«Убеждения шиитов-имамитов. Вопросы и ответы».

Автор: Абдур-Рахман ибн Саад ибн Али аш-Шасри.

Перевод с арабского и примечания: Абу Райян Асад аль-Малики.

Книга предназначена для религиоведов, специалистов по срав
нительному богословию и сектоведению. Она будет полезна ка
ждому, кто желает получить представление о коренных причи
нах конфессиональных теологических расхождений суннизма и
шиизма. Данная книга в лёгкой и доступной форме даёт чита
телю возможность ознакомиться с теми богословскими вопро
сами, которые являются осью острой дискуссии между сторон
никами Сунны (Ахлю Сунна ва аль-Д.Жамаа) и адептами шиизма.
Да одарит Аллах своей милостью, каждого кто будет издавать
этот труд, копировать его любым методом, переводить на дру
гие языки, записывать в виде аудиокниги, хранить его у себя
на компьютере, и прочих носителях информации, распростра
нять в сети интернет, использовать его для создания электрон
ных программ и пособий, ничего, не убавляя и не добавляя. Да
вознаградит Аллах, благом каждого кто издаст эту книгу, как с
целью бесплатного распространения, так и для продажи по уме
ренной цене. Да укрепит Аллах всех нас на пути Ислама и Сунны.
Права на издание и перевод этой книги принадлежат каждому му
сульманину, с условием, что автор получит три экземпляра
изданной книги.

Расшифровка символов выражающих традиционные слова про
славления и молитвы, которые в соответствии с Сунной и исламским
этикетом принято произносить при поминании имени Всевышнего
Аллаха�. Его пророка�. благородных сподвижников� и автори
тетных исламских богословов�:
� - Велик Он и Славен.
� - мир ему и благословение Аллаха.
� - да будет доволен им Аллах.
� - да будет доволен ими Аллах.
� - да будет доволен ею Аллах.
• - да одарит его Аллах своей милостью.

Предисловие к первому обновлённому изданию
Хвала Аллаху, который повёл нас по пути Ислама.
Хвала Ему, ведь мы не встали бы на верный путь, если бы Он не
наставил нас.
Мир и благословение нашему Пророку Мухаммаду, к которому
Аллах обратился со словами:
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«Воистину, ты указываешь на прямой путь».1
Также желаем мира и благословения его семье и всем его сподвижникам, про которых Всевышний Аллах сказал:
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«Аллах доволен первыми мусульманами из числа мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и
теми, которые неуклонно следовали за ними. Они также
довольны Аллахом. Он приготовил для них Райские сады,
в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это – великий успех»2.
Также просим Аллаха воздать благом всем мусульманам, которые пошли по стопам сподвижников, во все времена и до самого
Судного Дня.
[1]   Коран, сура 42 «аш-Шура» («Совет»), аят 52.
[2]   Коран, сура 9 «ат-Тауба» («Покаяние»), аят  100.
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И далее:
Это первое издание обновлённой версии моей книги «Убеждения
шиитов-имамитов3. Вопросы и ответы». Я представляю вниманию
читателей это издание, которое было решено выпустить по многочисленным просьбам. По милости Аллаха разумные люди нашей Уммы
придали большое значение этому труду. Большие учёные одобрили
эту книгу и указали на важность повторного издания, для ознакомления людей с содержащейся в ней информацией. Также они указали на необходимость перевода этой книги на другие языки и распространения её в исламском мире.
Это первое издание обновлённой версии книги4. После того как
книга была пересмотрена и исправлена, она издавалась уже шесть
раз, и это седьмое исправленное издание. В целом же, если считать
все издания, до и после исправления, то это издание является пятнадцатым по счёту. Просим Аллаха сделать эту книгу полезной для
того, кто её составил, для тех, кто принимал участие в её издании и
распространении.
Аллах
сказал:
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«В тот День, когда ни богатство, ни сыновья не принесут
пользы никому, кроме тех, кто предстанет перед Аллахом
с непорочным сердцем»5.

[3]   Прим.пер.: В оригинале на арабском языке книга носит следующее название «Акаид аш-шиа
аль-иснаашарийя. Суаль ва джаваб», что переводится как «Убеждения шиитов двенадцати-имамников. Вопросы и ответы». Шииты двенадцати-имамники являются самым обширным и многочисленным течением среди шиитов. Ввиду этого здесь и везде далее в книге выражение «шииты двенадцати-имамники» (иснаашарийя) заменено для краткости на выражение «шииты имамиты».
[4] На самом деле это уже второе обновлённое издание, и оно отличается тем, что добавлена
рецензия шейха Мухаммада ибн Абдуллы аль-Имама аль-Йамани. А также добавлена фетва ливийского муфтията № 1298, касающаяся рекомендаций в отношении этой книги, − эту фетву мы
разместили на обложке. В этом издании добавлено признание главы иудейского государства в
том, что шииты не являются врагами для их государства.  А также добавлено признание одного из
современных проповедников, призывающих к сближению между религиями, который обманывает мусульман своими призывами сближаться с единоверцами.
[5] Коран, сура 26 «аш-Шу’ара» («Поэты»), аяты 88-89.

3

Предисловие к одиннадцатому изданию
Хвала Аллаху, Господу миров. Да пребудет мир и благодать над
нашим Пророком Мухаммадом, который являлся главой всех посланников и предводителем богобоязненных.
И далее:
Восхваляю Аллаха за его милость и за то, что все предыдущие
издания этой книги были востребованы. Прошу Аллаха, который слышит наши молитвы и отвечает на них, чтобы эти книги были полезными и оставили свой благой след в умах и мыслях шиитской молодёжи. Возможно, именно здесь они найдут ясные доказательства и
неопровержимые доводы, которые убедят их вернуться на путь праведных предшественников (саляфу салих).
По воле Аллаха, эта книга стала своего рода энциклопедией и
источником, к которому обращаются все, кто желает ознакомиться со
школой шиитов-имамитов. Она вобрала в себя все лучшие исследования на эту тему, которые ранее были разрозненными и содержались в разных книгах. Она даёт ясное представление об искажённых
убеждениях шиитов, а также об их заблуждениях в законодательной
и обрядовой сфере (фикх). Эта книга опровергает их заблуждения во
всех сферах религии, как сказал один из учёных: «Этот труд является оружием суннитских проповедников».
По милости Аллаха, эта книга составлена в лёгкой и доступной
форме, и даёт мусульманам возможность без затруднений узнать о
том, что на самом деле представляют собой вероубеждения шиитов
двенадцати-имамников. Читатель сможет ознакомиться с их каноническими трудами, которые являются вершиной шиитской мысли, и
увидеть весь путь эволюции этой искажённой идеологии.
Хвала Аллаху! Это уже одиннадцатое издание данной книги, и
я представляю её мусульманам в исправленной версии. Некоторые
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моменты были пересмотрены, кое-что было добавлено для пользы
читателя.
После того как предыдущее издание полностью разошлось, к нам
поступило много обращений с просьбой переиздать книгу повторно,
и мы сделали это, отвечая на обращения наших братьев, дабы польза
продлилась и распространилась среди людей и оказала своё благотворное влияние по воле Аллаха. Мы надеемся на то, что этой книгой
Аллах наставит сердца и поведёт их прямым путём. И надеемся, что
Аллах сделает нас и всех, кто помогал издавать этот труд, из числа тех,
о ком Посланник Аллаха
сказал:

الل ب َِك َر ُجال َوا ِحدا خ ْ ٌَي َ َل من أ�ن يكون َ َل ُ ْح ُر النَّ َع ِم
ُ َّ َ َأل ْن يُ ْدَ ى

«Если Аллах наставит посредством тебя хотя бы одного
человека, это будет лучше для тебя, чем обладание ценными
верблюдами»1.

Также он

говорил:

ٍ َات الن ْ َس ُان انْ َق َط َع َ َع ُ ُل �ال ِم ْن ث
 َو َو َ ٌل،  َو ِع ْ ٌل يُنْتَ َف ُع ِب ِه،  َصدَ قَ ٍة َج ِاري َ ٍة:الث
َ � َذا َم
إ
إ
ِإ
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«Когда умирает человек, то прерываются все его дела, кроме
трёх: непрерывная милостыня2, знание, которое приносит
пользу, и праведный потомок, который обращается с молитвами за него»3.

Данное издание отличается от предыдущих тем, что в нём больше
уточнений, связанных со ссылками на источники, и больше примечаний. Указания на источники теперь стали ещё подробнее и качественнее, а также в этом издании приводится больше цитат из трудов
[1] Хадис привели аль-Бухари (3701), Муслим (6376).
[2]   Прим. пер.: Непрерывная милостыня (садака джария) – это благодеяние, которое человек делает при жизни, и люди и животные продолжают пользоваться плодами этого дела даже после его
смерти долгие годы, как например: строительство мечети, в которой люди совершают молитвы,
посаженное дерево, плодами которого питаются люди и птицы, и тому подобные вещи.
[3] Хадис привёл ат-Тирмизи (1376) и назвал хадис хорошим (хасан).
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шиитских богословов, как древних, так и современных4. По милости
Аллаха данное издание стало ещё полезнее, чем предыдущие.
Надеюсь, что это издание откроет шиитской молодёжи дорогу
для возвращения к истинным вероубеждениям Ислама, к убеждениям праведных предшественников, первых мусульман из числа сахабов и табиинов, да будет доволен ими Аллах. Мы надеемся, что эта
книга уберёт все препятствия на этом пути и поможет людям увидеть несостоятельность шиитских воззрений.
Некоторые шииты уже вернулись в лоно пророческой Сунны,
по милости Аллаха, а затем благодаря чтению этой книги, как мне
сообщили об этом студенты «Исламского университета» в Пресветлой Медине и многие другие люди.
Прошу Аллаха сделать этот мой труд и старания всех, кто участвовал и помогал мне в этом, искренними ради Лика Аллаха. Просим Всевышнего принять это дело и наставить нас, наших родителей,
наших потомков, наших жён и всех наших братьев мусульман, дабы
все мы совершали то, чем Он доволен, чтобы наши слова и дела приближали нас к Нему, а не отдаляли. Просим объединить наши сердца
на этой благословенной Религии, которую Он ниспослал человечеству через Своего Посланника .
Также прошу Аллаха  укрепить наши сердца в Его Религии,
направить их к покорности. Ведь если Он не наставит наши сердца, то мы станем невеждами, которые совершают грехи и не знают
добра.
Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному, Владыке Судного Дня.
Мир и благословение Пророку Мухаммаду, а также его семье и
всем его сподвижникам.
[4] Это сделано для того, чтобы опровергнуть лживое утверждение, которое распространяют учителя рафидизма (крайний шиизм), а также подхватывают невежественные люди из суннитской
среды. Это утверждение гласит, что убеждения шиитов-имамитов нашего времени отличаются от их воззрений в прошлом и что якобы разум шиитов эволюционировал и возвысился над
теми губительными, грешными и позорными основами шиизма, на которых они стояли раньше.  
Это их утверждение опровергается реальной действительностью. Их современные книги и их
нынешние поступки служат неопровержимым свидетельством лживости данного утверждения.
Ничего не изменилось − сегодняшние рафидиты такие же, какими они были вчера: те же самые
основы, те же самые законы, те же самые богословы и авторитеты. Нынешние шииты сохраняют
полную приверженность рафидизму со всеми его ответвлениями. Об этом свидетельствуют следующие факты:
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Автор: Абдур-Рахман ибн Саад ибн Али аш-Шасри

Медина, 27.09.1431 г. по хиджре.1

Первое: Они придерживаются своих традиционных источников познания и сохраняют преемственность от своих пращуров, которые создали первоначальный шиизм, и следуют этому поныне.
1) Они опираются на те же самые книги, на которых воспитывались их предшественники. Все «восемь сборников» поныне остаются их основополагающими трудами, на которые ориентируются современные рафидиты. Всё так и остаётся с тех пор, как это утвердил Ага Бузург ат-Тахрани в своей
книге «аз-Зариа» ( )اذلريعةи другие.
2) Они всё так же проявляют почтение к своим прежним богословам и усердствуют в распространении их книг в наше время. При том что эти книги содержат в себе все беды рафидизма: идолопоклонство, многобожие (ширк), упреки, ругань и проклятия в адрес сподвижников Пророка .
Они всё так же называют сахабов неверными (кяфирами), и вы не увидите, чтобы кто-нибудь из
них считал это порицаемым.
3) Современные шиитские богословы откровенно подтверждают приверженность прежним источникам и книгам, как общепринятым ценностям, так и чисто шиитским явным заблуждениям и
крайностям.
4) Все свои основные принципы поклонения они строят на прежних основах, противоречащих
Исламу во всех аспектах.
Второе: Современные шиитские учёные не только придерживаются прежних принципов, но ещё
и призывают своих сторонников быть стойкими в их соблюдении, продолжают упрямо отстаивать
их. Они неутомимы в своём призыве: выпускают книги, брошюры, учебные пособия и журналы, в
которых прославляют основы и принципы рафидизма. И в наше время, когда они установили государство под руководством аятолл (ИРИ), все их явные заблуждения обрели новую силу. В авангарде этого движения стоял аятолла Хомейни, который ко всему прочему присвоил себе полномочия, которых ранее, по мнению шиитов, был достоин лишь Махди Мунтазар (скрытый ожидаемый
имам). Рафидиты «подарили» своему лидеру Хомейни эти полномочия, и теперь он, вместо скрытого странствующего Махди, является, по их мнению, попечителем всех мусульман.
Данное проявление эволюции шиитской мысли получило название «Приверженность богослову»
(Виляят-уль-факих), и как следствие они получили обоснование своей политической деятельности: «государство аятолл» разработало для своего персидского зороастрийско-рафидисткого государства свод законов, который они назвали «Конституцией исламской республики Иран».
Также надо заметить, что все их книги противоречат друг другу. И поэтому ничему не удивляйся,
дорогой мусульманин, ведь отрицание и сокрытие истины и отстаивание лжи они считают богоугодным делом. [Из книги участника комитета больших учёных КСА шейха Бакра ибн Абдуллы Абу
Зейда «Шиитское миссионерство» («ат-Табширу би-тташйи’»), стр. 10-15, с незначительными изменениями].
Обращаю внимание читателей, что ради справедливости и беспристрастности по отношению к
шиитским авторам, я буду приводить цитаты из их книг в точности и без изменений. Любые цитирования их слов будут копироваться так, как они приводятся в их трудах, со всеми их грамматическими и орфографическими ошибками, дабы все тексты остались в сохранности, без какого-либо
вмешательства с моей стороны.
Прим. пер.: данное обещание автора было соблюдено в оригинале книги на арабском языке, а в
русскоязычной версии, конечно же, невозможно сохранить всё вплоть до грамматических ошибок
шиитских богословов. Поэтому любой желающий может обратиться к оригиналу данной книги.
[1] Уважаемый читатель, все замечания и предложения прошу отправлять на телефон:
+966505775888 или на электронную почту: a.alshathri.a.s@gmail.com . Верующий является зеркалом своего брата, и Аллах помогает своему рабу до тех пор, пока тот помогает своему брату.
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Предисловие к восьмому изданию
Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение нашему Пророку Мухаммаду, который является печатью пророков и посланников, а также его семье и всем его сподвижникам.
И далее:
Аллах велел нам рассказывать людям о Его милостях и сказал в
Священном Коране:

َ
ْ َ َ َ َّ َ ْ
ح ّدِث
َوأ َّم ا ب ِن ِع م ِة رب ِك ف

«И возвещай о милости своего Господа»2.
Посланник Аллаха

сказал:

ِ و أ� َح ُّب ا ألعاملِ �إىل
ُ ُ ور ت
سمل
ُ ُ هللا تعاىل
ٌ س
ٍ ُدخل عىل ُم

«Самое любимое из деяний перед Всевышним Аллахом – принести радость в сердце мусульманина»3.

Дорогой читатель, хочу поделиться с тобой своей радостью, что эта
книга («Убеждения шиитов-имамитов. Вопросы и ответы») нашла множество положительных отзывов в среде исламских учёных и
людей, ищущих знание. И теперь наши братья, которые заняты призывом к Единобожию, стремятся издавать её, печатать, переводить
на разные языки и распространять. Это книга и по сей день остаётся востребованной как в нашей стране, так и за её пределами. Хвала
Аллаху!
[2] Коран, сура 93 «ад-Духа» («Утро»), аят 11.
[3] Хадис привели: Ибн Абу Дунья (36), ат-Табарани «аль-Му’джам аль-Кабир» (13646), Ибн
Асакир (41/292-293). Аль-Альбани назвал хадис достоверным (сахих), см.: «Сахих ат-таргиб ва
ат-тархиб» (955).
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Рецензия от достопочтенного шейха
Салиха ибн Мухаммада аль-Люхейдана.
Да хранит его Аллах.

(Председатель высшего судебного совета
и член комитета больших учёных).
Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение нашему Пророку Мухаммаду, после которого больше не будет пророков, а также
его семье и всем его сподвижникам.
И далее:
Шейх Абдур-Рахман ибн Саад ибн Али аш-Шасри обратился ко
мне с просьбой ознакомиться с его книгой «Убеждения шиитовимамитов», которую он составил в виде вопросов и ответов. Общее
число вопросов составило сто шестьдесят два вопроса, и на каждый из
вопросов дан ответ. Он был настойчив в своей просьбе, несмотря на
то что до меня свои рецензии уже написали три шейха, которых автор
разместил в следующем порядке:
− шейх Абдулла ибн Абдур-Рахман аль-Джибрин,
− шейх Абдулла ибн Мухаммад аль-Гунейман,
− шейх Абдур-Рахман ибн Салих аль-Махмуд.
И я считаю, что этого вполне достаточно, но тем не менее автор
был настойчив в своей просьбе, и я согласился дать свою рецензию,
хотя не считаю, что в этом есть необходимость.
Я прочитал более ста тридцати страниц из этого труда и увидел,
что автор позаботился о том, чтобы суждение об акыде этих людей
(шиитов) выносилось лишь на основе того, что содержится в их же книгах. Пусть Аллах вознаградит автора и ниспошлёт ему Своё благословение. Он приводит цитаты из их же трудов. Это то, чего от нас
требует справедливость − все ссылки должны быть взяты из тех книг,
которые они считают источником своих знаний. В этом плане автор
сделал всё наилучшим образом.
И поэтому я советую каждому, кому попадёт в руки эта книга,
читать её и размышлять над этим. Читатель будет поражён и откроет
для себя много того, что вызывает недоумение у любого здравомыслящего человека. Некоторые же фразы в приводимых цитатах вызы-
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вают такое ощущение, что человек, произносящий такие слова, просто издевается над здравомыслием.
Когда они говорят о своих имамах, то возносят их выше пророков и посланников, и даже выше ангелов. Более того, они говорят про
ангелов такие вещи, которые разумный человек никогда не скажет.
Читатель будет удивлён, и у каждого рассудительного человека возникнет вопрос: «Неужели у этих шиитов есть хоть какой-то разум?!»
Когда они говорят о своём принципе приверженности (вилаят),
то говорят, что этот вилаят лучше, чем намаз, пост, закят и хадж. И это
один из важнейших догматов их учения, об этом говорится в таких
шиитских книгах, как «аль-Кяфи».
Они говорят про праздник Гадир: «Тот, кто отрицает этот
праздник, отрицает Ислам».
Они утверждают, что их имамы находятся на такой степени, которой не достигают ни приближенные к Аллаху ангелы, ни пророки,
ни посланники. И это считается важным принципом их учения. Они
говорят, что «имам» занимает настолько возвышенное положение и
наместничество в этом мироздании, что перед их властью и волей
смиряются все атомы этой Вселенной.
Где же это могущество, где же эта великая сила, которая не уберегла их от тех проблем и войн, в которых они пострадали?!
Шииты говорят: «Шиитский богослов находится в степени, равной
Мусе и Харуну (мир им)». Возможно, их стремление постоянно сравнивать себя с Мусой и Харуном они унаследовали через связь со своим
основателем − иудеем Ибн Сабой1, Аллах же знает об этом лучше.
Я не хотел бы сейчас упоминать обо всех этих заблуждениях и ереси, на которые автор указал в этой книге со ссылкой на труды шиитов.
Но я хочу, чтобы эту книгу прочитали как суннит, так и шиит, потому
что цель в том, чтобы люди узнали истину и узнали путь, ведущий к
этой истине, чтобы ложь была опозорена, а заблуждения и отклонения устранены.
Я хочу, чтобы благодаря разъяснению правды на прямой путь
смогли встать те шииты, которые желают знать правду, и чтобы
[1]   Абдуллах ибн Саба – иудей, который лицемерно принял Ислам ещё в эпоху сподвижников,
затем принялся сеять смуту среди мусульман. Ибн Саба считается одним из прародителей и начинателей шиизма.
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те мусульмане, которые идут прямым путем, знали об опасности
шиизма.
Я настоятельно прошу всех, кто ищет знания и стремится к величию Ислама, прочитать эту книгу, чтобы понять, насколько далеки
друг от друга сторонники Сунны и шииты.
Вместе с этим мы стараемся разъяснить истину, чтобы люди,
которые ищут знания, увидели путь, ведущий к этой истине, и чтобы сыны пророческой Сунны знали, что шиитские богословы говорят
про Коран, что они говорят про сахабов, про ангелов, про небесные
Откровения (шииты утверждают, что Откровение от Аллаха не прекратилось и в наши дни).
Нет сомнений, исламская Умма остро нуждается в единстве, в том,
чтобы всем вместе следовать Корану и Сунне и ориентироваться на
понимание первых мусульман, о которых Посланник Аллаха
сказал, что они являются лучшими поколениями в Исламе.
Я надеюсь, что люди, стремящиеся к знаниям, продолжат разъяснять людям верное руководство, наставлять их и предостерегать от
заблуждений и лжи.
Также я советую шиитской молодёжи читать книги, подобные
этой, чтобы понять безумие их богословов.
Возможно, это станет причиной их исправления, и они встанут на
истинный путь, о котором Всевышний Аллах сказал:

َ ٰ َ َّ َ َ
َ َّ َ َ َ َ ُ ُّ
َّ َ َ َ ُ ُ َّ َ ً َ ْ ُ ِ َ
ُ
ُ
ْك م
ِ وأن ه ذا
ِ صاط م س ت ِق يم ا ف ات ب ِع وه ول ت ت ب ِع وا الس ب ل ف ت ف رق ب
َ
ِع ن َس ب ِي ل ِه

«Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути»2.
привёл следующую притчу. Он начертил на песке ровПророк
ную полосу, затем нарисовал по бокам от неё кривые ответвления и
сказал про ровную полосу посередине: «Это − путь Аллаха». А про
боковые ответвления сказал: «Это же − пути, на каждом из которых сидит шайтан».
[2] Коран, сура 6 «аль-Ан`ам» («Скот»), аят 153.
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Я прошу Аллаха сделать полезным всё то, чему Он нас научил,
благословить нам всё то, чем Он нас наделил. Прошу Его принести
людям пользу этой книгой и распространить её среди людей, дабы
сторонники Истины знали о том, что скрывают лжецы, и чтобы те
представители шиитов-имамитов, которые обладают здравомыслием, и беспристрастно желают получить правильное знание, смогли
пойти верной дорогой и узнать правду. Вся помощь только от Аллаха,
и к Нему мы будем возвращены.
Мир и благословение нашему Пророку Мухаммаду, а также его
семье и всем его сподвижникам, а также тем, кто последовал их верному руководству.
Подпись: Салих ибн Мухаммад аль-Люхейдан.
17.07.1428 по хиджре.
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Рецензия от достопочтенного шейха
Абдуллы ибн Абдур-Рахмана аль-Джибрина.
Да одарит его Аллах своей милостью.

(Бывший член главного управления по вынесению фетв).
Хвала Аллаху, который отправил своего Пророка Мухаммада с
радостной вестью и грозным предупреждением, чтобы он призвал к
Аллаху, с Его позволения, и дабы он стал ярким светилом, озаряющим дорогу Истины.
Мир и благословение Пророку Мухаммаду, а также его семье и
всем его сахабам, которых Аллах избрал, сделав их верными помощниками Своего Посланника, и возвысил их достоинство.
И далее:
Я прочитал этот ценный труд, который бы составлен шейхом
Абдур-Рахманом ибн Саадом аш-Шасри, одним из тех, кто посвятил
себя поиску знаний. Он собрал в этой книге всё, что касается основных вероубеждений рафидитов-имамитов1. И это очень важно, учитывая то, что они сегодня получили большие возможности, и то, что
они быстро распространяют свои заблуждения. Они призывают к
своими гиблым убеждениям, путают простой народ, у которого нет
знаний, и показывают себя так, будто они любят семью Пророка ,
к которой они относят только имама Али ибн Абу Талиба и потомство
от двух его сыновей − Хасана и Хусейна. При этом они не считаются с
остальными сыновьями Али ибн Абу Талиба, коих было много, так же,
как не считаются с его дядьями, двоюродными братьями и другими
представителями рода Хашим, а ведь они все являются семьёй Пророка .
[1]   Прим.пер.: Рафидиты (отвергшие) – крайние шииты, к числу которых относятся шииты-имамиты. Шейха Мухаммада ибн Салиха аль-Усеймина спросили: «Уважаемый шейх, скажите: кто
такие шииты и кто такие рафидиты?» Шейх ответил: «Шиизм – это более широкое понятие, чем
рафидизм. Шиитами называют всех тех, кто возвеличил родственников Пророка чрезмерно и
перешёл границы дозволенного. Что касается рафидитов, то это последователи тех людей, которые отвергли Зейда ибн Али ибн Хусейна (потомок Пророка ), когда они пришли к нему и спросили
про Абу Бакра и Умара. Зейд ибн Али похвалил их прекрасными словами и сказал: «Они были визирями моего деда (т.е. Пророка )». После этого они отвергли (рафаду) его. Рафидиты по своему
невежеству полагают, что тот, кто хвалит Абу Бакра и Умара, тот тем самым оскорбляет Али,
и что тот, кто любит Абу Бакра и Умара, непременно ненавидит Али. Это из-за их невежества».
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Рецензия от достопочтенного шейха
Абдуллы ибн Мухаммада аль-Гунеймана.
Да хранит его Аллах.

( Бывший зав. отделом аспирантуры в «Исламском Универитете»,
г. Медина и преподаватель в «Мечети Пророка»)
Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Его рабу и
Посланнику Мухаммаду, а также его семье, его жёнам и всем его сподвижникам.
И далее:
Одной из важнейших обязанностей является защита правильных
исламских вероубеждений среди мусульман, чтобы они не подвергались нарушениям и искажениям. Также очень важно ознакомиться
с тем злом и теми заблуждениями, которые противостоят истинной
Вере, потому что суть вещей становится особенно ясной тогда, когда
мы познаём их противоположность.
В достоверном хадисе сообщается, что сподвижник по имени
говорил: «Люди постоянно спрашивали
Хузейфа ибн аль-Яман
о благе, а я спрашивал его о зле, потому что
Посланника Аллаха
боялся попасть в него».
Это говорит об особом понимании и проницательности Хузей.
фы
Одной из опасных угроз для вероубеждения мусульман является
учение рафидизма. Это течение, которое отклонилось от того, чему
учил нас Посланник Аллаха . В наше время учение рафидизма овладело силой и построило свои государства, которые выделяют огромные финансовые средства для подготовки миссионеров, для активного распространения своих порочных воззрений по всему свету.
Книга «Убеждения шиитов. Вопросы и ответы» является серьёзной преградой перед лицом заблуждений и ставит мощный заслон на
пути шиитской акыды, дабы она не проникла в сердца мусульман.
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Пусть Аллах наградит автора этой книги, нашего брата Абдур-Рахмана ибн Саада аш-Шасри, наилучшим образом и добавит ему знания и стремления в борьбе на пути Всевышнего Аллаха.
Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Пророку
Мухаммаду, а также его семье и всем его сподвижникам.
Подпись: Абдулла ибн Мухаммад аль-Гунейман.
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Рецензия от уважаемого шейха
Абдур-Рахмана ибн Салиха аль-Махмуда.
Да хранит его Аллах.

(Преподаватель по дисциплине «Вероубеждение» в исламском
университете им. Имама Мухаммада ибн Сауда).
Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение лучшему из
посланников − нашему Пророку Мухаммаду, а также его семье и всем
его сподвижникам.
И далее:
Я ознакомился с этим полезным трудом, который составлен по
принципу вопросов и ответов для более простого усвоения информации читателями и всеми, кто стремится к получению полезных
знаний. Эта книга поднимает важный вопрос, суть которого понятна
всем, чьи сердца Аллах озарил светом Корана и Сунны и кому Он указал ясный путь праведных предшественников1. Просим Аллаха, чтобы Он по Своей милости и щедрости сделал нас в числе таких людей.
Но, к большому сожалению, несмотря на всю ясность этого вопроса, он остаётся запутанным и непонятным для тех, кто не знает истинной сути исламской Религии и чистых вероубеждений, а также для
тех, кто попался в сети смуты и искушений, которые были расставлены секуляристами и миссионерами рафидизма. Эта простая истина остаётся скрытой для тех, кто последовал за сомнениями, которую
шииты вбрасывают в сердца своих последователей.
Тема этой книги: разоблачение и разъяснение истинной сущности
рафидитов двенадцати-имамников. Данная книга составлена в лёгкой и доступной форме, чтобы раскрыть перед читателем, что представляют собой шииты на самом деле, каковы их воззрения и каковы их дела. Этот труд разъясняет великое многобожие (ширк акбар)
шиитов-рафидитов во всех трёх сферах Единобожия:
[1]   Праведные предшественники – это сподвижники (сахабы) Посланника Аллаха
следовал за ними из числа первых мусульман.
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и все, кто по-

В Единобожии владычества (Таухид ар-рубубийя), в Единобожии
поклонения (Таухид аль-улюхийя) и в Единобожии имён и качеств
(Таухид асма ва сыфат).
Автор также раскрывает тему чрезмерности и фанатизма в приверженности шиитов двенадцати имамам, что по сути противоречит уважительному отношению к этим имамам. Это касается таких
вопросов, как: враждебность по отношению в священному Корану и
пророческой Сунне, ненависть к сподвижникам Пророка , которая
выражается в том, что они обвиняют, ругают, проклинают их и называют вероотступниками.
Как следствие всего этого ты увидишь множество шиитских высказываний и несуразных странных поступков, о которых повествуется в этой полезной книге.
Я хотел бы обратить внимание на следующие моменты:
1) Несмотря на то, что это пособие составлено в виде вопросов и
ответов, что является простейшей формой разъяснения, эта книга
нужна и тем, кто серьёзно занят поиском знаний, потому что в ней
кратко, ёмко и очень обоснованно описаны воззрения этих людей.
Это краткое пособие нужно как учёным, так и тем, кто только идёт
по пути знаний, потому что оно облегчает и делает более понятными
большие многотомные труды по данной теме.
2) Особенность этой книги в её основательности: каждое высказывание, каждый риваят, каждая цитата имеют подробные ссылки на первоисточники из шиитских книг, которые они сами считают своими фундаментальными трудами и из которых они черпают
свои познания.
3) Так как учение и взгляды шиитов являются лживыми и не соответствуют истине, они во многом противоречат друг другу. И поэтому
автор данного труда (да поможет ему Аллах) иногда указывает на это,
причём со ссылкой на их же книги. Это нужно для того, чтобы раскрыть эти порочные противоречия их вероучения и чтобы это стало наглядным примером для всех обманутых ими людей и призывом
для тех из них, кто желает познать истину. Просим Аллаха прямого
пути для всех.
4) Также хотелось бы сказать, что вопросы вероубеждений (акыды),
вопросы дружбы и непричастности (аль-валя ва аль-бара) никогда
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не должны становится внешним оформлением для каких-то политических противостояний, которыми сегодня живёт наша Умма.
Потому что из-за этого наш брат, которого мы вчера любили и
не видели никакой разницы между нами, сегодня становится нашим
врагом − «неверным», носителем заблуждений и неверных убеждений.
И это порой происходит не из-за реальных разногласий в вопросах
убеждения, эти суждения выносятся не в соответствии с принципами
Ислама, а просто из-за того, что изменилось положение людей и их
отношения между собой.
Это неприемлемо, и так не должен поступать мусульманин, не
говоря уже про людей, относящихся к знаниям и к исламскому призыву. Они обязаны непоколебимо и стойко придерживаться принципов Шариата в своих суждения, взвешивая всё на весах истины и
справедливости.
И в завершение благодарю нашего брата, уважаемого шейха-исследователя Абдур-Рахмана ибн Саада аш-Шасри, который подарил
нашей Умме это краткое, но ёмкое по содержанию пособие и сделал
это в самое подходящее и нужное время. Данная книга – это крик
стражника, предупреждающий исламскую общину о надвигающейся
опасности.
Прошу Всевышнего Аллаха принести людям пользу посредством
этой книги и прошу не оставить без награды всех тех, кто участвовал
в её издании и распространении. Прошу воздать им благом.
Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Пророку Мухаммаду, а также его семье и всем его сподвижникам.
Подпись: Абдур-Рахман ибн Салих аль-Махмуд
01.01.1428 по хиджре, г. Эр-Рияд.
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Рецензия от уважаемого шейха
Мухаммада ибн Абдуллы аль-Имама.
Да хранит его Аллах.

Хвала Аллаху! Свидетельствую, что нет божества, достойного покло-нения, кроме одного лишь Аллаха, нет у Него сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад − Его раб и Посланник .
И далее:
Я ознакомился с книгой нашего уважаемого брата шейха АбдурРахмана ибн Сааада аш-Шасри, которая называется «Убеждения шиитов. Вопросы и ответы», и считаю, что это ценная и очень полезная
для мусульман книга. Я бы хотел, чтобы каждый человек имел возможность прочитать её, чтобы оградить себя от нашествия рафидитов двенадцати-имамников (рафида иснаашарийя) на исламский мир.
Автор проявил абсолютную объективность и беспристрастность
по отношению к миссионерам рафидизма, потому что судил о них по
их же книгам и по словам их авторитетнейших богословов. И теперь
у них нет никакой возможности обвинить автора в том, что он якобы
заимствовал всю эту информацию из посторонних источников, которые не имеют отношения к шиитским учёным.
Их книги свидетельствуют против них самих и повествуют нам о
том, что праотцы шиитов писали своими руками. Автор собрал целую
коллекцию их заблуждений и ничего не упустил. Он разъяснил всё
самым ясным образом, без каких-либо упущений.
Я прошу Аллаха, чтобы эта книга нашла отзыв в сердцах всех
мусульман и чтобы они получили от неё большую пользу. Вся помощь
только от Аллаха.
Подпись: Мухаммад ибн Абдулла аль-Имам.
28.04.1434 по хиджре.
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Предисловие к первому изданию
Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение самому почтенному из пророков и посланников.
И далее:
Аллах велел нам доносить до людей призыв Ислама, разъяснять
им истину и наставлять их на путь праведности, а также защищать
мусульман от зла и предостерегать их от всего, что представляет для
них угрозу, чтобы исламская Умма была такой, как того желает Аллах.
Эта община должна быть единой, сплочённой, дружной, милостивой,
она должна исповедовать Ислам во всём: в убеждениях, в словах и
делах − и неуклонно следовать двум небесным откровениям − Корану
и Сунне. Наша Умма не должна разделяться в угоду своим страстям
и желаниям, не должна позволять проникновение разрушительных
идей, и тогда враги Ислама не найдут способа разрушить эту общину.
Всевышний Аллах сказал:

َ َ ُ ْ َ َ َّ
َ ْ ُّ ص
َو َم ن َي ْع َت ِص م ب ِاللِ ف ق د ه د
يم
ٍ َ ِ ِي إ ِ ٰل
ٍ ِاط م س ت ق

«Кто крепко держится за Аллаха, тот действительно
наставлен на прямой путь»1.
Также Аллах сказал:

َ َ َّ َ
َ َ َ َ ُّ
َّ َ َ
َّ َ ً َ ْ ُ ِ َ
ُ
الس ُب ل ف َت ف َّرق ب ِك ْم
يم ا ف ات ب ِ ُع وهُ َول ت ت ب ِ ُع وا
ِ َوأن هٰذا
ِصاط م س ت ق
َ ُ َ ُ َّ َ
ُ
ُ َ
َع ن َس ب ِي ل ِهِ ذٰل ِك ْم َو َّص اك م ب ِهِ ل َع ل ك ْم ت َّت ق ون

[1] Коран, сура 3 «Аль ’Имран» («Семейство Имрана»), аят 101.
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«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»2.
Мусульмане следовали верному руководству, которое Аллах
ниспослал своему Посланнику , они держались Истины в соответствии с текстами Корана и Сунны и здравомыслием. Но после того,
как заговорщиками был убит повелитель верующих праведный халиф
Усман ибн Аффан , распространилась смута, произошли столкновения между мусульманами в сражении при Сыффине, от мусульман
отделилась клика мятежников3, появление которой было предсказано Пророком Мухаммадом . Он говорил:

َ � يق ُتلُهَا أ،املسلمني
َّ ول
ـي ابلْ َح ّ ِق
تَ ْم ُر ُق َم ِارقَ ٌة عندَ فُ ْرقَ ٍة ِم َن
ِ ْ َالطائِ َفـت
َ

«Когда мусульмане разделятся [на две армии], появится клика мятежников, с которыми сразится та армия, что ближе
к истине»4.

И это действительно произошло. Когда мусульмане разделились
на два стана и ими правили два правителя, которые не пришли к
согласию между собой, вот тогда и появилась секта хариджитов.
После хариджитов появилось следующее нововведение – шиизм5.
Затем секты стали появляться одна за другой, о чём также предсказывал наш Пророк во многих хадисах. Сообщается от Абу Хурейры
,
сказал:
что Посланник Аллаха
[2] Коран, сура 6 «аль-Ан`ам» («Скот»), аят 153.
[3] Мятежная клика (араб.  – المارقةмарика) – одно из названий хариджитов. Это группа людей, которые выступили против Али ибн Абу Талиба после назначения им третейских судей, когда они
по своему невежеству объявили Али неверным (кяфиром). Али вступил с ними в сражение в битве
при Нахраване и разгромил их. Из достоверных хадисов известно, что Посланник Аллаха велел
мусульманам сражаться с этой заблудшей сектой. Существует множество хадисов, побуждающих
к сражению с хариджитами, и десять из них содержатся в самых достоверных сборниках «Сахих
аль-Бухари» и «Сахих Муслима»: у аль-Бухари приводится три хадиса, а остальные семь − в сборнике Муслима. См.: «Шарх ат-Тахавийя» Ибн аль-’Ыз аль-Ханафи (стр. 530). Также все эти хадисы
привёл имам Ибн аль-Кайим в своём труде «Тахзиб ас-Сунан» (4/148-153).
[4] Хадис привёл Муслим (2458).
[5]   «Минхадж ас-Сунна» Шейх-уль-Ислям Ибн Таймийя (1/218-219).
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 وافرتقت النصارى عىل �إحدى،افرتقت الهيو ُد عىل �إحدى و�سبعني فرقة
 وتفرتق أ� َّميت عىل ثالث و�سبعني فرقة،أ�و اثنتني و�سبعني فرقة
«Иудеи разделились на семьдесят одно течение, христиане
разделились на семьдесят два течения, а моя община разделится на семьдесят три течения»1.

Изначально шиизм берёт своё начало из города Куфы2. В шиитских книгах по истории говорится, что изначально никакие другие
города мусульман, кроме Куфы3, не вняли их призыву, и лишь затем
позднее он стал распространяться на другие местности. Так же как и
мурджиизм, он зародился в Куфе.
В городе Басра тем временем появляются такие течения, как кадаризм, мутазилизм и обрядовые нововведения.
В землях Хорасана возникает джахмизм. Степень глубины заблуждения этих течений, как правило, определялась их удалённостью от
города пророчества − Пресветлой Медины4, потому что новшества и
Шейх Абдулла аль-Гунейман
в своём предисловии к сокращённой версии книги «Минхадж
ас-Сунна», разъясняя большую значимость данного труда, сказал: «Эта книга, полное название
которой «Минхадж ас-Сунна ан-набавийя фи накды да’ава ар-рафида ва аль-кадарийя» («Путь
пророческой Сунны в опровержении притязаний рафидитов и кадаритов»), является одной из величайших книг, написанных терпеливым и стойким воином истины − имамом Шейх-уль-Исламом
Ахмадом ибн Абдуль-Халимом ибн Абдус-Салямом ибн Таймией. В этой книге он защищает истину и её сторонников, разрушает ложь и позорит её. В наше время исламская молодёжь как никогда нуждается в этой книге («Минхадж ас-Сунна»). Сегодня, когда рафидизм распространяется по
всем странам Ислама, уродует облик нашей благородной Религии, обнажает свои звериные клыки
и раскидывает свои сети, чтобы поймать души тех, кто не знает об истинной сути шиизма, −
именно сегодня мусульмане должны читать эту книгу («Минхадж ас-Сунна»). Потому что ересь
рафидизма распространяется открыто, и каждый лицемер, подлец и обманщик зовёт к этой лжи,
а невежественные люди, не знающие настоящего содержания шиизма и не ознакомившиеся с этой
книгой, обольщаются их речами и следуют за ними».
[1] Хадис привёл Ахмад в сборнике «Муснад» (5910). Шейх-уль-Ислам Ибн Таймийя, говоря о хадисе про разделение Уммы на семьдесят три течения, сказал: «Данный хадис является достоверным, известным и приводится в различных сборниках хадисов». «Маджмуг аль-фатава» (3/345).
[2]   «Маджмуг аль-фатава» (20/301).
[3] Главный богослов Сафавидского государства (гос-во радикальных рафидитов, возникшее в XIV
веке на территории Персии – прим.пер.) Мухаммад Бакыр аль-Маджлиси передал: «Сообщается,
что Абу Абдулла (мир ему) сказал: „Аллах предложил жителям городов принять приверженность
нам (вилаят), но этого не принял никто, кроме жителей Куфы”». (См.: «Бихар аль-анвар аль-джамиа ли-дурар ахбар аль-аиммат аль-атхар» 100/259, хадис 7).
[4]   «Маджмуг аль-фатава» (20/300-301).
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заблуждения развиваются и распространяются лишь во мраке невежества, там, где отсутствуют знания и крепкий Иман.
Поэтому имам Аюб ас-Сихтияни (ум. 131 г.х.)
сказал: «Счастье
для новообращённых мусульман и иноземцев, если Аллах приведёт
их к учёному из сторонников Сунны (Ахлю Сунна)»5.
Это абсолютная правда, так как эти категории людей легче попадают под влияние распространителей смуты и нововведений, по причине недостатка у них знаний об их заблуждениях этих смутьянов, и
их истинном положении дел.
Ввиду этого, самым лучшим способом для противостояния нововведениям и сектам является распространение Сунны среди людей, и
особенно среди тех заблудших, которые сбились с пути. Поэтому учёные проявили большую активность в этом плане, разъясняя все, что
связано со сторонниками нововведений, и опровергая их сомнения.
Как это делал имам Ахмад , который опровергал безбожных лицемеров и джахмитов. Как это делали имам аль-Бухари в своём труде
«ар-Радду аля аль-джахмийя» («Опровержение джахмитских убеждений»), и Ибн Кутейба в своей книге, в которой он изобличает заблуждения джахмитов и муташаббихитов, и имам ад-Дарими в своём
труде «ар-Радд аля Бишр аль-Мирриси» («Опровержение Бишра альМирриси»), а также многие другие.
Мы с вами живём в такое время, когда всё в мире стало открытым
друг для друга, в странах мусульман произошло смешение людей, и
увеличилось число сект и течений, которые пополнили ряды наших
врагов и стали одними из тех, кто настраивает против нас другие
народы. В хадисе, который передаётся от Саубана, вольноотпущенника Посланника Аллаха , сообщается, что Пророк сказал:

لك أ�فُ ٍق كام تَدَ اعى َأ
ُ ُي
ّ ِ وشك أ� ْن تَدا َعى عليمك ا ُأل َم ُم من
 قلنا: قال،ال َ َك ُة عىل قَ ْص َع ِـتا
َ اي
ثاء كغثاء
ْ  و، ٌ أ�نمت يومئ ٍذ كثري:  أ� ِم ْن ِق َّ ٍل بنا يومئ ٍذ؟ قال:رسول هللا
َ لكن تكو
ً نون ُغ
ُ  تُـنْ َ َـت ُع،يل
ُ  ُوي،عدومك
 وما: قلنا: قال،عل يف قلوبمك َالوه ُْن
ِ َّال�س
ِّ املهابة من قلوب
ُ  وكر، ُح ُّب احليا ِة:َالوه ُْن؟ قا َل
ِ اهية
املوت
[5] «Шарх усуль аль-игтикад ахли ас-Сунна» аль-Лялякаи (1/60).
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«Уже приближаются времена, когда народы будут созывать
друг друга против вас, подобно тому, как созывают гостей к
готовому блюду». Сподвижники спросили: «Посланник Аллаха,
это будет потому, что нас в те времена будет мало?» Он ответил: «В те времена вас будет много, но вы будете подобны
сору в дождевом потоке, почтительный страх перед вами
покинет сердца ваших врагов, а в ваших сердцах поселится
слабость». Они спросили: «Что это за слабость?» Пророк
ответил: «Любовь к жизни и неприязнь к смерти»1.

К сожалению, сегодня многие люди, которые обладают достаточными знаниями, пренебрегают этой проблемой, а некоторые не проявляют должной активности в деле наставления Уммы и разъяснения
правильных убеждений.
В то время как мы бездействуем, эта смута проникает в учебные
программы мусульманских стран. Это происходит по причине слабой
подготовленности кадров в сфере вероубеждения, и, как следствие,
происходят упущения в данном вопросе, да настолько серьёзные, что
дети мусульман не усваивают даже фундаментальных принципов
исламской акыды. Такое положение открывает дорогу для тех, кто
желает помешать укоренению акыды праведных предшественников
(саляфу салих) в сердцах и умах нашей Уммы.
Эти люди строят свои планы против мусульман, которые сводятся
к двум целям.
Первая: Они желают уничтожить понятие «дружбы и непричастности» (аль-валя ва аль-бара) между мусульманином и кяфиром, между суннитом и шиитом. Они выбирают для этого оригинальные термины и называют это «всего лишь психологическим барьером»
или «ментальной преградой». Они хотят стереть разницу между истиной и ложью, поднимая свои лживые лозунги, которые вводят людей
в заблуждение.
«Взаимная любовь», «сближение сердец», «оставление мелочных
противоречий», «отказ от реакционности и фанатизма», «разви-

[1] Хадис привели Ибн Абу Шейба (139), Ахмад (22397), Абу Дауд (4297). Аль-Альбани назвал хадис достоверным (сахих) «Сахих аль-джамиг» (8183).
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тие гуманизма2 и общечеловеческих ценностей» − эти и другие подобные им лозунги являются лишь ширмой, за которой стоят заговоры
и воинственные планы, сводящиеся к единой задаче – покончить с
мусульманином, соблюдающим свою Религию.
Вторая цель: Распространение религиозной безграмотности с
целью разрушения исламской Уммы, чтобы порвались все узы, связывающие наше общество, а сами мусульмане стали для них лёгкой
добычей. Они желают распространения невежества, которое толкает
верующих к разделению, разбивает их на группы и секты, каждая из
которых поднимает знамя своей партии.
Грязная, беспринципная, идеологическая война, перед лицом
которой оказались мусульмане, выводит их из равновесия, она сотрясает основы и рушит связь верующего со своей Верой под лозунгом
«единства убеждений». И по мере того как невежество поглощает умы и
захватывает рассудок, ослабевает здравомыслие мусульман. Видя эту
возможность, сторонники страстей приступили к распространению
своих нововведений, и безумцы всех мастей последовали за ними и
поддержали их. Почти во всех сферах Религии они вносят свою смуту,
а невежды подхватывают их домыслы без каких-либо доводов и подтверждений.
Когда мусульмане забывают о том, что всё поклонение и все вопросы, связанные с Религией, должны быть обоснованы Кораном и Сунной, тогда сторонники нововведений поднимают голову, начинают
распространять свои заблуждения и сеять смуту на земле. Затем это
бедствие поглощает народы один за другим. Как часто приходится
слышать, что тысячи мусульман в мусульманских странах следуют
за какими-то течениями и сектами, которые не имеют отношения к
Исламу, а затем всё это оборачивается бедой и горем для мусульман,
горечь которой они вкушают уже в этой жизни.
[2] Шейх Бакр ибн Абдулла Абу Зейд
: «…Это похоже на известный девиз масонства: «Свобода, равенство и братство», − или в другой вариации: «Мир, человечность и
милосердие». А сейчас это призыв к новой духовности, которая заключается в сближении душ: души мусульманина, души иудея, души христианина, души буддиста и других религий. Все эти призывы исходят от мирового разрушающего сионизма, как это разъяснил устаз Мухаммад ибн Мухаммад ибн Хусейн (да одарит его Аллах своей милостью) в
своей книге «ар-Рухийя аль-хадиса дагва хаддама» („Новая духовность – зов погибели”)».
См.: «аль-Ибталь ли-назарийят аль-хальт байна аль-адьян» («Опровержение теории о слиянии религий»).
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Поэтому я решил составить книгу для ознакомления с убеждениями шиитов-имамитов в виде вопросов и ответов. Я хотел, чтобы
это пособие было кратким, и составил свою первую книгу по данной
теме1. Затем я решил сделать его ещё более кратким и лаконичным и
составил эту книгу, которую назвал «Убеждения шиитов-имамитов.
Вопросы и ответы». Сокращение было сделано для того, чтобы это
было доступным напоминанием о наших обязанностях в отношении
Ислама и причиной для спасения мусульман от сомнений, вносимых
заблудшими людьми, дабы сохранить нашу Религию в непорочности
и преградить путь для нападок на неё.
Шейх-уль-Ислам Ибн Таймийя сказал: «На тех, кто посвятил
себя поиску знаний, лежит обязанность перед Уммой охранять знание
Религии и доводить его до других. Если же они не будут доносить знания Религии и пренебрегут защитой её, то это будет считаться величайшей несправедливостью по отношению к мусульманам. Всевышний
Аллах сказал:

ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َّ َّ
َّ ْ
ُى مِن َب ْع ِد َم ا بَ َّي َّن اه
ٰ ات َوال ْ ُه َد
إِن الِين ي ك ت م ون م ا أ
ِ نزلَا م َِن الَ ي ِن
ُ
ْ
ْ
َّ
َ
َ َٰ
َّ ل
َ ْ
ُ َّ ك يَل َع ُن ُه ُم
ِ ِلن
الل َو َي ل َع ُن ُه ُم اللع ُِن ون
ِ اب أول ئ
ِ اس ِف ال كِت

«Воистину, тех, которые скрывают ниспосланные Нами
ясные знамения и верное руководство после того, как Мы
разъяснили это людям в Писании, проклянет Аллах и проклянут проклинающие»2.
Вред от сокрытия знаний учёными распространяется даже на
животных и на другие существа. Все будут проклинать их, и даже
животные»3.
[1] Первая книга называлась «Краткое пособие в виде вопросов и ответов. Основные убеждения
шиитов-имамитов». Эта книга в одном из своих изданий содержала более четырёхсот страниц.
(прим.пер.: Данная книга в оригинале содержит 288 страниц).
[2] Коран, сура 2. «аль-Бакара» («Корова»), аят 159.
[3]   «Маджмуг аль-фатава» (28/187). Шейх Абдуль-Азиз ибн Баз сказал про книгу «Маджмуг аль-фатава» Шейх-уль-Ислама Ибн Таймийи: «Что касается трудов, составленных по теме вероубеждения (акыды), то, несомненно, наиболее полным трудом является книга „Маджмуг аль-фатава”
Шейх-уль-Ислама Ибн Таймийи». См.: «Тухфат аль-ихван» (стр. 37-38).
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Также он сказал: «Тот, кто опровергает сторонников нововведений, является муджахидом (воином на пути Аллаха). Яхья ибн Яхья даже
говорил: „Защита Сунны лучше, чем джихад (сражение за Веру)”»4.
Имам аз-Захаби упомянул, что после этих слов он спросил Яхью:
«Неужели он лучше того человека, который расходует своё имущество,
изнуряет себя и ведёт сражение?» Яхья ответил: «Да, и намного»5.
«Именно поэтому праведные предшественники и имамы непримиримо критиковали сторонников нововведений и разоблачали их повсюду,
где бы они ни находились. Они предостерегали от их смуты как только
могли и проявляли на этом пути такое рвение, которое не проявляли
даже при порицании грехов, несправедливости и преступлений, потому что вред нововведений и их разрушительное воздействие на религию
намного сильнее вреда, наносимого обычными грехами»6.
сказал: «Если ты хочешь узнать значиАбу аль-Вафа ибн ’Акыль
мость Ислама среди людей твоего времени, то не смотри на их многочисленность в мечетях и не смотри на громогласный хор голосов, произносящих тальбию на хадже, но смотри на то, как они противостоят
врагам Шариата. В своё время жили Ибн ар-Раванди и аль-Маарри, да
падут на них проклятья, они писали в своих стихах, что воскрешение −
это сказка7. Аль-Маарри писал в одном из стихов про верующих людей:
Они читали нам лживые басни, придя к нам степенно.
Сказали: «Мы правду вещаем», − а мы лишь смирились: «Да-да, это
правда».
Под выражением «лживые басни» он подразумевал Книгу Аллаха
(Велик Он и Славен). И так они прожили долгие годы, а затем люди возвеличили их могилы и стали раскупать их сборники. Всё это говорит о
том, что Религия остыла в их сердцах»8.
Я прошу Аллаха (Велик Он и Славен) сделать эту книгу, а также
её прототип, причиной для пробуждения в людских сердцах желания
[4]   «Маджмуг аль-фатава» (4/13).
[5]   «Сияр аглям ан-нубаля» (10/518).
[6]   «Мадаридж ас-саликин» Ибн аль-Кайим (1/372).
[7] Прим.пер.: В одном из своих стихов Абу Аля аль-Маарри писал:
Жизнь, потом смерть, потом воскрешень.
Всё это −лишь сказки, о мать Амра.
[8]   «Аль-Адаб аш-Шаргыйя» Абдулла ибн Мухаммад ибн Муфлих (1/268).
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вернуться к Сунне и возродить дух борьбы за защиту законов и заповедей Ислама. Это наша обязанность перед Аллахом − побуждать к
добру и удерживать от зла, а также вести борьбу, особенно сегодня,
когда в этом есть особая необходимость. Это время, когда страсти и
сомнения овладели народами, пути к грехам и заблуждениям многочисленны и доступны, а смутьяны, искусители и баламуты беспрепятственно делают своё дело.
Мы живём в эпоху, когда многие люди утратили совесть, появились такие лозунги заблуждения и лицемерия, о которых не знали наши отцы: секуляризм, либерализм, обновление, просвещение,
цивилизованность, современность, вседозволенность.
Под прикрытием возгласов о свободе веры осуществляется грешный и безбожный призыв к слиянию культов и к дружбе мировых
религий. И вместе с этим мы видим тщетные и провальные, по милости Аллаха, попытки сближения между сторонниками Сунны (Ахлю
Сунна) и прочими течениями и сектами. Сегодня уже нет счёта этим
лозунгам и девизам, но все они сводятся к тому, чтобы искоренить из
сердец убеждение о «дружбе и непричастности в Исламе» (аль-валя
ва аль-бара). Всевышний Аллах сказал:

ْ َ ْ َّ َ َ َ
َ َ ُ َّ َ َ َ َ
ْ اء ُه ْم َو
َ اح َذ ْر ُه ْم أَن َي ْف ت ُن
َ
َ
الل إِلْك
وك َع ن َب ْع ِض م ا أنزل
و
ه
ول ت ت ب ِع أ
ِ

«Не потакай их желаниям и остерегайся их, дабы они не
отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах»1.
Также одним из проявлений враждебности сторонников нововведений является их манера поведения с представителями Ахлю Сунны. Они постоянно ищут возможность найти изъян как в самой Сунне, так и в её приверженцах, издеваются над ними, насмехаются и
стремятся взять над ними верх. За всем этим проглядываются козни
неверных врагов Ислама, и это самая широкая дверь лжи и порока.
Ещё одной брешью, через которую к нам проникают призывы
нововведения, являются пораженческие идеи нерадивых и недобросовестных людей в наших же рядах. Это те, кто обладают знаниями,
но скрывают их, они жадничают и не передают их людям. А когда
[1] Коран, сура 5 «аль-Маида» («Трапеза»), аят 49.
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его братья поднимаются, чтобы защитить Сунну, его охватывает слабость. Это болезнь смирения перед пороками.
сказал: «Какая вера и какое благо может
Имам Ибн аль-Кайим
быть в человеке, который видит, как нарушаются запреты Аллаха и преступаются Его границы, видит, как люди пренебрегают Религией и оставляют Сунну Посланника Аллаха
и отходят от неё, но
при этом сердце его остаётся спокойным, а уста − закрытыми? Это
− немой дьявол, также как и человек, произносящий ложь, является дьяволом говорящим. От кого же ещё все беды нашей Религии, если не от
них?! Это такие люди что, если ты дашь им на пропитание и назначишь их на должности, то после этого нет им никакого дела, что происходит с Религией. Самые лучшие из них − это сочувствующие и вздыхающие, но если бы кто-то стал оспаривать их власть или попытался
бы забрать часть их имущества, то они бы предприняли все возможные
меры, действовали бы без устали и старались предотвратить это всеми доступными способами.
Мало того, что они разгневали Аллаха и взор Его отошёл от них,
так они ещё потерпели большой убыток в этой мирской жизни, но они
не чувствуют этого.
Их беда в том, что их сердца мертвы, потому что, чем совершеннее
жизнь в сердце человека, тем сильнее будет его гнев за Религию Аллаха и
Сунну Пророка
и тем сильнее будет его стремление помогать этой
Религии»2.
Кто-то может сказать: «Какой смысл в издании этой книги и разоблачении тайн учения шиитов-имамитов, ведь это ничего не даёт, и нет
никакой пользы в век глобализации, если только не пожелает Аллах?»
говорят нам о том,
Ответ: Книга Аллаха и Сунна Его Посланика
что в этой Умме всегда будет община, которая будет крепко держаться
Истины, которую Аллах передал нам через Пророка Мухаммада , и
так будет до Судного Дня.
Посланник Аллаха
сказал:

َّ ، وال َم ْن خَال َ َفه ُْم،ض ُه َم ْن خَذلَهُم
حت ي�أتيَ ُ ْم
ُّ ُ َ  ال ي،ال تَ َز ُال ِمن أ� َّم ِت أ� َّم ٌة قامئ ٌة ب�أم ِر هللا
ُ أ� ُمر هللا
وه عىل ذكل
[2]   «Иглям аль-муваккы’ын» (2/121).
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«В моей Умме всегда будет существовать община, стойко
соблюдающая приказ Аллаха. Им не нанесёт вреда тот, кто
бросит их, оставив без поддержки, и тот, кто будет не согласен с ними. И таково будет их положение, пока не придёт
Веление Аллаха1»2.

Также нам известно, что наша Умма никогда не впадёт в заблуждение полностью и никогда не объединится в заблуждении. Сообщается от Абдуллы ибн Умара , что Посланник Аллаха
сказал:

ٍَ
 ويَدُ هللا،ضالل
� َّإن هللا ال َ ْي َم ُع أ� َّميت – أ�و قال – أ� َّم َة محم ٍد عىل
عىل امجلاع ِة
«Воистину, Аллах никогда не объединит мою Умму (или же
он сказал «Умму Мухаммада») на заблуждении. Рука Аллаха
поверх общины (джамаа)»3.

Также Посланник Аллаха

сказал:

خذون
ٌ �ون و أ
َ حصاب ي�أ
َ ُّ نيب ب َعـث َـ ُه هللا يف أ� َّم ٍة قبيل إ�الَّ اكن هل من أ� َّم ِت ِه َحو ِاري
ّ ٍ ما ِم ْن
ٌ ُ َّمث �إهنا َتلُ ُف من بعد ِمه ُخل،ون ب�أم ِر ِه
،يفعلون
 يقولون ما ال،وف
َ
َ ُ ويَقتد،ُبسنَّت ِه
،مؤمن
ٌ  و َمن جاهَدَ ُ ْه بلسان ِه فه َُو،من
ٌ  َمف ْن جاهَدَ ُ ْه بيد ِه فه َُو ُم ْؤ،ون
َ يفعلون ما ال يُؤ َم ُر
َ و
َ وراء
ٍإميان حبَّ ُة خ َْر َدل
ِ من ال
ٌ ومن جاهدمه بقلبه فهو
َ ذكل
َ  و،مؤمن
َ ليس

«У каждого пророка, которого Аллах посылал к какой-либо
общине до меня, непременно были апостолы и сподвижники,
которые следовали их сунне (их пути) и повиновались их велению. Затем их сменяли следующие поколения, которые говорили то, чего не делали, и делали то, чего им не было велено
делать. Тот, кто будет бороться с ними своей рукой, являет[1]   Веление Аллаха – Конец света (прим.пер.).
[2] Хадис привёл аль-Бухари (3641).
[3] Хадис привёл ат-Тирмизи (2167), аль-Альбани назвал хадис достоверным (сахих) в своём тахкыке к книге «Мишкат аль-масабих» (1/61, хадис 173).
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ся верующим. Тот, кто будет бороться с ними своим языком,
является верующим. Тот, кто будет бороться с ними своим
сердцем, является верующим. А всё, что помимо этого, не
содержит в себе Веры даже на вес горчичного зернышка»4.

Борьба против грехов своим сердцем – это Вера и осознание того,
что то дело, которое запретил Аллах, является грехом, и ощущение
ненависти к этому пороку. Если это имеет место, то значит, что сердце живёт и в нём есть Иман (Вера). Если же сердце перестаёт одобрять
праведное и осуждать грешное, то Иман покидает такое сердце.
Нет сомнений в том, что разъяснение всего, что связано с сектами
и течениями, вышедшими из общины Ислама, совершенно необходимо для того, чтобы развеять сомнения и устранить любые неясности. Сторонники Сунны должны разъяснять людям истину, распространять Религию Аллаха и приводить доводы и аргументы тем
группам и течениям, которые противоречат Корану и Сунне, чтобы
погибший погиб, получив ясный довод, и живой жил, также получив
ясный довод.
Истина очевидна и проста, каждый может понять её и усвоить, но
сторонники нововведений вводят своих последователей в заблуждение, сея в их сердцах сомнения и убеждая их своими проникновенными речами, лишёнными здравого смысла. И поэтому последователями этих течений, которые противоречат Корану и Сунне, являются,
как правило, два типа людей: либо откровенные лицемеры − враги
Ислама, либо слепые невежды.
Что касается невежд, то их нужно обучать, а что касается лицемеров и скрытых врагов, то их нужно разоблачать, чтобы люди знали о
них и остерегались.
«Примером предводителей нововведения являются всевозможные
авторы статей, содержание которых противоречит Корану и Сунне, −
это те, кто призывает к каким-либо обрядам поклонения без довода
из Книги Аллаха или пророческий Сунны. Раскрывать сущность таких
людей и предостерегать мусульман является обязанностью по единому
мнению всех учёных Ислама (иджма).

[4] Хадис привёл Муслим (50).
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У имама Ахмада ибн Ханбаля спросили: «Кто тебе нравится больше: человек, который постится, выстаивает намазы и уединяется в
мечети, или тот, кто опровергает сторонников нововведений?» Он
ответил: «Если он постится, выстаивает намазы и уединяется в
мечети то это только для него, а тот, кто опровергает сторонников нововведений, то это для всех мусульман, и это лучше».
Имам Ахмад показал, что опровержение заблудших приносит пользу всем мусульманам, потому что это оберегает их Религию, и в целом
это даже лучше, чем сражение на пути Аллаха.
Потому что сам путь Аллаха, Его Религия, Шариат и путь Истины
нуждаются в очищении и защите от покушения и враждебности, и это
является фардом-кифая1 по общему мнению всех мусульман.
Если бы не люди, которых Аллах дал нашей Умме и которые защищают нашу общину от вреда, наносимого нововведенцами, то наша Религия была бы разрушена, и ущерб был бы гораздо более страшный, чем от
оккупации земель во время войны. Потому что, захватывая земли, враги не портят сердца и ту Религию, что в них живёт, по крайней мере,
они не способны сделать это сразу, а лишь впоследствии. А сторонники
заблуждения уродуют сердца изначально, без военного вторжения»2.
Иудеи, христиане и лицемеры (мунафики) и прочие секты неверия,
которые без устали ищут пути навредить нашей Умме, нашли в лице
этих заблудших людей, вышедших из нашего общества, хорошее
средство для того, чтобы сеять смуту среди нас.
Ввиду этого, разъяснение Истины и разоблачение этих течений
закрывает перед нашим врагом возможности для распространения
разногласий и распрей среди нас. Если мы оставим предводителей
лицемерия и новшеств, дадим им возможность дальше вводить людей в заблуждение, увеличивать число своих последователей, обольщать их и утверждать, что их секты и являются настоящим Исламом,
то значит мы помогаем им отвращать людей от Религии Всевышнего
Аллаха и от его Закона. Многие безбожники, вышедшие из общества
[1]   Прим. пер.: Фард-кифая – это обязанность такого рода, которая ложится на всю общину мусульман, и если эту обязанность выполняет достаточное количество квалифицированных людей,
то долг общины считается выполненным, если же этот долг не выполняется или выполняется в
недостаточной мере, то грех ложится на всех мусульман, кроме тех немногих, кто выполняет это.
[2]   «Маджмуат ар-Расаил ва аль-Масаиль» Шейх-уль-Ислам Ибн Таймийя (5/110) с комментариями шейха Мухаммада Рашида Рида .
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мусульман, стали таковыми, потому что полагали, что заблудшие секты представляют истинное лицо Ислама. Затем они увидели, что все
их новые убеждения и дела не сообразуются со здравым смыслом, и
бросили религию полностью, так и не разобравшись3.
Даже если бы мы были уверены, что никто из шиитов не оставит
своих порочных воззрений и никто из суннитов не согласится с тем,
что течение шиитов является заблудшим, то и в таком случае нет
ничего, что мешало бы нам издавать подобные книги ради разъяснения Истины и распространения знаний.
Если одни из нас будут останавливать от предостережения, ослабляя решимость, а другие молчать и не порицать лжецов и лицемеров, которые уже подняли свои головы, то когда же настанет время
разъяснять Истину? Неужели это молчание не равнозначно поддержке ложных воззрений и страстей, разрушающих Религию Истины, и
даже более того, заменяющих её на нечто иное? Пока мы сохраняем
молчание, сам образ Ислама изменяется в глазах мусульман. Как же
можно считать воздержание от обвинений и разоблачения лжи правильным?!
Аллах
сказал:

ْ َ َ َْ
ُ َْ َْ
َ
ُ ْ
ُ َ
ُ َ َ ُ
ال ّ ِق ع الَ اط ِِل ف َي ْد َم غ ُه ف إِذا ه َو َزاه ٌِق َول ك ُم ال َويْل
ِ ب ل ن ق ذِف ب
َ ُ َ
م َِّم ا ت ِص ف ون

«Но Мы бьём истиной по лжи, и та разбивается и исчезает.
Горе вам за то, что вы измышляете!»4

Наш выход на эту битву, от мала до велика, и пускание стрел из
колчана Истины для поражения заблуждений, противоречащих
истинным исламским убеждениям, и для разрушения сомнений, смут
и искушений – это наша обязанность перед Аллахом и это наша обязанность перед нашими учёными. Потому что мусульмане обязаны
защищать свою Веру от всех, кто противодействует ей и распростра[3] См.: предисловие к книге «Усуль мазхаб аш-Шиа аль-исна аль-ашарийя» («Основы школы шиитов-имамитов») Насыр ибн Абдулла аль-Кыфари (1/5-8).
[4] Коран, сура 21 «аль-Анбия» («Пророки»), аят 18.
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няет свои заблуждения. Дабы не могли они сеять порчу среди рабов
Аллаха, обезображивать исконную Веру в сердцах мусульман, разрушать наше единство, и дабы не было у них возможности заменить
нашу Религию другой ложной религией, искажённой законом лжи,
построенной из обломков разных сект и похотливых желаний. Воистину, вся наша защита и сила лишь от Аллаха, Господа Миров1.
К учёным, которые проявили наибольшее рвение в борьбе, защищая эту Религию, и нанесли сторонникам нововведения тяжёлые
поражения, относятся такие великие богословы, как: Шейх-уль-Ислам Ахмад ибн Абдуль-Халим и Мухаммад ибн Абу Бакр
и многие
другие. Среди наших современников к подобным защитникам Ислама относятся такие учёные, как: шейх Ихсан-иляхи Захир, Мухаммад
Малю-Ллах
и Насыр Абдулла аль-Кыфари, а также многие другие
почтенные богословы.
В этом пособии приводятся цитаты из книг шиитов-имамитов,
которые являются общепринятыми в их среде, а также ради справедливости и беспристрастности иногда приводятся цитаты из трудов, принадлежащих некоторым шиитским течениям, дабы это стало
неопровержимым доводом для них. Я привёл те фрагменты, которые демонстрируют явное противоречие в текстах шиитских книг по
всем вопросам вероубеждения. С позволения Аллаха, это будет больше всего способствовать возвращению на прямой путь тех молодых
людей, юношей и девушек из числа шиитов, которым Аллах предначертал покаяние и верное руководство, дабы они пошли по пути света, по пути сподвижников Посланника Аллаха .
Я восхваляю Всевышнего Аллаха, а затем выражаю свою благодарность своим дорогим учителям и глубокоуважаемым почтенным
учёным шейхам Абдулле ибн Абдур-Рахамну аль-Джибрину, Салиху
ибн Мухаммаду аль-Лухейдану, Абдур-Рахману ибн Насыру аль-Барраку, Абдулле ибн Мухаммаду аль-Гунейману, Салиху ибн Фаузану
аль-Фаузану, Абдуль-’Азизу ибн Абдулле ар-Раджихи, Абдур-Рахману ибн Хаммаду аль-Умару, Абдур-Рахману ибн Салиху аль-Махмуду,
Насыру ибн Абдулле аль-Кыфари, Мухаммаду ибн Насыру ас-Сухей[1]   «Ар-Радду аля аль-мухалиф мин усуль аль-Ислям» («Опровержение оппонентов – одна из
основ Ислама»), шейх Бакр ибн Абдулла Абу Зейд (стр. 5-11), с незначительными изменениями и
добавлениями.
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бани, Ибрахиму ибн Мухаммаду аль-Хар’ану, Абдуль-Азизу ибн Салиму аль-Умару, Абдур-Рахману ибн Абдулле аль-Аджляну, Абдуль-Мухсину ибн Хамаду аль-Аббаду аль-Бадру и многим другим из тех, кто
давал мне советы, наставления и обращался к Аллаху со своими
молитвами. Пусть Всевышний Аллах вознаградит их по своей милости за их помощь и за всё то, что они делают на пути Ислама, а также
за то, какую пользу они приносят мусульманам. Прошу Аллаха даровать им обитель в вышних садах Рая, в благословенном Фирдаусе,
того же прошу для наших родителей, для наших жён, детей и для всех
мусульман, как живых, так и тех, что уже ушли. Амин!
Далее представляю читателю эту книгу и прошу у Всевышнего Аллаха помощи и поддержки. Нет никакого божества, достойного
поклонения, кроме Него Одного, нет у нас ни защиты, ни силы без
Его позволения. На Него мы полагаемся, Его нам достаточно в любой
нужде, прекрасный Он Покровитель .
Автор: Абдур-Рахман ибн Саад аш-Шасри.
Начало месяца Раджаб 1425 г. по хиджре.
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С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного.

Вопрос № 1:
Кто такие шииты?

Ответ:
Шиитский богослов Мухаммад ибн Мухаммад ибн ан-Нугман,
которого шииты прозвали аль-Муфид (Полезный), сказал:
«Шииты – это последователи повелителя верующих Али (да
благословит его Аллах), которые соблюдают принцип приверженности (вилаят), будучи убеждёнными в том, что ему принадлежит
главенство (имамат) после Посланника (да благословит Аллах его
и его семью), без какого-либо интервала1, и отрицают главенство
(имамат) тех, кто занял должность халифа раньше него, и убеждены, что Али – это тот, за кем должны следовать другие, а он не
следует ни за кем из них, повинуясь им2»3.

[1] Имеется в виду, что шиит-имамит должен иметь убеждение, что Али
является халифом сразу же после Посланника и не должно было быть в их правлении никакого интервала. Это значит,
что Али являлся преемником сразу после Пророка . Данный тезис шиитов строится на отрицании ими законности трёх первых халифов: Абу Бакра, Умара и Усмана .
Шиитом, по мнению их шейха аль-Муфида, может считаться только человек, убеждённый в том,
начался сразу же после смерти Посланника Аллаха , а заверчто халифат Али ибн Абу Талиба
шился после того, как Али был убит.
[2] Под данным выражением подразумевается, что Али следовал за тремя первыми халифами
лишь внешне, а в действительности это они должны были следовать за ним. По мнению шиитского
богослова Муфида, Али следовал за первыми халифами не потому, что он покорился и подчинился им, но лишь симулировал (такыйя) послушание им, и он не признавал законности их правления, но соглашался с ними внешне.
[3]   «Аваиль аль-макалят фи аль-мазахиб аль-мухтарат», аль-Муфид (ум. 413 г.х.), стр. 35.
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Комментарий:
В наши дни слово «шиизм», как правило, применяется в отношении течения двенадцати-имамников (иснаашарийя)4. Так стало по
причине того, что двенадцати-имамники представляют собой подавляющее большинство шиитов на сегодняшний день, как в самом
Иране, так и за его пределами: в Ираке, Сирии, Ливане, в странах Персидского залива и в других местах распространения шиизма. Также
причиной этого является тот факт, что фундаментальные богословские труды и канонические книги данного течения в сфере хадисоведениия и теологии вобрали в себя бо́ льшую часть воззрений остальных шиитских сект, возникавших на протяжении всей истории.

Вопрос № 2:
Откуда возникло шиитское учение?

Ответ:
Учёные-исследователи сказали, что человеком, посадившим
ростки шиизма, который начал призывать к этому других людей,
был иудей по имени Абдулла ибн Саба. Это мнение является наиболее верным. Об этом также свидетельствуют и сами шиитские книги −
в них сообщается, что иудей Ибн Саба был первым, кто начал распространять идею главенства Али (имамат), которая гласила, что Али
является имамом, а это и есть фундаментальное убеждение шиизма.
[4] Это слова шиитского богослова Хусейна ан-Нури ат-Табраси (ум. 1320 г.х.), которые содержатся в его книге «Хатима мустадрак аль-Васаиль» (1/119). Эта книга является дополнением книги
«Васаиль аш-шиа», Мухаммад ибн аль-Хасан аль-Хурр аль-Амили (ум. 1104 г.х.). Шиитский аятолла Ага Бузруг ат-Тахрани (ум. 1389 г.х.) в своей книге «Зариат или тасаниф аш-шиа» (2/110) велит
всем учёным изучать «аль-Мустадрак» по причине большой значимости данного труда среди
шиитов. Он сказал: «Каждый большой учёный-муджтахид обязан изучать эту книгу и обращаться к ней для познания законоположений». Также он сказал: «Муджтахиды (учёные исследователи)
нашего времени не могут иметь полноценного довода, пока не обратятся к „аль-Мустадраку”».
Шиитский шейх Мухаммад Аль Кяшиф аль-Гыта (ум. 1376 г.х.) сказал: «Сегодня обычно слово „шиизм” используется по отношению к шиизму имамитского толка». См.: «Аслю аш-шиа ва усулюха»,
стр. 63.
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Он был первым, кто начал оскорблять сватьёв Посланника Аллаха
Абу Бакра, Умара и Усмана 1. Также он первым стал говорить о
такой особенности шиитской идеологии, как «возврат» (радж’а)2, и
был первым, кто говорил о божественной сущности Али .
Аль-Хасан ан-Нубахти, который считается среди шиитов великим
учёным, писал: «Сабаиты – это последователи Абдуллы ибн Саба;
он − тот человек, который начал открыто оскорблять Абу Бакра,
Умара, Усмана и других сподвижников и заявил о своей непричастности к ним. Он сказал, что так велел ему Али (мир ему). Али схватил его и допросил. Абдулла ибн Саба подтвердил, что он действительно говорил это, тогда Али велел казнить этого человека»3.
Далее он пишет: «Обладатели знания из числа сподвижников Али (мир ему) рассказывали, что Абдулла ибн Саба был иудеем, затем принял Ислам и соблюдал приверженность (вилаят) Али
(мир ему). Когда он ещё был иудеем, то высказывал все те же самые
мысли про Юшу ибн Нуна4, который был пророком после пророка
Мусы (мир им). Когда же Ибн Саба принял Ислам, уже после смерти
Пророка (да благословит его Аллах и его семью), то стал говорить
то же самое5 про Али. Он был первым, кто заявил об обязатель[1]   Прим.пер.: Все четыре праведных халифа являлись сватьями Посланника Аллаха . Пророк
был женат на Аише, дочери Абу Бакра, и на Хафсе, дочери Умара, соответственно они приходились
ему тестями. Усман был женат на двух дочерях Пророка : сначала на Рукайе, а после её смерти
− на Умм-Кульсум. Али, так же как и Усман, являлся зятем Посланника Аллаха − он был женат на
его дочери Фатыме .
[2]   Прим.пер.: Возврат (радж’а) – это один из пунктов вероучения шиитов-имамитов, который гласит, что некоторые умершие будут возвращены к жизни уже в этом мире, до наступления Судного Дня. Аллах вернёт их к жизни в их прежнем облике, некоторые из них будут возвеличены, а
другие будут унижены; те, кто следовал истине, накажут лжецов и беззаконников, а притеснённые отомстят притеснителям. По утверждениям шиитов, это произойдёт во время прихода Махди Мунтазара. Шииты считают, что данное событие является выражением высшей божественной
справедливости, потому что преступники будут наказаны на той же земле, которую они наполнили
несправедливостью и грехами. По воззрениям шиитов-имамитов, к жизни вернётся сам Пророк
Мухаммад , Али ибн Абу Талиб и его сын аль-Хусейн, а также другие имамы и пророки и прочие
почитаемые шиитами лица. Вместе с праведниками и пророками, по их убеждению, будут воскрешены их враги и оппоненты, для того чтобы понести справедливое наказание.
[3]   «Фирак аш-ши’а», аль-Хасан ибн Муса ан-Нубухти, стр. 50. Аль-Хасан ан-Нубухти шиитский
богослов, живший в третьем веке по хиджре.
[4]   Прим.пер.: Юша ибн Нун (библ. Иисус Навин) – пророк, который управлял сынами Исраиля после смерти пророка Мусы (Моисея)

.

[5] Т.е. когда Абдулла ибн Саба еще был иудеем, он высказывал мысли о божественности пророка
Юши ибн Нуна (Иисуса Навина). Затем, после того как он якобы принял Ислам, Ибн Саба стал го-
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ности главенства Али (имамат) и об отречении от всех его врагов.
Он проявлял ненависть к несогласным с Али и объявил их неверными (кяфирами). И поэтому оппоненты шиитов говорят, что основа шиизма и рафидизма берёт своё начало в иудаизме»6.
Шейх шейхов шиитского мазхаба Саад аль-Куми в своём труде
«аль-Макалят ва аль-фирак» рассказал о том, какой была реакция
иудея Абдуллы ибн Сабы, когда он узнал о смерти Али : «Он начал
заявлять о том, что Али не умер, затем он выдвинул свою гипотезу о
возврате (радж’а) и проявил явную чрезмерность в этом вопросе»7.

Вопрос № 3:
Перечислите нам имена двенадцати имамов в соответствии
с вероучением шиитов-имамитов.

Ответ:
1) Праведный Халиф Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им
Аллах). Кунья8: Абу-ль-Хасан. Шииты нарекли его эпитетом Муртаза
(араб.  – المرتىضТот, кем доволен Аллах). Родился в 23 году до хиджры,
и пал смертью шахида в 40-ом году после хиджры.
ворить в отношении Али всё то же самое, что говорил в отношении пророка Юши. См.: «аль-Анвар
ан-нугманийя», Нигматулла Абдулла аль-Хусейни аль-Мусави аль-Джазаири (ум. 1112 г.х.) (2/234).
[6]   «Фирак аш-ши’а», аль-Хасан ибн Муса ан-Нубухти, стр. 50.
[7]   «Аль-Макалят ва аль-фирак», Саад ибн Абдулла аль-Ашари аль-Куми (ум. 301 г.х.), стр 10-21.
См.: «Ихтияр ма’рифат ар-риджаль», эта книга также известна под названием «Риджаль аль-Кашши», Мухаммад аль-Кяшши (ум. 350 г.х.), в описании личности Абдуллы ибн Сабы (2/191) говорится: Сказал Мухаммад ибн Али аль-Ардабили (ум. 1101 г.х.) в своём труде «Джами ар-руват ва изахат аш-шубухат ан ат-туруки ва аль-иснад» (1/485): «Абдулла ибн Саба – радикальный проклятый
человек, которого повелитель верующих (Али ибн Абу Талиб) повелел сжечь на огне. Он утверждал,
что Али − это бог и пророк. Да проклянёт его Аллах, это человек, который вернулся к неверию
(куфр) и проявил чрезмерность».
[8]   Прим.пер.: Кунья – это прозвание человека посредством упоминания того, что он является
отцом такого-то своего сына. Например, у Али ибн Абу Талиба был сын по имени аль-Хасан, и поэтому его называли Абу-ль-Хасан, что значит «отец аль-Хасана». В арабской традиции такое обращение по кунье считается вежливым и уважительным.
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2) Аль-Хасан ибн Али ибн Абу Талиб
. Кунья: Абу Мухаммад.
َّ
ّ
Эпитет: аз-Закий (араб. يك
ِ  – الزПречистый). Годы жизни: 2-50 гг. по
хиджре.
3) Аль-Хусейн ибн Али ибн Абу Талиб . Кунья: Абу Абдулла. Эпитет: аш-Шахид (араб.  – الشهيدМученик, павший за Веру). Годы жизни:
3-61 гг. по хиджре.
4) Али ибн аль-Хусейн ибн Али ибн Абу Талиб
. Кунья: Абу
Мухаммад. Эпитет: Зейну-ль-абидин (араб.  – زين العابدينУкрашение
поклоняющихся). Годы жизни: 38-95 гг. по хиджре.
5) Мухаммад ибн Али ибн аль-Хусейн ибн Али ибн Абу Талиб
. Кунья: Абу Джа’фар. Эпитет: аль-Бакыр (араб.  – ابلاقرОбладатель
обширных знаний). Годы жизни: 57-114 гг. по хиджре.
6) Джа’фар ибн Мухаммад ибн Али ибн аль-Хусейн ибн Али ибн
Абу Талиб
. Кунья: Абу Абдулла. Эпитет: ас-Содик (араб. – الصادق
Честный). Годы жизни: 83-148 гг. по хиджре.
7) Муса ибн Джа’фар ибн Мухаммад ибн Али ибн аль-Хусейн ибн
Али ибн Абу Талиб . Кунья: Абу Ибрахим. Эпитет: аль-Кязым (араб.
 – الاكظمВоздержанный). Годы жизни: 128-183 гг. по хиджре.
8) Али ибн Муса ибн Джа’фар ибн Мухаммад ибн Али ибн аль-Хусейн ибн Али ибн Абу Талиб . Кунья: Абу-ль-Хасан. Эпитет: ар-Рида
(араб.  – الرضاДовольство). Годы жизни: 148-203 гг. по хиджре.
9) Мухаммад ибн Али ибн Муса ибн Джа’фар ибн Мухаммад ибн
Али ибн аль-Хусейн ибн Али ибн Абу Талиб . Кунья: Абу Джа’фар.
Эпитет: аль-Джавад (араб.  – اجلوادЩедрый). Годы жизни: 195-220 гг. по
хиджре.
10) Али ибн Мухаммад ибн Али ибн Муса ибн Джа’фар ибн Мухаммад ибн Али ибн аль-Хусейн ибн Али ибн Абу Талиб . Кунья: Абу-льХасан. Эпитет: аль-Хади (араб.  – الهاديВедущий). Годы жизни: 212-254
гг. по хиджре.
11) Аль-Хасан ибн Али ибн Мухаммад ибн Али ибн Муса ибн
Джа’фар ибн Мухаммад ибн Али ибн аль-Хусейн ибн Али ибн Абу
Талиб . Кунья: Абу Мухаммад. Эпитет: аль-Аскари (араб. – العسكري
Воин). Годы жизни: 232-260 гг. по хиджре.
12) Мухаммад ибн Аль-Хасан ибн Али ибн Мухаммад ибн Али
ибн Муса ибн Джа’фар ибн Мухаммад ибн Али ибн аль-Хусейн ибн
Али ибн Абу Талиб . Шииты говорят, что его кунья: Абу-ль-Касим,
ّ
и утверждают, что он и есть Махди (араб. المهدي
– Ведомый прямым
ِ
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путём) и что он родился в 255 или 256 году по хиджре. Шииты верят в
то, что он не умер и живёт по сей день1.

Вопрос № 4:
Есть ли среди шиитских течений такое, которое утверждает,
что ангел Джибриль
ошибся в доведении божественного
Откровения?

Ответ:
Да! Об этом сказали шииты-гурабиты2. Они сказали: «Мухаммад
был похож на Али больше, чем один ворон походит на другого, и
больше, чем одна муха похожа на другую. Аллах послал Джибриля
к Али (мир ему), но Джибриль ошибся в доведении миссии (рисаля)
и вместо Али доставил её Мухаммаду». Поэтому в своих молитвах
они проклинают «пернатого»3, т.е. Джибриля .4

Комментарий:
Есть ли разница между тем, что говорят гурабиты, и тем, что исповедуют шииты-имамиты?
[1]   «Усуль аль-Кафи», Мухаммад ибн Якуб аль-Кулейни (ум. 328 г.х.) (1/402-403).
Некоторые шиитские учёные утверждают, что данная книга «аль-Кафи» была показана их так
называемому «Махди», и он одобрил её и сказал: «Этого достаточно для нашей партии» (досл.
«Кафин ли-шиати-на»). См.: «Бихар аль-анвар» (89/377). Богословы шиизма утверждают: «Если
человек скажет, что Коран является достаточным для людей сам по себе без книги «Усуль аль-Кафи», то он является заблудшим». Марджа (авторитетный шиитский богослов) аль-Хавансари про
аль-Буркуи: «Аль-Буркуи – заблудший человек, потому что в своей книге («Кабас мин аль-Куран») он
утверждает, что книга «аль-Кафи» аль-Кулейни не является достаточной, и говорит, что Коран
является достаточным», см.: «Саваних аль-айям», Абу Фадль аль-Буркуи, стр. 90.
[2]   Прим.пер.: Гурабиты – данное название они получили от арабского слова «гураб» (ворон).
[3]   «Пернатый» – такое прозвище они дали ангелу Джибрилю.
[4]   «Нур аль-барахин ау анис аль-вахид фи шар хат-Таухид», аль-Джазаири, (2/310).
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Имамитский шейх аль-Кулейни (автор книги «аль-Кафи» – прим.
пер.) пишет, что якобы какой-то человек спросил у Абу Джа’фара
(5-ого имама): «Не достаточно ли людям Корана?» − и тот ответил:
«Конечно! Если только они найдут ему толкование». Человек воскликнул: «Но ведь Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его
семью) не дал ему толкования!» И Абу Джа’фар сказал: «Нет же, он
разъяснил Коран одному-единственному человеку и разъяснил
этой Умме возвышенное положение этого человека. Это − Али ибн
Абу Талиб (мир ему)».1
Поэтому шиитские шейхи называют Коран «молчащим Кораном»,
а имама Али именуют «говорящим Кораном».
Также шиитские богословы возводят ложь на Али
и утверждают, что он сказал: «Это (Коран) – молчащая Книга Аллаха, а я − говорящая книга Аллаха»2.
Шиитский шейх аль-’Айяши также озвучивал подобные лживые
предания, он писал: «Сообщается от Абу Басыра, что когда Абу
Джа’фар (5-ый имам) услышал чтение коранического аята, в котором говорится:
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«Те, которые уверуют в него, станут почитать его, окажут ему поддержку и последуют за ниспосланным вместе
с ним светом, непременно преуспеют»3,
− то сказал: «Этим светом является Али»4.

[1]   «Усуль аль-Кафи» (1/179, сноска 6).
[2]   «Фусуль альмухимма фи Усуль аль-аимма», Мухаммад ибн аль-Хасан аль-Хур аль-Амили (ум.
1104 г.х.) (1/595, сноска 5), «Васаиль аш-шиа иля тахсыль масаиль аш-Шариа», того же автора
(18/323, хадис № 12), «Мустадрак сафина аль-бихар», Али ибн Мухаммад ан-Намази аш-Шахарвади (ум. 1405 г.х.) (9/21).
[3]   Коран, сура 7 «аль-А`раф» («Преграды»), аят 157.
[4]   «Тафсир аль-’Айяши», Мухаммад ибн Масуд ибн Айяш ас-Сальми (ум. 320 г.х.) (2/35, хадис №
88, толкование суры «аль-А’раф»).
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Нечто подобное приводится также в книге «аль-Кяфи»: Сообщается, что Абу Халид аль-Кабули сказал: «Я спросил Абу Джа’фара (мир
ему) о толковании слов Аллаха:
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«Уверуйте же в Аллаха, Его Посланника и свет, который
Мы ниспослали»5.
И он ответил мне: «Абу Халид, клянусь Аллахом, „свет” − это
имамы из семьи Мухаммада (да благословит Аллах его и его семью)
вплоть до Судного Дня! Клянусь Аллахом, они и есть свет Аллаха,
который Он ниспослал!»6

Комментарий:
Шииты-имамиты фактически вручили Али ибн Абу Талибу
пророческую миссию, но сделали это без утверждений об ошибке Джибриля. Они просто заявили о том, что пророческая миссия
Посланника Аллаха
заключалась только в том, чтобы представить
людям Али. Они утверждают, что роль Пророка Мухаммада
ограничивалась тем, чтобы разъяснить Коран одному лишь Али ибн Абу
Талибу .
Аллах
говорит:
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«Мы отправляли посланников с ясными знамениями и
Писаниями. А тебе Мы ниспослали Напоминание для того,
чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для
того, чтобы они призадумались»7.
[5]   Коран, сура 64 «ат-Тагабун» («Взаимный обман»), аят 8.
[6]   «Усуль аль-Кяфи» (1/139, сноска 1).
[7]   Коран, сура 16 «ан-Нахль» («Пчелы»), аят 44.
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Дорогой читатель, оставлю тебе возможность самому поразмышлять над смыслом этого аята.

Вопрос № 5:
Говорит ли кто-либо из шиитских богословов о том, что слова тех шиитских имамов могут отменять аяты Корана, или
ограничивать и локализовать действие общих постановлений Корана, или же обобщать какие-либо аяты Корана узкой
направленности, которые были ниспосланы для ограниченного применения?

Ответ:
Да, и таких богословов очень много. Например, шиитский шейх
Мухаммад Аль Кашиф аль-Гыта сказал: «Мудрость постепенности
требует того, чтобы некоторые законы были разъяснены, а некоторые скрыты, но Пророк (мир ему от Аллаха) не скрыл их полностью, а оставил их среди наследников; и затем каждый из наследников передавал это последующему имаму для того, чтобы тот
раскрыл это знание в подходящее время в соответствии с мудростью. Иногда общие законоположения конкретизируются и ограничиваются, а ограниченные локальные законы, наоборот, становятся общими, а иногда то, что ранее было изложено кратко,
разъясняется подробно и так далее. Бывало такое, что Пророк (да
благословит Аллах его и его семью) говорил о чём-то в общем, но
через какое-то время этот закон обретал некоторые ограничения.
Случалось и такое, что о некоторых вещах Пророк (да благословит Аллах его и его семью) совсем ничего не говорил, но оставлял
это своим наследникам до определённого времени»1.
Данный тезис шиитов основан на их убеждении о том, что «имам» −
это предстоятель Корана и он сам является «говорящим Кораном». Как
[1]   «Аслю шиати ва усулюха», стр. 81.
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уже было сказано выше, они приписывают Али ибн Абу Талибу
следующее высказывание: «Это (Коран) − молчащая Книга Аллаха,
а я − говорящая книга Аллаха» 2.
Также они приписывают имамам такие высказывания: «Мы − хранители знаний Аллаха, кладезь божественных Откровений, мы −
люди Религии Аллаха, нам была ниспослана Книга Аллаха, посредством нас люди поклоняются Аллаху, и если бы не мы, то никто
не узнал бы об Аллахе»3.
В другой версии добавляется: «Мы − хранители тайны Аллаха»4.
В другой версии говорится: «И не может быть достигнуто то,
что у Аллаха (т.е. блага этого мира и Будущего), без нас»5.

Комментарий:
Ввиду этого становится очевидно, что такие вещи, как отмена
(насх) определённых аятов или ограничение (тахсыс) общих смыслов Корана, по убеждению шиитов, не завершились после смерти
Посланника Аллаха , и что пророческое Откровение и божественный Закон продолжает ниспосылаться по сей день.
Шиитский богослов Мухаммад аль-Мазандарани выразил убеждение шиитских учёных в данном вопросе так: «Воистину, каждое
высказывание пречистых имамов является Словом Аллаха (Велик
Он и Славен), и нет никаких противоречий в их словах, так же как
нет противоречий в словах Всевышнего Аллаха, и это единение
очевидно для каждого, кто обладает здравомыслием и душевной
стойкостью»6.

[2]   «Фусуль альмухимма фи Усуль аль-аимма», Мухаммад ибн аль-Хасан аль-Хур аль-Амили
(1/595, сноска 5), «Васаиль аш-шиа иля тахсыль масаиль аш-Шариа», того же автора (18/323, хадис № 12), «Мустадрак сафина аль-бихар», Али ибн Мухаммад ан-Намази аш-Шахарвади (9/21).
[3]   «Басаир ад-дараджат аль-кубра фи фадаил Аль Мухаммад», Абу Джа’фар Мухаммад ибн
аль-Хасан ибн Фарух ас-Саффар (ум. 290 г.х.) (1/138). «Усуль аль-Кафи» (1/138).
[4]   «Аль-Баляд аль-амин ва ад-дирг аль-хасын» Ибрахим аль-Каф’ами (ум. 900 г.х.), стр. 418.
«Мустадрак аль-Васаиль» (10/404, хадис № 12262).
[5]   «Иглам аль-вара би-аглям аль-худа», аль-Фадль ибн аль-Хасан ат-Табраси (ум. 548 г.х.), стр.
274.
[6]   «Шарх Усуль-аль-Кафи», Мухаммад ибн Салих аль-Мазандарани (ум. 1081 г.х.) (2/225).
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Также он писал: «…Возможно, ты скажешь, что, цитируя высказывание Абу Абдуллы (Джа’фара ас-Садика, 6-ого имама), которое он
передаёт от своего отца или от одного из своих дедов, мы имеем
право сказать: „Сказал Всевышний Аллах…”
Я отвечу: Это другая тема, и это постановление мы не извлекаем из обсуждаемого нами хадиса. Тем не менее так оно и есть,
и это правда. Но мы узнаём об этом из других текстов, которые
были упомянуты выше, из хадиса, который передаётся от Абу
Басыра и от Джумейла со слов Абу Абдуллы. Поэтому так говорить действительно можно, и это даже лучше»1.
Шиитский шейх аль-Кулейни одну из глав своей книги назвал так:
«Глава о поручении Посланнику Аллаха (да благословит Аллах его и
его семью) и имамам (мир им) дел этой Религии»2.

Комментарий:
Если внимательно посмотреть на это высказывание и проанализировать его, то становится ясно, что оно ведёт к подмене исламской
Религии и изменению пророческого Шариата шиитскими богословами, или некоторыми из них, или невеждами из их числа, или…,
или…, или…
Почему они не придерживаются хадисов Пророка
, которые
приводятся в их книгах, и не придерживаются высказываний имамов,
которые говорили: «Если вы услышите от нас хотя бы два хадиса,
то сравните их с Книгой Аллаха. То, что совпадёт с Книгой Аллаха,
− примите, а то, что противоречит ей, − отбросьте»3?
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[1]   См. предыдущий источник.
[2]   «Усуль-аль-Кафи» (1/191-194).
[3]   «Аль-Истибсар фи-ма ихталяфа фихи мин аль-ахбар», Абу Джафар Мухаммад ибн аль-Хасан
ат-Туси («Шейх-Таифа») (ум. 460 г.х.) (1/144-145) и «Васаиль аш-шиа» (14/441).
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«В тот день их лица будут поворачиваться в Огне, и они
скажут: „Лучше бы мы повиновались Аллаху и повиновались Посланнику!”
Они скажут: „Господь наш! Мы повиновались нашим старейшинам и нашей знати, и они сбили нас с пути”»4.

Вопрос № 6:
Каково убеждение богословов шиитской школы в вопросе
истолкования Корана?

Ответ:
Во-первых: Шиитские богословы убеждены, что Коран содержит
в себе скрытые смыслы, которые противоречат его явному тексту.
говорили такие
Они лживо утверждают, что Пророк
и Али
5
слова: «У Корана есть явная сторона и скрытая» .

Комментарий:
Что же заставило шиитских богословов принять такое убеждение?
К этому их подтолкнуло полное отсутствие в Коране какого-либо упоминания о двенадцати имамах, а также то, что в Коране ничто не указывает на тех, кого они считают своими врагами, − на сподвижников
Посланника Аллаха . Это очень сильно огорчает шиитских шейхов
и портит все их планы. Они вынуждены признать, что в Коране нет
никакого упоминания об имамах. И именно этот факт толкает их
возводить ложь на Аллаха, как это сделал их шейх аль-Айяши, кото[4]   Коран, сура 33 «аль-Ахзаб» («Партии»), аяты 66-67.
[5]   «Тафсир ас-Сафи», Мухаммад аль-Кяшани (ум. 1091 г.х.) (1/30-31).

51

рый сказал: «Сообщается, что Абу Абдулла (Джа’фар ас-Содик, 6-ой
имам) сказал: „Если бы Коран читался так же, как он был ниспослан, то ты увидел бы в нём наши имена”»1. Посмотри же на это,
дорогой читатель, и пусть Аллах поведёт нас всех прямым путём.
Вначале шиитские богословы сказали, что у аятов есть два смысла: один явный внешний смысл, а второй − скрытый внутренний.
Затем их мысль постепенно эволюционировала, и они стали говорить: «У Корана есть внешняя сторона и внутренняя, и у внутренней стороны также есть внутренность, и таких внутренностей
семь − одна в другой»2.
На этом они также не остановились и стали озвучивать новые
цифры, они сказали: «Абсолютно ясно и известно каждому, что у
любого аята из Речи Славного Аллаха и у каждой строчки из Книги
Достохвального Аллаха есть внешность и внутренность, которая
содержит в себе толкование и трактовку. Более того, как сообщается в многочисленных источниках, у каждого аята есть семьдесят семь внутренностей.
Великое множество хадисов, число которых почти достигает степени «мутаватир»3, указывают на то, что внутренние
смыслы аятов, их трактовка и большая часть всего ниспосланного Аллахом, а также толкование содержат в себе разъяснение
достоинства пречистых господ (имамов), они раскрывают для нас
величественный статус и положение этих благословенных лидеров.
Я имею в виду Пророка Мухаммада, а также его семью благоче-

[1]   «Тафсир аль-Айяши» (1/25).
[2]   «’Авали аль-ляалиу аль-азизийя фи аль-ахадис ад-динийя» Ибн Абу Джумхур аль-Ахсаи
(4/107), «Тафсир ас-Сафи» (1/31).
Аль-Мазандарани сказал: «У каждого аята существуют шестьдесят тысяч граней понимания и
тех граней, которые ещё не раскрыты больше, и всё это знание содержится у людей Поминания
(мир им)». См.: «Шарх Усуль аль-Кяфи» (2/211).
[3]   Прим.пер.: «Мутаватир» − это высшая степень достоверности хадиса. Мутаватир − это хадис,
который передаётся настолько большим количеством передатчиков, что невозможно представить
их сговор с целью подтасовки и фальсификации. Многочисленность передатчиков должна иметь
место на всех этапах цепочки хадиса, так, чтобы множество людей передавали этот хадис от такого же множества людей, вплоть до Пророка . Также хадис «мутаватир» должен передаваться
непосредственно от человека к человеку, посредством органов осязания, т.е. каждый передатчик
должен утвердительно сказать «я слышал» или «я видел» во избежание неправильного понимания.
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стивых имамов, да пребудет над ними благословение Прощающего
Владыки.
Скажу больше: Совершенно очевидной истиной и абсолютной
правдой является то, что большинство аятов Корана, в которых
говорится о достоинстве чего-либо, или о милостях Аллаха, или
похвала и почтение в адрес чего-либо, − все эти аяты на самом деле
говорят про имамов и про их приверженцев. И это не может оставаться скрытым от любого разумного человека, который понимает слова Могучего Всезнающего Аллаха и который черпает свои
знания из родников милости Мудрого и Великого Господа. Также
совершенно понятно, что все фрагменты Корана, которые содержат в себе порицание, осуждение, угрозы и устрашения, направлены против тех, кто противоречит имамам и враждует с ними. …
Аллах (Велик Он и Славен) сделал так, что бо́ льшая часть внутренних смыслов Корана содержит в себе призыв к имамату и приверженности (вилаят), так же как бо́ льшая часть внешних смыслов
содержит в себе призыв к Единобожию, признанию пророчества и
пророческой миссии»4.

Во-вторых: Шииты считают, что почти весь Коран повествует про
имамов и про их врагов, коими якобы являлись сподвижники Пророка .
Шиитский шейх аль-Файд аль-Кашани сказал: «Большинство
аятов Корана ниспосланы, чтобы рассказать про имамов и их
приверженцев, а также про их врагов»5.
Шиитский богослов Хашим ибн Сулейман аль-Бахрани аль-Катаупомянут в
кани (ум. 1107 г.х.) утверждает, что Али ибн Абу Талиб
Коране 1154 раза, и по этому поводу он даже написал книгу, которая
называется «Сияющий блеск. Перечисление имён Али (мир ему)
и членов пророческой семьи в Коране» («аль-Лявами’ ан-нуранийя
фи асмаи Али ва ахлихи аль-куранийя»).

[4]   Толкование к тафсиру «аль-Бурхан» «Мараат аль-анвар ва мишкат аль-асрар», Али ибн Мухаммад аль-Фатуни аль-’Амили (ум. 1140 г.х.), стр. 6. Шиитские богословы нарекли автора данной
книги Али аль-’Амили эпитетом «аль-Худжа» (Довод), а про саму книгу сказали, что никто никогда
не составлял и не писал подобного труда. См.: «Мустадрак аль-Васаиль» (2/54).
[5]   «Тафсир ас-Сафи» (1/24).
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Комментарий:
Дорогой читатель, я прошу тебя посмотреть на это непредвзято.
Если ты просто пролистаешь Священный Коран от начала до конца и
возьмёшь любые толковые словари арабского языка, ты не найдёшь в
Коране ни одного имени кого-либо из двенадцати имамов.
Затем шииты пошли ещё дальше (ведь эстафета лжи стала уже
обычной игрой для их богословов) − они поделили Коран на четыре
части.
Аль-Кулейни, этот «великий» шиитский богослов, писал: «Сообщается от Абу Абдуллы (Джа’фара ас-Содика, 6-ого имама), что он
сказал: «Коран был ниспослан четырьмя частями: четверть про
дозволенное (халяль), четверть про запретное (харам), четверть –
это желательные дела и законы, и четверть – это повествование
о тех, кто жил до вас, и предсказание о том, что будет после вас
и среди вас»1.

Комментарий:
Возникает вопрос: а где же тогда содержится упоминание о двенадцати имамах?!
Но некоторые шейхи шиитской школы не растерялись и предприняли меры для того, чтобы закрыть этот пробел в высказывании
Джа’фара ас-Содика. Тот же самый аль-Кулейни в той же самой книге приводит следующее сообщение, которое передаётся от аль-Асбага
ибн Нубаты, что он якобы слышал, как повелитель верующих Али ибн
сказал: «Коран был ниспослан тремя частями: одна
Абу Талиб
часть про нас (имамов) и про наших врагов, вторая часть – это
истории и притчи, а третья часть – обязанности и законы»2.
Затем дело набрало обороты, и доля Корана, посвящённая имамам, заметно увеличилась. И тот же аль-Кулейни приводит следующее лживое предание, в котором сообщается, что Абу Джа’фар альБакыр (5-ый имам) якобы сказал: «Коран был ниспослан четырьмя

[1]   «Усуль аль-Кафи» (2/822).
[2]   «Усуль аль-Кафи» (2/822), «аль-Лявами’ ан-нуранийя», стр. 25.
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частями: четверть про нас, четверть про наших врагов, четверть
– это истории и притчи, и четверть – обязанности и законы»3.
Некоторые шииты обратили внимание на то, что в последнем
предании доля, выделенная имамам в Коране, не отличается от доли,
посвящённой их врагам, − каждой группе посвящено по четверти.
Исходя из этого, шиитский богослов шейх аль-Айяши придумал для
этого предания концовку, которую приписал к вышеуказанному преданию на страницах своего «Тафсира». Он добавил: «И нам посвящены достоинства Корана»4.
И этот позор выявился благодаря другому шиитскому авторитету −
аль-Кашани, автору толкования «Тафсир ас-Сафи», который сказал:
«И добавил аль-Айяши выражение: „И нам посвящены достоинства Корана”»5.

Вопрос № 7:
Откуда берут свои истоки такого рода толкования Корана, о
которых шииты упоминают в своих трудах? Приведите также некоторые примеры этого.

Ответ:
Первой книгой, которая стала примером для подобного рода толкований, стала «Тафсир аль-Куран», написанная шиитским шейхом,
которого звали Джабир ибн Язид ибн аль-Харис аль-Джу’фи аль-Куфи
(умер в 127 г.х). Он был известен тем, что открыто называл сподвижников Посланника Аллаха
неверными (кяфирами).

[3]   «Усуль аль-Кафи» (2/822), «Тафсир нур ас-сакалейн», Абдуль-Али ибн Джума аль-Хувейзи (ум.
1112 г.х.) (1/167, толкование суры «аль-Бакара»).
[4]   «Тафсир аль-Айяши» (1/20).
[5]   «Тафсир ас-Сафи» (1/24).
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Комментарий:
Странно то, что в шиитских источниках мы можем наблюдать
самые противоречивые мнения относительно личности Джабира ибн
Язида. Некоторые шиитские богословы утверждают, что всё знание
Ахлю-ль-бейт1 сводится к Джабиру, а иные даже приписывают ему
качества, подобающие лишь Всевышнему Аллаху. Некоторые шииты утверждают, что он знает сокровенное (гайб) и знает то, что скрывается во чреве матерей. Шиитский богослов Мухсин Амин сказал:
«Джабир аль-Джу’фи передал от аль-Бакыра (мир ему) семьдесят
тысяч хадисов»2.
В других шиитских источниках говорится, что он был отъявленным лжецом и шарлатаном. Сообщается от Зурары ибн А’юна, что он
спросил Абу Абдуллу (Джа’фара ас-Содика) (мир ему) о хадисах, которые передаёт Джабир, и он ответил: «Я никогда не видел его у моего
отца, кроме одного-единственного раза, и ко мне он тоже никогда
не приходил»3.
Примечательно, что такие разногласия среди шиитских богословов в суждениях относительно каких-либо известных личностей
являются очень распространёнными.
Далее приведём некоторые примеры шиитских толкований некоторых аятов Корана:
Каких бы разногласий ни было среди шиитов относительно Джабира, доподлинно известно, что все шииты-имамиты переняли от
него сатанинское толкование следующего аята:
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[1]   Прим.пер.: Ахлю-ль-бейт (араб.  – أهل ابليتдомочадцы) – этим термином обозначаются родственники Пророка Мухаммада , шииты же подразумевают под этим термином лишь тех, кого
они включили в число двенадцати имамов. Другие сподвижники Пророка из рода Хашим, которые приходились ему родственниками, не рассматриваются шиитами как «Ахлю-ль-бейт».
[2]   «А’яну аш-шиа», Мухсин ибн аль-Амин аль-Амили (ум. 1372 г.х.) (1/45). См. также: «аль-Имам
ас-Содик», стр. 143, Мухаммад аль-Хусейн аль-Музаффар (ум. 1381 г.х.) (заведующий кафедрой на
факультете фикха в г. Неджеф).
[3]   «Риджаль аль-Кяшши» (3/264, пункт: «Джабир ибн Язид аль-Джуфи»).

56

«Подобно дьяволу, который говорит человеку: „Не веруй!”
Когда же тот становится неверующим, он говорит: „Я не
причастен к тебе! Я боюсь Аллаха, Господа миров”»4.
Шииты двенадцати-имамники сказали, что в этом аяте говорится
и что он будет
про повелителя верующих Умара ибн аль-Хаттаба
мучиться в Аду больше, чем Иблис. Это мерзкое толкование шииты-имамиты переняли именно от Джабира аль-Джу’фи, записали
его в своих главных богословских книгах, считают его правильным
и даже объявляют неверными (кяфирами) тех, кто не согласен с этим,
несмотря на то, что эти предания имеют иудейские корни5.
Также шиитские богословы пишут, что якобы Абу Джа’фар
(Мухаммад аль-Бакыр, 5-ый имам) сказал: «Каждого пророка, которого Аллах отправлял к людям, Он направлял с миссией донести до
людей знание о приверженности (вилаят) нам и об отречении от
наших врагов. И об этом Аллах сказал в Своей Книге:
«Мы отправили к каждой общине посланника: „Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!” Среди них есть такие, которых
Аллах наставил на прямой путь, и такие, которым было справедливо предначертано заблуждение».
Им было предначертано заблуждение за то, что они обвинили
семью Мухаммада во лжи»6.
Ранние шиитские богословы уже называли Абу Бакра и Умара
идолом (джибт) и кумиром (тагут)7.

[4]   Коран, сура 59 «аль-Хашр» («Сбор»), аят 16.
[5]   «Тафсир аль-Айяши» (2/240, толкование суры «Ибрахим»), «Тафсир ас-Сафи» (3/134, толкование суры «Ибрахим») и «Тафсир аль-Бурхан» (4/317, толкование суры «Ибрахим»).
[6]   «Тафсир аль-Айяши» (2/280, толкование суры «ан-Нахль»), «Тафсир ас-Сафи» (3/134, толкование суры «ан-Нахль»), «Тафсир аль-Бурхан» (4/445, толкование суры «ан-Нахль») и «Тафсир нур
ас-сакалейн» (3/53, толкование суры «ан-Нахль»).
[7]   Прим.пер.: Так шииты интерпретировали слова Всевышнего Аллаха: «Разве ты не видел тех,
кому дана часть Писания? Они веруют в идола (джибта) и кумира (тагута) и говорят неверующим: „Эти [многобожники] следуют более верным путем, чем верующие ”» (Коран, сура 3 «Аль
’Имран», аят 51). Слово «идол» (джибт) обозначает любую вещь, которой поклоняются помимо Аллаха, а «кумир» (тагут) − всё то, за чьим руководством следуют помимо Аллаха.
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Звезда шиитского богословия аль-Кулейни, вновь возводя ложь
на Абу Джа’фара аль-Бакыра, приписал ему следующее высказывание: «Идол (джибт) и кумир (тагут) – это такой-то и такой-то
(он назвал их по именам)»1.
Мухаммад Бакыр аль-Маджлиси сказал: «Под словами „это
такой-то и такой-то ” подразумеваются Абу Бакр и Умар»2.
Всевышний Аллах сказал:

ََ ُ َ ْ َ ََ
ً ع َر ّب هِ َظ ه
ٰ
ريا
وكن ال كف ِر
ِ
ِ

«Неверующий (кяфир) является помощником против
своего Господа»3.
Шиитские толкователи сказали: «Кяфир – это тот второй4,
потому что он помогал против повелителя верующих Али (мир
ему)»5.
Говоря о толковании данного аята, шиитский богослов Мухаммад ибн аль-Хасан ас-Саффар приписал Абу Джа’фару
следующее
высказывание: «Толкование этого аята содержится внутри Корана − это значит, что Али был господином Умара и тот был обязан
соблюдать приверженность (вилаят) ему и быть послушным»6.
Всевышний Аллах сказал:

َواح ٌِد

َ ُ
َّ ْ َ ْ ْ َ ٰ َ ُ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ
ي إِن َم ا ه َو إِل ٰ ٌه
ِ وق ال الل ل ت ت
ِ ي اث ن
ِ خ ذ وا إِل ه

[1]   «Усуль аль-Кяфи» (1/324-325).
[2]   «Бихар аль-анвар» (23/306).
[3]   Коран, сура 25 «аль-Фуркан» («Различение»), аят 55.
[4]   «Вторым» шииты называют Умара ибн аль-Хаттаба

.

[5]   «Тафсир аль-Куми», Абу-ль-Хасан Али ибнИбрахим аль-Куми (ум. 307 г.х.), стр. 472 (толкование суры «аль-Фуркан») и «Тафсир нур ас-сакалейн» (4/25, толкование суры «аль-Фуркан»).
[6]   «Басаир ад-дараджат аль-кубра» (1/169).
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«Аллах сказал: „Не возводите себе двух богов7, ибо есть
только один Бог”»8.
Шииты сказали, что смысл этого аята таков: «Не делайте себе
двух имамов, ибо есть только один имам»9.
Аллах (Велик Он и Славен) сказал:

ََ ْ ََ
ُ َْ
ت ال ْرض ب ِ ُن ورِ َر ّب ِ َه ا
ِ وأشق

«Земля озарится светом своего Господа»10.
Шииты передают от аль-Муфаддаля, что он слышал от Абу Абдуллы (Джа’фара ас-Содика), что тот якобы сказал относительно этого аята: «Господь земли – это имам земли». Затем аль-Муфаддаль
спросил у него: «А когда он явится, что тогда будет?» Абу Абдулла
ответил: «Тогда люди больше не будут нуждаться в свете солнца и
свечении луны, им будет достаточно света, исходящего от имама»11.
Всевышний Аллаха сказал:

َ ُّ ُ ُ َّ َ َ َ َ
َ َّ
ْ شء َه ال ٌِك إ َّل َو
َ ُ َْ َ
ج َه ُه
ٍ ْ َول ت دع م َع اللِ إِل ٰ ًه ا آخ َر ل إِل ٰه إِل ه َو ك
ِ
َ

[7]   Прим.пер.: В данном аяте использовано слово «илях» ()إِلٰه, что дословно переводится как
«тот, кому поклоняются», «тот кому посвящаются обряды поклонения», «объект поклонения».
И слово «Бог» или «божество» не в полной мере отображает смысл этого слова, хотя и является
близким к нему. Поэтому смысл этого аята таков: «Аллах сказал: „Не возводите себе двух богов
[которым вы станете поклоняться], ибо есть только один Бог [и только ему поклоняйтесь]”».
И данный факт ещё больше усугубляет заблуждение шиитов, потому что арабское слово «рабб»
ّ  ) َرможно истолковать и как «господин, хозяин» по отношению к уважаемому человеку, и как
(ب
«Господь»,َ если речь идёт об Аллахе, − употребление зависит от контекста. Что же касается слова
«илях» ()إِلٰه, то его никак нельзя употреблять в отношении людей или творений, потому что поклонения достоин лишь Аллах.
[8]   Коран, сура 16 «ан-Нахль» («Пчелы»), аят 51.
[9]   «Тафсир аль-Айяши» (2/283) и «Тафсир нур ас-сакалейн» (3/60).
[10]   Коран, сура 39 «аз-Зумар» («Толпы»), аят 69.
[11]   «Тафсир аль-Куми», стр. 596, и «Тафсир ас-Сафи» (4/331, толкование суры «аз-Зумар»).
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«Не взывай наряду с Аллахом к другим богам. Нет божества, кроме Него! Всякая вещь погибнет, кроме Его Лика»1.
Шииты сказали: «Это значит – кроме наших имамов».
Шиитский богослов Али аль-Куми привёл в своём «Тафсире», и
следующие слова: «Мы (Ахлю-ль-бейт) и
приписал Абу Джа’фару
есть тот Лик, через который люди приходят к Аллаху»2.
В другой версии сообщается, что он сказал: «Мы и есть Лик Аллаха, который никогда не погибнет»3.
Также и от Джа’фара ас-Садика они приводят подобное высказывание: «Мы – Лик Аллаха» 4.
Всевышний Аллах сказал:

ْ ُ ّ َ ُ َ َْ ْ ُ ّ َ ُ
َّ َ َ
َ ُ ُ ْ ُ َّ َ
ُ
َ
ات ل ع ل ك م ب ِل ِق اءِ رب ِك م ت وق ِن ون
ِ ي دب ِر الم ر ي ف ِص ل الي

«Он управляет делами и разъясняет знамения, – быть
может, вы будете убеждены во встрече со своим Господом»5.
Величайший шиитский богослов аятолла аль-Хомейни сказал:
«Это значит „…со своим господином, которым является имам”»6.

Комментарий:
1) Эти фрагменты толкований являются лишь отдельными примерами из множества подобных измышлений, которые были приведены шиитскими богословами в их тафсирах7. Эти толкования содержат
в себе описания особых достоинств двенадцати имамов и порицания
[1]   Коран, сура 28 «аль-Касас» («Рассказы»), аят 88.
[2]   «Тафсир аль-Куми», стр. 505 (толкование суры «аль-Касас»), и «Бихар аль-анвар» (24/192).
[3]   «Таухид», Ибн Бабавийях, стр. 145, «Тафсир ас-Сафи» (4/108) и «Бихар аль-анвар» (24/201).
[4]   «Тафсир ас-Сафи» (5/110, толкование суры «ар-Рахман»), «Бихар аль-анвар» (24/192), и
«аль-Мизан фи тафсир аль-Коран», Мухаммад ат-Табтабаи (ум. 1402 г.х.) (19/103).
[5]   Коран, сура 13 «ар-Ра`д» («Гром»), аят 2.
[6]   «Мисбаху аль-хидаят иля аль-хыляфати ва аль-виляят», аль-Хомейни, стр. 145.
[7]   Тафсир – книга толкования Корана.
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в адрес их оппонентов, и с этой целью шиитские шейхи выдумали
тысячи хадисов и высказываний, не имеющих никакой основы.
Сообщается, что у Абу Абдуллы спросили про эти таинственные
толкования аятов Корана, о которых говорят шиитские шейхи. В частности, его спросили про слова Аллаха:

ْ اب َو ْالَ ْز َل ُم ر
َ ْ آم ُن وا إ َّن َم ا
َ ِين
َ َس َو ْال
ْج ٌس ّمِن
ُ نص
َ يَا َأ ُّي َه ا َّال
ُ ِ ْال ْم ُر َوال ْ َم ي
ِ
ِ
َّ
َ
َ ُ ُْ ْ ُ َ ُ ُ َْ َ
َ ْ َّ
َ َ
ِح ون
ان ف اج ت ن ِب وه ل ع ل ك م ت ف ل
ِ ع م ِل الش ي ط

«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные идолы и гадальные стрелы
являются скверной из деяний дьявола»8.
Люди сказали Абу Абдулле (Джа’ фару ас-Содику): «От вас (т.е
от Ахлю-ль-бейт) передают, что «опьяняющие напитки, азартные игры, каменные идолы и гадальные стрелы» − всё это прозвища каких-то людей, так ли это?» Абу Абдулла ответил: «Аллах
не
9
обращается к людям с речью, которой они не понимают» .
Эти слова Абу Абдуллы , которые приводятся в самых авторитетных трудах по биографии богословов шиитского мазхаба, разрушают всё то, что понастроили шиитские шейхи своими выдумками и
безбожными искажениями в сфере толкования Книги Аллаха .
Аллах сказал:

ْ َ َ َّ
َ ُ َ ُ َّ َّ
ً ُ
نزلَاهُ ق ْرآن ا َع َرب ِ ًّي ا ل َع ل ك ْم ت ْع قِ ل ون
إِن ا أ

«Воистину, Мы ниспослали его в виде Корана на арабском языке, чтобы вы могли понять его»10.

َ ُ َ َ ُ َ َّ َ ْ ّ َ ْ َّ َ ُ ْ َ َّ
ل اف ِظ ون
إِن ا ن ن ن زل ا اذلِك ر ِإَون ا ل

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его»11.
[8]   Коран, сура 5 «аль-Маида» («Трапеза»), аят 90.
[9]   «Риджаль аль-Кяши» (4/360) и «Васаиль аш-шиа» (12/383), (авторитетные шиитские источники – прим.пер.).
[10]   Коран, сура 12 «Юсуф», аят 2.
[11]   Коран, сура 15 «аль-Хиджр» («Хиджр»), аят 9.
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Опровержение:
Это аяты, которые ломают спины шиитских шейхов и уничтожают все их таинственные и вымышленные толкования, которые приводятся в фундаментальных шиитских трудах и считаются общепризнанными в их среде.
Имам Абу Абдулла
осудил их и сказал, что они хуже, чем иудеи,
христиане, огнепоклонники и многобожники. Сами же шииты приводят слова Абу Абдуллы, сказанные в их адрес: «Они хуже, чем иудеи,
христиане, огнепоклонники и многобожники. Клянусь Аллахом,
никто не принижает величия Аллаха так, как это делают они. …
Клянусь Аллахом, если бы я подтвердил то, что говорят обо мне
жители Куфы1, то меня поглотила бы земля. Я всего лишь невольный раб Аллаха, я не могу нанести никакого вреда и не могу принести пользы»2.
2) Подобные толкования не рассматривается шиитами как нечто
подлежащее обсуждению. Они не считают, что это просто лишь мнения людей, которые могут ошибаться и которые можно подвергнуть
сомнению. Эти толкования закреплены шиитским каноном, они священны для шиитов и пользуются у них непререкаемым авторитетом.
Данные толкования имеют статус божественного Откровения и даже
выше, потому что идеология шиизма гласит, что толкование аятов в
канонических книгах не может быть отменено, а аяты Корана могут
быть отменены шиитскими имамами.
Они лживо приписывают Абу Абдулле (Джа’фару ас-Содику) следующее высказывание:
Сообщается от Суфьяна ас-Самта, что он сказал: «Я сказал Абу
Абдулле (мир ему): „Ты мне дороже жизни. К нам иногда приходит человек от тебя, о лживости которого нам известно, и рассказывает нам
нечто такое, что нам представляется неприемлемым. Как нам поступать?” Абу Абдулла (мир ему) спросил: „Говорит ли он тебе, будто
я утверждаю, что ночь − это день, а день − это ночь?” Я ответил:
[1]   Жители города Куфы традиционно являлись сторонниками шиизма и его прародителями.
[2]   «Риджаль аль-Кяши» (4/367), «Бихар аль-анвар» (25/294-295) и «Мугджам риджаль аль-хадис», Абу аль-Касим аль-Мусави аль-Хави (Мухаммад ибн Абу Зайнаб) (ум. 1413 г.х.).
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„Нет”. Тогда он сказал: „Так вот, если он скажет тебе это, то не
считай его лжецом, ведь если обвинишь его во лжи, то обвинишь во
лжи и меня”»3.
3) Как уже было сказано ранее, по убеждению шиитских шейхов,
толкование Корана бывает явным и скрытым, и оба они принимаются. Явное толкование раскрывается всем шиитам, а скрытое только
для особых, избранных шиитов, которым дана способность выдержать это.
Сообщается от Абдуллы ибн Синана, что Зурейх аль-Мухариби
рассказывал:
Я сказал Абу Абдулле (мир ему):
– Воистину, Аллах дал в Своей Книге приказ, который я желаю
выполнить.
Он спросил:
– Какой приказ?
Я сказал:
– Это слова Аллаха (Велик Он и Славен):

ُ َ ُ ُ ُ َُْ ْ ُ َ َ َ
ُ ْ ْ ُ
وره ْم
ث َّم لَ ق ض وا ت ف ث ه م ول وف وا ن ذ

«Затем пусть они завершат свои обряды и пусть исполнят свои обеты (назр)»4.
Абу Абдулла сказал:
– «Пусть они завершат свои обряды» − это встреча с имамом, а
«пусть исполнят свои обеты» − это укорачивание усов, стрижка ногтей и другие подобные дела.
Затем Абдулла ибн Синан, который слышал это от Зурейха, пришёл к Абу Абдулле (мир ему) и сказал: «Ты мне дороже жизни. Зурейх
аль-Мухариби сказал мне, что слышал, от тебя такие слова: «„Пусть
они завершат свои обряды” − это встреча с имамом, а „пусть
исполнят свои обеты” − это укорачивание усов, стрижка ногтей
[3]   «Мухтасар басаир ад-дараджат», Абу Мухаммад аль-Хасан ибн Сулейман аль-Хылли, которого шииты прозвали «Шахид-Авваль» (Первый Мученик) (ум. 786 г.х.), стр. 190, и «Бихар аль-анвар»
(2/211-212).
[4]   Коран, сура 22 «аль-Хадж» («Паломничество»), аят 29.
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и другие подобные дела». Абу Абдула ответил: «Правду сказал Зурейх,
и ты прав. Воистину, у Корана есть явная сторона и скрытая, но
кто же может выдержать то, что выдерживает Зурейх?!»1

Комментарий:
В этом и во многих других шиитских преданиях говорится, что
в Коране есть явный открытый смысл, который можно раскрывать
обычным людям, но есть ещё и скрытый тайный смысл, в который
можно посвящать лишь избранных особых людей, способных нести
это сокровенное знание, и таких людей очень мало. «Но кто же может
выдержать то, что выдерживает Зурейх?!»
Возникает естественный вопрос: Если имамы шиизма считали
это знание тайным, не желали, чтобы им овладели все шииты, и не
хотели посвящать в него людей, за исключением таких избранников, как Зурейх, то почему же тогда книги шиитов двенадцати-имамников противоречат принципу своих имамов? Почему они предают
огласке это сокровенное знание и раскрывают его тем, кто, по их мнению, этого не достоин? Они открыто пишут об этом в своих книгах,
так что это тайное знание становится явным, как для богословов, так
и для простых людей. Более того, это знание становится доступным
даже для врагов их религии, суннитов и для представителей других
конфессий? Это, воистину, удивительно!
А впрочем, чему удивляться, если они сами охарактеризовали
себя глупцами и людьми, не способными хранить тайны.
Аль-Кулейни писал: «Сообщается, что Али ибн аль-Хусейн (Зейну-ль-абидин, четвёртый имам) сказал: «Я хотел бы выкупить у
наших сторонников (шиитов) два качества, даже если бы мне пришлось заплатить этот выкуп мясом от своего плеча, − это глупость и неспособность хранить тайны»2.

[1]   «Фуруг аль-Кяфи» (4/743), «Ман ля яхдуру-ху аль-факых», Абу Джа’фар Мухаммад ибн Али
ибн аль-Хусейн ибн Бабавиях аль-Куми, которого шииты прозвали «ас-Садук» (Честнейший) (ум.
381 г.х.) (2/373-374), «Тафсир аль-Бурхан» (5/286, толкование суры «аль-Хадж»), «Васаиль ашшиа» (10/473), и «Бихар аль-анвар» (24/360-361).
[2]   «Усуль аль-Кафи» (2/575), «Васаиль аш-шиа» (11/258) и «Бихар аль-анвар» (68/416).
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4) Тайные шиитские толкования, в правдивости которых убеждены шииты и к которым призывают их богословы, являются безбожием и отклонением от истины, содержащейся в Священном Коране.
Всевышний Аллах сказал:
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«Воистину, те, которые уклоняются от Истины в отношении Наших аятов, не скрыты от Нас. Тот ли, кто будет брошен в Огонь, лучше или же тот, кто в День Воскрешения
явится, будучи в безопасности? Делайте, что пожелаете!
Воистину, Он видит всё, что вы совершаете»3.

Вопрос № 8:
Кто первым среди шиитских богословов сказал, что Коран
является неполным, или, наоборот, сказал, что в нём есть
дополнения и изменения?

Ответ:
Первым человеком, который выдвинул эти тезисы, стал шиитский богослов Хашим ибн аль-Хакам (который также известен своим
учением о воплощении Аллаха4)(ум. 190 г.х.).
Этот человек утверждал, что Коран был составлен во время правления праведного халифа Усмана ибн Аффана
и что настоящий
Коран был вознесён на небеса после того, как сподвижники отреклись
от Ислама и стали неверными (кафирами), по его убеждению5.
[3]   Коран, сура 41 «Фуссылят» («Разъяснены»), аят 40.
[4]   См.: «Мугджам риджаль аль-Хадис», аль-Хави (20/328).
[5]   «Ат-Танбих ва ар-радд», аль-Маляты, стр. 25-26. Шиитские богословы так охарактеризовали
своего шейха: «Надёжный в передаче хадисов и удостоверяется должным образом». (См.: «Джавабат ахль аль-Маусыль», аль-Муфид, стр. 45, сноска № 5). Причиной для выдвижения тезиса об
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Первой книгой, написанной об идеологии ущербности и искаженности Корана, была книга так называемого «Шейха шиитов»,
которого звали Сулейм ибн Кайс аль-Хиляли (ум. 90 г.х). В своё время аль-Хаджадж ибн Юусуф хотел казнить его, но ему удалось бежать,
после чего он спрятался у Абана ибн Абу ’Айяша1.
Когда же Сулейм был при смерти, то передал эту книгу Абану ибн
Абу ’Айяшу, и тот затем передавал её людям, и больше никто, кроме
него, не передавал эту книгу от Сулейма2.
Надо сказать, что эта книга была самой первой шиитской книгой3.
Как сказали сами шииты: «Это книга является одной из фундаментальных основ шиизма, и это самый первый труд, составленный в Исламе, и это милость Аллаха, которую Он проявил к течению имамитов»4.
Ага Бузруг ат-Тахрани писал: «Среди шиитских шейхов нет никаких разногласий в том, что труд Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли
является фундаментом шиитского вероучения и одной из важнейших книг, в которых излагаются первоосновы, переданные нам
обладателями знания и носителями предания Ахлю-ль-бейт (мир
им). Это самая древняя книга. И всё, что содержится в этой великой «основе», передаётся непосредственно от Посланника Аллаха
(да благословит Аллах его и его семью), от повелителя верующих
Али (мир ему) и от Абу Абдуллы ас-Содика (мир ему), который скаущербности и искаженности Корана стал тот факт, что в Коране отсутствуют какие-либо упоминания об имамах. Чтобы компенсировать данный «недостаток», шииты вынуждены были выдумать
эту ложь, и пионером в этом стал именно Хишам ибн аль-Хакам, который также являлся разработчиком идеологии «имамата». Шиитские богословы сказали про Хишама следующее: «Он раскрыл
обсуждение вопроса об «имамате» и грамотно упорядочил это учение,… и среди написанных им
книг − „Книга об имамате” (Китаб аль-имама)». См.: «аль-Фахарасат», Мухаммад ибн Исхак ан-Надим (ум. 380 г.х.), 1/175.
[1]   Абан ибн Абу ’Айяш Файруз Абу Исмаиль (ум. 138 г.х). Аль-Хасан ибн Али аль-Хылли (ум. 726
г.х) сказал: «Абан ибн Абу ’Айяш – слабый передатчик, и говорят, что именно он составил книгу,
приписываемую Сулейму ибн Кайсу». См.: «Риджаль Ибн Дауд», аль-Хылли, стр. 226, и «Джами’ ар-руват ва изахат аль-иштибахат ан ат-турукы ва аль-иснад» (1/9) и «Риджаль ат-Туси», стр. 126.
[2]   «Ар-Риджаль», Абу Джа’фар Ахмад ибн Мухаммад аль-Баркы (ум. 274 г.х.), «аль-Фахрасат»
Ибн ан-Надим (1/219), «Риджаль Ибн Дауд», аль-Хылли, стр. 249, и «аз-Зариат иля тасанифи ашшиа» (2/153, № 590). В сборниках биографий, составленных учёными Ахлю Сунна ва аль-Джамаа,
отсутствует вообще какое-либо упоминание о Сулейме ибн Кайсе.
[3]   «Аль-Фахрасат», Ибн Надим, (1/219), «Бихар аль-анвар» (8/108) и «Зариат иля тасаниф ашшиа» (2/153, № 590).
[4]   «Бихар аль-анвар» (8/108).
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зал: «Тот из наших сторонников (шиитов), кто любит нас, но у
него нет книги Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, − у того нет никаких знаний о нашем деле, и он ничего не знает о наших началах.
Эта книга – таинственная азбука шиитов и один из секретов
Дома Мухаммада (да благословит Аллах его и его семью)»5.
Аль-Кашши писал, что якобы Абан ибн Абу ’Айяш прочитал эту
книгу перед Али ибн аль-Хусейном (Зейну-ль-абидином, 4-ым имамом) (мир ему), и он сказал: «Правду сказал Сулейм, да пребудет над
ним милость Аллаха, это повествование нам известно»6.
В добавление к этому надо сказать, что данная книга действительно содержит в себе первооснову шиизма, заложенную их дедом,
иудеем Ибн Сабой, который говорил о божественной сущности повелителя верующих Али ибн Абу Талиба .
Книга Сулейма ибн Кайса сообщает нам о том, что шиитские
шейхи, взывая к Али , говорят: «О Первый (аль-Авваль) и Последний (аль-Ахыр)! О Явный (аз-Захир) и Скрытый (аль-Батын)! О тот,
кто знает обо всём сущем!»
В книге сообщается следующая лживая история: «Однажды повелитель верующих (мир ему) шёл вместе с Абу Бакром, Умаром и с
группой людей из числа мухаджиров и ансаров, пока они не подошли
к кладбищу Бакы’. Али (мир ему) поднялся на пригорок, и, когда
солнце взошло над горизонтом, он сказал: «Мир тебе! О новое творение Аллаха, покорное Ему!» После этого люди услышали громогласный звук в небесах и голос, который ответил: „И тебе мир!
О Первый (аль-Авваль) и Последний (аль-Ахыр)! О Явный (аз-Захир) и
Скрытый (аль-Батын)! О тот, кто знает обо всём сущем!”
Когда Абу Бакр, Умар, мухаджиры и ансары услышали слова,
сказанные солнцем, то пали без сознания и пришли в себя лишь
через несколько часов. После этого повелитель верующих покинул
это место. Они же все вместе пришли к Посланнику Аллаха (да
благословит Аллах его и его семью) и сказали: «Ты говоришь, что
Али − такой же человек, как мы, в то время как солнце обращается
к нему по именам, которыми себя называет Творец!»7
[5]   «Зариат иля тасаниф аш-шиа» (2/152, № 590).
[6]   «Риджаль аль-Кяшши» (2/184, пункт: «Сулейм ибн Кайс аль-Хиляли»), см. также «Тахзиб
аль-ахкам» (9/2174), «Васаиль аш-шиа» (18/353) и «Бихар аль-анвар» (1/79).
[7]   «Китаб Сулейм ибн Кайс», стр. 453-454.
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Противоречие:
Они забыли, что в прежних преданиях говорилось: «…и пришли в
себя лишь через час»1.
Данное убеждение позднее укоренилось во всех канонических
фундаментальных шиитских трудах.
Возводя ложь на Аллаха, шииты утверждают, что Всевышний
сказал нашему Пророку : «О Мухаммад, Али является первым
(аль-Авваль), и Али является последним (аль-Ахыр), он явный
(аз-Захир) и скрытый (аль-Батын), и он знает обо всём сущем!»
Пророк же спросил: «Но разве это не Ты?!»2
Аятолла Абдуль-Мухсин аль-’Амили открыто писал об этом в своих стихах:
«Абу-ль-Хасан (Али), ты − сущность Божества,
Ты − знак Его возвышенной мощи.
Ты охватил знание сокрытых тайн,
Может ли что-либо скрыться от взора твоего?!
Ты вращаешь жернова мироздания,
И поэтому первопричина творения сохраняется.
Тебе принадлежит власть, и если пожелаешь, то завтра спасёшь,
А если пожелаешь, то схватишь за хохол3».
Другой шиитский поэт писал, и эти строки приводятся в авторитетных шиитских трудах:
«Все качества Господа в нём (Али) собрались,
Собрались они ради тайны и мудрости4».
Большая проблема шиитских богословов:
Некоторые шиитские богословы обнаружили серьёзную проблему в тексте книги Сулейма, и они хотели бы устранить эту проблему
до построения фундаментальных основ имамитского шиизма. Дорогой читатель, возможно, ты предполагаешь, что это проблема связан[1]   «Китаб аль-фадаиль», Шазан Джабраиль аль-Куми (ум. 660 г.х.) стр. 70.
[2]   «Басаир ад-дараджат адь-кубра» (2/475) и «Бихар аль-анвар» (18/377).
[3]   «Аль-Арвани» (1374).
[4]   «Даират аль-маариф аш-шиа», Мухаммад аль-Хусейн аль-Ааля аль-Хаири (1/153).
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на с вопросом обожествления шиитами повелителя верующих Али
ибн Абу Талиба ? Но это не так, потому что этот вопрос не является
для них проблемой, и они принимают его. Опасность, которую имамиты увидели в этой книге, заключается в другом. Опасность в том,
что, по словам Сулейма, имамов должно быть тринадцать. И это большая проблема, которая грозит разрушением всей теологической концепции, выстроенной шиитами двенадцати-имамниками.

Вопрос № 9:
Как среди шиитских богословов начиналось распространение идеи о том, что Коран содержит недостатки, добавления
и искажения?

Ответ:
Данная идеология берёт своё начало в книге Сулейма ибн Кайса.
Эта книга передавалась всего лишь двумя путями передатчиков, поэтому в своё время была предана забвению и практически была утрачена, но шиитский богослов Али ибн Ибрахим аль-Куми (ум. 307 г.х.)
стряхнул с неё прах истории и начал распространять содержащиеся в
ней заблуждения.
Он сказал: «В Коране есть отменяющие аяты (насих) и отменённые (мансух)…, а также есть буквы, заменённые на другие буквы,
есть искажённые фрагменты, а есть и такие, которые противоречат тому, что было ниспослано Аллахом… Примером того, что
противоречит ниспосланному Аллахом, является следующий аят:
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„Вы являетесь лучшей общиной, появившейся на благо
человечества, вы велите совершать благое, удерживаете от
скверного и веруете в Аллаха”1.
Абу Абдулла Джа’фар ас-Содик (мир ему) услышал человека,
читающего этот аят, и сказал ему: „И это лучшая община?! Та,
которая убивает повелителя верующих и аль-Хасана и аль-Хусейна − сыновей Али (мир им)?!” Тогда люди спросили: „В каком же
виде был ниспослан этот аят, о сын Посланника
َ َ ْ َАллаха?” Он проَّ
читал: „Вы являетесь лучшими имамами ()خي أئِم ٍة, появившимися на благо человечества”».
Далее он продолжил: «Также искажённым является следующий
аят:
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«Но Аллах сам свидетельствует о том, что Он ниспослал тебе. Он ниспослал это по Своему знанию. И ангелы
свидетельствуют»2.
Нужно читать его так:
«Но Аллах сам свидетельствует о том, что Он ниспослал тебе.
Он ниспослал это, про Али, по Своему знанию».
Также слова Аллаха:
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«О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесешь Его
послания»3.

[1]   Коран, сура 3 «Аль ’Имран» («Семейство Имрана»), аят 110.
[2]   Коран, сура 4 «ан-Ниса» («Женщины»), аят 166.
[3]   Коран, сура 5 «аль-Маида» («Трапеза»), аят 67.
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Нужно читать:
«О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего Господа относительно Али. Если ты не сделаешь этого, то не
донесешь Его послания».
Также слова:

َ
َ
ْ
ُ َ َْ َُ ََ ُ َ َ
ُ َّ ك ن
َ إ َّن َّال
الل ِلَ غ ِف َر ل ُه ْم َول ِلَ ْه د َِي ُه ْم
ي
م
ل
وا
م
ل
ظ
و
وا
ر
ف
ك
ِين
ِ
ِ
ً
َط ِر يق ا

«Воистину, тех, которые не уверовали и поступали несправедливо, Аллах не простит и не поведет их каким-либо
благим путем»4.
Нужно читать:
«Воистину, тех, которые не уверовали и поступали несправедливо по отношению к семье Мухаммада, попирая их право,
Аллах не простит и не поведет их каким-либо благим путем».
Также слова:

َ َ ُ َّ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ
َ
َ
ب يَنق ل ُِب ون
ٍ وس ي ع ل م الِين ظ ل م وا أي م نق ل

«А те, которые поступают несправедливо, скоро узнают,
куда они вернутся»5.
Нужно читать:
«А те, которые поступают несправедливо по отношению
семье Мухаммада, попирая их право, скоро узнают, куда они
вернутся».
Также слова:

َ ُ َ ُ َ َ َْ َ ْ َْ
َ
ْ َ ْ
َ
َّ
ْ
ُ
ٰ َول َ ْو تَ َر
ت وال م لئ ِك ة ب ا ِس ط و أي دِي ِه م أخ ِرج وا
ِ ات ال م و
ِ ى إِذِ الظ ال ُِم ون ِف غ َم َر
ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َْ َْ ُ ُ َ ُ َ
َّ َ َ َ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ
ّال ق
َ ْ اللِ َغ
ُ
َْ ي
ون ب ِم ا ك نت م ت ق ول ون ع
ِ أنف س ك م ال وم ت زون ع ذاب ال ه
ِ
[4]   Коран, сура 4 «ан-Ниса» («Женщины»), аят 168.
[5]   Коран, сура 26 «аш-Шу’ара» («Поэты»), аят 227.
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«Если бы ты видел беззаконников, когда они оказываются в предсмертной агонии и ангелы простирают к ним
свои руки: «Отдайте свои души! Сегодня вам воздадут унизительными мучениями за то, что вы говорили об Аллахе
неправду»1.
Нужно читать:
«Если бы ты видел беззаконников, которые притесняли
семью Мухаммада, попирая их право, когда они оказываются в
предсмертной агонии…».
И подобных фрагментов очень много, и обо всём мы упомянем
в своём месте»2.

Также к первым идеологам искажения относились следующие
шиитские богословы:
• Мухаммад ибн аль-Хасан ас-Саффар (ум. 290 г.х.), который сказал: «Абу Джа’фар (мир ему) говорил: «Книгу Аллаха они исказили,
Каабу они разрушили, Потомство3 они убили и все заветы Аллаха
разорвали»4.
• Саад ибн Абдулла аль-Куми (ум. 301 г.х.), который говорил об
этом в своём труде в разделе под названием «Глава об искажении в
аятах, которые противоречат тому, что было ниспослано Аллахом (Велик Он и Славен), как об этом сообщили наши шейхи (да
пребудет над ними милость Аллаха) со слов учёных-богословов из
семьи Мухаммада (да благословит Аллах его и его семью)»5.
• Мухаммад ибн Мас’уд аль-’Айяши (ум. 320 г.х.), который лживо
утверждал, что Абу Джа’фар сказал: «Если бы не добавления и убав[1]   Коран, сура 6 «аль-Ан`ам» («Скот»), аят 93.
[2]   «Фасль аль-хытаб фи тахриф Китаб Рабб аль-арбаб», шейх безбожников Хусейн ан-Нури
ат-Табраси (ум. 1320 г.х.).
[3]   Потомство (араб. ’ – عِرتةитра) – так шииты называют двенадцать имамов в общем и аль-Хусейна в частности.
[4]   «Басаир ад-дараджат» (2/296) и «Фасль аль-хытаб фи тахриф Китаб Рабб аль-арбаб», стр. 26.
[5]   «Бихар аль-анвар» (89/60).
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ления в Книге Аллаха, то наше право не осталось бы скрытым ни
от кого из здравомыслящих людей»6.

• Мухаммад ибн Якуб ибн Исхак аль-Кулейни ар-Рази (ум. 328 г.х.),
который утверждал, что Абу Абдулла (Джа’фар ас-Содик) говорил:
«Воистину, тот Коран, который был принесён Джибрилем (мир
ему) к Мухаммаду (да благословит Аллах его и его семью) состоял
из семнадцати тысяч аятов»7.
• Али ибн Ахмад Абу-ль-Касим аль-Куфи (ум. 352 г.х.), который
засвидетельствовал о единстве (иджма’) всех шиитов на идеологии
искаженности Корана. Он сказал: «Все люди Киблы и предания, как
ученые, так и простые люди, убеждены, что тот Коран, который находится сейчас в наших руках, не является полным Кораном и что из Корана утрачена часть, которой сейчас нет на руках
у людей. Это связано с тем, о чем мы говорили ранее, что в тех
свитках содержались части Корана, которые не понравились Усману, и он отобрал их у людей. Это уже ясно свидетельствует о степени его упрямой вражды против Аллаха и Его посланника (да благословит Аллах его и его семью)»8.
• Фурат ибн Ибрахим аль-Куфи (ум. 352 г.х.), который возводил
ложь на Абу Джа’фара аль-Бакыра.
Аллах

сказал:

ْ َ َ ْ
ْ َ َ ْ ُ َ ُ َ
ُ َّ نز َل
ًالل َب ْغ ي ا
َ َ اش
َ َك ُف ُروا ب َم ا أ
ت ْوا ب ِهِ أنف س ه م أن ي
ب ِئ س م ا
ِ

«Скверно то, что они купили за свои души, не уверовав в
ниспосланное Аллахом из-за зависти»9.
Фурат аль-Куфи сообщил, что якобы Абу Джа’фар сказал: «Джибриль ниспослал его так: „Скверно то, что они купили за свои души,
не уверовав в ниспосланное Аллахом из-за зависти к Али”».
[6]   «Тафсир аль-’Айяши» (1/25) и «Фасль аль-хытаб фи тахриф Китаб Рабб аль-арбаб», стр. 26.
[7]   «Усуль аль-Кяфи» (2/826) и «Фасль аль-хытаб», стр. 25-26.
Что касается подлинного исламского Корана, то общее число аятов в нём не превышает шести тысяч двухсот тридцати шести (6236) аятов.
[8]   «Аль-Истигаса фи аль-бида’ ас-саляса» (1/92) и «Фасль аль-хытаб», стр. 26.
[9]   Коран, сура 2. «аль-Бакара» («Корова»), аят 90.
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• Мухаммад ибн Ибрахим ан-Нугмани (ум. 380 г.х.), который приводит лживый хадис от аль-Асбага ибн Набаты, что тот сказал: «Я
слышал Али (мир ему), когда он говорил: „Я словно сейчас вижу
иноземцев (неарабов), шатры которых стоят в мечети Куфы, и
они обучают людей Корану таким, каким он и был ниспослан”. Я
спросил: „Повелитель верующих, а разве он не такой, каким был
ниспослан?!” Он ответил: «Нет, из него были стёрты имена семидесяти мужей из рода Курейш и имена их отцов. Оставили только Абу Ляхаба, но лишь для того, чтобы задеть честь Посланника
Аллаха (да благословит Аллах его и его семью), потому что он был
его родным дядей»1.
• Мухаммад ан-Нугман, по прозвищу аль-Муфид (Полезный) (ум.
413 г.х.), в своей книге «Аваиль аль-макалят» говорит о единении
(иджма’) всех богословов шиизма на этом неверии. Он пишет: «Все
имамиты согласны в том, что предводители заблуждения2 во многих местах противоречили составленному тексту Корана и отошли от истинного Ниспослания и Сунны Пророка (с)3. Все му’тазилиты, хариджиты, зейдиты, мурджииты и сторонники хадиса
(Ахлю Сунна) противоречат имамитам по всем вопросам, которые
мы перечислили выше»4.
В другой своей книге «аль-Иршад» Мухаммад ан-Нугман пишет,
что якобы Абу Джа’фар (мир ему) сказал: «Настанет время, когда
Предстоятель5 семьи Мухаммада (с) организует кружки для тех,
кто будет обучать людей Корану таким, каким он был ниспослан
от Аллаха (Велик Он и Славен). Тяжелее всего для меня слышать
то, что читают сегодня чтецы Корана, потому что это противоречит составленному своду»6.
[1]   «Аль-Гайба», Мухаммад Ибрахим ан-Нугмани, который являлся одним из самых близких учеников аль-Кулейни, стр. 333-334, и «Мустадрак сафинат аль-бихар» (7/108).
[2]   «Предводители заблуждения» − так шииты называют сподвижников Пророка

.

[3]   Шииты после упоминания Пророка в текстах своих книг зачастую просто ставят букву «с»
()ص, вместо того, чтобы писать полностью фразу «Салля-Ллаху алейхи ва саллям» (мир ему и благословение Аллаха), что, конечно же, является пренебрежением к Пророку с их стороны.
[4]   «Аваиль аль-макалят», стр. 46.
[5]   Предстоятель пророческой семьи (араб.  – قائم أهل ابليتКаим Ахлю-ль-бейт) − так шииты называют двенадцатого скрытого имама Махди, прихода которого они ожидают.
[6]   «Аль-Иршад», стр. 365. Эти слова привёл шиитский шейх аль-Маджлиси в своём труде «Бихар
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• Ат-Тартуси, автор книги «аль-Ихтиджадж»7.
• Нигматуллах аль-Джазаири (ум. 1112 г.х.), который сказал:
«Многие наши соратники и учёные-богословы в своих фундаментальных трудах в сфере хадиса и в других работах приводят сообщения, число которых достигает степени «мутаватир», о том,
что Коран был подвержен искажению, многочисленным сокращениям и некоторому добавлению»8.
• Абу Хасан аль-’Амили (ум. 1140 г.х.) сказал: «Знай, что неизбежная правда, основанная на многочисленных дошедших до нас сообщениях, заключается в том, что этот Коран, который мы имеем
у нас на руках, подвергся определённым изменениям после смерти
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Те, кто собирал его в единую книгу после Пророка (да благословит Аллах его и
его семью), отбросили многие слова и многие аяты. Что же касается Корана, хранимого от искажений и соответствующего тому,
что было ниспослано от Аллаха, – это Коран, собранный Али ибн
Абу Талибом. Он хранил его и затем передал его своему сыну аль-Хасану, и так он передавался, пока не дошёл до Предстоятеля (Махди). И сегодня Коран находится у него (да благословит Аллах его)»9.

В конце 13-го века по хиджре раскрылся великий позор шиитов.
Это произошло «благодаря» известному шиитскому богослову
Хусейну ан-Нури ат-Тартуси (ум. 1320 г.х.), составившему основательный и обширный труд, в котором он собрал воедино все высказывания и убеждения шиитских шейхов, подтверждающих их неверие
(куфр) в Коран. Он назвал свою книгу: «Фасль аль-хытаб фи тахриф
Китаб Рабб аль-арбаб» («Разъясняющее обращение в вопросе искажения Книги Господа господ»).

аль-анвар» (57/339).
[7]   См.: «аль-Ихтиджадж» Ахмад ибн Али ат-Тартуси, жил в 6-ом веке по хиджре, «Усуль аль-Кяфи» (2/634), «Фасль аль-хытаб», стр. 31.
[8]   «Нур аль-барахин ау анису аль-вахид фи шар хат-Таухид», аль-Джазаири (1/526).
[9]   «Мират аль-анвар», стр. 62.
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В предисловии к своей книге этот мерзавец пишет следующее:
«Эту замечательную книгу, этот благородный свиток я создал
для того, чтобы подтвердить искаженность Корана и разъяснить
позор угнетателей и притеснителей. Я назвал эту книгу «Фасль
аль-хытаб фи тахриф Китаб Рабб аль-арбаб» («Разъясняющее обращение в вопросе искажения Книги Господа господ»). Она состоит из
трёх частей: предисловия и двух глав. Я вложил в этот труд кладезь премудростей, которые радуют взор. И я надеюсь, что Тот,
на Чью милость надеются грешники, принесёт мне пользу посредством этого труда в День, когда человеку не принесёт пользы ни
богатство, ни дети»1.
В итоге эта книга стала позорищем и срамом для шиитов навсегда.

Вопрос № 10:
Просим вас в общих чертах разъяснить нам, каковы убеждения шиитских богословов относительно их тезиса об искаженности и ущербности Священного Корана, а также наличия в нём добавлений.

Ответ:
• Шиитский богослов аль-Муфид сказал: «Существует огромное
количество сообщений от имамов прямого пути из семьи Мухаммада (с) относительно противоречий Корана и о том, что сделали с ним несправедливые люди, которые убавляли из него аяты или
добавляли их от себя»2.
Также он сказал: «Все имамиты согласны в том, что предводители заблуждения во многих местах противоречили составленному тексту Корана и отошли от истинного Ниспослания и Сунны
[1]   «Фасль аль-хытаб фи тахриф Китаб Робб аль-арбаб», стр.1.
[2]   «Аваиль аль-макалят», стр. 80-81.
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Пророка (с)3. Все му’тазилиты, хариджиты, зейдиты, мурджииты
и сторонники хадиса (Ахлю Сунна) противоречат имамитам по
всем тем вопросам, что мы перечислили выше»4.
• Шиитский шейх аль-’Амили сказал: «Это утверждение (об
искаженности Корана) для меня является абсолютно достоверным
фактом после тщательного изучения преданий и полного анализа текстов. Можно даже сказать, что это − необходимое убеждение (дарурият) шиитского мазхаба. И это является одним из самых
худших последствий узурпации халифата»5.

• Шиитский шейх Яхья Тильмиз аль-Кяраки пишет в своей книге «аль-Имама» (Имамат), в главе «Девятое обвинение в адрес троих6»: «Все люди Киблы и предания, как ученые, так и простые люди,
убеждены, что тот Коран, который находится сейчас в их руках, не
является полным Кораном и что из Корана утрачена часть, которой сейчас нет на руках у людей»7.
• Шиитский шейх ’Аднан аль-Бахрани (ум. 1348 г.х.) сказал: «…и
многие другие предания, количество которых не поддаётся счёту и превысило степень хадиса мутаватир. Нет большой пользы
в том, чтобы цитировать все эти предания уже после того, как
утверждение об искаженности и изменении Корана стало настолько повсеместным и общепринятым, и после того, как это мнение
было принято сподвижниками и табиинами. Более того, это единое мнение (иджма) всех, кто придерживается истины, и необходимое убеждение (дарурият) их учения»8.
Тот же, кто отвергает необходимые убеждения шиизма (дарурият), по их убеждению, является неверным (кяфиром). Аятолла ас-Сабзавари сказал: «Такой человек является неверным, потому что он
[3]   Шииты после упоминания Пророка
в текстах своих книг зачастую просто ставят букву «с»
()ص, вместо того, чтобы писать полностью фразу «Салля-Ллаху алейхи ва саллям» (мир ему и благословение Аллаха), что, конечно же, является пренебрежением к Пророку с их стороны.
[4]   «Аваиль аль-макалят», стр. 46.
[5]   «Мират аль-анвар», стр. 84.
[6]   Под словом «троих» подразумеваются три первых халифа, которых шииты обвиняют в незаконной узурпации власти после Пророка , это Абу Бакр ас-Сиддик, Умар ибн аль-Хаттаб и Усман
ибн Аффан.
[7]   «Фасль аль-хытаб фи тахриф Китаб Рабб аль-арбаб», стр. 31.
[8]   «Машарик аш-шумус ад-дарийя фи ахаккыйяти мазхаб аль-ахбарийя», стр. 126.
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отрицает необходимые убеждения (дарурият) Религии». Также он
сказал: «Он является неверным по причине того, что не признаёт
необходимые убеждения (дарурият) Закона»1.

• Аль-Маджлиси сказал: «…однако его сподвижники поступили так же, как племя Мусы. Они последовали за золотым тельцом
этой Уммы и за её Самиритом, я имею в виду Абу Бакра и Умара. Лицемеры (мунафики) узурпировали его халифат − халифат
Посланника Аллаха (с), отобрали его у законного халифа (преемника) Пророка (с). Затем они перешли к халифу Аллаха, то есть к
Его Книге, которую Он ниспослал. Они исказили её, изменили её и
поступили с ней так, как им захотелось»2.
Также он сказал: «Далее будут приведены многочисленные предания, свидетельствующие о том, что из Корана было утрачено
множество аятов»3.
• Аль-’Амили сказал: «Во многих панихидных текстах (зиярат),
как, например, при панихиде в честь дня аль-Гадир и в других панихидах и также во многих молитвенниках. Например, в молитвеннике «Дуа санамай Курейш» («Мольба против двух курейшитских
идолов») содержатся фразы, которые ясно и недвусмысленно указывают на искаженность и подмену Корана после Пророка (да благословит Аллах его и его семью)». Затем аль-’Амили привёл двадцать
одно сообщение из шиитских источников в подтверждение тезиса об
искаженности4.
• Повествуя о многочисленности преданий, указывающих на неполноценность Священного Корана, ат-Табраси сказал: «Таких преданий
великое множество. Достопочтенный Нигматулла аль-Джазаири
говорил об этом в некоторых своих трудах: „Воистину, число хадисов, указывающих на это (т.е. на искаженность), превышает цифру
в две тысячи”»5.
[1]   «Мазхам аль-ахкам фи баяни аль-халяли ва аль-харам», аятолла Абдуль-А’ля аль-Мусафи ас-Сабзавари (1/382). Шиитский богослов аль-Маджлиси сказал: «Отрицание необходимых
убеждений (дарурият) имамитского мазхаба ставит человека в ряд наших противников, это выводит его из религии пречистых имамов» («Аль-Акаид», стр.57).
[2]   «Хаят аль-кулюб», аль-Маджлиси (2/541).
[3]   «Бихар аль-анвар» (35/235).
[4]   «Мират аль-анвар», стр. 67.
[5]   «Фасль аль-хытаб фи тахриф Китаб Рабб аль-арбаб», стр. 125.
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Также ат-Табраси пишет: «Одиннадцатое доказательство искаженности Корана: Огромное количество достоверных и недвусмысленных преданий указывают на то, что некоторые аяты
были утрачены, а некоторые добавлены в Коран, который мы
имеем. Этот Коран меньше того полного текста, который должен был быть неподражаемым Писанием и который был ниспослан в сердце господина всех людей и джиннов. Я не буду говорить о
каких-то конкретных аятах или сурах. Указания об этих аятах
и сурах содержатся в различных общепризнанных трудах, к которым специалисты по данному вопросу могут обратиться в случае
надобности.
В добавление к тем доказательствам, которые были приведены
выше в произвольной форме, в данной главе я собрал воедино всё, что
смог найти с помощью Вседарующего Царя, Всевышнего Аллаха»6.
• Шиитский богослов Нигматулла аль-Джазаири сказал: «Если
мы примем слова о том, что Божественное Откровение действительно имеет степень „мутаватир”7 и что всё содержащееся в
Коране действительно было ниспослано ангелом Джибрилем, то
это вынудит нас отбросить огромное количество преданий, которые по многочисленности своей достигают степени „мутаватир”
и самым ясным образом указывают на искажения в Коране: и в
отдельных словах, и в общем тексте, и в огласовках. При том что
наши учёные (да пребудет над ними довольство Аллаха) утвердили
достоверность этих преданий и признали их правдивыми»8.
[6]   «Фасль аль-хытаб», стр. 183.
[7]   Прим.пер.: Выше уже приводилось определение хадиса-мутаватир, но для важности момента
мы скажем об этом повторно.
«Мутаватир» − это высшая степень достоверности хадиса. Мутаватир − это хадис, который передаётся настолько большим количеством передатчиков, что невозможно представить их сговор
с целью подтасовки и фальсификации. Многочисленность передатчиков должна иметь место на
всех этапах цепочки хадиса, так, чтобы множество людей передавали этот хадис от такого же множества людей, вплоть до Пророка . Также хадис мутаватир должен передаваться непосредственно от человека к человеку, посредством органов осязания, т.е. каждый передатчик должен утвердительно сказать «я слышал» или «я видел» во избежание неправильного понимания.
Что касается Корана, то он, несомненно, является мутаватиром. Нет никакого разногласия, что Коран дошёл до нас через несметное число передатчиков. В каждом поколении мусульман, начиная с эпохи Пророка , были тысячи людей, передающих Коран наизусть. И только шииты могут
утверждать обратное, явно противореча истине.
[8]   «Аль-Анвар ан-Нугманийя», Нигматуллах аль-Джазаири (2/357).
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Комментарий:
Всевышний Аллах сказал:
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«Неверующие сказали: „Не слушайте этот Коран, а начинайте говорить вздор. Быть может, вы одержите верх”»1.
Также Аллах сказал:
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«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его»2.
Аллах сказал:
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«Воистину, это – славное Писание. Ложь не подберется к
нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от Мудрого,
Достохвального»3.

[1]   Коран, сура 41 «Фуссылят» («Разъяснены»), аят 26.
[2]   Коран, сура 15 «аль-Хиджр» («Хиджр»), аят 9.
[3]   Коран, сура 41 «Фуссылят» («Разъяснены»), аяты 41-42.
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Вопрос № 11:
Действительно ли убеждение об искажённости и неполноценности Корана, по мнению шиитских богословов, достигает степени «мутаватир»?!

Ответ:
Да.
Великий шиитский богослов Абдулла Шибр писал: «Воистину, Коран, который был ниспослан Пророку (с), больше, чем тот,
что мы имеем сегодня. Очень многое из Корана было утрачено, как
об этом сообщается в многочисленных преданиях, число которых
почти достигает степени мутаватир. Мы ясно разъяснили это
в нашей книге „Муньят аль-мухассылин фи хаккыйяти тарикат
аль-муджтахидин”»4.

Опровержение:
Сообщается (в шиитских источниках), что Али прочитал слова
Всевышнего Аллаха:
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«Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в
Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее
по значению (или по исходу; или по вознаграждению)!»5

[4]   «Мисбах аль-анвар фихилли мушкилят аль-ахбар», Абдулла ибн Мухаммад Шибр (ум. 1242
г.х.) (2/295).
[5]   Коран, сура 4 «ан-Ниса» («Женщины»), аят 59.
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Затем он сказал: «Обратиться к Аллаху – значит держаться за ясные аяты Его Писания»1.
Али
сказал это, так как был убеждён, что Коран защищён от
искажений.
Для того, чтобы разоблачить обман рафидитских богословов,
достаточно знать о том, что повелитель верующих Али ибн Абу Талиб,
которого большинство шиитов считают богом и творцом, некоторые считают его говорящим пророком, а другие говорят, что он просто непогрешимый имам-предводитель, − так вот, он на протяжении
пяти лет и девяти месяцев являлся халифом мусульман, которому
люди повиновались, и он открыто правил ими. В это время Коран
читали повсюду, во всех мечетях, а сам он возглавлял людей во время
коллективных намазов. Свитки Корана были у него в руках. Если бы
Али
видел в них какие-либо изменения или искажения, о которых
говорят идеологи рафидизма, неужели он оставил бы всё как есть и
утвердил бы имеющиеся отклонения?!
Затем, после Али, к власти пришёл его сын аль-Хасан , который
в глазах шиитов подобен его отцу, но он всё оставил таким же. Как
же, зная об этом, эти предатели и нечестивцы могут говорить, что в
Коране хоть что-то добавлено, или убавлено, или подменено?! Ведь
сражение с теми, кто исказил Коран и изменил исламскую Религию,
было бы его первостепенной обязанностью, намного более важной,
чем сражение с жителями Шама, которые имели разногласие с Али
всего по одному вопросу.
Таким образом, ложь рафидитских богословов рушится под тяжестью простых и неопровержимых доводов. Хвала Аллаху, Господу
миров!
Даже христианские и иудейские богословы-востоковеды, которые изучали Коран справедливо и непредвзято, говорили о том, что
Коран не является искажённым, в нём нет никаких добавлений или
убавлений. Это полностью противоречит словам шиитских богословов, утверждающих, что они исповедуют Ислам.

[1]   «Нахдж аль-баляга», Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Мусави (ум. 406 г.х.), стр. 399. Данная
книга является чем-то вроде сборника высказываний, цитат и проповедей, приписываемых повелителю верующих Али ибн Абу Талибу . См. также «Бихар аль-анвар» (2/244).
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Французский учёный Ла Пелио сказал: «Коран – это единственное божественное Писание, в котором нет никаких искажений, о
которых можно было бы вспомнить»2.
Британский исламовед Вильям Мьюр сказал: «Свиток Корана,
который был собран Османом, получил широчайшее распространение среди людей и передавался вплоть до нашего времени без
каких-либо искажений. Его оберегали самым скрупулёзным образом,
и он не подвергся никаким изменениям, о которых можно было бы
упомянуть. Более того, мы с уверенностью можем сказать, что
Коран абсолютно не подвергся каким-либо изменениям, притом
что существует бесчисленное множество копий этой книги, распространённых по всему исламского миру. Несмотря на множество противостоящих друг другу исламских течений и сект, существует лишь один-единственный Коран. И такое коллективное
использование текста, который принимают все исламские школы
вплоть до наших дней, является самым сильным доводом и доказательством достоверности имеющегося у нас текста Откровения,
собранного в своё время халифом-мучеником Османом»3.

Вопрос № 12:
Просим вас привести некоторые примеры тех высказываний шиитских богословов, в которых они откровенно говорят об искажённости Корана.

Ответ:
Одним из примеров этого является фальшивая сура «аль-Вилаят» («Приверженность»), в которой, как уверяют шииты, провозглашается принцип приверженности (вилаят) имаму Али ибн Абу Талибу
. Шиитские богословы лживо заявляют, что Аллах сказал в их
Коране:
[2]   «Мадхаль иля аль-Куран аль-Карим», Мухаммад Абдулла Дираз, стр.40.
[3]   «Мадхаль иля аль-Куран аль-Карим», стр.40.
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«О те, которые уверовали, веруйте в Пророка и „приближенного” (валий), которых Мы отправили. Они оба ведут вас к прямому пути. Пророк и „приближенный” − один из них от другого, а Я
− Знающий, Сведущий. Те, кто выполняет завет Аллаха, тем будут
даны Сады Блаженства. А те, кому ты читал Наши аяты, и они
сочли Наши аяты ложью, − воистину, у них в Аду будет великое
предстояние, когда их позовут в День Воскрешения: «Где же те беззаконники, которые считали посланников лжецами?» Посланники
не приносили им ничего, кроме истины. Но Аллах не желает раскрыть их до скорого срока. Святи́ же имя Господа твоего, воздавая
Ему хвалу, и Али является одним из свидетелей»1.
Лжец Ан-Нури ат-Табраси дополнил так называемую «суру аль-Вилаят» следующими словами:
«С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. О те, которые
уверовали, веруйте в два светила, ниспосланных Нами. Они читают вам Мои аяты и предостерегают вас от наказания в День Суда.
Это два светила − одно из них от другого, а Я − Слышащий, Знающий. Те, кто выполняет завет с Аллахом и Его Посланником относительно аятов, тем достанутся сады благоденствия. А те, которые стали неверными после того, как уверовали, нарушив договор
и то обещание, которое они дали Посланнику, будут брошены в
Адское Пламя. Они были несправедливы к самим себе и ослушались
преемника, завещанного Посланником, и этих людей будут поить
кипятком. Воистину, Аллах – Свет небес и земли и ангелов, которых Он пожелал, и избрал, и сделал верующими. Они − Его творения. Аллах делает то, что пожелает. Нет божества, кроме Него,
Милостивого, Милосердного. Хитрили те, кто был прежде, против своих посланников, но Мы схватили их за их хитрости, − воистину, хватка Моя сильна и болезненна. Аллах уже погубил адитов
и самудян за то, что они натворили, и сделал их напоминанием
для вас, но вы не страшитесь. И так же было с Фараоном, который вершил беззаконие против Мусы и его брата Харуна. Мы утопили его и всех, кто последовал за ним, дабы это стало знамением
для вас, но, истинно, большинство из вас – нечестивцы. Воистину,
Аллах соберёт их в День Сбора, и они не смогут ответить, когда
[1]   «Тазкират аль-аимма», аль-Маджлиси, стр. 9-10, и «Фасль аль-хытаб», ан-Нури, стр. 107.
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их будут спрашивать. Истинно, адское Пламя будет их пристанищем, и, воистину, Аллах − Знающий, Мудрый. О Посланник, доводи
Моё предостережение творящим нечестие. Беда тем, кто отвернулся от Моих знамений и Моего решения. Тех, кто соблюдал завет
с тобой, Я награжу Садами Блаженства, воистину, Аллах − Обладатель прощения и великого воздаяния. Воистину, Али − один из
богобоязненных. Мы непременно полностью восстановим его право
в День Суда, ведь мы не находимся в неведении о его притеснителях.
Мы почтили через него всю твою семью. Он и его потомки являются терпеливыми, а их враг является предводителем преступников. Скажи тем, которые стали неверующими после того, как
были верующими: „Вы искали украшений ближайшей жизни, поторопились обрести её блага и забыли о том, что обещал вам Аллах
и Его Посланник. Вы нарушили договора после их заключения”. Мы
приводим для вас притчи, − возможно, вы встанете на правильный
путь. О Посланник, Мы ниспослали тебе ясные знамения (аяты), в
них сообщается о том, кто умертвит его (Али) за веру, и о том,
кто будет привержен ему из тех, что появятся после тебя. Отвернись же от них, ведь они сами отвернулись. Мы приведём их в тот
День, когда им ничто не поможет, и не будет к ним проявлено
милости. Им в адской Пропасти назначено место, с которого они
не сдвинутся. Святи же имя Господа твоего и будь одним из тех,
что кланяются до земли. Мы посылали Мусу и Харуна с той миссией, которая была им получена, но они восстали против Харуна.
Как же прекрасно терпение! Мы превратили их в обезьян и свиней
и прокляли их вплоть до наступления Дня, когда они будут воскрешены. Терпи же, и они увидят воочию.
Мы дали с тобой решение так же, как и с теми посланниками,
что приходили до тебя. Мы сделали тебе среди них преемника, −
возможно, они вернутся, а тот кто отвернётся от Моего веления,
то Я верну его. Пусть же они наслаждаются своим неверием недолго, и не спрашивай меня про отступников. О Посланник, мы устроили для тебя завет, который возложили на верующих, соблюдай же
этот завет и будь одним из благодарных. Воистину, Али смиренно
молится в ночи, совершая земные поклоны, он страшится Будущей
Жизни и надеется на награду своего Господа. Скажи, сравнятся ли
с ним те, которые были несправедливы, притом что они знают о
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Моём наказании? На их шеях будут оковы, и они станут сожалеть
о своих поступках. Мы сообщаем тебе радостную весть о его (Али)
потомстве − воистину, они не перечат Нашему велению. От Меня
для них благословение (салават) и милость, когда они живы, и когда умрут, и в День, когда будут воскрешены. На тех же, кто посягнёт на них после тебя, ляжет Мой гнев, потому что они сторонники скверны, несущие убыток. На тех же, кто пошёл по их пути,
снизойдёт Моя милость, и они в райских комнатах пребудут в безопасности. И хвала Аллаху, Господу миров»1.
После того, как ан-Нури ат-Табраси написал этот текст в своём
труде, он продолжил:
«Шейх Мухаммад ибн Али ибн Шахрашоб аль-Мазандарани в
своей книге „аль-Масалиб” сказал, что они (сподвижники) выкинули
из неё целую суру „аль-Вилаят” („Приверженность”). Возможно, это
и есть та сура, которую я привёл. Аллах знает»2.

Комментарий:
Сколь ничтожно и низкопробно была проделана эта работа: они
взяли некоторые аяты Корана для соблюдения стилистики и перемешали со своей ложью.3
Тематика данной лже-суры касается вопроса, который не даёт
шиитским богословам спокойно спать, − это заблуждение, которое
начисто отсутствует в настоящем Коране, а именно: это идея шиитов
о том, что Али ибн Абу Талибу было завещано главенство (имамат)
над этой Уммой. Также эта сура поддерживает шиитский принцип о
вероотступничестве сподвижников , потому что они якобы ослушались преемника, завещанного Пророком .
[1]   «Фасль аль-хытаб», стр. 107-108.
[2]   «Фасль аль-хытаб», стр. 108.
[3]   Прим.пер.: Текст обоих фрагментов в оригинале, действительно, выглядит не очень складно, и
даже вкрапления аятов Корана не помогли создателям этой нелепой подделки. В тексте присутствуют элементарные грамматические несоответствия канонам арабского языка, не говоря уже
о принципах арабского красноречия (баляга). Текст выглядит как низкопробное подражание Корану, но, к сожалению, перевод на русский язык не даёт возможности передать косноязычности
шиитских фальсификаторов. В некоторых случаях приходилось придавать более приемлемый вид
тем предложениям, которые в арабском оригинале имеют неудобоваримые грамматические конструкции.
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Истину сказал Великий Аллах:
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«Скажи: „Если бы люди и джинны объединились для того,
чтобы сочинить нечто, подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу”»4.
Приведём ещё несколько примеров:
Аллах сказал:
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«Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали
Нашему рабу, то сочините одну подобную суру»5.
Аль-Кулейни лживо передаёт со слов Джабира, что тот сказал:
«Джабраил низвёл эти аяты Мухаммаду в таком виде:
„Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему
рабу относительно Али, то сочините одну подобную суру”»6.
Аллах сказал:
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ِ
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«А если бы они совершили то, о чём их увещевают, то так
было бы лучше для них и сильнее укрепило бы их»7.

[4]   Коран, сура 17 «аль-Исра» («Перенос»), аят 88.
[5]   Коран, сура 2. «аль-Бакара» («Корова»), аят 23.
[6]   «Усуль аль-Кяфи» (1/315) и «Манакыб Аль Аби Талиб», Мухаммад ибн Али ибн Шахрашоб
аль-Мазандарани (ум. 588 г.х.) (3/682).
[7]   Коран, сура 4 «ан-Ниса» («Женщины»), аят 66.
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Аль-Кулейни лживо передаёт со слов Абу Джа’фара (Мухаммада
аль-Бакыра), что он сказал:
«А если бы они совершили то, о чём их увещевают в отношении
Али, то так было бы лучше для них и сильнее укрепило бы их».1
Аллах сказал:

َ َول َف َق ْد ف
َ َّ َِو َم ن يُ ِط ع
ً از فَ ْو ًزا َع ِظ
ُ َ الل َو َر ُس
يم ا

«А кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот уже
достиг великого успеха»2.
Аль-Кулейни лживо передаёт со слов Абу Абдуллы (Джа’фара
ас-Содика), что он сказал: «Он был ниспослан так: „А кто повинуется Аллаху и Его Посланнику в том, что касается приверженности
(вилаят) Али и приверженности имамам после него, тот уже
достиг великого успеха”»3.
Аллах сказал:

َ َٰ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ ِ َآد َم مِن َق بْ ُل فَ ن
س
ول ق د ع ِه دن ا إِل

«Прежде Мы заключили завет с Адамом, но он забыл»4.
Аль-Кулейни лживо передаёт со слов Абдуллы ибн Синана, а тот, в
свою очередь, от Абу Абдуллы , что он сказал: «Он был ниспослан
так: „Прежде Мы заключили завет с Адамом, это были заповеди
относительно Мухаммада, Али, Фатымы, аль-Хасана, аль-Хусейна и имамов (мир им) из числа их потомков, но он забыл”»5.

[1]   «Усуль аль-Кяфи» (1/320).
[2]   Коран, сура 33 «аль-Ахзаб» («Партии»), аят 71.
[3]   «Усуль аль-Кяфи» (1/312) и «Манакыб Аль Аби Талиб» (3/682).
[4]   Коран, сура 20 «Та Ха», аят 115.
[5]   «Усуль аль-Кяфи» (1/314).

88

Аллах сказал:
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«…и вы узнаете,
заблуждении»6.

кто
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в

очевидном

Аль-Кулейни лживо передаёт со слов Абу Абдуллы , что он сказал: «Это было ниспослано так: „…и вы узнаете, о собрание неверующих. Ведь я оповестил вас о послании моего Господа про
приверженность (вилаят) Али (мир ему) и имамам после него, и
вы узнаете, кто пребывает в очевидном заблуждении”»7.
Также аль-Кулейни приводит следующее предание от Ахмада ибн
Мухаммада ибн Абу Насра, он рассказывал: «Однажды Абу-ль-Хасан
(Али ар-Рида, восьмой имам) дал мне свиток Корана и сказал: „Не
посмотришь ли ты в него?” Тогда я прочитал суру «аль-Байина»
(«Ясное знамение») и увидел в ней имена семидесяти мужей из племени Курейш и имена их отцов. Затем он обратился ко мне, попросив вернуть ему этот свиток»8.
Аль-Кулейни пишет: «Сообщается от Абу-ль-Хасана (мир ему),
что он сказал: «Закон о приверженности (вилаяте) Али был начертан во всех Писаниях бывших пророков, и Аллах не пошлёт никакого посланника, не внушив ему признание пророческой миссии
Мухаммада (да благословит Аллах его и его семью) и его преемника
Али (мир ему)»9.
Аллах сказал:

ُإ َّن َع لَ يْ َن ا َجْ َع ُه َوقُ ْرآنَ ُه * فَ إ َذا قَ َر ْأنَاهُ فَ اتَّب ْع قُ ْرآنَه
ِ
ِ
ِ

[6]   Коран, сура 67 «аль-Мульк» («Власть»), аят 29.
[7]   «Усуль аль-Кяфи» (1/318).
[8]   «Усуль аль-Кяфи» (2/824) и «Тафсир ас-Сафи» (1/40).
[9]   «Усуль аль-Кяфи» (1/331).
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«Нам надлежит собрать его и прочесть. Когда же Мы прочтем его, то читай его следом»1.
Шииты говорят, что этот аят надо читать так:
«Воистину, Али является собиранием его и чтением, и если он
читает его, то следуйте за его чтением»2.
Аятолла ан-Нури ат-Табраси, возводя ложь на Абдуллу ибн
Мас’уда , сказал: «Сообщается от Ибн Мас’уда, что он отвергал принадлежность сур „аль-Фатиха”, „аль-Фаляк” и „ан-Нас”
к Корану»3.
Шиитский богослов аль-Кяшани сказал: «Из всех этих преданий
и из других сообщений, приводимых посредством сторонников
„Алю-ль-бейт”, мы извлекаем для себя следующую пользу: Коран,
который мы имеем, не является полноценным − таким, каким он
был ниспослан Мухаммаду (с). В этом Коране есть то, что противоречит истинному ниспосланию Аллаха, есть то, что было
изменено, а многие фрагменты были удалены, например, во многих местах было удалено имя „Али”, или фраза „семья Мухаммада” также была удалена во многих местах. Были удалены имена лицемеров (мунафиков) и другие фрагменты. Также порядок
расположения текста не такой, каким был доволен Аллах и Его
Посланник»4.
Аятолла аль-Хомейни сказал: «У нас в Коране есть сура „альМунафикун” („Лицемеры”) и нет у нас суры „аль-Кяфирун” („Неверные”)»5.
Когда у аль-Хомейни спросили о причине отсутствия в Коране имени Али
и текстов, указывающих на «имамат», он ответил:
«Пророк уклонился от обсуждения имамата в Коране из опасения,
что после него люди исказят Коран»6.
[1]   Коран, сура 75 «аль-Кыяма» («Воскрешение»), аят 17-18.
[2]   «Бихар аль-анвар» (40/156).
[3]   «Фасль аль-хытаб», стр. 31.
[4]   «Тафсир ас-Сафи», стр. 24.
[5]   «Саваних аль-айям», Абу аль-Фадль аль-Буркаы, стр. 144.
[6]   «Кяшф аль-асрар», аль-Хомейни, стр. 149.
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Комментарий:
Данные цитаты являются свидетельством самих шиитских богословов о том, что в Книге Всевышнего Аллаха нет упоминания об
имамах и о его преемнике Али
. Этот факт сотрясает сами основы шиитской идеологии, и у богословов шиизма не осталось иного
пути, кроме как заявить об искажённости Корана. Они провозгласили
принцип ущербности Корана и обязали своих последователей, обычных шиитов, принять это убеждение.
Именно поэтому великий (среди шиитов) богослов аль-Маджлиси заявил о том, что преданий об искажённости Корана в их книгах
не меньше, чем преданий об имамате, и если принцип искажённости
не будет утверждён, то принцип имамата тоже будет несостоятельным, так же как не будут состоятельными и многие другие убеждения шиизма. Аль-Маджлиси отчасти был прав, потому что никакого
искажения в Коране нет, а потому убеждение об имамате не имеет
под собой основы, так же как и убеждение о «возврате» (радж’а) и
другие взгляды, в которых богословы шиитского мазхаба сбились с
пути Истины.
Истину сказал Великий Аллах:
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«Этот Коран не может быть сочинением кого-либо, кроме Аллаха. Он является подтверждением того, что было до
него, и разъяснением Писания от Господа миров, в котором нет сомнения.
Или же они говорят: „Он выдумал его”. Скажи: „Сочините хотя бы одну суру, подобную этим, и призовите, кого
сможете, кроме Аллаха, если вы говорите правду”»7.
[7]   Коран, сура 10 «Юнус», аят 37-38.
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Вопрос № 13:
В таком случае, каковы убеждения шиитских богословов
относительно «истинного» количества аятов в Коране и едины ли они в своём мнении?

Ответ:
Нет, в этом вопросе у них есть противоречия между собой. Аль-Кулейни в очередной раз лживо утверждает, что Хишам ибн Салим
сообщил со слов Абу Абдуллы (6-ого имама): «Воистину, тот Коран,
который был принесён Джибрилем (мир ему) к Мухаммаду (да благословит Аллах его и его семью), состоял из семнадцати тысяч
аятов»1.
Шииты оценили эту сказку как достоверный хадис, − в частности,
величайший шиитский богослов аль-Маджлиси сказал: «Это предание является достоверным (сахих)»2.
Аль-Мазандарани сказал: «Утрата определённой части Корана и искажение его текста подтверждается многочисленными
путями передач. Сходные по смыслу предания достигают степени
«мутаватир». И это становится ясно каждому, кто размышляет
над сборниками хадисов, прочитав их от начала до конца»3.
Аль-Маджлиси сказал: «Эти и многие другие достоверные предания откровенно указывают на недостатки и искажения в Коране»4.

Комментарий:
Вначале шиитская легенда гласила: «Семь тысяч аятов»5.
[1]   «Усуль аль-Кяфи» (2/826) и «Фасль аль-хытаб», стр. 25-26, и «Тафсир нур ас-сакалейн» (1/313).
Что касается подлинного исламского Корана, то общее число аятов в нём не превышает шести тысяч двухсот тридцати шести (6236) аятов.
[2]   «Мират аль-’укуль ви шарх ахбар аль ар-Расуль», аль-Маджлиси (12/525).
[3]   «Шарх Усуль аль-Кяфи», аль-Мазандарани (11/88).
[4]   «Мират аль-’укуль» (12/525).
[5]   «Китаб аль-вафи» (9/1781).
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Затем появились предания, что «истинный Коран» содержит
«десять тысяч аятов»6.
На этом эволюция не остановилось, и количество заметно прибавилось − их стало «семнадцать тысяч аятов»7.
Затем аятов стало ещё больше − «восемнадцать тысяч аятов»8.
При этом надо заметить, что развитие шиитской мысли не стоит на
месте и продолжается по сей день.

Вопрос № 14:
Какова позиция современных богословов двенадцати-имамников относительно идеи искажённости Корана, которого
придерживается их школа?

Ответ:
Современные шиитские богословы разделились на четыре вида:
Первый вид: Это те, которые вообще отрицают наличие данного убеждения в их книгах. К таким богословам относится Абду-ль-Хусейн аль-Амини ан-Наджафи (ум. 1392 г.х.). Опровергая слова имама
Ибн Хазма
о том, что шиитские шейхи говорят об искажённости
Корана, Абду-ль-Хусейн ан-Наджафи сказал: «Если бы этот человек,
который осмелился сказать такую ложь, указал бы на источник в
надёжных шиитских книгах или привёл бы высказывание кого-нибудь из признанных шиитских учёных, которые имеют вес! Да хотя
бы он привёл высказывание какого-нибудь серьёзного обладателя
знаний, пусть его даже не знает большинство шиитов. Мы просто
уж согласимся на это ради него, чтобы облегчить задачу этому
невежде, этому деревенщине и скандалисту. Все течения шиизма,
[6]   «Фасль аль-хытаб», стр. 183.
[7]   «Усуль аль-Кяфи» (2/826).
[8]   «Шарх Усуль аль-Кяфи» (11/88).
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и в первую очередь имамиты, едины в том, что все тексты, находящиеся между двумя обложками Корана, являются той самой
Книгой, в которой нет сомнения»1.

Комментарий:
Так говорит Абду-ль-Хусейн ан-Наджафи, но Всевышний Аллах
пожелал, чтобы ан-Наджафи сам раскрыл свои подлинные убеждения и произнёс слова о том, что в Коране есть недостатки. В той же
самой книге он приводит выдуманный им аят.
Посмотри дорогой читатель, что говорится в истинном Священном Коране:

ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ََ ْ ُ َ
ُ َ ُ ْ َ ْ َ َْ َْ
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ِ
ُ َ
ً ك ُم ْال ْس َل َم د
ِين ا
ل
ِ

«Сегодня Я сделал совершенной для вас вашу Религию,
сделал полной (завершённой) Мою милость к вам и доволен
для вас Исламом в качестве религии»2.
Абду-ль-Хусейн ан-Наджафи утверждает, что читать этот аят нужно так: «Сегодня Я сделал совершенной для вас вашу Религию, через
его имамат (т.е. Али). Кто не сделает своим имамом его и тех
Моих сыновей, произошедших от его чресл до Судного Дня, у тех
пропадут их деяния, и в адском Огне они пребудут вечно. Воистину,
Иблис вывел Адама, мир ему, из Рая из-за его зависти, несмотря на
то, что тот был избранником Аллаха. Так не завидуйте же, а иначе пропадут ваши деяния и поскользнутся ваши стопы»3.
Лжец Абду-ль-Хусейн ан-Наджафи возвёл ложь на Посланника Аллаха
и заявил, будто он сказал: «Этот аят был ниспослан
относительно Али ибн Абу Талиба»4.
[1]   «Аль-Гадир фи аль-Китаб ва аль-Сунна ва аль-адаб», Абдуль-Хусейн ан-Наджафи (3/147).
[2]   Коран, сура 5 «аль-Маида» («Трапеза»), аят 3.
[3]   «Аль-Гадир фи аль-Китаб ва аль-Сунна ва аль-адаб», (1/425).
[4]   Предыдущий источник.
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Посмотри же, как Аллах опозорил его. Он приписал Аллаху детей
и сделал то, до чего не дошли даже иудеи, христиане и прочие многобожники − он приписал Аллаху следующие слова: «…и тех Моих
сыновей, произошедших от его (Али) чресл до Судного Дня». Выходит, что имамы − это сыновья Аллаха?! И рождаются они от чресл Али
ибн Абу Талиба ?!
Обращаемся к Аллаху за защитой от многобожия и многобожников! Всевышний Аллах сказал:
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«Они говорят: «Милостивый взял Себе сына». Этим вы
совершаете ужасное злодеяние.
Небо готово расколоться, земля готова разверзнуться, а
горы готовы рассыпаться в прах от того, что они приписывают Милостивому сына.
Не подобает Милостивому иметь сына! Каждый, кто на
небесах и на земле, явится к Милостивому лишь в качестве раба. Он знает их число и пересчитал их. Каждый из
них явится к Нему в День воскресения в одиночестве»5.
Второй вид: Это те, кто признаёт наличие убеждения об искажённости Корана, но старается приводить этому какие-то оправдания. Вот некоторые из этих оправданий:
1) Некоторые из них говорят, что предания, в которых говорится
об искажениях, − слабые (да’ыф) и содержат в себе определённые аномалии (шузуз). Это одиночные предания (аахад)6, они не могут быть
[5]   Коран, сура 19 «Марьям», аят 88-95.
[6]   Прим.пер.: Одиночные предания (аахад) – это противоположность «мутаватира». «Аахад» −
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обоснованием для знания или для каких-то действий, и поэтому с
ними надо поступить так: либо истолковать их приемлемым образом,
либо разбить их об стену1.

Комментарий:
Как они ответят на то, что великие богословы шиизма постоянно
твердят о бесчисленных преданиях, достигающих степени «мутаватир», которые указывают на искажения, недостатки и добавления в
Коране? Все эти выдающиеся шейхи шиизма, которые привели различные версии данных преданий, ясно говорят об их вере и их убеждённости в том, что предания являются правдивыми. Поэтому данная группа людей не заслуживает доверия.
2) Другие говорят, что предания являются достоверными, но
утверждают, что во многих преданиях, передающихся от имамов ,
в которых сообщается об искажении, например, когда они говорят:
„Это было ниспослано так…”, − речь идёт о толковании того, о чём
он был ниспослан, как разъяснение внутреннего скрытого толкования2.

Комментарий:
Это оправдание на самом деле не что иное, как подтверждение их убеждения об искажённости, а не защита от него. По мнению этой группы получается, что толкования Корана, данные сподвижниками и имамами, являются искажением Корана. И выходит,
что «искажение Корана», о котором говорили выдающиеся шиитские
богословы аль-Куми, аль-Кулейни и аль-Маджлиси, − это всего лишь
толкование?
3) Некоторые шиитские учёные сказали, что в этих преданиях
говорится об отменённых аятах (мансух). Они сказали: «Это аяты,
это предания, передающиеся одним или несколькими передатчиками, количество которых не достигает степени мутаватир.
[1]   «Асль аш-шиа ва усулюха», стр. 67.
[2]   «Аль-Мизан ви тафсир аль-Куран», Мухаммад аль-Хусейн ат-Табтабаи (12/108).
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которые были отменены для чтения, [но сохранились в качестве
Закона]»3.

Опровержение:
Их проблема в том, что нынешний «Шейх шиитов», которого они
нарекли такими эпитетами, как «Величайший имам» (Имам акбар) и
«Величайшее знамение» (аль-Аятуль-’узма), который является председателем научного собрания и носит титул «величайший марджа»4,
Абу-ль-Касим аль-Хаваи сказал: «Мнение об отмене (насх) чтения
[некоторых аятов] полностью равнозначно мнению об искажении
и утрате аятов»5.
Однако разница между отменой аятов (насх) и искажением аятов
(тахриф) очевидна. Искажение − это то, что делают люди, и Аллах
высказал Своё грозное порицание тем, кто делает нечто подобное. А
отмена (насх) − от Аллаха, и это могло происходить только в эпоху Прои только по велению Всевышнего Аллаха , Который сказал:
рока
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«Когда Мы отменяем один аят или внушаем забыть его,
то приводим тот, который лучше него или подобный ему.
Разве ты не знаешь, что Аллах способен на всякую вещь?»6
Отмена аятов во время ниспослания, которая имела место в эпоху Пророка , никоим образом не позволяет производить какие-либо
манипуляции с Книгой Аллаха после завершения пророческой миссии.
[3]   «Китаб аль-Вафи» (9/1781).
[4]   Прим.пер.: «Марджа» ( )المرجعили иначе «аятолла» ( )آية اهلل− высший научный титул у шиитов
двенадцати-имамников, которым наделяются шиитские богословы, достигшие по их убеждению
степени, когда они могут проводить самостоятельные исследования (иджтихад) в вопросах, связанных с исламским правоведением (фикхом) джафаритского толка.
[5]   «Аль-Баян фи тафсир аль-Куран», Абу-ль-Касим аль-Мусави аль-Хаваи, стр. 205.
[6]   Коран, сура 2. «аль-Бакара» («Корова»), аят 106.
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4) Некоторые шииты говорят, что в Коране, который мы имеем на
руках, не содержится никаких искажений, но он не является полным,
и из него было потеряно всё то, что касалось вопроса приверженности (вилаята) повелителю верующих Али ибн Абу Талибу (мир ему).
Например, в книге «аз-Зариат» написано:
«Было бы лучше, если бы они (шиитские богословы) назвали эту
тему иначе (т.е. не использовали слово „искажение”), а использовали
бы выражения вроде: „Откровение не является полным”, − или:
„Помимо этого существуют и другие фрагменты Откровения”.
Для того чтобы неверные не могли смущать неразумных людей
своими сомнениями, упрекать их в том, что Книга Ислама является искажённой по признанию определённой группы мусульман»1.

Комментарий:
Эти слова, так же как и предыдущие, не отвергают шиитского
тезиса об искажённости Корана, а, напротив, поддерживают его. Сторонники этого мнения так же, как и все остальные считают, что Коран
искажён и искажение его заключается в отсутствии некоторых сур и
аятов.
5) Некоторые шииты высказали следующие мысли: «Мы верим,
что этот Коран, который находится у нас в руках, не имеет упущений или добавлений. И при этом мы, шииты двенадцати-имамники, признаём, что существует Коран, который имам Али (мир
ему) записал своей благородной рукой, после того как он подготовил тело Посланника Аллаха к погребению и выполнил его последние распоряжения. (…) После этого каждый имам хранил у себя это
божественное завещание до тех пор, пока оно не осталось на хранении у Предстоятеля пророческой семьи − имама Махди (да ускорит Всевышний Аллах нашу радость его пришествием)»2.

Комментарий:

[1]   «Аз-Зариат иля тасаниф аш-шиа» (3/314, №1151).
[2]   «Аль-Ислям ’аля дауи ат-ташйю’», Хусейн аль-Хурасани, стр. 204.
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Сторонники этого мнения утверждают, что существует другой
Коран. Да убережёт нас Аллах от неверия и заблуждения.
Третий вид: Это люди, которые внешне порицают тезис об ущербности и искажённости Корана, но пытаются утвердить эту идею хитрыми скрытными путями.
Самым подлым человеком в этой сфере является шиитский богослов аль-Хои, в своё время он был шиитским аятоллой (марджа) над
Ираком и другими территориями. В своём толковании Корана он
пишет: «Широко известно среди учёных шиитского учения и среди специалистов богословия и даже, можно сказать, общепринято
среди них, что в Коране нет искажений»3.

Комментарий:
Несмотря на это, сам аль-Хои подтверждает достоверность преданий, говорящих об искажённости. Он говорит: «Многочисленность
этих преданий говорит о том, что некоторые из них действительно передаются от непогрешимых имамов (мир им). И количество их таково, что это не оставляет сомнений, и среди них есть
предания, которые передаются надёжными путями»4.
Аль-Хои, который отрицает убеждение своих учёных об ущербности Корана, сам заявляет о наличии так называемого «свитка Али»
,
в котором якобы есть определённые добавления, которых нет в Книге Всевышнего Аллаха. Он говорит: «Свиток повелителя верующих (мир ему) отличается от имеющегося Корана порядком расположения сур, и в этом не следует сомневаться. Тот факт, что
наши величайшие учёные признают существование этого свитка,
избавляет нас от надобности доказывать это. Надо сказать, что,
несмотря на достоверные свидетельства о наличии в „свитке Али”
(мир ему) определённых добавлений, которых нет в имеющемся у нас Коране, мы не можем сказать, что эти добавления были
частью Корана, а затем были выкинуты из него в процессе искаже[3]   «Аль-Баян фи тафсир аль-Коран», стр. 201.
[4]   «Аль-Баян фи тафсир аль-Куран», стр. 225.
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ния. Нет, правильным является то, что эти добавления являются
толкованием, указывающим на скрытый смысл»1.
Аль-Хаваи утверждает, что исламская Умма во главе со сподвижниками Пророка
вложили в аяты Корана другой смысл − не тот, которому их обучил Пророк . Что же касается искажения аятов Корана
шиитскими шейхами, такими как аль-Кулейни, аль-Куми, аль-’Айяши
и другими, то это, по мнению аль-Хои, и есть истинное толкование
Книги Всевышнего Аллаха. Как же может быть иначе?! Ведь шиитские
идеологи однозначно подтвердили правильность толкования Корана,
составленного их шейхом Али ибн Ибрахимом аль-Куми, который
просто наводнил своё произведение историями, повествующими об
искажённости Корана.
Аль-Хои говорит: «…и поэтому мы можем утверждать о надёжности всех шейхов, от которых Али ибн Ибрахим аль-Куми приводит предания в своём „Тафсире”. Иснад2 всех этих преданий берёт
своё начало от непогрешимых имамов (мир им)»3.

Опровержение:
Несмотря на старания скрыть своё убеждение об искажённости Корана, Аль-Хои проговорился и покрыл себя позором, сказав:
«Исламская Умма после Пророка (да благословит Аллах его и его
семью) изменила некоторые слова и поставила вместо них другие
слова. Примером этого может быть то, о чём сообщает Али ибн
Ибрахим аль-Куми с иснадом от Хурейза, что Абу Абдулла (мир ему)
сообщил, что суру аль-Фатиха нужно читать следующим образом:
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«Сырата ман ан’амта алейхим гайри-ль-магдуби алейхим ва
гайри-ддаллин»4.
[1]   Предыдущий источник, стр. 223.
[2]   Иснад – цепочка передатчиков.
[3]   «Мугджам риджаль аль-хадис» (1/49).
[4]   Прим.пер.: В данном случае шиитские богословы утверждают, что сподвижники исказили даже
суру «аль-Фатиху», которую все мусульмане без исключения, и стар и млад, читали не менее семнадцати раз в день во всех своих намазах. Они лживо утверждают, что последний аят «Фатихи»

100

Также аль-’Айяши передаёт от Хишама ибн Салима, что он спросил Абу Абдуллу (Джа’фара ас-Содика) про слова Всевышнего:
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«Воистину, Аллах избрал и возвысил над мирами Адама,
Нуха, род Ибрахима и род Имрана»5.
Абу Абдулла сказал, что этот аят читается так: «„Воистину, Аллах
избрал и возвысил над мирами Адама, Нуха, род Ибрахима и род
Мухаммада”. Но они заменили одно имя другим именем». То есть
они изменили и поставили вместо имени Мухаммад имя Имран»6.
Четвёртый вид: Это те, кто открыто произносит эти слова неверия (об искажённости Корана) и так же открыто их проповедует.
Главарём этого неверия среди шиитских богословов стал Хусейн
ан-Нури ат-Табраси (ум. 1320 г.х.), автор книги «Фасль аль-хытаб фи
тахриф Китаб Рабб аль-арбаб» («Разъясняющее обращение в вопросе
искажения Книги Господа господ»). Он составил эту книгу, дабы подтвердить веру шиитских шейхов в это безбожие. Он собрал все разрозненные высказывания шиитских богословов, подтверждающие
их воззрения об искажённости, также он собрал все аяты, которые, по
их убеждениям, являются искажёнными, затем все это он поместил
в одну-единую книгу, и она была издана в Иране в 1298 г. по хиджре.

Вопрос № 15:
Говорил ли кто-нибудь из известных и уважаемых шиитами
учёных о том, что в Книге Аллаха есть «глупые аяты»?
нужно читать
выше образом вместо того, чтобы читать её так, как она записана в
َ
ّ َّ приведённым
َ
ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ
َ ال
Коране: ِني
وب َعليْ ِه ْم َو ل الض
ِ
ِ ي المغض
ِ صاط الِين أنعمت علي ِهم غ
«Сырата-ллязина ан’амта алейхим гайри-ль-магдуби алейхим
ва ля-ддаллин».
َ  ) َّالнужно читать «ман» (ْ) َمن, а вместо отрицаШииты утверждают, что َ вместо слова «аллязина» (ِين
ْ َ
тельной частицы «ля» ( )لнужно читать «гайр» (ي
ِ )غ.
[5]   Коран, сура 3 «Аль ’Имран» («Семейство Имрана»), аят 33.
[6]   «Аль-Баян фи тафсир аль-Коран», стр. 232.
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Ответ:
Да, великий шиитский богослов ан-Нури ат-Табраси сказал: «Состав Корана имеет различие: некоторые его фрагменты красноречивы и поистине неподражаемы (и’джаз), а некоторые фрагменты глупы. Уровень красноречия в тексте различен: одни его части
достигают высших степеней риторического мастерства, а другие
опускаются до самых низших его степеней»1.

Комментарий:
При этом все шиитские богословы утверждают, что в их шиитских
книгах нет ничего такого, что можно было бы назвать глупым.
Хвала же Аллаху, который сказал в своей Книге:

َ ََ
َْ
َ
ُ َّ َ
ْ ك َف ُروا َل ت َ ْس َم ُع وا ل َِه ٰ َذا الْ ُق
َ ال َّال
آن َوال غ ْوا فِي هِ ل َع ل ك ْم
ر
ِين
وق
ِ
ْ َ
َ
ت غ ل ُِب و ن

«Неверующие сказали: „Не слушайте этот Коран, а начинайте говорить вздор. Быть может, вы одержите верх”»2.

Священный Коран изложен самым красноречивым образом, риторика Книги Аллаха является эталонной и соответствует всем параметрам высокого слога арабской речи. Это неподражаемое красноречие
проходит по каждой суре, по каждому аяту и выражено в каждом слове Корана. Всевышний Аллах сказал:

ً َ
َ
َ
َ
َ ُْ
ُ
ُ إنَّ ُه لَ َق ْو ُل َر
* يم * َو َم ا ه َو ب ِق ْو ِل ش اع ٍِر ق ل ِيل َّم ا ت ؤم ُِن ون
س
ِ
ٍ ول ك ِر
ٍ
َ
ْ
َّ
َ
ً
َ ْ َ
َ
ٌ َ َ ُ َ َ َّ
َ يل ّمِن َّر ّب ال َع ال م
َ
ني
زن
ِ
ِ
ِ ول ب ِق و ِل كه ٍِن ق ل ِيل م ا ت ذك رون * ت
[1]   «Фасль аль-хытаб фи тахриф Китаб Рабб аль-арбаб», стр.102.
[2]   Коран, сура 41 «Фуссылят» («Разъяснены»), аят 26.
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«Это − слова благородного посланника. Это − не слова
поэта. Мало же вы веруете! Это − не слова прорицателя.
Мало же вы поминаете назидания! Это − Ниспослание от
Господа миров»3.
Одно из проявлений неподражаемости Священного Корана заключается в том, что стиль изложения (назм) удивительным образом
отличается от привычных стилей арабских литературных произведений и стихосложения. Стиль Корана не является стихотворным и
не соответствует ни одному из метров арабского стихосложения, но
вместе с тем чтение его завораживает и является в высшей степени
притягательным. Аллах
сказал:

ٌ ْ ُ َ ٌ ْ َّ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ّ ُ َ ْ َّ َ َ َ
ٌ آن ُّم ب
ني
الش ع ر وم ا ي نب ِغ ل إِن ه و إِل ذِك ر وق ر
ِ وم ا ع ل م ن اه
ِ

«Мы не обучали его (Мухаммада) поэзии, и не подобает ему это. Это − не что иное, как Напоминание и ясный
Коран»4.

Вопрос № 16:
Приведите, пожалуйста, некоторые примеры толкования
коранических аятов шиитскими богословами.

Ответ:
Многие слова Священного Корана шииты истолковывают по-своему для того, чтобы обосновать идеологию преемственности имамата. Приведём некоторые примеры шиитского толкования аятов Корана.
Аллах (Велик Он и Славен) сказал:
[3]   Коран, сура 69 «аль-Хакка» («Неизбежное»), аяты 40-43.
[4]   Коран, сура 36 «Йа Син», аят 69.
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َّ
ُ فَ آم
ُ اللِ َو َر
َ َولِ َوانلُّ ور َّالِي أ
َنز ْل ا
ِ
س
ب
وا
ِن
ِ
ِ

«Уверуйте же в Аллаха, Его Посланника и свет, который
Мы ниспослали»1.
Шиитский шейх аль-Кулейни лживо сообщает от Абу Халида альКабули, что тот сказал: «Я спросил Абу Джа’фара (5-ого имама) о
словах Аллаха (Велик Он и Славен): „Уверуйте же в Аллаха, Его
Посланника и свет, который Мы ниспослали”, − и он ответил:
„Клянусь Аллахом, свет – это имамы из семьи Мухаммада (да благословит Аллах его и его семью) до Дня Воскрешения. Клянусь Аллахом, они и есть свет Аллаха, который Он ниспослал. Клянусь Аллахом, они и есть свет Аллаха в небесах и на земле”»2.
Аллах

сказал:

َ ب فِي هِ ُه ًدى ّل ِلْ ُم َّت ق
َ ْاب َل َري
ُ َذٰل َِك الْك َِت
ني
ِ

«Это Писание, в котором нет сомнения, является верным
руководством для богобоязненных»3.
Аль-Куми в своём толковании к этому аяту приводит предание от
Абу Басыра, что тот слышал, как Абу Абдулла (Джа’фар ас-Содик) сказал: «Писание – это Али (мир ему), нет сомнения, что в нём руководство для богобоязненных. Это разъяснение для нашей партии
(шиа)»4.
Когда в текстах Корана встречается слово «свет» (нур), шиитские
толкователи снова утверждают, что речь ведется об имамах.

[1]   Коран, сура 64 «ат-Тагабун» («Взаимный обман»), аят 8.
[2]   «Усуль аль-Кяфи» (1/139), «Таавиль аль-аят аз-захира фи фадаиль аль-’ытра ат-тахира», Али
аль-Хусейни аль-Астарабади ан-Наджафи (ум. 940 г.х.) (2/696) и «Тафсир аль-Бурхан» (98/27).
[3]   Коран, сура 2 «аль-Бакара» («Корова»), аят 2.
[4]   «Тафсир аль-Куми», стр. 33, (толкование суры «аль-Бакара») и «Тафсир Нур ас-сакалейн»
(1/26).
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Аллах

сказал:

َْ َ
َ ْ َ
ُ ََُ
ْ ِيه ا م
ُاح ال ْم ْص َب اح
ٌ ِص َب
ْ
َّ ور
َ
ُ َّ
َ الس َم
ُ ُالل ن
ات والر ِض م ث ل ن ورِه ِ ك ِم ش ك ٍة ف
ِ او
ِ
َ َ َ ُّ َ َ َ
َ
ُ ٌ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ُّ
َ ف ُز َج
ارك ٍة
ب د ّرِ ٌّي يُوق ُد مِن ش ج ر ٍة م ب
اج ٍة الزج اج ة ك أن ه ا ك وك
ِ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ َزي ُت ون ة ل
ٌ شق َِّي ٍة َول غ ْرب َّي ٍة يَك اد َزي ُت َه ا يُ ِض ُء َول ْو ل ْم ت ْم َس س ُه ن
ار
ٍ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َّ الل ال ْم ث ال ل
ُ َّ اء َو َي ض ُب
ُ َّ ع ن ور َي ْه دِي
ٌ ُّن
ُ الل لِ ُوره ِ َم ن ي َش
ٰ َ ور
ِ ِلن
اس
ِ
ِ
ٍ
َّ َ
ُ
ُ
ٌش ٍء َع ل ِيم
ْ َ ك ّل
ِ ِ والل ب

«Аллах − Свет небес и земли. Его свет в душе верующего
подобен нише, в которой находится светильник. Светильник заключен в стекло, а стекло подобно блистательной
звезде. Он возжигается от благословенного оливкового
дерева, не восточного и не западного. Его масло готово
светиться даже без соприкосновения с огнем. Один свет
поверх другого! Аллах направляет к Своему свету кого
пожелает. Аллах приводит людям притчи, и Аллах знает о
всякой вещи»5.
Аль-Кулейни лживо сообщает, что Абу Абдулла (мир ему) сказал о
смысле этого аята: «„Аллах − Свет небес и земли. Его свет в душе
верующего подобен нише”, – подобен Фатыме (мир ей). „В которой находится светильник”, – аль-Хасан. „Светильник заключен
в стекло”, – стекло его − это аль-Хусейн. „А стекло подобно блистательной звезде”, – Фатыма среди женщин этого мира подобна
блистательной звезде. „Он возжигается от благословенного оливкового дерева”, – это пророк Ибрахим (мир ему). „Не восточного
и не западного”, – не иудейского и не христианского. „Его масло
готово светиться,” – это знание вот-вот вырвется, распространяясь повсюду. „Даже без соприкосновения с огнем, один свет
поверх другого!” – один имам придёт за другим имамом. „Аллах
направляет к Своему свету, кого пожелает”, – Аллах ведёт к имамам, кого пожелает, и „Аллах приводит людям притчи”»6.
[5]   Коран, сура 24 «ан-Нур» («Свет»), аят 35.
[6]   «Усуль аль-Кяфи» (1/140).
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Если в аятах говорится о порицании многобожия и приобщения
Аллаху сотоварищей, то они трактуют это как порицание тех, кто не
верует в приверженность (вилаят) Али, и как запрет на приобщение
Али ибн Абу Талибу сотоварищей в том, что касается приверженности ему.
Аллах

сказал:

َ
َ
َ َْ
َ َْ َ ِ ُ ْ َََ
َ ُ َ
ْ َت َل
َ ش ْك
َ ِإَول َّال
َ ْ ِك لَ ئ ْن أ
ل
ب
ق
ِن
م
ِين
ك
ول ق د أوح إِل
ح َب َط َّن ع َم ل ك
ِ
َ ُ َ
َْ
َ اس
ين
ِِ َولَ ك ون َّن م َِن ال

«Тебе и твоим предшественникам уже было внушено:
„Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными
будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из
потерпевших убыток”»1.
Аль-Куми лживо приписывает Абу Джа’фару (5-ому имаму) следующее толкование этого аята: «Если ты велишь кому-нибудь из людей
согласиться с чьей-либо властью (быть приверженным) наряду с
властью Али, то тщетными будут твои деяния, и ты непременно
окажешься одним из потерпевших убыток»2.
Аллах

сказал:

َ
َ ُ َ ُ ْ ََ
َ َّ إ َّن
َ ْ ُ الل َل َي ْغ ِف ُر أن ي
ُ ون َذٰل َِك ل َِم ن ي َ َش
اء
ش َك ب ِهِ وي غ ِف ر م ا د
ِ

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает менее тяжкие грехи, кому
пожелает»3.

[1]   Коран, сура 39 «аз-Зумар» («Толпы»), аят 65.
[2]   «Тафсир аль-Куми», стр. 593, (тафсир суры «аль-Зумар»), «Тафсир ас-Сафи» (4/328) и «Тафсир
Нур ас-сакалейн» (4/498).
[3]   Коран, сура 4 «ан-Ниса» («Женщины»), аят 48.
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Аль-’Айяши лживо сообщает, что якобы Абу Джа’фар сказал:
«„Воистину, Аллах не прощает, когда к нему4 приобщают сотоварищей”, – Он не прощает тех, кто не верует в приверженность
Али. „Но прощает все менее тяжкие грехи, кому пожелает”, – т.е.
тем, кто был привержен Али (мир ему)»5.
Если в каких-либо аятах присутствует повеление поклоняться
только Аллаху и отстраняться от поклонения идолам, то шиитские
толкователи трактуют это как указание на принцип приверженности
имамам (вилаят) и отречение от их врагов.
Аллах

сказал:

ُ َّ
ْ
َ اغ
ْ َّ َ َو
وت
اج َت ن ِ ُب وا الط
اع ُب ُدوا الل
َ
ُ َ َ َّ
ْ َّم ْن َح َّق
ت َع ل يْ هِ الض لل ة

َ ً
ُ ُّ
ََْ َ ْ َََ
ك أ َّم ٍة َّر ُس ول أ ِن
ِ ول ق د ب ع ث ن ا ِف
ْ
ُ َّ فَ ِم نْ ُه م َّم ْن َه َدى
الل َومِن ُه م

«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте кумиров (тагута)!» Среди
них есть такие, которых Аллах наставил на прямой путь,
и такие, которым было справедливо предначертано заблуждение»6.
Шиитские богословы пишут, что якобы Абу Джа’фар (Мухаммад
аль-Бакыр, 5-ый имам) сказал: «Каждого пророка, которого Аллах
отправлял к людям, Он направлял с миссией донести до людей знание о приверженности (вилаят) нам и об отречении от наших врагов. И об этом Аллах сказал в Своей Книге:
«Мы отправили к каждой общине посланника: „Поклоняйтесь Аллаху и избегайте кумиров (тагута)!” Среди них есть такие,
которых Аллах наставил на прямой путь, и такие, которым было
справедливо предначертано заблуждение».
Им было предначертано заблуждение за то, что они обвинили
семью Мухаммада во лжи»7.
[4]   Прим.пер.: В свете толкования шиитов выражение «к нему» относится не к Аллаху, а к Али.
[5]   «Усуль аль-Кяфи» (1/323).
[6]   Коран, сура 16 «ан-Нахль» («Пчелы»), аят 36.
[7]   «Тафсир аль-Айяши» (2/280, толкование суры «ан-Нахль»), «Тафсир ас-Сафи» (3/134, толкова-
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Всевышний Аллах сказал:

َواح ٌِد

َ ُ
َّ ْ َ ْ ْ َ ٰ َ ُ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ
ي إِن َم ا ه َو إِل ٰ ٌه
ِ وق ال الل ل ت ت
ِ ي اث ن
ِ خ ذ وا إِل ه

«Аллах сказал: „Не возводите себе двух богов, ибо есть
только один Бог”»1.
Шиитские толкователи приписали Абу Абдулле
следующую
трактовку данного аята: «Не делайте себе двух имамов, ибо есть
только один имам»2.
Когда в коранических аятах идёт повествование о неверных
(кяфирах) и лицемерах (мунафиках), то толкования шиитов лживо
утверждают, что речь в этих аятах идёт про богобоязненных и славных сподвижников Посланника Аллаха .
Всевышний Аллах сказал:

ْ َ ّ ْ َ
ْ َْ
نس ن َع ل ُه َم ا
ِ ال
ِ م َِن
ِ ال ِن و
َ ْال ْس َف ل
ِني

َ َ َ َّ َ َ َ
َ َّ َ َ َ َّ َ َ
ِين ك ف ُروا َر َّب َن ا أرِن ا اللي ْ ِن أض لن ا
وق ال ال
َ
َ
ْ َ ْ
َ ُ
ت أق َدام َِن ا ِلَ ك ون ا م َِن
ت

«Неверующие скажут: „Господь наш! Покажи нам тех
джиннов и людей, которые ввели нас в заблуждение.
Мы бросим их себе под ноги, чтобы они были самыми
низкими”»3.

следующее толкование данноШииты приписали Абу Абдулле
го аята: «Это значит: Покажи нам тех двоих. Что касается такого-то (он назвал имя) из них, то он был дьяволом».
Аль-Маджлиси дал своё толкование этому и без того лживому преданию: «„Тех двоих” – это Абу Бакр и Умар, а „такой-то из них” –
ние суры «ан-Нахль»), «Тафсир аль-Бурхан» (4/445, толкование суры «ан-Нахль») и «Тафсир нур
ас-сакалейн» (3/53, толкование суры «ан-Нахль»).
[1]   Коран, сура 16 «ан-Нахль» («Пчелы»), аят 51.
[2]   «Тафсир аль-’Айяши» (2/283) и «Тафсир нур ас-сакалейн» (3/60).
[3]   Коран, сура 41 «Фуссылят» («Разъяснены»), аят 29.
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это Умар. Это значит, что джинном, о котором говорится в данном аяте, был Умар. Он был назван так, потому что был шайтаном, либо по той причине, что он так же, как и шайтан, был рождён от прелюбодеяния, либо потому, что был хитрым и подлым,
как шайтан. Также вероятно, что под выражением „такой-то из
них” имеется ввиду Абу Бакр»4.

Всевышний Аллах сказал:

َّ
َ ْالش ي
َ َو َل تَ َّت ب ُع وا ُخ ُط
ان
ط
ات
و
ِ
ِ
ِ

«…И не следуйте по стопам дьявола»5.
В шиитском «Тафсире аль-’Айяши» сообщается от Абу Басыра,
что Абу Абдулла якобы сказал в толковании этого аята: «Имеется в
виду правление второго и первого (т.е. Умара и Абу Бакра)»6.
Всевышний Аллах сказал:

ْ َ ّ ً َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ َ
ُ َّ َ ْ ْ
َ ُ ُْ
َ
وت
ِ ت والط اغ
ِ ال ب
ِ ِ اب ي ؤمِن ون ب
ِ أل م ت ر إِل الِين أوت وا ن ِص يب ا مِن ال كِت
«Разве ты не видел тех, кому дана часть Писания? Они
веруют в идола (джибта) и кумира (тагута)»7.

Возводя ложь на Абу Джа’фара аль-Бакыра (5-ый имам), шииты
приписали ему следующее высказывание: «Идол (джибт) и кумир
(тагут)8 – это такой-то и такой-то (он назвал их по именам)»9.

[4]   «Мират аль-’укуль» (26/488).
[5]   Коран, сура 2 «аль-Бакара» («Корова»), аят 168.
[6]   «Тафсир аль-’Айяши» (1/121, толкование суры «аль-Бакара»).
[7]   Коран, сура 4 «ан-Ниса» («Женщины»), аят 51.
[8]   Слово «идол» (джибт) обозначает любую вещь, которой поклоняются помимо Аллаха, а «кумир» (тагут) − всё то, за чьим руководством следуют помимо Аллаха.
[9]   «Усуль аль-Кяфи» (1/324-325), «Басаир ад-дараджат аль-кубра» (1/87), «Тафсир аль-Айяши»
(1/273), «Бишарат аль-Мустафа ли-шиати аль-Муртада», Абу Джа’фар Мухаммад ибн Абу-ль-Касим ат-Табари, стр. 297.
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Мухаммад Бакыр аль-Маджлиси сказал: «Под словами „это
такой-то и такой-то” подразумеваются Абу Бакр и Умар»1.
Месяцы и дни недели шииты толкуют как метафорическое указание на имамов.
Всевышний Аллах сказал:

َ َ
َّ
َّ
َ
ُ ُّ َ َّ
ً ْ َ َ َ َ َ ْ َّ َ
اب اللِ يَ ْو َم خ ل َق
ِ إِن عِدة الش ه ورِ عِند اللِ اث ن َا ع ش ش ه َرا ِف كِت
ٌ
َ ْ
ْ
َّ
َ الس َم
ات َوال ْرض مِن َه ا أ ْر َب َع ة ُح ُر ٌم
ِ او

«Воистину, число месяцев у Аллаха – двенадцать. Так
было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них – заповедные»2.
Шииты приводят предание, что якобы Абу Джа’фар аль-Бакыр
сказал: «Число месяцев – двенадцать. Это повелитель верующих
(т.е. Али) и число имамов после него. Четыре из них – заповедные
− это те, что носили одно имя: Али, повелитель верующих (1-ый
имам), Али ибн аль-Хусейн (4-ый имам), Али ибн Муса (8-ой имам) и
Али ибн Мухаммад (10–ый имам)»3.
Абу аль-Хасану аль-Хади (11-ому имаму) они приписали следующее высказывание:
«„Суббота” (араб. Сабт) – это имя Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его семью).
„Воскресенье” (араб. Ахад/первый4) – это иносказание о повелителе верующих (Али).
„Понедельник” (Иснейн/двойка) – это аль-Хасан и аль-Хусейн.
„Вторник” (Суляса/тройка) – это Али ибн аль-Хусейн, Мухаммад ибн Али и Джа’фар ибн Мухаммад.
[1]   «Бихар аль-анвар» (23/306).
[2]   Коран, сура 9 «ат-Тауба» («Покаяние»), аят 36.
[3]   «Манакыб аль Абу Талиб» (1/230).
[4]   Прим.пер.: По арабской традиции неделя начинается с воскресенья, которое является первым
днём, понедельник − вторым днём и так далее, последним днём недели является суббота. Названия дней недели даны в соответствии с их порядком «первый – воскресенье» (Ахад), «второй – понедельник» (Иснайн) и так далее.
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„Среда” (Арби’а/четвёрка) – это Муса ибн Джа’фар, Али ибн
Муса, Мухаммад ибн Али и я (т.е. Аль-Хасан аль-’Аскари).
„Четверг” (Хамис/пятерка) – это мой сын аль-Хасан ибн Али.
„Пятница” (Джума) – это сын моего сына»5.

Противоречие:
Шииты в некоторых своих преданиях порицают определённые
дни недели. В их книгах приводится, что якобы Абу Абдулла
сказал: «Суббота − для нас (т.е. для имамов), воскресение − для наших
соратников (шиитов), понедельник − для наших врагов, вторник −
для Омейядов6, а среда – это день приёма лекарств…»7.
Также они утверждают, что Муса ибн Джа’фар аль-Кязым (7-ой
имам) якобы сказал: «Нет дня злополучнее, чем понедельник»8.
Согласно другому преданию, которое шиитские знатоки передают от Али ибн Абу Талиба , понедельник и вторник является благоприятными для шиитов днями, что является явным противоречием
в их вероубеждении. Они утверждают, что якобы Али сказал: «Если
верующий человек умрёт в понедельник, то Аллах (Велик Он и Славен) никогда не объединит его с нашими врагами из клана Омейядов в адском Пламени. А верующего, который умрёт во вторник,
Аллах воскресит вместе с нами в высшем собрании»9.
Слабоумие шиитских богословов довело их до того, что даже насекомых, о которых говорится в Священном Коране, они стали истолковывать в свете своих порочных убеждений и говорить, что это Али
ибн Абу Талиб . Например, Всевышний Аллах сказал:

َ ُ َ َّ ً َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َّ
َوض ًة َف َم ا فَ ْو َق ه ا
ضب م ث ل م ا ب ع
ِ إِن الل ل ي س ت ح ِي أن ي
[5]   «Аль-Хысаль», Ибн Бабавийях аль-Куми», стр. 396, и «Бихар аль-анвар» (24/239).
[6]   Прим. пер.: Омейяды – (араб. األمويون) – династия халифов, основанная сподвижником Муавией ибн Абу Суфьяном аль-Умави в 661 году, и просуществовавшая до 750 года. Представители
омейядов традиционно рассматривались шиитами как враги их учения, по той причине, что в эпоху их правления они подвергались гонениям, как сектанты и мятежники.
[7]   «Васаиль аш-шиа» (5/43).
[8]   «Аль-Хысаль» (2/385), и «Сафинат аль-бихар», Аббас аль-Куми (1/519).
[9] «Маалим аз-зульфа», Хишам аль-Бахрани (ум. 1107 г.х.), стр. 431.
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«Воистину, Аллах не смущается приводить притчи о
комаре или том, что больше него»1.
Великий шиитский толкователь предаёт от Абу Абдуллы (и воистину, он непричастен к тому, что приписывают ему шииты), что он
якобы сказал: «Комар – это повелитель верующих (мир ему)»2.

Вопрос № 17:
Как шиитские толкователи трактуют следующие слова Всевышнего Аллаха:

َ
ْ َ َّ
َ
َ
َوذ ُروا ال
ِح ُدون ِف أ ْس َم ائ ِه
ِ ِين يُل
َ ُ
ُ َ
كن وا َي ْع َم ل ون

ب ِ َه ا
َم ا

ْ َ ٰ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َّ َ
ُاد ُع وه
و ِلِ الس م اء ال س ن ف
َ ْ ُ َ
ج َز ْون
سي

«У Аллаха – самые прекрасные имена. Посему взывайте к
Нему посредством их и оставьте тех, которые уклоняются
от истины в отношении Его имен. Они непременно получат воздаяние за то, что совершали»3?

Ответ:
Шиитские богословы утверждают, что якобы ар-Рида (Али ибн
Муса, 8-ой имам) говорил: «Если с вами случится беда, то просите
у Аллаха помощи через нас (имамов) − это то, о чём сказал Аллах:
„У Аллаха – самые прекрасные имена”. И Абу Абдулла сказал: „Клянусь Аллахом, мы (имамы) и есть те самые прекрасные имена, и
ни у кого не будут приняты праведные дела без знания о нас, ведь
Аллах сказал: „Взывайте к Нему посредством их”»4.
[1]   Коран, сура 2 «аль-Бакара» («Корова»), аят 26.
[2]   «Тафсир аль-Куми», стр. 37 (толкование суры «аль-Бакара») и «Тафсир нур ас-сакалейн» (1/45).
[3]   Коран, сура 7 «аль-А`раф» («Преграды»), аят 180.
[4]   «Тафсир аль-’Айяши» (2/45), «аль-Ихтисас», аль-Муфид, стр. 252, «Тафсир ас-Сафи» (2/254255, тафсир сура «аль-А’раф») и «Тафсир аль-Бурхан» 3/249).
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Противоречие:
Тот же самый аль-Кулейни, автор книги «Усуль аль-Кяфи», в которой приводится предыдущее предание, сообщает со слов того же
Абу Абдуллы (6-ого имама), что он сказал: «Берегитесь измышлять
ложь». Люди спросили его: «Что значит измышлять ложь?» Он ответил: «Когда человек рассказывает тебе хадис, но затем ты не упоминаешь о нём [при дальнейшей передаче], а передаёшь этот хадис
от того, кто рассказал его твоему учителю»1.
Они сказали: «Имамат является продолжением пророчества»2.
Великий шиитский имам аятолла аль-Хомейни сказал: «Истинно
говорю: учение имамов такое же, как учение Корана! Оно адресовано не какому-то одному поколению − наставления имамов для всех,
на все времена, для всех городов и до Судного Дня, поэтому их следует исполнять и следовать за ними»3.
Мухаммад Джавад Мугния сказал: «Слово „непогрешимого”4 и его
веление в точности как ниспосланный Всеведущим Аллахом Коран.
„Он не говорит по прихоти. Это − всего лишь внушаемое ему
Откровение”5»6.

Комментарий:
Шииты утверждают, что тексты пророческого учения продолжают
сохраняться до самого последнего из двенадцати имамов. Но разве
по их убеждению имамы существуют до сих пор? Конечно же нет. Эти
предания ясно показывают нам, что идеология шиитов позволяет им
откровенно и неприкрыто врать. И поэтому они с лёгкостью припислова, которых он не говорил, но котосывают Али ибн Абу Талибу
[1]   «Усуль аль-Кяфи» (1/41).
[2]   «’Акаид аль-имамия фи саубихи аль-джадид», Мухаммад Рида аль-Музаффар (ум. 1381 г.х.),
стр. 95.
[3]   «Аль-Хукума аль-ислямийя», аятолла аль-Хомейни (ум. 1409 г.х.), стр. 116-117.
[4]   Прим.пер.: Непогрешимыми (араб.  – المعصومма’сум) шииты называют всех двенадцать имамов.

[5]   Коран, сура 53 «ан-Наджм» («Звезда»), аяты 3-4.
Прим.пер.: Данные аяты касаются только Пророка Мухаммада , но Мухаммад Джавад Мугния
привёл их в подтверждение своих слов, утверждая, что и слова двенадцати имамов также являются божественным Откровением.
[6]   «Аль-Хумейни ва ад-дауля аль-ислямийя», стр. 59.
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рые, возможно, сказал кто-то из его внуков. И они считают, что это
не просто разрешено, но, более того, так, по их мнению, будет даже
лучше.

Вопрос № 19:
Что такое «сунна» в понимании шиитских богословов?

Ответ:
По их мнению, «сунна» − это сунна непогрешимых имамов  7.
Они говорят: «Они назначены Всевышним Аллахом через завещание Пророка, дабы доводить до людей насущные законоположения. Они выносят суждения в соответствии с этими насущными
законами перед Всевышним Аллахом так, как положено»8.
Шииты не считают, что только Посланник Аллаха
является
непогрешимым. Двенадцать имамов также считаются непогрешимыми и защищёнными от ошибок, причём такими, по их убеждению,
они являлись с самого детства.
Вот как они характеризуют имамов: «К качествам имамов относится непогрешимость (безошибочность). Это является непреложным важным качеством и даже условием имамата. Имам защищён Аллахом так же, как Пророк: он защищён от мерзости и грехов,
явных и тайных, начиная с детского возраста и до самой смерти.
Они не допускают упущений ни нарочно, ни по ошибке. Они ограждены от невнимательности, погрешностей и забывчивости»9.

[7]   «Ад-Дустур аль-ислями ли-джумхурийят Иран», стр. 20 (Издательство Министерства просвещения Ирана).
[8]   «Усуль аль-фикх аль-мукарин», Мухаммад Рида аль-Музаффар (3/51).
[9]   «’Акаид аль-имамия фи саубихи аль-джадид», стр. 97.

115

Вопрос № 20:
Считают ли шииты, что Посланник Аллаха
донёс до людей весь Шариат в законченном виде до того, как покинул
этот мир?

Ответ:
Нет, по их убеждению, он донёс до людей лишь часть божественного закона Шариата, а остальную часть передал на хранение только
Али ибн Абу Талибу .
Аятолла Шихабуддин ан-Наджафи сказал: «Пророк (да благословит Аллах его и его семью) не имел большого ресурса, у него не было
достаточных возможностей для обучения людей всем законоположениям Религии. Ведение войн было приоритетнее для него [в тот
момент], чем разъяснение тонкостей законодательства. К тому
же люди ещё не были готовы в его время к принятию всего того,
что понадобится людям на протяжении будущих веков»1.
Аятолла аль-Хомейни сказал: «Совершенно очевидно, что если
бы Пророк донёс веление об имамате так, как ему велел Аллах,
если бы он приложил все усилия на этом поприще, то в исламских
странах сейчас не было бы всех этих разногласий, взаимной ненависти и междоусобиц. И не было бы противоречий в религии ни по
основным вопросам, ни по второстепенным»2.
Также он сказал: «Мы говорим: пророкам не было суждено осуществить свои задачи, но Аллах пошлёт в последние времена некоего человека, который реализует то, к чему стремились пророки»3.

[1]   Комментарии аятоллы Шихабуддина ан-Наджафи к книге «Ихкак аль-хак ва изхак аль-батыль», ат-Тустари (2/288-289).
[2]   «Кяшф аль-асрар», аль-Хомейни, стр. 137-138.
[3]   «Масаиль аль-Махди маа масаиль ухра», стр22.
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Вопрос № 21:
Как богословы шиитского мазхаба относятся к хадисам,
которые приводятся со слов сподвижников (сахабов)?

Ответ:
Аль Кяшиф аль-Гыта говорит про своих единоверцев-шиитов:
«Шииты не признают сунны, я имею в виду пророческие хадисы,
кроме тех, о которых доподлинно известно, что они были переданы через Ахлю-ль-бейт от их прадеда. Иными словами, они принимают лишь то, что передал ас-Содик (6-ой имам) от аль-Бакыра
(5-ого), от его отца Зейну-ль-абидина (4-ого), от аль-Хусейна, внука Пророка (3-ого), от его отца повелителя верующих (1-ый), от
Посланника Аллаха (да пребудет мир от Аллаха над всеми ими).
Что касается хадисов, которые передаются такими людьми, как
Абу Хурейра, Самура ибн Джундуб, Марван ибн аль-Хакам, ’Имран
ибн Хаттан аль-Хариджи, ’Амр ибн аль-’Ас и другими подобными
им, то для имамитов эти хадисы не имеют значения даже на вес
комара»4.
И поэтому одно из основополагающих правил шиитского учения
гласит: «Всё, что не исходит от имамов, является ложью»5.

Опровержение:
Шиитские богословы оправдывают своё неприятие хадисов, предаваемых сподвижниками, тем, что они якобы отвергли главенство
(имамат) одного из их имамов, а именно Али .
Но почему же тогда они признают предания тех людей, которые
отвергают главенство (имамат) большего числа имамов?!

[4]   «Асль аш-шиа ва усулюха», стр. 83-84.
[5]   «Усуль аль-Кяфи» (1/300).
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Почему шиитские учёные принимают к действию предания,
передаваемые «фатахитами»1, такими как Абдулла ибн Букейр,
или «вакыфитами»2, такими как Сам’ан ибн Михран, или «навуситами»3?
Шиитские богословы считают некоторых передатчиков, состоящих в этих течениях, заслуживающими доверия, несмотря на то, что
они отвергли многих из двенадцати имамов.
Прославленный шиитский богослов Мухаммад аль-Кяши, упоминая о фатахитах, таких как Мухаммад ибн аль-Валид аль-Хаззаз, Муавия ибн Хаким, Мусаддик ибн Садака, Мухаммад ибн Салим
ибн Абдуль-Хамид, сказал: «Все они были фатахитами. Это одни
из самых почтенных учёных и факихов, они являются надёжными
передатчиками (’удуль), некоторые из них встречались с имамом
ар-Рида (мир ему)»4.
Шейх аль-Маджлиси сообщил, что его община (двенадцати-имамники) принимает предания, передаваемые представителями этих
течений. Он сказал: «Для того чтобы было ясно то, о чём мы говорили ранее, скажу, что наша община принимает к действию то,
о чём сообщается в преданиях фатахитов, таких как Абдулла
ибн Букейр и других, а также в преданиях вакфыфитов, таких как
Сам’ан ибн Михран…»5.
Многие шиитские богословы признавали лидеров вакыфитского течения надёжными передатчиками, игнорируя слова своего,
[1]   Фатахиты (араб.  – الفطحيةширокоголовники) − шииты, которые утверждают, что после Джа’фара ибн Мухаммада ас-Содика (6-го имама) имамом стал его сын Абдулла ибн Джа’фара ибн Мухаммад, а не Муса ибн Джа’фар. Их назвали так, потому что, как говорят, у Абдуллы ибн Джа’фара
была широкая голова. Все богословы этой группы и их факихи (правоведы) придерживались этого
мнения. Затем случилось так, что Абдулла умер через семьдесят дней после смерти своего отца.
См.: «Риджаль-аль-Кяши» (3/328, № 472) и «Масаиль аль-имама», Абдулла ибн ан-Наши аль-Акбар (ум. 293 г.х.), стр. 46.
[2]   Вакыфиты (араб.  – الواقفةостановившиеся) – это шииты, которые завершили (остановили) цепочку имамата на седьмом имаме Мусе ибн Джа’фаре и считают, что после него имамов уже не
было. По их утверждению, Муса ибн Джа’фар не умер, он до сих пор живой, и они ожидают его
появления. См.: «Масаиль аль-имама», стр. 47, «Риджаль-аль-Кяши» (6/512-520) и «аль-Макалят
ва аль-фирак», Саад аль-Куми, стр. 93.
[3]   Навуситы (араб.  – )انلاووسيةпоследователи человека по имени Навус, которые сказали, что
шестой имам Джа’фар ибн Мухаммад не умер, он должен явиться и взять власть. См.: «Фирак ашшиа», стр. 94, и «аль-Макалят ва аль-фирак», стр. 80.
[4]   «Риджаль аль-Кяши»
[5]   «Бихар аль-анвар» (2/253).
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как они говорят, непогрешимого имама Абу-ль-Хасана Али ар-Рида
(6-ого имама). В самых авторитетных трудах шиитов-имамитов сообщается, что Абу-ль-Хасан сказал: «Вакыфит – это тот, кто упорно
отрицает истину и творит зло. Если он умрёт на своих убеждениях, то адская Бездна станет для него пристанищем, и скверное это
место пребывания»6.
Также он сказал про вакыфитов: «Они живут в растерянности и
умирают безбожниками (зиндиками)»7.
Также он сказал: «Они являются неверными (кяфирами), многобожниками (мушриками) и безбожниками (зиндиками)»8.

Опровержение:
Шиитский шейх аль-Кулейни передаёт со слов Ибн Хазима, что
он спросил у Абу Абдуллы (да одарит его Аллах своей милостью):
«Скажи мне, сподвижники Посланника Аллаха (да благословит
Аллах его и его семью) были честны с Мухаммадом (да благословит
Аллах его и его семью) или лгали?» Абу Абдулла ответил: «Нет, они
были честными»9.
Велик Аллах!

ً ُ َ َ َ َ َ ْ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ ْ ُ َ
وق ل ج اء ال ق وزه ق ال اطِل إِن ال اطِل كن زه وق ا

«Скажи: „Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь
обречена на погибель”»10.

[6]   «Риджаль аль-Кяши» (6/515, № 860) и «Бихар аль-анвар» (48/263).
[7]   «Риджаль аль-Кяши» (6/515, № 861) и «Бихар аль-анвар» (48/263).
[8]   «Риджаль аль-Кяши» (6/515, № 862) и «Бихар аль-анвар» (48/263).
[9]   «Усуль аль-Кяфи» (1/50)
[10]   Коран, сура 17 «аль-Исра» («Перенос»), аят 81.

119

Вопрос № 22:
Скажите, что из себя представляют так называемые шиитские «отрывки» (рика’)1, откуда они появились и какой статус имеют в шиитском мазхабе?

Ответ:
В шиитских источниках сообщается следующее: «Когда умер
имам аль-Хасан аль-’Аскари (мир ему) (11-ый имам), никто не видел
у него никаких потомков и никто не знал, что у него есть реальный
сын. Было проверено, что ни его жёны, ни его рабыни не были беременны на момент смерти аль-Хасана, чтобы убедиться в этом, и
стало ясно, что ни одна из них не была беременной. Его наследство
было разделено между его жёнами, его матерью и братом. Его
мать выполнила завещание (васыят2) аль-Хасана, это было подтверждено судьёй (кады) и правителем»3.
Данный факт поверг шиитов в отчаяние.
Некоторые из них тогда сказали: «Имамат прервался»4.
Другие сказали: «Аль-Хасан ибн Али умер и не оставил после себя
потомства, поэтому имамом после него будет его брат Джа’фар
ибн Али»5.
Пока шиитские богословы барахтались в растерянности и путались в противоречиях, среди них появился человек, которого звали
Усман ибн Саид аль-’Амри. Этот человек провозгласил, что у аль-Хасана аль-Аскари (11-го имама) есть-таки сын, которому, по утвержде[1]   Прим. пер.: Отрывки (араб. ед.ч.:  – ُرقعةрук’а / мн.ч.:  – رِقاعрика’) – один из разновидностей
священных текстов у шиитов, который представляет собой таинственные тексты, якобы передаваемые особыми богословами от скрытого двенадцатого имама.
[2]   Прим. пер.: Васыят (завещание) – та часть, которую покойный перед смертью завещал направить на определённые цели или передать названным людям, не имеющих своей определённой
доли в Шариатской системе наследования.
[3]   «Аль-Макалят ва аль-фирак», стр. 102.
[4]   «Бихар аль-анвар» (51/213).
[5]   «Аль-Макалят ва аль-фирак», стр. 108-110.

120

нию Усмана ибн Саида, на тот момент было пять лет. Этот Усман сказал, что ребёнок-имам скрыт от людей и связывается только с ним, и
он является двенадцатым имамом после своего отца аль-Хасана. Также он утверждал, что этот маленький имам сделал его своим доверенным лицом и поручил ему вести свои финансовые дела, а также
сделал его своим заместителем по религиозным вопросам, чтобы он
отвечал на вопросы людей от его имени6.
Когда Усман ибн Саид умер (280 г.х.), то его сын Мухаммад ибн
Усман стал говорить то же самое, что и его отец, и стал представителем скрытого имама.
Когда умер Мухаммад ибн Усман (305 г.х.), его заместил аль-Хусейн ибн Рух ан-Нубахти7 и продолжил играть ту же роль.
Когда умер ан-Нубахти (326 г.х.), его на этом посту сменил Абуль-Хасан Али ибн Мухаммад ас-Самари (ум. 329 г.х.)8, и он стал
последним представителем скрытого имама, по убеждению шиитов-имамитов.
Когда стало слишком много претендентов на должность представителя скрытого имама, ищущих возможность прибрать к рукам
кормушку, приносящую огромную финансовую прибыль, шиитские
богословы объявили о прекращении «представительства» (бабийя)
и наступлении периода «великого сокрытия» (аль-гайбат аль-кубра) после смерти ас-Самари. Но до этого момента эти так называемые представители-наместники скрытого имама принимали вопросы у глупцов, а также их деньги, и давали им ответы, которые они
якобы доставляли от самого́ долгожданного имама. Эти фетвы скрытого имама стали называться «автографами» (таукы’ат), и, как
утверждали представители имама, они были написаны им собственноручно9.
Какой же статус имеют эти сказочные «автографы» у шиитов?
По мнению шиитов, они имеют тот же статус, что и слова Всевышнего Аллаха и Его Посланника . Более того, в случае возникно[6] «Хасаиль аль-фикр фи ахваль аль-имам аль-мунтазар», Мухаммад ибн Салих аль-Бахрани,
стр. 36–37.
[7]   В почитании аль-Хусейна ибн Руха ан-Нубахти некоторые шииты проявили чрезмерность и
заявили о его непогрешимости (’исмат), подобно той, которой они наделили имамов. См.: «Фасль
аль-хытаб», стр. 28.
[8]   «Китаб аль-Гайба», ат-Туси, стр. 237-266.
[9]   «Бихар аль-анвар» (51/359-362).
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вения противоречий между «автографами» и хадисами Пророка
,
оторые являются достоверными (сахих) по их же собственным критериям, они ставят автографы выше таких хадисов и принимают
решение в соответствии с автографами.
Шиитский богослов Ибн Бабавийях отверг хадис, который приводится в шиитском сборнике преданий, признанный ими как самый
достоверный, потому что этот хадис противоречил его сказкам. При
этом он сказал: «Я не буду выносить суждение (фетву), основываясь
на этом хадисе. Нет, я выношу суждение в соответствии с тем,
что есть у меня, ведь оно начертано самим аль-Хасаном ибн Али
(мир ему)»1.
Комментируя эти слова, аль-Хур аль-’Амили сказал: «Личная
запись, сделанная рукой непогрешимого имама, сильнее, чем передача сообщения через посредников»2.
Эти «автографы» (таукы’ат) также называют «отрывками»
(рика’), и современные шиитские богословы считают их сунной, как
они говорят: «Это сунна, к которой не подберётся никакая ложь»3.

Вопрос № 23:
Что стало причиной написания книги «Тахзиб аль-ахкам»
Абу Джа’фаром ат-Туси? И сколько хадисов содержится в
этой книге?

Ответ:
[1]   «Ман ля яхдуру-ху аль-факих» (4/717).
[2]   «Васаиль аш-шиа» (20/248). Шиитские богословы придают очень большое значение этим «автографам» (таукы’ат). Они записали их в специальных сводах, потому что считают их божественными откровениями, о которых, по их мнению, говорится в Коране: «Ложь не подберется к ним
ни спереди, ни сзади». См.: «Усуль аль-Кяфи» (1/393), «Камалю ад-дин ва тамам ан-нигма», Ибн
Бабавийях аль-Куми, которого шииты называют «Садук» (Честный) (2/438), «Китаб аль-Гайба»,
ат-Туси, стр. 285, «аль-Ихтиджадж», аятолла ат-Табраси (2/466-498) и «аль-Анвар ан-нугманийя»,
аль-Джазаири, (2/21-24).
[3]   «Ад-Дагват аль-исламийя иля вихдат Ахли ас-Сунна ав аль-имамийя», Абуль-Хасан аль-Хунейзи (2/112).
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Эта книга является одним из фундаментальных и общепризнанных трудов шиитской школы, с того времени как она была написана
и по сей день. Эта книга содержит 13590 хадисов и считается второй
по значимости после «Усуль аль-Кяфи» аль-Кулейни.

Комментарий:
Удивителен тот факт, что в другом своём труде под названием
«’Иддат аль-усуль» сам ат-Туси говорит о том, что в книге «Тахзиб
аль-акхкам» собрано более пяти тысяч хадисов, а это значит, что их
было не более шести тысяч.
Не говорит ли это о том, что больше половины её содержимого
было дописано позднее, в последующие века? Нет никаких сомнений, что эта книга содержит добавления, сделанные таинственными
шиитскими богословами, которые прикрываются именем Ислама.
Мотивом для составления данной работы стал полный разброд
шиитов в сфере хадисоведения, о чем сказал и сам ат-Туси: «…По
причине разногласий, несовместимости, расхождений и противоречий, причём таких расхождений, что вряд ли ты найдёшь какое-то достоверное предание, чтобы не находилось другое противоречащее ему. Нет такого хадиса, которому не противоречил бы
другой хадис. Надо сказать, что наши оппоненты считают это
самым большим недостатком нашего мазхаба»4.
Во многих случаях шииты истолковывают противоречия между
своими богословами «притворством» (такыйя)5, к которому те были
вынуждены прибегнуть. При этом они не приводят никаких доводов.
Единственным доводом для аннулирования некоторых хадисов является то, что они поддерживают точку зрения их врагов, т.е. сторонников Сунны (Ахлю Сунна).
[4]   «Тахзиб аль-ахкам» (1/9).
[5]   Прим. пер.: Притворство (такыйя) – это одна из основ рафидитского учения, которое гласит,
что человек может притворяться и обманывать, говоря на людях то, что противоречит его внутренним убеждениям, без принуждения и страха. Они не считают это лишь вынужденной мерой,
к которой можно прибегнуть, опасаясь за свою жизнь; напротив, они полагают, что таким образом
приближаются к довольству Аллаха, и потому практикуют притворство (такыйя) при любом удобном случае.
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Вопрос № 24:
Какой статус имеет книга «Усуль аль-Кяфи» среди шиитских
учёных? Сохранилась ли эта книга от более поздних наслоений и добавлений? Едины ли они в определении точного
числа преданий, содержащихся в этой книге?

Ответ:
Некоторые богословы шиизма утверждают, что, после того как
аль-Кулейни составил этот труд, он предоставил его на проверку
скрытому двенадцатому или тринадцатому1 имаму, тот одобрил её
и сказал: «Этого достаточно для нашей партии» (досл. «Кафин
ли-шиати-на»)2.
Шиитский шейх Аббас аль-Куми сказал: «„Аль-Кяфи” − это самая
почитаемая исламская книга, это самый великий труд имамизма,
и нет ничего лучшего сделанного для имамитов. Мавля Мухаммад
Амин аль-Истарабади в своём труде «Мухки аль-фаваид» говорил:
„Мы слышали от наших шейхов и учёных, что в Исламе не было
написано книги, которая была бы сравнима или хотя бы отчасти
близка к этой книге по своему достоинству”»3.

Комментарий:
Теперь, дорогой читатель, посмотри на количество разделов этой
книги. Я уже не говорю об их содержимом, ведь шиитские богословы
не имеют единого мнения даже о количестве разделов в этой книге.
Сколько же они могли сделать добавлений на протяжении истории?
[1]   См.: вопрос № 95, в котором я указал на обнаруженные мною предания шиитов, указывающие на то, что число имамов было тринадцать, а не двенадцать, и это полностью разбивает фундамент шиитских убеждений.
[2]   «Бихар аль-анвар» (89/377).
[3]   «Аль-Куна ва аль-алькаб», Аббас аль-Куми (ум. 1359 г.х.) (2/593-594, № 628, пункт: аль-Кулейни).
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Шиитский богослов Аль-Хавансари сказал: «Между учёными
существует разногласие, был ли раздел „ар-Рауда” („Сад”) составлен самим аль-Кулейни или же был добавлен в книгу „аль-Кяфи”
позднее»4.
Выдающийся учёный шиизма Ибн аль-Мутаххар аль-Хылли (ум.
726 г.х.) в своей иджазе (дипломирование), которую он выдал Наджмуддину Мухаммаду ибн Махне аль-Мадани, на право передачи
шиитских книг, и в том числе «Усуль аль-Кяфи», написал: «Книга
аль-Кулейни была составлена Мухаммадом ибн Я’кубом аль-Кулейни и носит название „аль-Кяфи”, она состоит из пятидесяти разделов (китаб) с указанными иснадами5»6.
Почитаемый и глубоко уважаемый шиитами Хусейн ибн Хайдар аль-Караки аль-’Амили (ум. 1076 г.х.) сказал: «Книга „аль-Кяфи” содержит пятьдесят разделов с указанием иснадов к каждому хадису, с непрерывным перечислением передатчиков вплоть до
самих имамов (мир им)»7.
Но при этом их шейх ат-Туси (ум. 460 г.х.), живший намного раньше
Ибн аль-Мутаххара и Хусейна ибн Хайдара, говорил: «Книга „аль-Кяфи” состоит их тридцати разделов, первым из которых является
раздел „Книга разума” („Китаб аль-’акль”), а последним разделом −
„Книга о саде” („Китаб ар-рауда”). О всех разделах и путях передачи
(риваятах) этой книги нам поведал шейх аль-Муфид»8.

Комментарий:
Выясняется, что за шестьсот лет, между 5-ым и 11-ым веками по
хиджре, в книге «аль-Кяфи» появилось ещё двадцать разделов. То есть
было добавлено двадцать новых разделов, и каждый из них содержит
много глав. Получается, что это добавление составляет 40% от древ[4]   «Раудат аль-джаннат» (6/118).
[5]   Прим. пер.: Иснад – цепочка передатчиков.
[6]   «Бихар аль-анвар» (107/146).
[7]   «Раудат аль-джаннат» (6/114), см. также: «аль-Кулейни ва аль-Кяфи», Абдуррасуль аль-Гыфар
(сноска № 1, стр. 403).
[8]   «Аль-Фахрасат» ат-Туси, стр. 210-211.
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него оригинала книги, и это без учёта подмены преданий, изменения
некоторых фраз, удаления некоторых абзацев и добавления других.
Кто же добавил в книгу «аль-Кяфи» ещё двадцать глав? Может, вы
скажете, что среди «славных» шиитских учёных затесались иудеи? Но
сколько же их там?! Неужели только один?! Похоже, что за эти века
иудеев среди них стало слишком много. Или же это обычное дело для
самих шиитов, а иудеи тут ни при чём?! Ведь если человек возводит
ложь на Посланника Аллаха
и на его сподвижников, то возвести
ложь на своих шейхов-учителей ему ничего не стоит.
Вопрос каждому шииту:
Вы всё ещё доверяете этим «надёжным» источникам и тому, что
вам передают от «непогрешимого имама», скрытого в тайном подземелье (сирдаб)?! Вы до сих пор придерживаетесь этой книги, считаете, что она заслуживает доверия и что она действительно является
достаточной для вашей религии?!

Вопрос № 25:
Что говорят современные шиитские богословы об их источниках познания религии?

Ответ:
В познании своей религии они опираются на труды, на которые опирались шиитские богословы древности, это четыре книги:
«аль-Кяфи», «ат-Тахзиб», «аль-Истибсар» и «Ман ля яхдуруху альФакых». Это было утверждено некоторыми авторитетными богословами современности, такими как Ага Бузруг ат-Тахрани1, Мухсин
аль-Амин2 и другими.

[1]   «Аз-Зариат» (17/245, № 96).
[2]   «А’ян аш-шиа» (1/207).
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Шейх шиитов аль-Хур аль-’Амили сказал: «Авторы четырёх книг
и подобные им богословы засвидетельствовали о достоверности
хадисов, содержащихся в их книгах, и о том, что они были приведены из источников, в достоверности которых нет разногласий»3.
Шиитский богослов Абдуль-Хусейн аль-Мусави сказал: «Самыми
лучшими когда-либо составленными трудами являются „четыре
книги”, которые представляют собой фундаментальный источник имамизма как в основополагающих вопросах, так и во второстепенных, так было изначально и до нашего времени. Это следующие труды: „аль-Кяфи”, „ат-Тахзиб”, „аль-Истибсар” и „Ман ля
яхдуруху аль-Факых”. Данные труды передаются огромным количеством передатчиков (мутаватир), их содержание бесспорно является достоверным, а книга „аль-Кяфи” является самой первой из
них, самой великой, самой лучшей и качественной»4.
Современные шиитские богословы ничем не отличаются от своих
древних учителей − все они пьют из одного колодца, и берут свои знания из одного источника. И это не всё! В наше время некоторые труды исмаилитов5 были признаны современными шиитскими богословами, например, книга «Да’аим аль-Ислям», которую написал Кады
ан-Нугман ибн Мухаммад ибн Мансур (ум. 363 г.х.). Этот человек был
исмаилитом и отрицал всех имамов после Джа’фара ас-Содика. По
убеждению шиитов, он должен считаться неверным (кяфиром), потому что отрицание главенства (имамата) хотя бы одного из имамов6
у них считается неверием (куфром). Тем не менее большие и автори[3]   «Васаиль аш-шиа» (20/245).
[4]   «Аль-Мураджаат», Абдуль-Хусейн Шарафуддин аль-Мусави (ум. 1377 г.х.), стр. 729 (мураджаа
№110).
[5]   Исмаилиты (араб.  – )اإلسماعيليةэто течение в шиизме, которое утверждает, что имамом после
Джа’фара ас-Содика (6-го имама) стал Исмаиль ибн Джа’фар. Затем после смерти Исмаиля они
сказали, что имамом стал его сын Мухаммад ибн Исмаиль ибн Джа’фар. Они отрицали имамат
остальных потомков Джа’фара.
От исмаилитов впоследствии отпочковались карматы, хашашины (ассасины), алавиты, фатымиды,
друзы и прочие секты. Сами же исмаилиты делятся на множество группировок с разными названиями.
Внешне они позиционируют себя как истинные рафидиты, а внутри они отпетые кяфиры. Они отрицают все качества Аллаха, не признают пророчество, отрицают обряды поклонения, не веруют
в Воскрешение. Но всё это они открывают лишь тем, кто достиг самых высших степеней своего
ордена.
[6]   «Ма’алим аль-’уляма», Мухаммад ибн Али ибн Шахрашом аль-Мазандарани (ум. 489 г.х.),
стр. 139.
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тетные богословы шиизма ссылаются на него в своих книгах и опираются на его знания1.

Вопрос № 26:
Существует ли в шиитском мазхабе разделение хадисов на
достоверные (сахих), хорошие (хасан) и слабые (да’ыф), как
это установлено в науке хадисоведения (мусталях аль-хадис)
у Ахлю Сунна?

Ответ:
Эта терминология появилась у них совсем недавно, а причиной
этому, по их собственному признанию, стало желание защититься от
упрёков со стороны суннитов. В книге «Васаиль аш-шиа» говорится: «Польза от упоминания иснадов2 в том, чтобы защититься от
упрёков простолюдинов3 в адрес шиитов. Потому что они обвиняют шиитов в отсутствии указания путей передачи своих хадисов».
Также там говорится: «Это новая терминология, и она соответствует убеждениям простолюдинов и их системе терминологии.
Более того, она была перенята из их книг, и при тщательном рассмотрении это вполне очевидно»4.

Комментарий:
Это значит, что у них нет никаких реальных критериев для определения достоверности или слабости хадисов, а имеющиеся крите[1]   «Аль-Хукума аль-ислямийя», стр. 71 (сноска № 1).
[2]   Иснад – цепочка передатчиков хадиса.
[3]    Под словом «простолюдины» автор подразумевает сторонников «Ахлю Сунна ва аль-Джамаа», как выразился ан-Нури ат-Табраси: «Это течение простолюдинов, которые называют себя
„Ахлю Сунна ва аль-Джамаа ”». См.: «Фасль аль-хытаб», стр.28.
[4]   «Васаиль аш-шиа» (20/243).
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рии − лишь внешняя картинка, за которой ничего не стоит. Они просто делают вид, что у них есть наука хадисоведения, на самом деле
это нужно только для того, чтобы защитить себя от критики суннитских учёных, которые обвиняют шиитов в том, что их хадисы лишены иснадов, а сами они не в состоянии отличить достоверный хадис
от слабого.

Вопрос № 27:
Есть ли в шиитском мазхабе какие-либо противоречия и
разногласия относительно передатчиков хадисов, так, чтобы они отводили одних передатчиков и утверждали других?

Ответ:
Да. Аль-Кяшани сказал: «Наука об отводе (джарх) и утверждении (та’диль)5 и сопряжённые с ней науки – это постоянные разногласия, противоречия и сомнения. Эта наука практически не способна дать нечто такое, что может принести душевный покой, и
это понятно каждому, кто имеет о ней представление»6.
Приведём пример: прославленный шиитский хадисовед (мухаддис) Зурара ибн А’юн, который, как они говорят, был сподвижником
трёх имамов аль-Бакыра (5-ого имама), ас-Содика (6-ого) и аль-Кязыма (7-ого).
Приводя биографию Зурары, шиитский биограф (знаток передатчиков) и хадисовед аль-Кяшши передаёт слова Абу Абдуллы (Джа’фа[5]   Прим. пер.: «Аль-Джарх ва ат-Та’диль» (Наука об отводе и утверждении) – это одна из главных
составляющих науки хадисоведения, которая изучает положение каждого отдельного передатчика (рави), устанавливающая, насколько он является надёжным или, наоборот, ненадёжным и насколько он заслуживает доверия и соответствует необходимым критериям.
Джарх – это отвод передатчика, т.е. признание его непригодным для передачи хадисов.
Та’диль – это утверждение передатчика, т.е. признание его пригодным для передачи хадиса.
[6]   «Китаб аль-Вафи» (1/25).
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ра ас-Содика): «Зурара хуже, чем иудеи и христиане; он хуже тех,
кто сказал, что Аллах − третий из трёх богов»1.
В другом месте этой же книги тот же самый аль-Кяшши сообщает, что Абу Абдулла, обращаясь к Зураре, сказал: «О Зурара, воистину,
твоё имя записано в числе высших обитателей Рая более тысячи
раз». Зурара же сказал ему: «Ты мне дороже жизни. Да, ведь моё имя
Абду-Раббих (Раб своего Господа), но меня прозвали Зурарой»2.

Комментарий:
Таких противоречий в шиитском хадисоведении очень и очень
много, и касаются они даже таких известных передатчиков, как Джабир аль-Джу’фи, Мухаммад ибн Муслим, Абу Басыр аль-Ляйс аль-Мурад, Бурейд аль-’Аджали, Химран ибн А’юн и другие. Если такое положение у самих передатчиков, что же тогда можно говорить про те
предания и хадисы, которые они приводят?!

Опровержение:
Шиитский богослов Ат-Туси так сказал про своих учёных и авторов канонических книг шиизма: «Многие наши составители авторитетных трудов и знатоки основ религии исповедуют порочные
воззрения несмотря на то, что их книги утверждены нашим мазхабом»3.
Велик Аллах! Какое странное противоречие! Получается, что их
книги утверждены мазхабом, но при этом, сами они исповедуют
порочные воззрения!

[1]   «Риджаль аль-Кяшши» (2/237, пункт: Зурара ибн А’юн) и «Тарих Аль Зурара», Абу Галиб аз-Зурари (ум. 368 г.х.) (1/61).
[2]   «Риджаль аль-Кяшши» (1/216).
[3]   «Аль-Фахрасат», ат-Туси, стр.32, и «Васаиль аш-шиа» (20/233).
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Вопрос № 28:
Является ли единое мнение всех учёных (иджма’) доводом,
по мнению богословов шиитской школы, и если «да», то в
каких случаях?

Ответ:
Нет, единое мнение учёных (иджма’) не является для них доводом, если только с этим мнением не будет согласен хотя бы один из
непогрешимых имамов. Ибн аль-Мутаххар аль-Хылли сказал: «Единое мнение (иджма’) считается доводом по той причине, что оно
включает в себя мнение непогрешимого имама. Это также применимо к любой группе, как большой, так и малой, если их мнение согласуется со словом имама. Единое мнение (иджма’) является
доводом по причине слов имама, а не просто из-за того, что это
единое мнение»4.
По мнению шиитов, «единое мнение (иджма’) является доводом,
потому что содержит в себе мнение непогрешимого имама, а не
из-за того, что все богословы имеют одинаковое мнение в какомто вопросе»5.

Комментарий:
Какой тогда для них смысл говорить о едином мнении (иджма’)
вообще, если они верят в непогрешимость своего имама? Ведь просто
слов имама было бы для них вполне достаточно.

[4]   «Тахзиб аль-усуль иля ’ыльм аль-усуль», Ибн аль-Мутаххар аль-Хылли, стр. 70, «Аваиль
аль-макалят», стр. 121.
[5]   «Китаб ас-Сараир аль-Хави ли-тахрир аль-фатава», Абу Джа’фар Мухаммад ибн Мансур ибн
Идрис аль-Хылли (ум. 598 г.х.).
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Вопрос № 29:
Каковы убеждения шиитских богословов относительно
«Единобожия в поклонении» (Таухид аль-улюхийя)1?

Ответ:
Ответ на этот вопрос будет раскрыт в ряде следующих вопросов и
ответов, с соизволения Аллаха.

Вопрос № 30:
Благодаря чему люди на земле поклоняются Аллаху, по
убеждению шиитских богословов?

Ответ:
Шиитские богословы убеждены в том, что если бы не имамы, то
никто не поклонялся бы Аллаху. Воистину, они впали в обольщение,
как сказано в Коране:

َ ُ ْ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َ
شك ون
ِ ت ع ال الل ع م ا ي

«Аллах возвышен над тем, что они приобщают Ему в
сотоварищи!»2
[1]   Прим. пер.: «Единобожие в поклонении» (Таухид аль-улюхийя) – один из разделов науки Единобожия (Таухид). Слово «аль-Улюхийя» значит «поклонение», оно происходит от слова «илях»
(объект поклонения; что-либо, чему поклоняются). Этот раздел Единобожия называется «Таухидом аль-улюхийя» потому, что в нём рассматривается убеждение о необходимости поклоняться
одному лишь Аллаху, о том, что только Он один достоин поклонения и нельзя посвящать обряды
поклонения никому, кроме Него .
[2]   Коран, сура 27 «ан-Намль» («Муравьи»), аят 63.

132

Они лживо приписывают Абу Абдулле
следующие слова:
«Аллах сотворил нас (имамов) и сделал это идеально. Он сформировал нас и придал нам прекрасную внешность. Затем Он сделал нас
(имамов) Своим глазом среди рабов Его, и Своим языком, говорящим среди людей, и Своей рукой, распростёртой перед Его рабами
с добротой и милостью. Он сделал нас Своим ликом, через который люди приходят к Нему, и Своей дверью, которая ведёт к Нему,
и Своими стражами в небесах и на земле. Ради нас плодоносят
деревья, созревают урожаи, текут реки. Ради нас с неба низводятся дожди и произрастают земные травы. Через наше поклонение
люди поклоняются Аллаху, и если бы не мы (имамы), то никто не
поклонялся бы Аллаху»3.

Вопрос № 31:
Признают ли шиитские богословы убеждение «растворённости» (хулюль)4 и убеждение о полном «единении» (иттихад)5?

Ответ:
Да, они убеждены в том, что Аллах растворяется в некоторых
людях. Вначале они утверждали, что Аллах воплотился только в Али
[3]   «Усуль аль-Кяфи» (1/103), «ат-Таухид», стр. 146, «Тафсир нур ас-сакалейн» (5/340).
[4]   Прим. пер.: Растворённость (араб.  احللول− хулюль) – идея о том, что Бог растворён в своём творении и смешан с ним. Данная идеология получила распространение в учении суфийских орденов, шиитов и других заблудших течений, она был перенята ими от философов и представителей
других религий. Растворенность (хулюль) подразумевает смешение двух тел настолько, что, указывая на одно из них, ты обязательно укажешь и на другое. Но при этом две сущности остаются
разными.
[5]   Прим. пер.: Единение (араб.  – االحتادиттихад) – это идея о том, что Бог един со своим творением. Этот термин также был перенят заблудшими людьми из числа тех, кто относит себя к мусульманам, от философов востока и представителей иных религий, таких как брахманизм, индуизм,
буддизм и христианство. Единение (иттихад) подразумевает, что две вещи становятся одной
единой сущностью.
Разница между понятием «растворённости» (хулюль) и «единения» (иттихад) заключается в том,
что «растворенность» подразумевает слияние с сохранением двух сущностей, а «единение» подразумевает абсолютное слияние, когда две сущности становятся одной единой неразрывной сущностью.
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ибн Абу Талибе , но затем они пошли дальше. Они лживо приписали Абу Абдулле (6-ому имаму) следующее высказывание: «Затем Он
погладил нас (имамов) Своей десницей, и Его свет загорелся в нас»1.
Абу Джа’фару аль-Бакыру (5-ому имаму) они приписали такие слова: «…Но Аллах смешался с нами Своей Сущностью»2.
Джа’фару ас-Содику (6-ому имам) они приписали следующее высказывание: «У нас (имамов) с Аллахом бывают разные состояния,
иногда бывает такое состояние, что „мы – это Он, а Он – это мы”,
но при этом „Он – это Он, а мы – это мы”»3.
Сам аятолла аль-Хомейни сказал: «Али (мир ему) – это величайшее явление Аллаха людям»4.
Также он сказал: «Нет ничего реального, и ничего не существует, кроме Благодатного Всевышнего Аллаха, а весь мир − это лишь
иллюзия на иллюзии для истинно свободных»5.
Также аль-Хомейни сказал: «Всевышний является всем сущим,
Он и есть всё сущее, Он − вся красота и совершенство, весь Он является красотой и совершенством. Всё, что существует помимо
Него, это лишь отблески Его света, это брызги Его существования
и тень Его Сущности»6.
Шиитский богослов аль-Хусейн ибн Мансур аль-Халлядж (ум. 309
г.х.), который также был суфием, говорил: «О Бог богов! О Господь
господ! Верни мне душу мою, дабы рабы Твои не искушались мною.
О Тот, Кто является мною, а я явлюсь Им!»7
Также аль-Халлядж выражал свои мысли в своих стихотворных
произведениях, он писал:
Я − это Ты, и нет сомнений.
Твоя святость − это святость моя!
[1]   «Усуль-аль-Кяфи» (1/334).
[2]   «Усуль-аль-Кяфи» (1/329), «Манакыб Аль Абу Талиб» (4/115) и «Тафсирас-Сафи» (1/135, толкование суры «аль-Бакара»).
[3]   «Шарх аз-Зиярат аль-джамиа аль-кабира», Ахмад ибн Зейнуддин аль-Ахсаи (ум. 1241 г.х.)
(2/107), «Мисбах аль-хидая», аятолла аль-Хомейни, стр. 114, и «аль-Хасаис аль-фатымийя», Мухаммад аль-Каджури (2/236).
[4]   «Ахлю-ль-бейт фи фикр аль-имам аль-Хомейни», стр. 17.
[5]   «Мисбах аль-хидая», стр. 123.
[6]   «Шарх дуа ас-сихр», аятолла аль-Хомейни, стр. 33.
[7]   «Ахбар аль-Халлядж», Абдуль-Хафиз Мадани, стр.29.
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Твоя единственность – моя единственность,
Грешащий против Тебя, грешит и против меня.
Гневящий Тебя, гневит и меня.
Твоё прощение – это моё прощение.
И не пристало терпеть мне плетей, Господь мой,
Если скажут обо мне: «Он прелюбодей»8.

Комментарий:
Каждому известно, что религия Ислам провозглашает единственность Всевышнего Аллаха, свидетельство Веры гласит: «Ля иляха
илля-Ллах» − «Нет никакого божества, кроме Аллаха»9. Ислам говорит, что нет никакого иного творца, кроме Аллаха, а всё помимо Него
является сотворённым. В Коране сказано:

ُّ ُ
َ
ْ َّ اوات َو ْالَ ْر ِض إ َّل آت
َّ ك َم ن ف
إِن
الرح َم ٰ ِن ع بْ ًدا
ِ َ الس َم
ِ
ِ ِ

«Каждый, кто есть на небесах и на земле, явится к Милостивому только лишь рабом»10.
Также Всевышний Аллах сказал:

ْ ََْ َ
ُْ َ َ
َّ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ
َ
َّال ق
َ ْ اللِ إ ِ َّل
اب ل ت غ ل وا ِف دِي ن ِك م ول ت ق ول وا ع
ِ ي ا أه ل ال كِت

«О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей
религии и говорите об Аллахе только правду»11.

[8]   «Маджму’ат мин шигр аль-Халлядж», стр. 127. Стихи аль-Халляджа также содержатся в книге
«Ахбараль-Халлядж».
[9]   Прим. пер.: Свидетельство веры (шахада) – «Ля иляха илля-Ллах», точный перевод этих слов
будет звучать так: «Нет никакого объекта достойного поклонения, кроме Аллаха». Это значит, что
«нет никого, кому можно было бы поклоняться, кроме Аллаха», потому что Он − Единственный Творец и Создатель всего сущего, и только Он управляет мирозданием, наделяет благами, уберегает
от зла, спасает от наказания и награждает за благодеяния.
[10]   Коран, сура 19 «Марьям», аят 93.
[11]   Коран, сура 4 «ан-Ниса» («Женщины»), аят 171.
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Также Он сказал:

ْ ُ َ َّ َّ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ
ُ س
يح ابْ ُن َم ْر َي َم
ل ق د ك ف ر الِين ق ال وا إِن
ِ الل ه َو ال َم

«Стали неверными те, которые сказали: «Воистину, Аллах −
это Масих сын Марьям (Мессия сын Марии)»1.
Христиане, которых Аллах и Его Посланник
назвали неверными, заявили о растворении и единении Аллаха с Исой ибн Марьям ,
то есть с пророком. Но шииты зашли ещё дальше − они заявили о слиянии Аллаха с обычными людьми, а это ещё хуже, чем то, что сделали
христиане, потому что Масих сын Марьям, был пророком, и он лучше,
чем любой имам.
Рафидитские богословы являются потенциальными последователями антихриста Даджаля, который будет притязать на божественность. Да, Даджаль – это отъявленный лжец и шарлатан, но он хотя бы
будет иметь власть искушения: он прикажет небесам пролить дождь −
и прольются дожди; прикажет земле произрастить урожаи − и земля повинуется ему. По воле Аллаха ему будет дана такая власть, чтобы это стало испытанием для людей. Что же тогда сказать о шиитах,
которые готовы верить в чью-то божественность даже без всяких
сверхъестественных вещей и искушений?!
В соответствии с Исламом, если человек верит, что Аллах растворяется в ком–то из своих творений или объединяется с ним, а также
утверждает, что кто-то из людей может быть богом, то он является
неверным (кяфиром), по общему мнению всех мусульман (иджма’).

Вопрос № 32:
Как шиитские богословы понимают те коранические аяты, в
которых говорится, что поклоняться следует только Аллаху?

[1]   Коран, сура 5 «аль-Маида» («Трапеза»), аят 17.
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Ответ:
Эти аяты они трактуют как побуждение к признанию власти
Али
и последующих за ним имамов. Они говорят: «Существует
огромное количество преданий, указывающих на то, что тексты,
в которых говорится о многобожии и запрете на придание Аллаху
сотоварищей, следует толковать как придание сотоварищей имамам в вопросе главенства (имамата) и приверженности (вилаята).
Это значит, что люди не должны придавать имаму сотоварищей
из числа тех, кто не достоин имамата, и чтобы не были привержены кому-то другому наряду с приверженностью семье Мухаммада (да благословит Аллах его и его семью)»2.
Вот пример такого толкования:
Аллах
сказал:

َّ َ
َ َْ َ ِ ُ ْ َََ
َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
َ
ول ق د أوح إِل ك ِإَول الِين مِن ق ب ل ِك ل ئ ِن أشك ت ل ح ب ط ن ع م ل ك
َ ُ َ
َْ
َ اس
ين
ِِ َولَ ك ون َّن م َِن ال

«Тебе и твоим предшественникам уже было внушено:
„Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными
будут твои деяния и ты непременно окажешься одним из
потерпевших убыток”»3.
А так трактуется данный аят в самых авторитетных шиитских
трудах: «Если ты станешь приобщать сотоварищей в приверженности (вилаят)…»4.
Другой пример:
Всевышний Аллах сказал:

ْ ُْ َ ُ ْ ُ
ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َّ َ ِ ُ َ ُ َّ َ ُ ٰ َ
َْ ُْ
ْ
ُك م
ذل ِك م ب ِأن ه إِذا دع الل وح ده ك ف رت م ِإَون ي شك ب ِهِ ت ؤمِن وا ف ال
َ ْ
َ ِْ َّلِ ال
ّ
ل
ع
ري
ب
ك
ال
ِ ِ
ِِ

[2]   «Мират аль-анвар», стр. 327.
[3]   Коран, сура 39 «аз-Зумар» («Толпы»), аят 65.
[4] «Усуль аль-Кяфи» (1/323), «Бихар аль-анвар» (23/380) и «Тафсир нур ас-сакалейн» (4/498).
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«Это потому, что когда призывают одного Аллаха, вы
не веруете. Если же к Нему приобщают сотоварищей, вы
верите. Решение принимает только Аллах, Возвышенный,
Большой»1.
следующее толкоШииты лживо приписывают Абу Абдулле
вание данного аята: «Когда поминается имя Аллаха и говорится
о том, что нужно соблюдать приверженность (вилаят) только в
отношении тех, кого Аллах наделил правом приверженности, вы
не веруете. Если же к нему приобщают сотоварищей, которые не
имеют права приверженности (вилаят), вы верите, что он имеет
на это право»2.
Также шииты приписали Абу Абдулле
своё толкование следующего аята:

َّ
َِّم َع الل

ٌأَإ َل ٰه
ِ

«Разве есть какой-то бог наряду с Аллахом?!»3
Они сказали, что якобы Абу Абдулла (Джа’фар ас-Содик) сказал:
«Это значит: разве может быть имам прямого пути вместе с имамом заблуждения?!»4

Опровержение:
В других, не менее авторитетных шиитских источниках приводится высказывание того же Абу Абдуллы
относительно подобных
трактовок аятов о Единобожии. Он сказал:
«Кто произнесёт подобные трактования, тот является многобожником». Он повторил это трижды. «Я свидетельствую перед
[1]   Коран, сура 40 «Гафир» («Прощающий»), аят 12.
[2]   «Тафсираль-Куми», стр. 597 (толкование суры «Гафир»), «Та’виль аль-аяат аз-захира фи фадаиль аль-’итрат ат-тахира» (2/530), «Шарх Усуль-аль-Кяфи» (7/80) и «Тафсир ас-Сафи» (4/336).
[3]   Коран, сура 27 «ан-Намль» («Муравьи»), аят 63.
[4]   «Та’виль аль-аяат аз-захира фи фадаиль аль-’итрат ат-тахира» (1/401) и «Бихар аль-анвар»
(23/361).
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Аллахом, что непричастен к этому». Он повторил это трижды.
«Я утверждаю, что [в этих аятах] Аллах говорил о самом Себе». Он
повторил это трижды.5

Вопрос № 33:
Какова основа принятия праведных дел по убеждению
шиитских богословов?

Ответ:
Основой принятия праведных дел для них является вера в главенство (имамат) их имамов.
Истинно: «Возвышен Аллах над тем, что они приобщают Ему
в сотоварищи!»6
Они говорят: «Кто не подтвердит свою приверженность (вилаят) повелителю верующих (Али ибн Абу Талибу), то дела его будут
недействительными»7.
Также они говорят: «Воистину, Аллах (Велик Он и Славен) установил Али (мир ему) и сделал его знаменем между Ним и Его творениям. И потому, кто примет его, будет верующим, а кто отвергнет, будет неверным. Кто не знает о нём, тот заблудший, а кто
присягнёт кому-то помимо него, тот многобожник. Тот же, кто
придёт с приверженностью (вилаятом) ему, войдёт в Рай»8.
Они приписали имамам такие слова: «Если человек подтвердит
свою приверженность (вилаят) нам и умрёт, то будет принята его
молитва (намаз), пост, закят и хадж. Если же он не подтвердит
приверженность нам перед Аллахом (Велик Он и Славен), то Аллах
не примет у него никаких деяний»9.
[5]   «Басаир ад-дараджат» (2/517) и «Тафсир аль-Бурхан» (6/545).
[6]   Коран, сура 27 «ан-Намль» («Муравьи»), аят 63.
[7]   «Тафсир аль-Куми», стр. 344 (толкование суры «Ибрахим»), «Тафсир нур ас-сакалейн» (2/533)
и «Бихар аль-анвар» (27/166).
[8]   «Усуль аль-Кяфи» (1/331-332).
[9]   «Аль-Амали», ас-Садук, стр. 328, и «Бихар аль-анвар» (27/167).
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Также они приписали им следующее высказывание: «Если Аллах
даст человеку жизнь длиною в тысячу лет, которые он проведёт
в поклонении Аллаху между черным камнем и макамом Ибрахима
или между минбаром Пророка и его могилой, затем падёт жертвой явной несправедливости и будет зарезан в своей постели как
овца на заклании, затем предстанет перед Аллахом (Велик Он и
Славен) без приверженности (вилаята) нам, то Аллах (Велик Он и
Славен) должен будет опрокинуть его мордой в адскую Пропасть»1.
Аятолла аль-Хомейни сказал: «Приверженность Ахлю-ль-бейт
(мир им) и знание о них является условием принятия праведных
дел. Это общепринято среди богословов и является необходимым
убеждением (дарурият) священного шиитского мазхаба. Преданий
на эту тему и с таким смыслом очень много»2.

Противоречие:
Что могут сказать шиитские богословы про предание, которое
приводится в их авторитетных трудах, в котором сообщается, что Али
ибн Абу Талиб
рассказывал: «Я слышал, как после ниспослания
аята, в котором говорится: „Скажи: Я не прошу у вас за это никакой награды, кроме любви, ради родства”, − Посланник Аллаха (да
благословит Аллах его и его семью) поведал, что ангел Джибриль
(мир ему) сказал: „О Мухаммад, у каждой религии есть основа и
фундамент, а также ответвления и стены. Ствол и фундамент
Ислама – это слова «Ля иляха илля-Ллах», а ответвления и стены –
это любовь к вам, к семье Пророка (Ахлю-ль бейт), и приверженность вам во всём, что соответствует истине, и в вашем призыве к ней”3.
Данный текст говорит нам о том, что основой религии является Единобожие (Таухид), а не приверженность (вилаят), а любовь к
Ахлю-ль-бейт является ответвлением, то есть вопросом второго плана. К тому же любовь к членам семьи Пророка обусловлена тем, что
они должны следовать истине и призывать только к ней.
[1]   «Саваб аль-А’маль», стр. 251, «Бихар аль-анвар» (27/180).
[2]   «Ахлю-ль-бейт фи фикр аль-имам аль-Хумейни», стр. 38.
[3]   «Тафсир Фурат», стр. 397, и «Бихар аль-анвар» (23/247).
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Также возникает вопрос: в чём была вина прежних народов и
общин, которые ничего не знали ни про Али, ни про Ахлю-ль-бейт
?

Вопрос № 34:
Считают ли шиитские богословы, что существуют какие-либо посредники между Всевышним Аллахом и его творениями? Если да, то кто они такие?

Ответ:
Да, конечно, шиитские богословы убеждены, что между Всевышним Аллахом и людьми есть посредники, и этими посредниками являются имамы. Поэтому шиитский шейх аль-Маджлиси так и
назвал одну из глав своей книги: «Глава шестая: О том, что люди
не могут идти верным путём без веры в них (имамов). О том, что
они являются связью между людьми и Аллахом и что никто не
войдёт в Рай без их посредничества».
Также он писал, что Посланник Аллаха (да благословит Аллах его
и его семью) сказал, обращаясь к Али (мир ему): «Клянусь, что три
вещи являются истиной:
− Ты и твои преемники после тебя являетесь познавшими, а Аллах
познаётся лишь через ваше знание.
− Вы − познавшие, и никто не войдёт в Рай, кроме тех, кто примет
вас, а вы примете их.
− Вы − познавшие, и никто не войдёт в адский Огонь, кроме тех,
кто отвергнет вас, а вы отвергните их»4.

Также аль-Маджлиси сказал: «Они (имамы) – это покров Господа
и посредники между Ним и Его творениями»5.
[4]   «Бихар аль-анвар» (23/99).
[5]   «Бихар аль-анвар» (23/97).
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Комментарий:
Это убеждение шиитских богословов отчётливо напоминает нам
об убеждениях идолопоклонников. Всевышний Аллах сказал:

َّ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ
ُ َ َّ َ َّ َ ُ َ ْ ُ ّ َّ َ َ
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ُ
ُ ْ َ َ َّ َّ ٰ َ ْ ُ َّ َ َ ُ ّ َ ُ
ْ
الل ي ك ُم بَي َن ُه ْم ِف َم ا ه ْم فِي هِ ي َت ل ِف ون
ِل ق ِرب ون ا إِل اللِ زل ف إِن
َ َّ إ َّن
ٌ الل َل َي ْه دِي َم ْن ُه َو َكذ ٌِب َك َّف
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ِ

«Разве не одному лишь Аллаху посвящается чистая вера?
А те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: „Мы поклоняемся им только
для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно
ближе”. Аллах рассудит их в том, в чём они расходились во
мнениях. Воистину, Аллах не ведёт прямым путем тех, кто
лжёт и не верует»1.

Вопрос № 35:
Каким образом пророки
встали на прямой путь, и как
может человек добиться возможности увидеть Всевышнего Аллаха, по убеждению шиитских богословов двенадцатиимамников?

Ответ:
Шиитские богословы приписали Абу Абдулле
следующие слова: «Адам не был бы достоин того, чтобы Аллах сотворил его Своей рукой и вдохнул в него от Своего духа, если бы не приверженность (вилаят) Али (мир ему). Аллах бы не разговаривал с Мусой,
[1]   Коран, сура 39 «аз-Зумар» («Толпы»), аят 3.
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если бы не приверженность Али (мир ему). И Аллах не сделал бы Ису
ибн Марьям знамением для миров, если бы не смирение перед Али
(мир ему)». Затем он якобы сказал: «Я буду более краток: Никто из
людей не был бы достоин даже один раз взглянуть на Аллаха, если
бы не поклонение нам»2.

Вопрос № 36:
Как происходит поклонение Аллаху, как люди получают
знание о Нём, и каким образом постигается Единобожие
(Таухид), и какова дорога, ведущая к Аллаху
, по убеждению шиитских богословов?

Ответ:
Всё это происходит посредством их имамов. Вот что они говорят,
лживо приписывая эти слова Абу Джа’фару (5-ому имаму): «Через нас
поклоняются Аллаху, через нас познаётся Аллах, через нас исповедуется Единобожие Аллаха (Благословен Он и Возвышен)»3.
Также имамам приписываются следующие выражения:
«Мы – это путь к Аллаху»4.
«Благодаря нам познаётся Аллах, благодаря нам люди поклоняются Аллаху, мы − путеводители, указывающие путь к Аллаху, и
если бы не мы, то никто не поклонялся бы Аллаху»5.
«Мы − носители велений Аллаха, мы − хранители знаний Аллаха и кладезь божественных Откровений. Мы − люди Религии Аллаха,
нам была ниспослана Книга Аллаха, через нас люди поклоняются
Аллаху, и если бы не мы, то никто не узнал бы об Аллахе. Мы −
наследники божьего Пророка и его потомки»6.
[2]   «Аль-Ихтисас», стр. 250, и «Бихар аль-анвар» (26/294).
[3]   «Усуль аль-Кяфи» (1/104) и «Бихар аль-анвар» (23/102).
[4]   «Иршад аль-кулюб иля ас-саваб аль-мунаджи» (2/490), аль-Хусейн ибн Абу-ль-Хасан ад-Дайлями.
[5]   «Ат-Таухид», Ибн Бабавийях аль-Куми, стр. 147.
[6]   «Басаир ад-дараджат аль-кубра фи фадаил Аль Мухаммад» (1/138) и «Усуль аль-Кафи» (1/138).
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Комментарий:
Всевышний Аллах сказал:

َ َ َ َ ْ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ َّ
ْ َ َ
ت َد ُل َو ِ ًّل ا ُّم ْر ِش ًدا
ِ م ن ي ه ِد الل ف ه و ال م ه ت ِد وم ن ي ض ل ِل ف ل ن

«Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым
путем. Тому же, кого Он вводит в заблуждение, ты не найдешь ни покровителя, ни наставника»1.

َ
ََ َ َْ ْ َ ْ َ
ْ َ َ َ َّ
َ َّ ك َّن
ُاء َو ُه َو أ ْع لَ م
ُ الل َي ْه دِي َم ن ي َ َش
ٰ
ِ إِن ك ل ت ه دِي م ن أح ب ب ت ول
َ ب ا ل ْ ُم ْه َت ِد
ين
ِ

«Воистину, ты (о Мухаммад) не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на
прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто
следует прямым путем»2.

Вопрос № 37:
При каком условии Аллах принимает мольбу (дуа) человека,
по мнению шиитских богословов двенадцати-имамников?

Ответ:
По мнению шиитов, мольба (дуа) будет принята только при упоминании имени их имамов. Они утверждают, что якобы Абу Джа’фар
аль-Бакыр (5-ый имам) сказал: «Кто попросит Аллаха нашими именами, тот преуспеет, а кто попросит чем-то другим, погибнет и
погубит»3.
[1]   Коран, сура 18 «аль-Кяхф» («Пещера»), аят 17.
[2]   Коран, сура 28 «аль-Касас» («Рассказы»), аят 56.
[3]   «Бишарат аль-мустафа ли-шиати аль-муртадада», стр. 156, и «Васаиль аш-шиа» (4/659).
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Комментарий:
Всевышний Аллах сказал:

َ َّ
َ َ َ َّ
َ َوأَ َّن ال ْ َم
ج َد ِلِ ف ل ت ْد ُع وا َم َع اللِ أ َح ًدا
ا
س
ِ

«Воистину, места поклонения посвящены Аллаху. Не
взывайте же ни к кому наряду с Аллахом»4.

ً َ َّ َ َ ْ َ َ
َ ُّ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َّ
ُ ْ َ ََ
ُ
ت ف إِن ك إِذا
ض َك ف إِن ف ع ل
ون اللِ م ا ل ي نف ع ك ول ي
د
ِن
م
ع
ول ت د
ِ
َّ
َ الظ ال ِم
ني
ّم َِن
ِ

«Не взывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе
ни пользы, ни вреда. Если всё же сделаешь это, то окажешься в числе беззаконников»5.

Вопрос № 38:
Каким образом, по мнению шиитских богословов, Всевышний Аллах принимает мольбы (дуа) пророков?

Ответ:
По их мнению, Аллах отвечает на молитвы пророков благодаря
тому, что они якобы обращаются к посредничеству имамов (тавассуль) и их заступничеству (шафаат)6.
«Прославленный» шейх Сефевидского государства7 аль-Маджлиси в свою книгу «Бихар аль-анвар» («Моря света»), которую следова[4]   Коран, сура 72 «аль-Джинн» («Джины»), аят 18.
[5]   Коран, сура 10 «Юнус», аят 106.
[6] «Бишарат аль-Мустафа ли-шиат аль-Муртаза», стр. 156, и «Васаиль аш-шиа» (4/659).
[7]   Прим. пер.: Сефевиды (араб. دولة صفویة) − иранская шахская династия, правившая с 1501 по
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ло бы назвать «Бихару аз-зулюмат» («Моря мрака»), включил такую
главу: «Глава о том, что молитвы пророков были приняты благодаря посредничеству имамов (тавассуль) и просьбам об их заступничестве (шафаат)»1.
Также шииты лживо приписали Али ибн Мусе ар-Рида (8-ому
имаму) такие слова: «Когда Нух (Ной) увидел, как начинается
потоп, то взмолился Аллаху нашим правом (т.е. посредством особого статуса имамов перед Аллахом)2. Когда Ибрахим (Авраам) был
брошен в огонь, то взмолился Аллаху нашим правом, и Аллах сделал огонь прохладным и безопасным для него. Когда Муса (Моисей) ударил по глади морской, то взмолился Аллаху нашим правом,
и море расступилось и стало сушей. Когда иудеи захотели убить
Ису (Иисуса), он взмолился Аллаху нашим правом, и был спасён от
убийц и вознесён на небо»3.
Это не удивительно, ведь, обращаясь к «имаму Махди» со своими просьбами, шиитские учёные говорят: «Йя архаму рахимин»
(О милостивейший из милостивых).
Как же далеки они от истины! Ведь «Аллах превыше того, что они
приобщают Ему в сотоварищи4.
Говоря о так называемом двенадцатом имаме Махди, Аятолла
аль-Хомейни сказал: «Сегодня всё в его руках»5. Также он говорил, что
имамы отвечают на молитвы (дуа), и они близки к тем, кто взывает к
ним, и слышат их просьбы.
Но «Аллах превыше того, что они приобщают Ему в сотоварищи»6.
1736 гг. в Иране. Сефевиды огнём и мечом насаждали свои крайние рафидитские воззрения,
беспощадно искореняя суннитов и всё, что связано с суннизмом, на всех подвластных им территориях.
[1]   «Бихар аль-анвар» (26/319).
[2]   Прим. пер.: «Взмолился нашим правом» − то есть взмолился посредством упоминания особого права имамов, которое они имеют перед Аллахом, и посредством их возвышенного положения
и высокого статуса. Такой вид молитвы является запрещенным, потому что это не установлено
Шариатом и является в некоторых случаях многобожием (ширком), а в других случаях нововведением, которое может стать причиной, ведущей к многобожию.
[3]   «Васаиль аш-шиа» (4/659) и «Бихар аль-анвар» (26/325).
[4]   Коран, сура 7 «аль-А`раф» («Преграды»), аят 190.
[5]   «Кяшф аль-асрар», аль-Хомейни, стр. 137-138.
[6]   Коран, сура 7 «аль-А`раф» («Преграды»), аят 190.
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Шииты утверждают, что один из их богословов, желая пожаловаться имаму Абу Хасану аль-Хади (10-ому имаму) на некоего человека, написал ему письмо, в котором говорил: «Один человек хочет,
чтобы [просьбы] доходили до имама так же, как [мольбы] доходят
до его Господа». Ответ имама аль-Хади был такой: «Если ты чтото хочешь от нас, то лишь пошевели губами, и ответ придёт к
тебе»7.

Комментарий:
Всевышний Аллах сказал, говоря о многобожниках:

َ َ
ِهٰ ُؤلء
َ
َول ِف

َ
َ
َ ُ ُ
َول يَنف ُع ُه ْم َو َي ق ول ون
َْ َ َ
َّ
َ
َ
ُ
ات
او
م
الس
ف
م
ِ
ِ ل يعل
َ ُ ْ ُ َّ َ
شك ون
ِ عما ي

َ ُ ُْ ََ
ُ ُّ ُ َ َ َ َّ
ُ
ضه ْم
ون اللِ م ا ل ي
ِ وي ع ب دون مِن د
َ ُ ّ َ ُ َ ْ ُ َّ َ
َُ َ ُ
َ َّ ون
الل ب ِ َم ا
ش ف َع اؤن ا عِند اللِ ق ل أت ن ب ِئ
َْ
َ َََ َُ َ ْ ُ
ْ
ٰال
الر ِض س ب ح ان ه وت ع

«Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят:
„Они − наши заступники перед Аллахом”. Скажи: „Разве вы
можете поведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего
бы Он не знал?” Безупречен Аллах и превыше тех, кого вы
приобщаете в сотоварищи»8.

Вопрос № 39:
Благодаря чему пророческое чудо раскалывания луны стало
возможным, по мнению шиитских богословов?

[7]   «Бихар аль-анвар» (94/22).
[8]   Коран, сура 10 «Юнус», аят 18.
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Ответ:
По мнению шиитов, это произошло благодаря тому, что якобы
Пророк
обратился к посредничеству (тавассуль) и заступничеству
(шафаат) Али ибн Абу Талиба, после чего тот помолился, и чудо свершилось1.

Вопрос № 40:
Можно ли, по мнению шиитов, просить об избавлении
(истигаса) от беды кого-либо, помимо Всевышнего Аллаха?

Ответ:
По их убеждению, нельзя просить кого-либо о спасении, кроме
имамов, потому что только они являются спасителями и избавителями от бед и несчастий.
Они приписали Посланнику Аллаха
следующие слова:
«Что касается Абу-ль-Хасана (Али ибн Абу Талиба, 1-ого имама),
то он отомстит за тебя тем, кто притесняет тебя.
Что касается Али ибн аль-Хусейна (4-ого имама), то он − для
спасения от правителей и дыхания демонов.
Что касается Мусы ибн Джа’фара (7-ого имама), то у него ищи
ключи благополучия от Аллаха (Велик Он и Славен).
Что касается Али ибн Мусы (8-ого имама), то его именем проси
безопасности на просторах суши и в морях.
Что касается Мухаммада ибн Али (9-ого имама), то его именем
проси о ниспослании удела от Всевышнего Аллаха.
Что касается аль-Хасана ибн Али (2-ого имама), то он − для
мира Грядущего.

[1]   «Сахифат аль-абрар», Мирза Мухаммад Такый, стр. 2.
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Что же касается Сахиб-уз-замана (Спутника времени, т.е. Махди), то если к шее твоей приставят саблю, чтобы зарезать тебя,
то попроси у него помощи, и он поможет тебе»2.
Мухаммад аль-Хорасани, которого шииты наградили эпитетом «Худжат-уль-Ислам» (Довод Ислама), сказал: «Если ты хочешь
попросить имама Махди (мир ему) о спасении, то напиши тот
текст, который мы приведём далее, на куске материи и брось её
на одну из могил непогрешимых имамов (мир им). Или же крепко сверни этот кусок и запечатай, затем замеси чистую глину и
замуруй материю с молитвой в этой глине, затем брось её либо в
реку, либо в колодец, либо в какой-нибудь водоём, и она непременно
дойдёт до нашего господина и повелителя (мир ему). Он возьмёт
на себя решение твоего вопроса»3.

Противоречие:
Также в авторитетных шиитских трудах приводятся слова имама Джа’фара ас-Содика (6-ого имама), которые он говорил во время
обращения к Аллаху с мольбой (дуа): «О Аллах, я ничем не владею, не
могу принести себе ни вреда, ни пользы, ни жизни, ни смерти, ни
воскрешения. Никчёмно место смерти моей, и ничтожна могила
моя. Явен вред мой, и нет у меня оправданий. Исчезло упование моё,
кроме упования на Тебя, и нет больше у меня надежды ни на кого,
кроме Тебя»4.
Истину сказал Всевышний Аллах в Священном Коране:

َّ َ َّ
َ َ ُ
ُّ َ َ ْ َ َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َّ
ِيب ُل إ ِ ٰل يَ ْوم
ج
ِ وم ن أض ل مِم ن ي دع و مِن د
ِ ون اللِ م ن ل ي س ت
َ
َ
َ
َ
َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َُ َ َ ْ
ُ َّش انل
ً اس كنُوا ل ُه ْم أ ْع َد
َ ِ ون ِإَوذا ُح
اء
* ال قِ ي ام ةِ وه م ع ن دعئ ِ ِه م غف ِل
ُ ََ
َ َ
َ ادت ِه ْم َكف ِر
ين
ب
ع
ب
وا
ِ
ِ وك ن
ِ
ِ
[2]   «Бихар аль-анвар» (91/33).
[3]   «Аль-Хукумат аль-’алямийя ли-ль-имам аль-Махди фи аль-Куран ва ас-Сунна», Махмуд Шариат аль-Хурасани, стр. 224.
[4]   «Махдж ад-да’ават», Али ибн Муса ибн Тавус (ум. 664 г.х.), стр. 185, «Бихар аль-анвар» (83/317).
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«Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им
до Дня Воскрешения и которые не знают об их молитве?!
А когда люди будут собраны, они станут их врагами и
будут отвергать их поклонение»1.

ْ ُ
َ ُْ
َ َّ ً َ
َس ب ِي ل ِهِ ق ل ت َم َّت ْع ب ِك ف ِر َك ق ل ِيل إِن ك
ْ َأ
َ ص
َّح اب انل
ار
ِ
ِ

َّ ُ ّ ً َ َ َّ َ َ َ َ
َ
ضل عن
ِ وج ع ل ِلِ أندادا ِل
م ِْن

«И он (многобожник) равняет с Аллахом других, чтобы
сбить людей с Его пути. Скажи: „Попользуйся благами со
своим неверием немного! Воистину, ты будешь одним из
обитателей Огня”»2.
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ِ
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ُ
ُ
ْ
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َ
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ْ
شك ون
ِ إِل هِ إِن ش اء وت نس ون م ا ت

«Скажи: „Как вы считаете, если вас поразит кара от Аллаха или наступит Последний Час, станете ли вы взывать к
кому-либо наряду с Аллахом? Ответьте, если вы действительно правдивы?”
Нет же! Вы будете взывать только к Нему. Если Он пожелает, то избавит вас от того, по поводу чего вы станете
молить Его, и тогда вы забудете о тех, кого приобщали в
сотоварищи»3.

[1]   Коран, сура 46 «аль-Ахкаф» («Пески»), аят 5-6.
[2]   Коран, сура 39 «аз-Зумар» («Толпы»), аят 8.
[3]   Коран, сура 6 «аль-Ан`ам» («Скот»), аят 40-41
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Вопрос № 41:
Как пророки «Твёрдые духом» (Улю-ль-’азм)4 стали такими,
по мнению шиитских богословов?

Ответ:
Шиитский шейх аль-Маджлиси одну из глав своей прославленной
книги «Бихар аль-анвар» назвал так: «Глава о превосходстве имамов (мир им) над пророками и всеми другими творениями; и о том,
что Аллах взял клятвенное обещание с пророков, с ангелов и со всех
остальных творений на верность имамам; и о том, что „твёрдые
духом”(Улю-ль-’азм) стали „твёрдыми духом” исключительно благодаря своей любви к имамам (да пребудет над ними благословение
Аллаха)»5.

Вопрос № 42:
Какое дело важнее для шиитских богословов: паломничество к мавзолеям имамов или выполнение пятого столпа в
Исламе (т.е. хадж)?

Ответ:
Паломничество к мавзолеям имамов считается более важным
делом для них, чем совершение хаджа. Шииты приписывают Абу
Абдулле (Джа’фару ас-Содику), что он якобы сказал одному человеку,
прибывшему из Йемена для посещения могилы Хусейна: «Посещение
Абу Абдуллы (т.е. аль-Хусейна, 3-его имама) равняется полностью
[4]   Прим. пер.: Обладатели особой решимости (Улю-ль-’азм) – пять самых великих пророков: Мухаммад, Нух (Ной), Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей) и Иса (Иисус)
.



[5]   «Бихар аль-анвар» (26/267).
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принятому праведному чистому хаджу, совершённому вместе
с Посланником Аллаха (да благословит Аллах его и его семью)».
Услышав это, человек очень удивился. Тогда Абу Абдулла сказал:
«Да, клянусь Аллахом, и даже двум полностью принятым праведным чистым хаджам, совершённым вместе с Посланником Аллаха (да благословит Аллах его и его семью)». Услышав это, человек удивился ещё больше, а Абу Абдулла (мир ему) не переставал
добавлять, пока не сказал: «…тридцати полностью принятым
праведным чистым хаджам, совершённым вместе с Посланником
Аллаха»1.
Они лживо приписали Посланнику Аллаха
следующее высказывание, которое он якобы сказал одной пожилой женщине: «„Кто
навестит его (аль-Хусейна) после его смерти, тому Аллах запишет
награду, подобную награде за один из моих хаджей”. Женщина спросила: „Как за один из твоих хаджей?!” Он ответил: „Да, и даже как
за два”. Она спросила: „Как за два?!” Он ответил: „Да, и даже как
за четыре”. Затем он продолжил добавлять, пока не достиг семидесяти хаджей, подобных хаджам, совершённым с Посланником
Аллаха (да благословит Аллах его и его семью), по числу её лет»2.
Затем шииты развили тему и сказали: «… как тысяча тысяч хаджей, совершённых вместе с Предстоятелем (Махди) (мир ему), и
тысяча тысяч умр3 вместе с Посланником Аллаха»4.
Затем «награда» продолжила свой рост, и шииты сказали: «Тысяча тысяч хаджей, и тысяча тысяч умр, тысяча тысяч газаватов,
при этом награда за каждый хадж, каждую умру и каждый газават
равна награде того, кто совершил хадж, умру и джихад вместе с
Посланником Аллаха (да благословит Аллах его и его семью) и вместе с праведными имамами (мир им)»5.
[1]   «Саваб аль-а’маль ва ’ыкаб альа’маль», Ибн Бабавийях аль-Куми, стр. 121-122, и «Васаиль
аш-шиа» (10/488).
[2]   «Васаиль аш-шиа» (10/489).
[3]   Умра – малое паломничество.
[4]   «Китаб аль-мазар», аль-Муфид, стр. 46, «Тахзиб аль-ахкам» (6/1225), «Раудат аль-ва’ызин ва
басырат аль-мутта’ызин», Мухаммад аль-Фатталь ан-Найсабури (ум. 508 г.х.) (в данной книге присутствует даже такая фраза: «Сто тысяч тысяч умр», т.е. 100 млн.), «Васаиль аш-шиа» 10/492),
и «Бихар аль-анвар» (98/88).
[5]   «Кямиль аз-зиярат ва аль-мазар», Абу-ль-КасимДжа’фар ибн Мухаммад ибн Кавлявийях
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После этого они преступили все границы и возвели ложь на
Абу-ль-Хасана ар-Рида (8-ого имама), утверждая, что он сказал: «Кто
навестит могилу Абу Абдуллы (аль-Хусейна, 3-го имама) на берегу
Евфрата, подобен тому, кто навестил Аллаха над Троном»6.
Также они лживо передают от Абу Абдуллы (5-ого имама), что он
сказал: «Кто навестит могилу аль-Хусейна ибн Али (мир ему) в
день Ашура, зная о его праве, подобен тому, кто навестил Аллаха
у Него на Троне»7.
Также они утверждают, что Зейд аш-Шаххам сказал: «Я спросил
Абу Абдуллу (мир ему) о том, какая награда назначена тому, кто
посетит могилу аль-Хусейна (мир ему), и он ответил: «Такая же,
как человеку, навестившему Аллаха у Него на Троне»8.
Самому аль-Хусейну шииты приписали следующие слова: «Кто
навестит могилу моего сына Али (4-ого имама), тому от Аллаха
будет дана награда семидесяти праведных хаджей, а кто проведёт
около неё ночь, тот словно навестил Аллаха у Него на Троне»9.
Закончатся ли на этом их добавления и добавления к добавлениям?!

Противоречие:
В авторитетных шиитских трудах сообщается от Ханнана ибн
Судейра, что он сказал: «Я спросил у Абу Абдуллы (мир ему): „Что
ты скажешь о посещении могилы аль-Хусейна (мир ему)? До нас
доходит от некоторых из вас (т.е от имамов), что это посещение
равняется хаджу и умре, так ли это?” Он ответил: „Нет хадиса
слабее этого. Посещение могилы не приравнивается ни к чему из
названного тобой, но всё же посещайте его могилу и не забрасы-

аль-Куми (ум. 368 г.х.), стр. 167, и «Бихар аль-анвар» (98/290).
[6]   «Саваб аль-а’маль», стр. 112, «Кямиль аз-зиярат», стр. 143, и «Бихар аль-анвар» (98/69-70).
[7]   «Китаб аль-мазар», аль-Муфид, стр. 51, «Икбаль аль-а’маль», Ибн Тавус (ум. 664 г.х.) (3/64),
«Нур аль-’айн фи машьйи иля зиярат аль-кабри аль-Хусейн», Мухаммад аль-Эстахбанати, стр. 49.
[8]   «Кямиль аз-зиярат», стр. 143, «Мустадрак» и «Васаиль аш-шиа» (10/185, общий номер хадиса: 11806, особый номер: 11).
[9]   «Фуру’ аль-Кяфи» (4/767).
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вайте её, ведь он предводитель юношей шахидов и предводитель
юношей в Раю”»1.

Опровержение:
Аль-Кулейни приводит предание от Абу Абдуллы (Джа’фара ас-Содика), что повелитель верующих Али ибн Абу Талиб (мир ему) сказал:
«Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его семью)
отправлял меня разрушать могилы и уничтожать изображения»2.
В другой версии этого предания, также передаваемого от Абу
Абдуллы, говориться, что повелитель верующих Али ибн Абу Талиб
(мир ему) сказал: «Однажды Посланник Аллаха (да благословит
Аллах его и его семью) отправил меня в Медину и сказал: „Сотри
все изображения, сровняй все могилы и уничтожь каждую собаку,
какую настигнешь”»3.
Шиитские богословы сравнили могилы покойников с Каабой,
которая является Домом Великого Творца, Всевышнего Аллаха.
Ведь известно каждому мусульманину, что главнейшей основой
Ислама является Единобожие (Таухид), которое гласит: Люди должны поклоняться только Аллаху, нельзя никого делать равным Аллаху,
никого уподоблять Ему, и нет у Него сотоварища, ни во власти, ни в
могуществе, ни в Его качествах и именах. Всевышний Аллах сказал:
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ِ او
َ َ َ
ت ْع ل ُم ُل َس ِم ًّي ا

«Господь небес, земли и того, что между ними! Поклоняйся же Ему и будь стоек в поклонении Ему. Знаешь ли
ты другого, одноимённого Ему (или подобного Ему)?»4

[1]   «Курб аль-иснад», Абдулла аль-Хумейри (ум. 3-ий век по хиджре), стр. 99-100, «Бихар аль-анвар» (98/35).
[2]   «Фуру’ аль-Кяфи» (6/1561) и «Васаиль аш-шиа» (2/549).
[3]   «Фуру’ аль-Кяфи» (6/1561).
[4]   Коран, сура 19 «Марьям», аят 65.
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ُ َ ََْ
ٌك ن َّ ُل ُك ُف ًوا أَ َح د
ول م ي

«И нет никого, равного Ему»5.

َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ً َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ
ف ل ت ع ل وا ِلِ أندادا وأنت م ت ع ل م ون

«Поэтому никого не равняйте с Аллахом, зная об этом»6.
Кто приравняет Творца к Его творениям и будет любить, страшиться и надеяться на кого-либо или что-либо так же, как надлежит
любить и страшиться только Аллаха, тот является неверным многобожником.

Вопрос № 43:
Имеет ли право кто-либо, кроме Аллаха, объявлять что-либо дозволенным (халяль) или запретным (харам)? Каковы
убеждения шиитских богословов по данному вопросу?

Ответ:
Да, по их убеждению, имамы имеют на это право.
Они лживо приписывают Абу Джа’фару (5-ому имаму) следующее высказывание: «На имамов возложены полномочия, поэтому
то, что они дозволили, является дозволенным (халяль), а то, что
запретили, является запретным (харам)»7.
Они приписали ар-Рида (Али ибн Мусе, 8-ому имаму)
следующее высказывание: «Люди – это наши рабы в послушании»8.

[5]   Коран, сура 112 «аль-Ихлас» («Очищение»), аят 4.
[6]   Коран, сура 2. «аль-Бакара» («Корова»), аят 22.
[7]   «Басаир ад-дараджат» (2/238), «аль-Ихтисас», стр. 330, и «Бихар аль-анвар» (25/333).
[8]   «Аль-Амали», аль-Муфид, стр. 253, и «Бихар аль-анвар» (25/279).
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Опровержение:
Всевышний Аллах сказал:
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«Они признали богами помимо Аллаха своих раввинов и
монахов, а также Масиха сына Марьям (Мессию сына Марии).
А ведь им было велено поклоняться только одному Богу,
кроме Которого нет иного божества. Он превыше того, что
они приобщают в сотоварищи!»1
Также Аллах сказал:
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«Препираясь там, они скажут: „Клянемся Аллахом, мы
пребывали в очевидном заблуждении, когда равняли вас с
Господом миров. Только грешники ввели нас в заблуждение, и нет у нас ни заступников, ни сострадательного друга. Если бы у нас была возможность вернуться, то мы стали бы верующими!”
Воистину, в этом − знамение, но большинство их не стали верующими»2.
В шиитском каноне «Усуль аль-Кяфи» приводится предание, где,
разъясняя смысл этих аятов, Абу Абдулла
сказал: «Клянусь Алла[1]   Коран, сура 9 «ат-Тауба» («Покаяние»), аят 31.
[2]   Коран, сура 26 «аш-Шу’ара» («Поэты»), аяты 96-103.
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хом, они (раввины и монахи) не призывали людей поклоняться себе,
а если бы стали призывать, то люди не отозвались бы на их призыв, однако они разрешили для них запретное (харам) и запретили
дозволенное (халяль). И так люди стали поклоняться им, сами того
не замечая»3.

Вопрос № 44:
Что, по убеждению шиитских богословов, важнее: повиновение Аллаху или повиновение Али ибн Абу Талибу ?

Ответ:
Повиновение Али ибн Абу Талибу для них важнее.
Просим Аллаха уберечь нас от смуты заблуждения. Всевышний
Аллах сказал:

َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َّ
ً َون ِ َّلِ َوق
ارا
م ا ل ك م ل ت رج

«Почему вы не чтите величия Аллаха?»4
Шииты возводят ложь на Аллаха и утверждают, что Он сказал:
«Кто познал право Али – обрёл благодать и очистился. Кто отверг
его право – стал неверным (кяфиром) и заблудился.
Я клянусь Своим Величием, что введу в Рай того, кто подчинится ему, даже если при этом ослушается Меня. И Я клянусь Своим Величием, что введу в Ад того, кто ослушается его, даже если
при этом подчинится Мне»5.
[3]   «Усуль аль-Кяфи» (1/42).
[4]   Коран, сура 71 «Нух», аят 13.
[5]   «Фадаиль», стр. 151, «Кяшф аль-якын фи фадаиль амир аль-муминин», Юсуф ибн аль-Мутаххар аль-Хылли, стр. 8, «Бихар аль-анвар» (27/10).
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Вопрос № 45:
Каковы убеждения шиитов относительно земли и песка с
могилы аль-Хусейна ?

Ответ:
Они говорят: «Земля и песок с могилы аль-Хусейна (мир ему) –
это исцеление от любой болезни»1.
Также они приписывают одному из имамов следующие слова:
«Аллах сделал землю на могиле моего деда аль-Хусейна (мир ему)
исцелением от всякой болезни и безопасностью при любой угрозе»2.
Они приписали Абу Абдулле (Джа’фару ас-Содику) такие слова:
«Смазывайте вашим детям нёбо землёй аль-Хусейна (мир ему),
потому что в ней безопасность»3.
При этом они также приписывают Абу Абдулле следующее высказывание: «Смазывайте вашим детям нёбо водой Евфрата»4.
«Великий» аятолла аль-Хомейни сказал: «И никакая другая земля
не имеет таких же достоинств, как земля с его могилы (аль-Хусейна), даже земля с могилы Пророка (да благословит Аллах его и его
семью) и других имамов. Это мнение более обосновано»5.

Вопрос № 46:
Говорят ли шииты о том, что можно стремиться к получению пользы от молитв (дуа), совершаемых посредством
талисманов, особых символов, и просить защиты и помощи
у неведомых сил?
[1]   «Бихар аль-анвар» (98/118-138).
[2]   «Аль-Амали», Абу Джа’фар Мухаммад ибн аль-Хасан ат-Туси, стр. 318, «Бишарат аль-Мустафа»,
стр. 335, и «Бихар аль-анвар» (98/119).
[3]   «Камаль аз-зиярат ва аль-мазар», стр. 254, «ас-Суджуд ’аля ат-турбат аль-хусайнийя», Мухаммад Махдиаль-Мусави аль-Хурасани, стр. 369.
[4]   «Камаль аз-зиярат ва аль-мазар», стр. 49.
[5]   «Тахрир аль-василя» (2/153).
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Ответ:
Да, они практикуют это, вот некоторые примеры:
Они утверждают, что Али читал околдованным людям такое заклинание:

 اي مطيطرون، ارشش عطنيطنيطح، أ�ي كنوش أ�ي كنوش،بسم هللا الرمحن الرحمي
 مشا صعوش، مشفقيش، ساما سواي طيطشا لوش خيطوش، ما وما،فرايل�سنون
أ�و طيعينوش ليطفيتكش
«С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Ай Кануш, ай
Кануш, уршуш аданай-танайтах. Йа Матай-тарун фараял-санун
ма ва ма. Сама савая тайташа люш хайтуш миш-факыш. Маша
сауш ав тай-тынуш ли ятафай-такаш6…» 7.

сказал: «Кто заблуТакже они утверждают, что якобы Али
дится в пути или испугается за себя, то пусть воззовёт с такими
словами: „О Салих, спаси меня”. Воистину, среди ваших братьев из
числа джиннов есть джинн по имени Салих…»8

Комментарий:
Всевышний Аллах сказал о многобожниках:
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«Мужи из числа людей обращались за защитой к мужам
из числа джиннов, но они только увеличивали в них
страх»9.

[6]   Прим. пер.: Только первые слова этого заклинания «С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного» (  ) بسم اهلل الرمحن الرحيم− на арабском языке, весь остальной текст состоит из слов на несуществующем языке.
[7]   «Макарим аль-ахляк», ат-Табраси, стр. 415, и «Бихар аль-анвар» (91/193).
[8]   «Аль-Хысаль» (2/618) и «Васаиль аш-шиа» (8/410).
[9]   Коран, сура 72 «аль-Джинн» («Джины»), аят 6.
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Аль-Куми приводит в своей книге толкование данного аята от Абу
Джа’фара : «Было так, что человек приходил к шаману, который
был на связи с шайтаном, и просил его: „Скажи своему шайтану,
что такой-то человек обращается к нему за защитой”»1.
Шиитский богослов аль-Файд аль-Кяшани добавил: «…Но из-за
того, что они просили защиты у джиннов, тех ещё больше одолевала гордыня и высокомерие»2.

Вопрос № 47:
Что говорят представители шиитского мазхаба про гадание
на стрелах?

Ответ:
Они говорят, что это дозволено.
Они утверждают: «Истихара (мольба о принятии правильного
решения) нашего покровителя и повелителя верующих Али ибн Абу
Талиба (мир ему) была такой: человек загадывает какое-то дело,
затем записывает эту молитву на двух листочках. Затем засовывает их в какую-либо вещь наподобие ореховой скорлупы, чтобы они
были одного веса. Затем кладёт их в посуду с водой. На поверхности одной должно быть написано „делай”, а на другой − „не делай”.
Потом, какая из них всплывёт на поверхность, поступай в соответствии с ней и не нарушай»3.
Некоторые из их богословов даже назначили специальное место
для таких действий, а именно: это должно происходить у изголовья
аль-Хусейна возле его могилы4.
[1]   «Бихар аль-анвар» (63/98) и «Тафсир ас-Сафи» (5/234-235, толкование суры «аль-Джинн»).
[2]   «Тафсир ас-Сафи» (5/235, толкование суры «аль-Джинн»).
[3]   «Фатх аль-абваб байна зави аль-альбаб», Ибн Тавус (ум. 664 г.х.), стр. 263, «Васаиль аш-шиа»
(5/127) и «Бихар аль-анвар» (88/238).
[4]   «Васаиль аш-шиа» (5/133).
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Комментарий:
Это и многие другие виды шиитских гаданий, которые они называют истихарой, противоречат словам Всевышнего Аллаха, сказавшего в Своей Священной Книге:
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«Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то,
над чем не было произнесено имя Аллаха (или что было
зарезано не ради Аллаха), или было задушено, или забито до
смерти, или подохло при падении, или заколото рогами
или задрано хищником, если только вы не успеете зарезать его, и то, что зарезано на каменных жертвенниках
(или для идолов), а также гадание по стрелам. Все это есть
нечестие»5.
Это также противоречит хадисам, передаваемым некоторыми из
их имамов, о том, что Посланник Аллаха
обучал своих сподвижников
чтению «молитвы-истихара» во всех делах, так же, как он обучал их сурам из Корана. Он говорил: «Если кто-либо из вас задумает
какое-либо дело, то пусть прочитает два ракаата добровольной
молитвы, затем скажет: «О Аллах, я обращаюсь к Твоему знанию
для принятия верного решения и ищу поддержки у Твоего могущества, я прошу Твоей великой щедрости. Воистину, Ты можешь, а я
не могу, Ты знаешь, а я не знаю, ведь Ты − Всеведущий и знаешь обо
всём сокрытом. О Аллах, если Ты знаешь, что это дело (здесь следует назвать это дело) станет благом для меня в религии, в жизни
и в последнем итоге моих деяний, то предпиши его для меня, облегчи его для меня и благослови его мне. Если же Ты знаешь, что это
дело (снова называет его) станет злом для меня в религии, в жизни
и в последнем итоге моих деяний, то отведи его от меня, и меня
[5]   Коран, сура 5 «аль-Маида» («Трапеза»), аят 3.
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отведи от него, и предпиши мне благо, где бы оно не находилось,
а потом сделай меня довольным этим»1.

Вопрос № 48:
Что шиитские богословы говорят о злополучности некоторых мест и определённых времён?

Ответ:
Тезис о злополучности некоторых мест и определённых времён
является частью шиитского вероубеждения. Их богословские труды
наполнены различными преданиями, говорящими об этом. Например, сообщается от Абу Аюба аль-Хаззара, что он сказал: «Мы хотели выйти в путь, но перед этим пришли, чтобы поприветствовать Абу Абдуллу (мир ему) (6-ого имама), и он сказал: „Похоже, вы
пришли, чтобы попросить благословения для этого понедельника?”
Мы сказали: „Да”. Он сказал: „Какой же день злополучнее понедельника?! В этот день мы потеряли нашего Пророка (да благословит
Аллах его и его семью), тогда же прекратилось Откровение. Не
выходите в понедельник, выйдете во вторник”»2.

Комментарий:
Возникает вопрос: касается ли это злополучие аль-Хасана и
аль-Хусейна? Ведь имамы, по мнению шиитов, являются днями недели. В предании, которое они лживо возводят к аль-Хасану аль-Аскари,
говорится:
«„Суббота” (араб. Сабт) – это имя Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его семью).
[1]   «Макарим аль-ахляк», стр. 323., «Бихар аль-анвар» (88/228). Прим. пер.: Аль-Бухари (1166).
[2]   «Ман ля яхдуруху аль-факых» (2/308) и «Китаб ас-сараир аль-хави ли-тахрир аль-фатава»
(3/682), «Фуру’ аль-кяфи» (8/2125-2126).
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„Воскресенье” (Ахад) – это иносказание о повелителе верующих (Али).
„Понедельник” (Иснейн) – это аль-Хасан и аль-Хусейн»3.
Шиитские шейхи приписали Пророку
следующие слова:
«Направляйтесь к Египту, но не оставайтесь там на длительное
время, потому что это приводит к утрате ревности»4.
Также они приписали Пророку
такие слова: «Не называйте их
5
„Ахлю Шам” (жители Шама ), но говорите „Ахлю шум” (люди злополучия). Это сыны Египта, они были прокляты устами Дауда (мир
ему), и Аллах превратил их в свиней и обезьян»6.
непричастен к заблуждениям и
Воистину, Посланник Аллаха
лжи шиитских богословов.

Комментарий:
Всевышний Аллах сказал о землях Шама в Священном Коране:
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«Свят Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать
ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в
мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение.7 Воистину, Он − Слышащий, Видящий»8.

[3]   «Аль-Хысаль», Ибн Бабавийях аль-Куми, стр. 396, и «Бихар аль-анвар» (24/239).
[4]   «Бихар аль-анвар» (57/211).
[5]   Прим. пер.: Шам (Левант) — общее название географического региона к востоку от Средиземного моря, в котором располагаются такие страны, как Сирия, Ливан, Иордания, часть Египта
(Синайский п-ов), часть Саудовской Аравии (провинция Табук), часть Турции (районы, граничащие с
Сирией), Палестина и территории, оккупированные израильтянами.
[6]   «Бихар аль-анвар» (57/208).
[7]   Прим. пер.: Известно, что священная мечеть «аль-Акса» находится в Шаме, и Аллах в этом аяте
сообщил нам, что земли Шама являются благословенными.
[8]   Коран, сура 17 «аль-Исра» («Перенос»), аят 1.
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Вопрос № 49:
Разрешают ли шиитские богословы обращаться с мольбами
(дуа) к кому-то, помимо Всевышнего Аллаха? Если да, то в
каких случаях?

Ответ:
Да, они разрешают взывать с мольбами (дуа) к другим, помимо
Аллаха, при условии, что просящий не будет считать того, у кого он
просит, богом.
Имам аль-Хомейни сказал: «Многобожие (ширк) – это когда
человек просит что-либо не у Господа миров, а у кого-то другого,
считая его богом. Если же он так не считает, то это не многобожие. И в данном вопросе нет разницы между живыми существами и мёртвыми, и потому если человек будет просить что-либо у
камня или у скалы, то это не многобожие»1.

Комментарий:
На самом деле, это и есть то самое многобожие доисламской эпохи невежества (джахилийи), с которым боролся Пророк Мухаммад
.
Всевышний Аллах сказал:
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«Разве не одному лишь Аллаху посвящается чистая Вера?
А те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: „Мы поклоняемся им только
[1]   «Кяшф аль-асрар», аль-Хомейни, стр. 49.
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для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно
ближе”. Аллах рассудит их в том, в чём они расходились во
мнениях. Воистину, Аллах не ведёт прямым путем тех, кто
лжёт и не верует»2.

Вопрос № 50:
Как, по убеждению шиитских богословов, Всевышний Аллах
разговаривал с Пророком Мухаммадом
в «Ночь Вознесения» (Ляйлят аль-Ми’радж)?

Ответ:
Они приводят лживое предание от Абдуллы ибн Умара, что он
спросили: «На каком языке разслышал, как Посланника Аллаха
говаривал с тобой Господь в ночь Вознесения (Ми’радж)?» И Пророк
якобы ответил: «Он говорил со мной языком Али ибн Абу Талиба
и внушил мне спросить его: „Господь мой, Ты ли говоришь со мной
или Али?”»3

Комментарий:
Всевышний Аллах сказал:
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«Нет никого подобного Ему, и Он − Слышащий, Видящий»4.

[2]   Коран, сура 39 «аз-Зумар» («Толпы»), аят 3.
[3]   «Иршад аль-кулюб», Абу Хасан ад-Дайлями (2/298), и «Кяшф аль-якын фи фадаиль аль-муминин», стр. 229.
[4]   Коран, сура 42 «аш-Шура» («Совет»), аят 11.
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Вопрос № 51:
Есть ли, по мнению шиитских богословов, разница между
Всевышним Аллахом и их имамами?

Ответ:
Нет, для них нет никакой существенной разницы. В своих трудах
шиитские наставники говорят: «Имамы находятся в особом духовном потустороннем первозданном состоянии, в котором они принимают на себя качества божественности (рубубийя), поэтому,
обращаясь к Аллаху, следует говорить: «Нет разницы между Тобой
и ими, за исключением того, что они − Твои искренние рабы»1.

Комментарий:
Всевышний Аллах сказал:
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«Они поклоняются помимо Аллаха тому, что не имеет
возможности наделять их уделом в небесах и на земле.
Никого не сравнивайте с Аллахом! Воистину, Аллах знает,
а вы не знаете»2.
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«Нет никого подобного Ему, и Он − Слышащий, Видящий»3.
[1]   «Мисбах аль-анвар фи хылли мушкилят аль-ахбар» (2/397).
[2]   Коран, сура 16 «ан-Нахль» («Пчелы»), аят 73-74.
[3]   Коран, сура 42 «аш-Шура» («Совет»), аят 11.
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Вопрос № 52:
Что, по мнению шиитов, является многобожием (ширк)?
И как они понимают вопрос необходимости отстранения
(бараа) от многобожников?

Ответ:
Всем аятам Священного Корана, в которых говорится о порицании многобожия, шииты дают свои трактовки, уводящие от их явного
смысла. Эти аяты применяются шиитами в отношении людей, отрицающих имамат повелителя верующих Али и имамов из числа его
потомков  и считающих, что кто-то может быть лучше, чем они4.
Всевышний Аллах сказал:
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«Тебе и твоим предшественникам уже было внушено:
„Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными
будут твои деяния и ты непременно окажешься одним из
потерпевших убыток”»5.
Шииты утверждают, что якобы Абу Джа’фар (Мухаммад аль-Бакыр,
5-ый имам) сказал в толковании данного аята: «Если ты станешь приобщать сотоварищей в приверженности Али (вилаят), то тщетными будут твои деяния»6.
Шиитский богослов Абу-ль-Хасан аль-’Амили сказал: «Существует множество преданий, в которых говорится о необходимости толкования всего, что связано с многобожием и поклонением
[4]   «Бихар аль-анвар» (23/390).
[5]   Коран, сура 39 «аз-Зумар» («Толпы»), аят 65.
[6]   «Тафсир Фурат», стр. 370 (толкование суры «аз-Зумар»), и «Бихар аль-анвар» (36/152).
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кому-то, помимо Аллаха, и трактовок этих текстов, как запрет
на придание имамам сотоварищей и соучастников в их праве на
приверженность (вилаят) и главенство (имамат)»1.
Шиитский богослов аль-Мамакани сказал: «В конечном итоге
мы приходим к тому, что многобожником (мушриком) и неверным
(кяфиром) в Следующей жизни будет считаться каждый, кто не
являлся двенадцати-имамником (иснаашарийя)»2.
Высокопочитаемый шиитами аль-Маджлиси сказал: «Подытожив, можно сказать, что аяты, повествующие о многобожии,
внешне указывают на явных идолов и истуканов, но скрыто указывают на несправедливых халифов. Их сделали сотоварищами имамам и поставили на место имамов. Именно о них говорится в словах Аллаха:

ْ َ َ َّ ُ ُ ْ َ َ َ َ
ْ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ َ
ُ
َّ
ٰخ َرى
ٰ
ال ة ال
ِ أف رأي ت م اللت وال ع زى * وم ن اة اثل

«Не видели ли вы аль-Лят и аль-Уззу, и еще третью −
Манат?»3
Тайный смысл заключён в том, что «аль-Лят» − это первый (т.е.
Абу Бакр), «аль-Узза» − второй (т.е. Умар), а «Манат» − это третий
(т.е. Усман). Они назвали их повелителями верующих и халифами
Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его семью). Это
ас-Сыддик, аль-Фарук и Зун-нурейн4 и другие подобные им»5.
Аль-Маджлиси сказал: «Также необходимым убеждением (дарурийят) имамитской религии является отречение от Абу Бакра,
Умара и Усмана»6.

Ранее мы уже говорили, что, по убеждению шиитов, человек, который отрицает постановления, носящие статус необходимых убежде[1]   «Мират аль-анвар», стр. 327.
[2]   «Танкых аль-макаль фи ’ыльми ар-риджаль», Абдулла аль-Мамакани (ум. 1351 г.х.) (1/208).
[3]   Коран, сура 53 «ан-Наджм» («Звезда»), аят 19-20.
[4]   Это эпитеты первых трёх праведных халифов: Абу Бакр ас-Сыддик (Правдивейший), Умар ибн
аль-Хаттаб аль-Фарук (Различающий) и Усман ибн Аффан Зун-нурейн (Обладатель двух светочей).
[5]   «Бихар аль-анвар» (48/96).
[6]   «Аль-’Акаид», стр. 58.
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ний (дарурийят), считается неверным (кяфиром)7.
Шиитские богословы свидетельствуют о том, что первым человеком, открыто объявившим об отречении от многобожников (коими, по их мнению, являлись сахабы), был иудей Абдулла ибн Саба. Это
и есть то самое отречение (бараа) и отчуждение от многобожников,
о котором они кричат на своих преступных митингах во время совершения хаджа. Они намеренно делают это в самые лучшие дни года и
в самых святых местах.
Шиитские наставники говорят, что Абу Бакр и Умар предстают
перед ними во время каждого хаджа, и они забрасывают их камнями во время обряда кидания камней в Джамарате. В их книгах сообщается, что один из их имамов сказал: «Когда наступает сезон хаджа, обоих нечестивцев-узурпаторов выводят из могил. Затем их
отделяют друг от друга, и никто их не видит, кроме справедливого
имама. И тогда я бросаю в первого (т.е. Абу Бакра) два камня, а во
второго (Умара) − три, потому что второй более гадкий, чем первый»8.

Вопрос № 53:
Есть ли у звёзд и планет, по мнению шиитов, какое-либо
воздействие на судьбу людей? Считают ли они, что звёзды
могут сделать человека счастливым или несчастным, привести его к Раю или повергнуть в адское Пламя?

Ответ:
Да, такое убеждение у них имеется. Шиитский шейх аль-Кулейни приписал Абу Абдулле (Джа’фару ас-Содику) следующие слова (но,
воистину, он к ним непричастен): «Кто выйдет в путь или женится,
[7]   Аль-Маджлиси сказал: «Отрицание необходимых убеждений (дарурият) имамитского мазхаба ставит человека в ряд наших противников. Это выводит его из религии пречистых имамов»
(«Аль-Акаид», стр. 57).
[8]   «Басаир ад-дараджат аль-кубра», ас-Саффар (2/49), «аль-Ихтисас», аль-Муфид, стр. 277, и
«Бихар аль-анвар» (27/305-306).
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когда луна будет у созвездия Скорпиона, не будет ему Блага»1, т.е. не
будет ему Рая.
Аятолла аль-Хомейни сказал: «Нежелательно (макрух) делать
это (т.е. выходит в путь и жениться), когда месяц находится в созвездии Скорпиона, а также во время новолуния и в несчастные дни
(манхуса)2 каждого месяца»3.
Суеверия и вера в дурные признаки − всё это является религией
многобожников, как сказал Всевышний Аллах:

ُ َّ ال َس َن ُة قَ ال ُوا َلَا َهٰ ِذ ه ِ ِإَون تُ ِص بْ ُه ْم َس ّي َئ ٌة َي َّط
َ فَ إ َذا َج
َ ْ اءتْ ُه ُم
ٰ َ يوا ب ِ ُم
وس
ِ
ِ َ
َ
َ
َ
َّ
َ ُ َ ْ َ َ ْ ََُ ْ
َّ
ُ
َ
َ َّ َ
ك َّن أك ثه م ل ي ع ل م ون
ِ ٰ َوم ن م ع ُه أل إِن َم ا َط ائ ِ ُره ْم عِند اللِ َول

«Когда им ниспосылался добрый удел, они говорили:
„Это − наше”. А когда же их постигало зло, они суеверно
связывали его с Мусой (Моисеем) и его сподвижниками.
Воистину, их суеверия свершаются только по воле Аллаха,
но большинство из них не знает этого»4.

Вопрос № 54:
Считают ли шиитские богословы, что Аллах дал кому-либо ключи сокровенных знаний (гайб) и что кто-либо, кроме
Аллаха, знает о сокровенном?

Ответ:
Да, по их мнению, знание о сокровенном (гайб) не является прерогативой одного лишь Аллаха, имамы тоже знают сокрытое. Они лжитакие слова: « Я выплаво приписали повелителю верующих Али
[1]   «Ар-Раудат миналь-Кяфи» (8/2103), и «’Уюн аль-ахбар» (1/282).
[2]   Прим. пер.: Несчастные дни (айям манхуса) – такими днями у шиитов считаются следующие
дни каждого месяца: 3, 5, 13, 16, 21, 24, 25. См.: «ад-Дуру’ аль-вакыя», Ибн Тавус (259).
[3]   «Тахрир аль-василя» (2/217).
[4]   Коран, сура 7 «аль-А`раф» («Преграды»), аят 131.
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чиваю долги всех Пророков, которых когда-либо отправлял Аллах,
и выполняю данные ими обещания. Потому что Аллах избрал меня,
наделив особым знанием, и Он дал мне победу. Я приходил к моему
Господу двенадцать раз, и Он ознакомил меня с самим Собой и вручил мне ключи сокровенных знаний»5.
Также они приписали Абу Абдулле следующее высказывание, к
которому он не имеет ни малейшего отношения: «Я ведаю обо всём,
что на небесах и на земле. Я знаю о том, что находится в Раю, и
знаю о том, что в Аду. Я знаю, что было и что будет»6.
Шиитские богословы сказали: «Имамы знают о каждой вещи в
мельчайших подробностях так же, как об этом знает Аллах. Они
ведают обо всём, что было и что будет, и о том, что происходит в
настоящем. От них не может скрыться даже мельчайшая песчинка. Нет ничего сокрытого от них в будущих судьбах мира, не говоря
уже о прошлом или настоящем. Об этом мы узнаём из несчётного
количества преданий, достигающих степени мутаватир. Можно
смело сказать, что это один из постулатов имамизма и необходимое убеждение (дарурийят) нашей религии»7.
Аятолла аль-Хомейни сказал: «Знай, что „ночь Предопределения”
(ляйлят-уль-Кадр) − это „ночь раскрытия” для Посланника Аллаха и имамов верного пути. Тогда открываются для них все деяния ангелов на просторах мироздания, которые были сокрытыми.
Это раскрытие носит вселенские масштабы, оно даёт им знание
о каждом атоме этого мира, и никакие дела подчинённых не остаются скрытыми от правителя. Сообщается в преданиях, что все
деяния людей показываются правителю мусульман, Посланнику
Аллаха и имамам прямого пути»8.

Комментарий:

[5]   «Тафсир Фурат», стр. 67, и «Бихар аль-анвар» (39/350).
[6]   «Бихар аль-анвар» (26/111).
[7]   «Сырат аль-хак фи ма’ариф аль-ислямийя ва аль-усуль аль-игтикадийя», Мухаммад Асыф
аль-Мухсини (3/290).
[8]   «Аль-Адаб аль-магнавийя», аль-Хомейни, стр. 512.

171

Всевышний Аллах сказал о Себе в Священном Коране:
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«У Него ключи сокрытых знаний, 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 не было бы в ясном
Писании»1.
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«Скажи: „Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает сокрытых знаний, кроме Аллаха, а они даже не подозревают, когда их воскресят”»2.

Вопрос № 55:
Каково убеждение шиитов в вопросе «Единобожия во владычестве» (Таухид ар-Рубубийя)3?

Ответ:
Об этом вы узнаете в ответах к следующим вопросам.
[1]   Коран, сура 6 «аль-Ан`ам» («Скот»), аят 59.
[2]   Коран, сура 27 «ан-Намль» («Муравьи»), аят 65.
[3]   Прим. пер.: Единобожие во владычестве (Таухид ар-Рубубийя) – это убеждение в том, что только один Аллах является Создателем мироздания, только Он управляет всем сущим, оживляет и
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Вопрос № 56:
Считают ли шииты, что существует другой «господь» и «владыка», помимо Аллаха?

Ответ:
Богословы шиизма приписали Али ибн Абу Талибу
следующее
высказывание: «Я − одна из ветвей „владычества” (рубубийя)»4.
Затем они зашли ещё дальше и приписали Али такие слова: «Я −
господь земли, которым живёт вся земля»5.
В этом же свете они дали толкование некоторым кораническим
аятам. Например, Всевышний Аллах сказал:

ََ ْ ََ
ُ َْ
ت ال ْرض ب ِ ُن ورِ َر ّب ِ َه ا
ِ وأشق

«И озарится земля светом своего Господа»6.
Шиитские толкователи сказали: «Это значит: светом имама
земли»7.
Аллах сказал:

َ َ َ
َ ُّ
ّ َ
ُ ّ ُ َ َ َ َ
ْ ُّ َ
ق ال أ َّم ا َم ن ظ ل َم ف َس ْوف ن َع ذِبُ ُه ث َّم يُ َرد إ ِ ٰل َر ّب ِهِ ف ُي َع ذِبُ ُه َع ذابًا ن ك ًرا

«Он сказал: „Того, кто поступает несправедливо, мы накажем, а потом его возвратят к его Господу, и Он подвергнет
его тяжким мучениям”»8.

умерщвляет, только Он дарует удел.
[4]   «Шарх аз-зиярат аль-джамиат аль-кябира» (1/70).
[5]   «Мират аль-анвар», стр. 99.
[6]   Коран, сура 39 «аз-Зумар» («Толпы»), аят 69.
[7]   «Тафсираль-Куми», стр. 595 (толкование суры «аз-Зумар»), «Тафсир аль-Бурхан» (6/565), и
«Мугджам ахадис аль-имам аль-Махди», Али аль-Курани аль-’Амили (5/381).
[8]   Коран, сура 18 «аль-Кяхф» («Пещера»), аят 87.
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Шиитские толкователи сказали: «Это значит: потом его возвратят к повелителю верующих (Али ибн Абу Талибу), и Он подвергнет
его тяжким мучениям»1.

Комментарий:
Обращаясь к Своему Пророку

, Всевышний Аллах сказал:

َ ُ َ َ َ َ ً ٰ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ
َ ون م َِن ال ْ ُم َع َّذب
ني
ف ل ت دع م ع اللِ إِل ه ا آخ ر ف ت ك
ِ

«Не взывай к другим богам, помимо Аллаха, а не то окажешься в числе тех, кого подвергнут мучениям»2.
Также Аллах

сказал:

َ
َ ُّ ُ ُ
ْ شء َه ال ٌِك إ َّل َو
ج َه ُه ُل
ٍ ْ ه َو ك
ِ
َ
ُ
ت ْر َج ُع ون

َّ َ َ َ
َ َّ
ُ َ َ
َول ت ْدع َم َع اللِ إِل ٰ ًه ا آخ َر ل إِل ٰ َه إِل
َ
ْ ُْ
ِال ك ُم ِإَولْه

«Не взывай наряду с Аллахом к другим богам. Нет божества, кроме Него! Всякая вещь погибнет, кроме Его Лика.
Только Он принимает решения, и к Нему вы будете
возвращены»3.

Вопрос № 57:
Кто, по убеждению шиитов, распоряжается делами этого
мира и мира Будущего?

[1]   «Мират аль-анвар», стр. 100, и «Бихар аль-анвар» (97/194).
[2]   Коран, сура 26 «аш-Шу’ара» («Поэты»), аят 213.
[3]   Коран, сура 28 «аль-Касас» («Рассказы»), аят 88.
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Ответ:
Всем этим распоряжается имам. Аль-Кулейни по своему обыкноследующие слова: «Разве ты не знавению приписал Абу Абдулле
ешь, что и этот мир, и Будущий принадлежат имаму − он располагает их, как пожелает, и даёт их тем, кому пожелает»4.

Комментарий:
Всевышний Аллах сказал:

َ َْ َ ُ ُ
َّ َ ُ ُ
َ قُ ل ل ّ َِم ن ْالَ ْر ُض َو َم ن ف
ِيه ا إِن ك
ِنت ْم ت ع ل ُم ون * َس َي ق ول ون ِل
ِ

«Скажи: „Кому принадлежит земля и все, кто на ней, если
только вы знаете?” Они (многобожники) ответят: „Аллаху”»5.
После того, как многобожники признали это, Всевышний Аллах
высказал им упрёк за их многобожие: «Скажи: „Неужели вы не
помянете назидание?”»
Затем сказал:

ْ
ْ
َّ َ ُ ُ
َّ ات
َّ قُ ْل َم ن َّر ُّب
َ الس َم
ِالس بْعِ َو َر ُّب ال َع ْر ِش ال َع ِظ ي ِم * َس َي ق ول ون ِل
ِ او

«Спроси: „Кто Господь семи небес и Господь великого
Трона?” Они ответят: „Аллах”»6.
После того, как они признали это, Всевышний Аллах снова упрекнул их за их многобожие и сказал: «Скажи: „Неужели вы не устрашитесь?”»
Затем Аллах
сказал:

ُّ ُ ُ َ َ
ُ ار َع لَ يْ هِ إن ُك
َ ُْ
ُ ش ٍء َو ُه َو ُي
َ
ُ َري َو َل ُي
ْ َ ك
نت ْم
ِ
ِ
ِ ق ل م ن ب ِي ِده ِ م ل ك وت
[4]   «Усуль аль-Кяфи» (1/308).
[5]   Коран, сура 23 «аль-Муминун» («Верующие»), аяты 84-85.
[6]   Коран, сура 23 «аль-Муминун» («Верующие»), аяты 86-87.
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َ َْ َ
َّ َ ُ ُ
ِت ع ل ُم ون * َس َي ق ول ون ِل

«Скажи: „В чьей Руке власть над всякой вещью? Кто защищает и от Кого нет защиты, если только вы знаете?” Они
скажут: „Аллах”»1.
Когда они признали и это, Всевышний Аллах вновь упрекнул их за
их многобожие (ширк) и сказал:

َ ُ َ َ ْ ُ َّ ّ َ ْ
ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ٰ َّ َ َ ْ ُ َّ َ ُ ُ َ َ
ال
ب
م
اه
س ي ق ول ون ِلِ ق ل ف أن ت س ح رون * ب ل أت ي ن
ون
ِب
ذ
ك
ل
م
ه
ِإَون
ق
ِ ِ
*
َّ
َّ َ
َ َ
َ ُّ ُ َ َ َ ً ٰ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
ُ َّ اتَ َذ
ب ك إِل ٰ ٍه ب ِ َم ا خ ل َق
ل وم ا كن م ع ه مِن إِل ٍه إِذا له
و
ِن
م
الل
ما
ٍ
َ ُ َ َّ َ َّ َ َ ْ ُ
ْ َ ٰ َ َ َولَ َع َل َب ْع ُض ُه ْم
َ
َْْ
ب
ِ ع ب ع ٍض س ب ح ان اللِ ع م ا ي ِص ف ون * عل ِ ِم ال غ ي
َ ُ ْ ُ َّ َ ٰ َ َ َ َ َ َ َّ َ
شك ون
ِ والش ه ادة ِ ف ت ع ال ع م ا ي

«Они скажут: „Аллах”». Скажи: „До чего же вы обмануты!” Мы принесли им истину, однако они − лжецы.
Аллах не взял Себе сына, и нет наряду с Ним другого
бога. В противном случае каждый бог унес бы с собой то,
что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими.
Аллах превыше того, что они приписывают Ему! Ведающий сокровенное и явное! Он превыше тех, кого они приобщают в сотоварищи!»2

Вопрос № 58:
Кто управляет событиями, происходящими в этом мире, по
мнению шиитских богословов?

[1]   Коран, сура 23 «аль-Муминун» («Верующие»), аяты 88-89.
[2]   Коран, сура 23 «аль-Муминун» («Верующие»), аяты 89-92.
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Ответ:
По их убеждению, всем этим занимается Али ибн Абу Талиб
Истину сказал Всевышний Аллах:

َ ُ ْ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َ َّ َ َّ
شك ون
ِ م ع اللِ ت ع ال الل ع م ا ي

.

َ َ
أإِل ٰ ٌه

«Есть ли бог, кроме Аллаха? Аллах превыше тех, кого приобщают в сотоварищи!»3
В шиитских книгах приводится следующее сообщение, передаваемое со слов Самма’а ибн Михрана, где он сказал: «Я сидел у Абу
Абдуллы (мир ему), когда небо разразилось громом и молниями. Тогда Абу Абдулла сказал: „Все эти громы и молнии происходят по
велению вашего спутника”. Я спросил: „А кто это, наш спутник?”
Он ответил: „Повелитель верующих”»4.
Также они утверждают, что повелитель верующих (да будет доволен им Аллах) однажды воссел на облаках и сказал: «Я − глаз Аллаха
на земле. Я − язык Аллаха, говорящий среди Его творений. Я − неугасимый свет Аллаха. Я − дверь Аллаха, через которую люди приходят к своему Господу. Я − довод Аллаха над Его рабами»5.

Комментарий:
Какой вывод из данных текстов может сделать справедливый
и разумный человек? Разве эти предания не указывают на то, что
шиитские богословы действительно приписывают Али ибн Абу Талибу качества божественного владычества и господства (рубубийя)? Разве они не считают его носителем божественной сущности наряду со
Всевышним Аллахом, когда говорят подобные слова?
Ведь Всевышний Аллах сказал в Своей Благословенной Книге:
[3]   Коран, сура 27 «ан-Намль» («Муравьи»), аят 63.
[4]   «Аль-Ихтисас»
[5]   «Мадинат ма’аджиз аль-аиммат аль-исна ’ашара ва даляилю аль-худжаджи ’аля аль-башар»,
Хашим аль-Бахрани (1/551), и «Бихар аль-анвар» (28/34).

177

َّ ُ
َ َ
ُ
ْ َ ْ يك ُم ال
َ الس
َّ ئ
َ ح
ُ ِب َق َخ ْوفً ا َو َط َم ًع ا َو ُي نش
اب اثلّ ِق ال
ه َو الِي يُ ِر

«Он [Аллах] − Тот, Кто показывает вам молнию, чтобы вы
боялись и надеялись, и создает тяжелые тучи»1.

Вопрос № 59:
Считают ли шиитские богословы, что их имамы имеют силу
сотворения, а также могут оживлять и умерщвлять?

Ответ:
Да, конечно. Они приводят сообщение от их «великого» передатчика преданий Ибн Кабисы, где он сказал: «Однажды Джабир ибн
Язид аль-Джу’фи рассказал мне, что он видел, как господин альБакыр (5-ый имам) слепил из глины слона, затем сел на него и полетел на нём по воздуху в Мекку, а затем вернулся. Однако я не поверил Джабиру до тех пор, пока сам не встретился с аль-Бакыром, и
я сказал ему: „Джабир рассказал мне о тебе такие-то вещи, правда ли это?” И тут же он сделал это при мне, сел верхом на слона,
взял меня с собой в Мекку и привёз обратно»2.
оживил умершего юношу, котоОни также сочиняют, что Али
рый приходился ему дядей по отцовской линии из племени Махзум. Али якобы пнул его могилу ногой, и юноша вышел из могилы, но
язык его был выкручен, потому что он умер, как они говорят, на сунне
Абу Бакра и Умара 3.
Шиитская легенда гласит, что Али оживил всех покойников кладбища аль-Джабана, и говорится: «…Когда он дошёл до середины
аль-Джабаны, то произнёс какие-то слова, и сердца их сотряслись
[1]   Коран, сура 13 «ар-Ра`д» («Гром»), аят 12.
[2]   «Мадинат ма’аджиз аль-аиммат» (5/10).
[3]   «Усуль-аль-Кяфи» (1/347).
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и пришли в смятение, и по воле Аллаха ужас окутал сердца присутствующих, и все они побледнели»4.
Другая легенда гласит, что Али ударил по скале, и из неё вышла
сотня верблюдиц. Вот что об этом говорят авторитетные шиитские
предания: «… Затем он ударил по скале посохом Посланника Аллаха, и из неё послышался стон, такой же, какой издаёт верблюдица во время отёла. Через некоторое время камень раскололся, и
из него показалась голова верблюдицы. На её голове уже был одет
недоуздок. Али сказал своему сыну аль-Хасану: «Возьми её». После
этого оттуда вышла сотня верблюдиц, с каждой из которых был
подросший верблюжонок, и все они были чёрного цвета»5.
Также в их трудах сообщается, что якобы Али
оживил Сама
6
7 8
(Сима) и «обитателей пещеры» .

Комментарий:
Всевышний Аллах сказал:

ُ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ
ٌالس َم اءِ َو ْالَ ْر ِض أَإ َل ٰه
َّ ك م ّم َِن
أم ن ي ب دأ ال ل ق ث م ي عِ يده وم ن ي رزق
ِ
ُ
ُ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ َّ َ َّ
ُ ك ْم إن ك
َ نت ْم َص ادِق
ِني
م ع اللِ ق ل ه ات وا ب ره ان
ِ

«Кто создает творение изначально, а затем воссоздает его
и обеспечивает вас пропитанием с неба и земли? Есть ли
бог, кроме Аллаха? Скажи: „Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду”»9.
[4]   «Бихар аль-анвар» (41/194).
[5]   «Бихар аль-анвар» (41/198).
[6]   Прим. пер.: Сам (библ. Сим, араб.  )سام− сын пророка Нуха (Ноя)
. Сам (Сим) считается прародителем симитских народов: арабов, евреев, арамеев, ассирийцев и некоторых эфиопских народностей.
[7]   Прим. пер.: Обитатели пещеры (араб. – Асхаб аль-кяхф) – группа верующих молодых людей,
которые скрылись от погони многобожников в пещере и стали знамением для будущих поколений. См.: Коран, сура «аль-Кяхф» («Пещера»). В христианской традиции «обитатели пещеры» ассоциируются с «семью отроками эфесскими».
[8]   «Манакыб Аль Абу Талиб» (3/810).
[9]   Коран, сура 27 «ан-Намль» («Муравьи»), аят 64.
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Также Аллах

сказал:

«Неужели человек не видит, что Мы сотворили его из капли? И вот он открыто препирается! Он привел Нам в пример
[истлевшие кости], но забыл о своем сотворении.
Он сказал: „Кто оживит кости, которые истлели?” Скажи:
„Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз. Он ведает о всяком творении”.
Он создал для вас огонь из зеленого дерева, и теперь вы
разжигаете огонь от него. Неужели Тот, Кто сотворил небеса
и землю, не способен создать подобных им? Конечно, может,
ведь Он − Творец, Знающий.
Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: „Будь!” −
как это сбывается. Безупречен и свят Тот, в Чьей Руке власть
надо всякой вещью! К Нему вы будете возвращены»1.

Вопрос № 60:
Что является высшей степенью Единобожия (Таухида) в понимании шиитских богословов?

Ответ:
Высшей степенью Единобожия в их понимании является убеждение о «единении всего сущего» (вахдат аль-вуджуд), которое, в их
случае, заключается в том, что существование имамов и существование Всевышнего Аллаха − это одно и то же, это одно целое. Это и есть
суть Единобожия, согласно их убеждению2.
Но истину сказал Всевышний Аллах в Священном Коране:

َ ُ ْ ُ َّ َ ٰ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ
شك ون
ِ س ب ح ان ه وت ع ال ع م ا ي
[1]   Коран, сура 36 «Йа Син», аят 77-83.
[2]   «Джами’ ас-са’адат», Мухаммад Махди ибн Абу Зарр ан-Наракы (ум. 1209 г.х.), стр. 132-133.
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«Безупречен Аллах и превыше тех, кого вы приобщаете в
сотоварищи»3.

Комментарий:
Самые крайние суфийские воззрения проникли в учение шиитов двенадцати-имамников и овладели умами наставников шиизма. Между крайним философским суфизмом и крайними шиитами
существует совершенно явное сходство и близость в вопросах вероубеждения и мировоззрения.

Вопрос № 61:
Каково убеждение шиитов в вопросе «Единобожия в именах
и качествах» (Таухид аль-асма ва ас-сыфат)4?

Ответ:
Об этом, с позволения Аллаха, вы узнаете в ответах к следующим
вопросам.
[3]   Коран, сура 10 «Юнус», аят 18.
[4]   Прим. пер.: «Единобожия в именах и качествах» (Таухид аль-асма ва ас-сыфат) – это убеждение в том, что Аллах
имеет прекрасные имена и возвышенные качества, и только Он Один обладает абсолютным неподражаемым совершенством во всех Своих именах и качествах. Никто
наряду с Аллахом не имеет таких же совершенных и идеальных качеств, как у Него. Мусульманин
должен быть убеждён в наличии у Аллаха тех имён и качеств, о которых Он поведал нам в Коране или о которых нам поведал Его Посланник в своей Сунне. Следует верить в эти имена и
качества и полностью принимать их смысл в соответствии с текстом Корана и Сунны, так как это
подобает его Величию и совершенству. Мусульманин не должен отрицать (джухуд) эти имена и
качества, не должен опустошать их (та’тыль), лишая их смысла, не должен искажать их (тахриф),
трактуя их иначе, и не должен уподоблять их (тамсиль) именам и качествам творений и пытаться
постичь их глубинную суть и их свойства (такйиф). Мусульманин должен отвергать употребление
в отношении Аллаха всех тех качеств несовершенства и неподобающих имён, которые Он Сам
отверг в Коране или отверг Его Посланник. Мусульманин утверждает все качества совершенства,
на которые указывают Коран и Сунна, и отвергает всё, что не подобает совершенству Аллаха в соответствии с Кораном и Сунной. (Определение дано шейхом Абдур-Рахманом ас-Саади, да одарит
его Аллах Своей милостью).
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Вопрос № 62:
Говорят ли шиитские богословы о том, что Аллах имеет тело,
подобное человеческому (таджсим)?

Ответ:
Да, и первым из их богословов, кто стал утверждать, что Аллах –
это некое физическое тело, был Хишам ибн аль-Хакам.
Он сказал, что Аллах – это определённое тело, которое имеет свои
границы и пределы, и что Он имеет высоту, ширину и объём. А также он сказал, что высота и ширина Аллаха равны между собой, они
составляют в длину семь пядей1 Его рукой2 (т.е. рукой Аллаха).

َ ُ ْ ُ َّ َ ٰ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ
شك ون
ِ س ب ح ان ه وت ع ال ع م ا ي

«Безупречен Аллах и превыше тех, кого вы приобщаете в
сотоварищи»3.
Ибн Бабавиях аль-Куми, которого шииты прозвали «ас-Садук»
(Честнейший), приводит предание от Мухаммада ибн аль-Фараджа
ар-Руххаджи, который сказал: «Я написал Абу-ль-Хасану (8-ому имаму) (мир ему) письмо, в котором спросил про высказывание Хишама ибн аль-Хакама о телесности Бога и про высказывание Хишама
ибн Салима про то, что у Него есть образ. Он написал мне такой
ответ: «Отбрось от себя эту растерянность, словно ты один из
заблудившихся. Обратись к Аллаху за защитой от наущений сатаны, ведь всё совсем не так, как говорят эти два Хишама»4.

[1]   Шибр (арабская пядь) — мера длины, изначально равная расстоянию между концами растянутых пальцев руки — большого и мизинца.
[2]   «Усуль аль-Кяфи» (1/73), «Бихар аль-анвар» (3/288).
[3]   Коран, сура 10 «Юнус», аят 18.
[4]   «Ат-Таухид», стр. 94-95.
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В их книгах сообщается со слов Сахля ибн Зияда: «Я написал Абу
Мухаммаду в 255 г. (по хиджре): „Мой господин, наши соратники разногласят в вопросе Единобожия: некоторые из них говорят,
что Он – есть тело, а некоторые говорят, что Он – образ”»5.
Ибн аль-Муртада аз-Зайди сказал: «Подавляющее большинство
рафидитов говорят о телесности Аллаха, кроме тех, которые
связались с му’тазилитами»6.

Противоречие:
Ибн Бабавийях приводит следующее предание от Якуба ас-Сарраджа, где он сказал: «Я сказал Абу Абдулле (Джа’фару ас-Содику)
(мир ему): „Некоторые из наших соратников утверждают, что у
Аллаха есть образ, подобный образу человека, а другие говорят, что
Он имеет образ безбородого юноши с короткими курчавыми волосами”. Когда я сказал это, Абу Абдулла совершил земной поклон и
сказал: „Свят Аллах, Которому нет подобия, Его не постигают
взоры, и никто не объемлет Его своим знанием”»7.

Опровержение:
Аль-Маджлиси сказал: «Мнение о том, что Всевышний растворяется в Своих творениях или что Он есть некое тело, − всё это
является неверием (куфром)»8.
Также в шиитских труда приводятся слова Али ибн Мухаммада
(аль-Хади, 10-ого имама) и Абу Джа’фара аль-Джаввада (9-ого имама):
«Кто говорит о телесности Аллаха, тому не давайте помощь из
закята и не совершайте за ним намаз»9.

[5]   Предыдущий источник, стр. 99.
[6]   «Аль-Муньят ва аль-амаль», стр. 19, и «аль-Хур аль-’ын», стр. 148-149.
[7]   «Ат-Таухид», Ибн Бабавийях, стр. 101.
[8]   «Аль-’Акаид», стр. 48.
[9]   «Ат-Таухид», стр. 98.
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Вопрос № 63:
Каковы убеждения шиитских богословов относительно
отрицания имён и качеств Аллаха и лишения их явного
смысла (та’тыль)?

Ответ:
Изначально шиитские богословы проявили чрезмерность в вопросах, связанных с утверждением атрибутов Всевышнего Аллаха,
и перешли границы дозволенного настолько, что начали говорить
о «единении всего сущего» (вахдат аль-вуджуд). Затем, примерно в
трёхсотых годах по хиджре, в шиитском мазхабе начался крен в противоположную сторону. Это произошло вследствие того, что некоторые шиитские богословы попали под влияние проповедников му’тазилизма, которые отрицали наличие у Всевышнего Аллаха качеств,
утверждённых Кораном и Сунной.
Авторитетный шиитский богослов Ибн аль-Мутаххар аль-Хылли
сказал об этом откровенно: «В том, что касается имён и качеств
Аллаха, шиитское учение соответствует учению му’тазилитов»1.

Комментарий:
Аллах
отправил к людям своих посланников , дабы они подробно разъяснили им качества Аллаха; что касается отрицания некоторых неподобающих качеств, то пророки упоминали об этом кратко.
И поэтому мы видим, что в Книге Аллаха о Его качествах рассказано
много и подробно, а об отрицании непотребных качеств говорится
кратко и лаконично. Всевышний Аллах сказал:

َّ ش ٌء َو ُه َو
ُ يع ْالَ ِص
ُ الس ِم
ْ َ ِلَ يْ َس َك ِم ثْل ِه
ري

«Нет ничего подобного Ему, и Он − Слышащий, Видящий»2.
[1]   «Нахдж аль-мустаршидин фи усуль ад-дин», аль-Хасан ибн Юсуф ибн аль-Мутаххар аль-Хылли, стр. 32.
[2]   Коран, сура 42 «аш-Шура» («Совет»), аят 11.
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В этом аяте отрицание подобия упомянуто кратко: «Нет ничего подобного Ему», − и в большинстве случаев данный лаконичный
стиль изложения всегда сохраняется, когда речь идёт об отрицании
неподобающих качеств.
Что касается утверждения качеств совершенства, то о них в Коране
говорится подробно, как в этом аяте: «…и Он − Слышащий, Видящий» 3. Также ярким примером детального изложения прекрасных
имён и возвышенных качеств Аллаха могут быть завершающие аяты
суры «аль-Хашр» («Сбор»)4.

Вопрос № 64:
Каковы убеждения шиитских богословов относительно
тезиса о «сотворённости Корана»?

Ответ:
В вопросе о «сотворённости Корана» шииты полностью последовали за идеологией джахмитов5 и му’тазилитов6.
[3]   Прим. пер.: Слова Аллаха «Нет ничего подобного Ему» отрицают все виды подобия и не содержат в себе перечисления каждого конкретного вида уподобления, которые распространены
среди людей. Что же касается слов Всевышнего Аллаха «…и Он - Слышащий, Видящий», то мы видим перечисление каждого отдельного имени и соответствующих им качеств «Слух» и «Зрение».
И это только два качества из тех, что упомянуты в Священном Коране и пророческой Сунне. Аллах
упомянул каждое качество отдельно и не ограничился лишь кратким указанием на то, что Он Обладатель совершенных качеств.
[4]   Прим. пер.: Всевышний Аллах сказал: «Он - Аллах, и нет божества, кроме Него, Ведающего сокровенное и явное. Он - Милостивый, Милосердный. Он - Аллах, и нет божества, кроме Него, Властелина, Святого, Пречистого, Оберегающего, Хранителя, Могущественного, Могучего, Гордого.
Пречист Аллах и далек от того, что они приобщают в сотоварищи. Он - Аллах, Творец, Создатель,
Дарующий облик. У Него - самые прекрасные имена. Славит Его то, что на небесах и на земле. Он
- Могущественный, Мудрый» (сура 59 «аль-Хашр», («Сбор»), аяты 22-24.).
[5]   Джахмиты (араб.  – )اجلهميةпоследователи учения аль-Джахма ибн Сафвана, который полностью отрицал качества Аллаха, а также исповедовал многие другие порочные взгляды, такие как
мурджиизм (ирджа), фатализм в предопределении (джабр), идею о тленности Рая и Ада (фана) и
т.д. См.: «ат-Танбих ва ар-радд».
[6]   Мутазилитский богослов Аль-Кады Абдуль-Джаббар ибн Ахмад аль-Хамадани аль-Му’тазили
(ум. 415 г.х.) сказал в своём труде «Шарх усуль аль-хамса», стр. 528: «Учение нашего мазхаба в
этом вопросе (т.е. в вопросе о сущности Корана) гласит, что Коран − это речь Всевышнего Аллаха
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«Прославленный» Аль-Маджлиси так и назвал одну из глав своей
книги: «Раздел о том, что Коран является творением»1.
Аятолла Мухсин аль-Амин подтверждает слова аль-Маджлиси и
говорит: «Шииты и му’тазилиты придерживаются мнения, что
Коран является сотворённым»2.
Данный тезис закрепился среди шиитов по причине того, что они
отвергли такое качество Всевышнего Аллаха, как «Речь».

َ ُ ْ ُ َّ َ ٰ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ
شك ون
ِ س ب ح ان ه وت ع ال ع م ا ي

«Безупречен Аллах и превыше того, что они приобщают
в сотоварищи»3.

Опровержение:
Сообщается, что у имама ар-Рида (Али ибн Мусы, 8-ого имама)
спросили про Коран, и он ответил: «Это − несотворённая Речь Аллаха»4.

Вопрос № 65:
Каково мнение шиитов о том, что верующие будут видеть
своего Господа в День Воскрешения? И какое суждение они
выносят относительно тех, кто верит в то, что верующие
увидят своего Великого Господа в День Воскрешения

Ответ:
и Его Откровение, и оно было сотворено».
[1]   «Бихар аль-анвар» (89/117).
[2]   «А’яну аш-шиа» (1/154).
[3]   Коран, сура 10 «Юнус», аят 18.
[4]   «Тафсир аль-’Айяши» (1/19).
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Они приводят лживое предание от Исмаиля ибн аль-Фадля, который сказал: «Я спросил Абу Абдуллу Джа’фара ибн Мухаммада
ас-Содика (6-ого имама) (мир ему) об Аллахе (Велик Он и Славен):
будут ли люди видеть Его после воскрешения? Он ответил: „Свят
Всевышний Аллаха и, поистине, далёк от этого и возвышен. О Ибн
Фадль, зрением можно увидеть лишь то, что имеет цвет и характеристику (кяйфийя)5, а Аллах – Он Создатель цветов и характерных свойств”»6.
Шиитский шейх аль-Хур аль-’Амили заявил, что отрицание видимости Аллаха является основой вероучения их имамов7, и вынес
суждение о вероотступничестве (ридда) тех, кто верит в наличие у
Аллаха определённых качеств, а также в то, что верующие смогут
видеть Его в День Воскрешения.

Комментарий:
Данное убеждение шиитских богословов, по сути, подразумевает
отрицание подлинного существования Всевышнего Аллаха. Потому
что то, что полностью лишено каких-либо характерных качеств (кяйфийя), на самом деле не существует. И также это противоречит преданию, которое приводится «прославленным» шиитским богословом
аль-Кулейни со слов Абу Абдуллы , который сказал: «Утверждение
того, что Аллах имеет характерные качества (кяйфийя), − обязательно. Никто, кроме Него, не достоин этих качеств, никто не
соучаствует и не делит с Ним этих качеств, никто не объемлет

[5]   Прим. пер.: Арабское слово «Кяйфийя» ( – )كيفيةвозможно, не имеет абсолютного аналога в
русском языке, оно происходит от арабского вопросительного наречия «кяйф» ()كيف, которое
значит: как, какой, каким образом. «Кяйфия» чего-либо или кого-либо − это описание образа (не
внешнего, а качественного) данного объекта: это набор его качеств, это его суть, его характеристика и его свойства, это описание того, какой он есть, что он из себя представляет. Безусловно,
Всевышний Аллах имеет характеристики, качества и атрибуты, о которых Он Сам поведал нам посредством многочисленных коранических аятов и пророческих хадисов.
[6]   «Бихар аль-анвар» (4/31).
[7]   «Кяшф аль-Гыта ’ан хафийят мубхамат аш-Шариат аль-гарра», Джа’фар Хыдр ан-Наджафи,
стр. 417.
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их, и никто не ведает о них (т.е. не знает истинной глубинной сути
Его качеств)»1.

Опровержение:
Всевышний Аллах сказал:

ٌَر ّب َه ا نَا ِظ َرة
ِ

َ
َ ِ َُّو ُج وهٌ يَ ْو َم ئ ٍذ ن
اضةٌ * إ ِ ٰل
ِ

«Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего
Господа»2.
В другом аяте Аллах сказал о неверующих:

َّ َّ َ
َ ُ ُ ْ َ َّ
وب ون
ك إِن ُه ْم َع ن َّر ّب ِ ِه ْم يَ ْو َم ئ ِ ٍذ ل م ح ج

«Но нет же! В тот день они будут отделены от своего
Господа завесой (не увидят Аллаха)»3.
Ибн Бабавийях приводит предание, в котором сообщается, что
Абу Басыр спросил Абу Абдуллу (6-ого имама): «Расскажи мне об
Аллахе (Велик Он и Славен): будут ли верующие видеть Его в День
Воскрешения?» Он ответил: «Да»4.

Вопрос № 66:
Принимают ли шиитские богословы такое качество Аллаха, как нисхождение к первому небу? И каково их суждение
относительно людей, верующих в то, что Аллах нисходит к
первому небу так, как подобает Его величию?
[1]   «Усуль аль-Кяфи» (1/63).
[2]   Коран, сура 75 «аль-Кыяма» («Воскрешение»), аят 22-23.
[3]   Коран, сура 23 «аль-Муминун» («Верующие»), аят 15.
[4]   «Ат-Таухид», Ибн Бабавийях, стр.113, и «Бихар аль-анвар» (4/44).
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Ответ:
Нет, они полностью отрицают нисхождение Аллаха к первому
небу5 и считают неверными всех, кто в это верит.
Современный шиитский наставник и богослов Мухаммад аль-Музаффар сказал: «Кто говорит, что Он (Аллах) нисходит на первое
небо, или что Он явится обитателям Рая подобно луне, или чтото подобное, то такой человек, по сути, является неверующим в
Аллаха (кяфиром). Также неверным считается тот, кто утверждает, что Аллах явит Себя людям в День Воскрешения»6.

Опровержение:
В шиитских трудах сообщается, что один человек спросил Абу
Абдуллу (6-ого имама)
: «Ты говоришь, что Аллах нисходит на
первое небо?» Он ответил: «Да, мы утверждаем это, потому что об
этом свидетельствуют достоверные сообщения и предания»7.
Сообщается также, что имам ар-Рида (8-ой имам) сказал: «Люди
в вопросе Единобожия (Таухид) следуют тремя путями: Одни веруют [в качества Аллаха], но уподобляют их [качествам творений],
другие совсем отрицают качества, а третьи веруют [в качества
Аллаха], но не уподобляют их [качествам творений]. Что касается веры с уподоблением, то это запрещено. Что касается полного отрицания качеств, это тоже запрещено. Правильной дорогой
является третье мнение − вера в качества без уподобления»8.

[5]   «Усуль аль-Кяфи» (1/90), и «Бихар аль-анвар» (3/311).
[6]   «’Акаид аль-имамийя», стр. 36.
[7]   «Бихар аль-анвар» (3/331).
[8]   «Бихар аль-анвар» (3/304).
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Вопрос № 67:
Правда ли то, что шиитские богословы двенадцати-имамники придают своим имамам качества Всевышнего Аллаха
и называют их именами Аллаха?

Ответ:
Да, и об этом говорится в самой достоверной книге шиитов.
Аль-Кулейни привёл лживое предание от Абу Абдуллы, что, якобы
трактуя слова Аллаха: «У Аллаха − самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их»1, − он сказал: «Клянусь Аллахом, мы (имамы) и есть те самые прекрасные имена, и ни у кого не
будут приняты праведные дела без знания о нас».2
Затем шиитские богословы добавили ещё кое-какие детали, они
приписали Абу Джа’фару (5-ому имаму)
следующее высказывание:
«Мы суть – слова прославления, которые Аллах даровал нашему
Пророку Мухаммаду (да благословит Аллах его и его семью). Мы
– лик Аллаха, странствующий по земле вместе с вами. Мы – глаз
Аллаха среди Его творений и Его рука, распростёртая, дающая
милость Его рабам. Кто-то знает о нас, а кто-то не знает»3.
Также они приписали Абу Абдулле (6-ому имаму)
такие слова: «Аллах сотворил нас (имамов) и сделал это идеально. Он сформировал нас и придал нам прекрасную внешность. Затем Он сделал нас (имамов) Своим глазом среди рабов Его, и Своим языком,
говорящим среди людей, и Своей рукой, распростёртой перед Его
рабами с добротой и милостью. Он сделал нас Своим ликом, через
который люди приходят к Нему, и Своей дверью, которая ведёт к
Нему, и Своими стражами в небесах и на земле. Ради нас плодоносят деревья, созревают урожаи, текут реки. Ради нас с неба низво[1]   Коран, сура 7 «аль-А`раф» («Преграды»), аят 180.
[2]   «Усуль аль-Кяфи» (1/103), «Тафсир аль-’Айяши» (2/45, толкование суры «аль-А’раф»),
и «Тафсир ас-Сафи» (1/113, толкование суры «аль-Бакара»).
[3]   «Усуль аль-Кяфи» (1/103).
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дятся дожди и произрастают земные травы. Через наше поклонение люди поклоняются Аллаху, и если бы не мы (имамы), то никто
не поклонялся бы Аллаху»4.
Также шиитские богословы говорят: «Ими (имамами) стираются
грехи, ими защищаются от притеснения, благодаря им нисходит
милость, ими оживают мёртвые и умирают живые, в них людям
дано испытание, и по ним будет выноситься суждение о людях»5.
Они приписывают своим имамам такое высказывание: «Затем
приведут нас и посадят на Трон нашего Господа»6.
Возводя ложь на Аллаха, шииты утверждают, что в ночь «Исра ва
аль-Миградж» Всевышний сказал нашему Пророку
про Али ибн
Абу Талиба: «О Мухаммад, Али является первым (аль-авваль), и
Али является последним (аль-ахыр), он явный (аз-захир) и скрытый
(аль-батын), и он знает обо всём сущем!7»8
Аль-Кяшши привёл лживое предание о том, что якобы Абу
Джа’фар (5-ый имам) сказал: «Повелитель верующих (мир ему)
сказал: „Я − лик Аллаха, я − бок Аллаха, я − первый (аль-авваль) и
последний (аль-ахыр), я − явный (аз-захир) и скрытый (аль-батын),
я − наследующий землю, я − путь Аллаха, и благодаря этому я
имею решимость”»9.

Комментарий:
Обратите внимание, насколько эти слова, которые они приписывают своим имамам, похожи на слова фараона: «Я − ваш всевышний
господь!»10
[4]   «Усуль аль-Кяфи» (1/103), «ат-Таухид», стр. 146, «Тафсир нур ас-сакалейн» (5/340).
[5]   «Ат-Таухид», Ибн Бабавийях, стр. 162, и «Бихар аль-анвар» (26/240).
[6]   «Тафсир аль-’Айяши» (2/335) и «Тафсир аль-Бурхан» (4/607).
ُ َْ
[7]   Прим. пер.: «Первый» (араб.  ال َّول- аль-Авваль),
«Последний» (араб.  ال ْ ِخ ُر- аль-Ахыр), «Явный»
ْ
َّ
ُ
ُ
َ
(араб.  الظا ِهر- аз-Захир) и «Скрытый» (араб. اطن
ِ  ل- аль-Батын), «Знающий обо всём сущем» (араб.
ُ
ٌ ش ٍء َعل
ْ َ ك ِّل
يم
ِ
ِ – بби кулли щайин ’Алим) – всё это имена Всевышнего Аллаха, о которых сказано в
Священном Коране в одном аяте: «Он - Первый и Последний, Высочайший и Ближайший. Он знает
о всякой вещи» (Коран, сура 57 «аль-Хадид», аят 3).
[8]   «Басаир ад-дараджат адь-кубра» (2/475) и «Бихар аль-анвар» (18/377).
[9]   «Риджаль аль-Кяши» (3/283).
[10]   Коран, сура 79 «ан-Нази’ат» («Вырывающие ), аят 17.
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Шиитские богословы считают, что под выражением «Лик Аллаха» (ваджху-Ллах) в следующих аятах подразумеваются имамы:

ْ ْ َ
َ َْ
ُ َ ِّ َ ُ ْ َ ٰ َ ْ َ َ
و
ل
ل
وي ب
ِالك َرام
ِ ق وج ه رب ك ذو ال
ِ
«Вечен лишь Лик Господа твоего, обладающий величием
и великодушием»1.

ُ ْ َّ ٌ َ ْ َ ُّ ُ
ش ٍء ه ال ِك ِإل َوج َه ه
ك
«Всякая вещь погибнет, кроме Его Лика»2.

ُ ْ َ َّ َ َ ُّ َ ُ َ َ ْ َ َ
َّ الل
ه
ف أي ن م ا ت ول وا ف ث م وج
ِ
«Куда бы вы ни повернулись, там будет Лик Аллаха»3.
Они приписали своим имамам такое высказывание: «Мы – лик
Аллаха, который никогда не погибнет»4.
Они приписали Абу Абдулле (6-ому имаму) такие слова: «„Всякая
вещь погибнет, кроме Его Лика” – это мы (т.е. имамы)»5.
Также они выдумали своё толкование следующего аята:

ْ َ ُ َّ ُ ُ ُ ّ َ ُ َ
الل ن ف َس ُه
وي ح ذِرك م
[1]   Коран, сура 55 «ар-Рахман» («Милостивый»), аят 27.
[2]   Коран, сура 28 «аль-Касас» («Рассказы»), аят 88.
[3]   Коран, сура 2. «аль-Бакара» («Корова»), аят 115.
[4]   «Ат-Таухид», стр. 145, «Тафсир ас-Сафи» (4/108) (толкование суры «аль-Касас») и «Бихар альанвар» (39/88).
[5]   «Ат-Таухид», стр. 145.

192

«Аллах предостерегает вас от Самого Себя6»7.
Они сказали, что якобы ар-Рида (Али ибн Муса, 8-ой имам) сказал:
«Речь идёт про Али. Аллах устрашает им людей»8.
Также они приводят предание от Абу аль-Мидмара, что ар-Рида
сказал: «„Куда бы вы ни повернулись, там будет Лик Аллаха” –
это Али»9.

Противоречие:
Шиитские толкователи лживо приписывают Али ибн Абу Талибу (да будет доволен им Аллах) следующее толкование этого аята:
«„Куда бы вы ни повернулись, там будет Лик Аллаха” – «Лик Аллаха» − это Бакыяту-Ллах, то есть Махди»10.

Опровержение:
Шиитские богословы приводят от скрытого имама Махди, которого они называют также «Сахибу-ззаман» (Спутник времени): «Велик
и славен Аллах, и возвышен над всем тем, что Ему приписывают,
Свят Он и хвала Ему. Мы (имамы) не являемся Его соучастниками,
ُ َْ
[6]   Прим. пер.: Выражение «нафсаху» ( )نف َسهв данном случае значит «от Самого Себя». Но при
определенных обстоятельствах, например, если бы в контексте речь шла про кого-то другого,
то слово «нафсаху» могло бы значить «относительно него», и тогда в переводе на русский
язык выражение звучало бы так: «Аллах делает вам предостережение относительно него». И
именно так толкуют его шиитские толмачи, прикидываясь, что они не понимают, о чём идёт речь,
и говорят, что выражение «относительно него» значит «относительно Али». Такое толкование
аята невозможно, потому что в контексте этого аята нет никакого упоминания про Али, которое
ُ َْ
позволило бы использовать указательное местоимение, содержащееся в слове «нафсаху» ()نف َسه
в отношении Али ибн Абу Талиба. Весь контекст, как предыдущие, так и последующие аяты,
полностью посвящен Величию Аллаха и повествует только о Нём
, а значит, местоимение
относится только к Нему.
[7]   Коран, сура 3 «Аль ’Имран» («Семейство Имрана»), аят 30.
[8]   «Манакыб Аль Абу Талиб» (3/822) и «Бихар аль-анвар» (39/88).
[9]   «Манакыб Аль Абу Талиб» (3/822).
[10]   «Аль-Ихтиджадж», ат-Туси (1/252).
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ни в Его знании, ни в Его могуществе. Никто, кроме Него, не знает
сокрытого, как Он сказал в Своём ясном Писании (да прославятся имена Его): „Скажи: ′Никто из тех, кто на небесах и на земле,
не ведает сокрытого, кроме Аллаха′”1. Невежды и глупцы из числа
шиитов обижают нас (имамов), и если у человека есть Веры хотя
бы на вес комара, то он будет разумнее, чем они. Я призываю Аллаха, кроме Которого нет иных богов, быть свидетелем, и Он достаточный Свидетель, что я привержен Аллаху и Его Посланнику и не
имею отношения к тем, кто утверждает, что мы обладаем знанием сокрытого и что мы участвуем с Ним в Его власти. Я непричастен к тем, кто ставит нас не на то место, которым доволен
Аллах и для которого Он нас создал»2.

Вопрос № 68:
Как шиитские богословы трактуют такое понятие, как
«Иман» (Вера)?

Ответ:
Шиитские богословы имамитского толка подразумевают по словом «Иман» (Вера) веру в двенадцать имамов. Они считают, что именно это является сутью Имана.
«Великий» шиитский учёный Ибн аль-Мутаххар аль-Хылли сказал:
«Вопрос имамата − это один из столпов Имана. Имамат − это
причина вечного нахождения в Раю и причина избавления от гнева
Милостивого Аллаха»3.
Амир Мухаммад аль-Кязыми аль-Кызвини сказал: «Кто не верит
в вилаят Али (мир ему) и в его имамат, тот потерял свой Иман
(Веру) и уничтожил свои праведные дела» 4.
[1]   Коран, сура 27 «ан-Намль» («Муравьи»), аят 65.
[2]   «Аль-Ихтиджадж» (2/473-474) и «Бихар аль-анвар» (25/266).
[3]   «Минхадж аль-карама фи исбат аль-имамат», Ибн аль-Мутаххар аль-Хылли (ум. 726 г.х.), стр. 1.
[4]   «Аш-Шиа фи ’акаидихим ва ахкамихим», Амир Мухаммад аль-Кязыми аль-Кызвини, стр. 24.
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Комментарий:
Всевышний Аллах сказал:

َّ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ
َ
ْ َوب ُه ْم َوإ َذا تُل ي
ْ َالل َّ َوج ل
ُ ُت قُ ل
ُ ين إ َذا ُذك َر
َ
ال
ت َع ل يْ ِه ْم
ِ ِإن م ا ال م ؤ ِم ن ون
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َّ َ َ ْ ِّ َ ٰ َ َ َ ً َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ
َ َ َّ َ ُ ُ َ َّ
الص لة َو ِم َّم ا
الين ي ِق يم ون
آي ات ه زادت ه م إِيم ان ا و
ِ * ع رب ِه م ي ت َوك ون
ٰ
ْ
َ
َّ
ٌ َ َ َ ْ ُ ًّ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ َ
َ ات ع
ْند َر ِّب ه م
ول ك ه م ال م ؤ ِم ن ون ح ق ا ل ه م درج
ِ رزق ن اه م ي ن ِف ق ون * أ
ِ
ِ
َ
ٌ َو َم ْغ ف َر ٌة َور ْز ٌق ك ر
يم
ِ
ِ
ِ

«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, Вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на
своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из
того, чем Мы их наделили.
Они являются истинно верующими. Им уготованы высокое положение у их Господа, прощение и щедрый удел»5.
В этом аяте Аллах
перечислил качества верующих и никоим
образом не упомянул об имамате. Также Всевышний сказал:

َ
َ
يَ ْرت ابُوا َو َج اه ُدوا
َ ُ َّ
الص ا ِدق ون

َ
ل ْم
ُ
ه ُم

ُ
ُ َ َ َّ
ُ
ول ث َّم
ِ ِ الل َّ َو َرس
ِ
ِ ِالين آم ن وا ب
ُ
ٰ
َ
ُ ََ
َ
َ
ْ
ول ك
ِ الل َّ أ
ِ يل
ِ وأنف ِس ِه م ِف س ِب

َّ
ْ ْ
َ
إِن َم ا ال ُم ؤ ِم نُ ون
ْب أَ ْم َوال ه م
ِِ
ِ

«Верующими являются только те, которые уверовали в
Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми»6.
В этом аяте Он также перечислил качества верующих и назвал их
правдивыми в своей вере, но при этом опять-таки ничего не сказал
про имамат.
[5]   Коран, сура 8 «аль-Анфаль» («Добыча»), аят 2-4.
[6]   Коран, сура 49 «аль-Худжурат» («Комнаты»), аят 15.
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Также Аллах (Свят Он и Возвышен) сказал:

َ َٰ
َ ُ ْ ُ َ َّ
ْون ب الْ َغ ي
ُ َك الْك ت
َ ب ف ي ه ُه ًدى ل ِّلْ ُم َّت ق
َ ْاب َل َري
ب
ن
م
ؤ
ي
ين
ال
*
ني
ِ
ِ
ِ ذل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ
َ ُ ُ ْ ُ ََْ
َ ُ ُ
َ َّ
َّ
نزل
ال
ِ َوي ِق يم ون الص لة َو ِم م ا َرزق ن اه م ي ن ِف ق ون * و
ِ ين ٰ ي ؤ ِم ن ون بِ م ا أ
َ ُ ََ َ َْ
ُ ََٰ َ َ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ
ع ه ًدى ِّم ن
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أ
*
ون
ن
ق
و
ي
م
ه
ة
ر
خ
ال
ب
و
ك
ل
ب
ق
ن
م
ل
ِ
ِ نز
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِإل ك وم ا أ
ُ
ٰ
َ ُ ْ ُ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ِّ َّ
ح ون
ول ك ه م ال م ف ِل
ِ رب ِه م وأ

«Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных, которые веруют в сокровенное, совершают намаз и расходуют из того,
чем Мы их наделили, которые веруют в ниспосланное тебе
и ниспосланное до тебя и убеждены в Последней жизни.
Они следуют верному руководству от их Господа, и они
являются преуспевшими»1.
В этом аяте Аллах снова перечислил критерии Имана (Веры) и
сказал, что люди, соответствующие этим критериям, следуют верному руководству и являются преуспевшими. Но опять же ни слова об
имамате.
Данные аяты раскрывают порочность учения шиитских наставников об имамате. Хвала Аллаху.

Вопрос № 69:
Считают ли шиитские богословы, что, помимо двух свидетельств Ислама «Ля иляха илля-Ллах» и «Мухаммад РасулюЛлах», необходимо произнесение третьего свидетельства

Ответ:

[1]   Коран, сура 2. «аль-Бакара» («Корова»), аят 2-5.

196

Да, по их мнению, помимо двух свидетельств нужно произнести
свидетельство, что «Али − приближенный к Аллаху» («Али валийюЛлах»). Эти слова они произносят во время азана2 и повторяют их
после завершения намаза, а также напоминают их умирающим
людям, дабы они произнесли их вместе с двумя свидетельствами
(шахадатейн) перед смертью.
Аль-Маджлиси сказал: «Нельзя отрицать, что свидетельство
о приверженности (вилаят) является желательной частью азана, как об этом утвердительно сказал наш великий шейх и учёный
аш-Шахид, и многие другие богословы, приводившие предания, касающиеся данного вопроса»3.
Аль-Кулейни приписал Абу Джа’фару (Мухаммаду аль-Бакыру, 5-му
имаму) такие слова: «Напоминайте вашим умирающим родственникам, чтобы перед смертью они произнесли свидетельство о том,
что „Нет божества кроме Аллаха” и свидетельство о „вилаяте”»4.

Вопрос № 70:
Каково убеждение шиитских богословов относительно мурджиитских5 воззрений?

Ответ:
По мнению мурджиитов, Иман (Вера) – это знание об Аллахе
,
а по убеждению шиитских богословов, Иман – это знание об имамах
и любовь к ним.
[2]   Прим. пер.: Азан – призыв для совершения коллективной молитвы в мечети.
[3]   «Бихар аль-анвар» (84/111).
[4]   «Фуру’ аль-Кяфи» (3/82), «Тахзиб аль-ахкам» (1/195) и «Васаиль аш-шиа» (2/422).
َ )الْ ْر َج
[5]   Прим. пер.: Мурджиизм (араб. اء
ِ – течение, исповедующее идею о том, что Иман (Вера) –
это лишь свидетельство, произнесённое языком, а деяния не являются ни Верой, ни составной
частью Веры. Праведные деяния, по их убеждению, не входят в понятие Иман (Вера). Из этого
убеждения проистекает их другое заблуждение: идея о том, что Иман − это неизменная величина,
не уменьшается и не увеличивается.
Шейх-уль-Ислам Ибн Таймийя сказал: «В конце эпохи сподвижников (сахабов) появилось
течение „кадаритов” (секта, отвергающая Предопределение). Это произошло в конце жизни таких
сподвижников, как Ибн Умар, Ибн Аббас, Джабир и других. Мурджииты появились примерно в

197

такой хадис: «Любовь к Али –
Они лживо приписали Пророку
это благое дело, при наличии которого ничто не повредит человеку. А ненависть к нему – это грех, при наличии которого никакое
доброе дело не принесёт человеку пользы»1.
Также Пророку приписывают такие слова: «Если бы все люди до
единого полюбили Али ибн Абу Талиба, то Аллах не создал бы Ад»2.
«Если раб божий или рабыня божья умрёт, и в сердце у него
будет хотя бы крупица любви к Али (мир ему), то Аллах непременно введёт его в Рай»3.
«Никто не войдёт в Рай из первых и последних поколений, кроме тех, кто возлюбит его (Али). Никто не войдёт в Ад из первых и
последних поколений, кроме тех, кто ненавидит его»4.
Более того, по их убеждению, чтобы человеку войти в Рай, достаточно просто любить шиитских шейхов, даже не разделяя их взглятакие слова: «Кто
дов. Они приписывают Али ибн Абу Талибу
полюбит вас при вашем убеждении, тот войдёт в Рай, даже если
он не говорит то, что говорите вы»5.

Комментарий:
Всевышний Аллах сказал:

َ
ُْ ً ُ ْ َ ْ َ َ
ُ ِّ َ َ َ ْ َّ
َان أَ ْه ل الْك ت
َ َك ْم َو َل أ
ِّ
وءا ي َز بِ ِه َول
اب م ن ي ع م ل س
م
ل ي س بِ أم ا ِن ي
ِ
ِ ِ
ِ
ُ َ َي ْد
ً ل ِم ن ُدون الل َّ َو ِ ًّل ا َو َل نَص
ريا
ِ ِ
ِ
ِ
это же время. Что касается „джахмитов”, то они появились в конце эпохи табиинов, уже после
смерти Умара ибн Абдуль -’Азиза» («Маджму’ аль-фатава» 20/301).
[1]   «Китаб аль-фадаиль», стр. 95, «Кяшф аль-гамма фи ма’рифат аль-аимма», Абу-ль-Хасан Али
ибн ’Иса аль-Арбали (ум. 693 г.х.) (1/123).
[2]   «Китаб аль-фадаиль», стр. 110.
[3]   «Аль-Амали», ат-Туси, стр. 330, «Кяшф аль-гамма» (2/23).
[4]   «’Иляль аш-шараи’» (1/162), «Мухтасар басаир ад-дараджат», стр. 485, и «Бихар аль-анвар»
(39/195).
[5]   «Фуру’ аль-Кяфи» (8/2089) и «Тахзиб аль-ахкам» (1/310).
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«Этого не достичь посредством ваших мечтаний или мечтаний людей Писания. Кто творит зло, тот получит за него
воздаяние и не найдет для себя вместо Аллаха ни покровителя, ни помощника»6.
Также Аллах

сказал:

َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ً ْ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ
ًّ َ ال َذ َّر ٍة
شا يَ َر ُه
ف م ن ي ع م ل ِم ث ق ال ذر ٍة خ يا ي ره * وم ن ي ع م ل ِم ث ق

«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу,
увидит его»7.
Шиитские учителя фактически сделали бесполезной Веру в Аллаха
, и Веру в Его Посланника
, и во все остальные постулаты
исламской Религии. В своих убеждениях они не оставили места никаким другим аспектам исламского Шариата, кроме любви к повелителю верующих Али ибн Абу Талибу . В чём же грех прошлых поколений человечества, былых пророческих общин, которые ничего не
знали про Али?! Если же грехи ничем не повредят людям, любящим
имама Али, тогда и нет никакой надобности в непогрешимом имаме
Махди, который, по их словам, станет облегчением в законодательстве. Они говорят, что пока нет Махди, существуют грехи и пороки.
Но если любви к Али
достаточно, вне зависимости от присутствия
Махди или его отсутствия, то к чему это всё?! Если всё именно так, как
они утверждают, то зачем тогда были посланы пророки, зачем были
ниспосланы небесные Писания и установлены божественные Законы
(Шариаты)?!

[6]   Коран, сура 4 «ан-Ниса» («Женщины»), аят 123.
[7]   Коран, сура 99 «аз-Зальзаля» («Сотрясение»), аят 7-8.
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Вопрос № 71:
Есть ли свидетельства того, что шиитские богословы бездоказательно и не опираясь ни на Коран, ни на пророческую
Сунну, установили некоторые новшества, изобрели какие-то
обряды поклонения и религиозные деяния, назначив за них
определённые вознаграждения в Будущей Жизни?

Ответ:
Да, например, произнесение проклятий в адрес Абу Бакра,
Умара, Усмана, Муавии и Аиши
после каждого обязательного
намаза. Это дело шиитские наставники сделали самым лучшим методом приближения к Аллаху1.
Также самобичевание и разрывание на себе одежды в качестве
панихиды по имаму аль-Хусейну они считают одним из величайших
актов послушания Аллаху2.
Шиитского богослова Аль Кяшиф аль-Гыта спросили: «Каково
суждение Шариата относительно отмечания даты 10-го Мухаррама3 в каждом году с постановкой театральных сцен об убийстве
аль-Хусейна и всего того, что произошло с его семьёй? В этот день
люди демонстрируют свою печаль, плачут, причитают, бьют
себя по груди и обращаются к нему за спасением, повторяя слова
„О Хусейн! О Хусейн!” Дайте, пожалуйста, свой ответ».
Он ответил: «Аллах сказал:

ُ ُْ
َ َٰ
َ ك َو َم ن ُي َع ِّظ ْم َش َع ائِ َر الل َّ فَ إ َّن َه ا ِم ن َت ْق
وب
ل
ق
ال
ى
و
ِ ذل
ِ
ِ ِ

«Это так! И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах»4.
[1]   «Фуру’ аль-Кяфи» (8/2089), и «Васаиль аш-шиа» (4/599).
[2]   «’Акаид аль-имамийя», аз-Зинджани (1/289).
[3]   Мухаррам – первый месяц лунного исламского календаря.
[4]   Коран, сура 22 «аль-Хадж» («Паломничество»), аят 32.
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Нет сомнений, что эти печальные процессии и эти драматические представления, которые напоминают нам о тех печальных
и трагических событиях, являются самыми великими обрядовыми
знамениями джафаритского течения5»6.
Шиитский марджа7 аль-Мирза Джавад ат-Тебризи сказал: «Нет
никаких сомнений и никаких разногласий среди шиитов-имамитов
относительно того, что самобичевание и надевание чёрных траурных одеяний является знамением Ахлю-ль-бейт (мир им) и подтверждением аята, в котором говорится: «Это так! И если кто
почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах». Также это является демонстрацией проявление волнения и трепета, что обосновано многочисленными текстами преданий, говорящими о правильности данных действий,
совершаемых в память о бедствиях и трагедиях Ахлю-ль-бейт.
А кто желает ослабить эти обряды и знамения и принизить значимость этих символов в глазах шиитской молодёжи, тот совершает грех по отношению к правам Ахлю-ль-бейт (мир им) и будет
нести ответственность в День Суда за то, что он натворил, вводя людей в заблуждение и заставляя их забыть о несправедливости,
причинённой имамам»8.
Аль-Хомейни сказал про шествия и обряды во время Ашуры:
«Важно сохранение полной аполитичности данных молитв и церемоний»9.
Шиисткие богословы заявили, что чтение стихов про убийство
аль-Хусейна является одной из причин вхождения в Рай. Они при[5]   Прим. пер.: Джафариты (араб.  اجلعفرية- Джафаритский мазхаб) − школа исламского права
(фикха), которой следуют шииты двенадцати-имамники. Основателем джафаритского толка они
считают Джа’фара ибн Мухаммада ас-Содика, почитаемого шиитами двенадцати-имамниками в
качестве шестого непорочного имама из числа двенадцати непогрешимых носителей вилаята.
Так как все шииты-имамиты и в правовой, и обрядовой сфере исповедуют джафаритский
мазхаб, то они полностью ассоциируют себя с этим учением, и, как следствие, «джафаризм» стал
самоназванием для большинства шиитов в целом.
[6]   «Аль-Аят аль-баййинат фи кам’ы ад-далялят», Мухаммад Хусейн Аль Кяшиф аль-Гыта, стр. 5.
[7]   Прим.пер.: «Марджа» ( )املرجعили иначе «аятолла» ( )آية اهلل− высший научный титул у шиитов
двенадцати-имамников, которым наделяются шиитские богословы, достигшие, по их убеждению,
степени, когда они могут проводить самостоятельные исследования (иджтихад) в вопросах,
связанных с исламским правоведением (фикхом) джафаритского толка.
[8]   «Аль-Интисар», аль-’Амили (9/246).
[9]   «’Ашура фи фикр аль-имам аль-Хумейни», стр. 46.
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писали ас-Содику (6-ому имаму) такие слова: «Кто прочтёт стих о
Хусейне (мир ему), заставив заплакать хотя бы одного человека,
тому будет Рай. Кто прочтёт стих о Хусейне (мир ему) и заплачет сам, тому будет Рай. Кто прочтёт стих о Хусейне (мир ему),
выжимая из себя слёзы, тому будет Рай»1.
Также они придумали, что их имамы имеют право давать
гарантии, что какой-то конкретный человек будет в Раю.
Аль-Кулейни сообщает от Абу Басыра, что якобы Абу Абдулла
(6-ой имам) сказал ему: «Когда ты вернёшься в Куфу, к тебе придёт
такой-то человек, скажи ему: „Тебе говорит Джа’фар ибн Мухаммад: ′Оставь дела, которые ты совершаешь, потому что я гарантирую тебе от Аллаха Рай′”».
Далее Абу Басыр рассказывал: «Когда этот человек умирал, то
позвал меня и сказал: „Абу Басыр, твой товарищ выполнил своё
обещание, данное нам”, − затем он скончался, да пребудет над ним
милость Аллаха. Затем я отправился для совершения хаджа. Там я
пришёл к Абу Абдулле (мир ему) и попросил разрешения войти. Когда я только входил к нему домой, одна моя нога ещё была во дворе,
а вторая в прихожей его дома, он сразу же сказал: „Абу Басыр, мы
выполнили обещание, данное твоему товарищу”»2.
Аль-Кяшши привёл другое выдуманное предание, в котором
говорится, что Абдур-Рахман ибн аль-Хаджадж сказал: «Однажды я
вышел в путь и вёз с собой большую сумму денег, которую я должен
был передать Абу Ибрахиму (Мусе ибн Джа’фару аль-Кязыму, 7-ому
имаму) (мир ему) от Али ибн Яктына. Он также попросил меня
передать его просьбу, чтобы Абу Ибрахим помолился за него. Когда
я сделал всё, что нужно, и передал ему деньги, то сказал: „Ты мне
дороже собственной жизни! Али ибн Яктын попросил меня передать его просьбу, чтобы ты помолился за него Аллаху”. Он спросил:
„Для будущей Жизни?” Я ответил: „Да”. Тогда он положил руку себе
на грудь и сказал: «Я даю гарантию Али ибн Яктыну, что адский
Огонь не прикоснётся к нему»3.
[1]   «Саваб аль-а’маль», стр. 112, и «Камаль аз-зиядат», стр. 103.
[2]   «Усуль аль-Кяфи» (1/361-362), «Манакыб Аль Абу Талиб» (4/1119) и «Кяшф аль-гумма фи
ма’рифат аль-аимма» (2/341).
[3]   «Риджаль аль-Кяшши» (5/490-491).
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Комментарий:
Какое же это дерзновение перед Аллахом! Словно они владеют
сокровищницами милости Аллаха, а в руках их находятся бразды
правления всем сущим во Вселенной, и они могут раздавать индульгенции4 о прощении, решать, кого наказать, а кого помиловать, и
управлять процессами мироздания. Всевышний Аллах сказал:
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«Разве он постиг сокрытое или заключил завет с Милостивым? Нет! Мы запишем его слова и увеличим его мучения.
Мы сохраним эти его слова, и он явится к Нам в одиночестве.
Они стали поклоняться наряду с Аллахом другим богам,
чтобы те одарили их могуществом. Но нет! Они отрекутся
от поклонения им и станут их противниками»5.

Вопрос № 72:
Что, по мнению шиитских богословов, сохранило исламскую
Религию на протяжении четырнадцати столетий?

[4]   Прим. пер.: Индульге́ нция  — в католической церкви освобождение от временной кары за
грехи. В определённые периоды истории практика предоставления индульгенций свещенниками
нередко приводила к значительным злоупотреблениям, их раздавали за денежные «пожертвования» и другие заслуги перед церковью.
[5]   Коран, сура 19 «Марьям», аяты 78-82.
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Ответ:
Имам аль-Хомейни сказал: «Воистину, плач по господину мучеников1 (мир ему) и проведение собраний поминания аль-Хусейна
(хусайният) − эти вещи сохраняли Ислам на протяжении 14-ти
веков»2.
Также он сказал: «Если бы не это, то были бы утрачены старания аль-Хусейна ибн Али и старания Посланника Ислама, которые
он приложил для утверждения шиизма»3.

Вопрос № 73:
Чем можно доказать то, что шииты занимают позицию
хариджитов4, когда речь идёт об их отношении к своим
оппонентам?

Ответ:
Шиитский шейх аль-Муфид сказал: «Все учёные-имамиты едины в том, что сторонники нововведений (т.е. не шииты-имамиты)
[1]   Господин мучеников (араб.  – س ِّي ِد الشهداءСейид аш-шухада) – один из эпитетов, данных шиитами
аль-Хусейну ибн Али .
[2]   Газета «аль-Иттыля’ат аль-иранийя» (№ 15901, дата: 16.08.1399 по хиджре). См.: «Икна’ альляим аля икамат аль-малаим».
[3]   «Кяшф аль-асрар», аль-Хомейни, стр. 193.
[4]   Прим. пер.: Хариджиты (араб.  – )اخلوارجзаблудшее течение, существование которого было
предсказано Пророком : он завещал сражаться с ними и истреблять их. Первым, кто вступил
с ними в сражение, был четвёртый праведный халиф, повелитель верующих Али ибн Абу Талиб
. Все самые видные учёные и богословы из числа сахабов и табиинов были едины во мнении
о необходимости сражаться с хариджитами. Данная секта объявляет неверными мусульман без
надлежащего на то повода и считает для себя дозволенными их имущество, их кровь и их семьи.
Вот некоторые из их основных заблуждений:
1) Они считают, что Иман (Вера) не увеличивается и не уменьшается.
2) Считают неверными (кяфирами) тех, кто не выполняет обязательные элементы Ислама
(ваджиб).
3) Считают неверными тех, кто совершает большие грехи (кабира).
4) Считают дозволенным для себя убивать и грабить тех мусульман, которые не разделяют
их убеждений.
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являются неверными (кяфирами). Правитель должен привлечь их к
покаянию, если есть такая возможность. Вначале их следует призвать к истине и привести им доводы. Если они покаются, оставят
свои нововведения и встанут на правильную дорогу, то это замечательно. Если же они не сделают этого, то их следует убить за
их отступление от Имана (Веры). И тот из них, кто умрёт, исповедуя эти нововведения, станет обитателем Ада»5.
Поэтому наставник шиизма Ибн Бабавийях сказал: «Наше убеждение о человеке, который противоречит нам хотя бы в одном вопросе Религии, такое же, как и о человеке, противоречащем нам во всех
вопросах Религии»6.
С одной стороны, шиитские богословы являются хариджитами
по отношению к тем, кто противоречит им, но с другой стороны,
они исповедуют мурджиитские воззрения по отношению к тем, кто
подчиняется им, разделяя их убеждения.
При этом в одном из их преданий сообщается, что имамы
говорили: «Когда наступит День Воскрешения, нам (имамам)
будет поручено вести Расчёт наших соратников (шиитов). Если
преступление было между человеком и Аллахом (Велик Он и Славен),
то мы вынесем суждение, и Аллах примет его. Если преступление
было между человеком и другими людьми, то мы попросим Аллаха
подарить нам суждение о нём, и это будет даровано нам. Если
преступление было совершено против нас (имамов), то мы более
других достойны прощать и миловать»7.

Вопрос № 74:
Каковы убеждения богословов шиитского мазхаба в том что,
касается Веры в ангелов?

[5]   «Аваиль аль-макалят», стр. 49.
[6]   «Аль-И’тикадат», стр. 110.
[7]   «’Уюн ахбар ар-Рида» (2/372) и «Бихар аль-анвар» (8/40).
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Ответ:
Приведём некоторые примеры шиитских воззрений, касающихся
Веры в ангелов:
Они утверждают, что ангелы
имамов.



созданы из света шиитских

Они приводят лживый хадис о том, что якобы Посланник Аллаха
сказал: «Аллах создал из света лица Али ибн Абу Талиба (мир
ему) семьдесят тысяч ангелов, которые просят прощения за его
соратников (шиитов) и за тех, кто любит его, до самого Дня Воскрешения»1.
По их убеждению, обязанностью некоторых ангелов является
плач и причитание по Хусейну возле его могилы. В одном из их
лживых преданий сообщается от Харуна: «Я слышал, как Абу Абдулла
(мир ему) говорил: «Аллах поручил четырём тысячам ангелов
находиться у могилы аль-Хусейна (мир ему), волосы их растрёпаны,
а сами они покрыты пылью. Они будут оплакивать его до самого
Судного Дня»2.
Мечта небесных ангелов:
Шиитские богословы приписали Абу Абдулле такое высказывание: «Все ангелы, находящиеся на небесах или на земле, умоляют
Аллаха позволить им навестить могилу аль-Хусейна (мир ему).
И постоянно один сонм ангелов нисходит, а другой возносится
обратно»3.
По убеждению шиитских богословов, ангелам поручено молиться и просить Аллаха дать им возможность приобщиться к приверженности (вилаяту) имамам, но Всевышний отвечает на эту мольбу
не всем, а лишь Своим приближенным ангелам. При этом из других
авторитетных источников известно, что ангелы, несогласные с вилаятом, подвергаются суровой каре. Сообщается, что одному ангелу в

[1]   «Миат манкыба», Ибн Шазан аль-Куми (умер в 4-ом веке по хиджре), стр. 42, и «Бихар альанвар» (23/320).
[2]   «Фуру’ аль-Кяфи» (4/764) и «Саваб аль-а’маль», стр. 115-116.
[3]   «Саваб аль-а’маль», стр. 124, «Тахзиб аль-ахкам» (6/1322) и «Васаиль аш-шиа» (10/474).
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наказание за отказ принять приверженность (вилаят) повелителю
верующих поломали крылья.
Шиитское предание гласит, что Абу Абдулла (Джа’фар ас-Содик,
6-ой имам) сказал: «Аллах предоставил вилаят повелителя верующих, и ангелы приняли его, но один из них отказался − это был
ангел по имени Фатрас, и Аллах сломал его крылья».
Далее в этой истории сообщается, что бедолага вместе с Джибрилем отправился к Посланнику Аллах
поздравить его с рождением у Фатымы сына аль-Хусейна. Тогда Посланник Аллаха
будто бы
повелел этому ангелу потереться всем телом о колыбель аль-Хусейна,
чтобы исцелиться, при этом Посланник Аллаха
якобы сказал: «Я
смотрел и видел, как его перья начали распрямляться, наливаться кровью и расти, пока не покрыли собой все его крылья. Затем он
вознёсся вместе с Джибрилем на небо и занял своё место»4.
Жизнь ангелов зависит от шиитских имамов и от славословий в
их адрес.
Шиитские учителя говорят: «Нет у ангелов никакой пищи и
питья, кроме произнесения слов благословения (салават) за повелителя верующих Али ибн Абу Талиба и за тех, кто его любит, и
кроме молитв о прощении за его сторонников (шиитов) и приверженцев, омрачивших себя грехами»5.
Также они говорят: «Ангелы не знали слов прославления и поминания Аллаха до нас (т.е. до имамов) и наших сторонников (шиитов)»6.
Они говорят: «Однажды ангелы пожаловались Аллаху, что
они сильно любят Али ибн Абу Талиба (мир ему) и не могут без
него. Тогда Аллах создал из света ангела по образу Али. И ангелы
навещают этого ангела каждую пятницу (джума). В пятничный
день они прославляют Аллаха и святят имя Его семьдесят тысяч
раз, а награду за это дарят тем, кто возлюбил Али (мир ему)»7.

[4]   «Басаир ад-дараджат аль-кубра» (1/151-152) и «Бихар аль-анвар» (26/340-341).
[5]   «Джами’ аль-ахбар», Ибн Бабавийях, стр. 9, и «Бихар аль-анвар» (26/349).
[6]   «Джами’ аль-ахбар», стр. 9, и «Бихар аль-анвар» (26/344).
[7]   «Иршад аль-кулюб» (2/298).
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Шиитские учителя утверждают, что Аллах сделал ангелов почтенными только благодаря тому, что они приняли вилаят Али ибн Абу
Талиба. Они приписали Посланнику Аллаха
такие хадисы:
«Ангелы стали почтенными только по причине своей любви к
Мухаммаду и Али и благодаря приверженности им (вилаят). Если
человек, возлюбивший Али, очистит своё сердце ото лжи, черноты,
обмана и от скверны грехов, то он будет чище и лучше, чем ангелы
небесные»1.
«Когда между ангелами возникает спор, то Джибриль спускается к Али ибн Абу Талибу и поднимается с ним на небеса. Там он
улаживает их споры»2.
«Когда шиит остаётся наедине со своим товарищем шиитом,
то ангелы-хранители говорят друг другу: „Давайте покинем их,
возможно, у них есть какой-то секрет, и Аллах покрыл их”»3.

Противоречие:
Эти шиитские предания противоречат тому, что сказал Всевышний Аллах в Священном Коране:
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«Двое ангелов сидят справа и слева и принимают (записывают деяния). Стоит ему произнести слово, как при нем
оказывается готовый наблюдатель»4.
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[1]   «Тафсир аль-Хасан аль-’Аскари», стр. 352.
[2]   «Аль-Ихтисас», аль-Муфид, стр. 352.
[3]   «Васаиль аш-шиа» (8/539), «Тафсир нур ас-сакалейн» (5/110) и «Бихар аль-анвар» (5/321).
[4]   Коран, сура 50 «Каф», аят 17-18.
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«Неужели они полагают, что Мы не слышим их секретов
и тайных переговоров? О нет! При них находятся Наши
посланцы, которые записывают»5.
По мнению шиитских богословов, те имена ангелов, которые
приводятся в Коране, на самом деле являются указанием на двенадцать имамов. Поэтому аль-Маджлиси одну из глав своего фундаментального шиитского труда «Бихар аль-анвар» назвал так: «Глава
о том, что имамы (мир им) это и есть „стоящие рядами и прославляющие”, „ обладатели известного места”6, они − „носители
Трона”7 и „посланцы благородные и покорные”8».9

Комментарий:
То дерзновение шиитских богословов, с которым они относятся
к возвышенному положению ангелов, и та ложь, которую они говорят об ангелах, может рассматриваться как отрицание Веры в их
существование. Потому что они отвергли должности ангелов, отвергли их особенные качества, которыми их наделил Аллах, и сделали
«вилаят» религией ангелов. В завершение всего они не оставили
ангелам даже имён и дали свою трактовку, сказав, что под именами
ангелов в Коране подразумеваются имамы. Также и функциональные
должности ангелов были переданы имамам.
Аллах
сказал:
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[5]   Коран, сура 43 «аз-Зухруф» («Украшения»), аят 80.
[6]   Прим. пер.: Всевышний Аллах сказал: «Ангелы сказали: „У каждого из нас есть известное
место. Воистину, мы выстраиваемся рядами. Воистину, мы прославляем Аллаха”». Сура 37 «асСаффат»: («Стоящие в ряд»), аяты 164-166.
[7]   Прим. пер.: Всевышний Аллах сказал: «Небо разверзнется, ибо оно в тот день будет слабым.
Ангелы будут находиться по его краю, и восьмеро понесут над собой Трон твоего Господа». Сура
69 «аль-Хакка» («Неизбежное»), аяты 16-17.
[8]   Прим. пер.: Всевышний Аллах сказал: «Оно записано в свитках почитаемых, вознесенных и
очищенных, в руках посланцев благородных и покорных». Сура 80 «’Абаса» («Нахмурился»), аяты
13-16.
[9]   «Бихар аль-анвар» (24/87).
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«Они же (ангелы) − почитаемые рабы. Они не опережают
Его своими речами и поступают согласно Его велениям»1.
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«Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилом (Гавриилом) и Микаилом (Михаилом), то
ведь Аллах является врагом неверующих»2.

Вопрос № 75:
Каковы убеждения богословов шиитского мазхаба в том, что
касается Веры в небесные Писания?

Ответ:
По данной теме в шиитском богословии существует две проблемы:
Проблема первая: Шиитские богословы верят в то, что Аллах
ниспослал их имамам другие «небесные книги», помимо Корана.
К ним относятся:
1) «Свиток Али» (Мусхаф Али).
Прославленный шиитский шейх аль-Хои сказал: «Свиток повелителя верующих (мир ему) отличается от имеющегося у нас Корана порядком расположения сур, и в этом не следует сомневаться.
Тот факт, что наши величайшие учёные признают существование
этого свитка, избавляет нас от надобности доказывать это»3.
[1]   Коран, сура 21 «аль-Анбия» («Пророки»), аят 26-27.
[2]   Коран, сура 2 «аль-Бакара» («Корова»), аят 98.
[3]   «Аль-Баян фи тафсир аль-Куран», стр. 223.
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Шиитские идеологи утверждают, что ангел Джибриль диктовал
Коран для Али ибн Абу Талиба. Они приписывают Абу Абдулле (6-ому
имаму) такие слова: «Посланник Аллаха (да благословит Аллах
его и его семью) позвал Али (мир ему), затем попросил принести
тетрадь, и продиктовал ему Посланник Аллаха (да благословит
Аллах его и его семью) потаённую часть Корана. После этого он
потерял сознание, и Джибриль продиктовал ему явную часть Корана. Когда Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его семью)
пришёл в себя, то спросил: „Кто надиктовал тебе это?” Али ответил: „Ты, о Посланник Аллаха”. Пророк сказал: „Я продиктовал
тебе скрытую часть, а Джибриль продиктовал явную”. И так ему
надиктовали Коран»4.
2) «Книга Али» (Китаб Али).
Шиитские сочинители дали ей такое описание: «В толщину она
подобна мужскому бедру. Клянусь Аллахом, Али (мир ему) записал
её своей рукой под диктовку Посланника Аллаха»5.
3) «Свиток Фатымы» (Мусхаф Фатыма).
Они лживо приписали Абу Абдулле
следующее высказывание:
«Фатыма оставила после себя свиток, и это не Коран, это некоторые слова Аллаха, которые Он ниспослал ей. Они были продиктованы Посланником Аллаха, а записаны подчерком Али (мир ему)»6.
Также они приписали ему такие слова: «Этот свиток (свиток
Фатымы) по размеру подобен трём вашим Коранам, но, клянусь
Аллахом, в нём нет и буквы из вашего Корана». Человек, слышавший это, воскликнул: «Клянусь Аллахом, ведь это знание!» Абу
Абдулла сказал: «Да, это знание, но оно не такое»7.
Также они привели такое предание: «Свиток Фатымы (мир ей) −
в нём нет ничего из Книги Аллаха, это нечто такое, что было дано
ей и её потомкам после смерти её отца (да благословит Аллах его
и его семью)» 8.
[4]   «Аль-Ихтисас», стр. 275.
[5]   «Басаир ад-дараджат аль-кубра» (1/332).
[6]   «Басаир ад-дараджат аль-кубра» (1/315).
Современный шиитский богослов Мухаммад Санад сказал: «Её свиток является одним из
источников получения знаний [для шитов]». См.: «аль-Имамат аль-иляхийя», Мухаммад Санад,
стр. 242.
[7]   «Усуль аль-Кяфи» (1/171-172).
[8]   «Басаир ад-дараджат аль-кубра» (1/321) и «Бихар аль-анвар» (26/48).
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Аятолла аль-Хомейни сказал: «В другом хадисе говорится, что
после смерти Пророка (да благословит Аллах его и его семью) ангел
Джибриль приносил Фатыме вести сокровенных знаний, а повелитель верующих записывал это. Это и называется „Свитком Фатымы”»1.

Противоречие:
Несмотря на то что вышеперечисленные предания говорят, что
в «свитке Фатымы» нет ничего из Корана, аль-Кулейни приводит
длинное предание от Абу Басыра, что Пророку снизошло Откровение
такого содержания: «Просящий просил мучений, которые постигают неверующих в приверженность Али (вилаят). Никто не сможет предотвратить его вопреки Аллаху, Владыке ступеней» 2. Абу
Басыр сказал [Абу Абдулле]: «Да стану я выкупом за тебя! Мы же не
так читаем этот аят!» Он ответил: «Клянусь Аллахом, именно
так Джибриль ниспослал его Мухаммаду (да благословит Аллах его
и его семью), и, клянусь Аллахом, именно в таком виде он утверждён в „свитке Фатымы”»3.
Шиитские богословы самым подробным образом описали, что
представляет собой «свиток Фатымы» и то, как он был ниспослан.
Они привели предание от Абу Басыра, в котором говорится: «Я спросил Абу Джа’фара Мухаммада ибн Али (5-ого имама) про „свиток
Фатымы”, и он сказал: „Свиток был ниспослан ей после смерти её
отца”. Я спросил: „Есть ли в нём что-то от Корана?” Он сказал:
„Нет, в нём нет ничего от Корана”.
Я попросил: „Опиши мне его”. Он сказал: „Обе стороны его
переплёта сделаны из двух изумрудов по длине страницы и из двух
рубинов по ширине”. Я сказал: „Да стану я выкупом за тебя, опиши

[1]   «Кяшф аль-асрар», аль-Хомейни, стр. 143.
[2]   Прим. пер.: Это аят из Корана, кроме слов «в приверженность Али (вилаят)», в оригинале
аят звучит так: «Просящий просил мучения, которые постигают неверующих. Никто не сможет
предотвратить его вопреки Аллаху, Владыке ступеней». Коран, сура 70 «аль-Ма’аридж»
(«Ступени»), аяты 1-3.
[3]   «Ар-Раудат миналь-Кяфи» (8/1969) и «Бихар аль-анвар» (35/324).
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же мне его страницы”. Он сказал: „Страницы его из белого жемчуга,
ему было сказано „Будь”, и он возник”.
Я сказал: „Да стану я выкупом за тебя, скажи, что же в этом
свитке?” Он сказал: „В нём сведенья обо всём, что было и что будет
до Судного Дня, в нём вести о небесах небес, о числе ангелов в небесах
и других небожителях, обо всех, кого Аллах сделал посланниками,
и всех, кого не сделал посланниками. В этом свитке имена всех
посланников и всех тех, к кому они были посланы, а также имена
всех, кто отверг их призыв, и тех, кто откликнулся. В нём имена всех
верующих и неверных из первых и последних поколений человечества.
В нём названия всех городов на востоке и на западе земли, и число
верующих в этих городах, и число неверных, и описание каждого,
кто не уверовал. В ней описание первых поколений и рассказы о
них. В ней имена всех несправедливых тиранов, срок их власти и
их число. В ней имена имамов и их описание. В ней то, чем владеет
каждый человек, и описание великих людей. В ней описание всего,
что движется в кругах мироздания”.
Я спросил: „Да стану я выкупом за тебя, какова же величина
этих кругов?” Он ответил: „Пятьдесят тысяч лет пути. В семи
из них имена и названия всего, что сотворил Аллах, и срок их существования. В этом свитке описание жителей Рая и число тех, кто
войдёт в Рай, и тех, кто войдёт в Ад, а также имена тех и других.
В нём знание Корана в том виде, каким он был ниспослан, и знание Таурата (Торы) в том виде, каким он был ниспослан, и знание
Инджиля (Евангелия) в том виде, каким он был ниспослан, а также знание Забура (Псалмов). В нём число всех деревьев и название
каждой затхлой деревушки в разных концах земли»4.
Представь себе, дорогой читатель, сколько томов нужно, что бы
вместить всё это? И надо добавить, что передатчик этого предания
сказал: «Всё, что я поведал тебе, − записано на второй странице
[свитка Фатымы], но я не произнёс ни одной буквы из того, что
там написано»5.

[4]   «Даляиль аль-имамийя», Ибн Рустум ат-Табари аш-Ши’ы, стр. 105-106, и «Мустадрак сафинат
аль-бихар» (6/207).
[5]   Предыдущие источники.
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4) «Завещание Пророка».
Это «писание», которое, по утверждению шиитских богословов,
было ниспослано Посланнику Аллаха
перед смертью.
Аль-Кулейни лживо приписал Абу Абдулле
следующие слова:
«Воистину, Аллах (Велик Он и Славен) ниспослал своему Пророку
(да благословит Аллах его и его семью) „писание” незадолго до
его смерти, и сказал ему Джибриль: „О Мухаммад, это − твоё
завещание почтенным людям из твоей семьи”. Пророк спросил:
„Кто они − почтенные люди из моей семьи?” Джибриль ответил:
„Это − Али ибн Абу Талиб и его дети (да благословит Аллах Пророка
и его семью)”.
На этом „Писании” стояли печати из золота. Пророк (да
благословит Аллах его и его семью) дал его повелителю верующих
(мир ему) и повелел снять печать и поступать в соответствии с
тем, что в нем написано.
Тогда повелитель верующих (мир ему) снял печать и поступал
так, как в нем написано, и это продолжается до прихода Махди»1.

Комментарий:
Аллах сказал:
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«Они (иудеи) разрушают свои дома собственными руками
и руками верующих»2.
Так же поступают и шиитские наставники, разрушая собственные
убеждения своими же руками. Посланник Аллаха , по их словам,
сам спрашивал Джибриля о том, кто считается почтенным в его семье.
Тем самым они признают, что Пророк
всю свою жизнь и почти до
самой смерти ничего не знал об особом статусе Али и якобы узнал
об этом непосредственно перед смертью. По их словам выходит, что
[1]   «Усуль аль-Кяфи» (1/203-204).
[2]   Коран, сура 59 «аль-Хашр» («Сбор»), аят 2.
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Посланник Аллаха
не объявлял никого из членов своей семьи особо почтенным человеком или своим преемником. Он ничего такого
не знал вплоть до самой смерти. «Прислушайтесь же к назиданию,
обладающие разумом!»3
5) «Скрижаль4 Фатымы» (Ляух Фатыма).
По убеждению шиитских богословов, это книга была ниспослана Пророку Мухаммаду , после чего он подарил её своей дочери Фатыме. Сообщается от Абу Басыра, что Абу Абдулла (Джа’фар
ас-Содик, 6-ой имам) спросил у Джабира ибн Абдуллы про «скрижаль Фатымы», и он сказал: «Свидетельствую перед Аллахом, что
однажды, ещё при жизни Посланника Аллаха, я пришёл к твоей
матери Фатыме, чтобы поздравить с рождением аль-Хусейна, и
увидел у неё в руках зелёную скрижаль, и мне показалось, что она
сделана из изумруда, а записи на ней были белого цвета, подобно свету солнца». Также он сказал, что на ней было начертано: «С именем
Аллаха, Милостивого, Милосердного. Это книга от Могущественного, Мудрого для Мухаммада, который есть Пророк Его, свет Его,
посол Его, покрывало Его, указатель верного пути. Её ниспослал
верный Дух от Господа миров. Каждый раз, когда Я отправляю пророка и завершается срок его и время его, Я непременно делаю для
него преемника (васый). Я превознёс тебя над прочими пророками,
а твоего преемника превознёс над другими преемниками. Я почтил
двух твоих потомков, двух внуков твоих − Хасана и Хусейна. Хасана я сделал кладезем Моих знаний, после того как истечёт срок его
отца, а Хусейна Я сделал хранителем Моего Откровения». В завершение Абу Басыр сказал: «Если за всю свою жизнь ты не услышишь
ничего, кроме этого хадиса, то его тебе будет достаточно, потому оберегай его от тех, кто этого не достоин»5.
Шиитские богословы дали этому преданию о существовании
скрижали такую оценку: «Это абсолютно известно, и все шииты-имамиты едины [в принятии этого предания], и нет среди них никаких разногласий в данном вопросе»6.
[3]   Коран, сура 59 «аль-Хашр» («Сбор»), аят 2.
[4]   Прим. пер.: Скрижаль - доска или таблица с написанным на ней текстом.
[5]   «Усуль аль-Кяфи», аль-Кулейни (1/403-405) и «’Уюн ахбар ар-Рида», Ибн Бабавийях (1/71-73).
[6]   «Хакыкат мусхаф Фатыма ’ында аш-шиа», Акрам Баракат, стр. 49.
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Опровержение:
Согласно шиитским преданиям, в этих скрижалях приводится
нечто такое, что сотрясает сами основы шиизма и разрушает всю их
идеологию. Согласно этому преданию, Али
не является одним из
преемников (васый). Сообщается от Абу Джа’фара (5-ого имама), что
он слышал от Джабира ибн Абдуллы аль-Ансари, как он говорил: «Я
вошёл к Фатыме (мир ей), и увидел у неё в руках скрижаль, в которой
были начертаны имена преемников из числа её детей (потомков). Я
насчитал двенадцать: самым последним был Предстоятель (Махди)
(мир ему), трое из них по имени Мухаммад, а трое по имени Али» 1.
6) «Лист Фатымы» (Сахыфат Фатыма).
В шиитских источниках приводится предание, говорящее о
«листе Фатымы». Сообщается, что якобы Абу Абдулла слышал, как
Джабир ибн Абдулла говорил: «Однажды я вошёл к моей госпоже
Фатыме, дочери Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и
его семью), для того чтобы поздравить её с рождением аль-Хусейна (мир ему), увидел у неё в руках белоснежный лист, сделанный из
жемчуга. Я спросил её: „О госпожа всех женщин, что это за лист,
который я вижу у тебя в руках?” Она ответила: „В нём записаны имена имамов из числа моих детей (потомков)”. Я попросил её:
„Дай же мне взглянуть на него”. Она же сказала: „Джабир, если бы
не запрет, то я бы дала его тебе, но к нему запрещено прикасаться кому-либо, кроме Пророка, преемника Пророка и членов семьи
Пророка”2.
7) «Двенадцать листов» (аль-Исна-’ашара сахифа).
Шиитские наставники возвели ложь на Посланника Аллаха
,
приписав ему следующее высказывание: «Всевышний Аллаха (Велик
Он и Славен) ниспослал мне двенадцать колец и двенадцать листов,
на каждом кольце было имя одного из имамов, а на каждом листе
описание одного из них»3.
[1]   «Усуль аль-Кяфи» (1/408).
[2]   «’Уюн ахбар ар-Рида» (1/70).
[3]   «Камалю-ддин ва тамам ан-ни’ма» (1/255), «ас-Сырат аль-мустакым иля мустахиккы аттакдим», Али ибн Юнус аль-Баяды (ум. 877 г.х.) (2/155).
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8) «Листы Али» (Сухуф Али).
Согласно шиитским преданиям, «Листы Али» состоят из девятнадцати листов, которые Посланник Аллаха
доверил хранить имамам. Они приводят лживое предание, что якобы Абу Джа’фар (5-ый
имам) сказал: «Повелитель верующих (мир ему) сказал: „У меня
есть свиток из двенадцати листов, их мне дал Посланник Аллаха
(да благословит Аллах его и его семью)”»4.
9) «Свиток острия сабли» (Сахифа зуабати ас-сейф).
Они лживо приписали Абу Абдулле
такие слова: «На остриё
сабли Али ибн Абу Талиба (мир ему) был закреплён маленький
[запечатанный] свиток. Али позвал аль-Хасана (мир ему), дал ему
этот свиток и нож и сказал: „Открой его”. Но аль-Хасан не смог
его открыть, тогда Али открыл ему и сказал: „Читай”. Аль-Хасан стал читать: „Алиф. Ба. Син. Лям5”, − и так он читал букву за
буквой. Затем Али свернул его и дал своему сыну аль-Хусейну, но он
тоже не смог открыть его. Тогда Али открыл ему и сказал: „Читай,
сын мой”. И аль-Хусейн стал читать его так же, как читал аль-Хасан (мир им). Затем Али свернул его и дал своему сыну Мухаммаду
ибн аль-Ханафийя6, но он не смог открыть его. Тогда Али открыл
ему и сказал: „Читай”. Однако он ничего не смог прочесть. После
этого Али взял свиток, свернул его и снова закрепил его на острие
своей сабли».
Один человек спросил у Абу Абдуллы: «Что же было записано в
этом свитке?» Он ответил: «Это были буквы, каждая из которых
таит в себе тысячу букв».
Абу Басыр сказал: «Абу Абдулла говорил: „Из знания этой книги
до Конца света будет явлено лишь две буквы”»7.

[4]   «Басаир ад-дараджат аль-кубра» (1/294) и «Бихар аль-анвар» (26/24).
[5]   Алиф. Ба. Син. Лям – название букв арабского алфавита.
[6]   Прим. пер.: Мухаммад ибн Али ибн Абу Талиб – сын Али ибн Абу Талиба, родился в эпоху
правления Умара ибн аль-Хаттаба . Выдающийся табиин и исламский полководец. Его мать
звали Хауля бинт Джа’фар аль-Ханафийя (из племени Ханифа). Известен под именем Мухаммад
ибн аль-Ханафийя (т.е. сын ханафийской женщины), так его называли, дабы отличать его от альХасана и аль-Хусейна, которые являлись потомками Пророка , так как были рождены его
дочерью Фатымой , первой женой Али ибн Абу Талиба.
[7]   «Басаир ад-дараджат аль-кубра» (2/86-87) и «Бихар аль-анвар» (26/56).
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10) «Белый колодезь» (аль-Джафр аль-абьяд) и «Красный колодезь» (аль-Джафр аль-ахмар).
Аль-Кулейни приводит следующее выдуманное предание от
аль-Хусейна ибн Абуль-’Аля, который сказал: «Я слышал, как Абу
Абдулла (мир ему) сказал: „Воистину, у меня есть „Белый колодезь”. Я спросил: „Что же в нём?” Он сказал: „Забур Дауда (Псалтырь Давида), Таурат Мусы (Тора Моисея), Инджиль Исы (Евангелие
Иисуса), Свитки Ибрахима (Авраама), в нём указание на дозволенное и запретное, в нём свиток Фатымы. Также у меня есть красный колодезь”. Я спросил: „Что же в красном колодезе?” Он сказал:
„В нём оружие, и он будет открыт для крови, его откроет Обладатель меча, чтобы убивать”».
Когда Абдулла ибн Абу Я’фур услышал это от аль-Хусейна ибн
Абуль-’Аля, то спросил: «Да исправит Аллах твои дела, знает ли
об этом семейство аль-Хасана?!» Ибн Абуль-’Аля сказал: «Конечно,
клянусь Аллахом, они знают об этом так же, как знают, что ночь
− это ночь, а день − это день. Однако зависть и стремление к благам
этого мира заставляет их упорствовать и отрицать. Если бы они
искали истину путём истины, то это было бы лучше для них»1.
11) «Свиток Намус» (Хранилище тайны).
По убеждению шиитских богословов, в этом свитке записаны имена всех шиитов до Судного Дня. Они приводят предание, что женщина
по имени Хаббаба аль-Валибийя спросила у Абу Абдуллы (мир ему):
«У меня есть племянник, и он знает о вашем достоинстве. Я бы
хотела, чтобы ты мне сказал, является ли он вашим соратником
(шиитом)?» Абу Абдулла спросил: «Как его имя?» Женщина назвала
имя племянника, а также имя его отца. Абу Абдулла позвал одну из
женщин своего дома и сказал: «Принеси мне „Намус”», и она принесла огромный свиток. Он развернул его, затем посмотрел и сказал:
«Да, здесь есть его имя и имя его отца»2.
12) «Свиток свежести» (Сахифат аль-’Абита).
Они приписали повелителю верующих Али ибн Абу Талибу
такие слова: «Видит Аллах, если бы у меня были силы и если бы они
[1]   «Усуль аль-Кяфи» (1/173) и «Басаир ад-дараджат аль-кубра» (1/304-305).
[2]   «Басаир ад-дараджат аль-кубра» (1/341) и «Бихар аль-анвар» (26/121).
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мне позволили, то я обратился бы к вам с речью длиной в целый
год, ни разу не повторяясь. Клянусь Аллахом, у меня много свитков.
Всё это послания Пророка (да благословит Аллах его и его семью)
и Ахлю-ль-бейт. Среди них есть свиток, который называется
„аль-’Абита” (Свежий). Нет ничего более тяжкого для арабов, чем
содержание этого свитка. В нём название шестидесяти никчёмных
арабских племён, которым в религии Аллаха нет никакой доли»3.

13) «Собирающий Свиток» (аль-Джами’).
Аль-Кулейни приводит очередное лживое предание от Абу Басыра, который якобы слышал от Абу Абдуллы (6-ого имама) такие слова: «У нас есть „аль-Джами’”, знаешь ли ты, что такое „аль-Джами’”?» Абу Басыр воскликнул: «Ты мне дороже жизни, скажи, что
же такое „аль-Джами’”?» Абу Абдулла сказал: «Это − свиток длиной в семьдесят локтей, если мерить локтями Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его семью). Он был продиктован его
устами, а записан рукой Али. В нём всё дозволенное и запретное и
всё, в чём нуждаются люди, даже возмещение за царапину»4.

Комментарий:
Самое удивительное в этом всём то, что все эти «писания» и
«свитки», которые якобы ниспосланы от Всевышнего Аллаха, были
и имамам после него.
доступны лишь повелителю верующих Али
И все они остались сокрытыми от исламской Уммы и от вас, шииты!
У вас остался лишь суннитский Коран, который, по убеждению ваших
богословов, является искажённым и неполным. Какой же смысл имамам скрывать эти небесные сокровища от вас?!
И наконец, возникает вопрос: «Куда делся сам Священный Коран?!
Где Книга Аллаха?!»
Шиитские богословы сказали: «Он (Коран) сейчас находится у
нашего господина Махди (мир ему) вместе с остальными небесными Писаниями и наследием пророков»5.
[3]   «Басаир ад-дараджат аль-кубра» (1/303) и «Бихар аль-анвар» (26/37).
[4]   «Усуль аль-Кяфи» (1/171-172).
[5]   «Аль-Анвар ан-нугманийя» (2/264).
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По их словам, Коран ныне бережно хранится у Махди Мунтазара
на протяжении тысячи двухсот (1200) лет. Вопрос к шиитам: «Зачем
это надо?! Для чего?!» Не кажется ли вам, что здесь никак не обошлось
без подлой сабаитско-иудейской руки, которая вложила эти предания
в ваши книги, возводя ложь на ваших имамов?
Мы же все знаем, что нет у мусульман никакого божественного
писания, кроме Книги Аллаха − Священного Корана, который остаётся
неизменным в наших руках, ведь Всевышний Аллах сказал:

َ ُ َ ُ َ َّ َ َ ْ ِّ َ ْ َّ َ ُ ْ َ َّ
ل ل َا ِف ظ ون
ِإن ا ن ن ن زل ا اذلك ر وإِن ا

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его»1.
Многочисленность «небесных писаний» является особенностью
христиан и иудеев. Так может уже настало время шиитским богословам прекратить уподобляться христианам и иудеям?
Проблема вторая: Шиитские богословы верят, что все небесные Писания находятся у их имамов, и они выносят по ним
суждения между людьми.
«Великий» аль-Кулейни приводит предание, в котором говорится: «Имам Абу-ль-Хасан2 читал Евангелие перед христианином,
которого звали Бария. Бария сказал: «Тебя я искал на протяжении
пятидесяти лет, или кого-то подобного тебе». И уверовал Бария,
и хорошей была его Вера. И спросил Бария у имама: «Откуда у вас
Тора, Евангелие и Книги пророков?» Имам ответил: «Они достались нам по наследству от пророков, мы читаем их так же, как
читали они, и говорим то же, что говорили они. Воистину, Аллах

[1]   Коран, сура 15 «аль-Хиджр» («Хиджр»), аят 9.
[2]   Прим. пер.: в данном случае неясно, какой из троих имамов, носящих кунью «Абу-ль-Хасан»,
имеется в виду, потому что Али ибн Абу Талиб (1-ый имам), Али ибн Муса ар-Рида (8-ой имам) и
Али ибн Мухаммад аль-Хади (10-ый имам) − все они носили кунью «Абу-ль-Хасан». Однако для
раскрытия определённых пунктов шиитского вероубеждения нет принципиального значения,
кому из имамов они приписывают данное высказывание. Потому что, как было сказано выше, по
их убеждению, нет никакой разницы между словами имамов, и сказанное одним из них можно
приписать другому.
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не создаёт на земле Довод (Худжа), которому люди будут задавать
вопросы, а он скажет им: „Не знаю”»3.

Комментарий:
Это предание говорит о том, что якобы имамы читали Тору и
Евангелие и другие Писания прежних пророков для того, чтобы знать,
как ответить людям на их вопросы. Данное убеждение шиитских
наставников уже является выходом за рамки Ислама, потому что
содержит призыв к единению религий.
Всевышний Аллах сказал:

ْ َ َ ْ
َ ْ ْ َْ َ ََْ ََ
َُ ُْ ََْ ُ ََ ً
َ ال َاس
َ
ين
ن
م
ة
ر
خ
ال
ف
و
ه
و
ه
ن
م
ل
ب
ق
ي
ن
ل
ف
ا
ين
د
ل
الس
ِم
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ وم ن ي ب ت ِغ غ ي
ِ ِ

«От того, кто ищет иную религию помимо Ислама, это
никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон»4.

Аллах
стёр Священным Кораном все прежние Законы и все
небесные Книги. Он сказал:
«Мы ниспослали тебе Писание с истиной в подтверждение
прежних Книг и для того, чтобы оно стало наблюдателем за
ними5. Суди же их согласно тому, что ниспослал Аллах, и не
потакай их желаниям, уклоняясь от явившейся к тебе истины.
Каждому из вас Мы установили закон и путь. Если бы Аллах
пожелал, то сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил
вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Состязайтесь
же в добрых делах. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и Он
поведает вам о том, в чем вы расходились во мнениях.
Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, не
потакай их желаниям и остерегайся их, дабы они не отвратили
[3]   «Усуль аль-Кяфи» (1/164) и «Тафсир нур ас-сакалейн» (1/329-330).
[4]   Коран, сура 3 «Аль ’Имран» («Семейство Имрана»), аят 85.

ْ َ ً ْ ُ − т.е. чтобы Коран
[5]   Прим. пер.: «…чтобы оно стало наблюдателем за ними» ()م َهي ِمنا َعلي ِه
указывал на искажения, появившиеся в Книгах прежних пророков, и отменил некоторые законы.
См.: «Айсар ат-тафасир».
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тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах. Если же они
отвернутся, то знай, что Аллах желает покарать их за некоторые
из их грехов. Воистину, многие люди являются нечестивцами.
Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения
могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?»1

Вопрос № 76:
Кто, по убеждению шиитских богословов, лучше: Посланник
Аллаха и пророки или же имамы шиитов?

Ответ:
По их убеждению, имамы лучше. Более того, один из выдающихся шиитских учёных аль-’Альба ибн Дарра’ ад-Дауси считал, что Али
лучше, чем Пророк Мухаммад . Он называл Али богом (илях) и
утверждал, что это Али послал Мухаммада. Он порицал Пророка
Мухаммада
и говорил, что тот был послан, дабы призывать к
Али, но начал призывать к себе2.

Опровержение:
Несмотря на это, мы можем наблюдать, что шиитские богословы чтят и уважают своего предводителя аль-’Альба ибн Дарра’, и
для этого придумали предание о том, что якобы Али ибн Абу Талиб
сказал шиитскому шейху аль-’Альба: «Мы гарантируем тебе от
Аллаха Рай»3.
«Великий» аль-Маджлиси одну из глав своей знаменитой книги
«Бихар аль-анвар» назвал так: «Глава о том, что имамы лучше про[1]   Коран, сура 5 «аль-Маида» («Трапеза»), аяты 48-50.
[2]   «Бихар аль-анвар» (25/305).
[3]   «Риджаль аль-Кяши» (3/271).
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роков и лучше всех остальных творений; и о том, что с пророков,
ангелов и других творений было взято обещание следовать за имамами; и о том, что „твёрдые духом пророки”(Улю-ль-’азм) стали
такими только из-за своей любви к имамам».
Говоря о 77-ом хадисе в этой главе, аль-Маджлиси сказал: «Предания, повествующие об этом, настолько многочисленны, что не поддаются счёту, и в этой главе мы привели лишь малую их часть» 4.
И это ещё не всё. По их убеждению, пророки  заслужили своего
возвышенного статуса только лишь по причине рафидитских имамов.
Они приписали Абу Абдулле (6-му имаму) такие слова: «Адам не
был бы достоин того, чтобы Аллах сотворил его Своей Рукой и
вдохнул в него от Своего Духа, если бы не приверженность (вилаят) Али (мир ему). Аллах бы не разговаривал с Мусой, если бы не
приверженность Али (мир ему). И Аллах не сделал бы Ису ибн
Марьям знамением для миров, если бы не смирение перед Али
(мир ему)». Затем он якобы сказал: «Я буду более краток: никто
из людей не был бы достоин даже один раз взглянуть на Аллаха,
если бы не поклонение нам»5.
Также они говорят: «Юнус отверг приверженность (вилаят),
и Аллах заточил его в животе кита до тех пор, пока он не признал её»6.
Аятолла аль-Хомейни сказал: «Имаму надлежит достохвальное
место, возвышенное положение и вселенский халифат. Его вилаяту
и его власти покоряются все атомы Мироздания. Воистину, это
необходимое убеждение (дарурийят) нашего мазхаба: наши имамы
занимают такое положение, которого не может достичь ни приближенный к Аллаху ангел, ни посланный Им пророк»7.
Но и это ещё не предел! По их убеждению, Аллах не отправил
ни одного пророка без Али ибн Абу Талиба, он был с каждым из них.
Они возвели ложь на Пророка , утверждая, что он сказал: «Не было
такого пророка, вместе с которым не был бы отправлен Али. С ними он был отправлен скрытно, а со мной явно»8.
[4]   «Бихар аль-анвар» (26/197).
[5]   «Аль-Ихтисас», стр. 250, и «Бихар аль-анвар» (26/294).
[6]   «Басаир ад-дараджат аль-кубра» (1/165) и «Бихар аль-анвар» (26/282).
[7]   «Аль-Хукума аль-ислямийя», аль-Хомейни, стр. 56.
[8]   «Аль-Асрар аль-алявийя», Мухаммад Фадыль аль-Мас’уди, стр. 183.

223

Опровержение:
В «Бихар аль-анвар» приводится следующее предание от Абу
Абдуллы ас-Содика (6-ого имама): «К повелителю верующих как-то
пришёл один из раввинов и спросил: „Повелитель верующих, ты −
пророк?” На что Али ответил: „Горе тебе, я всего лишь один из
рабов Мухаммада (да благословит Аллах его и его семью)”»1.
Также в их книгах приводятся многочисленные предания о том,
что Али
говорил: «Лучшими людьми этой общины после Пророка
являются Абу Бакр и Умар»2.
Также в их трудах приводятся такие слова Али : «Если ко мне
приведут человека, который говорит, что я лучше, чем Абу Бакр и
Умар, я велю высечь его как лжесвидетеля»3.
Как бы он велел поступить с теми, кто превозносит его над пророками и посланниками ?! Нет никаких сомнений, что это учение
является ложным. Несостоятельность этого учения обоснована разумом и самыми элементарными основами нашей Религии. О лживости
этого течения говорит история Ислама и жизнеописание Пророка
, а также само человеческое естество не может согласиться с их
безрассудными утверждениями. Поэтому нет особой нужды утруждать
себя опровержением их взглядов. И это является самым явным показателем испорченности рафидитской школы.

Вопрос № 77:
Достаточно ли, по убеждению шиитских богословов, Всевышнему Аллаху отправить Пророка Мухаммада и ниспослать Священный Коран для того, что бы донести до людей
довод Ислама? Или же для доведения довода нужен имам?

[1]   «Бихар аль-анвар» (3/283).
[2]   «Ас-Саварим аль-Мухрика фи джаваб ас-саварим аль-мухрика», Нурулла ат-Тустари (ум.
1019 г.х.). Автор книги истолковал эти слова Али, как «притворство» (такыйя) со стороны Али.
Прим. пер.: Притворство (такыйя) – это одна из основ рафидитского учения, которое гласит, что
человек может притворяться и обманывать, говоря на людях то, что противоречит его внутренним
убеждениям, без принуждения и страха.
[3]   «Аль-’Уюн» ва аль-махасин», аль-Маджлиси (2/122-123).
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Ответ:
По их мнению, довод не может быть состоятельным без имама.
Доверенное лицо всех шиитов аль-Кулейни сказал: «Не будет у
Аллаха довода над Своими творениями без имама»4.
Также шиитские богословы приписывают Абу Абдулле (6-ому имаму) такие слова: «Через наше поклонение люди поклоняются Аллаху,
и если бы не мы (имамы), то никто не поклонялся бы Аллаху»5.
«Если бы не они (имамы), то никто не знал бы об Аллахе»6.
Аль-Маджлиси сделал своё дополнение к этой лжи, прибавив
выражение: «И не было бы известно, как нужно поклоняться Милостивому»7.

Опровержение:
Довод Аллаха над Его рабами осуществляется путём донесения
миссии Его посланниками и никем более, как об этом говорится в
Священном Коране:

ََ
َّ َ ُ َ َّ َ
ُ َ ُّر ُس ًل ُّم بَ ِّش
ُّ ع الل َّ ُح َّج ٌة َب ْع َد
الر ُس ِل
اس
نذ ِر
ِ ين ِلَ ل ي ك ون ل ِلن
ِ ين َوم
ِ
ِ

«Мы отправили посланников, которые несли благую весть
и предостерегали, дабы после пришествия посланников у
людей не было никакого довода против Аллаха»8.
В этом аяте не говорится: «после пришествия посланников, имамов, и преемников, и ещё кого-то». В нём говорится: «после пришествия посланников», − и всё.
Также Аллах
сказал:
«Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону Заповедной
мечети. Где бы вы ни оказались, обращайте ваши лица в её
[4]   «Усуль-аль-Кяфи» (1/126).
[5]   «Усуль аль-Кяфи» (1/138), «ат-Таухид», Ибн Бабавийях, стр. 146, «Тафсир нур ас-сакалейн»
(5/340).
[6]   «Усуль аль-Кяфи» (1/139) и «Бихар аль-анвар» (35/29).
[7]   «Бихар аль-анвар» (35/29).
[8]   Коран, сура 4 «ан-Ниса» («Женщины»), аят 165.
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сторону, чтобы у людей не было довода против вас, если только
это не беззаконники. Не бойтесь их, а бойтесь Меня, чтобы Я
довёл до конца Мою милость к вам. Быть может, вы последуете
прямым путём.
Таким же образом Я отправил к вам Посланника из вашей
среды, который читает вам Наши аяты, очищает вас, обучает
вас Писанию и мудрости, обучает вас тому, чего вы не знали»1.

Вопрос № 78:
Считают ли шиитские богословы, что к имамам нисходят
божественные Откровения (вахьй), как пророкам?

Ответ:
Одно из утверждённых правил шиитского мазхаба гласит:
«Всё, что произносят имамы (да благословит их Аллах), является Откровением (вахьй)». Это является необходимым убеждением
(дарурийят) имамитской религии2.
Шиитские богословы приписали Абу Абдулле (6-ому имаму) высказывание, в котором он якобы даёт описание того, каким
образом имамы получают свои «откровения»: «Некоторым из нас
„откровение” вкладывается в ухо, некоторым оно приходит во сне,
некоторые слышат его, как звук цепи, падающей в таз, а к некоторым его доставляет некто более величественный, чем Джабраиль и Микаиль»3.
Также они лживо приписали ему следующие слова: «Воистину,
ангелы нисходят к нашим жилищам, и лежат на наших постелях, и
сидят за столом во время нашей трапезы. Они приносят нам разные плоды, каждые в своё время, свежими и сухими. Они вращают
[1]   Коран, сура 2. «аль-Бакара» («Корова»), аяты 150-151.
[2]   «Бихар аль-анвар» (17/155).
[3]   «Басаир ад-дараджат» (1/451) и «Бихар аль-анвар» (26/358).
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перед нами своими крыльями и крутят на своих крыльях наших
детей, забавляя их. Они защищают нас от животных, чтобы те
не подходили к нам. Они являются к нам во время каждого намаза
и читают его вместе с нами. Нет ни дня, ни ночи, чтобы они не
приходили к нам с вестями о жителях Земли и о том, что происходит на ней»4.
«Великий имам» аятолла аль-Хомейни сказал: «Воистину, приверженность (вилаят) – это путь приближения, или возлюбленность,
или распоряжение, или „господство” (ар-рубубийя), или преемственность»5.
Также аятолла аль-Хомейни рассказывал, что в День Воскрешения Всевышний Аллах скажет, обращаясь к Своему приближенному
(имаму Али): «[Это обращение] от Живого Блюстителя (аль-Хайй
аль-Кайюм), Который никогда не умрёт, к живому блюстителю
(аль-хайй аль-кайюм), который никогда не умрёт.
И далее: Я говорю какой-либо вещи „Будь”, и она появляется.
И тебя Я сделал таким же: ты говоришь чему-либо „Будь”, и эта
вещь появляется»6.
Читая подобные высказывания, нам не остаётся ничего, кроме
как вспомнить слова нашего Господа:

ْ
َ ُ
َ َ ْ ُ َ
َ
الل َّ َر ِّب ال َع ْر ِش ع َّم ا يَ ِص ف ون
ِ ف س ب ح ان

«Аллах, Господь Трона, пречист Он и далек от того, что
они Ему приписывают!»7
Аль-Хомейни говорил: «Воистину, весь этот мир, со всеми его
составляющими и деталями, со всеми его силами познания и воздействия − всё это принадлежит совершенному приближенному
(валий, т.е. имаму)»8.
[4]   «Аль-Хараидж ва аль-джараих», Са’ид ибн Абдулла ар-Раванди (ум. 573 г.х.) (2/852), «Камиль
аз-зиядат», стр. 297.
[5]   «Мисбах аль-хидая иля аль-хыляфа ва аль-виляя», аль-Хомейни, стр. 57.
[6]   Предыдущий источник, стр. 92.
[7]   Коран, сура 21 «аль-Анбия» («Пророки»), аят 22.
[8]   «Мисбах аль-хидая иля аль-хыляфа ва аль-виляя», стр. 130.
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Также он сказал: «Имаму надлежит достохвальное место, возвышенное положение и вселенский халифат. Его вилаяту и его
власти покоряются все атомы мироздания. Воистину, это необходимое убеждение (дарурийят) нашего мазхаба: наши имамы занимают такое положение, которого не может достичь ни приближенный к Аллаху ангел, ни посланный Им пророк»1.
Как мы уже говорили ранее, отрицание тех постулатов, которые
у шиитов называются «необходимыми убеждениями» (дарурийят),
является неверием (куфр)2.
Также аль-Хомейни сказал, что шиитский факих (богослов-правовед) занимает статус, равный пророку Мусе и его брату, пророку
Харуну (мир им)3.
Поэтому шиитский шейх Джавад Мугния косвенно указывал на
то, что сам аль-Хомейни лучше, чем пророк Муса (мир ему)4.
Именно поэтому шииты наградили аль-Хомейни эпитетом «имам»,
потому что, по их убеждению, статус имама превосходит статус
пророчества, и об этом мы ещё скажем далее. Поэтому преподаватель социальных наук в «Тегеранском университете» Муртаза Катаби,
который по совместительству является французским журналистом,
сказал: «Подавляющее большинство иранского народа не считают Рухоллу аль-Хомейни только лишь аятоллой, они считают его
«имамом», а в истории шиитов редко кому выпадала честь носить
такое звание»5.
И поэтому их «величайший имам» аль-Хомейни внёс своё имя в
текст азана, причём своё имя он поставил на первое место перед именем нашего Пророка Мухаммада . И муаззины Ирана стали читать
азан, говоря такие слова: «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Хомейни –
рахбар», − что значит «Хомейни – лидер»6.
[1]   «Аль-Хукума аль-ислямийя», аль-Хомейни, стр. 56.
[2]   Аль-Маджлиси сказал: «Отрицание необходимых убеждений (дарурият) имамитского мазхаба
ставит человека в ряд наших противников. Это выводит его из религии пречистых имамов» («АльАкаид», стр. 57). Аятолла ас-Сабзавари сказал: «Такой человек является неверным, потому что он
отрицает необходимые убеждения (дарурият) Религии». Также он сказал: «Он является неверным
по причине того, что не признаёт необходимые убеждения (дарурият) Закона». См.: «Мазхам альахкам фи баяни аль-халяли ва аль-харам», аятолла Абдуль-А’ля аль-Мусафи ас-Сабзавари (1/382).
[3]   «Аль-Хукума аль-ислямийя», стр. 99.
[4]   «Аль-Хумейни ва ад-давля аль-ислямийя», стр. 107.
[5]   «Китаб Иран: аль-Муджтама’ ва ад-дин ’ында аль-имам аль-Хумейни», стр. 216.
[6]   «Ас-Саура аль-баиса», д. Муса Мусави, стр. 162-163.
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Опровержение:
Обращаясь к Своему Пророку Мухаммаду , Всевышний сказал:
«Воистину, Мы внушили тебе откровение подобно тому, как
внушили его Нуху (Ною) и пророкам после него. Мы внушили
откро-вение Ибрахиму (Аврааму), Исмаилю (Измаилу), Исхаку (Исааку), Якубу (Иакову) и коленам (двенадцати племенам Израилевым),
Исе (Иисусу), Аюбу (Иову), Юнусу (Ионе), Харуну (Аарону), Сулейману
(Соломону). Дауду (Давиду) же Мы даровали Забур (Псалтирь).
Мы отправили посланников, о которых Мы уже рассказали
тебе прежде, и посланников, о которых Мы тебе не рассказывали.
А с Мусой (Моисеем) Аллах вел беседу.
Мы отправили посланников, которые несли благую весть и
предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей
не было никакого довода против Аллаха. Аллах − Могущественный, Мудрый.
Но Аллах Сам свидетельствует о том, что Он ниспослал тебе.
Он ниспослал это по Своему знанию. Ангелы также приносят
свидетельство, но довольно того, что Аллах является Свидетелем!
Воистину, те, которые не уверовали и сбивали других с
пути Аллаха, впали в глубокое заблуждение. Воистину, тех,
которые не уверовали и поступали несправедливо, Аллах
не простит и не поведет их никаким путем, кроме пути в
адскую Пропасть, в которой они пребудут вечно. Это для
Аллаха легко.
О люди! Посланник принес вам истину от вашего Господа.
Уверуйте же, ведь так будет лучше для вас. Если же вы не уверуете,
то ведь Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле.
Аллах − Знающий, Мудрый»7.

[7]   Коран, сура 4 «ан-Ниса» («Женщины»), аяты 163-170.
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Вопрос № 79:
Каковы убеждения шиитских богословов относительно пятого столпа Веры (Имана), которым является вера в жизнь
после смерти?

Ответ:
Те аяты Корана, в которых говорится про Будущую Жизнь, они
истолковывают иначе и утверждают, что речь в них идёт о «возврате»
(радж’а)1, о чём подробнее будет сказано далее. Они лживо приписали Абу Абдулле
такие слова: «Разве ты не знаешь, что и этот
мир, и Будущий принадлежат имаму, он располагает их, как пожелает, и даёт их тем, кому пожелает»2.

Вопрос № 80:
Кто, по мнению шиитских богословов, облегчает процесс
смерти для верующих и делает его тяжёлым и мучительным
для неверных?

Ответ:
Шиитский шейх аль-Маджлиси сказал: «Необходимо (ваджиб)
быть убеждённым в том, что Пророк (да благословит Аллах его
и его семью) и двенадцать имамов (мир им) являются во время
смерти праведников и грешников, верующих и неверных. Они по[1]   Прим.пер.: Возврат (радж’а) – это один из пунктов вероучения шиитов-имамитов, который
гласит, что некоторые умершие будут возвращены к жизни уже в этом мире, до наступления
Судного Дня. Аллах вернёт их к жизни в их прежнем облике, некоторые из них будут возвеличены,
а другие будут унижены; те, кто следовал истине, накажут лжецов и беззаконников, а притеснённые
отомстят притеснителям.
[2]   «Ас-Саурат аль-баиса», Муса аль-Мусави, стр. 162-163.
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могают верующим, заступаясь за них, дабы была облегчена их
агония и предсмертные муки, и сурово обходятся с лицемерами и
теми, кто ненавидит Ахлю-ль-бейт (мир им). Не следует думать
о том, каким образом это происходит, потому что они могут
являться в своих подлинных телах, или в фантомных телах, или
как-то иначе»3.

Вопрос № 81:
Как можно обезопасить покойного от мучения в могиле, по
мнению шиитских богословов?

Ответ:
По их мнению, в саван покойного вместе с благовониями следует
положить землю с могилы аль-Хусейна 4.

Комментарий:
Известно, что безопасность от мучения в могиле даётся только
тем, кто исповедовал Единобожие (Таухид) и отказался от многобожия (ширк), как сказал Всевышний Аллах:

َْ َْ
َ ُ َ ْ ُّ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ٰ َ ُ ْ ُ ُ َ َ
ُ َ َ َّال
ول ك ل ه م الم ن وه م م ه ت دون
ِ ين آم ن وا َول م ي ل ِب ُس وا إِيم ان ه م بِ ظ ل ٍم أ
ِ

«Те, которые уверовали и не облекли свою Веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют
прямым путём»5.

[3]   «Аль-’Акаид», аль-Маджлиси, стр. 66-67.
[4]   «Тахзиб аль-ахкам» (1/209) и «Васаиль аш-шиа» (1/469-470).
[5]   Коран, сура 6 «аль-Ан`ам» («Скот»), аят 82.
Прим. пер.: Сообщается от Абдуллы ибн Мас’уда
: «Когда был ниспослан аят „Те, которые
уверовали и не облекли свою веру в несправедливость…”, − то это показалось слишком
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Вопрос № 82:
О чём в первую очередь будет спрошен умерший после того,
как его положат в могилу, по убеждению шиитских богословов?

Ответ:
Они приписали своим имамам такие слова: «Первое, о чём будет
спрошен раб божий в могиле, − это любил ли он нас, любил ли он
Ахлю-ль-бейт»1.
Аль-Маджлиси сказал: «Два ангела спросят умершего о его
убеждениях и о том, в каких имамов он верит, а он должен перечислить всех их одного за другим. Если же он не ответит и не назовёт имя хотя бы одного из них, то эти ангелы ударят его столбом
из огня, и тогда могила его наполнится пламенем до Дня Воскрешения. И берегись, берегись трактовать предания об этих ангелах
и их вопросах как-то иначе, потому что это „необходимое убеждение” (дарурийят) нашей религии»2.
Как мы уже говорили ранее, отрицание тех постулатов, которые
у шиитов называются «необходимыми убеждениями» (дарурийят),
является неверием (куфр).

Противоречие:
В другом вымышленном ими предании они приписали Посланнику Аллаха
следующие слова: «О Али, воистину, первым, о чём
будет спрошен раб божий после смерти, станет свидетельство
тяжёлым для сподвижников Посланника Аллаха , и они сказали: «Кто же из нас не совершает
несправедливости к самому себе (т.е. кто же из нас не грешит)?» Посланник Аллаха
сказал:
„Это не то, о чём вы подумали, это о том, что Лукман сказал своему сыну: „О сын мой, не придавай
Аллаху сотоварищей, ведь многобожие − это великая несправедливость”» (Муслим: 124).
[1]   «’Уюн ахбар ар-Рида» (2/377) и «Бихар аль-анвар» (27/79).
[2]   «Аль-’Акаид», аль-Маджлиси, стр. 68.
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„Ля иляха илля-Ллах, Мухаммад Расулю-Ллах” (Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад − Посланник Аллаха) и
что ты приближенный к Аллаху»3.

Вопрос № 83:
Есть ли в убеждениях шиитов представление о том, что
мёртвые будут возвращены к жизни до наступления Дня
Воскрешения?

Ответ:
Да, в одном из их лживых преданий говорится: «Во времена Предстоятеля (Махди) или незадолго до его прихода Аллах воскресит
группу верующих, дабы они порадовались и увидели имамов и их
государство, а также Он воскресит неверных и несогласных, чтобы отомстить им уже в этом мире»4.

Вопрос № 84:
Кто, по мнению шиитских богословов, будет освобождён от
долгого стояния в День Суда и от прохождения по „Мосту”
(ас-Сират)?

Ответ:
По их убеждению, такой чести будут удостоены жители иранского
города Кум, который был религиозным центром Сефевидского государства.
Они приписали Абу Абдулле (Джа’фар ас-Содик, 6-ой имам), что он
сказал про жителей Кума следующее: «Они получат отчёт о своих
[3]   «’Уюн ахбар ар-Рида» (2/453) и «Бихар аль-анвар» (7/273).
[4]   «Аль’Акаид», аль-Маджлиси, стр. 75.
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деяниях в могилах, а когда будут воскрешены из своих могил, то
сразу войдут в Рай»1.

Комментарий:
Примечателен тот факт, что шиитские богословы являются
владельцами крупнейших риэлтерских агентств и компаний по
продаже недвижимости в этом городе.

Вопрос № 85:
Сколько, по мнению шиитских богословов, врат у Рая? И для
кого они предназначены?

Ответ:
Они приписали Абу-ль-Хасану ар-Рида (8-ому имаму) такие слова: «У Рая восемь врат, одни из них для жителей города Кум −
и это наши лучшие соратники (шииты) среди прочих городов. Всевышний Аллах сокрыл наш „вилаят” в их земле»2.

Комментарий:
Один из торговцев недвижимостью, являющийся по совместительству одним из современных шиитских богословов, прибавил число дверей для жителей Кума и привёл лживое предание, также приписываемое имаму ар-Рида: «У Рая есть восемь врат, три из них
для жителей Кума, да будет им райское блаженство, да будет им
райское блаженство»3.

[1]   «Бихар аль-анвар» (60/218) и «Мустадрак сафинат аль-бихар», аш-Шахравади (8/442).
[2]   «Бихар аль-анвар» (57/216).
[3] «Бихар аль-анвар» (57/228).
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Вопрос к арабским шиитам: Чего же вы ждёте? Поспешите же к
этим трём дверям Рая, пока их не закрыли у вас перед носом.

Вопрос № 86:
Кто, по мнению шиитских богословов, будет руководить
Расчётом в День Суда?

Ответ:
Это будут делать их имамы. Они приписали Абу Абдулле
такие
слова: «Нам предоставлен „Мост” (Сират), нам предоставлены
Весы деяний (Мизан) и нам дано вести отчёт наших соратников
(шиитов)»4.
Затем компетенции имамов были расширены, и шиитский шейх
аль-Хур аль’Амили сказал: «Расчёт всех творений в День Воскрешения будет в руках имамов (мир им)»5.
Они приписали Абу-ль-Хасану (ар-Рида, 8-ому имаму)
такие
слова: «К нам вернутся эти творения, и мы потребуем от них
отчёта. И если будет какой-то грех, который они совершили против Аллаха, то мы станем настаивать, чтобы Аллах оставил
это (т.е. не наказывал за это), и Он ответит нам»6.

Комментарий:
Всевышний Аллах сказал:

ْ َ َ ِّ ٰ َ َ َّ ْ ُ ُ َ
ْ
َ
ع َرب ل ْو ت ش ُع ُرون
ِإن ِح س اب ه م ِإل
[4]   «Риджаль аль-Кяши» (4/283, № 155) и «Бихар аль-анвар» (47/78).
[5]   «Аль-Фусуль аль-мухимма фи усуль аль-аимма» (1/446).
[6]   «Ар-Рауда мин аль-Кяфи» (2/2037) и «аль-Фусуль аль-мухимма» (1/447).
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«Только мой Господь предъявит им счет, если бы вы только понимали»1.

َ اب ُه ْم * ُث َّم إ َّن َع لَ يْنَ ا ح َس
َ َإ َّن إ َلْنَ ا إي
اب ُه م
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

«К Нам они вернутся, и затем Мы потребуем у них
отчета»2.

Вопрос № 87:
Как, по мнению шиитских богословов, человек сможет пройти по «Мосту» (Сират) в День Суда?

Ответ:
Они возвели ложь на Посланника Аллаха
и приписали ему
такой хадис: «О Али, когда настанет День Воскрешения, тогда я,
ты и Джибриль сядем у Моста (Сират), и никто не сможет пройти по Мосту, пока не докажет свою невиновность, подтвердив её
приверженностью тебе (вилаят)»3.

Вопрос № 88:
Кто, по мнению шиитских богословов, может вводить в Рай
всех, кого пожелает, и повергать в адский Огонь всех, кого
пожелает?

[1]   Коран, сура 26 «аш-Шу’ара» («Поэты»), аят 113.
[2]   Коран, сура 88 «аль-Гашия» («Покрывающее»), аят 25.
[3]   «Аль-И’тикадат», стр. 70.
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Ответ:
По их мнению, это может делать Али ибн Абу Талиб .
Аль-Кулейни придумал и приписал Али ибн Абу Талибу
такие
слова: «Я, по велению Аллаха, назначаю долю в Раю и в Аду, и никто
не зайдёт в них без моего назначения»4.
Затем шиитские улемы пошли ещё дальше и приписали Али
такие слова: «Клянусь Аллахом, я − верховный судья (Дайян) над
людьми в День Суда, я назначаю долю, кому в Рай, а кому в Ад.
И никто не войдёт в Рай или в Ад без моего решения. Я − „величайший различитель” (фарук акбар)»5.
В других лживых преданиях сообщается, что якобы Абу Абдулла
сказал: «Когда настанет День Воскрешения, будет установлен
минбар6 так, что его смогут видеть все творения. На этот минбар поднимется человек, и встанет один ангел справа от него, и
другой ангел − слева. И возвестит ангел, стоящий справа от него:
„О собрание божьих творений, это − Али ибн Абу Талиб, и он вводит в Рай, кого пожелает”. Затем возвестит ангел, стоящий слева: „О собрание творений, это − Али ибн Абу Талиб, владыка Ада,
он заводит туда, кого пожелает”»7.
Также они утверждают, что кольца (ручки) райских дверей при
шевелении их произносят: «О Али!»
Они приписали Посланнику Аллаха
такой хадис: «Воистину,
кольца райских дверей сделаны из красного яхонта и прикреплены
к золотым листам, и если постучать кольцом по листу, то оно
издаёт звук: „О Али!”»8

[4]   «Усуль аль-Кяфи» (1/142).
[5]   «Басаир ад-дараджат» (2/299), «Тафсир Фурат», стр. 230 (толкование суры «Юнус») и «Бихар
аль-анвар» 26/153).
[6]   Минбар – подиум в виде ступенек, который устанавливается в мечети и используется в
качестве кафедры для произнесения проповеди перед проведением коллективного пятничного
намаза.
[7]   «Басаир ад-дараджат» (2/298) и «’Иляль аш-Шараи’» (1/163-164).
[8]   «’Иляль аш-Шараи’» (1/164).
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Вопрос № 89:
Что говорят шиитские богословы о людях, входящих в Рай?

Ответ:
Они оболгали Посланника Аллаха
и выдумали такой хадис,
в котором говорится, что он якобы спросил Али: «О Али, не порадовать ли тебя?» Али ответил: «Конечно, о Посланник Аллаха!»
Тогда он сказал: «Мой дорогой Джибриль сообщил мне от Аллаха
(Велик Он и Славен), что Он даёт любящим тебя и твоим соратникам (шиитам) семь особых достоинств: … и они войдут в Рай на
восемьдесят лет раньше, чем верующие люди из других общин»1.
Затем они вообще решили присвоить весь Рай только себе. И придумали предание, в котором говорится: «Рай был создан только для
них (имамов) и для тех, кто привержен им, а Ад − для тех, кто с
ними враждует»2.

Комментарий:
Их слова очень похожи на слова христиан и иудеев, которые
сказали:

َ َ ْ
ُْ
َ نَ َص
ٰ ار
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«Они сказали: „Не войдет в Рай никто, кроме иудеев или
христиан”. Таковы их мечты. Скажи: „Приведите ваше
доказательство, если вы говорите правду”»3.

[1]   «Аль-Амали», ас-Садук, стр. 416-417, и «Бихар аль-анвар» (68/9).
[2]   «Шарх аль-ахбар фи фадаиль аль-аиммат аль-атхар», Кады ан-Нугман (ум. 363 г.х.) (3/6).
[3]   Коран, сура 2. «аль-Бакара» («Корова»), аят 111.
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Вопрос № 90:
Каковы убеждения шиитских богословов по вопросу Веры в
Предопределение (Кадар)?

Ответ:
Шиитский шейх аль-Муфид сказал: «Достоверное решение в
этом вопросе, которое передаётся от членов семьи Мухаммада (с)
таково: деяния рабов Аллаха не являются творением Всевышнего Аллаха. …Сообщается, что у Абу-ль-Хасана Али ибн Мухаммада
ибн Али ибн Мусы ар-Рида (8-ого имама) спросили о деяниях людей:
сотворены ли они Всевышним Аллахом? Он ответил: «Если бы Он
сотворил их, то не отрекался бы от них, а Он сказал:

َ يء ِّم َن ال ْ ُم ْشك
َ أَ َّن
ُ ُ ني َو َر ُس
ٌ الل َّ بَر
ول
ِِ
ِ

«Аллах и Его Посланник отрекаются от многобожников»4.
Здесь Аллах отрекается не от того, что Он их создал, но отрекается от их многобожия (ширк) и от их мерзостей»5.

Ранее шиитские богословы открыто не признавали того факта, что их убеждения в вопросе «Веры в Предопределение» совпадают
с точкой зрения му’тазилитов. Однако затем их шейх аль-Хур аль-’
Амили откровенно заявил об их единстве с му’тазилитами по данному вопросу. В своей книге, в 47-ой главе, которая называется «Аллах
(Велик Он и Славен) является Творцом всего сущего, кроме деяний Своих рабов», он пишет: «Я говорю: учение имамитов и му’тазилитов
таково: деяния рабов Аллаха исходят от них самих, и они являются творцами своих деяний»6.
[4]   Коран, сура 9 «ат-Тауба» («Покаяние»), аят 3.
[5]   «Тасхих и’тикад аль-имамийя», стр. 42-44.
[6]   «Аль-Фусуль аль-мухимма фи усуль аль-аимма» (1/257).
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Комментарий:
Аль-Кулейни приводит сообщение от Абу Джа’фара (5-го имама) и Абу Абдуллы (6-ого имама), где они сказали: «Аллах намного
милостивее к Своим творениям, и Он не станет принуждать их
к грехам, а затем карать их за это, а также Аллах намного величественнее, и если Он пожелает что-либо, то это непременно произойдёт» И люди спросили их: «Есть ли между джабризмом и кадаризмом1 какая-то третья стадия?» Он ответил: «Да, и она шире,
чем расстояние между землёй и небом».
Абу Абдулла
сказал: «Горе этим кадаритам, они же читают
аят, в котором говорится:

َ َ ْ َّ َ ُ َ َ َ ْ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ
َاه ا ِم َن الْ َغ اب رين
ف أجن ي ن اه وأه ل ه إِل ام رأت ه ق درن
ِِ

«Мы спасли его вместе с его семьей, кроме его жены. Мы
предопределили ей оказаться в числе оставшихся позади»2.
Горе им, кто же предопределил это, если не Всевышний
?!»3
Аллах
Это предание говорит о том, что в изначальном учении
имамов понятие Предопределения было утверждённым, и этого
придерживались первые шииты − они верили в Предопределение.
Затем более поздние шииты отвернулись от своих же преданий,

[1]   Прим. пер.: Джабриты (араб.  )اجلربيةи кадариты (араб.  – )القدريةэто два течения, представляющие
собой две противоположные крайности.
Джабриты считают, что у людей нет никакого выбора и нет собственного желания, всё
действия относятся только к Аллаху, а человек не имеет ни желания, ни воли, ни возможностей.
Кадариты, напротив, не верят в Предопределение и, по сути, приравнивают человека к Аллаху,
в том смысле, что утверждают независимость человека от желания Аллаха. По их мнению, человек
делает всё, что пожелает, без желания Аллаха, он сам является творцом своих поступков.
Что касается Ахлю-Сунна, то они держатся убеждения праведных предшественников (саляфу
салих), которые говорили, что человек обладает личным желанием и личной силой, он распоряжается
этими силами под началом, обусловленным силой и желанием Всевышнего Аллаха. Человек
способен желать и совершать деяния, но он не делает ничего такого, что не позволит ему сделать
Аллах, и то, что Он ему не предопределит.
[2]   Коран, сура 27 «ан-Намль» («Муравьи»), аят 57.
[3]   «Тафсир аль-’Айяши» (2/26), «Тафсир ас-Сафи» (3/116) и «Бихар аль-анвар» (5/56).
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причём без какого-либо довода, кроме желания слепо следовать за
му’тазилитами. Они закрыли глаза и предпочли не замечать предания,
противоречащие их нынешним убеждениям.
Затем шииты так сильно увлеклись идеями му’тазилизма, что
переняли у них так называемый принцип «справедливости» (’адль)4
и сделали его одной из основ шиитского мазхаба. Они точь-в-точь
скопировали это понятие у му’тазилитов: под словом «справедливость» они подразумевают отрицание Предопределения Аллаха
(Кадар).
Шиитский богослов Хашим Ма’руф сказал: «Для имамитов
„справедливость” является столпом Религии, более того, это −
основа всего Ислама»5.
Тем не менее некоторые авторитетные шиитские богословы
в вопросе Предопределения полностью согласны с убеждением АхлюСунна6.

Вопрос № 91:
Кто первым выдвинул тезис о преемниках (васый)? Сколько
их и кто является последним из них, по убеждению шиитов?

Ответ:
Первым, кто выдумал идею о преемничестве, как уже было
сказано ранее, был иудей по имени Абдулла ибн Саба.
Ибн Бабавийях аль-Куми, говоря о шиитских убеждениях, сказал:
«Шииты убеждены, что у каждого пророка был преемник, которому он завещает веления Всевышнего Аллаха».
[4]   Прим. пер.: Принцип «справедливости» (араб. ’ – العدلадль) – одно из основополагающих
убеждений му’тазилизма. Под термином «справедливость» му’тазилиты подразумевают отрицание
Предопределения и, в частности, того, что деяния людей являются творением Всевышнего Аллаха.
[5]   «Аш-Шиа байна аль-аша’ыра ва аль-му’тазиля», Хашим Ма’руф , стр. 240, и «’Акыда альмумин», Абдуль-Амир Каблян, стр. 43.
[6]   См.: «’Акаид аль-имамийя аль-исна ’ашарийя», Аз-Зинджани (3/175-176) и «’Акаид альимамийя фи саубихи аль-джадид», стр. 55-56.
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Также он назвал число преемников: «Преемников было сто двадцать четыре тысячи»1.

Опровержение:
В одном из шиитских преданий сообщается от Абу аль-Хаджаза,
что повелитель верующих (мир ему) сказал: «Воистину, Посланник
Аллаха (да благословит Аллах его и его семью) завершил череду из
ста двадцати четырёх тысяч пророков, а я завершил череду из ста
двадцати четырёх тысяч преемников. На меня было возложено
особое обязательство, а до меня преемники не несли обязательств,
и к Аллаху мы обращаемся за помощью»2.
Аль-Маджлиси в своей книге сочинил такое предание: «Аль-Хасан ибн Али (мир ему) произнёс проповедь после смерти Али (мир
ему) и сказал о повелителе верующих: „Он − печать преемников и
преемник Печати пророков, он − вождь всех честных рабов Аллаха,
шахидов и праведников”»3.
Это значит, что после повелителя верующих Али ибн Абу Талиба
не должно быть никаких преемников и преемничество других лиц
не может быть действительным, они не являются преемниками. А это
рубит мазхаб двенадцати-имамников под самый корень и разбивает
фундамент под зданием их лживой идеологии. Почему шиитские
богословы не обращают на это никакого внимания?!
Аллах
сказал о Священном Коране:

َ َّ ْ َ
ً َ ْ
ْ َ َ
ي اللِ ل َو َج ُدوا فِي هِ اخ ت ِلف ا
ِ كن مِن عِن ِد غ
ً ِ َك ث
ريا

َ َ ُْ َ
َََ
أف ل َي َت َدبَّ ُرون ال ق ْرآن َول ْو

«Неужели они не размышляют над Кораном? Ведь если
бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много
противоречий»4.

[1]   «Аль и’тикадат», Ибн Бабавийях, стр. 92.
[2] «Басаир ад-дараджат аль-кубра» (1/252).
[3]   «Бихар аль-анвар» (43/361).
[4]   Коран, сура 4 «ан-Ниса» («Женщины»), аят 82.
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Вопрос № 92:
Какое значение занимает «имамат» в убеждениях шиитского мазхаба?

Ответ:
1) Имамат в их глазах подобен пророчеству (нубувва). У шиитских
богословов мы нередко встречаем такие высказывания:
«Имамат − это божественное назначение, так же, как и пророчество»5.
«Право (на имамат) является первоосновой, так же, как и пророчество»6.
«Степень имамата подобна степени пророчества»7.
Их «великий имам» аль-Хомейни сказал: «Имамат был с первого
дня [пророческой миссии] и до последнего вздоха в жизни Посланника Ислама сопутствующей копией пророчества»8.
и приписаПоэтому они возвели ложь на Али ибн Абу Талиба
ли ему слова, к которым он не имеет ни малейшего отношения: «Кто
не подтвердит свою приверженность мне (вилаят), тому не поможет Вера в пророчество Мухаммада (да благословит Аллах его и
его семью), потому что они неразрывно связаны друг с другом»9.
Затем они погрузились в свои излишества ещё глубже.
2) Они сказали, что имамат величественнее и почетнее, чем пророчество.
«Великий» шиитских учёный Нигматулла аль-Джазаири сказал:
«Имамат лучше, чем пророчество, и почётнее»10.

[5]   «Асль аш-шиа ва усулюха», стр. 61.
[6]   «Аль-Имамат фи ахамми аль-кутуб аль-калямийя», Али аль-Майляни, стр. 43.
[7]   «Хакку аль-якын фи магрифат усуль ад-дин», Абдулла Шуббар (ум. 1243 г.х.) (1/185).
[8]   «Кяшф аль-асрар», аль-Хомейни, стр. 173.
[9]   «Бихар аль-анвар» (26/3).
[10]   «Кысас аль-анбия», аль-Джазаири, стр. 13.
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Аль-Кулейни, которого шииты называют «Худжат аль-Ислям»
(Довод Ислама), сказал: «Воистину, имамат возвышается над степенью пророчества»1.
Затем шиитские богословы пошли ещё дальше.
3) Они сказали, что вера в имамат является основой Религии, и
Вера (Иман) не будет действительной, если человек не будет полностью убеждён в превосходстве имамата.
Крупный современный шиитский богослов Мухаммад ар-Рида
аль-Музаффар сказал: «Мы убеждены, что имамат является основой Религии, и Вера (Иман) не будет действительной, если человек
не будет полностью убеждён в этом»2.
Другой известный современный богослов Джа’фар Субхани говорит: «Все до единого шииты согласны в том, что это одна из основ
Религии, и поэтому убеждённость в имамате считается неотъемлемой составляющей правильной Веры (Иман)»3.
Шиитский шейх аль-’Амили, которого они прозвали «Шахид-Сани» (Второй Мученик), сказал: «Подтверждение имамата имамов
(мир им) является одной из основ Веры в вероучении имамизма,
это является необходимым убеждением (дарурийят) их мазхаба»4.
Как уже неоднократно было сказано, человек, отрицающий
«необходимые убеждения» (дарурийят) шиизма, в соответствии с
их учением, является неверным (кяфиром).
Также шиитские шейхи сказали:
4) Имамат − это самое великое знание, которое Аллах передал
через своего Пророка .
Шиитский шейх Хади ат-Тахрани сказал: «Самой великой задачей, ради выполнения которой Всевышний Аллах отправил Своего
Пророка (да благословит Аллах его и его семью), было веление об
имамате»5.
[1] «Усуль аль-Кяфи» (1/124).
[2]   «’Акаид аль-имамийя фи саубихи аль-джадид», стр. 91.
[3]   «Аль-Миляль ва ан-нихаль», Джа’фар Субхани, (1/257).
[4]   «Хакаик аль-Иман», стр. 131.
[5]   «Вадаи’ ан-нубувва фи аль-виляяти ва аль-макталь», Хадиат-Тахрани, стр. 115, Также см.:
«Расаиль ’айн аль-мизан», Аль Кяшиф стр. 4.
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Шиитские шейхи не оставили ни одного возможного способа проявить свою чрезмерность и фанатизм в вопросе имамата, они сделали всё, что только можно сделать, и даже больше:
5) Они сказали, что «имамат» является одним из столпов Ислама,
а некоторые сказали, что это больше, чем столп Ислама:
Аль-Кулейни приписал Абу Джа’фару (5-ому имаму) (да одарит его
Аллах своей милостью) такие слова: «Ислам зиждется на пяти столпах: молитва (намаз), обязательное подаяние (закят), пост (сыям),
паломничество (хадж) и приверженность (вилаят), и ни к чему не
призывает Ислам так, как призывает к вилаяту»6.
Также он приписал Абу Джа’фару такое высказывание: «Ислам стоит на пяти вещах: молитва (намаз), обязательное подаяние (закят),
пост (сыям), паломничество (хадж) и приверженность (вилаят)».
Зурара сказал: «Я спросил его: „Какая из этих вещей самая лучшая?”
Он ответил: „Приверженность лучше всего, потому что она ключ
ко всему остальному”»7.

Комментарий:
Это абсолютная ложь, более того, это неверие (куфр), так как свидетельство о том, что «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад − Посланник Аллаха» (Ля иляха илля-Ллах,
Мухаммад Расулю-Ллах) – лучше, чем вопрос о главенстве (имамате).
Неверующий человек (кяфир) не может стать мусульманином, пока не
произнесёт это свидетельство (шахаду) «Ля иляха илля-Ллах, Мухаммад Расулю-Ллах». В первую очередь ради этих слов Посланник Алласражался с неверными. Всевышний Аллах сказал:
ха

ْ َ ُ ُ ُْ
َ َ
َْ ْ َ َ َ
ُ
ُ ُّ
َ اق تُ لُ وا ال ْ ُم ْشك
ني َح يْث َو َج دت ُم وه ْم
انس ل خ الش ُه ُر ال رم ف
ف ِإذا
ِِ
َّ ُ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ
َ َ َّ
ُ َك َم ْر َص د فَ إن تَابُوا َوأَق
الص لة
ام وا
وخ ذ وه م واح صوه م واق ع دوا ل ه م
ِ ٍ
ُّ َ َ َ َ َّ ُ َ َ
َ
الزك ة ف خ ل وا َس ِب يل ُه ْم
وآت وا
[6]   «Усуль аль-Кяфи» (2/434).
[7]   «Усуль аль-Кяфи» (2/435).
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«Когда же завершатся запретные месяцы, то убивайте
многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите их
в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду.
Если же они раскаются и станут совершать намаз и выплачивать закят, то отпустите их, ибо Аллах − Прощающий,
Милосердный»1.
Также Всевышний сказал:

ُ ُ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ
ُ َفَ إن تَابُوا َوأَق
ِّ ك ْم ف
ين
ادل
ان
و
خ
إ
ف
ة
ك
الز
ا
و
آت
و
ة
ل
الص
وا
ام
ِ
ِ
ِ
ِ

«Но если они раскаются и будут совершать намаз и выплачивать закят, то они станут вашими братьями по вере»2.
Аллах сообщил нам, что неверующие будут нам братьями после
того, как раскаются в своём многобожии, и станут мусульманамиединобожниками, и ничего не сказал про имамат.
Но случилось так, что большой шиитский шейх Аль Кяшиф альГыта раскрыл позор шиитского богословия, он сказал: «…Однако
шииты-имамиты добавили пятый столп, а именно убеждение об
имамате»3.
6) Следующим витком эволюции идеи о шиитском имамате стало
объявление того, что имамат – это и есть Ислам во всей его полноте.
Они приписали Абу Джа’фару аль-Бакыру (5-ому имаму) лживое
толкование слов Всевышнего Аллаха.

َ ْ
َ
َ ِّ َّ
ال ْس ل ُم
ِ ِإن ادلين ِع ند
ِ َّ الل

«Воистину, религией у Аллаха является Ислам»4.

[1]   Коран, сура 9 «ат-Тауба» («Покаяние»), аят 5.
[2]   Коран, сура 9 «ат-Тауба» («Покаяние»), аят 11.
[3]   «Услю аш-шиа ва усулюха», стр. 61.
[4]   Коран, сура 3 «Аль ’Имран» («Семейство Имрана»), аят 19.
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Якобы Абу Джа’фар сказал: «Это значит покорность Али ибн
Абу Талибу с полной приверженностью ему»5.
Также они по-своему истолковали следующие слова Аллаха:

َّ َ ُّ َ َ
ُ ُ ْ
ً َّ َ ْ ِّ
َ ين
َ ال
الس ل ِم كف ة
آم نُ وا ادخ ل وا ِف
ِ ي ا أي ه ا

«О те, которые уверовали! Принимайте Ислам целиком»6.
Они приписали Зейн аль-абидину (4-ому имаму) и Джа’фару
ас-Содику (6-ому имаму) такие слова: «„Принимайте Ислам целиком”, − это значит принимайте приверженность (вилаят)»7.

Опровержение:
Шиитские богословы приводят предание, в котором сообщается,
что после несправедливого убийства халифа Усмана
люди пожелали дать присягу Али ибн Абу Талибу , на что он сказал: «Оставьте меня и поищите кого-нибудь другого. Впереди нас ждут неясные
дела, которые имеют много граней и оттенков, сердца не примут
их, и разум не согласится с ними. Воистину, горизонты наши стали
смутными, а доводы наши стали чуждыми.
Знайте же: если я отвечу на вашу просьбу, то поведу вас туда,
куда я сам знаю; не прислушаюсь к каждому говорящему и не обращу
внимания на порочащих меня.
Если же вы оставите меня сейчас, то я буду одним из вас, и,
возможно, я стану самым послушным среди вас и самым покорным
тому человеку, которого вы назначите правителем над вами.
Я в качестве советника (вазир) буду лучше для вас, чем на должности правителя»8.
не имел от Посланника
Этот текст говорит нам о том, что Али
Аллаха
никакого указания относительно имамата. А если это не
так, то Али
не имел права говорить: «Оставьте меня и поищите
[5]   «Манакыб Аль Абу Талиб» (3/671).
[6]   Коран, сура 2. «аль-Бакара» («Корова»), аят 208.
[7]   «Манакыб Аль Абу Талиб» (3/672).
[8]   «Шарх нахдж аль-Баляга», Майсам ибн Али ибн Майсам аль-Бахрани (ум. 679 г.х.) (2/393, № 92).
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кого-нибудь другого». Это является священным текстом, по убеждению самих же шиитских богословов, и этот текст рушит все стены лжи
и обмана, которые понастроили идеологи рафидизма вокруг легенды
об имамате Али ибн Абу Талиба
и двенадцати имамов.
Также авторитетные шиитские источники хранят ещё одно предание подобного рода, в котором сообщается, что Али
сказал: «Мне
дали присягу те же самые люди, которые давали присягу Абу Бакру,
Умару, и Усману. Они присягнули мне в том же самом, в чём присягали и им. Поэтому нет выбора у присутствующих, и нет права
отвергнуть [эту присягу] у тех, кто отсутствует.
Совещание (шура) принадлежит мухаджирам и ансарам, и если
они объединились под одним человеком и назвали его имамом, то
Аллах доволен этим. Если же кто-то выйдет из их сообщества,
выдвинув им обвинение или совершив какое-либо новшество в Религии, то они потребуют от него вернуться туда, откуда он вышел.
Если же он откажется, то они будут сражаться с ним за то, что
он последовал не по дороге верующих, и затем Аллах ввергнет его
туда, куда он сам устремился»1.
Это предание явно говорит о том, что никакого указания от Пророка (мир ему и благословение Аллаха) по поводу занятия Али ибн
Абу Талибом должности имама (правителем) не было. Совещание
(шура) по поводу главенства (имамата) принадлежит мухаджирам и
ансарам, и тот, кого по общему совещанию выбрали имамом, таковым и станет. А тот, кто отвергнет решение мухаджиров и ансаров, с
тем велено сражаться в обязательном порядке, потому что он пошёл
не по пути верующих. Если бы существовал текст от Посланника Алладолжен быть имамом, то он бы не стал говоха , что именно Али
рить те слова, которые зафиксированы в данном предании.
Также шиитские богословы приводят такое высказывание Али :
«Клянусь Аллахом, у меня не было никакого желания возглавлять халифат и никакого стремления к власти (вилаят). Это вы
попросили меня об этом, вы подтолкнули меня к этому»2.
занял должность халифа
В этом предании говорится, что Али
по выбору мусульман, по их просьбе, а не по причине того, что в этом
[1]   «Шарх нахдж аль-Баляга» (4/787, № 6).
[2]   «Шарх нахдж аль-Баляга» (4/632, № 197).
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вопросе существовало некое веление от Аллаха и от Его Посланника
. Разве это не является ясным доказательством того, что все компиляции шиитских богословов в сфере идеи об имамате берут своё
начало от легенд, вымышленных иудеем Абдуллой ибн Саба?

Вопрос № 93:
Можете ли вы назвать некоторые праздники, вымышленные шиитскими богословами?

Ответ:
Самым известным из придуманных ими праздников является
праздник Гадир. Почитаемый шиитами шейх Абдулла аль-’Аляйили,
выступая с проповедью по ливанскому радио (18.12.1380 по хиджре),
сказал: «Воистину, праздник Гадир − это часть Ислама. Кто
отрицает его, тот отрицает сам Ислам»3.
Мухаммад Джавад Мугния сказал: «Празднование в этот день –
это торжество в честь священного Корана и Сунны великого Пророка, это праздник Ислама, это день Ислама. И запрет на празднование Гадира является завуалированным запретом следовать
Корану и Сунне и запретом жить согласно учению Ислама и его
принципам»4.
высказывание, в котором он якоОни приписали Абу Абдулле
бы указал точную дату проведения этого праздника: «День ГадирХум – это самый лучший праздник, он проводится 18-ого числа
месяца Зуль-Хиджа»5.
Другим шиитским праздником является день убийства Умара ибн
аль-Хаттаба
персом-огнепоклонником Абу Лю’люа аль-Маджуси.
Шиитский богослов аль-Джазаири посвятил этому одну из глав сво[3]   «Аш-Шиа фи аль-мизан», Мухаммад Джавад Мугния (Председатель джа’фаритского суда в
Ливане, ум. 1400 г.х,), стр. 534, сноска №1.
[4]   Предыдущий источник, стр. 534.
[5]   «Васаиль аш-шиа» (5/43) и «Тахрир аль-васаиль» (1/270).
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ей книги, которую он назвал так: «Праздник „небесного света” (нур
самави): праздник, говорящий о награде за убийство Умара ибн
аль-Хаттаба». Он привёл предание с иснадом, в котором говорится,
что этот праздник отмечается 9-ого числа месяца Раби’-аль-авваль.
Аль-Джазаири приписал имаму Абу-ль-Хасану аль-’Аскари
такие слова, которые он якобы сказал о празднике в честь убийства
Умара : «Какой же день может быть величественнее, священнее
и радостнее для Ахлю-ль-бейт, чем этот день?!»
Также он привёл лживый хадис о том, что якобы Посланник Аллаха
поведал своим внукам аль-Хасану и аль-Хусейну
о величии
праздника убийства Умара : «Это день, когда Аллах заберёт душу
Своего врага и врага вашего деда. …Это день, когда Он сломит
колючку, которая ненавидела вашего деда и помогала вашему врагу.
…Это день, когда исчезнет фараон, хаман1, притеснитель и узурпатор, отнявший право моей семьи (Ахлю-ль-бейт). …Он несёт на
своих плечах бремя позора, он введёт людей в заблуждение и собьёт
их с пути Аллаха, он исказит Книгу Аллаха и изменит мою Сунну. …Аллах ниспослал мне Откровение, в котором сказал: „Я велел
Своим ангелам − благочестивым писарям − отложить их письменные трости на три дня, дабы они не записывали никакие грехи людей. …О Мухаммад, я сделал это праздником. …Своим могуществом, величием и превосходством Я предписал Самому Себе и
начертал это на „месте возвышенном”, что каждому, кто порадуется в этот день вместе со своей семьёй и своими родственниками,
Я увеличу богатство и продлю годы. Я освобожу его от наказания
адского Пламени, отблагодарю его за старания, прощу ему грехи и
приму его благодеяния”»2.
Своему возлюбленному герою огнепоклоннику Абу Лю’люа они
дали имя «Баба Шуджауддин» (Папа Храбрец Веры)3.

[1]   Прим. пер.: Хаман (араб.  – )هامانимя советника Фараона во времена пророка Мусы . Хаман
помогал Фараону в его нечестивых делах. В Коране сказано: «Воистину, Фараон, Хаман и их
воины были грешниками». Слово «хаман» стало именем нарицательным для каждого, кто помогает
тиранам и притеснителям.
[2]   «Анвар ан-нугманийя» (1/108-111).
[3]   «Аль-Куна ва аль-алькаб» (2/61).
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Также подобно зароастрийцам они возвеличивают и отмечают
праздник «навруз»4.

Комментарий:
Надо заметить, что в шиитских преданиях содержатся признания
в том, что навруз является персидским доисламским праздником5.

Вопрос № 94:
Считают ли шиитские богословы, что есть какое-то определённое количество людей, на которых распространяется
имамат?

Ответ:
Первый шиитский шейх и праотец всех шиитских богословов
иудей Абдулла ибн Саба ограничивался утверждением, что преемником (васый) является только Али
, и поэтому изначально они
придерживались этой позиции, для чего приписали повелителю
верующих Али ибн Абу Талибу такое высказывание: «Я завершил
череду из ста двадцати четырёх тысяч преемников»6.
Однако затем появились богословы, которые распространили
имамат на некоторых потомков Али .
В книге «Риджаль аль-Кяши» говорится: «Мумин ат-Так (или
Шайтан ат-Так)7 был первым, кто начал распространять мнение
о том, что имамат ограничен определённым числом членов
пророческой семьи».
[4]   «Васаиль аш-шиа» (5/173-174), «Бихар аль-анвар» (95/419) и «Даират аль-ма’ариф ашши’ыйя», аль-А’лями аль-Хаири (29/202-203).
[5]   «Бихар аль-анвар» (48/108).
[6]   «Басаир ад-дараджат» (1/252), «Бихар аль-анвар» (39/342).
[7]   Мумин ат-Так – это Абу Джа’фар Мухаммад ибн Али ибн Нугман ибн Абу Тарифа аль-Баджали.
Был одним из передатчиков шиитских преданий и шиитским философом, жил в эпоху Зейнуль-абидина (4-ого имама), аль-Бакыра (5-ого) и ас-Содика (6-ого). Оппоненты дали ему другое
прозвище «Шайтан ат-Так».

251

Когда об этом узнал имам Зейд ибн Али1, то позвал его к
себе и сказал: «Абу Джа’фар, будучи маленьким, я сидел со своим
отцом за столом, и он кормил меня, когда он давал мне кусочек
горячей жирной еды, то всегда охлаждал его из сострадания ко мне.
Думаешь, он переживал за меня, [что я обожгусь горячим кусочком],
но не переживал, что попаду в адское Пламя?! Неужели он научил
тебя чему-то в Религии Аллаха, а мне об этом не сообщил?!» Мумин
ат-Так ответил: «Да стану я выкупом за тебя. Именно из-за
переживания, чтобы ты не попал в адское Пламя, он не сообщил
тебе об этом. Он боялся, что ты не примешь этого и попадёшь в
Ад, а мне сообщил, потому что если я приму это, то спасусь, а если
отвергну, то не будет ему до меня никакого дела, если попаду в Ад»2.

Комментарий:
Вот так Шайтан ат-Так и выдумал легенду об имамате, которая
впоследствии стала фундаментальной идеей шиитской религии.
Этот человек, по сути, обвинил Зейну-ль-абидина Али ибн альХусейна в том, что он сокрыл основополагающий принцип Религии
от своего родного сына Зейда, который был одним из лучших
представителей семьи Пророка . Также он обвинил самого имама
Зейда в том, что он не достиг той степени особых последователей
шиитского богословия, которые способны принять «истину» веры в
имамат своего отца. Шиитские улемы приводят это предание в самых
достоверных трудах своего мазхаба и, не стесняясь, утверждают,
что якобы этот Шайтан ат-Так получил от Зейну-ль-абидина, отца
имама Зейда, такие знания, о которых сам имам Зейд ничего не знал,
потому что отец не обучил его этим знаниям. При этом речь идёт о
знаниях, которые непосредственно связаны с фундаментальными
принципами шиитской Религии.

[1]   Зейд ибн Али ибн аль-Хусейн ибн Али ибн Абу Талиб – сын четвёртого шиитского имама Али
ибн аль-Хусейна (Зейну-ль-абидина) и брат пятого имама Мухаммада аль-Бакыра.
[2]   «Усуль аль-Кяфи» (1/123) и «аль-Ихтиджадж» (2/376).
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Вопрос № 95:
Есть ли среди шиитских богословов разногласия по поводу
количества имамов?

Ответ:
Да, такие разногласия есть.
такие слоАль-Кулейни приписал Абу Джа’фару (5-ому имаму)
ва: «Аллах поведал тайну о приверженности (вилаят) Джабраилю
(мир ему). Джабраиль поведал эту тайну Мухаммаду (да благословит Аллах его и его семью). Мухаммад поведал эту тайну Али, а
Али открывает её, кому пожелает»3.
Аль-Мазандарани добавил: «…кому пожелает из числа своих
пречистых потомков и хранителям тайны из среды верующих»4.
Эти предания не указывают на какое-то определённое число и не
называют никаких конкретных имён. Создаётся впечатление, что в тот
период, когда были сочинены данные предания, тезис о конкретном
количестве имамов ещё не сформировался полностью.
Затем началось развитие шиитской мысли, и появились предания,
в которых сообщается, что имамов должно быть семь: «Седьмой из
нас – Предстоятель (Махди)»5.
На этом утвердились шииты-исмаилиты.
Однако затем, когда среди шиитов-мусавитов число имамов увеличилось и они получили название двенадцати-имамники (иснаашарийя), тогда вышеуказанное предание стало отправной точкой
для всякого рода сомнений в правильности тезиса об имамате в среде членов этого течения. Основатели шиитского мазхаба попытались
избавиться от этого недоразумения и избавить своих последователей
от лишних сомнений. Для этого они придумали следующее предание:
Сообщается от Дауда ар-Раккы, который рассказывал, что однажды сказал Абу-ль-Хасану ар-Рида (мир ему): «Да стану я выкупом за
[3]   «Усуль аль-Кяфи» (2/577).
[4]   «Шарх усуль-аль-Кяфи» (9/132).
[5]   «Риджаль аль-Кяши» (5/439) и «Бихар аль-анвар» (48/260).
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тебя, клянусь Аллахом, ничто в твоём деле не зарождает сомнений в моём сердце, кроме хадиса, который Зурейх приводит от
Абу Дж’фара (мир ему)». Он спросил: «Какой хадис?» Дауд сказал:
«Я слышал, как он говорил: „Седьмой из нас – Предстоятель (Махди), если пожелает Аллах”». Абу-ль-Хасан сказал: «Ты сказал правду, и Зурейх сказал правду, и Абу Джа’фар (мир ему) сказал правду».
Дауд сказал: «И это, клянусь Аллахом, ещё больше увеличило
мои сомнения».
Затем он (Абу-ль-Хасан) сказал: «О Дауд ибн Абу Халид, вот
что я скажу тебе: клянусь Аллахом, если бы пророк Муса не сказал
обладателю знания: „Если Аллах пожелает, то ты увидишь, что я
буду терпеливым”1, − то не смог бы задать ему ни одного вопроса.
Также и Абу Джа’фар (мир ему), если бы он не сказал: „Если пожелает Аллах” (ин шаа-Ллах), − то случилось бы так, как он сказал».
Дауд сказал: «На этом я попросил его остановиться»2.
Таким образом, шиитские богословы интерпретировали предание о семи имамах как нечто несостоявшееся по причине изменения
желания Всевышнего Аллаха − якобы Ему представилось (бада), что
другое число будет лучше, и Он сделал иначе. Подробнее об этой особенности шиитских убеждений, с позволения Аллаха, мы упомянём
далее.
Затем эволюция чисел сделала ещё один шаг вперёд.
В некоторых преданиях книги «ал-Кяфи» и в других авторитетных
источниках сообщается, что имамов должно быть тринадцать!
Аль-Кулейни, ат-Туси и другие богословы приводят лживый хадис
сказал:
от имени Абу Джа’фара , что якобы Посланник Аллаха
«Я и двенадцать моих потомков, а также ты, Али, − все мы оплот
земли, её столпы и горы. Нами Аллах утвердил землю, дабы она не
провалилась вместе с её жителями. Когда же исчезнут двенадцать
потомков моих, то провалится земля со всем и её жителями, и не
будет дано им никакой отсрочки» 3.

[1]   Коран, сура 18 «аль-Кяхф» («Пещера»), аят 69.
[2]   «Риджаль аль-Кяши» (5/439) и «Бихар аль-анвар» (48/260).
[3]   «Усуль аль-Кяфи» (1/409).
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Комментарий:
Это предание говорит о том, что без учёта имама Али
имамов должно быть двенадцать, а с имамом Али их становится уже
тринадцать. Это полностью выбивает почву из-под ног шиизма.
Аль-Кулейни приводит в своей книге лживое сообщение от Абу
Джа’фара (5-ого имама), что он слышал от Джабира ибн Абдуллы
аль-Ансари, как тот рассказывал: «Я вошёл к Фатыме (мир ей) и
увидел у неё в руках скрижаль, в которой были начертаны имена
преемников из числа её детей (потомков). Я насчитал двенадцать:
самым последним был Предстоятель (Махди) (мир ему), трое из
них по имени Мухаммад, а трое по имени Али»4.
Для полноты информации об их заблуждении завершу обзор
данного вопроса следующим преданием:
Фурат аль-Куфи лживо приписал имаму Зейду ибн Али ибн альХусейну
такие слова: «Непогрешимых из нас только пятеро, и,
клянусь Аллахом, шестого не существует»5.
Вопрос к последователям шиитского вероучения:
Знаете ли вы, сколько, по убеждению ваших богословов, существует «махдиев»? Удивительным моментом их вероубеждения является то, что после Предстоятеля (Махди Мунтазара) придут двенадцать других «махдиев»!
Шиитские богословы приводят ложный хадис, который, по их
утверждению, Джа’фар (6-ой имам) передал от своих отцов, а те, в
, который сказал: «Посланник Аллаха (да
свою очередь, от Али
благословит Аллах его и его семью) сказал в ту ночь, в которую он
умер: „О Абу-ль-Хасан, принеси мне бумагу и чернила”. Он диктовал своё завещание, пока не дошёл до следующих слов: „О Али, после
меня будет двенадцать имамов, а после них двенадцать махдиев, и
ты будешь первым из двенадцати имамов”».
Далее в этом «завещании» говорится: «И пусть аль-Хасан (аль-Аскари, 11-ый имам) передаст [это завещание] своему сыну Мухаммаду, хранимому потомку рода Мухаммада. Это двенадцать имамов.
[4]   «Усуль аль-Кяфи» (1/408) и «Камаль ад-дин ва тамам ан-ни’ма», стр. 256.
[5]   «Тафсир Фурат», стр. 339 (толкование суры «аль-Ахзаб»).
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Затем после него будет двенадцать махдиев. Когда же к нему подступит смерть, пусть передаст его своему первому сыну. У него
будет три имени: первое − как моё, второе − как имя моего отца,
это значит Абдулла и Ахмад, а третье имя − аль-Махди. Он будет
первым среди верующих»1.

Противоречие:
В другом предании, которое приводит ат-Туси, говорится, что
махдиев будет только одиннадцать. В длинном хадисе, который приводится от Абу Хамзы, сообщается, что якобы Абу Абдулла сказал:
«Абу Хамза, после Предстоятеля (Махди) среди нас будет одиннадцать махдиев из потомков аль-Хусейна»2.
Шиитские предания сообщают, что Али
был последним преемником (васый), а значит, после него не должно быть никаких других
преемников. Такой расклад является крайне губительным для рафидитского мировоззрения, уничтожая его полностью.
Авторы шиитских легенд приписывают Али
такие слова (к
которым он не имеет никакого отношения): «Я − поверенный Аллаха, я − страж Его, я − вместилище Его тайн, я − покров Его, я − лик
Его, я − путь Его, я − весы Его, я соберу всех людей к Аллаху, я − слово Аллаха, которое собирает разобщённых и рассеивает единых,
я − прекрасные имена Аллаха, я − возвышенные притчи Его, я − Его
величайшие знамения. Мне принадлежит право женить жителей
Рая и карать обитателей Ада, ко мне будут возвращены все творения, и передо мной суждено всем им нести ответ. Я − повелитель
верующих, вождь богобоязненных и знамение предшественников.
Я − язык говорящих, печать преемников, наследник пророков,
наместник Господа миров. Я − прямой путь моего Господа, весы
справедливости и довод жителям небес и земли и всего, что между
ними. Я − тот довод, который Аллах предъявил вам ещё до вашего сотворения. Я − свидетель Судного Дня. Я − тот, кто обладает
знанием о смерти и бедах, я − решающее слово. …Я − тот, кому подчинены тучи, гром, молнии, мрак, лучи света, ветра, горы, моря,
[1]   «Китаб аль-гайба», ат-Туси, стр. 107-108, и «Бихар аль-анвар» (36/260-261).
[2]   «Китаб аль-гайба», ат-Туси, стр. 309, и «Мухтасар басаир ад-дараджат», стр. 110.
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звёзды и луна. …Я − ведущий прямым путём, я − тот, кто знает счёт всего сущего. …Я − тот, кого Аллах назвал своим именем.
Я − слово Его, мудрость Его, знание Его и понимание Его»3.

Комментарий:
Что оставили шиитские богословы Аллаху Господу миров?
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«Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся
земля в День Воскрешения будет всего лишь Пригоршней
Его, а небеса будут свёрнуты Его Десницей. Пречист Он и
превыше того, что они приобщают к Нему в сотоварищи»4.

Вопрос № 96:
Случалось ли такое среди шиитских богословов, чтобы, по
причине разногласия в количестве имамов, они объявляли
друг друга неверными (такфир)?

Ответ:
Да. И это происходило очень часто. Например, в шиитских преданиях сообщается, что в 199 г. по хиджре у дверей Абу-ль-Хасана Али
ар-Рида (8-ого имама) собрались шестнадцать человек. Один из
них, которого звали Джа’фар ибн Иса, сказал: «Господин наш, мы
жалуемся Аллаху и тебе на то, что нам приходится терпеть от
своих соратников». Абу-ль-Хасан спросил: «Что же вам приходится
терпеть от них?» Джа’фар сказал: «Клянёмся Аллахом, господин
[3]   «Китаб ар-радж’а», Ахмад аль-Ахсаи, стр. 205.
[4]   Коран, сура 39 «аз-Зумар» («Толпы»), аят 67.
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наш, они называют нас отъявленными лицемерами (зиндиками) и
неверными (кяфирами) и отрекаются от нас». Абу-ль-Хасан сказал:
«Так же поступали соратники Али ибн аль-Хусейна (4-ого имама)
и Мухаммада ибн Али (9-ого), так же делали соратники Джа’фара (6-ого) и Мусы (7-ого), да пребудет над ними мир. Сподвижники
Зурары называли неверными других, а другие называли неверными
их». Джа’фар ибн Иса сказал: «Да стану я выкупом за тебя, но ведь
эти утверждают, что мы отъявленные лицемеры (зиндики)»1.

Комментарий:
Так, по их описанию, обстояли дела первых шиитских богословов,
что же можно сказать о тех, кто жил позднее, вплоть до наших времён?!
Истину сказал Всевышний Аллах:
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«Воистину, они нашли своих отцов заблудшими и сами
поспешили по их стопам»2.

Вопрос № 97:
Какой выход нашли их богословы, чтобы выкрутиться из
проблемы, связанной с ограничением количества имамов,
и сохранить свою значимость в глазах рядовых шиитов?

Ответ:
Для этого они придумали новое понятие: Заместительство богослова (нияба аль-муджтахид) от имени имама.
[1]   «Риджаль аль-Кяши» (6/549).
[2]   Коран, сура 37 «ас-Саффат»: («Стоящие в ряд»), аяты 69-70.
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Но это породило другую проблему: среди них возникли разногласия по вопросу определения границ этого «заместительства»3.
В наше время шиитские богословы фактически были вынуждены окончательно отказаться от этих основ своей религии (имамат и
нияба), а назначение лидера в шиитском государстве Иран стало осуществляться методом всенародных выборов.

Вопрос № 98:
Каково положение человека, отрицающего право на имамат
хотя бы одного из двенадцати имамов, по мнению шиитских богословов?

Ответ:
«Все имамиты единогласны в том, что человек, не признающий
имамат хотя бы одного из имамов и отрицающий ту обязанность,
которую Аллах возложил на людей в отношении имамов, и послушание им, является заблудшим неверным (кяфиром) и заслуживает
вечного мучения в адском Пламени»4.
Шиитский шейх аль-Маджлиси сказал: «Знай, что если мы применяем такие слова, как „многобожие” (ширк) и „неверие” (куфр)
в отношении человека, который не верует в имамат повелителя
верующих и других имамов из числа его потомков (мир им) и считает, что кто-то другой лучше, чем они, − то это значит, что он
является неверным (кяфиром) и будет вечно гореть в Аду»5.

Комментарий:
Ранее мы уже говорили о том, что шиитские учёные принимают
предания, передаваемые «фатахитами», такими как Абдулла ибн
[3]   «Аль-Хумейни ва аль-хукумат аль-ислямийя», стр. 68.
[4]   «Аваилю аль-макалят», стр. 44.
[5]   «Бихар аль-анвар» (23/390).
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Букейр, или «вакыфитами», такими как Сам’ан ибн Михран, или
«навуситами», и другими. Шиитские богословы признали некоторых
представителей этих сект заслуживающими доверия передатчиками,
несмотря на то что они отрицают многих шиитских имамов.

Вопрос № 99:
Каким было отношение Посланника Аллаха
и имамов к
сподвижникам (сахабам), по описанию авторитетных шиитских источников?

Ответ:
В шиитских источниках приводятся следующие хадисы:
Посланник Аллаха сказал: «О Аллах, прости ансаров1, и детей
ансаров, и внуков ансаров.
О собрание ансаров, разве вы не довольны тем, что другие люди
вернутся домой с овцами и верблюдами, а вы вернётесь и вашей
долей будет Посланник Аллаха?!» Они сказали: «Конечно. Мы довольны этим».
Пророк (да благословит Аллах его и его семью) сказал: «Ансары −
это мои приближенные и доверенные. Если люди пойдут по одному ущелью, а ансары по другому, то я последую по ущелью ансаров.
О Аллах, прости ансаров»2.
сказал: «Опередившие преуспели благодаря
Али ибн Абу Талиб
своему стремлению опережать, и этим первые мухаджиры3 заслужили своё особое достоинство»4.
[1]   Прим. пер.: Ансары (араб.  األنصار- помощники) – сподвижники, которые были коренными
жителями Медины и приняли у себя Пророка
и других переселенцев (мухаджиров). Они
присягнули Пророку
и пообещали защищать его от всех опасностей так же, как защищали
своих жён и детей, и быть вместе с ним в лёгкости и трудности. Ансары были верны своему
обещанию до конца.
[2]   «Аль-Иршад» аль-Муфид, стр. 77, «И’лям аль-вара», стр. 132, и «Тафсир манхадж ас-садикын
фи ильзам аль-мухалифин», Фатхуллах аль-Кяшани (4/340).
َ
[3]   Прим. пер.: Мухаджиры (араб.  املهاجرون- переселенцы) – сподвижники, которые переселялись
из Мекки и других мест в Медину, убегая от притеснений и искушений, а также желая укрепить
могущество армии Ислама.
[4]   «Нахдж аль-баляга», стр. 346, (№258) и «Бихар аль-анвар» (33/105).
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Также Али
сказал: «Я видел сподвижников Мухаммада (да
благословит Аллах его и его семью), и я не вижу среди вас никого, похожего на них. Днём они были покрыты пылью, с растрёпанными волосами [от тяжких трудов на пути Аллаха], а ночи они
выстаивали в молитвах, совершая земные поклоны, чередуя время
молитвы и сна. Когда они говорили о Судном Дне, то казалось, что
они стоят на раскалённых углях. Кожа на их лбах была ороговевшей, как колено козлёнка, из-за продолжительных земных поклонов. Когда при них поминали Аллаха, то из глаз их текли такие
обильные слёзы, что у них намокали воротники, и они раскачивались подобно тому, как качается дерево во время сильного ветра.
Это происходило с ними из-за страха перед наказанием и в надежде на награду от Аллаха»5.
«Я даю вам завещание о сподвижниках Посланника Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха): не ругайте их, потому что они − сподвижники вашего Пророка. Они − его сподвижники, которые не вносили в эту Религию никаких нововведений и никогда не оказывали
почестей сторонникам нововведений»6.
Али
сказал об ансарах: «Когда они приютили у себя Пророка
(да благословит Аллах его и его семью) и его сподвижников, оказали свою полную поддержку Религии Аллаха, тогда все арабы как
один набросились на них. Иудеи организовали союз против них, арабы атаковали их племя за племенем. Но они полностью посвятили
себя защите Религии Аллаха, разорвали все узы, что связывали их с
остальными арабами, разорвали союзные договора, которые были
у них с иудеями, и подняли знамя борьбы против жителей Неджда,
Тихамы, Мекки и Ямамы, против могучих и против слабых.
Они сплели трос этой Религии и проявляли терпение на этом
пути с неутомимым энтузиазмом и выдержкой, пока все арабы
не покорились Посланнику Аллаха (да благословит Аллах его и его
семью). Они (ансары) были усладой его взора до того самого момента, когда Аллах (Велик Он и Славен) забрал к Себе его душу»7.
[5]   «Нахдж аль-баляга», стр. 144, (№97).
[6]   «Хаят аль-кулюб», аль-Маджлиси (2/621).
[7]   «Аль-Гарат», Ибрахим ас-Сакафи (ум. 283 г.х.) (2/479-480), «аль-Амали» ат-Туси, стр. 173-174,
«Шарх нахдж аль-баляга», Ибн Абу-ль-Хадид аль-Му’тазили (ум. 656 г.х.) (2/319-320) и «Бихар
аль-анвар» (34/148).
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Зейну-ль-абидин (4-ый имам) молился за сподвижников во время намаза, он говорил такие слова: «…О Аллах, и особенно прошу за
сподвижников Мухаммада, которые были лучшими сподвижниками и самоотверженно сражались за него. О Аллах, надели самой
прекрасной наградой табиинов, которые следовали за сподвижниками и говорили: „Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас!”1 Они оставили своих жён и детей ради
возвышения и, если надо было, сражались даже со своими отцами и
сыновьями ради утверждения пророчества»2.
Абу Абдулла (Джа’фар ас-Содик, 6-ой имам) говорил: «Сподвижников Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его семью)
было двенадцать тысяч: восемь тысяч из Медины, две тысячи из
Мекки и две тысячи из освобождённых (туляка). Не было среди них
ни кадаритов, ни мурджиитов, ни харуритов, ни му’тазилитов, ни
„сторонников мнения” (асхабу ар-ра’й). Они плакали ночью и днём
и говорили: „О Аллах, забери наши души до того, как нам придётся
есть хлеб на закваске”»3.
Люди спросили у Али ар-Рида (8-ого имама) про слова Посланника Аллаха : «Мои сподвижники как звёзды − за кем бы из них вы ни
последовали, пойдёте верной дорогой», − а также о его словах: «Ради
меня, оставьте в покое моих сподвижников (не обижайте их)».
Ар-Рида ответил: «Это правда, он имел в виду тех, кто не искажал и не изменял после него Религию»4.
Сообщается со слов аль-Хасана аль-’Аскари (11-ого имама), что
пророк Муса
спросил у Аллаха: «Есть ли среди сподвижников других пророков более почётные пред тобой, чем мои сподвижники?»
Всевышний Аллах ответил: «Муса, разве ты не знаешь, что
сподвижники Мухаммада (да благословит Аллах его и его семью)
превосходят всех сподвижников других посланников так же, как
семья Мухаммада превосходит семьи других пророков, и так же,
как сам Мухаммад превосходит других посланников?»5
[1]   Коран, сура 59 «аль-Хашр» («Сбор»), аят 10.
[2]   «Ас-Сахифа ас-саджадийя аль-джами’а ли-ад’ыяти аль-имам Али ибн аль-Хасан», стр. 44-45.
[3]   «Аль-Хысаль» (2/640).
[4]   «’Уюн ахбар ар-Рида» (2/404, «Бихар аль-анвар» (28/18-19) и «аль-Анвар ан-нугманийя»
(1/100).
[5]   «Тафсир аль-Хасан аль-’Аскари», стр. 12, и «Бихар аль-анвар» (13/341).
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В одном из преданий сообщается, что Аллах сказал Адаму
:
«Если человек возненавидит семью Мухаммада и его благих сподвижников, или хотя бы одного из них, то Аллах обрушит на этого человека настолько страшную кару, что если бы её можно было
распределить между всеми творениями Всевышнего Аллаха, то
она погубила бы их всех»6.

Вопрос № 100:
Как шиитские богословы трактуют вышеприведённые предания, принимают ли они их?

Ответ:
Они говорят, что подобные предания были произнесены в качестве притворства (такыйя)7, так как подобных текстов в шиитских
источниках относительно немного по сравнению с множеством преданий, которые называют сподвижников неверными и проклинают
их. Поэтому шиитские богословы не прицнимают подобные тексты
к сведению. Их шейх аль-Муфид сказал: «Те высказывания, которые
были произнесены в качестве притворства (такыйя), встречаются
не так часто, как те предания, на которых мы основываем наши
поступки»8.
Шиитские богословы сделали притворство (такыйя) игрушкой в
своих руках, которую они бросают там, где им вздумается. И потому учение Ахлю-ль-бейт по сути стало выражаться для них в учении
таких наставников, как аль-Кулейнии, аль-Маджлиси и им подобных.
Об этом подробнее мы поговорим далее.
[6]   «Тафсир аль-Хасан аль-’Аскари», стр. 361, и «Бихар аль-анвар» (26/331).
[7]   Прим. пер.: Притворство (такыйя) – одна из основ рафидитского учения, которая гласит, что
человек может притворяться и обманывать, говоря на людях то, что противоречит его внутренним
убеждениям, без принуждения и страха. Они не считают это лишь вынужденной мерой, к
которой можно прибегнуть, опасаясь за свою жизнь; напротив, они полагают, что таким образом
приближаются к довольству Аллаха, и потому практикуют притворство (такыйя) при любом
удобном случае.
[8]   «Тасхых и’тикадат аль-имамийя», аль-Муфид, стр. 147-148.
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Вопрос № 101:
Следуют ли шиитские богословы за своими имамами в их
похвале и любви к сподвижникам Посланника Аллаха ?

Ответ:
Нет, они не следуют за ними, и это станет ясным для тебя, дорогой
читатель, в ходе рассмотрения двух следующих вопросов:
Во-первых:
Шиитские богословы убеждены, что после смерти Посланника
Аллаха
все мусульмане отреклись от Ислама.
Их шейх Мухаммад Рида аль-Музаффар сказал: «Когда Пророк
(да благословит Аллах его и его семью) умер, то, казалось бы, все
люди (сподвижники) должны были быть мусульманами. Не знаю
сейчас, что случилось, но все они повернули вспять (т.е. отступились от Веры)»1.
Также они утверждают, что в Пророка
не уверовал никто, кроме одного-единственного человека, который покинул свою родину и
вышел в путь в поисках истины. Это был Сальман аль-Фариси2.

Комментарий:
Взгляните, с какой лёгкостью шиитские богословы объявили всех
мусульман, всех сподвижников, родственников и членов пророческой
семьи вероотступниками! Обращаемся к Аллаху за защитой от заблуждения и от тех, кто его распространяет.
Шиитский шейх ат-Тустари сказал про сподвижников следующее:
«Мухаммад (с) пришёл и наставил на верный путь многих людей, но
после его смерти они обратились вспять»3.
[1]   «Ас-Сакыфа», стр. 19.
[2]   «Кита баш-шиа ва ас-сунна фи аль-мизан», стр. 20-21.
[3]   «Ихкак аль-хак ва изхак аль-батыль», аль-Кады мулла Нурулла аш-Шуштари ат–Тустари (ум.
1019 г.х.) стр. 315.
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Аятолла ан-Нури ат-Табраси сказал: «Мы, сообщество имамитов, считаем, что все сподвижники, кроме немногих, отступились
от Веры»4.
Они приписали Абу Джа’фару
такие слова: «Люди стали вероотступниками после смерти Пророка (да благословит Аллах его и
его семью), кроме троих». Его спросили: «Кто они?» Абу Джа’фар
ответил: «Аль-Микдад ибн аль-Асвад, Абу Зар аль-Гифари и Сальман аль-Фариси»5.
Шиитский шейх аль-Джазаири сказал: «Все люди отступились
от Ислама после смерти Пророка (да благословит Аллах его и его
семью), кроме четверых. Это: Сальман, Абу Зарр, аль-Микдад и
’Аммар. [Это понятный вопрос], в котором нет ничего неясного»6.

Противоречие:
В шиитских преданиях сообщается от аль-Фудейля ибн Ясара, что
Абу Джа’фар (5-ый имам) сказал: «Когда Аллах забрал Посланника
Аллаха (да благословит Аллах его и его семью), то все люди снова
вернулись в „невежество” (джахилию), кроме четверых. Это: Али,
аль-Микдад, Сальман и Абу Зарр». Аль-Фудейль сказал: «Я спросил:
„А Аммар?”» Он ответил: «Если ты хочешь знать о тех, в кого
совсем не проникло [неверие], то только эти трое»7. При том, что
сам же назвал четверых.

Опровержение:
Эти злосчастные предания, выдуманные шиитскими сказителями, раскрывают всю суть фальшивой шиитской религии. Из этих тек[4]   «Фасль аль-хытаб», стр. 100.
[5]   «Ар-Рауда мин аль-Кяфи» (8/2084), «Тафсир аль-’Айяши» (1/199, толкование суры «аль’Имран»), «Риджаль аль-Кяши» (1/67, пункт: Сальман аль-Фариси), Манакыб Аль Абу Талиб»
(3/752) и «Тафсир ас-Сафи» (1/389, толкование суры «аль-’Имран»).
[6]   «Аль-Анвар ан-нугманийя» (1/81).
[7]   «Тафсир аль-’Айяши» (1/223, толкование суры «Аль ’Имран»), «Тавсир ас-Сафи» (1/389,
толкование суры «Аль ’Имран»), «Тафсир аль-Бурхан» (2/116, толкование суры «Аль ’Имран»), и
«Бихар аль-анвар» (22/333).
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стов видно, что их авторы являются врагами Ахлю-ль-бейт, врагами
самого Посланника Аллаха
и его сподвижников. По своему слабоумию они не понимают, что данные предания указывают на вероотступничество аль-Хасана, аль-Хусейна, Фатымы, семьи ’Акыля, семьи
Джа’фара1, семьи ’Аббаса 2 и даже семьи Али
. Все они, согласно
этим преданиям, являются вероотступниками, вернувшимися в лоно
невежества (джахилию).
Просим у Аллаха помощи и защиты от подобных заблуждений.
Дорогой читатель, разве это не является ясным доказательством
того, что шиизм − это всего лишь ширма для прикрытия подлых враждебных планов, направленных против Ислама и мусульман, и что те
шиитские богословы, которые выдумывали эти предания, являются
подлинными врагами сподвижников и Ахлю-ль-бейт ?!
Во-вторых:
Они убеждены, что большинство сподвижников и при жизни
Посланника Аллаха
были лицемерами (мунафиками).
Шиитский богослов ат-Тустари сказал: «Мало кто принял Ислам
[по-настоящему],… но многие покорились [внешне], желая занять
место избранного Посланника. Такими они и оставались, обернувшись в одеяния своего лицемерия (нифак), окроплённые своим злополучием»3.
Аль-Кяшани сказал: «Среди тех, кто перенимает от них (от
сподвижников) хадисы, есть такие, кто не знает их истинного
положения. Они уверены, что все сподвижники были справедливыми и надёжными (’удуль) и никто из них не отошёл от Истины. Но
они не знают, что большинство из них скрывали в своих сердцах
лицемерие, дерзили против Аллаха и измышляли ложь на Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его семью), пребывая в
гордыне и препираясь с Истиной»4.

[1]   Прим. пер.: Акыль ибн Абу Талиб и Джа’фар ибн Абу Талиб – родные братья Али
[2]   Прим. пер.: Аббас ибн Абдуль-Мутталлиб – родной дядя Посланника Аллаха
[3]   «Ихкак аль-хак ва изхак аль-батыль», стр. 1.
[4]   «Тафсир ас-Сафи» (1/9).
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Опровержение:
В шиитских источниках сообщается, что якобы Абу Абдулла
(Джа’фар ас-Содик, 6-ой имам) говорил: «Сподвижников Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его семью) было двенадцать
тысяч: восемь тысяч − из Медины, две тысячи − из Мекки и две
тысячи − из освобождённых (туляка). Не было среди них ни кадаритов, ни мурджиитов, ни харуритов, ни му’тазилитов, ни „сторонников мнения” (асхабу ар-ра’й). Они плакали ночью и днём и говорили: „О Аллах, забери наши души до того, как нам придётся есть
хлеб на закваске”»5.

Комментарий:
Во многих аятах священного Корана Аллах свидетельствует о
Своём довольстве и благоволении сподвижникам Пророка .
Всевышний Аллах сказал:
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«Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые неуклонно
последовали за ними. И они довольны Аллахом»6.
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«Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до взятия Мекки. Эти выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после этого. Но каждому из
них Аллах обещал наилучшее»7.
[5]   «Аль-Хысаль» (2/640).
[6]   Коран, сура 9 «ат-Тауба» («Покаяние»), аят 100.
[7]   Коран, сура 57 «аль-Хадид» («Железо»), аят 10.
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«Мухаммад − Посланник Аллаха. Те, которые вместе с
ним, суровы к неверующим и милостивы между собой.
Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к
милости от Аллаха и довольству»1.
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«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»2.
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«А также неимущим мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и лишены своего имущества. Они стремятся к милости Аллаха и довольству и помогают Аллаху
и Его Посланнику. Они являются правдивыми»3.

Как же может разумный человек отвергать аяты Корана, известные
каждому мусульманину, и следовать за преданиями, вымышленными
шиитскими проповедниками, которые не боятся Суда Аллаха и не
почитают Его должным образом?!

[1]   Коран, сура 48 «аль-Фатх» («Освобождение»), аят 29.
[2]   Коран, сура 48 «аль-Фатх» («Освобождение»), аят 18.
[3]   Коран, сура 59 «аль-Хашр» («Сбор»), аят 8.
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Вопрос № 102:
Расскажите нам вкратце об убеждении имамов относительно личности Абу Бакра ?

Ответ:
Известно, что Али совершал коллективный намаз за Абу Бакром
ас-Сиддиком
и был доволен Абу Бакром как имамом.
Шиитский богослов ат-Табраси сказал: «…Затем он (Али) встал,
подготовился к намазу, пришёл в мечеть и помолился под руководством Абу Бакра…»4.
Ат-Туси сказал о молитве Али за Абу Бакром и некоторыми другими сподвижниками : «С этим можно согласиться, потому что
это было сделано внешне»5.
В шиитских книгах содержится множество преданий, в которых
сообщается, что Али
говорил: «Самым лучшим человеком в этой
общине после Пророка является Абу Бакр, а вторым − Умар»6.
Также Али
говорил: «Кто будет утверждать, что я лучше,
чем Абу Бакр и Умар, того я велю подвергнуть порке как лжесвидетеля»7.
Когда у Али спросили о том, по какой причине он дал присягу Абу
Бакру , Али сказал: «Если бы мы не считали, что он достоин, то
не оставили бы его»8.
спросили: «Не сделаешь ли ты
Когда у Али ибн Абу Талиба
завещание [о правителе после тебя]?» Он сказал: «Если Посланник
[4]   «Аль-Ихтиджадж» (1/94) и «Мират аль-’укуль» (5/340). См.: «Китаб Сулейм ибн Кайс», стр. 125.
[5]   «Тальхыс аш-Шафи», Абу Джа’фар ат-Туси (ум. 460 г.х.) (2/158). Абу Джа’фар ат-Туси утверждает,
что Али лишь внешне демонстрировал своё следование за Абу Бакром, а в сердце у него не было
намерения следовать за ним.
[6]   «Манакыб аль-имам амир аль-муминин Али ибн Абу Талиб», Мухаммад ибн Сулейман
аль-Куфи, живший в 3-ем веке по хиджре (1/521), «ас-Саварим аль-мухрика», ат-Тустари, стр.
25. Шиитские богословы утверждают, что эти слова Али ибн Абу Талиб произносил в качестве
«притворства» (такыйя).
[7]   «Аль-’Уюн ва аль-махасин» (2/122-123).
[8]   «Ас-Сакыфа ва Фадак», Абу Бакр аль-Джаухари (ум. 323 г.х.), стр 40, «Шарх нахдж аль-баляга»,
Ибн Абу аль-Хадид (2/287).
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Аллаха (с) не оставил завещания, неужели я стану это делать?!
Ведь если Аллах пожелает людям блага, то Сам сплотит их под
началом лучшего из них, так же как сплотил их после Пророка (с)
под руководством самого лучшего из них»1.
Читая проповедь, Али
говорил: «О Аллах, сделай нас праведными, так же как ты сделал праведными халифов прямого пути».
Его спросили: «Кто они?» Али ответил: «Абу Бакр и Умар, это
имамы верного руководства. Кто последует за ними, будет защищён [от ошибок]; кто пойдёт по их стопам, будет наставлен на
прямой путь»2.
Сообщается, что к имаму Зейну-ль-абидину Али ибн Хусейну
(4-ому имаму) прибыла группа людей из Ирака, и в беседе с ним они
произнесли плохие слова в адрес Абу Бакра, Умара и Уcмана. Когда
они закончили говорить, Зейну-ль-абидин спросил: «Скажите мне,
о вас ли сказано в Коране:
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„А также неимущим мухаджирам, которые были изгнаны
из своих жилищ и лишены своего имущества. Они стремятся к милости Аллаха и довольству и помогают Аллаху
и Его Посланнику. Они являются правдивыми”»3.
Они сказали: «Нет». Затем он спросил: «О вас ли сказано в Коране:

َ
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َ
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[1]   «Аш-Шафи фи аль-имама», ’Алямуль-худа аль-Муртаза Али ибн аль-Хусейн, стр.171.
[2]   «Ас-сырат аль-мустакым иля мустахыккы ат-такдим» (3/149-150).
[3]   Коран, сура 59 «аль-Хашр» («Сбор»), аят 8.
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„А те, которые жили в доме (Медине) и обрели Веру до
них (т.е. ансары), любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами
нуждаются”»4.
Они сказали: «Нет». Тогда Зейну-ль-абидин сказал: «Вы сами
признали, что не относитесь ни к одной из этих двух групп. Я же
свидетельствую, что вы не относитесь к тем, о ком Аллах сказал:

ْ َ
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ِين
و ِ ِل
َ َّ
َ
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ْ
َ ُ ُ
ْ
ُ َج
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ْ
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ِيم
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َ َو َّال
ِين
َ ُ
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«А те, которые пришли после них, говорят: „Господь наш!
Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше
нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к
тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты − Сострадательный, Милосердный”»5.
Затем он сказал: «Идите вон, да покарает вас Аллах»6.

Сообщается, что у Абу Джа’фара аль-Бакыра спросили о дозволенности украшать саблю, на что он ответил: «Это не запрещено.
Известно, что Абу Бакр ас-Сиддик украшал саблю».
Его спросили: «Ты называешь его ас-Сиддиком (Правдивейшим)!?»
Он ответил: «Да, он − Правдивейший! Да, он − Правдивейший! Да,
он − Правдивейший! И если кто-то не считает Абу Бакра правдивейшим, то пусть Аллах не сделает правдивыми слова этого человека ни в этом мире, ни в Следующем»7.

[4]   Коран, сура 59 «аль-Хашр» («Сбор»), аят 9.
[5]   Коран, сура 59 «аль-Хашр» («Сбор»), аят 10.
[6]   «Кяшф аль-гумма фи ма’рифат аль-аимма» (2/242) и  «ас-Саварим аль-мухрика» (232, № 85).
В данной книге это предание рассматривается как пример «богоугодного притворства» (такыйя).
[7]   «Ас-Саварим аль-мухрика» (219, № 74).
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Сообщается, что к Зейду1 пришли старосты и уважаемые люди
из числа жителей Куфы, а также те, кто дал ему присягу, и спросили: «Да одарит тебя Аллах Своей милостью. Скажи, что ты
скажешь про Абу Бакра и Умара?» Он ответил им: «Я не скажу о
них ничего, кроме добрых слов, потому что я не слышал от своих отцов (Ахлю-ль-бейт) про них ничего, кроме добрых слов. Они
не совершали несправедливости ни к нам (Ахлю-ль-бейт), ни к
кому-либо другому. Они поступали согласно Книге Аллаха и Сунне
Его Посланника».
Когда жители Куфы услышали эти слова, то отвергли их
(рафаду) и склонились на сторону его брата аль-Бакыра. Зейд сказал: «Сегодня они отвергли нас (рафаду)». И поэтому данную группу
стали называть «рафидитами»2.
Имам му’тазилитов Нашван аль-Химьяри сообщает, что когда
они (шииты) сказали Зейду ибн Али: «Или ты отречёшься от этих
двоих (Абу Бакра и Умара), или мы отвергнем тебя (рафад-на́ к)», − он
сказал: «Аллаху Акбар! (Аллах Превыше всего!) Мой отец рассказывал мне, что Посланник Аллаха говорил Али ибн Абу Талибу: „Появятся люди, утверждающие, что любят нас, у них будет кличка, по
которой их будут узнавать. Если вы встретите их, то убейте их,
потому что они многобожники”. Затем Зейд сказал: «Уходите, вы
− рафидиты (отвергнувшие)»3.

[1]   Зейд ибн Али ибн аль-Хусейн ибн Али ибн Абу Талиб – сын четвёртого шиитского имама Али
ибн аль-Хусейна (Зейну-ль-абидина) и брат пятого имама Мухаммада аль-Бакыра.
[2]   «Насих ат-таварих», Мирза Такыйхан Сайбахар (2/590). Про эту книгу шиитские богословы
говорят: «Никогда не было написано ничего подобного этому». Также это предание приводится в
книге «А’ян аш-шиа» (1/222).
[3]   «Аль-Хур аль-’ин», аль-Химьяри, стр.185.
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Вопрос № 103:
Следуют ли шиитские богословы за своими имамами в их
убеждении относительно Абу Бакра?

Ответ:
Нет, в этом вопросе они не последовали за своими имамами.
Более того, они объявили Абу Бакра
неверным грешником и начали посылать всевозможные проклятья в его адрес. Вот некоторые их
убеждения относительно Абу Бакра :
Они говорят, что он «бо́ льшую часть своей жизни служил идолам»4 и «поклонялся истуканам»5.
Они утверждают, что перед смертью он отказался произносить
шахаду «Ля иляха илля-Ллах» и якобы сказал про самого себя: «Меня
засунут в огненный гроб, запертый огненным замком, в том гробу
будут лежать двенадцать человек: я и мой товарищ». Его спросили:
«Умар?» Он сказал: «Да, и ещё десять. Они будут в адском колодце,
поверх которого будет лежать каменная глыба. Когда Аллах пожелает распалить адский Огонь, то поднимет эту глыбу»6.
Сефевидский богослов аль-Джазаири сказал: «В особых преданиях сообщается, что когда Абу Бакр совершал намаз за Посланником Аллаха (да благословит Аллах его и его семью), то на его
шее был прикреплён идол, которому он поклонялся, при совершении
земного поклона»7.
Шиитские богословы объявили Абу Бакра неверным (кяфиром) за
то, что он сражался с вероотступниками, в числе которых были последователи лжепророка Мусейлимы аль-Кяззаба.
Они назвали Абу Бакра неверным за его слова: «Если они откажутся отдавать верблюжьи путы, которые они отдавали Посланнику Аллаха, то я буду сражаться с ними».
[4]   «Ас-Сират аль-мустакым» (3/155).
[5]   «Машарик анвар аль-якын фи асрар амир аль-муминин», Раджаб ибн Мухаммад ибн Раджаб
аль-Бурси аль-Хылли, стр. 177, и «Бихар аль-анвар» (25/172).
[6]   «Китаб Сулейм ибн Кайс», стр. 208, и «Бихар аль-анвар» (30/131).
[7]   «Аль-Анвар ан-нугманийя» (1/53).
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Они сказали: «Это его действие было страшным деянием, великой несправедливостью и явным преступлением. Кто говорит
такие слова, тот отрекается от Аллаха и выходит из Религии
Мухаммада (да благословит Аллах его и его семью), по мнению
тех, кто способен понимать. Если они просто скажут, что он был
несправедливым, то в этом уже достаточно для него позора, неверия и невежества»1.
Шиитский богослов аль-Маджлиси самоуверенно утверждает, что в сердце Абу Бакра
вообще не было Веры (Имана)2 и что
Посланник Аллаха
взял Абу Бакра с собой в пещеру лишь из опасения, что тот доложит многобожникам о месте, где он скрывается.
Шиитский богослов Ибн Тавус сказал: «Существуют любопытные предания, которые повествуют о том, что Пророк (да благословит Аллах его и его семью) взял Абу Бакра с собой в пещеру из
опасения, что он укажет неверным на это место. …Тогда Посланник Аллаха велел Али (мир ему) лечь на своей постели и побоялся,
что Ибн Абу Кухафа (Абу Бакр) донесёт на него соплеменникам, и
поэтому взял его с собой, укрывшись в пещере»3.
Абу Али аль-Асфахани сказал: «Фараон не уверовал в Аллаха, жил
в неверии и многобожии, притеснял пророка Мусу (мир ему), бывшего доводом от Аллаха, и его последователей, и Аллах покарал
Фараона и его помощников. Также и проклятый Абу Бакр не уверовал в Аллаха, он был неверным многобожником (кяфиром, мушриком), притеснял повелителя верующих (мир ему), бывшего доводом от Аллаха, и его соратников. Поэтому Аллах подвергнет его
самым страшным мукам, а кто последует за ним, будет воскрешён вместе с ним и подвергнут самому тяжёлому наказанию»4.
Шиитские учителя откровенно лгут, утверждая, что Абу Бакр
обвинял Посланника Аллаха
в колдовстве5.
Современный аятолла шиитов Мухаммад Бакыр ас-Садр обвинил
Абу Бакра в том, что он подкупал сподвижников. Он сказал: «Нет
ничего удивительного в том, что мы видим подобные поступки от
[1]   «Аль-истигаса фи бида’ ас-саляса» (1/32-33).
[2]   См.: «Мират аль-’Укуль» (26/567).
[3]   «Ат-Тараиф фима’рифат мазхаб ат-таваиф», Али ибн Тавус аль-Хусейни (ум. 664 г.х.) (2/111).
[4]   «Фархат аз-Захра», Абу Али аль-Асфахани (современный шиитский богослов), стр. 34.
[5]   См.: «Бихар аль-анвар» (30/130).
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такого человека, как ас-Сиддик, ведь он использовал свои богатства в качестве средства обольщения людей, покупая их голоса»6.
«Величайший» шиитский имам аятолла аль-Хомейни сказал:
«…Сейчас мы не станем обсуждать действия этих двух старцев
(Абу Бакра и Умара), то, как они противоречили Корану, как игрались с законами Бога, как они по своему усмотрению объявляли
какие-то вещи дозволенными, а какие-то запретными, как они
чинили несправедливость по отношению к Фатыме, дочери Пророка (мир ему и благословение Аллаха), и к её детям. Здесь мы обсудим их невежество в области законов Бога и Религии»7.

Вопрос № 104:
Каковы были убеждения имамов в отношении Умара ибн
аль-Хаттаба ?

Ответ:
Сообщается, что Али
сказал: «Их правителем был „приближенный” (вали), он устанавливал Веру и сам неуклонно шёл прямым путём, пока не закрепил уздцы Религии»8.
Толкователи книги «Нахдж аль-баляга», среди которых были
аль-Майсам аль-Бахрани и ад-Данбали, сказали: «„Приближенный” –
это Умар ибн аль-Хаттаб, а слова „пока не закрепил уздцы Религии” – это арабская метафора, указывающая на то, что он прочно утвердил Религию и её власть, подобно тому, как неподвижно
сидит на земле стреноженный верблюд»9.
Али сказал про свою присягу Умару : «Когда он (Абу Бакр) был
уже при смерти, то послал за Умаром и назначил его правителем.
[6]   «Фадак фи ат-Тарих», Мухаммад Бакыр ас-Садр, стр. 89.
[7]   «Кяшф аль-асрар», аль-Хомейни, стр. 126.
[8]   «Нахдж аль-баляга», стр. 504, и «Хасаис аль-аимма», Абу-ль-Хасан Мухаммад ибн аль-Хусейн
аль-Мусави аль-Багдади (ум. 406 г.х.), стр. 124.
[9]   «Шарх Нахдж аль-баляга», Масам аль-Бахрани (5/1030, № 439) и «Дуррат ан-наджафийя»
(толкование книги «Нахдж аль-баляга»), ад-Данбали, стр. 394.
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Мы же слушались и повиновались ему и были чистосердечными
советниками. Он всегда поступал должным образом на этом пути,
и благословенными были дела его»1.
Великий шиитский историк Ахмад ибн Абу Якуб в своём известном историческом повествовании говорит о том, что Али отдал в
жёны Умару свою дочь Умму Кульсум:
«…В этом году Умар попросил у Али ибн Абу Талиба отдать ему
в жёны его дочь Умму Кульсум, матерью которой была Фатыма,
дочь Пророка. Али сказал: „Она ещё мала”. Умар сказал: „Я не хочу
того, о чём ты подумал”. …В итоге он женился на ней и дал ей махр
(брачный дар) десять тысяч динаров»2.

Забавная история:
Шейх шиитского Сефевидского государства аль-Маджлиси утверждал, что Али ибн Абу Талиб велел привести к нему иудейку из числа джиннов, обитающих в Наджране, и приказал ей перевоплотиться,
приняв облик Умму Кульсум. Затем он отдал её в жёны повелителю
верующих Умару ибн аль-Хаттабу 3.
Сообщается, что Али переживал за Умара , как бы его не постигла
смерть от руки византийцев, потому что он, по словам Али, являлся
подкреплением для народа, убежищем для мусульман и фундаментом для арабов.
Когда повелитель верующих Умар ибн аль-Хаттаб
захотел лично возглавить поход на Византию, то решил посоветоваться об этом с
Али , на что тот ответил: «Если ты выступишь против этого врага лично, вступишь в сражение с ним и будешь убит, то у мусульман не будет никакого прибежища, кроме отдалённых уголков их
владений, после тебя не будет у них укрытия, куда они смогли бы
вернуться. Но отправь к ним человека, искусного в военном деле, и
сплоти под его началом храбрых и преданных воинов. Если Аллах
дарует ему победу, то случится то, чего ты желаешь; если же вый[1]   «Аль-Гарат», ас-Сакафи (1/307).
[2]   «Тарих аль-Я’куби», Ахмад ибн Абу Якуб аш-Ши’ы (ум.  284г.х.) (2/40). См.: «Фуру’ аль-Кяфи»
(5/1010), «Тахзиб аль-Ахкам» (8/1962), «Манакыб Аль Абу Талиб» (3/848) и «аш-Шафи», ’Алямульхуда, стр. 116.
[3]   «Мират аль-’укуль» (20/42).
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дет иначе, то ты станешь подкреплением для народа и убежищем
для мусульман».
В другой версии этого предания говорится, что Али
сказал:
«Завтра эти иноземцы будут смотреть на тебя и говорить: „Смотрите, это − фундамент арабов, если разобьёте его, то избавитесь от этой проблемы”»4.
В шиитских источниках сообщается, что Али
мечтал встретить Всевышнего Аллаха с таким запасом праведных деяний, как
у Умара
.
После того как персидский зороастриец Абу Люлюа аль-Маджуси нанёс Умару ибн аль-Хаттабу
свой коварный удар, его раненого пришли навестить два двоюродных брата Пророка
− Али ибн
Абу Талиб и Абдулла ибн Аббас. Ибн Аббас рассказывал: «Мы слышали голос Умму Кульсум, дочери Али ибн Абу Талиба, она говорила:
„О, Умар!” С ней были и другие женщины, которые также плакали, и весь дом содрогался от плача». Ибн Аббас сказал Умару: «Клянусь Аллахом, твой Ислам был могуществом, твоё правление было
победой, и ты наполнил землю справедливостью». Умар сказал:
«Ты свидетельствуешь об этом, Ибн Аббас?» Ибн Аббас помедлил,
словно не решаясь свидетельствовать, тогда Али (мир ему) сказал:
«Скажи „Да”, и я [скажу это] вместе с тобой». Ибн Аббас сказал:
«Да».
Когда после смерти тело Умара
омыли и завернули в саван, Али
посмотрел на него и сказал: «Нет ничего более желанного для
меня, чем предстать перед Аллахом со свитками деяний такими
же, как у этого человека, завёрнутого в саван»5.
По свидетельству шиитских источников, почтение Умара к Ахлюль-бейт
было настолько велико, что он отдавал аль-Хусейну предпочтение перед своим собственным сыном Абдуллой и говорил
аль-Хусейну такие слова: «Кто ещё взращивает волосы на голове,
кроме вас (Ахлю-ль-бейт)»6.

[4]   «Нахдж аль-баляга», стр. 196, № 146.
[5]   «Китаб аш-шафи», ’Алямуль-худа, стр. 171, «Маани аль-ахбар», Ибн Бабавийях аль-Куми, стр.
389, и «Бихараль-анвар» (28/117).
[6]   «Шарх Нахдж аль-баляга», Ибн Абу аль-Хадид (12/236).
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Вопрос № 105:
Следуют ли шиитские богословы за своими имамами в их
убеждении относительно Умара ибн аль-Хаттаба
?

Ответ:
Нет, в этом вопросе они не последовали за своими имамами. Они
неверным грешником и
объявили повелителя верующих Умара
начали посылать всевозможные проклятья в его адрес.
Вот некоторые убеждения шиитских богословов относительно
Умара :
Шиитский шейх аль-Джазаири сказал о нём: «Он был женоподобным (гермафродитом)… и болел болезнью, лекарством от которой
была сперма мужчин, и многое другое, о чём нам противно рассказывать»1.
Шиитские богословы прокомментировали тот факт, что Али выдал свою дочь Умму Кульсум в жёны Умару , следующим образом:
«Здравый смысл не запрещает вступать в супружеские отношения
с неверными (кяфирами), но Шариат запрещает это. Данное действие Али является самым сильным доводом в законе Шариата в
пользу того, что по Шариату не возбраняется заключение брака с
неверным в случае принуждения к этому, но не по доброй воле»2.
В своих россказнях они говорят, что неверие (куфр) Умара подобно неверию Иблиса, или даже ещё сильнее, и что Иблис поражается тому, сколь страшной каре подвергается Умар, и спрашивает
в Аду: «Кто же это такой, кому Аллах преумножил мучение его?
Ведь это я ввёл в заблуждение всех людей!»3
Величайший шиитский имам аятолла аль-Хомейни назвал Умара ибн аль-Хаттаба
неверным лицемером. Он сказал: «…Это −
Посланник, который так много и усердно трудился, претерпевал
[1]   «Аль-Анвар ан-нугманийя» (1/63).
[2]   «Ас-Сырат аль-мустакым» (3/129).
[3]   «Тафсир аль-’Айяши» (2/240, толкование суры «Ибрахим») и «Тафсир Бурхан» (4/317-318,
толкование суры «Ибрахим»).
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большие тяготы ради того, чтобы направить их и наставить на
верный путь. Он закрыл свои глаза, а в ушах его звучали слова Ибн
аль-Хаттаба, основанные на лжи, происходящие из деяний неверия, лицемерия и противоречия аятам, упомянутым в Священ-
ном Коране»4.
Аль-Маджлиси сказал: «Разумному человеку нет никакого повода сомневаться в неверии Умара. Да падёт на него проклятье
Аллаха и проклятие Его Посланника, и на всех, кто считает его
мусульманином, и на всех, кто воздерживается от проклятий
в его адрес»5.
Шиитские богословы радостно отмечают день убийства Умара
, этот день они сделали своим праздником. Они приписали своему
имаму аль-Хасану аль-’Аскари (11-ому) следующие слова: «Смерть
Умара стала праздником. Поэт аль-Кумейт6 прочитал в присутствии имама аль-Бакыра (5-ого) (мир ему) такие стихи:
Те двое, что упрямы в грехе своём,
Те, что скрывают смуту в сердцах своих,
Те, что сбросили присягу с плеч своих
И понесли бремя грехов на спинах своих, −
Они подобны идолу и кумиру,
Да проклянёт Аллах их души.
Когда он прочитал эти строки, аль-Бакыр (мир ему) засмеялся»7.
Зороастрийца Абу Люлюа они называют «Баба Шуджауддин»
(Отец-храбрец Религии)8.
Современный шиитский богослов Абу Али аль-Асбахани пишет:
«Знаешь ли ты, кто такой Абу Люлюа?! Абу Люлюа был человеком
из Ирана, его настоящее персидское имя – Файруз. Он был одним
из великих мусульман и воинов за Веру (муджахидов). Более того, он
был одним из искренних шиитов и соратников повелителя верующих Али (мир ему). Этот великий человек устремился к необъят[4]   «Кяшф аль-асрар», аль-Хоменйи, стр. 137-138.
[5]   «Джаля аль-’уюн», аль-Маджлиси, стр. 45.
[6]   Прим. пер.: Аль-Кумейт ибн Зейд аль-Асди (ум. 126 г.х.) – шиитский арабский поэт.
[7]   «Ас-Сырат аль-мустакым»
[8]   «Бирах аль-анвар» (95/199) и «аль-Куна ва аль-алькаб» (1/190, пункт: Абу Люлюа).
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ному счастью, ведь ответ на молитву правдивейшей Захры (Фатымы)1 (мир ей) был вложен в его благословенные руки. Он убил убийцу
Захры (мир ей) и избавил человечество от исходящего от него зла
и горя. И после долгих лет мы говорим правдивое слово: Да одарит
тебя Аллах своей милостью, Абу Люлюа, ведь ты принёс радость
опечаленным сердцам сынов Захры. …Хотелось бы, чтобы шииты,
соратники повелителя верующих (мир ему), навещали обитателя
этого мавзолея, наполненного чистотой, находящегося в Кашане.
Да пребудет над ним милость Аллаха»2.
В своих лживых преданиях они говорят, что якобы Умар
обвии называл его колдуном3.
нял Посланника Аллаха
Величайший шиитский имам аятолла аль-Хомейни одну из глав
своей книги «Кяшф аль-асрар» посвятил Умару
и назвал её так:
4
«Противоречие Умара Книге Аллаха» .
Богословы рафидизма сказали: «Состоялось единое мнение
(иджма’) о том, что он (Умар) стал неверным, несмотря на то, что
ранее позиционировал себя как верующего»5.

Вопрос № 106:
Каковы убеждения шиитских богословов относительно Абу
Бакра и Умара ?

Ответ:
Все они едины в том, что проклятие в адрес «двух шейхов»
и
отречение от них является обязательным (ваджиб). Они считают это
«необходимым убеждением» (дарурийят) имамитской религии6.
[1]   Прим. пер.: Шиитские богословы наделили Фатыму
«Самая сияющая».

эпитетом «аз-Захра», что значит

[2]   «Фархат аз-Захра», Абу Али аль-Асфахани (современный шиитский богослов), стр. 123-125
[3]   «Бихар аль-анвар» (30/130).
[4] «Кяшф аль-асрар», аль-Хомейни, стр. 124.
[5] «Аль-Фусуль аль-мухтара», аль-Муфид, стр. 27, и «аль-’Уюн ва аль-маджалис», аль-Маджлиси (1/9).
[6]   См.: «аль-’Акаид», аль-Маджлиси, стр. 58.
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Как уже было сказан ранее, человек, отвергающий тезисы, носящие статус необходимых убеждений (дарурийят), является неверным
(кяфиром).
Шиитские богословы говорят, что если человек проклянёт Абу
Бакра и Умара вечером, то до самого утра ему не будут записываться
никакие грехи7.
Аль-Маджлиси приводит лживое предание от человека, который был вольноотпущенником, Али ибн аль-Хусейна (4-ого имама):
«Однажды, когда мы были с ним наедине, я сказал: „У меня есть
право в отношении тебя, так не поведаешь ли ты мне об этих двоих, Абу Бакре и Умаре?” Он сказал: „Оба они − неверные (кяфиры), и
кто любит их − тоже неверный”»8.
Также они утверждают, что у них в сердцах не было Ислама даже
на вес песчинки9.
Аль-Маджлиси сказал: «Абу Бакр и Умар не совершили переселение (хиджру) к Исламу, они оставались в своём неверии. Их Ислам
был лицемерием, а их хиджра была раздором. Про них Всевышний
сказал:

ً َ َ ً ْ ُ ُّ َ َ ُ َ ْ َ ْ
الع راب أش د ك ف را ونِ ف اق ا

«Бедуины оказываются самыми упорными в неверии и лицемерии»10.11
Современный шиитский аятолла Абдуль-Хусейн ар-Рушти сказал:
«Абу Бакр и Умар − это две причины заблуждения этой общины до
Судного Дня»12.
Шиитские богословы приписали Абу Абдулле (Джа’фару ас-Содику, 6-ому имаму) своё толкование следующего аята:
[7]   См.: «Дыя ас-салихын», современный аятолла Мухаммад Салих аль-Джаухари, стр. 513.
[8]   «Бихар аль-анвар», аль-Маджлиси (30/381) и «Мустадрак аль-васаиль» (18/178, общий № 22438,
особый № 19).
[9]   «Вусуль аль-ахьяр иля усуль аль-ахбар», Хусейн ибн Абдус-Сомад аль-’Амили, стр. 94.
[10]   Коран, сура 9 «ат-Тауба» («Покаяние»), аят 97.
[11]   «Мират аль-’Укуль» (25/125-126).
[12]   «Кяшф аль-иштибах», Абдуль-Хусейн ибн Иса ар-Рушти (ум. 1373 г.х.), стр. 98.
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«Неверующие скажут: „Господь наш! Покажи нам тех
джиннов и людей, которые ввели нас в заблуждение.
Мы бросим их себе под ноги, чтобы они были самыми
низкими”»1.

сказал: «Это значит: покаОни утверждают, что Абу Абдулла
жи нам тех двоих. Что касается такого-то (он назвал имя) из них,
то он был дьяволом»2.
Аль-Маджлиси разъяснил это предание: «„Тех двоих” – это Абу
Бакр и Умар, а „такой-то из них” – это Умар» 3.
Почитаемый шиитский богослов аль-Кулейни приводит в своей
священной для шиитов книге два лживых предания, которые говорят о положении человека, считающего, что Абу Бакр и Умар
имели какое-то отношение к Исламу. Он возвёл ложь на Абу Абдуллу ,
приписав ему следующие слова: «Есть три вида людей, с которыми
Аллах не заговорит в День Воскрешения, не очистит их, и они подвергнутся мучительному наказанию. Это человек, притязающий
на имамат от Аллаха, который ему не полагается; затем человек,
отвергающий истинный имамат от Аллаха; и затем люди, которые утверждают, что у тех двоих (Абу Бакра и Умара) была хоть
какая-то доля в Исламе»4.
Шиитские богословы называют Абу Бакра и Умара
«курайшитскими идолами» (санамай Курейш). Лжец Али аль-Кяраки сказал:
«Широко известно, что, читая дуа-кунут во время витр-намаза,
повелитель верующих (мир ему) проклинал двух курайшитских
идолов, имея в виду Абу Бакра и Умара»5.
[1]   Коран, сура 41 «Фуссылят» («Разъяснены»), аят 29.
[2]   «Ар-Раудат мин аль-Кяфи» (8/2137).
[3]   «Мират аль-’укуль» (26/488).
[4]   «Усуль аль-Кяфи» (1/279-280).
[5]   «Нафахат аль-ляхут фи ля’ни аль-джибти ва ат-тагут», Али аль-Кяраки (ум. 948 г.х.), стр. 192.
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В книге «аль-Баляд аль-амин ва ад-дир’ аль-хасын», которую сочинил их шейх Ибрахим ибн Али аль-Кяф’ами (ум. 900 г.х.), содержится
молитва (дуа) проклятия на Абу Бакра и Умара, а также на их дочерей
Аишу и Хафсу6 . Авторство этой молитвы шиитские шейхи лживо
и подло приписывают Али ибн Абу Талибу , и она считается у них
самым важным поминанием, произносимым утром и вечером. Вот
текст этой молитвы (дуа):
«О Аллах, прокляни двух курайшитских идолов, двух истуканов,
двух кумиров и двух их дочерей, которые питались от милостей
Твоих, но отвергали знамения Твои, перечили велению Твоему,
отрицали Откровение Твоё, ослушались Посланника Твоего,
перевернули Религию Твою, исказили Книгу Твою, отбросили законы
Твои, низложили обязанности, возложенные Тобою, враждовали с
приближенными к Тебе и дружили с врагами Твоими, они испортили
рабов Твоих и навредили странам Твоим.
О Аллах, прокляни этих двоих и их помощников, ведь они
разрушили дом пророчества, выбили дверь его, снесли крышу
его, потолок сровняли с полом, крышу с землёй, внешние стены
с внутренними, искоренили обитателей этого дома, погубили
защитников его, убили сынов его, отогнали от минбара преемника
его и наследника его знаний и отвергли пророчество его. Они
придали сотоварищей своему Господу, и Он умножил грехи их и
бросил их навечно в Пламя адское. Знаешь ли ты, что такое Пламя
адское? Оно не щадит и не оставляет в покое.
О Аллах, прокляни их по числу тех грехов, что они совершили, по
числу тех прав, что они сокрыли, и тех минбаров, на которые они
[без права] взошли. Прокляни их по числу тех лицемеров, которых
они приблизили к себе; по числу мусульман, которых они прогнали;
праведников, которых обидели; преступников, которых приютили;
благодетелей, которых изгнали; неверных, которым они помогали;
по числу имамов, которых они притесняли. Прокляни их по числу
обязанностей, которые они изменили; хадисов, которые они
отвергли; по числу той злобы, которую они затаили, и той крови,
[6]   Прим. пер.: Аиша и Хафса – дочери Абу Бакра и Умара соответственно, жёны Пророка
Мухаммада , о которых Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: «Пророк ближе к
верующим, чем они сами, а его жены - их матери». Коран, сура 33 «аль-Ахзаб» («Партии»), аят 6.
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которую они пролили; по числу преданий, которые они подменили,
и законов, которые они перевернули. Прокляни их по числу то-
го неверия, которое они измыслили; и той лжи, которую они
подтасовали; и того наследства, которое они присвоили; и того
общественного имущества, которое они прикарманили; и той
пищи, которую они незаконно пожирали; и той части трофеев,
которую они сделали дозволенной для себя. Прокляни их по числу
той лжи, которую они сочинили; и несправедливости, которую
распространили; и тирании, которую они установили; и обещаний,
которые не исполнили; договоров, которые нарушили; по числу
дозволенного, которое они запретили; и запретного, которое
разрешили; и лицемерия, которое они сокрыли, и предательства,
которое затаили. Прокляни их по числу вспоротых ими животов
и переломанных рёбер; по числу писем, которые они разорвали;
и единства, которое они разобщили; по числу никчёмных людей,
которых они возвеличили, и достойных, которых они унизили; и
законных прав, которые они попрали; и имамов, которым они
противоречили.
О Аллах, прокляни их за каждый аят, который они исказили;
за каждую обязанность, которую они оставили; за каждую сунну,
которую они изменили; за каждый закон, который они извратили;
за все родственные узы, которые они порвали; за каждое свидетельство, которое утаили; за каждое завещание, которое они
погубили; за каждую клятву, которую они не исполнили; за каждый иск, который они отбросили; за присягу, которую они
отвергли; за каждую хитрость, которую они задумали; за каждое
предательство, которое они совершили; за каждый тяжкий грех,
который они содеяли; за каждый пригорок, на который они взошли;
за каждое животное, которое они погнали; за каждую ступеньку,
на которую они наступили.
О Аллах, прокляни их сокрыто и явно перед всеми. Обрушь на
них проклятье постоянное на века вечные, которое никогда не прекратится и которое не поддаётся счёту. Прокляни так, чтобы в
тот момент, когда подходит одно проклятие, предыдущее ещё не
заканчивалось. Да падёт это проклятие на них и на тех, кто помогает им, поддерживает их, любит их, дружит с ними, заключает с
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ними мир, принимает их доводы, следует за их словами и верит в
их суждения».
Затем четырежды следует произнести такие слова: «О Аллах, прокляни их на такие мучения, от которых сам Ад ищет у тебя спасения. Амин, о Господь миров»1.
Аль-Маджлиси сказал о том, сколь почётное место занимает эта
молитва среди шиитов: «Эта мольба имеет возвышенное положение и великий статус, его привёл Абдулла ибн Аббас от Али (мир
ему). Он произносил эту молитву при чтении дуа-кунут и говорил: „Произносящий эту молитву подобен тому, кто выстрелил
тысячу тысяч стрел (т.е. миллион) вместе с Пророком (да благословит Аллах его и его семью) в битвах при Бадре, при Ухуде и при
Хунейне”»2.
Они называют Абу Бакра и Умара Фараоном и Хаманом и приводят сообщение, в котором говорится, что аль-Муфаддаль спросил у
Абу Абдуллы (6-ого имама): «Господин мой, скажи, кто такие Фараон и Хаман?» Он ответил: «Это Абу Бакр и Умар»3.
Они называют их идолами. Аль-’Айяши выдумал предание о том,
что Абу Хамза спросил у Абу Джа’фара (5-ого имама): «Кто такие
враги Аллаха, да благоволит тебе Аллах?» И Абу Джа’фар ответил: «Это четыре идола». Абу Хамза спросил: «Кто они?» Он
сказал: «Абу Фасыль, Раму, На’саль, Муавия и все, кто исповедует их религию. А кто враждует с ними, тот враждует с врагами
Аллаха»4.
Также они называют Абу Бакра и Умара именами языческих
курайшитских богов Лят и ’Узза5 и утверждают, что все страшные гре[1]   «Аль-Баляд аль-амин ва ад-дир’ аль-хасын», стр. 646-647. См.: «’Ильм аль-якын», аль-Кяшани
(2/701-703), «Мифтах аль-джинан», Асадулла аль-Хаири, стр. 113-114 и «Тухфат ’авам макбуль»,
Манзур Хусейн, стр. 423-424.
[2]   «Бихар аль-анвар» (85/260).
[3]   «Мухтасар басаир ад-дараджат», стр. 424, №512, «Куррат аль-’Уюн», аль-Кяшани, стр. 432433, «Бихар аль-анвар» (53/17)  «Ильзам ан-насыб фи исбат альхуджат аль-гаиб», Али аль-Барази
аль-Хаири (ум. 1333 г.х.) (2/285).
[4]   «Тафсир аль-’Айяши» (2/122, толкование сура «аль-Бараат») и «Бихар аль-анвар» (27/58).
Шиитский богослов Аль-Маджлиси сказал: «Абу Фасыль – это Абу Бакр, потому что эти слова
похожи по смыслу. Раму − это анаграмма имени Умар, На’саль (араб. выживший из ума старик) –
это Усман». Прим. пер.: Такие прозвища шиитские наставники придумывают для ближайших
сподвижников нашего Пророка , из ненависти к ним.
[5]   См. «Камаль ад-дин ва тамам ан-ни’ма» (1/240), «’Уюн ахмар ар-Рида» (1/84) и «Китаб аррадж’а», Ахмад аль-Ахсаи, стр. 112.
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хи, совершённые когда-либо со времён Адама и до Конца Света, − их
рук дело. В одном из лживых преданий, приписываемых Абу Абдулле (6-ому имаму), говорится: «Они (Абу Бакр и Умар) убили Хабиля
(Авеля) сына Адама (мир ему), они разжигали костёр для Ибрахима
(Авраама) (мир ему), они бросили Юсуфа (Иосифа) (мир ему) в колодец, они заточили Юнуса (Иону) (мир ему) во чреве кита, они убили
Яхью (Иоанна), они распяли Ису (Иисуса), они пытали св. Георгия и
Даниила (мир им), они побили Сальмана аль-Фариси, они поджигали двери повелителя верующих, Фатымы, аль-Хасана и аль-Хусейна (мир им), чтобы сжечь их, они ударили величайшую правдивицу Фатыму плетью по руке, они ударили её ногой по животу,
что привело к выкидышу, и она потеряла Мухсина, они отравили
аль-Хасана (мир ему), они убили аль-Хусейна (мир ему) и зарезали его детей, двоюродных братьев и помощников, они захватили в
рабство потомков Посланника Аллаха (да благословит Аллах его
и его семью) и проливали кровь членов семьи Мухаммада (мир им).
Любая пролитая кровь верующего, любое лоно, опороченное
запретным образом, любое ростовщичество, распутство, грех,
притеснение, несправедливость и тирания, совершённые со времён
Адама (мир ему) и до пришествия нашего Предстоятеля (мир ему), −
всё это будет зачтено Предстоятелем (мир ему) против них. Он
принудит их к этому, и они сознаются. Затем он велит совершить
над ними возмездие в тот же миг за все их преступления. Затем
он распнёт их на дереве и велит огню выйти из земли и сжечь их
вместе с деревом, затем велит ветру развеять их прах».
Аль-Муфаддаль спросил: «Господин мой, будет ли это их последним мучением?» Абу Абдулла (мир ему) сказал: «Ни в коем случае,
аль-Муфаддаль, клянусь Аллахом, они будут возвращены, и Аллах
воздаст им за все преступления и за всю несправедливость так,
что на протяжении дня и ночи их будут убивать тысячу раз. Они
будут возвращены к тем мукам, которые будут угодны Аллаху»1.
Шиитские богословы говорят, что «все они согласны в том, что
Абу Бакр и Умар были многобожниками и проявляли признаки лицемерия при жизни Пророка (с)»2.
[1]   «Мухтасар басаир ад-дараджат», стр. 415-417 №512, и «Ильзам ан-насыб» (2/281-282).
[2]   «Фусуль аль-мухтара», аль-Муфид, стр. 26.
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Они утверждают также, что Абу Бакр и Умар окажутся навечно
в Аду за то, что опередили Али и заняли должность халифа.
Шиитский шейх аль-Муфид сказал: «Все имамиты едины (иджма’)
в том, что те, кто опередил повелителя верующих (мир ему) [на
должности халифа], являются заблудшими нечестивцами. Из-за
того, что они задержали повелителя верующих от занятия им
той должности, на которую его назначил Посланник Аллаха (да
благословит Аллах его и его семью), они стали притеснителями и ослушниками. По причине своей несправедливости они будут
гореть в Аду вечно. Многие зайдиты также поддерживают данное
мнение имамитов»3.
Аль-Маджлиси сказал: «Я скажу следующее: преданий, указывающих на неверие Абу Бакра, Умара и им подобных людей, на то,
какая большая награда за произнесение проклятий в их адрес, за
отречение от них, и от их нововведений, − этих преданий намного
больше, чем может вместить эта книга. Возможно, что для этого потребуется много томов. Но тех преданий, которые мы привели, достаточно для тех, кого Аллах пожелал наставить на прямой путь»4.
Один из авторитетных современных шиитских богословов Абу
Али аль-Асфахани сказал про Абу Бакра и Умара : «Что касается
утверждения об их неверии, то это является полностью согласованным общепринятым постулатом, подтверждённым многочисленными преданиями, некоторые из которых мы приводим ради
получения благодати и благословения»5.

Комментарий:
Возникает вопрос, может ли поверить в эти сказки человек, у
которого в голове есть хотя бы щепотка здравого смысла?!

[3]   «Аваиль аль-макалят», стр. 41-42.
[4]   «Бихар аль-анвар» (30/399).
[5]   «Фархат аз-Захра», стр. 33.
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Опровержение:
Аль-Кулейни привёл предание, что некая женщина спросила
Джа’фара ас-Содика (6-ого имама), следует ли ей любить их и быть
приверженной им, он ответил: «Да, будь привержена им». Она
спросила: «А когда я встречу своего Господа, то смогу ли я сказать
Ему, что это ты велел мне соблюдать приверженность (вилаят) в
отношении них?» Он сказал: «Да»1.
Сообщается, что Зейд ибн Али ибн аль-Хусейн ибн Али ибн Абу
Талиб
сообщил своим соратникам, что он никогда не слышал,
чтобы кто-либо из его отцов говорил об отречении от Абу Бакра
и Умара2.
Шиитский шейх Абу Джа’фар Мухаммад ибн Хабиб сказал: «Из-за
Зейда их и назвали рафидитами (отвергшими), потому что они
, но потом подвергли его экзамену, и он поддали ему присягу
твердил свою приверженность Абу Бакру и Умару. И тогда они
отвергли его (рафаду) и получили название „рафидиты”»3.

Вопрос № 107:
Расскажите, пожалуйста, об отношении Али к Усману

?

Ответ:
Из преданий, содержащихся в шиитских трудах, известно, что
Усман дал Али ибн Абу Талибу
денег на выплату махра (брачного
дара) Фатыме. Шиитский богослов Аль-Ирбили приводит историю о
том, как Али продавал свою кольчугу, чтобы выручить денег на махр
для Фатымы . Эта история приводится от первого лица, в ней сообсказал: «Я пошёл и продал свою кольчугу Усману
щается, что Али
ибн Аффану за четыреста чёрных хаджарийских дирхемов. Когда я
[1]   «Ар-Раудат мин аль-Кяфи» (8/1995).
[2]   «Аль-Интифада аш-ши’ыйя», Хашим аль-Хусейни, стр. 497.
[3]   «Аль-Махбар», Мухамад ибн Хабиб (ум. 245 г.х.), стр. 483, и «ас-Саварим» (225, № 76).
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уже взял эти дирхемы, а Усман взял кольчугу, он сказал мне: „Абуль-Хасан, ведь сейчас этой кольчугой распоряжаюсь я, а дирхемами
распоряжаешься ты, не так ли?” Я ответил: «Да, именно так». Он
сказал: „Эта кольчуга − мой подарок тебе”. Тогда я взял кольчугу и
деньги и отправился к Посланнику Аллаха (да благословит Аллах
его и его семью). Когда я положил кольчугу и дирхемы перед ним и
поведал ему о поступке Усмана, он обратился за него, попросив для
него блага».4
Известно, что Али дал присягу Усману. Али
сказал: «Когда он
(Умар ибн аль-Хаттаб) получил смертельное ранение, то сделал
меня одним из шести, и я вошёл в круг назначенных им людей. Я не
желал вносить раскол в общину мусульман и рушить их единство:
вы присягнули Усману, и я также дал ему присягу»5.

Опровержение:
Такими были их взаимоотношения, и Али дал Усману присягу на
верность .
Что же говорят шиитские богословы про людей, которые присягнули Усману ?
Они вынесли постановление о неверии тех, кто давал присягу
Усману! 6
Да оградит нас Всевышний Аллах от подобного заблуждения!
Ведь в самих же шиитских трудах приводятся сообщения о том, что
Али побил своих сыновей аль-Хасана и аль-Хусейна за то, что те не
оказали помощи Усману и не встали на его защиту.
Шиитский историк аль-Мас’уди пишет: «Али вошёл в дом
опечаленный и возмущённый и сказал своим сыновьям: „Скажите,
как мог быть убит повелитель верующих, если вы стояли у его
дверей?” После этих слов он отвесил пощёчину аль-Хасану, а альХусейна ударил в грудь, обругал Мухаммада ибн Тальху и проклял
Абдуллу ибн аз-Зубейра»7.
[4]   «Кяшф аль-гумма» (1/314)
[5]   «Аль-Амали», ат-Туси, стр. 507.
[6]   «Хакк аль-якын», аль-Маджлиси, стр. 270.
[7]   «Мурудж аз-захаб вам а’адину аль-джаухар», Абу-ль-Хасан Али ибн аль-Хусейн аль-Мас’уди
(ум. 346 г.х.) (2/364).
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Вопрос № 108:
Следуют ли шиитские богословы за своими имамами в их
убеждении относительно Усмана ибн Аффана ?

Ответ:
Нет, напротив, они объявили Усмана ибн Аффана неверным (кяфиром) и начали проклинать его.
Они утверждают, что меж собой люди называли Усмана
только
одним именем – «кяфир». Для этого они выдумали предание, что якобы Хузейфа ибн аль-Яман говорил: «В неверии Усмана, по милости
Аллаха, нет никаких сомнений»1.
Также они лживо утверждают, что «сподвижники, табиины, праведники и все, кто последовал за ними, из числа верующих едины
(иджма’) в том, что кровь Усмана ибн Аффана является дозволенной и нужно убить его как можно скорее, не дозволено омывать его
тело, читать за него заупокойную молитву джаназа и не дозволено хоронить его»2.
Шиитские богословы сказали: «Единое мнение мусульман и многочисленные предания (мутаватир) свидетельствуют об отречении от Усмана, о том, что он вышел за пределы Ислама и Имана»3.
В их источниках сообщается, что «все сподвижники и табиины
были согласны (иджма’) в том, что убийство Усмана, пролитие его
крови и обвинение его в неверии было дозволенным»4.
Убеждение шиитских богословов однозначно: «Усман был неверным и заслуживал смерти»5.
Шиитские богословы называли повелителя верующих Усмана ибн
Аффана
гиеной из-за того, что, убив на охоте какое-то животное, он якобы вступал с ним в близость, а потом съедал его, и что,
[1]   «Хак аль-якын фи ма’рифат усуль ад-дин», Абдулла  Шуббар (1/247).
[2]   Предыдущий источник (1/248).
[3]   Предыдущий источник (1/249).
[4]   Предыдущий источник (1/249).
[5]   «Бихар аль-анвар» (31/166).
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когда к нему приводили женщину, приговорённую к смертной казни,
он сначала вступал с ней в близость, а затем приказывал забить
её камнями. …Аль-Кяльби говорил в своей книге «аль-Масалиб»:
«Усман был одним из тех, кем забавлялись, он был женоподобным
(гермафродитом), и ещё он играл на бубне»6.
Они утверждают, что ящерицы гекконы являются соратниками
(шиитами) Усмана . В одном из их лживых преданий сообщается,
что некий человек из этой партии находился вместе с Абу Джа’фаром (5-ым имамом) (мир ему), когда он говорил об Усмане. И вдруг
на стене заголосил геккон. Абу Джа’фар спросил: „Знаешь ли ты,
что он говорит?” Человек ответил: «Нет». Абу Джа’фар сказал:
«Он говорит: „Либо ты воздержишься от упоминания об Усмане,
либо я начну ругать Али”»7.
Шейх сефевидов аль-Маджлиси сказал: «Усман удалил из Корана
три вещи: похвалы в адрес повелителя верующих Али (мир ему) и
Ахлю-ль-бейт, порицание Курейшитов и порицание трёх халифов,
как, например, такой аят: „О, если бы я не сделал Абу Бакра своим
ближайшим другом”»8.
Шиитские учителя также говорят, что якобы Усман
«избил
Абдуллу ибн Масуда, требуя от него отдать его свиток Корана,
чтобы исказить его так же, как он это сделал у себя, и чтобы не
осталось больше подлинного хранимого Корана»9.
Шиитский шейх аль-Джазаири сказал: «Что касается Усмана, то
люди засвидетельствовали о его отступлении от Веры (Иман)»10.
Также он сказал: «В эпоху Пророка (мир ему и благословение
Аллаха) Усман был в числе тех, кто демонстрировал приверженность Исламу, но скрывал лицемерие»11.
Шиитские богословы говорят: «Воистину, человек, который не
находит в своём сердце вражды к Усману и не считает, что его
честь дозволена [для поругания], и не считает его неверным, − сам
[6]   «Ас-Сырат аль-мустакым» (3/30). См.: «аль-Анвар ан-нугманийя» (1/65).
[7]   «Басаир ад-дараджат» (2/180-181).
[8]   «Тазкират аль-аимма», Мухаммад Бакыр аль-Маджлиси, стр. 9.
[9]   «Бахр аль-джавахир», Мирза Мухаммад Бакыр аль-Мусави, стр. 347.
[10]   «Аль-Анвар ан-нугманийя» (1/64).
[11]   Предыдущий источник (1/81).
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является врагом Аллаха и Его Посланника, неверующим в то, что
было ниспослано от Аллаха»1.
Они лживо приписали Абу Абдулле (Джа’фару ас-Содику, 6-ому
имаму) толкование следующего аята:
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«А в качестве примера о верующих Аллах привел жену
Фараона. Вот она сказала: «Господи! Спаси меня от Фараона и его деяний! Возведи для меня дом в Раю возле Тебя и
спаси меня от несправедливых людей!»2
В шиитских источниках сообщается, что якобы Абу Абдулла (мир
ему), трактуя данный аят, сказал: «„А в качестве примера о верующих Аллах привел жену Фараона” – это Рукайя, дочь Посланника
Аллаха (да благословит Аллах его и его семью), на которой женился Усман ибн Аффан.
„Спаси меня от Фараона и его деяний!” – это значит от
третьего (т.е. от Усмана) и его деяний.
„…и спаси меня от несправедливых людей!” – от Омейядов»3.
Также они исказили смысл следующих коранических аятов:
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«Неужели он полагает, что никто не справится с ним? Он
говорит: „Я погубил богатство несметное!”
Неужели он полагает, что никто не видел его? Разве Мы
не наделили его двумя глазами, языком и двумя устами?»4

[1]   «Нафахат аль-ляхут фи та’ни аль-джибти ва ат-тагут», стр. 140.
[2]   Коран, сура 66 «ат-Тахрим» («Запрет»), аят 11.
[3]   «Та’виль аль-аят аз-захира» (2/700), и «Тафсир аль-Бурхан» (8/62).
[4]   Коран, сура 90 «аль-Баляд» («Город»), аят 5-9.
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Аль-Куми в своём толковании к Корану привёл предание, которое
он лживо приписывал Абу Джа’фару (Мухаммаду аль-Бакыру, 5-ому
имаму):
«„Неужели он полагает, что никто не справится с ним?” – т.е.
с На’салем5 за то, что он убил дочь Пророка (да благословит Аллах
его и его семью).
„Он говорит: „Я погубил богатство несметное!” – это богатство, которым Пророк (да благословит Аллах его и его семью) подготовил армию трудности6”.
„Неужели он полагает, что никто не видел его?” – т.е. испорченности его души.
„Разве Мы не наделили его двумя глазами?” – т.е. Посланником Аллаха (да благословит Аллах его и его семью).
„… языком ” – повелителем верующих (мир ему).
„… и двумя устами?” – т.е. аль-Хасаном и аль-Хусейном»7.
Истину сказал Всевышний Аллах:
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َ ُ َُ
ًون إ َّل َك ذب ا
ْ
َ
ك بت كِ م ة ت رج ِم ن أف وا ِه ِه م إِن ي ق ول
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«Тяжки слова, выходящие из их ртов, и говорят они одну
только ложь»8.
Они утверждают, что Усман убил Рукайю . Аль-Маджлиси сказал: «Он убил Рукайю, дочь Посланника Аллаха (да благословит
Аллах его и его семью), и прелюбодействовал с её служанкой»9.

Комментарий:
Известно, что ложь является проводницей позора, и поэтому в
другом предании они сказали, что он убил не Рукайю, а Умму Кульсум,
[5]   Прим. пер.: На’саль (Выживший из ума старик) – как уже было сказано выше, это прозвище,
которым шииты издевательски называют Усмана ибн Аффана .
[6]   Прим. пер.: «Армия трудности» (Джейш аль-’уср) – армия, собранная для похода на Табук.
Такое название она получила по причине сильной жары и тяжести предстоящего долгого пути.
[7]   «Тафсир аль-Куми», стр. 754-755 (толкование суры «аль-Баляд»), и также это предание привёл аль-Маджлиси в «Бихар аль-анвар» (9/251).
[8]   Коран, сура 18 «аль-Кяхф» («Пещера»), аят 5.
[9]   «Бихар аль-анвар» (31/174 и 22/160-162)
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другую дочь Пророка , которая также была его женой.
Шиитский богослов аль-Джазаири сказал: «Что касается Умму
Кульсум, то она также вышла замуж за Усмана после смерти её
сестры Рукайи. Умму Кульсум умерла при его жизни, и случилось
это из-за того, что он нанёс ей сильный удар, от которого она
скончалась»1.
В некоторых преданиях добавляется, что «он переломал ей
рёбра»2.
В другом предании говорится: «Рукайя, дочь Пророка, умерла от
удара, нанесённого её мужем Усманом»3.

Вопрос № 109:
Каково отношение шиитских богословов к Всевышнему
Аллаху в свете того, что Он предопределил и устроил занятие Усманом ибн Аффаном должности повелителя верующих раньше, чем Али ибн Абу Талиба?

Ответ:
Они просто отказались поклоняться Всевышнему Аллаху, аргументируя это тем, что Он назначил Усмана повелителем верующих.
«Величайший имам» шиитов аль-Хомейни (да опозорит его Аллах)
сказал: «Мы не поклоняемся тому Богу, который возводит великолепное здание поклонения, справедливости и набожности, а затем
лично разрушает его, возводя Язида, Муавию, Уcмана и подобных
им надменных гордецов на престол правления людьми и не заботится о том, чтобы определить будущее Уммы после смерти Его
Пророка»4.

[1]   «Аль-Анвар ан-нугманийя» (1/367).
[2]   «Мират аль-’укуль» (26/186) и «Сира аль-аимма аль-исна ’ашар», Хашим аль-Хусейни (1/67).
[3]   «Сырат аль-мустакым иля мустахыккы ат-такдим» (3/34).
[4]   «Кяшф аль-асрар», аль-Хомейни, стр. 123-124.
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Вопрос № 110:
Расскажите нам, пожалуйста, об убеждениях шиитских богословов относительно трёх халифов в целом?

Ответ:
Шиитские богословы говорят: «Необходимым убеждением (дарурийят) имамитской религии является отречение от Абу Бакра,
Умара и Уcмана»5.
А как было сказано выше, человек, отрицающий «необходимые
убеждения» (дарурийят), по их канону, является неверным.
Они утверждают, что в Мире Будущем все три халифа
«окажутся в адском колодце, в огненном гробу, запертом огненным
замком. Поверх этого колодца будет лежать каменная глыба. Когда Аллах пожелает распалить адский Огонь, то поднимет эту
глыбу с колодца, и тогда сам Ад взмолится о защите от исходящего оттуда пламени»6.
Шиитские богословы говорят, что необходимо произносить слова
проклятия на них после завершения каждой молитвы.
«Шиитский довод» (худжа) аль-Кулейни приводит лживое предание от аль-Хусейна ибн Субейра и Абу Салямы ас-Сарраджа, которые
сказали: «Мы слышали, как Абу Абдулла (мир ему) (6-ой имам) после
каждой обязательной молитвы проклинал четырёх мужчин и
четырёх женщин. [Из мужчин:] такого-то, такого-то, такого-то
и Муавию, при этом он называл их имена. [А из женщин:] такую-то, такую-то, Хинд и Умму Хакам, сестру Муавии»7.
Аль-Маджлиси сказал: «Иносказание в первом выражении указывает на „тройку” (т.е. три первых халифа) в соответствии с их
порядком, а два других иносказания – это Аиша и Хафса»8.

[5]   «Аль-’Акаид», стр. 58.
[6]   «Аль-Ихтиджадж» (1/86).
[7]   «Фуру’ аль-Кяфи» (3/224), «Тахзиб аль-ахкам» (2/520) и «Васаиль аш-шиа» (4/499).
[8]   «Мират аль-’укуль» (15/175).
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Они говорят, что «если человек произнесёт слова отречения
ночью и умрёт этой ночью, то войдёт в Рай»1.
Аль-Маджлиси сказал: «К числу необходимых убеждений (дарурийят) имамитской религии относится отречение от Абу Бакра,
Умара и Уcмана»2.
Шиитские богословы говорят: «Лучшим местом, временем и
положением, подходящим для произнесения проклятий на них, да
будут они прокляты, является время, когда ты находишься в бедственном положении. В этот момент произнеси многократно
текст отречения (тахлия), непричастности (истибра) и очищения (татхир), и, освободив свои помыслы от всего остального, скажи: «О Аллах прокляни Умара, затем прокляни Абу Бакра и Умара, затем Усмана и Умара, затем Муавию и Умара, затем Язида и
Умара, затем Ибн Зияда и Умара, затем Ибн Саада и Умара, затем
Шаммара и Умара, затем их Аскара3 и Умара…»4.
Когда они употребляют слово «покаяние» (тауба), то имеют в
виду отказ от приверженности Абу Бакру, Умару, Усману и Омейядам
и возвращение к приверженности Али .
Шиитский толкователь Корана аль-Куми выдумал своё толкование
следующего аята:
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«Прости же тех, которые раскаялись и последовали Твоим путём»5.
Аль-Куми приписал Абу Джа’фару (5-ому имаму) слова, к которым
он не имеет никакого отношения. Якобы он сказал:
«„Прости же тех, которые раскаялись” – т.е. раскаялись в своей
приверженности такому-то, такому-то и Омейядам.
[1]   «Усуль аль-Кяфи» (2/751) и «Васаиль аш-шиа» (4/709).
[2]   «Аль-’Акаид», стр. 58.
[3]   Прим. пер.: Аскар – имя верблюда, на котором сидела Аиша во время битвы, получившей
название «Сражение при верблюде» (Вак’ат аль-джамаль). Имя «Аскар» для шиитов стало
метафорой, указывающей на Аишу.
[4]   «Лянали аль-ахбар», Мухаммад ат-Турсиракани (4/93).
[5]   Коран, сура 40 «Гафир» («Прощающий»), аят 7.
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„И последовали Твоим путём” – т.е. путём приверженности
Али, приближенного к Аллаху»6.

Вопрос № 111:
Каковы убеждения шиитских богословов в отношении двух
жён Посланника Аллаха − Аиши и Хафсы?

Ответ:
Они убеждены в неверии Аиши и Хафсы .
В обоснование этого шиитские богословы придумали своё толкование следующего коранического аята:
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«Вот Пророк открыл тайну одной из своих жен. Когда же
она рассказала её, и Аллах открыл это ему, он дал знать о
части этого и утаил другую часть. Она сказала: „Кто сообщил тебе об этом?” Он сказал: „Мне сообщил Знающий,
Ведающий”. Если вы обе покаетесь перед Аллахом, то ведь
ваши сердца уже уклонились»7.
Они лживо приписали ас-Содику (6-ому имаму) следующие слова:
«„Вот Пророк открыл тайну одной из своих жен” – это Хафса, и она стала неверующей из-за своих слов: „Кто сообщил тебе об
этом?”

[6]   «Тафсир аль-Куми», стр. 597, (толкование суры «Гафир»), «Тафсир ас-Сафи» (4/335, толкование
суры «Гафир») и «Тафсир нур ас-сакалейн» (4/512, толкование суры «аль-Мумин»).
[7]   Коран, сура 66 «ат-Тахрим» («Запрет»), аят 3-4.
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Аллах сказал про неё и про её сестру (т.е. про Аишу): „Если вы
обе покаетесь перед Аллахом, то ведь ваши сердца уже уклонились,” – а уклонение – это неверие (куфр)»1.
Шиитский богослов Мухаммад Хусейн ат-Табтабаи аль-Иракы (ум.
1402 г.х.) сказал в своём толковании к Корану: «Сообщается, что Абу
Абдулла (мир ему) (6-ой имам) так истолковал следующие слова
Аллаха:
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„Аллах привел в качестве примера о неверующих жену
Нуха (Ноя) и жену Лута (Лота)”2.
Он сказал: „Этот аят – есть притча, которую Аллах привёл об
Аише и Хафсе за то, что они помогали друг другу против Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его семью) и раскрыли его
тайну”3.
Также они убеждены в том, что именно Аиша и Хафса вместе со
убили Посланника Аллаха
своими отцами (Абу Бакром и Умаром)
.
Шиитский богослов аль-’Айяши выдумал предание, в котором говорится, что якобы Абу Абдулла сказал: «Знаете ли вы о том, как
умер Пророк (да благословит Аллах его и его семью), умер ли он своей смертью или был убит? Ведь Аллах сказал:
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«Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь
вспять?»4
Он был отравлен перед смертью, эти двое (Аиша и Хафса) перед
смертью напоили его ядом. Поэтому мы и говорим, что они и их
отцы были худшими из творений Аллаха»5.
[1]   «Сырат аль-мустакым» (3/168) и «Бихар аль-анвар» (22/246).
[2]   Коран, сура 66 «ат-Тахрим» («Запрет»), аят 10.
[3]   «Аль-Мизан фи тафсир аль-Коран» (19/346).
[4]   Коран, сура 3 «Аль ’Имран» («Семейство Имрана»), аят 144.
[5]   «Тафсир аль-’Айяши» (1/224, толкование суры «Аль Имран») и «Тафсир ас-Сафи» (1/389-390,
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Аль-Маджлиси писал: «Аль-’Айяши привёл предание с иснадом,
внушающим доверие, от ас-Содика, в котором сообщается, что
Аиша и Хафса, да проклянёт Аллаха их и их отцов, убили Посланника Аллаха специально заготовленным ядом»6.
Современный шиитский богослов Абу Али аль-Асфахани сказал:
«Аиша и Хафса, так же как и их отцы, были погаными существами,
они стали причиной многих смут, одной из которых стало то, что
они подсунули яд Посланнику Аллаха (да благословит Аллах его и
его семью). …И коль скоро плоды их деяний становятся очевидными для нас, то мы обязаны ненавидеть и проклинать этих двух
поганых нечистых женщин»7.
Шиитские богословы убеждены в том, что Аиша и Хафса
совершали прелюбодеяние. «Шейх шиитских шейхов» аль-Куми поклялся
в этом и сказал: «Клянусь Аллахом, в аяте, в котором говорится:
„Они предали своих мужей”8, − подразумевается прелюбодеяние и
ничто другое. И должно свершиться законное возмездие над такойто за то, что она совершила в дороге»9.

Вопрос № 112:
Каковы убеждения шиитских богословов относительно
Аиши в частности?

Ответ:
Все они единогласно убеждены в том, что Аиша
рующей.

была неве-

толкование суры «Аль Имран»).
[6]   «Хаят аль-кулюб», аль-Маджлиси (2/700).Современный шиитский богослов Наджах ат-Тои
подтверждает, что он и его соратники шииты убеждены в том, что сподвижники (сахабы) убили
Пророка , отравив его ядом. Об этом Наджах ат-Тои пишет в своей книге «Халь угтиля ан-Набий
Мухаммад?» («Был ли убит Пророк Мухаммад?»).
[7]   «Фархат аз-Захра», современный шиитский богослов Абу Али аль-Асфахани, стр. 98-99.
[8]   Коран, сура 66 «ат-Тахрим» («Запрет»), аят 10.
[9]   «Тафсир аль-Куми», стр. 712 (толкование суры «ат-Тахрим») и «Шарх усуль аль-Кяфи» (10/105).
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Шиитский шейх Ибн ’Усфур сказал: «Мы решительно убеждены в
том, что Муавия, Тальха, аз-Зубейр1, „женщина”, участники битвы при Нахраване и другие, которые воевали против Али, аль-Хасана и аль-Хусейна (мир им), – все они неверные (кяфиры)»2.
Шиитский шейх Мухаммад Тахир аш-Ширази сказал: «Одним из
доводов главенства (имамата) наших двенадцати имамов является то, что Аиша является неверующей, заслуживающей адского
Пламени»3.
Да будет доволен ею Аллах.
Также они говорят, что «она отступилась от Ислама после его
смерти»4 .
Они утверждают, что одна из семи дверей Ада специально
отведена для Аиши .
Шиитские богословы дают своё вымышленное толкование словам
Аллаха:

َ ُ َْ َ ََ
ِّ ُ ِّ
ْ
ٌك بَاب ِّم نْ ُه ْم ُج ْز ٌء َّم ْق ُس وم
َ
اب ل
ٍ
ٍ ل ه ا س ب ع ة أب و

«Там (в Аду) − семь врат, и для каждых врат предназначена определенная их часть»5.
Они утверждают, что Джа’фар ибн Мухаммад сказал: «Приведут
Ад, и у него будет семь дверей … и шестая дверь для Аскара»6.
Шиитские наставники утверждают, что она
была блудницей.
Поганый Раджаб аль-Бурси приводит лживое предание о том, что
[1]   Прим. пер.: имеются в виду сподвижники Пророка
Убейдулла, и аз-Зубейр ибн аль-Аввам .

Муавия ибн Абу Суфьян, Тальха ибн

[2]   «Махасин аль-и’тикад фи усуль ад-дин», Хусейн Аль ’Усфур аль-Бахрани (ум. 1216.  г.х.) стр. 157.
[3]   «Аль-Арба’уна фи имамат аль-аимма ат-тахирин», Мухаммад Тахир ибн Мухаммад Хусейн
аш-Ширази ан-Наджафи аль-Куми (ум. 1098 г.х.) стр. 615.
[4]   «Аш-Шихаб ас-сакыб фи баяни ма’на ан-насыб», Юсуф аль-Бахрани (ум. 1186 г.х.) стр. 236.
[5]   Коран, сура 15 «аль-Хиджр» («Хиджр»), аят 44.
[6]   «Тафсир аль-’Айяши» (2/263, толкование суры «аль-Хиджр»), «Бихар аль-Анвар» (8/301).Под
словом «Аскар» они подразумевают Аишу , см.: «Бихар аль-анвар» (8/302), также они называют
её «Умму шурур» (Матерь всего зла), см.: «ас-Сират аль-мустакым» (3/161).
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якобы аль-Хасан ибн Али (2-ой имам) сказал матери правоверных
Аише : «Ты достала зелёный кошель, в котором было то, что
ты накопила блудом, затем ты извлекла из него сорок золотых
монет, не зная их веса, и разделила их между ненавистниками Али
(да благословит его Аллах) из племени Тейм и ’Адий, и получила
удовольствие от его убийства, не так ли?» Она ответила: «Так
всё и было»7.
Истину сказал Всевышний Аллах:

ٌ َ ْ ُ َ َٰ َ َ َ ْ ُ
ٌ ان َع ظ
يم
س ب ح ان ك ه ذا ب ه ت
ِ

«Безупречен Ты! А это − великая клевета»8.
Все шиитские толкователи Корана едины в том, что Аллах не
оправдал Аишу
от лживых обвинений лицемеров в прелюбодеянии.
Что касается первых аятов суры «ан-Нур» («Свет»), то они говорят: «Это оправдание для Пророка Аллаха, что он непричастен
к прелюбодеянию, но не для неё»9.
Просим Аллаха помощи и защиты от тех, кто обвиняет во лжи
самого Аллаха и утверждает, что Он не оправдал мать правоверных
.
Они говорят, что их Махди Мунтазар приведёт в исполнение
шариатское наказание над ней.
Омерзительный лжец аль-Маджлиси пишет: «Когда явится
Махди, то он оживит Аишу и подвергнет её наказанию»10.
Шиитский шейх, прозванный Садуком (Честным), но которого следовало бы звать Казубом (Лгуном), приводит лживое предание, что якобы Абу Джа’фар (5-ый имам) сказал: «Когда же явится

[7]   «Машарик анвар аль-якын фи асрар амир аль-муминин», стр. 134, «Бихар аль-анвар» (32/276).
[8]   Коран, сура 24 «ан-Нур» («Свет»), аят 16.
[9]   «Ас-Сырат аль-мустакым» (3/165).
[10]   «Хак аль-якын», аль-Маджлиси, стр. 347, «Тафсир аль-Куми» стр. 712.
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Предстоятель нашей семьи, то к нему будет возвращена Хумейра
(Аиша)1, и он подвергнет её порке»2.
Они убеждены в том, что Аиша распустила свой Иман.
Аль-’Айяши приписал Абу Абдулле
лживое толкование следующих слов Всевышнего Аллаха:

َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ َ َ
ً َ َ ُ ْ
ت غ ْزل َه ا ِم ن َب ع ِد ق َّو ٍة أنك اث ا
ول ت ك ون وا ك ل ِت ن ق ض

«Не уподобляйтесь той женщине, которая распустила
свою пряжу после того, как скрепила нити»3.
Аль-’Айяши утверждает, что Абу Абдула (6-ой имам) сказал: «Это
про Аишу, распустившую свой Иман»4.

Комментарий:
Шиитские богословы порочат мать правоверных Аишу и обвиняют её в прелюбодеянии, несмотря на то что Аллах оправдал её в
Священном Коране от этих лицемерных посягательств. Также они
убеждены, что она
является скверной женщиной, а это является
страшным оскорблением и унижением достоинства Пророка . Они
утверждают, что он был мужем блудницы, в то время как Всевышний
Аллах сказал:
[1]   Прим. пер.: Шиитские богословы часто называют Аишу именем Хумейра. Слово «хумейра»
является уменьшительно-ласкательной формой от слова «хамра»,  что значит «красная», но при
описании женщины обретает смысл: белолицая, румяная, красивая. «Хумейра» значит: беленькая,
румяненькая. Так назвал её Посланник Аллаха
в одном из хадисов, который приводится в
сборнике «Сунан» ан-Насаи и передаётся самой же Аишой . Она сказала: «Эфиопы проводили
свои [военные] игры, и Пророк спросил меня: „Румяненькая (хумейра), ты хочешь посмотреть на
них?” − я сказала: „Да”. (Аль-Иракы и Ибн Хаджар оценили хадис как достоверный, сахих).
Однако среди шиитов это стало скверным прозвищем, потому что в медицинской сфере словом
«хумейра» называли заразную болезнь. Они с удовольствием воспользовались этим омонимом и
вложили в данное слово не тот смысл, который вкладывал в него Посланник Аллаха .
[2]   «’Иляль аш-шараи’» (2/565), «Мухтасар басаир ад-дараджат», стр. 476, и «Бихар аль-анвар»
(52/314)
[3]   Коран, сура 16 «ан-Нахль» («Пчелы»), аят 92.
[4]   «Тафсир аль-’Айяши» (2/291, толкование суры «ан-Нахль») и «Тафсир нур ас-сакалейн», (3/83,
толкование суры «ан-Нахль»).
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َ ُ َْ َ َ
َ ْ
َ َ ْ
ُ الط ّي َب
َِلط ّي ب ني
َّ ات ل
َّ ات َو
ِ ل ِل خ ب ِي ث ِني وال ب ِيث ون ل ِل خ ب ِيث
ِِ
ِ
ٌ ْ َ ٌ َ ْ َّ ُ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ َّ َ ُ َ ٰ َ ُ
َّ ل
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ِ

َ َْ
ُيث ات
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َ
َّ َو
الط ّي ِ ُب ون

«Скверные женщины − для скверных мужчин, а скверные
мужчины − для скверных женщин, и хорошие женщины −
для хороших мужчин, а хорошие мужчины − для хороших
женщин. Они непричастны к тому, что говорят клеветники. Им уготовано прощение и щедрый удел»5.

Клянусь Аллахом , что обвинять Аишу в прелюбодеянии может
только неверный лицемер (кяфир мунафик), который обвиняет во лжи
самого Аллаха и Его Посланника .

Вопрос № 113:
Каковы последние убеждения, на которых утвердились
шиитские богословы, относительно супружеских отношений Посланника Аллаха
со своими жёнами Аишей и
Хафсой ?

Ответ:
Один из «величайших» богословов и наставников шиитского учения Али Гарави сказал: «Воистину, половые органы Пророка (да
благословит Аллах его и его семью) неизбежно должны оказаться
в адском Огне, потому что он имел близость с некоторыми многобожницами»6.
Обращаемся к Аллаху за защитой от шайтана и его последователей.
[5]   Коран, сура 24 «ан-Нур» («Свет»), аят 26.
[6]   «Кяшф аль-асрар ва табриат аль-аимма аль-атхар», аль-Мусави, стр. 24.
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Опровержение:
Данную тему, касающуюся вероубеждений шиитских богословов
в отношении матери верующих Аиши , которые называют её неверной и проклинают её, я хотел бы завершить цитированием предания, которое вдребезги разбивает все сомнения, понастроенные
учителями рафидизма.
Шиитский шейх Абу Али Мухаммад ибн Мухаммад аль-Аш’ас альКуфи приводит предание, возводимое к аль-Хусейну ибн Али (3-му
имаму) , в котором и сообщается, что Абу Зарр сообщил ему, как
«Посланник Аллаха (с) перед смертью попросил палочку для чистки
зубов (сивак). Затем он велел отнести её к Аише и сказал: „Пусть
увлажнит её для меня своей слюной”. Она сделала это, и, когда
палочку принесли к нему, он начал чистить ею зубы со словами:
„Моя слюна с твоей слюной, Румяненькая (Хумейра)”. Затем он тихо
произнёс наставления и умер (с)»1.
При всей мерзости вышеприведённых высказываний богословов
и идеологов рафидизма во всём есть благо.
Сподвижники Мухаммада
и его жёны
уже покинули этот
мир, и прекратились их праведные дела, но Аллах пожелал, чтобы
они не прекратили получать награду.
Всевышний Аллах сказал:
«Мухаммад − Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним,
суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь,
как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных
поклонов на их лицах. Так они представлены в Таурате (Торе). В
Инджиле (Евангелии) же они представлены посевом, на котором
вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая сеятелей. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость неверующих. Аллах
обещал тем из них, которые уверовали и совершали праведные
деяния, прощение и великую награду»2.
[1]   «Аль-Аш’асийят», аль-Аш’ас аль-Куфи, стр. 212, «Мустадрак васаиль аш-шиа» (16/434-435,
общий № 20470, особый № 2).
[2]   Коран, сура 48 «аль-Фатх» («Освобождение»), аят 29.
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Сами же шиитские учёные говорят о том, что Али назвал некоторых своих детей именами трёх первых праведных халифов. Одного из сыновей он назвал Абу Бакром, его матерью была Ляйля бинт
Масуд аль-Ханзалийя. Другого сына он назвал Умаром, его матерью была Умму Хабиба ас-Сахба бинт Рабиа аль-Бакрийя. Ещё одного сына он назвал Усманом, его матерью была Умму Банин. Также
он назвал Усманом другого своего сына, которого родила Асма бинт
’Умейс аль-Хас’амийя3.
Также сделал и аль-Хасан, сын Али ибн Абу Талиба . Шиитский
богослов аль-Я’куби сказал: «У аль-Хасана было восемь сыновей: …
Умар, аль-Касим, Абу Бакр, Абдур-Рахман − они были от разных
матерей»4.
Так же поступил и аль-Хусейн . Известно, что одного из своих
сыновей он назвал Абу Бакром5.

Вопрос № 114:
Поясните, пожалуйста, что говорится в шиитских богословских трудах про земельный участок в Фадаке?

Ответ:
Фадак – это деревня, находящаяся неподалёку от Хайбара, который является одним из самых значимых селений Хиджаза. Фадак
изобилует пальмовыми садами и родниками. В своё время Посланполучил этот участок из доли небоевых трофеев (фай)6.
ник Аллаха
[3]   См.: «Тарих аль-Я’куби» (2/120), «ат-Танбих ва аль-ишраф», Али аль-Мас’уди аш-Шиы (ум. 342
г.х.), стр. 298, «Макатилю ат-талибин», Абу аль-Фарадж Али ибн аль-Хусейн аль-Асбахани аш-Шиы
(ум. 356 г.х.), стр. 84, «аль-Иршад», аль-Муфид, стр. 186, «И’лям аль-вара», стр. 210-211, и «Джаля
аль-’уюн», стр. 582.
[4]   «Тарих аль-Я’куби» (2/137).
[5]   См.: «ат-Танбих ва аль-ишраф», стр. 263, «Джаля аль-’уюн», стр. 582.
[6]   Прим. пер.: Фай (небоевые трофеи) – имущество враждующей стороны, которое попало в
руки мусульман без какого-либо значительного ведения боевых действий. Данное имущество не
подлежит разделению между воинами, оно полностью поступает в казну мусульман и расходуется
по усмотрению правителя на общественные нужды.
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После его смерти Фатыма отправила к преемнику Посланника Аллаха
, халифу Абу Бакру ас-Сиддику, просьбу выдать ей участок в Фадаке
в качестве наследственной доли от Посланника Аллаха .
Шиитский богослов Ибн аль-Майсам сказал, что Абу Бакр ответил ей так: «Тебе будет доставаться то же, что и твоему отцу.
Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его семью) получал
от Фадака своё пропитание, а остальное раздавал и приобретал
снаряжение для борьбы на пути Аллаха. И я обязуюсь делать для
тебя то же, что делал и он»1. Она удовлетворилась этим и взяла с
него обещание, что он будет поступать именно так. После сбора
урожая он выделял им достаточную для них долю, и так же поступали халифы после него2.
Зейд ибн Али ибн аль-Хусейн (сын 4-ого имама) говорил: «Клянусь
Аллахом, если бы этот вопрос предоставили решать мне, я судил
бы так же, как судил Абу Бакр»3.

Противоречие:
Шиитские богословы усердно обвиняют праведных халифов в том,
что они не дали Фатыме получить положенную ей долю от наследства
Пророка , а именно участок земли в Фадаке, но в своих книгах
пишут, что женщина не участвует в наследовании недвижимости
своих умерших родственников.
Они приводят предания, в которых сообщается, что в так называемой «Книге Али» содержалось такое постановление: «Женщине не
полагается никакой доли в недвижимости родственника мужчины после его смерти». Абу Джа’фар сказал: «Клянусь Аллахом, это

[1]   Прим. пер.: Абу Бакр не мог отдать Фатыме саму землю участка в Фадаке, потому что Пророк
сказал:
ْ َ
ٌَ
ُ َ ُ َ
ورث َما ت َركنَا َص َدقة
لن
«Мы [пророки] не оставляем после себя наследство; всё, что остаётся после нас – это милостыня (садака)» (аль-Бухари и Муслим).
Но шиитские богословы обвинили Абу Бакра и последующих халифов в том, что они захватили законное имущество, причитающееся членам семьи Пророка . И сделали Фадак символом
при-теснённости (мазлюмийя) пророческой семьи и символом попранных прав Ахлю-ль-бейт.
[2]   «Шарх Нахдж аль-баляга» (5/875, № 44), подобное предание приводится также в книге
«Шарх ад-дуррат ан-наджафийя», ад-Данбали, стр. 331.
[3]   «Шарх Нахдж аль-баляга» Ибн Абу Хадид (16/351, №) и «ас-Саварим аль-мухрика», стр. 226, № 77.
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было записано рукой Али (мир ему) и продиктовано Посланником
Аллаха (да благословит Аллах его и его семью)»4.
Аль-Кулейни также придумал следующее предание, якобы от Абу
Джа’фара (5-ого имама): «Женщины ничего не наследуют от недвижимой земельной собственности»5.

Вопрос № 115:
Сообщается ли в шиитских трудах о том, что Аллах гневается на них, и о том, что Фатыма гневалась на Али ?

Ответ:
Да, они приводят предание о том, что Абу-ль-Хасан Али ибн Муса
(8-ой имам) сказал: «Аллах (Велик Он и Славен) разгневался на шиитов и предоставил мне выбрать между мной и ими…»6.
Аль-Мазандарани добавил: «…из-за их многочисленных пререканий и постоянного непослушания»7.

Комментарий:
Это свидетельство от имама, который, по их убеждению, является
непогрешимым и не может ошибаться. Он провозгласил, что гнев
Аллаха лежит на шиитах по причине того, что их учение впало в
заблуждение. Так почему же шиитская молодёжь до сих пор остаётся
адептами этой секты, члены которой находятся под гневом Аллаха?!
и его дочь
В их преданиях сообщается, что Посланник Аллаха
Фатыма
разозлились на Али, когда он хотел жениться на дочери Абу Джахля. Тогда Пророк
дал ему такой совет: «Али, разве не
известно тебе, что Фатыма − это часть меня, а я − часть её. Кто
[4]   «Басаир ад-дараджат» (1/332) и «Бихар аль-анвар» (26/514).
[5]   «Фуру’ аль-Кяфи» (7/1678).
[6]   «Шарх Усуль аль-Кяфи» (6/41).
[7]   Предыдущий источник (6/41).
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обидит её – обидит меня, кто обидит меня – обидит Аллаха. Кто
обидит её после моей смерти, подобен тому, кто обижает её при
моей жизни. А кто обижает её при моей жизни, тот подобен тому,
кто станет обижать её после моей смерти»1.
Также они приводят хадис, в котором сообщается, что Пророк
сказал: «Фатыма − часть меня, она − душа в моей груди. Меня мучает то же, что мучает её, и радует меня то же, что радует её»2.
Шиитские богословы приводят предание, в котором сообщается, «что Али рассердил Фатыму, когда она увидела, как Али прилёг,
положив голову на колени своей рабыни. Она спросила: „Абу-ль-Хасан, ты сделал что-то с ней?” Он ответил: „Нет, клянусь Аллахом,
о дочь Мухаммада, я ничего не делал. Чего же ты хочешь? ” Она сказала: „Позволишь ли ты мне удалиться в дом моего отца Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его семью)?” Он сказал:
„Я позволяю тебе”. Тогда она начала одевать своё платье и покров,
желая отправиться к Пророку»3.

Вопрос № 116:
Что представляет собой понятие непогрешимость имама
(’исмат), и относится ли данный тезис к единогласно принятым вопросам (иджма’) в среде шиитских богословов?

Ответ:
Шиитский богослов аль-Маджлиси сказал: «Знай, что все имамиты (да будет доволен ими Аллах) согласны с непогрешимостью
имамов (мир им), они свободны как от малых, так и от больших
грехов. От них совершенно не могут исходить какие-либо прегрешения ни намеренно, ни по забывчивости, ни по причине ошибочного суждения, ни по внушению от Всевышнего Аллаха»4.
[1]   «’Иляль аш-шараи’» (1/184).
[2]   «Бихараль-анвар» (27/63).
[3]   «’Иляль аш-шараи’» (1/163), «Бишарат аль-мустафа», стр. 163, и «Бихар аль анвар» (43/147).
[4]   «Бихар аль-анвар» (25/209).
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Комментарий:
«Непогрешимость» в такой трактовке, которая, по свидетельству
аль-Маджлиси, единогласно принята всеми шиитами, не подобает
даже пророкам и посланникам Всевышнего Аллаха . На это указывают ясные аяты Корана, пророческие хадисы и единогласное мнение всех учёных (иджма’)!
Мусульмане убеждены в том, что исламская Умма защищена посредством Книги Всевышнего Аллаха и Сунны Его Пророка , а шиитские богословы считают, что Умма защищена от заблуждения благодаря скрывающемуся запуганному имаму. Они считают, что скрытый
имам («Махди») лучше Пророка Мухаммада , как об этом было сказано выше. По их убеждению, имамат является «естественным продолжением пророчества»5.

Вопрос № 117:
Считают ли шиитские богословы, что имамы не могут проявлять ошибок по невнимательности и по забывчивости?

Ответ:
Да, и это является необходимым убеждением (дарурийят) их учения. Современный шиитский богослов Ибн Музаффар сказал: «Очень
важным и непреложным качеством, и даже условием имамата,
является то, что имам должен быть непогрешимым (ма’сум), свободным от ошибок, невнимательности и забывчивости»6.
Современный шиитский богослов Мухаммад Асыф аль-Мухсини
сказал: «Это единое мнение (иджма’) всех шиитов»7.
[5]   «’Акаид аль-имамийя фи ас-сауб аль-джадид», стр. 95. См.: «Хакк аль-якын фи магрифат
усуль ад-дин» (1/185), «Асль-шиа ва усулюха», стр. 61, и «аль-Имамийя фи ахамми аль-кутуб алькалямийя», стр. 43.
[6]   «’Акаид аль-имамийя фи ас-сауб аль-джадид», стр. 97. См.: «Тасхих игтикадат аль-имамийя»,
аль-Муфид, стр. 135.
[7]   См.: «Сырат аль-хакк» (3/102-103).
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Аль-Маджлиси сказал: «Наши соратники имамиты едины в
том, что пророки и имамы (мир им) являются непогрешимыми. Они свободны как от больших, так и от малых грехов. Они не
совершают их ни намеренно, ни по ошибке, ни по забывчивости, ни
до начала пророчества и имамата, ни после наступления данной
миссии, они являются непогрешимыми с момента рождения и до
того момента, когда встретятся со своим Всевышним Аллахом.
Никто из шиитов-имамитов не противоречил этому утверждению, кроме ас-Садука Мухаммада ибн Бабавийях и его шейха Ибн
аль-Валида (да освятит Аллах их души). Они допускали то, что
Всевышний Аллах может отвлечь их от чего-либо, но это не то
отвлечение (сахв), которое исходит от шайтана. Но, возможно, их
мнение не нарушает единства (иджма’), так как они известны своим происхождением»1.
Абдулла Шуббар сказал: «Посредник между Всевышним Аллахом
и человечеством, будь то пророк или имам, должен быть непогрешимым, и этого мнения придерживаются только имамиты»2.
«Великий имам» шиитов аль-Хомейни сказал: «Это имамы, говоря о которых невозможно представить, что они могли бы допускать ошибки по невнимательности или по небрежности»3.
Тезис о непогрешимости имамов стал причиной появления таких
убеждений, как «передумывание» (бада)4 и «притворство» (такыйя),
как об этом будет сказано далее, если пожелает Аллах. Они говорят,
что если в словах имамов обнаруживаются какие-то противоречия и
разногласия, то это следует толковать как «передумывание» (бада)
или «притворство» (такыйя). Об этом откровенно заявил великий
шиитский богослов Сулейман ибн Джарир, который впоследствии
отошёл от учения имамитов вместе с группой своих последователей.

[1]   «Бихар аль-анвар» (17/108).
[2]   «Аль-Хакк аль-якын фи магрифат усуль ад-дин» (1/135).
[3]   «Аль-Хукумат аль-ислямийя», стр. 95.
[4]   Прим. пер.: «Передумывание» (араб.  – بداءбада) – одно из основополагающих убеждений шиизма, которое заключается в том, что, по их словам, иногда Аллах или непогрешимый шиитский
имам решают какое-либо дело, а затем ввиду каких-то обстоятельств им кажется (бада), что другое решение будет лучше, и они отказываются от своего первоначального мнения.
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Комментарий:
В одном из шиитских преданий сообщается, что имаму ар-Рида
(8-ому) сказали: «Среди жителей Куфы есть люди, которые утверждают, что Пророк (да благословит Аллах его и его семью) никогда не допускал ошибок по невнимательности во время намаза».
Ар-Рида ответил: «Они лгут, да проклянёт их Аллах, воистину,
свободен от невнимательности лишь Аллах, кроме Которого нет
иного божества»5.
Истину сказал Всевышний Аллах:
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ٰ َ ْال ْه َر َو َم ا َي
ف
ِ * ٰ س ن ق ِرئ ك ف ل ت

«Мы дадим тебе прочесть Коран, и ты не забудешь ничего, кроме того, что пожелает Аллах. Он знает явное и то,
что сокрыто»6.

Разоблачение:
Первые шиитские богословы говорили о своей непричастности
к данным убеждениям, более того, они объявляли такфир, называя
неверными носителей подобных взглядов. Первые шииты говорили о наличии преданий, в которых сообщается о том, что Пророк
иногда проявлял невнимательность, и утверждали, что отрицание
этих преданий приводит к фактическому уничтожению Религии и
Шариата. Ибн Бабавийях говорил: «Носители неумеренных воззрений и муфаввидиты, да проклянёт их Аллах, отрицают, что Пророк (да благословит Аллах его и его семью) мог допускать ошибки
по невнимательности. …Если можно отвергать эти дошедшие до
нас предания на данную тему, значит можно отвергать и все другие предания, а если они будут отвергнуты, то Религия и Шариат
будут уничтожены»7.
[5]   «’Уюн ахбар ар-Рида» (2/540-541) и «Бихар аль-анвар» (25/350).
[6]   Коран, сура 87 «аль-А`аля» («Всевышний»), аят 6-7.
[7]   «Ман ля яхдуруху аль-факых» (1/139). См.: «’Адаму сахви ан-Набий», аль-Муфид, стр. 18,
и «Бихар аль-анвар» (17/111).
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Но мы можем видеть, что более поздние шиитские богословы считали данное убеждение необходимым (дарурийят), а, как уже было
сказано выше, по мнению имамитов, человек, отрицающий необходимые убеждения (дарурийят), является неверным (кяфиром).
Говоря о человеке, допускающем, что Пророк
мог проявлять
невнимательность, шиитский богослов Абдулла Шуббар сказал: «Он
насаждает неверие (куфр)»1.
Выходит, что ранние шиитские богословы называют неверными
поздних, а поздние богословы считают неверными ранних.
Истину сказал Всевышний Аллах:
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«Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в
нем много противоречий»2.

Вопрос № 118:
Расскажите нам вкратце о том, как шиитские богословы
развивали тезис о непогрешимости (’исмат) своих имамов?

Ответ:
Как уже было сказано ранее, первый учитель шиитов, иудей по
имени Абдулла ибн Саба, выразил идею о божественности Али ибн
Абу Талиба . Однако нет никаких преданий, свидетельствующих о
том, что Ибн Саба высказывал какие-либо мысли о непогрешимости
Али (’исмат) в таком виде, как она представлена в теории шиитских
богословов.

[1]   «Хакк аль-якын фи магрифат усуль ад-дин» (1/135).
[2]   Коран, сура 4 «ан-Ниса» («Женщины»), аят 82.
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Затем началась эволюция шиитской мысли, развивать её начал
богослов Хишам ибн аль-Хакам, который сказал: «Имам не совершает грехов»3.
Аль Кяшиф аль-Гыта поставил следующее условие действительности имама: «Он, так же как и пророк, должен быть избавлен от
ошибок и грехов»4.

Комментарий:
Их высказывание о том, что имам никогда не грешит, противоречит их же убеждению в вопросе предопределения (кадар) тому, что
они называют волей (хуррия) и свободой выбора (ихтияр), ведь они
говорят, что рабы Аллаха сами являются творцами своих деяний5. При
этом, дорогой читатель, нам известно, что понятие непогрешимости
(’исмат) у шиитов сложилось до того, как они выработали общепринятую у них позицию в вопросе предопределения, которую они переняли от му’тазилитов в третьем столетии по хиджре.
Затем тезис о непогрешимости прогрессировал ещё дальше благодаря усилиям шиитского богослова Ибн Бабавийях аль-Куми, прозванного ас-Садуком (Честным) (ум. 381 г.х.), который высказал своё
убеждение относительно имамов: «Имамы являются непогрешимыми, очищенными от всякой скверны, они не совершают никакого греха, ни малого, ни великого, не ослушаются Аллаха и делают
то, что им велено. Кто отрицает их непогрешимость в каких-либо обстоятельствах, тот не познал их, а кто не познал их, тот −
неверный (кяфир). Наше убеждение относительно имамов таково:
мы убеждены, что они непогрешимы (ма’сум), они носители совершенства, безупречности и знания обо всех своих делах от начала и
до конца. Ни в каких своих деяниях и обстоятельствах они не име[3]   См.: «Бихар аль-анвар» (25/192-193).
[4]   «Асль шиа ва усулюха», стр. 61.
[5]   Прим. пер.: Суть противоречия состоит в том, что слово «’исмат» ( )عصمةна арабском языке
значит «защита, ограждение от чего-либо». В данном аспекте шиитские богословы подразумевают,
что Аллах оградил их имамов от греха, поэтому самих имамов они называют словом «ма’сум»
()معصوم, что значит «защищённый, ограждённый, избавленный от грехов». Выходит, что Аллах
создал их такими безгрешными и предопределил имамам быть праведными вопреки их личному
выбору. Это противоречит перенятому шиитами от му’тазилитов убеждению, что человек сам
творец своих деяний и Аллах не имеет никакого отношения к тому, что делают люди.
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ют каких-либо недостатков, они ограждены от любых проявлений
ослушания и невежества»1.
Следующий виток развития мысли о непогрешимости был выражен шиитским шейхом аль-Муфидом (ум. 413 г.х.), который сказал:
«Непогрешимость (’исмат) − это нежность Всевышнего Аллаха по
отношению к человеку, на которого наложено выполнение религиозных обязанностей (мукалляф), это нежное воздействие делает невозможным совершение им грехов или неповиновение Аллаху,
при том что человек в силах это сделать»2.

Комментарий:
Обрати внимание, дорогой читатель, насколько явно тезис о
непогрешимости (’исмат) проникся му’тазилитскими идеями, такими как идея о «божественной нежности» (лютф иляхи) или идея
о «свободе выбора» (ихтияр). Согласно их воззрениям, непогрешимость (’исмат) не означает, что Аллах принуждает имамов к оставлению грехов, но воздействует на них Своей божественной нежностью
так, что они оставляют грехи по своей воле.
Затем аль-Маджлиси также сделал свой вклад в развитие данного
постулата и сказал: «Наши соратники имамиты едины в том, что
пророки и имамы (мир им) являются непогрешимыми. Они свободны как от больших, так и от малых грехов. Они не совершают
их ни намеренно, ни по ошибке, ни по забывчивости, ни до начала
пророчества и имамата, ни после наступления данной миссии, они
являются непогрешимыми с момента рождения и до того момента, когда встретятся со своим Всевышним Аллахом»3.

Разоблачение:
Тот же аль-Маджлиси в той же книге говорит: «Но в целом это
чрезвычайно сложный вопрос, так как многие предания и аяты
указывают на то, что ошибки по причине невнимательности
[1]   «Аль-И’тикадат», стр. 96, и «Бихар аль-анвар» (11/72).
[2]   «Ан-Нукат аль и’тикадийя», аль-Муфид, стр. 37.
[3]   «Бихар аль-анвар» (25/350-351).
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действительно у них случались (мир им), а также об этом свидетельствует полное согласие со стороны учеников [имамов], кроме
ничтожного числа тех, кто говорил о недопустимости [совершения ошибок по невнимательности]»4.

Комментарий:
Это, по сути, признание их шейха аль-Маджлиси в том, что
единое мнение (иджма’) шиитов в вопросе непогрешимости имамов противоречит их же собственным преданиям. И таким образом они невольно говорят, что патриархи шиизма объединились в
заблуждении.

Вопрос № 119:
Можете ли вы ознакомить нас с некоторыми высказываниями шиитских богословов о достоинствах их имамов?

Ответ:
Да, конечно, шиитские богословы приводят множество выдуманных преданий, в которых перечисляются достоинства имамов
вплоть до того, что иногда их возводят в ранг богов.
1) В книге «Усуль аль-Кяфи» есть глава, которая называется: «Глава
о том, что они (имамы) обладают более обширными знаниями,
чем пророки (мир им)». В этой главе содержится тринадцать хадисов.
В одном из них сообщается, что якобы Абу Абдулла (Джа’фар ас-Содик,
6-ой имам) сказал: «Клянусь Господом Каабы, клянусь Господом
этого Дома (он произнёс это трижды), если бы я оказался вместе с
Мусой и Хидром, то сообщил бы им о том, что я знаю больше, чем
они, и рассказал бы им о том, над чем они не властны»5.
[4]   Предыдущий источник (25/351).
[5]   «Усуль аль-Кяфи» (1/188).
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2) В той же книге имеется глава с таким названием: «Глава о превосходстве имамов (мир им) над пророками и всеми другими творениями; и о том, что Аллах взял клятвенное обещание с пророков,
с ангелов и со всех остальных творений на верность имамам; и о
том, что „ твёрдые духом пророки ”(улю-ль-’азм) стали таковыми
исключительно благодаря своей любви к имамам (да пребудет над
ними благословение Аллаха)»1. В данной главе содержится 88 хадисов на соответствующую тему.
В одном из этих «хадисов» содержится следующее лживое предание, приписанное Абу Абдулле (6-ому имаму): «Клянусь Аллахом,
Адам не заслуживал быть созданным Рукой Аллаха и того, чтобы
Он вдохнул в него от Своего духа, если бы не приверженность (вилаят) Али (мир ему). И не заговорил бы Аллах с Мусой Своей речью,
если бы не приверженность Али (мир ему). И Аллах не утвердил бы
Ису сына Марьям знамением для миров, если бы не его смиренная
покорность перед Али (мир ему). И всё сущее не было бы достойно
того, чтобы Аллах взглянул на них, если бы не их поклонение нам
(имамам)»2.
В другой версии этого предания добавляется: «Юнус отверг
„приверженность” (вилаят), и Аллах заточил его в чреве кита до
тех пор, пока он не признал её»3.
«Величайший имам» шиитов аль-Хомейни сказал: «Имаму надлежит достохвальное место, возвышенное положение и вселенский
халифат. Его вилаяту и его власти покоряются все атомы Мироздания. Воистину, это необходимое убеждение (дарурийят) нашего
мазхаба: наши имамы занимают такое положение, которого не
может достичь ни приближенный к Аллаху ангел, ни посланный
Им пророк»4.
3) Также в книге «Усуль аль-Кяфи» есть глава, которая называется: «Глава о том, что молитвы пророков принимались благодаря посредничеству (тавассуль) и через просьбы о заступничестве
[1]   «Бихар аль-анвар» (26/267).
[2]   «Аль-Ихтисас», аль-Муфид, стр. 250, и «Бихар аль-анвар» (26/294).
[3]   «Басаир ад-дараджат аль-кубра» (1/165), «Бихар аль-анвар» (26/282), и «Тафсир нур ассакалейн» (4/433).
[4]   «Аль-Хукума аль-ислямийя», аль-Хомейни, стр. 56.
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праведников (шафаат) (да благословит их Аллах)»5. В данной главе
содержится 16 хадисов.
В числе этих «хадисов» есть следующие слова, приписанные
Абу-ль-Хасану ар-Рида (8-ому имаму): «Когда Нух увидел начало
потопа, то он взмолился к Аллаху через наше право, и Аллах отвёл
от него потоп. Когда Ибрахима бросили в огонь, он взмолился к
Аллаху через наше право, и Аллах сделал огонь прохладным и безопасным. Когда Муса хотел проложить дорогу в море, он взмолился
к Аллаху через наше право, и море стало сушей. Когда иудеи хотели
убить Ису, он взмолился к Аллаху через наше право, и Аллах спас
его от убийства и вознёс его к Себе»6.

Комментарий:
Насколько же это несносная глупость и невежество! Ведь при
жизни этих пророков  имамы ещё даже не существовали.
Данные высказывания шиитских богословов, по сути, являются
призывом к многобожию, они сделали упоминание имён имамов
ключом к получению ответов на свои молитвы, они сделали имамов
причиной принятия молитв. Но пророки , обращаясь к Аллаху, называли только Его имя и искали ответа на свои мольбы через Единобожие и преданность Аллаху . Аллах сообщил нам в Коране о молитве
пророка Юнуса , которую он произнес, оказавшись в чреве кита:
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«Он воззвал из мрака: „Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из беззаконников!”»7
4) Шиитские богословы утверждают, что «имамы обладают знанием того, что на небесах, и знанием того, что на земле, знанием
того, что было, и знанием того, что будет, того, что происходит
[5]   «Бихар аль-анвар» (26/319).
[6]   «Аль-Кысас», Кутбуддин Саид ибн Абдулла ар-Раванди (ум. 573 г.х.), стр. 105, «Васаиль ашшиа» (4/659), и «Бихар аль-анвар» (26/325).
[7]   Коран, сура 21 «аль-Анбия» («Пророки»), аят 87.

317

ночью и днём, час за часом, у них есть знание пророков и даже
больше»1.

5) Они говорят: «Имамы (мир им) знакомят людей с истинной
сущностью Имана и с истинной сущностью лицемерия, у них есть
писание, в котором начертаны имена обитателей Рая, имена
их приверженцев (шиитов) и имена их врагов, и никакие известия,
поступающие от других, не могут отвадить их от этих знаний о
положении людей»2.
6) Также в книге «Усуль аль-Кяфи» имеется глава, которая носит
такое название: «Глава о том, что если имамы пожелают чтото узнать, то сразу узнают об этом» 3. В этой главе содержится
3 хадиса.
7) Также там имеется глава со следующим названием: «Глава
о том, что имамы (мир им) знают, когда умрут, и о том, что
они умирают только по их собственному желанию»4. В этой главе
содержится 8 хадисов.
8) Шиитские богословы говорят: «Ничто из происходящего с их
соратниками (шиитами) не ускользает от взора имамов, и никакие
знания, в которых нуждается Умма, не могут быть сокрытыми
от них. Они знают об испытаниях, которые коснутся их, и терпят.
Но если бы они попросили Аллаха избавить их от этих бед, то Он
ответил бы им. Они знают всё, что таят в себе сердца, знают о
смерти и бедах, знают о Расчёте и о том, когда будут рождены
люди»5.
9) Они говорят, что если бы не повелитель верующих Али ибн Абу
Талиб, то Джибриль никогда не узнал бы о своём Всевышнем Господе
и не узнал бы даже своего собственного имени. Они приводят от
своих имамов такое предание: «Однажды, когда Джибриль (мир ему)
сидел у Пророка (да благословит Аллах его и его семью), пришёл
[1]   «Янаби’ аль-ма’аджиз ва усуль ад-даляиль», Хашим ибн Сулейман аль-Бахрани (ум. 1107 г.х.), стр. 35.
[2]   «Бихар аль-анвар» (26/117).
[3]   «Усуль аль-Кяфи» (1/186).
[4]   Предыдущий источник (1/186-188).
[5]   «Бихар аль-анвар» (26/137, 153).
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Али (мир ему). Тогда Джибриль встал перед ним, и Пророк (да
благословит Аллах его и его семью) спросил: „Ты встаёшь перед
этим юношей?!” Джибриль ответил: „Я обязан ему за обучение”.
Пророк (да благословит Аллах его и его семью) спросил: „Какое
обучение, Джибриль?!” Он сказал: „Как только Всевышний Аллах
сотворил меня, то сразу спросил: „Кто ты и как тебя зовут?
И кто Я, и как Меня зовут?” Тогда я растерялся и не знал, что
ответить, но затем в мире света явился этот юноша и научил
меня тому, как надо отвечать. Он сказал мне: „Скажи: Ты – мой
Славный Господь, Имя Твоё – Прекрасный, а я − Твой нижайший
Раб, и имя моё − Джибриль”. Вот поэтому я встретил его стоя и
возвеличил его”»6.

10) Также они утверждают, что имамы слышали и разговаривали,
ещё находясь в утробах своих матерей, там же они читали Коран,
поклонялись своему Господу (Велик Он и Славен). Когда они ещё
были грудными младенцами, небесные ангелы повиновались им и
нисходили к ним по утрам и вечерам, и в каждом селении ангелы
возводили для них высокие башни, с которых они смотрели за
делами божьих рабов 7.
11) Они утверждают, что имамы − это сыновья Аллаха, вышедшие
от чресл Али ибн Абу Талиба. Для подтверждения этого они ссылаются
на вымышленный «аят», который привёл шиитский аятолла АбдульХусейн ан-Наджафи: «Сегодня Я сделал совершенной для вас вашу
Религию, через его имамат (т.е. Али). Кто не сделает своим имамом
его и тех Моих сыновей, произошедших от его чресл до Судного Дня,
у тех пропадут их деяния, и в адском Огне они пребудут вечно» 8.
12) Шиитские богословы говорят, что имамы − это столпы Земли.
Они лживо приписывают повелителю верующих Али
такие слова:
«Мне даны особые качества, которые не были даны никому до меня:
я обладаю знанием о смерти, бедствиях и родословных; знаю, каков

[6]   «Шарх аз-зияра аль-джамиа аль-кабира», аль-ахсаи (1/371).
[7]   «Камаль ад-дин ва ат-тамам ан-нигма» (2/393-394), и «аль-Ятимийя ва ад-дуррат ас-самина»,
Хашим аль-Бахрани, стр. 190.
[8]   «Аль-Гадир фи аль-Китаб ва аль-Сунна ва аль-адаб», (1/425).
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будет Расчёт; от меня не ускользает то, что уже прошло, и не
скрыто от меня то, что происходит в моём отсутствии»1.

13) Одна из глав книги «Усуль-аль-Кяфи» имеет такое название:
«Глава о том, что если Аллах (Велик Он и Славен) обучает своего
Пророка какому-то знанию, то обязательно приказывает ему
передать это знание и повелителю верующих (Али), потому что
он является соучастником в знаниях»2.

Комментарий:
Всё то, что шиитские богословы приписывают своим имамам,
в высшей степени несуразно, не говоря уже о том, что это является
абсолютным неверием (куфром). Они вывели своих имамов за пределы имамата и возвели их в ранг пророков и посланников, а иной раз
они делают их богами.
Да убережёт нас Аллах от шайтана и его партии.
Никто не станет спорить, что данные высказывания являются
величайшим неверием (куфр акбар), и, более того, никто никогда
испокон веков не совершал бо́ льшего неверия и не впадал в столь
глубокое заблуждение.

Вопрос № 120:
Считают ли шиитские богословы, что чудеса их имамов продолжают происходить и после их смерти? Если да, то каковы
их проявления в повседневной жизни?

Ответ:
Да, при этом список данных чудес постоянно обновляется и
пополняется, и они стали восприниматься шиитами как нечто вполне
реальное. Данные чудеса в основном представлены двумя видами
сверхъестественных событий:
[1]   «Усуль аль-Кяфи» (1/141-142).
[2]   «Усуль аль-Кяфи» (1/190), в этой главе содержится 3 хадиса.
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1) Чудеса, которые приписываются сокрытому ожидаемому
имаму Махди (Махди Мунтазар).
2) Чудеса, которые, по рассказам шиитских богословов, происходят у мавзолеев имамов. Существует множество историй о том, что
безнадёжно больные люди излечиваются от своих болезней благодаря посещению мавзолеев. В этих историях говорится о том, как слепые прозревают благодаря посещению «святых» захоронений. Также
там рассказывается, что даже животные, в частности ослы и свиньи,
приходят к этим мавзолеям, чтобы полечиться.
Ещё шиитские легенды гласят, что, находясь в могилах, имамы
берегут доверенное им имущество3: можно положить рядом с ними
свои деньги, и имамы всё сохранят в целости и сохранности. А состояние жрецов благодаря этому заметно возрастает.

Вопрос № 121:
Каково каноническое суждение относительно посещения
могил и мавзолеев, в которых захоронены имамы и святые,
согласно мнению шиитских богословов?

Ответ:
Согласно шиитскому учению, посещение могил является непреложной обязанностью (фард), а тот, кто не делает этого, становится
неверным (кяфиром)4.
В их преданиях сообщается, что Харун ибн Хариджа спросил у
имама Абу Абдуллы про человека, который перестал посещать
могилу аль-Хусейна ибн Али без какого-либо повода, на что он сказал: «Этот человек – обитатель Ада»5.
[3]   См.: «Бихар аль-анвар» (42/312-318).
[4]   См.: «Кямиль аз-зиярат ва аль-мазар», стр. 183, «Тахзиб аль-ахкам» (6/1306), и «Васаиль ашшиа» (10/481).
[5]   «Кямиль аз-зиярат ва аль-мазар», стр. 184, и «Васаиль аш-шиа» (10/481).
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Противоречие:
В другом лживом предании, приписанном Абу Джа’фару
, говорится: «Тот из наших соратников (шиитов), кто не посещает
могилу аль-Хусейна (мир ему), является ущербным в своём Имане,
ущербным в своей религии, и если он войдёт в Рай, то будет ниже
других верующих в Раю»1.

Вопрос № 122:
Каков обязательный этикет, установленный шиитскими
богословами при посещении этих мавзолеев?

Ответ:
Правил этикета при этом действе очень много, вот некоторые
из них:
• Полное омовение (гусль) перед входом в мавзолей.
• Стояние перед входом и произнесение просьбы о разрешении
войти, текст которой приводится в преданиях.
• Если при этом человек испортит малое омовение (тахарат), то
ему следует заново совершить большое омовение (гусль)2.
• Приходить к мавзолею следует с полным смирением и трепетом,
в чистой и новой одежде3.
• Смиренное стояние перед могилой и целование её. Величайший шиитский аятолла Мухаммад аш-Ширази сказал: «Мы целуем
их могилы так же, как целуем „Черный камень” (аль-Хаджар альасвад)»4.

[1]   «Кямиль аз-зиярат ва аль-мазар», стр. 183.
[2]   См.: «Бихараль-анвар» (97/124-139).
[3]   Предыдущий источник.
[4]   «Макалят аш-шиа», Мухаммад аш-Ширази, стр. 8.
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Аль-Маджлиси сказал: «В текстах преданий указывается, что
нужно прикладываться к могиле и целовать её»5.
Также они сказали: «Целование могил не является нежелательным, более того, у нас это считается сунной, но если есть нужда в
притворстве (такыйя), то лучше не целовать»6.
• Прикладываться к могиле щекой7.
• Совершить обход вокруг могилы. В их преданиях сообщается:
«Мы совершаем обход вокруг ваших могил»8.

Противоречие:
Известны также их собственные предания, в которых говорится о
запрете данных действий, одно из них гласит: «Не совершай обхода у
какой-либо могилы»9.
Аль-Маджлиси так ответил на это противоречие: «Вероятно, под
запрещённым обходом здесь подразумевается испражнение»10.
• При совершении намаза у могилы надо обращаться лицом к
могиле, а спиной к Каабе.
Аль-Маджлиси сказал: «Обращение лицом к могиле обязательно, даже если её направление не совпадает с направлением киблы. …
Обращение лицом к могиле для посещающего её равнозначно обращению к кибле, и это − лик Аллаха»11.

Опровержение:
В одном из преданий сообщается, что повелитель верующих Али
сказал: «О люди, знаете ли вы, что Пророк (да благословит
Аллах его и его семью) проклял тех, кто сделал могилы местами
молений?»12
[5]   «Бихар аль-анвар» (97/134).
[6]   «Бихар аль-анвар» (97/136).
[7]   См.: «’Умдат аз-заир фи ад’ыят ва аз-зиярат», Хайдар аль-Хусейни аль-Кязыми, стр. 31.
[8]   «Бихар аль-анвар» (97/126), «Мустадрак васаиль аш-шиа» (10/366, общий № 12193, особый № 2).
[9]   «Фуру’ аль-Кяфи» (6/1566), и «’Иляль аш-шараи’» (1/276).
[10]   «Бихар аль-анвар» (97/127).
[11]   «Бихар аль-анвар» (101/369).
[12]   «Фикх ар-Рида», стр. 188-189.
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• Прикладывание лица к могиле и произнесение особых молитв.
Об одной из таких молитв говорится в следующем предании: «Когда
подойдёшь к двери, то остановись перед куполом, брось кроткий
взгляд в сторону могилы и скажи: „О мой покровитель, о Абу Абдулла,
о сын Посланника Аллаха, это я − твой раб, сын твоего раба, сын
твоей рабыни, смиренно униженный я перед тобой, делающий
упущение в отношении твоего возвышенного сана, признающий
твоё право. Я пришёл к тебе, ища у тебя покровительства и
защиты, направляясь к твоей заповедной могиле, устремляясь к
твоему положению”. Затем приложись лицом к могиле и скажи:
«О мой покровитель, я пришёл к тебе в страхе, успокой же меня. Я
пришёл к тебе за помощью, помоги же мне. Я пришёл к тебе бедным,
обогати же меня. О господин мой! О мой покровитель!»1
• Могила должна быть для них киблой, а Кааба должна оставаться
позади, и таким образом следует совершить намаз из двух ракаатов в
обязательном порядке (ваджиб).
Они придумали историю о том, как скрытый имам отправил им
срочное письмо из своего подземелья, в котором писал: «Что касается намаза, то она (Кааба) должна оставаться позади, а могила должна быть перед молящимся человеком. И нельзя молиться
стоя впереди могилы или стоя боком справа от неё или слева от
неё, потому что это − имам (да благословит Аллах его и его семью),
и нельзя стоять перед ним или наравне с ним»2.
Причина этого в том, что шиитские богословы убеждены, что их
имамы − это и есть Кааба!
В одном из вымышленных преданий сообщается, что якобы Абу
Абдулла (6-ой имам) сказал: «Мы (имамы) – это намаз, о котором
говорится в Книге Аллаха (Велик Он и Славен), мы – закят, мы –
ураза, мы – хадж, мы – заповедный месяц, мы – Заповедный город,
мы – Кааба Аллаха, мы – кибла Аллаха, мы – лик Аллаха, и сказал
Аллах: „Куда бы вы ни повернулись, там будет Лик Аллаха”3»4.
Также их наставник Аль Кяшиф аль-Гыта говорил о том, что
при совершении намаза нужно поворачиваться в сторону Каабы
[1]   «Бихар аль-анвар» (98/253).
[2]   «Аль-Ихтиджадж» (2/490), и «Бихар аль-анвар» (97/128).
[3]   Коран, сура 2 «аль-Бакара» («Корова»), аят 115.
[4]   «Бихар аль-анвар» (24/303). См.: «Манакыб Аль Абу Талиб» (3/678).
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из-за содержащегося в ней света Али ибн Абу Талиба. Он сказал:
«Истинная причина обращения в сторону Каабы заключается в
том, что мы обращаемся к тому самому свету, который сконцентрирован в ней»5.
Также они убеждены в том, что их имамы являются мечетями!
В одном из преданий приводится толкование следующих слов
Аллаха:

ُّ َ
ُ َ ُ ُ ُ ََ
ْ ك َم
ْ ك
ِند
ع
م
وأقِيم وا وج وه
ج ٍد
س
ِ
ِ

«Обращайте к Нему лица в любой мечети (месте поклонения)»6.
В предании говорится, что якобы Абу Абдулла (мир ему) сказал:
«Это значит около имамов»7.
Также они убеждены, что когда в Коране говорится что-либо о
«земном поклоне» (суджуд), то подразумевается приверженность
шиитским имамам (вилаят). И поэтому, трактуя слова Всевышнего
Аллаха:

َ
ُ
ُ الس
ُّ َوقَ ْد َكنُوا يُ ْد َع ْو َن إ َل
ج و ِد َوه ْم َس ال ُِم ون
ِ

«А ведь их призывали пасть ниц (совершить земной поклон),
когда они пребывали в здравии»,8
– шиитские толкователи сказали: «[Это значит, что их призывали] соблюдать приверженность (вилаят) в этом мире, когда
они могли это сделать»9.
• Совершение намаза из двух ракаатов приветствия.

[5]   «Джаннат аль-ма’ва», Мухаммад аль-Хусейн Аль Кяшиф аль-Гыта, стр. 107.
[6]   Коран, сура 7 «аль-А`раф» («Преграды»), аят   29.
[7]   «Тафсираль-’Айяши» (2/16, толкование суры «аль-А’раф»), и «Тафсир ас-Сафи» (2/188,
толкование суры «аль-А’раф»).
[8]   Коран, сура 68 «аль-Калям» («Письменная трость»), аят 43.
[9]   «Тафсир аль-Куми», стр. 718 (толкование суры «аль-Калям»), «Тафсир ас-Сафи» (5/215,
толкование суры «аль-Калям») и «Тафсир Нур ас-сакалейн» (5/396, толкование суры «аль-Калям»).
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В одном из их преданий говорится: «Два ракаата являются обязательными при посещении каждой могилы»1.
Согласно воззрениям шиитских предводителей эти акты многобожия являются лучшим средством приближения к Аллаху. Они
внушают своим последователям, что эти языческие дела помогают человеку «добиться прощения грехов, войти в Рай, спастись от
Ада, стереть свои злодеяния, поднять уровень своей праведности и
получить ответ на свои молитвы»2.
Также они говорят, что эти акты идолопоклонства «равняются
хаджу, умре, джихаду и освобождению рабов»3.
Современный шиитский аятолла ас-Систани пошёл ещё дальше и
заявил, что намаз, совершённый у так называемой могилы Али ибн
Абу Талиба, больше по своей награде, чем намаз, совершённый возле
Каабы. Он сказал: «Сообщается, что намаз рядом с Али равен двумстам тысячам намазов»4.

Противоречие:
Сообщается, что Абу Абдулла (6-ой имам) передавал от своего отца
(Абу Джа’фара аль-Бакыра, 5-ого имама) следующие слова: «Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его семью) запретил молиться на могилу, садиться на неё, опираться на неё и возводить
над могилой строение»5.
Возникает вопрос: разве все эти предания, которые лживо приписываются имамам, не являются призывом к многобожию (ширк)
и к поклонению кому-то другому помимо Аллаха?! Разве это не призыв к изменению Шариата и Религии Аллаха?! Разве это не переход
от Веры мусульман к вере язычников?! Разве это не замена чистого
Единобожия ничтожным идолопоклонством?! Да, это так и есть, клянусь Аллахом, помимо Которого нет никакого божества, достойного
поклонения, и нет иного Господа, помимо Него. Что это за религия,
[1]   «Бихар аль-анвар» (97/134).
[2]   «Бихар аль-анвар» (98/21-28).
[3]   «Бихар аль-анвар» (98/28-44).
[4]   «Минхадж ас-салихин. ’Ибадат», аятолла ас-Систани, стр. 562.
[5]   «Тахзиб аль-ахкам» (3/693), «аль-Истибсар» (1/152) и «Васаиль аш-шиа» (2/503).

326

которая учит своих последователей поворачиваться задом к Каабе, а
лицом к могилам имамов?! Кем мы должны считать таких богословов, которые оживляют дома многобожия, коими являются их мешхеды (мавзолеи), и оставляют пустыми мечети дома Единобожия, не
придавая им большого значения? Реальность – это лучший свидетель
их истинного положения.
Истину сказал Всевышний Аллах:

ُ َ َ َ ُ َّ
الل َول ْول ك َِم ة
ِب ه
َ ٌ َ َِ
ع ذاب أ ِل ٌم

َْ َ
ّ
ِين َم ا ل ْم يَأذن
ِ ادل
َ َ
َّ َّ
ني ل ُه ْم
ِإَون الظ ال ِ ِم

َ
َ
َ َ ش َك ُء
َ ُ أ ْم ل َ ُه ْم
ش ُع وا ل ُه م ّم َِن
َ ِ الْ َف ْص ل لَ ُق
ض بَيْ َن ُه ْم
ِ

«Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для
них в религии то, чего не дозволил Аллах? Если бы не
решающее Слово, то их спор был бы уже решен. Воистину,
беззаконникам уготованы мучительные страдания»6.

Опровержение:
В одном из преданий сообщается от аль-Бакыра (5-ого имама), что
Посланник Аллаха
сказал: «Не делайте мою могилу киблой7, не
проделайте её мечетью (местом поклонения). Воистину, Аллах
клял иудеев за то, что они превратили могилы своих пророков в
места для поклонения»8.

[6]   Коран, сура 42 «аш-Шура» («Совет»), аят 21.
[7]   Кибла – направление, к которому обращается молящийся при совершении намаза. Киблой
мусульман является Кааба – священный Дом Аллаха в достопочтимой Мекке.
[8]   «Ман ля яхдуруху аль-факых» (1/71), «’Иляль аш-шараи’» (2/351) и «Бихар аль-анвар»
(97/128).
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Вопрос № 123:
Есть ли, по убеждению шиитских богословов, какое-то особое достоинство у городов Куфа и Кербела?

Ответ:
Да, шиитские богословы приписали Джа’фару ас-Содику (6-ому
имаму) такие слова: «Когда распространятся бедствия, то безопасность будет в Куфе и её окрестностях»1.
Также ему приписали другое высказывание о достоинстве куфийской мечети: «Правая часть её – это сад из садов Рая, середина её –
сад из садов Рая, и задняя часть её – тоже сад из садов Рая. Не было
такого праведного раба и не было такого пророка, который не
совершил бы в ней намаз»2.
В другом предании, которое также приписано Абу Абдулле, сообщается, что, обращаясь к Каабе, Аллах сказал: «Если бы не земля Кербелы, то Я не наделил бы тебя достоинством. Если бы не то, что
содержится в земле Кербелы, то Я не сотворил бы тебя и не создал
бы того Дома, которым ты гордишься. Так остепенись же и стой
спокойно, будь тихой, скромной, смиренной, приниженной и не будь
надменной, высокомерной перед землёй Кербелы, а иначе Я схвачу
тебя и брошу тебя в адское пламя Джаханнама»3.
Они утверждают, что Кербела сказала: «Я – священная благословенная земля Аллаха, в моей земле и воде – исцеление, и говорю это
не из гордости»4.
Аятолла Аль Кяшиф аль-Гыта говорил о Кербеле следующее: «Это
самый почётный участок Земли, и мы считаем это необходимым
убеждением (дарурийят). Об этом откровенно сказали многие достойные писатели нашего времени, и об этом свидетельствуют
многочисленные предания и высказывания»5.
[1]   «Шаджарат ат-туба», стр. 21.
[2]   Предыдущий источник, стр. 13.
[3]   «Кямиль аз-зиярат ва аль-мазар», стр. 246.
[4]   Предыдущий источник, стр. 249.
[5]   «Аль-Ард ва ат-турбат аль-хусайнийя», Кяшиф аль-Гыта, стр. 55-56.
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Известно, что, по их убеждению, человек, отрицающий необходимые убеждения (дарурийят), является неверным.
Шиитский аятолла Мирза Хусейн аль-Хаири сказал: «После того,
как эта благословенная земля стала местом захоронения имама,
она превратилась в центр паломничества для мусульман, она стала Каабой для единобожников, местом, где совершают обход цари
и султаны, и мечетью для молящихся»6.

Комментарий:
По их убеждению, Кербела обрела все эти достоинства благодаря
тому, что в ней захоронено тело аль-Хусейна
. Почему же тогда
Пресветлая Медина не обрела в их глазах хотя бы части тех же
достоинств, ведь в ней покоится тело самого Посланника Аллаха ?!
Или они считают, что тело аль-Хусейна лучше?
Об этом откровенно сказал аятолла Аль Кяшиф аль-Гыта: «Непоколебимостью на пути истины и непоколебимой истиной является то, что самое лучшее место на Земле стало местом упокоения
и могилой для самой почитаемой личности в истории»7.
Священные для шиитов тексты гласят, что настанет время, когда
Чёрный камень будет вынут из своего места в углу Священной Каабы
и установлен на заповедной территории в городе Куфа. В одном из
их лживых преданий сообщается, что повелитель верующих Али ибн
Абу Талиб , обращаясь с проповедью в мечети Куфы, якобы сказал:
«О жители Куфы, Аллах наделил вас таким достоинством, которым не наделял никого другого, ваша мечеть - это дом Адама, дом
Нуха и дом Идриса, это место моления Ибрахима. …И не перестанут сменяться дни и ночи до тех пор, пока в этой земле не будет
установлен Чёрный камень»8.

Комментарий:
[6]   «Ахкам аш-шиа», Мирза Хусейн аль-Хаири (1/32). См.: «Тарих Карбаля», Абдуль-Джаввад Аль
Ты’ма, стр. 115-116.
[7]   «Аль-Ард ва ат-турбат аль-хусайнийя», стр. 55-56.
[8]   «Ман ля яхдуруху аль-факых» (1/92), «Васаиль аш-шиа» (3/309), и «Китаб аль-вафи»
(14/1447).
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Именно это и подвигло их братьев карматов к тому известному
страшному преступлению, которое они совершили в Заповедном
Доме Аллаха в 317 году (по хиджре), когда они выломали из Каабы
Чёрный камень. Однако они почему-то не установили его в своей
«священной» Куфе.
Разве не те же самые труды, на которые опираются шиитские
богословы, стали причиной преступлений, подобных тем, что совершили их братья карматы?
Возникает ещё один вопрос, почему именно Куфа оказалась в
центре внимания шиитских наставников?
Да потому, что в своё время никто в землях Ислама не откликнулся
на проповеди иудея Абдуллы ибн Сабы, кроме жителей Куфы.
Другие земли мусульман были близки к знаниям и к Иману и
потому не приняли шиитской религии иудея Ибн Сабы. Только Куфа
поддалась этому искушению и вняла ложным проповедям Ибн Сабы.
Он без устали путешествовал по разным городам, но нигде не находил
отклика на свой призыв, кроме этого места, которое на тот момент
было отдалено от света исламских знаний и истинного Имана, и
поэтому шиизм зародился и распространился именно в Куфе.
Также в Куфе зародился мурджиизм. Неподалёку от Куфы, в Басре,
появился кадаризм, му’тазилизм и скверные религиозные практики
(ставшие основой суфизма). В районе Хорасана развился джахмизм.
Все эти заблуждения распространялись по мере удаления от пророческого дома Пресветлой Медины.
И потому известно, что нововведения и ереси в любой общине
появляются из-за утраты пророческого пути среди них и удалённости
от мест, в которых есть знание и Иман. Именно поэтому люди сбиваются с прямого пути и идут на погибель.
В завершении этого комментария приведу слова Всевышнего
Аллаха :
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َ
ّ
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َام إب َراهِيم
ِ
ِ

«Воистину, первым домом, который был воздвигнут для
людей, является тот, что находится в Мекке. Он воздвигнут
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как благословение и руководство для миров. В нем есть
ясные знамения − место Ибрахима»1.

Вопрос № 124:
Каковы их убеждения относительно намаза, совершаемого у могил имамов, что они думают об обращении к ним с
мольбами и о том, разрешено ли посредничество (тавассуль)
через имамов и допустимо ли совершать паломничество
(хадж) к их могилам?

Ответ:
Аятолла аль-Хомейни сказал: «Следует обращаться за посредничеством (тавассуль) к истинным обладателям власти, к имаму
эпохи (сахиб аз-заман) и заступникам людей и джиннов, я имею в
виду посланников и непогрешимых имамов. Человек должен признать эти благородные частицы бытия своими заступниками
и посредниками, ведь у каждого дня есть свои стражи и покровители:
Субботний день связан с благодатным существованием Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его семью). Воскресение
принадлежит повелителю верующих, понедельник принадлежит
двум имамам-голубкам, двум внукам (мир им). Вторник принадлежит достопочтенным имамам: ас-Саджаду (4), аль-Бакыру (5),
ас-Содику (6). Среда принадлежит достопочтенным: аль-Кязыму
(7), ар-Рида (8), ат-Такыйю (9) и ан-Накыйю (10). Четверг принадлежит аль-Аскари (11), а пятница Повелителю (12, Махди), да ускорит Аллаха его почтенное появление»2.
Они приписали Абу Абдулле (6-ому имаму) предание, в котором
он якобы говорит о достоинстве совершения намаза возле могилы
[1]   Коран, сура 3 «Аль ’Имран» («Семейство Имрана»), аяты  96-97.
[2]   «Аль-Адаб аль-магнавийя ли-ссалят», стр. 569-570.
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аль-Хусейна : «За каждый ракаат, который ты совершишь там,
тебе будет награда, равная награде за тысячу хаджей, тысячу умр
и тысячу освобождённых рабов, а также награда такая, словно
ты участвовал в тысяче тысяч (т.е. в миллионе) сражений на пути
Аллаха вместе с пророком-посланником»1.
Аль-Кулейни выдумал историю о том, что некий человек пришёл к Абу Абдулле (да одарит его Аллах своей милостью) и сказал:
«Я совершил девятнадцать хаджей, помолись же Аллаху за меня,
что бы Он даровал мне возможность довести это число до двадцати». Имам спросил его: «Посещал ли ты могилу аль-Хусейна?»
Человек ответил, что он не делал этого, тогда Абу Абдулла сказал:
«Её посещение лучше, чем двадцать хаджей»2.
Аль-Кулейни приписал Абу Абдулле такие слова: «Если ты посетишь его (аль-Хусейна), Аллах запишет тебе награду двадцати
пяти хаджей»3.
Тот же аль-Кулейни приписал Абу Абдулле следующее высказывание: «Посещение могилы аль-Хусейна (мир ему) равняется двадцати хаджам и даже лучше. Это лучше, чем двадцать умр и двадцать
хаджей»4.

Противоречие:
В других шиитских трудах приводятся следующие лживые предания: «Кто посетит могилу Абу Абдуллы (мир ему), тому Аллах
запишет награду восьмидесяти праведных хаджей»5.
Также они приписали Абу Абдулле такие слова: «Кто придёт на
могилу аль-Хусейна (мир ему), признавая его право, будет подобен
человеку, совершившему сто хаджей вместе с Посланником Аллаха
(да благословит Аллах его и его семью)»6.
И снова аль-Кулейни приписал Абу Абдулле
лживое предание
такого содержания: «Если кто-либо из верующих придёт к могиле
[1]   «Тахзиб аль-ахкам» (6/1342).
[2]   «Фуру’ аль-Кяфи» (4/764) и «Саваб аль-а’маль», стр. 122.
[3]   «Фуру’ аль-Кяфи» (4/764).
[4]   «Фуру’ аль-Кяфи» (4/764).
[5]   «Саваб аль-а’маль», стр. 121.
[6]   «Кямиль аз-зиярат», стр. 156, и «Саваб аль-а’маль», стр. 121.
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аль-Хусейна (мир ему), признавая его право, не в праздничный день,
то Аллах запишет ему совершение двадцати праведных принятых
хаджей и двадцати таких же умр и ещё запишет двадцать хаджей
и умр, совершённых вместе с пророком-посланником или со справедливым имамом. Тому же, кто посетит его в праздник, Аллах
запишет сто хаджей, сто умр и сто военных походов вместе с пророком-посланником или со справедливым имамом». Башир сказал:
«Я спросил его: „А что же заменит для меня стояние (маукыф)7?”
Тогда он взглянул на меня, при этом было видно, что он гневается,
и сказал: „Башир, если верующий придёт к могиле аль-Хусейна (мир
ему) в день Арафата, совершит омовение в водах Евфрата, затем
направится к нему, то Аллах запишет ему за каждый шаг полноценный хадж со всеми его обрядами”. И думаю, что он ещё сказал:
„…и военный поход”»8.
И в завершение сказанного приведём следующее предание, приписываемое Абу Абдулле: «Клянусь Аллахом, если бы я рассказал
вам о достоинстве его посещения и о достоинстве его могилы, то
вы совсем забросили бы хадж и никто из вас не совершал бы хадж»9.
вообще когда-нибудь говорил с ними!!!
О, если бы Абу Абдулла

Что касается совершения хаджа к могиле аль-Хусейна в день Арафата, то они лживо приводят от Абу Абдуллы такое высказывание:
«Воистину, Аллах (Велик Он и Славен) утром в день Арафата первым делом смотрит на посетителей могилы аль-Хусейна (мир
ему)». Его спросили: «До того, как посмотрит на людей, стоящих
на Арафате?!», − он ответил: «Да». Люди воскликнули: «Как же
это?!», − а он сказал: «Потому что среди тех (паломников в Мекке)
есть люди, рождённые от блуда, а среди этих (посетителей могилы
аль-Хусейна) нет людей, рождённых от блуда»10.
Они приводят предание от Зейда аш-Шаххама, в котором говорится, что он спросил Абу Абдуллу (мир ему): «Что будет тому, кто
[7]   Прим. пер.:  Имеется в виду стояние в долине Арафат, где паломники обращаются к Аллаху со
своими мольбами при совершении хаджа.
[8]   «Фуру’ аль-Кяфи» (4/763).
[9]   «Кямиль аз-зиярат ва аль-мазар», стр. 245-246, и «Васаиль аш-шиа» (14/515).
[10]   «Кямилю аз-зиярат ва аль-мазар», стр. 163, и «Саваб аль-а’маль», стр. 118.
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посетит могилу аль-Хусейна (мир ему)?» И он сказал ему: «Он подобен тому, кто посетил Аллаха у Него на Троне»1.
Они приписали Абу Абдулле следующие слова: «Если верующий
придёт к могиле аль-Хусейна (мир ему) в день Арафата, совершит
омовение в водах Евфрата, затем направится к нему, то Аллах
запишет ему за каждый шаг полноценный хадж со всеми его обрядами”. И мне кажется, что он ещё сказал: „…и военный поход”»2.

Вопрос № 125:
Считают ли шиитские богословы, что все эти выдуманные
достоинства и награды за посещение могил касаются только лишь могил имамов?

Ответ:
Нет. Всё это они распространили и на могилы своих святых, богословов, родственников и друзей. Они приводят лживое предание, что
якобы Абу-ль-Хасан аль-Аскари (11-ый имам) сказал: «Если ты посетишь находящуюся у вас могилу Абдуль-’Азыма, то будешь подобен
тому, кто посетил аль-Хусейна (мир ему)»3.
Они приписали сыну имама ар-Рида (Мухаммаду ибн Али, 9-ому
имаму) такие слова: «Кто навестит могилу моей тётки в Куме,
тому будет Рай»4.
Они приписали Мусе ибн Джа’фару
такие слова: «Кто навестит могилу моего сына, тому будет зачтено перед Аллахом совершение семидесяти праведных хаджей». Его переспросили: «Семьдесят
хаджей?!» Он сказал: «Да, и даже семьсот хаджей!» Его снова переспросили: «Семьсот хаджей?!» Он сказал: «Да, и даже семьдесят
[1]   «Кямилю аз-зиярат ва аль-мазар», стр. 143, «Тахзиб аль-ахкам» (6/1326), «Бихараль-анвар»
(98/76), «Нур аль’айн фи машьйи иля зиярат кабр аль-Хусейн», стр. 49, «Мустадрак васаиль ашшиа» (10/185, общий № 11806, особый № 11).
[2]   «Фуру’ аль-Кяфи» (4/763) и «Саваб аль-а’маль», стр. 118.
[3]   «Кямилю аз-зиярат ва аль-мазар», стр. 295, и «Саваб аль-а’маль», стр. 127.
[4]   «Кямилю аз-зиярат ва аль-мазар», стр. 294, «Васаиль аш-шиа» (10/539), и «Бихар аль анвар» (102/265).
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тысяч хаджей! … А кто навестит его и проведёт ночь рядом с ним,
тот подобен человеку, навестившему Аллаха у Него на Троне»5.
Ученик раздражает своего имама расспросами, а тот только добавляет ему награду.

Комментарий:
Возникает вопрос: почему мы до сих пор видим, как огромные
массы шиитов, включая их богословов и проповедников, совершают хадж и умру к древнему Дому Аллаха в священной Мекке, а также
посещают Пророческую мечеть в Медине, несмотря на столь великие
достоинства понастроенных ими могил?!

Вопрос № 126:
Назовите некоторые вымышленные ими достоинства посещения могилы Али ?

Ответ:
В их преданиях сообщается, что якобы Джа’фар ас-Содик (6-ой
имам) сказал: «Кто навестит моего деда, признавая его право,
тому Аллах запишет за каждый шаг один принятый хадж и принятую умру. Клянусь Аллахом, Ибн Марид, Аллах не опалит огнём ту
стопу, что покрывалась пылью на пути к могиле повелителя верующих (мир ему), идя к нему пешком или верхом. Ибн Марид, запиши
этот хадис золотыми чернилами»6.
В другом выдуманном предании говорится: «Кто посетит могилу повелителя верующих (мир ему), признавая его право, без высокомерия и надменности, тому Аллах запишет награду ста тысяч
шахидов, Аллах простит ему все прежние грехи и все будущие, и он
будет воскрешён в полной безопасности, ему будет облегчен Рас[5]   «Кямилю аз-зиярат ва аль-мазар», стр. 278, «Тахзиб аль-ахкам» (6/1349).
[6]   «Тахзиб аль-ахкам» (6/1306) и «Васаиль аш-шиа» (10/458).
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чёт, а встречать его будут ангелы. Когда же он вернётся [после
посещения могилы], то ангелы будут провожать его до самого
дома, когда он заболеет, они станут навещать его, а когда умрет,
они сопроводят его до могилы, моля Аллаха простить его»1.
И наконец, аль-Кулейни приводит предание о том, что якобы Абу
Абдулла сказал одному человеку, который не навещал могилу Али
ибн Абу Талиба: «Неужели ты не навещаешь того, кого навещает
Сам Аллах вместе со своими ангелами? Его навещают пророки, и
его навещают верующие»2.
К тому же шиитские предания гласят, что в Судный День человек,
посетивший могилу Али, будет воскрешён на одной степени с Посланником Аллаха .
Возводя ложь на Посланника Аллаха , они приписали ему такой
хадис: «Али, кто навестит меня при жизни или после моей смерти,
и кто навестит тебя при жизни или после смерти, и кто навестит
двух твоих сыновей (аль-Хасана и аль-Хусейна) при жизни или после
их смерти, тому я дам гарантию, что освобожу его от ужасов
и страданий Судного Дня, и даже возведу его на одну степень со
мной»3.

Вопрос № 127:
Назовите некоторые достоинства посещения могилы альХусейна , о которых говорят шиитские богословы?

Ответ:
Об этом существует огромное множество преданий,вымышленных
наставниками шиизма, приведём некоторые из них.
В некоторых преданиях (как в том, что было приведено выше)
говорится, что посетители могилы аль-Хусейна будут на одной
степени с Посланником Аллаха .
[1]   «Бишарат аль-Мустафа», стр. 174, и «Васаиль аш-шиа» (10/458).
[2]   «Фуру’ аль-Кяфи» (4/763) и «Васаиль аш-шиа» (10/458).
[3]   «Аль-Кяфи» (4/763) и «Ман ля яхдуруху аль-факых» (2/405).
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Сообщается, что якобы Абу Абдулла (мир ему) сказал: «Если бы
люди узнали о достоинстве посещения могилы аль-Хусейна (мир
ему), то умерли бы от тоски по ней и разорвались бы их сердца от
сожаления»4.
Сообщается со слов Зурары, что якобы Абу Абдулла сказал: «У посетителей аль-Хусейна ибн Али будет превосходство над остальными людьми в День Воскрешения». Зурара спросил: «В чём же будет
их превосходство?» Он ответил: «Они войдут в Рай на сорок лет
раньше других людей, в то время как всех остальных будут подвергать отчёту»5.
Они приписали Абу-ль-Хасану ар-Рида (8-ому имаму) такие слова:
«Кто навестит аль-Хусейна ибн Али (мир ему), признавая его право, тот станет одним из тех, кто будет беседовать с Аллахом над
Его Троном»6.
В другом предании говорится: «Посетивший могилу Абу Абдуллы (аль-Хусейна) на берегу Евфрата подобен человеку, навестившему Аллаха у Него на Троне»7.

Опровержение:
Как бы шиитские богословы могли прокомментировать своё предание, в котором сообщается от Ханнана ибн Судейра: «Я спросил
у Абу Абдуллы (мир ему): „Что ты скажешь о посещении могилы
аль-Хусейна (мир ему)? До нас доходит от некоторых из вас (т.е
от имамов), что это посещение равняется хаджу и умре, так ли
это?” Он ответил: „Нет хадиса слабее этого. Посещение могилы
не приравнивается ни к чему из названного тобой, но всё же посещайте его могилу и не забрасывайте её, ведь он − предводитель
юношей шахидов и предводитель юношей в Раю”»8?
[4]   «Кямилю аз-зиярат ва аль-мазар», стр. 138-139, «Васаиль аш-шиа» (10/489).
[5]   «Васаиль аш-шиа» (10/478).
[6]   «Кямилю аз-зиярат ва аль-мазар», стр. 137.
[7]   «Саваб аль-а’маль», стр. 112.
[8]   «Курб аль-иснад», Абдулла аль-Хумейри, стр. 99-100, «Бихар аль-анвар» (98/35), «Васаиль
аш-шиа» (10/489).
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Вопрос № 128:
Каковы убеждения шиитских идеологов относительно богослова-муджтахида1, и каково положение человека, оспаривающего мнение муджтахида?

Ответ:
Шиитский шейх Мухаммад Рида аль-Музаффар сказал: «Наше
убеждение относительно муджтахида, который соответствует
всем необходимым условиям, таково: он является наместником
имама (Махди) во время его отсутствия, он является правителем и абсолютным лидером, у него все те же права, как у имама, в
вопросах вынесения судебных решений и правления людьми. Человек, оспаривающий мнение муджтахида, оспаривает мнение имама; оспаривающий мнение имама − оспаривает веление Аллаха,
а это уже достигает степени многобожия (ширк)»2.
В их преданиях сообщается, что Абу Басыр спросил у Абу Абдуллы (6-ого имама): «Да стану я выкупом за тебя, скажи, как ты считаешь: человек, который препирается со мной в этом деле, равен
ли он тому, кто препирается с тобой?» Он ответил: «Абу Мухаммад3, кто будет оспаривать тебя в этом деле, тот оспаривает
Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его семью) и Самого Аллаха (Велик Он и Славен)».4
Аль-Хомейни сказал: «Эти особенности присутствуют в большинстве наших факихов5 этой эпохи»6.
[1]   Муджтахид – богословская научная степень, которая дает учёному возможность выносить
собственные религиозные суждения на основе священных текстов и заниматься богословскими
изысканиями.
[2]   «Акаид аль-имамийя фи ас-сауб аль-джадид», стр. 18. См.: «Кяшф аль-асрар», аль-Хомейни,
стр. 207.
[3]   Прим. пер.: Абу Мухаммад − вторая менее распространённая кунья Абу Басыра.
[4]   «Фуру’ аль-Кяфи» (8/2026), «Маалим аз-зульфа», стр. 427, «Васаиль аш-шиа» (1/36).
[5]   Прим. пер.: Факих – богослов-знаток исламского права и канонов религиозной практики.
[6]   «Аль-Хукума аль-ислямийя», стр. 52.
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«Факихи − наследники Посланника (да благословит Аллах его и
его семью) после имамов и во время их отсутствия. Хоть факих и
не является пророком, но он наследник (васый) Пророка, а в «эпоху
сокрытия» он является имамом для мусульман, их лидером и судьёй,
выносящим решения между ними, − только он и никто другой»7.
«Сегодня факихи являются доводом, свидетельствующим о
людях, так же как Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и
его семью) был доводом для них. И то, что было связано с Пророком
(да благословит Аллах его и его семью), − всё это имамы закрепили
за факихами после них»8.
«Всё, что было утверждено для Посланника (да благословит
Аллах его и его семью) и имамов (мир им), − всё это утверждено и
для факихов, в данном вопросе нет абсолютно никаких сомнений»9.

Комментарий:
Таким образом, шиитские богословы по факту полностью избавились от Ахлю-ль-бейт и ухватились за этого несуществующего «скрытого имама Махди». Более того, они сделали самих себя имамами Ахлюль-бейт от имени несуществующего «Махди». Каждый из них теперь
носит такие титулы, как: «знамение Аллаха» (аятолла), «довод Аллаха» (худжатулла), «величайший имам», «абсолютный правитель»,
«хранитель богатств». При этом никто из реальных потомков Ахлюль-бейт не имеет никакой доли во всём этом наряду с ними.
Мухаммад Джавад Мугния в своей длинной проповеди сказал:
«Как аль-Хомейни может притязать на абсолютное наместничество (нияба мутляка) от имени сокрытого имама, в то время как
сокрытый имам, по нашему убеждению, находится в степени пророка или божества (илях)?..»10
Их богословы обязали шиитов безоговорочно следовать кому-то
из ныне живущих муджтахидов, а иначе, как они говорят: «…все их
дела, поклонения станут тщетными, и ничего не будет принято
[7]   Предыдущий источник, стр. 79-80.
[8]   Предыдущий источник, стр. 84.
[9]   Предыдущий источник, стр. 84.
[10]   См.: «аль-Хумейни фи китабихи ад-давля аль-ислямийя», стр. 59.
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от них, даже если они будут совершать намаз, соблюдать пост и
поклоняться всю свою жизнь, если только их деяния не совпадут с
мнением муджтахида, за которым они должны следовать»1.

Комментарий:
Столь величественный статус муджтахидов среди шиитских богословов напоминает положение римских пап и патриархов у христиан,
и даже больше того.

Вопрос № 129:
Что такое «притворство» (такыйя), и какое достоинство имеет данное действие среди богословов шиитского учения?

Ответ:
Шиитский шейх аль-Муфид сказал: «Притворство (такыйя) −
это сокрытие истины и утаивание подлинных убеждений, это
сокрытие своих взглядов от оппонентов и отказ от их демонстрации, если это может нанести какой-то вред в религиозных или в
мирских делах»2.
Мухамад Джавад Мугния дал этому понятию такое определение: «Это когда ты говоришь или делаешь не то, в чём ты убеждён,
для того чтобы оградить себя от всего, что может нанести вред
здоровью, жизни, привести к утрате имущества или затронуть
твою честь»3.
Суть шиитского притворства в основном сводится к тому, что
шииты демонстрируют веру в учение Ахлю Сунна ва аль-Джамаа, но
скрывают свою имамитско-шиитскую сущность.
[1]   «’Акаид аль-имамия фи а-сауб аль-джадид», стр. 17.
[2]   «Тасхих игтикадат аль-имамийя», стр. 137.
[3]   «Аш-Шиа фиаль-мизан», стр. 100.
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Шиитские наставники лживо приписали Али ибн Абу Талибу
такие слова: «Притворство (такыйя) − это одно из лучших деяний
верующего»4.
Аль-Хасану ибн Али (2-ому имаму) они приписали такие слова:
«Если бы не „притворство”, то наши приверженцы не отличились
бы от наших врагов»5.
Абу Абдулле приписали такие слова: «Никто не поклонялся
Аллаху лучшим деянием, чем сокрытие». Его спросили: «Что такое
сокрытие?» Он ответил: «Это притворство (такыйя)»6.
«Воистину, нет Веры (Имана) у того, у кого нет притворства
(такыйя)»7.
В одном из их преданий сообщается, что якобы Абу Джа’фар (5-ый
имам) сказал: «Притворство (такыйя) − это моя религия и религия
моих отцов. Нет Имана у того, у кого нет притворства»8.
Величайший шиитский имам аль-Хомейни сказал: «Посланник
Аллаха (да благословит Аллах его и его семью) сказал: „Воистину,
Аллах возвысил пророков над всеми остальными людьми из-за их
обходительности и лести в обращении с врагами Религии Аллаха и
их искусному притворству (такыйя)”»9.

Комментарий:
Эти предания шиитские богословы возводят к своим имамам,
таким как: Али , который пал шахидом в 40 г. по хиджре; его сын
аль-Хусейн, который пал шахидом в 61 г. по хиджре; Абу Джа’фар (ум.
114 г.х.), Абу Абдулла (ум. 148 г.х.). Все они жили в эпоху могущества
Ислама и мусульман, а раз так, то зачем им надо было притворяться,
если только не считать, что религия притворщика − это не Ислам, а
какая-то иная вера, да убережёт нас Аллах.
[4]   «Тафсир аль-Хасан аль-Аскари», стр. 293.
[5]   «Тафсир аль-Хасан аль-Аскари», стр. 293, «Васаиль аш-шиа» (11/252).
[6]   «Ма’ани аль-ахбар», стр. 157, «Васаиль аш-шиа» (11/247).
[7]   «Усуль аль-Кяфи» (2/573).
[8]   «Усуль аль-Кяфи» (2/574).
[9]   «Макясиб аль-мухаррама», аль-Хомейни (2/163).
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Вопрос № 130:
Каково отношение богословов шиитского мазхаба к человеку, отказавшемуся от притворства (такыйя)?

Ответ:
По их мнению, человек, отказавшийся притворяться, считается
у них таким же грешником, как и человек, оставивший соблюдение
намаза.
Они приписывают Джа’фару ас-Содику (6-ому имаму) такие слова: «Если я скажу, что человек, оставивший притворство, (такыйя)
такой же, как и человек, оставивший намаз, то это будет правдой»1.
Затем они зашли ещё дальше и сказали: «Смертные грехи - это
такие как: отрицание пророчества, или имамата, или притеснение своих братьев, или отказ от притворства»2.
На этом они не остановились и заявили следующее: «Девять
десятых всей Религии – это притворство (такыйя). Нет Религии у
того, у кого нет притворства»3.
Но и это не предел, затем они сказали, что оставление притворства − это грех, который не простится никогда. Одно из их преданий
гласит, что якобы Али ибн аль-Хусейн Зейну-ль-абидин (мир ему)
сказал: «Аллах прощает верующему любой грех и очищает его в
этом мире и в Следующем, кроме двух грехов: отказ от притворства (такыйя) и попрание прав своих братьев»4.
Аль-Кулейни сообщает, что Абу Абдулла сказал одному из своих
учеников: «Сулейман, вы исповедуете такую религию: кто сокроет её, того возвеличит Аллах, а кто распространится о ней, того
унизит Аллах»5.

[1]   «Ман ля яхдуруху аль-факых» (2/253) и «Васаиль аш-шиа» (11/248).
[2]   «Аль-Макясиб аль-мухарама» (2/163).
[3]   «Усуль аль-Кяфи» (2/572).
[4]   «Тафсир аль-Хасан аль-Аскари», стр. 293, и «Васаиль аш-шиа» (11/252).
[5]   «Усуль аль-Кяфи» (2/576).
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И наконец, шиитские богословы заявили: «Человек, отказавшийся от притворства (такыйя), − неверный (кяфир)»6. «Он вышел из
Религии Аллаха и из религии имамизма»7.

Комментарий:
Сообщается от Суфьяна ас-Самта, что он сказал: «Я сказал Абу
Абдулле (мир ему): „Ты мне дороже жизни. К нам иногда приходит
человек от тебя, о лживости которого нам известно, и рассказывает нам нечто такое, что нам кажется совершенно неприемлемым.
Как нам поступать?” Абу Абдулла (мир ему) спросил: „Говорит
ли он тебе, будто я утверждаю, что ночь − это день, а день −
это ночь?” Я ответил: „Нет”. Тогда он сказал: „Так вот, если он
скажет тебе это, то не считай его лжецом, ведь если обвинишь его
во лжи, то обвинишь во лжи и меня”»8.
Этот и многие другие предания указывают на то, что среди шиитов
есть люди, которые чувствует отвращение к преданиям, приводимым
их богословами, и считают их неприемлемыми, однако их обязали
слепо верить во все эти россказни.
Сообщается со слов Джабира, что якобы Абу Джа’фар (5-ый имам)
передал такой хадис от Посланника Аллаха
: «Воистину, хадис
семейст-ва Мухаммада тяжек и затруднён, верит в него лишь
приближенный ангел, пророк-посланник и раб божий, чьё сердце
Аллах подверг испы-танию, и Вера (Иман) его подтвердилась. И
потому, если услышите хадис от семейства Мухаммада, и ваши
сердца смягчатся при этом, и вы усвоите его, то принимайте.
Если же сердца ваши содрогнутся и почувствуют неприязнь, то
обратитесь с этим к Аллаху, к Его Посланнику и к учёному человеку
из семьи Мухаммада. Ведь истинно погибшим является тот,
кому рассказывают нечто такое, что он не способен выдержать,
и он начинает говорить: „Клянусь Аллахом, такого не было,
клянусь Аллахом, такого не было”, − потому что отрицание –
это неверие (куфр)»9.
[6]   «Фикх ар-Рида» Ибн Бабавийях, стр. 228, и «Бихар аль-анвар» (78/347).
[7]   «Аль-Игтикад», стр. 108.
[8]   «Мухтасар басаир ад-дараджат», стр. 190, и «Бихар аль-анвар» (2/211-212).
[9]   «Басаир ад-дараджат» (1/62) и «Усуль аль-Кяфи» (1/302).
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Вопрос № 131:
Когда, по мнению шиитских богословов, можно будет оставить притворство (такыйя)»?

Ответ:
Притворство должно всегда быть свойственно шииту, пока он
находится в землях мусульман.
Шиитские учёные называют Дар аль-Ислям (страны Ислама) –
«дар ат-такыйя» (странами притворства) и приводят предание, в
котором говорится: «Притворство в странах притворства является обязанностью (ваджиб)»1.
Также Дар аль-Ислям они называют «даулят аль-батыль» (государством лжи) и приводят такое предание: «Кто верит в Аллаха и в
следующую Жизнь, пусть ничего не говорит в государстве лжи без
притворства (такыйя)»2.
Также Дар аль-Ислям они называют «даулят аз-залимин» (государством несправедливых) и приводят следующее предание: «Притворство является необходимой обязанностью для нас в государстве несправедливых. Кто оставляет притворство, тот
противоречит религии имамизма и отрекается от неё»3.
Они сделали притворство (такыйя) обязанностью при общении
с Ахлю-Сунна. В своей книге «Васаиль аш-шиа» шиитский богослов
аль-’Амили посвятил этому вопросу целую главу, которая называется
«Глава об обязательности использования притворства во взаимоотношениях с массами4»5.
В одном из шиитских преданий говорится: «Кто оставит притворство до появления нашего Предстоятеля (сокрытого имама
Махди), тот не из нас»6.
[1]   «Джами аль-ахбар», стр. 110, и «Бихар аль-анвар» (72/395).
[2]   «Джами аль-ахбар», стр. 110, и «Бихар аль-анвар» (72/412).
[3]   «Бихар аль-анвар» (72/421).
[4]   Прим. пер.: По шиитской традиции, «массами» (амма) или «простолюдинами» они называют
суннитов, приверженцев пророческой Сунны.
[5]   «Васаиль аш-шиа» (11/251).
[6] «Камаль ад-дин» (2/346), «Васаиль аш-шиа» (11/248) и «Тафсир нур ас-сакалейн» (4/47).
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Почему именно до его прихода?!
Шиитский шейх Мухаммад Бакыр ас-Садр, отвечая на этот вопрос,
сказал, что «отказ от притворства приводит к замедлению прироста достаточной численности искренних и истинных последователей, которые образуют собой наличие одного из фундаментальных
условий явления [скрытого имама Махди]»7.

Вопрос № 132:
Почему мы можем наблюдать, как некоторые шииты совершают коллективный намаз за суннитскими имамами Заповедной мечети в Мекке и Пророческой мечети в Медине?

Ответ:
Шиитские богословы приводят предание, в котором говорится: «Намаз за ними (суннитами) в первом ряду подобен намазу за
Посланником Аллаха (да благословит Аллах его и его семью)»8.
Комментируя данное изречение, «величайший» шиитский имам
аль-Хомейни сказал: «Нет сомнений в том, что молитва за ним
(с) является действительной и имеет много достоинств. Так же и
намаз вместе с ними (суннитами) во имя притворства (такыйя)»9.
Также они сказали: «Кто совершает намаз за лицемерами ради
притворства, подобен человеку, молящемуся за имамами»10.

Вопрос № 133:
Представляет ли сегодня притворство шиитского мазхаба
такую же опасность, как и в прежние времена?
[7]   «Тарих аль-гайба аль-кубра», Мухаммад Бакыр ас-Садр (ум. 1402 г.х.), стр. 353.
[8]   «Аль-Кяфи» (3/250) и «Бихар аль-анвар», аль-Маджлиси (72/421).
[9]   «Рисаля фи ат-такыйя» аль-Хомейни, стр. 108.
[10]   «Джами’ аль-ахбар», стр. 110, и «Бихар аль-анвар» (72/412).
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Ответ:
Да, притворство (такыйя) продолжает играть свою роль, она действует и представляет опасность.
Во-первых: Принцип притворства используется теми деятелями,
которые стремятся посеять раздор и смуту в нашей Умме. Этот принцип используется лицемерами и безбожниками из числа шиитов для
того, чтобы постоянно держать мусульман в разрозненном состоянии.
Шиитские богословы отвергают достоверные хадисы, передаваемые
от Посланника Аллаха , а также предания, приводимые со слов их
же имамов, которые совпадают с этими хадисами. Шииты отвергают
такие предания из-за того, что они подтверждают Сунну, и аргументируют это тем, что они были произнесены имамами в качестве притворства (такыйя).
Например, хадисы, в которых содержится похвала в адрес сподвижников (да будет доволен ими Аллах), шиитские богословы называют притворством (такыйя). Тот факт, что Пророк
отдал двух своих дочерей замуж за Усмана ибн Аффана и ещё одну за Абу аль-’Аса
ар-Раби’а, – это тоже, по их убеждению, было притворством. И то, что
Али отдал свою дочь Умму Кульсум замуж за Умара ибн аль-Хаттаба
(да будет доволен им Аллах), – это также притворство1.
Во-вторых: шиитские богословы сделали принцип притворства
лазейкой, при помощи которой они избавляются от бесчисленных
разногласий и противоречий в текстах их преданий и хадисов.
Однако само наличие этих противоречий в их текстах является
сильнейшим доказательством того, что они − не от Аллаха, ведь Он
сказал о Своей Книге, Священном Коране:
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«Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в
нем много противоречий»2.

[1]   См.: «Мират аль-’укуль» (20/45).
[2]   Коран, сура 4 «ан-Ниса» («Женщины»), аят  82.
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Шиитский шейх Юсуф аль-Бахрани поведал нам, насколько сильные проблемы испытывают шииты и в какой растерянности они находятся из-за несоответствия имамитских преданий друг другу. Они не
могут определить, каких высказываний нужно придерживаться. Иногда они просто воздерживаются от каких-либо суждений, а иногда
вводят своих последователей в заблуждение и растерянность. Они не
знают, как им поступать с этими преданиями, смысл которых бывает
диаметрально противоположным. И в свете этого притворство (такыйя) стало для них выходом из положения.
Аль-Бахрани сказал: «Обоснование законоположений неизбежно
имеет в себе примесь неясности, сомнений, колебаний и неуверенности из-за многочисленных разногласий и противоречий в доказательствах, когда одни доводы постоянно противоречат другим»3.

Разоблачение:
Многочисленные противоречия в текстах шиитских богословов стали причиной оставления шиизма многими шиитами, и даже
самими шиитскими богословами. В этом лично признался их «великий шейх» аятолла ат-Туси (ум. в 460 г.х.) в своё время. Что же можно говорить про наши времена? Приведём высказывание ат-Туси,
дающее представление о том, в сколь скверном состоянии находится шиитское хадисоведение: «Разногласия, противоречия, расхождения и несогласованность довели ситуацию до того, что почти
не существует такого предания, у которого не было бы антипода.
Нет такого хадиса, в противовес которому нельзя было бы найти
хадис с противоположным смыслом. Данная проблема используется нашими оппонентами в качестве главного упрёка в адрес нашего
мазхаба»4.
Также и аль-Файд аль-Кяшани жаловался на наличие разногласий
между разными группами богословов, он говорил: «Можно видеть,
что в своих разногласиях по одному вопросу они могут разделяться
на двадцать, тридцать, а то и больше мнений. И я могу с уверенностью сказать, что не осталось ни одного второстепенного вопро[3]   «Ад-Дуррат ан-наджафийя», Юсуф ибн Ахмад аль-Бахрани, стр. 61.
[4]   «Тахзиб аль-ахкам» (1/9).
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са, в котором не было бы разногласий между ними, либо же эти
разногласия существуют в темах, смежных с этими вопросами»1.

В-третьих: Как уже было упомянуто выше, шиитские богословы
утверждают, что имамы непогрешимы, они никогда ничего не забывают, не могут проявлять невнимательности, никогда не ошибаются.
Но вместе с тем фундаментальные шиитские труды содержат в
себе предания, противоречащие этому убеждению. Для того чтобы
сохранить принцип непогрешимости имамов, шиитским идеологам
пришлось снова все списать на притворство (такыйя), ведь если миф
о непогрешимости (’исмат) будет развенчан, то шиитское учение
будет разрушено до основания. Хвала Аллаху.
В-четвёртых: Принцип притворства стал мотивом для появления другого принципа, гласящего о необходимости во всём противоречить Ахлю Сунна. Шиитские богословы считают, что этот принцип
является верным руководством: «Если видишь, что какие-то предания имамов совпадают с убеждением суннитов, то знай, что это
было сказано в качестве притворства».
Они приписали Абу Абдулле такие слова: «Если вы видите два
противоречащих хадиса, то держитесь того, что противоречит
народу (т.е. суннитам)»2.
В другой версии говорится: «… то придерживайтесь того, что
дальше от слов простолюдинов (т.е. суннитов3)»4.
Признаком правильности для них стало противоречие тому, к чему
призывают сунниты, даже если мнение Ахлю Сунна соответствует
Корану и словам Посланника
. Данный принцип совершенно
очевиден в убеждениях наставников шиитского мазхаба.

[1]   «Китаб аль-Вафи» (1/16).
[2]   «Васаиль аш-шиа» (18/361) и «Бихар аль-анвар» (2/233).
[3]   Ан-Нуриат-Табраси сказал: «… это мазхаб простолюдинов, которые называют себя Ахлю
Сунна ва аль-Джамаа». См.: «Фасль аль-хытаб», стр. 28.
[4]   «Джавабат ахль аль-Маусыль фи аль-’адад ва ар-ру’я», аль-Муфид, стр. 14.
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Вопрос № 134:
Что такое «возврат» (радж’а)? Кто будет возвращён, и каковы
убеждения шиитских богословов по данному вопросу?

Ответ:
Возвратом (радж’а) шиитские богословы называют «возвращение к жизни многих умерших, которое произойдёт в этом мире до
наступления Судного Дня»5 «в том же самом облике, в котором
они были при жизни»6.
По их убеждению, к жизни будут возвращены следующие люди:
«Последний Пророк, другие пророки, непогрешимые имамы, те, кто
был непреклонен в следовании Исламу, и те, кто был неуклонен в
следовании неверию, кроме людей, живших в эпоху джахилийи (доисламского невежества), которых называют слабыми (мустад’аф)»7.
Аль-Муфид так говорит об убеждении шиитских идеологов относительно данного тезиса: «Все имамиты едины в том, что возвращение многих умерших обязательно произойдёт уже в этом мире,
до наступления Дня Воскрешения»8.
В одном из вымышленных преданий имамам приписываются
такие слова: «Не из нас тот, кто не верит в наше возвращение и
считает дозволенным для себя женщин, с которыми мы сочетались временным браком (мут’а)»9.
Шиитский богослов аль-Маджлиси сказал: «Все шииты во все
времена были единогласно убеждены в этом, это совершенно ясно
для них, как солнце в утреннее время»10.

[5]   «Аваилю аль-макалят», стр. 46.
[6]   «Аваилю аль-макалят», стр. 77-78
[7]   «Даират аль-ма’ариф аль-’алявийя», Джавад Тара (1/253).
[8]   «Аваилю аль-макалят», стр. 46.
[9]   «Ман ля яхдуруху аль-факых» (3/584), «Тафсир ас-Сафи» (1/440), «Васаиль аш-шиа» (14/484),
«’Акаид аль-Исна ашарийя», Ибрахим аз-Зинджани, стр. 240.
[10]   «Бихар аль-анвар» (53/122).
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Ат-Табраси, аль-Хур аль-’Амили, Ибн Музаффар и другие шиитские наставники сказали, что идея возврата (радж’а) является «единым мнением (иджма’) всех шиитов имамитов»1.
Более того, идея о возврате (радж’а) является «необходимым убеждением (дарурийят) имамитского мазхаба, по мнению всех признанных учёных и известных составителей шиитских трудов»2.
Как было сказано выше, по их мнению, человек, отрицающий
необходимые убеждения (дарурийят), является неверным (кяфиром).
Они говорят, что человек, который не верит в возврат, спорит со
Всевышним Аллахом. В этом они ссылаются на вымышленные ими
и приписанные Али ибн Абу Талибу слова, к которым он не имеет ни
малейшего отношения: «Кто отвергает, что я буду возвращён на
эту землю раз за разом, и что я провозглашу один призыв за другим, и после одного возвращения вернусь вновь, как это было ранее,
– тот оспаривает нас, а кто оспаривает нас, тот пытается оспорить Самого Аллаха»3.

Комментарий:
Всевышний Аллах опроверг принцип возврата (радж’а) в Священном Коране:
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«Когда же смерть подступает к кому-нибудь из них, он
говорит: „Господи! Верни меня обратно. Быть может, я стану совершать праведные поступки, которые я отбросил”.

[1]   «Маджма’ аль-баян фи ’улюм аль-Куран», Абу аль-Фадль ибн аль-Хасан ат-Табраси (ум.  
548г.х.) (5/252), «аль-Иказу мин аль-хадж’а би аль-бурхани ’аля ар-радж’а», Мухаммад ибн альХасан аль-Хур аль-’Амили, стр. 63-64, «Бихар аль-анвар» (53/123), и «’Акаид аль-имамийя фи
саубихи аль-джадид», стр. 144.
[2]   «Аль-Иказ мин аль-хадж’а», стр. 82, и «Хак аль-якын» (2/297).
[3]   «Аль-Иказ мин аль-хадж’а», стр. 344-345.
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Но нет! Это − всего лишь слова, которые он произносит.
Позади них будет преграда вплоть до того дня, когда они
будут воскрешены»4.
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«Неужели они не видят, сколько поколений Мы погубили
до них и что они не вернутся к ним?»5

Вопрос № 135:
Для чего, по мнению шиитских богословов, пророки и посланники будут возвращены к жизни?

Ответ:
Для того, чтобы стать воинами и сражаться под знамёнами Али
.
Они приписали Абу Абдулле (6-ому имаму) такие слова: «Все
пророки и посланники, которых Аллах когда-либо направил [к людям], будут непременно возвращены к жизни в этом мире, дабы
сражаться под началом повелителя верующих Али ибн Абу Талиба (мир ему)»6.

Вопрос № 136:
Когда состоится Расчёт творений в День Воскрешения, и кто
будет руководить Расчётом?

[4]   Коран, сура 23 «аль-Муминун» («Верующие»), аяты   99-100.
[5]   Коран, сура 36 «Йа Син», аят  31.
[6]   «Мухтасар басаир ад-дараджат», стр. 83, и «Бихар аль-анвар» (53/41).
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Ответ:
Расчёт творений, по их мнению, состоится до наступления Дня
Воскрешения.
Шиитские богословы лживо приписали Абу Абдулле такие слова:
«Расчёт людей до наступления Дня Воскрешения возьмёт на себя
аль-Хусейн ибн Али (3-ий имам) (мир ему), а в День Воскрешения
часть людей войдёт в Рай, а другая часть − в Ад»1.

Опровержение:
Всевышний Аллах сказал:

ْ َ َ ّ ٰ َ َ َّ ْ ُ ُ َ
ْ
َ
ع َر ِب ل ْو ت ش ُع ُرون
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«Только мой Господь предъявит им счет, если бы вы только понимали»2.

َ ِس
َ ُث َّم إ َّن َع لَ يْ َن ا ح
اب ُه م
ِ

«И затем Мы потребуем у них отчета»3.

Вопрос № 137:
Кто был первым идеологом, выдвинувшим идею о возврате
(радж’а), и каким образом убеждение стало частью шиитского мазхаба?

Ответ:

[1]   «Мухтасар басаир ад-дараджат», стр. 87, и «Бихар аль-анвар» (53/43).
[2]   Коран, сура 26 «аш-Шу’ара» («Поэты»), аят  113.
[3]   Коран, сура 88 «аль-Гашия» («Покрывающее»), аят 26.
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Этим человеком был первооснователь шиитского мазхаба иудей
Абдулла ибн Саба, о чём свидетельствуют авторитетные шиитские
труды.
Вначале он говорил о возвращении Посланника Аллаха . Затем
он начал говорить о возвращении Али ибн Абу Талиба .
Сообщается, что когда Ибн Саба услышал оглашение соболезнований по смерти повелителя верующих , то сказал глашатаю: «Ты
лжёшь! И даже если бы ты принёс его мозги в семидесяти кошельках и привёл в качестве свидетелей его гибели семьдесят справедливых мужей, то мы всё равно знали бы, что он не умер и не был
убит, потому что он не умрёт до тех пор, пока не завладеет всей
Землёй»4.
Затем заблуждение набрало обороты, и большинство сект шиитского мазхаба (более трёхсот течений), в той или иной форме, приняли убеждение о возврате (радж’а).
Например, кайсаниты ожидают имама Мухаммада ибн аль-Ханафийю
и утверждают, что он жив, но находится в заточении в горе
Радва до той поры, пока ему не будет позволено явиться в свет.
Секта мухаммадитов живёт в ожидании своего имама Мухаммада
ибн Абдуллы ибн аль-Хасана ибн аль-Хасана ибн Али ибн Абу Талиба
, при этом они верят в его убийство, но не верят в его смерть5.

Вопрос № 138:
Поясните смысл шиитского тезиса об «изменении мнения»
(бада)? Каковы убеждения шиитских богословов в данном
вопросе? Кто был первым человеком, выразившим идею
«изменения мнения» (бада)?

Ответ:

[4]   «Фирак аш-шиа», стр. 51. См.: «аль-Макалят ва аль-фирак», стр. 21.
[5]   См.: «аль-Макалят ва аль-фирак», стр. 27-43.
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Шиитский богослов аль-Маджлиси сказал, что у выражения
«изменение мнения» (бада)1, по его мнению, имеется два языковых
значения:
1) Проявилось, раскрылось, представилось;
2) Выработка нового мнения2.
Идеология «изменения мнения» (бада) берёт своё начало от заблудших иудейских убеждений, несмотря на то что ныне иудеи отрицают возможность стирания (насх) прошлых божественных откровений, так как это сопряжено с идеей изменения мнения (бада)3. Эти
древние иудейские взгляды перекочевали в сабаитско-шиитские секты, и теперь все они верят в изменение мнения (бада). Они верят, что
Аллаху нечто может представиться лучшим [и из-за этого Он меняет
свои прежние решения]4.
«Пречист Он и премного выше того, что они говорят»5.
Идея об изменении мнения является одной из основ шиитского убеждения. Они приписали Абу Абдулле
такие слова: «Люди не
поклонялись Аллаху ничем, что было бы подобно вере в изменение
мнения (бада)»6.
Также ему приписали такое высказывание: «Если бы люди знали,
какая награда содержится в идее об изменении мнения (бада), то
говорили бы об этом без устали»7.
Данная идеология является точкой абсолютного согласия между
шиитскими богословами.
Как сказано в их трудах: «Они все едины в том, что термин
„изменение мнения” (бада) можно употреблять в качестве характеристики Всевышнего Аллаха»8.
[1]   Прим. пер.: Изменение мнения (араб.  – بداءбада) – дословно это выражение значит: увиделось,
раскрылось, стало явным, представилось.
[2]   См.: «Бихар аль-анвар» (4/114-122)
[3]   См.: Библия (Бытие 6:5), (Исход 32:12-14) (Второзаконие 2:18).
См.: «Масиль имамийя ва муктатафат мин аль-китаб аль-аусат фи аль-макалят», Абдулла анНаши аль-Акбар, стр. 75.
[4]   См.: «Ат-Танбих ва ар-радд», Абу-ль-Хусейн аль-Маляты, стр. 20.
[5]   Коран, сура 17 «аль-Исра» («Перенос»), аят   43.
[6]   «Усуль аль-Кяфи» (1/104-105), «ат-Таухид», Ибн Бабавийя аль-Куми, стр. 324, и «Бихар альанвар» (4/107)
[7]   «Усуль аль-Кяфи» (1/106), «ат-Таухид», Ибн Бабавийях, стр. 325, и «Бихар аль-анвар» (4/108).
[8]   «Аваиль аль-макалят», стр. 46.
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А теперь, дорогой мой брат мусульманин, постарайся вытерпеть и
прочитать то лживое предание, которое величайший шиитский шейх
аль-Кулейни приписал Абу-ль-Хасану (8-ому имаму): «Аллаху раскрылось (бада) в Абу Мухаммаде после Абу Джа’фара нечто такое,
чего Он не знал о нём»9.

Комментарий:
О, шиитские богословы! Коран вопрошает к вам:
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«Почему же вы не чтите Величия Аллаха?»10
Всевышний Аллах сказал:
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«Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь пригоршней Его,
а небеса будут свернуты Его правой рукой. Пречист Он и
превыше того, что они приобщают к Нему в сотоварищи»11.
Шиитские богословы, ваше убеждение, которое, по вашим словам, являет собой самое лучшее, посредством чего можно поклоняться Аллаху, − это убеждение содержит в себе заявление о том, что
Всевышнему Аллаху может быть присуще такое качество, как невежество. Велик Аллах и превыше всего того, что приписывают Ему беззаконники. При этом когда вы говорите о качествах, присущих вашим
имамам, то приводите своё предание от Абу Абдуллы, что он якобы
сказал: «Воистину, если имам пожелает что-то узнать, то сразу
узнаёт»12.
[9]   «Шарх усуль аль-Кяфи» (6/222).
[10]   Коран, сура 71 «Нух», аят 13.
[11]   Коран, сура 39 «аз-Зумар» («Толпы»), аят 67.
[12]   «Басаир ад-дараджат аль-кубра» (2/102) и «Усуль аль-Кяфи» (1/186).
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Опровержение:
Тот же аль-Кулейни приводит предание, в котором говорится, что
Мансур ибн Хазим спросил у Абу Абдуллы (6-ого имама): «Происходит ли сегодня нечто такое, о чём Аллах не знал вчера?» Он ответил: «Нет, и кто будет говорить подобное, того опозорит Аллах».
Мансур спросил: «Как ты считаешь, Аллах знает обо всём, что
было и что будет происходить до Дня Воскрешения?» Абу Абдулла
ответил: «Конечно, [он знал об этом] ещё до создания творений»1.
Шиитские учёные богохульствуют и дерзят Аллаху, когда говорят,
что Ему может быть неизвестен результат предопределённых Им
дел, и в то же время утверждают, что их имамам известно всё и они
совершенно не могут ошибаться, а Аллах
− может.

Вопрос № 139:
Какова причина возникновения тезиса об „изменении мнения” (бада), притом что он полностью противоречит текстам Корана и Сунны, словам их же имамов и противоречит разуму?

Ответ:
Шиитский богослов Сулейман ибн Джарир сказал: «Имамы рафидизма установили для своих соратников (шиитов) два принципа,
благодаря которым никто не сможет оспорить их имамов, уличив их во лжи. Это принцип „изменения мнения” (бада) и допустимость притворства (такыйя).
Что касается „изменения мнения” (бада), то имамы шиитов
заняли в среде своих соратников (шиитов) тот же статус, что и
пророки в среде своих народов. Они обладали знанием о том, что
было и что будет, и оповещали людей о том, что произойдёт завтра. Они говорили своим соратникам: «Завтра и в будущем про[1]   «Усуль аль-Кяфи» (1/106) и «Бихар аль-анвар» (4/89).
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изойдут такие-то события». И если действительно происходило так, как они предсказывали, то имамы говорили: «А разве мы
не сообщили вам, что это произойдёт, ведь мы знаем от Аллаха
(Велик Он и Славен) то, что знали пророки. Между нами и Аллахом
(Велик Он и Славен) существует связь, по которой пророки узнавали от Аллаха то, что узнавали». Если же происходило не так, как
они предрекали, то они говорили: «Аллаху раскрылось (бада) в этом
деле [нечто лучшее, и Он изменил Своё мнение]»2.
Например, шиитские богословы утверждают, что их имамы «знают сроки жизни людей, предписанные им уделы, возникновение бедствий, будущие события, наступление болезней, но всё это обусловлено убеждением об „изменении мнения” (бада)»3.
Мы видим, что идея об изменении мнения (бада) является уловкой шиитских идеологов для того, чтобы скрывать свою ложь, когда
они что-то предсказывают, а в реальности происходит иначе.
Их богословы велят своим адептам слепо следовать убеждениям
шиизма, невзирая ни на какие противоречия в текстах и не обращая
внимания на явную ложь. Для этого они выдумали предание, в котором сообщается, что когда один из их имамов поведал им о чём-то
таком, что противоречит действительности, то сказал: «Если мы расскажем вам что-то и произойдёт так, как мы сказали, то скажите: „Правду сказал Аллах и Его Посланник”. Если же произойдёт
не так, то скажите: „Правду сказал Аллах и Его Посланник”, − и
будет вам за это двойная награда»4.

Вопрос № 140:
Каковы убеждения шиитских богословов в вопросе сокрытия (гайба), и кто был первым создателем этой идеи?

[2]   «Фирак аш-шиа», стр. 92-93. См.: «аль-Макалят ва аль-фирак», Саад аль-Куми, стр.78.
[3]   См.: «Тафсир аль-Куми», стр. 631, и «Бихар аль-анвар» (4/101).
[4]   «Тафсир аль-Куми», стр. 288, «аль-Гайба», ан-Нугмани, стр. 305, и «Бихар аль-анвар» (4/99).
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Ответ:
Их шейх Абдулла Файяд сказал: «Сокрытие имама (гайба) – это
одно из основополагающих убеждений имамизма»1.
Шиитские богословы убеждены в том, что Земля не может
существовать без имама ни секунды.
Аль-Кулейни приписал Абу Абдулле (6-ому имаму) такие слова:
«Если бы земля осталась без имама, то она бы провалилась»2.
Они приписали Абу Джа’фару (5-ому имаму) такое высказывание:
«Если бы имам был удалён с Земли, то она стала бы кидать своих обитателей так же, как морские волны кидают обитателей моря»3.
По их мнению, имам – это «довод для жителей Земли»4.
Нет у них довода, кроме имама, и даже Книга Аллаха не является
для них доводом без имама, потому что, как они говорят: «Коран не
является доводом без Предстоятеля»5.
Предстоятелем (Кайим) в данном случае именуется один из
двенадцати имамов, как об этом говорится в их трудах по вероубеждению.
По признанию самих шиитских богословов, первым человеком,
провозгласившим идею о сокрытии имама, был их праотец иудей
Абдулла ибн Саба, который утверждал, что Али (да будет доволен им
Аллах) является последним имамом и что в данное время он сокрыт
от людских взоров6.

[1]   «Тарих аль-имамийя ва асляфихим мин аш-шиа», Абдулла Файяд, стр. 165.
[2]   «Усуль аль-Кяфи» (1/127).
[3]   «Шарх усуль аль-Кяфи» (5/127) и «Бихар аль-анвар» (23/34).
[4]   «Курб аль-иснад», аль-Химьяри, стр. 317, «Усуль аль-Кяфи» (1/134-135) и «аль-Хараидж ва
аль-джараих» (1/115).
[5]   «Усуль аль-Кяфи» (1/119), «’Иляль аш-шараи’» (1/190).
[6]   См.: «аль-Макалят ва аль-фирак», стр. 19-20, «Фирак аш-шиа», стр. 51.
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Вопрос № 141:
Хотелось бы спросить шиитских богословов: где сегодня
находится ваш скрытый имам?

Ответ:
Известно, что в 260-ом году по хиджре умер их одиннадцатый
имам аль-Хасан аль-’Аскари, не оставив после себя наследников.
Авторитетные шиитские труды свидетельствуют о том, что он «умер,
и никто не видел его потомства, никто не знал о существовании
у него сына, тогда наследство разделили между собой его брат и
его мать»7.
После того, как аль-Хасан аль-’Аскари умер, не оставив потомков,
дела шиитских богословов пришли в полное расстройство и разделились на множество течений и сект. Ан-Нубахти8 и аль Муфид9 сказали,
что шииты разделились на четырнадцать течений. Аль-Куми10 сказал,
что они распались на пятнадцать или больше течений. Аль-Мас’уди11
сказал, что число этих сект доходило до двадцати. Дело дошло до того,
что некоторые богословы объявили о завершении династии имамов
и сказали: «Имамат прервался»12.
Некоторые из них сказали: «Имамат перестал действовать
после аль-Хасана (мир ему) (11-ого имама), имамы ушли, и нет
больше на Земле довода из рода Мухаммада»13.
Смерть аль-Хасана без наследника чуть ли не стала концом и
шиитского мазхаба, и шиитов, и самого понятия «шиизм», поскольку
рухнул главный столп их религии, коим являлось наличие имама.

[7]   «Фирак аш-шиа», стр. 126, «аль-Макалят ва аш-шиа», стр. 102.
[8]   См.: «Фирак аш-шиа», 126.
[9]   См.: «аль-Фусуль аль-мухтара», стр. 320.
[10]   «Аль-Макалят ва аш-шиа», стр. 102.
[11]   См.: «Мурудж аз-захаб» (4/217).
[12]   «Аль-Макалят ва аш-шиа», стр. 108, и «Бихар аль-анвар» (51/212).
[13]   «аль-Фусуль аль-мухтара», аль-Муфид, стр. 320, и «Бихар аль-анвар» (37/22).
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Но идея о сокрытии имама стала для шиитских богословов основой, на которой они воссоздали свою разрушенную религию. Благодаря этому они смогли оправдать своё существование в глазах
обычных шиитов. После этого вера в сокрытие сына аль-Хасана аль’Аскари стала осью, вокруг которой вращаются остальные постулаты
их религии и которую, после разногласий и противоречий, признала
бо́ льшая часть шиитов.
У шиитских богословов просто не оставалось иного выхода,
им пришлось выдумать некоего сокрытого имама, дабы уберечь
шиитское учение от неизбежного краха.
Первым учителем шиитских богословов, как мы сказали, был
иудей Абдулла ибн Саба. Он первым распространил тезис о том, что
именно Али
являлся имамом, и это стало основой шиизма.
Но существует ещё один «Ибн Саба», который предложил альтернативу идее об имамате, после того как он прекратил своё осязаемое существование и по причине того, что род аль-Хасана пресёкся.
Или, возможно, этот человек был лишь одним представителем той
группы, которая создавала идею о сокрытии, однако именно он стал
лицом этого призыва. Этим человеком был Абу Умар Усман ибн Саид
аль-Умари аль-Асади аль-’Аскари (ум. 280 г.х.). Все шииты единогласно признают его справедливым, надёжным и заслуживающим доверия богословом1.
Он лживо заявил, что «у имама аль-Хасана есть сын, который
сейчас спрятан от людей, и ему четыре года»2.
Аль-Маджлиси сказал: «Большинство преданий говорят, что
ему было [на тот момент] без нескольких месяцев пять лет или
же до пяти лет ему не хватало года и нескольких месяцев»3.
Несмотря на то что, по признанию авторитетных шиитских трудов, этого ребёнка никто не видел при жизни его отца и большинство
людей ничего не знали о нём и после смерти отца4, тем не менее
этот человек (Усман аль-’Аскари) утверждал, что он знает этого его
сына, и ему даже было поручено собирать пожертвования от соратников имама и отвечать на их вопросы от его имени.
[1]   «Китаб аль-гайба», ат-Туси, стр. 240.
[2]   См.: «Китаб аль-гайба», стр. 283.
[3]   «Бихар аль-анвар» (25/103).
[4]   «Аль-Иршад», стр. 345, и «Кяшф аль-гумма» (3/176).
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Комментарий:
Удивительно, но при этом шиитские богословы утверждают, что
перенимать религиозное знание можно только от непогрешимых
имамов. Они даже отказались принимать единое мнение мусульман
(иджма’) в качестве довода, если только оно не будет согласовано с
имамом. Вместе с этим самые важные положения своей религии они
приняли от человека, который не обладал непогрешимостью.
Такие же притязания впоследствии выдвигали и другие люди, каждый из них называл себя «дверью к сокрытому имаму». Надо сказать,
что между этими нахлебниками шло острое противостояние, каждый из них выпускал свои так называемые автографы (таукы’ат),
которые, по их утверждению, принадлежали скрытому имаму Мунтазару, и проклинали в них своих конкурентов, называя их лжецами.
Аль-Маджлиси упомянул о некоторых из них в главе «Упоминание
о порочных людях, лживо притязающих на роль „двери [к имаму]”
(баб) и на „посольство [от имени имама]” (сифара), да проклянёт
их Аллах»5.
Несмотря на важность вопроса, Усман аль-’Аскари и его соратники отказались сообщить народу о том, как зовут этого вымышленного мальчика или указать на место его содержания.
Так было вначале.
Сообщается от Абу Абдуллы ас-Салихы: «Наши соратники спросили меня после смерти Абу Мухаммада (мир ему) (аль-Хасана
аль-’Аскари, 11-ого имама) об имени и месте нахождения [его сына],
на что пришёл такой ответ: „Если я вам скажу имя, то люди распространят его, а если они узнают о месте нахождения, то донесут на него”»6.
Аль–Кулейни выдумал и приписал Абу Абдулле (6-ому имаму)
такие слова: «Никто не называет Предстоятеля по имени, кроме
неверных (кяфиров)»7.
Сообщается, что когда у аль-Хасана аль-’Аскари спросили о том,
как его следует называть при упоминании, то он сказал: «Называйте
[5]   «Бихар аль-анвар» (51/367).
[6]   «Усуль аль-Кяфи» (1/246-245), «Васаиль аш-шиа» (11/260).
[7]   «Усуль аль-Кяфи» (1/247) и «Камаль ад-дин ва тамам ан-нигма», стр. 587.
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его так: Довод (Худжа) из семейства Мухаммада (да благословит
Аллах его и его семью)»1.

Противоречие:
Очевидно, что утаивание имени и места нахождения этого мальчика было лишь попыткой скрыть свою ложь. А иначе как может быть
такое, что их богословы велят шиитам скрывать имя Предстоятеля,
а сами приводят предание, в котором сказано: «Кто не знает имама
из Ахлю-ль-бейт, тот не знает и Аллаха и поклоняется не Аллаху,
а это, клянусь Аллахом, – заблуждение»2.
Также они говорят: «Кто умрет, не зная своего имама, тот
умрёт смертью невежества (т.е. так же, как умирали многобожники
в доисламскую эпоху)»3.
Так как их убеждение построено на лжи и обмане, то их богословы совсем забыли, что ранее считали неверными (кяфирами) тех, кто
называл скрытого имама по имени, и привели хадис со слов Джабира
ибн Абдуллы аль-Ансари о том, что Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его семью) сказал: «Махди – это мой потомок, его
имя, как моё имя, а его кунья как моя кунья»4.
После Усмана аль-’Аскари, провозгласившего убеждение о сокрытии (гайба), эту идею понёс его сын Абу Джа’фар Мухаммад ибн Усман
(ум. 304 или 305 г.х.). Затем на основе этого тезиса шииты разделились
на множество фракций, которые принялись проклинать друг друга и
отрекаться друг от друга, желая получить полный контроль над сбором благотворительных средств5.
После себя Мухаммад ибн Усман завещал эту миссию Абу аль-Касиму аль-Хусейну ибн Руху ан-Нубахти. Однако это назначение стало причиной противоречий между теми, кто желал получить место
у кормушки. Многие из них отделились и принялись поливать друг
друга проклятьями6.
[1]   «Усуль аль-Кяфи» (1/246).
[2] «Усуль аль-Кяфи» (1/129).
[3]   «Аль-Махасин», аль-Баркы (ум. 274 г.х. или 280 г.х.) (1/176).
[4]   «И’лям аль-вара», ат-Табраси, стр. 413.
[5]   См.: «Китаб аль-гайба», ат-Туси, стр. 236.
[6]   См.: «Китаб аль-гайба», стр. 251.
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И наконец, для снятия противоречий Ибн Рух ан-Нубахти завещал несение этой миссии Али ибн Мухаммаду ас-Самари7.
Ас-Самари пробыл на этой должности три года, после чего его
постигло разочарование и он почувствовал плоды своего наместничества от имени сокрытого имама. Когда он был на смертном одре,
его спросили: «Кто будет наследником после тебя?» Он ответил:
«Это дело Аллаха, и Он исполнит его»8.
Период деятельности этих четырёх представителей имама Махди
называется «эпохой малого сокрытия» (гайба сугра).
По завершении этого периода шиитские богословы развили
идею сокрытия (гайба). Ранее с тайным имамом непосредственно
мог встречаться лишь один шиитский лидер, но их богословы объявили, что отныне прямая связь с Махди оборвалась. В своих собраниях шииты двенадцати-имамники издали так называемый автограф (таукы’ат) от имени выдуманного сокрытого имама, который
гласил, что теперь каждый шиитский богослов-муджтахид является
представителем имама. Автограф (таукы’ат) гласил: «Что касается происходящих событий, то обращайтесь с вопросами о них к
нашим передатчикам хадиса. Они – есть мой довод над вами, а сам
я − довод Аллаха над вами»9.
Почему же он не повелел им обращаться к Корану и Сунне? И
почему они отнесли получение этого автографа Али ас-Самари [если
на тот момент он уже был мёртв]?
Один из таких новоявленных представителей имама Махди по
имени Абу Джа’фар Мухаммад аш-Шальмагани сказал: «Когда мы
вступили в это дело вместе с Абу аль-Касимом аль-Хусейном ибн
Рухом (да будет доволен им Аллах), то мы прекрасно знали, на что
идём. Мы бросались [друг на друга] в борьбе за это дело подобно
тому, как собаки бросаются на труп»10.
Несмотря на то что тема сокрытия имама является одним из
столпов шиитского учения, этот вопрос вносит смятение в души
[7]   См.: «Китаб аль-гайба», стр. 264, и «Бихар аль-анвар» (51/107-108).
[8]   «Камаль ад-дин ва тамам ан-нигма», стр. 397, и «Бихар аль-анвар» (51/361).
[9]   «Китаб аль-гайба», ат-Туси, стр. 197, «аль-Хараиджу ва аль-джараих» (3/1114), «альИхтиджадж», ат-Табраси (2/470) и «Васаиль аш-шиа» (18/370-371).
[10]   «Аль-Гайба» ат-Туси, стр. 264, и «Бихар аль-анвар» (51/359).
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шиитских богословов из-за их сомнений и слишком долгого сокрытия
имама, а также из-за отсутствия каких-либо новостей от него. И они
того достойны.
Шиитский шейх Ибн Бабавийях аль-Куми сказал: «Когда я вернулся в Найсабур и пребывал там некоторое время, то увидел, что
большинство обращавшихся ко мне шиитов находятся в растерянности относительно сокрытия (гайба). В вопросе Предстоятеля
(мир ему) у них появились сомнения»1.
Если таким было сомнение шиитов относительно ожидаемого ими
Махди при жизни их великого наставника Ибн Бабавийях аль-Куми
(ум. 381 г.х.), что же можно сказать об их сомнениях по прошествии
долгих веков?

Вопрос № 142:
Как обосновывают шиитские богословы необходимость в
сокрытии выдуманного ими Махди?

Ответ:
Они говорят, что имам скрывается, потому что «боится, что его
убьют»2.

Комментарий:
Как они могут так откровенно лгать, ведь они сами обязуют своих
последователей, рядовых шиитов, верить в то, что имамы знают время своей смерти. Более того, они знают, каким образом они умрут, и
умирают только по собственному желанию3.
Если это действительно так и долгожданный имам прячется изза страха быть убитым4, то почему же он продолжал жить в своём
[1]   «Камаль ад-дин ва тамам ан-нигма» (1/14) и «Бихар аль-анвар» (1/73).
[2]   «Усуль аль-Кяфи» (1/251), «Китаб аль-гайба», ат-Туси, стр. 225, и «Бихар аль-анвар» (52/90).
[3]   См.: «Усуль аль-Кяфи» (1/186).
[4]   «И’лям аль-вара», стр. 451, и «аль-Хараидж ва аль-джараих» (2/953).
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подземелье и не явился людям даже после того, как шиитский клан
бувейхидов взял власть в Багдаде, сделав аббасидских халифов марионетками в своих руках, когда они пропахали своими саблями государство Ислама подобно нашествию яджуджей и маджуджей? Разве это не было прекрасной возможностью для того, чтобы поскорее
освободиться из своего заточения?!
Почему он не явился тогда, когда сефевидский шах Исмаил пролил
реки суннитской крови?!
Почему он не явился тогда, когда Каримхан аз-Зинди − один из
величайших султанов Ирана − печатал на своих монетах имя «имама
эпохи» (Махди) и считал себя его поверенным?
Почему он не появляется сегодня, когда существует держава
Хомейни, который утверждает, что является наместником имама во
всех делах?!
Почему он не появляется в наше время, ведь они сами утверждают,
что за последние сорок лет число шиитов достигло двухсот миллионов5
и большинство из них с нетерпением ждут его прихода?!
И, конечно же, напрашивается другой резонный вопрос: как он
прожил так долго и почему до сих пор не умер?
Сообщается, что один человек спросил у их имама Али ар-Рида
(8-ого): «Некоторые люди остановились [в вопросе имамата]
на твоём отце и утверждают, что он не умер». Он ответил:
«Они лгут, они неверные (кяфиры), которые не веруют в то, что
ниспослал Аллах (Велик Он и Славен) Мухаммаду (да благословит
Аллах его и его семью). Если бы Аллах и продлил срок кого-либо
из сынов Адама на пользу человечеству, то Он продлил бы жизнь
Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его семью)»6.

Вопрос № 143:
Каково мнение богословов шиитского мазхаба в отношении
тех, кто не верит в явление их Предстоятеля (Махди)?

[5]   См.: «аль-Хукума аль-ислямийя», стр. 136.
[6]   «Риджаль аль-Кяшши» (6/517) и «Бихар аль-анвар» (48/265).
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Ответ:
Они выдумали хадис о том, что якобы Посланник Аллаха
сказал: «Кто отрицает Предстоятеля из моего потомства, тот
отрицает меня»1.
Их наставник Ибн Бабавийях сказал: «Тот, кто отрицает Предстоятеля (мир ему) во время его сокрытия (гайба), тот подобен
Иблису, который отказался поклониться Адаму. Так передаётся
от ас-Содика Джа’фара ибн Мухаммада (6-ого имама)»2.
Лютфуллах ас-Сафи сказал: «Существует огромнейшее количество преданий, говорящих о достоинстве ожидания»3.
Ожидание того момента, когда имам выйдет из своего укрытия,
является одним из основных принципов шиитской религии.
Аль-Кулейни придумал и приписал Абу Джа’фару (5-ому имаму)
слова, которые тот якобы сказал Абу Джаруду: «Клянусь Аллахом,
я научу тебя моей религии и религии моих отцов, посредством
которой мы исповедуем веру в Аллаха (Велик Он и Славен), это:
свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад –
Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и его семью); утверждение того, что он принёс нам от Аллаха; приверженность (вилаят)
нашему имаму; отречение от нашего врага; покорность нам; ожидание нашего Предстоятеля; усердие (иджтихад) и предосторожность в поступках»4.

Вопрос № 144:
Какую пользу извлекли шиитские богословы из выдуманного ими убеждения о сокрытии (гайба)?

[1]   «Камаль ад-дин ва тамам ан-нигма», стр. 379, «Бихар аль-анвар» (51/73).
[2]   «Камаль ад-дин ва тамам ан-нигма», стр. (1/25).
[3]   «Мунтахаб аль-асар», ас-Сафи, стр. 499. Ас-Сафи являлся членом совета иранских специалистов, участвовавших в создании иранской конституции. Затем аль-Хомейни назначил его членом
совета коррекции конституции. См.: «Саваних аль-айям», стр. 91.
[4]   «Усуль аль-Кяфи» (2/437) и «Тафсир нур ас-сакалейн» (4/566).
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Ответ:
Самая главная польза от этого была в том, что большинство шиитов отреклись от своей религии.
Не удивляйся, дорогой читатель, это не мои слова, так говорится
в их «священных» трактатах. Вот что говорит один из тех, кого принято
считать соратником имама Джа’фара ас-Содика: «…Там я размышлял над рождением нашего Предстоятеля, над его сокрытием (гайба) и над тем, насколько долго задерживается его пришествие и
как долго он живёт. Я размышлял над теми бедами, которые обрушились на верующих в эти времена, и над сомнениями, охватившими сердца шиитов из-за длительности отсутствия имама, и над
тем, что большинство шиитов отступились от своей религии и
сняли завязи Ислама со своих шей»5.

Вопрос № 145:
Когда джума-намаз является обязательным, по мнению
шиитских богословов?

Ответ:
Джума-намаз не является обязательным до тех пор, пока их Махди не выйдет из своего укрытия, чтобы совершить намаз вместе с
ними. Поэтому они сказали: «Правление и проведение джума-намаза надлежит имаму мусульман»6.
Некоторые шиитские богословы признались в этом и сказали:
«Шииты оставляли совершение джума-намаза с эпохи имамов»7.
«Величайший» шиитский имам аль-Хомейни после долгого ожидания скрытого имама сказал: «Джума-намаз является обязательным
[5]   «Китаб аль-гайба», ат-Туси, стр. 117, и «Бихараль-анвар» (51/220).
[6]   См.: «Мифтах аль-карама фи шарх кава’ыд аль-’алляма», Мухаммад Джавад аль-Мугния (ум.
1226 г.х.) (2/69).
[7]   «Аль-Джуму’а», аль-Халисы, стр. 131.
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в эти времена с допустимостью выбора между джума и обеденным
намазом (зухр). Джума-намаз − лучше, а зухр-намаз − безопаснее»1.

Вопрос № 146:
Разрешено ли, по мнению шиитских богословов, вести джихад до появления Махди?

Ответ:
В их преданиях сообщается, что «сражаться не под руководством обязательного имама и подчиняться не имаму запрещено
(харам), подобно пожиранию мертвечины, употреблению крови и
свинины»2.
Также аятолла аль-Хомейни сказал: «Во времена сокрытия Правителя и «султана эпохи» (да ускорит Аллах его благородное избавление) его наместники учёные-факихи, которые соответствуют
всем условиям, дающим им право отвечать на вопросы и выносить
судебные решения, − они выполняют роль имамов (мир им) в политической и в иных сферах, кроме начинания джихада»3.

Противоречие:
После того, как аятолла аль-Хомейни построил своё государство,
он утвердил в конституции следующее: «Армия Исламской Республики несёт ответственность не только за безопасность и сохранность границ, на ней также лежит миссия по донесению идеологического послания. Это значит, что ей надлежит совершать джихад
на пути Аллаха и бороться за расширение власти закона Аллаха во
всех уголках мира»4.
[1]   «Тахрир аль-василя» (1/205).
[2]   «Фуру’ аль-Кяфи» (5/787) и «Тахзиб аль-ахкам» (6/1380).
[3]   «Тахрир аль-василя» (1/435).
[4]   «Дусутур ли-джамхурийяти Иран», стр. 16. См.: Последнюю часть конституции, изданной
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Вопрос № 147:
В таком случае каково их суждение относительно муджахидов (борцов за исламскую Веру), которые завоёвывали страны
неверных на протяжении истории?

Ответ:
В преданиях сообщается, что якобы один из их имамов сказал:
«Это − бедствие, к которому они торопятся: погибель в этом
мире и погибель в Следующем. Клянусь Аллахом, шахид может
быть только из наших соратников (шиитов), даже если он умрёт в
своей постели»5.

Вопрос № 148:
Что, по убеждению шиитских богословов, будет делать вымышленный ими двенадцатый имам после того, как явится
людям?

Ответ:
После прихода беглого имама свершится целый ряд событий, вот
некоторые из них:
1) Месть Абу Бакру, Умару и Аише .
Шиитские богословы откровенно говорят о том, что их долгожданный «Махди» воскресит Абу Бакра и Умара (да будет доволен
ими Аллах), а затем распнёт их на стволе пальмы и будет убивать
их каждый день тысячу раз. Затем он вновь распнёт их на дереве
и велит огню выйти из земли и сжечь их вместе с деревом. Затем
он прикажет ветру развеять их прах без остатка. Аль-Муфаддаль,
который слышал эти слова от имама, спросил: «Господин мой, и
Министерством просвещения Ирана, стр. 10.
[5]   «Тахзиб аль-ахкам» (6/1374).
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на этом их муки закончатся?» Он ответил: «Конечно же нет, о
Муфаддаль»1.
Идеологи шиизма сочинили специальные молебны о скорейшем
пришествии их Предстоятеля, которые они произносят каждый день,
дабы свершилось возмездие над Абу Бакром, Умаром и Аишей 2.
Аль-Маджлиси сказал: «Когда появится Махди, то он воскресит
Аишу и применит к ней наказание [за прелюбодеяние] (хадд)»3.

2) Геноцид арабов.
В одном из лживых преданий сообщается, что якобы Абу Абдулла
(6-ой имам) сказал: «Нам нечего больше поделать с арабами, кроме
их забоя», − сказав это, он сделал жест рукой по горлу4.

Комментарий:
Надо заметить, что тотальное массовое уничтожение арабской
нации не подразумевает никакого различения между шиитами и
суннитами, несмотря на то что и среди арабов есть немало шиитов.
Шиитские богословы персидского происхождения приписали
Абу Абдулле такое высказывание: «Остерегайтесь арабов, у них
дурная слава, а когда явится Предстоятель, то ни один из них не
поддержит его»5.
Аль-Хомейни в своё время воевал с арабским народом Ирака, не
делая никакого различия между шиитами и суннитами. Это и есть
начало реализации плана по уничтожению всех арабов.
О, арабы шииты, неужели не пришло время уже понять, что вашу
религию изобрёл и утвердил иудей Ибн Саба со своими братьями
зороастрийцами?! Посмотрите на то, как они угрожают вам приходом
«Махди», который, по их утверждению, явится и истребит вас всех.
Посмотрите на то, как богословы вашего мазхаба построили это
вероучение на фундаменте своей подлинной религии, иудаизме и
[1]   «Мухтасар басаир ад-дараджат», стр. 417, «Бихар аль-анвар» (53/14). См.: «аль-Анвар аннугманийя» (2/85-86).
[2]   См.: «Мухтасар басаир ад-дараджат», стр. 430, «аш-Шиа ва ар-радж’а», Мухаммад ар-Рида
ат-Тубейси ан-Наджафи, стр. 139.
[3]   «Хак аль-якын», аль-Маджлиси, стр. 347.
[4]   «Аль-Гайба», ан-Нугмани, стр. 241, и «Бихар аль-анвар» (52/349).
[5]   «Аль-Гайба», ат-Туси, стр. 308, «Бихар аль-анвар» (52/333).
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зороастризме. Ваши богословы утверждают, что якобы повелитель
верующих Али (да будет доволен им Аллах) воскресил царя вашей
древней веры Хосроя, и сказал он, обращаясь к черепу Хосроя:
«Заклинаю тебя, о череп, сообщи мне: кто я и кто ты?» И молвил
ему череп ясной речью: «Ты – повелитель верующих, господин
наследников, имам богобоязненных, а я – раб Аллаха и сын рабыни
Аллаха, Хосрой сын Ануширавана, … но, несмотря на это неверие
(куфр), Всевышний Аллах освободил меня от мук адского Пламени.
…Адский Огонь стал запретным для меня»6.
Почему же выдуманный вами «Махди» будет рубить головы вам,
– араб, повелитель верующих Али
арабам? Ведь Посланник Аллаха
ибн Абу Талиб – араб, все ваши имамы – арабы. Да сам ваш «Махди»,
разве он не араб?! Или, может, он иудейский раввин из Исфахана?
Их предания гласят: «Это событие не свершится до тех пор,
пока не сгинет девять десятых человечества»7.

Противоречие:
Сообщается от Мухаммада ибн Муслима и Абу Басыра, что якобы
они слышали, как Абу Абдулла (6-ой имам) говорил: «Это событие не
настанет до тех пор, пока не сгинет треть человечества»8.
3) Убийство паломников между Сафой и Марвой.
В одном из преданий их говорится: «Я словно вижу Хамрана ибн
А’юна и Майсару ибн Абдуль-Азиза, которые проповедуют людям
своими саблями между Сафой и Марвой»9.
В связи с этим «величайший» шиитский имам аятолла аль-Хомейни, который считал, что шиитский богослов является наместником
скрытого имама, попытался руками своих соратников осуществить
эту мечту огнепоклонников, организовав преступные акции в священной Мекке в 1407 г.х. (1987г.). Однако Аллах расстроил их планы
и не дал их мечтам сбыться. Затем соратники аль-Хомейни организовали подрывы во время хаджа 1409 г.х. (1989 г.), жертвами которых
стали ни в чём не повинные паломники.
[6]   «Бихар аль-анвар» (41/214), «Мустадрак аль-васаиль» (18/168-169).
[7]   «Аль-Гайба», ан-Нугмани, стр. 283, и «Бихар аль-анвар» (52/244).
[8]   «Аль-Гайба», ат-Туси, стр. 229.
[9]   «Бихар аль-анвар» (53/40).
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Да хранит Аллах паломников и жителей Мекки, древнего Дома
Аллаха, от зла и подлости, затеваемой этими людьми.
4) Разрушение Заповедной мечети в Мекке, пророческой мечети в Медине и комнаты Пророка .
Они приписали Абу Абдулле такие слова: «Предстоятель разрушит Заповедную мечеть, дабы вернуть её на свой фундамент, и
разрушит мечеть Пророка (да благословит Аллах его и его семью),
дабы вернуть её на свой фундамент»1.
Поскольку выход выдуманного ими Махди из своего убежища
стал задерживаться, шииты-карматы решили выполнить часть запланированного. В 317 г.х. (929 г.) они совершили внезапный набег на
священную Мекку, выломали из Каабы Чёрный камень. Однако после
этого они не стали доставлять его в город Кум, как это предрекалось
в шиитских преданиях, а увезли его в свою вотчину в Бахрейн. На
протяжении 22-ух лет Чёрный камень находился у них. Зачем?! Где
же, по их мнению, должна была быть новая кибла для мусульман?
В одном из их лживых преданий сообщается, что повелитель верующих Али ибн Абу Талиб , обращаясь с проповедью в мечети Куфы,
якобы сказал: «О жители Куфы, Аллах наделил вас таким достоинством, которым не наделял никого другого, ваша мечеть − это
дом Адама, дом Нуха и дом Идриса, это место моления Ибрахима.
…И не перестанут сменяться дни и ночи до тех пор, пока в этой
земле не будет установлен Чёрный камень»2.
Также они утверждают, что их таинственный «Махди» сказал:
«Я приду в Ясриб3 и разрушу комнату [Пророка]»4.
Современный шиитский аятолла Хусейн аль-Хорасани сказал:
«Шиитские течения постоянно находятся в ожидании того дня,
когда вновь откроются перед ними эти святые земли, дабы они
вошли в них, находясь в безопасности и покое. Они совершат обход
[1]   «Аль-Гайба», ат-Туси, стр. 306, и «Бихар аль-анвар» (52/338)
[2]   «Ман ля яхдуруху аль-факых» (1/92), «Васаиль аш-шиа» (3/309), и «Китаб аль-вафи» (14/1447)
[3]   Прим. пер.: Ясриб – доисламское название Медины. После переселения из Мекки в Ясриб
Пророк
поменял название этого города, дав ему имя Медина. Он сказал: «Мне было велено
[переселиться] в селение, которое поглотит другие селения, они называют его Ясриб, но это
Медина» (аль-Бухари: 1871, Муслим: 1382).
[4]   «Даляиль аль-имамийя», стр. 542, «Мухтасар басаир ад-дараджат», стр. 392, «Бихар альанвар» (53/104).
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вокруг Дома своего Господа, выполнят свои обряды, посетят могилы
своих святых и шейхов. Тогда там не будет тирана и притеснителя,
который сможет посягнуть на них, унижая их достоинство, попирая непорочность их Ислама, проливая их невинную кровь и отбирая их честно заработанные деньги, руководствуясь своим беззаконием и враждебностью. Да осуществит Аллах наши мечты»5.
На официальном республиканском митинге в честь поддержки революции имама аль-Хомейни, который проходил 17.03.1979 г.
(18.04.1399 г.х.), один из шиитских богословов по имени Мухаммад
Махди Садикы произнёс проповедь, в которой сказал: «Братья мои
мусульмане, которые живут на востоке и на западе Земли, скажу
вам прямо, что священная Мекка − безопасный заповедный город
Аллаха − сейчас находится в руках шайки иудеев»6. После этих слов
он пообещал своим соратникам непременную победу.
Средства массовой информации в хомейнитском государстве
часто демонстрирует всевозможные слайды, отображающие данное
убеждение. Например, можно увидеть фотографию Каабы рядом
с Отдалённой мечетью (аль-Акса), а между ними изображена рука,
сжимающая автомат, а снизу надпись, которая гласит: «Освободим
две киблы»7.

5) Установление закона «колена8 Давидова»9.
Аль-Кулейни одну из глав своего труда назвал так: «Глава о том,
что когда миссия имамов (мир им) возвысится, то они будут править по закону Давида и закону колена Давидова, и никто не спросит у них довода». В этой главе аль-Кулейни привёл лживое предание о том, что у Али ибн аль-Хусейна (4-ого имама) спросили: «Каким
законом вы будете править?» На что он ответил: «Законом колена Давидова, если же что-то покажется нам трудным, то мы
получим ответ святого Духа»10.
[5]   «Аль-Ислям ’аля дау ат-ташайю’», стр. 132-133.
[6]   Данная проповедь транслировалась по радио «Голос иранской революции» в Абадане в 12:00
17.03.1979 г.
[7]   Иранский журнал «аш-Шахид» (46-ой выпуск, 16.10.1400 г.х). См. также саудовскую газету
«аль-Мадина» (27.11.1400 г.х.).
[8]   Колено (устар.) − звено в родословной, поколение.
[9]   Это значит, что они отменят религию Ислам и вернут религию иудеев.
[10]   «Усуль-аль-Кяфи» (1/300).
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Противоречие:
Они приписали Абу Джа’фару (5-ому имаму) следующие слова:
«Предстоятель вынесет решения, которые не понравятся некоторым из его сподвижников, ещё недавно сражавшимся за него своими
саблями. Это будет закон Адама (мир ему). Предстоятель поставит их перед собой и отрубит им головы.
Затем он во второй раз вынесет решение, которое не понравится другим людям, ещё недавно сражавшимся за него своими саблями.
Это будет закон Давида (мир ему). Тогда он поставит их перед собой
и отрубит им головы.
Затем он в третий раз вынесет решение, которое не понравится
другим людям из тех, кто ранее сражался за него своими саблями.
Это будет закон Ибрахима (мир ему). Тогда он поставит их перед
собой и отрубит им головы.
В четвёртый раз он вынесет решение по Закону Мухаммада
(да благословит Аллах его и его семью) и никто не воспротивится
этому»1.
В другом предании говорится: «Когда явится Предстоятель
Ахлю-ль-бейт, то разделит всё поровну и будет справедлив к народу. Кто покорится ему, тот покорится Аллаху, а кто ослушается
его, тот ослушается Аллаха. Махди назван Махдием (араб. Ведомым или Ведущим), потому что он ведёт к тайным деяниям. Он
извлечёт Тору (Таурат) и другие книги Аллаха (Велик Он и Славен)
из пещеры в городе Антакия. Сторонников Торы он будет судить
по Торе, сторонников Евангелия (Инджиль) будет судить по Евангелию, сторонников Псалтыря (Забур) будет судить по Псалтырю, а
сторонников Корана будет судить по Корану»2.
Иными словами, это и есть тот самый призыв к созданию единой
всемирной религии, к которой призывает мировое масонство3.
[1]   «Бихар аль-анвар» (52/389).
[2]   «Аль-Гайба», ан-Нугмани, стр. 243, «Бихар аль-анвар» (52/351).
[3]   Почтенный в шиитской среде богослов ар-Рида (ум. 406 г.х.) в своей книге «Хасаис амир
аль-муминин Али ибн Абу Талиб» на 41-ой странице пишет, что повелитель верующих Али ибн
Абу Талиб якобы сказал: «Если бы мне было облегчено, то я судил бы сторонников Торы по их Торе,
сторонников Евангелия по их Евангелию, сторонников Псалтыря по их Псалтырю, а сторонников
Корана по их Корану».
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Шиитские богословы приписали аль-Бакыру (5-ому имаму) такие
слова: «Клянусь Аллахом, я словно сейчас вижу, как между углом
Каабы и макамом Ибрахима люди дают присягу на верность новой
книге, тяжкой для арабов»4.

Комментарий:
Бедные арабские шииты, ваши предания свидетельствуют о
том, что вымышленный Предстоятель шиитов «Махди» должен будет принести другое писание, которое не является Кораном, имеющимся сегодня у мусульман. Ваши предания говорят, что он будет
править людьми не так, как это делал Посланник Аллаха , и не так,
как это делали Али, аль-Хасан и аль-Хусейн .
Шитские богословы придумали такое предание: «Воистину,
Аллах (Велик Он и Славен) направил Мухаммада (да благословит
Аллах его и его семью) с милостью, а Предстоятеля (мир ему) −
с местью»5.
В одном из лживых преданий сообщается, что Зурара спросил Абу
Джа’фара про Предстоятеля: «Будет ли он следовать пути Мухаммада (да благословит Аллах его и его семью)?» Он ответил: «Нет,
это совсем не так, Зурара, он не будет следовать его пути». Зурара воскликнул: «Да стану я выкупом за тебя, почему же?» Абу
Джа’фар ответил: «Посланник Аллаха (да благословит Аллах его
и его семью) следовал в своей общине путём милосердия и стремился завлечь людей по-доброму, а Предстоятель последует путём
убийств, так ему велено в его „писании”, с которым он явится. Ему
будет велено казнить, и он никого не призовёт к покаянию»6.
Из этих слов шиитских богословов следует, что Предстоятель
и не пойдёт по пути Али,
не пойдёт по пути Посланника Аллаха
аль-Хасана и аль-Хусейна . Напрашивается вопрос: не является ли
их долгожданный Предстоятель в реальности нынешним иудейским
государством Израиль или грядущим шарлатаном Джаджалем?

[4]   «Аль-Гайба», ан-Нугмани, стр. 200, «Бихар аль-анвар» (52/135).
[5]   «’Иляль аш-шараи’» (2/566), «Тафсир ас-Сафи» (3/359), и «Бихар аль-анвар» (52/314-315).
[6]   «Аль-Гайба», ан-Нугмани, стр. 236-237, и «Бихар аль-анвар» (52/353).
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Почему же именно закон Давида?
Не является ли это указанием на иудейские корни шиизма?
Государство Израиль также должно управляться законом колена Давидова, а при своём первом появлении это государство обрушило
свой меч на мусульман, и на арабов в частности. Мечта израильского
государства − это разрушение исламских святынь: Заповедной мечети в Мекке и Пресветлой мечети в Медине. Они мечтают заменить
Коран и подложить вместо него мусульманам другую книгу. Само
сакральное число «12» соответствует числу колен израилевых. И
именно иудеи, сыны Израиля, презирают ангела Джибриля.
Всевышний Аллах сказал:
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«Скажи: „Кто является врагом Джибрилу (Гавриилу)? ” Он
низвел его (Коран) на твое сердце с соизволения Аллаха в
подтверждение правдивости того, что было прежде, в качестве верного руководства и благой вести для верующих.
Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилом и Микаилом (Михаилом), то ведь Аллах
является врагом неверующих»1.
6) Изменение наследственной системы Ислама (маваирис).
Они приводят лживое предание, приписываемое ас-Содику (6-ому
имаму): «Воистину, Аллах сделал побратимами некоторые души
людей в мире теней за две тысячи лет до сотворения их тел. Когда
явится наш Предстоятель Ахлю-ль-бейт, человек будет получать
наследство от своего названного брата, с которым он побратался в мире теней, а родной брат по крови не получит наследства»2.

[1]   Коран, сура 2. «аль-Бакара» («Корова»), аяты 97-98.
[2]   «Аль-И’тикадат», Ибн Бабавийях, стр. 48.
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Вопрос № 149:
Говорят ли шиитские богословы что-либо о точной дате прихода их так называемого Предстоятеля?

Ответ:
Да, доверенный среди шиитов богослов-идеолог аль-Кулейни придумал предание о том, что повелителя верующих Али
якобы спросили: «Сколько продлится период растерянности и сокрытия?» Он
сказал: «Шесть дней, или шесть месяцев, или шесть лет». Его спросили: «И это точно произойдёт?» Он сказал: «Да, словно он уже
создан»3.
Однако он не появился.
Затем шиитские богословы назначили срок в семьдесят лет, и он
снова не появился.
Затем они перенесли срок и сказали, что Предстоятель выйдет
через сто сорок лет, но он опять не пришёл.
После этого шиитские богословы решили объявить, что определённого срока для явления Махди народу не существует. К такому
итогу они пришли после слишком долгого ожидания, утомившись от
неопределённости.
Тот же самый аль-Кулейни, «великий довод шиитов», приводит
другое предание, противоречащее первому. Он сообщает от Абу
Басыра такие слова: «Я спросил его (Абу Абдуллу, 6-ого имама) о Предстоятеле (мир ему)». Он сказал мне: «Врут те, кто говорит о дате
[его явления] − мы, Ахлю-ль-бейт, не назначаем сроков»4.

Вопрос № 150:
Каким образом шиитские идеологи смогли на глазах у своих последователей фактически отказаться от убеждения о
необходимости ожидания выдуманного ими Махди?
[3]   (1/338).
[4]   «Усуль аль-Кяфи» (1/275). См.: «аль-Гайба» ан-Нугмани, стр. 301
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Ответ:
Они сделали это, разработав тезис о всеобщей власти богослова
(вилаят аль-факых).
Изначально они говорили следующее:
В их трудах приводится предание о том, что Абу Джа’фар (5-ый
имам) сказал: «Любое знамя, поднятое до прихода Предстоятеля, принадлежит идолу (тагуту), которому поклоняются помимо
Аллаха (Велик Он и Славен)»1.
Аль-Мазандарани добавил: «Даже если он поднял это знамя,
призывая к истине»2.
Затем шиитские богословы факихи выдумали автограф (таукы’ат), который передавал им часть полномочий, ранее присущих
лишь легендарному «Махди». Автограф гласил: «Что касается происходящих событий, то обращайтесь с вопросами о них к нашим
передатчикам хадиса. Они – есть мой довод над вами, а сам я −
довод Аллаха над вами»3.
На тот момент среди шиитских шейхов утвердилось мнение,
что полномочия факихов касаются только сферы вынесения фетв
и ответов на вопросы шиитской паствы. Что касается фактической
власти и принятия реальных мер для построения государства, то всё
это они считали прерогативой скрывающегося имама, и это должно
быть отложено до его возвращения.
Так продолжалось до тех пор, пока «величайший» шиитский имам
аятолла аль-Хомейни не устал от столь долгого ожидания, к тому же
он прекрасно знал, что всё это − не более чем сказка. Он сказал: «Великое сокрытие (гайба кубра) нашего имама Махди (да ускорит Аллах
его появление) длится уже более тысячи лет и может продлиться
ещё многие тысячи лет…»4
Он сказал о себе и своих товарищах, шиитских улемах, что «они −
довод (худжа) для людей так же, как Посланник (да благословит
Аллах его и его семью) был доводом Аллаха для них. …Каждого, кто
[1]   «Ар-Рауда мин аль-Кяфи» (8/2114) и «Васаиль аш-шиа» (11/23).
[2]   «Шарх усуль аль-Кяфи» (12/447).
[3]   «Китаб аль-гайба», ат-Туси, стр. 197, «аль-Хараиджу ва аль-джараих» (3/1114), «альИхтиджадж», ат-Табраси (2/470) и «Васаиль аш-шиа» (18/370-371).
[4]   «Аль-Хукума аль-ислямийя», стр. 29.
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не спешит подчиняться им (факихам), Аллах покарает и спросит
за это»5.
Также он сказал: «…Но, как бы там ни было, пророки поручили факихам всё то, что было поручено им, и доверили факихам всё,
что было доверено им»6.

Опровержение:
Эти слова фактически являются важным признанием из уст самого аятоллы аль-Хомейни в порочности самих основ шиитского мазхаба, это признание того, что единое мнение (иджма’) лидеров этой
секты на протяжении долгих веков было заблуждением и что убеждение о существовании каких-то текстов, говорящих о главенстве определённых имамов, является неправильным. Все их идеологические
установки, ради которых они называли сподвижников кяфирами,
оказались неверными; и это было прекрасно доказано, как историей,
так и реальным положением дел.
Данный факт вынудил их придумать новое убеждение (акыду),
убеждение о «полноте власти богослова» (вилаят аль-факых). После
долгого времени ожидания, когда шииты утратили надежду на приход имама эпохи (сахиб аз-заман), они решили узурпировать все его
полномочия. Этими полномочиями аль-Хомейни наделил себя и своих друзей, шиитских богословов. Он сказал: «Несмотря на отсутствие текстов, указывающих на личность того, кто именно
должен быть наместником имама (мир ему) в период сокрытия,
мы утверждаем, что характерные особенности, необходимые
шариатскому правителю, присущи большинству наших факихов
этой эпохи»7.

[5]   Предыдущий источник, стр. 84.
[6]   Предыдущий источник, стр. 74.
[7]   «Аль-Хукума аль-ислямийя», стр. 52.
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Вопрос № 151:
Каково истинное отношение Ахлю-ль-бейт к шиитским
богословам?

Ответ:
Аль-Кулейни приводит такие слова повелителя верующих (мир
ему), адресованные шиитам: «О подобие мужчин, но не мужчины,
лишь детские мечты и девичий разум. Я хотел бы никогда не видеть вас и не знать вас. Наше знакомство, клянусь Аллахом, принесло мне лишь разочарование и стало причиной унижения, да погубит вас Аллах. Вы залили моё сердце гноем и наполнили мою грудь
гневом…»1.
Сообщается, что аль-Хусейн (3-ий имам) произнёс такую мольбу
против шиитов: «О Аллах, если Ты продлишь их существование
до определённого срока, то раздроби их на секты, и направь их
разными путями, и сделай так, чтобы правители никогда не были
ими довольны. Они позвали нас, обещая оказать помощь, а затем
напали на нас и перебили»2.
Когда же во время известных событий аль-Хусейну был нанесён
смертельный удар, он сказал: «Клянусь Аллахом, я думаю, что
Муавия лучше для меня, чем эти. Утверждают, что они мои
соратники (шииты), а сами стремятся убить меня, посягают
на мою честь и грабят моё имущество. Клянусь Аллахом, если
бы я заключил договор с Муавией, то сохранил бы свою кровь и
обезопасил бы свою семью. Это было бы лучше, чем быть убитыми
от рук этих людей, после чего мои родственники и моя семья
останутся без защиты. Клянусь Аллахом, если бы я сражался
против Муавии, то [эти мои соратники] сами схватили бы меня
за шею и сдали бы меня ему без боя»3.

[1]   «Фуру’ аль-Кяфи» (5/775).
[2]   «Аль-Иршад», аль-Муфид, стр. 241, «И’лям аль-вара», ат-Табраси, стр. 253.
[3]   «Аль-Ихтиджадж» (2/290), «Бихар аль-анвар» (44/20).
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Сообщается, что когда Зейн-уль-абидин увидел, как женщины
Куфы ревут, раздирая рубахи на груди, и мужчины вместе с ними
делают то же самое, то сказал: «Ревут жалобными голосами, но
всё это пусто. Они оплакивают нас, но кто же убивал нас, кроме
них самих?!»4
Зейнаб, дочь Али ибн Абу Талиба , говорила: «О жители Куфы,
изменники, предатели и дезертиры, вы оплакиваете моего брата!? Хорошо, клянусь Аллахом, плачьте. Вы достойны того, чтобы плакать. Плачьте много, а смейтесь мало, на вашу долю выпал этот срам, вы измарали себя этим позором. …Вы накликали
на себя гнев Аллаха, и пало на вас унижение и слабость»5.
Аль-Бакыр (5-ый имам) говорил: «Если бы все люди были нашими
соратниками (шиитами), то три четверти из них составили бы
сомневающиеся и ещё одну четверть − тупицы»6.
Также он сказал: «Если бы я проверил моих соратников (шиитов),
то увидел бы, что они лишь называются таковыми. Если бы я
подверг их экзамену, то увидел бы, что они − вероотступники. Если
бы испытал их, то из тысячи не нашлось бы ни одного искреннего.
Если бы я узнал их истинное положение, то не оставил бы из них
никого, кроме своих близких. Слишком долго они лежали на своих
диванах и говорили: „Мы − соратники (шииты) Али”»7.
Сообщается, что когда предводители шиитов пришли к Абу
Абдулле (6-ому имаму), то сказали ему: «Нам дали прозвище, от
которого ломятся наши спины и гибнут наши сердца, из-за которого правители посчитали нашу кровь дозволенной. Это прозвище
приводят им их богословы в одном из своих хадисов». Абу Абдулла
спросил: «Рафидиты (отвергнувшие)?» Они ответили: «Да», −
на что он сказал: «Нет, клянусь Аллахом, не они так вас назвали,
это сам Аллах дал вам такое имя»8.
Духовный наставник Сефевидского государства аль-Маджлиси
одну из глав своей книги назвал так: «Достоинство рафидитов и
[4]   «Аль-Ихтиджадж» (2/304), «аль-Амали», аль-Муфид, стр. 321, и «Бихар аль-анвар» (45/162).
[5]   «Аль-Ихтиджадж» (2/304), «Бихар аль-анвар» (45/163).
[6]   «Бихар аль-анвар» (46/251), и «Хатима Мустадрак аль-васаиль» (5/285).
[7]   «Ар-Раудат мин аль-Кяфи» (8/2073).
[8]   «Ар-Раудат мин аль-Кяфи» (8/1953).
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похвальность этого эпитета». В этой главе приводится четыре
хадиса на данную тему.1

Опровержение:
Сообщается от Али ибн Язида аш-Шами, что Абу-ль-Хасан (8-ой
имам) говорил, что Абу Абдулла (мир им) сказал: «Каждый аят, который Аллах ниспослал о лицемерах, непременно касается тех, кто
исповедует шиизм»2.

Вопрос № 152:
Смогли ли представители Ахлю-ль-бейт уберечься от ругани
и оскорблений со стороны шиитских богословов?

Ответ:
Нет, и более того, шиитские богословы вынесли решение о вероотступничестве всех членов Ахлю-ль-бейт, кроме Али .
В шиитских преданиях сообщается, что якобы Абу Джа’фар (5-ый
имам) сказал: «Когда Аллах забрал Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его семью), то все люди снова вернулись в „невежество” (джахилию), кроме четверых. Это: Али, аль-Микдад, Сальман и Абу Зарр»3.
и утверждают, что он колебался
Они возводят ложь даже на Али
и испытывал определённую неуверенность в принятии Ислама и
якобы попросил у Посланника Аллаха
отсрочки, сказав ему такие
слова: «Эта религия противоречит религии моего отца, поэтому
я внимательно рассмотрю её»4.
[1]   «Бихар аль-анвар» (65/96-98).
[2]   «Риджаль аль-Кяши» (4/366) и «Бихар аль-анвар» (65/166).
[3]   «Тафсир аль-’Айяши» (1/223, толкование суры «Аль ’Имран»), «Тафсир ас-Сафи» (1/389,
толкование суры «Аль ’Имран»), «Тафсир аль-Бурхан» (2/116, толкование суры «Аль ’Имран»), и
«Бихар аль-анвар» (22/333).
[4]   «Са’д ас-су’уд», Ибн Тавус Али ибн Тавус аль-Хусуни (ум. 664 г.х.), стр. 216.
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В некоторых шиитских трудах содержатся такие данные:
Суфьян ибн Ляйля назвал аль-Хасана ибн Али «человеком, унизившим верующих» (музиллю-ль-муминин)5 за то, что тот отказался
от власти в халифате в пользу Муавии ибн Абу Суфьяна .
Сообщается, что «военные из лагеря аль-Хасана (т.е. его сторонники) напали на аль-Хасана в месяце Раби’ аль-авваль, снесли его
шатёр, разграбили его вещи, а человек по имени Ибн Башир аль-Асди
нанёс ему ранение в бок. Затем его раненым доставили в Мадаин»6.
Шиитским богословам принадлежит такое высказывание в адрес
Джа’фара ибн Али (6-ого имама) : «Джа’фар − проклятый грешник,
бесстыдный распутник, безудержный пьяница, самый ничтожный
мужчина, которого я когда-либо видел. Это самый неуважающий
себя человек, слабый и малодушный…»7.
Известный шиитский хадисовед Зурара, да опозорит его Аллах,
утверждал, что испускал газы в бороду Абу Абдулле (6-ому имаму) (да
одарит его Аллах своей милостью).
Сообщается, что Зурара сказал: «Я спросил Абу Абдуллу про
молитву Ташаххуд, он произнёс: „Свидетельствую, что нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, одного-единственного, нет Ему сотоварищей. И свидетельствую, что Мухаммад −
Его раб и Посланник …”. Я спросил: „[Это следует говорить] во вре-мя
Тахийята и Салавата?” Он сказал: „Да, во время Тахийята и Салавата”. Когда я вышел, то решил, что если встречу его, то обязательно спрошу об этом завтра.
Я спросил его о Ташаххуде на следующий день, и он ответил так
же. Я спросил: „Во время Тахийята и Салавата?” Он сказал: „Да, во
время Тахийята и Салавата ”. Я решил, что если ещё встречу его,
то обязательно спрошу об этом завтра.
Я спросил его о Ташаххуде на следующий день, и он ответил то
же самое, что и прежде. Когда же я выходил, то пёрнул ему в бороду
и сказал: „Никогда он не преуспеет”»8.
[5] «Аль-Ихтисас», аль-Муфид, стр. 82, «Тухаф аль-’укуль ’ан Аль ар-Расуль», аль-Хасан ибн ашШу’ба аль-Харрани, шиитский богослов, живший в 4-ом веке по хиджре, стр. 224, «Даляиль альимама», Ибн Русту мат-Табари аш-Ши’ы,  стр. 166, «Танзиль аль-анбия»,  Али ибн аль-Хусейн ’Алям
аль-Худа (ум. 436 г.х.), стр. 169.
[6]   «Риджаль аль-Кяши» (2/196) и «Бихар аль-анвар» (42/128).
[7]   «Усуль аль-Кяфи» (1/386) и «Раудат аль-ваизин», стр. 282.
[8]   «Риджаль аль-Кяши» (2/237, пункт: Зурара ибн А’юн)
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Эй, шиитские богословы, у вас есть разум?! Неужели у вас нет
никакого стыда?!
Они утверждают, что слова Аллаха:

ُ َِل ئْ َس ال ْ َم ْو َ ٰل َو َل ئْ َس الْ َع ش
ري
ِ
ِ

«Плох такой господин! Плох такой товарищ!»1
− были ниспосланы про Аббаса
, который был сподвижником и
приходился родным дядей Посланнику Аллаха 2.
Шиитский идеолог аль-Кулейни вынес решение о том, что
сподвижник и двоюродный брат Посланника Аллаха
Абдулла ибн
3
Аббас являлся неверным (кяфиром) .
Также сообщается, что предводители шиизма усомнились в том,
что сын их имама ар-Рида (8-ой) действительно приходится ему сыном.
Они предположили, что его жена родила этого мальчика от блуда, и не
успокоились до тех пор, пока не пригласили физиогностиков4, чтобы
те вынесли своё решение. Когда же физиогностики подтвердили
подлинность отцовства, тогда они поверили своему имаму5.
В шиитских преданиях сообщается, что Фатыма была недовольна
своим браком с Али
и говорила: «О Посланник Аллаха, ты отдал
меня в жёны Али ибн Абу Талибу, а он − бедняк, у которого совсем
нет имущества»6.

[1]   Коран, сура 22 «аль-Хадж» («Паломничество»), аят  13.
[2]   См.: «Риджаль аль-Кяши» (2/129).
[3]   См.: «Усуль аль-Кяфи» (1/177).
[4]   Прим. пер.: Физиогностики − люди, специализирующиеся на весьма спорной с научной точки
зрения дисциплине, именуемой «физиогно́ мика», которая представляет собой метод определения
типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних
черт лица и его выражения.
[5]   См.: «Усуль аль-Кяфи» (1/238).
[6]   «Кяшф аль-гумма фи магрифати аль-аимма» (1/321), «Бихар аль-анвар» (43/139).
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Вопрос № 153:
Сколько дочерей было у Посланника Аллаха
шиитских богословов?

, по мнению

Ответ:
«Великий» шиитский богослов Абу-ль-Касим аль-Куфи сказал:
«Рукайя и Зейнаб, которые были жёнами Усмана, − они не были
дочерями Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его семью).
Хадиджа, жена Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его
семью), не рожала их. Это сомнение появилось среди простого люда
из-за того, что они не разбираются в родословных и не понимают
причин»7.
Некоторые шиитские «исследователи» сказали: «После тщательного рассмотрения исторических материалов мы не находим
доказательств, подтверждающих существования других дочерей,
кроме Захры (Фатымы). Ясно, что другие дочери были дочерями
Хадиджи от её первого мужа до Мухаммада (с)»8.
Шейх шиитов аль-Маджлиси сказал: «Рукайя и Зейнаб были
дочерями Хали, сестры Хадиджи»9.

Вопрос № 154:
Расскажите нам про убеждение шиитских богословов о глине?

Ответ:
Они убеждены, что шиит создан из особой глины, а суннит создан
из другой, обычной глины. В ходе сотворения глина определённым
[7]   «Аль-Истигаса фи бида’ы ас-саляса» (1/108).
[8]   «Даират аль-маариф аль-ислямийя аш-ши’ыйя», Хусейн аль-Амин (1/27), см.: «Кяшф альгыта фи мубхамат аш-Шариат аль-гарра», Джа’фар Хидр ан-Наджафи (ум. 1227 г.х.) (1/57).
[9]   «Мират аль-’укуль» (5/179).
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образом перемешалась, и поэтому все дурные качества, грехи и преступления шиита происходят из-за тлетворного воздействия суннитской глины, а все добрые дела суннита, такие как намаз, пост, праведность и надёжность, являются результатом благотворного влияния
шиитской глины. Когда же настанет День Воскрешения, то все злодеяния и смертные грехи шиитов будут возложены на Ахлю Сунна,
а все благодеяния Ахлю Сунна будут отданы шиитам.1 Аль-Джазаири сказал: «Наши учителя привели эти предания многочисленными путями в фундаментальных трудах и в других книгах. Поэтому нет никакой возможности отрицать это и говорить, что это
лишь одиночные хадисы (ахад). Нет, это многочисленные хадисы,
которые даже достигают степени мутаватир»2.

Комментарий:
Их слова похожи на слова Иблиса, о которых сообщается в Коране:

َ َ
ُ ي ّمِنْ ُه َخ لَ ْق َت ن مِن نَّار َو َخ لَ ْق َت
ٌ ْ ال َأنَا َخ
ِني
ط
ِن
م
ه
ق
ٍ
ِ
ٍ

«Иблис сказал: „Я лучше него. Ты сотворил меня из огня,
а его сотворил из глины”»3.
Это убеждение о глине противоречит их убеждению о переопределении и предрешённости (кадар), о чём говорилось в ответе на
вопрос № 90.

Странные предания:
Их лживые предания гласят:

«В земле с могилы аль-Хусейна (мир ему) исцеление от любой
болезни, это величайшее лекарство»4.
[1]   См.: «’Иляль аш-шараи’» (2/478-480), «Бихар аль-анвар» (5/246-248).
Стоит прочитать главу в книге «Усуль аль-Кяфи» (2/423), которую аль-Кулейни назвал так: «Глава о
глине верующего и неверного». В этой главе упомянуто 7 хадисов на данную тему. Надо заметить,
что количество хадисов на данную тему продолжает расти по сей день. В эпоху их наставника
аль-Маджлиси их стало уже 67 (5/225-276), и по сей день появляются какие-то новые предания
по этому вопросу.
[2]   «Аль-Анвар ан-нугманийя» (1/293).
[3]   Коран, сура 38 «Сод», аят 76.
[4]   «Камиль аз-зиядат ва аль-мазар», стр. 252, «Китаб аль-мазар» аль-Муфид, стр. 125, 143,
«Тахзиб аль-ахкам» (6/1342) и «Раудат аль-ваизин», стр. 453.
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«Земной поклон, совершённый на почву с могилы аль-Хусейна
(мир ему), озаряет светом всё до самой седьмой земли»5.
«Самое лучшее, чем можно сделать разговение (ифтар) после
поста, – это почва с могилы аль-Хусейна (мир ему)»6.
«Смазывайте нёбо вашим детям землёй, взятой с могилы альХусейна (мир ему), потому что в ней безопасность»7.

Вопрос № 155:
Каковы убеждения шиитских богословов относительно Ахлю
Сунна, которых они называют насыбитами8 или простолюдинами (’амма)?

Ответ:
Вот некоторые мнения шиитских идеологов в отношении Ахлю
Сунна:
1) По их мнению, к ним следует относиться как к мусульманам лишь внешне, а в Будущей Жизни они окажутся в адском
Пламени. Это единое убеждение (иджма’) всех идеологов шиизма.
Передавая слова некоторых шиитских улемов, аль-Маджлиси
сказал: «Те [богословы], кто говорит об их принадлежности к Исламу
(т.е. о принадлежности Ахлю Сунна к Исламу), они хотят сказать
этим, что по отношению к ним допускается внешнее применение
большинства законоположений, предписанных для мусульман, но не
по той причине, что они на самом деле являются мусульманами.
[5]   «Ман ля яхдуруху аль-факых» (1/105).
[6]   «Бихар аль-анвар» (88/133).
[7]   «Китаб аль-мазар», аль-Муфид, стр. 144, и «Тахзиб аль-ахкам» (6/1342).
[8]   Известный шиитский богослов Хусейн Аль ’Усфур (ум. 1216 г.х.) в своей книге «аль-Махасин
ан-нафсанийя фи аджвиба аль-масаиль аль-хурасанийя» в шестом вопросе на странице 147 пишет: «Предания имамов (мир им) провозглашают, что „насыбит” − это тот, кого среди них принято называть „суннитом”. …Нет спора в том, что под понятием „насыбизм” в преданиях подразумеваются адепты суннизма».
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Поэтому богословы и приводят единое мнение (иджма’) о том, что
они (Ахлю Сунна) войдут в адское Пламя.
В некоторых преданиях, и даже во многих преданиях, сообщается,
что и в этом мире они имеют статус неверных (кяфиров). Однако когда Аллах узнал, что предводители зла и их приспешники взяли власть
над шиитами, и они вынуждены сосуществовать с ними, и не могут
оградить себя от них, и перестать жить вместе с ними, смешиваться с ними и заключать с ними браки, тогда Аллах придал им статус
Ислама для облегчения шиитам. Когда же явится Предстоятель
(мир ему), то будет обращаться с ними как с остальными неверными
(кяфирами) во всех делах, а в Будущей Жизни они навсегда войдут в
Ад вместе с остальными неверными. Таким образом мы совмещаем
различные предания, как об этом говорил аль-Муфид и Шахид-Сани»1.

Противоречие:
«Величайший» имам шиитов аль-Хомейни сказал: «Мы считаем,
что только Ибн Таймийя и его последователи, лишь они являются отдельными лицами, отошедшими от пути знания и религии.
Мы отвергаем наличие у них каких-либо религиозных или мирских прав»2.
2) По единому мнению (иджма’) шиитских настоятелей, сунниты являются грязными неверными (куффар анджас).
Они сказали про человека, исповедующего суннизм, так: «Он
есть мерзость (наджас), он хуже, чем иудей, христианин или огнепоклонник, он грязный неверный (кяфир наджас), по единому мнению
учёных имамизма, да будет доволен ими Аллах»3.
Ан-Наракы сказал про суннитов: «Они грязнее собак»4.
Шиитский богослов ас-Сабзавари сказал: «Что касается хариджитов, то существует единое мнение (иджма’), что они являются
неверными, при том что каждый хариджит к тому же ещё и
насыбит. Что касается насыбитов, то на их мерзость (наджаса)
[1]   «Бихар аль-анвар» (8/368-370).
[2]   «Кяшф аль-асрар», аль-Хомейни, стр. 58.
[3]   «Аль-Анвар ан-нугманийя» (2/306) и «аль-Хадаик ан-надыра» (5/178).
[4]   «Мустанад аш-шиа», ан-Наракы (14/163).
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указывают единые мнения богословов (иджма’ат), которые подтверждаются отсутствием каких-либо противоречий в этом
вопросе и наличием целого ряда преданий»5.
Аятолла аль-Хомейни сказал: «Об их мерзости (наджаса) говорят
следующие факты: огромное количество преданий, которые указывают на их неверие (куфр)…»6.
Также он сказал: «Не дозволено верующей женщине выходить
замуж за насыбита. И не дозволено верующему мужчине жениться
на насыбитке и стороннице радикализма, потому что такие
люди по статусу являются неверными (кяфирами), даже если они и
исповедуют Ислам»7.
Аль-Хои сказал: «Мерзость тех людей, которые противоречат
имамам, может быть доказана тремя путями: во-первых, это
многочисленные предания, достигающие огромного числа и
сообщающие о том, что те люди, которые противоречат имамам,
являются неверными (кяфирами)…»8.
Также он сказал: «Наиболее верным является то, что насыбит
считается неверным (кяфиром), несмотря на то что внешне он
произносит два свидетельства (шахаду) и говорит о своей убеждённости и вере в воскрешение»9.
Также аль-Хои сказал про суннитов: «Предположение относительно их неверия (куфр) возникает на той основе, что отрицание
приверженности (вилаят) и отречение от имамов, даже от одного
из них, является неверием и лицемерием. Многочисленные предания
в степени мутаватир ясно говорят о неверии тех, кто отрицает
приверженность (вилаят)»10.

3) Нельзя совершать заупокойную молитву (джаназа) за суннита,
и нельзя принимать в пищу мясо, если забой был совершён суннитом.
Аятолла аль-Хомейни сказал: «Обязательно совершать заупокойную молитву (джаназа) за каждого мусульманина, даже если он из
[5]   «Мазхаб аль-ахкам» (1/384).
[6]   «Китаб ат-тахара», аль-Хомейни (2/84).
[7]   «Тахрир аль-василя» (2/260)
[8]   «Кита бат-тахара», аль-Хои (2/84).
[9]   «Ан-Насб ва ан-навасыб», мухсин аль-Муаллим, стр. 609.
[10]   «Мисбах аль-фукаха фи муамалят такрир абхас аль-Хои», Мирза ат-Таухиди (2/11).
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тех, кто противоречит истине. Это наиболее верное мнение. Нельзя
совершать молитву за неверного, а также за вероотступника и за
тех, кому вынесено обвинение в неверии, даже если они исповедуют
Ислам, − за таких, как насыбиты»1.
Также он сказал: «Дозволено есть мясо животных, забитых
представителями любых течений Ислама, кроме насыбитов, даже
если они демонстрируют приверженность Исламу»2.

Возникает вопрос, почему мы нередко можем наблюдать, как
шииты двенадцати-имамники молятся во время заупокойной молитвы за умерших суннитов, находясь в Заповедной мечети в Мекке и в
Пророческой мечети в Медине?
Ответ:
Они делают это не для того, что бы молится за них, но против них3.
Шиитский наставник и идеолог Ибн Бабавийях аль-Куми сказал:
«Если покойный принадлежал к нашим противникам4, то после
четвёртого такбира скажи: „О Аллах, опозорь этого раба Твоего,
сына раба Твоего! О Аллах, сожги его в Огне Твоём! О Аллах, дай
ему вкусить боль Твоего воздаяния и тяжесть Твоего возмездия!
Приведи его в Ад, наполни нутро его огнём, сделай тесной для него
могилу его, ведь он был врагом Твоих приближенных и другом для
твоих врагов. О Аллах, не облегчай для него страданий и обильно
пролей на него мучения!” Когда же поднимут носилки с покойником,
то скажи: „О Аллах, не возвысь его и не очисти его!”»5
[1]   «Тахрир аль-василя» (1/74).
[2]   «Тахрир аль-василя» (2/136).
[3]   См.: «Фуру’ аль-Кяфи» (3/122) и «аль-Мисбах», аль-Кяф’ами, стр. 13.
[4]   Под «противниками» они подразумевают тех, кто привержен Абу Бакру и Умару . Шиитский
аятолла Мухаммад аль-Хаким в своей книге «Мухкам фи усуль аль-фикх» (6/194) пишет: «Ясно,
что под выражениями „простолюдины” и „противники” подразумеваются все те группы, которые
остаются приверженными двум шейхам (т.е. Абу Бакру и Умару) и считают, что их халифат был
законным».
«Великий» среди шиитов богослов Юсуф аль-Бахрани сказал: «Когда используется слово „противник” без каких-либо уточнений, это значит, что речь идёт про того, кто противоречит нам в
вопросе имамата, и тех, кто опередил Али, [захватив имамат не по праву]» («аш-Шихаб ас-сакыб
фи баяни ма’на ан-насыб», стр. 254). Также он сказал: «Противники − это те, которые не принимают законов имама и не признают его имамата и его непогрешимости, а считают его лишь
одним из халифов» («аш-Шихаб ас-сакыб», стр. 228).
[5]   «Фикх ар-Рида», Ибн Бабавийях, стр. 178.
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Также Ибн Бабавийях сказал: «Не дозволено никому из сторонников Имана (Веры)6 совершать омовение покойного, который противоречил истине в вопросе приверженности (вилаята), не дозволено читать за него джаназа, если только к этому не подталкивает необходимость в качестве притворства (такыйя). В таком
случае его следует омыть так, как омывают противников. На его
могилу не кладётся пальмовая ветвь, а при совершении заупокойной молитвы следует проклинать его и не молиться за него»7.
4) По их мнению, сунниты являются незаконнорожденными
сынами блуда.
Шейх и имам шиитских богословов аль-Кулейни выдумал и приписал Абу Джа’фару (5-ому имаму)
такое лживое предание: «Клянусь Аллахом, Абу Хамза, воистину, все люди – это дети проституток, кроме наших соратников (шиитов)»8.
Аль-’Айяши приводит лживое предание, в котором сообщается,
что якобы Джа’фар ибн Мухаммад (6-ой имам) сказал: «Когда рождается какой-либо ребёнок, то при нём обязательно оказывается один из иблисов, и если Аллаху известно, что какой-то ребёнок
станет нашим соратником (шиитом), то Он укрывает его от этого шайтана. Если же он не будет нашим соратником (шиитом), то
шайтан засовывает свой указательный палец ему в задний проход,
и тот становится пассивным содомитом, если же это девочка, то
засовывает ей во влагалище, и она становится распутной блудницей»9.
5) По их мнению, сунниты – это обезьяны и свиньи10.
6) Они убеждены в том, что суннитов обязательно нужно убивать и организовывать покушения на них.
[6]   Под выражением «сторонники Веры» (ахль аль-Иман) шиитские богословы подразумевают
шиитов-имамитов, как сказал их видный хадисовед Юсуф аль-Бахарни: «Иман (Вера) – это познание имама и признание этого посредством произнесения словами» (аш-Шихаб ас-сакыб», стр.
97). Также он сказал: «Как мы уже говорили, предания указывают на то, что слово «Иман» (Вера)
может быть применимо только к сторонникам имамизма, а если это не так, то нужно будет
признать, что и другие [кроме имамитов] войдут в Рай, но никто [из шиитских богословов] не говорит ничего подобного» («Хадаик ан-надыра фи ахкам аль-’итра ат-тахира» , 22/204).
[7]   «Аль-Мукниа», аль-Муфид, стр. 85. «Тахзиб аль-ахкам» (1/225).
[8]   «Ар-Раудат фи аль-Кяфи» (8/2109) и «Бихар аль-анвар» (24/311).
[9]   «Тафсир аль-’Айяши» (2/234) и «Бихар аль-анвар» (4/121).
[10]   См.: «Бихар аль-анвар» (27/30).
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В одном из лживых шиитских преданий сообщается, что Ибн Фаркад спросил у Абу Абдуллы (6-ого имама): «Что ты скажешь насчёт
убийства насыбита?» − и тот якобы ответил: «Его кровь дозволена
(халяль), но я опасаюсь за тебя. Если ты сможешь обрушить на него
стену или утопить его в воде так, чтобы не было свидетелей этого, то сделай это»1.
Шиитский шейх Юсуф аль-Бахрани сказал: «Явная и откровенная истина, о которой нам известно из многочисленных распространённых преданий, говорит нам о неверии (куфре) наших противников, об их насыбизме и многобожии (ширке) и о том, что их
имущество и кровь являются дозволенными (халяль)»2.
Также он сказал: «Из преданий и откровенных постановлений
наших праведных учёных мы узнаём, что если кому-нибудь представится возможность напасть на кого-нибудь из них (суннитов),
убить их и забрать их имущество, если только это не навлечёт
вреда на самого человека или на кого-либо из его братьев, то пусть
знает, что это является дозволенным между ним и Всевышним
Аллахом»3.
Они даже вынесли постановление об обязательности уничтожения и поедания воробьёв, потому что, по убеждению шиитских богословов, воробьи любят суннитов!
Шиитский аятолла сказал: «Сообщается, что воробей любит
такого-то и такого-то (т.е. Абу-Бакра и Умара), которые являются суннитами, поэтому следует убить его любым путём, уничтожить и съесть»4.
7) На шиитах лежит обязанность воровать у суннитов.
В одном из их преданий шиитские богословы приписывают имамам такие слова: «Бери имущество насыбита, где бы ты его ни
обнаружил, и выдели нам пятую долю»5.
[1]   «’Иляль аш-шараи’» (2/584-585), «Васаиль аш-шиа» (18/568-569), «Бихар аль-анвар»
(27/231) и «аль-Хадаик ан-надыра» (18/156).
[2]   «Хадаик ан-надыра» (10/360).
[3]   «Аш-Шихаб ас-сакыб», стр. 266-267.
[4]   «Аль-Анвар ан-нугманийя» (2/308).
[5]   «Тахзиб аль-ахкам» (4/849), «Тафсир аль-Бурхан» (3/326), «Васаиль аш-шиа» (12/436-437),
«аль-Анвар ан-нугманийя» (2/308).
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В другом предании говорится: «Имущество насыбита и всё, чем
он владеет, дозволено для тебя (халяль), кроме жены, потому что
брачные союзы многобожников считаются действительными»6.
8) Шииты обязаны во всём противоречить суннитам.
Шиитский богослов ас-Садук привёл лживое предание от Али ибн
Асбата, который сказал: «Я сказал ему (ар-Рида, 8-ому имаму): „Случается так, что возникает какой-то вопрос, который мне обязательно нужно узнать, но в той местности, где я нахожусь, нет
никого из твоих приверженцев, которых я мог бы спросить”. Он
сказал мне: „Тогда приди к какому-нибудь [суннитскому] учёному в
том городе, и если такое случилось, то задай ему свой вопрос, когда же он ответит тебе, то сделай всё наоборот, и в этом будет
истина”»7.
Также они приписали ас-Содику (6-ому имаму)
слова, к которым он не имеет никакого отношения: «Если ты увидишь два хадиса, которые противоречат друг другу, то сравни их с Книгой Аллаха, если какой-то из них совпал с Книгой Аллаха, то его и придерживайся, а который противоречит Книге Аллаха, тот отвергни.
Если же ты не найдёшь их в Книге Аллаха, то сравни их с преданиями большинства (’амма)8, и тогда то, что совпадёт с их преданиям, отбросьте, а то, что противоречит их преданиям, возьмите
себе»9.
9) Единое мнение (иджма’) шиитских богословов относительно обязательности произнесения проклятий в адрес Ахлю Сунна и признание того, что это действие является одним из самых
прекрасных видов поклонения Аллаху.
Шиитский богослов Мухаммад Хасан ан-Наджафи сказал: «Поношение этих [суннитов] публично на больших собраниях считается
одним из самых прекрасных видов поклонения для поклоняющих[6]   «Тахзиб аль-ахкам» (6/1240) и «Васаиль аш-шиа» (12/437).
[7]   «Иляль аш-шараи’» (2/519), «Тахзиб аль-ахкам» (6/1480) и «Васаиль аш-шиа» (18/361). См.:
«Рисаля ат-та’диль ва ат-тарджих», стр. 171.
[8]   Большинство, общество, массы, простолюдины (’амма) – этим словом  шииты обозначают суннитов, как сказал ан-Нури ат-Табраси: «…Это учение большинства (’амма), которые называют
себя Ахлю Сунна ва аль-Джамаа» («Фасль аль-хытаб», стр. 28).
[9]   «Васаиль аш-шиа» (18/361).
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ся, если только этому не препятствует притворство (такыйя).
А лучше всего – это сплетничать про них, так всегда поступали шииты, во все времена и во всех городах, так поступали наши
богословы и обычные шииты, так что этими словами они наполнили свои свитки. Это дело всегда было для них самым лучшим
делом покорности Аллаху, самым совершенным путём приближения к Нему. Поэтому нет ничего странного в том, что существуют предложения признать это единым мнением шиитов (иджма’).
Некоторые даже требуют признать это необходимым убеждением (дарурийят), а не просто отдельным вопросом [шиитского
вероубеждения]»1.
Как известно, по мнению шиитских богословов, человек, отрицающий принципы, которые имеют статус необходимых убеждений
(дарурийят), является неверным (кяфиром).
Почему же шиитские богословы так поступают с представителями Ахлю Сунна?
На этот вопрос ответил их шейх-идеолог ат-Туси: «Суть этого в
том, что противник сторонников истины – является неверным
(кяфир), и суждение о нём должно соответствовать суждению об
остальных неверных»2.
Мухаммад Хасан ан-Наджафи ответил: «В любом случае источником этого мнения является огромное количество текстов и
преданий, достигающих степени мутаватир, которые сообщают
нам о неверии противников»3.

[1]   «Джавахир аль-калям фи шарх шараи’ аль-Ислям», Мухаммад ан-Наджафи (22/62).
[2]   «Тахзиб аль-ахкам» (1/255).
Смотрите для более подробного ознакомления с этими убеждениями: «Мисбах ат-тахаджуд»,
ат-Туси, стр. 252, «аль-Кяфи», Ибн Салях аль-Халяби (ум. 447 г.х.), стр. 157, «Гуньят ан-нузу’», Ибн
Зухра аль-Халяби (ум. 585 г.х.), стр. 104, «Ишара ас-сабк», Абу аль-маджд аль-Халяби, стр. 104,
«аль-Джами’ ли-шшараи’», Яхья ибн Саид аль-Хылли (ум. 690 г.х.), стр121, «Кифаят аль-ахкам»,
ас-Сабзавари (ум. 1090 г.х.), стр. 22, «Ганаим аль-айям», Мирза аль-Куми (ум. 1221 г.х.) (3/479-480)
и «Васаиль аш-Шиа» (2/486-488).
[3]   «Джавахир аль-калям фи шарх шараи’ аль-Ислям» (36/93-94).
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Вопрос № 156:
Существуют ли у шиитов предания, говорящие о достоинстве временного брака (мут’а)4? Каково убеждение шиитских богословов относительно тех, кто отрицает дозволенность такого брака?

Ответ:
Они возводят ложь на Пророка , приписывая ему следующее
высказывание: «Если человек сочетается с верующей женщиной
временным браком (мут’а), то он подобен тому, кто посетил Каабу семьдесят раз»5.
Также шиитские богословы выдумали хадис, в котором говорится, что когда Пророк
был перенесён на небо, то Джибриль подошёл к нему и якобы сказал такие слова: «О Мухаммад, воистину, Всевышний и Благословенный Аллах говорит: «Я простил грехи женщинам твоей Уммы, которые вступают во временные браки»6.
Выдающийся, по мнению шиитов, богослов Фатхуллах аль-Кяшани выдумал и приписал Посланнику Аллаха
такой хадис: «Кто
один раз воспользовался временным браком (мут’а), то степень
его будет такая же, как у аль-Хусейна. Кто сделает это два раза,
то степень его такая же, как у аль-Хасана. Кто сделает это три
раза, то степень его такая же, как у Али. А кто женится временно
четыре раза, то его степень подобна моей»7.
Они утверждают, что Вера не может быть полноценной у того, кто
не пользуется услугами временного брака, о чём прямо говорится в
одном из их преданий: «Верующий не достигнет полноты [Имана],
пока не воспользуется временным браком (мут’а)»8.
ْ
[4]   Прим. пер.: Временный брак (араб.  ُمت َعة- мут’а /использование) – брак, который заключается
по обоюдному согласию на определённый заранее оговоренный срок. При заключении временного брака мужчина говорит женщине: «Дай мне воспользоваться тобой за такую-то сумму на
такой-то срок». (См.: «ан-Никах ва кадаях», Ахмад аль-Хусари, стр. 168).
[5]   «Кяшф аль-асрар ва табриа аль-аимма аль-атхар», аль-Мусави, стр. 35.
[6]   «Ман ля яхдуруху аль-факых» (3/586).
[7]   «Минхадж ас-садикын», Мулла Фатхулла аль-Кяшани, стр. 356.
[8]   «Ман ля яхдуруху аль-факых» (3/588).
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Шиитские богословы вынесли постановление о неверии людей,
которые отрицают дозволенность временных браков, потому что,
как они сказали, «дозволенность временного брака (мут’а) является необходимым убеждением (дарурийят) имамитского учения»1. По
их словам, данный вид бракосочетания является законным, «согласно единому мнению всех мусульман»2.
Как мы уже говорили, человек, отвергающий необходимые
убеждения шиизма (дарурийят), по их мнению, является неверным.

Противоречие:
В шиитских трудах приводится предание от Али ибн Абу Талиба,
который сказал: «В день Хайбара Посланник Аллаха (да благословит
Аллах его и его семью) запретил мясо ослов и временные браки»3.
Сообщается, что Абу Абдуллу (6-ого имама) спросили про временный брак, на что он ответил: «Не пачкай себя этим»4.

Опровержение:
Шиитские передатчики приводят от Абу Абдуллы (мир ему) такое
высказывание про временный брак: «У нас этого не делает никто,
кроме развратников»5.
Всевышний Аллах в Своей Книге сделал дозволенными для мужчин жён и наложниц и запретил всё помимо этого в плане интимных
отношений. Аллах
сказал:
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[1]   «Васаиль аш-шиа» (14/486).
[2]   «Аль-Фусуль аль-мухимма», Абдуль-Хусуйн аль-Мусави, стр.163.
[3]   «Тахзиб аль-ахкам» (7/1705) и «Васаиль аш-шиа» (14/486).
[4]   «Ан-Навадир», Ахмад ибн Мухаммад ибн Иса аль-Аш’ари аль-Куми (ум. 290 г.х.), стр. 87,
«Бихар аль-анвар» (100/318), «Мустадрак васаиль аш-шиа» (14/455, общий № 17268, особй № 1).
[5]   «Ан-Навадир», стр. 87, «Васаиль аш-шиа» (14/494) и «Бихар аль-анвар» (103/318).
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«Которые оберегают свои половые органы от всех, кроме
своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания»6.

Вопрос № 157:
Разрешено ли, по мнению шиитских богословов, вступать в
интимную близость с грудными детьми, проститутками, а
также иметь близость с падчерицей (дочерью своей жены)?

Ответ:
Да, всё это, согласно их убеждению, является дозволенным.
«Величайший имам» шиитов аятолла аль-Хомейни сказал: «…Что касается других видов интимных отношений, как например: страстное прикосновение, объятие и межбёдерное сношение7, то в этом
нет ничего предосудительного даже в отношении грудной девочки»8.
Ат-Туси сказал: «В преданиях приводится позволение пользоваться распутницами, при условии, что человек будет удерживать
её от распутства»9.
Про обращение к услугам прелюбодеек аятолла аль-Хомейни сказал следующее: «Разрешено пользоваться прелюбодейками, но это
нежелательно (макрух), в особенности, если это проститутки,
известные своим блудом. Если человек всё же прибегнет к этому,
то пусть удерживает её от порока»10.
Сколько было таких случаев, когда человек (из числа шиитов) временно женился на какой-то женщине, а затем на её матери, или брал
[6]   Коран, сура 23 «аль-Муминун» («Верующие»), аят 5-6.
[7]   Прим. пер.: Межбёдерное сношение (тафхиз) – одна из суррогатных форм полового
сношения, при котором оргазм вызывается введением полового члена между сомкнутыми
бедрами женщины.
[8]   «Тахрир аль-василя» (2/221).
[9]   «Тахзиб аль-ахкам» (7/1706).
[10]   «Тахрир аль-василя» (2/265).
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в жёны сразу двух сестёр, или брал женщину и её тётю одновременно,
при этом он даже не знает об этом…, а может, и знает. Это даже произошло с одним из больших шиитских богословов, который временно использовал женщину, от чего та забеременела и родила дочь, а
после долгих лет он вступил во временный брак со своей уже выросшей дочерью1.

Вопрос № 158:
Что такое пяти́ на (хумус) в убеждении шиитских богословов?

Ответ:
Пяти́ на (хумус) – это налог, который, по утверждению шиитских
шейхов, собирается в пользу имамов. Для его обоснования они выдумали такое предание: «Выплата нам пяти́ ны (хумус) является обязанностью (фард)»2.
Причиной установления пятины является попытка прельщения
богословов и людей, занятых поиском знаний, дабы стимулировать
их переход в шиизм. Сообщается, что Абу Басыр говорил: «Я спросил
Абу Джа’фара: „Да благоволит тебе Аллах, что легче всего ввергает человека в адское Пламя?” Он ответил: „Присвоение хотя бы
одного дирхема из имущества сироты. А мы и есть сирота”»3.
В одном из преданий говорится: «Воистину, в выплате пяти́ ны
– ключ вашего удела»4.

Комментарий:
Сообщается со слов Дариса аль-Каннаси, что Абу Абдулла (6-ой
имам) спросил его: «Знаешь ли ты, откуда среди людей появилось пре[1]   Об этом рассказал признанный шиитами богослов аль-Мусави в своей книге «Кяшф альасрар ва табриат аль-аимма аль-атхар», стр. 46.
[2]   «Тафсир аль-’Айяши» (2/68), «Ман ля яхдуруху аль-факых» (2/222) и «Васаиль аш-шиа» (6/514).
[3]   «Ман ля яхдуруху аль-факых» (2/222) и «Васаиль аш-шиа» (6/514).
[4]   «Усуль аль-Кяфи», аль-Кулейни (1/419).
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любодеяние?» Дарис ответил: «Нет, не знаю, да стану я выкупом за
тебя». Тогда Абу Абдулла сказал: «Из-за [незаконного пожирания]
пятины Ахлю-ль-бейт, кроме наших благодатных соратников
(шиитов), потому что она дозволена для них по чину рождения»5.
Основоположники шиизма приводят в своих фундаментальных
трудах предания о том, что имамы отменили сбор пятины (хумуса) со
своих шиитов. Однако позднее их богословы утвердили и продлили
сбор пятины до тех пор, пока продолжается «эпоха сокрытия». По их
убеждению, пятина должна собираться до того момента, пока ложный Махди наконец-то не сподобится явиться людям. И до сих пор
он так и не появился.
Они устроили представление, что якобы их скрытый имам Махди
послал срочное сообщение, так называемый автограф (таукы’ат), из
своего тайного подземелья. Этот автограф гласил: «…Что касается
пятины (хумуса), то я разрешаю её для наших соратников (шиитов),
теперь она стала дозволенной для них до времени, когда наше дело
станет явным»6.
Шиитский богослов Яхья аль-Хылли сказал: «Не разрешается никому распоряжаться всем этим без позволения имама, если
он присутствует. Если же он сокрыт, то имамы позволяют своим соратникам пользоваться их правами, собиранием пятины и
другими привилегиями, такими как женитьба, торговля и недвижимость. Ас-Содик (6-ой имам) сказал: «Любая земля, [ранее принадлежавшая имамам], которая перешла в руки наших соратников (шиитов), становится дозволенной для них до тех пор, пока не
явится Предстоятель. Это проявление щедрости и великодушия со
стороны имамов»7.

[5]   «Усуль аль-Кяфи» (1/418) и «аль-Мукни’а», стр. 280.
[6]   «Аль-Хараидж ва аль-джараих» (3/1114).
[7]   «Аль-Джами’ ли-шшараи’» , стр. 151. См.: «Шараи’ аль-Ислям фи масаиль аль-халяли ва альхарам», Наджмуддин аль-Хылли (ум. 676 г.х.), стр. 182-183.
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Вопрос № 159:
Хотелось бы узнать об этапах развития постановления о пятине (хумус) среди дельцов шиитского богословия?

Ответ:
1) На первом этапе, после того как закончилась череда так называемых имамов и началась эпоха сокрытия шиитского Махди, было
объявлено, что «пятина − это неотъемлемое право одного лишь
сокрытого имама». После чего сразу появилось двадцать воров, каждый из которых претендовал на роль наместника прячущегося лжеимама. Каждый из них утверждал, что именно он должен собирать
пятину (хумус) и доставлять собранные средства в подземелье, в котором обитает таинственный имам1.
2) На втором этапе, ввиду того, что шиитские богословы начали завидовать успешному воровству общественного имущества, осуществляемого этими «наместниками имама», они вынесли решение, что платить
пятину необходимо, но не наместникам. Они решили, что собранные
средства надо закопать в землю, а прячущийся имам сам выйдет из подземелья и заберёт их2.
3) На третьем этапе они решили, что собирать деньги обязательно надо, но вот закапывать их в землю больше не следует. Их нужно
отдать на хранение надёжному человеку (!!!), а качества, обеспечивающие такую надёжность, присутствуют только у богословов, которые уж
наверняка передадут собранные пожертвования скрытому имаму3.
4) На четвёртом этапе шиитские идеологи решили, что пятину нужно отдавать богословам шиитского мазхаба, но не для хранения, а для
того, чтобы распределять её среди нуждающихся представителей пророческого рода (Ахлю-ль-бейт), которые, по их мнению, заслуживают
этого4.
[1]   См.: «Кяшф аль-асрар ва табриа аль-аимма аль-атхар», аль-Мусави, стр. 69.
[2]   См.: «Аль-Мабсут фи фикх аль-имамийя» (1/264), «Кяшф аль-асрар», стр. 69.
[3]   См.: «Аль-Мабсут фи фикх аль-имамийя» (1/264), «Кяшф аль-асрар», стр. 70.
[4]   См.: «Аль-Василя иля найль аль-фадыля», Абу Джа’фар Мухаммад ибн Али ат-Туси (Ибн Хамза)
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5) На пятом этапе они решили, что богословы могут сами определять,
на какие благотворительные цели следует направлять средства собранной пятины (хумус): это может быть издательство шиитских трудов или
что-то другое. Но отныне львиную долю пятины шиитские богословы
начали оставлять себе5.
Усугубляется это тем, что все шиитские богословы притязают на принадлежность к роду Пророка .
Когда же некоторые рядовые последователи шиизма перестали
делать вклады в копилку своих богословов, те вынесли грозное решение
в отношении таких соратников: «Кто утаит хотя бы дирхем или даже
меньше этого [из пятины (хумус)], тот будет причислен к притеснителям имамов, посягающим на их право. Тот же, кто считает, что
это дозволено, является неверным (кяфиром)»6.
6) После этого между шиитскими богословами началась сильнейшая
конкуренция за сбор как можно большего количества пятин (хумус). Они
начали публично и абсолютно откровенно объявлять «бешеные скидки»
тем, кто оплатит пятину заблаговременно. Конкуренция между богословами в этой «благочестивой» торговле приняла широчайшие масштабы.
Можно видеть, как один шиитский учёный объявляет скидку на
выплату пятины в размере 50 %, а другой ещё больше и так далее7.
7) В последние времена появилась новая уловка, побуждающая к
выплате пятины. Шиитские богословы вынесли решение, что каждый,
кто желает совершить хадж или умру, должен оценить всё своё имущество и выплатить пятину (хумус) шиитским богословам. Если же он этого не сделает, то его хадж будет недействительным и умра тоже будет
недействительной.8

Опровержение:
(ум. 560 г.х.), стр. 137, «Минхадж ас-салихин», аль-Хои (1/347-348) и «Кяшф аль-асрар», аль-Мусави,
стр. 70-71.
[5]   См.: «Аль’Урва аль-вуска», ат-Табтабаи (ум. 1337 г.х.) (9/548), «Минхадж ас-салихин», аль-Хои
(1/347-349), «Кяшф аль-асрар ва табриат аль-аимма аль-атхар», аль-Мусави, стр. 71.
[6]   «Аль-’Урва аль-вуска» (4/230).
[7]   См.: «Кяшф аль-асрар ва табриат аль-аимма аль-атхар», аль-Мусави, стр. 74.
[8]   См.: «Китаб аль-манасик», Абу-ль-Касим аль-Мусави аль-Хои, стр. 22.
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Сообщается, что Абдулла ибн Синан сказал: «Я слышал, как Абу
Абдулла (мир ему) говорил: „Нет никакой пятины (хумус), кроме
трофеев”»1.
Завершая обзор убеждений шиитского духовенства по вопросу
налогообложения и выплаты пятины (хумус), хотелось бы заметить,
что данное законоположение было перенято ими от христианских
богословов средневековой Европы, которые облагали своё население
оброками и десятинами.
Герберт Джордж Уэллс писал: «Церковь обязала свою паству платить оброк, при этом она не побуждала людей делать это в виде
пожертвований, как акт благотворительности и помощи. Нет.
Церковь требовала это так, как требуют своё право»2.

Вопрос № 160:
Каковы убеждения идеологов шиитского учения в вопросе
присяги правителю?

Ответ:
В одном из вымышленных ими преданий сообщается, что якобы Абу Абдулла
сказал: «Предводитель любого знамени, которое будет поднято до прихода Предстоятеля, является идолом
(тагут)»3.
В отношении тех людей, которые обращаются в суннитские суды,
шиитские богословы вынесли следующее постановление, [которое
они как обычно сформулировали в виде предания]: «Тот, кто обращается к ним на суд, за правое дело или за ложь, то он обращается
на суд к идолу (тагуту). Если этот суд что-то присудит ему, то,
взяв это, он присвоит себе незаконное имущество, даже если он
[1]   «Ман ля яхдуруху аль-факых» (2/222), «Тахзиб аль-ахкам» (4/850), «аль-Истибсар» (2/392),
«Васаиль аш-шиа» (6/515) и «Фусуль аль-мухимма» (2/144).
[2]   «Ма’алим тарих аль-инасанийя» (3/895).
[3]   «Ар-Раудат мин аль-Кяфи» (8/2114), «аль-Гайба», ан-Нугмани, стр. 115, «Васаиль аш-шиа»
(11/23), «Шарх усуль аль-Кяфи» (12/447).
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действительно имеет на это право, потому что он взял это по
решению идола»4.
Аятолла аль-Хомейни, комментируя это предание, сказал: «Имам
полностью запретил обращаться к несправедливым правителям
по правовым вопросам и по вопросам, связанным с уголовной ответственностью. Это значит, что человек, обращающийся к ним, обращается к закону идола (тагута), в то время как Аллах велел нам не
веровать в идолов»5.
Шиитские богословы вынесли фетву о том, что шииту не разрешается работать в государственных органах, находящихся под властью Ахлю Сунна. Это разрешено только в том случае, если делается
с целью навредить суннитскому государству и его жителям и приносить пользу шиитам. Если же эта работа ведётся не с указанной целью,
то она приравниваться к неверию во Всевышнего Аллаха.
В одном из шиитских преданий сообщается, что Сулейман альДжа’фари спросил у Абу-ль-Хасана ар-Рида (8-ого имама): «Что ты
скажешь о работе на правителя?» Он ответил: «Сулейман, принятие участия в их работе, оказание им помощи и стремление
выполнять их нужды равняется неверию (куфру). И даже смотреть
на них нарочно является великим грехом, из-за которого человек
заслуживает оказаться в Аду»6.
Аятолла аль-Хомейни сказал: «Если обстоятельства, инициированные притворством (такыйя), принуждают человека войти в
число тех, кто служит правителям, то изначально следует избегать этого, даже если такое поведение приведёт к смерти. Но это
допустимо при условии, что он будет служить лишь формально,
ради победы Ислама и мусульман (т.е. шиизма и шиитов), как это
делал Али ибн Яктын и Насыруддин ат-Туси7, да одарит их Аллах
своей милостью»8.
[4] «Усуль аль-Кяфи» (1/52), «аль-Ихтиджадж», ат-Табраси (2/356) и «Тахзиб аль-ахкам» (6/1485).
[5]   «Аль-Хукума аль-ислямийя», стр. 91.
[6]   «Тафсир аль-’Айяши» (1/264) и «Васаиль аш-шиа» (12/138).
[7]   Прим. пер.: Али ибн Яктын и Насыруддин ат-Туси − оба этих человека в своё время занимали высокие должности при дворе аббасидских халифов, затем переметнулись на сторону монгольских многобожников, стали советниками Хулагу хана, командующего монгольской армией, и
принимали самое активное участие в разорении и разрушении Багдада, а также в ликвидации
халифской династии и суннитского населения.
[8]   «Аль-Хукума аль-ислямийя», стр. 147.
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Вопрос № 161:
Разрешено ли шиитам давать присягу на верность кому-либо из мусульманских правителей до прихода Предстоятеля?

Ответ:
«Священные тексты», приводимые шиитскими богословами со
слов их имамов на протяжении одиннадцати веков, гласят, что шиит
не должен давать присягу никаким халифам мусульман, если только
это не делается в качестве притворства (такыйя). К тому же они обязаны каждое утро обновлять свою присягу так называемому Предстоятелю.
У шиитских богословов существует особая молитва, которая называется «мольба договора» (дуа аль-’ахд). В ней имеются такие слова:
«О Аллах, в начале этого моего дня и во все дни, пока живу, я обновляю мой договор с ним (Предстоятелем), и моё обещание, и мою
присягу, я никогда не отклонюсь от неё и не отрекусь…»1.
Причину этого назвал видный в шиитской среде богослов современности Мухаммад Джавад Мугния, сказав: «Суть исповедания
шиизма никоим образом не может быть лишена принципа противостояния правителю, не соответствующему необходимым
условиям, а именно: наличие религиозного текста [указывающего
на законность его власти], мудрость, превосходство [над другими претендентами]. …Поэтому они (шииты) всегда представляли
собой оппозиционную партию в религии и в вере (имане)»2.

Вопрос № 162:
Когда разрешается шииту работать у халифа мусульман?

Ответ:
[1]   «Мафатих аль-джинан», стр. 538-539.
[2]   «Аш-шиа ва аль-хакимун», Мухаммад Джавад Махмуд Мугния (ум. 1400 г.х.) стр. 42.
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Аль-Хомейни сказал: «Естественно, что Ислам позволяет
устраиваться на работу в управляющие органы беззаконников (т.е.
суннитов), если настоящей целью этого будет предотвращение их
несправедливости или организация переворота против существующих лидеров. Более того, вступление в их ряды даже может быть
обязательным (ваджиб). В этом вопросе у нас нет никаких разногласий»3.
Также он говорил: «Если обстоятельства, инициированные притворством (такыйя), принуждают человека войти в число тех,
кто служит правителям, то изначально следует избегать этого,
даже если такое поведение приведёт к смерти. Но это допустимо
при условии, что он будет служить лишь формально, ради победы
Ислама и мусульман, как это делал Али ибн Яктын и Насыруддин
ат-Туси, да одарит их Аллах своей милостью»4.
Современный шиитский богослов Абдуль-Хади аль-Фадли сказал:
«Подготовка к приходу долгожданного Имама (мир ему) осуществляется политическими методами, путём пробуждения политической сознательности населения, а затем путём вооружённой
революции»5.

Вопрос № 163:
Перечислите, пожалуйста, самые выдающиеся победы, которые они смогли осуществить на протяжении истории и о которых они упоминают в своих фундаментальных трудах.

Ответ:
Доподлинно известно, что они не освободили ни одной пяди
земли от власти неверных, зато сдавали всевозможным иноверцам
целые мусульманские страны, давая возможность неверным унижать
[3]   «Аль-Хукума аль-ислямийя», стр. 147.
[4]   «Аль-Хукума аль-ислямийя», стр. 147.
[5]   «Фи интизари аль-имам», Абдуль-Хади аль-Фадли, стр. 70.
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достоинство мусульман и грабить их имущество. История − лучший
тому свидетель.
Сами шиитские богословы упоминают об этом в своих трудах. В
их источниках сообщается о том, как один из предводителей шиизма
по имени Абу Тахир аль-Курмуты устроил бойню в Заповедном Доме
Аллаха, в Священной Каабе, перебив там паломников в 317 г.х.
В тот год паломники прибыли к Заповедному Дому Аллаха в Мекке
для совершения обрядов хаджа, они пришли с разных уголков Земли,
не ожидая никакой опасности. Внезапно, в день Тарвия1, Абу Тахир
аль-Курмуты напал на паломников, разграбил их и дозволил своим
соратникам убивать мусульман. Они истребляли паломников повсеместно: на улицах Мекки, внутри Заповедной мечети, большое количество паломников было убито прямо внутри Каабы. Во время этой
бойни аль-Курмуты воссел на пороге Каабы и, глядя на то, как перед
ним падают паломники, изрезанные саблями его воинов, декламировал стихи:
Я − для Аллаха, и Аллах − для меня,
Он людей создаёт, а убиваю их я.
Затем аль-Курмуты велел сбросить трупы убитых мусульман в
священный колодец Замзам. Также они закопали многих людей в
разных местах на заповедной территории Мекки (Харам) и внутри
самой Заповедной мечети. Аль-Курмуты отдал распоряжение опорочить Каабу, он повелел сорвать с неё покров (кисву), который затем
разорвал и раздал своим соратникам. Затем он приказал одному
из солдат залезть на Каабу и выломать водосток, но в процессе этого вандализма труба от водостока упала на голову этого солдата, от
чего он сразу же умер. После этого они перестали ломать водосток
и начали выламывать из стены Чёрный Камень (аль-Хаджар аль-асвад). Один из солдат начал бить по Чёрному Камню киркой и приговаривать: «Где же птицы абабиль? Где же камни из обожжённой глины?»
Когда они выломали Камень, то увезли его к себе [в Бахрейн], и там
[1]   Прим. пер.: День Тарвия (8-ое число месяца Зуль-хиджа) – день, предшествующий началу
выполнения обрядов хаджа. В этот день все паломники входят в состояние ихрама, облачаются
в одежду паломников и выдвигаются из Мекки в долину Мина, которая становится отправной
точкой для совершения хаджа. На следующий день, 9-ого Зуль-хиджа, начинается молельное
пребывание в долине Арафат, а 10-ое Зуль-хиджа является величайшим днём хаджа (аль-яум
аль-акбар), который все мусульмане отмечают как праздник Жертвоприношения (Ид аль-Адха или
Курбан-байрам).
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он находился на протяжении 22-ух лет. В этот год, когда произошло
нападение, паломники не смогли совершить хадж, так как приспешники Абу Тахира аль-Курмуты не позволили им находиться в долине
Арафат2.
Другим примером их вероломства являются действия Ибн аль’Альками3, который был советником аббасидского халифа аль-Му’тасыма, а также действия его единомышленника Насыруддина ат-Туси.
Пользуясь полномочиями, Ибн аль-’Альками и ат-Туси разрушали исламскую армию изнутри. Они распустили боеспособную часть исламской армии в Багдаде, оставив лишь гарнизон численностью 10 000
воинов. Они вели постоянную переписку с татарами4, побуждая их к
захвату Багдада, подробно описывая им все слабые места и недочёты
в системе обороны города.
Когда монгольские войска уже подошли к стенам города, Ибн аль’Альками отговаривал халифа от начала боевых действий против оккупантов, уверяя его в том, что монголы хотят решить всё мирным
путём. Он смог убедить халифа выйти к татарам вместе со всей своей свитой для заключения мирного договора. При этом Ибн аль-’Альками и его собрат ат-Туси посоветовали монголам ни в коем случае
не заключать мирного соглашения с мусульманами, а, напротив, ликвидировать халифа и всех его приближённых. Татары сделали всё
согласно их рекомендациям.
После убийства халифа войска захватчиков обрушились на Багдад и убивали всех, кого встречали на своём пути: мужчин, женщин и
детей. В тот день никто не спасся от татарской сабли, кроме зиммиев5,
коими были христиане и иудеи.
При разорении Багдада было уничтожено около миллиона мусульман. До этого история Ислама не знала более страшной бойни, чем
нападение тюркских язычников, именуемых татарами. Они убили
[2]   См.: «Китаб аль-масаиль аль-’абкарийя», аль-Муфид, стр. 84-102.
[3]   Прим. пер.: Мухаммад ибн Ахмад ибн Али аль-’Альками (ум. 656 г.х.)
[4]   Прим. пер.: В древней арабской историографии «татарами» принято называть монголо-татар. Слово «монголы» (могул) в арабских исторических трудах встречается реже, и лишь в более
поздний период оно стало активно использоваться. Говоря о «татарах», арабские историки никогда не подразумевают волжских, ногайских или крымских татар, а только монголо-татар.
[5]   Прим. пер.: Зиммии – иноверцы, постоянно проживающие в странах Ислама по договору
безопасности.
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хашимитов1, поработили как женщин аббасидской династии, так и
всех остальных2.
После этого мы можем наблюдать, как шиитские богословы возвеличивают Ибн аль-’Альками и его приятеля ат-Туси и почитают за
достоинство всё, что они сделали с мусульманами.
Аль-Маджлиси, описывая своего учителя Насыруддина ат-Туси, писал: «Величайший шейх-довод Насыруддин Мухаммад ибн
аль-Хасан ат-Туси, да святит Аллах его душу, был министром
Хулагу хана»3.
«Величайший» шиитский имам аль-Хомейни сказал: «Люди не перестают чувствовать боль утраты от потери славного учёного,
довода истины, Насыруддина ат-Туси и других таких же, как он, богословов, сделавших огромный вклад в дело возвышения Ислама»4.
Об этом «большом вкладе» нам поведал шиитский богослов аль-Хавансари в своей биографии Насыруддина ат-Туси: «О нём доподлинно и хорошо известно из исторических преданий, что он был
министром и советником в иранской ставке Хулагу-хана, который был сыном Толуй-хана и внуком Чингиз-хана, это был один из
великих татарских правителей тюрко-монгольского происхождения. Ат-Туси в составе свиты победоносного султана [Хулагу-хана] и в полной готовности прибыл к стенам Дару-ссалям в Багдаде,
чтобы наставлять рабов божьих, отстраивать города, уничтожать козни греха и распутства, тушить огонь тирании и искушений, истреблять власть сынов Аббаса и убивать всех сторонников
этого ничтожества. Он не остановился, пока не пролил их грязную
кровь, которая текла подобно рекам, впадая в реку Тигр, а затем в
адское Пламя, обитель вечных мучений и пристанище для несчастных злодеев»5.
Вот пример с другим шиитским богословом Али ибн Яктыном,
который занимал должность министра при аббасидском халифе
[1]   Прим. пер.: Хашимиты – представители рода Хашим, из которого происходил наш Пророк
Мухаммад .
[2]     См.: «Мухтасар ахбар аль-хуляфа», Ибн ас-Са’и, стр. 126-127, и «А’яну аш-шиа» (13/287-306).
[3]   «Бихар аль-анвар» (12/106), «Амаль аль-амиль» (2/347, № 1070) и «Мугджам риджаль альахадис» (21/33, № 13480, Яхья ибн Ахмад ибн Саид).
[4]   «Аль-Хукума аль-ислямийя», стр. 132.
[5]   «Раудат аль-джаннат фи ахвали аль-’уляма ва ас-садат» Мухаммад Бакыр аль-Мусави альХавансари (6/279). См.: «аль-Куна ва аль-алькаб» (2/743, Вазир аль-’Альками).
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Харуне ар-Рашиде. Сообщается, что за одну ночь он убил 500 мусульман. Аль-Джазаири приводит предания о том, что однажды в руки
Али ибн Яктына, в бытность его советником Халифа, попала группа противников (т.е. суннитов), сам же Ибн Яктын был одним из
особо авторитетных [шиитских богословов]. И он повелел своим
слугам обрушить крышу тюрьмы на заключённых, вследствие чего
все они погибли, а всего их было около пятисот человек6.
Так поступал их имам!
Сообщается, что когда Аббас I Великий7 захватил Багдад, то
велел устроить на могиле Абу Ханифы8 отхожее место. Затем он
выделил в виде шариатского вакфа (для общественного пользования)
двух мулиц и приказал привязать их у ворот рынка, так чтобы
каждый, кто захочет по большой нужде, мог сесть на одну из мулиц
и доехать до могилы Абу Ханифы и справить там свою нужду.
Затем в один из дней он велел привести к нему служителя
могилы и спросил у него: «Что ты там ещё прислуживаешь у этой
могилы, ведь Абу Ханифа сейчас на дне Ада?!» Служитель сказал:
«В этой могиле зарыта чёрная собака, которую там захоронил
твой дед, шах Исмаиль9, после того как он в своё время брал Багдад.
Тогда он выкопал кости Абу Ханифы, а на его месте закопал тушу
чёрной собаки, и сейчас я прислуживаю этой собаке10.
Шиитский богослов аль-Джазаири сказал: «Он был правдив в том,
что сказал, потому что покойный шах Исмаиль действительно
поступал таким образом»11.

[6]   «Аль-Анвар ан-нугманийя» (2/308).
[7]   Прим. пер.: Абу аль-Музаффар, шах Аббас I Великий, сын шаха Мохаммада I, р.1571, шахиншах Ирана (1587-1629 гг.) − 5-й шахиншах государства Сефевидов. Он был жестоким деспотичным правителем, искоренявшим суннизм и суннитов на подвластной ему территории, и насаждал
шиизм имамитского толка огнём и мечом.
[8]   Прим. пер.: Абу Ханифа ан-Нуман ибн Сабит аль-Куфи − исламский богослов, факих и хадисовед, основатель одной из четырёх суннитских правоведческих школ − ханафитского мазхаба.
[9]   Прим. пер.: Абу аль-Музаффар Исмаил I ибн Хайдар ас-Сафави (1487 - 1524) − основатель династии Сефевидов и первый шах Ирана.
[10]   «Аль-Анвар ан-нугманийя» (2/324), «аль-Кяшкуль», Юсуф аль-Бахрани (1/351).
[11]   «Аль-Анвар ан-нугманийя» (2/324).
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Вопрос № 164:
В завершение хотелось бы спросить: можно ли утверждать,
что шиитские богословы поклоняются тому же Господу,
которому поклоняются сунниты, и следуют за тем же Пророком ?

Ответ:
Шиитский имам-богослов Нигматулла аль-Джазаири сказал: «Мы
не согласны с ними (суннитами) ни в чём: ни в Боге [которому мы
поклоняемся], ни в Пророке, ни в имаме. Это потому, что они говорят, что их Господом является тот, чьим пророком был Мухаммад (да благословит Аллах его и его семью), а халифом (наследником
власти) этого пророка был Абу Бакр. Мы же не исповедуем такого
Господа и такого пророка и говорим: если у Господа есть пророк,
халифом которого является Абу Бакр, то это не наш господь, а
такой пророк − не наш пророк»1.
Аятолла аль-Хомейни сказал: «Мы не поклоняемся тому Богу,
который возводит великолепное здание поклонения, справедливости и набожности, а затем лично разрушает его, возводя Язида,
Муавию, Уcмана и подобных им надменных гордецов на престол
правления людьми и не заботится о том, чтобы определить будущее Уммы после смерти Своего Пророка»2.

Комментарий:
Неужели после всех этих разъяснений кто-то может сомневаться в
том, что учение шиитов двенадцати-имамников является заблуждением?! Это невозможно для человека, у которого есть хотя бы песчинка Имана или толика разума.

[1]   «Аль-Анвар ан-нугманийя» (2/278).
[2]   «Кяшф аль-асрар», аль-Хомейни, стр. 123-124.
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Эпилог
Дорогие братья и сёстры, после того, как вы совершили этот небольшой экскурс в ознакомление с акыдой шиитов двенадцати-имамников, знайте, что мы, Ахлю Сунна, не можем прийти к согласию с сектантами, противоречащими Корану и Сунне, если только они не станут
следовать шариатской основе, которая ясно изложена в следующем
аяте Священного Корана:
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«Скажи: „О люди Писания! Давайте придём к единому слову для нас и для вас о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей и не будем считать таких же людей, как мы сами,
богами наряду с Аллахом”. Если же они отвернутся, то скажите: „Свидетельствуйте, что мы – покорившиеся (мусульмане)”»3.
Ясные и непреложные принципы Ислама, изложенные в данном
аяте, говорят о необходимости абсолютного Единобожия (Таухид) и
отказа от многобожия (ширк) с полным послушанием Всевышнему
Аллаху и принятием Его божественного Закона, а также с неуклонным следованием последнему Пророку и Посланнику Мухаммаду
.
Этот аят должен быть девизом любой дискуссии, а все старания,
направленные на утверждение иных основ, являются пустыми, бесплодными и не имеют совершенно никакой значимости4.
Сегодня шиитские богословы утверждают, что между ними и остальными мусульманами нет никаких разногласий, и призывают мусульман обратиться к их рафидитским книгам.
[3]   Коран, сура 3 «Аль ’Имран» («Семейство Имрана»), аят 64.
[4]   См.: «Аль-Ибталь ли-назарийяти хальт байна дин аль-Ислям ва гайрихи мин аль-адьян»,
шейх Бакр ибн Абдулла Абу Зейд , стр. 29.
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Но как мусульмане могут руководствоваться и доверять книгам
шиитов, если они наполнены обвинениями в адрес Книги Всевышнего Аллаха в том, что она ущербная и искажённая?! Как мусульмане
могут сплотиться с шиитами вокруг Книги Аллаха, если, согласно их
убеждению, она изменена и если они понимают её в свете своей таинственной батынитской трактовки?! И как мусульмане могут верить
шиитским заявлениям о том, что после Священного Корана их имамам были ниспосланы другие божественные небесные писания?!
Как мусульмане могут объединиться с шиитами в соблюдении
Сунны, если те утверждают, что высказывания их двенадцати имамов
равны словам Аллаха и Его Посланника
и что Посланник
скрыл
от людей часть божественного Шариата и отдал его на хранение шиитским имамам?!
Что может быть общего с ними, в то время как они основывают
свою религию на каких-то таинственных записках, называемых у них
автографами (таукы’ат), и если они принимают хадисы и предания
от передатчиков, известных своей лживостью и шарлатанством?!
При этом они оскорбляют сподвижников , которые были лучшими
людьми после пророков .
Как мусульмане могут объединиться с шиитами, которые лживо
обвиняют в прелюбодеянии матерей правоверных Аишу и Хафсу ,
которые были жёнами Посланника Господа миров
в этой жизни и
будут ими в Жизни Будущей?!
Как мусульмане могут объединиться с шиитами, которые отвергают единое мнение Уммы (иджма’) и намеренно, целенаправленно
идут на противоречие с мусульманами?! Они убеждены в том, что
прямой путь заключается в постоянном противоречии мусульманам.
Как мусульмане могут объединиться с шиитами, если они считают всех мусульман неверными (кяфирами) и в первую очередь споди большинство его жён1?!
вижников Посланника Аллаха
Как мусульмане могут объединиться с шиитами, когда они сами
говорят: «Мы не согласны с ними (суннитами) ни в чём: ни в Боге
[которому мы поклоняемся], ни в пророке, ни в имаме. Это потому,
что они говорят, что их Господом является тот, чьим пророком
[1]   «Масаля ат-такриб байна Ахлю Сунна ва аш-шиа», шейх Насыр ибн Абдулла аль-Кыфари,
(1/375-390), с коррекцией.
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был Мухаммад (да благословит Аллах его и его семью), а халифом
(наследником власти) был Абу Бакр. Мы же не исповедуем такого
Господа и такого пророка и говорим: если у Господа есть пророк,
халифом которого является Абу Бакр, то это не наш Господь, а
такой пророк − не наш пророк»2.
Сегодня Ахлю Сунна подвергается усиленной пропаганде врагов
Ислама, которая нацелена на то, чтобы ввести их в искушение и отвратить от Религии. Эта пропаганда обращена к тем людям, которые относят себя к мусульманам, но в их сердцах есть слабость, дабы подтолкнуть их к страшной ереси, так называемому сближению между
суннитами и шиитами. Это новшество выдумано для того, чтобы
придать заблуждению легитимный вид.
На сегодняшний день мы уже можем видеть, насколько сильный
урон был нанесён суннитам через пропаганду идеи о сближении. Это
настолько большие потери, что в них просто невозможно поверить,
если не знать о большом числе арабских племён, которые целиком
перешли в рафидитское заблуждение, не говоря уже об отдельных
людях. Известно, что из-за этого призыва Ирак превратился из страны с суннитским большинством в страну с существенным преобладанием шиитского населения.
Когда читаешь книгу «’Унван аль-Маджд» аль-Хайдари аль-’Ира3
кы и узнаёшь о том, как арабские племена, такие как Кяаб, ’Аммара,
[2]   «Аль-Анвар ан-нугманийя» (2/278).
[3]   Историк Ибрахим ибн Сыбгатулла аль-Хайдари аль-Багдади (ум. 1303 г.х.) писал: «Что касается больших иракских племён, которые приняли рафидизм в недавнее время, то их очень много.
Среди них племя Раби’а, которое проживает восточнее Багдада − они приняли рафидизм вместе
со своим эмиратом 70 лет тому назад. …Также среди крупных племён в Ираке − Бану Тамим, они
приняли рафидизм в разных частях Ирака около 60-ти лет тому назад из-за постоянных миссионерских рейдов к ним со стороны рафидитских дьяволов. …Другим крупным племенем в Ираке,
которое приняло рафидизм, было племя аль-Хаза’ыль, они перешли в рафидизм около 150-ти лет
тому назад. …Другим племенем, принявшим рафидизм, была племенная федерация Зубейд, включающая в себя много кланов, они перешли в рафидизм примерно 60 лет тому назад из-за регулярного посещения их рафидитскими миссионерами. …Также рафидизм приняли Бану ’Умейр, …Шуммар
Тука, а их очень много, …ад-Даввар, …ад-Дафафи’а, …племена аль-’Аммара Аль-Мухаммад, а их просто не счесть, как много, …также индийские племена: аль-Хиндийя (проживающие неподалёку от
Басры, об их численности ведает лишь Аллах), …племя Бану Лям (которое очень многочисленно
и имеет множество родовых ответвлений), …племена ад-Диванийя (которые состоят из пяти
племён: Аль Акра’, Аль Будейр, ’Афадж, аль-Джабур и аль-Джулейха, …И лишь племя аль-Акра’ состоит из шестнадцати огромных кланов, Аль Будейр состоит из тринадцати кланов, которые также очень многолюдны, ’Афадж – это восемь крупных кланов, Джулейха – четыре крупных клана,
аль-Джабур – также четыре крупных клана). …Также в числе больших иракских племён, перешед-
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Бану Лям, аль-Хаза’ыль и другие, перешли в рафидизм, то сердце
обливается кровью из-за переживания о том, какой убыток понесли
Ахлю Сунна с выходом этих племён из их рядов, а также о том, сколь
преступная халатность была допущена в деле защиты этих народностей от сетей шиизма и рафидизма.
Именно из-за этого попустительства и небрежности в деле разъяснения истины Ирак перестал быть вотчиной суннитского большинства, сейчас сунниты представляют там меньшинство, а шииты −
большинство. То же самое ранее происходило в землях Мавераннахра1, Хорасана, Ирана и в других неарабских странах.
В наше время рафидитские миссионеры, подстрекаемые успехами иранской революции, с энтузиазмом принялись осваивать отдалённые деревни в африканских джунглях. Сегодня они распространяют свою рафидитскую идеологию, пользуясь бедностью и невежеством этих людей, обращая в свою веру множество людей по отдельности и группами. Воистину, нет силы и мощи, кроме как у Аллаха,
Могучего и Мудрого2.
Рафидитские шейхи постоянно строят планы по распространению
рафидизма, и в частности прикрываясь лозунгами, призывающими к
сближению. После Ирака они начали распространять свои воззрения
по всему исламскому миру, подкупая писателей и публицистов, искушая слабодушных и маловерных, обманывая скудоумных и невежественных, − всех этих людей они стремятся превратить в своих трубадуров, призывающих к дороге рафидитов и рафидизма, не понимая
того, к чему они зовут.
По причине призыва к сближению большинство учёных хранили молчание, не разоблачали лживость этой ереси и не разъясняли
Истину.
ших в рафидизм за последние сто лет, было племя Кяаб, которое содержит в себе множество кланов и родов» (См.: «’Унван аль-маджд фи баян ахваль Багдад ва аль-Басра ва ан-Наджд», стр. 113118). Следует иметь в виду, что книга была написана в 1286 г.х. (Прим. пер.: соответствует 1870 г.).
Историки заметили, что данное явление было обусловлено подъёмом активности рафидитских
миссионеров, бедностью и невежеством населения, а также определённым попустительством со
стороны суннитских богословов в противостоянии рафидитскому призыву.
[1]   Прим. пер.: Мавераннахр – историческая территория, находящаяся в Средней Азии, которая
включает в себя бо́ льшую часть Узбекистана, западные районы Таджикистана и Кыргызстана,
восточную часть Туркменистана и южные регионы Казахстана.
[2]   «Ат-Табширу би ат-ташайю’», стр. 28-30, и «Хакыкат ад-да’ва ат-такриб», стр. 18-19, шейх Бакр
Абу Зейд.
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Под вывеской сближения в суннитских странах начали печатать книги и открывать телевизионные каналы рафидитов и прочих сектантов.
Декларируя лозунги о сближении, рафидитские богословы и прочие предводители заблуждения стали свободно, без каких-либо ограничений передвигаться по суннитским странам, распространяя свои
книги. Нечестивцы, невежды, материалисты, продажные журналисты, представители враждебных средств массовой информации стали приглашать рафидитов для агитации и пропаганды в странах Ахлю
Сунна, чтобы они читали там свои лекции, печатали статьи, повсюду
источая свою мерзость.
Очнутся ли те, кто попал в сети их обольщения и поверил их лозунгам о сближении? Сколь велика ответственность тех, кто становится проводником их идей среди суннитов? Неужели они не читали рафидитских книг по акыде и хадисам, которые у них считаются
авторитетными трудами?! Неужели они не читали книг по истории,
неужели не читали Книгу Аллаха и Сунну Его Пророка ?! Неужели
не изучали Единобожие?!
Если они честны и искренни, то они должны сразу же отказаться
от этого грешного нововведения. Если же у них нет искренности, то
они приготовили себе скверный запас.
Исходя из реального знания о сущности призыва к сближению,
вкратце перечислим цели, ради достижения которых ведётся этот
призыв:
1) «Призыв к сближению» имеет разработанную, чётко поставленную задачу: это пропаганда, направленная на развитие рафидитского миссионерства, цель которого заключается в том, чтобы овладеть умами мусульман, затянуть их в рафидитскую идеологию, опутать сетями таинственных толкований, а затем подвести их к полному отступлению от Ислама в его чистом первозданном виде и от
исламского сообщества в целом.
2) Лозунгами о «сближении» шиитские богословы хотят усыпить
бдительность учёных Ахлю Сунна, чтобы те начали принимать их
фетвы, участвовать с ними в обсуждениях, вести переписку с ними,
читать их аналитические сравнительные исследования. Всё это также для получения доступа к распространению рафидизма и донесе-
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нию своих лживых аргументов до невежественной части мусульманского общества. Таким образом учёные Ахлю Сунна, и, как следствие,
сами сунниты, становятся жертвой рафидитского обмана и притворства (такыйя). Получается так, что для распространения и пропаганды рафидитских идей им удаётся использовать самих суннитов.
3) «Призыв к сближению», по задумке его инициаторов, должен
создавать прикрытие для всевозможных атак рафидизма на Сунну и
её сторонников.
4) И также это так называемое сближение делает всё возможное,
чтобы не дать шиитам возможности узнать что-либо об убеждениях
Ахлю Сунна1.
«Призыв к сближению» − это капкан, цель которого − обратить нашу
Умму в рафидизм, распространить повсюду рафидизм и шиизм. Поэтому мы абсолютно уверенно можем говорить о том, что «призыв к
сближению» уже показал своё истинное лицо и что он не является
пригодным средством для сплочения нашей Уммы, для избавления
от разобщённости и примирения между людьми. Это − всего лишь
призыв к рафидизму, построенный на хитростях и тайных заговорах,
чтобы истину сблизить с ложью.
Когда этим вредоносным комплотам удаётся нанести урон сообществу Ахлю Сунна путём разжигания смуты и укоренения существующих разногласий, вот тогда мы видим, как обнаруживаются истинные принципы шиизма, которые до этого оставались скрытыми. Это
принципы, готовящие почву для выжигания нашей Уммы в назначенный срок.
Харам! Запрещено, клянусь Аллахом, участвовать в распространении этого призыва и поддерживать его, запрещено помогать его
упрочению на Земле!
Обязанность учёных состоит в том, чтобы разоблачать их, ведь
они знают об истинной сути рафидизма, о том, сколь лжива их религия и сколь испорчена сама основа их верований. Учёные обязаны
защищать мусульман от этой идеологической атаки.
Долг каждого правителя, которому Аллах дал власть над какой-либо из стран исламского мира, не допускать распространения этого призыва и его агитаторов. Потому что есть лишь один Ислам во
[1]   «Ат-Табширу би ат-ташайю’», стр. 41-42, и «Хакыкат ад-да’ва ат-такриб», стр. 27-28.
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всей его чистоте, озарённый светом, поэтому следует отвергать всё,
что противоречит ему, и поступать в соответствии с Сунной. Правители должны проявить сострадание к своим подданным и оградить
их от страданий, на которые их обрекает разобщённость. И, воистину,
Аллах помогает своим праведным рабам»2.
Глава и члены постоянного комитета по изданию фетв шейх
Абдуль-’Азиз ибн Баз, шейх Абдур-Раззак ’Афифи, шейх Абдулла ибн
Ка’уд и шейх Абдулла аль-Гудейян
сказали: «Друзы, нусайриты,
исмаилиты и все, кто последовал по их стопам, такие как бабиты и
бахаиты, безответственно забавляются священными текстами нашей
Религии. Они установили себе законы, на которые Аллах не давал
Своего позволения. Они пошли по дороге иудеев и христиан, искажая
и изменяя тексты Откровения, следуя за своими страстями и подражая первому предводителю смуты Абдулле ибн Саба аль-Химьяри,
который был пионером нововведения, заблуждения и сеятелем раздоров в общине мусульман. Посеянное им зло распространилось и
ввело в искушение многих людей − они стали неверными после того,
как были в Исламе, по этой причине обществом мусульман овладели
раздоры и междоусобицы.
Призыв к сближению между этими группировками и общиной
истинных мусульман оказался бесполезным. Инициативы для наведения мостов между ними и честными мусульманами оказались полностью провальными. Потому что сердца их похожи на сердца иудеев
и христиан в их отклонении от прямого пути и безбожии, в их неверии
и заблуждении, в их ненависти к мусульманам и стремлении строить
козни против них, несмотря на то что они едят за разными столами
и пьют из разных источников, несмотря на различие их намерений и
желаний. В этом плане их отношение к мусульманам похоже на отношение иудеев и христиан3.
По завершению Второй мировой войны с какой-то целью египетские богословы аль-Азхара в сотрудничестве с иранским рафидитом аль-Куми начали активную деятельность по так называемо[2]   «Ат-Табширу би ат-ташайю’», стр. 91-92, и «Хакыкат ад-да’ва ат-такриб», стр. 60-61.
[3]   Премьер-министр иудейского государства Ариэль Шарон писал: «…Тогда я предлагал отдать
часть вооружений, поставленных Израилю, в качестве символической инициативы шиитам. …
Сегодня я не думаю, что шииты являются врагами Израиля в долгосрочной перспективе, и даже
друзы не являются таковыми…» («Мемуары Ариэля Шарона», стр.584).
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му сближению. Этим процессом даже обманулось небольшое число
искренних учёных с чистым сердцем1, которых жизнь ещё не научила. Они издали журнал под названием «Сближение» («Такаруб»). Но
в скором времени всем обманутым2 стало ясно истинное положение
дел, и проект по сближению рухнул. И это не удивительно, ведь у них
разные сердца, разные идеи, их убеждения противоположны. Ведь
невозможно совместить две противоположности и привести к одному значению две антитезы»3.
спросили:
Шейха Абдуль-’Азиза ибн База
Вопрос № 7: Уважаемый шейх, зная вашу осведомлённость об
истории рафидизма, хотелось бы узнать вашу позицию относительно
принципа сближения между Ахлю Сунна и ними?
Ответ № 7: «Сближение между рафидитами и Ахлю Сунна невозможно, потому что у них другая акыда (убеждение). Акыда Ахлю Сунна ва аль-Джамаа − это Единобожие (Таухид), искренность, чистота
поклонения, которое посвящается только Аллаху . Акыда Ахлю Сунна заключается в том, что нельзя молиться и поклоняться кому-либо,
кроме Аллаха: ни приближенному ангелу, ни пророку, посланному
к людям, − и только Аллах
знает тайное. Акыда Ахлю Сунна провозглашает любовь ко всем сподвижникам , необходимость произнесения молитв о довольстве за них и убеждение, что они являются
лучшими творениями Аллаха после пророков. Самым лучшим из них
является Абу Бакр ас-Сиддик, затем Умар, затем Усман, затем Али, да
будет доволен всеми ими Аллах.
Шииты же противоречат всему этому, поэтому объединение с
ними невозможно. Как невозможно объединить иудеев, христиан и
язычников с Ахлю Сунна, так же невозможно объединить и рафидитов с Ахлю Сунна из-за непреодолимых противоречий в акыде, которые мы прояснили».
[1]   Такими они их считают, никого не обеляя от имени Всевышнего Аллаха.
[2]   Одним из последних, кто откровенно заявил о том, что был обманут лозунгами о сближении,
стал глава «Всемирной федерации исламских учёных» Юсуф аль-Кардави, который сказал:
«Я на протяжении долгих лет продолжал призывать к сближению между течениями. Когда я
отправился в Иран в годы правления прежнего президента Мухаммада Хатами, то они высмеяли
меня и многих таких, как я. При этом они говорят, что желают сближения между течениями»
(Газета «аш-Шарк аль-аусат», выпуск № 12605, 23.07.1434 г.х.).
[3]   «Фатава аль-Ляджна ад-даима», Ахмад ад-Дувейш (2/86-87, том 1, вом. 2 из фетвы № 7807).
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Вопрос № 8: Можно ли сотрудничать с ними для нанесения удара
по внешним врагам, таким как коммунисты и прочим?
Ответ № 8: «Я не считаю это возможным, но сами Ахлю Сунна
обязаны сплотиться, чтобы быть одной Уммой, одним телом. Они
должны призывать рафидитов к следованию истине, на которую указывают Книга Аллаха и Сунна Посланника .
Если они последуют этому, то станут нашими братьями, и мы
станем сотрудничать с ними. До тех же пор, пока они продолжают
упорствовать в своей ненависти к сподвижникам, пока продолжают оскорблять всех сподвижников за небольшим исключением, пока
они ругают Абу Бакра, Умара и членов пророческой семьи (Ахлю-льбейт), даже таких, как Али, Фатыма, аль-Хасан и аль-Хусейн , мы не
сможем объединиться с ними. Их убеждение о том, что двенадцать
имамов являются непогрешимыми и что они знают тайное, − всё это
является откровенной ложью и противоречит убеждениям Ахлю Сунна ва аль-Джамаа»4.
Учёным и студентам, занятым поисками шариатских знаний, следует распространять убеждения праведных предшественников (саляфу салих), разъяснять правильность их акыды, объяснять её отличия
от ложных воззрений сторонников нововведения, разоблачать заговоры рафидитских миссионеров, их лоббистов и приспешников, раскрывать ошибочность их идеологии и порочность их фундаментальных основ. В этом деле мы возлагаем надежду только на Аллаха и на
Него мы уповаем.
Аллах проявил свою милость к Умме Ислама, и поэтому она
никогда не объединится на заблуждении, и в ней всегда будет группа,
открыто стоящая на Истине, пока не наступит Последний День этого мира. Этой группой являются учёные, сторонники Корана, идущие
верным путём и разъясняющие людям исламское знание. Они защищают Религию Аллаха от фальсификаций, подлога, неверных трактовок, которые делаются врагами, сторонниками лжи и просто невеждами.
Наш долг, долг всех мусульман – обучать, разъяснять, направлять,
наставлять и защищать исламскую религию от враждебных нападок,
[4]   «Маджму’ фатава Ибн Баз» (5/130-131) с примечаниями шейха Салиха аль-Фаузана, шейха
Абдуль-Азиза ар-Раджихи и шейха Мухаммада ас-Сальми.
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потому что предостережение от зла само по себе уже является призывом к добру1.
Кому Аллах желает счастья, тому Он внушает умение извлекать
наставление из чужих ошибок и идти по стопам тех, кому Аллах дал
Свою поддержку и помощь, а также избегать путей тех, кого Аллах
покинул и оставил без Своей заботы2.
О Аллах, обращаемся к Твоей защите, дабы мы не обратились
вспять и не впали в искушение относительно нашей Религии3.
Сообщается, что Абу ’Амир Абдулла ибн Лухай сказал: «Мы совершали хадж вместе с Муавией ибн Абу Суфьяном , а когда мы прибыли в Мекку, то Муавия встал после совершения Полуденной молитвы
(Зухр) и сказал: «Посланник Аллаха
говорил:
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ََُ
َّ ً َّ َ
ْ ْ
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يعين
ملة
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ثالث
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ٍ
ِ
ُ
ُ
َ
َّ
ُ
ٌ
َ
ُ
سيخرج يف أم يت أقوام جتارى بهم تلك األهواء كما
 وإنه،ويه اجلماعة
َ
ٌ
َ
ُ َ َ َّ ٌ ْ
ُ
ُ َالك
َي
َ
تجارى
 ال يَبق منه ِع ْرق وال َم ف صل إال دخل ه،ب بصاحب ِه

„Воистину, почитатели двух Писаний (Торы и Евангелия)
разделились на семьдесят два течения, а эта Умма разделится на семьдесят три течения (он имел в виду заблуждения) − все они в Аду, кроме одной − это Община (Джамаа).
В моей Умме появятся народы, рядом с которыми неотлучно будут бежать их страсти (заблуждения), подобно тому,
как собака неотлучно бежит рядом со своим хозяином. У них
не останется ни одной жилы, ни одного сустава, в который
не проникли бы эти страсти”.
Клянусь Аллахом, о собрание арабов, если вы не будете соблюдать то, с чем пришёл к вам ваш Пророк
, то другие
люди тем более не станут соблюдать этого»4.
[1]   «Ибталь ли-назарийят аль-хальт байна дин аль-Ислям ва гайрихи мин аль-адьян», стр. 11.
[2]   «Маджму’ аль-фатава» (35/388).
[3]   Это слова мольбы, с которой обращался к Аллаху Ибн Абу Мулейка . См.: «Сахих», альБухари (6220) и «Сахих», Муслим (2293).
[4]   Ахмад (16979), Абу Дауд (4597) и другие мухаддисы.
Имам Ибн Таймийя в своём труде «Иктида сырат аль-мустакым» (1/122) сказал: «Этот хадис
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Сообщается со слов Абу Саида аль-Худри, что Посланник Аллаха
однажды встал и произнёс проповедь, в которой сказал:

َ
ً
ُ
ْ
ُ
ٍّ يقول
َأال ال ي
َّ
حبق إذا علمه
انلاس أن
منعن رجال هيبة
ِ

«Пусть трепет перед людьми ни в коем случае не помешает вам сказать Истину, если вы знаете её».
Сообщив об этом, Абу Саид заплакал и сказал: «Клянусь Аллахом,
мы видели некоторые [неправильные] дела, но побоялись»5.
Посланник Аллаха
сказал:

َ
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َ َ َّ
َ
ٌ ابتدع
ُّ ع اهلل عنهم من
الس ن ِة مثل ها
 إال نز،قوم بدعة
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«Если какие-то люди придумают нововведение (бидаат),
то Аллах непременно заберёт у них подобное количество
Сунны»6.
Также Посланник Аллаха

сказал:
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«Вам надлежит соблюдать мою Сунну и сунну праведных
халифов, ведомых прямым путём. Держитесь за неё, схватитесь за неё коренными зубами. Избегайте новоявленных
деяний, потому что каждое новшество − это нововведение,
а каждое нововведение − это заблуждение»7.
достоверный». Также шейх аль-Альбани назвал этот хадис достоверным в своём труде «Зыляль
аль-джанна фи тахридж ас-Сунна» (1/8).
[5]   Ахмад (11516), Ибн Маджа (ум. 273 г.х.) (4007) и ат-Термези (2191). Аль-Альбани в своём труде
«ас-Сильсилят ас-сахиха» (168) назвал этот хадис достоверным (сахих).
[6]   Ахмад (16970). Аль-Хафиз Ибн Хаджар аль-Аскаляни (ум. 852 г.х.) в своём труде «Фатх альБари» назвал цепочку передатчиков этого хадиса хорошей (хасан).
[7]   Ахмад (17145), Ибн Маджа (42), Абу Дауд (4607), ат-Тирмизи (2676) и он же оценил хадис
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Шейх-уль-Ислам Ибн Таймийя
говорил: «Предостережение от
нововведений и от тех, кто к ним призывает, является обязанностью
(ваджиб), по общему мнению всех мусульман»1.
Дорогие мусульмане, братья и сёстры, если после закрытия этой
двери, якобы ведущей к «сближению», вы спросите: «Тогда каким образом мы можем добиться единения исламской Уммы, как мы можем сдружиться, как можем сделать единым слово мусульман, залатать бреши
в наших отношениях между собой, склеить все осколки нашей разбитой
общины, как мы можем сплотиться и вновь стать братьями?»
Далее будет дано разъяснение пути Ислама и заложенного в нём
верного руководства. В этом разъяснении мы изложим основу призыва всех посланников Аллаха , от первого из них до последнего,
печати пророчества, нашего Пророка и Посланника Мухаммада ибн
Абдуллы аль-Мутталиби аль-Хашими . Это лучшее, что может быть
сделано для объединения мусульман:
Первое: Приложение максимальных усилий и старания в деле
распространения истинного Ислама и укоренения его в душах людей.
Для этого Ахлю Сунна должны пробудиться и начать вести свой
призыв к Аллаху на основе знания и убеждённости, как сказал Всевышний Аллах:

َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ٰ َ َ َّ َ ُ ْ َ
َ ِ قُ ْل َهٰ ِذ ه
ب
س
ِيل أدع و إِل اللِ ع ب ِص ري ٍة أن ا وم ِن ات ب ع ِن وس ب ح ان الل
ِ
ِ
ََو َم ا َأنَا م َِن ال ْ ُم ْشك ِني
ِ

«Скажи: „Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению (знанию). Пречист Аллах,
и я не являюсь одним из многобожников”»2.

Мы должны делать это, воплощая завет о Единобожии (Таухид),
закладывая его основы в душах людей. Это и есть отправная точка
нашего призыва, ключ к объединению и взаимопониманию. Всё должно вращаться вокруг Единобожия (Таухид), а не вокруг чего-то иного,
как достоверный (сахих). Шейх Абдуль-Азиз ибн Баз в своём сборнике «Маджму’ аль-фатава»
(16/109) назвал этот хадис хорошим (хасан).
[1]   «Маджму’ аль-фатава» (28/231).
[2]   Коран, сура 12 «Юсуф», аят 108.
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оно есть начало всех наших дел и их завершение. Мы должны исповедовать это Единобожие, следуя по пути пророчества с Иманом, подтверждая его своими словами и поступками. Этот принцип ведёт к
полному соблюдению Единобожия в поклонении (Таухид аль-улюхийя)
и Единобожия в следовании, к стиранию идолопоклонства и символов заблуждения, к искоренению нововведений и глупостей. Единобожие уничтожает невежество суждений, вынесенных не в соответствии с тем, что было ниспослано Аллахом; оно стирает мрак невежества светом божественного знания, переданного нам через Пророка
. Главной заботой нашей Уммы должно быть осознание того, что
основой Религии и основой пророческого халифата является «побуждение к добру», важнейшей частью которого является Единобожие
(Таухид), и «удержание от зла», худшим проявлением которого является многобожие (ширк).
Второе: Приложение максимальных стараний проповедниками
Ислама, которые призывают к Аллаху на основе знания и убеждённости, разоблачая заблуждения и выполняя завет Всевышнего Аллаха,
Который сказал:
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ِ ِ
ِ
َ ُ َ
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«Однако Мы бьём истиной по лжи, и та разбивается и
исчезает. Горе вам за то, что вы приписываете!»3

Это необходимо для того, чтобы очистить нашу общину от нововведений и заблуждений. Проповедники должны раскрывать истинную сущность заблуждений, а для этого надо быть бдительным и следить за возникающими местами ослабления в нашей Умме и наблюдать за источниками этой слабости. Если такие проблемы возникают, то их следует исправлять и вести мусульман к чистоте исламской
жизни, свободной от всевозможной идеологической грязи и наслоений, от заблуждений и непонимания.

[3]   Коран, сура 21 «аль-Анбия» («Пророки»), аят 18.
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Самой важной задачей в этом аспекте является пробуждение и
активность в деле противостояния пропаганде ложных вероубеждений. Для чего необходимо разъяснять ошибочность таких вероубеждений и их отклонение от верного пути. Надо показывать людям
порочность тех основ, на которых рафидиты построили свою идеологию, и то, что их исповедание берёт своё начало от иных вероучений,
не имеющих отношения к Исламу, что впоследствии стало причиной
их ухода с прямого пути, указанного Всевышним Аллахом.
Разоблачать их заблуждения следует справедливо и непредвзято,
подкрепляя свои аргументы ссылками на их же источники и труды,
в которых рафидиты до сих пор продолжают раскрывать нам свои
потаённые идеи. Опираясь на эти свои книги и труды, они оплакивают судьбу Ислама и продолжают придерживаться изложенных там
заблуждений.
Следует доносить до мусульман высказывания учёных Ислама,
живших в разные эпохи, относительно рафидизма, чтобы истинная
сущность их учения стала видна всем, чтобы люди воочию увидели всё то, о чём сами рафидиты предпочитают умалчивать. Разъяснение истины пробивает брешь в этом течении, а затем полностью
уничтожит его, чтобы рабы Аллаха вернулись к своему Господу и к
Его Посланнику. Чтобы они вновь обратились к Корану и Сунне, вернулись в лоно единого сообщества мусульман (Джамаат), дабы это
стало милостью для них самих и избавлением нашей Уммы от заблуждения и отклонения от прямого пути.
Третье: Необходимо приложение всех сил для построения
системного призыва под названием «Призыв к объединению мусульман под сенью Корана и Сунны». Это − призыв к чистоте и свету подлинного Ислама, призыв, в котором нет места лживым домыслам и
заблуждениям, нет места сомнительным идеям и страстям, искажениям и отклонениям.
Это и есть настоящее единение, о котором сказал Всевышний
Аллах:
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ُ َ َ َ ً َ َّ
ْ
ِيع ا َول ت ف َّرق وا
َواع َت ِص ُم وا ِبَ بْ ِل اللِ ج
«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не
разделяйтесь»1.
Это и есть основа для взаимопомощи, о которой сказал Аллах

:

ََ َُ َ ََ
ّ ْ ع ال
َّ ب َو
ٰ اتل ْق َو
ى
وت ع اون وا
ِِ

«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности»2.
Это и есть спасение от разногласия, ведь Всевышний Господь сказал:

َْ ََ َ
َّ َ ُ ُّ ُ َ ْ َ
َّ اللِ َو
الر ُس و ِل
ازع ُت ْم ِف ش ٍء ف ردوه إِل
ف إِن ت ن

«Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику»3.
Когда мы рассуждаем об укреплении братских отношений между
мусульманами в контексте призыва к единению, то надо говорить об
основе этого единения. Такой основой является первоначальное единение убеждений мусульман на фундаменте Корана и Сунны.
Коран и Сунна являются плацдармом нашей Религии.
Самой прочной опорой нашей веры является принцип «приверженности и отречения» (аль-валя ва аль-бара). Приверженность к
Сунне и её сторонникам и отречение от религиозных нововведений
и их распространителей.
Все секты, которые приписывают себя к Исламу, ищут сближения с Общиной Ислама, но при этом всеми зубами цепляются за свои
нововведения и заблуждения и к тому же призывают к этому других
людей, в то время как эти новшества противоречат Исламу.
Потому ответить согласием на их призывы к сближению при таких
обстоятельствах значило бы разрушить Ислам и сотрясти сами осно[1]   Коран, сура 3 «Аль ’Имран» («Семейство Имрана»), аят 103.
[2]   Коран, сура 5 «аль-Маида» («Трапеза»), аят 2.
[3]   Коран, сура 4 «ан-Ниса» («Женщины»), аят 59.
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вы нашей Веры (Имана). Согласие с ними привело бы к ликвидации
принципа «приверженности и отречения» (аль-валя ва аль-бара), и
тогда «приверженность» заняла бы место «отречения» и наоборот.
Одним из примеров заблуждения являются рафидиты, о которых
шла речь в этой книге. Скажите, каким образом возможно сближение
с ними, в то время как они изо всех сил держатся за убеждения, которые в Исламе рассматриваются как поступки, выводящие из Ислама?!
Они усердно распространяют эти идеи, призывают к ним, а параллельно говорят о необходимости сближения. О каком же сближении
может идти речь?
Это всего лишь тёмный заговор против Ислама, осуществляемый
под лозунгами о сближении с суннитами. Остерегайтесь этого!
Дорогие братья и сёстры, рабы Аллаха, хотелось бы предупредить вас:
Не вступайте в дискуссию с рафидитом ни на какую из тем до тех
пор, пока он не согласится, что во всех спорных вопросах вы станете
обращаться к Корану и Сунне, и пока он не задокументирует это на
бумаге, и пока не отречётся от своих основ, противоречащих Иману,
от основ рафидизма, о которых мы говорили в этой книге. Пусть он
объявит о своём отречении у себя на родине, объявит об этом в своей
семье, среди своих близких и своих богословов. А иначе он затащит
вас в своё подземелье и приведёт в отстойник рафидизма, пользуясь
своим шиитским правом на притворство (такыйя) и прикрываясь
лозунгами о сближении.
О Аллах, это довод, а упование только на Тебя! Нет силы и мощи,
кроме как у Аллаха, Могущественного Мудрого1.
Завершая эту книгу, я хотел бы привести хадис, передаваемый со
слов Хузейфы ибн аль-Ямана , который сказал: «Люди спрашивали
Посланника Аллаха
о добре, а я спрашивал его о зле, опасаясь того,
как бы оно не постигло меня. Я спросил его:
– Посланник Аллаха, мы пребывали в невежестве и зле, и Аллах дал
нам это благо, будет ли после этого блага зло?
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил:
– Да.
Я спросил:
[1]   «Ат-Табшир би-ат-ташйи’», стр. 93-100, «Хакыкат дагват ат-такриб», стр. 62-68.
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– А будет ли после того зла благо?
Пророк
ответил:
– Да, и в нём уже будет примесь.
Я спросил:
– Что за примесь?
Пророк
ответил:
– Люди будут следовать не за моей Суной и руководствоваться
не моим руководством, часть их дел ты признаешь, а часть отвергнешь2.
Я спросил:
– А будет ли после того блага зло?
Пророк
ответил:
– Да, это люди из нашего народа, говорящие от нашего имени.
Я спросил:
– Посланник Аллаха, что же ты посоветуешь делать, если эти события застанут меня?
Пророк
ответил:
– Следуй за общиной мусульман и за их правителем.
Я спросил:
– А что, если не будет тогда общин, и не будет правителя?
Он сказал:
– Тогда отстранись от всех этих групп, даже если для этого
тебе придётся вцепиться зубами в корень дерева. И продолжай
оставаться в таком положении до тех пор, пока тебя не постигнет смерть»3.
говорил: «Изучайте Ислам, а когда изуАбу-ль-’Алия (ум. 90 г.х.)
чите его, то не сходите с него. Вам следует идти прямым путём – это
Ислам. Не отклоняйтесь от этого пути ни вправо, ни влево. Следуйте
Сунне вашего Пророка
и избегайте этих страстей (заблуждений)».
Вдумайтесь в эти слова шейха Абу-ль-’Алия − что может быть прекраснее?! Он был табиином, и уже в те первые годы Ислама он предостерегал людей от следования страстям и говорил, что тот, кто последует за заблуждениями, отойдёт от Ислама. В этих словах он истолковал Ислам словом Сунна, связав эти два понятия в единое целое.
[2]   Прим. пер.: т.е. часть их дел будут правильной, а часть − неправильной.
[3]   Аль-Бухари (3411) и Муслим (1847).
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В этом наставлении он обратился к великим табиинам, ученикам
сподвижников, к большим учёным того времени, опасаясь за них,
дабы они не вышли за пределы Корана и Сунны в своих суждениях.
В свете этого наставления ещё яснее становится для нас смысл
слов Всевышнего Аллаха:

َ َ ْ ْ َ ُ ُّ َ ُ َ َ َ ْ
َت ل َِر ّب الْ َع ال َم ني
ْال أَ ْس لَ م
ُ
إِذ ق ال ل رب ه أس ل ِم ق
ِ
ِ

«Вот сказал Господь Ибрахиму: „Покорись!” Он сказал:
„Я покорился Господу миров”»1.

َّ َ َ
ُ َ ٰ َ َ ْ َ َّ َّ َّ َ َ ُ ُ ْ َ َ
ّ ك ُم
َ ادل
ُ ص ب َه ا إب ْ َراه
ِين
ِيم بَن ِي هِ وي ع ق وب ي ا ب ِن إِن الل اص ط ف ل
ِ ِ ٰ وو
َ ُ ْ ُّ ُ َ َ َّ َّ ُ ُ َ َ َ
ف ل ت م وت ن إِل وأنت م م س ل ِم ون

«Ибрахим и Якуб заповедали это своим сыновьям. Якуб
сказал: „Сыновья мои! Аллах избрал для вас Религию. И умирайте не иначе, как будучи покорными (мусульманами)”»2.

َّ َ َ ْ َّ ّ َ ُ َ ْ َ َ َ
َْ
ِيم إِل َم ن َس ِف َه ن ف َس ُه
وم ن ي رغ ب ع ن مِل ةِ إِب راه

«Кто же отвернется от религии Ибрахима, кроме глупца?»3
Это непоколебимый фундамент, который являются сутью всех
основ, но многие люди не придают этому значения, продолжая оставаться в забытье, не утруждая себя познанием смысла этих и других
хадисов на данную тему.
Тот же, кто читает такие хадисы, находится в безопасности и спокойствии, зная, что это зло не коснётся его, с позволения Аллаха.
Но, кто пренебрёг наставлением, исчезнут с лица земли, словно
их и не существовало:

[1]   Коран, сура 2. «аль-Бакара» («Корова»), аят 131.
[2]   Коран, сура 2. «аль-Бакара» («Корова»), аят 132.
[3]   Коран, сура 2. «аль-Бакара» («Корова»), аят 130.

428

َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َّ َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ
اسون
ِ أف أمِن وا م ك ر اللِ ف ل ي أم ن م ك ر اللِ إِل ال ق وم ال

«Неужели они не опасались хитрости Аллаха? Хитрости
Аллаха не опасаются только люди, терпящие убыток! 4»5
О Аллах, я разъяснил и дал в этой книге чистосердечный совет
каждому мусульманину, который знает себе цену, и предостерёг каждого верующего в то, что Аллах – его Господь, что Ислам – его религия, а Мухаммад
– Пророк и Посланник, и повиновался Истине. О
Аллах, засвидетельствуй!
Прошу Аллаха
повести заблудших людей из числа мусульман!
Прошу отвести от нас и от них зло и вред, избавить нас и их от козней
заговорщиков и смутьянов и укрепить всех нас на Исламе до самой
нашей встречи с Аллахом!
Прошу даровать мне искренность и сделать правильными мои
слова и поступки, исправить моё намерение, дать благословение в
моём потомстве и судить мне доброе завершение жизни!
Прошу Аллаха оберечь меня от зла всех, кто может нанести мне
вред, прошу сделать мою смерть мученической на пути Его, наступающим, а не отступающим, стоя на прямом пути, и искренним в своих
намерениях!
Прошу Аллаха простить меня, моих родителей, моих потомков,
мою жену, моих шейхов, учителей и всех мусульман, как живых, так
и умерших!
О Аллах, я прошу Тебя обратиться против тех, кто желает зла мне,
моим родителям или моей семье! Я обращаюсь к Тебе за защитой от
их зла. О Аллах, Ты − опора моя, Ты − поддержка моя, благодаря Тебе
я обороняюсь и благодаря Тебе иду вперёд и борюсь!
Царь Дня Воздаяния, только Тебе я поклоняюсь и только у Тебя
прошу помощи!
Господь семи небес и Господь великого Трона, защити меня и мою
семью от тех рафидитов, которые нападают на меня и мою семью, а
также от их соратников, нечестивцев, беззаконников и трусов, а также
всех, кто им помогает!
[4]   Коран, сура 7 «аль-А`раф» («Преграды»), аят 99.
[5]   «Фадль аль-Ислям» Имам аль-Муджаддид ат-Тамими (ум. 1206 г.х.), стр. 28-29.
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О Аллах, избавь меня от них, как пожелаешь! О Аллах, избавь меня
от них, как пожелаешь! О Аллах, избавь меня от них, как пожелаешь!
О Аллах, прошу уберечь меня от их покушений и от их беззакония! Велика помощь Твоя, славно поминание Твоё, нет никого достойного поклонения, кроме Тебя!
О Аллах, Ниспославший Писание, Ведущий тучи, Поддерживающий Своё воинство, повергни их и дай нам победу над ними!
Нет никакого божества, кроме Тебя, Безупречен Ты, я был одним
из людей несправедливых. Нет никого достойного поклонения, кроме Тебя, Великого, Долготерпеливого! Нет божества, кроме Аллаха,
Господа великого Трона! Нет божества, кроме Аллаха, Господа небес,
Господа Земли и Господа благородного Трона! Тебя мне достаточно, и
Ты − лучший Покровитель!
О Аллах, на милость Твою надеюсь, не предоставляй же меня
самому себе ни на одно мгновение и исправь моё положение во всём!
Нет божества, кроме Тебя!
О Аллах, я − Твой раб, сын Твоего раба и сын Твоей рабыни, чело
моё в руке Твоей, праведно решение Твоё обо мне, и справедливо
предопределение Твоё относительно меня! Я прошу Тебя всеми Твоими именами, которыми Ты нарёк себя, или которые Ты ниспослал в
Книге Твоей, или которым Ты обучил кого-либо из творений Твоих,
или которые Ты сохранил в Твоём сокровенном знании у Себя. Сделай же Коран весной моего сердца, светом в моей груди, изгнанием
моей печали, избавлением от моей тревоги! Нет силы и могущества,
кроме как у Аллаха, Могучего, Мудрого!
Аллах – мой Господь! Я не поклоняюсь никому, кроме Него, и
не воздвигаю себе иных богов наряду с Ним! Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Его рабу и Посланнику Мухаммаду, а
также семье Пророка и всем его сподвижникам.
Автор: Абдур-Рахман аш-Шасри
01.07.1425 г.х.
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[1424  اعم1 مؤسسة األعليم ط، يلع الغفاري: تصحيح وتعليق،]إعالم الورى للطربيس.
7) «А’яну аш-шиа» («Личности в шиизме»), Мухсин аль-’Амили,
редакция Хасан аль-Амин. Изд–во «Дар ат-Та’аруф». Изд. 5, 1420 г.х.
[1420  اعم5 دار اتلعارف ط، حسن األمني: حتقيق، ملحسن العاميل،]أعيان الشيعة.
8) «Икбаль аль-а’маль» («Устремление деяний»), Ибн Тавус, редакция
аль-Кайюми. Изд–во «Мактаб аль-И’лям аль-ислями». Изд. 1, 1414 г.х.
[1414 س1 مكتب اإلعالم اإلساليم ط: نرش، حتقيق القيويم،]إقبال األعمال البن طاووس.
9) «Иршад аль кулюб» («Наставление сердец»), аль-Хасан ад-Дейлями. Изд–во «Дар аль-Муртада». Изд. 1, 1429 г.х.
[1429  اعم1 دار املرتىض ط،]إرشاد القلوب ويليه اتلمحيص واملؤمن للحسن ادليليم.
10) «Амали» («Надежды»), ас-Садук, под редакцией отдела исламских
исследований издательства «Муассаса аль-Би’са», Кум. Изд. 1, 1417 г.х.
[1417 س1 مؤسسة ابلعثة بقم ط، قسم ادلراسات اإلسالمية: حتقيق،]أمايل الصدوق.
11) «Аваиль аль-макалят» («Начала статей»), аль-Муфид. Изд–во
«Дар аль-Муфид», Бейрут. Изд. 2, 1414 г.х.
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[1414  س2 دار املفيد للطباعة ببريوت ط،]أوائل املقاالت للمفيد.
12) «Аль-Анвар ан-нугманийя» («Сияния ан-Нугмани»), аль-Джазаири. Изд–во «Муассаса аль-А’лями», Бейрут. Изд. 4, 1404 г.х.
[1404  س4 مؤسسة األعليم بريوت ط،]األنوار انلعمانية للجزائري.
13) «Аль-Имам ас-Содик» («Имам ас-Содик»), Мухаммад аль-Хусейн
аль-Музаффар. Изд–во «Дар аз-Захра», Бейрут. Изд. 3, 1397 г.х.
[1397 س3 ط دار الزهراء ببريوت ط، ملحمد احلسني املظفر،]اإلمام الصادق.
14) «Аль-Амали» («Надежды»), аль-Муфид, редакция аль-Гифари и
аль-Астадоли. Изд–во «Муассаса ан-нашр аль-ислями». Изд. 5, 1425 г.х.
[1425  اعم5 مؤسسة النرش اإلساليم ط، الغفاري واألستادويل: حتقيق،]األمايل للمفيد.
15) «Аль-Амали» («Надежды»), ат-Туси, под редакцией отдела исламских исследований издательства «аль-Би’са». Изд-во «Дар ас-Сакафа».
Изд. 1, 1414 г.х.
[1414س1  مؤسسة ابلعثة ودار اثلقافة ط، قسم ادلراسات: حتقيق،]األمايل للطويس.
16) «Аль-Ихтиджадж» («Аргументация»), ат-Табраси, с комментариями Бакыра аль-Хоросани. Изд–во «Муассаса аль-А’лями». Изд. 3, 1421
г.х.
[1421  اعم3 مؤسسة األعليم ط، حممد باقر اخلرسان: تعليق،]االحتجاج للطربيس.
17) «Аль-Ихтисас» («Специализация»), аль-Муфид, под редакцией
аль-Гифари. Издано группой преподавателей научного круга в Куме.
[ منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم، تصحيح الغفاري،]االختصاص للمفيد.
18) «Риджаль аль-Кяши» («Передатчики аль-Кяши»), ат-Туси, редакция аль-Майбади и аль-Мосоян. Изд–во «Муассаса ат-тыбаа»,
Иран, 1382 г.х.
[1382 مؤسسة الطباعة بإيران، امليبدي واملوسويان: حتقيق،]رجال الكيش للطويس.
19) «Аль-Иршад» («Наставление»), аль-Муфид. Изд–во «Муассаса альА’лями». Изд. 3, 1410 г.х.
[1410  اعم3 مؤسسة األعليم ط،]اإلرشاد للمفيد.
20) «Аль-Истибсар» («Прозрение»), ат-Туси. Изд–во «Дар аль-Муртада», Ливан. Изд. 1, 1428 г.х.
[1428  اعم1 دار املرتىض بلبنان ط،]االستبصار للطويس.
21) «Аль-Истигаса» («Просьба о спасении»), аль-Куфи. Изд–во «альА’лями», Тегеран. Изд. 1, 1373 г.х.
[1373  اعم1 ط، منشورات األعليم بطهران،]االستغاثة للكويف.
22) «Аль-И’тикадат» («Вероубеждения»), Ибн Бабавийях аль-Куми,
редакция ’Исам Абдус-Сайид. Изд–во «Дар аль-Муфид». Изд. 2, 1414 г.х.
[1414  اعم2 دار املفيد ط، عصام عبد السيد: حتقيق،]االعتقادات البن بابويه القيم.
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23) «Аль-Альфейн» («Две тысячи»), аль-Хасан ибн аль-Мутаххар
аль-Хылли. Изд–во «Муассаса аль-А’лями», Бейрут. Изд. 3, 1402 г.х.
[1402  اعم3 مؤسسة األعليم ببريوت ط،]األلفني للحسن بن املطهر احليل.
24) «Аль-Адаб аль-магнавийя ли-ссолят» («Духовный этикет в
намазе»), аль-Хомейни. Изд–во «Муассаса аль-А’лями». Изд. 2, 1406 г.х.
[1406  اعم2 مؤسسة األعليم للمطبواعت ط: انلارش. ]اآلداب املعنوية للصالة للخميين.
25) «Ильзам ан-насыб» («Принуждение насыбита»), Али аль-Хаири, редакция Фалих аль-’Убейди. Изд–во «Дар анвар аль-Худа». Изд. 2,
1428 г.х.
[1428  س2 دار أنوار اهلدى ط، فالح العبيدي: تصحيح،]إلزام انلاصب لعيل احلائري.
26) «Аль-Иказу мин аль-хадж’а» («Пробуждение от дрёмы»), АльХур аль-’Амили, редакция Муштак аль-Музаффар. Изд–во «Далиль». Изд.
1, 1422 г.х.
[1422  اعم1 منشورات ديلل ما ط، مشتاق املظفر: حتقيق،]اإليقاظ من اهلجعة للحر العاميل.
27) «Ахлю-ль-бейт фи фикр аль-Хумейни» («Пророческая семья
согласно идеям аль-Хомейни»). Подготовлено издательством «Культурного Центра им. имама аль-Хомейни». Изд. 2, 1427 г.х.
[1427  اعم2  مركز اإلمام اخلميين اثلقايف الطبعة: إعداد،]أهل ابليت يف فكر اخلميين.
28) «Аль-Бурхан фи тафсир аль-Куран» («Ясный довод в толковании Корана»), Хашим аль-Бахрани. Изд–во «Муассаса аль-А’лями». Изд.
2, 1427 г.х.
[1427  اعم2 مؤسسة األعليم ط، هلاشم ابلحراين،]الربهان يف تفسري القرآن.
29) «Аль-Баян фи тафсир аль-Куран» («Разъяснение толкования
Корана»), Абу-ль-Касим аль-Хои. Изд–во «Дар ас-Сакалейн», Кум. Изд. 4,
1425 г.х.
[1425  اعم4 دار اثلقلني بقم ط،]ابليان يف تفسري القرآن أليب القاسم اخلويئ.
30) «Аль-Баляд аль-амин» («Безопасный город»), аль-Кяф’ами, комментарии Аляуддина аль-А’лями. Изд–во «Муассаса аль-А’лями», . Изд. 2,
1425 г.х.
[1425  اعم2 مؤسسة األعليم ط، عالء ادلين األعليم: تعليق،]ابلدل األمني للكفعيم.
31) «Бихар аль-анвар» («Моря света»), Мухаммад Бакыр аль-Маджлиси. Изд–во «Ихья турас аль-араби», Бейрут. Изд. 3, 1403 г.х.
[1403  اعم3 إحياء الرتاث العريب ببريوت ط،]حبار األنوار ملحمد باقر املجليس.
32) «Бишара аль-Мустафа» («Радостная весть от избранника»), Ибн
Абу-ль-Касим ат-Табари, редакция аль-Кайюми. Изд–во «Дар аль-Хавра». Изд. 2, 1428 г.х.
[1428  اعم2 دار احلوراء ط، القيويم: حتقيق،]بشارة املصطىف البن أيب القاسم الطربي.
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33) «Басаир ад-дараджат» («Видение степеней»), ас-Саффар, редакция Мухаммад ас-Сейид аль-Муаллим. Изд–во «Дар Джавад аль-аимма».
Изд. 1, 1428 г.х.
[1428  اعم1 دار جواد األئمة ط، حممد السيد املعلم: حتقيق،]بصائر ادلرجات للصفار.
34) «Ат-Танбих ва аль-ишраф» («Предупреждение и наблюдение»),
Али аль-Мас’уди. Издано в Лондоне. 1893 г.
[م1893  طبع يف مدينة يلدن بمطبعة بريل سنة،]اتلنبيه واإلرشاف لعيل املسعودي.
35) «Ат-Танбих ва ар-радд» («Предупреждение и опровержение»),
аль-Маляты, редакция аль-Кяусари. Изд–во «аль-Мактаба аль-азхарийя
ли-ттурас», Каир. Изд. 2, 1977 г.
[م1977 اعم2 املكتبة األزهرية للرتاث بالقاهرة ط، حتقيق الكوثري،]اتلنبيه والرد للملطي.
36) «Ат-Таухид» («Единобожие»), Ибн Бабавийях, коррекция ат-Тахрани. Изд–во «Муассаса ан-нашр аль-ислями». Изд. 9, 1427 г.х.
َّ ،]اتلوحيد البن بابويه.
[1427  اعم9 مؤسسة النرش اإلساليم ط،صححه الطهراين
37) «Тавиль аль-аят» («Толкование аятов»), аль-Астарабади. Изд–во
«Мадраса аль-имам аль-Махди», под кураторством аль-Абтахи. Изд. 1,
1407 г.х.
[1407  اعم1 إرشاف األبطيح ط، مدرسة اإلمام املهدي: نرش،]تأويل اآليات لألسرت آبادي.
3) «Тарих аль-имамия» («История имамизма»), Абдулла Фаяд. Изд–
во «Муассаса аль-А’лями», Бейрут. Изд. 2, 1395 г.х.
[1395  اعم2 مؤسسة األعليم ببريوت ط،]تاريخ اإلمامية لعبد اهلل فياض.
39) «Тарих аль-гайба аль-кубра» («История великого сокрытия»),
Мухаммад Бакыр ас-Садр. Изд–во «Мактаба аль-альфейн», Кувейт. Изд.
2, 1403 г.х.
[1403  اعم2 مكتبة األلفني بالكويت ط،]تاريخ الغيبة الكربى ملحمد باقر الصدر.
40) «Тарих» («История»), аль-Я’куби, редакция Абдуль-амир Муханна. Изд–во «Муассаса аль-А’лями». Изд. 1, 1413 г.х.
[1413 اعم1 مؤسسة األعليم ط، عبد األمري مهنا: حتقيق،]تاريخ ايلعقويب.
41) «Тахрир аль-василя» («Изучение посредничества»), аль-Хомейни. Изд–во «Дар ат-Тааруф». 1424 г.х.
[1424  اعم.  دار اتلعارف للمطبواعت،]حترير الوسيلة للخميين.
42) «Тухаф аль-’укуль» («Дары разумов»), аль-Харрани, с комментариями Хусейна аль-А’лями. Изд–во «Муассаса аль-А’лями». Изд. 6,
1417 г.х.
َّ
[1417  اعم6 مؤسسة األعليم ط.  حسني األعليم: علق عليه،]حتف العقول للحراين.
43) «Тасхих и’тикадат аль-имамийя» («Исправление вероубеждений имамизма»), аль-Муфид, редакция Хусейна ад-Даркахи.
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[ حسني دراكيه: تصحيح،]تصحيح اعتقادات اإلمامية للمفيد.
44) «Тафсир аль-Хасан аль-’Аскари» («Толкование аль-Хасана аль’Аскари»), редакция аль-Андимашки. Изд–во «Зави аль-Курба». Изд. 1,
1384 г.х.
[1384  اعم1 منشورات ذوي القرىب ط، األنديمشيك: حتقيق،]تفسري احلسن العسكري.
45) «Тафсир ас-Сафи» («Толкование ас-Сафи»), аль-Кяшани. Изд–во
«Мактаба ас-Садр», Тегеран, Иран. Изд. 3, 1379 г.х.
[1379  اعم3 منشورات مكتبة الصدر بطهران إيران ط،]تفسري الصايف للاكشاين.
46) «Тафсир аль-’Айяши» («Толкование аль-’Айяши»), редакция
Хашим аль-Михляти. Изд–во «Муассаса аль-А’лями». Изд. 1, 1411 г.х.
[1411 اعم1 مؤسسة األعليم ط، هاشم املحاليت: تصحيح،]تفسري العيايش.
47) «Тафсир Фурат» («Толкование «Ефрат»»), аль-Куфи, редакция
Мухаммад аль-Кязым. Тегеран. Изд. 1, 1410 г.х.
[ بطهران1410  اعم1 ط، حممد الاكظم: حتقيق،]تفسري فرات الكويف.
48) «Тафсир аль-Куран аль-Карим» («Толкование Священного Корана»), Абдулла Шуббар. Изд–во «Дар аль-Махаджа аль-байда», Бейрут.
Изд. 1, 1427 г.х.
[1427  عـام1 ط.  ببريوت.  دار املحجة ابليضاء،]تفسري القرآن الكريم لعبد اهلل شرب.
49) «Тафсир аль-Куми» («Толкование аль-Куми»), под кураторством
комитета по редакции и проверке издательства «Муассаса аль-А’лями».
Изд. 1, 1428 г.х.
[1428  اعم1 جلنة اتلحقيق واتلصحيح يف مؤسسة األعليم ط: إرشاف. ]تفسري القيم.
50) «Тафсир Нур ас-сакалейн» («Толкование «Свет двух цивилизаций»»), аль-Хувейри, редакция аль-Михляти. Изд–во «Муассаса Исмаилийян». Изд. 4, 1412 г.х.
[1412  اعم4 مؤسسة اسماعيليان ط: انلارش، املحاليت: تصحيح،]تفسري نور اثلقلني للحويري.
51) «Тальхыс аш-шафи» («Исцеляющий конспект»), ат-Туси, с комментариями Хусейна Бахр-уль-’улюм. Изд–во «Муассаса интишарат
аль-мухиббин», Иран. Изд. 1.
[1 مؤسسة انتشارات املحبني بإيران ط، حسني حبر العلوم: تعليق،]تلخيص الشايف للطويس.
52) «Тахзиб аль-ахкам» («Упорядочивание законоположений»), ат-Туси. Изд–во «Дар аль-Муртада», Бейрут. Изд. 1, 1428 г.х.
[1428  اعم1 دار املرتىض ببريوت ط،]تهذيب األحاكم للطويس.
53) «Тахзиб аль-вусуль иля ’ильм аль-усуль» («Упорядочивание путей [ведущих к пониманию] науки об основах»), Ибн аль-Мутаххар
аль-Хылли. Тегеран. 1308 г.х.
[1308  طهران:  ط،]تهذيب الوصول إىل علم األصول البن املطهر احليل.
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54) «Саваб аль-а’маль» («Награда за деяния»), Ибн Бабавийях, редакция Хусейн аль-А’лями. Изд–во «Муассаса аль-А’лями». Изд. 5, 1427 г.х.
َّ ،]ثواب األعمال البن بابويه.
[1427  اعم5 مؤسسة األعليم ط، حسني األعليم:صححه
55) «Аль-Хукума аль-ислямийя» («Исламское правительство»),
аль-Хомейни. Изд–во «Культурного центра имама аль-Хомейни». Изд. 1,
1425 г.х.
[1425  اعم1 مركز اإلمام اخلميين اثلقايف ط،]احلكومة اإلسالمية للخميين.
56) «Аль-Хукума аль-’алямийя» («Мировое правительство»), Махмуд аль-Хоросани. Изд–во «Маджма’ ихья сакафа аль-ислямийя». Изд. 1,
1382 г.х.
[1382  اعم1 جممع إحياء اثلقافة اإلسالمية ط. ]احلكومة العاملية ملحمود اخلراساين.
56) «Аль-Хадаик ан-надыра» («Благоуханные сады»), аль-Бахрани,
редакция Мухаммад Такый аль-Иравани. Изд–во «Дар аль-адва». Изд. 2,
1405 г.х.
[1405  اعم2 ط، دار األضواء، حممد تيق االيرواين: حتقيق،]احلدائق انلارضة للبحراين.
57) «Хакыкат мусхаф Фатыма ’ында аш-шиа» («Правда о свитке Фатымы у шиитов»), Акрам Баракат. Изд–во «Дар ас-сафва». Изд. 2,
1425 г.х.
[1425  اعم2 دار الصفوة ط،]حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة ألكرم براكت.
58) «Хакк аль-якын фи магрифати усуль ад-дин» («Истина убеждённости в познании основ религии»), Абдулла Шуббар. Изд–во «Муассаса
аль-А’лями». Изд. 1, 1418 г.х.
[1418 اعم1 مؤسسة األعليم ط،]حق ايلقني يف معرفة أصول ادلين لعبد اهلل شرب.
59) «Джами’ аль-ахбар» («Свод преданий»), Ибн Бабавийях аль-Куми. Иран. 1354 г.х.
[1354  إيران: ط،]جامع األخبار البن بابويه القيم.
60) «Джами’ ар-руват» («Свод передатчиков»), аль-Ардабили. Изд–
во «Дар аль-адва», Бейрут. 1403 г.х.
[1403  بريوت، دار األضواء،]جامع الرواة لألردبييل.
61) «Джами’ ас-саадат» («Собрание счастья»), Мухаммад Махди анНаракы, редакция Мухаммад Калянтар. Изд–во «Дар ан-Нугман». Изд. 4.
[4 دار انلعمان ط، حتقيق حممد كالنرت، ملحمد مهدي الرنايق،]جامع السعادات.
62) «Аль-Джами’ ли-шшараи’» («Свод законодательств»), Яхья ибн
Саид аль-Хылли. Изд–во «Дар аль-адва», Бейрут. Изд. 2, 1406 г.х.
[1406  اعم2 دار األضواء ببريوت ط،]اجلامع للرشائع يلحىي بن سعيد احليل.
63) «Джаннат аль-мава» («Сады вечной обители»), Мухаммад Хусейн
Аль Кяшиф аль-Гыта. Изд–во «Дар аль-адва», Бейрут. Изд. 2, 1408 г.х.
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[1408  اعم2 دار األضواء ببريوت ط. ]جنة املأوى ملحمد احلسني آل اكشف الغطاء.
64) «Джаухар аль-калям» («Драгоценные речи»), ан-Наджафи, редакция аль-Куни. Изд–во «Дар аль-Кутуб аль-ислямийя», Тегеран. 1367 г.х.
[1367  دار الكتب اإلسالمية بطهران طبع اعم.  القوين: حتقيق. ]جواهر الكالم للنجيف.
65) «Аль-Хараидж ва аль-джараих», ар-Раванди, редакция организация «аль-Махди». Изд–во «Муассаса ан-Нур». Изд. 2, 1411 г.х.
[1411  اعم2 نرش مؤسسة انلور ط.  حتقيق مؤسسة املهدي،]اخلرائج واجلرائح للراوندي.
66) «Аль-Хысаль» («Свойства»), Ибн Бабавийях, редакция аль-Гифари. Изд–во «Муассаса аль-А’лями». Изд. 1, 1410 г.х.
[1410  الطبعة األوىل املحققة اعم، مؤسسة األعليم، الغفاري: حققه،]اخلصال البن بابويه.
67) «Аль-Хумейни ва ад-дауля аль-ислямийя» («аль-Хомейни и
исламское государство»), Мухаммад Мугния. Изд–во «Дар аль-’ильм
ли-ль-маляйин», Бейрут. Изд. 1, 1979 г.
[1م ط1979  دار العلم للماليني ببريوت،]اخلميين وادلولة اإلسالمية ملحمد مغنية.
68) «Хасаис аль-аимма» («Особенности имамов»), ар-Рида, редакция аль-Амини. Изд–во «аль-Астана ар-ридавийя». 1406 г.х.
[1406  اآلستانة الرضوية: نرش، جممع ابلحوث، األميين: حتقيق،]خصائص األئمة للريض.
69) «Хасаис амир аль-муминин Али ибн Абу Талиб» («Особенности повелителя верующих Али ибн Абу Талиба»), ар-Рида. Изд–во «Муассаса аль-А’лями». Изд. 1, 1406 г.х.
[1406  اعم1 مؤسسة األعليم ط،]خصائص أمري املؤمنني يلع بن أيب طالب للريض.
70) «Ат-Тараиф» («Забавные истории»), Ибн Тавус аль-Хусейни,
редакция Али ’Ашур. Изд–во «Муассаса аль-А’лями». 1420 г.х.
[1420  مؤسسة األعليم، يلع اعشور: حتقيق،]الطرائف البن طاووس احلسيين.
71) «Ас-Саварим аль-мухрика» («Секущие клинки»), Кады ат-Тустари. Изд–во «аль-Баляг». Изд. 1, 1427 г.х.
[1427  اعم1 مؤسسة ابلالغ ط،]الصوارم املهرقة للقايض التسرتى.
72) «Ас-Сырат аль-мустакым» («Прямой путь»), аль-Баяды, редакция Мухамад аль-Бакыр аль-Бахбуди. Изд–во «аль-Муртадавийя». 1425
г.х.
[1425 املكتبة املرتضوية، حممد ابلاقر ابلهبودي: حتقيق،]الرصاط املستقيم للبيايض.
73) «Сахифат аль-абрар» («Свиток благочестивых»), Мухаммад
Такый. Изд–во «Дар аль-Джиль», Бейрут. 1414 г.х.
[1414  دار اجليل ببريوت،]صحيفة األبرار ملريزا حممد تيق.
74) «Сырат аль-хакк фи маариф аль-ислямийя» («Путь истины в исламских науках»), Мухаммад Асыф аль-Мухсини. Изд–во «Зави
аль-курба». Изд. 1, 1428 г.х.
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[1428  اعم1 ذوي القرىب ط،]رصاط احلق يف املعارف اإلسالمية ملحمد آصف املحسين.
75) «Аль-’Урват аль-вуска» («Надёжная вервь»), ат-Табтабаи. Изд–во
«Муассаса ан-нашр». Изд. 1, 1417 г.х.
[1417  اعم1 مؤسسة النرش ط: حتقيق وطبع،]العروة الوثىق للطباطبايئ.
76) «Аль-’Акаид» («Вероубеждения»), аль-Маджлиси. Изд–во «аль-Худа». Изд. 1, 1378 г.х.
[1378  اعم1 مؤسسة اهلدى ط، حسني دراكيه: حتقيق،]العقائد للمجليس.
77) «Ашура фи фикр аль-имам аль-Хумейни» («Ашура согласно
мысли имама аль-Хомейни»). Изд–во «Марказ аль-Хумейни ли-ссакафа».
Изд. 3, 1428 г.х.
[1428  اعم3 مركز اخلميين اثلقايف ط: إعداد. ]اعشوراء يف فكر اإلمام اخلميين.
78) «’Иляль аш-шараи’» («Слабости законодательств»), Ибн Бабавийях аль-Куми. Изд–во «Дар аль-Муртада». Изд. 1, 1427 г.х.
[1427  اعم1 ط، دار املرتىض،]علل الرشائع البن بابويه القيم.
79) «Али ва мунавиуху» («Али и его враги»), Нури Джа’фари. Изд–во
«аль-Вафа», Бейрут. 1402 г.х.
[1402  بريوت، مؤسسة الوفاء،]يلع ومناوئوه نلوري جعفر.
80) «’Умдат аз-заир фи аль-ад’ыя ва аз-зиярат» («Опора посещающего в том, что касается молитв и обрядов посещения»), аль-Кязыми.
Изд–во «Дар аль-маариф», Бейрут. Изд. 3, 1399 г.х.
[3 ط1399  دار اتلعارف ببريوت،]عمدة الزائر يف األدعية والزيارات للاكظيم.
81) «’Уюн ахбар ар-Рида» («Родники преданий имама ар-Рида»), Ибн
Бабавийях аль-Куми. Изд–во «Дар аль-Муртада». Изд. 1, 1429 г.х.
[1429  اعم1 ط،  دار املرتىض،]عيون أخبار الرضا البن بابويه القيم.
82) «’Авали аль-лаали» («Жемчужные высоты»), Ибн Абу Джумхур, редакция Ака Муджтаба. Изд–во «Сейид аш-шухада», Иран. Изд. 1,
1403 г.х.
[1403  اعم1 مطبعة سيد الشهداء بإيران ط، آقا جمتىب: حتقيق،]عوايل الآللئ البن أيب مجهور.
83) «’Акаид аль-имамийя аль-исна ’ашарийя» («Убеждение
двенадцати-имамников»), аз-Зинджани. Изд–во «аль-А’лями». Изд. 3,
1413 г.х.
[1413  اعم3 مؤسسة األعليم ط،]عقائد اإلمامية االثين عرشية للزجناين.
84) «’Акаид аль-имамийя» («Убеждения имамизма»), аль-Музаффар, подготовка к изданию Фарис аль-’Амир. Изд–во «аль-Амира». Изд.
1, 1429 г.х.
[1429 الطبعة األوىل، األمرية للنرش، فارس العامر: أعد صياغته،]عقائد اإلمامية للمظفر.
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85) «’Акаид аль-имамийя» («Убеждения имамизма»), Мухаммад
Рида аль-Музаффар. Изд–во «Ансараян», Кум.
[)  انتشارات أنصاريان بقم ( موقع شبكة الشيعة العاملية،]عقائد اإلمامية ملحمد رضا املظفر.
86) «Аль-Гадир» («Гадир»), Абдуль-Хусейн аль-Амини ан-Наджафи.
Изд–во «аль-Гурий», Неджеф. Изд. 2, 1372 г.х.
[2 ط1372  انلجف، مطبعة الغري،]الغدير لعبد احلسني األميين انلجيف.
87) «Аль-Гайба» («Сокрытие»), Мухаммад ан-Нугмани, редакция
Фарис Хасун. Изд–во «Мадьян». Изд. 1, 1426 г.х.
[1426  اعم1 مؤسسة انتشارات مدين ط، فارس حسون: حتقيق،]الغيبة ملحمد انلعماين.
88) «Ас-Сакыфа» («Навес»), аль-Джа’фари, версия Ибн Абу-ль-Хадид, редакция аль-Амини. Изд–во «Шарика аль-Кутуби», Бейрут. Изд.
2, 1413 г.х.
[1413  اعم2 رشكة الكتيب ببريوت ط.  األميين: حتقيق.]السقيفة للجوهري رواية ابن أيب احلديد.
89) «Са’д ас-су’уд» («Успех успехов»), Ибн Тавус. Изд–во «аль-Хайдарийя», Неджеф. Изд. 1, 1369 г.х.
[1369  اعم1 ط، منشورات املطبعة احليدرية يف انلجف،]سعد السعود البن طاووس.
90) «Сафинат аль-бихар» («Корабль морей»), Аббас аль-Куми. Изд–
во «Дар аль-Усва». Изд. 2, 1416 г.х.
[1416  اعم2 دار األسوة ط،]سفينة ابلحار لعباس القيم.
91) «Аш-Шиа байна аль-ашша’ыра ва аль-му’тазиля» («Шииты между ашаритами и му’тазилитами»), Хаши Ма’руф. Изд–во «Дар
аль-Калям», Бейрут. Изд. 1, 1978 г.
[1م ط1978  دار القلم ببريوت،]الشيعة بني األشاعرة واملعزتلة هلاشم معروف.
92) «Аш-Шиа фи ’акаиди-хим ва ахками-хим» («Шииты: их
убеждения и законы»), аль-Кызвини. Изд–во «Дар аз-Захра», Бейрут. Изд.
3, 1397 г.х.
[3 ط1397  دار الزهراء بريوت،]الشيعة يف عقائدهم وأحاكمهم للقزويين.
93) «Аш-Шиа фи аль-мизан» («Шииты на весах»), Мухаммад Мугния, редакция аль-Гарири. Изд–во «Дар аль-Китаб». Изд. 1, 1426 г.х.
[1426  اعم1 مؤسسة دار الكتاب ط، الغريري: حتقيق،]الشيعة يف املزيان ملحمد مغنية.
94) «Аш-Шиа ва аль-хакимун» («Шииты и правители»), Мухаммад Мугния, редакция Сами аль-Гарири. Изд–во «Дар аль-Китаб». Изд.
1, 1426 г.х.
[1426 س1 سايم الغريري مؤسسة دار الكتاب ط: حتقيق،]الشيعة واحلاكمون ملحمد مغنية.
95) «Аш-шиа ва ар-радж’а» («Шииты и [убеждение] о возврате»),
Мухаммад ат-Тубейси ан-Наджафи. Изд–во «аль-Адаб», Неджеф.
1385 г.х.
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[1385 انلجف، مطبعة اآلداب،]الشيعة والرجعة ملحمد الطبييس انلجيف.
96) «Аш-Шихаб ас-сакыб фи баяни ма’на ан-насыб» («Побивающая комета в разъяснении смысла слова „насыбит”»), аль-Бахрани, редакция Махди ар-Раджаи. Изд. 1, 1419 г.х.
[1419  اعم1 مهدي الرجايئ ط: حتقيق. ]الشهاب اثلاقب يف بيان معىن انلاصب للبحراين.
97) «Шарх усуль аль-Кяфи» («Толкование книги „Основы аль-Кяфи”»),
аль-Мазандарани, редакция ’Ашур. Изд–во «Тарих аль-’Араби». Изд. 2,
1429 г.х.
[1429 اعم2 مؤسسة اتلاريخ العريب ط، اعشور: حتقيق،]رشح أصول الاكيف للمازندراين.
98) «Шарх аз-зиярат аль-джами’а аль-кабира» («Толкование книги: Большая соборная мечеть»), Ахмад аль-Ахсаи. Изд–во «Дар аль-Муфид», Бейрут. Изд. 1, 1420 г.х.
[1420  اعم1 دار املفيد ببريوت ط. ]رشح الزيارة اجلامعة الكبرية ألمحد األحسايئ.
99) «Шарх нахдж аль-баляга» («Толкование книги „Путь доведения”»), Майсам аль-Бахрани. Изд–во «Мактаба Фахрави». Изд. 1, 1428 г.х.
[1428  اعم1 مكتبة فخراوي ط،]رشح نهج ابلالغة مليثم ابلحراين.
100) «Шарх нахдж аль-баляга» («Толкование книги „Путь доведения”»), Ибн Абу Хадид, комментарии аль-А’лями. Изд–во «аль-А’лями».
Изд. 2, 1425 г.х.
َّ
[1425  اعم2 مؤسسة األعليم ط، األعليم: علق عليه،]رشح نهج ابلالغة البن أيب احلديد.
101) «Нахдж аль-баляга» («Путь красноречия»), Мухаммад Мусави,
толкование Мухаммад Абдо. Изд–во «Дар аль-Китаб аль-араби». 1427 г.х.
[1427  مراجعة زهوة، حممد عبده: رشح،]نهج ابلالغة ملحمد املوسوي دار الكتاب العريب.
102) «Аль-Фусуль аль-мухтара мин аль-’уюн ва аль-маджалис»
(«Избранные главы из книг „аль-’Уюн” и „аль-Маджалис”»), аль-Муфид.
Изд–во «Дар аль-Адва», Бейрут. Изд. 4, 1405 г.х.
[1405  اعم4 دار األضواء ببريوت ط،]الفصول املختارة من العيون واملجالس للمفيد.
103) «Аль-Фусуль аль-мухимма» («Важные главы»), аль-Хурр аль-’Амили, редакция аль-Каини. Изд–во «Дар Ихья ат-турас аль-араби». Изд.
1, 1418 г.х.
[1418  اعم1 دار إحياء الرتاث العريب ط، القائيين: حتقيق،]الفصول املهمة للحر العاميل.
104) «Аль-Фусуль аль-мухимма» («Важные главы»), Абдуль-Хусейн
аль-Мусави. Изд–во «аль-Баляг». Изд. 1, 1423 г.х.
[1423  اعم1 مؤسسة ابلالغ ط. ]الفصول املهمة لعبد احلسني املوسوي.
105) «Аль-Фахрасат» («Списки»), Ибн ан-Надим, редакция Абдур-Рауф Иман Джаляль. Изд–во «аль-Хайа аль-’амма ли-кусур ас-сакафа».
2006 г.
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[2006  اهليئة العامة لقصور اثلقافة، عبد الرؤوف وإيمان جالل: حتقيق،]الفهرست البن انلديم.
106) «Аль-Фахрасат» («Списки»),Мухаммад ибн аль-Хасан ат-Туси .
Изд–во «аль-Вафа», Бейрут. Изд. 3, 1403 г.х.
[3 ط1403  مؤسسة الوفاء بريوت،]الفهرست ملحمد بن احلسن الطويس.
107) «Фикх ар-Рида» («Шариатское правоведение имама ар-Рида»),
Ибн Бабавийях, редакция «Муассаса Алю-ль-бейт». Изд–во «аль-Мутамар аль-’алями». Изд. 1, 1406 г.х.
[1406 اعم1 املؤتمر العاليم ط: نرش، مؤسسة آل ابليت: حتقيق،]فقه الرضا البن بابويه.
108) «Фирак аш-шиа» («Шиитские течения»), аль-Хасан ибн Муса
ан-Нубахти. Изд–во «Дар аль-Адва». Изд. 2, 1427 г.х.
[1427  اعم2 دار األضواء ط،]فرق الشيعة للحسن بن موىس انلوخبيت.
109) «Фуру’ аль-Кяфи» («Второстепенные вопросы в книге аль-Кяфи»), аль-Кулейни. Изд–во «аль-Муртада», Бейрут, Ливан. Изд. 1, 1428 г.х.
[1428  اعم1  دار املرتىض بريوت بلنان ط،]فروع الاكيف لللكيين.
110) «Фадак фи ат-тарих» («Фадак на протяжении истории»),
Мухаммад Бакыр ас-Садр. Изд–во «Шариат», Кум. Изд. 1, 1423 г.х.
[1423 اعم1 مطبعة رشيعة بقم ط.  مركز األحباث،]فدك يف اتلاريخ ملحمد باقر الصدر.
111) «Курб аль-иснад» («Близость цепочки передатчиков»),
аль-Химьяри, редакция издательства «Муассаса Алю-ль-бейт ли-ихья
ат-турас». Изд. 1, 1413 г.х.
[1413 اعم1 مؤسسة آل ابليت عليهم السالم إلحياء الرتاث ط: حتقيق،]قرب اإلسناد للحمريي.
112) «Кысас аль-анбия» («Истории о пророках»), аль-Джазаири,
редакция аль-Хадж Мухсин. Изд–во «аль-Баляга». Изд. 3, 1413 г.х.
[1413  اعم3 دار ابلالغة ط.  احلاج حمسن: حتقيق،]قصص األنبياء للجزائري.
113) «Ад-Дагва аль-ислямийя» («Исламский призыв»), Абу-ль-Хасан
аль-Хунейзи. Изд–во «ат-Тиджарийя», Бейрут. 1376 г.х.
[1376  املطبعة اتلجارية ببريوت،]ادلعوة اإلسالمية أليب احلسن اخلنزيي.
114) «Ад-Дуррат ан-наджафийя» («Жемчужина Неджефа»), Юсуф
ибн Ахмад аль-Бахрани. Тегеран. 1314 г.х.
[1314  حجر: طهران ط،]ادلرة انلجفية يلوسف بن أمحد ابلحراين.
115) «Даира аль-маариф аш-ши’ыйя» («Сфера шиитских познаний»), Хусейн аль-Амин. Изд–во «Дар ат-тааруф», Бейрут. Изд. 2, 1393 г.х.
[1393  اعم2 دار اتلعارف ببريوت ط،]دائرة املعارف الشيعية حلسني األمني.
116) «Даира аль-маариф аш-ши’ыйя аль-’амма» («Сфера всех
шиитских познаний»), Мухаммад Хусейн аль-А’лями. Изд–во «аль-А’лями». Изд. 2, 1413 г.х.
[1413  اعم2 مؤسسة األعليم ط،]دائرة املعارف الشيعية العامة ملحمد حسني األعليم.
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117) «Даляиль аль-имама» («Признаки имамата»), Ибн Рустум редакция отдела исламских исследований издательства «аль-Би’са». Изд. 1,
1413 г.х.
[1413  اعم1 قسم ادلراسات اإلسالمية بمؤسسة ابلعثة ط: حتقيق،]دالئل اإلمامة البن رستم.
118) «Аз-Зари’а иля тасаниф аш-шиа» («Путь, ведущий к шиитским
трудам»), ат-Тахрани. Изд–во «Дар аль-Адва», Бейрут. Изд. 1, 1403 г.х.
[1403  اعم3 دار األضواء ببريوت ط،]اذلريعة إىل تصانيف الشيعة للطهراين.
119) «Риджаль ат-Туси» («Передатчики ат-Туси»), редакция Джавад
аль-Асфахани. Изд–во «ан-Нашр аль-Ислями». Изд. 4, 1428 г.х.
[1428  اعم4 مؤسسة النرش اإلساليم ط.  جواد األصفهاين: حتقيق،]رجال الطويس.
120) «Рисаля фи ат-такыйя» («Очерк о притворстве»), аль-Хомейни.
Изд–во «аль-’Ильмийя». 1385 г.х.
َّ ]رسالة يف.
[1385  املطبعة العلمية، من رسائل اخلميين ) للخميين2اتلقية ( ضمن ج
121) «Рисаля ат-таадуль ва ат-тарджих» («Очерк о подтверждении надёжности и критике»), аль-Хомейни. Изд–во «Асар аль-Хумейни».
Изд. 1, 1417 г.х.
[1417  اعم1 تنظيم ونرش آثار اخلميين ط: نرش. ]رسالة اتلعادل والرتجيح للخميين.
122) «Рух аль-Ислям» («Дух Ислама»), Амир Али, перевод Амин
аш-Шариф. Изд–во «ан-Намузаджийя». 1961 г.
[م1961  املطبعة انلموذجية، أمني الرشيف: ترمجة،]روح اإلسالم ألمري يلع.
123) «Раудат аль-джаннат» («Сады Рая»), аль-Хавансари. Изд–во
«ад-Дар аль-ислямийя». Изд. 1, 1411 г.х.
[1411  حمققة اعم1 ادلار اإلسالمية ط،]روضات اجلنات للخوانساري.
124) «Раудат аль-ва’ызин» («Сад наставляющих»), Мухаммад
аль-Фатталь ан-Найсабури. Изд–во «Дар аль-Муртада». Изд. 1, 1429 г.х.
[1429  اعم1 دار املرتىض ط،]روضة الواعظني ملحمد الفتال انليسابوري.
125) «Аз-Зина» («Украшение»), ар-Рази, редакция ас-Самарраи. Изд–
во «аль-Хукума». 1392 г.х.
[1392 ضمن كتاب الغلو والفرق الغايلة مطبعة احلكومة، السامرايئ: حتقيق،]الزينة للرازي.
126) «Аль-Куна ва аль-алькаб» («Куньи и эпитеты»), Аббас аль-Куми. Изд–во «ан-Нашр аль-ислями». Изд. 1, 1425 г.х.
[1425  اعم1 مؤسسة النرش اإلساليم ط،]الكىن واأللقاب لعباس القيم.
127) «Аль-Кашкуль» («Тетрадь»), Юсуф аль-Бахрани. Изд–во
«аль-Хиляль», Бейрут. Изд. 1, 1986 г.
[م1986  اعم1 دار ومكتبة اهلالل ببريوت ط. ]الكشكول يلوسف ابلحراين.
128) «Китаб аль-фадаиль» («Книга достоинств»), Шазан ибн Джабраиль аль-Куми. Изд–во «аль-А’лями». Изд. 1, 1408 г.х.
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[1408  اعم1 مؤسسة األعليم ط،]كتاب الفضائل لشاذان بن جربائيل القيم.
129) «Китаб аль-гайба» («Книга о сокрытии»), ат-Туси, редакция
аль-Гифари и аль-Джа’фари. Изд–во «Дар аль-кутуб аль-ислямийя».
Изд. 1, 1423 г.х.
[1423  اعم1 دار الكتب اإلسالمية ط، الغفاري واجلعفري: حتقيق،]كتاب الغيبة للطويس.
130) «Китаб ар-радж’а» («Книга о возврате»), Ахмад аль-Ахсаи. Изд–
во «Дар аль-’Алямийя», Бейрут. Изд. 1, 1414 г.х.
[1414  اعم1 ادلار العاملية ببريوت ط،]كتاب الرجعة ألمحد األحسايئ.
131) «Китаб ар-риджаль» («Книга передатчиков»), Ибн Дауд
аль-Хылли, редакция Мухаммад Аль Бахруль-’улюм. Изд–во «аль-Хайдарийя». 1392 г.х.
[1392  املطبعة احليدرية، حممد آل حبر العلوم: حتقيق،]كتاب الرجال البن داود احليل.
132) «Китаб ас-сараир» («Книга тайн»), Ибн Идрис аль-Хылли,
редакция проделана редакционным советом издательства «Муассаса
ан-Нашр». Изд. 5, 1428 г.х.
[1428 اعم5 جلنة اتلحقيق بمؤسسة النرش ط: حتقيق،]كتاب الرسائر البن إدريس احليل.
133) «Китаб Салим ибн Кайс» («Книга Салима ибн Кайса»), редакция
Мухаммад Бакыр. Изд–во «аль-Хади», Кум. 1420 г.х.
[1420  مؤسسة نرش اهلادي، طبعة قم، حممد باقر: حتقيق،]كتاب سليم بن قيس.
134) «Китаб Салим ибн Кайс аль-Куфи» («Кника Салима ибн Кайса Куфийского»). Изд–во «Дар аль-Иршад аль-ислями», Бейрут. Изд. 3,
1414 г.х.
[1414  اعم3 دار اإلرشاد اإلساليم ببريوت ط،]كتاب سليم بن قيس الكويف.
135) «Китаб аль-Вафи» («Книга аль-Вафи»), аль-Кяшани. Изд–во
«аль-Имам амир аль-муминин Али», Исфахан. Изд. 1.
[1 انلارش مكتبة اإلمام أمري املؤمنني يلع بأصفهان ط،]كتاب الوايف للفيض الاكشاين.
136) «Китаб аль-Махбар» («Книга Изложения»), Ибн Хабиб, версия ас-Сукри, редакция Штейтер. Изд–во «Дар аль-Афак аль-джадида»,
Бейрут.
[ دار اآلفاق اجلديدة ببريوت.  شتيرت: تصحيح،]كتاب املحرب البن حبيب رواية السكري.
137) «Китаб мухтасар ахбар аль-хуляфа» («Краткое описание преданий о халифах»), Ибн ас-Са’ы. Изд–во «аль-Амирийя», Буляк, Египет.
Изд. 1, 1309 г.х.
[1309  باملطبعة األمريية ببوالق مرص سنة1 ط. ]كتاب خمترص أخبار اخللفاء البن السايع.
138) «Китаб ат-тахара» («Книга очищения»), аль-Хомейни. Изд–во
«Исмаилийян», Кум. 1410 г.х.
[1410 مؤسسة إسماعيليان بقم سنة: انلارش. ]كتاب الطهارة للخميين.
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139) «Камаль ад-дин ва тамам ан-нигма» («Совершенство религии
и полнота дара»), Ибн Бабавийях. Изд–во «аль-А’лями». Изд. 2, 1424 г.х.
[1424  اعم2 مؤسسة األعليم ط،]كمال ادلين وتمام انلعمة البن بابويه.
140) «Камаль аз-зиярат» («Совершенство посещений»), Джа’фар
Кулявийях аль-Куми. Изд–во «Дар аль-Муртада». Изд. 1, 1429 г.х.
[1429  اعم1 دار املرتىض ط،]اكمل الزيارات جلعفر ابن قولويه القيم.
141) «Кяшф аль-асрар» («Раскрытие тайн»), аль-Хомейни, перевод
д. Мухаммад аль-Бандари. Изд–во «Дар ’Аммар». Изд. 1, 1408 г.х.
[1408  اعم1 دار عمار ط، حممد ابلنداري: ترمجة ادلكتور،]كشف األرسار للخميين.
142) «Кяшф аль-асрар ва табриат аль-аимма аль-атхар» («Раскрытие тайн и оправдание пречистых имамов»), ас-Сейид Хусейн аль-Мусави. Изд–во «Дар аль-Якын». Изд. 1, 1421 г.х.
[1421  اعم1 دار ايلقني ط. ]كشف األرسار وتربئة األئمة األطهار للسيد حسني املوسوي.
143) «Кяшф аль-гумма фи магрифат аль-аимма» («Снятие неясности в познании имамов»), Али ибн Иса аль-Арбили. Изд–во «Дар
аль-Муртада». Изд. 1, 1427 г.х.
[1427  اعم1 دار املرتىض ط،]كشف الغمة يف معرفة األئمة لعيل بن عيىس األربيل.
144) «Кяшф аль-иштибах» («Избавление от сомнений»), Абдуль-Хусейн ар-Рушти. Изд–во «аль-’Аскарийя», Тегеран. 1368 г.х.
[1368 املطبعة العسكرية بطهران،]كشف االشتباه لعبد احلسني الرشيت.
145) «Кяшф аль-гыта» («Снятие покрова»), Джа’фар Хидр. Изд–во
«аль-И’лям», Хоросан. Изд. 1, 1422 г.х.
[1422  فرع خراسان الطبعة األوىل، مكتب اإلعالم:  حتقيق،]كشف الغطاء جلعفر خرض.
146) «Кяшф аль-якын фи фадаиль амир аль-муминин» («Раскрытие убеждённости в достоинствах повелителя верующих»), Юсуф
аль-Хылли, редакция ад-Даркяхи. Изд–во «Дар аль-Муфид», Бейрут.
[ دار املفيد ببريوت.  ادلراكيه: حتقيق،]كشف ايلقني يف فضائل أمري املؤمنني يلوسف احليل.
147) «Кянз аль-фаваид» («Кладезь пользы»), аль-Караджики, редакция Абдулла Нигма. Изд–во «Дар аль-Адва». Изд. 1405 г.х.
[1405  دار األضــــواء طبعة.  عبد اهلل نعمه: حتقيق،]كزن الفوائد ملحمد الكراجيك.
148) «Маалим аз-зульфа» («Знаки приближённости»), аль-Бахрани,
редакция «Муассаса Ихья аль-кутуб». Изд–во «Ансариян». Изд. 1, 1424 г.х.
[1424  اعم1 انلارش مؤسسة أنصاريان ط، حتقيق مؤسسة إحياء الكتب،]معالم الزلىف للبحراين.
149) «Аль-Макалят ва аль-фирак» («Труды и секты»), Саад аль-Куми, редакция Мухаммад Машкур. Изд–во «Хайдари». 1963 г.
[م1963 مطبعة حيدري، حممد مشكور: تصحيح،]املقاالت والفرق لسعد القيم.
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150) «Аль-Махасин» («Достойные качества»), аль-Баркы, редакция
махдиар-Раджаи. Изд–во «аль-Маджма’ аль-’алями ли-Ахли-ль-бейт».
Изд. 2, 1416 г.х.
[1416  اعم2 املجمع العاليم ألهل ابليت ط، مهدي الرجايئ: حتقيق،]املحاسن للربيق.
151) «Аль-Махасин ан-нафсанийя» («Достойные качества души»),
Хусейн Аль ’Усфур. Изд–во «Дар аль-Машрик аль-араби аль-кабир».
[ منشورات دار املرشق العريب الكبري،]املحاسن انلفسانية حلسني آل عصفور.
152) «Аль-Макасиб аль-мухаррама» («Запретные пути зароботка»), аль-Хомейни, с примечаниями ат-Тахрани. Изд–во «Исмаилиян».
Изд. 3, 1410 г.х.
[1410 اعم3 مؤسسة إسماعيليان ط، مع تذييالت الطهراين،]املاكسب املحرمة للخميين.
153) «Аль-Мураджаат», аль-Мусави, редакция Хусейн ар-Рады. Изд–
во «ад-Дар аль-ислямийя». Изд. 4, 1417 г.х.
[1417  اعم4 ادلار اإلسالمية ط، حسني الرايض: حتقيق،]املراجعات للموسوي.
154) «Аль-Мабсут фи фикх аль-имамийя» («Подробное изложение
имамитского правоведения»), ат-Туси, редакция Мухаммад аль-Кяшфи.
Изд–во «аль-Мактаба аль-муртадавийя». 1387 г.х.
[1387  املكتبة املرتضوية.  حممد الكشيف: تصحيح. ]املبسوط يف فقه اإلمامية للطويس.
155) «Масабих аль-анвар фи хилли мушкилят аль-ахбар» («Светящиеся лампады в решении проблемных моментов в преданиях»), Абдулла Шуббар. Изд–во «ан-Нур». Изд. 2, 1407 г.х.
ُ
[1407  اعم2 مؤسسة انلور ط،]مصابيح األنوار يف حل مشكالت األخبار لعبد اهلل ش َّب.
156) «Масабих аль-фукаха фи аль-муамалят» («Светоч правоведения в вопросе взаимоотношений»), ат-Таухиди. Изд–во «Дар аль-Хади».
Изд. 1, 1412 г.х.
[1412  اعم1 دار اهلادي ط. للتوحيدي. تقرير أحباث اخلويئ.]مصباح الفقاهة يف املعامالت.
157) «Миату манкыба» («Сто особых достоинств»), Ибн Шазан,
редакция медресе «аль-Махди», под кураторством аль-Абтахи. Изд. 1,
1407 г.х.
[1407  اعم1  إرشاف األبطيح ط، مدرسة املهدي: حتقيق،]مائة منقبة البن شاذان.
158) «Аль-Миляль ва ан-нихаль» («Религии и течения»), Джа’фар
Субхани. Изд–во «Марказ Мудирит», Кум. Изд. 2, 1408 г.х.
[1408  اعم2 مركز مديريت حوزة علمية بقم ط. ]امللل وانلحل جلعفر سبحاين.
159) «Маани аль-ахбар» («Смысл преданий»), Мухаммад ибн Али
ибн Бабавийях аль-Куми. Изд–во «Дар аль-Муртада». Изд. 1, 1429 г.х.
[1429  اعم1 دار املرتىض ط،]معاين األخبار ملحمد بن يلع بن بابويه القيم.
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160) «Махдж ад-даават» («Суть призывов»), Ибн Тавус. Изд–во «Дар
аль-Муртада». Изд. 1, 1427 г.х.
[1427  اعم1 دار املرتىض ط،]مهج ادلعوات البن طاوس.
161) «Мустанад аш-шиа» («Источники шиитов»), ан-Наракы. Изд–
во «Алю-ль-бейт ли-ихья ат-турас». Изд. 1, 1415 г.х.
[1415  اعم1 مؤسسة آل ابليت إلحياء الرتاث ط. ]مستند الشيعة للرنايق.
162) «Машарик анвар аль-якын» («Восхождение светил убеждённости»), аль-Бурси, редакция Али ’Ашур. Изд–во «аль-А’лями». Изд. 2,
1427 г.х.
ُ ]مشارق أنوار ايلقني.
[1427  اعم2 مؤسسة األعليم ط، يلع اعشور: حتقيق،للبيس
163) «Мазхаб аль-ахкам» («Школа суждений»), Абдуль-А’ля ас-Сабзавари. Изд–во «аль-Манар». Изд. 4, 1413 г.х.
[1413  اعم4 ط، مؤسسة املنار،]مهذب األحاكم لعبد األىلع السزبواري.
164) «Манакыб Аль Абу Талиб» («Особые достоинства семейства
Абу Талиба»), Ибн Шахрашоб аль-Мазандарани. Изд–во «Дар аль-Муртада». Изд. 1, 1428 г.х.
[1428  اعم1 دار املرتىض ط،]مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب املازندراين.
165) «Ман ля яхдуруху аль-факых» («Тот, к кому не приходил факих»),
Ибн Бабавийях аль-Куми. Изд–во «аль-А’лями». Изд. 1, 1426 г.х.
[1426  اعم1 مؤسسة األعليم ط،]من ال حيرضه الفقيه البن بابويه القيم.
166) «Минхадж ас-салихин. ’Ибадат» («Путь праведников. Поклонение»), аль-Хои. Изд–во «Махр», Кум. Изд. 28.
[28 مهر بقم ط: مطبعة.  للخويئ.  العبادات. ]منهاج الصاحلني.
167) «Махасин аль-и’тикад» («Прекрасные качества убеждения»),
Хусейн Аль ’Усфур. Изд–во «Маджма’ аль-бухус аль-’ильмийя», Бахрейн.
Изд. 1, 1414 г.х.
[1414  اعم1 جممع ابلحوث العلمية بابلحرين ط،]حماسن االعتقاد حلسني آل عصفور.
168) «Мурудж аз-захаб ва маадин аль-джаухар» («Извлечение золота и драгоценных самородков»), Али аль-Мас’уди. Изд–во «Дар аль-Кари».
Изд. 1, 1426 г.х.
[1426  اعم1 دار القارئ ط،]مروج اذلهب ومعادن اجلوهر لعيل املسعودي.
169) «Мират аль-’Укуль» («Зеркало разума»), аль-Маджлиси. Изд–во
«Дар аль-кутуб аль-ислямийя». Изд. 2, 1404 г.х.
[1404  اعم2 دار الكتب اإلسالمية ط،]مرآة العقول للمجليس.
170) «Мустадрак аль-васаиль» («Дополнение к книге „Средства
достижения”»), ат-Табраси, редакция издательства «Алю-ль-бейт
ли-ихья ат-турас». Изд. 2, 1408 г.х.
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[1408  اعم2 مؤسسة آل ابليت إلحياء الرتاث ط: حتقيق،]مستدرك الوسائل للطربيس.
171) «Аль-Мисбах» («Лампада»), аль-Кяф’ами, редакция Хусуйн
аль-А’лями. Изд–во «аль-А’лями». Изд. 2, 1424 г.х.
َّ ،]املصباح للكفعيم.
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