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Глава 31. Другие хадисы от Имама Резы (А) на различные темы 

 

1. Хасан ибн Джахм передал, что Имам Реза (А) сказал: 

Друг каждого человека - его разум, а враг - его невежество. 

 

2. Махмуд ибн Аби Биляд передал, что Имам Реза (А) сказал: 

Кто не благодарит оказывающего ему благодеяние из числа творений - 

не благодарит Аллаха. 

 

3. Ибрахим ибн Аби Махмуд передал, что Имам Реза (А) сказал: 

Верующий - тот, кто радуется, когда совершает благо, и просит 

прощения у Аллаха, когда совершает зло. Мусульманин - тот, от языка и рук 

которого мусульмане находятся в безопасности. И не из нас тот, кто мучает 

своих соседей. 

 

4. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Я буду заступником для четверых в Судный День: для оказывающего 

почтение моему потомству после меня, для разрешающего их нужды, для 

усердствующего в их делах при их трудностях и для любящего их своим 

сердцем и языком. 

 

5. Имам Реза (А) передал, что Фатима Захра (А) сказала: 

Когда я родила моего сына Хасана, пришёл Посланник Аллаха (С) и 

сказал Асме: «Принеси моего сына!» Она принесла его, закутанного в 

жёлтую простыню. Тогда он снял её и прочитал азан в его правое ухо и 



прочитал икамат в его левое ухо. А затем сказал Али (А): «Как ты назвал 

этого моего сына?» Он сказал: «О Посланник Аллаха! Я не опередил тебя в 

выборе его имени». Пророк (С) сказал: «Я тоже не опережу моего Господа в 

выборе его имени». 

Тогда спустился Джабраил и сказал: «О Мухаммад! Великий Аллах 

приветствует тебя и говорит: “Али по отношению к тебе - как Харун по 

отношению к Мусе, разве что после тебя не будет пророка. Назови же этого 

своего сына именем сына Харуна!ˮ»  

Тогда он сказал: «А каким было имя сына Харуна?» Джабраил сказал: 

«Шабар». Пророк (С) сказал: «Мой язык - арабский». Джабраил сказал: 

«Назови его Хасаном». 

И он назвал его Хасаном. Когда наступил седьмой день, он заколол 

двух баранов для него и отдал повивальной бабке ногу барана и один динар. 

Затем он обрил голову младенца и отдал милостыню серебром на вес его 

волос и помазал его голову благовониями. И сказал: «О Асма, мазать голову 

младенца кровью - из обычаев джахилии». 

Через год родился Хусейн. Он пришёл к нему и сказал: «О Асма, дай 

мне моего сына!» И она дала ему его, завёрнутого в белую простыню. Он 

прочитал азан в его правое ухо и прочитал икамат в его левое ухо, а потом 

взял его к себе на колени и заплакал.  

Асма сказала: «Да будут твоей жертвой мои родители, почему ты 

плачешь?» 

Он сказал: «Я плачу по этому моему сыну». 

Она сказала: «Но ведь он только что родился!» 

Он сказал: «Его убьют угнетатели после меня. Я не стану их 

заступником пред Аллахом». 

И он сказал Асме: «О Асма, не говори об этом Фатиме, потому что она 

только что разрешилась от бремени». 



А потом сказал Али (А): «Как ты назвал этого моего сына?» 

Он сказал: «О Посланник Аллаха! Я не опередил тебя в выборе его 

имени».  

Пророк (С) сказал: «Я тоже не опережу моего Господа в выборе его 

имени». 

Тогда спустился Джабраил и сказал: «О Мухаммад! Великий Аллах 

приветствует тебя и говорит: “Али по отношению к тебе - как Харун по 

отношению к Мусе, разве что после тебя не будет пророка. Назови же этого 

своего сына именем (другого) сына Харуна!ˮ»  

Тогда он сказал: «А каким было имя (другого) сына Харуна?»  

Джабраил сказал: «Шубейр».  

Пророк (С) сказал: «Мой язык - арабский».  

Джабраил сказал: «Назови его Хусейном». 

Когда наступил седьмой день, он заколол двух баранов для него и 

отдал повивальной бабке ногу барана и один динар. Затем он обрил голову 

младенца и отдал милостыню серебром на вес его волос и помазал его голову 

благовониями. И сказал: «О Асма, мазать голову младенца кровью - из 

обычаев джахилии». 

 

6. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Моя дочь Фатима будет воскрешена в Судный День с окровавленной 

рубахой в руке. Она встанет у одной из опор Трона и скажет: «О 

Справедливый! Рассуди между мною и убийцами моего сына!» И Аллах 

рассудит для неё, клянусь Господом Каабы! Поистине, Аллах гневается 

гневом Фатимы и доволен её довольством. 

 

7. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 



Ребёнок - это благоухающий цветок, и два моих благоухающих цветка - 

Хасан и Хусейн. 

 

8. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

О Али, ты - разделяющий между Адом и Раем. Ты постучишь во врата 

Рая и войдёшь туда без расчёта. 

 

9. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Пример людей моего Дома (Ахль уль-Бейт) среди вас - как пример 

ковчега Нуха: кто взойдёт на него - спасётся, а кто отстанет от него - будет 

брошен в Огонь. 

 

10. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Велик гнев Аллаха и гнев Его Посланника на тех, кто прольёт мою 

кровь (то есть кровь моего рода) и будет угнетать меня в моём потомстве.  

 

11. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Ко мне пришёл ангел и сказал: «О Мухаммад! Аллах приветствует тебя 

и говорит тебе: “Я выдал твою дочь Фатиму замуж за Али: так выдай её за 

Али! Я велел древу Туба украситься в жемчуг, рубины и кораллы, и 

возрадовались этому обитатели небес. И скоро от них (Фатимы и Али) 

родятся два господина юношей Рая, которые есть краса обитателей Рая. 

Возрадуйся же, о Мухаммад! Ибо ты - лучший из первых и последнихˮ». 

 

12. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 



Шесть вещей относятся к благородству: три из них в пребывании и три 

в путешествии. Что касается пребывания, то это - чтение Книги Аллаха, 

оживление мечетей Аллаха и братство ради Аллаха. Что же касается 

путешествия, то это - расходование запасов, благой нрав и негреховные 

шутки. 

 

13. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Звёзды - защита для обитателей небес, а мой Ахль уль-Бейт - защита 

для моей уммы. 

 

14. Имам Реза (А) передал, что Имам Садык (А) сказал: 

На перстне Мухаммада ибн Али (Имама Бакира, мир ему) было 

написано: 

«Думаю об Аллахе наилучшее, 

и о Его верном Посланнике, 

и о его преемнике, обладателе благородства, 

и о Хасане и Хусейне». 

 

15. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

«Пожирают запретное» (5: 42) - это человек, который помогает 

своему брату в какой-то его нужде, а потом берёт с него подарок. 

 

16. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Вера (иман) – это познание сердцем, подтверждение языком и действие 

частями тела. 

 



17. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Аллах скажет: «О сын Адама, почему ты не был справедлив со Мной? 

Я наделил тебя благами, а ты ответил мне неподчинением; добро от Меня 

нисходит к тебе, но зло от тебя восходит ко Мне. Благородный ангел каждый 

день и каждую ночь приходил ко Мне с записью твоих мерзостей». 

 

18. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Делайте обрезание своим сыновьям на седьмой день после их 

рождения. Это чище для них и станет причиной их быстрого роста. 

 

19. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Шайтан не перестанет страшиться верующего, пока он сохраняет пять 

обязательных намазов. Если же он оставит их (или перестанет обращать 

внимание на их время), шайтан нападёт на него и привлечёт его к 

совершению великих грехов. 

 

20. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Кто исполнит обязательный намаз - Аллах исполнит его просьбу после 

намаза. 

 

21. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Знание - это сокровищница, ключами которой является вопрос 

(спрашивание). Спрашивайте же - да помилует вас Аллах! - ибо четверо 

получают награду от этого: сам спрашивающий, учитель, слушатели и 

отвечающий. 

 



22. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Аллах ненавидит человека, в дом которого входят вопреки его 

желанию, а он не сопротивляется. 

 

23. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Моя умма пребудет в благе, пока они любят друг друга, одаривают 

друг друга, возвращают доверенное, отстраняются от запретного, привечают 

гостей, выполняют молитву и дают закят. Если же они не станут делать 

этого, то будут испытаны засухой и бедностью. 

 

24. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Не от меня тот, кто обманывает мусульманина, наносит ему вред или 

строит козни против него. 

 

25. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Аллах сказал: «О сын Адама! Пусть грехи других людей не отвлекут 

тебя от твоих собственных грехов, а блага других людей - от тех благ, 

которые даровал тебе Аллах. Не вводи людей в отчаяние о милости Аллаха, 

тогда как ты надеешься на неё для себя!» 

 

26. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Я боюсь трёх вещей для моей уммы после моей смерти: заблуждения 

после знания; смут, вводящих в заблуждение, и страстей живота и половых 

органов. 

 

27. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 



Если назовёте ребёнка «Мухаммадом», то относитесь к нему с 

уважением, давайте ему место на собраниях и не обращайтесь к нему со злым 

лицом. 

 

28. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Если вы соберётесь на какой-то совет, и среди вас будет человек по 

имени «Мухаммад» или «Ахмад», то введите его в этот совет, и он принесёт 

вам благо. 

 

29. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Если в доме будет расстелена скатерть, и за ней станет присутствовать 

человек по имени «Мухаммад» или «Ахмад», этот дом будет благословлён 

дважды. 

 

30. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Для нас, Ахль уль-Бейт, запрещена милостыня; нам велено совершать 

омовение со всем совершенством (соблюдая все желательные условия), и мы 

не покрываем породистую лошадь ослом (намёк на то, что мы не отдаём 

верующих девушек замуж за невежд). 

 

31. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Пример верующего у Аллаха - как пример приближённого ангела, и он 

еще выше этого у Него. Нет никого более любимого Аллахом, чем 

верующий, совершающий покаяние, или верующая, совершающая покаяние. 

 

32. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 



Кто не обманывает людей, совершая с ними сделку, не лжёт им, 

разговаривая с ними, и не нарушает свои обещания, если дал их, будет 

обладать совершенным благородством, и его справедливость станет явной, и 

братство с ним станет обязательным, а злословие о нём запретным. 

 

33. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

О Али, я просил у Аллаха пять вещей для тебя, и Он даровал их мне. 

Первое, о чём я попросил Его: когда земля выведет меня, и пыль отряхнётся с 

моей головы (в Судный День) - чтобы ты был рядом со мной. И Он даровал 

мне это. Второе - когда Он поставит меня рядом с Весами, чтобы ты был 

рядом со мной. И Он даровал мне это. Третье - чтобы Он сделал тебя 

несущим моё знамя, и это - великое знамя Аллаха, на котором написано: 

«Преуспевшие наслаждаются Раем». И Он даровал мне это. Четвёртое - 

чтобы ты поил мою умму из моего Источника. И Он даровал мне это. И пятое 

- чтобы Он сделал тебя ведущим мою умму в Рай. И Он даровал мне это. 

Хвала Аллаху, Который наделил меня этим! 

 

34. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Ко мне пришёл ангел и сказал: «О Мухаммад, если желаешь, я сделаю 

для тебя пустыню позади Мекки состоящей из золота». 

После этого Посланник Аллаха (С) поднял голову к небу и сказал: «О 

мой Господь! В один из дней я бываю сыт и благодарю Тебя за это, а в 

другой день у меня не бывает пищи, и я прошу Тебя об этом!» 

 

35. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

О Али! Когда наступит Судный День, ты и твои потомки будут 

восседать на пегих лошадях, украшенных жемчугом и рубинами, и Аллах 

велит вам войти в Рай, а люди будут смотреть. 



 

36. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Моя дочь Фатима будет воскрешена на Судный День в украшениях 

благодати, омыта в водах источника Хайаван, и творения станут взирать на 

неё и поразятся. А затем она будет облачена в тысячу украшений Рая, на 

каждом из которых начертано зелёными письменами: «Войдите с дочерью 

Мухаммада в Рай в лучшем облике и лучшей благодати». И будет она 

проведена в Рай, как проводят невесту, и с ней - семьдесят тысяч гурий. 

 

37. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Когда наступит Судный День, ко мне воззовут из Трона: «О Мухаммад! 

Прекрасен твой отец Ибрахим Халиль и прекрасен твой брат Али ибн Аби 

Талиб!» 

 

38. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Скоро я буду призван и отвечу на призыв. Я оставляю среди вас две 

драгоценности (сакалейн) - одна из них больше, чем другая: Книгу Аллаха, 

которая есть вервь, протянутая от небес к земле, и мой род, Ахль уль-Бейт. 

Смотрите же, как вы будете поступать с ними после меня! 

 

39. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Проявляйте благой нрав, ибо благой нрав - в Раю без спроса. 

Сторонитесь плохого нрава, ибо благой нрав - в Аду без спроса. 

 

40. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Кто скажет, входя на рынок: «Пречист Аллаха, и хвала Аллаху, и нет 

бога, кроме Аллаха, Единого, без сотоварищей; Ему принадлежит царство и 



Ему принадлежит хвала; Он оживляет и умертвляет, и Он Живой и не 

умирает! В Его руках благо, и Он властен над всякой вещью», - тому будет 

дана награда по числу того, что сотворил Аллах до Судного Дня. 

 

41. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Аллах определил предопределённое и установил установленное за две 

тысячи лет до сотворения Адама. 

 

42. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Когда наступит Судный День, воззовут к рабу. И первое, что спросят у 

него - молитва. Если он придёт с ней полностью, то будет оставлен, а если 

нет - брошен в Огонь. 

 

43. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Не оставляйте ваши молитвы, ибо тот, кто оставит молитву - будет 

воскрешён вместе с Каруном и Хаманом, и Аллах введёт его в Ад вместе с 

лицемерами. Горе же тем, кто не хранит свои молитвы и не исполняет Сунну 

Пророка! 

 

44. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Муса (А) попросил Аллаха: «О мой Господь! Сделай меня из числа 

уммы Мухаммада!» Аллах ответил ему: «О Муса! Ты не доживёшь до того 

времени». 

 

45. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 



Когда я совершал мирадж на небеса, увидел на третьем небе сидящего 

человека, одна нога которого была на Востоке, а другая на Западе, а в руках 

его - скрижаль, в которую он смотрел, двигая своей головой. Я спросил у 

Джабраила: «Кто это?» Он сказал: «Это - ангел смерти». 

 

46. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Аллах подчинил мне Бурака. Это животное из животных Рая: не 

большое и не малое. Если бы Аллах дозволил ему, он пересёк бы весь 

ближний и будущий мир в один миг. И он - самое прекрасное по окраске из 

всех животных. 

 

47. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Когда наступит Судный День, Аллах скажет ангелу смерти: «О ангел 

смерти! Клянусь Своим величием, Я дам тебе вкусить смерть, как ты давал 

вкусить её Моим рабам!» 

 

48. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Когда был ниспослан этот аят: «Ты смертен, и они смертны» (39: 30), 

я спросил: «О мой Господь! Все творения умрут, и останутся ангелы?», и 

тогда был ниспослан этот аят: «Всякая душа вкусит смерть, а потом они 

будут возвращены к своему Господу» (29: 57). 

 

49. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Выбирайте Рай, а не Ад. Не делайте тщетными ваши деяния, так что вы 

будете брошены в Огонь и останетесь в нем навечно! 

 

50. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 



Аллах велел мне любить четверых: Али (А), Салмана, Абу Зарра и 

Микдада ибн Асвада. 

 

51. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Не поворачивается крыло птицы в небе, чтобы мы не знали об этом. 

 

52. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Когда наступит Судный День, воззовёт призывающий: «О собрание 

творений! Опустите ваши взоры, чтобы прошла Фатима, дочь Мухаммада!» 

 

53. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Хасан и Хусейн - господа юношей Рая, а их отец - лучше их. 

 

54. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Когда наступит Судный День, Аллах проявится для Своего верующего 

раба и покажет ему все его грехи один за другим. А потом Он простит его и 

скроет его грехи от ангелов приближённых и пророков отправленных и 

скажет его злым делам: «Станьте благими делами!» 

 

Комментарий составителя книги шейха Садука:  

«Аллах проявится для Своего верующего раба» - то есть для раба 

проявится знамение из Его знамений, так что он будет знать, что Аллах 

обращается к нему. 

 

55. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 



Тот, кто будет осмеивать или упрекать верующего за его бедность и 

малость его имущества - Аллах укажет на него в Судный День и опозорит 

его. 

 

56. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Не было и не будет до Судного Дня верующего, чтобы у него не было 

соседа, который мучает его. 

 

57. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Аллах прощает все грехи, кроме греха того, кто выдумает религию, 

присвоит себе награду того, кто достоин награды, или продаст свободного в 

рабство. 

 

58. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

«Сегодня Мы призовём каждого человека с его имамом» (17: 71) - 

каждый народ будет призван с Имамом его времени, Книгой их Господа и 

Сунной их Пророка. 

 

59. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Верующий известен на небесах, как человеку известно его семейство и 

его дети. Верующий более почтенен перед Аллахом, чем приближённый 

ангел. 

 

60. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Кто оклевещет верующего или скажет ложь на него - Аллах воскресит 

его на холме из огня, пока не выйдет оттуда, что он сказал о нём. 



 

61. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Ко мне пришёл Джабраил и сказал от Аллаха: «О Мухаммад! Обрадуй 

верующих, которые совершают благие дела и веруют в тебя и твой Ахль уль-

Бейт, Раем! У Меня для них - великая награда, и они войдут в Рай». 

 

62. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Рай запрещён для тех, кто угнетал людей моего Дома (Ахль уль-Бейт), 

кто сражался с ними и помогал сражающимся с ними, и тех, кто ругал их. 

Таким нет доли в будущей жизни. Аллах не заговорит с ними и не взглянет 

на них в Судный День и не очистит их, и им - мучительное наказание. 

 

63. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Аллах подвергнет расчёту в Судный День все творения, кроме тех, кто 

приобщал к Нему сотоварищей. Такие войдут в Огонь без расчёта. 

 

64. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Не отдавайте ваших детей на грудное кормление глупым или 

подслеповатым женщинам, потому что молоко воздействует на ребенка. 

 

65. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Крошки и остатки пищи, которые падают со скатерти, - приданое 

гурий1. 

 

66. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

                                                           
1 То есть тот, кто соберёт их и съест, - тому Аллах дарует гурий в Раю. 



Для ребёнка нет молока лучше, чем молоко его матери. 

 

67. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Тот, кто улучшит своё понимание - тому будет благо. 

 

68. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Если едите суп (похлёбку), то ешьте с боков, потому что благо 

(баракят) в его середине. 

 

69. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Лучшая приправа - уксус. Не обеднеет тот дом, в котором есть уксус. 

 

70. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

О Аллах, дай благодать моей умме в утро субботы и четверга! 

 

71. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Умащайтесь маслом фиалок, ибо оно прохладно летом и тепло зимой. 

 

72. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Единобожие (таухид) - половина религии2. Добывайте себе пропитание 

милостыней (то есть давая милостыню бедным). 

 

73. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

                                                           
2 В других списках книги вместо слова «таухид» стоит «таваддуд», то есть «любовь друг к 

другу». 



Делай благо тем, кто этого достоин, и тем, кто этого не достоин. Если 

оно не достигнет того, кто его достоин, то ты достоин его. 

 

74. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Высота разума после веры в Аллаха - любовь к людям и совершение 

блага для всех - праведных и нечестивцев. 

 

75. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Господин еды ближнего и будущего миров - мясо, а господин питья 

ближнего и будущего миров - вода. Я же - господин потомков Адама и не 

горжусь этим3. 

 

76. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Господин еды ближнего и будущего миров - мясо, а после него рис. 

 

77. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Ешьте гранат, ибо с каждым его зерном, падающим в желудок, 

озаряется сердце, и шайтан изгоняется на сорок дней. 

 

78. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Ешьте оливки (или используйте масло оливок), ибо они очищают 

желудок, удаляют желчь, укрепляют нервы, устраняют слабость, улучшают 

нрав, делают благой душу и удаляют тревогу. 

 

79. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

                                                           
3 То есть не превозношусь этим над людьми, чтобы горделиво обращаться с ними из-за этого. 



Ешьте виноград ягода за ягодой, потому что это полезнее и вкуснее. 

 

80. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Если в чем-то есть исцеление, то в надрезах хиджамы и напитке из 

мёда. 

 

81. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Лучшее из деяний моей уммы - ожидание избавления (прихода Имама 

Махди). 

 

82. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Если кто-то предложил вам выпить мёд, не отказывайтесь от этого. 

 

83. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Когда готовите что-то, используйте тыкву, ибо она делает радостным 

печальное сердце. 

 

84. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Ешьте тыкву, потому что она увеличивает силу мозга. 

 

85. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Нет ничего более ненавистного Аллаху, чем чревоугодие. 

 

86. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 



Если не можешь читать намаз стоя, то читай его сидя. А если не 

можешь и сидя, то читай его лёжа на спине, протянув ноги в сторону киблы и 

отмечая поясные и земные поклоны знаками. 

 

87. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Кто станет держать пост в пятницу, будучи терпеливым и полагаясь на 

Аллаха, - получит награду десяти светлых и ясных дней поста, не похожих на 

дни ближнего мира. 

 

88. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Тот, кто пообещает мне одну вещь - тому я пообещаю четыре: если он 

пообещает мне поддерживать отношения с родственниками - я пообещаю 

ему любовь Аллаха, расширение удела, продление срока жизни и вход в Рай. 

 

89. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

«О Аллах, благослови моих халифов», - три раза. 

У него спросили: «Кто твои халифы?» 

Он сказал: «Те, которые будут после меня, станут передавать мои 

хадисы и Сунну и обучать людей после меня» (то есть непорочные Имамы). 

 

90. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Мольба (дуа) - это оружие верующего, опора религии, свет небес и 

земли. 

 

91. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Плохой нрав портит деяния, как уксус портит мёд. 



 

92. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Раб получит через благой нрав степени постящегося и молящегося. 

 

93. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Нет ничего более тяжелого на Весах, чем благой нрав. 

 

94. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Кто из моей уммы выучит сорок хадисов, получая от них пользу, - 

будет воскрешён в Судный День факихом, знающим. 

 

95. Имам Реза (А) передал: 

Посланник Аллаха (С) отправлялся в путешествие в четверг и говорил: 

«В этот день возносятся деяния к Аллаху и утверждается вилаят». 

 

96. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Посланник Аллаха (С) совершил с нами намаз в путешествии и в 

первом ракяте после «Фатихи» прочитал суру «Неверующие», а во втором - 

«Искренность». А потом сказал: «Я прочитал вам треть Корана и четверть 

Корана». 

 

97. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Кто прочитает суру «Землетрясение» четыре раза, будет как тот, кто 

прочитал весь Коран. 

 



98. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Нет итикафа без поста4. 

 

99. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Самая совершенная вера (иман) у того, чей нрав лучше. 

 

100. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал:  

Из сокровищниц праведности - неразглашение своих благих дел, 

терпение перед несчастьями и сокрытие своих бедствий. 

 

101. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Благой нрав - лучший товарищ. 

 

102. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

У Посланника Аллаха (С) спросили, обладатели каких качеств в самом 

большом количестве войдут в Рай. Он сказал: «Богобоязненности и благого 

нрава».  

И у него спросили, обладатели каких качеств в самом большом 

количестве войдут в Ад. Он сказал: «Насыщавшие чрево и половые органы 

(недозволенным образом)».  

 

103. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Самый близкий из вас ко мне в Судный День - лучший из вас нравом и 

лучше всех относившийся к своей семье. 

                                                           
4 Итикаф - благочестивое уединения в мечети в течение нескольких дней для поклонения 

Аллаху. Имеет особые правила, изложенные в книгах по фикху.  



 

104. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Самая лучшая вера (иман) у того, кто обладает лучшим нравом и лучше 

всех относится к своей семье. И я лучше всех вас отношусь к своей семье. 

 

105. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

«Потом в тот День вы будете спрошены в благах» (102: 8) - это 

финики и вода. 

 

106. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Три вещи увеличивают память и удаляют желчь: чтение Корана, мёд и 

молоко. 

 

107. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Кто хочет пребывания (долгой жизни) - хотя не бывает (вечного) 

пребывания ни для кого - пусть рано встаёт, одевает удобную обувь и легкую 

одежду5 и меньше совокупляется с женщинами. 

 

108. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Абу Джухайфа пришёл к Посланнику Аллаха (С) и в разговоре 

отрыгивал. Посланник Аллаха (С) сказал ему: «Поменьше рыгай (то есть не 

ешь много). Те, которые много едят в ближнем мире, будут самыми 

голодными в Судный День». С тех пор Абу Джухайфа никогда не ел досыта 

до самой своей смерти. 

 

                                                           
5 «Легкая одежда» тут может иметь значение «не брать в долг», «меньше брать в долг». 



109. Имам Реза (А) передал, что Имам Хусейн (А) сказал: 

Когда Посланник Аллаха (С) принимал пищу, он говорит: «О Аллах, 

благослови нас в этом и даруй нам лучшее, чем это». А когда он пил молоко, 

говорил: «О Аллах, благослови нас в этом и надели нас этим». 

 

110. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Постящийся должен стараться не видеть три вещи: место, где моются 

(баня), хиджама и красивая женщина. 

 

111. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

К Посланнику Аллаха (С) привели женщину, обвиняемую в 

прелюбодеянии. Но она сказала, что она девственница. Тогда он поручил мне 

велеть женщинам осмотреть её. Они осмотрели её и сказали, что она 

девственница. Посланник Аллаха (С) сказал: «Я не стану наказывать ту, на 

которой есть печать Аллаха (то есть девственная плева)». И он принимал 

свидетельство женщин в таких случаях. 

 

112. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Когда в Коране говорится «о вы, которые уверовали», в Торе говорится 

«о люди» или «о бедняки». 

 

113. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Если бы раб видел, как быстро он приближается к своему сроку, 

оставил бы (ненужные) надежды и перестал бы искать блага ближнего мира. 

 

114. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 



Хасан (А) и Хусейн (А) играли у Посланника Аллаха (С), пока не 

прошла большая часть ночи. Он сказал им: «Идите к своей матери». Тогда 

вдруг блеснула молния и озарила им дорогу, и они ушли к своей матери 

Фатиме (А). И Посланник Аллаха (С) сказал: «Хвала Аллаху, Который 

наделил нас, Ахль уль-Бейт!» 

 

115. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

«Посланник Аллаха (С) оставил мне две книги: Книгу Аллаха и книгу 

на ножнах моего меча». У него спросили: «О повелитель верующих! Что это 

за книга на ножнах твоего меча?» Он сказал: «Тот, кто убьёт кого-то помимо 

убийцы или ударит кого-то помимо ударившего его, над тем будет проклятие 

Аллаха». 

 

116. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Мы были с Посланником Аллаха (С) у Хандака (у рва), когда пришла 

Фатима (А) и принесла с собой кусок хлеба. Она дала его Пророку (С), и он 

спросил: «Что это за кусок?» Она сказала: «Я испекла хлеб для Хасана и 

Хусейна и принесла кусок от него тебе». Он сказал: «Это первая еда, 

которую съест твой отец после трёх дней». 

 

117. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Посланнику Аллаха (С) принесли еду. Он хотел взять от неё и увидел, 

что она горяча. Тогда он сказал: «Подождём, пока она остынет, ибо благодать 

(баракят) её станет больше. Аллах не кормит нас горячей едой». 

 

118. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 



Тот из вас, кто желает какого-то дела, пусть выйдет из дома рано утром 

в четверг, добиваясь этого, и прочитает, выходя, последние аяты суры 

«Семейство Имрана», аят «Курси», суру «Кадр» и «Фатиху». Ибо в них - 

исполнение всех нужд ближнего и будущего миров. 

 

119. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Благо й запах - защита (или успокоение), омовение - защита, езда на 

лошади - защита и взгляд на зелень - защита. 

 

120. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Посланник Аллаха (С) дал мне розу своими двумя руками, а когда я 

поднёс её к своему носу, чтобы вдохнуть её запах, сказал: «Это - господин 

цветков Рая после мирта». 

 

121.  Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Ешьте мясо, ибо оно укрепляет мышцы! Кто не будет есть мясо в 

течение сорока дней - его нрав станет плохим. 

 

122. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Возле Посланника Аллаха (С) стали говорить о мясе и сале (жире). Он 

сказал: «Каждый их кусок, который попадёт в ваш желудок, станет 

исцелением и выведет болезни». 

 

123. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Посланник Аллаха (С) не ел почки и не велел есть их из-за их близости 

к месту истечения мочи. 



 

124. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Тальха ибн Убейдуллах пришёл к Посланнику Аллаха (С), и Посланник 

Аллаха (С) дал ему айву (или груши), сказав: «Возьми её, о Абу Мухаммад, 

потому что она укрепляет сердце». 

 

125. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Кто съест двадцать одну изюминку натощак, не увидит в своём теле 

что-то, что беспокоило бы его. 

 

126. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Когда Посланник Аллаха (С) ел финики, собирал их косточки в руку, а  

потом выбрасывал. 

 

127. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Джабраил сказал Пророку (С): «Ешьте молодые финики, ибо это 

лучшие из фиников. Это приблизит вас к Аллаху и отдалит от Огня». 

 

128. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Посланник Аллаха (С) сказал: «Ешьте чечевицу, ибо она благословенна 

и чиста. Она смягчает сердце и умножает слёзы, и её благословили семьдесят 

пророков, последний из которых - Иса ибн Марьям (А)». 

 

129. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Ешьте тыкву, потому что она увеличивает силу мозга. 

 



130. Имам Реза (А) передал от своих отцов (А): 

Некий человек позвал повелителя верующих Али (А) в гости. Он 

сказал: «Я приду, если ты пообещаешь мне три вещи». Тот спросил: «А что 

это, о повелитель верующих?». Он сказал: «Не приноси мне то, чего нет в 

твоём доме, не скрывай от меня то, что есть в твоём доме, и не затрудняй 

своё семейство». Тот сказал: «Обещаю». И повелитель верующих (А) пришёл 

к нему. 

 

131. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Чума - внезапная смерть. 

 

132. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Посланник Аллаха (С) сказал: «Я боюсь, что вы станете легко 

относиться к религии, станете покупать решения суда за взятки, разрывать 

родственные связи, считать Коран игрой и ставить выше других того, кто не 

лучше их в религии. 

 

133. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Ешьте масло оливок и мажьте им тело. Ибо тот, кто ест его и мажет им 

своё тело, - шайтан не приблизится к нему в течение сорока дней. 

 

134. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Посланник Аллаха (С) сказал мне: «Используйте соль, ибо в ней - 

исцеление от семидесяти болезней, таких как проказа и сумасшествие». 

 

135. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 



Посланнику Аллаха (С) дали дыню и финики. Он съел от того и 

другого и сказал: «То и другое - благо». 

 

136. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С)  сказал: 

Кто начнёт приём пищи с соли - Аллах удалит от него семьдесят 

болезней, таких как проказа. 

 

137. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Я назвал моего сына «Хасаном» на седьмой день, и из его имени было 

произведено имя «Хусейн»6. Между рождением Хасана и Хусейна прошёл 

только срок беременности. 

 

138. Имам Реза (А) передал, что Имам Садык (А) сказал: 

Суббота принадлежит нам, воскресенье - нашим шиитам, понедельник 

- Омейядам, вторник - их шиитам, среда - Аббасидам, четверг - их шиитам, а 

пятница - всем остальным людям. И не следует совершать путешествия в 

пятницу. Аллах сказал: «А когда окончена будет молитва, то расходитесь 

по земле, и ищите милости Аллаха» - то есть в субботу. 

 

139. Имам Реза (А) передал, что Имам Саджад (А) сказал: 

Когда родился Хасан ибн Али, Посланник Аллаха (С) прочитал ему в 

ухо азан. 

 

140. Имам Реза (А) передал, что Имам Садык (А) сказал: 

                                                           
6 «Хусейн» является уменьшительной формой от имени «Хасан». 



Мой отец (А) велел принести ему масло и помазал им своё тело (или 

голову). Я спросил: «Что это за масло?» Он сказал: «Это масло фиалок». Я 

спросил: «Каково достоинство фиалок?» Он сказал: «Мой отец (А) передал 

от повелителя верующих (А) от Посланника Аллаха (С): “Достоинство 

фиалок над прочими маслами - как достоинство Ислама над всеми другими 

религиямиˮ». 

 

141. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Нет религии у того, кто ценой подчинения творению ослушивается 

Творца. 

 

142. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Ешьте гранат с его внутренностью, потому что он очищает желудок. 

 

143. Имам Реза (А) передал, что Имам Хусейн (А) сказал: 

Посланник Аллаха (С) сказал: «В каждом гранате есть зерно из зёрен 

Рая». 

 

144. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Есть пять качеств, которые таковы, что даже на быстром скакуне вы не 

найдёте подобных им: чтобы раб не боялся ничего, кроме своих грехов; 

чтобы он не надеялся ни на что, кроме своего Господа; чтобы незнающий, 

когда его спросят о том, чего он не знает, сказал бы: «Я не знаю»; чтобы он, 

если не знает что-то, не стеснялся научиться этому, - и терпение, которое по 

отношению к вере - как голова по отношению к телу, и нет веры у того, у 

кого нет терпения. 

 



145. Имам Реза (А) передал, что Имам Хусейн (А) сказал: 

Нет такого утра, в которое Аллаху не представлялись бы деяния этой 

уммы. 

 

146. Имам Реза (А) передал, что Имам Хусейн (А) сказал: 

Всякий, кого радует то, что он проживёт долгую жизнь и что ему будет 

добавлено в его уделе (ризк), - пусть поддерживает отношения с 

родственниками. 

 

147. Имам Реза (А) передал, что Имам Хусейн (А) сказал: 

На скрижали, найденной в городе из городов, было написано: «Я - 

Аллах, и нет бога, кроме Меня, и Мухаммад - Мой Пророк. Удивляет Меня 

тот, кто знает о смерти - чему он радуется? Удивляет Меня тот, кто знает о 

предопределении - чему он печалится? Удивляет Меня тот, кто знает об этом 

мире - как он может полагаться на него? И удивляет Меня тот, кто знает о 

Расчёте - почему он совершает грехи?» 

 

148. Имам Реза (А) передал, что Имам Садык (А) сказал: 

Кто посетит могилу Хусейна ибн Али (А), зная о его истине, - того 

Аллах запишет в Илийине. Возле его могилы - семьдесят тысяч ангелов, 

запачканных грязью, с распущенными волосами: они оплакивают его до 

Судного Дня. 

 

149. Имам Реза (А) передал, что Имам Садык (А) сказал: 

Самая малая степень непочтительности к родителям - сказать им «Уф». 

Если бы Аллах знал меньшее, запретил бы это. 

 



150. Имам Реза (А) передал, что Имам Саджад (А) сказал: 

Посланник Аллаха (С) вошёл к Фатиме (А), и на ней было золотое 

ожерелье, которое купил ей повелитель верующих (А) на средства от 

военной добычи. Посланник Аллаха (С) сказал ей: «О Фатима! Я не хочу, 

чтобы люди говорили, что Фатима, дочь Мухаммада, носит украшения, 

подобные тем, которые носят дочери тиранов». И она сняла это ожерелье и 

продала его, а на вырученные деньги купила раба и освободила его. И 

обрадовался этому Посланник Аллаха (С). 

 

151. Имам Реза (А) передал, что Имам Саджад (А) сказал: 

«Она возжелала его, и он возжелал бы ее, если бы не увидел 

знамение своего Господа» (12: 24). Жена того знатного человека подошла к 

идолу и покрыла его одеждой, сказав Йусуфу (А): «Я боюсь, что этот идол 

увидит нас!» Тогда он сказал ей: «Ты боишься того, кто не видит и не 

слышит, не ест, не пьёт и не думает, а я не устрашусь Того, Кто сотворил 

человека и обучил его?!» И таково слово Аллаха: «...если бы не увидел 

знамение своего Господа». 

 

152. Имам Реза (А) передал: 

Имам Саджад (А), когда видел человека после болезни, говорил: 

«Поздравляю тебя с очищением от грехов!» 

 

153. Имам Реза (А) передал, что Имам Саджад (А) сказал: 

Пусть люди берут три качества от трёх человек: терпение - от Айуба 

(А), благодарность - от Нуха (А), а зависть от сыновей Йакуба (А). 

 

154. Имам Реза (А) передал: 



Имама Садыка (А) спросили о намазе в путешествии, и он упомянул, 

что его отец (А) сокращал намаз в путешествии. 

 

155. Имам Реза (А) передал, что Имам Хусейн (А) сказал: 

Посланник Аллаха (С) прочитал над Хамзой пять такбиров и над 

шахидами после него - пять такбиров, и тем самым над Хамзой было 

совершено семьдесят такбиров. 

 

156. Имам Реза (А) передал, что Имам Хусейн (А) сказал: 

Повелитель верующих (А) обратился к нам с речью и сказал: «Придёт к 

вам день, когда богатые будут скупиться на то, что есть в их руках, хотя им 

не было велено это. Аллах сказал: “Не забывайте, что вам следует 

относиться друг к другу с благожелательностью. Воистину, Аллах видит 

то, что вы совершаетеˮ (2: 237). И придёт день, когда злодеи будут 

выдвинуты вперёд, а добрые отодвинуты назад. И будут заставлять людей 

продавать (их имущество), тогда как Посланник Аллаха (С) запретил 

вынужденную продажу. Страшитесь же Аллаха, о люди, и исправьте то, что 

есть среди вас, и соблюдайте верность мне в моём семействе! 

 

157. Имам Реза (А) передал, что Имам Садык (А) сказал: 

У Имама Саджада (А) спросили: «Почему Пророк (С) был сиротой как 

со стороны отца, так и со стороны матери?» 

Он сказал: «Чтобы у него не было подчинения никому из творений». 

 

158. Имам Реза (А) передал, что Имам Саджад (А) сказал: 



Фатима (А) совершила акыку (жертвоприношение животного) как для 

Хасана (А), так и для Хусейна (А) и отправила ногу и один динар для 

повивальной бабки7. 

 

159. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Тот, кого Аллах наделит чем-то, должен восхвалить Его. Тот, кому 

недостаёт пропитания (ризк), пусть просит прощения у Аллаха. И тот, кого 

опечалит что-то, пусть скажет: «Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха». 

 

160. Имам Реза (А) передал, что Имам Саджад (А) сказал: 

К повелителю верующих (А) пришёл иудей и сказал: «Сообщи мне о 

том, чего нет у Аллаха, о том, чего не совершает Аллах, и о том, чего не 

знает Аллах». 

Он сказал: «То, чего не знает Аллах - это ваши слова, о собрание 

иудеев: “Узейр - сын Аллахаˮ, ибо Аллах не знает о том, что у Него есть сын. 

То, чего нет у Аллаха - это сотоварищ. И то, чего не совершает Аллах - это 

угнетение к Своим рабам». 

Иудей сказал: «Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и что 

Мухаммад - Посланник Аллаха». 

 

161. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Кто даст людям религиозное решение (фетву) без знания - того 

проклянут ангелы небес и земли. 

 

162. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

                                                           
7 Акыка (принесение животного в жертву) очень желательна при рождении ребёнка. Правила 

её совершения изложены в книгах по фикху.  



Я назвал свою дочь «Фатимой», потому что Аллах избавил (фатама) 

её и тех, кто любит её, от Огня. 

 

163. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Муса ибн Имран (А) обратился к Аллаху: «О Господь мой! Далёк ли 

Ты от меня, чтобы я воззвал к Тебе? Или Ты близок ко мне, чтобы я 

поговорил с Тобой?»  

И Аллах ответил ему: «О Муса! Я - рядом с тем, кто поминает Меня». 

 

164. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Поистине, Аллах гневается гневом Фатимы и доволен её довольством. 

 

165. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Горе тем, кто угнетает людей моей Дома (Ахль уль-Бейт)! Вот я как 

будто вижу их на самой нижней степени Ада! 

 

166. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Убийца Хусейна ибн Али - в гробу из Огня, и ему принадлежит 

половина мучений всех обитателей ближнего мира. Его руки и ноги будут 

закованы в цепи из огня, он будет брошен в огонь перевёрнутым, пока не 

достигнет дна Геенны, и над ним - ветер, от зловония которого обитатели 

Огня взывают к своему Господу. Он пребудет там вечно, вкушая страдания, и 

вместе с ним - все, кто участвовали в убийстве Хусейна. Когда их кожа 

сгорит, Аллах заменит её другой кожей, дабы они вкусили мучительных 

страданий. Не будет прекращено для них даже на час, и дадут им выпить от 

кипятка Геенны. Горе же им от мучений Огня! 

 



167. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Муса ибн Имран (А) обратился к Аллаху и сказал: «О мой Господь! 

Вот мой брат Харун умер: прости же его!» И Аллах внушил ему в 

откровении: «О Муса! О ком бы из первых или последних поколений ты ни 

попросил Меня - Я отвечу тебе, кроме убийц Хусейна ибн Али. Ибо Я 

отомщу за него его убийцам». 

 

168. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Носите перстень с агатом (акык), ибо того, на ком он есть, не постигнет 

бедствие. 

 

169. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Кто сражается с нами в последние времена - как будто сражается с 

нами, будучи рядом с Даджалем. 

 

170. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

О Али! Поистине, Аллах простил тебя, твоё семейство, твоих шиитов, 

тех, кто любит твоих шиитов, и тех, кто любит любящих твоих шиитов. 

Возрадуйся же, ибо ты - очищенный, наполненный8: очищенный от 

многобожия, наполненный знаниями. 

 

171. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Кому я повелитель, тому и Али повелитель. О Аллах, дружи с тем, кто 

с ним дружит, и враждуй с тем, кто с ним враждует, унизь того, кто хочет его 

унизить, и помоги тому, кто ему помогает! 

                                                           
8 Аль-анза‘у ль-батын - одно из прозвищ Имама Али (А).  



 

172. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Быть потерпевшим урон - не похвально и не заслуживает награды9. 

 

173. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Ешьте финики натощак, ибо это убивает вредные организмы в желудке. 

 

174. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

О Али! Если бы не ты, верующие после меня не были бы узнаны. 

 

175. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Посланник Аллаха (С) сказал мне: «О Али! Тебе даны три вещи, 

которые не были даны никому прежде». 

Я спросил: «О Посланник Аллаха, что это?» 

Он сказал: «Тебе дан такой тесть (отец жены), как я, такая жена, как 

Фатима, и такие сыновья, как Хасан и Хусейн». 

 

176. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

«О Али! В Судный День только мы четверо будем восседать верхом». 

Человек из ансаров спросил у него: «Да буду я твоей жертвой, кто 

это?» 

Он сказал: «Я - верхом на Бураке, мой брат Салих - на верблюдице, 

которой подрезали поджилки, мой дядя Хамза - на отмеченной верблюдице и 

мой брат Али - на верблюдице из верблюдиц Рая, и в руке его - знамя славы, 

                                                           
9 То есть верующий в своих делах должен не терять бдительность и не позволять другим 

обманывать себя. 



и он воззовёт: “Нет бога, кроме Аллаха, Мухаммад - Посланник Аллахаˮ. И 

скажут потомки Адама: “Это - не кто иной, как приближённый ангел, пророк 

отправленный или несущий Тронˮ. И ответит им ангел из Трона: “Это - не 

приближённый ангел, не пророк отправленный и не несущий Трон. Это - 

великий правдивый (сиддик), это - Али ибн Аби Талибˮ». 

 

177. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Как будто я вижу дворцы (красивые строения), возведённые вокруг 

могилы Хусейна, и как будто я вижу процессии, идущие из Куфы к могиле 

Хусейна, и не проходит дня и ночи, чтобы не шли к нему. И это - после 

завершения правления рода Марвана. 

 

178. Имам Реза (А) передал от своих пречистых отцов (А), что 

повелитель верующих (А) передал от Посланника Аллаха (С), что Джабраил 

передал от Микаила от Исрафила от Аллаха: 

Я - Аллах, и не бога, кроме Меня. Я сотворил творения по Своей силе и 

избрал из них тех, кого Я пожелал, пророками, и избрал из них Мухаммада 

Своим возлюбленным, другом и избранным, и отправил его Своим 

посланником к Своим творениям, и избрал для него Али, и сделал его 

братом, преемником, наместником для него и доносящим (истину) от него 

после его смерти до творений и Моим халифом над Моими рабами. Он 

разъяснит им Мою Книгу и исполнит среди них Мои законы. Я сделал его 

знаменем, ведущим по пути и избавляющим от заблуждения, и Моими 

вратами, через которые входят ко Мне, и Моим домом, вошедший в который 

пребудет в безопасности от Огня, и Моей крепостью, прибегнувшего к 

которой Я защищу от бедствий ближнего и будущего мира, и Моим ликом, 

так что тот, кто обратится к нему - Я не отвернусь от него, и Моим доводом 

на небесах и земле над всеми творениями, которые есть там: Я не приму 

деяния никого из них, кроме как через признание его вилаята вместе с 



пророчеством Мухаммада. Он - Моя длань, простёртая над Моими рабами, 

Он - моё благо, которым наделил Я тех, кого возлюбил из рабов Моих. Ибо 

кого Я возлюбил из Моих рабов - того я наделю его вилаятом и дам познать 

его, а кого Я возненавидел - возненавидел из-за его вражды к нему. Я 

поклялся Своей славой и Своим величием, что тот из Моих рабов, кто 

возлюбит Али и подчинится ему - Я защищу его от Огня и введу его в Рай. И 

тот из Моих рабов, кто возненавидит его и отстранится от его вилаята - того 

Я возненавижу и введу его в Огонь, и скверно это пристанище! 

 

179. От Хасана ибн Джахма: 

Я спросил Имама Резу (А): «Каковы границы полагания на Аллаха?» 

Он сказал: «Пока ты с Аллахом, не бойся ничего». 

Я спросил: «Каковы границы смирения?» 

Он сказал: «Давать людям то, что любишь, чтобы они давали тебе». 

Я сказал: «Я очень хочу узнать, каково твоё отношение ко мне?» 

Он сказал: «Тогда посмотри, каково твоё отношение ко мне». 

 

180. От Али ибн Нумана: 

Я сказал Имаму Резе (А): «У меня на теле множество бородавок, 

которые причиняют мне страдания. Научи меня чему-то, чтобы я мог 

избавиться от них!» 

Он сказал: «Возьми семь зерен ячменя и прочитай на каждый ячмень 

семь раз первые шесть аятов суры “Падающееˮ, затем 104-107 аяты суры “Та. 

Хаˮ, а затем бери зёрна один за другим и касайся ими бородавок. Потом 

заверни эти зерна в кусок новой простыни (в новую тряпку), привяжи его к 

камню и выброси в заброшенное место». 



Я сделал это и увидел, как на седьмой день от моих бородавок ничего 

не осталось. И лучше делать это в конце лунного месяца, когда на небе нет 

луны (период между двумя лунными месяцами, когда на небе не видна 

луна)». 

 

181. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Мусульманин не должен хитрить и обманывать. Я слышал, как 

Джабраил сказал: «Хитрость и обман - в Огне». Не из нас тот, кто обманул 

мусульманина. Не из нас тот, кто предал мусульманина. Ко мне спустился 

верный дух Джабраил и сказал: «О Мухаммад! Проявляй благой нрав, ибо 

вместе с ним приходят блага ближнего и будущего миров». Самый похожий 

из вас на меня - тот, чей нрав является самым благим. 

 

182. У Имама Резы (А) спросили: 

«Зуль-фикар, меч Посланника Аллаха (С), откуда?» 

Он сказал: «Джабраил низвёл его с неба. На нем было украшение из 

серебра, которое сейчас у меня». 

 

183. Имам Реза (А) сказал: 

«Взгляд на потомков Посланника Аллаха (С) - поклонение Аллаху 

(ибадат)».  

У него спросили: «Ты имеешь в виду взгляд на вас, Имамов из 

потомства Посланника Аллаха (С), или взгляд на всех потомков Посланника 

Аллаха (С)?» 

Он сказал: «Взгляд на всех потомков Посланника Аллаха (С) - 

поклонение, кроме тех, кто сбился с его пути и совершает неподчинение 

Аллаху». 



 

184. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Не смотрите на множество намазов, поста, хаджа и выстаивания ночью 

(человека), но смотрите на его правдивость в словах и хранение им того, что 

ему доверено. 

 

185. От Абдусаляма ибн Салиха Харави: 

Я пришёл к Имаму Резе (А) в последнюю пятницу шаабана, и он 

сказал: «О Абу Сальт! Шаабан почти закончился, и это - его последняя 

пятница. Так совершай же то, что ты не успел совершить в этот месяц, и 

выполняй то, что тебе полезно, и воздерживайся от того, что тебе вредит, и 

увеличивай свои дуа, испрашивание прощения и чтение Корана, и прибегай к 

Аллаху от грехов, дабы когда наступит для тебя месяц Аллаха (рамадан), ты 

был полностью посвящён Аллаху. Пусть не остаётся у тебя доверенного тебе, 

что ты не вернул бы, и никакого права верующего, от которого ты не 

освободился бы, и никакого греха, от которого ты бы не очистился. 

Страшись же Аллаха и полагайся на Него в твоём скрытом и твоём явном, 

ибо тому, кто полагается на Аллаха, достаточно Его. Много повторяй в те 

дни, которые остались от шаабана, эти слова: “О Аллах, если есть в шаабане 

то, что Ты не простил нам, то прости это нам в том, что осталось от негоˮ. 

Ибо Аллах освобождает в этот месяц рабов от Огня из-за святости месяца 

рамадан». 

 

186. Имам Реза (А) сказал: 

У Имама Садыка (А) спросили о том, кто является аскетом в ближнем 

мире. Он сказал: «Тот, кто оставляет (некоторое) из разрешённого (халяль), 

страшась расчета, и оставляет запрещённое (харам), страшась Огня». 

 



187. Имам Реза (А) передал, что его отец Имам Казым (А) сказал: 

Имам Садык (А) встретился с человеком, который очень сильно 

печалился по смерти своего сына, и сказал ему: «О такой-то! Ты печалишься 

по малому горю и забыл большое горе! Если бы ты заранее подготовил себя к 

тому, что произошло с твоим сыном, то не печалился бы так. А потому горе 

по оставлению тобой подготовки к этому больше, чем горе по твоему сыну».  

 

188. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Шииты Али - преуспевшие в Судный День. 

 

189. Имам Реза (А) сказал: 

Кто встретит бедного мусульманина и поздоровается с ним не так, как 

здоровается с богатым - встретит гнев Аллаха в Судный День. 

 

190. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Люди останутся в благе, пока они отличаются друг от друга, а если они 

станут равны друг другу, погибнут. 

 

191. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Если не можете помочь людям своими имуществом, то помогите им 

своим благим нравом. 

 

192. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Кто упрекает время - будут долгими его упрёки.  

 

193. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 



Общение с злыми людьми вызывает плохие мысли о благих людях. 

 

194. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Скверная ноша в Судный День - вражда с рабами Аллаха. 

 

195. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Ценность любого человека - в его благих делах. 

 

196. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Сущность любого человека лежит под его языком. 

 

197. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Не погибнет человек, знающий себе цену. 

 

198. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Размышление перед действием избавит тебя от сожаления. 

 

199. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Кто доверяет времени - оступится. 

 

200. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

В опасности тот, кто полагается только на своё мнение и избегает 

совета с другими. 

 



201. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Погиб тот, кого охватило тщеславие. 

 

202. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Уверенный в замене расходует много. 

 

203. От Абдульазыма ибн Абдуллаха Хасани: 

Я спросил Имама Резу (А) о словах Аллаха: «Горе тебе и горе, и снова 

горе тебе и горе» (75: 35). Он сказал: «То есть: нет для тебя блага ближнего 

мира, и нет для тебя блага будущего мира». 

 

204. От Хусейна ибн Халида Сайрафи: 

Я спросил у Имама Резы (А): «Что было написано на перстне 

повелителя верующих (А)?» 

Он сказал: «Почему ты не спрашиваешь меня о тех, кто был прежде 

него?» 

Я сказал: «Я спрошу тебя об этом». 

Он сказал: «На перстне Адама (А) было написано: “Нет бога, кроме 

Аллаха, Мухаммад - Посланник Аллахаˮ, и с этим перстнем он вышел из рая. 

И когда Нух (А) вошёл в ковчег, Аллах внушил ему в откровении: “О Нух! 

Если ты страшишься, что утонешь, скажи тысячу раз ‘нет бога, кроме 

Аллаха’, а потом попроси Меня о спасении, и Я спасу тебя и тех, кто 

уверовал вместе с тобой!ˮ Когда же начался потоп, и Нух (А) поднял якорь, 

ветер понёс ковчег, и он не успел сказать “нет бога, кроме Аллахаˮ тысячу 

раз, и сказал на сирийском языке: “Алилуйя! Алилуйя! Йа Марья! Йа Марья! 

Айканˮ. Тогда встал ковчег. И сказал Нух (А): “Слова, посредством которых 

Аллах избавил меня от потопа, не должны покидать меняˮ. А потому он 



начертал на своем перстне: “Нет бога, кроме Аллаха! О мой Господь! Спаси 

меняˮ10. 

И когда Ибрахим (А) был положен в катапульту, чтобы швырнуть его в 

огонь, Джабраил пришёл в гнев. Аллах внушил ему: “Что разгневало тебя, о 

Джабраил?ˮ Он сказал: “О мой Господь! Твой друг, кроме которого никто не 

поклоняется Тебе на лице земли - Ты дал власть над ним его врагам и Твоим 

врагам!ˮ И Аллах внушил ему в откровении: “Успокойся! Торопятся лишь 

рабы, которые страшатся смерти, подобно тебе. Он - Мой раб, и Я спасу его, 

когда захочуˮ. И успокоился Джабраил, поспешил к Ибрахиму (А) и сказал: 

“Есть ли у тебя нужда?ˮ Ибрахим (А) сказал: “Не в тебеˮ. И тогда Аллах 

отправил ему с Джабраилом перстень, на котором было написано пять 

вещей: “Нет бога, кроме Аллаха, Мухаммад - Посланник Аллаха, нет силы и 

мощи, кроме как у Аллаха, я поручил мои дела Аллаху и я положился на 

Аллаха, и довольно мне Аллахаˮ. И Аллах ниспослал ему в откровении: 

“Одень этот перстень, и Я сделаю для тебя огонь прохладой и милостьюˮ. 

На перстне же Мусы (А) были написаны два предложения, которые он 

взял из Торы: “Терпи - и будешь награждён, говори правду - и будешь 

спасенˮ. 

На перстне Сулеймана (А) было написано: “Пречист Тот, Кто обуздал 

джиннов Своим словомˮ. 

На перстне Исы (А) были написаны два предложения, которые он взял 

из Инджиля: “Благо рабу, который поминает Аллаха, и горе рабу, который 

забывает Аллахаˮ. 

На перстне Мухаммада (С) было написано: «Нет бога, кроме Аллаха, 

Мухаммад - Посланник Аллаха», а на перстне повелителя верующих (А): 

“Власть принадлежит Аллахуˮ, на перстне Хасана ибн Али (А): “Величие 

принадлежит Аллахуˮ, на перстне Хусейна ибн Али (А): “Аллах совершает 

Своё делоˮ, и Али ибн Хусейн (Имам Саджад) носил перстень своего отца 

                                                           
10 Это перевод слов: «Алилуйя! Алилуйя! Йа Марья! Йа Марья! Айкан». 



(А), как и Мухаммад ибн Али (Имам Бакир). На перстне Имама Садыка (А) 

было написано: “Аллах - мой повелитель и моя крепость от творенийˮ, на 

перстне Имама Казыма (А): “Достаточно мне Аллахаˮ». 

И Имам Реза (А) поднял свою руку, так что я увидел перстень его отца 

(Имама Казыма) на его пальце. 

В другом хадисе передано, что на перстне Имама Саджада (А) было 

написано: «Повержен в наказание и несчастье убийца Хусейна ибн Али». 

 

 205. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

От притч пророков не осталось ничего, кроме известных слов, которые 

повторяют люди: «Если не имеешь стыда, то делай что хочешь». 

 

206. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Джабраил сообщил мне от Аллаха: «Али ибн Аби Талиб - Мой довод 

над Моим творением и судья в Моей религии. Я выведу из его чресел 

Имамов, которые будут исполнять Мои повеления и призывать к Моему 

пути. Через них Я отвращаю бедствия от Моих рабов и рабынь и через них 

низвожу Мою милость». 

 

207. От Райана ибн Сальта: 

Я спросил у Имама Резы (А): «О сын Посланника Аллаха! Что скажешь 

ты о Коране?» 

Он сказал: «Это слово Аллаха, не оставляйте же его! Не ищите прямого 

пути помимо него, иначе впадёте в заблуждение». 

 

208. Имам Реза (А) сказал: 



Мы - повелители в ближнем мире и цари в будущем. 

 

209. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Кто желает взглянуть на ветвь из красного рубина, которую взрастил 

Аллах, (и ухватиться за неё) - пусть держится за вилаят Али и Имамов из его 

потомства. Ибо они - избранные Аллаха и Его лучшие, и они - очищенные от 

любых ошибок и грехов. 

 

210. Имам Реза (А) сказал: 

Кто в месяц шаабан семьдесят раз скажет: «Прошу прощения у Аллаха 

и обращаюсь к Нему с покаянием» - тому Аллах запишет освобождение от 

Огня и переход через мост Сират и введёт его в Рай. 

 

210. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Когда наступит Судный День, нам будет поручен расчёт наших 

шиитов. Если грех шиита будет в том, что между ним и Аллахом, мы решим 

для него в этом, и Аллах примет это от нас. А если его грех будет в том, что 

между ним и другими людьми, мы попросим у них дать нам это в дар, и они 

дадут нам это в дар. Если же его грех будет в том, что между ним и нами, то 

ведь мы ближе к тому, чтобы простить ему это. 

 

211. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Кто умер, и нет над ним Имама из числа моих потомков - умер смертью 

джахилии, и он будет спрошен за всё, что совершал как до принятия им 

Ислама, так и после11. 

                                                           
11 То есть если такой человек принял Ислам, но не признал вилаят - Ислам не очистит его грехи, 

которые были до его принятия, и он будет спрошен за них.  



 

212. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

«Я и Али будем в Судный День как эти два», - и прижал друг к другу 

два своих указательных пальца, - «и наши шииты будут вместе с нами, а 

также те, кто помог угнетённому из нашего числа». 

 

213. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Кто желает ухватиться за твёрдую рукоять - пусть ухватится за любовь 

к Али и людям моего Дома (Ахль уль-Бейт). 

 

214. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Кто подчинится Имамам из потомства Хусейна - подчинится Аллаху, а 

кто ослушается их - ослушается Аллаха. Они - твёрдая рукоять, они - 

посредник к Аллаху. 

 

215. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Ты, о Али, и два твоих сына - избранные Аллаха среди Его творений. 

 

216. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Я и Али сотворены из одного света. 

 

217. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Кто любит нас, Ахль уль-Бейт, - Аллах воскресит его в Судный День в 

безопасности. 

 



218. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

О Али, кто полюбит тебя - будет вместе с пророками на их степени в 

Судный День, а кто умрёт, ненавидя тебя, - для того нет разницы, умер он 

иудеем или христианином. 

 

219. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

«Остановите их: они будут спрошены» (37: 24) - будут спрошены о 

вилаяте Али. 

 

220. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

О Али, ты - от меня, и я - от тебя. 

 

221. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

О Али, ты - лучший из людей. Никто не сомневается о тебе, кроме 

неверного (кафир). 

 

222. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Я отдал Фатиму замуж только по повелению Аллаха. 

 

223. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Кому я повелитель, тому и Али повелитель. О Аллах, дружи с тем, кто 

с ним дружит, и враждуй с тем, кто с ним враждует, унизь того, кто хочет его 

унизить, и помоги тому, кто ему помогает, и дай ему благое потомство, и 

благослови их в том, чем Ты наделишь их, и помоги им Святым духом, и 

сохрани их, куда бы они ни обратились на лице земли, и установи имамат 



среди них, и надели тех, кто подчинился им, и погуби тех, кто противился 

им! Поистине, Ты - Близок, отвечаешь мольбам! 

 

224. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Али - первый, кто последовал за мной, и он - первый, кто предстанет 

перед Господом в Судный День. 

 

225. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

О Али, ты продолжишь моё дело после меня, и ты - мой халиф среди 

моей уммы. 

 

226. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Не наступит Час, прежде чем выйдет Каим истины из нашего числа, и 

будет это, когда Аллах дозволит ему. Кто последует за ним - спасётся, а кто 

воспротивится ему - погибнет. Аллахом, Аллахом (увещаю вас): устремитесь 

к нему, даже если вам придётся ползти по снегу! Ибо он - халиф Аллаха и 

мой халиф. 

 

227. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал, взяв Али 

за руку: 

Всякий, кто говорит, что любит меня, но не любит при этом его - 

солгал. 

 

228. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

В Судный День будут воздвигнуты минбары вокруг Трона для моих 

шиитов и шиитов моего Дома (Ахль уль-Бейт), искренних в своей 



преданности нашему вилаяту. И скажет Аллах, велик Он и свят: 

«Устремитесь, о рабы Мои, ко Мне, дабы Я даровал вам Свои милости, ибо 

вы были угнетены в ближнем мире!» 

 

229. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

О Али, я был сотворён из того же дерева, из которого был сотворён ты. 

Я - его ствол, ты - его ветви, Хасан и Хусейн - его побеги, любящие нас - его 

листья. Тот, кто прислонится к чему-то из этого дерева - Аллах введёт его в 

Рай. 

 

230. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал Али (А): 

Тот из ансаров, кто ненавидит тебя, - иудей по происхождению. 

 

231. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал: 

Посланник Аллаха (С) сказал мне: «Любит тебя только верующий и 

ненавидит тебя только лицемер». 

 

232. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Никому не дозволено в состоянии полового осквернения заходить в эту 

мечеть (мечеть Пророка), кроме меня, Али, Фатимы, Хасана, Хусейна и 

моего Ахль уль-Бейт, ибо они - от меня12. 

 

233.  Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Помимо Али никто не увидит мой аурат, иначе как он будет неверным 

(кафир)13. 

                                                           
12 Согласно аяту «татхир» (33: 33), Ахль уль-Бейт (А) чисты во всех состояниях. 



 

234. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

О Али, твои шииты в Судный День придут напоёнными, а не 

жаждущими, а твои враги придут жаждущими: они будут просить напиться, 

но им не позволят. 

 

235. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Ненависть к Али - неверие (куфр), а ненависть к роду Хашим - 

лицемерие (нифак). 

 

236. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Пророк (С) позвал меня к себе и сказал: «О Аллах, наставь его сердце, 

раскрой его грудь, утверди его язык и защити его от жары и холода!» 

 

237. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Мне было велено сражаться с накисин, каситин и марикин14. 

 

238. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Прибегайте к Аллаху от колодца тоски (в Аду). 

 

239. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Мои долги не заплатит никто, кроме Али, и мои обещания не исполнит 

никто, кроме Али. 

                                                                                                                                                                                           
13 Имеется в виду омовение тела Посланника Аллаха (С) после его смерти. 
14 Имеются в виду битвы Джамаль, Сиффин и Нахраван. 



 

240. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал роду 

Хашим: 

Вы - ослабленные после меня. 

 

241. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Лучшее имущество человека и лучший его запас - милостыня (садака). 

 

242. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Лучший мой брат - Али, лучшие мои дяди - Хамза и Аббас. 

 

243. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Больше двух человек - джамаат (то есть в намазе). 

 

244. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Муэззины (читающие азан) будут выше других людей в Судный День. 

 

245. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Верующий смотрит светом Аллаха. 

 

246. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Начинайте свой день с милостыни (садака), ибо кто начнёт с неё день - 

его мольбы (дуа) не будут отвергнуты. 

 

247. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 



Хасан и Хусейн - лучшие люди земли после меня и своего отца (то есть 

Имама Али), а их мать - лучшая женщина земли. 

 

248. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

«Те, которые расходуют свое имущество днем и ночью, тайно и 

явно» - это ниспослано об Али. 

 

249. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

«И чтобы вняло этому ухо внимающее» - я попросил Аллаха, чтобы 

Он сделал им твоё ухо, о Али. 

 

250. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Я не видел человека более широкого в плечах, чем Посланник Аллаха 

(С). 

 

251. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Первое, о чем будет спрошен человек, - любовь к нам, Ахль уль-Бейт. 

 

252. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Я оставляю среди вас две драгоценности - Книгу Аллаха и мой род. 

Они не отделятся друг от друга, пока не присоединятся ко мне у райского 

источника. 

 

253. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Пророк (С) в день курбана приносил в жертву двух серых баранов, 

обладающих рогами. 



 

254. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Пророк (С) прочитал дуа, чтобы Аллах защитил меня от холода и жара. 

 

255. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Я - раб Аллаха и брат Посланника Аллаха, и кроме меня никто так не 

назовёт себя, кроме лжеца. 

 

256. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал Али (А): 

Ты по отношению ко мне - как Харун по отношению к Мусе. 

 

257. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал Али (А): 

В тебе есть пример Исы (А): христиане возлюбили его до такой 

степени, что впали в неверие, а иудеи возненавидели его до такой степени, 

что стали неверными из-за своей ненависти. 

 

258. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал Али (А): 

Любящий тебя любит меня, а ненавидящий тебя ненавидит меня. 

 

259. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Любит Али только верующий, а ненавидит его только неверный. 

 

260. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал Али (А): 

Люди - от различных деревьев, а я и ты, о Али, - от одного дерева. 

 



261. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Пророк (С) носил перстень на правой руке. 

 

262. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Аммара убьёт группа угнетателей15. 

 

263. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Тот, кто будет подчиняться кому-то, кроме своего руководителя (вали, 

то есть Имама), - на том проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. 

 

264. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Пророк (С) запретил совокупляться с беременной, пока она не 

разрешится от бремени. 

 

265. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Тот, чьими последними словами был салават мне и Али - войдёт в Рай. 

 

266. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Вам будут предлагать отречься от меня. Не отрекайтесь от меня, ибо я - 

на религии Мухаммада (С). 

                                                           
15 Имеется в виду убийство Аммара ибн Ясира войсками Муавии в битве Сиффин. В источниках 

«ахлу сунна» тоже есть такие хадисы. Например, в «Сахихе» Бухари: «Аммара убьёт группа 

угнетателей: он будет призывать их к Аллаху, а они будут призывать его к Огню» («Сахих» Бухари, 

том 1, С. 97).  

Как известно, Аммар был убит во время битвы Сиффин, сражаясь рядом с повелителем 

верующих Али (А). Таким образом, сторона, на которой сражался Аммар, призывала к Аллаху, а 

сторона, которую возглавлял Муавия, призывала к Огню.  



 

267. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Те, кто имеют хорошую память из числа сподвижников Посланника 

Аллаха (С), знают, что люди Сиффина прокляты Аллахом языком Его 

Пророка (С). И погиб тот, кто солгал! 

 

268. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Посланник Аллаха (С) сказал мне: «О Али, по какому бы пути ты ни 

пошёл - шайтан пойдёт по другому пути». 

 

269. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Хусейна убьют худшие люди уммы, и от его потомков (то есть 

Имамов) отрекутся те, кто не верует в меня. 

 

270. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Кому я повелитель - тому и Али повелитель, кому я Имам - тому и Али 

Имам. 

 

271. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

В день Хейбара Посланник Аллаха (С) вручил мне знамя, и я сражался, 

пока Аллах не дал победу моими руками. 

 

272. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

До самой своей смерти Пророк (С) никогда не ел хлеба досыта. 

 



273. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Салман - от нас, Ахль уль-Бейт. 

 

274. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Абу Зарр - правдивейший (сиддик) этой уммы.  

 

275. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Если твой взгляд случайно упал на женщину (которая является 

намахрамом), то не смотри на неё второй раз намеренно. 

 

276. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Посланник Аллаха (С), когда отправлял меня в Йемен, сказал: «Если 

кто-то пожаловался тебе на кого-то, то не выноси решения, не выслушав 

противоположную сторону». 

 

277. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Да проклянёт Аллах тех, кто спорит о своей религии! Такие прокляты 

языком Пророка (С). 

 

278. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Слова Аллаха: «А опередившие - опередившие» (56: 10) были 

ниспосланы обо мне. А также слова: «Они - наследники, которые 

наследуют Фирдаус, они пребудут в нем вечно» (23: 9-11) были 

ниспосланы обо мне. 

 

279. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 



Кто прочтёт аят «Курси» сто раз - будет как тот, кто поклонялся 

Аллаху в течение всей своей жизни.  

 

280. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Лучший из вас - тот, кто благ в словах, кормит людей пищей и молится 

ночью, когда люди спят. 

 

281. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Кто будет лгать о шафаате (заступничестве) Пророка (С) - не получит 

его. 

 

282. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Не прейдёт этот ближний мир, пока не явится человек из потомков 

Хусейна: он наполнит землю справедливостью, как она была переполнена 

насилием и угнетением. 

 

283. Имам Реза (А) сказал: 

Али (А) пил воду стоя и говорил: «Я видел, что Посланник Аллаха (С) 

делал так». 

 

284. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Кто обманет мусульманина в совете - к тому я буду непричастен. 

 

285. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

С нами, Ахль уль-Бейт, не сравнится никто: нам ниспослан Коран, и 

среди нас - сокровища пророчества. 



 

286. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Я - город знания, а Али - его врата, и кто хочет знаний - пусть входит 

через врата. 

 

287. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Аллах посмотрел на всех обитателей земли и избрал меня. А потом 

посмотрел второй раз и избрал тебя, о Али, и сделал тебя осуществляющим 

дела моей уммы после меня, и нет никого подобного нам после нас. 

 

288. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Аммар будет на истине, когда он будет убит между двух групп: одна из 

них - на моём пути и моей Сунне, а вторая - отклонившаяся от религии, 

вышедшая из неё. 

 

289. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Закройте все двери в мою мечеть, кроме двери Али (А). 

 

290. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

О Али, когда я умру, против тебя проявят то, что таилось в их душах, и 

отнимут у тебя твоё право. 

 

291. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Рука Али - моя рука. 

 



292. Имам Реза (А) передал, что Имам Хусейн (А) сказал: 

Мы узнавали лицемеров при жизни Посланника Аллаха (С) по их 

нелюбви к Али (А) и его сыновьям. 

 

293. Имам Реза (А) передал, что Имам Хусейн (А) сказал: 

Посланник Аллаха (С) сказал Али (А): «Рай тоскует по тебе, и по 

Аммару, Салману, Абу Зарру и Микдаду». 

 

294. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

О Али, моя умма предаст тебя после меня, и последуют за этим как её 

праведные, так и её нечестивцы. 

 

295. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Кто ругает Али - ругает меня, а кто ругает меня - ругает Аллаха. 

 

296. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

О Али, ты - в Раю, и ты - обладатель всех его сторон. 

 

297. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Спросите меня о Коране: я сообщу вам о его аятах, о ком они 

ниспосланы и где они ниспосланы. 

 

298. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

О Али, я люблю для тебя то, что люблю для себя, и ненавижу для тебя 

то, что ненавижу для себя. 



 

299. Имам Реза (А) передал, что Имам Хусейн (А) сказал: 

Сказал мне Бурейда: «Посланник Аллаха (С) велел нам приветствовать 

твоего отца так: “Мир тебе, о повелитель верующихˮ». 

 

300. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал Али (А): 

Обрадуй своих шиитов тем, что я - их заступник в Судный День - в тот 

день, когда ничто не поможет, кроме моего заступничества. 

 

301. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Середина Рая принадлежит мне и моему Ахль уль-Бейт. 

 

302. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) передал, 

что Посланник Аллаха (С) передал от Джабраила от Аллаха: 

Кто враждует с Моими друзьями (аулия) - вызывает Меня на войну. 

Кто ведет войну с Ахль уль-Бейт моего Пророка - на того обрушится Мое 

наказание, а кто подчинится кому-то, кроме них, - того охватит Мой гнев. 

Кто возвеличит кого-то, кроме них, - тот причинит Мне угнетение, а кто 

причинит Мне угнетение - в Огне. 

 

303. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Всякий, кто обрадует правителя через то, чем недоволен Аллах, - 

выйдет из религии Аллаха. 

 

304. Имам Реза (А) передал, что Джабир ибн Абдуллах Ансари сказал: 



Посланник Аллаха (С) был под навесом из кожи. И я увидел, как оттуда 

вышел Биляль, неся с собой воду, оставшуюся после его вузу (малого 

омовения). Его сподвижники побежали к этой воде и стали брать её в руку и 

омывать ею свои лица. А кому не хватило воды, брал её от своего товарища и 

проводил влажной рукой по своему лицу. И так же поступали с водой, 

оставшейся после вузу повелителя верующих (А). 

 

305. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Мойте руки ваших детей от остатков пищи, ибо шайтан чует их запах и 

будет пугать их во сне, и ангелы, стоящие над этим ребёнком, станут 

страдать из-за этого. 

 

306. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Если раб искренне и целиком посвятит себя Аллаху в течение сорока 

утр - Аллах заставит потоки мудрости течь от его сердца к его языку. 

 

307. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

«Читайте Коран наилучшим голосом, ибо прекрасный голос 

увеличивает красоту Корана». И он прочитал: «Он увеличивает в творении, 

что пожелает» (35: 1). 

 

308. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

К правам гостя относится то, чтобы ты проводил его из твоих комнат 

до двери. 

 

309. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 



Праведные были названы «праведными», потому что они праведно 

относятся к своим отцам, детям и братьям. 

 

310. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Носите перстень с агатом (акык), ибо агат был первой горой, которая 

признала единство Аллаха, пророчество (Мухаммада) и вилаят Али. 

 

311. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Кто унизит верующего или презрительно посмотрит на него из-за его 

бедности и малости имущества в его руках - того Аллах опозорит на Мосту 

над Геенной. 

 

312. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Не подобает никому из мусульман пугать или устрашать другого 

мусульманина. 

 

313. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Кто сдержит свой гнев - того Аллах избавит от Своего наказания, а кто 

улучшит свой нрав - Аллах дарует ему степени молящегося, выстаивающего 

молитвы. 

 

314. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Когда наступал месяц шаабан, Посланник Аллаха (С) постился в 

первые три его дня, затем три дня в середине этого месяца и три в конце. 

Затем два последних дня перед рамаданом он не постился, а при наступлении 

рамадана снова начинал пост. 



 

315. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Раджаб - из числа запретных месяцев Аллаха. В этот месяц Он 

проливает Свою милость на рабов. Месяц шаабан - месяц, в который 

распространяются блага. И в первую же ночь месяца рамадан шайтаны 

заковываются в цепи, и наступает прощение в каждую ночь для семидесяти 

тысяч (человек). А в ночь кадр Аллах прощает такое же число, какое простил 

в течение всего раджаба, шаабана и рамадана, - кроме того, кто враждует со 

своим братом, и тогда Аллах говорит ангелам: «Подождите, пока они 

помирятся друг с другом». 

 

316. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Аллах внушает в откровении Своим благородным писцам (из числа 

ангелов): «Не записывайте Моим рабам и рабыням их ошибки после 

совершения ими послеполуденного намаза (аср)». 

 

317. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

Я был возле Каабы, как увидел старика с согнутой спиной и бровями, 

упавшими на веки от его старости. В его руке был посох, на голове красная 

шапка, а на теле - одеяние из шерсти. Он подошёл к Пророку (С), когда тот 

опирался на Каабу, и сказал: «О Посланник Аллаха! Помолись о моем 

прощении!» И Пророк (С) сказал: «Прахом пошли твои устремления, о шейх, 

и сбились с пути твои дела!» Тогда отвернулся этот старик. Посланник 

Аллаха (С) сказал мне: «О Абу Хасан! Знаешь ли ты, кто это?» Я сказал: 

«Нет». Он сказал: «Это - проклятый Иблис». 

Тогда я побежал за ним, догнал его, повалил на землю, сел на его грудь 

и схватил руками за горло, желая удушить его. Но он сказал: «Не делай 

этого, о Абу Хасан, ибо Аллах дал мне отсрочку до дня известного времени! 



Клянусь Аллахом, о Али, я люблю тебя, и не ненавидит тебя никто, кроме 

как если я был соучастником его отца в совокуплении с его матерью, и стал 

он рождённым от прелюбодеяния». 

Тогда я засмеялся и отпустил его. 

 

318. Имам Реза (А) передал, что Ибн Аббас сказал Муавии: 

«Знаешь ли ты, почему Фатима (А) была названа “Фатимойˮ?» Он 

сказал: «Нет». Он сказал: «Потому что она и её шииты отделены (футима) от 

Огня. Я слышал это от Посланника Аллаха (С)». 

 

319. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

О Али, о чем бы я ни попросил Аллаха - я попросил для тебя то же 

самое, (и Он дал тебе это,) кроме того что Он сказал: «Нет пророчества после 

тебя. Ты - печать пророков, а Али - печать преемников». 

 

320. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих (А) сказал: 

В один из дней я вошёл к Посланнику Аллаха (С), и в руке его была 

айва. Он стал есть её и накормил меня ею, сказав: «Съешь её, о Али, ибо она - 

дар Сокрушающего мне и тебе». И я нашёл в ней всякое наслаждение. И он 

сказал: «О Али! Кто ест айву три дня натощак - разум того очистится, его 

внутренность наполнится терпением и знанием, и он будет защищён от 

коварства Иблиса и его воинства». 

 

321. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

О Али, когда готовишь что-то, то делай больше бульона. Ибо он 

подобен мясу, и если соседям не достанется мяса, то до них достигнет 

бульон. 



 

322. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

О Али, все люди были сотворены из различных деревьев, но я и ты 

сотворены из одного дерева. Я - его ствол, ты - его ветви, Хасан и Хусейн - 

его побеги, а наши шииты - его листья. И кто ухватится за один из его 

побегов - Аллах введёт его в Рай. 

 

323. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Я - хранилище знания, а Али - ключи к нему, и кто хочет войти в 

хранилище, должен прийти с ключами. 

 

324. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Самая лучшая вещь - подарок, и он - ключи исполнения нужд. 

 

325. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Подарок удаляет ненависть из сердец. 

 

326. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Ищите блага у тех людей, чьи лица благи (красивы), ибо их деяния 

скорее всего тоже будут благими. 

 

327. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Я - печать пророков, а Али - печать преемников. 

 

328. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 



Не делайте пятницу (отдельным) днём поста, помимо других дней. 

 

329. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Покаявшийся в грехе - как тот, у кого вообще нет греха. 

 

330. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Тушите светильники перед сном! Быть может, домашнее животное 

зайдёт в дом, заденет горящий светильник, и весь дом сгорит. 

 

331. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

Грибы относятся к манне, которую Аллах низвёл на народ Исраиля, и в 

них - исцеление глаз, а молодые (или пресованные) финики - из Рая, и в них - 

исцеление от яда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 32. То, что пришло от Имама Резы (А) относительно причин 

законов и установлений Аллаха 

 

1. Передал Али ибн Хасан ибн Али ибн Фаззаль от своего отца: 

Я спросил у Имама Резы (А): «Почему Аллах сотворил творения 

различными и не сотворил их чем-то единым?» 

Он сказал: «Чтобы никто не мог подумать, будто Он немощен. Ибо 

какой бы образ или форма ни появились в воображении атеиста - Аллах уже 

создал творение, соответствующее этому образу, дабы никто не сказал: 

“Аллах не способен сотворить творение по этому образуˮ. И со взглядом на 

различные виды Его творений становится ясно, что Он способен на всякую 

вещь». 

 

2. Абдуссалям ибн Салих Харави передал, что он спросил у Имама Резы 

(А): 

«О сын Посланника Аллаха, почему Аллах потопил весь мир во время 

Нуха (А), тогда как среди них присутствовали дети и те, на ком не было 

греха?» 

Он сказал: «Среди них не было детей, потому что Аллах – велик Он и 

свят! – сделал бесплодными чресла мужчин народа Нуха (А) и матки его 

женщин за сорок лет (до потопа), и прервалось их потомство, и когда 

потонули они, не было среди них ни одного ребенка. Ибо Аллах – велик Он и 

свят! – не подвергает Своему наказанию того, на ком нет греха. И вот, одни 

из народа Нуха (А) были потоплены за их ложь на Пророка Аллаха Нуха (А) 

и отрицание его, а другие – за то, что были согласны с ложью лжецов. Ибо 

тот, кто не присутствовал при каком-то деле, но согласился с ним, - как тот, 

кто был его свидетелем и сам совершил его».  

 



3. Хасана ибн Вашша передал от Имама Резы (А), что Имам Садык 

(А) сказал 

Аллах сказал Нуху (А) о его сыне: «О Нух, он - не из твоего 

семейства», потому что он противоречил ему (и его религии). И Аллах 

сделал тех, кто последовал за ним, из числа его семейства. 

 

4. Хусейн ибн Халид передал, что Имам Реза (А) передал, что Имам 

Садык (А) сказал: 

Аллах взял Себе Ибрахима (А) другом (халиль), потому что он не 

отвергал никого, кто обращался к нему с какой-то нуждой, а сам не 

обращался со своими нуждами ни к кому, кроме Аллаха. 

 

5. Исмаил ибн Хаммам передал, что Имам Реза (А) сказал: 

«Они сказали: “Если украл он, то украл уже его брат раньшеˮ. 

Утаил это Йусуф в душе и не выказал им» (12: 77). У пророка Исхака (А) 

был пояс, который наследовали пророки один от другого, и он хранился у 

тёти Йусуфа (сестры Йакуба). Йусуф (А) был у неё, и она любила его 

сильной любовью. Отец Йусуфа (Йакуб) велел ей отправить Йусуфа (А) к 

себе, так что потом он опять вернёт его к ней. Тогда она велела сказать ему: 

«Оставь Йусуфа на эту ночь, чтобы я простилась с ним, а потом я отправлю 

его к тебе». Когда наступило утро, она повязала пояс ему на живот под его 

рубаху и так отправила его к Йакубу. А когда он вышел, стала искать пояс и 

сказала: «Пояс украли!» И этот пояс нашли у Йусуфа (А). Это - потому, что в 

то время, если кто-то совершил кражу у кого-то, его отдавали ему в качестве 

раба. 

 

6. От Хасана ибн Али Вашша, что Имам Реза (А) сказал: 



У детей Исраиля был такой обычай, что если кто-то совершил кражу у 

кого-то, он становился его рабом. Йусуф (А), когда был ребёнком, находился 

у своей тёти. И она сильно любила его. У Исхака (А) был пояс, который 

одевал Йакуб (А), и он хранился у этой тёти. Когда же Йакуб (А) хотел 

забрать Йусуфа (А) у неё, она испытала по нему сильную печаль. Отправляя 

его к нему, она повязала на него этот пояс под его рубахой. Когда же Йусуф 

(А) вернулся к своему отцу, она сказала: «Пояс украли!», и обыскала Йусуфа 

(А), и нашла пояс под его одеждой. А потому братья Йусуфа (А) сказали: 

«Если украл он, то украл уже его брат раньше». Когда же он спросил их: 

«Каково наказание за кражу?» Они сказали: «Он будет рабом, потому что 

таков наш обычай».  

 

7. От Ибрахима ибн Мухаммада Хамдани: 

Я спросил у Имама Резы (А): «Почему Аллах, велик Он и свят, утопил 

Фараона, если тот уверовал в Него и признал его единство (перед смертью)?» 

Он сказал: «Потому что он уверовал, когда увидел бедствие, а вера при 

наступлении бедствия (наказания от Аллаха) не принимается, и таково 

решение Аллаха о тех, кто предшествовал, и тех, кто последует. Аллах 

сказал: “И когда они увидели Нашу мощь, то сказали: ‘Уверовали мы в 

Аллаха единого и отреклись от того, что Ему придавали в товарищи!’ 

Но не помогла им их вера, когда они увидели Нашу мощь, по 

установлению Аллаха, которое свершилось над Его рабами. И в убытке 

остались там неверующие!» (40: 84-85), и сказал: “В тот день, как придут 

некоторые знамения Господа твоего, не поможет душе ее вера, раз она не 

уверовала раньше или не приобрела в своей вере благаˮ (6: 158). И так и 

Фараон: когда он начал тонуть, сказал: “Верую, что нет божества, кроме 

Того, в Кого веруют сыны Исраила, и я - из числа предавшихся!ˮ И было 

сказано ему: “Теперь? А раньше ты ослушался и был распространителем 



нечестия. И сегодня Мы спасаем тебя с твоим телом, чтобы ты был 

знамением для тех, кто за тобойˮ (10: 90-92).  

Фараон был с головы до ног одет в броню из железа, но Аллах 

выбросил его на поверхность земли из моря, после того как он утонул, и 

люди увидели его лежащим на земле во всём этом железе. Железо обычно 

уходит под воду, а не всплывает на поверхность, и в этом тоже было 

знамение Аллаха. 

И другой причиной стало то, что Фараон, когда начал тонуть, воззвал 

за помощью к Мусе (А), а не к Аллаху. И Аллах внушил Мусе (А) в 

откровении: «О Муса! Не отвечай на его зов! Ибо не ты сотворил его. Если 

бы он воззвал ко Мне, я бы спас его». 

 

8. Имам Реза (А) передал, что Имам Садык (А) сказал о словах Аллаха: 

«А когда они дошли до муравьиной долины, одна муравьиха сказала: “О 

муравьи, войдите в ваше жилье, дабы не растоптали вас Сулейман и его 

войска, не замечая этогоˮ. Он улыбнулся, засмеявшись от ее слов» (27: 18-

19): 

Когда она сказала это, ветер донёс её слова до Сулеймана (А), а он 

летел по воздуху. Он остановился и сказал: «Приведите мне эту муравьиху!» 

А когда её привели к нему, он сказал: «О муравьиха! Разве ты не знала, что я 

- пророк Аллаха и что я не причиняю угнетение никому?» Она сказала: «Да». 

Он сказал: «Тогда почему ты предупредила их о том, что я могу причинить 

им угнетение?» Она сказала: «Я устрашилась, что они взглянут на твою 

красоту и впадут в смуту из-за этого и забудут поминание Аллаха».  

А потом она сказала: «Ты выше или твой отец Давуд?» Сулейман (А) 

сказал: «Мой отец выше». Она спросила: «Тогда почему твоё имя имеет 

больше букв, чем имя твоего отца?» Он сказал: «Я не знаю этого». Она 

сказала: «Твой отец Давуд исцелял (дава) свои раны через любовь и дружбу, 



а потому он назван “Давудомˮ. И я надеюсь, о Сулейман, что ты достигнешь 

его».  

А потом она спросила его: «Знаешь ли ты, почему тебе подчинён 

ветер?» Он сказал: «Не знаю». Она сказала: «Аллах хотел тем самым сказать 

тебе: если бы Он подчинил тебе всё царство, то оно исчезло бы, как исчезает 

этот ветер». И потому он улыбнулся, засмеявшись от её слов. 

 

9. От Сулеймана Джафари: 

Имам Реза (А) сказал мне: «Знаешь ли ты, почему Исмаил назван 

“правдивым в обещанииˮ?» 

Я сказал: «Нет». 

Он сказал: «Он дал обещание одному человеку и продолжал ждать его 

целый год». 

 

10. Передал Али ибн Хасана ибн Али ибн Фаззаль от своего отца: 

Я спросил у Имама Резы (А): «Почему апостолы (хаварийун) были так 

названы?» 

Он сказал: «Люди называли их так, потому что они мыли одежды 

людей от грязи, а чистых называют “хавариˮ. А что касается нас, то они 

названы так, потому что они были чистыми в своих душах и очищающими 

других от грехов через увещание и поминание Аллаха». 

И у него спросили: «Почему христиане (насари) были так названы?» 

Он сказал: «Потому что они происходили из селения, имя которого было 

Насара (Назарет), что в Шаме (Палестине): Марьям и Иса (А) поселились 

там, после того как вернулись из Египта». 

 

11. Абу Тахир ибн Аби Хамза передал, что Имам Реза (А) сказал: 



Есть четыре элемента: флегма, и это - сильный враг; кровь, и она - 

неукротимый раб, и, быть может, раб убил своего господина; ветер, и он - 

царь, который правит, и желчь: она - земля, которая поглощает всё, если 

сотрясётся. 

 

12. Ибн Сиккит спросил у Имама Резы (А): 

«Почему Аллах отправил Мусу ибн Имрана (А) с посохом, белой рукой 

и средствами колдовства, Ису (А) отправил с излечением и врачеванием, а 

Мухаммада (С) отправил со словами и проповедями?» 

Он сказал: «Потому что когда Аллах отправил Мусу (А), большинство 

людей его времени верили в колдовство, и он пришёл от Аллаха с тем, чего 

не было у людей того времени в такой степени. Этим он сделал ложью их 

колдовство и установил над ними довод. 

И Аллах отправил Ису (А) в то время, когда распространились 

неизлечимые болезни, и люди искали помощи у врачей. И он пришёл к ним 

от Аллаха с тем, чего не было у них, и оживлял для них мёртвых, исцелял 

слепого и прокажённого с дозволения Аллаха и тем самым установил довод 

над ними. 

Мухаммада (С) же Аллах отправил в то время, когда люди больше 

всего следовали за проповедями, красивой речью и стихами, и он пришёл к 

ним с Книгой Аллаха, проповедями и законами, так что сделал ложными их 

слова и установил тем самым довод над ними». 

Ибн Сиккит сказал: «Клянусь Аллахом, я не видел никого, подобного 

тебе! Что же является доводом над людьми в наше время?» Он сказал: 

«Разум. Через него познаётся говорящий правду о своем Господе - и ему 

верят, и познаётся лгущий на своего Господа - и его обвиняют во лжи». 

Ибн Сиккит сказал: «Это, клянусь Аллахом, ответ!» 

 



13.  Али ибн Хасан ибн Али ибн Фаззаль передал от своего отца, что 

Имам Реза (А) сказал: 

Пророки «улу ль-азм»16 названы так, потому что они были 

обладателями шариатов и решений (азм). Каждый пророк после Нуха (А) 

был на шариате Нуха (А) и следовал ему и его Книге, пока не пришёл 

Ибрахим (А), друг Аллаха. И каждый пророк после Ибрахима (А) был на 

шариате Ибрахима (А) и следовал ему и его Книге, пока не пришёл Муса (А). 

И каждый пророк после Мусы (А) был на шариате Мусы (А) и следовал ему 

и его Книге, пока не пришёл Иса (А). И каждый пророк после Исы (А) был на 

шариате Исы (А) и следовал ему и его Книге, пока не пришёл Мухаммад (С). 

Таковы пятеро улу ль-азм, и они - лучшие из пророков и посланников. 

Шариат же Мухаммада (С) не будет отменён до Судного Дня, и не будет 

пророка после него до Судного Дня. Всякий, кто после него притязает на 

пророчество или приходит с писанием после Корана - его кровь дозволенна 

для каждого, кто слышит это от него. 

 

14. Имам Реза (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

До своей смерти я не оставлю пять вещей: принятие пищи с рабами 

сидя на земле, езда на осле, доение козы своими собственными руками, 

ношение одежды из шерсти и приветствование детей, чтобы это стало сунной 

после меня. 

 

15. Али ибн Хасан ибн Али ибн Фаззаль передал от своего отца: 

Я спросил Имама Резу (А) о повелителе верующих Али (А): «Почему 

люди оставили его и устремились к другим, тогда как они знали о его 

достоинствах, его заслугах и о его близости к Посланнику Аллаха (С)?» 

                                                           
16 «Улу ль-азм» - «обладатели решения», «обладатели твёрдости». Так названы величайшие 

пророки - Нух (А), Ибрахим (А), Муса (А), Иса (А), Мухаммад (С).  



Он сказал: «Они устремились к другим, зная о его достоинствах, 

потому что он убивал их отцов, дедов, братьев, дядь и других родственников, 

враждовавших с Аллахом и Его Посланником (С). А потому в их сердцах 

поселилась ненависть к нему, и они не желали, что он был их руководителем. 

Тогда как в отношении к другим, помимо него, у них не было такой 

ненависти, потому что они (то есть узурпаторы халифата) не сражались 

рядом с Посланником Аллаха (С), как сражался он. А потому они отказались 

от него и устремились к другим, помимо него». 

 

16. От Хейсама ибн Абдуллаха Румани: 

Я спросил у Имама Резы (А): «О сын Посланника Аллаха! Почему 

повелитель верующих Али (А) не сражался со своими врагами в течение 

двадцати пяти лет после смерти Посланника Аллаха (С), а потом начал 

сражаться с ними, когда к нему перешёл халифат?» 

Он сказал: «Он следовал приказу Посланника Аллаха (С) в оставлении 

сражения с многобожниками в течение тринадцати лет после начала 

пророчества в Мекке, а потом девятнадцать месяцев в Медине, и это - из-за 

малости их помощников. И точно так же Али (А) оставил сражение со 

своими врагами после смерти Посланника Аллаха (С) из-за малости 

помощников. И как пророчество Посланника Аллаха (С) не стало ложью из-

за оставления им сражения в течение тринадцать лет и девятнадцати месяцев 

- так и имамат Али (А) не стал ложью из-за оставления им сражения в 

течение двадцати пяти лет, ибо причина, которая заставила их обоих 

оставить сражение - одна и та же». 

 

17. От Мухаммада ибн Аби Йакуба Бальхи: 

Я спросил у Имама Резы (А): «Почему имамат установлен в потомстве 

Хусейна (А), а не в потомстве Хасана (А)?» 



Он сказал: «Потому что Аллах установил его в потомстве Хусейна (А), 

а не в потомстве Хасана (А). Аллах не будет спрошен о том, что Он 

совершает». 

 

18. Абдульхамид передал, что Имам Реза (А) сказал: 

Посланник Аллаха (С) пришёл к Айше и увидел, как она оставила 

ведро с водой на солнце. Он сказал: «О Хумейра, что это?» Она сказала: «Я 

оставила это ведро на солнце, чтобы вода в нем нагрелась, и я помылась ею». 

Он сказал: «Не делай так, ибо это вызывает проказу». 

 

19. От Хасана ибн Назра: 

Я спросил у Имама Резы (А): «Вот группа находится в поездке. В это 

время умер один из них, а второй нуждается в обязательном гусле (большом 

омовении), тогда как воды, которая есть у них, хватит только на одного из 

них (омовение мёртвого или гусль). Которому из них надо сделать 

омовение?» 

Он сказал: «Пусть тот, кто нуждается в обязательном омовении, 

сделает его, а мёртвый будет оставлен, потому что первое - обязательное 

(упомянуто в Книге Аллаха), а второе - сунна (упомянуто в Сунне)». 

 

20. От Хасана ибн Назра: 

Я спросил у Имама Резы (А): «Почему в намазе по усопшему читают 

такбир (слова “Аллаху акбарˮ) пять раз?» 

Он сказал: «Передают, что из-за пяти ежедневных обязательных 

намазов. Но это - внешняя сторона. С другой же стороны, Аллах возложил на 

рабов пять обязательных вещей: намаз, закят, пост, хадж и вилаят. И Он 

сделал для мёртвого один такбир для каждой из этих обязанностей. Кто 



принимал вилаят - над ним читаются пять такбиров, а кто не принимал - 

четыре». 

 

21. От Сулеймана ибн Джафара: 

Я спросил у Имама Резы (А) и тальбийе (слове «лаббейк») и её 

причине. 

Он сказал: «Когда люди облекаются в ихрам, Аллах взывает к ним: “О 

Мои рабы и рабыни! Я сделал для вас Огонь запретным (харам), как вы 

сейчас облеклись в ихрам для Меня!ˮ И они говорят тогда: “Лаббейка 

ллахумма лаббейкˮ (“вот мы перед Тобой, о Аллахˮ), отвечая на этот призыв 

Аллаха». 

 

22. Хусейн ибн Халид передал: 

Я спросил у Имама Резы (А): «От скольких принимается жертва 

верблюда (в день курбана)?» 

Он сказал: «От одного человека». 

Я спросил: «От скольких принимается жертва коровы?» 

Он сказал: «От пяти, если они едят с одной скатерти». 

Я спросил: «Почему же верблюд принимается только от одного, а 

корова - от пятерых?» 

Он сказал: «Потому что в верблюде нет того, что есть в корове. Те, кто 

велел народу Исраиля поклониться тельцу, были пять человек, и были они из 

одного семейства и ели за одной скатертью. И это - Азинуя, его брат 

Мабзавия, сын его брата, его дочь и его жена. Они были теми, кто велел 

поклониться тельцу, и они зарезали корову, которую Аллах велел зарезать». 

 

23. Хусейн ибн Халид передал: 



Я спросил у Имама Резы (А): «Почему грехи совершившего хадж не 

записываются в течение четырех месяцев?» 

Он сказал: «Потому что Аллах разрешил Запретную мечеть для 

многобожников на четыре месяца, сказав: “Странствуйте же по земле 

четыре месяцаˮ (9: 2). А потому Он простил тем верующим, которые 

совершили хадж к Дому, грехи четырёх месяцев». 

 

24. Имам Реза (А) сказал: 

«С тех пор как повелитель верующих (А) совершил хиджру и до самой 

своей смерти он не провёл ни одной ночи в Мекке». 

У него спросили: «Почему же?» 

Он сказал: «Он не хотел оставаться спать там, откуда Посланник 

Аллаха (С) совершил хиджру. Он совершал там послеполуденный намаз, а 

потом выходил оттуда и ночевал в другом месте». 

 

25. Хусейн ибн Халид передал: 

Я спросил у Имама Резы (А): «Почему свадебный дар (махр) по сунне 

составляет пятьсот дирхамов?» 

Он сказал: «Если верующий скажет сто раз “аллаху акбарˮ, затем сто 

раз “аль-хамду ли-лляхˮ, затем сто раз “субхана ллахˮ, затем сто раз “ля иляха 

илля ллахˮ, а потом сто раз произнесёт салават Пророку (С) и его семейству, а 

затем скажет: “аллахумма заввиджни мина ль-хури ль-эйнˮ (“о Аллах, пожени 

меня с гуриейˮ), - Аллах поженит его с гурией в Раю и сделает эти слова его 

свадебным даром. А потому Аллах внушил Своему Пророку (С), чтобы он 

сделал сунной свадебного дара пятьсот дирхамов, и Посланник Аллаха (С) 

сделал это». 

 



26. Хусейн ибн Халид передал: 

Я спросил у Имама Резы (А): «Почему свадебный дар (махр) по сунне 

составляет пятьсот дирхамов?» 

Он сказал: «Если верующий скажет сто раз “аллаху акбарˮ, затем сто 

раз “аль-хамду ли-лляхˮ, затем сто раз “субхана ллахˮ, затем сто раз “ля иляха 

илля ллахˮ, а потом сто раз произнесёт салават Пророку (С) и его семейству, а 

затем скажет: “аллахумма заввиджни мина ль-хури ль-эйнˮ (“о Аллах, пожени 

меня с гуриейˮ), - Аллах поженит его с гурией в Раю и сделает эти слова его 

свадебным даром. А потому Аллах внушил Своему Пророку (С), чтобы он 

сделал сунной свадебного дара пятьсот дирхамов. Если верующий 

посватается к дочери своего брата по вере, предложив пятьсот дирхамов в 

качестве махра, а тот не примет этого - он причинит ему, поистине, 

угнетение, и на Аллахе будет право лишить его женитьбы на гуриях». 

 

27. Али ибн Хасан ибн Али ибн Фаззаль передал от своего отца: 

Я спросил у Имама Резы (А): «Почему разведенная женщина 

становится запретной для своего бывшего мужа, пока не выйдет замуж за 

другого человека, и он даст ей развод или умрёт?» 

Он сказал: «Аллах разрешил развестись два раза, сказав: “Развод 

двукратен: после него - либо удержать, согласно обычаю, либо отпустить 

с благодеяниемˮ (2: 229). Аллаху ненавистен третий развод, и если человек 

совершил его, эта женщина становится запретной для него и не будет 

разрешённой, пока не выйдет замуж за другого. И это - для того, чтобы люди 

не считали развод лёгким и простым делом и не причиняли мучений 

женщинам. 

 

28. От Джафара ибн Мухаммада Ашари от его отца: 



Я спросил у Имама Резы (А) о женитьбе на трижды разведённой. Он 

сказал: «Ваша разведённая не дозволена ни для кого, кроме вас, а 

разведённые других дозволенны для вас, потому что вы не считаете верными 

их три развода, а они считают верными три ваших развода». 

 

29. Али ибн Хасан ибн Али ибн Фаззаль передал от своего отца: 

Я спросил у Имама Резы (А): «Почему прозвищем Пророка (С) было 

“Абу Касимˮ (“отец Касимаˮ)?» 

Он сказал: «Потому что у него был сын по имени “Касимˮ, и он 

получил прозвище по его имени». 

Я сказал: «О сын Посланника Аллаха! Не считаешь ли ты меня 

достойным добавления (то есть более глубокого объяснения этого вопроса)?» 

Он сказал: «Да. Разве ты не слышал, что Посланник Аллаха (С) сказал: 

“Я и Али - два отца этой уммыˮ?» 

Я сказал: «Да». 

Он сказал: «Разве ты не знаешь, что Посланник Аллаха (С) - отец всей 

этой уммы, а Али (А) - из числа этой уммы?» 

Я сказал: «Да». 

Он сказал: «Разве ты не знаешь, что Али - разделяющий между Адом и 

Раем?» 

Я сказал: «Да».  

Он сказал: «Посланника Аллаха (С) называли “Абу Касимˮ, потому что 

он - отец разделяющего (касим) между Адом и Раем». 

Я спросил: «Что это значит?» 

Он сказал: «Милость Пророка (С) к своей умме подобна милости отца к 

своим детям, а лучший из его уммы - Али. А после него милость Али (А) к 

ним подобна его милости, ибо он - его преемник, халиф и Имам после него. 



А потому он сказал: “Я и Али - два отца этой уммыˮ. И Посланник Аллаха 

(С) взошёл на минбар и сказал: “Кто оставил после себя долг или семейство, 

то это - на мне, а кто оставил наследство - оно переходит его наследникамˮ. 

И через это он стал ближе к ним, чем их отцы и матери, и ближе к ним, чем 

они сами. И так же и повелитель верующих (А) после него». 

 

30. От Абу Сальта Харави: 

В один из дней Мамун сказал Имаму Резе (А): «О Абу Хасан! Сообщи 

мне о своем предке повелителе верующих (А): почему он назван 

“разделяющим между Адом и Раемˮ?» 

Имам Реза (А) сказал: «Разве не передано от твоего отца от твоих отцов 

от Абдуллаха ибн Аббаса, что Посланник Аллаха (С) сказал: “Любовь к Али 

- вера, а ненависть к нему - невериеˮ?» 

Мамун сказал: «Да». 

Имам (А) сказал: «Значит, разделение между Адом и Раем будет на 

основе любви или нелюбви к Али (А), и он - разделяющий между Адом и 

Раем». 

После этого я пришёл к Имаму Резе (А) и сказал: «Как же прекрасно ты 

ответил ему!» 

Он сказал: «Я ответил ему словами, которые он сам не может не 

принять (то есть сославшись на его предка Ибн Аббаса). Я слышал от своего 

отца (А) от его отцов (А), что повелитель верующих (А) сказал, что 

Посланник Аллаха (С) сказал ему: “О Али! Ты - разделяющий между Адом и 

Раем в Судный День. Ты скажешь Огню: ‘Это - тебе, а это - мне’ˮ». 

 

31. Али ибн Хасан ибн Али ибн Фаззаль передал от своего отца: 



Я спросил у Имама Резы (А): «Почему повелитель верующих (А) не 

вернул Фадак, когда стал править?» 

Он сказал: «Потому что нас, Ахль уль-Бейт, Аллах сделал 

повелителями, и наши права возвращает Он. Мы - повелители верующих: 

даём им решения и забираем то, что отняли у них те, кто угнетал их, но не 

забираем что-то для нас самих». 

 

32. Имам Реза (А) передал: 

Человек спросил у Имама Садыка (А): «Почему происходит так, что 

сколько бы ни изучали Коран - он всегда остаётся свежим и новым?» 

Он сказал: «Потому что Аллах не ниспослал его для какого-то времени 

или какого-то народа, и он - новый во всякое время и свежий у каждого 

народа, и так - до Судного Дня». 

 

33. От Мухаммада ибн Мусы ибн Насра Рази от его отца: 

У Имама Резы (А) спросили о словах Посланника Аллаха (С): «Мои 

сподвижники - как звёзды: за каким бы из них вы ни последовали - будете на 

прямом пути» и о его словах: «Оставьте мне моих сподвижников». 

Он сказал: «Он имел в виду только тех, кто не извращал религию после 

него и не изменился сам». 

У него спросили: «А как нам узнать тех, кто не извращал религию и не 

изменился сам?» 

Он сказал: «Из того, что они сами передают от него: “В Судный День 

люди из числа моих сподвижников будут отогнаны от моего источника, как 

верблюды отгоняют воронов от воды. Я скажу: ‘О мой Господь! Мои 

сподвижники! Мои сподвижники!’ И будет сказано мне: ‘Ты не знаешь, что 

они сделали после тебя’. И будут отброшены они налево (то есть в число 



людей левой стороны), и я скажу: ‘Прочь! Да погибнут они!’ˮ». И Имам (А) 

сказал: «Ты думаешь, что это возможно для тех, кто не извращал религию 

после него и не изменился сам?» 

 

34. От Сахля ибн Касима: 

Имам Реза (А) услышал, как один из его сподвижников сказал: «Да 

проклянёт Аллах тех, кто сражался с повелителем верующих!»  

Он сказал: «Говори так: “Да проклянёт Аллах тех, кто сражался с 

повелителем верующих, кроме тех, кто покаялся и встал на верный путь!ˮ». 

А потом сказал: «Грех тех, кто отступил от него и не покаялся, больше греха 

тех, кто сражался с ним и покаялся. И Аллах - Дарующий преуспеяние». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 33. Письмо Имама Резы (А) Мухаммаду ибн Синану с ответом о 

причинах законов и установлений Аллаха 

 

1. Передал Мухаммад ибн Синан, что Имам Реза (А) написал ему 

следующий ответ на некоторые его вопросы: 

Причина гусля (полного омовения) после полового осквернения 

состоит в очищении человека от половых выделений (спермы), а также в 

очищении остальных частей тела, ибо половое осквернение выходит из всего 

тела, а потому обязательно очищение всего тела.  

Причина того, что после испражнения в виде мочи или кала требуется 

меньшее омовение (то есть не полное омовение тела, а омовение только тех 

частей, которые непосредственно осквернены), состоит в частом повторении 

этого, и Аллах удовлетворился для этого вузу (малым омовением) из-за 

частоты этого и того, что такое выделение происходит без желания или 

страсти человека. Тогда как половое осквернение бывает при желании и 

получении удовольствия. 

Причина (желательного) гусля в праздники фитр и курбан, а также в 

пятницу и другие дни, состоит в возвеличивании рабом своего Господа и 

подчинении Щедрому, Великому, и в испрашивании прощения для своих 

грехов, и в том, что дни праздника установлены для их собрания и 

поминания Аллаха, и гусль установлен в них для возвеличивания этих дней и 

выделения их из числа других дней, увеличения поклонения в них, и чтобы 

эта чистота была у раба от пятницы к пятнице. 

Причина гусля (омовения) мёртвого состоит в том, что так он 

очищается от нечистот своей болезни, ибо он встретит ангелов и обитателей 

будущего мира. Желательно, когда он встретит своего Господа и 

соприкоснётся с обладателями чистоты, и они соприкоснутся с ним, быть 

чистым, очищенным, обращенным через это к Аллаху, дабы просить у Него 

заступничества. 



И другая причина состоит в том, что из него выходит семя, из которого 

он был сотворён, и он оскверняется через это, и гусль становится 

обязательным для него. 

Причина гусля после соприкосновения с мёртвым состоит в том, что 

мёртвый, когда выйдет из него дух, становится местом скопления болезней и 

нечистоты, а потому надо очистить его и очиститься самому после 

соприкосновения с ним. 

Причина же вузу (малого омовения) состоит в том, что (молящийся) 

встаёт перед Аллахом и обращается к Нему внешними частями своего тела и 

встречается ими с благородными писцами (ангелами). И омовение лица (во 

время вузу) - для саджды (земного поклона) и смирения. И омовение рук - 

потому что ими он обращается к Аллаху, поднимает их вверх, опускает и 

указывает ими (во время молитвы). Протирание же головы и стоп ног - 

потому что они обнажены, выдаются вперёд, и он обращает их вперёд во 

всяком положении, но нет в них смирения или указания (то есть жестов 

смирения и указания), какие есть в лице и руках. 

Причина закята состоит в поддержке бедных и укреплении и очищении 

имущества богатых, ибо Аллах предписал людям силы и богатства 

заботиться о слабых и беспомощных, как сказал Он: «Вы будете испытаны 

и в ваших имуществах и в вас самих» (3: 186), то есть в имуществах - через 

выдачу закята, а в вас самих - через терпение того, что есть в этом из 

благодарности за блага Аллаха. И в этом - стремление к прибытку, с тем что 

есть в нём из доброты и милости к слабым, через заботу о них и поддержку 

бедняков и помощь им в делах религии. И это - поучение для богатых и урок 

для них, указывающий им на тяготы будущего мира, побуждающий их к 

благодарности Аллаху за то, чем Он наделил их, и к молитвам, смирению и 

страху стать такими, как они (бедняки). 

Причина хаджа состоит в стремлении к Аллаху, поиске увеличения и 

выходе из всех грехов, которые совершил, раскаиваясь в этом и желая 



очищения в будущем. И также в хадже - трата имущества, тяготы для тела, 

отказ от страстей и наслаждений, приближение к Аллаху Великому через 

поклонение, смирение и унижение перед Ним, ибо они направляются к Нему 

через жару и холод, опасность и страх. И в нем - другая польза для людей в 

их стремлении к Аллаху и просьбам у Него, в том числе - оставление 

жестокости сердца, дерзости души, забвения поминания Аллаха, 

прекращения надежд и деяний, и в нем - исполнение прав и защита души от 

мерзостей и нечестия, и в нем - польза для тех, кто на Востоке и на Западе 

земли, на суше и на море - для тех, кто совершает хадж и не совершает его 

(находясь при этом в Мекке) из числа торговцев, продающих и покупающих, 

ищущих заработка и бедняков. И в нем - исполнение нужд людей с тех мест, 

где собираются совершающие хадж. 

Причина обязательности совершения хадж раз в жизни - в том, что во 

всех предписаниях и обязанностях Аллах обращал внимание на тех людей, у 

которых меньше всего силы и возможностей (для исполнения того, что 

предписал Аллах). А потому Он сделал хадж обязательным только один раз в 

жизни, а после этого люди, у которых есть возможности, могут совершать 

его сколько пожелают. 

Причина помещения Дома (Каабы) в центр земли состояла в том, что 

земля была расширена из-под Дома, и всякий ветер в ближнем мире выходит 

из-под сирийского рукна Каабы, и это - первый участок земли, который был 

установлен, ибо в отношении середины обязанности обитателей Востока и 

Запада едины. 

Мекка же названа «Меккой», потому что люди свистели (мака) там, и о 

том, кто шёл в Мекку, говорили: «мака». И Аллах сказал: «И молитва их у 

Дома была только свистом (мука) и хлопанием в ладоши» (8: 35).  

Причина тавафа (обхода вокруг Каабы) в том, что Аллах сказал 

ангелам: «Я поставлю на земле халифа». Они сказали: «Разве Ты 

поставишь на ней того, кто будет там производить нечестие и проливать 



кровь?» (2: 30). Они дали Аллаху такой ответ, и стали сожалеть, и прибегли 

к Трону, прося прощения. И Аллах пожелал, чтобы другие Его рабы тоже 

поклонялись Ему так и установил на четвёртом небе Дом у подножия Трона, 

названный «Зурах», а затем установил на ближнем небе у подножия Зураха 

Дом, названный «Бейт ма‘мур» (Дом обитаемый), затем установил этот Дом 

(Каабу) у подножия Бейт ма‘мур, а потом велел Адаму, и тот совершил обход 

(таваф) вокруг него. И Аллах принял его покаяние, и это стало 

установлением среди его потомства до Судного Дня. 

Причина прикосновения или целования Черного камня в том, что когда 

Аллах взял завет (мисак) с потомков Адама, Черный камень принял его, и 

после этого людям было предписано исполнение этого завета. А потому 

возле Черного камня говорят: «Я вернул доверенное и исполнил завет: 

засвидетельствуй же мою преданность (клятве)». А потому Салман сказал: 

«Черный камень будет приведён в Судный День, как гора Абу Кубейс. У него 

будут язык и губы, и он станет свидетельствовать о верности людей клятве». 

Мина была названа «Миной», потому что Джабраил сказал там 

Ибрахиму (А): «Желай (таманна) от твоего Господа то, что хочешь». И 

Ибрахим (А) пожелал от Господа, чтобы Он поставил на место его сына 

Исмаила (А) барана, и он принёс бы его в жертву своей рукой. И было 

исполнено его желание». 

Причина поста (в месяц рамадан) - познание прикосновения голода и 

жажды, дабы раб был жалким, смиренным, терпеливым, и это стало бы для 

него указанием на тяготы дальнего мира, и чтобы он сдерживал свои страсти, 

и чтобы это было ему предостережением в ближнем мире, указанием на мир 

будущий, и дабы знал он трудности бедняков и слабых в ближнем мире и 

мире будущем. 

Причина запрета убийства - в порче творения в случае его 

разрешённости, и его уничтожении, и порче его порядка. 



Причина запрета плохого обращения с родителями - то, что это 

приведёт к выходу из подчинения Аллаху, неуважению к родителям, 

неблагодарности за блага и к тому, что ведёт к малости потомства и его 

прекращению. 

Причина запрета прелюбодеяния - в той порче и нечестии, которые 

возникают из-за него, в том числе убийство людей, уничтожение 

родословных, оставление воспитания детей, порча наследства и всё, что 

подобно этому из других видов порчи и мерзости. 

Причина запрета пожирания имущества сироты - из-за многих вещей, 

вызывающих нечестие. Первая из них состоит в том, что если человек 

поедает имущество сироты из угнетения - он помогает в его убийстве, ибо 

сирота не может защитить самого себя и не может распоряжаться своими 

делами, и нет у него того, кто мог бы защитить его или распоряжаться его 

делами, как это делают родители. А потому тот, кто поедает его имущество - 

как будто убил его. И Аллах сказал: «И пусть боятся те, которые, если бы 

оставляли позади себя слабое потомство, боялись бы за них. Пусть же 

они боятся Аллаха и говорят слово твердое» (4: 9). Имам Садык (А) 

сказал: «Аллах приготовил для пожирающего имущество сироты два 

наказания - одно в ближнем мире и другое в будущем». И также в запрете на 

имущество сироты - пребывание сироты и защита потомства от того, чтобы 

их не постигло то же, что постигло сироту. Кроме того, сирота вырастет, и 

если его имущество было съедено, может начать мстить за это, что вызовет 

вражду и ненависть, в которой погибнут все. 

Причина запрета бегства с поля боя - из-за того, что оно вызывает 

ослабление религии, и ослабление посланников и имамов, и оставление 

помощи им против их врагов, и наказание из-за отвержения тем самым 

признания господства Аллаха, проявления справедливости и отказа от 

угнетения. И бегство с поля боя также воодушевляет врагов против 



мусульман и вызывает увеличение пленных, убийства и разрушение религии 

Аллаха. 

Причина запрета мяса, которое было заколото не с именем Аллаха, - в 

том, что Аллах сделал обязательным для творений признание Его единства и 

поминание Его имени во время убоя, дабы не было равенства и смешения 

между тем, через что приближаются к Аллаху, и тем, что сделано средством 

поклонения шайтанам и идолам. Ибо в поминании имени Аллаха - признание 

Его господства и единства, а в забое именем кого-то другого - ширк в 

отношении Аллаха и приближение к кому-то, помимо Него. Итак, поминание 

Аллаха при убое сделано различением между тем, что разрешил Аллах, и 

тем, что запретил Аллах. 

Причина запрета мяса зверей и хищных птиц - в том, что они едят 

мертвечину, мясо людей, испражнения и подобное этому. И Аллах дозволил 

некоторых из них и установил для них признаки, как сказал мой отец (Имам 

Казым, мир ему): «Запрещено мясо зверей, обладающих клыками, и птиц, 

обладающих когтями, а мясо птиц, обладающих зобом, разрешено». И другой 

признак отличия разрешённых птиц от запретных: «Ешь мясо тех птиц, 

которые хлопают крыльями при полёте, и не ешь мясо тех птиц, которые 

парят». 

Причина запрета мяса кроликов - в том, что они подобны кошке и 

диким животным, имеющим когти. Кроме того, в их теле есть мерзость, 

подобная крови месячных у женщин. 

Причина запрета ростовщичества - в том, что оно вызывает порчу 

имущества. Ибо если человек покупает один дирхам за два, то ведь 

стоимость одного дирхама - один дирхам, а второй пропал. И продажа под 

процент - убыток для того, кто покупает, и того, кто продаёт. Аллах запретил 

ростовщичество из-за порчи имущества, подобно тому как имущество не 

дают в руки слабоумного или сумасшедшего, потому что он истратит или 

испортит его. И запрещено прибегать к ростовщичеству после того, как 



разъяснилось решение Аллаха об этом, так как в этом будет пренебрежение к 

запрету Аллаха, и это - великий грех. И запрещено брать в долг под процент, 

из-за того что в этом случае исчезнет благое, и погибнет имущество, и люди 

будут стремиться к заработку без приложения усилий, и не станут давать в 

долг без прибыли для себя (без процента), тогда как давать в долг относится 

к числу благих дел. 

Причина запрета мяса свиньи - в том, что она - мерзость, которую 

Аллах сделал напоминанием для людей, примером и устрашением, и 

указанием на те творения, которые были превращены Им (в другие 

творения). Ибо пища свиньи, которую она ест, - мерзость из мерзости. А 

также по многим другим причинам. 

И Аллах запретил обезьян, потому что они - превращённые (творения), 

как и свиньи, сделанные напоминанием и примером для людей и указанием 

на то, что было превращено в творении и образе. И Он сделал их внешне 

похожими на человека, чтобы указать тем самым, что они - из творений, на 

которых лежит гнев. 

Причина запрета мертвечины - в той порче и болезнях, которые она 

несёт для тела. И Аллах сделал произнесение Своего имени во время забоя 

причиной для дозволенности мяса и различением между дозволенностью и 

запретностью. 

И причина запрета крови - та же самая, что у запрета мертвечины, из-за 

болезней и порчи тела, а также желчи и сукровицы, плохого запаха изо рта и 

от тела, скверного нрава, жестокость сердца и уменьшения доброты и 

милости, которые она вызывает, так что тот, кто потребляет кровь в пищу - 

даже его дети и жена не находятся в безопасности от того, что он может 

убить их. 

Причина запрета селезёнки - в той крови, что содержится в ней. А 

потому причина её запрета - та же самая, что причина запрета мертвечины и 

крови. 



Причина свадебного дара (махр), его обязательности для мужчин и 

того, что его платят мужчины, а не женщины, состоит в том, что на мужчине 

лежит содержание женщины, и женщина продаёт себя (в брак), а мужчина 

покупает, а покупка не бывает иначе как за определенную цену. Женщины 

освобождены от обязанности зарабатывать, вести дела и торговать по многим 

причинам. 

Причина того, что мужчина может взять себе четыре жены, а женщина 

только одного мужа, состоит в том, что если мужчина взял себе четыре жены, 

его дети приписаны к нему и являются его детьми, тогда как если женщина 

возьмёт себе двух или более мужей, не будет известно, от кого из них её 

дети. А отсюда будет проистекать порча родословных, наследства и нравов. 

Причина того, что раб может брать себе не более двух жён, состоит в 

том, что он составляет половину свободного человека в браке и разводе. Он 

не владеет собой и имуществом, но его хозяин расходует на него. В этом 

состоит различие между ним и свободным. 

Причина трёхкратного развода - в той отсрочке, которую он даёт, так 

что между первым и третьим разводом муж, быть может, снова обретёт 

влечение к жене, или его гнев успокоится, - а также это является 

устрашением и предупреждением для женщин от неподчинения их мужьям. 

Причина полного запрета женщины для мужчины после 

девятикратного развода, так что она не сможет быть дозволенной для него 

никогда, состоит в том, чтобы они не принимали развод за игру и не унижали 

женщин, и чтобы они были думающими о своих делах, осторожными в том, 

что совершают. 

Причина того, что свидетельство женщин при разводе и при видении 

нового месяца не принимается, - их слабость в зрении и видении, а также то, 

что женщина обычно встаёт на сторону женщины при разводе. А потому их 

свидетельство не принимается, кроме как в исключительных случаях, таких 

как свидетельство повивальной бабки о рождении ребёнка, поскольку в таких 



случаях мужчина не имеет права присутствовать. Это подобно разрешению 

принимать свидетельство людей писания, когда нет никого, кроме них. 

Аллах сказал: «Двое обладателей справедливости из вашего числа или 

двое других из числа тех, кто кроме вас» (5: 106). Или это подобно 

свидетельству детей об убийстве, когда не было других свидетелей. 

Причина того, что для прелюбодеяния надо привести четырёх 

свидетелей, а для других дел - двоих, состоит в тяжести наказания за 

прелюбодеяние для женатого, ибо он подвергается убийству. А потому 

свидетельство против него сделано удвоенным, из-за убийства человека, 

порчи родословной и наследства. 

Причина того, что имущество сына дозволено для отца без его 

разрешения, тогда как имущество отца дозволено для сына только с его 

разрешения, состоит в том, что сын рождён отцом, как сказал Аллах: 

«Аллаху принадлежит власть над небесами и землей; Он творит, что 

хочет, дает, кому пожелает, женское поколение и дает, кому пожелает, 

мужское» (42: 49). Отец обеспечивает сына, когда он является маленьким и 

большим, и сын приписан к нему по родословной и зовётся по нему, по слову 

Аллаха: «Зовите их по их отцам. Это более справедливо перед Аллахом» 

(33: 5). И Посланник Аллаха (С) сказал: «Ты и твоё имущество принадлежат 

отцу». Но не так для матери: он не может брать из имущества сына, кроме 

как с его разрешения или с разрешения отца. Ибо обеспечение сына лежит на 

отце, а не на матери. 

Причина того, что во всех делах приведение свидетелей и 

доказательств на обвинителе, а клятва - на обвиняемом, кроме убийства, 

состоит в том, что обвиняемый защищается и отрицает, и нет возможности 

для него привести доказательства или свидетелей для того, что он отрицает, 

ибо отрицаемое - неясное дело для него (тогда как после убийства ясно, что 

оно произошло, и имеется убитый). Однако при убийстве дело обстоит 

наоборот: приведение доказательств и свидетелей лежит на обвиняемом, а 



клятва - на обвинителе. Ибо такова защита мусульман от того, чтобы их 

кровь была дозволенна. Если человек, враждующий с кем-то, задумает убить 

его, он будет знать, что не найдёт никого, кто принес бы за него 

свидетельство, ибо все будут знать о его вражде с убитым.  

Причина отрезания пальцев правой руки вора состоит в том, что он 

соприкасался с вещами этой рукой. И рука - одна из самых важных частей 

тела, которая больше всех участвует в деятельности. А потому Аллах сделал 

отрубание руки напоминанием и уроком для людей, дабы они не стремились 

взять имущество других, кроме как если оно будет для них дозволенным. И 

запрещено брать имущество без его дозволенности из-за многих видов порчи 

и нечестия, которые это влечёт, а порча и нечестие запрещены из-за гибели, 

которая есть в них, и других причин. 

Причина запрета воровства - в той порче имущества и убийстве, 

которые имели бы место, если бы оно было разрешено. Это привело бы к 

взаимной ненависти, вражде, зависти, оставлению торговли и ремёсел, и 

никто не стремился бы к приобретению имущества, ибо один не имел бы на 

него больших прав, чем другой. 

Причина того, что прелюбодея бьют по его телу - в том, что он 

испытывал наслаждение от прелюбодеяния всем этим телом, и побивание 

сделано наказанием для него и уроком для остальных, ибо прелюбодеяние - 

из числа худших преступлений. 

Причина того, что ложно обвиняющий (кого-то) в прелюбодеянии и 

пьющий вино побиваются восемьюдесятью ударами - в том, что ложные 

обвинения в прелюбодеянии становятся причиной отрицания детей и 

прекращения потомства. И таков же пьющий вино, ибо пьяный не понимает, 

что говорит, а когда не понимает, что говорит, возводит ложь и клевету на 

других, а потому он наказывается так же, как возводящий клевету. 

Причина того, что после трёх наказаний за прелюбодеяние на 

четвёртый раз прелюбодей или прелюбодейка убиваются, состоит в том, что 



они не считали важными законы Аллаха, как будто те их не касаются. 

Пренебрегающий же законами и наказаниями Аллаха - кафир, и обязательно 

для него убийство, из-за его обращения в куфр. 

Причина того, что мужчина запрещён для мужчины, а женщина 

запрещена для женщины, состоит в том, что дети рождаются от мужчины и 

женщины, и в сношениях мужчины с мужчиной или женщины с женщиной 

заключено прерывание потомства, порча порядка и гибель ближнего мира. 

Причина же разрешённости мяса коровы, барана и верблюда - в его 

изобилии и лёгкой находимости. И причина разрешённости мяса дикой 

коровы - в том, что она питается чистой пищей, а не запрещённой, и не 

вредит подобным себе или человеку, и нет в её творении мерзости. 

Причина того, что мясо мула и (прирученного) осла - нежелательно 

(макрух), в том, что эти животные полезны для людей и много используются 

ими, и если бы их мясо не было нежелательным, они исчезли бы. И это 

(нежелательность их мяса) - не из-за мерзости их творения или пищи. 

Причина запретности взгляда на волосы чужой женщины (намахрам) - 

в том, что есть в этом из возбуждения мужчины, которое ведёт к разврату и 

входу в то, что не дозволено и не восхваляемо. А потому женщины должны 

закрывать все волосы и все части тела, кроме того, что разрешил Аллах: «А 

престарелые из женщин, которые не надеются на брак, - на них нет 

греха, чтобы они снимали свои одежды, не хвастаясь украшениями» (24: 

60). 

Причина того, что женщины в наследстве получают половину того, что 

получают мужчины - в том, что женщина, когда заключает брак, получает, а 

мужчина даёт. И другая причина: женщина находится под опекой мужчины, 

который должен удовлетворять её нужды и давать ей содержание. Однако 

мужчина не находится под опекой женщины. Если он нуждается в 

содержании, то она не обязана его давать. И таково слово Аллаха: «Мужья 



стоят над женами за то, что Аллах дал одним преимущество перед 

другими, и за то, что они расходуют из своего имущества» (4: 34). 

Причина того, что жёны не наследуют недвижимое имущество, кроме 

стоимости построек, состоит в том, что недвижимое имущество не может 

быть перенесено с места на место. Женщина же может снова выйти замуж и 

перейти от этого мужчина к другому, и тем самым будет разорвано её 

родство с первым мужчиной. Но не так в отношении отца и его детей, ибо их 

родство не может быть разорвано. И как женщине дозволено перейти в 

другое место - так и её наследством является только то, что может быть 

перенесено с места на место. То же, что не движется и не перемещается, 

наследуется подобным ему. 

 

2. От Мухаммада ибн Синана, что Имам Реза (А) сказал: 

Аллах запретил вино из-за той порчи, которая есть в нем: изменение 

разума того, кто его пьет, ведущее его к отрицанию Аллаха, лжи на Него и 

Его посланников и прочего из нечестия, убийства, прелюбодеяния, лживого 

обвинения в прелюбодеянии и малости отвращения от запретного. А потому 

всякий опьяняющий напиток запрещен, ибо его действие - такое же, как у 

вина. Так пусть верующий в Аллаха и Судный День и подчиняющийся нам и 

любящий нас избегает всякого опьяняющего напитка! Нет нашего 

заступничества для того, кто пьёт это. 

 

 

 

 

 

 



Глава 34. Ответ Имама Резы (А) Фазлю ибн Шазану о причинах 

законов и установлений Аллаха 

 

1. От Фазля ибн Шазана: 

У Имама Резы (А) спросили: «Возможно ли, чтобы Аллах Мудрый 

обязал рабов к чему-то без причины?» 

Он сказал: «Нет, ибо Он - Мудрый, не совершает игры или забавы и не 

бывает неведающим». 

У него спросили: «Эти причины являются известными или скрытыми?» 

Он сказал: «Они известны». 

У него спросили: «Что первое из того, что предписал Аллах?» 

Он сказал: «Признание Аллаха, Его посланников и доводов и того, что 

пришло от Аллаха». 

У него спросили: «А почему Аллах предписал признание Аллаха, Его 

посланников и доводов и того, что пришло от Аллаха?» 

Он сказал: «По многим причинам. Из них: тот, кто не признаёт Аллаха, 

не воздерживается от неподчинения Ему, не отвращается от совершения 

великих грехов, не обращает внимания ни на кого, если хочет совершить что-

то, и получает наслаждение от нечестия и угнетения. А если люди будут 

совершать это, и каждый из них станет делать то, что пожелает, не обращая 

внимания ни на кого, то в этом будет порча и гибель их всех, и они 

обрушатся друг на друга, станут присваивать себе чужих женщин и 

имущество и проливать кровь, и одни из них будут убивать друг друга без 

права и без вины. И будет в этом разрушение ближнего мира, гибель 

творения и порча наследия и потомства.  

И из них (этих причин): то, что Аллах - Мудрый, и не может быть 

мудрым тот, кто не заботится о предотвращении порчи и не повелевает к 

исправлению, и не удерживает от угнетения и нечестия. А предотвращение 



порчи, повеление к исправлению и удержание от угнетения и нечестия не 

может быть иначе, как после признания Аллаха и познания Повелевающего и 

Запрещающего. Если же люди будут оставлены без этого признания и 

познания, не утвердится дело исправления и отрицания нечестия, ибо тогда 

не будет ни повелевающего, ни запрещающего.  

И из них (этих причин): то, что мы видим людей, как они совершают 

нечестие втайне, скрыто от других людей. И если бы не признание Аллаха и 

не страх сокровенного, ни один не стал бы оставлять свои страсти и не стал 

бы обращать внимание ни на кого, стремясь к неподчинению, нарушению 

запретного и совершению великих грехов. Ибо тогда эти его деяния были бы 

скрыты от других, не видимы никем, и была бы в этом гибель всех творений. 

Итак, не бывает существования творений и их исправления (их блага), иначе 

как через признание ими Знающего, Сведущего, который проницает скрытое 

и тайное, дабы в этом было их удержание от того, что они скрыто совершают 

из мерзких деяний». 

У него спросили: «А почему Он велел признавать посланников, 

познавать их и выражать подчинение им?» 

Он сказал: «Потому что в творении и составе людей нет того, 

посредством чего они могли бы полностью познавать и исполнять то, что 

составляет благо для них. С другой же стороны, Творец - возвышен и 

невидим, а они слабы и немощны в познании Его. А потому необходимы 

посланники между Ним и ими, которые были бы непорочны и доносили до 

них Его повеления, запрещения и указания и утверждали бы их в том, в чем 

содержится их польза и отвращение от них вреда. А если бы при этом для 

них не было обязательно познание и признание таких посланников и 

подчинение им, то не было бы для них пользы в их приходе, и их приход стал 

бы игрой и забавой. Но не присуще это Мудрому, Который наилучшим 

образом устроил всякую вещь». 



У него спросили: «Почему Аллах установил повелителей дел и велел 

подчиняться им?» 

Он сказал: «По многим причинам. Из них (этих причин): если людям 

предписаны определённые ограничения и велено не превышать их, ввиду той 

порчи, которая возникнет в противном случае, должны быть доверенные 

(Аллаха), которые будут запрещать им преступать эти ограничения и входить 

в то, в чем есть опасность для них. Ибо если бы не было этого, то никто не 

оставлял бы свои наслаждения, страсти и то, в чем видит свою пользу, 

несмотря на вред для других людей. И Аллах установил над ними тех, кто 

исполняет это, устраняет от них порчу и осуществляет ограничения и законы. 

И из них (этих причин): нет ни одного течения и ни одной религии, 

живущей и сохраняющейся без предводителя и главы. А потому они должны 

существовать для дел ближнего и будущего мира. И не может быть так, 

чтобы Мудрый оставил творения без того, что должно быть для них. И нет 

для них пребывания, иначе как через этих предводителей, через которых они 

сражаются со своими врагами, распределяют добычу, проводят 

общественные и пятничные намазы и препятствуют угнетателям совершать 

угнетение. 

И из них (этих причин): если бы Аллах не установил над ними 

доверенного, хранящего Имама, погибла бы община, ушла бы религия, были 

бы изменены сунны и законы, увеличились бы среди них нововведения и 

ереси, и мусульмане впали бы в сомнения. Ибо ослабленные люди, чей разум 

не полон, впали бы в порчу, увидев расхождения и споры, если бы не был 

установлен над ними хранящий, сохраняющий то, с чем пришёл Посланник 

Аллаха (С), и была бы в этом порча всего творения». 

У него спросили: «Почему на земле не может быть два Имама или 

больше того в одно и то же время?» 

Он сказал: «Потому что действия и повеления одного человека одни и 

те же, а действия и повеления двух людей различны и не согласуются друг с 



другом17. А потому если бы было два Имама, люди разошлись бы между 

собой, и это стало бы причиной порчи, и, подчиняясь одному из них, люди 

тем самым совершали бы неподчинение другому. А потому не было бы у 

людей пути к подчинению Аллаху и вере. 

А также если бы каждому из двух Имамов было дано право говорить, 

давать решения, повеления и запрещения, то оба должны были бы делать это 

вместе, ибо ни одному из них не разрешено обгонять другого. А если бы 

одному было разрешено молчать, то и другому было бы разрешено молчать. 

А если бы оба молчали в отношении законов и прав людей, то границы, 

установленные Аллахом, были бы нарушены, и люди стали бы такими, как 

будто у них вообще нет Имама». 

У него спросили: «Почему Имам должен быть из потомства Пророка 

(С)?» 

Он сказал: «Если подчинение Имаму обязательно, то должны быть 

доводы, указывающие на него и выделяющие его из числа других людей, и 

это - близость к Посланнику Аллаха (С), дабы он был узнан из числа других 

людей, и они руководствовались им. 

И второе: если бы Имам был не из потомства Посланника (С), то тем 

самым другой человек оказался бы поставлен выше Посланника (С), так как 

его потомки стали бы Имамами, а потомки Посланника (С) были бы сделаны 

подчиняющимися его потомкам, таким как потомки его врагов, например, 

Абу Джахля и Ибн Аби Муита. Ибо они считали это возможным для своих 

потомков, если бы они сами уверовали (и приняли Ислам). И тогда потомки 

Посланника Аллаха (С) стали бы подчиняющимися потомкам врагов Аллаха 

и Посланника (С). Однако Посланник (С) был ближе к этому достоинству и 

имел больше прав на него (то есть чтобы его потомки были Имамами). 

                                                           
17 Имеется в виду не расхождение в религии двух Имамов, если бы они оба были 

непорочными, а расхождения в их действиях и приказах, вытекающие из обстоятельств ближнего 
мира, например, из различия в их местонахождении, окружающих условиях и т.д. 



И третье: когда люди признали посланничество Посланника (С) и 

подчинились ему, для них было проще подчиниться его потомкам, и это не 

было чем-то великим для них. Тогда как если бы Имамом могли быть 

потомки других людей, каждый из них считал бы себя достойным этого и 

претендовал бы на это. И вошла бы в них через это гордыня, и их души не 

позволили бы им подчиниться кому-то другому, и это повлекло бы их к 

порче, лицемерию и расхождению». 

У него спросили: «Почему является обязательным признание и 

познание того, что Аллах - Единый и Единственный?» 

Он сказал: «Если бы это признание и познание не было обязательно для 

них, то было бы разрешено для всякого выдумывать существование двух 

творцов и более того. А если бы это было позволено, они не смогли бы идти 

по прямому пути к своему Господу, и не могли бы отличить Его от того, что 

не Он, и каждый из них поклонялся бы не Тому, Кто сотворил его, и 

подчинялся бы не Тому, Кто повелел ему, и они не знали бы ничего об 

истине Своего Творца. 

А если бы было два творца и бога, то каждый из них не имел бы 

больше прав, чтобы ему поклонялись, нежели другой, и в разрешённости 

подчинения второму сотоварищу была бы разрешённость не подчиняться 

Аллаху, а в разрешённости не подчиняться Аллаху - неверие в Аллаха и все 

Его книги и посланников, и утверждение всякой лжи, и оставление всякой 

истины, и разрешение всякого запрещённого, и запрещение всякого 

разрешённого, и вхождение во всякое неподчинение, и выход из всякого 

подчинения, и разрешение всякой порчи, и уничтожение всякой истины. 

И если бы было дозволено считать, что богов больше, чем один, то 

Иблис обязательно стал бы утверждать, что он - второй бог. И тогда он стал 

бы противоречить Аллаху во всех Его законах и решениях и склонять рабов 

на свою сторону, и были бы в этом величайший куфр и сильнейшее 

лицемерие». 



У него спросили: «Почему обязательно признание того, что нет ничего 

подобного Аллаху?» 

Он сказал: «Чтобы поклонение и подчинение не были посвящены 

никому, кроме Аллаха, и ничто не могло бы быть принято ими за их Господа, 

их Творца и Питающего их. 

И если бы они не знали, что нет ничего подобного Аллаху, они могли 

бы считать своими господами тех идолов, которых возвели их отцы, и 

солнце, и луну, и силы природы, и в этом была бы порча и оставление 

всякого подчинения, и исполнение всякого неподчинения, в соответствии с 

тем, что дошло до них из известий этих богов, их повелений и запрещений. 

И если бы для них не было обязательным познание, что нет ничего 

подобного Ему, то для них было бы разрешено думать, будто с Ним 

происходит то, что происходит с творениями, и что Он бывает немощным, 

незнающим, изменяющимся, преходящим, лгущим. А тот, кто бывает таким, 

не гарантирован от исчезновения, может совершать несправедливость, и 

слово его не является достойным полного доверия, равно как и его повеление 

или запрещение, клятва или обещание, награда или наказание. А в этом - 

порча творения и обвинение во лжи Его господства». 

У него спросили: «Почему Аллах дал людям повеления и запрещения?» 

Он сказал: «Потому что их пребывание и их польза не могут быть 

иначе как через повеления и запрещения». 

У него спросили: «Почему Аллах велел им поклоняться Себе?» 

Он сказал: «Чтобы они не забывали Его поминание и не оставляли Его 

повеления и запрещения, ибо в этом их польза и пребывание. И если бы они 

были оставлены без поклонения, ожесточились бы их сердца и стали бы 

долгими их надежды». 

У него спросили: «Почему Он велел им совершать молитву?» 



Он сказал: «Потому что молитва (намаз) - это подтверждение Его 

господства (рубубия), и в этом есть польза всех, ибо в этом - оставление 

сотоварищей (которых приобщают к Нему), выстаивание пред 

Сокрушающим со смирением, унижением и покорностью, признание в 

грехах и просьба об их прощении, положение лба на землю в каждый день и 

каждую ночь, дабы был раб поминающим Аллаха и не забывающим Его, и 

дабы раб не забывал своего Творца и Управителя, и дабы было в его 

выстаивании пред Ним удержание его от неподчинения и различных видов 

порчи и разврата».  

У него спросили: «Почему Он велел совершать вузу (малое омовение) 

и начинать молитву с него?» 

Он сказал: «Чтобы раб был чистым, когда он встанет пред 

Сокрушающим и обратится к Нему, подчиняясь Ему в том, что Он повелел, 

очищенным от мерзости и скверны, а также освобождённым от лени и 

дремоты, и дабы сердце его обрело чистоту». 

У него спросили: «Почему вузу (малое омовение) совершается на лицо, 

руки, голову и ноги?» 

Он сказал: «Потому что раб, когда встаёт пред Сокрушающим, 

открывает свои члены и проявляет то, на что совершается вузу: лицом он 

совершает саджду (земной поклон), руками просит и совершает движения, 

голову вытягивает вперёд при земных и поясных поклонах, а ногами стоит и 

сидит». 

У него спросили: «Почему при вузу лицо и руки омывают, а голову и 

ноги протирают?» 

Он сказал: «Потому что самое великое поклонение - это поясные и 

земные поклоны (руку и саджда), а они совершаются лицом и руками, а не 

головой и ногами. И другая причина: потому что люди не могли бы 

постоянно омывать голову и ноги, и это было бы тяжко для них при холоде, в 

поездке или болезни, в разное время дня и ночи. Омовение же лица и рук 



проще, чем омовение головы и ног. Обязанности возложены Аллахом в 

расчёте на самого слабого из рабов, а потом в этом были уравнены сильный и 

слабый. И еще одна причина - в том, что головы и ноги не всегда открыты, 

как лицо и руки, потому что на них бывает чалма, ботинки и подобное 

этому». 

У него спросили: «Почему вузу (малое омовение) обязательно после 

выделений с двух сторон (переднего и заднего прохода) и после сна, а не 

после чего-то другого?» 

Он сказал: «Потому что с этих двух сторон выходит скверна (наджис), 

и нет у человека самого по себе другого места, откуда выходит скверна. Что 

же касается сна, то когда человек засыпает, открываются все его места, и 

большая часть ветров (то есть газов) выходит из него во время сна. А потому 

после этого для него обязательно вузу». 

У него спросили: «Почему им не было велено совершать гусль (полное 

омовение) после выхода этой скверны, как им было велено совершать гусль 

после полового сношения?» 

Он сказал: «Потому что постоянное совершение полного омовения 

было бы невозможным для людей, и “Аллах не возлагает на душу то, что 

она не может понестиˮ. Половое же осквернение - не постоянная вещь, и в 

воле самого человека, в какое время и как часто это совершать. Однако то 

осквернение не таково». 

У него спросили: «Почему гусль установлен после полового 

осквернения и не установлен после испражнения калом, тогда как кал - 

худшая скверна?» 

Он сказал: «Потому что половое осквернение возникает по желанию 

самого человека, и это то, что выходит из всего его тела. Испражнение же не 

возникает по желанию человека, но это пища, которая входит через одно 

отверстие, а выходит через другое». 



У него спросили: «Почему Аллах велел читать азан?» 

Он сказал: «По многим причинам. Из них - чтобы это было 

напоминанием для небрежных и нерадивых, указанием времени намаза для 

тех, кто забыл о нём, и чтобы всё это было призывающим к поклонению 

Творцу, утверждающим таухид, провозглашающим веру (иман) и ислам». 

У него спросили: «Почему в азане такбир (слова “Аллах великˮ) 

произносится раньше тахлиля (слов “нет бога, кроме Аллахаˮ)?» 

Он сказал: «Потому что Он желал, чтобы азан начинался с Его имени и 

Его поминания, ибо имя Аллаха в такбире следует первым, а в тахлиле - 

последним». 

У него спросили: «Почему каждое предложение в азане повторяется 

два раза?»  

Он сказал: «Чтобы это дважды повторялось в ушах слушающих и 

утверждалось для них. Если он пропустит это в первый раз, то не пропустит 

во второй. А также потому, что намаз включает в себя два ракята и два 

ракята - так и в азане каждое предложение повторяется дважды». 

У него спросили: «Почему такбир в начале азана произносится четыре 

раза?» 

Он сказал: «Потому что азан начинается неожиданно, и прежде него 

нет слов, дабы слушающий понял, что он сейчас начнётся. И это сделано, 

чтобы обратить внимание слушающих на то, что будет после этого в азане». 

У него спросили: «Почему перед земным и поясным поклонами, перед 

вставанием и сидением в намазе произносится такбир?» 

Он сказал: «По причинам, которые мы упомянули в азане». 

У него спросили: «Почему дуа в первом ракяте сделано прежде чтения, 

а во втором ракяте - после чтения18?» 

                                                           
18 Речь идёт о желательном дуа. 



Он сказал: «Потому что Аллах желал, чтобы стояние ради Господа 

начиналось с прославления Его и просьб к Нему и завершалось тем же 

самым, и чтобы стояние долго длилось через кунут, и чтобы опаздывающий 

на намаз успел застать поясной поклон». 

У него спросили: «Почему в намазе читается Коран?» 

Он сказал: «Чтобы чтение Корана не было забыто и потеряно». 

У него спросили: «Почему чтение в намазе надо начинать с “Фатихиˮ?» 

Он сказал: «Потому что в других сурах нет того блага и мудрости, 

которые собраны в этой суре. Слова “хвала Аллахуˮ - это исполнение того, к 

чему обязал Аллах Своё творение относительно благодарности Ему за то, что 

Он даровал им из блага - “Господу мировˮ - это единобожие (таухид), 

восхваление Его и подтверждение того, что Он - Творец и Царь, и никто, 

кроме Него, - “Царю Судного Дняˮ - подтверждение воскрешения, расчёта, 

воздаяния и будущего мира и того, что Он в этом всём - Царь, как и в 

ближнем мире Он - Царь. “Только Тебе мы поклоняемсяˮ - стремление и 

приближение к Аллаху и искренность в делах для Него, а не для кого-то 

другого - “и только Тебя просим о помощиˮ - просьба о добавлении успеха, 

поклонения, продолжения Его благ и Его помощи. “Веди нас прямым 

путёмˮ - просьба о прямом руководстве в Его религии, о схватывании за Его 

вервь и о добавлении в познании Господа, Его величия и славы - “путём тех, 

кого Ты облагодетельствовалˮ - подтверждение просьбы, стремления и 

поминания того, о чем было сказано выше относительно Его милостей к Его 

друзьям - “не тех, которые под гневомˮ - это прибегание к Нему от того, 

чтобы быть из числа упорных, неверных, отрицающих Его и Его повеление и 

запрещение - “и не заблудшихˮ - это просьба об избавлении от того, чтобы 

быть из числа отклонившихся с Его пути безо всякого знания и думающих 

при этом, что они совершают благо. И в этой суре (“Фатихеˮ) соединились 

благо и мудрость ближнего и будущего миров так, как они не соединились 

еще в чем-то». 



У него спросили: «Почему во время поясных и земных поклонов (руку 

и суджуд) читается тасбих (слова восхваления Аллаха)?» 

Он сказал: «Чтобы раб в состоянии смирения, страха, 

богобоязненности, унижения и приближения к Аллаху славил Его, святил 

Его и благодарил Своего Творца и Дарующего пропитание, и чтобы его 

мысли и надежды не уходили к кому-то, кроме Аллаха». 

У него спросили: «Почему основой намаза сделаны для ракята, и для 

некоторых из них прибавлен один ракят, а для других - два, тогда как в 

некоторых есть только два ракята?» 

Он сказал: «Основа намаза - это только один ракят, потому что основа 

всех чисел - единица. Если намаз будет меньше одного ракята, то это не 

намаз. Аллах же знал, что рабы не выполнят этот один ракят в совершенстве, 

а потому добавил к нему еще один, дабы во втором было восполнено то, что 

упущено в первом. И так основой намаза стали два ракята. Затем же 

Посланник Аллаха (С) знал, что рабы не смогут выполнить и эти два ракята в 

совершенстве, а потому в намазах зухр, аср и иша были добавлены еще два 

ракята, дабы в них было восполнение того, что было упущено в первых двух 

ракятах. И он знал, что во время намаза магриб люди будут больше заняты, 

из-за ифтара (разговения), еды, питья, вузу и подготовки ко сну, и к двум 

ракятам был прибавлен только один, в виде облегчения. Утренний же намаз 

был оставлен в виде двух ракятов, потому что занятость в его время самая 

большая. Однако сердца утром более свободны от (посторонних) мыслей, из-

за сна ночью, а потому люди более внимательны в утреннем намазе, чем в 

четырёх других». 

У него спросили: «Почему в каждом ракяте есть один поясной поклон 

(руку) и два земных (саджда)?» 

Он сказал: «Потому что поясной поклон совершается стоя, а земной - 

сидя, а намаз сидящего равняется половине намаза стоящего. А потому был 



добавлен второй земной поклон, чтобы они сравнялись. Ибо намаз - это 

поясные и земные поклоны». 

У него спросили: «Почему ташаххуд (свидетельство) был сделан после 

двух ракятов?» 

Он сказал: «Потому что перед поясным и земным поклонами есть азан 

(в котором есть ташаххуд), дуа и чтение. И так же после них Он велел читать 

ташаххуд, тамхид (прославление) и дуа». 

У него спросили: «Почему окончанием намаза сделан таслим, а не 

такбир или тасбих?» 

Он сказал: «При входе в намаз запрещены разговоры с творениями и 

предписано обращение к Творцу, а при выходе из него поставлено 

обращение к творениям». 

У него спросили: «Почему в первых двух ракятах установлено чтение 

(сур Корана), а в остальных - тасбих?» 

Он сказал: «Для различения того, что установил Аллах от Себя Самого 

и что Он установил от Посланника (С)». 

У него спросили: «Почему был установлен коллективный намаз?» 

Он сказал: «Чтобы искренность, таухид, ислам и поклонение Аллаху 

были явными, открытыми, известными, ибо в этом - довод над обитателями 

Востока и Запада. А также чтобы лицемер был вынужден внешне показывать 

то, к чему побуждает ислам, и чтобы свидетельство людей об исламе друг 

друга стало возможным, дозволенным - и это помимо той помощи в 

благочестии, богобоязненности и отвержении неподчинения, которая в нем 

есть». 

У него спросили: «Почему в одних намазах надо произносить (аяты) 

громко, а в других тихо?» 

Он сказал: «Те намазы, в которых надо произносить (аяты) громко, - 

это намазы, которые читаются в темное время суток, и предписано читать 



громко, чтобы проходящий мимо понял, что тут молятся, и он также 

приступил бы к молитве. Ибо если он не увидит их, то услышит. Те же два 

намаза, в которых (аяты) не читаются громко, совершаются днём, в светлое 

время, когда человек может видеть (молящихся) и не нуждается в том, чтобы 

слышать». 

У него спросили: «Почему намазы установлены в то время, в которое 

они установлены?» 

Он сказал: «Потому что эти времена - известные, определённые, 

которые знают все обитатели земли. Ведь и учёный, и неучёный знают 

четыре времени: закат солнца, исчезновение красноты, восход солнца и 

начало снижения солнца (после достижения зенита).  

И другая причина: Аллах желал, чтобы во всяком деле люди начинали 

с подчинения Ему и поклонения Ему. Он велел, чтобы люди начали день с 

подчинения Ему, а потом расходились по делам ближнего мира. И в середине 

дня, когда люди отдыхают от своих дел и заняты пищей, - Он велел им, 

чтобы они начали это время с поминания Его и подчинения Ему, а потом 

расходились по своим делам. И когда наступает ночь, и они приходят в свои 

дома - Он велел им начать это время с поклонения Ему, а потом заниматься 

тем, что им угодно. И тогда они не забудут Его и не будут в неведении о Нём 

при своих делах, и не ожесточатся их сердца, и не уменьшится их стремление 

к Нему». 

У него спросили: «Почему для послеполуденного намаза (аср) нет 

определенного времени? И почему Он не установил этот намаз между 

утренним и полуденным или между ночным и утренним?» 

Он сказал: «Потому что нет времени более подходящего для слабых и 

сильных, чем это время. Тогда как между утренним и полуденным намазами 

большинство людей заняты торговлей, работами и другими делами, и Он не 

желал, чтобы что-то отвлекало их от поиска пропитания в этом мире. А что 

касается ночи, то не все люди могут выстаивать в ней намаз, и не все могли 



бы просыпаться для него, если бы он был обязательным. А потому Аллах 

желал им облегчения и не установил намаз в самое тяжкое для них время, но 

установил его в самое лёгкое время, как сказал Он: “Аллах желает для вас 

облегчения и не желает для вас тягостиˮ (2: 185)». 

У него спросили: «Почему мы поднимаем руки во время такбира при 

начале намаза?» 

Он сказал: «Потому что поднятие рук - это выражение просьбы и 

смирения, и Аллах желал, чтобы раб во время Его поминания был покорным, 

смиренным, а также потому, что поднятие рук означает выражение 

намерения (совершить намаз) и направление сердца на то, что он желает 

совершить». 

У него спросили: «Почему желательные намазы установлены в виде 

тридцати четырёх ракятов?» 

Он сказал: «Потому что обязательные намазы состоят из семнадцати 

ракятов, и желательные установлены по числу вдвое больше». 

У него спросили: «Почему желательные намазы установлены в 

различное время и не установлены в одно время?» 

Он сказал: «Потому что лучших времён три - после снижения солнца 

(после полудня), после заката и при восходе. И Он желал, чтобы рабы 

совершали намазы в эти три времени, ибо разделение желательных намазов 

на различные времена - легче и проще для их исполнения, чем совершение их 

всех сразу вместе». 

У него спросили: «Почему пятничный намаз состоит из двух ракятов, 

если есть имам (намаза) и собран джамаат (намаза), тогда как без этого 

совершаются четыре ракята?» 

Он сказал: «По многим причинам. Из них - то, что люди приходят на 

пятничный намаз издалека, и Аллах желал облегчить для них его 

исполнение, из-за их усталости. 



И из них - то, что они, слушая проповедь имама, ожидают намаза, а 

ожидающий намаза как будто находится в намазе. 

И из них - то, что намаз с имамом полнее и совершеннее, из-за его 

знания, справедливости и достоинства. 

И из них - то, что пятница - праздник, а праздничный намаз состоит из 

двух ракятов». 

У него спросили: «Почему в пятничном намазе установлена 

проповедь?» 

Он сказал: «Потому что на пятничный намаз собираются люди, и 

Аллах желал установить для имама возможность для призыва их к 

подчинению, для предостережения от неподчинения, напоминания им о том, 

в чем благо их религии и сообщения им известий, в которых для них вред 

или польза». 

У него спросили: «Почему проповедей две?» 

Он сказал: «Чтобы одна из них была прославлением и возвеличиванием 

Аллаха, а вторая - для нужд, предостережений, молитв и возвещений о том, в 

чем их польза и в чем их порча». 

У него спросили: «Почему в пятницу проповедь установлена перед 

намазом, а в два праздника (курбан и фитр) - после намаза?» 

Он сказал: «Потому что пятница бывает постоянно в течение года, и 

если бы проповедь была после намаза, то люди молились бы и расходились, 

оставив проповедь. Однако эти два праздника бывают только два раза в году, 

и они - выше, чем пятница, и людей в них больше, и их внимание больше. А 

потому если после намаза уйдут одни из них, большинство останется». 

У него спросили: «Почему пятничный намаз установлен для тех, кто 

живет в двух фарсахах от места его проведения, и не больше?» 

Он сказал: «Потому что расстояние, после которого следует читать 

сокращённый намаз - четыре фарсаха (четыре для прихода и четыре для 



ухода), и пятничный намаз установлен для тех, кто живёт в половине этого 

расстояния». 

У него спросили: «Почему в пятницу к желательным намазам 

прибавлено четыре ракята?» 

Он сказал: «Для возвеличивания этого дня и различения между ним и 

другими днями». 

У него спросили: «Почему намаз сокращается в путешествии?» 

Он сказал: «Потому что намазы, предписанные сначала, состояли из 

десяти ракятов, и было добавлено к ним еще семь, а в путешествии Аллах 

сделал облегчение для рабов, оставив только эти десять, из-за их усталости и 

занятости делами поездки. И это - милость Аллаха к ним. Только намаз 

магриб не сокращается в путешествии, потому что он сокращён с самого 

начала». 

У него спросили: «Почему намазы должны сокращаться с восьми 

фарсахов, не меньше и не больше?» 

Он сказал: «Потому что восемь фарсахов - обычный дневной путь, 

который проходит человек или караван». 

У него спросили: «А почему сокращение связано с прохождение 

обычного дневного пути?» 

Он сказал: «Потому что если бы оно не было обязательно после 

прохождения пути одного дня, то не было бы обязательно после 

прохождения пути года, ибо после одного дня наступает такой же день, 

который ничем от него не отличается. И если бы сокращение не было 

обязательно после этого дня, то почему оно должно быть обязательно после 

другого такого же дня?» 

У него спросили: «Почему путешественник оставляет желательные 

намазы дня, но не оставляет желательные намазы ночи?» 



Он сказал: «Те желательные намазы, что исполняются после 

обязательного намаза, который не сокращается, тоже не сокращаются. А 

намаз магриб не сокращается, а потому желательные намазы, которые идут 

после него, тоже не сокращаются. И также утренний намаз - те желательные 

намазы, которые идут перед ним, не сокращаются». 

У него спросили: «Почему два желательных ракята при намазе иша не 

сокращаются, тогда как сам намаз иша сокращается?» 

Он сказал: «Потому что эти два ракята не относятся к пятидесяти, но 

добавлены к ним, чтобы для каждого ракята обязательного намаза было два 

ракята желательных намазов». 

У него спросили: «Почему для путешественника и больного можно 

читать ночной намаз (салят ал-лейл) в начале ночи?» 

Он сказал: «Из-за их занятости и слабости. Больной должен отдыхать 

ночью, а путешественник занят делами своей поездки». 

У него спросили: «Почему над мёртвым читается намаз?» 

Он сказал: «Чтобы просить о заступничестве и прощении для него, ибо 

ни в какой момент он так не нуждается в этом, как в эти часы». 

У него спросили: «Почему в этом намазе читают пять такбиров, а не 

четыре или шесть?» 

Он сказал: «Из-за того, что ежедневных намазов - пять». 

У него спросили: «А почему в этом намазе нет поясных и земных 

поклонов?» 

Он сказал: «Потому что этим намазом желается только заступничество 

за этого раба, ибо он оставил всё, что собирал, позади, и нуждается в том, что 

приготовил». 

У него спросили: «Почему установлено омовение (гусль) покойного?» 



Он сказал: «Потому что когда он умирал, над ним возобладали скверна, 

болезнь и муки. И Аллах желал, чтобы он был чистым, когда встретит 

обладателей чистоты из числа ангелов, которые соприкасаются с ним, и 

обратился к Аллаху, будучи чистым. И каждый человек, когда умирает, - из 

него выходит семя (с ним происходит половое осквернение), и поэтому тоже 

обязателен гусль». 

У него спросили: «Почему мёртвого кладут в саван?» 

Он сказал: «Чтобы он встретил своего Господа с чистым телом, чтобы 

его срамные места (аурат) не проявились для тех, которые несут и хоронят 

его, чтобы люди не смотрели на недостатки его тела и не чувствовали 

изменение его запаха, и чтобы сердца людей не ожесточились из-за 

множества таких взглядов на покойников. Если его друзья и родные увидят 

его мёртвое разлагающееся тело, это может отвратить их от его поминания и 

любви к нему, так что они забудут его завещание и то, что он велел». 

У него спросили: «Почему покойников закапывают в землю?» 

Он сказал: «Чтобы люди не видели их разлагающиеся тела, не 

чувствовали смрадный запах и не испытывали страданий от этого запаха и от 

болезней и порчи, связанных с разложением. А также чтобы покойный был 

закрыт и спрятан как от друзей, так и от врагов, дабы враги не надругались 

над ним, а друзья не печалились по нему (постоянной печалью)». 

У него спросили: «Почему после омовения покойника надо совершить 

гусль?» 

Он сказал: «Чтобы очиститься от того, что перешло на него из-за 

соприкосновения с покойным, ибо когда от покойного отходит дух, большее, 

что от него остаётся - болезни». 

У него спросили: «Тогда почему тот, кто соприкоснулся с мертвым 

телом помимо тела человека, например, с телом животного или птицы, не 

должен после этого совершать гусль?» 



Он сказал: «Потому что животные облечены в перья, шерсть или 

густые волосы, а эти вещи - чистые и не подвержены смерти. А потому 

прикосновение к ним при жизни или после смерти не имеет разницы». 

У него спросили: «Почему разрешено совершать намаз над 

покойником без вузу (малого омовения)?» 

Он сказал: «Потому что в нём нет поясных и земных поклонов, и этот 

намаз - мольба (дуа) и просьба. И разрешено делать мольбы (дуа) к Аллаху и 

просить Его в любом состоянии. Малое же омовение (вузу) обязательно для 

намазов, в которых есть поясные и земные поклоны». 

У него спросили: «Почему дозволено совершать намаз над покойником 

в любое время?» 

Он сказал: «Потому что этот намаз связан с присутствием самого тела 

покойного и не имеет особого времени, как другие намазы. Этот намаз связан 

с совершением события, над которым у человека нет власти, и он не 

выбирает время его совершения. И этот намаз - право покойного, которое 

исполняют для него, а осуществление прав дозволено в любое время». 

У него спросили: «Почему во время затмения установлен намаз?» 

Он сказал: «Потому что это - знамение из знамений Аллаха, и никто не 

знает, проявлено оно для милости или для гнева. Пророк (С) же желал, чтобы 

его умма испытывала страх перед своим Создателем, и Он помиловал бы её и 

удалил бы от неё зло, как Он удалил зло и наказание от народа Йунуса (А), 

когда они смирились перед Ним». 

У него спросили: «Почему этот намаз состоит из десяти ракятов?» 

Он сказал: «Потому что изначальное повеление, ниспосланное 

Аллахом о намазе, включало в себя десять ракятов, и эти ракяты были 

соединены здесь. И тут был установлен земной поклон, потому что не бывает 

намазов с поясным поклоном, чтобы в них не было земного поклона, и чтобы 

вы заканчивали ваши намазы земным поклоном и смирением. И число 



земных поклонов в нём четыре, потому что это - самое меньше число земных 

поклонов в намазе, и всякий намаз, в котором меньше четырех земных 

поклонов - не намаз». 

У него спросили: «Почему вместо поясных поклонов не установлены 

земные?» 

Он сказал: «Потому что намаз стоящего лучше, чем намаз сидящего. И 

стоящий видит затмение и его окончание, а совершающий земной поклон не 

видит». 

У него спросили: «Почему порядок совершения этого намаза 

отличается от порядка совершения обязательных намазов?» 

Он сказал: «Потому что он читается по причине изменения привычного 

порядка, а именно - при затмении. А когда изменяется причина, то 

изменяется и то, что ею вызвано». 

У него спросили: «Почему день разговения (после месяца рамадан) 

установлен праздником?» 

Он сказал: «Чтобы для мусульман был повод для собрания, и они 

собирались бы в этот день и прославляли Аллаха за то, чем Он наделил их, и 

чтобы он был днём праздника, и днем разговения, и днем закята, и днем 

смирения, и днем покорности. И это - первый день в году, когда дозволяется 

есть и пить, ибо год у людей истины начинается с рамадана, и Аллах желал, 

чтобы у них был в этот день повод для собраний, где они прославляли бы 

Его». 

У него спросили: «Почему в праздничном намазе число такбиров 

больше, чем в других намазах?» 

Он сказал: «Потому что это - такбир для Аллаха и прославление Его за 

то, что Он даровал, и за то, что Он повёл по пути, как сказал Он: “и чтобы 

вы завершили и возвеличили Аллаха за то, что Он повёл вас по пути, - 

может быть, вы будите благодарныˮ (2: 185)». 



У него спросили: «Почему в этом намазе двенадцать такбиров?» 

Он сказал: «Чтобы в каждых двух ракятах было двенадцать такбиров». 

У него спросили: «Почему в первом ракяте установлены семь такбиров, 

а во втором - пять такбиров?» 

Он сказал: «Потому что в (обычном) намазе желательно начинать с 

семи такбиров. Поэтому в первом ракяте семь такбиров. А во втором ракяте 

пять такбиров, потому что такбирату ль-ихрам (обязательный такбир в 

начале каждого намаза) - пять. А также чтобы в каждом ракяте число 

такбиров было нечётным». 

У него спросили: «Почему Аллах велел поститься (в месяц рамадан)?» 

Он сказал: «Для того, чтобы они познали боль голода и жажды, и это 

стало бы для них указанием на тяготы дальнего мира, и чтобы раб был 

жалким, смиренным, терпеливым, и чтобы он заслужил награду за отказ от 

страстей, и чтобы это было ему предостережением в ближнем мире, 

указанием на мир будущий и дабы знал он трудности бедняков и слабых в 

ближнем мире». 

У него спросили: «Почему пост установлен в месяц рамадан, а не в 

другие месяцы?» 

Он сказал: «Потому что в месяц рамадан был ниспослан Коран, в 

котором есть различение между истиной и ложью, как сказал Аллах: “Месяц 

рамадан, в который был ниспослан Коран в руководство для людей и 

как разъяснение прямого пути и различениеˮ (2: 185), и в нём Мухаммад 

(С) стал пророком, и в нем - ночь кадр, которая лучше тысячи месяцев: “в 

неё разделяется всякое мудрое повелениеˮ (44: 4). И это - начало года. В 

эту ночь определяется то, что будет в течение года из блага и зла, вреда и 

пользы, пропитания и сроков, а потому она названа “ночью предопределения 

(кадр)ˮ». 



У него спросили: «Почему Аллах велел поститься только в месяц 

рамадан: не больше и не меньше?» 

Он сказал: «Потому что этот срок - тот, который могут выдержать как 

сильные, так и слабые. Аллах же предписал то, что предписал, в расчёте на 

большинство людей и их возможности. Так Он сделал облегчение для 

слабых, а сильных побудил держать (желательный) пост в другое время. И 

если бы было полезно для них держать обязательный пост больше этого - Он 

предписал бы им это, а если бы было полезно для них держать обязательный 

пост меньше этого - Он предписал бы им это». 

У него спросили: «Почему женщина при месячных не держит пост и не 

совершает намаз?» 

Он сказал: «Потому что она находится в состоянии нечистоты, а Аллах 

желал, чтобы Ему поклонялись только будучи чистыми, и потому, что нет 

поста у того, у кого нет намаза». 

У него спросили: «Почему она должна восполнить пропущенный пост, 

но не должна восполнять пропущенные намазы (то есть пропущенные в 

состоянии месячных)?» 

Он сказал: «Потому что пост не удерживает её от занятости собой и 

мужем, ухода за домом и других дел, тогда как намаз удерживает её от всего 

этого, и намаз бывает и днём и ночью, но не таков пост. А также потому, что 

намаз включает в себя сидение, выстаивание и другие движения, а в посте 

нет этого, ибо он состоит только из воздержания от еды и питья. А также нет 

времени дня, чтобы в нем не был обязателен новый намаз, но пост не таков, 

потому что он предписан не в каждый день». 

У него спросили: «Почему установлены желательные посты?» 

Он сказал: «Чтобы через них был дополнен обязательный пост». 

У него спросили: «Почему желательно поститься три дня в каждый 

месяц и один день в каждые десять дней?» 



Он сказал: «Потому что Аллах сказал: “Кто придет с добрым делом, 

для того - десять подобных емуˮ (6: 160). А потому тот, кто постился один 

день в десять дней - как будто он постился все десять дней, как сказал 

Салман Фарси, да будет милость Аллаха над ним: “Пост три дня в месяц - 

пост всего месяцаˮ». 

У него спросили: «Почему желательно поститься в первый четверг 

первых десяти дней месяца, в последний четверг последних десяти дней 

месяца и в среду тех десяти дней, которые в середине месяца?» 

Он сказал: «Что касается четверга, то Имам Садык (А) сказал: “Каждый 

четверг деяния рабов представляются пред Аллахомˮ. И Аллах пожелал, 

чтобы деяния рабов представлялись перед Ним, когда раб держит пост. Что 

же касается среды середины месяца, то Имам Садык (А) сказал: “В этот день 

был сотворён Огонь, и в этот день Он истребил первые поколенияˮ. А потому 

Аллах пожелал, чтобы раб удалял от себя несчастья и злополучие через пост 

в этот день». 

У него спросили: «Почему каффарой (искуплением) для того, кто не 

может освободить раба, сделан пост, а не хадж, намаз или что-то еще?» 

Он сказал: «Потому что намаз, хадж и другие обязательные деяния 

препятствуют человеку заниматься обычными делами ближнего мира. И 

сюда относятся все те причины, которые мы упомянули, говоря о 

восполнении поста женщиной». 

У него спросили: «Почему установлен пост два месяца непрерывно (в 

случае убийства и других грехов), а не один месяц или три?» 

Он сказал: «Потому что пост, который Аллах сделал обязательным - 

один месяц, и этот пост удвоен в случае каффары, чтобы сделать его 

тяжелее». 

У него спросили: «Почему этот срок надо поститься непрерывно?» 



Он сказал: «Чтобы выполнение этого не сделалось лёгким и 

незаметным». 

У него спросили: «Почему Аллах предписал хадж?» 

Он сказал: «По причине прибытия к Аллаху, поиска увеличения и 

выхода из всех грехов, которые совершил раб, раскаиваясь в этом и желая 

очищения в будущем. И также в хадже - трата имущества, тяготы для тела, 

отделение от семьи и детей, отказ от страстей и наслаждений, приближение к 

Аллаху Великому через поклонение, смирение и унижение перед Ним, ибо 

они направляются к Нему через жару и холод, безопасность и страх. И в нем 

- другая польза для людей в их стремлении к Аллаху и просьбам у Него, и в 

том числе - оставление жестокости сердца, дерзости души, забвения 

поминания Аллаха, и в нем - исполнение прав и защита души от мерзостей и 

нечестия, и в нем - польза для тех, кто на Востоке и на Западе земли, на суше 

и на море - для тех, кто совершает хадж и не совершает его (находясь при 

этом в Мекке) из числа торговцев, продающих и покупающих, ищущих 

заработка и бедняков. И в нем - исполнение нужд людей с тех мест, где 

собираются совершающие хадж. И в нём - размышление и распространение 

хадисов Имамов (А) по всем концам света, как сказал Аллах: “Отчего бы из 

каждой части их не выступала какой-нибудь группа, чтобы они изучали 

религию и чтобы увещали свой народ, когда вернутся к ним? Может 

быть, они остерегутсяˮ (9: 122), и сказал: “Чтобы свидетельствовать о 

полезном имˮ (22: 28)». 

У него спросили: «Почему обязательно совершить хадж раз в жизни?» 

Он сказал: «Причина обязательности совершения хаджа раз в жизни - в 

том, что во всех предписаниях и обязанностях Аллах обращал внимание на 

тех людей, у которых меньше всего силы и возможностей (для исполнения 

того, что предписал Аллах). Как сказал Он: “Из жертвенных животных то, 

что легкоˮ (2: 196), то есть - жертвоприношение барана, так как это могут и 

сильные, и слабые. А потому Он сделал хадж обязательным только один раз 



в жизни, а после этого люди, у которых есть возможности, могут совершать 

его сколько пожелают». 

У него спросили: «Почему Он велел совершать муту хаджа?»19 

Он сказал: «Это - облегчение от их Господа и милость, чтобы люди 

могли снять ихрам, и он не длился для них слишком долго, и чтобы среди 

них не возникло нечестие (в течение долгого срока ихрама, вследствие отказа 

от некоторых удовольствий), и потому, что хадж и умра - оба обязательны, и 

чтобы умра не сделалась недействительной, и чтобы хадж не был без умры, и 

чтобы между ними был промежуток и отделение. И Пророк (С) сказал: “Умра 

вошла в хадж до Судного Дняˮ. И если бы он не привёл с собой жертвенных 

животных, он тоже снял бы ихрам. Как сказал он: “Если бы я знал о приказе 

Аллаха (соединить хадж и умру), то поступил бы, как велел вам. Но я привёл 

жертву, а тот, кто привёл жертву, не может снять ихрам. Аллах сказал: ‘Не 

брейте ваши головы, пока жертвенные животные не достигнут места 

заклания’ˮ. И человек встал и сказал: “О Посланник Аллаха! Ты хочешь, 

чтобы мы совершали хадж, тогда как с концов (наших половых органов) 

капает сперма?!ˮ» 

                                                           
19 «Мутой хаджа» называют хадж таматту. Суть этого хаджа в том, что человек с 

намерением «хадж таматту» надевает ихрам, идёт к Каабе и делает таваф, а после бега между 
Сафой и Марвой прерывает процедуру хаджа и снимает одежду паломника. Затем он в той же 
поездке снова одевает ихрам в Мекке, идёт к Арафату и Машару и завершает обряды хаджа. 
Получается, что он выполнил вместе хадж и умру. Именно таким был хадж Посланника Аллаха (С).  

Слово «мута», означающее «удовольствие», применяется к этому виду хаджа, потому что в 
промежутке между двумя ихрамами для паломника становятся дозволенными те удовольствия, 
которые запрещены для находящегося в ихраме (это не имеет отношения к «никяху мута», то 
есть временному браку). 

Первые три узурпатора халифата, желая возродить обряды джахилии, боролись с мутой хаджа, 
потому что арабы джахилии считали соединение хаджа и умры одним из самых тяжких 
преступлений. Оскорбительное высказывание одного из них о Посланнике Аллаха (С) по данному 
поводу приведено в этом же хадисе ниже (оно присутствует также в источниках «ахлу сунна»). 
Однако Ислам разрешил это. Имам Али (А) выступил против их запрета – и действительно, данный 
запрет не удалось отстоять даже для «ахлу сунна», и сейчас они тоже признают муту хаджа вместе 
с шиитами. 

. 

 



У него спросили: «Почему временем хаджа сделаны первые десять 

дней месяца зиль-хиджа?» 

Он сказал: «Потому что Аллах желал, чтобы в дни ташрика люди 

приближались к Нему через это поклонение. И в эти дни ангелы совершили 

хадж и обход (таваф) вокруг Дома, и Он сделал хадж в эти дни 

установлением до Судного Дня. А также Адам, Нух, Ибрахим, Муса, Иса и 

Мухаммад (С) и все остальные пророки совершали хадж в это время, и это 

было установлено для их потомков». 

У него спросили: «Почему во время хаджа облачаются в ихрам?» 

Он сказал: «Чтобы они проявили смирение, прежде чем войдут в 

Запретную мечеть Аллаха и Его обитель. И чтобы они не забавлялись и не 

занимались чем-либо из дел этого ближнего мира, его украс и наслаждений, 

и были серьёзны в том, что совершают (из обрядов хаджа), устремившись к 

Аллаху, обратившись к Нему полностью, а также чтобы почтить Аллаха 

Великого и Его Дом, проявить смирение в приближении к Аллаху и 

прибытии к Нему, ожидая награды, страшась наказания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 35. Письмо Имама Реза (А) Мамуну о чистом исламе и законах 

религии 

 

1. Передал Фазль ибн Шазан, что Мамун попросил Имама Резу (А) 

написать ему о чистом исламе вкратце, и он написал ему: 

Чистый ислам - это свидетельство, что нет бога, кроме Аллаха, 

Единого, без сотоварищей, и Он - Бог Единый, Единственный, 

Самодостаточный, Вечный, Слышащий, Видящий, Всемогущий, 

Пребывающий, Знающий, Который не бывает невежественным, Сильный, 

Который не бывает слабым, Богатый, Который ни в чем не нуждается, 

Справедливый, Который не причиняет угнетения, и что Он сотворил все 

вещи, и не подобна Ему никакая вещь. Нет Ему ни подобия, ни равного, ни 

сходного, и Он - Тот, Кому поклоняются и к Кому взывают. 

И, далее, это свидетельство, что Мухаммад - Его раб, посланник, 

доверенный, избранный из Его творения, господин посланников, печать 

пророков, лучший из миров, после которого нет пророка, и нет замены его 

религии, и нет изменения в его шариате, и что всё, с чем пришёл Мухаммад 

ибн Абдуллах (С) - истина, и я считаю его истиной, и всех пророков и 

посланников и доводы, которые были до него, и его великую Книгу, к 

которой не подступит ложь спереди или сзади - ниспослание от Великого, 

Славного, и что он - хранитель всех книг, и что он - истина от начала до 

конца. И я верую в его твёрдые и иносказательные аяты, в его общее и 

частное, в его угрозу и обещание, в его отменяющее и отменённое, в его 

рассказы и известия, и никто из творений не способен прийти с чем-либо 

подобным.  

И я свидетельствую, что указание после него, довод над верующими, 

исполняющий дела мусульман, говорящий языком Корана, знающий о его 



законах, его брат, халиф, преемник и вали, который по отношению к нему - 

как Харун по отношению к Мусе, - повелитель верующих Али ибн Аби 

Талиб (А). И свидетельствую, что он - Имам праведных, вождь сияющих и 

избранных, лучший из преемников, наследник знаний пророков и 

преемников, а после него - Хасан и Хусейн, господа юношей Рая, а потом 

Али ибн Хусейн, украшение поклоняющихся, потом Мухаммад ибн Али, 

раскрывающий знания пророков, потом Джафар ибн Мухаммад, правдивый и 

наследник знаний преемников, потом Муса ибн Джафар Казым, потом Али 

ибн Муса Реза, потом Мухаммад ибн Али, потом Али ибн Мухаммад, потом 

Хасан ибн Али, а потом Довод, Каим Ожидаемый, да будет благословение 

Аллаха над всеми ними!  

И я свидетельствую, что они - преемники и Имамы, и что земля 

никогда не останется без довода Аллаха над Его творением, во всякую эпоху 

и время, и что они - надёжная рукоять, Имамы прямого пути и доводы над 

ближним миром, пока Аллах не наследует землю и тех, кто на ней, и что 

всякий, кто оставил их - заблудший и вводящий в заблуждение, лжец, 

покинувший истину и прямое руководство, и что они говорят языком Корана 

и Посланника Аллаха (С), и что тот, кто умер, не зная их, - умер смертью 

джахилии, и что к их религии относится праведность, целомудрие, 

правдивость, терпение и усердие, и возвращение доверенного его владельцу, 

будь он праведным или нечестивцем, и долгие земные поклоны, и пост днём, 

и выстаивание намазов ночью, и отстранение от запрещённого, и ожидание 

избавления (прихода Имама) с терпением, и лучший траур (по Имаму 

Хусейну), и щедрость в дружбе. 

И далее, вузу (малое омовение), согласно повелению Аллаха в Его 

Книге, - омовение лица и рук от локтей, протирание головы и ног один раз. 

Вузу же нарушают испражнения калом и мочой, выход ветра (газов), сон и 

совокупление. Тот же, кто совершает протирание на кожаные ботинки - 

противоречит Аллаху и Его Посланнику (С) и оставляет предписанное и 

Книгу. И сунной является гусль (большое омовение) в пятницу, гусль в два 



праздника (курбан и фитр), гусль при входе в Мекку и Медину, и гусль 

зиярата, и гусль ихрама, и в первый день рамадана, и в ночь семнадцатого 

числа, девятнадцатого, двадцать первого и двадцать третьего рамадана. Всё 

это - гусли сунны (желательные гусли). Гусль же после полового сношения - 

обязателен, а также гусль после месячных. 

И обязательные намазы - это четыре ракята зухра и асра, три ракята 

магриба, четыре ракята иши и два ракята утреннего намаза. Это - семнадцать 

ракятов. Желательные же намазы (сунна) состоят из тридцати четырех 

ракятов: восемь перед намазом зухр, восемь перед намазом аср, четыре 

ракята после намаза магриб, два ракята сидя после намаза иша, которые 

считаются одним ракятом, и восемь ракятов перед восходом солнца, и три 

ракята шафа и витр, и два намаза утра. И совершать намаз в начале времени 

(то есть сразу после азана) - лучше, и коллективный намаз превосходит 

одиночный в двадцать четыре раза, но нет коллективного намаза за 

нечестивцем (то есть если имам такого намаза - нечестивец), и нельзя читать 

намаз, кроме как за тем, кто признаёт наш вилаят (за шиитом).  

И не читается намаз на кожу мёртвого, и не разрешено читать в первом 

ташаххуде (то есть после первых двух ракятов) слова “ас-саляму ‘алейна ва 

‘аля ибади лляхи салихинˮ, потому что ими завершается намаз. Сокращенный 

намаз читается после восьми фарсахов или больше того, и если читаешь 

сокращенный намаз, то не держи пост. Всякий, кто держит пост в 

путешествии, - его пост недействителен, и он должен потом возместить его. 

И кунут во время обязательных намазов - обязательная сунна (то есть сунна, 

близкая к обязанности). Намаз над мёртвым включает в себя пять такбиров, а 

кто читает меньше этого - нарушил установление Аллаха, и мёртвого 

омывают и кладут в могилу начиная с ног. 

Громкое произношение слов «бисми лляхи ррахмани ррахим» во всех 

намазах - сунна, и обязательный закят - пять дирхамов из каждых двухста 

дирхамов, и закят с имущества обязателен после истечения года, и закят 



даётся только людям вилаята (шиитам), и закят фитр (после поста) 

обязателен для всех, малых и больших, свободных и рабов, мужчины или 

женщины, и с пшеницы, ячменя, фиников и изюма - один са, и это - четыре 

амдада (один амдад - около 750 грамм), и не разрешено давать его, кроме как 

людям вилаята (шиитам).  

Самый большой срок месячных - десять дней, самый маленький - три 

дня, и если месячные продолжаются больше этого срока, она делает гусль и 

молится, однако та, у которой месячные, оставляет намаз и не должна потом 

его восполнять, но должна восполнить пост, который пропустила. 

Пост месяца рамадан - обязанность. Он начинается, когда будет виден 

месяц, и заканчивается, когда будет виден месяц. Не разрешено совершать 

желательные намазы коллективно (джамаатом), ибо это - нововведение 

(бидаат), а всякое нововведение - заблуждение, а всякое заблуждение - в 

Огне. И поститься каждый месяц три дня, каждый день в десять дней - сунна, 

в первый и последний четверг и в среду середины месяца. Пост в месяц 

шаабан - прекрасен, и восполнять пропущенные дни поста месяца рамадан 

можно раздельно (то есть не непрерывно). 

Хадж к Дому - обязанность для тех, кто способен совершить путь к 

нему, и способность - это наличие возможности преодолеть путь и здоровье, 

и не разрешён хадж, кроме как таматту, а хадж киран и ифрад, которые 

совершают люди толпы, не дозволены, кроме как для обитателей Мекки, и не 

разрешается ихрам до достижения миката. Аллах сказал: «Завершайте хадж 

и умру для Аллаха» (2: 196). И не разрешается принесение в жертву 

оскоплённого барана, ибо он не цел. 

Джихад со справедливым Имамом - обязателен, а кто будет убит, 

защищая своё имущество, - шахид. И не разрешается убийство кого-либо из 

кафиров или насибитов в обители такыйи - за исключением того, что тот сам 

будет убийцей или распространяющим нечестие, и это - если не боишься за 

свою жизнь и жизнь твоих сподвижников. И такыйя в обители такыйи - 



обязательна, и кто ложно принесёт клятву из соображений такыйи, чтобы 

защитить себя от угнетения - не совершил греха и не имеет каффары. 

Развод осуществляется на основе Книги Аллаха и Сунны, и не 

разрешено брать больше четырех свободных жён. Если жена получила три 

раза развод после идды - не имеет права вернуться к бывшему мужу, пока не 

выйдет замуж за другого человека (и разделит с ним брачное ложе, а потом 

получит от него развод). Но повелитель верующих (А) сказал: «Не женитесь 

на женщинах, которые получили три раза развод на одном месте, ибо они - 

замужем (то есть их развод недействителен)». 

И салават Пророку (С) желателен во всяком месте: после чихания, при 

забое животного и так далее. Любовь к друзьям Аллаха - обязательна, как и 

ненависть к врагам Аллаха, и отречение от них и их предводителей. Хорошее 

отношение к родителям - обязательно, даже если они многобожники, однако 

нельзя подчиняться им в том, в чем они противоречат Аллаху, как и нельзя 

подчиняться в этом любым другим людям. Ибо не дозволено подчинение 

творениям ценой ослушания Творца.  

И дозволены две муты, о которых сказал Аллах в Своей Книге и о 

которых сказала Сунна - мута с женщинами и мута хаджа. 

И наследование - в соответствии с тем, что упомянул неоднократно 

Аллах в Своей Книге, и нет отступления от этого. При наличии отца, матери 

и ребенка никто из родственников не наследует, кроме мужа или жены. 

Обладатели родства (доли, упомянутой в Коране) - ближе к наследству, чем 

другие.  

И акыка (жертва) для новорожденного, мальчика или девочки, - 

обязательна, а также присвоение ему имени, обритие головы на седьмой день 

и выдача садаки по весу волос золотом или серебром. И обрезание - 

обязательно.  

Аллах сказал: «Он не возлагает на душу то, что она не в силах 

понести». Деяния рабов сотворены Аллахом творением предопределения 



(такдир), а не установления (таквин). «И Аллах - Творец всякой вещи». 

Мы не говорим ни о принуждении (джабр), ни о свободе (тафвиз). Аллах не 

подвергнет наказанию праведных вместо грешников, и Он не карает детей за 

грехи родителей. «Не понесёт душа ношу чужую, и человеку - только то, в 

чем он усердствовал». Аллах милует и наделяет, и Он не причиняет 

угнетения или несправедливости, ибо Он пречист от этого. Аллах не 

предписывает подчинение тем, кто может ввести в заблуждение рабов, и не 

выбирает для пророчества из Своих рабов того, кто может впасть в неверие и 

поклоняться шайтану. 

Ислам - не то же самое, что иман (вера). Всякий верующий (мумин) - 

мусульманин, но не всякий мусульманин - верующий. Когда вор ворует, то 

во время воровства он не является верующим, и когда прелюбодей совершает 

прелюбодеяние, во время прелюбодеяния он не является верующим. Те, к 

кому применяется шариатские наказание (хадд) - мусульмане, но не 

верующие (мумин) и не неверные (кафир). Аллах не введёт верующего в Ад, 

ибо Он обещал ему Рай, и Он не выведет из Ада неверного (кафир), ибо Он 

обещал ему Ад и вечное пребывание в нём. Он не прощает придание Ему 

сотоварищей, но прощает то, что меньше этого, кому пожелает. Люди же 

единобожия (таухида), если совершат грехи, не пребудут в Аду вечно, но 

выйдут оттуда, и для них дозволено заступничество.  

Эта обитель, в которой мы сейчас находимся, - обитель такыйи, 

которая называется «обителью ислама», и она - не обитель неверия (куфра) и 

не обитель веры (имана). И побуждение к благому и отстранение от 

порицаемого - обязательны, если для этого есть возможность и нет опасности 

для совершающего его. И вера (иман) - это исполнение доверенного и 

отстранение от всех великих грехов, и она - познание сердцем, утверждение 

языком и деяние частями тела. 

Такбир в день двух праздников (фитр и курбан) - обязателен: в 

праздник фитр - после пяти намазов, и он начинается после намаза магриб в 



ночь фитр. А в праздник курбан - после десяти намазов, и он начинается 

после намаза зухр в день жертвоприношения, а для тех, кто присутствует в 

Мина - после пятнадцати намазов. 

Женщина после родов не оставляет намаз больше чем на восемнадцать 

дней. Если она очистилась прежде этого, то читает намаз, а если нет, то 

совершает гусль и тоже читает намаз и совершает то, что совершает 

имеющая месячные.  

Вера в мучения могилы, Мункара и Накира, воскрешение, Весы и 

Сират - обязательна.  

И обязательно отречение от тех, кто угнетал род Мухаммада (С), 

изгонял их из домов и сделал традицией их угнетение, и изменил Сунну 

Пророка (С). И обязательно отречение от накисин, каситин и марикин20, 

которые разорвали завесы Посланника Аллаха (С)21, предали присягу своему 

Имаму, вышли с той женщиной против повелителя верующих (А), воевали с 

ним и убивали его благочестивых шиитов. И обязательно отречение от тех, 

кто отверг избранных, изгонял их, дал убежище проклятым, разделил 

имущество государства между богатыми, и от Муавии и Амру ибн Аса, 

которых проклял Посланник Аллаха (С), и от их шиитов, которые воевали с 

повелителем верующих (А), убивали ансаров и мухаджиров и людей 

достоинства и праведности из числа опередивших. И обязательно отречение 

от людей совета, и от Абу Мусы Ашари и любивших его, которые 

заблудились в ближнем мире, думая, что они совершают благие деяния. Это - 

те, которые не уверовали в аяты своего Господа относительно вилаята 

повелителя верующих (А). Они солгали, говоря, что встретят Аллаха без 

имамата, и тщетными стали их деяния, и в Судный День мы не дадим им 

никакого веса, и они - псы Ада. Обязательно отречение от всех помощников 

имамов заблуждения, предводителей угнетения и насилия - от первых и 

                                                           
20 Участники битв Джамаль, Сиффин и Нахраван. В более широком смысле - все враги Имама 

Али (А). 
21 То есть убили Фатиму Захру (А). 



последних, и отречение от тех, кто был подобен подрезавшему верблюдицу, 

несчастных из числа первых и последних, и от всех, кто любит их. 

И предписана любовь и дружба по отношению к тем, кто остался на 

пути Пророка (С) и ничего не менял в религии - таким, как Салман Фарси, 

Абу Зарр Гифари, Микдад ибн Асвад, Аммар ибн Ясир, Хузейфа Йамани, 

Абу Хейсам ибн Тайхан, Сахль ибн Хунейф, Убада ибн Самит, Абу Айуб 

Ансари, Хузейма ибн Сабит, Абу Саид Худри и подобным им - да будет 

доволен Аллах ими, и да будет милость Аллаха над ними! - и любовь и 

дружба к их последователям и идущим по их пути. 

И вино запрещено - в большом или малом количестве, как и всякие 

опьяняющие напитки - в большом или малом количестве. То, что опьяняет в 

большом количестве - его малое количество также является запретным 

(харам). Вынужденный также не пьет вино, ибо оно убивает его. И запретны 

все звери, обладающие клыками, и птицы, обладающие когтями, и запрещено 

есть селезёнку, потому что в ней кровь, и запрещено есть угрей, водных змей, 

рыб без чешуи и рыб, умерших в воде и плавающих (мёртвыми) на её 

поверхности. 

Обязательно отстраняться от совершения великих грехов, к которым 

относятся убийство человека, запрещенное Аллахом (то есть без вины), 

прелюбодеяние, воровство, винопитие, плохое отношение к родителям, 

бегство с поля боя, поедание имущества сироты из несправедливости, 

поедание мертвечины, крови, мяса свиньи и того, что забито без поминания 

Аллаха, не будучи вынужденным, и поедание процента после разъяснения, и 

присвоение имущества, и азартные игры, обвешивание, ложное обвинение в 

прелюбодеянии, мужеложство, лжесвидетельство, отчаяние в милости 

Аллаха, полагание себя в безопасности от коварства Аллаха, помощь 

угнетателям, доверие им и полагание на них, принесение ложной клятвы, 

неотдание людям их прав22, кроме как в случае затруднения, ложь, 

                                                           
22 Например, заработной платы рабочим. 



высокомерие, чрезмерность, расточительство, предательство, небрежное 

отношение к хаджу, вражда и война с друзьями Аллаха, предание себя 

развлечениям и забавам и настаивание на совершении грехов. 

 

И из других хадисов Имама Резы (А): 

2. Имам Реза (А) сказал: 

Однажды Муса ибн Джафар (Имам Казым, мир ему) говорил в 

присутствии своего отца (Имама Садыка, мир ему), и были прекрасны его 

слова. И Имам Садык (А) сказал: «О мой сын! Хвала Аллаху, Который 

сделал тебя преемником твоих отцов, радостью для твоего потомства и 

заменой тебя для моих друзей после моей смерти!» 

 

3. От Абу Хусейн Мухаммада ибн Аби Аббада: 

Я спросил у Имама Резы (А) о собраниях веселья, где танцуют и 

исполняют музыку. Он сказал: «Люди Хиджаза считают это разрешенным. 

Однако это запрещено, и это - ложь и игра. Разве ты не слышал, как Аллах 

сказал: “А когда проходят мимо пустословья, проходят с достоинствомˮ 

(25: 72)?» 

 

4. От Сахля ибн Касима Нушаджани: 

Имам Реза (А) сказал мне: «Между нами и вами есть родственная 

связь» (то есть между Ахль уль-Бейт и иранцами есть родственная связь). 

Я спросил: «Какова же она?» 

Он сказал: «Когда Абдуллах ибн Амир ибн Курейз захватил Хорасан 

(то есть Иран), он взял в плен двух дочерей Йездигерда ибн Шахрияра - царя 

персов, и отправил их к Усману ибн Аффану. Тот подарил одну из них 

Хасану (А), а другую Хусейну (А). Обе умерли при родах. И та, которая 



принадлежала Хусейну (А), родила ему Али ибн Хусейна (Имама Саджада, 

мир ему). Когда он родился, его отдали одной рабыне, и он вырос, не зная 

матери, кроме неё». 

 

5. От Ибрахима ибн Аббаса Сули: 

В один из дней мы были с Али ибн Мусой Резой (А), и он сказал: «В 

этом ближнем мире нет настоящих благ». Тогда некоторые из факихов (из 

числа противников руководства Ахль уль-Бейт), которые были там, сказали: 

«А как же слова Аллаха: “Потом вы будете спрошены в тот день о 

благахˮ? Разве это не прохладная вода, которая является благом в этом 

мире?»  

Имам Реза (А) ответил им, подняв голос: «Вы так истолковали этот аят 

и разошлись об этом! И сказали одни: “Это - прохладная водаˮ, а другие 

сказали: “Это - хорошая пищаˮ, а третьи сказали: “Это - сонˮ. 

Рассказал мне мой отец (А), что эти ваши мнения были упомянуты 

возле Имама Садыка (А), и разгневался он и сказал: “Аллах не спросит рабов 

за то, чем Он наделил их, и Он не будет попрекать их этим. Попрёки 

отвратительны даже среди творений: так как же вы приписали Творцу то, чем 

Он недоволен для Своих творений? Однако блага - это любовь к нам, Ахль 

уль-Бейт, и наш вилаят. Аллах спросит об этом, после того как спросит о 

таухиде и пророчестве. Если раб был верен этому, Он направит его к благам 

Рая, которые не преходят никогдаˮ. Посланник Аллаха (С) сказал: “О Али! 

Первое, о чём будет спрошен раб после своей смерти - свидетельство, что нет 

бога, кроме Аллаха, и Мухаммад - Посланник Аллаха, и ты - повелитель 

верующих. Тот, кто верил в это и признавал это, направится к благам Рая, 

которые не преходят никогдаˮ». 

Абу Закван сказал: «Я видел во сне Посланника Аллаха (С), который 

был окружён людьми, спрашивающими его о чем-то, и он отвечал им. Я 

поприветствовал его, но он не ответил мне. Я сказал: “Я из твоей уммы, о 



Посланник Аллаха!ˮ. Тогда он сказал мне: “Да. Но расскажи людям хадис о 

милостях, который ты слышал от Ибрахима!ˮ». 

 

6. От Мухаммада ибн Мусы Рази от его отца: 

В один из дней Имам Реза (А) заговорил о величии Корана, его аятах и 

чудесах, и сказал: «Он - прочная вервь Аллаха и непоколебимая рукоять, и 

верный путь, ведущий к Раю и спасающий от Ада. Он не стареет со временем 

и не слабеет в зависимости от языков (то есть попадая к другим народам, 

кроме арабов). Ибо он не был ниспослан только для какого-то определенного 

времени, но сделан руководством и доводом над всеми людьми. “Не 

приходит к нему ложь ни спереди, ни сзади - ниспослание Мудрого, 

Достохвальногоˮ (41: 42)». 

 

7. От Урвы ибн Зубейра: 

Я спросил у Имама Резы (А): «Посланник Аллаха (С) умер, соблюдая 

такыйю?» 

Он сказал: «Аят: “О посланник! Передай, что низведено тебе от 

твоего Господа! А если ты этого не сделаешь, то ты не передашь Его 

послания. Аллах защитит тебя от людейˮ (5: 67) убрал такыйю от него, и 

он донёс повеление Аллаха. Однако курайшиты после его смерти сделали 

всё, что могли. Но прежде ниспослания этого аята возможно (он соблюдал 

такыйю в некоторых случаях)». 

 

8. Имам Реза (А) передал, что Имам Садык (А) сказал: 

Когда ближний мир приблизится к человеку, он даст ему те 

достоинства, которых нет у него. А когда отдалится, отнимет у него и те 

достоинства, что у него есть. 



 

9. Имам Реза (А) сказал: 

Дружба в течение двадцати лет вызывает близость, и знание для 

ребенка лучше того имущества, которое ему оставляют родители. 

 

10. Имам Реза (А) передал, что Имам Казым (А) сказал: 

Каим будет Имамом, сыном Имама, и преемником, сыном преемника. 

 

11. Имам Реза (А) передал, что Имам Бакир (А) сказал: 

Посланник Аллаха (С) сделал завещание Али (А), Хасану (А) и 

Хусейну (А) и сказал о словах Аллаха, велик Он и свят: «О вы, которые 

уверовали! Подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь Посланнику и 

обладателям власти среди вас» (4: 59) - это Имамы из потомства Али (А) и 

Фатимы (А) до Судного Дня. 

 

12. Он также передал от своих отцов (А) от Имама Хусейна (А), что 

Посланник Аллаха (С) сказал:  

Когда я совершал мирадж, увидел внутри Трона ангела, в руках 

которого был меч из света, и он вращал им, как вращает Али зуль-фикаром. 

И когда ангелы испытывают тоску по лицу Али, они смотрят на лицо этого 

ангела. Я спросил: «О мой Господь! Это - мой брат и сын моего дяди Али?» 

Он сказал: «О Мухаммад! Я сотворил этого ангела в облике Али. Он 

поклоняется Мне в Троне, и его благие дела и прославление записываются 

Али до Судного Дня». 

 

13. Он также передал от своих отцов (А) от повелителя верующих 

Али (А), что Посланник Аллаха (С) сказал:  



Зависть готова стать впереди предопределения23. 

 

14. Он также передал от своих отцов (А) от повелителя верующих 

Али (А), что Посланник Аллаха (С) сказал: 

О Али! То, что я повелел о тебе, сохранят лишь благочестивые, 

богобоязненные, праведные, избранные. Их число в моей умме - как число 

белых шерстинок на шкуре чёрного быка, видимых в темную ночь. 

 

15. Он также передал от своих отцов (А) от повелителя верующих 

Али (А): 

Посланник Аллаха (С) вышел к нам, имея на руке серебряный перстень 

с йеменским агатом. Он помолился с нами, а после молитвы дал этот 

перстень мне и сказал: «О Али! Носи его и молись, надев его. Разве ты не 

знаешь, что молитва того, кто имеет перстень с агатом, равняется семидесяти 

молитвам, и что он (этот перстень или агат) прославляет Господа и просит 

прощения, и его награда переходит к тому, кто носит его? И Аллаху 

принадлежит защита и успех». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 То есть зависть одного человека к другому настолько сильна, что он готов отнять у него все 

милости, которые определил для того Аллах, и даже убить его. 



Глава 36. Вход Имама Резы (А) в Нейшабур и упоминание того дома 

и места, где он остановился 

 

1. От Хадиджи бинт Хамдана ибн Басанда: 

Когда Имам Реза (А) вошёл в Нейшабур, он поселился в западной 

части города, известной как «Лашабаз» в доме моего деда. Моего деда 

называли «Пасанде», потому что Имам Реза (А) выбрал его и его дом из 

числа других людей, а «пасанде» на фарси означает «довольный». Когда он 

вошёл в наш дом, он посадил миндальное дерево в углу двора. В течение 

года оно выросло и дало плоды. Люди узнали об этом и стали собирать с него 

плоды миндаля и излечивались от болезней, используя их. У кого болели 

глаза, клал такой плод на глаз - и тот становился здоровым, и беременные, 

имеющие тяжкие родовые боли, ели эти плоды и испытывали облегчение. Те, 

у кого болел желудок, привязывали ветку этого дерева на живот и 

исцелялись по благодати Имама Резы (А). 

Прошло время, и дерево высохло. Тогда мой дед отрубил его ветви - и 

потерял зрение. И пришёл Ибн Хамдан, которого звали Абу Амру, и срубил 

это дерево - и потерял всё своё имущество, которое достигало семидесяти 

или восьмидесяти тысяч дирхамов, и не осталось от него ничего.  

У Абу Амру было два сына, которые работали писцами у Абу Хасана 

Мухаммада ибн Ибрахима ибн Самджура, и одного звали Абу Касим, а 

второго Абу Садик. Они хотели расширить дом, потратив на это двадцать 

тысяч дирхамов, а потому выкорчевали это дерево, не зная, что с ними будет. 

И вот один из них стал работать у амира Хорасана, но вернулся в Нейшабур, 

так как его правая нога стала черной и сгнила. Он умер от этого через месяц. 

Другой же, который был старшим, работал у правителя Нейшабура и что-то 

писал для него, и рядом с ним был другой писец, который сказал: «Да 

защитит Бог обладателя такого красивого почерка от сглаза!» Тогда его руки 

стали дрожать, и перо выпало из них. Он ушёл к себе домой, а они сказали 



ему: «Это от высокого давления. Надо сделать тебе кровопускание». Он 

сделал его, и на следующий день они велели ему сделать это снова. В конце 

концов рука его почернела и стала гнить, и он умер из-за этого. Оба они 

умерли менее чем через год24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Дело выглядит так, что они уничтожали дерево, чтобы показать своё презрение и 

безразличие к тому, кто его посадил, а потому их поразила болезнь. 



Глава 37. Что сказал Имам Реза (А), уходя из Нейшабура к Мамуну 

 

1. От Абдуссаляма ибн Салиха Абу Сальта Харави: 

Я был с Али ибн Мусой Резой (А), когда он выезжал из Нейшабура, и 

сидел он на пепельной мулице. Тогда вокруг него собрались Мухаммад ибн 

Рафи, Ахмад ибн Харб, Йахья ибн Йахья и Исхак ибн Рахавай и несколько 

людей знания и сказали ему: «Во имя твоих пречистых отцов! Расскажи нам 

какой-нибудь хадис, который ты слышал от своего отца». 

Он сказал: «Наш отец, праведный раб Муса ибн Джафар, сказал, что 

передал его отец Джафар ибн Мухаммад Садык, что передал его отец 

Мухаммад ибн Али Бакир, раскрывающий знания пророков, что передал его 

отец Али ибн Хусейн, господин поклоняющихся, что передал Хусейн, 

господин юношей Рай, что передал его отец Али ибн Аби Талиб (А), который 

сказал, что слышал от Пророка (С): “Аллах, велик Он и свят, сказал: 

воистину, нет бога, кроме Меня; так поклоняйтесь же Мне! Тот из вас, кто 

искренне засвидетельствует, что нет бога, кроме Аллаха, войдет в Мою 

крепость, а кто войдет в Мою крепость, защищен от Моего наказания”». 

 

2. Передал Йусуф ибн Акиль от Исхака ибн Рахувей: 

Когда Али ибн Муса Реза (А) прибыл в Нейшабур и хотел ехать оттуда 

к Мамуну, его окружили собиратели хадисов и сказали: «О сын Посланника 

Аллаха! Ты уезжаешь от нас, не рассказав нам хадиса?» 

И он сказал: «Наш отец Муса ибн Джафар сказал, что передал его отец 

Джафар ибн Мухаммад Садык, что передал его отец Мухаммад ибн Али 

Бакир, что передал его отец Али ибн Хусейн, что передал Хусейн ибн Али, 

что передал его отец Али ибн Аби Талиб (А), который сказал, что слышал от 

Пророка (С), что он слышал от Джабраила, что он слышал от Аллаха, велик 



Он и свят: “Слова ‘нет бога, кроме Аллаха‘ – Моя крепость, и она защищена 

от  Моего наказания”». 

Передатчик сказал: когда караван двинулся, Имам Реза (А) добавил: 

«При условиях (этого свидетельства), и я – из этих условий»25. 

 

Комментарий составителя книги шейха Садука:  

Из условий этого свидетельства: убеждение в том, что Али ибн Муса 

Реза (А) – Имам от Аллаха для Его рабов, и для них обязательно подчинение 

ему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

25 То есть без свидетельства о вилаяте Ахль уль-Бейт (А) нет свидетельства о единстве Аллаха. 



Глава 38. Хадис от Имама Резы (А) 

 

1. Передал Имам Реза (А) от своих отцов (А) от Посланника Аллаха 

(С) от Джабраила от Микаила от Исрафила от Скрижали (лаух) и 

Письменной трости (калам) от Аллаха: 

Вилаят Али ибн Али Талиба - Моя крепость, а кто вошёл в Мою 

крепость - защищён от Моего наказания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 39. Глава о выходе Имама Резы (А) из Нейшабура в Тус, а 

оттуда в Мерв 

 

1. От Абдуссаляма ибн Салиха Харави: 

Когда Али ибн Муса Реза (А) вышел, чтобы отправиться к Мамуну, и 

достиг деревни, называемой «Хамра», ему сказали: «О сын Посланник 

Аллаха! Солнце закатилось: не прочитать ли тебе молитву?» Тогда он 

спустился с верхового животного и сказал: «Дайте мне воды». Они сказали: 

«У нас нет воды». Он провёл рукой по земле, и вышла вода, которой 

совершили омовение он и те, кто были с ним. Этот источник существует там 

до сих пор.  

Когда он достиг Санабада и увидел гору, из которой там делали 

горшки, сказал: «О Аллах, даруй им пользу и благослови их в том, что они 

делают!» Тогда он велел изготовить ему несколько таких горшков из горы и 

сказал: «Приготовьте мне еду в этих горшках». И он ел мало и просто. Люди 

стали приходить к нему, и проявилась благодать его молитв (дуа). 

Затем он отправился в дом Хумейда ибн Кахтабы и вошёл в то место, 

где была могила Харуна Рашида, провёл своей рукой по ней и сказал: «Это - 

земля, в которой я буду похоронен, и Аллах сделает на ней место собрания 

моих шиитов и любящих меня. Клянусь Аллахом, кто из них посетит меня 

(сделает ко мне зиярат) и поприветствует меня - Аллах сделает обязательным 

для него прощение и милость по заступничеству от нас, Ахль уль-Бейт!» 

Затем он повернулся к кибле, прочитал два ракята и сделал дуа. После этого 

он совершил долгий земной поклон. Я посчитал, что он прочитал в нём 

пятьсот тасбихов (восхвалений Аллаха). А затем он ушёл. 

 

2. От Аби Хусейна ибн Ахмада: 



Когда Имам Реза (А) вошёл в Нейшабур во время Мамуна, я был к его 

услугам, пока он не отправился к Мерву через Сарахс. Я сопровождал его до 

Сарахса, а затем хотел сопровождать до Мерва. Однако он выглянул из 

своего балдахина и сказал: «О Абу Абдиллях! Возвращайся! Ты исполнил 

свою обязанность, и тебе не надо сопровождать меня дальше». 

Я сказал: «Заклинаю тебя Мустафой (Пророком), Муртазой (Имамом 

Али) и Захрой - расскажи мне какой-то хадис, чтобы исцелить меня им, 

прежде чем я вернусь!» 

Он сказал: «Ты спрашиваешь меня о хадисе, тогда как я вышел от 

соседства с Посланником Аллаха (то есть из Медины) и не знаю, к чему идёт 

моё дело». 

Я снова сказал: «Заклинаю тебя Мустафой (Пророком), Муртазой 

(Имамом Али) и Захрой - расскажи мне какой-то хадис, чтобы исцелить меня 

им, прежде чем я вернусь!» 

Он сказал: «Я слышал от моего отца (А) и его отцов (А) от Посланника 

Аллаха (С), что Аллах сказал: “Слова ‘нет бога, кроме Аллаха’ - Моё имя. 

Кто скажет его искренне из своего сердца - войдёт в Мою крепость, а кто 

войдёт в Мою крепость - будет защищён от Моего наказанияˮ». 

 

Комментарий составителя книги шейха Садука:  

«Искренне» - то есть воздерживаясь от запрещённого Аллахом. 

 

3. Передал Али ибн Ибрахим ибн Хашим от своего отца от слуги 

Ясира: 

Когда Али ибн Муса Реза (А) вошёл во дворец Хумейда ибн Кахтаба, 

он дал свою одежду Хумейду, и тот отдал её служанке, чтобы та вымыла её. 

Через некоторое время она пришла, держа в руке лист бумаги, и сказала, что 

нашла его в одежде. Хумейд принёс его ему и сказал: «Да буду я твоей 



жертвой! Служанка нашла это в кармане твоей рубахи. Что же это?». Он 

сказал: «О Хумейд! Это - талисман, который никогда не покидает меня». Тот 

сказал: «О, если бы ты сообщил мне об этом!» Имам Реза (А) сказал: 

«Бедствия будут удалены от того, кто имеет это в кармане, и это станет для 

него защитой от шайтана, побиваемого камнями». 

А потом он прочитал ему то, что было там написано: «Во имя Аллаха, 

Милостивого, Милосердного! Во имя Аллаха! Я прибегаю к Милостивому от 

тебя, будь ты праведными или неправедным. Через Аллаха Слышащего и 

Видящего я закрыл твой слух и зрение. У тебя нет надо мной власти - и над 

моим слухом, и над моими глазами, и над моими волосами, и над моей 

кожей, и над моей плотью, и над моей кровью, и над моим мозгом, и над 

моими нервами, и над моими костями, и над моим семейством, и над моим 

имуществом, и над тем, чем наделил меня мой Господь. Я укрылся от тебя 

завесой пророчества, которой укрывались пророки Аллаха от тиранов и 

фараонов. Джабраил - справа от меня, Микаил - слева от меня, Исрафил - 

сзади от меня, а Мухаммад (С) - спереди меня, и Аллах ведает обо мне, 

защищает меня от тебя, и защищает меня от шайтана. О Аллах! Не может его 

невежество победить Твоё терпение, так чтобы он испугал меня или 

устрашил меня. О Аллах, к Тебе я прибегаю! О Аллах, к Тебе я прибегаю! О 

Аллах, к Тебе я прибегаю!» 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 40. Причины, по которым Имам Реза (А) принял 

престолонаследие от Мамуна, и упоминание того, что с этим связано 

 

1. От Хасана ибн Мусы:  

Человек спросил у Имама Резы (А): «Да поможет тебе Аллах! Почему 

ты принял то, что предложил тебе Мамун?» 

И как будто он обвинял его в этом. Имам (А) ответил: «Скажи мне, кто 

лучше - пророк или преемник?» 

Он сказал: «Пророк». 

Он спросил: «Кто лучше - мусульманин или многобожник?» 

Он сказал: «Мусульманин». 

Имам (А) сказал: «Царь Египта был многобожником, а Йусуф (А) был 

пророком. Тогда как Мамун - мусульманин, а я - преемник. Йусуф (А) же сам 

попросил царя сделать его престолонаследником: “Поставь меня над 

хранилищами земли. Поистине, я - хранящий, знающийˮ (12: 55), - тогда 

как я был принуждён к этому». 

И он сказал о слове Аллаха: «Поистине, я - хранящий, знающий», - 

то есть хранящий для того, что есть у него, знающий всякий язык. 

 

2. Передал Райан ибн Сальт: 

Я пришёл к Имаму Резе (А) и сказал ему: «О сын Посланника Аллаха! 

Вот люди спрашивают: “Почему ты принял престолонаследие, тогда как ты 

известен своим аскетизмом в ближнем мире?ˮ» 

Он сказал: «Аллах знал, что мне ненавистно это. Однако я был 

поставлен перед выбором - или принятие этого, или смерть, и я выбрал 

принятие этого. Горе им! Разве они не знают, что Йусуф (А) был пророком и 

посланником, но он сказал царю Египта, когда был вынужден: “Поставь 



меня над хранилищами земли. Поистине, я - хранящий, знающийˮ (12: 

55). И я тоже был вынужден, а в противном случае был бы убит. Я не вошёл 

в это дело иначе как для того, чтобы выйти из него, и к Аллаху я обращаюсь 

с жалобами, и Он - Помощник». 

 

3. От Абу Сальта Харави: 

Мамун сказал Имаму Резе (А): «О сын Посланника Аллаха! Я узнал 

твоё знание, достоинства, аскетизм и праведность и вижу, что ты более 

достоин халифата, чем я». 

Имам Реза (А) сказал: «Поклонением Аллаху я горжусь, через аскетизм 

в ближнем мире надеюсь на спасение от его зол, через праведность и 

оставление запретного стремлюсь к успеху в будущем мире, через смирение 

в ближнем мире желаю возвышения возле Аллаха». 

Мамун сказал: «Я хочу отказаться от халифата, отдать его тебе и 

принести тебе присягу». 

Имам (А) сказал: «Если этот халифат принадлежит тебе по праву, то 

Аллах поставил тебя на этом месте, и ты не можешь отдавать его кому-то 

другому. А если он не принадлежит тебе, то как ты можешь отдать мне то, 

что тебе не принадлежит?» 

Мамун сказал: «О сын Посланника Аллаха! Ты должен принять это!» 

Имам Реза (А) сказал: «Я никогда не приму это по своей воле». 

Мамун продолжал настаивать день за днем, пока не отчаялся в том, что 

он согласится, и сказал: «Если ты не принимаешь халифат и мою присягу 

тебе, то стань наследником престола!» 

Имам Реза (А) сказал: «Клянусь Аллахом, мой отец передал мне от 

своих отцов (А) от повелителя верующих (А) от Посланника Аллаха (С), что 

я покину этот мир из-за тебя - отравленным, угнетённым. По мне будут 



плакать ангелы небес и ангелы земли, и я буду похоронен на чуждой земле, 

там, где могила Харуна Рашида». 

Мамун заплакал и сказал: «О сын Посланника Аллаха! Кто же убьёт 

тебя и причинит тебе зло, пока я жив?» 

Он сказал: «Если бы я захотел, то назвал бы тебе его имя». 

Мамун сказал: «О сын Посланника Аллаха! Ты хочешь отказаться от 

моего предложения, чтобы сделать свои дела проще для тебя и чтобы люди 

говорили о тебе, что ты отказался от этого ближнего мира!» 

Имам (А) сказал: «Клянусь Аллахом, я не говорил ложь с тех пор, как 

Аллах сотворил меня, и я не отказался от этого ближнего мира ради самого 

этого ближнего мира! Но я знаю, чего ты хочешь». 

Мамун сказал: «Чего же я хочу?» 

Имам (А) сказал: «Дашь ли ты мне безопасность, если я скажу 

правду?» 

Мамун сказал: «Ты в безопасности». 

Он сказал: «Ты хочешь, чтобы люди говорили, что Али ибн Муса Реза 

не отказался от ближнего мира, но ближний мир отказался от него. И чтобы 

они говорили: “Разве вы не видите, как он принял престолонаследие, 

стремясь к власти?ˮ». 

Мамун пришёл в гнев и сказал: «Ты постоянно отвечаешь мне тем, что 

мне не по душе, как будто не боишься моей власти! Клянусь Аллахом, ты 

примешь наследование престола, или я заставлю тебя сделать это! Или ты 

согласишься на это, или я отрублю тебе голову». 

Имам Реза (А) сказал: «Аллах запретил мне бросать самого себя в 

гибель. Если дело обстоит так, как ты говоришь, то я приму это при условии, 

что не буду никого назначать на должности, снимать с должностей и не буду 

менять какие-либо обычаи или сунны, но стану давать советы издалека». 



Мамун согласился и сделал его наследником, несмотря на его 

нежелание быть им. 

 

4. От Мухаммада ибн Арафа: 

Я сказал Имаму Резе (А): «О сын Посланника Аллаха! Что заставило 

тебя принять престолонаследие?» 

Он сказал: «То же, что заставило моего предка повелителя верующих 

(А) войти в совет». 

 

5. От Абдуссалама ибн Салиха Харави: 

Клянусь Аллахом, Имам Реза (А) принял это дело не по своей воле. Его 

перевезли в Куфу против его желания, а потом отправили через Басру и Фарс 

в Мерв. 

 

6. От Мусы ибн Салама: 

Я был в Хорасане с Мухаммадом ибн Джафаром и услышал, что Фазль 

ибн Сахль сказал: «Я видел во сне нечто удивительное. Спросите же меня, 

что я видел!» У него просили: «Что же ты видел?»  

Он сказал: «Я видел повелителя верующих (то есть Мамуна), который 

говорил Али ибн Мусе Резе (А): “Я хочу отказаться от того места, которое 

занимаю, и отдать его тебеˮ. И я видел, как Али ибн Муса (А) сказал ему: “О 

Аллах! О Аллах! У меня нет силы для этогоˮ. Я никогда не видел, чтобы 

халифат был так слаб. Повелитель верующих отказывается от него и 

передаёт Али ибн Мусе, а Али ибн Муса не принимает его!» 

 

7. Ахмад ибн Исмаил ибн Хасиб передал: 



Когда Али ибн Муса Реза (А) принял престолонаследие, к нему пришли 

Ибрахим ибн Аббас и Дебель ибн Али, и они всегда были вместе. И Разин 

ибн Али - брат Дебеля - тоже был с ними. Их ограбили по дороге, и они 

укрылись у некоторых людей и использовали их верховых животных. 

Ибрахим ибн Аббас по этому поводу сочинил такое стихотворение: 

«Эти животные, которые раньше носили травы, теперь носят горшки. 

Мы качаемся, но не из-за вина, а от слабости». 

Разин ибн Али закончил эти строки: 

«Если бы вы в этом устремились к благу, 

было бы равным ваше предыдущее и нынешнее состояние». 

И Дебель26 добавил: 

«Если вы потеряли то, что потеряли, то будьте в этом терпеливы. 

Я готов продать даже свою обувь, чтобы дать вам на жизнь». 

 

8. Передал Харун ибн Абдуллах Мухаллаби: 

Когда Ибрахим ибн Аббас и Дебель пришли к Али ибн Мусе Резе (А) 

после того, как люди присягнули ему, Дебель сочинил такие строки: 

«Собрание аятов оставлено без чтения, 

и оплот откровения стал подобен бесплодной пустыне». 

А Ибрахим ибн Аббас сочинил эти строки: 

«После долгих бедствий уберёт усталость сердец 

лицезрение потомков Пророка Мухаммада». 

Имам Реза (А) дал им двадцать тысяч дирхамов, на которых было 

отчеканено его имя, как велел Мамун. Дебель отправился с ними в Кум и 

обменял там каждый из этих дирхамов на десять других дирхамов, получив 

                                                           
26 Дебель ибн Али Хузаи - известный поэт того времени.  



тем самым сто тысяч дирхамов. Ибрахим оставил большую часть этих денег, 

за исключением того, что он пожертвовал некоторым людям и 

родственникам. Когда он умер, расходы на похороны были оплачены с них. 

 

9. От Али ибн Мухаммада ибн Сулеймана Науфали: 

Когда Мамун сделал Али ибн Мусу Резу (А) престолонаследником, 

поэты пришли к нему и стали хвалить Али ибн Мусу (А), и Мамун дал им 

большую сумму денег. Там были все известные поэты, кроме Абу Нуваса. 

Когда в один из дней он пришёл к Мамуну, тот сказал: «О Абу Нувас! Ты 

знаешь моё отношение к Али ибн Мусе и то, как я наделил его. Почему же ты 

не явился, чтобы прочесть хвалебную оду в его честь, тогда как ты - лучший 

поэт нашего времени?» 

Тот ответил стихами: 

«Мне говорят, что моя рифма является лучшей 

в искусстве сочинения стихов: 

“Почему же ты оставил хвалу Али ибн Мусы 

и не восславил его качества?ˮ 

Я сказал: “Я не в силах восхвалить Имама, 

для отца которого сам Джабраил был слугойˮ». 

Мамун сказал: «Как прекрасно!», - и велел выдать ему столько же 

денег, сколько дал другим поэтам, вместе взятым, ибо он считал его лучшим 

из них. 

 

10. От Абу Хасана Мухаммада ибн Йахьи Фариси: 

Однажды Абу Нувас взглянул на Али ибн Мусу Резу (А), который 

уезжал от Мамуна верхом на муле. Он подошёл к нему, поприветствовал и 



сказал: «О сын Посланника Аллаха! Я сочинил о тебе стихи и хочу, чтобы ты 

услышал их!» 

Он сказал: «Прочитай же». 

И он прочитал: 

«Очищенные, очищающие свои одежды - 

благословение им произносится везде, где они упомянуты. 

Кто не был из рода Али по происхождению, 

для того нет величия от вечности. 

Ибо Аллах, когда создал творение и сделал его совершенным, 

избрал их и сделал их первыми. 

Вы - высшее собрание, и с вами - 

знание Книги и то, с чем пришли суры Писания». 

Имам Реза (А) сказал: «Ты прочитал нам строки, которых до тебя никто 

не сочинял!» А потом спросил слугу: «Сколько денег у нас с собой?» Тот 

сказал: «Триста динаров». Имам (А) сказал: «Отдай ему всё». А потом 

сказал: «Быть может, он подумает, что этого недостаточно. Отдайте ему 

мула». 

 

11. От Мухаммада ибн Язида Мубаррада: 

Однажды Абу Нувас увидел Имама Резу (А) и прочитал следующее 

стихотворение: 

«Если бы глаза не могли найти тебя, 

и разум усомнился, сердце, безусловно, признало бы тебя. 

Если люди станут искать вас, ваш аромат 

укажет им на то, где вы находитесь». 



 

12. От Самама ибн Ашраса: 

В один из дней Мамун сделал Имама Резу (А) престолонаследником. 

Он сказал: «Кто следует за Посланником Аллаха (С), должен быть таким». 

От Имама Садыка (А) передано: «Когда Имам Саджад (А) 

путешествовал, с ним были люди, которые не знали, кто он. И он ставил им 

условие, что будет заботиться об их нуждах и помогать им. Однажды в 

путешествии с ними был человек, который узнал его. Он сказал другим: 

“Знаете ли вы, кто это?ˮ Они сказали: “Нетˮ. Он сказал: “Это Али ибн 

Хусейнˮ. Они вскочили, стали целовать его руки и ноги, говоря: “О сын 

Посланника Аллаха! Ты желал для нас Огня, если бы мы что-то не так 

сказали или сделали тебе?! Что же заставило тебя поступить так?ˮ Он сказал: 

“Однажды я путешествовал с людьми, которые знали меня. И они ради 

Посланника Аллаха (С) поступали со мной так, как я этого не заслуживаю. И 

я хотел, что этого не былоˮ». 

 

13. От Харуна Фарави: 

Когда в Медину пришла весть о том, что Мамун сделал Али ибн Мусу 

Резу (А) наследником престола, людям сообщил об этом Абдульджаббар ибн 

Саид ибн Сулейман Мусахаки. Он сказал в конце своей проповеди: «Знаете 

ли вы, кто наследник престола?» Они сказали: «Нет». Он сказал: «Али ибн 

Муса ибн Джафар ибн Мухаммад ибн Али ибн Хусейн ибн Али ибн Аби 

Талиб». И сказал:  

«Шесть предков - и какие предки! 

Они - лучшие из всех творений». 

 

14. От Ибрахима ибн Аббаса: 



Когда Мамун привёл людей к присяге Али ибн Мусе Резе (А), Имам 

(А) сказал ему: «О повелитель верующих! Совет для тебя обязателен, и 

обман не подобает верующему. Большинству людей не нравится то, что ты 

сделал со мной, а знати не нравится то, что ты сделал с Фазлем ибн Сахлем. 

Лучше тебе оставить нас обоих, чтобы наладились твои дела».  

Эти его слова и стали причиной того, что случилось с ним (того, что 

Мамун отравил его). 

 

15. От Ибн Аби Абдуна от его отца: 

Когда Мамун привел людей к присяге Али ибн Мусе Резе (А), он 

посадил его рядом с собой. И встал проповедник по имени Аббас и произнёс 

проповедь, закончив её следующими словами: 

«У людей должно быть солнце и должна быть луна: 

ты - солнце, а он - луна». 

 

16. От Ахмада ибн Мухаммада ибн Исхака от его отца: 

Когда была принесена присяга Али ибн Мусе Резе (А), люди собрались 

возле него, поздравляя его. Он сделал жест, чтобы они замолчали, и сказал: 

«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Хвала Аллаху, Который 

совершает то, что пожелает! Нет отменяющего для Его решения и нет 

отвергающего Его предопределение; Он знает предательский взор глаз и то, 

что скрывают сердца. И да благословит Аллах Мухаммада среди первых и 

последних и его пречистое семейство! Я - Али ибн Муса ибн Джафар. 

Повелитель верующих (то есть Мамун) познал из нашей истины то, что было 

скрыто от остальных, и решил восстановить родство, которое было прервано, 

и дать безопасность людям, которые жили в страхе. Он оживил их, когда они 

погибали, и обогатил их, когда они нуждались, стремясь к довольству 

Господа миров, и не желая награды, кроме как от Него, и Аллах наградит 



благодарных и не утратит награду совершающих благо. Он (Мамун) решил 

передать мне наследие и правление после себя, если я буду жив в это время. 

А кто нарушает договор, который Аллах велел соблюдать, и ослабляет связи, 

которые Аллах велел поддерживать, нарушил святыню Аллаха и дозволил 

запретное - он отверг своего Имама и нарушил святость Ислама, как это было 

для прошлого (Али ибн Аби Талиба). И он терпел нарушение заветов и не 

поднимался против тех, кто захватил власть, страшась расхождений в 

религии, смуты среди мусульман, заговоров лицемеров. Ибо джахилия была 

близка, и лицемеры ждали возможности создать хаос. И я не знаю, что будет 

со мной и с вами. Поистине, решение принадлежит Аллаху, Он судит по 

истине, и Он - лучший из разделяющих». 

 

17. От Хасана ибн Джахма от его отца: 

Когда люди принесли присягу Али ибн Мусе (А), Мамун поднялся на 

минбар и сказал: «О люди! Вот вы принесли присягу Али ибн Мусе ибн 

Джафару ибн Мухаммаду ибн Али ибн Хусейну ибн Али ибн Аби Талибу. 

Клянусь Аллахом, даже если эти имена прочтут глухим и слепым - они 

обретут слух и зрение!» 

 

18. От Убейдуллаха ибн Абдуллаха ибн Тахира: 

Фазль ибн Сахль посоветовал Мамуну искать близости к Великому 

Аллаху и Его Пророку (С) через поддержание отношений с родственниками 

и присягу Али ибн Мусе (А), дабы через это стереть то, что сделал с ними 

Рашид27. И Мамун отправил из Хорасана Ибн Аби Заххака и слугу Ясира, 

чтобы они привели к нему Мухаммада ибн Джафара ибн Мухаммада (сына 

Имама Садыка, мир ему) и Али ибн Мусу (А), и это было в двухсотом году 

хиджры. Когда они привезли Али ибн Мусу (А) к Мамуну в Мерв, он 

                                                           
27 То есть Харун ар-Рашид, отец Мамуна, который был известен своей ненавистью к семейству 

Пророка (С), зверствами и убийствами в отношении их. 



назначил его наследником престола после себя. Также он приказал выдать 

войскам плату за один полный год службы и отправил письма во все концы 

своего царства об этом. Он стал называть его «Реза», велел напечатать новые 

монеты с его именем и носить зелёные одежды вместо чёрных. Он выдал за 

него свою дочь Умм Хабибу, а его сына Мухаммада ибн Али (А) женил на 

своей дочери Умм Фазль. А сам он женился на Буране, дочери Хасана ибн 

Сахля. Всё это было в один день. Однако в действительности Мамун не 

желал, чтобы халифат достался Имаму Резе (А) после него. 

 

19. От Хусейна ибн Али Бактаи: 

Ибрахим ибн Аббас был другом Исхака ибн Ибрахима, братом Зайдана 

- писателя, известного как «Заман». Ибрахим написал стихи про Имама Резу 

(А), когда он уезжал из Хорасана, и некоторые из них были написаны его 

почерком. Эта рукопись находилась у Исхака, пока Ибрахим ибн Аббас не 

стал руководителем министерства земель (халифа) Мутаваккиля. Однажды 

Ибрахим спросил у Исхака некую собственность, на что тот велел какому-то 

человеку пойти к нему и сказать, что у него имеются стихи в честь Имама 

Резы (А), написанные его собственным почерком, и если он не оставит свои 

требования, Исхак покажет их Мутаваккилю. Хотя это было трудно для 

Ибрахима, но он остановил дело в обмен на рукопись его стихов и обещание 

не показывать их Мутаваккилю28.  

 

20. От Салиха ибн Саида: 

                                                           
28 Мутаваккиль - аббасидский халиф, племянник Мамуна. Отличался крайней ненавистью и 

жестокостью по отношению к семейству Пророка (С) и их шиитам, тиранией, развратом и 

пьянством. Приказал разрушить могилу Имама Хусейна (А) в Кербеле, снести все постройки вокруг 

неё и перекопать землю, где они стояли. Отстроил новую аббасидскую столицу в Самарре, куда 

насильственно переселил десятого Имама Хади (А). Был убит своими охранниками в Самарре. 

 



Когда Мамун принял халифат, он написал Имаму Резе (А), приглашая 

его в Хорасан. Однако Имам (А) отказался по многим причинам. Мамун 

продолжал настаивать, пока Имам Реза (А) не понял, что он не остановится. 

И он отправился в Мерв, тогда как его сыну Абу Джафару (Имаму Джаваду, 

мир ему) было семь лет. Мамун написал ему, чтобы он не выбирал дорогу 

через Куфу и Кум, и Имам (А) был доставлен через Басру, Ахваз и Фарс, 

пока не достиг Мерва.  

Когда он прибыл туда, Мамун велел ему принять халифат. Но Имам 

(А) отверг это. Мамун настаивал, и так прошло два месяца, пока он не 

предложил ему занять пост наследника престола. Тогда он согласился и 

сказал: «Я приму это только на тех условиях, которые определю». Мамун 

сказал: «Укажи свои условия». Имам Реза (А) написал ему: «Я приму 

престолонаследие только с тем условием, что я не буду велеть и запрещать, 

не буду судить или менять что-то из того, что существует».  

Мамун принял это, а потом собрал всех наместников, судей, 

военачальников, служащих и потомков Аббаса, чтобы они присягнули ему. И 

он потратил много денег, стремясь подкупить военачальников и сделать их 

довольными своим решением - за исключением Исы Джулуди, Али ибн 

Имрана и Абу Йунуса, которые отказались принести присягу, и он заключил 

их в тюрьму. Люди также принесли присягу Имаму Резе (А), и Мамун 

написал об этом во все области своего халифата, и велел отчеканить новые 

динары и дирхамы с его именем, и объявлять об этом с минбаров. На всё это 

Мамун потратил много средств. 

Когда наступил праздник (курбан или фитр), Мамун послал слугу к 

Имаму Резе (А), прося его присутствовать на празднике и прочитать там 

проповедь, чтобы сердца людей успокоились, и они узнали его достоинства. 

Имам (А) отправил ему ответ: «Ты знаешь об условиях, которые были 

поставлены между мной и тобой, когда я принимал престолонаследие». 



Мамун написал ему: «Я только хочу, чтобы сердца людей, войска и 

служащих успокоились, и они признали то, чем наделил тебя Аллах!» 

Когда Имам (А) увидел, что Мамун не прекратит настаивать, он сказал: 

«О повелитель верующих! Для меня лучше, чтобы ты освободил меня от 

этого. Однако если ты настаиваешь, я исполню молитву, как это делал 

Посланника Аллаха (С) и повелитель верующих (А)». Мамун сказал: 

«Исполни её, как тебе угодно». 

Затем он отправил военачальникам и прочим людям приглашение 

явиться утром к дому Али ибн Мусы Резы (А). Они собрались там, так что 

все окрестные улицы были заполнены мужчинами, женщинами и детьми, а 

военачальники встали у его двери. Когда вышло солнце, Имам Реза (А) 

поднялся с постели, совершил омовение, надел белую чалму, спустив один её 

конец на грудь, а другой - между плечей, и обнажил ступни ног (то есть 

вышел без носков и обуви на ногах). Он велел всем своим спутникам сделать 

то же самое, потом взял трость в руку и вышел из дома. Мы сопровождали 

его. По дороге он поднял голову к небу и четырежды провозгласил такбир 

(слова «аллаху акбар»), и нам показалось, как будто небеса и здания ответили 

ему. Военачальники были при оружии, и люди выстроились в красивые ряды. 

Когда мы вышли к людям с босыми ногами, Имам Реза (А) остановился 

у двери и сказал: «Аллах велик! Аллах велик! Аллах велик за то, что Он 

повёл нас по прямому пути! Аллах велик за то, чем Он наделил нас! Хвала 

Аллаху за то, чем Он испытал нас!» Он провозглашал это громким голосом, и 

мы вместе с ним. Весь Мерв разразился слезами и криком. Он повторил это 

три раза. Военачальники спустились с лошадей и сняли свою обувь, увидев 

его, и весь Мерв превратился в единый плач и крик, и люди не могли 

перестать плакать. Имам (А) сделал десять шагов и повторил прославления 

четыре раза, и опять словно небеса и здания ответили ему.  

Мамуну докладывали обо всем, что происходило, и Фазль ибн Сахль 

сказал ему: «О повелитель верующих! Если Реза дойдёт таким образом до 



мечети, возникнет мятеж! Лучше вели ему вернуться!» Тогда Мамун 

отправил кого-то к Имаму (А) и попросил его вернуться. Тот велел дать его 

обувь и вернулся. 

 

21. От Райана ибн Сальта: 

Военачальники и простые люди, не желавшие присяги Али ибн Мусе 

Резе (А), сказали: «Это - то, что придумал Фазль ибн Сахль»29. Эти слова 

достигли Мамуна, и он послал за мною ночью. Когда я пришел к нему, он 

сказал: «О Райан! До меня дошло то, что люди говорят: присяга Али ибн 

Мусе Резе (А) была планом Фазля ибн Сахля». Я сказал: «Да, они говорят 

так». Он сказал: «Горе вам! Разве осмелится кто-то предлагать халифу или 

сыну халифа, которому подчиняются войска и люди, отдать свою власть 

кому-то другому? Позволяет ли разум это?» Я сказал: «Нет, о повелитель 

верующих! Никто не осмелится сделать это».  

Мамун сказал: «Клянусь Аллахом, это не так, как они говорят! Но я 

сообщу тебе о причине этого. Когда мой брат Мухаммад велел мне прийти к 

нему, я отказался сделать это30. И он велел Али ибн Исе ибн Махану 

арестовать меня, заковать в цепи и надеть ярмо мне на шею. До меня дошли 

вести об этом. Тогда я отправил Харсама ибн Айана в Сиджистан и Керман и 

их окрестности, однако он не справился и потерпел поражение. Наместник 

Сарира восстал и захватил одну из областей Хорасана. Всё это случилось в 

течение одной недели, и у меня не было никакой силы или имущества, чтобы 

сопротивляться, и я не видел в моих войсках ничего, кроме страха. Тогда я 

решил искать прибежище у царя Кабула, но сказал себе самому: “Царь 

Кабула - неверный. Мухаммад даст ему денег, и он выдаст меняˮ.  

                                                           

29 Фазль ибн Сахль - «зу-риясатейн», «обладатель двух постов» - вазир Мамуна и глава его 
войска. 

30 Речь идёт о событиях после смерти отца Мамуна, халифа Харуна ар-Рашида. Тогда на халифат 
претендовали два человека - сам Мамун и его брат Мухаммад Амин. Между ними началась 
война, в которой Мамуну удалось победить и убить своего брата.  



И я не нашёл выхода лучше, чем покаяться перед Аллахом в своих 

грехах и искать у Него помощи в этом положении. Я велел очистить этот 

дом», - и он показал рукой вокруг себя, - «сделал омовение, одел чистую 

белую одежду и совершил четыре ракята молитвы, прочитав в них всё, что я 

знал из Корана. Затем я молил Аллаха и прибегал к Его защите и заключил с 

Ним завет, искренне пообещав, что если Он спасёт меня и вручит мне 

правление, я верну власть в то месте, где его установил Аллах (то есть отдам 

её Ахль уль-Бейт). Тогда моё сердце успокоилось. Я отправил Тахира 

навстречу Али ибн Исе ибн Махану, и тот был побеждён, а Харсаму ибн 

Айана я отправил навстречу Рафиа ибн Лейсу, и он победил его и убил. 

Наместнику Сарира я предложил мир и отправил ему подарки, и он 

подчинился мне. Я становился сильнее и сильнее, пока с моим братом 

Мухаммадом не стало то, что стало. Так Аллах дал мне власть и укрепил 

меня в ней. И после того, как Аллах исполнил то, о чём я просил Его, я тоже 

должен был исполнить то, что обещал Ему. Я не вижу кого-либо более 

достойного этого дела, чем Али ибн Муса Реза, и я решил отдать власть ему. 

Однако он не принял этого, кроме как на условиях, о которых ты знаешь. Вот 

в чем причина». 

Я сказал: «Пусть Аллах даст успех повелителю верующих!» 

Он сказал: «О Райан! Завтра, когда соберутся люди, сядь с 

военачальниками и рассказывай им о достоинствах повелителя верующих 

Али ибн Аби Талиба (А)». 

Я сказал: «Я не могу рассказать ничего хорошего, кроме как услышав 

это от тебя!» 

Он сказал: «Хвала Аллаху! Я не нахожу никого, кто помог бы мне в 

этом деле. А я считал людей Кума надёжными!» 

Я сказал: «О повелитель верующих! Мне рассказывать то, что я 

слышал от тебя?» 



Он сказал: «Да. Расскажи им то, что слышал от меня из его 

достоинств». 

Когда наступило утро, я вышел к военачальникам и сказал: 

«Повелитель верующих передал мне от своего отца от своих отцов, что 

Посланник Аллаха (С) сказал: “Кому я повелитель - тому и Али повелительˮ. 

И повелитель верующих передал мне от своего отца от своих отцов, что 

Посланник Аллаха (С) сказал: “Али по отношению ко мне - как Харун по 

отношению к Мусеˮ». 

Я точно не помнил эти хадисы и делал ошибки. Также я рассказал 

историю Хейбара. Абдуллах ибн Малик Хузаи сказал: «Да помилует Аллах 

Али! Он был хорошим человеком». Мамун отправил слугу на наше собрание, 

который слушал наши слова и передавал ему. Потом он велел мне прийти к 

нему. Когда я вошел к нему, он сказал: «О Райан! Как много хадисов ты 

знаешь! Мне сообщили, что сказал этот иудей Абдуллах ибн Малик: “Да 

помилует Аллах Али! Он был хорошим человекомˮ. Клянусь Аллахом, я 

убью его, если будет угодно Аллаху!» 

Хишам ибн Ибрахим Рашиди Хамдани был одним из самым 

приближенных к Али ибн Мусе Резе (А) людей прежде его переезда в Мерв. 

Был он знающим, начитанным, разумным и управлял делами Али ибн Мусы 

(А). Деньги, поступавшие к Абу Хасану (А), поступали сначала к нему. 

После переезда Хишам ибн Ибрахим поступил на службу к (вазиру) Фазлю 

ибн Сахлю, и тот приблизил его к себе, и он рассказывал ему вести об Али 

ибн Мусе (А), так что ничего не оставалось скрыто от Фазля и от Мамуна. 

Мамун сделал его главным охранником Али ибн Мусы (А), так что никто не 

мог войти к нему без его разрешения. Он ограничил общение Имама (А), и 

его друзья и шииты не могли попасть к нему, и о чем бы ни говорили в его 

доме - он доносил об этом Фазлю и Мамуну. Мамун также поручил этому 

Хишаму воспитывать своего сына Аббаса и давать ему образование, а потому 

его стали звать «Хишам Аббаси».  



Затем Фазль ибн Сахль стал проявлять сильную вражду к Али ибн 

Мусе (А), завидуя ему за то, чем наделил его Мамун. Он узнал, что 

племянница Мамуна любит Али ибн Мусу (А), а потому сказал Мамуну: «Не 

подобает, чтобы дверь женской части была открыта на твоих собраниях». И 

он велел закрыть её. Когда Али ибн Муса (А) пришёл к Харуну и увидел, что 

дверь закрыта, спросил: «О повелитель верующих! Почему эта дверь 

закрыта?» Он сказал: «Фазлю не понравилось, что она открыта». Имам (А) 

сказал: «Аллаху мы принадлежим, и к Нему возвращаемся! Какое дело 

Фазлю до женщин повелителя верующих?» Мамун сказал: «А что мне 

делать?» Он сказал: «Открой дверь, разреши вашей племяннице посещать вас 

и не слушай слова Фазля!» Мамун поступил так, как он сказал, и это 

достигло Фазля, и он сильно огорчился. 

 

22. В некоторых рукописях я нашел письмо Имама Резы (А) к 

чиновникам относительно Фазля ибн Сахля и его брата: 

Хвала Аллаху, Творящему, Создателю, Сильному, Всемогущему, 

Видящему Своих рабов, Объемлющему Свои творения, пред царством 

Которого смиряются все вещи, пред величием Которого унижены все вещи, 

силе Которого подчинились все вещи, Чьё знание объемлет все вещи, Кто 

подсчитал все вещи, Кому не может противостоять великий и от Которого не 

скроется малый, Которого не видят взоры смотрящих, Которого не объемлют 

описания описывающих! Ему принадлежит творение и повеление и высший 

пример на небесах и на земле, и Он - Великий, Мудрый! 

Хвала Аллаху за то, что Он установил Ислам религией, возвысил его, 

возвеличил, сделал благородным и установил религией пребывающей, 

которой не может быть изменения, и прямым путем, так что не заблудится 

тот, кто идёт по нему, и не встанет на прямой путь тот, кто отклонится от 

него! Он сделал в нём свет, довод, исцеление и разъяснение, и отправил с 

ним того, кого избрал из Своих ангелов, к тому, кого избрал из Своих 



посланников среди общин прошлого и прошедших времён, так что Его 

посланничество завершилось с Мухаммадом (С), и Он сделал его печатью 

пророков и отправил его как милость для миров, благим вестником для 

верующих и правдивых, предостерегающим для неверующих и обвиняющих 

во лжи, дабы был над ними совершенный довод, и погиб бы тот, кто погиб, 

при полном разъяснении, и жил бы тот, кто жил, при полном разъяснении. И 

Аллах - Слышащий, Знающий! 

Хвала Аллаху, Который наделил Ахль уль-Бейт наследством 

пророчества, даровал им знание и мудрость, установил их оплотом имамата и 

халифата, сделал обязательным подчинение им и дружбу с ними, возвысил 

их положение и повелел Своему Пророку (С) просить у своей уммы лишь 

любовь к ним, сказав: «Скажи: “Я не прошу у вас за это награды, кроме 

любви к близкимˮ» (42: 23), и удалил от них всякую скверну и мерзость, 

сказав: «Аллах желает удалить от вас скверну, Ахль уль-Бейт, и очистить 

вас полностью» (33: 33)! 

Вот, Мамун почтил Посланника Аллаха (С) в его семействе и 

поддержал связи с его Ахль уль-Бейт. Он соединил разъединённое и 

устранил разрозненное. Тем самым Аллах устранил враждебность и проявил 

любовь и милость, и стали их руки и слова едиными через его благодеяние, 

сохранение и благодать. Людям были возвращены их права, а наследство - 

наследникам; добрые дела добродеющих были вознаграждены, а те, кто 

прошёл через испытания, сохранены. Он приблизил и отдалил людей в 

соответствии с религией и возвысил и наделил тех, кто был первым по 

усилиям. И таков был и Фазль ибн Сахль, который является вазиром Мамуна, 

защищает его права, говорит с его доводом, возглавляет его войско, ведёт его 

войны, управляет его делами, призывает к нему, защищает тех, кто 

подчиняется ему и карает тех, кто ослушивается его.  

 

23. От Али ибн Ибрахима ибн Хашима от слуги Ясира: 



Всякий раз, когда Али ибн Муса Реза (А) оставался дома, он собирал 

вокруг себя всех своих работников и слуг, молодых и старых, и дружелюбно 

разговаривал с ними. Когда он садился за обеденную скатерть, приглашал 

всех, молодых и старых, не оставляя никого, даже сторожа и совершающего 

кровопускания. Однажды мы были с ним, и вот услышали, как открывается 

дверь, которая соединяла дом Али ибн Мусы (А) с домом Мамуна. Он сказал 

нам: «Встаньте и разойдитесь».  

Мы встали, и вот вошёл Мамун с длинным письмом в руке. Имам (А) 

хотел встать, но Мамун стал заклинать его Посланником Аллаха (С) не 

вставать. Затем он подошёл к нему, поцеловал его и сел перед ним, опираясь 

на подушку, и стал читать ему это письмо. Там говорилось о завоевании 

некоторых городов. Когда он закончил, Имам Реза (А) сказал: «Радует ли 

тебя завоевание некоторых городов многобожия?» Мамун сказал: «Разве это 

не радостно?» Он сказал: «О повелитель верующих! Страшись Аллаха в 

отношении уммы Мухаммада (С) в том, чем Аллах наделил тебя из власти 

над ней. Ибо ты оставил дела мусульман и предоставил их другим, которые 

правят ими не по законам Аллаха. Ты оставил город хиджры (Медину), где 

были ниспосланы аяты откровения и угнетены мухаджиры и ансары, и 

угнетенные не могут найти спасения и помощи. Страшись же Аллаха, о 

повелитель верующих, относительно дел мусульман и вернись в дом 

пророчества и оплот мухаджиров и ансаров! Разве ты не знаешь, что 

руководитель мусульман подобен опоре шатра? Кто хочет разрушить 

палатку, разрушает её опору». 

Мамун сказал: «О мой господин! Как же ты считаешь, что мне делать?» 

Имам (А) сказал: «Оставь захваченные земли и вернись к месту твоих 

отцов, позаботься о делах мусульман, не оставляй их на кого-то другого. Ибо 

Аллах спросит тебя о том, что Он отдал тебе во власть». 

Мамун встал и сказал: «Прекрасно то, что ты сказал!» 



Он вышел и велел всем подготовиться к выступлению. Известие об 

этом достигло Фазля ибн Сахля, и он опечалился сильной печалью, ибо все 

дела были в его руках, а Мамун не вмешивался в них. Вот почему Мамун 

стремился укрепить себя через Имама Резу (А). Фазль пришёл к Мамуну и 

сказал: «О повелитель верующих! Что это за дело, которое ты повелел?»  

Тот сказал: «Мой господин Реза велел мне это, и я вижу в этом 

пользу». Тот сказал: «О повелитель верующих! Нет в этом пользы! Вчера ты 

убил своего брата, отняв у него халифат, и все дети твоего отца испытывают 

вражду к тебе, а также люди Ирака, семейство твоего отца и арабы. А затем 

ты совершил это второе дело: отдал престолонаследие Али ибн Мусе Резе, 

отняв его у сыновей твоего отца. Люди, факихи, ученые и потомки Аббаса не 

довольны этим, и их сердца отвращены от тебя. Лучше тебе оставаться в 

Хорасане, пока их сердца не успокоятся, и они постепенно забудут то, что ты 

сделал с твоим братом Мухаммадом. О повелитель верующих! Есть 

уважаемые люди, которые служили твоему отцу: посоветуйся с ними об этом 

деле! Если они согласятся, то выполни его». 

Мамун спросил: «Кто это?» 

Он сказал: «Такие, как Али ибн Аби Имран, Абу Йунус, Хулуди».  

А они критиковали присягу Абу Хасану (Имаму Резе, мир ему) и не 

были довольны ею, и Мамун велел посадить их в тюрьму. 

Мамун сказал: «Хорошо». 

На следующий день Имам Реза (А) пришёл к Мамуну и спросил: «О 

повелитель верующих! Что ты сделал?» 

И он рассказал ему о том, что сказал ему Фазль. Потом он велел 

выпустить тех людей из тюрьмы и позвал их к себе. Первым, кто пришёл к 

нему, был Али ибн Аби Имран. Увидев Али ибн Мусу Резу (А) сидящим 

возле Мамуна, он сказал: «О повелитель верующих! Призываю тебя 



Аллахом, не выводи это дело из вашего круга и не отдавай его вашим врагам 

и тем, кого убивал и изгонял твой отец!» 

Мамун сказал: «О сын блудницы! Ты продолжаешь настаивать на 

своём? Выведите его и отрубите ему голову!» И он был обезглавлен. 

Затем к нему привели Абу Йунуса. Увидев Имама Резу (А) возле 

Мамуна, он сказал: «О повелитель верующих! Этот, который сидит около 

тебя, клянусь Аллахом, - идол, которому поклоняются помимо Аллаха!» 

Мамун сказал: «О сын блудницы! Ты тоже продолжаешь настаивать на 

своём? Выведите его и отрубите ему голову!» И он был обезглавлен. 

Тогда привели Джулуди. А этот Джулуди был тем, кого Харун ар-

Рашид отправил в Медину, чтобы подавить восстание Мухаммада ибн 

Джафара ибн Мухаммада и обезглавить его. Также ему было велено ограбить 

дома потомков Абу Талиба и снять с женщин все одежды и украшения, 

оставив им только одну из одежд. И он сделал это. И это было как раз в то 

время, когда был убит Абу Хасан Муса ибн Джафар (Имам Казым, мир ему). 

Когда Джулуди со своими солдатами дошёл до дома Имама Резы (А), Имам 

(А) велел женщинам собраться в доме, а сам встал у двери. Джулуди сказал 

ему: «Я должен войти в дом и ограбить женщин, как мне приказал 

повелитель верующих!» Имам (А) сказал ему: «Я сам принесу тебе то, что ты 

хочешь ограбить, и обещаю тебе, что ничего не скрою». И он продолжал не 

пускать его, пока Джулуди не согласился. Тогда Имам (А) вошёл к ним, взял 

их серьги и все остальные украшения и отдал их ему. А также они забрали 

всё, что было в доме - большое и малое, не оставив ничего. 

И вот, когда Джулуди вошёл в тот день, Имам Реза (А) сказал: «О 

повелитель верующих! Предоставь этого шейха мне!» 

Мамун сказал: «О мой господин! Этот человек ограбил дочерей 

Посланника Аллаха (С)!» 



Джулуди посмотрел, как Имам Реза (А) просит Мамуна простить его и 

отдать его ему и подумал, что Имам (А) говорит против него, помня, что он 

совершил. И сказал: «О повелитель верующих! Прошу тебя во имя Аллаха и 

моей службы твоему отцу, чтобы ты не слушал этого человека!» 

Мамун сказал: «О Абу Хасан! Я уже собирался простить его, как он 

сам стал просить меня отвергнуть твою просьбу о нём! Клянусь Аллахом, я 

не стану выполнять то, о чем ты меня просишь! Пусть присоединится к 

своим товарищам!» И его тоже увели и обезглавили. 

Затем Фазль отправился к своему отцу Сахлю, тогда как Мамун уже 

отдал приказ выезжать. Но Фазль отказался. Поскольку же Мамун убил тех 

троих, Фазль знал, что он твердо решил выехать.  

Имам Реза (А) спросил его: «Что ты сделал, о повелитель верующих? 

Ты собираешься выехать?» 

Мамун сказал: «О мой господин! Вели им сам сделать это!» 

Тогда Абу Хасан (А) вышел и велел привести верховых животных. И 

было это, как будто он зажег огонь среди людей. Подвели верховых 

животных, и всё было готово к выезду. 

Фазль оставался дома. Мамун отправил за ним, и он явился. Мамун 

сказал: «Что заставило тебя остаться дома?» Он сказал: «О повелитель 

верующих! Мои грехи велики в глазах твоего семейства и в глазах людей. 

Меня обвиняют в убийстве твоего брата и в назначении Резы. Я в опасности 

от недоброжелателей и завистников, которые действуют против меня. Оставь 

же меня в Хорасане!» 

Мамун сказал: «Мы нуждаемся в тебе. Что касается тех, кто действует 

против тебя, то ты для нас - доверенный, преданный и искренний. Напиши 

любое письмо, гарантирующее тебе безопасность, и я подпишу его, чтобы ты 

был уверен». 



Фазль написал это письмо и дал подписать его ученым, а потом пришёл 

с ним к Мамуну и прочитал его. Мамун подписал его и добавил к нему, что 

он дает ему любую собственность, земли и власть, какие тот пожелает. 

Тогда Фазль сказал: «О повелитель верующих! Необходимо, чтобы Абу 

Хасан Реза тоже подписал его и даровал мне то, что даровал ты, ибо он - твой 

наследник после тебя».  

Мамун сказал: «Ты знаешь, Абу Хасан Реза поставил условие, что не 

будет вмешиваться в дела. Мы не будем просить его о том, чего он не желает. 

Попроси его сам. Думаю, он не откажет тебе». 

Тогда Фазль пошёл к Имаму Резе (А) и попросил разрешения войти. Он 

вошел и стоял некоторое время перед Имамом (А). Потом тот поднял голову 

спросил: «Какое у тебя дело?» Он сказал: «О мой господин! Это - письмо о 

безопасности, которое подписал повелитель верующих, и ты, конечно, 

будешь согласен дать нам то же, что даровал повелитель верующих, являясь 

наследником престола».  

Имам (А) сказал: «Прочти его». Фазль стал читать стоя, потому что 

письмо было написано на большом куске кожи. Когда он закончил, Имам 

Реза (А) сказал: «О Фазль! На мне будет то, что ты прочитал, пока ты 

боишься Аллаха».  

Одним этим словом он разрушил всё его дело. Фазль ушёл. Через 

некоторое время Мамун и Имам Реза (А) выехали, и мы с ними. На одном из 

мест отдыха по пути Фазль получил письмо от своего брата Хасана ибн 

Сахля, где он говорил: «Я взглянул на звёзды этого года и увидел, что ты 

испытаешь жар железа и жар огня в среду такого-то месяца. Я вижу так, что 

ты, Абу Хасан Реза и повелитель верующих должны пойти в баню и сделать 

там себе кровопускание, и тогда беда удалится от тебя». 

Фазль отправил к Мамуну и попросил его присутствовать с ним в бане 

и попросил Имама Резу (А) о том же самом. Мамун также написал Имаму 

(А). Но он ответил: «Я не пойду завтра в баню, и ты не должен пойти туда, и 



Фазль не должен пойти туда». Тогда Мамун снова написал ему. Он ответил: 

«Я не пойду завтра в баню. Я видел во сне Посланника Аллаха (С), который 

сказал мне: “О Али, не ходи завтра в баню!ˮ И также ты и Фазль не должны 

туда идти». Мамун ответил ему: «Ты сказал истину, и Посланник Аллаха (С) 

сказал истину. Я не пойду завтра в баню, а Фазль пусть делает как пожелает». 

Когда солнце скрылось за горизонтом и наступила ночь, Имам (А) 

сказал нам: «Прибегайте к Аллаху от зла того, что случится этой ночью!» Мы 

стали говорить это (прибегать к Аллаху), а на рассвете после утренней 

молитвы Имам (А) сказал мне: «Поднимись на крышу дома и посмотри: 

услышишь ли ты что-либо?» Когда я поднялся, услышал крики и плач. Потом 

я увидел, как Мамун вошёл через ворота своего дома в дом Имама (А) и 

сказал: «О Абу Хасан! Знаешь ли ты, что случилось с Фазлем? Он пошёл в 

баню, и туда зашли люди с мечами и убили его. Их уже схватили, и их 

оказалось трое. Один из них - двоюродный брат Фазля по имени Зуль-

каламейн».  

Тут некоторые военачальники и войска, подчинявшиеся Фазлю, стали 

собираться у дома Мамуна, говоря: «Мамун обманул его и убил. Мы 

отомстим за его кровь!» 

Мамун сказал Имаму Резе (А): «О мой господин! Не будет ли лучше 

тебе выйти к ним и успокоить их?» 

Тогда Имам (А) сел на лошадь и велел мне тоже сделать так. Когда мы 

вышли, увидели, как они разжигают огонь у ворот дворца Мамуна, чтобы 

сжечь его. Имам (А) закричал на них и сделал им знак рукой, чтобы они 

разошлись, и они стали расходиться, убегая в таком страхе, что сталкивались 

друг с другом и падали. На кого бы ни указывал Имам (А) - тот начинал 

убегать, и так не осталось ни одного из них. 

 

24. От Абу Хусейна Мухаммада ибн Аби Аббада: 



Когда был убит Фазль ибн Сахль, Мамун пришёл к Имаму Резе (А), 

плача, и сказал: «О Абу Хасан! Сейчас то время, когда я нуждаюсь в тебе! 

Возьми на себя дела и помоги мне!» Имам (А) сказал: «О повелитель 

верующих! Ты управляешь, а я молюсь». 

Когда Мамун ушел, я спросил у Имама Резы (А): «Да возвеличит тебя 

Аллах! Почему ты не принял то, что он предложил?» Он сказал: «Горе тебе, о 

Абу Хусейн! Тебе нет никакого дела до того, что произошло». Когда он 

увидел, что я расстроен, сказал: «Что тебе в этом? Если всё будет идти так, 

как есть, и твоё положение относительно меня будет таким же, то и твоя 

награда останется такой же. И ты будешь как один из людей, которые рядом 

со мной». 

 

25. От Мухаммада ибн Аби Мауджа ибн Хусейн Рази от его отца: 

Имам Реза (А) сказал: «Хвала Аллаху, Который сохранил нам то, что 

утратили люди, и возвысил для нас то, что они хотели унизить. Нас 

проклинали с минбаров неверия в течение восьмидесяти лет31, наши 

                                                           
31 Речь идёт о приказе проклинать Имама Али (А) и его Ахль уль-Бейт (А) со всех минбаров, 

который был отдан Муавией и действовал в течение примерно 80-ти лет. 

Передали Ибн Саад и Захаби:  

«Правители из рода Омейядов ругали Али до Умара ибн Абдульазиза. Когда же Умар ибн 
Абдульазиз стал правителем, он прекратил это».  

(«Табакат» Ибн Саада, том 5, С. 307; «Сиру аалями нубаля» Захаби, том 5, С. 147).  

Алуси пишет в своём «Тафсире»:  

«Когда Умар ибн Абдульазиз пришёл к власти, он отменил то, что делали Омейяды, да будет 
над ними гнев Аллаха, — то есть проклятия Али (А) после каждой хутбы.  

(«Руху ль-маани» Алуси, том 7, С. 456).  

Суюти также пишет в «Тарих хулафа»:  

«Омейяды ругали Али ибн Аби Талиба в своих хутбах, и когда к власти пришёл Умар ибн 
Абдульазиз, он отменил это».  

(«Тарих хулафа» Суюти, том 1, С. 182).  

Замахшари пишет:  

«Омейяды проклинали Али со своих минбаров 70 лет, но Аллах лишь прибавил ему 
благородства и возвышенности».  

(«Рабиу ль-абрар», том 2, С. 335).  

Шейх Махмуд Саид ибн Мамдух пишет:  



достоинства скрывали, и тратились огромные средства, чтобы возвести ложь 

на нас. Но Аллах, велик Он и свят, отверг от нас всё, кроме возвышения 

нашего поминания и разъяснения наших достоинств. Клянусь Аллахом, это 

не от нас, а от Посланника Аллаха (С) и нашей близости к нему! И то, что мы 

передаём от него, станет после нас величайшим знамением и 

доказательством его пророчества». 

 

26. От Ахмада ибн Исы ибн Зейда: 

Однажды Мамун приказал убить некоего человека, и тот сказал: 

«Оставь мне жизнь, и я буду благодарным!» Мамун сказал: «Кто ты такой, 

чтобы быть благодарным?» Имам Реза (А) сказал: «О повелитель верующих! 

Заклинаю тебя Аллахом, не отказывайся от благодарности кого-либо, даже 

если она мала. Ибо Аллах повелел Своим рабам благодарить Его, дабы Он 

простил их». 

 

27. От некоторых людей, в том числе Абу Али Хусейна ибн Ахмад 

Салами: 

Фазль ибн Сахль посоветовал Мамуну сделать Али ибн Мусу Резу (А) 

наследником престола. Абу Али Хусейн ибн Ахмад Салами упомянул это в 

своей книге, посвященной событиям в Хорасане. Он пишет: «Фазль ибн 

Сахль Зу-риясатейн был вазиром Мамуна и управляющим его делами. Он 

                                                                                                                                                                                           

 «Хадисы об этом ужасном преступлении достигают степени мутаватира (полной 
достоверности), и это — такое преступление, перед которым все другие преступления кажутся 
малыми».  

(«Гаяту табджиль», С. 283).  

В «Табакат» Ибн Саада переданы слова Али ибн Хусейна (Имама Саджада, мир ему): «Мы (Ахль 
уль-Бейт) среди нашего народа (арабов) стали подобны народу Исраиль среди последователей 
Фараона, которые убивали их сыновей и оставляли их женщин. Ради приближения к нашим 
врагам люди ругают и проклинают нашего повелителя (Али ибн Аби Талиба)».  

(«Табакат» Ибн Саада, том 5, С. 220).  

 



был огнепоклонником и принял ислам от Йахьи ибн Халида, и говорили 

также, что его отец Сахль принял ислам от Махди. Самого же Фазля выбрал 

Йахья ибн Халиф Бармаки для службы Мамуну, и Фазль целиком взял дела в 

свои руки, а Мамун слушался его. Его прозвищем было “Зу-риясатейнˮ 

(“обладатель двух постовˮ), потому что он возглавлял и гражданских 

чиновников, и армию.  

Когда Мамун принял халифат, Фазль спросил у одного из своих 

товарищей: “Каковы мои дела по сравнению в тем, что сделал Абу 

Муслим32?ˮ Он сказал: “Абу Муслим передал власть от одного рода к 

другому33, а ты передал власть от одного брата к другому. Ты лучше знаешь, 

в чем разницаˮ. Тогда Фазль сказал: “Я передам её также от одного рода к 

другомуˮ. Затем он посоветовал Мамуну сделать Али ибн Мусу Резу (А) 

наследником престола вместо его брата Му’тамана. Али ибн Муса (А) был 

доставлен к Мамуну в Хорасан в 200-м году хиджры через Басру и Фарс, и 

Мамун отдал ему свою дочь в жёны. Когда известие об этом дошло до 

Аббасидов в Багдаде, они были разгневаны и присягнули Ибрахиму ибн 

Махди как халифу. Дебель ибн Али Хузаи сказал о нем следующее: 

О войска! Не отчаивайтесь,  

возьмите свои дары и не гневайтесь, 

                                                           

32 Абу Муслим Хорасани - глава аббасидского движения в Хорасане. Возглавлял 

антиомейядское восстание, которое свергло Омейядов и привело к власти Аббасидов. 15 июня 

747 года Абу Муслим открыто выступил против халифа Марвана II. Сначала он овладел Мервом, 

потом взял Нейшабур и Тус, а в начале 750 года наголову разбил Омейядов на реке Большой Заб. 

Аббасидский халиф ас-Саффах позволил ему стать наместником Хорасана, используя помощь Абу 

Муслима для подавления новых восстаний.  

У пришедшего на смену ас-Саффаху в 754 году халифа Мансура популярность Абу Муслима 

в народе вызвала подозрения и зависть. В ноябре 754 года Абу Муслим подавил мятеж дяди 

Мансура, Абдуллаха ибн Али, и захватил большую добычу, которую халиф потребовал себе. 

Возмущённый Абу Муслим направился обратно в Хорасан, но халифу удалось вызвать его для 

объяснений в Мадаин. В 755 году Абу Муслим был убит во время аудиенции у халифа Мансура. 

Тело военачальника сбросили в Тигр. Весть о его гибели вызвала волнения в Хорасане.  

33 То есть от Омейядов - к Аббасидам.  



ибо скоро он даст вам девушку, 

которой насладятся и старики, и юноши! 

Музыкальные инструменты ваших полководцев 

не вмещаются в сумки и не складываются: 

так даст средства к жизни своим сподвижникам 

халиф, чей свиток Корана - дудка. 

И это - потому, что Ибрахим ибн Махди уделял много времени игре на 

лютне и был алкоголиком.  

Когда новости об этом достигли Мамуна, он понял, что Фазль ибн 

Сахль ошибся и дал ему плохой совет. Поэтому он покинул Мерв, 

направляясь в Ирак, и составил заговор с целью убить его. Его убил дядя 

Мамуна в бане в Сархасе в месяце шаабан двести третьего года по хиджре.  

После этого Мамун стал замышлять убийство Али ибн Мусы Резы (А), 

так что, наконец, отравил его. Когда он умер, Мамун велел похоронить его в 

Тусе, в Санабаде, рядом с могилой Харуна ар-Рашида, и это было в месяце 

сафар двести третьего года по хиджре, когда Али ибн Мусе (А) было 

пятьдесят два года, а некоторые сказали - пятьдесят пять лет». 

Это то, что Абу Али Хусейн ибн Ахмад Салами написал в своей книге. 

Однако, как я считаю, верным будет то, что Мамун назначил его 

наследником престола из-за завета, который он заключил с Аллахом, и о 

котором уже было сказано. Фазль же никогда не переставал ненавидеть его и 

враждовать с ним, потому что он был ставленником семейства Бармак. 

Возраст Имама Резы (А) был сорок девять лет и шесть месяцев, и он умер в 

двести третьем году. 

 

28. От Муаммара ибн Халлада: 



Имам Реза (А) сказал мне: «Однажды Мамун сказал мне: “О Абу 

Хасан! Посмотри, кому ты доверяешь, чтобы я назначил их наместниками в 

те области, которые плохо подчиняются намˮ. Я сказал ему: “Соблюдай 

договор со мной, и я буду соблюдать договор с тобой. Условием принятия 

мною престолонаследия было то, что я не буду вмешиваться в дела, не буду 

никого снимать с должностей или назначать на должности. Клянусь 

Аллахом, халифат - это не то, что я сам определил для себя! Я был в Медине, 

объезжая её дороги на верховом животном, и люди обращались ко мне с 

вопросами о своих нуждах. Я выполнял для них всё, что возможно, и они 

были мне родными, как мои дяди. Мои письма известны во всех местах, и ты 

не добавил мне ничего к тому, что дал мне мой Господьˮ. Мамун сказал: “Я 

буду верен нашему договоруˮ». 

 

29. Передано, что Фазль ибн Сахль и Хишам ибн Ибрахим пришли к 

Имаму Резе (А) и сказали ему:  

«О сын Посланника Аллаха! Мы пришли к тебе втайне: можно ли 

поговорить с тобой наедине?» Затем Фазль достал письмо, на котором были 

написаны клятвы отпущения рабов, развода и искупления. Они сказали: «Мы 

пришли к тебе ради истины и правды. Мы знаем, что правление принадлежит 

вам, и что истина с вами, о сын Посланника Аллаха! То, что мы говорим 

своими языками, - то же самое есть и в наших душах. А если мы лжём, то 

должны будем отпустить всех своих рабов и развестись со своими женами, и 

на нас - тридцать хаджей пешком. Мы решили убить Мамуна и отдать всю 

власть тебе, дабы тебе принадлежало твоё право». 

Имам Реза (А) не стал их слушать, обругал их и проклял. И сказал: «Вы 

стали неблагодарными за блага! Пусть не будет вам успеха и мне, если я 

соглашусь на то, что вы задумали!» 

Когда Фазль и Хишам услышали это от него, поняли, что совершили 

ошибку. Они сказали ему: «Мы лишь хотели проверить тебя». Он сказал: 



«Вы лжёте. Ваши сердца - на том же самом, о чем вы сказали. Однако вы 

увидели от меня не то, что ожидали». После этого они пошли к Мамуну и 

сказали: «О повелитель верующих! Мы ходили к Резе, чтобы проверить его и 

выяснить, что скрывается в его душе относительно тебя». 

Мамун сказал: «Вы сделали правильно». Когда они покинули его, 

Имам Реза (А) отправился к Мамуну и сообщил ему о том, что сказали эти 

двое, и велел ему оберегать себя от них. И тогда Мамун понял, что он 

правдив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 41. Молитва Имама Резы (А) о дожде по просьбе Мамуна и то, 

что явил ему Аллах из Своей силы, ответив на его мольбу и 

уничтожив тех, кто отрицал это 

 

1. От Али ибн Мухаммада ибн Сайара от Имама Аскари (А) от его 

отца Имама Хади (А) от его отца Имама Джавада (А): 

Когда Али ибн Муса Реза (А) был назначен наследником престола, в 

течение длительного времени не было дождя, и некоторые люди из 

окружения Мамуна и ненавистников Имама (А) стали говорить: «Когда Али 

ибн Муса стал наследником, Аллах убрал от нас дождь!» 

Это достигло Мамуна и сильно огорчило его, и он сказал Имаму Резе 

(А): «Давно не идёт дождь. Не обратиться ли тебе к Аллаху с мольбой о 

даровании дождя?» Имам (А) сказал: «Хорошо». Мамун сказал: «Когда же ты 

сделаешь это?» А был пятничный день. Имам (А) сказал: «В понедельник. 

Ибо Посланник Аллаха (С) пришёл ко мне во сне, и с ним повелитель 

верующих Али (А), и сказал: “О мой сын! Подожди до понедельника, потом 

выйди в пустыню и проси о дожде! И Аллах дарует им дождь. И извести их о 

том, что желает Аллах относительно твоего положения, дабы увеличилось их 

знание о твоих достоинствах и близости к Господуˮ». 

Когда наступил понедельник, он вышел в пустыню, и народ вместе с 

ним, глядя, что будет. Он воздал хвалу Аллаху и сказал: «О Аллах, о мой 

Господь! Ты возвеличил нашу истину, Ахль уль-Бейт, дабы люди искали 

нашего посредничества, как Ты велел, ожидая снискания Твоей милости и 

благ. Так даруй же им дождь обильный и щедрый, быстрый и не приносящий 

вреда! Пусть этот дождь начнётся, когда они уйдут отсюда в свои дома!» 

И вот, клянусь Тем, Кто отправил Мухаммада (С) пророком! Сразу же 

поднялся ветер и начал собирать облака. Началась гроза и стали сверкать 

молнии. Люди принялись расходиться, как убегают от начинающегося 

дождя. Но Имам (А) сказал: «О люди! Эти облака не для вас, а для 



обитателей такого-то города». Туча пронеслась и не дала дождя. Вслед за ней 

появилась другая туча с громом и молниями, и люди снова стали уходить. 

Имам (А) сказал: «Будьте спокойны! Эта туча не для вас, а для обитателей 

такого-то города!» Так прошло десять туч, и для каждой из них он говорил то 

же самое. Когда же появилась одиннадцатая туча, он сказал: «Это - туча, 

которую Аллах послал для вас. Благодарите же Аллаха за Его милость к вам 

и расходитесь по домам! Ибо она останется над вашими головами, пока вы не 

войдёте в свои дома, и после этого даст вам благой дождь, как подобает 

щедрости и милосердию Господа». 

После этого люди разошлись. Туча продолжала висеть, пока они не 

вошли в свои дома, а затем разразилась обильным ливнем, наполнившим 

долины, бассейны, лагуны и пустыни. И люди говорили: «Поздравляем, о 

сын Посланника Аллаха! Как велики милости, дарованные тебе Аллахом!» 

Потом Имам Реза (А) вышел к ним, и собралось огромное множество 

людей. Он сказал: «О люди! Страшитесь Аллаха относительно благ Аллаха, 

дарованных вам, и не отвращайте их от себя через ваше неподчинение, но 

добивайтесь их продолжения через подчинение и благодарность Ему! Знайте, 

что после веры в Аллаха и признания прав Его наместников из рода 

Мухаммада (С) ничто так не любимо Им, как ваша помощь своим верующим 

братьям в делах их ближнего мира, который суть мост, по которому они 

переходят в райские сады. Кто поступает так - будет из избранных Аллаха, 

велик Он и свят, и Посланник Аллаха (С) сказал об этом: “Не подобает 

разумному отрицать милость Аллаха вместо того, чтобы размышлять и 

действовать в соответствии с этимˮ». Ему сказали: “О Посланник Аллаха! 

Такой-то погиб от своих грехов, ибо он совершал то-то и то-тоˮ. Он сказал: 

“Нет, он спасся, и Аллах завершил его деяния благом и стёр все его злые 

дела, заменив их благими. Ибо однажды он проходил по дороге, где шёл 

верующий, у которого обнажилась срамная часть его тела (аурат), а он не 

видел этого. И вот этот человек подошёл к нему и незаметно для него самого 

закрыл эту часть. Потом он познакомился с этим верующим и продолжал 



путь вместе с ним. Когда тот узнал о том, что он сделал, сказал: ‘Да наградит 

тебя Аллах, сделает твоё пристанище наилучшим и не затруднит тебя при 

расчёте!’ Аллах ответил на мольбу этого верующего и завершил дни того 

человека благомˮ». 

Затем Имам Джавад (А) сказал: «Аллах увеличил благословение в 

странах по мольбе Али ибн Мусы (А). Однако рядом с Мамуном были те, кто 

сами желали стать наследниками престола, и были завистники. Некоторые из 

них сказали ему: “О повелитель верующих! Заклинаем тебя Аллахом не 

отнимать халифат у рода Аббасидов и не прерывать среди них эту милость 

Аллаха и не отдавать её в руки рода Али! Тем самым ты причинишь вред 

себе самому и своему семейству! Ты возвысил этого колдуна, который был 

никому не известен, и сделал его знаменитым. Он получил славу во всём 

мире из-за того, что вызвал дождь. Мы страшимся, что из-за него халифат 

перейдёт из рук потомков Аббаса в руки потомков Али. Но еще больше мы 

страшимся, что своим колдовством он отдалит милость Аллаха и Его блага 

от тебя и твоего царства. Разве кто-то когда-то причинял так много вреда 

своему правлению и самому себе, как ты?!ˮ 

Мамун сказал им: “Этот человек скрытно призывал людей к самому 

себе, а я сделал его наследником престола, чтобы он призывал людей к нам и 

тем самым укреплял моё правление, и чтобы те, кто верил ему, убедились, 

что он не следует тому, к чему призывает, и что это дело (халифат) 

принадлежит нам, а не ему. Я боялся оставить его на том месте, на котором 

он был, потому что он мог бы создать такой разрыв, который я не смог бы 

заполнить, и вызвать такое бедствие для меня, которое я не смог бы 

преодолеть. Теперь же, когда я сделал то, что сделал, понял, что совершил 

ошибку. Я поставил самого себя перед опасностью гибели, возвысив его. 

Теперь мы не можем пойти назад, но мы должны попытаться опустить его в 

глазах людей, дабы они увидели, что он не заслуживает этого положения. А 

потом мы сделаем то, что нужно сделать, дабы удалить от нас это 

испытаниеˮ. 



Человек, который был с ними, сказал: “О повелитель верующих! 

Оставьте его дело мне. Я унижу его и его последователей так, что они будут 

заикаться! Если бы я не страшился вас, то дал бы всем понять, что он не 

достоин того места, которое занялˮ.  

Мамун сказал: “Для меня нет ничего лучше, чем этоˮ. 

Тот человек сказал: “Собери со всей страны военачальников, судей и 

ученых, дабы я унизил его в их присутствии. Тогда они будут считать его 

недостойным этого места, однако станут считать твоё решение о нем 

вернымˮ. 

Мамун собрал этих людей на большое собрание и посадил там Имама 

Резу (А) на том месте, которое приготовил для него. Тот человек, обещавший 

унизить его, сказал: “Люди рассказывают о тебе много историй и 

преувеличивают твои качества, так что, я думаю, ты сам осудишь их, если 

услышишь то, что они говорят. Первое - это то, что ты помолился о дожде, и 

Аллах послал дождь. Хотя дождь - обычное дело, он идёт сам по себе. Но они 

считают это чудом от тебя и потому стали говорить, что тебе нет подобного в 

ближнем мире. Вот повелитель верующих - да продлит Аллах его власть и 

дни! - который не может быть сравним ни с кем, поставил тебя на то место, 

на которое поставил, а потому не подобает тебе подтверждать ложь, которую 

распространяют на тебя, ибо её бремя будет лежать и на нём тоже!ˮ 

Имам Реза (А) сказал: “Я не буду препятствовать рабам Аллаха 

говорить о тех милостях, которые даровал мне Аллах, хотя я не выхожу за 

пределы в выражении своего счастья по этому поводу. Что же касается твоих 

слов о твоём повелителе, который назначил меня на это место, то это 

назначение было подобно тому, как царь Египта назначил честнейшего 

Йусуфа (А), а ты хорошо знаешь их историюˮ. 

Когда тот человек услышал это, пришёл в гнев и сказал: «О сын Мусы! 

Ты вышел за пределы и превысил свои возможности! Аллах установил для 

дождя время, в которое он идет, так что тот не ускорится и не замедлит, тогда 



как ты считаешь это своим чудом и гордишься этим, как будто ты подобен 

Ибрахиму (А), который взял в руку головы птиц, а тела положил на холмах, и 

те слетелись к нему, соединившись с головами! Если ты говоришь правду, то 

оживи этих двух львов и заставь их съесть меня! Если ты сделаешь так, то 

это действительно будет чудом, тогда как дождь идёт всегда, и твои мольбы 

ничем не отличались от молитв других людейˮ, - и он указал на двух львов, 

нарисованных на седалище Мамуна.  

Али ибн Муса (А) пришёл в гнев и крикнул изображениям: “Разорвите 

этого нечестивца и не оставляйте от него даже следа!ˮ И тут изображения 

превратились в живых львов, которые прыгнули на этого человека, разорвали 

его, съели его плоть и слизали кровь. И все присутствующие видели это, 

оцепенев от ужаса. Львы же обратились к Имаму (А) и сказали: “О вали 

Аллаха на Его земле! Прикажешь ли нам сделать с этим то же самое?ˮ - 

указывая на Мамуна. Когда тот услышал это, упал в обморок. Имам Реза (А) 

сказал львам: “Оставайтесь на своем местеˮ, а потом сказал слугам: 

“Прысните на него розовой водыˮ, - те сделали это, и Мамун пришёл в 

сознание. Львы опять сказали: “Прикажешь ли нам сделать с ним то же, что 

мы сделали с его товарищем?ˮ Имам (А) сказал: “Нет. У Аллах есть план 

относительно него, который Он завершитˮ. Тогда те сказали: “Что же ты 

прикажешь нам?ˮ Он сказал: “Вернитесь на своё место и будьте, как былиˮ. 

И они вернулись и стали снова изображениями, как были.  

Мамун сказал: “Хвала Аллаху, Который избавил меня от зла Хумейда 

ибн Мехрана!ˮ - это было имя того человека, которого разорвали львы. А 

потом сказал Имаму Резе (А): “Это дело (халифат) принадлежит вашему 

предку Посланнику Аллаха (С), а после него вам. Хочешь ли ты, чтобы я 

отдал его тебе?ˮ Имам (А) сказал: “Если бы я хотел этого, то взял бы и не 

просил тебя об этом. Ибо Аллах Всемогущий подчинил мне все творения, как 

ты это только что видел, кроме невежд из числа потомков Адама. Они не 

приобретают в этом для себя ничего, кроме убытка, но у Аллаха есть в этом 

замысел. Он велел мне оставить возражения и сопротивление тебе, находясь 



под твоей властью, как Йусуф (А) находился под властью египетского 

Фараонаˮ. 

После этого Мамун всегда угодничал перед Али ибн Мусой (А), пока 

не сделал то, что сделал (отравил его)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 42. О планах Мамуна по отдалению людей от Имама Резы (А) и 

проклятие Имама (А) в его адрес 

 

1. От Абдуссалама ибн Салиха Харави: 

Мамуну сообщили, что Имам Реза (А) проводит собрания, где 

поражает людей своими знаниями. Тогда он велел Мухаммаду ибн Амру 

Туси прогонять людей с его собраний, а потом позвал к себе Имама Резу (А) 

и стал ругать и унижать его. Имам (А) вышел от него в гневе и двигал 

губами, говоря: «Во имя Мустафы (Посланника Аллаха), Муртазы (Имама 

Али) и госпожи женщин (Фатимы Захры), я прибегаю к силе Аллаха с 

мольбами против него, чтобы собаки этого города изгнали его отсюда, и 

чтобы был унижен он сам, его приближённые и его люди!» 

Затем он отправился к себе домой и попросил воды для омовения, 

потом совершил омовение и два ракята молитвы, а в кунуте сказал: «О 

Аллах! О Обладатель всеобъемлющей силы, непрерывной милости, 

постоянных благ, прекрасной помощи и щедрых даров! О Тот, Кто не 

описывается через подобие, не уподобляется никому равному и никем не 

побеждается! О Тот, Кто сотворил и дал удел, внушил откровение и дал речь, 

создал творение и установил законы, возвысился и превознёсся, 

предопределил и приукрасил, сформировал и довёл до совершенства, возвёл 

доводы и донёс, наделил и наполнил, даровал и увеличил! О Тот, Кто 

возвысился в Своем величии, так что не увидят Его взоры, и приблизился в 

Своей проницательности, так что не постигнут Его мысли! О Тот, Кто 

единственен в Своем царстве, и нет подобного Ему в Его власти, и един в 

Своей превосходности, так что нет противника Ему в Его силе! О Тот, 

постигнуть величие Которого не способны самые тонкие мысли и мнения, и 

повергнуты в унижение в попытках увидеть Его взоры созданий! О Знающий 

сердца познающих и Видящий мгновенные взоры взирающих! О Тот, перед 

славой Которого опустились лица, и смирились выи пред Его величием, и 



застыли сердца от страха перед Ним, и затряслись поджилки от ужаса перед 

Ним! О Творящий, о Создающий, о Сильный, о Несокрушимый, о Высокий, о 

Возвышенный! Благослови того, кого Ты наделил молитвой, благословением 

для него, и отомсти за меня тому, кто причинил мне угнетение, унизил меня 

и прогнал моих шиитов от моей двери! Дай ему почувствовать горечь 

унижения, как он заставил меня почувствовать это! Прогони его от порога 

Твоей милости, как прогоняют нечисть и скверну!» 

Не успел он закончить эту молитву, как город потрясло землетрясение. 

Весь город впал в смятение, и поднялись крики и вопли, пыль и грязь. Я не 

двигался, пока Имам (А) говорил слова молитвы. Потом он сказал мне: «О 

Абу Сальт! Поднимись на крышу и посмотри! Ты увидишь толстую 

женщину в грязной одежде, которая подстрекает на восстание. Её называют 

“Самманойˮ, потому что она глупа и распущенна. В её руке палка из 

тростника, на которой привязан кусок красной ткани, используемый ею как 

флаг. Она ведёт за собой армию черни и бунтовщиков, чтобы атаковать 

дворец Мамуна и дома его военачальников». 

Я понялся на крышу и стал смотреть. Я видел людей с палками в руках 

и головы, разбитые камнями; видел Мамуна, одетого в доспехи и убегающего 

из своего дворца. Больше я ничего не мог разглядеть - только заметил, как 

ученик кровопускателя бросил с крыши большой камень, попавший в голову 

Мамуна, так что шлем с его головы упал, а в черепе зияла такая рана, что, 

казалось, мозг был готов вытечь из неё наружу. Один из тех, кто узнал 

Мамуна, сказал бросившему камень: «Горе тебе! Это же повелитель 

верующих!» И я слышал, как Саммана крикнула ему: «Умолкни, ты, 

лишённый матери! Сегодня - не день, когда различают людей по их 

должностям! Если бы он был повелителем верующих, не сделал бы старых 

развратников господами девственниц!» 

В тот день Мамун и его войска были изгнаны худшим изгнанием и 

потерпели сильнейшее унижение. 



Глава 43. Стихи Имама Резы (А) 

 

1. От Мусы ибн Мухаммада Мухариби: 

Мамун сказал Имаму Резе (А): «Читали ли перед тобой какие-либо 

стихи?» Он сказал: «Мне читали много стихов». Мамун сказал: «Тогда 

прочти нам лучшее стихотворение о терпении, которое ты слышал». 

Имам (А) сказал:  

«Если рядом со мной кто-то, через чье невежество я был испытан, 

то я отверг от себя то, чтобы обращаться с ним таким же образом. 

Если же рядом со мной кто-то, кто равен мне по разуму, 

я терпелив с ним, чтобы быть более благородным, нежели он. 

Если же он выше меня по достоинствам, 

я признаю его права и превосходство». 

Мамун сказал: «Прекрасно! Кто сочинил это стихотворение?» Имам 

(А) сказал: «Один из наших молодых людей».  

Мамун сказал: «Прочти мне лучшее, что ты слышал по поводу 

молчания перед невеждой и оставления порицания друга». 

Он сказал: 

«Если мой друг уходит, чтобы расстаться со мной, 

я покажу ему, каковы причины расставания. 

Я скажу ему, что мои упреки стали причиной этого 

и пообещаю больше не упрекать его. 

Если же я столкнусь с невеждой, 

который считает невозможное осуществимым, 

то предпочту хранить молчание, ибо 



молчание само по себе будет лучшим ответом». 

Мамун сказал: «Прекрасно! Кто сочинил это стихотворение?» Имам 

(А) сказал: «Один из наших молодых людей».  

Мамун сказал: «Прочти мне лучшее, что ты слышал по поводу того, 

как превратить врага в друга». 

Имам (А) сказал: 

«Я успокоил дикаря и усмирил его 

и привлек к себе через прощение и терпение. 

Кто не отвращает зло врага дружелюбием - 

тот не достиг высших пределов терпения. 

Я не видел лучшего способа уничтожить  

старые обиды, чем дружелюбие». 

Мамун сказал: «Прекрасно! Кто сочинил это стихотворение?» Имам 

(А) сказал: «Один из наших молодых людей».  

Мамун сказал: «Прочти мне лучшее, что ты слышал по поводу 

сокрытия тайн». 

Имам (А) сказал: 

«Я привык забывать секреты, чтобы не раскрывать их, 

так охраняйте же тайны, забывая их! 

Я боюсь, что смогу запомнить их, 

и моё сердце расскажет о них. 

Как много таких, кто не желает разглашать тайны, 

однако не может долго быть для них тюрьмою!» 

 

Комментарий составителя книги шейха Садука: 



То, что встретил Имам Реза (А) от Мамуна, было подобно тому, что 

встретил Пророк (С) от царей, Хасан ибн Али (А) от Муавии и Имамы (А) из 

числа его отцов - от халифов. Тот, кому принадлежат все вещи и кто отдаёт 

некоторые из них, имеет право забрать их. 

 

2. От Муаммара ибн Халлада: 

Вы вошли к Имаму Резе (А) и сказали: «Да будем мы твоей жертвой! 

Почему мы видим твоё лицо переменившимся?!» 

Он сказал: «Я не спал прошлой ночью и думал об этом стихотворении 

Марвана ибн Аби Хафса34: 

“Почему не может быть так, - а ведь так не может быть никогда, - 

чтобы дети дочерей наследовали вместо дядь?ˮ35 

Потом я заснул и увидел, как кто-то держится за дверную раму и 

говорит:  

“Почему не может быть так, - а ведь так не может быть никогда, - 

чтобы многобожники были опорой ислама? 

Дети дочерей наследуют от своего деда, 

а дяди остаются без доли в наследстве. 

Как наследует захваченный в плен?36 

Или отпущенный, принявший ислам только из страха? 

Но Коран сообщил о его (истинного наследника) достоинствах, 

                                                           
34 Марван ибн Аби Хафс - придворный поэт Аббасидов, проклятая личность, заработавшая 

богатство прославлением тиранов и нападками на Ахль уль-Бейт (А). 
35 Тут содержится намёк на Ахль уль-Бейт Пророка (С), которые являются сыновьями его дочери 

Фатимы (А). Марван с издёвкой намекает тут на то, что халифат будто бы принадлежит потомкам 
дяди Пророка Аббаса, а не потомкам его дочери Фатимы (А).  

36 Имеется в виду дядя Пророка (С) Аббас ибн Абдуль-Мутталиб, от которого и пошёл род 
Аббасидов. Он был захвачен в плен мусульманами в битве при Бадре и отпущен за выкуп. То есть 
тут спрашивается: как его потомки (Аббасиды) могут быть наследниками Пророка (С)? 



и завершены о нем установления. 

Сын Фатимы, известный своим именем37, 

принял наследство, а не сыновья дядь, 

и сын Нутейлы38 остался стоять в колебаниях, 

плача, пока родные его успокаивалиˮ». 

 

3. От Абдуллаха ибн Мугиры: 

Я слышал, как Имам Реза (А) сказал: 

«Ты находишься в обители, которая недолга, 

в ней принимаются деяния действующего. 

Но разве ты не видишь, как смерть объемлет её, 

делая ложью надежды надеющегося? 

Здесь вы спешите совершать грехи, стремясь к своим страстям, 

откладывая раскаяние на будущее, 

однако смерть застигает своих жертв врасплох, 

и такие поступки - не из деяний разумеющего». 

 

4. От Ахмада ибн Хусейна от его отца: 

Мы были на собрании Али ибн Мусы Резы (А), и человек пожаловался 

на своего брата. Имам (А) сказал ему: 

«Прости своему брату его грехи, 

закрой и забудь его недостатки, 

терпи его обвинения тебя в глупости, 

                                                           
37 Имеется в виду Имам Али (А) - сын Фатимы бинт Асад. 
38 Нутейла - мать Аббаса ибн Абдуль-Мутталиба, дяди Пророка (С). 



как и испытания судьбы, 

не давай ему ответ из благородства 

и поручи воздаяние Тому, Кто совершает расчет». 

 

5. От Райана ибн Сальта: 

Имам Реза (А) прочитал нам следующее стихотворение про Абдуль-

Мутталиба39: 

«Люди ищут недостатки во времени, 

тогда как во времени нет недостатков, помимо нас самих. 

Мы обвиняем время, но следует обвинять самих себя, 

и если бы время могло разговаривать, то посмеялось бы над нами. 

Волк убивает другого волка, но не ест его мяса, 

тогда как одни из нас пожирают мясо других40. 

Мы приукрашиваем нашу внешность для людей, 

но горе тому чужаку, который при виде нас обманется!» 

 

6. От Хейсами ибн Абдуллаха Румани от Имама Резы (А) от его отцов 

(А), что повелитель верующих Али (А) сказал: 

«Он сотворил все творения Своею силою, 

и из них есть щедрые и есть скупые. 

Щедрые же пребывают в благости, 

а скупые - в долгом позоре». 

 

                                                           
39 Абдуль-Мутталиб - дед Посланника Аллаха (С). 
40 То есть сплетничают за ними. 



7. От Абу Аббада, что Имам Реза (А) сказал: 

«Все мы надеемся на отсрочку в смерти, 

но судьба обманывает наши надежды.  

Не верь ложным обещаниям, 

откажись от лжи и будь умеренным! 

Ибо этот мир - как исчезающая тень: 

всадник остановился в нем на минуту, а потом ускачет дальше». 

Я спросил его: «Да возвеличит тебя Аллах! Кто сочинил это?» 

Он сказал: «Один из иракцев». 

Я сказал: «Думаю, Абу Атахия41 читал это для самого себя». 

Он сказал: «Называй его по имени и откажись от неуважительных 

прозвищ. Аллах говорит: “Не перекидывайтесь прозвищамиˮ (49: 11). 

Быть может, ему не нравится, что его так называют». 

 

8. От Ибрахима ибн Мухаммада Хасани: 

Мамун отправил Абу Хасану Резе (А) служанку, и она выразила 

недовольство его седыми волосами. Тогда он вернул её Мамуну вместе со 

следующими строками: 

«Мои седые волосы сообщают о приближении смерти, 

а при старости люди становятся мудрыми. 

Молодость подошла к концу, 

и больше не удастся к ней вернуться. 

Буду плакать и горевать, 

призывая её: быть может, она услышит! 

                                                           
41 «Атахия» значит «заблуждение» или «глупость». 



Горе! То, что я потерял, 

душа желает вновь обрести! 

Женщины бегут от моих седых волос, 

но всякий, кто долго живёт, однажды станет седым. 

Если молодость, которая прошла, была моим другом, 

то теперь мой друг - моя седина. 

Стану спутником богобоязненности, пока 

меж нами не разделит неизбежная смерть!» 

 

9. От Ибрахима ибн Аббаса, что Имам Реза (А) часто читал эти 

строки: 

Если ты находишься в благе, не ослепни от этого, 

но говори: «О Аллах, даруй мне благополучие и заверши Свою 

милость!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 44. О благородном нраве Имама Резы (А) и его поклонении 

Всевышнему 

 

1. От Аби Аббада: 

Имам Реза (А) сидел на соломенной подстилке летом и на грубой ткани 

зимой. Он носил грубую одежду, за исключением тех случаев, когда посещал 

людей, и тогда он одевал красивую одежду. 

 

2. От Исы ибн Хаммада ибн Исы, что Имам Реза (А) передал от 

своего отца (А), что Имам Садык (А) сказал: 

Если кто-то просит меня о чем-то, я спешу исполнить это, потому что 

боюсь, что его нужда пропадет, и я не смогу исполнить то, о чем он просил. 

 

3. От Мухаммада ибн Йахьи Сули: 

Моя бабушка, которую звали «Гадр» сказала: «Меня купили вместе с 

другими пленными рабынями в Куфе, где я родилась. Нас отвезли к Мамуну, 

и мы находились в его доме, как будто в раю среди яств и питья, благовоний 

и множества денег. Потом Мамун подарил меня Резе (А), и когда я вошла в 

его дом, утратила всё, что имела из этих благ. Над нами была женщина, 

которая будила нас ночью на намаз, и это было одной из самых тяжелых для 

нас вещей. Мы мечтали о том, чтобы уехать из его дома. Затем он подарил 

меня твоему деду Абдуллаху ибн Аббасу. И когда я прибыла в его дом, то 

снова как будто попала в рай». 

Мухаммад ибн Йахья Сули сказал: «Я не видел женщины более щедрой 

и умной, чем эта моя бабушка. Она умерла в 270 году, прожив почти сто лет. 

Люди часто спрашивали её об Имаме Резе (А). Она говорила: “Я ничего не 

помню о нем, кроме того, что он использовал испарения индийского дерева 

(алоэ), а после этого - розовую воду и мускус. Он всегда исполнял утреннюю 



молитву в начале времени, а потом совершал земной поклон и не поднимался 

из него, пока не всходило солнце. Затем он уходил и садился с людьми или 

уезжал. Никто не мог поднимать голос в его доме - кем бы ни был. Он 

говорил с людьми медленно и спокойноˮ». 

 

4. От Ибрахима ибн Аббаса: 

Я никогда не видел, чтобы Али ибн Мусу Резу (А) спросили о чем-то, и 

он не знал бы ответа. И я не видел кого-либо более знающего, чем он, по 

всем вопросам - от начала времён до наших дней. Мамун испытывал его 

вопросами обо всех вещах, и он отвечал на все из них. Все свои слова и 

ответы он обосновывал аятами из Корана. Он прочитывал весь Коран каждые 

три дня и говорил: «Если бы я хотел прочитывать его быстрее, чем за три 

дня, то делал бы это. Однако я не миную ни один из аятов, чтобы не 

поразмыслить над ним - его смыслом, поводом и времени ниспослания». 

И из его известных высказываний: «Малые грехи открывают дорогу к 

великим. Кто не страшится Аллаха, совершая малый грех, - не будет 

страшиться Его и тогда, когда совершает большой. Даже если бы Аллах не 

известил людей об Аде и Рае, было бы обязательным подчиняться Ему, из-за 

его милости к творениям и Его даров им, которых они не заслуживают». 

 

5. От Раджа ибн Аби Заххака: 

Мамун отправил меня, чтобы привезти Али ибн Мусу (А) из Медины, и 

приказал доставить его через Басру, Ахваз и Фарс, но не через Кум, а также 

лично сопровождать и охранять его днем и ночью, пока мы не достигнем 

места назначения. Я постоянно был рядом с ним на всем пути от Медины до 

Мерва. Клянусь Аллахом, я не видел человека более богобоязненного, более 

занятого поминанием Аллаха, более страшащегося Аллаха, чем он! Когда 

наступал рассвет, он совершал утренний намаз, а после него садился и 



прославлял Аллаха и благословлял Пророка (С) до восхода солнца. Затем он 

совершал саджду (земной поклон) и оставался в ней до наступления дня, а 

потом принимал людей, говорил с ним и увещевал их до полудня. Затем он 

обновлял малое омовение и совершал шесть ракятов молитвы: в первом 

читал суру «Фатиха» и «Неверующие», во втором - «Фатиху» и «Ихляс», и в 

остальных четырех то же самое. Он читал кунут во втором ракяте перед 

поясным поклоном и после чтения Корана. Потом он читал азан и совершал 

два ракята. Затем произносил икамат и совершал полуденную молитву, а 

после неё много прославлял Аллаха, затем совершал саджду благодарности 

(саджда шукр), говоря в ней сто раз: «шукран ли-ллях» («благодарю 

Аллаха»). Потом он совершал шесть ракятов, читая в каждом «Фатиху» и 

«Ихляс» и совершая кунут во втором ракяте прежде поясного поклона и 

после чтения. Потом он читал азан и совершал два ракята, делая кунут во 

втором, после чего совершал послеполуденный намаз. Затем много 

прославлял Аллаха и совершал саджду, говоря в ней: «хамдан ли-ллях» 

(«хвала Аллаху»). Когда заходило солнце, он обновлял малое омовение, 

читал азан и икамат и совершал вечерний намаз, совершая кунут во втором 

ракяте, а после намаза долго прославлял Аллаха и совершал саджду шукр. 

Потом он совершал четыре ракята с кунутом, читая в первом ракяте 

«Фатиху» и «Неверующие», а во втором «Фатиху» и «Ихляс». Потом он 

принимал пищу и отдыхал, пока не проходило около трети ночи. Тогда он 

вставал и читал ночной намаз (иша), совершая кунут во втором ракяте, а 

после намаза долго прославлял Аллаха и совершал саджду шукр. 

Потом он шёл спать, а когда проходили две трети ночи, вставал с 

постели и занимался прославлением Аллаха и испрашиванием прощения, 

потом совершал малое омовение и приступал к ночной молитве (салят ал-

лейл). Сначала он совершал восемь ракятов, читая суру «Фатиха» и «Ихляс» 

тридцать раз. И он совершал намаз Джафара ибн Аби Талиба (намаз Джафара 

Тайара) из четырех ракятов, читая кунут в каждом втором ракяте. Потом он 

совершал два ракята, читая в первом «Фатиху» и суру «Власть», а во втором - 



«Фатиху» и «Человек». Потом он совершал два ракята намаза шаф‘а, читая в 

каждом ракяте «Фатиху» и «Ихляс» три раза и совершая кунут во втором 

ракяте. После этого намаза он вставал и совершал намаз витр, состоящий из 

одного ракята, и читал в нем «Фатиху» один раз, «Ихляс» три раза, «Рассвет» 

один раз и «Люди» один раз. После чтения и перед поясным поклоном он 

совершал кунут, говоря в нем: «О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада! О Аллах, поведи нас по пути вместе с теми, кого Ты повел, и 

дай нам благополучие вместе с теми, кому Ты даровал благополучие, 

обратись к нам вместе с теми, к кому Ты обратился, благослови нас в том, 

что Ты даровал нам, удали от нас зло, как Ты решил, ибо Ты решаешь, и 

никто не решает за Тебя! Не будет унижен тот, с кем Ты дружишь, и не будет 

возвышен тот, с кем Ты враждуешь! Пречист и благословен Ты, о Господь!», 

а затем он говорил: «Прошу прощения у Аллаха и обращаюсь к Нему» - 

семьдесят раз. 

После совершения этой молитвы он садился и много поминал Аллаха, а 

когда приближался рассвет, вставал и совершал два ракята, читая в первом 

«Фатиху» и суру «Неверующие», а во втором «Фатиху» и «Ихляс». После 

наступления рассвета он читал азан, икамат и совершал два ракята утреннего 

намаза, а потом много поминал Аллаха и совершал саджду благодарности. 

Во всех обязательных намазах он в первом ракяте читал «Фатиху» и 

суру «Могущество», а во втором «Фатиху» и «Ихляс», кроме утреннего 

намаза, полуденного и послеполуденного намазов пятничного дня, ибо в них 

он читал «Фатиху» и суры «Собрание» и «Лицемеры», а в ночь на пятницу в 

ночном намазе (иша) он читал «Фатиху» и «Собрание» в первом ракяте и 

«Фатиху» и суру «Высочайший» - во втором ракяте. Также в утреннем 

намазе понедельника и четверга он читал в первом ракяте «Фатиху» и суру 

«Человек», а во втором ракяте - «Фатиху» и суру «Покрывающее». 

И он громко читал суры в вечернем, ночном и утреннем намазах, а 

также в желательном ночном намазе (салят ал-лейл) и читал тихо в 



полуденном и послеполуденном намазах, а в двух последних ракятах читал 

тасбих: «субхана ллахи валь хамду ли-лляхи ва ля иляха илля ллаху ва ллаху 

акбар» - три раза. 

И его кунутом во всех намазах было: «О мой Господь, прости меня, 

помилуй меня и будь снисходительным к тому, что знаешь. Поистине, Ты - 

Самый великий, славный и щедрый» (рабби гфир ва рхам ва таджааваз 

‘амма та‘алам иннака анта ль-а‘аззу ль-аджаллу ль-акрам). 

Если он оставался где-то больше десяти дней, то постился и не 

нарушал пост. Когда наступала ночь, он молился прежде разговения. В 

дороге он сокращал свои намазы до двух ракятов, кроме вечернего намаза 

(магриб), который он читал в три ракята, и не оставлял его желательных 

намазов, и не оставлял ночного намаза (салят ал-лейл) и двух ракятов утром 

в путешествии. Желательные же намазы дня он не читал в путешествии и 

после каждого намаза, который сокращал, говорил: «субхана ллахи валь 

хамду ли-лляхи ва ля иляха илля ллаху ва ллаху акбар» - тридцать раз, и 

говорил: «Это - полный намаз».  

И я не видел, чтобы он читал намаз зуха42 - ни в путешествии, ни в 

пребывании. Он никогда не постился в путешествии. Свои мольбы (дуа) он 

начинал с салавата Мухаммаду (С) и роду Мухаммада (С). Также он читал 

этот салават много раз в течение дня.  

Ночью он много читал Коран, и когда доходил до какого-либо аята, где 

упоминался Ад или Рай, то плакал и просил у Аллаха Рая и защиты от Ада. 

Во всех намазах он громко произносил слова «бисми лляхи ррахмани 

ррахим», будь то днем или ночью, и когда он читал суру «Ихляс», после неё 

говорил три раза: «казалика ллаху раббуна» («таков Аллах, наш Господь»), а 

когда заканчивал читать суру «Неверующие», говорил три раза: «рабби ллаху 

ва дини ль-ислам» («мой Господь - Аллах, а моя религия - Ислам»). Когда он 

заканчивал читать суру «Смоковница», говорил: «бала ва ана ‘аля залика 

                                                           
42 Намаз зуха - один из бидаатов. 



мина шшахидин» («да, и я - из числа свидетельствующих об этом»), а когда 

заканчивал читать суру «Воскресение», говорил: «субханака ллахумма» 

(«пречист Ты, о Аллах»). Когда он заканчивал чтение «Фатихи», говорил: 

«аль-хамду лилляхи рабби ль-‘аламин» («хвала Аллаху, Господу миров»), 

после суры «Высочайший» говорил: «субхана рабби ль-а‘аля» («пречист 

Господь высочайший»), а когда читал «о вы, которые уверовали», говорил: 

«лаббейка ллахумма лаббейк» («я перед Тобой, о Аллах») про себя. 

В какое бы место он ни прибыл, к нему приходили люди, которые 

спрашивали его о религии, и он отвечал им, передавая множество хадисов от 

своего отца (А) и своих отцов (А) от Посланника Аллаха (С). Когда я 

доставил его к Мамуну, тот спросил меня о том, каким было его положение в 

дороге. И я рассказал ему о том, что видел от него днем и ночью. Он сказал: 

«О Ибн Аби Заххак! Это - лучший из людей земли, самый знающий из них и 

больше всех поклоняющийся Аллаху. Не говори же никому то, что видел от 

него, ибо я хочу, чтобы люди слышали о его достоинствах от меня самого. 

Прибегаю к Аллаху за помощью в том, что я намереваюсь в отношении 

него!» 

 

6. От Абдуссалама ибн Салиха Харави: 

Я пришёл к дому в Сархасе, где содержался под арестом Али ибн Муса 

Реза (А), и попросил охранника о разрешении войти. Он сказал: «Ты не 

можешь войти». Я спросил: Почему?» Он сказал: «Он совершает тысячу 

ракятов молитвы за сутки и останавливается только на короткое время в 

начале дня, в середине дня и во время желтизны солнца. Но даже в это время 

он остается на своем месте, восхваляя своего Господа».  

Я сказал: «Попроси у него разрешения войти для меня в такое время». 

Он спросил у него разрешения, и я пошёл к Имаму (А) в назначенное 

время. Он сидел на том же месте, где молился, погруженный в размышление. 

Я сказал: «О сын Посланника Аллаха! Что такое говорят о вас люди?» Он 



спросил: «А что они говорят?» Я сказал: «Они говорят, будто вы 

утверждаете, что люди - рабы для вас». Он сказал: «О Аллах, Сотворивший 

небеса и землю, Знающий явное и скрытое - Ты знаешь, что я не говорил 

этого, и что никто из моих отцов (А) не говорил этого! Ты знаешь, какое 

угнетение мы встретили от этой уммы, и это - из числа этого угнетения». 

Потом он подошёл ко мне и сказал: «О Абдуссалям! Если все люди - 

наши рабы, как они говорят, то пусть покажут, у кого мы купили их!» 

Я сказал: «О сын Посланника Аллаха! Ты прав». 

Он сказал: «О Абдуссалям! Ты отрицаешь то, что Аллах сделал 

обязательным подчинение нам, как это отрицают другие?» 

Я сказал: «Прибегаю к Аллаху от этого! Я признаю подчинение вам и 

ваш вилаят». 

 

7. От Ибрахима ибн Аббаса: 

Я ни разу не видел, чтобы Али ибн Муса Реза (А) был груб с кем-то в 

словах, перебивал кого-то или отказался выполнить просьбу кого-то, если 

был способен её выполнить. Он никогда не вытягивал ноги перед кем-то, не 

откидывался назад перед кем-то, никогда не ругал своих слуг или 

подчинённых. Я никогда не видел, чтобы он плевал, и никогда не видел его 

хохочущим: скорее, он мягко улыбался. Когда накрывали скатерть, он звал 

всех слуг, даже сторожа, чтобы те пообедали за ней. Он мало спал ночью, 

много бодрствовал, молясь большинство ночей от начала ночи до утра. Он 

много постился и никогда не пропускал желательный пост три дня каждый 

месяц, говоря: «Постящийся эти три дня - как будто постится весь год». Он 

часто совершал добрые дела и давал милостыню в тайне, обычно темной 

ночью. И кто утверждает, что видел равного ему по достоинствам - солгал. 

 

 



Глава 45. О диспутах относительно имамата, которые устраивал 

Мамун для Имама Резы (А) 

 

1. От Исхака ибн Хаммада: 

Мамун устраивал дискуссии, где собирал противников Ахль уль-Бейт 

(А) и говорил с ними об имамате повелителя верующих Али ибн Аби Талиба 

(А) и его превосходстве над всеми сподвижниками, приглашая туда Али ибн 

Мусу Резу (А). И Имам Реза (А) говорил своим доверенным шиитам: «Не 

обманывайтесь тем, что он делает! Клянусь Аллахом, меня убьет не кто иной, 

как он! Однако я должен терпеть, пока книга не достинет срока». 

 

2. От Исхака ибн Хаммада ибн Зейда, что Йахья ибн Аксам Кази 

сказал: 

Мамун велел мне собрать ученых в области хадиса, каляма и риторики. 

Я собрал около сорока человек и привёл их к нему. Мамун велел им войти, и 

они вошли и поприветствовали его. Он провёл час, разговаривая с ними и 

принимая их. Затем он сказал: «В этот день я хочу сделать вас доводом 

между мной и Аллахом. Пусть тот, у кого есть нужда, исполнит её, а потом 

снимет свои ботинки и верхнюю одежду и садится здесь». 

Они сделали так, как он велел. Затем он сказал: «О люди! Я собрал вас, 

чтобы сделать вас доводом пред Аллахом. Страшитесь же Аллаха и 

взгляните на себя и вашего имама! Пусть моё положение не воспрепятствует 

вам говорить истину, какой бы она ни была, и отвергать ложь, кто бы ни 

пришёл с нею! Удалите себя от Огня и приблизьтесь к довольству Аллаха 

через подчинение Ему! Кто приближается к творению ценой гнева Творца - 

того Аллах отдаст в руки этого творения. Так начните же дискутировать со 

мной, используя всю силу вашего разума! 



Я - тот, кто утверждает, что Али - лучший из людей после Посланника 

Аллаха (С). Если я говорю истину, то согласитесь со мной, а если я 

ошибаюсь, то опровергните меня! Если вы желаете, я буду задавать вам 

вопросы, а если желаете, то вы задавайте мне вопросы. Определите одного из 

вас, кто будет говорить от вашего имени. Если он что-то забудет, то пусть 

другие добавят, а если он попадет в тупик, то пусть другие помогут ему!» 

Тогда сказал некто из их числа: «Мы считаем, что лучший из людей 

после Посланника Аллаха (С) - Абу Бакр, ибо все согласны, что от 

Посланника Аллаха (С) дошёл до нас хадис: “Следуйте за теми, кто будет 

после меня - Абу Бакром и Умаромˮ. А если Пророк милости велел нам 

следовать за этими двумя, то мы знаем, что он не велит следовать, кроме как 

за лучшими из людей». 

Мамун сказал: «Хадисов передано много. Или все они истинные, или 

все они ложные, или некоторые из них истинные, а некоторые ложные. Если 

вы скажете, что все они истинные, то это будет означать, что все они 

ложные, потому что некоторые из них противоречат друг другу. Если вы 

скажете, что все они ложные, то ложной будет сама религия и шариат. Тогда 

мы должны принять третий вариант: некоторые из них истинные, а 

некоторые из них ложные. Если это так, то должны быть какие-то основания, 

чтобы отличать истинные от ложных. Если эти основания указывают на 

истинность хадиса, то мы должны принять его и действовать по нему. 

Однако тот хадис, который вы привели, - из числа тех, основания 

которых являются ложными. Ибо Посланник Аллаха (С) является самым 

знающим, мудрым и честным из людей. А потому невозможно, чтобы он 

велел людям невозможное или заставлял их следовать тому, в чем есть 

противоречия. А потому он не мог сказать такое о тех двух людях. Ибо эти 

двое или были согласными друг с другом во всём, или расходились друг с 

другом. Если же они были согласны друг с другом во всём, то они были бы в 

действительности одним человеком. Понятно, что это невозможно. Если же 



они расходились друг с другом, то как можно следовать им обоим? Это - 

обязанность, которая не может быть выполнена, потому что если ты 

следуешь одному, то тем самым противоречишь другому. И довод на то, что 

между ними были расхождения - то, что Абу Бакр взял в плен людей ридды 

(восстания в начале его халифата), а Умар отпустил их на свободу. Умар 

попросил Абу Бакра казнить Халида за убийство Малика ибн Нувейра, но 

Абу Бакр отказался это сделать. Умар запретил две муты (муту с женщинами 

и муту хаджа), а Абу Бакр не сделал этого. Умар создал диван выплат43, а 

Абу Бакр - нет. Абу Бакр назначил после себя халифа, а Умар - нет44. И 

подобных примеров множество». 

Тогда один из ученых хадиса сказал: «Пророк (С) сказал: “Если бы я 

выбрал себе друга, то это были бы Абу Бакр и Умарˮ». 

Он сказал: «Это невозможно, ведь, согласно вашим хадисам, Пророк 

(С) установил братство между своими сподвижниками, а Али (А) сделал 

своим братом. Этот хадис делает ложным предыдущий». 

Тогда другой из них сказал: «Али сам сказал с минбара: “Лучшие люди 

этой уммы после Пророка (С) - Абу Бакр и Умарˮ». 

Мамун сказал: «Это невозможно. Если бы Пророк (С) считал их 

лучшими людьми этой уммы, он не сделал бы командиром над ними сначала 

Амру ибн Аса, а потом Усаму ибн Зейда. И то, что делает ложным этот 

хадис, - слова Али (А) после смерти Пророка (С): “Я ближе к тому, чтобы 

быть его преемником, чем эта рубаха к моему телу. Однако я опасаюсь, что 

люди вернутся в неверие (если я буду бороться за это право)ˮ, и его слова: 

“Кто эти двое могут быть лучше меня, если я поклонялся Аллаху прежде них 

и после них?ˮ». 

                                                           
43 Нечто вроде «министерства экономики».  
44 Умар не назначил своего преемника напрямую: он велел выбрать его совету из шести 

человек. 



Другой из них сказал: «Абу Бакр закрыл дверь своего дома и сказал: 

“Есть ли кто-то, кто оспорит присягу мне?ˮ Али (А) сказал: “Посланник 

Аллаха (С) поставил тебя впереди. Так кто же поставит тебя позади?ˮ» 

Мамун сказал: «Это ложь, потому что Али (А) отказался присягать Абу 

Бакру. И вы сами передаёте, что Фатима (А) до своей смерти не приносила 

присягу Абу Бакру. Она завещала, чтобы ее похоронили ночью, дабы эти 

двое (Абу Бакр и Умар) не могли присутствовать на её похоронах». 

Другой сказал: «Амру ибн Ас сказал: “О Посланник Аллаха! Кто 

любимее всех для тебя из женщин?ˮ Он сказал: “Айшаˮ. Он спросил: “А из 

мужчин?ˮ Он сказал: “Её отецˮ». 

Мамун сказал: «Это ложь. Ведь вы сами передаёте, что Пророк (С), 

когда ему принесли жареную курицу, сказал: “О Аллах, сделай так, чтобы 

пришёл тот, кто является самым любимым для Тебя творением!ˮ, - и пришёл 

Али (А). Какой же из этих двух хадисов мы примем?» 

Другой из них сказал: «Сам Али сказал: “Я накажу любого, кто скажет, 

что я более достоин, чем Абу Бакр и Умарˮ». 

Мамун сказал: «Как же Али (А) мог наказать кого-то тем наказанием, 

которое не установлено в шариате? Тогда он преступил бы пределы Аллаха и 

действовал бы вопреки Его повелению. Ведь считать Али (А) более 

достойным, чем эти двое, не является преступлением. Вы сами передаёте, что 

Абу Бакр сказал: “Я стал вашим правителем, но я не лучше васˮ. Кто же из 

них, по-вашему, более честен: Али или Абу Бакр, учитывая противоречие в 

этих хадисах?» 

Тогда другой сказал: «Передано, что Пророк (С) сказал: “Абу Бакр и 

Умар - господа стариков Раяˮ». 

Мамун сказал: «Это ложь, потому что в Раю не будет стариков. 

Передано, что однажды старуха была у Пророка (С), и он сказал: “Старики не 

войдут в Райˮ. И она заплакала. Пророк (С) сказал ей: “Аллах говорит: ‘Мы 



ведь создали их творением и сделали их девственницами, мужа 

любящими, сверстницами’ (56: 35 - 37)ˮ. А если вы считаете, что Абу Бакр 

станет молодым, когда войдет в Рай, то ведь Пророк (С) сказал: “Хасан и 

Хусейн - господа юношей Рая, а их отец лучше ихˮ». 

Тогда другой из них сказал: «Пророк (С) сказал: “Если бы я не был 

пророком, им стал бы Умарˮ». 

Мамун сказал: «Это ложь. Ибо Аллах сказал: “Мы ведь дали тебе 

откровение, как дали откровение Нуху и пророкам после негоˮ (4: 163), и 

сказал: “Вот взяли Мы с пророков завет - и с тебя, и с Нуха, и Ибрахима, 

и Мусы, и Исы сына Марьям ˮ (33: 7). Так может ли тот, с кого Аллах не 

взял завет, быть пророком?». 

Другой из них сказал: «Пророк (С) взглянул на Умара в день Арафата, 

улыбнулся и сказал: “Аллах гордится Своими рабами и особенно Умаромˮ». 

Мамун сказал: «Это ложь, потому что Аллах не может гордиться 

Своими рабами и особенно Умаром: при этом Его Пророк (С) был бы в числе 

всех других рабов. Этот хадис не может не быть странным, так же как другой 

ваш хадис: “Я вошёл в Рай и услышал звук сандалий и увидел Биляля, слугу 

Абу Бакра, который опередил меня в Раюˮ. Шииты говорят, что Али (А) 

лучше Абу Бакра, но вы говорите, что слуга Абу Бакра лучше Пророка (С), 

ведь опередивший лучше, чем тот, кого он опередил! Это подобно тому, как 

вы передаёте, будто шайтан бежит от тени Умара и что шайтан побудил 

Пророка (С) вставить в Коран слова: “Это - высший гараникˮ. Так как же он 

бежит от тени Умара и при этом внушает Пророку (С) то, что является 

неверием (куфром)?!» 

Тогда другой из них сказал: «Если бы было низведено наказание, никто 

бы не спасся, кроме Умара ибн Хаттаба». 

Мамун сказал: «Это противоречит Книге Аллаха, потому что Аллах 

говорит Своему Пророку (С): “Аллах не станет подвергать 



их мучениям, пока ты находишься среди нихˮ (8: 33). Вы же сделали 

Умара подобным Пророку (С)!» 

Другой из них сказал: «Пророк (С) обещал Умару Рай вместе с десятью 

другими сподвижниками». 

Мамун сказал: «Если бы было так, как вы утверждаете, то Умар не стал 

бы говорить Хузейфе (после смерти Пророка): “Заклинаю тебя Аллахом: не 

из лицемеров ли я?ˮ Или вы хотите сказать, что он не поверил в то, что 

обещал ему Пророк (С), и искал подтверждения своей искренности у 

Хузейфы? Если он верил Хузейфе, но не верил Пророку (С), то он вышел из 

Ислама. А если он верил Пророку (С), то почему спрашивал это у Хузейфы? 

Эти два хадиса противоречат друг другу». 

Другой из них сказал: «Пророк (С) сказал: “Я был положен на одну 

чашу весов, а моя умма на другую, и я весил больше. Тогда на мое место 

положили Абу Бакра, и он весил больше, чем они. Потом туда положили 

Умара, и он весил больше, чем ониˮ». 

Мамун сказал: «Это ложь. Тут возможны два варианта - либо их тела 

весили больше, либо их деяния. Что же касается тел, то всем понятно, что 

этого не может быть. Что же касается их деяний, то ведь деяния всей уммы 

еще не были совершены к тому времени». 

Тогда они замолчали. Мамун спросил: «Почему вы замолчали?» Они 

сказали: «Наши доводы закончились». 

Мамун сказал: «Тогда позвольте мне спросить. Скажите: какое деяние 

было лучше всего в тот день, когда Аллах ниспослал откровение Своему 

Пророку (С)?» 

Они сказали: «Первым принять Ислам. Ибо Аллах говорит: “А 

опередившие - опередившие. Они - приближенныеˮ» (56: 10-11)». 

Мамун сказал: «Знаете ли вы кого-то, кто принял Ислам прежде Али 

(А)?» 



Они сказали: «Это так, но он был еще слишком молод. Абу Бакр же 

принял Ислам стариком, и он был достойнее для того, чтобы стать халифом». 

Он сказал: «Скажите мне, Али (А) принял Ислам из-за внушения Бога 

ему или из-за призыва Пророка (С)? Если вы скажете, что из-за внушения 

Бога, то сделаете его выше Пророка (С), потому что Пророку (С) не было 

внушения Бога, но Джабраил пришёл к нему, призывая его и обучая. А если 

вы скажете, что из-за призыва Пророка (С), то был ли этот призыв от него 

самого или от Аллаха? Если вы скажете, что этот призыв был от него самого, 

то это будет противоречить тому, как Аллах описал Своего Пророка (С): “И 

говорит он не по прихоти: это - лишь откровение внушаемоеˮ (53: 3-4). А 

если это было от Аллаха, то Сам Аллах велел Пророку (С) призывать Али 

(А), каким бы ни был его возраст. Пророк (С) призывал его в Ислам, потому 

что доверял ему, и его утвердил Аллах.  

С другой стороны, скажите мне, разве Аллах Мудрый обязывает людей 

совершать то, что вне их возможности? Если вы скажете, что да, то впадете в 

неверие. А если вы скажете, что нет, то как Аллах мог велеть Пророку (С) 

призвать того, кто не может принять того, к чему его призывают, из-за 

малости своего возраста? И также, видели ли вы, чтобы Пророк (С) призывал 

в Ислам кого-то из детей своего семейства, кроме Али (А)? А если вы 

скажете, что нет, то разве это не будет достоинством для Али (А)? 

А теперь скажите мне: какое из деяния лучше всего после опережения 

других в принятии Ислама?» 

Они сказали: «Сражение на пути Аллаха». 

Он сказал: «Так видели ли вы кого-то, подобного Али (А) во всех 

битвах и сражениях Пророка (С)? При Бадре было убито более шестидесяти 

многобожников, и из них один Али (А) убил более двадцати, тогда как 

остальные вместе взятые - около сорока». 

Один из них сказал: «Абу Бакр был в палатке вместе с Пророком (С) и 

руководил битвой». 



Мамун сказал: «Вы сказали странную вещь! Он руководил сражением 

помимо Пророка (С), или вместе с ним, или Пророку (С) была нужда в 

советах Абу Бакра? Что из этих трех (вариантов) вы примете?» 

Тот сказал: «Прибегаю к Аллаху от того, чтобы считать, что он 

руководил битвой помимо Пророка (С) или что Пророк (С) был так слаб, что 

нуждался в его советах!» 

Мамун сказал: «Тогда что за достоинство было для Абу Бакра в его 

присутствии в палатке? А если его достоинство состояло в том, что он 

избегал участия в битве, то тогда каждый избегающий сражения будет 

достойнее сражающихся. А ведь Аллах говорит: “Не равняются сидящие из 

верующих, не испытывающие вреда, и усердствующие на пути Аллаха 

своим имуществом и своими душами. Дал Аллах преимущество 

усердствующим своим имуществом и своими душами перед сидящими 

на степень. Всем обещал Аллах благо, а усердствующим Аллах дал 

преимущество перед сидящим в великой наградеˮ (4: 95)». 

 Потом он сказал Исхаку ибн Хаммаду: «Прочти нам суру “Человекˮ». 

Тот начал читать и когда прочитал слова: «Они кормят едой, несмотря на 

любовь к ней, бедняка, сироту и пленника: “Мы ведь кормим вас ради 

лика божия; не желаем от вас ни воздаяния, ни благодарности! Мы ведь 

боимся от нашего Господа дня мрачного, грозногоˮ. И Аллах избавил их 

от зла этого дня и дал встретить им блеск и радость, и вознаградил их за 

то, что они вытерпели, садом и шелком. Лежа там на седалищах, не 

увидят они там солнца и мороза. Близка над ними тень их, и снижены 

плоды их низко. Будут обходить их с сосудами из серебра и кубками 

хрусталя - хрусталя серебряного, который размеряли они мерой. Будут 

поить там чашей, смесь в которой с инбирем - источником там, который 

называется салсабилем. Обходят их отроки вечные, - когда увидишь их, 

сочтешь за рассыпанный жемчуг. И когда увидишь, там увидишь 

благодать и великую власть. На них одеяния зеленые из сундуса и 



парчи, и украшены они ожерельями из серебра, и напоил их Господь их 

напитком чистым. Поистине, это для вас награда, и усердие ваше 

отблагодарено!» (76: 8-22), - Мамун сказал: «О ком это?» 

Исхак ибн Хаммад сказал: «Об Али». 

Мамун сказал: «Разве Али (А), когда накормил бедняка, сироту и 

пленника, сказал: “Мы ведь кормим вас ради лика божия; не желаем от 

вас ни воздаяния, ни благодарностиˮ? Почему он описан так в Коране?» 

Он сказал: «Не знаю». 

Мамун сказал: «Потому что Аллах знал его истинное намерение и 

искренность, а потому привёл это в Своей Книге, чтобы сообщить о нем 

Своим творениям. И понимаешь ли ты, что описал Аллах, когда описал Рай в 

этой суре: “хрусталя серебряногоˮ?» 

Он сказал: «Нет». 

Мамун сказал: «Это - другое достоинство. Разве бывает хрусталь из 

серебра?» 

Он сказал: «Не знаю». 

Мамун сказал: «Он хотел сказать, что в своей чистоте и прозрачности 

он как будто из серебра, так что внутренняя часть его видна так же хорошо, 

как внешняя». 

А потом сказал: «О Исхак! Разве ты не из тех, кто считает, что десять 

(обрадованных Раем) - в Раю?» 

Он сказал: «Да».  

Мамун сказал: «Если кто-то говорит, что он не знает, истинным ли 

является этот хадис или нет, то вы считаете его неверующим?» 

Он сказал: «Нет». 

Мамун сказал: «А если человек скажет, что не знает, эта сура относится 

к Корану или нет, вы назовете его неверным?» 



Он сказал: «Да». 

Мамун сказал: «Тогда я считаю достоинство Али (А) и его 

превосходство над ними установленным. Скажи мне, считаете ли вы 

истинным хадис о жареной курице и о том, что Пророк (С) назвал Али (А) 

самым любимым для Аллаха созданием?»  

Он сказал: «Да». 

Мамун сказал: «Поистине, ваша враждебность к истине видна во всем! 

Есть только три возможности. Или слова Пророка (С) были ложью, или 

Аллах отверг их, или Аллах не мог различить самого любимого к Себе 

создания. Какую из трех возможностей ты признаешь?» 

Исхак молчал некоторое время, а потом сказал: «О повелитель 

верующих! Аллах сказал про Абу Бакра: “Вот изгнали его те, которые не 

веровали,  когда он был вторым из двух. Вот оба они были в пещере, вот 

говорит он своему спутнику: ‘Не печалься, ведь Аллах — с нами!’ˮ (9: 

40)». Аллах сказал тем самым, что он был спутником Пророка (С)». 

Мамун сказал: «Пречист Аллах! Как же малы твои знания о языке и о 

Книге! Разве неверующий не может быть спутником верующего? Какое же 

достоинство может в этом заключаться? Разве ты не слышал, как Аллах 

говорит: “Сказал ему его спутник, говоря с ним: ‘Разве ты не веруешь в 

того, кто создал тебя из праха, а затем из капли, а потом выровнял тебя 

человеком?’ˮ (18: 37). Аллах тоже упомянул его как его спутника. И Хузали 

говорит:  

“Наступило утро, и мой спутник (то есть конь) был диким, 

смотря под сбруей на Востокˮ. 

И сказал Азади: 

“Я напуган, оставшись с одним-единственным спутником - 

высоким, четвероногим, с тонкими передними ногамиˮ. 



Таким образом, они называют лошадь “спутникомˮ. Что же касается 

его слов: “Аллах — с намиˮ, то Аллах может быть как с праведным, так и с 

нечестивцем. Разве ты не слышал слова Аллаха: “Не бывает тайной беседы 

трех, чтобы Он не был четвертым, или пяти, чтобы Он не был шестым; 

и меньше, чем это, и больше, без того, чтобы Он не был с нимиˮ (58: 7)? 

Что же касается его слов: “Не печальсяˮ, то скажи мне о печали Абу 

Бакра: она вытекала из его подчинения или из его неподчинения? Если она 

была подчинением, то получается, что Пророк (С) запретил ему подчинение, 

а это противоречит его мудрости. А если она была неподчинением, то какое 

же достоинство состоит в этом?  

И сообщи мне о словах Аллаха: “И низвел Аллах Свой покой 

(сакину) на негоˮ - про кого это?» 

Он сказал: «Про Абу Бакра, потому что Пророк (С) не нуждался в 

ниспослании покоя (сакины)». 

Мамун сказал: «Тогда скажи мне об аяте: “И в день Хунайна, когда 

вас восхитила ваша многочисленность. Но она ни от чего вас не 

избавила, и стеснилась для вас земля там, где была широка. Потом вы 

повернулись, обратив тыл. Потом низвел Аллах Свой покой (сакину) на 

Своего посланника и на верующихˮ (9: 25-26). Знаешь ли ты, кто те 

верующие, о которых тут говорит Коран?» 

Он сказал: «Нет». 

Мамун сказал: «Люди обратились в бегство в день Хунайна, и с 

Пророком (С) осталось только семь человек из рода Хашим. Али (А) бил 

своим мечом, Аббас держал мулицу Пророка (С), а пятеро других окружали 

его, боясь, что неверующие достанут его своим оружием - до тех пор, пока 

Аллах не дал Своему Посланнику (С) победу. Итак, под “верующимиˮ тут Он 

имел в виду Али (А) и остальных из рода Хашим, которые остались с ним. 

Так кто же лучше? Тот, кто остался вместе с Пророком (С), и Аллах 

ниспослал сакину на него и на Пророка (С), или тот, кто был в пещере вместе 



с Пророком (С), и не был достоин того, чтобы она была ниспослана на него? 

Кто лучше, о Исхак? Тот, кто был с Пророком (С) в пещере, или тот, кто в 

это время остался на его постели и пожертвовал собой ради него, чтобы 

Пророк (С) мог совершить то, что намеревался? Аллах велел Пророку (С), 

чтобы он велел Али (А) остаться на его постели».  

И когда он сказал ему об этом, Али (А) спросил: “Ты будешь цел и 

невредим, о Посланник Аллаха?ˮ Он сказал: “Даˮ. Али (А) сказал: 

“Слушаюсь и повинуюсьˮ. Тогда он оделся в его одежду и обернулся в 

накидку, и многобожники окружили дом, не сомневаясь, что это Пророк (С). 

А они условились о том, что каждый мужчина из одного рода нанесет ему 

удар, чтобы хашимиты не могли требовать возмездия. Али (А) знал об их 

планах и знал, что его жизнь в опасности, однако это не повергло его в 

печаль и отчаяние, как отчаялся Абу Бакр в пещере - тогда как Абу Бакр был 

рядом с Пророком (С), а Али (А) - один! И так остался он там терпеливым, 

полагающимся на Аллаха, и Аллах отправил к нему ангелов, чтобы они 

защитили его от многобожников. Когда же наступил рассвет, он поднялся. 

Они ворвались и сказали: “Где Мухаммад?!ˮ Он сказал: “Откуда мне знать?ˮ 

Они сказали: “Ты обманул насˮ. А потом он тоже совершил хиджру и 

присоединился к Пророку (С). И так он становился все полнее и полнее 

достоинствами, пока Аллах не забрал его к Себе, и он был хвалимым, 

помилованным. 

О Исхак! Разве вы не передаёте хадис о вилаяте (руководстве)?» 

Он сказал: «Да».  

Мамун сказал: «Расскажи же его», - и он рассказал45. 

Мамун сказал: «Разве ты не видишь, что этот хадис устанавливает 

подчинение Али (А), а не Абу Бакру и Умару?» 

                                                           
45 Имеется в виду событие Гадир, когда Посланник Аллаха (С) в присутствии сподвижников 

поднял руку Али (А) и сказал: «Кому я повелитель - тому и Али повелитель». 



Он сказал: «Люди говорят, что он сказал это по поводу Зейда ибн 

Хариса». 

Мамун сказал: «Где же Пророк (С) сказал это?» 

Он сказал: «В Гадир-Хум при возвращении из Прощального хаджа». 

Мамун сказал: «А когда был убит Зейд ибн Хариса?» 

Он сказал: «При Мута». 

Мамун сказал: «Так разве он не был убит раньше Гадира?» 

Он сказал: «Да». 

Мамун сказал: «Разве вы не передаете, что Пророк (С) сказал Али (А): 

“Ты по отношению ко мне - как Харун по отношению к Мусеˮ?» 

Он сказал: «Да». 

Мамун сказал: «Разве ты не знаешь, что Харун был братом Мусы (А) 

по отцу и матери?» 

Он сказал: «Да». 

Мамун сказал: «Также и Али (А)?». 

Он сказал: «Нет». 

Мамун сказал: «Харун был пророком, а Али (А) нет. Так что же 

остаётся, кроме халифата? Потому лицемеры и сказали: “Он не берет его в 

битву, но оставляет среди женщин и детейˮ, однако он оставил его из-за 

проблем в Медине, подобно тому как Аллах передаёт слова Мусы (А), 

оставившего Харуна (А): “Будь моим халифом среди моего народа, 

устанавливай порядок и не следуй по пути нечестивцевˮ (7: 142)». 

Он сказал: «Муса (А) оставил Харуна (А) среди своего народа 

халифом, будучи живым, а потом ушёл на встречу со своим Господом. И 

Пророк (С) оставил Али (А) халифом в Медине, выходя на военный поход». 



Мамун сказал: «Скажи мне о Мусе (А), когда он оставил Харуна (А) 

халифом: был ли кто-то с ним, когда он ушёл на встречу со своим 

Господом?» 

Тот сказал: «Да». 

Мамун сказал: «Разве он не оставил Харуна (А) халифом над всеми?» 

Тот сказал: «Да».  

Мамун сказал: «Пророк (С) тоже оставил Али (А) халифом для слабых, 

женщин и детей, отправляясь в поход, в то время как большинство его 

сподвижников было с ним. Однако Али (А) был сделан халифом над всеми. 

И довод на то, что он сделал его своим халифом при своей жизни во время 

своего отсутствия и после смерти, - его слова: “Ты по отношению ко мне - 

как Харун по отношению к Мусе, разве что после меня не будет пророкаˮ». 

Потом они стали говорить про сподвижников. Мамун сказал: «Мне 

задать вам вопросы или вы будете спрашивать?» 

Они сказали: «Мы будем спрашивать». 

Он сказал: «Спрашивайте». 

Один из них сказал: «Разве имамат Али установлен не от Аллаха, 

подобно другим обязанностям, таким как четыре ракята намаза в полдень, 

закят или хадж в Мекку?» 

Мамун сказал: «Да». 

Тот сказал: «Почему же тогда люди не разошлись ни в каких других 

обязанностях, кроме халифата Али?» 

Мамун сказал: «Потому что во всех других обязанностях нет борьбы за 

власть и стремления к ней. Это есть только в халифате». 

Другой из них сказал: «Почему ты отрицаешь, что Пророк (С) оставил 

выбор халифа самим людям из милости и доброты к ним, а не назначил сам 



халифа, которого люди ослушаются, тем самым вызвав гнев Аллаха на 

себя?» 

Мамун сказал: «Я отрицаю это потому, что Аллах - милостивее и 

добрее к Своим творениям, чем Пророк. А ведь Он Сам выбрал им Пророка и 

не предоставил людям возможность его выбирать, тогда как Он знал, что 

среди них будут те, кто ослушается его, и те, кто последует за ним. Однако 

это не стало причиной для Него не отправлять этого Пророка. 

И другая причина - если бы он предоставил выбор халифа им самим, то 

должен был бы предоставить это право либо им всем, либо некоторым из 

них. А если бы он предоставил это право им всем, то кто был бы избираемым 

на этот пост? А если бы он предоставил это право некоторым из них, то 

должны быть какие-то признаки, по которым они отличались бы от 

остальных. Если вы скажете: “Это ученыеˮ, то должны иметься некие 

признаки, по которым можно было бы определить этих ученых». 

Другой из них сказал: «Что должен был делать Али после смерти 

Посланника Аллаха (С)?» 

Мамун сказал: «То же, что он и сделал». 

Тот сказал: «Разве для него не было обязательным возвестить людям, 

что он - Имам?» 

Мамун сказал: «В действительности имамат установлен не им самим и 

не людьми. Это - установление Аллаха, как Он сказал Ибрахиму (А): “Я 

сделаю тебя Имамом для людейˮ, или как Он сказал Давуду: “О Давуд! 

Мы сделали тебя халифом на землеˮ, или как Он сказал ангелам поводу 

Адама: “Я поставлю на земле халифаˮ. Имам должен быть Имамом по 

выбору Аллаха от начала Его творения - благородным в происхождении, 

очищенным в своем создании, непорочным в своей жизни. А если бы это 

было в его собственных руках, тогда любой, кто претендовал бы на эти 

качества, становился Имамом, и терял бы это место, как только он начнет 

противоречить им». 



Другой из них сказал: «Почему ты считаешь имамат принадлежащим 

Али после Пророка (С)?» 

Мамун сказал: «Потому что он принял Ислам с детства и был свободен 

от заблуждений своего народа и многобожия, как Пророк (С) был свободен 

от заблуждений и многобожия. Ибо многобожие - несправедливость, а 

несправедливый не может быть Имамом. Тот, кто когда-либо поклонялся 

идолам, не может быть Имамом». 

Другой из них сказал: «Почему Али не воевал с Абу Бакром, Умаром и 

Усманом, как он воевал с Муавией?» 

Мамун сказал: «Этот вопрос не имеет смысла, так как ты спрашиваешь 

не о том, что он делал, а о том, что он не делал. А у отрицания не может быть 

причины. Мы должны посмотреть, было ли положение Али (А) от Аллаха 

или нет. И если верно, что оно было от Аллаха, то сомнение в нем и его делах 

будет неверием, по слову Аллаха: “Но нет - клянусь твоим Господом! - не 

уверуют они, пока не сделают тебя судьей в том, что запутано между 

ними. Потом не найдут они в самих себе затруднения о том, что ты 

решил, и подчинятся полностьюˮ (4: 65). И деяния действующего следуют 

самому его основанию. Если назначение Али (А) было от Аллаха, то люди 

должны довольствоваться его деяниями и подчиняться его приказам. 

Посланник Аллаха (С) тоже прекратил боевые действия в день Худейбии, 

когда многобожники остановили паломничество к Дому. Однако когда он 

усилился и собрал войска, он сражался с ними, как сказал Аллах: 

“Отвернись же красивым оборотомˮ (15: 85), а потом сказал: “Когда 

кончатся месяцы запретные, то избивайте многобожников, где их 

найдете, захватывайте их, осаждайте, устраивайте засаду против них во 

всяком скрытом местеˮ (9: 5)». 

Другой из них сказал: «Если ты считаешь, что имамат Али определён 

Аллахом и что подчинение ему обязательно, то почему для него было 



разрешено отказаться от призыва людей к тому, что ему было велено, тогда 

как для пророков это не разрешено?» 

Мамун сказал: «Мы не утверждаем, что Али (А) должен был призывать 

людей, подобно посланнику. Однако он был установлен как знамение между 

Творцом и творением: тот, кто подчинился ему, подчинился Аллаху, а кто 

ослушался его - ослушался Аллаха. Если бы он нашел помощников, на 

которых мог положиться, то сражался бы, а если он не нашел помощников, 

то это вина людей, а не его, ибо им было велено подчиняться ему во всех 

случаях, а ему не было велено сражаться с ними, кроме как в случае наличия 

силы. Он по отношению к людям - как Кааба по отношению к совершающим 

хадж. Если они совершат хадж, то выполнят то, что возложено на них, а если 

нет, то вина будет на них, а не на Каабе». 

Другой из них сказал: «Если должен быть Имам, подчинение которому 

обязательно, то почему это Али, а не кто-то иной?» 

Мамун сказал: «Аллах не делает обязательным подчинение 

неизвестному человеку. Если Посланник Аллаха (С) сообщил им о том, кто 

это, то все оправдания исчезают. Если бы Аллах предписал людям поститься 

месяц, но не сказал бы, в какой именно месяц они должны поститься, то 

могли бы они это исполнить? А если бы люди могли с помощью своего 

разума определить, что это за месяц, в который они должны поститься, тогда 

у них не было бы нужды в пророках и имамах». 

Другой из них сказал: «Откуда известно, что Али был зрелым, когда 

принял Ислам по призыву Пророка (С), и не был ребенком, на которого не 

распространяются положения шариата?» 

Мамун сказал: «Потому что он был из числа тех, к кому обратился с 

призывом Пророк (С). А если он обратился к нему с призывом, значит, он 

был зрелым для исполнения обязанностей Ислама, а иначе призыв не был бы 

обращен к нему. Аллах говорит: “А если бы он приписал Нам какие-то 

речения, Мы схватили бы его за правую руку и рассекли бы ему 



сердечную аортуˮ (69: 44-46). Можно ли при этом предположить, что 

Пророк (С) обращался к рабам с призывом к тому, на что они не способны? 

Аллах превыше того, чтобы повелевать к невозможному и неисполнимому, и 

это - не из качеств мудрого». 

После этого все они замолчали. Мамун сказал: «Вы задавали мне 

вопросы и опровергали меня. Можно ли теперь мне задать вам вопросы?» 

Они сказали: «Да». 

Он сказал: «Разве не принято единогласно уммой, что Пророк (С) 

сказал: “Кто приписывает мне ложь намеренно - пусть готовит себе место в 

Огнеˮ?» 

Они сказали: «Да». 

Он сказал: «Разве не передано, что он сказал: “Кто ослушается Аллаха 

через какое-либо ослушание, большое или малое, а потом сделает его для 

себя религией и станет упорствовать в этом - вечно пребудет между слоями 

Геенныˮ?» 

Они сказали: «Да». 

Они сказал: «Теперь скажите мне: разве дозволено называть кого-то 

“халифом Посланника Аллаха (С)ˮ, если сам Посланник Аллаха (С) не 

называл его своим халифом? Если вы скажете “даˮ, то солжете. А если вы 

скажете “нетˮ, то тем самым признаете, что Абу Бакр не мог быть халифом 

Посланника Аллаха (С) и не был установлен от Аллаха, и что вы лжете на 

Посланника Аллаха (С), и что вы - те, кому он обещал Огонь. Так скажите 

мне, какое из ваших утверждений является верным: “Посланник Аллаха (С) 

умер и не назначил халифаˮ или “Абу Бакр - халиф Посланника Аллаха (С)ˮ? 

Если вы признаете истиной одно из них, то должны признать ложью другое. 

Страшитесь же Аллаха и посмотрите на самих себя. Сторонитесь сомнений, 

ибо Аллах не примет деяний рабов, если они придут к Нему с тем, что 

невозможно постигнуть разумом! 



И скажите мне: если вы купите раба, то может ли он стать вашим 

хозяином, а вы - его рабом?» 

Они сказали: «Нет». 

Он сказал: «Как же тогда возможно для того, кого вы сами сделали 

халифом над собой, быть вашим повелителем, а вам - его подчиненными? 

Разве не вы скорее являетесь халифом над ним? Вы сделали его халифом и 

сказали, что он - халиф Посланника Аллаха (С). А если вы разгневаетесь на 

него, то убьете его, как сделали с Усманом ибн Аффаном!» 

Один из них сказал: «Это потому, что имам - доверенный мусульман, 

если они стали довольными им и подчинились ему. Если же они 

разгневаются на него, то отнимут у него власть». 

Мамун сказал: «Кому принадлежат мусульмане, рабы и все земли?» 

Они сказали: «Аллаху». 

Он сказал: «Значит, Аллах ближе к тому, чтобы назначать имама над 

ними. Вся умма согласна в том, что никто не вправе узурпировать то, что 

принадлежит другим. Если же он сделает это, то совершит грех и понесёт 

ответственность. 

Сообщите же мне: Пророк (С) назначил кого-то халифом, когда умер, 

или нет?» 

Они сказали: «Нет». 

Он сказал: «Тогда оставление им такого назначения - это истина или 

заблуждение?» 

Они сказали: «Истина». 

Он сказал: «Если это истина, то люди должны следовать истине и 

оставить заблуждение». 

Они сказали: «Люди так и поступили». 



Мамун сказал: «Тогда почему другие назначали после себя халифов, 

тогда как он не назначил? А ведь поступать в противоречии с его действиями 

- заблуждение, и невозможно, чтобы то, что противоречит истине, было тоже 

истиной. Если не назначать после себя халифа - истина, то почему Абу Бакр 

назначил после себя халифа? И почему Умар определил совет для назначения 

халифа после себя? Так что же из этого будет истиной, а что заблуждением? 

Если Пророк (С), как вы утверждаете, не оставил халифа, то, значит, 

оставление халифа Абу Бакром было заблуждением, и наоборот. 

И также скажите мне: что лучше, по-вашему: оставить назначение 

халифа, как это сделал Пророк (С), согласно вашему утверждению, или 

назначить халифа, как это делали те, кто были после него? И скажите мне, 

как может быть так, что оставление назначения халифа было истиной и 

противоположное ему действие - то есть назначение халифа - тоже является 

истиной? Ведь тогда противоположность истины будет истиной. Что же 

тогда будет заблуждением?! И скажите мне, кто-то становился халифом 

после Абу Бакра до наших дней по избранию сподвижников? Если вы 

скажете: “нетˮ, то тем самым будете утверждать, что все люди до сих пор 

были на заблуждении. А если скажете: “даˮ, то будете противоречить 

действительности.  

И скажите мне - слова Аллаха: “скажи: ‘Кому то, что на небесах и 

земле?’ Скажи: ‘’Аллахуˮ - это истина или ложь?» 

Они сказали: «Истина». 

Он сказал: «Разве всё, что кроме Аллаха, не принадлежит Аллаху, 

поскольку Он - Создатель этого и Царь?» 

Они сказали: «Да». 

Мамун сказал: «В этом - уничтожение того, что вы сказали 

относительно выборов халифа и подчинения ему. Вы называете его “халифом 

Посланника Аллаха (С)ˮ, тогда как вы назначили его и вы его снимаете, если 

разгневаетесь на него и если он будет действовать не так, как вы того 



желаете. И он может быть убит, если откажется уйти со своего места. Горе 

вам! Не возводите ложь на Аллаха, ведь вы предстанете перед Ним! Как вы 

предстанете перед Посланником Аллаха (С), если вы солгали на него 

намеренно? А ведь он сказал: “Кто солжёт на меня намеренно - пусть готовит 

себе место в Огнеˮ!» 

Затем он повернулся к кибле, поднял руки и сказал: «О Аллах! Я 

пытался наставить их на прямой путь! О Аллах! Я привёл то, что должен был 

привести! О Аллах! Я не призывал их к сомнению или заблуждению! О 

Аллах, я приближаюсь к Тебе через возвышение Али (А) над остальными 

творениями после Твоего Пророка Мухаммада (С), как нам велел это Твой 

Пророк (С)!» 

Затем они разошлись и не собирались вместе, пока Мамун не умер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 46. Слова Имама Резы (А) о доказательстве имамата и его 

слова против гулатов и муфаввиза 

 

 1. От Хасана ибн Джахма: 

В один из дней я присутствовал на собрании Мамуна, где был также 

Имам Реза (А). Там собрались факихи и теологи из различных течений, и 

один из них спросил его: «О сын Посланника Аллаха! По каким вещам 

бывает установлен имамат для того, кто притязает на него?» 

Он сказал: «По Корану, Сунне и доводам». 

Тот спросил: «По чему узнаётся Имам?» 

Имам (А) сказал: «По его знанию и тому, что его дуа (мольбы) 

получают ответ». 

Тот спросил: «Как вы можете сообщать о том, что будет в будущем?» 

Он сказал: «Это завет, принятый нами от Посланника Аллаха (С)». 

Тот спросил: «Как вы можете узнавать о том, что кроется в сердцах 

людей?» 

Имам (А) сказал: «Разве ты не слышал слова Посланника Аллаха (С): 

“Страшитесь проницательности верующего, ибо он видит посредством света 

Аллахаˮ?» 

Тот сказал: «Да». 

Имам (А) сказал: «Нет такого верующего, чтобы он не видел 

посредством света Аллаха - по степени его веры, проницательности и знания. 

И Аллах собрал в Имамах из нашего числа то, что разделил во всех 

верующих. Аллах сказал в твёрдых аятах Книги: “Поистине, в этом - 

знамения для присматривающихся к знакамˮ (15: 75). И первый из 

присматривающихся к знакам - Посланник Аллаха (С), затем - повелитель 



верующих (А) после него, затем - Хасан и Хусейн (А) и Имамы из потомков 

Хусейна (А) до Судного Дня». 

Тогда Мамун сказал: «О Абу Хасан! Добавь мне и скажи еще 

относительно того, что даровал Аллах вам, Ахль уль-Бейт!» 

Имам (А) сказал: «Аллах укрепил нас духом от Себя, святым и 

пречистым. Это не ангел. Он не был ни с кем из тех, кто приходил прежде, 

кроме Посланника Аллаха (С), и он - с Имамами из нашего числа и 

поддерживает нас. И он - столб из света между нами и Аллахом, велик Он и 

свят». 

Мамун сказал: «О Абу Хасан! До нас дошли вести, что люди 

излишествуют (проявляют гулатство)46 в отношении вас и выходят за 

границы». 

Он сказал: «Передал мне мой отец (А) от своих отцов (А), что 

Посланник Аллаха (С) сказал: “Не поднимайте меня выше того, что 

принадлежит мне по праву. Ибо Аллах сделал меня рабом, прежде чем 

сделал меня пророкомˮ. Аллах сказал: “Не годится человеку, чтобы ему 

Аллах даровал писание, и мудрость, и пророчество, а потом он сказал бы 

людям: ‘Будьте рабами мне, вместо Аллаха, но будьте раввинами за то, 

что вы учите писанию, и за то, что вы изучаете’. И не прикажет он вам, 

чтобы вы взяли ангелов и пророков господами. Разве Он прикажет вам 

неверие после того, как вы - предавшиеся?ˮ (3: 79-80). Али (А) сказал: 

“Погибнут из-за меня двое, и не будет для меня в этом греха: любящий меня 

и при этом выходящий за пределы, и ненавидящий меня. Я непричастен 

перед Аллахом к тем, которые излишествуют (проявляют гулатство) в 

отношении нас и возвышают нас выше наших пределов - подобно тому как 

Иса ибн Марьям (А) непричастен к христианамˮ. 

Аллах сказал: “И вот сказал Аллах: ‘О Иса, сын Марьям! Разве ты 

сказал людям: ‘Примите меня и мою мать двумя богами кроме Аллаха?’ 

                                                           
46 Гулаты - течения, обожествляющие Пророка (С) и Имамов (А). 



Он сказал: ‘Хвала Тебе! Как можно мне говорить, что мне не по праву? 

Если я говорил, Ты это знаешь. Ты знаешь то. что у меня в душе, а я не 

знаю того, что у Тебя в душе: ведь Ты - Ведающий скрытое. Я не 

говорил им ничего, кроме того, о чем Ты мне приказал: ‘Поклоняйтесь 

Аллаху, Господу моему и Господу вашему!’ Я был свидетелем о них, 

пока пребывал среди них, а когда Ты меня упокоил, Ты был 

наблюдателем за ними, и Ты - свидетель всякой вещи. Если Ты их 

накажешь, то ведь они - рабы Твои, а если Ты простишь им, то ведь Ты - 

Великий, Мудрый!’ˮ (5: 116-118). 

И сказал Он: “Никогда не возгордится Мессия над тем, чтобы быть 

рабом Аллаху, ни ангелы приближенныеˮ (4: 172). 

И сказал: “Мессия, сын Марьям, - только посланник, прошли уже 

до него посланники, а мать его - праведница. Оба они ели пищуˮ (5: 75), и 

значение этого в том, что оба они ходили в туалет. 

И вот, всякий, кто приписывает пророкам божественность (рубубийю), 

или Имамам божественность либо пророчество, или приписывает имамат 

тем, кто не является Имамами, - мы отрекаемся от таких в ближнем мире и в 

будущем». 

Мамун сказал: «О Абу Хасан! А что ты скажешь о раджаате?» 

Он сказал: «Это - истина. Это было в прошлых уммах, и Коран сказал 

об этом. Посланник Аллаха (С) сказал: “В этой умме будет всё, что было в 

прошлых уммах - шаг за шагом, стопа за стопойˮ. И он сказал: “Когда выйдет 

Махди из числа моих потомков, то спустится Иса (А) и прочитает за ним 

намазˮ. И он сказал: “Ислам начался чуждым и вернётся чуждым. Благо же 

чуждым!ˮ У него спросили: “О Посланник Аллаха! А что будет потом?ˮ Он 

сказал: “Потом истина будет возвращена к её обладателям (то есть при 

раджаате)ˮ». 

Мамун сказал: «О Абу Хасан! А что ты скажешь о тех, кто говорит о 

переселении душ (реинкарнации)?» 



Имам (А) сказал: «Тот, кто говорит об этом - неверный (кафир), 

отрицающий Великого Аллаха, считающий ложью Ад и Рай». 

Мамун сказал: «А что ты скажешь о превращении (людей в 

животных)?» 

Он сказал: «Был народ людей, и Аллах разгневался на них и превратил 

их в животных. Они жили после этого три дня и умерли, не оставив 

потомства. А то, что ты видишь в этом мире из обезьян, свиней и подобных 

животных, - их лишь называют превращёнными. Их нельзя есть и 

использовать как-то иначе». 

Мамун сказал: «Да не оставит меня Аллах в живых после тебя, о Абу 

Хасан! Я не нахожу истинного знания нигде, кроме как у людей этого Дома 

(Ахль уль-Бейт), и к тебе перешли знания твоих отцов. Да наградит тебя 

Аллах лучшей наградой!» 

Когда собрание закончилось, Имам Реза (А) отправился к себе домой, и 

я пошёл вслед за ним. Войдя к нему, я сказал: «О сын Посланника Аллаха! 

Хвала Аллаху за то, что Он даровал тебе, так что это сделало мягким сердце 

Мамуна!» Он сказал: «О Ибн Джахм! Пусть тебя не введёт в заблуждение то, 

как он выражает мне почтение и слушает меня! Поистине, он убьёт меня 

ядом, и он - угнетатель моих прав. Я знаю это через тот завет, который 

передан мне от Посланника Аллаха (С) от моих отцов (А). Однако держи это 

в тайне, пока я жив!» 

И я никому не рассказывал об этом, пока Имам Реза (А) не был 

отравлен в Тусе и похоронен в доме Хумейда ибн Кахтаба Таи в том же 

месте, где была могила Харуна ар-Рашида, по соседству с ним. 

 

2. От Хусейна ибн Халида Сейри, что Имам Реза (А) сказал: 

Кто говорит о переселении душ - неверный (кафир). И да проклянет 

Аллах гулатов! О, если бы они были иудеями! О, если бы они были 



зороастрийцами! О, если бы они были христианами! О, если бы они были 

кадаритами! О, если бы они были мурджиа! О, если бы они были харвария!47 

Не сидите с ними, не дружите с ними и отрекайтесь от них, ибо Аллах 

отрекается от них! 

 

3. От Ясира слуги: 

Я сказал Имаму Резе (А): «Что ты скажешь о тафвизе?»48 

Он сказал: «Аллах передал Своему Пророку (С) дела Своей религии. И 

сказал Он: “И что даровал вам посланник, то берите, а что он вам 

запретил, от того удержитесьˮ (59: 7). Что же касается творения и 

наделения (ризк), то нет. Аллах сказал: “Аллах - Творец всех вещейˮ (13: 

16), и сказал: “Аллах - Тот, Который сотворил вас, потом наделил вас, 

потом умертвит вас, потом оживит вас. Есть ли среди ваших 

сотоварищей тот, кто сделает из этого для вас хоть что-нибудь? Хвала 

Ему, и превыше Он того, что они придают Ему в соучастникиˮ (30: 40)».  

 

4. От Абу Хашима Джафари: 

Я спросил Имама Резу (А) о гулатах и муфаввиза49. Он сказал: «Гулаты 

- неверные (кафиры), а муфаввиза - многобожники (мушрики). Кто сидит с 

ними, общается с ними, ест с ними, пьет с ними, посещает их, женится на них 

или выдает за них замуж, отдает или берет у них что-то на хранение, верит в 

их слова или помогает им - тот вышел из вилаята Аллаха, вилаята 

Посланника Аллаха (С) и вилаята Ахль уль-Бейт (А)». 

 

                                                           
47 То есть гулаты хуже всех этих течений. 
48 Тафвиз (буквально - «передача») - вера в то, что Аллах отдалился от дел и поручил дела 

Своего творения кому-то еще, например, Пророку (С) или Имамам (А). 
49 Муфаввиза - те, кто верит в тафвиз. 



5. От Абу Сальта Харави: 

Я спросил у Имама Резы (А): «Около Куфы живут люди, которые 

считают, что Посланник Аллаха (С) не ошибался в намазе». Он сказал: «Они 

солгали, да проклянет их Аллах! Тот, Кто не ошибается - это Аллах, кроме 

Которого нет другого бога»50. 

Я спросил: «О сын Посланника Аллаха! Среди них есть люди, которые 

говорят, что Хусейн ибн Али (А) не был убит и что Аллах придал его вид 

Ханзале ибн Асаду Шабами, а он сам был вознесён на небеса, подобно Исе 

ибн Марьям (А). Они обосновывают это следующим аятом: “Аллах никогда 

не устроит неверным дороги против верующихˮ (4: 141)». 

Он сказал: «Они солгали, да будет над ними гнев Аллаха и Его 

проклятие! Они стали неверными, обвинив во лжи Посланника Аллаха (С), 

ибо он сообщил о будущем убийстве Хусейна (А). Клянусь Аллахом, Хусейн 

(А) был убит, и были убиты те, кто лучше его - повелитель верующих (А) и 

Хасан ибн Али (А). И нет из нас никого, кто не был бы убит, и я, клянусь 

                                                           
50 Этот хадис является странным и противоречащим другим хадисам от непорочных Имамов 

(А), а также аятам Корана. Хадисы о том, что Пророк (С) якобы ошибался в намазе и других вещах, 
забывал что-то и даже пытался внести изменения в Коран («аят гараник») встречаются прежде 
всего в источниках «людей массы» и внесены туда Омейядами и другими исказителями религии и 
образа Посланника Аллаха (С). Есть основания полагать, что в шиитские источники они также 
попали оттуда.  

Так, в «Сахихе» Бухари есть хадис о том, что Посланник Аллаха (С) будто бы проспал намаз и 
его разбудил Умар! Также там присутствует хадис о том, что Посланник Аллаха (С) в намазе иша 
прочитал два ракята вместо четырех. Цель измышления подобных «хадисов» со стороны тиранов 
и узурпаторов халифата очевидна. Однако что касается присутствия таких вещей в шиитских 
источниках, то они не могут приниматься ввиду их противоречия Корану, достоверной Сунне и 
разуму, а также в соответствии с общим правилом, о котором говорит Имам Садык (А): «То, что 
сходится с хадисами людей массы - отбросьте, а то, что противоречит им - это принимайте» 
(«Васаилу шиа» Хурра Амили, том 1, С. 577). 

Приведём также некоторые хадисы, говорящие о том, что Пророк (С) и Имамы (А) не 
совершали ошибок в намазе: 

-  Шейх Туси привёл, что у Имама Бакира (А) спросили: «Совершал ли когда-либо Пророк (С) 
саджду сахв (то есть саджду после намаза, восполняющую ошибку, совершенную в намазе)?» Он 
сказал: «Нет». («Тахзиб» Туси, том 2, С. 350). 

 - Шейх Кулейни привел от Муавии ибн Вахаба: «Я спросил у Имама Бакира (А), каковы 
признаки Имама? Он сказал: “Чистота рождения, лучшее происхождение и то, что он не 
совершает ошибок и не забавляетсяˮ». («Кафи», том 1, С. 284). 

 



Аллахом, буду убит ядом: отравит меня тот, кто отравит. Я знаю это через 

завет, переданный мне от Посланника Аллаха (С), а ему сообщил об этом 

Джабраил от Господа миров. Что же касается слов Аллаха: “Аллах никогда 

не устроит неверным дороги против верующихˮ, то это означает, что 

Аллах никогда не сделает неверным довода над верующими. Однако Аллах в 

Своей Книге сообщил о том, как неверующие несправедливо убивали 

пророков. Но Аллах не дал им пути против них в виде довода». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 47. Доводы на имамат Имама Резы (А) 

 

1. От Мухаммада ибн Исы ибн Убейда: 

Мухаммад ибн Абдуллах Тахири написал Имаму Резе (А), жалуясь на 

своего дядю, который работал на правителя и носил одежду его служащего. 

Он написал, что дела завещания находятся в его руках. Имам (А) написал ему 

в ответ: «Что касается завещания, то эта проблема будет скоро решена». Это 

взволновало его, однако он умер через двадцать дней. 

 

2. От Мухаммада ибн Хасана ибн Аллана от Мухаммада ибн Абдуллаха 

Кумми: 

Я был у Имама Резы (А) и испытывал сильную жажду, однако не хотел 

говорить об этом и просить воды. Тогда Имам Реза (А) сам велел принести 

воды, дал её мне и сказал: «О Мухаммад! Выпей, ибо это прохладная вода!» 

 

3. От Абу Хасана Тейиба: 

Когда умер Имам Казым (А), Имам Реза (А) пришёл на рынок и купил 

собаку, барана и петуха. Агенты Харуна донесли ему об этом, и он сказал: 

«Мы в безопасности с его стороны». Позже Зубейри написал ему, что Имам 

Реза (А) открыл двери своего дома и приглашает людей к себе. Харун сказал: 

«Удивительные вещи говорит этот агент! Он писал, что Али ибн Муса купил 

собаку, барана и петуха, а теперь пишет это!»51 

 

4. От Абу Хасана Саига от его дяди: 

                                                           
51 То есть Имам Реза (А) сам пошёл на рынок и занялся покупками, чтобы Харуну доложили об 

этом, и тот стал считать, что Имам (А) не думает о делах, связанных с властью и имаматом. Когда 
же Харуну донесли, что Имам (А) принимает людей, он не поверил этому, так как это 
противоречило предыдущему сообщению. 



Я был по дороге в Хорасан вместе с Али ибн Мусой Резой (А) и 

говорил с ним о своих планах убить Раджа ибн Аби Заххака (агента Мамуна), 

который сопровождал его до Хорасана. Он запретил мне делать это и сказал: 

«Разве ты хочешь, чтобы верующий был убит за неверного?»52 

Когда мы прибыли в Ахваз, Имам Реза (А) сказал находившимся там 

людям: «Принесите мне сахарный тростник». Некоторые из них, которые не 

были из числа разумных, сказали: «Этот бедуин не знает, что сахарный 

тростник не бывает летом!» И сказали ему: «О наш господин! Сахарный 

тростник не бывает в это время года. Он бывает зимой». Он сказал: 

«Поищите его - и вы найдете». Исхак ибн Ибрахим сказал: «Клянусь 

Аллахом, мой господин не станет просить что-то, если этого нет! Пошлите 

же во все места, чтобы его нашли!» Тогда пришли работники и сказали: «У 

нас есть сахарный тростник, который мы запасли, чтобы получить из него 

семена». И это (то есть его знание об этом) было одним из доказательств его 

имамата. 

Когда мы достигли деревни, я слышал, как он говорит в земном 

поклоне (саджде): «Хвала Тебе, если я подчинился Тебе, и нет довода у меня, 

если я ослушаюсь Тебя! И ни я, ни кто-то другой не может заменить Твои 

дары, и нет мне оправдания, если я совершу зло! Что постигает меня из добра 

- от Тебя. О Щедрый! Прости всех верующих мужчин и женщин на востоке и 

западе земли!» 

 

5. От Мухаммада ибн Давуда: 

Я и мой брат были у Имама Резы (А), когда пришёл кто-то и сообщил, 

что Мухаммад ибн Джафар умирает. Имам Реза (А) пошёл туда, и мы пошли 

вместе с ними. Там были Исхак ибн Джафар и люди рода Абу Талиба, 

которые плакали. Имам (А) сел у его головы, посмотрел в его лицо и 

улыбнулся. Некоторые из присутствующих возмутились этому и сказали: 

                                                           
52 То есть если ты убьешь его, тебя потом тоже убьют. 



«Он злорадствует над своим дядей». Когда он вышел, чтобы помолиться в 

мечети, мы сказали ему: «Да будем мы твоей жертвой! Мы услышали от них 

нечто отвратительное о тебе, когда ты улыбнулся». Он сказал: «Я удивился 

плачу Исхака. А ведь он, клянусь Аллахом, умрет раньше него, и Мухаммад 

будет оплакивать его». И действительно, Мухаммад выздоровел, а Исхак 

умер прежде него. 

 

6. От Йахьи ибн Мухаммада ибн Джафара: 

Мой отец сильно заболел, и Абу Хасан Реза (А) пришёл навестить его. 

Мой дядя Исхак сидел там, сильно плача. Абу Хасан (А) повернулся ко мне и 

сказал: «Я чем плачет твой дядя?» Я сказал: «Он боится, что мой отец 

умрет». Он сказал: «Исхак умрет раньше него». И действительно, мой отец 

выздоровел, а Исхак умер раньше него. 

 

7. От Исхака ибн Мусы: 

Когда мой дядя Мухаммад ибн Джафар (сын Имама Садыка, мир ему) 

поднял восстание к Мекке, призывая присоединиться к себе, его называли 

«повелителем верующих» и присягнули ему как халифу. Имам Реза (А) 

пришёл к нему, и я был с ним. Он сказал: «О дядя! Не обвиняй во лжи твоего 

отца или брата. Твоё правление не будет продолжаться». Потом он 

отправился оттуда в Медину, и я вместе с ним. Не прошло много времени, 

как туда пришёл Джулуди (наместник Аббасидов), сразился с ним и победил 

его. Мухаммад ибн Джафар попросил безопасности, а потом оделся в черную 

одежду, поднялся на минбар и сказал: «Правление принадлежит Мамуну, а 

не мне». Затем его отвезли в Хорасан, и он умер в Горгане. 

 

8. От Мухаммада ибн Асрама, который был начальником полиции в 

Медине: 



Семья Мухаммада и другие люди из числа курайшитов собрались 

около него, присягнули ему и сказали: «Если мы отправим за Абу Хасаном 

Резой, он будет на нашей стороне!»  

Мухаммад ибн Сулейман сказал: «Отправьтесь к нему, передайте ему 

от меня приветствие и скажите: “Люди твоего дома собрались и хотят, чтобы 

ты был с нимиˮ». 

Али ибн Муса (А) в это время находился в Хамра. Он сказал им: 

«Передайте ему мои приветствия и скажите, что я буду через двадцать дней». 

После прошествия восемнадцати дней прибыл Джулуди, сразился с 

ними и победил их. Когда они бежали в Сурейн, увидели Али ибн Мусу Резу 

(А), который сказал: «Прошло двадцать дней или нет?» 

 

9. От Муаммара ибн Халлада: 

Райан ибн Сальт, который был наместником некоторых областей 

Хорасана, сказал: «Я желаю увидеть Абу Хасана Резу, чтобы 

поприветствовать его. Я бы очень хотел, чтобы он дал мне что-то из своей 

одежды и дирхамов, которые были выпущены в его честь». Когда я вошёл к 

Имаму Резе (А), он сказал, не дожидаясь, пока я заговорю: «Райан ибн Сальт 

желает войти к нам и получить что-то из нашей одежды, а также дирхамы. Я 

разрешаю ему». 

Он вошёл, и Имам (А) дал ему две одежды и тридцать дирхамов. 

 

10. От Хусейна ибн Мусы ибн Джафара ибн Мухаммада: 

 Я в числе других хашимитов был с Имамом Резой (А), когда мимо нас 

прошёл Джафар ибн Умар Алави в изношенной одежде. Некоторые из нас 

посмотрели на других и засмеялись от вида его одежды. Имам Реза (А) 

сказал: «Скоро вы увидите, что у него будет очень много денег и 

последователей».  



Примерно через месяц он стал наместником Медины, и его положение 

улучшилось, и он уже проходил мимо нас, окруженный слугами и 

офицерами. 

 

11. От Хусейна ибн Башшара: 

Имам Реза (А) сказал: «Абдуллах (сын Харуна) убьет Мухаммада 

(своего брата)». 

Я спросил: «Один сын Харуна убьет другого?» 

Он сказал: «Да. Абдуллах, который в Хорасане, убьет Мухаммада, 

который в Багдаде». 

Именно так и произошло. 

 

12. От Сафвана ибн Йахьи: 

Хусейн ибн Кийама, который был одним из предводителей вакифитов, 

попросил нас, чтобы мы взяли у Имама Резы (А) разрешение войти к нему53. 

Мы сделали это.  

Он вошёл и спросил его: «Ты - Имам?» 

Абу Хасан Реза (А) сказал: «Да». 

Тот сказал: «Я призываю в свидетели Аллаха, что ты - не Имам!» 

Имам (А) некоторое время сидел, опустив голову. А потом сказал: 

«Откуда ты знаешь, что я - не Имам?» 

                                                           
53 Вакифиты - последователи вакифизма, секты, возникшей после смерти Имама Казыма (А), 

отца Имама Резы (А). Эта секта была основана некоторыми сбившимися с пути шиитами Имама 
Казыма (А), среди которых были даже ближайшие его сподвижники, факихи и представители. Они 
объявили, что Имам Казым (А) не умер, а ушёл в сокрытие, и что его сын Реза (А) не является 
Имамом. Главной причиной создания этой секты было то, что за время тюремного заключения 
Имама Казыма (А) у них скопились большие деньги, которые они не хотели отдавать Имаму Резе 
(А). 



Тот сказал: «От Имама Садыка (А) передано, что Имам не может быть 

без мужского потомства, тогда как ты достиг преклонного возраста, и у тебя 

нет сына». 

Тогда он опустил голову дольше, чем  в первый раз. А потом сказал: 

«Клянусь Аллахом, не пройдёт много времени, как Аллах дарует мне сына». 

Меньше чем через год у него родился Абу Джафар (Имам Джавад, мир 

ему). 

 

13. От Мусы ибн Харуна: 

Я видел, как Реза (А) посмотрел на Харсаму в Медине и сказал: «Я как 

будто вижу, как его отвезут в Мерв и там отрубят ему голову». 

Это и произошло. 

 

14. От Абу Хабиба Нибаджи: 

Я видел во сне, как Посланник Аллаха (С) прибыл в Нибадж и 

отправился в мечеть, в которую приходят паломники после совершения 

хаджа. Я встал перед ним, поприветствовал его и увидел в его руках поднос, 

полный фиников с пальм Медины. Он взял горсть этих фиников и дал мне. Я 

подсчитал их и увидел, что их восемнадцать, и подумал, что мне остается 

жить восемнадцать лет.  

Прошло двадцать дней, и я работал у себя на поле, как увидел, что 

пришёл кто-то и сообщил о прибытии Абу Хасана Резы (А) из Медины, и что 

он остановился в той самой мечети. Я оставил работу и пошёл туда. Войдя, я 

увидел его на том же самом месте, где я видел Пророка (С). Под ним была 

циновка, как и под Пророком (С) во сне, а перед ним - поднос с финиками. Я 

поздоровался с ним, и он ответил на моё приветствие и сказал: «Подойди». Я 

подошел, и он дал мне горсть фиников. Я подсчитал их, и оказалось, что их 

было столько же, сколько дал мне Пророк (С). Я сказал: «О сын Посланника 



Аллаха! Дай мне еще!» Он сказал: «Если бы Посланник Аллаха (С) дал тебе 

еще, я тоже дал бы тебе еще». 

 

15. От Сафвани: 

Из Хорасана в Керман вышел караван. Грабители напали на него и 

захватили человека, у которого, как они считали, было много богатства. Они 

держали его в плену и пытали, чтобы он отдал им своё богатство. Они 

держали его на льду, наполняли льдом его рот, связывали по рукам и ногам. 

Одна из женщин того селения сжалилась над ним и освободила его, и он 

убежал. Однако его рот и язык были настолько повреждены, что он не мог 

говорить. Он направился в Хорасан и услышал про Али ибн Мусу Резу (А), 

который находится в Нейшабуре.  

Ночью ему приснилось, как кто-то сказал: «Сын Посланника Аллаха 

прибыл в Хорасан. Спроси его, чтобы он подсказал тебе лечение». Тогда он 

увидел Имама (А) и спросил, как ему поступить. Имам (А) сказал: «Измельчи 

тмин, тимьян и соль. Прополощи этим рот два или три раза. Это излечит 

тебя». 

Однако после пробуждения он не обратил внимания на этот сон. Дойдя 

до Нейшабура, он обнаружил, что Имам (А) отправился в Рибат Саад. Найдя 

его там, этот человек изложил свою проблему. Имам (А) сказал ему: «Разве я 

уже не научил тебя, что делать? Иди и сделай то, что я сказал тебе во сне». 

Тот  человек сказал: «О сын Посланника Аллаха! Пожалуйста, повтори это 

для меня!» Имам Реза (А) повторил ему, он использовал это средство и 

излечился. 

 

16. От Райана ибн Сальта: 

Когда я отправлялся в Ирак, решил попрощаться с Али ибн Мусой 

Резой (А) и сказал себе: «Когда я буду прощаться с ним, попрошу у него 



рубаху с его тела, чтобы меня положили в ней в могилу, когда я умру, и 

дирхамов, чтобы купить кольцо моей дочери». 

Однако когда я прощался с ним, был так огорчен, что забыл попросить 

у него то, что намеревался. Когда я вышел, он позвал меня: «О Райан! 

Вернись!» Я вернулся. Он сказал: «Разве ты не хочешь, чтобы я дал тебе 

одну из моих рубах, дабы ты был завернут в нее, когда умрешь? И разве ты 

не хочешь, чтобы я дал тебе несколько дирхамов на кольцо твоей дочери?» 

Я сказал: «О мой господин! Я намеревался спросить у тебя это, однако 

печаль разлуки с тобой заставила меня забыть об этом!» 

Имам (А) откинул подушку, взял рубаху и протянул её мне. Затем он 

поднял свой молитвенный коврик, взял из-под него несколько дирхамов и 

тоже дал их мне. Я пересчитал их, и их оказалось тридцать дирхамов. 

 

17. От Ахмада ибн Мухаммада ибн Аби Насра Базанти: 

Я был в сомнении относительно имамата Абу Хасана Резы (А). Я 

написал ему письмо, прося разрешения прийти к нему, и решил, что спрошу 

его о смысле трёх аятов, которые были неясны для меня. Он написал мне в 

ответ: «Пусть Аллах дарует благополучие мне и тебе! Что касается твоей 

просьбы встретиться со мной, то прийти ко мне трудно, ибо они со всех 

сторон ограничили меня. А потому ты не можешь встретиться со мной 

сейчас, но сможешь потом, если будет угодно Аллаху». 

И вслед за этим он написал ответ на мои вопросы о тех трех аятах, хотя 

я, клянусь Аллахом, ничего не упоминал о них в письме. Я был поражен 

этим. Потом я понял, что он написал мне это, чтобы развеять мои сомнения 

по поводу его имамата. 

 

18. От Ахмада ибн Мухаммада ибн Аби Насра Базанти: 



Имам Реза (А) отправил за мной мула, и я сел на него, прибыл к нему и 

пробыл там до ночи. Когда Имам (А) хотел встать, сказал мне: «Я не думаю, 

что ты сможешь сейчас вернуться в город. Оставайся ночевать у меня в доме 

и завтра отправляйся, по милости Аллаха». 

Я сказал: «Я поступлю так, да буду я твоей жертвой!» 

Он позвал служанку и сказал, чтобы она постелила для меня его 

постель и дала мне его подушку.  

Я спросил в душе у самого себя: «Как я удостоился такой чести? Аллах 

дал мне такую почесть через него, какой не находил никто из наших 

товарищей. Он отправил за мной  своего мула, постелил мне свою постель и 

отдал мне свою подушку!» 

Я думал обо всем этом, а он сидел поблизости. Вдруг он сказал: «О 

Ахмад! Повелитель верующих (А) посетил Зейда ибн Саухана, когда тот был 

больным, и он стал гордиться этим перед людьми. Не поступай так, как он, и 

будь смиренным ради Аллаха». 

Тогда он положил руку на землю и встал. 

 

19. От Абу Масрука: 

К Имаму Резе (А) пришла группа вакифитов, среди них - Али ибн Аби 

Хамза Батаини, Мухаммад ибн Исхак ибн Аммар, Хусейн ибн Михран, Хасан 

ибн Аби Саид Мукари. Ибн Аби Хамза сказал Имаму (А): «Скажи нам о 

своем отце: как его здоровье?» 

Имам (А) сказал: «Он умер».  

Он сказал: «Кому он передал имамат?» 

Имам (А) сказал: «Мне». 

Он сказал: «Ты говоришь то, что не говорил никто из твоих отцов (А), 

начиная с Али ибн Аби Талиба (А)». 



Имам (А) сказал: «Это говорил лучший из моих отцов - Посланник 

Аллаха (С)». 

Он сказал: «Ты не боишься тех (то есть Аббасидов)?» 

Он сказал: «Если бы я боялся их, то помогал бы им. Абу Лахаб пришёл 

к Посланнику Аллаха (С) и стал угрожать ему. Посланник Аллаха (С) сказал 

ему: “Если бы я боялся тебя, то лгал бы о своем пророчествеˮ. Это было 

первое его знамение, и это есть моё первое знамение для вас: если бы я 

боялся Харуна, то был бы лжецом». 

Хусейн ибн Михран сказал ему: «Мы пришли к тебе, чтобы ты 

объявил, что ты - Имам». 

Имам Реза (А) сказал: «Что вы хотите? Чтобы я отправился к Харуну и 

сказал ему, что я - Имам, а он - ничто? Не так поступал Посланник Аллаха 

(С) в начале своего пророчества. Он сообщал о нём только своим близким и 

друзьям, которым он мог доверять, и призывал их, но не призывал других 

людей. Вы верите в имамат тех моих отцов, которые были прежде меня, и 

говорите: “Али ибн Муса отрицает, что его отец жив, из-за такыйиˮ. Однако 

я не делаю такыйю и открыто говорю, что я - Имам. Зачем мне совершать 

такыйю перед вами и отрицать, что он жив, если бы он на самом деле был 

жив?» 

 

20. От Хусейна ибн Башшара: 

Я пришёл к Имаму Резе (А) после смерти его отца (А) и попросил 

объяснить некоторые из слов его отца (А). Он сказал: «Да, о Сама!» Я сказал: 

«Да буду я твоей жертвой! Меня называли так в детстве, когда я посещал 

школу». Тогда он улыбнулся мне. 

 

21. От Харсама ибн Айана: 



К пришёл к Имаму Резе (А) в доме Мамуна. Там было объявлено, что 

он умер, однако это было ложным слухом. Я вошёл и попросил разрешения 

увидеть Имама Резу (А). Там был юноша по имени Сабих Дейлами - слуга 

Мамуна, который любил Имама (А). Он вышел, увидел меня и сказал: «О 

Харсама! Разве ты не знаешь, что я - доверенный человек Мамуна?» Я 

сказал: «Да».  

Он сказал: «Знай, что Мамун ночью позвал меня и еще тридцать своих 

доверенных слуг. Я пошёл к нему. Там горело так много свечей, что ночь 

казалась днем. Перед ним лежали до блеска отточенные, отравленные мечи. 

Он стал вызывать нас одного за другим и брать с нас клятву, что мы сделаем 

то, что он прикажет, и не будем возражать ему ни в чем. И мы поклялись ему 

в этом. Он сказал: “Пусть каждый из вас возьмёт по мечу и пойдёт в комнату 

Али ибн Мусы Резы. Когда вы увидите его, будь то стоящим или сидящим, 

спящим или бодрствующим, - не говорите с ним, но вонзите в него свои 

мечи, смешав его плоть, кровь, волосы, кости и мозг! Затем прикройте его 

тело коврами, протрите свои мечи о ковры и приходите ко мне. Каждому из 

вас я дам за это десять мешков дирхамов и десять лучших участков земли, 

если вы скроете этоˮ. 

Мы взяли мечи и отправились к комнату Али ибн Мусы. Войдя, мы 

увидели, что он лежит на боку и двигает пальцами руки, говоря что-то, что 

мы не могли понять. Другие слуги пошли вперед и начали бить его мечами, 

но я уронил свой меч и стал смотреть на то, что происходит. Как будто он 

знал, что мы придем напасть на него, но на его теле не было ничего, что 

могло бы препятствовать ударам мечей. Затем слуги покрыли его коврами, и 

мы вернулись к Мамуну. Он спросил: “Что вы сделали?ˮ Они сказали: “Мы 

сделали то, что ты приказал нам, о повелитель верующих!ˮ Он сказал: 

“Нигде не говорите об этом!ˮ 

Когда наступило утро, Мамун вышел с обнаженной головой, разорвав 

на себе одежду, говоря, что Али ибн Муса (А) умер, и он готов оплакивать 



его. Затем он встал и пошёл в его комнату; я следовал за ним. Дойдя до его 

двери, мы услышали за ней голос. Мамун испугался и сказал: “Кто вошёл 

туда?ˮ Я сказал: “Мы не знаем, о повелитель верующихˮ. Он сказал: 

“Быстрее посмотрите, что там!ˮ Мы забежали в комнату и увидели Али ибн 

Мусу (А), сидящего в своем мехрабе, молящегося и прославляющего Аллаха. 

Я сказал: “О повелитель верующих! Мы видели, что кто-то сидит там и 

молится!ˮ  

Мамун был потрясен и стал дрожать. Он сказал: “Вы обманули меня, 

да проклянет вас Аллах!ˮ Потом повернулся ко мне и сказал: “О Сабих! Ты 

хорошо знаешь его в лицо. Пойди и посмотри, кто там молится!ˮ 

Я вошёл в комнату, а Мамун вернулся к себе. Когда я достиг порога, 

Имам (А) сказал: “О Сабих!ˮ Тогда я упал на свое лицо. Он сказал: “Встань, 

да помилует тебя Аллах! Они хотят погасить свет Аллаха своими устами, но 

Аллах завершит Свой свет, даже если это ненавистно неверным!ˮ 

Тогда я вернулся к Мамуну и увидел, что его лицо мрачно, как клочья 

темной ночи. Он сказал мне: “О Сабих! Что ты видел там, когда я ушёл?ˮ 

Я сказал: “О повелитель верующих! Он, клянусь Аллахом, в своей 

комнате! Он позвал меня и сказал мне то-то и то-тоˮ. 

Мамун велел поменять свои одежды и сказал: “Объявите людям, что с 

ним был обморок, но сейчас он хорошо себя чувствуетˮ». 

И тогда я воздал хвалу и благодарность Аллаху, а потом вошёл к моему 

господину Резе (А). Когда он увидел меня, сказал: «О Харсама! Не говори 

никому о том, что он тебе рассказал - кроме тех, чье сердце Аллах испытал 

для веры через любовь к нам и наш вилаят». 

Я сказал: «Да, мой господин!» 

Он сказал: «Клянусь Аллахом, их козни не причинят нам никакого 

вреда, пока книга не дойдет до своего срока!» 

 



22. От Джафара ибн Мухаммада Науфали: 

Я пришёл к Имаму Резе (А), когда он был в Кантара Арбак, 

поприветствовал его, а потом сел и сказал: «Да буду я твоей жертвой! Люди 

считают, что твой отец (А) не умер, а жив». 

Он сказал: «Они солгали, да проклянет их Аллах! Если бы он был жив, 

то его наследство не было бы разделено, а его жёны не вышли бы замуж. 

Клянусь Аллахом, он умер, как умер Али ибн Аби Талиб (А)!» 

Я сказал: «Что ты повелишь мне?» 

Он сказал: «Держись имамата моего сына Мухаммада после меня. Я же 

скоро оставлю эту землю и не вернусь. Благословенна моя могила в Тусе и 

благословенны две могилы в Багдаде54!» 

Я спросил: «Да буду я твоей жертвой! Мы знаем могилу одного в 

Багдаде, а кто второй?» 

Он сказал: «Вы узнаете его». 

А потом сказал: «Моя могилы и могила Харуна ар-Рашида будут вот 

так», - и он прижал два пальца друг к другу. 

 

23. От Хамзы ибн Джафара Арраджани: 

Харун ар-Рашид вышел через одни ворота Запретной мечети, а Имам 

Реза (А) вышел через другие. Имам (А) указал на Харуна и сказал: «Как 

далека вечная обитель и как близка встреча в Тусе! О Тус! О Тус! Скоро ты 

соединишь между мной и им!»55. 

 

                                                           
54 То есть могилы его отца Имама Казыма (А) и его сына Имама Джавада (А), которые 

похоронены рядом в Багдаде. Сегодня над их могилой располагается комплекс «Казимейн», 
увенчанный двумя золотыми куполами. 

55 «Как далека вечная обитель» - то есть: как далеко мы будем друг от друга в вечной 
обители! 



24. От Мухаммада ибн Хафса от слуги Имама Казыма (А): 

Я и еще группа людей были с Имамом Резой (А) в сухой пустыне. Нас 

и наших животных охватила сильная жажда, так что мы стали бояться за 

себя. Имам Реза (А) сказал нам: «Пойдите в такое-то место», - и он указал на 

это место, - «и там найдёте воду». И мы пошли туда и наши там воду, так что 

напились сами и напоили наших животных.  

 

25. От Мухавваля Сиджистани: 

Когда пришёл приказ доставить Али ибн Мусу Резу (А) в Хорасан, я 

был в Медине. Он пришёл к мечеть Пророка (С), чтобы попрощаться с ним. 

Он прощался с ним несколько раз, снова и снова возвращаясь к могиле и 

громко плача. Я подошёл к нему и поприветствовал его, и он ответил мне. Я 

поздравил его (с вызовом в Хорасан). Он сказал: «Оставь меня! Ибо я должен 

буду покинуть моего деда (С) и умереть на чужбине. Меня похоронят рядом 

с Харуном». 

Я следовал за ним, пока он не прибыл в Хорасан. Он умер в Тусе и был 

похоронен рядом с Харуном. 

 

26. От Абу Касира: 

Когда умер Имам Казым (А), некоторые люди стали вакифитами. Я 

был в хадже, где увидел Имама Резу (А). Тогда я сказал самому себе: «Кому 

мне надо повиноваться - Имаму Казыму (А) или ему?»56. Тогда он подошёл 

ко мне и сказал: «Клянусь Аллахом, я есть тот, кому ты должен 

повиноваться». Я сказал: «Прошу прощения у Всевышнего Аллаха и у тебя». 

Он сказал: «Ты прощён». 

 

                                                           
56 Вакифиты утверждали, что Имам Казым (А) не умер. 



27. От Хасана ибн Али Вашша: 

Имам Реза (А) сказал мне: «Когда они решили вывести меня из 

Медины, я собрал своё семейство и велел им оплакивать меня. Затем я 

разделил их доли в наследстве в размере двенадцати тысяч динаров и сказал 

им: “Больше я никогда не вернусь к вамˮ». 

 

28. От Абу Мухаммада Гифари: 

Я сильно увяз в долгах и решил, что мой господин Абу Хасан Реза (А) 

поможет мне вернуть их. Когда наступило утро, я пошёл к нему домой и 

попросил разрешения войти. Когда я вошёл, Имам Реза (А) сказал: «О Абу 

Мухаммад! Я знаю, зачем ты пришёл. Я заплачу твои долги».  

Когда наступила ночь, принесли немного еды. Мы поели, и он спросил: 

«О Абу Мухаммад! Ты останешься или уедешь?» 

Я сказал: «О мой господин! Я хочу уехать, если ты исполнишь то, о 

чем я тебя просил». 

Он достал горсть золотых монет из-под коврика и дал их мне. Я вышел, 

подошёл к светильнику и посмотрел на них. Мне бросилась в глаза одна 

монета, на которой было написано: «О Абу Мухаммад! Тут пятьдесят 

динаров. Двадцать шесть отдай за свои долги, а двадцать четыре потрать на 

свою семью». Когда наступило утро, я опять стал рассматривать их, но не 

нашел ту монету. Однако остальных оказалось ровно пятьдесят динаров. 

 

29. От Мусы ибн Умара ибе Бази: 

У меня были две беременные рабыни. Я написал Имаму Резе (А) об 

этом и попросил его совершить мольбу ко Всевышнему, чтобы оба ребёнка 

оказались мальчиками. Он написал в ответ: «Я сделаю это, если будет угодно 

Аллаху». Затем он написал мне еще одно письмо: «Во имя Аллаха, 

Милостивого, Милосердного! Да наделит Аллах тебя и меня благополучием 



в ближнем и будущем мире! Все дела - в руке Аллаха: Он управляет ими по 

Своему предопределению, как пожелает. У тебя родятся мальчик и девочка. 

Назови мальчика Мухаммадом, а девочку Фатимой». 

И у меня действительно родились мальчик и девочка, как он и сказал. 

 

30. От Абдуллаха ибн Мугиры: 

Я был одним из вакифитов и совершил хадж, придерживаясь этого. 

Достигнув Мекки, я стал задавать себе вопросы о том, на правильном ли я 

пути. Тогда я прибегнул к Мультазаму (стена между Черным камнем и 

дверью Каабы) и сказал: «О Аллах, Ты знаешь мою просьбу и желание! 

Прошу Тебя направить меня к истинной религии!» 

Затем мне пришло в голову посетить Али ибн Мусу Резу (А). Я 

отправился в Медину, постучал в дверь его дома и сказал слуге: «Скажи, что 

пришёл человек из Ирака». И тут я услышал голос: «Войди, о Абдуллах ибн 

Мугира!» 

Я вошёл, и когда он взглянул на меня, сказал: «Аллах ответил тебе на 

то, что ты просил, и направил тебя к истинной религии». 

Я сказал: «Свидетельствую, что ты - довод Аллаха и Его доверенный 

над Его творением». 

 

31. От Давуда ибн Разина: 

У меня были деньги, принадлежавшие Имаму Казыму (А). Он отправил 

человека, чтобы тот взял некоторую часть из них, и оставил некоторую часть, 

сказав: «Отдай их тому, кто придёт после меня. Ибо он будет вашим 

Имамом».  



Когда Имам Казым (А) умер, его сын Али ибн Муса Реза (А) отправил 

за деньгами и назвал точную сумму, которая у меня осталась. И я отдал их 

ему. 

 

32. От Хасана ибн Али Вашша: 

Аббас ибн Джафар ибн Мухаммад ибн Ашас попросил меня, чтобы я 

попросил Имама Резу (А) сжечь его письма, дабы они не попали в руки кого-

то другого. И он написал мне первым, прежде чем я написал ему об этом: 

«Скажи своему товарищу, что я сжег его письма, прочитав их». 

 

33. От Ахмада ибн Мухаммада ибн Аби Насра Базанти: 

Придя к Имаму Резе (А), я решил спросить его о том, сколько ему лет. 

Когда я вошёл к нему и сел перед ним, он посмотрел на меня и сказал: 

«Сколько тебе лет?» Я сказал: «Да буду я твоей жертвой! Столько-то и 

столько-то». Он сказал: «Я старше тебя, мне сорок два года». Я сказал: 

«Клянусь Аллахом, я собирался спросить тебя о твоем возрасте!» Он сказал: 

«Я сказал тебе о нем». 

 

34. От Зарвана Мадани: 

Я пришёл к Абу Хасану Резе (А) и хотел спросить его об Абдуллахе 

ибн Джафаре. Однако прежде чем я успел заговорить, он взял мою руку, 

положил её на моё сердце и сказал: «О Мухаммад ибн Адам! Поистине, 

Абдуллах - не Имам и никогда не будет Имамом». 

Таким образом, он сообщил мне о том, что я намеревался спросить, 

прежде чем я спросил это. 

 

35. От Хишама Аббаси: 



К пришёл к Имаму Резе (А), желая попросить его помолиться об 

излечении моей головной боли, которая мучала меня. Также я хотел 

попросить его дать мне два его одеяния, которые я мог бы использовать как 

ихрам в хадже. Когда я вошёл, стал задавать ему вопросы и забыл то, что 

хотел попросить. Я собирался попрощаться, как Имам (А) сказал: «Садись». 

Я сел перед ним, он положил руку на мою голову и прочитал молитву. Затем 

велел принести две одежды и дал их мне, сказав: «Используй их как ихрам». 

 

36. От Хусейна ибн Мусы: 

 В один из дней я вышел с Абу Хасаном Резой (А) посмотреть на 

некоторые из его земель, и на небе не было ни облака. Как только мы 

добрались до окраин города, он сказал: «Взяли ли вы с собой что-то, чтобы 

укрыться от дождя?» Мы сказали: «Нет, нам нет нужды в этом, ведь на небе 

нет ни одного облака!» Он сказал: «Однако я взял с собой это, а вы скоро 

промокнете». Мы прошли немного дальше, и начался дождь. Не осталось ни 

одного из нас, кто не промок бы. 

 

37. От Мусы ибн Михрана: 

Я написал Имаму Резе (А) с просьбой помолиться о моем (больном) 

сыне. Он написал в ответ: «Аллах даст тебе хорошего сына». Вскоре тот сын 

умер, и у меня родился другой сын. 

 

38. От Мухаммада ибн Фузейла: 

Мы достигли местности, называемой «Батн Мурр», и у меня начались 

боли в боку и в ноге, называемые «ирк мадини» на арабском. Я отправился к 

Имаму Резе (А) в Медину, и он спросил: «Почему я вижу тебя страдающим 

от боли?» Я сказал: «У меня начались боли в ногах и боку, когда мы дошли 

до Батн Мурр».  



Имам (А) показал на мой бок, что-то сказал и помазал это место своей 

слюной. А потом сказал: «Больше ты не будешь испытывать болей». 

Затем он посмотрел на мои ноги и сказал: «О Абу Джафар! Кто из 

наших шиитов будет испытан бедствием и проявит терпение - Аллах запишет 

ему награду тысячи мучеников». Тогда я сказал сам себе: «Я не избавлюсь от 

боли в ногах, пока не умру».  

И эти боли оставались у него до его смерти. 

 

39. От Абу Али Хасана ибн Рашида: 

Ко мне поступили некоторые грузы. Затем ко мне пришли посланцы 

Имама Резы (А), прежде чем я смог их открыть и посмотреть. Они сказали, 

что Имам Реза (А) говорит: «Отправь мне тетрадь для записей, так как у меня 

нет больше такой дома». Я открыл несколько прибывших грузов и увидел в 

одном из них его тетрадь, о которой я не знал. Я отправил её ему. 

 

40. От Абу Мухаммада Басри: 

Когда Абу Хасан Реза (А) прибыл (в Багдад), я попросить его дать мне 

письменное разрешение ехать в Египет и заняться торговлей. В ответ он 

написал: «Подожди, пока не решит Аллах». Я ждал два года. На третий год я 

снова написал ему ту же просьбу. Он ответил: «Отправляйся, и пусть над 

тобой будет благословение! Аллах изменил для тебя это дело». Тогда я уехал 

в Египет и получил большую прибыль. А в Багдаде начался мятеж, и тем 

самым я оказался спасён от него. 

 

41. От Ахмада ибн Абдуллаха ибн Хариса Кархи: 

Никто из моих детей, которые рождались у меня, не оставался в живых. 

У меня было больше десяти детей, и все они умерли (в раннем возрасте). 



Однажды я совершал хадж и пришёл к Али ибн Мусе Резе (А). Он вышел ко 

мне в нарядной одежде. Я поприветствовал его, поцеловал его руки и задал 

несколько вопросов, а потом выразил свою печаль по поводу смерти всех 

моих детей. Он помолчал, опустив голову, а потом долго молился. Затем 

сказал мне: «Надеюсь, что когда ты вернешься, у тебя родится ребёнок. 

Потом у тебе будет еще один. Ты будешь радоваться им до конца своей 

жизни. Если Аллах пожелает ответить на мольбу - сделает это. Он властен 

надо всякой вещью». 

Когда я вернулся из хаджа, то увидел, что моя жена беременна. Она 

родила мальчика, которого мы назвали Ибрахимом. После этого она 

забеременела снова, и опять родился мальчик, которого мы назвали 

Мухаммадом.  

 

42. От Саида ибн Саада: 

Имам Реза (А) посмотрел на одного человека и сказал: «О раб Аллаха! 

Сделай завещание и приготовься к тому, чего не избежать!» И всё 

произошло, как он сказал: этот человек умер через три дня. 

 

43. От Мухаммада ибн Абдуллаха Хашими: 

Однажды я был у Мамуна. Он пригласил меня сесть, а другим велел 

выйти. Потом принесли еду, и мы стали есть. Затем мы умастились 

благовониями, и он велел поставить завесы, а из-за них сказал: «Ради Аллаха, 

прочитай стихи о том, кто был в Тусе!» И эта женщина стала читать: 

«Приветствует Тус и те, кто живут там, 

потомство Мустафы, которое вызвало печаль...» 

Тогда Мамун заплакал и сказал: «О Абдуллах! Будет ли твоя семья и 

моя семья обвинять меня в том, что я сделал Абу Хасана преемником? Хочу 

рассказать тебе историю, от которой ты поразишься. В один из дней я 



пришёл к нему и сказал: “Да буду я твоей жертвой! У твоих отцов были 

знания того, что было и будет до Судного Дня, а ты - их наследник, и у тебя - 

их знания. И вот, у меня к тебе просьба. У меня есть жена, рабыня, которую я 

люблю больше других рабынь. Она была беременна несколько раз, но 

каждый раз у неё случался выкидыш. Сейчас она опять беременна. Укажи 

мне на то, что вылечит её от этого, так чтобы у неё родился ребенок!ˮ. Он 

сказал: “Не беспокойся. Она родит тебе мальчика, который будет очень 

похож на неё. У него будет лишний мизинец на правой руке и еще один на 

левой руке без суставовˮ. Я сказал сам себе: “Свидетельствую, что Аллах 

властен над всякой вещью!ˮ И она действительно родила мальчика, который 

был таким, как он сказал. Так кто же будет обвинять меня за то, что я 

назначил его?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 48. О том, как Аллах ответил на мольбу Имама Резы (А) против 

Баккара ибн Абдуллаха ибн Мусаба ибн Зубейра ибн Баккара, когда 

тот причинил ему угнетение 

 

1. От Али ибн Мухаммада Науфали: 

Человек из рода Абу Талиба заставил Зубейра ибн Баккара поклясться 

о чем-то между могилой и минбаром Пророка (С). Тот поклялся и заболел 

проказой. Я видел струпья проказы на его ногах и коленях. Его отец Баккар 

причинил угнетение Али ибн Мусе Резе (А), и тот прочитал дуа против него, 

и прямо во время этого дуа на него упал камень и сломал ему шею.  

Его же отец Абдуллах ибн Мусаб разорвал договор с Йахьей ибн 

Абдуллахом ибн Хасаном и оскорбил его перед Харуном ар-Рашидом, а 

потом сказал: «О повелитель верующих! Убей его, потому что у него не 

может быть безопасности!» Йахья ибн Абдуллах ибн Хасан сказал Рашиду: 

«Он - тот, кто вчера решил поднять восстание вместе со своим братом. 

Теперь он говорит, что поддерживает нас». Затем он процитировал 

некоторые из его стихов. Однако Абдуллах отрицал, что сочинил их. Тогда 

тот заставил его поклясться, что он не делал этого, и призвать на себя 

наказание Аллаха, если он солгал. Он сделал это и умер через три дня. 

Впоследствии его могила неоднократно обрушивалась. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 49. Предсказание Имама Резы (А) о том, что он не увидит 

Багдад 

 

1. От Мухаммада ибн Аби Аббада: 

Мамун однажды сказал Имаму Резе (А): «В один из дней мы придём в 

Багдад и сделаем то-то и то-то». Имам (А) сказал: «Ты придёшь в Багдад». 

Когда мы ушли, я сказал ему: «Я услышал от тебя нечто, что опечалило 

меня», - и повторил ему его слова. Он сказал: «О Хусейн! Я никогда не 

увижу Багдада, и Багдад никогда не увидит меня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 50. О том, как Аллах ответил на молитву Имама Резы (А) 

против семейства Бармак 

 

1. От Мухаммада ибн Фузейла: 

В тот год, когда Харун велел убить род Бармак, сначала были убиты 

Джафар ибн Йахья и Хабас Йахья ибн Халид и постигло это семейство то, 

что постигло. Абу Хасан Реза (А) в день Арафата читал дуа, а потом опустил 

свою голову. У него спросили о причине этого, и он сказал: «Я проклинал 

род Бармак за то, что они сделали с моим отцом. Сегодня Аллах ответил мне 

на мои мольбы». 

 

2. От Мусафира: 

Я был с Абу Хасаном Резой (А) в Мине, и мимо нас прошёл Йахья ибн 

Халид с некоторыми людьми из семейства Бармак. Он сказал: «Несчастные, 

не знают, что случится с ними в этом году!» А потом сказал: «Как 

удивительно! Я и Харун будем как эти два», - и он прижал два своих пальца 

друг к другу. Я не знал значение этих слов, пока он не умер и не был 

похоронен рядом с Харуном. 

 

3. От Мусы ибн Михрана: 

Я слышал, как Иса ибн Джафар говорил Харуну при возвращении из 

Ракки в Мекку: «Вспомни свою клятву о роде Абу Талиба! Ты поклялся 

отрубить голову каждому, кто скажет, что он - Имам после Мусы ибн 

Джафара (Имама Казыма, мир ему). Теперь его сын (то есть Имам Реза, мир 

ему) говорит, что он - Имам, и люди слушают его».  

Харун посмотрел на него сердито и сказал: «И что? Ты хочешь, чтобы я 

убил их всех?» 



Услышав это, я пошёл к Имаму Резе (А) и сообщил ему об этом. Он 

сказал: «Что мне до них? Клянусь Аллахом, они не в силах что-либо сделать 

со мной!» 

 

4. От Сафвана ибн Йахьи: 

Когда умер Имам Казым (А), и Али ибн Муса (А) сообщил, что он - 

Имам после него, мы стали бояться за его жизнь. Я сказал ему: «Ты говоришь 

великие вещи, и мы боимся за тебя от этого тирана (Харуна)!» Он сказал: 

«Пусть делает что хочет: у него нет пути ко мне». 

И передал мне доверенный человек, что Йахья ибн Халид Бармаки 

сказал Харуну: «Вот его сын Али заявляет, что он - Имам!» Харун сказал: 

«Разве нам не достаточно того, что мы сделали с его отцом? Ты хочешь, 

чтобы мы убили их всех?» 

Семейство Бармак было врагом рода Посланника Аллаха (С) и делало 

против них всё, что могло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 51. Слова Имама Резы (А) о том, что он будет похоронен около 

Харуна 

 

1. От Мусы ибн Михрана: 

Я видел Али ибн Мусу Резу (А) в мечети Медины, когда Харун читал 

проповедь. Он сказал: «Вы увидите, что я и он будем похоронены в одном 

месте». 

 

2. От Мухаммада ибн Фузейла: 

Имам Реза (А) посмотрел на Харуна в Мине или Арафате и сказал: «Он 

и я будем похоронены так», - и прижал два пальца друг к другу. 

Мы не знали, что это означает, пока его не перевезли в Тус, и Мамун 

велел похоронить его рядом с Харуном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 52. Слова Имама Резы (А) о том, что он будет отравлен и 

похоронен рядом с Харуном 

 

1. От Абдуссаляма ибн Салиха Харави, что Имам Реза (А) сказал: 

Я буду убит ядом угнетённым и похоронен рядом с Харуном. Аллах 

сделает мою могилу местом собрания моих шиитов и любящих меня. Кто 

посетит меня (сделает ко мне зиярат) в этом месте моего одиночества - для 

того будет обязательно моё посещение в Судный День. Клянусь Тем, кто 

наделил Мухаммада (С) пророчеством и избрал его над всем творением, кто 

из вас прочитает у моей могилы два ракята - получит прощение от Аллаха в 

День, когда встретит Его! И клянусь Тем, Кто наделил нас после Мухаммада 

(С) имаматом и избрал нас для преемничества, что посещающие мою могилу 

прибудут к Аллаху самым лучшим прибытием! И нет верующего, который 

посетил бы меня и пролил хотя бы одну слезу, чтобы Аллах не запретил его 

тело для Огня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 53. О проницательности Имама Резы (А) и его знании о 

верующих и лицемерах 

 

1. От Абдуррахмана ибн Аби Наджрана: 

Имам Реза (А) написал письмо некоторым из своих сподвижников, 

которое он прочитал мне. Он сказал там: «Поистине, мы знаем людей, когда 

видим их, и знаем их веру и их лицемерие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 54. О его знании всех языков 

 

1. От Ясира слуги: 

В доме Али ибн Мусы Резы (А) были слуги из числа славян и римлян. 

Комната Али ибн Мусы (А) была рядом с ними. Однажды ночью он 

услышал, как они говорят на славянском и римском: «Когда мы были в 

наших странах, мы пускали себе кровь раз в году, а тут не делаем этого».  

Когда наступило утро, Имам (А) позвал врача и велел ему пустить им 

кровь и разъяснил им, из какой вены её следует пускать. Мне он сказал: «О 

Ясир! Тебе не следует этого делать». Однако я не последовал его совету. 

После кровопускания моя рука опухла и стала синей. Имам (А) сказал мне: 

«Что случилось?» Я ответил: «Я сделал кровопускание». Он сказал: «Разве я 

не сказал тебе не делать этого? Протяни свою руку!» Я протянул руку, он 

провёл по ней своей рукой и потер своей слюной. После этого он велел мне 

не есть ничего на ужин. Какое-то время после этого я не ел ужин. Когда я 

забывал и ел ужин, боль возвращалась. 

 

2. От Абу Хашима Давуда ибн Касима Джафари: 

Однажды я обедал с Абу Хасаном Резой (А). И я видел, как он 

разговаривал с некоторыми слугами на славянском и на фарси. Иногда также 

я посылал к нему слугу, который разговаривал на фарси, и он говорил с ним. 

Для некоторых слуг было трудно понять фарси, и он переводил для них. 

 

3. От Абу Сальта Харави: 

Имам Реза (А) говорил с людьми на их языках, и он был - клянусь 

Аллахом! - самым знающим и красноречивым на любом языке. Однажды я 

сказал ему: «О сын Посланника Аллаха! Я удивляюсь, как ты знаешь эти 

языки при всём их различии!» Он сказал: «О Абу Сальт! Я - довод Аллаха 



над Его творением. Аллах не мог назначить довод над Своим творением, 

чтобы он не знал их языки. Разве ты не слышал, как повелитель верующих 

(А) сказал: “Нам дано окончательное решениеˮ? Разве окончательное 

решение - не знание языков?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 55. Об ответах Имама Резы (А) Хасану ибн Али Вашша прежде 

вопроса 

 

1. От Хасана ибн Али Вашша: 

У меня было много вопросов, прежде чем я полностью убедился в 

руководстве Имама Резы (А), и я собрал их в виде книги, в которой 

содержались хадисы от его отцов (А) и мои соображения. Желая проверить, 

является ли он Имамом, я спрятал эту книгу в своей одежде и пошёл к нему. 

Я хотел застать его одного, чтобы дать ему эту книгу и увидеть его знания.  

Я сидел в числе других посетителей, ожидая разрешения войти, как 

вышел слуга и сказал: «Кто из вас Хасан ибн Али Вашша, сын Бинт Ильяс 

Багдади?» Я сказал: «Это я». Он сказал: «Мне велено передать тебе это 

письмо». Я взял это письмо, сел в угол и стал читать. И клянусь Аллахом, 

там был ответ на все вопросы, которые я хотел задать Имаму (А)! 

 

2. От него же: 

Имам Реза (А) отправил ко мне слугу, который передал мне от него: 

«Пошли мне такую-то одежду, которая лежит там-то». Я написал ему ответ: 

«У меня нет такой одежды». Через какое-то время слуга вернулся и передал 

от него, чтобы я поискал получше, ибо эта одежда есть у меня. И 

действительно, кто-то оставил у меня такую одежду для продажи, и я совсем 

забыл о ней. Я отправил её Али ибн Мусе (А). 

 

3. От Сафвана ибн Йахьи: 

Я был с Имамом Резой (А), когда вошёл Хусейн ибн Халид Сайрафи и 

сказал: «Да буду я твоей жертвой! Я намерен отправиться в Авас». Имам (А) 

сказал ему: «Оставайся там, где у тебя есть благополучие». Однако он не 



послушался и отправился туда. И вот, по пути на него напали разбойники и 

отняли всё, что у него было. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 56. Ответ Имама Резы (А) на вопросы Абу Курра, помощника 

христианского епископа 

 

1. От Сафвана ибн Йахьи: 

Абу Курра, помощник христианского епископа, попросил меня отвести 

его к Имаму Резе (А). Имам (А) дал разрешение на это и сказал: «Пусть он 

приходит». Когда он вошёл к нему, поцеловал коврик под его ногами и 

сказал: «Так наша религия учит нас относиться к лучшим людям нашего 

времени!» Затем он сказал: «Пусть Бог дарует тебе успех! Что ты скажешь о 

группе людей, которая притязает на что-то, а другая группа, известная своей 

справедливостью, подтверждает это?»  

Имам (А) сказал: «Их претензии верны». 

Абу Курра сказал: «А что ты скажешь о группе, которая притязает на 

что-то, но не может найти свидетелей для этого?» 

Он сказал: «Их претензии отвергаются». 

Абу Курра сказал: «Мы говорим, что Иисус - дух Аллаха и слово, 

которое Он даровал Марьям, и мусульмане согласны с нами в этом. Однако 

мусульмане утверждают, что Мухаммад - пророк Бога, но мы не признаем 

это. Разве то, в чем обе группы согласны, не лучше того, в чем они не 

согласны?» 

Имам (А) сказал: «Как тебя зовут?» 

Он сказал: «Иоанн». 

Имам (А) сказал: «О Иоанн! Мы верим в Иисуса, сына Марьям, дух 

Аллаха и Его слово, который (то есть Иисус) верил в Мухаммада (С). Иисус 

возвещал о приходе Мухаммада (С) и говорил, что он - раб Господа. Тот же 

Иисус, в которого веришь ты и о котором говоришь, что он - дух Аллаха и 

Его слово, - это не тот Иисус, который возвещал о Мухаммаде (С), и не тот 

Иисус, который говорил, что он - раб Аллаха. Мы непричастны к тому 



Иисусу, который есть у тебя, и отрекаемся от него. Так где же наше 

единство?» 

Абу Курра сказал мне: «Пойдем! Эта встреча не была полезной для 

нас». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 57. О диспуте Имама Резы (А) с Йахьей ибн Заххаком 

Самарканди об имамате возле Мамуна 

 

1. Передал нам Абу Али Хусейн ибн Ахмад Бейхаки, что передал 

Мухаммад ибн Йахья Сули: 

Мамун в глубине души хотел опозорить Имама Резу (А), так чтобы кто-

то победил его в диспуте. В очередной раз он собрал факихов и богословов, 

чтобы они дискутировали с ним об имамате. Имам Реза (А) сказал: 

«Выберите кого-то одного из вас, чтобы он говорил от вашего имени». Они 

выбрали Йахью ибн Заххака Самарканди, равного которому не было во всём 

Хорасане.  

Имам Реза (А) сказал ему: «О Йахья! Спрашивай, что хочешь!» 

Тот сказал: «Поговорим об имамате. Скажи мне, как ты приписываешь 

имамат тем, кто не правил (не был имамом), и отказывешь в нём тем, кто 

правил (был имамом), и люди были довольны ими?» 

Имам Реза (А) сказал: «О Йахья, скажи мне, кто из двух ошибся или 

говорит истину: тот, кто сказал правду, солгав, или тот, кто солгал, сказав 

правду?» 

И замолчал Йахья.  

Мамун сказал: «Отвечай ему!»  

Он сказал: «О повелитель верующих! Избавь меня от ответа ему!» 

Мамун сказал: «О Абу Хасан! Сообщи нам, в чём была цель твоего 

вопроса?» 

Имам Реза (А) сказал: «Йахья должен ответить о своих имамах: они 

солгали или сказали правду, (претендуя на имамат и халифат)? Если он 

скажет, что они солгали, то нет имамата у лжецов. А если он думает, что они 

говорили правду, то ведь первый из них (Абу Бакр) сказал: “Я стал 

правителем над вами, тогда как я не лучше вас”. И тот, кто пришёл после 



него (Умар), сказал: “Присяга ему была ошибкой, и кто вернётся к такому (то 

есть к выбору халифа) - убейте его!” Клянусь Аллахом, он не был доволен 

этим действием, кроме как через убийство! Как же признать имамат того, кто 

не был лучшим из людей – а превосходство это устанавливается через 

знание, усердие и другие достоинства, которых не было у него, - и того, 

присяга которому была ошибкой, за которую надо убить того, кто повторит 

её? И он сказал с минбара: “У меня есть шайтан, который овладевает мною. 

Если он собьёт меня с пути, то вы исправьте меня, а если я ошибся – 

наставьте меня”. Итак, у них нет имамата по их собственным словам, сказали 

они правду или солгали. Что же ответит Йахья на это?» 

Мамун поразился его словам и сказал: «О Абу Хасан, нет на земле 

никого, кто сказал бы такое, кроме тебя!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 58. О том, что сказал Имам Реза (А) своему брату Зейду ибн 

Мусе, когда тот проявил гордыню на собрании Мамуна. Слова Имама 

Резы (А) о тех, кто причиняет зло его шиитам 

 

1. От Хасана ибн Мусы ибн Али Вашша: 

Я был на одном из собраний, где присутствовали Али ибн Муса Реза 

(А) и его брат Зейд ибн Муса. Зейд горделиво обращался с 

присутствующими, постоянно повторяя: «Мы (потомки Пророка, мир ему) 

такие-то и такие-то».  

Имам Реза (А) в это время разговаривал с другими людьми и услышал 

слова Зейда ибн Мусы. Он подошёл к нему и сказал: «О Зейд! Может быть, 

тебя ввели в заблуждение слова людей Куфы, которые передают хадис: 

“Фатима сохранила свою чистоту, и Аллах запретил её потомство для Огняˮ? 

Клянусь Аллахом, это касается только Хасана, Хусейна и её детей, которые 

непосредственно родились от неё! Но если наш отец Муса ибн Джафар (А) 

подчинялся Аллаху, постился днем и выстаивал молитвы ночью, а ты 

проявляешь непослушание Аллаху, то разве в Судный День вы будете 

равны? Думаешь ли ты, что ты выше пред Аллахом, чем он? Поистине, Али 

ибн Хусейн (Имам Саджад, мир ему) сказал: “Совершающий благие деяния 

из нашего числа (то есть из числа потомков Фатимы) получит двойную 

награду, а совершающий злые деяния - двойное наказаниеˮ». 

Потом он обратился ко мне и сказал: «О Хасан! Как люди читают аят о 

сыне Нуха (А)?»  

Я сказал: «Некоторые считают, что он не был его сыном». 

Он сказал: «О нет, он действительно был его сыном! Однако когда он 

ослушался Аллаха, Он отделил его от Нуха (А). Точно так же и мы (потомки 

Фатимы): кто из нашего числа не подчиняется Аллаху - тот не из нашего 

числа. О Хасан! Если ты подчиняешься Аллаху, то ты - из нас, Ахль уль-

Бейт». 



 

2. От Мухаммада ибн Йазида Нахви, что передал Ибн Аби Абдун от 

его отца: 

Брат Имама Резы (А) Зейд ибн Муса поднял восстание в Басре в 199 

году (по хиджре) и сжёг дома Аббасидов, после чего его стали называть 

«Зейд ан-Нар» («Огненный Зейд»). Его привели к Мамуну, и тот сказал ему: 

«О Зейд! Ты восстал против сыновей твоего дяди, оставив наших врагов из 

Омейядов и рода Зияда?» И тот сказал ему: «Я ошибся, о повелитель 

верующих, со всех сторон! Если бы я вернулся, то начал бы с наших врагов».  

Мамун засмеялся и отправил его к его брату Имаму Резе (А), сказав 

ему: «Я простил его из-за тебя». Когда его привели к Имаму Резе (А), он 

порицал его, а потом отпустил, поклявшись никогда не разговаривать с ним в 

течение своей жизни. 

 

3. От Абу Хайра Али ибн Ахмада Нассаба: 

Зейд ибн Муса был спутником Мунтасира. Мунтасир был очень 

красноречив и придерживался зейдизма. Зейд ибн Муса жил в Багдаде рядом 

с рекой Кархайя, и он возглавил Куфу во время Абу Сарайя. Когда Абу 

Сарайя был убит, потомки Абу Талиба ушли оттуда, и некоторые поселились 

в Багдаде, другие в Куфе, а третьи бежали в Медину. Зейд ибн Муса также 

был одним из тех, кто бежал. Хасан ибн Сахль преследовал его, поймал и 

посадил в тюрьму. В один из дней он вывел его, чтобы казнить. Он уже 

вынул свой меч, чтобы отрубить ему голову, как Хаджадж ибн Хайсама, 

который был там, сказал: «О амир! Не спеши! Позволь мне дать тебе совет». 

Тот велел ему выйти вперед. Хаджадж сказал: «О амир! Ты хочешь 

исполнить то, что велел тебе повелитель верующих?» Тот сказал: «Нет». 



Хаджадж сказал: «Тогда как ты можешь убить сына его дяди?57 без его 

приказа и разрешения?» 

Тот велел вернуть Зейда ибн Мусу в тюрьму. Он оставался в тюрьме до 

правления Ибрахима ибн Махди, когда жители Багдада восстали против 

Хасана ибн Сахля. Затем люди Мамуна выпустили Зейда, а Мамун отослал 

его к его брату Али ибн Мусе Резе (А). Зейд ибн Муса жил до конца 

правления Мутаваккиля и умер в Самарре. 

 

4. От Али ибн Ибрахима ибн Хашима от Ясира слуги: 

Зейд ибн Муса, брат Имама Резы (А), поднял восстание в Медине, 

сжигал дома и убивал. А потому его стали называть «Огненным Зейдом». 

Мамун отправил против него войска, и он был взят в плен и приведён к 

Мамуну. Мамун сказал: «Отведите его к его брату!» 

Когда его привели к Имаму Резе (А), он сказал: «О Зейд! Тебя 

обманули слова глупцов из числа людей Куфы: “Фатима сохранила свою 

чистоту, и Аллах запретил её потомство для Огняˮ? Это касается только 

Хасана и Хусейна. Ты думаешь, что будешь проявлять ослушание Аллаху и 

при этом войдёшь в Рай? Муса ибн Джафар (Имам Казым, мир ему) 

подчинялся Аллаху и вошёл в Рай. Значит, ты считаешь себя выше его? 

Клянусь Аллахом, никто не получит того, что есть у Аллаха, кроме как через 

подчинение Ему, а ты стал думать, что получишь это через ослушание! 

Скверно же то, что ты предполагаешь!» 

Зейд сказал: «Я - твой брат и сын твоего отца». 

Имам (А) сказал: «Ты - мой брат, если подчиняешься Аллаху. Нух (А) 

сказал: “Господи! Сын мой - из моей семьи, и обещание Твое - истина, и 

Ты - праведнейший из судейˮ (11: 45). Аллах же ответил ему: “О Нух! Он 

                                                           
57 Он имеет в виду родство между Аббасидами и потомками Али (А), потому что Аббасиды 

происходят от Аббаса, дяди Пророка (С). 



не из твоей семьи; это - дело не праведноеˮ (11: 46). Аллах отделил его от 

Нуха (А) из-за его ослушания». 

 

5. От Абу Сальта Харави, что Имам Реза (А) сказал: 

Исмаил сказал Имаму Садыку (А): «О мой отец! Что ты скажешь о 

грешнике? Он - из нас или не из нас?» Он сказал: «Это не так, как вы того 

желаете или желают люди писания. Кто совершает грехи - получит 

воздаяние». 

 

6. Передал нам Али ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн Имран Даккак, что 

передал Мухаммад ибн Аби Абдиллях Куфи, что передал Абу Хейр Салих ибн 

Аби Хаммад от Хасана ибн Джахма, который сказал: 

Я был возле Имама Резы (А), и там находился его брат Зейд ибн Муса. 

Имам (А) сказал ему: «О Зейд, страшись Аллаха! Ибо мы достигли того, чего 

достигли, через богобоязненность. Тот, кто не боится Аллаха и не 

подчиняется Ему – не от нас, и мы не от него. О Зейд! Не приведи Господь 

тебе унижать шиитов, над которыми ты обрёл власть; тогда уйдёт от тебя 

твой свет. О Зейд! Люди возненавидели наших шиитов, враждуют с ними и 

разрешают пролитие их крови и отнятие их имущества из-за их любви к нам 

(Ахль уль-Бейт) и их веры в наше руководство (вилаят). Если ты причинишь 

зло им, то причинишь несправедливость самому себя и отменишь свои 

права». 

Хасан ибн Джахм сказал: «Потом он повернулся ко мне и сказал: “О 

Ибн Джахм! Отрекись от всякого, кто противоречит религии Аллаха, кем бы 

он ни был и из какого семейства бы ни был! Не дружи с тем, кто враждует с 

Аллахом, кем бы он ни был и из какого семейства бы ни был!” Я спросил: “О 

сын Посланника Аллаха! А кто враждует с Аллахом?” Он сказал: “Тот, кто не 

подчиняется Ему”». 



 

7. Передал нам Абу Мухаммад Джафар ибн Нуейм Шазани, что 

передал Ахмад ибн Идрис, что передал Ибрахим ибн Хашим от Ибрахима 

ибн Мухаммада Хамдани, что Имам Реза (А) сказал:  

Тот, кто любит непокорного Аллаху – тот сам непокорен Аллаху, а тот, 

кто любит покорного – тот сам покорен. Тот, кто помогает угнетателю – тот 

сам угнетатель, и тот, кто унижает справедливого – угнетатель. Нет родства 

между Аллахом и кем-то ещё, и никто не достигает дружбы с Аллахом, иначе 

как через подчинение Ему. Посланник Аллаха (С) сказал потомкам Абдуль-

Мутталиба: «Приходите ко мне со своими делами, а не родословными!» 

Аллах сказал: «И когда подуют в трубу, то не будет в тот День родства 

среди них, и не будут они расспрашивать друг друга. И у кого тяжелы 

будут его весы - те счастливые, а у кого легки его весы, - те, которые 

нанесли убыток самим себе, в Геенне пребудут вечно» (23: 101-103). 

 

8. От Мусы ибн Али Кураши: 

Имам Реза (А) сказал: «Письменная трость убрана от наших шиитов (то 

есть их грехи не записываются)». 

Я сказал: «О мой господин, как же это?» 

Он сказал: «Ибо с них взят завет (договор) о такыйе (сокрытии 

убеждений) в государствах лжи. Все люди живут в безопасности, а они в 

страхе. Их (наших шиитов) называют неверными из-за нас (Ахль уль-Бейт), 

но нас не называют неверными из-за них. Их убивают из-за нас, но нас не 

убивают из-за них. И нет такого шиита, кто совершил бы грех или ошибку, и 

его не постигло бы бедствие, так что грехи его будут стёрты из-за этого, – 

даже если он придёт с грехами, равными числу капель в дожде, песчинок в 

песке или листьев на деревьях. И если оно не постигнет его самого, то 

постигнет его семью и детей. А если оно не постигнет его в делах ближнего 



мира, то он увидит сон, который огорчит его, и это станет причиной стирания 

его грехов». 

 

9. От Мухаммада ибн Синана, что Имам Реза (А) сказал: 

Соблюдение наших прав стало обязательным через Посланника Аллаха 

(С). Однако тот, кто берёт свои права через Посланника Аллаха (С), но сам не 

отдаёт людям то, что является их правами, - у того нет никаких прав. 

 

10. От Абу Абдуллаха Мухаммада ибн Мусы ибн Насра Рази от его 

отца: 

Человек сказал Имаму Резе (А): «Клянусь Аллахом, на земле нет 

никого, кто имел бы более благородных отцов, чем ты!» 

Имам (А) сказал: «Это благородство дала им богобоязненность, а 

подчинение Аллаху сохранило». 

Другой сказал ему: «Ты, клянусь Аллахом, - лучший из людей!» 

Он сказал: «Не клянись, о такой-то! Лучше меня - тот, кто 

богобоязненнее и больше подчиняется Аллаху. Этот аят не был отменён: 

“Мы создали вас мужчиной и женщиной и сделали вас народами и 

племенами, чтобы вы знали друг друга. Ведь самый благородный из вас 

пред Аллахом - самый богобоязненныйˮ (49: 13)». 

 

 

 

 

 

 



Глава 59. Причины, по которым Мамун отравил Имама Резу (А) 

 

1. От Мухаммада ибн Синана: 

Я был с моим господином Али ибн Мусой Резой (А) в Хорасане. 

Мамун проводил собрания по понедельникам и четвергам и усаживал Имама 

(А) рядом с собой на этих собраниях. Однажды Мамуну сообщили, что один 

суфий совершил кражу. Он велел привести его. Вошёл человек в изношенной 

одежде, со следами от земных поклонов на лбу.  

Мамун сказал: «Удивительно видеть эти признаки богобоязненности и 

такое мерзкое деяние! Тебя обвиняют в краже». 

Суфий сказал: «Я сделал это, потому что был вынужден, ибо ты лишил 

нас доли в хумсе и военной добыче». 

Мамун сказал: «Какие у тебя права на хумс и военную добычу?» 

Тот сказал: «Аллах разделил хумс на шесть частей и сказал: “И знайте, 

что если вы взяли что-либо в добычу, то Аллаху - пятая часть, и 

посланнику, и родственникам, и сиротам, и бедным, и путнику, если вы 

уверовали в Аллаха и в то, что Мы низвели Нашему рабу в день 

различения, в день, когда встретились два сборищаˮ (8: 41). И Он также 

разделил военную добычу на шесть частей и сказал: “Что дал Аллах в 

добычу посланнику Своему от обитателей селений, - то принадлежит 

Аллаху, и посланнику, и близким, и сиротам, и бедным, и путнику, 

чтобы не оказалось это распределением между богатыми у вас. И что 

даровал вам посланник, то берите, а что он вам запретил, от того 

удержитесьˮ (59: 7).  

Так вот, ты отнял у меня мои права, потому что я - путник, которого 

ограбили по дороге, и я - один из бедных, у которого нет ничего, кроме 

Корана, который я выучил целиком». 



Мамун сказал: «Я должен отменить законы Аллаха о наказании за 

кражу из-за сказок, которые ты рассказываешь?» 

Суфий сказал: «Сначала очисти самого себя, а потом переходи к 

другим. Исполни законы Аллаха относительно себя, а потом исполняй их 

относительно других!» 

Мамун повернулся к Имаму Резе (А) и сказал: «Что он говорит?» 

Имам (А) сказал: «Он говорит: “Меня обокрали, потому я тоже 

крадуˮ». 

Мамун сильно разгневался и сказал суфию: «Клянусь Аллахом, я 

отрублю тебе руку!» 

Суфий сказал: «Ты отрубишь мне руку, тогда как ты - мой раб?» 

Мамун сказал: «Горе тебе! Как это я стал твоим рабом?!» 

Тот сказал: «Потому что твоя мать58 была куплена за деньги казны 

мусульман, а потому ты - раб всех людей Востока и Запада, пока они не 

освободят тебя. Я же не освобождал тебя. Потом ты присвоил хумс и не 

отдавал роду Посланника (С) их долю, как не отдавал мне и подобным мне 

нашу долю. Скверный не может очистить скверного. Только чистый может 

очистить его. Тот, кто должен быть подвергнут наказанию, не может 

наказывать других. Разве ты не слышал, как Аллах сказал: “Неужели вы 

будете повелевать людям милость и забывать самих себя, в то время как 

вы читаете писание? Неужели же вы не образумитесь?ˮ (2: 44)». 

Мамун повернулся к Имаму Резе (А) и сказал: «Что ты думаешь о его 

деле?» 

Он сказал: «Аллах сказал Мухаммаду (С): “У Аллаха - совершенный 

доводˮ. Когда он достигает невежды, он узнает его в своем неведении, как и 

знающий узнаёт его в своем знании. Ближний и будущий мир стоят на 

доводе. Этот же человек предоставил свой довод». 

                                                           
58 Мать Мамуна была рабыней. 



Тогда Мамун велел отпустить суфия. После этого он удалился от 

людей и стал задумывать убийство Имама Резы (А). Через некоторое время 

он отравил его ядом. Также он убил Фазля ибн Сахля и группу шиитов. 

 

2. От Райана ибн Шабиба: 

Когда Мамун хотел взять присягу с людей о том, что он - повелитель 

верующих, Имам Реза (А) - наследник престола, а Фазль ибн Сахль - вазир, 

он приказал поставить три трона, на которых сел каждый из них. Затем он 

велел людям войти, и они вошли и стали приносить присягу. Каждый из трех 

протягивал руку, и люди касались их рук от большого пальца до мизинца, а 

потом выходили через другую дверь.  

Один молодой человек из числа потомков ансаров принёс присягу, 

коснувшись их ладони от мизинца к большому пальцу. Имам Реза (А) 

улыбнулся и сказал: «Все принесли присягу в форме расторжения, а он 

принес присягу в форме закрепления».  

Мамун сказал: «А что это?» 

Имам (А) сказал: «Закрепление присяги - движение руки от мизинца к 

большому пальцу, а расторжение присяги - от большого пальца к мизинцу». 

Тогда Мамун велел вернуть людей и начать церемонию заново - так, 

как сказал Имам (А). Люди же стали говорить: «Как тот, кто не знает, как 

приносится присяга, может быть предводителем мусульман? Тот, кто знает, 

выше того, кто не знает». 

Это было одной из причин того, почему Мамун решил отравить Имама 

Резу (А). 

 

3. От Ахмада ибн Али Ансари: 



Я спросил у Абу Сальта Харави: «Почему Мамун решил убить Имама 

Резу (А) при своей любви к нему и почитании его и при том, что он назначил 

его наследником престола?» 

Он сказал: «Мамун любил и почитал его из-за того, что он знал о его 

достоинствах. Наследником же престола он сделал его для того, чтобы люди 

думали, будто он стремится к ближнему миру, и тем самым он потерял бы 

своё место в их сердцах. Однако того, что он замышлял, не произошло. 

Напротив, достоинства Имама (А) еще больше проявились для людей, и их 

любовь к нему увеличилась. Тогда Мамун стал приглашать учёных из 

различных областей, чтобы они одержали верх над ним в споре, и тем самым 

его научное положение пошатнулось бы, а вместе с ним - и его положение 

среди народа. Однако никто из них - ни иудеи, ни христиане, ни 

зороастрийцы, ни сабии, ни брахманы, ни атеисты, ни дахриты, ни 

представители различных мусульманских течений - не были способны 

одержать верх над его доводами. 

И тогда люди стали говорить: “Поистине, он достойнее халифата, чем 

Мамун!ˮ Шпионы доносили это до самого Мамуна, и он сильно гневался и 

завидовал Имаму (А). Сам Имам (А) также не боялся Мамуна и часто 

высказывал ему правду и давал ему такие ответы, которые тому не 

нравились. Он возненавидел Имама (А), однако не показывал этого. Наконец, 

когда все его хитрости потерпели крах, он отравил его ядом». 

 

 

 

 

 

 



Глава 60. Слова Имама Резы (А) об имамате его сына Мухаммада ибн 

Али (А) после него 

 

 

1. От Фазля ибн Сахля: 

Имам Реза (А) не упоминал своего сына Мухаммада (А) иначе как по 

прозвищу (Абу Джафар), говоря: «Мне написал Абу Джафар», или «я 

написал Абу Джафару», хотя его сын (А) был еще ребёнком в Медине. Он 

всегда воздавал ему высокое почтение и отвечал ему самым красноречивым 

образом. И я слышал, как он говорил: «Абу Джафар - мой наследник и мой 

преемник в моем семействе после меня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 61. О смерти Имама Резы (А) от яда Мамуна 

 

1. От Али ибн Хусейна: 

Имам Реза (А) заболел и хотел сделать себе кровопускание. Мамун 

услышал об этом, дал нечто своему слуге и сказал: «Разотри это своими 

руками и положи в поднос». А потом сказал: «Следуй за мной и не мой свои 

руки». Он пришёл к Имаму (А) и сказал слуге: «Принеси гранаты», - а во 

дворе дома было гранатовое дерево. Тот приготовил гранаты. Мамун сказал: 

«Раздели их на зерна и приготовь из них сок». Слуга сделал это своими 

руками. Мамун сказал Имаму (А): «Выпей этот сок». Имам (А) сказал: 

«После того, как ты уйдешь».  

Мамун сказал: «Нет, клянусь Аллахом, я не уйду, пока ты не выпьешь! 

У меня болит желудок, а иначе я бы тоже выпил». Тогда Имам (А) выпил 

этот сок, и Мамун встал и ушёл. В тот день Имам (А) пятьдесят раз вставал 

на послеполуденный намаз, теряя сознание. Мамун послал к нему кого-то, 

говоря: «Это - от того кровопускания, которое ты сделал». Ночью ему стало 

хуже, и наутро он умер. Последнее, что он сказал, были эти аяты: «Скажи: 

“Если бы вы были в своих домах, то те, кому предписано убиение, 

вышли бы к местам своего паденияˮ» (3: 154), «дело Аллаха было 

решением предрешенным» (33: 38).  

На следующее утро Мамун, проснувшись, велел сделать ему омовение 

и положить в погребальный саван, а потом сам шёл за его телом с босыми 

ногами, выражая печаль и говоря: «О мой брат! Без тебя осиротел ислам, и 

предписанное победило то, что я хотел относительно тебя!» 

Он велел вскрыть могилу Харуна и похоронить его рядом с ним, 

говоря: «Надеюсь, что моему отцу поможет соседство с ним»59. 

 

                                                           
59 Это сообщение передано из суннитских источников. 



Глава 62. Другое сообщение об убийстве Имама Резы (А) 

 

1. От Али ибн Ибрахима ибн Хашима от Ясира слуги: 

Когда оставалось семь дней пути до Туса, Имам Реза (А) заболел. Мы 

достигли Туса, и его болезнь усилилась. Мамун посещал его дважды. В 

последний день, когда он умер, он был очень слаб. Прочитав полуденную 

молитву, Имам (А) сказал: «О Ясир! Почему эти люди ничего не едят?» Я 

сказал: «О мой господин! Как они могут есть, видя твоё состояние?»  

Он сказал: «Расстелите скатерть!», - и позвал всех своих слуг и 

рабочих, спрашивая каждого о его здоровье. После того как они поели, он 

велел дать еду и женщинам тоже. После этого он потерял сознание. Все 

присутствующие начали плакать, рабыни и жены Мамуна сняли обувь, и 

плач и траур наполнил весь Тус. Сам Мамун пришёл с босыми ногами, в 

печали, ударяя себя по голове, держа себя за бороду, плача и выражая скорбь. 

Он встал над Имамом (А), и тот пришёл в сознание. Мамун сказал: «О мой 

господин! Не знаю, какое горе для меня хуже: то, что я теряю тебя, или то, 

что люди обвиняют меня в твоем убийстве!» Имам (А) поднял на него взгляд 

и сказал: «Будь добрым с Абу Джафаром (Имамом Джавадом, мир ему)! Его 

жизнь и твоя жизнь таковы», - и он соединил два своих пальца. 

Этой ночью Имам (А) умер. Когда наступило утро, собрались люди и 

сказали: «Мамун убил его». И сказали: «Сын Посланника Аллаха (С) убит!», 

- и умножились слухи об этом. Мухаммад ибн Джафар ибн Мухаммад (дядя 

Имама Резы) был там. Мамун сказал ему: «О Абу Джафар! Пойди к людям и 

скажи, что Абу Хасана не будут хоронить сегодня». Мамун боялся, что это 

может привести к мятежу. Мухаммад ибн Джафар вышел к ним и сказал: «О 

люди! Разойдитесь, ибо сегодня похорон не будет!» 

 

 



Глава 63. Сообщение Абу Сальта Харави об убийстве Имама Резы (А) 

посредством отравленного винограда 

 

1. От Абу Сальта Харави: 

Я был у Имама Резы (А), и он сказал: «О Абу Сальт! Пойди в то место, 

где похоронен Харун, и принеси мне землю с каждого её угла». Я пошёл и 

сделал это. Он сказал, стоя у двери: «Дай мне эту землю». Он вдохнул её 

запах, а потом бросил. И сказал: «Там они будут копать могилу для меня, но 

наткнутся на камень, который не смогут раскопать, даже если принесут все 

лопаты, которые есть в Хорасане». Затем он велел мне принести землю от 

могилы Харуна со стороны головы и ног и сказал: «Дай мне эту землю, ибо 

она будет моей могилой». 

А потом он сказал: «Они будут копать там для меня могилу. Вели им 

выкопать её на глубину семи больших шагов и поставить там зарих60. Если 

они будут настаивать, что это должна быть обычная могила, то скажи им, что 

могила должна быть шириной в два локтя и ладонь. Аллах же расширит её, 

как пожелает. Когда они раскопают её, ты увидишь там воду. Тогда 

произнеси слова, которым я тебя научу, и вся могила наполнится водой, и в 

ней - множество мелких рыб. Покроши им хлеб, который я дам тебе. Когда 

они съедят его, появится большая рыба и съест мелких рыб, так что ничего не 

останется от них. После этого большая рыба тоже исчезнет. И когда она 

исчезнет, протяни руку в воду и произнеси слова, которым я тебя обучу. 

Тогда вода уйдет. И не делай этого, кроме как в присутствии Мамуна!». 

Затем он сказал: «О Абу Сальт! Завтра я пойду к этому нечестивцу. 

Если я вернусь с открытой головой, то говори со мной, и я отвечу тебе. Но 

если я вернусь, и моя голова покрыта, - тогда не разговаривай со мной!» 

Когда наступило утро, он оделся и сел в своем михрабе, ожидая. И вот 

пришёл слуга, говоря: «Повелитель верующих зовёт тебя!» Имам (А) одел 
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накидку и сандалии и отправился к нему. Я следовал за ним. Он вошёл к 

Мамуну, перед которым был поднос с виноградом, а также другие подносы с 

фруктами. В руке он держал горсть винограда, часть которого съел, а часть 

оставил. Увидев Имама Резу (А), он вскочил, обнял его, поцеловал в лоб и 

усадил рядом с собой.  

Затем он взял горсть винограда и сказал: «О сын Посланника Аллаха! Я 

никогда не видел винограда лучше этого!» 

Имам (А) сказал: «Бывает прекрасный виноград, как будто он из Рая». 

Мамун сказал: «Отведай от него!» 

Имам (А) сказал: «Избавь меня от этого».  

Мамун сказал: «Ты должен съесть от него! Что препятствует тебе в 

этом? Быть может, ты подозреваешь меня в чем-то?» Тогда он сам взял эту 

гроздь и съел несколько виноградин, а остальное предложил Али ибн Мусе 

(А). Имам (А) съел три виноградины, оставшееся положил назад и встал.  

Мамун сказал: «Куда ты направляешься?» 

Он сказал: «Туда, куда ты направил меня». 

И он вышел, набросив свою накидку на голову.  

Я не разговаривал с ним, пока мы не вошли в дом. Он велел закрыть 

двери, и их закрыли, а потом лёг на своей постели; я же некоторое время 

оставался во дворе, в печали и скорби. Вдруг я увидел, как во двор входит 

юноша с очень красивым лицом, больше кого-либо похожий на Имама Резу 

(А). Я поспешил к нему и сказал: «Как ты смог войти, если двери закрыты?» 

Он сказал: «Тот, Кто перенёс меня из Медины сюда, открыл для меня эти 

двери». Я спросил: «Кто же ты?» Он сказал: «Я - довод Аллаха над тобой, о 

Абу Сальт! Я - Мухаммад ибн Али». А потом он прошёл в комнату своего 

отца (А) и велел мне пройти с ним.  

Когда Имам Реза (А) увидел его, обнял, прижал к своей груди и 

поцеловал в лоб, а потом стал говорить ему что-то, чего я не слышал. И я 



видел на губах Имама Резы (А) пену, более белую, чем снег, и видел, как 

Мухаммад ибн Али (А) протёр её своим языком. Затем Имам Реза (А) 

положил руку под свою одежду на груди и извлёк оттуда нечто похожее на 

маленькую птицу, и Мухаммад ибн Али (А) проглотил это.  

А потом Мухаммад ибн Али (А) сказал: «Встань, о Абу Сальт, и 

принеси мне воду и таз из кладовой!» 

Я сказал: «Там нет воды и таза». 

Однако он сказал: «Иди и сделай то, что я сказал!» 

Я пошёл в кладовую и увидел там воду и таз. Я достал их и стал 

привязывать свою одежду к поясу, чтобы помочь совершить омовение тела 

Али ибн Мусы (А). Но Мухаммад ибн Али (А) сказал: «Посторонись, о Абу 

Сальт! Тут есть тот, кто поможет мне!» 

И он начал совершать его омовение, а потом сказал: «Иди в кладовую и 

принеси мне корзину, в которой саван и хунут». Я пошёл туда и увидел 

корзину, которой раньше там не было, и принёс её ему. Он облачил его в 

саван и прочитал над ним намаз.  

А потом сказал: «Принеси мне гроб». Я сказал: «Пойти ли мне к 

плотнику, чтобы он изготовил гроб?» Он сказал: «Нет, в кладовой есть гроб». 

Я снова пошёл в кладовую и увидел там гроб, которого никогда там не 

было. Я принёс его ему. Он взял тело Али ибн Мусы (А) после молитвы над 

ним и положил туда, сделал ровными его ноги и стал читать два ракята 

молитвы. И пока он их читал, потолок дома раскололся, и гроб поднялся и 

вышел через разлом в потолке.  

Я сказал: «О сын Посланника Аллаха! Вот-вот придёт Мамун и 

потребует у нас тело! Что мы скажем ему?» 

Он сказал: «Замолчи! Ибо оно вернется вскоре. Нет пророка на Востоке 

и нет преемника на Западе, чтобы Аллах не соединил между их телами и 

душами».  



Он еще не закончил говорить, как гроб снова оказался перед нами. Он 

достал тело Имама Резы (А) из гроба и положил его на кровать, как будто бы 

над ним не было совершено омовение и как будто оно не было облечено в 

саван. 

А потом сказал: «О Абу Сальт! Встань и открой дверь Мамуну», - и я 

пошёл, открыл дверь и увидел, что там стоит Мамун со слугами.  

Войдя, Мамун заплакал, разорвал на себе одежду и стал бить себя по 

голове, говоря: «О мой господин! Как велико моё горе по тебе!» 

Потом он вошёл и сел возле его головы. Затем сказал: «Возьмите его 

тело для похорон», - и велел выкопать для него могилу. И она была вырыта 

так, как сказал мне Имам Реза (А). 

Некоторые люди сказали Мамуну: «Разве ты не считаешь, что он - 

Имам?» 

Он сказал: «Да. Имам не может быть иным, кроме как превосходящим 

всех людей». 

И он велел вырыть ему могилу по направлению к кибле. Тогда я сказал: 

«Он велел мне вырыть могилу на глубину в семь шагов и поставить над ней 

зарих».  

Мамун сказал: «Поступайте как он говорит, но могилу сделайте 

обычной!» 

Однако когда он увидел, как в могиле появилась вода, а в ней рыбы и 

большая рыба, которая съела их, сказал: «Реза всегда показывал нам чудеса 

при своей жизни, а теперь он показывает их и после смерти!»  

Вазир, который был с ним, сказал ему: «Знаешь ли ты, о чем сообщает 

тебе Реза?» 

Он сказал: «Нет». 



Тот сказал: «Он говорит вам: “Ваше царство, о Аббасиды, при всей его 

длительности, подобно этим рыбам. Затем закончится ваш срок, сотрутся 

ваши следы, уйдёт ваше правление, и Аллах отдаст власть над вами человеку 

из нашего числа, который истребит вас всех до единогоˮ». 

Мамун сказал: «Ты прав». А потом сказал мне: «О Абу Сальт! Научи 

меня тем словам, которые ты говорил (опуская руку в воду)». 

Я сказал: «Клянусь Аллахом, я сразу же забыл их!» 

Я не солгал, однако он велел бросить меня в тюрьму. Они похоронили 

Имама (А), а я оставался в тюрьме в течение года. Мне было очень тяжко 

там, и однажды я не спал ночью и взывал к Аллаху через дуа, в котором 

упомянул Мухаммада (С) и род Мухаммада (С) и просил Аллаха во имя их 

освободить меня. Я не успел закончить это дуа, как передо мной появился 

Мухаммад ибн Али (Имам Джавад, мир ему) и сказал: «О Абу Сальт! Твоя 

грудь стала тесной?» Я сказал: «Да, клянусь Аллахом!» Он сказал: «Встань и 

иди за мной!» Потом он ударил рукой по моим цепям, и они упали. Он взял 

меня за руку и вывел из тюрьмы, и охранники видели это, но не могли ничего 

сказать или сделать.  

После этого он сказал мне: «Иди под защитой Аллаха! Ты больше 

никогда не столкнешься с Мамуном, и он не найдет тебя».  

И с тех пор я никогда не сталкивался с Мамуном. 

 

 

2. От Ибрахима ибн Аббаса: 

Присяга Имаму Резе (А) была принесена в пятый день месяца рамадан, 

в двухсот первом году (по хиджре), и Мамун женил его на своей дочери Умм 

Хабиб в начале двести второго года. Он умер в двести третьем году в Тусе, 

тогда как Мамун отправился в Ирак в раджабе.  



И передали другие, что Имам Реза (А) умер, когда ему было сорок 

девять лет и шесть месяцев. Но верно то, что он умер в 203 году (хиджры) в 

пятницу за девять дней до окончания месяца рамадан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 64. Сообщение Харсама ибн Айана о смерти Имама Резы (А) 

 

1. От Харсама ибн Айана: 

Однажды ночью я был у Мамуна, и через четыре часа после начала 

ночи он разрешил мне вернуться домой. Однако в середине ночи кто-то 

постучал мне в дверь. Мой слуга спросил, кто это, и ему сказали, что Имам 

Реза (А) зовёт меня. Я быстро оделся и пошёл к нему. Когда я вошёл, увидел 

его сидящем во дворе своего дома.  

Он сказал: «О Харсама!» 

Я ответил: «Да, мой господин!» 

Он сказал: «Садись». 

И я сел. Он сказал мне: «Слушай внимательно то, что я скажу тебе! 

Наступило время моего возвращения к Аллаху и встречи с моими отцами 

(А). Этот тиран (Мамун) решил отравить меня виноградом и гранатами. Что 

касается винограда, то он пропустил через него отравленную нить, а что 

касается граната, то он велел своему слуге смочить руки в яде и очистить и 

разделить гранат этими руками. Завтра он пригласит меня к себе, предложит 

мне этот виноград и гранаты и велит мне съесть их, и я съем их, и после этого 

исполнится решение и предопределение. Когда я умру, он захочет сделать 

мне омовение своими руками, но ты передай ему мои слова: “Не прикасайся 

ко мне своими руками! Не совершай для меня ни омовение, ни положение в 

саван, ни погребение, а иначе твоё наказание, которое было отсрочено для 

тебя, наступит скорее, и то, от чего ты бежишь, постигнет тебя!ˮ» 

Я сказал: «Да, о мой господин!» 

Он сказал: «Тогда он сядет на высоком месте и будет смотреть, как мне 

делают омовение. О Харсама! Не делайте мне омовение, пока не увидите 

около моего дома белый шатёр. И когда вы увидите его, положите меня 

внутрь в той одежде, в которой я умер; сами же оставайтесь снаружи и ждите 



вместе с остальными. Не открывайте шатёр и не смотрите внутрь, иначе 

погибнете! Мамун подойдёт к тебе и скажет: “О Харсама! Разве вы не 

говорите, что Имама может омыть только Имам? Кто же омоет Абу Хасана 

Али ибн Мусу, если его сын Мухаммад в Медине, в Хиджазе, а мы - в Тусе?ˮ 

Ответь ему так: “Мы говорим, что омовение Имаму должен совершить Имам. 

Однако если кто-то (кроме Имама) нарушит это и совершит ему омовение, то 

это не отменяет его имамат. И имамат следующего Имама не отменяется тем, 

что кто-то воспрепятствует ему совершить омовение его отца. Если бы Абу 

Хасан Али ибн Муса Реза (А) был оставлен в Медине, то его сын Мухаммад 

(А) совершил бы его омовение явно и открыто. Однако и сейчас он совершит 

его омовение, хотя и скрытоˮ.  

И когда стены шатра будут подняты, вы увидите меня лежащим в 

саване. Тогда поднимите моё тело, положите в гроб и несите (к месту 

захоронения). Когда Мамун велит раскопать для меня могилу, он попытается 

сделать это так, чтобы могила его отца Харуна ар-Рашида была по 

направлению к кибле по отношению к моей могиле. Однако этого не будет 

никогда! Как бы сильно они ни ударяли своими лопатами по тому месту, им 

не удастся его раскопать. И когда они устанут, скажи Мамуну от меня: “Я 

велю тебе ударить лопатой один раз по направлению к кибле от могилы 

твоего отцаˮ. Когда они сделают это, увидят там вырытую могилу и 

возведенный над ней зарих. И когда откроется могила, не кладите меня в неё 

сразу, но подождите, пока она наполнится чистой водой до краев. Там вы 

увидите рыбу размером с могилу, которая будет биться там. Не опускайте 

меня в могилу, пока рыба не исчезнет и вода не сойдёт. Тогда опустите меня 

туда, но не позволяй им засыпать могилу землёй, ибо она наполнится землёй 

сама». 

Я сказал: «Да, о мой господин!» 

Он сказал: «Запомни то, что я говорил тебе, и исполни!» 



Я сказал: «Прибегаю к Аллаху от того, чтобы поступить вопреки 

твоему повелению!» 

Я вышел от него, плача и в печали, и слёзы мои падали, как зёрна. 

Никто, кроме Аллаха, не знает, что было у меня в душе.  

Затем Мамун позвал меня к себе, и я пришёл к нему и оставался там до 

полудня. Мамун сказал: «О Харсама! Иди к Абу Хасану, передай ему 

приветствие от меня и скажи: “Ты навестишь нас или нам навестить тебя?ˮ 

Если он согласится прийти сам, то скажи ему, чтобы он сделал это быстрее». 

Тогда я пошёл к Имаму Резе (А). Он сказал: «О Харсама! Запомнил ли 

ты то, что я говорил тебе?» Я сказал: «Да». Он сказал: «Да йте мне мою 

обувь. Я знаю, почему Мамун позвал меня». Я дал ему обувь и отправился 

вместе с ним к Мамуну.  

Мамун обнял его, поцеловал в лоб, посадил рядом с собой и начал 

разговаривать с ним. Затем он велел слуге принести виноград и гранаты. 

Когда я услышал это, не мог терпеть, и тело моё стало дрожать. Я не хотел, 

чтобы Мамун узнал об этом моём состоянии, а потому повернулся и 

медленно вышел оттуда. Я сел в одной из комнат дворца, и когда наступил 

закат, подумал, что Имам (А) уже, наверное, вышел из дворца. Тут я увидел, 

что Мамун велел позвать врачей. Я спросил: «Что случилось?» Они сказали: 

«Али ибн Мусе стало плохо». Люди были в сомнениях, но я точно знал, что 

произошло. 

Когда наступила вторая треть ночи, из дома Имама (А) раздались крики 

и плач. Я бросился туда вместе с другими людьми и увидел, что Мамун стоит 

с обнаженной голой и плачет. Я тоже остался там и сильно плакал до 

наступления утра.  

Мамун сел во дворце, принимая соболезнования. Потом пришёл в дом 

Имама (А) и сказал: «Освободите нам место: я хочу совершить омовение для 

него!» Тогда я вышел вперед и передал ему слова Имама (А). Он сказал: «Я 

не возражаю. Совершай омовение ты, о Харсама!» 



Тогда я увидел, что рядом появился шатёр. Я оставил тело там, сам же 

встал снаружи шатра, и все остальные тоже. Мы слышали, как из шатра 

раздаются звуки такбира и восхваления Аллаха вместе со звуком льющейся 

воды и перемещения сосудов. Оттуда доносился благой аромат, подобного 

которому мы не знали.  

Мамун позвал меня к балкону и сказал: «О Харсама! Вы говорите, что 

Имаму может совершить омовение только Имам. Как же его сын Мухаммад 

ибн Али совершит ему омовение, если он в Медине, а мы в Тусе, в 

Хорасане?» Я сказал: «Мы говорим, что омовение Имаму должен совершить 

Имам. Однако если кто-то нарушит это и совершит ему омовение, то это не 

отменяет его имамат. И имамат следующего Имама не отменяется тем, что 

кто-то воспрепятствует ему совершить омовение его отца. Если бы Абу 

Хасан Али ибн Муса Реза (А) был оставлен в Медине, то его сын Мухаммад 

(А) совершил бы его омовение явно и открыто. Однако и сейчас он совершит 

его омовение, хотя и скрыто».   

Тогда Мамун оставил меня и ничего не говорил больше. Когда стены 

шатра были подняты, я увидел там тело Имама (А), лежащее закутанным в 

саван. Мы положили его на погребальные носилки и понесли. Затем 

поставили на землю, и Мамун и все присутствующие прочитали над ним 

погребальный намаз. Потом мы снова понесли его, пока не пришли к месту 

могилы. Там мы увидели, как люди с лопатами пытаются выкопать его 

могилу так, чтобы могила Харуна была по направлению к кибле от неё. Но 

как бы они ни ударяли по этому месту, им не удавалось продвинуться даже 

на немного.  

Мамун сказал: «Горе тебе, о Харсама! Разве ты не видишь, как земля 

препятствует выкопать ему могилу?» 

Я сказал: «О повелитель верующих! Он велел ударить лопатой один раз 

по направлению к кибле от могилы твоего отца». 

Он сказал: «А если ты ударишь там лопатой, то что будет?» 



Я сказал: «Он сказал, что не дозволено, чтобы могила твоего отца 

Харуна была киблой для его могилы. Если я ударю лопатой туда, куда сказал, 

там будет вырытая могила и в середине её зарих». 

Мамун сказал: «Пречист Аллах! Как удивительно то, что ты говоришь! 

Однако я не удивляюсь ничему, что идёт от Абу Хасана (А). Ударь же туда 

лопатой - посмотрим, что получится!» 

И вот я взял лопату и ударил один раз по земле в направлении к кибле 

от могилы Харуна - и открылась вырытая могила с зарихом посередине. 

Мамун сказал: «Опусти тело в могилу, о Харсама!» 

Я сказал: «О повелитель верующих! Мой господин велел подождать, 

пока могила наполнится чистой водой до краев. И он сказал: “Там вы 

увидите рыбу размером с могилу, которая будет биться там. Не опускайте 

меня в могилу, пока рыба не исчезнет и вода не сойдёт. Тогда опустите меня 

туда, но не позволяй им засыпать могилу землёй, ибо она наполнится землёй 

самаˮ». 

Мамун сказал: «Делай то, что он велел». 

И я подождал, пока могила наполнится водой. Затем там появилась 

рыба размером с могилу, как он и сказал, а потом исчезла, и вода ушла. Тогда 

я оставил тело рядом с могилой. Сразу после этого мы увидели, как там 

появился белый шатёр, который закрыл от нас могилу. И кто-то опустил тело 

в неё.  

Мамун сказал людям: «Начните засыпать могилу землей!» 

Я сказал: «О повелитель верующих! Мы не можем сделать этого». 

Он сказал: «Горе тебе! Кто же тогда засыпет могилу?» 

Я сказал: «Он сказал, что могила засыпется землей и выровняется сама 

по себе». 



Тогда Мамун велел им остановиться, и могила сама заполнилась 

землей и выровнялась. 

Мамун позвал меня и сказал: «О Харсама! Поклянись, что ты 

действительно слышал всё это от Абу Хасана!» 

Я поклялся, и он спросил: «Сказал ли он тебе еще что-то?» 

Я ответил: «Да».  

Он спросил: «Что же это?» 

Я сказал: «Сообщение о винограде и гранате». 

Тогда лицо Мамуна начало меняться в цвете, так что стало желтым, 

потом красным и, наконец, черным. Ему не хватало дыхания, и он потерял 

сознание. И хотя он был без сознания, я слышал, как он говорил: «Горе 

Мамуну от Аллаха! Горе ему от Посланника Аллаха! Горе ему от Али ибн 

Аби Талиба! Горе ему от Фатимы Захры! Горе ему от Хасана и Хусейна! 

Горе ему от Али ибн Хусейна! Горе ему от Мухаммада ибн Али! Горе ему от 

Джафара ибн Мухаммада! Горе ему от Мусы ибн Джафара! Горе ему от Али 

ибн Мусы Резы!» 

Он ясно говорил эти слова и повторял их снова и снова. Когда я понял, 

что это будет продолжаться долго, отошёл от него. Я сел в одной из комнат 

дворца, пока не услышал, как он зовет меня. Войдя, я увидел, что он сидит, 

как пьяный. Он сказал: «Ты не дороже для меня, чем он! И все обитатели 

небес и земли для меня не дороже, чем он! Клянусь Аллахом, если ты 

скажешь кому-то еще то, что сказал мне, я убью тебя!» 

Я сказал: «О повелитель верующих! Если я кому-то скажу об этом, для 

тебя будет дозволено убить меня». 

Мамун закричал: «Нет, ты должен принести клятву, что никому не 

скажешь об этом!» 

И он взял с меня клятву. Не успел я выйти, как услышал, что он ударил 

себя по голове и прочитал следующие строки из Корана: «Они скрываются 



от людей, но не скроются от Аллаха. Он - с ними, когда они замышляют 

неугодные Ему речи ночью. Аллах объемлет то, что они совершают» (4: 

108). 

У Имама Резы (А) был только один сын - Имам Мухаммад ибн Али (А). 

Он говорил о нем: «Он - честный, терпеливый, достойный. Он - светоч глаз 

верующих и причина гнева неверных». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 65. Стихи про Имама Резу (А) 

 

1. От Тамима ибн Абдуллаха ибн Тамима Кураши от Ахмада ибн Али 

Ансари, что Ибн Машайя Мадани сочинил следующие стихи про Имама Резу 

(А): 

«О место земли, на котором умер мой господин, 

равного которому нет среди людей! 

Вместе с ним погибли прямое руководство и разум, 

и сама смерть последовала за ними. 

Пусть над его могилой всегда 

веет ветер благословения, утром и вечером! 

Для нас он был подобен дождю, что орошал нас, 

и был подобен звезде, по которой мы находили путь. 

Вот умер Али ибн Муса Реза, и благородство 

было похоронено с ним в одной могиле. 

О очи! Плачьте кровью после него 

по гибели славы и благородства!» 

И у Али ибн Абдуллаха Хауфи было следующее стихотворение в честь 

Имама Резы (А): 

«О земля Туса, Аллах напоил тебя Своей милостью! 

Какое благо сохранил ты в своих недрах, о Тус! 

Твоя земля стала благой в этом мире, 

из-за того, кто нашёл пристанице в Санабаде - 

того, кто был великим в Исламе, 

пропитанный и пронизанный милостью Аллаха. 



О его могила! Ты - та, что объяла его, 

а вместе с ним объяла терпение, знание, чистоту и святость! 

Гордись! Ибо в тебе лежит его тело, 

и тебя охраняют пречистые ангелы». 

 

2. От Харуна ибн Абдуллаха Мульхаби, что Дебель Хузаи сказал: 

Известие о смерти Али ибн Мусы Резы (А) достигло меня, когда я был 

в Куме, и тогда я сочинил следующее стихотворение: 

«Я вижу, как Омейяды оправдывались, когда убивали, 

но не вижу никакого оправдания для Аббасидов.  

Они - сыновья Харба, Марвана, и их семейство - 

потомки Муита, дети зависти и ненависти. 

Вы сражались с ними в начале Ислама, 

а когда они смогли, снова вернулись к неверию. 

Отправляйся в Тус, к пречистой могиле, 

если ты принадлежишь к религии истины! 

Там две могилы находятся рядом: в одной из них лучший из людей, 

а в другой - худший из них, и в этом есть урок: 

мерзкий не получит никакой пользы от того, что чистый рядом с ним, 

а чистому не причинит вреда, что рядом с ним мерзкий. 

О нет! Каждая душа получит лишь то, что она обрела: 

принимаешь ты это или нет - всё равно это так». 

Сули передал от Абу Мухаммада Йазиди, что он сочинил такое 

стихотворение, когда умер Имам Реза (А): 

«Что с Тусом? Да не освятит его Господь! 



Каждый день отнимает у нас драгоценности. 

Началось с Рашида, 

а закончилось Али ибн Мусой Резой. 

Он был Имамом, не таким как другие имамы61, 

и со смертью его стало счастье злосчастьем». 

И я нашёл в книге Мухаммада ибн Хабиба Забби такие стихи: 

«Могила в Тусе - там нашёл Имам 

своё пристанище, к которому обязателен наш зиярат. 

Могила, к которой спустился Рай, и когда наступает утро, 

приветствует её благословениями и миром. 

Могила, свет которой исцеляет слепых, 

а земля с неё излечивает болезни. 

Могила, представляющая Мухаммада для очей, 

и его преемника, и верующих. 

Очи смирились и поразились этому величию, 

и спутались мысли от её глубины. 

Могила, для прибывших к которой 

опадают грехи, как листья,  

и они уносят от неё безопасность от наказания 

и гибели в Судный День. 

Аллах стёр их грехи, 

и трости перестали записывать для них. 

Если сегодня на нас выпадает обильный дождь, 

                                                           
61 То есть не таким, как земные правители, выдающие себя за имамов. 



то из-за благодати этой могилы. 

Это - могила Али ибн Мусы, которая 

гордится даже перед Хиллом и Ихрамом. 

Стало посещение её обязательным, подобно Дому, 

и всякий, кто живет рядом с ней, наделён почтением. 

Кто посетит её ради Аллаха, зная о его истине, - 

для того будет запретным прикосновение Огня. 

И нет сомнения, что он будет на высшем положении, 

и для него приготовлено место в вечных садах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 66. О награде за зиярат к могиле Али ибн Мусы Резы (А) 

 

1. От Ясира слуги, что Имам Реза (А) сказал: 

Не отправляйтесь в путешествие к другим могилам, кроме наших 

могил. Поистине, я буду убит, отравлен, угнетён и похоронен в месте моего 

одиночества. Кто отправится в путешествие для моего зиярата - получит 

ответ на свои дуа (мольбы), и его грехи будут прощены. 

 

2. От Хамдана Дивани, что Имам Реза (А) сказал: 

Кто совершит зиярат ко мне в моей дальней обители (то есть в 

Машхаде, который находится далеко от родины Имама Резы) - к тому я 

приду в День Суда в трёх местах и спасу его от их ужасов - когда будут даны 

книги слева и справа, на Мосту Сират и у Весов. 

 

3. От Хусейна ибн Зейда: 

Я слышал, как Имам Садык (А) сказал: «У моего сына Мусы (Имама 

Казыма, мир ему) родится сын, чье имя будет именем повелителя верующих 

(то есть Али). Он будет насильно перевезён на землю Туса, что в Хорасане, а 

потом отравлен ядом и похоронен там чуждым и одиноким. Кто совершит к 

нему зиярат, будучи знающим о его истине, получит от Аллаха награду того, 

кто расходовал на пути Ислама до завоевания Мекки и сражался на пути 

Аллаха». 

 

4. От Мухаммада ибн Уммара от его отца от Имама Садыка (А) от 

его отцов от повелителя верующих Али (А), что Посланник Аллаха (С) 

сказал: 



Часть меня будет похоронена в Хорасане. Если это место посетит 

верующий, Аллах наградит его Раем и запретит его тело для Огня. 

 

5. От Али ибн Хасана ибн Али ибн Фаззаля от его отца, что Имам 

Реза (А) сказал: 

«В Хорасане есть место, которое станет местом схождения ангелов, так 

что волны из них будут подниматься и волны опускаться, и так - пока не 

протрубят в Рог».  

У него спросили: «О сын Посланника Аллаха! Что это за место?»  

Он сказал: «Это - земля Туса (Машхада), и это, клянусь Аллахом, - сад 

из садов Рая! Кто посетит меня там - как будто посетит Посланника Аллаха 

(С), и Аллах запишет ему тысячу принятых хаджей и тысячу принятых умр, и 

я и мои отцы будем ему заступниками в Судный День»62. 

                                                           
62 Для понимания хадисов, сравнивающих зиярат непорочных Имамов (А) с хаджем, надо 

иметь в виду следующее: 

1. То, что награда зиярата Имама (А) выше, чем награда хаджа, не следует понимать в том 
смысле, что зиярат заменяет собой хадж. Хадж представляет собой обязательное деяние, которое 
каждый мусульманин при наличии возможности должен совершить хотя бы раз в своей жизни. И 
то, что награда зиярата Имама Резы, Имама Хусейна или других Имамов (мир им) выше награды 
хаджа, не означает, что обязательность хаджа отменяется, если есть возможность совершить 
зиярат. Иными словами, величие награды зиярата не отменяет обязательности хаджа. 

2. В хадисах хадж обычно выступает мерилом (критерием) для награды любого деяния, не 
только зиярата. С наградой хаджа сравнивается награда салаватов, желательных намазов и т.д. 
Это связано с тем, что для определения награды чего-то или наказания за что-то необходим 
какой-то известный всем критерий. А поскольку хадж известен всем мусульманам как деяние, за 
которое полагается огромная награда, с его наградой сравнивается награда других деяний. Таким 
же критерием для наказания за греховные деяния в хадисах выступает, как правило, 
прелюбодеяние (зина). Отвратительные деяния, такие как ростовщичество, воровство, злословие, 
сравниваются в хадисах с прелюбодеянием. Это связано с тем, что прелюбодеяние является таким 
мерзким явлением, греховность и порочность которого всем известна и понятна. И точно так же 
хадж является таким делом, награда и величие которого всем ясны. А потому хадж и 
прелюбодеяние, как правило, выступают в хадисах мерилами награды и соответственно 
наказания за те или иные деяния. 

3. Если некоторые представители «ахлу сунна» находят проблемы, связанные с хадисами, 
сравнивающими зиярат с хаджем, то можно привести им хадисы из их собственных источников: 

Посланник Аллаха (С) сказал: «Кто прочитает утренний намаз с джамаатом, а потом сядет и 
будет поминать Аллаха до восхода солнца, а затем прочитает два ракята намаза, — его награда 
будет равна награде хаджа и умры, полностью, полностью, полностью». 



 

6. От Абу Хашима Давуда ибн Касима Джафари: 

                                                                                                                                                                                           
(«Сахиху джамиу сагир», С. 1086). 

Посланник Аллаха (С) сказал: «Кто совершит хадж в Мекку, а потом направится ко мне в 
моей мечети (то есть совершит ко мне зиярат) — тому будут записаны два принятых хаджа». 

(«Ауджаз масалик иля муватта малик», С. 463). 

Посланник Аллаха (С) сказал: «Если праведный сын взглянет на отца и мать с милостью — 
Аллах запишет ему за каждый взгляд принятый хадж». 

(«Миркату ль-мафатих», С. 159). 

И также приводит Тирмизи в своём «Сахихе: 

«Тот, кто сто раз восхвалит Аллаха утром и сто раз вечером — будет как тот, кто совершил 
сто хаджей». 

(«Сахих» Тирмизи, том 5, С. 504). 

И приводит Ахмад в «Муснаде»: 

«Тот, кто идёт пешком к обязательной молитве, будучи в состоянии очищения, — тому 
будет записана награда хаджа». 

(«Муснад» Ахмада, том 5, С. 268). 

4. «Зиярат» означает «посещение». И поскольку Аллах установил Ахль уль-Бейт (А) 
доводами над Своим творением и связал Свой вилаят с их вилаятом, их посещение является 
обязательным для всех верующих — будь то в значении духовного посещения, то есть следования 
им во всех повелениях и запрещениях, будь то в значении физического посещения, то есть 
свидания с ними для получения знаний и примеров от них. А поскольку после их смерти остаются 
их могилы, которые являются вратами к ним (подобно тому как человека, скрывшегося в доме, 
ждут у врат этого дома), обязательность их посещения (зиярата) переносится на эти могилы. Аллах 
говорит: «Аллах — свет небес и земли. Его свет — точно ниша; в ней светильник; светильник в 
стекле; стекло — точно жемчужная звезда….» — этот аят целиком посвящён Ахль уль-Бейт (А), 
которые являются светом Аллаха. А потом Он говорит: «В домах, которые Аллах дозволил 
возвести и в которых поминается Его имя, — восхваляют Его там утром и вечером» (24: 36). И 
эти дома —  дома Ахль уль-Бейт при их жизни и после их смерти, то есть их священные могилы, 
которые являются храмами Единобожия, где поминается имя Аллаха и восхваляют Его утром и 
вечером. 

И в целом можно сказать следующее: зиярат - это одна из форм проявления вилаята Ахль 
уль-Бейт (А) и подтверждения завета с ними, это исполнение аята Корана: «Скажи: “Я не прошу у 
вас за это награды, кроме любви к близкимˮ». С другой же стороны, зиярат — это высшая форма 
ибадата, поклонения Аллаху, потому что в нём собраны все обязательные и желательные формы 
ибадата. В нём есть тавассуль, есть дуа, есть намаз, есть чтение Корана, есть искренность, есть 
слезы, есть воскрешение памяти по горю Имама… В итоге, зиярат — это самая высшая, самая 
чистая и искренняя форма поклонения Аллаху. Ведь смысл всей религии и всего ибадата — в том, 
чтобы приблизить нас к Аллаху. И ничем нельзя так же приблизиться к Аллаху, как через связь с 
Его наместником, которого Он сам поставил. Зиярат же — это прямая и практическая форма такой 
связи. 

И, наконец, самое главное — в зиярате есть познание, есть маарифат. Не случайно в 
хадисах, говорящих о награде за зиярат, обычно имеется прибавка: «…будучи знающим о его 
истине». И то, что в разных риваятах названы различные меры награды за зиярат Имама (хадж, 
тысяча хаджей т.д.), связано с тем, что награда даётся паломнику по мере его познания Имама (А). 

 



Я слышал, как Мухаммад ибн Али (Имам Джавад, мир ему) сказал: 

«Между двух гор Туса - горсть, взятая из Рая. Тот, кто войдёт туда - будет 

защищён от Огня в Судный День». 

 

7. От Абдульазыма ибн Абдуллаха Хасани: 

Мухаммад ибн Али (Имам Джавад, мир ему) сказал: «Я гарантирую 

Рай тому, кто посетит моего отца (А) в Тусе, будучи знающим о его истине». 

 

8. От Абдульазыма ибн Абдуллаха Хасани: 

Я сказал Мухаммаду ибн Али (Имаму Джаваду, мир ему): «Я не знаю, 

куда лучше отправиться - в зиярат Имама Хусейна (А) или в зиярат могилы 

твоего отца (А) в Тусе». Он сказал: «Оставайся тут», - а сам вышел. Когда он 

вернулся, слезы катились по его щекам. И сказал: «Паломников могилы 

Имама Хусейна (А) множество, а паломников могилы моего отца (А) мало». 

 

9. От Абу Сальта Абдуссаляма ибн Салиха Харави: 

Имам Реза (А) сказал: «Клянусь Аллахом, нет никого из нас (Ахль уль-

Бейт), чтобы он не погиб убитым или отравленным». 

У него спросили: «Кто убьёт тебя, о сын Посланника Аллаха?» 

Он сказал: «Худшее творение Аллаха в наше время. Он отравит меня 

ядом, а потом похоронит меня в тесном месте в земле отчуждения и 

одиночества. И вот, кто посетит меня в моём одиночестве - Аллах дарует ему 

награду ста тысяч шахидов, и ста тысяч правдивых, и ста тысяч 

совершивших хадж и умру, и ста тысяч сражающихся на пути Аллаха. Он 

будет воскрешен рядом с нами и станет нашим товарищем на высших 

степенях Рая». 

 



10. От Ахмада ибн Аби Насра Базанти: 

Я видел в письме Имама Резы (А): «Сообщи нашим шиитам, что мой 

зиярат у Аллаха равен тысячи хаджам». Я спросил у его сына Имама 

Джавада (А): «Тысячи хаджам?» Он сказал: «Да, клянусь Аллахом! И тысяча 

тысяч хаджей - тому, кто посетил его, зная о его истине». 

 

11. От Али ибн Хасана ибн Али ибн Фаззаля от его отца: 

Человек в Хорасане сказал Имаму Резе (А): «Я видел во сне 

Посланника Аллаха (С), который сказал мне: “В вашей земле будет 

похоронена часть от меня. Сохраните ли вы эту доверенность, когда в вашей 

земле будет моя звезда?ˮ» 

Имам (А) сказал ему: «Я - тот, кто будет похоронен в вашей земле, и я - 

часть вашего Пророка (С), и я - доверенное и звезда. Тот, кто посетит меня, 

зная о моей истине и об обязательности подчинения мне, - для того я и мои 

отцы будем заступниками в Судный День. А тот, для кого мы будем 

заступниками - спасётся, даже если его ноша будет равна ноше всех людей и 

джиннов. Передал мне мой отец (А) от своих отцов (А), что Посланник 

Аллаха (С) сказал: “Кто посетил меня во сне - на самом деле посетил меня, 

ибо шайтан не может принять мой образ, как и образ кого-либо из моих 

преемников и шиитов. Истинное видение (сон) - одна из семидесяти частей 

пророчестваˮ». 

 

12. От Абдуррахмана ибн Аби Наджрана: 

Я спросил у Имама Джавада (А): «Что будет для того, кто совершил 

зиярат к твоему отцу (А)?» 

Он сказал: «Рай, клянусь Аллахом!» 

 



13. От Али ибн Асбата: 

Я спросил у Имама Джавада (А): «Что будет для того, кто совершил 

зиярат к твоему отцу (А) в Хорасане?» 

Он сказал: «Рай, клянусь Аллахом! Рай, клянусь Аллахом!» 

 

14. От Джабира ибн Язида Джуфи: 

Я слышал от преемника преемников и обладателя знаний пророков 

Имама Мухаммада ибн Али Бакира (А) от его отцов (А), что Посланник 

Аллаха (С) сказал: «Часть меня будет похоронена в Хорасане. Если это место 

посетит опечаленный, Аллах удалит его печали, и если посетит его грешник, 

Аллах простит его грехи». 

 

15. От Мухаммада ибн Сулеймана: 

Я спросил Имама Джавада (А) о человеке, который совершил хадж и 

умру, потом совершил зиярат Пророка (С) в Медине, затем пришёл к 

повелителю верующих (А), зная о его истине и зная, что он - довод Аллаха 

над Его творением и что он - врата Аллаха, через которые входят к Нему, а 

потом совершил зиярат Абу Абдилляха Хусейна ибн Али (А), а потом 

пришёл к Багдад и посетил Имама Мусу ибн Джафара Казыма (А). А затем 

ему опять выпала возможность совершить хадж. Что лучше: снова совершить 

хадж или отправиться на зиярат твоего отца Али ибн Мусы Резы (А) в 

Хорасане? 

Он сказал: «Лучше совершить зиярат моего отца (А) в Хорасане. 

Однако лучше для него совершить этот зиярат в раджабе, а не в месяц хаджа, 

потому что правители распространяют враждебные слухи о нас и о вас». 

 

16. От Ахмада ибн Аби Насра Базанти, что Имам Реза (А) сказал: 



Кто из моих друзей посетит меня, зная о моей истине, - я стану его 

заступником в Судный День. 

 

17. От Нумана ибн Саада: 

Повелитель верующих Али ибн Аби Талиб (А) сказал: «Человек из 

моих потомков будет убит в Хорасане ядом тирана. Его имя будет моим 

именем, а имя его отца - именем сына Имрана (Муса). Кто посетит его в его 

одиночестве - тому Аллах простит его грехи, прошлые и предшествующие, 

даже если они будут по числу звёзд, капель дождя или листьев на деревьях». 

 

18. От Хамзы ибн Хумрана: 

Имам Садык (А) сказал: «Мой внук будет убит в Хорасане в городе 

Тус. Кто совершит к нему зиярат, зная о его истине, - того я возьму за руку в 

Судный День и введу в Рай, даже если он совершал великие грехи». 

Я спросил у него: «Да буду я твоей жертвой! Что значит “зная о его 

истинеˮ?» 

Он сказал: «То есть зная, что он - Имам, подчинение которому 

обязательно, и что он - погибший мучеником. Кто посетит его, зная о его 

истине, тому Аллах дарует награду семидесяти тысяч мучеников из тех, что 

погибли рядом с Посланником Аллаха (С), будучи на истине». 

 

19. От Айуба ибн Нуха, что Имам Джавад (А) сказал: 

Кто посетит могилу моего отца (А) в Тусе, тому Аллах простит все 

грехи, прошлые и будущие. А когда наступит Судный День, для него будет 

возведён минбар у подножия минбара Посланника Аллаха (С), (и он будет 

восседать там,) пока Аллах не закончит расчет рабов. 

 



20. От Сулеймана ибн Хафса Марвани: 

Имам Казым (А) сказал: «Кто сделает зиярат к моему сыну Али - Аллах 

запишет ему семьдесят принятых хаджей».  

Я спросил: «Семьдесят принятых хаджей?»  

Он сказал: «Да, но семьдесят тысяч хаджей!».  

Я спросил: «Семьдесят тысяч хаджей?»  

Имам (А) сказал: «Быть может, хадж не будет принят, но тот, кто 

сделает к нему зиярат или проведёт ночь возле него - будет как тот, кто 

посетил Аллаха на Его Троне»63.  

Я спросил: «Как тот, кто посетил Аллаха на Его Троне?»  

Имам Казым (А) сказал: «Когда наступит Судный День, на Троне 

Аллаха будут четверо из первых и четверо из последних. Четверо из первых - 

это Нух, Ибрахим, Муса и Иса, а четверо из последних - это Мухаммад, Али, 

Хасан и Хусейн. А потом будет простёрт навес (из света), и рядом с нами 

воссядут те, кто совершал зиярат к могилам Имамов, и высшие из них по 

степени - те, кто совершал зиярат к моему сыну Али». 

 

Комментарий составителя книги шейха Садука:  

Его слова «как тот, кто посетил Аллаха на Его Троне» не следует 

понимать в значении ташбиха (уподобления Аллаха творениям). Ангелы 

посещают Трон, прибегают к нему и обходят вокруг него, говоря: «Мы 

посетили Аллаха на Его Троне», подобно тому как мы говорим: «Мы 

                                                           
63 Это следует понимать в соответствии с другим хадисом от Имама Резы (А): «Воистину, Аллах 

— велик Он и свят! — предпочёл Своего пророка Мухаммада над всем Своим творением из 
пророков и ангелов, и сделал повиновение ему повиновением Себе, следование ему — 
следованием Себе, посещение его (зиярат) в ближнем мире и будущем — посещением Себя. И 
сказал, велик Он и свят: „Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху“ (4:80), и 
сказал: „Поистине, те, которые присягают тебе, присягают Аллаху. Рука Аллаха — над их 
руками“ (48:10). И Пророк (С) сказал: “Кто посетил меня при жизни или после моей смерти — 
посетил Аллахаˮ. Степень Пророка (С) в Раю — высшая из степеней, и тот, кто посетил его на этой 
его степени в Раю — посетил Аллаха, велик Он и свят!» («Таухид» Садука, хадис 142). 



совершаем хадж Дома Аллаха и посещаем тем самым Аллаха». Ибо у Аллаха 

нет места, и превыше Он этого великим возвышением! 

 

21. От Абу Сальта Харави: 

Я был у Имама Резы (А), когда к нему вошли люди Кума. Он 

поздоровался с ними и велел им подойти поближе. А потом сказал: «Добро 

пожаловать! Вы - наши истинные шииты, и придёт время, когда вы будете 

делать зиярат ко мне в Тусе. Тот, кто совершит ко мне зиярат - как будто 

сделал омовение, которое смыло все его грехи, и он как будто только что 

родился из чрева матери». 

 

22. От Абдульазыма Хасани: 

Я слышал, как Имам Хади (А) сказал: «Грехи прощены людям Кума и 

людям Абата (селение недалеко от Кума) из-за их зиярата к моему деду Али 

ибн Мусе Резе (А) в Тусе. Тот, кто отправится на его зиярат, и на него упадёт 

хотя бы одна капля с небес, - Аллах запретит его тело для Огня. 

 

23. От Сулеймана ибн Хафса Марвани: 

Я слышал, как Имам Казым (А) сказал: «Мой сын Али будет отравлен 

угнетённым и похоронен около Харуна в Тусе. Кто сделает к нему зиярат - 

как будто сделал зиярат к Посланнику Аллаха (С)». 

 

24. От Хасана ибн Али Вашша, что Имам Реза (А) сказал: 

У каждого Имама есть завет, выполнять который обязаны его шииты и 

друзья. И к полному выполнению завета с ними относится зиярат их могил. 

Кто посетит их, стремясь к их могилам и любя их, получит их 

заступничество в Судный День. 



 

25. От Ибрахима ибн Укба: 

Я написал Имаму Хади (А), спрашивая его о зиярате Имама Хусейна 

(А) и о зиярате Имама Резы (А) и Имама Джавада (А). Он написал в ответ: 

«Зиярат Имама Хусейна (А) первее, а тот зиярат больше по награде». 

 

26. От Али ибн Махзияра: 

Я спросил у Имама Джавада: «Да буду я твоей жертвой! Что лучше - 

зиярат Имама Резы (А) или зиярат Имама Хусейна (А)?» 

Он сказал: «Зиярат моего отца (А) лучше. И это - потому, что зиярат к 

Имаму Хусейну (А) совершают все, а зиярат Имама Резы (А) - только 

избранные из числа наших шиитов». 

 

27. От Хасана ибн Али Вашша: 

Имам Реза (А) сказал: «Я буду убит ядом из угнетения. Кто посетит 

меня, зная о моей истине, тому Аллах простит то, что предшествовало, и то, 

что последует». 

 

28. От Исмаила ибн Михрана, что Имам Садык (А) сказал: 

Кто из вас совершит хадж, пусть закончит его нашим зияратом, ибо в 

этом - завершение (или совершенство) хаджа. 

 

29. От Джабира, что Имам Бакир (А) сказал: 

Завершение хаджа - встреча с Имамом. 

 

30. От Зурары, что Имам Бакир (А) сказал: 



Людям было велено приходить к этому Дому из камней и совершать 

обход вокруг него, а потом приходить к нам и извещать нас о своей любви к 

нам и подчинении нам и предлагать нам свою помощь. 

 

31. От Зейда Шаххама: 

Я сказал Имаму Садыку (А): «Каков будет тот, кто посетит одного из 

вас?» Он сказал: «Как будто он посетил Посланника Аллаха (С)». 

 

32. От Сакра ибн Дулафа: 

Имам Хади (А) сказал: «У кого есть просьба к Аллаху - пусть совершит 

зиярат моего деда Али ибн Мусы Резы (А) в Тусе, совершив гусль (полное 

омовение). Тогда пусть прочитает два ракята намаза в стороне его головы и в 

кунуте этого намаза попросит у Аллаха то, что хочет, - и Аллах ответит ему, 

если это не будет касаться греха или разрыва отношений с родственниками. 

Место его могилы - это кусок Рая, и не посетит его верующий, чтобы Аллах 

не избавил его от Огня и не поместил его в вечный Рай». 

 

33. От Али ибн Хасана ибн Фаззаля от его отца, что Имам Реза (А) 

сказал: 

Я буду убит и отравлен и похоронен в земле одиночества. Я знаю это 

по завету, который передал мне мой отец (А) от его отцов (А) от Али ибн 

Аби Талиба (А) от Посланника Аллаха (С). Тот, кто посетит меня в моём 

одиночестве, для того я и мои отцы (А) станем заступниками в Судный День. 

А кому мы будем заступниками - спасётся, даже если с ним будет ноша всех 

людей и джиннов. 

 

34. От Абдуссаляма ибн Салиха Харави: 



Дебель ибн Али Хузаи - да помилует его Аллах! - в один из дней 

пришёл к Имаму Резе (А) в Мерве и сказал ему: «О сын Посланника Аллаха! 

Я сочинил для тебя касыду (стихотворение) и поклялся, что ты будешь 

первый, кому я её прочитаю». 

Он сказал: «Прочитай». 

Дебель начал читать: 

«Школа аятов осталась без чтеца, 

и место низведения откровения стало подобно пустыне». 

Затем он дошёл до слов: 

«Я вижу, как добыча разделяется без них, 

и их руки пусты от их доли». 

Тогда заплакал Имам (А) и сказал: «Ты прав, о Хузаи!» 

И когда он сказал: 

«Даже когда им причиняют угнетение, они 

протягивают свои связанные руки к угнетателям», - 

тогда Имам (А) повернул свои руки и сказал: «Клянусь Аллахом, 

связанные руки!» 

А когда он прочитал эти строки: 

«Из-за любви к вам я прожил всю свою жизнь в страхе, 

но надеюсь на то, что у меня больше не будет страха после моей 

смерти», - 

Имам (А) сказал: «Да лишит тебя Аллах страха и дарует тебе 

безопасность в День величайшего бедствия!» 

Затем он достиг этих строк:  

«И могила в Багдаде принадлежит тому, 



кому Аллах обещал горницы в Раю». 

Имам (А) сказал: «Не добавить ли мне к этим строкам еще четыре 

строки, которыми будет завершена касыда?» 

Дебель сказал: «Добавь, о сын Посланника Аллаха!» 

Он сказал:  

«И могила в Тусе, с которой горе 

пылает, как пламя,  

до того дня, пока Аллах не отправит Каима, 

что освободит нас от печали и страданий!» 

Дебель сказал: «О сын Посланника Аллаха! Эта могила в Тусе - чья 

она?» 

Имам (А) сказал: «Моя. Не прейдут дни и ночи, как будут приходить ко 

мне в Тус мои шииты и паломники. Тот, кто посетит меня в моем 

одиночестве в Тусе - будет со мной на моей степени в Раю в Судный День, и 

ему простятся все грехи».  

После того как Дебель закончил читать касыду, Имам Реза (А) встал, а 

ему велел оставаться на своем месте. Через некоторое время пришёл слуга и 

дал ему сто динаров, на которых было отпечатано имя Имама (А). И сказал: 

«Господин говорит тебе: “Расходуй их на свои нуждыˮ». Дебель сказал: 

«Клянусь Аллахом, я не за этим пришёл и сочинил эту касыду не для того, 

чтобы получить что-то!» Он отказался брать деньги и попросил взамен 

какую-то одежду Имама (А).  

Имам (А) дал ему свою накидку и сумку с той же суммой денег, сказав: 

«Возьми эту сумку, ибо у тебя возникнет нужда в ней, и не возвращай мне 

её!» 

Он взял накидку и сумку и отправился в Мерв вместе с одним 

караваном. Когда они достигли местности под названием «Мейан каухан», на 



них напали разбойники, связав руки всем, кто был в караване. Они взяли 

имущество каравана и принялись делить его между собой; при этом один из 

них прочитал эти строки из касыды Дебеля: 

«Я вижу, как добыча разделяется без них, 

и их руки пусты от их доли». 

Дебель услышал это и спросил: «Кто написал эти строки?» Тот сказал: 

«Человек из Хузаа, которого зовут Дебель ибн Али». Он сказал: «Я - Дебель. 

Я и написал эту касыду». 

Тот разбойник встал и побежал к своему предводителю, который в это 

время молился на холме поблизости и был из числа шиитов. Тот пришёл к 

нему и спросил: «Ты - Дебель?» Он сказал: «Да». Тот сказал: «Тогда прочти 

мне какое-нибудь твоё стихотворение». 

Дебель прочел стихотворение, и тот велел отпустить его и всех, кто 

был в караване, и вернуть им их вещи.  

И так Дебель продолжал свой путь, пока не достиг Кума. Жители Кума 

попросили его, чтобы он прочитал им свою касыду. Он собрал всех в 

соборной мечети, поднялся на минбар и прочитал её. Они подарили ему 

множество денег и одежды, а затем узнали о накидке, которую дал ему Имам 

Реза (А), и попросили продать её им за тысячу динаров. Однако Дебель 

отказался. Затем он покинул Кум. Однако не успел он выйти за его 

окрестности, как на него напала группа арабов и забрала накидку. Он 

вернулся в Кум и стал просить их вернуть ему накидку. Они сказали: «Мы не 

можем вернуть её тебе. Возьми вместо неё тысячу динаров».  

Дебель отказался. Когда же он понял, что они не отдадут накидку, 

попросил у них дать ему хотя бы кусок от неё. Они согласились, дали ему 

кусок накидки и тысячу динаров.  

После этого Дебель отправился в свой родной город. Когда он прибыл 

туда, увидел, что воры украли всё, что было в его доме. Тогда он продал сто 



динаров, которые дал ему Имам (А) - каждый динар за сто дирхамов, 

получив тем самым десять тысяч дирхамов, и вспомнил, как Имам (А) сказал 

ему: «У тебя возникнет нужда в них».  

У него была рабыня, которую он очень любил, и её глаза поразила 

болезнь. Он пригласил врачей, которые осмотрели её и сказали: «Правый 

глаз ослеп и не может быть восстановлен. Однако есть надежда, что левый 

глаз можно вылечить». Он сильно опечалился из-за этого, однако вспомнил, 

что у него есть кусок накидки. Он повязал его поверх её глаз на ночь. И вот, 

когда наступило утро, её глаза совершенно излечились и даже стали видеть 

лучше, чем раньше, по благодати Имама Резы (А).  

 

35. От Абдуссаляма ибн Салиха Харави: 

Дебель ибн Али Хузаи сочинил для Имама Резы (А) касыду, в начале 

которой были строки: 

«Школа аятов осталась без чтеца, 

и место низведения откровения стало подобно пустыне». 

Он читал её ему, и когда достиг до слов: 

«Имам выйдет, нет в этом сомнения, 

придя с именем Аллаха и Его благословением. 

Он разделит среди нас между истиной и ложью 

и воздаст каждому благом или мщением», - 

тогда Имам Реза (А) сильно заплакал, поднял голову к нему и сказал: 

«О Хузаи! Святой дух говорил через тебя этими строками! Знаешь ли ты, кто 

этот Имам и когда он придёт?» 

Он сказал: «Нет, мой господин. Я только слышал, что выйдет Имам из 

вашего числа, который очистит землю от нечестия и наполнит её 

справедливостью». 



Имам (А) сказал: «О Дебель! Имам после меня - мой сын Мухаммад, 

после него - его сын Али, после него - его сын Хасан, а после него - Худжжат 

(Довод), Каим ожидаемый, у которого будет сокрытие и которому будут 

подчиняться после его выхода. Если от ближнего мира останется хотя бы 

один день - Аллах продлит этот день, так что он выйдет и наполнит землю 

справедливость, как она была переполнена насилием и угнетением. Однако 

что касается времени его выхода, то у Пророка (С) спросили об этом, и он 

сказал: “Его пример - пример Часа: никто не может сказать, когда это 

случится. Тяжело это для небес и земли. Он придёт к ним внезапноˮ». 

 

 

Смерть Дебеля 

36. От Али ибн Дебеля ибн Али Хузаи (сына Дебеля): 

Когда мой отец умирал, цвет его лица изменился, язык онемел, а лицо 

потемнело. Увидев это, я уже хотел оставить тот мазхаб, на котором он был 

(шиизм), но через три дня после его смерти увидел его во сне в белых 

одеждах и в белом головном уборе. Я спросил его: «О отец! Что случилось с 

тобой?» Он сказал: «О сын мой! То, что ты видел, как моё лицо потемнело, а 

язык онемел, произошло от того, что я при жизни пил вино. И я оставался 

таким (после смерти), пока не повстречал Пророка (С), на котором были 

белые одежды и белый головной убор, и он сказал: “Ты Дебель?ˮ Я сказал: 

“Да, о Посланник Аллаха!ˮ Он сказал: “Прочти мне один из твоих стихов о 

моих потомках!ˮ И я прочитал эти строки:  

“Да не даст Аллах зубам судьбы рассмеяться, 

когда она увидит, как угнетают род Ахмада! 

Они были изгнаны из своих домов, 

будто совершили преступление, которому нет прощенияˮ. 



Он сказал мне: “Прекрасно!ˮ, - и заступился за меня и дал мне свою 

одежду и свой головной убор», - и он показал мне на свою одежду. 

 

О том, что было написано на могиле Дебеля 

37. От Абу Насра Мухаммада ибн Хасана Кархи: 

Я видел, что на могиле Дебеля ибн Али Хузаи было написано: 

«Скажите для Аллаха, когда  

Его встретит Дебель,  

что слова “нет бога, кроме Негоˮ 

он говорил искренне, надеясь 

на милость в День Суда. 

Аллах - его Господин, и Посланник, 

а после них - преемники». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 67. Слова Имама Резы (А) о награде за зиярат Фатимы, дочери 

Мусы ибн Джафара (А), в Куме 

 

1. От Саада ибн Саада: 

Я спросил у Абу Хасана Резы (А) о зиярате его сестры Фатимы, дочери 

Мусы ибн Джафара (А). Он сказал: «Кто посетит её - получит Рай». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 68. О совершении зиярата Имама Резы (А) 

 

1. Мухаммад ибн Хасан привёл в книге «Джамиа»: 

Когда желаешь сделать зиярат к нему, то сначала соверши полное омовение, 

а совершая его, говори64: 

 

ْر قَْلبِّياَللَُّهمَّ  ْرنِّي َوَطه ِّ  َطه ِّ
aллāхуммa taххирнӣ вa 

taххир ќaльбӣ 

О Аллах, очисти меня и 

очисти моё сердце, 

ي  ,вaшрah лӣ ŝaдрӣ раскрой мою грудь َوٱْشَرْح لِّي َصْدرِّ

ْدَحتََك َوٱلثَّنَاَء  َواْجرِّ َعلَٰى لَِّسانِّي مِّ

 َعلَْيكَ 

вa aджри Аaлā лисāнӣ 

мидhaтикa вa ҫҫaнā'a 

Аaлaйкa 

заставь течь с моего 

языка хвалу и 

славословие Тебе, 

ةَ إِّالَّ بِّكَ   فإِّنَّهُ الَ َحْوَل َوالَ قُوَّ
фa иннaхӯ лā haулa вa лā 

ќуввaтa иллā бикa 

ибо нет силы и мощи, 

кроме как у Тебя! 

فاءً   اَللَُّهمَّ ٱْجَعْلهُ لِّي َطُهوراً َوشِّ
aллāхуммa джАaльху лӣ 

taхӯрaн вa шифā'aн 

О Аллах, сделай это для 

меня очищением и 

исцелением! 

 

 

Потом выйди из дома, говоря: 

 

يمِّ  حِّ ْحٰمنِّ ٱلرَّ ِّ ٱلرَّ  بِّْسمِّ ٱَّللَّ
бисми ллāхи ррahмāни 

ррahӣми 

Во имя Аллаха 

Милостивого, 

Милосердного! 

 ِّ ِّ َوبِّٱَّللَّ  бисми ллāхи вa биллāхи بِّْسمِّ ٱَّللَّ
Во имя Аллаха, и ради 

Аллаха,   

 ِّ ِّ َوإِّلَٰى ٱْبنِّ َرُسولِّ ٱَّللَّ  َوإِّلَٰى ٱَّللَّ
вa илā aллāхи вa илā 

ибни рaсӯли ллāхи 

и к Аллаху, и к сыну 

Посланника Аллаха! 

 ِّ ُ تََوكَّْلُت َعلَٰى ٱَّللَّ  ,haсбийa ллāху Достаточно мне Аллаха َحْسبَِّي ٱَّللَّ

                                                           
64 Приводим зиярат Имама Резы (А) в виде трёх столбцов с арабским текстом, транскрипцией и 

переводом, чтобы читатель мог читать его по данному изданию. 



тaвaккaльту Аaлā ллāх и я положился на 

Аллаха! 

ْهُت َوإلَْيَك قََصْدتُ   اَللَُّهمَّ إِّلَْيَك تََوجَّ

aллāхуммa илaйкa 

тaвaджжaхту вa илaйкa 

ќaŝaдту 

О Аллах, к Тебе я 

направился и 

устремился 

ْنَدَك اَرْدتُ   вa мā Аиндaкa aрaдту َوَما عِّ

и возжелал то, что есть 

у Тебя! 

 

 

Войдя в священный Храм Имама Резы (А), скажи: 

 

 ِّ ِّ َوبِّٱَّللَّ  бисми ллāхи вa биллāхи بِّْسمِّ ٱَّللَّ
Во имя Аллаха, и ради 

Аллаха, 

 ِّ لَّةِّ َرُسولِّ ٱَّللَّ  َوَعلَٰى مِّ
вa Аaлā миллaти рaсӯли 

ллāхи 

и на религии 

Посланника Аллаха, 

ُ َعلَْيهِّ َوآلِّهِّ َصلَّٰى   ٱَّللَّ
ŝaллā ллāху Аaлaйхи вa 

āлихӣ 

да благословит Аллах 

его и его род! 

 ُ  اْشَهُد اْن الَ إِّٰلهَ إِّالَّ ٱَّللَّ
aшхaду aн лā илāхa иллā 

ллāху 

Свидетельствую, что 

нет бога, кроме Аллаха, 

يَك لَهُ   вahдaхӯ лā шaрӣкa лaхӯ َوْحَدهُ الَ َشرِّ
единого, без 

сотоварищей, 

داً َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ   َواْشَهُد انَّ ُمَحمَّ

вa aшхaду aннa 

муhaммaдaн Аaбдухӯ вa 

рaсӯлухӯ 

и что Мухаммад – Его 

раб и посланник, 

 ِّ ي اً َولِّيُّ ٱَّللَّ  َوانَّ َعلِّ
вa aннa Аaлиййaн 

вaлиййу ллāхи 

и что Али – наместник 

Аллаха! 

 

 

Теперь иди, пока не подойдешь к его могиле. Когда встанешь перед ней, 

скажи65: 

                                                           
65 С этого места можно читать зиярат Имама Резы (А), находясь в любом месте, а не только 

перед его могилой. Гусль совершать при этом не требуется. 



 

 ُ  اْشَهُد اْن الَ إِّٰلهَ إِّالَّ ٱَّللَّ
aшхaду aн лā илāхa иллā 

ллāху 

Свидетельствую, что 

нет бога, кроме Аллаха, 

يَك لَهُ   вahдaхӯ лā шaрӣкa лaхӯ َوْحَدهُ الَ َشرِّ
единого, без 

сотоварищей, 

داً َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ   َواْشَهُد انَّ ُمَحمَّ

вa aшхaду aннa 

муhaммaдaн Аaбдухӯ вa 

рaсӯлухӯ 

и что Мухаммад – Его 

раб и посланник, 

ينَ  رِّ لِّيَن َوٱآلخِّ  َوانَّهُ َسي ُِّد ٱالوَّ
вa aннaхӯ сaййиду ль-

aввaлӣнa вa ль-āḣирӣнa 

и что он – господин 

первых и последних, 

 َوانَّهُ َسي ُِّد ٱالْنبِّيَاءِّ َوٱْلُمْرَسلِّينَ 

вa aннaхӯ сaййиду ль-

aнбийā'и вa ль-

мурсaлӣнa 

и что он – господин 

пророков и 

посланников! 

د    اَللَُّهمَّ َصل ِّ َعلَٰى ُمَحمَّ
aллāхуммa ŝaлли Аaлā 

муhaммaдин 

О Аллах, благослови 

Мухаммада – 

َك َوَرُسولَِّك َونَبِّي ِّكَ   َعْبدِّ
Аaбдикa вa рaсӯликa вa 

нaбиййикa 

Твоего раба, посланника 

и пророка, 

ينَ   َوَسي ِّدِّ َخْلقَِّك اْجَمعِّ
вa сaййиди ḣaльќикa 

aджмaАӣнa 

господина всех Твоих 

творений 

يَْقَوٰى َعلَٰى إِّْحَصائَِّها  َصالَةً الَ 

 َغْيُركَ 

ŝaлāтaн лā йaќвā Аaлā 

иhŝā'ихā гaйрукa 

благословением, 

которое никто не 

способен подсчитать, 

кроме Тебя! 

نِّينَ  يرِّ ٱْلُمؤمِّ  اَللَُّهمَّ َصل ِّ َعلَٰى امِّ
aллāхуммa ŝaлли Аaлā 

aмӣри ль-му'минӣнa 

О Аллах, благослови 

повелителя верующих 

ِّ ْبنِّ ابِّي َطالِّب    َعلِّي 
Аaлиййи бни aбӣ 

tāлибин 

Али ибн Аби Талиба, 

 

ي َرُسولِّكَ  َك َواخِّ  َعْبدِّ
Аaбдикa вa aḣӣ 

рaсӯликa 

Твоего раба и брата 

Твоего посланника, 

كَ  ْلمِّ ي ٱْنتََجْبتَهُ بِّعِّ  ٱلَّذِّ
aллaӟӣ интaджaбтaхӯ би 

Аильмикa 

которого превознёс Ты 

через Твое знание 

ياً  ْن َخْلقِّكَ َوَجعَْلتَهُ َهادِّ ئَْت مِّ  لَِّمْن شِّ
вa джaАaльтaхӯ хāдийaн 

лимaн ши'тa мин 

и сделал его ведущим 

по пути для тех, для 



ḣaльќикa кого пожелал Ты из 

Твоего творения, 

َساالَتِّكَ  لِّيَل َعلَٰى َمْن بَعَثْتَهُ بِّرِّ  َوٱلدَّ

вa ддaлӣлa Аaлā мaн 

бaАaҫтaхӯ би 

рисāлāтикa 

и указанием на того, 

кого отправил Ты с 

Твоим посланием, 

ينِّ بِّعَْدلِّكَ   َوَديَّاَن ٱلد ِّ
вa дaййāнa ддӣни би 

Аaдликa 

и судьёй Закона с Твоей 

справедливостью, 

 َوفَْصلِّ قََضائَِّك بَْيَن َخْلقِّكَ 
вa фaŝли ќazā'икa бaйнa 

ḣaльќикa 

и распределяющим Твоё 

повеление меж Твоих 

творений, 

َن َعلَٰى ٰذلَِّك ُكل ِّهِّ   َوٱْلُمَهْيمِّ
вa ль-мухaйминa Аaлā 

ӟāликa куллихӣ 

и хранителем над всем 

этим: 

ِّ َوبََرَكاتُهُ   َوٱلسَّالَُم َعلَْيهِّ َوَرْحَمةُ ٱَّللَّ

вa ссaлāму Аaлaйхи вa 

рahмaту ллāхи вa 

бaрaкāтухӯ 

мир ему, милость 

Аллаха и 

благословение! 

َمةَ   اَللَُّهمَّ َصل ِّ َعلَٰى فَاطِّ
aллāхуммa ŝaлли Аaлā 

фātимaтa 

О Аллах, благослови 

Фатиму,  

 ,бинти нaбиййикa дочь Твоего Пророка بِّْنتِّ نَبِّي ِّكَ 

ي ِّكَ   вa зaуджaти вaлиййикa َوَزْوَجةِّ َولِّ
жену Твоего 

наместника, 

ْبَطْينِّ   ٱْلَحَسنِّ َوٱْلُحَسْينِّ َوام ِّ ٱلس ِّ
вa умми ссибtaйни ль-

haсaни вa ль-hусaйни 

мать внуков Пророка 

Хасана и Хусейна – 

 َسي َِّدْي َشبَابِّ اْهلِّ ٱْلَجنَّةِّ 
сaййидaй шaбāби aхли 

ль-джaннaти 
господ юношей Рая –  

َرةِّ  َرةِّ ٱْلُمَطهَّ  ٱلطُّْهَرةِّ ٱلطَّاهِّ
аt-tухрaти ttāхирaти ль-

муtaххaрaти 

чистую, пречистую, 

очищенную, 

يَّةِّ  كِّ يَّةِّ ٱلزَّ ضِّ  ٱلتَّقِّيَّةِّ ٱلنَّقِّيَّةِّ ٱلرَّ

ат-тaќиййaти 

ннaќиййaти ррazиййaти 

ззaкиййaти 

благочестивую, 

совершенную, 

довольную (Аллахом), 

незапятнанную – 

ينَ   َسي َِّدةِّ نَِّساءِّ اْهلِّ ٱْلَجنَّةِّ اْجَمعِّ

сaййидaти нисā'и aхли 

ль-джaннaти 

aджмaАӣнa 

госпожу всех женщин 

Рая, - 

يَْقَوٰى َعلَٰى إِّْحَصائَِّها  َصالَةً الَ 

 َغْيُركَ 

ŝaлāтaн лā йaќвā Аaлā 

иhŝā'ихā гaйрукa 

благословением, 

которое никто не 



сможет подсчитать, 

помимо Тебя! 

 َحَسنِّ َوٱْلُحَسْينِّ اَللَُّهمَّ َصل ِّ َعلَٰى ٱلْ 
aллāхуммa ŝaлли Аaлā 

ль-haсaни вa ль-hусaйни 

О Аллах, благослови 

Хасана и Хусейна - 

ْبَطْي نَبِّي ِّكَ   сибtaй нaбиййикa внуков Твоего Пророка سِّ

 َوَسي َِّدْي َشبَابِّ اْهلِّ ٱْلَجنَّةِّ  
вa сaййидaй шaбāби 

aхли ль-джaннaти 
и господ юношей Рая - 

 ٱْلقَائَِّمْينِّ فِّي َخْلقِّكَ 
аль-ќā'имaйни фӣ 

ḣaльќикa 

двоих стоящих прямо 

средь Твоего создания, 

َساالَتِّكَ  لِّيلَْينِّ َعلَٰى َمْن بَعَثَْت بِّرِّ  َوٱلدَّ
вa ддaлӣлaйни Аaлā мaн 

бaАaҫтa би рисāлāтикa 

двоих указующих на 

того, кого Ты отправил 

с Твоим посланием, 

ينِّ بِّعَْدلِّكَ   َوَديَّانَيِّ ٱلد ِّ
вa дaййāнaй ддӣни би-

Аaдликa 

двоих судей Закона с 

Твоей справедливостью, 

 َوفَْصلَْي قََضائَِّك بَْيَن َخْلقِّكَ 
вa фaŝлaй ќazā'икa бaйнa 

ḣaльќикa 

двоих распределяющих 

Твоё повеление меж 

Твоих творений! 

ِّ ْبنِّ ٱْلُحَسْينِّ اَللَُّهمَّ   َصل ِّ َعلَٰى َعلِّي 

aллāхуммa ŝaлли Аaлā 

Аaлиййи бни ль-

hусaйни 

О Аллах, благослови 

Али ибн Хусейна – 

َك ٱْلقَائِّمِّ فِّي َخْلقِّكَ   َعْبدِّ
Аaбдикa ль-ќā'ими фӣ 

ḣaльќикa 

раба Твоего, стоящего 

прямо средь Твоего 

создания, 

لِّيلِّ َعلَٰى  َساالَتِّكَ َوٱلدَّ  َمْن بَعَثَْت بِّرِّ
вa ддaлӣли Аaлā мaн 

бaАaҫтa би рисāлāтикa 

указующего на того, 

кого Ты отправил с 

Твоим посланием, 

ينِّ بِّعَْدلِّكَ   َوَديَّانِّ ٱلد ِّ
вa дaййāни ддӣни би 

Аaдликa 

судью Закона с Твоей 

справедливостью, 

 َخْلقِّكَ َوفَْصلِّ قََضائَِّك بَْيَن 
вa фaŝли ќazā'икa бaйнa 

ḣaльќикa 

распределяющего Твоё 

повеление меж Твоих 

творений, 

ينَ   сaййиди ль-Аāбидӣнa господина َسي ِّدِّ ٱْلعَابِّدِّ



поклоняющихся! 

دِّ ْبنِّ َعلِّي     اَللَُّهمَّ َصل ِّ َعلَٰى ُمَحمَّ

aллāхуммa ŝaлли Аaлā 

муhaммaди бни 

Аaлиййин 

О Аллах, благослови 

Мухаммада ибн Али – 

كَ  َك َوَخلِّيفَتَِّك فِّي اْرضِّ  َعْبدِّ
Аaбдикa вa ḣaлӣфaтикa 

фӣ aрzикa 

Твоего раба и халифа на 

Твоей земле, 

ْلمِّ ٱلنَّبِّي ِّينَ   بَاقِّرِّ عِّ
бāќири Аильми 

ннaбиййӣнa 

раскрывающего знания 

пророков! 

د  اَللَُّهمَّ َصل ِّ َعلَٰى  َجْعفَرِّ ْبنِّ ُمَحمَّ

قِّ  ادِّ  ٱلصَّ

aллāхуммa ŝaлли Аaлā 

джaАфaри бни 

муhaммaдин ŝŝāдиќи 

О Аллах, благослови 

Джафара ибн 

Мухаммада Садыка – 

ينِّكَ  ِّ دِّ َك َوَولِّي   َعْبدِّ
Аaбдикa вa вaлиййи 

дӣникa 

Твоего раба и 

наместника в Твоей 

религии 

تَِّك َعلَٰى  ينَ َوُحجَّ  َخْلقَِّك اْجَمعِّ
вa hуджжaтикa Аaлā 

ḣaльќикa aджмaАӣнa 

и Твой довод над всем 

Твоим созданием, 

قِّ ٱْلبَار ِّ  ادِّ  !аŝ-ŝāдиќи ль-бāрри правдивого, праведного ٱلصَّ

 اَللَُّهمَّ َصل ِّ َعلَٰى ُموَسٰى ْبنِّ َجْعفَر  
aллāхуммa ŝaлли Аaлā 

мӯсā бни джaАфaрин 

О Аллах, благослови 

Мусу ибн Джафара – 

الِّحِّ  َك ٱلصَّ  ,Аaбдикa ŝŝāлиhи Твоего праведного раба َعْبدِّ

 вa лисāникa фӣ ḣaльќикa َولَِّسانَِّك فِّي َخْلقِّكَ 
Твой язык средь Твоего 

создания, 

كَ  قِّ بُِّحْكمِّ  ан-нātиќи би hукмикa ٱلنَّاطِّ
глаголящего с Твоим 

решением, 

يَّتِّكَ  ةِّ َعلَٰى بَرِّ  َوٱْلُحجَّ
вa ль-hуджжaти Аaлā 

бaриййaтикa 

довод над Твоим 

творением! 

ِّ ْبنِّ ُموَسٰى   اَللَُّهمَّ َصل ِّ َعلَٰى َعلي 
aллāхуммa ŝaлли Аaлā 

Аaлиййи бни мӯсā 

О Аллах, благослови 

Али ибн Мусу 

َضا ٱْلُمْرتََضٰى   – ар-риzā aль-муртazā Резу, Муртазу ٱلر ِّ

ينِّكَ  ِّ دِّ َك َوَولِّي   َعْبدِّ
Аaбдикa вa вaлиййи 

дӣникa 

Твоего раба и 

наместника в Твоей 



религии, 

 аль-ќā'ими би Аaдликa ٱْلقَائِّمِّ بِّعَْدلِّكَ 
устанавливающего 

Твою справедливость, 

ينِّ آبَائِّهِّ  ينَِّك َودِّ ي إِّلَٰى دِّ َوٱلدَّاعِّ

قِّينَ  ادِّ  ٱلصَّ

вa ддāАӣ илā дӣникa вa 

дӣни āбā'ихӣ ŝŝāдиќӣнa 

призывающего к Твоей 

религии и религии 

отцов его праведных – 

َصالَةً الَ يَْقَوٰى َعلَٰى إِّْحَصائَِّها 

 َغْيُركَ 

ŝaлāтaн лā йaќвā Аaлā 

иhŝā'ихā гaйрукa 

благословением, 

которое не может 

подсчитать никто, 

помимо Тебя! 

دِّ ْبنِّ َعلِّي     اَللَُّهمَّ َصل ِّ َعلَٰى ُمَحمَّ

aллāхуммa ŝaлли Аaлā 

муhaммaди бни 

Аaлиййин 

О Аллах, благослови 

Мухаммада ибн Али – 

ي ِّكَ  َك َوَولِّ  Аaбдикa вa вaлиййикa َعْبدِّ
Твоего раба и 

наместника, 

كَ   аль-ќā'ими би aмрикa ٱْلقَائِّمِّ بِّاْمرِّ
устанавливающего Твоё 

дело, 

ي إِّلَٰى َسبِّيلِّكَ   вa ддāАӣ илā сaбӣликa َوٱلدَّاعِّ
призывающего к Твоему 

пути! 

د   ِّ ْبنِّ ُمَحمَّ  اَللَُّهمَّ َصل ِّ َعلَٰى َعلي 

aллāхуммa ŝaлли Аaлā 

Аaлиййи бни 

муhaммaдин 

О Аллах, благослови 

Али ибн Мухаммада – 

 ِّ َك َوَولِّي  ينِّكَ َعْبدِّ  دِّ
Аaбдикa вa вaлиййи 

дӣникa 

раба Твоего и 

наместника в Твоей 

религии! 

 اَللَُّهمَّ َصل ِّ َعلَٰى ٱْلَحَسنِّ ْبنِّ َعلِّي   
aллāхуммa ŝaлли Аaлā 

ль-haсaни бни Аaлиййин 

О Аллах, благослови 

Хасана ибн Али – 

كَ  لِّ بِّاْمرِّ  аль-Аāмили би aмрикa ٱْلعَامِّ
поступающего по 

Твоему повелению, 

 аль-ќā'ими фӣ ḣaльќикa ٱْلقَائِّمِّ فِّي َخْلقِّكَ 
стоящего прямо средь 

Твоих созданий, 

ي َعْن نَبِّي ِّكَ  تَِّك ٱْلُمَؤد ِّ  َوُحجَّ
вa hуджжaтикa ль-

му'aддӣ Аaн нaбиййикa 

Твоего довода, 

действующего от Твоего 



пророка, 

َك َعلَٰى َخْلقِّكَ  دِّ  َوَشاهِّ
вa шāхидикa Аaлā 

ḣaльќикa 

Твоего свидетеля над 

Твоим творением, 

 ٱْلَمْخُصوصِّ بَِّكَراَمتِّكَ 
аль-мaḣŝӯŝи би 

кaрāмaтикa 

отмеченного Твоим 

благоволением, 

ي إِّلَٰى َطاَعتَِّك َوَطاَعةِّ  ٱلدَّاعِّ

 َرُسولِّكَ 

ад-дāАӣ илā tāАaтикa вa 

tāАaти рaсӯликa 

призывающего к 

подчинению Тебе и 

подчинению Твоему 

посланнику, 

ينَ  ْم اْجَمعِّ  َصلََواتَُك َعلَْيهِّ
ŝaлaвāтукa Аaлaйхим 

aджмaАӣнa 

да будет Твоё 

приветствие над ними 

всеми! 

ي ِّكَ  تَِّك َوَولِّ  اَللَُّهمَّ َصل ِّ َعلَٰى ُحجَّ
aллāхуммa ŝaлли Аaлā 

hуджжaтикa вa вaлиййкa 

О Аллах, благослови 

Твой довод и Твоего 

наместника, 

 аль-ќā'ими фӣ ḣaльќикa ٱْلقَائِّمِّ فِّي َخْلقِّكَ 
прямо стоящего средь 

Твоего создания, 

يَةً بَاقِّيَةً  ةً نَامِّ  َصالَةً تَامَّ
ŝaлāтaн тāммaтaн 

нāмийaтaн бāќийaтaн 

благословением 

полным, неиссякаемым, 

пребывающим, 

ُل بَِّها فََرَجهُ   تُعَج ِّ
туАaджджилу бихā 

фaрaджaхӯ 

через которое Ты 

ускоришь его 

появление, 

 вa тaнŝурухӯ бихā поможешь ему َوتَْنُصُرهُ بَِّها

َرةِّ  ْنيَا َوٱآلخِّ  َوتَْجعَلُنَا َمعَهُ فِّي ٱلدُّ
вa тaджАaлунā мaАaхӯ 

фӣ ддунйā вa ль-āḣирaти 

и сделаешь нас рядом с 

ним в ближней жизни и 

в дальней! 

مْ  ُب إِّلَْيَك بُِّحب ِّهِّ  اَللَُّهمَّ إِّن ِّي اتَقَرَّ

aллāхуммa иннӣ 

aтaќaррaбу илaйкa би 

hуббихим 

О Аллах, я ищу 

приближения к Тебе 

через любовь к ним, 

ي  ُهمْ َواَوالِّي َولِّيَُّهْم َواَعادِّ  َعُدوَّ
вa увāлӣ вaлиййaхум вa 

уАāдӣ Аaдуввaхум 

дружу с их друзьями и 

враждую с их врагами – 



َرةِّ  ْنيَا َوٱآلخِّ ْم َخْيَر ٱلدُّ  فَٱْرُزْقنِّي بِّهِّ
фaрзуќнӣ бихим ḣaйрa 

ддунйā вa ль-āḣирaти 

так надели же меня ради 

них благом в ближней и 

будущей жизни 

ْنيَا َوٱصْ  ْم َشرَّ ٱلدُّ ْف َعن ِّي بِّهِّ رِّ

َرةِّ   َوٱآلخِّ

вaŝриф Аaннӣ бихим 

шaррa ддунйā вa ль-

āḣирaти 

и ради них удали от 

меня зло ближней и 

будущей жизни 

 َواْهَواَل يَْومِّ ٱْلقِّيَاَمةِّ 
вa aхвāлa йaуми ль-

ќийāмaти 

и ужасы Судного Дня! 

 

 

Затем сядь возле его головы и скажи66: 

 

 ِّ  اَلسَّالَُم َعلَْيَك يَا َولِّيَّ ٱَّللَّ
ас-сaлāму Аaлaйкa йā 

вaлиййa ллāхи 

Мир тебе, наместник 

Аллаха! 

 ِّ ةَ ٱَّللَّ  اَلسَّالَُم َعلَْيَك يَا ُحجَّ
ас-сaлāму Аaлaйкa йā 

hуджжaтa ллāхи 

Мир тебе, довод 

Аллаха! 

ِّ فِّي ُظلَُماتِّ اَلسَّالَُم َعلَْيَك يَا نُوَر  ٱَّللَّ

 ٱالْرضِّ 

ас-сaлāму Аaлaйкa йā 

нӯрa ллāхи фӣ žулумāти 

ль-aрzи 

Мир тебе, свет Аллаха 

во мраках земли! 

ينِّ   اَلسَّالَُم َعلَْيَك يَا َعُموَد ٱلد ِّ
ас-сaлāму Аaлaйкa йā 

Аaмӯдa ддӣни 

Мир тебе, столп 

религии! 

ثَ  آَدَم َصْفَوةِّ  اَلسَّالَُم َعلَْيَك يَا َوارِّ

 ِّ  ٱَّللَّ

ас-сaлāму Аaлaйкa йā 

вāриҫa āдaмa ŝaфвaти 

ллāхи 

Мир тебе, наследник 

Адама, избранного 

Аллаха! 

 ِّ َث نُوح  نَبِّي  اَلسَّالَُم َعلَْيَك يَا َوارِّ

 ِّ  ٱَّللَّ

ас-сaлāму Аaлaйкa йā 

вāриҫa нӯhин нaбиййи 

ллāхи 

Мир тебе, наследник 

Нуха, пророка Аллаха! 

يَم  َث إِّْبَراهِّ اَلسَّالَُم َعلَْيَك يَا َوارِّ

 ِّ  َخلِّيلِّ ٱَّللَّ

ас-сaлāму Алaйкa йā 

вāриҫa ибрāхӣмa ḣaлӣли 

ллāхи 

Мир тебе, наследника 

Ибрахима, друга 

Аллаха! 

َث إِّْسَماعيَل  اَلسَّالَُم َعلَْيَك يَا َوارِّ

 ِّ  ذَبيحِّ ٱَّللَّ

ас-сaлāму Аaлaйкa йā 

вāриҫa исмāАӣлa ӟaбӣhи 

ллāхи 

Мир тебе, наследник 

Исмаила, жертвы ради 

                                                           
66 Если не можешь сделать это, то просто продолжи чтение. То же самое касается и других 

аналогичных мест в этом или иных зияратах. 



Аллаха! 

َث ُموَسٰى َكلِّيمِّ  اَلسَّالَُم َعلَْيَك يَا َوارِّ

 ِّ  ٱَّللَّ

ас-сaлāму Аaлaйкa йā 

вāриҫa мӯсā кaлӣми 

ллāхи 

Мир тебе, наследник 

Мусы, собеседника 

Аллаха! 

َث  يَسٰى ُروحِّ اَلسَّالَُم َعلَْيَك يَا َوارِّ عِّ

 ِّ  ٱَّللَّ

ас-сaлāму Аaлaйкa йā 

вāриҫa Аӣсā рӯhи ллāхи 

Мир тебе, наследник 

Исы, духа Аллаха! 

د   َث ُمَحمَّ اَلسَّالَُم َعلَْيَك يَا َوارِّ

 ِّ  َرُسولِّ ٱَّللَّ

ас-сaлāму Аaлaйкa йā 

вāриҫa муhaммaдин 

рaсӯли ллāхи 

Мир тебе, наследник 

Мухаммада, посланника 

Аллаха! 

يرِّ  َث امِّ اَلسَّالَُم َعلَْيَك يَا َوارِّ

نِّينَ   ٱْلُمْؤمِّ

ас-сaлāму Аaлaйкa йā 

вāриҫa aмӣри ль-

му'минӣнa 

Мир тебе, наследник 

повелителя верующих 

 ِّ ِّ ٱَّللَّ  َعلِّي   َولِّي 
Аaлиййин вaлиййи 

ллāхи 
Али, наместника Аллаха 

 ِّ ِّ َرُسولِّ َرب  ي  ينَ َوَوصِّ  ٱْلعَالَمِّ
вa вaŝиййи рaсӯли рaбби 

ль-Аāлaмӣнa 

и преемника посланника 

Господа миров! 

َمةَ  َث فَاطِّ اَلسَّالَُم َعلَْيَك يَا َوارِّ

ْهَراءِّ   ٱلزَّ

ас-сaлāму Аaлaйкa йā 

вāриҫa фātимaтa ззaхрā'и 

Мир тебе, наследник 

Фатимы Захры! 

َث ٱْلَحَسنِّ اَلسَّالَُم َعلَْيَك يَا  َوارِّ

 َوٱْلُحَسْينِّ 

ас-сaлāму Аaлaйкa йā 

вāриҫa ль-haсaни вa ль-

hусaйни 

Мир тебе, наследник 

Хасана и Хусейна, 

 َسي َِّدْي َشبَابِّ اْهلِّ ٱْلَجنَّةِّ 
сaййидaй шaбāби aхли 

ль-джaннaти 
господ юношей Рая! 

ِّ ْبنِّ  َث َعلي  اَلسَّالَُم َعلَْيَك يَا َوارِّ

ينَ   ٱْلُحَسْينِّ َزْينِّ ٱْلعَابِّدِّ

ас-сaлāму Аaлaйкa йā 

вāриҫa Аaлиййи бни ль-

hусaйни zaйни ль-

Аāбидӣнa 

Мир тебе, наследник 

Али ибн Хусейна, 

украшения 

поклоняющихся! 

دِّ ْبنِّ  َث ُمَحمَّ اَلسَّالَُم َعلَْيَك يَا َوارِّ

 َعلِّي   

ас-сaлāму Аaлaйкa йā 

вāриҫa муhaммaди бни 

Аaлиййин 

Мир тебе, наследник 

Мухаммада ибн Али, 

ينَ  رِّ لِّيَن َوٱآلخِّ ْلمِّ ٱالوَّ  بَاقِّرِّ عِّ
бāќири Аильми ль-

aввaлӣнa вa ль-āḣирӣнa 

раскрывающего знания 

первых и последних! 

َث َجْعفَرِّ ْبنِّ  اَلسَّالَُم َعلَْيَك يَا َوارِّ

د    ُمَحمَّ

ас-сaлāму Аaлaйкa йā 

вāриҫa джaАфaри бни 

муhaммaдин 

Мир тебе, наследник 

Джафара ибн 

Мухаммада, 

قِّ ٱْلبَار ِّ  ادِّ  !аŝ-ŝāдиќи ль-бāрри правдивого, праведного ٱلصَّ



َث ُموَسٰى ْبنِّ  اَلسَّالَُم َعلَْيَك يَا َوارِّ

 َجْعفَر  

ас-сaлāму Аaлaйкa йā 

вāриҫa мӯсā бни 

джaАфaрин 

Мир тебе, наследник 

Мусы ибн Джафара! 

يدُ  يُق ٱلشَّهِّ د ِّ  اَلسَّالَُم َعلَْيَك ايَُّها ٱلص ِّ

ас-сaлāму Аaлaйкa 

aййухā aŝ-ŝиддӣќу 

шшaхӣду 

Мир тебе, 

правдивейший, шахид! 

يُّ ٱْلَبارُّ  اَلسَّالَُم َعلَْيَك ايَُّها ٱْلَوصِّ

 ٱلتَّقِّيُّ 

ас-сaлāму Аaлaйкa 

aййухā ль-вaŝиййу ль-

бāрру ттaќиййу 

Мир тебе, преемник, 

благочестивый, 

богобоязненный! 

 اْشَهُد انََّك قَْد اقَْمَت ٱلصَّالَةَ 
aшхaду aннaкa ќaд 

aќaмтa ŝŝaлāтa 

Я свидетельствую, что 

ты выстаивал молитву 

َكاةَ   ,вa āтaйтa ззaкāтa и давал закят َوآتَْيَت ٱلزَّ

 بِّٱْلَمْعُروفِّ َواَمْرَت 
вa aмaртa би ль-

мaАрӯфи 

и повелевал к 

одобряемому, 

 َونََهْيَت َعنِّ ٱْلُمْنَكرِّ 
вa нaхaйтa Аaни ль-

мункaри 
и запрещал порицаемое, 

َ ُمْخلِّصاً َحتَّٰى اتَاَك  َوَعبَْدَت ٱَّللَّ

 ٱْليَقِّينُ 

вa Аaбaдтa ллāхa 

муḣлиŝaн haттā aтāкa ль-

йaќӣну 

и поклонялся Аллаху 

искренне, пока к тебе не 

пришла очевидность 

(смерть)! 

 اَلسَّالَُم َعلَْيَك يَا ابَا ٱْلَحَسنِّ 
ас-сaлāму Аaлaйкa йā 

aбā ль-haсaни 

Мир тебе, о Абу ль-

Хасан, 

ِّ َوبََرَكاتُهُ   .َوَرْحَمةُ ٱَّللَّ
вa рahмaту aллāхи вa 

бaрaкāтухӯ 

и милость Аллаха, и 

благословение! 

 

 

Затем прислонись к могиле и скажи: 

 

ي ْن اْرضِّ  اَللَُّهمَّ إِّلَْيَك َصَمْدُت مِّ
aллāхуммa илaйкa 

ŝaмaдту мин aрzӣ 

О Аллах, ради Тебя я 

вышел из моей земли 

 َوقََطْعُت ٱْلبِّالََد َرَجاَء َرْحَمتِّكَ 
вa ќataАту ль-билāдa 

рaджā'a рahмaтикa 

и пересёк многие 

страны, надеясь на 

Твою милость: 

فاَلَ تَُخي ِّْبنِّي َوالَ تَُردَّنِّي بِّغَْيرِّ قََضاءِّ 

 َحاَجتِّي

фaлā туḣaййибнӣ вa лā 

тaруддaнӣ бигaйри 

ќazā'и hāджaтӣ 

так не ввергай меня в 

разочарование и не 



отвращай меня, не 

исполнив мои просьбы, 

ي  َوٱْرَحْم تَقَلُّبِّي َعلَٰى قَْبرِّ ٱْبنِّ اخِّ

 َرُسولِّكَ 

вaрhaм тaќaллубӣ Аaлā 

ќaбри бни aḣӣ рaсӯликa 

и помилуй моё 

обращение к могиле 

сына брата Твоего 

посланника, 

 َصلََواتَُك َعلَْيهِّ َوآلِّهِّ 
ŝaлaвāтукa Аaлaйхи вa 

āлихӣ 

да пребудет Твоё 

приветствие над ним и 

родом его! 

ي يَا َمْوالَيَ   بِّابِّي اْنَت َوام ِّ
би aбӣ aнтa вa уммӣ йā 

мaулāйa 

Да станут твоей 

жертвой мои отец и 

мать, о мой 

покровитель! 

 اتَْيتَُك َزائِّراً َوافِّداً 
aтaйтукa зā'ирaн 

вāфидaн 

Я пришел к тебе, дабы 

посетить тебя и 

направиться к тебе, 

ا َجنَْيُت َعلَٰى نَْفسِّي مَّ  َعائِّذاً مِّ
Аā'иӟaн миммā 

джaнaйту Аaлā нaфсӣ 

ища защиты от того, что 

совершил я против 

самого себя 

ي  вahтataбту Аaлā žaхрӣ َوٱْحتََطْبُت َعلَٰى َظْهرِّ
и взвалил себе на спину 

(из грехов своих):  

ِّ  فَُكْن لِّي  َشافِّعاً إِّلَٰى ٱَّللَّ
фaкун лӣ шāфиАaн илā 

ллāхи 

так будь же мне 

заступником пред 

Аллахом 

ي َوفَاقَتِّي  йaумa фaќрӣ вa фāќaтӣ يَْوَم فَْقرِّ
в день моей нужды и 

бедности, 

ِّ َمقَاٌم َمْحُمودٌ  ْنَد ٱَّللَّ  فَلََك عِّ
фaлaкa Аиндa ллāхи 

мaќāмун мahмӯдун 

ибо у тебя пред 

Аллахом – хвалимое 

место, 

يهٌ  ْنَدهُ َوجِّ  َواْنَت عِّ
вa aнтa Аиндaхӯ 

вaджӣхун 

и ты возле него 

знатный. 

 

Затем подними свою правую руку к небу, а левую положи на могилу и скажи: 



 

ْم  ُب إِّلَْيَك بُِّحب ِّهِّ اَللَُّهمَّ إِّن ِّي اتَقَرَّ

مْ  الَيَتِّهِّ  َوبِّوِّ

aллāхуммa иннӣ 

aтaќaррaбу илaйкa би 

hуббихим вa би 

вилāйaтихим 

О Аллах, я ищу 

приближения к Тебе 

через любовь к ним и их 

покровительство, 

لَُهمْ  َرُهْم بَِّما تََولَّْيُت بِّهِّ اوَّ  اتََولَّٰى آخِّ

aтaвaллā āḣирaхум бимā 

тaвaллaйту бихӣ 

aввaлaхум 

подчиняясь последним 

из них так же, как и 

первым, 

ْن ُكل ِّ َولِّيَجة  ُدونَُهمْ   َواْبَرا مِّ
вa aбрa'у мин кулли 

вaлӣджaтин дӯнaхум 

отрекаясь от всех 

друзей, кроме них! 

يَن بَدَّلُوٱ نِّْعَمتَكَ   اَللَُّهمَّ ٱْلعَنِّ ٱلَّذِّ

aллāхуммa льАaни 

ллaӟӣнa бaддaлӯ 

ниАмaтaкa 

О Аллах, прокляни тех, 

кто заменил Твою 

милость, 

 вaттaхaмӯ нaбиййaкa َوٱتََّهُموٱ نَبِّيَّكَ 
порочил Твоего 

Пророка, 

 ,вa джahaдӯ би āйāтикa отвергал Твои знамения َوَجَحُدوٱ بِّآيَاتِّكَ 

كَ  ُروٱ بِّإَِّمامِّ  вa сaḣирӯ би имāмикa َوَسخِّ
насмехался над Твоим 

Имамом 

َوَحَملُوٱ ٱلنَّاَس َعلَٰى اْكتَافِّ آلِّ 

د    ُمَحمَّ

вa haмaлӯ ннāсa Аaлā 

aктāфи āли муhaммaдин 

и возложил бремя 

людей на плечи 

Мухаммада и рода 

Мухаммада! 

ُب إِّلَْيَك بِّٱْللَّْعنَةِّ  اَللَُّهمَّ إِّن ِّي اتَقَرَّ

مْ   َعلَْيهِّ

aллāхуммa иннӣ 

aтaќaррaбу илaйкa би 

ллaАнaти Аaлaйхим 

О Аллах, я ищу 

приближения к Тебе 

через проклятия им 

َرةِّ  ْنيَا َوٱآلخِّ ْنُهْم فِّي ٱلدُّ َوٱْلبََراَءةِّ مِّ

 يَا َرْحٰمنُ 

вa ль-бaрāaти минхум 

фӣ ддунйā вa ль-āḣирaти 

йā рahмāну 

и отречение от них в 

ближней и будущей 

жизни, о Милостивый! 

 

Затем встань в стороне ног и скажи: 

 



ُ َعلَْيَك يَا ابَا ٱْلَحَسنِّ   َصلَّٰى ٱَّللَّ
ŝaллā ллāху Аaлaйкa йā 

aбā ль-haсaни 

Да благословит тебя 

Аллах, о Абу Хасан! 

َك َوبََدنِّكَ  ُ َعلَٰى ُروحِّ  َصلَّٰى ٱَّللَّ
ŝaллā aллāху Аaлā 

рӯhикa вa бaдaникa 

Да благословит Аллах 

твой дух и твоё тело! 

ُق ٱْلُمَصدَّقُ  َصبَْرَت َواْنتَ  ادِّ  ٱلصَّ
ŝaбaртa вa aнтa ŝŝāдиќу 

ль-муŝaддaќу 

Ты был терпеливым, и 

ты – правдивый, 

удостоверенный в 

правде: 

ي َوٱالْلُسنِّ  ُ َمْن قَتَلََك بِّٱالْيدِّ  قَتََل ٱَّللَّ

ќaтaлa ллāху мaн 

ќaтaлaкa би ль-aйдӣ вa 

ль-aльсуни 

да убьет Аллах тех, кто 

убил тебя рукою или 

языком! 

 

 

Потом призови проклятия убийцам повелителя верующих, Хасана и 

Хусейна и всем убийцам Ахль уль-Бейт (мир им!). Лучшей формой является 

следующая: 

 

يرِّ  نِّينَ اَللَُّهمَّ ٱْلعَْن قَتَلَةَ امِّ  ٱْلُمْؤمِّ

aллāхуммa льАaн 

ќaтaлaтa aмӣри ль-

му'минӣнa 

О Аллах, прокляни 

убийцу повелителя 

верующих 

ُم  َوقَتَلَةَ ٱْلَحَسنِّ َوٱْلُحَسْينِّ َعلَْيهِّ

 ٱلسَّالَمُ 

вa ќaтaлaтa ль-haсaни вa 

ль-hусaйни Аaлaйхиму 

ссaлāму 

и убийц Хасана и 

Хусейна, мир им, 

 َوقَتَلَةَ اْهلِّ بَْيتِّ نَبِّي ِّكَ 
вa ќaтaлaтa aхли бaйти 

нaбиййикa 

и убийц людей Дома 

Твоего пророка! 

د  َوقَتَلَتَُهمْ   اَللَُّهمَّ ٱْلعَْن اْعَداَء آلِّ ُمَحمَّ

aллāхуммa льАaн aАдā'a 

āли муhaммaдин вa 

ќaтaлaтaхум 

О Аллах, прокляни 

врагов рода Мухаммада 

и их убийц 

ْدُهْم َعذَاباً فَْوَق ٱْلعَذَابِّ   َوزِّ
вa зидхум Аaӟāбaн 

фaуќa ль-Аaӟāби 

и умножь им мучение 

поверх мучения, 

 َوَهَواناً فَْوَق َهَوان  
вa хaвāнaн фaуќa 

хaвāнин 
позор поверх позора, 

 вa ӟуллaн фaуќa ӟуллин унижение поверх َوذاُلًّ فَْوَق ذُل   



унижения 

ْزي   ْزياً فَْوَق خِّ  !вa ḣизйaн фaуќa ḣизйин и срам поверх срама َوخِّ

 ً  اَللَُّهمَّ ُدعَُّهْم إِّلَٰى ٱلنَّارِّ َدع ا
aллāхуммa дуААхум 

илā ннāри дaААaн 

О Аллах, швырни их в 

Огонь вечный, 

 ً ْسُهْم فِّي الِّيمِّ َعذَابَِّك َرْكسا  َواْركِّ
вa aркис-хум фӣ aлӣми 

Аaӟāбикa рaксaн 

ввергни их в 

мучительные страдания 

َوٱْحُشْرُهْم َواتْبَاَعُهْم إِّلَٰى َجَهنََّم 

 ُزَمراً 

вa-hшурхум вa 

aтбāАaхум илā 

джaхaннaмa зумaрaн 

и собери их и их 

последователей толпами 

в Аду! 

 

 

Затем вернись в сторону головы и исполни два ракята молитвы, 

прочитав в первом суру «Йа.Син», во втором – суру «Рахман», и усердствуй 

в дуа и мольбах к Аллаху67. 

                                                           
67 В книге «Тухфату ззаир» шейха Муфида приведено дуа, которое желательно читать после 

зиярата Имама Резы (А). Шейх Садук не упоминает его в настоящей книге, однако мы посчитали 

нужным привести это важное дуа, чтобы читатель мог использовать его при совершении зиярата 

Имама Резы (А): 

 

 ُ  اَللَُّهمَّ إِّن ِّي اْسالَُك يَا ّللاَّ
aллāхуммa иннӣ aс'aлукa йā 

аллāху 

О Аллах, я прошу у Тебя, о 

Аллах, 

هِّ  ائُِّم فِّي ُمْلكِّ  ад-дā'иму фӣ мулькихӣ ٱلدَّ
Вечный в Своём царстве, 

هِّ  ز ِّ  аль-ќā'иму фӣ Аиззихӣ ٱْلقَائُِّم فِّي عِّ

Самодостаточный в Своём 

величии, 

 аль-муtāАу фӣ сульtāнихӣ ٱْلُمَطاُع فِّي سُْلَطانِّهِّ 

Тот, Кому подчиняются в Его 

власти, 

يَائِّهِّ  ْبرِّ ُد فِّي كِّ  ٱْلُمتَفَر ِّ
аль-мутaфaрриду фӣ 

кибрийā'ихӣ 

Единственный в Своей 

огромности, 

ُد فِّي َدْيُموَمةِّ بَقَائِّهِّ   ٱْلُمتََوح ِّ
аль-мутaвahhиду фӣ 

дaймӯмиййaти бaќā'ихӣ 

Единый в вечности Своего 

пребывания, 

يَّتِّهِّ  ُل فِّي بَرِّ  аль-Аāдилу фӣ бaриййaтихӣ ٱْلعَادِّ

Справедливый к Своим 

созданиям, 

يَّتِّهِّ   аль-Аāлиму фӣ ќazиййaтихӣ ٱْلعَالُِّم فِّي قَضِّ
Знающий в Своём решении, 



                                                                                                                                                                                           

يرِّ ُعقُوبَتِّهِّ  يُم فِّي تَاخِّ  ٱْلَكرِّ
аль-кaрӣму фӣ тa'ḣӣри 

Ауќӯбaтихӣ 

Великодушный в отсрочке 

Своего наказания! 

ي َحاَجاتِّي َمْصُروفَةٌ إِّلَْيكَ   إِّٰلهِّ
илāхӣ hāджāтӣ мaŝрӯфaтун 

илaйкa 

О Аллах, мои нужды 

обращены к Тебе, 

 

 вa āмāлӣ мaуќӯфaтун лaдaйкa َوآَمالِّي َمْوقُوفَةٌ لََدْيكَ 
мои надежды связаны с Тобою, 

ْن َخْير    َوُكلَّ َما َوفَّْقتَنِّي مِّ
вa куллa мā вaффaќтaнӣ мин 

ḣaйрин 

и всё, что Ты даровал мне из 

блага, - 

يقِّي إِّلَْيهِّ   فَاْنَت َدلِّيلِّي َعلَْيهِّ َوَطرِّ
фa'антa дaлӣлӣ Аaлaйхи вa 

taрӣќӣ илaйхи 

Ты моё указание на это и путь 

мой к этому! 

يراً الَ تَُؤوُدهُ ٱْلَمَطالِّبُ   يَا قَدِّ
йā ќaдӣрaн лā тa'ӯдухӯ ль-

мatāлибу 

О Всемогущий, Которого не 

затрудняют просьбы! 

ب    يَا َملِّي اً يَْلَجا إِّلَْيهِّ كُلُّ َراغِّ
йā мaлиййaн йaльджa'у илaйхи 

куллу рāгибин 

О Всеобъемлющий, к 

Которому прибегает всякий 

стремящийся! 

ْنَك بِّٱلن ِّعَمِّ  ْلُت َمْصُحوباً مِّ  َما زِّ
мā зильту мaŝhӯбaн минкa би 

нниАaми 

Ты всегда сопутствовал мне 

Своими благами, 

ْحَسانِّ  ياً َعلَٰى َعاَداتِّ ٱإلِّ  َوٱْلَكَرمِّ َجارِّ
джāрийaн Аaлā Аāдāти ль-

иhсāни вa ль-кaрaми 

изливая на меня милости и 

дары! 

يعِّ ٱالْشيَاءِّ  اْسالَُك بِّٱْلقُْدَرةِّ ٱلنَّافِّذَةِّ فِّي  َجمِّ

aс'aлукa би ль-ќудрaти 

ннāфиӟaти фӣ джaмӣАи ль-

aшйā'и 

Я прошу у Тебя во имя Твоей 

силы, что владеет всеми 

вещами, 

ي تَْحُجبُهُ بِّاْيَسرِّ ٱلدَُّعاءِّ   َوقََضائَِّك ٱْلُمْبَرمِّ ٱلَّذِّ
вa ќazā'икa ль-мубрaми ллaӟӣ 

тahджубухӯ би-aйсaри ддуАā'и 

и Твоего непреложного 

решения, что можешь 

отвратить Ты из-за легчайшей 

мольбы, 

بَالِّ َوبِّٱلنَّْظَرةِّ ٱلَّتِّي نََظْرَت بَِّها إِّلَٰى  ٱْلجِّ

 فَتََشاَمَختْ 

вa би ннažрaти ллaтӣ нažaртa 

бихā илā ль-джибāли фa 

тaшāмaḣaт 

и во имя Твоего взора, 

которым взглянул Ты на горы, 

– и они возвысились, 

يَن فَتََسطََّحتْ   вa илā ль-aрazӣнa фa тaсattahaт َوإِّلَٰى ٱالَرضِّ

на земли – и они 

распрямились, 

 вa илā ссaмāвāти фa ртaфaАaт َوإِّلَٰى ٱلسََّماَواتِّ فَٱْرتَفَْعت
на небеса – и они вознеслись, 

َرتْ   َوإِّلَٰى ٱْلبَِّحارِّ فَتَفَجَّ
вa илā ль-биhāри фa 

тaфaджжaрaт 
на моря – и они разлились! 

 يَا َمْن َجلَّ َعْن اَدَواتِّ لََحَظاتِّ ٱْلبََشرِّ 
йā мaн джaллa Аaн aдaвāти 

лahažāти ль-бaшaри 

О Тот, Кто возвышен над тем, 

чтобы иметь органы зрения 

людей, 



                                                                                                                                                                                           

 َولَطَُف َعْن َدقَائِّقِّ َخَطَراتِّ ٱْلفَِّكرِّ 
вa лatуфa Аaн дaќā'иќи 

ḣataрāти ль-фикaри 

и слишком проницателен, 

чтобы быть постигнутым 

тончайшими мыслями! 

ي الَ  ْنَك يَْقتَضِّ ي إِّالَّ بِّتَْوفيق  مِّ تُْحَمُد يَا َسي ِّدِّ

 َحْمداً 

лā туhмaду йā сaййидӣ иллā 

би-тaуфӣќин минкa йaќтazӣ 

haмдaн 

Не бываешь восхвалён Ты, 

Господин мой, кроме как по 

успеху от Тебя, что велит 

восхвалять, 

نَّة  إِّ  الَّ ٱْستَْوَجْبَت بَِّها َوالَ تُْشَكُر َعلَٰى اْصغَرِّ مِّ

 ُشْكراً 

вa лā тушкaру Аaлā aŝгaри 

миннaтин иллā стaуджaбтa 

бихā шукрaн 

и не воздаётся Тебе 

благодарность за малейшую 

милость, кроме как по 

наделению Тобою! 

 فََمتَٰى تُْحَصٰى نَْعَماُؤَك يَا إِّٰلهِّي
фa-мaтā туhŝā нaАмā'укa йā 

илāхӣ 

Когда же будут сочтены Твои 

дары, о мой Бог,  

 вa туджāзā āлā'укa йā мaулāйa َوتَُجاَزٰى آالَُؤَك يَا َمْوالَيَ 

или отплачены Твои блага, о 

мой Покровитель, 

 َوتَُكافَا َصنَائِّعَُك يَا َسي ِّدِّي
вa тукāфa'у ŝaнā'иАукa йā 

сaййидӣ 

или возблагодарены милости 

Твои, о мой Господин?! 

ُدونَ  َك يَْحَمُد ٱْلَحامِّ ْن نِّعَمِّ  َومِّ
вa мин ниАaмикa йahмaду ль-

hāмидӯнa 

По милости Твоей восхваляют 

Тебя восхваляющие, 

ُرونَ  َك يَْشكُُر ٱلشَّاكِّ ْن شُْكرِّ  َومِّ
вa мин шукрикa йaшкуру 

шшāкирӯнa 

по благодарности Твоей 

благодарят Тебя благодарные. 

 َواْنَت ٱْلُمْعتََمُد لِّلذُّنُوبِّ فِّي َعْفوِّكَ 
вa aнтa ль-муАтaмaду ли 

ӟӟунӯби фӣ Аaфвикa 

Ты – Тот, на Кого надеются в 

извинении грехов, 

كَ  تْرِّ ئِّيَن َجنَاَح سِّ ُر َعلَٰى ٱْلَخاطِّ  َوٱلنَّاشِّ
вa ннāширу Аaлā ль-ḣātи'ӣнa 

джaнāha ситрикa 

Ты – простирающий на 

грешников крылья прощения, 

كَ  ر ِّ بِّيَدِّ ُف لِّلضُّ  َواْنَت ٱْلَكاشِّ
вa aнтa ль-кāшифу ли zzурри 

би-йaдикa 

Ты – удаляющий зло Своею 

дланью. 

لَتْ  ْلُمَك َحتَّٰى َدخِّ ْن َسي ِّئَة  اْخفَاَها حِّ  فََكْم مِّ
фa кaм мин сaййи'aтин aḣфāхā 

hильмукa haттā дaḣилaт 

Как много зла сокрыло 

терпение Твое, так что оно 

пропало, 

َوَحَسنَة  َضاَعفََها فَْضلَُك َحتَّٰى َعُظَمْت َعلَْيَها 

 ُمَجاَزاتُكَ 

вa haсaнaтин zāАaфaхā 

фazлукa haттā Аažумaт 

Аaлaйхā муджāзāтукa 

и как много блага умножила 

щедрость Твоя, так что стала 

награда Твоя за них 

превеликой! 

ْنَك إِّالَّ ٱْلعَْدلُ   َجلَْلَت اْن يَُخاَف مِّ
джaлaльтa aн йуḣāфa минкa 

иллā ль-Аaдлу 

Превыше Ты того, чтобы 

ожидать от Тебя что-либо, 

помимо справедливости, 



                                                                                                                                                                                           

ْحَساُن َوٱْلفَْضلُ  ْنَك إِّالَّ ٱإلِّ  َواْن يُْرَجٰى مِّ
вa aн йурджā минкa иллā ль-

иhсāну вa ль-фazлу 

и надеяться от Тебя на что-то, 

помимо блага и щедрости! 

 فَٱْمنُْن َعلَيَّ بَِّما اْوَجبَهُ فَْضلُكَ 
фaмнун Аaлaййa бимā 

aуджaбaхӯ фazлукa 

Так надели же меня тем, что 

подобает Твоей щедрости, 

 يَْحُكُم بِّهِّ َعْدلُكَ َوالَ تَْخذُْلنِّي بَِّما 
вa лā тaḣӟулнӣ бимā йahкуму 

бихӣ Аaдлукa 

и не унижай меня тем, к чему 

присуждает Твоя 

справедливость! 

ي لَْو َعلَِّمتِّ ٱالْرُض بِّذُنُوبِّي لََساَخْت بِّي  َسي ِّدِّ
сaййидӣ лaу Аaлимaти ль-aрzу 

би-ӟунӯбӣ лaсāḣaт бӣ 

О мой Господин! Если бы 

земля знала о моих грехах, она 

поглотила бы меня, 

تْنِّي بَاُل لََهدَّ  aви ль-джибāлу лa-хaддaтнӣ اوِّ ٱْلجِّ

и горы разверзлись бы подо 

мною, 

 aви ссaмāвāту лa-ḣтataфaтнӣ اوِّ ٱلسََّماَواُت ٱَلْختََطفَتْنِّي
и небеса пожрали бы меня, 

 aви ль-биhāру лa-aгрaќaтнӣ الَْغَرقَتْنِّياوِّ ٱْلبَِّحاُر َ

и море увлекло бы меня в свои 

пучины! 

ي َسي ِّدِّي ي َسي ِّدِّ  сaййидӣ сaййидӣ сaййидӣ َسي ِّدِّ

О мой Господин! О мой 

Господин! О мой Господин! 

 мaулāйa мaулāйa мaулāйa َمْوالََي َمْوالََي َمْوالَيَ 

О мой Покровитель! О мой 

Покровитель! О мой 

Покровитель! 

يَافَتِّكَ  َر ُوقُوفِّي لِّضِّ  قَْد تََكرَّ
ќaд тaкaррaрa вуќӯфӣ ли 

zийāфaтикa 

Стало частым моё прибегание 

к Твоему гостеприимству –  

يَن لَِّمْسالَتِّكَ  ضِّ ْمنِّي َما َوَعْدَت ٱْلُمتَعَر ِّ  فَالَ تَْحرِّ
фaлā тahримнӣ мā вaАaдтa ль-

мутaАaрриzӣнa ли мaс'aлaтикa 

так не запрещай для меня то, 

что обещал Ты 

простирающимся в просьбах к 

Тебе! 

فيِّنَ   йā мaАрӯфa ль-Аāрифӣнa يَا َمْعُروَف ٱْلعَارِّ
О Цель познания познающих! 

 йā мaАбӯдa ль-Аāбидӣнa يَا َمْعبُوَد ٱْلعَابِّدينَ 

О Тот, Кому поклоняются 

поклоняющиеся! 

رينَ   йā мaшкӯрa шшāкирӣнa يَا َمْشُكوَر ٱلشَّاكِّ

О Тот, Кого благодарят 

благодарные! 

ينَ  رِّ  йā джaлӣсa ӟӟāкирӣнa يَا َجلِّيَس ٱلذَّاكِّ
О Собеседник поминающих! 

َدهُ   йā мahмӯдa мaн haмидaхӯ يَا َمْحُموَد َمْن َحمِّ

О Тот, Кого восхваляют 

восхваляющие! 

 йā мaуджӯдa мaн taлaбaхӯ يَا َمْوُجوَد َمْن َطلَبَهُ 
О Тот, Кто рядом с просящим! 



                                                                                                                                                                                           

َدهُ   йā мaуŝӯфa мaн вahhaдaхӯ يَا َمْوُصوَف َمْن َوحَّ

О Тот, Кого описывают 

убеждённые в Его единстве! 

 йā мahбӯбa мaн ahaббaхӯ يَا َمْحبُوَب َمْن اَحبَّهُ 
О Тот, Кого любят любящие! 

 йā гaуҫa мaн aрāдaхӯ يَا َغْوَث َمْن اَراَدهُ 

О Помощь тех, кто стремится к 

Нему! 

 йā мaќŝӯдa мaн aнāбa илaйхи يَا َمْقُصوَد َمْن انَاَب إِّلَْيهِّ 
О Цель прибегающих к Нему! 

 يَا َمْن الَ يَْعلَُم ٱْلغَْيَب إِّالَّ هُوَ 
йā мaн лā йaАлaму ль-гaйбa 

иллā хувa 

О Тот, кроме Которого никто 

не знает сокровенное! 

ُف ٱلسُّوَء إِّالَّ هُوَ   يَا َمْن الَ يَْصرِّ
йā мaн лā йaŝрифу ссӯ'a иллā 

хувa 

О Тот, кроме Которого никто 

не отвращает зло! 

 يَا َمْن الَ يَُدب ُِّر ٱالْمَر إِّالَّ هُوَ 
йā мaн лā йудaббиру ль-aмрa 

иллā хувa 

О Тот, кроме Которого никто 

не управляет делами! 

 يَا َمْن الَ يَْغفُِّر ٱلذَّْنَب إِّالَّ هُوَ 
йā мaн лā йaгфиру ӟӟaнбa иллā 

хувa 

О Тот, кроме Которого никто 

не прощает грехи! 

 يَا َمْن الَ يَْخلُُق ٱْلَخْلَق إِّالَّ هُوَ 
йā мaн лā йaḣлуќу ль-ḣaльќa 

иллā хувa 

О Тот, кроме Которого никто 

не творит творения! 

ُل ٱْلغَْيَث إِّالَّ ُهوَ   يَا َمْن الَ يُنَز ِّ
йā мaн лā йунaззилу ль-гaйҫa 

иллā хувa 

О Тот, кроме Которого никто 

не посылает дожди! 

د  َوآلِّ  د  َصل ِّ َعلَٰى ُمَحمَّ  ُمَحمَّ
ŝaлли Аaлā муhaммaдин вa āли 

муhaммaдин 

Благослови Мухаммада и род 

Мухаммада 

ينَ   َوٱْغفِّْر لِّي يَا َخْيَر ٱْلغَافِّرِّ
вaгфир лӣ йā ḣaйрa ль-

гāфирӣнa 

и прости меня, о Лучший из 

прощающих! 

ِّ إِّن ِّي اْستَْغفُِّرَك ٱْستِّْغفَاَر َحيَاء    َرب 
рaбби иннӣ aстaгфирукa 

стигфāрa haйā'ин 

О мой Господь, я прошу у Тебя 

прощения как один из 

стыдящихся, 

 َواْستَْغفُِّرَك ٱْستِّْغفَاَر َرَجاء  
вa стaгфирукa стигфāрa 

рaджā'ин 

я прошу у Тебя прощения как 

один из надеющихся, 

 َواْستَْغفُِّرَك ٱْستِّْغفَاَر إِّنَابَة  
вa стaгфирукa стигфāрa 

инāбaтин 

я прошу у Тебя прощения как 

один из обращающихся, 

 َواْستَْغفُِّرَك ٱْستِّْغفَاَر َرْغبَة  
вa стaгфирукa стигфāрa 

рaгбaтин 

я прошу у Тебя прощения как 

один из стремящихся, 

 َواْستَْغفُِّرَك ٱْستِّْغفَاَر َرْهبَة  
вa стaгфирукa стигфāрa 

рaхбaтин 

я прошу у Тебя прощения как 

один из страшащихся, 

 َواْستَْغفُِّرَك ٱْستِّْغفَاَر َطاَعة  
вa стaгфирукa стигфāрa 

tāАaтин 

я прошу у Тебя прощения как 

один из покорных, 

 َواْستَْغفُِّرَك ٱْستِّْغفَاَر إِّيـَمان  
вa стaгфирукa стигфāрa 

ӣмāнин 

я прошу у Тебя прощения как 

один из верующих, 



                                                                                                                                                                                           

 َواْستَْغفُِّرَك ٱْستِّْغفَاَر إِّْقَرار  
вa стaгфирукa стигфāрa 

иќрāрин 

я прошу у Тебя прощения как 

один из признающих, 

 َواْستَْغفُِّرَك ٱْستِّْغفَاَر إِّْخالَص  
вa стaгфирукa стигфāрa 

иḣлāŝин 

я прошу у Тебя прощения как 

один из искренних, 

 вa стaгфирукa стигфāрa тaќвā َواْستَْغفُِّرَك ٱْستِّْغفَاَر تَْقوٰى 

я прошу у Тебя прощения как 

один из богобоязненных, 

 َواْستَْغفُِّرَك ٱْستِّْغفَاَر تََوكُّل  
вa стaгфирукa стигфāрa 

тaвaккулин 

я прошу у Тебя прощения как 

один из полагающихся, 

لَّة    َواْستَْغفُِّرَك ٱْستِّْغفَاَر ذِّ
вa стaгфирукa стигфāрa 

ӟиллaтин 

я прошу у Тебя прощения как 

один из униженных, 

ل  لَكَ   َواْستَْغفُِّرَك ٱْستِّْغفَاَر َعامِّ
вa стaгфирукa стигфāрa 

Аāмилин лaкa 

я прошу у Тебя прощения как 

один из тех, кто поступает 

ради Тебя 

ْنَك إِّلَْيكَ  ب  مِّ  хāрибин минкa илaйкa َهارِّ
и бежит от Тебя к Тебе! 

د   د  َوآلِّ ُمَحمَّ  فََصل ِّ َعلَٰى ُمَحمَّ
фa-ŝaлли Аaлā муhaммaдин вa 

āли муhaммaдин 

Так благослови же Мухаммада 

и род Мухаммада 

 َوتُْب َعلَيَّ َوَعلَٰى َوالَِّديَّ 
вa туб Аaлaййa вa Аaлā 

вāлидaййa 

и прости меня и моих 

родителей, 

يعِّ َخْلقِّكَ   بَِّما تُْبَت َوتَتُوُب َعلَٰى َجمِّ
бимā тубтa вa тaтӯбу Аaлā 

джaмӣАи ḣaльќикa 

как Ты прощаешь всё Твоё 

создание! 

ينَ  مِّ احِّ  йā aрhaмa ррāhимӣнa يَا اْرَحَم ٱلرَّ

О Милостивейший из 

милостивых! 

يمِّ  حِّ ٰى بِّٱْلغَفُورِّ ٱلرَّ  يَا َمْن يَُسمَّ
йā мaн йусaммā би ль-гaфӯри 

ррahӣми 

О Тот, Кто зовётся 

Прощающим, Милосердным! 

يمِّ  حِّ ٰى بِّٱْلغَفُورِّ ٱلرَّ  يَا َمْن يَُسمَّ
йā мaн йусaммā би ль-гaфӯри 

ррahӣми 

О Тот, Кто зовётся 

Прощающим, Милосердным! 

يمِّ  حِّ ٰى بِّٱْلغَفُورِّ ٱلرَّ  يَا َمْن يَُسمَّ
йā мaн йусaммā би ль-гaфӯри 

ррahӣми 

О Тот, Кто зовётся 

Прощающим, Милосердным! 

د   د  َوآلِّ ُمَحمَّ  َصل ِّ َعلَٰى ُمَحمَّ
ŝaлли Аaлā муhaммaдин вa āли 

муhaммaдин 

Благослови Мухаммада и род 

Мухаммада 

 ,вaќбaль тaубaтӣ и прими мое раскаяние تَْوبَتِّيَوٱْقبَْل 

 вa зaкки Аaмaлӣ َوَزك ِّ َعَملِّي
очисти мои деяния, 

 вaшкур сaАйӣ َوٱُشكْر َسْعيِّي
отблагодари моё усердие, 

 вaрhaм zaрāАaтӣ َوٱْرَحْم َضَراَعتِّي
помилуй мои мольбы, 

 вa лā тahджуб ŝaутӣ َوالَ تَْحُجْب َصْوتِّي
не закрывай от Себя мой голос, 

 ,вa лā туḣaййиб мaс'aлaтӣ не отвергай мои просьбы َوالَ تَُخي ِّْب َمْسالَتِّي



Зиярат Имама Резы (А) вместе с зияратом всех Имамов (А) 

1. От Мусы ибн Имрана Нахаи: 

Я сказал Имаму Хади (А): «О сын Посланника Аллаха! Научи меня 

полным и совершенным словам, с помощью которых я смогу посещать 

любого из вас!» 

Он сказал: «Соверши гусль, потом, дойдя до двери, скажи шахадат, а 

когда войдёшь и увидишь могилу, скажи: “Аллаху акбарˮ, - тридцать раз. 

Потом пройди немного, наполнившись богобоязненностью и смирением. 

Затем опять скажи: “Аллаху акбарˮ, - тридцать раз. Потом подойди к могиле 

и скажи: “Аллаху акбарˮ, - сорок раз. Так получится сто такбиров. А затем 

скажи эти слова...» 

                                                                                                                                                                                           

يثِّينَ   йā гaуҫa ль-мустaгӣҫӣнa يَا َغْوَث ٱْلُمْستَغِّ

о, Помощь просящих о 

помощи! 

ي َوُدَعائِّي تِّي َسالَمِّ  َواْبلِّْغ ائِّمَّ
вa aблиг a'иммaтӣ сaлāмӣ вa 

дуАā'ӣ 

Передай моим Имамам моё 

приветствие и мольбы,  

يعِّ َما َساْلتُكَ   َوَشف ِّْعُهْم فِّي َجمِّ
вa шaффиАхум фӣ джaмӣАи 

мā сa'aльтукa 

и сделай их моими 

заступниками во всем, о чём я 

просил Тебя, 

مِّ َكَما يَْنبَغي  يَّتِّي إِّلَْيهِّ ْل َهدِّ  لَُهمْ َواْوصِّ
вa aуŝиль хaдиййaтӣ илaйхим 

кaмā йaнбaгӣ лaхум 

передай мои дары им, как это 

подобает им, 

ي لَكَ  ْن ٰذلَِّك َما يَْنبَغِّ ْدُهْم مِّ  َوزِّ
вa зидхум мин ӟāликa мā 

йaнбaгӣ лaкa 

и добавь им ещё, как это 

подобает Тебе, - 

يَها َغْيُركَ   би azАāфин лā йуhŝӣхā гaйрукa بِّاْضعَاف  الَ يُْحصِّ

кратно и кратно, так что не 

сочтёт их число никто, помимо 

Тебя! 

يمِّ  ِّ ٱْلعَظِّ ِّ ٱْلعَلِّي  ةَ إِّالَّ بِّٱَّللَّ  َوالَ َحْوَل َوالَ قُوَّ

вa лā haулa вa лā ќуввaтa иллā 

биллāхи ль-Аaлиййи ль-

Аažӣми 

И нет силы и мощи, кроме как 

у Аллаха, Высокого, Великого! 

ُ َعلَٰى اْطيَبِّ ٱْلُمْرَسلِّينَ   َوَصلَّٰى ٱَّللَّ
вa ŝaллā ллāху Аaлā atйaби ль-

мурсaлӣнa 

И да благословит Аллах 

лучшего из посланников 

ينَ  رِّ د  َوآلِّهِّ ٱلطَّاهِّ  .ُمَحمَّ
муhaммaдин вa āлихӣ 

ttāхирӣнa 

Мухаммада и его пречистое 

Семейство! 

 
 

 



И он привёл текст зиярата68: 

ةِّ اَلسَّالَُم   َعلَْيُكْم يَا اْهَل بَْيتِّ ٱلنُّبُوَّ

ас-салāму Алайкум 

йā ахла байти 

ннубӯввати 

Мир вам, о Дом 

пророчества - 

 

َسالَةِّ  َع ٱلر ِّ  َوَمْوضِّ
ва мауzиАа 

ррисāлати 

основание 

посланничества, 

 

 َوُمْختَلََف ٱْلَمالَئَِّكةِّ 
ва муḣталафа ль-

малā'икати 

место, где собираются 

ангелы 

 

 ва махбиtа ль-ваhйи َوَمْهبَِّط ٱْلَوْحيِّ 

и отправляются 

откровения, 

 

ْحَمةِّ  َن ٱلرَّ  َوَمْعدِّ
ва маАдина 

рраhмати 

источник милости, 

 

ْلمِّ  اَن ٱْلعِّ  َوُخزَّ
ва ḣуззāна ль-

Аильми 

сокровищница знания, 

 

ْلمِّ   َوُمْنتََهٰى ٱْلحِّ
ва мунтахā ль-

hильми 

предел терпения, 

 

 ва уŝӯла ль-карами َواُصوَل ٱْلَكَرمِّ 
столпы щедрости, 

 

 ва ќāдата ль-умами َوقَاَدةَ ٱالَممِّ 
предводители народов, 

 

 ва аулийā'а нниАами َواْولِّيَاَء ٱلن ِّعَمِّ 
святые милости, 

 

َر ٱالْبَرارِّ   َوَعنَاصِّ
ва Аанāŝира ль-

абрāри 

основы благочестивых, 

 

 َوَدَعائَِّم ٱالْخيَارِّ 
ва даАā'има ль-

аḣйāри 

опоры избранных, 

 

بَادِّ   ,ва сāсата ль-Аибāди предводители рабов َوَساَسةَ ٱْلعِّ

                                                           
68 Этот зиярат называется «Джамиа кабира». 



 

 ва аркāна ль-билāди َواْرَكاَن ٱْلبِّالَدِّ 
поддерживающие земли, 

 

يـَمانِّ   ва абвāба ль-ӣмāни َواْبَواَب ٱإلِّ
врата веры,  

 

ْحٰمنِّ   ва уманā'а рраhмāни َواَمنَاَء ٱلرَّ

доверенные 

Милостивого, 

 

 َوُسالَلَةَ ٱلنَّبِّي ِّينَ 
ва сулāлата 

ннабиййӣна 

потомки пророков, 

 

 ٱْلُمْرَسلِّينَ  َوَصْفَوةَ 
ва ŝафвата ль-

мурсалӣна 

избранные от 

посланников, 

 

تَْرةَ  ينَ َوعِّ ِّ ٱْلعَالَمِّ يََرةِّ َرب   خِّ
ва Аитрата ḣийарати 

рабби ль-Аāламӣна 

семейство лучшего пред 

Господом миров –  

 

ِّ َوبََرَكاتُهُ   َوَرْحَمةُ ٱَّللَّ
ва раhмату ллāхи ва 

баракāтухӯ 

милость Аллаха над вами 

и благословение! 

 

ةِّ ٱْلُهَدٰى   اَلسَّالَُم َعلَٰى ائِّمَّ
ас-салāму Аалā 

а'иммати ль-худā 

Мир вам, Имамы правого 

пути, 

 

 ва маŝāбӣhи ддуджā َوَمَصابِّيحِّ ٱلدَُّجٰى 
светильники в ночи, 

 

 ва аАлāми ттуќā َواْعالَمِّ ٱلتُّقَٰى 
знамёна богобоязненных, 

 

 ва ӟавӣ ннухā َوذَوِّي ٱلنَُّهٰى 
обладатели разума, 

 

َجٰى  َواْولِّي  ва улӣ ль-hиджā ٱْلحِّ
владетели ума, 

 

 ва кахфи ль-варā َوَكْهفِّ ٱْلَوَرٰى 
убежище людей, 

 



 َوَوَرثَةِّ ٱالْنبِّيَاءِّ 
ва вараҫати ль-

анбийā'и 

наследники пророков, 

 

 ,валь маҫали ль-аАлā высочайший пример َوٱْلَمثَلِّ ٱالْعلَٰى 

 ва ддаАвати ль-hуснā ٱْلُحْسنَٰى َوٱلدَّْعَوةِّ 
благой призыв, 

 

ْنيَا ِّ َعلَٰى اْهلِّ ٱلدُّ  َوُحَججِّ ٱَّللَّ
ва hуджаджи ллāхи 

Аалā ахли ддунйā 
высшие доводы Аллаха  

َرةِّ َوٱالولَٰى   َوٱآلخِّ
ва ль-āḣирати ва ль-

ӯлā 

для обитателей ближнего 

мира и будущего – 

ِّ َوبََرَكاتُهُ َوَرْحَمةُ   ٱَّللَّ
ва раhмату ллāхи ва 

баракāтухӯ 

милость Аллаха над вами 

и благословение! 

 ِّ فَةِّ ٱَّللَّ  اَلسَّالَُم َعلَٰى َمَحال ِّ َمْعرِّ

ас-салāму Аалā 

маhāлли маАрифати 

ллāхи 

Мир над вами, обитель 

познания Аллаха, 

 ِّ نِّ بََرَكةِّ ٱَّللَّ  َوَمَساكِّ
ва масāкини 

баракати ллāхи 

пребывание благодати 

Аллаха, 

 

 ِّ ْكَمةِّ ٱَّللَّ نِّ حِّ  َوَمعَادِّ
ва маАāдини 

hикмати ллāхи 

кладези мудрости 

Аллаха, 

 

 ِّ ر ِّ ٱَّللَّ  َوَحفََظةِّ سِّ
ва hафаžати сирри 

ллāхи 

хранители тайны Аллаха,  

 

 ِّ تَابِّ ٱَّللَّ  َوَحَملَةِّ كِّ
ва hамалати китāби 

ллāхи 

несущие Книгу Аллаха, 

 

 ِّ ِّ ٱَّللَّ يَاءِّ نَبِّي   َواْوصِّ
ва ауŝийā'и набиййи 

ллāхи 

преемники Пророка 

Аллаха, 

 

 ِّ يَّةِّ َرُسولِّ ٱَّللَّ  َوذُر ِّ
ва ӟурриййати 

расӯли ллāхи 

потомки Посланника 

Аллаха, - 

ُ َعلَْيهِّ َوآلِّهِّ   َصلَّٰى ٱَّللَّ
ŝаллā ллāху Аалайхи 

ва āлихӣ 

да будет мир над ним и 

его родом, – 

ِّ َوبََرَكاتُهُ   َوَرْحَمةُ ٱَّللَّ
ва раhмату ллāхи ва 

баракāтухӯ 

милость Аллаха над вами 

и благословение! 

 ِّ  اَلسَّالَُم َعلَٰى ٱلدَُّعاةِّ إِّلَٰى ٱَّللَّ
ас-салāму Аалā 

ддуАати илā ллāхи 

Мир вам, призывающие к 

Аллаху, 



 

 ِّ الَّءِّ َعلَٰى َمْرَضاتِّ ٱَّللَّ  َوٱالدِّ
ва ль-адиллā'и Аалā 

марzāти ллāхи 

ведущие к довольству 

Аллаха, 

 

 ِّ يَن فِّي اْمرِّ ٱَّللَّ  َوٱْلُمْستَقِّر ِّ
валь мустаќиррӣна 

фӣ амри ллāхи 

пребывающие в 

повелении Аллаха, 

 

 ِّ يَن فِّي َمَحبَّةِّ ٱَّللَّ  َوٱلتَّام ِّ
ва ттāммӣна фӣ 

маhаббати ллāхи 

совершенные в любви 

Аллаха, 

 

 ِّ يدِّ ٱَّللَّ يَن فِّي تَْوحِّ  َوٱْلُمْخلِّصِّ
валь муḣлиŝӣна фӣ 

тауhӣди ллāхи 

искренние в единстве 

Аллаха, 

ِّ َونَْهيِّهِّ  ْمرِّ ٱَّللَّ يَن الِّ رِّ  َوٱْلُمْظهِّ

валь муžхирӣна ли 

'амри ллāхи ва 

нахйихӣ 

проясняющие 

дозволенное и 

запрещённое Аллахом, 

 

ينَ  هِّ ٱْلُمْكَرمِّ بَادِّ  َوعِّ
ва Аибāдихӣ ль-

мукрамӣна 

Его избранные рабы,  

 

يَن الَ يَْسبِّقُونَهُ بِّٱْلقَْولِّ   ٱلَّذِّ

аллаӟӣна лā 

йасбиќӯнахӯ биль 

ќаули 

которые не опережают 

Его в речах  

هِّ   يَْعَملُونَ َوُهْم بِّاْمرِّ
ва хум би 'амрихӣ 

йаАмалӯна 

и действуют по Его 

приказанию – 

 

ِّ َوبََرَكاتُهُ   َوَرْحَمةُ ٱَّللَّ
ва раhмату аллāхи ва 

баракāтухӯ 

милость Аллаха над вами 

и благословение! 

 

ةِّ ٱلدَُّعاةِّ   اَلسَّالَُم َعلَٰى ٱالئِّمَّ
ас-салāму Аалā ль-

а'иммати ддуАāти 

Мир над вами, Имамы – 

те, кто призывает 

 

 َوٱْلقَاَدةِّ ٱْلُهَداةِّ 
валь ќāдати ль-

худāти 

и ведёт по прямому пути, 

 

 ва ссāдати ль-вулāти َوٱلسَّاَدةِّ ٱْلُوالَةِّ 
руководящие 

предводители, 



 ва ӟӟāдати ль-hумāти َوٱلذَّاَدةِّ ٱْلُحَماةِّ 
охраняющие стражи, 

 

ْكرِّ   ,ва ахли ӟӟикри люди поминания َواْهلِّ ٱلذ ِّ

 ва улӣ ль-амри َواْولِّي ٱالْمرِّ 
обладатели власти, 

 

يََرتِّهِّ  ِّ َوخِّ  َوبَقِّيَّةِّ ٱَّللَّ
ва баќиййати ллāхи 

ва ḣийаратихӣ 

то, что оставил Аллах (на 

земле), Его избранные, 

ْزبِّهِّ َوَعْيبَةِّ  هِّ َوحِّ ْلمِّ  عِّ
ва hизбихӣ ва 

Аайбати Аильмихӣ 

Его отряд и кладезь Его 

знаний, 

 

 

هِّ  َراطِّ تِّهِّ َوصِّ  َوُحجَّ
ва hуджжатихӣ ва 

ŝирātихӣ 

Его аргумент и Его 

дорога, 

 

هِّ َوبُْرَهانِّهِّ   َونُورِّ
ва нӯрихӣ ва 

бурхāнихӣ 

Его свет и Его довод – 

 

 ِّ  َوبََرَكاتُهُ َوَرْحَمةُ ٱَّللَّ
ва раhмату ллāхи ва 

баракāтухӯ 

милость Аллаха над 

вами и благословение! 

 

 ُ  اْشَهُد اْن الَ إِّٰلهَ إِّالَّ ٱَّللَّ
ашхаду ан лā илāха 

иллā ллāху 

Свидетельствую, что нет 

бога, кроме Аллаха, 

يَك لَهُ   َوْحَدهُ الَ َشرِّ
ваhдахӯ лā шарӣка 

лахӯ 

Единого, без 

сотоварищей, 

هِّ  ُ لِّنَْفسِّ َد ٱَّللَّ  َكَما َشهِّ
камā шахида ллāху 

ли нафсихӣ 

как Сам Аллах 

засвидетельствовал о 

Себе 

 

َدْت لَهُ َمالَئَِّكتُهُ   َوَشهِّ
ва шахидат лахӯ 

малā'икатухӯ 

 

и засвидетельствовали о 

Нём Его ангелы 

 

ْن  ْلمِّ مِّ  َخْلقِّهِّ َواْولُو ٱْلعِّ
ва улӯ ль-Аильми 

мин ḣальќихӣ 

и обладатели знания из 

Его творений: 

يمُ  يُز ٱْلَحكِّ  الَ إِّٰلهَ إِّالَّ ُهَو ٱْلعَزِّ
лā илāха иллā хува 

ль-Ааzӣzу ль-hакӣму 

нет бога, кроме Него, 

Великого, Мудрого. 

 

داً َعْبُدهُ ٱْلُمْنتََجبُ   ва ашхаду анна И свидетельствую, что َواْشَهُد انَّ ُمَحمَّ



муhаммадан Аабдухӯ 

ль-мунтаджабу 

Мухаммад – Его 

избранный раб  

 َوَرُسولُهُ ٱْلُمْرتََضٰى 
ва расӯлухӯ ль-

муртаzā 
и Его благой посланник. 

 ِّ ينِّ ٱْلَحق   اْرَسلَهُ بِّٱْلُهَدٰى َودِّ
арсалахӯ биль худā 

ва дӣни ль-hаќќи 

Он направил его с 

руководством и религией 

истины, 

ينِّ ُكل ِّهِّ  َرهُ َعلَٰى ٱلد ِّ  لِّيُْظهِّ
ли йуžхирахӯ Аалā 

ддӣни куллихӣ 

чтобы вознести ее над 

всеми религиями, 

ُكونَ  َه ٱْلُمْشرِّ  َولَْو َكرِّ
ва лау кариха ль-

мушрикӯна 

как бы не было это 

ненавистно 

многобожникам. 

 

ُدونَ  اشِّ ةُ ٱلرَّ  َواْشَهُد انَُّكُم ٱالئِّمَّ

ва ашхаду аннакум 

аль-а'иммату 

ррāшидӯна 

И свидетельствую, что вы 

– Имамы, ведущие по 

прямому пути, 

يُّوَن ٱْلَمْعُصوُمونَ   ٱْلَمْهدِّ
аль-махдиййӯна ль-

маАŝӯмӯна 
ведомые, непорочные, 

مُ  بُونَ ٱْلُمَكرَّ  وَن ٱْلُمقَرَّ
аль-мукаррамӯна ль-

муќаррабӯна 

почтенные, 

приближенные, 

قُونَ  ادِّ  ٱْلُمتَّقُوَن ٱلصَّ
аль-муттаќӯна 

ŝŝāдиќӯна 

благочестивые, 

правдивые, 

 ِّ َّ  ٱْلُمْصَطفَْوَن ٱْلُمطيعُوَن َّللِّ
аль-муŝtафауна ль-

муtӣАӯна ли-ллāхи 

избранные, покорные 

Аллаху, 

هِّ  اُموَن بِّاْمرِّ  ٱْلقَوَّ
аль-ќаввāмӯна би 

'амрихӣ 

призывающие к Его 

повелениям, 

لُوَن بِّإَِّراَدتِّهِّ   ٱْلعَامِّ
аль-Аāмилӯна би 

'ирāдатихӣ 

поступающие по Его 

воле, 

 ٱْلفَائُِّزوَن بَِّكَراَمتِّهِّ 
аль-фā'изӯна би 

карāматихӣ 

наделённые Его 

щедростью. 

 

هِّ  ْلمِّ  إِّْصَطفَاُكْم بِّعِّ
иŝtафāкум би 

Аильмихӣ 

Он избрал вас по Своему 

знанию 

 َوٱْرتََضاُكْم لِّغَْيبِّهِّ 
ва ртаzāкум ли 

гайбихӣ 

и утвердил вас для 

Своего сокровенного, 

هِّ  ر ِّ  َوٱْختَاَرُكْم لِّسِّ
ваḣтāракум ли 

сиррихӣ 

и выбрал вас для Своей 

тайны, 

 َوٱْجتَبَاُكْم بِّقُْدَرتِّهِّ 
ва джтабāкум би 

ќудратихӣ 

и укрепил вас Своей 

силою, 

ُكْم بُِّهَداهُ   َواَعزَّ
ва аАаззакум би 

худāху 

и возвысил вас Своим 

руководством, 

ُكْم بِّبُْرَهانِّهِّ   َوَخصَّ
ва ḣаŝŝакум би 

бурхāнихӣ 

и отметил вас Своим 

доводом, 

هِّ   َوٱْنتََجبَُكْم لِّنُورِّ
ва нтаджабакум ли 

нӯрихӣ 

и озарил вас Своим 

светом, 



هِّ   َوايََّدُكْم بُِّروحِّ
ва аййадакум би 

рӯhихӣ 

и поддержал вас Своим 

духом, 

 

هِّ  يَُكْم ُخلَفَاَء فِّي اْرضِّ  َوَرضِّ
ва раzийакум 

ḣулафā'а фӣ арzихӣ 

и удовлетворился вами 

как Своими 

наместниками на земле 

يَّتِّهِّ   َوُحَججاً َعلَٰى بَرِّ
ва hуджаджан Аалā 

бариййатихӣ 

и очевидными доводами 

над Своими творениями, 

ينِّهِّ   ва анŝāран ли дӣнихӣ َواْنَصاراً لِّدِّ
и помощниками в Своей 

религии, 

هِّ  ر ِّ  َوَحفََظةً لِّسِّ
ва hафаžатан ли 

сиррихӣ 

и хранителями Своей 

тайны, 

 

هِّ  ْلمِّ  َوَخَزنَةً لِّعِّ
ва ḣазанатан ли 

Аильмихӣ 

и сокровищницей Своих 

знаний, 

ْكَمتِّهِّ   َوُمْستَْوَدعاً لِّحِّ
ва мустаудаАан ли 

hикматихӣ 

и обителью Своей 

мудрости, 

َمةً لَِّوْحيِّهِّ   َوتََراجِّ
ва тарāджиматан ли 

ваhйихӣ 

и толкователями Своего 

откровения, 

هِّ  يدِّ  َواْرَكاناً لِّتَْوحِّ
ва аркāнан ли 

тауhӣдихӣ 

и столпами Своего 

единства, 

 

 َوُشَهَداَء َعلَٰى َخْلقِّهِّ 
ва шухадā'а Аалā 

ḣальќихӣ 

и свидетелями над Своим 

творением, 

هِّ  بَادِّ  َواْعالَماً لِّعِّ
ва аАлāман ли 

Аибāдихӣ 

и знамёнами для Своих 

рабов, 

 

هِّ   َوَمنَاراً فِّي بِّالَدِّ
ва манāран фӣ 

билāдихӣ 

и факелами в Своих 

землях, 

 

هِّ  َراطِّ الََّء َعلَٰى صِّ  َوادِّ
ва адиллā'а Аалā 

ŝирātихӣ 

и направляющими по 

Своему пути. 

لَلِّ  َن ٱلزَّ ُ مِّ  َعَصَمُكُم ٱَّللَّ
Ааŝамакум ллāху 

мина ззалали 

Аллах сделал вас 

непорочными от ошибок 

نَ   ٱْلفِّتَنِّ  َوآَمنَُكْم مِّ
ва āманакум мин аль-

фитани 

и защитил вас от 

искушения, 

َن ٱلدَّنَسِّ  َرُكْم مِّ  َوَطهَّ
ва tаххаракум мина 

дданаси 

и очистил вас от 

мерзости, 

ْجسَ   َواْذَهَب َعْنُكُم ٱلر ِّ
ва аӟхаба Аанкуму 

рриджса 
и удалил от вас скверну, 

يراً  َرُكْم تَْطهِّ  َوَطهَّ
ва tаххаракум 

таҫӣран 

и очистил вас полным 

очищением. 

 فَعَظَّْمتُْم َجالَلَهُ 
фаАаžžамтум 

джалāлахӯ 

И вы превозносили Его 

великолепие 

 ва акбартум ша'нахӯ и восхваляли Его َواْكبَْرتُْم َشانَهُ 



величие, 

ْدتُْم َكَرَمهُ   َوَمجَّ
ва маджжадтум 

карамахӯ 
и славили Его щедрость, 

ْكَرهُ   ва адамтум ӟикрахӯ َواَدْمتُْم ذِّ

и поминали Его 

непрерывно, 

 

يثَاقَهُ   َوَوكَّْدتُْم مِّ
ва ваккадтум 

мӣҫāќахӯ 

и подтвердили завет с 

Ним, 

 َعْقَد َطاَعتِّهِّ َواْحَكْمتُْم 
ва аhкамтум Ааќда 

tāАатихӣ 

и скрепили обет 

подчинения Ему, 

 

ر ِّ َوٱْلعاَلَنِّيَةِّ   َونََصْحتُْم لَهُ فِّي ٱلس ِّ

ва наŝаhтум лахӯ фӣ 

ссирри валь 

Аалāнийати 

и направляли к Нему 

скрыто и явно, 

 َوَدَعْوتُْم إِّلَٰى َسبِّيلِّهِّ 
ва даАаутум илā 

сабӣлихӣ 
и призывали на Его путь  

َظةِّ ٱْلَحَسنَةِّ  ْكَمةِّ َوٱْلَمْوعِّ  بِّٱْلحِّ

биль hикмати валь 

мауАиžати ль-

hасанати 

с мудростью и благим 

увещанием, 

 َوبَذَْلتُْم اْنفَُسُكْم فِّي َمْرَضاتِّهِّ 

ва баӟальтум 

анфусакум фӣ 

марzāтихӣ 

и для Его довольства не 

жалели своих душ, 

 َوَصبَْرتُْم َعلَٰى َما اَصابَُكْم فِّي َجْنبِّهِّ 

ва ŝабартум Аалā мā 

аŝāбакум фӣ 

джанбихӣ 

и терпели всё, что 

постигало вас для Него 

на этом пути, 

 ,ва аќамтуму ŝŝалāта выстаивали молитву َواقَْمتُُم ٱلصَّالَةَ 

َكاةَ   ,ва āтайтуму ззакāта давали закят َوآتَْيتُُم ٱلزَّ

 َواَمْرتُْم بِّٱْلَمْعُروفِّ 
ва амартум биль 

маАрӯфи 

призывали к 

одобряемому, 

 َونََهْيتُْم َعنِّ ٱْلُمْنَكرِّ 
ва нахайтум Аани ль-

мункари 

удерживали от 

порицаемого 

هِّ  َهادِّ ِّ َحقَّ جِّ  َوَجاَهْدتُْم فِّي ٱَّللَّ

ва джāхадтум фӣ 

ллāхи hаќќа 

джихāдихӣ 

и усердствовали на пути 

Аллаха истинным 

усердием, 

 َحتَّٰى اْعلَْنتُْم َدْعَوتَهُ 
hаттā аАлантум 

даАватахӯ 

пока не сделали явным 

Его призыв, 

 َوبَيَّْنتُْم فََرائَِّضهُ 
ва баййантум 

фарā'иzахӯ 

и разъяснили Его 

предписания, 

 ва аќамтум hудӯдахӯ ُحُدوَدهُ  َواقَْمتُمْ 
и укрепили границы Им 

установленного, 

هِّ   َونََشْرتُْم َشَرائَِّع اْحَكامِّ
ва нашартум 

шарā'иАа аhкāмихӣ 

и распространили Его 

законы, 

 َوَسنَْنتُْم ُسنَّتَهُ 
ва санантум 

суннатахӯ 
и утвердили Его сунну, 

ْرتُْم فِّي ٰذلَِّك مِّ  َضاَوصِّ  ва ŝиртум фӣ ӟāлика и достигли в этом Его ْنهُ إِّلَٰى ٱلر ِّ



минху илā рриzā довольства, 

 َوَسلَّْمتُْم لَهُ ٱْلقََضاءَ 
ва салламтум лахӯ 

ль-ќаzā'а 

и подчинились Его 

решению, 

ْن ُرُسلِّهِّ َمْن َمَضٰى  ْقتُْم مِّ  َوَصدَّ
ва ŝаддаќтум мин 

русулихӣ ман маzā 

и подтвердили правоту 

Его посланников, что 

были прежде. 

قٌ  ُب َعْنُكْم َمارِّ اغِّ  فَٱلرَّ
фа ррāгибу Аанкум 

мāриќун 

Кто отвернулся от вас - 

тот вышел из религии, 

قٌ  ُم لَُكْم الَحِّ  َوٱلالَّزِّ
валлāzиму лакум 

лāhиќун 

и тот, кто вместе с вами, 

достиг цели, 

ُر فِّي َحق ُِّكْم َزاهِّقٌ   َوٱْلُمقَص ِّ
валь муќаŝŝиру фӣ 

hаќќикум zāхиќун 

и гибнет небрежный к 

вашим правам, 

 َوٱْلَحقُّ َمعَُكْم َوفيُكمْ 
валь hаќќу маАакум 

ва фӣкум 
и истина с вами, и в вас,  

ْنُكْم َوإِّلَْيُكمْ   َومِّ
ва минкум ва 

илайкум 
и от вас, и к вам, 

نُهُ   َواْنتُْم اْهلُهُ َوَمْعدِّ
ва антум ахлухӯ ва 

маАдинухӯ 

и вы – её обладатели и 

источник, 

ْنَدُكمْ  ةِّ عِّ يَراُث ٱلنُّبُوَّ  َومِّ

ва мӣрāҫу 

ннубуввати 

Аиндакум 

и с вами наследие 

пророчества, 

 َوإِّيَاُب ٱْلَخْلقِّ إِّلَْيُكمْ 
ва ийāбу ль-ḣальќи 

илайкум 

и к вам вернутся 

творения, 

َسابُُهْم َعلَْيُكمْ   َوحِّ
ва hисāбухум 

Аалайкум 
и их расчет – на вас, 

ْنَدُكمْ  َطابِّ عِّ  َوفَْصُل ٱْلخِّ
ва фаŝлу ль-ḣиtāби 

Аиндакум 

и с вами – окончательное 

решение, 

ِّ لََدْيُكمْ   َوآيَاُت ٱَّللَّ
ва āйāту ллāхи 

ладайкум 

и у вас – знамения 

Аллаха, 

 ва Аазā'имухӯ фӣкум َوَعَزائُِّمهُ فِّيُكمْ 
и средь вас – Его 

определения, 

ْنَدُكمْ   َونُوُرهُ َوبُْرَهانُهُ عِّ
ва нӯрухӯ ва 

бурхāнухӯ Аиндакум 

и у вас – Его свет и 

довод, 

 .ва амрухӯ илайкум и к вам – Его повеление َواْمُرهُ إِّلَْيُكمْ 

 َ  َمْن َواالَُكْم فَقَْد َوالَٰى ٱَّللَّ
ман вāлāкум фаќад 

вāлā ллāха 

Кто ваш друг – тот друг 

Аллаха, 

 َ  َوَمْن َعاَداُكْم فَقَْد َعاَدٰى ٱَّللَّ
ва ман Аāдāкум 

фаќад Аāдā ллāха 

кто ваш враг – тот враг 

Аллаха, 

 

 َ  َوَمْن اَحبَُّكْم فَقَْد اَحبَّ ٱَّللَّ
ва ман аhаббакум 

фаќад аhабба ллāха 

и кто любит вас, тот 

любит Аллаха, 

 َ  َوَمْن اْبغََضُكْم فَقَْد اْبغََض ٱَّللَّ
ва ман абгаzакум 

фаќад абгаzа ллāха 

и кто ненавидит вас, тот 

ненавидит Аллаха, 

 ِّ  َوَمنِّ ٱْعتََصَم بُِّكْم فَقَدِّ ٱْعتََصَم بِّٱَّللَّ
ва ман иАтаŝама 

бикум фаќад 

и кто ухватился за вас, 

ухватился за Аллаха. 



иАтаŝама би-ллāхи 

َراُط ٱالْقَومُ   اْنتُُم ٱلص ِّ
антуму ŝŝирātу ль-

аќваму 
Вы – вернейший путь, 

 َوُشَهَداُء َدارِّ ٱْلفَنَاءِّ 
ва шухадā'у дāри ль-

фанā'и 

свидетели над бренным 

миром, 

 َوُشفَعَاُء َدارِّ ٱْلبَقَاءِّ 
ва шуфаАā'у дāри ль-

баќā'и 

заступники в мире 

вечном, 

ْحَمةُ ٱْلَمْوُصولَةُ   َوٱلرَّ
ва рраhмату ль-

мауŝӯлату 
неиссякающая милость, 

 َوٱآليَةُ ٱْلَمْخُزونَةُ 
валь-āйату ль-

маḣзӯнату 
обильные знамения, 

 َوٱالَمانَةُ ٱْلَمْحفُوَظةُ 
валь амāнату ль-

маhфӯžату 
хранимая драгоценность, 

 َوٱْلبَاُب ٱْلُمْبتَلَٰى بِّهِّ ٱلنَّاسُ 
валь бāбу ль-мубталā 

бихӣ ннāсу 

врата испытания для 

людей: 

 ман атāкум наджā َمْن اتَاُكْم نََجا
обрёл спасение тот, кто 

пришёл к вам, 

 َوَمْن لَْم يَاتُِّكْم َهلَكَ 
ва ман лам йа'тикум 

халака 

а тот, кто не пришёл к 

вам, погиб. 

ِّ تَْدُعونَ   ,илā ллāхи тадАӯна Вы призываете к Аллаху إِّلَٰى ٱَّللَّ

 َوَعلَْيهِّ تَُدلُّونَ 
ва Аалайхи 

тадуллӯна 
указываете на Него, 

نُونَ   ,ва бихӣ ту'минӯна веруете в Него َوبِّهِّ تُْؤمِّ

 ,ва лахӯ тусаллимӯна подчиняетесь Ему تَُسل ُِّمونَ َولَهُ 

هِّ تَْعَملُونَ   َوبِّاْمرِّ
ва би'амрихӣ 

таАмалӯна 

действуете по Его 

повелению, 

ُدونَ   َوإِّلَٰى َسبِّيلِّهِّ تُْرشِّ
ва илā сабӣлихӣ 

туршидӯна 
направляете на Его путь, 

 َوبِّقَْولِّهِّ تَْحُكُمونَ 
ва би-ќаулихӣ 

таhкумӯна 
судите по Его слову. 

 саАада ман вāлāкум َسعََد َمْن َواالَُكمْ 
Счастлив тот, кто в 

дружбе вами, 

 َوَهلََك َمْن َعاَداُكمْ 
ва халака ман 

Аāдāкум 

и погиб тот, кто 

враждовал с вами. 

 َوَخاَب َمْن َجَحَدُكمْ 
ва ḣāба ман 

джаhадакум 

Истребился тот, кто 

отверг вас, 

 َوَضلَّ َمْن فَاَرقَُكمْ 
ва zалла ман 

фāраќакум 

и сбился с пути, кто 

отделился от вас, 

 

 َوفَاَز َمْن تََمسََّك بُِّكمْ 
ва фāза ман 

тамассака бикум 

и спасён, кто ухватился 

за вас, 

َن َمْن لََجا  إِّلَْيُكمْ  َوامِّ
ва амина ман ладжа' 

илайкум 

и обрёл безопасность, кто 

прибег к вам, 

قَُكمْ   ва салима ман и крепок, кто поверил َوَسلَِّم َمْن َصدَّ



ŝаддаќакум вам, 

َي َمنِّ ٱْعتََصَم بُِّكمْ   َوُهدِّ
ва худийа ман 

иАтаŝама бикум 

и на истинном пути тот, 

кто обратился к вам, 

 َماَواهُ َمنِّ ٱتَّبَعَُكْم فَٱْلَجنَّةُ 

ман иттабаАакум 

фаль джаннату 

ма'вāху 

и Рай пристанище того, 

кто следовал за вами, 

 

 َوَمْن َخالَفَُكْم فَٱلنَّاُر َمثَْواهُ 
ва ман ḣāлафакум фа 

ннāру маҫвāху 

и Огонь обиталище того, 

кто отвергал вас, 

 َوَمْن َجَحَدُكْم َكافِّرٌ 
ва ман джаhадакум 

кāфирун 

и в неверии тот, кто 

отказался от вас, 

كٌ   َوَمْن َحاَربَُكْم ُمْشرِّ
ва ман hāрабакум 

мушрикун 

и многобожник тот, кто 

воевал с вами, 

َن  َوَمْن َردَّ َعلَْيُكْم فِّي اْسفَلِّ َدْرك  مِّ

يمِّ   ٱْلَجحِّ

ва ман радда 

Аалайкум фӣ асфали 

даракин мина ль-

джаhӣми 

и на дне Ада тот, кто 

отверг вас. 

 

 اْشَهُد انَّ ٰهذَا َسابٌِّق لَُكْم فِّيَما َمَضٰى 

ашхаду анна хāӟā 

сāбиќун лакум фӣмā 

маzā 

Я свидетельствую, что вы 

таковы, как было сказано, 

 َوَجار  لَُكْم فِّيَما بَقِّيَ 
ва джāрин лакум 

фӣмā баќийа 
и всегда будете таковы, 

 َوانَّ اْرَواَحُكْم َونُوَرُكمْ 
ва анна арвāhакум ва 

нӯракум 
и что ваш дух, свет 

َدةٌ   َوطينَتَُكْم َواحِّ
ва tӣнатакум 

вāhидатун 
и глина едины – 

  tāбат ва tахурат чисты и непорочны َطابَْت َوَطُهَرتْ 

ْن بَْعض    – ,баАzухā мин баАzин одни от других بَْعُضَها مِّ

ُ اْنَواراً   َخلَقَُكُم ٱَّللَّ
ḣалаќакуму ллāху 

анвāран 

Аллах сотворил вас 

светами 

قِّينَ  هِّ ُمْحدِّ  فََجعَلَُكْم بِّعَْرشِّ
фа-джаАалакум би-

Ааршихӣ муhдиќӣна 

и поместил вблизи 

Своего Трона, 

 َحتَّٰى َمنَّ َعلَْينَا بُِّكمْ 
hаттā манна Аалайнā 

бикум 

пока не наделил нас 

милостью вашего 

пришествия в мир. 

 

 فََجعَلَُكْم فِّي بُيُوت  
фа-джаАалакум фӣ 

буйӯтин 

И Он разместил вас в 

домах,  

ُ اْن تُْرفَعَ  َن ٱَّللَّ  اذِّ
аӟина ллāху ан 

турфаАа 

в которых Аллах 

разрешил, чтобы 

возносилось 

 َويُْذَكَر فِّيَها ٱْسُمهُ 
ва йуӟкара фӣхā 

исмухӯ 

и поминалось там Его 

имя, 

 َوَجعََل َصلََواتِّنَا َعلَْيُكمْ 
ва джаАала ŝалāтанā 

Аалайкум 

и дал нам приветствовать 

вас,  

الَيَتُِّكمْ  ْن وِّ نَا بِّهِّ مِّ  ва мā ḣаŝŝанā бихӣ и отметил нас َوَما َخصَّ



мин вилāйатикум следованием вашему 

руководству,  

يباً لَِّخْلقِّنَا  tӣбан ли ḣальќинā طِّ

как признак того, что мы 

не рождены незаконно, 

 

نَا ْنفُسِّ  َوَطَهاَرةً الِّ
ва tахāратан 

ли'анфусинā 

и как знак чистоты наших 

душ, 

 

يَةً لَنَا  ,ва тазкийатан ланā и нашей очищенности َوتَْزكِّ

 َوَكفَّاَرةً لِّذُنُوبِّنَا
ва каффāратан ли-

ӟунӯбинā 

и того, что Он простил 

наши грехи. 

يَن بِّفَْضلُِّكمْ  ْنَدهُ ُمَسل ِّمِّ  فَُكنَّا عِّ

фа-куннā Аиндахӯ 

мусаллимӣна би 

фаzликум 

И вот мы пред Ним средь 

тех, кто уверился в ваших 

достоинствах 

يقِّنَا إِّيَّاُكمْ َوَمعْ   ُروفِّيَن بِّتَْصدِّ
ва маАрӯфӣна би-

таŝдӣќинā иййāкум 

и убедился в вашем 

положении. 

ينَ  مِّ ُ بُِّكْم اْشَرَف َمَحل ِّ ٱْلُمَكرَّ  فَبَلََغ ٱَّللَّ

фа-балага ллāху 

бикум ашрафа 

маhалли ль-

мукаррамӣна 

Аллах вознёс вас на 

высшую ступень 

почтенных 

بِّينَ  لِّ ٱْلُمقَرَّ  َواْعلَٰى َمنَازِّ
ва аАлā манāzили ль-

муќаррабӣна 

и самое высокое место 

приближённых, 

 َواْرفََع َدَرَجاتِّ ٱْلُمْرَسلِّينَ 
ва арфаАа дараджāти 

ль-мурсалӣна 

и высшую степень 

посланников, 

قٌ   َحْيُث الَ يَْلَحقُهُ الَحِّ
hайҫу лā йальhаќухӯ 

лāhиќун 

которой никто не может 

достигнуть, 

 َوالَ يَفُوقُهُ فَائِّقٌ 
ва лā йафӯќухӯ 

фā'иќун 

и никто не может 

опередить вас, 

 َوالَ يَْسبِّقُهُ َسابِّقٌ 
ва лā йасбиќухӯ 

сāбиќун 

и никто не может быть 

прежде вас, 

عٌ  هِّ َطامِّ  َوالَ يَْطَمُع فِّي إِّْدَراكِّ
ва лā йаtмаАу фӣ 

идрāкихӣ tāмиАун 

и никто не вознамерится 

достичь вашего места - 

بٌ   َحتَّٰى الَ يَْبقَٰى َملٌَك ُمقَرَّ
hаттā лā йабќā 

малакун муќаррабун 

ни приближенные 

ангелы, 

 َوالَ نَبِّيٌّ ُمْرَسلٌ 
ва лā набиййун 

мурсалун 
ни посланные пророки, 

يٌق  د ِّ يدٌ َوالَ صِّ  َوالَ َشهِّ
ва лā ŝиддӣќун ва лā 

шахӣдун 

ни правдивые, ни 

шахиды, 

لٌ   َوالَ َعالٌِّم َوالَ َجاهِّ
ва лā Аāлимун ва лā 

джāхилун 

ни знающие, ни 

незнающие, 

لٌ   َوالَ َدنِّيٌّ َوالَ فَاضِّ
ва лā даниййун ва лā 

фāzилун 
ни худшие, ни лучшие, 

ٌن َصالِّحٌ   َوالَ ُمْؤمِّ
ва лā му'минун 

ŝāлиhун 
ни искренние верующие, 

ٌر َطالِّحٌ   ва лā фāджирун ни грешники َوالَ فَاجِّ



tāлиhун испорченные, 

 َوالَ َجبَّاٌر َعنِّيدٌ 
ва лā джаббāрун 

Аанӣдун 
ни угнетатели упорные, 

يدٌ   َوالَ َشْيَطاٌن َمرِّ
ва лā шайtāнун 

марӣдун 
ни сатана непокорный, 

يدٌ   َوالَ َخْلٌق فِّيَما بَْيَن ٰذلَِّك َشهِّ

ва лā ḣальќун фӣмā 

байна ӟāлика 

шахӣдун 

ни иное творение, что 

есть среди них, - 

ُكمْ  فَُهْم َجالَلَةَ اْمرِّ  إِّالَّ َعرَّ
иллā Ааррафахум 

джалāлата амрикум 

лишь Аллах явит им 

славу вашего повеления, 

 

ُكمْ  َظَم َخَطرِّ  ва Аиžама ḣаtарикум َوعِّ
и величие вашего 

положения, 

بََر َشانُِّكمْ   ва кибара ша'никум َوكِّ
и вознесённость вашего 

сана, 

ُكمْ   ва тамāма нӯрикум َوتََماَم نُورِّ
и совершенство вашего 

света, 

ُكمْ  دِّ ْدَق َمقَاعِّ  َوصِّ
ва ŝидќа 

маќāАидикум 

и правдивость вашего 

ранга, 

ُكمْ   ва ҫабāта маќāмикум َوثَبَاَت َمقَامِّ
и твёрдость вашего 

места, 

ْنَدهُ  لَتُِّكْم عِّ  َوَشَرَف َمَحل ُِّكْم َوَمْنزِّ

ва шарафа 

маhалликум ва 

манзилатикум 

Аиндахӯ 

и благородство вашего 

пребывания возле Него, 

 َوَكَراَمتَُكْم َعلَْيهِّ 
ва карāматакум 

Аалайхи 

и вашу щедрость для 

Него, 

 

تَُكْم لََدْيهِّ   َوَخاصَّ
ва ḣāŝŝатакум 

ладайхи 

и вашу избранность у 

Него, 

ْنهُ  لَتُِّكْم مِّ  َوقُْرَب َمْنزِّ
ва ќурба 

манзилатикум минху 
и вашу близость к Нему. 

 بِّابِّي اْنتُْم َوامَّي
би'абӣ антум ва 

уммӣ 
Да будут мои отец и мать, 

 َواْهلِّي َوَمالِّي َواْسَرتِّي
ва ахлӣ ва мāлӣ ва 

усратӣ 

и мои близкие, и моё 

имущество, и мой род 

вашей жертвой! 

 

ُدُكمْ  َ َواْشهِّ ُد ٱَّللَّ  اْشهِّ
ушхиду ллāха ва 

ушхидукум 

Я призываю Аллаха и вас 

в свидетели, 

ٌن بُِّكْم   َوبَِّما آَمْنتُْم بِّهِّ ان ِّي ُمْؤمِّ

аннӣ му'минун 

бикум ва бимā 

āмантум бихӣ 

что я верую в вас и в то, 

во что веруете вы, 

ُكْم َوبَِّما َكفَْرتُْم بِّهِّ  ِّ  َكافٌِّر بَعَُدو 
кāфирун би-

Аадуввикум ва бимā 

и отрекаюсь от ваших 

врагов и от того, что 



кафартум бихӣ отвергли вы, 

ٌر بَِّشانُِّكمْ   ُمْستَْبصِّ
мустабŝирун би 

ша'никум 

и убеждён в вашем 

возвышенном 

положении, 

 َوبَِّضالَلَةِّ َمْن َخالَفَُكمْ 
ва би-zалāлати ман 

ḣāлафакум 

и в заблудшести тех, кто 

был против вас. 

ْولِّيَائُِّكمْ   ُمَوال  لَُكْم َوالِّ
мувāлин лакум ва ли 

аулийā'икум 

Я ваш друг и друг ваших 

друзей 

ْعَدائُِّكْم َوُمعَاد  لَُهمْ  ٌض الِّ  ُمْبغِّ

мубгиzун 

ли'аАдā'икум ва 

муАāдин лахум 

и враг ваших врагов и 

враждую с ними; 

 

ْلٌم لَِّمْن َسالََمُكمْ   سِّ
сильмун лиман 

сāламакум 

я в мире с теми, кто в 

мире с вами, 

 َوَحْرٌب لَِّمْن َحاَربَُكمْ 
ва hарбун лиман 

hāрабакум 

и воюю с теми, кто воюет 

с вами. 

 ُمَحق ٌِّق لَِّما َحقَّْقتُمْ 
муhаќќиќун лимā 

hаќќаќтум 

Я признаю истиной то, 

что вы признали истиной, 

ٌل لَِّما اْبَطْلتُمْ   ُمْبطِّ
мубtилун лимā 

абtальтум 

и считаю ложью то, что 

вы считаете ложью. 

 

يٌع لَُكمْ   ,муtӣАун лакум Я следую за вами ُمطِّ

ٌف بَِّحق ُِّكمْ   َعارِّ
Аāрифун би 

hаќќикум 
знаю о ваших правах 

 ُمقِّرٌّ بِّفَْضلُِّكمْ 
муќиррун би 

фаzликум 

и уверен в вашем 

превосходстве. 

 

ُكمْ  ْلمِّ ٌل لِّعِّ  ُمْحتَمِّ
муhтамилун ли 

Аильмикум 

Я несу и сохраняю ваши 

знания, 

تُِّكمْ  مَّ ٌب بِّذِّ  ُمْحتَجِّ
муhтаджибун би 

ӟимматикум 

укрываюсь в сени вашего 

покровительства, 

 

ٌف بُِّكمْ   ,муАтарифун бикум отзываюсь вам ُمْعتَرِّ

ٌن بِّإِّيَابُِّكمْ   ُمْؤمِّ
му'минун би 

'ийāбикум 

верую, что вы 

возвратитесь, 

ٌق بَِّرْجعَتُِّكمْ   ُمَصد ِّ
муŝаддиќун би 

раджАатикум 

убеждён в вашем 

раджаате, 

ُكمْ  ْمرِّ ٌر الِّ  ُمْنتَظِّ
мунтаžирун ли 

'амрикум 
ожидаю вашего приказа, 

 ُمْرتَقٌِّب لَِّدْولَتُِّكمْ 
муртаќибун ли 

даулатикум 
жду вашего правления, 

ذٌ بِّقَْولُِّكمْ   āḣиӟун би ќауликум آخِّ
держусь за ваши слова, 

 

ُكمْ  ٌل بِّاْمرِّ  Аāмилун би'амрикум َعامِّ
поступаю по вашим 

повелениям, 

يٌر بُِّكمْ   мустаджӣрун бикум прибегаю к вашему ُمْستَجِّ



покровительству, 

 зā'ирун лакум َزائٌِّر لَُكمْ 

посещаю вас (делаю 

зиярат к вам), 

 

ُكمْ   الَئِّذٌ َعائِّذٌ بِّقُبُورِّ
лā'иӟун Аā'иӟун би 

ќубӯрикум 
почитаю ваши могилы, 

ِّ َعزَّ َوَجلَّ بُِّكمْ   ُمْستَْشفٌِّع إِّلَٰى ٱَّللَّ

мусташфиАун илā 

ллāхи Аазза ва 

джалла бикум 

ищу вашего 

заступничества пред 

Аллахом Великим и 

Славным, 

ٌب بُِّكْم   إِّلَْيهِّ َوُمتَقَر ِّ
ва мутаќаррибун 

бикум илайхи 

и приближаюсь к Нему 

через вас, 

 

ُمُكْم اَماَم َطلِّبَتِّي  َوُمقَد ِّ
ва муќаддимукум 

амāма tалибатӣ 

и через вас излагаю свои 

просьбы,  

ي َوإَِّراَدتِّي  َوَحَوائِّجِّ
ва hавā'иджӣ ва 

ирāдатӣ 
желания и нужды, 

يفِّي ُكل ِّ اْحَوا  لِّي َواُمورِّ
фӣ кулли аhвāлӣ ва 

умӯрӣ 

во всех положениях и 

состояниях, 

 

ُكْم َوَعالَنِّيَتُِّكمْ  ر ِّ ٌن بِّسِّ  ُمْؤمِّ

му'минун би 

сиррикум ва 

Аалāнийатикум 

верую в ваше скрытое и 

явное, 

 

ُكْم َوَغائِّبُِّكمْ  دِّ  َوَشاهِّ
ва шāхидикум ва 

гā'ибикум 

и в присутствующее, и в 

отсутствующее, 

ُكمْ  رِّ لُِّكْم َوآخِّ  َواوَّ
ва авваликум ва 

āḣирикум 

и в ваше первое, и в ваше 

последнее. 

ٌِّض فِّي ٰذلَِّك ُكل ِّهِّ إِّلَْيُكمْ   َوُمفَو 

ва муфаввиzун фӣ 

ӟāлика куллихӣ 

илайкум 

Я поручаю вам всё, что 

касается меня, 

 َوُمَسل ٌِّم فِّيهِّ َمعَُكمْ 
ва мусаллимун фӣхи 

маАакум 

и во всем следую вам, 

 

 َوقَْلبِّي لَُكْم ُمَسل ِّمٌ 
ва ќальбӣ лакум 

мусаллимун 

и подчиняю вам своё 

сердце, 

 َوَرايِّي لَُكْم تَبَعٌ 
ва ра'йӣ лакум 

табаАун 

и ваше мнение – моё 

мнение, 

 َونُْصَرتِّي لَُكْم ُمعَدَّةٌ 
ва нуŝратӣ лакум 

муАаддатун 

и я готов оказать помощь 

для вас, 

 

ينَهُ بُِّكمْ  ُ تَعَالَٰى دِّ  َحتَّٰى يُْحيَِّي ٱَّللَّ
hаттā йуhйийа ллāху 

таАāлā дӣнахӯ бикум 

до тех пор, пока Аллах 

Великий оживляет 

религию через вас, 

 

هِّ  ُكْم فِّي ايَّامِّ  َويَُردَّ
ва йаруддакум фӣ 

аййāмихӣ 

и возвращает вас в Свои 

дни, 



َرُكْم لِّعَْدلِّهِّ   َويُْظهِّ
ва йуžхиракум ли 

Аадлихӣ 

и являет вас ради Своей 

справедливости, 

هِّ  نَُكْم فِّي اْرضِّ  َويَُمك ِّ
ва йумаккинакум фӣ 

арzихӣ 

и утверждает вас на 

Своей земле. 

 فََمعَُكْم َمعَُكمْ 
фа маАакум 

маАакум 
И вот я с вами –  

ُكمْ   ,лā маАа гайрикум с вами, а не с другими الَ َمَع َغْيرِّ

 ,āманту бикум веруя в вас آَمْنُت بُِّكمْ 

لَُكمْ  َرُكْم بَِّما تََولَّْيُت بِّهِّ اوَّ  َوتََولَّْيُت آخِّ

ва таваллайту 

āḣиракум бимā 

таваллайту бихӣ 

аввалакум 

любя последнего из вас 

так же, как и первого, 

ِّ َعزَّ َوَجلَّ  ئُْت إِّلَٰى ٱَّللَّ  َوبَرِّ
ва бари'ту илā ллāхи 

Аазза ва джалла 
отрекаясь пред Аллахом 

ْن اْعَدائُِّكمْ   мин аАдā'икум مِّ
от ваших врагов 

 

ْبتِّ َوٱلطَّاُغوتِّ  َن ٱْلجِّ  َومِّ
ва мина ль-джибти 

ва ttāгӯти 

и от Джибта и Тагута, 

 

يَن لَُكمْ  ُم ٱلظَّالِّمِّ ْزبِّهِّ ينِّ َوحِّ  َوٱلشَّيَاطِّ

ва шшайātӣни ва 

hизбихим žžāлимӣна 

лакуму 

и от шайтанов и их 

наперстников, 

угнетающих вас, 

 

يَن لَِّحق ُِّكمْ  دِّ  ٱْلَجاحِّ
аль-джāhидӣна ли 

hаќќикум 

попирающих ваши права 

 

ْن  قِّيَن مِّ الَيَتُِّكمْ َوٱْلَمارِّ  وِّ
валь мāриќӣна мин 

вилāйатикум 

вышедших из-под вашего 

вилаята, 

ْرثُِّكمْ  بِّيَن إلِّ  َوٱْلغَاصِّ
валь гāŝибӣна ли 

ирҫикум 

узурпировавших ваше 

наследство, 

 

يَن فِّيُكمْ   аш-шāккӣна фӣкум ٱلشَّاك ِّ
сомневающихся в вас, 

 

فِّيَن َعْنُكمْ   ٱْلُمْنَحرِّ
аль-мунhарифӣна 

Аанкум 

отклонившихся от вас, 

 

ْن ُكل ِّ َولِّيَجة  ُدونَُكمْ   َومِّ
ва мин кулли 

валӣджатин дӯнакум 

и от всякой дружбы, 

кроме как с вами, 

 

َواُكمْ   َوُكل ِّ ُمَطاع  سِّ
ва кулли муtāАин 

сивāкум 

и от следования кому-то 

кроме вас, 

ةِّ  َن ٱالئِّمَّ يَن يَْدُعوَن إِّلَٰى ٱلنَّارِّ  َومِّ  ٱلَّذِّ

ва мин аль-а'иммати 

ллаӟӣна йадАӯна илā 

ннāри 

и от предводителей, 

призывающих к Огню. 

ُ ابَداً َما َحيِّيتُ   فَثَبَّتَنَِّي ٱَّللَّ
фаҫаббатанийа ллāху 

абадан мā hайӣту 

Так пусть Аллах укрепит 

меня,  

 Аалā мувāлāтикум َعلَٰى ُمَواالَتُِّكمْ 
пока я жив, в следовании 

вам, 



ينُِّكمْ   َوَمَحبَّتُِّكْم َودِّ
ва маhаббатикум ва 

дӣникум 

 

в моей любви к вам и в 

вашей религии, 

 

 َوَوفَّقَنِّي لَِّطاَعتُِّكمْ 
ва ваффаќанӣ ли 

tāАатикум 

и даст мне успех в 

подчинении вам, 

 

 

 َشفَاَعتَُكمْ َوَرَزقَنِّي 
ва разаќанӣ 

шафāАатакум 

и наделит меня вашим 

заступничеством, 

يَارِّ َمَوالِّيُكمْ  ْن خِّ  َوَجعَلَنِّي مِّ
ва джаАаланӣ мин 

ḣийāри мавāлӣкум 

и сделает меня из ваших 

друзей избранных, 

يَن لَِّما َدَعْوتُْم إِّلَْيهِّ   ٱلتَّابِّعِّ
ат-тāбиАӣна лимā 

даАаутум илайхи 

следующим тому, к чему 

вы призвали, 

 

ْن يَْقتَصُّ آثَاَرُكمْ  مَّ  َوَجعَلَنِّي مِّ

ва джаАаланӣ 

мимман йаќтаŝŝу 

āҫāракум 

направленным по вашим 

стопам, 

 

 َويَْسلُُك َسبِّيلَُكمْ 
ва йаслуку 

сабӣлакум 
идущим по вашему пути, 

ي بُِّهَداُكمْ   َويَْهتَدِّ
ва йахтадӣ би-

худāкум 

руководимым вашим 

руководством прямым, 

 

 َويُْحَشُر فِّي ُزْمَرتُِّكمْ 
ва йуhшару фӣ 

зумратикум 

собранным рядом с вами 

(в День Суда) 

رُّ فِّي َرْجعَتُِّكمْ   َويَكِّ
ва йакирру фӣ 

раджАатикум 

и возвращённым в жизнь 

при вашем раджаате, 

 َويَُملَُّك فِّي َدْولَتُِّكمْ 
ва йумаллаку фӣ 

даулатикум 

помощником при вашем 

правлении, 

 

 

ُف فِّي َعافِّيَتُِّكمْ   َويَُشرَّ
ва йушаррафу фӣ 

Аāфийатикум 

удостоенным вашего 

попечения, 

 

ُكمْ   َويَُمكَُّن فِّي ايَّامِّ
ва йумаккану фӣ 

аййāмикум 
участником ваших дней 

 َوتَقِّرُّ َعْينُهُ َغداً بُِّرْؤيَتُِّكمْ 
ва таќирру Аайнухӯ 

гадан би ру'йатикум 

и озарённым завтра 

вашим лицезрением! 

 

ي  بِّابِّي اْنتُْم َوام ِّ
би'абӣ антум ва 

уммӣ 
Да будут мои отец и мать, 

ي َواْهلِّي َوَمالِّي  َونَْفسِّ
ва нафсӣ ва ахлӣ ва 

мāлӣ 

и дети, и имущество, и я 

сам вашей жертвой! 

 

 



َ بََدا  بُِّكمْ  َمْن اَراَد ٱَّللَّ
ман арāда ллāха 

бада'а бикум 

Кто направляется к 

Аллаху, начинает с вас, 

َدهُ قَبَِّل َعْنُكمْ   َوَمْن َوحَّ
ва ман ваhhадахӯ 

ќабила Аанкум 

и кто знает Его единым, 

берёт от вас, 

 

هَ بُِّكمْ َوَمْن   قََصَدهُ تََوجَّ
ва ман ќаŝадахӯ 

таваджжаха бикум 

и кто стремится к Нему, 

обращается к вам. 

ي ثَنَائَُكمْ   َمَوالِّيَّ الَ اْحصِّ
мавāлиййа лā уhŝӣ 

ҫанā'акум 

О мои покровители! Я не 

могу перечислить ваши 

достоинства 

َن ٱْلَمْدحِّ ُكنْ   َهُكمْ َوالَ اْبلُُغ مِّ
ва лā аблугу мина ль-

мадhи кунхакум 

и не могу взойти на 

ступень, подобающую в 

вашем славословии 

 

َن ٱْلَوْصفِّ قَْدَرُكمْ   َومِّ
ва мина ль-ваŝфи 

ќадракум 

и в описании вашего 

положения. 

 

 َواْنتُْم نُوُر ٱالْخيَارِّ 
ва антум нӯру ль-

аḣйāри 

Вы – свет избранных, 

 

 ва худāту ль-абрāри َوُهَداةُ ٱالْبَرارِّ 
вожди праведных, 

 

 َوُحَجُج ٱْلَجبَّارِّ 
ва hуджаджу ль-

джаббāри 

доказательства 

Всемогущего: 

 ُ  бикум фатаhа ллāху بُِّكْم فَتََح ٱَّللَّ

вами Он начинает (Своё 

творение) 

 

 

 ,ва бикум йаḣтиму и завершает вами َوبُِّكْم يَْختِّمُ 

ُل ٱْلغَْيثَ   َوبُِّكْم يُنَز ِّ
ва бикум йуназзилу 

ль-гайҫа 

и посылает дождь ради 

вас, 

ُك ٱلسََّماَء اْن تَقََع َعلَٰى  َوبُِّكْم يُْمسِّ

 ٱالْرضِّ إِّالَّ بِّإِّْذنِّهِّ 

ва бикум йумсику 

ссамā'а ан таќаАа 

Аалā ль-арzи иллā би 

иӟнихӣ 

и ради вас небеса не 

низвергаются на землю, 

 

 

 َوبُِّكْم يُنَف ُِّس ٱْلَهمَّ 
ва бикум йунаффису 

ль-хамма 

и ради вас Он удаляет 

печали  

رَّ  ُف ٱلضُّ  ,ва йакшифу zzурра и снимает тяготы َويَْكشِّ

ْنَدُكْم َما نََزلَْت بِّهِّ ُرُسلُهُ   َوعِّ

ва Аиндакум мā 

назалат бихӣ 

русулухӯ 

и с вами то, с чем 

отправлялись посланники 

 َوَهبََطْت بِّهِّ َمالَئَِّكتُهُ 
ва хабаtат бихӣ 

малā'икатухӯ 

и нисходили ангелы, 

 

 

ينُ  وُح االمِّ َث ٱلرُّ ُكْم بُعِّ  َوإِّلَٰى َجد ِّ
ва илā джаддикум 

буАиҫа ррӯhу ль-

и к вашим предкам был 

отправлен Дух верный 



амӣну (Джабраил), 

 

ُ َما لَْم يُْؤتِّ اَحداً  آتَاُكُم ٱَّللَّ

نَ  ينَ  مِّ  ٱْلعَالَمِّ

āтāкуму ллāху мā 

лам йу'ти аhадан мин 

ль-Аāламӣна 

и то, что даровал вам 

Аллах, не было дано 

никому из миров. 

يف  لَِّشَرفِّكُ  َطاَطا  مْ ُكلُّ َشرِّ
tа'tа'а куллу шарӣфин 

ли шарафикум 

Склоняется пред вашим 

величием всякий 

великий, 

 َوبََخَع ُكلُّ ُمتََكب ِّر  لَِّطاَعتُِّكمْ 

ва баḣаАа куллу 

мутакаббирин ли 

tāАатикум 

и всякий гордый пред 

вами опускает голову,  

 

 َوَخَضَع ُكلُّ َجبَّار  لِّفَْضلُِّكمْ 

ва ḣаzаАа куллу 

джаббāрин ли 

фаzликум 

и всякий сильный 

ничтожен пред вашим 

достоинством, 

 َوذَلَّ ُكلُّ َشْيء  لَُكمْ 
ва ӟалла куллу 

шай'ин лакум 

и всякая вещь смиряется 

перед вами, 

ُكمْ   َواْشَرقَتِّ ٱالْرُض بِّنُورِّ
ва ашраќати ль-арzу 

би нӯрикум 

и озаряется вашим светом 

земля, 

الَيَتُِّكمْ   َوفَاَز ٱْلفَائُِّزوَن بِّوِّ
ва фāза ль-фā'изӯна 

би вилāйатикум 

и достиг спасения тот, 

кто под вашим вилаятом, 

ْضَوانِّ   بُِّكْم يُْسلَُك إِّلَٰى ٱلر ِّ
бикум йуслаку илā 

рриzвāни 

и направился вместе с 

вами к обители 

довольства, 

 

الَيَتَُكْم َغَضُب  َوَعلَٰى َمْن َجَحَد وِّ

ْحٰمنِّ   ٱلرَّ

ва Аалā ман джаhада 

вилāйатакум гаzабу 

рраhмāни 

а тот, кто отверг ваш 

вилаят, под гневом 

Милостивого. 

 

ي  بِّابِّي اْنتُْم َوام ِّ
би абӣ антум ва 

уммӣ 
Да будут мои отец и мать, 

ي َواْهلِّي َوَمالِّي  َونَْفسِّ
ва нафсӣ ва ахлӣ ва 

мāлӣ 

и я сам, и мой род, и моё 

имущество вашей 

жертвой! 

 

ينَ  رِّ ْكُرُكْم فِّي ٱلذَّاكِّ  ذِّ
ӟикрукум фӣ 

ӟӟāкирӣна 

Ваше поминание - в 

сердцах поминающих, 

 

 َواْسَماُؤُكْم فِّي ٱالْسَماءِّ 
ва асмā'укум фӣ ль-

асмā'и 

и ваши имена - в именах, 

 

 َواْجَساُدُكْم فِّي ٱالْجَسادِّ 
ва аджсāдукум фӣ 

ль-аджсāди 

ваши тела - в телах, 

 

 َواْرَواُحُكْم فِّي ٱالْرَواحِّ 
ва арвāhукум фӣ ль-

арвāhи 

ваш дух - в духах, 

 

 ,ва анфусукум фӣ ваши души - в душах َواْنفُُسُكْم فِّي ٱلنُّفُوسِّ 



ннуфӯси 

 رِّ َوآثَاُرُكْم فِّي ٱآلثَا
ва āҫāрукум фӣ ль-

āҫāри 
ваши следы - в следах 

 َوقُبُوُرُكْم فِّي ٱْلقُبُورِّ 
ва ќубӯрукум фӣ ль-

ќубӯри 

и ваши могилы - в 

могилах, 

 

 ,фамā аhлā асмā'акум и прекрасны ваши имена فََما اْحلٰى اْسَماَءُكمْ 

 ва акрама анфусакум َواْكَرَم اْنفَُسُكمْ 

и облечены достоинством 

ваши души, 

 

 ,ва аАžама ша'накум и высок ваш сан َواْعَظَم َشانَُكمْ 

 ва аджалла ḣаtаракум َواَجلَّ َخَطَرُكمْ 
и славно ваше 

положение, 

 ,ва ауфā Аахдакум и исполняется завет ваш َواْوفَٰى َعْهَدُكمْ 

 ва аŝдаќа ваАдакум َواْصَدَق َوْعَدُكمْ 
и правдиво ваше 

обещание, 

 калāмукум нӯрун َكالَُمُكْم نُورٌ 
и свет в ваших словах, 

 

 ва амрукум рушдун َواْمُرُكْم ُرْشدٌ 

и в ваших приказах путь 

прямой, 

 

يَّتُُكُم التَّْقَوٰى   َوَوصِّ
ва ваŝиййатукуму 

ттаќвā 

и богобоязненность в 

ваших поручениях, 

 َوفِّْعلُُكُم ٱْلَخْيرُ 
ва фиАлукуму ль-

ḣайру 
и ваши деяния благо, 

ْحَسانُ   َوَعاَدتُُكُم ٱإلِّ
ва Аāдатукуму ль-

иhсāну 

и добры ваши 

установления, 

 

يَّتُُكُم ٱْلَكَرمُ   َوَسجِّ
ва саджиййатукуму 

ль-караму 

и ваше свойство - 

щедрость, 

 َوَشانُُكُم ٱْلَحقُّ 
ва ша'нукуму ль-

hаќќу 
и ваше место - истина,  

ْفقُ  ْدُق َوٱلر ِّ  ва ŝŝидќу ва ррифќу َوٱلص ِّ
и правда, и дружба, 

 

 َوقَْولُُكْم ُحْكٌم َوَحتْمٌ 
ва ќаулукум hукмун 

ва hатмун 

и ваше слово решает и 

завершает, 

ْلٌم َوَحْزمٌ  ْلٌم َوحِّ  َوَرايُُكْم عِّ

ва ра'йукум Аильмун 

ва hильмун ва 

hазмун 

и ваше мнение знание, 

терпение и предвидение, 

 

لَهُ  َر ٱْلَخْيُر ُكْنتُْم اوَّ  إِّْن ذُكِّ
ин ӟукира ль-ḣайру 

кунтум аввалахӯ 

и где упоминается благо, 

там вы начало, 

 

 ва аŝлахӯ ва фарАахӯ َواْصلَهُ َوفَْرَعهُ 
и корень, и ветвь,  

 

نَهُ َوَماَواهُ َوُمْنتََهاهُ   ва маАдинахӯ ва и источник, и обитель, и َوَمْعدِّ



ма'вāху ва мунтахāху предел. 

 

ي َونَْفسِّي  بِّابِّي اْنتُْم َوام ِّ
би абӣ антум ва 

уммӣ ва нафсӣ 

Да будут мои отец, и 

мать, и я сам вашей 

жертвой! 

ُف ُحْسَن ثَنَائُِّكمْ   َكْيَف اصِّ
кайфа аŝифу hусна 

ҫанā'икум 

Как опишу я ваше добро 

и величие? 

يَل باَلَئُِّكمْ  ي َجمِّ  َواْحصِّ
ва уhŝӣ джамӣла 

балā'икум 

Как расскажу я о вашей 

красоте в испытаниях? 

َن ٱلذُّل ِّ  ُ مِّ  َوبُِّكْم اْخَرَجنَا ٱَّللَّ
ва бикум аḣраджанā 

ллāху мина ӟӟулли 

Чрез вас Аллах удалил от 

нас унижение 

َج َعنَّا َغَمَراتِّ ٱْلُكُروبِّ   َوفَرَّ
ва фарраджа Ааннā 

гамарāти ль-курӯби 

и отстранил от нас 

печали, в которых мы 

тонули, 

ْن َشفَا ُجُرفِّ ٱْلَهلََكاتِّ   َواْنقَذَنَا مِّ

ва анќаӟанā мин 

шафā джуруфи ль-

халакāти 

и спас нас от бездны 

гибели  

 

َن ٱلنَّارِّ   .ва мина ннāри и адского огня َومِّ

ي َونَْفسِّي  بِّابِّي اْنتُْم َوام ِّ
би абӣ антум ва 

уммӣ ва нафсӣ 

Да будут мои отец, и 

мать, и я сам вашей 

жертвой! 

ينِّنَا ُ َمعَالَِّم دِّ  بُِّمَواالَتُِّكْم َعلََّمنَا ٱَّللَّ

би мувāлāтикум 

Аалламанā ллāху 

маАāлима дӣнинā 

Из-за нашего подчинения 

вам Аллах дал нам закон 

религии 

ْن ُدْنيَانَا  َواْصلََح َماَكاَن فََسَد مِّ
ва аŝлаhа мā кāна 

фасада мин дунйāнā 

и исправил испорченное 

в нашей жизни ближней, 

تِّ ٱْلَكلَِّمةُ   َوبُِّمَواالَتُِّكْم تَمَّ
ва би мувāлāтикум 

таммата ль-калимату 

и с вашим руководством 

религия стала 

совершенной, 

 

 َوَعُظَمتِّ ٱلن ِّْعَمةُ 
ва Ааžумати 

нниАмату 
и возвеличилась милость, 

 َوائْتَلَفَتِّ ٱْلفُْرقَةُ 
ва'талафати ль-

фурќату 

и разногласия стали 

единством, 

 تُْقبَُل ٱلطَّاَعةُ ٱْلُمْفتََرَضةُ َوبُِّمَواالَتُِّكْم 

ва би мувāлāтикум 

туќбалу ttāАату ль-

муфтараzату 

и с вашим руководством 

было принято 

подчинение. 

بَةُ   َولَُكُم ٱْلَمَودَّةُ ٱْلَواجِّ

ва лакуму ль-

маваддату ль-

вāджибату 

И вам – любовь 

обязательная, 

 

َرَجاُت  فِّيعَةُ َوٱلدَّ  ٱلرَّ
ва ддараджāту 

ррафӣАату 

и вам – возвышенные 

ступени, 

 َوٱْلَمقَاُم ٱْلَمْحُمودُ 
валь маќāму ль-

маhмӯду 

и вам - обиталище 

хвалимое, 

ِّ َعزَّ َوَجلَّ  ْنَد ٱَّللَّ  валь макāну ль-возле Господа величия и َوٱْلَمَكاُن ٱْلَمْعلُوُم عِّ



маАлӯму Аинда 

ллāхи Аазза ва 

джалла 

славы место известное, 

يمُ   َوٱْلَجاهُ ٱْلعَظِّ
вальджāху ль-

Ааžӣму 

и вам - почесть 

неиссякающая, 

 ,ва шша'ну ль-кабӣру великий сан َوٱلشَّاُن ٱْلَكبِّيرُ 

 َوٱلشَّفَاَعةُ ٱْلَمْقبُولَةُ 
ва шшафāАату ль-

маќбӯлату 

заступничество, что не 

отвергнется. 

 َربَّنَا آَمنَّا بَِّما اْنَزْلتَ 
раббанā āманнā бимā 

анзальта 

О Господь наш! Мы 

уверовали в то, что нам 

ниспослано,  

ُسولَ   ваттабаАнā ррасӯла َوٱتَّبَْعنَا ٱلرَّ

и последовали за 

посланниками -  

 

ينَ  دِّ  فَٱْكتُْبنَا َمَع ٱلشَّاهِّ
фактубнā маАа 

шшāхидӣна 

так запиши нас вместе со 

свидетельствующими! 

ْغ قُلُوبَنَا بَْعَد إِّْذ َهَدْيتَنَا  َربَّنَا الَ تُزِّ

раббанā лā тузиг 

ќулӯбанā баАда иӟ 

хадайтанā 

О Господь наш! Не 

отклоняй наши сердца, 

после того как Ты 

наставил нас, 

ْن لَُدْنكَ   َرْحَمةً  َوَهْب لَنَا مِّ
ва хаб ланā мин 

ладунка раhматан 

и дай нам милость от 

Тебя –  

 إِّنََّك اْنَت ٱْلَوهَّابُ 
иннака анта ль-

ваххāбу 

воистину, Ты 

Вседарующий! 

 ,субhāна раббинā Пречист Господь наш ُسْبَحاَن َرب ِّنَا

 إِّْن َكاَن َوْعُد َرب ِّنَا لََمْفعُوالَ 
ин кāна ваАду 

раббинā ламафАӯлан 

и обещание нашего 

Господа исполняется! 

 ِّ  !йā валиййа ллāхи О приближённые Аллаха يَا َولِّيَّ ٱَّللَّ

 ً ِّ َعزَّ َوَجلَّ ذُنُوبا  إِّنَّ بَْينِّي َوبْيَن ٱَّللَّ

инна байнӣ ва байна 

ллāхи Аазза ва 

джалла ӟунӯбан 

Вот между мной и 

Аллахом, Великим и 

Славным, встали грехи, 

َضاُكمْ   الَ يَاتِّي َعلَْيَها إِّالَّ رِّ
лā йа'тӣ Аалайхā 

иллā риzāкум 

которые ничто не очистит 

– лишь ваша милость! 

 

هِّ  ر ِّ ِّ َمنِّ ٱئْتََمنَُكْم َعلَٰى سِّ  فَبَِّحق 

фаби hаќќи ман 

и'таманакум Аалā 

сиррихӣ 

Так во имя Того, Кто 

посвятил вас в Свои 

тайны, 

 

 َوٱْستَْرَعاُكْم اْمَر َخْلقِّهِّ 
вастарАāкум амра 

ḣальќихӣ 

и вручил вам дела Своих 

созданий, 

 َوقََرَن َطاَعتَُكْم بَِّطاَعتِّهِّ 
ва ќарана tāАатакум 

би tāАатихӣ 

и связал подчинение вам 

с подчинением Себе - 

 

ا ٱْستَْوَهْبتُمْ   ذُنُوبِّي لَمَّ
ламмā истаухабтум 

ӟунӯбӣ 

обратитесь же к Аллаху о 

прощении моих грехов 



 

 

 ,ва кунтум шуфаАā'ӣ и заступитесь за меня َوُكْنتُْم ُشفَعَائِّي

يعٌ  ن ِّي لَُكْم ُمطِّ  فَإِّ
фа'иннӣ лакум 

муtӣАун 

ибо я подчинился вам, 

 

 َ  َمْن اَطاَعُكْم فَقَْد اَطاَع ٱَّللَّ
ман аtāАакум фаќад 

аtāАа ллāха 

а кто подчинился вам – 

подчинился Аллаху, 

 

 َ  َوَمْن َعَصاُكْم فَقَْد َعَصٰى ٱَّللَّ
ва ман Ааŝāкум 

фаќад Ааŝā ллāха 

и кто воспротивился вам 

– воспротивился Аллаху, 

 

 َ  َوَمْن اَحبَُّكْم فَقَْد اَحبَّ ٱَّللَّ
ва ман аhаббакум 

фаќад аhабба ллāха 

и тот, кто любит вас, – 

тот любит Аллаха, 

 

 َ  َوَمْن اْبغََضُكْم فَقَْد اْبغََض ٱَّللَّ
ва ман абгаzакум 

фаќад абгаzа ллāха 

и кто вызвал гнев ваш – 

вызвал гнев Аллаха. 

 اَللَُّهمَّ إِّن ِّي لَْو َوَجْدُت ُشفَعَاءَ 
аллāхумма иннӣ лау 

ваджадту шуфаАā'а 

О Аллах! Если бы я 

нашёл пред Тобой 

заступников 

د َواْهلِّ بَْيتِّهِّ  ْن ُمَحم ِّ  اْقَرَب إِّلَْيَك مِّ

аќраба илайка мин 

муhаммадин ва ахли 

байтихӣ 

более близких к Тебе, 

чем Мухаммад и род 

Мухаммада – 

ةِّ ٱالْبَرارِّ   ٱالْخيَارِّ ٱالئِّمَّ
аль-аḣйāри ль-

а'иммати ль-абрāри 

праведные и пречистые 

Имамы, - 

 لََجعَْلتُُهْم ُشفَعَائِّي
ла-джаАальтухум 

шуфаАā'ӣ 

я сделал бы их своими 

заступниками пред 

Тобой! 

 

ي اْوَجْبَت لَُهْم َعلَْيكَ  ُم ٱلَّذِّ  فَبَِّحق ِّهِّ

фаби hаќќихиму 

ллаӟӣ ауджабта 

лахум Аалайка 

И вот я прошу у Тебя во 

имя их истины, которую 

Ты сделал обязательной 

для Себя ради них, - 

فِّيَن  لَنِّي فِّي ُجْملَةِّ ٱْلعَارِّ اْسالَُك اْن تُْدخِّ

مْ  ْم َوبَِّحق ِّهِّ  بِّهِّ

ас'алука ан 

тудḣиланӣ фӣ 

джумлати ль-

Аāрифӣна бихим ва 

би hаќќихим 

введи меня в число 

признающих их самих и 

их истину  

 

مْ  يَن بَِّشفَاَعتِّهِّ  َوفِّي ُزْمَرةِّ ٱْلَمْرُحومِّ

ва фӣ zумрати ль-

марhӯмӣна би 

шафāАатихим 

и тех, что помилованы 

благодаря их 

заступничеству пред 

Тобой, 

 

ينَ  مِّ احِّ  إِّنََّك اْرَحُم ٱلرَّ
иннака арhаму 

ррāhимӣна 

ибо Ты - Милостивейший 

из Милостивых! 



 

د  َوآلِّهِّ  ُ َعلَٰى ُمَحمَّ َوَصلَّٰى ٱَّللَّ

 ٱلطَّاهِّرينَ 

ва ŝаллā ллāху Аалā 

муhаммадин ва 

āлихӣ ttāхирӣна 

И да благословит Аллах 

Мухаммада и его 

пречистое Семейство 

 َوَسلََّم تَْسلِّيماً َكثِّيراً 
ва саллама таслӣман 

каҫӣран 

и приветствует их 

многими приветствиями! 

يلُ  ُ َونِّْعَم ٱْلَوكِّ  َوَحْسبُنَا ٱَّللَّ
ва hасбунā ллāху ва 

ниАма ль-вакӣлу 

И достаточно для нас 

Аллаха, и на Него мы 

положились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 69. Чудеса, связанные с могилой Имама Резы, и ответ на 

мольбы, прочитанные возле неё 

 

1. От Мухаммада ибн Умара Наукани: 

Я спал темной ночью в своем родном городе по имени Наукан на 

крыше своего дома. Проснувшись посреди ночи, я посмотрел в сторону 

Санабада, где находился Храм Али ибн Мусы Резы (А). И вдруг увидел свет, 

восходящий от Храма к небу, освещая его, как будто это было днем.  

Надо сказать, что до этого я сомневался в том, является ли Али ибн 

Муса Реза (А) Имамом, и не верил, что он прав. Моя мать, которая тоже была 

против него, спросила: «Что случилось?» 

Я сказал: «Я видел свет, наполнивший святилище в Санабаде». 

Она сказала: «Не обращай внимания. Это - из деяний шайтана». 

На следующую ночь, которая была еще темнее первой, я опять увидел 

этот свет. Я сообщил своей матери об этом, и она поднялась вместе со мной 

на крышу и увидела то же самое.   

Она поразилась и начала воздавать хвалу Аллаху. Однако она не 

поверила в это, как я.  

Тогда я отправился к Храму (в Машхаде) и увидел, что дверь закрыта. 

Я сказал: «О Аллах! Если дело Резы - истина, то вели этой двери открыться!» 

И дверь открылась. Я подумал: «Быть может, мне только показалось, что она 

закрыта». Тогда я захлопнул её и убедился, что её можно открыть только 

ключом. И сказал: «О Аллах! Если дело Резы - истина, то вели этой двери 

открыться!» И дверь опять открылась. 

Тогда я вошёл туда, совершил к нему зиярат и прочитал намаз. После 

этого я понял, что имамат Али ибн Мусы (А) - истина. С тех пор я каждую 

пятницу посещал его Храм и молился там.  

 



2. От Абу Талиба Хусейна ибн Абдуллаха: 

Я слышал, как Абу Мансур ибн Абдульраззак спросил правителя Туса, 

известного как «Биварди»: «У тебя есть ребенок?»  

Он сказал: «Нет». 

Абу Мансур сказал: «Почему бы тебе не отправиться к могиле Резы (А) 

и не попросить там у Аллаха, чтобы Он даровал тебе ребёнка? Я 

неоднократно просил там у Аллаха о своих нуждах, и Он отвечал мне». 

И затем Баварди сказал: «Я отправился туда и просил Аллаха возле 

Имама Резы (А), и Он даровал мне ребёнка мужского пола». 

 

3. Рассказал Абу Наср Ахмад ибн Хусейн Забби, который был 

фанатичным насибитом и даже салават говорил в такой форме: «О Аллах, 

благослови только Мухаммада!», отказываясь говорить салават его 

семейству: 

Я слышал от Абу Бакра Хаммами Фарра, который был историком той 

местности: «Некто доверил мне имущество, и я зарыл его в землю для 

сохранения. Однако позже я забыл, где находилось это место. Я был смущён 

и не знал, что делать. Владелец имущества обвинил меня в краже. Я вышел 

из своего дома и ходил по улицам в городе, ища выхода из этой ситуации, 

как увидел группу людей, которые ехали на зиярат Имама Резы (А) в 

Машхад. Я решил поехать вместе с ними. Совершив зиярат, я стал молить 

Аллаха, чтобы Он позволил мне вспомнить то место, где было закопано 

имущество. И вот во сне я увидел кого-то, сказавшего мне: “Ты закопал его 

там-то и там-тоˮ.  

Вернувшись, я отправился к хозяину имущества и повёл его в то место, 

хотя сам не верил в то, что видел. И вот, мы стали копать там и вырыли всё 

это имущество, на котором стояла та же печать, которую он поставил, когда 



выдавал его мне. Этот человек потом всем рассказывал про эту историю и 

побуждал их посещать Храм Имама Резы (А)». 

 

4. Абуль-Хасан Али ибн Хассан Кухастани сказал: 

Я был в Марвируде и встретился с человеком из Египта по имени 

Хамза, который рассказал мне, что приезжал на паломничество к Храму 

Имама Резы (А). Когда он вошёл туда, солнце клонилось к закату. Он 

совершил зиярат и прочитал намаз, и в тот день там никого не было, кроме 

него. После вечерней молитвы слуга сказал ему, что хочет запереть дверь. 

Тот попросил его запереть его в Храме на ночь, чтобы он мог помолиться там 

и прочитать свои дуа, ибо он приехал издалека. Слуга согласился и запер его 

там. Он молился в одиночестве до поздней ночи, пока не устал. Тогда он сел, 

положил свою голову на колени и решил немного отдохнуть. Когда он 

поднял голову, увидел на стене перед собой следующие строки: 

«Кто хочет посетить могилу, дабы 

Аллах удалил от него печали и горе - 

пусть приходит к этой могиле, ибо здесь 

лежит тот, кто является потомком Пророка». 

Он сказал: «Тогда я встал и читал молитвы до наступления утра. Потом 

снова сел, как в первый раз, положив голову на колени. Подняв её, я увидел, 

что на стене ничего нет. Затем слуга открыл дверь, и я покинул это место». 

 

5. От Абу Хасана Али ибн Ахмада Нейшабури: 

Один из благочестивых людей увидел во сне Посланника Аллаха (С). 

Он спросил его: «О Посланник Аллаха! Кого из твоих потомков мне лучше 

посетить?» 



Он сказал: «Из моих потомков есть те, кто пришёл ко мне 

отравленным, и есть те, кто пришёл ко мне убитым мечом». 

Я сказал: «Так кого же мне посетить? Ведь их могилы находятся в 

разных местах». 

Он сказал: «Того, кто ближе к тебе - похороненного в земле 

одиночества». 

Я сказал: «О Посланник Аллаха! Ты имеешь в виду Имама Резу?» 

Он сказал: «Скажи: “Да благословит его Аллах!ˮ» 

Я сказал: «Да благословит его Аллах!», - три раза. 

 

6. От Абу Амру Мухаммада ибн Абдуллаха Хаками, который был 

правителем Ноукана: 

К нам пришли два человека из Рея69 с письмом  некоего правителя к 

амиру Бухары Насру ибн Ахмаду. Один из них был родом из Рея, другой из 

Кума. Тот, который был из Кума, принадлежал к группе насибитов, которая 

жила там. А тот, который из Рея, являлся шиитом.  

Когда они достигли Нейшабура, тот, который был из Рея, сказал тому, 

который был из Кума: «Сначала отправимся к зиярату Али ибн Муса Резы 

(А), а затем пойдем в сторону Бухары».  

Тот сказал: «Нас отправили с письмом в Бухару, и нам не дозволено 

сворачивать куда-то еще, пока мы не достигнем Бухары!» 

Тогда они направились в Бухару, выполнили своё поручение и 

вернулись. Когда они достигли Туса, человек из Рея сказал: «Разве теперь мы 

не посетим Имама Резу (А)?» 

Тот сказал: «Я оставил Кум суннитом и не хочу вернуться туда 

рафидитом». 

                                                           
69 Рей - город вблизи от современного Тегерана.  



Тогда человек из Рея оставил ему свои вещи и животных, а сам на муле 

поехал к Машхаду Имама Резы (А). Там он сказал слугам: «Оставьте меня на 

ночь в Храме и дайте мне ключи от него». 

Они сделали это.  

Он сказал: «Я вошёл в Храм, запер двери и совершил зиярат Имама 

Резы (А). Потом я встал со стороны его головы и долго молился, а затем 

начал читать Коран с начала. И тут я услышал голос, который читал Коран 

вместе со мной. Я оставил чтение, осмотрел весь Храм, но никого не увидел. 

Тогда я вернулся и опять стал читать Коран. И снова некий голос начал 

читать вместе со мной. Я замолчал, но он продолжал читать. И я понял, что 

голос идёт со стороны могилы. Когда же я дошёл до конца суры “Марьямˮ и 

прочитал эти аяты: “В тот день, когда Мы соберем богобоязненных к 

Милосердному чтимым посольством и погоним грешников в Геенну, 

как стадо на водопойˮ (85: 86), я услышал, как он читает: “В тот день, 

когда будут собраны богобоязненные к Милосердному чтимым 

посольством и погнаны грешники в Геенну, как стадо на водопойˮ70.  

Так я прочитал весь Коран, а наутро вернулся в Наукан. Там я спросил 

у некоторых чтецов Корана о том чтении (кираате), которое услышал. Они 

сказали: “Мы не знаем егоˮ. Потом я спросил об этом у чтецов Корана в Рее. 

Они спросили: “Откуда ты услышал это?ˮ Я сказал: “Я хочу узнать это из-за 

одного события, которое случилось со мнойˮ. Они сказали: “Это - чтение 

Посланника Аллаха (С), которое есть в хадисах Ахль уль-Бейт (А)ˮ». 

 

7. От Абу Хасана Мухаммада ибн Аби Абдуллаха Харави: 

Один человек из Бальха вместе со своим рабом отправился на зиярат 

могилы Имама Резы (А). Придя туда, этот человек стал молиться в стороне 

головы Имама (А), а раб - в стороне ног. Закончив, они упали в долгий 

                                                           
70 В арабском оригинале разница в одну букву в рамках кираата. 



земной поклон. Человек поднял голову из поклона прежде раба и сказал ему: 

«Хочешь, чтобы я освободил тебя?» Тот сказал: «Да». Человек сказал: «Ты 

свободен, и такая-то из числа рабынь в Бальхе свободна. Я женю тебя на ней 

и даю ей такой-то брачный дар от тебя. Также я даю такое-то имущество для 

вас обоих и вашего потомства. Пусть Имам Реза (А) будет свидетелем 

этого!» 

Тогда раб заплакал и поклялся Аллахом, что он в земном поклоне 

просил у Аллаха именно об этом.  

 

8. От Абу Насра Муаззина Нейшабури: 

Однажды я сильно заболел, так что мой язык онемел, и я не мог 

разговаривать. Тогда я решил совершить зиярат к Имаму Резе (А) и просить 

Аллаха возле него, сделав его моим заступником, чтобы Аллах исцелил меня 

от этой болезни и позволил мне снова разговаривать. 

Я сел на мула, отправился в Машхад, совершил зиярат и встал со 

стороны головы, выполнив два ракята намаза. Потом я совершил земной 

поклон и стал просить Аллаха, будучи смиренным и прибегая к 

заступничеству обладателя этой могилы к Аллаху. Во время земного поклона 

я заснул и увидел во сне, как могила разверзлась и оттуда вышел старый 

человек. Он подошёл ко мне и сказал: «О Абу Наср! Скажи: “Нет бога, кроме 

Аллахаˮ!» Я показал ему на свой язык, желая тем самым сказать, что я не 

могу разговаривать. Он сказал: «Разве ты отрицаешь силу Аллаха? Скажи: 

“Нет бога, кроме Аллахаˮ!» И тогда развязался мой язык, и я сказал: «Нет 

бога, кроме Аллаха». После этого я проснулся и вернулся домой, повторяя: 

«Нет бога, кроме Аллаха». Та болезнь больше никогда не возвращалась ко 

мне. 

 

9. От Абу Насра Муаззина Нейшабури: 



Однажды в Санабаде, который поднимается над Машхадом, случился 

оползень. Мы боялись, что он достигнет Храма Имама Резы (А). Однако 

(вопреки законам природы) этот оползень стал скатываться в другую 

сторону, которая была выше того места, где он располагался. Тем самым 

Храм никак не пострадал. 

 

10. От Мухаммада ибн Ахмада Синани Нейшабури: 

Я был на службе у командира армии Абу Насра ибн Аби Али Сагани, 

который хорошо относился ко мне. Однажды я сопровождал его в Саганиян. 

Его спутники завидовали мне из-за той доброты, с которой он ко мне 

относился. Он дал мне мешок с тремя тысячами диохамов, чтобы передать 

его казначею. По дороге я сел в одном месте передохнуть и стал 

разговаривать с людьми; и тут мешок украли, так что я ничего не заметил.  

У командира был слуга по имени Хатлах Таш, и он тоже был там. 

Когда я сообщил, что мешок пропал, все, кто присутствовал там, сказали, что 

ничего не видели. Они сказали: «Ты ничего не ставил сюда. Ты хочешь 

ложно обвинить нас».  

Я знал, что они завидовали мне, и не хотел говорить командиру о 

случившемся, боясь, что он может обвинить меня в воровстве. Я остался в 

печали, растерянный, и стал думать, как мне найти мешок.  

Мой отец, когда бывал опечален, обычно ходил в Храм Имама Резы 

(А), совершал к нему зиярат и молил Аллаха, и это избавляло его от печали.  

На следующий день я пошёл к командиру и сказал: «О амир! Позволь 

мне отправиться в Тус, ибо там у меня есть дело!» 

Он сказал: «А какое это дело?» 

Я сказал: «У меня есть раб из Туса, который убежал. Я потерял мешок 

и думаю, что он украл его». 

Он сказал: «Смотри, чтобы мы не утратили доверие к тебе!» 



Я сказал: «Прибегаю к Аллаху от этого!» 

Он спросил: «Кто гарантирует мне, что ты не присвоишь эти деньги?» 

Я сказал: «Если я не вернусь через сорок дней, то продай мой дом и всё 

моё имущество». 

Тогда он написал приказ опечатать моё имущество и разрешил мне 

выехать. 

Я приехал в Машхад, сделал зиярат к Имаму (А) и стал просить Аллаха 

возле могилы указать мне на место, где находится мешок. И тогда меня 

охватил сон, и я увидел Посланника Аллаха (С), который сказал мне: 

«Встань! Аллах исполнил твою просьбу».  

Тогда я встал, обновил омовение и долго молился и взывал к Аллаху. 

Потом снова заснул и опять увидел Посланника Аллаха (С), который сказал: 

«Мешок украл Хатлах Таш. Он спрятал его под очагом в своём доме. Он не 

открывал его, и печать Абу Насра еще на нем». 

Затем я вернулся к командиру, и это произошло за три дня до 

окончания предоставленного мне срока. Я сказал: «Я нашел мешок». Он 

спросил: «Где же он?» Я сказал: «Его украл Хатлах Таш». Он спросил: 

«Откуда ты знаешь об этом?» Я сказал: «Мне сообщил об этом Посланник 

Аллаха (С) во сне около могилы Имама Резы (А)». 

Он был поражён и велел позвать Хатлах Таша. И спросил его: «Где 

мешок, который ты украл у него?» Тот стал отрицать это. Командир велел 

избить его плетьми. Я сказал: «О амир! Нет необходимости делать это. 

Посланник Аллаха (С) сообщил мне, где он спрятал мешок». Он спросил: 

«Где?» Я сказал: «В своем доме под очагом. На мешке все еще есть ваша 

печать».  

Тогда он отправил надежного человека в дом Хатлах Таша и велел 

раскопать место под очагом. Тот сделал это и нашел мешок. Увидев мешок с 

печатью, командир сказал: «О Абу Наср! Раньше я не знал о твоем 



благородстве! Я увеличу твоё жалование и буду относиться к тебе с еще 

большим почтением. Если ты хочешь отправиться в Машхад, то я отправлю 

тебя на одной из своих лошадей». 

Я боялся турок вокруг него и их зависти, которая могла заставить их 

причинить мне вред. А потому я попросил у него разрешения выйти в 

отставку и вернуться в Нейшабур. Он разрешил мне, и я стал продавать сено 

в своей лавке, что делаю и поныне. 

 

11. От Хакима Рази: 

Абу Джафар Утби отправил меня посланником к Абу Мансуру 

Абдураззаку. Когда наступил четверг, я попросил у него разрешения сделать 

зиярат Имама Резы (А). Он сказал: «Послушай, что я расскажу тебе о нём. 

Когда я был молод, я не любил людей Машхада и отрицал этот зиярат, 

отбирая у паломников по пути одежду и имущество. Однажды я охотился 

там и послал гепарда преследовать оленя. Он гнался за ним, пока олень не 

забежал в Храм и встал. Гепард остановился перед ним и ничего не делал. 

Как бы я ни пытался заставить его напасть на него - он не слушался меня. Он 

просто шёл за ним, а потом вернулся. Олень же зашел в углубление стены. Я 

спросил Абу Насра Мукри: “Куда зашёл олень?ˮ Он сказал: “Не знаюˮ. Тогда 

мы пошли туда и увидели следы оленя и остатки его мочи, но не видели его 

самого, как будто он пропал. После этого я поклялся Аллаху, что не буду 

причинять беспокойства паломникам и стану помогать им.  

С тех пор я сам стал прибегать к этой могиле, посещать её и просить 

там у Аллаха, когда меня постигала какая-то печаль или нужда. И всегда мои 

просьбы исполнялись. Однажды я попросил там у Аллаха даровать мне сына, 

и Он дал мне его. Тот вырос и был убит. Тогда я снова попросил там 

даровать мне сына, и Аллах снова даровал мне сына. И что бы я ни попросил 

там - всё это исполнялось. Вот что я сам знаю о благодати этого места». 

 



12. От Абу Тейиба Мухаммада ибн Абуль-Фазля Салити: 

В один из дней Хамавай, командующий армией Хорасана, был в 

Нейшабуре, чтобы увидеть некоторых командиров, которым он ранее 

приказал построить там больницу. Некий человек проходил мимо, и он 

сказал слуге: «Иди за ним и отведи его к моему дому! Ждите меня, пока я не 

приду».  

Когда Хамавай вернулся домой, он сел с некоторыми командирами за 

обеденную скатерть и спросил слугу: «Где тот человек?» 

Он сказал: «Стоит у двери». 

Он сказал: «Пусть войдет».  

После обеда он сказал: «У тебя есть верховое животное, на котором ты 

продолжишь путь?» 

Тот сказал: «Нет». 

Хамавай приказал, чтобы ему дали мула. Затем он спросил: «У тебя 

достаточно денег для дорожных расходов?» 

Тот сказал: «Нет». 

Тогда он велел, чтобы ему дали тысячу дирхамов, седельные сумки и 

некоторые вещи.  

Когда ему дали всё это, Хамавай посмотрел на командиров и спросил: 

«Вы знаете, кто это?» 

Они сказали: «Нет». 

Он сказал: «Когда я был молод, я в старой разорванной одежде 

совершал зиярат Имама Резы (А) и увидел там этого человека. Я молился там 

Аллаху, чтобы Он дал мне власть над Хорасаном. А этот человек молился, 

желая получить то, что я ему сейчас дал. Я увидел, как Аллах даровал мне 

Свой ответ на мои мольбы из-за святости этого Храма, и захотел, чтобы этот 

человек получил ответ на свои мольбы через меня». 



А потом он сказал: «Однако у меня есть еще одно дело к нему». 

Они спросили: «Что это?» 

Он сказал: «Когда я в старых порванных одеждах молил Аллаха о 

таких великих вещах, как власть над Хорасаном, он услышал, о чем я прошу. 

Он пнул меня ногой и сказал: “Такой, как ты, просит о власти над Хорасаном 

и командовании армией?!ˮ». 

Они сказали: «О амир! Прости его, чтобы твоя доброта стала 

совершенно явной!» 

Он сказал: «Конечно, я простил его». 

И этот Хамавай всегда совершал зиярат Имама Резы (А). Он женил 

свою дочь на Зейде ибн Мухаммаде ибн Зейде Алави (одном из потомков 

Пророка) после того, как отец того был убит, перевёл его в свой двор и 

одарил многими благами.  

Когда Абу Хасан Мухаммад ибн Ахмад ибн Зийад Алави (другой 

потомок Пророка) поднял восстание, и ему присягнули двадцать тысяч 

человек в Нейшабуре, он был арестован халифом и отправлен в Бухару. 

Тогда туда пришёл Хамавай, снял с него цепи и сказал: «Это - потомки 

Посланника Аллаха (С), которые живут в голоде. Вы должны оказывать им 

помощь, чтобы они не бунтовали, желая прокормить себя!» После этого он 

установил для него помесячное содержание, освободил и вернул в Нейшабур. 

Это привело к традиции назначать в Бухаре сейидов (потомков Пророка) на 

важные места. Всё это - благодаря святости и благословению этого Храма, да 

будет мир над тем, кто покоится там! 

 

13. Абульаббас Ахмад ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн Хусейн Хаким 

передал, что он слышал от правителя Марваруда Абу Али Амира ибн 

Абдуллаха Биварди, который был известным передатчиков хадисов: 



Однажды я посещал Храм Имама Резы (А) в Тусе. Там я увидел, как 

вошёл один турк, который встал у головы и принялся плакать, моля Аллаха о 

чем-то на турецком языке. И сказал: «О Аллах, если мой сын жив, то позволь 

мне найти его! А если он мёртв, то дай мне знать об этом!» Я знал турецкий 

язык и спросил его: «Что случилось?» 

Он сказал: «Я был в битве при Исхакабаде, и мой сын со мной. Я 

потерял его там и с тех пор не имею никаких известий о нём. Его мать плачет 

день и ночь. Я прошу у Аллаха вернуть его, ибо слышал, что мольбы в этом 

месте получают ответ». 

Мне стало жалко его, и я взял его за руку и вывел из Храма, пригласив 

быть моим гостем. Как только мы вышли, встретили высокого молодого 

человека, у которого только что начали расти усы. Увидев его, турок 

побежал к нему, обнял и заплакал. Это и был его сын.  

Я спросил его: «Как ты здесь оказался?» 

Он сказал: «После битвы при Исхакабаде я оказался в Табаристане. 

Человек из Дейлама приютил меня и заботился обо мне. Когда я вырос, 

решил найти своих родителей, о которых ничего не знал. Я был с группой 

людей, которые шли сюда, и тоже пришёл сюда». 

Этот турок сказал: «Теперь для меня стало ясно положение этого 

Храма. Обещаю никогда не оставлять его посещение, пока я жив». 

 

 

 


