِزَبة أَ ْٗضَ َُْ٘ب
ِ اُظُِ َٔب
ِ ُُّ٘ ا٠َُِد إ
1

Коран, 16: 89

(Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость).
2

Коран, 14: 1

ْ ١ُ ُْ اُه ِزَُٜ َِّٖ٤ََبة إِ هل ُِزُج
(ِٚ ٤ِا كُٞاخزََِل
َ ٤ْ َِ َٓب أَ ْٗ َض َُْ٘ب َػٝ)
َ ي ْاُ ٌِز
َ 1. Тем самым Господь хочет разъяснить, что из этой
Книги 2 нужно извлекать толкование, и она станет путеводной звездой человечества на
пути из идейного и нравственного мрака к миру света. Она объяснит истину и ложь в том,
о чѐм люди разошлись во мнениях; пределы же данных разногласий это самые глубокие
вопросы бытия – о земной и загробной жизни, разгадка которых занимала умы гениев.
Примером чему может служить спор двух женщин о том, кто из них была матерью
новорождѐнного ребѐнка.
Можно ли согласиться с тем, что «срок годности» этой Книги для всеобщего
наставления, воспитания, разрешения проблем и устранения противоречий общества
истѐк вместе с кончиной Святого Пророка?
Неужели Господь и Его Пророк оставили этот Закон без толкователя, кто мог бы
правильно научить этому Закону, объяснить его и наставлять людей? Неужели Закон,
учение и наставление передали народу, несведущему в науках и в познании Законов этой
Священной Книги?
4. Имамат и лидерство одного человека означает предводительство и лидерство его ума,
то есть человека делают человеком его ум, мысли: (َ)دػبٓخ الٗغبٕ اُؼو3.
В системе создания человека организм нуждается в руководстве внешних чувств, а
двигательные нервы должны подчиняться нервам органов чувств. Руководство же
внешними пятью чувствами зависит от ошибок и правильных решений человеческого
разума. Такой разум с его ограниченным восприятием и подверженностью заблуждениям
и страстям, в свою очередь, нуждается в руководстве иного, совершенного разума,
объемлющего боль и исцеление, недостатки и иделы человека, который был бы защищѐн
от ошибок и искушений, чтобы его разум был наставником ему. Единственным путѐм
постижения такого совершенного разума является Божественное указание.
Поэтому невозможно отделить представление об имамате без подтверждения того
факта, что имама определи Сам Всевышний Господь.
3. Поскольку звание имама предполагает знание наизусть Книги Божьей, умение еѐ
толковать и исполнять Божественные законы, то необходима и непорочность самого
такого проповедника Божественных законов, и непорочность знатока Корана, его
толкователя и исполнителя его предписаний. А поскольку любая ошибка и любое

(Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел людей с дозволения их Господа из мраков к свету).
1

Коран, 16: 64

(Мы ниспослали тебе Писание, дабы ты разъяснил им то, в чем они разошлись во мнениях).
2

То есть Коран (прим.пер.)

3

(Столп человеческого разума). Бихар Аль Анвар. Т.1 С. 90

искушение проповедника сделает его цель его миссии, то есть наставление людей,
ничтожной, то такая ошибка или подверженность страстям толкователя и знатока
Божественных законов приведѐт к тому, что он собьѐтся с истинного пути. Поэтому
определить такого безгрешного человека без указания Всевышнего Господа невозможно.

9.2.Власть Корана

Ввиду краткости изложения ограничимся указанием на три следующих айата:

Первый айат
( َُِٕٞ٘هُٞ٣ َبرَِ٘ب٣ا ثِآُٞٗ ًَبَٝ اُٝصجَش
َ َٕ ثِؤَ ْٓ ِشَٗب َُ هٔبٝ ُذْٜ َ٣ ًُ ْْ أَئِ هٔخْٜ٘ ِٓ  َج َؼ َِْ٘بَٝ )1. Каждое дерево нужно познать – и ствол, и
ветви, и корни, и плоды. Ствол и ветви этого прекрасного дерева это имамат, на что указал
Священный Коран в данном айате.
В основе имамата лежат терпение и уверенность в Божественных знамениях. Два эти
слова выражают высочайшую степень совершенства человека. Это означает, что Имам с
позиции совершенства своего ума должен обладать полным познанием и уверенностью в
знамениях Всевышнего Господа; а с позиции воли, - вооружиться терпением, (а оно, как
известно, темница для духа,) и удержаться от всего того, что противно Господу, и сделать
всѐ то, что Им любимо. Две последние фразы заключают в себе мудрость и непорочность
Имама.
Второстепенные аспекты имамата это наставление на истинный путь к исполнению
Божественных повелений. Данное наставление доказывает, что Имам является
заступником и посредником между двух миров - творений и Повелевающего Творца. Эти
второстепенные аспекты, обнаруживающие себя как основные, являются кристаллизацией
мудрости и праведности Имама.
Прекрасное древо, обладающее стволом и ветвями, не способно вырасти иначе, как с
помощью силы и могущества Всевышнего, Который сказал поэтому: ( َٕٝ ُذْٜ َ٣ ًُ ْْ أَئِ هٔخْٜ٘ ِٓ  َج َؼ َِْ٘بَٝ
َُِٕٞ٘هُٞ٣ َبرَِ٘ب٣ا ثِآُٞٗ ًَبَٝ اُٝصجَش
َ )ثِؤَ ْٓ ِشَٗب َُ هٔب1.
1

Коран, 32: 24

(Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путем, поскольку они
были терпеливы и убежденно верили в Наши знамения).

Второй айат

( َٖ٤ِٔ ُِ اُظهب١ ِذْٜ ََ٘ب ٍُ َػ٣  هَب ٍَ َل٢ِهز٣ ِٓ ْٖ ُر ِّسَٝ ٍَ بط إِ َٓب ًٓب هَب
َ ُِ َجب ِػ٢ِِّٗ هُٖ هَب ٍَ إٜٔد كَؤَرَ ه
ٍ ُ ثِ ٌَِِ َٔبُّٚ َْ َسث٤ِٛ  إِ ْث َشا٠ٰ ََِإِ ِر ا ْثزَٝ )1.
ِ ي ُِِ٘ه
Имамат, или лидерство над всеми другими людьми, представляет собой ступень,
которой достиг пророк Ибрахим, выдержав изнурительное испытание, подобное
оставлению своей супруги и сына на произвол судьбы в бесплодной пустыне, без еды и
крова, или готовности принести в жерству сына, Исмаила, или готовности пройти через
костѐр царя Нимруда. Через пророчество, посланническую миссию, близость к Господу он
достиг еѐ, и Всемогущий Аллах сказал так об этом: «Я сделаю тебя предводителем
людей». Величие этого положения настолько привлеко его, что он пожелал его и для
своего потомства тоже. И Всевышний Господь ответил: «Мой завет не коснѐтся
беззаконников».
В этой фразе приведено толкование имамата заветом Божьим, и иначе, как своей
добродетелью, этого положения не достичь.
Нет сомнения, что Ибрахим не хотел, чтобы все его потомки обладали подобным
лидерством над людьми, так как невозможно, чтобы Друг Аллаха 2 пожелал от
Справедливого Господа для кого-нибудь из своих потомков, кто несправедлив, господства
над человечеством. И потому как он попросил сделать предводителями людей своих
справедливых потомков, и эта просьба относилась и к тем из его потомков, что и в
прошлом ненароком не совершали злодеяний, и сутью ответа Творца было то, что мольба
его будет принята только в отношении полностью непорочных. Имамат по законам
разума, Божественным законам, полностью обусловлен абсолютными непорочностью и
добродетелью.

Третий айат
ا هُٞؼ٤ا أَ ِغَُٞ٘ٓ َٖ آ٣َب اُه ِزُّٜ٣ََب أ٣)3. В этом драгоценном айате «Обладающие
(ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  ْاْلَ ْٓ ِش٢ُُِٝأَٝ ٍَ ُٞا اُ هشعُٞؼ٤أَ ِغَٝ ََّللا
влиянием» связаны с Пророком. И айат не ограничивается упоминанием один раз слова
«Повинуйтесь», а указывает его дважды, что показывает связь между послушанием тем,
кто обладает влиянием, и повиновением Посланнику Аллаха. Это повиновение, как и
истинная вера, происходят из одного источника.
1

Коран, 2: 124

(Вот испытал Господь Ибрахима (Авраама) повелениями, и тот выполнил их. Он сказал: "Я сделаю тебя предводителем
людей". Он сказал: "И из моего потомства". Он сказал: "Мой завет не коснѐтся беззаконников").
2

«Друга Аллаха» – так иначе называют пророка Ибрахима (прим.пер.)

3

Коран, 4: 59

Оно является необходимым, подобно обязательному повиновению Посланнику Бога, без
всяких условий и оговорок, и непременному послушанию без границ. Повиновение
обязательно, только если сами обладатели влияния будут непорочны и безгрешны, ибо это
связано с отсутствием противоречий между их повелениями и повелениями Господа.И так
как распоряжение, отданное безгрешным лидером, соответствует его добродетели и не
расходится с Божьими повелениями, то необходимость повиноваться ему не ограничена
ничем.
Осозновая тот факт, что имамат это замещение Пророка Ислама на земле, установление
религии Аллаха и сохранение нации, весь народ обязан следовать за ним1, согласно
ْ )إِ هٕ ه2, ( ُْْ َػٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَشَٛبْٜ٘ َ٣َٝ فُٝ
айатам: (ٕب
ِ ُ ْْ ثِ ْبُ َٔ ْؼشَٛؤْ ُٓ ُش٣)3. Если же лидер, обладающий
ِ اإلدْ َغ
ِ ْ َٝ ٍِ َؤ ُٓشُ ثِ ْبُ َؼ ْذ٣ ََّللا
ِ
ِ
властью, не будет безгрешным, то абсолютное подчинение ему обусловливает повеление
творить несправедливость и нарушать запреты, удерживать от одобряемого и
справедливого.
Более того, если лидер не будет безгрешным, возможно, что его приказы будут
противоречить повелениям Бога и Его Посланника, и тогда подчинение Господу и Его
Пророку и подчинение воле лидера вступят в конфликт между собой и потому окажутся
несовместимыми и невозможными.
В итоге послушание приказам обладающим властью без каких бы то ни было оговорок и
условий является доказательством того, что между их волей и волей Аллаха и Его
Посланника не существует разногласий, что свидетельствует в пользу безгрешности
лидеров. Определить такого лидера никому, кроме Самого Знающего тайное и явное, не
под силу.

9.3.Правление Сунны

[Принятие суннитских источников как доказательство имамата Али для того, чтобы
довести до конца данный диспут, является самым лучшим путѐм, иначе просто не будет
необходимости в этих хадисах, даже если есть достоверные хадисы, указывающие на эту
(О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас).
1

Шарх Аль Мафакиф. Т. 8. С. 345

2

Коран, 16: 90

(Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро).
3

Коран, 7 :157

святую, безгрешную душу, со всеми упомянутыми условиями, что собраны в Коране и
Сунне на тему имамата.
Хадисы, переданные суннитами, названы термином «Достоверные», согласно
имеющимся у них нормам достоверности. И термин «Достоверные» применѐн к хадисам,
пересказанным шиитами на основании суннитских источников, независимо от оборотов
речи и надѐжности, но уже согласно нормам шиитов].
Следование Сунне Пророка находится в соответствии с разумом, и следование за
Безгрешным лидером необходимо. В соответствии с предписанием Книги Аллаха : ( ُْ ًُ  َٓب آرَبَٝ
اَُُٜٞ كَب ْٗزْٚ٘ َب ًُ ْْ َػَٜٗ  َٓبَٝ ُٙٝ ٍُ كَ ُخ ُزُٞ)اُ هشع1.
Будем довольствоваться из Сунны одним хадисом, достоверность которого очевидна, и
принять который следует согласно Божьему повелению. Этот хадис передали и сунниты,
и шииты от Посланника Аллаха, признав, что он исходит от него самого. Хотя он
передаѐтся многочисленными способами, но один из вариантов, чья достоверность
является доказанной, приводится от Зайда бин Аркама.
«Рассказал Зайд бин Аркам, что когда Посланник Аллаха возратился из прощального
паломничества и спустился к источнику Хум, то приказал водрузить навесы. Затем он
сказал: «Как будто меня позвали, и я принял приглашение. Я оставляю среди вас две
ценные вещи, и одна из них больше другой, - это книга Аллаха и моя семья, так смотрите
же, как вы будете обращаться с ними после меня. Поистине, они никогда не отделятся
друг от друга, пока не присоединятся ко мне у райского источника. После этого он сказал:
«Аллах, Всемогущий и Великий, мой Покровитель, а я покровитель каждого верующего».
Затем он взял руку Али и сказал: «Для каждого, чьим покровителем я являюсь, вот –
властитель его. Да будешь ты, Господь мой, расположен к тому, кто окажет ему
содействие, и да будешь ты врагом всякому, кто враждует с ним», и упомянул весь хадис
до конца»2.
Насколько значим был вопрос руководства мусульманами в глазах Пророка, что не
только на пути обратно из Мекки во время прощального паломничества, но и при других
обстоятельствах, даже во время своей болезни, находясь при смерти, когда его
сподвижники собрались в его покоях, он завещал им Книгу Аллаха и своѐ семейство! В
некоторых источниках его слова выражены как «Я оставляю среди вас два преемника»3, в
(Он повелит им совершать одобрямое и запретит им совершать предосудительное).
1

Коран, 59: 7

(Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам).
2

Аль Мустадрак Ала Ас Сахихайн.Т.3. С. 109, а также книга «Камаль Ад Дин Ва Тамам Ан Ниама» («Совершенство
религии и полная благодать»). С. 234, 238, и др. книги шиитов.
3

Муснад. Имам Ахмад. Т. 5. С. 181, 189 ; также книга Имама Ахмада бин Ханбаля «Фадаилу Ас Сахаба». Т. 603. С.
1032. № 1032; книга Ибн Аби Шайба «Аль Мусаннаф». Т.7. С. 418 («Два преемника»), и другие источники. Из шиитских
книг: «Камаль Ад Дин Ва Тамамун Ниама». С. 240; «Аль Умда». С. 69; «Саад Ус Сауд». С. 228, и другие источники.

,

других как «Я оставляю среди вас две драгоценности»1, в иных как «Вот я оставил среди
вас две драгоценности»2, далее в некоторых как «Они никогда не отделятся друг от
друга»3, есть также «Не опережайте их, а не то погибните, и не учите их, ведь они знают
больше вас»4, и наконец, «Я оставляю среди вас два правителя, и вы никогда не собьѐтесь
с пути, если будете следовать за ними»5.
Хотя невозможно разъяснить все моменты, о которых говорил Посланник Аллаха, но на
некоторые из них дадим указания:
1. Фраза «Вот я оставил» поясняет то, что Книга Аллаха и семейство Пророка являются
наследством, оставшимся умме от Пророка Мухаммада, так как он для своей уммы имеет
то же значение, как отец для ребѐнка. Поскольку у человека имеются тело и душа, то он
так же значим, как душа для тела, или как мозг для кожи, или как смысл для слова.
Органы тела и силы передаются от отца к ребѐнку, а душевные силы и способности
даруются истинной верой, прекрасными достоинствами и добрыми деяниями через
духовного отца общины – Пророка.
Польза нравственного, духовного характера и интеллекта несравнима с материальной
выгодой и пользой для организма, точно также, как несравнимы мозг с кожей, смысл со
словом, или жемчуг с перламутром.
1

Фадаилу Ас Сахаба. Имам Ахмад Ибн Ханбаль. Т.1. С. 572. № 968; а также книга «Муснад» Имама Ахмада. Т. 4. С.
371; а также книга «Аль Мустадрак Алас Сахихайн». Т. 3. С. 148; «Аль Муаджаму Аль Кабир». Т.5. С. 166 и другие
источники. Из шиитских источников: «Басаиру Ад Дараджат». С. 432. Часть 8. Глава 17. П. 7. Абз. 3, 5, 6; «Дааиму Аль
Ислам». Т.1. С. 28; «Аль Амалии Лис Садук». С. 500. Пар. 64. П. 7. Абз. 15; «Камаль Ад Дин Ва Тамам Ан Ниама». С.
234; «Маании Аль Ахбар». С. 90, и другие источники.
2

Муснад. Имам Ахмад. Т. 3. С. 26, а также книга «Ас Сунан Аль Кубра». Ан Насаи. Т. 5. С. 45, № 8148; «Сира». Ибн
Касир. Т. 4. С. 416, и др. источники. Среди шиитских источников: «Басаиру Ад Дараджат». С. 434. Часть 8. Глава 17. П.
7. Абз. 4; «Камаль Ад Дин Ва Тамам Ан Ниама». С. 236, 238; «Аль Манакибу». С. 154; «Аль Умда». С. 71; «Ат Тараиф».
С. 114, 116, 122, и другие источники.
3

Аль Бидайя Ва Ан Нихайя. Т. 5. С. 228. Т. 7. С. 386; а также в книгах «Ат Табакату Аль Кубра». Т.2. С. 194; «Муснад»
Аби Яали. Т. 2. С. 297. № 48; «Джавахиру Аль Укдайн». С. 231, 232, 233; «Муснад». Ибн Аль Джаад. С. 397. № 2711,
2805; «Хасаис Амир Аль Муминин». С. 93; «Муснад». Имам Ахмад. Т. 3. С. 14, и другие источники. Из шиитских
источников: «Басаиру Ад Дараджат». С. 433, 434, Часть 8. Глава 17; «Аль Кафи». Т. 2. С. 415; «Аль Хисал». С. 65; «Аль
Амалии Лис Садук». С. 616. Пар. 79. П. 7. Абз. 1; «Камаль Ад Дин Ва Тамам Ан Ниама». С. 64, 94, 234; «Кифайат Аль
Аср». С. 92; «Аль Ихтиджадж». Т. 1. С. 75, 217, 391. Т. 2. С. 147, 252; «Аль Умда». С. 68, 71, 83; «Тафсир Аль Ками». Т.
1. С. 172; «Ат Табиан». Т. 1. С. 3, и другие книги.
4

Маджма Аз Заваид. Т.9. С. 164; а также в книгах «Ас Саваику Аль Мухаррака». С. 150, 228; «Джавахиру Аль Укдайн».
С. 233, 237; «Ад Дурру Аль Мансур». Т. 2. С. 60, и другие книги. Из шиитских источников: «Тафсир». Аль Айаши. Т.1.
С. 4, 250; «Тафсир». Аль Камии. Т. 1. С. 4; «Тафсир». Фират Аль Куфи. С. 110; «Аль Имама Ват Табассура». С. 44; «Аль
Кафи». Т. 1. С. 209, 287, 294; «Аль Амалии Лис Садук». С. 616. Пар. 79. П. 7. Абз. 1; «Кифайат Аль Аср». С. 163;
«Манакиб Амир Аль Муминин». Т. 2. С. 376; «Аль Мустаршид». С. 401, 467; «Аль Иршад». Т. 1. С. 180, и другие
источники.
5

Аль Мустардрак Алас Сахихайн. Т. 3. С. 110; «Джамиу Аль Ахадис». Т. 3. С. 430, № 9591; «Янабиу Аль Мавадда». Т. 1.
С. 166; «Тарих Мадинат Димашк». Т. 42. С. 216, и другие источники. Из шиитских источников: «Камаль Ад Дин Ва
Тамам Ан Ниама». С. 235, 237; ««Кифайат Аль Аср». С. 265; «Тухаф Аль Укуль». С. 457; «Манакиб Амир Аль
Муминин». Т. 2. С. 105, 141, 177; «Шарх Аль Ахбар». Т. 1. С. 105, и другие книги.

Отец уммы сообщает ей в своих словах «Как будто меня позвали, и я принял
приглашение» о своей скорой кончине, и завещает наследство этому своему ребѐнку, как
итог своего существования, две вещи: «Книгу Аллаха и своѐ семейство».
Книга Аллаха является связующим звеном Бога с уммой, а семейство Пророка – таким
же звеном, соединяющим Пророка с его уммой. И разорвать такую связь с Книгой
означает порвать связующую ниточку с Богом, а порвать отношения с семейством
Пророка значит порвать отношения с самим Пророком, а порвать отношения с Пророком
Бога это то же, что порвать связь с Богом.
Значимость этого дополнения в завоевании хорошей репутации, достоинства, и хотя
добавление слова «Книга» к слову «Аллах», и добавление слова «Семейство» к словам
«Последний Пророк», который является личностью номер один в мире, проясняет величие
положения, занимаемого Книгой Аллаха и семейством Пророка. Однако с точки зрения
важности обсуждаемой темы, нужно заметить, что сам Пророк описал их как «Две
драгоценности», что говорит об особой ценности и значимости этих двух вещей,
предаваемых им в наследство.
Ценность и огромная смысловая нагрузка Корана превосходит понимание умом, так как
он проявляет Создателя для Его творений, и для уяснения величия этой Книги достаточно
понять следующие несколько айатов: (ْ٤ِ ٌِ  ْاُوُشْ آ ِٕ ْاُ َذَٞ غ٣ )1, ( ِذ٤ ْاُوُشْ آ ِٕ ْاُ َٔ ِجَٝ )م2, ( ة
ٍ  ًِزَب٢ِْ ك٣ُ َُوُشْ إٓ ًَ ِشٚإِٗه
3
ْ
َ
ْ
َ
ه
ْ
ه
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َُٕٝهشُٜ إِل اُ ُٔطَٚ َٔ ُّغ٣  ٍٕ َلٌَٞ٘ٓ ) , ( َبُٜي اْل ْٓضب ٍُ َٗعْ ِشث
َ ِِرَٝ َِ ِخ َّللا٤ص ِّذػًب ِٓ ْٖ َخش
َ َُ َخب ِشؼًب ُٓزَٚز٣ْ  َججَ ٍَ ُ َشأ٠ٰ ََِ َزا ْاُوُشْ إَٓ َػٰٛ ْ أَ ْٗضَ َُْ٘بَُٞ
4
ََُٕٝزَلَ هٌش٣ ْْ ُٜبط َُ َؼِه
ِ  )ُِِ٘ه.
Описание семейства Пророка теми же качествами, что даются в описании Корана,
объясняется тем, в речах Посланника Аллаха его семейство являются справедливостью
Корана и спутником Откровения.
Придание одинакового веса семейству Пророка и Корана, согласно объяснению Венца
Пророков, что представляет собой мерило истины, возможно лишь в том случае, если ( َبًٗب٤رِ ْج
1

Коран, 36: 1, 2

(Йа. Син. Клянусь мудрым Кораном!)
2

Коран, 50: 1

(Каф. Клянусь славным Кораном!).
3

Коран, 56: 77, 78, 79

(Воистину, это – благородный Коран, находящийся в хранимом Писании. К нему прикасаются только очищенные).
4

Коран, 59: 21

(Если бы Мы ниспослали этот Коран на гору, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед
Аллахом. Такие притчи Мы приводим людям для того, чтобы они поразмыслили).

َ 2
 ٍء٢َ
ْ )ُِ ٌَُِّ ش1 его семейство является обладателем знания, и (ِٚ ِ َل ِٓ ْٖ َخ ِْلَٝ ِٚ ٣ْ َ َذ٣ ِٖ ٤ْ َ ْاُجَب ِغ َُ ِٓ ْٖ ثِٚ ٤َؤْ ِر٣ )ل
спутником коранической нравственности.
2. Фраза «Поистине, они никогда не отделятся друг от друга» является указанием на
нераздельность и слитность Корана и семейства Пророка, на то, что они не могут быть
отделены друг от друга, ибо Коран это Книга, ниспосланная для всех людей, обладающих
разными способностями и дарованиями, и его слова предназначены для простых людей,
его указания – для учѐных, его поучительные и забавные рассказы – для правителей, его
истины – для пророков. И самые нисшие представители рода человеческого, рвения
которых направлены лишь на обеспечение материальных нужд, и до самых возвышенных,
чья душевная тревога устраняется лишь поминанием Аллаха, стремлением обнаружить
Прекрасные Имена Бога, высокие идеалы и проявление терпения Обладателя самого
великого из имѐн – для всех них есть руководство, из которого они должны извлечь
пользу.
Эта Книга подобна солнцу, в тепле которого согревается больной простудой, тепло
которого
помогает
земледельцу
выращивать
посевы,
или
как
учѐныйествествоиспытатель, что разлагает на составные части и исследует солнечные лучи и их
воздействие на развитие минералов и растений. Рассмотрев воздействие солнца на землю
и всѐ то, что оно порождает, в законах и устройстве его захода и восхода, удаления и
приближения к земле, богослов находит то, что ищет - Творца и Повелителя солнца.
Для Книги, что предназначена для всего человечества, и что удовлетворит любую
потребность каждого в этом мире, и в мире, расположенном между земной жизнью и
жизнью загробной, и в последней жизни, нужен наставник, знающий всѐ это, ибо
медицина без врача, также как знания без учителя, и закон Божий для жизни земной и
загробной без толкователя, соответствующего этому закону, являются неполными: ( َّ َْٞ٤ُْا
ُ ِْ َٔ ًْ َ)أ3, и негодными. Иначе цель ниспослания этой Книги была бы нарушена: ( َٗ هض َُْ٘بَٝ
ْْ ٌُ َ٘٣ذ َُ ٌُ ْْ ِد
 ٍء٢َ
ْ َبًٗب ُِ ٌُ َِّ ش٤َبة رِ ْج
َ يَ ْاُ ٌِز٤ْ َِ) َػ4, и закон религии, лишѐной Всевидящего и Мудрейшего Бога, был
бы постыдным. Само достижение еѐ цели было бы невозможно, и потому Пророк сказал :
«Они никогда не отделятся друг от друга».
1

Коран, 16: 89

(Для разъяснения всякой вещи).
2

Коран, 41: 42

(Ложь не подберѐтся к нему ни спереди, ни сзади).
3

Коран, 5 : 3

(Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию).
4

Коран, 16: 89

(Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи).

3. В другом хадисе он сказал: «О люди, я оставляю среди вас два правителя, и вы никогда
не собьѐтесь с пути, если будете следовать за ними», и как уже объяснялось выше,
наставление человека на путь истины в соответствии с особенностям его творения,
приведѐт его к вечному блаженсту, а отклонение от истины станет причиной его
непрекращающихся страданий. Причина этого в том, что человек является
квинтэссенцией всех живых существ в мире, существом, принадлежащим и этому миру, и
переходному, и загробному, земным и небесным, принадлежащим к миру творений и
Божественного повеления, не бренности, но вечности. Подобное наставление возможно
лишь при обучении Божественному откровению, священному свету, выводящему из тьмы:
)هَ ْذ َجب َء ًُ ْْ َِٖٓ ه1. Поэтому учителем Закона всеобщей пропорциональности и
(ٖ٤ِ ًِزَبة ُٓجَٝ سُٞٗ َِّللا
равновесия должен быть непорочный, свободный от страстей и ошибок, ибо взяв на себя
обязательство наставлять на истинный путь, безгрешный лидер страхует человечество от
всякого рода заблуждений: идейных, нравственных, интеллектуальных, как изрѐк Пророк:
«...и вы никогда не собьѐтесь с пути, если будете следовать за ними».
4. Фразу «...не учите их, ведь они знают больше вас» поясняют слова одного из самых
фанатичных суннитских учѐных, говорящего о том2, что «Не выделяйте Книгой Аллаха и
Сунной Его Посланника остальных учѐных, так как Аллах удалил от его семейства
скверну и очистил их» и далее «...самый достойный из Его семейства тот, кто
присоединился к нему, имам над ними, самый знающий из них, Али Ибн Абу Талиб, да
возвеличит его Аллах! Как мы уже говорили, благодаря его огромным знаниям и точным
выводам, Абу Бакр сказал: «Али – из семейства Посланника Аллаха», то есть из тех,
приверженность к которым особо подчеркнул Посланник Аллаха; он выделил этим Али,
как мы уже отметили, а также выделил его в своих словах в день собрания у источника
Хум».
Необходимо уделить внимание этому моменту, подтверждающему превосходство Али
над другими учѐными по причине своей чистоты. Согласно айту об очищении, он
полностью был очищен от скверны; также нужно признать и то, что сам Пророк объявил
Али самым знающим в своей умме, как сказал Всевышний: ( َٖ َل٣اُه ِزَٝ َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ َٖ٣ اُه ِز١َِٞ َ ْغز٣ ََْٛ َُْه
ُّ ن أَ َد
ِّ  ْاُ َذ٠َُِ إ١ ِذْٜ َ٣ ْٖ َٔ َ)أَك4.
ة
ِ  ْاْلَ ُْجَبَُُُٞٝزَ َز هً ُش أ٣ َٕ ۗ إِٗه َٔبُٞٔ ََِ ْؼ٣)3, ( َُٕٞٔ ٌُ ْقَ رَذ٤ْ ًَ ْْ ٌُ َُ  ۖ كَ َٔبَٰٟ ذْٜ ُ٣ ْٕ َ إِ هل أ١ِّذِٜ َ٣ ُزهجَ َغ أَ هٓ ْٖ َل٣ ْٕ َن أ

1

Коран, 5: 15

(Явились к вам от Аллаха свет (Мухаммад) и ясное Писание).
2

Ас Саваику Аль Мухрика. С. 151

3

Коран, 39: 9

(Скажи: "Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?" Воистину, поминают назидание только
обладающие разумом).
4

Коран, 10: 35

(Кто более достоин того, чтобы за ним следовали: тот, кто сам указывает путь к истине, или же тот, кто не может найти
верного пути, пока ему не укажут на него? Что с вами? Как вы судите?").

Признавая истинность того, что сказал Пророк: «Я оставляю среди вас два правителя, и
вы никогда не собьѐтесь с пути, если будете следовать за ними», всей умме надлежит
подчиняться Али, чтобы спастись от заблуждения. Потому аргумент в пользу подчинения
Али как лидеру и следование за ним всей уммы, без исключения, является
окончательным: (ُ  ْاُ ُذ هجخُ ْاُجَبُِ َـخِٚ )هَُْ كَِِِه1.
5. Посланник Аллаха, взяв Али за руку и представив его, хотел тем самым дать подробное
объяснение своего поступка, и затем подтвердить это, чтобы ни у кого не оставалось
повода для сомнений. Он пояснил, что Али и есть та самая драгоценность, неотделимая от
Корана, и его безгрешность является залогом его руководства уммой. Подобно тому, как
сам Пророк повелитель всех верующих, так и Али покровитель, что установлено: ( ُْ ٌُ ُّ٤َُِٝ إٗه َٔب
) ه2.
َُُٕٞ ْْ َسا ًِؼَٛٝ ََٕ اُ هض ًَبحُٞ ُْؤر٣َٝ ََٕ اُص َهلحُٞٔ ٤ُِو٣ َٖ٣ا اُه ِزَُٞ٘ٓ َٖ آ٣اُه ِزَٝ ُُُُٚٞ َسعَٝ َُّللا
Хотя если разобраться в вопросе о халифате и имамате у суннитов, призвав на помощь
разум, Коран и Сунну, то имамат у шиитов также будет объяснѐн, как и атрибуты,
которыми должен обладать имам. Подтверждением тому могут быть лишь Пречистые
Имамы. Принимая во внимание данный ультиматум, помимо толкования хадиса о двух
драгоценностях, есть ещѐ несколько хадисов о повелителе правоверных, достоверность
которых среди суннитов не подлежит сомнению, и далее упомянем их.

Первый хадис

«Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, передаѐт, что Посланник Аллаха сказал: «Кто
повиновался мне, тот повиновался Аллаху, и кто ослушался меня, тот ослушался Аллаха,
а кто повиновался Али, тот повиновался мне, а кто ослушался Али, тот ослушался
меня»,3».
В данном хадисе, достоверность которого подтверждена великими суннитскими
учѐными, по разъяснению, данному Посланником (а Господь в Коране разъяснил, что его
слова свободны от заблуждений и безгрешны, и причина тому кроется в Коране),
подчинение и осушание Али считается подчинением и ослушанием Пророку, а
1

Коран, 6: 149

(Скажи: "У Аллаха есть убедительное доказательство).
2

Коран, 5: 55

(Вашим Покровителем является только Аллах, Его Посланник и верующие, которые совершают намаз, выплачивают
закят и преклоняются).
3

Аль Мустадрак Алас Сахихайн. Д. 3. Книга «Познание сподвижников». С. 121, а также «Бихар Аль Анвар». Т. 38. С.
129.

подчинение и ослушание Пророка расценивается как подчинение и ослушание Самому
Господу Богу.
Учитывая то, что повиновение и ослушание относятся к повелению и запрещению, а
первопричиной повеления и запрещения являются желание и отвращение, то невозможно,
чтобы повиновение и ослушание Али были подчинением и непослушанием Бога, если
только симпатия и ненависть Али не будут проявлением симпатии и ненависти Самого
Аллаха.
Тот, чьи симпатии и отвращение являются проявлением Божественной любви и
ненависти, должен достичь выстшей ступени нравственности, чтобы его довольство и
гнев были довольством и гневом Всевышнего Творца. В соответствии с общими
правилами, любой, кто подчиняется Богу и Его Пророку, должен склонить голову перед
повелениями Имама Али, иначе он совершит грех перед Аллахом и Посланником: ( ْص
ِ َؼ٤ْ٘ َٓ َٝ
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َ ُ كوذُُٚٞ َسعَٝ َ )َّللا, (َب أثَذًاٜ٤َِٖ ك٣َ٘ َْ َخبُِ ِذُٜ َٗب َس َجُٚ ُِٕ كئُُٚٞ َسعَٝ َْص َّللا
ِ َؼ٣ َٖٓ َٝ ) . Любой, кто будет
ُ ِط ِغ ه٣ ْٖ َٓ َٝ
подчиняться Али, тот подчинится Богу и Его Посланнику: ( ْ ًصاَُٞ كَوَ ْذ كَبصَ كَُُٚٞ َسعَٝ ََّللا
ٰ
َٖ أَ ْٗ َؼ َْ ه٣ي َٓ َغ اُه ِز
ُ ِط ِغ ه٣ ْٖ َٓ َٝ
 ًٔب٤َظ
َ َُِئُٝ ٍَ كَؤُٞاُ هشعَٝ ََّللا
ٍ ُ َج٘هبِْٚ ُ ْذ ِخ٣ َُُُٚٞ َسعَٝ َّللا
ِ )ػ3, ( َُبسْٜٗ ََب ْاْلِٜ ِٓ ْٖ رَذْ ز١د رَجْ ِش
َ ُ ِط ِغ ه٣ ْٖ َٓ َٝ )4,( َُّللا
5
ْْ ِٜ ٤ْ َِ ) َػ.

Второй хадис

Рассказывают, чтоли, Посланник Аллаха, отправлясь в Табук, оставил вместо себя Али,
Али спросил: «Оставляешь ли ты меня вместо себя над детьми и женщинами?» Пророк
ответил: «Разве ты не будешь доволен тем, что при мне занимаешь того же положение,
1

Коран, 33: 36

(А кто ослушается Аллаха и Его Посланника, тот впал в очевидное заблуждение).
2

Коран, 72: 23

(Кто же ослушается Аллаха и Его Посланника, тому уготован огонь Геенны, в котором они пребудут вечно").
3

Коран, 33: 71

(А кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот уже достиг великого успеха).
4

Коран, 4: 13

(Того, кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, Он введет в Райские сады, в которых текут реки).
5

Коран, 4: 69

(Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими
мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах).

что и Харун при Мусе, за исключением того, что после меня нет пророков?»1
Данный хадис приведѐн в заслуживающих доверения сборников хадисов «Сахих» и
«Муснад» суннитских авторов, и группа великих суннитских учѐных сошлась во мнении
относительно его достоверности. Вот пример их слов: «Это хадис, по которому имеется
единство мнений о его достоверности среди имамов-хранителей хадисов, таких как Абу
Абдулла Аль Бухари в его «Сахихе», Муслим Ибн Аль Худжадж в его «Сахихе», и Абу
Дауд в его «Сунан», Абу Иса Ат Термизи в его «Джами», и Абу Абд Ар Рахман Ан Нисаи
в его «Сунан», и Ибн Маджа Аль Казвини в его «Сунан»; все согласились о том, что он
подлинный, между ними был консенсус, и Хакем Нишапури сказал: «Этот хадис попал в
ряд тех, что непрерывно повторяют»2».
Этот хадис, по всеобщему мнению, доказывает, что положение Али при Пророке было
таким же, как и место Харуна по отношению к Мусе, и исключительный статус
пророчества лишь является ещѐ одним подтверждением тому.
В Священном Коране положение Харуна по отношению к Мусе определено следующим
ْ ََُٕٝبسٛ ِٚ ٤ ِْلَ ِخ٠ٰ  َعُٞٓ ٍب
образом: (١ أَ ْٓ ِش٢ُِ كًْٚ أَ ْش ِشَٝ ١ أَ ْص ِسِٚ ِ ا ْش ُذ ْد ث٢َٕ أَ ِخَُٝبسٛ ٢ِِْٛ َشً ا ِٓ ْٖ أ٣ ِصَٝ ٢ُِ َْاجْ َؼَٝ )3, ( ٢ِ٘اخُِ ْل
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1

Сахих. Аль Бухари. Глава «Завоевание Табука». Т. 5. С. 129. Хадис 2

2

Упомянутый хадис, с некоторыми отличиями имеется в остальных суннитских книг, а также шиитских, например:
Сахих. Аль Бухари. Т. 4. С. 208; Сахих. Муслим. Т. 7. С. 120, 121; Аль Джами Ас Сахих Сунан. Ат Термизи. Т. 5. С. 302;
Сунан. Ибн Маджа. Т. 1. С. 45; Хасаис. Ан Нисаи. С. 48, 121, и другие моменты из той же книги; Аль Мустадрак Алас
Сахихайн. Т. 3. С. 108; Муснад. Ахмад. Т. 1. С. 170, 173. Т. 3. С. 32, 338 Т. 6. С. 369, и другие суннитские источники; из
шиитских книг: Аль Махасин Лил Барка. Т. 1. С. 159; Аль Кафи. Т. 8. С. 107; Дааиму Аль Ислам. Т. 1. С. 16; Илал Аш
Шараи. Т. 1. С. 66; Уйун Ахбари Ар Рида. Т. 2. С. 122. Глава 35, и другие шиитские источники.
Другой пример слов некоторых великих суннитских учѐных приведѐн в следующих источниках: Истиаб. Ибн Абд Аль
Барри. Ч. 3. С. 1097, 2098 (Начинается со слов Пророка «Ты для меня как Харун для Мусы». Это самый достоверный и
доказанный сообществом сподвижников хадис Сада Ибн Абу Ваккаса); Асна Аль Маталиб. Джазари. С. 53 (Со слов
«Сошлись во мнении о достоверности смысла хадиса Сада Ибн Абу Ваккаса. И хафиз Абу Аль Касим Ибн Асакир
сказал: «Этот хадис со слов Пророка передан Ибн Абу Ваккасом, с ссылкой на целую группу сподвижников: Умара,
Али, Ибн Аббаса, Абдуллу Бин Джафара, Муаза, Муавию, Джабира Бин Абдуллу, Джабира Бин Самра, Абу Саида, Бара
Ибн Азиб, Зайда Бин Аркама, Зайда Ибн Абу Авфа, Набита Бин Шарита, Хабаши Бин Джунада, Махера Бин Аль
Хувайриса, Анаса Бин Малека, Абу Ат Туфайля, Умм Саламу, Асму Бинт Амис, Фатиму Бинт Хамза); Шарх Ас Сунна.
Багави. Т. 14. С. 113 (Со слов «Существует единое мнение о достоверности данного хадиса»); Шавахид Ат Танзил.
Хаким Хаскани.Т. 1. С. 195 (Со слов «Это хадис о положении в обществе, о котором наш шейх, хафиз Абу Хазим сказал,
что он вывел пять тясяч цепочек его передатчиков»).
3

Коран, 20: 29, 30, 31, 32

(Назначь мне помощника из моей семьи брата моего Харуна (Аарона). Умножь благодаря ему силу мою. и позволь ему
разделить со мной мою миссию).
4

Коран, 7: 142

(Муса (Моисей) сказал своему брату Харуну (Аарону): "Оставайся вместо меня среди моего народа, поступай праведно
и не следуй путем распространяющих нечестие").

Его статус вкратце объясняется в пяти следующих моментах:
1. Помощь. Помощник это тот, кто берѐт на себя тяжкое бремя ответственности, такое же,
как у правителя, и становится исполнителем его решений. Подобное положение Имама
Али встречается не только в хадисе об общественном статусе, но и в других хадисах, что
содержатся в суннитских книгах хадисов и тафсира 1.
2. Братство. Так как братские отношения между Харуном и Мусой исходили из
родственных связей, то такое же положение Пророк Мухаммад установил для Али, и
имеется большое количество хадисов на эту тему и у суннитов, и у шиитов, что сводится к
следующему: «Абдулла Бин Умар сказал: «Как только Пророк въехал в Медину, он
установил братство и побратимство между сподвижниками. Тогда Али, с наполненными
слѐз глазами сказал: «О Посланник Аллаха, ты сделал твоих сподвижников побратимами,
а меня не сделал ничьим братом». Тогда Пророк сказал: «О Али! Ты мой брат и в этой
жизни, и в Последней»2.
Эти братские отношения обнаруживают, что положение Имама Али во время
ниспослания айата (حَٞ َٕ إِ ْخُِٞ٘ٓ )إِٗه َٔب ْاُ ُٔ ْؤ3, было выше, чем у любого выреющего, так как
согласно суннитским и шиитским источникам, Пророк ислама установил братство между
сподвижниками по их положению, и хотя побратимами были Абу Бакр и Умар, Усман и
Абд Ар Рахман, Абу Убайда и Сад Бин Муаз 4, а Имама Али избрал в побратимы для себя.
Поэтому как же ему не быть среди самых почтенных потомков Адама, когда сам Пророк
заявил о том, что они братья в обеих жизнях!
Братство становится ясным, если провести духовную, интеллектуальную, практическую,
моральную аналогию между Имамом Али и лучшим из людей на земле, то есть
Посланником Аллаха, венцом пророков. Первый из них достиг такого же положения, что
и последний: (اُِِٞٔ ُِ ٌٍَُّ َد َس َجبد ِٓ هٔب َػٝ)
َ 5. Эти степени определяются заслугами, усердием,
1

Ат Тафсир Аль Каб. 12. С. 26. После айата «Поистине, вашим покровителем является Аллах и Его Посланник);
Табакат. Ибн Сад. Т. 3. С. 23
2

Аль Мустадрак Алас Сахихайн. Т. 3. С. 14; Сунан. Ат Тирмизи. Т. 5. С. 300. № 3804; Асад Аль Габа. Т. 4. С. 29; Аль
Бидайя Ван Нихайя. Т. 7. С. 371; Маджма Аз Заваид.. Т. 9. С. 112; Фахт Аль Бари. Т. 7. С. 211; Тухфат Аль Ахвази. Т. 10.
С, 152; Тарих Багдад. Т. 12. С. 243; Назм Дурар Аль Мастин. С. 95; Канз Аль Уммаль. Т. 13. С. 140; Тарих Мадинат
Димашк. Т. 42. С. 18, 53, 61; Инсан Аль Ашраф. С. 145; Янабиу Аль Мавадда. Т. 2. С. 392, и другие суннитские
источники. Из шиитских источников: Манакиб Али Аби Талиб. Т. 2. С. 185; Кариб Минх Фил Хисал. С. 429. Глава 10.
П. 5. Абз. 6; Манакиб Амир Аль Муминин. Т. 1. С. 306, 325, 357; Шарх Аль Ахбар. Т. 2. С. 178, 477, 539; Аль Умда. С.
167, 172, и другие.
3

Коран, 49: 10

(Воистину, верующие – братья).
4

Аль Мустадрак Алас Сахихайн. Т. 3. С. 14, 303; Аль Маншур. Т. 3. С. 205, и другие суннитские источники. Из
шиитских источников: Аль Амали. Ат Туси. С. 587; Манакиб Али Аби Талиб. Т. 2. С. 185; Аль Умда. С. 166, и другие.
5

Коран, 6: 132

(Для всех будут ступени, соответствующие тому, что они совершили).

потраченным трудом и тем, что приобретено человеком в земной и в Последней жизни.
ْ َُب َٓ ِخ كَ َل ر٤ِْ ِّ ْاُوَٞ٤ُِ ََٖ ْاُوِ ْغػ٣اص
(ئًب٤ْ ظَِ ُْ َٗ ْلظ َش
َ ََٗٝ )1.
ِ َٞ َٔ ُع ُغ ْا
Всевышний Господь лучше знает о той священной войне, что вѐл Али Ибн Абу Талиб за
религию Творца, и о том положении, что он обрѐл в вечности, о чѐм сказал Пресвятой
Господь тому, кто беседовал с Ним: (دًاُٞٔ ْي َسثُّيَ َٓوَب ًٓب هٓذ
َ ََ ْج َؼض٣ َٕ أ٠ٰ ) َػ َغ2.
Подобное положение, статус невозможно объяснить иначе, чем словами самого
Посланника Аллаха: «Ты мой брат и в этой жизни, и в Последней». После покорности
раба перед Богом, он гордился этим братством, о чѐм сам говорил так: «Я раб Аллаха, а
Посланник Его – мой брат»3. В день Собрания 4 Имам Али сказал: «Есть ли среди вас тот,
с кем Посланник Аллаха установил братские связи, помимо меня?»5.
Глубокое почтение
Имеются и иные хадисы о том, что Пророк ислама попросил у Всевышнего укрепить его
посредством Али. И Всевышний услышал его просьбу 6.
Нет ни единого сомнения, что тяжелейшая миссия нести последнее пророчество миру
является одним из главных и ответственных поручений, которое возложил Всевышний
Бог, и никто не в состоянии нести подобное бремя ответственности, за исключением
Посланника Божьего, покровителя всех пророков и посланников.
1

Коран, 21 :47

(В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо).
2

Коран, 17: 79

(Быть может, Господь твой возведѐт тебя на Достохвальное место).
3

Сунан. Ибн Маджа. Т. 1. С. 44; Аль Мустадрак Алас Сахихайн. Т. 3. С. 112; Захаир Аль Укба. С. 60; Муснаф. Ибн Абу
Шайба. Т. 7. С. 497, 498; Аль Ахаду Валь Масани. Т. 1. С. 148; Китаб Ас Сунна. С. 584; Ас Сунан Аль Кубра. Ан Нисаи.
Т. 5. С. 107, 126; Хасаис Амир Аль Муминин. С. 87; Муснад. Абу Ханифа. С. 211; Шарх Нахдж Аль Балага. Ибн Абу
Аль Хадид. Т. 2. С. 287. Т. 13. С. 200, 228; Назм Дурар Ас Самтин. С. 95; Канз Аль Уммаль. Т. 11. С. 608. Т. 13. С. 122,
129; Ат Табакат Аль Кубра. Т. 2. С. 23; Тарих Мадинат Димашк. Т. 42. С. 59, 60, 61; Мизан Аль Итидаль. Т. 1. С. 432;
Тахзиб Ат Тахзиб. Т. 7. С. 296; Тарих. Ат Табари. Т. 2. С. 56; Аль бидайя Ван Нихайя. Т. 3. 36. Т. 7. С. 371; Янабиу Аль
Мавадда. Т. 1. С. 193, и другие суннитские источники. Из шиитских книг: Уйун Ахбар Ар Рида. Т. 2. С. 63. Глава 31.
Пар. 262; Манакиб Амир Аль Муминин. Т. 1. С. 305; Аль Мустаршид. С. 263, 378; Шарх Аль Ахбар. Т. 192; Аль Амали.
Аль Муфид. С. 6; Аль Амали. Ат Туси. С. 626, 726; Маджма Аль Байан. Т. 5. С. 113; Иилам Аль Вари. Т. 10. С. 298;
Кашф Аль Гамма. Т. 1. С. 89, 412; Аль Умда. С. 64, 220; Аль Хисал. С. 402, и другие книги.
4

День Собрания – день кончины Посланника Аллаха, когда люди собрались для того, чтобы избрать себе правителя над
ними (прим. пер.)
5

6

Лисан Аль Мизан. Т. 2. С. 157; Аль Ихтиджадж. Ат Табарси. Т. 1. С. 197, и другие источники

Ад Дур Аль Мансур. После комментария этого айата. Т. 6. С. 295; Ат Тафсир Аль Кабир. Т. 12. С. 26. После
комметария к айату «ٌْ َّللا٤ُٝ  ; »اٗٔبШафахид Ат Танзил. Т. 1. С. 230, 482; Аль Миайар валь Мавазана. С. 81, 322; Назм
Дурур Ас Самтин. С. 87 ; Янабиу Аль Мавадда. Т. 1. С. 258. Т. 2. С. 153, и другие суннитские источники.

Поэтому, после того, как на Посланника Аллаха была возложена эта тяжѐлая
ответственность Господом, он попросил у Него придать ему сил, укрепить его силу и
мощь с помощью Али, и Аллах принял его просьбу, как принял и просьбу Мусы: ( َعَ٘ ُش ُّذ
ُ  ) َػ8
َي٤عذَىَ ثِؤَ ِخ
Эта мольба Посланника Бога и ответ на неѐ, данный Господом, указывают на то, что
исполнить Божественное повеление возможно было не иначе, как руками и языком Али,
сильного благодаря Божественной мощи, и красноречивого благодаря Божественной
мудрости.
Логично ли, чтобы после Посланника Аллаха покровителем и опорой для уммы стал тот,
кто не был помощником и опорой для самого Посланника Аллаха? Чтобы он выбрал
товарищем того, кто не был рукой Пророка?
Исправление поступков народа
ْ ََُٕٝبسٛ ِٚ ٤ ِْلَ ِخ٠ٰ  َعُٞٓ ٍَ هَبَٝ )2.
( ْأَصْ ِِخَٝ ٢ِٓ َْٞ ه٢ِ ك٢ِ٘اخُِ ْل
Подобно Харуну, исправляющему поведение народа Мусы, его приемнику в наставлении
народа на праведный путь, такое же положение занимал Али. Исправление поступков,
безусловно, задача того, кого описали как совершенство праведности, но это не просто
идеал добродетели на каждый раз, каким обладал пророк Йахья, по описанию Священного
Корана: ( َٖ٤ًّب َِّٖٓ اُصهبُِ ِذ٤َٗ ِجَٝ سً اُٞ َدصَٝ ِّذًا٤ َعَٝ )3, или пророк Иса: ( َٖ٤ َِٖٓ اُصهبُِ ِذَٝ  ًْلًَٜ َٝ  ِذْٜ َٔ ُ ْا٢ِبط ك
َ ُ ٌَِِّ ُْ اُ٘ه٣َٝ )4.
Партнѐрство
Как и Харун, бывший сотоворищем Мусе, партнѐрство во всѐм с Пророком, за
исключением пророчества, согласно указанному хадису, также принадлежит Али.

1

Коран, 28: 35

(«Мы укрепим твою руку посредством твоего брата).
2

Коран, 7: 142

(Муса (Моисей) сказал своему брату Харуну (Аарону): «Оставайся вместо меня среди моего народа, поступай
праведно»).
3

Коран, 3: 39

(Господином, воздержанным мужем и пророком из числа праведников).
4

Коран, 3: 46

(Он будет разговаривасть с людьми в колыбели и взрослым и станет одним из праведников).

Это также включает и обучение Пророком ислама Священной Книге, в которой дано
объяснение всего, и уроки мудрости. По данному поводу Всевышний Аллах сказал:
ْ ِ ُْؤر٣)1, ( ُْ َِي َٓب َُ ْْ رَ ٌُٖ رَ ْؼ
(شً ا٤ِْشً ا ًَض٤ َ خ٢َ ِرُٝ ُْؤدَ ْاُ ِذ ٌْ َٔخَ كَوَ ْذ أ٣ َٖٓ َٝ َشَب ُء٣ َٖٓ َبُ ِذ ٌْ َٔخ٤
َ َٔ  َػِهَٝ َ ْاُ ِذ ٌْ َٔخَٝ َبة
َ يَ ْاُ ٌِز٤ْ َُِ َػٚأَٗ َض ٍَ اُِهـَٝ
 ًٔب٤َظ
ِ يَ ػ٤ْ َِ َػِٚ  ًَبَٕ كَعْ َُ اُِهـَٝ )2.
Нет сомнения в том, что ниспосланные Всевышним Господом Последнему Пророку
Книга и мудрость, заключает в себе всѐ то, что Он передавал Своим посланникам и
пророкам, и даже сверх того, дополнение к общим откровениям пророков,
заключительные послания и сведения о предводительстве Венца Пророков над всеми
остальными пророками, его превосходстве над всеми творениями Великого Создателя.
Среди задач Пророка Аллаха – разъяснить людям противоречивые и спорные вопросы, и
ِّ َبة ثِ ْبُ َذ
рассудить их: (ِٚ ٤َِٕ كَُٞ ْخزَِِل٣ ١ُ ُْ اُه ِزَُٜ َِّٖ٤َُج٤ُِ)3, ( ُ ٚبط ثِ َٔب أَ َساىَ اُِهـ
َ يَ ْاُ ٌِز٤ْ ُِ)إِٗهب أَٗ َض َُْ٘ب إ4.
ِ َٖ اُ٘ه٤ْ َن ُِزَذْ ٌُ َْ ث
Посланник Аллаха самый достойный из всех верующих, а Али сотоварищ его во всех
делах, связанных с системой творения и закона.
Наместничество (халифат)
Подобно Харуну, бывшему наместником (заместителем) Мусы, в соответствии с
известным хадисом, немедленно приводится доказательство наместничества Имама Али.
Халиф и преемник того, кому было ниспослано Божественное откровение, это тот, кто
становится на его место и заменяет его в его отсутствие.
Преемник Венца Пророков несравним ни с одним другим преемником пророков, ибо он
замещает того, кто объединяет под своим стягом всех пророков, начиная от Адама, и
заканчивая Исой ибн Мариам. Как же возможно поставить в один ряд тень от Небесного
Престола и всѐ то, что покрывает данная тень?

1

Коран, 2: 269

(Он дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, награжден великим благом).
2

Коран, 4: 113

(Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость и научил тебя тому, чего ты не знал. Милость Аллаха к тебе велика!).
3

Коран, 16: 39

(Он разъяснит им то, в чем они расходились во мнениях).
4

Коран, 4: 105

(Мы ниспослали тебе Писание с истиной, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми так, как тебе показал Аллах).

Харун является халифом Мусы, и заместителем того, о ком сказал Всевышний
ُّ
Господь: (٢ُ ٗ َِجٙهَ هش ْثَ٘بَٝ ِٖ َٔ ٣ْ َس ْاْلٞ
ت
ِ ُِٗ ِٖٓ َجبَٙ٘ب٣ْ َٗب َدَٝ )1, однако Али Ибн Абу Талиб - халиф
ِ اُط
Последнего Пророка, о котором сказал Всевышний Аллах: (٠ٰ )صُ هْ َدَٗب كَزَ َذُه, (٠َٰ ْٗ أَ ْدَٝ ِٖ أ٤ْ ْ َعَٞبة ه
َ َ)كَ ٌَبَٕ ه2.
В достоверном предании от Абана Ахмара сообщается, что Имам Садек изрѐк: «О Абан!
Как же люди отвергают слова Повелителя правоверных, сказавшего: «Если будет на то
моя воля, то я наступлю своей ногой на грудь сына Абу Суфьяна в Шаме, и свергну его с
престола! Однако никто не опровергает то, что Асеф, его преемник, был настолько
могучим, что смог в мгновение ока перенести трон царицы Билкис Сулейману. Разве наш
Пророк не самый лучший из всех пророков, а тот, кому он завещает, самый лучший из
всех преемников? Разве не сделали преемника Венца пророков подобным наследнику
Сулеймана? Всевышний Господь вынесет решение между нами и теми, кто отрицает наше
право»3.
Поэтому помощника Пророка ислама, его опору, сотоварища, брата, наставника его
уммы, его наместника, нельзя будет сравнить с кем-то ещѐ, кто обладал бы такими
качествами.
Любой, кто задумается о смысле хадиса о высоком положении, а также станет
размышлять о Коране, и узучать по Сунне фикх, поймѐт, что разъединение Посланника
Аллаха и того, кого он сам ещѐ при жизни сделал своим преемником, означает
противоречие законам разума, Корану и Сунне.
В предании, в правоте и достоверности которого признались сами сунниты, гооворится,
что Букайр Ибн Мусмар сказал: «Я слышал от Амера Бин Сада, что Муавийя сказал Саду
Ибн Ваккасу: «Что мешает тебе поносить сына Абу Талиба?» Тот ответил: «Каждый раз,
когда я вспоминаю те три вещи, что сказал о нѐм Посланник Аллаха, и в любой религии
одна из этих вещей более любима для меня, чем все мировые богатства, то не могу его
поносить». Муавийа спросил: «Что это за три вещи, о Абу Исхак ?» Тот ответил: «Я не
буду его поносить, ведь каждый раз, вспоминая о том, что когда Божественное откровение
было ниспослано Посланнику Аллаха, он взял руку Али, обоих его детей и Фатимы, и
накрыл своим плащом, затем сказал: «Поистине, о, Создатель, они моѐ семейство!»
Я также не буду его поносить, так как на ум мне приходит, что при завоевании Табука
Посланник Аллаха оставил Али дома, и тогда Али спросил у него: «Ты оставляешь меня с
детьми и женщинами?» Посланник Аллаха ответил: «Разве ты не будешь доволен тем, что
при мне занимаешь того же положение, что и Харун при Мусе, за исключением того, что
1

Коран, 19: 52

(Мы подали ему глас с правой стороны горы и подозвали его поближе тихим голосом).
2

Коран, 53: 8, 9

(Потом он приблизился и спустился. Он находился от него (Джибрил от Мухаммада или Мухаммад от Аллаха) на
расстоянии двух луков или даже ближе).
3

Аль Ихтисас. С. 212

после меня нет пророков?»
Я не буду его поносить каждый раз, когда вспоминаю день Хайбара, когда Посланник
Аллаха сказал :«Я дам знамя религии тому, кто любит Аллаха и Его Посланника, и
Господь дарует ему победу». Все вытянули голову, чтобы увидеть, на кого же укажет
Посланник Аллаха. Тогда он спросил: «А где Али?» Сказали: «У него болят глаза».
Посланник Аллаха попросил: «Так позовите его». Когда его позвали, Посланник Аллаха
слюной из своего благословенного рта смазал его глаза, и вручил ему знамя. И
Всевышний Господь даровал победу мусульманам его руками».
Рассказчик продолжал: «Клянусь Господом, пока Сад бин Ваккас был в Медине,
Муавийя ему ничего не говорил».
Хакем Нишапури поведал: «И Бухари, и Муслим были едины во мнении о
достоверности хадиса о братстве и о знамени»1.
Бухари передаѐт слова Сахля бин Сада, сказавшего: «В день Хайбара Посланник Аллаха
сказал: «Завтра я вручу знамя этой религии тому, кому Аллах дарует победу. Он любит
Аллаха и Его Посланника, и его любят Аллах и Его Посланник». Люди провели всю ночу
до самого утра в беспокойстве и тревоге из-за мыслей о том, кому Посланник Аллаха
вручит знамя. Когда наступило утро, все пошли к Пророку в надежде, что знамя
достанется им. Тогда Посланник Аллаха спросил: «Где Али ибн Абу Талиб?» Ему
ответили: «Он страдает от боли в глазах». Пророк сказал: «Приведите его». Тогда пришѐл
Али, и Пророк смазал его глаза слюной из своих благословенных уст и прочитал дуа. Боль
исчезла, как будто ничего и не было. После этого он вручил ему знамя. Али сказал: «О
Посланник Аллаха, я буду сражаться с ними до тех пор, пока они не станут подобными
нам (не уверуют)». Тогда Пророк сказал: «Просачивайся мягко, непоколебимо и неспеша,
пока не достигнешь их ставки, и там призови их к исламу, и сообщи им об их
обязанностях перед Аллахом. Потом же, клянусь Аллахом, если ты наставишь хотя бы
одного человека на истинный путь с Божьей помощью, то для тебя это будет лучше, чем
все блага и богатства»2.
1

Аль Мустадрак Алас Сахихайн. Т. 3. С. 108. Также в кратком содержании: Сахих. Муслим. Т. 7. С. 120; Сунан.
Тирмизи. Т. 5. С. 301, и другие источники.
2

Сахих. Аль Бухари. Т. 5. С. 76. Т. 4. С. 12, 20, 207; Найль Аль Автар. Т. 8. С. 55, 59; Фадаилу Ас Сахаба. С. 16; Муснад.
Имам Ахмад. Т. 1. С. 99, 185. Т. 4. С. 52; Сахих. Муслим. Т. 5. С. 195, Т. 7. С. 120, 122; Сунан. Ибн Маджа. Т. 1. С. 45;
Сунан. Ат Тирмизи. Т. 5. С. 302; Ас Сунан Аль Кубра. Аль Байхаки. Т. 6. С. 362, Т. 9. С. 107, 131; Маджма Аз Заваид. Т.
6. С. 150, Т. 9. С. 123; Муснаф. Ибн Абу Шуайба. Т. 8. С. 520, 522; Муснад. Сад Бин Абу Ваккас. С. 51; Багийа Аль
Бахис. С. 218; Китаб Ас Сунна. С. 594; Ас Сунан Аль Кубра. Т. 5. С. 46, 108, 145; Хасаис Амир Аль Муминин. С. 49, 82,
116; Муснад. Абу Йаали. Т. 1, С. 291, Т. 13. С. 522, 531; Сахих. Ибн Хаббан. Т. 15. С. 377, 382; Аль Муаджам Аль Авсат.
Т. 6. С. 59; Аль Муаджам Аль Кабир. Т. 6. С. 167, 187, 198, Т. 7. С. 13, 17, 31, 35, 77, Т. 18. С. 237, 238; Муснад. Аш
Шамийян. Т. 3. С. 348; Далаиль Ан Нубувва. С. 1092; Аль Фаику Фи Гариби Аль Хадис. Т. 1. С. 383; Аль Истиаб. Т. 3. С.
1099; Шарх Нахдж Аль Балага. Ибн Абу Аль Хадид. Т. 11. С. 234, Т. 13. С. 186; Назм Дурар Аль Мастин. С. 98, 107;
Канз Аль Уммаль. Т. 10. С. 467, 468, Т. 13. С. 121, 123, 163; Ат Табакат Аль Кубра. Т. 2. С. 111; Ат Тарих Аль Кабир. Т.
2. С. 115; Ас Сакат. Ибн Хаббан. Т. 2. С. 12, 267; Шарх Ас Сунна. Аль Багави. Т. 14. С. 111; Тарих Багдад. Т. 8. С. 5;
Тарих Мадинат Димашк. Т. 13. С. 288, Т. 41. С. 219, Т. 42. С. 16, 81, 432; Усад Аль Габа. Т. 4. С. 26, 27; Зиль Тарих
Багдад. Т. 2. С. 78; Аль Бидайя Ван Нихайя. Т. 4. С. 211, Т. 7. С. 251, 372; Ас Сира Ан Набавийя. Т. 3. С. 797; Субуль Аль
Худа Вар Ришад. Т. 2. С. 32, Т. 5. С. 124, Т. 10. С. 62; Янабиу Аль Мавадда. Т. 1. С. 161, Т. 2. С. 120, 231, 390; и многие
другие суннитские книги. Из шиитских источников: Расаил Аль Муртада. Т. 4. С. 104; Ад Даават. С. 63; Забда Аль
Байан. С. 11; Кашф Аль Гита. Т. 1. С. 11; Аль Кафи. Т. 8. С. 351; Илаль Аш Шараих. Т. 1. С. 162. Глава 130. Пар. 6. Абз.

Не является секретом, что слова Пророка «Я вручу знамя этой религии тому, кто любит
Аллаха и Его Посланника, а Аллах и Его Посланник любят его» обнаруживает, что кроме
Али, среди сподвижников Пророка не было никого, подходящего этому описанию, иначе
бы Посланник Аллаха не выделил Али среди других подобным описанием, ведь он чист и
непорочен от всего того, что противоречит законам логики и религии.
Вручение знамени Али и дарование ему победы над неверными уже само по себе
объяснение хадиса о высоком положении Али, что доказывает, почему Господь сделал
Али поддержкой и опорой Своего Посланника.
Слова Пророка, изрѐкшего: «Создатель дарует победу руками Али», говорит о том, что
то, о чѐм поведал Всевышний Аллах, исполнилось посредством Али: ( َُٖ ٰـ ٌِ هَٝ َْذ٤َٓ ْذَ إِ ْر َس٤َٓ  َٓب َسَٝ
٠ٰ َٓ َ َسٚ)اُِهـ1. Передано со слов самого Имама Али, сказавшего: «Клянусь Аллахом, не я силой
своей вырвал ворота Хайбара»2.
Тот, руками которого Всевышний Господь покорил Хайбар, и есть Рука Аллаха. А разве
может быть опора лучшего из всех созданий Аллаха иной, чем Рука Божья? ( ي
َ ُِ ٰ َر٢ِإ ِۚ هٕ ك
ذ٤ِٜ  َشَٞ َُٛٝ  اُ هغ ْٔ َغ٠َْ أَ ُْوَُٝ هَ ِْت أَُٚ َٕ ُِ َٖٔ ًَبٰٟ )َُ ِز ًْ َش3.
Третий хадис

Этот хадис передан и суннитами, и шиитами. Здесь ограничимся тем, что сказал Хакем
Нишапури в своей книге «Аль Мустадрак»4, а также Захаби в своѐм «Талхисе»5, ссылаясь
на Бурайду Эслами:
1; Аль Хисал. С. 211, 311, 555; Аль Аамали Лис Садук. С. 604. Раздел 77. Пар. 6. Абз. 10; Раудат Аль Ваизин. С. 127;
Манакиб Амир Аль Муминин. Т. 1. С. 345, 537. Т. 2. С. 89, 496; Аль Мустаршид. С. 299, 300, 341, 590; Шарх Аль Ахбар.
Т. 1. С. 302, Т. 2. С. 178, 192, 195, 209; Аль Афсах. С. 34, 68, 86, 157, 197; Ан Нукат Аль Итикадийа. С. 42; Иль Иршад. Т.
1. С. 64; Аль Ихтисас. С. 150; Аль Аамали. Аль Муфид. С. 56; Аль Аамали. Ат Туси. С. 171, 307, 380, 546, 599; Аль
Ихтиджадж. Т. 1. С. 406, Т. 2. С. 64; Аль Хараидж Валь Джараих. Т. 1. С. 159; Аль Умда. С. 97, 131, 139, 188, 189, 219;
Аль Фадаил. С. 152; Ат Табиан. Т. 3. С. 555, Т. 9. С. 329; Маджма Аль Байан. Т. 3. С. 358, Т. 9. С. 201; и многие другие
шиитские источники.
1

Коран, 8: 17

(Не ты бросил горсть песку, когда бросал, а Аллах бросил).
2

Шарх Нахдж Аль Балага. Ибн Аль Хадид. Т. 5. С. 7, Т. 20. С. 316, и другие суннитские источники.

3

Коран, 50: 37

(Воистину, в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце, кто прислушивается и присутствует при этом).
4

Аль Мустадрак Алас Сахихайн. Т. 3. С. 110; Манакиб Амир Аль Муминин. Т. 2. С. 425; Кашф Аль Гамма Фи Маарифа
Аль Аимма. Т. 1. С. 292, и другие источники.
5

Зиль Аль Мустадрак. Т. 3. С. 109.

«Вместе с Али мы отправились на завоевание Йемена, и я заметил его неприятную
отчуждѐнность. Когда я пришѐл к Посланнику Аллаху, упомянул об Али, придравшись к
нему. Я увидел, что Посланник Аллаха изменился в лице, и тогда он сказал: «О Бурайда!
Разве я не достойнейший из всех верующих?» Я ответил: «Да, о Посланник Аллаха!» Он
сказал: «Любой, для кого я являюсь повелителем, его повелитель также и Али».»
Это то же самое, что сказал Посланник Аллаха у источника Хум, и повторил его для
Бурайды. Историки, хадисоведы и толкователи Корана1 упомянули его в связи со своей
тематикой. Он был упомянут также в книгах крупнейших учѐных-филологов арабского
языка.
Ибн Дурайд в своей работе «Джумхура Ал Луга» говорит: «История у источника Хум
известна, и тема, о которой говорил Посланник Аллаха, это предпочтение Али Ибн Абу
Талиба в качестве Повелителя правоверных»2.

1

Фадаил Ас Сахаба. С. 14; Муснад. Ахмад. Т. 1. С. 84, 118, 119, 152, 281, 331, 368, 380, 382. Т. 5. С. 347, 366, 370, 419;
Сунан. Ибн Маджа. Т. 1. С. 45; Аль Мустадрак Алас Сахихайн. Т. 3. С. 116; (также есть и в краткой версии той же
книги), С. 134, 171, 533; Маджма Аз Заваид. Т. 7. С. 17, Т. 9. С. 103, 120,164; Фатх Аль Бари. Т. 7. С. 61; Аль Маснаф.
Абд Ар Раззак. Т. 11. С. 225; Аль Миайар Валь Мавазана. С. 72, 210, 322; Маснаф. Ибн Абу Шуайба. Т. 7. С. 495; Аль
Ахад Валь Масани. Т. 4. С. 325; Китаб Ас Сунна. С. 552, 590; Ас Сунан Аль Кубра. Ан Насаи. Т. 5. С. 45, 108, 130;
Хасаис Амир Аль Муминин. С. 50, 64, 94; Муснад. Абу Йала. С. 1. С. 429, Т. 11. С. 307; Сахих. Ибн Хаббан. Т. 15. С.
376; Аль Муаджам Ас Сагир. Т. 1. С. 65, 71; Аль Муаджам Аль Авсат. Т. 1. С. 112, Т. 2. С. 24, 275, 324, 369, Т. 6. С. 218,
Т. 7. С. 70, Т. 8. С. 213; Аль Муаджам Аль Кабир. Т. 3. С. 179, 180, Т. 4. С. 17, 173, Т. 5. С. 166, 170, 171, 194, 203, 204,
212, Т. 12. С. 78, Т. 19. С. 291; Муснад. Аш Шамиайн. Т. 3. С. 223; Шарх Нахдж Аль Балага. Ибн Абу Аль Хадид. Т. 3. С.
208, Т. 4. С. 74, Т. 6. С. 168; Т. 8. С. 21, ( и другие источники из той же книги); Назм Дурар Ас Самтайн. С. 93, 109, 112;
Маварид Аз Замаан. С. 543; Аль Джамиу Ас Сагир. Т. 2. С. 643; Канз Аль Уммаль. Т. 1. С. 187, Т. 5. С. 290, Т. 11. С. 332,
603, 608, Т. 13. С. 105, 131, (и другие источники из той же книги); Шавахид Ат Танзиль. Т. 1. С. 200, 251, 352, 381, 391;
Тафсир. Ибн Касир. Т. 2. С. 15; Ад Дурр Аль Мансур. Т. 2. С. 259, 293. Т. 5. С. 182; Тарих Багдад. Т. 7. С. 389, Т. 8. С.
284, Т. 12. С. 340, Т. 14. С. 239; Асад Аль Габа. Т. 1. С. 367, 369, Т. 2. С. 233, Т. 3. С. 92, 274, 307, 321, Т. 4. С. 28, Т. 5. С.
6, 205, 208, 276, 283; Зиль Тарих Багдад. Т. 3. С. 10, и многие другие суннитские источники. Из шиитских источников:
Аль Хидайа. Шейх Ас Саддук. С. 149, 150; Расаил Аль Марри Тади. Т. 3. С. 20, 130; Аль Иктисад. Шейх Ат Туси. С. 218;
Ар Расаиль Аль Ашар. Шейх Ат Туси. С. 133; Аль Кафи. Т. 1. С. 287, 294, Т. 4. С. 567, Т. 8. С. 27; Дааим Аль Ислам. Т. 1.
С. 16, 19; Ман Ла Йахдурух Аль Факих. Т. 1. С. 148; Пар. 6. П. 686, Т. 2. С. 335. Хадис 1558. Молитва в мечети
Источника Хум; Илал Аш Шараи. Т. 1. С. 143; Уйун Ахбар Ар Рида. Т. 1. С. 52, 64, 164, Т. 2. С. 58; Аль Хисал. С. 66,
211, 219, 311, 479, 496, 578; Аль Аамали Лис Садук. С. 49, 149, 184, 185, 186, 428, 670; Камаль Ад Дин Ва Тамам Ан
Ниама. С. 276, 337; Ат Таухид. С. 212; Маани Аль Ахбар. С. 65, 66, 67; Аль Муджазат Ан Набавийа. Аш Шариф Ар
Ради. С. 217; Хасаис Аль Аимма. С. 42; Тахзиб Аль Ахкам. Т. 3. С. 263; Рауда Аль Ваизин. С. 94, 103, 350; Аль Иидах. С.
99, 536; Манакиб Амир Аль Муминин. Т. 1. С. 118, 137, 171, 362, Т. 2. С. 365 (и другие источники из данной книги), Т. 3.
Т. 3. С. 469, Т. 485; Китаб Аль Гайба. С. 68; Аль Иршад. Т. 1. С. 176, 351; Аль Ихтисас. С. 79; Аль Амали. Аль Муфид.
С. 85, 223; Канз Аль Фаваид. С. 225; Аль Аамали. Ат Туси. С. 9, 227, 247, 254, 255, 272, 332, 333, 343, 546, 555; Аль
Ихтиджадж. Т. 1. С. 75, 96, 155; Аль Хараидж Валь Джараих. Т. 1. С. 207; Аль Умда. С. 75, 92, 271 (и другие источники
из данной книги); Тафсир Аль Айаши. Т. 1. С. 4, 250, 281, 327, 329, 332, Т. 2. С. 98, 100, 307, 320; Тафсир Аль Камми. Т.
1. С. 174, 301, Т. 2. С. 201; Тафсир. Фарат Аль Куфи. С. 56, 110, 126, 130, 345, 451, 490, 495, 503, 516, 574; Маджма Аль
Байан. Т. 3. С. 274, 382, 383, Т. 8. С. 125.
2

Джумхура Ал Луга. Ибн Дурайд. Ч. 1. С. 108.

В книге «Тадж Аль Арус» после слова «Повелитель» сказано: «Тот, кто повелевает
тобой», а далее этот хадис: «Тот, для кого я являюсь повелителем, его повелитель также и
Али».
Ибн Касир, автор «Ан Нихайа», после слова «Повелитель» пишет: «Али стал
покровителем каждого верующего, то есть повелителем правоверных».
Хадис об Источнике Хум достоверно передан суннитами, даже если для множества
способов его перессказа необязательна документальная достоверность.
Хафиз Сулейман Ибн Ибрахим Гандузи Ханафи в своей работе «Йанабиу Аль Мавадда»
говорит: «Мухаммад Ибн Джурайр Табари, в «Манакиб Амир Аль Муминин» передал
хадис об Источнике Хум, упомянув семьдесят пять передатчиков, даже написал книгу на
эту тему, под названием «Аль Вилайя»; также его передал Абу Аль Аббас Ахмад Бин
Мухаммад Бин Саид Бин Укда, написав об этом книгу «Аль Мувала», упомянув сто пять
его передатчиков. Далее он говорит так: «Выдающийся учѐный Али Ибн Муса Али Ибн
Мухаммад Абу Аль Маали Аль Джавини, прозванный Имамом Двух Святынь, Абу Хамед
Газали, удивившись, сказал: «Я видел свою книгу в руках у разносчика книг в Багдаде, и в
ней было повествование о событиях у Источника Хум. На книге было написано: «Том
двадцать восьмой из хадисов о высказываниях Пророка». Далее шѐл сам хадис: «Тот, для
кого я являюсь повелителем, его повелитель также и Али». После этого шла надпись:
«Том двадцать девятый». 1»
Ибн Хаджар в книге «Тахзиб Ат Тахзиб», переведя высказывания Имама Али, после
хадиса об Источнике Хум от Ибн Абд Аль Барра, Абу Хурайры, Джабира, Бура Бин Азиба
и Зайда Бин Аркама, говорит: «Ибн Джурайр Табари в своей книге неоднократно
повторил этот хадис. Абу Аббас Ибн Укда обратил внимание на собрание передатчков
хадиса, то есть более чем на семьдесят человек»2.
Данный хадис служит непосредственным доказательством того, что халиф и повелитель
правоверных это Али Ибн Абу Талиб, даже несмотря на то, что слово «Повелитель»
используется в различных значениях, смысл его заключается в господстве, а признаки
перечисляются далее:
1. До того, как сказать это, Посланник Аллаха сообщил о своѐм скором уходе, и завещал
беречь Книгу Аллаха и своѐ Семейство, которые не отделятся друг от друга. После этого
он представил Али в качестве повелителя каждого, для кого сам Посланник является
повелителем. Тем самым он намеревался представить своей умме того человека, кого
после него она должна держаться, наряду с Кораном, чтобы уберечься от заблуждения.
2. Держать столь большое количество людей, возвратившихся с хаджа, на палящем зное,
сооружать минбар из четырѐх верблюжьих сѐдел Пророку нужно было не для того, чтобы
объявить, что Али друг и помощник верующих, так как это не соответствует статусу
1

Йанабиу Аль Мавадда. Т. 1. С. 113

2

Тахзиб Ат Тахзиб. Т. 7. С. 297

Венца Пророков, а с той целью, чтобы сообщить что-то очень важное, а именно,
господство Али, что является смыслом слова «Повелитель».
3. Автор «Асбаб Ан Нузуль», Вахеди, передал от Абу Саида Худри, что айат: ( ٍُ َُٞب اُ هشعُّٜ٣ََب أ٣
1
ُ
بط
َ ٤ْ َُِٗض ٍَ إ
ِ َؼ٣ ُ ٚاُِهـَٝ َُٚإِٕ ُه ْْ رَ ْل َؼَْ كَ َٔب ثَِه ْـذَ ِس َعبَُزَٝ َي ِٖٓ هسثِّي
ِ ْص ُٔيَ َِٖٓ اُ٘ه
ِ  )ثَِِّ ْؾ َٓب أбыл ниспослан в тот день,
когда произошли события у Источника Хум, по поводу Али Ибн Абу Талиба2.
Данный священный айат содержит два важных момента о том, что Посланник Аллаха
уполномочен довести до сведения людей нисполанное ему Писание:
Во-первых, это то, что Сам Всевышний Господь говорит: «Если ты не сделаешь этого, то
не донесѐшь Его послания».
Во-вторых, это то, что Сам Господь тебя охраняет, когда ты выполняешь свою миссию.
Эта фраза разъясняет, что заявление о том, что ниспослано Посланнику Аллаха, чревато
коварством лицемеров, слышавших от христиан и иудеев о появлении Пророка и
рапространения его власти, и о том, и желающих достичь того же положения. Это
является ничем иным, чем власть над верующими.
В-третьих, как передал со слов Абу Хурайры Имам-хатиб Багдада: «Каждый, кто будет
держать пост в 18 день месяца Зуль Хиджа, ему зачтѐтся пост в течение 60 месяцев, и это
день событий у Источника Хум, когда Посланник Аллаха взял за руку Али Ибн Абу
Талиба, и спросил: «Повелитель правоверных – я?» Ему ответили: «Да, о Посланник
Аллаха!» Тогда он сказал: «Тот, для кого я являюсь повелителем, его повелитель также и
Али».
Умар Бин Аль Хаттаб сказал: «Поздравляю, о Али Ибн Абу Талиб! Ты стал повелителем
для меня и для каждого мусульманина!» Тогда Всевышний Господь ниспослал
селдующий айат: «Сегодня Я завершил для вас вашу религию»3.
1

Коран, 5: 67

(О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесѐшь Его
послания. Аллах защитит тебя от людей).
2 Асбаб Ан Нузуль. С. 135; Шавахид Ат Танзиль. Т. 1. С. 249, 254, 255, 257, 402, Т. 2. С. 391, 451; Ад Дурр Аль Мансур.
Т.2. С. 298; Фатх Аль Гадир. Т. 2. С. 60; Аль Миайар Валь Мувазана. С. 214; Тарих Мадинат Димашк. Т. 42. С. 237;
Йанабиу Аль Мавадда. Т. 1. С. 359, Т. 2. С. 248, 275, Т. 3. С. 279, (также некоторые причины ниспослания данного айата
приведены на стр. 65, 66, 67) ; Дааим Аль Ислам. Т. 1. С. 15; Расаил Аль Муртада. Т. 3. С. 20, Т. 4. С. 130; Аль Кафи. Т.
1. С. 289, 290; Аль Аамали. Ас Садук. С. 435, Пар. 56, Т.10. С. 584; Кашф Аль Гита. Т. 1. С. 10; Ат Таухид. С. 254, 256;
Рауда Аль Ваизин. С. 90, 92; Манакиб Амир Аль Муминин. Т. 1. С. 140, 171, Т. 2. С. 380, 382; Аль Мустаршид. С. 465,
470, 606; Шарх Аль Ахбар. Т. 1. С. 104, Т. 2. С. 274, 276; Аль Иршад. Т. 1. С. 175; Аль Ихиджадж. Т. 1. С. 70; Манакиб
Аали Аби Талиб. Т. 3. С. 21, 23; Аль Умда. С. 99; Ат Тараиф. С. 121, 149, 152; Тафсир. Абу Хамза Ас Сумали. С. 160;
Тафсир. Аль Айаши. Т. 1. С. 328, 331. Т.2 С. 97; Тафсир. Аль Куми. Т. 1. С. 171, 174, Т. 2. С. 201; Тафсир. Фурат Аль
Куфи. С. 124, 129; Элам Аль Вара. Т. 1. С. 261, (а также некоторые причины ниспослания данного айата приведены на
стр. 67, 68), и другие шиитские источники.
3

Тарих Багдад. Т. 8. С. 284; Шавахид Ат Танзил. Т. 1. С. 200, Т. 2. С. 391; Тарих Мадинат Димашк. С. 42. С. 233, 234;
Аль Бидайа Ван Нихайа. Т. 7. С. 386; Аль Миайар Валь Мувазана. С. 212; Йанабиу Аль Мавадда. Т. 2. С. 249; и другие
суннитские источники; Из шиитских книг: Аль Умда. С.1 06, 170, 244; Ат Тараиф. С. 147; Расаил Аль Муртада. Т. 4. С.

Завершение религии и доведение до конца благ, и одобрение ислама в качестве
религии Господа, определение того, кто будет учить законам Божьим и исполнять их, во
власти только самого Господа.
В-четвѐртых, Шабланджи в книге «Нур Аль Абсар»1 говорит: «Имам Абу Исхак Саалаби
в своѐм тафсире пишет, что Суфьяну Бин Уайайба задали вопрос о значении слов Божьих:
2
(ٍاهِغَٝ ة
ٍ  ) َعؤَ ٍَ َعبئَِ ثِ َؼ َزا, «В отношении кого был ниспослан данный айат?» Он ответил
спросившему: «Ты задал мне вопрос, который до тебя никто не задавал. Мой отец передал
хадис от Джафара Бин Мухаммада, а тот – от своих предков, о том, что в день собрания у
Источника Хум Посланник Аллаха созвал людей, а когда они пришли, он взял руку Али
Ибн Абу Талиба, и сказал: «Тот, для кого я являюсь повелителем, его повелитель также и
Али». Позже весть об этом разнеслась по городам, и достигла ушей Хариса Бин Нуамана
Фикри, который пришѐл к Посланнику Аллаха, и сказал: «О Мухаммад! Ты велел нам
свидетельствовать о единстве Господа и о том, что ты его Посланник, и мы согласились;
ты приказал нам совершать ежедневно пятикратную молитву, и мы согласились; ты велел
нам платить закят, и мы согласились; ты предписал нам пост в Рамадан, и мы согласились;
ты велел нам совершать паломничество, и мы согласились; ты же не довольствовался всем
этим, и взяв за руку сына своего дяди, отдавая ему над нами преимущество, и сказал:
«Тот, для кого я являюсь повелителем, его повелитель также и Али». Это от тебя или от
Всевышего и Всемогущего Господа? Пророк сказал: «Нет Бога, кроме Аллаха, это от
Всемогущего Господа». Харис Бин Нуаман обернулся к своему коню, чтобы сесть на него,
и сказал: «О Господь, если то, что сказал Мухаммад, правда, то пошли на нас с неба камни
или мучительные страдания!» И ещѐ не дошѐл он до своего коня, как Всевышний Господь
послал с неба камень ему на голову, который пробил еѐ и вылетел с другой стороны, убив
его. После этого был ниспослан следующие айаты: (ط
َ ٤َُ َٖ٣َعؤ َ ٍَ َعبئَِ ُِّ ِْ ٌَبكِ ِش
ِ  ْاُ َٔ َؼ١ ِرِٚ ُ دَاكِغ َِّٖٓ اُِهـَُٚ ْظ
ِ بس
اهِغَٝ ة
ٍ )ثِ َؼ َزا3.
Нет сомнения, что людям было известно о тех достоинствах Али, о которых говорил Посланник
Аллаха. Весть, которая была необычной и невероятной для таких, как Харис Бин Нуаман, но
распространилось по городам и селениям, сообщала как раз о наместничестве Али, его власти над
уммой. И для людей, подобных Харису, была неприятной.
131; Аль Иктисад. С. 220; Аль Аамали. Ас Садук. С. 50. Пар. 1. П. 6. Абз. 2; Рауда Аль Ваизин. С. 350; Тафсир. Фурат
Аль Куфи. С. 516; Хасаис Аль Вахи Аль Мубин. С. 97, и другие шиитские источники.
1

Нур Аль Абсар. С. 87 (В главе, упоминающей достоинства нашего господина Али Ибн Абу Талиба , двоюродном дяде
Посланника Аллаха, «мече ислама»); а также можно обратиться к источникам: «Аль Мастин». С. 93; Аль Джамиу Ли
Ахками Аль Коран. Т. 18. С. 279; Йанабиу Аль Мавадда. Т. 2. С. 370; Шавахид Ат Танзил. Т. 2. С. 381, и другим
суннитским источникам. Среди шиитских источников: Шарх Аль Ахбар. Т. 1. С. 230; Манакиб Аали Абу Талиб. Т. 3. С.
40; Тафсир. Фурат Аль Куфи. С. 505; Ат Тараиф. С. 152, и другие шиитские книги.
2

Коран, 70: 1

(Просящий просил мучения, которые постигают).
3

Коран, 70: 1, 2, 3

(Просящий просил мучения, которые постигают неверующих. Никто не сможет предотвратить его вопреки Аллаху,
Владыке ступеней).

В-четвѐртых, Ахмад Ибн Ханбаль в своѐм «Муснаде»1, Фахр Рази в своѐм «Тафсире»2, а
также Имам-хатиб Багдада в своей книге «Тарих Багдад»3, также многие другие4 передали,
что (согласно рассказу из «Муснада» Ибн Ханбаля), «Бура Ибн Азиб сказал: «Когда мы
были вместе с Посланником Аллаха в пути, и приблизились к Источнику Хум, людей
созвали на коллективный намаз, и подмели землю под двумя деревьями для Посланника
Аллаха. После того, как он прочитал полуденный намаз, взял за руку Али и спросил:
«Знаете ли вы, что я покровитель верующих для них самих?» Люди ответили: «Да». Он
сказал: «А знаете ли вы, что я покровитель каждого верующего для него самого?» Они
ответили: «Да». Тогда он поднял руку Али и сказал: «Тот, для кого я являюсь
повелителем, его повелитель также и Али».
Умар после этого встретился с Али и сказал: «О Али Ибн Абу Талиб! Ты стал
покровителем каждого верующего и верующей». Такое приветствие от Умара и подобных
ему других не означает соучастия, а несомненно, служит для чего-то особенного, а именно
подчѐркивания привилегированного статуса, власти над уммой.
В-пятых, группа крупных суннитских учѐных, таких как Ибн Хаджар Аскалани в своей
книге «Аль Исаба»5, а также Ибн Асир в книге «Асад Аль Габа»6 и другие, передали,
(ограничимся словами Ибн Асира), что «Абу Исхак сказал: «Множество людей, не буду
перечислять их всех, передали, что Али во дворе мечети попросил: «Каждый, кто слышал
слова Посланника Аллаха: «Тот, для кого я являюсь повелителем, его повелитель также и
Али, и да возлюбит Аллах тому, кто любит его, и станет врагом всякому, кто враждует с
ним». Тогда встала группа людей и засвидетельствовала, что они слышали это от самого
Посланника Аллаха, но люди это утаили. Те, кто утаил это, ослепли ещѐ до того, как
покинули этот мир, их постигла несчастье. Это были Язид Бин Вадийа и Абдуррахман
Бин Мудлидж.
Несомненно, что имаму Али было необходимо попросить присутствующих подтвердить
его права на халифат, установить содержание хадиса о его власти над уммой.
1

Муснад. Ахмаб. Бин Ханбал. Т. 4. С. 281.

2

Тафсир Кабир. Фахр Рази. Т. 12. С. 49 (Айат 67, Сура 5)

3

Тарих Багдад. Т. 8. С. 284

4

Назм Дурр Аль Мастин. С. 109; Зухайр Аль Укба. С. 67; Тарих Мадинат Димашк. Т. 42. С. 220; Аль Бидайа Ва Ан
Нихайа. Т. 7. С. 386; Йанабиу Аль Мавадда. Т. 1. С. 98, 101, Т. 2. С. 158, 285; и другие суннитские источники. Из
шиитских источников: Манакиб Амир Аль Муминин. Т. 1. С. 443, Т. 2. С. 441; Аль Мустаршид. С. 472; Манакиб Аали
Абу Талиб. Т. 3. С. 45; Ат Тараиф. С. 150; Ихтийар Маарифа Ар Риджаль. Т. 1. С. 87; и другие шиитские книги.
5

6

Иль Исаба фи Тамийизи Ас Сахаба. Т. 4. С. 300. Часть 1. Абдуррахман Бин Мудлидж.

Асад Аль Габа. Т. 3. С. 321. Также можно обратиться к «Муснаду» Ахмада Ибн Ханбаля. Т. 1. С. 119. Также: Муснад.
Абу Йаали. Т. 1. С. 428; Аль Бидайа Ван Нихайа. Т. 5. С. 229; Ас Сира Ан Набавийа. Ибн Касир. Т. 4. С. 418; Хасаис
Амир Аль Муминин. С. 96, 100, 132; Аль Муаджам Аль Авсат. Т. 2. С. 70; Аль Муаджам Аль Кабир. Т. 5. С. 171; Шарх
Нахдж Аль Балага. Ибн Абу Аль Хадид. Т. 19. С. 219; Тарих Мадинат Димашк. Т. 42. С. 205; и другие суннитские
источники. Из шиитских источников: Манакиб Амир Аль Муминин. Т. 2. С. 372; Шарх Аль Ахбар. Т. 1. С. 100; Аль
Аамали. Ат Туси. С. 272, 334; Аль Умда. С. 93; Ат Тараиф. С. 151, и другие шиитские источники.

В-шестых, объяснение Пророка Ислама до объяснения прав на власть имама Али
заключается в следующем: «Господь мой повелитель, а я повелитель всякого верующего».
Это означает, что власть Господа над ним такова, что никто более не имеет над ним
подобной власти, и также как Господь его повелитель, так и он сам повелитель любого
верующего. А коль скоро он обладает властью над уммой, то такой же властью обладает и
Али. Данный хадис поэтому и разъясняет, что власть Али это власть над каждым
верующим.
В-седьмых, Пророк до того, как представить Али, заручился их признанием, спросив их
«Разве не я ваш повелитель?», на что он получил их ответ: «Да». ( ْٖ ِٓ َٖ٤ِِ٘ٓ  ثِ ْبُ ُٔ ْؤ٠ٰ َُ َْٝ أ٢ُّ ِاُ٘هج
ْْ ِٜ )أَٗلُ ِغ1. После этого он сказал: «Всякий, для кого я повелитель, его повелитель также и
Али». До того, как он это сказал, он произнѐс: «Разве не я ваш повелитель?», чем устранил
всякое сомнение в значении слова «повелитель». Свою власть, которую он имел над
уммой, он подтвердил в отношении имама Али.
Четвѐртый хадис

Посланник Аллаха сказал: «Ты от меня, и я от тебя»2. Этот хадис упомянут Аль Бухари
и многими другими крупнейшими суннитскими учѐными-хадисоведами.
Бесспорно, что самое совершенное по своему разуму, знаниям бытиѐ принадлежит
Всевышнему Господу, и отличие в сотворении человека от всех остальных творений
заключается в наделении его разумом и свободой выбора: быть или не быть покорным
Богу, в чѐм и состоит цель его творения.
Поэтому, совершенство человека означает достижение им наивысшего развития, постижения сокровенных знаний, освещение его разума светом Божественного
Откровения, то есть получение пророческой миссии.
1

Коран, 33: 6

(Пророк ближе к верующим, чем они сами).
2

Сахих. Аль Бухари. Т. 3. С. 167. Книга Праведности. Глава «Как это написано». Т. 4. С. 207. Глава Достоинства Али
Ибн Абу Талиба. Т. 5. С. 85. Глава Предписание умрыı; Муснад. Ахмад. Ибн Ханбаль. Т. 1. С. 98, 115. Т. 5. С. 204;
Сахих. Ибн Хаббан. Т. 11. С. 229, 230; Ас Сунан Аль Кубра. Аль Байхаки. Т. 8. С. 5; Маджма Аз Заваид. Т. 9. С. 275; Аль
Муснаф. Абдур Раззак. Т. 11. С. 227; Маснаф. Ибн Абу Шуайба. Т. 7. С. 499; Ас Сунан Аль Кубра. Ан Нисаи. Т. 5. С.
127, 148, 168, 169; Хасаис Амир Аль Муминин. С. 88, 89, 122, 151; Канз Аль Уммаль. Т. 5. С. 579. Т. 11. С. 599, 639, 799.
Т. 13. С. 255; Маани Аль Коран. Т. 5. С. 40; Шавахид Ат Танзиль. Т. 2. С. 143; Аль Джами Ли Ахкам Аль Коран. Т. 13. С.
60. Т. 15. С. 215; Тафсир. Ибн Касир. Т. 3. С. 475. Т. 4. С. 218; Тарих Багдад. Т. 4. С. 364; Тарих Мадинат Димашк. Т. 19.
С. 362. Т. 42. С. 53, 63, 179; Тахзиб Аль Камаль. Т. 5. С. 54; Аль Бидайа Ван Нихайа. Т. 4. С. 267; и другие суннитские
источники. Из шиитских книг: Манакиб Амир Аль Муминин. С. 473; Манакиб Аали Аби Талиб. Т. 1. С. 396; Аль
Хисаль. С. 496, 573, 652; Уйун Ахбар Ар Рида. Т. 2. С. 58. Глава 31. П. 6. Абз. 224; Аль Аамали. Ас Садук. С. 66. Пар. 4.
П. 6. Абз. 8, С. 156. Пар. 21. П. 5. Абз. 1, С. 342. Пар. 54. П. 6. Абз. 2, (И другие выдержки из данной книги); Камаль Ад
Дин Ва Тамам Ан Ниама. С. 241; Кифайат Аль Аср. С. 158; Раудат Аль Ваизин. С. 112, 296; Аль Мустаршид. С. 621, 634;
Шарх Аль Ахбар. Т. 1. С. 93, Т. 2. С. 250; Аль Иршад. Т. 1. С. 46; Аль Аамали. Аль Муфид. С. 213; Аль Аамали. Ат Туси.
С. 200, 351; Аль Умда. С. 146, 201; и другие шиитские источники.

Совершенство же пророка состоит в пути от Творца к творениям, чтобы донести до их
разума свет Божественной мудрости, в чѐм заключается миссия Посланника Божьего.
Совершенство Посланника Господа состоит в достижении им решимости взять на себя и
выдержать свой обет, что свойственно только некоторым из Посланников.
Совершенством в подобном положении означало стать последним из пророков, донести
до людей Непреложный и Вечный Закон, являющийся в итоге идеалом человечества.
Обладал таким положением Венец Пророков, высший идеал среди всех людей, Мухаммад
Ибн Абдуллах.
1
ُ ٘ط
Имам Али достиг положения, о котором Господь сказал: (ٰٟ َٞ َُٜن َػ ِٖ ْا
ِ َ٣  َٓبَٝ ) . Пророк
молвил: «Али от меня», то есть «ветвь моя», наместник мой над людьми, знающий
скрытые причины сотворения мира.

Пророк ислама не довольствовался только этой фразой, а продолжив еѐ, сказал: «А я от
него», чтобы люди поняли, что цель существования и миссии Последнего из Пророков, и
его опора это наставление на путь истинной, могучей религии, на Прямой Путь, как в этой
жизни, так в загробном мире. Но реализовать эту цель возможно лишь, опираясь на Али и
его безгрешных потомков.
Поэтому как можно отделить халифат от Пророка ислама, когда он сам от Али, и Али от
него?
Пятый хадис

В достоверности данного хадиса сошлись во мнении крупнейшие учѐные-хадисоведы, и
из среды суннитов, и из среды шиитов. Посланник Аллаха сказал: «Али вместе с Кораном,
и Коран вместе с Али; они не отделятся друг от друга, пока не примкнут ко мне у
Источника в Раю»2.
Смысл этого хадиса можно установить, если принять во внимание слова Священного

1

Коран, 53: 3

(Он не говорит по прихоти).
2

Аль Мустадрак Алас Сахихайн. Т. 3. С. 124; Аль Муаджам Ас Сагир. Т. 1. С. 255; Аль Муаджам Аль Авсат. Т. 5. С.
135; Аль Джами Ас Сагир. Т. 2. С. 177; Канз Аль Уммаль. Т.11. С. 603; Файз Аль Кадир. Т. 4. С. 470; Субуль Аль Худа
Вар Ришад. Т. 11. С. 297; Йанабиу Аль Мавадда. Т. 1. С. 124, 269; и другие суннитские источники. Из шиитских книг:
Аль Ихтиджадж. Т. 1. С. 214, 225; Ат Тараиф. С. 103; Аль Арбауна Хадисан. С. 73; Кашф Аль Гумма. Т. 1. С. 148; Аль
Аамали. Ат Туси. С. 460. Пар. 16. П. 6. Абз. 34, С. 479, 506; и другие шиитские источники.

Корана, о чѐм вкратце скажем далее.
1. В Божественных книгах нет ни одной, которая бы имела над Кораном преимущество:
(ًبِٜش ًِزَبثًب ُّٓزَشَبث
ِ ٣ُ َٗ هض ٍَ أَدْ غََٖ ْاُ َذ ِذٚ)اُِهـ1, (ُّ َٞ  أَ ْه٢َ ِٛ ٢ِ ُِِهز١ ِذْٜ َ٣ ََٕ ٰـ َزا ْاُوُشْ آٛ ٕ)إِ ه2.
2. Сам Всемогущий Господь описал его так, что повторить подобное ни пером, ни словом
3
невозможно: ( ٍظُٞح هٓذْ ل
ٍ  ًِزَب٢ِْ ك٣ُ َُوُشْ إٓ ًَ ِشٚ)إِٗه4, ( ٢َِٗ٘بىَ َع ْجؼًب َِّٖٓ ْاُ َٔضَب٤ْ ََُوَ ْذ آرَٝ
ٍ ٌُْ٘ ٓة ه
ٍ َُْٞ ٢ِذ ك٤ هُشْ إٓ هٓ ِجَٞ ُٛ ََْ )ث, (ٕٞ
6
َْ ٤ ْاُوُشْ إَٓ ْاُ َؼ ِظٝ)
َ 5, (ْ٤ِ ٌِ إٓ ْاُ َذ
ِ ْ ْاُوُشَٝ ظ٣) .
3. Сам Всевышний Аллах охарактеризовал Себя как Обучающий Корану: ( َٕ)اُشهدْ َٔ ٰـُٖ َػِه َْ ْاُوُشْ آ7.
4. Величие Господа в Этой Книге предстаѐт в полном блеске, о чѐм сообщается
следующими словами : (ِٚ َ ِخ اُِهـ٤ص ِّذػًب ِّٓ ْٖ خَ ْش
َ َُ خَ ب ِشؼًب ُّٓزَٚز٣ْ َ َججَ ٍَ ُ ه َشأ٠ٰ ََِ ٰـ َزا ْاُوُشْ إَٓ َػٛ ْ أَٗ َض َُْ٘بَُٞ)8.
1

Коран, 39: 23

(Аллах ниспослал наилучшее повествование - Писание, айаты которого сходны и повторяются).
2

Коран, 17: 9

(Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь).
3

Коран, 85: 21, 22.

(Это – славный Коран, находящийся в хранимой Скрижали).
4

Коран, 56: 77, 78

(Воистину, это – благородный Коран, находящийся в хранимом Писании).
5

Коран, 15: 87

(Мы даровали тебе семь часто повторяющихся сур или айатов и великий Коран).
6

Коран, 36: 1, 2

(Йа. Син. Клянусь мудрым Кораном!).
7

Коран, 55: 1, 2

(Милостивый. Научил Корану).
8

Коран, 59: 21

(Если бы Мы ниспослали этот Коран горе, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом).

ْ  َِّش٤ْ أَ هٕ هُشْ آًٗب ُعََُٞٝ
5. О сокровенных тайнах Его могущества повествуют айты Корана: ( ٍُ  ْاُ ِججَبِٚ ِد ث
1
ْ
َ
َ
َ
ِّ
ِّ
ْ
ُ
ُ
ْ
٠َٰ ْ رَٞٔ ُ اِٚ ِْ ًِ َْ ثٝ اْلسْ ضُ أِٚ ِْ هط َؼذ ثٝ )أ.
6. Эта Книга является олицетворением знаний и мудрости Всевышнего Бога: ( َٕ ْاُوُشْ آ٠ي َُزَُِوه
َ إِٗهَٝ
2
3
ْ
ْ
ه
ْ٤ٍ ِِْ َػ٤ٍ ٌِ  ) ِٖٓ ُذ ُْٕ َد, (ً َسدْ َٔخَٝ ًُٟذَٛٝ  ٍء٢َ
ْ َبًٗب ُِّ ٌَُِّ ش٤َبة رِ ْج
َ يَ اُ ٌِز٤ْ ََِٗ هضَُ٘ب َػٝ)
َ .
7. Создатель, ниспослав Коран, повелел людям быть благодарными и преклоняться перед
Ним: ( جًبَٞ ُ ِػَٚجْ َؼَ ُه٣ ْْ ََُٝ َبة
َ  ْاُ ٌِزِٙ  َػ ْج ِذ٠ٰ َِ أَٗ َض ٍَ َػ١ اُه ِزِٚ ) ْاُ َذ ْٔ ُذ ُِِهـ4.
8. Посланник Бога сказал следующее о необходимости придерживаться этой
Могущественной Книги: «Каждый раз, когда вас ввели в заблуждение обольщение и
смятение, обратите свой лик к Корану, ибо он заступник ваш, и заступничество его
принимается. Он также сообщает о плохих поступках, о которых приведено
доказательство. Каждый, кто сделал его своим предводителем, того он поведѐт в рай, и
любой, кто отвернѐтся от него, того он направит в ад. Коран – лучший проводник,
ведущий верным путѐм; Книга, разъясняющая дорогу к истине, отделяющая правду от
лжи, и совсем не шутка. В ней есть и явное, и сокрытое: первое это повеления, а второе –
знания. У явного есть красивый привлекательный вид спереди, а сокрытое – трудное и
глубокое для понимания, имеющее свои границы. Его чудеса неизмеримы, а диковины и
изобретения никогда не устареют. В нѐм заключены маяки наставления и свет мудрости,
указания и проводники познания для того, кто признает его»5.
Всевышний Господь предстал в полном величии и могуществе перед Своими
творениями в этой Книге, Он – Тот, Кто ниспослал еѐ, согласно упомянутым айатам, а тот,
кому она была ниспослана, описал еѐ вышеприведѐнными словами.
Насколько же велики сила и достоинство того, кого Последний из Пророков поставил в
один ряд с Кораном, а Коран – в один ряд с ним!

1

Коран, 13: 31

(Если бы был Коран, благодаря которому сдвинулись бы горы, разверзлась бы земля или заговорили бы покойники).
2

Коран, 27: 6

(Воистину, ты получаешь Коран от Мудрого, Знающего).
3

Коран, 16: 89

(Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость).
4

Коран, 18: 1

(Хвала Аллаху, Который ниспослал Своему рабу Писание и не допустил в нем неправды).
5

Аль Кафи. Т. 2. С. 599

Он связан с явной стороной Корана, и с его сокровенным смыслом; попутчиком его
являются знания, заключѐнные в Коране, его неисчисляемые чудеса и бесконечные
загадки, и всѐ то, что ниспослано всем пророкам из Божественной Книги и мудрости.
Согласно повествованиям великих суннитских и шиитских учѐных-толкователей Корана
и хадисоведов1, «Али является ухом, внемлющим слова Всевышнего Господа: ( َٕب أُ ُرَٜ٤رَ ِؼَٝ
َخ٤ا ِػٝ)
َ 2.
Именно он сказал: «Спрашивайте у меня, и, клянусь Аллахом, что бы вы не спросили о
том, что будет до Дня Суда, я поведал вам. Спрашивайте у меня о Книге Аллаха, и,
клянусь Аллахом, нет айата, о чтобы я не знал: бы ли он ниспослан ночью или днѐм»3.
Насколько же высоко положение того, кого Пророк поместил рядом с Кораном! Такое
сопровождение опирается на две стороны: и Али был с Кораном, и Коран рядом с Али. И
Пророк не ограничился фразой: «Али вместе с Кораном», а добавил ещѐ больше величия:
«И Коран вместе с Али». Это то положение, которого достигают лишь обладающие
разумом.
В начале первой фразы упомянут Али, а в конце – Коран, а во второй фразе сначала –
Коран, а потом Али, но возможности расширенно толковать речь того, кто был самым
красноречивым среди людей, нет.
Вкратце его слова сводятся к следующему: среди Пророков и Посланников нет никого
более достойного, чем Посланник Аллаха, а так как Али от него, и он сам от Али («Ты от
меня, и я от тебя»), то, следовательно, наилучший из созданий Аллаха.

1

Шарх Нахдж Аль Балага. Ибн Абу Аль Хадид. Т. 7. С. 220; Назм Дурар Аль Мастин. С. 92; Канз Аль Уммаль. Т. 13. С.
135, 177; Джами Аль Байан. Т. 29. С. 69; Асбаб Ан Нузуль. С. 294; Шавахид Ат Танзиль. Т. 2. С. 361, 362; Аль Джами Ли
Ахками Аль Коран. Т. 18. С. 264; Тафсир Ибн Касир. Т. 4. С. 441; Ад Дурар Аль Мансур. Т. 6. С. 260; Тарих Мадинат
Димашк. Т. 38. С. 349, Т. 41. С. 455, Т. 42. С. 361, и другие суннитские источники. Из шиитских книг: Басаир Ад
Дараджат. С. 357. Часть 10. Глава 17. П. 48; Аль Кафи. Т. 1. С. 423; Уйун Ахбар Ар Рида. Т. 2. С. 62. Глава 31. П. 256;
Рауда Аль Ваизин. С. 105; Манаиб Амир Аль Муминин. Т. 1. С. 142; Далаиль Аль Имама. С. 235; Тафсир. Аль Айаши. Т.
1. С. 14; Тафсир. Фурат Аль Куфи. С. 499; Ат Табиан. Т. 10. С. 98; Маджма Аль Байан. Т. 10. С. 107, и другие шиитские
источники.
2

Коран, 69: 12

(И чтобы запоминающее ухо запомнило это).
3

Фатх Аль Бари. Т. 8. С. 459; Канз Аль Уммаль. Т. 2. С. 565; Шавахид Ат Танзиль. Т. 1. С. 42; Тафсир. Ас Суалаби. Т. 1.
С. 52; Аль Джами Ли Ахкам Аль Коран. Т. 1. С. 35; Аль Джарх Ват Таадиль. Т. 6. С. 192; Тахзиб Аль Камаль. Т. 2. С.
487; Тахзиб Ат Тахзиб. Т. 7. С. 297; Инсан Аль Ишраф. С. 99; Йанабиу Аль Мавадда. Т. 2. С. 173, 408; Захаир Аль Укба.
С. 83; Тафсир Аль Коран. Абд Ар Раззак. Т. 3. С. 241; Ат Табакат Аль Кубра. Т. 2. С. 338; Тарих Мадинат Димашк. Т. 42.
С. 398; и другие суннитские источники. Из шиитских книг: Манакиб Аали Аби Талиб. Т. 1. С. 46; Вусуль Аль Ахйар Ли
Усуль Аль Ахбар. С. 4; Аль Манакиб. С. 94; Кашф Аль Гамма. Т. 1. С. 117; Сад Ас Сууд. С. 284; Тафсир. Аль Айаши. Т.
2. С. 283; и другие шиитские источники.

Среди ниспосланных Писаний нет ни одной книги, превосходящей Ясный Коран. И
поскольку Али вместе с Кораном, и Коран – с Али, («Али вместе с Кораном, и Коран
вместе с Али»), то его сердце таит в себе все сокровища знаний и мудрости, света и
наставления рода людского, что ниспосланы Всевышним...
Разве после такого описания останется место сомнению, что он самый достойный занять
пост халифа, наместника благородного Посланника Божьего, и толкователя Великого
Корана?
И будет ли сомнение в том, что он повелитель любого, кто верит в Господа, как сказано:
(ُٙٝ ٍُ كَ ُخ ُزُٞ َٓب آرَب ًُ ُْ اُ هشعٝ)
َ 1, (ُن٢ِ ٍِ إِ هل ْاُجَ َل ُؽ اُْ ُٔجُٞ اُ هشع٠َِ َٓب َػَٝ )2.

Шестой хадис
Это хадис, в достоверности которого признались и суннитские, и шиитские учѐныехадисоведы; он сводится к тому, что к Ибн Аббасу пришла группа людей, высказавшая
Повелителю правоверных много неподобающих вещей. Тогда Ибн Аббас сказал: «Вы
говорите неприличные слова тому, кто в десять раз праведнее, чем кто-либо из вас».
1) В битве при Хайбаре (на которую пошли другие и вернулись без сил) Посланник
Аллаха сказал: «Я пошлю туда того, кого Господь никогда не унижал и не презирал; он
любит Господа и Его Посланника, и Господи с Его Посланником также любят его». Все
удивлѐнно переглянулись, спрашивая, кто же это? Тогда он спросил: «Где Али?» Али
пришѐл с воспалѐнными глазами. После того, как Посланник Аллаха исцелил его, он три
раза потряс знаменем, и вручил его Али.
2) Посланник Аллаха послал одного человека к многобожникам донести до них суру
«Покаяние», но после послал вслед за ним Али. Получив в откровении данную суру, он
сказал: «Эту суру донесѐт лишь тот, кто от меня, и я от него».
3) Посланник Аллаха спросил: «Кто из вас дружит со мной и в этом мире, и в Последнем?
Не получив ответа, он обратился к Али, сказав: «Ты мой близкий друг и в этом мире, и в
Последнем».
4) Али был первым после Хадиджы, кто уверовал.
5) Посланник Аллаха накинул своѐ одеяние на плечи четырѐх: Али, Фатимы, Хасана и
Хусейна, сказав: «Поистине, Аллах желает очистить вас от скверны, о мои родные, и
очистить вас великим очищением».
1

Коран, 59:7

(Берите же то, что дал вам Посланник).
2

Коран, 24: 54

6) Али был тем, кто пожертвовал собой ради Посланника Аллаха, надев его одежду и
оставшись спать ночью на его месте, а язычники до утра бросали в него камни, полагая,
что это Пророк.
7) Посланник Аллаха оставил вместо себя в Медине Али при завоевании Табука, и,
поскольку он плакал из-за расставания с Посланником Аллаха, то последний спросил:
«Разве ты не будешь доволен тем, что при мне занимаешь того же положение, что и Харун
при Мусе, за исключением того, что после меня нет пророков? Поистине, недостойно мне
уходить, если только ты не будешь моим преемником»
8) Посланник Аллаха сказал Али: «После меня ты являешься повелителем каждого
верующего и каждой верующей».
9) Посланник Аллаха закрывал все двери, ведущие в его мечеть, кроме одной – двери дома
Али.
10) Посланник Аллаха сказал: «Тот, кому я был повелителем, тому повелитель Али»1.
Зная о недвусмысленных выражениях Посланника Аллаха, который в присутствии всех
сподвижников передал знамя в руки Али; признал его одного любящим Аллаха и Его
Посланника, и любимым ими; забрал послание Господа у других сподвижников и поручил
его передать Али, который должен был доставить слово Аллаха людям; а также зная то,
что было сказано им: («Он от меня, и я от него»), и объяснение, данное Пророком:
(...Недостойно мне уходить, если только ты не будешь моим преемником»); вручение Али
полной и абсолютной власти («После меня ты являешься повелителем каждого верующего
и каждой верующей», и «Тот, кому я был повелителем, тому повелитель Али»), разве
останется место сомнениям у разумных и беспристрастных людей по поводу права Али на
халифат?
Такое кратное изложение не заключает в себе все айаты и хадисы по данной теме.
Хаскани Ханафи – один из учѐных пятого века хиджры, мученик, крупнейший из
толкователей Корана, из второго поколения сподвижников, передал, что Али принадлежит
семьдесят добродетелей, подобных которым не обладал ни один из сподвижников
Посланника Аллаха. Не было также ни одной заслуги у сподвижников Пророка, кроме
тех, в которых участвовал Али2.

(На Посланника возложена только ясная передача откровения).
1

Аль Мустадрак Алас Сахихайн. Т. 3. С. 132; Муснад. Ахмад Бин Ханбаль. Т. 1. С. 330; Ас Сунан Аль Кубра. Т. 5. С.
112; Аль Муаджам Аль Кабир. Т. 12. С. 77; Фадаиль Ас Сахаба. Ахмад Бин Ханбаль. Т. 2. С. 682, № 1168, и другие
суннитские книги. Из шиитских источников : Тафсир. Фурат Аль Куфи. С. 341; Шарх Аль Ахбар. Т. 2. С. 299; Аль Умда.
С. 85, 238; Кашф Аль Гумма Фи Маарифат Аль Аимма. Т. 1. С. 80, и другие шиитские книги.
2

Шавахид Ат Танзиль. Т. 1. С. 24

Он передаѐт слова Ибн Аббаса, о том, что в Коране есть айат: (ا اُصبُذبدِٞٔػٝ اٖٞ٘ٓ آ٣)اُز1, в
котором говорилось об Али, его благородстве и добродетели, и о том, что среди
сподвижников Пророка нет ни одного человека, кого бы не порекал Господь, за
исключением Али, удостоенного лишь похвалы2.
Также он рассказывает, что Али обладает восемнадцатью добродетелями, и если хотя бы
одна из них была у кого-нибудь ещѐ из всей уммы, то тот человек нашѐл бы спасение в
ней; и в умме не найдѐтся никого, наделѐнного двенадцатью такими добродетелями3.
Ибн Абу Аль Хадид сказал: «У нашего учителя, Абу Аль Хузайла, спросили: «Чьѐ
положение выше перед Господом: Али или Абу Бакра?» Он ответил: «Клянусь Господом,
борьба Али с Амром в день сражения при Хандаке равна всем деяниям тех, кто
переселился из Мекки в Медину, и деяниям самих жителей Медины, и покорности их всех
вместе взятых, и что после этого говорить об одном Абу Бакре?»4
Ахмад Ибн Ханбаль, основатель мазхаба, сказал: «Ни одному из сподвижников
Посланника Аллаха не было дано столько добродетелей, сколько было у Али Ибн Абу
Талиба»5.
По словам лексиколога, литератора и основателя науки о стихосложении, Халиля Ибн
Ахмада, «Добродетели любого должны распространяться либо с помощью друзей, либо с
помощью врагов, и друзья Имама Али утаивали его добродетели из-за страха, а враги – из
зависти, но несмотря не это, они стали известны всем»6.
Если бы не страх друзей, зависть врагов, а также мрачное правление Омейядов и
Аббасидов, что словно затмением закрыло это солнце, то как тогда свет от его достоинств
осветил бы горизонт?
 ٌُ ُْ ه٤ُّ َُِٝ )إٗه َٔب7 . Крупенейшие учѐные1. ( َُُٕٞ ْْ َسا ًِؼَٛٝ ََٕ اُ هض ًَبحُٞ ُْؤر٣َٝ ََٕ اُص َهلحُٞٔ ٤ُِو٣ َٖ٣ا اُه ِزَُٞ٘ٓ َٖ آ٣اُه ِزَٝ ُُُُٚٞ َسعَٝ َُّللا
сунниты признали, что речь в данном айате идѐт о Повелителе правоверных. Приведѐм
1

(Те, которые уверовали и совершали праведные дела)

2

Шавахид Ат Танзиль. Т. 1. С. 22

3

Шавахид Ат Танзиль. Т. 1. С. 30

4

Шарх Нахдж Аль Балага. Ибн Абу Аль Хадид. Т. 3. С. 107

5

Аль Мустадрак Алас Сахихайн. Т. 3. С. 107

6

Танких Аль Макаль. Т. 1. С. 402

7

Коран, 5: 55

(Вашим Покровителем является только Аллах, Его Посланник и верующие, которые совершают намаз, выплачивают
закят и преклоняются).

вкратце хадис, близкий по содержанию, который передал Фахр Рази: «Абу Зарр сказал: «Я
прочитал полуденный намаз вместе с Посланником Аллаха. Один человек в мечети
обратился с просьбой, но никто не ответил на неѐ. Али делал поясной поклон, и указал
тому человеку на перстень, что был у него на пальце, и он снял перстень. Посланник
Аллаха помолился Господу, а потом сказал: «О Господь! Мой брат Муса обратился к Тебе
с просьбой: (١ص ْذ ِس
ُ َعَ٘ ُش ُّذ َػ
َ ٤ى ثِؤَ ِخ
َ ع َذ
َ ٢ُِ ْ)هَب ٍَ َسةِّ ا ْش َشح1, а Ты ответил ему таким айатом: ( َٗجْ َؼ َُ َُ ٌُ َٔبَٝ ي
2
ْ
 )عُِطَبًٗب. О Господь, я, Мухаммад, раб Твой. Раскрой мне мою грудь, и облегчи мой труд,
назначь же мне из моего семейства помощника, и укрепи меня посредством Али». Абу
Зарр сказал: «Клянусь Богом, ещѐ не успел Посланник Аллаха закончить свои слова, как
спустился Джибраил с данным айатом»3.
Ниспослание айата произошло после того, как Посланник Аллаха молил Господа, и
стало ответом ему: то положение, каким обладал Харун при Мусе, было дано и Али при
Пророке ислама.
Этот айат, исключая цепочку передатчиков, употребляется для доказательства
наместничества Божьего на земле Посланника Аллаха, а также Али.
Слово («( )إٗه َٔبистинно, подлинно»), указывая на ограничение смысла, доказывает, что
правление на Земле ограничено тремя, то есть принадлежит Господу, Его Посланнику и
Али, и другого значения, кроме полновластия, не имеет.
2. ( ََْ كََ٘جْ َؼِٜ َأَٗلُ َغ ٌُ ْْ صُ هْ َٗ ْجزَٝ أَٗلُ َغَ٘بَٝ ْْ ًُ ِٗ َغب َءَٝ ِٗ َغب َءَٗبَٝ ْْ ًُ أَ ْثَ٘ب َءَٝ ْ ا َٗ ْذ ُع أَ ْثَ٘ب َءَٗبَُٞى َِٖٓ ْاُ ِؼ ِْ ِْ كَوَُْ رَ َؼب
َ  ِٖٓ ثَ ْؼ ِذ َٓب َجب َءِٚ ٤ِي ك
َ كَ َٔ ْٖ َدب هج
4
ْ
ه
ه
َ
َٖ٤ِ اُ ٌَب ِرث٠ِ َػِٚ  )ُ ْؼَ٘ذَ اُِـ.
В данном благородном айате для размышляющих имеются моменты, на три из которых
можно указать далее, сделав скидку на комментарий:
Призыв Посланника Аллаха к взаимному проклятию является доказательством его
пророческой миссии, а отказ христиан сделать это, - признанием в ложности
христианства, и подтверждением истинности его религии. Слово ( «( )أَٗلُ َغَ٘بна нас самих»)
является подтверждением халифата самого Посланника Аллаха и Повелителя
правоверных, Али. При наличии этого айата, продолжающего миссию Пророка, сама идея
1

Коран, 20: 25

(Муса (Моисей) сказал: «Господи! Раскрой для меня мою грудь!).
2

Коран, 28: 35

(«Мы укрепим твою руку посредством твоего брата и одарим вас доказательством (или силой)).
3

Тафсир Аль Кабир. Фахр Рази. Т. 12. С. 26

4

Коран, 3: 61

(Тому, кто станет препираться с тобой относительно него после того, что к тебе явилось из знания, скажи: «Давайте
призовем наших сыновей и ваших, наших женщин и ваших, нас самих и вас самих, а затем помолимся и призовем
проклятие Аллаха на лжецов!»).

о каком-либо ином его преемнике бессмысленна.
То, в чѐм согласны между собой комментаторы Корана и хадисоведы, это слово ()أَ ْثَ٘ب َءَٗب
(«наших сыновей»), подразумевавшее Хасана и Хусейна, и слово («( )ِٗ َغب َءَٗبнаших
женщин»), подразумевашее Фатиму Захру, а также слово («( )أَٗلُ َغَ٘بнас самих»),
обозначавшее Али Ибн Абу Талиба.
Упомянем в связи с этим один хадис, приведѐнный в «Тафсире» Фахр Рази об этом
айате, краткое содержание которого идѐт далее:
«Поскольку Посланник Аллаха привѐл доказательства христианам Наджрана, но они
продолжали упорствовать в своѐм неведении, он сказал: «Господь приказал мне, если ы не
примите мои доводы, то я предам вас проклятию». Они ответили: «О Абу Аль Касим! Мы
вернѐмся и посмотрим на свои дела, а потом придѐм к тебе». Когда они вернулись, то
сказали Акибу, принимавшему решения за них: «О Абд Аль Масих! Как по-твоему?» Он
ответил им: «О община христиан! К вам пришло истинное знание о том, что Мухаммад –
Посланник, Пророк, принѐсший вам слово истины Иисуса. Клянусь Богом, никогда ещѐ не
было такого, чтобы какой-нибудь народ препирался с пророком, и при этом его старики
оставались в живых, а младенцы росли. Если вы это сделаете, то будете истреблены, и
если не оставите свою религию, то попрощаетесь с ней и вернѐтесь в свои земли».
Посланник Аллаха вышел, держа Хасана за руку, а Хусейна обняв;а Фатима шла за ним,
а за нею – Али. И, будучи с ними вместе, он сказал: «Поскольку я молил Бога, скажите
«Амин».
Епископ Наджрана сказал: «О община христиан! Я вижу тех, которые, если попросят
Господа передвинуть гору, то гора сдвинется. Так не проклинайте друг друга, иначе вы
будете уничтожены, и до Дня Суда на земле ни останется ни одного христианина».
Они уклонились от взаимных проклятий и согласились на мир. После примирения
Посланник Аллаха сказал: «Клянусь Тем, в чьей длани моя душа, приблизилась погибель
к жителям Наджрана, и если бы они препирались и насылали проклятия, то превратились
бы в обезьян и свиней, и земля под ними стала бы огнѐм, и не прошло бы и года, как все
они исчезли».
Рассказывают, что Пророк вышел в чѐрной накидке, и укрыл ею Хасана, затем Хусейна,
после этого Фатиму и Али, и сказал: «Поистине, Аллах желает удалить от вас скверну, о
родные мои, и очистить вас великим очищением». Затем Фахр Рази сообщает: «Знай, что
по поводу достоверности этого хадиса знатоки тафсира и хадисоведы едины во мнении»1.
Хотя у нас нет возможности толкования данных айата и хадиса, укажем на два момента:
1. Посланник Аллаха, выходя из дома, собрал именно этих людей под своей накидкой, и
прочитал айат об очищении, чтобы доказать: мольба, которую он прочтѐт, является
1

Ат Тафсир Аль Кабир. Фахр Рази. Т. 8. С. 85

необычной, непригодной в естественных условиях, и осуществится не только лишь
посредством Божьей воли: она должна исходить от чистой души, незапятнанной грехом, к
Всевышнему Господу: ( ُِّت٤َصْ َؼ ُذ ْاُ ٌَِِ ُْ اُطه٣ ِٚ ٤ْ َُِ)إ1. И чистоту, по воле Божьей перешедшую к нему,
обретут и их души.
2. Проклятие Посланника Аллаха, насланное на христиан Наджрана, было скрытой
просьбой этого народа о милосердии, и мольба, ответом на которую было превращение
человека в животное, а земли в огонь, и исчезновение целой общины с лица земли, кроме
как по воле, связанной с повелением Всевышнего: ( ٌُُٕٞ َ٤َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍَ َُٞو٣ ْٕ َئًب أ٤ْ ُ إِ َرا أَ َسا َد َشٙ)إِٗه َٔب أَ ْٓ ُش2,
невозможно. Это совершенный человек, довольство и гнев которого отражают довольство
и гнев Бога. Такое положение занимает лишь Последний из Пророков, и наместник
Последенего из Пророков. Единственной женщиной, достигшей такого положения,
является самая Великая и Правдивейшая из всех, Фатима Захра, обладающая духом
всеобщей власти, предводительства, и непорочночтью.
В достоверности следующего хадиса признались крупнейшие учѐные-сунниты; он
повествует о том, что Посланник Аллаха сказал: «Фатима – это часть меня, и кто вызовет
еѐ гнев, тот вызовет мой гнев»3. И хотя, по логике разума, согласно Корану и Сунне
Пророка его гнев это гнев Божий, учѐные-сунниты передали этот хадис таким образом:
«Сказал Посланник Аллаха: «Постине, Аллах гневается тому, чем разневана ты, и
радуется тому, чему радуешься ты»»4.
Любой, кто безоговорочно доволен тем, что приятно Господу, и гневается на то, что
неприятно Ему, согласно разумной логике, должен обладать гневом и довольством,
свободными от заблуждений и страстей, то есть непорочностью, которой обладала
Величайшая из женщин.

1

Коран, 35: 10

(К Нему восходит прекрасное слово).
2

Коран, 36: 82

(Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: "Будь!" – как это сбывается).
3

Сахих. Аль Бухари. Глава «Достоинста Фатимы». Т. 5. С. 29.

4

Аль Мустадрак Алас Сахихайн. Т. 5. С. 363.

12.Двенадцать Имамов

То, что упоминалось ранее, было приведено в качестве доказательства истинного
мазхаба по вопросу об имамате, и убеждением шиитов-имамитов является вера в
непогрешимость Двенадцати Имамов: первым из которых является Али Ибн Абу Талиб,
вторым – Хасан Ибн Али, третим – Хусейн Ибн Али, четвѐртым – Али Ибн Хусейн, пятым
– Мухаммад Ибн Али, шестым – Джафар Ибн Мухаммад, седьмым – Муса Ибн Джафар,
восьмым – Али Ибн Муса, девятым – Мухаммад Ибн Али, десятым – Али Ибн Мухаммад,
одиннадцатым – Хасан Ибн Али, двенадцатым – Махди. Подробное изложение
доказательств имамата каждого из них, - их знаний и безгрешности, - нуждается в
отдельном изложении.
Необходимо указать лишь на наличие хадисов Посланника Аллаха, которые у суннитов
известны как предания о двенадцати халифах или двенадцати эмирах, некоторые из
которых приводятся далее:
1. «Сахих», Бухари: «Сказал Джабир Бин Самара: «Я слышал, как Посланник Аллаха
сказал: «Будет двенадцать эмиров». Также он сказал: «Далее он произнѐс слово, которое я
не расслышал, но мой отец сказал: «Он произнѐс: «И все они из курайшитов»»»1.
2. «Сахих», Муслим: «Сказал Джабир Бин Самара: «Я вместе со своим отцом пришѐл к
Посланнику Аллаха, и слышал, как он сказал: «Это дело не закончится, пока не истечѐт
срок двенадцати халифов». Затем он сказал какое-то слово, неизвестное мне, и я спросил у
отца, что он сказал. Он ответил, что Пророк сказал: «И все они из курайшитов»»»2.
3. «Сахих», Муслим: «Сказал Джабир Бин Самара: «Я слышал, как Посланник Аллаха
сказал: «Дело людское будет продолжаться, пока ими будут править двенадцать человек».
Затем Пророк сказал что-то, чего я не разобрал, и спросил отца об этом: «Что сказал
Посланник Аллаха?» Он ответил, что он сказал: «И все они из курайшитов»»»3.
4. «Сахих», Ибн Хаббан: «Я слышал, как Посланник Аллаха сказал: «После меня будет
двенадцать халифов, и все они из курайшитов»»4.
5. «Джами», Тирмизи: «Сказал Посланник Аллаха: «После меня будет двенадцать
правителей». После этого он сказал что-то, чего я не понял, и я спросил об этом у того, кто
обернулся ко мне. Он ответил, что его словами было: «И все они из курайшитов»»5.
1

Сахих. Аль Бухари. Конец книги «Суждения». Т. 8. С. 127; Муснад. Ахмад Ибн Ханбаль. Т. 5. С. 93

2

Сахих. Муслим. Т. 6. С. 3 (Книга об эмирате и халифате у курайшитов)

3

Сахих. Муслим. Т. Т. 6. С. 3; Муснад. Ахмад Ибн Ханбаль. Т. 5. С. 98

4

Сахих. Ибн Хаббан. Т. 15. С. 43

5

Джами. Тирмизи. Т. 3. С. 34

6. «Муснад», Ахмад Ибн Ханбаль: «Сказал Посланник Аллаха: «После меня будет
двенадцать халифов, и все они их курайшитов»1.
7. «Муснад», Ахмад Ибн Ханбаль: «Сказал Посланник Аллаха: «После меня будет
двенадцать правителей». После этого я не знаю, что он сказал, и я спросил у людей. Мне
ответили, что он сказал: «И все они из курайшитов»»2.
8. «Муснад», Ахмад Ибн Ханбаль: «Сказал Посланник Аллаха: «После меня будет
двенадцать правителей». Он сказал что-то, что было непонятно мне, и я спросил того, кто
повернулся ко мне. Он ответил, что словами его было: «И все они из курайшитов»»3.
9. «Муснад», Ахмад Ибн Ханбаль: «Сказал Посланник Аллаха: «После меня будет
двенадцать правителей», после чего он сказал что-то, что было непонятно мне, и я
спросил у людей, и у того, кто повернулся ко мне. Мне сказали: «Он сказал, что все они из
курайшитов»»4.
10. «Муснад», Ахмад Ибн Ханбаль: «После меня будет двенадцать правителей». Но в
своѐм хадисе Хасин сказал: «Затем он сказал что-то, чего я не понял, и некоторые сказали:
«Я спросил у своего отца», а другие сказали: «Я спросил у людей». Словами Пророка
было: «И все они из курайшитов»5.
11. «Муснад», Абу Йали: «Он сказал: «Религия будет существовать, пока не настанет
Час, и будут править над вами двенадцать властителей, все они из курайшитов»»6.
12. «Муснад», Ахмад Ибн Ханбаль: «Сказал Джабир Бин Самара: «Посланник Аллаха
читал нам проповедь на Арафате, и сказал : «Это дело [то есть, ислам, прим.пер.] будет
будут править двенадцать, и все они...». Что он сказал потом, я не понял, и спросил у
своего отца, что же он произнѐс после слов «и все они». Он ответил: «И все они из
курайитов»»7.

1

Муснад. Ахмад Ибн Ханбаль. Т. 5. С. 92
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13. «Мустадрак», Хаким: «Сказал Масрук: «Мы сидели однажды ночью у Абдуллы, и он
читал нам Коран. Один человек задал ему вопрос: «О отец Абдуррахмана, спросили ли вы
у Посланника Аллаха, сколько халифов среди этих имамов?» Абдулла сказал: «Никто об
этом у меня не спрашивал до тебя прежде, чем я приехал в Ирак. Мы спрашивали у него, и
он ответил нам: «Двенадцать, по числу колен израилевых»»1.
Хадисы, приведѐнные на данную тему, не ограничиваются исключительно книгами,
упомянутыми здесь; ограничимся перечислением источников, содержащих их в кратком
виде2.
Хадисы от Посланника Аллаха о двенадцати имамах передали известные сподвижники,
среди которых: Абдулла Бин Аббас, Абдулла Бин Масуд, Салман Фарси, Абу Саид Худра,
Абузарр Гаффари, Джабир Бин Самара, Джабир Бин Абдулла, Анс Бин Малик, Зайд Бин
Сабит, Зайд Бин Аркам, Абу Имама, Васила Бин Аска, Абу Айуб Ансари, Аммар Бин
Йасир, Хузайфа Бин Асид, Умран Бин Хасин, Сад Бин Малик, Хузайфа Бин Йаман, Абу
Катада Ансари, и другие, от упоминания имѐн которых воздержимся ради краткости.
В этих хадисах обозначен ряд преимуществ, таких как:
1. Ограничение количества халифов двенадцатью персонами.
2. Продолжение халифата этих двенадцати имамов вплоть до Дня Суда.
3. Неразрывная связь их с величием и могуществом религии.
4. Благодаря им религия устойчива как в теоретическом, так и в практическом плане, так
как прочность еѐ зависит от халифов, по-научному разъясняющих истинное знание, и
исполняющих справедливые каноны религии на практике. Осуществить обе эти задачи,
кроме как в особых условиях, предусмотренных для двенадцати имамов, невозможно.
5. Сравнение их с двенадцатью коленами израилевыми, что обнаруживает установление
Самого Господа, подобно тому, как говорится в айате: (جًب٤ِ َػ َش َش َٗو٢َْ ُ٘ ُْ ْاصْٜ٘ ِٓ ثَ َؼ ْضَ٘بَٝ )3.
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С. 398. № 3781. С. 406. № 3859. Т. 5. С. 86, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 97, 100, 101, 106, 107, 108; Муснад. Абу Йали. Т. 8. С.
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1278; Аль Муаджам Аль Авсат. Т. 1. С. 263. № 863; Тааджиль Аль Манфаа Би Заваид Риджаль Аль Аимма Аль Арбаа. С.
538, и другие суннитские источники. Из шиитских источников: Кашф Аль Гита. Т. 1. С. 7; Уйун Ахбар Ар Рида. Т. 1. С.
49. Г. 6. Пар. 6. Абз. 9; Аль Хисаль. С. 467; Аль Амали. Ас Садук. С. 386. П. 51. Пар. 6. Абз. 4. С. 387; Камаль Ад Дин Ва
Тамам Ан Ниама. С. 68, 271; Кафайат Аль Аср. С. 35, 49; Раудат Аль Ваизин. С. 261, 262; Далаиль Аль Имама. С. 20; арх
Аль Ахбар. Т. 3. С. 400; Китаб Аль Гайба. С. 103, 117, 118, 120; Аль Гайба. Ат Туси. С. 128; Манакиб Аали Аби Талиб.
Т. 1. С. 295; Аль Умда. С. 416; Ат Тараиф. С. 169, и другие шиитские книги.
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6. Все они из рода Курайш.
Разве можно сопоставить халифов, которые обладали бы всеми этими преимуществами,
кроме как с двенадцатью имамами, ведущих по пути истины?
Разве в халифате Йазида и подобных ему величие ислама и управление делами уммы и
государства подобно коленам израилевым, было возможно?
По признанию некоторых суннитских учѐных, эти хадисы ни для сравнения халифов,
бывших после Пророка, так как их было меньше двенадцати, ни для сопоставления с
халифами из династии Омейядов, по причине их жестокости и того, что их было больше
двенадцати, ни с Аббасидами, которых тоже было больше, при несоблюдении айата: ( هَُْ َل
٠ٰ َ ْاُوُشْ ث٢ِ هدحَ كَٞ َٔ ُ أَجْ شًا إِ هل ْاِٚ ٤ْ َِ)أَعْؤَُُ ٌُ ْْ َػ1 являются безосновательными. За исключением двенадцати
имамов из рода Пророка, которые были самыми умными, благородными,
богобоязненными, благочестивыми и великими людьми своего времени по
происхождению и самыми достойными по знатности, и потому самыми любимыми
Аллахом. По мнению учѐных и исследователей они занимали именно такое высокое
положение2.
Сади в своѐм «Тафсире» передаѐт: «Поскольку Сара испытыала отвращение от того, что
была Агарь, Господь внушил Ибрахиму, повелев: «Уведи Исмаила и его мать, и посели их
в доме пророческом в Тихаме, то есть в Мекке, и я распространю твоѐ потомство и сделаю
их бременем всякому, неверующему в Меня, и двенадцать людей из потомства Исмаила
сделаю великими»3.
Это согласуется с главой семнадцатой книги Бытия Торы, где Господь сказал Ибрахиму:
«И о Исмаиле. Я услышал тебя: вот, Я благославлю его, и возращу его, и весьма, весьма
размножу; двенадцать князей родятся от него, и Я произведу от него великий народ».
Имамат двенадцати имамов подтверждается в достоверных хадисах, не нуждающихся в
дискуссии. Ограничимся хадисом «Письменная доска», имеющимся в многочисленных
источниках, некоторые из которых заслуживают доверия, и переданы крупнейшими
сборщиками хадисов. Из всего этого общего количества возьмѐм только два хадиса:
1. Хадис, переданный шейхом Садуком от Пятого Имама, со слов Джабира Бин Абдуллы
Ансари, сказавшего: «Я вошѐл к Фатиме, а перед ней была доска для письма, на которой
(Мы создали среди них двенадцать вождей).
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(Скажи: "Я не прошу у вас за это никакой награды, кроме любви ради близости (ради моей близости к вам или ради
вашей близости к Аллаху)".)
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были написаны имена наследников по завещанию Пророка. Тогда я посчитал, и их
оказалось двенадцать, а имя последнего из них было скрыто, и трое носили имя
«Мухаммад», а четверо – «Али»1.
2. Хадис, включающий в себя пророчества, в тексте которого появляется сообщение о
невинности имамов, переданный крупнейшими шиитскими сборщиками хадисов, такими,
как шейх Мофид, шейх Кулайни, шейх Садук, шейх Туси, со слов Абдуррахмана Бин
Салема, ссылавшегося на Абу Басира, который передал слова Шестого Имама.
Содержание его примерно такое:
«Мой отец сказал Джабиру Бин Абдулле Ансари: «У меня есть к тебе одно дело. Когда
тебя легче увидеть наедине и спросить об этом?» Джабир сказал: «В люое время, когда
тебе будет угодно». Тогда, в один из дней он уединился с Джабиром и сказал ему: «О
Джабир, скажи мне, что было на той доске для письма, что ты видел в руках матери моей,
Фатимы, дочери Посланника Аллаха, и что она сообщила тебе?» Джабир ответил:
«Возьму в свидетели Господа, что ещѐ при жизни Посланника Аллаха я ходил к твоей
матери, Фатиме, и подзравил еѐ с рождением Хусейна, и увидел в обеих еѐ руках зелѐную
доску для письма, полагаю, из изумруда, а на ней было написано белым, словно
солнечным светом, и я сказал ей: «Да будут мои родители искуплением за тебя, о дочь
Посланника Аллаха, что это за доска?» Она ответила: «Это письменная доска, которую
Господь подарил Посланнику Аллаха; на ней имена моего отца, мужа, обеих моих
сыновей, и потомков моих. Отец мой вручил мне еѐ, чтобы сообщить мне радостную
весть». Моя мать, Фатима, дала мне ту доску, и я прочитал то, что было на ней, и
переписал. Мой отец сказал мне: «О Джабир, дашь ли ты мне то, что переписал с той
доски?» Он ответил: «Да». Тогда мой отец пошѐл вместе с Джабиром к нему домой, и
Джабир принѐс страницу из тонкой кожи. Мой отец сказал: «О Джабир, взгляни на свои
записи, а я тебе прочту». Джабир поглядел на то, что записал, а мой отец прочитал это, и
не было ни одного противоречивого слова. Джабир сказал: «Господь свидетель, вот что я
видел на той доске:
Именем Аллаха, Милостивого и Милосердного. Это книга, которую Могущественный и Мудрый Господь
миров ниспослал через Верный Дух Мухаммаду, Своему пророку, Своему свету, Своему посланнику, Своему
занавесу, Своему доказательству. О Мухаммад, прославляй Мои имена, и благодари за Мои милости, и не
отрицай Моих скрытых милостей. Поистине, Я Господь, и других богов, кроме Меня, нет. Я Побивающий
тиранов, Передающий правление в руки притеснённых, Совершающий возмездие в День Суда. Истинно, Я
Господь, и другого бога, помимо Меня нет. Любой, кто будет уповать не на Меня, а на другого, или бояться
справедливости другого, того Я подвергну мучению, которому не подвергал ни одного живого на этом
свете. Так поклоняйся же Мне, и уповай на Меня. Поистине, Я не посылал ни одного пророка, чьи дни были
бы сочтены, и срок истёк, не определив ему преемника. Я отдал тебе предпочтение перед всеми
пророками, а твоему преемнику отдал предпочтение перед всеми преемниками. Я почтил тебя двумя
львятами твоими, внуками, Хасаном и Хусейном. Хасана после его отца я сделал россыпью Своих знаний, а
Хусейна хранителем Своего откровения. Я почтил его смертью мученика и завершил его жизнь
блаженством, и потому он достойнее любого мученика; он на ступень выше любого из них. Я сделал его
красноречивым доводом Своим, вложил в него всё Своё слово. Моё возмездие и наказание придёт через
его семейство, и первый в нём – Али, предводитель преклоняющихся, и Зайнаб, правители былые, и сын их,
похожий на деда, прославляемый им, Мухаммад, раскрываающий знание Моё, россыпь мудрости Моей.
Те, кто сомневаться будет в Джафаре, те погибнут вскоре, и те, кто отвергнет его, подобны будут тем, кто
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Меня отвергает. Истинны слова Мои, и почту Я честью Джафара, и обрадую его последователями его,
любящими друзьями его. После него же – Муса, в эпоху которого распространится тёмная смута. Нить
предписаний Моих не прервётся, и довод Мой не скроется. Поистине, те, кто близок ко Мне, утолят жажду
из кубка изобилия, а тот, кто хоть от одного из них отречётся, тот отречётся от милостей Моих, а тот, кто
изменит хоть один айат в Книге Моей, тот оклеветал Меня. Когда же истечёт срок Мусы, раба Моего,
любимого Мной, избранника Моего, горе же тем, кто клеветал и отрекался от Али, друга Моего близкого,
помощника Моего. Тот, на кого Я возложу тяжкое бремя пророчества, испытаю того на сильным
испытанием, убьёт его демон высокомерия, и в городе, построенном рабом Моим, праведным, рядом с
самыми отвратительными созданиями Моими будет погребён он. Истинно слово Моё, и обрадую Я его
сыном его, Мухаммадом, наместником после него, унаследующим его знания. Он будет вместилищем
знаний Моих, тайником Моим, и доводом Моим среди созданий. Не уверует раб Мой в него, если только не
сделаю Я рай пристанищем для него, и приму заступничество его и семейства его за семьдесят общин,
достойных огня. Я завершу его жизнь счастьем дня него – сыном его, Али, другом Моим близким,
помощником Моим, свидетелем среди созданий Моих, верным Моему откровению. Через него я выведу
того, кто призовёт следовать Моим прямым путём, казначея знаний Моих, Хасана. Я сделаю его
совершенным посредством сына его, М.Х.М.Д., милости для обоих миров. В нём и совершество Мусы, и
красота Исы, и терпение Айуба. В эпоху его те, кто близок Мне, будут унижены, и головы их подобно
головам племён Тюрк и Дейлам будут раздаривать словно подарки друг другу, их уничтожат и сожгут. Земля
будет обагрена их кровью со страхом, а вопли и крики их супруг достигнут небес. И это, поистине, те, кто
близок Мне, и будут они отпором Моим мрачной смуте. Ими Я дам отпор потрясениям, давлению и оковам.
Именно для них благословения от их Создателя, и милость их Творца, и именно они направлены на путь
истины1.

После окончания этого хадиса Абу Басир сказал Абдуррахману Бин Салему: «Если за
всю свою жизнь за исключением этого ты не слышал другого хадиса, то и данного тебе
достоточно, чтобы скрыть его от невежд».
Доказательств имамата двенадцати Непорочных больше, чем приведено в данном
кратком отрывке. Однако с целью познакомиться с величием имамов, упомянем один
хадис в завершение. Этот хадис был передан старейшиной среди передатчиков хадисов,
шейхом Мухаммадом Бин Йакубом Кулайни от Мухаммада Бин Йахьи (о котором
Наджаши говорит так: «Шейх наших сподвижников в своѐ время передал около шести
тысяч хадисов»), тот, в свою очередь, от Ахмада Бин Мухаммад Бин Исы (старейшины из
самых достойных и знатных, знатока права, сподвижника Имама Резы, Имама Джавада и
Имама Хади), ссылавшегося на Хасана Ибн Мухбуба (бывшего одной из четырѐх «опор»
своей эпохи, одним их тех знатоков права, о достоверности передачи хадисов которого
имеется общее мнение богословов, сподвижника Имама Мусы Бин Джафара и Имама
Резы), переданного им со слов Исхака Бин Галеба (который, помимо того, что был особой
«гарантией» достоверности переданного, на его слова ссылались такие личности, как
Сафван Бин Йахья), а он уже со слов Абу Абдуллы, услышанных на проповеди,
прочитанной им, о качествах и особенностях Имамов. В словах Имама особая благодать,
описать которую невозможно, и потому лишь часть хадиса приведена ниже:
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«От Абу Абдуллы, который в своей проповеди упоминает качества Имамов и их чистоту:
«Поистине, Аллах, Всемогущий Он и Великий, с помощью Имамов из рода Семейства
нашего Пророка, разъяснил религию Свою и Путь Истинный, и выявил через них Путь
Свой, и открыл через них сокрытые источники знания Своего. Каждый, кто из уммы
Мухаммада познает свои права и обязанности перед Имамом, тот обретѐт вкус сладости
своей веры, и узнает достоинства красоты своего ислама, потому как Аллах, Благословен
Он и Высок, установил Имама как знак среди Его созданий, сделал его доводом перед
теми, кому оказана милость, и перед миром. Аллах увенчал его короной величия, и
наделил светом могущества. Он тянется к небу, и не прервѐтся любовь Господня к нему.
Он получит всѐ то, что есть у его Господа лишь благодаря своим достоинствам. Дела
рабов будут приняты, лишь если они познают его. Ему известно о тѐмных тайнах, что
подступают к нему, о загадках обычаев, о подозрительных интригах. Аллах, Всемогущий
Он и Великий, всегда избирает из потомков Хусейна над созданиями Своими одного
Имамом. Господь для Своих творений удовлетворѐн ими, и принимает их. Всякий раз,
когда приходит кончина одного из них, Он устанавливает над Своими созданиями одного
из его детей, благородного, ясного лидера, несущего свет, предводителя, мудрого
смотрителя и довода. Они - предводители от Аллаха, что ведут людей по Прямому пути и
вершат справедливость. Доводы Господа и молящихся обращены к нему, и предводители
созданий Божьих от него. Рабы Господа обретут веру по их наставлению, а города
осветятся светом их. От их благословения родовое состояние начнѐт расти. Господь
сделал их существованием для народа, светочами во тьме, ключами речи, опорой ислама.
Предопределения Аллаха неизбежно исполняются в них. Имам является избранным и
желанным, он направляет на Истинный путь, ему поверяют тайны, он стоик, на него
которого возлагаются надежды. С этим избрал его Аллах, а когда создал Он частицу его,
то сотворил его по-Своему, а перед тем, как создать всех живых существ, сотворил его
справа от Своего трона, и подарил ему мудрость и знания потаѐнные рядом с Собой. Его
предпочѐл Он по Собственному знанию, и из-за чистоты его сделал избранным. Он – то,
что осталось от Адама, избранный среди потомства Нуха, и Ибрахима, потомок Исмаила,
очищенный из рода Мухаммада. Всегда он будет у своего Господа под опекой, Господь
покроет его и защитит. Силки Иблиса и его войска не подступятся к нему. Он под защитой
от сумеречных затмений и плевков любого нечестивца. Чѐлны зла переворачиваются пред
ним, а пороки обходят его стороной. Он любимец несчастий, а от ошибок свободен и
непогрешим. Он непричастен ко всякому разврату; в юности был известен своей
кротостью и блогочестием, а в преклонных летах ему преписывали целомудрие, знания и
достоинство. Отец его в делах своих находил в нѐм опору. При жизни отца, когда тот
говорил, он молчалив был. После же, когда пришѐл конец его отцу, и завершилось
предопределение Аллаха над ним, и Аллах по желанию Своему забрал его отца к Себе, к
нему перешло веление Божье от него. На него была возложена религия его, и стал он
доводом пред рабами Господними. Был назначен он над страной своей блюстителем.
Господь укрепил его Душой Своей, и дал ему знаний Своих, и сделал его пророком, дабы
толковал он Слова Господни, и доверил ему потаѐнные тайны. Он призвал его для Своего
величайшего дела, почтив его разъяснением знаний Своих, и сделав его знаменем для
созданий Своих, и доводом среди обитателей земли, и светом для уверовавших, и
опекуном над рабами Своими, и одобрил его имамом над уммой...»

Хотя каждое слово этого благородного хадиса детально прокомментировано, всѐ-же
поясним некоторые моменты:
1. Имам в первой фразе читал проповедь об Имаме Хади, так как необходимость
1
предводителя-имама для уммы очевидна: (ْْ ِٜ ِٓ ط ثِئ ِ َٓب
ٍ  ًُ هَ أَُٗبُْٞ َّ َٗ ْذػَٞ٣) , и предводитель уммы
(َٕ ثِؤَ ْٓ ِشَٗبٝ ُذْٜ َ٣ ًُ ْْ أَئِ هٔخْٜ٘ ِٓ  َج َؼ َِْ٘بٝ)
َ 2, (َب ٍدٛ ٍّ َُِْٞ ٌُ َِّ هَٝ ۖ )إِٗه َٔب أَ ْٗذَ ُٓ ْ٘ ِزس3.
Познание лидера, наставляющего на Истинный Путь, зависит и от познания самого
Истинного Пути, а для познания Пути необходимо глубокое изучение и размышление над
айтами, приведѐнными в Славном Коране по этому вопросу, число которых превышает
двести девяносто. Невозможно истолковать каждый из них в данном кратком обзоре, так
как наставление на Прямой Путь есть идеал всех творений: ( ُْ صُ هَٚ ٍء َخ ِْو٢َ
ْ ٰ ًُ هَ ش٠َ أَ ْػط١هبٍ َسثَُّ٘ب اُ ه ِز
َ
5
ََ ِ َ خ١ اُه ِز٠َِي ْاْلَ ْػ
ََٰٟذٛ)4, (َٰٟ َذَٜ هَ هذ َس ك١اُه ِزَٝ ٟه
ٰ ٞن كَ َغ
َ ِِّّخ ا ْع َْ َسث
ِ  ) َعج, а наставление каждого создания – в
соотствии с особенностями его сотворения, и, поскольку сотворению человека дана
наивысшая ценность, то и наставление его на Путь Истинный является верхом
возможного совершенства в мире, самой большой милостью Божьей, пожалованной
самого благородному из существ: ( ًٔب٤ِص َشاغًب ُٓ ْغزَو
َ َ٣ ِذْٜ َ٣َٝ ي
َ ٤ْ َُِ َػَُٚزِ هْ ِٗ ْؼ َٔز٣َٝ )6. В этом хадисе Имам
ِ ي
разъяснил, насколько велико положение, занимаемое имамами, - «подобно
предводительству на Прямом Пути», и истолковал взаимосвязанные особенности
предводителя для тех, кто размышляет. После этого краткого объяснения он стал излагать
всѐ детально – начиная с роли Имама в религии, ведь Господь не поручил толковать Свой
Закон созданиям, что выставляют на показ свои ошибки и заблуждения. Поистине, два эти
несчастья искажают цель издания канонов религии, и вместо света руководства на
Прямом Пути, умма втягивается во мрак заблуждения. Но Имам Хади неясные моменты
1

Коран, 17: 71

(В тот день Мы созовем всех людей вместе с их предводителями).
2

Коран, 32: 24

(Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путем).
3

Коран, 13: 7

(Воистину, ты – всего лишь предостерегающий увещеватель, и у каждого народа есть наставник).
4

Коран, 20: 50

(Он ответил: "Господь наш – Тот, Кто придал обличие всякой вещи, а затем указал всему путь").
5

Коран, 87: 1 – 3

(Славь имя Господа твоего Всевышнего, Который сотворил все сущее и всему придал соразмерность, Который
предопределил судьбу творений и указал путь).
6

Коран, 48: 2

(Чтобы Он довел до конца Свою милость к тебе и провѐл тебя прямым путем).

в основах и второстепенных вопросах религии пояснил для людей: «Поистине, Аллах,
Всемогущий Он и Великий, разъяснил посредством предводителей на Прямом Пути из
рода Пророка нашего религию Свою».
2. Поскольку человек по своей природе всегда в поисках своего Создателя, Творца, то
его натура добьѐтся своей цели лишь пойдя по Пути Божьему, то есть религии Божьей, и
 ه٠َُِ إُٞ أَ ْدػ٢ِِ٤ِ َعجِٙ َ ِزٰٛ َُْ)ه1. Несмотря на то, что
стойкости на этом Пути: (٢ِ٘ َٓ ِٖ ارهجَ َؼَٝ  َش ٍح أََٗب٤ص
ِ َ ث٠ٰ ََِّللاِ ۚ َػ
причины отклонения от Прямого Пути Божьего – это заблуждения, страсти, шайтаны в
виде джиннов и людей, которые есть в любое время, согласно словам Корана: ( ََ ُا اُ ُّغجُٞ َل رَزهجِؼَٝ
د ه
ً ََِِّللاِ صَ ًَٔ٘ب ه
ِٚ ِِ٤ِم ثِ ٌُ ْْ ػ َْٖ َعج
َ )كَزَلَ هش2, ( ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اُُٞٗ ْْ َعب َء َٓب ًَبٜ إِٗهِٚ ِِ٤ِا ػ َْٖ َعجٝص ُّذ
َ َل ك٤
ِ َب٣ْ ا ثِآٝ)ا ْشزَ َش3, необходим
предводитель, чтобы осуществилась цель этой природы - путь к Богу и установление
канонов религии Истинного Пути, благодаря его просветительству: «И сообщи о Его Пути
Прямом».
3. Цель сотворения человеческого ума состоит в достижении истинного знания. Человек
молит Того, Кто создал его разум и познание: дай мне всѐ таким, как оно есть. Он хочет
знать, откуда он пришѐл, где он находится и куда идѐт, каково начало и конец
существования его самого и всего мира. Человек утолит свою жажду познания лишь
достигнув этого Божественного знания, а иначе последствием мудрости будет то, что он
узнает, что ничего не знает. Потому-то так нужно, чтобы был человек от Бога, наделѐнный
источниками Божественного знания, который оросит губы страждущих водой Истины,
тогда и осуществится цель создания ума и познания, как и сказал Имам в данном хадисе:
«Кто будет утверждать, что Аллах нуждается в рабе Своѐм на Его земле, всѐ, в чѐм он
нуждается, покинет его, ибо он возвѐл клевету на Аллаха»4.
Предположение о том, что Всевышний Господь поставит кого-то доводом над Своми
рабами, и не наделит его тем знанием, в котором он нуждается, является клеветой,
исходящей из незнания бесконечной мудрости и силы Бога. Потому Имам сказал: «...и
открыл через них сокрытые источники знания Своего».
4. «...И увенчал его короной величия». Корона величия на голове Имама это его знания и
сила. «А в чѐм же признак Имама? Он сказал: «В знаниях и в ответе Бога на его мольбы5.
1

Коран, 12: 108

(Скажи: "Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению).
2

Коран, 6: 153

(И не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути).
3

Коран, 9: 9

(Они продавали знамения Аллаха за ничтожную цену и сбивали других с Его пути. Как же отвратительны их деяния!).
4

Бихар Аль Анвар. Т. 26. С. 139

5

Бихар Аль Анвар. Т. 25. С. 124

Поскольку первоисточником человеческого беспокойства и легкомыслия являются
невежество и бессилие, то Имам есть учитель Священной Книги, и согласно хадису «О
двух драгоценностях», он никогда не отделится от Книги Аллаха, и сама эта Книга, в
соответствии с айатом: ( ٍء٢َ
َ ٤ْ ََِٗ هض َُْ٘ب َػَٝ )1 разъясняет всякую вещь. Невозможно,
ْ َبًٗب ُِ ٌُ َِّ ش٤َبة رِ ْج
َ ي ْاُ ٌِز
чтобы для любой науки, имеющейся в Книге Божьей, не было бы своей среды; данное
обстоятельство использовано в следующем достойном доверия хадисе:
«Передано от Абу Букайра, что он был у Абдуллы, и при нѐм упомянули Сулеймана,
дарованные ему знания и имущество. Затем он сказал мне: «Поистине, то, что дано было
Сулейману Ибн Дауду, это одно слово из Величайшего Имени. А друг ваш – тот, о ком
сказал Всевышний: «Скажи: «Достоточно Аллаха - свидетеля между мной, вами, и тем, у
кого есть знания Книги». Клянусь Аллахом, у Али есть знания Книги». Затем я сказал:
«Ты прав, клянусь Аллахом, да буду я жертвой за тебя»»2.
Имам по воле Господа получает ответ на мольбы, и, наделѐнный знаниями и силой, он
увенчан короной величия.
5. «...И наделил его светом могущества». Поскольку к священному имени «Могучий»
прибавлен свет, то, что присоединено к любому из Божественных имѐн получает
особенность такого имени, и Всевышний, зовущийся священным именем «Могучий»,
наделяет могуществом преломление света: «О вправляющий сломанную кость!». И
потому имам наделѐн могущественным светом, чтобы он мог обнаружить переломы в теле
ислама и мусульман и вправить их этим светом.
6. «...Предводители от Аллаха, что ведут людей по Прямому пути и вершат
справедливость». Предводитель это тот, кто избран волей Божьей, отмечен Господним
выбором для правления над людьми. Поэтому, когда Имам уходит из жизни, Всевышний
назначает после него другого Имама, который был бы бесспорным символом, ведущим по
Истинному Пути, лидером, озаряющим светом и учѐным доводом, для того, чтобы
осуществилась цель сотворения целовека и направления пророков. Эта цель заключается
всего в двух фразах: «Наставление на Истинный Путь» и «Справедливость по Истине»,
что является квинтэссенцией теоретической и практической мудрости, вершиной
умственного и волевого совершенства человека. Воплощение в жизнь обоих этих
повелений возможно лишь с помощью разума, познающего всѐ таким, как оно есть, и
воли, исполняющей любое дело подобающим образом. Подобные разум и воля
принадлежат обладателю непорочного ума и добродетельных поступков, определѐнному и
назначенному, поэтому сказано: «...Предводители от Аллаха, что ведут людей по Прямому
пути...и вершат справедливость».
7. «...С этим избрал его Аллах, а когда создал Он частицу его, то сотворил его по1

Коран, 16: 89

(Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи).
2

Бихар Аль Анвар. Т. 26. С. 170

Своему». Имам это тот, сущность кого Всевышний Господь создал справа от Своего
Трона в мире, состоящем из малейших частиц, и кого Он воспитал по-Своему, и кому Он
даровал мудрость и сокровенные знания о том, что находится у Него, о чѐм не ведает ни
одна живая душа: (ٍٍ ُٞ ِٓ ْٖ َسع٠ٰ َع
َ )إِ هل َٓ ِٖ اسْ ر1. В этом развитии по происхождению самыми
лучшими являются потомки Нуха и избранные люди из рода Ибрахима, а также потомки
Исмаила, а самыми отборными из всех – из Семейства Мухаммада. Его тело непорочно, а
дух защищѐн от любого пригрешения. Иблис, сказавший: ( ُْ ُْٜ٘ ِٓ ى
َ َٖ إِ هل ِػجَب َد٤ُ ْْ أَجْ َٔ ِؼَٜ٘ه٣ِٞ كَجِ ِؼ هضرِيَ َْلُ ْؿ
2
3
ْ , был изгнан из Рая Господом: (ٕ ْْ ع ُِْطَبِٜ ٤ْ َِي َػ
َٖ٤ص
َ َُ ْظ
َ ٤َُ ١ )إِ هٕ ِػجَب ِد.
ِ َِ)اُ ُٔ ْخ
«...На него была возложена религия его» - это Божественное предписание, касающееся
каждого Имама, и переходящее затем к следующему за ним, о котором сказал в
достоверном хадисе Шестой Имам: «Поистине, Аллах Един, Уникален в Своѐм единстве,
Самостоятелен в Своѐй воле. Он создал творения и предопределил для них Своѐ
предписание. Мы, о Ибн Абу Йафур, являемся доводами Аллаха среди Его рабов,
хранителями Его знаний, и исполнителями»4.
8. «...Укрепил его Душой Своей» - это та душа, которой Господь подкрепил Имама, о
котором говорится в достоверном хадисе от Абу Басира: «Я слышал от Абу Абдуллы,
который говорил: (٢ِّ ُح ِٓ ْٖ أَ ْٓ ِش َسثٝ ُّح ۖ هُ َِ اُشٝ
َ َََُُٗٞغْؤ٣َٝ )5, эта душа - более великое творение,
ِ ُّي َػ ِٖ اُش
чем Джибраил и Микаил,и которой не обладал ни один из тех, что жили ранее, кроме
Мухаммада. Имамам она оказывает непоколебимую поддержку»6.
9. «...И дал ему знаний Своих» - согласно достоверному хадису, переданному со слов
Пятого Имама, у Господа есть два вида знаний: одно – это то знание, которым владеет
лишь Сам Господь, и никто, кроме Него; и другое – знание, которому Он обучил ангелов и
пророков. А то, чему обучены ангелы и посланники, знает Имам7.
1

Коран, 72: 27

(Кроме тех посланников, которыми Он доволен).
2

Коран, 38: 82,83

(Он сказал: "Клянусь Твоим могуществом! Я совращу их всех, кроме Твоих избранных (или искренних) рабов").
3

Коран, 15: 42

(Воистину, ты не властен над Моими рабами).
4

Аль Кафи. Т. 1. С. 193

5

Коран, 17: 85

(Они станут спрашивать тебя о душе. Скажи: "Душа возникла по повелению моего Господа)
6

Аль Кафи. Т. 1. С. 273

7

Бихар Аль Анвар. Т. 26. С. 163

10. «...И доверил ему потаѐнные тайны». В достоверном хадисе от Абу Аль Хасана
говорится: «Аллах доверил Свои тайны Джибраилу, а Джибраил – Мухаммаду, а
Мухаммад – тому, кому захотел доверить их Сам Господь1.
11. «...И одобрил его имамом над уммой» - вне сомнений, что умма нуждается в
предводителе, а предводителя уммы должен одобрить Господь, выбрав между знанием и
невежеством знание: ( َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ َٖ َل٣اُه ِزَٝ َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ َٖ٣ اُه ِز١َِٞ َ ْغز٣ ََْٛ َُْ)ه2, между благом и вредом благо:
 هِٚ ِ ث١ ِذْٜ َ٣)3, между мудростью и глупостью мудрость: ( ْٖ َٓ َ ْاُ ِذ ٌْ َٔخ٢ِ ُْؤر٣
(ِّ ُ ُعج ََُ اُغ َهلَٚٗاَٞ َّْللاُ َٓ ِٖ ارهجَ َغ ِسظ
شً ا٤ِ ًشا ًَض٤ْ َ خ٢َ ِرُٝ ُْؤدَ ْاُ ِذ ٌْ َٔخَ كَوَ ْذ أ٣ ْٖ َٓ َٝ ۚ َشَب ُء٣)4, между справедливостью и развратом справедливость:
ْ )إِ هٕ ه5, между истиной и ложью истину: ( َٕن ْاُجَب ِغ َُ إِ هٕ ْاُجَب ِغ ََ ًَب
ُّ هَُْ َجب َء ْاُ َذَٝ
(ٕب
َ َٛ َصَٝ ن
ِ اإلدْ َغ
ِ ْ َٝ ٍِ َؤ ُٓ ُش ثِ ْبُ َؼ ْذ٣ ََّللا
َ
ًهبُٞٛ) َص6, между благодеянием и грехом благодеяние: (اثًبَٞ ص
ه
َ
ٰ
َ ٍَ هَبَٝ َُٖٔ ُْ اُشهدُٚ ََٕٕ إِل َٓ ْٖ أ ِرُٞٔ َزَ ٌَِه٣ ) َل7. Он
одобряет имамом над уммой того, кто правит людьми с помощью знания, справедливости,
блага, мудрости, благодеяний и истины, наставляя их на Прямой Путь. Это и есть выбор
избранного Богом и любимого Им: (ََُٕٚ٘ أَدْ َغَُٞزهجِؼ٤َْ ٍَ كََٕٞ ْاُوَُٞ ْغزَ ِٔؼ٣ َٖ٣)اُه ِز8, приказывающего
следовать налучшему: (َبِٜ٘ا ثِؤَدْ َغَٝؤْ ُخ ُز٣ ي
َ َٓ َْٞ ْأ ُٓشْ هَٝ )9, говорить наилучшее:

1

Бихар Аль Анвар. Т. 2. С. 175

2

Коран, 39: 9

(Скажи: "Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?").
3

Коран, 5: 16

(Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство).
4

Коран, 2: 269

(Он дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, награждѐн великим благом).
5

Коран, 16: 90

(Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро).
6

Коран, 17: 81

(Скажи: "Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель").
7

Коран, 78: 38

(Не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит Милостивый, и говорить они будут правду).
8

Коран, 39: 18

(Которые прислушиваются к словам и следуют наилучшим из них).
9

Коран, 7: 145

(...Вели твоему народу следовать наилучшему из этого).

( ُٖ أَدْ َغ٢َ ِٛ ٢ِا اُهزَُُُٞٞو٣ ١هَُْ ُِ ِؼجَب ِدَٝ )1, во время спора вести его наилучшим образом: ( ٢َ ِٛ ٢ُِ ْْ ثِبُهزُْٜ  َجب ِدَٝ
ُٖ)أَدْ َغ2, и отталкивать зло тем, что лучше: ( ُٖ أَدْ َغ٢َ ِٛ ٢ِ)ا ْدكَ ْغ ثِبُهز3, и вознаграждать наилучшим:
ه
( ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اُُٞٗ ْْ ثِؤَدْ َغ ِٖ َٓب ًَبُٛ ْْ أَجْ َشَٜ٘ه٣ََُ٘جْ ِضَٝ )4, и ниспослано ему наилучшее повествование: ( َََّٖللاُ َٗ هض ٍَ أَدْ غ
5
ْ
ش
ِ ٣ )اُ َذ ِذ. Так разве может такое быть, чтобы Он одобрил кого-то ещѐ быть предводителем
уммы, а не самого совершенного, добродетельного, умного, справедливого, обладающего
всеми этими качествами, которые описаны в данном хадисе?
При том, что повеление следовать самому лучшему из людей требует и послушания ему,
как возможно, чтобы Господь был доволен кем-то иным?
( َُِٕٞ٘هُٞ٣ ٍّ ََّْٞللا ُد ٌْ ًٔب ُِو
ِ  َٓ ْٖ أَدْ َغُٖ َِٖٓ هَٝ )6. Потому и было сказано: «Он призвал его для Своего
величайшего дела, почтив его разъяснением знаний Своих, и сделав его знаменем для
созданий Своих, и доводом среди обитателей земли, и светом для уверовавших, и
опекуном над рабами Своими, и одобрил его имамом над уммой...»
1

Коран, 17: 53

(Скажи Моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова).
2

Коран, 16: 125

(И веди спор с ними наилучшим образом).
3

Коран, 23: 96

(Оттолкни зло тем, что лучше).
4

Коран, 16: 97

(И вознаградим за лучшее из того, что они совершали).
5

Коран, 39: 23

(Аллах ниспослал наилучшее повествование).
6

Коран, 5: 50

(Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убеждѐнных?).

13.Имам эпохи
Посланник Аллаха сказал в хадисе: «Тот, кто умрѐт, не познав Предводителя своей
эпохи, умрѐт в невежестве», и несмотря на то, что познать Имама эпохи во всх
подробностях невозможно, ограничимся беглым описанием. В любое время необходимо
пользоваться доводами разума и повествования для познания Непорочного Имама, о чѐм
уже говорилось в главе об имамате.

13.1.Довод разума

Краткое изложение некоторых доводов разума состоит в том, что миссия пророчества и
послланичества закончилась вместе с Венцом Пророков, но Коран, ниспосланный
Посланнику Божьему, является программой обучения и воспитания человека навсегда, для
чего человеку требуется учитель, наставник. Законы Корана нуждаются в толкователе и
исполнителе для обеспечения прав человека, ибо цель миссии будет достигнута лишь если
будет учитель, знающий то, что содержит в себе Коран, достигший высочайших вершин
нравственных добродетелей, цель которого, как он сам сказал: «Поистине, я послан лишь
затем, чтобы довести до совершенства нравственные достоинства»1, и который будет
свободен от любых заблуждений и страстей. Только тогда цель Господа, с которой Он
сотворил человека, - нравственное и практическое совершенство, - будет реализована: ( ِٚ ٤ْ َُِإ
َُٚشْ كَ ُؼ٣  ْاُ َؼ َٔ َُ اُصهبُِ ُخَٝ ُِّت٤َصْ َؼ ُذ ْاُ ٌَِِ ُْ اُطه٣)2.
Итак, Коран это Книга, которая была ниспослана затем, чтобы вывести каждого
человека мз интеллектуальной, нравственной и бездеятельной тьмы и ввести его в мир
ُّ
света: (سٞ
َِٖٓ بط
َ ٤ْ َُُِ إٙ) ًِزَبة أَ ْٗ َض َُْ٘ب3.Эта задача под силу лишь человеку,
َ ي ُِزُ ْخ ِش َط اُ٘ه
ِ اُظُِ َٔب
ِ ُُّ٘ ا٠َُِد إ
освободившемуся из тьмы, вокруг которого разлит свет мысли, нравственности,
деятельности, а это и есть Непорочный Имам.
Если бы не было такого человека, каким образом было бы возможно обучить умму
Писанию, мудрости, справедливости? Коран, что призван устранить разногласия из
области заблуждений и освободить человека из неволи страстей, сам является средством и
орудием разногласия.
1

Бихар Аль Анвар. Т. 16. С. 210

2

Коран, 35: 10

(К Нему восходит прекрасное слово, и Он возносит праведное деяние (или праведное деяние возносит прекрасное слово;
или праведное деяние возносит человека)).
3

Коран, 14: 1

(Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел людей с дозволения их Господа из мраков к свету).

Господь при сотворении человека не пренебрѐг даже формой его бровей, дабы придать
ему лучший облик; так возможно ли, чтобы Он послал Книгу с данной целью, отменив
цель направления Посланников и ниспослания Писаний, изображающих человека в
наилучшем облике?
Учитывая всѐ это, становится ясно, весьма важное замечание Посланника Аллаха,
сказавшего: «Тот, кто умрѐт, не познав своего Имама, тот умрѐт в невежестве»1,
приведѐнное в суннитских книгах. Те многочисленные предания от Непорочных Имамов,
что приводятся в книгах шиитов, подобны посланию Имама Али Ибн Мусы Ар Риды
Мамуну о законах ислама: «Поистине, в любую эпоху и в любое время земля не бывает
пуста – Всевышний Аллах для созданий Своих наполнил еѐ доводами. И они явялются
самой крепкой связью»... далее он сказал: «и тот, кто умрѐт, не познав его [этот довод],
тот умрѐт в невежестве»2.
Выяснив, какое влияние оказывает наличие подобной личности на совершенствование
религии и доведение до конца милости Божьей – наставления на Прямой Путь,
доказанной становится также и необходимость еѐ наличия в том случае, если Господь
сделает Свою религию несовершенной без неѐ, из-за неимения возможности, или
неимения силы, или неимения мудрости, (при том, что ложность каждого из этих трѐх
вариантов вполне очевидна).
Ещѐ одно подтверждение того, что такая личность существует, - это хадис «О двух
драгоценностях», предмет согласия во мнения и шиитов, и суннитов. И такой человек
всегда будет с Кораном, а Коран – с ним, и друг от друга они никогда не отделятся.
Поскольку довод Аллаха для созданий Его является значительным и неоспоримым
доказательством, Ибн Хаджр Хайсами, фанатичный противник истинного мазхаба,
нетерпимость которого ничем не прикрыта, говорит: «Случается так, что под
побуждением придерживаться Корана и Сунны и мнения учѐных из Семейства Пророка
используется вечность этих трѐх до самого Судного Дня, а затем объявляется, что у
хадиса о необходимости придерживаться этих трѐх имеется множество способов
толкования, приведѐнных десятком с лишним сподвижников»3.
В этом высказывании он признаѐтся, что вся умма обязана следовать Корану, Сунне и
мнению учѐных из числа Семейства Пророка, в соответствии с хадисом, который
передали более двадцати сподвижников Пророка. Используется всѐ в совокупности – и
Коран, и Сунна, и мнение учѐных, так как всѐ это останется навеки до Дня Воскрешения.
Истинный мазхаб не только состоит в том, чтобы наряду с Кораном был бы ещѐ учѐный
муж из Семейства Пророка, знающий всѐ то, что содержит в себе Священная Книга; он
ещѐ и обязывает всю умму, без исключения, придерживаться Писания, Сунны и мнения
учѐных, и наставление любого на Путь Истины зависит от этой приверженности.
1

Аль Муаджам Аль Кабир. Т. 19. С. 388

2

Уйюн Ахбар Ар Рида. Т. 2. С. 122

3

Ас Саваик Аль Мухаррака. С. 150

13.2.Повествовательный довод

Убеждѐнность шиитов в существовании Двенадцатого Имама и появление его доказано
заслуживающим доверия хадисом от Непорочных Имамов, что является одним из
способов доказательства имамата.
В Славном Коране имеются айаты о его появлении и правлении, которые истолкованы и
в суннитских, и в шиитских книгах, и некоторые из них назовѐм далее:
ْ ٤ُِ ن
ِّ  ِٖ ْاُ َذ٣ ِدَٝ َٰٟ ُذُُٜ ثِ ْبَُُٚٞ أَسْ َع ََ َسع١ اُه ِزَٞ ُٛ)1.
1. ( ًَُٕٞ َ ْاُ ُٔ ْش ِشْٙ ًَ ِشََُٞٝ ِٚ ًُِِّ ِٖ ٣ِّ اُذ٠َُِ َػٙ َشِٜ ُظ
Абу Абдулла Ганджи в своей книге «Разъяснение в хадисах о Повелителе времени»
говорит: «Что касается вечности Имама Махди, то об имеется несомненное упоминание в
Писании и в Сунне, но Саид Бин Джубайр, толкуя слова Всевышнего Господа, Свят Он и
ْ ٤ُِ) (...Чтобы превознести еѐ над всеми остальными
Могуч: ( ًَُٕٞ َ ْاُ ُٔ ْش ِشْٙ ًَ ِشََُٞٝ ِٚ ًُِِّ ِٖ ٣ِّ اُذ٠َُِ َػٙ َشِٜ ُظ
религиями, даже если это ненавистно многобожникам), говорит: «Это Махди, из
потомства Фатимы, да будет мир ей!»»2.
2. ( َُُٕٞ ْ٘لِو٣ ْْ ُٛ ِٓ هٔب َسصَ ْهَ٘بَٝ ََٕ اُص َهلحُٞٔ ٤ُِو٣َٝ ت
ِ ٤ْ َٕ ثِ ْبُ َـُِٞ٘ٓ  ُْؤ٣ َٖ٣)ُه ِز3.
Фахр Рази говорит: «По словам некоторых шиитов, под сокровенным подразумевается
Ожидаемый Имам Махди, появление которого обещают Коран и хадисы. В Коране
 َػ َذ هَٝ )4, а в
говорится так: (ْْ ِٜ َِِٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ض ًَ َٔب ا ْعز َْخَِقَ اُه ِز
ِ ا اُصهبُِ َذبُِِٞٔ  َػَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ اَُٞ٘ٓ َٖ آ٣َّللاُ اُ ه ِز
ِ ْ ْاْلَس٢ُِ ْْ كَٜ ْغز َْخِِلَ٘ه٤َُ د
хадисах Пророк сказал: «Даже если останется всего один день этому миру, Аллах продлит
этот день, чтобы вышел человек из моего семейства; имя его такое же, как моѐ, и
прозвище его такое же, как моѐ; и наполнит он землю справедливостью, подобно тому,
как наполнилась она притеснением и угнетением», после этого делается замечание,что
подобное выделение хадиса без приведения довода недействительно»5.
1

Коран, 9: 33

(Он – Тот, Кто отправил Своего Посланника с верным руководством и истинной религией, чтобы превознести еѐ над
всеми остальными религиями, даже если это ненавистно многобожникам).
2

Аль Байан Фи Ахбар Сахиб Аз Заман. С. 528 (Книга «Кафайат Ат Талиб»)

3

Коран, 2: 3

(Которые веруют в сокровенное, совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили).
4

Коран, 24: 55

(Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их
наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них).
5

Ат Тафсир Аль Кабир. Фахр Рази. Т. 2. С. 28

Фахр Рази, подчиняясь доводам из Корана и хадисов Пророка об Ожидаемом Имаме
Махди, и признаваясь, что сокровенное заключает в себе и Скрытого Имама, высказал
предположение, что шииты признают сокровенным исключительно Имама Махди, и
небрежно отнѐсся к тому, что для шиитов он является одним из доказательств сокрытого,
тайного мира.
3. (ْ٤ِص َشاغ ُٓ ْغزَو
ِ َ َزاٰٛ ِٕ ُٞاره ِجؼَٝ َبُِٜ َُ ِؼ ِْْ ُِِغهب َػ ِخ كَ َل رَ ْٔزَش هُٕ ثٚإِٗهٝا
َ )1.
Ибн Хайджар Хайсами сказал: «По словам воинов Ибн Сулеймана и его последователейтолкователей Корана, данный айат был ниспослан о Махди»2.
 َػ َذ هَٝ
4. ( ١ُ ُْ اُه ِزَٜ٘٣ُ ْْ ِدَُٜ َُٖ َٔ ٌِّ٘ ه٤ََُٝ ْْ ِٜ َِِٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ض ًَ َٔب ا ْعز َْخَِقَ اُه ِز
ِ ا اُصهبُِ َذبُِِٞٔ  َػَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ اَُٞ٘ٓ َٖ آ٣َّللاُ اُه ِز
ِ ْ ْاْلَس٢ُِ ْْ كَٜ ْغز َْخِِلَ٘ه٤َُ د
ٰ
ٰ
3
ُ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
ه
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ً
َٕٞبعو
َ ُِ َٓ ْٖ ًَلَ َش ثَ ْؼ َذ رَٝ ئب٤ْ  َش٢َِٕ ثًُٞش ِش٣  َل٢ََُِ٘ٗٝ ْؼجُذ٣  ْْ أ ْٓ٘بِٜ ِْ كٞ َُ ْْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ خُُٜ٘جَ ِّذ٤َُٝ ْْ ُُٜ ٠ٰ ع
َ َ )اسْ ر.
ِ َُ ُْ اُلٛ َُئِيٝي كَؤ
Комментарий к данному айату имеет в виду Имама Махди и ео правление4.
ْ َخً كَظَِه٣ ْْ َِٖٓ اُ هغ َٔب ِء آِٜ ٤ْ َِإٕ َٗشَؤْ َُٗ٘ ِّضٍْ َػ
ْ )5.
5. ( َٖ٤بظ ِؼ
ِ ََب خَُٜ ْْ ُُٜذ أَ ْػَ٘به
Слово «ًَخ٣«( »آЗнамение») в данном священном айате истолковано как призыв небесный
во время появления Имама Махди, который услышат все обитатели земли, и призыв этот
такой: «Поистине, уже явился довод Аллаха при доме Его; так следуйте за ним, ибо
истина с ним и в нѐм»6.
7
6. ( َٖ٤ِاسص
ِ َٞ ُُ ُْ ْاََِٜٗجْ َؼَٝ ًُ ْْ أَئِ هٔخََِٜٗجْ َؼَٝ ض
ِ ْ ْاْلَس٢ِا كَُٖٞ ا ْعزُعْ ِؼل٣ اُه ِز٠َِ ُذ أَ ْٕ َٗ ُٔ هٖ َػ٣ُٗ ِشَٝ ) .
1

Коран, 43: 61

(Воистину, он (Иса, или Коран, или Мухаммад) является признаком Часа. Ничуть не сомневайтесь в нѐм (Часе) и
следуйте за Мной! Это – прямой путь).
2

Ас Саваик Аль Мухаррака. С. 162

3

Коран, 24: 55

(Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их
наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их
возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они
поклоняются Мне и не приобщают сотоварищей ко Мне. Те же, которые после этого откажутся уверовать, являются
нечестивцами).
4

Ат Тафсир Аль Кабир. Фахр Рази. Т. 2. С. 28; Гейбат Наани. Шейх Туси. С. 177; Тафсир Аль Куми. Т. 1. С. 14, и другие
источники.
5

Коран, 26: 4

(Если Мы пожелаем, то ниспошлем им с неба знамение, перед которым покорно склонятся их шеи).
6

Йанабиу Аль Мавадда. Т. 3. С. 448

7

Коран, 28: 5

Повелитель правоверных сказал: «Этот мира после отречений и потрясений обратится к
нам, подобно тому, как ласкает верблюдица своего непослушного детѐныша», а затем
прочитал данный айат1.
2
7. ( َُٕٞ اُصهبُِذ١
َ َب ِػجَب ِدَُٜ ِشص٣ ض
َ ْس ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ اُ ِّز ًْ ِش أَ هٕ ْاْلَسُٞ
ِ  اُ هضث٢َُِوَ ْذ ًَزَ ْجَ٘ب كَٝ ) .

Толкования относят этот айат к Имаму Махди и его сподвижникам3, а содержание его –
о том, что земля достанется праведникам, повторяется в Псалмах Дауда:
Псалом 37. 29 - 31: «Праведники унаследуют страну и будут обитать в ней вовеки. Уста
праведника говорят мудрое, и язык его изрекает справедливое. Закон Божий в сердце его,
не поскользнутся стопы его».
Псалом 72. 1 – 9 : «Боже! Законы Твои царю дай и справедливость Твою – сыну царскому.
Чтоб судил он народ Твой праведно и бедных Твоих – по закону справедливому. Принесут
горы и холмы мир народу – за справедливость. Да судит он праведно бедных из народа,
помогает сыновьям нищего и подавляет грабителя. Благоговеть будут пред Тобой, доколе
светят солнце и луна, во веки веков. Сойдѐт он, как дождь на скошенный луг, как капли
дождевые, орошающие землю. Процветать будет праведник во дни его, и (придет) обилие
мира, доколе не исчезнет луна. И будет властвовать он от моря до моря и от реки до
концов земли. И падут пред ним на колени жители пустыни, и враги его лизать будут
прах».
И суннитские, и шиитские хадисы о Двенадцатом Имаме часто повторяются. Абу Аль
Хусейн Абри, один из крупнейших суннитских учѐных, говорит: «Изучены
заслуживающие доверения многочисленные хадисы, переданные большим количеством
передатчиков об изречениях Пророка ислама об Имаме Махди; он является потомком из
семейства его, правление его будет продолжаться семь лет, и земля наполнится
справедливостью. Иса, да будет над ним мир и приветствие, появится в это время. Он
поможет Имаму Мухди в борьбе с Даджалем, и Имам будет повелителем уммы, а за ним
будет стоять Иса»4.

(Мы пожелали оказать милость тем, кто был унижен на земле, сделать их предводителями и наследниками).
1

Нахдж Аль Балага. № 209 (Из изречений Повелителя Правоверных).

2

Коран, 21: 105

(Мы уже записали в Писаниях после того, как это было записано в Напоминании (Хранимой скрижали), что землю
унаследуют Мои праведные рабы).
3

Бихар Аль Анвар. Т. 51. С. 47. № 6

4

Тахзиб Ат Тахзиб. Т. 9. С. 126

Шабланджи в своей книге «Нур Аль Абсар» пишет: «Имеются достоверные хадисы о
словах Пророка, говорившего, что Имам Махди будет из его семейства, и наполнит землю
справедливостью»1.
Ибн Абу Аль Хадид говорит: «Согласно исследованию хадисов, по которым сошлись во
мнении обе группы мусульман, этот мир и религия прекратят своѐ существование лишь
при Имаме Махди»2.
Зайни Дахлан пишет: «Хадисов, в которых упоминается появление Имама Махди,
весьма много, и они достоверные»3.

13.3.Особенности Имама Махди

Целиком проанализировать особенности и преимущественные качества Последнего
Имама в данном кратком изложении невозможно, но приведѐм лишь некоторые качества,
о которых говорится в суннитских и шиитских преданиях:
1. В коллективном намазе приоритет отдаѐтся самому достойному, как это приведено в
суннитских и шиитских хадисах: «Имамом народа является тот, кто ближе всех к
Вевышнему Господу, и потому отдавайте предпочтение самому достойному из вас»4. Во
время появления Последнего Имама и установления им правления истины с неба на землю
спустится Иса, сын Мариам, и согласно суннитским и шиитским преданиям, последует за
Имамом Махди5.
Он тот, кто является более достойным, чем Слово Аллаха, Дух Аллаха, чем тот, кто
оживляет с позволения Аллаха мѐртвых, и Посланника Его. Почѐт его пред Господом и
близость к Обладающему величием и могуществом также выше, а во время намаза, то есть
момента вознесения к Аллаху Иса, сын Мариам, назвал его своим Имамом. Он говорит с
Господом на своѐм языке.
1

Нур Аль Абсар. Шабланджи. С. 189

2

Шарх Нахдж Аль Балага. Ибн Абу Аль Хадид. Т. 10. С. 96

3

Аль Футухат Аль Исламийа. Зайни Дахлан. Т. 2. С. 338

4

Багийат Аль Бахис Ан Заваид Муснад Аль Харис. С. 56; Васаил Аш Шиа. Книги о намазе. Главы о коллективном
намазе. Глава 26. Т. 8. С. 347
5

Ас Саваид Аль Мухрика. С. 164; Фатх Аль Бари. Т. 6. С. 358. Также близкое по содержанию предание имеется в
«Сахихе» Аль Бухари. Т. 4. С. 143; Сахих. Муслим. Т. 1. С. 94; Сунан. Ибн Маджа. Т. 2. С. 1361; Укд Ад Дурар. Глава
10, и другие суннитские книги.

Ганджи в своей книге «Аль Байян», признаваясс в истинности хадисов о
предводительстве Имама Махди во время намаза, в войне за веру, и в единстве мнений о
его первенстве и лидерстве, своим детальным пояснением доказывает, что он является
более достойным для имамата, чем Иса1.
В книге «Укд Ад Дурар», в главе первой, передаѐтся хадис со слов Салема Ашаля,
сказавшего: «Я слышал от Имама Абу Джафара Мухаммада Бин Али Аль Бакера, который
произнѐс: «Пророк Муса увидел в первый раз, чем одарен Скрытый Имам из рода Имама
Али и Пророка Мухаммада, и сказал: «О Создатель, сделай нашим преемником человека
из рода Мухаммада». Он получил такой ответ: «Будет он из потомков Ахмада». Во второй
раз Пророк Муса получил подобное откровение, и снова о том же молил Господа, и
услышал тот же. И на третий раз он видел то же самое, и вопрошал о том же, и вновь
услышал тот же ответ»»2.
 ًَِه َْ هَٝ
При том, что Пророк Муса является Божьим Посланником, Словом Аллаха: ( ٠ٰ  َعُٞٓ َُّللا
3
 ًٔب٤ٌِِْ َ )ر, и Господь направил его, послав девять знамений: (د
ٍ َِّ٘ب٤َد ث
ٍ َب٣ رِ ْغ َغ آ٠ٰ  َعُٞٓ َ٘ب٤ْ ََُوَ ْذ آرَٝ )4,
ُّ
приблизил его к Себе: (ًّب٤ُ ٗ َِجٙهَ هش ْثَ٘بَٝ ِٖ َٔ ٣ْ َس ْاْلٞ
ت
ِ ُِٗ ِٓ ْٖ َجبَٙ٘ب٣ْ َٗب َدٝ)5, насколько же высокое и
ِ اُط
достойное положение Имама Махди он увидел, что три раза молил Господа о нѐм!
Желание Пророка Мусы Ибн Имрана обладать величественным положением Имама
Махди является реальностью, не нуждающейся в подтверждении еѐ хадисами и
преданиями, ибо уже самого по себе предводительства Последнего Имама достаточно для
Посланников Божьих, таких как Иса, желавших подобного высочайшего статуса. Помимо
этого, польза от сотворения мира и человека, и благо, принесѐнное всеми пророками,
начиная от Адама и заканчивая Венцом Пророков, заключается в четырѐх фразах:
1. а. Озарение земли светом познания и поклонения Всевышнему Господу: ( ُذ ْاْلَسْ ض
ِ َأَ ْش َشهَٝ
6
َبِّٜس َسثٞ
ِ ُِ٘ )ث.
1

Аль Байан Фи Ахбари Сахиби Аз Заман. Ганджи. С. 498

2

Укд Ад Дурар. Глава 1. С. 26; Аль Гайба. Наамани. С. 240

3 Коран, 4: 164
(Аллах вел беседу с Мусой).
4

Коран, 17: 101

(Мы даровали Мусе (Моисею) девять ясных знамений).
5

Коран, 19: 52

(Мы подали ему глас с правой стороны горы и подозвали его поближе тихим голосом).
6

Коран, 39: 69

(Земля озарится светом своего Господа).

ا أَ هٕ هُٞٔ َِا ْػ
б. Возрождение на земле жизни с помощью знаний и веры: ( ض ثَ ْؼ َذ
َ ْ ْاْلَس٢ِ٤ ُْذ٣ ََّللا
1
َبِْٜ رَٞٓ ) .
ُّ هَُْ َجب َء ْاُ َذَٝ
в. Правление истины во всѐм блеске и великолепии и исчезновение лжи: ( ن
2
ْ
ْ
هًبُٞٛ َن اُجَب ِغ َُ إِ هٕ اُجَب ِغ ََ ًَبَٕ ص
َ َٛ َصَٝ ) .
г. Возвышение всем народом справедливостти и равенства, в чѐм заключается конечная
цель направления всех Посланников и ниспослания всех Святых Писаний: ( َُوَ ْذ أَسْ َع َِْ٘ب ُس ُعََِ٘ب
ْػ
َ ُ ُْ ْاُ ٌِزٜأَ ْٗ َض َُْ٘ب َٓ َؼَٝ د
ِ  َّ اُ٘هبطُ ثِ ْبُوِغَُٞو٤ُِ َٕضَ ا٤ِٔ ُ ْاَٝ َبة
ِ َِّ٘ب٤َ)ثِ ْبُج3.
Появление всех этих признаков ко времени пришествия Скрытого Имама из рода
Пророка Мухаммада озвучено хадисом: «Аллах наполнит с помощью него землю
справедливостью, подобно тому, как наполнилась она притеснением и угнетением»4, и
этого желали все пророки, начиная от Адама и заканчивая Исой.
2. В суннитских и шиитских хадисах этому Имаму отведено положение халифа: «И
выйдет Махди, а над головой у него будет облако, из которого призовѐт призывающий;
Махди – наместник Аллаха, так последуйте за ним»5. И к наместничеству (халифату)
Всевышнего Аллаха на земле добавляются ещѐ все Прекрасные Имена Его.
3. Высоту положения Имама Махди разъясняет положение его сподвижников, примером
чему служит шиитский хадис: «Количество их [сподвижников, прим. пер.]– то же, что
сражавшихся при Бадре6, и у них мечи, а на мечах тех написано слово, и слово то – ворота
к тысячи слов»7.
1

Коран, 57: 11

(Знайте, что Аллах оживляет землю после еѐ смерти).
2

Коран, 17: 81

(Скажи: "Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель").
3

Коран, 57: 25

(Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди
придерживались справедливости).
4

Бихар Аль Анвар. Т. 38. С. 126; также имеются близкие по содержанию хадисы в других источниках : Аль Байан Фи
Ахбари Сахиби Аз Заман. С. 505 (Книга «Кифайату Ат Талиб»); Сахих. Ибн Хаббан. Т. 15. С. 36; Муснад. Абу Йаали. Т.
2. С. 274. № 987, и в иных книгах.
5

Бихар Аль Анвар. Т. 51. С. 81; также Имам назван халифом Аллаха в: Аль Мустадрак Алас Сахихайн. Т. 4. С. 464;
Сунан. Ибн Маджа. Т. 2. С. 1367; Муснад. Ахмад Ибн Ханбаль. Т. 5. С. 277; Нур Аль Абсар. С. 188; Укд Ад Дурар. Глава
5. С. 125, и в других книгах.
6

Бихар Аль Анвар. Т. 51. С. 157

7

Бихар Аль Анвар. Т. 52. С. 286

В суннитских источниках имеется достоверный хадис, часть которого вкратце
излагается далее: «Они не питают отвращения ни к кому, и не радуются никому, кто
присоединится к их числу; их столько же, сколько было при Бадре; их не опередили
первые, и не достигли их последние; их столько же, сколько переходило реку вместе с
ним при Талуте»1.
4. Особенности последнего пророчества, которые имелись у Пророка Мухаммада, то есть
телесные, душевные качества, а также те, что касаются имѐн, появляются и у Последнего
Имама, последнего из наследников наместничества Божьего на земле. Также обещана
полная победа религии и Венцу Пророков, и Последнему Имаму, на что обращают
внимание и суннитские, и шиитские хадисы: «Махди из нас, и с нами религия победит,
как она распространилась с нами»2.
По мнению учѐных, победа религии и еѐ завершение руками Пророка Мухаммада Абу
Аль Касема, Венцв Пророков, чьи имя, кунья, внешний облик и биография схожи с теми
же качествами и у Венца Наместников Пророка, говорит о том высоком положении и
величии, которое недоступно пониманию и объяснению.
Упомянем лишь некоторые из преданий, относящихся к этим их свойствам:
а. Передано со слов Посланника Божьего, сказавшего: «Выйдет человек из моей уммы,
чьѐ имя такое же, как и у меня, и характер его такой же, как и у меня, и наполнит он
землю справедливостью, подобно тому, как наполнилась она притеснением и
угнетением»3.
б. Передано с достоверных слов Имама Джафара Ибн Мухаммада, со слов его предков,
передавших слова Пророка Мухаммада: «Махди – из моих потомков, его имя – такое же,
как моѐ имя, кунья его – такая же, как моя кунья, он из всех людей более всего похож на
меня нравом и обликом. Удивительная тайна в том, что люди собьются с Истинного Пути
религии, и тогда подобно яркому метеору обратятся к нему, и он наполнит землю
справедливостью, подобно тому, как наполнилась она притеснеием и угнетением»4.
в. Имеется достоверный хадис со слов Шестого Имама, Джафара Бин Мухаммада,
который, передавая слова своих благородных предков, сказал: «Кто будет отрицать
Сокрытого [Последнего Имама, прим. пер.] из числа наших потомков, тот отрицает
установление нами Истины»5.
1

Аль Мустадрак Алас Сахихайн. Т. 4. С. 554

2

Ас Саваик Аль Мухрика. С. 163; близки по содержанию также: Аль Муаджам Аль Авсат. Т. 1. С. 56; Укд Ад Дурар.
Глава 7. С. 145, и другие книги суннитов. Из шиитских книг: Бихар Аль Анвар. Т. 5. С. 93, и другие источники.
3

Сахих. Ибн Хаббан. Т. 8. С. 291. № 6786, и другие книги

4

5

Камал Ад Дин Ва Тамам Ан Ниама. Глава 25. № 4. С. 287
Камал Ад Дин Ва Тамам Ан Ниама. Глава 3. № 8. С. 412

г. Шейх Садук Аалаллах передаѐт двумя способами хадис со слов Ахмада Бин Исхака
Бин Саада Аль Ашари, одного из крупнейших авторитетов, заслуживающих доверия,
который сказал: «Я вошѐл к Хасану Бин Али, и хотел спросить у него кто будет
преемников после него. Вначале он сказал: «О, Ахмад, Бин Исхак, Всевышний,
Благословен Он и Возвышен, с тех пор, как создал Адама, не оставил землю пустовать без
Своего довода для творений, и не оставит еѐ до Судного Дня, и этим Он устраняет беду от
обитателей земли, и низвергает им же дождь, и выводит им же блага из земли».
Тогда я спросил: «О, сын Посланника Аллаха, кто же Имам и халиф после тебя?»
Он встал и быстро вошѐл в дом, затем вышел, а на плече у него был мальчик трѐх лет,
лицо которого напоминало полную луну, и сказал: «О, Ахмад Бин Исхак, если бы не было
у тебя великодушия перед Господом, Велик Он и Могущ, и перед доводами Его, то я не
показал бы тебе своего сына. У этого мальчика то же имя, и та же кунья, что и у Пророка
Господа, он тот, кто наполнит землю справедливостью, подобно тому, как наполнилась
она притеснением и угнетением. О, Ахмад Бин Исхак, пример его подобен Хизру и Зуль
Карнайну, и, клянусь Аллахом, каждый, кто будет клеветать о том, что не спасѐтся от
погибели, кроме того, кому Господь доказал имамат этого мальчика, и принѐс радость
молитвы о скорейшем его утешении».
После этого Ахмад Бин Исхак сказал: «Я спросил: «О, Повелитель мой, есть ли признак
того, что сердце моѐ успокоится в нѐм?»
Тот мальчик ответил на чистом красивом арабском: «Я остаток от Аллаха на земле Его,
и мститель Его врагам. О, Ахмад, увидев, не требуй же подтверждения».
Затем Ахмад Ибн Исхак продолжает: «Я вышел радостным и ликующим. На следующий
день я пришѐл снова к Имаму и сказал: «О потомок Посланника Аллаха, я доволен тем
благодеянием, что ты оказал мне, и моя признательность тебе стала ещѐ больше, но какова
традиция Хизра и Зуль Карнайна, что осуществится с этим мальчиком?»
Он ответил: «Длительность его сокрытия, о Ахмад».
Ахмад Ибн Исхак сказал: «О потомок Посланника Аллаха, сокрытие этого мальчика
будет долгим?»
Он ответил: «Да, клянусь своим Создателем, до тех пор, пока большинство признающих
эти слова, не обратится от них вспять, и не останется никого, кроме того, с кого Господь,
Велик Он и могуч, взял обязательство ради нашего правления, и подкрепил его Духом
Своим. О, Ахмад Ибн Исхак, эти слова – слова Божьи, и тайна эта – Божья тайна, и
сокрытое знание это – из Божьего тайника, так прими же то, что я поведал тебе, и храни
это в тайне, и будь из числа благодарных, чтобы завтра ты был с нами на самом высшем
из небес»»1.
5. Появление Последнего Имама согласно хадисам, переданным суннитами и шиитами, со
1

Камал Ад Дин Ва Тамам Ан Ниама. С. 384; Йанабиу Аль Мавадда. С. 458

стороны Божьего дома произойдѐт, а Джибрил будет справа от него, Микаил же – слева. И
поскольку ангел, помогающий человеку и прибавляющий знаний Божественных, в
которых заключены духовные потребности, - Джибрил, а ангел, помогающий человеку
добыть хлеб насущный и удовлетворить материальные потребности, - Микаил, то ключ к
сокровищнице знаний и богатства, - Последний Имам1. В суннитских и шиитских
преданиях описывается, как он будет выглядеть при пришествии; его уподобляют
сверкающей звезде2: «Видом своим внушающий уважение, словно Муса, красотой своей
словно Иса, мудростью напоминающий Дауда, а терпением – Айюба»3, одеждой же,
согласно описанию Восьмого Имама :«На нѐм одеяние из света, освещающее всѐ лучами
святости»4.
6. Время появления Последнего Имама по хадисам, переданным шейхом Туси в книге
«Аль Гайба», и Сахибом в книге «Укд Ад Дурар», - это день Ашуры5, как толкует это
ْ ٤ُِ َٕٝ ُذ٣ ُِش٣)6. Прекрасное древо ислама
 هَٝ ْْ ِٜ ِٛ اَٞ َّللاِ ثِؤَ ْك
 َس هُٞٗ اُُٞطلِئ
Коран: ( ََُٕٝ ْاُ ٌَبكِشْٙ ًَ ِشََُٞٝ ِٙ سٞ
ِ ُٗ ُّْ َِّللاُ ُٓز
орошено чистой кровью Имама Хусейна, и Имам Махди – плод его, и благородный айат:
ْ َٓ ََ ِ َٓ ْٖ هُزَٝ )7 самое лучшее подтверждение тому.
( ع ُِْطَبًٗبِٚ ِّ٤َُِٞ ُِ  ًٓب كَوَ ْذ َج َؼ َِْ٘بُِٞظ

13.4. Продолжительность жизни Имама Махди

То, что, возможно, породит сомнение в умах простых людей, так это продолжительность
жизни Имама Махди. Но, тем не менее, необходимо понять, что жизнь человека даже
длиной в несколько тысяч лет, не является сколь-нибудь невозможной ни с обычной точки
зрения, ни с точки зрения разума. Ибо невозможное в плане разума это то, что

1

Укд Ад Дурар. Глава 5, Глава 4. Раздел 1. С. 65; Аль Аамали. Алб Муфид. С. 45

2

Файд Ат Такдир. Т. 6. С. 362. № 9245; Канз Аль Уммаль. Т. 14. С. 264. № 38999; Йанабиу Аль Мавадда. Т. 2. С. 104, Т.
3. С. 263, и другие суннитские книги; из шиитских книг: Бихар Аль Анвар. Т. 36. С. 217, 222, Т. 51. С. 70, и другие
шиитские источники.
3

Бихар Аль Анвар. Т. 36. С. 303.

4

Бихар Аль Анвар. Т. 51. С. 152.

5

Аль Гайба. Шейх Туси. С. 452, 453; Укд Ад Дурар. Глава 4. Раздел 1. С. 65

6

Коран, 61: 8

(Они хотят погасить свет Аллаха своими ртами, но Аллах сохранит Свой свет, даже если это ненавистно неверующим).
7

Коран, 17: 33

(Если кто-либо убит несправедливо, то Мы уже предоставили его правопреемнику полную власть).

оканчивается взаимоисключением или взаимодополняемостью двух противоречащих друг
другу истин. Это подобно тому, как сказать: «Всякая вещь либо есть, либо еѐ нет, или
любое количество либо чѐтное, либо нечѐтное. Совместить в одном или взаимоисключить
их невозвожно с точки зрения разума». Невозможное же с обычной точки зрения это то,
что ум представляет возможным, но законы природы это отвергают; подобно тому, что
человек прыгнет в огонь и не сгорит.
Продолжительность жизни человека и всех клеток его тела в плане бодрости и
активности, присущей молодости, не относится ни к первому, ни ко второму разряду. И
потому, если срок жизни человека будет как у Нуха, нашего Пророка, девятьсот
пятьдесят лет или более, то можно прожить и более долгую жизнь. Именно поэтому
учѐные искали и продолжают искать секрет вечной молодости и жизни. Это также как с
помощью научных истин можно по разнице в сочетании атомов металлов застраховаться
от смерти и разложения, или как железо, которое ржавеет, и разъедается царской водкой,
(азотной кислотой) станет золотом без примесей.
На таком основании, продолжительность человеческой жизни может быть сколь угодно
долгая и с обычной точки зрения, и с точки зрения разума; пока что секрет еѐ не раскрыт
человечеством.
Не говоря о том, что вера в существование Повелителя эпохи это уже следующий этап,
после веры в абсолютное Божественное могущество, и веры в пророческую миссию всех
пророков и совершение ими чудес, это та самая сила, что сделала огонь холодным и
безопасным для Ибрахима, и обратила вспять чары колдунов в пасти трости Мусы, и
оживила мѐртвого дыханием Исы, и сделала обитателей пещеры спящими на несколько
столетий, без еды и питья. Для неѐ сохранить человека на протяжении тысяч лет в полном
здравии и молодости ради подтверждения мудрости создания остальных доводов на земле
и влияния Божественной воли, ради того, чтобы истина возобладала над ложью, легко и
просто: ( ٌُُٕٞ َ٤َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍَ َُٞو٣ ْٕ َْئًب أ٤ُ إِ َرا أَ َسا َد َشٙ)إِٗه َٔب أَ ْٓ ُش1.
Не так уж давно была вскрыта могила Шейха Саддука в Рее, и его нетленные отстанки
явлены взорам. Это объяснило, что законы природы в отношении его тела подверглись
исключению, и попытки разложения его останков были бесплодными. Если все законы
природы будут предназначены человеку, который мольбами Повелителя времени
появился в этом мире и написал книгу под названием «Совершенство религии и все
блага» («Камаль Ад Диан Ва Тамам Ан Ниама») в честь Имама Махди, то предназначение
их наместнику Бога и наследнику всех Пророков и Имамов не есть что-то из ряда вон
выходящее.

1

Коран, 36: 82

(Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: "Будь!" – как это сбывается).

13.5.Чудеса Имама Махди

Шейх Ат Тайифа в своей книге «Аль Гайба» говорит: «Что касается тех чудес, что
подтверждают истинность имамата, и происходят во время сокрытия Имама, то их
намного больше, чем можно подсчитать»1, и если количество чудес, которые произошли
до времени смерти шейха в 460 г.х./1038 г., больше, чем можно подсчитать, то сколько же
их было вплоть до настоящего времени?
Сейчас приведѐм только два из самых известных, и их краткое описание, переданное
Али Бин Исой Арбели2, признанное достоверным среди представителей обоих
направлений ислама. Вот одно из них: люди об Имаме Махди передают необычайные
вещи, которые толковать можно долго, и приведу потому лишь описание двух чудес,
которые случились незадолго до моей эпохи, и которые передаѐт группа моих уважаемых,
достойных доверия братьев:
1. В городе Хилла, что между Евратом и Тигром, был человек по имени Исмаил Бин
Хасан, у которого на левом бедре выступала рана, размером с ладонь; и лекари Хилы или
Багдада, увидев еѐ, говорили: «Это лечению не поддаѐтся». Тогда он отправился в
Самарру, совершил паломничество к могилам Имамов Али Аль Хади и Хасана Аскари, а
затем пошѐл в подземелье, и стал молить Бога и призывать на помощь Имама Махди, а
затем направился к Тигру и совершил полное омовение, и надел одежду. После он заметил
четырѐх всадников, что выезжали из городских ворот: один из них был стариком с копьѐм
в руке, другой был молодым человеком, на котором был цветной кафтан. Старик ехал по
правую сторону дороги, а двое молодых – по левую сторону, а тот юноша, на котором был
цветной кафтан, ехал посередине.
Тот, что был одет в цветной кафтан, спросил: «Ты завтра отправишься домой, к своему
семейству?». Исмаил ответил: «Да». Тогда тот человек сказал: «Подойди поближе, чтобы
я видел, что у тебя болит». Исмаил приблизился, и молодой человек положил руку на его
рану, сжал еѐ и она пропала, и сел снова на своѐ седло. Старик сказал: «Ты спасѐн, о
Исмаил, это был Имам».
Они удалились, и Исмаил тоже пошѐл с ними. Но Имам приказал: «Возвращайся».
Исмаил сказал: «Я никогда от тебя не уйду». Но Имам сказал: «Полезным для тебя будет
вернуться». Тогда Исмаил снова сказал: «Я никогда от тебя не уйду». Старик спросил:
«Исмаил, тебе не стыдно?» Имам два раза тебе сказал: «Вернись», а ты поступаешь
наперекор?»
Он остановился, а Имам прошѐл вперѐд несколько шагов, а затем повернулся к нему,
сказав: «О Исмаил, когда ты доберѐшься до Багдада, то Абу Джафар, халиф,
призывающий Аллаха на помощь, вызовет тебя. И когда ты пойдѐшь к нему, и он тебе
что-то будет дарить, то не принимай от него даров, и скажи: «Напишите нашему сыну
Резе письмо для Али Ибн Аваза, я передам ему, чтобы он подарил тебе то, что ты
хочешь».

Затем он отправился в путь со своими сподвижниками, а Исмаил остался, глядя им
вслед, пока они не исчезли. Около часа он сидел на земле, сокрушѐнный и удручѐнный,
плача от того, что расстался с ними. Затем он пошѐл в Самарру, где люди, окружив его,
спросили: «Отчего лицо твоѐ стало другим?» Он сказал: «А вы узнали тех всадников, что
выехали из города, кто они?» Они ответили: «Это благородные люди, у них даже есть
овца». Исмаил сказал: «Это были Имам и его сподвижники, и Имам дотронулся до моей
раны».
И потому как они видели то место, где раньше у него была рана, от которой не осталось
и следа, то порвали его одежду в клочья для амулетов. Когда эта новость достигла халифа,
он послал своего управителя, чтобы удостовериться в ней.
Исмаил провѐл ночь в помещении казначейства, а после утреннего намаза вместе с
людьми вышел из города Самарра. Люди попрощались с ним, и он пошѐл один, пока не
достиг древней Кантары. Там он увидел скопление людей, вопрошавших всякого, кто
входил в их город, как его зовут и кто его предки. А так как его узнали по приметам, то
одежду, что была на нѐм, порвали на лоскутки как амулеты для себя.
Управитель написал в Багдад об этом, и визирь потребовал привести к себе одного из
товарищей Исмаила по имени Реза Ад Дин, чтобы удостовериться в том, что все эти
события правда, так как он находился рядом с Исмаилом и видел его ногу, как и то, что
следов от его раны не осталось. Но он поступил лицемерно, и отвѐл Исмаила к визирю.
Визирь вызвал своих врачей, и когда они обследовали Исмаила, и не нашли ни одного
следа от раны, сказали: «Это дело рук Мессии». Визирь ответил: «Мы знаем, чьих рук это
дело».
Визирь отвѐл его к халифу, и тот спросил Исмаила о том, что с ним случилось. И когда
Исмаил поведал о тех событиях, что с ним произошли, халиф дал ему тысячу динаров.
Исмаил сказал: «Я не отважусь взять даже частицы из этого». Халиф спросил: «Кого ты
боишься?» Он ответил: «Того, кто так сделал со мной, сказав: «Ничего не бери от Абу
Джафара»». Тогда халиф заплакал.
Али Бин Иса сказал: «Я передавал этот хадис людям на собрании, и сын Исмаила, Шамс
Ад Дин, присутствовал на том собрании, но я не был знаком с ним. Он сказал: «Я его
сын». И я спросил у него: «Видел ли ты бедро твоего отца, когда на нѐм была рана?» Он
ответил: «Я в то время был ребѐнком, однако слышал об истории от своих родителей,
родных и соседей, и видел, что на бедре отца на месте раны рос волосок».
Али Бин Иса говорит далее: «Сын Исмаила рассказал, что его отец после выздоровления
ходил в Самарру сорок раз в надежде, что ещѐ раз увидит Имама».
2. Али Бин Иса передаѐт: «Сейид Баки Бин Атва Алави Хосни рассказал мне, что его
отец, Атва, не верил в существование Имама Махди, и говорил: «Если он придѐт, и
излечит меня от моей болезни, то я поверю в него». Так он повторял несколько раз.

Когда мы собрались на ночной намаз, я услышал крик отца, и подбежал к нему. Он
сказал: «Я видел Имама. Он вышел прямо передо мной сейчас».
Мы вышли наружу, но никого не видели, и вернулись к отцу. Он сказал: «Кто-то
появился передо мной, и сказал: «О, Атва!» Я воскликнул: «Слушаюсь и повинуюсь!» Он
сказал: «Это я, Махди, пришѐл, чтобы излечить тебя от болезни». Затем протянул свою
благословенную руку и надавил на мою рану, а затем ушѐл. И с тех пор Атва не ходил, а
бегал, словно газель».

13.6.Как воспользоваться во благо временем великого сокрытия

Хотя Повелитель эпохи и скрыт от взоров, это сокрытие порождает то, что умма лишена
части той благодати, которая кроется в его присутствии, и которая прервалась вместе с
исчезновением. Но какая-то часть от этой пользы не связана с его присутствием.
Ведь он подобен солнцу, воздействие лучей которого на чистые сердца не способна
затмить туча, и которые в глубоких недрах под землѐй взращивают самоцветы, для которы
плотная завеса камней и почвы не помеха для получения солнечного тепла.
Так как же воспользоваться особыми Божьими милостями ? Есть два возможных пути:
1. Усилия, джихад на пути Аллаха для очищения души от помутнений, мешающих
отражению света Господней милости.
2. Нужда, устраняющая завесу между творением и источником Божьей милости: ( ُت٤ُ ِج٣ ْٖ ٓأَ ه
ْ 3, так же как и прибегание к помощи посредника перед Богом для
 َءَُّٞ ٌْ ِشقُ اُغ٣َٝ ُٙ)اُ ُٔعْ طَ هش إِ َرا َدػَب
получения Господних милостей. И Его Великие Имена и возвышенные примеры также
можно использовать двумя путями:

1

Аль Гайба. Шейх Туси. С. 281.

2

Кашф Аль Гамма. Т. 2. С. 493

3

Коран, 27: 62

(Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему, устраняет зло).

1. Очищений мыслей, нрава и поступков, согласно тому, как сказано: «Разве ты не
знаешь, что, поистине, что эта цель наша будет достигнута лишь при помощи
благочестия?»1.
2. Удаление материальных уз и нужды. Этим способом многие из тех, что попали в
безысходное положение и стали возносить мольбы через Последнего Имама, получили
хороший результат.
В заключении признаем наши ошибки и погрешности по отношению к святости этого
Имама: именно на нѐм Господь завершил Свой свет и Своѐ слово. Религия достигнет
своего совершенства при его правлении, и правление станет совершенным при нѐм. Вот
мольба к Всевышнему в ночь его рождения на свет:
«Боже, клянусь истиной этой ночи, и тем, кого она породила, и Твоим доводом,
обещанным Тобой: это ещѐ одна милость Твоя, что Ты даровал; завершилось Слово Твоѐ
правдой и справедливостью. Не изменятся Слова Твои, и нет продолжения Знамениям
Твоим; Свет Твой неотделим от Тебя, а Сияние Твоѐ - лучезарный восход, и светочи
знаний сокрыты в густоте мрака. Велик Порождающий его и щедр Тот, кто гневается
посредством его. Ангелы призовут его в свидетели, и придут на помощь, а Аллах защитит
его и поддержит, когда придѐт его срок. Он меч Аллаха, который не выскочит из рук, и
свет Его, который не потухнет, и кротость, которая не иссякнет...»2

1

Бихар Аль Анвар. Т. 47. С. 71

2

Мисбах Аль Мутахаджжид. С. 842

14.Второстепенные вопросы религии

В данном кратком изложении нет возможности обсудить премудрости и тайны
второстепенных религиозных вопросов, так как эти вопросы являются положениями,
связанными с личностными и социальными аспектами человека, и относящимися к
Создателю и Его творениям, и из всего этого одним только вопросы фикха занимают
сорок восемь томов. Но из всего этого комплекса выделим вкратце положения о намазе и
закяте.

А. Намаз

В намаз входят составные части, условия и сущность, на значение которых мы укажем
далее:
Условие дозволенности места для намаза заключается в том, что оно не должно быть
объектом нарушения прав других. Намаз требует ритуальной чистоты, отсутсвия
загрязнений и осквернения. Испражнения, которые удаляются с помощью воды, или
половое осквернение вольно невольно становятся причиной недействительности намаза, и
непринятие его Всевышним, Преславен Он и Милостив. Осквернение, нарушение
ритуальной чистоты является постыдным действием, подобно лжи, измене,
несправедливости, преступлению и нравственным порокам, и под его влиянием человек
лишается истины, что содержит намаз, то есть вознесения верующего к Богу.
Время призыва к намазу, азан, это объявление о предстании перед Богом. А икамат,
поднятие на молитву, это предшествие готовности души к намазу, готовности
приблизиться к Богу. Достаточно лишь поразмыслить о начинающем молитву азане,
икамате и, завершающем его прославлении Господа (словами «Аллах Велик»), для
уяснения обучения и воспитания в исламе. В начлаьной исламской школе учат, что
прославление Господа начинается словом «Аллах», и им же заканчивается: ( ِخ ُش٥ ْاَٝ ٍُ ٝ ْاْلَ هَُٞ ٛ)1.
В начале и в конце азана и икамата произносят слово «Аллах»; одобрительным
действием также является прочтение азана в правое ухо новорождѐнному, а икамата – в
левое, а молитва, читаемая человеку на смертном одре, начинается со слов единобожия,
так как и начало, и конец человеческой жизни должны проходить вместе с Именем
Господа.

1

Коран, 57: 3

(Он – Первый и Последний).

Два раза после прославления Господа приносится свидетельство, что нет Бога, кроме
Аллаха. Эта же фраза произносится и в конце. Это раскрывает ту важную роль, какую
играет эта благословенная фраза в совершенстве разума и действий человека.
С точки зрения произношения и смысла данная фраза обладает особыми свойствами:
В ней те же буквы, что и в слове «Аллах». Так как язык может произнести еѐ и про себя,
здесь нет места притворству и ханжеству; она включает в себя и отрицание лжи, и
утверждение истины, и твѐрдую уверенность, и заканчивается верой, нравственностью и
действиями. Становится ясным значение хадиса о золотой цепи: «Слова ( ال َّللاُٚ)ل ا1 это
Моя крепость, и кто вошѐл в Мою крепость, тот находится в безопасности от Моего
наказания»2.
Человечество постигает всю глубину разъяснения Благородного Посланника Аллаха,
который сказал: «Говорите: ( ال َّللاُٚ( )ل اНет Бога, кроме Аллаха)1, и вы будете спасены»3.
Это и отрицание, и утверждение, так как эта фраза «подключает» душу человека к
«электростанции бытия», и освещает еѐ светом радости и спасения.
Вместе с очищением души молящегося, он начинает размышлять над фразой «Нет Бога,
ُ ٜ هجَٝ ٢ِّٗإ
кроме Аллаха», как сказано в Коране: ( َِٖٓ  َٓب أََٗبَٝ لًب٤ِ٘ض َد
َ ْ ْاْلَسَٝ د
ِ اَٝ  كَطَ َش اُ هغ َٔب١ ُِِه ِز٢َ ِٜ ْجَٝ ْذ
4
ْ
ْ
ً
ش
ش
ٔ
ُ)ا
.
И,
обращая
внимание
на
«Того,
Кто
сотворил
небеса
и
землю»,
он
проходит
َٖ٤ِ ِ ُ
через небеса и землю; семь раз повторяя «»َّللا اکجش5, он проходит сквозь семь завес; а
поднимая ладони рук к ушам, он оставляет позади себя всѐ, кроме Бога, и прославляя Его
всеми способами: (صقٞ٣ ٕ)َّللا اًجش ٖٓ أ6, он разрывает завесу иллюзий и мыслей, чтобы
предстать пред Его величием, и готовится к разговору с Господом. Намаз и есть этот
разговор человека с Богом, а Коран это разговор Бога с человеком. Но в намазе разговор
человека с Господом начинается со слов Господа, так как восхваление Господа возможно
только тем, чему Он Сам научил человека. Он становится достойным чести, чтобы
Господь прислушался к его словам: (ٙ)عٔغ َّللا ُٖٔ دٔذ7.

1

Нет Бога, кроме Аллаха (араб.) (прим.пер.)

2

Бихар Аль Анвар. Т. 49. С. 123

3

Бихар Аль Анвар. Т. 18. С. 202

4

Коран, 6: 79

(Я искренне обратил свой лик к Тому, Кто сотворил небеса и землю, и Я не принадлежу к многобожникам!).
5

Аллах Велик

6

Аллах превыше того, как Его описывают

7

Аллах слышит того, кто хвалит Его

Согласно тому, что: (بٜوشأ ث٣ ٕ ال اُٚ )ل صلح1, намаз должен также включать в себя чтение
суры «Аль Фатиха»2, ибо поскольку Коран есть разговор Творца со Своим творением, и
началом тому служит данная сура, также и намаз, то есть разговор творения со своим
Творцом, начинается с неѐ.
Молящийся обязан прочитать суру «Аль Фатиха» и любую другую суру с намерением
прочитать слова Божьи. Достичь необходимого для молитвы состояния души можно с
помощью того смысла, милостей и указаний, которые содержат в себе слова и действия
намаза. Поэтому укажем на некоторые особенности суры «Аль Фатиха»:
1. В этой суре есть описание этой жизни и загробной, Имѐн Аллаха и Его качеств,
соглаение Бога с человеком, и человека с Богом, и, как говорится, в некоторых хадисах,
Величайшее Имя Аллаха разделено в этой суре на несколько частей. Преимущество суры
в том, что одна еѐ половина, до слов «Властитель Дня Суда» - для Господа, а другая
половина, до слов «Веди на Прямым Путѐм» и до концк - для человека. А айат,
находящийся между этими двумя, - посредник между Богом и человеком: поклонение для
Бога, а просьба о помощи – для человека.

ِ َ )ب ِْس ِم, такие же, какие были ниспосланы
Начало суры – слова «Во имя Аллаха» (اّلل
Пророку утром на рассвете: (ي
َ ِّ)ا ْه َش ْأ ثِبع ِْْ َسث3.
Особенность имени «Аллах» в том, что это имя - квинтэссенция всех Прекрасных Имѐн
Господа: (َبُِٜ ثُٙٞ كَب ْدػ٠َٰ ٘ ِ هِلِ ْاْلَ ْع َٔب ُء ْاُ ُذ ْغٝ)
َ 4.
Смысл этого в том, что Он Один является объектом поклонения, перед Ним творения
теряются от замешательства и у Него же ищут покровительства: «Передаѐтся от Имама
Али, который сказал: «Смысл имени «Аллах» в том, что Ему Одному поклоняются и у
Него ищут убежища творения»»5. Если совершенство познания для людей по отношению
к их Всевышнему Создателю возможно, то постичь Его знания людям не дано.

1(

Нет молитвы у того, кто начинает еѐ не с «Аль Фатихи»)

2

Или ещѐ еѐ называют«Аль Хамд», то есть «Хвала», так как сура 1 Корана начинается с этого слова (прим.пер.)

3

Коран, 96: 1

(Читай во имя твоего Господа).
4

Коран, 7: 180

(У Аллаха – самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их).
5

Бихар Аль Анвар. Т. 3. С. 221

Имя «Аллах» изображается с помощью двух Имѐн, «Милостивый» и «Милосердный».
Однако истолковать полностью значение этих Имѐн в данном кратком изложении не
представляется возможным. Но необходимо обратить внимание на то, что Всевышний
ثِغ ِْْ ه
Господь начал Свою речь с человеком, и разговор человека с Собой со слов: ( ِٖ َٔ ٰ َّْللاِ اُشهد
1
ْ٤ِ  )اُ هش ِد, и этой божественной фразой предписал мусульманам предварять все свои слова и
дела, и весь день в течение 5 раз произносить еѐ во время обязательной молитвы, и научил
их тому, что вся схема творения мира построена на Его милости, и с милости же
начинается Книга Его закона.
Словно дождь, посылает Он Свои благодетели на верующих и неверных, прведных и
грешников, подобно милосердным лучам, что сияют в каждом чистом сердце: ( ٠ٰ ََِت َسثُّ ٌُ ْْ َػ
َ ًَز
َ اُشهدْ َٔخِٚ )َٗ ْل ِغ2.
Его религия это религия милосердия, и Посланник Его это милость к мирам: ( ًَسدْ َٔخ
َٖ٤ِٔ َُ)ُِ ِْ َؼب3, и границы наказания, установленные религией, это также милосердие. Это
обстоятельство объясняется призывом к одобряемому и запретом предосудительного и
дурного. Если кто-то (подобно больному органу на теле), отвернѐтся от интересов одного
человека и всего общества, или склонится к разврату, нужно сначала постараться излечить
его мягко, подобно Мусе Ибн Имрану, посланному, чтобы сотворить девять чудес перед
фараоном, притеснителем. Они были призваны к фараону, и им было велено говорить с
ним мягко, ибо цель их миссии была не в том, чтобы показать мощь и силу, а в том, чтобы
предупредить Фараона и внушить ему страх перед Богом, направить на Истинный Путь:
َ ُ)كَو4. До тех пор, пока излечение возможно с помощью
(٠َٰ َ ْخش٣ ََْٝزَ َز هً ُش أ٣ ًُِّٚ٘ب َُ َؼِه٤َُ ْ ًلَُٞ هَُٚ لٞ
врачевания, скальпель не должен резать, но если лекарства и лечение не помогли, то
следует извлечь то, что подверглось порче. И пока возможно, сохранять данный орган, а
если ислечить его нельзя, то необходимо отделить от организма, обеспечить нормальную
жизнь всему обществу.
ثِغ ِْْ ه
Поэтому порядок и регулирование исламских норм объяснены фразой: ( ِٖ َٔ ٰ َّْللاِ اُشهد
1
ْ٤ِ  )اُ هش ِد, и любой мусульманин должен при помощи этого знания и наставления нести весть
о Божьей милости Его рабам.

1

«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного»

2

Коран, 6: 54

(Ваш Господь предписал себе быть Милосердным).
3

Коран, 21: 107

(В качестве милости к мирам).
4

Коран, 20: 44

(Говорите с ним мягко, быть может, он прислушается к назиданию или устрашится").

После начала намаза с именем Бога, молящийся устремляет своѐ внимание словам: ( ْاُ َذ ْٔ ُذ
َٖ٤ِٔ َُ) ِ هِلِ َسةِّ ْاُ َؼب1, ибо любая хвала и благодарность предназначаются только ему, Господу
миров. И в момент произнесения этой фразы молящийся, видя отпечатки божественности
повсюду, – в своѐм собственном существовании, существовании мира, небес, земли,
камней, растений, животных и человека, - хвалит и благодарит исключительно Его. Следы
Его милости, как в целом, так и по отношению к отдельно взятым творениям,
проявляются и у самых низменных, и у наиболее благородных созданий. Поэтому
читающий молитву повторяет снова: (ْ٤ِ هد
ِ )اُشهدْ ٰ َٔ ِٖ اُش2.
Погружаясь в милость и блага Божьи, верующий, дабы не проявить невнимательность к
справедливости Его, произносит следующие слова: (ِٖ ٣ِّْ ِّ اُذَٞ٣ ي
ِ ُِ) َٓب3, так как обвинить
Господа Бога в прегрешениях означало бы оскорбить Его честь, так как у бесконечного
величия есть и бесконечное достоинство, и ничто не сравнимо с оскорблением
беспредельной чести и достоинства Бога. Проявляющий непокорство Тому, Кто осыпает
человека Своими благами, неподдающимися исчислению, получит воздаяние по делам
своим. Власть и сила, что человек употребляет во грех, связаны лишь с этим миром, также
как связана с ним жизнь человеческая; и грех, творимый человеком, это предательства по
отношению к плодам труда земли и небес, за который человека обязательно ждѐт расплата
в День Суда, согласно словам Всевышнего: ( َّ َْٞ٣ ْ٤َظ
ْ ا َسثه ٌُ ْْ ۚۚ إِ هٕ َص ُْضَ َُخَ اُغهب َػ ِخ شَُٞب اُ٘هبطُ ارهوُّٜ٣ََب أ٣
ِ ء ػ٢َ
ٰ
اة َّللاِه
ُ
ْ ظ َؼ
ه
َ
َ
َ
َ
َ ُ ٌِ هٖ َػزَٝ ٰٟ ُ ْْ ثِ ُغ ٌَب َسٛ  َٓبَٝ ٰٟ بط ُع ٌَب َس
َ ُ٘ اٟر ََشَٝ َبِْٜٔ د َد ْٔ ٍَ َد
َ رَٝ ذ
َ ْظ َؼ ٍخ َػ هٔب أَس
ِ َع ُغ ًَُّ را
ِ َْ َُ ًَُُّ ُٓشَٛب ر َْزَٜٗ ْٝرَ َش
4
ذ٣ ) َش ِذ. Именно поэтому слова «Властелину Дня воздаяния» ( ِٖ ٣ِّْ ِّ اُذَٞ٣ ي
ِ ُِ ) َٓبвызываету дрожь у
обладающих знанием. Имам Зейн Аль Абедин, когда доходил до этой фразы, столько раз
повторял еѐ, что «Почти что падал замертво»5.
Слова (ْ٤ِ )اُشهدْ ٰ َٔ ِٖ اُ هش ِد2 и (ِٖ ٣ِّْ ِّ اُذَٞ٣ ي
ِ ُِ) َٓب3 придают читающему намаз крылья одновременно
страха и надежды, знакомя человека с величием и благодатью Божьей: первая фраза
сообщает ему о прощении грехов и вознаграждении за благие деяния, а вторая – о
наказании и мучениях.
1

Коран, 1: 2

(Хвала Аллаху, Господу миров).
2

Коран, 1: 3

(Милостивому, Милосердному)
3

Коран, 1: 4

(Властелину Дня воздаяния!)
4

Коран, 22: 1, 2

(О люди! Бойтесь вашего Господа! Воистину, сотрясение Часа является ужасным событием. В тот день, когда вы
увидите его, каждая кормящая мать забудет того, кого она кормила, а каждая беременная женщина выкинет свой плод.
Ты увидишь людей пьяными, но они не будут пьяны, зато мучения от Аллаха будут тяжки).
5

Бихар Аль Анвар. Т. 46. С. 107

В этот момент им овладевает вся сила и мощь божественности, милосердия, милости и
справедливости Всевышнего, переключая его внимание от сплетен к проповеди. С
осознанием того, что нет никого, более достойного поклонения, верующий произносит:
(هبىَ َٗ ْؼجُ ُذ٣ِ)إ1, и зная, что он поклоняется силе, могуществу и наставлению Божьему на
Истиннный Путь, далее говорит: ( ُٖ٤ى َٗ ْغز َِؼ
َ هب٣ِإَٝ )2.
В слове ()َٗ ْؼجُذ3 видно поклонение раба Божьего, а в слове ( ُٖ٤)َٗ ْغزَ ِؼ4 – отрицание упования на
кого-либо ещѐ; имеет форму множественного числа, так как верующий не отделяет себя
от всех других мусульман, и фразой (ٖ٤هبىَ َٗ ْغزَ ِؼ٣ِ إٝ ى َٗؼْ جُذ
َ هب٣ِ )إподтверждается единство Бога.
Когда он выполнил свой долг поклонения перед Богом, он переходит к просьбе раба у
своего Господина, говоря: (َْ ٤ِص َشاغَ ْاُ ُٔ ْغزَو
ِّ ُ ِذَٗب اْٛ )ا5.
Возвышенность рвений человечества, величие и благородство божественности требуют
попросить наиболее ценное сокровище, наставление на Путь Истинный, в стороне от
крайностей. У этого Пути лишь одно направление, ведь и Бог Един, и Путь Его может
 هَٝ
быть только одним единственным. Эта дорога берѐт начало в недостатках человека: ( َُّللا
6
ُ
َ
ُ
ئًب٤ْ َٕ َشُٞٔ ََِبرِ ٌُ ْْ َل رَ ْؼٜٕٓ أ هٞ
ِ  )أ ْخ َش َج ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ثُط, и завершается абсолютным совершенством: «Что обрѐл
тот, кто потерял Тебя, и что утратил тот, кто нашѐл Тебя»7, (٠ٰ ََٜي ْاُ ُٔ ْ٘ز
َ ِّ َسث٠ٰ َُِأَ هٕ إَٝ )8.
Слова (ْْ ِٜ ٤ْ ََِٖ أَ ْٗ َؼ ْٔذَ َػ٣)ص َشاغَ اُه ِز
ِ 9 обозначают Прямой Путь тех, кого одарил Господь Своей
1

Коран, 1: 5

(Тебе одному мы поклоняемся).
2

Коран, 1: 5

(И Тебя Одного мы молим о помощи).
3

«Мы поклоняемся», (прим.пер.)

4 «Мы молим о помощи», (прим.пер.)
5

Коран, 1: 6

(Веди нас прямым путѐм).
6

Коран, 16: 78

(Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не знали).
7

Бихар Аль Анвар. Т. 95. С. 226

8

Коран, 53: 42

(К твоему Господу предстоит конечный исход).
9

Коран, 1: 7

َٖ أَ ْٗ َؼ َْ ه٣ي َٓ َغ اُه ِز
 ُِط ِغ ه٣ ْٖ َٓ َٝ
милостью: ( َُٖ َدغَٝ َٖ٤اُصهبُِ ِذَٝ َذَا ِءٜاُ ُّشَٝ َٖ٤ِو٣ِّصذ
ِّ ُاَٝ َٖ٤ِّ٤ِ ْْ َِٖٓ اُ٘هجِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ ِ َُٰئُٝ ٍَ كَؤُٞاُ هشعَٝ ََّللا
ًوب٤ِ َُٰئِيَ َسكُٝ)أ1.
Мусульмане просят Господа поставить их в один ряд с Посланниками и Пророками,
мучениками и праведниками, и удалить их от грешников, навлѐкших на себя гнев Божий,
заплутавших и смущѐнных. Эта просьба делает необходимым, чтобы они перенимали
добродетели и праведность пророков, и сторонились поступков заблудших, на ком лежит
ُّ
) ه2, и, устремив свои
гнев Господа, как сказал Он: (سٞ
َِٖٓ ْْ ُٜ ُْخ ِش ُج٣ اَُٞ٘ٓ َٖ آ٣ اُه ِز٢ُّ َُِٝ َُّللا
ِ اُظُِ َٔب
ِ ُُّ٘ ا٠َُِد إ
взоры к Самому Святому: (ض
ِ اَٝ  ُس اُ هغ َٔبُٞٗ)3, раскрыв сердца Истинной вере, познали
ِ ْ ْاْلَسَٝ د
Его величие, и повиновались повелению: (ْ٤ِ ي ْاُ َؼ ِظ
َ ِّ)كَ َغجِّخْ ثِبع ِْْ َسث4. Молящиеся склоняют
голову, преклоняясь перед Ним, и произносят: (ٙثذٔذٝ ْ٤ اُؼظ٢)عجذبٕ سث5.
Поднимая голову после коленного поклона, они готовятся приблизиться к Господу в
6
земному поклоне, и произносят со смирением: (٠َِي ْاْلَ ْػ
َ ِِّّخ ا ْع َْ َسث
ِ  ) َعج, припадая к земле и
прикладывая к ней лоб. Они вспоминают о той милости Божьей, которая зажгла во тьме
7
светоч их разума, когда прикасаются головой к земле: (ٍٖ ٤اإل ْٗغَبَٕ ِٓ ْٖ ع َُلَُ ٍخ ِٓ ْٖ ِغ
ِ ْ َُوَ ْذ َخَِ ْوَ٘بَٝ ) , и
произносят: (ٙثذٔذٝ  الػِی٢)عجذبٕ سث8.

(Путѐм тех, кого Ты облагодетельствовал).
1

Коран, 4: 69

(Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими
мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!).
2

Коран, 2: 257

(Аллах – Покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету)
3

Коран, 24: 35

(Свет небес и земли).
4

Коран, 56: 74

(Прославляй же имя Великого Господа твоего!).
5

«Хвала моему Господу Великому, и благодарность Ему» (прим.пер.)

6

Коран, 87: 1

(Славь имя Господа твоего Всевышнего).
7

Коран, 23: 12

(Воистину, Мы сотворили человека из эссенции глины).
8

«Хвала моему Господу Всевышнему и благодарность Ему» (прим.пер.)

ُ َخ ِْوًب آخَ َش ۚ َكزَجَبسَىَ هٙ)صُ هْ أَ ْٗشَؤَْٗب1, видя свою
Отрывая голову от земли, вспоминают: ( َٖ٤َِّللاُ أَدْ َغُٖ ْاُ َخبُِو
земную жизнь, и говорят: ()َّللا اًجش2, и во второй раз припадают лицом к земле, уже помня о
том дне, когда сырая земля станет для них прибежищем, и они вкусят смерть. Оторвав
голову от земли, они мысленно видят Последнюю жизнь, что настанет после смерти.
Смысл этих двух земных поклонов заключается в том, что, как сказал Господь: ( ْْ ًُ َب خَ َِ ْوَ٘بْٜ٘ ِٓ
ٰٟ َبسحً أُ ْخ َش
َ َب ُٗ ْخ ِش ُج ٌُ ْْ رْٜ٘ ِٓ َٝ ْْ ًُ  ُذ٤َب ُٗ ِؼٜ٤ِكَٝ )3, человек должен познать все этапы своего существования.
Всѐ, что описано выше, лишь небольшая частица лучей мудрости и наставления на
Истинный Путь в молитве, при этом мы отказались от изложения премудростей о том,
какая сура читается обычно после суры «Аль Фатиха», о зикрах, стоянии, сидении во
время намаза, кунуте4, четырѐхкратном прославлении Бога, принесении свидетельства
(шахады), приветствия Пророку ислама и его Семейству, и этике чтения намаза.
Всѐ это было примером поклонения Господу в исламе, в отличие от поклонения
христиан, которое заключается в следующем: «А молясь, не говорите лишнего, как
язычники, ибо они думают, что в многословии своѐм будут услышаны; не уподобляйтесь
им, ибо знает Отец ваш, в чѐм вы имеете нужду прежде прошения вашего. Молитесь так:
Отче наш, сущий на Небесах! Да святится Имя Твоѐ; да придѐт царствие Твоѐ, да будет
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам
долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь
нас от лукового. Ибо Твоѐ есть царства, и сила, и слава во веки. Амин»5.
Укажем лишь на некоторые выражения в этом виде поклонения:
1. «Отче наш» - такое обращение к Господу либо действительное, либо фигуральное.
Если оно подлинное, то отношение порождения к Господу является доказанным
свойством того, кто сам сотворѐн, и Творца представляют творением. Если же это
выражение аллегорическое, то это будет уже доказанным уподоблением Творца
творению. Такое поклонение будет поклонением творению, не Творцу.
В исламе же при поклонении Господу разум не должен прекращать познавать Его или
уподоблять другому.

1

Коран, 23: 14

(Потом Мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах, Наилучший из творцов!).
2

Аллах Велик (прим.пер.)

3

Коран, 20: 55

(Мы сотворили вас из нее (земли), в нее Мы вас вернем и из нее выведем еще раз).
4

Воздевание рук при молитве (прим.пер.).

5

Евангелие от Матфея. Глава 6. Стихи 6 – 13.

2. После такого восхваления Господа они просят о хлебе насущном, то есть христиане в
своей молитве хотят пищи для насыщения своего живота, подобно траве для скота.
Мусульмане же просят у Бога наставления на Путь Истинный, света познания для очей
своих, и достижения конечной цели на этом Пути, то есть приближения к Господу. И нет
более ценного сокровища, чем этот идеал для человечества, и нет никого, кто был бы
более возвышен и могуч, чем Господь.
3. «Прости долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» это ложное представление
о грешности Господа, и грешнику нельзя поклоняться. Прощают ли христиане своим
должникам, чтобы говорить подобное Господу?!
Из-за краткости изложения темы, не представляется возможности для сравнения
поклонения также и у других конфессий.

Б.Закят

Если намаз это связь человека с Творцом, то закят это связь человека с себе подобными,
с творениями. Во множестве айатов Славного Корана и в хадисах закят следует как
напарник вместе с намазом: «Передаѐтся от Абу Джафара и Абу Абдуллаха, которые
сказали: «Аллах вменил в обязанность молитву вместе с закятом»»1.
Разумеется, жизнь человека материальна, и приобретаемому им богатству, положению,
знаниям и совершенству, он обязан обществу, своим связям с ним. И посколько общество,
в котором он живѐт, обладает правом на его духовные и материальные резервы, то он
обязан выполнить свой долг перед обществом. Поступая так, как велит ислам, раздавая
закят и пожертвования, садаку, тратя свои деньги, он выполняет свой долг, так чтобы в
исламском обществе не оставалось бы ни одного нуждающегося, и мир стал бы
процветающей и цивилизованной колыбелью покоя и безопасности, защищѐнной от
несправедливости и притеснения беднков и голодающих. Шестой Имам высказался таким
образом : «Аллах, Велик Он и Могуч, предписал, что бедным принадлежит достаточная
для них доля в имуществе богатых, а если бы Он знал, что им этой доли будет
недостаточно, Он бы, поистине, увеличил еѐ. А на то, что достанется беднякам из
запрещѐнного для них имущества других, и что не предписал для них Аллах, у них нет
прав. Если люди выполнят удовлетворят права бедных, то, поистине, в этом для них
благо»2. И ещѐ сказано о том, как серьѐзно лишение прав обездоленных:

1

Васаил Аш Шиа. Т. 9. С. 13 (Книга о закяте. Глава. 1. Хадис 8).

2

Васаил Аш Шиа. Т. 9. С. 10 (Книга о закяте. Глава 1. Хадис 2).

َّ َ) َوالَّذٌِنَ ٌَ ْكنِ ُزون1.
َّ ض َة وَ ََل ٌُ ْنفِقُو َنهَا فًِ س َِبٌ ِل
(ب أَل ٌٍِم
ٍ َّللاِ َف َب ِّشرْ ُه ْم ِب َع َذا
َّ ِالذهَبَ َوا ْلف

О милосердии и великодушии ради искоренения бедности в обществе, привыкания
характера человека к щедрости, о той роли, какую счастливую роль это играет в судьбе
индивидуума и общества говорит поступок Посланника Аллаха, предоставившего
убежище одному великодушному язычнику, и тот благодаря этому благородному
поступку принял ислам2. Также повествуется о том, что Господь послал откровение
Пророку Мусе не убивать Самаритянина3, ибо он был щедрым4.
Настолько важным является проявлять участие и заботу о бедных, что такие поступки,
как накормить голодных, одеть их и защитить репутацию семьи лучше, чем семьдесят раз
совершить паломничество к Дому Аллаха5.
О том, какой силой обладают благодения и пожертвования сказал Пятый Имам:
«Поистине, Аллах, Благословен Он и Возвышен, любит, когда дарят сочувствие
страдающим, и тот, кто напоит страждущего, человека или животного, тому Господь
предоставит тень в Тот День, когда не будет никакой тени, кроме Его собственной»6.
При пожертвовании обычаем является сохранение сего поступка в секрете, дабы не
нанести ущерба репутации другой стороны7, и как бы ни было велико это пожертвование,
оно должно считаться ничтожным8, а тот, для кого оно предназначено – достойным
большего9. Не следует напоминать ему об оказанном ему благодеянии10, наоборот, - нужно

1

Коран, 9: 34

(Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными
страданиями).
2

Васаил Аш Шиа. Т. 9. С. 17 (Книга о закяте. Глава 2. Хадис 4).

3

Самаринян – представитель одного из колен Израиля, жившего в Самарии, построившего в отсутствие Пророка Мусы
золотого тельца для поклонения ему, и сбившего свой народ с Прямого Пути веры в Единого Бога (прим.пер.).
4

Васаил Аш Шиа. Т. 9. С. 17 (Книга о закяте. Глава 2. Хадис 6).

5

Васаил Аш Шиа. Т. 9. С. 17 (Книга о закяте. Глава 2. Хадис 1).

6

Васаил Аш Шиа. Т. 9. С. 409 (Книга о закяте. Глава 19. Хадис 2).

7

Васаил Аш Шиа. Т. 9. С. 457 (Книга о закяте. Глава 39. Хадис 3).

8

Ман Ла Йахдурух Аль Факих. Т. 2. С. 31. Пар. 6. Абз. 12.

9

Васаил Аш Шиа. Т. 9. С. 433 (Книга о закяте. Глава 29).

10

Васаил Аш Шиа. Т. 9. С. 451 (Книга о закяте. Глава 37).

испытывать чувство долга, ведь тот, кому дано пожертвование, является средством
очищения души и имущества дающего, ведь прежде чем у него попросят о чѐм-то, он
первым дарит. Шестой Имам сказал: «Достоинство любого, кому ты будешь вопрошать, а
потом дашь пожертвование, сравнивается с тем, что ты дашь ему»1. Благодетель сможет
прикрыться тем, что он дарит2; он просит помолиться за него у того, кому он даѐт
милостыню3, и целует руку, в которую кладѐт пожертвование, ведь кажется, что он даѐт
ا أَ هٕ هُٞٔ ََِ ْؼ٣ ْْ ََُ)أ5.
َؤْ ُخ ُز اُ ه٣َٝ ِٙ ْ ثَخَ ػ َْٖ ِػجَب ِدَٞ ْوجَ َُ اُزه٣ َٞ ُٛ ََّللا
его нищему, а на самом деле – Богу4: (د
ِ ص َذهَب
К потребностям нуждающихся Господь проявил благосклонность, раскрыв длань
щедрости Своей, и сказал: (صخ
َ صب
َ  ْْ َخِٜ ِْ ًَبَٕ ثََُٞٝ ْْ ِٜ  أَ ْٗلُ ِغ٠ٰ ََِٕ َػُٝ ُْؤصِش٣َٝ )6. Так Он доводит до
ْ ٣َٝ
совершенства благодеяние, выше которого и представить нельзя: (ِِّٚ ُدج٠ٰ ََِٕ اُطه َؼب َّ َػُٞٔ ُط ِؼ
7
ْ ُٗ  )إٗه َٔب.
 هِٚ ْجَٞ ُِ ْْ ٌُ ُٔ ط ِؼ
شً ا٤أَ ِعَٝ  ًٔب٤َِز٣َٝ ً٘ب٤ٌِ ) ِٓ ْغ,(سً اٌُٞ  َل ُشَٝ  ُذ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َجضَ ا ًء٣َّللاِ َل ُٗ ِش
Ислам не ограничился милостыней, но и определил помощь слабым, беззащитным и
слепым как милосердие, а жертвование своим престижем и дачу средств взаймы для
удовлетворения потребностей тех, кто нуждается в закяте, - благородством; он не
ограничился обеспечением материальных нужд, но и повелел: ( َُُٕٞ ْ٘لِو٣ ْْ ُٛ ِٓ هٔب َس َص ْهَ٘بَٝ )8. То, чем
наделил Господь человека, достаток, данный ему, это то, что поддерживает жизнь
человека со всех сторон, как сказано: «И передают то, чему Он научил их»9.
Всѐ это лишь небольшая часть мудрости ислама, касающейся закята и пожертвования,
по велению Всевышнего очищающей души богатых от помутнения и ржавения под
воздействием жадности и алчности, а их имущество - от загрязнений, для защиты прав
1

Васаил Аш Шиа. Т. 9. С. 456 (Книга о закяте. Глава 39. Хадис 1).

2

Васаил Аш Шиа. Т. 9. С. 456 (Книга о закяте. Глава 39.Хадис 2).

3

Васаил Аш Шиа. Т. 9. С. 424 (Книга о закяте. Глава 25).

4

Васаил Аш Шиа. Т. 9. С. 433 (Книга о закяте. Глава 25).

5

Коран, 9: 104

(Неужели они не знают, что Аллах принимает покаяния от Своих рабов и принимает пожертвования).
6

Коран, 59: 9

(Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются).
7

Коран, 76: 8, 9

(Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь к ней. Они говорят: "Мы кормим вас лишь ради
Лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности!).
8

Коран, 2: 3

(И расходуют из того, чем Мы их наделили).
9

Бихар Аль Анвар. Т. 2. С. 17.

бедных. Таким образом ислам укрепляет связь бедных и богатых, уничтожая пропасть,
разделяющую эти два слоя, образующие каркас общества, заменяя обиду на дружбу, и под
благодатной сенью этих повелений и обычаев обеспечивает не только потребности
обездоленных, но и величие души, чести и человеческого достоинства.
Пламя зависти бедняков угасает в воде милосердия, которое богатые расходуют ради
них, считая себя в долгу перед ними. За крепостью закята и милостыни имущество
богачей подобно крови в жилах общества, что должно течь по артериям, чтобы сохранить
экономический строй данного общества. Это и гарантирует ислам, как сказал Повелитель
правоверных: «И укрепляйте ваше имущество с помощью закята»1.
Разве при осуществлении подобного плана, когда богатые будут тратить свои деньги на
бедных, а учѐные делиться своими знаниями, не будет искорена в обществе материальная
и духовная бедность?
Этот образец мудрости, содержащейся в намазе и закяте, а также влияния их на
процветание общества и индивидуума. На этом основании религия, определившая нормы
поведения, молчания, разговора, движения и бездействия для человека, и всю
совокупность обязанностей, запретов, желательных, нежелательных, а также
сомнительных действий, с целью спасения души человека, его чести и имущества,
установившая права и их границы, при условии соблюдения всех этих норм, разве не
может создать общество, в котором будет править добродетель?
Изучая, к примеру, права вьючных животных, на которых человек перевозит грузы,
становится ясно, насколько эта религия заботится о правах человека.
Вот что сказано о правах верхового животного, на котором ездит человек: «Когда
человек приедет домой, то до того, как станет есть сам, пусть он приготовит фураж, а
когда у него будет вода, то пусть предоставит своему животному воду, чтобы его не
одолела жажда; и пусть не бьѐт его плетью по морде, и не становится ему на спину, кроме
как в случае необходимости на поле боя; и не навьючивает на него груза больше, чем тот
может вынести; и не заставляет его работать больше, чем в его силах; и пусть не отпускает
ругательств в его адрес; и не уродует его морду; и не сидит у него на спине, беседую с
кем-то.
Если человек разложит где-нибудь у моря свою провизию, чтобы перекусить, то пусть
остатки своей трапезы выбросит в море, чтобы и рыбам и другим морским обитателям
тоже досталось.
Имеется также повеление относительно микроскопических живых существ: если ктолибо не знает об их существовании, то пусть не мочится в водоѐм, ибо они могут жить в
этой воде.

1

Нахдж Аль Балага. Афоризм № 146.

Это лишь малая толика прав и обязанностей человека относительного животных, из
которой становится ясно, каков взгляд исламской религии на социальную справедливость
и права человека.
Она нацелена на благополучие и процветание как в этой, земной жизни, так и в
последней жизни, на здоровье и силу организма и души человека: ( ٢ِكَٝ ًَب َد َغَ٘خ٤ْٗ  اُ ُّذ٢َِسثهَ٘ب آرَِ٘ب ك
ْ 1.
بس
َ هَِ٘ب َػ َزَٝ ً ِخ َش ِح َد َغَ٘خ٥)ا
ِ اة اُ٘ه
В соответствии с нормами справедливости и мудрости и неразрывной связью земной и
загробной жизни, души и тела человека, материальной и духовной жизни, Господь оценил
ى ه
их по степеням и сказал: (َب٤ْٗ ي َِٖٓ اُ ُّذ
َ َج٤ص
َ  َٔب آرَب٤ِا ْثز َِؾ كَٝ )2.
َ ْ٘ َ َل رَٝ ۖ َ ِخ َشح٥َّللاُ اُ هذا َس ْا
ِ َٗ ظ
Он не обошѐл вниманием процветание этого мира и блаженство в мире ином, но этот
мира зависим, а загробный мир не связан ни с чем, что является неоходимой
предпосылкой творения обоих миров. То, чего просит человек от Бога, это блага в земной
и в последней жизни, и, как объяснил это Имам Али: блага этого мира распространяются
на заработок, средства к существованию и благонравие, а блага загробного мира – на
довольство Аллаха и Рай.
Он придал значение экономическому росту, в особенности, от занятия земледелием и
торговлей: ( َٖ٤ِِ٘ٓ ُِ ِْ ُٔ ْؤَٝ ِٚ ُُُِِٞ َشعَٝ ُ ِ هِلِ ْاُ ِؼ هضحٝ)
َ 3, чтобы верующие были богатыми и ни в чѐм не знали
нужды. По словам Имама Садека: «Нет другого занятия, более любимого Аллахом, чем
земледелие»4. Сам Повелитель правоверных занимался посадкой финиковых пальм и
ирригацией.
В хадисе говорится, что Повелитель правоверных сказал: «Делайте своим занятием
торговлю»5.

1

Коран, 2: 201

("Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром в Последней жизни и защити нас от мучений в Огне").
2

Коран, 28: 77

(Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире!).
3

Коран, 63: 8

(Могущество присуще Аллаху, Его Посланнику и верующим).
4

Васаил Аш Шиа. Т. 17. С. 42. (Книга о торговле. Раздел о предварительных условиях торговли. Глава 10. Хадис 3).

5

Васаил Аш Шиа. Т. 17. С. 10. (Книга о торговле. Раздел о предварительных условиях торговли. Глава 10. Хадис 2).

Рынок и торговля в исламе основаны на проницательности, порядочности, разуме,
сообразительности и соблюдении норм, касающихся торговли: «Пусть сидит на рынке
только тот, кто разбирается в купле продаже»1, «Фикх, а потом торговля»2.
Исламом установлены для торгового дела разного рода обязанности и жалательные
действия, запреты и порицаемые поступки, для толкования которых нужно отдельная
работа, и потому укажем лишь на некоторые условия: проценты, клятва, расхваливание
товара, его одобрение продавцом, порицание и осуждение покупателя за покупаемый им у
другого продавца товар, равно как и сокрытие недостатка или дефекта товара,
мошенничество и надувательство во всѐм, что продаѐтся и покупается, запрещены.
Торговец должен передать права и принять их, и не предавать, а если другая сторона
разочаруется и аннулирует сделку, или будет стеснена в средствах, то он обязан
предоставить ей рассрочку. Если же кто-либо скажет торговцу: «Такой-то товар
приобрети для меня», то он не должен покупать это себе, а если кто-то скажет ему:
«Продай мой товар», то не должен покупать для себя, и если он приобрѐл весы, то пусть
отвешивает больше, а денег берѐт меньше, даже если он намерен торговаться своей
прибылью. Каждый торговец грешен, кроме того, кто честен в своих речах.
Тому, кто говорит другой стороне: «Я в торговой сделке с тобой поступаю честно, подоброму», не должен извлекать прибыль из той стороны; он должен со всеми
покупателями обходиться одинаково, вне связи с тем, являются ли они его друзьями,
родными или чужими ему людьми, и предоставлять товар по одной и той же
определѐнной стоимости и тому, кто оживлѐнно ведѐт торг, и тому, кто молчит. Он
должен научиться учѐту, чтобы не вести торговлю без записи; и не спекулировать
товаром, в котором люди нуждаются; вести торговлю легко; признавать права
покупателей и реализовать своѐ право; к должникам не проявлять суровость, а после
совершения сделки не просить о снижении стоимости. Услышав призыв на молитву на
базаре, торговец должен поспешить в мечеть, очищая сердце поминанием Аллаха,
стремясь к намазу, словно на крыльях улетая из привычного мира в мир потусторонний:
ْغ ػ َْٖ ِر ًْ ِش ه٤ َل َثَٝ بسح
د أَ ِرَٕ ه
( ّإِهَ ِبَٝ َِّللا
ٍ ُٞ٤ُ ث٢ِك
َ  ْْ رِ َجِٜ ٤ِٜ ِْ ُصب ٍِ ِۚ ِس َجبٍ َل ر
َ ٥ ْاَٝ ُِّٝ َب ثِ ْبُ ُـذٜ٤ُِ كَُٚ ُ َغجِّ ُخ٣ ُُٚٔ َب ا ْعٜ٤ِ ُْز ًَ َش ك٣َٝ َّللاُ أَ ْٕ رُشْ كَ َغ
3
َ
ْ
ه
ُ
ْ
ُ
ُ
ه
ْصب ُس
َ اْلثَٝ ُةِٞ اُوِٚ ٤ِْ ًٓب رَزَوَِتُ كَٞ٣ ََٕٞ َخبك٣ زَب ِء اُض ًَب ِح٣ِإَٝ  )اُص َهل ِح.
Хотя подобные чуду признаки обучения и наставления в исламе следует искать во всех
айатах Корана и Сунны непорочного Семейства Пророка, но ввиду того, что любой луч из
этого солнца, Книги Аллаха и Сунны, является законом науки и Истинного Пути,

1

Васаил Аш Шиа. Т. 17. С. 11. (Книга о торговле. Раздел об обычаях торговли. Глава 1. Хадис 3).

2

Васаил Аш Шиа. Т. 17. С. 381. (Книга о торговле. Раздел об обычаях торговли. Глава 1. Хадис 1).

3

Коран, 24: 36, 37

(В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят в них по утрам и перед закатом мужи,
которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты закята. Они боятся
дня, когда перевернутся сердца и взоры).

ограничимся лишь несколькими последними айатами из суры «Различение» и тремя
хадисами, отражающими образ такого воспитания: ( إِ َراَٝ ْ ًٗبَٞٛ ض
ِ ْ ْاْلَس٠ََِٕ َػَٞ ْٔ ُش٣ َٖ٣ ِػجَب ُد اُشهدْ ٰ َٔ ِٖ اُه ِزَٝ
ْ
ْ َٕ َسثهَ٘ب اصْ ِشَُُُٞٞو٣ َٖ٣اُه ِزٝ
ا َع َل ًٓبَُُٕٞ هَبُِِٞٛ ُ ُْ اُ َجبَٜ) َخبغَج, (َب ًٓب٤ِهَٝ  ْْ ُع هجذًاِٜ َِّٕ ُِ َشثُٞز٤َِج٣ َٖ٣اُه ِزٝ), ( َبََٜ٘ه َْ إِ هٕ َػ َزاثٜاة َج
َ ف َػ٘هب َػ َز
ٰ
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ْ
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ْ
ْ
)ًبَٕ ؿ َشا ًٓب,(  ُٓوب ًٓبَٝ َب َعب َءد ُٓغزو ّشاِٜٗ)إ,(ا ًٓبَٞ ي ه
َ َُِٖ ر٤ًَبَٕ ثَٝ اَُٝوزش٣ ْْ َُٝ اْٞشك
ِ ُغ٣ ْْ ُ اَٖٞ إِرا أٗلو٣اُ ِزَٝ ),( َٕ َٓ َغَٞ ْذ ُػ٣ َٖ َل٣اُه ِزَٝ
ٰ
َ
ْ
ْ
ه
ه
) ه,( َب َٓ ِخ٤ِْ َّ ْاُوَٞ٣ ُُ ْاُ َؼ َزاةَُٚ َق
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ ُعبػ
ِّ  َد هش َّ َّللاُ إِ هل ثِبُ َذ٢ِظ اُز
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 َّللاِ َٓزَبثًب٠َُِةُ إَُٞز٣ ُٚصبُِذً ب كَئِٗه
َ ََ ِٔ  َػَٝ ),(ا ًِ َشا ًٓبٝ ُّ َٓشِٞ ا ثِبُِ ْـٝ ُّإِ َرا َٓشَٝ  َسٝاُض
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ُ َبٜ٤ْ َِا َػٝ َُّ ِخش٣ ْْ َُ),(َٖ إِ َٓب ًٓب٤اجْ َؼ َِْ٘ب ُِ ِْ ُٔزه ِوَٝ ٍٖ ُ٤هبرَِ٘ب هُ هشحَ أَ ْػ٣ ِّ ُرسَٝ ا ِجَ٘بَٝ َتْ ََُ٘ب ِٓ ْٖ أَ ْصٛ َٕ َسثهَ٘بَُُُٞٞو٣ َٖ٣اُه ِزَٝ ),( َ َُٰئِيُٝأ
ْ ٘) َد ُغ1.
 َع َل ًٓبَٝ ًهخ٤َب ر َِذٜ٤ِْ َٕ كَُِٞوه٣َٝ اُٝصجَش
َ ْ َٕ ْاُ ُـشْ كَخَ ثِ َٔبُٝجْ َض٣),( َبٜ٤َِٖ ك٣ ُٓوَب ًٓب َخبُِ ِذَٝ َذ ُٓ ْغزَوَ ًّشا
Признак поклонения Милостивому Господу, великодушие Которого охватывает и
праведного, и грешника, это хождение по земле рабов Его, без церемонности и
ненадменно.
Рабами Милостивого являются те, которые перед Творцом презренны, а перед
творениями – смиренны и просты, и не только не мучают и не унижают других, но и
терпеливо переносят все унижения и страдания, которым подвергают их другие, а когда те
разговаривают с ними невежественно и глупо, вместо того, чтобы отплатить той же
монетой, не только проявляют выдержку и кротость, не нападая на них, но и желают им
исцелиться от болезни невежества: (ا َع َل ًٓبَُُٕٞ هَبُِِٞٛ ُ ُْ اُْ َجبَٜإِ َرا خَ بغَجَٝ )2.
От тех, кто сделал своим девизом ислам и благополучие даже для чужаков и
противников, не ожидается ничего иного для близких и сторонников, кроме благодеяний и
пожертвований.
Это их слова и поступки днѐм; а если ночью они вперят свой взгляд на небо, то увидят
знамения мудрости и могущества своего Господа среди звѐзд и планет. Прославляя
величие Господа в Его знамениях, они проводят ночь, предстоя на молитве и совершая

1

Коран, 25: 63 – 76

(А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они
говорят благие слова. Они проводят ночи, падая ниц и стоя перед своим Господом. Они говорят: "Господь наш! Отврати
от нас мучения в Геенне, поскольку мучения там не отступают. Как скверны эта обитель и местопребывание!" Когда они
делают пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями.
Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют
права на это, и не прелюбодействуют. А тот, кто поступает таким образом, получит наказание. Его мучения будут
приумножены в День воскресения, и он навечно останется в них униженным. Это не относится к тем, которые
раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах – Прощающий,
Милосердный. Кто раскаивается и поступает праведно, тот действительно возвращается к Аллаху. Они не
свидетельствуют лживо (или не присутствуют при лживых разговорах), а когда проходят мимо праздного, то проходят с
достоинством. Когда им напоминают о знамениях их Господа, они не падают на них глухими и слепыми. Они говорят:
"Господь наш! Даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках и сделай нас образцом для богобоязненных". Они
получат Наивысшее место в воздаяние за то, что были терпеливы, и их встретят там приветствием и миром. Они
пребудут там вечно. Как прекрасны эта обитель и местопребывание!).
2

Коран, 25: 63

(...а когда невежды обращаются к ним, они говорят благие слова).

земные поклоны: (َب ًٓب٤ِهَٝ  ْْ ُع هجذًاِٜ َِّٕ ُِ َشثُٞز٤َِج٣)1.
И так как они внимательно смотрят на то, как звѐзды выстроились в шеренги, и ни на
йоту не отклоняются от своей орбиты, то в страхе перед своим собственным уклонением с
ْ ) َسثهَ٘ب اصْ ِش2.
Прямого Пути религии Господа произносят: (َبََٜ٘ه َْ إِ هٕ َػ َزاثٜاة َج
َ ف َػ٘هب َػ َز
По отношению к своему имуществу, которое подобно крови для жизни общества, они
поступают так, чтобы не пристраститься ни к скупости, ведущей к кровяному давлению,
ни к расточительству, ведующему к анемии, и не выходят за рамки умеренности, чтобы
3
досталось как им самим, так и другим: (ا ًٓبَٞ َي ه
َ َُِٖ ٰ َر٤ْ َ ًَبَٕ ثَٝ اَُٝ ْوزُش٣ ْْ ََُٝ اُْٞشك
ِ ُغ٣ ْْ َُ اَُٖٞ إِ َرا أَ ْٗلَو٣اُه ِزَٝ ) .
Верующие это те, кто не марает своѐ сердце и язык неверием, и не проливают кровь, без
َٕ َٓ َغ هَٞ ْذ ُػ٣ َٖ َل٣اُه ِزَٝ
права на то, и не позорят себя прелюбодеянием: ( ٢ِظ اُهز
َ َٕ اُ٘ه ْلَُُِٞ ْوز٣  َلَٝ ًب آ َخ َشَُٰٜ َِّللاِ إ
ٰ
4
 ) َد هش َّ ه.
ِّ َّللاُ إِ هل ثِ ْبُ َذ
ن أَصَب ًٓب
َ ِْ َ٣ ََ ْل َؼَْ َرُِي٣ ْٖ َٓ َٝ ََُٕٞٗ ْض٣  َلَٝ ن
Они из числа тех, кто сторонится лжи и бесполезных разговоров, и благородно обходят
стороной ненужных слов и поступков. Это те, кто воздерживается от лжи и
несправедливости, кому не позволяет их благородство и честность запятнать себя тщетой
и бессмыслицей. От древа жизни своей они срывают плоды знаний, мудрости, честности и
ُّ ََٕٝ ُذَٜ ْش٣ َٖ َل٣اُه ِزَٝ )5.
справедливости: (ا ًِ َشا ًٓبٝ ُّ َٓشِٞ ا ثِبُِه ْـٝ ُّإِ َرا َٓشَٝ  َسٝاُض
Они при поминании айатов Господа не становятся глухими и слепыми, а слушают их
всем сердцем, созерцают Его знамения на земле, задымываясь и размышляя над ними:
(َبًٗب٤ْٔ  ُػَٝ ص ًّٔب
ُ َبٜ٤ْ َِا َػَٝ ِخ ّش٣ ْْ َُ ْْ ِٜ ِّد َسث
ِ َب٣ا ثِآَُٖٝ إِ َرا ُر ًِّش٣اُه ِزَٝ )6.
1

Коран, 25: 64

(Они проводят ночи, падая ниц и стоя перед своим Господом).
2

Коран, 25: 65

("Господь наш! Отврати от нас мучения в Геенне, поскольку мучения там не отступают»).
3

Коран, 25: 67

(Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими
крайностями).
4

Коран, 25 : 68

(Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют
права на это, и не прелюбодействуют).
5 Коран, 25: 72
(Они не свидетельствуют лживо (или не присутствуют при лживых разговорах), а когда проходят мимо праздного, то
проходят с достоинством).
6

Коран, 25: 73

Они наделены правом просить у Господа сделать их предводителями всех праведников,
говоря: (َٖ إِ َٓب ًٓب٤ِاجْ َؼ َِْ٘ب ُِ ِْ ُٔزهوٝ)
َ 1; а за их выдержку перед лицом нравственного, идейного и
практического разложения воздаянием им будут шатры в Райских садах, которые
обещаны им их Господом, наивысший дар Божий, где их будут приветствовать миром:
( َع َل ًٓبَٝ ًهخ٤َب ر َِذٜ٤ِْ َٕ كَُِٞوه٣َٝ اُٝصجَش
َ ِ َُٰئُٝ)أ2.
َ ْ َٕ ْاُ ُـشْ كَخَ ثِ َٔبُٝجْ َض٣ ي
В хадисах Посланника Аллаха передано, что он сказал: «Вера набожного не будет
совершенной, пока он не овладеет сто тремя качествами»; из этих ста трѐх качеств
назвовѐм несколько, близких нашей теме:
Знания набожного человека многочисленны, а его кротость велика; он напоминает
небрежному и обучает невежду. Он не мучает в ответ того, кто подвергает его страданиям,
и не вмешивается в то, что не касается его, и не радуется чужой беде; он не сплетничает
ни о ком. Такой человек оказывает помощь чужому, а для сирота он словно отец родной.
Если весело ему, то радость его на лице читается, а если грустно, то тоска его в сердце
таится. Он хранит секреты других и не нарушает покровов их тайн. Он честно хранит то,
что доверили ему и даже в мыслях его нет места вероломству. Его поступки вежливы, а
слова поразительны. В делах он стремится к возвышенному, а в нравственности – к
этичному. В его сердце богобоязенность; знания его непорочны и чисты; и всякий раз, как
в его руках оказывается власть и могущество, он осуществляет помилование и прощение,
а если даѐт обещание, то всегда верен ему. Его не поглощает гнев, и не губит страсть, ибо
ни ярость его, ни любовь не выходят за рамки умеренности. Он не приемлет ложь даже от
своего друга, и не отвергает права даже своего врага. Если он учит кого-то, то только ради
передачи знаний, а если учится сам, то только ради применения своих знаний. Если он
отправится в путь с людьми в этом мире, то будет самым расторопным среди них, а если в
загробном мире – то самым благонравным3.
Если вы увидете человека, в характере которого проявляется богобоязнность, страх
перед Господом и отречение от всего мирского, а в поступках его видно смирение и
скромность, не торопитесь и не приближайтесь к нему, ведь так много тех, для кого
прелести и чудеса этого мира недоступны, и тогда они делают религию средством для
утешения своих сердец. Однако если недозволенными путями они овладеют властью и
богатством, то запретное увлечѐт их. А всякий раз, когда вы увидете того, кто стыдливо
отворачивается от запретного, пусть вас не вводит это в заблуждение, ибо похоть и
страсти людские имеют разное обличье, и тот, кто отворачивается от запретного
(Когда им напоминают о знамениях их Господа, они не падают на них глухими и слепыми).
1

Коран, 25 : 74

(...и сделай нас образцом для богобоязненных").
2

Коран, 25 : 75

(Они получат Наивысшее место в воздаяние за то, что были терпеливы, и их встретят там приветствием и миром).
3
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богатства, как бы велико оно ни было, перед вожделением не может устоять. Даже если
вы увидете того, кто воздерживается и от страстей, то также не обманывайтесь, пока не
поймѐте, каков разум у такого человека: ведь так много есть людей, кого покинули
страсть и корысть, но так и не обратившихся к уравновешенности, невежество которых
перевешивает их разум, и склонных больше к пороку, чем к добродетели. А в случае, если
вы обнаружите, что их ум твѐрд, то не поддавайтесь порыву, ведь неизвестно, кто победит
в поединке разума и страсти, и будут ли они на стороне своей похоти, в ущерб разуму,
или на стороне разума, в ущерб желаниям. Смотрите, расположены ли они к ложному
руководству, вместо истинного, поскольку среди людей есть те, кто оставляет этот мир
ради него же, и ради всего земного1.
Результат в том, что критерий идеала это не вводящие в заблуждение слова и смиренные
поступки, не говоря уже о безудержной страсти к полному кошельку, сытому животу и
высокому положению, а разум, очищенный от невежественного помутнения, чтобы стать
исходным пунктом для добродетели и совершенствования, и сердце, подчиняющееся
велениям Господа, неподдающееся натиску страстей, которое не обманется мечтаниями о
статусе и богатстве. Обладая подобными разумом и сердцем, человек с достоинством
пройдѐт мимо лжи, и выберет бедность и истину.
Унван Басри, которому было девяносто четыре года, в течение многих лет ездил
обучаться науке к Малику Ибн Унасу, основателю маликитского мазхаба, как только в
Медину приехал Шестой Имам, попросил его соизволения обучаться у него знаниям.
Имам ответил: «Я тот человек, которого просят, и в любой час дня и ночи я повторяю
айаты Господа и поминания Его».
Унван расстроился и отправился на могилу Посланника Аллаха, где прочитал два раката
намаза и стал просить Господа расположить к нему сердце Имама и обучить его знаниям,
чтобы направить его по Истинному Пути. Таким же грустным он вернулся домой. Сердце
его было пленено любовью к Имаму. Он даже не пошѐл учиться к Малику, и не выходил
из дома, кроме как затем, чтобы прочитать положенный намаз.
Когда терпение его иссякло однажды, прочитав послеполуденный намаз, он отправился
в дом к Имаму.
Прислужник спросил его: «Зачем ты пожаловал?»
Он ответил: «Для приветствия миром почтенного». Ему сказали: «Он стоит в своей
молельне». Унван сел у порога дома, а прислужник вышел к нему и сказал : «Входи, с
благословением Божьим». Унван ответил: «Я вошѐл в дом и приветствовал миром его
хозяина». Он ответил на моѐ приветствие и сказал: «Садись, и да простит тебя Господь».
Некоторое время он сидел, опустив голову, затем поднял еѐ и спросил имя моего отца,
затем помолился обо мне. Про себя я сказал: «Если в этом паломничестве на мою долю
выпадет только эта мольба, то и этого уже много».
Затем он поднял голову и сказал: «Что тебе нужно?»

Унван ответил: «Я просил у Господа привлечь ко мне твоѐ сердце и сделать моим
уделом знания твои и надеюсь, что моя мольба будет принята».
Он сказал: «О Аба Абдуллах! Наука это не приобретение знаний. Это только лишь свет,
который обнаруживается лишь в сердце того, кого Господь захотел вести Прямым Путѐм,
и посему, если твоѐ желание – знания, проси истинного поклонения Богу, требуй знаний,
которые пригодятся в труде, попроси у Бога одарить тебя пониманием».
Унван спросил: «Что такое истинное поклонение?»
Имам ответил: «Это три вещи:
Раб Божий не считает себя владельцем того, что Господь ему дал, так как рабы Божьи не
владеют ничем, а любое имущество видят имуществом Господа, и в любом месте, где
повелит Аллах, это имущество оставят, и ещѐ то, что рабы Божьи не придумывают для
себя способов получения хлеба насущного. Все их занятия в том, чтобы выполнять
повеления Господа, и в воздержании от того, что Он запретил им. И так как раб Божий не
считает своим то, чем наделил его Господь, то и трата имущества ради того, что повелел
Господь, становится лѐгкой. Так как он предоставил Самому Мудрому заботу о своѐм
пропитании, напасти и беды земной жизни становятся для него лѐгкими, а из-за того, что
он сделал своим занятием то, что предписано Богом, и воздержание от того, что Им
запрещено, то ему не предоставится случай кичиться и хвастаться перед другими. И так
как Господь оказал почтение Своему рабу этими тремя повелениями, то для него всѐ
становится легко – этот мир, с его созданиями, и борьба с шайтаном: он не желает земного
мира ради нескончаемых просьб и хвастовства, и не хочет ради собственной славы и
превосходства получить то, чем владеют другие. Он не хратит понапрасну драгоценные
дни своей жизни.
И это первая ступень богобоязненности, о которой Господь, Благословен Он и
Возвышен, сказал: ( َل كَ َغبدًاَٝ ض
َ ِْ ِ»)ر2.
ِ ْ ْاْلَس٢ِا كًّٞ َُِٕ ُػٝ ُذ٣ ُِش٣ َٖ َل٣َب ُِِه ِزُِٜ ِخ َشحُ َٗجْ َؼ٥ي اُ هذا ُس ْا
Унван сказал: «Дай мне совет».
Имам ответил: «Я дам тебе девять советов, и это мои советы для всех, чья цель – путь к
Богу, и я помолю Бога, чтобы Он послал тебе успех в этом:
Три совета заключаются в самовоздержании, три других – в кротости, и три последних –
в знаниях.
Что касается воздержания, то не ешь, если нет аппетита, ведь это становится причиной
глупости: ешь, лишь когда голоден. Всякий раз, вкушая пищу, ешь дозволенное, упомянув
1
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Имя Господа, вспоминая хадис Посланника Аллаха, сказавшего: «Человек ещѐ никогда не
наполнял посуду, худшую, чем его живот. И если нет другого выхода, то пусть заполнит
его на треть едой, ещѐ на одну треть – питьѐм, и последнюю треть пусть заполнит он
воздухом».
Что касается кротости, то если скажут тебе: «Если скажешь один, то услышишь десять»,
ответь на это: «Если скажете десять, то и одного не услышишь», и тому, кто тебя будет
бранить, скажи: «Если то, что ты говоришь, правда, то прошу у Господу простить меня, а
если это ложь, то прошу у Господа простить тебя», и тому, кто обещает, что обругает тебя,
пообещай дать ему совет.
И наконец, совет относительно знаний: то, чего не знаешь, спроси у знающих, и избегай
спрашивать у них с придирчивостью и экспериментированием. Если не имеешь опыта, не
действуй, полагаясь лишь на своѐ мнение и предположение. И пока есть возможность,
поступай обдуманно и осторожно. От вынесения решений беги, как убегаешь от льва, и не
давай людям вертеть тобой как им вздумается.
Воздержись от того, чего я посоветовал тебе избегать, и не нарушай мои молитвы, ведь я
занят собою, и да будет мир над тем, кто придерживался Прямого Пути»1.
Полностью прокомментировать указанные айаты и хадисы в подобном кратком эссе не
представляется возможным, посколько для понимания каждого айата и каждой фразы
хадисов нуждается в детальном толковании, потому удовлетворимся лишь их
изложением.
В заключение обратим внимание на два важным момента:

В. Набожность в религии

Рассмотрение основ и второстепенных вопросов исламской религии, размышление над
поклонением Богу и обращением с людьми, внимательный взгляд на решения данной
религии о благоразумии души, о последнем пристанище, а также рассуждение о еѐ этике о
дозволенном и запретном, - всѐ это разъяснено зрелой мудростью, что имеется в данных
повелениях. Естественно, понимание мудрости, заключѐнной во всех повелениях, даже

(Ту Последнюю обитель Мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять
нечестие).
1
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понимание мудрости одного единственного решения в религии, нацеленной на счастье
человека во всех мирах, невозможно, разве что если кто-то объемлет своим пониманием
все эти миры и потребности человека в каждом из них, а также способы удовлетворения
данных потребностей. Поэтому-то незнание мудрости, содержащейся в решениях ислама,
человеком не причина мудрости данных решений.
Точно также, как в той части Священной Книги, говорящей о творении, содержатся
однозначные и неоднозначные айаты, в части, содержащей решения исламского закона,
также имеются ясные и аллегорические айаты. Из-за наличия двусмысленностей не
следует отказываться от ясных решений, как и не следует полагать, что неоднозначности в
системе творения и религии напрасны и бесполезны: (  ًَُ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذِٚ َِٕ آ َٓ٘هب ثَُُُٞٞو٣ ِْ ِْ  ْاُ ِؼ٢َِٕ كٞهاع ُخ
ِ اُشَٝ
)سثَِّ٘ب
َ 1.
Необходимо знать, что земная жизнь человека настолько близка к его Последней жизни,
что и там ему будут даны организм и силы, но несмотря на то, что он будет обладать
разумом и сознанием, понять то, как применять данные ему силы и способности, он не
способен. Он никогда не сможет постичь той мудрости, что заложена в загадочном
устройстве мозга, или что делают системы зрения, слуха, дыхания. Но когда он вступает в
жизнь, то все эти премудрости становятся ему видны.
Также и душа человеческая в чреве матери с помощью обучения и наставления еѐ
Божественному откровению должна быть оснащена телом и силами, которые являются
инструментами для вечной жизни человека. А мудрость повелений ислама становится
ясна после вступления в Последнюю жизнь, которая так же связана с земной жизнью, как
и земная жизнь связана с жизнью во чреве матери.
По этой причине набожность, покорность предписаниям религии являются
необходимыми для сотворения человека, более того, это первое и неотложное условия его
совершенства, так как ценность того, кто действует, проявляется в самом действии, а
ценность действия - в мотиве и стимулировании его на действие. Разъяснение, которое дал
Посланник Аллаха, служит указанием на этот факт: «Поистине, дела [оцениваются] по
намерениям, и у каждого человека есть намерение»2.
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(А обладающие основательными знаниями говорят: "Мы уверовали в него. Все это – от нашего Господа").
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Г. Необходимость следовать примеру авторитетных религиозных учѐных

Человек, для которого сохранение жизни и здоровья зависит от соблюдения
установленных правил и норм, обречѐн либо сам быть врачом, либо обращаться к
знающему специалисту, достойному доверия, и следовать его указаниям, либо соблюдать
осторожность, и воздерживаться от всего сомнительного, что может причинить ему вред,
пока он сам не убедится или не спросит того, кто знает.
Однако следование примеру других является одной из потребностей жизни человека,
будь он умным и образованным, или наоборот невежественным. И не стоить даже
объяснять эту потребность в повседневной его жизни. Умный человек нуждается в
следовании примеру других, более сведущих людей, по той причине, что у любого
учѐного круг познания ограничен незначительной частью в предлелах своих собственных
нужд, например, специались по медицине должен быть как инженеро-строитель и
архитектор, чтобы построить себе дом, а если он садится в самолѐт, то как лѐтчик; на
корабле же – быть подобно капитану.
Но медицина имеет множество разделов, и потому специалист по одному профилю,
например, по какому-то конкретному органу, должен следовать примеру иных
специалистов в остальных профилях. В итоге ничья жизнь не обходится без руководства и
следования примеру других, более опытных и знающих людей.
И потому, тот, кто верует и знает, что в религии есть объяснение его обязанностей и
задач, становится вынужденным своеим разумом и природным естеством встать на путь
выбора в том, что относится к его обязанностям: либо получить знания у мудрецов, либо
стать последователем учѐного, либо проявлять осторожность. В случае, если не поможет
ни мудрец, (не подскажет такому человеку, каковы его обязанности), ни
предусмотрительность, ему остаѐтся лишь следовать путѐм приверженности воззрениям
учѐных, а если они разойдутся во мнениях относительно канонов религии, то следует
придерживаться мнения самого мудрого из них. Это похоже на то, как если врачи
разойдутся во мнении о диагнозе болезни и способах еѐ лечения, то нужно следовать
совету самого знающего специалиста.
А поскольку исламская религия это религия науки, и любое действие, даже косвенным
образом, должно заканчиваться знаниями, следование авторитетному примеру, при опоре
на убеждѐнность во мнении мудрецов и религиозных учѐнов-муджтахидов в канонах
ислама, как уже было разъяснено, должно иметь под собой знания, разум и врождѐнные
ً ُُ َٓ ْغئْٚ٘ ي ًَبَٕ َػ
свойства человека: (لٞ
َ ِ َُٰئُٝ ْاُلُ َؤا َد ًَُُّ أَٝ ص َش
َ َُ ْظ
َ َ ْاُجَٝ  ِػ ِْْ ۚۚ إِ هٕ اُ هغ ْٔ َغِٚ ِي ث
َ ٤َُ  َل رَ ْوقُ َٓبَٝ )1.
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(Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце – все они будут призваны к ответу).
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Бейрут.
72. Тааджил Ал Мунфиа Би Заваид Риджал Ал Аимма Ал Арбаа. Издательский дом «Ал
Кутуб Ал Арабийа». Бейрут.
73. Тафсир. Ибн Касир (Тафсир Ал Коран Ал Азим). Издательский дом «Ал Маарифа».
Бейрут.
74. Тафсир. Абу Хамза Ас Самали. Издательское бюро «Ал Хади».
75. Тафсир Ас Саалаби Ал Мусамма Би Джавахир Ал Хисан. Издательский дом «Ихйа Ат
Турас Ал Араби». Бейрут.
76. Тафсир. Ал Айаши. Научная исламская библиотека.
77. Тафсир Ал Коран. Ас Санаани. Библиотека «Ар Рушд». Эр-Рияд.
78. Тафсир. Ал Куми. Издательский дом «Ал Китаб». Кум.
79. Тафсир. Фурат Ал Куфи. Министерство культуры и исламской ориентации. Тегеран.
80. Танких Ал Макал. Типография «Ал Муртадавийа». Наджаф.
81. Тахзиб Ал Ахкам. Издательский дом «Ал Кутуб Ал Исламийа». Тегаран.
82. Тахзиб Ат Тахзиб. Издательский дом «Ал Фикр». Бейрут.
83. Тахзиб Ал Камал. Ассоциация «Ар Рисала». Бейрут.
84. Джами Ал Ахадис. Издательский дом «Ал Фикр». Бейрут.
85. Джами Ал Байан Фи Тавил Айи Коран. Издательский дом «Ал Фикр». Бейрут.

86. Джами Ал Масанид Вас Сунан. Издательский дом «Ал Фикр». Бейрут.
87. Джумхурат Ал Луга. Издательский дом «Ал Илм Лил Малаиин». Бейрут.
88. Джавахир Ал Укдайн Фи Фадл Аш Шарафайн. Издательский дом «Ал Кутуб Ал
Арабийа». Бейрут.
89. Хулйат Ал Авлийа. Издательский дом «Ал Фикр». Бейрут.
90. Хасаис Ал Аимма. Комплекс исламских исследований «Ар Ридавийа».
91. Хасаис Ал Вахи Ал Мубин. Издательский дом «Ал Коран Ал Карим». Кум.
92. Хасаис Амир Ал Муминин. Новая библиотека «Найнави».
93. Дааим Ал Ислам. Издательский дом «Ал Маариф».
94. Далаил Ал Имама. Ассоциация «Ал Бааса». Кум.
95. Далаил Ан Нубувва. Издательский дом «Тайиба». Эр-Рияд.
96. Захаир Ал Укба Фи Манакиб Зави Ал Курба. Библиотека «Ал Кудси». Каир.
97. Зил Тарих Багдад. Издательский дом «Ал Кутуб Ал Арабийа». Бейрут.
98. Расаил Ал Муртада. Издательский дом «Ал Коран Ал Карим». Кум.
99. Раудат Ал Ваизин. Публикации «Ар Рида». Кум.
100. Зубдат Ал Байан Фи Ахкам Ал Коран. Библиотека «Ал Муртазавийа». Тегеран.
101. Субул Ал Худа Вар Ришад. Издательский дом «Ал Кутуб Ал Илмийа». Бейрут.
102. Саад Ас Сууд. Библиотека «Ал Хайдарийа». Наджаф.
103. Сунан. Ибн Маджа. Издательский дом «Ал Фикр». Бейрут.
104. Сунан. Абу Дауд. Издательский дом «Ал Фикр». Бейрут.
105. Сунан. Ат Тирмизи. Издательский дом «Ал Фикр». Бейрут.
106. шарх Ал Ахбар Фи Фадаил Ал Аиммат Ал Атхар. Педагогический университет
духовной семинарии. Кум.
107. Шарх Ас Сунна. Исламское бюро. Бейрут.

108. Шарх Ал Мавакиф. Типография «Ас Сада Би Дживар Мухафаза». Каир.
109. Шарх Нахдж Ал Балага. Ибн Аби Ал Хадид. Издательский дом «Ихйа Ал Кутуб Ал
Арабийа». Бейрут.
110. Шавахид Ат Танзил Ли Каваид Ат Тафдил Фи Айат Ан Назила Фи Ахл Ал Байт.
Министерство культуры и исламской ориентации. Тегеран.
111. Сахих. Ибн Хаббан Би Тартиб Ибн Балбан. Ассоциация «Ар Рисала». Бейрут.
112. Сахих. Ал Бухари. Издательский дом «Ал Фикр». Бейрут.
113. Сахих. Муслим. Издательский дом «Ал Фикр». Бейрут.
114. Табакат Ал Мухаддисин Би Исбахан Вал Варидин Алайха. Ассоциация «Ар Рисала».
Бейрут.
115. Укд Ад Дурар. Библиотека «Алим Ал Фикр». Каир.
116. Илал Аш Шараии. Издательский дом «Ихйа Ат Турас Ал Араби». Бейрут.
117. Авали Ал Лаали Ал Азизийа Ал Ахадис Ад Динийа. Типография «Сайид Аш
Шухада».Кум.
118. Ахд Атик Ва Ахд Джадаид (Турат Ва Инджил). Выпуск «Даругулин» № 119. 1985 г.
Лапсия. Греция. Перевод с греческого оригинала.
119. Уйун Ахбар Ар Рида. Издетельство «Джахан». Тегеран.
120. Фатх Ал Бари Шарх Сахих Ал Бухари. Издательский дом и типография «Ал
Маарифа». Бейрут.
121. Фадаил Ас Сахаба. Ахмад Бин Ханбал. Ассоциация «Ар Рисала». Бейрут.
122. Фадаил Ас Сахаба. Ан Нисаи. Издательский дом «Ал Кутуб Ал Илмийа». Бейрут.
123. Файд Ал Кадир Шарх Ал Джами Ас Сагир. Издательский дом «Ал Кутуб Ал
Илмийа». Бейрут.
124. Китаб Ас Сунна. Исламское бюро. Бейрут.
125. Китаб Ал Гайба. Библиотека «Ас Садук». Тегеран.
126. Кашф Ал Гита. Махдави. Исфахан.
127. Кашф Ал Гамма Фи Маарифат Ал Аимма. Библиотека «Ибн Хашими». Тебриз.

128. Кифайат Ал Аср Фин Насс Ала Ал Аимма Ал Исна Ашар. Издательство «Бидар».
Кум.
129. Кифайат Ат талиб Фи Манакиб Али Ибн Абу Талиф. Издательский дом «Ихйа Ат
Турас Ахл Ал Байт». Тегеран.
130. Камал Ад Дин Ва Тамам Ан Ниама. Педагогический университет духовной
семинарии. Кум.
131. Канз Аль Уммал. Ассоциация «Ар Рисала». Бейрут.
132. Канз Ал Фаваид. Библиотека «Ал Мустафави». Кум.
133. Лисан Ал Мизан. Ассоциация «Ал Аалами Лил Матбуат». Бейрут.
134. Маджма Ал Байан Фи Тафсир Ал Коран. Ассоциация «Ал Аалами Лил Матбуат».
Бейрут.
135. Маджма Аз Заваид Ва Манба Ал Фаваид. Издательский дом «Ал Кутуб Ал Илмийа».
Бейрут.
136. Муснад. Ибн Ал Джад. Издательский дом «Ал Кутуб Ал Илмийа». Бейрут.
137. Муснад. Абу Ханифа. Библиотека «Ал Каусар». Эр-Рияд.
138. Муснад. Абу Дауд Ат Тайаласи. Издательский дом «Ал Хадис». Бейрут.
139. Муснад. Абу Йала Ал Маусули. Издательский дом «Ал Мамун Лит Турас».
140. Муснад. Ахмад Бин Ханбал. Издательский дом «Садир». Бейрут.
141. Муснад. Аш Шамиин. Ассоциация «Ар Рисала». Бейрут.
142. Муснад. Сад Бин Аби Ваккас. Издательский дом «Ал Башаир Ал Исламийа». Бейрут.
143. Мисбах Ал Мутахаджджид. Ассоциация «Фикх Аш Шиийа». Бейрут.
144. Мусаннаф. Ибн Абу Шайба. Издательский дом «Ал Фикр». Бейрут.
145. Маани Ал Ахбар. Педагогический университет духовной семинарии. Кум.
146. Маани Ал Коран. Университет «Умм Ал Кура» Королевства Саудовская Аравия.
147. Муаджам Ал Булдан. Издательский дом «Ихйа Ат Турас Ал Араби». Бейрут.
148. Манакиб Аали Аби Талиб. Ассоциация «Интишарат Алама». Кум.

149. Манакиб. Ал Имам Амир Ал Муминин Али. Комплекс «Ихйа Ас Сакафа Ал
Исламийа».
150. Ман Ла Йахдурух Ал Факих. Издательский дом «Ал Кутуб Ал Исламийа».
151. Маварид Ад Дамаан Ила Заваид Ибн Хаббан. Издательский дом «Ал Кутуб Ал
Илмийа». Бейрут.
152. Мизан Ал Иитидал. Издательский дом «Ал Маарифа». Бейрут.
153. Назм Дурар Ал Мастин. Из рукописей Библиотеки «Амир Ал Муминин».
154. Нур Ал Абсар. Издательский дом «Ал Фикр». Бейрут.
155. Нихайа. Ибн Асир. Исламская библиотека.
156. Найл Ал Автар Мин Ахадис Сайид Ал Хайар. Издательский дом «Ал Джил». Бейрут.
157. Васаил Аш Шиа. Ассоциация «Аали Ал Байт Ли Ихйа Ат Турас». Кум.
158. Вусул Ал Ахбар Ила Усул Ал Ахбар. Сборник «Аз Захаир Ал Исламийа».
159. Йанабиу Ал Мавадда. Издательский дом «Ал Усва».

