Аль-Кафи, избранные хадисы
Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб ибн Исхак Кулейни Рази
1. Книга разума и невежества (китабуль-‘акль уаль-джахль)
Хадис 1. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда Аллах сотворил разум, Он
устроил ему дознание, а затем сказал ему: «Приблизься», и разум приблизился. Затем Он
сказал ему: «Возвратись», и разум возвратился. Затем Аллах сказал: «Клянусь Cвоим
могуществом и величием, Я не сотворил творение, которое было бы более любимо Мною,
чем ты. И Я в совершенстве наделил тобой лишь тех, кого люблю. Воистину, лишь
посредством тебя Я повелеваю и лишь посредством тебя запрещаю. Лишь посредством
тебя Я наказываю и лишь посредством тебя вознаграждаю». (1-10)
Хадис 2. Имам Али, да будет мир с ним, сказал: «Джабраиль спустился к Адаму, да
будет мир с ним, и обратился к нему: «О, Адам, мне приказано предложить тебе три вещи,
чтобы ты выбрал одну из них и оставил две другие». Адам спросил его: «О, Джабраиль,
что это за три вещи?» Джабраиль ответил: «Разум, скромность и религия». Тогда Адам
сказал: «Я выбираю разум». После этого Джабраиль обратился к скромности и религии:
«Вернитесь и оставьте разум». Но они сказали: «О, Джабраиль, нам было велено всегда
находиться рядом с разумом». Тогда Джабраиль сказал: «Поступайте, как было велено
вам», а затем он поднялся вверх». (1-10)
Хадис 3. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Другом каждого человека является
его разум, а врагом – его невежество». (1-11)
Хадис 4. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Разумный человек религиозен, а
тот, кто религиозен, войдѐт в райские сады». (1-11)
Хадис 5. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, в день суда Аллах будет
проявлять точность в расчѐте Своих рабов исходя из уровня их разума, которым они были
наделены в этом мире». (1-11)
Хадис 6. Сулейман ибн Дайлами передаѐт от своего отца: «Я сказал Имаму Садику, да
будет мир с ним: «Такой-то человек хорош в богослужении, религии и других
достоинствах». Он спросил: «А каков его разум?» Я ответил: «Не знаю». Тогда он сказал:
«Воистину, человек будет вознаграждѐн исходя из уровня его разума. Некогда мужчина из
сынов Израиля длительное время поклонялся Аллаху на одном из островов, находящихся
в море. Остров был зелѐным, цветущим, полон деревьев и воды. Однажды один из ангелов
пролетал мимо него, а затем обратился к Аллаху: «О, Господь, покажи мне награду этого
раба Твоего». Аллах показал ему его награду, но ангел посчитал еѐ незначительной. Тогда
Всевышний Аллах ниспослал ему откровение: «Побудь возле него». Ангел принял
человеческий облик и спустился на остров. Мужчина из сынов Израиля спросил ангела:
«Кто ты?» Тот ответил: «Я человек, поклоняющийся Аллаху. До меня дошли вести об
этом месте и о твоѐм поклонении в нѐм. Поэтому я прибыл сюда, чтобы вместе с тобой
поклоняться Аллаху». Тот день ангел провѐл вместе с ним. Когда наступило утро, ангел
сказал: «Твоѐ место замечательное и оно как нельзя лучше подходит для богослужений».
На что мужчина сказал: «В этом месте есть один недостаток». Ангел спросил: «И какой
же это недостаток?» Мужчина ответил: «Нет у нашего Господа домашних животных. Если
бы у Него был ослик, то мы пасли бы его в этом месте. А так вся эта трава пропадает».
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Ангел спросил: «У Господа нет ослика?» Мужчина ответил: «Если бы у Него был ослик,
то эта трава не пропадала бы впустую». После этого Аллах ниспослал ангелу откровение:
«Воистину, Я вознагражу его в соответствии с его разумом». (1-12)
Хадис 7. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Когда вы
увидите человека, совершающего благие деяния, то взгляните на его разум. Воистину,
человек будет вознаграждѐн в соответствии со своим разумом». (1-12)
Хадис 8. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Я рассказал Имаму Садику, да будет мир с
ним, о мужчине, подверженном чрезмерной мнительности при совершении малого
омовения и молитвы, и сказал: «Он разумный мужчина». Имам сказал: «Как же он может
быть разумным, если подчиняется шайтану?» Я спросил: «Как он подчиняется шайтану?»
Он ответил: «Спроси его: «Откуда пришло к тебе то, что охватило тебя?» И он ответит
тебе: «Это из деяний шайтана». (1-12)
Хадис 9. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Аллах не
распределял среди Своих рабов чего-либо лучше разума. Сон разумного человека лучше,
чем ночные бдения невежды. Пребывание разумного человека дома лучше, чем
стремление невежды к известности. Аллах не отправлял ни одного пророка и посланника,
пока не доводил до совершенства его разум. Поэтому его разум превосходил всех
разумных людей его общины. То, что пророк держал в уме, превосходило старания всех
старающихся. Раб божий не выполнит возложенных на него Аллахом обязанностей, пока
не постигнет их разумом. И все поклоняющиеся не достигнут в своѐм поклонении того,
чего достигает разумный человек. Разумные люди – обладатели здравомыслия, о которых
Всевышний Аллах сказал: «И внемлют назиданию только обладатели
здравомыслия».[1] (1-12)
1. Сура «Корова», аят 269
Хадис 10. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «О, Хишам, Лукман обратился к
своему сыну: «Смирись перед истиной, и ты будешь самым разумным человеком, и
хитрость перед истиной – ничто. Сынок, воистину, этот мир подобен глубокому морю, и
множество народу утонуло в нѐм. Пусть же твоей спасительной лодкой в нѐм будет
богобоязненность. И пусть грузом этой лодки будет вера, а парусом упование на Аллаха.
Пусть капитаном этой лодки будет разум, проводником знание, а якорем терпение». О,
Хишам, у всякой вещи есть свои признаки. Признаком разума является размышление, а
признаком размышления – молчание. У всякой вещи есть проводник, и проводником
разума является смиренность. Для того чтобы считаться невеждой достаточно того, что ты
совершишь деяние, совершение которого тебе запрещено. О, Хишам, Аллах направил
пророков и посланников к Своим рабам, чтобы они получили у Аллаха познание.
Наиболее знающим повеления Аллаха является наиболее разумный, а обладающий
совершенным разумом является обладателем высочайшей степени в этом мире и мире
загробном. О, Хишам, воистину, Аллах имеет к людям два довода – внешний довод и
внутренний довод. К внешнему доводу относятся пророки, посланники и имамы, да будет
мир с ними. А внутренним доводом является разум. О, Хишам, обилие дозволенного не
удерживает обладателя разума от благодарности, а запретное не берѐт верх над его
терпением». (сокращ. 1-16)
Хадис 11. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «О, Хишам, воистину, обладатели
разума отстраняются от дозволѐнного изобилия этого мира, что уж говорить об их
отстранении от грехов. Отстранение от этого мира является достоинством, тогда как
отстранение от грехов это обязанность. О, Хишам, разумный человек взглянул на этот мир
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и на его обитателей, и понял, что достигнуть этого мира можно только преодолевая
трудности. Затем он взглянул на мир загробный и понял, что достигнуть того мира также
можно только преодолевая трудности. Поэтому он выбрал преодоление трудностей для
достижения вечного из двух миров. О, Хишам, воистину, обладатели разума аскетичны к
этому миру и страстны к миру загробному. Они являются таковыми, ибо знают, что этот
мир желающ и желаем. И мир загробный также желающ и желаем. Тот, кто пожелает
загробного мира, пожелает его мир ближайший и он взыщет с этого мира свой удел. Тот
же, кто пожелает ближайшего мира, пожелает его мир загробный, а затем придѐт к нему
смерть и поломает ему и ближайший мир, и загробный». (сокращ. 1-17)
Хадис 12. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Никогда Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, не разговаривал с людьми в полной мере своего разума.
Посланник Аллаха говорил: «Нам пророкам велено говорить с людьми исходя из уровня
их разума». (1-23)
Хадис 13. Передаѐт Абу Хашим Джафари: «Мы находились возле Имама Риды, да
будет мир с ним, и упомянули о разуме и воспитанности. Имам сказал: «О, Абу Хашим,
разум это дар Аллаха, а воспитанность достигается трудом. Тот, кто будет бороться с
трудностями для приобретения воспитанности, сможет достигнуть еѐ. Тот же, кто будет
бороться с трудностями для приобретения разума, не достигнет ничего кроме
невежества». (1-23)
Хадис 14. Ибн Сиккит спросил Имама Хади, да будет мир с ним: «Почему Аллах
отправил Мусу ибн Имрана, да будет мир с ним, с посохом, белой рукой и колдовскими
принадлежностями? А Ису, да будет мир с ним, отправил со средствами для излечения? А
Мухаммада, да благословит Аллах его и его род и всех пророков, отправил с аятами, в
которых содержатся изящные речи и проповеди?» Имам Хади ответил: «Когда Аллах
отправил к людям Мусу, то в это время среди них было распространено колдовство.
Поэтому Муса принѐс с собой от Аллаха то, чего не могли повторить колдуны, чем он
разрушил их колдовство и привѐл им доводы своей правоты. Когда Аллах отправил к
людям Ису, то в это время среди них распространились болезни, и возросла их нужда к
медицине. Поэтому Иса принѐс с собой от Аллаха то, чего не могли повторить они,
посредством чего он оживлял мѐртвых, исцелял слепых и прокажѐнных с дозволения
Аллаха. И этим он привѐл им доводы своей правоты. Когда Аллах отправил к людям
Мухаммада, да благословит Аллах его и его род, то в это время среди них были
распространены речи и проповеди. Поэтому он принѐс с собой от Аллаха то, мудрость
чего и возвышенные назидания свели на нет их речи, и этим он привѐл им доводы своей
правоты». Ибн Сиккит спросил: «Я никогда не видел человека, подобного тебе. А что
является доводом для людей сегодня?» Имам ответил: «Разум. Посредством разума
познаѐтся правдивый в отношении Аллаха, и он подтверждает его правдивость. И
посредством разума познаѐтся лжец в отношении Аллаха, и он подтверждает его ложь».
Ибн Сиккит сказал: «Клянусь Аллахом, это достойный ответ». (1-24)
Хадис 15. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Разум – опора человека. Из разума
проистекают проницательность, понимание, память и знание. Посредством разума он
достигает совершенства. Разум является его проводником, зрением и ключом к деяниям.
Если его разум будет поддержан божественным светом, то он станет знающим,
помнящим, поминающим, проницательным, понимающим. Посредством этого он познает
«как», «почему» и «где». Он постигнет того, кто наставляет его, и того, кто обманывает
его. А когда он постигнет это, то он постигнет свой путь в жизни, свою связь и
отделѐнность. И он проявит искренность в свидетельстве о единственности Аллаха и в
признании покорности Ему. А когда человек сделает это, он получит утерянное и осознает
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грядущее. Он познает, где он пребывает. Он познает, зачем он пребывает там. Он познает,
откуда он явился и куда уйдѐт. И все это достигается при поддержке разума». (1-25)
Хадис 16. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Разум – проводник верующего».
(1-25)
Хадис 17. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «О, Али, нет
бедности страшней, чем невежество. И нет богатства лучше, чем разум». (1-25)
Хадис 18. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Если вы
увидите человека, совершающего множество молитв и большое количество постов, то не
восхищайтесь им, пока не узнаете, насколько он разумен». (1-26)
Хадис 19. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Я приму того,
кто обладает одним из благих качеств, стерплю его и прощу отсутствие иных качеств. Но
я не прощу отсутствие разума и религии. Потому что отсутствие религии это отсутствие
безопасности, и нет в жизни счастья, если в ней присутствует страх. А отсутствие разума
это отсутствие жизни, и людей, у которых отсутствует разум, можно сравнить лишь с
мертвецами». (1-27)
Хадис 20. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Восторженность
человека самим собой указывает на слабость его разума». (1-27)
Хадис 21. Передаѐт Хасан ибн Джахм: «В присутствии Имама Риды, да будет мир с
ним, были упомянуты наши сторонники и был упомянут разум. Он сказал: «Не следует
придавать значения религиозному человеку, не обладающему разумом». Я сказал ему: «Да
стану я жертвой за тебя. Среди тех, кто утверждает об этом повелении, есть люди, в
которых мы не видим плохого, но они не обладают разумом». Он сказал: «Они не
относятся к тем, к кому обратился Аллах. Воистину, Аллах сотворил разум и сказал ему:
«Приблизься», и разум приблизился. Затем Он сказал ему: «Возвратись», и разум
возвратился. Затем Аллах сказал: «Клянусь Своим могуществом и величием, Я не
сотворил чего-либо лучше тебя и любимей для Меня, чем ты. Посредством тебя Я
наказываю и одариваю». (1-27)
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1. Глава об обязательности знания, обязанности стремления к нему и побуждении к
нему
Хадис 22. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Стремление
к знанию – обязанность каждого мусульманина. Воистину, Аллах любит жаждущих
знаний». (1-30)
Хадис 23. У Имама Риды, да будет мир с ним, спросили: «Освободит ли людей
отсутствие вопросов о том, в чѐм они нуждаются?» Он ответил: «Нет». (1-30)
Хадис 24. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «О, люди, знайте,
что совершенство религии заключено в стремлении к знаниям и в деяниях на их основе.
Знайте, что стремиться к знаниям вы обязаны более стремления к имуществу. Воистину,
имущество разделено и гарантировано вам. Справедливый уже разделил его между вами,
Он гарантировал его вам и его хватит для вас. Но знание хранится у его обладателей. И
вам предписано искать знание у его обладателей. Так ищите же его». (1-30)
Хадис 25. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Вам надлежит стремиться к
пониманию религии Аллаха. Не будьте как невежественные бедуины. Воистину, Аллах не
взглянет в судный день на того, кто не стремился к пониманию религии Аллаха, и Он не
очистит его деяний». (1-31)
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2. Глава об особенностях знания, его достоинствах и достоинствах учѐных
Хадис 26. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Однажды Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, вошѐл в мечеть, а там в это время группа людей
собралась вокруг мужчины. Он спросил: «Кто это?» Ему ответили: «Это очень знающий
человек». Он спросил: «Что же он знает?» Ему ответили: «Он лучше всех людей знает
родословную арабов, произошедшие с ними события, доисламские дни невежества и
арабские стихи». Пророк сказал: «Это знание не навредит тому, кто не обладает им, и не
принесѐт пользы тому, кто имеет его». Затем он сказал: «Знание бывает трѐх видов –
ясные аяты, справедливые предписания и прочная сунна. А всѐ кроме этого является
дополнением». (1-32)
Хадис 27. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, учѐные это наследники
пророков, ибо пророки не завещали ни дирхамов, ни динаров, но они оставили хадисы из
своих хадисов. Тот, кто возьмѐт из этих хадисов, получит великое преуспевание. Так
смотрите же у кого вы берѐте знания. В каждую эпоху из нас – ахль аль-бейт –
существуют справедливые наместники, которые отдаляют от знаний искажения
чрезмерных, необоснованные утверждения лжецов и толкования невежд». (1-32)
Хадис 28. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Аллах желает блага Своему
рабу, Он дарует ему понимание религии». (1-32)
Хадис 29. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Нет в жизни
блага кроме как для двух людей – учѐного, чьим словам повинуются, и внимательного
слушающего». (1-33)
Хадис 30. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Учѐный, знания которого приносят
пользу, превосходит семьдесят тысяч поклоняющихся». (1-33)
3. Глава о категориях людей
Хадис 31. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «После
Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, люди обратились к троим. Они
обратились к учѐному, наставленному Аллахом на истинный путь, которого Аллах
освободил в знаниях от знаний остальных. Они обратились к самодовольному невежде,
утверждающему о своѐм знании, но не обладающему им. Ближний мир обманул его, а он
обманул других. Они обратились к ученику, берущему у учѐного, наставленного на путь
Аллаха и спасения. Затем пропал тот, кто утверждал, и потерпел неудачу тот, кто
обманывал». (1-33)
Хадис 32. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Люди делятся на три категории –
учѐные, ученики и пена на поверхности воды. Мы – учѐные, наши последователи –
ученики, а остальные – пена на поверхности воды». (1-34)
4. Глава о награде учѐного и ученика
Хадис 33. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Того, кто
встанет на путь приобретения знаний, Аллах наставит на путь, ведущий в райские сады.
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Воистину, ангелы расстилают свои крылья перед ищущим знания, пребывая в довольстве
им. Для ищущего знания просят прощения обитатели небес и обитатели земли, и даже
рыбы в море. Превосходство учѐного над поклоняющимся подобно превосходству света
луны над светом звѐзд в ясную ночь. Учѐные это наследники пророков, ибо пророки не
завещали ни динаров, ни дирхамов, но они оставили свои знания. Тот, кто обретѐт их,
получит великое преуспевание». (1-34)
Хадис 34. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто обучит других чему-либо,
что наставляет на истинный путь, получит награду тех, кто поступал в соответствии с
этим. А их награда при этом не уменьшится. Тот же, кто обучит других заблуждению,
понесѐт бремя грехов тех, кто поступал в соответствии с этим заблуждением. А их бремя
при этом не уменьшится». (1-35)
Хадис 35. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Если бы люди знали о благе,
которое таит в себе поиск знания, то они стремились бы к нему, даже если для этого
пришлось бы проливать кровь и погружаться в морские пучины. Всеблагой и Всевышний
Аллах ниспослал откровение Пророку Даниялу: «Самым ненавистным для Меня из людей
является невежда, пренебрегающий правами обладателей знания и не следующий им.
Самым любимым для Меня из людей является набожный человек, стремящийся к щедрой
награде, не разлучающийся с учѐными, следующий кротким и соглашающийся с
мудрыми». (1-35)
Хадис 36. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто обучится знанию, станет
действовать на его основе и ради Аллаха обучит ему других, будет зваться
величественным на небесах. Будет сказано: «Он обучался ради Аллаха, действовал ради
Аллаха и обучал ради Аллаха». (1-35)
5. Глава о качествах учѐных
Хадис 37. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Стремитесь к знанию и
посредством него украсьте себя кротостью и достоинством. Будьте смиренны перед теми,
кого обучаете знанию, и будьте смиренны перед теми, у кого обретаете знание. И не
будьте надменными учѐными, иначе ваши ложные деяния уничтожат вашу истину». (1-36)
Хадис 38. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Не поведать ли
мне вам об учѐном, обладающем истинным пониманием религии. Он тот, кто не даѐт
людям отчаяться в милости Аллаха, не гарантирует им отсутствия наказания Аллаха, не
дозволяет им грешить и не оставляет Коран, предпочитая его чему-либо другому. Знайте,
нет блага в знании, если нет в нѐм понимания. Знайте, нет блага в чтении Корана, если нет
в нѐм размышления. Знайте, нет блага в поклонении, если нет в нѐм раздумий. Знайте, нет
блага в благодеянии, если нет в нѐм богобоязненности». (1-36)
Хадис 39. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «К двум признакам понимания
религии относятся кротость и молчание». (1-36)
6. Глава о правах учѐного
Хадис 40. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «К правам
учѐного относится то, что тебе не следует слишком много спрашивать его, тебе не следует
дѐргать его за одежду. Когда ты войдѐшь к нему, а возле него будут люди, то
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поздоровайся с ними, а его поприветствуй отдельно от всех. Сядь перед ним и не садись за
его спиной. Не подмигивай глазами и не указывай руками. Не говори много «такой-то
сказал и такой-то сказал», противореча его словам. И не выражай досаду от долгого
общения с ним. Воистину, учѐный подобен финиковой пальме. Ты должен ждать, пока еѐ
плод не упадѐт к тебе. И награда учѐного величественнее награды постящегося,
молящегося и сражающегося на пути Аллаха». (1-37)
7. Глава о потере учѐного
Хадис 41. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Смерть никого из верующих не
люба Иблису так, как смерть учѐного». (1-38)
Хадис 42. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Когда умирает верующий учѐный,
то по нему плачут ангелы и участки земли, на которых он поклонялся Аллаху, и врата
небес, через которые восходили его деяния. В исламе возникает брешь, которую ничто не
закроет, ибо верующие учѐные это крепостные стены ислама подобно крепостным стенам
вокруг города». (1-38)
8. Глава о собрании учѐных и общении с ними
Хадис 43. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Общение с учѐным на куче мусора
лучше общения с невеждой на ковре». (1-39)
Хадис 44. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Однажды
апостолы спросили Ису: «О, рухуллах, с кем нам общаться?» Он ответил: «С теми, чьѐ
присутствие напоминает вам об Аллахе, чьи речи увеличивают ваши знания, чьи деяния
побуждают вас к вечной жизни». (1-39)
Хадис 45. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Общение со
знающими религию людьми – почѐт в ближнем мире и мире загробном». (1-39)
9. Глава о вопросе учѐному и обсуждении
Хадис 46. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, погибли люди, ибо они
не задают вопросов». (1-40)
Хадис 47. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, это знание находится
под замком, ключ к которому вопрос». (1-40)
Хадис 48. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Тьфу на
человека, который не освобождает себя каждую пятницу для дел религии, чтобы обязать
себя ею и задать вопросы о своей религии». (1-40)
Хадис 49. Передаѐт Абу Джаруд: «Я слышал, как Имам Бакир, да будет мир с ним,
сказал: «Да помилует Аллах человека, который оживляет знание». Я спросил: «Что такое
оживление знания?» Он сказал: «Обсуждение знания с религиозными и набожными
людьми». (1-41)
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Хадис 50. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Обсуждайте
знания, встречайтесь друг с другом и рассказывайте хадисы. Воистину, хадисы очищают
сердца. Сердцам, как и мечам, свойственно покрываться ржавчиной. А хадисы очищают
их от ржавчины». (1-41)
10. Глава о распространении знания
Хадис 51. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Я прочѐл в книге Али, да будет
мир с ним: «Аллах не заключал договора с невеждами, что те будут стремиться к знаниям.
Но Он заключил договор с учѐными, что те будут распространять знания среди невежд,
так как знание было прежде невежества». (1-41)
Хадис 52. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Закят знаний – обучение рабов
Аллаха». (1-41)
11. Глава о запрете слова без обладания знанием
Хадис 53. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Я запрещаю тебе два качества, ибо
в них заложена погибель для людей. Я запрещаю тебе поклоняться Аллаху посредством
ложной религии. И я запрещаю тебе выносить решения для людей в том, чего ты не
знаешь». (1-42)
Хадис 54. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Ангелы милости и ангелы
возмездия прокляли того, кто выносит решение для людей, не обладая знанием и
руководством. На его плечи ляжет бремя грехов тех, кто вершил свои деяния, полагаясь
на его решение». (1-42)
Хадис 55. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Говорите то, что знаете. Если же
вы не знаете, то скажите: «Аллах более знающ». Воистину, если человек возьмѐт аят из
Корана, чтобы привести его в качестве довода своим необоснованным утверждениям, то
он отдалится от его истинного значения на расстояние, превосходящее расстояние между
небом и землѐй». (1-42)
Хадис 56. Передаѐт Зурара ибн Айан: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним:
«В чѐм заключается право Аллаха к людям?» Он сказал: «Чтобы они говорили то, что
знают, и молчали, когда не знают». (1-43)
12. Глава о том, кто действует без знаний
Хадис 57. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто действует без знаний,
подобен человеку, идущему не по правильной дороге. Как бы он не торопился, он будет
только отдаляться от своей цели». (1-43)
Хадис 58. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Если
человек будет действовать без знаний, то вреда он принесѐт больше чем пользы». (1-44)
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13. Глава об использовании знаний
Хадис 59. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Учѐные
мужи бывают двух видов. Учѐный муж, который пользуется своим знанием, и он
спасшийся. И учѐный муж, который оставил свои знания, и он погибший. Воистину,
обитатели ада будут испытывать страдания от запаха, исходящего от учѐного,
оставившего свои знания. Воистину, среди обитателей ада самым сожалеющим и
скорбящим будет тот, кто призовѐт к Аллаху другого человека, который ответит на
призыв, примет его и покорится Аллаху, за что Аллах введѐт его в рай. Но призвавшего
человека Аллах бросит в огонь за то, что он оставил свои знания, следовал страстям и
имел длительные желания. Ибо следование страстям удерживает от истины, а длительные
желания способствуют забвению загробного мира». (1-44)
Хадис 60. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если учѐный не будет поступать в
соответствии со своими знаниями, то его наставления покинут сердца людей подобно
тому, как дождь стекает с гладкого камня». (1-44)
Хадис 61. Али ибн Хашим передаѐт от своего отца: «К Имаму Саджаду, да будет мир с
ним, пришѐл мужчина и задал ему вопрос, и он ответил ему. Затем мужчина вернулся,
чтобы задать такой же вопрос, после чего имам сказал: «В Евангелии написано: «До тех
пор, пока вы не поступаете согласно тому, что знаете, не задавайте вопросов о том, чего
не знаете. Если знание не будет использовано, то оно не прибавит его обладателю ничего
кроме неблагодарности и отдаления от Аллаха». (1-44)
Хадис 62. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «О, люди, если вы
знаете, то действуйте согласно тому, что знаете, быть может, вы будете наставлены на
истинный путь. Воистину, учѐный, действующий наперекор своим знаниям, подобен
растерянному невежде, не могущему прийти в себя от невежества. И доводы к нему более
полны. Горе учѐного, оставившего свои знания, более длительно, чем горе невежды,
блуждающего в своѐм невежестве. Оба они растерянные и пропащие. Не колебайтесь,
дабы не впасть в сомнение, и не сомневайтесь, дабы не впасть в неверие. Не давайте себе
поблажек, дабы не стать вялыми, и не становитесь вялыми в истине, дабы не потерпеть
урон. К истине относится то, что вы должны стремиться к пониманию религии, а к
пониманию религии относится то, что вы не должны обольщаться. Воистину, самый
благожелательный из вас к себе – самый повинующийся своему Господу. А самый
обманывающий себя – самый непокорный своему Господу. Тот, кто повинуется Аллаху,
пребудет в безопасности и радости. А тот, кто непокорен Аллаху, пребудет в отчаянии и
сожалении». (1-45)
14. Глава о том, кто использует своѐ знание для этого мира
Хадис 63. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Два жадных
никогда не насытятся – жаждущий этого мира и жаждущий знаний. Тот, кто
удовлетворится из благ этого мира тем, что дозволил Аллах, пребудет в безопасности. Тот
же, кто возьмѐт из недозволенного, погибнет, если не покается и не вернѐтся. Тот, кто
получит знание у обладателей знания и поступит в соответствии с ним, спасѐтся. Тот же,
кто посредством знания будет стремиться к благам этого мира, получит только их и
лишится благ мира загробного». (1-46)
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Хадис 64. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто желает наших хадисов
для благ этого мира, не получит ничего в мире загробном. Тот же, кто желает наших
хадисов для загробного мира, будет одарен Аллахом благами обоих миров». (1-46)
Хадис 65. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Учѐные
являются доверенными посланников до тех пор, пока они не погрязнут в ближнем мире».
Его спросили: «О, Посланник Аллаха, как они погрязнут в ближнем мире?» Он ответил:
«Повиновением правителям. Если они сделают это, то берегитесь за свою религию». (146)
15. Глава о строгости к учѐному
Хадис 66. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Невежде простятся семьдесят
грехов, прежде чем учѐному простится один грех». (1-47)
Хадис 67. Передаѐт Джамиль ибн Даррадж: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал,
указав рукой на горло: «Когда душа дойдѐт досюда, раскаяние учѐного не будет принято».
Затем он прочѐл аят: «Воистину, Аллах принимает покаяние лишь тех, кто совершает
дурные поступки по невежеству».[1] (1-47)
1. Сура «Женщины», аят 17
16. Глава, в которой собраны разные хадисы
Хадис 68. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Давайте отдых
вашим душам прекрасной мудростью, ведь души утомляются так же, как утомляются
тела». (1-48)
Хадис 69. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «О, стремящийся
к знаниям, воистину, знание обладает множеством достоинств. Голова знания –
скромность, его глаза – отсутствие зависти, а уши – понимание. Язык знания –
правдивость, его память – исследование, а сердце – благое намерение. Разум знания –
постижение вещей и дел, его руки – милосердие, а ноги – посещение учѐных. Пыл знания
– безопасность, его мудрость – набожность, а местопребывание – спасение. Управитель
знания – благополучие, его средство передвижения – верность, а оружие – мягкая речь.
Меч знания – довольство, его лук – учтивость, а войско – общение с учѐными. Имущество
знания – воспитанность, его накопление – избегание грехов, а запас – благодеяние. Питьѐ
знания – мир, его проводник – наставление, а друг – любовь к праведникам». (1-48)
Хадис 70. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Знание
приходится прекрасным помощником вере. Кротость приходится прекрасным
помощником знанию. Доброжелательство приходится прекрасным помощником кротости.
Терпение приходится прекрасным помощником доброжелательству». (1-48)
Хадис 71. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Того, кто заучит сорок наших
хадисов, Аллах воскресит в судный день знающим и понимающим». (1-49)
Хадис 72. Передаѐт Зейд Шаххам: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о
словах Великого и Всемогущего Аллаха «Пусть взглянет человек на свою еду»[1]: «Что
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за еда?» Он сказал: «Его знание, которое он приобретает. У кого он приобретает его?» (150)
Хадис 73. Передаѐт Ибн Букейр: «Хамза ибн Таййар пересказывал Имаму Садику, да
будет мир с ним, некоторые проповеди его отца, и дошѐл до места, после которого Имам
Садик сказал ему: «Прекрати и замолчи». Затем он сказал: «В том, что дошло до вас, и вы
не знаете этого, у вас нет иной обязанности, кроме как остановиться, поступить
осмотрительно и предоставить это имаму, наставляющему на истинный путь. Он раскроет
для вас его смысл, удалит от вас неведение и разъяснит вам истину. Ведь Всевышний
Аллах сказал: «Спросите обладателей напоминания, если вы не знаете».[2] (1-50)
Хадис 74. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Я нашѐл всѐ знание людей в
четырѐх частях. Первое – чтобы ты познал своего Господа. Второе – чтобы ты познал, что
Он сделал с тобой. Третье – чтобы ты познал, что Он хочет от тебя. И четвѐртое – чтобы
ты познал, что может вывести тебя из твоей религии». (1-50)
Хадис 75. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Познавайте степени людей по
числу переданных от нас хадисов». (1-50)
1. Сура «Нахмурился», аят 24
2. Сура «Пчѐлы», аят 43
17. Глава о передаче хадисов, достоинстве письма и приверженности книгам
Хадис 76. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «Я слышу хадисы от тебя, а передавая их, прибавляю к ним слова или сокращаю».
Он сказал: «Это не запрещено, если ты хочешь передать смысл хадиса». (1-51)
Хадис 77. Передаѐт Дауд ибн Фаркад: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним: «Я
слышу твои речи и хочу передать их так же, как слышал от тебя. Но не получается
передать их так же». Он спросил: «Ты делаешь это умышленно?» Я ответил: «Нет». Он
спросил: «Ты хочешь передать смысл?» Я ответил: «Да». Он сказал: «Тогда это не
запрещено». (1-51)
Хадис 78. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Если вы
рассказываете хадис, то упомяните того, кто рассказал вам его. Если хадис верен, то он от
вас, а если ложен, то от него». (1-52)
Хадис 79. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Сердце полагается на
написанное». (1-52)
Хадис 80. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Берегите ваши книги, ибо потом
вы будете нуждаться в них». (1-52)
Хадис 81. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мои хадисы это хадисы моего
отца. Хадисы моего отца это хадисы моего деда. Хадисы моего деда это хадисы Хусейна.
Хадисы Хусейна это хадисы Хасана. Хадисы Хасана это хадисы Повелителя правоверных
Али. Хадисы Повелителя правоверных это хадисы Посланника Аллаха. А хадисы
Посланника Аллаха это речь Великого и Всемогущего Аллаха». (1-53)
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Хадис 82. Передаѐт Мухаммад ибн Хасан: «Я сказал Имаму Джаваду, да будет мир с
ним: «Да стану я жертвой за тебя. Наши шейхи передавали хадисы от Имама Бакира и
Имама Садика, да будет мир с ними. Но в то тяжѐлое время им приходилось скрывать
свои убеждения, поэтому они прятали свои книги, и хадисы из этих книг не были
переданы. Когда эти шейхи умерли, книги дошли до нас». Имам сказал: «Передавайте их,
ибо они истина». (1-53)
18. Глава о нововведениях и собственном мнении
Хадис 83. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «О, люди,
воистину, смута берѐт начало в страстях, которым следуют, и в нововведениях, которые
противоречат Книге Аллаха, когда люди завладевают другими людьми. Если бы ложь
предстала во всей полноте, то она не скрылась бы от обладателей разума. А если бы
истина предстала во всей полноте, то не было бы разногласий. Но берѐтся горсть лжи и
горсть истины, которые смешиваются и ступают вместе. И здесь шайтан захватывает
своих друзей. И здесь спасаются те, кого Аллах отметил благом». (1-54)
Хадис 84. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Когда в
моей общине появятся нововведения, то учѐный должен явить своѐ знание. Тот, кто не
сделает этого, будет проклят Аллахом». (1-54)
Хадис 85. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Возле
каждого нововведения, которое появится после меня и будет стремиться обмануть веру,
есть наместник из моего семейства, на которого возложена защита веры. Он защищает
веру, говорит через вдохновение от Аллаха, утверждает истину, освещает еѐ, сводит на
нет козни лжецов, говорит от имени обездоленных. Так будьте же бдительны, о,
обладатели проницательности, и уповайте на Аллаха». (1-54)
Хадис 86. Передаѐт Йунус ибн Абдурахман: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним: «Как мне исповедовать веру в Единого Аллаха?» Он сказал: «Не привноси
нововведения. Тот, кто полагается на собственное мнение, погибнет. Тот, кто оставит
семейство Пророка, заблудится. Тот, кто оставит Книгу Аллаха и слова Его Пророка,
впадѐт в неверие». (1-56)
Хадис 87. Передаѐт Абу Басир: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним: «Иногда
мы сталкиваемся с чем-то, чего не находим ни в Книге Аллаха, ни в сунне. Можем ли мы
полагаться на собственное мнение?» Имам ответил: «Нет. Ибо если ты окажешься прав, то
не будешь вознаграждѐн, а если ошибѐшься, то возведѐшь ложь на Великого и
Всемогущего Аллаха». (1-56)
Хадис 88. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Каждое
нововведение это заблуждение, а каждое заблуждение в огне». (1-57)
Хадис 89. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
дозволенном и запрещѐнном». Он сказал: «Дозволенное Мухаммадом, да благословит
Аллах его и его род, дозволено навсегда до судного дня. А запрещѐнное им запрещено
навсегда до судного дня. Не будет другой религии и не явится другой пророк». И он
сказал: «Али, да будет мир с ним, говорил: «Если кто-то привнесѐт нововведение, то этим
он оставит сунну». (1-58)
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19. Глава об обращении к Корану и сунне
Хадис 90. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Всеблагой и
Всевышний Аллах ниспослал в Коране разъяснение каждой вещи. Клянусь Аллахом,
Аллах не оставил ничего из того, в чѐм нуждаются люди, чтобы раб божий не мог сказать:
«Если бы это было ниспослано в Коране». Аллах уже ниспослал это в Коране». (1-59)
Хадис 91. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Всеблагой и Всевышний Аллах не
оставил ничего из того, в чѐм нуждается община, и Он ниспослал это в Своей Книге и
разъяснил Своему Пророку. Он установил для всего границы и установил к ним указателя,
указывающего на них, и установил наказание для тех, кто преступает границы». (1-59).
Хадис 92. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Нет ничего, в чѐм разногласили бы
двое, основа чего не содержалась бы в Книге Великого и Всемогущего Аллаха. Однако
умы людей не способны постигнуть это». (1-60)
Хадис 93. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с ним: «Всѐ ли
есть в Книге Аллаха и сунне Его Пророка? Или же вы говорите также от себя?» Он сказал:
«В Книге Аллаха и сунне Его Пророка есть всѐ». (1-61)
20. Глава о принятии сунны и свидетельства Книги
Хадис 94. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Каждая вещь должна быть
соотнесена с Кораном и сунной. Каждый хадис, не соответствующий Книге Аллаха,
является фальшью и обманом». (1-69)
Хадис 95. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «О, люди!
Если что-либо дошло до вас от меня, и оно соответствует Книге Аллаха, то я сказал это.
Если же что-либо дошло до вас, и оно противоречит Книге Аллаха, то этого я не говорил».
(1-69)
Хадис 96. Передаѐт Абан ибн Таглиб: «Имаму Бакиру, да будет мир с ним, был задан
вопрос и он ответил на него. И некий мужчина сказал: «Учѐные не говорят это». Имам
сказал ему: «Горе тебе. Видел ли ты когда-нибудь учѐных? Воистину, настоящий учѐный,
понимающий религию, воздержан в ближнем мире, устремлѐн к миру загробному и
привержен сунне Пророка, да благословит Аллах его и его род». (1-70)
Хадис 97. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Нет слова
без деяния. Нет слова и деяния без намерения. Нет слова, деяния и намерения без
достижения сунны». (1-70)

14

Аль-Кафи, избранные хадисы
Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб ибн Исхак Кулейни Рази
3. Книга единобожия (китабут-таухид)
21. Глава о создании мира и доказательстве существования Создателя ............................... 15
22. Глава о дозволенности говорить, что Он нечто ................................................................. 17
23. Глава о том, что Он познаѐтся только через Него .............................................................. 17
24. Глава о минимальном познании........................................................................................... 18
25. Глава о том, кому поклоняются ........................................................................................... 18
26. Глава о бытие и местопребывании ...................................................................................... 19
27. Глава о происхождении ........................................................................................................ 19
28. Глава, запрещающая говорить о сущности Аллаха ........................................................... 20
29. Глава о несостоятельности видения Аллаха ....................................................................... 20
30. Глава, запрещающая описывать Аллаха качествами, которыми Он не описал Себя Сам
....................................................................................................................................................... 21
31. Глава, запрещающая придавать Ему тело и образ ............................................................. 22
32. Глава об атрибутах сущности Аллаха ................................................................................. 22
33. Глава о том, что воля относится к атрибутам действия, а также о других атрибутах
действия ........................................................................................................................................ 23
34. Глава о возникновении имѐн и их значении ....................................................................... 23
35. Глава о движении и перемещении ....................................................................................... 24
36. Глава о троне и престоле ...................................................................................................... 25
37. Глава о духе............................................................................................................................ 26
38. Глава, в которой собраны разные хадисы ........................................................................... 26
39. Глава об изменении предопределѐнного (бада) ................................................................. 27
40. Глава о воле и желании ......................................................................................................... 28
41. Глава о счастье и несчастье .................................................................................................. 28
42. Глава о добре и зле ................................................................................................................ 29
43. Глава о фатализме, полной независимости в действиях и истине, располагающейся
между ними .................................................................................................................................. 29
44. Глава о разъяснении и необходимости довода ................................................................... 29
45. Глава о том, что наставление от Великого и Всемогущего Аллаха ................................. 30
21. Глава о создании мира и доказательстве существования Создателя
Хадис 98. Передаѐт Али ибн Мансур: «Хишам ибн Хакам рассказал мне: «Был в Египте
безбожник и дошли до него речи Имама Садика, да будет мир с ним. Он отправился в
Медину, чтобы поговорить с ним, но не встретил его. Ему сказали, что имам отправился в
Мекку, и он пошѐл в Мекку. Мы были с Имамом Садиком, и безбожник встретился с
нами, когда мы с Имамом Садиком совершали таваф. Звали безбожника Абдульмалик, а
его кунья была Абу Абдулла. Он задел плечом плечо Имама Садика, и имам спросил его:
«Как твоѐ имя?» Он ответил: «Моѐ имя Абдульмалик». Имам спросил: «Как твоя кунья?»
Он ответил: «Моя кунья Абу Абдулла». И сказал ему Имам Садик: «Кто же этот
властелин, рабом которого ты являешься? Он из властелинов земли или из властелинов
неба? И расскажи мне о своѐм сыне. Он раб божества неба или раб божества земли?
Ответь, как пожелаешь, но ты будешь побеждѐн в споре». Я сказал безбожнику: «Разве ты
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не ответишь ему?» Но ему не понравились мои слова. Имам Садик сказал ему: «Когда я
завершу таваф, приходи к нам». Когда он завершил таваф, безбожник пришѐл к нему и сел
перед ним, а мы собрались возле имама. Имам Садик сказал безбожнику: «Знаешь ли ты,
что у земли есть низ и верх?» Он ответил: «Да». Имам спросил: «Проникал ли ты в низ
земли?» Он ответил: «Нет». Имам спросил: «Так откуда тебе знать, что там?» Безбожник
ответил: «Я не знаю, но предполагаю, что там ничего нет». Имам сказал: «Предположение
это проявление бессилия в том, в чѐм у тебя нет убеждѐнности». Затем Имам Садик
спросил его: «Поднимался ли ты на небо?» Безбожник ответил: «Нет». Имам спросил:
«Знаешь ли ты, что там?» Он ответил: «Нет». Имам сказал: «Удивительно! Ты не достигал
востока и не достигал запада. Ты не спускался под землю и не поднимался на небо и не
проходил через них, чтобы знать, что находится за ними. И несмотря на это ты отрицаешь
то, что там. Разве разумный человек отрицает того, чего не знает?» Безбожник сказал:
«Никто кроме тебя не говорил мне так». Имам сказал: «Поэтому ты пребываешь в
сомнении, возможно это так, а возможно не так». Безбожник сказал: «Возможно так».
Тогда Имам Садик сказал: «О, мужчина, тот, кто не знает, не имеет довода против того,
кто знает. Незнающий не имеет довода. О, брат из Египта, пойми мои слова. Мы никогда
не сомневаемся в Аллахе. Разве ты не видишь солнце и луну, ночь и день, как они
смещают друг друга, не сталкиваются и возвращаются обратно? Они принуждены и нет у
них места кроме своего места. Если бы они могли уйти и не вернуться и не были бы
принужденными, то почему ночь не становится днѐм, а день не становится ночью? О, брат
из Египта! Клянусь Аллахом, они принуждены пребывать на своѐм месте. Тот, кто
принудил их, мудрее их и величественнее». Безбожник сказал: «Ты прав». Затем Имам
Садик сказал: «О, брат из Египта! То, что вы утверждаете и предполагаете, что это рок,
если рок уносит людей, то почему он не возвращает их? А если возвращает их, то почему
не уносит? Все принуждены, о, брат из Египта. Почему небо возвышено, а земля устлана?
Почему небо не падает на землю, а земля не поднимается выше небес? Почему они не
прилипают друг к другу? Почему не прилипают те, кто на земле?» Безбожник сказал: «Их
удерживает Аллах – их Господь и Повелитель». И уверовал безбожник через Имама
Садика, и Хумран сказал ему: «Да стану я жертвой за тебя. Безбожники приходят к вере
через тебя, а ранее неверующие приходили к вере через твоего отца». Бывший безбожник,
уверовавший через Имама Садика, обратился к нему: «Сделай меня своим учеником».
Имам сказал: «О, Хишам ибн Хакам, возьми его с собой и обучи его». Хишам, который
обучал вере жителей Шама и Египта, обучил его. И он стал чист в убеждениях и Имам
Садик остался доволен им». (1-72)
Хадис 99. Передаѐт Мухаммад ибн Абдулла Хурасани: «Мужчина из числа
безбожников пришѐл к Имаму Риде, да будет мир с ним, рядом с которым находилась
группа людей. Имам Рида сказал ему: «О, мужчина. Если ты считаешь, что истина есть
ваши слова, хотя на самом деле истина не ваши слова, разве мы и вы не равны? Нам не
принесѐт вреда то, что мы вершили молитву, совершали пост, платили закят и признавали
веру». Мужчина молчал. Затем Имам Рида сказал: «А если истина есть наши слова, а это
наши слова, разве вы не погибнете, а мы не спасѐмся?» Мужчина сказал: «Да помилует
тебя Аллах. Разъясни мне, какой Он и где Он». Имам сказал: «Горе тебе. То, что ты
утверждаешь, неправильно. Аллах создал место местом, не имея места. И Он создал
описание описанием, не имея описания. Поэтому Он не познаѐтся через вопросы «как» и
«где», Он не постигается органами чувств, Он ни с чем не сравнивается». Мужчина
сказал: «Если Он не постигается органами чувств, то Он ничто». Имам Рида сказал: «Горе
тебе. Так как твои органы чувств бессильны познать Его, ты отрицаешь Его господство.
Мы же, после того как наши органы чувств оказались бессильны познать Его, убедились в
том, что Он наш Господь, не похожий на всѐ остальное, постигаемое органами чувств».
Мужчина сказал: «Поведай мне, когда Он появился?» Имам Рида ответил: «Поведай мне,
когда Его не было, и я скажу тебе, когда Он появился». Мужчина сказал: «Какой есть
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довод на Его существование?» Имам сказал: «Когда я взглянул на своѐ тело, к которому я
не могу ничего прибавить или убавить в ширине и длине, не могу удалить от него то, что
не нравится и привлечь пользу для него, я понял, что у этого строения есть Создатель, и
признал Его. Также я вижу вращение небосвода Его силой, возникновение облаков,
дуновение ветров, движение солнца, месяца и звѐзд, и другое из удивительных и явных
знамений. И я понял, что у всего этого есть Устроитель и Создатель». (1-78)
Хадис 100. Передаѐт Хишам ибн Хакам: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал
пришедшему к нему безбожнику: «Твои слова о том, что божеств может быть двое, могут
означать только то, что оба они вечные и могущественные или оба они бессильные, или
же один из них могущественный, а второй бессильный. Если оба они могущественные,
тогда почему каждый из них не устранит другого, чтобы стать единственным
управителем? Если же ты предполагаешь, что один из них могущественный, а второй
бессильный, то это доказывает, что Он один, как мы и говорим, по причине очевидного
бессилия второго. Если ты скажешь, что божеств двое, то это значит, что они во всѐм
подобны друг другу или во всѐм различны. Но когда мы смотрим на упорядоченное
творение, движущийся небосвод, единое устроение, на ночь и день, солнце и луну, то
слаженность и гармония всего указывают, что управитель один. И затем, если ты
утверждаешь, что божеств двое, то это влечѐт за собой необходимость существования
бреши между ними, чтобы можно было сказать, что их двое. И эта брешь становится
третьим божеством между ними, вечным вместе с ними. Получается, что божеств трое. И
если ты утверждаешь, что их трое, то это влечѐт за собой необходимость того же, о чѐм
мы говорили о двух божествах. Между каждым из них должна быть брешь, и их
становится пять. И таким образом их количество достигает бесконечности в
множественности». Хишам сказал: «Безбожник спросил: «Что доказывает Его
существование?» Имам Садик ответил: «Наличие созданного указывает, что есть
создатель, создавший его. Разве когда ты смотришь на возведѐнное строение, ты не
убеждаешься в том, что его возвѐл строитель, даже если ты не видел этого строителя и не
присутствовал при строительстве?» Безбожник спросил: «Что же Он?» Имам ответил: «Он
нечто, отличающееся от всех остальных вещей. Отнеси мои слова к доказательству
значения. Он нечто по самой сути «нечто», но Он не тело и не образ. Он не ощущается, не
осязается, не познаѐтся пятью органами чувств. Его не постигает воображение, не умаляет
рок и не изменяет время». (1-80)
22. Глава о дозволенности говорить, что Он нечто
Хадис 101. Передаѐт Хусейн ибн Саид: «Имама Джавада, да будет мир с ним,
спросили: «Дозволено ли сказать об Аллахе, что Он нечто?» Имам сказал: «Да. Этим от
Него удаляются две крайности – отсутствие веры в Него и уподобление творениям. (1-82)
Хадис 102. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Аллах отделен от Своих
творений и творения отдельны от Аллаха. И всѐ, что можно назвать чем-либо, отдельно от
Аллаха и является творением. Аллах – Творец всего. Благословен Тот, которому ничего не
подобно, и Он – Слышащий, Видящий». (1-83)
23. Глава о том, что Он познаѐтся только через Него
Хадис 103. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Познавайте
Аллаха через Аллаха, Посланника через Посланника, а обладателя власти через призыв к
благому, справедливость и благодеяние». (1-85)
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Хадис 104. Передаѐт Али ибн Укба: «Повелителя правоверных Али, да будет мир с
ним, спросили: «Через что ты познал своего Господа?» Он сказал: «Через то, что Он
разъяснил мне о Себе». Его спросили: «Как Он разъяснил тебе о Себе?» Он сказал: «Не
подобны Ему образы, не постигается Он органами чувств и не сравнивается Он с людьми.
Он близок в отдалѐнности и далѐк в близости. Он превыше всего и нельзя сказать, что
есть что-либо превыше Него. Он впереди всего и нельзя сказать, что Он перед. Он внутри
всего, но не так, как что-либо содержится внутри чего-либо другого. И он снаружи всего,
но не так, как что-либо находится снаружи чего-либо другого. Свободен от недостатков
Тот, кто таков, и не таков никто кроме Него. И Он начало всего». (1-85)
24. Глава о минимальном познании
Хадис 105. Передаѐт Фатх ибн Язид: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с ним, о
минимальном познании. Он сказал: «Признание, что нет божества кроме Него, и что нет у
Него подобия и нет равного Ему. И что Он вечный, несомненный, существующий и не
исчезающий, и ничего не подобно Ему». (1-86)
Хадис 106. Тахир ибн Хатим написал Имаму Риде, да будет мир с ним: «Что относится
к минимуму познания Творца, меньше которого будет недостаточно?» Он написал ему:
«Аллах никогда не переставал быть знающим, слышащим и видящим, и Он делает, что
пожелает. Имама Бакира, да будет мир с ним, спрашивали о минимуме познания Творца,
меньше которого будет недостаточно. И он сказал: «Нет ничего подобного Ему, ничего не
равно Ему, и Он всегда был знающим, слышащим и видящим». (1-86)
25. Глава о том, кому поклоняются
Хадис 107. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто поклоняется Аллаху,
воображая Его себе, впал в неверие. Тот, кто поклоняется имени без обладателя имени,
впал в неверие. Тот, кто поклоняется имени и обладателю имени, впал в многобожие. Те,
кто поклоняется обладателю имени, применяя к Нему имена с атрибутами, которыми Он
описал Себя, укрепляя сердце для Него и произнося их языком про себя и вслух, являются
настоящими приверженцами Повелителя правоверных, да будет мир с ним». В другом
хадисе сказано: «Они и есть настоящие верующие». (1-87)
Хадис 108. Передаѐт Хишам ибн Хакам: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, об именах Аллаха, их производных и от чего образовано слово Аллах. Он сказал: «О,
Хишам! Слово «Аллах» образовано от слова «божество» (илях). Божество требует
обожествления и поклонения. Имя отличается от обладателя имени. Тот, кто поклоняется
имени без обладателя имени, впал в неверие и ничему не поклонился. Тот, кто
поклоняется имени и обладателю имени, впал в неверие и поклонился двум божествам. А
тот, кто поклоняется обладателю имени без имени, то это и есть единобожие. Понял ли
ты, о, Хишам?» Я сказал: «Скажи мне ещѐ». Он сказал: «Воистину, у Аллаха девяносто
девять имѐн. Если бы имя было обладателем и значением имени, то каждое имя было бы
божеством. Однако Аллах это обладатель и значение имени, на которого указывают все
эти имена. И все они – не Он. О, Хишам! Хлеб – это имя пищи, вода – это имя питья,
рубаха – это имя одежды, огонь – это имя того, что обжигает. Понял ли ты пониманием,
которым сможешь защищать истину и бороться с нашими врагами и теми, кто
поклоняется чему-то ещѐ помимо Великого и Всемогущего Аллаха?» Я сказал: «Да».
Имам сказал: «Да дарует Аллах тебе пользу этим и укрепит тебя, о, Хишам». Хишам
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говорил: «Клянусь Аллахом, после того, как я поднялся со своего места, никто не
одолевал меня в диспутах о единобожии». (1-87)
26. Глава о бытие и местопребывании
Хадис 109. Передаѐт Ахмад ибн Мухаммад: «К Имаму Риде, да будет мир с ним,
пришѐл мужчина и сказал: «Я задам тебе вопрос, и если ты дашь на него такой же ответ,
который есть у меня, то я приму твоѐ руководство». Имам сказал: «Спрашивай, о чѐм
пожелаешь». Мужчина спросил: «Поведай мне о твоѐм Господе. Где Он, какой Он и на
что Он опирается?» Он сказал: «Воистину, Всеблагой и Всевышний Аллах создал место
местом, не имея места, и создал описание описанием, не имея описания. И опирается Он
на Своѐ могущество». Тогда мужчина поднялся, поцеловал его голову и сказал:
«Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, и что Мухаммад Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род. И свидетельствую, что Али преемник Посланника
Аллаха и доверенное лицо после него в делах, которые выполнял Посланник Аллаха, и
что вы истинные имамы и что ты наместник после них». (1-88)
Хадис 110. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Один из иудейских учѐных
пришѐл к Повелителю правоверных Али, да будет мир с ним, и спросил: «О, Повелитель
правоверных! Когда появился твой Господь?» Он ответил: «Да потеряет тебя твоя мать.
Когда же Его не было, чтобы можно было сказать, когда Он появился! Мой Господь был
прежде всякого «прежде» без «прежде». И Он будет после всякого «после» без «после».
Нет у Него предела и нет конца Его пределу. На Нѐм обрываются все пределы, и Он конец
всех пределов». Иудейский учѐный спросил: «О, Повелитель правоверных, ты пророк?»
Он сказал: «Горе тебе. Я лишь слуга из слуг Мухаммада, да благословит Аллах его и его
род». Также передаѐтся, что у него спросили: «Где был наш Господь до того, как Он
сотворил небо и землю?» Он сказал: «Что за вопрос о местопребывании? Аллах был, и не
было места». (1-89)
Хадис 111. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним: «Был ли
Аллах, когда не было ничего другого?» Он сказал: «Да. Он был, и ничего другого не
было». Я спросил: «И где Он был?» Имам был прислонившимся, после чего выпрямился,
сел и сказал: «Ты спросил о невозможном, о, Зурара. Ты спросил о месте, когда не было
места». (1-90)
27. Глава о происхождении
Хадис 112. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Иудеи спрашивали Посланника
Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и сказали: «Расскажи нам о происхождении
твоего Господа». Посланник Аллаха ждал три дня и не отвечал им, а затем была
ниспослана сура «Скажи: «Он – Аллах Единый…»[1] (1-91)
Хадис 113. Передаѐт Асим ибн Хумейд: «Имама Саджада, да будет мир с ним,
спросили о единобожии. Он сказал: «Воистину, Великий и Всемогущий Аллах знал, что в
конце времѐн появятся люди, которые впадут в крайности. Поэтому Всевышний Аллах
ниспослал суру «Скажи: «Он – Аллах Единый…» и начальные аяты суры «Железо» до
слов «Он знает, что таится в сердцах». И кто будет желать больше этого, тот погибнет».
(1-91)
1. Сура «Искренность»
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28. Глава, запрещающая говорить о сущности Аллаха
Хадис 114. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Говорите о творении Аллаха, но
не говорите о сущности Аллаха. Воистину, разговор о сущности Аллаха не прибавит
говорящему ничего кроме растерянности». В другом хадисе сказано: «Говорите обо всѐм,
но не говорите о сущности Аллаха». (1-92)
Хадис 115. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Погибнет тот, кто будет думать о
сущности Аллаха и каков Он». (1-93)
Хадис 116. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Остерегайтесь размышлять о
сущности Аллаха. И если вы хотите взглянуть на Его величие, то взгляните на величие
Его творений». (1-93)
Хадис 117. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Иудей, которого называли
Суббахт, пришѐл к Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и сказал ему:
«О, Посланник Аллаха, я пришѐл спросить тебя о твоѐм Господе. Если ты ответишь на
мой вопрос, я приму, а если нет, я уйду». Посланник Аллаха сказал: «Спрашивай, о чѐм
пожелаешь». Иудей спросил: «Где твой Господь?» Посланник Аллаха сказал: «Он во всех
местах, но не находится в определѐнном месте». Иудей спросил: «Какой Он?» Посланник
Аллаха сказал: «Как я опишу моего Господа описанием, когда описание является Его
творением. Аллах не описывается при помощи творений». Иудей спросил: «Откуда
известно, что ты Пророк Аллаха?» И тогда не осталось вокруг него камня или чего-либо
иного, что ни говорило бы на ясном арабском языке: «О, Суббахт, он Посланник Аллаха».
Суббахт сказал: «До сегодняшнего дня я не видел ничего более ясного». Затем он сказал:
«Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, и что ты Посланник Аллаха». (1-94)
29. Глава о несостоятельности видения Аллаха
Хадис 118. Передаѐт Сафван ибн Яхья: «Абу Курра попросил меня привести его к
Имаму Риде, да будет мир с ним. Я попросил разрешения и он разрешил. Абу Курра
вошѐл к нему и стал задавать ему вопросы о дозволенном, запретном и шариатских
заповедях, пока не дошѐл до вопросов о единобожии. Абу Курра сказал: «Нам было
рассказано, что Аллах поделил между пророками возможность видеть Его и возможность
говорить с Ним. Возможность говорить с Ним Он даровал Мусе, да будет мир с ним, а
возможность видеть Его Он даровал Мухаммаду, да благословит Аллах его и его род».
Имам Рида сказал: «Так кто же тот, кто донѐс от Аллаха джиннам и людям, что «Не
постигают Его взоры»[1], что «Они не способны объять Его знанием»[2], что «Нет
ничего подобного Ему»[3]? Разве не Мухаммад?» Абу Курра сказал: «Да». Имам сказал:
«Как же может быть, что мужчина приходит ко всем творениям и говорит им, что он
пришѐл от Аллаха и что он призывает их к Аллаху по приказу Аллаха, и говорит, что не
постигают Его взоры, что они не способны объять Его знанием, что нет ничего подобного
Ему, а затем утверждает, что я видел Его своими глазами, я объял Его знанием, и Он в
образе человека? Разве не стыдно вам? Даже безбожники не смогли обвинить его в том,
что он пришѐл от Аллаха с чем-то, а затем пришѐл с другим, что противоречит первому».
Абу Курра сказал: «Но Аллах говорит: «Он уже видел его при другом нисхождении»[4].
Имам Рида сказал: «После этого аята указывается на то, что он видел, когда Аллах сказал:
«Сердце не солгало в том, что он видел»[5]. Он говорит, что сердце Мухаммада не
солгало в том, что видели его глаза. Затем Он сообщил о том, что он видел: «Он видел
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величайшее из знамений своего Господа»[6]. Знамения Аллаха это не Аллах. Аллах уже
сказал: «Они не способны объять Его знанием». Если Его увидят взоры, то они
объемлют Его знанием и свершится познание». Тогда Абу Курра спросил: «Ты отрицаешь
хадисы о видении Аллаха?» Имам Рида ответил: «Если хадисы противоречат Корану, я
отрицаю их. Мусульмане сошлись на том, что знание не объемлет Аллаха, не постигают
Его взоры, и нет ничего подобного Ему». (1-95)
Хадис 119. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Иудейский учѐный пришѐл к
Повелителю правоверных Али, да будет мир с ним, и спросил его: «О, Повелитель
правоверных, видел ли ты своего Господа, когда поклонялся Ему?» Он сказал: «Я не
поклонялся Господу, которого не видел». Иудей спросил: «Как ты видел Его?» Он сказал:
«Не постигает Его зрение видением глазами, но видят Его сердца истинной верой». (1-98)
Хадис 120. Передаѐт Асим ибн Хумейд: «Я обсуждал с Имамом Садиком, да будет мир
с ним, видение Аллаха, о котором говорят люди. Он сказал: «Солнце это одна часть из
семидесяти частей света трона. Трон это одна часть из семидесяти частей света престола.
Престол это одна часть из семидесяти частей света покрывала. Покрывало это одна часть
из семидесяти частей света завесы. Если они говорят правду, то пусть они наполнят свои
глаза светом солнца, не закрытого облаками». (1-98)
1. Сура «Скот», аят 103
2. Сура «Та Ха», аят 110
3. Сура «Совет», аят 11
4. Сура «Звезда», аят 13
5. Сура «Звезда», аят 11
6. Сура «Звезда», аят 18
30. Глава, запрещающая описывать Аллаха качествами, которыми Он не описал
Себя Сам
Хадис 121. Передаѐт Абдурахим ибн Атик: «Я написал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «Некоторые люди в Ираке описывают Аллаха, придавая Ему образ и форму. Да
стану я жертвой за тебя. Если сочтѐшь нужным, то напиши мне о верном понимании
единобожия». И он написал мне: «Да помилует тебя Аллах. Ты спросил о единобожии и о
взглядах тех, кто живѐт рядом с тобой. Ничто не подобно Всевышнему Аллаху, и Он
Слышащий, Видящий. Он превыше того, чем описывают Его описывающие и
уподобляющие Аллаха Его творениям. Они возводят ложь на Аллаха. Знай же, что верное
понимание единобожия содержится в том, с чем был ниспослан Коран о качествах
Великого и Всемогущего Аллаха. Отвергай от Аллаха ложь и уподобление. Отрицание
Аллаха неверно и уподобление Его творениям неверно. Он Аллах – Несомненный и
Существующий. Он превыше того, чем описывают Его описывающие. И не преступайте
Коран, иначе вы заблудитесь после разъяснения». (1-100)
Хадис 122. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «О, Абу Хамза. Воистину, Аллах
не описывается ограниченными качествами творений. Аллах величественней того, чтобы
иметь такие качества. Как можно описать ограниченными качествами Того, у кого нет
ограничений, которого не постигают взоры, а Он постигает взоры, и Он Проницательный,
Сведущий!» (1-100)
Хадис 123. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Если обитатели небес и земли
соберутся для того, чтобы описать величие Аллаха, они не смогут сделать этого». (1-102)
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Хадис 124. Передаѐт Мухаммад ибн Хаким: «Имам Казим, да будет мир с ним, написал
моему отцу: «Аллах выше и величественнее того, чтобы была понята истинная суть Его
качеств. Поэтому описывайте Его тем, чем Он описал Себя Сам, и сторонитесь всего
иного». (1-102)
Хадис 125. Передаѐт Муфаддаль: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с ним, о
качествах Аллаха. Он сказал: «Не преступай того, что содержится в Коране». (1-102)
31. Глава, запрещающая придавать Ему тело и образ
Хадис 126. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Свободен от недостатков Аллах.
Никто кроме Него Самого не знает, каков Он. Нет ничего подобного Ему, и Он
Слышащий, Видящий. Он не ограничивается, не ощущается и не осязается. Не постигают
Его взоры и органы чувств. Ничто не объемлет Его. Он не тело, не образ, не форма и не
ограничение». (1-104)
Хадис 127. Передаѐт Хамза ибн Мухаммад: «Я написал Имаму Казиму, да будет мир с
ним, и спросил его о теле и образе». Он написал: «Свободен от недостатков Тот, кто не
имеет подобия. Он не тело и не образ». (1-104)
Хадис 128. Передаѐт Мухаммад ибн Зейд: «Я пришѐл к Имаму Риде, да будет мир с
ним, чтобы спросить его о единобожии. И он продиктовал мне: «Хвала Аллаху, Своим
могуществом и мудростью сотворившему всѐ образованием и вызвавшему существование
всего созиданием. Он не сотворил из чего-то, чтобы упразднилось Его изобретение. Он не
сотворил из причины, чтобы аннулировалось Его созидание. Он сотворил в одиночку, что
хотел и как хотел, чтобы явить Свою мудрость и истинность Своего господства. Не
охватывают Его умы, не достигают Его воображения, не постигают Его взоры, не
объемлет Его ограничение. Слова бессильны описать Его, глаза немощны увидеть Его,
попытки представить Его пребывают в заблуждении. Он скрыт без покрывала, познаѐтся
без видения, описывается без образа и тела. Нет божества кроме Аллаха, Великого и
Возвышенного». (1-105)
32. Глава об атрибутах сущности Аллаха
Хадис 129. Передаѐт Абу Басир: «Я слышал, как Имам Садик, да будет мир с ним,
говорил: «Великий и Всемогущий Аллах всегда был нашим Господом. Знание было Его
сущностью, когда ещѐ не было познаваемого. Слух был Его сущностью, когда ещѐ не
было слышимого. Зрение было Его сущностью, когда ещѐ не было видимого. Могущество
было Его сущностью, когда ещѐ не было того, к чему применяется могущество. И после
того, как Он создал вещи и появилось познаваемое, знание от Него исполнилось над
познаваемым, слух над слышимым, зрение над видимым и могущество над тем, к чему
применяется могущество. Я спросил: «Был ли Аллах всегда движущимся?» Он сказал:
«Аллах превыше этого. Движение это качество, возникающее при действии». Я спросил:
«Был ли Аллах всегда говорящим?» Он сказал: «Речь это возникшее качество, а не
извечное. Был Великий и Всемогущий Аллах, и Он не был говорящим». (1-107)
Хадис 130. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Был Великий и Всемогущий
Аллах, и не было ничего кроме Него. И Он всегда знал то, что возникнет. Его знание о
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возникшем до его возникновения было таким же, как Его знание о нѐм после
возникновения». (1-107)
Хадис 131. Аййуб ибн Нух написал Имаму Казиму, да будет мир с ним, и спросил его о
Великом и Всемогущем Аллахе: «Знал ли Он о вещах до того, как сотворил эти вещи и
образовал их? Или же Он не знал этого до тех пор, пока не сотворил их и не пожелал
сотворить и образовать их? И узнал, что сотворил, при сотворении, и что образовал, при
образовании?» Имам написал ответ собственной рукой: «Аллах знал о вещах до того, как
сотворил эти вещи. Его знание о них было таким же, как после того, как Он сотворил их».
(1-107)
33. Глава о том, что воля относится к атрибутам действия, а также о других
атрибутах действия
Хадис 132. Передаѐт Асим ибн Хумейд: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «Аллах всегда был желающим?» Он сказал: «Желающий бывает только при наличии
с ним желаемого. Аллах всегда был Знающим, Могущественным, а затем пожелал». (1109)
Хадис 133. Передаѐт Сафван ибн Яхья: «Я сказал Имаму Казиму, да будет мир с ним:
«Поведай мне о воле Аллаха и воле творений». Он сказал: «Воля творений это намерение
и действие, которое проявляется после намерения. А воля Всевышнего Аллаха это Его
созидание и ничто другое. Он не обдумывает, не намеревается, не размышляет. Он
свободен от подобных качеств, ибо они являются качествами творений. Поэтому воля
Аллаха это Его действие и ничто другое. Он говорит: «Будь», и всѐ возникает. Он говорит
это без слов, без произнесения языком, без намерения, без размышления. И невозможно
описать это, как невозможно описать Его». (1-109)
Хадис 134. Хишам ибн Хакам передаѐт рассказ о безбожнике, который задавал
вопросы Имаму Садику, да будет мир с ним. И среди его вопросов было то, что он сказал
ему: «Есть ли у Аллаха довольство и гнев?» Имам сказал: «Да, но не так, как у творений.
Довольство творения это состояние, которое охватывает его и переносит из одного
состояния в другое, ибо творение полое, созданное, смешано с вещами, подвержено
воздействию. А наш Творец не подвержен воздействию вещей, так как Он Единый – един
по сущности и един по смыслу. Поэтому Его довольство – это Его награда, а Его гнев –
это Его наказание. И ничто при этом не воздействует на Него, не будоражит Его и не
переносит из одного состояния в другое. Всѐ это относится к качествам слабых и
нуждающихся творений». (1-110)
34. Глава о возникновении имѐн и их значении
Хадис 135. Передаѐт Ибн Синан: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с ним: «Знал
ли Великий и Всемогущий Аллах о Себе до того, как Он сотворил творение?» Он сказал:
«Да». Я спросил: «Он видел Себя и слышал?» Он сказал: «Аллах не нуждался в этом, Он
не спрашивал Себя и не требовал от Себя. Он – это Его сущность, а Его сущность – это
Он. Его могущество всеобъемлюще, и Он не нуждался в том, чтобы называть Себя. Но Он
избрал для Себя имена, чтобы другие могли взывать к Нему ими, ибо если Он не будет
взываться по имени, то не будет познан. И первое имя, которое Он избрал для Себя, это
Возвышенный, Величественный (аль-‘алиййуль-‘азым), ибо Он превыше всего.
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Обладатель имени – Аллах, а имя – Возвышенный, Величественный. Это первое из Его
имѐн, которые возвысились над всем». (1-113)
Хадис 136. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о толковании слов «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного» (Бисмилляhиррахманир-рахим). Он сказал: «Б – это великолепие Аллаха, С – это блеск Аллаха, М – это
слава Аллаха». Также передаѐтся: «М – это власть Аллаха. Аллах является божеством
всего. Он милостив ко всем Своим творениям, и по-особому милосерден к верующим». (1114)
Хадис 137. Передаѐт Аббас ибн Хилал: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с ним, о
словах Аллаха «Аллах – свет небес и земли»[1]. Он сказал: «Он наставляет на истинный
путь обитателей неба и наставляет на истинный путь обитателей земли». (1-115)
Хадис 138. Передаѐт Ибн Аби Йафур: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
словах Великого и Всемогущего Аллаха «Он – Первый и Последний»[2]. Я сказал: «Мы
познали значение «Первый». Разъясни нам значение «Последний». Он сказал: «Нет
ничего, что не гибло бы или не изменялось, или на него не воздействовало бы изменение и
исчезновение извне, или не менялось бы от цвета к цвету, от формы к форме, от качества к
качеству, от большего к меньшему, от меньшего к большему, кроме Господа миров.
Воистину, Он никогда не переставал пребывать в одном состоянии. Он – Первый до всех
вещей, и Он – Последний, ибо никогда не исчезал. Его качества и имена не меняются
подобно тому, как они меняются во всѐм кроме Него. Например, в человеке, который
сначала был пылью, потом стал плотью и кровью, а потом стал прахом и истлевшими
костями. Или в плоде финика, который изменяется по мере созревания. Меняются их
имена и качества. А Великий и Всемогущий Аллах превыше этого». (1-115)
Хадис 139. Некий мужчина сказал при Имаме Садике, да будет мир с ним: «Аллах
величественней всего» (Аллаху акбар). Он спросил: «Аллах величественней чего?»
Мужчина ответил: «Всего». Имам сказал: «Ты ограничил Его». Мужчина спросил: «Как
же мне говорить?» Имам сказал: «Говори: «Аллах величественней того, чтобы быть
описанным». (1-117)
1. Сура «Свет», аят 35
2. Сура «Железо», аят 3
35. Глава о движении и перемещении
Хадис 140. Передаѐт Йакуб ибн Джафар: «В присутствии Имама Казима, да будет мир
с ним, было упомянуто о людях, которые полагали, что Всеблагой и Всевышний Аллах
спускается на нижнее небо. Он сказал: «Воистину, Аллах не спускается и не нуждается в
том, чтобы спускаться. Нет для Него разницы, где расположено видимое – далеко или
близко. Не отдалено от Него близкое, и не приближено к Нему далѐкое. Он ни в чѐм не
нуждается, а в Нѐм испытывают нужду. Он – Обладатель могущества, нет божества кроме
Него – Великого и Мудрого. Что касается слов описывающих, которые утверждают, что
Всеблагой и Всевышний Аллах спускается на нижнее небо, то подобное говорит тот, кто
приписывает Ему уменьшение и увеличение. Ведь каждый двигающийся нуждается в том,
кто двигает его или в том, на чѐм он двигается. Погиб тот, кто предполагает подобные
мысли об Аллахе. Остерегайтесь в Его описании того, чтобы ограничить Его
уменьшением или увеличением, движением или перемещением, исчезновением или
снижением, вставанием или сидением. Воистину, Аллах выше и величественней описания
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описывающих, качеств, которые придают Ему придающие качества, а также измышлений
воображающих. И уповай на Могущественного и Милосердного, который видит тебя,
когда ты выстаиваешь молитву и двигаешься среди поклоняющихся»[1]. (1-125)
Хадис 141. Передаѐт Иса ибн Йунус: «Ибн Аби Ауджа, разговаривая с Имамом
Садиком, да будет мир с ним, сказал: «Ты упомянул Аллаха и обратил Его в
отсутствующего». Имам сказал: «Горе тебе. Как может отсутствовать Тот, кто всегда
присутствует со Своими творениями и ближе к ним, чем яремная вена? Он слышит их
речи, видит их, знает их тайны». Ибн Аби Ауджа спросил: «Присутствует ли Он в каждом
месте? Если Он на небе, то как Он находится на земле? А если Он на земле, то как Он
находится на небе?» Имам Садик сказал: «Ты описал творение, которое, после
перемещения из одного места, занимает другое место и освобождается от него прежнее
место. Это творение, пребывая в новом месте, не знает того, что происходит в его
прежнем месте. Но не пустеет какое-либо место от Великого Аллаха – Царя и Судьи. При
этом не объемлет Его никакое место. И нет места, которое было бы к Нему ближе другого
места». (1-125)
Хадис 142. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто полагает, что Аллах из
чего-то, сделал Его возникшим. Тот, кто полагает, что Аллах в чѐм-то, сделал Его
ограниченным. Тот, кто полагает, что Аллах на чѐм-то, сделал Его переносимым». (1-128)
1. Сура «Поэты», аяты 217-219
36. Глава о троне и престоле
Хадис 143. Джасалик спросил Повелителя правоверных Али, да будет мир с ним, и
сказал: «Поведай мне о Великом и Всемогущем Аллахе. Он держит трон или трон держит
Его?» Повелитель правоверных сказал: «Великий и Всемогущий Аллах держит трон,
небеса, землю и всѐ, что в них, и всѐ, что между ними. Это и есть слова Аллаха:
«Воистину, Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не сдвинулись. А если они
сдвинутся, то никто другой после Него уже не сможет удержать их. Воистину, Он
Выдержанный, Прощающий»[1]. (сокращ. 1-129)
Хадис 144. Передаѐт Зурара ибн Айан: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним,
о словах Великого и Всемогущего Аллаха «Престол Его объемлет небеса и землю»[2]:
«Небеса и земля объемлют престол или престол объемлет небеса и землю?» Он сказал:
«Престол объемлет небеса, землю и трон. Престол объемлет всякую вещь». (1-132)
Хадис 145. Передаѐт Дауд Ракки: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
словах Великого и Всемогущего Аллаха «Его трон был на воде»[3]. Он спросил: «Что
говорят люди?» Я сказал: «Они говорят, что трон был на воде, а Господь был над ним».
Он сказал: «Они лгут. Тот, кто полагает подобное, превратил Аллаха в переносимое и
описал Его качеством творений. И получается, что то, что переносит Его, сильнее Его». Я
сказал: «Разъясни мне, да стану я жертвой за тебя». Он сказал: «Прежде чем появились
земля и небо, джинны и люди, солнце и луна, Аллах поручил Свою религию и Своѐ
знание воде. Когда Он пожелал сотворить творения, Он рассеял их перед Собой и сказал
им: «Кто ваш Господь?» И первыми, кто ответил, были Посланник Аллаха, Повелитель
правоверных Али и имамы, благословение Аллаха над ними. Они сказали: «Ты наш
Господь». И поручил им Аллах знание и религию. Затем Он сказал ангелам: «Они
носители Моей религии и Моего знания, они Мои доверенные среди Моих творений, и
они ответственны». Затем Аллах сказал потомкам Адама: «Признайте за Аллахом
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господство, а за этими людьми руководство и подчинение им». Потомки Адама сказали:
«Да, наш Господь, мы признаѐм». И сказал Аллах ангелам: «Засвидетельствуйте». И
сказали ангелы: «Мы засвидетельствовали, чтобы завтра они не говорили: «Мы не знали
этого». Или же не говорили: «Наши отцы были многобожниками раньше нас, а мы
были всего лишь потомками, которые пришли после них. Неужели Ты погубишь нас
за то, что совершили приверженцы лжи?»[4] Имам Садик сказал: «О, Дауд, наше
руководство подтверждено заветом с ними». (1-132)
1. Сура «Ангелы», аят 41
2. Сура «Корова», аят 255
3. Сура «Худ», аят 7
4. Сура «Преграды», аяты 172-173
37. Глава о духе
Хадис 146. Передаѐт Ахвал: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о духе в
Адаме, о котором сказал Аллах: «Когда Я придам ему облик и вдохну в него от Моего
духа»[1]. Он сказал: «Этот дух сотворѐнный. И дух, который в Исе, сотворѐнный». (1-133)
Хадис 147. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, о том, что люди говорят, будто Аллах сотворил Адама по Своему образу. Он
сказал: «Этот образ возникший и сотворѐнный. Аллах избрал его, предпочѐл остальным
различным образам и отнѐс его к Себе, как отнѐс каабу к Себе и дух к Себе, сказав: «Мой
дом»[2] и «Вдохну в него от Моего духа»[3]. (1-134)
1. Сура «Аль-хиджр», аят 29
2. Сура «Корова», аят 25
3. Сура «Аль-хиджр», аят 29
38. Глава, в которой собраны разные хадисы
Хадис 148. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «У Аллаха прекрасные имена, поэтому взывайте к Нему
ими»[1]: «Клянусь Аллахом, мы являемся прекрасными именами. Аллах не примет
деяний рабов, если они не познают нас». (1-143)
Хадис 149. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Аллах сотворил нас и
сделал прекрасным наше творение, Он придал нам образ и сделал прекрасным наш образ.
Он установил нас Своими глазами среди Своих рабов, Своим говорящим языком среди
Своих творений, Своей рукой, простирающейся над рабами в сострадании и милосердии,
Своим ликом, к которому стремятся, Своими вратами, которые ведут к Нему, Своими
хранителями на небе и земле. Посредством нас плодоносят деревья, созревают фрукты и
текут реки. Посредством нас с неба льѐтся дождь, а из земли восходит трава. И через наше
поклонение совершается поклонение Аллаху, и если бы не мы, то не было бы поклонения
Аллаху». (1-144)
Хадис 150. Передаѐт Асвад ибн Саид: «Я был возле Имама Бакира, да будет мир с ним,
и он начал говорить: «Мы довод Аллаха, мы врата Аллаха, мы язык Аллаха, мы лик
Аллаха, мы глаза Аллаха среди Его творений, мы представители Аллаха в Его делах среди
Его рабов». (1-145)
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Хадис 151. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о словах
Великого и Всемогущего Аллаха «Они не угнетали Нас, но они угнетали самих
себя»[2]. Имам сказал: «Всевышний Аллах величественней того, чтобы быть угнетаемым.
Но Он соединил нас с Собой и сделал нашу угнетѐнность Своей угнетѐнностью, наше
покровительство Своим покровительством, сказав: «Воистину, вашими покровителями
являются только Аллах, Его посланник и верующие»[3], то есть имамы из нас. Затем
Он сказал в другом месте: «Они не угнетали Нас, но они угнетали самих себя»[4]. (1146)
1. Сура «Преграды», аят 180
2. Сура «Корова», аят 57
3. Сура «Трапеза», аят 55
4. Сура «Преграды», аят 160
39. Глава об изменении предопределѐнного (бада)
Хадис 152. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя аят «Аллах стирает,
что пожелает, и утверждает»[1]: «Разве стирается что-то помимо того, что не было
утверждѐнным? Разве утверждается что-то помимо того, чего не было?» (1-146)
Хадис 153. Передаѐт Хумран: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о словах
Великого и Всемогущего Аллаха «Он установил срок, и у Него назначенный срок»[2].
Он сказал: «Это два срока – срок неизбежный и срок изменяемый». (1-147)
Хадис 154. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Из повелений, имеющихся пред
Аллахом, есть изменяемые повеления. Он выдвигает из них вперѐд, что пожелает, и
отодвигает назад, что пожелает». (1-147)
Хадис 155. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Пред Аллахом два знания.
Сокровенное и хранимое знание, которое неизвестно никому кроме Него. Из этого знания
проистекает изменение предопределения. И знание, которому Он обучил своих ангелов,
посланников и пророков. И мы обладаем этим знанием». (1-147)
Хадис 156. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Для Аллаха не проявляется
изменение в чѐм-либо, ибо Он знал об этом изменении до его проявления». (1-148)
Хадис 157. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если бы люди знали, какая
награда содержится в убеждении об изменении предопределения, то они не слабели бы в
разговорах о нѐм». (1-148)
Хадис 158. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Великий и
Всемогущий Аллах известил Мухаммада, да благословит Аллах его и его род, обо всѐм,
что происходило с начала сотворения мира, и что будет происходить до его окончания. Но
Он известил его только о неизбежном, и сделал исключение в другом (изменяемом)». (1148)
1. Сура «Гром», аят 39
2. Сура «Скот», аят 2
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40. Глава о воле и желании
Хадис 159. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «На небесах и на земле нет
ничего, что не было бы создано на семи основах – на предначертании, определении, воле,
желании, книге, сроке и дозволении. Кто полагает иное, тот возвѐл ложь на Аллаха». (1149)
Хадис 160. Передаѐт Али ибн Ибрагим: «Я слышал, как Имам Казим, да будет мир с
ним, сказал: «Нет ничего, чего не пожелал Аллах, не изъявил волю, не определил и не
предначертал». Я спросил: «Что значит пожелал?» Он сказал: «Начал действие». Я
спросил: «Что значит определил?» Он сказал: «Определил величину чего-либо по длине и
ширине». Я спросил: «Что значит предначертал?» Он сказал: «Решил, постановил, и нет в
этом возврата». (1-150)
Хадис 161. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, у Аллаха две воли –
воля неизбежности и воля намерения. Он запрещает, но желает. И Он повелевает, но не
желает. Разве ты не знаешь, что Он запретил Адаму и его супруге есть плоды дерева, но
пожелал, чтобы они съели. Если бы Он не пожелал, чтобы они съели, то их воля не взяла
бы верх над волей Всевышнего Аллаха. И Он повелел Ибрагиму заколоть Исхака, но не
пожелал, чтобы он заколол его. И если бы Он пожелал, то воля Ибрагима не взяла бы верх
над волей Всевышнего Аллаха». (1-151)
Хадис 162. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Аллах говорит: «О, сын Адама. По
Моей воле ты желаешь для себя то, что желаешь. Моим могуществом ты выполняешь
возложенные Мной обязанности. По Моей милости ты способен не повиноваться Мне. Я
сделал тебя слышащим, видящим, сильным. Все хорошее, что постигает тебя, приходит
от Аллаха. А всѐ плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого[1]. И это
потому, что Я более тебя достоин твоего хорошего, а ты более Меня достоин своего
плохого. И это потому, что Я не будут спрошен за то, что совершаю, а они будут
спрошены»[2]. (1-152)
1. Сура «Женщины», аят 79
2. Сура «Пророки», аят 23
41. Глава о счастье и несчастье
Хадис 163. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Аллах сотворил
счастье и несчастье до того, как сотворил Свои творения. Того, кого Аллах сотворил
счастливым, Он никогда не возненавидит. Если он совершит скверное деяние, то Аллах
возненавидит его деяние, но не возненавидит его самого. Того же, кого Аллах сотворил
несчастным, Он никогда не полюбит. Если он совершит благое деяние, то Аллах полюбит
его деяние, но возненавидит его самого по причине того, к чему он идѐт. Если Аллах
полюбил что-то, то Он никогда не возненавидит это. Если же Он возненавидел что-то, то
Он никогда не полюбит это». (1-152)
Хадис 164. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Порой счастливый ведом по пути
несчастных и люди говорят, что он подобен несчастным и он из них. Но затем счастье
исправляет его. А порой несчастный ведом по пути счастливых и люди говорят, что он
подобен счастливым и он из них. Но затем несчастье настигает его. Воистину, тот, кому
Аллах предначертал быть счастливым, закончит жизнь в счастье, даже если миру
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останется существовать столько времени, за которое можно только надоить верблюдицу».
(1-154)
42. Глава о добре и зле
Хадис 165. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Аллах ниспослал Мусе, да будет
мир с ним, откровение и сообщил ему в Торе: «Я – Аллах, нет божества кроме Меня. Я
сотворил творение и сотворил добро и претворил его в жизнь через того, кого Я люблю. И
да будет блажен тот, через кого Я претворил в жизнь добро. Я – Аллах, не божества кроме
Меня. Я сотворил творение и сотворил зло и претворил его в жизнь через того, через кого
пожелал. И горе тому, через кого Я претворил в жизнь зло». (1-154)
Хадис 166. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «В некоторых из предыдущих
ниспосланных Аллахом писаний сказано: «Я – Аллах, нет божества кроме Меня. Я
сотворил добро и сотворил зло. Да будет блажен тот, через кого Я претворил в жизнь
добро. Горе тому, через кого Я претворил в жизнь зло. И горе тому, кто говорит: «Как это
и как это?» (1-154)
43. Глава о фатализме, полной независимости в действиях и истине,
располагающейся между ними
Хадис 167. Передаѐт Хасан ибн Али Вашша: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с
ним: «Предоставил ли Аллах людям полную независимость в действиях?» Он сказал:
«Аллах величественнее этого». Я спросил: «Принудил ли Он их к греху?» Он сказал:
«Аллах справедливее и мудрее этого. Аллах говорит: «О, сын Адама. Я более тебя
достоин твоего хорошего, а ты более Меня достоин своего плохого. Ты не повинуешься
Мне посредством силы, которой Я наделил тебя». (1-157)
Хадис 168. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Аллах сотворил Свои творения и
знал, к чему они направятся. Он разъяснил им Свои повеления и запреты. Если Он
повелел им что-то, то указал и путь отказа. И не будут они повинующимися или
отказывающимися кроме как с дозволения Аллаха». (1-158)
Хадис 169. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Тот, кто
полагает, что Аллах повелевает дурное и мерзкое, возвѐл ложь на Аллаха. Тот, кто
полагает, что добро и зло не зависят от воли Аллаха, лишил Аллаха Его власти. Тот, кто
полагает, что грехи вершатся не посредством силы, которой Аллах наделил людей, возвѐл
ложь на Аллаха. А кто возвѐл ложь на Аллаха, того Он бросит в огонь». (1-158)
Хадис 170. Передаѐт Йунус ибн Абдурахим: «Имам Бакир и Имам Садик, да будет мир
с ними, сказали: «Аллах милостивее того, чтобы заставлять грешить Свои творения, а
затем наказывать их за эти грехи. И Аллах величественнее того, чтобы пожелать что-то, а
это не свершилось бы». Их спросили: «Есть ли что-то третье между фатализмом и полной
независимостью в действиях?» Они сказали: «Да, и оно шире пространства между небом и
землѐй». (1-159)
44. Глава о разъяснении и необходимости довода
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Хадис 171. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Аллах приводит довод
людям посредством того, что Он ниспослал им и посредством того, с чем Он их
ознакомил». (1-162)
Хадис 172. Передаѐт Хамза ибн Мухаммад: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о словах Великого и Всемогущего Аллаха «Аллах не вводит в заблуждение людей,
которым Он указал истинный путь, пока Он не разъяснит им, чего они должны
опасаться»[1]. Имам сказал: «Пока Он не разъяснит им, что вызывает Его довольство и
что вызывает Его гнев». И об аяте «И внушил ей (душе) мерзость и
богобоязненность»[2] он сказал: «Разъяснил ей, что нужно совершать и что нужно
оставить». И об аяте «Мы повели его (человека) путѐм или благодарным или
неблагодарным»[3] он сказал: «Мы ознакомили его, а он или возьмѐт или оставит». И об
аяте «Что касается самудян, то Мы указали им на прямой путь, но они предпочли
слепоту верному руководству»[4] он сказал: «Мы разъяснили им, но они предпочли
слепоту верному руководству, тогда как они знали». (1-163)
Хадис 173. Передаѐт Абдульаля ибн Айан: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о том, кто ничего не знает: «Есть ли на нѐм обязанность?» Он сказал: «Нет». (1-164)
1. Сура «Покаяние», аят 115
2. Сура «Солнце», аят 8
3. Сура «Человек», аят 3
4. Сура «Разъяснены», аят 17
45. Глава о том, что наставление от Великого и Всемогущего Аллаха
Хадис 174. Передаѐт Сабит ибн Саид: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «О,
Сабит, что вам до людей?! Оставьте людей и не зовите никого к вашим убеждениям.
Клянусь Аллахом, если обитатели небес и земель соберутся наставить на истинный путь
того, кого Аллах решил ввергнуть в заблуждение, то они не смогут наставить его. И если
обитатели небес и земель соберутся ввергнуть в заблуждение того, кого Аллах решил
наставить на истинный путь, то они не смогут ввергнуть его в заблуждение. Оставьте
людей и пусть никто не говорит: «Это мой дядя, или мой брат, или сын моего дяди или
мой сосед». Воистину, когда Аллах пожелает блага для Своего раба, Он очищает его
душу, после чего раб, услышав истину, примет еѐ, а услышав мерзость, отвергнет еѐ.
Затем Аллах вложит в его сердце слово и образует его дело». (1-165)
Хадис 175. Передаѐт Сулейман ибн Халид: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Воистину, когда Великий и Всемогущий Аллах пожелает для человека благо, Он
образует на его сердце пятно из света, раскрывает слух его сердца и приставляет к нему
ангела, который направляет его. Но когда Он пожелает для человека зло, Он образует на
его сердце тѐмное пятно, закрывает слух его сердца и приставляет к нему шайтана,
который сбивает его». Затем он прочѐл этот аят: «Кого Аллах желает наставить на
истинный путь, тому Он раскрывает сердце для ислама, а кого Он желает ввести в
заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на
небо»[1]. (1-166)
Хадис 176. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Предоставьте ваши дела Аллаху,
а не людям, ибо то, что для Аллаха, принадлежит Аллаху, а то, что для людей, не
поднимется к Нему. И не спорьте с людьми о вашей религии, так как спор это болезнь
сердца. Всевышний Аллах сказал Своему Пророку: «Воистину, ты не наставишь на
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истинный путь тех, кого любишь. Но Аллах наставляет на истинный путь тех, кого
пожелает»[2]. И Он сказал: «Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в
верующих?»[3] Оставьте людей, ибо люди взяли от людей, а вы взяли от Посланника
Аллаха, да благословит Аллах его и его род. Я слышал, как мой отец, да будет мир с ним,
говорил: «Если Великий и Всемогущий Аллах предпишет Своему рабу встать на этот
путь, то он устремится к нему быстрее, чем птица к своему гнезду». (1-166)
1. Сура «Скот», аят 125
2. Сура «Рассказ», аят 56
3. Сура «Йунус», аят 99
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Хадис 177. Передаѐт Хишам ибн Хакам: «Безбожник спросил Имама Садика, да будет
мир с ним: «Как ты докажешь миссию пророков и посланников?» Он сказал: «Мы
обосновали, что у нас есть Творец и Создатель, недостижимый для нас и для всего, что Он
сотворил. Этот Создатель мудр и возвышен. Его творениям не дано увидеть Его и
прикоснуться к Нему. Им не дано общаться с Ним, чтобы Он общался с ними, и спорить с
Ним, чтобы Он спорил с ними. Это доказывает, что у Него есть посредники среди
творений, которые от Его имени вещают Его творениям и рабам. Они указывают им, что
принесѐт им благо и пользу, каковы причины продолжения их существования, а в
забвении чего заключена их погибель. И это доказывает, что среди людей есть
повелевающие и запрещающие от имени Мудрого и Всезнающего, вещающие от Его
имени, велик Он и всемогущ. Они являются пророками, да будет мир с ними, и
избранными Его рабами. Они мудры, воспитаны мудростью и посланы с ней. Они
подобны людям в телосложении, но отличны от них в духовных качествах. Они
поддержаны мудростью Мудрым и Всезнающим. И это незыблемо для любой эпохи и
любого времени по причине аргументов и доказательств, которые принесли посланники и
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пророки. Чтобы земля Аллаха не осталась без довода, обладающего знанием, имеющего
признаки, которые указывают на истинность Его слов и Его справедливость». (1-168)
Хадис 178. Передаѐт Мансур ибн Хазим: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Аллах величественней и выше того, чтобы быть познанным через творения, наоборот,
творения познаются через Аллаха». Он сказал: «Ты прав». Я сказал: «Тот, кто познал, что
у него есть Господь, должен познать, что Господь довольствуется и гневается, и что о
причинах Его довольства и Его гнева можно узнать только через откровение или через
посланника. Тот, кто не получает откровение, должен искать посланников, а после того,
как встретит их, познать, что они являются доводом Аллаха и что подчинение им
обязательно. Я сказал людям: «Вы знаете о том, что Посланник Аллаха, да благословит
Аллах его и его род, был доводом Аллаха к людям». Они сказали: «Да». Я спросил: «А кто
стал доводом к людям после того, как ушѐл Посланник Аллаха?» Они сказали: «Коран». Я
взглянул на Коран и увидел, что посредством него спорят мурджииты, кадариты и даже
безбожники, не верящие в него, чтобы в споре одолеть людей. И я понял, что Коран не
может быть доводом, если нет у него опекуна, разъясняющего и защищающего его. И всѐ,
что скажет он из Корана, является истиной. Тогда я спросил людей: «Кто является
опекуном Корана?» Они сказали: «Ибн Масуд знал Коран, и Умар знал, и Хузейфа знал».
Я спросил их: «Весь Коран?» Они сказали: «Нет». И я не нашѐл никого кроме Али, да
будет мир с ним, про кого говорили бы, что он знает весь Коран. И когда среди людей
возникал вопрос, этот говорил: «Я не знаю», и тот говорил: «Я не знаю», и третий
говорил: «Я не знаю», а Али говорил: «Я знаю». Поэтому я свидетельствую, что Али –
опекун Корана. Подчинение ему обязательно, и он довод Аллаха к людям после
Посланника Аллаха, и то, что он говорит из Корана, является истиной». После этого Имам
Садик сказал мне: «Да помилует тебя Аллах». (1-168)
Хадис 179. Передаѐт Йунус ибн Йакуб: «Возле Имама Садика, да будет мир с ним,
находилась группа его сподвижников, среди которых были Хумран ибн Айан, Мухаммад
ибн Нуман, Хишам ибн Салим, Таййар, Хишам ибн Хакам, который в ту пору был
юношей. Имам Садик сказал: «О, Хишам, не расскажешь ли мне, как ты поступил с Амру
ибн Убейдом и как ты задавал ему вопросы?» Хишам сказал: «О, сын Посланника Аллаха,
я выражаю тебе почтение и стесняюсь, мой язык немеет в твоѐм присутствии». Имам
Садик сказал: «Если я велел что-либо, то выполняйте это». Хишам сказал: «До меня
дошли вести об учѐном положении Амру ибн Убейда и о его собраниях в мечети Басры. Я
воспринял это серьѐзно, поэтому отправился к нему и в пятницу прибыл в Басру, после
чего пошѐл в мечеть Басры. Там я увидел людей, собравшихся в большой круг, и в центре
находился Амру ибн Убейд, вокруг пояса которого была повязана чѐрная шерстяная
накидка, а на плечах была другая накидка. И люди задавали ему вопросы. Я попросил
людей пропустить меня, и они пропустили меня. Я сел возле него на колени, а затем
сказал: «О, учѐный муж, я не здешний, разрешишь ли мне задать вопрос?» Он ответил:
«Да». Я спросил: «Есть ли у тебя глаза?» Он сказал: «Сынок, что за вопрос? Как ты
можешь спрашивать о том, что видишь». Я сказал: «Такой у меня вопрос». Он сказал:
«Спрашивай, сынок, даже если твой вопрос будет глупым». Я сказал: «Ответь мне на
вопрос». Он сказал мне: «Спрашивай». Я спросил: «Есть ли у тебя глаза?» Он ответил:
«Да». Я спросил: «Что ты делаешь ими?» Он ответил: «Я вижу ими цвета и людей». Я
спросил: «Есть ли у тебя нос?» Он ответил: «Да». Я спросил: «Что ты делаешь им?» Он
ответил: «Я чувствую им запахи». Я спросил: «Есть ли у тебя рот?» Он ответил: «Да». Я
спросил: «Что ты делаешь им?» Он ответил: «Я пробую им вкус еды». Я спросил: «Есть
ли у тебя уши?» Он ответил: «Да». Я спросил: «Что ты делаешь ими?» Он ответил: «Я
слышу ими звуки». Я спросил: «Есть ли у тебя сердце?» Он ответил: «Да». Я спросил:
«Что ты делаешь им?» Он ответил: «Различаю им то, что входит через эти части тела и
органы чувств». Я спросил: «Разве эти части тела не могут не испытывать нужду в
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сердце?» Он ответил: «Нет». Я спросил: «Почему, ведь они здоровые и невредимые?» Он
ответил: «Сынок, если части тела сомневаются в чѐм-то, что нюхают, видят, пробуют на
вкус или слышат, то отправляют это сомнение к сердцу, которое даѐт убеждѐнность и
развеивает сомнения». Я спросил: «Значит, Аллах установил сердце для того, чтобы
развеивать сомнения частей тела?» Он ответил: «Да». Я спросил: «Значит сердце
необходимо, иначе части тела не достигнут убеждѐнности?» Он ответил: «Да». И тогда я
сказал: «О, Абу Марван (Амру ибн Убейд)! Всеблагой и Всевышний Аллах не оставил
части твоего тела без имама, который исправляет им всѐ истинное и привносит
убеждѐнность в том, в чѐм имеется сомнение. Как же Он оставил всех этих людей в
растерянности, сомнениях и разногласиях, и не установил для них имама, к которому они
обращались бы в растерянности и в сомнениях? Ведь Он установил имама для частей
твоего тела, к которому ты обращаешься во время растерянности и сомнений». Амру ибн
Убейд молчал и ничего не ответил мне. Затем он повернулся ко мне и спросил: «Ты
Хишам ибн Хакам?» Я сказал: «Нет». Он спросил: «Ты его собеседник?» Я сказал: «Нет».
Он спросил: «Откуда ты?» Я сказал: «Из Куфы». Он сказал: «Значит ты это он». Затем он
прижал меня к себе, усадил на своѐ место, а сам поднялся с него. И он молчал до тех пор,
пока я не встал». Имам Садик, да будет мир с ним, рассмеялся и сказал: «О, Хишам, кто
научил тебя этому?» Хишам сказал: «Я упорядочил то, что слышал от тебя». Имам сказал:
«Клянусь Аллахом, это написано в свитках Ибрагима и Мусы, да будет мир с ними». (1169)
47. Глава о степени пророков, посланников и имамов
Хадис 180. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Пророки и посланники делятся
на четыре степени. Пророк, который является пророком только для себя и не для кого
другого. И пророк, который видит во сне и слышит голос, но не видит ангела в
бодрствовании. Он не послан ни к кому из людей, и у него есть имам, как Ибрагим был
имамом Лута, да будет мир с ними. И Пророк, который видит во сне и слышит голос, и
видит ангела в бодрствовании. И он послан к малому или большому числу людей, как
Йунус, да будет мир с ним. Аллах сказал о Йунусе: «Мы отправили его к ста тысячам
или даже к большему числу»[1]. Их было больше на тридцать тысяч, и у Йунуса был
имам. И Пророк, который видит во сне и слышит голос, и видит ангела в бодрствовании, и
он имам. Такими были твѐрдые духом посланники (улюль-азм). Ибрагим, да будет мир с
ним, был пророком, но не был имамом, пока Аллах не сказал: «Я сделаю тебя имамом
для людей». Ибрагим спросил: «И из моего потомства?» Аллах сказал: «Мой завет не
объемлет несправедливых»[2]. Тот, кто поклонялся идолу и истукану, не может быть
имамом». (1-174)
Хадис 181. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Предводителей пророков и
посланников пятеро, и они «твѐрдые духом посланники»[3]. И посредством них
осуществилось пророчество. Ими являются Нух, Ибрагим, Муса, Иса и Мухаммад, да
благословит Аллах его и его род и всех пророков». (1-175)
Хадис 182. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Аллах избрал
Ибрагима Своим рабом прежде, чем избрать его пророком. И Он избрал его пророком
прежде, чем избрать его посланником. И Он избрал его посланником прежде, чем избрать
его возлюбленным. И Он избрал его возлюбленным прежде, чем избрать его имамом. И
когда в Ибрагиме собрались все эти степени, и он сжал их в руке, Аллах сказал: «О,
Ибрагим, «Я сделаю тебя имамом для людей». Ибрагим узрел величие этого и сказал:
«О, Господи, «и из моего потомства?» Аллах сказал: «Мой завет не объемлет
несправедливых».[4] (1-175)
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1. Сура «Стоящие в ряд», аят 147
2. Сура «Корова», аят 124
3. Сура «Пески», аят 35
4. Сура «Корова», аят 124
48. Глава о разнице между посланником, пророком и тем, кому говорят
Хадис 183. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о словах
Великого и Всемогущего Аллаха «И был посланником и пророком»[1]: «Кто есть
посланник, а кто пророк?» Он сказал: «Пророк видит во сне, слышит голос, но не видит
ангела в бодрствовании. Посланник слышит голос, видит во сне и видит ангела в
бодрствовании». Я спросил: «А имам, какова его степень?» Он сказал: «Он слышит голос,
но не видит во сне и не видит ангела в бодрствовании». Затем он прочитал этот аят: «Мы
не отправляли до тебя ни такого посланника, ни пророка»[2] и ни того, кому говорят».
(1-176)
Хадис 184. Хасан ибн Аббас написал Имаму Риде, да будет мир с ним: «Да стану я
жертвой за тебя. Поведай мне, в чѐм разница между посланником, пророком и имамом?»
Он написал: «Разница между посланником, пророком и имамом в том, что посланником
является тот, к кому нисходит Джабраиль, он видит его и слышит его речь, и ему
посылается откровение. И временами он видит во сне, как видел во сне Ибрагим, да будет
мир с ним. Пророк же временами слышит речь, а временами видит его, но не слышит.
Имамом же является тот, кто слышит речь, но не видит его». (1-176)
1. Сура «Марьям», аят 54
2. Сура «Хадж», аят 52
49. Глава о том, что земля не остаѐтся без довода
Хадис 185. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Довод Аллаха к людям не
реализуется без имама, пока он не будет познан». (1-177)
Хадис 186. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Земля не останется без того,
чтобы на ней не было имама. Ибо если верующие привнесут что-либо, он отвергнет это. А
если они убавят что-то, он дополнит для них». (1-178)
Хадис 187. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «На земле никогда не переставал
присутствовать довод Аллаха, который разъясняет дозволенное и запретное, и призывает
людей к пути Аллаха». (1-178)
Хадис 188. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Клянусь Аллахом, с момента
смерти Адама, да будет мир с ним, Аллах не оставлял землю без имама, через которого
находится путь к Аллаху. Он является доводом Аллаха к Его рабам. И не остаѐтся земля
без имама – довода Аллаха к Его рабам». (1-179)
Хадис 189. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если имам на короткое время
будет удалѐн из земли, то земля взметнѐтся со своими обитателями, как взметается море
со своими». (1-179)
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Хадис 190. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если всѐ человечество будет
состоять из двух людей, то один из них будет имамом». И он сказал: «Последним, кто
умрѐт, будет имам, чтобы никто не мог аргументировать Великому и Всемогущему
Аллаху тем, что Он оставил его без довода Аллаха к нему». (1-180)
50. Глава о познании имама и обращении к нему
Хадис 191. Передаѐт Абу Хамза: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал мне:
«Воистину, Аллаху поклоняется лишь тот, кто познал Аллаха. Тот же, кто не познал
Аллаха, поклоняется Ему в заблуждении». Я спросил: «Да стану я жертвой за тебя. Что
есть познание Аллаха?» Он сказал: «Вера в Великого и Всемогущего Аллаха, вера в
Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, любовь к Али, да будет мир с
ним, принятие его руководства и руководства истинных имамов. А также отречение от их
врагов. Так познаѐтся Великий и Всемогущий Аллах». (1-180)
Хадис 192. Имам Бакир и Имам Садик, да будет мир с ними, сказали: «Человек не
станет верующим, пока не познает Аллаха, Его Посланника, всех имамов и имама своего
времени, пока не обратится к нему и не подчинится ему. И как он может познать
последнего, когда он не знает первого?» (1-180)
Хадис 193. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, только тот познал
Великого и Всемогущего Аллаха и поклоняется Ему, кто познал Аллаха и познал имама
из нас – ахль аль-бейт. Тот же, кто не познал Великого и Всемогущего Аллаха и не познал
имама из нас – ахль аль-бейт, познал не Аллаха и поклоняется не Ему. Клянусь Аллахом,
он в заблуждении». (1-181)
Хадис 194. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Ибн Кавва подошѐл к
Повелителю правоверных Али, да будет мир с ним, и сказал: «О, Повелитель
правоверных, что значит «На преградах будут люди, которые распознают каждого по
их признакам?»[1] Он сказал: «Мы будем на преградах и распознаем наших помощников
по их признакам. Мы являемся преградами, и Великий и Всемогущий Аллах познаѐтся
только через познание нас. Мы являемся преградами, и в судный день Великий и
Всемогущий Аллах разместит познание нас на мосту над огнѐм. Посему не войдѐт в рай
тот, кто не познал нас и кого не распознали мы. И войдѐт в огонь тот, кто отказался от нас
и от кого отказались мы. Воистину, если бы Всеблагой и Всевышний Аллах пожелал, то
Он открыл бы Себя Своим рабам. Но Он установил нас вратами к Нему, путѐм и дорогой,
ведущими к Нему, и ликом, к которому стремятся. Те, кто отступили от нашего
руководства или предпочли нам других, непременно сбиваются с пути. Не равны те, за
кого ухватились люди, с теми, кто сам нуждается в наставлении. Обратились люди к
мутным источникам, опорожняющимся одни в другие. Те же, кто обратился к нам,
обратились к чистым источникам, текущим по повелению Аллаха. Не иссякают эти
источники и не истощаются». (1-184)
Хадис 195. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али, да
будет мир с ним, сказал вошедшему к нему Абу Абдулле Джадали: «О, Абу Абдулла, не
разъяснить ли тебе слова Великого и Всемогущего Аллаха «Те, которые предстанут с
добрым деянием, получат лучшее. В тот день они будут в безопасности от страха. А
те, которые предстанут с дурным деянием, будут повергнуты в огонь ничком: «Разве
вы не получаете воздаяние только за то, что совершали?»[2] Он ответил: «Да, о,
Повелитель правоверных. Да стану я жертвой за тебя». Он сказал: «Доброе деяние – это
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принятие руководства и любовь к нам – ахль аль-бейт. А дурное деяние – это отказ от
руководства и ненависть к нам – ахль аль-бейт». Затем он зачитал ему этот аят. (1-185)
1. Сура «Преграды», аят 46
2. Сура «Муравьи», аяты 89-90
51. Глава об обязательности подчинения имамам
Хадис 196. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Свидетельствую, что Али, да
будет мир с ним, имам, и Аллах обязал подчиняться ему. И Хасан, да будет мир с ним,
имам, и Аллах обязал подчиняться ему. И Хусейн, да будет мир с ним, имам, и Аллах
обязал подчиняться ему. И Али ибн Хусейн, да будет мир с ним, имам, и Аллах обязал
подчиняться ему. И Мухаммад ибн Али, да будет мир с ним, имам, и Аллах обязал
подчиняться ему». (1-186)
Хадис 197. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мы являемся теми, кому Аллах
обязал подчиняться. Вы избрали своими имамами тех, неведение о которых не
оправдывает людей». (1-186)
Хадис 198. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мы являемся теми, кому Аллах
обязал подчиняться. Люди не имеют иного пути кроме познания нас, и нет оправдания
людям, пребывающим в неведении о нас. Тот, кто познал нас, является верующим. Тот,
кто отрицает нас, не имеет веры. А тот, кто не познал нас и не отрицает нас, пребывает в
заблуждении до тех пор, пока не обратится к истинному пути, заключающемуся в
обязательном подчинении нам, к которому обязал его Аллах. А если он умрѐт, пребывая в
своѐм заблуждении, то Аллах поступит с ним, как пожелает». (1-187)
Хадис 199. Передаѐт Мухаммад ибн Фудейл: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним, о наилучшем средстве приближения людей к Великому и Всемогущему Аллаху. Он
сказал: «Наилучшим средством приближения людей к Великому и Всемогущему Аллаху
является подчинение Аллаху, подчинение Его Посланнику и подчинение обладателям
власти. Имам Бакир, да будет мир с ним, говорил: «Любовь к нам – вера, а ненависть к
нам – неверие». (1-187)
Хадис 200. Передаѐт Исмаил ибн Джабир: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с
ним: «Я поведаю тебе о своей религии, посредством которой исповедаю веру в Великого и
Всемогущего Аллаха». Он сказал: «Поведай». Я сказал: «Свидетельствую, что нет
божества кроме Аллаха, Он един и нет Ему подобия, и что Мухаммад, да благословит
Аллах его и его род, Его раб и Его посланник. И я признаю всѐ, что принѐс он от Аллаха.
И я свидетельствую, что Али, да будет мир с ним, был имамом, которому Аллах обязал
подчиняться. После него Хасан, да будет мир с ним, был имамом, которому Аллах обязал
подчиняться. После него Хусейн, да будет мир с ним, был имамом, которому Аллах
обязал подчиняться. После него Али ибн Хусейн, да будет мир с ним, был имамом,
которому Аллах обязал подчиняться». И я продолжал, пока не дошѐл до Имама Бакира.
Затем я сказал ему: «И ты, да помилует тебя Аллах». Тогда он сказал: «Это религия
Аллаха и религия Его ангелов». (1-188)
Хадис 201. Передаѐт Хусейн ибн Аби Аля: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «Обязательно ли подчинение преемникам Пророка?» Он сказал: «Да. Они те, о
которых Великий и Всемогущий Аллах сказал: «Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь
Посланнику и обладателям власти среди вас»[1]. И они те, о которых Великий и
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Всемогущий Аллах сказал: «Воистину, вашими покровителями являются лишь
Аллах, Его Посланник и верующие, которые совершают молитву и дают очищение,
находясь в поясном поклоне»[2]. (1-189)
1. Сура «Женщины», аят 59
2. Сура «Трапеза», аят 55
52. Глава о том, что имамы являются свидетелями Аллаха о творениях
Хадис 202. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Что же произойдѐт, когда Мы приведѐм по свидетелю от
каждой общины, а тебя приведѐм свидетелем против этих»[1]: «Этот аят был
ниспослан об общине Мухаммада, да благословит Аллах его и его род. В каждую эпоху в
общине есть имам из нас – свидетель о них, а Мухаммад, да благословит Аллах его и его
род, является свидетелем о нас». (1-190)
Хадис 203. Передаѐт Бурейд Иджли: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о
словах Великого и Всемогущего Аллаха «Мы сделали вас общиной, держащейся
середины, чтобы вы свидетельствовали обо всѐм человечестве, а Посланник
свидетельствовал о вас самих»[2]. Он сказал: «Мы являемся общиной, держащейся
середины, и мы свидетели Всевышнего Аллаха о людях и мы Его доводы на земле». Я
спросил о словах Всевышнего «О вы, которые уверовали! Кланяйтесь, падайте ниц,
поклоняйтесь вашему Господу и творите добро, быть может, вы преуспеете.
Усердствуйте на пути Аллаха надлежащим образом. Он избрал вас»[3]. Имам сказал:
«Аллах подразумевает нас, и мы избраны Им. Всеблагой и Всевышний Аллах не сделал
«никакого затруднения в религии», ибо затруднение тяжелее тесноты. Говоря «такова
вера отца вашего Ибрагима», Аллах имеет в виду нас. И говоря «Он назвал вас
мусульманами», Аллах назвал нас мусульманами в предыдущих писаниях и в этом
Коране, «чтобы Посланник был свидетелем о вас, а вы были свидетелями о
людях»[4]. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, является свидетелем о
нас в том, что дошло до нас от Всеблагого и Всевышнего Аллаха. А мы являемся
свидетелями о людях. Кто признает нас, того признаем мы в судный день. А кто отвергнет
нас, того отвергнем мы». (1-191)
Хадис 204. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Воистину,
Всеблагой и Всевышний Аллах очистил нас, наделил нас непорочностью, сделал нас
свидетелями о людях и Своим доводом на земле. Он установил нас с Кораном, а Коран
установил с нами. Не отделяемся мы от Корана, а он не отделяется от нас». (1-191)
1. Сура «Женщины», аят 41
2. Сура «Корова», аят 143
3. Сура «Хадж», аяты 77-78
4. Сура «Хадж», аят 78
53. Глава о том, что имамы являются наставниками
Хадис 205. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Воистину, ты лишь увещеватель, и у каждого народа есть
наставник»[1]: «Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, является
увещевателем, и в каждую эпоху существует наставник из нас, который наставляет к тому,
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что принѐс Пророк Аллаха. Наставником после него был Али, да будет мир с ним, а затем
преемники один после другого». (1-191)
Хадис 206. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, об
аяте «Воистину, ты лишь увещеватель, и у каждого народа есть наставник». Он
сказал: «Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род – увещеватель, а Али –
наставник. О, Абу Мухаммад, есть ли наставник сегодня?» Я ответил: «Да. Да стану я
жертвой за тебя. Из вас всегда были наставники, следующие друг за другом, пока черѐд не
дошѐл до тебя». Он сказал: «Да помилует тебя Аллах, о, Абу Мухаммад. Если бы было
так, что аят был ниспослан о человеке, который затем умер, то погиб бы и аят, погибла бы
и Книга. Однако Книга Аллаха всегда жива, она действует в отношении того, кто остался,
так же, как в отношении того, кто уже ушѐл». (1-191)
1. Сура «Гром», аят 7
54. Глава о том, что имамы являются хранителями Его знаний
Хадис 207. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Клянусь Аллахом, мы являемся
хранителями Аллаха на небесах и земле. Не хранителями золота и не хранителями
серебра, но хранителями Его знаний». (1-192)
Хадис 208. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Всеблагой
и Всевышний Аллах говорит: «Доведѐн до совершенства Мой довод к несчастным из
твоей общины, которые оставили руководство Али и преемников после тебя, ведь они
являются носителями твоих традиций и традиций пророков, бывших до тебя. Они
хранители Моих знаний после тебя». Затем Посланник Аллах сказал: «Джабраиль
сообщил мне их имена и имена их отцов». (1-193)
Хадис 209. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Великий и
Всемогущий Аллах сотворил нас и сделал прекрасным наше творение, Он придал нам
образ и сделал прекрасным наш образ. Он сделал нас Своими хранителями на небе и
земле. И для нас начинает говорить дерево. И через наше поклонение совершается
поклонение Великому и Всемогущему Аллаху, и если бы не мы, то не было бы
поклонения Аллаху». (1-193)
Хадис 210. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Имамы – наместники Великого и
Всемогущего Аллаха на Его земле». (1-193)
55. Глава о том, что имамы являются светом Великого и Всемогущего Аллаха
Хадис 211. Передаѐт Абу Халид Кабули: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с
ним, о словах Великого и Всемогущего Аллаха «Уверуйте в Аллаха, Его Посланника и
свет, ниспосланный Нами»[1]. Он сказал: «О, Абу Халид, клянусь Аллахом, светом до
судного дня являются имамы из семейства Мухаммада, да благословит Аллах его и его
род. Они, клянусь Аллахом, это свет Аллаха, ниспосланный Им. Они, клянусь Аллахом,
это свет Аллаха на небесах и земле. О, Абу Халид, свет имама в сердце верующего ярче
солнца, сияющего в полдень. Они, клянусь Аллахом, освещают сердца верующих. И
закрывает Великий и Всемогущий Аллах их свет от кого пожелает, и тогда темнеют их
сердца. О, Абу Халид, клянусь Аллахом, человек не полюбит нас и не примет наше
руководство, пока Аллах не очистит его сердце. И не очистит Аллах сердце человека, пока
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он не покорится нам и не станет проявлять к нам мир и дружбу. А когда он станет
проявлять к нам мир и дружбу, Аллах освободит его от сурового расчѐта и обезопасит от
ужасов великого судного дня». (1-194)
Хадис 212. Передаѐт Мухаммад ибн Фудейл: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним, о словах Всеблагого и Всевышнего Аллаха «Они хотят погасить своими ртами
свет Аллаха»[2]. Он сказал: «Они хотят погасить своими ртами руководство Повелителя
правоверных Али, да будет мир с ним». Я спросил о словах Всевышнего Аллаха «Но
Аллах завершает свой свет»[3]. Он сказал: «Аллах завершает имамат, ведь имамат это
свет. Это и есть слова Великого и Всемогущего Аллаха: «Уверуйте в Аллаха, Его
Посланника и свет, ниспосланный Нами»[4]. Он сказал: «Свет – это имам». (1-196)
1. Сура «Взаимное обманывание», аят 7
2. Сура «Ряды», аят 8
3. Там же
4. Сура «Взаимное обманывание», аят 7
56. Глава о достоинствах имама и его качествах
Хадис 213. Передаѐт Абдульазиз ибн Муслим: «Мы были в Мерве вместе с Имамом
Ридой, да будет мир с ним. В начале нашего прибытия мы собрались в пятницу в мечети,
где зашла речь об имамате и многочисленных разногласиях среди людей. Я вошѐл к
моему господину Имаму Риде и оповестил его о разговорах людей об имамате. Он
улыбнулся и сказал: «Люди пребывают в неведении, они обманулись своим мнением.
Воистину, Великий и Всемогущий Аллах не забрал душу Своего Пророка, да благословит
Аллах его и его род, пока не довѐл до совершенства религию и не завершил ниспослание
ему Корана, в котором содержится разъяснение всякой вещи. Аллах полностью разъяснил
в Коране дозволенное и запретное, границы и заповеди и всѐ, в чѐм нуждаются люди.
Великий и Всемогущий Аллах сказал: «Мы ничего не упустили в Книге»[1]. Затем Он
ниспослал в прощальном хадже, который Пророк совершил в конце своей жизни:
«Сегодня Я усовершенствовал для вас вашу религию, довѐл до конца Мою милость к
вам и одобрил для вас в качестве религии ислам»[2]. Имамат относится к
совершенству религии. Пророк не покинул этот мир, пока не разъяснил для своей общины
признаки религии, пока не указал им их дорогу, пока не поставил их на истинный путь.
Он установил Али, да будет мир с ним, знаменем и имамом. Он не оставил без
разъяснения ничего, в чѐм нуждалась бы его община. Тот, кто полагает, что Великий и
Всемогущий Аллах не довѐл религию до совершенства, отверг Книгу Аллаха. А тот, кто
отверг Книгу Аллаха, не уверовал в неѐ. Знают ли люди степень имамата и его положение
в общине, чтобы было у них право выбора имама? Имамат величественнее, выше,
недоступнее и глубже того, чтобы его достигли умы людей и их мнения, или чтобы они
сами избрали имама. Воистину, Великий и Всемогущий Аллах наделил имаматом
возлюбленного Ибрагима, да будет мир с ним, после его пророчества и любви к нему.
Имамат стал для него третьей степенью, посредством которой Аллах поднял его
достоинства и возвысил его упоминание. Аллах сказал: «Я сделаю тебя имамом для
людей». Возлюбленный Ибрагим, обрадованный этим, спросил: «И из моего
потомства?» Всеблагой и Всевышний Аллах сказал: «Мой завет не объемлет
несправедливых»[3]. Этот аят до самого судного дня сделал недействительным
руководство каждого несправедливого угнетателя, и установил имамат среди чистых и
избранных. Затем Всевышний Аллах почтил Ибрагима тем, что установил имамат в его
чистых и избранных потомках, сказав: «Мы даровали ему Исхака, а также Йакуба, и
сделали их всех праведниками. Мы сделали их имамами, которые по Нашему
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велению указывали на прямой путь. Мы внушили им вершить добрые дела,
совершать молитву и выплачивать закят, и они поклонялись Нам»[4]. Имамат не
переставал пребывать в потомках Ибрагима, они наследовали его от одного к другому, из
века в век, пока Всевышний Аллах не завещал имамат Пророку, да благословит Аллах его
и его род. Всемогущий и Всевышний Аллах сказал: «Воистину, самыми близкими к
Ибрагиму людьми являются те, которые последовали за ним, а также этот Пророк и
верующие. Аллах является покровителем верующих»[5]. Имаматом был наделѐн
Пророк, и по приказу Всевышнего Аллаха он возложил обязанности имама на Али, как
обязал то Аллах. А затем имамат передавался его чистым потомкам, которых Аллах
одарил знанием и верой, и о которых Он сказал: «А те, кому дарованы знание и вера,
скажут: «В соответствии с предписанием Аллаха вы пробыли там до судного дня»[6].
Имамат до судного дня пребывает только в потомках Али, да будет мир с ним, так как нет
пророка после Мухаммада, да благословит Аллах его и его род». (сокращ. 1-199)
Хадис 214. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Имамат – это степень пророков и
наследие их преемников. Имамат – это наместничество Аллаха, наместничество
Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, это положение Повелителя
правоверных, да будет мир с ним, и наследие Хасана и Хусейна, да будет мир с ними.
Имамат – это поводья религии, порядок мусульман, благо этого мира и величие
верующих. Имамат – это растущий ствол ислама и его высокая ветвь. Посредством имама
достигают полноты молитва, закят, пост, хадж, джихад, изобилие трофеев, милостыня,
применение шариатских наказаний, религиозные заповеди, защита границ и окрестностей.
Имам дозволяет дозволенное Аллахом и запрещает запрещѐнное Аллахом. Он следит за
соблюдением границ, установленных Аллахом. Он защищает религию Аллаха и
призывает к пути Господа мудростью, добрыми увещеваниями и доходчивыми
аргументами». (сокращ. 1-200)
Хадис 215. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Имам – доверенный Аллаха среди
Его творений. Он – Его довод к Его рабам, Его наместник в Его стране. Он призывает к
Аллаху и защищает святыни Аллаха. Имам очищен от грехов и свободен от пороков. Он
наделѐн знаниями и отмечен сдержанностью. Он – причина порядка религии, величия
мусульман, злобы лицемеров и гибели неверных». (сокращ. 1-200)
Хадис 216. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Великий и
Всемогущий Аллах сделал ясной Свою религию посредством имамов наставления из
семейства нашего Пророка. Посредством них Он распахнул Свой путь и открыл
источники Своих знаний. Тот из общины Мухаммада, да благословит Аллах его и его род,
кто познает обязательное право своего имама, обнаружит сладкий вкус веры и узнает
красоту ислама. Так как Всеблагой и Всевышний Аллах поставил имама знаменем для
Своих творений и доводом к обитателям мира». (сокращ.1-203)
1. Сура «Скот», аят 38
2. Сура «Трапеза», аят 3
3. Сура «Корова», аят 124
4. Сура «Пророки», аяты 72-73
5. Сура «Семейство Имрана», аят 68
6. Сура «Румы», аят 56
57. Глава о том, что обладателями власти и теми, кому завидуют, о которых
упомянул Аллах, являются имамы
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Хадис 217. Передаѐт Абу Саббах: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
словах Великого и Всемогущего Аллаха «Или они завидуют тем, кому Аллах даровал
из Своей милости?»[1] Он сказал: «О, Абу Саббах, клянусь Аллахом, мы являемся теми,
кому завидуют». (1-206)
Хадис 218. Передаѐт Бурейд Иджли: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о
словах Всеблагого и Всевышнего Аллаха «Мы уже одарили род Ибрагима писанием и
мудростью и одарили их великой властью»[2]. Он сказал: «Аллах сделал их
посланниками, пророками и имамами. И как люди могут признавать это в отношении рода
Ибрагима, да будет мир с ним, и отрицать в отношении рода Мухаммада, да благословит
Аллах его и его род?» Я спросил о значении слов «одарили их великой властью». Он
сказал: «Великая власть означает то, что Он установил в его роде имамов. Тот, кто
повинуется им, повинуется Аллаху. А тот, кто не подчиняется им, не подчиняется Аллаху.
Это и есть великая власть». (1-206)
Хадис 219. Передаѐт Вашша: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с ним, о словах
Всевышнего Аллаха «И приметы, а по звезде они находят путь»[3]. Он сказал: «Мы –
приметы, а звезда – Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род». (1-207)
1. Сура «Женщины», аят 54
2. Сура «Женщины», аят 54
3. Сура «Пчѐлы», аят 16
58. Глава о том, что Великий и Всемогущий Аллах и Его Посланник обязали быть с
имамами
Хадис 220. Передаѐт Ибн Аби Наср: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с ним, о
словах Великого и Всемогущего Аллаха «О, вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и
будьте с правдивыми»[1]. Он сказал: «Правдивыми являются имамы и те, кто принял
обязательность подчинения им». (1-208)
Хадис 221. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Тот, кто
жаждет прожить жизнь, похожую на жизнь пророков, и умереть смертью, похожей на
смерть мучеников за веру, и поселиться в райских садах, которые взрастил Милостивый
Аллах, должен принять руководство Али, любить его друзей и следовать за имамами
после него. Они моѐ семейство, они созданы из моей глины. О, Аллах, даруй им моѐ
понимание и моѐ знание. Горе тем из моей общины, кто станет противиться им. О, Аллах,
лиши их моего заступничества». (1-208)
Хадис 222. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Тот, кого
радует, что он проживѐт жизнь, подобную моей жизни, и умрѐт смертью, подобной моей
смерти, и войдѐт в райские сады, которые Господь обещал для меня, и схватится за ветви,
которые взрастил Господь, должен принять руководство Али ибн Аби Талиба, да будет
мир с ним, и следующих после него преемников. Они никогда не введут вас во врата
заблуждения и никогда не выведут вас из врат наставления. И не учите их, ибо они знают
больше вас. Я попросил моего Господа, чтобы Он не разлучал их с Кораном, пока они не
присоединятся ко мне возле водоѐма». И он соединил два своих пальца. Затем продолжил:
«Ширина этого водоѐма равна расстоянию между селениями Сана и Айла, и там кубки из
золота и серебра по числу звѐзд на небе». (1-209)
1. Сура «Покаяние», аят 119
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59. Глава о том, что обладателями напоминания, у которых по повелению Аллаха
должны спрашивать люди, являются имамы
Хадис 223. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Спросите обладателей напоминания, если вы не знаете»[1]:
«Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род – напоминание, а я и имамы –
обладатели напоминания». И он сказал, разъясняя слова Великого и Всемогущего Аллаха
«Это напоминание для тебя и твоего народа, и вы будете спрошены»[2]: «Мы – народ
Посланника Аллаха, и мы будем спрошены». (1-210)
Хадис 224. Передаѐт Вашша: «Я сказал Имаму Риде, да будет мир с ним: «Да стану я
жертвой за тебя. Разъясни аят: «Спросите обладателей напоминания, если вы не
знаете»[3]. Он сказал: «Мы – обладатели напоминания, и мы спрашиваемые». Я спросил:
«Вы спрашиваемые, а мы спрашивающие?» Имам сказал: «Да». Я спросил: «Мы обязаны
спрашивать вас?» Он сказал: «Да». Я спросил: «А вы обязаны отвечать нам?» Он сказал:
«Нет на нас такой обязанности. Если пожелаем, то ответим, а если пожелаем, то не станем
отвечать. Разве ты не слышал слова Всевышнего Аллаха: «Это – Наш дар. Оказывай
милость или удерживай – расчѐта не будет»[4]. (1-210)
1. Сура «Пчѐлы», аят 43
2. Сура «Украшения», аят 44
3. Сура «Пчѐлы», аят 43
4. Сура «Сад», аят 39
60. Глава о том, что твѐрдыми в знании являются имамы
Хадис 225. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?
Воистину, поминают назидание только обладатели разума»[1]: «Мы – те, которые
знают. Наши враги – те, которые не знают. А наши последователи – обладатели разума».
(1-212)
Хадис 226. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Толкования этого не знает никто кроме Аллаха и твѐрдых в
знании»[2]: «Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, лучший из твѐрдых
в знании. Великий и Всемогущий Аллах обучил его толкованию всего, что ниспосылал
ему. Аллах не ниспосылал ему чего-либо, толкования чего не разъяснил бы ему. И его
преемники после него знали толкование всего этого. А когда знающий говорит со знанием
тем, кто не знает толкования этого, отвечает Аллах их словами: «Они говорят: «Мы
уверовали в это. Всѐ это от нашего Господа»[3]. В Коране есть особые аяты и общие,
ясные и иносказательные, отменяющие и отменѐнные. И твѐрдые в знании знают их». (1213)
Хадис 227. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Твѐрдыми в знании являются
Повелитель правоверных Али и имамы после него, да будет мир с ними». (1-213)
1. Сура «Толпы», аят 9
2. Сура «Семейство Имрана», аят 7
3. Сура «Семейство Имрана», аят 7
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61. Глава о том, что имамов в Книге Аллаха двое – имам, зовущий к Аллаху, и имам,
зовущий к огню
Хадис 228. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда был ниспослан аят «В тот
день Мы созовѐм всех людей вместе с их имамом»[1], мусульмане спросили: «О,
Посланник Аллаха, разве не ты являешься имамом всех людей?» Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, сказал: «Я посланник Аллаха ко всем людям. Но после
меня Аллах установит для людей имамов из моего семейства. Они поднимутся среди
людей, но люди отвернутся от них. И причинят им несправедливость имамы неверия и
заблуждения, а также их последователи. Кто поддержит имамов из моего семейства,
последует за ними и поверит в них, тот от меня и со мной, и уже вскоре встретится со
мной. Но знайте, кто причинит им несправедливость и отвернѐтся от них, тот не от меня и
не со мной, и я непричастен к нему». (1-215)
Хадис 229. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Имамов, упомянутых в Книге
Великого и Всемогущего Аллаха, двое. Всевышний Аллах говорит: «Мы сделали их
имамами, которые по Нашему велению указывали на прямой путь»[2]. Не по
велению людей. Эти имамы предпочитают веление Аллаха велению людей и решение
Аллаха решению людей. И Аллах говорит: «Мы сделали их имамами, которые зовут к
огню»[3]. Эти имамы предпочитают веление людей велению Аллаха и решение людей
решению Аллаха. И, следуя страстям, противоречат сказанному в Книге Великого и
Всемогущего Аллаха». (1-216)
1. Сура «Перенѐс ночью», аят 71
2. Сура «Пророки», аят 73
3. Сура «Рассказ», аят 41
62. Глава о том, что деяния предоставляются Пророку и имамам
Хадис 230. Передаѐт Абу Басир: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Каждое
утро Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род, предоставляются деяния
рабов – праведников и нечестивцев. Так будьте осторожны. Это и есть слова Всевышнего
Аллаха: «Совершайте деяния, и увидят ваши деяния Аллах и Его Посланник»[1]. И
он замолчал». (1-219)
Хадис 231. Передаѐт Йакуб ибн Шуейб: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним,
о словах Великого и Всемогущего Аллаха «Совершайте деяния, и увидят ваши деяния
Аллах, Его Посланник и верующие»[2]. Он сказал: «Верующими являются имамы». (1219)
Хадис 232. Передаѐт Самаа: «Я слышал, как Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Что с вами? Вы огорчаете Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род».
Некий мужчина спросил: «Как мы огорчаем его?» Он сказал: «Разве вы не знаете, что
ваши деяния предоставляются ему, и если он видит среди них грехи, то это огорчает его.
Так не огорчайте же Посланника Аллаха, а радуйте его». (1-219)
1. Сура «Покаяние», аят 105
2. Сура «Покаяние», аят 105
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63. Глава о том, что путь, побуждаемый к стойкости, это руководство Али
Хадис 233. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Всевышнего
Аллаха «Если бы они были стойки на этом пути, то Мы напоили бы их водой
обильно»[1]: «Если бы они были стойки в руководстве Повелителя правоверных Али ибн
Аби Талиба и преемников из его потомства, да будет мир с ними, и повиновались бы их
повелениям и запретам, то Мы напоили бы их водой обильно. То есть пропитали бы их
сердца верой. Путь к этому – вера в руководство Али и преемников». (1-220)
Хадис 234. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир
с ним, о словах Великого и Всемогущего Аллаха «К тем, которые сказали: «Наш
Господь – Аллах», а потом были стойки». Имам Садик сказал: «К тем, которые были
стойки в подчинении имамам, следующим один за другим, «нисходят ангелы: «Не
бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь раю, который был обещан вам»[2]. (1-220)
Хадис 235. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Почему люди питают злобу к
нам? Ведь мы, клянусь Аллахом, древо пророчества, дом милости, источник знаний и
место посещения ангелов». (1-221)
1. Сура «Джинны», аят 16
2. Сура «Разъяснены», аят 30
64. Глава о том, что имамы унаследовали знание Пророка и всех предыдущих
пророков и их преемников
Хадис 236. Имам Рида, да будет мир с ним, написал Абдулле ибн Джундабу:
«Воистину, Мухаммад, да благословит Аллах его и его род, был доверенным хранителем
Аллаха среди Его творений. А когда его душа была забрана, то мы – ахль аль-бейт –
унаследовали от него. Поэтому мы являемся доверенными хранителями Аллаха на земле.
У нас находится знание о несчастьях и смертях, знание о родословной арабов и знание о
возникновении ислама. Когда мы видим человека, мы знаем о его вере или лицемерии.
Наши последователи записаны у нас по своим именам и именам своих отцов, и Аллах взял
завет с нас и с них. Они идут туда, куда идѐм мы, и входят туда, куда входим мы. И нет в
общине ислама никого кроме нас и них. Мы – благородные и спасшиеся, мы – наследие
пророков и потомки их преемников, и мы – особо отмеченные в Книге Великого и
Всемогущего Аллаха. Мы самые близкие люди к Книге Аллаха, и мы самые близкие люди
к Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род. И мы являемся теми, для кого
Аллах узаконил Свою религию. Он сказал в Своей Книге: «Он узаконил для вас (о
семейство Мухаммада) в религии то, что заповедал Нуху (Он заповедовал нам то же,
что заповедал Нуху), и то, что Мы внушили тебе в откровении (о, Мухаммад), и то, что
Мы заповедали Ибрагиму, Мусе и Исе (Он научил нас и довѐл до нас те знания, которые
нам следует знать. Он вручил нам на хранение знание этих пророков, и мы являемся
наследниками твѐрдых духом посланников): «Соблюдайте заветы религии (о, семейство
Мухаммада) и не расходитесь во мнениях относительно неѐ» (будьте единой общиной).
Тяжко для придающих сотоварища (тем, кто придаѐт сотоварища руководству Али) то,
к чему ты их призываешь (к руководству Али). Аллах избирает для Себя того, кого
пожелает, и (воистину, о, Мухаммад) Аллах направляет к Себе того, кто возвращается
к Нему (кто принимает твой призыв к руководству Али)».[1] (1-223)
Хадис 237. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, говорил: «Первым преемником на земле был Хибатулла
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ибн Адам. Не было ни одного пророка, покинувшего этот мир, у которого не было бы
преемника. Всего пророков было сто двадцать тысяч, пятеро из которых являются
твѐрдыми духом посланниками (улюль-азм) – Нух, Ибрагим, Муса, Иса и Мухаммад, да
будет мир с ними». Воистину, Али ибн Аби Талиб является Хибатуллой Мухаммада. Он
унаследовал знание преемников и знание тех, кто был прежде него, как Мухаммад
унаследовал знание предыдущих пророков и посланников. На опорах трона написано:
«Хамза – лев Аллаха, лев Его Посланника и предводитель мучеников за веру», а на
выступе трона написано: «Али – повелитель правоверных». Это является нашим доводом
к тем, кто отрицает наше право и отказывается от нашего наследия. И что может удержать
нас от слов об этом, когда впереди всех нас ждѐт несомненная смерть? И какой довод
может быть доходчивей?» (1-224)
Хадис 238. Передаѐт Муфаддаль ибн Умар: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Сулейман унаследовал от Дауда, Мухаммад унаследовал от Сулеймана, а мы
унаследовали от Мухаммада. Мы обладаем знанием Торы, Евангелия, Псалтыря и
разъяснением скрижалей». Я спросил: «Это и есть знание?» Он сказал: «Нет, это не
знание. Знание это то, что возникает день за днѐм, час за часом». (1-224)
Хадис 239. Передаѐт Абу Ибрагим: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с ним: «Да
стану я жертвой за тебя. Поведай мне о Пророке, да благословит Аллах его и его род.
Унаследовал ли он знание всех пророков?» Он ответил: «Да». Я спросил: «Начиная с
Адама и до тех пор, пока пророчество не пришло к нему самому?» Он сказал: «Аллах не
посылал ни одного пророка, которого Мухаммад не превосходил бы в знаниях». Я сказал:
«Иса ибн Марьям оживлял мѐртвых с дозволения Аллаха». Имам сказал: «Ты прав, а
Сулейман ибн Дауд понимал язык птиц. И Посланник Аллаха был способен на всѐ это».
Затем он продолжил: «Сулейман ибн Дауд сказал об удоде, когда потерял его и
засомневался в нѐм: «Что со мной? Почему я не вижу удода? Или же он в числе
отсутствующих?»[2] Когда он потерял удода, он разгневался на него и сказал: «Я
подвергну его суровому наказанию или зарежу его, если он не приведѐт ясного
довода»[3]. Он был разгневан на удода лишь потому, что тот был его проводником к воде.
Эта птица была наделена тем, чем не был наделѐн Сулейман. Сулейману подчинялись
ветры, муравьи, люди, джинны, шайтаны и упрямцы, но несмотря на это он не знал о
расположении воды под небом, а птица знала. Воистину, Аллах говорит в Своей Книге:
«Если бы был Коран, благодаря которому сдвинулись горы, развѐрзлась земля или
заговорили покойники, то им оказался бы этот Коран»[4]. Мы унаследовали этот
Коран, в котором есть то, благодаря чему сдвигаются горы, развѐртываются земли и
оживают покойники. И мы знаем, где под небом располагается вода. Воистину, в Книге
Аллаха имеются аяты, посредством которых с дозволения Аллаха исполняется любое
желание. Аллах установил для нас в Коране всѐ, что Он дозволил для предыдущих
пророков. Аллах сказал: «На небе и на земле нет сокровенного, чего не было бы в
ясном Писании»[5]. Затем Он сказал: «Затем Мы дали в наследование Писание тем из
Наших рабов, которых Мы избрали»[6]. Мы и являемся теми рабами, которых избрал
Великий и Всемогущий Аллах и даровал нам в наследие писание, в котором содержится
разъяснение всего». (1-226)
1. Сура «Совет», аят 13
2. Сура «Муравьи», аят 20
3. Сура «Муравьи», аят 21
4. Сура «Гром», аят 31
5. Сура «Муравьи», аят 75
6. Сура «Ангелы», аят 32
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65. Глава о том, что весь Коран не собрал никто кроме имамов, и они обладают
всеми его знаниями
Хадис 240. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Никто из людей кроме лжеца не
утверждает, что он собрал весь Коран так, как он был ниспослан. Никто кроме Али ибн
Аби Талиба и следующих имамов, да будет мир с ними, не собрал и не запомнил Коран
так, как ниспослал его Всевышний Аллах». (1-228)
Хадис 241. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Никто кроме преемников не
может утверждать, что он полностью обладает всем внешним и внутренним смыслом
Корана». (1-228)
Хадис 242. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Клянусь Аллахом, я знаю Книгу
Аллаха от начала до конца, как будто вся она находится в моей ладони. В ней вести неба,
вести земли, вести того, что происходило, и вести того, что произойдѐт. Великий и
Всемогущий Аллах сказал, что в ней разъяснение всего». (1-229)
66. Глава о том, что даровано имамам из знания о величайшем имени Аллаха
Хадис 243. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Величайшее имя Аллаха состоит
из семидесяти трѐх букв. Асаф обладал всего одной буквой. Он произнѐс эту букву, и
провалилась земля между ним и троном царицы Билькис, после чего он схватил трон
рукой, а земля вернулась в прежний вид. И произошло это быстро в мгновение ока. Мы же
обладаем семьюдесятью двумя буквами, а одна буква находится у Всевышнего Аллаха,
которую Он предназначил для знания сокровенного. И нет силы и мощи кроме как у
Возвышенного и Величественного Аллаха». (1-230)
Хадис 244. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Исе ибн Марьям, да будет мир с
ним, было даровано две буквы из величайшего имени Аллаха, и он совершал ими свои
деяния. Мусе, да будет мир с ним, было даровано четыре буквы. Ибрагиму, да будет мир с
ним, было даровано восемь букв. Нуху, да будет мир с ним, было даровано пятнадцать
букв. Адаму, да будет мир с ним, было даровано двадцать пять букв. И Всевышний Аллах
собрал все эти буквы для Мухаммада, да благословит Аллах его и его род. Величайшее
имя Аллаха состоит из семидесяти трѐх букв. Мухаммаду было даровано семьдесят две
буквы, и одна буква была скрыта от него». (1-230)
67. Глава о том, что из оружия и вещей Посланника Аллаха находится у имамов
Хадис 245. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, оставил среди своих вещей меч, кольчугу, пику, седло и
серого мула. И всѐ это перешло к Али ибн Аби Талибу, да будет мир с ним». (1-235)
Хадис 246. Передаѐт Ахмад ибн Аби Абдулла: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с
ним, о зуль-факаре – мече Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род:
«Откуда появился этот меч?» Он сказал: «Его спустил с небес Джабраиль. Он украшен
серебром, и он находится у меня». (1-235)
Хадис 247. Передаѐт Хумран: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о том, что
люди говорят, будто Умм Саламе был дан на хранение запечатанный свиток. Он сказал:
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«Когда Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, отдал душу, его знание,
оружие и остальные вещи унаследовал Али, да будет мир с ним. Затем они перешли к
Хасану, да будет мир с ним, а после него к Хусейну, да будет мир с ним. Затем мы
испытали опасения, что будем пленены, и поэтому они были отданы на хранение Умм
Саламе. После этого их забрал Али ибн Хусейн, да будет мир с ним». Я спросил: «Значит,
затем эти вещи достались твоему отцу, а потом перешли к тебе?» Он ответил: «Да». (1235)
68. Глава, в которой упоминается о свитках, кожаном мешке и книге Фатимы
Хадис 248. Передаѐт Хаммад ибн Усман: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В
сто двадцать восьмом году появятся безбожники и еретики. Я видел это в книге Фатимы,
да будет мир с ней». Я спросил: «Что такое книга Фатимы?» Он сказал: «Когда
Всевышний Аллах забрал душу Своего Пророка, да благословит Аллах его и его род,
Фатима была очень опечалена его смертью. Никто кроме Великого и Всемогущего Аллаха
не знал, как сильно она печалилась. Поэтому Аллах отправил к ней ангела, который
утешал еѐ в горе и разговаривал с ней. Она поведала об этом Повелителю правоверных
Али, да будет мир с ним, который сказал ей: «Если ты почувствуешь присутствие ангела и
услышишь голос, скажи об этом мне». Когда ангел явился, она сообщила ему об этом. И
Повелитель правоверных стал записывать всѐ, что слышал, пока записанное не стало
книгой». Затем Имам Садик сказал: «В этой книге нет ничего из дозволенного и
запретного, но в ней знания того, что произойдѐт в будущем». (1-240)
Хадис 249. Передаѐт Хусейн ибн Аби Аля: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«У меня хранится белый кожаный мешок». Я спросил: «Что находится в нѐм?» Он сказал:
«В нѐм Псалтырь Дауда, Тора Мусы, Евангелие Исы, Свитки Ибрагима, дозволенное и
запретное, и Книга Фатимы. Я не утверждаю, что в нѐм есть что-либо из Корана. Но там
есть нечто, из-за чего люди нуждаются в нас, а мы не нуждаемся ни в ком. Там есть
сведения о наказании в один удар розгой, и даже в пол удара, и даже в четверть удара, а
также о выкупе за маленькую царапину. И у меня хранится красный кожаный мешок». Я
спросил: «Что находится в этом красном мешке?» Он сказал: «Оружие. И этот мешок
будет открыт только для крови. Откроет его владелец меча для войны». И спросил его
Абдулла ибн Аби Йафур: «Да облагодетельствует тебя Аллах. Знают ли об этом потомки
Хасана?» Имам сказал: «Да, клянусь Аллахом, знают. Как знают, что ночь это ночь, а день
это день. Но зависть и любовь к миру подтолкнули их к непризнанию и отрицанию. А
если бы они желали истину через истину, то это было бы лучше для них». (1-240)
Хадис 250. Передаѐт Абу Убейда: «Некоторые из наших сторонников спросили Имама
Садика, да будет мир с ним, о кожаном мешке. Он сказал: «Этот мешок сделан из бычьей
кожи, и он наполнен знаниями». Его спросили: «А что такое джамиа?» Он сказал: «Это
свиток длиной в семьдесят локтей и шириной в ляжку большого верблюда. В этом свитке
есть всѐ, в чѐм нуждаются люди. И ничего не упущено в нѐм, даже выкуп за маленькую
царапину». Его спросили: «А что такое книга Фатимы, да будет мир с ней?» Имам
выдержал долгую паузу, а затем сказал: «Вы спрашиваете о том, чего желаете и не
желаете. После смерти Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, Фатима
пробыла в этом мире семьдесят пять дней. Она была очень опечалена смертью отца. И к
ней приходил Джабраиль, который утешал еѐ разлуку с отцом, успокаивал еѐ душу,
рассказывал ей о еѐ отце и о его местопребывании, а также рассказывал ей, что
произойдѐт с еѐ потомками в будущем. А Али, да будет мир с ним, всѐ записывал. Это и
есть книга Фатимы». (1-241)
49

Хадис 251. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «У нас находится то, посредством
чего мы не испытываем нужду спрашивать людей, но люди испытывают нужду в нас. У
нас находится книга, продиктованная Посланником Аллаха, да благословит Аллах его и
его род, и записанная Али, да будет мир с ним. Это свиток, в котором упомянуто обо всѐм
дозволенном и запрещѐнном. Вы приходите к нам с делом, а мы знаем, исполните вы его
или оставите». (1-241)
69. Глава о том, что имамы обладают всеми знаниями, которые были явлены
ангелам, пророкам и посланникам
Хадис 252. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «У Великого и Всемогущего
Аллаха два вида знаний. Знание, которое находится только у Него, и Он не открывает его
никому из творений. И знание, которое Он бросает ангелам и посланникам. И то, что Он
бросает ангелам и посланникам, достигает нас». (1-255)
Хадис 253. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «У Великого и Всемогущего
Аллаха два вида знаний. Знание, которое кроме Него не знает никто. И знание, которому
Он обучил Своих ангелов и Своих посланников. И мы знаем то, чему Он обучил ангелов и
посланников». (1-256)
70. Глава, в которой собраны хадисы об упоминании сокровенного
Хадис 254. Передаѐт Муаммар ибн Халляд: «Мужчина из персов спросил Имама
Казима, да будет мир с ним: «Знаете ли вы сокровенное?» Он сказал: «Имам Бакир, да
будет мир с ним, говорил: «Если знание будет развѐрнуто для нас, мы узнаѐм, а если оно
будет сжато для нас, мы не знаем его». И он сказал: «Это тайна Великого и Всемогущего
Аллаха. Он открыл его Джабраилю. Джабраиль открыл его Мухаммаду, да благословит
Аллах его и его род. А Мухаммад открыл его тому, кому пожелал Аллах». (1-256)
Хадис 255. Передаѐт Садир Сайрафи: «Я слышал, как Хумран ибн Айан спросил
Имама Бакира, да будет мир с ним, о словах Великого и Всемогущего Аллаха «Он –
Творец небес и земли»[1]. Имам Бакир сказал: «Воистину, Великий и Всемогущий Аллах
сотворил все вещи по Своему знанию и без предыдущих примеров. Он сотворил небеса и
земли, и не было прежде них небес и земель. Разве ты не слышал слова Всевышнего
Аллаха «Его трон находился на воде»?[2] Хумран спросил: «Что ты скажешь о словах
Аллаха, да возвеличится Его поминание: «Знающий сокровенное, и Он не открывает
никому Своего сокровенного»?[3] Имам Бакир сказал: «Кроме посланников,
которыми Он доволен»[4]. Клянусь Аллахом, Мухаммад, да благословит Аллах его и его
род, был из тех, которыми Он доволен. Что касается слов «Знающий сокровенное», то
воистину, Великий и Всемогущий Аллах знает то, что сокрыто от Его творений, которые
не ведают, что Он предначертал вещам и предопределил по Своему знанию до того, как
Он сотворил их и сообщил ангелам. И это, о, Хумран, знание, пребывающее у Него, и оно
зависит от Его воли. Если Он пожелает, то предопределяет его, или же меняет его и не
предопределяет. А знание, которое Великий и Всемогущий Аллах предначертал,
предопределил и исполнил, то это знание доведено до Посланника Аллаха, да благословит
Аллах его и его род, а затем до нас». (1-256)
Хадис 256. Передаѐт Аммар Сабати: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Знает ли имам сокровенное?» Он сказал: «Нет. Но если он пожелает узнать что-либо, то
Аллах дарует ему это знание». (1-257)
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1. Сура «Корова», аят 117
2. Сура «Худ», аят 7
3. Сура «Джинны», аят 26
4. Сура «Джинны», аят 27
71. Глава о том, что Великий Аллах повелел своему Пророку обучить Повелителя
правоверных всему, чему Аллах научил Пророка
Хадис 257. Передаѐт Хумран ибн Айан: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Джабраиль принѐс Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род, два плода
граната. Посланник Аллаха съел один гранат, а второй гранат разделил пополам. Одну
половину граната он съел сам, а второй половиной накормил Али, да будет мир с ним.
Затем Посланник Аллаха сказал: «О, брат мой, знаешь ли ты, что это за гранаты?» Али
сказал: «Нет». Посланник Аллаха сказал: «Первый гранат это пророчество, и нет у тебя
доли в пророчестве. А второй гранат это знание, и ты разделил его со мной». Я спросил
Имама Садика: «Да облагодетельствует тебя Аллах. Как Али разделил знание с
Пророком?» Он ответил: «Аллах повелел своему Пророку обучить Али всему, чему Аллах
обучил Пророка». (1-263)
Хадис 258. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал:
«Джабраиль спустился к Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род, с двумя
плодами райских гранат. Его встретил Али, да будет мир с ним, который спросил: «Что
это за два граната в твоей руке?» Он ответил: «Этот гранат – пророчество, и нет у тебя в
нѐм доли. А этот гранат – знание». Затем Посланник Аллах разделили второй гранат
пополам, одну половину которого отдал Али, а другую половину взял себе. И он сказал:
«Ты разделил знание со мной, а я разделил его с тобой». Затем Имам Бакир сказал:
«Клянусь Аллахом, Посланник Аллаха обучил Али всем знаниям, которым обучил его
Аллах. Затем это знание дошло до нас», и он положил свою руку на грудь». (1-263)
72. Глава о предоставлении повелений религии Посланнику Аллаха и имамам
Хадис 259. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Великий и
Всемогущий Аллах воспитал Своего Пророка Своей любовью, и сказал: «Воистину, твой
нрав величествен»[1]. Затем Он предоставил ему повеления религии, и сказал Великий и
Всемогущий: «Берите то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил
вам»[2]. Также Великий и Всемогущий сказал: «Кто повинуется Посланнику, тот
повинуется Аллаху»[3]. Затем Имам Садик сказал: «Воистину, Пророк Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, предоставил повеления религии Али, да будет мир с
ним, и доверился ему. Вы подчинились, а люди отказались. Клянусь Аллахом, мы желаем,
чтобы вы говорили, когда мы говорим, и молчали, когда мы молчим. Мы находимся
между вами и Великим и Всемогущим Аллахом. И не установил Аллах блага для человека
в неподчинении нашему повелению». (1-265)
Хадис 260. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Великий и
Всемогущий Аллах воспитал Своего Пророка, улучшил его нрав, а когда нрав Пророка
достиг совершенства, сказал: «Воистину, твой нрав величествен»[4]. Затем Аллах
предоставил ему повеления религии и дела общины, чтобы он руководил Его рабами. И
сказал Великий и Всемогущий: «Берите то, что дал вам Посланник, и сторонитесь
того, что он запретил вам»[5]. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род,
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был наставлен на истинный путь, был наделѐн помощью и поддержан святым духом. Он
не ошибался и не совершал промахов в том, в чѐм руководил людьми. Он поступал в
соответствии с воспитанием Аллаха. Затем Великий и Всемогущий Аллах обязал людей
совершать пять молитв по два раката. А Посланник Аллаха добавил к трѐм молитвам по
два раката, а к вечерней молитве один ракат. И это стало равным наложенному Аллахом
обязательству. И не дозволено оставлять добавленные им ракаты кроме как в пути. А так
как к вечерней молитве был добавлен только один ракат, то его нужно совершать и в пути,
и дома. И дозволил Великий и Всемогущий Аллах Своему Пророку эти добавления, и
ежедневные обязательные молитвы стали равняться семнадцати ракатам. Затем
Посланник Аллаха ввѐл традицию совершать тридцать четыре раката дополнительных
молитв – в два раза больше количества ракатов обязательных молитв. И дозволил ему это
Великий и Всемогущий Аллах, и обязательные и дополнительные молитвы стали
равняться пятидесяти одному ракату. Из них два раката дополнительной молитвы после
обязательной ночной молитвы совершаются сидя и считаются одним ракатом. А также
один ракат молитвы-ватр. И обязал Аллах людей раз в год поститься в месяц рамадан. А
Посланник Аллаха ввѐл традицию совершать желательный пост в месяце шабан и три дня
в каждом месяце, чтобы количество желательных постов стало в два раза больше
количества обязательных постов. И дозволил ему это Великий и Всемогущий Аллах.
Затем Великий и Всемогущий Аллах запретил опьяняющий напиток, изготавливаемый из
сока винограда. А Посланник Аллаха запретил все опьяняющие напитки, и дозволил ему
это Аллах». (сокращ. 1-266)
Хадис 261. Передаѐт Зейд Шаххам: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
словах Всевышнего Аллаха «Это – Наш дар. Оказывай милость или удерживай –
расчѐта не будет»[6]. Он сказал: «Аллах даровал Сулейману великую власть. Затем этот
аят стал применим к Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род. Посланнику
Аллаха дозволено даровать, что он пожелает и кому пожелает, и удержать от кого
пожелает. Аллах даровал ему лучше того, что даровал Сулейману, сказав: «Берите то, что
дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам»[7]. (1-268)
1. Сура «Письменная трость», аят 4
2. Сура «Собрание», аят 7
3. Сура «Женщины», аят 80
4. Сура «Письменная трость», аят 4
5. Сура «Собрание», аят 7
6. Сура «Сад», аят 39
7. Сура «Собрание», аят 7
73. Глава о недозволенности утверждения о пророчестве имамов
Хадис 262. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Аллах, да
возвеличится Его поминание, завершил вашим Пророком миссию пророков. И никогда
после него не будет другого пророка. И Он завершил вашей Книгой ниспослание
небесных книг. И никогда после неѐ не будет других книг. В Книге содержится
разъяснение всего – сотворение вас, сотворение небес и земли, вести о прошлых
поколениях, решение о вас, вести о будущем, о рае и аде, и к чему вы придѐте». (1-269)
Хадис 263. Передаѐт Садир: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним: «Некоторые
люди полагают, что вы являетесь божествами, и в качестве довода читают нам аят Корана:
«Он тот, кто является божеством на небесах и божеством на земле»[1]. Он сказал: «О,
Садир. Мой слух, моѐ зрение, моя кожа, моя плоть, моя кровь и мои волосы отрекаются от
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них, и отрекается от них Аллах. Эти люди не исповедуют мою религию и религию моих
отцов. Клянусь Аллахом, в судный день Аллах не соберѐт меня и их вместе, и Он будет
разгневан на них». Я сказал: «Также есть люди, которые полагают, что вы являетесь
посланниками, и в качестве довода читают нам аят Корана: «О, посланники! Вкушайте
блага и совершайте праведные деяния. Воистину, Я знаю, что вы совершаете»[2].
Имам сказал: «О, Садир. Мой слух, моѐ зрение, мои волосы, моя кожа, моя плоть, моя
кровь отрекаются от них, и отрекаются от них Аллах и Его Посланник. Эти люди не
исповедуют мою религию и религию моих отцов. Клянусь Аллахом, в судный день Аллах
не соберѐт меня и их вместе, и Он будет разгневан на них». Я спросил его: «Кто же вы?»
Он сказал: «Мы – хранители знаний Аллаха, мы – разъясняющие веление Аллаха, мы
непорочны и безгрешны. Всеблагой и Всевышний Аллах обязал подчиняться нам и
запретил неповиновение нам. Мы доходчивый и понятный довод к тем, кто обитает на
земле под небом». (1-269)
Хадис 264. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Имамы подобны Посланнику
Аллаха, да благословит Аллах его и его род, за исключением того, что они не являются
пророками, и им не дозволено то количество жѐн, которое было дозволено Пророку. А в
остальном имамы подобны Посланнику Аллаха». (1-270)
1. Сура «Украшения», аят 84
2. Сура «Верующие», аят 51
74. Глава о Духе, посредством которого Аллах помогает имамам
Хадис 265. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
словах Всеблагого и Всевышнего Аллаха «И так Мы внушили тебе Дух от Нашего
повеления. Ты не знал, что такое Книга и вера»[1]. Он сказал: «Дух – это творение из
творений Великого и Всемогущего Аллаха. Он величественнее Джабраиля и Микаиля. Он
был с Посланником Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сообщал ему вести,
помогал ему. И он с имамами после него». (1-273)
Хадис 266. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
словах Всеблагого и Всевышнего Аллаха «Они спрашивают тебя о Духе. Скажи: «Дух
от повеления моего Господа»[2]. Он сказал: «Дух – это творение, величественнее
Джабраиля и Микаиля. Он был с Посланником Аллаха, да благословит Аллах его и его
род, и он с имамами. И он из царства Аллаха». (1-273)
Хадис 267. Передаѐт Саад Искаф: «К Повелителю правоверных Али, да будет мир с
ним, пришѐл мужчина и спросил его о Духе: «Разве Дух это не Джабраиль?» Он сказал
ему: «Джабраиль от Микаиля, и Дух это не Джабраиль». И он повторил это для мужчины
ещѐ раз. Мужчина сказал: «Ты сказал серьѐзные слова. Никто не утверждает, что Дух это
не Джабраиль». Тогда Повелитель правоверных сказал ему: «Воистину, ты заблудший и
передаѐшь слова последователей заблуждения. Всевышний Аллах сказал Своему
Пророку: «Повеление Аллаха явится, и не торопитесь в этом. Преславен Он и
превыше того, что они приобщают в сотоварищи! Он посылает ангелов с Духом»[3].
Дух отличен от ангелов, да благословит их Аллах». (1-274)
1. Сура «Совет», аят 52
2. Сура «Перенѐс ночью», аят 85
3. Сура «Пчѐлы», аяты 1-2
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75. Глава о том, что имамы одинаковы в знаниях, смелости и в обязательности
подчинения им
Хадис 268. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Всевышний Аллах говорит: «А
те, которые уверовали, и последовало за ними их потомство в вере, Мы приведѐм к
ним потомство их и не умалим их деяний»[1]. Теми, которые уверовали, являются
Пророк, да благословит Аллах его и его род, и Повелитель правоверных, да будет мир с
ним. А его потомством являются имамы и преемники, да благословит их Аллах. Аллах
говорит: «Мы приведѐм к ним потомков и в их потомках не уменьшим довода, который
Посланник Аллаха привѐл в отношении Али». Их довод один и тот же, и обязательность
подчинения им одна и та же». (1-275)
Хадис 269. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Мы одинаковы в знаниях и в
смелости. А в распространении знаний и дарении имущества отличаемся согласно тому,
что было велено нам». (1-275)
Хадис 270. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, говорил: «В повелении и понимании, в дозволенном и
запретном мы идѐм одним путѐм». Но у Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и
его род, и у Али, да будет мир с ним, есть свои достоинства». (1-275)
1. Сура «Гора», аят 21
76. Глава о том, что имам знает следующего после него имама
Хадис 271. Передаѐт Ахмад ибн Умар: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с ним, о
словах Великого и Всемогущего Аллаха «Воистину, Аллах велит вам возвращать
вверенное вам его владельцам»[1]. Он сказал: «Здесь говорится об имамах из рода
Мухаммада, да благословит Аллах его и его род. Имам должен передать вверенное ему
следующему имаму, не отдавать этого никому кроме него, и не скрывать от него». (1-276)
Хадис 272. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Имам знает следующего после
него имама, и завещает ему». (1-277)
1. Сура «Женщины», аят 58
77. Глава о том, что имамат это обязательство от Аллаха, вверяемое от одного имама
к другому
Хадис 273. Передаѐт Абу Басир: «Я находился возле Имама Садика, да будет мир с
ним, когда люди завели речь о преемниках. И я спросил его об Исмаиле». Он сказал: «Нет.
Клянусь Аллахом, о, Абу Мухаммад, мы не можем выбирать следующего имама, это
делает только Великий и Всемогущий Аллах. Он устанавливает имамов одного за
другим». (1-277)
Хадис 274. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Разве вы полагаете, что преемник
из нас завещает тому, кому пожелает? Клянусь Аллахом, это не так. Это обязательство от
Аллаха и Его Посланника, да благословит Аллах его и его род, вверяемое от мужчины к
мужчине, пока повеление не дойдѐт до его обладателя». (1-278)
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Хадис 275. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Великий и
Всемогущий Аллах послал книгу Своему Пророку, да благословит Аллах его и его род,
прежде чем он покинул мир. Он сказал: «О, Мухаммад, это твоѐ завещание к избранным
членам твоего семейства». Пророк спросил Джабраиля: «Кто они, о, Джабраиль?» Он
ответил: «Али ибн Аби Талиб и его потомки, да будет мир с ними». И было в книге
несколько свитков, запечатанных золотом. Пророк вручил свиток Повелителю
правоверных и велел ему распечатать его и следовать имеющимся в нѐм указаниям. Он
распечатал свиток и последовал его указаниям. Затем он вручил другой свиток Хасану, да
будет мир с ним, который распечатал его и последовал его указаниям. Затем он вручил
другой свиток Хусейну, да будет мир с ним, который распечатал его и обнаружил там:
«Выступи с людьми к мученической смерти, и нет для них мученической смерти кроме
как с тобой. Продай себя Великому и Всемогущему Аллаху». И он последовал этим
указаниям. Затем он вручил другой свиток Али ибн Хусейну, да будет мир с ним, который
распечатал его и обнаружил там: «Храни молчание, пребывай в своѐм доме и поклоняйся
Господу, пока смерть не явится к тебе». И он последовал этим указаниям. Затем он вручил
другой свиток своему сыну Мухаммаду ибн Али, да будет мир с ним, который распечатал
его и обнаружил там: «Говори с людьми, выноси им решения и не бойся никого кроме
Великого и Всемогущего Аллаха. Никто не причинит тебе вреда». И он последовал этим
указаниям. Затем он вручил другой свиток своему сыну Джафару, да будет мир с ним,
который распечатал его и обнаружил там: «Говори с людьми, выноси им решения,
распространяй знания твоего семейства и подтверди своих праведных отцов. Не бойся
никого кроме Великого и Всемогущего Аллаха, ты под защитой и в безопасности». И он
последовал этим указаниям. Затем он вручил другой свиток своему сыну Мусе, да будет
мир с ним, который точно так же вручит другой свиток следующему имаму. И так будет
до выступления Махди, да благословит его Аллах». (1-280)
78. Глава об указании Великого и Всемогущего Аллаха и Его Посланника на имамов
Хадис 276. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
словах Великого и Всемогущего Аллаха «Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь
Посланнику и обладателям власти среди вас»[1]. Он сказал: «Этот аят был ниспослан
об Али ибн Аби Талибе, Хасане и Хусейне, да будет мир с ними». Я сказал: «Люди
говорят: «Почему в Книге Великого и Всемогущего Аллаха не упомянуты имена Али и
ахль аль-бейт?» Он сказал: «Скажите им, что Посланнику Аллаха, да благословит Аллах
его и его род, было ниспослано повеление о совершении молитвы. Но Аллах не сказал
людям, что молитвы нужно совершать в три или четыре раката. Посланник Аллаха
разъяснил им это. И ему было ниспослано предписание о выплате закята. Но Аллах не
сказал людям, что из сорока дирхамов нужно выплачивать один дирхам. Посланник
Аллаха разъяснил им это. И Аллах ниспослал повеление о совершении хаджа, но не сказал
людям, что нужно совершать семь обходов. Посланник Аллаха разъяснил им это. И был
ниспослан аят «Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладателям власти
среди вас», и он был ниспослан об Али, Хасане и Хусейне. Посланник Аллаха сказал об
Али: «Али является повелителем того, чьим повелителем являюсь я». И он сказал: «Я
завещаю вам следовать Книге Аллаха и моему семейству. Я попросил Великого и
Всемогущего Аллаха о том, чтобы Он не разделял их друг от друга, пока они не явятся ко
мне возле источника. И Аллах исполнил мою просьбу». И он сказал: «Не учите моѐ
семейство, ибо они знают больше вас». И он сказал: «Они никогда не выведут вас из врат
наставления и никогда не введут вас во врата заблуждения». Если бы Посланник Аллаха
промолчал и не разъяснил, кто относится к его семейству, то семейство такого-то и
семейство такого-то утверждали бы это о себе. Однако Великий и Всемогущий Аллах
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ниспослал Своему Пророку аят, подтверждающий его: «Воистину, Аллах желает лишь
вас очистить от скверны, о, семейство Пророка, и очистить вас полностью»[2].
Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, укрыл своей накидкой Али,
Хасана, Хусейна и Фатиму, да будет мир с ними, и было это в доме Умм Саламы. Затем
Пророк сказал: «О, Аллах. У каждого пророка были семейство и драгоценность. Они –
мои семейство и драгоценность». И спросила Умм Салама: «Разве я не отношусь к твоему
семейству?» Пророк сказал: «Ты пребываешь во благе, но они мои семейство и
драгоценность». (сокращ. 1-286)
Хадис 277. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
повелел Своему Пророку, да благословит Аллах его и его род, объявить о руководстве
Али, да будет мир с ним, и ниспослал ему: «Воистину, вашими покровителями
являются лишь Аллах, Его Посланник и верующие, которые совершают молитву и
дают очищение, находясь в поясном поклоне»[3]. И Он сделал обязательным
руководство обладателей власти. Люди не знали, что значит руководство, поэтому Аллах
повелел Мухаммаду, да благословит Аллах его и его род, разъяснить им руководство, как
он разъяснял им молитву, закят, пост и хадж. Когда от Аллаха пришло это повеление,
грудь Посланника Аллаха сжалась, он опасался, что люди выйдут из религии и обвинят
его во лжи. Поэтому его грудь сжалась, и он обратился к Великому и Всемогущему
Господу. И Аллах ниспослал ему: «О, Посланник! Передай то, что ниспослано тебе от
твоего Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесѐшь Его послания. Аллах
защитит тебя от людей»[4]. И он исполнил повеление Всевышнего Аллаха, сообщив о
руководстве Али в день гадир хум. Он созвал всех на коллективную молитву и повелел
людям, чтобы присутствующий донѐс до отсутствующего весть о руководстве Али».
Затем Имам Бакир сказал: «Обязательные предписания ниспосылались одно после
другого, и руководство стало последним обязательным предписанием, после чего Великий
и Всемогущий Аллах ниспослал: «Сегодня Я усовершенствовал для вас вашу религию,
довѐл до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам»[5].
Имам Бакир сказал: «Великий и Всемогущий Аллах говорит: «После этого Я не отправлю
вам другого обязательного предписания, ибо Я довѐл до вас все обязательные
предписания». (1-289)
1. Сура «Женщины», аят 59
2. Сура «Сонмы», аят 33
3. Сура «Трапеза», аят 55
4. Сура «Трапеза», аят 67
5. Сура «Трапеза», аят 3
79. Глава об указании на Повелителя правоверных Али
Хадис 278. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, завершил свою пророческую миссию и закончил свои
дни, Всевышний Аллах ниспослал ему откровение: «О, Мухаммад, ты завершил
пророческую миссию и закончил свои дни. Знания, которые находятся у тебя, веру,
величайшее имя Аллаха, наследие знаний и знание пророчества установи в своѐм
семействе и передай их Али ибн Аби Талибу. Я никогда не заберу у твоего потомства
знания, веру, величайшее имя, наследие знаний и знание пророчества, как не забирал их у
потомства других пророков». (1-293)
Хадис 279. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, сказал: «Али является повелителем того, чьим
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повелителем являюсь я. О, Аллах, будь другом того, кто дружит с Али, и будь врагом
того, кто враждует с Али». Он повторил это трижды. И он сказал об Али: «Я непременно
отправлю к врагам человека, который любит Аллаха и Его Посланника, а Аллах и Его
Посланник любят его. Он не бежит с поля боя», намекая на тех, кто вернулся и обвинил в
трусости своих спутников, а они обвинили в трусости его. И он сказал: «Али – господин
верующих». И он сказал: «Али – опора религии». И он сказал об Али: «Он будет рубить
людей мечом, следуя истине после меня». И он сказал: «Истина всегда с Али, куда бы он
ни направился». И он сказал: «Я оставляю среди вас два повеления – Книгу Великого и
Всемогущего Аллаха и моѐ семейство. Если вы ухватитесь за них, то никогда не
заблудитесь. О, люди, слушайте, я уже довѐл до вас. Вы подойдѐте ко мне возле
источника, и я спрошу вас, как вы поступили с двумя драгоценностями. Эти две
драгоценности – Книга Великого Аллаха и моѐ семейство. Не обгоняйте их, ибо
погибнете, и не учите их, ибо они знают больше вас». (сокращ. 1-294)
Хадис 280. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, сказал во время болезни, от которой он умер: «Позовите
ко мне моего любимого друга». Аиша и Хафса позвали своих отцов, но когда Посланник
Аллаха увидел их, то отвернулся от них. И он сказал снова: «Позовите ко мне моего
любимого друга». И тогда послали за Али, да будет мир с ним. Когда он увидел Али, то
прильнул к нему и стал говорить ему. Когда Али вышел, его встретили отцы двух жѐн
Пророка. Они спросили: «Что рассказал тебе твой любимый друг?» Он сказал: «Он
рассказал мне о тысяче врат, каждое из которых открывает ещѐ тысячу врат». (1-296)
80. Глава об указании на Хасана ибн Али (Имама Хасана)
Хадис 281. Передаѐт Сулейм ибн Кейс: «Я присутствовал при завещании Повелителя
правоверных Али, да будет мир с ним, когда он завещал своему сыну Хасану, да будет
мир с ним. И он взял в свидетели завещания Хусейна, да будет мир с ним, Мухаммада и
всех своих других детей, предводителей своих последователей и своѐ семейство. Затем он
вручил Хасану книгу и оружие, и сказал ему: «О, сын мой. Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, повелел мне завещать тебе и вручить тебе свои книги и
своѐ оружие, как Посланник Аллаха завещал мне и вручил мне свои книги и своѐ оружие.
И он велел мне, чтобы я велел тебе, чтобы ты, когда к тебе явится смерть, передал их
своему брату Хусейну». Затем он повернулся к своему сыну Хусейну и сказал:
«Посланник Аллаха велел тебе, чтобы ты вручил их своему сыну». И он взял за руку Али
ибн Хусейна, да будет мир с ним. Затем он сказал Али ибн Хусейну: «Посланник Аллаха
велел тебе, чтобы ты вручил их своему сыну Мухаммаду ибн Али, да будет мир с ним. И
передай ему пожелания мира от Посланника Аллаха и от меня». (1-297)
Хадис 282. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда к Повелителю
правоверных Али, да будет мир с ним, явилась смерть, он сказал своему сыну Хасану, да
будет мир с ним: «Подойди ко мне ближе. Я поведаю тебе о том, о чѐм поведал мне
Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и я доверю тебе то, что он
доверил мне». Затем он сделал это». (1-298)
81. Глава об указании на Хусейна ибн Али (Имама Хусейна)
Хадис 283. Имам Хасан, да будет мир с ним, сказал своему брату Мухаммаду ибн Али:
«О, Мухаммад ибн Али. Разве ты не знаешь, что после моей смерти и после того, как моя
душа покинет тело, Хусейн ибн Али, да будет мир с ним, будет следующим имамом, и он
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записан в книге, находящейся у Аллаха, да возвеличится имя Его. Имамат Хусейна
следует из завещания Пророка, и Великий и Всемогущий Аллах добавил ему из завещания
его отца и его матери. Аллах знал, что вы являетесь семейством лучшего из его творений.
Поэтому Он избрал среди вас Мухаммада, да благословит Аллах его и его род. И
Мухаммад выбрал Али, да будет мир с ним, а Али выбрал меня на имамат, а я выбрал
Хусейна». (сокращ. 1-301)
82. Глава об указании на Али ибн Хусейна (Имама Саджада)
Хадис 284. Передаѐт Абу Джаруд: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда к
Имаму Хусейну, да будет мир с ним, явилось то, что явилось, он позвал к себе свою
старшую дочь Фатиму бинт Хусейн и вручил ей свѐрнутый свиток и ясное завещание. А
Имам Саджад, да будет мир с ним, был болен болезнью живота, и они думали, что он
покинет этот мир. Фатима бинт Хусейн передала свиток Имаму Саджаду. А затем,
клянусь Аллахом, о, Зияд, эта книга перешла к нам». Я спросил его: «Да сделает меня
Аллах жертвой за тебя. Что в этой книге?» Он сказал: «В ней, клянусь Аллахом,
содержится то, в чѐм нуждаются потомки Адама с момента сотворения Аллахом Адама и
до скончания мира. Клянусь Аллахом, в ней есть все заповеди, даже выкуп за царапину».
(1-303)
Хадис 285. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Имам Хусейн, да
благословит его Аллах, отправился в Ирак, он отдал Умм Саламе, да будет доволен ею
Аллах, книгу и завещание на хранение. А когда вернулся Имам Саджад, да будет мир с
ним, она вручила их ему». (1-304)
Хадис 286. Передаѐт Фулейх ибн Аби Бакр Шайбани: «Клянусь Аллахом, я сидел возле
Имама Саджада, да будет мир с ним, и рядом с ним находились его дети, когда к нему
вошѐл Джабир ибн Абдулла Ансари. Он поприветствовал его, затем взял за руку Имама
Бакира и отвѐл его в сторону. Джабир сказал ему: «Посланник Аллаха, да благословит
Аллах его и его род, сообщил мне, что я увижу мужчину из его семейства, которого зовут
Мухаммад ибн Али и кунья которого Абу Джафар. Он сказал мне: «Когда увидишь его, то
передай ему от меня пожелания мира». Затем Джабир ушѐл, а Имам Бакир вернулся и сел
рядом с Имамом Саджадом и своими братьями. Когда они выполнили вечернюю молитву,
Имам Саджад спросил Имама Бакира: «Что сказал тебе Джабир ибн Абдулла Ансари?» Он
ответил: «Джабир сказал: «Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род,
сообщил мне: «Ты увидишь мужчину из моего семейства, которого зовут Мухаммад ибн
Али и кунья которого Абу Джафар. Когда увидишь его, то передай ему от меня пожелания
мира». И сказал ему его отец: «Благо тебе, сынок. Среди твоего семейства Аллах выделил
тебя тем, что дошло от Его Посланника. Но не говори об этом своим братьям, «а не то
они замыслят против тебя дурное»[1], как братья Йусуфа замыслили дурное против
Йусуфа, да будет мир с ним». (1-304)
1. Сура «Йусуф», аят 5
83. Глава об указании на Мухаммада ибн Али (Имама Бакира)
Хадис 287. Когда к Имаму Саджаду, да будет мир с ним, явилась смерть, он извлѐк
сундук, хранившийся у него, и сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним: «О, Мухаммад,
унеси этот сундук». И он унѐс его в присутствии четырѐх человек. Когда Имам Саджад
покинул этот мир, братья Имама Бакира сказали ему: «Поделись с нами тем, что в
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сундуке». Он ответил: «Клянусь Аллахом, нет вам доли в нѐм. Если бы что-то из этого
сундука было предназначено для вас, то отец не вручил бы его мне». И было в сундуке
оружие Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и его книги». (1-305)
Хадис 288. Иса ибн Абдулла передаѐт от своего отца: «Когда Имам Саджад, да будет
мир с ним, находился при смерти, он окинул взглядом своих детей, собравшихся возле
него. Затем он повернулся к Имаму Бакиру, да будет мир с ним, и сказал: «О, Мухаммад,
этот сундук, унеси его в свой дом. В этом сундуке нет динаров и дирхамов, но он полон
знаний». (1-305)
84. Глава об указании на Джафара ибн Мухаммада (Имама Садика)
Хадис 289. Передаѐт Абу Саббах: «Имам Бакир, да будет мир с ним, взглянул на
идущего Имама Садика, да будет мир с ним, и сказал мне: «Видишь его? Он из тех, о ком
Великий и Всемогущий Аллах сказал: «Мы пожелали оказать милость тем, кто был
унижен на земле, сделать их предводителями и наследниками»[1]. (1-306)
Хадис 290. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда мой отец находился при
смерти, он сказал мне: «О, Джафар, я завещаю тебе наилучшим образом обходиться с
моими сподвижниками». Я сказал: «Да стану я жертвой за тебя. Клянусь Аллахом, я
доведу их в знаниях до того, что в каком бы городе не находился мужчина из них, он не
будет нуждаться в том, чтобы спрашивать кого-либо». (1-306)
Хадис 291. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мой отец вручил мне то, что
было там. А когда к нему явилась смерть, он сказал мне: «Позови ко мне свидетелей». Я
позвал четырѐх человек из числа курейшитов, среди которых был Нафи – слуга Абдуллы
ибн Умара. Отец сказал: «Пиши. Это то, что завещал своим детям Йакуб, да будет мир с
ним: «О, дети мои! Аллах избрал для вас религию. И не умирайте, не будучи
мусульманами»[2]. Мухаммад ибн Али завещает Джафару ибн Мухаммаду. Он велит
завернуть его тело в одеяние, в котором он выполнял пятничную молитву, и надеть на его
голову его чалму. Он велит выкопать для него четырѐхугольную могилу, поднять еѐ на
высоту четырѐх пальцев и развязать узлы его савана во время погребения». Затем Имам
Бакир сказал свидетелям: «Идите, да помилует вас Аллах». Когда они ушли, я спросил:
«О, отец, какая была надобность в свидетелях при этом?» Он сказал: «Сынок, я не желал,
чтобы тебя одолели и говорили, что я не завещал тебе. Я хотел, чтобы у тебя был довод».
(1-307)
1. Сура «Рассказ», аят 5
2. Сура «Корова», аят 132
85. Глава об указании на Мусу ибн Джафара (Имама Казима)
Хадис 292. Передаѐт Файд ибн Мухтар: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Вытащи меня за руки из огня. Кто будет для нас после тебя?» В это время к нему вошѐл
Имам Казим, да будет мир с ним, который в ту пору был мальчиком. Имам Садик сказал:
«Он ваш повелитель, держитесь за него». (1-307)
Хадис 293. Передаѐт Муаз ибн Касир: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним: «Я
прошу Аллаха, который одарил твоего отца тобой в этой степени, чтобы до твоей смерти
Он одарил тебя тем же из твоего потомства». Он сказал: «Аллах уже сделал это». Я
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спросил: «Кто же он, да стану я жертвой за тебя?» Он указал на спящего Имама Казима,
да будет мир с ним, и сказал: «Этот спящий». И был он в ту пору мальчиком». (1-308)
Хадис 294. Передаѐт Иса ибн Абдулла: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Если что-либо случится с тобой, да не покажет мне этого Аллах, за кем мне следовать?»
И он указал на своего сына Мусу, да будет мир с ним. Я спросил: «А если что-либо
случится с Мусой, за кем мне следовать?» Имам сказал: «За его сыном». Я спросил: «А
если что-либо случится с его сыном, и у него будет старший брат и маленький сын, за кем
мне следовать?» Имам сказал: «За его сыном». И затем он сказал: «Так будет всегда». Я
спросил: «А если я не буду знать его, и не буду знать его местопребывание?» Он сказал:
«Тогда скажи: «О, Аллах, я избираю своим покровителем живого из Твоих доводов из
потомков ушедшего имама». Этого тебе будет достаточно, если на то будет воля Аллаха».
(1-309)
86. Глава об указании на Али ибн Мусу (Имама Риду)
Хадис 295. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Мой сын Али – самый старший
из моих детей, самый благочестивый из них и самый любимый мною. Он смотрит вместе
со мной в кожаный мешок, в котором находится наследие пророков, и не смотрит в него
никто кроме пророка или преемника пророка». (1-311)
Хадис 296. Передаѐт Мухаммад ибн Исхак: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним: «Не укажешь ли мне на того, у кого я буду брать свою религию?» Он сказал: «Это
мой сын Али. Мой отец взял меня за руку, привѐл на могилу Посланника Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, и сказал: «Сынок, Великий и Всемогущий Аллах сказал:
«Я поставлю на земле наместника»[1]. Воистину, если Великий и Всемогущий Аллах
сказал что-то, то Он исполняет это». (1-312)
Хадис 297. Передаѐт Дауд Ракки: «Я сказал Имаму Казиму, да будет мир с ним: «Я
достиг пожилого возраста и мои кости стучат. Я спрашивал твоего отца, да будет мир с
ним, и он известил меня о тебе. Извести же меня, кто имам после тебя?» Он сказал: «Это
Абу Хасан Рида, да будет мир с ним». (1-312)
1. Сура «Корова», аят 30
87. Глава об указании на Мухаммада ибн Али (Имама Джавада)
Хадис 298. Ибн Кыяма написал письмо Имаму Риде, да будет мир с ним, в котором
спросил: «Как ты можешь быть имамом, когда у тебя нет сына?» Имам Рида дал ему
ответ, в котором содержались нотки гнева: «Откуда тебе знать, что у меня не будет сына?
Клянусь Аллахом, не пройдут дни и ночи, пока Аллах не дарует мне сына, посредством
которого Он отделит истину от лжи». (1-320)
Хадис 299. Передаѐт Ибн Аби Наср: «Ибн Наджаши спросил меня: «Кто будет
следующим имамом после твоего повелителя?» И я захотел спросить Имама Риду об этом,
чтобы узнать. Я вошѐл к Имаму Риде, да будет мир с ним, и известил его об этом. Имам
сказал мне: «Следующий имам – мой сын». Затем он сказал: «Разве кто-то отважится
сказать «мой сын», когда у него нет детей?» (1-320)
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Хадис 300. Передаѐт Сафван ибн Йахйа: «Я сказал Имаму Риде, да будет мир с ним:
«Мы спрашивали тебя до того, как Аллах даровал тебе Абу Джафара (Имама Джавада), и
ты говорил: «Аллах дарует мне сына». Аллах уже даровал его тебе и обрадовал наши
взоры. Если что-то случится с тобой, да не покажет нам этого Аллах, к кому нам
обратиться?» Имам Рида указал рукой на Имама Джавада, да будет мир с ним, который
стоял перед ним. Я сказал: «Да стану я жертвой за тебя, но ведь он трѐхлетний мальчик!»
Он сказал: «Малый возраст не причинит ему ущерба. Иса, да будет мир с ним, стал
доводом Аллаха, когда ему было три года». (1-321)
88. Глава об указании на Али ибн Мухаммада (Имама Хади)
Хадис 301. Передаѐт Исмаил ибн Михран: «Когда Имам Джавад, да будет мир с ним, в
первый из двух раз покинул Медину и отправился в Багдад, я сказал ему во время его
отправления: «Да стану я жертвой за тебя. Я опасаюсь за тебя в этой поездке. К кому
перейдѐт это повеление после тебя?» Он повернул ко мне своѐ лицо и сказал, смеясь: «Эта
разлука, о которой ты думаешь, не произойдѐт в этом году». Когда он покинул Медину во
второй раз, чтобы отправиться к Мутасыму (халифу из династии Аббасидов), я пришѐл к
нему и сказал: «Да стану я жертвой за тебя. Ты уезжаешь. К кому перейдѐт это повеление
после тебя?» Он заплакал, что даже намокла его борода, затем повернулся ко мне и сказал:
«В этой поездке нужно опасаться за меня. И это повеление после меня перейдѐт к моему
сыну Али, да будет мир с ним». (1-323)
Хадис 302. Имам Джавад, да будет мир с ним, сказал: «Я ухожу, и это повеление
переходит к моему сыну Али, да будет мир с ним. После меня он имеет к вам те же права,
которые я имел к вам после смерти моего отца». (сокращ. 1-324)
89. Глава об указании на Хасана ибн Али (Имама Аскари)
Хадис 303. Передаѐт Али ибн Умар Науфали: «Я был с Имамом Хади, да будет мир с
ним, во дворе его дома, и мимо нас прошѐл его сын Мухаммад. Я спросил имама: «Да
стану я жертвой за тебя. Он будет нашим повелителем после тебя?» Он сказал: «Нет,
вашим повелителем после меня будет Хасан, да будет мир с ним». (1-325)
Хадис 304. Саад ибн Абдулла передаѐт от группы Хашимитов, среди которых был
Хасан ибн Хасан Афтас: «В день смерти Мухаммада ибн Али они находились в доме
Имама Хади, да будет мир с ним, и выражали ему свои соболезнования. Во дворе его дома
для него расстелили ковѐр и люди сидели вокруг него. Они сказали: «Мы посчитали, что
вокруг него было сто пятьдесят мужчин из потомства Абу Талиба, рода Бани Хашим и
курейшитов. И это не считая слуг и других людей. Имам взглянул на своего сына Хасана
ибн Али, да будет мир с ним, который пришѐл в порванном одеянии и встал справа от
него. И мы не знали его. Спустя какое-то время Имам Хади посмотрел на него и сказал:
«Сынок, возблагодари Великого и Всемогущего Аллаха, который явил тебе повеление».
Юноша заплакал и сказал: «Хвала Аллаху – Господу миров. Я прошу для нас у Аллаха
всех благ от тебя. Воистину, все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение».
Мы спросили людей о нѐм, и нам сказали: «Это Хасан – его сын». Мы оценили его возраст
на тот момент в двадцать лет или чуть больше. В тот день мы узнали его и поняли, что
Имам Хади указал на его имамат и установил его на своѐ место». (1-326)
Хадис 305. Передаѐт Абу Бакр Фахфаки: «Имам Хади, да будет мир с ним, написал
мне: «Мой сын Абу Мухаммад (Имам Хасан Аскари) по своей природе наиболее
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искренний и благожелательный из рода Мухаммада, да благословит Аллах его и его род.
Он самый надѐжный из них в доводах. Он старший из моих сыновей и он наместник. К
нему переходят узы имамата и его веления. Спрашивай у него всѐ, о чѐм спрашивал меня,
и у него всѐ, в чѐм нуждаются люди». (1-327)
90. Глава об указании на Имама Махди
Хадис 306. Передаѐт Мухаммад ибн Али ибн Билал: «За два года до смерти Имама
Аскари, да будет мир с ним, от него ко мне пришла весть, в которой он известил меня о
своѐм наместнике. Затем за три дня до его смерти от него ко мне пришла весть, в которой
он вновь известил меня о своѐм наместнике». (1-328)
Хадис 307. Передаѐт Абу Хашим Джафари: «Я сказал Имаму Аскари, да будет мир с
ним: «Твоѐ величие удерживает меня от вопросов к тебе. Разрешишь ли мне спросить
тебя?» Он сказал: «Спрашивай». Я спросил: «О, мой господин, есть ли у тебя сын?» Он
ответил: «Да». Я спросил: «Если что-либо случится с тобой, где мне спросить о нѐм?» Он
сказал: «В городе». (1-328)
Хадис 308. Передаѐт Амру Ахвази: «Имам Аскари, да будет мир с ним, показал мне
своего сына и сказал: «Это ваш повелитель после меня». (1-328)
91. Глава, запрещающая упоминать его имя
Хадис 309. Передаѐт Дауд ибн Касим Джафари: «Имам Хади, да будет мир с ним,
сказал: «Наместником после меня будет Хасан, да будет мир с ним. И как вы поступите с
наместником после моего наместника?» Я спросил: «Почему? Да сделает меня Аллах
жертвой за тебя?» Он сказал: «Вы не будете видеть его, и вам не дозволено называть его
по имени». Я спросил: «Как же нам называть его?» Он сказал: «Говорите: «Довод из рода
Мухаммада, да будет над ним мир и благословение Аллаха». (1-332)
Хадис 310. Передаѐт Раййан ибн Салт: «Имама Риду, да будет мир с ним, спросили о
Каиме (Имаме Махди), да будет мир с ним. Он сказал: «Не видно его тело и не называется
его имя». (1-333)
92. Глава о сокрытии
Хадис 311. Передаѐт Али ибн Джафар: «Имам Казим, да будет мир с ним, сказал:
«Когда скроется пятый из потомства седьмого имама, бойтесь Аллаха в вашей религии.
Пусть никто не выведет вас из неѐ. Сынок, у обладателя этого повеления будет сокрытие,
и даже говорящие об имамате обратятся от него вспять. Воистину, это испытание от
Великого и Всемогущего Аллаха, который испытает им Свои творения. Если бы ваши
отцы и деды знали религию, более верную чем эта, то они последовали бы за ней». Я
спросил его: «О, мой господин, кто пятый из потомства седьмого?» Он сказал: «Сынок,
ваши умы слабее того, чтобы понять это, и ваше воображение ограниченнее того, чтобы
понести это. Но если вы доживѐте до того времени, вы постигнете это». (1-336)
Хадис 312. Передаѐт Муфаддаль ибн Умар: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Сторонитесь того, чтобы распространяться о двенадцатом имаме. Клянусь Аллахом, ваш
имам непременно пребудет в сокрытии в течение долгих лет вашей эпохи. И вы
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непременно будете испытаны, и даже будет сказано: «Он умер, он убит, он погиб, он
вступил в какую-то долину». И глаза верующих обязательно прольют по нему слѐзы. И
вас будет швырять из стороны в сторону, как морские волны швыряют корабли. И не
спасѐтся никто кроме тех, с кого Аллах взял завет, предначертал в их сердцах веру и
поддержал их духом от Него. Будет поднято двенадцать подобных друг другу знамѐн, и не
будет известно, какое из них от какого». Я заплакал, а потом спросил: «Что же нам
делать?» Имам взглянул на солнце за навесом и сказал: «О, раб Аллаха, видишь это
солнце?» Я ответил: «Да». Он сказал: «Клянусь Аллахом, наше повеление яснее этого
солнца». (1-336)
Хадис 313. Передаѐт Зурара: «Я слышал, как Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Воистину, этот юноша (Имам Махди) пребудет в сокрытии, прежде чем он выступит». Я
спросил: «Почему?» Он сказал: «Из опасения быть убитым», и он провѐл рукой по своему
животу. Затем имам сказал: «О, Зурара, он – ожидаемый. И он тот, в чьѐм рождении будут
сомневаться. Из них тот, кто будет говорить, что его отец умер без наследника. Из них
тот, кто будет говорить, что он находился в утробе матери. Из них тот, кто будет говорить,
что он появился на свет за два года до смерти отца. Он – ожидаемый, но Великий и
Всемогущий Аллах желает испытать наших последователей. О, Зурара, во время его
сокрытия говорящие ложь будут пребывать в сомнениях». Я спросил: «Да стану я жертвой
за тебя. Если я застану это время, что мне делать?» Он сказал: «О, Зурара, если ты
застанешь это время, то обратись к Аллаху с этой мольбой: «О, Аллах, дай мне познать
Тебя, ведь если Ты не дашь мне познать Тебя, я не познаю Твоего пророка. О, Аллах, дай
мне познать Твоего посланника, ведь если Ты не дашь мне познать Твоего посланника, я
не познаю Твой довод. О, Аллах, дай мне познать Твой довод, ведь если Ты не дашь мне
познать Твой довод, я заблужусь в своей религии». Затем он сказал: «О, Зурара, в Медине
непременно будет убит мальчик». Я спросил: «Да стану я жертвой за тебя, разве его убьѐт
не войско Суфьяни?» Он сказал: «Нет, его убьѐт войско такого-то рода. Это войско
придѐт, войдѐт в Медину, схватит мальчика и убьѐт его. Когда они убьют его злобно,
враждебно и несправедливо, иссякнет их отсрочка. Тогда и ожидай явления двенадцатого
имама, если на то будет воля Аллаха». (1-337)
Хадис 314. Передаѐт Асбаг ибн Нубата: «Я пришѐл к Повелителю правоверных Али, да
будет мир с ним, и застал его погруженным в думы, чертящим линии на земле. Я спросил
его: «О, Повелитель правоверных, почему я вижу тебя погруженным в думы и чертящим
линии на земле? Разве ты стремишься к власти на земле?» Он сказал: «Нет, клянусь
Аллахом, я ни дня не стремился к власти на земле и к этому миру. Но я задумался о
потомке, который выйдет из моих чресел. Он одиннадцатый из моего потомства. Он –
Махди, который наполнит землю справедливостью и правдой после того как она будет
наполнена угнетением и ложью. Он пребудет в сокрытии, которое повлечѐт за собой
растерянность, и впадут одни в заблуждение, а другие будут наставлены на истинный
путь». Я спросил: «О, Повелитель правоверных, сколько продлятся сокрытие и
растерянность?» Он ответил: «Шесть дней, или шесть месяцев, или шесть лет». Я спросил:
«Это действительно случится?» Он сказал: «Да, так же как он уже сотворѐн. О, Асбаг,
куда тебе до этого повеления! Те, которые застанут эпоху сокрытия, являются лучшими
представителями этой общины вместе с лучшими праведниками этого семейства. Я
спросил: «Что случится после?» Он сказал: «А после «Аллах вершит, что пожелает»[1].
Воистину, Ему принадлежит изменение предопределения, воля, предел и конец». (1-338)
Хадис 315. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда до вас дойдѐт весть о
сокрытии вашего повелителя, не отрицайте этого». (1-340)
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Хадис 316. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «У Каима (Имама Махди) будут
два сокрытия. Одно короткое, а другое длительное. Во время первого сокрытия о его
местопребывании не будет знать никто кроме его особых последователей. А во время
второго сокрытия о его местопребывании не будет знать никто кроме его особых друзей».
(1-340)
Хадис 317. Передаѐт Умм Хани: «Я спросила Имама Бакира, да будет мир с ним, о
словах Всевышнего Аллаха «Но нет! Клянусь светилами, передвигающимися и
исчезающими»[2]. Он сказал: «Это имам, который уйдѐт в сокрытие в двести
шестидесятом году. Затем он явится как яркое светило, освещающее тѐмную ночь. Если
ты доживѐшь до того времени, то возрадуется твой взор». (1-341)
1. Сура «Ибрагим», аят 27
2. Сура «Скручивание», аяты 15-16
93. Глава об очищении и испытании
Хадис 318. Передаѐт Ибн Аби Йафур: «Я слышал, как Имам Садик, да будет мир с ним,
сказал: «Горе притеснителям из арабов в повелении, которое уже близко». Я спросил: «Да
стану я жертвой за тебя. Сколько арабов будет с Каимом (Имамом Махди)?» Он сказал:
«Небольшое число». Я сказал: «Среди них очень много тех, кто говорит об этом
повелении». Он сказал: «Люди непременно будут испытаны, искренние из них будут
отличены от лжецов и просеяны через сито. И просеется через сито множество народу».
(1-370)
Хадис 319. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «О, Мансур, явление двенадцатого
имама не наступит кроме как после эпохи отчаяния. Клянусь Аллахом, оно не наступит,
пока искренние не будут отличены от лжецов. Клянусь Аллахом, оно не наступит, пока
люди не будут испытаны и очищены. И клянусь Аллахом, оно не наступит, пока
несчастного не постигнет несчастье, и пока счастливого не постигнет счастье». (1-370)
94. Глава о том, что если человек познал своего имама, то ему не навредит, раньше
настанет это повеление или позже
Хадис 320. Передаѐт Фудейл ибн Ясар: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним,
о словах Всеблагого и Всевышнего Аллаха «В тот день Мы созовѐм всех людей вместе с
их имамом»[1]. Имам сказал: «О, Фудейл, познай своего имама. Воистину, если ты
познал, то тебе не причинит вреда то, когда настанет это повеление – раньше или позже.
Тот, кто познал своего имама, а затем умер до выступления обладателя этого повеления,
подобен тому, кто находится в его войске. Нет, он подобен тому, кто находится под его
знаменем». Некоторые из его сподвижников говорили, что он сказал: «Он подобен тому,
кто принял мученическую смерть вместе с Посланником Аллаха, да благословит Аллах
его и его род». (1-371)
Хадис 321. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто умер и не познал имама,
умер смертью времѐн невежества. Тому, кто умер, познав своего имама, не причинит
вреда, раньше наступит это повеление или позже. Тот, кто умер, познав своего имама,
подобен тому, кто вместе с Каимом (Имамом Махди) находится в его боевом лагере». (1371)
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Хадис 322. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Тому, кто умер в ожидании
нашего повеления, не принесѐт никакого ущерба то, что он не отдал свою жизнь, находясь
в лагере Махди, да будет мир с ним, и в его войске». (1-372)
1. Сура «Перенѐс ночью», аят 71
95. Глава о том, кто утверждает о своѐм имамате, не являясь имамом
Хадис 323. Передаѐт Саура ибн Кулейб: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним,
о словах Великого и Всемогущего Аллаха «В день суда ты увидишь с чѐрными лицами
тех, кто возводил ложь на Аллаха»[1]. Он сказал: «Это тот, кто утверждал: «Я – имам»,
не являясь имамом». Я спросил: «Даже если он является потомком Али ибн Аби Талиба,
да будет мир с ним?» Он сказал: «Даже если так». (1-372)
Хадис 324. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним, что некий человек сказал мне: «Познай последнего из имамов, и ты не понесѐшь
ущерба, если не познаешь первого из них». Он сказал: «Да проклянѐт его Аллах. Он
вызывает мою ненависть, и я не знаю его. Разве можно познать последнего, не познав
первого?» (1-373)
Хадис 325. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В день суда Аллах не взглянет на
троих, не очистит их и им уготовано мучительное наказание. На того, кто утверждал о
своѐм имамате от Аллаха, не обладая им. На того, кто отрѐкся от имама, поставленного
Аллахом. И на того, кто полагает, что тем двоим есть в исламе доля». (1-374)
1. Сура «Толпы», аят 60
96. Глава о том, кто исповедует веру в Великого и Всемогущего Аллаха, не имея
имама от Аллаха
Хадис 326. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Кто более заблудший, чем тот, кто следует своим страстям без
руководства от Аллаха?»[1]: «То есть, тот, кто избрал своей религией собственное
мнение, не следуя имаму из имамов верного руководства». (1-374)
Хадис 327. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал:
«Каждый, кто исповедует веру в Аллаха, изнуряя себя поклонением, и не имея имама от
Аллаха, его старания не будут приняты, он пребывает в заблуждении и растерянности.
Аллаху неприятны его деяния. Он подобен заблудшей овце, которая отбилась от своего
пастуха и своего стада. В течения дня она ходит из стороны в сторону, а когда наступает
ночь, она видит стадо с другим пастухом. Обманувшись, она стремится к этому стаду, и
проводит ночь с этим стадом в его загоне. Когда пастух начинает гнать своѐ стадо, она не
узнаѐт пастуха и стадо. И вновь блуждает в растерянности, желая найти своего пастуха и
своѐ стадо. Она вновь видит овец вместе с их пастухом и, обманувшись, стремится к ним.
Пастух кричит на неѐ: «Иди к своему пастуху и своему стаду, ты заблудилась и отбилась
от своего пастуха и своего стада». Она блуждает в страхе, растерянности, мечась в разные
стороны. Нет у неѐ пастуха, который направил бы еѐ на еѐ пастбище или вернул еѐ. И в
это время волк, воспользовавшись еѐ состоянием, съедает еѐ. Клянусь Аллахом, о,
Мухаммад. Таким же является тот из этой общины, кто не имеет явного и справедливого
имама от Великого и Всемогущего Аллаха. Он заблудший и отбившийся, и если он умрѐт
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в этом состоянии, то умрѐт смертью неверия и лицемерия. О, Мухаммад, знай, что имамы
несправедливости и их последователи отдалены от религии Аллаха. Они заблудились и
ввели в заблуждение других. И деяния, которые они совершали, «подобны пеплу, над
которым пронѐсся ветер в день непогоды. Они не властны над тем, что приобрели.
Это и есть глубокое заблуждение»[2]. (1-375)
Хадис 328. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Аллах не постесняется
наказать общину, которая исповедовала веру, не имея имама от Аллаха, даже если в своих
деяниях они были праведными и благочестивыми. И воистину, Аллах постесняется
наказать общину, которая исповедовала веру, имея имама от Аллаха, даже если в своих
деяниях они были несправедливыми и неправедными». (1-376)
Хадис 329. Передаѐт Фудейл ибн Ясар: «В один из дней Имам Садик, да будет мир с
ним, начал с нами разговор и сказал: «Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его
род, сказал: «Тот, кто умер, не имея имама, умер смертью времѐн невежества». Я спросил:
«Это сказал Посланник Аллаха?» Он ответил: «Да, клянусь Аллахом, сказал». Я спросил:
«Значит каждый, кто умер, не имея имама, умер смертью времѐн невежества?» Он
ответил: «Да». (1-376)
1. Сура «Рассказ», аят 50
2. Сура «Ибрагим», аят 18
97. Глава, в которой повествуется о возрасте некоторых имамов
Хадис 330. Передаѐт Язид Кунаси: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним:
«Был ли Иса ибн Марьям, да будет мир с ним, доводом Аллаха к людям своего времени,
когда он говорил в колыбели?» Он сказал: «В то время он был пророком и доводом
Аллаха, но не был посланником. Разве ты не слышал его слова: «Воистину, я раб Аллаха.
Он даровал мне писание и сделал меня пророком. Он сделал меня благословенным,
где бы я ни был, и заповедал мне совершать молитву и давать закят, пока я жив»[1].
Я спросил: «Был ли он в то время доводом Аллаха к Закарии, да будет мир с ним,
пребывая в колыбели?» Он сказал: «В то время Иса был знамением для людей, милостью
Аллаха для Марьям, когда он говорил и заступился за неѐ. Он был пророком и доводом
Аллаха к тем, кто слышал его в этом состоянии. Затем он замолчал и не говорил, пока не
прошло двух лет. И был Закария доводом Великого и Всемогущего Аллаха к людям в
течение двух лет после того, как Иса замолчал. Затем Закария умер, и наследовал писание
и мудрость своему сыну Йахйе, да будет мир с ним, который был маленьким ребѐнком.
Разве ты не слышал слова Великого и Всемогущего Аллаха: «О Йахйа! Крепко держи
писание. И Мы даровали ему мудрость, когда он был ребѐнком»[2]. После того как
Иса достиг возраста семи лет, он заявил о пророчестве и посланнической миссии, когда
Всевышний Аллах ниспослал ему откровение. И стал Иса доводом Аллаха к Йахйе и ко
всем людям. О, Абу Халид. С того дня, как Аллах сотворил Адама, да будет мир с ним, и
поселил его на земле, земля ни дня не оставалась без того, чтобы на ней не было довода
Аллаха к людям». Я сказал: «Да стану я жертвой за тебя. Был ли Али, да будет мир с ним,
доводом Аллаха и Его Посланника к этой общине во время жизни Посланника Аллаха, да
благословит Аллах его и его род?» Имам сказал: «Да, с того дня когда Посланник Аллаха
назначил его для людей, сделал его знаменем, призвал их к его руководству и обязал их
подчиняться ему». Я спросил: «Было ли обязательным подчинение людей Али во время
жизни Посланника Аллаха и после его смерти?» Он сказал: «Да, но он молчал и не
говорил вместе с Посланником Аллаха. Во время жизни Посланника Аллаха вся его
община и Али обязаны были подчиняться Посланнику Аллаха. А после его смерти Аллах
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и Посланник Аллаха обязали всех людей подчиняться Али. И был Али наделѐн мудростью
и знаниями». (1-382)
Хадис 331. Али ибн Сейф передаѐт, что один из наших сподвижников сказал Имаму
Джаваду, да будет мир с ним: «Люди говорят о твоѐм малом возрасте». Он сказал:
«Воистину, Всевышний Аллах ниспослал откровение Дауду, да будет мир с ним, чтобы он
сделал своим наместником Сулеймана, да будет мир с ним, который был ребѐнком и пас
овец. Служители Бани Исраиль и их учѐные не согласились с этим. Тогда Аллах
ниспослал Дауду откровение: «Возьми посох спорящих и посох Сулеймана, отнеси их в
дом и запечатай их печатью людей. И чей посох завтра покроется листьями и принесѐт
плоды, тот и будет наместником». Дауд известил об этом людей и они сказали: «Мы
согласны и принимаем это». (1-383)
Хадис 332. Передаѐт Али ибн Асбат: «Я увидел Имама Джавада, да будет мир с ним,
который вышел ко мне. Я взглянул на него, посмотрел на его голову и его ноги, чтобы
описать его рост для наших сторонников в Египте. Пока я делал это, он сел и сказал: «О,
Али! Аллах обосновал имамат тем же, чем обосновал пророчество. Он сказал: «И Мы
даровали ему (Йахйе) мудрость, когда он был ребѐнком»[3]. И сказал: «Когда он
(Йусуф) достиг зрелого возраста»[4]. И сказал: «И когда достигает сорока лет»[5].
Поэтому человеку может дароваться мудрость, когда он ещѐ ребѐнок, и может дароваться
мудрость, когда ему сорок лет». (1-384)
1. Сура «Марьям», аяты 30-31
2. Сура «Марьям», аят 12
3. Сура «Марьям»,аят 12
4. Сура «Йусуф», аят 22
5. Сура «Пески», аят 15
98. Глава о сотворении тел имамов, их душ и их сердец
Хадис 333. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Аллах сотворил нас из
иллиййуна (высочайшего места и возвышенной степени), а души наши сотворил из того,
что находится выше. И Он сотворил души наших последователей из иллиййуна, а их тела
сотворил из того, что находится ниже. По этой причине между нами и ими существует
близость, а их сердца устремляются к нам». (1-389)
Хадис 334. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Аллах сотворил нас из
высочайшего иллиййуна, и сотворил сердца наших последователей из того, из чего
сотворил нас. А их тела сотворил из того, что находится ниже. Их сердца жаждут нас, ибо
сотворены они из того, из чего сотворены мы. Затем он прочитал этот аят: «Нет же!
Книга праведников окажется в иллиййуне. Откуда ты мог знать, что такое
иллиййун? Это книга начертанная, о которой свидетельствуют приближенные»[1]. И
Аллах сотворил наших врагов из сиджжина, и сотворил сердца их последователей из того,
из чего сотворил их. А их тела сотворил из другого. Сердца их последователей жаждут их,
ибо сотворены они из того, из чего сотворены они. Затем он прочитал аят: «Нет же!
Книга грешников окажется в сиджжине. Откуда ты мог знать, что такое сиджжин?
Это книга начертанная»[2]. (1-390)
1. Сура «Обвешивающие», аяты 18-21
2. Сура «Обвешивающие», аяты 7-9
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99. Глава о том, что к имамам приходят джинны, чтобы спросить их о религии
Хадис 335. Передаѐт Саад Искаф: «Я пришѐл к Имаму Бакиру, да будет мир с ним, и
хотел получить разрешение войти к нему. И я увидел возле дверей верблюжьи сѐдла,
стоящие в ряд. Тут послышались голоса, после чего из дома вышли люди в чалмах,
похожие на суданцев. Я вошѐл к Имаму Бакиру и сказал: «Да стану я жертвой за тебя.
Сегодня твоѐ разрешение войти запоздало. Я видел людей, вышедших передо мной,
одетых в чалмы. Я не узнал их». Он спросил: «Знаешь, кто они, о, Саад?» Я ответил:
«Нет». Он сказал: «Это ваши братья по вере из числа джиннов. Они приходили ко мне,
чтобы спросить о дозволенном и запрещѐнном, и узнать об особенностях их религии». (1395)
Хадис 336. Передаѐт Хакима бинт Муса: «Я увидела Имама Риду, да будет мир с ним,
стоящего возле двери помещения для дров, и он шептался с кем-то. Но я никого не видела
рядом с ним. Я спросила его: «О, мой господин, с кем ты шепчешься?» Он сказал: «Это
Амир Захраи, который пришѐл ко мне задать вопросы и пожаловаться мне». Я сказала:
«О, мой господин, я хочу услышать его речь». Он сказал мне: «Если ты услышишь его, то
в течение года будешь страдать жаром». Я сказала: «О, мой господин, я хочу услышать».
Тогда он сказал: «Слушай». И я услышала речь, похожую на свист, после чего меня
одолел жар. И я страдала жаром в течение года». (1-395)
100. Глава о том, что в распоряжении людей нет ничего из истины, если это не
пришло к ним от имамов
Хадис 337. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Ни у кого из людей нет истины и
нет правды, и никто из людей не судит истинным суждением, если это не пришло от нас –
ахль аль-бейт. И если разошлись меж ними дела, то ошибка от них, а правда от Али, да
будет мир с ним». (1-399)
Хадис 338. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал Саламе ибн Кухейлу и Хакаму ибн
Утейбе: «Ступайте на восток, ступайте на запад, вы не найдѐте верного знания, если
только оно не вышло от нас – ахль аль-бейт». (1-399)
Хадис 339. Передаѐт Саллам ибн Саид Махзуми: «Я находился возле Имама Садика, да
будет мир с ним, когда к нему вошли Аббад ибн Касир – аскет из Басры, и Ибн Шурейх –
факих из Мекки. И рядом с имамом находился Маймун Каддах – слуга Имама Бакира, да
будет мир с ним. Аббад ибн Касир спросил Имама Садика: «О, Абу Абдулла. Из скольких
одеяний состоял саван Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род?» Имам
ответил: «Из трѐх одеяний. Два одеяния из Сухары и покрывало из хорошей йеменской
ткани, которой в то время было мало». И было похоже, что Аббад ибн Касир не
удовлетворился этим ответом. И тогда Имам Садик сказал: «Пальма, под которой лежала
Марьям, да будет мир с ней, давала лучшие финики, ибо они были ниспосланы с неба.
Финики, которые давала эта пальма, были лучшими плодами. А финики, которые росли
рядом, были плодами хуже». Когда они вышли от имама, Аббад ибн Касир сказал Ибн
Шурейху: «Клянусь Аллахом, я не понял, что он хотел сказать мне этим примером». Ибн
Шурейх сказал: «Этот слуга прояснит тебе, ведь он из их дома», подразумевая Маймуна
Каддаха. Он спросил его и Маймун сказал: «Ты не понял, что он хотел донести до тебя?»
Аббад ответил: «Нет, клянусь Аллахом». Маймун сказал: «Этим примером он сказал тебе
о себе. Он донѐс до тебя, что он потомок из потомства Посланника Аллаха, да
благословит Аллах его и его род. И знание Посланника Аллаха находится у них. Всѐ, что
исходит от них, правильно, а всѐ, что исходит от других, хуже». (1-400)
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101. Глава о правах имама к подчинѐнным и о правах подчинѐнных к имаму
Хадис 340. Передаѐт Абу Хамза: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним:
«Какие права у имама к людям?» Он ответил: «Они должны слушать его и подчиняться».
Я спросил: «А какие права у них к имаму?» Он ответил: «Он должен делить между ними
поровну и поступать с ними по справедливости. И если среди людей будет так, то нет
опасения, если кто-то будет метаться из стороны в сторону». (1-405)
Хадис 341. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Не поступайте
вероломно с вашими правителями, не обманывайте тех, кто наставляет вас, не пребывайте
в неведении о ваших имамах, и не обрывайте ваших связей, а не то ослабнете и уйдѐт
ваша сила. Все ваши дела должны быть основаны на этом, обяжите себя этой традицией.
Если бы вы видели воочию то, что видят ваши мертвецы, которые противились тому, к
чему их призывали, то вы бы непременно поспешили, вышли и послушали. Однако
закрыто от вас то, что они видят, и так близко то, что покровы будут отброшены». (1-405)
Хадис 342. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Пророку, да благословит Аллах
его и его род, пришла весть о его скорой смерти, и он был здоров и не болел. Снизошѐл на
него Верный Дух. Он призвал людей к коллективной молитве, и повелел мухаджирам и
ансарам прийти с оружием. Люди собрались. Пророк взобрался на минбар и известил их о
своей скорой смерти, а затем сказал: «Я напоминаю ради Аллаха предводителю моей
общины после меня, чтобы он не забывал проявлять милость к общине мусульман. Чтобы
он проявлял почтение к старшим из них, милосердие к слабым и уважение к знающим.
Чтобы он не причинял им вреда, иначе они станут униженными. Чтобы он не делал их
бедными, иначе они впадут в неверие. Чтобы он не закрывал перед ними двери своего
дома, иначе сильные из них будут ущемлять слабых. Чтобы он не проявлял крайности в
мобилизации военных сил, иначе прервѐтся рождаемость в моей общине. Я донѐс до вас и
наставил вас, засвидетельствуйте это». Затем Имам Садик сказал: «Эта была последняя
речь, которую Посланник Аллаха произнѐс на минбаре». (1-406)
Хадис 343. Передаѐт Хабиб ибн Аби Сабит: «Повелителю правоверных Али, да будет
мир с ним, привезли мѐд и инжир из Хамадана и Хулвана. Он повелел своим
подчинѐнным привести сирот. Он усадил их и дал им бурдюки с мѐдом, чтобы они
облизали их и поели его. А сам посудой начал делить мѐд для людей. Его спросили: «О,
Повелитель правоверных, почему сироты облизывают бурдюки с мѐдом?» Он сказал:
«Имам приходится сиротам отцом. И я дал им облизать мѐд, как отцы дают это своим
детям». (1-406)
Хадис 344. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Для
руководства подходит только тот мужчина, который обладает тремя качествами.
Набожностью, которая удерживает его от неподчинения Аллаху. Сдержанностью,
посредством который он контролирует гнев. Умением достойно руководить теми, кто
находится в его подчинении, чтобы он обходился с ними как милосердный отец». (1-407)
102. Глава об образе жизни имама в еде и одежде
Хадис 345. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Воистину,
Аллах установил меня имамом для Своих творений. И Он обязал меня, чтобы в своей
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жизни, еде, питье и одежде я был подобен слабым и нуждающимся людям, чтобы бедняк
следовал мне в моей бедности, а богач не развращался своим богатством». (1-410)
Хадис 346. Передаѐт Ахмад ибн Мухаммад: «Асим ибн Зияд начал облачаться в
грубую и старую одежду, оставив добротную одежду, чтобы этим путѐм достичь
загробного мира. Его брат Раби ибн Зияд пожаловался на него Повелителю правоверных
Али, да будет мир с ним: «Этим он огорчает свою жену и расстраивает своих детей».
Повелитель правоверных сказал: «Приведите ко мне Асима ибн Зияда». Когда его
привели, он посмотрел на него, нахмурил своѐ лицо, и сказал ему: «Ты не стесняешься
своей жены, ты не относишься милостиво к своим детям. Разве ты считаешь, что Аллах
разрешил тебе дозволенные блага и не желает, чтобы ты пользовался ими? Ты
незначителен пред Аллахом для этого. Разве Аллах не сказал: «Он установил землю для
творений. На ней фрукты и пальмы с гроздьями»[1]. И разве Аллах не сказал: «Он
смешал два моря, которые встречаются друг с другом. Между ними существует
преграда, которую они не могут преступить», до Его слов: «Из них обоих
вылавливают жемчуг и кораллы»[2]. Клянусь Аллахом, пользование дозволенными
благами Аллаха на деле любимее для Него, чем пользование ими на словах. Великий и
Всемогущий Аллах сказал: «И возвещай о милости твоего Господа»[3]. Асим сказал:
«О, Повелитель правоверных! Почему же ты сам ограничиваешь себя скудной пищей и
грубой одеждой?» Он сказал: «Горе тебе. Воистину, Великий и Всемогущий Аллах обязал
справедливых имамов уподобить себя слабым и обездоленным людям, чтобы
нуждающийся не страдал от своей нужды». И тогда Асим ибн Зияд снял грубую и старую
одежду и облачился в добротное одеяние». (1-410)
Хадис 347. Передаѐт Хаммад ибн Усман: «Я находился рядом с Имамом Садиком, да
будет мир с ним, когда некий мужчина сказал ему: «Да облагодетельствует тебя Аллах.
Ты говорил, что Али ибн Аби Талиб, да будет мир с ним, облачался в грубую одежду и
надевал дешѐвое платье за четыре дирхама и тому подобное. Но на тебе мы видим новые
одежды». Он сказал ему: «Али ибн Аби Талиб облачался в такую одежду в эпоху, когда еѐ
надевание не вызывало порицаний в его адрес. Если бы он надел такую одежду сегодня,
то получил бы отрицательную славу. Наилучшей одеждой любого времени является
одежда людей этого времени. Но когда выступит наш Каим (Имам Махди), да будет мир с
ним, он облачится в одежду Али, и будет вести образ жизни Али, да будет мир с ним». (1411)
1. Сура «Милосердный», аяты 10-11
2. Сура «Милосердный», аяты 19-22
3. Сура «Утро», аят 11
103. Глава, в которой содержатся выдержки из Корана о руководстве имамов
Хадис 348. Передаѐт Салим Ханнат: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним:
«Поведай мне о словах Всеблагого и Всевышнего Аллаха «Верный Дух сошѐл с ним на
твоѐ сердце, чтобы ты стал одним из предостерегающих на ясном арабском
языке»[1]. Он сказал: «Это руководство Повелителя правоверных Али, да будет мир с
ним». (1-412)
Хадис 349. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Те, кто уверовали и не облекли свою веру в
несправедливость»[2]: «Уверовали в то, что принѐс Мухаммад, да благословит Аллах его
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и его род, о руководстве. И не смешали его с руководством того-то и того-то, ибо такая
вера облечена в несправедливость». (1-413)
Хадис 350. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Всевышнего
Аллаха «Скажи: «Я не прошу у вас за это награды, а только любви к ближним»[3]:
«Ближние – это имамы, да будет мир с ними». (1-413)
Хадис 351. Имама Садика, да будет мир с ним, спросили о словах Всевышнего Аллаха
«Тот, кто последует Моему руководству, не окажется заблудшим и несчастным»[4].
Он сказал: «Тот, кто примет имамов, последует их повелениям и не выйдет из подчинения
им». (1-414)
Хадис 352. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Всевышнего
Аллаха «Скажите: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что было ниспослано нам»[5]:
«Эти слова сказали Али, Фатима, Хасан и Хусейн, а затем остальные имамы, да будет мир
с ними. Затем слова Аллаха возвращаются к людям: «Если они, то есть люди, уверуют в
то, во что уверовали вы, то есть, Али, Фатима, Хасан, Хусейн и имамы, то последуют
верным путѐм»[6]. (1-415)
Хадис 353. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Хвала Аллаху, который наставил нас к этому. Мы не были бы
наставлены на верный путь, если бы Аллах не наставил нас»[7]: «Когда настанет
судный день, будут позваны Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род,
Повелитель правоверных Али и имамы из его потомства, да будет мир с ними, и они
будут установлены для людей. Их последователи, увидев их, скажут: «Хвала Аллаху,
который наставил нас к этому. Мы не были бы наставлены на верный путь, если бы
Аллах не наставил нас», то есть, наставил нас к руководству Повелителя правоверных и
имамов из его потомства, да будет мир с ними». (1-418)
Хадис 354. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Таков цвет веры в Аллаха. А кто превосходит Аллаха в цвете
веры»[8]: «Когда Аллах брал с людей завет, он окрасил верующих в цвет руководства».
(1-422)
Хадис 355. Передаѐт Мухаммад ибн Фудейл: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с
ним, об аяте «Скажи: «По благости и по милости Аллаха». Пусть они возрадуются
этому, ибо это лучше того, что они стяжают»[9]. Он сказал: «Это руководство
Мухаммада и рода Мухаммада, да благословит Аллах его и его род. Это лучше того, что
те стяжают из своей земной жизни». (1-423)
Хадис 356. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Всевышнего
Аллаха «Скажи: «Это мой путь. Я и мои последователи зовѐм к Аллаху, обладая
видением»[10]: «Это Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, Повелитель
правоверных Али и преемники после них, да будет мир с ними». (1-425)
Хадис 357. Передаѐт Ахмад ибн Умар Халлал: «Я спросил Имама Казима, да будет мир
с ним, о словах Всевышнего Аллаха «И глашатай возвестит среди них: «Проклятие
Аллаха на несправедливых»[11]. Он сказал: «Глашатай – это Повелитель правоверных
Али, да будет мир с ним». (1-426)
Хадис 358. Передаѐт Амру ибн Хурейс: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним,
о словах Аллаха «Как благое дерево, корень которого твѐрд, а ветви в небесах»[12]. Он
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сказал: «Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род – корень этого дерева.
Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним – его ствол. Имамы из их потомства, да
будет мир с ними – его ветви. Знания имамов – его плоды, а их верующие последователи –
его листья. Есть ли на этом дереве что-то лишнее?» Я сказал: «Нет, клянусь Аллахом». Он
сказал: «Клянусь Аллахом, когда рождается верующий, на этом дереве вырастает лист. А
когда он умирает, этот лист падает с дерева». (1-428)
Хадис 359. Передаѐт Аммар Сабати: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
словах Великого и Всемогущего Аллаха «Разве тот, кто последовал за довольством
Аллаха, подобен тому, кто навлѐк на себя гнев Аллаха? Ад его убежище, скверно это
возвращение. У них разные степени пред Аллахом»[13]. Имам сказал: «Те, кто
последовал за довольством Аллаха – это имамы, да будет мир с ними. О, Аммар, клянусь
Аллахом, имамы являются степенями для людей. Посредством нашего руководства и
познания нас Аллах преумножает их благие деяния, и поднимает для них Аллах
высочайшие степени». (1-430)
1. Сура «Поэты», аяты 193-195
2. Сура «Скот», аят 82
3. Сура «Совет», аят 23
4. Сура «Та Ха», аят 123
5. Сура «Корова», аят 136
6. Сура «Корова», аят 137
7. Сура «Преграды», аят 43
8. Сура «Корова», аят 138
9. Сура «Йунус», аят 58
10. Сура «Йусуф», аят 108
11. Сура «Преграды», аят 44
12. Сура «Ибрагим», аят 24
13. Сура «Семейство Имрана», аяты 162-163
104. Глава, в которой содержатся выдержки из хадисов о руководстве имамов
Хадис 360. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Аллах взял с наших
последователей завет о руководстве в тот день, когда они были рассеянными частицами, и
Он взял с них завет и признание о Его господстве и о пророчестве Мухаммада, да
благословит Аллах его и его род». (1-436)
Хадис 361. Передаѐт Абдулла ибн Мухаммад Джафари: «Имам Бакир, да будет мир с
ним, сказал: «Воистину, Аллах сотворил Свои творения, и сотворил тех, кого любит, из
того, что любит. И сотворил Он тех, кого любит, из райской глины. И сотворил Он тех,
кого ненавидит, из того, что ненавидит. И сотворил Он тех, кого ненавидит, из адской
глины. Затем Он отправил их в тень». Я спросил: «Что значит тень?» Он сказал: «Разве ты
не видел свою тень под солнцем, эта тень что-то и ничто. Затем Аллах послал к ним
пророков, которые призывали их к признанию Аллаха. Это и есть Его слова: «Если ты
спросишь у них, кто сотворил их, они непременно скажут: «Аллах»[1]. Затем Он
призвал их к признанию пророков. Некоторые признали их, а некоторые отвергли. Затем
Он призвал их к нашему руководству. И, клянусь Аллахом, признал его тот, кого Он
любит, и отверг его тот, кого Он ненавидит. Это и есть Его слова: «Они не желали
уверовать в то, что отвергали прежде»[2]. Затем Имам Бакир сказал: «Их отвержение
было там». (1-436)
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Хадис 362. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Наше руководство – это
руководство Аллаха, без которого Он не посылал ни одного пророка». (1-437)
Хадис 363. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Клянусь Аллахом, на небе
располагается семьдесят рядов ангелов. Если все обитатели земли соберутся для того,
чтобы сосчитать количество ангелов в каждом ряду, они не смогут сосчитать их. И они
исповедуют религию посредством нашего руководства». (1-437)
Хадис 364. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Руководство Али, да будет мир с
ним, было записано во всех писаниях пророков. Аллах не посылал пророка, который не
признавал бы пророчество Мухаммада, да благословит Аллах его и его род, и
наместничество Али». (1-437)
1. Сура «Украшения», аят 87
2. Сура «Йунус», аят 74
105. Глава о Посланнике Аллаха
Хадис 365. Передаѐт Хусейн ибн Абдулла: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «Был ли Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, господином
потомков Адама?» Он сказал: «Клянусь Аллахом, он – господин всех, кого сотворил
Аллах. Аллах не сотворил творения лучше, чем Мухаммад, да благословит Аллах его и
его род». (1-440)
Хадис 366. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Всеблагой и Всевышний Аллах
сказал: «О, Мухаммад! Я сотворил тебя и Али светом, то есть душой без тела, до того, как
сотворил небеса, землю, трон и море. И ты не переставал свидетельствовать о Моѐм
единстве и прославлять Меня. Затем Я собрал ваши души и соединил их в одну, и эта
душа прославляла Меня, отвергала от Меня недостатки и свидетельствовала о Моѐм
единстве. Затем Я разделил эту душу на две части, и каждую часть поделил ещѐ надвое. И
стало четыре части. Одна – Мухаммад, одна – Али, и две – Хасан и Хусейн». Затем Аллах
сотворил Фатиму из света, который был вначале душой без тела. Затем Он провѐл правой
рукой по нам и утвердил Свой свет в нас». (1-440)
Хадис 367. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Всевышний Аллах послал
откровение Мухаммаду, да благословит Аллах его и его род: «Воистину, Я сотворил тебя,
а прежде ты был ничем. И Я вдохнул в тебя Свой дух, проявив к тебе великодушие. Я
оказал тебе почѐт, когда обязал все Свои творения повиноваться тебе. Поэтому тот, кто
повинуется тебе, повинуется Мне. А кто не подчиняется тебе, не подчиняется Мне. И Я
обязал это в отношении Али и тех из его потомства, которых отметил Сам». (1-440)
Хадис 368. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Некоторые курейшиты спросили
Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род: «В чѐм ты опередил пророков,
ведь ты был послан последним из них и завершающим?» Он сказал: «Воистину, я был
первым, кто уверовал в Господа, и первым, кто ответил, когда Аллах взял завет с
пророков. Он велел им свидетельствовать и спросил: «Не Я ли ваш Господь?», на что
пророки ответили: «Да». И я был первым пророком, сказавшим: «Да». Я опередил их в
признании Аллаха». (1-441)
Хадис 369. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, был вознесѐн на небо, Джабраиль довѐл его до места, в
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которое не пошѐл сам. Посланник сказал: «О, Джабраиль, ты оставляешь меня здесь
одного в этом состоянии?» Он ответил: «Иди. Клянусь Аллахом, ты ступил на место, куда
не ступал человек. Ни один человек до тебя не ступал здесь». (1-442)
Хадис 370. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, обратился к людям
с проповедью, а затем поднял свою правую руку, сжатую в кулак, и сказал: «О, люди,
знаете ли вы, что в моей руке?» Они ответили: «Аллах и Его Посланник знают лучше». Он
сказал: «В ней имена обитателей рая, имена их отцов и названия их родов до судного
дня». Затем он поднял свою левую руку и сказал: «О, люди, знаете ли вы, что в моей
руке?» Они ответили: «Аллах и Его Посланник знают лучше». Он сказал: «В ней имена
обитателей огня, имена их отцов и названия их родов до судного дня». Затем он сказал:
«Аллах решил и поступил по справедливости. Аллах решил и поступил по
справедливости. Одна их часть окажется в раю, а другая часть окажется в аду». (1-444)
Хадис 371. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Джабраиль спустился к Пророку,
да благословит Аллах его и его род, и сказал: «О, Мухаммад, твой Господь передаѐт тебе
пожелания мира, и говорит: «Воистину, Я запретил для огня чресла, из которых ты вышел,
утробу, которая носила тебя, и защиту, которая опекала тебя. Чресла – твой отец Абдулла
ибн Абд аль-Мутталиб. Утроба, носившая тебя – Амина бинт Вахб. Защита, опекавшая
тебя – Абу Талиб». (1-446)
Хадис 372. Передаѐт Исхак ибн Джафар: «Имаму Садику, да будет мир с ним, сказали:
«Люди утверждают, что Абу Талиб был неверующим». Он сказал: «Они лгут. Как он
может быть неверующим, когда он говорил стихами: «Разве вы не знаете, что мы нашли
Мухаммада пророком подобным Мусе? Было его имя в первых писаниях». (1-448)
106. Глава о Фатиме Захре
Хадис 373. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «После смерти Посланника
Аллаха, да благословит Аллах его и его род, Фатима, да будет мир с ней, пробыла в этом
мире семьдесят пять дней. Она была очень опечалена смертью отца. И к ней приходил
Джабраиль, который утешал еѐ разлуку с отцом, успокаивал еѐ душу, рассказывал ей о еѐ
отце и о его местопребывании, а также рассказывал ей, что произойдѐт с еѐ потомками в
будущем. А Али, да будет мир с ним, записывал это». (1-458)
Хадис 374. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Фатима, да будет мир
с ней – правдивая и пала мученической смертью. И воистину, дочери пророков чисты от
месячных». (1-458)
Хадис 375. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Пророк, да благословит Аллах
его и его род, обратился к Фатиме, да будет мир с ней: «Фатима, встань и принеси этот
поднос. Фатима встала и принесла поднос, в котором кипела похлѐбка с кусочками мяса.
Пророк, Али, Фатима, Хасан и Хусейн, да будет мир с ними, ели похлѐбку с этого подноса
в течение тринадцати дней. Затем Умм Айман увидела Хусейна с этой едой. Она спросила
его: «Откуда у тебя это?» Он ответил: «Мы едим это уже в течение многих дней». Умм
Айман пришла к Фатиме и сказала: «О, Фатима. Если у Умм Айман будет что-то, то оно
будет и для Фатимы с еѐ детьми. А если у Фатимы будет что-то, то разве ничего из этого
не будет для Умм Айман?» Фатима принесла для неѐ этой еды, она поела, и после этого
еда в подносе иссякла. Затем Пророк сказал Фатиме: «Если бы ты не накормила еѐ этой
едой, то ты и твои потомки ели бы из этого подноса до наступления часа». Затем Имам
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Бакир сказал: «И этот поднос у нас. Когда настанет время, наш Каим (Имам Махди)
принесѐт его». (1-460)
Хадис 376. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Однажды Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, сидел и к нему пришѐл ангел с двадцатью четырьмя
лицами. И сказал ему Посланник Аллаха: «О, мой друг Джабраиль, я не видел тебя в
таком образе». Ангел сказал: «Я не Джабраиль, о, Мухаммад. Великий и Всемогущий
Аллах послал меня, чтобы я заключил брак света со светом». Пророк спросил: «Кого с
кем?» Ангел ответил: «Фатимы с Али». Когда ангел повернулся, между его плечами
показалась надпись: «Мухаммад – Посланник Аллаха, Али – его преемник». Посланник
Аллаха спросил: «Как давно написано это между твоих плеч?» Он сказал: «За двадцать
две тысячи лет до того, как Аллах сотворил Адама». (1-460)
Хадис 377. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если бы Всеблагой и Всевышний
Аллах не сотворил для Фатимы Повелителя правоверных Али, да будет мир с ними, то от
Адама и до других помимо него на земле не было бы супруга, равного ей». (1-461)
Хадис 378. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Фатима, да будет мир с
ней, забеременела Хусейном, да будет мир с ним, Джабраиль спустился к Посланнику
Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и сказал: «Фатима родит мальчика, которого
убьѐт твоя община после тебя». Поэтому когда Фатима забеременела Хусейном, ей была в
тягость беременность, а когда она рожала его, ей были в тягость роды». Затем Имам
Садик сказал: «В мире не было матери, которая рожала мальчика, и ей было в тягость
рожать его, ибо она знала, что его убьют. И по этому поводу был ниспослан этот аят:
«Мы заповедали человеку с добром относиться к родителям. Мать в тягости носит
его и в тягости рожает его. От беременности до отлучения от груди проходит
тридцать месяцев».[1] (1-464)
1. Сура «Пески», аят 15
107. Глава, в которой собраны хадисы о двенадцати имамах
Хадис 379. Имам Джавад, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али,
да будет мир с ним, выступил вперѐд вместе с Хасаном ибн Али, да будет мир с ним. Он
опирался на руку Салмана и вошѐл в запретную мечеть. И в это время туда пришѐл
мужчина с хорошей внешностью и в добротной одежде. Он поприветствовал Повелителя
правоверных, и он ответил на его приветствие. Затем сел. Затем мужчина сказал: «О,
Повелитель правоверных, я задам тебе три вопроса. Если ты ответишь мне на них, то я
буду знать, что люди совершили неправедный поступок в отношении твоего повеления, и
нет им благополучия в этом и загробном мирах. Если же ты не дашь ответа, то я буду
знать, что ты и они равны». Повелитель правоверных сказал ему: «Спрашивай, что
пожелаешь». Мужчина спросил: «Поведай мне о человеке, когда он спит. Куда уходит его
душа? И почему человек вспоминает и забывает? И почему дети человека похожи на
братьев его отца и матери?» Повелитель правоверных повернулся к Хасану и сказал: «О,
Абу Мухаммад, ответь на его вопросы». И Хасан ответил на вопросы. И сказал после
этого мужчина: «Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха. И я никогда не
переставал свидетельствовать об этом. И свидетельствую, что Мухаммад, да благословит
Аллах его и его род, Посланник Аллаха. И я никогда не переставал свидетельствовать об
этом. И я свидетельствую, что ты», – и он указал на Повелителя правоверных, – «его
преемник и исполнитель его довода. И я никогда не переставал свидетельствовать об
этом. И я свидетельствую, что ты», – и он указал на Хасана, – «его преемник и
75

исполнитель его довода. И я свидетельствую, что Хусейн ибн Али наместник своего брата
и исполнитель его довода после него. И я свидетельствую, что Али ибн Хусейн
исполнитель повелений Хусейна после него. И я свидетельствую, что Мухаммад ибн Али
исполнитель повелений Али ибн Хусейна. И я свидетельствую, что Джафар ибн
Мухаммад исполнитель повелений Мухаммада ибн Али. И я свидетельствую, что Муса
ибн Джафар исполнитель повелений Джафара ибн Мухаммада. И я свидетельствую, что
Али ибн Муса исполнитель повелений Мусы ибн Джафара. И я свидетельствую, что
Мухаммад ибн Али исполнитель повелений Али ибн Мусы. И я свидетельствую, что Али
ибн Мухаммад исполнитель повелений Мухаммада ибн Али. И я свидетельствую, что
Хасан ибн Али исполнитель повелений Али ибн Мухаммада. И я свидетельствую, что
мужчина из потомства Хасана не должен называться по кунье и по имени. Когда явится
его повеление, он наполнит землю справедливостью после того как она будет наполнена
гнѐтом. Мир тебе, о, Повелитель правоверных, милость Аллаха и Его благословение».
Затем он встал и вышел. Повелитель правоверных сказал Хасану: «О, Абу Мухаммад.
Последуй за ним и посмотри, куда он направился». Хасан ибн Али вышел, а после
рассказывал: «Как только его нога ступила за пределы мечети, я не понял, в каком
направлении он ушѐл по земле Аллаха. Я вернулся к Повелителю правоверных и сообщил
ему об этом. Он спросил меня: «О, Абу Мухаммад, знаешь, кто это был?» Я сказал:
«Аллах, Его Посланник и Повелитель правоверных знают лучше». Он сказал: «Это был
Хидр, да будет мир с ним». (1-525)
Хадис 380. Передаѐт Сулейм ибн Кейс: «Я слышал, как Абдулла ибн Джафар Таййар
говорил: «Я, Хасан и Хусейн, да будет мир с ними, Абдулла ибн Аббас, Умар ибн Умм
Салама и Усама ибн Зейд были возле Муавии. И между нами и Муавией завязался
разговор. Я сказал Муавии: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит Аллах его
и его род, сказал: «Я ближе к верующим, чем они сами. Затем мой брат Али ибн Аби
Талиб будет ближе к верующим, чем они сами. Когда Али умрѐт мученической смертью,
Хасан ибн Али будет ближе к верующим, чем они сами. Затем мой сын Хусейн после него
будет ближе к верующим, чем они сами. Когда он умрѐт мученической смертью, его сын
Али ибн Хусейн будет ближе к верующим, чем они сами. Ты застанешь его, о, Али. Затем
его сын Мухаммад ибн Али будет ближе к верующим, чем они сами. Ты застанешь его, о,
Хусейн». И так Посланник Аллах перечислил имена всех двенадцати имамов, девять из
которых потомки Хусейна». Затем Абдулла ибн Джафар Таййар сказал: «Я попросил
Хасана, Хусейна, Абдуллу ибн Аббаса, Умара ибн Умм Саламу и Усаму ибн Зейда
засвидетельствовать это. И они засвидетельствовали возле Муавии». Сулейм ибн Кейс
говорил: «Я слышал от Салмана, Абу Зарра и Микдада, которые рассказывали, что
слышали об этом от Посланника Аллаха». (1-529)
Хадис 381. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Аллах сотворил
Мухаммада, Али и одиннадцать его потомков, да будет мир с ними, из света Своего
величия. Он сделал их образами в сиянии Своего света, которые поклонялись Ему до
сотворения творений. Они прославляли и восхваляли Аллаха. Они имамы из рода
Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род». (1-530)
Хадис 382. Передаѐт Абу Саид Худри: «Иудейский учѐный спросил Повелителя
правоверных Али, да будет мир с ним: «Поведай мне, сколько у этой общины имамов
руководства? И поведай мне о вашем Пророке Мухаммаде. Где его место в раю? И
поведай мне, кто вместе с ним в раю?» Повелитель правоверных ответил ему: «Воистину,
у этой общины двенадцать имамов руководства из рода еѐ Пророка, да благословит Аллах
его и его род. И они из моего потомства. Место нашего Пророка в раю будет в самых
лучших и возвышенных райских садах. Что касается тех, кто вместе с ним в этом месте в
раю, то ими будут двенадцать имамов из его рода, а также их мать, их бабушка, мать их
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матери и их праведные потомки. И никто другой не разделит с ними этого возвышенного
места в райских садах». (сокращ. 1-532)
Хадис 383. Передаѐт Джабир ибн Абдулла Ансари: «Однажды я зашѐл к Фатиме, да
будет мир с ней, и в еѐ руках была скрижаль, в которой были записаны имена преемников
из еѐ потомства. Я насчитал двенадцать имѐн, последним из которых был Каим (Имам
Махди), да будет мир с ним. Трое из них носили имя Мухаммад, и трое – Али». (1-532)
Хадис 384. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал Ибн Аббасу: «В
каждый год есть ночь предопределения, и нисходит в эту ночь повеление целого года. И
после Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, у этого повеления есть
обладатели». Ибн Аббас спросил: «Кто они?» Он ответил: «Я и одиннадцать моих
потомков – имамы, которым говорят ангелы». (1-532)
Хадис 385. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал своим
сподвижникам: «Уверуйте в ночь предопределения, которая после меня принадлежит Али
ибн Аби Талибу и одиннадцати его потомкам, да будет мир с ними». (1-533)
Хадис 386. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Мы – двенадцать имамов, из
которых Хасан, Хусейн и имамы из потомков Хусейна, да будет мир с ними». (1-533)
Хадис 387. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Из моего
рода двенадцать предводителей. Они благородные, им рассказывают ангелы и
разъясняют. Последний из них – исполнитель истины, который наполнит землю
справедливостью после того как она будет наполнена гнѐтом». (1-534)
108. Глава о трофеях, добыче и хумсе
Хадис 388. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Всевышнего
Аллаха «И знайте, что если вы добыли что-либо, то пятая часть Аллаху, и
Посланнику, и родственникам»[1]: «Это родственники Посланника Аллаха, да
благословит Аллах его и его род. Хумс принадлежит Аллаху, Посланнику и нам». (1-539)
Хадис 389. Передаѐт Ахмад ибн Мухаммад: «У Имама Риды, да будет мир с ним,
спросили о словах Великого и Всемогущего Аллаха «И знайте, что если вы добыли чтолибо, то пятая часть Аллаху, и Посланнику, и родственникам»[2]. Его спросили:
«Кому принадлежит то, что принадлежит Аллаху?» Он сказал: «Посланнику Аллаха, да
благословит Аллах его и его род. А то, что принадлежит Посланнику Аллаху,
принадлежит имаму». Его спросили: «Что делать, если часть хумса окажется больше, а
часть меньше?» Он сказал: «Это решать имаму. Разве вы не знаете, как поступал
Посланник Аллаха? Разве он не даровал тому, кому считал нужным дать. Так же
поступает и имам». (1-544)
Хадис 390. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с ним, о том, из
чего выплачивается хумс. Он сказал: «Из всех полученных людьми доходов – малых и
больших». (1-545)
Хадис 391. Передаѐт Ибн Аби Наср: «Я написал Имаму Джаваду, да будет мир с ним:
«Когда выплачивается хумс – до необходимых на жизнь расходов или после?» Он
написал: «После необходимых на жизнь расходов». (1-545)
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Хадис 392. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мы являемся теми, кому Аллах
обязал подчиняться. Нам принадлежат добыча и трофеи, и нам принадлежит чистая и
избранная часть имущества». (1-546)
Хадис 393. Передаѐт Мухаммад ибн Зейд Табари: «Один из персидских торговцев,
являвшийся последователем Имама Риды, да будет мир с ним, написал ему и спросил у
него разрешение о хумсе. Имам написал ему: «Во имя Аллаха Милостивого и
Милосердного. Воистину, Одаривающий и Щедрый Аллах гарантировал награду за
благие деяния и горесть за неповиновение. Никакое имущество не является дозволенным,
кроме того, которое было дозволено так, как дозволил Аллах. Воистину, хумс – наша
помощь для нашей религии, наших семей и наших последователей. Не утаивайте от нас
то, что мы расходуем и чем покупаем нашу честь у того, кого опасаемся. И насколько
можете не лишайте себя наших молитв за вас. Воистину, выплата хумса это ключ к
вашему уделу, ваше очищение от грехов и то, что подготавливаете вы для дня вашей
нужды. Мусульманином является тот, кто соблюдает заключѐнный с Аллахом договор. И
не мусульманин тот, кто признаѐт языком, но противится сердцем. Мир тебе». (1-547)
1. Сура «Добыча», аят 41
2. Сура «Добыча», аят 41
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Аль-Кафи, избранные хадисы
Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб ибн Исхак Кулейни Рази
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109. Глава о глине, из которой сотворены верующий и неверующий
Хадис 394. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Великий и
Всемогущий Аллах сотворил пророков из глины иллиййуна (высочайшего места и
возвышенной степени), их сердца и их тела. И Он сотворил сердца верующих из этой же
глины, а тела верующих сотворил из другой глины. И Он сотворил неверующих из глины
сиджжина, их сердца и их тела. Затем Он смешал две эти глины. Поэтому неверующий
рождается от верующего, а верующий рождается от неверующего. Поэтому верующий
совершает мерзкие поступки, и поэтому неверующий совершает благие дела. Сердца
верующих устремляются к тому, из чего они сотворены. И сердца неверующих
устремляются к тому, из чего они сотворены». (2-2)
Хадис 395. Передаѐт Салих ибн Сахл: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Да стану я жертвой за тебя. Из чего Великий и Всемогущий Аллах сотворил сердца
верующих». Он сказал: «Из глины пророков, поэтому они никогда не оскверняются». (2-3)
Хадис 396. Передаѐт Абдулла ибн Кайсан: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «Да стану я жертвой за тебя. Я твой сторонник – Абдулла ибн Кайсан». Он сказал:
«Я знаю твой род, но лично тебя нет». Я сказал ему: «Я родился в горах и вырос на земле
персов. Во время торговли и других дел я встречаюсь с разными людьми. Иногда я
встречаю человека и вижу в нѐм благожелательность, хороший нрав, надѐжность. Но
когда я узнаю его ближе, мне открывается его вражда к вам. Иногда же я встречаю
человека и вижу в нѐм дурной нрав, ненадѐжность, мерзкие поступки. Но когда я узнаю
его ближе, мне открывается его приверженность к вам. Как это объяснить?» Имам сказал
мне: «О, Ибн Кайсан. Разве ты не знаешь, что Великий и Всемогущий Аллах взял глину с
рая и глину с ада, а затем смешал их вместе. Потом Он вывел то из этого, а это из того.
Если ты увидел в тех людях благие поступки, хороший нрав и надѐжность, то это
следствие глины рая, которая коснулась их. Но они вернутся к тому, из чего были
сотворены. И если ты увидел в этих людях ненадѐжность, дурной нрав и мерзкие
поступки, то это следствие глины ада, которая коснулась их. Но они вернутся к тому, из
чего были сотворены». (2-4)
110. Глава о том, что природа человека сотворена в единобожии
Хадис 397. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о словах Великого и Всемогущего Аллаха «Такова природа, в которой Аллах
сотворил людей»[1]: «Что это за природа?» Он сказал: «Это покорность. Аллах сотворил
людей, взяв с них завет о единобожии. Он спросил их: «Не Я ли ваш Господь?»[2] И
этим заветом обязал себя верующий и неверующий». (2-12)
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Хадис 398. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о словах
Великого и Всемогущего Аллаха «Такова природа, в которой Аллах сотворил
людей»[3]. Он сказал: «Он сотворил их всех в единобожии». (2-12)
Хадис 399. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о словах
Великого и Всемогущего Аллаха «Будьте ханифами пред Аллахом, не приобщающими
к Нему сотоварищей»[4]. Он сказал: «Быть ханифом – это «природа, в которой Аллах
сотворил людей. И нет изменения творению Аллаха»[5]. Аллах сотворил людей
предрасположенными к Его познанию». Затем я спросил его о словах Великого и
Всемогущего Аллаха «Вот твой Господь извлѐк из спин сынов Адама их потомство и
заставил их засвидетельствовать о самих себе: «Не Я ли ваш Господь?» Они сказали:
«Да»[6]. Имам сказал: «Он извлѐк из спины Адама всех его потомков до судного дня. Они
были извлечены как рассеянные частицы. Он дал им познать и увидеть Его величие. И
если бы это было не так, то ни один человек не познал бы своего Господа. Посланник
Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Каждый новорождѐнный появляется
на свет в своей природе, то есть предрасположенным к познанию того, что Великий и
Всемогущий Аллах его Творец. Это и есть Его слова: «И если ты спросишь их: «Кто
сотворил небеса и землю?» – то они непременно скажут: «Аллах»[7]. (2-12)
1. Сура «Румы», аят 30
2. Сура «Преграды», аят 172
3. Сура «Румы», аят 30
4. Сура «Хадж», аят 31
5. Сура «Румы», аят 30
6. Сура «Преграды», аят 172
7. Сура «Лукман», аят 25
111. Глава о пребывании верующего в чреслах неверующего
Хадис 400. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, верующий в виде
семени пребывает в чреслах язычника, и никакое зло не касается его. Даже когда он
переходит в утробу язычницы, никакое зло не касается его, пока она не родит. И даже
после того, как она родит, никакое зло не касается его, пока не настигнет его
предписанное ему». (2-13)
Хадис 401. Передаѐт Али ибн Яктын: «Я сказал Имаму Казиму, да будет мир с ним: «Я
опасаюсь проклятия, которое Имам Садик, да будет мир с ним, послал в адрес Яктына и
его детей». Он сказал: «Всѐ не так, как ты считаешь. Верующий в чреслах неверующего
подобен гальке в кирпиче, сделанном из необожжѐнной глины. Если идѐт дождь, с
кирпича смывается глина. Но гальке он не причиняет никакого вреда». (2-13)
Хадис 402. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В раю есть дерево, называемое
аль-музн. Когда Аллах желает сотворить верующего, Он сцеживает из него каплю,
которая затем попадает в траву или фрукт. И кто бы ни съел их, верующий или
неверующий, Великий и Всемогущий Аллах выводит из его чресла верующего». (2-14)
112. Глава об искренности
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Хадис 403. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Он был ханифом, покорным»[1]: «Он был чистым, искренним, в
нѐм не было ничего из поклонения идолам». (2-15)
Хадис 404. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «О, люди!
Есть Аллах и шайтан, истина и ложь, верный путь и заблуждение, благоразумие и
обольщение, земная жизнь, загробная жизнь и воздаяние, благодеяния и грехи. Всѐ, что из
благодеяний, от Аллаха. А всѐ, что из грехов, от шайтана. Да проклянѐт его Аллах». (2-16)
Хадис 405. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Да пребудет в
блаженстве тот, кто очистил для Аллаха поклонение и мольбу. Чьѐ сердце не было занято
тем, что видят его глаза. Чьѐ поминание Аллаха не было забыто из-за того, что слышат его
уши. Чья грудь не сжималась в печали из-за того, что было даровано другим». (2-16)
Хадис 406. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Чтобы испытать вас, кто из вас лучше по деяниям»[2]: «Здесь
не подразумевается многочисленность деяний. Здесь говорится, кто из вас самый
правильный в деяниях. Воистину, правильность деяния – это страх перед Аллахом,
искреннее намерение и благо. Стойкость в деянии, пока оно не станет чистым и
искренним, лучше самого деяния. Деяние будет чистым и искренним тогда, когда ты не
желаешь, чтобы тебя похвалил кто-то кроме Великого и Всемогущего Аллаха. И
намерение лучше самого деяния. Знай, намерение это деяние». Затем он зачитал слова
Великого и Всемогущего Аллаха «Скажи: «Всякий поступает по своему образу»[3], и
сказал: «То есть по намерению». (2-16)
Хадис 407. Передаѐт Суфьян ибн Уяйна: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о словах Великого и Всемогущего Аллаха «Кроме тех, кто придѐт к Аллаху с
чистым сердцем»[4]. Он сказал: «Чистое сердце – это сердце, созерцающее Аллаха, и в
нѐм нет никого кроме Него. Каждое сердце, в котором пребывает язычество и сомнение,
порочно. Праведники избрали аскетизм в земной жизни, чтобы их сердца освободились от
всего для загробного мира». (2-16)
Хадис 408. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если человек в течение сорока
дней будет очищать веру в Великого и Всемогущего Аллаха или в течение сорока дней
будет наилучшим образом поминать Великого и Всемогущего Аллаха, то Аллах сделает
его безразличным к ближнему миру. Он откроет ему глаза на недуги этого мира и на
исцеление от этих недугов. Затем Он утвердит мудрость в его сердце и заставит его язык
говорить ею». Затем имам прочѐл аят «Воистину, тех, которые избрали тельца для
поклонения, постигнет гнев их Господа и унижение в земной жизни! Так Мы воздаѐм
измышляющим ложь»[5], и сказал: «Ты не увидишь привносящего нововведения иначе
как униженным. И ты не увидишь измышляющего ложь на Великого и Всемогущего
Аллаха, на Его Посланника и на ахль аль-бейт иначе как униженным». (2-16)
1. Сура «Семейство Имрана», аят 67
2. Сура «Власть», аят 2
3. Сура «Перенѐс ночью», аят 84
4. Сура «Поэты», аят 89
5. Сура «Преграды», аят 152
113. Глава о религиозных законах
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Хадис 409. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Всеблагой и Всевышний Аллах
даровал Мухаммаду, да благословит Аллах его и его род, законы Нуха, Ибрагима, Мусы и
Исы, да будет мир с ними. То есть, единобожие, искренность, низложение идолов и
чистую природу, предрасположенную к поклонению Аллаху, а не монашество и
отшельничество. В них Аллах дозволил благое и запретил мерзкое. Он снял с них бремя и
освободил их от оков. Затем Он вменил ему в обязанность молитву, закят, пост, хадж,
призыв к благому и удержание от порицаемого, дозволенное и запретное, наследство,
шариатские наказания, религиозные предписания и борьбу на пути Аллаха. Он добавил
ему малое омовение и возвысил его Открывающей Книгу, последними аятами суры
Корова и муфассалем (частью Корана от суры Мухаммад или суры Победа до конца
Корана). Он дозволил для него добычу и трофеи, и помог ему страхом, вселив его в сердца
его врагов. Он сделал землю для него местом поклонения и очищением. И Он послал его
ко всем белым и чѐрным, джиннам и людям. Он даровал ему право взимать подать,
пленить язычников и брать с них выкуп. Затем Он обязал его тем, чем не обязывал ни
одного из пророков. Он низвѐл ему с небес меч без ножен и сказал ему: «Сражайся на
пути Аллаха. Вменяется это только тебе»[1]. (2-17)
Хадис 410. Передаѐт Самаа ибн Михран: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о словах Великого и Всемогущего Аллаха «Терпи, как терпели твѐрдые духом
посланники»[2]. Он сказал: «Это Нух, Ибрагим, Муса, Иса и Мухаммад, да благословит
их Аллах». Я спросил: «Как они стали твѐрдыми духом (улюль-азм)?» Он сказал: «Нух
был послан с писанием и законом. И каждый, кто был послан после Нуха, следовал
писанию Нуха, его закону и его пути. Пока не был послан Ибрагим со свитками и
решимостью отменить писание Нуха, не отрицая его. И каждый пророк, пришедший после
Ибрагима, следовал закону Ибрагима, его пути и свиткам. Пока не пришѐл Муса с Торой,
своим законом, своим путѐм и решимостью отменить свитки. И каждый пророк,
пришедший после Мусы, следовал Торе, его закону и его пути. Пока не пришѐл Иса с
Евангелием и решимостью отменить шариат Мусы и его путь. И каждый пророк,
пришедший после Исы, следовал его закону и его пути. Пока не был послан Мухаммад, да
благословит Аллах его и его род, который пришѐл с Кораном, своим законом и своим
путѐм. И дозволенное им дозволено до судного дня, а запрещѐнное им запрещено до
судного дня. Они и есть твѐрдые духом посланники». (2-17)
1. Сура «Женщины», аят 84
2. Сура «Пески», аят 35
114. Глава о столпах ислама
Хадис 411. Передаѐт Аджлан Абу Салих: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Поведай мне о границах веры». Он сказал: «Свидетельство, что нет божества кроме
Аллаха, и что Мухаммад, да благословит Аллах его и его род, посланник Аллаха, и
признание всего, с чем пришѐл он от Аллаха. Пятикратная молитва, выплата закята, пост в
месяц рамадан, хадж к дому, дружба с нашими друзьями, вражда с нашими врагами и
вступление вместе с правдивыми». (2-18)
Хадис 412. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Ислам держится на пяти столпах
– молитве, закяте, посте, хадже и руководстве. И не провозглашалось что-либо подобно
тому, как провозглашалось руководство. И приняли люди четыре столпа и оставили это,
то есть руководство». (2-18)
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Хадис 413. Передаѐт Иса ибн Сарий: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Поведай мне о столпах, на которых держится ислам. И если я буду придерживаться их,
то будут чистыми мои деяния. И не навредит мне незнание того, что я не буду знать после
них». Он сказал: «Свидетельство, что нет божества кроме Аллаха, и что Мухаммад, да
благословит Аллах его и его род, посланник Аллаха, и признание всего, с чем пришѐл он
от Аллаха. И выплата закята из имущества, на который имеют право другие. И
руководство, о котором повелел Великий и Всемогущий Аллах – руководство рода
Мухаммада, да благословит Аллах его и его род. Посланник Аллаха говорил: «Тот, кто
умер, не познав своего имама, умер смертью времѐн невежества». Великий и Всемогущий
Аллах сказал: «Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладателям власти
среди вас»[1]. Обладателем власти был Али, да будет мир с ним. После него им стал
Хасан, да будет мир с ним. После него Хусейн, да будет мир с ним. После него Али ибн
Хусейн, да будет мир с ним. После него Мухаммад ибн Али, да будет мир с ним. И затем
повеление продолжится дальше. Земля не будет благой без имама. И тот, кто умер, не
познав своего имама, умер смертью времѐн невежества. Когда душа кого-либо из вас
дойдѐт досюда», – и он положил руку на свою грудь, – «тогда он более всего будет
нуждаться в познании имама. И тогда он скажет: «Я придерживался правильной веры». (221)
1. Сура «Женщины», аят 59
115. Глава о том, что посредством ислама сохраняется жизнь, возвращается аманат,
а награда полагается за веру (иман)
Хадис 414. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посредством ислама сохраняется
жизнь, возвращается аманат и становится дозволенным брак с мусульманкой. А награда
полагается за веру». (2-24)
Хадис 415. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Вера – признание и деяния, а
ислам – признание без деяний». (2-24)
Хадис 416. Передаѐт Суфьян ибн Самт: «Некий мужчина спросил Имама Садика, да
будет мир с ним, об исламе и вере, и о разнице между ними. Но он не ответил ему. Затем
он снова спросил. И снова имам не ответил ему. Спустя какое-то время они повстречались
на пути друг друга, и мужчина собирался уезжать. Имам Садик сказал ему: «Похоже,
приблизилось время твоего отъезда?» Мужчина ответил: «Да». Он сказал ему:
«Встретимся в моѐм доме». Он пришѐл к нему и спросил об исламе и вере, и о разнице
между ними. Имам сказал: «Ислам – это внешнее проявление, которого придерживаются
люди. Свидетельство, что нет божества кроме Аллаха, Единого, у которого нет
сотоварища. И что Мухаммад, да благословит Аллах его и его род, Его раб и Его
посланник. Совершение молитвы, выплата закята, хадж к дому, пост в месяц рамадан. Это
ислам. А вера – это познание этого повеления (руководства имамов) вместе с исламом.
Если человек признал ислам, но не познал этого повеления, то он мусульманин, но он
заблудший». (2-24)
Хадис 417. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал, разъясняя аят «Сказали бедуины:
«Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали, поэтому говорите: «Мы стали
мусульманами» [1]: «Тот, кто полагает, что они уверовали, лжѐт. Тот, кто полагает, что
они не мусульмане, лжѐт». (2-25)
1. Сура «Комнаты», аят 14
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116. Глава о том, что вера (иман) объемлет ислам, а ислам не объемлет веру
Хадис 418. Передаѐт Самаа: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним: «Поведай
мне об исламе и вере. Различаются ли они?» Он сказал: «Вера объемлет ислам, а ислам не
объемлет веру». Я сказал: «Опиши мне их». Он сказал: «Ислам – это свидетельство, что
нет божества кроме Аллаха, и подтверждение Посланника Аллаха, да благословит Аллах
его и его род. Посредством ислама сохраняется жизнь, заключаются браки и передаются
наследства. Его внешних проявлений придерживается общность людей. А вера – это
истинный путь и то, что утвердилось в сердцах из качеств ислама и проявилось в деяниях.
Вера на степень выше ислама. Вера объемлет ислам во внешних проявлениях, но ислам не
объемлет веру во внутренних особенностях, несмотря на то, что они соединяются в слове
и описании». (2-25)
Хадис 419. Передаѐт Абу Саббах Кинани: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «Что превосходней – вера или ислам? Некоторые, кто приходят к нам, говорят, что
ислам превосходит веру». Он сказал: «Вера превосходит ислам». Я сказал: «Разъясни мне
это». Он спросил: «Что ты скажешь о человеке, который намеренно справил нужду в
запретной мечети?» Я ответил: «Его нужно сильно ударить». Он сказал: «Ты прав. А что
ты скажешь о человеке, который намеренно справил нужду в каабе?» Я ответил: «Его
нужно лишить жизни». Он сказал: «Ты прав. Разве ты не считаешь, что кааба превосходит
запретную мечеть? Кааба находится в запретной мечети, а запретная мечеть не находится
в каабе. Также вера объемлет ислам, а ислам не объемлет веру». (2-26)
Хадис 420. Передаѐт Хумран ибн Айан: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал:
«Вера – это то, что поселяется в сердце, ведѐт к Великому и Всемогущему Аллаху и
подтверждается повиновением Аллаху и подчинением Его повелениям. А ислам – это то,
что проявляется словом или действием, и его придерживается общность людей всех
исламских течений. Посредством него сохраняется жизнь, передаѐтся наследство,
дозволяется брак. Люди сошлись в молитве, закяте, посте, хадже и этим вышли из
неверия. Ислам прибавляется к вере. Ислам не объемлет веру, а вера объемлет ислам. Они
соединяются в слове и действии, подобно тому, как кааба располагается в запретной
мечети, а запретная мечеть не находится в каабе. Так же вера объемлет ислам, а ислам не
объемлет веру. Великий и Всемогущий Аллах сказал: «Сказали бедуины: «Мы
уверовали». Скажи: «Вы не уверовали, поэтому говорите: «Мы стали
мусульманами» [1]. И слово Великого и Всемогущего Аллаха самое правдивое слово». Я
спросил: «Превосходит ли верующий мусульманина в чѐм-либо в отношении
пожертвований, судебных решений, наказаний и тому подобного?» Он сказал: «Нет. В
этом они подобны. Но верующий превосходит мусульманина в их деяниях и в том, чем
они приближаются к Великому и Всемогущему Аллаху». Я спросил: «Разве Великий и
Всемогущий Аллах не сказал: «Тот, кто придѐт с благим деянием, получит
десятикратную награду»[2]? Ведь ты говоришь, что мусульманин и верующий сошлись
в молитве, закяте, посте и хадже». Он сказал: «Разве Великий и Всемогущий Аллах не
говорит: «Он увеличит ему во множество раз»[3]? Верующие являются теми, кому
Великий и Всемогущий Аллах увеличивает благодеяния. Каждое благодеяние верующего
Он увеличивает в семьдесят раз. Это превосходство верующего. Аллах во много раз
увеличивает его благодеяния в зависимости от совершенства его веры. И поступает Аллах
с верующими по-доброму, как пожелает». Я спросил: «Разве человек, который приходит в
ислам, не приходит также в веру?» Он ответил: «Нет. Однако он приблизился к вере и
вышел из неверия. Я приведу тебе пример, через который ты постигнешь превосходство
веры над исламом. Если ты увидишь человека в запретной мечети, то засвидетельствуешь
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ли ты, что видел его внутри каабы?» Я сказал: «Нет, мне не дозволено это». Имам сказал:
«А если ты увидишь человека внутри каабы, засвидетельствуешь ли то, что видел его в
запретной мечети?» Я сказал: «Да». Он спросил: «Почему?» Я ответил: «Он не войдѐт в
каабу, пока не войдѐт в запретную мечеть». Он сказал: «Ты прав и хорошо сказал. Так же
вера и ислам». (2-26)
Хадис 421. Передаѐт Абдурахим ибн Касир: «Вместе с Абдульмаликом ибн Айаном я
написал письмо Имаму Садику, да будет мир с ним, в котором спросил его о том, что
такое вера. И он написал мне: «Ты спросил о вере, да помилует тебя Аллах. Вера – это
признание языком, подтверждение сердцем и действие частями тела. Вера – одно от
другого. Вера это территория, и ислам тоже территория, и неверие территория. Человек
становится мусульманином, прежде чем становится верующим. И он не будет верующим,
пока не будет мусульманином. Ислам прежде веры, и он связан с верой. Если человек
совершит грех из великих грехов или грех из малых грехов, на которые Великий и
Всемогущий Аллах наложил запрет, то он выйдет из веры, и нельзя назвать его
верующим. Но он продолжает оставаться в исламе. Если он покается и попросит
прощения у Аллаха, то вернѐтся на территорию веры. А к неверию его выводит
отрицание, а также позволение считать дозволенное запрещѐнным, а запрещѐнное
дозволенным, исповедуя такую религию. В этом случае он выходит из ислама и из веры, и
вступает в неверие. Он подобен человеку, который вошѐл в запретную мечеть, затем
вошѐл в каабу и справил там нужду. Потом вышел из каабы и запретной мечети, был
предан смерти и оказался в аду». (2-27)
Хадис 422. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Ислам – религия Аллаха. Ислам –
еѐ название. Он был религией Аллаха до того, как появились вы, чем бы и где бы вы ни
были. И он будет ею после вас. Кто признал религию Аллаха, тот мусульманин. А кто
поступает в соответствии с повелениями Великого и Всемогущего Аллаха, тот
верующий». (2-38)
1. Сура «Комнаты», аят 14
2. Сура «Скот», аят 160
3. Сура «Корова», аят 245
117. Глава о разъяснении ислама
Хадис 423. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Я непременно
разъясню вам ислам разъяснением, которым никто не разъяснял до меня. И никто не
разъяснит им после меня, разве что подобным. Ислам это признание. Признание это
убеждѐнность. Убеждѐнность это подтверждение. Подтверждение это заверение.
Заверение это деяние. А деяние это исполнение. Воистину, верующий не берѐт свою
религию в собственном мнении. Религия приходит к нему от его Господа, и он принимает
еѐ. Убеждѐнность верующего проявляется в его деяниях. И отрицание неверующего
проявляется в его деяниях. Клянусь Тем, в чьей власти находится моя душа, они не
познали повеления их религии. Узнавайте же отрицание неверующих и лицемеров по их
скверным деяниям». (2-45)
Хадис 424. Посланник Аллах, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Ислам
обнажѐнный. Его одежда – скромность, его украшение – достоинство, его благородство –
благие деяния, его опора – набожность. И у каждой вещи есть основа. Основой ислама
является любовь к нам – к ахль аль-бейт». (2-46)
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Хадис 425. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Аллах
сотворил ислам, установил для него арену, установил для него свет, установил для него
крепость и установил для него помощников. Его арена – это Коран. Его свет – это
мудрость. Его крепость – это благодеяние. А его помощники – это я, моѐ семейство и
наши последователи. Так любите же моѐ семейство, их последователей и их помощников.
Когда я был вознесѐн на нижнее небо, Джабраиль представил меня обитателям неба.
Аллах вверил сердцам ангелов любовь ко мне, любовь к моему семейству и их
последователям. И эта любовь вверена им на хранение до судного дня. Затем Джабраиль
спустился со мной к обитателям земли и представил меня обитателям земли. Великий и
Всемогущий Аллах вверил сердцам верующих из моей общины любовь ко мне, любовь к
моему семейству и их последователям. И верующие моей общины сохранят вверенное им
в отношении ахль аль-бейт до судного дня. Знайте, если мужчина из моей общины всю
свою земную жизнь будет поклоняться Великому и Всемогущему Аллаху, но затем
встретит Аллаха, ненавидя моѐ семейство и моих последователей, то Аллах не раскроет
его грудь кроме как для лицемерия». (2-46)
118. Глава о размышлении
Хадис 426. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Пробуди своѐ
сердце размышлением, ночью подними свои бока с ложа и бойся Аллаха – Господа
твоего». (2-54)
Хадис 427. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Наилучшее поклонение –
размышление об Аллахе и Его могуществе». (2-55)
Хадис 428. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Поклонение не сводится к
множеству молитв и постов. Наилучшее поклонение это размышление о повелении
Великого и Всемогущего Аллаха». (2-55)
Хадис 429. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Размышление
зовѐт к праведности и праведным деяниям». (2-55)
119. Глава о достоинствах убеждѐнности
Хадис 430. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К подлинной убеждѐнности
мусульманина относится то, что он не станет угождать людям, навлекая гнев Аллаха, и не
будет упрекать их за то, чем обделил его Аллах. Алчность жадного не привлечѐт удела, и
неприязнь ненавистника не отдалит его. Если кто-либо из вас бежит от своего удела, как
бежит он от смерти, его удел непременно настигнет его, как настигнет его смерть.
Воистину, Своей справедливостью Аллах установил покой и безмятежность в
убеждѐнности и довольстве, а тревогу и печаль установил в сомнении и негодовании». (257)
Хадис 431. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Постоянное совершение малого
числа деяний, основанных на убеждѐнности, пред Аллахом лучше, чем множество деяний
без убеждѐнности». (2-57)
Хадис 432. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Человек не
почувствует сладости веры, пока не убедится, что случившееся с ним никогда не обошло
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бы его, а обошедшее его никогда не случилось бы с ним. И пока не убедится, что
приносящий пользу и вредящий – Великий и Всемогущий Аллах». (2-58)
Хадис 433. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Канбар был слугой Али, да будет
мир с ним, и любил его искренней любовью. Когда Али выходил из дома, Канбар выходил
следом за ним с мечом в руках. Однажды ночью Али заметил его и спросил: «О, Канбар,
что ты делаешь?» Он ответил: «Я вышел, чтобы идти позади тебя, о, Повелитель
правоверных». Он спросил: «Горе тебе. Ты охраняешь меня от обитателей неба или
обитателей земли?» Канбар ответил: «От обитателей земли». Али сказал: «Без дозволения
Аллаха с неба обитатели земли ничего не смогут причинить мне. Возвращайся». И Канбар
возвратился». (2-59)
120. Глава об удовлетворѐнности предопределѐнным
Хадис 434. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Самым знающим Аллаха из
людей является самый удовлетворѐнный предопределением Великого и Всемогущего
Аллаха». (2-60)
Хадис 435. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Терпение и довольство
Аллахом являются вершиной покорности Аллаху. Тот, кто терпит и выражает
удовлетворение решением Аллаха в том, что произошло с ним, нравится ему это решение
или нет, получит благо от решения Великого и Всемогущего Аллаха в том, что нравится
ему или не нравится». (2-60)
Хадис 436. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Великий и
Всемогущий Аллах говорит: «Среди Моих верующих рабов есть люди, чья религия
придѐт в порядок только через богатство, достаток и телесное здоровье. Поэтому Я
подвергаю их испытанию богатством, достатком и телесным здоровьем, после чего их
религия приходит в порядок. И среди Моих верующих рабов есть люди, чья религия
придѐт в порядок только через бедность, нужду и телесные недуги. Поэтому Я подвергаю
их испытанию бедностью, нуждой и телесными недугами, после чего их религия приходит
в порядок. И Я лучше знаю, что приведѐт в порядок и улучшит религию Моих верующих
рабов. И среди Моих верующих рабов есть тот, кто усердствует в поклонении Мне. Он
поднимается с ложа и с удобной подушки, а затем ночами усердствует ради Меня,
утруждая себя поклонением Мне. В одну или две ночи Я насылаю на него сон, желая для
него блага и продолжения его поклонения. Он спит до утра, затем встаѐт, ненавидя и
порицая себя. А если бы Я позволил ему совершить желаемое им поклонение, то его
непременно охватило бы тщеславие. Оно привело бы его к очарованию собственными
деяниями. А это повлекло бы за собой его погибель в результате очарования
собственными деяниями и довольством собой. Он начал бы полагать, что возвысился над
всеми поклоняющимися и перестал допускать упущения в поклонении. И он отдалился бы
от Меня, думая, что приблизился ко Мне. Так пусть же те, кто вершит свои деяния,
преследуя Мою награду, не полагаются на собственные деяния. Если они будут
усердствовать, утруждать себя, и проведут свои жизни в поклонении Мне, они всѐ равно
допустят упущения в своѐм поклонении. Они всѐ равно не достигнут истинной сути
поклонения Мне, желая Моего великодушия, блаженства в Моих райских садах и
возвышенной степени подле Меня. Пусть же они полагаются на Мою милость, радуются
Моей милости и успокаиваются, имея обо Мне хорошее мнение. И тогда Моя милость
исправит их, Моѐ довольство настигнет их и Моѐ прощение накроет их. Воистину, Я –
Аллах, Милостивый и Милосердный. Я назвался этим именем». (2-60)
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Хадис 437. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Тому, кто уразумел от Аллаха, не
следует считать, что его удел приходит к нему с запозданием, и не следует обвинять
Аллаха в Его решениях». (2-61)
Хадис 438. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто познал Великого и
Всемогущего Аллаха, является самым достойным из творений Аллаха в подчинении
решению Великого и Всемогущего Аллаха. Предопределѐнное настигнет того, кто
довольствуется им, после чего Аллах возвеличит его награду. И предопределѐнное
настигнет также того, кто негодует им, но Аллах уничтожит его награду». (2-62)
Хадис 439. Имам Хасан, да будет мир с ним, повстречал Абдуллу ибн Джафара и
сказал ему: «О, Абдулла. Как верующий может быть верующим, если он негодует своей
участью и презрительно относится к своему положению? А ведь его повелитель Аллах! И
я гарантирую, что мольба человека, в сердце которого не будет ничего кроме довольства,
никогда не останется без ответа». (2-62)
121. Глава об уповании на Аллаха
Хадис 440. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Достаток и величие находятся в
движении. А когда они достигают места, в котором пребывает упование на Аллаха, они
избирают его своей обителью». (2-65)
Хадис 441. Передаѐт Али ибн Сувейд: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с ним, о
словах Великого и Всемогущего Аллаха «Кто уповает на Аллаха, для того Он
достаточен»[1]. Он сказал: «Упование на Аллаха имеет степени. Одной из них является
упование на Аллаха во всех твоих делах, когда ты доволен всем, что делает с тобой Аллах.
Когда ты убеждѐн, что Он не допускает упущений, наделяя тебя благами и милостями.
Когда ты убеждѐн, что решение во всѐм принадлежит Аллаху. Так уповай же на Аллаха,
предоставляя всѐ Ему, и положись на Него в своих делах и других». (2-65)
Хадис 442. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Те, кому дарованы три милости,
не будут обделены тремя другими милостями. Кому дарована возможность обратиться к
Аллаху с мольбой, тому будет дарован ответ. Кому дарована возможность вознести
благодарность, тому будет даровано умножение. Кому даровано упование, тому будет
дарована достаточность. Разве ты не читал Книгу Великого и Всемогущего Аллаха, где
Он сказал: «Кто уповает на Аллаха, для того Он достаточен»[2]. И сказал: «Если вы
будете благодарны, Я непременно умножу вам»[3]. И сказал: «Взывайте ко Мне, и Я
отвечу вам»[4]. (2-65)
1. Сура «Развод», аят 3
2. Сура «Развод», аят 3
3. Сура «Ибрагим», аят 7
4. Сура «Верующий», аят 60
122. Глава о страхе и надежде
Хадис 443. Передаѐт Харис ибн Мугира: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «Что было в завещании Лукмана?» Он сказал: «Было в нѐм множество изумительных
наставлений. И самым изумительным было то, что он сказал своему сыну: «Бойся
Великого и Всемогущего Аллаха таким страхом, что если ты придѐшь к Нему с
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благодеяниями всех людей и джиннов, Он обязательно накажет тебя. И надейся на Аллаха
такой надеждой, что если ты придѐшь к нему с грехами всех людей и джиннов, Он
непременно помилует тебя». Затем Имам Садик сказал: «Мой отец говорил: «Нет ни
одного верующего раба, в сердце которого не сияли бы два света – свет страха и свет
надежды. Если будет измерен первый свет, он не будет больше другого. А если будет
измерен другой свет, он не будет больше первого». (2-67)
Хадис 444. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «О, Исхак, бойся Аллаха, как
будто ты видишь Его, а если не видишь Его, то Он видит тебя. А если ты будешь считать,
что Он не видит тебя, то впадѐшь в неверие. И если ты знаешь, что Он видит тебя, но
затем явишь Ему грех, то ты сделаешь Его самым незначительным из взирающих на
тебя». (2-68)
Хадис 445. Передаѐт Мухаммад ибн Али: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «Некоторые люди из твоих друзей совершают грехи и говорят: «Мы надеемся на
милость Аллаха». Он сказал: «Они лгут. Они нам не друзья. Это люди, чьи желания
колеблются из стороны в сторону. Тот, кто надеется на что-то, стремится к нему. А тот,
кто страшится чего-то, бежит от него». (2-68)
Хадис 446. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «О, люди!
Вам поставлены указатели, так достигайте этих указателей. И у вас есть предел, так
достигайте этого предела. Воистину, верующий вершит свои деяния между двумя
опасениями. Первое – срок его жизни, который уже истѐк. И он не знает, как с ним
поступил Аллах в этот срок. Второе – срок его жизни, который ему осталось прожить. И
он не знает, что в нѐм уготовил для него Аллах. Пусть же верующий раб возьмѐт от себя
для себя, от этого мира для загробного мира, от молодости до старости, от жизни до
смерти. Клянусь Тем, в чьей длани находится душа Мухаммада, после этого мира не будет
возможности вершить деяния. После этого мира не будет обители кроме рая и ада». (2-70)
Хадис 447. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Тому, кто страшился предстать перед своим Господом,
уготовано два сада»[1]: «Тому, кто убеждѐн, что Аллах видит его, слышит его речи и
знает о том, что он вершит из благого и дурного. И эта убеждѐнность удерживает его от
мерзости в деяниях. Он тот, «кто страшился предстать перед своим Господом и
удерживал душу от страстей»[2]. (2-70)
1. Сура «Милосердный», аят 46
2. Сура «Вырывающие», аят 40
123. Глава о хорошем мнении об Аллахе
Хадис 448. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Мы нашли в книге Али, да будет
мир с ним, что однажды Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал,
стоя на минбаре: «Клянусь Тем, кроме которого нет иного божества! Верующий не будет
наделѐн благами этого и загробного миров, если он не будет иметь хорошего мнения об
Аллахе и надежды на Аллаха, и если он не будет обладать благим нравом и не удержит
себя от клеветы в адрес верующих. Клянусь Тем, кроме которого нет иного божества!
Аллах не накажет верующего после его покаяния кроме случаев, когда тот будет иметь
дурное мнение об Аллахе и упущения в надежде на Аллаха, и когда он будет обладать
дурным нравом, и будет клеветать на верующих. Клянусь Тем, кроме которого нет иного
божества! Если верующий раб улучшит своѐ мнение об Аллахе, то Аллах будет таким, как
91

думает о Нѐм верующий раб, ибо Аллах великодушен и в Его власти все блага. Если Его
верующий раб будет иметь о Нѐм хорошее мнение, то Он постесняется не соответствовать
его мнению и его надежде. Так улучшайте мнение об Аллахе и устремляйтесь к Нему». (271)
Хадис 449. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Имей об Аллахе хорошее мнение,
ибо Великий и Всемогущий Аллах говорит: «Я такой, как думает обо Мне Мой верующий
раб. Если он имеет обо Мне хорошее мнение, Я буду хорошим. Если он имеет обо Мне
плохое мнение, Я буду плохим». (2-72)
Хадис 450. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Хорошее мнение об Аллахе
сводится к тому, что ты не должен надеяться ни на кого кроме Аллаха, и не должен
бояться ничего кроме своих грехов». (2-72)
124. Глава о покорности и богобоязненности
Хадис 451. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Пусть не увлечѐт вас за собой
каждое неверное убеждение. Клянусь Аллахом, нашими последователями являются
только те, кто покорен Великому и Всемогущему Аллаху». (2-73)
Хадис 452. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал в проповеди
во время прощального хаджа: «О, люди! Клянусь Аллахом, я повелел вам всѐ, что
приблизит вас к райским садам и отдалит от огня. И я запретил вам всѐ, что приблизит вас
к огню и отдалит от райских садов. Верный Дух внушил в моѐ сердце, что человек не
умрѐт, пока полностью не завершится его удел. Так бойтесь Аллаха и будьте
благочестивыми в поиске вашего удела. И пусть задержка удела не побудит кого-либо из
вас добиваться его недозволенным путѐм. Лишь через покорность достигается то, что
находится у Аллаха». (2-74)
Хадис 453. Передаѐт Джабир: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал мне: «О,
Джабир. Если человек утверждает о следовании нам, то будет ли достаточно для него
только того, что он говорит о любви к нам – к ахль аль-бейт? Клянусь Аллахом, нашим
последователем является лишь тот, кто боится Аллаха и покорен Ему. О, Джабир. Наши
последователи узнаются по их смирению, скромности, надѐжности, многочисленному
поминанию Аллаха, по совершению поста и молитвы, по добру к родителям, помощи
нуждающимся соседям, беднякам, должникам и сиротам, по правдивым речам, чтению
Корана и удержанию языка от людей кроме добрых слов в их адрес. И они надѐжные
люди в своѐм роду». Я сказал: «О, сын Посланника Аллаха. Сегодня мы не знаем никого,
обладающего такими качествами». Он сказал: «О, Джабир. Пусть не увлекут вас за собой
неверные убеждения, когда человек говорит: «Я люблю Али», а сам не доказывает это
деяниями. Если бы он сказал: «Я люблю Посланника Аллаха», а ведь Посланник Аллаха
лучше Али, а затем бы не последовал по его пути и не придерживался его сунны, то его
любовь к нему не принесѐт ему никакой пользы. Бойтесь же Аллаха и совершайте деяния
для достижения того, что пред Аллахом. Ни у кого с Аллахом нет родственных связей.
Самым любимым рабом перед Великим и Всемогущим Аллахом и самым почитаемым из
них является самый богобоязненный и самый покорный Ему в деяниях. О, Джабир,
клянусь Аллахом. Нельзя приблизиться к Всеблагому и Всевышнему Аллаху кроме как
через покорность Ему. И не избавляет от огня одно только утверждение о любви к нам. Ни
у кого нет довода к Аллаху. Кто покорен Аллаху, является нашим другом. А кто не
повинуется Ему, является нашим врагом. Наше покровительством достигается через
деяния и благочестие». (2-74)
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Хадис 454. Передаѐт Муфаддаль ибн Умар: «Я находился возле Имама Садика, да
будет мир с ним, и мы завели речь о деяниях. Я сказал: «Как незначительны мои деяния».
Он сказал: «Перестань так говорить и попроси прощения у Аллаха». Затем он сказал мне:
«Малое количество деяний с богобоязненностью лучше большого числа деяний без
богобоязненности». Я спросил: «Разве может быть много деяний без богобоязненности?»
Он сказал: «Да. Например, человек кормит других своей едой, проявляет добро к соседям,
держит двери своего дома открытыми для гостей. Но когда перед ним раскрываются врата
к запрещѐнному, он заходит в них. Это деяния без богобоязненности. А другой человек не
совершает все эти деяния. Но когда перед ним раскрываются врата к запрещѐнному, он не
заходит в них». (2-76)
125. Глава о благочестии
Хадис 455. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Бойтесь Аллаха и сохраняйте
вашу религию благочестием». (2-76)
Хадис 456. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
говорит: «О, сын Адама! Избегай всего, что Я запретил тебе, и ты станешь самым
благочестивым человеком». (2-77)
Хадис 457. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Ты должен бояться Аллаха, быть
благочестивым, усердным, правдивым в речах, надѐжным, благонравным и по-доброму
относиться к соседям. Призывайте к себе людей деяниями, а не языками. Будьте нашим
украшением и не будьте позором. Совершайте продолжительные поясные и земные
поклоны. Если кто-либо из вас совершит продолжительный поясной или земной поклон,
позади него завопит Иблис и скажет: «О горе. Он покорился, а я воспротивился. Он
поклонился, а я отказался». (2-77)
Хадис 458. Передаѐт Абу Зейд: «Я был возле Имама Садика, да будет мир с ним, когда
к нему вошѐл Иса ибн Абдулла Кумми. Он поприветствовал его и посадил возле себя, а
затем сказал: «О, Иса ибн Абдулла. Не имеет достоинства и не из нас тот, кто живѐт в
городе с населением в сто тысяч человек или больше, и в этом городе есть кто-то,
превосходящий его в благочестии». (2-78)
Хадис 459. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Помогайте нам благочестием.
Если кто-либо из вас встретит Великого и Всемогущего Аллаха благочестивым, то у
Аллаха его ждѐт радость и утешение. Великий и Всемогущий Аллах сказал: «Те, кто
повинуется Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми,
мучениками за веру и праведниками, которым Аллах оказал милость. И сколь
прекрасны они как спутники»[1]. Из нас пророк, из нас правдивый, мученики за веру и
праведники». (2-78)
1. Сура «Женщины», аят 69
126. Глава о целомудрии
Хадис 460. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Не совершалось поклонения
Аллаху чем-либо лучшим, чем воздержанностью в еде и целомудрием половых органов».
(2-79)
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Хадис 461. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Главной
причиной вхождения моей общины в огонь станут две полости – живот и половой орган».
(2-79)
Хадис 462. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «После
своей смерти я боюсь для моей общины трѐх бед – заблуждения после познания,
возникновения смуты и чревоугодия с похотью». (2-79)
127. Глава об отстранении от запрещѐнного
Хадис 463. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «В судный день будут плакать все
глаза кроме трѐх глаз. Глаз, которые бодрствовали ночью на пути Аллаха. Глаз, которые
наполнялись слезами от страха перед Аллахом. И глаз, которые закрывались перед
запрещѐнным Аллахом». (2-80)
Хадис 464. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К самым суровым обязанностям,
которыми Аллах обязал Свои творения, относится многократное поминание Аллаха. Я не
подразумеваю слова «субханаллахи, уаль-хамду лилляхи, уа ля иляха илляллаху, уаллаху
акбар», хотя они тоже являются поминанием Аллаха. Я говорю о поминании Аллаха при
встрече с тем, что Он дозволил и что Он запретил. Если это покорность Аллаху, то нужно
совершить. А если это неподчинение, то нужно оставить». (2-80)
Хадис 465. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «В судный
день Аллах обрадует того, кто оставил грех, страшась Всеблагого и Всевышнего Аллаха».
(2-81)
128. Глава о совершении обязательных предписаний
Хадис 466. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто совершает деяния,
которыми обязал его Аллах, относится к лучшим людям». (2-81)
Хадис 467. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Терпите, будьте терпеливы и будьте стойки»[1]: «Терпите в
совершении обязательных предписаний, будьте терпеливы во время бед и будьте стойки в
следовании имамам, да будет мир с ними». (2-81)
Хадис 468. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Совершай
обязательные предписания Аллаха, и ты станешь самым богобоязненным человеком». (282)
1. Сура «Семейство Имрана», аят 200
129. Глава о поклонении
Хадис 469. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В Торе написано: «О, сын Адама!
Посвяти себя поклонению Мне, и тогда Я наполню твоѐ сердце отсутствием нужды и не
поручу тебя твоим желаниям. Я избавлю тебя от лишений и заполню твоѐ сердце боязнью
Меня. Но если ты не посвятишь себя поклонению Мне, то Я наполню твоѐ сердце мирской
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суетой, затем Я не избавлю тебя от лишений и поручу тебя твоим собственным
желаниям». (2-83)
Хадис 470. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Всеблагой и Всевышний Аллах
говорит: «О, Мои правдивые рабы! Наслаждайтесь поклонением Мне в ближнем мире и
через него вы достигнете благоденствия в мире загробном». (2-83)
Хадис 471. Передаѐт Иса ибн Абдулла: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Да стану я жертвой за тебя. Что такое поклонение?» Он сказал: «Благое намерение в
покорности через пути, посредством которых вершится повиновение Аллаху. О, Иса, ты
не станешь подлинно верующим, пока не познаешь отменяющего от отменѐнного». Я
спросил: «Да стану я жертвой за тебя. Что есть познание отменяющего от отменѐнного?»
Он сказал: «Разве ты не следуешь имаму, обязывая себя благим намерением в покорности
ему? А затем, когда он уходит и приходит следующий имам, разве ты не обязываешь себя
благим намерением в покорности ему?» Я сказал: «Да». Он сказал: «Это и есть познание
отменяющего от отменѐнного». (2-83)
Хадис 472. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, поклоняющиеся
Аллаху бывают трѐх видов. Некоторые люди поклоняются Великому и Всемогущему
Аллаху из страха. Это поклонение рабов. Некоторые люди поклоняются Всеблагому и
Всевышнему Аллаху, желая награды. Это поклонение наѐмников. А некоторые люди
поклоняются Аллаху из любви к Нему. Это поклонение свободных, и это наилучшее
поклонение». (2-84)
Хадис 473. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Как
отвратительна бедность после богатства и как отвратителен грех после бедственного
положения! А хуже этого – поклоняющийся Аллаху, который затем оставил поклонение
Ему». (2-84)
130. Глава о намерении
Хадис 474. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Нет деяния без намерения». (284)
Хадис 475. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Намерение
верующего лучше его деяния, а намерение неверующего хуже его деяния. И каждый
действующий действует по намерению». (2-84)
Хадис 476. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Бедный верующий раб говорит:
«О, Господь! Даруй мне богатство, чтобы я совершал такие-то праведные и благие
деяния». И если Великий и Всемогущий Аллах узнает, что его намерение было
правдивым, то Аллах запишет ему такую же награду, как если бы он совершил эти деяния.
Воистину, Аллах Одаривающий и Щедрый». (2-85)
Хадис 477. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Обитатели огня навечно
останутся в огне по причине их помыслов в земной жизни, которые сводились к тому, что
если бы они жили вечно, то никогда не повиновались бы Аллаху. А обитатели рая навечно
останутся в раю по причине их помыслов в земной жизни, которые сводились к тому, что
если бы они жили вечно, то всегда подчинялись бы Аллаху. Из-за своего намерения вечно
пребудут в своей обители те и эти». Затем он зачитал слова Всевышнего Аллаха «Скажи:
«Всякий поступает по своему образу»[1], и сказал: «То есть по намерению». (2-85)
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1. Сура «Перенѐс ночью», аят 84
131. Глава о терпении
Хадис 478. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Терпение по отношению к вере
подобно голове по отношению к телу. И нет веры у того, у кого нет терпения». (2-89)
Хадис 479. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Рай скрыт за тяготами и
терпением. Тот, кто в земной жизни будет терпеть тяготы, войдѐт в рай. Ад же скрыт за
усладами и страстями. Тот, кто в земной жизни погрузит себя в пучину услад и страстей,
войдѐт в ад». (2-89)
Хадис 480. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда верующий будет положен
в могилу, молитва расположится справа от него, закят слева от него, благодеяния
выступят сверху, а терпение встанет в стороне от них. И когда к верующему придут два
ангела, которым поручено задать ему вопросы, терпение скажет молитве, закяту и
благодеяниям: «Заступитесь за вашего хозяина. А если вы не в силах сделать это, я
заступлюсь за него». (2-90)
Хадис 481. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда к Али ибн Хусейну, да
будет мир с ним, явилась смерть, он прижал меня к своей груди и сказал: «Сынок, я
заповедаю тебе то, что заповедовал мне мой отец, когда смерть явилась к нему. И он
говорил, что это заповедовал ему его отец. Сынок, терпи в истине, даже если она будет
горькой». (2-91)
Хадис 482. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Терпение
бывает трѐх видов – терпение во время несчастий, терпение в покорности и терпение
перед грехом. Кто будет терпеть во время несчастий, одолевая их стойким перенесением,
тому Аллах запишет триста степеней, расстояние между двумя из которых равно
расстоянию от земли до неба. Кто будет терпеть в покорности, тому Аллах запишет
шестьсот степеней, расстояние между двумя из которых равно расстоянию от нижних
пределов земли до трона. А кто будет терпеть перед грехом, тому Аллах запишет
девятьсот степеней, расстояние между двумя из которых равно расстоянию от нижних
пределов земли до крайних границ трона». (2-91)
Хадис 483. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах говорит: «Я
разделил ближний мир между Своими рабами, чтобы они одолжили Мне заѐм. Кто
одолжит Мне заѐм из ближнего мира, тому за каждый заѐм Я дарую награду,
превышающую его от десяти до семисот раз, как Я пожелаю из этого. А кто не одолжит
Мне заѐм из ближнего мира, у того Я заберу что-либо наперекор его желанию. И если он
проявит при этом терпение, то Я дарую ему три блага. Если бы Я даровал одно из них
ангелам, они были бы довольны этим даром от Меня». Затем Имам Садик зачитал слова
Великого и Всемогущего Аллаха «Которые, когда постигает их несчастье, говорят:
«Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернѐмся». Они удостаиваются
благословения своего Господа», и сказал: «Это первое из трѐх благ». Затем продолжил
«и милости», и сказал: «Это второе». Затем продолжил «Они следуют прямым
путѐм»[1], и сказал: «Это третье. Эти блага даруются тому, у кого что-то будет забрано
наперекор его желанию». (2-92)
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Хадис 484. Передаѐт Джабир: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним: «Да
помилует тебя Аллах. Что такое прекрасное терпение?» Он сказал: «Это терпение, при
котором нет жалоб людям». (2-93)
1. Сура «Корова», аяты 156-157
132. Глава о благодарности
Хадис 485. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Тот, кто
благодарит Аллаха во время еды, получит награду постящегося ради Аллаха. Тот, кто
благодарит Аллаха в здоровье, получит награду терпеливого больного. Тот, кто
благодарит Аллаха в достатке, получит награду бедняка, довольного имеющимся». (2-94)
Хадис 486. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Благодарность за милость – это
отстранение от запрещѐнного. А совершенная благодарность – это слова человека «Хвала
Аллаху – Господу миров». (2-95)
Хадис 487. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним: «Есть
ли у благодарности предел, перейдя который человек станет считаться благодарным?» Он
сказал: «Да». Я спросил: «Что это?» Он сказал: «Когда человек вознесѐт хвалу Аллаху за
все милости, которыми Он одарил его в семье и имуществе. И если у Аллаха есть право в
имуществе, которым Он одарил его, то он должен выплатить с него положенную часть. К
этой благодарности относятся слова Великого и Всемогущего Аллаха «Хвала Тому, кто
подчинил для нас это. Ведь сами мы на такое неспособны»[1]. И слова Всевышнего
«Господи! Посели меня в благословенном месте, ведь Ты наилучший из
поселяющих»[2]. И Его слова «Господи! Пусть моѐ пришествие будет истинным, и
пусть мой выход будет истинным! И даруй мне власть от Тебя в помощь»[3]. (2-96)
Хадис 488. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Кто вознесѐт хвалу Аллаху за
благо, тот возблагодарит Его. И хвала лучше самого блага». (2-96)
Хадис 489. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда к Посланнику Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, приходило нечто, радующее его, он говорил: «Хвала
Аллаху за эту милость» /Аль-хамду лилляhи ‘аля hазиhин-ни’ма/. А когда к нему
приходило нечто, печалящее его, он говорил: «Хвала Аллаху в любом состоянии» /Альхамду лилляhи ‘аля кулли халь/. (2-97)
Хадис 490. Передаѐт Хишам ибн Ахмар: «Я объезжал окрестности Медины вместе с
Имамом Саджадом, да будет мир с ним. Вдруг он слез со своего верхового животного и
склонился в длительном земном поклоне. Затем он поднял голову и сел на животное. Я
сказал ему: «Да стану я жертвой за тебя. Ты так долго совершал земной поклон». Он
сказал: «Я вспомнил о милости, которой облагодетельствовал меня Аллах. И я захотел
отблагодарить моего Господа». (2-98)
Хадис 491. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
послал откровение Мусе, да будет мир с ним: «О, Муса! Возблагодари Меня истинной
благодарностью Мне». Муса сказал: «О, Господи! Как же я возблагодарю Тебя истинной
благодарностью Тебе, когда каждая моя благодарность Тебе сама является Твоей
милостью ко мне?» И сказал Аллах: «О, Муса! Теперь, когда ты понял, что это Моя
милость, ты возблагодарил Меня». (2-98)
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Хадис 492. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Аллах любит каждое
печальное сердце и любит каждого благодарного раба. Всеблагой и Всевышний Аллах
спросит в судный день одного из Своих рабов: «Отблагодарил ли ты такого-то?» Раб
скажет: «Я отблагодарил Тебя». Аллах скажет: «Ты не отблагодарил Меня, если не
отблагодарил его». Затем Имам Саджад сказал: «Самым благодарным из вас Аллаху
является самый благодарный людям». (2-99)
1. Сура «Украшения», аят 13
2. Сура «Верующие», аят 29
3. Сура «Перенѐс ночью», аят 80
133. Глава о добром нраве
Хадис 493. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Совершенной верой среди
верующих обладает самый добронравный из них». (2-99)
Хадис 494. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «В день
суда на чашу весов человека не будет положено чего-либо лучше доброго нрава». (2-99)
Хадис 495. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «После совершения обязательных
предписаний наилучшим из того, что может сделать верующий и что больше всего любит
Всевышний Аллах, является одаривание людей своим добрым нравом». (2-100)
Хадис 496. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Главной
причиной вхождения моей общины в райские сады будут богобоязненность и добрый
нрав». (2-100)
Хадис 497. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Праведность и добрый нрав
благоустраивают жилища и продлевают жизни». (2-100)
134. Глава о честности и надѐжности
Хадис 498. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Великий и
Всемогущий Аллах не посылал пророка, не наделив его честностью в речах и
надѐжностью в отношении вверенного ему праведниками и грешниками». (2-104)
Хадис 499. Передаѐт Абу Кахмас: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Абдулла ибн Аби Йафур передаѐт тебе пожелания мира». Он сказал: «Тебе мир и ему.
Когда пойдѐшь к Абдулле, передай ему от меня пожелания мира. И скажи ему, что
Джафар ибн Мухаммад сказал тебе: «Посмотри, чем Али, да будет мир с ним, достиг
такого положения возле Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и обяжи
себя этим. Воистину, Али достиг того, чего достиг возле Посланника Аллаха, своей
честностью и надѐжностью». (2-104)
Хадис 500. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Станут чисты деяния того, чей
язык будет правдив. Умножится удел того, чьи помыслы будут прекрасными. Увеличится
жизнь того, кто будет по-доброму относиться к своей семье». (2-105)
Хадис 501. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не смотрите на длительные
поясные поклоны человека и на его земные поклоны, ибо они вошли в его привычку. И
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если он оставит их, то будет скучать по ним. Но смотрите на правдивость его речей и
надѐжность в хранении вверенного ему». (2-105)
135. Глава о стыдливости
Хадис 502. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Стыдливость от веры, а вера в
райских садах». (2-106)
Хадис 503. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Стыдливость и вера связаны друг
с другом. Если уйдѐт одно, то следом уйдѐт и другое». (2-106)
Хадис 504. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Если
человек с головы до ног погрязнет в грехах, но будет отличаться четырьмя качествами, то
Аллах превратит его грехи в благодеяния. Эти четыре качества – честность, стыдливость,
добрый нрав и благодарность». (2-106)
136. Глава о прощении
Хадис 505. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Не
поведать ли мне вам о самых лучших качествах этого и загробного миров? Простить того,
кто причинил тебе несправедливость. Поддерживать отношения с тем, кто порвал с тобой.
По-доброму относиться к тому, кто нанѐс тебе зло. Одарить того, кто лишил тебя». (2-107)
Хадис 506. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Когда начнѐтся день суда,
Всеблагой и Всевышний Аллах соберѐт в одном месте всех первых и последних. Затем
воскликнет глашатай: «Где обладатели достоинств?» И поднимут свои шеи группа людей,
и поднимутся навстречу им ангелы и спросят: «Какие у вас достоинства?» Люди скажут:
«Мы поддерживали отношения с теми, кто порвал с нами. Мы одаривали тех, кто лишил
нас. Мы прощали тех, кто причинил нам несправедливость». И будет сказано им: «Вы
сказали правду, входите же в рай». (2-107)
Хадис 507. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Вам
надлежит прощать, ибо прощение влечѐт за собой величие для человека. Так прощайте, и
Аллах возвеличит вас». (2-108)
137. Глава о сдерживании гнева
Хадис 508. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не бывает такого, чтобы рабу,
сдержавшему гнев, Великий и Всемогущий Аллах не прибавил величия в ближнем мире и
в мире загробном. Великий и Всемогущий Аллах сказал: «Которые сдерживают гнев и
прощают людям. Воистину, Аллах любит благодетельных»[1]. Аллах дарует ему эту
награду за сдерживание гнева». (2-110)
Хадис 509. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «В судный день Аллах наполнит
спокойствием и безопасностью сердце того, кто сдержит свой гнев, имея возможность
излить его». (2-110)
Хадис 510. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Два глотка
относятся к наилучшим путям, ведущим к Великому и Всемогущему Аллаху. Глоток
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гнева, подавленного сдержанностью. И глоток несчастья, побеждѐнного терпением». (2110)
1. Сура «Семейство Имрана», аят 134
138. Глава о кротости
Хадис 511. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Человек не станет подлинно
поклоняющимся, пока он не станет кротким и снисходительным. Среди Бани Исраиль
было принято, что если человек поклонялся Аллаху, то он не считался поклоняющимся,
пока до этого не молчал в течение десяти лет». (2-111)
Хадис 512. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Меня восхищает человек,
проявляющий кротость и снисходительность во время гнева». (2-112)
Хадис 513. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Воистину,
Аллах любит человека скромного, кроткого, снисходительного, целомудренного,
добродетельного». (2-112)
Хадис 514. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда между двумя людьми
разгорается спор, к ним нисходят два ангела, которые обращаются к дерзкому из них: «Ты
говоришь и говоришь, хотя ты сам более достоин того, что говоришь. С тебя взыщется за
твои слова». И они обращаются к кроткому из них: «Ты проявляешь терпение и кротость.
Если ты завершишь этот спор в терпении и кротости, то Аллах простит тебя». Имам
сказал: «Но если кроткий ответит дерзкому тем же, то два ангела покинут их». (2-112)
139. Глава о молчании и сдерживании языка
Хадис 515. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал
пришедшему к нему мужчине: «Не указать ли тебе на то, посредством чего Аллах введѐт
тебя в райские сады?» Тот сказал: «Да, о, Посланник Аллаха». Посланник Аллаха сказал:
«Одаривай тем, чем одарил тебя Аллах». Мужчина спросил: «А если я буду более беден,
чем тот, кого хочу одарить?» Посланник Аллаха сказал: «Тогда помоги угнетѐнному».
Мужчина спросил: «А если я буду более слаб, чем тот, кому хочу помочь?» Посланник
Аллаха сказал: «Тогда сделай одолжение невежде, то есть укажи ему верный путь».
Мужчина спросил: «А если я буду более невежествен, чем он?» Посланник Аллаха сказал:
«Тогда пусть твой язык молчит и не говорит ничего кроме блага. Разве тебя не обрадует,
если ты будешь обладать одним из этих качеств, которые заведут тебя в райские сады?»
(2-113)
Хадис 516. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Лукман говорил своему сыну:
«Сынок, если ты считаешь, что речь из серебра, то знай, что молчание из золота». (2-114)
Хадис 517. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Придержи
свой язык, и это будет милостыней, которую даѐшь ты самому себе. Раб божий не познает
истину веры, пока не будет беречь свой язык». (2-114)
Хадис 518. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Спасение
верующего заключено в умении хранить свой язык». (2-114)
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Хадис 519. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Иса, да будет мир с ним, говорил:
«Не говорите много слов, не касающихся поминания Аллаха. Ибо ожесточаются сердца
тех, кто говорит много слов, не касающихся поминания Аллаха, и они не знают этого». (2114)
Хадис 520. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Каждое утро язык сына Адама
обозревает все остальные части тела и спрашивает их: «Как вы встретили утро?» Они
отвечают: «Во благе, если ты оставил нас». Они заклинают его и говорят: «Ради Аллаха
помни о нас. Мы будем награждены или наказаны только из-за тебя». (2-115)
Хадис 521. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Аллах
накажет язык таким наказанием, которым не накажет другие части тела. Язык скажет: «О,
Господь! Ты наказываешь меня наказанием, которым не наказываешь других». И ему
будет сказано: «С тебя сорвались слова, достигшие востока земли и запада. Из-за них
была пролита почтенная кровь, из-за них было разграблено почтенное имущество, из-за
них было обесчещено почтенное лоно. Клянусь Своим величием и могуществом, Я
непременно подвергну тебя такому наказанию, которым не накажу другие части тела». (2115)
Хадис 522. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Пока верующий раб молчит, он
будет записан благодетелем. Но если он начнѐт говорить, то будет записан или
благодетелем, или грешником». (2-116)
140. Глава о доброжелательстве
Хадис 523. Имам Бакир, да будет мир
доброжелательством, тот наделѐн верой». (2-118)

с

ним,

сказал:

«Кто

наделѐн

Хадис 524. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «В
доброжелательстве заключены приумножение и благодать. Кто лишѐн доброжелательства,
тот лишѐн блага». (2-119)
Хадис 525. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Если бы
доброжелательство было материальным творением, которое можно узреть, то не было бы
творения Аллаха прекрасней, чем оно». (2-120)
Хадис 526. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Когда два
человека сопровождают друг друга, то обладателем величественной награды и любви
Великого и Всемогущего Аллаха является самый доброжелательный из них по
отношению к своему спутнику». (2-120)
Хадис 527. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто доброжелателен в своих
делах, тот достигнет того, чего ждѐт от людей». (2-120)
141. Глава о смиренности
Хадис 528. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «На небесах находятся два ангела,
которым поручены рабы божьи. Они возвышают того, кто смиренен пред Аллахом, и
унижают того, кто высокомерен». (2-122)
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Хадис 529. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, вечером в четверг совершил разговение в мечети Куба, и
спросил: «Есть ли попить?» Аус ибн Хавали Ансари принѐс ему сосуд с молочным
напитком, смешанным с мѐдом. Посланник Аллах приложил сосуд ко рту, затем убрал его
в сторону и сказал: «Это два питья, достаточно было одного. Я не буду его пить и не
запрещаю, но я проявляю смиренность пред Аллахом. Кто будет смиренен пред Аллахом,
того Аллах возвысит. А кто будет высокомерен, того Аллах унизит. Кто будет умерен и
бережлив в своей жизни, тому Аллах дарует удел, а кто будет расточителен, тому Аллах
запретит его. А кто будет много вспоминать о смерти, того Аллах возлюбит». (2-122)
Хадис 530. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К смиренности и скромности
относится то, что ты будешь доволен самым низким и дальним местом на собраниях. Ты
будешь приветствовать тех, с кем повстречался. Ты оставишь споры, даже если правда
будет на твоей стороне. И ты не будешь желать, чтобы тебя расхваливали за
богобоязненность». (2-122)
Хадис 531. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К проявлению смиренности
относится то, что человек сядет на место, которое хуже места, положенного ему по
статусу». (2-123)
Хадис 532. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В откровении, ниспосланном
Великим и Всемогущим Аллахом Дауду, да будет мир с ним, было сказано: «Самыми
близкими к Аллаху людьми являются смиренные, а самыми далѐкими от Аллаха людьми
являются высокомерные». (2-123)
142. Глава о любви ради Аллаха и ненависти ради Аллаха
Хадис 533. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Любовь
верующего к верующему ради Аллаха является самым величественным ответвлением
веры. Знайте, тот, кто любит ради Аллаха, ненавидит ради Аллаха, дарит ради Аллаха и
удерживает ради Аллаха, относится к избранным рабам Аллаха». (2-125)
Хадис 534. Передаѐт Фудейл ибн Ясар: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Относятся ли любовь и ненависть к вере?» Он сказал: «Разве вера что-либо иное кроме
любви и ненависти?!» Затем он зачитал этот аят: «Аллах вызвал в вас любовь к вере и
украсил еѐ в ваших сердцах, и сделал для вас ненавистными неверие, нечестие и
неповиновение. Они идущие верным путѐм»[1]. (2-125)
Хадис 535. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, спросил своих сподвижников: «Какой из узлов веры
самый крепкий?» Они ответили: «Аллах и Его Посланник знают лучше». Затем некоторые
из них сказали: «молитва», некоторые сказали: «закят», некоторые сказали: «пост»,
некоторые сказали: «хадж и умра», некоторые сказали: «борьба на пути Аллаха». Тогда
Посланник Аллаха сказал: «У всего, что вы перечислили, есть достоинства. Но они не
самый крепкий узел. Самый крепкий узел веры это любовь ради Аллаха и ненависть ради
Аллаха, дружба с друзьями Аллаха и отречение от врагов Аллаха». (2-125)
Хадис 536. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если хочешь узнать, есть ли в
тебе благо, взгляни на своѐ сердце. Если ты любишь тех, кто повинуется Аллаху, и
ненавидишь тех, кто противится Ему, то в тебе есть благо, и Аллах любит тебя. Но если
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ты ненавидишь тех, кто повинуется Аллаху, и любишь тех, кто противится Ему, то блага в
тебе нет, и Аллах не любит тебя. Человек будет с теми, кого он любит». (2-126)
Хадис 537. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Бывает любовь ради Аллаха и
Его Посланника, а бывает любовь ради ближнего мира. Любовь ради Аллаха и Его
Посланника будет вознаграждена Аллахом. А в любви ради ближнего мира ничего нет».
(2-127)
1. Сура «Комнаты», аят 7
143. Глава о порицании ближнего мира и о воздержанности в нѐм
Хадис 538. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто воздержан в ближнем мире,
тому Аллах предначертает мудрость в сердце и наделит ею его язык. Он откроет ему глаза
на пороки ближнего мира, на его недуги и на исцеление от этих недугов. Он выведет его
из ближнего мира невредимым, а затем поселит его в обители безопасности и
благополучия». (2-128)
Хадис 539. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Всѐ благо было заключено в
доме, ключом к которому является воздержанность в ближнем мире. Посланник Аллаха,
да благословит Аллах его и его род, говорил: «Человек не ощутит в своѐм сердце сладости
веры, пока его не перестанет заботить, кто и как пользуется ближним миром». Вашим
сердцам не дано познать сладости веры, пока вы не будете проявлять воздержанности в
ближнем мире». (2-128)
Хадис 540. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Наилучшим
качеством, которое помогает религии, является воздержанность в ближнем мире». (2-128)
Хадис 541. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал:
«Воздержанность в отношении услад ближнего мира – признак человека, стремящегося к
награде мира загробного. Воздержанность воздержанного в ближнем мире не уменьшит
его удела, которым Великий и Всемогущий Аллах наделил его в ближнем мире, даже если
он будет воздерживаться. А алчность алчного к усладам ближнего мира не увеличит его
удела в нѐм, даже если он будет стремиться к нему. Подлинно обделѐн тот, кто лишился
преуспевания в мире загробном». (2-129)
Хадис 542. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, проходил мимо мѐртвого козлѐнка с отрезанными
ушами, брошенного в кучу мусора. Он спросил своих сподвижников: «Во сколько вы
оцените этого козлѐнка?» Они ответили: «Если бы он был жив, то быть может стоил бы
один дирхам». Тогда он сказал: «Клянусь Тем, в чьей длани находится моя душа. Ближний
мир для Аллаха презреннее, чем этот мѐртвый козлѐнок для его хозяина». (2-129)
Хадис 543. Передаѐт Абу Убейда Хазза: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним:
«Наставь меня, чтобы я извлѐк пользу». Он сказал: «О, Абу Убейда, много поминай
смерть. Воистину, если человек будет много поминать смерть, то он станет воздержан в
ближнем мире». (2-131)
Хадис 544. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, ближний мир
уходит, отвернувшись от нас, а загробный мир идѐт, повернувшись к нам лицом. И у
каждого из двух миров есть дети. Так будьте же детьми загробного мира, и не будьте
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детьми мира ближнего. Будьте воздержанными в ближнем мире и устремлѐнными к миру
загробному. Воздержанные в ближнем мире избрали землю ложем, пыль ковром, воду
благовонием, и они отрезали себя от этого мира. Знайте, кто стремится к райским садам,
тот забывает о страстях. Кто боится огня, тот отворачивается от запрещѐнного. Кто
воздержан в ближнем мире, тому будут облегчены тяготы. Знайте, у Аллаха есть рабы,
которые будто воочию видят обитателей рая вечно пребывающими в раю, и видят
обитателей огня наказанными в огне. Люди не видят в них зла, их сердца пребывают в
печали, их души добродетельны, их желания малы. Они терпели малое число дней, а
впоследствии достигли длительной безмятежности. По ночам их стопы смиренно стоят, а
по щекам их текут слѐзы. Громким голосом они взывают к Господу, стараясь спасти себя
от Его наказания. Днѐм же они смиренны, полны знаний, благочестивы и богобоязненны.
Они худы как деревянные стрелы, источенные страхом в поклонении. Увидевший их
скажет, что они больны, но они не больны. Или скажет, что они помешались, но на самом
деле они охвачены великой вестью, поминая огонь и то, что творится в нѐм». (2-131)
Хадис 545. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В книге Али, да будет мир с ним,
сказано: «Воистину, ближний мир подобен змее, мягкой на ощупь, но со смертельным
ядом внутри. Разумный мужчина опасается еѐ, а невежественный ребѐнок тянется к ней».
(2-136)
Хадис 546. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Ближний мир подобен морской
воде. Сколько бы ни пил еѐ жаждущий, его жажда будет только усиливаться, пока не
погубит его». (2-136)
144. Глава о неприхотливости и удовлетворѐнности малым
Хадис 547. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Остерегайся взирать на того,
кому даровано больше, чем даровано тебе, и остерегайся домогаться его удела.
Достаточно тебе того, что сказал Великий и Всемогущий Аллах Своему Пророку: «Пусть
тебя не восхищает их имущество и их дети»[1]. И сказал: «Не заглядывайся на то, чем
Мы наделили некоторых из них, дабы подвергнуть их этим искушению. Это лишь
услады ближнего мира»[2]. Если же тебя охватило что-либо из этого, то вспомни о
жизни Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род. Его пищей был ячмень,
его сладостью были финики, а его дровами были пальмовые ветви, если он находил их».
(2-137)
Хадис 548. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если человек в своей жизни
будет доволен малым уделом, полученным им от Аллаха, то Аллах будет доволен малым
числом его благодеяний». (2-138)
Хадис 549. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «О, сын Адама!
Если ты желаешь получить от ближнего мира то, что удовлетворит тебя, то тебя
удовлетворит малое, имеющееся в нѐм. Если же ты желаешь того, что не удовлетворит
тебя, то тебя не удовлетворит даже всѐ имеющееся в этом мире». (2-138)
Хадис 550. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто удовлетворѐн тем, чем
наделил его Аллах, является самым богатым человеком». (2-139)
1. Сура «Покаяние», аят 55
2. Сура «Та Ха», аят 131
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145. Глава о поспешности в совершении благодеяния
Хадис 551. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мой отец говорил: «Если ты
собрался совершить благое деяние, то соверши его как можно скорее, ибо ты не знаешь,
что произойдѐт дальше». (2-142)
Хадис 552. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Аллах
любит те благодеяния, которые совершаются быстро, не откладываясь на потом». (2-142)
Хадис 553. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто собрался совершить
благое деяние, пусть совершит его скорее и не откладывает на потом. Ибо иногда человек
совершает некое деяние, после чего Всеблагой и Всевышний Аллах говорит ему: «Я уже
простил тебя, и больше никогда не запишу тебе грехов». Тот же, кто собрался совершить
грех, пусть не совершает его. Ибо иногда человек совершает некий грех, и Святой Аллах
видит его, после чего говорит: «Нет же! Клянусь Своим величием и могуществом, никогда
после этого Я не прощу тебя». (2-142)
Хадис 554. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Кто собрался совершить какоелибо благодеяние, пусть совершит его как можно скорее. Воистину, во всѐм, что
откладывается на потом, есть отсрочка для шайтана». (2-143)
146. Глава об отсутствии нужды в людях
Хадис 555. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Достоинство верующего в его
ночных молитвах, а его величие в независимости от людей». (2-148)
Хадис 556. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Я нашѐл, что всѐ благо
заключено в отсутствии стремления к тому, что находится в руках людей. Кто не будет в
чѐм-либо надеяться на людей и вверит все свои дела Великому и Всемогущему Аллаху,
тому Аллах даст ответ на все просьбы». (2-148)
Хадис 557. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Просьба к людям о разрешении
нужд отнимает величие и лишает застенчивости. Величие верующего в своей религии
заключено в отсутствии стремления к тому, что находится в руках людей. И алчность это
присутствующая бедность». (2-148)
Хадис 558. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Пусть в твоѐм
сердце соединятся потребность к людям и отсутствие нужды в них. Потребность к ним
пусть проявляется в мягкости твоей речи и дружелюбности, а отсутствие нужды в них
повлечѐт за собой добрую репутацию и сохранность твоего величия». (2-149)
147. Глава о родственных связях
Хадис 559. Передаѐт Джамиль ибн Даррадж: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о словах Аллаха, да возвеличится Его поминание, «Бойтесь Аллаха, которым вы
друг друга просите, и бойтесь разрывать родственные связи»[1]. Он сказал: «Это
родственные отношения, которые Великий и Всемогущий Аллах повелел поддерживать и
Он возвеличил их. Разве ты не видишь, что Он упомянул их в аяте рядом с Собой?» (2150)
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Хадис 560. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К Посланнику Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, подошѐл мужчина и сказал: «О, Посланник Аллаха! Моя
семья отвергла меня, решив напасть на меня, разорвать со мной отношения и обругать
меня. Дозволено ли мне отказаться от них?» Посланник Аллаха сказал: «Тогда Аллах
откажется от всех вас». Он спросил: «Что же мне делать?» Посланник Аллаха ответил:
«Поддерживай отношения с теми, кто порвал с тобой. Одари тех, кто лишил тебя. Прости
тех, кто причинил тебе несправедливость. Если ты поступишь так, то у тебя к ним будет
помощь от Аллаха». (2-150)
Хадис 561. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Бывает, что человеку,
поддерживающему отношения с родственниками, остаѐтся прожить всего три года. Но
Аллах продлевает его жизнь ещѐ на тридцать лет. Аллах вершит, что пожелает». (2-150)
Хадис 562. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Я
наставляю присутствующих из моей общины и отсутствующих. Я до судного дня
наставляю тех, кто ещѐ находится в чреслах отцов и утробах матерей. Поддерживайте
отношения с родственниками, даже если они живут на расстоянии года от вас, ибо
поддержание отношений с родственниками относится к религии». (2-151)
Хадис 563. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Поддержание родственных
связей очищает деяния, отдаляет беды, увеличивает имущество, продлевает жизнь,
умножает удел и делает человека любимым своей семьѐй. Так бойтесь Аллаха и
поддерживайте родственные связи». (2-152)
Хадис 564. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мы не знаем чего-либо, что
продлевает жизнь человека кроме укрепления родственных отношений. Бывает, что жить
человеку остаѐтся всего три года. Но он поддерживает связь с родственниками, по
причине чего Аллах увеличивает его жизнь ещѐ на тридцать лет. И он живѐт ещѐ тридцать
три года. А бывает, что жить человеку остаѐтся тридцать три года. Но он разрывает связь с
родственниками, по причине чего Аллах укорачивает его жизнь на тридцать лет. И он
живѐт всего три года». (2-152)
Хадис 565. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Крепите
родственные связи, даже здороваясь с родственниками. Всеблагой и Всевышний Аллах
говорит: «Бойтесь Аллаха, которым вы друг друга просите, и бойтесь разрывать
родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами»[2]. (2-155)
Хадис 566. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «У меня есть двоюродный брат. Я стараюсь поддерживать с ним отношения, а он
разрывает их. Я вновь стараюсь поддерживать отношения, а он разрывает их. Из-за того,
что он разрывает со мной, я решил перестать поддерживать с ним связь. Разрешишь ли
мне разорвать с ним отношения?» Он сказал: «Если ты будешь поддерживать с ним
отношения, а он будет разрывать их, то Великий и Всемогущий Аллах соединит вас. Если
же ты разорвѐшь с ним отношения, и он разорвѐт с тобой, то Аллах разорвѐт отношения с
вами обоими». (2-155)
Хадис 567. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Пусть тот,
кто желает, чтобы Аллах продлил его жизнь и умножил его удел, поддерживает связь с
родственниками. Воистину, в судный день у родственных связей будет острый язык. Они
скажут: «О, Господь! Соедини тех, кто соединял нас. И разорви с теми, кто разорвал нас».
106

Явится человек, стоявший на пути благодеяний, но подойдут к нему родственные
отношения, которые он разорвал, и бросят его на самое нижнее дно ада». (2-156)
1. Сура «Женщины», аят 1
2. Сура «Женщины», аят 1
148. Глава о добром отношении к родителям
Хадис 568. Передаѐт Абу Валляд Ханнат: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о словах Великого и Всемогущего Аллаха «И к родителям – благодеяние»[1]: «Что
это за благодеяние?» Он сказал: «Благодеяние заключается в том, что тебе следует хорошо
обходиться с ними, и ты не должен вынуждать их просить у тебя то, в чѐм они
испытывают потребность, даже если они не нуждающиеся. Разве Великий и Всемогущий
Аллах не сказал: «Вы никогда не достигнете благочестия, пока не станете расходовать
то, что любите»[2]? Затем Имам Садик сказал: «Слова Великого и Всемогущего Аллаха
«Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Уф», и не
кричи на них»[3] означают, что если они раздражают тебя, то не говорим им: «Уф», и не
кричи на них, если они ударили тебя. «А говори им слово почтительное»[4], то есть,
если они ударили тебя, то скажи им: «Да простит вас Аллах». Это и будет твоим
почтительным словом. «И преклоняй пред ними крыло смирения из милосердия»[5],
то есть, пусть твои глаза, когда ты смотришь на них, не наполняются ничем кроме
милосердия и нежности. Не поднимай своего голоса выше их голосов, не поднимай свою
руку выше их рук, и не ступай впереди них». (2-157)
Хадис 569. Передаѐт Мансур ибн Хазим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «Какие деяния самые наилучшие?» Он сказал: «Своевременно выполненная молитва,
добро к родителям и борьба на пути Великого и Всемогущего Аллаха». (2-158)
Хадис 570. Передаѐт Муаммар ибн Халляд: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с
ним: «Нужно ли мне молиться за отца и мать, если они не познали истину?» Он сказал:
«Молись за них и раздавай милостыню от их имени. А если они живы и не познали
истину, то будь обходителен с ними. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его
род, говорил: «Воистину, Аллах послал меня с милосердием, а не с непочтением». (2-159)
Хадис 571. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
никому не дозволил поступать вероломно в отношении трѐх деяний. В отношении
вверенного на хранение, независимо от того, кто вверил его – праведник или грешник. В
отношении договора, независимо от того, с кем он был заключѐн – праведником или
грешником. В отношении добра к родителям, независимо от того, праведники они или
грешники». (2-162)
Хадис 572. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К Пророку, да благословит Аллах
его и его род, подошѐл мужчина и спросил его о добром отношении к родителям. Пророк
сказал ему: «Будь почтителен к своей матери, будь почтителен к своей матери, будь
почтителен к своей матери. Будь почтителен к своему отцу, будь почтителен к своему
отцу, будь почтителен к своему отцу». И он упомянул мать прежде отца». (2-162)
Хадис 573. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Бывает, что человек уважительно
относится к своим родителям при их жизни, но после их смерти он не расплачивается с их
долгами и не молится за них. Поэтому Аллах записывает его как непочтительного к своим
родителям. А бывает, что человек не почитает родителей при их жизни, не относится к
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ним по-доброму. Но после их смерти он расплачивается с их долгами, и молится за них.
Поэтому Великий и Всемогущий Аллах записывает его как почитающего своих
родителей». (2-163)
1. Сура «Перенѐс ночью», аят 23
2. Сура «Семейство Имрана», аят 92
3. Сура «Перенѐс ночью», аят 23
4. Сура «Перенѐс ночью», аят 23
5. Сура «Перенѐс ночью», аят 24
149. Глава о внимании к делам мусульман, об их наставлении и о пользе для них
Хадис 574. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Самый
благочестивый человек – самый доброжелательный и самый преданный сердцем всем
мусульманам». (2-163)
Хадис 575. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тебе надлежит ради Аллаха
желать добра Его творениям и наставлять их. И ты не встретишь Его более лучшим
деянием». (2-164)
Хадис 576. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Кто
встретит утро, и его не будут заботить дела мусульман, тот не из них. Кто услышит
человека, взывающего: «О, мусульмане!», и не ответит на его зов, тот не мусульманин».
(2-164)
Хадис 577. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Люди –
дети Аллаха. Самым любимым пред Аллахом из людей является тот, кто приносит пользу
детям Аллаха и доставляет радость семейству». (2-164)
150. Глава об уважении к старшим
Хадис 578. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «К
почитанию Аллаха относится почитание седого мусульманина». (2-165)
Хадис 579. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не из нас тот, кто не проявляет
уважения к нашим старикам и милосердия к нашим детям». (2-165)
Хадис 580. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Почитайте ваших стариков и
крепите отношения с вашими родственниками. И вы не укрепите отношения с ними чемлибо лучшим, чем отсутствием досаждений с вашей стороны». (2-165)
151. Глава о братстве верующих
Хадис 581. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, верующие братья,
дети одного отца и одной матери. Если беда коснѐтся одного из них, то лишатся сна
остальные». (2-165)
Хадис 582. Передаѐт Джабир: «Мне стало нехорошо возле Имама Бакира, да будет мир
с ним, и я сказал ему: «Да стану я жертвой за тебя. Иногда меня одолевает печаль, хотя
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меня не коснулась беда, и ничего не произошло со мной. И моя жена или мой друг узнают
об этом по моему лицу». Он сказал: «Да, о, Джабир. Воистину, Великий и Всемогущий
Аллах сотворил верующих из райской глины и обвеял их дуновением Своего духа.
Поэтому верующий приходится верующему братом по его отцу и матери. И если одну из
этих душ, находящуюся в каком-либо городе, постигнет печаль, опечалится и другая
душа, ибо она от неѐ». (2-166)
Хадис 583. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Верующий брат верующего. Они
подобны единому телу. Если захворает одна часть тела, то будут мучиться все остальные
части. Души двух верующих происходят из одной души. Воистину, душа верующего
связана с духом Аллаха крепче, чем солнечные лучи связаны с солнцем». (2-166)
Хадис 584. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, верующий брат
верующего, его глаз и проводник. Он не предаѐт его, не поступает с ним несправедливо,
не обманывает его и не нарушает обещания, если пообещал ему». (2-167)
Хадис 585. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Несколько человек из мусульман
отправились в поездку и потеряли дорогу. Их постигла сильная жажда, поэтому они
припали к корням деревьев. В это время к ним подошѐл старик в белом одеянии и сказал:
«Встаньте, ничего с вами не случится. Вот вода». Они встали, выпили воду, утолили
жажду и спросили: «Да помилует тебя Аллах. Кто ты?» Он ответил: «Я из тех джиннов,
которые присягнули Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род. Я слышал,
как Посланник Аллаха говорил: «Верующий брат верующего, его глаз и проводник».
Поэтому вы не должны погибнуть в моѐм присутствии». (2-167)
152. Глава о правах верующего к своему брату и о соблюдении его прав
Хадис 586. Передаѐт Муалля ибн Хунейс: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «Какими правами обладает мусульманин по отношению к мусульманину?» Он
сказал: «У него семь обязательных прав. И соблюдение их всех обязательно для его брата
мусульманина. Если он загубит одно из них, то выйдет из покровительства Аллаха и
подчинения Ему, и не будет для Аллаха пользы в нѐм». Я сказал: «Да стану я жертвой за
тебя. Что это за права?» Он сказал: «О, Муалля, я опасаюсь за тебя. Я боюсь, что ты
утеряешь и не запомнишь. Боюсь, что ты узнаешь, но не исполнишь». Я сказал: «Нет силы
кроме как от Аллаха». Тогда имам сказал: «Самое лѐгкое из этих прав сводится к тому,
что ты должен желать ему того же, чего желаешь себе, и не хотеть для него того, чего не
хочешь для себя. Второе право заключается в том, что ты должен избегать всего, что
вызывает его негодование, следовать тому, что влечѐт его довольство и подчиняться его
велениям. Третье право заключается в том, что тебе надлежит помогать ему собой, своим
имуществом, своим языком, своими руками и ногами. Четвѐртое право заключается в том,
что ты должен быть его глазом, проводником и отражением. Пятое право заключается в
том, что ты не должен есть досыта, если он голоден. Ты не должен напиваться, если он
испытывает жажду. Ты не должен одеваться, если он лишѐн одежды. Шестое право
заключается в том, что если у тебя есть слуга, а у твоего брата нет слуги, то тебе надлежит
отправить своего слугу к нему, чтобы тот помыл его одежду, приготовил для него еду,
заправил для него постель. Седьмое право заключается в том, что ты должен
подтверждать его клятву, принимать его приглашение, навещать его во время болезни и
проводить его в последний путь. Если ты будешь знать, что у него есть нужда, то тебе
следует как можно скорее разрешить еѐ. Не вынуждай его обращаться к тебе со своей
нуждой, а сам опереди его в еѐ разрешении. И если ты сделаешь это, то свяжешь свою
дружбу с его дружбой и его дружбу со своей». (2-169)
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Хадис 587. Передаѐт Абу Мамун Хариси: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «В чѐм заключается право верующего к верующему?» Он сказал: «К правам
верующего к верующему относится любовь к нему в сердце, помощь ему имуществом,
поддержка его семьи и содействие ему против того, кто притесняет его. Если среди
мусульман раздаѐтся что-либо, а он отсутствует, то его верующий брат должен взять для
него его долю. Если он покинет этот мир, то ему следует посещать его могилу. Ему нельзя
притеснять его, обманывать, предавать, оставлять его без помощи, обвинять во лжи и
говорить ему: «Уф». Если он скажет ему: «Уф», то нет меж ними любви и дружбы. А если
он скажет ему: «Ты мой враг», то один из них не будет иметь веры. И если он обвинит его,
то его вера растворится в сердце, как соль растворяется в воде». (2-171)
Хадис 588. Передаѐт Мухаммад ибн Аджлан: «Я находился рядом с Имамом Садиком,
да будет мир с ним, когда к нему пришѐл мужчина и поприветствовал его. Имам спросил
его: «Каковы твои братья по вере, которых ты покинул?» Мужчина отозвался о них с
одобрением и расхвалил их. Имам спросил: «Как часто богатые из них посещают бедных
из них?» Мужчина сказал: «Редко». Имам спросил: «Как богатые из них наблюдают за
бедными из них?» Мужчина сказал: «Мало». Имам спросил: «Как богатые из них
поддерживают отношения с бедными из них, помогая им?» Мужчина сказал: «Ты
перечисляешь качества, которые редко встречаются среди тех, кто с нами». Тогда имам
сказал: «Так как же они могут считать, что являются нашими последователями?» (2-173)
Хадис 589. Передаѐт Абу Исмаил: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним: «Да
стану я жертвой за тебя. Среди нас много ваших последователей». Он спросил:
«Проявляет ли благосклонность богатый из них к бедному? Прощает ли добродетельный
из них грешника, и помогают ли они друг другу?» Я сказал: «Нет». Имам сказал: «Тогда
они не являются нашими последователями. Нашим последователем является тот, кто
совершает всѐ это». (2-173)
Хадис 590. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Если
мусульманин собрался отправиться в поездку, то ему надлежит известить об этом своих
братьев по вере. А если он вернѐтся, то его братьям надлежит встретить его». (2-174)
153. Глава о посещении братьев
Хадис 591. Передаѐт Хайсама: «Я зашѐл к Имаму Бакиру, да будет мир с ним, чтобы
попрощаться с ним. Он сказал: «О, Хайсама, передай пожелания мира тем, кого увидишь
из наших друзей. Призови их к боязни Великого Аллаха. Пусть богатые из них навещают
бедных, а сильные из них слабых, и пусть живые из них принимают участие в похоронах
умерших. И пусть они встречаются друг с другом в своих домах. Воистину, их встречи
друг с другом придают жизнь нашему делу. Да помилует Аллах человека, который
оживляет наше дело. О, Хайсама, передай нашим друзьям, что мы не освободим их в чѐмлибо пред Аллахом, если они не будут совершать деяния. Они не достигнут нашего
покровительства, если не будут благочестивы. И в судный день самым скорбящим из
людей будет тот, кто опишет справедливость, а затем поступит наперекор ей». (2-175)
Хадис 592. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Джабраиль
рассказал мне, что Великий и Всемогущий Аллах спустил на землю ангела, который
пошагал, пока не дошѐл до дверей дома, возле которых стоял мужчина, ждавший
разрешения хозяина дома. Ангел спросил его: «Какое у тебя дело к хозяину этого дома?»
Мужчина ответил: «Он мой брат мусульманин, я навестил его ради Всеблагого и
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Всевышнего Аллаха». Ангел спросил: «Тебя привело только это?» Он ответил: «Меня
привело только это». Тогда ангел сказал: «Воистину, я посланец Аллаха к тебе. Он
передаѐт тебе пожелания мира и говорит: «Рай стал обязателен для тебя». Ангел сказал:
«Великий и Всемогущий Аллах говорит: «Каждый мусульманин, который навестил
другого мусульманина, навестил не его, а навестил Меня. И его наградой от Меня будет
рай». (2-176)
Хадис 593. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Великий и
Всемогущий Аллах скажет тому, кто навестит своего брата по вере в его доме: «Ты Мой
гость, ты посетил Меня, и Я приготовил тебе угощение. Я сделал для тебя обязательным
рай за твою любовь к нему». (2-177)
Хадис 594. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Кто навестит своего верующего
брата ради Аллаха, а не ради чего-то другого, желая заслужить этим награду Аллаха и
достичь обещанного Великим и Всемогущим Аллахом, к тому Аллах приставит семьдесят
тысяч ангелов. С момента его выхода из своего жилища и до возвращения обратно они
будут говорить ему: «Ты поступил славно, и рай будет приятен для тебя. Ты занял дом в
раю». (2-178)
154. Глава о рукопожатии
Хадис 595. Передаѐт Абу Убейда: «Я был спутником Имама Бакира, да будет мир с
ним. Я первым садился на верховое животное, а затем садился имам. Когда он
устраивался, он приветствовал меня, спрашивал меня о моих делах и пожимал мне руку,
будто человек, который не виделся со своим спутником. А когда мы спешивались, он
спешивался раньше меня. Когда спешивался я, он уже стоял на земле. Он приветствовал
меня, спрашивал меня о моих делах и пожимал мне руку, будто человек, который не
виделся со своим спутником. Я сказал ему: «О, сын Посланника Аллаха! Ты делаешь то,
чего не делает ни один из тех, кто находится возле нас. Даже если он сделает это один раз,
то это много». Он сказал: «Разве ты не знаешь, какое благо заключено в рукопожатии?
Когда встречаются два верующих и один из них пожимает руку другого, то грехи
осыпаются с них, как листья осыпаются с деревьев. И Аллах взирает на них, пока они не
расстанутся». (2-179)
Хадис 596. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда встречаются два верующих
и пожимают друг другу руки, Великий и Всемогущий Аллах вкладывает Свою руку в их
руки и поворачивается к тому из них, кто больше любит своего спутника. А когда
Великий и Всемогущий Аллах поворачивается к ним, грехи осыпаются с них, как листья
осыпаются с деревьев». (2-179)
Хадис 597. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Когда
встречаетесь, встречайте друг друга приветствием и рукопожатием. А когда расстаѐтесь,
просите прощения». (2-181)
Хадис 598. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Пророк, да благословит Аллах
его и его род, повстречался с Хузейфой и протянул ему руку, но Хузейфа не дал ему своей
руки. Пророк сказал: «О, Хузейфа, я протянул тебе свою руку, а ты не дал мне своей
руки». Хузейфа сказал: «О, Посланник Аллаха! Я жажду пожать твою руку, но я
осквернѐн и не совершил большого омовения. Я не хочу, чтобы моя рука касалась твоей
руки, когда я осквернѐн». И сказал Пророк: «Разве ты не знаешь, что когда мусульмане
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встречаются и обмениваются рукопожатием, то грехи осыпаются с них, как листья
осыпаются с деревьев». (2-183)
155. Глава об общении братьев
Хадис 599. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Наши последователи милосердны
друг к другу. Когда они остаются наедине, они поминают Аллаха. Воистину, поминание
нас относится к поминанию Аллаха. Когда поминаемся мы, поминается Аллах, а когда
поминаются наши враги, поминается шайтан». (2-186)
Хадис 600. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Навещайте друг друга, ибо в
ваших встречах оживление ваших сердец и поминание наших хадисов, а наши хадисы
располагают вас друг к другу. Если вы последуете им, то встанете на верный путь и
спасѐтесь, а если оставите их, то заблудитесь и погибнете. Так последуйте им, и я ручаюсь
за ваше спасение». (2-186)
Хадис 601. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Среди ангелов на небесах есть
ангелы, взирающие на одного человека и на группу из двух и трѐх людей, которые
поминают достоинства семейства Мухаммада, да благословит их Аллах. И эти ангелы
говорят: «Вы видите их? Несмотря на свою малочисленность и большое количество
врагов, они поминают достоинства семейства Мухаммада». И говорят другие ангелы:
«Это милость Аллаха, которой Он одаривает тех, кого пожелает. Аллах – Обладатель
великой милости». (2-187)
Хадис 602. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если собираются трое или
большее число верующих, то рядом с ними присутствует такое же число ангелов. Когда
верующие просят Аллаха о благе, ангелы говорят «аминь». Когда верующие прибегают к
Аллаху от зла, ангелы просят Аллаха отвести от них зло. Когда верующие обращаются к
Аллаху с нуждами, ангелы ходатайствуют за них перед Аллахом и просят Его разрешить
их нужды. А если собираются трое отрицающих, то рядом с ними присутствует в десять
раз больше шайтанов. Когда отрицающие говорят, шайтаны говорят то же самое. Когда
отрицающие смеются, вместе с ними смеются шайтаны. Когда отрицающие порочат
друзей Аллаха, вместе с ними их порочат шайтаны. Если кто-либо из верующих оказался
с ними и те начали вести подобные речи, то ему следует встать и не быть соучастником и
собеседником шайтана. Ибо ничто не отстранит гнев Великого и Всемогущего Аллаха и
ничто не отведѐт Его проклятия. Если же верующий не сможет уйти сразу, то ему следует
отречься от этого в сердце, а затем встать и уйти, даже если до конца этого собрания
останется так мало времени, за которое можно лишь успеть надоить овцу или
верблюдицу». (2-187)
Хадис 603. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Нет ничего хуже для Иблиса и
его воинства, чем встречи верующих друг с другом ради Аллаха. Когда встречаются два
верующих и поминают Аллаха, а потом поминают наши – ахль аль-бейт – достоинства, то
на лице Иблиса не остаѐтся куска плоти, который бы не сморщился. И его душа начинает
искать убежища от испытываемой им боли. Небесные ангелы и хранители райских садов
чувствуют это и насылают на него проклятия. И не остаѐтся ни одного приближенного
ангела, который не проклинал бы его, после чего он падает отверженным, сломленным и
разбитым». (2-188)
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156. Глава о доставлении радости верующим
Хадис 604. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Кто
обрадует верующего, тот обрадует меня. А кто обрадует меня, тот обрадует Аллаха». (2188)
Хадис 605. Передаѐт Убейдулла ибн Валид Вассафи: «Имам Бакир, да будет мир с ним,
сказал: «Великий и Всемогущий Аллах сказал Своему рабу Мусе, да будет мир с ним: «У
Меня есть рабы, которым Я дозволил Свои райские сады и предоставил им их». Муса
спросил: «О, Господь! Кто они, которым Ты дозволил Свои райские сады и предоставил
им их?» Аллах сказал: «Они те, кто доставил радость верующему». Затем Имам Бакир
сказал: «Жил верующий в стране тирана, который обвинял его во лжи и унижал.
Верующий бежал от него в языческую страну и остановился у одного язычника. Язычник
предоставил ему кров, отнѐсся к нему с добром и оказал ему гостеприимство. И когда к
язычнику пришла смерть, Великий и Всемогущий Аллах внушил ему: «Клянусь Своим
величием и могуществом, если бы в Моѐм раю было для тебя жилище, Я непременно
поселил бы тебя в нѐм. Но рай запретен для того, кто умер, придавая Мне сотоварища. О,
огонь! Причини ему беспокойство, но не мучай его». И дойдѐт до него удел по утрам и
вечерам». Я спросил: «Этот удел из рая?» Имам сказал: «Откуда пожелает Аллах». (2-188)
Хадис 606. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если кто-либо из вас доставил
радость верующему, то пусть он не считает, что обрадовал только его. Нет, клянусь
Аллахом, он обрадовал и нас. Нет, клянусь Аллахом, он обрадовал и Посланника Аллаха».
(2-189)
Хадис 607. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Аллах воскресит
верующего из его могилы, вместе с ним выйдет образ, который будет идти впереди него.
Всякий раз, когда верующий будет созерцать ужасы судного дня, образ скажет ему: «Не
бойся и не печалься. Возликуй радости и почѐту от Великого и Всемогущего Аллаха».
Затем верующий предстанет перед Великим и Всемогущим Аллахом, который будет
судить его лѐгким расчѐтом и повелит ему войти в рай. А образ будет впереди него.
Верующий обратится к образу: «Да помилует тебя Аллах. Ты наилучший спутник, ты
вышел со мной из могилы, ты не переставал возвещать мне о радости и почѐте от Аллаха,
пока я не увидел всѐ это. Кто ты?» Образ скажет: «Я радость, которую ты доставлял
своему верующему брату в ближнем мире. Великий и Всемогущий Аллах сотворил меня
из неѐ, чтобы я возвещал тебе о благой вести». (2-190)
Хадис 608. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К наиболее любимым Великим и
Всемогущим Аллахом деяниям относится доставление радости верующему. Утоление его
голода или избавление его от печали или расплата с его долгами». (2-192)
157. Глава о разрешении нужды верующего
Хадис 609. Передаѐт Муфаддаль: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал мне: «О,
Муфаддаль, послушай, что я скажу тебе. И знай, что это истина. Исполни это и сообщи об
этом своим выдающимся братьям по вере». Я спросил: «Да стану я жертвой за тебя. Кто
они – мои выдающиеся братья?» Он сказал: «Те, кто жаждет разрешить нужды своих
верующих братьев». Затем он сказал: «Кто разрешит одну нужду своего брата по вере,
тому в судный день Великий и Всемогущий Аллах разрешит сто тысяч нужд. Первая
нужда – рай. Другая – он введѐт в рай своих родственников, знакомых и братьев, если они
не были врагами ахль аль-бейт». После этого Муфаддаль, обращаясь к кому-либо из своих
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братьев с нуждой, говорил ему: «Разве ты не желаешь относиться к выдающимся братьям
по вере?» (2-192)
Хадис 610. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Разрешение нужды верующего
лучше, чем освобождение тысячи рабов, и лучше, чем снаряжение тысячи лошадей на
пути Аллаха». (2-193)
Хадис 611. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда мусульманин разрешит
нужду мусульманина, Всеблагой и Всевышний Аллах обратится к нему: «Я обязан
вознаградить тебя, и Я не буду доволен для тебя ничем кроме рая». (2-194)
Хадис 612. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто
совершит один таваф вокруг этого дома, тому Великий и Всемогущий Аллах запишет
шесть тысяч благодеяний, сотрѐт шесть тысяч грехов и возвысит его Аллах на шесть
тысяч степеней. А когда он подойдѐт к стене каабы, Аллах откроет пред ним семь врат из
врат рая». Я спросил: «Да стану я жертвой за тебя. Все эти блага заключены в тавафе?» Он
сказал: «Да. Но я сообщу тебе о более лучшем деянии. Разрешение нужды мусульманина
превосходит таваф и два тавафа, и три тавафа». И он сосчитал до десяти тавафов». (2-194)
Хадис 613. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если к верующему обратится его
брат с нуждой, а он не будет иметь возможности разрешить еѐ, но его сердце будет
охвачено намерением помочь ему, то через это намерение Всеблагой и Всевышний Аллах
введѐт его в рай». (2-196)
158. Глава об избавлении верующего от печали
Хадис 614. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, говорил: «Великий и Всемогущий Аллах развеет
семьдесят три печали того, кто поможет верующему. Одну печаль в ближнем мире, а
семьдесят две печали во время великих горестей». Имам сказал: «Когда люди будут
заняты только собой». (2-199)
Хадис 615. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто избавит верующего от одной
печали, того Аллах избавит от печалей загробного мира. Он встанет из могилы с
прохладным сердцем, и радостным. Кто утолит голод верующего, того Аллах накормит
райскими плодами. А кто напоит верующего, того Аллах напоит запечатанным райским
нектаром». (2-199)
Хадис 616. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «В судный день Аллах развеет
печаль в сердце того, кто помог верующему избавиться от печали». (2-200)
159. Глава об утолении голода верующего
Хадис 617. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Кто утолит голод верующего,
того Аллах накормит райскими плодами. А кто утолит жажду верующего, того Аллах
напоит запечатанным райским нектаром». (2-201)
Хадис 618. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Никто из творений Аллаха не
знает о награде, которую в загробном мире получит тот, кто досыта накормит верующего.
Ни приближенный ангел, ни посланный пророк. Об этом знает только Аллах – Господь
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миров. К деяниям, влекущим за собой прощение грехов, относится утоление голода
мусульманина». Затем он зачитал слова Великого и Всемогущего Аллаха: «Или
накормит в голодный день сироту из родственников или оскудевшего бедняка»[1].
(2-201)
Хадис 619. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Кто
напоит верующего, имея возможность с лѐгкостью добраться до воды, того Аллах одарит
семьюдесятью тысячами благ за каждый данный им глоток воды. Если же он напоит
верующего, испытывая трудности в достижении воды, то он как будто освободил десять
рабов из потомства Исмаила». (2-201)
Хадис 620. Передаѐт Хусейн ибн Нуейм Саххаф: «Имам Садик, да будет мир с ним,
сказал: «О, Хусейн, любишь ли ты своих братьев по вере?» Я ответил: «Да». Он спросил:
«Приносишь ли ты пользу бедным из них?» Я ответил: «Да». Он сказал: «Знай, ты обязан
любить того, кого любит Аллах. И, клянусь Аллахом, ты не принесѐшь пользы ни одному
из них, пока не полюбишь его. Приглашаешь ли ты их в свой дом?» Я ответил: «Да. Я не
притрагиваюсь к пище, если со мной не будут двое из них или трое или меньше или
больше». Имам сказал: «Знай, их милость к тебе величественнее твоей милости к ним». Я
сказал: «Да стану я жертвой за тебя. Я кормлю их своей едой, сажаю их на своѐ место, но
их милость ко мне величественнее?» Он сказал: «Да, ибо они, заходя в твой дом, несут с
собой прощение для тебя и прощение для твоей семьи. А когда они уходят из твоего дома,
они уносят твои грехи и грехи твоей семьи». (2-201)
Хадис 621. Передаѐт Рибий: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто ради
Аллаха накормит своего брата, получит награду подобную награде человека,
накормившего толпу людей». Я спросил: «А сколько людей в толпе?» Он сказал: «Сто
тысяч людей». (2-202)
1. Сура «Город», аяты 14-16
160. Глава о доброте к верующему и его почитании
Хадис 622. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если к человеку придѐт его брат
мусульманин, и он окажет ему почтение, то этим он окажет почтение Аллаху». (2-206)
Хадис 623. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Если раб
божий из моей общины ради Аллаха проявит к своему брату доброту и вежливость, то
Аллах даст ему в услужение райских слуг». (2-206)
Хадис 624. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «О, Исхак, насколько можешь
относись по-доброму к моим друзьям и делай им благодеяния. Когда верующий делает
благодеяние верующему и помогает ему, то этим он царапает лицо Иблиса и ранит его
сердце». (2-207)
161. Глава о наставлении верующего
Хадис 625. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Верующий обязан наставлять
верующего». (2-208)
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Хадис 626. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Каждый
мужчина из вас должен желать своему брату добра и наставления, как желает их себе». (2208)
Хадис 627. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «В судный
день самое величественное положение пред Аллахом займѐт тот из людей, кто больше
других ходил по земле, наставляя Его рабов и давая им добрые советы». (2-208)
162. Глава о примирении людей
Хадис 628. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Милостыня, которую любит
Аллах, это примирение людей, если они разногласят, и сближение их друг с другом, если
они отдаляются друг от друга». (2-209)
Хадис 629. Передаѐт Абу Ханифа Сабик Хаджж: «Когда я и мой зять разногласили изза наследства, мимо нас прошѐл Муфаддаль. Он постоял возле нас некоторое время, а
затем сказал нам: «Идѐмте ко мне домой». Мы пошли к нему, и он уладил наши
разногласия, дав нам от себя четыреста дирхамов. И он взял с каждого из нас уговор по
отношению друг к другу. Затем он сказал: «Знайте, это не мои деньги. Это деньги Имама
Садика, да будет мир с ним, который велел мне примирить двух человек из числа его
друзей, если между ними возникнут разногласия, и использовать для этого его имущество.
Эти деньги из имущества Имама Садика». (2-209)
Хадис 630. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «И не делайте Аллаха предметом ваших клятв, что вы творите
добро, богобоязненны и примиряете людей»[1]: «Если тебя позвали примирить двух
людей, то не говори: «Я дал клятву, что не сделаю этого». (2-210)
1. Сура «Корова», аят 224
163. Глава о том, что Аллах дарует религию тому, кого любит
Хадис 631. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Аллах дарует ближний
мир праведнику и нечестивцу. Но веру Он не дарует никому кроме Своих лучших и
чистых творений». (2-215)
Хадис 632. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Аллах дарует ближний мир тем,
кого любит, и тем, кого ненавидит. Но веру Он дарует только тем, кого любит». (2-215)
164. Глава о сокрытии убеждений
Хадис 633. Передаѐт Абу Басир: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Сокрытие
убеждений относится к религии Аллаха». Я спросил: «К религии Аллаха?» Он сказал:
«Да, клянусь Аллахом, к религии Аллаха. Йусуф, да будет мир с ним, сказал: «О,
караванщики, вы воры»[1], но клянусь Аллахом, они ничего не украли. А Ибрагим, да
будет мир с ним, сказал: «Я болен»[2], но клянусь Аллахом, он не был болен». (2-217)
Хадис 634. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Берегите вашу религию и
сокройте еѐ сокрытием убеждений. Нет веры у того, кто не придерживается сокрытия
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убеждений. Воистину, вы среди людей подобны медоносным пчѐлам среди птиц. Если
птицы узнают, что находится внутри пчѐл, они съедят их всех без остатка. Если люди
узнают, что находится внутри вас, что вы любите нас – ахль аль-бейт, то они съедят вас
своими языками и припишут вам измышления, тайно и явно. Да помилует Аллах того из
вас, кто принимает наше руководство». (2-218)
Хадис 635. Передаѐт Масада ибн Садака: «Имаму Садику, да будет мир с ним, было
сказано, что Али, да будет мир с ним, говорил, стоя на минбаре в Куфе: «О, люди! Уже
скоро вас призовут оскорбить меня. Оскорбите меня, скрывая свою веру. Уже скоро вас
призовут отречься от меня. Не отрекайтесь от меня». Имам Садик сказал: «Как много лжи
возвели люди на Али. Он говорил: «Уже скоро вас призовут оскорбить меня. Оскорбите
меня. Уже скоро вас призовут отречься от меня. Воистину, я следую религии Мухаммада,
да благословит Аллах его и его род». Али не говорил: «Не отрекайтесь от меня».
Спрашивающий спросил Имама Садика: «Ты считаешь, что ему следует избрать смерть,
отказавшись от отречения?» Он сказал: «Клянусь Аллахом, нет на нѐм такой обязанности.
Нет на нѐм ничего, кроме того, что произошло с Аммаром ибн Ясиром, когда жители
Мекки вынудили его отречься от Пророка, а его сердце было уверено в вере. В связи с
ним Великий и Всемогущий Аллах ниспослал: «Кроме того, кто был вынужден, а
сердце его было уверено в вере»[3]. И сказал ему Пророк после этого: «О, Аммар! Если
они сделают это снова, то и ты сделай это ещѐ раз. Великий и Всемогущий Аллах уже
ниспослал твоѐ оправдание и повелел, чтобы ты сделал это ещѐ раз, если они сделают это
снова». (2-219)
Хадис 636. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «К сокрытию веры нужно
прибегать при необходимости. И человек лучше знает, когда возникает эта
необходимость». (2-19)
Хадис 637. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мой отец говорил: «Что обрадует
меня больше, чем сокрытие веры? Воистину, сокрытие веры – щит верующего». (2-220)
Хадис 638. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «К сокрытию веры нужно
прибегать во всех случаях, когда сын Адама будет вынужден сделать это. Аллах уже
дозволил ему это». (2-220)
Хадис 639. Передаѐт Абдулла ибн Ата: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним:
«Двое мужчин из жителей Куфы были схвачены и им велели: «Отрекитесь от Повелителя
правоверных Али, да будет мир с ним». Один из них отрѐкся на словах, а второй отказался
сделать это. И тот, кто отрѐкся, был освобождѐн, а второй был предан смерти». Имам
сказал: «Тот, кто отрѐкся на словах, является человеком, понимающим свою религию. А
тот, кто не отрѐкся, является человеком, спешащим в рай». (2-221)
1. Сура «Йусуф», аят 70
2. Сура «Стоящие в ряд», аят 89
3. Сура «Пчѐлы», аят 106
165. Глава о верующем, его признаках и качествах
Хадис 640. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Верующего должны отличать
восемь качеств. Он сохраняет самообладание во время тревоги и проявляет терпение в час
трудностей. Он благодарен в благополучии и доволен тем, чем наделил его Аллах. Он не
угнетает своих врагов и не резок со своими друзьями. Он занимает своѐ тело
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богослужениями, и к людям от него исходят покой и безмятежность. Воистину, знание –
друг верующего, выдержанность – его помощник, терпение – предводитель его воинства,
доброжелательство – его брат, а мягкость – его родитель». (2-231)
Хадис 641. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Верующий молчит, дабы
пребывать в благополучии, и говорит, дабы извлечь пользу. Он не открывает своим
друзьям вверенное ему и не скрывает от чужих людей своего свидетельства. Он не
прибегает к лицемерию в совершении благодеяний и не забывает о скромности. Если его
хвалят, он испытывает страх от того, что о нѐм говорят, и кается пред Аллахом за то, что о
нѐм не знают. Его не обольщают слова того, кто не знает его, и он страшится подсчѐта
совершѐнных им деяний». (2-231)
Хадис 642. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, прошѐл мимо группы
курейшитов, одетых в белые одеяния и чистых цветом. Они много смеялись и указывали
пальцем на тех, кто проходил мимо них. Затем он прошѐл мимо группы людей из племени
аус и хазрадж. Их тела были изнурѐнными, шеи тонкими, цвета жѐлтыми. А их речи были
скромными и смиренными. Али удивился этому, подошѐл к Посланнику Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, и сказал: «Да станут мои отец и мать жертвой за тебя. Я
проходил мимо группы людей из такого-то рода», – и он описал их, – «и я проходил мимо
ауситов и хазраджитов», – и он описал их. Затем сказал: «Те и другие верующие. О,
Посланник Аллаха, поведай мне о качествах верующего». Посланник Аллаха опустил
голову вниз, затем поднял еѐ и сказал: «Верующего должны отличать двадцать качеств.
Если в нѐм не будет их, то его вера не достигнет совершенства. О, Али, верующих
отличают следующие нравственные качества. Они участвуют в молитве, спешат
выплатить закят, кормят едой бедняков и гладят головы сирот. Они очищают свои одежды
и подвязывают свои одеяния. Если они говорят, то не лгут, а если обещают, то не
нарушают обещаний. Если им доверяют, то они не поступают вероломно, а если они
обращаются с речью, то говорят только правду. По ночам они аскеты, а днѐм они львы.
Днѐм они постятся, а ночь простаивают в молитве. Они не причиняют мучений своим
соседям, и соседи не видят от них ничего плохого. По земле они шагают степенно. Они
посещают жилища нуждающихся и похороны умерших. Да сделает Аллах нас и вас из
богобоязненных». (2-232)
Хадис 643. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда верующий доволен,
довольство не толкает его к греху и нечестию. Когда он разгневан, гнев не выводит его из
правдивых речей. А когда он обладает силой, эта сила не вынуждает его посягать на то, на
что он не имеет права». (2-234)
Хадис 644. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Не
поведать ли вам, кто есть верующий? Верующий – это тот, кому верующие доверяют свои
жизни и свои имущества. Не поведать ли вам, кто есть мусульманин? Мусульманин – это
тот, от языка и рук которого мусульмане находятся в безопасности. И совершившим
переселение является тот, кто переселился от греха и от того, что запретил Аллах.
Верующему запрещено притеснять верующего, оставлять его без помощи, клеветать на
него и отталкивать его от себя». (2-235)
Хадис 645. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Наши
последователи жертвуют друг для друга ради нашего руководства, любят друг друга в
любви к нам, навещают друг друга для оживления нашего повеления. Если они в гневе, то
не притесняют, а если они в довольстве, то не преступают границ. Они благо для своих
соседей и безопасность для своих спутников». (2-236)
118

Хадис 646. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Пророк, да благословит Аллах
его и его род, спросил: «Не поведать ли вам, кто из вас более других похож на меня?»
Люди сказали: «Да, о, Посланник Аллаха». Он сказал: «Он самый добронравный из вас,
самый мягкий к людям, самый добрый к своей родне, больше других любит своих братьев
по вере. Он самый терпеливый из вас в истине, самый сдержанный в гневе, самый
прощающий и самый справедливый в довольстве и гневе». (2-240)
166. Глава о малочисленности верующих
Хадис 647. Передаѐт Самаа ибн Михран: «Имам Казим, да будет мир с ним, сказал мне:
«О, Самаа! Утверждающие о своей вере чувствуют себя в безопасности на своих ложах, и
пугают меня. Клянусь Аллахом, было время, когда в мире был лишь один человек,
поклонявшийся Аллаху. Если бы кроме него был ещѐ кто-нибудь, то Великий и
Всемогущий Аллах упомянул бы его вместе с ним, когда сказал: «Воистину, Ибрагим
был общиной, верным Аллаху, единобожником, и не был он одним из
многобожников»[1]. И было так, пока желал Аллах. Затем Аллах обрадовал его
Исмаилом и Исхаком, и их стало трое. Клянусь Аллахом, верующих мало, а
последователей неверия много. Знаешь ли ты, почему?» Я сказал: «Не знаю, да стану я
жертвой за тебя». Он сказал: «Утверждающие о своей вере обратились в собеседников
верующих, чтобы те открыли, что находится в их сердцах, и этим успокоились и утихли».
(2-243)
Хадис 648. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Не каждый, кто утверждает о
нашем руководстве, является верующим. Они лишь стали собеседниками верующих». (2244)
1. Сура «Пчѐлы», аят 120
167. Глава об испытаниях верующего
Хадис 649. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда Всеблагой и Всевышний
Аллах любит Своего раба, Он подвергает его испытаниям и насылает на него беды. И
когда раб взывает к Нему, Он отвечает: «Я откликнулся на твоѐ воззвание, о, Мой раб. Я
быстро могу дать тебе то, что ты просишь. Но если Я сделаю это запасом для тебя, то это
обернѐтся для тебя благом». (2-253)
Хадис 650. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Воистину,
великое испытание оплачивается великой наградой. Если Аллах полюбит раба, то Он
подвергнет его великим испытаниям. Кто будет доволен ниспосланными ему
испытаниями, того ждѐт довольство у Аллаха. А кто будет негодовать, того ждѐт
негодование у Аллаха». (2-253)
Хадис 651. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, верующий подобен
чаше весов. Всякий раз, когда увеличивается его вера, увеличиваются его испытания». (2254)
Хадис 652. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, с момента своего
появления последователи истины никогда не переставали подвергаться бедам и
испытаниям. Но знайте, они кратковременны, а благополучный исход длителен». (2-255)
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Хадис 653. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Я не желаю для человека
постоянного благополучия в ближнем мире, когда его не настигает ничего из бед». (2-256)
Хадис 654. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
насылает на верующего все виды бед и умерщвляет его всеми видами смертей. Но Он не
испытывает его лишением разума. Разве ты не знаешь об Аййубе, как Иблису была дана
власть над его имуществом, над его детьми, над его семьѐй и над всем остальным. Но ему
не дана была власть над его разумом, который был оставлен ему, чтобы он провозглашал
единство Аллаха». (2-256)
Хадис 655. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В книге Али, да будет мир с ним,
написано: «Самым великим испытаниям подвергаются пророки, затем их преемники, а
затем те, кто близок к ним. Воистину, верующий подвергается испытанию, исходя из его
благодеяний. Множатся испытания того, кто исповедует верную религию и совершает
благодеяния. Так происходит, потому что Великий Аллах не сделал этот мир наградой для
верующего и наказанием для неверующего. Чья вера слаба, а деяния незначительны, тот
подергается малым испытаниям. Воистину, богобоязненного верующего испытания
настигают быстрее, чем дождь достигает земли». (2-259)
168. Глава о достоинствах бедных мусульман
Хадис 656. Передаѐт Ибн Аби Йафур: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Бедные мусульмане займут своѐ место в райских садах на сорок эпох раньше богатых
мусульман». Затем он сказал: «Я приведу тебе пример. Это похоже на два корабля,
которые досматриваются таможенником. Он осматривает первый корабль и видит его
пустым, а затем говорит: «Пропустите его». Потом он осматривает второй корабль и
видит, что он наполнен грузом, а затем говорит: «Задержите его». (2-260)
Хадис 657. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если бы верующие не
обращались к Аллаху с настойчивыми просьбами об увеличении удела, то Он вывел бы их
из их нынешнего состояния в более плачевное состояние». (2-261)
Хадис 658. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В день суда Великий и
Всемогущий Аллах повернѐтся к бедным верующим, словно извиняясь перед ними, и
скажет: «Клянусь Своим величием и могуществом, Я не облѐк вас бедностью в ближнем
мире, чтобы унизить вас. И сегодня вы непременно увидите, как Я поступлю с вами.
Возьмите за руку каждого, кто оказал вам благодеяние и помог в ближнем мире, и введите
его в рай. И скажет мужчина из них: «О, Господь! Обитатели мира соперничали друг с
другом в земной жизни, сближались с женщинами, облачались в мягкую одежду, ели
хорошую пищу, жили во дворцах и садились на добротных животных. Даруй нам то, что
даровал им». И скажет Всеблагой и Всевышний Аллах: «Тебя и всех вас Я одарю в
семьдесят раз большим, чем Я одаривал обитателей мира с момента сотворения мира и до
его скончания». (2-261)
Хадис 659. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Да
пребудут в благоденствии бедняки, проявляющие терпение! Они те, кто созерцает царство
небес и земли». (2-263)
Хадис 660. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда настанет день суда,
Всеблагой и Всевышний Аллах повелит глашатаю, чтобы он воззвал перед Ним: «Где
бедняки?» И поднимут свои шеи множество людей. И скажет Аллах: «О, Мои рабы!» Они
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ответят: «Мы перед тобой, о, наш Господь». И Он скажет: «Я не облѐк вас бедностью,
чтобы унизить вас. Но Я избрал вас для подобного дня. Всмотритесь внимательно в лица
людей. Каждый, кто совершил для вас благодеяние, совершил его для Меня. Наградите
его раем от Меня». (2-263)
Хадис 661. Передаѐт Мухаммад ибн Хусейн: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал
мне: «Разве ты не бываешь на базаре и не видишь продаваемые фрукты и другие вещи,
которые ты желаешь?» Я ответил: «Да». Он сказал: «Тебе причитается награда за всѐ, что
ты видишь, но не имеешь возможности купить». (2-264)
Хадис 662. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
говорит: «Я не даровал богачу богатство, чтобы почтить его. И Я не облѐк бедняка
бедностью, чтобы унизить его. Я сделал это, чтобы посредством бедных испытать
богатых. Если бы не бедные, то богатые не заслужили бы рая». (2-265)
169. Глава о том, что у сердца два уха, в которые шепчут ангел и шайтан
Хадис 663. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Нет сердца, которое не обладало
бы двумя ушами. Возле одного из них располагается наставляющий ангел, а возле второго
обольститель. Этот повелевает сердцу, а этот удерживает его. Шайтан повелевает ему
совершить грех, а ангел удерживает его от греха. И это слова Великого и Всемогущего
Аллаха: «Сидящие справа и слева. Не произнесѐт он ни слова, и при нѐм готовый
надсмотрщик»[1]. (2-266)
Хадис 664. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Сердце обладает двумя ушами.
Когда человек решает совершить грех, дух веры говорит ему: «Не делай этого». А шайтан
говорит: «Сделай это». И если он ляжет на чужую женщину, дух веры покинет его». (2267)
Хадис 665. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Нет верующего, сердце которого
не имело бы двух ушей. Ухо, в которое шепчет скрывающийся наущатель. И ухо, в
которое шепчет ангел. Аллах поддерживает верующего ангелом. И это Его слова: «И
поддержал их духом от Него»[2]. (2-267)
1. Сура «Каф», аят 17-18
2. Сура «Препирательство», аят 22
170. Глава о грехах
Хадис 666. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Ничто не разлагает сердце
сильнее, чем совершение греха. Сердце совершает грех, который не перестаѐт влиять на
него, пока не охватит его полностью, после чего оно опрокидывается сверху вниз». (2-268)
Хадис 667. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Каждая беда, постигающая
человека, постигает его из-за грехов. И того, что прощает ему Аллах, намного больше».
(2-269)
Хадис 668. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда человек совершает грех,
его удел скрывается от него». (2-270)
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Хадис 669. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Нет человека, на сердце которого
не было бы белого пятна. Когда он совершает грех, на этом пятне появляется чѐрная
точка. Если он кается, то чѐрная точка исчезает. Если же он продолжает грешить, то
чѐрная точка начинает расти, пока не закрывает белое пятно. И если белое пятно
закрывается, то обладатель этого сердца никогда не вернѐтся к благу. И это слова
Великого и Всемогущего Аллаха: «Нет же. Их сердца окутались тем, что они
приобретали»[1]. (2-273)
Хадис 670. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
послал откровение одному из пророков: «Если Мне будут повиноваться, то Я буду
доволен, а если Я буду доволен, то низведу благодать. И нет конца Моей благодати. А
если Меня ослушаются и будут грешить, то Я разгневаюсь, а если Я разгневаюсь, то
прокляну. И проклятие Моѐ достигает седьмого поколения». (2-275)
Хадис 671. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Всякий раз, когда люди погрязнут
в новых грехах, которые они не совершали прежде, Аллах пошлѐт на них новые беды, о
которых они не знали прежде». (2-275)
Хадис 672. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
говорит: «Если согрешит и ослушается Меня тот, кто познал Меня, то Я поставлю над ним
того, кто не познал Меня». (2-276)
1. Сура «Обвешивающие», аят 14
171. Глава о великих грехах
Хадис 673. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Если вы будете избегать великих грехов, которые запрещены
вам, то Мы простим ваши злодеяния и введѐм вас почтенным входом»[1]: «К великим
грехам относятся грехи, за совершение которых Аллах сделал обязательным огонь». (2276)
Хадис 674. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Великими грехами являются
ослушание родителей, отчаяние в милости Аллаха и ощущение безопасности от наказания
Аллаха. А самым великим из великих грехов является придание сотоварища Аллаху». (2277)
Хадис 675. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто прелюбодействует, тот
выходит из веры. Кто пьѐт вино, тот выходит из веры. Кто умышленно нарушает один
день поста в месяце рамадан, тот выходит из веры». (2-278)
Хадис 676. Передаѐт Убейд ибн Зурара: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним,
о великих грехах. Он сказал: «В книге Али, да будет мир с ним, их семь. Неверие в
Аллаха, убийство невинной души, ослушание родителей, ростовщичество после
разъяснения, завладение имуществом сироты, бегство с поля битвы и возвращение к
неверующим бедуинам после переселения». Я спросил: «Это великие грехи?» Имам
ответил: «Да». Я спросил: «Что хуже – завладение одним дирхамом из имущества сироты
или оставление молитвы?» Он ответил: «Оставление молитвы». Я сказал: «Ты не отнѐс
оставление молитвы к великим грехам». Он сказал: «Что было первым, о чѐм я сказал?» Я
ответил: «Неверие». Он сказал: «Оставивший молитву не имеет веры». (2-278)
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Хадис 677. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К великим грехам относятся
отчаяние в милости Аллаха, отсутствие надежды на благосклонность Аллаха, ощущение
безопасности от наказания Аллаха, убийство невинной души, которую Аллах запретил
лишать жизни, ослушание родителей, завладение имуществом сироты, ростовщичество
после разъяснения, возвращение к неверующим бедуинам после переселения, клевета в
адрес целомудренной женщины и бегство с поля битвы». Его спросили: «Если
совершающий великие грехи умрѐт, совершая их, то выходит ли он из веры? И если он
будет наказан за них, то будет ли его наказание подобно наказанию язычников, или же
оно закончится?» Он сказал: «Он выйдет из ислама, если будет полагать, что совершение
этих грехов дозволено. И в этом случае он будет подвергнут самому ужасному наказанию.
Если же он признаѐт, что эти грехи являются великими и ему запрещено совершать их, и
что за них полагается наказание, и они никому не дозволены, то он будет подвергнут
наказанию, но более лѐгкому по сравнению с первым наказанием. И в этом случае он
выходит из веры, но не выходит из ислама». (2-280)
Хадис 678. Передаѐт Сулейман ибн Халид: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Воистину, Аллах не прощает, когда Ему придают сотоварища. Но Он прощает то,
что меньше, кому пожелает»[2]. Это великие грехи и остальное». Я спросил: «Великие
грехи относятся к тому, что прощает Аллах?» Он сказал: «Да». (2-284)
Хадис 679. Передаѐт Убейд ибн Зурара: «К Имаму Бакиру, да будет мир с ним, вошли
Ибн Кейс Масир, Амру ибн Зарр и мне показалось, что с ними был и Абу Ханифа. Ибн
Кейс Масир начал говорить и сказал: «Мы не считаем, что по причине грехов и
непослушания наши единоверцы выходят из веры». Имам сказал ему: «О, Ибн Кейс!
Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, говорил: «Прелюбодей не имеет
веры, когда он совершает прелюбодеяние. Вор не имеет веры, когда он ворует. А ты и
твои спутники можете считать что угодно». (2-285)
1. Сура «Женщины», аят 31
2. Сура «Женщины», аят 48
172. Глава о неискренности
Хадис 680. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Всѐ, что делается не ради Аллаха,
а ради чего-то другого, является приданием Ему сотоварища. Награда того, кто совершает
ради людей, находится у людей. Награда того, кто совершает ради Аллаха, находится у
Аллаха». (2-293)
Хадис 681. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Пусть тот, кто надеется на встречу со своим Господом,
совершает праведные деяния и в поклонении никого не придаѐт в сотоварищи
Господа»[1]: «Человек совершает деяние, за которое полагается награда, но не стремится
этим к лику Аллаха. Он лишь стремится заслужить этим похвалу людей, жаждет, чтобы
люди слышали о нѐм. Это и есть придание сотоварища в поклонении Господу. Нет раба,
который втайне совершает благодеяние, чтобы по прошествии дней Аллах не явил для
него благо. И нет раба, который втайне вершит зло, чтобы по прошествии дней Аллах не
явил для него зло». (2-293)
Хадис 682. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Ликующий
от радости ангел поднимает благодеяние человека, но когда он поднимается с его
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благодеянием, Великий и Всемогущий Аллах говорит: «Выбрось его на дно ада.
Воистину, этим деянием он желал не Меня». (2-295)
Хадис 683. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Того, кто
вершит деяния, чтобы покрасоваться перед людьми, отличают три признака. Он
оживляется, когда его видят люди, становится вялым, когда остаѐтся один, и любит, чтобы
его расхваливали во всех его делах». (2-295)
Хадис 684. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Настанут
для людей времена, когда станут считаться порочными их тайные благодеяния и станут
считаться благими их явные деяния, совершѐнные в стремлении к ближнему миру.
Деяниями этими они не будут желать того, что находится у Аллаха. Их религией будет
показуха, и они перестанут страшиться Аллаха. Аллах предаст их всех наказанию. Затем
они обратятся к Нему с мольбой, как делает это тонущий, но их мольба останется без
ответа». (2-296)
1. Сура «Пещера», аят 110
173. Глава о жажде власти
Хадис 685. Муаммар ибн Халляд в присутствии Имама Казима, да будет мир с ним,
упомянул об одном мужчине и сказал: «Он стремится к власти». Имам сказал:
«Стремление к власти ущербнее для религии, чем два волка посреди стада овец,
отбившихся от пастуха». (2-297)
Хадис 686. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Погибнет тот, кто стремится к
власти». (2-297)
Хадис 687. Передаѐт Абу Раби Шами: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал мне:
«Горе тебе, о, Абу Раби. Не стремись к власти и не будь волком, поедающим людей
нашим именем, иначе Аллах обратит тебя в бедность. И не говори о нас того, чего не
говорили о себе мы сами. В день суда ты будешь задержан и спрошен, и этого не
избежать. Если ты говорил правду, мы подтвердим тебя, а если ты лгал, мы обвиним тебя
во лжи». (2-298)
174. Глава о спорах, ссоре и вражде с людьми
Хадис 688. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Сторонитесь
споров и ссор. Воистину, они вызывают болезнь в сердцах братьев, и на них произрастает
лицемерие». (2-300)
Хадис 689. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Если
человек встретит Великого и Всемогущего Аллаха, обладая тремя качествами, то он
войдѐт в рай с любых врат, с которых пожелает. Если он будет добронравным. Если он
будет страшиться Аллаха в одиночестве и при людях. Если он оставит споры, даже если
будет прав». (2-300)
Хадис 690. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Остерегайтесь споров, ведь они
занимают сердца, вызывают лицемерие и влекут за собой злобу и ненависть». (2-301)
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Хадис 691. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Никогда
не было такого, чтобы Джабраиль пришѐл ко мне, но не наставил меня. И последним его
словами ко мне были: «Сторонись вражды и злобы к людям, ибо они раскрывают
недостатки и уничтожают величие». (2-302)
Хадис 692. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто посеет вражду, тот пожнѐт еѐ
плоды». (2-302)
175. Глава о гневе
Хадис 693. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Гнев
портит веру, как уксус портит мѐд». (2-302)
Хадис 694. В присутствии Имама Бакира, да будет мир с ним, был упомянут гнев, на
что он сказал: «Когда человека охватит гнев, он никогда не станет довольным, пока не
войдѐт в огонь. Если кто-либо разгневается на людей, стоя на ногах, то пусть он быстро
сядет. Этим он избавит себя от мерзости шайтана. А если кто-либо разгневается на своего
родственника, то пусть он приблизится к нему и прикоснѐтся, ибо прикосновение к
родственнику успокаивает». (2-302)
Хадис 695. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Я слышал, как мой отец говорил:
«К Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род, пришѐл мужчина из числа
жителей пустыни и сказал: «Я живу в пустыне. Скажи мне самое содержательное
наставление». Посланник Аллаха сказал: «Я наставляю тебя не гневаться». Мужчина
трижды повторял свою просьбу и трижды слышал один ответ. Тогда он обратился к себе:
«Больше я не стану спрашивать его. Ведь Посланник Аллаха не желает мне ничего кроме
блага». Имам Садик сказал: «Мой отец продолжил: «Что может быть хуже гнева? Гнев
завладевает человеком, после чего он убивает душу, которую Аллах запретил лишать
жизни, и клевещет на целомудренную женщину». (2-303)
Хадис 696. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, гнев это пламя от
шайтана, разгорающееся в сердце потомка Адама. Если кого-либо из вас охватит гнев, то
его глаза начинают краснеть, вены вздуваться и в них пробирается шайтан. Если кто-либо
из вас опасается за себя в этом состоянии, то пусть он прильнѐт к земле, ибо это
уничтожает мерзость шайтана». (2-304)
Хадис 697. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Кто не
будет обесчещивать людей, того в судный день Аллах не опозорит разглашением его
пороков. И кто не будет гневаться на людей, того в судный день Всеблагой и Всевышний
Аллах избавит от Своего гнева». (2-305)
176. Глава о зависти
Хадис 698. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Зависть пожирает веру, как огонь
пожирает дрова». (2-306)
Хадис 699. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Бедой для религии являются
зависть, тщеславие и самовосхваление». (2-307)

125

Хадис 700. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Великий и
Всемогущий Аллах сказал Мусе ибн Имрану, да будет мир с ним: «О, сын Имрана!
Никогда не завидуй людям в том, чем одарил Я их из Своей милости, и пусть твои глаза
никогда не взирают на это, а душа не стремится к этому. Воистину, завистник пребывает в
негодовании от Моих милостей, он препятствует тому, как Я распределил их среди Своих
рабов. Я не имею ничего общего с таким человеком, и он не имеет ничего общего со
Мной». (2-307)
Хадис 701. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, верующий испытывает
белую зависть, не желая зла, но никогда не завидует чѐрной завистью. А лицемер завидует
чѐрной завистью, и не испытывает белой зависти, не желая зла». (2-307)
177. Глава о высокомерии
Хадис 702. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Величие и гордость – одеяние
Аллаха. Кто попытается забрать их себе, того Аллах бросит в ад». (2-309)
Хадис 703. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не войдѐт в рай тот, в чьѐм
сердце будет хотя бы частичка высокомерия». (2-310)
Хадис 704. Передаѐт Абдульаля ибн Айан: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, говорил: «Самым большим
высокомерием является унижение людей и дерзость к истине». Я спросил: «Как
проявляются унижение людей и дерзость к истине?» Имам сказал: «Когда человек
пребывает в неведении истины и порочит еѐ последователей. Кто поступает так, тот
срывает одеяние с Великого и Всемогущего Аллаха». (2-310)
Хадис 705. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В аду есть пропасть для
высокомерных, называемая сакар. Эта пропасть жалуется Великому и Всемогущему
Аллаху на нестерпимый жар и просит у Него разрешения вздохнуть. И когда она
вздыхает, она сжигает огнѐм весь ад». (2-310)
Хадис 706. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «С тремя
людьми не станет говорить Аллах, не взглянет на них в судный день и не очистит их. И
уготовано им мучительное наказание. Старый прелюбодей, жестокий правитель и
высокомерный скряга». (2-311)
178. Глава о тщеславии
Хадис 707. Передаѐт Али ибн Сувейд: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с ним, о
тщеславии, которое губит благодеяния. Он сказал: «Тщеславие имеет степени. К одной из
них относится то, что человеку приукрашивается его мерзкое деяние, и он видит его
прекрасным. Его восхищает это и он начинает считать, что творит благое. К другой
степени тщеславия относится то, что человек верит в Господа, но считает, что этим делает
одолжение Великому и Всемогущему Аллаху. Хотя это Аллах сделал ему одолжение и
оказал милость». (2-313)
Хадис 708. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Два человека вошли в мечеть,
один праведник, а другой нечестивец. А когда они вышли из мечети, нечестивец стал
праведным, а праведник нечестивым. Так случилось, потому что, войдя в мечеть,
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праведник стал любоваться своим поклонением, и все его мысли были заняты этим. А
мысли нечестивца были заняты сожалением о своѐм нечестии. И он просил Великого и
Всемогущего Аллаха простить содеянные им грехи». (2-314)
Хадис 709. Передаѐт Абдурахман ибн Хаджадж: «Я сказал Имаму Садику, да будет
мир с ним: «Человек совершает прегрешение, после чего испытывает страх и сожаление.
А затем он совершает благодеяние, после чего его охватывает чувство, похожее на
тщеславие». Он сказал: «Его первое состояние, когда он испытывает страх, лучше
состояния, когда его охватывает тщеславие». (2-314)
Хадис 710. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Однажды
к сидящему Мусе, да будет мир с ним, пришѐл Иблис, на котором был разноцветный
бурнус. Когда он приблизился к Мусе, он снял свой бурнус и поприветствовал его. Муса
спросил его: «Кто ты?» Он ответил: «Я Иблис». Муса сказал: «Ты Иблис?! Да отдалит
тебя Аллах». Иблис сказал: «Я пришѐл только чтобы поприветствовать тебя из-за
положения, которое ты занимаешь перед Аллахом». Муса спросил его: «Что это за
бурнус?» Иблис ответил: «С его помощью я похищаю сердца потомков Адама». Муса
сказал: «Поведай мне о грехе, через который ты завладеваешь человеком, если он
совершает его». Иблис сказал: «Когда он восхищается собой, когда он считает, что
совершает много благодеяний, а его грехи кажутся ему незначительными». И сказал
Посланник Аллаха: «Великий и Всемогущий Аллах ниспослал Дауду, да будет мир с ним:
«О, Дауд! Обрадуй доброй вестью грешников и предостереги праведников». Дауд
спросил: «Как мне обрадовать доброй вестью грешников и предостеречь праведников?»
Аллах сказал: «О, Дауд! Обрадуй доброй вестью грешников, сказав им, что Я принимаю
покаяние и прощаю грехи. И предостереги праведников, чтобы они не восхищались
своими деяниями. Нет человека, который бы не погиб, если бы Я установил его для
расчѐта». (2-314)
179. Глава о любви к ближнему миру и алчности в нѐм
Хадис 711. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Кто не
станет утешаться утешением Аллаха, вооружившись терпением, тот будет разорван
горестями ближнего мира. Кто будет алчно взирать на то, что находится в руках людей,
тот будет страдать от растущих тревог, не избавившись от своей злобы. Кто будет видеть
милости Великого и Всемогущего Аллаха к нему только в еде, питье и одежде, тот
допустит упущения в деяниях и приблизится к наказанию». (2-315)
Хадис 712. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Воистину,
динары и дирхамы погубили тех, кто был до вас. И вас они погубят». (2-316)
Хадис 713. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Имам Бакир, да будет мир с ним,
говорил: «Алчный в ближнем мире подобен шелковичному червю. Чем больше он
заворачивает себя в шѐлк, тем меньше остаѐтся для него выхода, пока он не погибает в
печали». Имам Садик сказал: «Самый состоятельный богач тот, кто не является
пленником алчности. Не занимайте свои сердца заботами о том, что ушло от вас. Займите
ваши мысли подготовкой к тому, что ещѐ не пришло к вам». (2-316)
Хадис 714. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Имама Саджада, да будет мир с ним,
спросили: «Какое деяние наилучшее пред Аллахом?» Он сказал: «После познания
Великого и Всемогущего Аллаха и познания Его Посланника нет деяния лучше, чем
отвращение к ближнему миру. У ближнего мира есть множество ответвлений, и у
127

ослушания есть ответвления. И первое, в чѐм проявилось ослушание Аллаху, было
высокомерие – ослушание Иблиса. Когда он отказался, возгордился и стал одним из
неверующих. Затем алчность – ослушание Адама и Евы. Великий и Всемогущий Аллах
сказал им: «Ешьте, откуда пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, иначе
станете вы притеснителями»[1]. Но взяли они то, в чѐм не испытывали нужды, и
проникла алчность в их потомство до судного дня. Поэтому в большей части того, к чему
стремятся потомки Адама, нет для них нужды. Затем зависть – ослушание сына Адама,
когда он позавидовал своему брату и убил его. И ответвились от этих ослушаний любовь к
женщинам, любовь к ближнему миру, любовь к власти, любовь к безмятежности, любовь
к многословию, любовь к славе и любовь к богатству. И стали они семью качествами, и
все они соединились в любви к ближнему миру. Пророки и знающие сказали после
познания этого: «Любовь к ближнему миру – основа всех грехов». Ближний мир делится
на два вида – мир достаточный и мир проклятый». (2-317)
Хадис 715. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто встречает утро и вечер и
главной его заботой является ближний мир, тому Всевышний Аллах явит бедность между
глазами, рассеет его дела, и он не достигнет в этом мире ничего кроме того, чем наделил
его Аллах. А кто встречает утро и вечер и главной его заботой является загробный мир,
тому Аллах вложит богатство в сердце и соединит все его дела». (2-319)
Хадис 716. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если сердце привяжется к
ближнему миру, оно привяжется к трѐм качествам. К нескончаемым тревогам,
неосуществимым желаниям и недостижимым ожиданиям». (2-320)
1. Сура «Преграды», аят 19
180. Глава о дурном нраве
Хадис 717. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Великий и
Всемогущий Аллах отказывает в покаянии обладателю дурного нрава». Его спросили:
«Почему, о, Посланник Аллаха?» Он сказал: «Потому что он, покаявшись в одном грехе,
впадает в другой грех, более тяжкий». (2-321)
Хадис 718. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Обладатель дурного нрава
причиняет страдания себе». (2-321)
Хадис 719. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
ниспослал откровение некоторым из своих пророков: «Дурной нрав губит деяния, как
уксус губит мѐд». (2-322)
181. Глава о сквернословии
Хадис 720. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Посланник
Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Воистину, Аллах запретил рай для
каждого порочащего и сквернословящего бесстыдника, которому всѐ равно, что говорит
он и что говорят о нѐм. И если ты спросишь о нѐм, то обнаружишь, что он рождѐн от
прелюбодеяния или соучастия шайтана». Его спросили: «О, Посланник Аллаха, среди
людей есть соучастие шайтана?» Посланник Аллаха ответил: «Разве ты не читал слова
Великого и Всемогущего Аллаха: «Дели с ними их богатство и детей»[1]. И спросил
понимающий мужчина: «Разве есть среди людей тот, кому всѐ равно, что о нѐм говорят?»
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Он ответил: «Кто выступает против людей и ругает их, зная, что они не оставят его. Это и
есть тот, кому всѐ равно, что говорит он и что говорят о нѐм». (2-323)
Хадис 721. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Аллах ненавидит
сквернословящего и порочащего». (2-324)
Хадис 722. Передаѐт Амру ибн Нуман: «У Имама Садика, да будет мир с ним, был
друг, который не расставался с имамом, в какое бы место тот не отправился. Однажды он
шѐл вместе с имамом по обувному базару, и был с ним слуга индус, шедший позади них.
Вдруг этот мужчина повернулся, ища своего слугу, но не увидел его. Так повторилось три
раза. Повернувшись в четвѐртый раз, он посмотрел на него и сказал: «Ты где был, сын
прелюбодейки?» Услышав это, Имам Садик поднял руку и ударил себя по лбу, сказав:
«Пречист Аллах! Ты обвиняешь его мать в прелюбодеянии? Я считал тебя благочестивым,
но оказывается, нет в тебе благочестия». Мужчина сказал: «Да стану я жертвой за тебя.
Его мать индуска, язычница». Имам сказал: «Разве ты не знаешь, что у каждого народа
есть браки? Отойди же от меня». И больше я не видел, чтобы он шѐл вместе с имамом,
пока смерть не разлучила их». (2-324)
Хадис 723. Передаѐт Самаа: «Я вошѐл к Имаму Садику, да будет мир с ним, и он
первым начал разговор, сказав мне: «О, Самаа! Что это произошло между тобой и твоим
погонщиком верблюдов? Сторонись того, чтобы ругаться, кричать и осыпать
проклятиями». Я сказал: «Клянусь Аллахом, всѐ было так. Но он сам поступил со мной
несправедливо». Он сказал: «Если он поступил с тобой несправедливо, то ты своим
поступком причинил ему намного больше. Я так не поступаю и не велю этого своим
последователям. Покайся перед Аллахом и не возвращайся к этому». Я покаялся и больше
так не делал». (2-326)
1. Сура «Перенѐс ночью», аят 64
182. Глава о несправедливости
Хадис 724. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Несправедливость делится на три
вида. Несправедливость, которую Аллах прощает. Несправедливость, которую Аллах не
прощает. И несправедливость, которую Аллах не оставляет. Несправедливость, которую
Он не прощает, это придание Ему сотоварища. Несправедливость, которую Он прощает,
это несправедливость между Аллахом и человеком, чинимая им против себя самого.
Несправедливость, которую Он не оставляет, это нарушение прав рабов Аллаха». (2-330)
Хадис 725. Передаѐт один из предводителей рода Наха: «Я сказал Имаму Садику, да
будет мир с ним: «Со времени правления Хаджаджа и до сегодняшнего дня я не
переставал быть наместником правителя. Примется ли моѐ покаяние?» Он промолчал.
Затем я спросил его снова, и он сказал: «Нет, пока ты не восстановишь права каждого
обладателя прав». (2-331)
Хадис 726. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Самым ужасным притеснением
является притеснение человека, который не может найти помощника кроме Великого и
Всемогущего Аллаха». (2-331)
Хадис 727. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Бойтесь
несправедливости, ибо в судный день она обернѐтся мраком». (2-332)
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Хадис 728. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если кто-либо совершит
притеснение, то оно взыщется с него самого, или с его имущества или с его потомства».
(2-332)
Хадис 729. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Нет человека, совершившего
притеснение, с которого Аллах не взыскал бы за притеснение – с него самого или с его
имущества. Если же он совершит несправедливость между собой и Аллахом, то Аллах
простит его, если он покается». (2-332)
Хадис 730. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто несправедливо поглотит
имущество своего брата и не вернѐт его ему, тот в судный день будет есть горящие угли
из ада». (2-333)
Хадис 731. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто станет оправдывать
угнетение угнетателя, над тем Аллах поставит того, кто будет угнетать его. И если он
обратится с мольбой, ему не будет дан ответ. И Аллах не вознаградит его за перенесѐнное
угнетение». (2-334)
183. Глава о следовании страстям
Хадис 732. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Остерегайтесь ваших страстей,
как остерегаетесь вы ваших врагов. Нет для людей врага хуже, чем следование страстям и
клевета языков». (2-335)
Хадис 733. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Великий и
Всемогущий Аллах говорит: «Клянусь Своим величием и могуществом, великолепием и
гордостью, светом, недостижимостью и возвышенным местом. Если человек предпочтѐт
свои страсти Моим желаниям, то Я рассею его дела, запутаю его в ближнем мире и займу
им его сердце. И получит он из ближнего мира лишь то, что предписал Я для него.
Клянусь Своим величием и могуществом, великолепием и светом, недостижимостью и
возвышенным местом. Если человек предпочтѐт Мои желания своим страстям, то Я
оберегу его Моими ангелами и по Моему повелению небеса и земли обеспечат его удел. Я
буду позади него во время сделки каждого торговца. И ближний мир будет вынужден
повернуться к нему». (2-335)
Хадис 734. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Я опасаюсь для
вас двух бед – следования страстям и длительных желаний. Ведь следование страстям
ограждает от истины, а длительные желания заставляют забыть о загробном мире». (2335)
184. Глава о хитрости, коварстве и плутовстве
Хадис 735. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Если бы
хитрость и плутовство не были в огне, то я был бы самым хитрым человеком». (2-336)
Хадис 736. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Не из нас
тот, кто хитрит с мусульманином». (2-337)
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185. Глава о лжи
Хадис 737. Имам Саджад, да будет мир с ним, говорил своим детям: «Бойтесь лжи!
Лжи большой и малой, всерьѐз и в шутку. Если человек солжѐт в малом, то он осмелеет
солгать в большом. Разве вы не знаете, что Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и
его род, говорил: «Раб божий будет говорить правду, и Аллах запишет его правдивым. И
раб божий будет говорить ложь, и Аллах запишет его лжецом». (2-338)
Хадис 738. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
закрыл зло за замками, а ключами от этих замков сделал пьянство. И ложь хуже
пьянства». (2-339)
Хадис 739. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Возведение лжи на Аллаха и Его
Посланника относится к великим грехам». (2-339)
Хадис 740. Передаѐт Абу Басир: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Ложь
нарушает пост постящегося». Я сказал: «Так кто же из нас не делает этого?» Он сказал:
«Это не то, о чѐм ты подумал. Это ложь, возведѐнная на Аллаха, Его Посланника и
имамов». (2-340)
Хадис 741. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Раб божий не
познает сладости веры, пока не перестанет лгать в шутку и всерьѐз». (2-340)
Хадис 742. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Мусульманину
не следует водить дружбу с лжецом, ибо он всегда лжѐт. И даже если скажет правду, ему
не поверят». (2-341)
186. Глава о прекращении общения с братом по вере
Хадис 743. Передаѐт Муфаддаль: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если два
верующих поссорятся и прекратят общаться между собой, то один из них заслуживает
отречения и проклятия. И вполне возможно, этого заслуживают они оба». Муаттиб
спросил его: «Да сделает меня Аллах жертвой за тебя! С угнетателем всѐ понятно, но в
чѐм вина угнетѐнного?» Он сказал: «Потому что он не призывает своего брата к
налаживанию отношений и не закрывает глаза на его речи. Я слышал, как мой отец
говорил: «Если поссорятся два верующих, и один из них возьмѐт верх над другим, то
пусть угнетѐнный вернѐтся к своему товарищу и скажет: «О, мой брат, я угнетатель и я не
прав», чтобы разногласию между ним и его товарищем был положен конец. Воистину,
Всеблагой и Всевышний Аллах мудр и справедлив. Он берѐт для угнетѐнного от
угнетателя». (2-344)
Хадис 744. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Если два
мусульманина поссорятся друг с другом и не помирятся в течение трѐх дней, то оба они
выйдут из ислама. И нет между ними любви и дружбы, основанной на вере. И тот из них,
кто раньше заговорит со своим братом, в день расчѐта раньше войдѐт в рай». (2-345)
Хадис 745. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Иблис не перестаѐт радоваться,
пока два мусульманина не общаются друг с другом после ссоры. Если же они помирятся и
встретятся друг с другом, то его колени приходят в дрожь и трясутся его поджилки, и он
восклицает: «О горе, пришла погибель». (2-346)
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187. Глава о том, кто мучает мусульман и унижает их
Хадис 746. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда настанет день суда,
воскликнет восклицающий: «Где препятствовавшие Моим друзьям?» И поднимется
группа людей с лицами, не имеющими плоти. Будет сказано: «Это те, кто мучил
мусульман, причинял им страдания, враждовал с ними и был груб с ними в их религии».
Затем будет велено отправить их в ад». (2-351)
Хадис 747. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Великий и
Всемогущий Аллах говорит: «Враждует со Мной тот, кто унижает Моего верующего
раба». (2-352)
Хадис 748. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Великий и
Всемогущий Аллах говорит: «Кто унизит Моего друга, тот засел в засаде для войны со
Мной. Человек не приблизится ко Мне чем-либо более любимым Мною, чем тем, что Я
вменил ему в обязанность. И он непременно приблизится ко Мне совершением
дополнительных богослужений, и тогда Я полюблю его. А когда Я полюблю его, то стану
его слухом, которым он будет слышать. Я стану его зрением, которым он будет видеть. Я
стану его языком, которым он будет говорить. Я стану его рукой, которой он будет брать.
Если он позовѐт Меня, то Я отвечу ему, а если он попросит Меня, то Я одарю его. И Я не
колеблюсь в чѐм-либо из того, что совершаю, кроме отнятия жизни верующего, ибо он не
любит смерть, а Я не люблю причинять ему неприятности». (2-352)
Хадис 749. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Когда мой
Господь вознѐс меня, Он посылал мне откровения через завесу. Он разговаривал со мной
и сказал: «О, Мухаммад! Кто унизит Моего друга, тот засел в засаде для войны со Мной.
А кто воюет со Мной, с тем воюю Я». Я спросил: «О, Мой Господь! Я узнал, что кто
воюет с Тобой, с тем воюешь Ты. Но кто Твой друг?» И Он сказал мне: «Тот, с кого взял Я
завет о твоем руководстве и руководстве твоих преемников и потомков». (2-353)
Хадис 750. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «О те, кто
покорился своим языком, но не уверовал своим сердцем. Не порицайте мусульман и не
выискивайте их недостатки. Воистину, кто будет выискивать их недостатки, его
недостатки выищет Аллах. А чей недостаток выищет Всевышний Аллах, тот будет
опозорен, даже если он будет находиться в собственном жилище». (2-354)
188. Глава о поношении и брани
Хадис 751. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Бранящий
верующего подобен человеку, стоящему на краю гибели». (2-359)
Хадис 752. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Поношение верующего – нечестие, война с ним – неверие, а поедание его мяса через
злословие – грех. Неприкосновенность его имущества такая же, как неприкосновенность
его жизни». (2-360)
Хадис 753. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Мужчина из рода Бани Тамим
пришѐл к Пророку, да благословит Аллах его и его род, и сказал: «Наставь меня?» И среди
наставлений Пророка к нему были слова: «Не брани людей, иначе между вами вспыхнет
вражда». (2-360)
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Хадис 754. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Человек не засвидетельствует
неверие другого человека, если затем неверие не вернѐтся к одному из них. Если он
засвидетельствует неверие неверующего, то он скажет правду. Но если он
засвидетельствует о неверии верующего, то оно вернѐтся к нему самому. Так
остерегайтесь поносить верующих». (2-360)
Хадис 755. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Проклятие, сорвавшееся с языка
проклявшего, колеблется в воздухе. Если оно находит подходящее место, то устремляется
к нему. А если нет, то возвращается к проклявшему». (2-360)
189. Глава о том, кто запугивает верующего
Хадис 756. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Кто
посмотрит на верующего взглядом, которым хочет напугать его, того Великий и
Всемогущий Аллах напугает в день, в котором нет тени кроме Его тени». (2-368)
Хадис 757. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто устрашит верующего
несправедливым правителем, чтобы ему была причинена неприятность, но она не будет
причинена ему, тот окажется в огне. А кто устрашит верующего несправедливым
правителем, чтобы ему была причинена неприятность, и она будет причинена ему, тот
окажется в огне вместе с фараоном и семейством фараона». (2-368)
Хадис 758. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто поможет кому-либо против
верующего даже половиной слова, тот в день суда встретит Великого и Всемогущего
Аллаха с надписью между глаз: «Потерявший надежду на Мою милость». (2-368)
190. Глава о разглашении
Хадис 759. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Великий и
Всемогущий Аллах упрекает людей за разглашение того, что им не нужно разглашать,
сказав: «Когда к ним приходит повеление безопасное или опасное, они разглашают
его»[1]. Так остерегайтесь разглашения». (2-369)
Хадис 760. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто разглашает наши речи,
убил нас не по ошибке, а убил нас умышленно». (2-370)
Хадис 761. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «В судный день предстанет раб
божий, чьи руки не были обагрены чужой кровью. Но ему будет вручѐн сгусток крови или
больше этого количества, и будет сказано: «Эта твоя доля в крови такого-то». И он
скажет: «О, Господь! Ведь Ты же знаешь, что забрал мою душу, когда я не проливал
чужой крови». И скажет Аллах: «Да. Однако ты слышал от такого-то человека слова и
передал их во вред ему. И эти слова передавались, пока не дошли до несправедливого
правителя, который и убил его из-за этих слов. Поэтому это твоя доля в его крови». (2370)
Хадис 762. Имам Садик, да будет мир с ним, зачитал этот аят «Потому что они не
веровали в знамения Аллаха и убивали пророков не по праву. Потому что они
ослушались и преступали границы»[2], а потом сказал: «Клянусь Аллахом, они не
убивали их своими руками и не рубили их своими мечами. Но они слышали их речи и
разглашали там, где не нужно этого делать. Поэтому пророки были схвачены из-за этих
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речей и преданы смерти. И стало это убийством, ослушанием и переступанием границ».
(2-371)
Хадис 763. Наср ибн Саид передаѐт от своего отца: «Имам Садик, да будет мир с ним,
сказал: «Разглашающий тайны пребывает в сомнениях. А говорящий о них в присутствии
того, кто не должен слышать это, не имеет веры. И кто ухватился за прочную связь, тот
спасѐтся». Я спросил его: «Что это?» Он ответил: «Покорность». (2-371)
1. Сура «Женщины», аят 83
2. Сура «Корова», аят 61
191. Глава о том, кто повинуется творению, ослушиваясь Творца
Хадис 764. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Кто желает
достичь довольства людей, вызывая гнев Аллаха, восхваляющий того станет
порицающим. Кто предпочтѐт довольство Аллаха, не придавая значения гневу людей,
того Аллах избавит от вражды каждого врага, зависти каждого завистника и притеснения
каждого притеснителя. И станет Великий и Всемогущий Аллах его помощью и
поддержкой». (2-372)
Хадис 765. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мужчина написал Имаму
Хусейну, да будет мир с ним: «Наставь меня парой слов». И он написал ему: «Кто будет
пытаться достичь чего-либо, ослушиваясь Аллаха, тот будет отдалѐн от того, к чему
стремился, и будет ускорено приближение того, чего он опасался». (2-373)
Хадис 766. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Нет религии у того, кто избрал
своей религией подчинение неповинующемуся Аллаху. И нет религии у того, кто избрал
своей религией несостоятельную ложь на Аллаха. И нет религии у того, кто избрал своей
религией отрицание знамений Аллаха». (2-373)
Хадис 767. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Кто
вызовет довольство правителя ценой гнева Аллаха, тот выйдет из религии Аллаха». (2373)
192. Глава о собраниях грешников
Хадис 768. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не пристало верующему
находиться там, где совершается грех и ослушание Аллаху, а он не в силах изменить это».
(2-374)
Хадис 769. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не дружите с приверженцами
нововведений и не сидите с ними, иначе люди будут считать вас одними из них.
Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, говорил: «Человек исповедует
религию своего друга и приятеля». (2-375)
Хадис 770. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, поднявшись на минбар,
сказал: «Мусульманину следует избегать дружбы с тремя людьми – бесстыдником,
глупцом и лжецом. Что касается бесстыдника, то он приукрашивает для тебя свои деяния
и жаждет, чтобы ты уподобился ему. И он не поможет тебе в делах твоей религии и твоей
загробной жизни. Общение с ним – грубость и чѐрствость, а его визиты – стыд для тебя.
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Что касается глупца, то он не укажет тебе на благо, и нет надежды, что он поможет тебе
избавиться от зла, даже если он приложит для этого все свои силы. Возможно, он
пожелает принести тебе пользу, но, в конце концов, только навредит. Его смерть лучше
его жизни, его молчание лучше его речей, его отдалѐнность лучше его близости. Что
касается лжеца, то жизнь рядом с ним не будет для тебя приятна. Он будет передавать
твои речи, и будет передавать речи тебе. Всякий раз, когда он завершит одни лживые
разговоры, он примется за другие. И дойдѐт до того, что он скажет правду, но никто не
поверит ему. Он распаляет вражду среди людей и разжигает злобу в сердцах. Так бойтесь
Аллаха и следите за собой». (2-376)
Хадис 771. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Пусть тот, кто верит в Аллаха и в
последний день, не сидит на собраниях, в которых очерняется имам и порочится
верующий». (2-377)
Хадис 772. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто сядет возле людей,
оскорбляющих друзей Аллаха, тот ослушался Всевышнего Аллаха». (2-379)
193. Глава о неверии
Хадис 773. Передаѐт Зурара: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Клянусь
Аллахом, неверие древнее язычества, отвратительнее и хуже». Затем он упомянул неверие
Иблиса, сказав: «Аллах сказал ему: «Поклонись Адаму», но он отказался поклониться.
Поэтому неверие хуже язычества. Кто предпочтѐт что-либо иное повелению Великого и
Всемогущего Аллаха, откажется подчиниться Ему и будет преднамеренно вершить
великие грехи, тот станет неверующим. А кто измыслит религию, отличающуюся от
религии верующих, тот станет язычником». (2-383)
Хадис 774. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
значении слов Великого и Всемогущего Аллаха «Тщетны деяния того, кто отрѐкся от
веры»[1]. Он сказал: «То есть, оставит деяния, истинность которых он признал. К этому
относится оставление молитвы без причины, такой как болезнь или занятость». (2-384)
Хадис 775. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто сомневается в Аллахе и в
Посланнике Аллаха, да благословит Аллах его и его род, тот не имеет веры». (2-386)
Хадис 776. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Всѐ, что влечѐт за собой
признание и подчинение, является верой. И всѐ, что влечѐт за собой отрицание и
отречение, является неверием». (2-387)
Хадис 777. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Али, да будет мир с
ним, является вратами из врат наставления. Кто войдѐт в эти врата, тот верующий. Кто
выйдет из них, тот не имеет веры. А кто не войдѐт в них и не выйдет, тот относится к
группе людей, с которыми Аллах поступит так, как пожелает». (2-388)
1. Сура «Трапеза», аят 5
194. Глава о видах неверия
Хадис 778. Передаѐт Абу Амру Зубейри: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Поведай мне о видах неверия, упомянутых в Книге Великого и Всемогущего Аллаха».
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Он сказал: «В Книге Аллаха неверие (куфр) упоминается в пяти видах. Неверие,
выраженное в отрицании, которое в свою очередь делится на два вида. Неверие,
выраженное в оставлении того, что повелел Аллах. Неверие, выраженное в отречении, и
неверие, выраженное в неблагодарности за блага. Что касается неверия, выраженного в
отрицании, то это отрицание господства, когда говорящий говорит: «Нет Господа, нет рая
и нет ада». Это слова двух типов безбожников, которых называют дахриййа. Они те, кто
говорят: «Нас не губит ничего кроме времени»[1]. Это убеждения, которые они
измыслили для себя, полагаясь на собственное мнение, не будучи при этом уверенными и
не проведя изысканий в чѐм-либо из того, что говорят. Великий и Всемогущий Аллах
говорит о них: «Они только предполагают»[2], и это подобно тому, что они говорят. И
сказал Аллах: «Воистину, для неверующих всѐ равно, увещевал ты их или не
увещевал. Они не уверуют»[3]. То есть, они не уверуют в единство Аллаха, и это один из
видов неверия. Другой вид это отрицание со знанием, когда отрицающий отрицает, зная,
что это истина, которая была доказана ему. Великий и Всемогущий Аллах сказал: «Они
отрицали их несправедливо и превозносясь, хотя души их были убеждены в
правдивости»[4]. И сказал Великий и Всемогущий Аллах: «Раньше они просили о
победе над неверующими. Когда же к ним явилось то, что они знали, они отказались
уверовать в него. Проклятие Аллаха над неверующими!»[5] Это было разъяснение
двух видов неверия, выраженного в отрицании. Третий вид неверия это неверие,
выраженное в неблагодарности за блага. Всевышний сказал словами Сулеймана:
«Господь мой даровал мне эту милость, чтобы испытать меня, буду ли я благодарен
или буду неверен. Кто благодарен, тот благодарен во благо себе. А если кто неверен,
то Господь мой богат, великодушен»[6]. И Он сказал: «Если вы будете благодарны, то
Я непременно умножу вам. А если вы будете неверны, то Моѐ наказание сурово»[7].
И Он сказал: «Вспомните Меня, и Я вспомню вас. Будьте благодарными Мне и не
будьте неверующими»[8]. Четвѐртый вид неверия это неверие, выраженное в оставлении
того, что повелел Великий и Всемогущий Аллах. И это слова Великого и Всемогущего
Аллаха: «Вот Мы заключили с вами завет, что вы не будете проливать вашей крови,
и не будете изгонять друг друга из ваших жилищ. Потом вы подтвердили,
свидетельствуя об этом. Но затем вы стали убивать друг друга и изгонять некоторых
из вас из их жилищ, помогая одним против других в грехе и вражде. А если они
приходят к вам пленными, то вы выкупаете их, а вам было запрещено изгонять их.
Разве вы станете веровать в одну часть писания и не станете веровать в другую?
Воздаянием тому, кто совершает подобное…»[9] Аллах обвиняет их в неверии из-за
оставления того, что повелел им Великий и Всемогущий Аллах. Он отнѐс их к вере, но Он
не примет от них, и эта вера не принесѐт им пользы перед Ним. И Он сказал:
«Воздаянием тому, кто совершает подобное, будет позор в ближнем мире, а в день
суда они будут преданы более суровым наказаниям. Аллах не находится в неведении
о том, что вы совершаете»[10]. И пятый вид неверия это неверие, выраженное в
отречении. Великий и Всемогущий Аллах сказал, повествуя о словах Ибрагима: «Мы не
веруем в вас, и между нами и вами возникла вражда и ненависть навеки, пока вы не
уверуете в единого Аллаха»[11], то есть мы отрекаемся от вас. И Аллах сказал, упоминая
об Иблисе и о его отречении в судный день от своих друзей из числа людей: «Я
отрекаюсь от того, что ранее вы поклонялись мне»[12]. И Он сказал: «Вы стали
поклоняться идолам помимо Аллаха только из любви друг к другу в ближнем мире.
Но затем в день суда одни из вас будут не веровать в других, и одни из вас будут
проклинать других»[13], то есть одни из вас будут отрекаться от других». (2-389)
1. Сура «Коленопреклонѐнная», аят 24
2. Сура «Коленопреклонѐнная», аят 24
3. Сура «Корова», аят 6
4. Сура «Муравьи», аят 14
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5. Сура «Корова», аят 89
6. Сура «Муравьи», аят 40
7. Сура «Ибрагим», аят 7
8. Сура «Корова», аят 152
9. Сура «Корова», аяты 84-85
10. Сура «Корова», аят 85
11. Сура «Испытуемая», аят 4
12. Сура «Ибрагим», аят 22
13. Сура «Паук», аят 25
195. Глава об описании лицемерия и лицемера
Хадис 779. Передаѐт Мухаммад ибн Фудейл: «Я написал Имаму Казиму, да будет мир
с ним, и задал ему вопрос. Он написал мне: «Воистину, лицемеры пытаются обмануть
Аллаха, тогда как Он обманывает их. Когда они встают на молитву, то встают с
ленью, делая вид перед людьми и поминая Аллаха лишь немного. Они колеблются
между этим, не относясь ни к тем, ни к другим. Тому, кого Аллах вводит в
заблуждение, ты не найдѐшь пути»[1]. Они не относятся к неверующим, они не
относятся к верующим и они не относятся к мусульманам, проявляющим веру. Они идут к
неверию и лжи, да проклянѐт их Аллах». (2-395)
Хадис 780. Передаѐт Абу Хамза: «Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Лицемер
запрещает, но сам не соблюдает запрет. Он призывает к тому, чего сам не совершает. А
когда он встаѐт на молитву, то возражает». Я спросил: «О, сын Посланника Аллаха! Как
он возражает?» Он сказал: «Поворачивается направо и налево. Когда он совершает
поясной поклон, то не выпрямляется после него, а сразу идѐт на земной поклон. Он ждѐт
вечера и все его помыслы о еде, хотя он не постился. Он встречает утро и все его помыслы
о сне, хотя он не провѐл ночь в богослужении. Если он будет говорить с тобой, то солжѐт.
Если ты доверишься ему, он поступит с тобой вероломно. Если ты скроешься с его глаз,
он будет злословить о тебе. А если он пообещает тебе, то нарушит обещание». (2-396)
Хадис 781. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Лицемера
можно сравнить с пальмовым бревном. Его владелец хочет использовать его в возведении
строения, но бревно не получается установить на то место, куда хотел владелец. Он
переносит его в другое место, но и там не получается установить его. И, в конце концов,
этот бревно сжигается в огне». (2-396)
1. Сура «Женщины», аяты 142-143
196. Глава о придании сотоварища Аллаху
Хадис 782. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Большая их часть не верует в Аллаха без того, чтобы не
придавать Ему сотоварища»[1]: «Такой человек повинуется шайтану, не зная об этом, и
становится язычником». (2-397)
Хадис 783. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
словах Великого и Всемогущего Аллаха «Они взяли своими господами помимо Аллаха
священников и монахов»[2]. Он сказал: «Клянусь Аллахом, священники и монахи не
призывали людей к собственному поклонению, ведь если бы они призвали их к
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собственному поклонению, то те не ответили бы на их призыв. Но они дозволяли людям
запрещѐнное и запрещали им дозволенное. И так они поклонялись им, сами того не
понимая». (2-398)
1. Сура «Йусуф», аят 106
2. Сура «Покаяние», аят 31
197. Глава о сомнении
Хадис 784. Передаѐт Хусейн ибн Хакам: «Я написал Имаму Казиму, да будет мир с
ним, и поведал ему о себе: «У меня возникают сомнения. Ибрагим, да будет мир с ним,
говорил: «О, Господь. Покажи мне, как ты оживляешь умерших»[1]. Я хочу, чтобы и
ты показал мне что-нибудь, и развеял мои сомнения». Он написал мне: «Воистину,
Ибрагим был верующим, и желал, чтобы вера его увеличилась. Ты же сомневающийся, и
нет блага в сомневающемся». И он написал: «Сомнение возникает тогда, когда нет
убеждѐнности. А когда приходит убеждѐнность, то сомнение не дозволено». И он
написал: «Великий и Всемогущий Аллах говорит: «Большинство их Мы не обнаружили
верными завету. Большинство их Мы обнаружили нечестивцами»[2]. Этот аят был
ниспослан о сомневающемся». (2-399)
Хадис 785. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я был возле Имама Садика, да будет
мир с ним, и сидел слева от него, а Зурара сидел справа. В это время к нему вошѐл Абу
Басир и спросил: «О, Абу Абдулла! Что ты скажешь о человеке, сомневающемся в
Аллахе?» Имам сказал: «Он не имеет веры, о, Абу Мухаммад». Он спросил: «А если он
сомневается в Посланнике Аллаха?» Он сказал: «Он не имеет веры». Затем он повернулся
к Зураре и сказал: «Он станет неверующим, если будет отрицать». (2-399)
Хадис 786. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
словах Великого и Всемогущего Аллаха «Те, которые уверовали и не облекли свою
веру в несправедливость»[3]. Он сказал: «То есть, в сомнение». (2-399)
Хадис 787. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Аллах сведѐт на нет деяния того,
кто сомневается или предполагает и стоит на своѐм сомнении или предположении.
Воистину, довод Аллаха является ясным доводом». (2-400)
1. Сура «Корова», аят 260
2. Сура «Преграды», аят 102
3. Сура «Скот», аят 82
198. Глава о слабом и неспособном (мустад’аф)
Хадис 788. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о слабом и
неспособном человеке. Он сказал: «Он тот, кто не обладает находчивостью, чтобы
посредством неѐ отвести от себя неверие. И он не находит верного пути к вере. Он не
может уверовать, но и не отрицает». И он сказал: «Таковыми являются дети, а также
мужчины и женщины с умами, подобными детским умам». (2-404)
Хадис 789. Передаѐт Исмаил Джуфи: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о
религии, о которой рабам божьим непозволительно не знать. Он сказал: «Религия
просторная, однако хариджиты из-за своего невежества сузили еѐ для себя». Я сказал: «Да
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стану я жертвой за тебя. Я поведаю тебе о своей религии, которой придерживаюсь». Он
сказал: «Поведай». Я сказал: «Я свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха. И я
свидетельствую, что Мухаммад, да благословит Аллах его и его род, Его раб и Его
посланник. И я признаю всѐ, что принѐс он от Аллаха. Я принимаю ваше руководство и
отрекаюсь от ваших врагов и от тех, кто захватил ваше место, считал себя вашим
правителем и попрал ваши права». Он сказал: «Ты ничего не упустил. Клянусь Аллахом,
это то, чего придерживаемся мы». Я спросил: «Спасѐтся ли кто-либо, кто не познал этого
повеления?» Имам сказал: «Нет, кроме слабых и неспособных». Я спросил: «Кто они?» Он
сказал: «Ваши женщины и ваши дети». Затем он сказал: «Разве ты не знаешь об Умм
Айман? Я свидетельствую, что она из числа обитателей рая, хотя и не познала того, чего
придерживаетесь вы». (2-405)
Хадис 790. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто сведущ в разногласиях
между людьми, тот не является слабым и неспособным». (2-405)
Хадис 791. Передаѐт Али ибн Сувейд: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с ним, о
слабых и неспособных. И он написал мне: «Слабым и неспособным является тот, до кого
не дошѐл довод, и кто не знает о разногласиях. Если же он знает о разногласиях, то он не
слабый и неспособный». (2-406)
199. Глава о минимуме, который делает человека верующим или неверующим или
заблудшим
Хадис 792. Передаѐт Сулейм ибн Кейс: «Я слышал, как Али, да будет мир с ним,
говорил, что к нему пришѐл мужчина и спросил его: «Что является минимумом,
делающим человека верующим? Что является минимумом, делающим человека
неверующим? И что является минимумом, делающим человека заблудшим?» Он сказал
ему: «Ты спросил, так усвой же ответ. Минимум, делающий человека верующим,
заключается в том, что Всеблагой и Всевышний Аллах знакомит его с Собой, а он
признаѐт необходимость подчиняться Ему. И Аллах знакомит его со Своим пророком, а
он признаѐт необходимость подчиняться пророку. И Аллах знакомит его со Своим
имамом, Своим доводом на земле и свидетелем о Своих творениях, а он признаѐт
необходимость подчиняться имаму». Я спросил его: «О, Повелитель правоверных? Даже
если он не будет знать ничего, кроме того, что описал ты?» Он сказал: «Да. Если ему
даѐтся повеление, он подчиняется. А если ему запрещается, он соблюдает запрет. И
минимум, делающий человека неверующим, заключается в том, что он станет утверждать,
что нечто, запрещѐнное Аллахом, является дозволенным и Аллах повелел совершать это.
И затем он сделает это своей религией и будет придерживаться еѐ. Он будет полагать, что
поклоняется посредством повеления Аллаха, хотя на самом деле он поклоняется только
шайтану. И минимум, делающий человека заблудшим, заключается в том, что он не
познает довода Всеблагого и Всевышнего Аллаха и Его свидетеля о рабах, подчиняться
которому приказал Великий и Всемогущий Аллах и сделал обязательным его
руководство». Я сказал: «О, Повелитель правоверных! Опиши их для меня». Он сказал:
«Они те, кого Великий и Всемогущий Аллах соединил с Собой и Своим пророком, сказав:
«Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладателям власти среди вас»[1].
Я сказал: «О, Повелитель правоверных! Да сделает меня Аллах жертвой за тебя. Разъясни
мне». Он сказал: «Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал в конце
своей проповеди в день, когда Великий и Всемогущий Аллах забрал его душу: «Воистину,
я оставил среди вас два повеления, ухватившись за которые вы никогда не заблудитесь
после меня – Книгу Аллаха и моѐ семейство – ахль аль-бейт. Проницательный и
Сведущий Аллах открыл мне, что они не отделятся друг от друга, пока не присоединятся
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ко мне у источника. Они как два этих пальца», – и он соединил два своих указательных
пальца, – «Я не говорю, что они как два этих пальца», – и он соединил указательный и
средний пальцы, – «и что одно из них превосходит другое. Так ухватитесь за них, и вы не
ошибѐтесь и не заблудитесь. И не опережайте их, иначе вы сойдѐте с верного пути». (2414)
1. Сура «Женщины», аят 59
200. Глава о мраке сердца лицемера и свете сердца верующего
Хадис 793. Передаѐт Амру: «Однажды Имам Садик, да будет мир с ним, сказал нам:
«Иногда ты встречаешь мужчину, одарѐнного красноречием и ораторством, который ни на
одну букву не ошибается в своих речах. Но его сердце темнее тѐмной ночи. А иногда ты
встречаешь мужчину, не могущего передать языком то, что находится в его сердце. Но его
сердце сияет, как сияет яркий светильник». (2-422)
Хадис 794. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Сердца бывают трѐх видов.
Опрокинутое сердце, не содержащее в себе ничего благого. Это сердце неверующего. И
сердце, на котором имеется тѐмное пятно. Благо и зло в нѐм борются друг с другом. И что
из двух завладеет этим сердцем, то и победит. И открытое сердце с сияющими
светильниками, свет которого не погаснет до судного дня. Это сердце верующего». (2423)
201. Глава об изменении состояния сердца
Хадис 795. Передаѐт Саллам ибн Мустанир: «Я был возле Имама Бакира, да будет мир
с ним, когда к нему вошѐл Хумран ибн Айан и задал ему разные вопросы. Когда Хумран
собрался вставать, он сказал Имаму Бакиру: «Да продлит Аллах твоѐ пребывание с нами и
да принесѐт Он нам пользу посредством тебя. Мы приходим к тебе и не уходим от тебя,
пока не смягчаются наши сердца, после чего наши души забывают о ближнем мире, а
богатства, находящиеся в руках людей, становятся ничтожными для нас. Затем мы
покидаем тебя и, когда смешиваемся с людьми и торговцами, мы снова влюбляемся в
ближний мир». Имам сказал: «Воистину, сердцам свойственно тяжелеть и легчать.
Однажды сподвижники Мухаммада, да благословит Аллах его и его род, сказали: «О,
Посланник Аллаха! Мы боимся для себя лицемерия». Он спросил их: «Почему вы боитесь
этого?» Они ответили: «Когда мы находимся рядом с тобой, ты наставляешь нас,
пробуждаешь наше желание и вселяешь в нас страх, после чего мы забываем о ближнем
мире и перестаѐм стремиться к нему. Мы словно воочию начинаем видеть загробный мир,
рай и ад. Но так происходит, когда мы находимся рядом с тобой. А когда мы покидаем
тебя и заходим в эти жилища, где вдыхаем запах наших детей, видим наши семьи и наших
жѐн, наше состояние, в котором мы пребывали рядом с тобой, меняется, как будто и не
было в нас ничего. Разве ты не боишься за нас, что это может быть лицемерием?» И
сказал им Посланник Аллаха: «Нет же! Воистину, это только наущения шайтана, который
стремится соблазнить вас ближним миром. Клянусь Аллахом, если бы вы продолжили
пребывать в том состоянии, которое сами описали, то ангелы пожимали бы вам руки, и вы
могли бы ходить по воде. Но если бы вы не грешили и не каялись пред Аллахом, то Аллах
сотворил бы людей, которые стали бы грешить и каяться пред Аллахом, чтобы Аллах
прощал их. Воистину, верующий подвергается испытанию грехом и много кается. Разве
ты не слышал слова Великого и Всемогущего Аллаха: «Воистину, Аллах любит
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кающихся и любит очищающихся»[1]. И Он сказал: «Просите прощения у вашего
Господа, а затем обратитесь к Нему с покаянием»[2]. (2-423)
1. Сура «Корова», аят 222
2. Сура «Худ», аят 3
202. Глава о признании грехов и о сожалении за их совершение
Хадис 796. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Клянусь Аллахом, никто не
избавится от греха, кроме того, кто признает, что совершил грех». И он сказал: «Для
покаяния достаточно сожаления». (2-426)
Хадис 797. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Нет же, клянусь Аллахом! Аллах
не желает от людей ничего кроме двух качеств. Чтобы они признавали Его блага, дабы Он
умножил им. И чтобы они признавались Ему в грехах, дабы Он простил их». (2-426)
Хадис 798. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Случается, что человек
совершает грех, посредством которого Аллах введѐт его в рай». Его спросили: «Аллах
введѐт его в рай посредством греха?» Он сказал: «Да, ибо он совершает грех, но затем не
перестаѐт пребывать в страхе и питать к себе отвращение. И за это Аллах помилует его и
введѐт в рай». (2-426)
Хадис 799. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Воистину,
сожаление о содеянном зле зовѐт к прекращению его совершения». (2-427)
203. Глава о том, кто собрался совершить благодеяние или грех
Хадис 800. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Всеблагой и Всевышний Аллах
установил для Адама в его потомках, что если кто-либо намерится совершить
благодеяние, но не совершит его, то тому будет записано одно благодеяние. Если кто-либо
намерится совершить благодеяние и совершит его, то за это ему запишется десять
благодеяний. Если кто-либо намерится совершить грех, но не совершит его, то тому не
будет записан грех. А если кто-либо намерится совершить грех и совершит его, то тому
будет записан один грех». (2-428)
Хадис 801. Передаѐт Абдулла ибн Муса: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним о двух ангелах: «Когда человек желает совершить злодеяние или благодеяние, знают
ли они об этом?» Он спросил: «Одинаковы ли мерзкий запах и приятный запах?» Я сказал:
«Нет». Он сказал: «Когда человек собирается совершить благодеяние, он начинает
источать приятный запах, после чего ангел, сидящий справа, говорит ангелу, сидящему
слева: «Встань, он собирается совершить благодеяние». Когда человек совершает
благодеяние, его язык становится его пером, а его слюни становятся его чернилами, и он
записывает для него благодеяние. А когда человек собирается совершить злодеяние, он
начинает испускать мерзкий запах, после чего ангел, сидящий слева, говорит ангелу,
сидящему справа: «Стой, он собирается совершить злодеяние». Когда человек совершает
злодеяние, его язык становится его пером, а его слюни становятся его чернилами, и он
записывает для него злодеяние». (2-429)
Хадис 802. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Когда раб
божий намеревается совершить благодеяние, но не совершает его, Аллах записывает ему
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это благодеяние за его благое намерение. А если он совершает его, то Аллах записывает
ему десять благодеяний. Когда он намеревается совершить злодеяние, но не совершает
его, то ему не записывается ничего. Но если он совершает его, то ему даѐтся отсрочка в
семь часов. Ангел, записывающий благодеяния, говорит ангелу, записывающему
злодеяния, который располагается слева: «Не торопись. Возможно, он совершит после
этого благодеяние, которое сотрѐт злодеяние, ведь Великий и Всемогущий Аллах сказал:
«Воистину, благие деяния удаляют злодеяния»[1]. Или он попросит прощения». Ему
ничего не запишется, если он скажет: «Прошу прощения у Аллаха, кроме которого нет
иного божества, Знающего сокровенное и явное, Могущественного, Мудрого,
Прощающего, Милосердного, Обладателя величия и почѐта. И я приношу Ему покаяние»
/Астагфируллаhал-лязи ля иляhа илля hуа, ‘алималь-гайби уаш-шаhадати, аль‘азизаль-хакималь-гафурар-рахим, заль-джаляли уаль-икрам, уа атубу иляйhи/. Но
если семь часов истекут, а он не совершит благодеяние вслед за злодеянием, и не
попросит прощения, то ангел, записывающий благодеяния, скажет ангелу,
записывающему злодеяния: «Запиши этому несчастному и лишѐнному». (2-429)
1. Сура «Худ», аят 114
204. Глава о покаянии
Хадис 803. Передаѐт Муавия ибн Вахб: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Если раб божий обратится к Аллаху с искренним покаянием, то Аллах полюбит его и
покроет его в ближнем мире и в загробном». Я спросил: «Как Он покроет его?» Он сказал:
«Он заставит двух ангелов забыть о грехах, которые они записали ему. Он внушит частям
его тела: «Скройте его грехи». И Он внушит земле: «Скрой грехи, которые он совершал на
тебе». И когда он встретит Аллаха, не будет ничего, что свидетельствовало бы о
совершѐнных им грехах». (2-430)
Хадис 804. Передаѐт Абу Саббах Кинани: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о словах Великого и Всемогущего Аллаха «О вы, которые уверовали! Обратитесь
к Аллаху с искренним покаянием»[1]. Он сказал: «Раб божий раскаивается в грехах, а
после не совершает их повторно». (2-432)
Хадис 805. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал:
«О, Мухаммад ибн Муслим! Грехи верующего прощаются, если он покается в них. И
пусть после покаяния и прощения верующий совершает в дальнейшем благодеяния.
Клянусь Аллахом, это достоинство только для обладателей веры». Я спросил: «А если
после покаяния и прощения грехов он вновь совершит грех и снова покается?» Он сказал:
«О, Мухаммад ибн Муслим! Разве ты видел верующего раба, сожалеющего о своѐм грехе,
просящего прощения у Аллаха и обращающегося к Нему с покаянием, у которого Аллах
не принял бы покаяния?» Я сказал: «А если он будет делать это неоднократно? Будет
грешить, затем каяться и просить прощения у Аллаха». Имам сказал: «Всякий раз, когда
верующий будет снова просить прощения и каяться, Аллах будет снова прощать его.
Аллах Прощающий и Милосердный. Он принимает покаяние Своих рабов и стирает их
злодеяния. Так остерегайся же лишать верующих надежды на милость Аллаха». (2-434)
Хадис 806. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Всевышний Аллах
радуется покаянию Своего раба больше, чем мужчина, потерявший тѐмной ночью своего
верхового верблюда и свою провизию, а затем нашедший их. Аллах радуется покаянию
Своего раба больше, чем этот мужчина радуется своему верблюду после его нахождения».
(2-435)
142

Хадис 807. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Покаявшийся в грехе подобен
тому, кто не совершал греха. А продолжающий упорно грешить, который просит
прощения, подобен тому, кто насмехается и глумится». (2-435)
1. Сура «Запрещение», аят 8
205. Глава о просьбе о прощении грехов
Хадис 808. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто совершит грех, тому даѐтся
отсрочка в семь часов. Если он скажет три раза «Прошу прощения у Аллаха, кроме
которого нет иного божества, Живого, Сущего» /Астагфируллаhал-лязи ля иляhа илля
hуа, аль-хаййуль-каййум/, то грех не будет записан ему». (2-437)
Хадис 809. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда верующий раб совершает
грех, Аллах даѐт ему отсрочку в семь часов. Если он попросит прощения у Аллаха, то Он
не запишет ему этот грех. А если семь часов пройдут, и он не попросит прощения, ему
записывается грех. Верующий непременно вспомнит о своѐм грехе даже через двадцать
лет, чтобы попросить прощения у своего Господа, и Он простит его. Неверующий же
забывает о своѐм грехе в тот же час». (2-437)
Хадис 810. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
простит семьсот грехов тому, кто сто раз в день скажет: «Прошу прощения у Аллаха»
/астагфируллаh/. И нет блага в человеке, который в течение дня совершает семьсот
грехов». (2-439)
206. Глава о скорой каре за грехи
Хадис 811. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда Великий и Всемогущий
Аллах решает почтить раба, у которого есть грех, Он насылает на него болезнь. А если не
насылает на него болезнь, то испытывает его нуждой. А если не испытывает его нуждой,
то усиливает его предсмертные мучения. Делает Он это для того, чтобы возместить его
грех. А когда Он решает унизить раба, у которого есть благодеяние, Он наделяет его
телесным здоровьем. А если не наделяет его телесным здоровьем, то увеличивает его
удел. А если не увеличивает его удел, то облегчает его смерть. И делает Он это для того,
чтобы воздать ему за благодеяние». (2-444)
Хадис 812. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Великий и
Всемогущий Аллах говорит: «Клянусь Своим величием и могуществом! Я не заберу из
этого мира раба, которого хочу помиловать, пока не возмещу ему все совершѐнные им
грехи. Я возмещу их, ниспослав ему телесный недуг или урезав его удел или же поразив
его страхом в ближнем мире. А если после этого у него останутся грехи, Я усилю его
предсмертные мучения. И клянусь Своим величием и могуществом! Я не заберу из этого
мира раба, которого хочу наказать, пока не воздам ему за все совершѐнные им
благодеяния. Я воздам ему, увеличив его удел, наделив его телесным здоровьем и даровав
ему покой в ближнем мире. А если после этого у него останутся благодеяния, Я облегчу
ему смерть». (2-444)
Хадис 813. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Великий и Всемогущий
Аллах желает для человека блага, Он ускоряет ему возмездие за грехи в этом мире. А
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когда Он желает для человека зла, Он придерживает его грехи, чтобы сполна воздать за
них в судный день». (2-445)
Хадис 814. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова
Великого и Всемогущего Аллаха «Беда постигает вас только за то, что приобрели
ваши руки. И Он прощает вам многое»[1]: «Растяжение мышцы, удар камнем,
спотыкание ног и царапина веткой происходят только из-за грехов. А того, что Аллах вам
прощает, намного больше. Если Аллах ускорил кому-либо наказание за грехи в этом мире,
то Он величественнее и великодушнее того, чтобы наказывать его ещѐ раз в мире
загробном». (2-445)
1. Сура «Совет», аят 30
207. Глава об отчѐте деяний
Хадис 815. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Воистину,
время состоит из трѐх дней, и ты между ними. Вчерашний день со всем, что было в нѐм,
уже прошѐл и никогда не вернѐтся обратно. Если ты совершил в нѐм благодеяние, то ты
не переживаешь, что этот день ушѐл, а радуешься тому, с чем встретился в этом дне. Если
же ты допустил в нѐм упущение, то ты очень переживаешь за то, что он ушѐл и за своѐ
упущение в нѐм. О дне, в котором ты окажешься завтра, ты не осведомлѐн. Ты не знаешь,
достигнешь ли его. А если достигнешь, то возможно твоей участью в нѐм будет упущение,
как упущение в ушедшем вчерашнем дне. Один из этих трѐх дней прошѐл, и ты совершил
в нѐм упущение. В другом дне, который ты ждешь, у тебя нет уверенности, сумеешь ты
избежать упущений или нет. И третий день – тот, в котором ты пребываешь сейчас. И тебе
надлежит думать и размышлять над упущениями, допущенными тобой во вчерашнем дне.
Тебе надлежит подумать, что ускользнуло от тебя из благодеяний, чтобы приобрести их
сегодня, и что совершил ты из злодеяний, чтобы вновь не содеять их. И со всем этим ты
обратился к завтрашнему дню, хотя не убеждѐн в том, что достигнешь его, и не уверен,
что приобретѐшь в нѐм благодеяния или удержишься от разрушительных злодеяний.
Поэтому день, который только поворачивается к тебе, подобен дню, который уже
отвернулся от тебя. Так совершай же деяния как человек, который не надеется на другие
дни кроме дня и ночи, в которых он находится сейчас. Совершай же деяния или оставь, и
Аллах твой помощник в этом». (2-453)
Хадис 816. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Не из нас тот, кто не отчитывает
себя каждый день. Если он совершил благодеяния, то он просит Аллаха увеличить их
число. А если он согрешил, то он просит прощение у Аллаха и кается перед Ним». (2-453)
Хадис 817. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Удержи свою душу от того, что
несѐт ей вред, до того, как она покинет тебя. И старайся для еѐ освобождения так же, как
стараешься в поиске средств к жизни, ибо твоя душа заложница твоих деяний». (2-455)
Хадис 818. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Как много стремящихся к
ближнему миру, которые не достигли его, а те, кто достигли, уже расстались с ним. Пусть
же стремление к ближнему миру не отвлекает тебя от деяний. Проси ближний мир у Того,
кто одаривает им – у его Властителя. И как много алчных до ближнего мира, который уже
сразил их. А то, чего они достигли, отвлекает их от стремления к миру загробному, пока
их жизнь не подойдѐт к концу и смерть не настигнет их». И он сказал: «Заключѐнным в
темницу является тот, кого ближний мир упрятал от мира загробного». (2-455)
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Хадис 819. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Не считайте
малым то, что принесѐт пользу в день суда. И не считайте малым то, что навредит в день
суда. В отношении того, о чѐм известил вас Великий и Всемогущий Аллах, будьте как тот,
кто созерцает это воочию». (2-456)
Хадис 820. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Не считайте большим большое
число благодеяний. И не считайте малым малое количество грехов, ибо малые грехи
собираются и превращаются в большое количество. Страшитесь Аллаха втайне, чтобы
одарить себя справедливостью. Спешите к повиновению Аллаху, говорите правдивые
речи и возвращайте доверенное вам, ибо это пойдѐт вам на пользу. И не ступайте туда,
куда вам не дозволено, ибо это обернѐтся против вас». (2-457)
208. Глава о том, что с мусульманина не взыщется за то, что он совершал в период
невежества
Хадис 821. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «К Посланнику Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, пришли люди после того как приняли ислам и сказали:
«О, Посланник Аллаха! После принятия ислама взыщется ли с кого-либо из нас за деяния,
совершѐнные им в период невежества?» Посланник Аллах сказал им: «Кто достойно будет
придерживаться ислама и будет иметь правильную убеждѐнность веры, с того Всеблагой
и Всевышний Аллах не взыщет за деяния, совершѐнные в период невежества. А кто будет
небрежен в исламе и не будет иметь правильную убеждѐнность веры, с того Всеблагой и
Всевышний Аллах взыщет и за первое, и за последнее». (2-461)
Хадис 822. Передаѐт Фудейл ибн Ияд: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним,
о мужчине, который благонравен и добродетелен в исламе: «Взыщется ли с него за
деяния, совершѐнные им в период невежества?» Он сказал: «Кто благонравен и
добродетелен в исламе, с того не взыщется за деяния, совершѐнные в период невежества.
А кто небрежен в исламе, с того взыщется и за первое, и за последнее». (2-461)
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209. Глава о достоинстве мольбы и о побуждении к ней
Хадис 823. Передаѐт Садир: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним: «Какое
поклонение наилучшее?» Он сказал: «Нет пред Великим и Всемогущим Аллахом чеголибо лучше, чем мольбы и просьбы к Нему о том, что есть у Него. А самым ненавистным
человеком для Великого и Всемогущего Аллаха является тот, кто высокомерно
отказывается от поклонения и не просит того, что есть у Него». (2-466)
Хадис 824. Передаѐт Муяссир ибн Абдульазиз: «Имам Садик, да будет мир с ним,
сказал мне: «О, Муяссир! Обращайся к Аллаху с мольбой и не говори, что Он завершил
повеление и что мольба не имеет пользы. Воистину, пред Великим и Всемогущим
Аллахом есть степень, которую можно достичь, только спрашивая и моля Его. И если
человек закроет свой рот и не станет просить Его, ему ничего не будет даровано. Проси
же, чтобы тебе было даровано. О, Муяссир, если стучать в дверь, то уже скоро она
откроется для стучащего в неѐ». (2-466)
Хадис 825. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Обращайся к Аллаху с мольбой и
не говори, что Он завершил повеление и что мольба не имеет пользы. Воистину,
обращение к Нему с мольбой это поклонение. Великий и Всемогущий Аллах говорит:
«Те, которые высокомерно отказываются от поклонения Мне, войдут в ад
униженными»[1]. И Он говорит: «Взывайте ко мне, и Я отвечу вам»[2]. (2-467)
Хадис 826. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Вам надлежит обращаться с
мольбой к Аллаху, ибо вы не сумеете приблизиться к Нему чем-либо подобным. Не
оставляйте малую просьбу из-за еѐ малости, ведь Тот, кто отвечает на малые просьбы,
отвечает так же на большие просьбы». (2-467)
1. Сура «Верующий», аят 60
2. Сура «Верующий», аят 60
210. Глава о том, что мольба это оружие верующего
Хадис 827. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Мольба –
это оружие верующего, опора религии и свет небес и земли». (2-468)
Хадис 828. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Мольба – это
ключи успеха и благоденствия. Наилучшей мольбой является та, которая исходит из
чистой груди и богобоязненного сердца. В беседах с Аллахом заключено спасение и через
искренность достигается избавление. Если усилился страх, то убежище у Аллаха». (2-468)
Хадис 829. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Не указать
ли вам на оружие, которое избавит вас от ваших врагов и принесѐт вам обильный удел?»
Мусульмане сказали: «Да». Он сказал: «Взывайте к вашему Господу ночью и днѐм.
Воистину, оружие верующего – мольба». (2-468)
Хадис 830. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал своим сторонникам: «Вам следует
пользоваться оружием пророков». Его спросили: «А что такое оружие пророков?» Он
ответил: «Мольба». (2-468)
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211. Глава о том, что мольба отводит беды
Хадис 831. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «До судного дня мольба и беда
борются друг с другом. Воистину, мольба отводит беду, даже если она была
предопределена». (2-469)
Хадис 832. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Мольба отводит случившееся
несчастье и несчастье, которое ещѐ не произошло». (2-469)
Хадис 833. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мольба отводит
предопределѐнное после того, как оно было утверждено. Умножь мольбу к Аллаху, ибо
она ключ ко всем милостям и успех в каждой нужде. Того, что находится у Аллаха,
невозможно достичь ничем кроме мольбы. Если долго стучать в дверь, то уже скоро она
откроется для стучащего в неѐ». (2-470)
Хадис 834. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Обращайся с мольбой к Аллаху,
ибо она лекарство от всех недугов». (2-470)
212. Глава о том, что молящийся не останется без ответа
Хадис 835. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда раб божий возденет свои
руки в мольбе к Великому и Могучему Аллаху, Аллах постесняется возвратить эти руки
пустыми. Он вложит в них из Своей милости, что пожелает. Поэтому, когда кто-либо из
вас обратится с мольбой, пусть он не опускает свои руки, пока не проведѐт ими по лицу и
голове». (2-471)
213. Глава о внушении мольбы
Хадис 836. Передаѐт Хишам ибн Салим: «Имам Садик, да будет мир с ним, спросил:
«Можете ли вы отличить продолжительную беду от недолгой?» Мы ответили: «Нет». Он
сказал: «Когда кому-либо из вас будет внушено обратиться с мольбой к Аллаху во время
беды, знайте, что эта беда недолгая». (2-471)
Хадис 837. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Когда с верующим рабом
случается несчастье и Великий и Всемогущий Аллах внушает ему обратиться к Нему с
мольбой, то уже скоро это несчастье будет отведено. Если же с верующим рабом
случается несчастье, а он отказывается от мольбы к Аллаху, то это несчастье длительное.
Так взывайте и молите Великого и Всемогущего Аллаха, когда сталкиваетесь с
несчастьем». (2-471)
214. Глава о мольбе до несчастий
Хадис 838. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто будет обращаться к Аллаху с
мольбой до несчастья, тому будет дан ответ, если потом несчастье коснѐтся его. Ангелы
скажут: «Это знакомый голос, и он не будет сокрыт от небес». А кто не будет обращаться
к Аллаху с мольбой до несчастья, тому не будет дан ответ, если несчастье коснѐтся его. И
ангелы скажут: «Мы не знаем обладателя этого голоса». (2-472)
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Хадис 839. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто боится, что его
настигнет беда, пусть обращается с мольбой к Аллаху до еѐ возникновения. И тогда
Великий и Всемогущий Аллах никогда не покажет ему эту беду». (2-472)
Хадис 840. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мольба в благоденствии
разрешает нужды во время бед». (2-472)
Хадис 841. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто желает, чтобы ему был
дан ответ во время несчастий, должен много молить Аллаха в благоденствии». (2-472)
215. Глава о внимательности к мольбе
Хадис 842. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Великий и
Всемогущий Аллах не отвечает на мольбу, исходящую из небрежного сердца. Так пусть
же твоѐ сердце будет внимательным, когда ты обращаешься с мольбой, а затем будь
уверен в получении ответа». (2-473)
Хадис 843. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Великий и
Всемогущий Аллах не принимает мольбу, исходящую из невнимательного сердца». И Али
говорил: «Если кто-либо из вас молит Аллаха за покойного, а его сердце невнимательно к
покойному, то пусть он не молит за него. Но затем пусть он приложит усердие в мольбе за
него». (2-473)
Хадис 844. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда ты обращаешься с мольбой
к Аллаху, пусть твоѐ сердце будет внимательным, и будь уверен, что ответ уже возле
твоих дверей». (2-473)
216. Глава о настойчивости в мольбе и о неторопливости
Хадис 845. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда раб божий спешит, не
обращаясь с просьбами к Аллаху, и встаѐт после молитвы для своих нужд, Всеблагой и
Всевышний Аллах говорит: «Разве Мой раб не знает, что Я – Аллах, разрешающий
нужды». (2-474)
Хадис 846. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Клянусь Аллахом, если
верующий раб будет настойчиво молить Великого и Всемогущего Аллаха о своей нужде,
то Он разрешит еѐ». (2-475)
Хадис 847. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах не
любит, когда люди настойчиво обращаются друг к другу со своими просьбами, но Он
любит это для Себя. Воистину, Великий и Всемогущий Аллах любит, чтобы Его молили и
просили о том, что есть у Него». (2-475)
Хадис 848. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Да
помилует Аллах человека, который просит Великого и Всемогущего Аллаха разрешить
его нужду и настойчиво молит Его, даѐтся ему ответ или не даѐтся». Затем он прочѐл этот
аят: «Я молю моего Господа и, быть может, благодаря мольбе к моему Господу я не
стану несчастным»[1]. (2-475)
1. Сура «Марьям», аят 48
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217. Глава о назывании нужды в мольбе
Хадис 849. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Всеблагой и Всевышний Аллах
знает, чего хочет раб, когда он обращается к Нему с мольбой. Но Он любит, чтобы ему
говорили о нуждах. Называйте же ваши нужды, когда молите Аллаха». (2-476)
218. Глава о сокрытии мольбы
Хадис 850. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Одна мольба, совершѐнная
человеком втайне, равна семидесяти публичным мольбам». (2-476)
219. Глава о том, в какое время и в каком состоянии желательно обращаться с
мольбой
Хадис 851. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Возносите мольбы в четыре
времени – во время дуновения ветра, в полдень, когда исчезают тени, во время дождя и во
время пролития первой капли крови убитого верующего. Воистину, в это время
раскрываются небесные врата». (2-476)
Хадис 852. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «С мольбой предпочтительно
обращаться в четыре времени – в молитве-ватр, после рассвета, после полудня и после
наступления магриба». (2-477)
Хадис 853. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Воспользуйтесь
обращением с мольбой, когда читается Коран, произносится азан, идѐт дождь и
сталкиваются ряды для мученической смерти». (2-477)
Хадис 854. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если сердце кого-либо из вас
смягчилось, то пусть он обратится с мольбой к Аллаху, ибо сердце не смягчается, пока не
становится искренним». (2-477)
Хадис 855. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, сказал: «Лучшим временем, в котором вы молите
Великого и Всемогущего Аллаха является рассвет». Затем он зачитал этот аят, в котором
содержались слова Йакуба: «Скоро я попрошу моего Господа простить вас»[1], и
сказал: «Он отложил мольбу до рассвета». (2-477)
Хадис 856. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Великий и
Всемогущий Аллах любит из числа Своих верующих рабов каждого, кто много молит Его.
Так обращайтесь же с мольбами на рассвете до восхода солнца. В это время раскрываются
небесные врата, распределяются уделы и разрешаются великие нужды». (2-478)
Хадис 857. Передаѐт Умар ибн Узейна: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В
ночи есть час, и если мусульманин застанет его, совершит молитву и обратится с мольбой
к Великому и Всемогущему Аллаху, то его мольба не останется без ответа в каждую
ночь». Я сказал: «Да облагодетельствует тебя Аллах! Какой это час ночи?» Он сказал:
«Когда проходит половина ночи, то это первая шестая часть из второй половины ночи».
(2-478)
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1. Сура «Йусуф», аят 98
220. Глава о плаче
Хадис 858. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Нет глаз, которые не будут
обливаться слезами в день суда, кроме глаз, плакавших в ближнем мире от страха перед
Аллахом. Когда глаза наполняются слезами от страха перед Великим и Всемогущим
Аллахом, Он запрещает для огня всѐ тело плачущего. А когда слеза стечѐт по щеке, лицо
плачущего не покроется печалью и унижением. У всего есть мера и вес кроме слѐз.
Воистину, Великий и Всемогущий Аллах гасит море огня маленькой слезинкой. Если
один человек из общины прольѐт слѐзы, то из-за его плача Великий и Всемогущий Аллах
помилует всю общину». (2-482)
Хадис 859. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Нет капли любимей для Великого
и Всемогущего Аллаха, чем капля слезы в темноте ночи, пролившаяся из страха перед
Аллахом, а не из-за чего-то иного». (2-482)
Хадис 860. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Я обращаюсь с мольбой к Аллаху и хочу заплакать, но плач не появляется. А иногда я
вспоминаю кого-либо из умерших близких и плачу, после того как растрогаюсь.
Дозволено ли это?» Он сказал: «Да. Вспоминай их, а когда растрогаешься, плачь и моли
Всеблагого и Всевышнего Аллаха». (2-483)
Хадис 861. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал Абу Басиру: «Если ты боишься
возникновения чего-либо или имеешь нужду, то начни свою мольбу с имени Аллаха,
прославь Его и вознеси Ему хвалу, как Он этого заслуживает. Затем благослови Пророка,
да благословит Аллах его и его род, и моли Аллаха о своей нужде. И заплачь, даже если с
твоих глаз вытечет слезинка размером с голову мушки. Мой отец говорил: «Ближе всего к
Великому и Всемогущему Аллаху раб находится тогда, когда он плачет в земном
поклоне». (2-483)
221. Глава о восхвалении перед мольбой
Хадис 862. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если кто-либо из вас желает
обратиться к Господу с чем-либо из нужд ближнего или загробного мира, то пусть он
начнѐт с восхваления Великого и Всемогущего Аллаха, Его прославления и благословения
Пророка, да благословит Аллах его и его род. И после этого пусть он просит у Аллаха
разрешения своей нужды». (2-484)
Хадис 863. Передаѐт Харис ибн Мугира: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В
книге Али, да будет мир с ним, сказано, что мольбе предшествует восхваление Аллаха.
Поэтому, если ты обращаешься с мольбой к Великому и Всемогущему Аллаху, то
восхвали Его». Я спросил: «Как мне восхвалить Его?» Он сказал: «Скажи: «О, Тот,
который ближе ко мне, чем яремная вена! О, Тот, который вершит, что пожелает! О, Тот,
который располагается между человеком и его сердцем! О, Тот, который взирает с
высочайшего места! О, Тот, которому ничто не подобно! /Йа ман hуа акрабу иляййа
мин хаблиль-уарид! Йа фа’’алян лима йурид! Йа ман йахулю байналь-маръи уа
кальбиh! Йа ман hуа биманзариль-а’ля! Йа ман hуа ляйса камислиhи шай!/» (2-484)
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Хадис 864. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если кто-то из вас желает
обратиться с нуждой к Аллаху, то пусть он восхвалит своего Господа и прославит Его.
Ведь когда человек приходит с нуждой к правителю, он готовит для него лучшие слова,
какие может произнести. Поэтому, когда вы желаете обратиться с нуждой, прославьте
Великого и Могучего Аллаха и восхвалите Его. Скажите: «О, Щедрейший из тех, кто
дарует! О, Наилучший из тех, кого просят! О, Милостивейший из тех, кого просят о
милости! О, Единый! О, Тот, кто не испытывает нужды! О, Тот, кто не родил и не рождѐн,
и нет никого, равного Ему! О, Тот, кто не взял ни супруги, ни сына! О, Тот, кто вершит,
что пожелает, решает, как захочет, и исполняет, что любит! О, Тот, кто располагается
между человеком и его сердцем! О, Тот, кто взирает с высочайшего места! О, Тот,
которому ничто не подобно! О, Всеслышащий! О, Всевидящий!» /Йа аджвада ман а’та!
Йа хайра ман суиля! Йа архама ман истархама! Йа ахад! Йа самад! Йа ман лям
йялид уа лям йуляд уа лям йакуль-ляhу куфуван ахад! Йа ман лям йаттахиз
сахибатан уа ля уаляда! Йа ман йаф’алю ма йаша уа йахкуму ма йурид уа йакды ма
ахабба! Йа ман йахулю байналь-маръи уа кальбиh! Йа ман hуа биманзариль-а’ля!
Йа ман hуа ляйса камислиhи шай! Йа сами’! Йа басыр!/ И много произнесите имена
Великого и Всемогущего Аллаха, ведь имѐн Аллаха много. Затем благословите
Мухаммада и его род, а потом скажите: «О, Аллах! Увеличь мне из Твоего дозволенного
удела, которым я сохраню своѐ лицо, возвращу вверенное мне, упрочу родственные связи,
и который поможет мне в совершении хаджа и умры». /Аллаhумма ауси’ ’аляййа мин
ризкыкяль-халяль ма акуффу биhи уаджhи уа уадди биhи ‘ан аманати уа асылю
биhи рахими уа йакуну ‘аунан ли филь-хаджжи уаль-‘умра/. Затем Имам Садик сказал:
«Мужчина вошѐл в мечеть, выполнил молитву в два раката, а после сразу же начал
просить Великого и Всемогущего Аллаха. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и
его род, сказал о нѐм: «Раб поспешил просить своего Господа». Затем вошѐл другой
мужчина, выполнил молитву в два раката, после чего восхвалил Великого и Всемогущего
Аллаха и благословил Пророка. И сказал ему Посланник Аллаха: «Проси и тебе будет
даровано». (2-485)
Хадис 865. Усман ибн Иса передаѐт от того, кто рассказал ему: «Я сказал Имаму
Садику, да будет мир с ним: «В Книге Великого и Всемогущего Аллаха есть два аята, к
которым я стремлюсь, но не могу достичь их». Он спросил: «Какие два аята?» Я сказал:
«Слова Великого и Всемогущего Аллаха «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам»[1]. Я
взываю, но не вижу ответа». Имам спросил: «Ты полагаешь, что Великий и Всемогущий
Аллах нарушил Своѐ обещание?» Я ответил: «Нет». Он спросил: «Зачем же так
происходит?» Я сказал: «Не знаю». Он сказал: «Тогда я сообщу тебе. Если человек будет
повиноваться Великому и Всемогущему Аллаху в том, что Он повелел ему, а затем будет
молить Его должной мольбой, то Аллах ответит ему». Я спросил: «А что значит должная
мольба?» Он сказал: «Начни с восхваления Аллаха, упомяни о милостях, дарованных Им
тебе, и отблагодари Его. Затем благослови Пророка, да благословит Аллах его и его род.
Затем упомяни свои грехи и признайся Ему в их совершении. Затем прибегни к Нему от
грехов. Это и есть должная мольба». Затем имам спросил: «А какой второй аят?» Я сказал:
«Слова Великого и Всемогущего Аллаха «Что бы вы ни израсходовали, Он возместит
всѐ это. Он наилучший, кто дарует удел»[2]. Я расходую, но не вижу возмещения». Он
спросил: «Ты полагаешь, что Великий и Всемогущий Аллах нарушил Своѐ обещание?» Я
ответил: «Нет». Он спросил: «Зачем же так происходит?» Я сказал: «Не знаю». Он сказал:
«Если кто-либо из вас добудет имущество дозволенным путѐм и израсходует его на
дозволенные цели, то ему будет возмещено всѐ, даже один израсходованный дирхам». (2486)
1. Сура «Верующий», аят 60
2. Сура «Саба», аят 39
152

222. Глава о коллективной мольбе
Хадис 866. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если соберутся сорок мужчин и
обратятся с мольбой к Великому и Всемогущему Аллаху, то Аллах ответит им. Если их
будет не сорок, а четыре, и они десять раз обратятся с мольбой к Великому и
Всемогущему Аллаху, то Аллах ответит им. Если же их будет не четыре, а будет только
один, и он сорок раз обратится с мольбой к Аллаху, то Великий и Всемогущий Аллах
ответит ему». (2-487)
Хадис 867. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда что-либо печалило моего
отца, он собирал женщин и детей, затем обращался с мольбой к Аллаху, а они говорили
«аминь». (2-487)
223. Глава о мольбе за всех
Хадис 868. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Когда ктолибо из вас обратится к Аллаху с мольбой, пусть он помолится за всех, ибо такая мольба
ближе к ответу». (2-487)
224. Глава о том, кому задерживается ответ на мольбу
Хадис 869. Передаѐт Ибн Аби Наср: «Я сказал Имаму Риде, да будет мир с ним: «Да
стану я жертвой за тебя. В течение нескольких лет я прошу Аллаха о разрешении своей
нужды, но в моѐм сердце поселилась печаль из-за задержки ответа». Он сказал: «О,
Ахмад, берегись того, чтобы шайтан нашѐл к тебе дорогу и привѐл тебя в отчаяние. Имам
Бакир, да будет мир с ним, говорил: «Иногда верующий просит Великого и Всемогущего
Аллаха о своей нужде, но Аллах не спешит дать ему ответ и откладывает его, так как Он
любит слушать его голос и рыдание». Затем имам сказал: «Клянусь Аллахом, если
Великий и Всемогущий Аллах задерживает для верующих то, что они просят из ближнего
мира, то это намного лучше того, если бы Он дал им быстрый ответ. Что такое ближний
мир? Имам Бакир говорил: «Мольба верующего в благоденствии должна быть такой же,
как его мольба во время трудностей, чтобы он не ослабел и не стал вялым, если ему будет
даровано просимое им». Так не уставай же возносить мольбу, ведь она занимает особое
место перед Великим и Всемогущим Аллахом. Проявляй терпение, ищи дозволенное,
крепи родственные связи и никогда не проявляй вражды к людям. Мы – ахль аль-бейт –
поддерживаем отношение с теми, кто порвал с нами, по-доброму относимся к тем, кто
причинил нам зло. И, клянусь Аллахом, мы видим в этом благое завершение. Воистину,
если человек, которому даровано благо в этом мире, попросит о чѐм-либо и ему будет
даровано это, то он станет просить о другом, и благо это станет незначительным в его
глазах. И ничем он не насытится. Если у мусульманина будет множество земных благ, то
этим он подвергнет себя опасности по причине обязательств, которые станут
неизбежными для него, и опасений быть ввергнутым в испытания. Ответь мне, если я
скажу тебе что-либо, будешь ли ты уверен в моих словах?» Я сказал: «Да стану я жертвой
за тебя. Если я не буду уверен в твоих словах, то в чьих словах я буду уверен, ведь ты
довод Аллаха к людям!» Он сказал: «Так будь уверен в Аллахе больше, ведь ты
пребываешь в ожидании обещания Аллаха. Разве Великий и Всемогущий Аллах не сказал:
«Когда рабы Мои спрашивают тебя обо Мне, то ведь Я близок, отвечаю на мольбу
молящего, когда он молит Меня»[1]. И Он сказал: «Не отчаивайтесь в милости
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Аллаха»[2]. И Он сказал: «Аллах обещает вам прощение от Него и милость»[3]. Так
пусть же твоя уверенность в Великом и Всемогущем Аллахе будет больше, чем в комлибо другом. И пусть в ваших душах не будет ничего кроме блага, ибо оно будет прощено
вам». (2-488)
Хадис 870. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Иногда раб божий обращается с
мольбой, а Великий и Всемогущий Аллах говорит двум ангелам: «Я уже даровал ему
ответ, но вы задержите ответ на его нужду, ибо Я люблю слышать его голос. А иногда раб
божий обращается с мольбой, а Всеблагой и Всевышний Аллах говорит: «Поспешите
донести до него ответ, ибо Мне неприятно слышать его голос». (2-489)
Хадис 871. Передаѐт Абу Басир: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Верующий
не перестанет пребывать во благе и надежде на милость от Великого и Всемогущего
Аллаха, пока он не поторопится, а потом отчается и оставит свои мольбы к Аллаху». Я
спросил: «Как он поторопится?» Он сказал: «Если скажет: «Я обращаюсь с мольбой с
такого-то времени, но не вижу ответа». (2-490)
1. Сура «Корова», аят 186
2. Сура «Толпы», аят 53
3. Сура «Корова», аят 268
225. Глава о благословении Пророка Мухаммада и его семейства, да будет мир с
ними
Хадис 872. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если кто-либо обратится с
мольбой к Аллаху, но при этом не упомянет Пророка, да благословит Аллах его и его род,
то его мольба будет витать над его головой. А когда он упомянет Пророка, она устремится
вверх». (2-491)
Хадис 873. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если упоминается имя Пророка,
да благословит Аллах его и его род, то ниспосылайте на него множество благословений.
Кто ниспошлѐт на Пророка одно благословение, того Аллах благословит тысячу раз в
тысячи рядах ангелов. И не останется ничего из сотворѐнного Аллахом, что не
благословляло бы раба, которого благословил Аллах и благословили ангелы. А кто не
желает делать этого, тот является горделивым невеждой. И непричастны к нему Аллах,
Его Посланник и ахль аль-бейт». (2-492)
Хадис 874. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Кто
благословит меня, того благословят Аллах и Его ангелы. Кто желает, пусть благословляет
меня мало. А кто желает, пусть благословляет меня много». (2-492)
Хадис 875. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Ниспослание благословения на меня и моѐ семейство уничтожает лицемерие». (2-492)
Хадис 876. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто скажет сто раз: «О, Господи!
Благослови Мухаммада и род Мухаммада» /Йа Рабби! Салли ‘аля Мухаммад уа али
Мухаммад/, у того будет разрешено сто нужд. Тридцать из них в ближнем мире, а
остальные в мире загробном». (2-493)
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Хадис 877. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Небеса закрыты для каждой
мольбы, обращѐнной к Великому и Всемогущему Аллаху, пока не будет ниспослано
благословение на Мухаммада и семейство Мухаммада». (2-493)
Хадис 878. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К Посланнику Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, подошѐл мужчина и сказал: «О, Посланник Аллаха! Я
уделяю для тебя треть своих благословений». Пророк сказал: «Во благо». Мужчина
сказал: «О, Посланник Аллаха! Я уделяю для тебя половину своих благословений».
Пророк сказал: «Это лучше». Мужчина сказал: «Я уделяю для тебя все свои
благословения». Пророк сказал: «Тогда Великий и Всемогущий Аллах будет достаточен
для тебя во всѐм, что удручает тебя из дел ближнего мира и мира загробного». Некий
мужчина спросил Имама Садика: «Да облагодетельствует тебя Аллах. Как он уделил ему
своѐ благословение?» Имам сказал: «Он ни о чѐм не просил Великого и Всемогущего
Аллаха, пока не начинал с благословения Мухаммада и его семейства». (2-493)
Хадис 879. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Нет на весах судного дня чеголибо тяжелее, чем благословение Мухаммада и семейства Мухаммада. Деяния человека
будут возложены на весы, и их вес окажется лѐгким. Затем будет выведена его награда за
благословение и возложена на весы, после чего тяжесть весов склонится в его пользу». (2494)
226. Глава о необходимости поминания Великого и Всемогущего Аллаха на всех
собраниях
Хадис 880. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если группа людей соберѐтся на
собрании, в котором они не помянут Великого и Всемогущего Аллаха и не помянут нас,
то это собрание станет для них горем в день суда». Затем он сказал: «Имам Бакир, да
будет мир с ним, говорил: «Воистину, поминание нас относится к поминанию Аллаха, а
поминание наших врагов – к поминанию шайтана». (2-496)
Хадис 881. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Если
группа людей соберѐтся на собрании, в котором они не помянут имени Великого и
Всемогущего Аллаха и не благословят их Пророка, то это собрание обернѐтся для них
горем и несчастьем». (2-497)
Хадис 882. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
ниспослал откровение Мусе, да будет мир с ним: «О, Муса! Не радуйся изобилию
имущества и не отказывайся поминать Меня в любом состоянии, ибо изобилие имущества
заставляет забыть о совершѐнных грехах, а отказ поминать Меня ожесточает сердца». (2497)
Хадис 883. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
говорит: «Кто помянет Меня на собрании людей, того Я помяну на собрании ангелов». (2498)
227. Глава о многократном поминании Великого и Всемогущего Аллаха
Хадис 884. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Всѐ кроме поминания Аллаха
имеет предел, на котором оно завершается. И нет предела, на котором завершается
поминание Аллаха. Великий и Всемогущий Аллах установил обязательные предписания,
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и кто выполнит их, тот достигнет их предела. Месяц рамадан. Кто постился в этот месяц,
тот достиг его предела. Хадж. Кто совершил хадж, тот достиг его предела. Но не
поминание Аллаха. Великий и Всемогущий Аллах не желает незначительного поминания,
и Он не установил для него предела, на котором оно завершится». Затем он зачитал аят:
«О вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократным поминанием, и
прославляйте Его утром и вечером»[1]. И не установил Великий и Всемогущий Аллах
предела для поминания, на котором оно завершится. Мой отец поминал Аллаха много.
Когда я шѐл с ним рядом, он поминал Аллаха. Когда я ел вместе с ним, он поминал
Аллаха. Когда он разговаривал с людьми, то и это не отвлекало его от поминания Аллаха.
Я видел его язык, прилипший к его нѐбу, когда он говорил: «Нет божества кроме Аллаха»
/ля иляhа илляллаh/. Он собирал нас и велел нам поминать Аллаха до восхода солнца.
Тем из нас, кто читал Коран, он велел читать Коран. А тем из нас, кто не читал, он велел
поминать Аллаха. В доме, в котором читается Коран и поминается Великий и
Всемогущий Аллах, увеличивается благодать. В него нисходят ангелы и уходят оттуда
шайтаны. Он светится для обитателей небес, как яркие звѐзды светятся для обитателей
земли. А в доме, в котором не читается Коран и не поминается Аллах, благодать
уменьшается. В него приходят шайтаны и уходят оттуда ангелы. Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, спросил своих сподвижников: «Не поведать ли вам о
наилучшем из ваших деяний, которое возвышеннее для ваших степеней, чище пред вашим
Властелином, лучше для вас, чем динары и дирхамы, и лучше для вас, чем встреча с
вашим врагом, с которым вы будете сражаться и который будет сражаться с вами?» Они
ответили: «Да». И он сказал им: «Это многократное поминание Великого и Всемогущего
Аллаха». Затем Имам Садик сказал: «К Пророку подошѐл мужчина и спросил: «Кто самый
лучший среди посещающих мечеть?» Он ответил: «Тот, кто больше других поминает
Аллаха. Кому дарован язык, поминающий Аллаха, тому даровано благо ближнего и
загробного миров». И он сказал, разъясняя слова Всевышнего Аллаха «Не делай
одолжения, стремясь к большему»[2]: «Не считай большим то, что совершил ты из
благого пред Аллахом». (2-498)
Хадис 885. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Наши последователи – те, кто
много поминает Аллаха, оставшись наедине». (2-499)
Хадис 886. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Великий и
Всемогущий Аллах полюбит того, кто много поминает Аллаха. Тому, кто много поминает
Аллаха, запишутся две непричастности – непричастность к огню и непричастность к
лицемерию». (2-500)
Хадис 887. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Прославление Фатимы Захры, да
будет мир с ней, которым она прославляла Аллаха, относится к многократному
поминанию, о котором Великий и Всемогущий Аллах сказал: «Поминайте Аллаха
многократным поминанием»[3]. (2-500)
1. Сура «Сонмы», аяты 41-42
2. Сура «Завернувшийся», аят 6
3. Сура «Сонмы», аят 41
228. Глава о поминании Великого и Всемогущего Аллаха втайне
Хадис 888. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
сказал: «Кто помянет меня втайне, того Я помяну открыто». (2-501)
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Хадис 889. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Кто помянул
Великого и Всемогущего Аллаха втайне, тот уже помянул Аллаха многократно. Лицемеры
поминали Аллаха открыто, но не поминали Его втайне. Великий и Всемогущий Аллах
сказал: «Они делают вид перед людьми и только немного поминают Аллаха»[1]. (2501)
1. Сура «Женщины», аят 142
229. Глава о восхвалении и прославлении
Хадис 890. Передаѐт Муфаддаль: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним: «Да
стану я жертвой за тебя. Научи меня всеобъемлющей мольбе». И он сказал мне:
«Восхваляй Аллаха, ведь после этого не останется ни одного человека, совершающего
молитву, который не молил бы за тебя Аллаха, говоря: «Аллах услышал того, кто
восхвалил Его» /сами’аллаhу лиман хамидаh/. (2-503)
Хадис 891. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, каждый день восхвалял Аллаха триста шестьдесят раз по
числу артерий в теле, и говорил: «Многая хвала Аллаху – Господу миров – в любом
состоянии» /аль-хамду лилляhи раббиль-‘алямин касиран ‘аля кулли халь/. (2-503)
Хадис 892. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто, встретив утро, скажет
четыре раза «Хвала Аллаху – Господу миров» /аль-хамду лилляhи раббиль-‘алямин/,
исполнит благодарность этого дня. А тот, кто скажет это, встретив вечер, исполнит
благодарность этой ночи». (2-503)
230. Глава об испрашивании прощения
Хадис 893. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Наилучшая мольба – испрашивание прощения у Аллаха». (2-504)
Хадис 894. Передаѐт Харис ибн Мугира: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Каждый день Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, семьдесят раз
просил прощения у Великого и Всемогущего Аллаха и семьдесят раз каялся перед
Великим и Всемогущим Аллахом». Я спросил: «Он говорил: «Я прошу прощения у
Аллаха и каюсь перед ним?» Он ответил: «Он семьдесят раз говорил: «Я прошу прощения
у Аллаха, я прошу прощения у Аллаха» /астагфируллаh, астагфируллаh/. И семьдесят
раз говорил: «И я каюсь перед Аллахом, и я каюсь перед Аллахом» /уа атубу иляллаhи,
уа атубу иляллаhи/. (2-505)
Хадис 895. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Просьба о
прощении и слова «нет божества кроме Аллаха» /ля иляhа илляллаh/ являются
наилучшим поклонением. Великий и Всемогущий Аллах говорит: «Знай, что нет
божества кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех»[1]. (2-505)
1. Сура «Мухаммад», аят 19
231. Глава о прославлении, утверждении о единобожии и возвеличивании Аллаха
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Хадис 896. К Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род, подошли
бедняки и сказали: «О, Посланник Аллаха! У богатых есть то, чем они освобождают
рабов, а у нас нет. У них есть то, чем они совершают хадж, а у нас нет. У них есть то, чем
они дают милостыню, а у нас нет. У них есть то, чем они ведут борьбу на пути Аллаха, а у
нас нет». Тогда Посланник Аллаха сказал им: «Кто сто раз возвеличит Великого и
Всемогущего Аллаха, сказав «Аллах велик» /Аллаhу акбар/, для того это будет лучше,
чем освобождение ста рабов. Кто сто раз прославит Аллаха, сказав «пречист Аллах»
/субханаллаh/, для того это будет лучше, чем отправка ста верблюдов для
жертвоприношения в Мекке. Кто сто раз восхвалит Аллаха, сказав «хвала Аллаху» /альхамду лилляh/, для того это будет лучше, чем снаряжение на путь Аллаха ста лошадей с
сѐдлами, уздечками и стременами. А кто скажет сто раз «нет божества кроме Аллаха» /ля
иляhа илляллаh/, тот в этот день будет лучшим человеком по деяниям, кроме того, кто
скажет это большее число раз». Затем эти слова дошли до богатых, и они также начали
делать это. Бедняки вернулись к Пророку и сказали: «О, Посланник Аллаха! Твои слова
дошли до богатых, и они тоже начали делать это». Посланник Аллаха сказал: «Это
милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает». (2-505)
Хадис 897. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Слова «пречист
Аллах» /субханаллаh/ – половина весов. Слова «хвала Аллаху» /аль-хамду лилляh/
заполняют весы. Слова «Аллах велик» /Аллаhу акбар/ заполняют пространство между
небом и землѐй». (2-506)
Хадис 898. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, проходил мимо
мужчины, сажавшего деревца в своѐм саду. Он остановился возле него и сказал: «Не
указать ли тебе на дерево, корни которого прочнее, рост быстрее, плоды прекраснее и
которое долговечнее?» Мужчина ответил: «Да, укажи мне, о, Посланник Аллаха». Он
сказал: «Утром и вечером говори: «Пречист Аллах и хвала Аллаху и нет божества кроме
Аллаха и Аллах велик» /субханаллаhи уаль-хамду лилляhи уа ля иляhа илляллаhу
уаллаhу акбар/. Если ты скажешь эти слова, то за каждое прославление получишь в раю
десять деревьев с разными фруктами. И они относятся к долговечным благим деяниям». И
тогда сказал мужчина: «О, Посланник Аллаха! Я беру тебя в свидетели, что этот мой сад –
милостыня для бедных мусульман, которым полагается милостыня». И после этого
Великий и Всемогущий Аллах ниспослал аяты Корана: «Кто давал милостыню и был
богобоязнен, кто признавал наилучшее, тому Мы облегчим путь к легчайшему»[1].
(2-506)
1. Сура «Ночь», аяты 5-7
232. Глава о мольбе за братьев по вере
Хадис 899. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Всеблагого и
Всевышнего Аллаха «Он отвечает тем, которые уверовали и совершали благодеяния,
и умножает им свою милость»[1]: «Это о верующем, который молит Аллаха за своего
отсутствующего брата по вере. И ангел произносит «аминь» после его мольбы, а Могучий
и Великий Аллах говорит ему: «Тебе причитается в два раза больше того, что просил ты
за своего брата, и за твою любовь к нему тебе уже даровано то, что ты просил». (2-507)
Хадис 900. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Мольбой, на которую быстрее
всего даѐтся ответ, является мольба брата за своего брата по вере в его отсутствие. Когда
он начинает мольбу за своего брата, приставленный к нему ангел говорит: «Аминь. И тебе
того же вдвойне». (2-507)
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Хадис 901. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Нет
верующего, помолившегося за верующих мужчин и женщин, которому Великий и
Всемогущий Аллах не вернул бы подобное тому, о чѐм он молил за них. Аллах вернѐт ему
от каждого верующего мужчины и каждой верующей женщины, которые жили на земле с
начала времѐн, и которые будут появляться на свет до судного дня. В день суда раба
божьего будет велено бросить в огонь. Его поволокут, но верующие мужчины и женщины
скажут: «О, Господь! Это тот, кто молился за нас. Прими наше заступничество за него». И
тогда Великий и Всемогущий Аллах примет их заступничество за него, и он спасѐтся». (2507)
Хадис 902. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Когда ангелы слышат
верующего, который молит Аллаха за своего верующего брата в его отсутствие или
вспоминает его добрым словом, они говорят: «Ты прекрасный брат для своего брата. Ты
молишь за него о благом, когда его нет рядом с тобой, и ты вспоминаешь его добрым
словом. Великий и Всемогущий Аллах уже вдвойне одарил тебя тем, о чѐм молил ты за
своего брата, и Он восхвалил тебя в два раза больше твоих похвал в его адрес. И ты
превосходишь его». А когда ангелы слышат, что он вспоминает своего брата нехорошими
словами и проклинает его, они говорят: «Ты скверный брат для своего брата. Прекрати, о
тот, чьи грехи и пороки сокрыты! Погляди на себя и восхвали Аллаха, который скрыл
твои пороки. И знай, что Великий и Всемогущий Аллах знает о Своѐм рабе больше тебя».
(2-508)
1. Сура «Совет», аят 26
233. Глава о том, чья мольба принимается
Хадис 903. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мольба троих не останется без
ответа. Мольба паломника, совершающего хадж. Так посмотрите, как вы позаботитесь о
его близких в его отсутствие. Мольба воина, сражающегося на пути Аллаха. Так
посмотрите, как вы позаботитесь о его близких в его отсутствие. И мольба больного. Так
не сердите его и не досаждайте ему». (2-509)
Хадис 904. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мой отец говорил: «Пять молитв
не останутся сокрытыми от Всеблагого и Всевышнего Господа. Мольба справедливого
имама. Мольба угнетѐнного, которому Великий и Всемогущий Аллах говорит: «Я
непременно отомщу за тебя, даже спустя какое-то время». Мольба благочестивого сына за
своих родителей. Мольба благочестивого отца за своего сына. И мольба верующего за
своего отсутствующего брата по вере, которому Аллах говорит: «Тебе причитается то же,
что просил ты за своего брата». (2-509)
Хадис 905. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Остерегайтесь мольбы угнетѐнного, ибо она поднимается выше облаков, после чего
Великий и Всемогущий Аллах бросает на неѐ взгляд и говорит: «Поднимите еѐ, чтобы Я
дал на неѐ ответ». И остерегайтесь проклятия родителя, ибо оно острее меча». (2-509)
Хадис 906. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто сначала помолится за сорок
верующих, а потом вознесѐт мольбу за себя, тому будет дан ответ». (2-509)
Хадис 907. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Мольбе
четверых не будет отказано. Для их мольбы раскроются небесные врата, и она достигнет
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трона. Мольба отца за своего сына. Мольба угнетѐнного, направленная против того, кто
причинил ему несправедливость. Мольба паломника, совершающего умру, пока он не
возвратится. И мольба постящегося до разговения». (2-510)
234. Глава о том, чья мольба останется без ответа
Хадис 908. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мольбе четверых не будет дан
ответ. Мольбе мужчины, сидящего в своѐм доме и говорящего: «О, Аллах! Даруй мне
удел», на что ему будет сказано: «Разве Я не повелел тебе добиваться удела?» Мольбе
мужчины, у которого есть жена и который проклинает еѐ, на что ему будет сказано:
«Разве Я не возложил на тебя еѐ дело?» Мольбе мужчины, у которого было имущество, но
он растратил его и говорит: «О, Аллах! Даруй мне удел», на что ему будет сказано: «Разве
Я не повелел тебе придерживаться умеренности? Разве Я не повелел тебе улучшать своѐ
положение?» Затем имам прочѐл аят: «И когда они делают пожертвования, то не
расточительствуют и не скупятся, а придерживаются середины»[1]. И мольбе
мужчины, у которого было имущество, но он отдал его в долг, не взяв свидетеля, на что
ему будет сказано: «Разве Я не повелел тебе брать свидетелей?» (2-511)
1. Сура «Различение», аят 67
235. Глава о мольбе против врага
Хадис 909. Передаѐт Якуб ибн Салим: «Я был рядом с Имамом Садиком, да будет мир
с ним, когда Аля ибн Камиль сказал ему: «Такой-то человек причиняет мне страдания и
делает, что пожелает. Сможешь ли ты вознести мольбу к Великому и Всемогущему
Аллаху?» Он сказал: «Это от твоей слабости. Говори: «О, Аллах! Воистину, Ты
избавляешь от всего, и ничто не избавляет от Тебя. Избавь меня от такого-то чем
пожелаешь, как пожелаешь, откуда пожелаешь и где пожелаешь» /Аллаhумма! Иннакя
такфи мин кулли шай уа ля йакфи минкя шай. Факфини амра фулян бима шиъта уа
кайфа шиъта уа мин хайсу шиъта и анна шиъта/. (2-512)
Хадис 910. Передаѐт Мисмаи: «Когда Дауд ибн Али (наместник Медины) лишил жизни
Муаллю ибн Хунейса, Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Я непременно призову
Аллаха против того, кто убил моего друга и забрал моѐ имущество». Дауд ибн Али сказал
ему: «Ты угрожаешь мне своей мольбой?» Мисмаи говорит: «Муаттиб рассказал мне, что
в течение той ночи Имам Садик не переставал совершать поясные и земные поклоны. А
когда наступил рассвет, он услышал, как имам сказал, склонившись в земном поклоне:
«О, Аллах! Я прошу Тебя Твоей могучей силой и прочным величием, которым покорны
все Твои творения, благословить Мухаммада и его семейство и забрать его прямо сейчас в
этот час» /Аллаhумма! Инни асъалюкя би кувватикяль-каввиййа уа би джаляликашшадид ан тусалли ‘аля Мухаммад уа аhли бейтиh уа ан таъхузаhус-са’атас-са’аh/. Он
не успел поднять голову с земного поклона, как мы услышали крик в доме Дауда ибн Али.
Имам Садик поднял голову и сказал: «Я вознѐс мольбу Аллаху, после чего Великий и
Всемогущий Аллах послал к нему ангела, который так ударил его голову прутом из
железа, что разорвался его мочевой пузырь, и он умер». (2-513)
236. Глава о взаимном проклятии (мубахаля)

160

Хадис 911. Передаѐт Абу Масрук: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним: «Мы
разговариваем с людьми и приводим им в качестве довода слова Великого и Всемогущего
Аллаха «Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладателям власти среди
вас»[1]. Но они говорят, что этот аят был ниспослан о предводителях войск. Мы
приводим им в качестве довода слова Великого и Всемогущего Аллаха «Воистину,
вашими покровителями являются лишь Аллах, Его Посланник…»[2] и до конца аята,
но они говорят, что аят был ниспослан о верующих. Мы приводим им в качестве довода
слова Великого и Всемогущего Аллаха «Скажи: «Я не прошу у вас за это награды, а
только любви к ближним»[3]. Но они говорят, что аят был ниспослан о ближних
мусульман». Я не забыл упомянуть ему ничего, что помнил из таких аятов. Тогда имам
сказал мне: «Если так, то призови их к взаимному проклятию». Я спросил: «Как мне
сделать это?» Он сказал: «Выправь свою душу в течение трѐх дней», и я полагаю, что он
сказал: «Соверши пост». Затем он продолжил: «Соверши большое омовение, выйди в
пустыню вместе с ним и скрести пальцы твоей правой руки с его пальцами. Затем поступи
с ним справедливо и начни с себя, сказав: «О, Аллах – Господь семи небес и семи земель,
Знающий сокровенное и явное, Милостивый и Милосердный! Если Абу Масрук отрицает
истину и утверждает ложь, то низведи на него расчѐт с неба или мучительное наказание»
/Аллаhумма раббас-самауатис-саб’и уа раббаль-ардынас-саб’и, ‘алималь-гайби уашшаhада, ар-рахманар-рахим! Ин кана абу масрук джахада хаккан уадда’а батылян
фа анзиль ‘алейhи хусбанан минас-сама ау ‘азабан алиман/. Затем обрати мольбу к
нему и скажи: «А если такой-то отрицает истину и утверждает ложь, то низведи на него
расчѐт с неба или мучительное наказание» /Уа ин кана фулян джахада хаккан уадда’а
батылян фа анзиль ‘алейhи хусбанан минас-сама ау ‘азабан алиман/. Затем имам
сказал мне: «И ты скоро увидишь воздействие на него». И клянусь Аллахом, я не нашѐл
человека, давшего мне ответ на предложение о взаимном проклятии». (2-513)
Хадис 912. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Временем, в которое совершается
взаимное проклятие, является время между рассветом и восходом солнца». (2-514)
1. Сура «Женщины», аят 59
2. Сура «Трапеза», аят 55
3. Сура «Совет», аят 23
237. Глава о том, кто скажет «нет божества кроме Аллаха» и другие слова поминания
Аллаха
Хадис 913. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Нет ничего, что влекло бы более
величественную награду, чем свидетельство «Нет божества кроме Аллаха» /ля иляhа
илляллаh/. Воистину, ничто не равно Великому и Всемогущему Аллаху, и никто не
является соучастником в Его делах». (2-516)
Хадис 914. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Цена рая – слова «Нет божества
кроме Аллаха и Аллах велик» /ля иляhа илляллаhу уаллаhу акбар/. (2-517)
Хадис 915. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Слова «Нет божества кроме
Аллаха Единого, у которого нет сотоварища. Ему принадлежит власть и Ему принадлежит
хвала. Он оживляет и умерщвляет, и Он умерщвляет и оживляет. Он Живой и не умрѐт. В
Его руках благо, и Он над каждой вещью мощен» /ля иляhа илляллаhу уахдаhу ля
шарикя ляh, ляhуль-мульк уа ляhуль-хамд, йухйии уа йумит уа йумиту уа йухйии, уа
hуа хаййун ля йамут, бийадиhиль-хайр, уа hуа ‘аля кулли шайъин кадир/ станут
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искуплением грехов целого дня для того, кто произнесѐт их десять раз до восхода солнца
и до его захода». (2-518)
Хадис 916. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Если
человек до поднятия с колен после утренней молитвы и после вечерней молитвы скажет
десять раз «Нет божества кроме Аллаха Единого, у которого нет сотоварища. Ему
принадлежит власть и Ему принадлежит хвала. Он оживляет и умерщвляет, и Он
умерщвляет и оживляет. Он Живой и не умрѐт. В Его руках благо, и Он над каждой
вещью мощен» /ля иляhа илляллаhу уахдаhу ля шарикя ляh, ляhуль-мульк уа
ляhуль-хамд, йухйии уа йумит уа йумиту уа йухйии, уа hуа хаййун ля йамут,
бийадиhиль-хайр, уа hуа ‘аля кулли шайъин кадир/, то никто другой не встретит
Великого и Всемогущего Аллаха с более лучшим деянием, за исключением того, кто
совершит такое же деяние». (2-518)
Хадис 917. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Кто скажет «Свидетельствую, что
нет божества кроме Аллаха Единого, у которого нет сотоварища, и свидетельствую, что
Мухаммад Его раб и Его посланник» /ашhаду алля иляhа илляллаhу уахдаhу ля
шарикя ляh уа ашhаду анна мухаммадан ‘абдуhу уа расулюh/, тому Аллах запишет
тысячу тысяч благодеяний». (2-518)
Хадис 918. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто каждый день скажет десять
раз «Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха Единого, у которого нет
сотоварища, единственного божества, ни в чѐм не нуждающегося, который не взял себе ни
супруги, ни сына» /ашhаду алля иляhа илляллаhу уахдаhу ля шарикя ляh иляhан
уахидан ахадан самадан, лям йаттахиз сахибатан уа ля уалядан/, тому Аллах запишет
сорок пять тысяч благодеяний. И Он сотрѐт сорок пять тысяч его грехов и возвысит его на
сорок пять тысяч степеней». В другом хадисе сказано: «Эти слова в тот день будут его
защитой от несправедливого правителя и от шайтана, и ни один из великих грехов не
охватит его». (2-519)
Хадис 919. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто произнесѐт десять раз «О,
Аллах, о, Аллах» /йа Аллаh йа Аллаh/, тому будет сказано: «Я откликнулся на твой зов,
какая у тебя нужда?» (2-519)
Хадис 920. Передаѐт Мухаммад ибн Хумран: «Когда заболел Исмаил ибн Аби
Абдулла, Имам Садик, да будет мир с ним, сказал ему: «Скажи десять раз «О, Господь, о,
Господь» /йа рабби йа рабби/. Кто произнесѐт эти слова, тому будет сказано: «Я
откликнулся на твой зов, какая у тебя нужда?» (2-520)
Хадис 921. Передаѐт Джамиль: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто скажет
семьдесят раз «Так пожелал Аллах. Нет силы и нет мощи кроме как у Аллаха» /ма ша
Аллаh, ля хауля уа ля куввата илля билляh/, от того будут отдалены семьдесят видов
тягот, легчайшей из которых является удушение». Я спросил: «Да стану я жертвой за тебя.
Какое удушение?» Он сказал: «Когда человек страдает помешательством, и он
удушается». (2-521)
Хадис 922. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Кто до поднятия ног после
обязательной молитвы скажет три раза «Прошу прощения у Аллаха, кроме которого нет
иного божества, Живого, Сущего, Обладателя величия и почѐта, и приношу Ему
покаяние» /астагфируллаhал-лязи ля иляhа илля hуа, аль-хаййуль-каййум, зульджаляли уаль-икрам, уа атубу иляйhи/, тому Великий и Всемогущий Аллах простит
грехи, даже если их количество будет подобно морской пене». (2-521)
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238. Глава о том, что говорится по утрам и вечерам
Хадис 923. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Али, да будет мир с ним, говорил
по утрам три раза: «Пречист Аллах – Священный Властелин» /субханаллаhи альмаликиль-куддус/. Затем говорил: «О, Аллах! Я прибегаю к тебе от исчезновения Твоих
благ, от изменения Твоей благосклонности, от внезапности Твоего наказания, от впадения
в несчастье и от зла того, что предшествовало ночью. О, Аллах! Я прошу Тебя величием
Твоей власти, силой Твоего могущества, величественностью Твоего царства и Твоей
мощью над Твоими творениями» /Аллаhумма! Инни а’узу бикя мин завали ни’матикя
уа мин тахвили ‘афийатикя уа мин фаджъати накыматикя уа мин даракиш-шакаи
уа мин шарри ма сабака филь-ляйль. Аллаhумма! Инни асъалюкя би ‘иззати
мулькикя уа шиддати кувватикя уа би ‘азыми сультаникя уа би кудратикя ‘аля
халькыкя/. Затем обратись к Аллаху со своей нуждой». (2-527)
Хадис 924. Передаѐт Сафван от упомянутого им человека: «Я сказал Имаму Садику, да
будет мир с ним: «Научи меня тому, что я стану говорить утром и вечером». Он сказал:
«Говори: «Хвала Аллаху, который делает, что пожелает, и никто кроме Него не делает,
что пожелает. Хвала Аллаху так, как Аллах желает быть восхвалѐнным. Хвала Аллаху так,
как Он достоин этого. О, Аллах! Введи меня в каждое благо, в которое Ты ввѐл
Мухаммада и род Мухаммада, и выведи меня из каждого зла, из которого Ты вывел
Мухаммада и род Мухаммада. И да благословит Аллах Мухаммада и род Мухаммада»
/Аль-хамду лилляhил-лязи йаф’алю ма йаша уа ля йаф’алю ма йашау гайруh. Альхамду лилляhи кама йухиббуллаhу ан йухмада. Аль-хамду лилляhи кама hуа аhлюh.
Аллаhумма! Адхыльни фи кулли хайрин адхальта фиhи Мухаммадан уа аля
Мухаммад. Уа ахриджни мин кулли суин ахраджта минhу Мухаммадан уа аля
Мухаммад. Уа салляЛлаhу ‘аля Мухаммад уа али Мухаммад/. (2-529)
Хадис 925. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто скажет сто раз после
утренней молитвы «Свершается то, что пожелал Аллах. Нет силы и нет мощи кроме как у
Аллаха, Возвышенного и Величественного» /ма ша Аллаhу кана, ля хауля уа ля
куввата илля билляhиль-‘алиййиль-‘азым/, тот не увидит в этот день ничего, что не
понравится ему». (2-530)
Хадис 926. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не забывай обращаться к Аллаху
с этой мольбой три раза утром и три раза вечером: «О, Аллах! Помести меня в своѐм
прочном убежище, в которое Ты помещаешь, кого пожелаешь» /Аллаhумма! Идж’альни
фи дир’икяль-хасынатиль-ляти тадж’алю фиhа ман турид/. Мой отец говорил: «Это
мольба относится к хранимым мольбам». (2-534)
239. Глава о мольбе, произносимой перед сном и после пробуждения
Хадис 927. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто скажет трижды во время
отхода ко сну: «Хвала Аллаху, который возвысился и подчинил. Хвала Аллаху, который
сокрыт и сведущ. Хвала Аллаху, который завладел и определил. Хвала Аллаху, который
оживляет умерших и умерщвляет живых. И Он над каждой вещью мощен» /Аль-хамду
лилляhил-лязи ‘аля факаhара. Аль-хамду лилляhил-лязи батана фахабара. Альхамду лилляhил-лязи маляка факадара. Аль-хамду лилляhил-лязи йухйиль-маута уа
йумитуль-ахйа. Уа hуа ‘аля кулли шайъин кадир/, тот будет чист от грехов как в тот
день, когда его родила мать». (2-535)
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Хадис 928. Передаѐт Мухаммад ибн Марван: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Не поведать ли тебе о том, что говорил Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и
его род, когда отправлялся спать?» Я ответил: «Да». Он сказал: «Он читал аят аль-курси и
говорил: «С именем Аллаха, я уверовал в Аллаха и отказался от тагута. О, Аллах, сохрани
меня во время моего сна и моего бодрствования» /Бисмилляhи, аманту билляhи уа
кафарту бит-тагут. Аллаhумма, ихфазни фи манами уа фи йакзати/. (2-536)
Хадис 929. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда ты встанешь ночью ото
сна, скажи: «Хвала Аллаху, который вернул мне душу, чтобы я восхвалял Его и
поклонялся Ему» /Аль-хамду лилляhил-лязи радда ‘аляййа рухи лиахмадаhу уа
а’будаhу/. Когда ты услышишь голос петуха, скажи: «Пречистый, Святой, Господь
ангелов и духа! Твоѐ милосердие предшествует Твоему гневу. Нет божества кроме Тебя
Единого. Я содеял зло и поступил несправедливо к себе, прости же меня. Воистину, никто
не прощает грехов кроме Тебя» /Суббухун, куддусун, раббуль-маляикати уар-рух!
Сабакат рахматукя гадабакя. Ля иляhа илля анта уахдакя. ‘Амильту суан уа
залямту нафси фагфирли. Фаиннаhу ля йагфируз-зунуба илля анта/. Когда ты
встанешь, посмотри на небесный горизонт и скажи: «О, Аллах! Ничего не скроют от Тебя
ни тѐмная ночь, ни обладающее созвездиями небо, ни обладающая равнинами земля, и ни
мрак, один поверх другого, и ни бурное море. Ты милостив к тому из Твоих творений, кто
простаивает часть ночи. Ты знаешь о вероломстве глаз и о том, что скрывают сердца.
Закатываются светила и спят глаза, но Ты – Живой, Сущий, не охватывают Тебя ни
дремота, ни сон. Пречист мой Господь – Господь миров и Божество посланников. И хвала
Аллаху – Господу миров». (2-538)
Хадис 930. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тому, кто перед сном сто раз
прочитает суру «Скажи: «Он – Аллах Единый…», будут прощены деяния, которые он
совершал в предыдущие пятьдесят лет. Абу Басир передаѐт: «Я слышал, как Имам Садик
говорил это, а затем сказал мне: «О, Абу Мухаммад! Если ты попробуешь сделать это, то
обнаружишь, что это верно». (2-539)
240. Глава о том, что говорится, когда человек выходит из дома
Хадис 931. Передаѐт Абу Хамза Сумали: «Я подошѐл к дому Имама Саджада, да будет
мир с ним, и застал его, когда он выходил из дверей и говорил: «С именем Аллаха, я
уверовал в Аллаха, и я уповаю на Аллаха» /Бисмилляhи, аманту билляhи, уа
таваккальту ’аляллаhи/. Затем он сказал: «О, Абу Хамза. Когда человек выходит из
своего жилища, к нему подходит шайтан. Когда он скажет: «С именем Аллаха», два
ангела говорят: «Ты избавлен». Когда он скажет: «Я уверовал в Аллаха», два ангела
говорят: «Ты наставлен». Когда он скажет: «Я уповаю на Аллаха», они говорят: «Ты
защищѐн». После этого шайтан покидает его, и шайтаны говорят друг другу: «Что мы
можем сделать с тем, кто наставлен, избавлен и защищѐн?» Затем имам сказал: «О, Аллах,
сегодня моя репутация принадлежит Тебе». Затем он сказал мне: «О, Абу Хамза. Если ты
оставишь людей, они не оставят тебя, и если ты откажешься от них, они не откажутся от
тебя». Я спросил: «Что же мне делать?» Он сказал: «Даруй им из своей репутации для дня
своей нужды и бедности». (2-541)
Хадис 932. Передаѐт Абу Хамза: «Я попросил разрешения войти к Имаму Бакиру, да
будет мир с ним. Он вышел ко мне и его губы шевелились. Я спросил его, что он говорит.
Он спросил: «Ты понял, что я что-то говорю?» Я ответил: «Да. Да стану я жертвой за
тебя». Он сказал: «Клянусь Аллахом! Я говорил слова, которые если будут сказаны кем164

либо, то Аллах будет достаточен для него во всѐм, что заботит его в делах ближнего и
загробного миров». Я сказал: «Поведаешь мне об этих словах?» Он сказал: «Да. Кто
скажет, выходя из своего дома: «С именем Аллаха, достаточен мне Аллах, я уповаю на
Аллаха. О, Аллах! Я прошу у Тебя блага во всех моих делах, и я прибегаю к Тебе от
позора в ближнем мире и наказания в мире загробном» /Бисмилляhи, хасбийаллаhу,
таваккальту ’аляллаhи. Аллаhумма! Инни асъалюкя хайра умури куллиhа, уа а’узу
бикя мин хизйид-дуньйа уа ‘азабиль-ахырати/, тому Аллах будет достаточен во всѐм,
что заботит его в делах ближнего и загробного миров». (2-541)
Хадис 933. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Когда ты намеришься
отправиться в поездку, встань возле двери своего дома и прочти Открывающую Книгу,
повернувшись вперѐд, вправо и влево. И прочти суру «Искренность», повернувшись
вперѐд, вправо и влево. И прочти суры «Люди» и «Рассвет», повернувшись вперѐд, вправо
и влево. Затем скажи: «О, Аллах! Защити меня и защити то, что со мной. Сохрани меня и
сохрани то, что со мной. Доведи меня и доведи то, что со мной, благим доведением»
/Аллаhумма! Ихфазни уахфаз ма ма’и, уа саллимни уа саллим ма мa’и, уа баллигни
уа баллиг ма ма’и баляган хасанан/. Затем он сказал: «Разве ты не видел человека,
который защищѐн, но не защищено то, что с ним, который сохранѐн, но не сохранено то,
что с ним, который доведѐн, но не доведено то, что с ним?» (2-543)
241. Глава о мольбе после завершения молитв
Хадис 934. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али, да
будет мир с ним, говорил после окончания полуденной молитвы: «О, Аллах! Я
приближаюсь к Тебе Твоей щедростью и Твоим великодушием. И я приближаюсь к Тебе
Мухаммадом – Твоим рабом и Твоим посланником. И я приближаюсь к Тебе Твоими
приближенными ангелами и Твоими посланными пророками. И я приближаюсь к Тебе
Тобой. О, Аллах, Ты не нуждаешься во мне, а я нуждаюсь в Тебе. Ты богатый, а я бедный.
Ты простил мои ошибки и скрыл мои грехи. Удовлетвори же сегодня мою нужду и не
наказывай меня за дурное, что Ты знаешь обо мне. Пусть же Твоѐ прощение и Твоѐ
великодушие охватят меня» /Аллаhумма! Инни атакаррабу иляйкя биджудикя уа
карамикя. Уа атакаррабу иляйкя би Мухаммадин ‘абдикя и расуликя. Уа
атакаррабу иляйкя би маляикатикяль-мукаррабин уа анбияикяль-мурсалин уа
бикя. Аллаhумма, анта ганиййун ‘анни уа бийаль-факату иляйкя. Анталь-ганиййу
уа аналь-факиру иляйкя. Акальтани ‘асрати уа сатарта ‘аляййа зунуби. Факды
лийаль-йаум хаджати уа ля ту’аззибни бикабихи ма та’ляму минни. Баль ‘афвукя уа
джудукя йаса’уни/. Затем он склонялся в земном поклоне и говорил: «О, Достойный того,
чтобы боялись Его! О, Обладатель прощения! О, Добрый, о, Милосердный! Ты добрее ко
мне, чем мой отец, моя мать и все Твои творения. Прими просьбу об удовлетворении моей
нужды, ответив на мою мольбу и смилостивившись над моим голосом. Ты уже отвѐл от
меня разные беды и несчастья» /Йа аhлят-таква уа йа аhляль-магфира, йа барру, йа
рахим. Анта абарру би мин аби уа умми уа мин джами’иль-халяик. Икбальни би
кадаи хаджати муджабан ду’аи мархуман саути. Кад кашафта ануа’аль-баляйа
‘анни/. (2-545)
Хадис 935. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К Йусуфу, находящемуся в
темнице, пришѐл Джабраиль и сказал ему: «О, Йусуф! Говори после завершения каждой
молитвы: «О, Аллах! Установи для меня облегчение и выход, и даруй мне удел оттуда,
откуда я жду его, и оттуда, откуда не жду» /Аллаhумма! Идж’аль ли фараджан уа
махраджан, уарзукни мин хайсу ахтасибу уа мин хайсу ля ахтасибу/. (2-549)
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Хадис 936. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «После того, как совершишь
вечернюю молитву, проведи рукой по своему лбу и скажи три раза: «С именем Аллаха,
кроме которого нет иного божества, Знающего скрытое и явное, Милостивого и
Милосердного. О, Аллах, удали от меня тревогу, грусть и печаль» /Бисмилляhил-лязи ля
иляhа илля hуа, ‘алимуль-гайби уаш-шахада, ар-рахманур-рахим. Аллаhумма, азhиб
‘анниль-hамма уаль-гамма уаль-хазана/. (2-549)
Хадис 937. Передаѐт Хилькам ибн Аби Хилькам: «Я пришѐл к Имаму Казиму, да будет
мир с ним, и сказал ему: «Да стану я жертвой за тебя. Научи меня всеобъемлющей мольбе
для ближнего и загробного миров, и пусть она будет краткой». Он сказал: «После
завершения утренней молитвы и до восхода солнца скажи: «Пречист Величественный
Аллах и хвала Ему. Прошу прощения у Аллаха и прошу у Него Его милостей»
/Субханаллаhиль-‘азыми уа бихамдиh. Астагфируллаhа уа асъалюhу мин фадлиh/.
Хилькам говорит: «Среди моего семейства у меня было самое бедственное положение. И
неожиданно ко мне перешло наследство от мужчины, и я даже не предполагал, что между
мной и им существуют родственные связи. И сегодня у меня самое лучшее положение
среди моего семейства. И всѐ это благодаря мольбе, которой научил меня мой господин
Абдус-Салих (Имам Казим), да будет мир с ним». (2-550)
242. Глава о мольбе для удела
Хадис 938. Передаѐт Исмаил ибн Абдульхалик: «Мужчина из числа сподвижников
Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, задержался и поздно пришѐл к
нему. Посланник Аллаха спросил его: «Что заставило тебя отстать от нас?» Мужчина
ответил: «Болезнь и бедность». Он сказал: «Не научить ли тебя мольбе, посредством
которой Аллах отдалит от тебя болезнь и бедность?» Он сказал: «Да, о, Посланник
Аллаха». Пророк сказал: «Говори: «Нет силы и нет мощи кроме как у Аллаха,
Возвышенного и Величественного. Я уповаю на Живого, который не умрѐт. И хвала
Аллаху, который не взял ни супруги, ни сына. И нет у Него сотоварища во власти, и не
нужен Ему защитник от унижения» /Ля хауля уа ля куввата илля билляhиль‘алиййиль-‘азым. Таваккальту ‘аляль-хаййиль-лязи ля йамут. Уаль-хамду
лилляhил-лязи лям йаттахыз сахибатан уа ля уалядан. Уа лям йакун ляhу шарикун
филь-мульк, уа лям йакун ляhу уалиййун миназ-зулли/. И возвеличивай Его
возвеличиванием». Не прошло много времени, как он вернулся к Пророку и сказал: «О,
Посланник Аллаха. Аллах уже отдалил от меня болезнь и бедность». (2-551)
Хадис 939. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Для увеличения удела моли
Аллаха в земном поклоне обязательной молитвы: «О, наилучший из тех, кого просят. О,
наилучший из тех, кто дарует. Даруй мне удел и даруй удел моей семье из Твоей
всеобъемлющей милости. Воистину, Ты – Обладатель великой милости» /Йа хайральмасъулин. Уа йа хайраль-му’тын. Урзукни уарзук ‘ийали мин фадликяль-уаси’.
Фаиннакя зуль-фадлиль-‘азым/. (2-551)
Хадис 940. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, учил этой мольбе: «О, Наделяющий уделом
бедствующих. О, Милосердный к несчастным. О, Повелитель верующих. О, Обладатель
прочного могущества. Благослови Мухаммада и его семейство, и даруй мне удел, помилуй
меня и избавь меня от того, что печалит меня» /Йа разикаль-мукыллин. Йа рахимальмасакин. Йа уалиййаль-муъминин. Йа заль-кувватиль-матин. Салли ‘аля Мухаммад
уа аhли бейтиh, уарзукни уа ‘афини уакфини ма аhаммани/. (2-552)
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243. Глава о мольбе для расплаты с долгами
Хадис 941. Передаѐт Валид ибн Сабих: «Я пожаловался Имаму Садику, да будет мир с
ним, на то, что люди не возвращают мне долги. Он сказал: «Говори: «О, Аллах! Окинь
взглядом из Своих взглядов, облегчи моим должникам расплату с долгами, и облегчи мне
их получение. Воистину, Ты над каждой вещью мощен» /Аллаhумма! Ляхзатан мин
ляхазатикя, тайассар ‘аля гурамаи биhаль-када, уа тайассар ли биhаль-иктида.
Иннакя ‘аля кулли шайъин кадир/. (2-554)
Хадис 942. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К Пророку, да благословит Аллах
его и его род, подошѐл мужчина и сказал: «О, Посланник Аллаха. Я испытываю сомнения
в своѐм сердце. Я обременѐнный семьей нуждающийся человек, отягощѐнный долгами».
Пророк сказал ему: «Повторяй эти слова: «Я уповаю на Живого, который не умрѐт. И
хвала Аллаху, который не взял ни супруги, ни сына. И нет у Него сотоварища во власти, и
не нужен Ему защитник от унижения» /Таваккальту ‘аляль-хаййиль-лязи ля йамут.
Уаль-хамду лилляhил-лязи лям йаттахыз сахибатан уа ля уалядан. Уа лям йакун
ляhу шарикун филь-мульк, уа лям йакун ляhу уалиййун миназ-зулли/. И
возвеличивай Его возвеличиванием». Через некоторое время он снова подошѐл к Пророку
и сказал: «Аллах удалил сомнения из моего сердца, уплатил мои долги и увеличил мой
удел». (2-555)
244. Глава о мольбе от скорби, тревоги, печали и страха
Хадис 943. Передаѐт Абу Хамза: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «О, Абу
Хамза. Когда с тобой случится что-либо, что будет пугать тебя, повернись в сторону
одного из углов твоего дома, то есть в сторону киблы, соверши два раката молитвы, а
затем скажи семьдесят раз: «О, самый видящий из всех видящих! О, самый слышащий из
всех слышащих! О, самый быстрый из всех рассчитывающих! О, самый милосердный из
всех милосердных!» /Йа абсаран-назырин! Уа йа асма’ас-сами’ин! Уа йа асра’альхасибин! Уа йа архмар-рахимин/. После каждого раза, как ты взмолишься Аллаху этими
словами, проси у Него о своей нужде». (2-556)
Хадис 944. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда с человеком произойдѐт
беда или несчастье или его опечалит что-либо, пусть он обнажит свои колени и локти и
приставит их к земле, пусть он приложит свою грудь к земле, а затем обратится со своей
нуждой, пребывая в земном поклоне». (2-556)
Хадис 945. Имам Саджад, да будет мир с ним, говорил своему сыну: «Сынок, если
кого-либо из вас настигнет беда или с ним случится несчастье, то пусть он совершит
полноценное малое омовение, затем совершит молитву из двух или четырѐх ракатов и
скажет в последнем ракате (в последнем земном поклоне или после молитвы): «О, Тот, к
кому обращаются со всеми жалобами. О, слышащий все воззвания, видящий все собрания,
знающий все тайны, о, отстраняющий беды, какие пожелаешь! О, друг Ибрагима, о,
собеседник Мусы, о, избравший Мухаммада! Я обращаюсь к Тебе мольбой человека,
испытывающего сильную нужду, у которого убавилась сноровка и иссякли силы.
Мольбой погружѐнного в беды, чуждого, нуждающегося, который не может найти кроме
Тебя никого для избавления от того, в чѐм он пребывает. О, Милосердный из всех
милосердных!» /Йа мауды’а кулли шаква, йа сами’а кулли наджва уа шаhида кулли
маляин уа ‘алима кулли хафиййатин, йа дафи’а ма йашау мин балиййатин. Уа йа
халиля ибраhим, уа йа наджиййа муса, уа йа мустафийа мухаммад. Ад’укя дуа’а ман
иштаддат факатуhу уа каллят хилятуhу уа да’уфат кувватуhу. Ду’ааль-гарик аль167

гариб аль-мудтаррил-лязи ля йджиду ли кашфи ма hуа фиhи илля анта. Йа архамаррахимин/. Воистину, кто обратится с этой мольбой, того Аллах избавит от беды и
несчастья, если будет на то воля Аллаха». (2-560)
Хадис 946. Передаѐт Самаа: «Имам Казим, да будет мир с ним, сказал мне: «О, Самаа.
Если у тебя есть нужда к Великому и Всемогущему Аллаху, то скажи: «О, Аллах! Я
прошу тебя правом Мухаммада и Али, ведь они занимают пред Тобой значимость из
значимости и степень из степени. Я прошу тебя правом этой значимости и правом этой
степени благословить Мухаммада и семейство Мухаммада и сделать для меня то-то и тото» /Аллаhумма! Инни асъалюкя бихаккы Мухаммадин уа Али, фаинна ляhума
‘индакя шаънан минаш-шаъни уа кадран миналь-кадри. Фабихаккы заликашшаъни уа бихаккы заликаль-кадри ан тусаллийа ‘аля Мухаммад уа али Мухаммад
уа ан таф’аля би каза уа каза/. Воистину, когда настанет день суда не останется ни
приближенного ангела, ни посланного пророка, ни испытанного верующего, который не
нуждался бы в тот день в них двоих». (2-562)
245. Глава о мольбе от недугов и болезней
Хадис 947. Передаѐт Дауд ибн Зурби: «Будучи в Медине я сильно заболел, о чѐм узнал
Имам Садик, да будет мир с ним. Он написал мне: «До меня дошли вести о твоѐм недуге.
Приобрети один саа (примерно три килограмма) пшеницы. Затем ляг на спину и рассыпь
зѐрна на своей груди, как бы они не рассыпались. И скажи: «О, Аллах! Я прошу Тебя
Твоим именем, которым если призовѐт Тебя нуждающийся, то Ты избавишь его от вреда,
упрочишь его на земле и сделаешь его Своим наместником среди Своих творений. Прошу
тебя благословить Мухаммада и род Мухаммада и избавить меня от моего недуга»
/Аллаhумма! Инни асъалюкя бисмикял-лязи иза сааляка биhиль-мудтарру кашафта
ма биhи мин дуррин уа макканта ляhу филь-арды уа джа’альтаhу халифатакя ‘аля
халькыкя ан тусаллийа ‘аля Мухаммад уа али Мухаммад уа ан ту’афийани мин
‘илляти/. Затем сядь и собери пшеницу вокруг себя, снова говоря эти слова. Потом
раздели пшеницу между бедняками, дав каждому из них по мудду (примерно 750 грамм)
зерна, и снова скажи эти слова». Дауд говорит: «Я сделал всѐ это и излечился, словно
ожил, освободившись от оков. И другие люди делали это, и также получили пользу». (2564)
Хадис 948. Передаѐт Хусейн ибн Нуейм: «Один из детей Имама Садика, да будет мир с
ним, пожаловался на боль. Имам сказал ему: «Сынок, скажи: «О, Аллах! Исцели меня
Твоим исцелением, и вылечи меня Твоим снадобьем, и избавь меня от Твоего испытания.
Воистину, я – Твой раб и сын Твоего раба» /Аллаhумма! Ишфини бишифаикя, уа
давини бидаваикя, уа ‘афини мин баляикя. Фаинни ‘абдукя уабну ‘абдикя/. (2-565)
Хадис 949. Имам Садик, да будет мир с ним, говорил: «О, посылающий исцеление и
устраняющий болезнь! Пошли исцеление от моей болезни» /Йа мунзиляш-шифаи уа
музhибад-даи! Анзиль ‘аля ма би мин даин шифаан/. (2-567)
246. Глава о коротких мольбах для всех нужд ближнего и загробного миров
Хадис 950. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Говори: «О, Аллах! Я прошу у
Тебя всех благ, которые охватывает Твоѐ знание, и прибегаю к Тебе от всех зол, которые
охватывает Твоѐ знание. О, Аллах! Я прошу у Тебя благополучия во всех моих делах, и
прибегаю к Тебе от унижения в ближнем мире и от наказания в мире загробном»
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/Аллаhумма! Инни асъалюкя мин кулли хайрин ахата биhи ‘ильмукя, уа а’узу бикя
мин кулли суин ахата биhи ‘ильмукя. Аллаhумма! Инни асъалюкя ‘афийатакя фи
умури куллиhа, уа а’узу бикя мин хизйид-дуньйа уа ‘азабиль-ахырати/. (2-578)
Хадис 951. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
простил мужчину из числа жителей пустыни, который обратился к Нему двумя словами.
Он сказал: «О, Аллах! Если Ты накажешь меня, то я заслуживаю Твоѐ наказание. А если
Ты простишь меня, то Ты достоин прощать» /Аллаhумма! Ин ту’аззибни фа аhлюн
лизаликя ана. Уа ин тагфир ли фа аhлюн лизаликя анта/. И Аллах простил его». (2579)
Хадис 952. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, говорил: «О, Аллах!
Даруй мне упование на Тебя, предоставление Тебе всех моих дел, довольство Твоим
предопределением и подчинение Твоим повелениям, чтобы я не желал спешки в том, что
Ты задержал, и задержки в том, в чѐм Ты поспешил. О, Господь миров!» /Аллаhумма!
Мунна ‘аляййа бит-таваккули ‘аляйкя уат-тафвиды иляйкя уар-ридаи бикадарикя
уат-таслими лиамрикя, хатта ля ухибба та’джиля ма аххарта уа ля таъхыра ма
‘аджжальта. Йа раббаль-‘алямин/. (2-580)
Хадис 953. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Говори: «О, Аллах! Увеличь мне
мой удел, продли мне мою жизнь, прости мне мои грехи, сделай меня из тех, посредством
кого Ты поддержишь Свою религию, и не заменяй меня другим» /Аллаhумма! Ауси’
‘аляййа фи ризкы, уамдуд ли фи ‘умури, уагфир ли занби, уадж’альни мимман
тантасыру биhи лидиникя, уа ля тастабдиль би гайри/. (2-589)
Хадис 954. Передаѐт Йунус: «Я сказал Имаму Риде, да будет мир с ним: «Научи меня
короткой мольбе». Он сказал: «Говори: «О, Тот, кто указал мне путь к Себе и подчинил
моѐ сердце для веры в Него! Я прошу у Тебя безопасности и веры» /Йа ман далляни ‘аля
нафсиhи уа залляля кальби би тасдикыhи. Асъалюкяль-амна уаль-имана/. (2-595)
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247. Глава первая
Хадис 955. Передаѐт Саад Хаффаф: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «О,
Саад, изучайте Коран. Воистину, в день суда Коран предстанет в прекраснейшем образе,
который когда-либо созерцали творения. Люди в тот день выстроятся в сто двадцать
тысяч рядов. Восемьдесят тысяч рядов – община Мухаммада, да благословит Аллах его и
его род, а сорок тысяч рядов – другие общины. Коран подойдѐт к рядам мусульман в
образе мужчины и поприветствует их. Они взглянут на него, а затем скажут: «Нет
божества кроме Аллаха – Кроткого и Великодушного. Этот мужчина из мусульман, мы
узнаѐм его по его качествам. Но он больше нас старался в постижении Корана, поэтому он
был одарен великолепием, красотой и светом, которыми не были одарены мы». Затем он
пройдѐт их и подойдѐт к рядам мучеников за веру. Мученики за веру взглянут на него, а
затем скажут: «Нет божества кроме Аллаха – Милосердного Господа. Этот мужчина из
мучеников за веру, мы узнаѐм его по его качествам. Но он из мучеников за веру,
погибших в море, поэтому он был одарен великолепием и достоинствами, которыми не
были одарены мы». Затем Коран пройдѐт их и в образе мученика за веру подойдѐт к рядам
мучеников за веру, погибших в море. Мученики за веру, погибшие в море, взглянут на
него, удивятся и скажут: «Он из мучеников за веру, погибших в море, мы узнаѐм его по
его качествам. Но остров, на котором он отдал свою жизнь, более величествен и
устрашающ чем остров, на котором были повержены мы. Поэтому он был одарен
великолепием, красотой и светом, которыми не были одарены мы». Затем он пройдѐт их и
подойдѐт к рядам пророков и посланников в образе посланного пророка. Пророки и
посланники взглянут на него и очень удивятся, увидев его. Они скажут: «Нет божества
кроме Аллаха – Кроткого и Великодушного. Он из посланных пророков, мы узнаѐм его по
его качествам. Но он одарен многочисленными достоинствами». Затем они соберутся,
подойдут к Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и спросят его: «О,
Мухаммад. Кто это?» Он спросит: «Разве вы не узнаѐте его?» Они скажут: «Мы не узнаѐм
его. Мы лишь знаем, что он из тех, на кого не гневается Аллах». Тогда Посланник Аллаха
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скажет: «Это довод Аллаха к Его творениям». Затем Коран пройдѐт их и подойдѐт к рядам
ангелов в образе приближенного ангела. Ангелы взглянут на него, удивятся и поразятся,
увидев его достоинства. Они скажут: «Возвышен наш Господь и Свят. Этот раб из
ангелов, мы узнаѐм его по его качествам. Но он самый приближенный к Великому и
Всемогущему Аллаху ангел, поэтому он одет в свет и красоту, в которые не одеты мы».
Затем он пройдѐт их и достигнет Господа величия, Всеблагого и Всевышнего, и склонится
в поклоне под троном. И воззовѐт к нему Всеблагой и Всевышний: «О, Мой довод на
земле и Моя говорящая правдивая речь, подними голову. Проси и тебе будет даровано,
заступись и твоѐ заступничество будет принято. Он поднимет голову, а Всеблагой и
Всевышний Аллах спросит его: «Какими ты увидел Моих рабов?» Он скажет: «О,
Господь. Среди них были те, кто берѐг меня и хранил, ничего не упуская и не теряя. И
среди них были те, кто губил меня, попирал мои права и обвинял меня во лжи, тогда как я
– Твой довод для всех Твоих творений». И скажет Всеблагой и Всевышний Аллах:
«Клянусь Своим величием, могуществом и возвышенным местом! Сегодня Я непременно
одарю за тебя прекрасной наградой и сегодня Я непременно накажу за тебя мучительным
наказанием». Затем Коран обернѐтся в другой образ». Саад Хаффаф говорит: «Я спросил:
«В какой он обернѐтся образ?» Имам Бакир сказал: «В образ бледного человека, которого
увидят собравшиеся. Он подойдѐт к мужчине из наших последователей, который знал его
и аргументировал им в диспутах с противниками, встанет перед ним и спросит: «Ты не
узнаѐшь меня?» Мужчина посмотрит на него и скажет: «Я не узнаю тебя, о, раб Аллаха».
Тогда Коран вернѐтся в прежний образ, в котором он пребывал в первом творении, и
спросит: «Ты не узнаѐшь меня?» Мужчина скажет: «Да». И скажет Коран: «Я – тот, кто
ночью не давал тебе спать и утомлял твою жизнь. Из-за меня ты слышал неприятности в
свой адрес и был гоним за речи обо мне. Знай же, каждый получит по деяниям, и я сегодня
стою за твоей спиной». Потом он поведѐт его к Всеблагому и Всевышнему Господу
милости и скажет: «О, Господь! О, Господь! Это Твой раб, которого Ты знаешь лучше. Он
претерпевал страдания из-за меня, был прилежен в постижении меня и с ним враждовали
из-за меня. Ради меня он любил и ненавидел». Великий и Всемогущий Аллах скажет:
«Введите раба Моего в Мой рай, облачите его в одеяние из райских одеяний и наденьте на
него корону». Когда это будет сделано, он будет показан Корану, которого спросят:
«Доволен ли ты тем, как поступили с твоим другом?» Коран скажет: «О, Господь! Я
считаю, что этого мало. Увеличь же ему всех благ». И скажет Аллах: «Клянусь Своим
величием, могуществом, недостижимостью и возвышенным местом! Сегодня Я увеличу
ему блага и одарю его и подобных ему пятью вещами. Знай же, они будут молодыми,
которые не состарятся, здоровыми, которые не захворают, богатыми, которые не
обеднеют, радостными, которые не опечалятся, живыми, которые не умрут». Саад
Хаффаф говорит: «Затем Имам Бакир зачитал этот аят: «Там они не вкусят смерти после
первой смерти»[1]. Я спросил его: «Да стану я жертвой за тебя, о, Абу Джафар. Разве
Коран говорит?» Он улыбнулся и сказал: «Да помилует Аллах наших простых
последователей, ведь они – люди покорности. Да, Саад, Коран говорит. И молитва тоже
говорит, она имеет образ и творение, она повелевает и удерживает». От этих слов я
изменился в цвете и сказал: «Я не смогу говорить об этом людям». Имам Бакир сказал:
«Разве люди это кто-то ещѐ кроме наших последователей? Каждый, кто не познал
молитву, отверг наше право». Затем он сказал: «О, Саад, прочесть тебе речь Корана?» Я
сказал: «Да. Да благословит тебя Аллах». Он сказал: «Воистину, молитва удерживает от
мерзости и предосудительного, а поминание Аллаха более величественно»[2].
Удержание – речь, мерзость и предосудительное – мужчины, а мы – поминание Аллаха, и
мы более величественны». (2-596)
Хадис 956. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «О, люди!
Вы пребываете в обители перемирия, но вас ждѐт дорога и движение быстро заберѐт вас.
Вы видите ночь и день, солнце и луну, которые изнашивают всѐ новое, приближают всѐ
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далѐкое и приносят всѐ обещанное. Так приготовьте же всѐ необходимое для далѐкого
пути». Поднялся Микдад ибн Асвад и спросил: «О, Посланник Аллаха! Что такое обитель
перемирия?» Он сказал: «Обитель доведения и прекращения. Когда смута накроет вас,
словно тѐмная ночь, обратитесь к Корану. Воистину, он заступник, чьѐ заступничество
будет принято, и он рассказчик, которому поверят. Кто расположил его перед собой, того
он поведѐт в рай, а кто отбросил его за спину, того он приведѐт в огонь. Он указатель,
указывающий на лучший путь, и он писание, в котором изложены подробности,
разъяснение и достижение истины. Он различитель истины и лжи, не прибегающий к
шуткам и обману. У него есть внешний смысл и внутренний. Его внешний смысл –
заповеди, а внутренний – знание. Его внешний смысл изящен, а внутренний глубок. У
него светила, а на его светилах ещѐ светила. Не сосчитать его чудес и не истлеют его
диковины. В нѐм свет наставления, маяк мудрости и проводник к познанию для того, кто
познал его особенности. Так пусть же проницательный очистит свой взор и достигнет
взором его особенностей, и он спасѐтся от гибели и избавится от путаницы. Воистину,
размышление придаѐт жизнь проницательным сердцам, как обладатель света ступает со
светом во мраке. Так избавьте себя наилучшим избавлением и не тешьте себя большими
ожиданиями». (2-598)
Хадис 957. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Я первый,
кто явится в день суда к Великому и Всемогущему. Потом Его Книга и моѐ семейство, а
затем моя община. А затем я спрошу вас, как вы поступили с Книгой Аллаха и моим
семейством». (2-600)
Хадис 958. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Книга Аллаха
удерживает и повелевает. Удерживает от огня и повелевает к раю». (2-601)
1. Сура «Дым», аят 56
2. Сура «Паук», аят 45
248. Глава о достоинствах носителей Корана
Хадис 959. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Люди
Корана обладают самой возвышенной степенью среди потомков Адама, за исключением
пророков и посланников. Не умаляйте права людей Корана, ведь они занимают высокое
положение пред Великим и Всемогущим Аллахом». (2-603)
Хадис 960. Передаѐт Абан ибн Таглиб: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Люди делятся на четыре группы». Я спросил: «Да стану я жертвой за тебя. Кто они?» Он
сказал: «Человек, которому дана вера, но не дан Коран. Затем человек, которому дан
Коран, но не дана вера. Затем человек, которому дан Коран и дана вера. И человек,
которому не дан Коран и не дана вера». Я сказал: «Да стану я жертвой за тебя. Разъясни
мне о них». Он сказал: «Человек, которому дана вера, но не дан Коран, подобен финику,
чей вкус сладок, но запаха нет. Человек, которому дан Коран, но не дана вера, подобен
мирту с приятным запахом, но горьким вкусом. Человек, которому дан Коран и дана вера,
подобен цитрону с приятным запахом и приятным вкусом. А человек, которому не дан
Коран и не дана вера, подобен колоквинту без запаха и с горьким вкусом». (2-604)
Хадис 961. Передаѐт Хафс: «Я слышал, как Имам Казим, да будет мир с ним, спросил
мужчину: «Хотел бы ты вечно пребывать в этом мире?» Тот ответил: «Да». Имам спросил:
«Почему?» Тот ответил: «Чтобы читать: «Скажи: «Он Аллах Единый…»[1] Имам
помолчал, а через некоторое время сказал: «О, Хафс. Тот из наших друзей и наших
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последователей, кто умрѐт и не изучит в превосходной мере Коран, будет обучен ему в
могиле, чтобы Аллах возвысил его степени. Ведь степени в раю зависят от аятов Корана.
Ему будет сказано: «Читай и возвышайся», и он будет читать и возвышаться». Хафс
говорит: «Я не видел никого, более страшащегося за себя и более надеющегося, чем Муса
ибн Джафар (Имам Казим). Чтение им Корана сопровождалось печалью, и он читал,
словно разговаривал с человеком». (2-606)
1. Сура «Искренность»
249. Глава о том, кто изучает Коран с трудностями
Хадис 962. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто старается изучить Коран,
испытывая трудности в его запоминании и имея слабую память, тому полагаются две
награды». (2-606)
Хадис 963. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Верующему не следует умирать,
пока он не изучит Коран или не будет находиться в процессе его изучения». (2-607)
250. Глава о том, кто запомнил Коран, а потом забыл его
Хадис 964. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда человек выучит суру,
затем забудет еѐ или оставит, а после смерти попадѐт в рай, эта сура, пребывая в
прекрасном облике, обозрит его сверху и скажет: «Ты узнаѐшь меня?» Он ответит: «Нет».
Она скажет: «Я такая-то сура. Ты не следовал мне и оставил меня. Клянусь Аллахом, если
бы ты следовал мне, то я довела бы тебя до этой степени», и она укажет рукой вверх». (2608)
Хадис 965. Передаѐт Йакуб Ахмар: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним: «Да
стану я жертвой за тебя. Меня настигли заботы и трудности, и не осталось благ, часть
которых не ускользнула бы от меня. И даже часть Корана ускользнула от меня». Он
расстроился, когда я упомянул о Коране, а затем сказал: «Когда человек забудет суру из
Корана, эта сура подойдѐт к нему в день суда и обозрит его с высоких райских степеней.
Она скажет: «Мир тебе». Он скажет: «И тебе мир. Кто ты?» Она скажет: «Я такая-то сура,
которую ты потерял и оставил. А если бы ты держался за меня и следовал мне, то я довела
бы тебя до этой степени», и она укажет своим пальцем». Затем Имам Садик сказал: «Так
будьте же с Кораном и изучайте его. Среди людей есть тот, кто изучает Коран только для
того, чтобы о нѐм сказали, что он превосходный чтец. И среди них есть тот, кто изучает
его, чтобы читать его красивым голосом и чтобы о нѐм говорили, что у него хороший
голос. И нет в этом блага. И есть среди людей тот, кто изучает Коран, следует ему ночью
и днѐм. И его не заботит, знают об этом люди или не знают». (2-609)
251. Глава о чтении Корана
Хадис 966. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Коран – завет Аллаха с Его
творениями. Мусульманину следует смотреть в завет и каждый день читать из него
пятьдесят аятов». (2-609)
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Хадис 967. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Аяты Корана являются
сокровищницами. Всякий раз как ты откроешь одну сокровищницу, тебе надлежит
взглянуть, что находится в ней». (2-609)
252. Глава о домах, в которых читается Коран
Хадис 968. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Освещайте
ваши дома чтением Корана и не превращайте их в могилы, как сделали это иудеи и
христиане. Они совершали молитвы только в церквях и синагогах, оставив свои дома не у
дел. Воистину, в доме, в котором много читается Коран, увеличивается благо и множатся
его обитатели. И он светится для обитателей небес, как звѐзды на небесах светятся для
обитателей земли». (2-610)
Хадис 969. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «В доме, в
котором читается Коран и поминается Великий и Всемогущий Аллах, увеличивается
благодать. В него нисходят ангелы и уходят оттуда шайтаны. Он светится для обитателей
небес, как звѐзды светятся для обитателей земли. А в доме, в котором не читается Коран и
не поминается Великий и Всемогущий Аллах, благодать уменьшается. Уходят оттуда
ангелы и приходят в него шайтаны». (2-610)
253. Глава о награде за чтение Корана
Хадис 970. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Что мешает торговцу из вас,
занятому торговлей на базаре, после возвращения домой не ложиться спать, пока он не
прочтѐт одну суру из Корана? За каждый прочитанный аят ему запишется десять
благодеяний и сотрѐтся десять грехов». (2-611)
Хадис 971. Передаѐт Бишр ибн Галиб Асади: «Имам Хусейн, да будет мир с ним,
сказал: «Кто прочтѐт аят из Книги Великого и Всемогущего Аллаха, стоя в молитве, тому
запишется сто благодеяний за каждую прочитанную букву. Если он прочитает аят вне
молитвы, то за каждую букву Аллах запишет ему десять благодеяний. И если он будет
слушать чтение Корана, то за каждую услышанную букву Аллах запишет ему одно
благодеяние. Если он будет читать Коран в течение ночи, ангелы будут благословлять его
до утра. А если он будет читать его в течение дня, то хранящие ангелы будут
благословлять его до вечера. И будет у него право на мольбу, которая не останется без
ответа. И это лучше для него, чем то, что находится между небом и землѐй». Я сказал ему:
«Это награда того, кто прочтѐт весь Коран. А кто не прочтѐт весь Коран?» Он сказал: «О,
брат Асади. Воистину, Аллах Щедрый, Славный, Великодушный. Когда он прочитает то,
что знает из Корана, Аллах дарует ему награду». (2-611)
254. Глава о чтении Корана со свитка
Хадис 972. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто прочтѐт Коран, смотря в
свиток, тот получит усладу глаз, а его родителям будет смягчено наказание, даже если они
были неверующими». (2-613)
Хадис 973. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Троѐ жалуются Великому и
Всемогущему Аллаху. Разрушенная мечеть, в которой мусульмане не совершают молитву.
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Учѐный, находящийся среди невежд. И отложенный свиток Корана, покрывшийся пылью,
который никто не читает». (2-613)
Хадис 974. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Да стану я жертвой за тебя. Я заучил Коран наизусть. Будет лучше, если я стану читать
его по памяти или стану смотреть в свиток?» Он сказал: «Читай Коран, смотря в свиток.
Это лучше. Разве ты не знал, что смотрение в Коран является поклонением?» (2-613)
255. Глава о чтении Корана красивым голосом
Хадис 975. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Читайте
Коран нараспев на арабский манер. И сторонитесь пения нечестивцев и грешников. После
меня появятся люди, которые станут напевать Коран пением певцов, плакальщиков и
монахов. Их пение не поднимется выше них, и Аллах не примет от них. Их сердца
опрокинуты, и подобны им сердца тех, кто восторгается ими». (2-614)
Хадис 976. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «У всякой
вещи есть украшение. Украшением Корана является красивый голос». (2-615)
256. Глава о том, за какое время полностью прочитывается Коран
Хадис 977. Передаѐт Мухаммад ибн Абдулла: «Я спросил Имама Садика, да будет мир
с ним: «Могу ли я прочесть Коран за ночь?» Он сказал: «Меня не восхитит, если Коран
будет прочитан меньше чем за месяц». (2-617)
Хадис 978. Передаѐт Али ибн Аби Хамза: «Я вошѐл к Имаму Садику, да будет мир с
ним, когда Абу Басир спросил его: «Да стану я жертвой за тебя. Прочесть ли мне Коран за
одну ночь месяца рамадан?» Имам ответил: «Нет». Он спросил: «А за две ночи?» Имам
ответил: «Нет». Он спросил: «А за три ночи?» Имам ответил: «Да», и указал рукой, а
затем сказал: «О, Абу Мухаммад. У рамадана есть право и святость, чего не имеют другие
месяцы. Сподвижники Мухаммада, да благословит Аллах его и его род, прочитывали
Коран за месяц или меньше. Коран не должен читаться спешно. Его следует читать
размеренным чтением. Когда ты пройдѐшь аят, в котором содержится упоминание рая,
остановись и попроси Великого и Всемогущего Аллаха наградить тебя раем. А когда ты
пройдѐшь аят, в котором содержится упоминание ада, остановись и прибегни к Аллаху от
ада». (2-617)
257. Глава о том, что Коран поднимается так, как был ниспослан
Хадис 979. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Когда
человек из моей общины, не являющийся арабом, прочтѐт Коран не по-арабски, ангелы
поднимут его на правильном арабском языке». (2-619)
258. Глава о достоинствах Корана
Хадис 980. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Кто один раз прочитает «Скажи:
«Он – Аллах Единый…»[1], тот будет осенѐн благодатью. Если он прочитает два раза, то
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благодатью будут осенены он сам и его семья. Если он прочитает три раза, то благодатью
будут осенены он сам, его семья и его соседи. Если он прочитает двенадцать раз, то Аллах
возведѐт для него в раю двенадцать дворцов, а хранители рая будут говорить: «Отведите
нас во дворцы нашего брата, чтобы мы посмотрели на них». Если он прочитает сто раз, то
ему будут прощены грехи двадцати пяти лет, за исключением убийства и присвоения
чужого имущества. Если он прочитает четыреста раз, то ему будет дарована награда
четырѐхсот шахидов, чьи кони были ранены, а сами пролили кровь. А если в течение дня
и ночи он прочитает тысячу раз, то он не умрѐт, пока не увидит своего места в раю или
пока оно не будет показано ему. (2-619)
Хадис 981. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Кто перед сном прочтѐт все суры
мусаббихат[2], тот не умрѐт, пока не постигнет Имама Махди, да будет мир с ним. А если
умрѐт, то будет пребывать по соседству с Пророком Мухаммадом, да благословит Аллах
его и его род». (2-620)
Хадис 982. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Кто
прочтѐт четыре первых аята суры «Корова», аят аль-курси с двумя следующими аятами и
три последних аята этой суры, тот не увидит в себе и своѐм имуществе ничего, что не
понравится ему. К нему не приблизится шайтан, и он не забудет Коран». (2-621)
Хадис 983. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Кто громким голосом прочтѐт
«Воистину, Мы ниспослали его в ночь предопределения…»[3], тот подобен воину,
обнажившему свой меч на пути Аллаха. А кто прочтѐт тихо, тот подобен воину, который
захлѐбывается в своей крови на пути Аллаха. А кто прочтѐт десять раз, тому будут
прощены тысяча из его грехов». (2-621)
Хадис 984. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мой отец говорил: «Скажи: «Он
– Аллах Единый…»[4] это треть Корана, а «Скажи: «О, неверующие…»[5] это четверть
Корана». (2-621)
Хадис 985. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Кто будет читать перед сном аят
аль-курси, тому не следует бояться паралича, если будет на то воля Аллаха. Кто будет
читать его после каждой обязательной молитвы, тому не навредят ядовитые животные и
насекомые». И он сказал: «Кто в присутствии тирана прочтѐт «Скажи: «Он – Аллах
Единый…», того Великий и Всемогущий Аллах защитит от него. Но он должен
прочитать, повернувшись вперѐд, потом назад, затем направо и налево. Если он сделает
это, то Великий и Всемогущий Аллах наделит его благом от этого тирана и сохранит от
его зла». И он сказал: «Если ты боишься чего-либо, то прочти сто любых аятов Корана,
какие пожелаешь, а затем скажи три раза: «О, Аллах! Отведи от меня беду» /Аллаhумма!
Икшиф ‘анниль-баля/. (2-621)
Хадис 986. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто в течение одного дня
совершит пять обязательных молитв, но ни в одной из них не прочтѐт суру «Скажи: «Он
– Аллах Единый…», тому будет сказано: «О, раб Аллаха, ты не относишься к
молящимся». (2-622)
Хадис 987. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Сура «Скот» была ниспослана
целиком и сразу. Еѐ сопровождали семьдесят тысяч ангелов, пока она не была низведена
на Мухаммада, да благословит Аллах его и его род. Цените еѐ и почитайте, ведь в
семидесяти местах этой суры содержится имя Великого и Всемогущего Аллаха. Если бы
люди знали, что заключено в еѐ чтении, они не переставали бы читать еѐ». (2-622)
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Хадис 988. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Кто
прочтѐт перед сном «Увлекла вас страсть к умножению...»[6], тот будет защищѐн от
наказаний в могиле». (2-623)
Хадис 989. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если над умершим семьдесят раз
будет прочитана сура «Фатиха» и после этого к нему вернѐтся душа, то нет в этом ничего
удивительного». (2-623)
Хадис 990. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Кто с детских лет обяжет себя
каждую ночь по три раза прочитывать «Скажи: «Прибегаю к Господу рассвета…»[7] и
«Скажи: «Прибегаю к Господу людей…»[8], а также сто раз «Скажи: «Он – Аллах
Единый…»[9], а если не сможет сто раз, то пятьдесят раз, того Великий и Всемогущий
Аллах избавит от помешательства, от недугов, которые настигают детей, от жажды,
хворей живота и давления крови. Он навсегда избавит его от них, если он будет
продолжать исполнять это обязательство, пока его не настигнет старость. Если он обяжет
себя чтением этих сур или попросит другого сделать это для него, то он будет защищѐн
вплоть до того дня, когда Великий и Всемогущий Аллах заберѐт его душу». (2-623)
Хадис 991. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто прочтѐт перед сном «Скажи:
«О, неверующие…»[10] и «Скажи: Он – Аллах Единый…»[11], тому Великий и
Всемогущий Аллах запишет непричастность к язычеству». (2-626)
1. Сура «Искренность»
2. Суры мусаббихат – суры, которые начинаются со слова «субхан» и однокоренных с ним
слов. К таким сурам относятся «Перенѐс ночью», «Железо», «Собрание», «Ряды»,
«Пятница», «Взаимное обманывание» и «Высочайший»
3. Сура «Предопределение»
4. Сура «Искренность»
5. Сура «Неверующие»
6. Сура «Страсть к умножению»
7. Сура «Рассвет»
8. Сура «Люди»
9. Сура «Искренность»
10. Сура «Неверующие»
11. Сура «Искренность»
259. Глава, в которой собраны разные хадисы
Хадис 992. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Чтецы Корана бывают трѐх
видов. Мужчина читает Коран, делая его предметом своей торговли, стремясь заслужить
им милость правителей и надменно общаясь из-за него с людьми. Другой мужчина читает
Коран, запоминает его буквы, но не блюдет его заповеди, вытаскивая его лишь тогда,
когда это выгодно ему. Да не даст Аллах увеличиться числу таких чтецов Корана. И
третий мужчина читает Коран, устанавливая его снадобьем для недугов своего сердца. Он
бодрствует с ним ночью, испытывает жажду днѐм, встаѐт с ним для совершения земных
поклонов и отказывается от мягкого ложа, предпочитая ему чтение Корана. Из-за таких
людей Великий и Всемогущий Аллах отводит беды. Из-за таких людей Великий и
Всемогущий Аллах дарует победу над врагом. Из-за таких людей Великий и Всемогущий
Аллах низводит дождь с небес. Клянусь Аллахом, они среди чтецов Корана встречаются
редко». (2-627)
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Хадис 993. Передаѐт Хафс ибн Гияс: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
словах Великого и Всемогущего Аллаха «Месяц рамадан, в котором был ниспослан
Коран»[1] и сказал: «Но ведь он ниспосылался в течение двух десятков лет». Имам Садик
сказал: «В месяце рамадан Коран целиком был низведѐн в бейт аль-мамур (небесная кааба
ангелов, расположенная на седьмом небе), а оттуда ниспосылался по частям в течение
двух десятков лет». Затем он сказал: «Пророк, да благословит Аллах его и его род,
говорил: «Свитки Ибрагима были ниспосланы в первую ночь месяца рамадан. Тора была
ниспослана в шестую ночь месяца рамадан. Евангелие было ниспослано в тринадцатую
ночь месяца рамадан. Псалтырь был ниспослан в восемнадцатую ночь месяца рамадан. И
Коран был ниспослан в двадцать третью ночь месяца рамадан». (2-628)
Хадис 994. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Возьми Коран во вторую треть
месяца рамадан, раскрой его и расположи перед собой, а затем скажи: «О, Аллах! Я прошу
Тебя Твоей ниспосланной Книгой и тем, что содержится в ней. В ней Твоѐ величественное
и великое имя и Твои прекрасные имена. В ней то, что страшит и то, что вселяет надежду.
Я прошу Тебя ввести меня в число тех, кого спас Ты от огня» /Аллаhумма! Инни
асъалюкя би китабикяль-мунзали уа ма фиhи. Уа фиhи исмукяль-а’замуль-акбар уа
асмаукяль-хусна уа ма йухафу уа ма йурджа ан тадж’аляни мин ‘утакаикя минаннар/. А затем обратись с любой нуждой». (2-629)
Хадис 995. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «У всякой вещи есть весна. Весной
Корана является месяц рамадан». (2-630)
Хадис 996. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Нет раба, прочитавшего
последний аят суры «Пещера», который не проснулся бы в то время, в какое пожелает».
(2-632)
1. Сура «Корова», аят 185
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260. Глава о том, что обязательно в отношениях с людьми
Хадис 997. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Вам надлежит выполнять
молитвы в мечетях, быть добрыми с соседями, свидетельствовать и принимать участие в
похоронах, ибо вам необходимо жить рядом с людьми. Воистину, никто в своей жизни не
может обойтись без людей. Все люди связаны друг с другом». (2-635)
Хадис 998. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Будьте набожными и усердными.
Принимайте участие в похоронах, навещайте больных и посещайте вместе с людьми ваши
мечети. Желайте для людей того, чего желаете для себя. Разве не будет стыдно мужчине
из вас, если его сосед будет знать его права, а он не будет знать прав своего соседа?» (2635)
Хадис 999. Передаѐт Зейд Шаххам: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал мне:
«Передай от меня пожелание мира тем из увиденных тобой мусульман, кто следует мне и
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принимает мои слова. Я наставляю вас бояться Великого и Всемогущего Аллаха и быть
набожными в вашей религии. Будьте усердны на пути Аллаха, говорите правдивые речи,
будьте надѐжными, совершайте длительные земные поклоны и по-доброму обходитесь с
соседями. С этим пришѐл Мухаммад, да благословит Аллах его и его род. Возвращайте
вверенное тому, кто доверился вам, независимо от того, кто он – праведник или
нечестивец. Посланник Аллаха повелевал возвращать даже нить с иглой. Поддерживайте
отношения с вашими родственниками, принимайте участие в их похоронах, навещайте
больных из них и соблюдайте их права. Если о мужчине из вас, кто набожен в религии,
правдив в речах, надѐжен и добр в отношениях с людьми, скажут, что он из
последователей Джафара, то это обрадует меня и вселит в меня радость. И люди скажут:
«Это воспитание Джафара». А если будет иначе, то меня из-за него охватят несчастье и
стыд, и люди скажут: «Это воспитание Джафара». Клянусь Аллахом, мой отец
рассказывал мне, что жил в одном племени мужчина из последователей Али, да будет мир
с ним, который был украшением всего племени. Он был самым надѐжным из них, более
всех соблюдал права других людей, был самым правдивым в речах. Всѐ племя завещало
ему свои дела и доверяло своѐ имущество. Если спрашивали о нѐм у его близких, то они
отвечали: «Разве есть кто-либо подобный ему? Ведь он самый надѐжный из нас и самый
правдивый». (2-636)
261. Глава о благом отношении к людям
Хадис 1000. Передаѐт Абу Раби Шами: «Я пришѐл к Имаму Садику, да будет мир с
ним, дом которого был переполнен людьми. Там были жители Хорасана, Шама и других
земель. И я не нашѐл места, чтобы сесть. Имам Садик сел, а затем сказал: «О,
последователи семейства Мухаммада, да благословит Аллах его и его род! Знайте, не из
нас тот, кто не владеет собой в гневе. Не из нас тот, кто не добр к своему спутнику,
который сопровождает его, кто не улучшает свой нрав в отношениях с подобным себе, кто
не развивает дружбу с тем, кто дружит с ним, кто не поддерживает хорошие соседские
отношения со своим соседом и кто не уважителен к тому, кто разделяет с ним трапезу. О,
последователи семейства Мухаммада! Бойтесь же Аллаха, насколько можете, и нет силы и
нет мощи кроме как у Аллаха». (2-637)
Хадис 1001. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Воистину, мы видим тебя из числа праведников»[1]: «Он
уступал место вошедшим, давал в долг нуждающимся и помогал слабым». (2-637)
Хадис 1002. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Уважайте своих друзей и
почитайте их. Не нападайте друг на друга. Не вредите и не завидуйте друг другу, и
избегайте скупости. Будьте искренними и праведными рабами Аллаха». (2-637)
1. Сура «Йусуф», аят 36
262. Глава о том, с кем следует дружить и поддерживать отношения
Хадис 1003. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Не избегай
отношений с умным человеком, даже если тебе не понравится отсутствие в нѐм
благородства. Используй себе на пользу его ум и сторонись его дурного нрава. И не
оставляй дружбу с благородным человеком, даже если ты не сможешь воспользоваться
его умом. Используй себе на пользу его благородство при помощи своего ума. И беги что
есть мочи от глупого подлеца». (2-638)
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Хадис 1004. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «О, Салих! Держись того, кто
вызывает твои слѐзы и даѐт тебе искренние советы. И не следуй тому, кто заставляет тебя
смеяться и обманывает тебя. И очень скоро все вы предстанете пред Аллахом и узнаете».
(2-638)
Хадис 1005. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Смотрите, с кем вы дружите. Нет никого, перед кем во время смерти не предстали бы его
друзья. Если они были праведными, то предстанут праведными. А если они были
нечестивыми, то предстанут нечестивыми. И нет никого, перед кем во время смерти не
предстал бы я». (2-638)
Хадис 1006. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не бывать дружбе, если нет в
ней границ. И если в ком-либо есть эти границы или что-то из них, то выбери его для
дружбы с ним. А если в ком-либо нет ничего из этих границ, то не дружи с ним. Первая
граница – чтобы его внутреннее отношение к тебе совпадало с внешним поведением.
Вторая – чтобы твои достоинства он считал своими достоинствами, а твои недостатки
своими недостатками. Третья – чтобы власть и богатство не изменили его отношения к
тебе. Четвѐртая – чтобы он не лишал тебя своих возможностей. Пятая, которая объемлет
все остальные границы – чтобы он не бросал тебя в бедах». (2-639)
263. Глава о том, с кем не нужно дружить и поддерживать отношения
Хадис 1007. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «О, Аммар! Если желаешь, чтобы
на тебя нисходили блага, усовершенствовалось твоѐ благородство, и улучшилась твоя
жизнь, то не имей ничего общего в своих делах с рабами ближнего мира и подлецами.
Ведь если ты доверишься им, они предадут тебя, если ты расскажешь им, они солгут, если
ты столкнѐшься с бедой, они оставят тебя без помощи, а если они пообещают тебе, то не
сдержат своего обещания». (2-640)
Хадис 1008. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Любовь праведников к
праведникам является наградой для праведников. Любовь нечестивцев к праведникам
является достоинством для праведников. Ненависть нечестивцев к праведникам является
украшением для праведников. А ненависть праведников к нечестивцам является позором
для нечестивцев». (2-640)
Хадис 1009. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Имам Саджад, да будет мир с
ним, говорил мне: «Сынок, смотри, не дружи с пятью людьми, не общайся с ними и не
будь их спутником в дороге». Я спросил: «О, отец, кто они? Опиши их для меня». Он
сказал: «Не дружи с лжецом, ибо он, словно мираж, приблизит к тебе далѐкое и отдалит от
тебя близкое. Не дружи с нечестивцем, ибо он продаст тебя за кусок еды или за меньше
этого. Не дружи со скупцом, ибо он оставит тебя без материальной помощи, когда ты
будешь нуждаться в ней. Не дружи с глупцом, ибо если он пожелает принести тебе
пользу, то навредит тебе. И не дружи с тем, кто разорвал родственные связи, ибо я нашѐл
его проклятым в трѐх местах Книги Великого и Всемогущего Аллаха. Великий и
Всемогущий Аллах сказал: «Может быть, если вы отвратитесь, то станете сеять
нечестие на земле и разрывать родственные связи. Таких Аллах проклял, лишил
слуха и ослепил их взоры»[1]. И сказал Великий и Всемогущий: «Которые нарушают
завет с Аллахом после его заключения, разрывают то, что Аллах велел соединять, и
сеют нечестие на земле, на тех проклятие и уготована им скверная обитель»[2]. И Он
сказал в суре «Корова»: «Которые нарушают завет с Аллахом после его заключения,
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разрывают то, что Аллах велел соединять, и сеют нечестие на земле, те окажутся в
убытке»[3]. (2-641)
Хадис 1010. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Общение
с тремя умерщвляет сердце – общение с подлецами, разговоры с женщинами и общение с
богачами». (2-641)
Хадис 1011. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не дружите с приверженцами
нововведений и не сидите с ними, иначе люди будут считать вас одними из них.
Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, говорил: «Человек исповедует
религию своего друга и приятеля». (2-642)
1. Сура «Мухаммад», аяты 22-23
2. Сура «Гром», аят 25
3. Сура «Корова», аят 27
264. Глава о любви к людям
Хадис 1012. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «К Посланнику Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, подошѐл араб из рода Бани Тамим и попросил его:
«Наставь меня». И среди его наставлений было: «Проявляй любовь к людям, и они
полюбят тебя». (2-642)
Хадис 1013. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Три вещи
делают искренней любовь человека к своему брату мусульманину. Приветливое лицо при
встрече с ним, предоставление ему места на собрании и обращение к нему его любимыми
именами». (2-643)
Хадис 1014. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Проявление любви к людям –
половина разума». (2-643)
265. Глава о том, что человек сообщает своему брату о своей любви к нему
Хадис 1015. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если ты любишь кого-то из
своих братьев по вере, то сообщи ему об этом, ибо это упрочит любовь между вами». (2644)
266. Глава о приветствии
Хадис 1016. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Приветствие желательно, а ответ на него обязателен». (2-644)
Хадис 1017. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Не
отвечайте тому, кто начал разговор, не поприветствовав вас». И он сказал: «Сначала
поприветствуйте, а потом говорите. Если кто-то начал разговор до приветствия, то не
отвечайте ему». (2-644)
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Хадис 1018. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Самым
близким из людей к Аллаху и Его Посланнику является тот, кто начинает речь с
приветствия». (2-644)
Хадис 1019. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
говорит: «Скупым является тот, кто скупится на приветствие». (2-645)
Хадис 1020. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто скажет: «Мир вам» /ассаляму ‘алейкум/, тому десять наград. Кто скажет: «Мир вам и милость Аллаха» /ассаляму ‘алейкум уа рахматуллаh/, тому двадцать наград. А кто скажет: «Мир вам и
милость Аллаха и Его благодать» /ас-саляму ‘алейкум уа рахматуллаhи уа баракатуh/,
тому тридцать наград». (2-645)
267. Глава о том, кто должен первым обратиться с приветствием
Хадис 1021. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Младший первым приветствует
старшего, пеший сидячего и меньшее число людей первым обращается с приветствием к
большему числу людей». (2-646)
268. Глава о том, что если один человек из группы людей обратится с приветствием,
то этого будет достаточно, и если один человек из группы людей ответит на
приветствие, то этого будет достаточно
Хадис 1022. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если группа людей пройдѐт
мимо других людей, то достаточно, если с приветствием к ним обратится один человек из
них. И если человек обратится с приветствием к группе людей, то достаточно, если на его
приветствие ответит один из них». (2-647)
269. Глава о приветствии женщин
Хадис 1023. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, приветствовал женщин, и они отвечали на его
приветствие. И Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, приветствовал женщин.
Но он не любил приветствовать молодую женщину и говорил: «Я боюсь, что меня очарует
еѐ голос, и грех от этого будет больше награды, которую я стремлюсь заслужить
приветствием». (2-648)
270. Глава о приветствии последователей других религий
Хадис 1024. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, об иудее,
христианине и язычнике: «Если они поприветствуют сидячего мусульманина, то как он
должен ответить на их приветствие?» Он сказал: «Пусть скажет: «И вам» /уа ‘алейкум/.
(2-649)
Хадис 1025. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Скажи в ответ на приветствие
иудея или христианина: «Мир» /салям/. (2-650)
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Хадис 1026. Передаѐт Абдурахман ибн Хаджадж: «Я спросил Имама Казима, да будет
мир с ним: «Если я нуждаюсь в лекаре, а он христианин, то могу ли я приветствовать его
исламским приветствием и помолиться за него?» Он сказал: «Да. Твоя мольба не принесѐт
ему пользы». (2-650)
271. Глава о чихании и о том, что говорится чихнувшему
Хадис 1027. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мусульманину следует
поприветствовать своего брата по вере, если он встретится с ним, навестить его, если он
заболеет, желать ему добра в его отсутствие, пожелать ему милостей Аллаха, если он
чихнѐт. Чихнувший пусть скажет: «Хвала Аллаху – Господу миров, нет у Него
сотоварища» /аль-хамду лилляhи раббиль-‘алямин, ля шарика ляh/. Ему нужно
пожелать: «Да помилует тебя Аллах» /йархамукяллаh/. И чихнувший пусть ответит: «Да
наставит вас Аллах и исправит ваши дела» /йаhдикумуллаhу уа йуслиху балякум/.
Мусульманину следует принять приглашение своего брата, если он пригласит его, и
проводить его в последний путь, если он умрѐт». (2-653)
Хадис 1028. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Зевота от шайтана, а чихание от
Великого и Всемогущего Аллаха». (2-654)
Хадис 1029. Передаѐт Ибн Аби Умейр: «Некий мужчина чихнул возле Имама Бакира,
да будет мир с ним, и сказал: «Хвала Аллаху» /аль-хамду лилляh/. Но Имам Бакир
ничего не пожелал ему и сказал: «Он умалил наше право». Затем он сказал: «Если ктолибо из вас чихнѐт, то пусть он скажет: «Хвала Аллаху – Господу миров, и да благословит
Аллах Мухаммада и его семейство» /аль-хамду лилляhи раббиль-‘алямин, уа
салляллаhу ‘аля мухаммад уа аhли бейтиh/. Потом этот мужчина сказал эти слова, а
имам пожелал ему того, чего желают чихнувшему». (2-654)
272. Глава о необходимости почитания пожилого мусульманина
Хадис 1030. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К почитанию Великого и
Всемогущего Аллаха относится почитание пожилого старика». (2-658)
Хадис 1031. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Кто
окажет почтение седому мусульманину, того Великий и Всемогущий Аллах обезопасит от
ужасов судного дня». (2-658)
273. Глава о почитании благородного человека
Хадис 1032. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К Повелителю правоверных
Али, да будет мир с ним, вошли двое мужчин, каждому из которых он дал подушку для
сидения. Один из них сел на неѐ, а второй отказался. Повелитель правоверных сказал:
«Садись на подушку, ведь только осѐл отказывается от проявления великодушия к нему.
Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, говорил: «Когда к вам придѐт
благородный человек, окажите ему почѐт». (2-659)
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274. Глава о правах вошедшего человека
Хадис 1033. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «К правам
человека, вошедшего в дом, относится то, что обитатели дома должны немного пройтись с
ним, когда он входит, встречая его, а также пройтись с ним, когда он уходит, провожая
его». И Посланник Аллаха сказал: «Когда кто-то из вас заходит в дом своего брата
мусульманина, то до своего ухода он является повелителем хозяина дома». (2-659)
275. Глава о шептаниях
Хадис 1034. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если соберутся три человека, то
двум из них не следует шептаться друг с другом, не посвящая третьего, ибо в таком
шептании заключено то, что печалит его и причиняет страдание». (2-660)
Хадис 1035. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Если в доме находятся три
человека, то пусть двое не шепчутся друг с другом втайне от своего товарища, ибо это
огорчает его». (2-660)
276. Глава о манере сидения
Хадис 1036. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В большинстве случаев
Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сидел, повернувшись лицом к
кибле». (2-661)
277. Глава о шутках и смехе
Хадис 1037. Передаѐт Муаммар ибн Халляд: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с
ним: «Да стану я жертвой за тебя. Мужчина находится с группой людей и между ними
завязался разговор. Дозволено ли им шутить и смеяться?» Он ответил: «Дозволено, пока
не будет крайности». И я полагаю, что он имел в виду непристойности. Затем он сказал:
«Однажды к Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род, пришѐл бедуин и
вручил ему подарок, а затем сказал: «Заплати мне стоимость подарка», после чего
Посланник Аллаха рассмеялся. И когда он печалился, то вспоминал того бедуина и
говорил: «Что сейчас делает этот бедуин? Вот бы он пришѐл к нам». (2-663)
Хадис 1038. Передаѐт Йунус Шайбани: «Имам Садик, да будет мир с ним, спросил
меня: «Как часто вы шутите друг с другом?» Я ответил: «Мало». Он сказал: «Не
поступайте так, ведь шутка от благого нрава. Посредством шутки ты сможешь обрадовать
своего брата. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, шутил с человеком,
которому хотел поднять настроение». (2-663)
Хадис 1039. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
любит шутника среди людей, который не прибегает к сквернословию и
непристойностям». (2-663)
Хадис 1040. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Смех верующего – улыбка». (2664)
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Хадис 1041. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Много смеха губит сердце». И
он сказал: «Много смеха растворяет религию, как вода растворяет соль». (2-664)
Хадис 1042. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Подшучивание – малая брань».
(2-665)
Хадис 1043. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Мой отец говорил некоторым из
своих детей: «Избегай подшучивания, ибо оно губит свет твоей веры и умаляет твоѐ
благородство». (2-665)
278. Глава о правах соседа
Хадис 1044. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Добрососедство увеличивает
удел». (2-666)
Хадис 1045. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Добрососедство не сводится
только к отказу от причинения мучений соседу. Добрососедство – это твоѐ терпение в
перенесении мучений». (2-667)
Хадис 1046. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Добрососедские отношения обустраивают жилища и продлевают жизни». (2-668)
Хадис 1047. Передаѐт Абу Хамза: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Верующим является тот, чей сосед находится в безопасности от его бед». Я спросил:
«Его беды – это что?» Он сказал: «Несправедливость и притеснение». (2-668)
Хадис 1048. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Не
уверовал в меня тот, кто засыпает сытым, а его сосед голоден». И он сказал: «Аллах не
взглянет в судный день на обитателей селения, которые безмятежно проводят ночь, а
среди них есть голодный человек». (2-668)
Хадис 1049. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Прибегаю
к Аллаху от дурного соседа в обитаемом жилище. Его глаза видят тебя, а его сердце
следит за тобой. Если он видит тебя в радости, то это огорчает его. А если он видит тебя в
горе, то это радует его». (2-669)
279. Глава о границах соседства
Хадис 1050. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Каждый
из сорока домов спереди, сзади, справа и слева является соседским домом». (2-669)
280. Глава о правах попутчика в поездке
Хадис 1051. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «К правам
путника относится то, чтобы его попутчики задержались возле него на три дня, если он
заболеет». (2-670)
Хадис 1052. Имам Садик, да будет мир с ним, передаѐт от своих отцов: «Повелитель
правоверных Али, да будет мир с ним, был попутчиком мужчины из числа иноверцев,
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находящихся под защитой мусульман. Иноверец спросил его: «Куда ты направляешься, о,
раб Аллаха?» Он ответил: «Мне нужно в Куфу». Когда их пути разделились, Повелитель
правоверных свернул со своей дороги и пошѐл вместе с ним. Иноверец спросил его:
«Разве тебе не нужно в Куфу?» Он ответил: «Да». Иноверец сказал ему: «Но ты оставил
свою дорогу». Он сказал: «Я знаю». Он спросил: «Но зачем ты свернул со своей дороги и
пошѐл со мной, зная об этом?» Повелитель правоверных сказал ему: «К добрым
отношениям в пути относится то, что человек должен немного проводить своего
попутчика, когда их пути разойдутся. Так велел нам наш Пророк, да благословит Аллах
его и его род». Иноверец спросил: «Он так сказал?» Он ответил: «Да». Иноверец сказал:
«Нет сомнений в том, что тот, кто последовал ему, последовал за его благородными
деяниями. И я беру тебя в свидетели, что следую твоей религии». Иноверец вернулся
вместе с Повелителем правоверных и стал мусульманином, узнав его». (2-670)
281. Глава о переписке между братьями
Хадис 1053. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Встречи являются
поддержанием связи между братьями по вере, когда они живут рядом друг с другом, а
переписка – когда их разъединяет путешествие». (2-670)
Хадис 1054. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Ответ на письмо обязателен, как
обязателен ответ на приветствие. И тот, кто поприветствует первым, более близок к
Аллаху и Его Посланнику». (2-670)
282. Глава, в которой собраны разные хадисы
Хадис 1055. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, делил своѐ внимание между сподвижниками. Он
одинаково смотрел на того и на этого». И он сказал: «Посланник Аллаха никогда не
вытягивал свои ноги в присутствии сподвижников. Если Посланник Аллаха обменивался
рукопожатием с мужчиной, то Посланник Аллаха не вынимал своей руки из его руки,
пока тот не делал этого. Когда сподвижники поняли это, то мужчина, который
обменивался с ним рукопожатием, сам вынимал свою руку из его руки». (2-671)
Хадис 1056. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Однажды Посланник Аллаха,
да благословит Аллах его и его род, спросил своих собеседников: «Знаете ли вы, что такое
слабость?» Они ответили: «Аллах и Его Посланник знают лучше». Он сказал: «К слабости
относятся три вещи. Когда кто-либо из вас приготовит еду для своего друга, а тот
нарушит своѐ обещание и не придѐт к нему. И вторая, когда кто-либо из вас будет
попутчиком человека или будет его собеседником, и захочет узнать, кто он и откуда он, но
разойдѐтся с ним, так и не узнав этого. Третья слабость связана с женщинами. Когда ктолибо из вас сблизится со своей женой и удовлетворит свои потребности, но она не
удовлетворит свои». Абдулла ибн Амру ибн Ас спросил: «Как поступить, о, Посланник
Аллаха?» Он ответил: «Ему следует удержать себя и помедлить, пока не будут
удовлетворены оба». И сказал Посланник Аллаха в другом хадисе: «Самым слабым
является человек, повстречавшийся с другим человеком, которому понравятся манеры
последнего, но он не спросит его имени, его происхождения и места его жительства». (2671)
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Хадис 1057. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Не губи благопристойность
между собой и своим братом по вере. Гибель благопристойности является гибелью
стыда». (2-672)
Хадис 1058. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Испытывайте ваших братьев
двумя качествами. Если они в них есть, то это благо. А если нет, то отдалитесь от них,
отдалитесь и отдалитесь. Своевременное выполнение обязательных молитв и доброта к
братьям во время тягот и во время преуспевания». (2-672)
283. Глава о запрете сжигания листов с именами Аллаха
Хадис 1059. Передаѐт Абдульмалик ибн Утба: «Я спросил Имама Казима, да будет мир
с ним, о собравшихся листах: «Можно ли сжечь их в огне, и в них что-то из упоминания
Аллаха?» Он сказал: «Нет. Сначала смой надписи водой». (2-674)
Хадис 1060. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не сжигайте листы с именами
Аллаха и аятами Корана. Сначала сотрите надписи, а потом сожгите листы». (2-674)
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284. Глава о чистоте воды
Хадис 1061. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Вода
очищает и не очищается». (3-1)
Хадис 1062. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Вся вода чистая, пока не станет
известно, что она осквернена». (3-1)
Хадис 1063. Передаѐт Абу Бакр Хадрами: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о морской воде: «Чистая ли она?» Он ответил: «Да». (3-1)
285. Глава о колодце и о том, что упало в него
Хадис 1064. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
том, что попадает в колодцы. Он сказал: «Если это мышь и подобные ей мелкие
животные, то из колодца необходимо вычерпнуть семь ведѐр воды. Но если изменится
вкус, цвет и запах воды, то воду нужно вычерпывать до тех пор, пока она не улучшится.
Если в колодец упадѐт собака, и если ты сможешь вычерпнуть из него всю воду, то сделай
это. А если всѐ, что попадѐт в колодец, не будет иметь крови, как скорпион или жуки и
тому подобное, то ничего делать не нужно». (3-6)
Хадис 1065. Передаѐт Али ибн Джафар: «Я сказал Имаму Казиму, да будет мир с ним,
что мужчина забил овцу, которая вырвалась и упала в колодец с водой, а из еѐ шейных вен
лилась кровь, и спросил: «Можно ли совершать малое омовение водой этого колодца?» Он
сказал: «Нужно вычерпнуть из этого колодца от тридцати до сорока вѐдер воды, а затем
можно совершать малое омовение». И я сказал ему, что мужчина забил курицу или
голубя, которые упали в колодец, и спросил: «Будет ли правильным совершать малое
омовение из этого колодца?» Он сказал: «Нужно вычерпнуть из колодца несколько вѐдер
воды, а затем можно совершать малое омовение». И я спросил его о мужчине, который
брал воду из колодца, а из его носа потекла кровь и попала в колодец: «Можно ли
совершать малое омовение из этого колодца?» Он сказал: «Нужно вычерпнуть из колодца
несколько вѐдер воды». (3-6)
286. Глава о малом омовении, совершаемом водой, из которой пили домашние
животные, хищники и птицы
Хадис 1066. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Дозволено совершать малое
омовение водой, из которой пило животное, чьѐ мясо дозволено в пищу». (3-9)
Хадис 1067. Передаѐт Аммар ибн Муса: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили
о воде, из которой пил голубь. Он сказал: «Совершай малое омовение и пей воду, которую
пило любое животное, чьѐ мясо дозволено в пищу». Его спросили о воде, из которой пил
сокол, ястреб или орѐл. Он сказал: «Совершай малое омовение водой, которую пила
любая птица, за исключением той птицы, на клюве которой ты увидишь кровь. Если ты
увидишь на еѐ клюве кровь, то не совершай этой водой малое омовение и не пей еѐ». (3-9)
Хадис 1068. Передаѐт Вашша: «Имам Садик, да будет мир с ним, сторонился воды, из
которой пило животное, чьѐ мясо не дозволено в пищу». (3-10)
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287. Глава о малом омовении, совершаемом водой, из которой пила женщина во
время месячных, пил иудей, христианин и насибит
Хадис 1069. Передаѐт Хусейн ибн Аби Аля: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «Можно ли пить воду, из которой пила женщина во время месячных?» Он сказал:
«Да, но не нужно совершать этой водой малое омовение». (3-11)
Хадис 1070. Передаѐт Вашша: «Имам Садик, да будет мир с ним, сторонился воды, из
которой пил незаконнорожденный, иудей, христианин, язычник и каждый, кто противится
исламу. А ещѐ больше он сторонился воды, из которой пил насибит, враждующий с ахль
аль-бейт». (3-11)
288. Глава о местах, в которых не следует справлять большую и малую нужду
Хадис 1071. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Некий мужчина спросил Имама
Саджада, да будет мир с ним: «Где справлять нужду путникам, находящимся в чужой
местности?» Он сказал: «Им следует избегать справлять нужду на берегах рек, на дорогах,
по которым ходят люди, под фруктовыми деревьями и возле мест проклятия». Мужчина
спросил: «Что такое места проклятия?» Он сказал: «Двери домов». (3-15)
Хадис 1072. Передаѐт Мухаммад ибн Яхья: «Имама Казима, да будет мир с ним,
спросили о справлении большой нужды. Он сказал: «Не поворачивайся при этом к кибле
лицом и спиной. И не поворачивайся при этом к ветру лицом и спиной». Также передаѐтся
в другом хадисе: «Не поворачивайся лицом к солнцу и луне». (3-15)
Хадис 1073. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Прокляты
три деяния и тот, кто совершает их. Кто справляет большую нужду под тенью
плодоносящих деревьев, кто преграждает доступ к общей воде, кто перекрывает дорогу,
по которой ходят люди». (3-16)
289. Глава о словах при входе в отхожее место, выходе из него, при омовении, и о
подмывании
Хадис 1074. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «При входе в отхожее место
скажи: «С именем Аллаха. О, Аллах, я прибегаю к Тебе от мерзости, порочности,
гнусности и скверны проклятого шайтана» /Бисмилляhи. Аллаhумма, инни а’узу бикя
миналь-хабисиль-мухбисир-риджсин-ниджсиш-шайтанир-раджим/. А когда ты
выйдешь из отхожего места, скажи: «С именем Аллаха. Хвала Аллаху, который избавил
меня от мерзости, порочности и удалил от меня вред» /Бисмилляhи. Аль-хамду
лилляhил-лязи ‘афани миналь-хабисиль-мухбиси уа амата ‘анниль-аза/. А при
омовении скажи: «Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха. О, Аллах, сделай
меня из кающихся и сделай меня из очищающихся. И хвала Аллаху – Господу миров»
/Ашhаду алля иляhа илляллаhу. Аллаhумма, идж’альни минат-таууабин уадж’альни
миналь-мутатаhhирин. Уаль-хамду лилляhи раббиль-‘алямин/. (3-16)
Хадис 1075. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если ты помянешь имя Аллаха
во время омовения, то очистится всѐ твоѐ тело. А если не помянешь, то очистятся лишь те
части тела, на которые попала вода». (3-16)
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Хадис 1076. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, запрещал подмываться правой рукой». (3-17)
Хадис 1077. Передаѐт Али ибн Яктын: «Я сказал Имаму Казиму, да будет мир с ним:
«Мужчина помочился и забыл помыть свой половой орган. Затем он совершил малое
омовение для выполнения молитвы». Он сказал: «Ему следует помыть свой половой орган
и повторно выполнить молитву, но не нужно повторно совершать малое омовение». (3-18)
290. Глава об очищении (истибра) после мочеиспускания и о смывании мочи
Хадис 1078. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с
ним: «Мужчина помочился, и у него нет воды». Он сказал: «Ему следует трижды выжать
свой половой орган от основания до конца и сдавить конец. Если после этого что-то
выйдет наружу, то это не моча, а другие жидкости». (3-19)
Хадис 1079. Передаѐт Ибн Аби Йафур: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним,
о мужчине, который помочился, потом подмылся, затем встал на молитву и почувствовал
выделение влаги. Он сказал: «Ему не нужно подмываться, так как это не моча, а другая
жидкость». (3-19)
Хадис 1080. Передаѐт Хусейн ибн Аби Аля: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о моче, которая попала на тело. Он сказал: «Нужно два раза полить на это место
воду». (3-20)
291. Глава о чистке зубов
Хадис 1081. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Два раката молитвы, перед
которыми были почищены зубы, превосходят семьдесят ракатов, перед которыми зубы не
были почищены. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, говорил: «Если
бы я не боялся затруднений для моей общины, то я непременно приказал бы им чистить
зубы перед каждой молитвой». (3-22)
Хадис 1082. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К традициям пророков
относится чистка зубов». (3-23)
Хадис 1083. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Минимальная чистка зубов –
когда ты протрѐшь их своим пальцем». (3-23)
292. Глава о полоскании рта и промывании носа
Хадис 1084. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
полоскании рта и промывании носа. Он сказал: «Эти действия не относятся к малому
омовению, так как внутренняя полость рта и носа не относится к внешней части лица». (323)
293. Глава, в которой содержится описание малого омовения (вуду)
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Хадис 1085. Передаѐт Зурара: «Имам Бакир, да будет мир с ним, спросил нас: «Не
рассказать ли вам о малом омовении Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его
род?» Мы ответили: «Да». Он попросил чашу с водой, а затем поставил еѐ перед собой.
Затем он обнажил свои руки, погрузил в чашу правую ладонь и сказал: «Вот так, если
ладонь чиста». Затем он набрал в ладонь воду и налил еѐ на свой лоб, сказав: «С именем
Аллаха» /бисмилляhи/, и дал воде стечь на концы своей бороды. Затем он один раз омыл
своѐ лицо и лоб. Затем он погрузил в чашу левую руку, набрал воду, налил еѐ на локоть
правой руки и омыл ладонью руку, пока вода не достигла кончиков пальцев. Затем он
набрал воду в правую ладонь, налил еѐ на локоть левой руки и омыл ладонью руку, пока
вода не достигла кончиков пальцев. Потом он отѐр переднюю часть своей головы и
внешнюю часть стоп влагой, оставшейся на левой и правой руке. Затем Имам Бакир
сказал: «Аллах один и любит нечѐтное число. Для совершения малого омовения тебе
достаточно трѐх пригоршней воды – одна для лица и две для рук. И протри влагой правой
руки переднюю часть головы. Оставшейся влагой на правой руке протри стопу правой
ноги, а оставшейся влагой на левой руке протри стопу левой ноги». Зурара говорит:
«Имам Бакир сказал: «Однажды один человек спросил Повелителя правоверных Али, да
будет мир с ним, о малом омовении Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его
род, и он показал ему то же самое». (3-25)
Хадис 1086. Передаѐт Хаммад ибн Усман: «Я сидел возле Имама Садика, да будет мир
с ним, когда он попросил воды. Он наполнил ладонь водой и полностью омыл ею своѐ
лицо. Затем он наполнил ладонь водой и полностью омыл ею свою правую руку. Затем он
наполнил ладонь водой и полностью омыл свою левую руку. Затѐм он отѐр голову и ноги,
и сказал: «Это малое омовение того, кто не привносит ничего нового, то есть не
преступает границ в малом омовении». (3-27)
Хадис 1087. Передаѐт Абдулькарим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
малом омовении. Он сказал: «При малом омовении Али, да будет мир с ним, по одному
разу омывал лицо и руки и по одному разу отирал голову и ноги». (3-27)
294. Глава о границах лица и рук, которые должны омываться, и о том, как они
омываются
Хадис 1088. Передаѐт Зурара: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним: «Расскажи
мне о границах лица, которое необходимо омывать и о котором сказал Великий и
Всемогущий Аллах». Он сказал: «Всевышний Аллах повелел омывать лицо. Никому не
дозволено добавлять в него или убавлять из него. Если он добавит в него, то не будет
награждѐн, а если убавит из него, то согрешит. Этим лицом в длину является площадь,
которую охватывают указательный, средний и большой пальцы, от места роста волос на
голове до подбородка. И в ширину площадь, которую охватывают средний и большой
пальцы. Это лицо. И всѐ кроме этого не относится к лицу». Я спросил: «Висок не
относится к лицу?» Он сказал: «Нет». (3-27)
Хадис 1089. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, о мужчине, совершающем малое омовение: «Нужно ли ему омывать внутреннюю
часть бороды?» Он сказал: «Нет». (3-28)
Хадис 1090. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Когда вы
совершаете малое омовение, не ударяйте лицами по воде, а лейте воду на лица». (3-28)
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Хадис 1091. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Всевышний Аллах обязал
женщин, совершающих малое омовение для молитвы, начинать мыть руку с внутренней
части локтя, а мужчин с внешней». (3-29)
Хадис 1092. Передаѐт Али ибн Джафар: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним, о мужчине, у которого отрезана рука до локтя: «Как ему совершать малое
омовение?» Он сказал: «Он должен омыть оставшуюся часть руки». (3-29)
295. Глава об отирании головы и стоп
Хадис 1093. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Имам Садик, да будет мир с ним,
сказал: «Уши не относятся к лицу, которое нужно омывать, и не относятся к голове,
которую нужно отирать». Зашла речь об отирании, и он сказал: «Соверши отирание на
переднюю часть головы и на стопы, и начни с правой стопы». (3-29)
Хадис 1094. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Женщине, для того чтобы
совершить отирание на голову, достаточно отереть переднюю часть головы тремя
пальцами, и ей не нужно снимать с головы покрывало». (3-30)
Хадис 1095. Передаѐт Ибн Аби Наср: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с ним, об
отирании стоп: «Как оно совершается?» Он положил свою ладонь на пальцы ноги и отѐр
еѐ до выступа на внешней стороне стопы». Я спросил: «Да стану я жертвой за тебя. Если
человек утверждает, что можно отереть двумя пальцами, этого достаточно?» Он сказал:
«Нет, только ладонью». (3-30)
Хадис 1096. Передаѐт Мухаммад ибн Марван: «Имам Садик, да будет мир с ним,
сказал: «Человек проживает шестьдесят или семьдесят лет, но Аллах не принимает его
молитвы». Я спросил: «Почему так?» Он сказал: «Потому что он омывает то, что Аллах
велел отирать». (3-31)
296. Глава о повязках, ранах и язвах
Хадис 1097. Передаѐт Халаби: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили о
мужчине, у которого имеется язва на руке или другом месте, на которое совершается
малое омовение. Этот мужчина перевязал еѐ тряпкой, а во время совершения малого
омовения протирает это место. Он сказал: «Если вода причиняет ему мучения, то ему
нужно отереть тряпку. Но если вода не причиняет ему мучения, то ему нужно развязать
тряпку и омыть язву». Я спросил его о ране: «Как быть с ней при омовении?» Он сказал:
«Омой вокруг раны». (3-33)
297. Глава о сомнении в малом омовении и о том, кто забыл совершить его
Хадис 1098. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если ты уверен в том, что
испортил малое омовение, то соверши его. И никогда не совершай малое омовение, если
ты не уверен в том, что испортил его». (3-33)
Хадис 1099. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если ты, выполняя молитву,
вспомнил, что забыл совершить что-то из малого омовения, которое обязательно для тебя,
то прекрати молитву. Затем закончи то, что забыл ты из малого омовения, и повторно
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выполни молитву. И если ты забыл отереть голову, то для еѐ отирания тебе достаточно
собрать влагу со своей бороды. Отри этой влагой переднюю часть головы». (3-34)
Хадис 1100. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Совершай малое омовение
последовательно, как велел Великий и Всемогущий Аллах. Начни с лица, затем руки,
затем отри голову, а затем ноги. И ни в коем случае ничего не совершай раньше того, что
должно быть совершено прежде. Тогда ты поступишь наперекор тому, что велено тебе.
Если ты омыл руки прежде лица, то начни с лица и снова омой руки. Если ты отѐр ногу
прежде головы, то отри голову прежде ноги, а затем снова отри ногу. Начинай с того, с
чего велел начинать Аллах». (3-34)
298. Глава о том, что портит малое омовение и что не портит его
Хадис 1101. Передаѐт Закария ибн Адам: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с ним,
о вытекающем гное: «Портит ли он малое омовение?» Он сказал: «Три вещи портят малое
омовение – моча, кал и кишечные газы». (3-36)
Хадис 1102. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Бакира и Имама Садика, да будет мир
с ними: «Что портит малое омовение?» Они сказали: «То, что выходит из двух сторон
внизу – ануса и полового органа. Кал, моча, сперма, кишечные газы, а также сон, который
уносит сознание. Каждый сон вынуждает совершить малое омовение кроме сна, при
котором ты слышишь звуки». (3-36)
Хадис 1103. Передаѐт Хусейн ибн Аби Аля: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине, который отрыгнулся, и вместе с отрыжкой что-то вышло из него:
«Должен ли он снова совершить малое омовение?» Он сказал: «Нет». (3-36)
299. Глава о жидкостях, выделяющихся из половых органов (мази и вади)
Хадис 1104. Передаѐт Бурейд ибн Муавия: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с
ним, о жидкости, выделяющейся из половых органов при возбуждении. Он сказал: «Она
не портит малое омовение, и необязательно очищать от неѐ одежду и тело. Она подобна
носовой слизи и слюне». (3-39)
300. Глава о видах большого омовения (гусль)
Хадис 1105. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
большом омовении в пятницу». Он сказал: «Оно обязательно в пути и дома, но
освобождаются от него женщины в пути по причине нехватки воды». И он сказал:
«Большое омовение после половой близости обязательно. Большое омовение после
месячных, когда женщина очистится от них, обязательно. Большое омовение при
кровяных вагинальных выделениях (истихада) обязательно. Если она введѐт вату и кровь
пропитает еѐ насквозь, то ей нужно совершить большое омовение для каждой из двух
молитв, и для утренней молитвы большое омовение. А если кровь не пропитает вату
насквозь, то каждый день ей нужно совершать одно большое омовение, а для каждой
молитвы малое омовение. И большое омовение после рождения ребѐнка обязательно. И
большое омовение новорождѐнному обязательно. И большое омовение покойнику
обязательно. И большое омовение в паломничестве обязательно. И большое омовение для
вхождения в каабу обязательно. И большое омовение для мольбы о ниспослании дождя
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обязательно. Большое омовение в первую ночь месяца рамадан желательно. Большое
омовение в двадцать первую ночь и в двадцать третью ночь сунна. Не оставляй его в эти
две ночи, ведь в одну из них ожидается ночь предопределения. Большое омовение в
праздник разговения и в праздник жертвоприношения сунна, и я не желаю, чтобы оно
было оставлено в эти дни. И большое омовение для прошения благ у Аллаха. И
желательно большое омовение в три ночи месяца рамадан – в девятнадцатую ночь, в
двадцать первую и в двадцать третью». (3-40)
301. Глава об обязательности большого омовения в пятницу
Хадис 1106. Передаѐт Абдулла ибн Мугира: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с
ним, о большом омовении в пятницу. Он сказал: «Оно обязательно для каждого мужчины
и каждой женщины, для каждого раба и каждого свободного». (3-41)
Хадис 1107. Передаѐт Хусейн ибн Халид: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним: «Как стало обязательным большое омовение в пятницу?» Он сказал: «Всеблагой и
Всевышний Аллах довѐл до совершенства обязательную молитву дополнительной
молитвой, и довѐл до совершенства обязательный пост дополнительным постом. И Он
довѐл до совершенства обязательное малое омовение большим омовением в пятницу,
чтобы компенсировать ошибку, упущение, забывчивость и недостаток». (3-42)
302. Глава об описании большого омовения
Хадис 1108. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, о большом омовении, совершаемом после половой близости. Он сказал: «Начни с
кистей своих рук и помой их. Затем помой половой орган. Затем трижды налей воду на
свою голову. Затем два раза налей воду на остальные части своего тела. И та часть тела, на
которую попала вода, очистилась». (3-43)
Хадис 1109. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним: «Как
должен совершить большое омовение человек после половой близости?» Он сказал: «Если
ничто не запачкало его ладонь, то он должен погрузить еѐ в воду, а затем начать со своего
полового органа, очистив его тремя пригоршнями воды. Затем он должен налить на
голову три пригоршни воды. Затем ему нужно два раза налить воду на правую сторону
своего тела и два раза на левую сторону своего тела. Если на часть тела стечѐт вода, то
этого достаточно для еѐ омовения». (3-43)
Хадис 1110. Передаѐт Али ибн Джафар: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним, о женщине, на руках которой имеется браслет: «Она не знает, проникает вода под
браслет или нет. Как ей быть во время малого и большого омовения?» Он сказал: «Ей
нужно подвигать браслет, чтобы вода проникла под него, или же снять его». И я спросил
его о тесном перстне на пальце: «Человек не знает, проникает вода под него во время
совершения малого омовения или нет. Как ему быть?» Он сказал: «Если он знает, что вода
не проникает под перстень, то во время малого омовения ему нужно снять его». (3-44)
303. Глава о том, что вызывает необходимость совершения большого омовения для
мужчины и женщины
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Хадис 1111. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним: «Когда мужчине и женщине становится обязательным совершение большого
омовения?» Он сказал: «Когда он введѐт свой половой орган, то после этого становится
обязательным совершение большого омовения, выплата махра и забрасывание камнями в
случае прелюбодеяния». (3-46)
Хадис 1112. Передаѐт Мухаммад ибн Исмаил: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с
ним: «Мужчина вступил в половую близость с женщиной, но не вошѐл в еѐ половой орган
и они не достигли оргазма. Когда становится обязательным большое омовение?» Он
сказал: «Когда соединятся два половых органа, большое омовение обязательно». Я
спросил: «Соединение двух половых органов это исчезновение головки?» Он сказал:
«Да». (3-46)
304. Глава о поллюции мужчины и женщины
Хадис 1113. Передаѐт Хусейн ибн Аби Аля: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине, который видел сон, возбудивший его: «Он видел, что с ним произошла
поллюция, но когда проснулся, не обнаружил семени ни на своей одежде, ни на своѐм
теле». Он сказал: «Ему не нужно совершать большое омовение». И он сказал: «Али, да
будет мир с ним, говорил: «Большое омовение совершается после извержения семени.
Если он видел сон, но затем не обнаружил семени, то ему не нужно совершать большое
омовение». (3-48)
Хадис 1114. Передаѐт Халаби: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
женщине, которая видела во сне то, что видят мужчины. Он сказал: «Если она испытала
оргазм, то ей нужно совершить большое омовение, а если нет, то большое омовение
совершать не нужно». (3-48)
Хадис 1115. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине: «Он спал и не видел во сне семяизвержения, но затем обнаружил семя на своей
одежде и на своѐм бедре. Должен ли он совершить большое омовение». Он сказал: «Да».
(3-49)
305. Глава о том, что вступивший в половую близость может есть, пить, читать,
входить в мечеть, красить волосы и совершать другие деяния
Хадис 1116. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если вступивший в половую
близость, захочет поесть и попить, то ему следует вымыть руки, прополоскать рот и
вымыть лицо, а затем он может есть и пить». (3-50)
Хадис 1117. Передаѐт Ибн Букейр: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
вступившем в половую близость человеке: «Может ли он есть, пить и читать?» Он сказал:
«Да. Он может есть, пить, читать и поминать Великого и Всемогущего Аллаха, сколько
пожелает». (3-50)
Хадис 1118. Передаѐт Джамиль: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Может ли вступивший в половую близость сидеть в мечетях?» Он сказал: «Нет. Но ему
дозволено проходить через все мечети кроме запретной мечети и мечети Посланника
Аллаха, да благословит Аллах его и его род». (3-50)
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Хадис 1119. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
человеке, читающем Коран и не имеющем малое омовение. Он сказал: «Это дозволено, но
пусть он не касается написанного». (3-50)
Хадис 1120. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о человеке, вступившем в половую близость, и о женщине во время месячных:
«Могут ли они брать находящиеся в мечети вещи?» Он сказал: «Да. Но им не следует
оставлять что-либо в мечети». (3-51)
Хадис 1121. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, который вступил в половую близость, а затем захотел спать. Он сказал: «Если
он желает совершить малое омовение, пусть сделает это. Но для меня предпочтительней
совершение большого омовения и это лучше, чем совершение малого омовения. Но если
он уснул, не совершив малого и большого омовения, то на нѐм ничего нет, если будет на
то воля Всевышнего Аллаха». (3-51)
306. Глава о семени, попавшем на одежду и тело
Хадис 1122. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если у мужчины произошло
семяизвержение и семя попало на его одежду, то ему нужно помыть то место, на которое
оно попало. Если он предполагает, что семя попало на его одежду, но не уверен в этом и
не видит места, куда оно попало, то ему нужно обрызгать одежду водой. А если он уверен,
что семя попало на одежду, но не видит места, куда оно попало, то ему нужно помыть всю
одежду, и это лучше». (3-54)
307. Глава о моче, попавшей на одежду и тело
Хадис 1123. Передаѐт Хусейн ибн Аби Аля: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о моче, которая попала на тело. Он сказал: «Нужно два раза полить на это место
воду, ведь моча это жидкость». И я спросил его об одежде, на которую попала моча. Он
сказал: «Вымой еѐ дважды». И я спросил его о ребѐнке, который помочился на одежду. Он
сказал: «Нужно полить на неѐ немного воды, а затем выжать». (3-55)
Хадис 1124. Передаѐт Абу Аййуб: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним: «Могу
ли я зайти в отхожее место, имея на своей руке перстень, на котором имя из имѐн
Всевышнего Аллаха?» Он сказал: «Нет. И не вступай в половую близость, имея его на
руке». (3-56)
308. Глава о моче и помѐте животных
Хадис 1125. Имам Бакир и Имам Садик, да будет мир с ними, сказали: «Тебе
необязательно мыть свою одежду от мочи животного, чьѐ мясо дозволено в пищу». (3-57)
Хадис 1126. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Помой свою одежду от мочи
животного, чьѐ мясо не дозволено в пищу». (3-57)
Хадис 1127. Передаѐт Абу Аазз Наххас: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Я лечу домашних животных. Иногда я выхожу ночью в загон, где животные мочились и
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испражнялись. Одно из них бьѐт ногой и брызгает на мою одежду. И утром я замечаю
следы на одежде». Он сказал: «Нет на тебе никакой обязанности». (3-58)
309. Глава об одежде, на которую попала кровь и гной
Хадис 1128. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, на теле которого язва или рана, и он не может перевязать еѐ и не может смыть
кровь. Он сказал: «Пусть он выполняет молитву и не моет свою одежду кроме как один
раз в день. Ведь он не сможет мыть свою одежду каждый час». (3-58)
Хадис 1129. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир
с ним: «Я заметил на своей одежде кровь во время выполнения молитвы». Он сказал:
«Если ты заметил это и на тебе есть другая одежда, то сними запачканную одежду и
продолжи молитву. Если на тебе нет другой одежды, то ты можешь продолжить молитву
и не выполнять еѐ снова, если площадь крови не превышает дирхама. Если кровь меньше
этого, то нет разницы, заметил ты еѐ раньше или не заметил. Но если ты заметил кровь и
еѐ площадь больше дирхама, и ты беспечно не помыл одежду и выполнил в ней много
молитв, то тебе нужно снова выполнить все молитвы, выполненные в ней». (3-59)
310. Глава о собаке, задевшей одежду и тело, и о других вещах, которые
нежелательно задевать
Хадис 1130. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда собака заденет твою
одежду, обрызгай еѐ водой, если она была сухая. А если она была мокрая, то помой еѐ».
(3-60)
Хадис 1131. Передаѐт Ибрагим ибн Маймун: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине, одежда которого коснулась тела покойника. Он сказал: «Если покойнику
сделано большое омовение, то тебе не нужно мыть то место на твоей одежде, которое
коснулось покойника. Но если ему не сделано большое омовение, то помой то место на
твоей одежде, которое коснулось его». Он имел в виду, если покойник остыл». (3-61)
Хадис 1132. Передаѐт Али ибн Джафар: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним, о мужчине, одежды которого коснулась свинья, а он не помыл еѐ и вспомнил об этом
во время молитвы: «Что ему делать?» Он сказал: «Если он начал молитву, то пусть
продолжит еѐ. А если он не начал молитву, то пусть обрызнет водой то место на своей
одежде, которого коснулась свинья. Но если на одежде остался след, то пусть он помоет
еѐ». (3-61)
311. Глава, в которой описывается очищение землѐй (таяммум)
Хадис 1133. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о
таяммуме. Он ударил руками по земле, затем стряхнул их и по одному разу отѐр ими свой
лоб и кисти рук». (3-61)
Хадис 1134. Передаѐт Кахили: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
таяммуме. Он ударил руками по ковру и отѐр ими своѐ лицо, а затем отѐр кисти рук,
одной по внешней стороне другой». (3-62)
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312. Глава о времени, которое требует совершения таяммума, и о том, кто совершил
таяммум, а затем нашѐл воду
Хадис 1135. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если путник не найдѐт воды, то
он должен искать еѐ, пока есть время для молитвы. И если он опасается, что время выйдет,
то он должен совершить таяммум и выполнить молитву в конце времени. И когда после
этого он найдѐт воду, ему не нужно снова выполнять молитву. Но он должен совершить
малое омовение для следующей молитвы». (3-63)
Хадис 1136. Передаѐт Зурара: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним: «Может ли
человек выполнить с одним малым омовением все молитвы ночи и дня?» Он сказал: «Да,
если он не испортит малое омовение». Я спросил: «Может ли он выполнить все молитвы
ночи и дня с одним таяммумом?» Он сказал: «Да, если он не испортит таяммум или не
достигнет воды». Я спросил: «А если он достигнет воды, но не совершит малое омовение,
так как будет надеяться, что достигнет другой воды и будет считать, что сможет найти еѐ,
когда пожелает, но столкнѐтся с трудностями и не найдѐт воду?» Он сказал: «Это
испортит его таяммум, и он должен будет снова совершить таяммум». Я спросил: «А если
вода найдѐтся тогда, когда он будет выполнять молитву?» Он сказал: «Если он не
совершил поясной поклон, то должен прекратить молитву и совершить малое омовение.
Но если он совершил поясной поклон, то должен продолжить молитву, ведь таяммум это
одно из двух очищений». (3-63)
Хадис 1137. Передаѐт Дауд Ракки: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним: «Я
нахожусь в пути, и когда наступает время молитвы, у меня нет воды. И говорят, что вода
недалеко от нас. И я ищу воду, пока не вышло время молитвы, уходя направо и налево».
Он сказал: «Не ищи воду, а соверши таяммум. Я боюсь, что ты отстанешь от своих
попутчиков, заблудишься, и тебя съест зверь». (3-64)
313. Глава о мужчине, у которого в пути мало воды и он боится жажды
Хадис 1138. Передаѐт Ибн Синан: Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Мужчина осквернился в пути, и нет у него воды кроме небольшого количества. Он
опасается, что если совершит большое омовение, то будет страдать от жажды». Он сказал:
«Если он опасается жажды, то не должен проливать даже каплю воды, а должен
совершить таяммум землѐй. И земля более любима мной». (3-65)
314. Глава о мужчине, который осквернился и не может найти ничего кроме снега и
льда
Хадис 1139. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир
с ним, о мужчине, который осквернился в пути и не может найти воду, а только снег и
лѐд». Он сказал: «Это крайний случай, он должен совершить таяммум. И я считаю, что
ему не следует возвращаться на эту землю, которая губит его религию». (3-67)
315. Глава, в которой собраны разные хадисы
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Хадис 1140. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто совершит малое омовение и
вытрется, тому одна награда. А если он совершит малое омовение и не вытрется,
дождавшись, пока высохнет вода, тому тридцать наград». (3-70)
Хадис 1141. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Кто совершит малое омовение
для вечерней молитвы, это омовение станет для него искуплением грехов прошедшего
дня, за исключением великих грехов. А кто совершит малое омовение для утренней
молитвы, это омовение станет для него искуплением грехов прошедшей ночи, за
исключением великих грехов». (3-70)
Хадис 1142. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Однажды Повелитель
правоверных Али, да будет мир с ним, сидел рядом со своим сыном Мухаммадом. Он
сказал: «О, Мухаммад. Принеси мне чашу с водой». Сын принѐс ему воду. Он налил воду
правой рукой в левую, а затем сказал: «Хвала Аллаху, который сделал воду чистой и не
сделал еѐ скверной» /Аль-хамду лилляhил-лязи джа’aляль-маа таhуран уа лям
йадж’альhу наджисан/. Затем он подмылся и сказал: «О, Аллах! Не запятнай мой
половой орган и сделай его целомудренным, сокрой мою наготу и запрети еѐ для огня»
/Аллаhумма! Хассын фарджи уа а’иффаhу, уастур ‘аурати уа харримhа ‘алян-нар/.
Затем он промыл нос и сказал: «О, Аллах! Не запрещай для меня запах рая, и сделай меня
из тех, кто вдохнѐт его запах, аромат и благоухание» /Аллаhумма! Ля тухаррим ‘аляййа
рихаль-джаннати, уадж’альни мимман йашамму рихаhа уа тыбаhа уа райханаhа/.
Затем он прополоскал рот и сказал: «О, Аллах! Надели мой язык даром поминать Тебя и
сделай меня из тех, кем Ты доволен» /Аллаhумма! Антык лисани бизикрикя
уадж’альни мимман тарда ‘анhу/. Затем он омыл лицо и сказал: «О, Аллах! Освети моѐ
лицо в тот день, когда почернеют лица, и не очерняй моѐ лицо в тот день, когда
посветлеют лица» /Аллаhумма! Баййид ваджhи йаума тасвадду фиhиль-вуджуh, уа ля
тусаввид ваджhи йаума табйадду фиhиль-вуджуh/. Затем он омыл правую руку и
сказал: «О, Аллах! Вложи книгу моих деяний в мою правую руку и вечность в левую
руку» /Аллаhумма! А’тыни китаби бийамини уаль-хульда бийасари/. Затем он омыл
левую руку и сказал: «О, Аллах! Не вложи книгу моих деяний в мою левую руку и не
вешай еѐ на мою шею. И я прибегаю к Тебе от разорванных частей огня» /Аллаhумма! Ля
ту’тыни китаби бишимали уа ля тадж’альhа маглюлятан иля ‘унукы. Уа а’узу бикя
мин мукатта’атин-ниран/. Затем он отѐр голову и сказал: «О, Аллах! Покрой меня Своей
милостью, благодатью и прощением» /Аллаhумма! Гашшини бирахматикя уа
баракатикя уа ‘афвикя/. Затем он отѐр ноги и сказал: «О, Аллах! Укрепи мои стопы на
мосту сират в тот день, когда задрожат стопы. И сделай так, чтобы мои старания были
направлены на то, что вызовет Твоѐ довольство мной» /Аллаhумма! Саббит кадамаййа
‘аляс-сыраты йаума тазиллю фиhиль-акдам. Уадж’аль са’йи фима йурдыкя ‘анни/.
Затем он повернулся к Мухаммаду и сказал: «О, Мухаммад. Кто совершит малое
омовение так, как совершил его я, и скажет то же, что сказал я, то из каждой капли воды
Аллах сотворит для него ангела, который будет прославлять Аллаха, возвеличивать Его и
утверждать о Его единственности. И награду всего этого Аллах запишет для него». (3-70)
Хадис 1143. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Что
касается твоего малого омовения. Когда ты погрузишь свою руку в посуду с водой и
скажешь: «С именем Аллаха» /бисмилляhи/, рассеются грехи, совершѐнные ею. Когда ты
омоешь своѐ лицо, рассеются грехи, совершѐнные взглядом твоих глаз и твоим ртом.
Когда ты омоешь свои руки, рассеются грехи от твоей правой руки и твоей левой руки.
Когда ты протрѐшь свою голову и свои стопы, рассеются грехи, к которым ты шѐл своими
стопами. И это для тебя из твоего малого омовения». (сокращ. 3-71)
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Хадис 1144. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Малое омовение – часть веры».
(3-72)
Хадис 1145. Передаѐт Сафван: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с ним, о
мужчине, которому нужно совершить малое омовение для выполнения молитвы: «У него
нет воды, но он нашѐл количество воды, достаточное для совершения малого омовения,
которое стоит сто дирхамов или тысячу дирхамов. И он способен купить воду. Должен ли
он купить еѐ и совершить малое омовение или же ему нужно совершить таямммум?» Он
сказал: «Нет, он должен купить воду. Со мной однажды произошѐл такой же случай, и я
купил воду и совершил малое омовение. То, что покупается, является более значимым
богатством». (3-74)
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Аль-Кафи, избранные хадисы
Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб ибн Исхак Кулейни Рази
10. Книга месячных (китабуль-хайд)
316. Глава о минимальном и максимальном периоде месячных, и о минимальном периоде
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317. Глава о женщине, которая видит кровь до наступления дней еѐ месячных или после
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318. Глава о женщине, которая видит бледные выделения до месячных и после них ....... 204
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322. Глава о женщине, заметившей кровь после половой близости .................................... 205
323. Глава о женщине во время месячных (хайд) и кровяных вагинальных выделениях
(истихада) ................................................................................................................................... 205
324. Глава об отличии крови месячных от крови вагинальных выделений ........................ 206
325. Глава о роженицах ............................................................................................................. 206
326. Глава о том, что обязательно женщине при месячных с наступлением времени
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327. Глава о женщине, у которой начались месячные после наступления времени молитвы
и до того, как она выполнила еѐ, и о женщине, у которой прекратились месячные до
наступления времени молитвы, но она не совершила большое омовение .......................... 206
328. Глава о том, что женщина после месячных должна возмещать пост и не должна
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329. Глава о том, что женщина во время месячных и роженица могут читать Коран ....... 207
330. Глава о женщине, у которой исчезли месячные, а затем вернулись ............................ 207
331. Глава о помывке одежды, которую женщина носила во время месячных .................. 207
332. Глава о том, что женщина во время месячных передаѐт коврик и воду ...................... 207
316. Глава о минимальном и максимальном периоде месячных, и о минимальном
периоде чистоты
Хадис 1146. Передаѐт Сафван ибн Йахйа: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с ним,
о минимальном периоде, в который продолжаются месячные. Он сказал: «Минимальный
период – три дня, максимальный – десять дней». (3-76)
Хадис 1147. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Период чистоты не бывает
меньше десяти дней. После того, как женщина очистится и до того, как она увидит новую
кровь, не бывает меньше десяти дней». (3-76)
317. Глава о женщине, которая видит кровь до наступления дней еѐ месячных или
после очищения
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Хадис 1148. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если женщина увидит кровь до
истечения десяти дней, то это кровь предыдущих месячных. А если после истечения
десяти дней, то это кровь следующих месячных». (3-77)
Хадис 1149. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
женщине, которая увидела кровь до наступления времени своих обычных месячных. Он
сказал: «Если она увидела кровь до наступления времени своих месячных, то ей следует
прекратить выполнение молитвы, так как иногда время наступает раньше. Если
кровотечение продлится больше того количества дней, в которые у неѐ бывают месячные,
то ей следует выждать три дня после того, как истечѐт количество дней еѐ обычных
месячных. И если она выждала эти три дня, а кровотечение не прекратилось, то ей нужно
делать то, что делает женщина при кровяных вагинальных выделениях (истихада)». (3-77)
318. Глава о женщине, которая видит бледные выделения до месячных и после них
Хадис 1150. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир
с ним, о женщине, которая видит бледные выделения в дни своих месячных. Он сказал:
«Ей не следует выполнять молитву, пока не истекут дни еѐ месячных. Но если она видит
бледные выделения в другие дни, то ей нужно совершать малое омовение и выполнять
молитву». (3-78)
Хадис 1151. Передаѐт Абу Басир: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о женщине,
видящей бледные выделения: «Если она видит их за два дня до наступления своих
обычных месячных, то они являются месячными. А если через два дня после окончания
месячных, то они не являются месячными». (3-78)
319. Глава о первых месячных женщины
Хадис 1152. Передаѐт Самаа ибн Михран: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «У девственницы впервые начались месячные. В один месяц продолжаются два дня,
на следующий месяц три дня. Количество дней отличается и продолжительность
кровотечения в разные месяцы неодинакова». Он сказал: «Ей следует сидеть дома и
оставить молитву, пока она продолжает видеть кровь, если кровотечение не превысит
десяти дней. И когда два месяца подряд у неѐ будет одинаковое количество дней, эти дни
станут еѐ месячными». (3-79)
320. Глава об очищении от месячных
Хадис 1153. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если женщина, у которой
заканчиваются месячные, хочет совершить большое омовение, то ей следует ввести в себя
вату. Если после извлечения ваты на ней будет кровь, то ей не нужно совершать большое
омовение. А если она ничего не увидит, то ей нужно совершить большое омовение. И если
после этого она заметит бледные выделения, то ей нужно совершать малое омовение и
выполнять молитву». (3-80)
321. Глава о совершении женщиной большого омовения после месячных
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Хадис 1154. Передаѐт Абдулла ибн Йахйа Кахили: «Я сказал Имаму Садику, да будет
мир с ним: «Сегодня женщины выдумали украшение на своих волосах. Одна из них
скрепляет волосы гребнем из шерсти и волос, затем набивает их ароматными травами,
затем кладѐт на них тонкий лоскут ткани, затем скрепляет иглой и водружает себе на
голову. Как ей совершать большое омовение после половой близости?» Он сказал:
«Раньше женщины собирали волосы на голове. И когда им нужно было совершать
большое омовение после половой близости, они распускали их. Скажи ей, чтобы она
налила на голову воду и, нажимая руками, довела воду до корней волос на голове. И когда
вода намочит голову, то омовение будет верным». Я спросил: «А женщина после
окончания месячных?» Он сказал: «Ей нужно распустить украшение на голове». (3-81)
322. Глава о женщине, заметившей кровь после половой близости
Хадис 1155. Передаѐт Абдулла ибн Йахйа Кахили: «Я спросил Имама Садика, да будет
мир с ним, о женщине, с которой муж вступил в половую близость: «У неѐ начались
месячные, когда она собиралась совершить большое омовение. Нужно ли ей совершать
его?» Он сказал: «Явилось то, что портит молитву. Ей необязательно совершать большое
омовение». (3-83)
323. Глава о женщине во время месячных (хайд) и кровяных вагинальных
выделениях (истихада)
Хадис 1156. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Женщина, у которой не
прекращаются кровяные выделения, должна следить за тем, чтобы не молиться в дни
своих обычных месячных, и в эти дни еѐ муж не должен сближаться с ней. Если дни
месячных истекут, а она будет продолжать видеть кровь, которая насквозь пропитает
введѐнную вату, то ей нужно совершить одно большое омовение для полуденной и
послеполуденной молитв. Полуденную молитву ей следует отложить на конец времени, а
послеполуденную выполнить в начале времени. И ей нужно совершить одно большое
омовение для вечерней и ночной молитв. Вечернюю молитву ей следует отложить на
конец времени, а ночную выполнить в начале времени. И ей нужно совершить большое
омовение для утренней молитвы. Ей следует ввести вату и поставить преграду. Ей не
нужно выполнять молитву приветствия мечети, и ей следует сжать свои бѐдра. Земной
поклон она может совершить в мечеть, когда остальная часть еѐ тела будет за пределами
мечети. И еѐ мужу не нужно сближаться с ней в дни еѐ кровотечения. А если кровь не
пропитает введѐнную вату насквозь, то ей нужно совершать малое омовение. Она может
входить в мечеть и выполнять все молитвы с малым омовением. И еѐ муж может
сближаться с ней кроме дней еѐ обычных месячных». (3-88)
Хадис 1157. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Женщине с вагинальными
кровяными выделениями перед полуденной молитвой следует совершить большое
омовение и выполнить полуденную и послеполуденную молитвы. Затем ей следует
совершить большое омовение вечером и выполнить вечернюю и ночную молитвы. И
затем ей следует совершить большое омовение утром и выполнить утреннюю молитву. Еѐ
муж может сближаться с ней, если пожелает, кроме дней еѐ месячных. В эти дни он
должен удалиться от неѐ». И он сказал: «Каждая женщина, которая ради Аллаха будет
соблюдать эти заповеди, исцелится». (3-90)
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324. Глава об отличии крови месячных от крови вагинальных выделений
Хадис 1158. Передаѐт Хафс ибн Бахтари: «К Имаму Садику, да будет мир с ним, вошла
женщина и спросила его о женщине, у которой не останавливается кровотечение: «Она не
знает, это месячные или что-то другое». Он сказал ей: «Кровь во время месячных тѐплая,
текучая, тѐмная, выходит с давлением и жжением. А кровь при вагинальных выделениях
бледная и холодная. Если кровь будет выходить со жжением и давлением, и будет тѐмного
цвета, то пусть она прекратит выполнение молитвы». Женщина вышла и сказала:
«Клянусь Аллахом, если бы он был женщиной, то не сказал бы больше этого». (3-91)
Хадис 1159. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кровь месячных и кровь
вагинальных выделений не выходят из одного места. Кровь вагинальных выделений
холодная, а кровь месячных тѐплая». (3-91)
325. Глава о роженицах
Хадис 1160. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Роженицам следует
воздержаться от выполнения молитвы в течение количества дней своих обычных
месячных. А затем им нужно совершить большое омовение и действовать, как действует
женщина при кровяных вагинальных выделениях». (3-97)
326. Глава о том, что обязательно женщине при месячных с наступлением времени
молитвы
Хадис 1161. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда у женщины месячные, ей
не дозволено выполнять молитву. Но с наступлением времени каждой молитвы ей нужно
совершить малое омовение, которое совершается для молитвы, а затем сесть на чистое
место. И в течение времени, за которое выполняется молитва, ей следует поминать
Великого и Всемогущего Аллаха, прославлять Его, восхвалять и говорить о Его
единственности, а затем приступить к своим делам». (3-101)
327. Глава о женщине, у которой начались месячные после наступления времени
молитвы и до того, как она выполнила еѐ, и о женщине, у которой прекратились
месячные до наступления времени молитвы, но она не совершила большое омовение
Хадис 1162. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если женщина очистится после
месячных и, пока не выйдет время молитвы, будет иметь возможность совершить большое
омовение, но проявит нерадивость в выполнении молитвы и настанет время другой
молитвы, то она должна будет возместить молитву, в которой она проявила нерадивость.
А если она очистится от месячных, пока время молитвы не вышло, и начнѐт
приготовления для совершения большого омовения и выполнения молитвы и тут время
молитвы выйдет и настанет время другой молитвы, то ей не нужно будет возмещать
молитву. Ей нужно будет выполнить лишь ту молитву, время которой настанет». (3-103)
Хадис 1163. Передаѐт Абу Вард: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о
женщине, выполняющей полуденную молитву и совершившей два раката, и которая
заметила кровь во время молитвы. Он сказал: «Пусть она встанет с места совершения
поклона и потом ей не нужно возмещать два оставшихся раката. Но если она заметит
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кровь при выполнении вечерней молитвы, уже совершив два раката, то пусть она встанет
с места совершения поклона, а после окончания месячных ей нужно будет возместить
один ракат вечерней молитвы, который она не успела совершить». (3-103)
328. Глава о том, что женщина после месячных должна возмещать пост и не должна
возмещать молитву
Хадис 1164. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним: «Должна
ли женщина после месячных возместить молитву, а затем возместить пост. Он сказал:
«Нет на ней обязанности возмещать молитву, но она должна возместить пост месяца
рамадан». Затем он приблизился ко мне и сказал: «Посланник Аллаха, да благословит
Аллах его и его род, велел это Фатиме, да будет мир с ней, а она велела это верующим
женщинам». (3-104)
329. Глава о том, что женщина во время месячных и роженица могут читать Коран
Хадис 1165. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Женщина во время месячных
может читать Коран, и роженица, а также вступивший в половую близость». (3-106)
Хадис 1166. Передаѐт Мансур ибн Хазим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «Можно ли женщине во время месячных вешать амулет?» Он сказал: «Да, если он
будет завѐрнут в кожу, серебро или железную трубку». (3-106)
330. Глава о женщине, у которой исчезли месячные, а затем вернулись
Хадис 1167. Передаѐт Ис ибн Касим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
женщине, у которой несколько лет не было месячных, а затем кровотечение вернулось. Он
сказал: «Ей следует оставить молитву, пока она не очистится». (3-107)
331. Глава о помывке одежды, которую женщина носила во время месячных
Хадис 1168. Передаѐт Саура ибн Кулейб: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о женщине после месячных: «Должна ли она помыть свою одежду, которую носила
во время месячных?» Он сказал: «Ей нужно помыть ту часть своей одежды, на которую
попала кровь, а всѐ кроме этого можно оставить». Я сказал: «Но она потела в этой
одежде». Он сказал: «Пот не относится к месячным». (3-109)
Хадис 1169. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Женщина после месячных
может выполнять молитву в своей одежде, если на неѐ не попала кровь». (3-109)
332. Глава о том, что женщина во время месячных передаѐт коврик и воду
Хадис 1170. Передаѐт Муавия ибн Аммар: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «Может ли женщина во время месячных дать мужчине воду?» Он сказал:
«Некоторые женщины Пророка, да благословит Аллах его и его род, лили на него воду,
когда у них были месячные, и они передавали ему коврик». (3-110)
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333. Глава о причинах смерти и о том, что верующий умирает любой смертью
Хадис 1171. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Пророк
Дауд, да будет мир с ним, умер внезапной смертью в субботу, и птицы покрыли его
своими крыльями. Муса, да будет мир с ним, с которым говорил Аллах, умер в пустыне, и
воскликнул восклицающий с небес: «Умер Муса». И какая душа не умрѐт?» (3-111)
Хадис 1172. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Верующий испытывается всеми
испытаниями и умирает любой смертью, но он не убивает себя». (3-112)
Хадис 1173. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
смерти верующего. Он сказал: «Верующий умирает любой смертью. Он тонет, умирает
под развалинами, его поражают хищники, он умирает от молнии. Но молния не поражает
того, кто поминает Всевышнего Аллаха». (3-112)
334. Глава о награде за болезнь
Хадис 1174. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Когда
верующего одолеет старческая немощь, Великий и Всемогущий Аллах прикажет ангелу
записывать ему в этом состоянии все благодеяния, которые он вершил, будучи молодым,
бодрым и здоровым. И так же, если верующий заболеет. Аллах поручит ангелу записывать
ему в состоянии болезни всѐ благое, что он совершал, будучи здоровым, пока Аллах не
исцелит его или не заберѐт его душу. И так же неверующий. Когда захворает его тело,
Аллах запишет ему все злодеяния, которые он совершал, будучи здоровым». (3-113)
Хадис 1175. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Бессонная ночь из-за болезни
превосходит год богослужений». (3-113)
Хадис 1176. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Великий
и Всемогущий Аллах говорит: «Кто проболеет три дня и не пожалуется ни одному из тех,
кто навещает его, плоть того Я заменю лучшей плотью, а кровь лучшей кровью. Если Я
исцелю его, то исцелю так, что на нѐм не будет грехов. А если Я заберу его, то заберу в
Свою милость». (3-115)
335. Глава о границе жалобы
Хадис 1177. Передаѐт Джамиль ибн Салих: «Имама Садика, да будет мир с ним,
спросили о границе жалобы больного. Он сказал: «Если человек скажет: «Меня сегодня
лихорадило» и « Я вчера не спал», то он скажет правду и это не является жалобой. Жалоба
– это когда он будет говорить: «Я страдаю тем, чем не страдал никто», и будет говорить:
«Меня поразило то, что не поражало никого». А слова: «Я вчера не спал» и «Меня сегодня
лихорадило» и тому подобное это не жалоба». (3-116)
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336. Глава о больном, который извещает людей о болезни
Хадис 1178. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Заболевшему из вас надлежит известить своих братьев о своей болезни, чтобы они
навестили его, и он получил награду от них, а они получили награду от него». Ему
сказали: «Да, они получат награду, так как пришли к нему. Но как он получит награду от
них?» Он сказал: «Тем, что он стал причиной приобретения ими наград, и он получит
награду от них. Ему будет записано десять благодеяний, он будет возвышен на десять
степеней и ему будет стѐрто десять грехов». (3-117)
337. Глава о награде за навещание больного
Хадис 1179. Передаѐт Абу Хамза: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Кто бы из
верующих не навестил больного верующего, тот погрузится в милость. Когда он сядет,
милость накроет его. А когда он встанет, Аллах поручит семидесяти тысячам ангелов
просить для него прощения и помилования. До следующего дня они будут говорить ему:
«Ты поступил славно, и райские сады будут приятны для тебя». О, Абу Хамза. И для него
в раю будет дар». Я спросил: «Да стану я жертвой за тебя. Что за дар?» Он сказал:
«Территория в раю, по которой всадник скачет сорок лет». (3-120)
Хадис 1180. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда верующий ради Великого
и Всемогущего Аллаха навестит верующего во время его болезни, Аллах поручит ангелу
навещать его в могиле и до судного дня просить для него прощения». (3-120)
Хадис 1181. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда верующий утром
навестит больного верующего во время его болезни, его будут сопровождать семьдесят
тысяч ангелов. Когда он сядет, милость накроет его. До вечера они станут просить у
Великого и Всемогущего Аллаха прощения для него. А если он навестит его вечером, то
всѐ это будет для него до утра». (3-120)
338. Глава о том, что говорится умирающему
Хадис 1182. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если ты явишься к умирающему
перед его смертью, то внуши ему, чтобы он говорил свидетельство, что нет божества
кроме Аллаха – Единого, у которого нет сотоварища, и что Мухаммад Его раб и Его
Посланник» /Ашhаду алля иляhа илляллаhу уахдаhу ля шарикя ляh уа ашhаду анна
мухаммадан ‘абдуhу уа расулюh/. (3-121)
Хадис 1183. Передаѐт Зурара: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда ты
застанешь человека в момент смерти, внуши ему, чтобы он произнѐс слова избавления:
«Нет божества кроме Аллаха – Кроткого и Великодушного. Нет божества кроме Аллаха –
Возвышенного и Величественного. Пречист Аллах – Господь семи небес и Господь семи
земель и того, что в них, между ними и под ними, и Господь великого трона. И хвала
Аллаху – Господу миров» /Ля иляhа илляллаhу аль-халимуль-карим. Ля иляhа
илляллаhу аль-‘алиййуль-‘азым. Субханаллahи раббис-самауатис-саб’и уа раббильардынас-саб’и уа ма фиhинна уа ма байнаhунна уа ма тахтаhунна уа раббиль‘аршиль-‘азым. Уаль-хамду лилляhи раббиль-‘алямин/. И сказал Имам Бакир: «Если
бы я застал Икриму в момент смерти, то я был бы полезен для него». Затем Имама Садика,
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да будет мир с ним, спросили: «Чем был бы полезен Имам Бакир для Икримы?» Он
ответил: «Он внушил бы ему, чтобы он сказал то, чего придерживаетесь вы». (3-122)
Хадис 1184. Передаѐт Абу Басир: «Мы находились у Имама Бакира, да будет мир с
ним, и был рядом с ним Хумран, когда вошѐл его слуга и сказал: «Да стану я жертвой за
тебя. Икрима при смерти». Он придерживался взглядов хариджитов, но был привязан к
Имаму Бакиру. Имам Бакир сказал нам: «Подождите меня, пока я не вернусь к вам». Мы
сказали: «Да». Не прошло много времени, как он вернулся и сказал: «Если бы я застал
Икриму до того, как его душа достигла своего места, то я обучил бы его словам, которые
принесли бы ему пользу. Но я застал его уже после того, как его душа достигла своего
места». Я сказал: «Да стану я жертвой за тебя. Что это за слова?» Он сказал: «Клянусь
Аллахом, это то, чего придерживаетесь вы. Внушайте же вашим умирающим, чтобы при
смерти они свидетельствовали о том, что нет божества кроме Аллаха, и о руководстве».
(3-123)
Хадис 1185. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, вошѐл к мужчине из рода Бани Хашим, который
находился при смерти, и сказал ему: «Скажи: «Нет божества кроме Аллаха –
Возвышенного и Величественного. Нет божества кроме Аллаха – Кроткого и
Великодушного. Пречист Аллах – Господь семи небес и Господь семи земель и того, что
между ними, и Господь великого трона. И хвала Аллаху – Господу миров» /Ля иляhа
илляллаhу аль-‘алиййуль-‘азым. Ля иляhа илляллаhу аль-халимуль-карим.
Субханаллahи раббис-самауатис-саб’и уа раббиль-ардынас-саб’и уа ма байнаhунна
уа раббиль-‘аршиль-‘азым. Уаль-хамду лилляhи раббиль-‘алямин/. И умирающий
произнѐс эти слова, после чего Посланник Аллаха сказал: «Хвала Аллаху, который
избавил его от огня». (3-124)
339. Глава о тяжѐлой смерти умирающего
Хадис 1186. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Абу Саид Худри был из числа
сподвижников Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и держался
истины. Он умирал три дня. Его семья совершила ему большое омовение и отнесла в
место, в котором он выполнял свои молитвы. И он умер там». (3-125)
Хадис 1187. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если умирающий умирает
тяжело и с мучениями отдаѐт душу, то его необходимо приблизить к месту, в котором он
выполнял молитвы». (3-125)
340. Глава о том, что умирающего нужно повернуть к кибле
Хадис 1188. Передаѐт Ибрагим Шаири: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о
том, в какую сторону поворачивать умирающего: «Его нужно обратить лицом к кибле и
положить так, чтобы его ступни были обращены к кибле». (3-126)
341. Глава о том, что видят верующий и неверующий
Хадис 1189. Передаѐт Саид ибн Ясар, который присутствовал при смерти одного из
двух сыновей Сабура, обладающих достоинством, благочестием и покорностью: «Один из
них заболел, и это был Закария ибн Сабур. Я присутствовал при его смерти, когда он
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протянул руку, а затем произнѐс: «Моя рука побелела, о, Али». Затем я пришѐл к Имаму
Садику, да будет мир с ним, рядом с которым находился Мухаммад ибн Муслим. Я встал,
чтобы выйти от него, думая, что Мухаммад рассказывает ему об одном мужчине. Но имам
послал за мной, и я вернулся к нему. Он сказал: «Поведай мне о том мужчине, при смерти
которого ты присутствовал. Что ты слышал?» Я сказал: «Он протянул руку, а затем
произнѐс: «Моя рука побелела, о, Али». И Имам Садик сказал: «Клянусь Аллахом, он
видел его. Клянусь Аллахом, он видел его. Клянусь Аллахом, он видел его». (3-130)
Хадис 1190. Передаѐт Йахйа ибн Сабур: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал об
умирающем, глаза которого перед смертью наполняются слезами: «Это происходит при
видении Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род. Он видит того, кто
радует его». Затем он сказал: «Разве ты не видел человека, который видит то, что радует
его и что он любит? Поэтому его глаза наполняются слезами, и он смеѐтся». (3-133)
Хадис 1191. Передаѐт Укба: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Человек видит,
когда его грудь перестаѐт дышать». Я спросил: «Да стану я жертвой за тебя. Что он
видит?» Он сказал: «Он видит Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род.
Посланник Аллаха говорит ему: «Я Посланник Аллаха. Возрадуйся благой вести». Затем
он видит Али ибн Аби Талиба, да будет мир с ним. Он говорит ему: «Я Али ибн Аби
Талиб, которого ты любил. Желаешь ли ты, чтобы сегодня я был полезен для тебя?» Я
спросил Имама Садика: «Есть ли хоть кто-то из людей, который видит это, а затем
возвращается в ближний мир?» Он сказал: «Нет, никогда. Он умирает и это величественно
для него. И об этом сказано в Коране. Слова Великого и Всемогущего Аллаха: «Те,
которые уверовали и были богобоязненны. Им благая весть в ближнем мире и в
загробном, и нет изменения словам Аллаха»[1]. (3-133)
Хадис 1192. Передаѐт Абдуссамад ибн Башир от одного из сподвижников Имама
Садика, да будет мир с ним: «Я сказал имаму: «Да облагодетельствует тебя Аллах. Кто
желает встречи с Аллахом, с тем желает встречи Аллах. А кто ненавидит встречу с
Аллахом, встречу с тем ненавидит Аллах». Он сказал: «Да». Я сказал: «Но я ненавижу
смерть». Он сказал: «Это не так, как ты полагаешь. Это проявляется при видении в момент
смерти. Когда умирающий видит то, что он любит, то нет для него ничего любимее того, к
чему он идѐт. Всевышний Аллах желает встречи с ним, и тогда и он желает встречи с
Аллахом. А когда умирающий видит то, что не любит, то нет для него ничего ненавистнее
встречи с Аллахом, и Аллах ненавидит встречу с ним». (3-134)
Хадис 1193. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
словах Великого и Всемогущего Аллаха «А когда она (душа) достигает гортани»[2] до
Его слов «Если вы правдивые»[3]. Он сказал: «Когда она достигает гортани, а затем
видит своѐ положение в раю, она говорит: «Верните меня в ближний мир, чтобы я
известила свою семью о том, что видела». Но будет сказано: «Нет к этому пути». (3-135)
1. Сура «Йунус», аяты 63-64
2. Сура «Падающее», аят 83
3. Сура «Падающее», аят 87
342. Глава о совершении покойнику большого омовения
Хадис 1194. Передаѐт Ибн Мускан: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
совершении покойнику большого омовения. Он сказал: «Обмой его водой, смешанной с
сидром (растѐртыми в порошок листьями ююбы). Сразу же после этого обмой его ещѐ раз
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водой, смешанной с камфарой и зарирой (кусочками душистого индийского тростника),
если она есть. Затем обмой его чистой водой». Я спросил: «Три раза обмыть всѐ его тело?»
Он сказал: «Да». Я спросил: «Должна ли быть на нѐм одежда, когда ему совершается
большое омовение?» Он сказал: «Если у тебя будет возможность облачить его в одеяние,
то обмывай его под одеянием. И для меня предпочтительнее, если человек, обмывающий
покойника, обмотает свою руку тряпкой, когда будет обмывать его». (3-139)
343. Глава о нанесении камфары и заворачивании в саван
Хадис 1195. Передаѐт Зейд Шаххам: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили о
Посланнике Аллаха, да благословит Аллах его и его род: «Во что он был завѐрнут?» Он
сказал: «В три одеяния. Два одеяния из Сухары (селения в Йемене) и покрывало из
хорошей йеменской ткани». (3-143)
Хадис 1196. Передают Зурара и Мухаммад ибн Муслим: «Мы спросили Имама Бакира,
да будет мир с ним: «Относится ли чалма к савану покойника?» Он сказал: «Нет. К
обязательному савану относятся три одеяния. И минимум одно целое одеяние, которое
покроет всѐ его тело. Более этого количества является сунной, пока число одеяний не
достигнет пяти. И всѐ, что больше пяти, является нововведением. Чалма на голову
покойника относится к сунне». И он сказал: «Пророк, да благословит Аллах его и его род,
велел надевать на покойника чалму, и на Пророка была надета чалма». Зурара и
Мухаммад ибн Муслим сказали: «Когда мы были в Медине, и умер Абу Убейда Хазза,
Имам Садик, да будет мир с ним, послал нам динар и велел нам купить для него камфару
и чалму. И мы сделали это». (3-144)
Хадис 1197. Передаѐт Абдурахман ибн Аби Абдулла: «Я спросил Имама Садика, да
будет мир с ним, о нанесении камфары на покойника. Он сказал: «Нанеси еѐ на те части
тела, которые располагаются на земле во время земного поклона». (3-146)
344. Глава о том, что желательно из одеяний для савана и что нежелательно
Хадис 1198. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Заворачивайте ваших
покойников в хорошие саваны, ведь они их украшение». (3-148)
Хадис 1199. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Из ваших
одеяний нет ничего лучше, чем белые одеяния. Так надевайте их и заворачивайте в них
ваших покойников». (3-148)
Хадис 1200. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не нужно заворачивать
покойника в чѐрное». (3-149)
345. Глава о пальмовой ветви
Хадис 1201. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К покойнику кладутся две
пальмовые ветви. Одна справа, а другая слева». И он сказал: «Пальмовая ветвь будет
полезна и верующему, и неверующему». (3-151)
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Хадис 1202. Передаѐт Абдурахман ибн Аби Абдулла: «Имама Садика, да будет мир с
ним, спросили: «Почему вместе с покойником кладѐтся пальмовая ветвь?» Он сказал:
«Наказание не касается его, пока ветвь остаѐтся свежей». (3-153)
Хадис 1203. Сахль ибн Зияд передаѐт от нескольких наших сторонников: «Мы сказали
Имаму Садику, да будет мир с ним: «Да станем мы жертвой за тебя. Если мы не сможем
найти пальмовую ветвь для покойника?» Он сказал: «Тогда ветвь ююбы». Его спросили:
«А если мы не найдѐм ююбу?» Он сказал: «Тогда ветвь ивы». (3-153)
346. Глава о нежелательности отрезания ногтей и волос покойника
Хадис 1204. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не следует отрезать у
покойника волосы и ногти и выбрасывать их. И если что-то упало с него, то положи это в
его саван». (3-155)
347. Глава об обмывании женщины мужчиной и обмывании мужчины женщиной
Хадис 1205. Передаѐт Абдурахман ибн Аби Абдулла: «Я спросил Имама Садика, да
будет мир с ним: «Умер мужчина, и кроме женщин нет возле него тех, кто обмоет его.
Нужно ли женщинам обмыть его?» Он сказал: «Его должна обмыть его жена или
родственница. Другие женщины могут только лить на него воду поверх его одежды». (3157)
Хадис 1206. Передаѐт Мансур ибн Хазим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине, который вместе с женой отправился в поездку и она умерла: «Может ли
он обмыть еѐ?» Он сказал: «Да. И он может обмыть свою мать, свою сестру и других
родственниц. Но он должен закрыть покрывалом их интимные места». (3-158)
Хадис 1207. Передаѐт Аммар ибн Муса: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили:
«Мужчина мусульманин умер, находясь в поездке. И нет с ним другого мужчины
мусульманина. С ним только мужчины христиане и две его тѐти мусульманки. Как быть с
его обмыванием?» Он сказал: «Его в одежде должны обмыть две его тѐти, а христианам не
нужно приближаться к нему». Его спросили о женщине мусульманке: «Она умерла,
находясь в поездке. И нет с ней другой женщины мусульманки. С ней только женщины
христианки и два еѐ дяди мусульманина». Он сказал: «Еѐ должны обмыть еѐ дяди, а
христианки не должны приближаться к ней, как если бы омывала еѐ мусульманка. Но на
ней должно быть платье и воду нужно лить поверх платья». Я сказал ему: «А если умрѐт
мужчина мусульманин, и нет с ним другого мужчины мусульманина, и нет с ним
родственницы мусульманки. С ним только мужчины христиане, а также женщины
мусульманки, с которыми у него нет родственных связей». Он сказал: «Христианину
следует совершить большое омовение себе, а затем обмыть его. И это вынужденный
случай». Я сказал: «Женщина мусульманка умерла, и нет с ней другой женщины
мусульманки, и нет с ней родственника мусульманина. С ней христианка, а также
мужчины мусульмане, с которыми у неѐ нет родственных связей». Он сказал:
«Христианке следует совершить большое омовение себе, а затем обмыть еѐ». Я сказал:
«Христианин вместе с мусульманами находится в пути, и он умер». Он сказал:
«Мусульманину не следует обмывать его, хоронить и стоять возле его могилы». (3-159)
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348. Глава о совершении большого омовения тем, кто обмывал покойника и
прикасался к нему
Хадис 1208. Передаѐт Хариз: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто
обмыл покойника, должен сам совершить большое омовение». Я спросил: «А если он
прикоснулся к покойнику, пока тот был тѐплым?» Он сказал: «Нет на нѐм обязанности
совершения большого омовения. Но если покойник остыл, а затем он прикоснулся к нему,
то он должен совершить большое омовение». Я спросил: «А тот, кто опускает покойника в
могилу?» Он сказал: «Нет на нѐм обязанности совершения большого омовения, ведь он
касается одежд». (3-160)
Хадис 1209. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с
ним: «Мужчина закрыл покойнику глаза. Нужно ли ему после этого совершить большое
омовение?» Он сказал: «Нет, если он прикоснулся к тѐплому покойнику. Но если он
прикоснулся к нему после того, как тот остыл, то ему нужно совершить большое
омовение». Я спросил: «А тот, кто обмывает покойника, должен совершить большое
омовение?» Он сказал: «Да». Я спросил: «Может ли он обмыть покойника, а затем
завернуть его в саван до того, как сам совершит большое омовение?» Он сказал: «Пусть
он обмоет покойника, затем вымоет свою руку от плеча, затем завернѐт его в саван и
после совершит большое омовение». Я спросил: «Нужно ли совершать большое омовение
тому, кто несѐт покойника?» Он сказал: «Нет». Я спросил: «Должен ли совершить малое
омовение тот, кто кладѐт покойника в могилу?» Он сказал: «Нет. Но, если хочет, он может
смыть с себя землю могилы». (3-160)
349. Глава о награде того, кто обмоет верующего, завернѐт его в саван и выроет для
него могилу
Хадис 1210. Передаѐт Саад ибн Тариф: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал:
«Аллах простит того, кто обмоет покойника и сохранит вверенное ему». Я спросил: «Как
он сохранит вверенное ему?» Он сказал: «Не станет говорить о том, что видел». (3-164)
Хадис 1211. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Завернувший верующего в саван
подобен тому, кто до судного дня обеспечил его одеждой». (3-164)
Хадис 1212. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Вырывший для покойника
могилу подобен тому, кто до судного дня поселил его в благом жилище». (3-165)
350. Глава о том, что необходимо известить людей об умершем
Хадис 1213. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Близким ваших умерших
надлежит известить братьев по вере умершего о его смерти, чтобы они присутствовали на
похоронах, выполнили по нему погребальную молитву и попросили для него прощения.
За это им запишется награда, а для покойника прощение. И он получит награду от них и
от прощения, которое они просили для него». (3-166)
351. Глава о словах, которые произносятся при видении похоронной процессии
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Хадис 1214. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Тот, кто
встретит похоронную процессию или увидит еѐ, пусть скажет: «Аллах велик, это то, что
обещали нам Аллах и Его посланник. Аллах и Его посланник были правы. О, Аллах,
прибавь нам веры и покорности. Хвала Аллаху, который победил могуществом и
подчинил рабов смертью» /Аллаhу акбар, hаза ма уа’aданaллаhу уа расулюh.
Аллаhумма зидна иманан уа таслиман. Аль-хамду лилляhил-лязи та’аззаза билькудрати уа каhaраль-‘ибада биль-маут/. И после этого не останется на небесах ангела,
который не плакал бы из сострадания, услышав его голос». (3-167)
352. Глава о награде того, кто провожает покойника
Хадис 1215. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда верующий будет положен
в могилу, ему будет сказано: «Знай, первым даром для тебя станет рай, а первым даром
для того, кто провожал тебя, станет прощение». (3-172)
Хадис 1216. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Кто проводит покойника, пока
не будет выполнена погребальная молитва по нему, а затем вернѐтся, тому полагается
один кират наград. А если он проводит покойника, пока тот не будет предан земле, тому
полагается два кирата наград. И кират подобен горе Ухуд». (3-173)
353. Глава о месте, в котором должен встать имам, выполняющий погребальную
молитву
Хадис 1217. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто
выполняет погребальную молитву по женщине, не должен располагаться посредине еѐ
тела, а должен встать напротив еѐ груди. А если он выполняет погребальную молитву по
мужчине, то должен встать посредине его тела». (3-176)
354. Глава о том, кто должен выполнять погребальную молитву
Хадис 1218. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Пусть погребальную молитву по
покойному выполнит самый близкий к нему человек или велит выполнить тому, кого он
любит». (3-176)
Хадис 1219. Передаѐт Абу Басир: Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним: «Если
умрѐт женщина, у кого больше прав выполнить погребальную молитву?» Он сказал: «У еѐ
мужа?» Я спросил: «У мужа больше прав, чем у еѐ отца, брата и сына?» Он сказал: «Да».
(3-177)
355. Глава о том, кто выполняет погребальную молитву без малого омовения
Хадис 1220. Передаѐт Абдульхамид ибн Саид: «Я сказал Имаму Риде, да будет мир с
ним: «Вынесли покойника, а у меня нет малого омовения. Если я пойду совершать малое
омовение, то погребальная молитва завершится. Можно ли мне выполнить по нему
погребальную молитву без малого омовения?» Он сказал: «Если у тебя будет малое
омовение или таяммум, то для меня это предпочтительнее». (3-178)
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Хадис 1221. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, о мужчине, который попал на похороны, не ожидая этого, и нет у него малого
омовения». Он сказал: «Пусть он произносит с людьми такбиры». (3-178)
356. Глава об участии женщины в погребальной молитве
Хадис 1222. Передаѐт Абдурахман ибн Аби Абдулла: «Я спросил Имама Садика, да
будет мир с ним: «Может ли женщина во время месячных выполнять погребальную
молитву?» Он сказал: «Да. Но ей не нужно становиться в один ряд с ними, пусть она
встанет одна в отдельном ряду». (3-179)
Хадис 1223. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Женщина во время месячных
может выполнять погребальную молитву, так как в ней нет ни поясного поклона, ни
земных поклонов. Также вступивший в половую близость может совершить таямммум и
выполнить погребальную молитву». (3-179)
357. Глава о причинах того, почему в погребальной молитве произносится пять
такбиров
Хадис 1224. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, выполняя погребальную молитву по одним людям,
произносил слова «Аллах велик» /Аллаhу акбар/ пять раз, а выполняя погребальную
молитву по другим людям, произносил их четыре раза. И когда он произносил такбир над
умершим мужчиной четыре раза, тот обвинялся в лицемерии». (3-181)
Хадис 1225. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, выполнял по покойному погребальную молитву, он
произносил первый такбир и говорил свидетельство веры. Затем он произносил второй
такбир, затем благословлял пророков и возносил мольбу. Затем он произносил третий
такбир и возносил мольбу за верующих. Затем он произносил четвѐртый такбир и
возносил мольбу за покойного. Затем он произносил пятый такбир и завершал
погребальную молитву. А когда Великий и Всемогущий Аллах запретил ему выполнять
погребальную молитву за лицемеров, он произносил первый такбир и говорил
свидетельство веры. Затем произносил второй такбир и благословлял пророков. Затем
произносил третий такбир и возносил мольбу за верующих. Затем он произносил
четвѐртый такбир и завершал погребальную молитву, и он не возносил мольбу за
покойного». (3-181)
Хадис 1226. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Всеблагой и Всевышний Аллах сделал обязательным выполнение пяти ежедневных
молитв. И он установил для покойного один такбир от каждой ежедневной молитвы». (3181)
358. Глава о том, кому следует класть покойника в могилу и кому не следует
Хадис 1227. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мужчине не следует спускаться
в могилу своего ребѐнка». (3-193)
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Хадис 1228. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Сколько человек должны спуститься в могилу?» Он сказал: «Это зависит от опекуна
покойного. Если пожелает, он велит спуститься в могилу одному человеку, а если
пожелает, двум». (3-193)
359. Глава об укладывании покойного в могилу и о том, что говорится при
укладывании в могилу
Хадис 1229. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда подойдѐшь с покойником
к могиле, опусти его в могилу ногами вниз. А когда уложишь его в могилу, прочти аят
аль-курси и скажи: «С именем Аллаха, и на пути Аллаха и в религии Посланника Аллаха.
О, Аллах! Расширь для него могилу и соедини его с его Пророком» /Бисмилляhи уа фи
сабилилляhи уа ‘аля милляти расулилляhи. Аллаhумма! Ифсах ляhу фи кабриhи уа
альхикhу бинабиййиhи/. И скажи один раз то, что говорил ты в погребальной молитве по
нему: «О, Аллах! Если был он благодетельным, то умножь его благодетель. А если был он
грешником, то прости его, смилуйся над ним и не наказывай его» /Аллаhумма! Ин кана
мухсинан фазид фи ихсаниhи. Уа ин кана мусиан фагфир ляhу уархамhу уа таджаваз
‘анhу/. И, насколько сможешь, проси для него прощения». И он сказал: «Когда Имам
Саджад, да будет мир с ним, клал покойника в могилу, он говорил: «О, Аллах! Отдали
землю от его боков, вознеси его деяния и даруй ему от Тебя довольство» /Аллаhумма!
Джафиль-арда ‘ан джанбайhи уа са’ид ‘амаляhу уа ляккыhи минкя ридванан/. (3194)
Хадис 1230. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда уложишь покойного в
нишу в могиле, прочти аят аль-курси, затем похлопай его по правому плечу и скажи: «О,
такой-то, скажи: «Я доволен Аллахом как Господом, исламом как религией, Мухаммадом,
да благословит Аллах его и его род, как пророком, и Али, да будет мир с ним, как
имамом». И затем произнеси имя имама его времени». (3-196)
360. Глава о том, кто бросает землю в могилу и как нужно бросать
Хадис 1231. Передаѐт Дауд ибн Нуман: «Я видел Имама Казима, да будет мир с ним,
который говорил: «Происходит так, как желает Аллах, а не как желают люди». И когда он
подошѐл к могиле, он отошѐл в сторону и сел. А когда покойного уложили в нишу в
могиле, он встал и бросил на него три горсти земли». (3-198)
Хадис 1232. Передаѐт Убейд ибн Зурара: «У одного из сподвижников Имама Садика,
да будет мир с ним, умер сын, и Имам Садик присутствовал на похоронах. Когда
покойного уложили в нишу в могиле, приблизился его отец и бросил на него землю. Имам
Садик схватил его за руки и сказал: «Не бросай на него землю. И пусть те, кто приходится
ему родственником, не бросают на него землю. Посланник Аллаха, да благословит Аллах
его и его род, запрещал отцу и родственникам бросать землю в могилу покойного». Мы
спросили: «О, сын Посланника Аллаха. Ты удерживаешь нас от бросания земли только на
этого покойного?» Он сказал: «Я удерживаю вас от бросания земли на всех ваших
умерших родственников, ибо это порождает жестокость в сердце. А тот, чьѐ сердце
ожесточится, отдалится от своего Господа». (3-199)
361. Глава о форме могилы и поливании еѐ водой
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Хадис 1233. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Желательно положить в могилу
вместе с покойником свежую ветвь, поднять его могилу от земли на высоту четырѐх
соединѐнных пальцев, полить могилу водой и оставить могилу». (3-199)
Хадис 1234. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о поливании могилы водой:
«Наказание отдаляется от могилы, пока земля остаѐтся влажной». (3-200)
362. Глава о земле, в которой хоронится покойный
Хадис 1235. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Кто сотворѐн из земли, тот
будет похоронен в ней». (3-202)
Хадис 1236. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда семя попадает в утробу
женщины, Великий и Всемогущий Аллах посылает ангела, который берѐт землю с того
места, где будет похоронен родившийся из этого семени человек, и размачивает еѐ в
семени. И не перестаѐт его сердце стремиться к этой земле, пока он не будет похоронен в
ней». (3-203)
363. Глава о соболезновании и о том, что обязательно для близких покойного
Хадис 1237. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тому, у кого умер близкий,
следует снять с себя плащ, чтобы люди знали, что у него умер близкий». (3-204)
Хадис 1238. Передаѐт Хишам ибн Хакам: «Я видел Имама Казима, да будет мир с ним,
который выражал соболезнования до похорон и после». (3-205)
Хадис 1239. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Кто
выразит свои соболезнования удручѐнному горем, тот в судный день будет облачѐн в
одеяние, которое обрадует его». (3-205)
364. Глава о шахидах
Хадис 1240. Передаѐт Абан ибн Таглиб: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о том, кто погиб на пути Аллаха: «Нужно ли обмыть его тело, завернуть его в саван и
нанести на него камфару?» Он сказал: «Его нужно похоронить в той одежде, в которой он
погиб. Кроме случаев, когда после битвы он останется жив и только потом умрѐт. В этом
случае его нужно обмыть, завернуть в саван, нанести на него камфару и затем выполнить
по нему погребальную молитву. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род,
выполнил погребальную молитву по Хамзе. И он завернул его в саван, так как он был
лишѐн одежды». (3-210)
Хадис 1241. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним: «Какое
твоѐ мнение о шахиде? Нужно ли хоронить его в его окровавленной одежде?» Он сказал:
«Да, в его окровавленной одежде. И не нужно наносить на него камфару, и не нужно
обмывать его. Его следует похоронить в том виде, в котором его нашли». Затем он сказал:
«Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, похоронил своего дядю Хамзу в
его окровавленной одежде, в которой его настигла смерть. Пророк накинул на его тело
свой плащ, но плащ не покрыл его ноги. Поэтому он велел принести тростник и бросил
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его на него. Затем он выполнил по нему семьдесят заупокойных молитв и семьдесят раз
возвеличил Аллаха». (3-211)
365. Глава о том, что обязательно для соседей тех, кто потерял близкого
Хадис 1242. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда был убит Джафар ибн
Аби Талиб, Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, велел Фатиме, да
будет мир с ней, в течение трѐх дней готовить еду для Асмы бинт Умейс, и навещать еѐ
вместе с другими женщинами и оставаться возле неѐ. И стало это традицией, чтобы в
течение трѐх дней готовилась еда для тех, кто потерял близкого». (3-217)
Хадис 1243. Передаѐт Абдулла Кахили: «Я сказал Имаму Казиму, да будет мир с ним:
«Моя жена и жена Ибн Марида навещают семьи тех, кто потерял близких. Я удержал их
от этого. Но моя жена сказала мне: «Если это недозволенно, тогда запрети нам, чтобы
впредь мы не делали это. А если это дозволено, тогда зачем ты удерживаешь нас? Ведь
если кто-то умрѐт у нас, к нам никто не придѐт». Имам Казим сказал: «Ты спрашиваешь
меня о правах тех, кто потерял близких? Мой отец велел моей матери и Умм Фарве
соблюдать права жителей Медины и навещать их, если они теряли близких». (3-217)
366. Глава о потере ребѐнка
Хадис 1244. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, вошѐл к плачущей Хадидже, когда умер еѐ сын Касим.
Он сказал ей: «Что вызвало твои слѐзы?» Она сказала: «Потекло молоко, и я заплакала».
Тогда он сказал: «О, Хадиджа. Разве ты не будешь довольна, когда в судный день ты
подойдѐшь к вратам рая, а он будет стоять возле них, возьмѐт тебя за руку, введѐт в
райские сады и поведѐт тебя к лучшему из них? И это касается всех верующих. Воистину,
Великий и Всемогущий Аллах справедливее и великодушнее того, чтобы наказывать
верующего после того, как заберѐт у него плод его сердца». (3-218)
Хадис 1245. Передаѐт Ибн Михран: «Некий мужчина написал письмо Имаму Джаваду,
да будет мир с ним, в котором пожаловался ему на смерть своего сына и на печаль,
которая охватила его. Имам написал ему: «Разве ты не знал, что Великий и Всемогущий
Аллах забирает у верующего самое ценное из его имущества и его детей, чтобы
вознаградить его за это?» (3-218)
Хадис 1246. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Когда
умирает ребѐнок верующего, Аллах лучше знает, что говорит Его раб. Всеблагой и
Всевышний Аллах спросит Своих ангелов: «Вы забрали ребѐнка у такого-то?» Они
ответят: «Да, о, наш Господь». Он спросит их: «Что же сказал Мой раб?» Они ответят:
«Он вознѐс Тебе хвалу и сказал: «Мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернѐмся». И
скажет Всеблагой и Всевышний Аллах: «Вы забрали плод его сердца и радость его очей, а
он вознѐс Мне хвалу и сказал: «Мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернѐмся».
Возведите же для него дом в раю и назовите его домом восхваления». (3-218)
Хадис 1247. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если дети верующего умрут
раньше него, а он ради Великого и Всемогущего Аллаха безропотно перенесѐт эту утрату,
то они с позволения Великого и Всемогущего Аллаха скроют его от огня». (3-220)
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367. Глава о терпении и нетерпении
Хадис 1248. Передаѐт Джабир: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним: «Что
такое нетерпение?» Он сказал: «Худшее проявление нетерпения это крик с причитаниями
и воплями, битьѐ по лицу и груди и рвание волос на голове. Кто начинает причитать, тот
оставляет терпение и следует не тому пути. А кто проявляет терпение, говорит: «Мы
принадлежим Аллаху и к Нему мы вернѐмся» /инна лилляhи уа инна иляйhи раджи’ун/
и восхваляет Великого и Всемогущего Аллаха, тот доволен тем, что сделал Аллах. И
Аллах вознаградит его. Кто не поступит так, то предопределение настигнет его. Он
достоин порицания и Всевышний Аллах развеет его награду». (3-222)
Хадис 1249. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если человека настигнет беда, а
он при еѐ упоминании скажет: «Мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернѐмся» /инна
лилляhи уа инна иляйhи раджи’ун/, и проявит терпение, когда она неожиданно
настигнет его, то Аллах простит ему грехи, совершѐнные им до возникновения этой беды.
И всякий раз, когда он будет вспоминать эту беду и при этом станет говорить: «Мы
принадлежим Аллаху и к Нему мы вернѐмся», Аллах будет прощать ему грехи,
совершѐнные им между возникновением беды и еѐ вспоминанием». (3-224)
Хадис 1250. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «О, Исхак, не считай несчастьем
беду, при возникновении которой ты проявил терпение и этим заслужил награду от
Великого и Всемогущего Аллаха. Несчастье – это когда человек лишается награды, не
проявляя терпения в беде». (3-225)
Хадис 1251. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не следует кричать над
покойным и рвать на себе одежду». (3-225)
368. Глава о посещении могил
Хадис 1252. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Фатима, да будет мир с ней,
прожила семьдесят пять дней после смерти своего отца. И никто не видел еѐ в это время
улыбающейся и смеющейся. Каждую неделю два раза в понедельник и четверг она
приходила к могилам мучеников за веру. Она говорила: «Вот здесь Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, а вот здесь язычники». (3-228)
Хадис 1253. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним: «Знает ли верующий, кто посещает его могилу?» Он сказал: «Да, и верующий не
перестаѐт радоваться, пока он находится возле его могилы. А когда он встаѐт и уходит от
его могилы, это ввергает его в уныние». (3-228)
Хадис 1254. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «Как приветствовать обитателей могил?» Он сказал: «Да, скажи: «Мир обитателям
жилищ из числа мусульман и верующих. Вы опередили нас, и мы по воле Аллаха
присоединимся к вам» /Ас-саляму ‘аля аhлид-дийари миналь-муслимина уальмуъминин. Антум ляна фаратун уа нахну иншааллаhу бикум ляхикун/. (3-229)
Хадис 1255. Передаѐт Амру ибн Аби Микдам: «Я шѐл с Имамом Бакиром, да будет
мир с ним, через мединское кладбище баки, и мы проходили мимо могилы мужчины из
жителей Куфы, который был шиитом. Имам встал возле его могилы и сказал: «О, Аллах!
Смилуйся над тем, что он чужд в этом месте. Стань его близким, ведь он одинок. Обрадуй
его, ведь он удручѐн. Осени его из своей милости тем, что избавит его от нужды в
221

милости кого-либо другого кроме Тебя. И соедини его с тем, кого он любил и за кем
следовал» /Аллаhумма! Ирхам гурбатаhу уа сыль уахдатаhу уа анис уахшатаhу. Уа
аскин иляйhи мин рахматикя ма йастагни биhа мин рахмати ман сиуакя. Уа
альхикhу биман кана йатауалляhу/. (3-229)
Хадис 1256. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Навещайте
могилы ваших умерших, ибо они радуются вашему приходу. И пусть каждый из вас, стоя
у могилы своего отца или могилы своей матери, просит у Аллаха разрешения своих нужд
через мольбу за них». (3-230)
369. Глава о том, что покойный навещает свою семью
Хадис 1257. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Умерший верующий навещает
свою семью, и он видит то, что любит, и от него сокрыто то, что не нравится ему. И
умерший неверующий навещает свою семью, и он видит то, что не нравится ему, и от него
сокрыто то, что он любит. Среди них есть те, кто навещает свои семьи каждую пятницу, и
среди них есть те, кто навещает свои семьи по мере своих деяний». (3-230)
370. Глава о том, что в момент смерти перед покойным предстают его имущество, его
дети и его деяния
Хадис 1258. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «В последний
день из дней ближнего мира и в первый день из дней мира загробного перед сыном Адама
предстают его имущество, его дети и его деяния. Он поворачивается к своему имуществу
и говорит: «Клянусь Аллахом, я был алчен и жаден до тебя. Что у тебя есть для меня?»
Имущество скажет: «Возьми от меня свой саван». Затем он повернѐтся к своим детям и
скажет: «Клянусь Аллахом, я любил вас и я защищал вас. А что у вас есть для меня?» Они
скажут: «Мы приготовим для тебя могилу и уложим тебя в неѐ». Затем он повернѐтся к
своему деянию и скажет: «Клянусь Аллахом, я был воздержан в отношении тебя. Если ты
было для меня весомым, то что есть у тебя?» Оно скажет: «Я вместе с тобой предстану
перед твоим Господом». И если был он другом Аллаха, то придѐт к Нему человеком, от
которого исходит приятный аромат, в прекрасном образе и одеянии. Деяние скажет:
«Возрадуйся покою и райскому блаженству. Твоѐ прибытие – наилучшее прибытие». Он
спросит его: «Кто же ты?» Оно ответит: «Я твоѐ благое деяние. Перейди же из ближнего
мира в рай». И он непременно будет знать, кто обмывает его тело. И он будет просить
торопиться тех, кто несѐт его тело. А когда он будет положен в свою могилу, к нему
придут два ангела могилы, волокущие свои волосы, от шагов которых будет сотрясаться
земля. Их голоса подобны грохоту грома, а их взгляды похожи на быструю молнию. Они
спросят его: «Кто твой господь, какая у тебя религия и кто твой пророк?» И тогда он
ответит: «Мой господь – Аллах, моя религия – ислам, а мой пророк – Мухаммад, да
благословит Аллах его и его род». И скажут ангелы: «Аллах укрепил тебя в том, что ты
любишь и чем ты доволен». Это и есть слова Великого и Всемогущего Аллаха: «Аллах
укрепляет тех, кто уверовал, твѐрдым словом в ближней жизни и в последней»[1].
Затем два ангела расширят для него обзор в его могиле и откроют для него врата к раю.
Потом они скажут ему: «Спи довольным. Спи сном благоденствующего юноши».
Воистину, Великий и Всемогущий Аллах говорит: «Обитателям рая в тот день будет
лучшая обитель и прекрасное место покоя»[2]. Но если был он врагом своего Господа,
то придѐт к Нему как наихудшее из творений Аллаха одеянием и образом, исторгающее
зловоние. Ему будет сказано: «Ты возвещаешься об обжигающем адском питье и
наказании адским огнѐм». И он непременно будет знать, кто обмывает его тело. И он
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будет умолять тех, кто несѐт его тело, чтобы они задержали его. А когда он будет положен
в могилу, к нему придут два ангела, испытывающих в могиле. Они скинут с него саван, а
затем спросят его: «Кто твой господь, какая у тебя религия и кто твой пророк?» А он
ответит: «Я не знаю». Они скажут: «Ты не знаешь и ты не наставлен на прямой путь», и
ударят его по темени железным молотом. И нет живых существ, сотворѐнных Великим и
Всемогущим Аллахом, которые не содрогнулись бы от ужаса, услышав этот удар. Но не
слышат его люди и джинны. Затем два ангела откроют перед ним врата к аду, а потом
скажут: «Спи в наихудшем состоянии тесноты». В него будет всажено копьѐ, а его мозги
будут стекать между ногтями и плотью. Аллах предоставит власть над ним в могиле
змеям земли, скорпионам и падальщикам, которые будут терзать его, пока Аллах не
воскресит его из могилы. И всѐ это время он будет желать наступления часа воскрешения,
испытывая ужасные страдания». Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Посланник
Аллаха, да благословит Аллах его и его род, говорил: «Однажды я смотрел на верблюдов
и овец, которых пас. И не было пророка, который не пас бы овец. И я пас до пророчества.
Они спокойно паслись на пастбище, и не было ничего, что взволновало бы их. Но тут они
содрогнулись от ужаса и обезумили. Я удивился и спросил себя: «Что это?» А потом
Джабраиль рассказал мне, что так ударяют неверующего в могиле. Все творения Аллаха
слышат этот удар и содрогаются от ужаса. Но не слышат его люди и джинны. Так ударяют
неверующего. И мы прибегаем к Аллаху от наказания могилы». (3-231)
1. Сура «Ибрагим», аят 27
2. Сура «Различение», аят 24
371. Глава о вопросах в могиле и о том, кто будет спрошен, а кто не будет
Хадис 1259. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «В могиле будут спрошены лишь
те, кто придерживался чистой веры или чистого неверия. И кроме них на остальных не
будет обращено внимание». (3-235)
Хадис 1260. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда покойный будет уложен в
могилу, к нему придут два ангела – Мункар и Накир. Их голоса подобны грохоту грома, а
их взгляды похожи на быструю молнию. Они идут, вспарывая землю своими клыками и
наступая на свои волосы. И спросят они покойного: «Кто твой господь и какая у тебя
религия?» И если покойный был верующим, он ответит: «Аллах – мой господь, а ислам –
моя религия». Затем они спросят: «Что ты скажешь о мужчине, который вышел из вас?»
Он скажет: «Вы спрашиваете меня о Мухаммаде, да благословит Аллах его и его род?»
Они спросят его: «Свидетельствуешь ли ты, что он посланник Аллаха?» Он ответит: «Я
свидетельствую, что он посланник Аллаха». И тогда они скажут: «Спи, и ты не увидишь
снов». Его могила расширится на девять локтей, и откроются для него врата к раю, в
котором он увидит своѐ место. Но если покойный был неверующим, то два ангела придут
к нему, а перед ним устроится шайтан с медными глазами. Два ангела спросят его: «Кто
твой господь, какая у тебя религия, и что ты скажешь о мужчине, который вышел из вас?»
И он ответит: «Я не знаю». Тогда они оставят шайтана распоряжаться над ним. Власть над
ним будет предоставлена девяноста девяти змеям. И если одна из них выдохнет на
поверхность земли, то никогда на ней не будут расти деревья. И откроются для него врата
к аду, в котором он увидит своѐ место». (3-236)
Хадис 1261. Передаѐт Абу Бакр Хадрами: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с
ним: «Да облагодетельствует тебя Аллах! Кто будет спрошен в могилах?» Он сказал: «Те,
кто придерживался чистой веры и те, кто придерживался чистого неверия». Я спросил: «А
остальные люди?» Он сказал: «Клянусь Аллахом, на них не будет обращено внимание». Я
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спросил: «О чѐм они будут спрошены?» Он сказал: «О доводе, поднявшемся среди них.
Верующему будет сказано: «Что ты скажешь о таком-то сыне такого-то?» Он ответит:
«Это мой имам». И тогда ему будет сказано: «Спи, да успокоит Аллах твои глаза». Для
него откроются врата к раю, и до судного дня он не перестанет радоваться этому дару. И
будет сказано неверующему: «Что ты скажешь о таком-то сыне такого-то?» Он ответит:
«Я слышал о нѐм, но не знаю, кто он». Ему будет сказано: «Ты не знаешь». И откроются
для него врата к огню, и до судного дня он не перестанет страдать от его жара». (3-237)
372. Глава о том, что говорит могила
Хадис 1262. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Каждый день могила говорит.
Она говорит: «Я обитель отчуждения, я обитель уныния, я обитель червей, я могила. Я
или сад из садов рая, или ров из рвов ада». (3-242)
Хадис 1263. Передаѐт Амру ибн Язид: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Я слышал, что ты говорил: «Каждый из наших последователей в раю, несмотря на то, что
есть в них». Он сказал: «Ты прав. Клянусь Аллахом, все они в раю». Я сказал: «Да стану я
жертвой за тебя. Но ведь грехи многочисленны и велики». Он сказал: «В судный день все
они попадут в рай через заступничество пророка, которому необходимо было
подчиняться, или заступничество преемника пророка. Но, клянусь Аллахом, я боюсь за
вас в барзахе». Я спросил: «Что такое барзах?» Он сказал: «Могила. С момента смерти до
часа воскрешения». (3-242)
373. Глава об умерших детях
Хадис 1264. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним:
«Задавали ли Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род, вопрос об умерших
детях?» Он сказал: «Да, задавали. И он ответил: «Аллах знает лучше, что они делали».
Затем имам спросил меня: «О, Зурара. Знаешь ли ты, что означают его слова «Аллах знает
лучше, что они делали?» Я сказал: «Нет». Он сказал: «К ним Аллах проявит Свою волю.
Когда наступит судный день, Великий и Всемогущий Аллах соберѐт детей, и тех людей,
которые умерли, не услышав истину, и пожилого старика, который застал Пророка, но не
разумел, и глухонемого, который не разумел, и сумасшедшего глупца, который не
разумел. И каждый из них будет протестовать против Великого и Всемогущего Аллаха.
Тогда Аллах отправит к ним ангела из ангелов, который разожжѐт для них огонь. Затем
Аллах отправит к ним ангела, который скажет им: «Ваш Господь повелевает вам
броситься в огонь». И кто войдѐт из них в огонь, для того он станет прохладой и
безопасностью, и он будет введѐн в рай. А кто откажется от повеления Аллаха, тот будет
брошен в огонь». (3-248)
374. Глава, в которой собраны разные хадисы
Хадис 1265. Передаѐт Мансур Сайфал: «Я пожаловался Имаму Садику, да будет мир с
ним, на сильнейшую печаль, охватившую меня после смерти моего сына, и что я боюсь за
свой рассудок. Он сказал: «Если тебя охватило такое состояние, то дай волю своим
слезам, и это успокоит тебя». (3-250)
Хадис 1266. Передаѐт Аммар ибн Муса: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили
о покойнике: «Сгнивает ли его тело?» Он сказал: «Да, сгнивает, пока не останется ни
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плоти, ни костей, кроме той глины, из которой он был сотворѐн. Воистину, эта глина не
сгнивает и остаѐтся в могиле невредимой до тех пор, пока он не будет сотворѐн из неѐ, как
был сотворѐн в первый раз». (3-251)
Хадис 1267. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Есть тот,
кто обретѐт покой, и есть тот, после кого обретут покой. Тот, кто обретѐт покой – это
благочестивый раб. Он обретѐт покой от забот земной жизни и от трудов в поклонении,
получив отдых и блаженство загробного мира. А тот, после кого обретут покой – это
нечестивец. Обретут после него покой два ангела, следящие за ним, его слуга, его семья и
земля, по которой он ходил». (3-254)
Хадис 1268. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если возле покойного соберутся
сорок мужчин и скажут: «О, Аллах! Мы не знаем о нѐм ничего кроме благого», то
Великий и Всемогущий Аллах скажет: «Я принял ваше свидетельство, и Я простил ему то,
что знаю, а вы не знаете». (3-254)
Хадис 1269. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Бара ибн Марур Тамими Ансари
был в Медине, когда Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, ещѐ жил в
Мекке. Когда к нему пришла смерть, Посланник Аллаха и мусульмане выполняли свои
молитвы, повернувшись в сторону Бейт аль-мукаддас. И Бара завещал, чтобы, когда он
будет похоронен, его положили в могилу лицом к Посланнику Аллаха к кибле. И
впоследствии это стало традицией, хоронить покойников лицом к кибле. И он завещал
треть своего имущества. И об этом же было ниспослано в Книге, и это стало традицией».
(3-254)
Хадис 1270. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К Пророку, да благословит
Аллах его и его род, явился Джабраиль и сказал: «О, Мухаммад! Живи, сколько желаешь,
но ты умрѐшь. Люби, кого желаешь, но ты расстанешься с ним. Делай, что желаешь, но ты
увидишь плоды своих деяний». (3-255)
Хадис 1271. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, в чьѐм доме есть
приготовленный для себя саван, не будет записан в числе беспечных. И всякий раз, когда
он будет смотреть на него, он будет получать награду». (3-256)
Хадис 1272. Передаѐт Йакуб Ахмар: «Мы пришли к Имаму Садику, да будет мир с
ним, чтобы выразить ему соболезнование в связи с гибелью его сына Исмаила. Он
попросил Аллаха проявить к нему милосердие, а затем сказал: «Великий и Всемогущий
Аллах известил Своего Пророка, да благословит Аллах его и его род, о смерти, сказав:
«Воистину, ты смертен и они смертны»[1]. И Он сказал: «Каждая душа вкусит
смерть»[2]. А затем имам начал рассказывать: «Умрут все обитатели земли, и не
останется никого. Затем умрут все обитатели небес, и не останется никого кроме ангела
смерти, носителей трона и Джабраиля с Микаилем. Ангел смерти предстанет перед
Великим и Всемогущим Аллахом, который спросит: «Кто остался?». И Он знает лучше,
кто остался. Ангел смерти скажет: «О, Господь! Не осталось никого кроме ангела смерти,
носителей трона и Джабраиля с Микаилем». Аллах скажет ему: «Скажи Джабраилю и
Микаилю, что им надлежит умереть». И скажут тогда два ангела: «О, Господь! Мы твои
посланцы и доверенные». Аллах скажет: «Я предписал смерть всему, что имеет душу».
Затем ангел смерти снова предстанет перед Великим и Всемогущим Аллахом, который
спросит: «Кто остался?». И Он знает лучше, кто остался. Ангел смерти скажет: «О,
Господь! Не осталось никого кроме ангела смерти и носителей трона». Аллах скажет ему:
«Скажи носителям трона, что им надлежит умереть». Затем ангел смерти предстанет
удручѐнным и печальным, не смеющим поднять взгляд. Аллах спросит: «Кто остался?»
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Он скажет: «О, Господь. Не осталось никого кроме ангела смерти». Тогда Аллах скажет
ему: «Умри, ангел смерти», и тот умрѐт. Затем Аллах возьмѐт землю в правую десницу и
небеса в правую десницу, и скажет: «Где те, кто молил других помимо Меня? Где те, кто
измышлял иного божества помимо Меня?» (3-256)
Хадис 1273. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Вызывает удивление тот, кто
отрицает смерть, хотя он видит людей, умирающих каждый день и каждую ночь. И
вызывает удивление тот, кто отрицает другое сотворение, хотя он видит первое
сотворение». (3-258)
Хадис 1274. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Не познал
истину смерти тот, кто считает, что проживѐт завтрашний день. Если раб божий будет
подвержен длительным желаниям, он начнѐт совершать порочные поступки. И если бы
раб божий узрел смерть и быстроту, с которой она стремится к нему, он возненавидел бы
деяния для достижения ближнего мира». (3-259)
Хадис 1275. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, пришѐл к Ашасу ибн
Кейсу выразить соболезнования в связи со смертью его брата, которого звали
Абдурахман. Повелитель правоверных сказал ему: «Если ты станешь причитать, то
отдашь должное праву родственника. Но если ты проявишь терпение, то отдашь должное
праву Аллаха. Если ты будешь терпеть, то предопределѐнное настигнет тебя и ты достоин
похвалы. А если ты будешь причитать, то предопределѐнное настигнет тебя и ты достоин
порицания». И сказал Ашас: «Мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернѐмся» /инна
лилляhи уа инна иляйhи раджи’ун/. Повелитель правоверных спросил его: «Знаешь ли
ты значение этих слов?» Ашас сказал: «Ты являешься источником знаний». Он сказал:
«Твои слова «Мы принадлежим Аллаху» являются твоим признанием Его власти. А твои
слова «И к нему мы вернѐмся» являются твоим признанием смерти». (3-261)
1. Сура «Толпы», аят 30
2. Сура «Семейство Имрана», аят 185
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375. Глава о достоинствах молитвы
Хадис 1276. Передаѐт Муавия ибн Вахб: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о наилучшем деянии, совершением которого рабы приблизятся к их Господу, и
которое более любимо Великим и Всемогущим Аллахом. Он сказал: «После познания
Аллаха я не знаю деяния лучше, чем эта молитва. Разве ты не знаешь, что праведный раб
Иса ибн Марьям, да будет мир с ним, сказал: «Он заповедал мне молитву и закят, пока
я жив»[1]. (3-264)
Хадис 1277. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Самым любимым из деяний
пред Великим и Всемогущим Аллахом является молитва. Молитва – последнее из
завещаний пророков. И как прекрасен человек, который совершит большое или малое
омовение и совершит его в наилучшем виде, затем уединится, и даже друг не будет видеть
его. А Аллах обозревает его, а он в поясном и земном поклоне. Когда человек склоняется
в продолжительном земном поклоне, Иблис вопит: «О горе! Он покорился, а я
воспротивился. Он поклонился, а я отказался». (3-264)
Хадис 1278. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Когда
верующий раб встаѐт на молитву, Аллах взирает на него», или он сказал: «Аллах
приближается к нему, пока он не завершит молитву. Он осеняет его милостью, которая
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простирается над его головой до горизонта небес. И ангелы окружают его до горизонта
небес. Аллах поручает его ангелу, который становится возле его головы и говорит: «О,
молящийся! Если бы ты знал, Кто взирает на тебя, и с Кем ты беседуешь, то ты никогда не
отвернулся бы и не поднялся со своего места». (3-265)
Хадис 1279. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Одна обязательная молитва
лучше двадцати хаджей. А один совершѐнный хадж лучше дома, наполненного золотом,
которое будет роздано как милостыня, пока оно не закончится». (3-265)
Хадис 1280. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Молитва
сравнима с опорой шатра. Если укрепить опору, то будут полезны и верѐвки, и колышки и
покрывало. Но если опора сломается, то от верѐвок, колышков и покрывала пользы нет».
(3-266)
Хадис 1281. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Аллах не накажет того, от кого
примет одну молитву, и Он не накажет того, от кого примет одно благодеяние». (3-266)
1. Сура «Марьям», аят 31
376. Глава о том, кто заботится о своей молитве, и кто губит еѐ
Хадис 1282. Передаѐт Абан ибн Таглиб: «Я выполнял молитву в Муздалифе, стоя
позади Имама Садика, да будет мир с ним. А когда он завершил молитву, он повернулся
ко мне и сказал: «О, Абан, выполнение пяти молитв обязательно. Кто заботливо исполнит
все их части в положенное время их выполнения, тот в судный день встретит Аллаха,
имея с Ним договор, согласно которому Он введѐт его в рай. А кто не исполнит все части
молитв и не соблюдет время их выполнения, тот встретит Аллаха, не имея договора. Если
Аллах пожелает, то накажет его, а если пожелает, то простит». (3-267)
Хадис 1283. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Каждое упущение в молитве
отторгается от неѐ. Но Всевышний Аллах восполняет обязательную молитву
дополнительными молитвами. Первым деянием, за которое взыщется с раба, будет
молитва. Если она будет принята, то будут приняты другие деяния. Если молитва
поднимется в начале времени еѐ выполнения, то она вернѐтся к выполнившему еѐ
человеку белой и сияющей, и скажет: «Ты сберѐг меня, да сбережѐт тебя Аллах». А если
молитва поднимется не в своѐ время и без исполнения всех еѐ частей, то она вернѐтся к
выполнившему еѐ человеку чѐрной и мрачной, и скажет: «Ты сгубил меня, да сгубит тебя
Аллах». (3-268)
Хадис 1284. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Однажды Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, сидел в мечети и туда вошѐл мужчина, который
принялся выполнять молитву. Но он не совершал как полагается поясные и земные
поклоны. Посланник Аллаха сказал: «Он клевал, как клюѐт ворона. Если он умрѐт и его
молитва будет такой, то он умрѐт вне моей религии». (3-268)
Хадис 1285. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Не проявляй небрежности в
своих молитвах. Пророк, да благословит Аллах его и его род, говорил перед смертью: «Не
от меня тот, кто пренебрегает молитвой. Не от меня тот, кто пьѐт вино. Он не придѐт ко
мне к водоѐму. Не придѐт, клянусь Аллахом». (3-269)
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Хадис 1286. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если человек выполнит в
совершенстве одну молитву, то будут приняты все его молитвы, даже если в них были
упущения. Но если он сгубит все свои молитвы, то ничто из них не будет принято от него.
И не будет засчитано для него ни дополнительной молитвы, ни обязательной, ведь
дополнительная молитва принимаются только после принятия обязательной молитвы. И
если человек не выполнил обязательную молитву, от него не будет принята
дополнительная молитва. Дополнительная молитва установлена для восполнения
загубленных частей обязательной молитвы». (3-269)
Хадис 1287. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Когда к моему отцу явилась
смерть, он сказал мне: «Сынок, не достигнет нашего заступничества тот, кто пренебрегает
молитвой». (3-270)
377. Глава об обязательности молитвы
Хадис 1288. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о
молитвах, которые Великий и Всемогущий Аллах сделал обязательными. Он сказал:
«Пять молитв, которые выполняются в течение ночи и дня». Я спросил: «Упомянул ли Он
о них в Своей Книге, и разъяснил ли их?» Он сказал: «Да. Всевышний Аллах сказал
Своему Пророку, да благословит Аллах его и его род: «Выполняй молитву при
склонении солнца к тьме ночи»[1]. Склонение солнца – это полдень. Между склонением
солнца и тьмой ночи выполняются четыре молитвы. Аллах упомянул о них, разъяснил их
и обозначил их время. А тьма ночи – это еѐ середина. Затем Всеблагой и Всевышний
сказал: «И Коран на рассвете. Воистину, Коран на рассвете имеет свидетелей»[2]. И
это пятая молитва. Всевышний Аллах сказал об этом: «Выполняй молитву в обоих
концах дня»[3]. Два конца дня – это заход солнца и утро. И Он сказал: «И в близкое
время ночи»[4]. В нѐм выполняется ночная молитва. И сказал Всевышний: «Берегите
молитвы и среднюю молитву»[5]. И это полуденная молитва. Это первая молитва,
которую выполнил Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род. Она
выполняется в середине дня посреди двух других молитв – утренней молитвы и
послеполуденной молитвы». (сокращ. 3-271)
1. Сура «Перенѐс ночью», аят 78
2. Сура «Перенѐс ночью», аят 78
3. Сура «Худ», аят 114
4. Сура «Худ», аят 114
5. Сура «Корова», аят 238
378. Глава о времени полуденной и послеполуденной молитв
Хадис 1289. Передаѐт Зарих Мухариби: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Когда мне выполнять полуденную молитву?» Он сказал: «В полдень соверши восемь
ракатов дополнительных молитв, затем выполни полуденную молитву. Затем выполни
свои дополнительные молитвы, долго или быстро, а затем выполни послеполуденную
молитву». (3-276)
Хадис 1290. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда солнце достигает зенита,
наступает время выполнения двух молитв. И полуденная молитва выполняется до
послеполуденной молитвы». (3-276)
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379. Глава о времени вечерней и ночной молитв
Хадис 1291. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда исчезает краснота с этой
стороны, то есть с востока, то закатывается солнце на востоке земли и на западе». (3-278)
Хадис 1292. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Магриб наступает после
исчезновения солнечного диска. Но если ты, считая, что наступил магриб, увидел солнце,
уже выполнив вечернюю молитву, то затем выполни еѐ повторно. И продолжи свой пост и
воздержись от еды, если ты уже съел что-либо». (3-279)
Хадис 1293. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда закатывается солнце,
наступает время выполнения двух молитв. И вечерняя молитва выполняется до ночной
молитвы». (3-280)
380. Глава о времени утренней молитвы
Хадис 1294. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Поведай мне о лучшем времени выполнения утренней молитвы». Он сказал: «Когда
наступает рассвет. Великий и Всемогущий Аллах говорит: «И Коран на рассвете.
Воистину, Коран на рассвете имеет свидетелей»[1], то есть свидетелями утренней
молитвы являются ангелы ночи и ангелы дня. Когда на рассвете человек выполняет
утреннюю молитву, его молитва будет подтверждена дважды. Подтвердят еѐ ангелы ночи
и ангелы дня». (3-283)
1. Сура «Перенѐс ночью», аят 78
381. Глава о молитве в облачный день и о том, кто выполнил молитву не в сторону
киблы
Хадис 1295. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о молитве
ночью и днѐм, когда не видно ни солнца, ни луны, ни звѐзд. Он сказал: «Приложи свои
усилия для определения времени и по мере сил постарайся найти киблу». (3-284)
Хадис 1296. Передаѐт Зурара: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним: «Мужчина
выполнил утреннюю молитву ночью, обманувшись светом луны, потом заснул и проспал
до восхода солнца. А затем понял, что он выполнил утреннюю молитву ночью». Он
сказал: «Пусть он повторит свою молитву». (3-285)
Хадис 1297. Передаѐт Аммар Сабати: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Мужчина выполнил молитву не в сторону киблы. Он понял это при выполнении молитвы
до того, как завершил еѐ». Он сказал: «Если он выполняет молитву, повернувшись в
сторону, располагающуюся между востоком и западом, то после того, как он поймѐт свою
ошибку, ему следует повернуть лицо к кибле. А если он повернулся в противоположную
от киблы сторону, то ему нужно нарушить молитву, затем повернуться к кибле, а затем
заново начать молитву». (3-285)
Хадис 1298. Передаѐт Халаби: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, выполнял молитвы в сторону
Бейт аль-мукаддас?» Он сказал: «Да». Я спросил: «Значит, кааба находилась за его
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спиной?» Он сказал: «Нет, когда он был в Мекке. И да, когда он переселился в Медину,
пока не был обращѐн к каабе». (3-286)
382. Глава об объединении двух молитв
Хадис 1299. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда солнце достигало зенита,
Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, выполнял с людьми полуденную
и послеполуденную молитвы, объединяя их, не имея причины, такую как угроза и
непогода. И до окончания сумерек он выполнял с людьми вечернюю и ночную молитвы,
объединяя их, не имея причины. Посланник Аллаха делал это, чтобы увеличить время для
своей общины». (3-286)
Хадис 1300. Передаѐт Сафван Джаммал: «Когда солнце достигло зенита, Имам Садик,
да будет мир с ним, выполнил с нами полуденную и послеполуденную молитвы с одним
азаном и двумя икамами. А потом сказал: «У меня есть дело. Выполняйте
дополнительные молитвы». (3-287)
383. Глава о том, кто проспал молитву или забыл выполнить еѐ
Хадис 1301. Передаѐт Зурара: «Имама Бакира, да будет мир с ним, спросили о
мужчине, который выполнил молитву без омовения или забыл о молитвах и не выполнил
их, или проспал молитву. Он сказал: «Ему следует возместить молитвы в любое время
ночи и дня после того, как он вспомнит о них. И если наступило время выполнения
обязательной ежедневной молитвы, а он ещѐ не завершил возмещение пропущенных
молитв, то ему следует продолжить возмещение пропущенных молитв, если он не
опасается, что истечѐт время наступившей молитвы, ибо она должна выполняться в своѐ
время. Пусть он выполнит еѐ, а после еѐ завершения пусть выполнит пропущенные из
прошлых молитв. И до тех пор, пока он не возместит все обязательные молитвы, ему не
следует выполнять даже один ракат дополнительной молитвы». (3-292)
Хадис 1302. Передаѐт Сафван ибн Йахйа: «Я сказал Имаму Казиму, да будет мир с
ним: «Мужчина забыл выполнить полуденную молитву, и солнце закатилось. Но
послеполуденную молитву он выполнил». Он сказал: «Имам Бакир, да будет мир с ним,
говорил», или он сказал: «Мой отец говорил: «Если у него есть возможность возместить
пропущенную полуденную молитву до истечения времени вечерней молитвы, то он
должен начать с восполнения пропущенной молитвы. В ином случае он должен сначала
выполнить вечернюю молитву, а затем пропущенную». (3-293)
384. Глава о преграде между молящимся и тем, кто проходит перед ним
Хадис 1303. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, выполнял молитву, он ставил перед собой палку с
острым наконечником». (3-296)
Хадис 1304. Передаѐт Ибн Аби Йафур: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним,
о выполняющем молитву человеке: «Прервѐтся ли его молитва, если что-то пройдѐт перед
ним?» Он сказал: «Ничто не прервѐт молитву верующего, но по мере сил устраняйте то,
что перед вами». (3-297)
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385. Глава о смирении в молитве и недозволенности совершения посторонних
действий
Хадис 1305. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда ты становишься на
молитву, будь внимателен в ней. Тебе из молитвы зачтѐтся та еѐ часть, которую ты
выполнил со вниманием. Не играй в молитве со своей рукой, головой и бородой. Не
разговаривай с самим собой, не зевай, не потягивайся и не скрещивай руки, ибо так
поступают огнепоклонники. Не закрывай чалмой рот и нос, не сжимай ноги и не
раздвигай их сильно, как раздвигает их верблюд. Не прислоняйся, когда сидишь, не
раскидывай свои локти в земном поклоне и не щѐлкай пальцами, ибо всѐ это относится к
изъянам в молитве. Не вставай на молитву ленивым, сонным и вялым, ибо эти качества
относятся к лицемерию. И Аллах, хвала Ему, удерживает верующих от того, чтобы они
вставали на молитву пьяными, то есть пьяными от желания спать. И Он сказал о
лицемерах: «А когда они встают на молитву, то делают это с ленью, делая вид перед
людьми, и они поминают Аллаха лишь немного»[1]. (3-299)
Хадис 1306. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда ты приступаешь к
выполнению молитвы, будь смиренен и внимателен в молитве. Воистину, Великий и
Всемогущий Аллах говорит: «Которые смиренны в своих молитвах»[2]. (3-300)
Хадис 1307. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Имам Саджад, да будет
мир с ним, становился на молитву, менялся цвет его лица. А когда он совершал земной
поклон, то не поднимал головы, пока с него не начинал струиться пот». (3-300)
Хадис 1308. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда ты повернѐшь своѐ лицо к
кибле, не отворачивай его от киблы, ибо твоя молитва нарушится. Великий и Всемогущий
Аллах сказал Своему Пророку, да благословит Аллах его и его род, об обязательной
молитве: «Обрати же своѐ лицо к запретной мечети. И где бы вы ни были, обращайте
ваши лица к ней»[3]. И опусти свой взор и не поднимай его к небу. Пусть твой взор
будет обращѐн к месту твоего земного поклона». (3-300)
1. Сура «Женщины», аят 142
2. Сура «Верующие», аят 2
3. Сура «Корова», аят 144
386. Глава о плаче и мольбе в молитве
Хадис 1309. Передаѐт Саид Сабири: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Может ли человек плакать во время молитвы?» Он сказал: «Плач в молитве превосходен,
даже если он прольѐт слезинку размером с голову мушки». (3-301)
Хадис 1310. Передаѐт Халаби: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Мужчина выполняет молитву с имамом, который произносит фразу или аят, где
упоминается рай или ад». Он сказал: «В это время он может обратиться с мольбой к
Аллаху. В молитве он может прибегнуть к Нему от огня, и он может попросить Аллаха о
рае». (3-302)
387. Глава об азане и икаме, об их достоинствах и о награде за их произношение
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Хадис 1311. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, был вознесѐн на небо, он достиг небесной каабы
ангелов, расположенной на седьмом небе (бейт аль-мамур), и наступило время молитвы.
Джабраиль произнѐс азан и сказал икаму. Посланник Аллаха выступил вперѐд, а ангелы и
пророки встали в ряд позади Мухаммада, да благословит Аллах его и его род». (3-302)
Хадис 1312. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Джабраиль спустился с
азаном к Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род, его голова покоилась на
Али, да будет мир с ним. Джабраиль произнѐс азан и сказал икаму. И когда Посланник
Аллаха проснулся, он сказал: «О, Али, ты слышал?» Али ответил: «Да». Он спросил: «Ты
запомнил?» Он ответил: «Да». Он сказал: «Позови Билала и обучи его азану». И тогда Али
позвал Билала и обучил его». (3-302)
Хадис 1313. Передаѐт Исмаил Джуфи: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Азан
и икама состоят из тридцати пяти предложений». И он по одному пересчитал их своей
рукой. Восемнадцать предложений азана и семнадцать предложений икамы». (3-302)
Хадис 1314. Передаѐт Зурара: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «О, Зурара.
Начни азан, произнеся четыре раза «Аллаhу акбар». И заверши его, произнеся два раза
«Аллаhу акбар» и два раза «Ля иляhа илляллаh». (3-303)
Хадис 1315. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если ты произнесѐшь азан и
скажешь икаму, то молитву позади тебя выполнят два ряда ангелов. А если ты
ограничишься только икамой, то молитву позади тебя выполнит один ряд ангелов». (3303)
Хадис 1316. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Муэдзину, произносящему азан,
прощаются грехи по мере его голоса. И всѐ, что слышит его голос, будет
свидетельствовать за него». (3-307)
Хадис 1317. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, слышал муэдзина, произносящего азан, он повторял за
ним всѐ, что тот произносил». (3-307)
Хадис 1318. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Высота стен в мечети
Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, равнялась человеческому росту.
Когда наступало время молитвы, Посланник Аллаха говорил Билалу: «О, Билал,
поднимись на стену и произнеси громким голосом азан». Воистину, Аллах вверил азан
ветру, который поднимает его на небеса. Когда ангелы слышат азан, произносимый
обитателями земли, они говорят: «Эти голоса принадлежат общине Мухаммада, да
благословит Аллах его и его род, и они заявляют о единственности Великого и
Всемогущего Аллаха». И эти ангелы просят прощения для общины Мухаммада, да
благословит Аллах его и его род, пока те не завершат выполнение молитвы». (3-307)
388. Глава о том, что говорится при входе в мечеть и выходе из неѐ
Хадис 1319. Передаѐт Йунус: «Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «К достойным
деяниям при вхождении в мечеть относится то, что ты войдѐшь в неѐ с правой ноги, а
выйдешь с левой ноги». (3-308)
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Хадис 1320. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда ты войдѐшь в мечеть,
ниспошли благословение на Пророка, да благословит Аллах его и его род. А когда
выйдешь из неѐ, сделай то же самое». (3-309)
Хадис 1321. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Когда
кто-либо из вас выполнит обязательную молитву и выйдет из мечети, пусть он встанет
возле дверей мечети и скажет: «О, Аллах! Ты призвал меня и я ответил на Твой призыв,
выполнил предписанную Тобой молитву и пошѐл по Твоей земле, как Ты повелел. Я
прошу у Тебя деяний в покорности Тебе, избавления от Твоего гнева и достатка в уделе от
Твоей милости» /Аллаhумма! Да’аутани фааджабту да’уатакя, уа салляйту
мактубатакя уанташарту фи ардыкя кама амартани. Фаасъалюкя мин фадликяль‘амаля бита’атикя уаджтинаба сахатыкя уаль-кафафа минар-ризкы бирахматикя/.
(3-309)
389. Глава о вступлении в молитву и произнесении «Аллаху акбар»
Хадис 1322. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда ты становишься на
молитву и произносишь «Аллаху акбар», подними свои руки. Но не поднимай свои
ладони выше ушей. Пусть они будут на уровне твоих щѐк». (3-309)
390. Глава о чтении Корана в молитве
Хадис 1323. Передаѐт Муавия ибн Аммар: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «Когда я встаю на молитву, нужно ли мне прочесть «Во имя Аллаха Милостивого и
Милосердного» /бисмилляhир-рахманир-рахим/ в суре Фатиха?» Он ответил: «Да». Я
спросил: «А после того, как я завершу Фатиху, нужно ли мне прочесть «Во имя Аллаха
Милостивого и Милосердного» в другой суре?» Он ответил: «Да». (3-312)
Хадис 1324. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир
с ним: «Должны ли в молитве читаться только определѐнные суры?» Он сказал: «Нет.
Кроме пятничной молитвы, в которой читаются суры «Пятничное собрание» и
«Лицемеры». (3-313)
Хадис 1325. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда ты выполняешь молитву
позади имама, и он завершает чтение суры Фатиха, скажи: «Хвала Аллаху – Господу
миров» /аль-хамду лилляhи раббиль-‘алямин/, и не говори «амин». (3-313)
Хадис 1326. Передаѐт Сафван Джаммал: «Имам Садик, да будет мир с ним, выполнил с
нами вечернюю молитву и в двух ракатах прочѐл суры «Рассвет» и «Люди». (3-314)
Хадис 1327. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «После Фатихи в обязательной
молитве не ограничивайся чтением неполной суры и не читай более одной суры». (3-314)
Хадис 1328. Передаѐт Сафван Джаммал: «В течение нескольких дней я выполнял
молитвы позади Имама Садика, да будет мир с ним. Когда выполнялась молитва, в
которой Коран не читается вслух, он произносил вслух «Во имя Аллаха Милостивого и
Милосердного» /бисмилляhир-рахманир-рахим/. И он произносил эту фразу вслух в
обеих сурах». (3-315)
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391. Глава об аятах, после которых совершается земной поклон
Хадис 1329. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если ты прочтѐшь что-либо из
аятов, после которых обязательно совершается земной поклон, то не говори «Аллаху
акбар» перед земным поклоном. Но скажи «Аллаху акбар» во время поднятия головы с
земного поклона. И таких аятов четыре – «Ха. Мим. Ниспослание…»[1], «Земной
поклон»[2], «Звезда»[3] и «Читай во имя Господа твоего»[4]. (3-317)
Хадис 1330. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Не читай в обязательных
молитвах аяты, после которых совершается земной поклон, ибо это увеличивает число
земных поклонов в обязательной молитве». (3-318)
1. Сура «Разъяснены», аят 37
2. Сура «Земной поклон», аят 15
3. Сура «Звезда», аят 62
4. Сура «Сгусток», аят 19
392. Глава о чтении в последних двух ракатах и о восхвалении в них
Хадис 1331. Передаѐт Муавия ибн Аммар: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о чтении позади имама в последних двух ракатах. Он сказал: «Имам читает суру
Фатиха, а тот, кто позади него, восхваляет Аллаха. А если ты выполняешь молитву один,
то в последних двух ракатах читай Фатиху, а если желаешь, восхваляй Аллаха». (3-319)
Хадис 1332. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним: «Что
достаточно сказать в последних двух ракатах?» Он сказал: «Достаточно, если ты скажешь
«Пречист Аллах и хвала Аллаху и нет божества кроме Аллаха и Аллах велик»
/субханаллаhи уаль-хамду лилляhи уа ля иляhа илляллаhу уаллаhу акбар/, затем
скажешь такбир и совершишь поясной поклон». (3-319)
393. Глава о поясном поклоне и о восхвалении, которое говорится в нѐм
Хадис 1333. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Собираясь совершить поясной
поклон, скажи, стоя прямо: «Аллах велик» /Аллаhу акбар/. Затем соверши поясной
поклон и скажи: «О, Аллах. Тебе я совершил поясной поклон, Тебе я покорился, в Тебя я
уверовал и на Тебя я уповаю. Ты мой Господь. Смиренны пред Тобой моѐ сердце, мой
слух, мой взор, мои волосы, моя кожа, моя плоть, моя кровь, мой мозг, мои кости, мои
жилы и всѐ, что несут на себе мои ноги. И я при этом не чуждаюсь, не проявляю
высокомерия и не выказываю усталости» /Аллаhумма. Лякя рака’ту уа лякя аслямту
уа бикя аманту уа ‘аляйкя таууакальту. Уа анта рабби. Хаша’а лякя кальби уа сам’и
уа басари уа шар’и уа башари уа ляхми уа дами уа муххи уа ‘изами уа ‘асаби уа ма
акаллятhу кадамайа. Гайра мустанкифин уа ля мустакбирин уа ля мустахсирин/. И
размеренно скажи три раза: «Пречист мой Великий Господь и хвала Ему» /Субхана
раббийаль-‘азыми уа бихамдиh/. В поясном поклоне расположи свои стопы вровень и
пусть расстояние между ними будет не больше одной пяди. Размести свои ладони на
коленях, и правую руку положи на правое колено раньше, чем левую руку на левое
колено. Раскрой пальцы рук и сожми ими свои колени. Выпрями спину и вытяни шею, и
пусть твой взгляд будет устремлѐн между твоих стоп. Затем встань прямо и громким
голосом скажи: «Аллах слышит того, кто восхваляет Его. Хвала Аллаху – Господу миров,
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обладателю могущества и гордости. Величие принадлежит Аллаху – Господу миров»
/Сами’аллаhу лиман хамидаh. Аль-хамду лилляhи раббиль-‘алямин аhляльджабарути уаль-кибрийа. Уаль-‘азамату лилляhи раббиль-‘алямин/. Затем подними
руки, сказав «Аллах велик» /Аллаhу акбар/, и склонись в земном поклоне». (3-320)
Хадис 1334. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда ты собираешься
совершить поясной и земной поклон, подними руки и скажи такбир. А потом соверши
поясной и земной поклон». (3-320)
394. Глава о земном поклоне и о восхвалении и мольбе, которые говорятся в нѐм
Хадис 1335. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Совершая земной поклон,
скажи: «Аллах велик» /Аллаhу акбар/, а затем скажи: «О, Аллах. Тебе я совершил земной
поклон, в Тебя я уверовал, Тебе я покорился и на Тебя я уповаю. Ты мой Господь.
Склонилось моѐ лицо перед Тем, кто сотворил его, создал его слух и взор. Хвала Аллаху –
Господу миров. Благословен Аллах – лучший из творцов» /Аллаhумма. Лякя саджадту
уа бикя аманту уа лякя аслямту уа ‘аляйкя таууакальту. Уа анта рабби. Саджада
уаджhи лиллязи халякаhу уа шакка сам’аhу уа басараhу. Аль-хамду лилляhи
раббиль-‘алямин. Табаракаллаhу ахсануль-халикын/. Затем скажи три раза: «Пречист
мой Высочайший Господь и хвала Ему» /Субхана раббийаль-а’ля уа бихамдиh/. А когда
ты поднимешь голову, скажи между двумя земными поклонами: «О, Аллах. Прости меня,
помилуй меня, награди меня и защити меня. Я нуждаюсь во благе, которое Ты мне
ниспослал. Благословен Аллах – Господь миров» /Аллаhумма. Игфирли уархамни уа
аджирни уадфа’ ‘анни. Инни лима анзальта иляййа мин хайрин факыр.
Табаракаллаhу раббуль-‘алямин/. (3-321)
Хадис 1336. Передаѐт Абдулла ибн Сулейман: «Я спросил Имама Садика, да будет мир
с ним, о мужчине, который, находясь в поясном или земном поклоне обязательной
молитвы, упоминает Пророка, да благословит Аллах его и его род: «Дозволено ли ему
ниспослать на него благословение в этом положении?» Он сказал: «Да. Ниспослание
благословения на Пророка Аллаха подобно возвеличиванию и восхвалению Аллаха, и
равняется десяти благодеяниям. К благословению на Пророка спешат восемнадцать
ангелов, и каждый из них торопится донести его до него». (3-322)
Хадис 1337. Передаѐт Абдурахман ибн Саяба: «Я спросил Имама Садика, да будет мир
с ним: «Могу ли я обратиться с мольбой к Аллаху, находясь в земном поклоне?» Он
сказал: «Да. Ты можешь молить Его о ближнем мире и мире загробном, ибо Он – Господь
ближнего мира и мира загробного». (3-323)
Хадис 1338. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Я готовил для своего отца
постель и ждал, когда он придѐт. А когда он ложился в постель и засыпал, я вставал и шѐл
к своей постели. В одну из ночей он задержался. Я пошѐл за ним в мечеть, и все люди уже
спали. Я обнаружил его одного в мечети склонившимся в земном поклоне. Я слышал его
вздох, и он говорил: «Пречист Ты, о, Аллах. Ты мой Господь, истинно, истинно. О, мой
Господь, я склонился перед Тобой в земном поклоне, являясь слугой и рабом. О, Аллах,
мои деяния ничтожны, увеличь же их для меня. О, Аллах, защити меня от Твоего
наказания в тот день, когда воскресишь Ты рабов Своих. И прими моѐ покаяние,
воистину, Ты – Принимающий покаяние, Милосердный» /Субханакя, Аллаhумма. Анта
рабби хаккан хаккан. Саджадту лякя йа рабби та’аббудан уа риккан. Аллаhумма,
инна ‘амали да’ифун фада’ифhу ли. Аллаhумма кыни ‘азабакя йаума таб’асу
‘ибадакя. Уа туб ‘аляййа иннакя антат-таууабур-рахим/. (3-323)
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Хадис 1339. Передаѐт Сулейман ибн Хафс Марвази: «Я написал Имаму Казиму, да
будет мир с ним, и спросил его о благодарственном земном поклоне. Он написал мне:
«Скажи в нѐм сто раз «Благодарю, благодарю» /шукран, шукран/, или, если желаешь,
«Прости, прости» /‘афуан, ‘афуан/. (3-326)
395. Глава о том, на что совершается земной поклон
Хадис 1340. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не совершай земной поклон
иначе как на землю или на то, что выращивает земля, за исключением хлопка и льна». (3330)
Хадис 1341. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним: «Могу ли
я совершить земной поклон на смолу?» Он сказал: «Нет. И не совершай земной поклон ни
на хлопковую одежду, ни на шерстяную, ни на какие-либо части животных, ни на еду, ни
на плоды, произрастающие из земли, и ни на одеяние, служащее украшением». (3-330)
Хадис 1342. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Дозволено стоять во время
выполнения молитвы на чѐм-либо, изготовленном из волос и шерсти, если земной поклон
будет совершаться на землю. А если оно будет изготовлено из растений, растущих из
земли, то на нѐм можно стоять и совершать земной поклон». (3-331)
Хадис 1343. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мой отец, да будет мир с ним,
выполнял молитвы на циновке, сотканной из пальмовых листьев, которую он стелил на
ковѐр и совершал на ней земной поклон. А если циновки не было, то он сыпал мелкие
камни на то место на ковре, куда он совершал земной поклон». (3-332)
396. Глава о прикладывании лба к земле
Хадис 1344. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Местом, которое
прикладывается к земле во время земного поклона, является весь лоб от места роста волос
на голове до бровей. Какая бы часть лба не была приложена к земле, даже размером с
дирхам и кончик пальца, этого будет достаточно». (3-333)
Хадис 1345. Передаѐт Абдурахман ибн Аби Абдулла: «Я сказал Имаму Садику, да
будет мир с ним: «Мужчина совершает земной поклон, имея чалму на голове, и его лоб не
касается земли». Он сказал: «Этого недостаточно. Его лоб должен касаться земли». (3-334)
397. Глава о стоянии и сидении в молитве
Хадис 1346. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда ты становишься на
молитву, не прижимай одну свою стопу к другой. Оставь между стопами расстояние в
один палец как минимум или максимум в одну пядь. Расслабь плечи, опусти руки и не
сжимай пальцы в кулак. Пусть твои руки находятся на бѐдрах выше колен. Пусть твой
взор будет обращѐн к месту совершения земного поклона». (сокращ. 3-334)
Хадис 1347. Передаѐт Абдурахман ибн Аби Абдулла: «Я спросил Имама Садика, да
будет мир с ним, о сидении женщины в молитве. Он сказал: «Ей следует сжать свои
бѐдра». (3-336)
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398. Глава о ташаххуде и таслиме
Хадис 1348. Передаѐт Саура ибн Кулейб: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с
ним, о минимуме, который необходимо произнести в ташаххуде. Он сказал: «Два
свидетельства веры». (3-337)
Хадис 1349. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Имаму, возглавляющему
молитву, следует произносить ташаххуд так, чтобы его слышали те, кто находится позади
него, а они так, чтобы он ничего не слышал». (3-337)
Хадис 1350. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда ты сядешь после первых
двух ракатов, произнесѐшь ташаххуд, а затем встанешь, скажи: «С могуществом Аллаха и
Его силой я поднимаюсь и сажусь» /Бихаулилляhи уа кувватиhи акуму уа ак’уду/. (3338)
399. Глава о кунуте в обязательной и дополнительной молитве
Хадис 1351. Передаѐт Абдурахман ибн Хаджадж: «Я спросил Имама Садика, да будет
мир с ним, о кунуте. Он сказал: «Он совершается во всех молитвах – обязательных и
дополнительных». (3-339)
Хадис 1352. Передаѐт Исмаил ибн Фадль: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о кунуте и о том, что говорится в нѐм. Он сказал: «Всѐ, что Аллах вложит в твой
язык. Я не знаю определѐнной мольбы для кунута». (3-340)
Хадис 1353. Передаѐт Зурара: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним: «Мужчина
забыл в молитве о кунуте, и вспомнил об этом, когда он шѐл по дороге». Он сказал:
«Пусть он повернѐтся к кибле и скажет кунут». Затем он сказал: «Я не желаю, чтобы
мужчина избегал сунны Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, или
оставлял еѐ». (3-340)
Хадис 1354. Передаѐт Якуб ибн Яктын: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с ним:
«В молитве-ватр, утренней молитве и в молитвах, в которых Коран читается вслух, кунут
произносится до поясного поклона или после?» Он сказал: «До поясного поклона после
того, как ты закончишь чтение». (3-340)
400. Глава о деяниях после молитвы
Хадис 1355. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Превосходство мольбы после
обязательной молитвы над мольбой после дополнительной молитвы подобно
превосходству обязательной молитвы над дополнительной молитвой. Обращайся к
Аллаху с мольбой и не говори, что Он завершил повеление и что мольба не имеет пользы.
Воистину, мольба это поклонение. Великий и Всемогущий Аллах говорит: «Те, которые
высокомерно отказываются от поклонения Мне, войдут в ад униженными»[1]. И Он
говорит: «Взывайте ко мне, и Я отвечу вам»[2]. (3-341)
Хадис 1356. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Аллах простит того, кто
восхвалит Его восхвалением Фатимы Захры, да будет мир с ней, до того, как поднимет
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свои ноги после завершения обязательной молитвы. И пусть он начнѐт с такбиров». (3342)
Хадис 1357. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Восхваление Фатимы, да будет
мир с ней, начинается с произнесения тридцати четырѐх раз «Аллах велик» /Аллаhу
акбар/, затем тридцать три раза «Хвала Аллаху» /аль-хамду лилляh/, затем тридцать три
раза «Пречист Аллах» /субханаллаh/. (3-342)
Хадис 1358. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Минимум, который будет
достаточен для тебя из мольбы после обязательной молитвы, это то, что ты скажешь: «О,
Аллах! Я прошу у Тебя всех благ, которые охватывает Твоѐ знание, и прибегаю к Тебе от
всех зол, которые охватывает Твоѐ знание. О, Аллах! Я прошу у Тебя благополучия во
всех моих делах, и прибегаю к Тебе от унижения в ближнем мире и от наказания в мире
загробном» /Аллаhумма! Инни асъалюкя мин кулли хайрин ахата биhи ‘ильмукя, уа
а’узу бикя мин кулли шаррин ахата биhи ‘ильмукя. Аллаhумма! Инни асъалюкя
‘афийатакя фи умури куллиhа, уа а’узу бикя мин хизйид-дуньйа уа ‘азабильахырати/. (3-343)
Хадис 1359. Передаѐт Зурара: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Не забывайте
о двух потребностях», или он сказал: «Вам надлежит помнить о двух потребностях после
завершения каждой молитвы». Я спросил: «О каких двух потребностях?» Он сказал:
«Проси Аллаха о рае и прибегни к Аллаху от огня». (3-343)
Хадис 1360. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Троим – раю, огню и райским
гуриям дарован слух. Если раб выполнит молитву и взмолится: «О, Аллах, освободи меня
от огня, введи меня в рай и соедини меня с райской гурией» /Аллаhумма, а’тикни
минан-нари уа адхыльниль-джаннати уа заууиджни миналь-хуриль-‘ин/, то огонь
скажет: «О, Господь. Твой раб просит Тебя освободить его от меня. Освободи же его». Рай
скажет: «О, Господь. Твой раб просит Тебя обо мне. Посели же его во мне». Райские
гурии скажут: «О, Господь. Твой раб просит у Тебя нас. Соедини же его с нами». А если
раб завершит молитву и не попросит Аллаха ни о чѐм из этого, то райские гурии скажут:
«Этот раб не нуждается в нас». Рай скажет: «Этот раб не нуждается во мне». А огонь
скажет: «Этот раб не ведает обо мне». (3-344)
1. Сура «Верующий», аят 60
2. Сура «Верующий», аят 60
401. Глава об ошибках в молитве
Хадис 1361. Передаѐт Ибн Аби Йафур: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили:
«Мужчина выполнил молитву, но не произнѐс «Аллаху акбар» при вступлении в неѐ.
Достаточно ли для него, что он произнесѐт такбир перед совершением поясного
поклона?» Он сказал: «Нет. Ему нужно повторить молитву, если он помнит, что не
произносил такбира при вступлении в молитву». (3-347)
Хадис 1362. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Аллах обязал совершать в
молитве поясные и земные поклоны. А чтение Корана в молитве это сунна. Кто
умышленно оставит чтение, тому следует повторить молитву. А кто забудет о чтении,
молитва того завершена. И нет на нѐм каких-либо обязанностей». (3-347)
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Хадис 1363. Передаѐт Рифаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, который забыл совершить поясной поклон и вспомнил об этом после того, как
поднялся с земного поклона. Он сказал: «Ему нужно заново выполнить молитву». (3-348)
Хадис 1364. Передаѐт Халаби: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили о
мужчине, допустившем невнимательность в молитве: «Он не знает, один земной поклон
он совершил или два». Он сказал: «Ему следует совершить другой земной поклон, а после
окончания молитвы ему не нужно совершать два земных поклона, вызванных ошибкой в
молитве (суджуд ас-саху)». (3-349)
Хадис 1365. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если в первых двух ракатах у
тебя возникло сомнение о количестве выполненных ракатов, то выполни молитву
повторно». (3-350)
Хадис 1366. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если в вечерней молитве ты
засомневался о количестве выполненных ракатов, то выполни еѐ повторно. Если ты
засомневался о количестве выполненных ракатов в утренней молитве, то выполни еѐ
повторно». (3-350)
402. Глава о том, кто заговорит в молитве или прекратит еѐ выполнение до еѐ
завершения
Хадис 1367. Передаѐт Абдурахман ибн Хаджадж: «Я спросил Имама Садика, да будет
мир с ним, о мужчине, который при выполнении молитвы по забывчивости сказал:
«Выпрямите ваши ряды». Он сказал: «Ему следует завершить молитву, а затем совершить
два земных поклона, вызванных ошибкой в молитве (суджуд ас-саху)». Я спросил: «Эти
два земных поклона совершаются до приветствия или после?» Он сказал: «После». (3-356)
Хадис 1368. Передаѐт Халаби: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Говори в
двух земных поклонах, вызванных ошибкой в молитве: «С именем Аллаха и с Аллахом. О,
Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада» /Бисмилляhи уа билляhи.
Аллаhумма, салли ‘аля Мухаммад уа али Мухаммад/. Халаби сказал: «И я слышал, как
в другой раз он говорил: «С именем Аллаха и с Аллахом. Мир тебе, о, Пророк, милость
Аллаха и Его благословение» /Бисмилляhи уа билляhи. Ас-саляму ‘аляйкя аййуhаннабиййу уа рахматуллаhи уа баракатуh/. (3-357)
Хадис 1369. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Однажды Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, выполнял молитву и сказал приветствие после
совершения двух ракатов. Те, кто были позади него, спросили: «О, Посланник Аллаха,
разве в молитве возникло что-то новое?» Он спросил: «И что это?» Они сказали: «Ты
выполнил всего два раката». Он спросил одного из своих сподвижников: «Это было так, о,
Зуль-йадайн?» Его называли также Зуш-шималяйн. Он сказал: «Да». Тогда Посланник
Аллаха поднялся и совершил молитву, доведя количество ракатов до четырѐх». Затем
Имам Садик сказал: «Аллах заставил забыть его, чтобы оказать милость его общине. Разве
ты не знаешь, что если какой-нибудь человек сделает это, то его станут упрекать и
говорить: «Твоя молитва не принята». И тот, о ком сегодня станут говорить подобное,
скажет: «Такое происходило с Посланником Аллаха, и это стало образцом». И вместо слов
он совершит два земных поклона». (3-357)
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403. Глава о том, кто сомневается во всей молитве и не знает, увеличил он еѐ или
уменьшил, и о том, кто много ошибается
Хадис 1370. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Если ты не знаешь, сколько
выполнил ракатов, и твои сомнения не развеялись, то выполни молитву повторно». (3-358)
Хадис 1371. Передают Зурара и Абу Басир: «Мы сказали Имаму Бакиру, да будет мир с
ним: «У мужчины во время выполнения молитвы возникает много сомнений, и он не
знает, сколько он выполнил ракатов и сколько осталось». Он сказал: «Пусть он повторит
молитву». Мы сказали: «Его сомнения растут. Всякий раз, когда он начинает повторно
выполнять молитву, он сомневается». Он сказал: «Пусть он продолжит выполнение
молитвы, не обращая внимания на свои сомнения». Затем он сказал: «Не приучайте к себе
мерзкого шайтана нарушением молитв, этим вы вызовите его желание путать вас.
Мерзкий шайтан привыкает к тому, к чему его приучают. Пусть тот из вас, у кого
возникает много сомнений, продолжает выполнять молитву, и ему не нужно часто
нарушать молитву. Если он сделает это несколько раз, не обращая внимания на сомнение,
то сомнение не вернѐтся к нему». Зурара сказал: «Затем он сказал: «Шайтан желает, чтобы
ему подчинялись. И если ему не подчиниться, то он не вернѐтся к вам». (3-358)
404. Глава о том, что принимается из молитвы ошибающегося
Хадис 1372. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир
с ним: «Аммар Сабати передаѐт от тебя слова». Он спросил: «И что это?» Я сказал: «Он
говорит, что дополнительные молитвы обязательны». Он сказал: «Что он утверждает, что
он утверждает! Я не так ему говорил. Я сказал ему, что тот, кто выполняет молитву и
внимателен в своей молитве, не говорит сам с собой и не допускает ошибок. Аллах
внимателен к нему настолько, насколько он внимателен в своей молитве. И возможно, что
наверх восходит половина, четверть, треть или пятая часть молитвы. Поэтому мы велим
выполнять дополнительные молитвы, чтобы ими восполнить упущения обязательных
молитв». (3-362)
405. Глава о том, что нарушает молитву
Хадис 1373. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Нарушает ли молитву смех?» Он сказал: «Улыбка не нарушает молитву, но громкий смех
нарушает молитву». (3-364)
Хадис 1374. Передаѐт Абдурахман ибн Хаджадж: «Я спросил Имама Казима, да будет
мир с ним: «Мужчина чувствует тяжесть в своѐм животе, но он может стерпеть. Можно
ему выполнить молитву в этом состоянии или нет?» Он сказал: «Если он может терпеть и
не опасается спешки в молитве, то пусть он выполняет молитву и терпит». (3-364)
Хадис 1375. Имам Бакир и Имам Садик, да будет мир с ними, сказали: «Молитву
нарушают четыре вещи – испражнение, мочеиспускание, выход кишечных газов и
разговор». (3-364)
Хадис 1376. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Пророк, да благословит Аллах
его и его род, услышал позади себя щѐлканье. Один из мужчин щѐлкал пальцами во время
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выполнения молитвы. Когда Пророк завершил молитву, он сказал: «Это то, что он
получил из молитвы». (3-365)
Хадис 1377. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним: «Может ли человек поворачиваться во время выполнения молитвы?» Он сказал:
«Нет. Пусть он даже не играет со своими пальцами». (3-366)
406. Глава о приветствии того, кто выполняет молитву, и о чихании в молитве
Хадис 1378. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, которого поприветствовали, когда он выполнял молитву. Он сказал: «Пусть он
скажет в ответ: «Мир вам» /салямун ‘алейкум/, и пусть он не говорит: «И вам мир» /уа
‘алейкум ас-салям/. Однажды Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род,
выполнял молитву, а Аммар ибн Ясир проходил возле него. Аммар поприветствовал его, а
Пророк ответил ему точно так же». (3-366)
Хадис 1379. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если человек чихнѐт во время
выполнения молитвы, то пусть он воздаст хвалу Аллаху». (3-366)
407. Глава об убийстве насекомых во время молитвы
Хадис 1380. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир
с ним: «Мужчина выполняет молитву и видит змею или скорпиона. Может ли он убить их,
если они причиняют ему беспокойство?» Он сказал: «Да». (3-367)
Хадис 1381. Передаѐт Халаби: Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Мужчина убил во время выполнения молитвы клопа, блоху, вшу или муху. Нарушится
ли его молитва и его малое омовение?» Он сказал: «Нет». (3-367)
408. Глава о возведении мечетей
Хадис 1382. Передаѐт Абу Убейда Хазза: «Я слышал, как Имам Садик, да будет мир с
ним, сказал: «Кто построит мечеть, для того Аллах возведѐт дом в раю». Абу Убейда
говорит: «По пути в Мекку Имам Садик проходил возле меня, а я построил мечеть из
камней. Я сказал ему: «Да стану я жертвой за тебя. Мы надеемся, что эта мечеть будет из
тех мечетей, о которых ты говорил». Он сказал: «Да». (3-368)
Хадис 1383. Передаѐт Ис: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о синагогах и
церквях: «Пригодны ли их обломки для возведения мечетей?» Он сказал: «Да». (3-368)
Хадис 1384. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, запрещал обнажать меч в мечети и точить стрелы в
мечети, и сказал: «Мечеть построена не для этого». (3-369)
409. Глава о достоинствах коллективной молитвы
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Хадис 1385. Передаѐт Зурара: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним: «Люди
говорят, что коллективная молитва в двадцать пять раз превосходит молитву,
выполненную человеком в одиночку». Он сказал: «Они говорят правду». Я спросил:
«Является ли молитва коллективной, если еѐ выполняют двое мужчин?» Он сказал: «Да. И
пусть мужчина встанет справа от имама». (3-371)
Хадис 1386. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Мужчина из племени Джухани
пришѐл к Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и сказал: «О,
Посланник Аллаха. Я живу в пустыне, и со мной живут моя жена, мои дети и мои слуги. Я
говорю азан, произношу икаму и выполняю молитву вместе с ними. Является ли наша
молитва коллективной?» Посланник Аллаха сказал: «Да». Он спросил: «О, Посланник
Аллаха. Мои слуги уходят на пастбище, а я остаюсь с женой и детьми. Я говорю азан,
произношу икаму и выполняю молитву вместе с ними. Является ли наша молитва
коллективной?» Он сказал: «Да». Он спросил: «О, Посланник Аллаха. Мои дети
разбредаются за скотом, и я остаюсь с женой. Я говорю азан, произношу икаму и
выполняю молитву вместе с ней. Является ли наша молитва коллективной?» Он сказал:
«Да». Он спросил: «О, Посланник Аллаха. Моя жена уходит по своим делам, и я остаюсь
один. Я говорю азан, произношу икаму и выполняю молитву. Является ли моя молитва
коллективной?» Он сказал: «Да, верующий один является джамаатом». (3-371)
Хадис 1387. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Думайте
хорошее о том, кто выполняет коллективно все свои пять молитв». (3-371)
Хадис 1388. Передают Зурара и Фудейл: «Мы спросили Имама Бакира, да будет мир с
ним: «Выполнение коллективных молитв обязательно?» Он сказал: «Обязательно
выполнение молитв. А собрание людей для коллективного выполнения всех молитв
необязательно, но это сунна. И нет молитвы у того, кто без причины оставляет
коллективные молитвы, питая отвращение к ним и к собранию верующих». (3-372)
410. Глава об имаме коллективной молитвы
Хадис 1389. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В любом случае пятерым не
следует возглавлять коллективную молитву людей – страдающему проказой, больному
экземой, сумасшедшему, незаконнорожденному и бедуину». (3-375)
Хадис 1390. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о
выполнении молитвы позади раба. Он сказал: «Можно выполнять за ним молитву, если он
будет знающим религию и не будет никого, более знающего, чем он». Я спросил его:
«Могу ли я выполнять молитву позади слепого?» Он сказал: «Да, если кто-нибудь
повернѐт его к кибле и он будет самым достойным из них». Затем он сказал: «Повелитель
правоверных, да будет мир с ним, говорил: «Пусть никто из вас не выполняет молитву
позади страдающего проказой, больного экземой, сумасшедшего, позади человека,
наказанного шариатским наказанием и позади незаконнорожденного. И пусть бедуин не
возглавляет молитву мухаджиров». (3-375)
411. Глава о мужчине, возглавляющем молитву женщин
Хадис 1391. Передаѐт Абу Аббас: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Может ли мужчина возглавить молитву женщины в своѐм доме?» Он сказал: «Да, и
пусть она встанет позади него». (3-376)
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Хадис 1392. Передаѐт Ибрагим ибн Маймун: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «Может ли мужчина возглавить обязательную молитву женщин, и нет с ними
другого мужчины?» Он сказал: «Да. И если с ним мальчик, то пусть он встанет сбоку от
него». (3-377)
412. Глава о чтении Корана позади имама
Хадис 1393. Передаѐт Абдурахман ибн Хаджадж: «Я спросил Имама Садика, да будет
мир с ним, о выполнении молитвы позади имама: «Должен ли я читать Коран, стоя позади
него?» Он сказал: «Что касается молитв, в которых Коран читается шѐпотом, то чтение
возложено на имама. Поэтому не читай, стоя позади него. А что касается молитв, в
которых Коран читается вслух, то в них имаму предписано читать вслух, чтобы слушал
его тот, кто стоит позади него. Если ты слышишь его чтение, то слушай, а если не
слышишь, то читай». (3-377)
413. Глава о мужчине, выполняющем молитву с людьми без малого омовения
Хадис 1394. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир
с ним, о мужчине, который возглавляет молитву людей, и у него нет малого омовения. И
он сообщил им об этом после того, как они выполнили молитву. Он сказал: «Пусть он
повторно выполнит молитву, а они не повторяют». (3-378)
414. Глава о мужчине, который выполнил молитву один, а затем повторно выполнил
молитву с людьми
Хадис 1395. Передаѐт Хафс ибн Бахтари: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о
мужчине, который выполнил молитву один, а затем обнаружил людей, собирающихся
выполнить коллективную молитву: «Он может выполнить с ними коллективную молитву,
и пусть он приобретѐт намерение выполнения обязательной молитвы». (3-379)
Хадис 1396. Передаѐт Сулейман ибн Халид: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине, который вошѐл в мечеть и начал выполнять молитву. А когда он стоял и
молился, муэдзин произнѐс азан и провозгласил о начале коллективной молитвы. Имам
сказал: «Пусть он ограничится выполнением двух ракатов, а затем начнѐт выполнение
молитвы с имамом. А выполненные им два раката будут считаться дополнительной
молитвой». (3-379)
Хадис 1397. Передаѐт Мухаммад ибн Исмаил: «Я написал Имаму Риде, да будет мир с
ним: «Я посещаю мечети со своими соседями и другими людьми, и они просят меня
выполнить с ними молитву, хотя я уже выполнил молитву прежде, чем пришѐл к ним.
Временами позади меня выполняет молитву тот, кто выполняет молитву как я, а также
слабый и неспособный человек (мустад’аф), а также невежда. И я не желаю выходить
вперѐд, ведь я уже выполнил молитву так, как еѐ выполняют те, кого я назвал тебе. Дай
мне своѐ повеление в этом, чтобы я подчинился и следовал ему, если будет на то воля
Аллаха». И он написал мне: «Выполняй с ними молитву». (3-380)
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415. Глава о молитве в каабе и местах, где не следует выполнять молитву
Хадис 1398. Передаѐт Халаби: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
молитве в загоне для овец. Он сказал: «Ты можешь выполнять в нѐм молитву. Но не
выполняй молитву в лежбище верблюдов, кроме случаев, когда ты опасаешься пропажи
твоего багажа. В таких случаях подмети его, обрызгай водой и после этого ты можешь
выполнять там молитву». И я спросил его о молитве на дороге, по которой ходят люди и
верховые животные. Он сказал: «Не запрещено выполнять молитву на краях дороги, но не
молись на самой дороге». И он сказал: «Нежелательно выполнять молитву на
солончаковой земле, кроме случаев, когда это место будет ровным, и место стояния будет
на одном уровне с местом, куда прикладывается лоб». И я спросил его о выполнении
молитвы в храме людей писания. Он сказал: «Если ты повернѐшься к кибле, то это не
запрещено». И я видел, как он, останавливаясь в разных местах по дороге в Мекку, иногда
брызгал водой то место, куда прикладывается лоб, и совершал земной поклон на влажную
землю. А иногда он не брызгал водой землю, когда видел, что она чистая. И я спросил его
о мужчине, который плывѐт на корабле, и его застало время молитвы. Он сказал: «Если
это случилось во время битвы, то достаточно того, что он выполнит молитву кивками
головы. А если он занимается торговлей, то ему следует выполнить молитву на земле и не
садиться на корабль, пока он не выполнит молитву». (3-388)
Хадис 1399. Передаѐт Аммар Сабати: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
влажности глины, на которую не следует совершать земной поклон: «Какова она?» Он
сказал: «Если лоб погрузится в неѐ, и не будет неподвижно располагаться на земле». И я
спросил его о мужчине, который выполняет молитву между могилами. Он сказал: «Это не
дозволено. Кроме случаев, когда между ним и могилами спереди, сзади, справа и слева
будет расстояние в десять локтей. Тогда он может выполнить молитву, если пожелает».
(3-390)
Хадис 1400. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Не выполняй обязательную
молитву внутри каабы». (3-391)
Хадис 1401. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, о выполнении молитвы в доме, в котором имеются фигуры или изображения. Он
сказал: «Не запрещено, если они будут справа от тебя или слева, позади тебя или под
твоими ногами. Но если они будут со стороны киблы, то накинь на них одежду». (3-392)
Хадис 1402. Передают Зурара и Хадид: «Мы сказали Имаму Садику, да будет мир с
ним: «На поверхность земли попала моча или на неѐ помочились. Можно ли выполнять
молитву в этом месте?» Он сказал: «Если на неѐ попадают солнечные лучи и еѐ обдувает
ветер, то после того, как она высохнет, это не запрещено. Но если она стала местом, на
которое всегда мочатся, то нет». (3-392)
416. Глава о молитве в одной одежде и о том, в скольких одеждах должна выполнять
молитву женщина
Хадис 1403. Передаѐт Сулейман ибн Халид: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине, который возглавляет коллективную молитву людей в одной рубахе, и нет
на нѐм плаща. Он сказал: «Не следует делать этого, если нет на нѐм плаща или чалмы,
которые он наденет». (3-394)
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Хадис 1404. Передаѐт Ибн Аби Йафур: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Женщина выполняет молитву в трѐх одеждах – одеянии, которое закрывает бѐдра и ноги,
рубахе и покрывале на голове. И ей не навредит, если она укроет себя покрывалом. А если
она не найдѐт покрывала, то в двух одеждах, одной из которых она закроет бѐдра и ноги, а
второй укроется». Я спросил: «А если у неѐ будет только рубаха и кусок ткани, и не будет
покрывала на голову?» Он сказал: «Она может укрыться этим куском ткани. А если этого
будет недостаточно, то пусть она накинет его в длину». (3-395)
Хадис 1405. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не подобает женщине
мусульманке надевать рубаху и покрывало, которые ничего не скрывают». (3-396)
Хадис 1406. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Мужчина оказался в пустынной местности, и на нѐм только одна одежда, в которой он
осквернился. И нет у него воды, чтобы совершить омовение и очистить одежду. Как ему
быть?» Он сказал: «Ему нужно совершить таяммум и сидя выполнить молитву нагим,
совершая кивки головой вместо поясного и земного поклона». (3-396)
417. Глава об одежде, в которой выполняется молитва
Хадис 1407. Передаѐт Ибн Букейр: «Зурара спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о выполнении молитвы в лисьей, беличьей и другой меховой одежде. Он вынул
книгу, сказав, что она подписана Посланником Аллаха, да благословит Аллах его и его
род. В ней было сказано о молитве в одежде из меха животных, запрещѐнных в пищу. Он
сказал: «Недействительна молитва в одежде из меха такого животного, из волос, кожи и
всего другого, а также в одежде, на которую попала моча, кал, молоко такого животного.
Эта молитва не будет принята, пока она не выполнится в другой одежде, изготовленной из
животного, дозволенного Аллахом в пищу». Затем он сказал: «О, Зурара, это от
Посланника Аллаха. Запомни это, о, Зурара. Дозволена молитва в одежде из меха, волос и
других частей животного, дозволенного в пищу, а также в одежде, на которую попала
моча, кал и молоко такого животного, если ты будешь знать, что животное чистое, то есть
очистилось посредством шариатского забоя. А молитва в одежде из остальных животных,
мясо которых запрещено тебе в пищу, недействительна. И нет разницы, очистились они
посредством шариатского забоя или нет». (3-397)
Хадис 1408. Передаѐт Али ибн Махзияр: «Ибрагим ибн Укба написал Имаму Джаваду,
да будет мир с ним: «У нас имеются носки и пояса, изготовленные из заячьей шерсти.
Дозволено ли без необходимости и без сокрытия убеждений выполнять молитву в заячьей
шерсти?» Он написал: «Не дозволено выполнять в ней молитву?» (3-399)
Хадис 1409. Передаѐт Исмаил ибн Саад Ахвас: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с
ним, о выполнении молитвы в шкуре хищных зверей. Он сказал: «Не выполняй в них
молитву». И я спросил его: «Может ли мужчина выполнять молитву в шѐлковой одежде?»
Он сказал: «Нет». (3-400)
Хадис 1410. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Имам Садик, да будет мир с ним, не желал
выполнять молитву в одежде, на которой были изображения живых существ». (3-402)
Хадис 1411. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не выполняй молитву в чѐрной
одежде. Но в чѐрных носках, накидке и чалме не запрещено». (3-403)
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418. Глава о человеке, выполнившем молитву в осквернѐнной одежде
Хадис 1412. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «Мужчина выполнил молитву в одежде, запачканной калом человека, кошки или
собаки. Нужно ли ему повторно выполнить молитву?» Он сказал: «Если он не знал об
этом, то не нужно повторять». (3-405)
Хадис 1413. Передаѐт Абу Басир: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Одежда мужчины запачкана спермой, и он узнал об этом во время молитвы, выполнив
два раката». Он сказал: «Ему следует очистить одежду и выполнить молитву заново». Я
сказал ему: «Мужчина выполнил молитву в одежде, запачканной спермой или кровью, и
узнал об этом после окончания молитвы». Он сказал: «Его молитва завершилась и ему не
нужно выполнять еѐ повторно». (3-405)
Хадис 1414. Передаѐт Ибн Мускан: «Я отправил с Ибрагимом ибн Маймуном вопрос к
Имаму Садику, да будет мир с ним. Я сказал Ибрагиму: «Спроси его о мужчине, который
помочился, и немного мочи попало на его ногу. Он выполнил молитву, а после вспомнил,
что не помыл ногу». Имам сказал: «Ему следует помыть еѐ и повторно выполнить
молитву». (3-406)
419. Глава о том, когда детям следует начинать выполнять молитву
Хадис 1415. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Мы велим нашим детям
выполнять молитву, когда им исполнится пять лет. Вы же велите вашим детям выполнять
молитву, когда им исполнится семь лет. И мы велим нашим детям совершать пост, когда
им исполнится семь лет, по мере того, насколько они смогут поститься в течение дня.
Иногда до полудня, а иногда больше этого или меньше. А когда их одолевает жажда и
голод, они прекращают пост. Этим они привыкают к посту и к выносливости в нѐм. Вы же
велите вашим детям совершать пост, когда им исполнится девять лет, по мере того,
насколько они смогут поститься в течение дня. А когда их одолеет жажда, пусть они
прекращают пост». (3-409)
Хадис 1416. Передаѐт Фудейл ибн Ясар: «Имам Саджад, да будет мир с ним, велел
детям объединять вечернюю и ночную молитвы, и говорил: «Это лучше того, что они
уснут и пропустят ночную молитву». (3-409)
420. Глава о достоинствах пятницы
Хадис 1417. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Не восходило солнце над днѐм
более лучшим, чем пятница». (3-413)
Хадис 1418. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда наступает пятница, на
землю спускаются приближенные ангелы. С ними свитки из серебра и перья из золота.
Они восседают возле дверей мечети на сиденьях из света и, пока не выйдет имам,
записывают людей, исходя из того, кто из них пришѐл первым, вторым. А когда выходит
имам, они сворачивают свои свитки. И они, то есть приближенные ангелы, не спускаются
в другие кроме пятницы дни». (3-413)
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Хадис 1419. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Часом, когда мольба не остаѐтся
без ответа, является промежуток времени в пятницу между тем, как имам заканчивает
проповедь и тем, как люди выстраиваются в ряды для выполнения пятничной молитвы. А
другой час в конце дня до захода солнца». (3-414)
Хадис 1420. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Воистину, пятница является господином всех дней. В пятницу Аллах удваивает награду
за благодеяния, стирает прегрешения, возвышает степени, отвечает на мольбы, развеивает
печали и разрешает великие трудности. Это день прибавления. В нѐм Аллах освобождает
и избавляет от огня. Если кто-либо из людей обратится в пятницу с мольбой к Аллаху,
зная право и святость этого дня, то Великий и Всемогущий Аллах обязался ввести его в
число освобождѐнных и избавленных от огня. И если он умрѐт днѐм или ночью в пятницу,
то умрѐт мучеником за веру и будет воскрешѐн в безопасности. А если кто-либо
пренебрежѐт святостью этого дня и загубит его право, то Великий и Всемогущий Аллах
вправе бросить его в огонь ада, если он не покается». (3-414)
Хадис 1421. Передаѐт Джабир: «Имама Бакира, да будет мир с ним, спросили о
пятничном дне и ночи. Он сказал: «Ночь пятницы превосходна, а его день блистателен. Не
заходило солнце над днѐм, в котором было бы больше избавленных от огня, чем в
пятницу. Кто умрѐт в пятницу днѐм, зная право семейства Пророка, тому Аллах запишет
непричастность к огню и непричастность к наказанию. А кто умрѐт в пятницу ночью, тот
будет избавлен от огня». (3-415)
Хадис 1422. Передаѐт Умар ибн Язид: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «О,
Умар, когда наступает ночь на пятницу, с неба спускаются множество ангелов, в руках
которых золотые перья и серебряные свитки. До наступления ночи на субботу они не
записывают ничего кроме благословения Мухаммада и рода Мухаммада, да благословит
Аллах его и его род. Увеличь же в этот день ниспослание благословений». И он сказал:
«О, Умар. К сунне относится ниспослание в пятницу тысячи благословений Мухаммаду и
его семейству. А в другие дни ниспослание ста благословений». (3-416)
421. Глава об украшении в пятницу
Хадис 1423. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Пусть каждый из вас украсит
пятницу. Совершит большое омовение, нанесѐт на себя благовония, причешет свою
бороду и наденет в пятницу самую чистую из своих одежд. И пусть в этот день он
преисполнится спокойствием и величавостью. Пусть он улучшит поклонение своему
Господу и, насколько может, совершает благодеяния, ибо в этот день Аллах взирает на
обитателей земли, чтобы удвоить им награду за благодеяния». (3-417)
Хадис 1424. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Не оставляй в пятницу
совершение большого омовения, ибо его совершение в этот день сунна. Нанеси на себя
благовония и надень лучшую из своих одежд. Большое омовение соверши до полудня, а
когда наступит полдень, встань и будь спокоен и величав». И он сказал: «Большое
омовение в пятницу обязательно». (3-417)
Хадис 1425. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Подстригание усов и ногтей от
пятницы до пятницы – безопасность от проказы». (3-418)
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422. Глава об обязательности пятничной молитвы и о том, кому она обязательна
Хадис 1426. Передаѐт Ибн Муслим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
пятничной молитве. Он сказал: «Она обязательна для тех, кто живѐт в пределах двух
фарсахов (1 фарсах приблизительно равен 5,35 км) от того места, где она проводится. А на
том, кто живѐт дальше этого расстояния, обязанности нет». (3-419)
Хадис 1427. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Пятничная проповедь и
молитва, состоящая из двух ракатов, не проводятся, если количество собравшихся меньше
пяти – имама и четырѐх других человек». (3-419)
Хадис 1428. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Аллах обязал людей совершать
от пятницы до пятницы тридцать пять молитв. Среди них одна молитва, которую Аллах
обязал совершать коллективно. Это пятничная молитва. И девятеро освобождаются от неѐ
– ребѐнок, старик, сумасшедший, путник, раб, женщина, больной, слепой и тот, кто живѐт
на расстоянии более двух фарсахов от места проведения пятничной молитвы». (3-419)
423. Глава о подготовке имама к пятничной молитве и о его проповеди
Хадис 1429. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Имаму, который в пятницу
обращается к людям с проповедью, следует надевать чалму летом и зимой, а также
облачаться в плащ из йеменской или аденской ткани. Ему следует обратиться с
проповедью стоя, воздать хвалу Аллаху, прославить Его, а затем призвать собравшихся к
богобоязненности и прочесть маленькую суру из Корана. Затем сесть, затем встать, снова
воздать хвалу Аллаху, прославить Его, ниспослать благословение на Мухаммада, да
благословит Аллах его и его род, и на имамов мусульман, и попросить прощение для
верующих мужчин и женщин. Когда он закончит проповедь, пусть муэдзин скажет икаму,
а затем имам выполнит с людьми два раката пятничной молитвы. В первом ракате он
прочтѐт суру «Пятничное собрание», а во втором ракате суру «Лицемеры». (3-421)
Хадис 1430. Передаѐт Абу Марьям: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о
проповеди Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род: «Он произносил еѐ до
пятничной молитвы или после?» Он сказал: «До молитвы. Он произносил проповедь, а
затем выполнял молитву». (3-421)
Хадис 1431. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Имам Бакир, да будет мир с ним,
сказал: «Скажи в первой из двух проповедей в пятницу: «Хвала Аллаху. Его мы
восхваляем, к Нему обращаемся за помощью, Его мы просим о прощении и Его мы
просим наставить нас на истинный путь. Мы прибегаем к Аллаху от зла наших душ и от
мерзости наших деяний. Кого Аллах наставил на истинный путь, того никто не введѐт в
заблуждение. А кого Он ввѐл в заблуждение, того никто не наставит на истинный путь. Я
свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, и нет у Него сотоварища. И я
свидетельствую, что Муххамад Его раб и Его посланник. Он избрал его для Своего
руководства, выбрал его для Своего послания и оказал ему почѐт пророчеством, чтобы он
стал доверенным в Его сокровенном и милостью для миров. И да благословит Аллах
Мухаммада и его род, и да будет мир с ними» /Аль-хамду лилляhи. Нахмадуhу уа
наста’инуhу уа настагфируhу уа настадиhи. Уа на’узу билляhи мин шурури
анфусина уа мин саййиати а’малина. Ман йаhдилляhу фа ля мудылля ляh уа ман
йудлиль фа ля hадийа ляh. Уа ашhаду алля иляhа илляллаhу уахдаhу ля шарикя ляh
уа ашhаду анна мухаммадан ‘абдуhу уа расулюh. Интаджабahу ливалаятиhи
уахтассаhу бирисалятиhи уа акрамаhу бинубуввати аминан ‘аля гайбиhи уа
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рахматан лиль-‘алямин. Уа салляллаhу ‘аля мухаммад уа алиhи уа ‘аляйhимуссалям/. О, рабы Аллаха, я призываю вас к богобоязненности и предупреждаю вас о Его
наказании. Воистину, Аллах спасѐт богобоязненных, и они обретут успех. Их не коснѐтся
зло, и не будут они опечалены. Он почтит тех, кто страшился Его, защитит их от того,
чего они страшились, и дарует им процветание и радость. Я призываю вас помнить о
постоянной милости Аллаха и остерегаю вас от Его наказания, которому нет конца, и не
избавится от него тот, кто заслужил его. Пусть не обольстит вас ближний мир, и не
полагайтесь на него, ведь он обитель обольщения. Аллах предписал гибель ему и его
обитателям. Запаситесь из него богобоязненностью и праведными деяниями, и Аллах
почтит вас. Достигнут Аллаха лишь те деяния Его рабов, которые были совершены с
искренностью, и примет Аллах только от богобоязненных. Аллах уже известил вас о
положении тех, кто уверовал и вершил праведные деяния. И Он уже известил вас о
положении тех, кто не уверовал и вершил деяния вне Его пути. Он сказал: «Это день, в
котором будут собраны люди. Это день, который все увидят. Мы отсрочим его
только на определѐнный срок. Когда настанет этот день, ни одна душа не заговорит
без Его дозволения. Среди них будут несчастные и счастливые. Несчастные из них
пребудут в огне, где они будут вдыхать и выдыхать. Они пребудут там вечно, пока
существуют небеса и земля, если только твой Господь не пожелает иного. Воистину,
твой Господь вершит, что пожелает. А счастливые из них пребудут в раю. Они
пребудут там вечно, пока существуют небеса и земля, если только твой Господь не
пожелает иного. И это неиссякаемая награда»[1]. Мы просим Аллаха, собравшего нас
здесь, благословить нас в этот день и помиловать нас всех, ведь Он способен на всѐ.
Воистину, Книга Аллаха это самые правдивые речи и лучшие повествования. Великий и
Всемогущий Аллах сказал: «И когда читается Коран, прислушайтесь к нему и
молчите, быть может, вы будете помилованы»[2]. Прислушайтесь же ради подчинения
Аллаху и молчите, желая заслужить Его милость».
Затем Имам Бакир сказал: «Затем прочти суру из Корана, обратись мольбой к Твоему
Господу, ниспошли благословение на Пророка, да благословит Аллах его и его род, и
обратись с мольбой за верующих мужчин и женщин. Затем посиди немного, затем встань
и скажи во второй проповеди: «Хвала Аллаху. Его мы восхваляем, к Нему обращаемся за
помощью, Его мы просим о прощении, Его мы просим наставить нас на истинный путь, в
Него мы уверовали и на Него мы уповаем. Мы прибегаем к Аллаху от зла наших душ и от
мерзости наших деяний. Кого Аллах наставил на истинный путь, того никто не введѐт в
заблуждение. А кого Он ввѐл в заблуждение, того никто не наставит на истинный путь. Я
свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, и нет у Него сотоварища. И я
свидетельствую, что Муххамад Его раб и Его посланник, которого Он отправил с верным
руководством и истинной религией, чтобы проявить еѐ над всеми иными религиями, даже
если это будет ненавистно для многобожников. И Он сделал его милостью для миров,
добрым вестником и увещевателем, призывающим к Аллаху с Его дозволения и ярким
светочем. Кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот идѐт прямым путѐм. А кто
ослушивается их, тот погряз в заблуждении. О, рабы Аллаха, я заповедаю вам быть
богобоязненными. Тот, кто повинуется Ему, извлечѐт пользу из своего повиновения. А
тот, кто ослушивается Его, навредит себе своим ослушанием. Бойтесь Аллаха, к которому
вы вернѐтесь, и который потребует с вас отсчѐта. Воистину, Аллах заповедал
богобоязненность вам и тем, кто был до вас. Великий и Всемогущий Аллах сказал: «Мы
заповедали тем, кому было даровано до вас писание, и вам бояться Аллаха. Если вы
не уверуете, то ведь Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле.
Аллах – Богатый, Достохвальный»[3]. Извлеките пользу из наставлений Аллаха и
обяжите себя Его Книгой, ведь в ней самые доходчивые наставления, которые обернутся
благим завершением в день воскрешения. Аллах уже привѐл довод. Тот, кто погиб, погиб
после разъяснения, а тот, кто ожил, ожил после разъяснения. Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, уже довѐл то, с чем был послан. Обяжите себя его
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завещанием и тем, что он оставил среди вас из двух драгоценностей – Книгой Аллаха и
его семейством. Не заблудится тот, кто ухватится за них, и не встанет на истинный путь
тот, кто оставит их. О, Аллах! Благослови Мухаммада – Твоего раба и Твоего посланника,
господина всех посланников, имама всех богобоязненных и посланника Господа миров».
Затем скажи: «О, Аллах! Благослови Повелителя правоверных и преемника посланника
Господа миров». Потом назови поимѐнно всех имамов, пока не дойдѐшь до твоего
повелителя, а затем скажи: «О, Аллах! Даруй ему лѐгкую победу и надели его
величественной помощью. О, Аллах! Прояви через него Твою религию и сунну Твоего
пророка, чтобы не скрылось ничего из истины из-за опасений кого-либо из творений. О,
Аллах. Мы просим Тебя установления благородного правления, через которое
возвеличится ислам и его сторонники и унизится лицемерие и его приверженцы. Сделай
нас в нѐм призывающими к покорности Тебе и предводителями на Твоѐм пути. Одари нас
милостями ближнего мира и мира загробного. О, Аллах! Открой нам то, что возложил Ты
на нас из истины, и извести нас о том, в чѐм совершили мы упущение». Затем пусть имам
обратится к Аллаху с мольбой о помощи против врагов, и помолится за себя и
собравшихся. Затем пусть все собравшиеся возденут руки и попросят Аллах разрешить
все их нужды. А когда они завершат мольбу, пусть имам скажет: «О, Аллах, даруй нам
ответ». И пусть в конце своей речи он скажет: «Воистину, Аллах повелевает
справедливость, благодеяние и дары ближним. Он запрещает мерзости, гнусности и
бесчинства. Он увещевает вас, быть может, вы помяните назидание»[4]. И потом
пусть имам скажет: «О, Аллах, сделай нас из тех, кто поминает назидание и кому оно
приносит пользу», и слезет с минбара». (3-422)
1. Сура «Худ», аяты 103-108
2. Сура «Преграды», аят 204
3. Сура «Женщины», аят 131
4. Сура «Пчѐлы», аят 90
424. Глава, в которой собраны разные хадисы о пятнице
Хадис 1432. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «После окончания обязательной
вечерней молитвы в ночь на пятницу, совершая последний земной поклон
дополнительной молитвы, скажи семь раз: «О, Аллах! Я прошу Тебя Твоим
великодушным ликом и Твоим великим именем благословить Мухаммада и род
Мухаммада и простить мне мой великий грех» /Аллаhумма! Инни асъалюкя
биуаджhикяль-карим уа исмикяль-‘азым ан тусаллийа ‘аля мухаммад уа али
мухаммад уа ан тагфира ли занбиль-‘азым/. (3-428)
Хадис 1433. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, сказал: «Умножьте ниспослание на меня благословений
в превосходную ночь и в блистательный день, то есть в пятничную ночь и в пятничный
день». Его спросили: «До какого количества умножить?» Он сказал: «До ста, а если
умножить ещѐ больше, то это лучше». (3-428)
Хадис 1434. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто в каждую пятничную ночь
будет прочитывать суру «Пещера», тому она станет искуплением грехов, совершѐнных
между двумя пятницами». (3-429)
Хадис 1435. Передаѐт Джабир: «В пятницу Имам Бакир, да будет мир с ним,
отправлялся в мечеть рано, когда солнце поднималось на высоту копья. А когда наступал
месяц рамадан, он отправлялся в мечеть ещѐ раньше. Он говорил: «Пятницы месяца
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рамадан превосходят пятницы остальных месяцев, как месяц рамадан превосходит
остальные месяцы». (3-429)
425. Глава о молитве в пути
Хадис 1436. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, находился в пути или у него были неотложные дела, он
объединял полуденную молитву с послеполуденной и вечернюю молитву с ночной». И
Имам Садик сказал: «Находясь в пути, ты можешь поспешить с выполнением ночной
молитвы и выполнить еѐ до окончания вечерних сумерек». (3-431)
Хадис 1437. Передаѐт Убейд ибн Зурара: «Я и несколько наших друзей сопровождали
друг друга в пути между Меккой и Мединой. Мы ехали и засомневались в наступлении
полудня. Некоторые из нас сказали другим: «Проедем ещѐ, чтобы убедиться в том, что
полдень уже наступил, а потом выполним молитву». И мы решили сделать это. Когда мы
проехали немного, перед нами возник караван Имама Садика, да будет мир с ним. Я
сказал: «Пришѐл караван». И я увидел Мухаммада ибн Исмаила. Я спросил его: «Вы
выполнили молитву?» Он сказал: «Мой дед (Имам Садик) велел нам выполнять молитву,
и мы объединили полуденную и послеполуденную молитвы, а потом тронулись в путь».
Тогда я пошѐл к своим друзьям и известил их об этом». (3-431)
426. Глава о расстоянии, при котором молитва сокращается
Хадис 1438. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Молитва сокращается, если путь
равен четырѐм фарсахам (1 фарсах приблизительно равен 5,35 км)». (3-432)
Хадис 1439. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я сказал Имаму Казиму, да будет мир с ним:
«Группа людей вышла в путь, а когда они достигли места, в котором они должны
сокращать молитву, они выполнили сокращѐнную молитву. Проехав два фарсаха, три или
четыре, от них отстал мужчина, без которого их поездка бесполезна. Они остановились и
стали ждать его прибытия, так как без него их поездка бесполезна. Они прождали
несколько дней и не знали, продолжить им путь или отказаться от поездки. Должны ли
они выполнять полную молитву или же им нужно сокращать еѐ?» Он сказал: «Если они
проехали расстояние в четыре фарсаха, то им нужно сокращать молитву, невзирая на то,
останутся они в том месте или откажутся от поездки. А если они проехали меньше
четырѐх фарсахов, то им нужно выполнять полную молитву, невзирая на то, останутся
они в том месте или откажутся от поездки. И если они продолжат путь, то им нужно
сокращать молитву». (3-433)
427. Глава о том, когда в пути нужно сокращать молитву
Хадис 1440. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир
с ним: «Мужчина собирается отправиться в поездку. Когда ему сокращать молитву?» Он
сказал: «Когда он скроется от домов города». Я сказал: «Мужчина собирается в поездку и
выехал, когда наступил полдень». Он сказал: «Если он выехал, то пусть выполнит
полуденную молитву в два раката». (3-434)
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428. Глава о том, до каких пор должен сокращать молитву путник, прибывший в
какую-либо местность
Хадис 1441. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним: «Когда
путник прибывает в какую-либо местность, до каких пор ему следует выполнять молитвы
сокращѐнно, и когда ему следует выполнять полную молитву?» Он сказал: «Если ты
прибыл в местность и уверен, что останешься там на десять дней, то выполняй полную
молитву. А если ты не знаешь, сколько пробудешь там, и будешь говорить, что уедешь
завтра или послезавтра, то выполняй молитву сокращѐнно, пока не истечѐт один месяц. И
если месяц истечѐт, то выполняй полную молитву, даже если ты соберѐшься уехать сразу
же после истечения месяца». (3-435)
429. Глава о молитве моряков, погонщиков верблюдов, охотников и мужчины,
ищущего пропавшее животное
Хадис 1442. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Моряки, плывущие на корабле,
не должны сокращать молитву, а также перевозчики грузов и погонщики верблюдов». (3437)
Хадис 1443. Передаѐт Ахмад ибн Мухаммад: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с
ним: «Мужчина отправился за пропавшим животным, и его поиски продолжаются один,
два или три дня. Сокращать ему молитву или выполнять полную?» Он сказал: «Ему
следует выполнять полную молитву до тех пор, пока он не обнаружит пропажу». (3-437)
Хадис 1444. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кочевникам не следует
сокращать молитву, так как их жилища всегда с ними». (3-438)
Хадис 1445. Передаѐт Имран Кумми: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили:
«Мужчина отправился на охоту на один или два дня. Сокращать ему молитву или
выполнять полную?» Он сказал: «Если он отправился для добычи пропитания себе и
своей семье, то он не должен поститься и должен сокращать молитву. А если он
отправился для развлечения, то ему не следует сокращать молитву. И нет в этом
достоинства». (3-438)
430. Глава о молитве на корабле
Хадис 1446. Передаѐт Хаммад ибн Иса: «Я слышал, как Имама Садика, да будет мир с
ним, спросили о выполнении молитвы на корабле. Он сказал: «Если вы можете сойти на
землю, то сойдите. А если нет, то выполняйте молитву на корабле стоя. Если не сможете
стоя, то выполняйте молитву сидя. И обратитесь в сторону киблы». (3-441)
431. Глава о дополнительных молитвах
Хадис 1447. Передаѐт Зурара: «Когда я был молод, я пришѐл к Имаму Бакиру, да будет
мир с ним, и он описал мне дополнительные молитвы и посты. А когда он увидел
удивление на моѐм лице, он сказал: «Они не подобны обязательным, что если кто-либо
оставит их, то погибнет. Они желательны. Если что-то отвлекло тебя от них или ты
оставил их, то можешь возместить их потом. Благочестивые рабы Аллаха не любили,
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чтобы в один день их деяния возносились в полной мере, а в другой день в уменьшенном
виде. Великий и Всемогущий Аллах говорит: «Которые в своей молитве постоянны»[1].
И они не любили выполнять молитвы до наступления полудня, ибо небесные врата
раскрываются в полдень». (3-442)
Хадис 1448. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Обязательные и
дополнительные молитвы равняются пятидесяти одному ракату. В их числе два раката,
выполняемые сидя после обязательной ночной молитвы, которые считаются одним
ракатом, выполненным стоя. Из них семнадцать ракатов обязательных молитв и тридцать
четыре раката дополнительных». (3-443)
Хадис 1449. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, выполнял дополнительные молитвы в два раза больше
обязательных молитв и совершал дополнительные посты в два раза больше обязательных
постов». (3-443)
Хадис 1450. Передаѐт Хаммад ибн Усман: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о дополнительных молитвах днѐм. И он сказал, что выполняет восемь ракатов до
полуденной молитвы и восемь ракатов после». (3-444)
Хадис 1451. Передаѐт Халаби: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда
Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, завершал обязательную ночную
молитву, он велел ставить у его головы воду для малого омовения и ветку для чистки
зубов. Затем он спал, сколько желал Аллах. Потом он вставал, чистил зубы, совершал
малое омовение, выполнял четыре раката ночных желательных молитв и снова засыпал.
Затем он вставал, чистил зубы, совершал малое омовение, выполнял ещѐ четыре раката и
снова засыпал до наступления предрассветного времени. Затем он вставал и выполнял
нечѐтное число ракатов, а после этого выполнял два раката дополнительной утренней
молитвы». Затем Имам Садик сказал: «Был в Посланнике Аллаха прекрасный для вас
пример»[2]. Я спросил его: «Когда он вставал?» Он сказал: «После трети ночи». В другом
хадисе он сказал: «После половины ночи». (3-445)
Хадис 1452. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Выполняя молитву-ватр,
семьдесят раз проси прощения у Аллаха». (3-450)
Хадис 1453. К Повелителю правоверных Али ибн Аби Талибу, да будет мир с ним,
пришѐл мужчина и сказал: «О, Повелитель правоверных, я лишѐн возможности выполнять
желательные молитвы ночью». Повелитель правоверных сказал: «Ибо ты мужчина,
которого сковали твои грехи». (3-450)
1. Сура «Ступени», аят 23
2. Сура «Сонмы», аят 21
432. Глава о праздничной молитве
Хадис 1454. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «При выполнении праздничной
молитвы в день разговенья и в день жертвоприношения не произносятся азан и икама. Их
азаном является восход солнца. После восхода солнца люди выходят из домов. До и после
двух праздничных молитв нет дополнительных молитв. И нет праздничной молитвы у
того, кто не выполнил еѐ коллективно с имамом, и ему не нужно возмещать еѐ». (3-459)
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Хадис 1455. Передаѐт Муавия: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
молитве двух праздников. Он сказал: «Она состоит из двух ракатов, до и после которых
нет дополнительных молитв, и не произносятся азан и икама. В двух ракатах праздничной
молитвы говорится двенадцать такбиров, произнесением первого из которых открывается
молитва. Затем читается сура «Фатиха», а после читается сура «Клянусь солнцем и его
сиянием»[1]. Потом произносится пять такбиров, потом ещѐ один и совершается поясной
поклон. Поясной поклон совершается после седьмого такбира. Затем совершаются два
земных поклона, после которых нужно подняться и прочесть суру «Фатиха» и суру
«Дошѐл ли до тебя рассказ о покрывающем»[2]. Затем произносятся четыре такбира и
ещѐ один перед совершением поясного поклона. Потом совершаются два земных поклона,
ташаххуд и приветствие». И он сказал: «Так поступал Посланник Аллаха, да благословит
Аллах его и его род. И проповедь говорится после праздничной молитвы. Обращение с
проповедью до праздничной молитвы внѐс Усман. Когда имам обращается с проповедью,
ему следует немного посидеть между двумя проповедями. В день двух праздников имаму
следует облачиться в плащ и надеть чалму, зимой и в летний зной. Ему следует выйти в
открытое место, где он сможет взирать на небесный горизонт. И не нужно выполнять
праздничную молитву на циновке и совершать на неѐ земной поклон. Посланник Аллаха
выходил в открытое место и выполнял с людьми праздничную молитву». (3-460)
Хадис 1456. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Однажды Посланнику Аллаха,
да благословит Аллах его и его род, сказали: «Если бы в день жертвоприношения и в день
разговенья ты выполнял праздничную молитву в твоей мечети». Он сказал: «Я люблю
представать перед небесным горизонтом». (3-460)
1. Сура «Солнце»
2. Сура «Покрывающее»
433. Глава о молитве при затмении солнца и луны
Хадис 1457. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Когда умер Ибрагим сын
Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, с его смертью сложились три
традиции. Одна из них такова. Когда он умер, произошло солнечное затмение. Люди
стали говорить: «Затмение солнца началось из-за смерти сына Посланника Аллаха». Тогда
Посланник Аллаха взобрался на минбар, воздал хвалу Аллаху, прославил Его, а затем
сказал: «О, люди! Солнце и луна являются двумя знамениями из знамений Аллаха. Они
движутся по Его повелению и покорны Ему. Их затмение не происходит из-за смерти или
жизни кого-либо из людей. Когда произойдѐт затмение солнца и луны или затмение
одного из них, выполняйте молитву». Затем он слез и выполнил с людьми молитву
затмения». (3-463)
Хадис 1458. Передают Зурара и Мухаммад ибн Муслим: «Мы спросили Имама Бакира,
да будет мир с ним, о молитве затмения: «Сколько в ней поясных поклонов и как нам
выполнять еѐ?» Он сказал: «В ней десять поясных поклонов и четыре земных поклона.
Начни молитву с такбира, совершай каждый поясной поклон с такбиром и поднимай
после него голову с такбиром, кроме пятого поясного поклона, после которого
совершается земной поклон. После пятого поясного поклона скажи: «Аллах слышит того,
кто восхвалил Его» /сами’аллаhу лиман хамидаh/. И говори кунут перед каждым вторым
поясным поклоном. Кунуты, поясные и земные поклоны совершай продолжительно
подобно продолжительности чтения Корана в молитве. Если ты завершишь молитву до
того, как откроется солнце или луна, то сядь и до окончания затмения обращайся с
мольбой к Великому и Всемогущему Аллаху. А если солнце или луна откроется до
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завершения тобой молитвы, то заверши оставшуюся часть молитвы. Фатиху и суру в этой
молитве читай вслух». Один из них сказал: «Я спросил: «Как читаются Фатиха и сура?»
Он сказал: «Если перед поясным поклоном ты будешь читать целую суру, то читай и
Фатиху. А если ты будешь читать часть суры, то перед следующим поясным поклоном
продолжи читать эту суру с того места, где ты сократил еѐ, и не читай Фатиху». Он сказал:
«И в этой молитве он предпочитал читать суры «Пещера» и «Аль-хиджр», за
исключением случаев, когда он руководил коллективным выполнением этой молитвы, и
длительное чтение причиняло тяготы тем, кто находился позади него. Если ты будешь
иметь возможность выполнить эту молитву в открытом месте, чтобы дом не скрыл тебя,
то сделай это. И молитва при затмении солнца продолжительней молитвы при затмении
луны, и они подобны друг другу в чтении, в поясных и земных поклонах». (3-464)
434. Глава о молитве прославления (молитве Джафара Таййара)
Хадис 1459. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Однажды Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, сказал Джафару: «О, Джафар. Не преподнести ли мне
тебе дар, не одарить ли тебя, не наделить ли тебя?» Джафар сказал ему: «Да, о, Посланник
Аллаха». Люди полагали, что он одарит его золотом или серебром, поэтому люди
собрались для этого. И он сказал ему: «Я подарю тебе нечто, и если ты станешь совершать
это каждый день, то для тебя оно будет лучше ближнего мира и всего, что есть в нѐм.
Если ты совершишь это в два разных дня, то тебе будет прощено всѐ, что ты сделал между
ними. Если ты станешь совершать это каждую пятницу, каждый месяц или каждый год, то
тебе будет прощено всѐ, что ты сделал между ними. Выполни четыре раката (две молитвы
по два раката), начни с чтения Фатихи и суры, а после завершения чтения скажи:
«Пречист Аллах и хвала Аллаху и нет божества кроме Аллаха и Аллах велик»
/субханаллаhи уаль-хамду лилляhи уа ля иляhа илляллаhу уаллаhу акбар/. Скажи это
восхваление пятнадцать раз после завершения чтения. Когда ты совершишь поясной
поклон, скажи его десять раз. Когда ты поднимешь голову с поясного поклона, скажи его
ещѐ десять раз. Когда ты совершишь земной поклон, скажи его ещѐ десять раз. Когда ты
поднимешь голову с земного поклона, скажи его ещѐ десять раз между двумя земными
поклонами. Когда ты совершишь второй земной поклон, скажи его ещѐ десять раз. Когда
ты поднимешь голову со второго земного поклона, скажи его сидя ещѐ десять раз, а потом
вставай. Всего будет семьдесят пять восхвалений в каждом ракате, то есть триста
славословий. И в четырѐх ракатах будет тысяча двести славословий «пречист Аллах»,
«хвала Аллаху», «нет божества кроме Аллаха» и «Аллах велик». Если желаешь, выполняй
эту молитву днѐм, а если желаешь, ночью».
В другом хадисе от Ибрагима ибн Абдульхамида передаѐтся: «Имам Казим, да будет
мир с ним, сказал: «В первом ракате этой молитвы прочти суру «Землетрясение», во
втором ракате суру «Мчащиеся», в третьем ракате суру «Помощь» и в четвѐртом ракате
суру «Искренность». Я спросил его: «Какова награда за выполнение этой молитвы?» Он
сказал: «Даже если грехи человека достигнут количества песчинок, то Аллах простит
его». Затем он посмотрел на меня и сказал: «Это только для тебя и твоих друзей». (3-465)
435. Глава о молитве-истихара
Хадис 1460. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Выполни два раката молитвы и
обратись за помощью к Аллаху в принятии благого решения. Клянусь Аллахом, если
мусульманин обратится за помощью к Аллаху, то Аллах выберет для него верное
решение». (3-470)
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Хадис 1461. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда Имам Саджад, да будет
мир с ним, намеревался совершить хадж или умру, продать что-нибудь или купить или
освободить раба, он совершал малое омовение, а затем выполнял два раката молитвыистихара. В ней он читал суры «Собрание» и «Милостивый», а после завершения двух
ракатов сидя прочитывал суры «Рассвет», «Люди» и «Искренность». А потом говорил: «О,
Аллах! Если то-то и то-то станет для меня благом в моей религии, в моей мирской жизни,
в моих мирских и загробных делах, то благослови Мухаммада и его род и облегчи это для
меня в наилучшем и прекрасном виде. О, Аллах! И если то-то и то-то станет для меня
злом в моей религии, в моей мирской и загробной жизни, в моих мирских и загробных
делах, то благослови Мухаммада и его род и отведи это от меня. О, Господь! Благослови
Мухаммада и его род и прими для меня правильное решение, даже если оно мне не
понравится или моя душа не будет желать его» /Аллаhумма. Ин кана каза уа каза
хайран ли фи дини уа дунйайа уа ‘аджили амри уа аджилиhи фасалли ‘аля мухаммад
уа алиhи уа йассирhу ли ‘аля ахсаниль-вуджуhи уа аджмалиhа. Аллаhумма. Уа ин
кана каза уа каза шарран ли фи дини уа дунйайа уа ахырати уа ‘аджили амри уа
аджилиhи фасалли ‘аля мухаммад уа алиhи уасрифhу ‘анни. Рабби салли ‘аля
мухаммад уа алиhи уа’зим ли ‘аля рушди уа ин кариhту заликя ау абатhу нафси/. (3470)
436. Глава о молитве для увеличения удела
Хадис 1462. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда утром ты соберѐшься
отправиться по своим делам, то выполни после утренней молитвы два раката другой
молитвы, а после неѐ скажи: «О, Аллах. Я покидаю утром дом в поисках Твоей милости,
как повелел Ты мне. Надели меня дозволенным и благим уделом. И в том, чем наделишь
Ты меня, одари меня благополучием» /Аллаhумма. Инни гадауту альтамису мин
фадликя кама амартани. Фарзукни ризкан халялян таййибан. Уа а’тыни фима
разактаниль-‘афийа/. Повтори это трижды. Затем выполни другие два раката, а после их
завершения скажи: «С силой Аллаха и Его могуществом я покидаю утром дом. Не с силой
и могуществом от меня, а с Твоей силой, о, Господь, и с Твоим могуществом. И я
отрекаюсь в пользу Тебя от иной силы и могущества. О, Аллах. Я прошу у Тебя благодати
этого дня и благодати его обитателей. И я прошу Тебя наделить меня от Твоей милости
обширным, благим и дозволенным уделом, который ты доведѐшь до меня Своей силой и
могуществом, а я погружусь в благополучие от Тебя» /Бихаулилляhи уа кувватиhи
гадауту. Бигайри хаулин минни уа ля кувватин уа лякин бихауликя йа рабби уа
кувватикя. Уа абрау иляйкя миналь-хаули уаль-куввати. Аллаhумма инни
асъалюкя бараката hазаль-йауми уа бараката аhлиhи. Уа асъалюкя ан тарзукани
мин фадликя ризкан уаси’ан таййибан халялян тасукуhу иляййа бихауликя уа
кувватикя уа ана хафидун фи ‘афийатикя/. Скажи это трижды». (3-475)
437. Глава о молитве для разрешения нужд
Хадис 1463. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто совершит малое омовение,
выполнит два раката молитвы, совершив полноценные поясные и земные поклоны, а
затем сядет, воздаст хвалу Великому и Всемогущему Аллаху, ниспошлѐт благословение
Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род, а потом обратится к Аллаху со
своей нуждой, тот ищет блага в источнике благ. А кто ищет блага в источнике благ, тот не
потерпит неудачу». (3-478)
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Хадис 1464. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если ты желаешь обратиться с
нуждой к Аллаху, то выполни два раката молитвы и ниспошли благословение Мухаммаду
и роду Мухаммада, да благословит Аллах его и его род. А затем проси и ты не останешься
без ответа». (3-479)
438. Глава о молитве благодарности
Хадис 1465. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о молитве благодарности: «Когда
Аллах одарит тебя милостью, выполни два раката молитвы. В первом ракате прочти
«Фатиху» и суру «Скажи: «Он – Аллах Единый»[1], а во втором ракате «Фатиху» и суру
«Скажи: «О вы, которые не уверовали»[2]. В поясном и земных поклонах первого
раката скажи: «Хвала Аллаху. Благодарю Его, благодарю и восхваляю» /Аль-хамду
лилляh. Шукран шукран уа хамдан/. А в поясном и земных поклонах второго раката
скажи: «Хвала Аллаху, который ответил на мою мольбу и даровал мне то, что я просил»
/Аль-хамду лилляhил-лязистаджаба ду’аи уа а’тани масъаляти/. (3-481)
1. Сура «Искренность»
2. Сура «Неверующие»
439. Глава, в которой собраны разные хадисы
Хадис 1466. Передаѐт Аиз Ахмаси: «Я вошѐл к Имаму Садику, да будет мир с ним,
желая спросить его о ночной желательной молитве. Я сказал ему: «Мир тебе, о, сын
Посланника Аллаха». Он ответил: «И тебе мир. Да, клянусь Аллахом, мы являемся его
сыновьями, а не просто родственниками». Он повторил это три раза, а затем сказал, хотя я
и не успел задать ему своего вопроса: «Если ты встретишь Аллаха с пятью обязательными
молитвами, то Он не спросит тебя о другом». (3-487)
Хадис 1467. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда раб встаѐт восполнить
дополнительные молитвы, которые он пропустил, Господь восторгает им своих ангелов и
говорит: «О, Мои ангелы, Мой раб возмещает даже то, что Я не вменил ему в
обязанность». (3-488)
Хадис 1468. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Достоинство верующего в его
ночных молитвах, а его величие в независимости от людей». (3-488)
Хадис 1469. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К Пророку, да благословит
Аллах его и его род, пришѐл мужчина и сказал: «О, Посланник Аллаха, наставь меня». Он
сказал: «Не оставляй умышленно молитву. Кто умышленно оставит молитву, к тому
непричастна исламская община». (3-488)
Хадис 1470. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, спросил Джабраиля: «О, Джабраиль, какие места на
земле более всего любимы Великим и Всемогущим Аллахом?» Он сказал: «Мечети. А из
людей мечети более всего любим Им тот, кто первым приходит в неѐ и последним
уходит». (3-489)
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440. Глава об обязательности закята
Хадис 1471. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда в месяце рамадан был
ниспослан аят о закяте «Возьми с их имущества пожертвование, чтобы им очистить их
и возвысить»[1], Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, повелел своему
глашатаю уведомить людей: «Аллах обязал вас платить закят, как обязал вас выполнять
молитву». Великий и Всемогущий Аллах обязал их платить закят с золота и серебра, и
обязал платить его с верблюдов, коров и овец, и с пшеницы, ячменя, фиников и изюма. И
он уведомил их об этом в месяце рамадан. И он освободил их от выплаты закята с другого
имущества. Затем, он не обязал их платить закят с имущества, пока не истечѐт один год. А
когда они совершили пост в следующем году и завершили его, он повелел своему
глашатаю уведомить мусульман: «О, мусульмане, очистите ваши имущества, и тогда
будут приняты ваши молитвы». Затем он отправил к ним сборщиков закята». (3-497)
Хадис 1472. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
установил закят пропитанием для бедняков и умножением для вашего имущества». (3498)
Хадис 1473. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
обязал платить закят, как обязал выполнять молитву. Если мужчина, имеющий закят,
отдаѐт его открыто, то нет для него в этом порицания, ибо Великий и Всемогущий Аллах
обязал платить беднякам из имущества богатых то, чего будет достаточно для бедняков. А
если бы Он знал, что закята, которым Он обязал богатых, не будет достаточно для
бедняков, то Он увеличил бы количество закята. Поэтому бедственное положение
бедняков связано с отказом тех, кто отказывает им в их правах, а не с количеством
обязательного закята». (3-498)
Хадис 1474. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал Аммару Сабати: «О, Аммар, ты
являешься владельцем многочисленного имущества». Аммар ответил: «Да. Да стану я
жертвой за тебя». Он спросил: «Платишь ли ты закят, которым обязал тебя Аллах?» Он
ответил: «Да». Имам спросил: «Выводишь ли ты известную долю из своего имущества?»
Аммар ответил: «Да». Он спросил: «Поддерживаешь ли ты отношения с твоими
родственниками?» Он ответил: «Да». Он спросил: «Поддерживаешь ли ты отношения с
твоими братьями по вере?» Он ответил: «Да». Тогда имам сказал: «О, Аммар! Воистину,
имущество исчезнет, тело истлеет, а деяния останутся. И Судья Живой, который не умрѐт.
О, Аммар, то, что совершишь ты для своего будущего, не опередит тебя. А то, что ты
отложишь, не настигнет тебя». (3-501)
1. Сура «Покаяние», аят 103
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441. Глава об отказе от выплаты закята
Хадис 1475. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если раб божий откажется от
выплаты одного дирхама на пути истины, то он истратит два дирхама вне истины. И если
мужчина откажется от обязательной выплаты из своего имущества, то в судный день
Великий и Всемогущий Аллах обвернѐт его шею змеѐй из огня». (3-504)
Хадис 1476. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Проклято
и ещѐ раз проклято имущество, с которого не был выплачен закят». (3-504)
Хадис 1477. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «В судный день их шеи будут обвиты тем, в чѐм они
скупились»[1]: «Если раб божий откажется от выплаты закята из своего имущества, то в
судный день Аллах сделает это для него змеѐй, которой обвернѐт его шею. Она будет
терзать его плоть, пока не завершится его расчѐт. Это и есть слова Великого и
Всемогущего Аллаха «В судный день их шеи будут обвиты тем, в чѐм они скупились»,
то есть скупились в закяте». (3-504)
Хадис 1478. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Когда
удержится выплата закята, земля удержит свою благодать». (3-505)
1. Сура «Семейство Имрана», аят 180
442. Глава о причине того, почему выплачивается данное количество закята, а не
большее или меньшее
Хадис 1479. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Имама Садика, да будет мир с
ним, спросили: «По какой причине Аллах установил закят в двадцать пять (дирхамов или
верблюдов) из каждой тысячи, а не установил тридцать?» Он сказал: «Великий и
Всемогущий Аллах установил это количество закята, которое должно выплачиваться с
имущества богатых, потому что его достаточно для бедных. И если бы люди платили
закят со своего имущества, то никто не испытывал бы нужду». (3-507)
443. Глава о том, с чего Посланник Аллаха установил выплату закята
Хадис 1480. Имам Бакир и Имам Садик, да будет мир с ними, сказали: «Вместе с
молитвой Аллах обязал платить закят с имущества. И Посланник Аллаха, да благословит
Аллах его и его род, установил выплату закята с девяти видов имущества – с золота,
серебра, верблюдов, коров, баранов, пшеницы, ячменя, фиников и изюма. И он освободил
от закята всѐ иное». (3-509)
444. Глава о закяте с продуктов земледелия
Хадис 1481. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
количестве закята с изюма и фиников. Он сказал: «Одна поклажа из каждых пяти
верблюжьих поклаж. Одна верблюжья поклажа равняется шестидесяти caа (один caа
приблизительно равен трѐм килограммам). Закят в них одинаков. Что касается пшеницы и
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ячменя, то десятую часть, если их орошала вода с неба. Если же их поливали вѐдрами и
оросительными колѐсами, то половину десятой части». (3-512)
Хадис 1482. Передаѐт Сад ибн Сад Ашари: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с
ним, о минимальном количестве пшеницы, ячменя, фиников и изюма, с которого
обязательна выплата закята. Он сказал: «Одна поклажа из пяти верблюжьих поклаж, как
велел Пророк, да благословит Аллах его и его род». Я спросил: «Чему равна одна
верблюжья поклажа?» Он сказал: «Шестидесяти caа». Я спросил: «Обязателен ли закят с
винограда? Или же закят обязателен после того, как он превратится в изюм?» Он сказал:
«Да. Когда он будет похож на изюм, нужно выплатить с него закят». (3-514)
445. Глава о закяте с золота и серебра
Хадис 1483. Передаѐт Рифаа Наххас: «Некий мужчина спросил Имама Садика, да
будет мир с ним: «Я ювелир и тружусь своими руками. Когда у меня собирается пять или
десять дирхамов, нужно ли платить с них закят?» Он сказал: «Когда у тебя соберѐтся
двести дирхамов, и они пробудут у тебя в течение года, с них нужно будет заплатить
закят». (3-515)
Хадис 1484. Передаѐт Хусейн ибн Башшар: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним: «С какой суммы установил выплату закята Посланник Аллаха, да благословит Аллах
его и его род?» Он сказал: «Пять дирхамов с каждых двухсот дирхамов. И если их
количество меньше двухсот, то закят необязателен. А в золоте пол динара с каждых
двадцати динаров. И если их количество меньше двадцати, то закят необязателен». (3-516)
446. Глава о том, что закят не выплачивается с золотых и серебряных украшений и
драгоценных камней
Хадис 1485. Передаѐт Мухаммад Халаби: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, об украшениях: «Платится ли с них закят?» Он сказал: «Нет». (3-517)
Хадис 1486. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Закят не платится с
драгоценных камней и подобных им предметов, даже если их будет много». (3-519)
447. Глава о закяте со скрытого имущества и с долга
Хадис 1487. Передаѐт Садир Сайрафи: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним:
«Что ты скажешь о мужчине, имеющем деньги, который в определѐнном месте закопал их
в землю. А когда прошѐл год, он пошѐл на то место, чтобы извлечь их. Он вскопал землю,
считая, что деньги зарыты там, но не обнаружил их. После этого прошло три года. А затем
он нашѐл эти деньги, копая рядом с тем местом. Как ему платить с них закят?» Он сказал:
«Ему нужно заплатить с них закят лишь за один год, так как они были скрыты от него».
(3-519)
Хадис 1488. Передаѐт Зурара: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним: «Мужчина
одолжил денег другому мужчине. Кто из них должен платить закят? Давший в долг или
взявший в долг?» Он сказал: «Если эти деньги в течение года будут находиться у взявшего
в долг, то закят должен заплатить он». Я спросил: «Значит, давший в долг не должен
платить закят?» Он сказал: «Закят с имущества не платится два раза в год. На давшем в
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долг обязанности нет, так как ничего из этого имущества не находится в его
распоряжении. Имущество находится в распоряжении взявшего в долг, и закят платит тот,
в чьѐм распоряжении оно находится». Я спросил: «Значит, взявший в долг должен
заплатить закят с чужого имущества?» Он сказал: «До тех пор, пока оно находится в его
распоряжении, это его имущество. И оно не принадлежит никому кроме него». Затем он
сказал: «О, Зурара, как ты думаешь, кто несѐт убытки с этого имущества, и кто получает
прибыль с него?» Я ответил: «Взявший в долг». Он сказал: «Ему принадлежит прибыль, и
он несѐт убытки. На это имущество он может заключить брак, приобрести одежду, купить
еду. И он не должен платить закят? Нет, он должен заплатить закят и это его
обязанность». (3-520)
448. Глава о времени выплаты закята
Хадис 1489. Передаѐт Сад ибн Сад Ашари: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с
ним, о мужчине, которому в течение года в три разных времени становится обязательной
выплата закята с трѐх видов имущества: «Может ли он задержать первые две выплаты,
чтобы затем выплатить весь закят в одно время?» Он сказал: «Закят нужно платить тогда,
когда он станет обязателен». И я спросил его о закяте с пшеницы, ячменя, фиников и
изюма: «Когда их владелец должен заплатить с них закят?» Он сказал: «Когда зѐрна будут
отделены от колосьев и когда высохнут финики и виноград». (3-523)
Хадис 1490. Передаѐт Умар ибн Язид: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Мужчина обладает имуществом. Может ли он заплатить закят через полгода?» Он
сказал: «Нет. Только после того, как истечѐт год, и выплата закята станет обязательна.
Ведь никому не дозволено выполнять молитву до наступления времени еѐ выполнения.
Так же закят. И никто не совершает пост месяца рамадан кроме как в месяце рамадан, за
исключением пропущенного поста. Каждая обязанность должна совершаться в своѐ
время». (3-523)
449. Глава о закяте с верблюдов
Хадис 1491. Передаѐт Фудейл: «Имам Бакир и Имам Садик, да будет мир с ними,
сказали о закяте с верблюдов: «Пока количество верблюдов не достигнет двадцати пяти, с
каждых пяти верблюдов платится один баран. Когда их количество достигнет этого числа,
то платится одна годовалая верблюдица. И до тех пор, пока их количество не достигнет
тридцати пяти, к этому закяту ничего не прибавляется. Когда их количество достигнет
тридцати пяти, то платится одна двухгодовалая верблюдица. И до тех пор, пока их
количество не достигнет сорока пяти, к этому закяту ничего не прибавляется. Когда их
количество достигнет сорока пяти, то платится одна трѐхгодовалая верблюдица. И до тех
пор, пока их количество не достигнет шестидесяти, к этому закяту ничего не
прибавляется. Когда их количество достигнет шестидесяти, то платится одна
четырѐхгодовалая верблюдица. И до тех пор, пока их количество не достигнет семидесяти
пяти, к этому закяту ничего не прибавляется. Когда их количество достигнет семидесяти
пяти, то платится две двухгодовалые верблюдицы. И до тех пор, пока их количество не
достигнет девяноста, к этому закяту ничего не прибавляется. Когда их количество
достигнет девяноста, то платится две трѐхгодовалые верблюдицы. И до тех пор, пока их
количество не достигнет ста двадцати, к этому закяту ничего не прибавляется. Со ста
двадцати верблюдов платится две трѐхгодовалые верблюдицы. А когда к ста двадцати
прибавится один верблюд, то с каждых пятидесяти верблюдов платится одна
трѐхгодовалая верблюдица или с каждых сорока верблюдов платится одна двухгодовалая
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верблюдица. В случае необходимости нужно смотреть на возраст верблюдов, и если
количество верблюдов превысит одну норму, но не достигнет другой, то закят с излишка
не платится. Не платится закят с рабочих верблюдов. Закят платится только со свободно
пасущихся животных». Я спросил: «Платится ли закят со свободно пасущихся
хорасанских верблюдов?» Он сказал: «Так же, как с арабских верблюдов». (3-531)
450. Глава о закяте с коров
Хадис 1492. Имам Бакир и Имам Садик, да будет мир с ними, сказали о закяте с коров:
«С каждых тридцати коров платится один годовалый телѐнок, а с меньшего количества
ничего не платится. С сорока коров платится одна двухгодовалая корова. С количества
между тридцатью и сорока к закяту в одного годовалого телѐнка ничего не прибавляется.
А когда количество коров достигнет сорока, с них платится одна двухгодовалая корова. С
количества между сорока и шестидесяти к этому закяту ничего не прибавляется. А когда
количество коров достигнет шестидесяти, с них платится два годовалых телѐнка. И этот
закят платится до тех пор, пока их количество не достигнет семидесяти. Когда их
количество достигнет семидесяти, с них платится один годовалый телѐнок и одна
двухгодовалая корова, пока их количество не достигнет восьмидесяти. Когда их
количество достигнет восьмидесяти, с каждых сорока коров платится одна двухгодовалая
корова, пока их количество не достигнет девяноста. Когда их количество достигнет
девяноста, с каждых тридцати коров платится один годовалый телѐнок. Когда их
количество достигнет ста двадцати, с каждых сорока коров платится одна двухгодовалая
корова. В случае необходимости нужно смотреть на возраст коров, и если их количество
превысит одну норму, но не достигнет другой, то закят с излишка не платится. Не
платится закят с рабочих коров. Закят платится только со свободно пасущихся животных.
С животных, которые не находились во владении хозяина в течение одного года, закят не
платится. И если он владел ими в течение года, то закят для него обязателен». (3-534)
451. Глава о закяте с баранов
Хадис 1493. Имам Бакир и Имам Садик, да будет мир с ними, сказали о закяте с
баранов: «С каждых сорока баранов платится один баран, и нет закята с количества
меньше сорока. К закяту в одного барана ничего не прибавляется, пока их количество не
достигнет ста двадцати. Когда их количество достигнет ста двадцати, с них также
платится один баран. А когда их будет больше ста двадцати, с них платится два барана. И
закят в два барана не повысится, пока их количество не достигнет двухсот. Когда их
количество достигнет двухсот, с них также платится этот закят. А когда их будет больше
двухсот, с них платится три барана. И этот закят не повысится, пока их количество не
достигнет трѐхсот. Когда их количество достигнет трѐхсот, с них также платится этот
закят. А когда их будет на одного барана больше, с них платится четыре барана, пока их
количество не достигнет четырѐхсот. А когда их будет четыреста, то с каждой сотни
платится один баран, и не принимается во внимание первая норма. С количества меньше
сотни и с излишка больше сотни закят не платится». И они сказали: «С животных,
которые не находились во владении хозяина в течение одного года, закят не платится. И
если он владел ими в течение года, то закят для него обязателен». (3-534)
452. Глава о закяте с имущества сироты
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Хадис 1494. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир
с ним: «Платится ли закят с имущества сироты?» Он сказал: «Нет. За исключением
случаев, когда оно используется для торговли и получения прибыли». (3-541)
Хадис 1495. Передаѐт Мухаммад ибн Касим: «Я написал Имаму Риде, да будет мир с
ним, и спросил его об опекуне сирот: «Если у сирот есть имущество, нужно ли платить от
их имени закят аль-фитру?» Он написал: «Нет закята на сироте». (3-541)
453. Глава о мужчине, который думал, что отдал закят бедняку, а потом обнаружил,
что тот состоятельный
Хадис 1496. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о мужчине, который отдал закят
со своего имущества человеку, которого он считал бедняком, а потом обнаружил, что тот
состоятельный: «Этого для него недостаточно». (3-545)
454. Глава о том, что закят не даѐтся никому кроме приверженцев руководства
Хадис 1497. Передаѐт Бурейд Иджли: «Имама Бакира, да будет мир с ним, спросили о
мужчине, который был хариджитом, мурджиитом, усманитом или кадаритом, а затем
покаялся, познал это повеление и исправил свои убеждения: «Должен ли он повторно
выполнить все выполненные им молитвы, совершить посты, выплатить закят и совершить
хадж? Или же ему ничего не нужно совершать повторно?» Он сказал: «Ему ничего не
нужно совершать повторно кроме выплаты закята. Его ему нужно выплатить, ибо он
расположил закят не на своѐм месте. Местом закята являются приверженцы руководства».
(3-545)
Хадис 1498. Передаѐт Ибн Узейна: «Имам Садик, да будет мир с ним, написал мне:
«Каждое деяние, которое насибит совершал, пребывая в заблуждении или испытывая
вражду, будет вознаграждено и записано ему после того как Аллах окажет ему милость и
даст познать это повеление. Кроме закята. Его ему нужно выплатить повторно, ибо он
расположил его не на своѐм месте. Его местом являются приверженцы руководства. А
молитвы и посты возмещать не нужно». (3-546)
Хадис 1499. Передаѐт Исмаил ибн Сад Ашари: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с
ним, о закяте: «Можно ли отдать его тому, кто не познал?» Он сказал: «Нет. И так же
закят аль-фитра». (3-547)
455. Глава о выплате закята от имени покойного
Хадис 1500. Передаѐт Аббад ибн Сухейб: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «Мужчина при жизни проявил беспечность в выплате закята. Когда к нему пришла
смерть, он подсчитал весь обязательный для него закят, в котором он проявил
беспечность, а затем завещал отделить закят и отдать его тому, кому он отдаѐтся». Он
сказал: «Это дозволено. Закят необходимо отделить из всего имущества. Закят подобен
долгу, если покойный был обязан выплатить его. И наследники не будут иметь права на
имущество, пока они не исполнят его завещание о закяте». (3-547)
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456. Глава о минимуме и максимуме, который даѐтся в качестве закята
Хадис 1501. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не следует давать кому-либо
закят менее пяти дирхамов, и это минимум, который Великий и Всемогущий Аллах обязал
давать в качестве закята из имущества мусульман. Так не давайте никому закят менее
пяти дирхамов, а давайте больше». (3-548)
Хадис 1502. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним: «Могу ли я дать человеку закят в восемьдесят дирхамов?» Он сказал: «Да, и дай
больше». Я спросил: «Могу ли я дать сто дирхамов?» Он сказал: «Да. И обогати его, если
ты способен обогатить его». (3-548)
457. Глава о предпочтении одних из тех, кому отдаѐтся закят, другим
Хадис 1503. Передаѐт Утейба ибн Абдулла: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с
ним: «Иногда я делю что-либо из закята между своими друзьями и даю его им. Как мне
дать им закят?» Он сказал: «Дай им, исходя из их переселения в религии, разума и
понимания». (3-549)
Хадис 1504. Передаѐт Абдурахман ибн Хаджадж: «Я спросил Имама Казима, да будет
мир с ним, о закяте: «Предпочитаются ли некоторые из тех, кому отдаѐтся закят, которые
не просят о помощи, другим?» Он сказал: «Да. Тот, кто не просит, предпочитается тому,
кто просит». (3-550)
Хадис 1505. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланнику Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, принесли нечто из закята. Он хотел разделить его между
нуждающимися, но его не хватило для всех тех, кто жил под навесом мечети. Поэтому он
одарил только некоторых из них. Посланник Аллаха испугался, что в сердцах остальных
возникнет недовольство, поэтому он вышел к ним и сказал: «Приношу извинения
Великому и Всемогущему Аллаху и вам, о, обитатели навеса. Нам принесли нечто, и мы
хотели разделить его между вами, но его не хватило для всех вас. Поэтому я одарил ими
только некоторых из вас, беспокоясь за их печаль и тревогу». (3-550)
458. Глава о предпочтении родственников при выплате закяте и о том, кому из них
не дозволено давать закят
Хадис 1506. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я сказал Имаму Казиму, да будет мир с ним:
«У меня есть родственники, и я помогаю некоторым из них, и предпочитаю одних из них
другим. Когда наступает время выплаты закята, могу ли я отдать его родственникам?» Он
спросил: «Относятся ли они к тем, кто имеет право на его получение?» Я ответил: «Да».
Он сказал: «Тогда они предпочтительнее других людей. Отдай его им». Я спросил: «Кому
из моих родственников, которых я должен обеспечивать, я не могу дать закят?» Он сказал:
«Твоему отцу и твоей матери». Я спросил: «Только отцу и матери?» Он сказал:
«Родителям и детям». (3-551)
Хадис 1507. Передаѐт Ахмад ибн Мухаммад: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с
ним: «У мужчины есть родственники, друзья и слуги, которые любят Повелителя
правоверных Али, да будет мир с ним, но не познали обладателя этого повеления.
Дозволено ли дать им закят?» Он сказал: «Нет». (3-551)
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Хадис 1508. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Пятерым не следует отдавать
ничего из закята. Отцу, матери, сыну, рабу и жене, ибо они являются иждивенцами,
потребности которых необходимо обеспечивать». (3-552)
459. Глава о том, что когда мужчина получает закят, он подобен его имуществу, и он
может делать с ним, что пожелает
Хадис 1509. Передаѐт Самаа: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда
мужчина получает закят, он подобен его имуществу, и он может делать с ним, что
пожелает». И он сказал: «Великий и Всемогущий Аллах установил в имуществе богатых
обязательную часть в пользу бедных. И богатые не достойны похвалы, пока они не
выплатят еѐ. И это закят. Когда закят дойдѐт до бедняка, он становится его имуществом, и
он может делать с ним, что пожелает». Я спросил: «Может ли он заключить с его
помощью брак и совершить хадж?» Он сказал: «Да, ведь это его имущество». Я спросил:
«Если бедняк совершит хадж на закят, то будет ли он вознаграждѐн, как вознаграждается
богатый владелец имущества?» Он сказал: «Да». (3-556)
460. Глава о том, кому дозволено брать закят, и о том, кому не дозволено
Хадис 1510. Передаѐт Самаа: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Может
статься, что получение закята будет дозволено для обладателя семисот дирхамов и
запрещено для обладателя пятидесяти дирхамов». Я спросил: «Как такое возможно?» Он
сказал: «В случае, когда у обладателя семисот дирхамов есть большая семья, и если он
разделит свои дирхамы между ними, то их не будет достаточно для них. Пусть он
воздержится от получения закята для себя, но он может взять его для своей семьи. Что
касается обладателя пятидесяти дирхамов, то закят для него будет запрещѐн, если он
одинок и занимается ремеслом, получая этим достаточный для себя доход. Если будет на
то воля Аллаха». (3-562)
461. Глава о достоинствах милостыни
Хадис 1511. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Благотворительность и
милостыня уничтожают бедность, продлевают жизнь и удерживают от девяноста видов
злополучной смерти». (4-2)
Хадис 1512. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Исцеляйте ваших больных
милостыней, отталкивайте беды мольбой и добивайтесь удела милостыней. Милостыня
ломает челюсти семистам шайтанам. Нет для шайтана ничего тягостней, чем милостыня,
которая даѐтся верующему. И прежде, чем попасть в руку раба, она попадает в руку
Всеблагого и Всевышнего Господа». (4-3)
Хадис 1513. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Вся земля
в судный день является огнѐм кроме тени над верующим. И милостыня, данная им,
покрывает его тенью». (4-3)
Хадис 1514. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Больному желательно одарить
своей рукой нищего и попросить его, чтобы тот помолился за него». (4-4)
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Хадис 1515. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Дайте в
качестве милостыни даже один caа фиников (приблизительно три килограмма). И даже
часть caа. И даже горсть фиников. И даже половину горсти. И даже один финик. И даже
половину финика. А кто не найдѐт даже этого, то доброе слово. Воистину, кто-то из вас
встретит Аллаха, который скажет ему: «Разве Я не сотворил тебя? Разве Я не сделал тебя
слышащим и видящим? Разве Я не даровал тебе богатство и детей?» И раб скажет: «Да».
И тогда Всеблагой и Всевышний Аллах скажет: «Взгляни же, что ты уготовил для себя».
И он взглянет вперѐд, назад, направо и налево, и не найдѐт ничего, чем смог бы защитить
своѐ лицо от огня». (4-4)
462. Глава о том, что милостыня отдаляет беды
Хадис 1516. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Начинайте утро с милостыни и
стремитесь к этому. Если верующий даст милостыню, желая того, что находится у Аллаха
и, желая, чтобы Аллах отвѐл от него в этот день зло, которое нисходит с неба на землю, то
в этот день Аллах защитит его от зла, которое нисходит с неба на землю». (4-5)
Хадис 1517. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мимо Посланника Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, проходил один иудей и сказал: «Смерть тебе».
Посланник Аллаха ответил: «И тебе». Его сподвижники сказали: «Он пожелал тебе
смерти, сказав «смерть тебе». Пророк сказал: «Я ответил ему тем же». Затем он сказал:
«Этого иудея ужалит в затылок скорпион и убьѐт его». Иудей отправился за дровами,
набрал много дров, нагрузил их на себя и вскоре вернулся обратно. Посланник Аллаха
сказал ему: «Опусти дрова». Он опустил их и внутри связки дров был скорпион, жалящий
ветку. Пророк спросил: «О, иудей, что ты сделал сегодня?» Он ответил: «Ничего кроме
как нагрузил на себя дрова и пришѐл с ними. И были у меня две лепѐшки. Одну я съел
сам, а другой лепѐшкой дал милостыню нищему». Тогда Посланник Аллаха сказал: «Из-за
этой милостыни Аллах отвѐл от него смерть. Воистину, милостыня удерживает человека
от злополучной смерти». (4-5)
Хадис 1518. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Милостыня отдаляет семьдесят
бед из бед ближнего мира, включая злополучную смерть. Дающий милостыню никогда не
умрѐт злополучной смертью, и милостыня станет для него запасом в загробном мире». (46)
Хадис 1519. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я был с Имамом Бакиром, да будет
мир с ним, в мечети Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род. В это время
обрушился один из навесов мечети, который упал на мужчину. Но он не навредил ему,
задев лишь его ногу. Имам Бакир сказал: «Спросите его, что он сделал сегодня». Его
спросили и он сказал: «Я вышел из дома и в рукаве у меня были финики. Проходя мимо
нищего, я дал ему один финик». Имам Бакир сказал: «Из-за этого финика Аллах отвѐл от
тебя беду». (4-7)
463. Глава о достоинствах милостыни, которая подаѐтся тайно
Хадис 1520. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Милостыня, которая подаѐтся тайно, гасит гнев Господа». (4-7)
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464. Глава о милостыне ночью
Хадис 1521. Передаѐт Хишам ибн Салим: «Когда темнело, и проходила часть ночи,
Имам Садик, да будет мир с ним, брал мешок, в котором были хлеб, мясо и дирхамы, и
взваливал его на свою шею. Затем он шѐл с ним к нуждающимся из числа жителей
Медины и раздавал им содержимое мешка. А они не узнавали его. А когда Имам Садик
умер, это прекратилось, и тогда они узнали, что это был Имам Садик». (4-8)
465. Глава о том, что милостыня умножает имущество
Хадис 1522. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Давайте
милостыню, ибо милостыня умножает имущество. Давайте милостыню, да помилует вас
Аллах». (4-9)
Хадис 1523. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал своему сыну Мухаммаду:
«Сколько у тебя осталось после расходов?» Он ответил: «Сорок динаров». Он сказал:
«Вынь их и раздай милостыню». Он сказал: «Но у меня кроме них ничего не осталось».
Он сказал: «Раздай их в качестве милостыни. Воистину, Великий и Всемогущий Аллах
возместит их. Разве ты не знаешь, что у всего есть ключи, и что ключами к уделу является
милостыня. Раздай их». Мухаммад сделал это, и не прошло десяти дней, как к Имаму
Садику пришло четыре тысячи динаров. И он сказал: «Сынок, мы дали Аллаху сорок
динаров, а Аллах дал нам четыре тысячи динаров». (4-9)
466. Глава об обеспечении потребностей семьи
Хадис 1524. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Самым желанным из вас для
Аллаха является самый щедрый к своей семье». (4-11)
Хадис 1525. Передаѐт Муаммар ибн Халляд: «Имам Рида, да будет мир с ним, сказал:
«Мужчине следует увеличить расходы на свою семью, чтобы они не возжелали его
смерти». И он прочитал этот аят: «Они кормят едой бедняка, сироту и пленника,
несмотря на любовь к ней»[1]. Он сказал: «Семья мужчины – его пленники. Когда у
мужчины прибавляются блага, ему следует увеличить блага своим пленникам». Затем он
сказал: «Такому-то человеку Аллах увеличил блага, а он лишил их своих пленников, отдав
их другому человеку. Тогда Аллах лишил его этих благ». Муаммар сказал: «И тот человек
присутствовал при этом». (4-11)
Хадис 1526. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Достаточно для мужчины греха,
когда он не заботится о своей семье». (4-12)
Хадис 1527. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Проклят
и ещѐ раз проклят тот, кто возложил бремя своей жизни на других людей. И проклят и ещѐ
раз проклят тот, кто не заботится о своей семье». (4-12)
Хадис 1528. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Зайти на базар, имея с собой
несколько дирхамов, и купить на них мясо для своей семьи, которое они будут есть,
желанней для меня, чем освобождение раба». (4-12)
1. Сура «Человек», аят 8
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467. Глава о даче милостыни тому, кого ты не знаешь
Хадис 1529. Передаѐт Садир Сайрафи: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Могу ли я накормить нищего, не зная, является ли он мусульманином?» Он сказал: «Да.
Ты можешь одарить того, о ком не знаешь, принимает ли он руководство, и не знаешь,
враждует ли он с истиной. Великий и Всемогущий Аллах говорит: «Говорите людям
хорошее»[1]. Но не корми того, кто испытывает вражду к чему-либо из истины или
призывает к чему-либо из лжи». (4-13)
1. Сура «Корова», аят 83
468. Глава о нежелательности отказа нищему
Хадис 1530. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
сказал Мусе, да будет мир с ним: «О, Муса. Окажи почѐт нищему незначительным даром
или вежливым отказом, ибо, возможно, к тебе подошѐл ни человек и ни джинн, а ангел из
ангелов Милостивого. Он испытывает тебя в том, в чѐм Я дал тебе право, и просит тебя о
том, чем Я одарил тебя. Так смотри же, как ты поступишь, о, сын Имрана». (4-15)
Хадис 1531. Передаѐт Саид ибн Мусаййаб: «В один из дней я был рядом с Имамом
Саджадом, да будет мир с ним, во время выполнения им утренней молитвы. А когда к
дверям подошѐл нищий, он сказал: «Одарите нищего и не прогоняйте его, когда он
просит». (4-15)
469. Глава о мольбе нищего
Хадис 1532. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда вы даѐте им милостыню,
попросите их помолиться за вас. Их мольба за вас будет принята, но их мольба за самих
себя останется без ответа». (4-17)
Хадис 1533. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Не умаляйте мольбу кого-либо
из людей, ведь даже мольба иудея и христианина за вас будет принята. Но их мольба за
самих себя останется без ответа». (4-17)
470. Глава о предпочтении других
Хадис 1534. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, у которого нет ничего кроме дневного пропитания: «Следует ли тому, у кого
есть только пропитание одного дня, разделить его с тем, у кого ничего нет? И следует ли
тому, у кого есть пропитание одного месяца, разделить его с тем, чьѐ положение хуже? И
так же пропитание одного года? Или же всѐ это является необходимым минимумом, и он
не заслуживает упрѐка, если не разделит?» Он сказал: «Здесь у него есть выбор.
Наилучшим из вас является более всех стремящийся к добру по отношению к другим, и
предпочитающий их себе. Великий и Всемогущий Аллах говорит: «Они отдают им
предпочтение перед собой, хотя и сами нуждаются»[1]. Но с другой стороны он не
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заслуживает упрѐка, если не разделит свой необходимый минимум. Дающая рука лучше
руки берущей, и начинай с расходов на тех, кого ты обязан содержать». (4-18)
1. Сура «Собрание», аят 9
471. Глава о том, кто просит, не испытывая нужды
Хадис 1535. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Я ручаюсь моим Господом,
что если кто-либо будет просить, не испытывая нужды, то настанет день, когда эта
просьба вынудит его просить в нужде». (4-19)
Хадис 1536. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Следуйте
словам Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, который сказал: «Кто
откроет для себя дверь попрошайничества, для того Аллах откроет дверь бедности». (4-19)
472. Глава о нежелательности обращения с просьбами
Хадис 1537. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Избегайте просьб к людям, ведь
это униженность в ближнем мире, бедность, которую вы торопите, и долгий расчѐт в
судный день». (4-20)
Хадис 1538. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если бы знал нищий, что
заключено в попрошайничестве, то никто не просил бы другого. И если бы знал дающий,
что заключено в подаянии, то никто не отказывал бы другому». (4-20)
Хадис 1539. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Воистину, Всеблагой и Всевышний Аллах любит нечто для Себя и ненавидит это для
творений. Он ненавидит, когда обращаются с просьбами к творениям, и любит, когда
спрашивают Его. И нет для Великого и Всемогущего Аллаха ничего любимей, чем
обращение к Нему с просьбами. И пусть никто из вас не стеснятся просить милостей
Аллаха, даже если это ремешок от обуви». (4-20)
473. Глава о достоинстве одобряемых исламом деяний
Хадис 1540. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Каждое
одобряемое исламом деяние является милостыней. И наилучшая милостыня это
милостыня, подаваемая от достатка, и начинай с расходов на тех, кого ты обязан
содержать. Дающая рука лучше руки берущей. И Аллах не упрекнѐт, если не дать
милостыню с необходимого для жизни минимума». (4-26)
Хадис 1541. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Каждое
одобряемое исламом деяние является милостыней. Указавший на благодеяние подобен
совершившему его. И Великий и Всемогущий Аллах любит помощь удручѐнному
печалью». (4-27)
Хадис 1542. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Каждый верующий,
совершивший благодеяние для своего брата по вере, совершил его для Посланника
Аллаха, да благословит Аллах его и его род». (4-27)
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474. Глава о том, что совершающие одобряемые деяния отводят злополучную гибель
Хадис 1543. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, совершающие
одобряемые деяния отводят от себя злополучную гибель». (4-29)
475. Глава о том, что совершающие одобряемые деяния в ближнем мире являются
таковыми и в мире загробном
Хадис 1544. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Совершающие одобряемые деяния в ближнем мире являются таковыми и в мире
загробном. А совершающие предосудительные деяния в ближнем мире являются
таковыми и в мире загробном». (4-29)
Хадис 1545. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В раю есть врата, называемые
ма’руф, в которые не войдѐт никто кроме совершающих одобряемые деяния. И
совершающие одобряемые деяния в ближнем мире являются таковыми и в мире
загробном». (4-30)
476. Глава о займе
Хадис 1546. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если верующий, стремясь к
лику Аллаха, даст взаймы верующему, то до тех пор, пока его деньги не вернутся к нему,
Аллах будет записывать ему награду милостыни». (4-34)
Хадис 1547. Передаѐт Укба ибн Халид: «Я, Муалля и Усман ибн Имран вошли к
Имаму Садику, да будет мир с ним, который, увидев нас, сказал: «Добро пожаловать. Эти
лица любят нас, а мы любим их. Да сделает вас Аллах нашими спутниками в ближнем
мире и мире загробном». Усман сказал ему: «Да стану я жертвой за тебя». Имам Садик
сказал ему: «Перестань». Усман сказал: «Я состоятельный человек». Имам сказал: «Да
благословит тебя Аллах в твоѐм достатке». Усман продолжил: «Ко мне приходит мужчина
и просит у меня что-либо, хотя ещѐ не настало время выплаты мною закята». Имам Садик
сказал: «Дача взаймы имеет восемнадцать степеней, а милостыня десять. Раз ты говоришь,
что являешься состоятельным, то дай ему взаймы. А когда настанет время выплаты тобой
закята, ты вычтешь из закята его долг. О, Усман, не отказывай ему, ведь отказ ему пред
Аллахом велик. О, Усман, если бы ты знал степень верующего перед его Господом, ты не
уставал бы разрешать его нужды. Кто доставит радость верующему, тот доставит радость
Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род. И разрешение нужды верующего
отдаляет помешательство, проказу и экзему». (4-34)
477. Глава о предоставлении отсрочки несостоятельному должнику
Хадис 1548. Передаѐт Муавия ибн Аммар: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Кто желает, чтобы Аллах укрыл его в тени в день, когда не будет тени кроме Его тени?»
Он повторил это трижды, но люди не решились спросить его. Тогда он сказал: «Пусть он
предоставит отсрочку несостоятельному должнику или откажется от своего права к
нему». (4-35)
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Хадис 1549. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Однажды Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, взобрался на минбар, воздал хвалу Аллаху, прославил
Его, благословил пророков, да благословит их Аллах, а затем сказал: «О, люди, пусть
присутствующие из вас донесут до отсутствующих. Знайте, кто предоставит отсрочку
несостоятельному должнику, тому Великий и Всемогущий Аллах каждый день будет
записывать милостыню, равную его деньгам, пока должник не расплатится с ним». Затем
Имам Садик сказал: «Если должник несостоятелен, предоставьте ему отсрочку, пока
его положение не улучшится. Но дать милостыню будет лучше для вас, если бы вы
знали»[1]. Он несостоятельный. Поэтому дайте ему милостыню из ваших денег, и это
будет лучше для вас». (4-35)
1. Сура «Корова», аят 280
478. Глава о прощении долга покойному
Хадис 1550. Передаѐт Хасан ибн Хунейс: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Абдурахман ибн Саяба дал в долг мужчине, а тот умер. Мы уже говорили ему, чтобы он
простил долг, но он отказывается». Он сказал: «Горе ему. Разве он не знает, что за каждый
дирхам ему полагается десять дирхамов, если он простит. А если не простит, то взамен
одного дирхама ему полагается только один дирхам». (4-36)
479. Глава о познании щедрости и великодушия
Хадис 1551. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Щедрый
человек любим на небесах и любим на земле. Он сотворѐн из прекрасной глины, а влага
его глаз сотворена из воды райского источника. Скупец же ненавистен на небесах и
ненавистен на земле. Он сотворѐн из солѐной глины, а влага его глаз сотворена из воды
колючего куста». (4-39)
Хадис 1552. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К Посланнику Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, прибыла делегация из Йемена. И был среди них
мужчина, более всех говоривший и более всех споривший с Пророком. Пророк
разгневался на него и от гнева между его глаз выступил пот. Он нахмурил лицо и опустил
голову вниз. Тогда к нему пришѐл Джабраиль и сказал: «Твой Господь передаѐт тебе
пожелания мира и говорит тебе, что этот мужчина щедр, и он кормит едой других». Гнев
Пророка погас, он поднял голову и сказал мужчине: «Если бы Джабраиль не известил
меня от Великого и Всемогущего Аллаха, что ты щедр и кормишь едой других, то я
прогнал бы тебя и стал бы говорить с теми, кто позади тебя». Мужчина спросил его:
«Разве твой Господь любит щедрость?» Пророк ответил: «Да». Тогда он сказал:
«Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, и что ты Посланник Аллаха. Клянусь
Тем, кто послал тебя с истиной, я никому не отказываю в своѐм имуществе». (4-39)
Хадис 1553. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «В судный
день приведут мужчину, которому будет сказано: «Приведи свой довод». Он скажет: «О,
Господь! Ты сотворил меня, наставил на истинный путь и даровал мне богатство. И я не
переставал одаривать Твои творения и помогать им, чтобы в этот день меня осенила Твоя
милость и облегчила этот день». И скажет Всевышний Господь, да возвеличится хвала
Ему и возвысится Его поминание: «Мой раб сказал правду. Введите его в рай». (4-40)
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Хадис 1554. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Щедрый человек ест пищу
других людей, чтобы и они ели его пищу. Скупец же не ест пищу других людей, чтобы
они не ели его пищу». (4-41)
Хадис 1555. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Щедрый юноша, обременѐнный
грехами, милее Аллаху, чем скупой поклоняющийся старик». (4-41)
480. Глава о расходовании на благое
Хадис 1556. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Так покажет Аллах им их деяния, чтобы это опечалило их»[1]:
«Это о мужчине, который, скупясь, удерживает своѐ имущество и не расходует его в
повиновении Аллаху. Затем он умирает и оставляет его тому, кто использует его в
повиновении Аллаху или в ослушании Аллаха. Если он использует его в повиновении
Аллаху, то первый видит своѐ имущество на весах другого, и это печалит его, ведь это его
имущество. А если он использует его в ослушании Аллаха, то и это печалит его, ибо это
он укрепил его имуществом так, что тот использует его в ослушании Великого и
Всемогущего Аллаха». (4-42)
Хадис 1557. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Душа
того, кто убеждѐн в загробной жизни, проявляет щедрость в расходовании». (4-43)
Хадис 1558. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Есть три
руки – просящая, расходующая и удерживающая. И расходующая лучшая из рук». (4-43)
1. Сура «Корова», аят 167
481. Глава о скупости
Хадис 1559. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Когда Аллах
не испытывает нужды в человеке, Он поражает его скупостью». (4-44)
Хадис 1560. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Скупым является тот, кто
скупится в том, в чѐм обязал его Аллах». (4-45)
482. Глава, в которой собраны разные хадисы
Хадис 1561. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Всеблагой и Всевышний Аллах
говорит: «Нет ничего, чьѐ схватывание Я не поручил бы другому, за исключением
милостыни. Воистину, еѐ Я хватаю Своей рукой. Даже если человек даст в качестве
милостыни один финик или половину финика, Я взращу для него эту милостыню, как
мужчина заботливо взращивает своего жеребѐнка или верблюжонка. И придѐт он в
судный день, а его милостыня подобна горе Ухуд и величественнее горы Ухуд». (4-47)
Хадис 1562. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К Хасану и Хусейну, да будет
мир с ними, сидевшим на холме Сафа, подошѐл мужчина и попросил у них милостыню.
Они сказали: «Милостыня не дозволена кроме как при обременительном долге, огромной
потере и крайней бедности. Есть ли в тебе что-либо из этого?» Он сказал: «Да». Тогда они
дали ему милостыню. До этого мужчина уже просил помощи у Абдуллы ибн Умара и
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Абдурахмана ибн Аби Бакра, и они дали ему милостыню, но ни о чѐм не спрашивали. Он
вернулся к ним и сказал: «Вы не спрашивали меня о том, о чѐм спросили меня Хасан и
Хусейн». И он рассказал им, что они сказали. Абдулла и Абдурахман сказали: «Воистину,
они были вскормлены знанием». (4-47)
Хадис 1563. Передаѐт Зурара: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если
верующий станет совершать три деяния, то они продлят его жизнь и станут причиной
сохранности его благ». Я спросил: «Что это за деяния?» Он сказал: «Совершение в
молитве продолжительных поясных и земных поклонов. Долгое сидение за трапезой,
которой он угощает других. И совершение благодеяний для тех, кто нуждается в них». (449)
483. Глава о достоинствах кормлении едой
Хадис 1564. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Наилучшими из вас являются те, кто кормит едой других, распространяет приветствие и
выполняет молитву, когда люди спят». (4-50)
Хадис 1565. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К наиболее любимым Великим
и Всемогущим Аллахом деяниям относятся утоление голода верующего, избавление его
от печали и расплата с его долгами». (4-51)
Хадис 1566. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «К
причинам прощения Всеблагим и Всевышним Господом относится кормление едой». (452)
Хадис 1567. Передаѐт Муаммар ибн Халляд: «Когда Имам Рида, да будет мир с ним,
садился есть, ему приносили поднос, который ставили рядом с местом его трапезы. И он
тянулся к лучшей еде, которую приносили ему, брал еѐ часть и клал на этот поднос. А
затем велел отнести его беднякам, и потом читал этот аят: «Он не устремлялся по
крутизне. Откуда ты мог знать, что такое крутизна? Это освобождение раба, или
кормление в день голода сироты из родственников или бедняка оскудевшего»[1]. И
он говорил: «Великий и Всемогущий Аллах знал, что не каждый человек способен
освободить раба. Поэтому Он установил для них другой путь к раю». (4-52)
1. Сура «Город», аяты 11-16
484. Глава о достоинствах бережливости
Хадис 1568. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Я гарантирую, что тот, кто
экономит, не обеднеет». (4-53)
Хадис 1569. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «О, Убейд. Воистину,
расточительство вызывает бедность, а бережливость вызывает достаток». (4-53)
Хадис 1570. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если Всеблагой и Всевышний
Аллах проявил к вам щедрость, то и вы проявите щедрость к другим. Если же Он
воздержался от щедрости к вам, то и вы воздержитесь от щедрости к другим. Не
состязайтесь с Аллахом в щедрости, ибо Он щедрее». (4-54)
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485. Глава о расточительности и чрезмерной экономности
Хадис 1571. Передаѐт Абдульмалик ибн Амру: «Имам Садик, да будет мир с ним,
прочѐл этот аят: «И те, которые, расходуя, не расточительствуют и не экономят
чрезмерно, а придерживаются умеренности между этими крайностями»[1]. Затем он
взял горсть мелких камешков, сжал их в руке и сказал: «Это чрезмерная экономность, о
которой упомянул Аллах в Своей Книге». Затем он взял другую горсть, высыпал все
камешки из своей ладони, а затем сказал: «Это расточительство». Затем он взял другую
горсть, высыпал часть камешков и удержал в руке другую часть, и сказал: «Это
умеренность». (4-54)
Хадис 1572. Передаѐт Абдулла ибн Абан: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним, о расходовании на семью. Он сказал: «Расходование между двумя крайностями –
расточительством и чрезмерной экономностью». (4-55)
Хадис 1573. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, вместе с
расточительностью малость благодати». (4-55)
Хадис 1574. Передаѐт Хишам ибн Мусанна: «Некий мужчина спросил Имама Садика,
да будет мир с ним, о словах Великого и Всемогущего Аллаха «Отдавайте должное во
время уборки, но не расточительствуйте, ибо Он не любит расточителей»[2]. Он
сказал: «Был среди ансаров человек, которого звали так-то и так-то. И была у него
обрабатываемая земля. Когда он собрал урожай, он раздал его в качестве милостыни, а
сам и его семья остались ни с чем. И Великий и Всемогущий Аллах установил это
расточительством». (4-55)
1. Сура «Различение», аят 67
2. Сура «Скот», аят 141
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486. Глава о достоинствах поста и постящегося
Хадис 1575. Имам Садик передаѐт от своих отцов, да будет мир с ними: «Посланник
Аллаха, да благословит Аллах его и его род, спросил своих сподвижников: «Не поведать
ли мне вам о деяниях, при совершении которых шайтан отдалится от вас, как отдаляется
восток от запада?» Они ответили: «Да». Он сказал: «Пост заставляет чернеть его лицо.
Милостыня ломает ему спину. Любовь в Аллахе и совершение праведных деяний срубают
его корни. А просьба о прощении перерезает его вену. И у всего есть закят, и закятом тела
является пост». (4-62)
Хадис 1576. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мой отец сказал: «В один из
дней человек совершает добровольный пост, желая того, что находится у Великого и
Всемогущего Аллаха, и через этот пост Аллах введѐт его в рай». (4-63)
Хадис 1577. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Всеблагой и Всевышний Аллах
говорит: «Пост совершается ради Меня, и Я воздам за него». (4-63)
Хадис 1578. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Обратитесь за помощью к терпению»[1]: «Терпение это пост». И
он сказал: «Когда на человека навалятся тяготы и трудности, пусть он постится, ибо
Великий и Всемогущий Аллах говорит: «Обратитесь за помощью к терпению», то есть
к посту». (4-63)
Хадис 1579. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Воистину, Великий и Всемогущий Аллах поручил своим ангелам возносить мольбы за
постящихся». И он сказал: «Джабраиль известил меня от своего Господа, который сказал:
«Я не поручаю Своим ангелам возносить мольбу за кого-либо из Моих творений, если
после этого не отвечу на эту мольбу». (4-64)
Хадис 1580. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Сон постящегося – поклонение,
а его дыхание – прославление Аллаха». (4-64)
Хадис 1581. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «У постящегося две радости.
Одна во время разговения, а другая во время встречи с его Господом». (4-65)
1. Сура «Корова», аят 45
487. Глава о достоинствах месяца рамадан
Хадис 1582. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, число месяцев у
Аллаха – двенадцать месяцев, как было записано в книге Аллаха в тот день, когда
Он сотворил небеса и землю»[1]. Лучший из месяцев – месяц Аллаха, да возвеличится
Его поминание, и это месяц рамадан. Сердцем месяца рамадан является ночь
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предопределения. Коран был ниспослан в первую ночь месяца рамадан, так встречайте
этот месяц чтением Корана». (4-65)
Хадис 1583. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто не заслужит прощения в
месяце рамадан, тот не заслужит прощения до наступления следующего месяца рамадан,
если только он не застанет стояние на Арафате». (4-66)
Хадис 1584. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «В последнюю пятницу месяца
шабан Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, обратился к людям с
проповедью. Он воздал хвалу Аллаху, прославил Его, а затем сказал: «О, люди. Вас
осеняет месяц, в котором есть ночь, превосходящая тысячу месяцев. И это месяц рамадан,
в котором Аллах обязал совершать пост. Простаивание в нѐм одной ночи в выполнении
дополнительной молитвы Он сделал подобным выполнению дополнительных молитв в
течение семидесяти ночей в другие месяцы. Награду того, кто совершит в этом месяце
что-либо из благодеяний и добра, Он сделал подобной награде того, кто совершил
обязательное предписание из предписаний Великого и Всемогущего Аллаха. Кто
совершит в этом месяце одно из обязательных предписаний Аллаха, тот подобен
человеку, совершившему в другие месяцы семьдесят из обязательных предписаний
Аллаха. Это месяц терпения, а терпение вознаграждается раем, и это месяц утешения. И
это месяц, в котором Аллах умножает удел верующего. Кто накормит в этом месяце
постящегося верующего, тому Аллах запишет награду освобождения раба и простит его
прошлые грехи». Сподвижники сказали ему: «О, Посланник Аллаха, не каждый из нас
способен накормить постящегося». Он сказал: «Воистину, Аллах щедр. Он дарует эту
награду даже тому, кто неспособен накормить постящегося ничем кроме глотка молока,
смешанного с водой, или глотка приятной воды или нескольких фиников, не имея
возможности накормить большим. И кто облегчит в этом месяце положение своего
невольника, тому Аллах облегчит расчѐт. Начало этого месяца – милость, его середина –
прощение, а его конец – ответ и освобождение от огня. И вам необходимо стремиться к
четырѐм вещам, двумя из которых вы вызовите довольство Аллаха, а в двух других вы
испытываете нужду. Что до двух вещей, которыми вы вызовите довольство Великого и
Всемогущего Аллаха, то это свидетельство, что нет божества кроме Аллаха и что
Мухаммад посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род. Что до того, в чѐм вы
испытываете нужду, то просите Аллаха разрешить в этом месяце ваши трудности, просите
у Него рая и благополучия. И прибегните к Нему от огня». (4-66)
Хадис 1585. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, повернул своѐ лицо к людям и сказал: «О, люди. Когда
наступает месяц рамадан, на шайтанов надеваются оковы. В этом месяце распахиваются
врата небес, врата рая и врата милости, закрываются врата огня, а мольбы не остаются без
ответа. В нѐм во время каждого разговения у Аллаха есть освобождѐнные, которых Он
освобождает от огня. И каждую ночь взывающий взывает: «Есть ли просящие? Есть ли
стремящиеся к прощению? О, Аллах, даруй награду каждому расходующему и потерю
каждому воздерживающемуся». И это будет продолжаться до наступления месяца
шавваль, когда верующим будет сказано: «Отправляйтесь этим утром к вашим наградам,
ибо этот день – день наград». Затем Имам Бакир сказал: «Клянусь Тем, в чьей власти моя
душа! Этими наградами не являются ни динары, ни дирхамы». (4-67)
1. Сура «Покаяние», аят 36
488. Глава о том, кто накормит постящегося
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Хадис 1586. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто накормит постящегося,
получит такую же как он награду». (4-68)
Хадис 1587. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Однажды в месяце рамадан к
моему отцу, да будет мир с ним, вошѐл Садир. Мой отец спросил: «О, Садир, знаешь ли
ты, что это за ночи?» Он ответил: «Да. Да станет мой отец жертвой за тебя. Это ночи
месяца рамадан. А что?» Он сказал: «Способен ли ты в каждую ночь из этих ночей
освобождать десять рабов из числа потомков Исмаила, да будет мир с ним?» Садир сказал
ему: «Да станут мои родители жертвой за тебя. У меня не хватит для этого денег». И отец
не переставал уменьшать число освобождѐнных, пока не дошѐл до одного раба в каждую
ночь. Но он сказал: «Я не способен сделать это». Мой отец спросил: «Разве ты не в силах
каждую ночь кормить одного постящегося мусульманина?» Он ответил: «Да, и даже
десятерых». Он сказал: «Этого я и хотел, о, Садир. Если ты накормишь своего брата
мусульманина, то это будет равняться освобождению одного раба из числа потомков
Исмаила». (4-68)
489. Глава о наступлении молодого месяца и свидетельстве о нѐм
Хадис 1588. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Али, да будет мир с ним,
говорил: «Я не допускаю видение молодого месяца, если этого не засвидетельствовали
двое справедливых мужчин». (4-76)
Хадис 1589. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда увидите молодой месяц,
начинайте поститься, а когда увидите его снова, прекращайте пост. Появление молодого
месяца не доказывается суждением и предположением. Если поднимутся десять человек и
один из них скажет: «Это он», а девять остальных ничего не увидят, то это не является
видением молодого месяца. Когда его увидит один, его увидит тысяча». (4-77)
490. Глава о дне, о котором имеется сомнение, он из месяца рамадан или из шабана
Хадис 1590. Передаѐт Башир Наббаль: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним,
о посте в сомнительный день. Он сказал: «Соверши в нѐм пост. Если он окажется из
шабана, то тебе запишется добровольный пост. А если он окажется из месяца рамадан, то
ты имел успех поститься в нѐм». (4-82)
491. Глава о культуре постящегося
Хадис 1591. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал Джабиру
ибн Абдулле: «О, Джабир, это месяц рамадан. Кто в дни его будет поститься, часть ночи
простоит в молитве, будет воздержан в том, что касается живота и полового органа, и
будет сдерживать свой язык, тот, выйдя из этого месяца, выйдет из своих грехов». Джабир
сказал: «О, Посланник Аллаха, как прекрасны эти слова!» Он сказал: «О, Джабир, как
строги эти условия!» (4-87)
Хадис 1592. Передаѐт Джаррах Мадаини: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Пост это не только воздержание от еды и питья». Затем он сказал: «Марьям говорила: «Я
дала Милостивому обет поста»[1], то есть поста молчания. Так берегите ваши языки,
когда вы поститесь, опускайте ваши глаза, не спорьте друг с другом и не завидуйте.
Однажды Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, услышал, как
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постящаяся женщина ругала свою служанку. Посланник Аллаха велел принести еду и
сказал ей: «Ешь». Она сказала: «Но я совершаю пост». Он сказал: «Как ты совершаешь
пост, ругая свою служанку? А ведь пост это не только воздержание от еды и питья». Имам
Садик сказал: «Когда ты постишься, пусть твой слух и твоѐ зрение воздержатся от
запретного и мерзкого. Оставь споры и не причиняй мучения слуге. Пусть проявится в
тебе величие и достоинство поста. И не превращай день, в котором ты постишься, в день,
в котором ты прекратил пост». (4-87)
Хадис 1593. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «В месяце
рамадан много просите прощения и много обращайтесь с мольбой. Что касается мольбы,
то она отведѐт от вас беды. Что касается просьбы о прощении, то она сотрѐт ваши грехи».
(4-88)
Хадис 1594. Передаѐт Абу Басир: «Я слышал, как Имам Садик, да будет мир с ним,
сказал: «Ложь нарушает малое омовение и аннулирует пост». Я сказал: «Тогда мы
пропали». Он сказал: «Это не то, о чѐм ты подумал. Это ложь на Великого и Всемогущего
Аллаха, на Его Посланника и на имамов, да будет мир с ними». (4-89)
1. Сура «Марьям», аят 26
492. Глава о посте Посланника Аллаха
Хадис 1595. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В начале своей миссии
Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, постился так долго, что говорили:
«Он не прерывает пост», а иногда он не постился так долго, что говорили: «Он не
постится». Затем он оставил это, и стал поститься через день. И это пост Дауда, да будет
мир с ним. Затем он оставил и это, и стал поститься три дня подряд в середине месяца.
Затем он разделил их, и стал поститься один день в каждые десять дней месяца. В два
четверга и в среду между ними. И он, мир ему и его роду, умер, совершая пост таким
образом». (4-90)
Хадис 1596. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Постился ли кто-либо из твоих отцов в шабане?» Он сказал: «Лучший из моих отцов
Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, постился в нѐм». (4-90)
493. Глава о достоинстве поста в шабане и трѐхдневном посте в каждом месяце
Хадис 1597. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Последовательный пост в
шабане и месяце рамадан – причина принятия Аллахом покаяния». (4-92)
Хадис 1598. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
наилучшей сунне в совершении добровольного поста. Он сказал: «Три дня в каждом
месяце. Четверг в начале месяца, среда в середине месяца и четверг в конце месяца». Я
сказал ему: «Всѐ это из сунны в добровольном посте?» Он сказал: «Да». (4-93)
Хадис 1599. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланника Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, спросили о посте в два четверга и в среду между ними.
Он сказал: «Что касается четверга, то в этот день рассматриваются деяния. Что касается
среды, то в этот день был сотворѐн огонь. Что касается поста, то он защита от огня». (494)
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494. Глава о принятии пищи перед рассветом
Хадис 1600. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
принятии пищи перед рассветом тем, кто желает совершить пост: «Обязательно ли оно?»
Он сказал: «Не запрещено, что он не поест, если желает. Но в месяце рамадан будет
лучше, если он поест перед рассветом. Мы любим, чтобы в месяце рамадан принятие
пищи перед рассветом не было оставлено». (4-94)
Хадис 1601. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «В
принятии пищи перед рассветом заключена благодать. Пусть моя община не оставляет
принятие пищи перед рассветом, даже если это будет один финик». (4-95)
495. Глава о том, что говорит постящийся при разговении
Хадис 1602. Имам Бакир передаѐт от своих отцов, да будет мир с ними: «Посланник
Аллаха, да благословит Аллах его и его род, говорил, когда разговлялся: «О, Аллах, для
Тебя мы постились и Твоим уделом разговляемся. Прими же от нас пост. Ушла жажда,
намокли жилы и осталась награда» /Аллаhумма, лякя сумна уа ‘аля ризкыкя афтарна.
Фатакаббальhу минна. Заhабаз-зама уабталлятиль-‘урук уа бакыйаль-аджр/. (4-95)
496. Глава о рассвете, и о том, когда можно есть и когда нельзя
Хадис 1603. Передаѐт Халаби: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, об аяте
«белая нитка от чѐрной нитки»[1]. Он сказал: «Белизна дня от мрака ночи. Билал
говорил азан для Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род. И Ибн Умм
Мактум, который был слеп и говорил азан ночью. А Билал говорил азан, когда появлялась
заря. И Пророк сказал: «Если вы услышите голос Билала, оставьте еду и питьѐ, ибо вы уже
вступили в утро». (4-98)
Хадис 1604. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Всевышнего
Аллаха «Вам дозволена близость с вашими жѐнами в ночь поста…»[2]: «Этот аят был
ниспослан в связи с Хавватом ибн Джубейром Ансари, который вместе с Пророком, да
благословит Аллах его и его род, копал ров вокруг города. Он совершал пост и встретил
вечер в этом состоянии. До ниспослания этого аята было так, что если кто-то из
мусульман засыпал до разговения, то ему запрещалось есть и пить. Когда наступил вечер,
Хавват пришѐл к своей семье и спросил: «Есть ли у вас еда?» Они ответили: «Ещѐ нет. Но
ты не спи, пока мы не приготовим для тебя еду». Но он прислонился и уснул. Они
спросили: «Ты сделал это?» Он сказал: «Да». И, не поев, он провѐл ночь в этом состоянии.
Наутро он отправился копать ров, где упал в обморок. Мимо проходил Посланник Аллаха,
которого известили о нѐм и спросили: «Как ему быть?» И тогда Великий и Всемогущий
Аллаха ниспослал в связи с ним этот аят: «Ешьте и пейте, пока не станет различаться
для вас белая нитка от чѐрной нитки на заре»[3]. (4-98)
1. Сура «Корова», аят 187
2. Сура «Корова», аят 187
3. Сура «Корова», аят 187
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497. Глава о том, кто в месяце рамадан по забывчивости поел или попил
Хадис 1605. Передаѐт Халаби: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили о
мужчине, который по забывчивости поел и попил, а затем вспомнил. Он сказал: «Пусть он
не прерывает пост. Воистину, это Великий и Всемогущий Аллах накормил его. Пусть он
продолжит свой пост». (4-101)
498. Глава о том, кто умышленно нарушил пост или умышленно вступил в половую
близость
Хадис 1606. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Имама Садика, да будет мир с ним,
спросили о мужчине, который в один из дней месяца рамадан умышленно и без причины
нарушил пост. Он сказал: «Пусть он освободит раба или два месяца непрерывно постится
или накормит шестьдесят бедняков. И если он не способен сделать это, то пусть даст
милостыню, сколько сможет». (4-101)
Хадис 1607. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Имама Садика, да будет мир с ним,
спросили о мужчине, который в месяце рамадан вступил в половую близость со своей
женой, и у него нет ничего, что он мог бы дать шестидесяти беднякам. Он сказал: «Пусть
он даст милостыню, сколько сможет». (4-102)
499. Глава о том, что постящийся целует и прикасается
Хадис 1608. Передаѐт Халаби: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили о
мужчине, который прикасается к жене. Портит ли это пост или нарушает его?» Он сказал:
«Это нежелательно для молодого мужчины из опасения, что у него произойдѐт
семяизвержение». (4-104)
Хадис 1609. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Поцелуй не нарушает пост». (4104)
500. Глава о том, что постящемуся не дозволено погружаться в воду
Хадис 1610. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Постящийся и паломник в
ихраме не должен погружать свою голову в воду». (4-106)
501. Глава о чистке зубов постящимся
Хадис 1611. Передаѐт Хусейн ибн Аби Аля: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о чистке зубов постящимся. Он сказал: «Да, он может чистить зубы в любое время
дня, когда пожелает». (4-111)
502. Глава о том, что постящийся пробует вкус еды и кормит ребѐнка
Хадис 1612. Передаѐт Халаби: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили о
постящейся женщине, которая готовит еду в горшке и пробует бульон, чтобы узнать его
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вкус. Он сказал: «Это не запрещено». И его спросили о постящейся женщине, у которой
есть ребѐнок: «Может ли она прожевать хлеб и накормить его?» Он сказал: «Это не
запрещено. И она может прожевать мясо птицы, если имеет его». (4-114)
Хадис 1613. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Фатима, да благословит еѐ
Аллах, прожѐвывала еду для Хасана, а затем для Хусейна, да благословит их Аллах,
совершая пост в месяце рамадан». (4-114)
503. Глава о старике и старухе, неспособных поститься
Хадис 1614. Передаѐт Абдульмалик ибн Утба: «Я спросил Имама Казима, да будет мир
с ним, о пожилом старике и пожилой старухе, которые не в состоянии поститься в месяце
рамадан. Он сказал: «За каждый день им нужно раздать один мудд (примерно 750 грамм)
пшеницы». (4-116)
504. Глава о беременной женщине и кормящей женщине, неспособных поститься
Хадис 1615. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «На беременной женщине,
которая скоро должна родить, и кормящей женщине, у которой мало молока, нет греха,
если в месяце рамадан они прервут пост, ибо им тяжело переносить пост. Но за каждый
день, в котором они прервали пост, каждая из них должна раздать один мудд (примерно
750 грамм) еды. И после им следует возместить пост каждого дня, в котором они прервали
его». (4-117)
505. Глава о болезни, при которой человек может прервать пост
Хадис 1616. Передаѐт Валид ибн Сабих: «В один из дней месяца рамадан, будучи в
Медине, я заболел горячкой. Имам Садик, да будет мир с ним, отправил мне деревянное
блюдо, в котором были уксус и масло, и сказал: «Прерви пост и выполняй молитву сидя».
(4-118)
Хадис 1617. Передаѐт Умар ибн Узейна: «Я написал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «Хочу спросить тебя о болезни, при которой больной может прервать пост, и о
болезни, при которой больной может не выполнять молитву стоя». Он сказал: «Человек
осведомлѐн о себе. Определение этого возложено на него, ибо он лучше знает себя». (4118)
Хадис 1618. Передаѐт Аммар ибн Муса: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили
о мужчине, который испытывает сильную головную боль: «Дозволено ли ему прервать
пост?» Он сказал: «Если он испытывает сильную головную боль, или испытывает
сильный жар или его глаза страдают сильной болью, то ему разрешено прервать пост». (4118)
506. Глава о возмещении поста месяца рамадан
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Хадис 1619. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
человеке, возмещающем посты месяца рамадан не подряд, а с перерывами. Он сказал:
«Это не запрещено, если он помнит количество дней». (4-120)
Хадис 1620. Передаѐт Укба ибн Халид: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили:
«Мужчина болел в месяце рамадан, а когда он поправился, он решил отправиться в хадж.
Как ему быть с возмещением постов?» Он сказал: «Пусть он постится, когда вернѐтся». (4121)
507. Глава о мужчине, совершающем дополнительный пост, когда у него есть
пропущенные посты месяца рамадан
Хадис 1621. Передаѐт Халаби: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, у которого есть несколько пропущенных постов месяца рамадан: «Можно ли
ему совершать дополнительный пост?» Он сказал: «Нет, пока он не возместит свои посты
месяца рамадан». (4-123)
508. Глава о посте детей и о том, когда им следует начинать поститься
Хадис 1622. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мы велим нашим детям
совершать пост, когда им исполнится семь лет, по мере того, насколько они смогут
поститься в течение дня. Иногда до полудня, а иногда больше этого или меньше. А когда
их одолевает жажда и голод, они прекращают пост. Этим они привыкают к посту и к
выносливости в нѐм. Вы же велите вашим детям совершать пост, когда им исполнится
девять лет, по мере того, насколько они смогут поститься в течение дня. А когда их
одолеет жажда, пусть они прекращают пост». (4-124)
Хадис 1623. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним: «Когда
следует поститься ребѐнку?» Он сказал: «Когда он будет способен поститься». (4-125)
509. Глава о том, кто принял ислам в месяце рамадан
Хадис 1624. Передаѐт Ис ибн Касим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Люди приняли ислам в месяце рамадан, когда уже прошло несколько его дней. Должны
ли они возместить пост прошедших дней и того дня, в котором они приняли ислам?» Он
сказал: «Нет на них обязанности возмещения прошедших дней и дня, в котором они
приняли ислам, если только они не приняли ислам до появления зари». (4-125)
510. Глава о недозволенности совершения поста в пути
Хадис 1625. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Постящийся в пути подобен
тому, кто прерывает пост дома». Затем он сказал: «К Пророку, да благословит Аллах его и
его род, подошѐл мужчина и спросил: «О, Посланник Аллаха. В месяце рамадан следует
ли мне поститься в пути?» Он ответил: «Нет». Мужчина сказал: «О, Посланник Аллаха.
Но это для меня легко». Тогда Посланник Аллаха сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
дал милостыню больным моей общины и еѐ путникам, дозволив им не поститься в месяце
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рамадан. Понравится ли кому-либо из вас, если он даст милостыню, а еѐ вернут ему
обратно?» (4-127)
Хадис 1626. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, назвал ослушниками тех, кто продолжал поститься,
когда в пути он прервал пост и сократил молитву. Они являются ослушниками до судного
дня. Мы знаем их детей и детей их детей до этого дня». (4-128)
511. Глава о том, кто постился в пути по незнанию
Хадис 1627. Передаѐт Халаби: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Мужчина постился в пути». Он сказал: «Если до него дошла весть, что Посланник
Аллаха, да благословит Аллах его и его род, запретил это, то он должен возместить пост.
А если не дошла, то ничего на нѐм нет». (4-128)
512. Глава о том, кто не должен прерывать пост и сокращать молитву в пути и кто
должен сделать это
Хадис 1628. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Перевозчику грузов и
погонщику верблюдов, который всѐ время перемещается и не имеет постоянного
местопребывания, следует выполнять полную молитву и поститься в месяце рамадан». (4128)
Хадис 1629. Передаѐт Зурара: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним: «В месяце
рамадан мужчина провожает своего брата на расстоянии одного дня пути или двух дней».
Он сказал: «Ему следует прервать пост и потом возместить его». Его спросили: «Это
лучше или если он останется и не станет провожать его?» Он сказал: «Лучше, если он
проводит своего брата и прервѐт пост, ибо это его право к нему». (4-129)
513. Глава о мужчине, отправляющемся в поездку или прибывшем из поездки в
месяце рамадан
Хадис 1630. Передаѐт Халаби: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили о
постящемся мужчине, который покинул свой дом и собирается в путь. Он сказал: «Если
он вышел до полудня, то ему следует прервать пост, а после возместить этот день. А если
он вышел после полудня, то ему следует довести до конца пост этого дня». (4-131)
Хадис 1631. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, о мужчине, который прибыл из поездки в месяце рамадан и вошѐл к своей семье
утром или когда начался день. Он сказал: «Если наступил рассвет, а он ещѐ вне города и
не вошѐл к своей семье, то у него есть выбор. Если желает, пусть постится, а если нет,
пусть не постится». (4-132)
514. Глава о посте женщины при месячных
Хадис 1632. Передаѐт Хасан ибн Рашид: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «Должна ли возмещать пост женщина, у которой начались месячные?» Он сказал:
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«Да». Я спросил: «Должна ли она возмещать молитву?» Он сказал: «Нет». Я спросил:
«Откуда это пришло?» Он сказал: «Первым, кто сравнивал подобным образом, был
Иблис». (4-135)
Хадис 1633. Передаѐт Ис ибн Касим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
женщине, у которой в месяце рамадан месячные начались до захода солнца. Он сказал:
«Ей следует прервать пост, когда у неѐ начнутся месячные». (4-135)
515. Глава о посте в день ашура
Хадис 1634. Передаѐт Зейд Нарси: «Я слышал, как Убейд ибн Зурара спросил Имама
Садика, да будет мир с ним, о посте в день ашура. Он сказал: «Кто будет поститься в нѐм,
уделом того от поста этого дня станет удел сына Марджаны и семейства Зияда». Я
спросил: «А что было их уделом от этого дня?» Он сказал: «Огонь. Да сохранит нас Аллах
от огня и от деяний, приближающих к огню». (4-147)
Хадис 1635. Передаѐт Абдульмалик: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
посте в девятый и десятый день месяца мухаррам. Он сказал: «В девятый день в Кербеле
были окружены Хусейн, да будет мир с ним, и его сподвижники, да будет доволен ими
Аллах. Собралась против него конница жителей Шама и стала против него. Сын
Марджаны и Умар ибн Сад обрадовались обилию и многочисленности конницы. Они
сочли Хусейна, да благословит его Аллах, и его сподвижников, да будет доволен ими
Аллах, слабыми против неѐ. И они убедились в том, что не придѐт к Хусейну помощник и
не помогут ему жители Ирака. Моему ослабленному и одинокому отцу». Затем он сказал:
«Что касается дня ашура, то в этот день Хусейн был сражѐн между своими
сподвижниками, а его сподвижники вокруг него сражѐнные и поверженные. Что касается
поста в этот день. Нет же! Клянусь Господом запретного дома, это не день поста! Он не
что иное, как день скорби и горя, охвативших обитателей неба, обитателей земли и всех
верующих. И это день радости и ликования для сына Марджаны, семейства Зияда и
жителей Шама, да пребудет гнев Аллаха над ними и над их потомками. И это день, по
которому плакали все участки земли кроме Шама. Кто будет поститься в нѐм или искать
через него благодать, того Аллах воскресит вместе с семейством Зияда с обезображенным
сердцем, испытывая к нему гнев. В сердце того, кто в этот день станет делать запасы в
своѐм доме, Всевышний Аллах породит лицемерие до дня встречи с Ним. Он отнимет у
него благодать, а также у обитателей его дома и у его детей. И во всѐм этом его
соучастником станет шайтан». (4-147)
516. Глава о посте в два праздника и в дни ташрик
Хадис 1636. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о посте в
праздник разговения. Он сказал: «Не следует поститься в нѐм. И нет поста в дни ташрик».
(4-148)
517. Глава о желательном посте
Хадис 1637. Передаѐт Хасан ибн Рашид: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Да стану я жертвой за тебя. Есть ли для мусульман праздник помимо двух праздников?»
Он сказал: «Да, Хасан, он величественнее их и возвышеннее». Я спросил: «Что это за
день?» Он сказал: «Это день, в котором Повелитель правоверных, да пребудет над ним
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благословение Аллаха и мир, был назначен знаменем для людей». Я спросил: «Да стану я
жертвой за тебя. Что нам следует делать в этот день?» Он сказал: «Поститесь в нѐм, о,
Хасан, умножьте ниспослание благословений Мухаммаду и его семейству и отрекитесь
перед Аллахом от тех, кто причинил им несправедливость. Воистину, пророки, да
благословит их Аллах, повелевали своим преемникам праздновать день, в котором
назначался преемник». Я спросил: «Что ожидает того, кто совершит пост в этот день?» Он
сказал: «Награда поста в течение шестидесяти месяцев. И не оставляй пост двадцать
седьмого раджаба, ибо это день, в котором снизошло пророчество на Мухаммада, да
благословит Аллах его и его род. И награда этого поста для вас подобна награде поста в
течение шестидесяти месяцев». (4-148)
Хадис 1638. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Двадцать седьмого раджаба
Великий и Всемогущий Аллах послал Мухаммада, да благословит Аллах его и его род,
милостью для миров. Кто совершит пост в этот день, тому Аллах запишет награду
шестидесяти постов. Двадцать пятого зуль-када был воздвигнут дом (кааба), и это первая
милость, которая была воздвигнута на земле. Аллах сделал этот дом пристанищем для
людей и безопасным местом. Кто совершит пост в этот день, тому Аллах запишет награду
шестидесяти постов. Первого зуль-хиджа родился возлюбленный Милостивым Ибрагим,
да будет мир с ним. Кто совершит пост в этот день, тому Аллах запишет награду
шестидесяти постов». (4-149)
518. Глава о том, кому не следует совершать дополнительный пост без позволения
другого
Хадис 1639. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «К
пониманию гостя относится то, что он не должен совершать дополнительный пост без
позволения хозяина дома. К послушанию женщины своему мужу относится то, что она не
должна совершать дополнительный пост без его позволения и его повеления. К
благочестию раба, его послушанию и искренности к своему господину относится то, что
он не должен совершать дополнительный пост без позволения своего господина и его
повеления. К праведности сына относится то, что он не должен совершать
дополнительный пост без позволения своих родителей и их повеления. В ином случае
гость будет невеждой, женщина будет ослушницей, раб будет нечестивцем, а сын будет
непочтительным». (4-151)
519. Глава о том, чем желательно разговляться
Хадис 1640. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда мужчина разговляется
чуть тѐплой водой, он очищает свою печень, смывает грехи с сердца, укрепляет зрение и
зрачки». (4-152)
Хадис 1641. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, разговлялся сухими финиками в сезон сухих фиников и
свежими финиками в сезон свежих фиников». (4-153)
520. Глава о дополнительных молитвах в месяце рамадан
Хадис 1642. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда наступали десять
последних дней месяца рамадан, Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род,
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затягивал одежду, сторонился женщин, оживлял ночь и посвящал себя богослужениям».
(4-155)
Хадис 1643. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «В двадцать первую и в двадцать
третью ночи выполни сто ракатов молитвы. В каждом ракате десять раз прочти «Скажи:
«Он – Аллах Единый…»[1] (4-155)
1. Сура «Искренность»
521. Глава о ночи предопределения
Хадис 1644. Передаѐт Хассан ибн Михран: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о ночи предопределения. Он сказал: «Ищи еѐ в двадцать первую ночь или в двадцать
третью ночь». (4-156)
Хадис 1645. Передают Фудейл, Зурара и Мухаммад ибн Муслим: «Хумран спросил
Имама Бакира, да будет мир с ним, о словах Великого и Всемогущего Аллаха «Мы
ниспослали его в благословенную ночь»[1]. Он сказал: «Да, ночь предопределения.
Каждый год она наступает в одну из десяти последних ночей месяца рамадан. Коран был
ниспослан в ночь предопределения. Великий и Всемогущий Аллах сказал: «В ней
решается всякое мудрое повеление»[2]. В ночь предопределения предопределяется всѐ,
что произойдѐт в течение того года до следующей такой же ночи. Предопределяется благо
и зло, повиновение и ослушание, рождение и смерть или удел. Что было предопределено в
том году и предначертано, то неизбежно. И у Великого и Всемогущего Аллаха есть в этом
воля». Хумран сказал: «Я сказал: «Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. Что
подразумевается под этим?» Имам сказал: «Совершение в ней благодеяний наподобие
молитвы, выплаты закята и разных добрых дел лучше совершения благодеяний в течение
тысячи месяцев, в которых нет ночи предопределения. И если бы Всеблагой и Всевышний
Аллах не умножал верующим благодеяния, они не смогли бы достичь Его милости. Но
Аллах умножает им благодеяния по причине их любви к нам». (4-157)
Хадис 1646. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Предопределение в
девятнадцатую ночь, подтверждение в двадцать первую ночь и скрепление подписью в
двадцать третью ночь». (4-159)
1. Сура «Дым», аят 3
2. Сура «Дым», аят 4
522. Глава о дне разговения
Хадис 1647. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В праздник разговения поешь
до того, как ты отправишься к месту выполнения молитвы». (4-168)
Хадис 1648. Передаѐт Джабир: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Пророк, да
благословит Аллах его и его род, говорил: «Когда наступает первый день шавваля,
взывающий взывает: «О, верующие, отправляйтесь этим утром к вашим наградам». Затем
имам сказал: «О, Джабир, награда Аллаха это не награда этих правителей». Затем он
сказал: «Это день наград». (4-168)
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523. Глава о закяте фитра
Хадис 1649. Передаѐт Саад ибн Саад Ашари: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с
ним, о закяте фитра: «Сколько пшеницы, ячменя, фиников и изюма нам следует отдать за
каждого человека?» Он сказал: «Один саа мерой веса Пророка, да благословит Аллах его и
его род (один саа приблизительно равен трѐм килограммам)». (4-171)
Хадис 1650. Передаѐт Муавия ибн Аммар: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о младенце, родившемся в ночь праздника разговения: «Нужно ли платить за него
закят фитра?» Он сказал: «Нет, ведь месяц рамадан уже истѐк». И я спросил его об иудее,
принявшем ислам в ночь праздника разговения: «Нужно ли ему платить закят фитра?» Он
сказал: «Нет». (4-172)
524. Глава о неотлучном пребывании в мечети (и’тикаф)
Хадис 1651. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, совершил неотлучное пребывание в мечети в первые
десять дней месяца рамадан. В другой раз он неотлучно пробыл в мечети в течение десяти
дней в середине месяца. В третий раз он неотлучно пробыл в мечети в последние десять
дней месяца. А затем он не переставал совершать неотлучное пребывание в мечети в
последние десять дней месяца рамадан». (4-175)
525. Глава о том, что неотлучное пребывание в мечети не совершается без поста
Хадис 1652. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Нет неотлучного пребывания в
мечети без совершения поста». (4-176)
526. Глава о мечетях, подходящих для неотлучного пребывания в них
Хадис 1653. Передаѐт Халаби: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили о
неотлучном пребывании в мечети. Он сказал: «Неотлучное пребывание не будет
правильным кроме как в запретной мечети, в мечети Посланника, да благословит Аллах
его и его род, в мечети Куфы или в мечети, в которой выполняется коллективная молитва.
И постись, пока ты совершаешь неотлучное пребывание в мечети». (4-176)
527. Глава о минимуме дней, в которые совершается неотлучное пребывание в
мечети
Хадис 1654. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Неотлучное пребывание в
мечети не бывает менее трѐх дней. И совершающий его должен поститься. Человеку,
неотлучно пребывающему в мечети, следует придерживаться того, чего придерживается
паломник в ихраме». (4-177)
Хадис 1655. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Совершающий неотлучное
пребывание в мечети не должен вдыхать благовония, не должен наслаждаться
ароматными растениями, не должен спорить, не должен покупать и продавать». И он
сказал: «Кто пробыл в мечети в течение трѐх дней, у того на четвѐртый день есть выбор.
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Если пожелает, он может прибавить ещѐ три дня, а если пожелает, он может выйти из
мечети. И если после истечения трѐх дней он пробыл там два дня, то ему не следует
выходить из мечети, пока он не пробудет там три других полных дня». (4-178)
528. Глава, в которой собраны разные хадисы
Хадис 1656. Передаѐт Абдурахман ибн Аби Абдулла: «Я сказал Имаму Садику, да
будет мир с ним: «Мужчину взяли в плен византийцы. Он не постился в месяце рамадан и
не знает, когда он наступит». Он сказал: «Ему нужно поститься в течение одного месяца,
приобретя намерение о посте месяца рамадан и считая его им. И если месяц, в котором он
постился, был прежде месяца рамадан, то этого будет недостаточно. И если он был после
рамадана, то этого будет достаточно». (4-180)
Хадис 1657. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «О,
юноши. Стремитесь удовлетворить страсть через заключение брака. А если вы не можете
сделать это, то поститесь, ибо пост усмиряет страсть». (4-180)
Хадис 1658. Передаѐт Хамза ибн Мухаммад: «Я написал Имаму Хасану Аскари, да
будет мир с ним: «Почему Аллах сделал обязательным пост?» И пришѐл от него ответ:
«Чтобы богатый почувствовал муки голода и проявил сострадание к бедному». (4-181)
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Аль-Кафи, избранные хадисы
Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб ибн Исхак Кулейни Рази
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529. Глава о том, что первой из земель было сотворено место, на котором стоит кааба
Хадис 1659. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
распростѐр землю из-под каабы до Мины, а затем распростѐр еѐ от Мины до Арафата, а
затем распростѐр еѐ от Арафата до Мины. Поэтому земля из Арафата, Арафат из Мины, а
Мина из каабы». (4-189)
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Хадис 1660. Передаѐт Абу Хамза Сумали: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с
ним, в запретной мечети: «Почему Аллах назвал этот дом освобождѐнным?» Он сказал:
«Потому что нет дома, помещѐнного Аллахом на земле, у которого не было бы хозяина и
жильцов, живущих в нѐм. Кроме этого дома. Воистину, нет у него хозяина помимо
Великого и Всемогущего Аллаха. И этот дом свободен». Затем он сказал: «Великий и
Всемогущий Аллах сотворил его до земли, а после него сотворил землю и распростѐр еѐ
из-под него». (4-189)
530. Глава о хадже Адама
Хадис 1661. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Адам и его супруга, да
будет мир с ними, коснулись запретного дерева, Великий и Всемогущий Аллах вывел их
из рая и спустил на землю. Он спустил Адама на холм Сафа и спустил Еву на холм Марва.
Он был назван Сафа, потому что образовался от имени Адама – Мустафа (избранный), на
что указывают слова Великого и Всемогущего Аллаха «Воистину, Аллах избрал Адама,
Нуха…»[1] А холм Марва был назван Марва, потому что образовался от слова женщина
(маръа). И сказал Адам: «Мы разделены лишь потому, что она не дозволена для меня.
Если бы она была дозволена для меня, то вместе со мной была бы спущена на Сафу. Но
поэтому она запретна для меня и мы разделены». Адам удалился от Евы, и приходил к ней
только днѐм и разговаривал с ней на Марве. А когда наступала ночь, он опасался, что его
желание одолеет его, и возвращался на Сафу, где и проводил ночь. И не было у Адама
иного собеседника кроме неѐ. Поэтому женщины стали называться женщинами (ниса) по
причине того, что Ева была собеседником Адама. Аллах не разговаривал с ним и не
отправлял к нему посланника. Затем Великий и Всемогущий Аллах оказал ему милость
покаянием, и он получил от Него слова. И когда Адам произнѐс их, Аллах принял его
покаяние и послал к нему Джабраиля, который сказал: «Мир тебе, о, Адам, кающийся в
своей ошибке и терпеливый в своей беде. Воистину, Великий и Всемогущий Аллах
отправил меня к тебе, чтобы я научил тебя обрядам, через которые ты очистишься». Он
взял его за руку и повѐл его к месту дома (каабы). Аллах наслал облако, которое накрыло
тенью место дома. Облако расположилось напротив небесной каабы ангелов,
находящейся на седьмом небе (бейт аль-мамур). Джабраиль сказал: «О, Адам, наступи
своей ногой на то место, которое облако накрыло для тебя тенью, и Аллах выведет для
тебя дом из хрусталя, который станет твоей киблой и киблой твоих потомков после тебя».
Адам сделал это, и Аллах вывел для него под облаком дом из хрусталя. И Аллах низвѐл
чѐрный камень, который был белее молока и ярче солнца. Но он почернел, потому что
язычники тѐрлись об него. Камень стал чѐрным от скверны язычников. Джабраиль велел
Адаму просить у Аллаха прощения греха при выполнении всех обрядов, и известил его,
что Великий и Всемогущий Аллах простил его. И он велел ему взять камни с Муздалифы.
Когда Адам добрался до места бросания камней, перед ним возник Иблис, который
сказал: «О, Адам, куда ты хочешь пойти?» Джабраиль сказал ему: «Не разговаривай с
ним. Брось в него семь камней и возвеличь Аллаха после каждого брошенного камня».
Адам сделал это и завершил бросание камней. И он велел ему совершить
жертвоприношение, заколов жертвенное животное перед бросанием камней. И он велел
ему обрить голову в знак смирения перед Великим и Всемогущим Аллахом. И Адам
сделал это. Затем он велел ему посетить дом, обойти его семь раз и семь раз пройти между
Сафой и Марвой, начиная с Сафы и заканчивая Марвой. Он велел ему после этого ещѐ
семь раз обойти дом, и это таваф ниса. Не дозволено паломнику вступать в половую
близость, пока он не совершит таваф ниса. Адам сделал это, после чего Джабраиль сказал
ему: «Воистину, Великий и Всемогущий Аллах простил твой грех, принял твоѐ покаяние
и дозволил для тебя твою супругу». И освободился Адам, его грех был прощѐн, его
покаяние было принято, и его супруга стала дозволенной для него». (4-190)
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Хадис 1662. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Адам, да будет мир с ним,
обошѐл каабу и завершил обход, Джабраиль сказал ему: «О, Адам, в этом месте признайся
Господу в своих грехах. Адам встал и сказал: «О, Господь! Каждый совершающий имеет
награду. Я совершил, какова же моя награда?» Великий и Всемогущий Аллах послал ему
откровение: «О, Адам, Я простил твой грех». Он спросил: «А моим детям и моим
потомкам?» Великий и Всемогущий Аллах послал ему откровение: «О, Адам. Если ктолибо из твоих потомков придѐт в это место, признается в своих грехах, покается, как
покаялся ты, а затем попросит прощения, то Я прощу его». (4-194)
1. Сура «Семейство Имрана», аят 33
531. Глава о хадже Ибрагима и Исмаила и о возведении ими каабы
Хадис 1663. Укба ибн Башир передаѐт от Имама Бакира или Имама Садика, да будет
мир с ними: «Великий и Всемогущий Аллах повелел Ибрагиму возвести каабу, поднять еѐ
основы и научить людей обрядам хаджа. Каждый день Ибрагим и Исмаил, да будет мир с
ними, возводили каабу на высоту одного слоя, пока не добрались до места, в котором
сейчас находится чѐрный камень». Имам Бакир сказал: «И тогда гора Абу Кубейс
обратилась к Ибрагиму: «О, Ибрагим, у меня для тебя есть нечто, отданное мне на
хранение». И гора отдала ему камень, который он установил на еѐ место. Затем Ибрагим
призвал людей к совершению хаджа, сказав: «О, люди! Я Ибрагим – любимец Аллаха.
Воистину, Аллах повелевает вам совершить хадж к этому дому. Совершайте же хадж». И
ответили ему все, кто до судного дня совершит хадж. И первыми, кто ответил ему, были
жители Йемена. И совершили хадж Ибрагим, его супруга и его сын. И некоторые
полагали, что он хотел принести в жертву Исхака. Но кто же был там и кого он хотел
принести в жертву?» И упоминается от Абу Басира, что он слышал, как Имам Бакир и
Имам Садик утверждали, что это был Исхак. Но Зурара утверждал, что это был Исмаил».
(4-205)
532. Глава о том, что Великий и Всемогущий Аллах сделал Мекку священной, когда
сотворил небеса и землю
Хадис 1664. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда курейшиты разрушили
каабу, они нашли в еѐ стенах камень с надписями. Они не могли прочесть их, пока не
позвали мужчину, который прочѐл их. На камне было написано: «Я Аллах – хозяин
Мекки. Я сделал еѐ священной в тот день, когда сотворил небеса и землю. Я расположил
еѐ между двумя этими горами и окружил еѐ семью царствами». (4-225)
Хадис 1665. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, вошѐл в Мекку в день еѐ взятия, он открыл дверь каабы
и приказал уничтожить все изображения в каабе. И они были уничтожены. Он взялся за
две стороны двери и сказал: «Нет божества кроме Аллаха, Единого, у которого нет
сотоварища. Он исполнил Своѐ обещание, помог Своему рабу, и он один победил все
союзные племена. Что вы скажете и чего вы ожидаете?» Люди сказали: «Мы ожидаем
блага и говорим благо. Ты великодушный брат и сын великодушного брата, и ты одолел
нас». Он сказал: «Тогда я скажу, как сказал мой брат Йусуф, да будет мир с ним: «Нет
вам сегодня порицания. Да простит вас Аллах, ведь Он милосерднейший из
милосердных»[1]. Знайте, Аллах сделал Мекку священной в тот день, когда сотворил
небеса и землю. Она священна святостью Аллаха до судного дня. Дичь в ней не должна
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пугаться, дерево в ней не должно вырубаться, трава в ней не должна вырываться. И не
дозволено поднимать в ней найденное, за исключением того, кто станет объявлять о
находке». Аббас сказал: «О, Посланник Аллаха. Кроме тростника, ведь он используется
для могил и домов». Посланник Аллаха сказал: «Кроме тростника». (4-225)
1. Сура «Йусуф», аят 92
533. Глава об обнажении оружия в Мекке
Хадис 1666. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, желающем посетить Мекку и Медину, и он не желает брать с собой оружие. Он
сказал: «Ему не запрещено выходить из своей местности с оружием. Но когда он войдѐт в
Мекку, ему не следует обнажать его». (4-228)
534. Глава о деревьях священной территории
Хадис 1667. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Вырывание всего, что растѐт на
священной территории, запрещено для всех людей». (4-230)
535. Глава о достоинствах смотрения на каабу
Хадис 1668. Передаѐт Зурара: «Я сидел возле Имама Бакира, да будет мир с ним,
который сидел, подняв колени и повернувшись лицом к каабе. Он сказал: «Знай, смотреть
на неѐ – это поклонение». В это время к нему подошѐл мужчина из племени баджиля,
которого звали Асим ибн Умар. Он сказал Имаму Бакиру: «Кааб Ахбар говорил, что
каждое утро кааба совершает земной поклон в сторону бейт аль-мукаддас». Имам Бакир
спросил: «И что ты скажешь по поводу слов Кааба Ахбара?» Он сказал: «То, что сказал
Кааб, это правда». Тогда Имам Бакир сказал: «Ты солгал, и вместе с тобой солгал Кааб».
И он разгневался. Зурара передаѐт: «И я не видел, чтобы он обращался к кому-либо со
словами «ты солгал» кроме этого мужчины. Затем он сказал, указав рукой на каабу:
«Великий и Всемогущий Аллах не сотворил на земле участка, который был бы более
любим Им, чем она. И нет для Великого и Всемогущего Аллаха участка земли почтенней,
чем кааба. Ради неѐ Он запретил в Своей Книге запретные месяцы в тот день, когда
сотворил небеса и землю. Три следующих друг за другом месяца для хаджа – шавваль,
зуль-када и зуль-хиджа. И один месяц для умры, и это раджаб». (4-239)
Хадис 1669. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, у Всеблагого и
Всевышнего Аллаха вокруг каабы сто двадцать милостей. Шестьдесят из них
предназначены для совершающих таваф, сорок для выполняющих молитву и двадцать для
смотрящих на неѐ». (4-240)
Хадис 1670. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Смотрение на каабу – это
поклонение, смотрение на родителей – это поклонение, и смотрение на имама – это
поклонение». И он сказал: «Кто посмотрит на каабу, тому запишется одно благодеяние и
сотрѐтся десять грехов». (4-240)
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536. Глава о хадже Посланника Аллаха
Хадис 1671. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «После прибытия в Медину
Пророк, да благословит Аллах его и его род, совершил только один хадж. А в Мекке он
совершил вместе со своим племенем несколько хаджей». (4-244)
537. Глава о достоинствах хаджа и умры и об их награде
Хадис 1672. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Совершайте хадж и умру, и
ваши тела будут здоровыми, ваш удел будет увеличен и пропитание ваших семей будет
достаточным». И он сказал: «Паломнику, совершившему хадж, прощаются грехи, рай для
него становится обязателен, он возобновит свои деяния с самого начала, а его семья и
имущество будут под защитой». (4-252)
Хадис 1673. Передаѐт Абдульаля: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мой отец
говорил: «Кто явится к этому дому для совершения хаджа или умры, будучи свободным
от высокомерия, тот станет чист от грехов как в тот день, когда его родила мать». Затем
он прочѐл: «Кто торопится за два дня, нет греха на том, а кто задерживается, нет
греха на том. Это для богобоязненных»[1]. Я спросил: «Что есть высокомерие?» Он
сказал: «Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, говорил: «Самым
большим высокомерием является унижение людей и дерзость к истине». Я спросил: «Как
проявляются унижение людей и дерзость к истине?» Имам сказал: «Когда человек
пребывает в неведении истины и порочит еѐ последователей. Кто поступает так, тот
срывает одеяние с Аллаха». (4-252)
Хадис 1674. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Наградой
хаджа является рай, а умра – искупление за все грехи». (4-253)
Хадис 1675. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Совершившие хадж паломники
возвращаются в трѐх видах. Одни освобождаются от огня. Другие становятся чисты от
грехов как в тот день, когда их родила мать. А семьи и имущество третьих находятся под
защитой. И это минимум с чем возвращается совершивший хадж». (4-253)
Хадис 1676. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Бедность
и горячка не охватывают того, кто постоянно совершает хадж и умру». (4-254)
Хадис 1677. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «О те, кто не совершил хадж. С
радостью встречайте совершивших хадж паломников, пожимайте их руки и почитайте их.
Это обязательно для вас. И этим вы разделите с ними их награду». (4-264)
1. Сура «Корова», аят 203
538. Глава об обязательности хаджа и умры
Хадис 1678. Передаѐт Умар ибн Узейна: «Я написал вопросы Имаму Садику, да будет
мир с ним. Некоторые из них я отправил ему через Ибн Букейра, а некоторые через Абу
Аббаса. И пришѐл ответ, написанный его почерком: «Ты спросил о словах Великого и
Всемогущего Аллаха «Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к дому, если они
могут проделать путь к нему»[1]. То есть хадж и умра вместе, так как оба они
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обязательны». И я спрашивал его о словах Великого и Всемогущего Аллаха «Завершайте
хадж и умру ради Аллаха»[2]. Он ответил: «То есть их полное совершение и избегание
всего, чего должен избегать в них паломник в ихраме». И я спрашивал его о словах
Всевышнего «Великого хаджа»[3]: «Что значит великий хадж?» Он ответил: «Великий
хадж – это хадж, в котором совершается стояние на Арафате и бросание камней. А малый
хадж – это умра». (4-264)
Хадис 1679. Передаѐт Абдурахман ибн Хаджадж: «Я спросил Имама Садика, да будет
мир с ним: «Хадж обязателен для богатых и бедных?» Он сказал: «Хадж обязателен для
всех людей, для старых из них и молодых. А у кого есть причина, по которой он не может
совершить хадж, того Аллах оправдает». (4-265)
1. Сура «Семейство Имрана», аят 97
2. Сура «Корова», аят 196
3. Сура «Покаяние», аят 3
539. Глава о возможности совершения хаджа
Хадис 1680. Передаѐт Мухаммад ибн Яхйа: «Хафс Кунаси спросил Имама Садика, да
будет мир с ним, рядом с которым я находился, о словах Великого и Всемогущего Аллаха
«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к дому, если они могут проделать
путь к нему»[1]: «Что подразумевается здесь?» Он сказал: «Кто здоров телом, перед кем
открыт путь, кто обладает провизией и верховым животным, тот относится к тем, кто
может совершить хадж». Или он сказал: «К тем, кто обладает имуществом». Хафс Кунаси
спросил его: «Если человек здоров телом, перед ним открыт путь, он обладает провизией
и верховым животным, но не совершит хадж, то он всѐ равно будет относиться к тем, кто
может совершить хадж?» Он сказал: «Да». (4-267)
1. Сура «Семейство Имрана», аят 97
540. Глава о том, кто откладывает совершение хаджа, имея возможность совершить
его
Хадис 1681. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто умрѐт, не совершив
обязательного хаджа в исламе, и ему не мешает нужда, вредящая ему, или болезнь, при
которой он не способен к хаджу, или правитель, препятствующий ему, тот умрѐт иудеем
или христианином». (4-268)
Хадис 1682. Передаѐт Абу Саббах Кинани: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «Что ты думаешь о богатом торговце, который каждый год откладывает совершение
хаджа, и не мешает ему ничего кроме торговли или займов?» Он сказал: «Нет ему
оправдания в том, что он откладывает совершение хаджа. Если он умрѐт, оставив
совершение хаджа, то он оставит закон из законов ислама». (4-269)
541. Глава о том, что если люди оставят хадж, то на них сойдѐт наказание
Хадис 1683. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если люди оставят совершение
хаджа, то им не будет дано отсрочки в наказании». Или он сказал: «На них сойдѐт
наказание». (4-271)
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542. Глава о том, что тому, кто не может совершить хадж сам, следует снарядить
другого
Хадис 1684. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных, да
будет мир с ним, велел старику, никогда не совершавшему хадж и не могущему
совершить его из-за своей старости, снарядить мужчину, который совершит хадж от его
имени». (4-273)
Хадис 1685. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Али, да будет мир с ним,
говорил: «Если мужчина желает совершить хадж, но его постигла болезнь или одолела
хворь и он не может отправиться в путь, то пусть он снарядит мужчину за свои деньги, а
затем отправит его в хадж вместо себя». (4-273)
543. Глава о мужчине, который берѐт в долг и совершает хадж
Хадис 1686. Передаѐт Абу Хаммам: «Я сказал Имаму Риде, да будет мир с ним: «У
мужчины есть долги и у него появилось что-то из денег. Ему следует погасить долги или
совершить хадж?» Он сказал: «Погасить долг частью денег и совершить хадж другой
частью». Я сказал: «Но денег хватит только на совершение хаджа». Он сказал: «Тогда в
этом году пусть он погасит долг, а на следующий год совершит хадж». Я спросил:
«Можно ли принять имущество от правителя?» Он сказал: «Вам можно». (4-279)
Хадис 1687. Передаѐт Муса ибн Бакр: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с ним, о
мужчине, который берѐт в долг и совершает хадж?» Он сказал: «Это не запрещено, если за
его спиной есть имущество, которым расплатятся за него в случае, если с ним случится
что-либо». (4-279)
544. Глава о мужчине, который принял ислам и отправился в хадж до совершения
обрезания
Хадис 1688. Передаѐт Ибрагим ибн Маймун: «Имама Садика, да будет мир с ним,
спросили о мужчине, который принял ислам и желает отправиться в хадж, когда
наступило время его совершения: «Ему следует отправиться в хадж или следует
совершить обрезание?» Он сказал: «Ему не следует отправляться в хадж, пока он не
совершит обрезания». (4-281)
545. Глава о словах, которые произносятся при выходе из дома и о достоинствах
милостыни
Хадис 1689. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Когда
мужчина собирается отправиться в путь, он не оставит для своей семьи наместника
лучше, чем выполненные им два раката молитвы. И пусть он скажет: «О, Аллах! Я прошу
Тебя сохранить меня, мою семью, моѐ имущество, моих потомков, мой ближний мир, мой
загробный мир, и то, что было вверено мне на хранение и результат моих деяний»
/Аллаhумма! Инни астауди’укя нафси уа аhли уа мали уа зуррийати уа дунйайа уа
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ахырати уа аманати уа хатимата ‘амали/. И Аллах дарует ему то, что он просит». (4283)
Хадис 1690. Передаѐт Хаммад ибн Усман: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «Нежелательно ли отправляться в путь в каком-либо из нежелательных дней, в среду
или другой день?» Он сказал: «Начни свою поездку с милостыни и прочти аят аль-курси,
если что-то показалось тебе». (4-283)
546. Глава о мольбе в пути
Хадис 1691. Передаѐт Хузейфа ибн Мансур: «Я сопровождал Имама Садика, да будет
мир с ним, когда он направлялся в Мекку. После того, как он выполнил молитву, он
сказал: «О, Аллах! Освободи нашу дорогу, улучши наше путешествие и улучши наше
благополучие» /Аллаhумма халли сабиляна уа ахсин тасйирана уа ахсин ‘афийатана/.
И всякий раз, когда он поднимался на холм, он говорил: «О, Аллах! Тебе почѐт на каждой
возвышенности» /Аллаhумма лякяш-шараф ‘аля кулли шараф/. (4-287)
Хадис 1692. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда во время своего
путешествия Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, спускался вниз, он
говорил «Пречист Аллах» /субханаллаh/. А когда поднимался вверх, он говорил «Аллах
велик» /Аллаhу акбар/. (4-287)
547. Глава о месяцах хаджа
Хадис 1693. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Хадж совершается в известные
месяцы – шавваль, зуль-када и зуль-хиджа. И никому не дозволено совершать хадж в
другие месяцы». (4-289)
548. Глава о видах хаджа
Хадис 1694. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Хадж делится на три вида –
хадж муфрад, хадж киран и таматту из умры в хадж. Их велел совершать Посланник
Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и достоинство в их совершении. И мы велим
людям совершать только их». (4-291)
Хадис 1695. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто совершает хадж, пусть
совершает хадж таматту. Воистину, мы не отходим от Книги Великого и Всемогущего
Аллаха и от сунны Его Пророка». (4-291)
Хадис 1696. Передаѐт Ибн Аби Наср: «Я спросил Имама Джавада, да будет мир с ним,
в тот год, в котором он совершал хадж. Я сказал: «Да стану я жертвой за тебя. С каким
намерением ты вошѐл в Мекку – для совершения хаджа муфрад или таматту?» Он
ответил: «Хаджа таматту». Я сказал ему: «Кто лучше – тот, кто совершает умру и хадж
таматту или тот, кто совершает хадж муфрад и ведѐт жертвенное животное?» Он сказал:
«Имам Бакир, да будет мир с ним, говорил: «Совершающий умру и хадж таматту лучше
совершающего хадж муфрад, ведущего жертвенное животное». И он говорил: «Паломник
не войдѐт с чем-либо лучшим, чем с намерением хаджа таматту». (4-292)
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Хадис 1697. Передаѐт Убейдулла: «Некий мужчина спросил Имама Садика, да будет
мир с ним, и я присутствовал при этом. Мужчина сказал: «В запретные месяцы я
совершил умру и сейчас пришѐл с намерением совершения хаджа таматту». Имам Садик
сказал: «Как прекрасно то, что ты сделал. Воистину, мы не отходим от Книги Великого и
Всемогущего Аллаха и от сунны Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род.
Когда наш Господь воскресит нас или когда нас приведут к нашему Господу, мы скажем:
«О, Господь! Мы следовали Твоей Книге и сунне Твоего Пророка». А люди скажут:
«Наше мнение, наше мнение». И Великий и Всемогущий Аллах поступит с нами и с ними
как пожелает». (4-293)
549. Глава о хадже жителей Мекки
Хадис 1698. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Жители Сарифа, жители Марры
и жители Мекки не должны совершать хадж таматту. Великий и Всемогущий Аллах
говорит: «Это для тех, чья семья не находится у запретной мечети»[1]. (4-299)
Хадис 1699. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто в течение года прожил
рядом с Меккой, должен совершить то, что совершают жители Мекки, то есть совершить
хадж муфрад вместе с жителями Мекки. А кто прожил менее года, тот должен совершить
хадж таматту». (4-302)
1. Сура «Корова», аят 196
550. Глава о женщине, совершающей хадж от имени мужчины
Хадис 1700. Передаѐт Муавия ибн Аммар: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «Мужчина может совершить хадж от имени женщины. А может ли женщина
совершить хадж от имени мужчины?» Он сказал: «Это не запрещено». (4-307)
Хадис 1701. Передаѐт Абу Аййуб: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним: «В
нашей семье есть женщина. Умер еѐ брат, который завещал совершить хадж от его имени.
Сама женщина уже совершала хадж. Она сказала: «Если это будет правильно, то я
совершу хадж от имени моего брата. Я более других вправе сделать это». Имам Садик
сказал: «Не запрещено, что она совершит хадж от имени своего брата. И если у неѐ есть
своѐ имущество, то пусть она совершит хадж на своѐ имущество, ибо так еѐ награда будет
больше». (4-307)
551. Глава о тавафе и хадже от имени имамов
Хадис 1702. Передаѐт Муса ибн Касим: «Я сказал Имаму Джаваду, да будет мир с ним:
«Я хотел совершить таваф от твоего имени и от имени твоего отца, но мне сказали, что от
имени преемников таваф не совершается». Он сказал мне: «Нет же, совершай таваф,
сколько можешь. Это дозволено». После этого прошло три года, и я сказал ему: «Я просил
у тебя разрешения совершить таваф от твоего имени и от имени твоего отца. И ты
разрешил мне. Я совершал таваф от вашего имени, сколько пожелал Аллах. Затем нечто
поселилось в моѐм сердце, и я сделал это». Он спросил: «Что же это?» Я сказал: «В один
день я совершил таваф от имени Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его
род». И он сказал три раза: «Да благословит Аллах Посланника Аллаха». Я сказал: «Затем
во второй день я совершил таваф от имени Повелителя правоверных, да будет мир с ним.
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В третий день я совершил таваф от имени Хасана, да будет мир с ним. В четвѐртый от
имени Хусейна, да будет мир с ним. В пятый от имени Али ибн Хусейна, да будет мир с
ним. В шестой от имени Абу Джафара Мухаммада ибн Али, да будет мир с ним. В
седьмой день от имени Джафара ибн Мухаммада, да будет мир с ним. В восьмой день от
имени твоего отца Мусы ибн Джафара, да будет мир с ним. В девятый день от имени
твоего отца Али ибн Мусы, да будет мир с ним. И в десятый день от твоего имени, о, мой
господин. И они те, через руководство которых я исповедую веру в Аллаха». Имам
Джавад сказал: «Клянусь Аллахом, ты исповедуешь веру в Аллаха посредством религии,
кроме которой от рабов божьих ничего не будет принято». Я сказал: «Иногда я совершаю
таваф от имени твоей матери Фатимы, да будет мир с ней, а иногда нет». Он сказал:
«Умножь это деяние, ведь оно лучшее из того, что ты делаешь, если будет на то воля
Аллаха». (4-314)
552. Глава о микатах для вхождения в ихрам
Хадис 1703. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К полноценности хаджа и умры
относится то, чтобы ты вошѐл в ихрам в микатах, которые определил Посланник Аллаха,
да благословит Аллах его и его род, и чтобы ты не проходил через них, не войдя в ихрам.
Он определил Акык для жителей Ирака, хотя в те дни ещѐ не было Ирака. Для жителей
Йемена он определил Йаламламу. Для жителей Таифа он определил Карнуль-маназиль.
Для жителей Магриба он определил Джухфу, и это Махйаа. И для жителей Медины он
определил Зуль-хуляйфу. И микатом того, чей дом находится за этими микатами ближе к
Мекке, служит его дом». (4-318)
Хадис 1704. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Входить в ихрам нужно в пяти
микатах, которые определил Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род.
Паломнику, совершающему хадж и умру, не дозволено входить в ихрам ни до них, ни
после них. Он определил для жителей Медины Зуль-хуляйфу, и это мечеть Шаджара, в
которой выполняется молитва и вменяется в обязанность хадж. Для жителей Шама он
определил Джухфу. Для жителей Неджда он определил Акык. Для жителей Таифа он
определил Карнуль-маназиль. И для жителей Йемена он определил Йаламламу. И никому
не следует избегать микатов Посланника Аллаха». (4-318)
553. Глава о том, что обязательно при вхождении в ихрам
Хадис 1705. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда ты достигнешь Акыка,
идя из Ирака, или достигнешь другого миката из этих микатов, желая войти в ихрам, если
будет на то воля Аллаха, то удали волосы из подмышек, подстриги ногти, удали волосы с
лобка и укороти усы. И нет разницы, с чего из этого ты начнѐшь. Затем почисти зубы,
соверши большое омовение и надень два одеяния. И пусть, если пожелает Аллах,
завершение этих деяний будет в полдень. А если не получится в полдень, то это не
принесѐт тебе вреда. Но если у тебя будет выбор, то я желаю, чтобы это было в полдень».
(4-326)
Хадис 1706. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К сунне в ихраме относятся
подстригание ногтей, укорачивание усов и бритьѐ лобка». (4-326)
554. Глава о тальбие
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Хадис 1707. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тальбия такова: «Вот я перед
Тобой, о, Аллах, вот я перед Тобой. Вот я перед Тобой, нет у Тебя сотоварища, вот я перед
Тобой. Воистину, хвала и милость принадлежат Тебе, и власть. Нет у Тебя сотоварища
/Ляббайкаллаhумма, ляббайка. Ляббайка, ля шарика ляка, ляббайка. Инналь-хамда
уан-ни’мата ляка уаль-мульк. Ля шарика ляка/. Вот я перед Тобой, о, Тот, к кому
восходит всѐ, вот я перед Тобой. Вот я перед Тобой, о, Зовущий к обители благополучия,
вот я перед Тобой. Вот я перед Тобой, о, Прощающий грехи, вот я перед Тобой. Вот я
перед Тобой, о, Тот, кому отзываются, вот я перед Тобой. Вот я перед Тобой, о,
Обладатель величия и почѐта, вот я перед Тобой. Вот я перед Тобой, Тебя боятся и к Тебе
стремятся, вот я перед Тобой. Вот я перед Тобой, Ты начинаешь и к Тебе возвращение,
вот я перед Тобой. Вот я перед Тобой, о, Разрешающий великие печали, вот я перед
Тобой. Вот я перед Тобой, Твой раб и сын Твоих рабов, вот я перед Тобой. Вот я перед
Тобой, о, Великодушный, вот я перед Тобой». Говори это после завершения каждой
обязательной и дополнительной молитвы. А также когда с тобой поднимается твой
верблюд, когда ты взбираешься на возвышенность и спускаешься в долину, когда ты
встречаешь всадника и когда ты просыпаешься от сна. Говори это по утрам, и умножь,
насколько сможешь, и говори это вслух. И если ты не скажешь часть этой тальбии, то это
не причинит тебе вреда, хотя сказать еѐ полностью лучше. И знай, что четыре части в
начале тальбии необходимо сказать. Эта обязательная часть тальбии, и в ней
провозглашается единобожие. Еѐ произносили посланники. И умножь тальбию с той
части, в которой содержится обращение к Тому, к кому восходит всѐ. Посланник Аллаха,
да благословит Аллах его и его род, делал так. Первым воззвавшим был Ибрагим, да будет
мир с ним, который сказал: «Воистину, Великий и Всемогущий Аллах призвал вас
совершать хадж к Его дому. Ответьте же Ему тальбией». И не осталось никого из тех, с
кого в чреслах мужчин и утробах женщин был взят завет об исполнении, кто не ответил
бы Ему тальбией». (4-335)
Хадис 1708. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Женщинам не обязательно
произносить тальбию вслух». (4-337)
Хадис 1709. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Кто в
ихраме с верой и довольством семьдесят раз произнесѐт тальбию, того Аллах избавит от
огня и лицемерия, взяв в свидетели тысячу тысяч ангелов». (4-337)
555. Глава о том, что паломнику в ихраме следует оставить препирательство и
другие деяния
Хадис 1710. Передаѐт Муавия ибн Аммар: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Когда ты войдѐшь в ихрам, бойся нарушить запреты Аллаха, много поминай Аллаха и
мало говори, но не иначе как благое. К полноценности хаджа и умры относится то, чтобы
человек берѐг свой язык, не говоря ничего кроме благого, как сказал Великий и
Всемогущий Аллах. Великий и Всемогущий Аллах говорит: «Хадж совершается в
известные месяцы. Кто обязался в них на хадж, то нет приближения, нечестия и
препирательства в хадже»[1]. Приближение – это половая близость, нечестие – это ложь
и брань, а препирательство – это слова мужчины «нет, клянусь Аллахом» и «да, клянусь
Аллахом». Знай, если мужчина, находящийся в ихраме, в одном месте даст три
последовательные клятвы, то он совершил препирательство. Ему следует принести в
жертву животное и раздать его в качестве милостыни. И если он даст одну ложную
клятву, то он совершил препирательство. Ему следует принести в жертву животное и
раздать его в качестве милостыни». И он сказал: «Сторонись превознесения и хвастовства.
Придерживайся богобоязненности, которая удержит тебя от ослушания Аллаха. Великий
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и Всемогущий Аллах говорит: «Потом пусть они покончат со своей неопрятностью,
исполнят свои обеты и совершат таваф вокруг древнего дома»[2]. Имам Садик сказал:
«К неопрятности относится то, что ты станешь говорить мерзкие слова. И если ты
войдѐшь в Мекку, совершишь таваф вокруг дома и станешь говорить благие слова, то это
будет искуплением». Муавия ибн Аммар сказал: «И я спросил его о мужчине, который
говорит «нет, клянусь своей жизнью» и «да, клянусь своей жизнью». Он сказал: «Это не
препирательство. Препирательством являются слова «нет, клянусь Аллахом» и «да,
клянусь Аллахом». (4-338)
1. Сура «Корова», аят 197
2. Сура «Хадж», аят 29
556. Глава о том, что из одежды надевает паломник в ихраме
Хадис 1711. Передаѐт Халаби: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
паломнике в ихраме: «Ему следует надеть два одеяния?» Он сказал: «Да. И он может
надеть третье одеяние, если желает защититься им от холода и жары». (4-341)
Хадис 1712. Передаѐт Хусейн ибн Мухтар: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «Можно ли мужчине в ихраме облачиться в чѐрное одеяние?» Он сказал: «Не
следует облачаться в ихраме в чѐрное одеяние, и не следует заворачивать в него
покойника». (4-341)
557. Глава о том, что из одежды и украшений дозволено надевать женщине в ихраме
Хадис 1713. Передаѐт Ис ибн Касим: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Женщина в ихраме может надевать любую одежду, какую пожелает, кроме шѐлковой
одежды и рукавиц. И ей не следует надевать никаб, закрывающий лицо». И он сказал:
«Она может опустить покрывало на своѐ лицо». Я спросил: «Докуда она может опустить
его?» Он сказал: «До кончика носа, чтобы она могла видеть». (4-344)
Хадис 1714. Передаѐт Абдурахман ибн Хаджадж: «Я спросил Имама Казима, да будет
мир с ним: «На женщину надеты украшения, браслеты на ногах и руках, серьги из золота
и серебра. Может ли она войти в ихрам, имея их на себе, ведь она уже носила их в своѐм
доме до хаджа? Ей нужно снять их с себя или оставить?» Он сказал: «Она может войти в
ихрам, имея их на себе. Но ей следует надеть их так, чтобы не показывать их мужчинам,
когда она едет верхом или идѐт пешком». (4-345)
558. Глава о пребывании паломника в тени
Хадис 1715. Передаѐт Абдулла ибн Мугира: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним, о тени для паломника в ихраме. Он сказал: «Откройся для Того, ради кого ты вошѐл
в ихрам». Я сказал: «Мне жарко и жара стала сильной для меня». Он сказал: «Разве ты не
знаешь, что солнце заходит, унося с собой грехи паломников, пребывающих в ихраме?»
(4-350)
Хадис 1716. Передаѐт Мухаммад ибн Мансур: «Я спросил Имама Казима, да будет мир
с ним, о пребывании паломника в тени. Он сказал: «Ему не следует пребывать в тени
кроме случаев, когда причиной этого является болезнь». (4-351)
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Хадис 1717. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Женщинам и детям дозволено
пребывать в тени, когда они находятся в ихраме». (4-352)
559. Глава об ароматных запахах для паломника
Хадис 1718. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Паломнику в ихраме следует
удерживать свой нос от ароматных запахов и не следует удерживать нос от неприятных
запахов». (4-354)
Хадис 1719. Передаѐт Мухаммад ибн Исмаил: «Я видел Имама Риду, да будет мир с
ним, находящегося в ихраме, перед которым открыли благовония, чтобы он посмотрел на
них. И он закрыл нос от ароматного запаха своей одеждой». (4-354)
560. Глава о том, что из украшений не дозволено для паломника
Хадис 1720. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не смотри в зеркало, когда ты
находишься в ихраме, ибо это относится к украшениям. И пусть женщина в ихраме не
подкрашивает глаза чѐрной сурьмой, ибо чѐрная сурьма относится к украшениям». (4-356)
Хадис 1721. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Паломнику в ихраме не следует
смотреться в зеркало для украшения. А если посмотрит, то пусть произнесѐт тальбию». (4357)
561. Глава о лечении паломника в ихраме, если он заболеет
Хадис 1722. Передаѐт Абдулла ибн Яхйа Кахили: «Ослепший мужчина спросил Имама
Садика, да будет мир с ним, и я присутствовал при этом: «Могу ли я подвести глаза
сурьмой?» Он сказал: «Нет. Зачем тебе подводить глаза сурьмой?» Он сказал: «У меня
слабые глаза. Когда я подвожу глаза сурьмой, это помогает мне. А когда я не делаю этого,
это вредит мне». Он сказал: «Тогда ты можешь подвести глаза сурьмой». Мужчина сказал:
«Вместе с подведением глаз сурьмой я делаю и нечто другое». Имам спросил: «И что
это?» Он сказал: «Я беру два лоскута материи, складываю их вчетверо, прикладываю
каждый лоскут материи на глаз и перевязываю их узлом на своѐм затылке. Когда я делаю
так, это помогает мне. А когда не делаю, это вредит мне». Он сказал: «Тогда делай это».
(4-358)
Хадис 1723. Передаѐт Муавия ибн Аммар: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о паломнике в ихраме: «Может ли он выдавить волдырь и перевязать рану?» Он
сказал: «Это не запрещено». (4-359)
Хадис 1724. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Паломник в ихраме может
перевязать свою голову при головной боли». (4-359)
562. Глава о поведении паломника в ихраме
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Хадис 1725. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда паломник в ихраме
совершает большое омовение и наливает воду на голову, пусть он аккуратно раздвигает
волосы кончиками пальцев». (4-366)
Хадис 1726. Передаѐт Муавия: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним: «Может
ли паломник в ихраме чистить зубы?» Он сказал: «Да». Я спросил: «А если пойдѐт кровь,
то может ли он чистить зубы?» Он сказал: «Да, так как это из сунны». Также передаѐтся:
«Не следует вызывать кровотечение». (4-366)
Хадис 1727. Передаѐт Абу Халляль Рази: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о двух мужчинах, которые подрались, находясь в ихраме. Он сказал: «Пречист
Аллах! Как скверно то, что они сделали». Я сказал: «Они уже сделали это. Что сейчас
требуется от них?» Он сказал: «Каждому из них следует принести в жертву животное». (4367)
563. Глава о заключении брака в ихраме и о разводе
Хадис 1728. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мужчина из ансаров заключил
брак, находясь в ихраме, и Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род,
аннулировал его брак». (4-372)
Хадис 1729. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Паломник в ихраме может
развестись, но он не должен заключать брак». (4-372)
564. Глава о паломнике, вступившем в половую близость со своей женой до
завершения обрядов
Хадис 1730. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
паломнике в ихраме, который вступил в половую близость со своей женой, тоже
находящейся в ихраме. Он спросил: «Они были в неведении о запрете или знали?» Я
сказал: «Ответь мне про оба случая». Он сказал: «Если они были в неведении о запрете, то
им следует попросить прощения у их Господа и продолжить совершение хаджа. И нет на
них другой обязанности. А если они знали, то им следует отдалиться друг от друга с того
места, где они вступили в близость. Каждый из них должен принести в жертву верблюда.
И они должны совершить ещѐ один хадж на следующий год. Когда они достигнут места,
где они вступили в близость, им следует отдалиться друг от друга, пока они не завершат
обряды хаджа и не вернутся к тому месту, где с ними произошло то, что произошло». Я
спросил: «Какой из двух хаджей был их хаджем?» Он сказал: «Первый, в котором они
сделали то, что сделали. А второй наказание для них». (4-373)
565. Глава о паломнике, целующем свою жену и смотрящем на неѐ со страстью
Хадис 1731. Передаѐт Халаби: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
паломнике в ихраме: «Может ли он без страсти положить руку на свою жену?» Он сказал:
«Да. Он может поправить еѐ покрывало, может поправить еѐ одежду и паланкин». Я
спросил: «Значит, он может прикоснуться к ней, когда она в ихраме?» Он сказал: «Да». Я
спросил: «А если паломник в ихраме со страстью положит на неѐ руку?» Он сказал: «Он
должен будет принести в жертву овцу». Я спросил: «А если он поцелует еѐ?» Он сказал:
«Это суровее. Он должен будет заколоть верблюда». (4-375)
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Хадис 1732. Передаѐт Абдурахман ибн Хаджадж: «Я спросил Имама Казима, да будет
мир с ним: «Паломник в ихраме забавлялся со своей женой, и у него случилось
семяизвержение без половой близости. Или он сделал это в месяце рамадан. Какова их
обязанность?» Он сказал: «Оба они должны принести искупление. Такое же, как
искупление того, кто вступил в половую близость». (4-376)
566. Глава о запрете охоты
Хадис 1733. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «На священной территории не
позволяй себе ничего из охоты, независимо от того, находишься ты в ихраме или нет. Не
направляй к дичи ни того, кто не находится в ихраме, ни того, кто находится в ихраме,
чтобы они охотились на неѐ. И не указывай на неѐ, чтобы из-за тебя кто-то позволил для
себя охоту. В этом искупление для того, кто умышленно сделает это». (4-381)
567. Глава о входе в запретную мечеть
Хадис 1734. Передаѐт Муавия ибн Аммар: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Когда входишь в запретную мечеть, входи в неѐ босиком, преисполнившись
спокойствия, серьѐзности и смирения». И он сказал: «Кто войдѐт в неѐ со смирением, того
простит Аллах, если будет на то воля Аллаха». Я спросил: «Что такое смирение?» Он
сказал: «Спокойствие. Не входи в неѐ с высокомерием. Когда достигнешь ворот мечети,
встань и скажи: «Мир тебе, о, Пророк, милость Аллаха и Его благословение. С именем
Аллаха, с Аллахом, от Аллаха и что пожелает Аллах. Мир пророкам Аллаха и Его
посланникам. Мир Посланнику Аллаха и мир Ибрагиму. Хвала Аллаху – Господу миров»
/Ас-саляму ‘аляйкя аййуhан-набиййу уа рахматуллаhи уа баракатуh. Бисмилляhи уа
билляhи уа миналлаhи уа ма шааллаhу. Уас-саляму ‘аля анбийаилляhи уа русулиh.
Уас-саляму ‘аля расулилляhи уас-саляму ‘аля ибраhим. Уаль-хамду лилляhи
раббиль-‘алямин/. А когда войдѐшь в мечеть, подними свои руки, повернись к каабе и
скажи: «О, Аллах! Я прошу Тебя в этом месте в начале совершения мною обрядов
принять моѐ покаяние, простить мой грех и снять с меня бремя прегрешений. Хвала
Аллаху, который привѐл меня к Его запретному дому. О, Аллах! Я свидетельствую, что
это запретный дом, который Ты сделал пристанищем для людей, благословенной
безопасностью и руководством для миров. О, Аллах! Я – Твой раб, и город – Твой город, и
дом – Твой дом. Я пришѐл, ища Твоей милости и стремясь к повиновению Тебе,
повинуясь Твоему повелению, довольствуясь Твоим предопределением, обращаясь к Тебе
с просьбами, подчиняясь Тебе и страшась Твоей кары. О, Аллах! Открой для меня врата
Своей милости и используй меня в повиновении Тебе и Твоѐм довольстве» /Аллаhумма!
Инни асъaлюкя фи маками hаза фи аууали манасики ан такбаля таубати уа ан
таджауаза ‘ан хатыати уа тада’а ‘анни уизри. Аль-хамду лилляhил-лязи баллягани
байтаhуль-харам. Аллаhумма! Инни ашhаду анна hаза байтукяль-харамул-лязи
джа’альтаhу масабатан лин-наси уа амнан мубаракан уа hудан лиль-‘алямин.
Аллаhумма! Инни ‘абдукя уаль-баляду балядукя уаль-байту байтукя. Джиъту
атлюбу рахматакя уа аумму та’атакя, муты’ан лиамрикя, радыйан бикадарикя,
асъалюкя масъалята, аль-мудтарри иляйкя, аль-хаифи ли’укубатикя. Аллаhумма!
Ифтах ли абуаба рахматикя уаста’мильни бита’атикя уа мардатикя/. (4-401)
568. Глава о давке возле чѐрного камня
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Хадис 1735. Передаѐт Абдурахман ибн Хаджадж: «Имам Садик, да будет мир с ним,
рассказывал: «Я совершал таваф и Суфьян Саури находился поблизости от меня. Он
спросил: «О, Абу Абдулла. Как поступал Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и
его род, с чѐрным камнем, когда доходил до него?» Я ответил: «Посланник Аллаха
прикасался к нему во время совершения каждого обязательного и дополнительного
тавафа». После этого он ненамного отстал от меня. Когда я достиг чѐрного камня, я, не
останавливаясь, прошѐл мимо него. Суфьян Саури догнал меня и спросил: «О, Абу
Абдулла. Разве ты не сказал мне, что Посланник Аллаха прикасался к камню во время
совершения каждого обязательного и дополнительного тавафа?» Я сказал: «Да». Он
сказал: «Но ты прошѐл мимо него и не прикоснулся». Я сказал: «Люди делали для
Посланника Аллаха то, чего не делают для меня. Когда он достигал камня, они
расступались перед ним, чтобы он прикоснулся к нему. Я не люблю давку». (4-404)
Хадис 1736. Передаѐт Мухаммад ибн Убейдулла: «Имама Риду, да будет мир с ним,
спросили о чѐрном камне и о том, следует ли людям, когда их много, толкать друг друга,
чтобы прикоснуться к нему. Он сказал: «В таком случае укажи на камень своей рукой».
(4-405)
569. Глава о прикосновении к углам каабы
Хадис 1737. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «С момента сотворения Аллахом
небес и земли на йеменском углу каабы располагается ангел, получивший поручение. Он
не говорит ничего кроме слова «амин» после вашей мольбы. Пусть же раб божий следит
за тем, что он просит». (4-408)
Хадис 1738. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Йеменский угол каабы это врата
из райских врат. Аллах не закрывал их с тех пор, как открыл». В другом хадисе сказано:
«Это наши врата в рай, через которые мы войдѐм». (4-409)
570. Глава о достоинствах тавафа
Хадис 1739. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Кто семь раз обойдѐт вокруг
этого дома и выполнит два раката молитвы в любом месте мечети, где пожелает, тому
Аллах запишет шесть тысяч благодеяний, сотрѐт шесть тысяч грехов, возвысит на шесть
тысяч степеней и удовлетворит шесть тысяч нужд. Если Аллах дарует ему всѐ это сразу,
то это от милости Аллаха. А если задержит, то из желания слушать его мольбу». (4-411)
571. Глава о мужчине, который совершал таваф и утомился или наступило время
молитвы
Хадис 1740. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине, который совершал обязательный таваф, и в это время началось
коллективное выполнение молитвы. Он сказал: «Пусть он выполнит с ними обязательную
молитву, а после того, как завершит еѐ, пусть продолжит таваф оттуда, где он прекратил
его». (4-415)
Хадис 1741. Передаѐт Али ибн Риаб: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Мужчина утомился во время совершения тавафа. Может ли он отдохнуть?» Он сказал:
«Да, он может отдохнуть. А затем пусть поднимется и продолжит совершение тавафа
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обязательного хаджа или иного. И он может сделать это во время обряда саи и всех других
обрядов». (4-416)
572. Глава о паломнике, совершившем таваф без малого омовения
Хадис 1742. Передаѐт Абу Хамза: «Имама Бакира, да будет мир с ним, спросили:
«Может ли паломник совершать обряды хаджа без малого омовения?» Он сказал: «Да,
кроме тавафа вокруг дома, ведь в нѐм молитва». (4-420)
Хадис 1743. Передаѐт Али ибн Джафар: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним, о мужчине, совершившем таваф вокруг дома в состоянии полового осквернения, и он
вспомнил об этом во время тавафа. Он сказал: «Ему следует прервать таваф и не
принимать в расчѐт совершѐнные обходы». И я спросил его о мужчине, который совершал
таваф, а затем вспомнил, что у него нет малого омовения. Он сказал: «Ему следует
прервать таваф и не принимать его в расчѐт». (4-420)
573. Глава о двух ракатах молитвы после тавафа
Хадис 1744. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда ты завершишь свой
таваф, иди к макаму Ибрагима, да будет мир с ним, и выполни два раката молитвы, и
пусть макам будет перед тобой. В первом ракате прочти суру единобожия «Скажи: «Он –
Аллах Единый»[1], а во втором ракате «Скажи: «О вы, которые не уверовали»[2].
Затем произнеси ташаххуд, вознеси хвалу Аллаху и прославь Его, ниспошли
благословение на Пророка, да благословит Аллах его и его род, и попроси Аллаха, чтобы
Он принял от тебя. Два этих раката обязательны. И нет ничего предосудительного в том,
что ты выполнишь их в любое время, в какое пожелаешь – во время восхода солнца или во
время его захода. И не откладывай их выполнение после тавафа. Как только завершишь
таваф, выполни их». (4-423)
Хадис 1745. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, о мужчине, который совершил обязательный таваф и закончил его во время захода
солнца. Он сказал: «В тот же час для него стало обязательным выполнение двух ракатов.
Пусть он выполнит их до вечерней молитвы». (4-423)
1. Сура «Искренность»
2. Сура «Неверующие»
574. Глава о прикосновении к чѐрному камню после молитвы и о питье воды зам-зам
до выхода к Сафе и Марве
Хадис 1746. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда завершишь два раката
молитвы, подойди к чѐрному камню, поцелуй его и прикоснись к нему или укажи на него.
И это нужно сделать». И он сказал: «Если сможешь испить воду зам-зам до того, как
пойдѐшь к Сафе, сделай это. И когда будешь пить, скажи: «О, Аллах! Сделай еѐ полезным
знанием, обширным уделом и исцелением от всех болезней и недугов» /Аллаhумма!
Идж’альhу ‘ильман нафи’ан уа ризкан уаси’ан уа шифаан мин кулли даин уа
сукмин/. И он сказал: «До нас дошло, что Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и
его род, сказал, смотря на воду зам-зам: «Если бы я не боялся возникновения трудностей
для моей общины, я бы забрал с собой одно или два ведра этой воды». (4-430)
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575. Глава о хождении между Сафой и Марвой и о том, что говорится при этом
Хадис 1747. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Спустись пешком с холма Сафа
к холму Марва, преисполнившись спокойствия и смирения, пока не достигнешь манары,
которая располагается в начале пути, и затем иди быстрым шагом. И говори: «Во имя
Аллаха, и Аллах велик, и да благословит Аллах Мухаммада и его семейство. О, Аллах!
Прости, помилуй и сними бремя того, что Ты знаешь. И Ты самый Могущественный и
Великодушный» /Бисмилляhи уаллаhу акбар уа салляллаhу ‘аля Мухаммад уа ‘аля
аhли бейтиh. Аллаhумма! Игфир уархам уа таджауаз ‘амма та’ляму уа антальа’аззуль-акрам/. Пока не дойдѐшь до другой манары. И когда пройдѐшь еѐ, скажи: «О,
Обладатель милости, достоинства, великодушия, благ и щедрости, прости мне мои грехи.
Воистину, не прощает грехов никто кроме Тебя» /Йа заль-манни уаль-фадли уалькарами уан-на’маи уаль-джуди, игфир ли зунуби. Иннаhу ля йагфируз-зунуба илля
анта/. Затем иди пешком, преисполнившись спокойствия и смирения, пока не дойдѐшь до
Марвы. Поднимись на неѐ, пока не откроется перед тобой кааба. И сделай на ней то же,
что делал на Сафе. И соверши между ними семь хождений, начав с Сафы и закончив на
Марве». (4-435)
Хадис 1748. Передаѐт Муавия ибн Аммар: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о
мужчине, умышленно оставившем обряд саи: «Он должен совершить хадж на следующий
год». (4-436)
576. Глава о паломнике, забывшем подстричь волосы
Хадис 1749. Передаѐт Муавия ибн Аммар: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине, который начал совершать умру и забыл подстричь волосы, пока не начал
совершать обряды хаджа. Он сказал: «Пусть он попросит прощения у Аллаха, и нет у него
другой обязанности. И его умра будет завершѐнной». (4-440)
577. Глава о том, что обязательно женщине при месячных в совершении обрядов
хаджа
Хадис 1750. Передаѐт Мансур ибн Хазим: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «Может ли входить в ихрам женщина при месячных, которая не выполняет
молитву?» Он сказал: «Да. Когда она достигнет миката, ей следует войти в ихрам». (4-445)
Хадис 1751. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если женщина, совершающая
хадж таматту, прибыла в Мекку, а затем у неѐ начались месячные, то до дня тарвия (8
зуль-хиджа) ей следует оставаться в Мекке. Если она очистится, ей нужно совершить
таваф вокруг дома и обряд саи между Сафой и Марвой. А если она не очистится до дня
тарвия, ей нужно сделать большое омовение, ввести вату, затем совершить обряд саи
между Сафой и Марвой, а затем отправиться в Мину. А когда она завершит обряды и
посетит дом, пусть она совершит таваф вокруг дома для умры и потом совершит таваф
для хаджа. Затем выйдет и совершит обряд саи. Если она сделает это, то освободится от
всех запретов, от которых освобождается паломник, кроме ложа мужа. И когда она
совершит ещѐ семь обходов, ложе мужа станет дозволенным для неѐ». (4-445)
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Хадис 1752. Передаѐт Муавия ибн Аммар: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о женщине, которая совершила таваф вокруг дома, а затем у неѐ начались месячные
до обряда саи. Он сказал: «Пусть она совершит обряд саи». И я спросил его о женщине,
которая совершала обряд саи между Сафой и Марвой и между ними у неѐ начались
месячные. Он сказал: «Пусть она завершит свой обряд саи». (4-448)
578. Глава об ихраме в день тарвия (8 зуль-хиджа)
Хадис 1753. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда настанет день тарвия,
если будет на то воля Аллаха, соверши большое омовение, надень два своих одеяния и
босиком войди в мечеть. И будь спокоен и смиренен. Затем выполни два раката молитвы
возле макама Ибрагима, да будет мир с ним, или внутри хиджра. Затем сядь, пока не
наступит полдень, и потом выполни обязательную молитву. Затем по окончанию твоей
молитвы скажи то, что говорил ты, входя в ихрам в мечети Шаджара, и войди в ихрам для
хаджа. Затем иди, преисполнившись спокойствия и смирения. И когда дойдѐшь до
открытого места, не доходя до вырытой земли, скажи тальбию. И когда дойдѐшь до
вырытой земли и выйдешь к долине, говори тальбию громким голосам, пока не придѐшь в
Мину». (4-454)
579. Глава о прибытии в Мину и еѐ границах
Хадис 1754. Передаѐт Муавия ибн Аммар: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Когда ты достигнешь Мины, скажи: «О, Аллах, это Мина. И она относится к обрядам,
которыми Ты оказал нам милость. Я прошу Тебя оказать нам милость тем, чем оказал Ты
милость Твоим пророкам. Воистину, я – Твой раб и нахожусь в Твоей власти»
/Аллаhумма, hазиhи Мина. Уа hиа мимма мананта биhа ‘аляйна миналь-манасик.
Фаасъалюкя ан тамунна ‘аляйна бима мананта биhи ‘аля анбийаикя. Фаиннама ана
‘абдукя уа фи кабдатикя/. Затем выполни в ней полуденную, послеполуденную,
вечернюю, ночную молитву и утреннюю молитву. Имам должен выполнить в ней
полуденную молитву, ему не позволено поступать иначе. Тебе же, если не сможешь,
позволено выполнить еѐ вне Мины, а затем присоединиться к ним на Арафате». И он
сказал: «Граница Мины от Акабы до долины Мухассир». (4-461)
580. Глава о стоянии на Арафате и границах места стояния
Хадис 1755. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Весь Арафат является местом
стояния. И наилучшее место это подножье горы». (4-463)
Хадис 1756. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда ты расположишься на
Арафате, вознеси хвалу Аллаху, скажи: «Нет божества кроме Аллаха», прославь Его,
возблагодари Его и произнеси сто такбиров. Прочти сто раз «Скажи: «Он – Аллах
Единый»[1]. Выбери для себя мольбу, которая нравится тебе и будь усерден в ней, ибо
это день мольбы и просьб. И попроси Аллаха защиты от шайтана, ибо нет для шайтана
места любимей, где он заставляет забывать тебя, чем это место. И не занимай себя
разглядыванием людей, а займись собой». (сокращ. 4-464)
Хадис 1757. Передаѐт Али ибн Ибрагим от своего отца: «Я видел Абдуллу ибн
Джундаба на месте стояния на Арафате, и я не видел чтобы кто-либо совершал этот обряд
более прекрасней, чем он. Его руки не переставали тянуться к небу, а его слѐзы катились
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по щекам и падали на землю. Когда люди ушли, я сказал ему: «О, Абу Мухаммад, я
никогда не видел совершения этого обряда прекрасней, чем совершение его тобой». Он
сказал: «Клянусь Аллахом, я молился только за своих братьев по вере, ибо Имам Казим,
да будет мир с ним, поведал мне: «Кто помолится за своего брата в его отсутствие, тому
будет сказано из трона: «И тебе того же в сто тысяч раз больше». И я не захотел оставить
гарантированные сто тысяч ради одной мольбы за себя, не зная, будет дан на неѐ ответ
или нет». (4-465)
Хадис 1758. Передаѐт Ибрагим ибн Аби Баляд: «Я был на месте стояния на Арафате, а
когда стал уходить, встретил Ибрагима ибн Шуейба и поприветствовал его. Один из его
глаз был повреждѐн, а здоровый второй глаз был красным как сгусток крови. Я сказал
ему: «Один твой глаз повреждѐн и я, клянусь Аллахом, опасаюсь за второй. Если бы ты
хотя бы немного уменьшил плач». Он сказал: «Клянусь Аллахом, о, Абу Мухаммад,
сегодня я не вознѐс за себя ни одной мольбы». Я спросил: «За кого же ты молился?» Он
сказал: «Я молился за своих братьев по вере, потому что слышал, как Имам Садик, да
будет мир с ним, говорил: «Кто помолится за своего брата в его отсутствие, к тому Аллах
приставит ангела, который будет говорить: «И тебе того же вдвойне». И я захотел
молиться только за своих братьев по вере, чтобы ангел молился за меня. Ведь я
сомневаюсь в своей мольбе за себя, но не сомневаюсь в мольбе ангела за меня». (4-465)
1. Сура «Искренность»
581. Глава о покидании Арафата
Хадис 1759. Передаѐт Дурейс Кунаси: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о
мужчине, который покинул Арафат до захода солнца. Он сказал: «В качестве искупления
он должен заколоть одного верблюда в день жертвоприношения. А если не сможет, то
пусть постится восемнадцать дней в Мекке, в пути или дома». (4-468)
582. Глава о том, кто не знал о стоянии на Маш’аре (Муздалифе)
Хадис 1760. Передаѐт Йунус ибн Йакуб: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Мужчина покинул Арафат и прошѐл через Маш’ар, не совершив там стояния, и достиг
Мины, где бросил камни в столб. И он не знал о своей ошибке, пока не наступил день».
Он сказал: «Ему следует вернуться в Маш’ар, совершить там стояние, затем вернуться и
бросить камни в столб». (4-472)
583. Глава о бросании камней в день жертвоприношения и о достоинствах бросания
камней
Хадис 1761. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Возьми камни для бросания в
столбы и подойди к дальнему столбу, который находится возле Акабы. И бросай их в него
спереди и не бросай их сверху. И скажи, держа камни в своей руке: «О, Аллах! Это мои
камни. Зачти их от меня и возвысь ими мои деяния». Затем брось камень и говори при
каждом бросании: «Аллах велик! О, Аллах! Отгони от меня шайтана. О, Аллах! Я делаю
это, веря в Твою Книгу и подтверждая сунну Твоего Пророка. О, Аллах! Сделай для меня
хадж благостным, деяния принятыми, усердие достойным благодарности и грехи
прощѐнными» /Аллаhу акбар! Аллаhумма! Идхар ‘анниш-шайтана! Аллаhумма!
Тасдикан бикитабикя уа ‘аля суннати набиййикя. Аллаhумма! Идж’альhу хаджжан
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мабруран уа ‘амалян макбулян уа са’йан машкуран уа занбан магфуран/. И пусть
между тобой и столбом будет расстояние в десять локтей или пятнадцать локтей. А когда
ты подойдѐшь к месту своей стоянки, вернувшись после бросания камней, скажи: «О,
Аллах! Тебе я доверился и на Тебя я уповаю. Как прекрасен Господь, и как прекрасен
Покровитель и как прекрасен Помощник!» /Аллаhумма! Бикя уасикту уа ‘аляйкя
тауаккальту. Фани’мар-раббу уа ни’маль-мауля уа ни’ман-насыр/. И он сказал:
«Желательно бросать камни в столбы, имея малое омовение». (4-478)
Хадис 1762. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал мужчине из
ансаров: «Когда ты бросишь камни в столбы, за каждый брошенный камень тебе будет
записываться десять благодеяний до конца твоей жизни». (4-480)
Хадис 1763. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о бросании камней в столбы: «За
каждый брошенный им камень с него будет сниматься один великий грех». (4-480)
584. Глава о бросании камней в столбы в дни ташрик
Хадис 1764. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Бросай камни каждый день в
полдень. И говори при этом то, что говорил ты при бросании камней в столб акаба. Начни
с первого столба. Бросай в него камни слева от него, стоя в долине. И говори то, что
говорил в день жертвоприношения. Встань слева от дороги, повернись к кибле, прославь
Аллаха, воздай Ему хвалу и ниспошли благословение на Пророка, да благословит Аллах
его и его род. Затем пройди немного вперѐд, произнося мольбу и прося Аллаха принять
твоѐ деяние. Затем снова пройди вперѐд. Затем подойди ко второму столбу и сделай то,
что сделал у первого столба. Встань и обратись к Аллаху с мольбой, как молился ранее.
Затем пройди к третьему столбу, преисполнившись спокойствия и смирения. Брось в него
камни и не останавливайся возле него». (4-480)
Хадис 1765. Передаѐт Йакуб ибн Шуейб: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о столбах. Он сказал: «Остановись возле двух столбов и не останавливайся возле
столба акаба». Я спросил: «Это сунна?» Он сказал: «Да». Я спросил: «Что мне говорить
при бросании камней?» Он сказал: «Скажи: «Аллах велик» /Аллаhу акбар/ при каждом
бросании». (4-481)
Хадис 1766. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Бросание камней в столбы
выполняется с восхода солнца до его захода». (4-481)
585. Глава о минимуме, достаточном для жертвоприношения
Хадис 1767. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Кто совершает умру и прерываемый хадж, тому следует
принести в жертву то, что сможет»[1]: «Овцу». (4-487)
1. Сура «Корова», аят 196
586. Глава о том, для кого обязательно жертвоприношение и где оно должно
совершаться
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Хадис 1768. Передаѐт Ибрагим Кархи: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили о
мужчине, который десятого числа привѐл жертвенного верблюда в Мекку. Он сказал:
«Если жертвоприношение обязательное, то животное необходимо заколоть в Мине. А
если необязательное, то можно заколоть его в Мекке, если он пожелает. И если он
пометил его горб и надел на него ошейник, то заколоть его нужно в день
жертвоприношения». (4-488)
587. Глава об использовании мяса жертвенного животного
Хадис 1769. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, закалывал верблюда, он велел взять кусок мяса из
каждого заколотого верблюда, затем сложить их в горшок и варить. Посланник Аллаха и
Али, да будет мир с ним, ели это мясо и пили бульон». (4-499)
Хадис 1770. Передаѐт Абу Саббах Кинани: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мясе жертвенных животных. Он сказал: «Имам Саджад и Имам Бакир, да будет мир
с ними, треть мяса отдавали своим соседям, треть подавали просящим в качестве
милостыни, а треть оставляли для своей семьи». (4-499)
588. Глава о бритье головы и подстригании
Хадис 1771. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если верующий побреет свою
голову в Мине, а затем зароет свои волосы в землю, то он придѐт в судный день и у
каждого его зарытого волоса будет ликующий язык, произносящий имя своего хозяина».
(4-502)
Хадис 1772. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В день жертвоприношения
Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, брил свою голову, стриг ногти,
укорачивал усы и бороду». (4-502)
Хадис 1773. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто совершает хадж в первый
раз, тот должен побрить голову, а не подстричь волосы. Подстригание для того, кто уже
совершал обязательный в исламе хадж». (4-503)
589. Глава о тавафе ниса
Хадис 1774. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если бы Великий и Всемогущий
Аллах не оказал людям милость необходимостью совершения тавафа ниса, то мужчина
вернулся бы к своей жене, а она не была бы дозволена для него». (4-513)
Хадис 1775. Передаѐт Хусейн ибн Али: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с ним,
об оскоплѐнных мужчинах и пожилой женщине: «Должны ли они совершать таваф ниса?»
Он сказал: «Да, все они должны совершать таваф». (4-513)
590. Глава о выполнении полной молитвы в двух святынях
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Хадис 1776. Передаѐт Ибрагим ибн Шейба: «Я написал Имаму Джаваду, да будет мир
с ним, чтобы спросить его о выполнении полной молитвы в двух святынях (Мекке и
Медине). И он написал мне: «Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род,
любил, чтобы в двух святынях выполнялось много молитв. Поэтому выполняй в них
много молитв и выполняй полную молитву». (4-524)
Хадис 1777. Передаѐт Али ибн Яктын: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с ним,
о сокращении молитвы в Мекке. Он сказал: «Выполняй в ней полную молитву. Это не
обязательно, но я люблю для тебя то, что люблю для себя». (4-524)
Хадис 1778. Передаѐт Хусейн ибн Мухтар: «Я сказал Имаму Казиму, да будет мир с
ним: «Когда мы входим в Мекку и в Медину, нам выполнять полную молитву или
сокращать еѐ?» Он сказал: «Если ты сократишь, то это зачтѐтся тебе. А если выполнишь
полную, то блага в этом больше». (4-524)
591. Глава о достоинствах молитвы в запретной мечети и о лучшем месте в ней
Хадис 1779. Передаѐт Хасан ибн Джахм: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с ним,
о наилучшем месте для выполнения молитвы в запретной мечети. Он сказал: «Место
между чѐрным камнем и дверью каабы». Я спросил: «А что лучше после этого?» Он
сказал, что возле макама Ибрагима, да будет мир с ним. Я спросил: «А затем что лучше
после этого?» Он сказал: «Внутри хиджра». Я спросил: «А что после?» Он сказал: «Всѐ,
что ближе к каабе». (4-525)
Хадис 1780. Имам Садик передаѐт от своих отцов, да будет мир с ними: «Молитва в
запретной мечети равна ста тысячам молитв». (4-526)
592. Глава об умре
Хадис 1781. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Али, да будет мир с ним,
говорил: «В каждом месяце умра». (4-534)
593. Глава об умре в месяцы хаджа
Хадис 1782. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не запрещено совершать умру
муфрада в месяцы хаджа, а затем вернуться к своей семье». (4-534)
Хадис 1783. Передаѐт Муавия ибн Аммар: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «Откуда расходятся паломник, совершающий умру таматту, и паломник,
совершающий умру муфрада?» Он сказал: «Совершающий умру таматту привязан к
хаджу. А совершающий умру муфрада после еѐ завершения может идти, куда пожелает.
Хусейн ибн Али, да будет мир с ним, совершил умру в месяце зуль-хиджа, а в день тарвия
отправился в Ирак, тогда как люди отправились в Мину. Тому, кто не собирается
совершать хадж, не запрещено совершать умру в месяце зуль-хиджа». (4-535)
594. Глава о месяцах, в которых желательно совершать умру
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Хадис 1784. Передаѐт Абдурахман ибн Хаджадж: «Имам Садик, да будет мир с ним,
сказал о мужчине, вошедшем в ихрам для умры в одном месяце и вышедшем в другом:
«Умра ему будет записана в том месяце, в котором он намеревался совершить еѐ. Или же
она будет записана ему в лучшем из двух месяцев». (4-536)
Хадис 1785. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Совершающий умру может
совершить еѐ в любом месяце года, в каком пожелает. И лучшая умра – это умра,
совершѐнная в месяце раджаб». (4-536)
595. Глава о том, какие деяния должен совершить паломник в умре
Хадис 1786. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Совершающий умру должен
совершить таваф, обряд саи и побрить голову. А после бритья головы ему следует
совершить ещѐ один таваф». (4-538)
Хадис 1787. Передаѐт Исмаил ибн Риях: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним, о паломнике, совершающем умру муфрада: «Он должен совершить таваф ниса?» Он
сказал: «Да». (4-538)
596. Глава, в которой собраны разные хадисы
Хадис 1788. Передаѐт Абан ибн Таглиб: «Я находился с Имамом Бакиром, да будет
мир с ним, с одной стороны запретной мечети, а группа людей говорила тальбию вокруг
каабы. Он сказал: «Видишь этих, которые говорят тальбию? Клянусь Аллахом, их голоса
ненавистнее Аллаху, чем голоса ослов». (4-540)
Хадис 1789. Некий мужчина в запретной мечети спросил Имама Садика, да будет мир
с ним: «Бремя кого из людей самое тяжѐлое?» Он сказал: «Того, кто совершит стояние на
Арафате и Муздалифе, совершит обряд саи между двумя этими холмами, затем обойдѐт
вокруг дома и выполнит молитву позади макама Ибрагима, да будет мир с ним, а затем
скажет про себя или подумает, что Аллах не простил его. И из людей его бремя самое
тяжѐлое». (4-541)
Хадис 1790. Передаѐт Абдульхалик Сайкал: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о словах Великого и Всемогущего Аллаха «Кто войдѐт в него, будет в
безопасности»[1]. Он сказал: «Ты спросил меня о том, о чѐм не спрашивал меня никто
кроме тех, кого пожелал Аллах». Он сказал: «Кто придѐт к этому дому, зная, что это дом,
к которому повелел Великий и Всемогущий Аллах, и познает нас – ахль аль-бейт –
истинным познанием, тот будет в безопасности в ближнем мире и в мире загробном». (4545)
Хадис 1791. Передаѐт Исмаил Хасами: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Когда мы пребываем в Мекку, наши спутники идут совершать таваф, а меня оставляют
стеречь их вещи». Он сказал: «Твоя награда более величественна, чем их». (4-545)
Хадис 1792. Передаѐт Муразим ибн Хаким: «Я сопровождал Мухаммада ибн
Мусадифа. Когда мы прибыли в Медину, я заболел, а он ушѐл в мечеть, оставив меня
одного. Я пожаловался на это Мусадифу, а он оповестил Имама Садика, да будет мир с
ним. Имам отправил ему послание: «Твоѐ пребывание возле него лучше твоей молитвы в
мечети». (4-545)
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Хадис 1793. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто устранит препятствие с
пути в Мекку, тому Аллах запишет благодеяние. А того, кому Он запишет благодеяние,
Он не подвергнет наказанию». (4-547)
1. Сура «Семейство Имрана», аят 97
597. Глава о зиярате к Пророку
Хадис 1794. Передаѐт Ибн Аби Наджран: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним:
«Да стану я жертвой за тебя. Что полагается тому, кто сознательно посетит Посланника
Аллаха, да благословит Аллах его и его род?» Он сказал: «Ему полагается рай». (4-548)
Хадис 1795. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Кто
посетит меня, тому я буду заступником в день суда». (4-548)
Хадис 1796. Передаѐт Муааля Аби Шихаб: «Хусейн, да будет мир с ним, сказал
Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род: «О, отец, что полагается тому,
кто посетит тебя?» Посланник Аллаха сказал: «О, сынок. Кто посетит меня при жизни или
после смерти, или посетит твоего отца, или посетит твоего брата или посетит тебя, тот
будет иметь право, чтобы я посетил его в день суда и освободил его от грехов». (4-548)
598. Глава о визите в Медину
Хадис 1797. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Начните с Мекки и завершайте
посещением нас». (4-550)
Хадис 1798. Передаѐт Абу Абдулла: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним:
«Мне начать с Медины или Мекки?» Он сказал: «Начни с Мекки и заверши в Медине.
Воистину, это лучше». (4-550)
Хадис 1799. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Молитва в мечети Пророка, да
благословит Аллах его и его род, равна десяти тысячам молитв». (4-556)
599. Глава о святости Медины
Хадис 1800. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Мекка –
святыня Аллаха, Медина – святыня Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его
род, и Куфа – моя святыня. Если пожелает тиран причинить ей что-либо, то Аллах
сокрушит его». (4-563)
Хадис 1801. Передаѐт Джамиль ибн Даррадж: «Я слышал, как Имам Садик, да будет
мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Кто
содеет в Медине деяние или даст убежище тому, кто содеет его, на том будет проклятие
Аллаха». Я спросил его: «Какое деяние?» Он сказал: «Убийство». (4-565)
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600. Глава о мечети Гадир хум
Хадис 1802. Передаѐт Абдурахман ибн Хаджадж: «Я спросил Имама Казима, да будет
мир с ним, о выполнении молитвы в мечети Гадир хум днѐм, когда я нахожусь в пути. Он
сказал: «Выполни в ней молитву, ведь в ней достоинство. И мой отец велел это». (4-566)
Хадис 1803. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Желательно выполнение
молитвы в мечети Гадир, ведь Пророк, да благословит Аллах его и его род, назначил там
Повелителя правоверных, да будет мир с ним. И это место, в котором Великий и
Всемогущий Аллах проявил истину». (4-567)
601. Глава о достоинствах зиярата и награде за него
Хадис 1804. Передаѐт Зейд Шаххам: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Что полагается тому, кто посетит одного из вас?» Он сказал: «То же, что полагается
тому, кто посетит Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род». (4-579)
Хадис 1805. Передаѐт Йунус ибн Аби Вахб: «Я прибыл в Медину и пришѐл к Имаму
Садику, да будет мир с ним. Я сказал ему: «Да стану я жертвой за тебя. Я пришѐл к тебе,
но не посетил Повелителя правоверных, да будет мир с ним». Он сказал: «Как плохо то,
что ты сделал. Если бы ты не был нашим последователем, я бы не взглянул на тебя. Разве
ты не посещаешь того, кого посещает Аллах вместе с ангелами, кого посещают пророки и
кого посещают верующие?» Я сказал: «Да стану я жертвой за тебя. Я не знал этого». Он
сказал: «Знай, что пред Аллахом Повелитель правоверных, да будет мир с ним,
превосходит всех имамов. Ему полагается награда всех их деяний, а они превосходны по
мере их деяний». (4-580)
602. Глава о зиярате к Хусейну
Хадис 1806. Передаѐт Абу Саид Мадаини: «Я пришѐл к Имаму Садику, да будет мир с
ним, и сказал ему: «Да стану я жертвой за тебя. Посетить ли мне могилу Хусейна, да будет
мир с ним?» Он сказал: «Да, о, Абу Саид. Посети могилу сына Посланника Аллаха, да
благословит Аллах его и его род. Прекраснейшего из прекрасных, чистейшего из чистых,
благочестивейшего из благочестивых. Когда ты посетишь его, Аллах запишет тебе за это
двадцать пять хаджей». (4-581)
Хадис 1807. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто посетит могилу Хусейна, да
будет мир с ним, познав его право, тому Аллах запишет награду того, кто освободил
тысячу душ и кто привѐл на путь Аллаха тысячу осѐдланных и обузданных лошадей». (4581)
Хадис 1808. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Аллах приставил к могиле
Хусейна, да будет мир с ним, четырѐх тысяч всклокоченных и запылѐнных ангелов,
плачущих по нему до судного дня. Кто посетит его, познав его право, того они будут
провожать, пока не доведут до безопасного места. А если он заболеет, они будут навещать
его утром и вечером. А если он умрѐт, они будут присутствовать на его похоронах и до
судного дня просить для него прощения». (4-581)
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603. Глава о достоинствах джихада
Хадис 1809. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Всѐ благо
находится в мече и в тени меча. И не исправит людей ничто кроме меча. Мечи – ключи
рая и ада». (5-2)
Хадис 1810. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Великий и
Всемогущий Аллах отправил Своего посланника к людям с призывом к исламу в течение
десяти лет. Но они отказались принимать, пока Он не повелел ему сражаться с ними.
Благо находится в мече и в тени меча. И повеление вернѐтся, как и начиналось». (5-7)
Хадис 1811. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Воистину,
Великий и Всемогущий Аллах вменил джихад в обязанность, придал ему значимость и
сделал его Своей помощью и Своим помощником. Клянусь Аллахом, не исправятся
ближний мир и религия кроме как через джихад». (5-8)
Хадис 1812. Пророк, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Сражайтесь и вы
оставите величие в наследство вашим сыновьям». (5-8)
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604. Глава о видах джихада
Хадис 1813. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Пророк, да благословит Аллах
его и его род, отправил военный отряд, а когда он возвратился, сказал: «Приветствую тех,
кто завершил малый джихад. Но остался джихад большой». Его спросили: «О, Посланник
Аллаха, что такое большой джихад?» Он ответил: «Джихад с самим собой (с нафсом)». (512)
605. Глава о военном походе вместе с людьми, если существует опасение за ислам
Хадис 1814. Мухаммад ибн Иса передаѐт от Йунуса: «Я сказал Имаму Риде, да будет
мир с ним: «До мужчины из числа твоих друзей дошла весть, что некий мужчина
предоставляет меч и коня на пути Аллаха. Он пришѐл к нему и взял их у него, пребывая в
неведении об условиях борьбы на пути Аллаха. Затем его встретили его сторонники и
известили его о том, что борьба на пути Аллаха вместе с ними (с аббасидскими
правителями) запрещена. И они велели ему вернуть меч и коня». Имам сказал: «Пусть он
сделает это». Йунус сказал: «Он искал мужчину, но не нашѐл его. Ему было сказано:
«Этот мужчина уже ушѐл». Имам сказал: «Тогда пусть он встанет на страже границы и не
принимает участия в сражении». Он спросил: «Например, в Казвине, Дайламе, Аскаляне и
в других подобных приграничных областях?» Имам сказал: «Да». Он спросил его: «Он
может нападать?» Имам сказал: «Нет. Кроме случаев, когда он будет опасаться за детей
мусульман». Он спросил: «Если византийцы нападут на мусульман, то, как ты считаешь,
им не следует препятствовать им?» Он сказал: «Он может защищать границу, но не
сражаться. Если же он будет опасаться за целостность ислама и мусульман, то пусть
сражается. И это его сражение будет за себя, а не за правителя и власть». Йунус сказал: «Я
спросил: «Если враг подойдѐт к месту, где он стоит на страже границы, как он должен
поступить?» Имам сказал: «Пусть он сражается за целостность ислама, а не за них, ибо
при исчезновении ислама исчезнет религия Мухаммада, да благословит Аллах его и его
род». (5-21)
606. Глава о том, с кем совершается обязательный джихад
Хадис 1815. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Аббад Басри встретил Имама
Саджада, да будет мир с ним, на пути в Мекку и сказал ему: «О, Али ибн Хусейн. Ты
оставил джихад с его тяготами и приступил к хаджу с его лѐгкостью. Великий и
Всемогущий Аллах говорит: «Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и
имущество в обмен на рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивают и погибают,
согласно Его обещанию и обязательству в Торе, Евангелии и Коране. Кто же более
верен своему обещанию, чем Аллах? Возрадуйтесь же сделке, которую вы заключили
с Ним. Это и есть великое преуспевание»[1]. Имам Саджад сказал ему: «Закончи аят».
Он сказал: «Обрадуй верующих, которые каются и поклоняются, восхваляют и
постятся, кланяются и падают ниц, призывают к благому и удерживают от
порицаемого, и хранят ограничения Аллаха»[2]. Имам Саджад сказал: «Когда ты
увидишь тех, которые наделены этими качествами, тогда джихад вместе с ними лучше
хаджа». (5-22)
Хадис 1816. Передаѐт Башир Даххан: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним: «Я
видел во сне, что я сказал тебе: «Запрещено сражение под предводительством кого-либо
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кроме имама, подчинение которому обязательно, как запрещена мертвечина, кровь и мясо
свиньи. И ты сказал мне: «Это так». Имам Садик сказал: «Это так, это так». (5-23)
1. Сура «Покаяние», аят 111
2. Сура «Покаяние», аят 112
607. Глава о посещении мутазилитами Имама Садика
Хадис 1817. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Побойтесь Аллаха. Мой отец,
который был наилучшим из обитателей земли и лучше всех их знал Книгу Великого и
Всемогущего Аллаха и сунну Его Пророка, передал мне, что Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, сказал: «Кто ударит людей своим мечом и станет
призывать их к себе, в то время как среди мусульман находится более знающий, чем он,
тот является заблудшим и обременѐнным». (сокращ. 5-27)
608. Глава о наставлении Посланником Аллаха и Повелителем правоверных
военных отрядов
Хадис 1818. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Никогда Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, не нападал на врага ночью». (5-28)
Хадис 1819. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Посланник
Аллаха, да благословит Аллах его и его род, послал меня в Йемен и сказал мне: «О, Али,
не сражайся ни с кем, пока не призовѐшь его к исламу. Клянусь Аллахом! Если через тебя
Аллах наставит на истинный путь одного мужчину, то для тебя это будет лучше того, над
чем восходит и заходит солнце. И он будет предан тебе, о, Али». (5-28)
Хадис 1820. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных, да
будет мир с ним, не сражался, пока солнце не достигало зенита. Он говорил: «В это время
раскрываются врата небес, является милость и нисходит помощь». Он говорил: «Это
время ближе к ночи, оно уменьшает количество убитых. В это время возвращается
преследующий и спасается побеждѐнный». (5-28)
Хадис 1821. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, посылал военный отряд, он звал его военачальника и
сажал рядом с собой, а его спутников сажал перед собой. Затем он говорил: «Выступайте
с именем Аллаха и с помощью Аллаха, на пути Аллаха и в религии Посланника Аллаха.
Не предавайте, не поступайте вероломно с трофеями и не истязайте. Не вырубайте
деревья, если только вы не будете вынуждены сделать это. Не убивайте ни дряхлого
старика, ни ребѐнка, ни женщину. И если мужчина из числа безвестных мусульман или
достойнейших из них даст защиту кому-либо из язычников, то он его защитник, чтобы тот
мог услышать слово Аллаха. Если он услышит слово Великого и Всемогущего Аллаха и
последует за вами, то он ваш брат в вашей религии. А если откажется, то обратитесь за
помощью к Аллаху и доведите его до безопасного места». (5-30)
609. Глава о предоставлении безопасности

322

Хадис 1822. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если мужчина предоставит свою
защиту мужчине, а после этого убьѐт его, то в судный день он придѐт, неся знамя
вероломства». (5-31)
Хадис 1823. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Если люди осадят город и его
жители попросят у них безопасности, а они скажут «нет», а те подумают, что они сказали
«да» и поэтому выйдут к ним, то им должна быть предоставлена безопасность». (5-31)
610. Глава о доброте к пленнику
Хадис 1824. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кормление пленника
обязанность того, кто пленил его, даже если завтра его собираются убить. Его следует
кормить, поить, укрывать в тени и по-доброму относиться к нему независимо от того,
неверующий он или нет». (5-35)
611. Глава о призыве к исламу перед сражением
Хадис 1825. Передаѐт Зухри: «К Имаму Саджаду, да будет мир с ним, вошли мужчины
из курейшитов и спросили его: «Как происходит призыв к религии?» Он сказал: «Скажи:
«Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Я призываю вас к Великому и
Всемогущему Аллаху и к Его религии, которая собрана в двух повелениях. Одно из них –
познание Великого и Всемогущего Аллаха, и второе – деяния для достижения Его
довольства. Воистину, познание Великого и Всемогущего Аллаха заключается в том,
чтобы Он был познан через Его единство, снисходительность, милосердие, величие,
знание, могущество, возвышенность над всем. Он – Приносящий пользу и вред,
Покоряющий всѐ сущее, которого не постигают взоры, а Он постигает взоры, и Он
Проницательный, Сведущий. А также в том, что Мухаммад, да благословит Аллах его и
его род, Его раб и Его посланник. То, что он принѐс, является истиной от Великого и
Всемогущего Аллаха. А всѐ кроме этого является ложью». И если они согласятся с этим,
то их права такие же, как у мусульман, и их обязанности такие же, как у мусульман». (536)
Хадис 1826. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Когда
Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, отправил меня в Йемен, он сказал:
«О, Али, не сражайся ни с кем, пока не призовѐшь его к исламу. Клянусь Аллахом! Если
через тебя Великий и Всемогущий Аллах наставит на истинный путь одного мужчину, то
для тебя это будет лучше того, над чем восходит и заходит солнце. И он будет предан
тебе». (5-36)
612. Глава о том, что заповедовал Повелитель правоверных во время сражения
Хадис 1827. Передаѐт Абу Садик: «Я слышал, как Али, да будет мир с ним,
подбадривал людей в трѐх битвах – в верблюжьей битве, в битве сиффин и в день
нахраван, и говорил: «О, рабы Аллаха, бойтесь Аллаха. Опускайте взоры, принижайте
голоса, уменьшайте речи и подготовьте себя к борьбе, распрям, сражению, защите,
вражде, хватанию шей и ранению. Будьте стойки и много поминайте Аллаха, быть может,
вы преуспеете. Не препирайтесь, а не то падѐте духом и покинет вас ваша сила. И терпите,
воистину, Аллах с терпеливыми». (5-38)
323

Хадис 1828. Передаѐт Абдурахман ибн Джундаб от своего отца: «В каждой битве, в
которой мы встречались с нашим врагом, Повелитель правоверных Али, да будет мир с
ним, повелевал нам: «Не сражайтесь с людьми, пока они не начнут сражаться с вами, ведь
у вас, хвала Аллаху, есть довод. И предоставление им начала сражения с вами будет ещѐ
одним вашим доводом. А когда вы нанесѐте им поражение, не убивайте отступающего, не
добивайте раненого, не раскрывайте их срамные места и не истязайте убитого». (5-38)
613. Глава о разделе трофеев
Хадис 1829. Передаѐт Муавия ибн Вахб: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Военный отряд, посланный имамом, захватил трофеи. Как они должны делиться?» Он
сказал: «Если они сражались под руководством военачальника, назначенного имамом, то
пятая часть трофеев должна быть извлечена для Аллаха и Его Посланника. И четыре части
делятся между ними. Но если они сражались с язычниками без дозволения имама, то все
захваченные трофеи принадлежат имаму, и он поступит с ними, как пожелает». (5-43)
Хадис 1830. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, вѐл на войну женщин, чтобы они ухаживали за
ранеными. Но он не делил для них ничего из трофеев, а делал им дополнительные
подарки». (5-45)
614. Глава о численности войска
Хадис 1831. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Лучшее число спутников –
четверо. Лучший военный отряд – четыреста воинов. Лучшее войско – четыре тысячи
воинов. И не будут побеждены десять тысяч из-за малочисленности». (5-45)
Хадис 1832. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Не будет
побеждено войско числом десять тысяч из-за малочисленности». (5-45)
615. Глава о достоинстве лошадей и умении стрелять
Хадис 1833. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Лошади,
в их чѐлках повязано благо до судного дня». (5-48)
Хадис 1834. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, провѐл лошадиные скачки и призом установил сорок
дирхамов серебра». (5-49)
Хадис 1835. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Учитесь
ездить верхом и стрелять. И если вы будете стрелять, то это для меня желанней, чем если
вы будете ездить верхом». Затем он сказал: «Все забавы верующего бесполезны кроме
трѐх забав. Его дрессировки лошади, его стрельбы из лука и его заигрываний со своей
женой. Всѐ это истина. Знайте, Великий и Всемогущий Аллах из-за одной стрелы введѐт в
рай троих. Обрабатывающего дерево, крепящего наконечник к стреле на пути Аллаха и
стрелка на пути Аллаха». (5-50)
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616. Глава о мужчине, защищающем себя от грабителя
Хадис 1836. Передаѐт Хайсам ибн Бара: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним:
«В мой дом вошѐл грабитель, желающий моей жизни и моего имущества». Он сказал:
«Убей его. Я беру в свидетели Аллаха и тех, кто слышит, что его кровь на моей шее». (551)
Хадис 1837. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Великий и
Всемогущий Аллах питает отвращение к мужчине, в дом которого вошѐл грабитель, а он
не противоборствует ему». (5-51)
617. Глава о том, кто был несправедливо убит, отстаивая причитающееся ему
Хадис 1838. Передаѐт Абу Марьям: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал:
«Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Кто был несправедливо
убит, отстаивая причитающееся ему, тот умер мучеником». Затем он сказал: «О, Абу
Марьям. Знаешь ли ты, что значит «отстаивая причитающееся ему?» Я сказал: «Да стану я
жертвой за тебя. Это значит, что мужчина был убит, отстаивая свою семью, отстаивая
своѐ имущество и тому подобное». Он сказал: «О, Абу Марьям, воистину, познание
истины относится к пониманию». (5-52)
Хадис 1839. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Мучеником является тот, на
кого было совершено покушение из-за его имущества, а он сражался и был убит». (5-52)
618. Глава о достоинствах мученической смерти
Хадис 1840. Передаѐт Саад ибн Саад: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с ним, о
значении слов Повелителя правоверных Али, благословение Аллаха над ним, «Клянусь
Аллахом, тысяча ударов мечом для меня легче смерти в постели». Он сказал: «Это значит
на пути Аллаха». (5-53)
Хадис 1841. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Выше
каждого обладателя праведности есть другой праведный, пока он не будет убит на пути
Аллаха. И когда он будет убит на пути Аллаха, то нет праведного выше него». (5-53)
Хадис 1842. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Нет
капли любимей для Великого и Всемогущего Аллаха, чем капля крови, пролитая на пути
Аллаха». (5-53)
Хадис 1843. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто был убит на пути Аллаха,
тому Аллах не покажет ничего из его грехов». (5-54)
619. Глава о призыве к благому и удержании от порицаемого
Хадис 1844. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Горе людям, которые не
исповедуют веру в Аллаха через призыв к благому и удержание от порицаемого». (5-56)
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Хадис 1845. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Худшие люди это люди,
осуждающие призыв к благому и удержание от порицаемого». (5-57)
Хадис 1846. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мужчина из рода Хасам пришѐл
к Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и спросил: «О, Посланник
Аллаха. Поведай мне, что самое лучшее в исламе?» Он сказал: «Вера в Аллаха». Он
спросил: «А что потом?» Он сказал: «Поддержание родственных связей». Он спросил: «А
что потом?» Он сказал: «Призыв к благому и удержание от порицаемого». Мужчина
спросил: «А какое из деяний ненавистнее всего Аллаху?» Посланник Аллаха сказал:
«Придание Аллаху сотоварища». Он спросил: «А потом?» Он сказал: «Разрывание
родственных связей». Он спросил: «А потом?» Он сказал: «Призыв к порицаемому и
удержание от благого». (5-58)
Хадис 1847. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Призыв к благому и удержание
от порицаемого это два творения из творений Аллаха. Кто поможет им, того возвеличит
Аллах. А кто оставит их без помощи, того оставит без помощи Аллах». (5-59)
Хадис 1848. Передаѐт Гияс ибн Ибрагим: «Когда Имам Садик, да будет мир с ним,
проходил мимо группы людей, ссорившихся друг с другом, он не покидал их, пока не
говорил им три раза громким голосом: «Побойтесь Аллаха». (5-59)
Хадис 1849. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Что с
вами будет, когда испортятся ваши женщины и станут нечестивыми ваши юноши, а вы не
станете призывать к благому и удерживать от порицаемого». Его спросили: «Разве так
будет, о, Посланник Аллаха?» Он сказал: «Да. И хуже этого, что с вами будет, когда вы
станете призывать к порицаемому и удерживать от благого». Его спросили: «О,
Посланник Аллаха, разве так будет?» Он сказал: «Да. И хуже этого, что с вами будет,
когда благое вы будете видеть порицаемым, а порицаемое благим». (5-59)
620. Глава об отрицании порицаемого сердцем
Хадис 1850. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Достаточно для верующего
почѐта при виде порицаемого, если Великий и Всемогущий Аллах будет знать, что в
сердце он отрицает его». (5-60)
621. Глава об оберегании себя и своей семьи от огня
Хадис 1851. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда был ниспослан этот аят
«О вы, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от огня»[1], мужчина из
мусульман сел и заплакал. Он сказал: «Я бессилен в отношении себя, а теперь обязан и за
свою семью». Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Для тебя
достаточно, если ты станешь призывать их к тому, к чему призываешь себя, и будешь
удерживать их от того, от чего удерживаешь себя». (5-62)
Хадис 1852. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
словах Великого и Всемогущего Аллаха «Оберегайте себя и свои семьи от огня»[2]:
«Как мне оберегать их?» Он сказал: «Призывай их к тому, к чему призывает Аллах, и
удерживай их от того, от чего удерживает их Аллах. Если они подчинились тебе, то ты
оберѐг их. А если они ослушались тебя, то ты исполнил свою обязанность». (5-62)
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1. Сура «Запрещение», аят 6
2. Сура «Запрещение», аят 6
622. Глава о недозволенности подвергать себя тому, на что не способен
Хадис 1853. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
предоставил верующему все его дела, но не дал ему право унижать себя. Разве ты не
слышал слова Великого и Всемогущего Аллаха «Величие принадлежит Аллаху, Его
Посланнику и верующим»[1]. Верующий должен быть величественным и не должен
быть униженным. Аллах возвеличил его верой и исламом». (5-63)
Хадис 1854. Передаѐт Дауд Ракки: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Верующему не следует унижать себя». Его спросили: «Как он унизит себя?» Он сказал:
«Подвергнет себя тому, на что он не способен». (5-64)
1. Сура «Лицемеры», аят 8
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623. Глава о значении воздержанности
Хадис 1855. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воздержанность в ближнем
мире не значит уничтожение имущества и запрещение дозволенного. Воздержанность в
ближнем мире это когда ты не полагаешься на то, что в твоих руках, больше, чем на то,
что находится у Великого и Всемогущего Аллаха». (5-70)
Хадис 1856. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал:
«Воздержанность в ближнем мире это уменьшение желаний, благодарность за каждую
милость и страх перед всем, на что Великий и Всемогущий Аллах наложил запрет». (5-71)
624. Глава об использовании ближнего мира для достижения мира загробного
Хадис 1857. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Достаток
– лучшая помощь богобоязненности». (5-71)
Хадис 1858. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Господи! Одари нас добром в ближнем мире и добром в мире
загробном»[1]: «Довольство Аллаха и рай в загробном мире. Средства жизни и добрый
нрав в ближнем мире». (5-71)
Хадис 1859. Передаѐт Абдулла ибн Аби Йафур: «Некий мужчина сказал Имаму
Садику, да будет мир с ним: «Клянусь Аллахом, мы желаем ближний мир и любим, чтобы
он был дарован нам». Он спросил: «Что же ты хочешь делать с ним?» Он сказал:
«Приносить пользу себе и своей семье, крепить связи с родственниками и верующими,
раздавать милостыню, совершать хадж и умру». Тогда имам сказал: «Это не желание
ближнего мира, это желание мира загробного». (5-72)
Хадис 1860. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Достаток, удерживающий тебя
от несправедливости, лучше бедности, побуждающей тебя к греху». (5-72)
Хадис 1861. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Ближний мир – лучшая помощь
в достижении мира загробного». (5-73)
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1. Сура «Корова», аят 201
625. Глава о необходимости подражания имамам в добывании удела
Хадис 1862. Мухаммад ибн Мункадир сказал: «Я не думал, что Имам Саджад, да будет
мир с ним, оставит после себя потомка более достойного, чем он, пока я не увидел его
сына Мухаммада ибн Али, да будет мир с ним. Я хотел дать ему наставление, но
наставление дал мне он». Его спутники спросили его: «Что же он сказал тебе в
наставлении?» Он сказал: «В жаркое время дня я вышел в окрестности Медины и встретил
Абу Джафара Мухаммада ибн Али, опиравшегося на двух чѐрных слуг или
вольноотпущенников, и он был крупным и тяжѐлым мужчиной. Я сказал про себя:
«Пречист Аллах. Мужчина в возрасте из числа курейшитской знати усердствует в этот час
и в этом состоянии, желая ближнего мира. Мне нужно дать ему наставление». Я
приблизился к нему и поприветствовал его. Он ответил на моѐ приветствие, прерывисто
дыша и обливаясь потом. Я сказал: «Да облагодетельствует тебя Аллах. Ты мужчина в
возрасте из числа курейшитской знати, и усердствуешь в этот час и в этом состоянии,
желая ближнего мира. Что ты будешь делать, если к тебе явится смерть, а ты в этом
состоянии?» Он сказал: «Если ко мне явится смерть, и я буду в этом состоянии, то она
явится ко мне, когда я буду находиться в подчинении Великому и Всемогущему Аллаху,
ибо своим усердием я удерживаю себя и свою семью от обращения к тебе и к людям. Но я
страшусь того, что смерть придѐт ко мне, а я буду находиться в ослушании Аллаха». Я
сказал: «Ты прав, да помилует тебя Аллах. Я хотел дать тебе наставление, но наставление
дал мне ты». (5-73)
Хадис 1863. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али,
благословение Аллаха над ним, работал лопатой и копал землю. Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, намачивал семена своим ртом и сажал их, и вскоре они
восходили. Повелитель правоверных освободил тысячу рабов на свои деньги и
заработанную своими руками плату». (5-74)
Хадис 1864. Передаѐт Али ибн Аби Хамза: «Я видел Имама Казима, да будет мир с
ним, работающего на своей земле, и его ноги были мокрыми от пота. Я сказал ему: «Да
стану я жертвой за тебя. Где же мужчины?» Он сказал: «О, Али. Своими руками на земле
работал тот, кто был лучше меня и моего отца». Я спросил его: «Кто же он?» Он сказал:
«Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, Повелитель правоверных и мои
предки, да будет мир с ними, все они работали своими руками. И это из деяний пророков,
посланников, преемников и праведников». (5-75)
Хадис 1865. Передаѐт Зурара: «К Имаму Садику, да будет мир с ним, пришѐл мужчина
и сказал: «Я не владею должным образом каким-либо ремеслом и не умею должным
образом вести торговлю. Я лишѐнный и нуждающийся». Имам сказал: «Работай. Носи
груз на своей голове и будь независим от людей. Посланник Аллаха, да благословит
Аллах его и его род, носил камень на плече для стены из своих стен. И этот камень всѐ
ещѐ на своѐм месте. И неизвестно, насколько он глубоко в земле, но он там». (5-76)
626. Глава о побуждении к добыванию удела
Хадис 1866. Передаѐт Умар ибн Язид: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Мужчина говорит: «Я буду сидеть дома, буду молиться, поститься и поклоняться моему
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Господу, и мой удел скоро придѐт ко мне». Имам Садик сказал: «Это один из троих,
мольба которых останется без ответа». (5-77)
Хадис 1867. Передаѐт Муалля ибн Хунейс: «Я был рядом с Имамом Садиком, да будет
мир с ним, когда он спросил об одном мужчине. Ему сказали: «Его постигла нужда». Он
спросил: «Что же он делает сегодня?» Ему сказали: «Дома поклоняется своему Господу».
Он спросил: «Откуда он берѐт пропитание?» Ему сказали: «У некоторых из своих
братьев». Имам Садик сказал: «Клянусь Аллахом. Тот, кто даѐт ему пропитание,
поклоняется усердней, чем он». (5-78)
Хадис 1868. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Кто добивается удела в ближнем
мире для того чтобы не зависеть от людей, умножить блага для своей семьи и оказать
милость своему соседу, тот в судный день встретит Великого и Всемогущего Аллаха с
лицом, подобным луне в лунную ночь». (5-78)
Хадис 1869. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Поклонение состоит из семидесяти частей, наилучшей из которых является добывание
удела дозволенным путѐм». (5-78)
627. Глава об уделе, прибывающем, откуда его не ждут
Хадис 1870. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
поместил удел верующих там, откуда они не ждут его». (5-83)
Хадис 1871. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Надейся на то,
на что ты не надеешься, больше того, на что ты надеешься. Воистину, Муса ибн Имран, да
будет мир с ним, пошѐл приобрести огонь для своей семьи, а с ним говорил Великий и
Всемогущий Аллах и он вернулся посланным пророком. Царица Сабы вышла и
покорилась вместе с Сулейманом, да будет мир с ним. Колдуны фараона вышли, желая
величия для фараона, а возвратились уверовавшими». (5-83)
Хадис 1872. Передаѐт Али ибн Абдульазиз: «Имам Садик, да будет мир с ним, спросил
меня: «Что делает Умар ибн Муслим?» Я сказал: «Да стану я жертвой за тебя. Он
занимается поклонением и оставил торговлю». Он сказал: «Горе ему. Разве он не знает,
что оставившему добывание удела не будет дан ответ на мольбу. Когда был ниспослан аят
«Кто боится Аллаха, тому он устроит выход из положения и даст ему удел, откуда он
не ждѐт»[1], группа сподвижников Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его
род, заперли двери своих домов и занялись поклонением. Они сказали: «Мы уже
обеспечены». Это дошло до Пророка, и он отправил за ними. Он спросил их: «Что
заставило вас сделать то, что вы сделали?» Они сказали: «О, Посланник Аллаха, нам
гарантирован наш удел, и мы занялись поклонением». Он сказал: «Воистину, кто поступит
так, тому не будет дан ответ на мольбу. Вам следует добывать удел». (5-84)
1. Сура «Развод», аят 2-3
628. Глава о сне и безделье
Хадис 1873. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Длительный сон губит религию
и ближний мир». (5-84)
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Хадис 1874. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
питает отвращение к рабу, который много спит и бездельничает». (5-84)
629. Глава о порицании лени
Хадис 1875. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Лень – враг деяний». (5-85)
Хадис 1876. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто ленится в ритуальной
чистоте и молитве, в том нет блага для загробного мира. А кто ленится в том, что улучшит
его средства жизни, в том нет блага для ближнего мира». (5-85)
Хадис 1877. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Я питаю отвращение к мужчине,
проявляющему лень в делах ближнего мира. Кто ленится в делах ближнего мира, тот в
делах мира загробного ещѐ ленивей». (5-85)
630. Глава о работе мужчины в доме
Хадис 1878. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али,
благословение Аллаха над ним, рубил дрова, носил воду и подметал. А Фатима,
благословение Аллаха над ней, молола муку, месила тесто и пекла хлеб». (5-86)
Хадис 1879. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, доил коз своей семьи». (5-86)
631. Глава о том, кто трудится для семьи
Хадис 1880. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Кто ищет из милостей Великого и
Всемогущего Аллаха то, что обеспечит его семью, награда того будет величественней
награды воина на пути Великого и Всемогущего Аллаха». (5-88)
Хадис 1881. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда мужчина, оказавшийся в
трудном положении, будет трудиться настолько, что сможет прокормить себя и свою
семью, не желая при этом запрещѐнного, он подобен воину на пути Аллаха». (5-88)
632. Глава покупке и продаже недвижимости
Хадис 1882. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «К Имаму Садику, да будет мир с
ним, пришѐл мужчина, похожий на человека, просящего совета, и сказал ему: «О, Абу
Абдулла. Почему ты приобрѐл имущество в виде участков земли в разных местах? Если
бы они были в одном месте, то уход за ними был бы легче, а доход с них больше». Имам
Садик сказал: «Я приобрѐл их в разных местах, так как если что-то поразит одно
имущество, другое останется невредимым. А доход со всех них собирается в одном
мешочке». (5-91)
Хадис 1883. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал Мусадифу: «Приобрети сад или
поле. Если мужчину постигнет трудность или несчастье, а он будет помнить, что за его
спиной имеется то, что поддержит его семью, то он будет щедрее к себе». (5-92)
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Хадис 1884. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Деньги, вырученные от
продажи недвижимости, пропадут, если не будут вложены в похожую недвижимость». (592)
633. Глава о долге
Хадис 1885. Передаѐт Муса ибн Бакр: «Имам Казим, да будет мир с ним, сказал мне:
«Кто станет добиваться удела дозволенным путѐм, чтобы содержать им себя и свою
семью, тот подобен воину на пути Великого и Всемогущего Аллаха. А если он столкнѐтся
с трудностями, то пусть возьмѐт в долг с надеждой на Аллаха и Его Посланника, чтобы
прокормить свою семью. Если он умрѐт, не расплатившись с долгом, то выплата долга
возложена на имама. И если имам не расплатится, то бремя будет на нѐм. Великий и
Всемогущий Аллах говорит: «Закят предназначен для нищих и бедных, для тех, кто
занимается их сбором» до Его слов «для должников»[1]. Ведь он нищий, бедный и
должник». (5-93)
Хадис 1886. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Смерть на пути Великого и
Всемогущего Аллаха искупляет все грехи кроме долга. Нет у долга искупления кроме его
выплаты. Или должник расплатится с долгом или давший в долг простит». (5-94)
Хадис 1887. Передаѐт Абу Сумама: «Я сказал Имаму Джаваду, да будет мир с ним: «Я
хочу поселиться в Мекке или Медине, но у меня есть долг. Что ты скажешь?» Он сказал:
«Возвратись и верни долг тому, кому ты должен. И будь внимателен к тому, чтобы ты
встретил Всевышнего Аллаха, не имея долга. Воистину, верующий не поступает
вероломно». (5-94)
1. Сура «Покаяние», аят 60
634. Глава о возвращении долга
Хадис 1888. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто имеет долг и намеревается
расплатиться с ним, с тем будут два хранителя от Великого и Всемогущего Аллаха,
которые помогут ему расплатиться с долгом. А если в его намерении присутствуют
упущения, то два хранителя не станут помогать ему в той же степени, в какой в его
намерении присутствуют упущения». (5-95)
Хадис 1889. Передаѐт Усман ибн Зияд: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Мужчина должен мне, и чтобы вернуть мне долг он собирается продать свой дом». Имам
Садик сказал: «Прибегаю к Аллаху от того, чтобы ты лишил его крыши над головой». (597)
635. Глава о том, когда мужчина умирает и освобождается от долга
Хадис 1890. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о
мужчине, который умер и имел долг, а поручитель гарантировал кредиторам, что
выплатит его: «Если кредиторы согласны с этим, то покойный освободится от долга». (599)
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636. Глава о том, кто взял в долг и не намеревается возвращать его
Хадис 1891. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто взял в долг и не
намеревается возвращать его, тот подобен вору». (5-99)
637. Глава о службе у правителей и их дарах
Хадис 1892. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Бойтесь Аллаха, берегите вашу
религию благочестием, укрепите еѐ сокрытием убеждений и обращением за помощью к
Великому и Всемогущему Аллаху. Воистину, кто покорится несправедливому правителю
и тому, кто противится его религии, желая получить из его рук ближний мир, того
Великий и Всемогущий Аллах сделает безвестным, сделает ненавистным для него и
предоставит его ему. Если несправедливый правитель овладеет чем-либо из ближнего
мира и что-то из этого достанется и ему, то Аллах, да возвеличится Его имя, лишит его
благодати. И Он не вознаградит его за то, что он расходует для хаджа, освобождения
рабов и благодеяний». (5-105)
Хадис 1893. Передаѐт Али ибн Аби Хамза: «Был у меня друг из числа писарей Бани
Умаййа, который сказал мне: «Попроси для меня у Имама Садика, да будет мир с ним,
разрешения встретиться с ним. Я попросил у него разрешения, и он разрешил. Когда он
вошѐл, он поприветствовал его и сел, а затем сказал: «Да стану я жертвой за тебя. Я
служил в канцелярии этих людей и добыл для себя из их ближнего мира много
имущества. И я закрывал глаза на то, откуда оно у них». Имам Садик сказал: «Если бы
Бани Умаййа не нашли тех, кто будет писать для них, взимать для них налоги, воевать за
них и присутствовать в их обществе, то они не сумели бы лишить нас нашего права. Если
бы люди оставили их и то, что в их руках, то они не достигли бы ничего кроме того, что
имели раньше». И спросил служащий: «Да стану я жертвой за тебя. Есть ли для меня
выход из этого положения?» Имам сказал: «Если я скажу тебе, ты сделаешь это?» Он
ответил: «Сделаю». Он сказал: «Выведи из своего имущества всѐ, что ты добыл, служа в
их канцелярии. Если ты знаешь владельца имущества, верни его ему. А если не знаешь,
раздай его в качестве милостыни. И я гарантирую тебе, что Великий и Всемогущий Аллах
одарит тебя раем». Служащий надолго опустил вниз голову, а затем сказал: «Я сделаю
это. Да стану я жертвой за тебя». Ибн Аби Хамза сказал: «Служащий вернулся с нами в
Куфу. И он не оставил для себя на земле ничего, что не отдал бы, даже одежду, которая
была на его теле. Я собрал для него денег у друзей, мы купили ему одежду и отправили еѐ
ему вместе с небольшим количеством пропитания. Прошло несколько месяцев, и он
заболел. И мы навещали его. Я пришѐл к нему в один из дней, а он находился при смерти.
Он открыл глаза, а затем сказал мне: «О, Али! Клянусь Аллахом, твой господин исполнил
данное мне обещание». Затем он умер, и мы взяли на себя все дела, связанные с его
похоронами. Я покинул город и прибыл к Имаму Садику. Когда он посмотрел на меня, он
сказал: «О, Али! Клянусь Аллахом, мы исполнили данное твоему другу обещание». Я
сказал: «Ты прав. Да стану я жертвой за тебя. Клянусь Аллахом, об этом он сказал мне
перед своей смертью». (5-106)
Хадис 1894. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Не склоняйтесь к тем, кто творит несправедливость, чтобы
огонь не коснулся вас»[1]: «Это о мужчине, который приходит к несправедливому
правителю и желает ему долгих лет, чтобы тот сунул руку в свой мешок и одарил его». (5108)
1. Сура «Худ», аят 113
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638. Глава о ремѐслах
Хадис 1895. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Воистину,
Великий и Всемогущий Аллах любит надѐжного человека, обладающего ремеслом». В
другом хадисе сказано: «Воистину, Всевышний Аллах любит верующего, обладающего
ремеслом». (5-113)
Хадис 1896. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я вошѐл к Имаму Садику, да будет мир с
ним, и известил его о том, что у меня родился мальчик. Он спросил: «Ты назвал его
Мухаммадом?» Я сказал: «Я уже сделал это». Он сказал: «Тогда не бей Мухаммада и не
ругай его. Пусть Аллах сделает его радостью твоих глаз в твоей жизни и твоим праведным
преемником после тебя». Я сказал: «Да стану я жертвой за тебя. Какое занятие мне
выбрать для него?» Он сказал: «Если ты отстранишь его от пяти вещей, то выбери для
него любое занятие, какое пожелаешь. Не делай его менялой, ибо меняла не избежит
ростовщичества. Не делай его продавцом саванов, ибо владельца саванов радует чума,
когда она распространится. Не делай его продавцом еды, ибо он не избежит
придерживания товара до его подорожания. Не делай его мясником, ибо мясник лишается
сострадания. И не делай его работорговцем, ибо Посланник Аллаха, да благословит Аллах
его и его род, сказал: «Худшим из людей является тот, кто продаѐт людей». (5-114)
639. Глава об азартных играх
Хадис 1897. Передаѐт Зияд ибн Иса: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
словах Великого и Всемогущего Аллаха «Не поедайте незаконно ваше имущество
между собой»[1]. Он сказал: «Курейшиты играли с мужчиной на его семью и его
имущество. И Великий и Всемогущий Аллах запретил им это». (5-122)
Хадис 1898. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда Великий и Всемогущий
Аллах ниспослал Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род, аят «Воистину,
опьяняющие напитки, майсир, жертвенники и стрелы являются скверной из деяний
шайтана. Сторонитесь же еѐ[2]», его спросили: «О, Посланник Аллаха, что значит
майсир?» Он сказал: «Всѐ, на что играется в азартных играх, даже кости и орехи». Его
спросили: «Что значит жертвенники?» Он сказал: «То, что они забивали для своих
божеств». Его спросили: «Что значит стрелы?» Он сказал: «Их игральные стрелы,
которыми они определяли свою долю». (5-122)
1. Сура «Корова», аят 188
2. Сура «Трапеза», аят 90
640. Глава о запретных доходах
Хадис 1899. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Больше
всего я боюсь для своей общины после себя запретных доходов, скрытой страсти и
ростовщичества». (5-124)
Хадис 1900. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Запретный доход проявляется в
потомстве». (5-124)
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Хадис 1901. Передаѐт Дауд Сарми: «Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «О, Дауд,
воистину, запретный доход не увеличивается, а если увеличивается, то нет в нѐм
благодати. Что расходуется из него, не будет вознаграждено. А что возникает из него,
прибавляет огня». (5-125)
Хадис 1902. Передаѐт Аммар ибн Марван: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с
ним, о сокрытых трофеях. Он сказал: «Всѐ, что было скрыто от имама, это незаконный
доход. И завладение имуществом сироты и подобные деяния это незаконный доход. У
незаконного дохода множество видов. К ним относятся плата распутниц, стоимость вина и
опьяняющих напитков, ростовщичество после разъяснения. Что касается взятки в
судебных решениях, то это неверие в Великого Аллаха и Его Посланника, да благословит
Аллах его и его род». (5-126)
641. Глава о завладении имуществом сироты
Хадис 1903. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
обещал за завладение имуществом сироты два наказания. Одно из них огонь – наказание в
загробном мире. А наказанием в ближнем мире являются слова Великого и Всемогущего
«Пусть страшатся те, которые боялись бы за своих слабых потомков, если бы они
оставили их после себя»[1]. То есть, пусть он опасается того, что с его потомками
произойдѐт то же, что он делает с этими сиротами». (5-128)
Хадис 1904. Передаѐт Аджлян Абу Салих: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о завладении имуществом сироты. Он сказал: «Это влечѐт наказание, как сказал
Великий и Всемогущий Аллах: «Воистину, те, которые несправедливо пожирают
имущество сирот, пожирают в своих животах огонь, и будут они гореть в
пламени»[2]. Затем он сказал, не дожидаясь, пока я спрошу его: «Кто станет заботиться о
сироте, пока не завершится его сиротство или пока он не перестанет нуждаться, тому
Великий и Всемогущий Аллах сделал обязательным рай, как сделал Он огонь
обязательным для того, кто пожирает имущество сироты». (5-128)
1. Сура «Женщины», аят 9
2. Сура «Женщины», аят 10
642. Глава об использовании имущества сироты в торговле и о взятии из него в долг
Хадис 1905. Передаѐт Асбат ибн Салим: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«У меня был брат, который умер и оставил завещание моему старшему брату. В это
завещание он включил также и меня. У него остался маленький сын, обладающий
имуществом. Мой старший брат пустил это имущество в оборот, и полученную прибыль
отдаѐт сироте. И он ручается за его имущество». Имам сказал: «Если у твоего брата есть
имущество, которое возместит имущество сироты в случае его потери, то это не
запрещено. Если же у него нет своего имущества, то пусть он не касается имущества
сироты». (5-131)
Хадис 1906. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о мужчине, у которого находится
имущество сироты: «Если он нуждающийся и у него нет своего имущества, то пусть он не
трогает имущество сироты. Если он использует его в торговле, то прибыль принадлежит
сироте. И он ручается за это имущество». (5-131)
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Хадис 1907. Передаѐт Мансур ибн Хазим: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «Мужчина опекает имущество сироты. Может ли он взять из него в долг?» Он
сказал: «Имам Саджад, да будет мир с ним, брал в долг из имущества сироты,
находившегося на его попечении». (5-131)
643. Глава о возвращении вверенного на хранение
Хадис 1908. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Ни у кого нет оправдания при
упущении в трѐх деяниях. В возвращении вверенного на хранение, независимо от того,
кто вверил его – праведник или грешник. В соблюдении договора, независимо от того, с
кем он был заключѐн – праведником или грешником. В добром отношении к родителям,
независимо от того, праведники они или грешники». (5-132)
Хадис 1909. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Бойтесь Аллаха и возвращайте
вверенное вам на хранение тому, кто вверил его вам. Даже если убийца Али ибн Аби
Талиба, да будет мир с ним, вверит мне что-либо на хранение, я верну его ему». (5-133)
Хадис 1910. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Не из нас
тот, кто поступает вероломно в отношении вверенного ему на хранение». И Посланник
Аллаха сказал: «Надѐжность в хранении вверенного притягивает удел, а вероломство
притягивает бедность». (5-133)
644. Глава о мужчине, берущем из имущества своего сына
Хадис 1911. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир
с ним, о мужчине, у сына которого имеется имущество, и у отца появилась нужда в нѐм.
Он сказал: «Он может взять из этого имущества. Но мать не может взять из него, разве что
в долг для себя». (5-135)
645. Глава о женщине, берущей из имущества своего мужа
Хадис 1912. Передаѐт Ибн Букейр: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Что женщина может дать в качестве милостыни из дома своего мужа без его
разрешения?» Он сказал: «Еду». (5-136)
646. Глава о найденном и потерянном имуществе
Хадис 1913. Передаѐт Джамиль ибн Салих: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «Мужчина обнаружил в своѐм доме один динар». Он спросил: «В его дом заходит
кто-то кроме него?» Я сказал: «Да, многие». Он сказал: «Тогда это найденное
имущество». Я сказал: «Мужчина обнаружил в своѐм сундуке один динар». Он спросил:
«Кто-то кроме него суѐт руку в его сундук или кладѐт что-либо в него?» Я сказал: «Нет».
Он сказал: «Тогда он принадлежит ему». (5-137)
Хадис 1914. Передаѐт Абдулла ибн Джафар: «Я написал Имаму Аскари, да будет мир с
ним: «Хочу спросить тебя о мужчине, который купил верблюда или корову для
жертвоприношения. Когда он забил животное, он обнаружил в его животе мешочек, в
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котором находились дирхами, динары или драгоценный камень. Кому они принадлежат?»
И он написал в ответ: «Оповести о них продавца, и если он не знает о них, то они
принадлежат тебе. Аллах одарил тебя». (5-139)
Хадис 1915. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, о найденном имуществе. Он сказал: «Не подбирай находку. Если же ты подобрал
еѐ, то оповещай о ней в течение года. Если объявится ищущий еѐ, отдай еѐ ему. А если
нет, то помести находку среди своего имущества, и делай с ней то, что делаешь со своим
имуществом, пока не объявится тот, кто ищет еѐ. И если ищущий не объявится, то укажи о
находке в своѐм завещании». (5-139)
647. Глава о подарке
Хадис 1916. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, принимал подарки, но не принимал милостыню. И он
говорил: «Делайте друг другу подарки. Воистину, подарки гасят ненависть и устраняют
скрытую вражду и злобу». (5-143)
Хадис 1917. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «К
почитанию мужчиной своего брата мусульманина относится то, что он примет его
подарок, одарит его тем, что есть у него, и ничем не будет обременять его». (5-143)
Хадис 1918. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Если я сделаю
подарок своему брату мусульманину, который принесѐт ему пользу, то это для меня
милей, чем если я раздам такую же милостыню». (5-144)
648. Глава о ростовщичестве
Хадис 1919. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Дирхам, полученный через
ростовщичество, хуже семидесяти прелюбодеяний, каждое из которых было совершено с
близким родственником». (5-144)
Хадис 1920. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Берущий
лихву, дающий еѐ, записывающий эту сделку, и свидетельствующий о ней не отличаются
друг от друга». (5-144)
Хадис 1921. Передаѐт Самаа: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним: «Я вижу,
что Всевышний Аллах упомянул о ростовщичестве не в одном аяте, а повторил несколько
раз». Он спросил: «Знаешь ли ты почему?» Я ответил: «Нет». Он сказал: «Чтобы люди не
отказывались от совершения одобряемых деяний». (5-146)
649. Глава о достоинствах торговли и усердии в ней
Хадис 1922. Передаѐт Мухаммад Зафарани: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Кто стремится к торговле, тот не будет нуждаться в людях». Я спросил: «Даже если он
беден?» Он сказал: «Даже если он беден. Воистину, девять из десяти частей удела
заключены в торговле». (5-148)
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Хадис 1923. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Ведите
торговлю, ведь в ней для вас заключено отсутствие нужды в том, что имеется в руках
людей». (5-149)
Хадис 1924. Передаѐт Фудейл ибн Ясар: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Я прекратил вести торговлю и отказался от неѐ». Он сказал: «Почему? Разве ты ослаб?
Вот так пропадает ваше имущество. Не прекращайте вести торговлю и ищите милостей
Великого и Всемогущего Аллаха». (5-149)
650. Глава о правилах торговли
Хадис 1925. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Пусть
тот, кто продаѐт и покупает, хранит себя от пяти вещей. В ином случае ему не следует ни
покупать, ни продавать. Пусть хранит себя от ростовщичества, от клятвы при сделке, от
утаивания недостатков, от восхваления при продаже и от порицания при покупке». (5-150)
Хадис 1926. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда Повелитель правоверных
Али, да будет мир с ним, был среди вас в Куфе, он каждый день рано утром покидал свой
дом и обходил по очереди базары Куфы. И была у него на плече плеть с двумя концами.
Он останавливался возле обитателей каждого базара и взывал: «О, торговцы, бойтесь
Великого и Всемогущего Аллаха». А когда они слышали его голос, они бросали то, что
было в их руках, и внимали ему своими сердцами и слушали своими ушами. Он говорил:
«Начните с прошения благословения у Аллаха и просите лѐгкости в торговле. Будьте
близки к покупателю, украсьте себя мягкостью, прекратите клясться, избегайте лжи,
отдаляйтесь от притеснения, будьте справедливы с притесняемыми и не приближайтесь к
ростовщичеству. Будьте честными в мере и весе, не присваивайте себе имущество людей
и не творите зла на земле, распространяя нечестие». Он обходил все базары Куфы, а затем
возвращался и садился к людям». (5-151)
Хадис 1927. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али,
да будет мир с ним, проходил мимо служанки, покупающей мясо у мясника, которая
говорила мяснику: «Добавь мне». Повелитель правоверных сказал ему: «Добавь ей, ибо
благодати в этом больше». (5-152)
Хадис 1928. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, удерживал от
торговли между наступлением рассвета и восходом солнца». (5-152)
Хадис 1929. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Обсчитывать верующего
запрещено». (5-153)
Хадис 1930. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Кто будет
вести торговлю, не обладая знанием, тот впадѐт в ростовщичество и запутается».
Повелитель правоверных сказал: «Пусть ни в коем случае не садится на базаре тот, кто не
знает правил покупки и продажи». (5-154)
651. Глава о том, кто поминает Всевышнего Аллаха на базаре
Хадис 1931. Передаѐт Ханан от своего отца: «Имам Бакир, да будет мир с ним, спросил
меня: «О, Абу Фадль, у тебя ведь есть место, в котором ты сидишь и совершаешь сделки с
людьми?» Я сказал: «Да». Он сказал: «Если верующий мужчина вечером или утром
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отправится в свою лавку или на базар и скажет, ступив ногой на базар: «О, Аллах! Я
прошу у Тебя его блага и блага его обитателей» /Аллаhумма! Инни асъалюкя мин
хайриhа уа хайри аhлиhа/, то Великий и Всемогущий Аллах приставит к нему ангела,
который будет защищать его и заботиться о нѐм, пока он не вернѐтся домой. Ангел скажет
ему: «Ты уже вознаграждѐн тем, что в этот день с дозволения Великого и Всемогущего
Аллаха защищѐн от зла базара и зла его обитателей. И в этот день ты наделѐн благом
базара и благом его обитателей». А когда он сядет на своѐ место на базаре, пусть скажет,
садясь: «Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха Единого, у которого нет
сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад Его раб и Его посланник. О, Аллах! Твоей
милостью я прошу у Тебя дозволенного хорошего дохода. И я прибегаю к Тебе от того,
чтобы быть притесняющим или притеснѐнным. И я прибегаю к Тебе от убыточной сделки
и ложной клятвы» /Ашhаду алля иляhа илляллаhу уахдаhу ля шарикя ляh, уа ашhаду
анна мухаммадан ‘абдуhу уа расулюh. Аллаhумма! Инни асъалюкя мин фадликя
халялян таййибан. Уа а’узу бикя мин ан азлима ау узляма. Уа а’узу бикя мин
сафкатин хасиратин уа йаминин казибатин/. Когда он скажет это, приставленный к
нему ангел скажет: «Возрадуйся. Нет сегодня на базаре кого-либо удачливей тебя. Ты
спешил к прекрасному, и отдалилось от тебя всѐ плохое. И прибудет к тебе то, чем Аллах
щедро наделил тебя из дозволенного, хорошего и благодатного в нѐм». (5-155)
652. Глава об обмане
Хадис 1932. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, сказал мужчине, продававшему финики: «О, такой-то.
Разве ты не знаешь, что не из мусульман тот, кто обманывает их?» (5-160)
Хадис 1933. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, запрещал подмешивать в молоко воду для продажи». (5160)
Хадис 1934. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Пророк, да благословит Аллах
его и его род, проходил по базару продуктов в Медине. Он сказал продавцу: «Я вижу
хорошими продаваемые тобой продукты». И он спросил его о цене. И тогда Великий и
Всемогущий Аллах внушил ему, чтобы он погрузил руки в продукты. Он сделал это и
извлѐк испорченные продукты. Тогда он сказал продавцу: «Я вижу, что в тебе
соединились вероломство и обман в отношении мусульман». (5-161)
653. Глава о клятве во время покупки и продажи
Хадис 1935. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Сторонитесь
клятвы в торговых сделках, ибо она способствует сбыту товара, но уничтожает
благодать». (5-162)
654. Глава о придерживании товара
Хадис 1936. Передаѐт Абу Фадль Салим: «Имам Садик, да будет мир с ним, спросил
меня: «Чем ты занимаешься?» Я ответил: «Я продавец пшеницы. Временами я
сталкиваюсь с хорошим сбытом товара. А временами я сталкиваюсь с падением спроса,
поэтому запираю товар». Он спросил: «Что говорят об этом люди?» Я сказал: «Они
говорят, что я придерживаю пшеницу, чтобы продать еѐ дороже». Он спросил: «Продаѐт
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ли еѐ кто-то ещѐ кроме тебя?» Я сказал: «Я не продаю и тысячной доли того, что продают
другие». Он сказал: «Тогда это не запрещено. Придерживающим товар был мужчина из
курейшитов, которого называли Хаким ибн Хизам. Когда в Медину поступили продукты,
он скупил их всех. Мимо него прошѐл Пророк, да благословит Аллах его и его род, и
сказал: «О, Хаким ибн Хизам, сторонись придерживания товара». (5-165)
Хадис 1937. Передаѐт Халаби: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Мужчина придерживает продукты и выжидает поднятия цен. Дозволено ли это?» Он
сказал: «Если еды много и для людей еѐ достаточно, то это не запрещено. Но если еды
мало и для людей еѐ недостаточно, то отвратительно, что он придерживает продукты и
оставляет людей без еды». (5-165)
655. Глава об условии сделки и праве еѐ расторжения
Хадис 1938. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто при заключении сделки
поставит условие, противоречащее Книге Аллаха, тому нельзя соблюдать его. И нельзя
соблюдать его тому, кому было поставлено это условие. Мусульмане ставят условия,
которые соответствуют Книге Великого и Всемогущего Аллаха». (5-169)
Хадис 1939. Передаѐт Зурара: «Я слышал, как Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал:
«Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, говорил: «Продавец и
покупатель вправе расторгнуть сделку, пока они не разошлись. А купивший животное
имеет такое право в течение трѐх дней». Я сказал: «Мужчина купил у мужчины товар,
затем оставил его у него и сказал, чтобы товар оставался у него, пока он не принесѐт его
стоимость». Имам сказал: «Сделка осуществится, если он придѐт в течение трѐх дней. В
ином случае он не совершил покупку». (5-170)
Хадис 1940. Передаѐт Фудейл: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним: «Каково
условие при продаже животного?» Он сказал: «В течение трѐх дней покупатель вправе
расторгнуть сделку». Я спросил: «Каково условие при продаже чего-либо кроме
животного?» Он сказал: «Продавец и покупатель вправе расторгнуть сделку, пока они не
разошлись. После обоюдного согласия они не имеют права на расторжение сделки». (5170)
Хадис 1941. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал о мужчине, купившем что-либо,
что портится в течение дня, и оставившем это у продавца, пока не принесѐт стоимость
покупки: «Сделка осуществится, если он принесѐт стоимость до наступления ночи. В
ином случае он не совершил покупку». (5-172)
656. Глава о продаже и покупке плодов
Хадис 1942. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если кто-либо продаст
финиковую пальму после появления плодов, то плоды принадлежат продавцу, если только
покупатель не поставит условие, что они будут принадлежать ему. Так решил Посланник
Аллаха, да благословит Аллах его и его род». (5-177)
657. Глава о мужчине, купившем еду, стоимость которой изменилась до того, как он
получил еѐ
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Хадис 1943. Передаѐт Халаби: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили о
мужчине, купившем за несколько дирхамов пшеницу у другого мужчины. Он забрал
половину пшеницы и оставил вторую половину. После этого он вернулся за ней, но еѐ
стоимость повысилась или понизилась. Имам сказал: «Если в тот день, когда он купил
пшеницу, он сторговался с продавцом, что должен будет заплатить такую-то стоимость, то
ему следует заплатить эту стоимость. Если же он забрал часть пшеницы и оставил другую
часть и не назвал стоимости, то ему следует заплатить стоимость пшеницы того дня, когда
он заберѐт еѐ». (5-181)
658. Глава о предоплате за еду
Хадис 1944. Передаѐт Мухаммад Халаби: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о предоплате за пшеницу определѐнной меры, которая будет получена в
условленный срок. Он сказал: «Это не запрещено». (5-185)
659. Глава о продаже еды за еду
Хадис 1945. Передаѐт Абдурахман ибн Аби Абдулла: «Я сказал Имаму Садику, да
будет мир с ним: «Дозволено ли одну меру пшеницы приобрести за две меры ячменя?» Он
ответил: «Не дозволено иначе как за подобное же количество». Затем он сказал: «Ячмень
относится к пшенице». (5-188)
660. Глава о продаже товара и его покупке
Хадис 1946. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Имама Садика, да будет мир с ним,
спросили: «Мужчина сказал другому мужчине: «Продай мою одежду за десять дирхамов
для меня. А вырученное больше этой суммы будет принадлежать тебе». Он сказал: «Это
не запрещено». (5-195)
Хадис 1947. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Оплата услуг посредника
дозволена. Изо дня в день он покупает для людей товары за обговоренную плату.
Воистину, он подобен работающим за плату». (5-196)
661. Глава о мужчине, продающем то, чего у него нет
Хадис 1948. Передаѐт Абдурахман ибн Хаджадж: «Я сказал Имаму Садику, да будет
мир с ним: «Ко мне приходит мужчина и просит у меня товар. Мы сговариваемся с ним о
прибыли, затем я покупаю этот товар и продаю его ему». Он спросил: «Может ли он, если
пожелает, взять товар, а если пожелает, не взять?» Я ответил: «Да». Он сказал: «Это не
запрещено». Я сказал: «Некоторые люди в нашей местности считают такую сделку
неправильной». Он спросил: «Почему?» Я сказал: «В этой сделке человек продаѐт то, чего
у него нет». Он сказал: «Тогда что они скажут о сделке с предоплатой, ведь в ней владелец
продаѐт то, чего у него нет»? Я сказал: «Да, это так». Он сказал: «Разве сделка будет
верной только потому, что они называют ее сделкой с предоплатой? Мой отец говорил:
«Дозволена продажа любого товара, который ты сможешь найти в тот момент, когда
продаѐшь его». (5-200)
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662. Глава о продаже в рассрочку
Хадис 1949. Передаѐт Башшар ибн Ясар: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «Мужчина продаѐт товар в рассрочку. Может ли он купить его обратно у владельца,
которому он продал его?» Он сказал: «Да, это не запрещено». Тогда я сказал ему: «Значит,
я покупаю свой же товар». Он сказал: «Это уже не твой товар, и не твоя корова, и не твой
баран». (5-208)
663. Глава о предоплате за животное
Хадис 1950. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не запрещена покупка
животного с предоплатой, если будет обговорен его возраст». (5-220)
Хадис 1951. Передаѐт Хадид ибн Хаким: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Мужчина покупает у мясника шкуры, договорившись, что каждый день тот будет
отдавать ему определѐнное их количество». Он сказал: «Это не запрещено». (5-221)
664. Глава о том, что дозволено продавать и покупать, и что не дозволено
Хадис 1952. Передаѐт Абдульхамид ибн Саад: «Я спросил Имама Казима, да будет мир
с ним, о слоновьей кости: «Дозволено ли продавать еѐ и покупать? Ту самую кость, из
которой изготавливают расчѐски». Он сказал: «Не запрещено. У моего отца была расчѐска
или несколько расчѐсок из такой кости». (5-226)
Хадис 1953. Передаѐт Амру ибн Джарир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «Могу ли я продать тутовое дерево, из которого затем изготовят крест или идола?»
Он сказал: «Нет». (5-227)
Хадис 1954. Передаѐт Джабир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, сдающем в аренду свой дом, в котором будет продаваться спиртное. Он сказал:
«Получаемая им арендная плата запрещена». (5-227)
665. Глава о покупке краденого
Хадис 1955. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним: «Может ли мужчина купить что-либо у наместника, который вершит
несправедливость?» Он сказал: «Он может купить, если знает, что в покупаемом тот
никому не причинил несправедливости». (5-228)
Хадис 1956. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не дозволено покупать
краденое имущество и несправедливо захваченное имущество, если известно, что оно
является таковым». (5-229)
666. Глава о том, кто купил что-либо, не похожее на то, что он видел
Хадис 1957. Передаѐт Муяссир: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Мужчина купил бурдюк с маслом, а потом обнаружил в нѐм много осадка». Он сказал:
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«Если он знал, что в масле столько осадка, то он не имеет право вернуть его. А если он не
знал, что в масле содержится осадок, то он может вернуть его продавцу». (5-229)
Хадис 1958. Передаѐт Абу Садик: «Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним,
вошѐл на базар фиников и увидел плачущую женщину, которая стояла и спорила с
продавцом фиников. Он спросил еѐ: «Что с тобой?» Она сказала: «О, Повелитель
правоверных! Я купила у него фиников на один дирхам, а он извлѐк снизу кучи плохие
финики, не похожие на те, что я видела». Он сказал продавцу: «Верни ей деньги», но тот
отказался. Он сказал ему три раза, но тот отказался. Тогда он замахнулся на него плетью,
и тот вернул ей деньги. Али находил отвратительным, когда плохие финики покрывались
хорошими». (5-230)
667. Глава о продаже виноградного сока и вина
Хадис 1959. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Имаму Садику, да будет мир с ним,
сказали: «Мужчина оставил в своѐм винограднике слугу, чтобы тот продавал виноград и
виноградный сок. Но слуга, почувствовав себя свободным, выдавил сок, сделал из него
вино, а затем продал его». Имам сказал: «Не дозволены деньги, вырученные от его
продажи». Затем он сказал: «Мужчина из рода Сакиф подарил Посланнику Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, два сосуда с вином. Но Посланник Аллаха приказал
вылить вино и сказал: «Тот, кто запретил пить его, запретил также деньги, вырученные от
его продажи». Затем Имам Садик сказал: «Лучшее, что можно сделать с тем, что выручил
слуга от продажи, это раздать его как милостыню». (5-230)
Хадис 1960. Передаѐт Муавия ибн Саад: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с ним:
«Христианин стал мусульманином. У него есть вино, свиньи, и у него есть долги.
Дозволено ли ему продать вино и свиней, чтобы расплатиться со своими долгами?» Он
сказал: «Нет». (5-231)
668. Глава о залоге
Хадис 1961. Передаѐт Абу Хамза: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о
залоге и поручителе при продаже в рассрочку. Он сказал: «Это не запрещено». (5-233)
Хадис 1962. Передаѐт Муавия ибн Аммар: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине, который купил с предоплатой животное или еду и получил от продавца
залог. Он сказал: «Это не запрещено. Он будет убеждѐн в надѐжности владельца
животного». (5-233)
Хадис 1963. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я сказал Имаму Казиму, да будет мир с ним:
«Мужчина, дав в долг сто дирхамов, взял в залог имущество, стоящее триста дирхамов. И
оно пропало. Должен ли этот мужчина вернуть двести дирхамов владельцу заложенного
имущества?» Он сказал: «Да, так как он взял в залог имущество большей стоимости и
погубил его». (сокращ. 5-234)
Хадис 1964. Передаѐт Абу Валляд: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, который, отдав своѐ имущество, взял в залог верховое животное и верблюда:
«Дозволено ли ему садиться верхом и ездить на этом животном?» Он сказал: «Если он
кормит его, то он может садиться на него. Но если тот, кто оставил его ему в залог, сам
кормит его, то ему нельзя садиться на него». (5-236)
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669. Глава о том, что счастье мужчины заключается в том, что средства жизни он
добывает в своѐм городе
Хадис 1965. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Причин счастья три.
Благочестивая жена, праведные дети, и когда мужчина добывает средства жизни в своѐм
городе, покидая утром свою семью и возвращаясь к ним вечером». (5-258)
Хадис 1966. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «К счастью мужчины относится
то, что он ведѐт торговлю в своѐм городе, его друзья праведны, и у него есть дети, к
которым он обращается за помощью. И к несчастью мужчины относится то, что у него
есть жена, которой он восторгается, а она предаѐт его». (5-258)
670. Глава о достоинствах земледелия
Хадис 1967. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Аллах установил
удел Своих пророков в посевах и скоте, чтобы они не питали отвращение даже к капле
дождя с неба». (5-260)
Хадис 1968. Передаѐт Саяба: «Некий мужчина сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «Да стану я жертвой за тебя. Я слышал некоторых людей, которые говорят, что
земледелие нежелательно». Он сказал: «Возделывайте землю и сажайте посевы. Клянусь
Аллахом, люди не делали чего-либо дозволеннее и лучше этого. Клянусь Аллахом, даже
после выхода даджаля они непременно будут возделывать землю, и непременно будут
сажать пальмы». (5-260)
671. Глава о том, что говорится при возделывании земли и при посадке
Хадис 1969. Передаѐт Шуейб Акаркуфи: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Когда сажаешь что-либо, скажи: «О, Аллах! Я посадил, а Ты взращиваешь. Сделай это
хлебом обильным» /Аллаhумма! Кад базарту уа антаз-зари’у. Фадж’альhу хаббан
мутаракиман/. (5-263)
672. Глава об обработке невозделанной земли
Хадис 1970. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если группа людей оживит чтото из невозделанной земли и обработает еѐ, то прав на неѐ у них будет больше, и она будет
принадлежать им». (5-279)
Хадис 1971. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Невозделанная земля принадлежит тому, кто обработал еѐ». (5-279)
673. Глава о посредничестве в продаже и о его оплате
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Хадис 1972. Передаѐт Хусейн ибн Башшар: «Имам Рида, да будет мир с ним, сказал о
мужчине, выступающем посредником в продаже домов и полей и берущем за это плату:
«Эта плата не запрещена». (5-285)
Хадис 1973. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Мой отец спрашивал Имама Садика, да
будет мир с ним, и я слушал. Он сказал ему: «Иногда мы велим какому-либо мужчине
купить для нас землю, дом, слугу или служанку и даѐм ему за это плату». Имам сказал:
«Это не запрещено». (5-285)
674. Глава о найме работника и о том, что обязательно для него
Хадис 1974. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним: «Мужчина нанял мужчину за определѐнную плату и отправил его на своѐ поле. И
затем другой мужчина дал этому нанятому работнику деньги и сказал: «Купи на эти
деньги то-то и то-то, а извлечѐнную тобой прибыль поделим между мной и тобой». Имам
сказал: «Если тот, кто нанял его, разрешит ему, то это не запрещено». (5-287)
675. Глава о нежелательности использования труда работника до договорѐнности с
ним о его плате
Хадис 1975. Передаѐт Сулейман ибн Джафар: «Я находился по необходимости рядом с
Имамом Ридой, да будет мир с ним, и собирался уходить к себе домой. Он сказал мне:
«Идѐм со мной, и переночуй эту ночь у меня». Я отправился с ним. Он вошѐл в свой дом,
перешагнув через порог, и посмотрел на своих слуг, которые обрабатывали глиной загон
для животных и делали другую работу. И был с ними темнокожий человек, который не
был из них. Имам спросил слуг: «Кто этот мужчина с вами?» Они ответили: «Он помогает
нам, а за это мы дадим ему что-либо». Он спросил: «Вы договорились с ним о его плате?»
Они сказали: «Нет. Он согласится на то, что мы дадим ему». Он подошѐл к ним, ударяя их
плетью, будучи сильно разгневанным из-за этого. Я спросил: «Почему ты позволил себе
гнев?» Он сказал: «Я уже не раз запрещал им поступать так, то есть запрещал, чтобы с
ними работал кто-либо до того, как они договорятся с ним о его плате. Знай! Если ктолибо сделает для тебя что-то, не договорившись заранее о плате, а затем ты оплатишь его
труд в три раза больше полагающейся ему платы, то он будет думать, что ты заплатил ему
мало. А если ты договоришься с ним, а затем отдашь ему плату, то он похвалит тебя за
исполнение обещания». (5-288)
Хадис 1976. Передаѐт Шуейб: «Мы наняли для Имама Садика, да будет мир с ним,
людей, которые работали в его саду. Их работа должна была завершиться после полудня.
Когда они закончили работу, имам сказал Муаттибу: «Заплатите им до того, как высохнет
их пот». (5-289)
Хадис 1977. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто верит в Аллаха и в
последний день, не должен использовать труд наѐмного работника, пока не известит его о
его плате. Тот, кто наймѐт работника, а затем удержит его от участия в пятничной
молитве, возьмѐт на себя его грех. А если он не будет удерживать его, то разделит с ним
его награду». (5-289)
676. Глава о мужчине, арендовавшем животное
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Хадис 1978. Передаѐт Хасан Сайкал: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Что ты скажешь о мужчине, который взял в аренду животное, чтобы проехать на нѐм до
определѐнного места, а сам превысил расстояние и проехал дальше этого места?» Он
сказал: «С него должна взяться дополнительная плата в том размере, насколько он
превысил расстояние. А если осѐл погибнет, то он должен возместить». (5-289)
Хадис 1979. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я слышал, как Имам Бакир, да будет
мир с ним, говорил: «Я сидел возле судьи из судей Медины, когда к нему пришли двое
мужчин. Один из них сказал: «Я нанял этого человека, чтобы в условленный день он
доставил меня на базар на своѐм животном. Но он не сделал этого вовремя». Судья сказал:
«Плата ему не полагается». Тогда я подозвал того мужчину и сказал ему: «О, раб Аллаха.
Ты не должен лишать его права на получение платы». И я сказал другому: «Ты не должен
требовать у него всю плату. Договоритесь и отдайте друг другу полагающееся». (5-290)
677. Глава о не причинении вреда
Хадис 1980. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «У Самуры ибн Джундаба была
пальма за забором сада одного мужчины из ансаров. Дом этого ансара располагался у
ворот сада. Когда Самура ибн Джундаб шѐл к своей пальме, проходя мимо его дома, он не
спрашивал разрешения пройти. Ансар поговорил с ним, требуя, чтобы тот спрашивал
разрешения, когда придѐт. Но Самура отказался. Когда тот отказался, ансар пришѐл к
Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род, пожаловался ему и известил его
о произошедшем. Посланник Аллаха послал за Самурой и известил его о словах ансара и
о его жалобе. Он сказал ему: «Если ты хочешь пройти, спроси разрешения». Но тот снова
отказался. Когда тот отказался, Посланник Аллаха предложил ему сторговаться о цене за
пальму, как пожелает Аллах. Но тот отказался продавать. Тогда Посланник Аллаха сказал
ему: «Вместо неѐ тебе будет дарована пальма в раю». Но тот вновь не согласился. Тогда
Посланник Аллаха сказал ансару: «Иди, вырви с корнем эту пальму и брось еѐ ему.
Никому не должен причиняться вред, и никто не должен вредить в отместку за вред». (5292)
Хадис 1981. Передаѐт Харун ибн Хамза: «Имаму Садику, да будет мир с ним, сказали:
«Мужчина увидел продающегося больного верблюда и купил его за десять дирхамов. И
он пошѐл и привлѐк к покупке другого мужчину, который за два дирхама решил
приобрести голову и шкуру верблюда. Но случилось так, что верблюд поправился, и его
цена выросла до нескольких динаров. Мужчина сказал владельцу двух дирхамов: «Возьми
пятую часть выросшей стоимости верблюда». Но тот отказался, сказав: «Я хочу голову и
шкуру». Имам сказал: «Они не принадлежат ему, это причинение вреда. Он воздаст ему
по праву, если отдаст пятую часть стоимости верблюда». (5-293)
678. Глава о сохранении имущества и запрете его уничтожения
Хадис 1982. Передаѐт Хариз: «У Исмаила ибн Аби Абдуллы была некая сумма денег, и
мужчина из числа курейшитов собирался отправиться в Йемен. Исмаил сказал Имаму
Садику, да будет мир с ним: «О, отец. Такой-то человек собирается отправиться в Йемен,
а у меня есть такая-то сумма денег. Что ты скажешь, если я дам ему деньги, чтобы он
купил для меня товары в Йемене». Имам Садик сказал: «Сынок, разве до тебя не дошла
весть о том, что он пьѐт вино?» Исмаил сказал: «Так говорят люди». Имам сказал:
«Сынок, не делай этого». Но Исмаил ослушался отца и отдал свои динары тому человеку.
Тот человек растратил деньги и ничего ему не привѐз. Исмаил отправился к отцу, но
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оказалось, что Имам Садик совершает хадж. В тот год и Исмаил совершил хадж. Он
выполнял таваф вокруг каабы и говорил: «О, Аллах! Награди меня и возмести мне». Имам
Садик настиг его, подтолкнул его сзади своей рукой и сказал: «Сынок, перестань. Клянусь
Аллахом, нет у тебя довода к Аллаху. Он не наградит тебя и не возместит тебе. Ведь до
тебя дошла весть о том, что тот человек пьѐт вино, но ты доверился ему». Исмаил сказал:
«О, отец, я не видел, что он пьѐт вино. Я только слышал, что так говорят люди». Тогда он
сказал: «Сынок, воистину, Великий и Всемогущий Аллах говорит в своей Книге: «Он
верует в Аллаха и доверяет верующим»[1], то есть, верит Аллаху и верит верующим.
Если верующие свидетельствуют перед тобой, то поверь им и не доверяйся пьющему
вино. Великий и Всемогущий Аллах говорит в Своей Книге: «Не отдавайте неразумным
вашего имущества»[2]. Какой же неразумный неразумнее того, кто пьѐт вино? Если
пьющий человек посватается, то не нужно выдавать за него замуж дочерей. Если он
просит заступничества, то не нужно заступаться за него. И не нужно доверять ему чтолибо на хранение. Если кто-то доверится пьющему человеку, а тот растратит доверенное
имущество, то доверившийся не имеет права просить у Аллаха награды и возмещения».
(5-299)
Хадис 1983. Передаѐт Абу Джаруд: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда я
рассказываю вам что-либо, то спрашивайте меня о Книге Аллаха». Затем он сказал:
«Аллах запретил бесполезные речи, уничтожение имущества и излишние вопросы». Люди
спросили: «О, сын Посланника Аллаха, где в Книге Аллаха сказано об этом?» Он сказал:
«Великий и Всемогущий Аллах сказал в Своей Книге: «Нет блага во многих из ваших
тайных бесед»[3]. И Он сказал: «Не отдавайте неразумным вашего имущества,
которое Аллах установил для вас поддержкой»[4]. И Он сказал: «Не спрашивайте о
вещах, которые огорчат вас, если откроются вам»[5]. (5-300)
1. Сура «Покаяние», аят 61
2. Сура «Женщины», аят 5
3. Сура «Женщины», аят 114
4. Сура «Женщины», аят 5
5. Сура «Трапеза», аят 101
679. Глава, в которой собраны разные хадисы
Хадис 1984. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Среди людей есть тот, чей удел
заключѐн в торговле. И среди них есть тот, чей удел заключѐн в мече. И среди них есть
тот, чей удел заключѐн в его языке». (5-305)
Хадис 1985. Передаѐт Мухаммад ибн Яхья: «Мухаммад написал Имаму Аскари, да
будет мир с ним: «Мужчине другой мужчина должен сто дирхамов, и он требует их
возврата. Тот мужчина говорит ему: «Я приду к тебе в течение десяти дней и удовлетворю
твоѐ требование. А если я не приду к тебе, то без каких-либо сроков и условий должен
буду тебе тысячу дирхамов». Первый мужчина привѐл свидетелей, чтобы они
засвидетельствовали это, а затем позвал их, чтобы они дали показания». Имам написал в
ответ: «Свидетели не должны свидетельствовать ни о чѐм кроме истины. А кредитор не
должен брать больше того, что принадлежит ему по праву. Если будет на то воля Аллаха».
(5-307)
Хадис 1986. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто не избегает поиска малого
удела, для того это станет причиной приобретения большого удела. А кто оставляет
малый удел, для того это станет причиной потери большого удела». (5-311)
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Хадис 1987. Передаѐт Умм Хасан: «Мимо меня прошѐл Повелитель правоверных Али,
да будет мир с ним, и спросил: «Чем ты занимаешься, о, Умм Хасан?» Я ответила: «Я
прядильщица». Он сказал: «Знай, что это самый дозволенный доход», или сказал: «Из
самых дозволенных доходов». (5-311)
Хадис 1988. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Во времена Посланника Аллаха,
да благословит Аллах его и его род, жил бедный верующий, испытывающий сильную
нужду, который был из обитателей навеса. И он всегда находился рядом с Посланником
Аллаха при наступлении времени выполнения всех молитв, не теряясь от него ни в одной
молитве. Посланник Аллаха проявлял к нему сочувствие, видя его нужду и пребывание
вдали от родины. Он говорил ему: «О, Саад. Если бы у меня появилось что-то, то я
непременно избавил бы тебя от бедности». Но у Посланника Аллаха ничего не
появлялось, и его печаль за Саада увеличивалась. И знал Аллах, хвала Ему, что постигло
Посланника Аллаха из печали за Саада. И отправил Он к нему Джабраиля, да будет мир с
ним, с двумя дирхамами. Он сказал ему: «О, Мухаммад! Воистину, Аллах знает, что
постигло тебя из печали за Саада. Желаешь ли ты обогатить его?» Он ответил: «Да».
Джабраиль сказал: «Вот тебе два дирхама. Отдай их ему и прикажи, чтобы он начал с
ними торговлю». Посланник Аллаха взял их, а затем отправился выполнять полуденную
молитву. Саад уже стоял возле двери комнаты Посланника Аллаха, ожидая его. Когда
Посланник Аллаха увидел его, он сказал ему: «О, Саад, желаешь ли ты начать благую
торговлю?» Саад ответил ему: «Клянусь Аллахом, я не имею денег для торговли». Тогда
Пророк вручил ему два дирхама и сказал: «Начни с ними торговлю и используй их для
добывания удела от Аллаха». Саад взял два дирхама и пошѐл вместе с Пророком
выполнять полуденную и послеполуденную молитвы. Затем Пророк сказал ему: «Вставай
и стремись к уделу. Я был так опечален твоим положением, о, Саад». И начал Саад
покупать что-либо за один дирхам, а потом продавать за два дирхама. А если он покупал
что-либо за два дирхама, то потом продавал за четыре дирхама. Ближний мир повернулся
к Сааду лицом. У него стало много товара и денег, а его торговля возросла. Он поставил
лавку возле дверей мечети, садился в неѐ и собирал плоды торговли. Когда Билал
призывал к молитве, Посланник Аллаха шѐл в мечеть, а Саад был занят ближним миром.
Он не совершал омовения и не подготавливался к молитве, как делал это раньше до
занятости ближним миром. Пророк говорил ему: «О, Саад, ближний мир отвлѐк тебя от
молитвы». А тот отвечал: «Что мне делать? Погубить свои деньги? Я продал товар этому
мужчине, и хочу сполна получить с него. И я купил товар у этого мужчины, и хочу сполна
расплатиться с ним». И тогда Посланника Аллаха постигла печаль за Саада, сильнее
печали, которую он испытывал из-за его бедности. К нему спустился Джабраиль и сказал:
«О, Мухаммад! Воистину, Аллах знает, что постигло тебя из печали за Саада. Что для тебя
желаннее – его прежнее положение или нынешнее?» Пророк сказал: «О, Джабраиль!
Конечно же, его прежнее положение, ибо сейчас ближний мир погубил его загробную
жизнь». Джабраиль сказал ему: «Воистину, любовь к ближнему миру и к богатству это
искушение, она отвлекает от загробного мира. Скажи Сааду, чтобы он вернул тебе два
дирхама, которые ты дал ему. И его положение станет таким, каким было прежде».
Пророк вышел и направился к Сааду. Он сказал ему: «О, Саад, не хочешь ли ты вернуть
мне два дирхама, которые я давал тебе?» Саад сказал: «Конечно! Я готов вернуть и двести
дирхамов». Пророк сказал: «О, Саад, я не желаю от тебя ничего кроме двух дирхамов». И
Саад отдал ему два дирхама. И тогда ближний мир отвернулся от него. У него пропало
всѐ, что он накопил, и он вернулся в состояние, в котором пребывал прежде». (5-312)
Хадис 1989. Передаѐт Муса ибн Умар: «Я сказал Имаму Риде, да будет мир с ним: «Да
стану я жертвой за тебя. Люди рассказывают, что когда Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, шѐл куда-нибудь по одной дороге, обратно он
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возвращался по другой. Так ли он поступал на самом деле?» Он сказал: «Да. И я сам часто
поступаю так. И ты поступай так же». А затем он сказал мне: «Знай, это лучше для твоего
удела». (5-314)
Хадис 1990. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Когда
Аллах гневается на какой-либо народ и не посылает на них наказания, цены в этом народе
начинают увеличиваться, а их жизни укорачиваться. Их торговля не приносит прибыли,
их плоды не растут, их реки перестают быть обильными, от них удерживаются дожди, а
власть над ними получают худшие из них». (5-317)
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680. Глава о любви к женщинам
Хадис 1991. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К нравственным качествам
пророков, да благословит их Аллах, относится любовь к женщинам». (5-320)
Хадис 1992. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Я не представляю, чтобы в вере
мужчины увеличилось благо, но не увеличилась любовь к женщинам». (5-320)
Хадис 1993. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Моя
радость установлена в молитве, а наслаждение в женщинах». (5-321)
681. Глава о лучших женщинах
Хадис 1994. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Воистину, лучшая из ваших женщин это женщина многодетная, приветливая,
целомудренная. Она дорога для своей семьи и покорна своему мужу. Она наряжается для
своего мужа и недоступна для других. Она внимает речам мужа и подчиняется его
велениям. Когда он уединяется с ней, она позволяет ему всѐ, что он хочет от неѐ. Но она
не позволяет себе вольностей, как это делает мужчина». (5-324)
Хадис 1995. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Лучшей из
ваших женщин является обладательница пяти качеств». Его спросили: «О, Повелитель
правоверных, какие пять качеств?» Он сказал: «У неѐ лѐгкий характер. Она мягка и
покладиста. Если еѐ муж рассержен, она не сомкнѐт глаз, пока он не будет доволен. И в
отсутствие мужа она хранит себя для него. Такая женщина относится к слугам из слуг
Аллаха, а слуга Аллаха не терпит неудач». (5-325)
682. Глава о худших женщинах
Хадис 1996. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Не
поведать ли вам о худшей из ваших женщин? Она покорна своей семье и надменна со
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своим мужем. Она бездетна, злопамятна и не страшится творить мерзости. Она
наряжается в отсутствии своего мужа и недоступна для него. В его присутствии она не
внимает его речам и не подчиняется его велениям. А когда еѐ муж уединяется с ней, она
отказывает ему, как необъезженная верблюдица отказывается от седлания. Она не
принимает извинений мужа и не прощает его прегрешений». (5-325)
Хадис 1997. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К мольбам Посланника Аллаха,
да благословит Аллах его и его род, относились слова: «О, Аллах! Я прибегаю к Тебе от
женщины, которая преждевременно сделает меня седым». (5-326)
683. Глава о том, кому посчастливилось иметь праведную жену
Хадис 1998. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Великий
и Всемогущий Аллах говорит: «Когда Я желаю собрать для мусульманина благо ближнего
и загробного миров, Я наделяю его смиренным сердцем, восхваляющим языком, телом,
терпеливым в бедах, и верующей женой, которая радует его, когда он смотрит на неѐ, и
хранит себя и его имущество в его отсутствие». (5-327)
Хадис 1999. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Раб божий не извлекал пользы
лучше, чем обладание праведной женой. Она радует его, когда он смотрит на неѐ, и
хранит себя и его имущество в его отсутствие». (5-327)
Хадис 2000. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Воистину, благой долей для мусульманина является жена, которая радует его, когда он
смотрит на неѐ, хранит себя для него, когда он отсутствует, и подчиняется ему, когда он
повелевает». (5-327)
684. Глава о порицании холостой жизни
Хадис 2001. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Два раката молитвы,
выполненные женатым человеком, превосходят семьдесят ракатов, выполненных
холостяком». (5-328)
Хадис 2002. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Тот, кто
женился, сохранил половину своей религии». В другом хадисе сказано: «И пусть он
убоится Аллаха в другой половине». (5-329)
Хадис 2003. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Холостяки – самые порочные из ваших умерших». (5-329)
Хадис 2004. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Женитесь,
ведь Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, говорил: «Тот, кто желает
следовать моей сунне, пусть знает, что заключение брака это моя сунна». (5-329)
Хадис 2005. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К моему отцу пришѐл мужчина,
и он спросил его: «Есть ли у тебя жена?» Тот ответил: «Нет». Тогда мой отец сказал: «Я
не хотел бы провести без жены и одну ночь, даже если взамен мне будет дарован ближний
мир с тем, что есть в нѐм». Затем он сказал: «Два раката молитвы, выполненные женатым
мужчиной, превосходят ночные молитвы и дневные посты холостого мужчины». Затем он
вручил ему семь динаров и сказал: «Женись на эти деньги». Затем мой отец сказал:
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«Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, говорил: «Женитесь, ибо это
лучше для вашего удела». (5-329)
685. Глава о том, что заключение брака увеличивает удел
Хадис 2006. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К Пророку, да благословит
Аллах его и его род, пришѐл мужчина и пожаловался на нужду. Пророк сказал ему:
«Женись». Тот женился и ему был дарован достаток». (5-330)
Хадис 2007. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Люди рассказывают, что однажды к Пророку, да благословит Аллах его и его род,
пришѐл мужчина и пожаловался на свою нужду, на что Пророк повелел ему жениться. И
тот женился. Потом он снова пришѐл и пожаловался на нужду, и Пророк повелел ему
жениться. И так он повелел ему три раза. Это правда?» Имам Садик сказал: «Да, это
правда». Затем он сказал: «Удел приходит с женщинами и семьями». (5-330)
Хадис 2008. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Кто
оставит заключение брака из страха перед бедностью, тот думает плохо о Великом и
Всемогущем Аллахе. Воистину, Великий и Всемогущий Аллах говорит: «Если они
бедны, то Аллах обогатит их из Своей милости»[1]. (5-331)
1. Сура «Свет», аят 32
686. Глава о старании в заключении брака
Хадис 2009. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто поможет холостяку
заключить брак, будет из тех, на кого в судный день падѐт милостивый взгляд Великого и
Всемогущего Аллаха». (5-331)
687. Глава о достоинстве того, кто женился на верующей, и порицании того, кто
женился ради богатства
Хадис 2010. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если мужчина женится на
женщине ради еѐ красоты или богатства, то он будет поручен лишь этому. А если он
женится ради еѐ религии, то Аллах наделит его и красотой и богатством». (5-333)
688. Глава о желательности выдачи женщин замуж по достижению ими зрелости
Хадис 2011. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Великий и
Всемогущий Аллах не оставил ничего из того, в чѐм нуждаются люди, и всему этому Он
обучил Своего Пророка, да благословит Аллах его и его род. И из того, чему Аллах
обучил его, было то, что в один из дней он взобрался на минбар, вознѐс хвалу Аллаху,
прославил Его, а затем сказал: «О, люди! Девственницы подобны плодам на деревьях.
Если плоды созреют, но не будут собраны, то их испортит солнце и рассеет ветер. Так же
девственницы. Если они почувствуют то, что чувствуют женщины, то нет для них
исцеления кроме замужества. В ином случае они не обезопасены от порока, ведь они
люди». Поднялся один мужчина и спросил: «О, Посланник Аллаха, за кого нам выдавать
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их замуж?» Он сказал: «За равных им». Мужчина спросил: «О, Посланник Аллаха, а кто
равны им?» Он сказал: «Одни верующие равны другим верующим, одни верующие равны
другим верующим». (5-337)
689. Глава о том, что страсть женщин превосходит страсть мужчин
Хадис 2012. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Аллах
сотворил страсть в десяти частях. Девятью частями Он наделил женщин и одной частью
мужчин. И если бы Аллах не наделил женщин стыдливостью в той мере, в какой Он
наделил их страстью, то к каждому мужчине было бы привязано девять женщин». (5-338)
Хадис 2013. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Аллах наделил
женщину терпением десяти мужчин. А когда она возбудится, у неѐ появляется страсть
десяти мужчин». (5-338)
690. Глава о недозволенности заключения брака с пьющим вино
Хадис 2014. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто выдал свою дочь замуж
за пьющего вино человека, разорвал с ней родственные связи». (5-347)
Хадис 2015. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Если
пьющий вино посватается, то не нужно выдавать за него замуж дочерей». (5-348)
691. Глава о заключении брака с врагами ахль аль-бейт и с сомневающимися
Хадис 2016. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Верующий мужчина не должен
жениться на женщине, известной своей враждой к имамам». (5-348)
Хадис 2017. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Женитесь на сомневающихся
женщинах, но не выдавайте своих женщин за сомневающихся мужчин, ибо женщина
перенимает нрав мужа и он понуждает еѐ к своей религии». (5-349)
Хадис 2018. Передаѐт Зурара: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним: «Я
опасаюсь за то, что мне не дозволено жениться на той, кто не придерживается моих
убеждений». Он сказал: «Что же удерживает тебя от женитьбы на простых женщинах?» Я
спросил: «Кто они простые?» Он сказал: «Они слабые и неспособные (мустад’аф) из числа
тех, кто не питает вражды и не познал того, чего придерживаетесь вы». (5-349)
Хадис 2019. Передаѐт Фудейл ибн Ясар: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о заключении брака с насибитом, враждующим с ахль аль-бейт. Он сказал: «Нет,
клянусь Аллахом, это не дозволено». Фудейл сказал: «Потом я спросил его ещѐ раз и
сказал: «Да стану я жертвой за тебя. Что ты скажешь об их браке?» Он спросил:
«Женщина познала имамат?» Я сказал: «Да, она познавшая». Он сказал: «Познавшая
должна располагаться только рядом с познавшим». (5-350)
692. Глава о прелюбодее и прелюбодейке
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Хадис 2020. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Прелюбодей женится только на прелюбодейке или
многобожнице»[1]: «Это мужчины и женщины, которые во времена Посланника Аллаха,
да благословит Аллах его и его род, были известны прелюбодейством. Великий и
Всемогущий Аллах удержал от этих мужчин и женщин. И сегодня люди в подобном
положении. Не нужно заключать брак с тем, кто известен прелюбодейством или кто был
наказан за это, пока не станет известно, что он покаялся». (5-355)
1. Сура «Свет», аят 3
693. Глава о женитьбе на не мусульманках
Хадис 2021. Передаѐт Муавия ибн Вахб: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили
о верующем мужчине, желающем жениться на иудейке или христианке. Он сказал: «Если
он женился на мусульманке, то что ему делать с иудейкой и христианкой?» Я сказал: «У
него к ней влечение». Он сказал: «Если он сделал это, то пусть удержит еѐ от
употребления вина и мяса свиньи. И знай, что у него недостаток в его религии». (5-356)
Хадис 2022. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Мужчине не следует жениться
на иудейке и христианке, имея жену мусульманку». (5-357)
694. Глава о смотрении тем, кто желает жениться
Хадис 2023. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, о мужчине, желающем жениться на женщине: «Может ли он посмотреть на неѐ?»
Он сказал: «Да, ибо он покупает еѐ по самой высокой цене». (5-365)
Хадис 2024. Передаѐт Хасан ибн Сари: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Мужчина желает жениться на женщине. Может ли он рассмотреть еѐ, посмотреть на неѐ
сзади и посмотреть на еѐ лицо?» Он сказал: «Да. Мужчина может посмотреть на женщину,
если он желает жениться на ней. Он может посмотреть на неѐ сзади и посмотреть на еѐ
лицо». (5-365)
695. Глава о времени, в котором нежелательно заключать брак
Хадис 2025. Передаѐт Дурейс ибн Абдульмалик: «Когда до Имама Бакира, да будет
мир с ним, дошла весть о том, что мужчина заключил брак в жаркое время в полдень, он
сказал: «Я не думаю, что они будут жить в согласии». И впоследствии они развелись». (5366)
Хадис 2026. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мужчине не следует
сближаться с женой в ночь на среду». (5-366)
696. Глава об угощении едой при женитьбе
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Хадис 2027. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, женился на Маймуне бинт Харис, он устроил по этому
поводу угощение и накормил людей блюдом из фиников». (5-368)
Хадис 2028. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Свадебное угощение в первый день – долг, во второй день – благодеяние, а больше этого
– лицемерие и снискание репутации». (5-368)
697. Глава о сунне в махре
Хадис 2029. Передаѐт Убейд ибн Зурара: «Я слышал, как Имам Садик, да будет мир с
ним, говорил: «Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, давал своим
жѐнам в качестве махра двенадцать окий и один нашш. Одна окия равна сорока дирхамам.
Один нашш равен половине окии, и это двадцать дирхамов». (5-376)
Хадис 2030. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мой отец сказал, что Посланник
Аллаха, да благословит Аллах его и его род, не выдавал своих дочерей замуж и не
женился на своих жѐнах за махр, превышающий двенадцать окий и один нашш. Одна окия
равна сорока дирхамам, и один нашш равен двадцати дирхамам». (5-376)
698. Глава о том, что сегодня махром является то, в чѐм люди приходят к взаимному
согласию
Хадис 2031. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Махром является то, в чѐм
приходят к взаимному согласию, в малом или большом. И это махр». (5-378)
Хадис 2032. Передаѐт Халаби: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
размере махра. Он сказал: «То, в чѐм люди приходят к взаимному согласию. Или
двенадцать окий и один нашш, или же пятьсот дирхамов». (5-378)
699. Глава, в которой собраны разные хадисы о махре
Хадис 2033. Передаѐт Бурейд Иджли: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним:
«Может ли мужчина жениться на женщине, в качестве махра обучив еѐ одной суре из
Книги Великого и Всемогущего Аллаха?» Он сказал: «Я бы не желал, чтобы он сближался
с ней, пока не обучит еѐ суре и не даст ей что-либо». Я спросил: «Дозволено ли ему дать
ей фиников или изюма?» Он сказал: «Не запрещено, если она согласна на это, что бы там
ни было». (5-380)
Хадис 2034. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «К Пророку, да благословит
Аллах его и его род, пришла женщина и сказала: «Выдай меня замуж». Тогда Посланник
Аллаха сказал мусульманам: «Кто возьмѐт еѐ?» Поднялся мужчина и сказал: «Я, о,
Посланник Аллаха. Жени меня на ней». Он спросил: «Что ты дашь ей?» Мужчина сказал:
«У меня ничего нет». Тогда он сказал: «Нет». Женщина повторила свою просьбу, и
Посланник Аллаха повторил свои слова. Но не поднялся никто кроме того мужчины.
Затем женщина повторила свою просьбу в третий раз. На третий раз Посланник Аллаха
спросил мужчину: «Знаешь ли ты что-нибудь из Корана?» Он ответил: «Да». Он сказал:
«Я заключаю ваш брак на то, что ты знаешь из Корана. Обучи этому еѐ». (5-380)
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Хадис 2035. Передаѐт Хаммада бинт Хасан: «Я спросила Имама Садика, да будет мир с
ним: «Мужчина женился на женщине, и поставил ей условие, что если он не женится
снова, то она согласится, что это будет еѐ махром». Имам Садик сказал: «Это условие
недействительно. Брак не заключается кроме как на дирхам или два дирхама». (5-381)
Хадис 2036. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто обговорил махр, а
затем не намеревается отдавать его, подобен вору». (5-383)
700. Глава о заключении брака без свидетелей
Хадис 2037. Передаѐт Хафс ибн Бахтари: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о
мужчине, заключившем брак без свидетелей: «Это не запрещено». (5-387)
Хадис 2038. Передаѐт Мухаммад ибн Фудейл: «Имам Казим, да будет мир с ним,
сказал кадию Абу Йусуфу: «Всеблагой и Всевышний Аллах повелел в Своей Книге о
разводе и настоял, чтобы при этом присутствовали два свидетеля. И Он не будет доволен,
если они не будут справедливыми. И Он повелел в Своей Книге о заключении брака,
ничего не упомянув о свидетелях. Вы же утверждаете о необходимости присутствия двух
свидетелей там, где Он ничего не упомянул, и считаете недействительным присутствие
двух свидетелей там, где Он настоял». (5-387)
701. Глава о совете с девственницей и о том, с кем нужно советоваться, а с кем нет
Хадис 2039. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Девственницы, у которых есть
отцы, не должны выходить замуж иначе как с разрешения своих отцов». (5-393)
Хадис 2040. Передаѐт Дауд ибн Сирхан: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о
мужчине, который выдаѐт замуж свою сестру: «Ему следует посоветоваться с ней. Если
она промолчит, то это указывает на еѐ согласие. А если она откажется, то ему не нужно
выдавать еѐ замуж. И если она скажет: «Выдай меня замуж за такого-то человека», то
пусть он выдаст еѐ замуж за того, за кого она желает. А осиротевшую девушку,
находящуюся на попечении мужчины, не следует выдавать замуж без еѐ согласия». (5393)
Хадис 2041. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Согласие девственницы – еѐ
молчание. А дело побывавшей замужем женщины предоставлено ей самой». (5-394)
702. Глава об условии при заключении брака
Хадис 2042. Передаѐт Абу Аббас: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о мужчине,
который женился на женщине и поставил условие, что не увезѐт еѐ из еѐ города: «Он
должен выполнить данное ей обещание». Или он сказал: «Ему надлежит соблюсти это».
(5-402)
Хадис 2043. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о женщине, вышедшей замуж за
мужчину, которая дала ему махр и поставила ему условие, что право на близость и на
развод будет принадлежать ей: «Мужчина поступил вопреки сунне и предоставил право
той, кто не имеет его. Он даѐт махр, и ему принадлежит право на близость и на развод. И
это сунна». (5-403)
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703. Глава о мужчине, который женился на женщине и сблизился с ней до того, как
отдал ей махр
Хадис 2044. Передаѐт Абдульхамид ибн Аввад: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир
с ним: «Если я заключу брак с женщиной, то дозволено ли мне сблизиться с ней, не отдав
ей еѐ махр?» Он сказал: «Да, но дача махра является твоим долгом». (5-413)
704. Глава о женщине, которая запрещена для мужчины и никогда не будет
дозволена для него
Хадис 2045. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, о мужчине, который женился на женщине, соблюдающей идду после развода. Он
сказал: «Если он вступил с ней в половую близость, то они должны разойтись, и она
никогда не будет дозволена для него. После этого она должна завершить идду после
развода с первым мужем и соблюсти другую идду после второго мужа. А если он не
вступал с ней в половую близость, то они должны разойтись, после чего она должна
завершить идду после развода с первым мужем. А затем он может посвататься к ней, как
сватаются другие». (5-428)
Хадис 2046. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я сказал Имаму Казиму, да будет мир с ним:
«От твоего отца до нас дошла весть, что если мужчина женится на женщине, которая
соблюдает идду после развода, то она никогда не будет дозволена для него». Он сказал:
«Это в том случае, если он знает об идде. А если он не знает, то ему следует разойтись с
ней, после чего она должна завершить идду. А затем он может заключить с ней новый
брак». (5-428)
705. Глава о мужчине, имеющем четырѐх жѐн, который развѐл одну из них и женился
до завершения еѐ идды
Хадис 2047. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если мужчина имеет четырѐх
жѐн и разведѐт одну из них, то он не должен жениться на пятой, пока не завершится идда
жены, которой он дал развод». И он сказал: «Мужчина не должен иметь пять жѐн». (5-429)
Хадис 2048. Передаѐт Али ибн Аби Хамза: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним: «Мужчина имеет четырѐх жѐн, и он развѐл одну из них. Может ли он жениться
вместо неѐ на другой женщине?» Он сказал: «Нет, пока не завершится еѐ идда». (5-429)
706. Глава о браке на двух сѐстрах
Хадис 2049. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о
мужчине, женившемся в Ираке на женщине, а затем женившемся в Шаме на другой
женщине, а потом оказалось, что она приходится сестрой женщине, которая в Ираке. Он
сказал: «Он должен расстаться с той, на которой женился в Шаме. И он не должен
приближаться к своей жене, пока не завершится идда той, которая из Шама». Я сказал: «А
если мужчина женится на женщине, а затем женится на еѐ матери, не зная, что она еѐ
мать?» Он сказал: «Аллах снял с него бремя греха по причине того, что он не знал об
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этом». Затем он сказал: «А когда он узнает, что она еѐ мать, то ему не следует
приближаться к ней. И ему не следует приближаться к дочери, пока не завершится идда
матери после расставания с ним. А когда идда матери завершится, ему станет дозволена
половая близость с еѐ дочерью». Я сказал: «А если мать родит от него ребѐнка?» Он
сказал: «Это его ребѐнок. Он будет его сыном и братом его жены». (5-431)
707. Глава о браке людей писания и язычников, некоторые из которых приняли
ислам, а некоторые нет
Хадис 2050. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Если женщина приняла ислам, а еѐ муж пребывает вне ислама, то им следует
расстаться». И я спросил его: «Мужчина совершил переселение и оставил свою жену у
язычников, а затем она присоединилась к нему. Может ли он удержать еѐ в прежнем
браке, или еѐ замужество с ним прерывается?» Он сказал: «Пусть он удержит еѐ, и она его
жена». (5-435)
Хадис 2051. Передаѐт Мансур ибн Хазим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине огнепоклоннике или язычнике, который не относится к людям писания:
«У него есть жена. А затем он принял ислам или она приняла ислам». Он сказал:
«Необходимо ждать завершения еѐ идды. Если до завершения еѐ идды он примет ислам
или она примет ислам, то они останутся в их прежнем браке. А если он не примет ислам
до завершения еѐ идды, то она расстанется с ним». (5-436)
Хадис 2052. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал о христианине, женившемся на
христианке, которая приняла ислам до того, как он сблизился с ней: «Еѐ замужество с ним
прерывается. Ей не полагается махр и ей не нужно соблюдать идду от него». (5-436)
Хадис 2053. Передаѐт Укба ибн Халид: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили:
«Огнепоклонник принял ислам, и у него семь жѐн, которые приняли ислам вместе с ним.
Как ему поступить?» Он сказал: «Ему следует удержать четырѐх и развести трѐх». (5-436)
708. Глава о кормлении грудным молоком
Хадис 2054. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В тех случаях, когда запрещены
браки по причине родственной связи, запрещены также браки по причине кормления
грудным молоком». (5-437)
709. Глава о количестве кормлений грудным молоком
Хадис 2055. Передаѐт Убейд ибн Зурара: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о количестве кормлений грудным молоком, после которого заключение брака
становится запрещѐнным. Он сказал: «То количество, которое взращивает плоть и кровь».
Затем он сказал: «Ты полагаешь, что одно кормление взращивает их?» Я сказал: «Да
облагодетельствует тебя Аллах. Хочу спросить тебя о двух кормлениях». Он сказал:
«Нет». И я не переставал считать ему, пока количество кормлений не достигло десяти».
(5-438)
Хадис 2056. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Я сказал Имаму Казиму, да будет мир с
ним: «Делает ли запретным браки одно, два или три кормления грудным молоком?» Он
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сказал: «Нет. Кроме того количества, при котором укрепляются кости и растѐт плоть». (5438)
710. Глава об особенностях грудного молока
Хадис 2057. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним: «У
мужчины две жены. И каждая из них родила ему мальчика. После одна из его жѐн
кормила своим грудным молоком девочку кого-либо из людей. Может ли его сын
жениться на этой девочке?» Он сказал: «Нет, так как она была вскормлена молоком от
этого шейха». (5-440)
Хадис 2058. Передаѐт Халаби: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Мужчина, будучи мальчиком, был вскормлен грудным молоком некой женщины. Может
ли он сейчас жениться на молочной сестре своей молочной матери?» Он сказал: «Если обе
женщины кормились грудным молоком одной женщины от одного мужчины, то этот брак
не дозволен. Если же обе женщины в разное время кормились грудным молоком одной
женщины, но от двух мужчин, то брак не запрещѐн». (5-443)
711. Глава о том, что нет кормления грудным молоком после отлучения от груди
Хадис 2059. Передаѐт Хаммад ибн Усман: «Я слышал, как Имам Садик, да будет мир с
ним, сказал: «Нет кормления грудным молоком после отлучения от груди». Я спросил:
«Да стану я жертвой за тебя. А когда происходит отлучение от груди?» Он сказал: «Через
два года, как сказал Великий и Всемогущий Аллах». (5-443)
712. Глава о временном браке
Хадис 2060. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о
временном браке. Он сказал: «Он был ниспослан в Коране «А за удовольствие, которое
вы получаете от них, давайте им установленное вознаграждение. И нет на вас греха,
если вы придѐте к согласию между собой после установления вознаграждения»[1]. (5448)
Хадис 2061. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Временный брак. О нѐм был
ниспослан Коран, и он имел место в сунне от Посланника Аллаха, да благословит Аллах
его и его род». (5-449)
Хадис 2062. Передаѐт Али Саии: «Я сказал Имаму Казиму, да будет мир с ним: «Да
стану я жертвой за тебя. Я заключал временный брак, но потом пожелал не делать этого и
нашѐл его неподобающим. Поэтому я заключил с Аллахом договор, стоя между углом
каабы и местом стояния Ибрагима, и я взял на себя обет и пост, что не стану заключать
временный брак. Затем это стало трудно для меня, и я пожалел о своѐм обете. И я не
обладаю ничем, посредством чего мог бы заключить брак открыто». И он сказал мне: «Ты
заключил с Аллахом договор, что не будешь повиноваться Ему? Клянусь Аллахом, если
ты не будешь повиноваться Ему, то непременно ослушаешься Его». (5-450)
1. Сура «Женщины», аят 24
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713. Глава о том, что временный брак не ограничивается четырьмя жѐнами
Хадис 2063. Передаѐт Бакр ибн Мухаммад Азди: «Я спросил Имама Казима, да будет
мир с ним, о временном браке: «Его можно заключить только с четырьмя женщинами?»
Он сказал: «Нет». (5-451)
Хадис 2064. Передаѐт Зурара ибн Айан: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Сколько раз дозволено заключать временный брак?» Он сказал: «Сколько пожелаешь».
(5-451)
714. Глава о том, что не нуждающемуся в нѐм следует воздержаться от него
Хадис 2065. Передаѐт Али ибн Яктын: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с ним,
о временном браке. Он сказал: «Какое тебе дело до него, ведь Аллах избавил тебя от
нужды в нѐм». Я сказал: «Я хочу узнать о нѐм». Он сказал: «О нѐм сказано в книге Али, да
будет мир с ним». Я сказал: «Можем ли мы увеличить махр и продлить срок брака?» Он
сказал: «Разве его благость заключена в чѐм-то ином?». (5-452)
715. Глава о том, что временный брак дозволен только с целомудренной женщиной
Хадис 2066. Передаѐт Мухаммад ибн Фудейл: «Я спросил Имама Казима, да будет мир
с ним, о красивой, но распутной женщине: «Дозволенно ли мужчине заключить с ней
временный брак на день или на больший срок?» Он сказал: «Если женщина известна
своим прелюбодейством, то не нужно заключать с ней временный брак и не нужно
жениться на ней». (5-454)
716. Глава об условиях временного брака
Хадис 2067. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Временный брак не заключается
иначе как при наличии двух условий – определѐнного времени и установленного
вознаграждения». (5-455)
Хадис 2068. Передаѐт Абан ибн Таглиб: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Что я должен сказать ей, когда останусь с ней наедине?» Он сказал: «Скажи: «Я
заключаю с тобой временный брак на основании Книги Аллаха и сунны Его Пророка, да
благословит Аллах его и его род, не имея права на получение наследства и на передачу
наследства, на такое-то число дней». А если желаешь, то скажи: «На такое-то число лет за
такое-то количество дирхамов», и назови установленное вознаграждение, относительно
которого вы пришли к взаимному согласию. Малое это вознаграждение или большое. И
если она скажет: «Да», то она дала своѐ согласие и она твоя жена. И ты самый близкий к
ней из людей». Я сказал: «Я стыжусь упоминать условие о числе дней». Он сказал: «Тогда
это будет ущербнее для тебя». Я спросил: «Как?» Он сказал: «Если ты не условишься о
числе дней, то брак будет постоянным. Ты должен будешь обеспечивать еѐ расходы в
течение всего срока, и она станет твоей наследницей. И ты не сможешь расстаться с ней
иначе как через законный развод». (5-455)
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717. Глава о рождении ребѐнка во временном браке
Хадис 2069. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир
с ним: «Какое твоѐ мнение, если женщина забеременеет во временном браке?» Он сказал:
«Это ребѐнок еѐ мужа». (5-464)
718. Глава о недопустимости монашества
Хадис 2070. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине, взявшем в поездку свою жену, и он не имеет воды для большого
омовения: «Может ли он вступить в половую близость со своей женой?» Он сказал: «Я не
желал бы, чтобы он делал это. Помимо случая, когда он боится за себя». Я сказал: «Этим
он стремится к наслаждению или же у него страсть к женщинам». Он сказал: «Страстный
человек боится за себя». Я сказал: «Но этим он стремится к наслаждению». Он сказал:
«Это дозволено для него». Я сказал: «От Пророка, да благословит Аллах его и его род,
передаѐтся, что однажды об этом его спросил Абу Зарр, да помилует его Аллах. И Пророк
сказал ему: «Сблизься со своей женой, и ты будешь вознаграждѐн». Абу Зарр спросил: «О,
Посланник Аллаха! Если я сближусь с ней, то получу награду?» Посланник Аллаха
сказал: «Если ты совершишь запрещѐнное, то понесѐшь бремя наказания. И точно так же,
если ты совершишь дозволенное, то получишь награду». Тогда Имам Садик сказал: «Разве
ты полагаешь, что если тот мужчина, боясь за себя, совершит дозволенное, то не будет
вознаграждѐн за это?» (5-495)
Хадис 2071. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К Посланнику Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, пришли три женщины. Одна из них сказала: «Мой муж
не ест мяса». Другая сказала: «Мой муж не пользуется благовониями». И другая сказала:
«Мой муж не приближается к женщинам». И тогда Посланник Аллаха вышел, волоча
свою одежду, взобрался на минбар, вознѐс хвалу Аллаху, прославил Его, а затем сказал:
«Что случилось с некоторыми из моих сподвижников? Они не едят мяса, не пользуются
благовониями, не сближаются с женщинами. Воистину, я ем мясо, пользуюсь
благовониями и сближаюсь с женщинами. Кто избегает моей сунны, тот не от меня». (5496)
719. Глава о времени, в котором нежелательна половая близость
Хадис 2072. Передаѐт Салим: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним:
«Существует ли время, в котором половая близость нежелательна, хотя и не запрещена?»
Он сказал: «Да. Между наступлением рассвета и восходом солнца. И от захода солнца до
исчезновения сумерек. И в день, в котором случается солнечное затмение, и в ночь, в
котором случается лунное затмение. И в дни и ночи, в которые бушует чѐрный ветер,
красный ветер и жѐлтый ветер. И в дни и ночи, в которые происходит землетрясение.
Однажды Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, проводил у одной из
своих жѐн ночь, в которой случилось лунное затмение. И в эту ночь до самого утра он не
делал того, что делал в иные ночи. Жена спросила его: «О, Посланник Аллаха. Ты
испытывал в эту ночь отвращение?» Он сказал: «Нет. Но в эту ночь предстало это
знамение, и я не желал наслаждаться и забавляться в ней. Аллах уже упрекнул некоторые
народы. Великий и Всемогущий сказал в Своей Книге: «Если они увидят падающие
куски неба, то скажут: «Это скопившиеся облака». Оставь же их, пока они не
встретят свой день, когда будут поражены молнией»[1]. Имам Бакир сказал: «Клянусь
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Аллахом, если кто-то вступит в половую близость в это время, в котором Посланник
Аллаха удержал от неѐ, когда весть уже дошла до него, и ему будет дарован ребѐнок, то он
увидит в этом ребѐнке то, что не понравится ему». (5-498)
Хадис 2073. Имам Казим, да будет мир с ним, передаѐт от своих отцов: «Среди
наставлений Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, оставленных Али,
да будет мир с ним, было то, что он сказал: «О, Али! Не вступай в половую близость со
своей женой ни в первую ночь нового месяца, ни в ночь в середине месяца, ни в
последнюю ночь. Если кто сделает это, то есть опасность, что его ребѐнок будет страдать
помешательством». Али спросил: «Почему, о, Посланник Аллаха?» Он сказал: «В первую
ночь нового месяца, в среднюю ночь и в последнюю ночь джинны множат половую
близость со своими женщинами. Разве ты не видел, что помешанный страдает в начале
месяца, в конце и в середине?» (5-499)
Хадис 2074. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мужчине, вернувшемуся из
поездки, нежелательно сближаться со своей женой ночью, пока не настанет утро». (5-499)
1. Сура «Гора», аяты 44-45
720. Глава о том, что мужчине недопустимо сближаться со своей женой, когда в доме
ребѐнок
Хадис 2075. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, сказал: «Клянусь Тем, в чьей власти моя душа! Если
мужчина сблизится со своей женой, а в доме будет бодрствующий ребѐнок, который
увидит их, услышит их речь и дыхание, то он никогда не преуспеет. Если это будет
мальчик, то он станет прелюбодеем, а если девочка, то она станет прелюбодейкой». Когда
Имам Саджад, да будет мир с ним, желал сблизиться со своей женой, он закрывал дверь,
опускал занавеси и выпроваживал слуг». (5-500)
721. Глава о словах, которые говорит мужчина, когда заходит к своей жене
Хадис 2076. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда ты войдѐшь к своей жене,
возьми еѐ за волосы на передней части головы, повернись к кибле и скажи: «О, Аллах! Я
взял еѐ на хранение от Тебя и Твоими словами дозволил еѐ для себя. И если Ты
предначертал мне потомка от неѐ, сделай его благословенным, набожным последователем
рода Мухаммада. И не дай в нѐм шайтану участия и доли» /Аллаhумма! Би аманатикя
ахазтуhа и би калиматикя истахляльтуhа. Фа ин кадайта ли минhа уалядан
фадж’альhу мубаракан такыййан мин ши’ати али Мухаммад. Уа ля тадж’аль лишшайтани фиhи ширкан уа ля насыбан/. (5-500)
Хадис 2077. Передаѐт Абу Басир: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал мне: «Когда
кто-либо из вас женится, что он должен сделать?» Я сказал: «Не знаю». Он сказал: «Когда
он соберѐтся сделать это, пусть выполнит два раката молитвы и воздаст хвалу Великому и
Всемогущему Аллаху, а затем пусть скажет: «О, Аллах! Я желаю жениться. Определи для
меня самую целомудренную из женщин, самую бережливую из них относительно себя и
моего имущества, самую обильную из них в уделе и самую величественную из них в
благодати. И определи для меня прекрасного потомка, сделав его благочестивым
преемником при моей жизни и после моей смерти». Имам Бакир сказал: «А когда она
войдѐт к нему, пусть он возложит свою руку на еѐ голову и скажет: «О, Аллах! Я женился
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по Твоей Книге, взял еѐ на хранение от Тебя и Твоими словами дозволил еѐ лоно для себя.
И если ты предначертал мне что-либо в еѐ утробе, то сделай этого потомка правильным
мусульманином, и не делай его участием шайтана». Я спросил: «Как он может стать
участием шайтана?» Он сказал: «Когда он помянет имя Аллаха, шайтан удаляется. А
когда он вступает в половую близость, не помянув имени Аллаха, то и шайтан вводит
свой орган. И близость совершается ими обоими, а семя одно». (5-501)
Хадис 2078. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда мужчина сближается со
своей женой и опасается, что шайтан станет его соучастником, пусть он скажет: «С
именем Аллаха» /Бисмилляhи/, и пусть он прибегнет к Аллаху от шайтана». (5-502)
722. Глава о ревности женщин
Хадис 2079. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Ревность бывает только у
мужчин. Что касается женщин, то в них это является завистью. Ревность присуща
мужчинам. И поэтому Аллах запретил для женщин всех кроме их мужей, а для мужчин
дозволил четырѐх жѐн. Воистину, Аллах великодушнее того, чтобы испытывать женщин
ревностью. И Своим великодушием Он дозволил для мужчины помимо жены ещѐ трѐх
женщин». (5-505)
Хадис 2080. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Женщина ревнует мужчину, причиняя этим ему страдания». Он сказал: «Это от любви».
(5-506)
723. Глава о любви женщины к мужу
Хадис 2081. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, сказал дочери Джахша: «Твой дядя Хамза был убит».
Она сказала: «Мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернѐмся», и сказала: «Ради Аллаха
я безропотно переживаю его смерть». Затем он сказал ей: «Твой брат был убит». Она
сказала: «Мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернѐмся», и сказала: «Ради Аллаха я
безропотно переживаю его смерть». Затем он сказал ей: «Твой муж был убит». Тогда она
схватилась руками за свою голову и закричала. И сказал Посланник Аллаха: «Ничто не
заменит женщине еѐ мужа». (5-506)
724. Глава о правах мужа к жене
Хадис 2082. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «К Посланнику Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, пришла женщина и спросила: «О, Посланник Аллаха.
Какие права у мужа к жене?» Он сказал ей: «Она должна повиноваться ему и не
ослушиваться его. Она не должна давать милостыню из его дома кроме как с его
дозволения. Без его дозволения ей не следует совершать желательный пост. Ей не следует
отказывать ему в близости, даже если она сидит в седле на животном. И она не должна
покидать свой дом кроме как с его дозволения. А если она покинет свой дом без его
дозволения, то ангелы неба, ангелы земли, ангелы гнева и ангелы милости будут
проклинать еѐ до тех пор, пока она не вернѐтся домой». Женщина спросила: «О,
Посланник Аллаха. У кого из людей больше всего прав к мужчине?» Он сказал: «У его
отца». Она спросила: «О, Посланник Аллаха. У кого из людей больше всего прав к
женщине?» Он сказал: «У еѐ мужа». Она спросила: «Обладаю ли я такими же правами к
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нему, какими он обладает ко мне?» Он сказал: «Нет, даже одной сотой его прав». Тогда
она сказала: «Клянусь Тем, кто послал тебя пророком с истиной, никогда мужчина не
будет владеть мной». (5-507)
Хадис 2083. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если какая-либо женщина
проведѐт ночь, а еѐ муж по праву разгневан на неѐ, то еѐ молитвы не будут приняты, пока
он не станет доволен ею. И если какая-либо женщина надушится благовониями для когото кроме своего мужа, то еѐ молитвы не будут приняты, пока она не смоет благовония
совершением такого же омовения как после половой близости». (5-507)
Хадис 2084. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К Посланнику Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, пришла группа людей, которые сказали: «О, Посланник
Аллаха. Мы видели людей, одни из которых совершали земной поклон другим».
Посланник Аллаха сказал: «Если бы я повелел одному совершить земной поклон другому,
то я бы повелел женщине совершить земной поклон своему мужу». (5-508)
725. Глава о недозволенности отрешения женщинами от этого мира
Хадис 2085. Передаѐт Абдуссамад ибн Башир: «К Имаму Садику, да будет мир с ним,
вошла женщина и сказала: «Да облагодетельствует тебя Аллах. Я женщина, отрѐкшаяся от
этого мира». Он спросил: «Что по-твоему отречение от этого мира?» Она сказала: «Я не
выхожу замуж». Он спросил: «Почему?» Она сказала: «Этим я добиваюсь достоинств».
Тогда он сказал: «Ступай. Если бы это было достоинством, то Фатима, да будет мир с ней,
непременно была бы более достойна сделать это нежели ты. Нет никого, кто опередил бы
еѐ в достоинствах». (5-509)
726. Глава о правах жены к мужу
Хадис 2086. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Воистину, женщина подобна игрушке. Тот, кто взял еѐ, пусть не поломает». (5-510)
Хадис 2087. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Какие права у жены к мужу, и если он соблюдет их, то будет благодетельным?» Он
сказал: «Он должен кормить еѐ, одевать еѐ и прощать, если она проявит невежество». И
Имам Садик сказал: «У моего отца была жена, которая причиняла ему мучения, но он
прощал еѐ». (5-510)
Хадис 2088. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Джабраиль, да будет мир с ним, так наставлял меня в отношении жены, что я подумал,
что нельзя разводить еѐ, если только она не совершит явное распутство». (5-512)
Хадис 2089. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Воистину, женщина подобна искривлѐнному ребру. Если оставишь его таким, как есть,
то извлечѐшь пользу. А если попытаешься выпрямить, то сломаешь». (5-513)
727. Глава о присяге женщин Пророку
Хадис 2090. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, взял Мекку, мужчины присягнули ему. Затем подошли
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женщины, чтобы присягнуть ему. И Великий и Всемогущий Аллах ниспослал: «О,
Пророк! Когда к тебе придут верующие женщины, чтобы присягнуть тебе, что они
не станут придавать сотоварищей Аллаху, красть, прелюбодействовать, убивать
своих детей, измышлять клевету на то, что между их руками и ногами, и
ослушиваться тебя в благодеянии, то прими их присягу и попроси для них прощения
у Аллаха. Воистину, Аллах Прощающий, Милосердный»[1]. Тогда сказал Хинд: «Мы
воспитали их маленькими, а вы убили их взрослыми». И сказала Умм Хаким дочь Хариса
ибн Хишама, и была она возле Икримы ибн Аби Джахля: «О, Посланник Аллаха! Что это
за благодеяние, в котором Аллах повелел нам не ослушиваться тебя?» Он сказал: «Не
бейте себя по щекам, не царапайте лица, не вырывайте волосы, не рвите карманы, не
очерняйте одежду и не взывайте: «О горе!» И Посланник Аллаха велел им присягнуть в
этом. Она спросила: «О, Посланник Аллаха, как нам присягать тебе?» Он сказал: «Я не
пожимаю руки женщинам». Потом он велел принести сосуд с водой, опустил в него руку,
затем вынул еѐ и сказал: «Опустите ваши руки в эту воду, и это будет присягой». (5-527)
1. Сура «Испытуемая», аят 12
728. Глава о вхождении к женщинам
Хадис 2091. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, запрещал, чтобы входящий входил к женщинам без
разрешения их опекунов». (5-528)
729. Глава о том, когда девушка должна начать покрываться
Хадис 2092. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда у девушки начнутся
месячные, то ей не подобает не покрываться. Помимо случаев, когда она не найдѐт
покрывала». (5-532)
Хадис 2093. Передаѐт Абдурахман ибн Хаджадж: «Я спросил Имама Казима, да будет
мир с ним: «Девушка не знает, с какого возраста ей следует укрывать голову от того, кто
не приходится ей близким родственником, и с какого возраста она обязана покрывать
голову для выполнения молитвы». Он сказал: «Ей необязательно покрывать голову, пока
по причине начала месячных ей не станет запрещено выполнение молитвы». (5-533)
730. Глава о ревности
Хадис 2094. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Всеблагой и
Всевышний Аллах ревнив и любит каждого ревнивого. И из-за Своей ревности Он
запретил очевидные и скрытые проявления разврата». (5-535)
Хадис 2095. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если мужчина не проявляет
ревности, то его сердце опрокинуто». (5-536)
Хадис 2096. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Ибрагим,
да будет мир с ним, был ревнив, а я ревнивей, чем он. Аллах искалечит нос того из
верующих и мусульман, кто не проявляет ревности». (5-536)
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Хадис 2097. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «О, жители
Ирака! Меня известили о том, что ваши женщины расталкивают мужчин на дороге. Разве
вы не стыдитесь?» (5-537)
731. Глава о прелюбодее
Хадис 2098. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В день суда наиболее сильному
наказанию будет подвержен мужчина, который поместил своѐ семя в запрещѐнную для
него утробу». (5-541)
Хадис 2099. Передаѐт Абу Хамза: «Я находился возле Имама Саджада, да будет мир с
ним, когда к нему подошѐл мужчина и сказал: «О, Абу Мухаммад, я страдаю тягой к
женщинам. Я прелюбодействую в один день и совершаю пост в другой день, чтобы пост
стал искуплением прелюбодеяния». Имам Саджад сказал ему: «Воистину, нет для
Великого и Всемогущего Аллаха ничего любимей того, чтобы Ему повиновались и не
ослушивались Его. Не прелюбодействуй и не постись». В это время Имам Бакир, да будет
мир с ним, потянул его к себе, взял его за руку и сказал: «О, обвиняющий себя в грехе. Ты
вершишь деяния обитателей огня и надеешься, что войдѐшь в рай?» (5-541)
Хадис 2100. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «У
прелюбодеяния пять особенностей. Оно уничтожает достоинство, влечѐт бедность,
сокращает жизнь, вызывает гнев Милостивого и навечно бросает в огонь. Прибегаем к
Аллаху от огня». (5-542)
Хадис 2101. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али,
да будет мир с ним, спросил: «Не поведать ли вам о великом прелюбодеянии?» Люди
сказали: «Да». Он сказал: «Когда женщина топчет ложе своего мужа, приносит ребѐнка от
другого и обязывает им своего мужа. Она та, с которой не заговорит Аллах, не взглянет на
неѐ в день суда и не очистит еѐ. И ей уготовано мучительное наказание». (5-543)
732. Глава о мужеложстве
Хадис 2102. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Тот, кто
вступит в половую близость с юношей, придѐт в судный день осквернѐнным, и не очистит
его вода ближнего мира. Аллах разгневается на него, проклянѐт его и уготовит ему ад, и
скверно это пристанище». Затем он сказал: «Когда мужчина взбирается на мужчину, трон
Аллаха приходит от этого в дрожь. Аллах будет судить мужеложца отдельно на мосту ада,
чтобы завершить суд над остальными творениями. Затем будет велено бросить его в ад, и
он будет подвергаться наказанию на каждом уровне ада, пока не окажется на самом дне
ада, и он не выйдет оттуда». (5-544)
Хадис 2103. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Мужчину, который со страстью поцелует юношу, Аллах в день суда взнуздает уздой из
огня». (5-548)
Хадис 2104. Передаѐт Исхак ибн Джарир: «Ко мне обратилась женщина, которая через
меня попросила у Имама Садика, да будет мир с ним, разрешения встретиться с ним. И он
разрешил ей. Она пришла к нему вместе со своей служанкой. Она сказала ему: «О, Абу
Абдулла. Что значат слова Великого и Всемогущего Аллаха: «Оливкового дерева, ни
восточного и ни западного»[1]? Он сказал ей: «О, женщина, Аллах не приводит притчи
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деревьям. Он приводит притчи только потомкам Адама. Спрашивай, о чѐм желаешь?»
Тогда она сказала: «Поведай мне о женщинах, сближающихся с женщинами. Какое им
полагается наказание?» Он сказал: «Наказание за прелюбодеяние. Когда настанет день
суда, их приведут одетых в клочья из огня, покрытых в покрывала из огня и окутанных в
огонь. Через их лона до их голов в них войдѐт столб из огня, и они будут брошены в
огонь. О, женщина, первыми, кто содеял это деяние, был народ Лута. Мужчины стали
обходиться мужчинами, и остались женщины без мужчин. И тогда они содеяли то же, что
содеяли их мужчины». (5-551)
1. Сура «Свет», аят 35
733. Глава, в которой собраны разные хадисы
Хадис 2105. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если женщина будет выполнять
пять обязательных молитв, поститься в течение месяца рамадан, повиноваться своему
мужу и познает право Али, да будет мир с ним, то пусть она входит в рай с любых ворот с
каких пожелает». (5-555)
Хадис 2106. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, проклял мужчину, смотрящего на половой орган
женщины, которая запретна для него. И он проклял мужчину, предающего своего брата в
отношении его жены. И он проклял мужчину, в пользе которого нуждаются люди, а он
просит у них взятку». (5-559)
Хадис 2107. Передаѐт Абдульазиз ибн Мухтади: «Я сказал Имаму Риде, да будет мир с
ним: «Да стану я жертвой за тебя. Мой брат умер, и я женился на его жене. После пришѐл
мой дядя и заявил, что он уже женился на ней втайне. Я спросил еѐ об этом, и она
решительно опровергла это, и сказала: «Между мной и им ничего нет». Имам сказал: «Еѐ
согласие обязывает тебя, а еѐ отрицание обязывает его». (5-563)
Хадис 2108. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда два верующих
соединяются, заключив дозволенный брак, глашатай взывает с неба: «Воистину, Великий
и Всемогущий Аллах женил того-то на той-то». И он сказал: «А когда супруги разводятся
дозволенным способом, глашатай взывает с неба: «Воистину, Аллах разрешил развод
того-то и той-то». (5-564)
Хадис 2109. Передаѐт Ибрагим Кархи: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«У мужчины четыре жены. Он провѐл возле трѐх из жѐн три ночи и сблизился с ними. А
когда он провѐл ночь у четвѐртой жены, он не прикоснулся к ней. Совершил ли он этим
грех?» Он сказал: «Ему следует провести у неѐ ночь и остаться рядом с ней утром. И нет
на нѐм греха, если он не вступит с ней в половую близость, когда не желает этого». (5-564)
Хадис 2110. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Женщина из ансаров пришла к
Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и вошла к нему, когда он
находился в доме Хафсы. Женщина была нарядно одета и наряжена. Она вошла к
Посланнику Аллаха и сказала: «О, Посланник Аллаха, воистину, женщина не сватает
мужа. Я вдова, и уже некоторое время у меня нет мужа, и у меня нет детей. Есть ли у тебя
потребность в супруге? Если есть, то я готова подарить себя тебе, если ты примешь меня».
Посланник Аллаха сказал ей благие слова, помолился за неѐ, а затем сказал: «О, сестра из
ансаров, да воздаст вам Аллах благом от имени Посланника Аллаха. Ваши мужчины
помогают мне, а ваши женщины стремятся ко мне». После Хафса сказала ей: «Как мало в
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тебе стыда. Ты отдаѐшь себя и жаждешь мужчин». Посланник Аллаха сказал ей: «Отстань
от неѐ, Хафса, ибо она лучше тебя. Она стремится к Посланнику Аллаха, а ты порицаешь
еѐ и осуждаешь». Затем он сказал женщине: «Ступай, да помилует тебя Аллах. Аллах уже
сделал рай обязательным для тебя из-за твоего стремления ко мне и твоего предавания
моей любви и радости. И вскоре придѐт к тебе моѐ распоряжение, если будет на то воля
Аллаха». И ниспослал Великий и Всемогущий Аллах: «И верующую женщину, которая
дарит себя Пророку, если Пророк пожелает жениться на ней. Это дозволено только
тебе, а не другим верующим»[1]. Имам Бакир сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
дозволил Пророку, что женщина подарит себя ему. Но кроме него не дозволил этого
никому другому». (5-568)
Хадис 2111. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Слова
мужчины «Я люблю тебя», сказанные им женщине, никогда не покинут еѐ сердца». (5569)
1. Сура «Сонмы», аят 50
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Аль-Кафи, избранные хадисы
Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб ибн Исхак Кулейни Рази
19. Книга рождения ребенка (китабуль-‘акыка)
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735. Глава о достоинстве дочерей ............................................................................................ 372
736. Глава о мольбе для рождения ребѐнка ............................................................................ 372
737. Глава о том, у кого есть ещѐ не родившийся ребѐнок, и он намеревается назвать его
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738. Глава о начале творения человека и его изменении в утробе матери .......................... 373
739. Глава об именах ................................................................................................................. 374
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741. Глава о жертвоприношении после рождения ребѐнка и его обязательности .............. 374
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743. Глава о том, что жертвоприношение необязательно для того, кто не может найти ... 375
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749. Глава о той, чьѐ молоко непозволительно и той, чьѐ позволительно .......................... 376
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752. Глава о добром отношении к детям ................................................................................. 377
734. Глава о достоинстве ребѐнка
Хадис 2112. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «К счастью мужчины относятся
его дети, к которым он обращается за помощью». (6-2)
Хадис 2113. «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Такой-то мужчина сказал: «Я
не имел желания завести ребѐнка, пока не совершал стояние на Арафате и не заметил
юношу, стоявшего рядом со мной, который молился, плакал и говорил: «О, Господи! Мои
родители, мои родители». И когда я услышал это, у меня появилось желание завести
ребѐнка». (6-3)
Хадис 2114. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «К
счастью мужчины относится праведный ребѐнок». (6-3)
Хадис 2115. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, сказал: «Иса ибн Марьям, да будет мир с ним, прошѐл
мимо могилы, обитатель которой подвергался наказанию. На следующий год он снова
прошѐл мимо этой могилы, и еѐ обитатель уже не подвергался наказанию. Он сказал: «О,
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Господи! Я прошѐл мимо этой могилы в прошлом году, и еѐ обитатель подвергался
наказанию. И я прошѐл мимо неѐ в этом году, и он уже не подвергался наказанию». И
тогда Аллах послал ему откровение: «Его праведный ребѐнок достиг зрелости, избрал
праведный путь и приютил у себя сироту. И Я простил его по причине того, что сделал его
сын». Затем Посланник Аллаха сказал: «Наследством Великого и Всемогущего Аллаха от
Его верующего раба является его потомок, который будет поклоняться Ему после него».
Затем Имам Садик прочѐл аят Закарии: «Господи… Даруй мне наследника от Тебя,
который наследует мне и наследует роду Йакуба. И сделай его, Господи, угодным»[1].
(6-3)
1. Сура «Марьям», аяты 4-6
735. Глава о достоинстве дочерей
Хадис 2116. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, был отцом дочерей». (6-5)
Хадис 2117. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Рай
обязателен для того, кто будет содержать трѐх дочерей или трѐх сестѐр». Его спросили:
«О, Посланник Аллаха, а двух?» Он сказал: «И двух». Его спросили: «О, Посланник
Аллаха, а одну?» Он сказал: «И одну». (6-6)
Хадис 2118. Передаѐт Хасан ибн Саид: «У мужчины из числа наших друзей родилась
дочь. Он пришѐл к Имаму Садику, да будет мир с ним, который увидел его недовольным.
И сказал ему Имам Садик: «Если бы Всеблагой и Всевышний Аллах послал тебе
откровение и спросил: «Мне выбрать для тебя или ты сам выберешь для себя?», что бы ты
ответил?» Он сказал: «Я бы ответил: «Господи! Ты выбери для меня». Имам сказал:
«Воистину, Аллах уже выбрал для тебя». Затем он сказал: «Мальчик, которого убил
знающий, который был с Мусой, да будет мир с ним. И это слова Великого и
Всемогущего Аллаха: «Мы пожелали, чтобы Господь их даровал им (родителям
мальчика) вместо него того, кто лучше по чистоте и ближе по милосердию»[1]. И
Аллах даровал им вместо него дочь, из потомства которой вышло семьдесят пророков».
(6-6)
Хадис 2119. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Сыновья – благополучие, а
дочери – благодеяния. Аллах спросит за благополучие и наградит за благодеяния». (6-7)
1. Сура «Пещера», аят 81
736. Глава о мольбе для рождения ребѐнка
Хадис 2120. Передаѐт Харис Насри: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним: «Я
из семьи, которая вырождается, и у меня нет потомка». Он сказал: «Моли, находясь в
земном поклоне: «Господи, даруй мне наследника от Тебя, который наследует мне.
Господи, даруй мне прекрасное потомство от Тебя, воистину, Ты – Слышащий мольбу.
Господи, не оставляй меня одиноким, и Ты лучший из наследующих» /Рабби hаб ли мин
лядункя уалиййан йарисуни. Рабби hаб ли мин лядункя зурриййатан таййибатан
иннакя сами’уд-ду’а. Рабби ля тазарни фардан уа анта хайруль-уарисин/. Харис
сказал: «Я сделал это, и у меня родились Али и Хусейн». (6-8)
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Хадис 2121. Абраш Кальби пожаловался Имаму Бакиру, да будет мир с ним, на то, что
у него не рождаются дети, и сказал ему: «Научи меня чему-нибудь». Он сказал: «Каждый
день или каждую ночь сто раз проси прощения у Аллаха. Ведь Аллах говорит: «Просите
прощения у вашего Господа, ибо Он Прощающий»[1], до Его слов: «Он поддержит
вас имуществом и детьми»[2]. (6-8)
1. Сура «Нух», аят 10
2. Сура «Нур», аят 12
737. Глава о том, у кого есть ещѐ не родившийся ребѐнок, и он намеревается назвать
его Мухаммадом или Али
Хадис 2122. Передаѐт Хусейн ибн Саид: «Я и Ибн Гайлян Мадаини вошли к Имаму
Риде, да будет мир с ним. Ибн Гайлян сказал ему: «Да облагодетельствует тебя Аллах. До
меня дошла весть о том, что если у кого-то есть ещѐ не родившийся ребѐнок и он
намерится назвать его Мухаммадом, то у него родится мальчик». Он сказал: «Если у когото есть ещѐ не родившийся ребѐнок, и он намерится назвать его Али, то у него родится
мальчик». Затем он сказал: «Али и Мухаммад, Мухаммад и Али, это одно и то же». Ибн
Гайлян сказал: «Да облагодетельствует тебя Аллах. Я не взял с собой свою жену, так как
она беременна. Помолись Аллаху, чтобы ребѐнок был мальчиком». Имам надолго опустил
взгляд к земле, затем поднял голову и сказал: «Назови его Али, ибо это лучше для
продолжительности его жизни». После мы прибыли в Мекку и к нам пришло письмо из
Мадаина, что у него родился мальчик». (6-11)
738. Глава о начале творения человека и его изменении в утробе матери
Хадис 2123. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, когда Великий и
Всемогущий Аллах желает сотворить семя из того, с чего Он взял завет в чреслах Адама
или того, в чѐм Он изменил предопределение, и поместить его в утробу, Он побуждает
мужчину к половой близости и внушает утробе: «Открой свои врата, чтобы в тебя
проникло Моѐ творение, Моѐ действующее предопределение и Моѐ предначертание».
Утроба открывает свои врата, и семя достигает утробы, пребывая в ней в течение сорока
дней. В течение сорока дней оно становится сгустком, затем в течение сорока дней
ломтем, затем оно становится плотью, в которой бегут переплетѐнные вены. Затем Аллах
отправляет двух творящих ангелов, которые творят в утробах то, что пожелает Аллах. Они
врываются в женщину через рот женщины и достигают утробы, в которой находится
извечный дух, передаваемый в чреслах мужчин и утробах женщин. Они вдыхают в него
дух жизни и существования, и с дозволения Аллаха пробивают в нѐм слух, взор, и все
части тела и всѐ, что находится в животе. Затем Аллах внушает двум ангелам: «Запишите
ему Моѐ предопределение, Моѐ предначертание и действенность Моего повеления. И в
том, что записали, обусловьте для Меня изменение предопределения». Два ангела
спрашивают: «Господи, что нам записать?» Аллах внушает им, чтобы они подняли свои
головы к голове его матери. Они поднимают свои головы и обнаруживают скрижаль,
стучащую на лбу его матери. Они смотрят в неѐ и находят в скрижали его форму, его
красу, его предел и его завет, несчастен он или счастлив, и всѐ, что связано с ним». Имам
Бакир сказал: «Затем один из ангелов диктует своему спутнику, и они записывают всѐ, что
есть в скрижали, обуславливая изменение предопределения в том, что они записывают.
Затем они завершают книгу и располагают еѐ между его глаз. Затем они ставят его прямо
в утробе его матери. Но иногда он проявляет заносчивость и перевѐртывается. И не
бывает этого ни у кого кроме как у каждого заносчивого и непокорного. А когда
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наступает время выхода ребѐнка в полный срок или в неполный, Великий и Всемогущий
Аллах внушает утробе: «Открой свои врата, чтобы Моѐ творение вышло на землю и чтобы
Моѐ повеление исполнилось в нѐм. Время его выхода уже настало». И открывает утроба
врата ребѐнка. Тогда Аллах отправляет к нему ангела, которого называют Заджир. Он
прикрикивает на него криком, и ребѐнок пугается этого крика. Ноги ребѐнка
перемещаются выше головы, а голова к низу утробы, чтобы Аллах облегчил для женщины
и для ребѐнка выход. А если ребѐнок задерживается, то ангел ещѐ раз прикрикивает на
него, и он пугается его. И после ребѐнок попадает на землю, плачущим и испуганным от
крика». (6-13)
739. Глава об именах
Хадис 2124. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Первое, чем мужчина может
сделать добро своему ребѐнку, это дать ему хорошее имя. Пусть же каждый из вас даѐт
своему ребѐнку хорошее имя». (6-18)
740. Глава о том, что ребѐнку после рождения протирается нѐбо и совершаются
другие деяния
Хадис 2125. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Протрите
финиками нѐбо ваших детей. Так Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род,
поступил с Хасаном и Хусейном, да будет мир с ними». (6-24)
Хадис 2126. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Тот, у
кого родился ребѐнок, пусть скажет в его правое ухо азан, как перед молитвой, а в левое
ухо скажет икаму. И это будет защитой от побиваемого камнями шайтана». (6-24)
741. Глава о жертвоприношении после рождения ребѐнка и его обязательности
Хадис 2127. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Каждый новорождѐнный
является зависимым от жертвоприношения, совершаемого после рождения ребѐнка». (625)
Хадис 2128. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «У Имама Бакира, да будет мир с ним,
родились два мальчика, и он велел Зейду ибн Али купить двух животных для
жертвоприношения, совершаемого после рождения ребѐнка. И было это время
дороговизны. Он купил для него одно животное, но ему было трудно найти другое. Он
сказал Имаму Бакиру: «Мне было трудно найти другое животное. Раздай его стоимость в
качестве милостыни». Он сказал: «Нет. Ищи животное, пока не сумеешь приобрести его.
Воистину, Великий и Всемогущий Аллах любит пролитие крови жертвенного животного
и кормление едой». (6-25)
742. Глава о том, что жертвоприношение для мальчика и девочки одинаковое
Хадис 2129. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Животным, приносимым в
жертву после рождения мальчика и девочки, является баран». (6-26)
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743. Глава о том, что жертвоприношение необязательно для того, кто не может найти
Хадис 2130. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним, о жертвоприношении после рождения ребѐнка для бедняка и для состоятельного».
Он сказал: «Оно необязательно для того, кто ничего не может найти». (6-26)
744. Глава о том, что жертвоприношение, бритьѐ головы и имянаречение
совершаются на седьмой день после рождения
Хадис 2131. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «На седьмой день после
рождения соверши за ребѐнка жертвоприношение, побрей его голову и раздай милостыню
серебром или золотом по весу его волос. Отрежь от жертвенного животного куски мяса,
свари их и позови группу мусульман отведать их». (6-27)
Хадис 2132. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о новорождѐнном: «На седьмой
день после рождения ему следует дать имя, совершить за него жертвоприношение,
побрить его голову и раздать милостыню серебром по весу его волос. Ногу животного
вместе с бедром следует отправить женщине, принимавшей роды, а остальным мясом
следует накормить людей и раздать его». (6-29)
745. Глава о том, что матери не следует есть жертвенное животное
Хадис 2133. Передаѐт Кахили: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о животном,
принесѐнном в жертву после рождения ребѐнка: «Матери не следует есть что-либо из
него». (6-32)
746. Глава о том, что Посланник Аллаха и Фатима совершили жертвоприношение за
Хасана и Хусейна
Хадис 2134. Передаѐт Асим Кузи: «Я слышал, как Имам Садик, да будет мир с ним,
рассказывал от своего отца: «Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род,
принѐс в жертву барана за Хасана, да будет мир с ним, и барана за Хусейна, да будет мир
с ним. И он дал часть мяса женщине, принимавшей роды. На седьмой день после их
рождения он побрил им головы и взвесил их волосы, а затем дал милостыню серебром по
весу их волос». Асим сказал: «И я спросил его: «Нужно ли взять кровь и запачкать ею
голову младенца?» Имам сказал: «Это язычество». Я сказал: «Пречист Аллах!
Язычество?» Он сказал: «Даже если бы это не было язычеством, оно совершалось в эпоху
невежества, и было запрещено в исламе». (6-33)
Хадис 2135. Передаѐт Джамиль ибн Даррадж: «Я спросил Имама Садика, да будет мир
с ним, о жертвоприношении после рождения ребѐнка, бритье головы и имянаречении: «С
чего из них нужно начинать?» Он сказал: «Всѐ это совершается в одно время. Бреется
голова, забивается животное и даѐтся имя». Затем он рассказал, что делала Фатима, да
будет мир с ней, для своих детей». Затем он сказал: «Волосы нужно взвесить и дать
милостыню серебром по весу волос». (6-33)
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747. Глава об обрезании
Хадис 2136. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Совершайте обрезание вашим
детям на седьмой день, ибо это чище и быстрее для роста плоти. И земле отвратительна
моча человека, которому не сделано обрезание». (6-34)
Хадис 2137. Передаѐт Али ибн Яктын: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с ним,
о совершении обрезания младенцу: «Сунной является обрезание на седьмой день или
можно отложить его? И что из этих двух лучше?» Он сказал: «Сунна на седьмой день. А
если отложить, то это не запрещено». (6-36)
Хадис 2138. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Если мужчина
примет ислам, то ему следует совершить обрезание, даже если он достиг восьмидесяти
лет». (6-37)
Хадис 2139. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним:
«Девушка была взята в плен на земле язычников и приняла ислам. Для неѐ искали ту, кто
сделает ей обрезание, но мы не сумели найти женщину». Он сказал: «Сунной является
обрезание для мужчин, а не для женщин». (6-37)
748. Глава о кормлении грудью
Хадис 2140. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Нет для
младенца грудного молока, которым будут кормить его, благостней молока его матери».
(6-40)
Хадис 2141. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али,
да будет мир с ним, вынес решение об умершем мужчине, оставившем младенца,
которому взяли кормилицу. Он сказал: «Плата за кормление младенца должна браться из
того, что он наследует от своего отца и своей матери». (6-41)
749. Глава о той, чьѐ молоко непозволительно и той, чьѐ позволительно
Хадис 2142. Передаѐт Убейдулла Халаби: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «Женщина родила от прелюбодеяния. Можно ли взять еѐ кормилицей?» Он сказал:
«Не бери кормилицей ни еѐ, ни еѐ дочь». (6-42)
Хадис 2143. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Не берите
кормилицей глупую женщину, ибо молоко заражает. Мальчик уподобляется молоку, то
есть кормилице, в бестолковости и глупости». (6-43)
Хадис 2144. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Вам надлежит брать чистых
кормилец, ибо молоко заражает». (6-44)
750. Глава о воспитании ребѐнка
Хадис 2145. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Семь лет мальчик играет, семь
лет обучается Книге и семь лет обучается дозволенному и запрещѐнному». (6-47)
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Хадис 2146. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Учите
ваших детей плаванию и стрельбе». (6-47)
Хадис 2147. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Воспитывай
сироту так, как воспитываешь своего ребѐнка. И ударяй его за то, за что ударяешь своего
ребѐнка». (6-47)
751. Глава о правах детей
Хадис 2148. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Да
помилует Аллах родителей, которые помогают своим детям в их добром отношении к
ним». (6-48)
Хадис 2149. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, выполнял с людьми полуденную молитву и облегчил
последние два раката. А когда он завершил, люди сказали ему: «Разве в молитве что-то
произошло?» Он сказал: «Почему?» Они сказали: «Ты облегчил последние два раката».
Он сказал: «Разве вы не слышали плач младенца?» (6-48)
Хадис 2150. Передаѐт Сакуни: «Я пришѐл к Имаму Садику, да будет мир с ним,
опечаленный и удручѐнный. Он спросил меня: «О, Сакуни, отчего ты в печали?» Я сказал:
«У меня родилась дочь». Тогда он сказал: «О, Сакуни, еѐ вес на земле, еѐ удел на Аллахе.
Она проживает не твой срок и ест не твой удел. Клянусь Аллахом, отгони от меня свою
печаль». Потом он спросил меня: «Как ты еѐ назвал?» Я сказал: «Фатима». Он сказал:
«Ох», а затем положил руку на свой лоб и сказал: «Посланник Аллаха, да благословит
Аллах его и его род, сказал: «Если ребѐнок является мальчиком, то его право к своему
отцу заключается в том, чтобы он выбрал для него прекрасную мать, дал ему хорошее
имя, обучил его Книге Аллаха, сделал ему обрезание и научил его плавать. А если ребѐнок
является девочкой, то ему следует выбрать для неѐ прекрасную мать, дать ей хорошее
имя, обучить еѐ суре «Свет», не обучая еѐ суре «Йусуф», не селить еѐ в комнатах и
торопиться отпустить еѐ в дом мужа». И если ты назвал еѐ Фатимой, то не ругай еѐ, не
проклинай и не бей». (6-48)
752. Глава о добром отношении к детям
Хадис 2151. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Любите
детей и будьте милосердны к ним. А если вы пообещали им что-либо, то исполните
обещание, ибо кроме вас они не знают никого, кто даѐт им удел». (6-49)
Хадис 2152. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Тот, у кого
есть ребѐнок, пусть ведѐт себя с ним по-ребячески». (6-50)
Хадис 2153. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Аллах помилует раба
за его сильную любовь к своему ребѐнку». (6-50)
Хадис 2154. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Если вы пообещали детям, то
исполните обещание, ибо они считают, что вы даѐте им удел. Великий и Всемогущий
Аллах не гневается за что-либо так, как гневается за женщин и детей». (6-50)
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Хадис 2155. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Ребѐнок – испытание». (6-50)
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Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб ибн Исхак Кулейни Рази
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753. Глава о недопустимости развода с достойной женой
Хадис 2156. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Из того, что дозволил Великий
и Всемогущий Аллах, нет для Него ничего ненавистней развода. И Аллах питает
отвращение к часто разводящемуся человеку». (6-54)
Хадис 2157. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Великий и
Всемогущий Аллах любит дом, построенный на браке, и питает отвращение к дому,
разрушенному разводом. И нет для Великого и Всемогущего Аллаха чего-либо
ненавистней развода». (6-54)
Хадис 2158. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «До Посланника Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, дошла весть о том, что Абу Аййуб желает развести свою
жену. И тогда Посланник Аллаха сказал: «Развод с Умм Аййуб является грехом». (6-55)
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754. Глава о том, кто развѐлся не по Книге и сунне
Хадис 2159. Передаѐт Мухаммад Халаби: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «Мужчина разводит свою жену во время еѐ месячных». Он сказал: «Развод, не
основанный на сунне, недействителен». Я сказал: «Мужчина даѐт три развода подряд». Он
сказал: «Необходимо возвратить это к сунне». (6-58)
Хадис 2160. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если кто-то даст три развода
подряд, когда женщина не чиста от месячных, то ничего не произойдѐт. Разводом является
лишь то, что повелел Великий и Всемогущий Аллах. А кто поступит наперекор этому, тот
не совершит развода. Ибн Умар дал своей жене три развода подряд, и у неѐ были
месячные. И Пророк, да благословит Аллах его и его род, повелел ему сблизиться с ней и
не считать это разводом». Имам сказал: «К Повелителю правоверных Али, да будет мир с
ним, пришѐл мужчина и сказал: «О, Повелитель правоверных, я развѐл свою жену». Он
спросил: «Есть ли у тебя свидетели?» Он сказал: «Нет». Тогда он сказал: «Уходи». (6-58)
Хадис 2161. Имам Бакир и Имам Садик, да будет мир с ними, сказали: «Если мужчина
разведѐт жену во время послеродовых кровотечений или разведѐт еѐ после того, как
сблизится с ней, то развод, данный им ей, не является разводом. И если он разведѐт еѐ
после наступления чистоты, не вступая с ней в половую близость, но не возьмѐт в
свидетели двух справедливых мужчин, то развод, данный им ей, не является разводом».
(6-60)
755. Глава о том, что нет развода до брака
Хадис 2162. Передаѐт Абдулла ибн Сулейман от своего отца Сулеймана: «Я находился
в мечети, когда туда вошѐл Имам Саджад, да будет мир с ним. Я не знал его, и спросил о
нѐм, и меня известили об его имени. Я подошѐл к нему вместе с другими людьми, мы
окружили его и поприветствовали. Некий мужчина сказал ему: «Да облагодетельствует
тебя Аллах. Что ты думаешь о мужчине, который назвал имя женщины и сказал, что в тот
день, когда он женится на ней, она будет трижды разведена им. А затем получилось так,
что он женился на ней. Дозволено ли это для него?» Он сказал: «Развод действителен
только после брака». (6-62)
756. Глава о разъяснении развода по сунне
Хадис 2163. Передаѐт Зурара: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Каждый
развод, не являющийся разводом по сунне или разводом в установленный срок,
недействителен. Зурара сказал: «Я сказал Имаму Бакиру: «Разъясни мне развод по сунне и
развод в установленный срок». Он сказал: «Что касается развода по сунне. Если мужчина
желает развести свою жену, то ему следует подождать, пока у неѐ начнутся месячные и
пока она не очистится. После того, как у неѐ закончатся месячные, ему нужно развести еѐ,
не вступая с ней в половую близость, и взять двух свидетелей развода. Затем ему следует
оставить еѐ, пока у неѐ не пройдут два периода месячных. И еѐ идда истечѐт с началом
третьих месячных, после чего она расстанется с ним. И он может свататься к ней, как
сватаются другие. Если она пожелает, то может выйти за него замуж, а если пожелает, то
может не выходить за него замуж. И до тех пор, пока она соблюдает идду, он должен
обеспечивать еѐ расходы и обеспечивать еѐ жильѐм. И они имеют право наследования
друг от друга, пока не истечѐт идда». Потом он сказал: «Теперь что касается развода в
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установленный срок, о котором Великий и Всемогущий Аллах сказал: «Разводитесь с
ними в установленный для них срок, и отсчитывайте срок»[1]. Если мужчина из вас
желает развести свою жену, то ему следует подождать, пока у неѐ начнутся и закончатся
месячные. Затем ему нужно развести еѐ, не вступая с ней в половую близость, и взять двух
справедливых свидетелей. А затем вернуть еѐ в тот же день или через несколько дней или
до того, как у неѐ начнутся месячные. Ему нужно взять свидетелей возвращения, и нужно
вступить с ней в половую близость. Ему следует быть с ней, пока у неѐ не начнутся
месячные. Когда у неѐ начнутся и закончатся месячные, ему нужно снова развести еѐ, не
вступая с ней в половую близость, и взять свидетелей развода. Затем снова вернуть в
любое время до начала месячных, когда он пожелает. Ему нужно взять свидетелей
возвращения, и нужно вступить с ней в половую близость. Ему следует быть с ней, пока у
неѐ не начнутся третьи месячные. Когда у неѐ закончатся третьи месячные, ему нужно
развести еѐ в третий раз, не вступая с ней в половую близость, и взять свидетелей развода.
Когда он сделает это, она расстанется с ним и не будет дозволена для него, пока не выйдет
замуж за другого». Его спросили: «А если женщина относится к тем женщинам, у которых
нет месячных?» Он сказал: «Подобно этому пусть даст ей развод по сунне». (6-65)
Хадис 2164. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Развод, о котором Великий и
Всемогущий Аллах повелел в Своей Книге, а Посланник Аллаха, да благословит Аллах
его и его род, ввѐл в традицию, заключается в том, что мужчина должен отстраниться от
жены. Когда у неѐ начнутся и закончатся месячные, ему следует взять в свидетели развода
двух справедливых мужчин. Она должна быть чиста от месячных, и он не должен
вступать с ней в половую близость. И до тех пор, пока не истекут три периода месячных,
он имеет право вернуть еѐ. И каждый развод, лишѐнный этих условий, недействителен и
не является разводом». (6-68)
1. Сура «Развод», аят 1
757. Глава о том, что должен сказать тот, кто желает развестись
Хадис 2165. Мухаммад ибн Муслим спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о
мужчине, который говорит своей жене: «Ты мне запрещена», или «Ты разлучена», или
«Ты отделена», или «Ты освобождена» или «Ты незанята». Он сказал: «Всѐ это не имеет
силы. Разводом является лишь то, что он скажет ей после окончания еѐ месячных, не
вступая с ней в половую близость: «Ты разведена». Или скажет: «Начни соблюдать идду»,
подразумевая под этим развод. И он должен взять в свидетели этого двух справедливых
мужчин». (6-69)
758. Глава о том, кто дал три развода подряд
Хадис 2166. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о
мужчине, который дал своей жене три или большее число разводов подряд, и она была
чиста от месячных». Он сказал: «Это один развод». (6-70)
759. Глава о том, кто дал развод и разделил свидетелей, или дал развод в
присутствии людей, но не сказал им: «Засвидетельствуйте»
Хадис 2167. Передаѐт Ахмад ибн Мухаммад ибн Аби Наср: «Я спросил Имама Риду, да
будет мир с ним: «Мужчина развѐл свою жену, когда она была чиста от месячных, не
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вступая с ней в половую близость. В тот день он взял в свидетели одного мужчину. Затем
подождал пять дней, а затем взял в свидетели другого мужчину». Он сказал: «Ему велено,
чтобы двое свидетельствовали вместе». (6-71)
Хадис 2168. Передаѐт Сафван ибн Яхья: «Имама Риду, да будет мир с ним, спросили:
«Жена мужчины очистилась от месячных. Этот мужчина сказал: «Такая-то женщина
разведена», и люди слышали его слова, но он не сказал им: «Засвидетельствуйте». Имеет
ли развод с ней силу?» Он сказал: «Да, это свидетельство». (6-72)
760. Глава о свидетельстве при возвращении
Хадис 2169. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Развод не даѐтся без свидетелей,
а возвращение без свидетелей это возвращение. Но если потом мужчина возьмѐт
свидетелей, то это лучше». (6-73)
761. Глава о женщине, которая не дозволена для мужа, пока не выйдет замуж за
другого
Хадис 2170. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
женщине, которая не дозволена для своего мужа, пока не выйдет замуж за другого. Он
сказал: «Это женщина, которая была разведена, а затем возвращена. Затем снова
разведена, а затем возвращена. А затем была разведена в третий раз. И она та, которая не
дозволена для своего мужа, пока не выйдет замуж за другого, и пока тот не попробует еѐ
сладость». (6-76)
762. Глава о женщинах, которых можно развести в любом состоянии
Хадис 2171. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Пять женщин будут разведены в
любом состоянии. Беременная женщина. Женщина, муж которой далеко от неѐ. Женщина,
у которой нет месячных. Пожилая женщина, у которой прекратились месячные. И
женщина, с которой муж не вступал в половую близость после брака». (6-79)
763. Глава о времени, после которого разведѐнная женщина расстаѐтся с мужем
Хадис 2172. Передаѐт Зурара: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним: «Да
облагодетельствует тебя Аллах. Мужчина развѐл свою жену, когда она была чиста от
месячных, не вступая с ней в половую близость, взяв в свидетели двух справедливых
мужчин». Он сказал: «Когда у неѐ начнутся третьи месячные, еѐ идда истечѐт, и она
станет дозволенной для тех, кто хочет стать еѐ мужем». Я сказал ему: «Да
облагодетельствует тебя Аллах. Жители Ирака рассказывают от Али, да будет мир с ним,
что он сказал: «Муж вправе вернуть еѐ, пока она не совершит большое омовение после
третьих месячных». Он сказал: «Они лгут». (6-87)
Хадис 2173. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда разведѐнная женщина
увидит кровь третьих месячных, она расстанется с мужем». (6-87)
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764. Глава об обеспечении беременной жены, получившей развод
Хадис 2174. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о
мужчине, который развѐл свою беременную жену: «Еѐ идда завершится, когда она родит.
И пока она не родит, он должен обеспечивать еѐ». (6-103)
765. Глава о том, что разведѐнная женщина, муж которой далеко от неѐ, соблюдает
идду со дня развода
Хадис 2175. Передаѐт Халаби: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, который развѐл свою жену, находясь далеко от неѐ: «С какого дня она должна
соблюсти идду?» Он сказал: «Если справедливые свидетели укажут, что она была
разведена в определѐнный день, и она убедится в этом, то еѐ идда начинается со дня
развода. А если она не знает, в какой день и в какой месяц она получила развод, то еѐ идда
начинается со дня, когда она получила весть о разводе». (6-110)
Хадис 2176. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если мужчина, находящийся
далеко от жены, разведѐт еѐ, то идду ей следует соблюдать со дня развода». (6-110)
766. Глава об идде женщины, у которой умер муж
Хадис 2177. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если муж женщины,
находящийся далеко от неѐ, умер, и его смерть подкреплена свидетельством, то идду в
течение четырѐх месяцев и десяти дней ей следует соблюсти с того дня, когда до неѐ
дошла весть о смерти мужа. Ей следует соблюсти по его смерти траур четыре месяца и
десять дней. И ей нужно воздержаться от сурьмы, благовоний и красочной одежды». (6112)
767. Глава о разводе под принуждением
Хадис 2178. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не дозволен развод под
принуждением. Не дозволено освобождение раба под принуждением. Не дозволена клятва
ни в разрывании родственных связей, ни в чѐм-либо из ослушания Аллаха. Кто
поклянѐтся в чем-либо из этого или его заставят поклясться, на том ничего нет». И он
сказал: «Развод действителен лишь тогда, когда желается развод. Без принуждения и без
намерения причинения вреда. В установленный срок и по сунне. Во время чистоты от
месячных, без половой близости и с привлечением двух свидетелей. Если кто поступит
наперекор этому, то его развод и его клятва недействительны. И это необходимо
возвратить к Книге Великого и Всемогущего Аллаха». (6-127)
768. Глава о предоставлении полномочий в разводе
Хадис 2179. Передаѐт Саид Арадж: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили о
мужчине, который поручил развод своей жены другому мужчине и сказал:
«Засвидетельствуйте, что развод такой-то я поручил такому-то», и тот развѐл еѐ:
«Дозволено ли это для мужчины?» Он сказал: «Да». (6-129)
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769. Глава о мужчине, который говорит своей жене, что она для него запретна
Хадис 2180. Передаѐт Зурара: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним: «Что ты
скажешь о мужчине, который говорит своей жене: «Ты для меня запретна». В Ираке нам
рассказывают, что Али, да будет мир с ним, считал подобные слова тремя разводами». Он
сказал: «Они лгут. Он не считал эти слова разводом. Если бы у меня была власть над этим
мужчиной, я ударил бы его голову плетью, а затем сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
дозволил еѐ для тебя. Что же запретило еѐ для тебя? Ты ничего не добавил, кроме того,
что солгал, назвав запретным то, что дозволил для тебя Аллах». (6-135)
Хадис 2181. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир
с ним: «Мужчина говорит своей жене: «Ты для меня запретна». Он сказал: «Эти слова не
влекут для него искупления и не являются разводом». (6-135)
770. Глава о разладе и двух судьях
Хадис 2182. Передаѐт Халаби: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о словах
Великого и Всемогущего Аллаха «Пошлите судью из его семьи и судью из еѐ семьи»[1].
Он сказал: «Двое судей не имеют права разлучать мужа и жену, пока не получат их
согласия, и пока не условятся с ними: «Если мы пожелаем, мы соединим вас, а если
пожелаем, мы разведѐм вас». И если они соединят их, то это дозволено. И если они
разведут их, то и это дозволено». (6-146)
1. Сура «Женщины», аят 35
771. Глава о пропавшем муже
Хадис 2183. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
пропавшем муже. Он сказал: «Если жена знает, в какой он находится местности, то ей
следует ждать его, пока к ней не придѐт весть о его смерти или развод от него. А если она
не знает, в какой он местности, и нет от него ни письма, ни известий, то ей нужно прийти
к имаму, который велит ей ждать четыре года. Мужа будут искать по земле. И если после
истечения четырѐх лет не будет найдено его следа, то имам велит ей соблюсти идду в
течение четырѐх месяцев и десяти дней. После этого она будет дозволена для мужчин. И
если еѐ муж появится после того, как закончится еѐ идда, то он не сможет вернуть еѐ. А
если еѐ муж появится во время соблюдения ею идды в течение четырѐх месяцев и десяти
дней, то он имеет право вернуть еѐ». (6-148)
Хадис 2184. Передаѐт Зурара: «Имаму Бакиру, да будет мир с ним, сказали: «О смерти
мужчины была извещена его жена или ей сказали, что он развѐл еѐ. Тогда она соблюла
идду, а затем снова вышла замуж. А после этого объявился еѐ первый муж». Он сказал:
«Первый муж имеет на неѐ больше прав, чем другой. Независимо от того, вступал тот с
ней в половую близость или нет. И ей полагается махр от другого за то, что он считал
дозволенным еѐ лоно». (6-150)
772. Глава об уподоблении жѐн матерям
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Хадис 2185. Передаѐт Хумран: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель
правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Женщина из числа мусульман пришла к
Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и сказала: «О, Посланник
Аллаха! Я родила своему мужу детей, помогала ему в его ближнем мире и мире
загробном, и он не видел от меня дурного. Но я жалуюсь на него Великому и
Всемогущему Аллаху и тебе». Он спросил: «В чѐм ты жалуешься на него?» Она сказала
ему: «Он сказал мне сегодня: «Ты для меня запретна как спина моей матери», и выставил
меня из моего жилища. Рассмотри моѐ дело». Посланник Аллаха сказал: «Аллах не
посылал мне писания, посредством которого я рассудил бы между тобой и твоим мужем.
И я не желаю быть из притворяющихся». Женщина стала плакать и жаловаться Аллаху и
Его Посланнику, и ушла. Великий и Всемогущий Аллах слышал еѐ разговор с Его
посланником об еѐ муже, и еѐ жалобу на него. И по этому поводу Великий и Всемогущий
Аллах ниспослал аяты Корана: «Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Аллах
услышал слова женщины, которая спорила с тобой о своѐм муже и пожаловалась
Аллаху. Аллах слышал ваш спор», то есть еѐ разговор с Посланником Аллаха о своѐм
муже, «ведь Аллах Слышащий, Видящий. Те из вас, которые уподобляют своих жѐн
матерям, говорят порицаемые слова и ложь. Они им не матери. Их матери лишь те,
которые их родили. Воистину, Аллах Снисходительный, Прощающий»[1]. Тогда
Посланник Аллаха послал за женщиной, и она пришла к нему. Он сказал ей: «Приди ко
мне со своим мужем». Она пришла с мужем. Посланник Аллаха спросил его: «Ты сказал
своей жене: «Ты для меня запретна как спина моей матери?» Он сказал: «Да, я сказал ей
это». Посланник Аллаха сказал ему: «Великий и Всемогущий Аллах послал о тебе и твоей
жене аяты Корана». И он прочитал ему то, что послал Аллах, от слов «Аллах услышал
слова женщины, которая спорила с тобой о своѐм муже» до слов «Аллах
Снисходительный, Прощающий». Посланник Аллаха сказал: «Обними свою жену, ибо
ты сказал порицаемые слова и ложь. Аллах проявил к тебе снисходительность и простил
тебя. Не повторяй этого». И мужчина ушѐл, сожалея о том, что сказал своей жене. Аллах
не желал подобного для верующих впредь. Поэтому Великий и Всемогущий Аллах
ниспослал: «Те, которые уподобляют своих жѐн матерям, а затем отрекаются от
сказанного», то есть от того, что сказал первый мужчина своей жене: «Ты для меня
запретна как спина моей матери». Если кто-то скажет подобное после того, как Аллах
проявил снисходительность к первому мужчине и простил его, то «они должны
освободить раба прежде, чем они прикоснутся друг к другу», то есть вступят в
половую близость. «Этим вас увещевают, и Аллах сведущ в том, что вы совершаете. А
кто не сможет сделать этого, тот должен беспрерывно поститься в течение двух
месяцев прежде, чем они прикоснутся друг к другу. А кто не способен на это, тот
должен накормить шестьдесят бедняков.» И этим Аллах установил наказание для тех,
кто уподобляет своих жѐн матерям после данного запрета. И Он сказал: «Это для того,
чтобы вы верили в Аллаха и Его Посланника. Таковы ограничения Аллаха»[2].
Великий и Всемогущий Аллах установил это ограничением для уподобления жѐн
матерям». Хумран передаѐт: «Имам Бакир сказал: «Уподобления жѐн матерям нет в
клятве, нет для причинения вреда и нет в состоянии гнева. И уподобление жѐн матерям
имеет силу только в состоянии чистоты от месячных, без половой близости и при
свидетельстве двух мусульман». (6-152)
1. Сура «Препирательство», аяты 1-2
2. Сура «Препирательство», аяты 3-4
773. Глава о вероотступнике
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Хадис 2186. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, о вероотступнике. Он сказал: «Кто отвратился от ислама и после ислама перестал
верить в то, что ниспослано Мухаммаду, да благословит Аллах его и его род, покаяние
того не принимается. Лишение его жизни обязательно, с ним расстаѐтся его жена, а
оставшееся от него делится между его потомками». (6-174)
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Аль-Кафи, избранные хадисы
Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб ибн Исхак Кулейни Рази
21. Книга освобождения рабов (китабуль-‘итк уат-тадбир уаль-китаба)
774. Глава об условии при освобождении .............................................................................. 387
775. Глава о награде за освобождение раба и достоинствах этого ....................................... 387
776. Глава об освобождении малолетнего, пожилого старика и больных ........................... 387
777. Глава об освободительной грамоте ................................................................................. 388
778. Глава об освобождении раба за выкуп ............................................................................ 388
779. Глава, в которой собраны разные хадисы ....................................................................... 388
774. Глава об условии при освобождении
Хадис 2187. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али,
да будет мир с ним, завещал и сказал, что Абу Найзару, Рабаху и Джубейру даруется
свобода с условием, что они будут работать в саду в течение пяти лет». (6-179)
Хадис 2188. Передаѐт Йакуб ибн Шуейб: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «Мужчина даровал свободу своей рабыне и поставил условие, что в течение пяти лет
она будет служить ему. Но она убежала, а затем мужчина умер. А после его наследники
нашли еѐ. Могут ли они взять еѐ в услужение?» Он сказал: «Нет». (6-179)
Хадис 2189. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с
ним: «Мужчина говорит своему рабу: «Я дарую тебе свободу в обмен на то, что женю
тебя на своей дочери. И если ты, будучи женатым на ней, женишься ещѐ раз или возьмѐшь
наложницу, то должен будешь сто динаров». И он освободил его с этим условием и женил
его, а тот женился ещѐ раз или взял наложницу». Он сказал: «Его господин имеет к нему
первоначальное условие». (6-179)
775. Глава о награде за освобождение раба и достоинствах этого
Хадис 2190. Передаѐт Хафс ибн Бахтари: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о
мужчине, освободившем раба: «Воистину, за каждую часть тела освобождѐнного Великий
и Всемогущий Аллах избавит от огня часть его тела». И он сказал: «Желательно чтобы
накануне дня Арафат и в день Арафат мужчина приближался к Аллаху посредством
освобождения раба и дачи милостыни». (6-180)
Хадис 2191. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Если ктолибо освободит мусульманина из рабства, то за каждую часть тела освобождѐнного
Великий и Всемогущий Аллах избавит от огня часть его тела». (6-180)
776. Глава об освобождении малолетнего, пожилого старика и больных
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Хадис 2192. Передаѐт Ибн Махбуб: «Я написал Имаму Риде, да будет мир с ним, и
спросил его о мужчине, который дарует свободу маленькому мальчику или пожилому
старику или тому, кто болеет и не имеет сноровки. Он сказал: «Тот, кто освобождает раба,
не имеющего сноровки, должен заботиться о нѐм до тех пор, пока тот не перестанет
нуждаться в нѐм. Именно так поступал Повелитель правоверных, да будет мир с ним,
когда освобождал из рабства малолетнего и того, кто не имеет сноровки». (6-181)
Хадис 2193. Передаѐт Хишам ибн Салим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о том, кто освобождает раба. Он сказал: «Пусть он освобождает из рабства того, кто
может позаботиться о себе». (6-181)
777. Глава об освободительной грамоте
Хадис 2194. Передаѐт Ибрагим ибн Аби Билад: «Я читал освободительную грамоту,
написанную Имамом Садиком, да будет мир с ним. И вот еѐ описание: «Это то, чем
Джафар ибн Мухаммад освобождает из рабства. Ради Аллаха он дарует свободу такому-то
юноше, не желая награды и благодарности, чтобы тот выполнял молитву, выплачивал
закят, совершал хадж к дому, постился в месяце рамадан, дружил с друзьями Аллаха и
отрекался от врагов Аллаха. Засвидетельствовали три свидетеля – такой-то, такой-то и
такой-то». (6-182)
778. Глава об освобождении раба за выкуп
Хадис 2195. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда раб, выкупающий свою
свободу, заплатит что-либо, он освобождается в той мере, в какой заплатил. Кроме
случаев, когда его господин ставит условие, что если он не сумеет заплатить вовремя, он
вернѐтся в рабство. Они должны соблюсти их условие». (6-186)
Хадис 2196. Передаѐт Халаби: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о рабе,
выкупающем свою свободу, который заплатил часть выкупа: «Прежде люди не ставили
условий, но сегодня они ставят условия. И мусульманам следует соблюдать условия. Если
ему было поставлено условие, что если он не сможет вовремя заплатить, то в случае
неуплаты он должен будет вернуться в рабство. А если такого условия не было, то ему не
нужно возвращаться». И он сказал, разъясняя слова Великого и Всемогущего Аллаха
«Освободите их за выкуп, если знаете в них добро»[1]: «То есть, освободите их за
выкуп, если знаете, что у них есть имущество». И он сказал о рабе, выкупающем свою
свободу, которому его господин поставил условие, что пока он не заплатит выкуп, он не
будет иметь права жениться без его разрешения: «Ему не следует жениться без его
разрешения. Он должен соблюсти его условие». (6-187)
1. Сура «Свет», аят 33
779. Глава, в которой собраны разные хадисы
Хадис 2197. Передаѐт Бакр ибн Мухаммад: «Некий мужчина задал вопрос Имаму
Садику, да будет мир с ним, а я присутствовал при этом. Мужчина сказал: «У меня есть
раб, который пьѐт вино и совершает порицаемые дела. Я желаю освободить его из
рабства. Для тебя предпочтительней его освобождение или если я продам его и раздам его
стоимость в качестве милостыни?» Он сказал: «В одни времена лучше освобождение, а в
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другие времена лучше милостыня. Если у людей хорошее положение, то освобождение
лучше. А если их положение затруднительное, то лучше милостыня. И если этот раб
таков, то по мне его продажа предпочтительней». (6-194)
Хадис 2198. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Все люди
являются свободными. За исключением тех раба и рабыни, которые сами сознательно
признают своѐ рабство, и того, о рабстве которого имеется свидетельство, молод он или
стар». (6-195)
Хадис 2199. Передаѐт Али ибн Махзияр: «Я написал Имаму Джаваду, да будет мир с
ним, и спросил его о рабе, к которому явилась смерть: «Если его господин дарует ему
свободу в этот час, чтобы он ушѐл из этого мира свободным, то получит ли его господин
награду за это? А если он оставит его, то получит ли он награду, когда тот умрѐт, будучи
рабом?» Он написал: «Пусть он оставит его рабом в момент его смерти. И это будет
наградой для его господина. Освобождение в этот час не принесѐт ему пользу». (6-195)
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Аль-Кафи, избранные хадисы
Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб ибн Исхак Кулейни Рази
22. Книга охоты (китабус-сайд)
780. Глава об охоте с собакой и охотничьим леопардом ...................................................... 390
781. Глава об охоте с ястребом, соколом и другими животными ....................................... 391
782. Глава об охоте с оружием ................................................................................................. 391
783. Глава о том, что было убито камнем ............................................................................... 391
784. Глава об охоте с сетью ...................................................................................................... 391
785. Глава об охоте ночью ........................................................................................................ 392
786. Глава о ловле рыбы ........................................................................................................... 392
787. Глава о дозволенной рыбе ................................................................................................ 392
788. Глава о саранче .................................................................................................................. 392
780. Глава об охоте с собакой и охотничьим леопардом
Хадис 2200. Передаѐт Абу Убейда Хазза: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине, который спустил на дичь свою обученную собаку и произнѐс имя
Аллаха, когда спускал еѐ. Он сказал: «Ему дозволено есть дичь, которую схватила его
собака. А если он застанет еѐ до того, как она убьѐт дичь, то ему следует забить еѐ. И если
он обнаружит рядом со своей собакой необученную собаку, то ему не следует есть убитую
дичь». Я спросил: «А дичь, схваченную охотничьим леопардом?» Он сказал: «Если ты
догнал дичь и забил еѐ, то можешь есть еѐ. А если она уже мертва, то нет». Я спросил:
«Разве охотничий леопард не подобен собаке?» Он сказал мне: «Обученным животным
является только собака». (6-203)
Хадис 2201. Передаѐт Зурара: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал об охоте с
собакой: «Если мужчина спустил еѐ на дичь, упомянув при этом имя Аллаха, то пусть он
ест дичь, которую схватила собака, даже если она убила еѐ. И если собака ела дичь, то ешь
то, что осталось. Если собака была необученной, и он обучил еѐ в тот час, а затем спустил
на дичь, то он может есть дичь, так как собака стала обученной. А прочую дичь, убитую
не собакой, а убитую охотничьим леопардом или соколом и подобными им животными,
не ешь. Кроме случаев, когда ты застанешь ещѐ живую дичь и забьѐшь еѐ, ибо Великий и
Всемогущий Аллах говорит: «Обучая их, как собак»[1]. Дичь, убитую не собакой, а
другим животным, есть не следует, кроме случаев, когда ты застанешь еѐ живой и забьѐшь
еѐ». (6-205)
Хадис 2202. Передаѐт Касим ибн Сулейман: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «Собака, которую еѐ хозяин не спускал, вырвалась и набросилась на дичь. Хозяин
догнал собаку, когда она уже убила еѐ. Можно ли ему есть еѐ?» Он сказал: «Нет». И он
сказал: «Если охотник охотился с собакой и произнѐс имя Аллаха, то пусть он ест дичь. А
если не произнѐс имя Аллаха, то пусть не ест. И это из аята «То, чему вы научили
хищных животных, обучая их, как собак»[2]. (6-206)
1. Сура «Трапеза», аят 4
2. Сура «Трапеза», аят 4
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781. Глава об охоте с ястребом, соколом и другими животными
Хадис 2203. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Имам Бакир, да будет мир с ним,
считал непозволительной дичь, добытую ястребом. Если только еѐ не забили ещѐ живую».
(6-207)
Хадис 2204. Передаѐт Абу Убейда Хазза: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Что ты скажешь о дичи, добытой ястребом, соколом или орлом?» Он сказал: «Если ты
застанешь еѐ живой и забьѐшь еѐ, то ешь еѐ. А если нет, то не ешь». (6-208)
782. Глава об охоте с оружием
Хадис 2205. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, который стрелял в дикого осла или в антилопу и попал в него, а затем
отправился на его поиски и нашѐл его на следующий день, поражѐнным его стрелой. Он
сказал: «Если он знает, что попал в него, и что его убила его стрела, то ему можно есть
его. В ином случае не следует есть его». (6-210)
Хадис 2206. Передаѐт Халаби: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о дичи,
которую мужчина ударил мечом или пронзил копьѐм или поразил стрелой и убил еѐ,
произнеся имя Аллаха, когда он делал это. Он сказал: «Пусть он ест дичь. Она не
запрещена». (6-210)
Хадис 2207. Передаѐт Самаа ибн Михран: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине, который стрелял в дичь, находящуюся на горе, а стрела пронзила еѐ
насквозь и вышла с другого бока. Он сказал: «Ешь эту дичь». И он сказал: «А если она
упадѐт в воду или скатится с горы и от этого умрѐт, то не ешь еѐ». (6-211)
783. Глава о том, что было убито камнем
Хадис 2208. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, о дичи, убитой камнем или камешком для метания: «Можно ли есть еѐ?» Он сказал:
«Нет». (6-213)
784. Глава об охоте с сетью
Хадис 2209. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Если дичь
была поймана сетью, которая оторвала ей переднюю или заднюю лапу, то оставьте лапу,
ибо она является мертвечиной. И ешьте дичь, которую вы обнаружили живой, упомянув
при еѐ забое имя Великого и Всемогущего Аллаха». (6-214)
Хадис 2210. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если дичь была поймана сетями,
которые оторвали ей какую-либо часть, то эта часть является мертвечиной. А
обнаруженную тобой остальную часть тела дичи забей, а затем можешь есть еѐ». (6-214)
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785. Глава об охоте ночью
Хадис 2211. Передаѐт Ахмад ибн Мухаммад: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с
ним, о хождении к гнѐздам птиц ночью. Он сказал: «Это не запрещено». (6-215)
786. Глава о ловле рыбы
Хадис 2212. Передаѐт Зейд Шаххам: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили о
ловле рыбы, когда при еѐ ловле не произносится имя Аллаха. Он сказал: «Это не
запрещено, если она будет живой при извлечении». (6-216)
Хадис 2213. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, об
огнепоклоннике, ловящем рыбу сетью и не произносящем при этом имени Аллаха, и о так
же поступающем иудее. Он сказал: «Эта рыба не запрещена, ибо ловля рыбы это лишь еѐ
извлечение из воды». (6-217)
Хадис 2214. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с
ним: «Мужчина поставил сеть в воду, а затем вернулся к себе домой, оставив еѐ
развѐрнутой. После этого он пришѐл к сети, и в неѐ попала рыба, которая затем умерла».
Он сказал: «Не запрещено есть рыбу, которая попала в то, что было сделано его руками».
(6-217)
Хадис 2215. Передаѐт Али ибн Джафар: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним: «Рыба выпрыгнула из реки, попала на берег реки и умерла. Дозволено ли есть еѐ?»
Он сказал: «Если ты схватишь эту рыбу до еѐ смерти, а затем она умрѐт, то можешь есть
еѐ. А если она умрѐт до того, как ты схватишь еѐ, то не ешь еѐ». (6-218)
787. Глава о дозволенной рыбе
Хадис 2216. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Имам Бакир, да будет мир с ним,
прочѐл мне кое-что из книги Али, да будет мир с ним, в которой было сказано: «Я
запрещаю вам сома, колюшку, угря, умершую рыбу, плавающую на поверхности воды и
селезѐнку». Я сказал ему: «О, сын Посланника Аллаха, да помилует тебя Аллах! Нам
приносят рыбу, у которой нет чешуи». Он сказал: «Ешь ту рыбу, которая имеет чешую. А
рыбу, у которой чешуи нет, не ешь». (6-219)
Хадис 2217. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В Куфе Повелитель
правоверных Али ибн Аби Талиб, да будет мир с ним, садился на мулицу Посланника
Аллаха, да благословит Аллах его и его род, а затем проезжал мимо рыбного базара и
говорил: «Не ешьте и не продавайте рыбу, у которой нет чешуи». (6-220)
Хадис 2218. Передаѐт Али ибн Джафар: «Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Не
дозволено есть угрей, черепах и крабов». И я спросил его: «Можно ли есть мясо,
имеющееся в морских раковинах и раковинах Евфрата?» Он сказал: «Это лягушачье мясо
и есть его не дозволено». (6-221)
788. Глава о саранче
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Хадис 2219. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Саранча
чистая и ты можешь есть еѐ. Но не ешь ту, которая погибла в море». (6-222)
Хадис 2220. Передаѐт Али ибн Джафар: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним, о саранче, которую мы обнаружили мѐртвой в пустыне или в воде: «Можно ли есть
еѐ?» Он сказал: «Не ешь еѐ». И я спросил его о молодой саранче: «Можно ли есть еѐ?» Он
сказал: «Нет, пока она не начнѐт летать». (6-222)

393
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789. Глава о том, чем забивается животное
Хадис 2221. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, о забое животного корой тростника и кремнем. Он сказал: «Животное забивается
только железом». (6-227)
Хадис 2222. Передаѐт Халаби: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о забое
животного деревом, камнем и тростником. Он сказал: «Али ибн Аби Талиб, да будет мир с
ним, говорил: «Не дозволен забой кроме как железом». (6-227)
Хадис 2223. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не должно употребляться в
пищу то, что не было забито железом». (6-227)
790. Глава о забое в случае необходимости
Хадис 2224. Передаѐт Абдурахман ибн Хаджадж: «Я спросил Имама Казима, да будет
мир с ним, о кремне, тростнике и дереве: «Можно ли забить ими животное, когда люди не
нашли ножа?» Он сказал: «Если будут перерезаны вены, то это не запрещено». (6-228)
Хадис 2225. Передаѐт Зейд Шаххам: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, у которого нет ножа: «Может ли он забить животное корой тростника?» Он
сказал: «Забей животное тростником, камнем, костью и деревом, если не можешь добыть
железо. Если будет перерезано горло и вытечет кровь, то это не запрещено». (6-228)
791. Глава об описании забоя животных и закалывания верблюда
Хадис 2226. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Закалывание совершается в
верхнюю часть груди верблюда, а при забое перерезается горло». (6-228)
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Хадис 2227. Передаѐт Йунус ибн Йакуб: «Я сказал Имаму Казиму, да будет мир с ним:
«Жители Мекки не перерезают коровам горло, а совершают им закалывание в верхнюю
часть груди. Что ты скажешь об употреблении в пищу их мяса?» Он сказал: «Они
перерезали ей (корове) горло, хоть и были близки к тому, чтобы не сделать этого.[1]
Не ешь то, чему не было перерезано горло». (6-229)
Хадис 2228. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, о забиваемом животном. Он сказал: «Поверни к кибле забиваемое тобой животное
и не перерезай ему костный мозг на шее, пока оно не умрѐт. И не ешь животное, которому
не было перерезано горло в том месте, в котором оно должно перерезаться». (6-229)
Хадис 2229. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Не забивай
овцу возле овцы и не закалывай верблюда возле верблюда, когда он смотрит на него». (6230)
1. Сура «Корова», аят 71
792. Глава о животном, забитом не в направлении киблы, или при этом не было
произнесено имени Аллаха
Хадис 2230. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, о мужчине, который забил животное, но не знал, что его нужно повернуть к кибле.
Он сказал: «Ешь это животное». Я сказал ему: «А если он умышленно не повернул его к
кибле?» Он сказал: «Тогда не ешь его. И не ешь забитое животное, над котором не было
произнесено имени Великого и Всемогущего Аллаха». И он сказал: «Если ты желаешь
совершить забой, то поверни к кибле забиваемое тобой животное». (6-233)
Хадис 2231. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, о мужчине, который забил животное, но не произнѐс имени Аллаха. Он сказал:
«Если он забыл, то это не запрещено, если при этом он был мусульманином и знал, как
правильно совершается забой. И если сразу после забоя он не перерезал ему костный мозг
на шее и не отделил голову». (6-233)
Хадис 2232. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир
с ним, о животном, которое было забито не в направлении киблы. Он сказал: «Ешь его,
это не запрещено, если это не было сделано умышленно». И я спросил его о мужчине,
который забил животное, но не произнѐс имени Аллаха. Он сказал: «Если он забыл, то
пусть произнесѐт имя Аллаха, когда вспомнит, и скажет: «С именем Аллаха в начале и в
конце». (6-234)
Хадис 2233. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир
с ним, о мужчине, который забил животное и сказал «Субханаллах» или «Аллаху акбар»
или «Ля иляха илляллах» или воздал хвалу Великому и Всемогущему Аллаху. Он сказал:
«Всѐ это относится к именам Великого и Всемогущего Аллаха, и их произнесение при
забое дозволено». (6-234)
793. Глава о детѐныше, извлечѐнном из утробы забитого животного

395

Хадис 2234. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, о словах Великого и Всемогущего Аллаха «Дозволено вам животное из скота»[1].
Он сказал: «Детѐныш в утробе своей матери, который покрылся волосами и шерстью. Его
забоем является забой его матери. И это то, что имеет в виду Великий и Всемогущий
Аллах». (6-234)
Хадис 2235. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если ты забил животное и
обнаружил в его утробе сформировавшегося детѐныша, то можешь есть его. А если он не
сформировался, то не ешь». (6-234)
1. Сура «Трапеза», аят 1
794. Глава о животном, упавшем в колодец, и животном, которого ел хищник
Хадис 2236. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не ешь добычу хищника, и
животное, умершее от удара, и животное, упавшее в колодец, кроме случаев, когда ты
обнаружишь его ещѐ живым и забьѐшь его». (6-235)
795. Глава о времени, в котором нежелателен забой животных
Хадис 2237. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, считал нежелательным забой животных и пролитие
крови в пятницу до молитвы, кроме случаев необходимости». (6-236)
Хадис 2238. Передаѐт Абан ибн Таглиб: «Я слышал, как Имам Саджад, да будет мир с
ним, говорил своим слугам: «Не забивайте животных, пока не наступит рассвет, ибо
Аллах сделал ночь покоем для всех». Я сказал: «Да стану я жертвой за тебя. А если мы
будем опасаться смерти животного?» Он сказал: «Если будешь опасаться смерти, забей
его». (6-236)
796. Глава о мусульманском базаре
Хадис 2239. Фудейл, Зурара и Мухаммад ибн Муслим спросили Имама Бакира, да
будет мир с ним, о покупке мяса на базарах, когда неизвестно, что сделали мясники. Он
сказал: «Ешь мясо, если это было на мусульманских базарах, и не спрашивай о нѐм». (6237)
797. Глава о животном, забитом ребѐнком, женщиной и слепым
Хадис 2240. Передаѐт Сулейман ибн Халид: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о животном, забитом мальчиком и женщиной: «Можно ли есть его?» Он сказал:
«Если женщина будет мусульманкой и произнесѐт над животным имя Великого и
Всемогущего Аллаха, то забитое ею животное дозволено. И так же мальчик, если он в
состоянии забить животное и произнесѐт над ним имя Великого и Всемогущего Аллаха.
Но это в случаях, когда имеется опасность гибели животного, и нет кроме них никого
другого, кто забьѐт животное». (6-237)
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Хадис 2241. Имам Бакир и Имам Садик, да будет мир с ними, сказали: «Если женщина
правильно забьѐт животное и произнесѐт имя Аллаха, то есть его не запрещено. И так же
слепой, если его направят». (6-238)
798. Глава о животных, забитых обладателями писания
Хадис 2242. Передаѐт Хусейн ибн Мунзир: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «Мы часто ходим в горы, и путь между нами и горами длинный в несколько
фарсахов. Мы покупаем одно, два или три стада овец, и в стаде тысяча пятьсот, тысяча
шестьсот или тысяча семьсот овец. Иногда одна, две или три овцы падают. И мы
спрашиваем пастухов, которые идут со стадами, об их религии. И они говорят, что
являются христианами. Что ты скажешь о животном, забитом иудеями и христианами?»
Он сказал: «О, Хусейн. Забитое животное становится дозволенным с произнесением
имени Аллаха. И доверять в этом нужно только последователям единобожия». (6-239)
Хадис 2243. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с ним, о
животном, забитом иудеем и христианином. Он сказал: «Не приближайтесь к нему». (6239)
Хадис 2244. Передаѐт Хусейн ибн Абдулла: «Муалля ибн Хунейс и Ибн Аби Йафур
сопровождали друг друга в поездке. И один из них поел мяса животного, забитого
иудеями и христианами, а второй отказался есть его. После они встретились у Имама
Садика, да будет мир с ним, и сообщили ему об этом. Он спросил: «Кто из вас отказался?»
Один из них сказал: «Я» Он сказал: «Ты поступил правильно». (6-239)
Хадис 2245. Передаѐт Хусейн Ахмаси: «Некий мужчина сказал Имаму Садику, да
будет мир с ним: «Да облагодетельствует тебя Аллах. У нас есть сосед мясник. К нему
приходит иудей и забивает для него животное, чтобы иудеи покупали у него». Он сказал:
«Не ешь забитое им животное и не покупай его». (6-240)
Хадис 2246. Передаѐт Кутейба Аша: «Некий мужчина задал вопрос Имаму Садику, да
будет мир с ним, а я присутствовал рядом с ним. Он спросил его: «Мы отправляем овец с
иудеем или христианином, и в пути с ними случается происшествие, и он забивает овец.
Можем ли мы есть забитое им животное?» Имам Садик сказал: «Не добавляй к своему
имуществу вырученные от их продажи деньги и не ешь их. Забой животного это
произнесение имени Аллаха. И доверять в этом нужно только мусульманину». Мужчина
сказал ему: «Всевышний Аллах говорит: «Сегодня вам дозволена благая пища. И пища
тех, кому даровано писание, дозволена вам»[1]. Имам Садик сказал ему: «Мой отец
говорил, что это только зерновые и подобная им пища». (6-240)
1. Сура «Трапеза», аят 5
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799. Глава о причинах запрета
Хадис 2247. Передаѐт Муфаддаль ибн Умар: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «Да стану я жертвой за тебя. Поведай мне, почему Всеблагой и Всевышний Аллах
запретил вино, мертвечину, кровь и мясо свиньи?» Он сказал: «Аллах, пречист Он и
возвышен, не запретил всѐ это для Своих рабов, дозволив иное, желая только запретить
им это. И Он не сделал этого, желая отказать им в дозволенном для них. Но Он сотворил
людей, и Он, велик Он и всемогущ, знает, что поддерживает их тела и что несѐт им
пользу. И Он, всеблаг Он и возвышен, дозволил им это и разрешил для их пользы,
проявляя благосклонность к ним. И Он знает, что несѐт им вред. Поэтому удержал их от
этого и запретил им. Затем Он разрешил это для попавшего в вынужденную ситуацию, и
дозволил ему тогда, когда его тело не сможет существовать без этого. И повелел ему,
чтобы он брал из этого лишь в меру необходимости, не больше». Затем имам сказал: «Что
касается мертвечины. Если кто-либо пристрастится к ней, то ослабнет его тело и
истощится, уйдѐт его сила и прервѐтся его потомство. И не умирает употребляющий
мертвечину иначе как внезапно. Что касается крови. Она порождает в употребляющем еѐ
желчь, вызывает неприятный запах во рту, влечѐт гниющий запах. Кровь ухудшает его
нрав, порождает в его сердце жадность и жестокость, уменьшает сострадание и
милосердие. И нет гарантии, что он не убьѐт своего ребѐнка и своих родителей. И нет
гарантии безопасности его другу и нет гарантии безопасности его попутчику. Что касается
мяса свиньи. Всеблагой и Всевышний Аллах обезобразил некоторых людей, обратив их в
различные образы наподобие свиньи, обезьяны, медведя и в других превращѐнных
животных. Затем Он запретил употреблять его в пищу как примерное наказание, чтобы
люди не извлекали пользы и не пренебрегали наказанием. Что касается вина. Воистину,
Он запретил его за его действие и порочность». И он сказал: «Пристрастившийся к вину
подобен тому, кто поклоняется идолу. Вино вызывает в нѐм дрожание, уничтожает его
свет и губит его порядочность. Оно доводит его до того, что он осмеливается нарушить
запреты, такие как пролитие крови и прелюбодеяние. Когда он пьян, нет гарантии что он
не набросится на запретное, ибо он не разумеет этого. Вино не прибавляет пьющему его
ничего кроме зла». (6-242)
800. Глава о животных, мясо которых нельзя употреблять
Хадис 2248. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Запрещены все обладатели клыков из хищников и обладатели когтей из птиц». И он
сказал: «Не ешь ничего из хищников». (6-245)
Хадис 2249. Передаѐт Халаби: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, об
употреблении в пищу ящерицы. Он сказал: «Ящерица, мышь, обезьяна и свинья это
превращѐнные животные, мясо которых запрещено». (6-245)
Хадис 2250. Передаѐт Али ибн Джафар: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним, о вороне с белыми пятнами и чѐрной вороне: «Дозволено ли есть их?» Он сказал:
«Не дозволено есть что-либо из ворон, галок и им подобных». (6-245)
Хадис 2251. Передаѐт Умар ибн Узейна: «Мухаммад ибн Муслим и Зурара спросили
Имама Бакира, да будет мир с ним, об употреблении в пищу мяса домашних ослов. Он
сказал: «В день битвы Хейбар Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род,
удержал от употребления в пищу домашних ослов. И удерживал от их употребления в
пищу в то время только потому, что они переносили грузы для людей. А запрещѐнным
является лишь то, что Великий и Всемогущий Аллах запретил в Коране». (6-246)
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Хадис 2252. Передаѐт Ибн Мускан: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мясе ослов. Он сказал: «В день битвы Хейбар Посланник Аллаха, да благословит Аллах
его и его род, удержал от их употребления в пищу». И я спросил его об употреблении в
пищу лошадей и мулов. Он сказал: «Посланник Аллаха удержал от этого. Не ешьте их,
если только не будете вынуждены сделать это». (6-246)
801. Глава о птицах, которые употребляются в пищу и которые не употребляются
Хадис 2253. Передаѐт Самаа ибн Михран: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, об употребляемых в пищу птицах и диких животных. Он сказал: «Посланник Аллаха,
да благословит Аллах его и его род, запретил всех обладателей когтей из птиц и всех
обладателей клыков из диких животных». Я сказал: «Люди говорят, что обладателей
клыков из хищников». Он сказал мне: «О, Самаа. Все хищники запрещены, даже если
животное будет хищником, не обладающим клыками. А Посланник Аллаха сказал об этом
лишь для подробного изложения. И Великий и Всемогущий Аллах и Его Посланник
запретили всех превращѐнных животных. Теперь же ешь тех сухопутных птиц, у которых
есть зоб, и тех водных птиц, у которых есть второй желудок, как второй желудок голубя, а
не как желудок человека. Запрещена каждая птица, которая в полѐте парит и которая
обладает когтями. Парящая птица летает как сокол, ястреб, коршун и подобные им. И
дозволена каждая птица, которая в полѐте часто машет крыльями. А те из птиц, полѐт
которых неизвестен, и каждая незнакомая птица должны быть проверены на наличие зоба
и второго желудка». (6-247)
802. Глава о мясе животных, евших скверну
Хадис 2254. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не употребляйте мясо
животных, евших скверну. И это животное, которое ело кал. И если его пот попадѐт на
тебя, то смой его». (6-250)
Хадис 2255. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не пей молоко верблюдицы,
евшей скверну. И если что-либо из еѐ пота попадѐт на тебя, то смой его». (6-251)
Хадис 2256. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Не следует
есть мясо и пить молоко верблюдицы, евшей скверну, пока она не будет вскормлена
чистым кормом в течение сорока дней. Не следует есть мясо и пить молоко коровы, евшей
скверну, пока она не будет вскормлена чистым кормом в течение тридцати дней. Не
следует есть мясо и пить молоко овцы, евшей скверну, пока она не будет вскормлена
чистым кормом в течение десяти дней. Не следует есть мясо утки, евшей скверну, пока еѐ
не удержат от скверны в течение пяти дней, а курицу в течение трѐх дней». (6-253)
803. Глава о мыши, умершей в еде или питье
Хадис 2257. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если мышь упадѐт в жир и
умрѐт в нѐм, то в случае если он густой выбрось мышь и жир вокруг неѐ, и ешь
оставшийся жир. А если жир жидкий, то не ешь его, а используй для освещения. И так же
оливковое масло». (6-261)
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Хадис 2258. Передаѐт Муавия ибн Вахб: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Крыса умерла в жире, масле или мѐде». Он сказал: «Что касается жира и мѐда, то
необходимо убрать крысу и то, что вокруг неѐ. А масло можно использовать только для
освещения». (6-261)
804. Глава о еде не мусульман, о совместной трапезе с ними и об их посуде
Хадис 2259. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о пище
обладателей писания и о том, что дозволено из неѐ. Он сказал: «Зерновые». (6-263)
Хадис 2260. Передаѐт Ис ибн Касим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
совместной трапезе с иудеем, христианином и огнепоклонником. Он сказал: «Если еда
твоя, и он помоет руки, то это не запрещено». (6-263)
Хадис 2261. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, о посуде иудеев с христианами и огнепоклонников. Он сказал: «Не ешьте из их
посуды, и не ешьте приготовленную ими пищу, и не пейте из посуды, из которой они
пьют вино». (6-264)
Хадис 2262. Передаѐт Абу Джаруд: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о
словах Великого и Всемогущего Аллаха «И пища тех, кому даровано писание,
дозволена вам. И ваша пища дозволена им»[1]. Он сказал: «Это зерновые и зелень». (6264)
1. Сура «Трапеза», аят 5
805. Глава об употреблении в пищу глины
Хадис 2263. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
сотворил Адама из глины и запретил его потомкам есть глину». (6-265)
Хадис 2264. Передаѐт Саад ибн Саад: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с ним, о
глине. Он сказал: «Употребление в пищу глины запрещено, как употребление
мертвечины, крови и мяса свиньи, кроме глины с могилы Хусейна, да будет мир с ним. В
ней исцеление от всех болезней и безопасность от всех страхов». (6-266)
806. Глава о еде и питье из золотой и серебряной посуды
Хадис 2265. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не ешь из золотой и серебряной
посуды». (6-267)
807. Глава о недопустимости употребления пищи за столом, за которым распивается
вино
Хадис 2266. Передаѐт Харун ибн Джахм: «Мы были с Имамом Садиком, да будет мир с
ним, в Хире, когда он пришѐл к Абу Джафару Мансуру. Один из его военачальников
сделал обрезание своему сыну, приготовил еду и пригласил людей. Имам Садик был в
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числе приглашѐнных. Когда он ел за трапезным столом, и с ним была группа людей, один
мужчина из них попросил попить воду. И ему принесли чашу, в которой было питьѐ для
них. И когда чаша оказалась в руках того мужчины, Имам Садик встал из-за стола. Его
спросили о причине его вставания, и он сказал: «Посланник Аллаха, да благословит Аллах
его и его род, сказал: «Проклят тот, кто сидит за столом, за которым распивается вино». В
другом хадисе сказано: «Проклят и ещѐ раз проклят тот, кто покорно сидит за столом, за
которым распивается вино». (6-268)
Хадис 2267. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Тот, кто
верует в Аллаха и в последний день, не должен употреблять пищу за столом, за которым
распивается вино». (6-268)
808. Глава о порицании обжорства
Хадис 2268. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Наихудшими помощниками для религии являются робкое сердце, ненасытный живот и
сильная похоть». (6-269)
Хадис 2269. Передаѐт Абу Басир: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал мне: «О,
Абу Мухаммад, воистину, живот развращается от еды. Раб божий находится ближе всего
к Великому и Всемогущему Аллаху тогда, когда его живот лѐгок. И раб божий
ненавистнее всего для Аллаха тогда, когда его живот переполнен». (6-269)
Хадис 2270. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Все болезни от несварения
желудка, за исключением горячки, которая прибывает извне». (6-269)
Хадис 2271. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Великий и
Всемогущий Аллах питает отвращение к обжорству». И он сказал: «Сыну Адама
необходимо есть, чтобы едой поддерживать своѐ существование. Когда кто-либо из вас
ест, то пусть треть своего живота он предназначит для еды, треть живота для питья и
треть живота для дыхания. И не становитесь жирными как свиньи для забоя». (6-269)
809. Глава о приѐме пищи, облокотившись на что-либо
Хадис 2272. Передаѐт Зейд Шаххам: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, с того времени как Великий и
Всемогущий Аллах отправил его и до тех пор, пока не забрал его душу, не употреблял
пищу, облокотившись на что-либо. Он ел как раб и сидел как раб». Я спросил его:
«Почему он делал так?» Он сказал: «Из смирения перед Великим и Всемогущим
Аллахом». (6-270)
Хадис 2273. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Женщина, постоянно
говорившая сквернословия, проходила мимо Посланника Аллаха, да благословит Аллах
его и его род, который ел, сидя на земле. Она сказала: «О, Мухаммад, ты ешь как раб и
сидишь как он». Посланник Аллаха сказал ей: «Воистину, я раб. И какой раб превзошѐл
меня в рабстве?» Она сказала: «Дай мне кусок твоей еды». Он дал ей, но она сказала:
«Нет, клянусь Аллахом, только из твоего рта». Тогда Посланник Аллаха извлѐк кусок еды
из своего рта, отдал ей, и она съела его». Имам Садик сказал: «И после она не говорила
сквернословий, пока не покинула этот мир». (6-271)
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Хадис 2274. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, который ест, облокотившись на что-либо. Он сказал: «Нет. И не следует есть
лѐжа». (6-271)
810. Глава о принятии пищи левой рукой
Хадис 2275. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, который ест или пьѐт левой рукой. Он сказал: «Не ешь левой рукой, не пей
левой рукой и ничего не бери ею». (6-272)
811. Глава о принятии приглашения мусульманина
Хадис 2276. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Если
верующий пригласит меня отведать еду из бараньей ноги, то я непременно приму его
приглашение. И это относится к религии. А если язычник или лицемер пригласит меня
отведать еду из целого верблюда, то я откажу ему. И это относится к религии. Великий и
Всемогущий Аллах не позволил для меня подарки и еду язычников и лицемеров». (6-274)
Хадис 2277. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Я
заповедаю присутствующему из моей общины и отсутствующему принимать
приглашение мусульманина, даже если для этого придѐтся пройти пять миль, ибо это
относится к религии». (6-274)
Хадис 2278. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К обязательному праву
мусульманина по отношению к своему брату относится принятие его приглашения». (6275)
812. Глава об угощении едой
Хадис 2279. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Угощение едой организуется в чѐтырѐх случаях. При свадьбе. При жертвоприношении за
новорождѐнного. При совершении обрезания мальчику. И при возвращении, когда
мужчина приглашает своих братьев, возвращаясь после отсутствия». (6-281)
Хадис 2280. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, запрещал еду с угощения, которое приготовлено
исключительно для богатых и в котором отказано бедным». (6-282)
Хадис 2281. Передаѐт Муавия ибн Аммар: «Некий мужчина сказал Имаму Садику, да
будет мир с ним: «Мы находим запах свадебной еды не таким, как запах иной еды». Он
сказал: «Когда для свадьбы закалывается верблюд или забивается корова и овца,
Всеблагой и Всевышний Аллах посылает ангела с каратом райского мускуса, который
смешивает его с их едой. Этот запах ощущается по этой причине». (6-282)
813. Глава о том, что удел гостя приходит вместе с ним

403

Хадис 2282. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Когда
приходит гость и останавливается у людей, он приходит со своим уделом с неба. А когда
он ест, Аллах прощает их за то, что он остановился у них». (6-284)
Хадис 2283. Передаѐт Мухаммад ибн Кейс: «Наши друзья упомянули группу людей, и
я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним: «Я не ем обеда и не ем ужина, если со мной
нет двоих из них, троих или меньше или больше». Он сказал: «Их милость к тебе больше
твоей милости к ним». Я сказал: «Да стану я жертвой за тебя. Как? Ведь я кормлю их
своей едой, расходую на них своѐ имущество, а мой слуга прислуживает им». Он сказал:
«Когда они заходят к тебе, они заходят с обильным уделом от Великого и Всемогущего
Аллаха. А когда они уходят, они уходят с прощением для тебя». (6-284)
814. Глава о правах гостя и о его почитании
Хадис 2284. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Из того, чему Посланник
Аллаха, да благословит Аллах его и его род, обучил Фатиму, да будет мир с ней, были его
слова к ней: «О, Фатима. Пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, почитает
своего гостя». (6-285)
Хадис 2285. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «К праву
гостя относится то, чтобы ему было оказано почтение, и чтобы ему была приготовлена
зубочистка». (6-285)
815. Глава о еде вместе с гостем
Хадис 2286. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Когда к Посланнику Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, приходил гость, он ел вместе с ним и не убирал своей
руки с трапезного стола, пока гость не убирал своей руки». (6-286)
816. Глава о достоинстве ужина и порицании отказа от него
Хадис 2287. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Отказ от ужина ведѐт к
дряхлости. Когда мужчина станет пожилым, ему не следует проводить ночь иначе как с
животом, насыщенным едой». (6-288)
Хадис 2288. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Когда мужчина возмужает, пусть
он не отказывается съесть что-либо на ночь, ибо это вернее для сна и приятнее для запаха
изо рта». (6-288)
Хадис 2289. Передаѐт Зияд ибн Аби Халляль: «Я поужинал с Имамом Садиком, да
будет мир с ним, и он сказал: «Ужин после ночной молитвы это ужин пророков». (6-289)
817. Глава о мытье рук до еды и после
Хадис 2290. Передаѐт Абу Хамза Сумали: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«О, Абу Хамза, мытьѐ рук до еды и после удаляет бедность». Я спросил: «Да станут мой
отец и моя мать жертвой за тебя. Удаляет бедность?» Он сказал: «Да, удаляет». (6-290)
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Хадис 2291. Передаѐт Муразим: «Я видел Имама Риду, да будет мир с ним, когда он
вымыл руки до еды и не притронулся к полотенцу. А когда он вымыл руки после еды, он
вытерся полотенцем». (6-291)
818. Глава об упоминании имени Аллаха, о восхвалении Аллаха и мольбе при еде
Хадис 2292. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда будет накрыта трапеза,
скажи: «С именем Аллаха» /бисмилляhи/. Когда ты поешь, скажи: «С именем Аллаха в
начале и в конце еды» /бисмилляhи ‘аля аууалиhи уа ахыриhи/. А когда трапеза будет
убрана, скажи: «Хвала Аллаху» /аль-хамду лилляhи/. (6-292)
Хадис 2293. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто ест
еду, пусть упомянет над ней имя Великого и Всемогущего Аллаха. А если он забудет, то
пусть упомянет Аллаха после. И тогда шайтан, да проклянѐт его Аллах, изрыгнѐт то, что
ел, и человек уменьшит его еду». (6-293)
Хадис 2294. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Во время еды упомяни имя
Великого и Всемогущего Аллаха. А когда завершишь, скажи: «Хвала Аллаху, который
кормит, а Его не кормят» /аль-хамду лилляhил-лязи йут’иму уа ля йут’аму/. (6-294)
819. Глава, в которой собраны разные хадисы
Хадис 2295. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Когда
кто-либо из вас поест, пусть он оближет свои пальцы, которыми он ел. И скажет Великий
и Всемогущий Аллах: «Да благословит тебя Аллах». (6-297)
Хадис 2296. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Если кто-либо ест в своѐм доме и
что-то из еды упадѐт, то пусть он поднимет еду. А если кто-либо ест в пустыне или вне
дома, то пусть он оставит еду птицам и животным». (6-298)
Хадис 2297. Передаѐт Хаммад ибн Усман: «Исмаил устроил угощение и Имам Садик,
да будет мир с ним, сказал ему: «Ты должен подумать о бедняках. Накорми их досыта,
ибо Великий и Всемогущий Аллах говорит: «Ложь не появится и не вернѐтся»[1]. (6299)
1. Сура «Саба», аят 49
820. Глава о достоинствах хлеба
Хадис 2298. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не следует класть лепѐшку под
тарелку». (6-303)
Хадис 2299. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Почитайте хлеб». Его спросили: «О, Посланник Аллаха, как его почитать?» Он сказал:
«Когда он поставлен на стол, не следует ждать другую еду». И Посланник Аллаха сказал:
«К почтению хлеба относится то, что он не должен топтаться и резаться». (6-303)
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Хадис 2300. Передаѐт Фадль ибн Йунус: «Имам Рида, да будет мир с ним, обедал у
меня, и принесли деревянную тарелку, под которой был хлеб. Он сказал: «Почитайте хлеб,
чтобы он не клался под тарелку». И он сказал мне: «Вели слуге убрать лепѐшку из-под
тарелки». (6-304)
Хадис 2301. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Не режьте хлеб ножом, а
отламывайте его рукой. Поступайте вопреки иноверцам». (6-304)
Хадис 2302. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Превосходство ячменного хлеба
над пшеничным подобно нашему превосходству над людьми. И не было пророка, который
не призывал есть ячменный хлеб и не благословлял его. Если он войдѐт в живот, то
выведет все болезни. Он – пропитание пророков и пища праведников. Всевышний Аллах
не пожелал сделать пропитанием Своих пророков что-либо кроме ячменного хлеба». (6304)
821. Глава о достоинствах мяса
Хадис 2303. Передаѐт Абдульаля: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним: «Нам
рассказывают, что Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, говорил:
«Всеблагой и Всевышний Аллах питает отвращение к дому, в котором естся мясо». Он
сказал: «Они лгут. Посланник Аллаха говорил о доме, в котором злословят о людях и едят
их мясо. Мой отец ел мясо. И даже в тот день, когда он умер, в рукаве матери его сына
было тридцать дирхамов для покупки мяса». (6-308)
Хадис 2304. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, ел мясо и любил мясо». (6-309)
822. Глава о том, что меняется нрав того, кто сорок дней не ест мяса
Хадис 2305. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мясо взращивает плоть. И
ухудшается нрав того, кто в течение сорока дней отказывается от мяса. Тому, у кого
ухудшился нрав, скажите в ухо азан». (6-309)
Хадис 2306. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Тот, кто
не ел мяса в течение сорока дней, пусть возьмѐт в долг, уповая на Великого и
Всемогущего Аллаха, и поест мяса». (6-309)
823. Глава о порицании употребления в пищу сырого мяса
Хадис 2307. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, запрещал есть сырое мясо и говорил: «Его едят только
хищники». Но лишь до тех пор, пока его не изменят солнце или огонь». (6-313)
Хадис 2308. Передаѐт Хишам ибн Салим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, об употреблении в пищу сырого мяса. Он сказал: «Это еда хищников». (6-314)
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824. Глава о похлѐбке
Хадис 2309. Передаѐт Салама ибн Мухриз: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал
мне: «Тебе следует есть похлѐбку. И я не нашѐл чего-либо достойней еѐ». (6-318)
Хадис 2310. Передаѐт Зейд Шаххам: «Я вошѐл к моему господину Имаму Садику, да
будет мир с ним, и он ел рагу из уксуса с говядиной». (6-318)
Хадис 2311. Пророк, да благословит Аллах его и его род, сказал: «В похлѐбке
благодать». (6-318)
825. Глава о горячей еде
Хадис 2312. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Горячая еда не обладает
благодатью». (6-322)
Хадис 2313. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланнику Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, принесли горячую еду и он сказал: «Великий и
Всемогущий Аллах не кормит нас огнѐм. Отложите еѐ в сторону, пока она не остынет». И
еѐ оставили, пока она не остыла». (6-322)
826. Глава о рыбе
Хадис 2314. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Вам следует есть рыбу. Если ты
съешь еѐ без хлеба, она будет достаточна для тебя. А если ты съешь еѐ с хлебом, она будет
приятна для тебя». (6-323)
Хадис 2315. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Не
пристращайтесь к постоянному употреблению в пищу рыбы, ибо она растворяет тело». (6323)
827. Глава о достоинствах соли
Хадис 2316. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал Али, да
будет мир с ним: «О, Али, начинай свою еду с соли и заканчивай солью. Тот, кто начал
еду с соли и закончил солью, будет избавлен от семидесяти двух видов несчастья, к
которым относятся проказа, сумасшествие и экзема». (6-326)
Хадис 2317. Передаѐт Ибрагим ибн Аби Махмуд: «Имам Рида, да будет мир с ним,
спросил нас: «Какая приправа более всего подходит к хлебу?» Некоторые из нас сказали:
«Мясо». Некоторые из нас сказали: «Масло». Некоторые из нас сказали: «Молоко». Тогда
он сказал: «Нет, это соль». И однажды мы отправились на прогулку, а наши слуги забыли
соль. Они забили для нас самую упитанную овцу из тех, что были. Но мы не извлекли из
этого никакой пользы, пока не вернулись обратно». (6-326)
Хадис 2318. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланника Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, ужалил скорпион. Он стряхнул его и сказал: «Да
проклянѐт тебя Аллах. Не обезопасен от тебя ни верующий, ни неверующий». Затем он
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попросил принести соль и приложил еѐ к месту укуса. Потом он нажал на неѐ большим
пальцем, пока она не растаяла. А затем он сказал: «Если бы люди знали, что заключено в
соли, то они не испытывали бы нужды в противоядии». (6-327)
828. Глава об уксусе
Хадис 2319. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али,
да будет мир с ним, более всех людей был похож в еде на Посланника Аллаха, да
благословит Аллах его и его род. Он ел хлеб, уксус и масло, а людей кормил хлебом и
мясом». (6-328)
Хадис 2320. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, вошѐл к Умм Саламе, да будет доволен ею Аллах, и она
приблизила к нему куски хлеба. Он спросил: «Есть ли у тебя приправа к хлебу?» Она
сказала: «Нет, о, Посланник Аллаха. У меня нет ничего кроме уксуса». Тогда он сказал:
«Уксус – прекрасная приправа к хлебу. Не опустеет дом, в котором есть уксус». (6-329)
Хадис 2321. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Уксус укрепляет разум». (6-329)
829. Глава о мѐде
Хадис 2322. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мѐд восхищал Посланника
Аллаха, да благословит Аллах его и его род». (6-332)
Хадис 2323. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Не излечивался больной чемлибо подобным мѐду». (6-332)
830. Глава о молоке
Хадис 2324. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Пророк, да благословит
Аллах его и его род, пил молоко, он говорил: «О, Аллах, благослови нас в нѐм и прибавь
нам из него» /Аллаhумма, барик ляна фиhи уа зидна минhу/. (6-336)
Хадис 2325. Передаѐт Абу Хасан Исфахани: «Я был возле Имама Садика, да будет мир
с ним, и слышал, как мужчина сказал ему: «Да стану я жертвой за тебя. Я ощущаю
слабость в своѐм теле». Он сказал ему: «Тебе следует пить молоко, ибо оно взращивает
плоть и укрепляет кости». (6-336)
Хадис 2326. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Коровье
молоко – лекарство». (6-337)
831. Глава о финиках
Хадис 2327. Ханан ибн Садир передаѐт от своего отца: «Имам Саджад, да будет мир с
ним, любил видеть мужчину, кушающего финики, за любовь к финикам Посланника
Аллаха, да благословит Аллах его и его род». (6-345)
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Хадис 2328. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Лучшие из ваших фиников это
жѐлтые крупные финики. Финики устраняют болезнь, и нет в них болезни. Они снимают
усталость, нет в них вреда, и они удаляют мокроту. И в каждом финике благо». В другом
хадисе сказано: «Они полезны и приятны, снимают усталость и насыщают». (6-345)
Хадис 2329. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мединские финики первооснова
всех фиников. Великий и Всемогущий Аллах послал их Адаму, да будет мир с ним, из
рая». (6-347)
Хадис 2330. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Семь мединских фиников
уничтожат паразитов в животе того, кто съест их перед сном». (6-349)
832. Глава о гранатах
Хадис 2331. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Фрукты делятся на сто двадцать
видов, и их господином является гранат». (6-352)
Хадис 2332. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Повелитель правоверных
Али, да будет мир с ним, ел гранаты, он стелил под ними платок. А когда его спросили о
причинах этого, он ответил: «В них есть зѐрна из рая». Ему сказали: «Иудеи, христиане и
другие едят гранаты». Он сказал: «Если это случится, то Великий и Всемогущий Аллах
отправляет к нему ангела, который извлекает эти зѐрна, чтобы он не съел их». (6-353)
Хадис 2333. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Вам следует есть сладкие
гранаты, ибо нет зѐрнышка, оказавшегося в желудке верующего, которое не уничтожило
бы болезнь и не погасило бы наущения шайтана». (6-354)
Хадис 2334. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Гранат в течение сорока дней
будет освещать сердце того, кто съест его натощак». (6-354)
833. Глава о яблоках
Хадис 2335. Передаѐт Зияд ибн Марван: «В Мекке людей постигла эпидемия, и я
написал Имаму Казиму, да будет мир с ним. Он написал мне: «Ешь яблоки». (6-356)
Хадис 2336. Передаѐт Муфаддаль ибн Умар: «Имаму Садику, да будет мир с ним, было
сказано о горячке. И он сказал: «Мы – ахль аль-бейт – не лечимся иначе как обливанием
прохладной водой, которая льѐтся на нас, и употреблением яблок». (6-356)
834. Глава об айве
Хадис 2337. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал Джафару:
«О, Джафар, ешь айву, ибо она укрепляет сердце и делает смелым боязливого». (6-357)
835. Глава об инжире
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Хадис 2338. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Инжир удаляет неприятный запах
изо рта, укрепляет рот и кости, способствует росту волос и устраняет болезни. И с ним нет
необходимости в лекарстве». И он сказал: «Инжир больше всех похож на райские
растения». (6-358)
836. Глава о цикории
Хадис 2339. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто проводит ночь, имея в
своѐм животе семь листочков цикория, тот в эту ночь будет избавлен от боли в животе,
если пожелает Аллах». (6-362)
Хадис 2340. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али,
да будет мир с ним, говорил: «Ешьте цикорий. И нет утра, в котором на него не падала бы
капля из рая. Поэтому не встряхивайте его, когда едите». Имам Садик сказал: «Мой отец
запрещал нам встряхивать цикорий, когда мы ели его». (6-363)
837. Глава о чесноке
Хадис 2341. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, об употреблении в пищу чеснока. Он сказал: «Посланник Аллаха, да благословит
Аллах его и его род, запрещал его только из-за его запаха и говорил: «Тот, кто съест этот
овощ с отвратительным запахом, пусть не приближается к нашим мечетям». А если кто-то
съел его, но не пошѐл в мечеть, то есть его не запрещено». (6-374)
Хадис 2342. Передаѐт Абу Басир: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили об
употреблении в пищу чеснока, лука и лука-порея. Он сказал: «Не запрещено есть их
сырыми и сваренными в котлах. Не запрещено лечиться чесноком. Но если кто-то из вас
съест его, то пусть он не идѐт в мечеть». (6-375)
838. Глава о зубочистке
Хадис 2343. Передаѐт Вахб ибн Абдураббих: «Я видел Имама Садика, да будет мир с
ним, чистящего зубы зубочисткой. Я взглянул на него, и он сказал: «Посланник Аллаха,
да благословит Аллах его и его род, чистил зубы и освежал рот». (6-376)
Хадис 2344. Пророк, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Чистите зубы, ибо
это очищает рот и приносит пользу дѐснам». (6-376)
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839. Глава о достоинствах воды
Хадис 2345. Передаѐт Зурара: «Я слышал, как Имам Садик, да будет мир с ним,
упомянул Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и сказал: «О, Аллах!
Воистину, Ты знаешь, что он для нас любимее отцов, матерей и прохладной воды». (6380)
Хадис 2346. Передаѐт Хусейн ибн Ульван: «Некий мужчина спросил Имама Садика, да
будет мир с ним, о вкусе воды, и он сказал ему: «Спрашивай, чтобы узнать. И не
спрашивай, чтобы упрямиться. Вкус воды – вкус жизни». (6-381)
840. Глава о питье воды стоя
Хадис 2347. Передаѐт Амру ибн Аби Микдам: «Я и мой отец были возле Имама
Бакира, да будет мир с ним. Ему принесли глиняную чашу, в которой была вода, и он
выпил стоя. Затем он дал еѐ моему отцу, и он выпил из неѐ стоя. Затем он дал еѐ мне, и я
выпил из неѐ стоя». (6-383)
Хадис 2348. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али,
да будет мир с ним, выпил воду стоя. Затем он выпил из остатка воды для совершения
малого омовения. Затем он повернулся к Хусейну, да будет мир с ним, и сказал ему:
«Сынок, я видел, что так делал твой дед Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и
его род». (6-383)
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841. Глава о том, что говорится при питье воды
Хадис 2349. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Я слышал, как Имам Садик, да будет мир с
ним, сказал: «Человек выпивает глоток воды, и за это Великий и Всемогущий Аллах
введѐт его в рай». Я спросил: «Как это, о, сын Посланника Аллаха?» Он сказал: «Человек
пьѐт воду и прерывается, затем отводит сосуд в сторону, имея желание пить, и возносит
хвалу Великому и Всемогущему Аллаху. Затем возвращается к питью, пьѐт, а затем снова
отводит сосуд в сторону, имея желание пить, и возносит хвалу Великому и Всемогущему
Аллаху. А затем вновь возвращается к питью и пьѐт. И за это Великий и Всемогущий
Аллах сделает для него рай обязательным». (6-384)
Хадис 2350. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда кто-либо из вас пьѐт воду,
пусть скажет: «С именем Аллаха» /бисмилляh/, а затем пьѐт, затем прервѐтся и скажет:
«Хвала Аллаху» /аль-хамду лилляh/. Затем пусть пьѐт, сказав: «С именем Аллаха», затем
прервѐтся и скажет: «Хвала Аллаху». Затем пусть пьѐт, сказав: «С именем Аллаха», затем
прервѐтся и скажет: «Хвала Аллаху». И до тех пор, пока эта вода будет в его животе и не
выйдет наружу, она будет прославлять его». (6-384)
842. Глава о посуде
Хадис 2351. Передаѐт Амру ибн Аби Микдам: «Я видел Имама Бакира, да будет мир с
ним, и он пил из глиняной чаши». (6-385)
Хадис 2352. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не следует пить из золотой и
серебряной посуды». (6-385)
Хадис 2353. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Не пейте воду
со стороны трещины на посуде и со стороны ручки, ибо шайтан располагается на ручке и
на трещине». (6-385)
843. Глава о воде с неба
Хадис 2354. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал о словах
Всевышнего «И ниспослали Мы с неба воду благословенную»[1]: «Нет на земле воды, с
которой не смешалась бы вода с неба». (6-387)
1. Сура «Каф», аят 9
844. Глава о пьющем вино
Хадис 2355. Хусейн ибн Садир передаѐт от своего отца: «Имам Бакир, да будет мир с
ним, сказал: «В день суда пьющий вино явится с чѐрным лицом, высунутым языком и
стекающими на грудь слюнями. Великий и Всемогущий Аллах вправе напоить его грязью
помешательства». Или же он сказал: «Из колодца помешательства». Я спросил: «Что такое
колодец помешательства?» Он сказал: «Это колодец, в который стекают нечистоты
прелюбодеев». (6-396)
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Хадис 2356. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Пьющий
вино не навещается, если он заболеет, и никто не присутствует на его похоронах. Не
оправдывайте его, когда он свидетельствует. Не выдавайте за него замуж, когда он
сватается. И не доверяйте ему что-либо на хранение». (6-396)
Хадис 2357. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
сказал: «Того, кто выпьет вина или напоит им не разумеющего ребѐнка, Я напою кипящей
водой, наказан он будет или прощѐн. Того же, кто откажется от вина, желая достичь
Моего довольства, Я введу в рай и напою запечатанным нектаром. И Я поступлю с ним
великодушно, как поступаю со Своими друзьями». (6-397)
Хадис 2358. Зейд ибн Али передаѐт от своих отцов: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, проклял вино, а также давящего его и выжимающего,
продающего его и покупающего, поящего им, пожирающего его стоимость и пьющего его,
несущего его и того, к кому его несут». (6-398)
Хадис 2359. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Не
достигнет моего заступничества тот, кто пренебрегает своей молитвой, и он не придѐт ко
мне к водоѐму. Не придѐт, клянусь Аллахом. Не достигнет моего заступничества тот, кто
пьѐт вино, и он не придѐт ко мне к водоѐму. Не придѐт, клянусь Аллахом». (6-400)
Хадис 2360. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В течение сорока дней Аллах не
примет молитв того, кто выпьет вина». (6-401)
Хадис 2361. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Молитвы
того из вас, кто выпьет вина, не будут приняты в течение сорока ночей». (6-401)
845. Глава о том, что вино является источником всех грехов и всего зла
Хадис 2362. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Воистину, вино – источник всех грехов». (6-403)
Хадис 2363. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
установил для ослушания дом, затем установил для дома дверь, затем установил для двери
замок, затем установил для замка ключ. И ключом ослушания является вино». (6-403)
Хадис 2364. Передаѐт Мухаммад ибн Хусейн: «Повелителя правоверных Али, да будет
мир с ним, спросили: «Ты полагаешь, что пьянство хуже прелюбодеяния и воровства?» Он
сказал: «Да. Быть может, прелюбодей не посягнѐт на совершение другого греха. А
пьющий вино, когда выпьет его, прелюбодействует, ворует, убивает душу, убивать
которую запретил Великий и Всемогущий Аллах, и оставляет молитву». (6-403)
846. Глава о пристрастившемся к вину
Хадис 2365. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Пьющий вино до скончания
своей жизни подобен тому, кто поклоняется идолам. А того, кто отказался от вина из
страха перед Великим и Всемогущим Аллахом, Аллах введѐт в рай и напоит
запечатанным нектаром». (6-404)
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Хадис 2366. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Пристрастившийся к вину подобен тому, кто поклоняется идолу. Если он умрѐт, имея
пристрастие к нему, то во время встречи с Великим и Всемогущим Аллахом он встретит
Его как поклоняющийся идолу». (6-405)
Хадис 2367. Передаѐт Абу Джаруд: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мой
отец рассказал мне от своего отца, что Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его
род, сказал: «Пристрастившийся к вину подобен тому, кто поклоняется идолу». Я
спросил: «А кто является пристрастившимся?» Он сказал: «Тот, кто пьѐт его, если
найдѐт». (6-405)
847. Глава о том, что Посланник Аллаха запретил каждый опьяняющий напиток
Хадис 2368. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, произнѐс проповедь и сказал в своей проповеди:
«Каждый опьяняющий напиток запрещѐн». (6-407)
Хадис 2369. Передаѐт Кулейб Асади: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним,
об опьяняющем напитке из фиников. Он сказал: «Посланник Аллаха, да благословит
Аллах его и его род, обратился к людям с проповедью и сказал в своей проповеди: «О,
люди, знайте, каждый опьяняющий напиток запрещѐн. Знайте, то, что опьяняет в большом
количестве, запрещено и в малом количестве». (6-408)
Хадис 2370. Передаѐт Фудейл ибн Ясар: «Однажды Имам Садик, да будет мир с ним,
начал разговор со мной без того, чтобы я обратился к нему с вопросом. Он сказал:
«Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Каждый опьяняющий
напиток запрещѐн». Я сказал: «Да облагодетельствует тебя Аллах. Весь запрещѐн?» Он
сказал: «Да, даже глоток его запрещѐн». (6-409)
848. Глава о том, что вино запрещено за его действие
Хадис 2371. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
не запретил вино из-за его названия. Но Он запретил его за его последствие. То, чьѐ
действие подобно действию вина, является вином». (6-412)
Хадис 2372. Передаѐт Абу Джаруд: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним:
«Почему Аллах запретил вино?» Он сказал: «Он запретил его за его действие и
порочность». (6-412)
849. Глава о том, кто вынужден выпить вина для лечения, утоления жажды и
сокрытия убеждений
Хадис 2373. Передаѐт Умар ибн Узейна: «Я написал Имаму Садику, да будет мир с
ним, и спросил его о мужчине, которому было послано лекарство от газов при геморрое, и
он пьѐт его с небольшим количеством вина из твѐрдых фиников. Он не желает этим
удовольствия, а только хочет исцеления. Он сказал: «Нет, нельзя даже одного глотка».
Затем он сказал: «Воистину, Великий и Всемогущий Аллах не помещал исцеление и
лекарство во что-либо из того, что Он запретил». (6-413)
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Хадис 2374. Передаѐт Халаби: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
лекарстве, которое было замешано с вином. Он сказал: «Нет. Клянусь Аллахом, я не
желаю видеть его. Как же я буду лечиться им? Оно подобно свиному жиру и свиному
мясу, а люди лечатся им!» (6-414)
Хадис 2375. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Нет сокрытия убеждений в
употреблении вина из фиников». (6-415)
850. Глава о виноградном соке, которого коснулся огонь
Хадис 2376. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Каждый виноградный сок,
которого настиг огонь, запрещѐн, пока не выкипят две трети сока и не останется одна
треть». (6-419)
851. Глава о вине, из которого делается уксус
Хадис 2377. Передаѐт Убейд ибн Зурара: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине, который берѐт вино и делает из него уксус. Он сказал: «Это не
запрещено». (6-428)
852. Глава о пении
Хадис 2378. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Пение относится к тому, за что
Великий и Всемогущий Аллах пригрозил огнѐм». И он зачитал этот аят: «Среди людей
есть тот, кто покупает праздные речи, чтобы сбить с пути Аллаха без всякого
знания, и обращает это в насмешку. Они те, кому уготовано унизительное
наказание»[1]. (6-431)
Хадис 2379. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Дом пения не в безопасности от
несчастья. В нѐм не даѐтся ответа на мольбу, и в него не входит ангел». (6-433)
Хадис 2380. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Пение это собрание, на
обитателей которого не взглянет Аллах. И это из того, о чѐм сказал Великий и
Всемогущий Аллах: «Среди людей есть тот, кто покупает праздные речи, чтобы сбить
с пути Аллаха»[2]. (6-433)
Хадис 2381. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Слушание пения и праздных
речей взращивает в сердце лицемерие, как вода взращивает посевы». (6-434)
1. Сура «Лукман», аят 6
2. Сура «Лукман», аят 6
853. Глава о нардах и шахматах
Хадис 2382. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Нарды, шахматы и игра,
называемая четырнадцать, подобны друг другу. Всѐ, на что играется в азартных играх, это
майсир». (6-435)
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Хадис 2383. Передаѐт Фудейл: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, об этих
вещах, с которыми играют люди, о нардах, шахматах, пока не дошѐл до игры под
названием суддар. И он сказал: «Когда Аллах отличит правду от лжи, с чем из этих двух
они будут?» Я сказал: «С ложью». Он сказал: «Так какое тебе дело до лжи». (6-436)
Хадис 2384. Передаѐт Хаммад ибн Иса: «Мужчина из жителей Басры пришѐл к Имаму
Казиму, да будет мир с ним, и сказал ему: «Да стану я жертвой за тебя. Я сажусь вместе с
людьми, которые играют в шахматы, но сам не играю, а только смотрю». Он сказал:
«Какое тебе дело до собрания, на обитателей которого не взирает Аллах». (6-437)
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Аль-Кафи, избранные хадисы
Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб ибн Исхак Кулейни Рази
26. Книга одежды, украшений и порядочности (китабуз-зийй уаттаджаммуль уаль-муруа)
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862. Глава о словах, произносимых при надевании новой одежды ..................................... 420
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870. Глава, в которой собраны разные хадисы ....................................................................... 422
871. Глава об окрашивании волос ............................................................................................ 423
872. Глава о подстригании волос и их бритье ........................................................................ 423
873. Глава о бороде и усах ........................................................................................................ 424
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875. Глава о подстригании ногтей ........................................................................................... 424
876. Глава о подстригании седых волос и их вырывании ..................................................... 424
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878. Глава о палочке для чистки зубов .................................................................................... 425
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880. Глава о подмышках ........................................................................................................... 426
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882. Глава о нежелательности отказа от благовоний ............................................................. 426
883. Глава о мускусе .................................................................................................................. 427
884. Глава о просторном жилище ............................................................................................ 427
885. Глава об украшении дома ................................................................................................. 427
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854. Глава об украшении и проявлении благ
Хадис 2385. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Воистину,
Аллах красив и любит красоту, и Он любит видеть следы милости на Своѐм рабе». (6-438)
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Хадис 2386. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Аллах одаривает Своего
раба милостью, Он любит видеть еѐ на нѐм, ибо Он красив и любит красоту». (6-438)
Хадис 2387. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, увидел мужчину с растрѐпанными волосами, в грязной
одежде и в дурном состоянии. И сказал Посланник Аллаха: «К религии относятся
пользование удовольствиями и проявление благ». (6-439)
Хадис 2388. Передаѐт Бурейд ибн Муавия: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал
Убейду ибн Зияду: «Проявление благ любимей для Аллаха, чем их хранение. Украшайся
же самой лучшей одеждой твоего народа». И до самой смерти Убейда не видели иначе как
в лучшей одежде его народа». (6-440)
855. Глава об одежде
Хадис 2389. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Тот, кто
приобрѐл одежду, пусть содержит еѐ в чистоте». (6-441)
Хадис 2390. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Имам Саджад, да будет мир с
ним, надевал летом две одежды, которые он купил за пятьсот дирхамов». (6-441)
Хадис 2391. Передаѐт Мухаммад ибн Али: «Суфьян Саури шѐл в запретной мечети и
увидел Имама Садика, да будет мир с ним, на котором были дорогие добротные одежды.
И он сказал: «Клянусь Аллахом, я непременно подойду к нему и сделаю ему замечание».
Он приблизился к нему и сказал: «О, сын Посланника Аллаха. В подобные одежды не
облачался ни Посланник Аллаха, ни Али, ни кто-то другой из твоих отцов». Тогда Имам
Садик сказал ему: «Посланник Аллаха жил в скупое время, которое не давало многого, и
он приобретал исходя из скупости времени и своих возможностей. Но после этого
ближний мир излил множество благ, и самыми его достойными обитателями являются его
праведники». Затем он прочѐл: «Скажи: «Кто запретил украшения Аллаха, которые
Он вывел для Своих рабов, и прекрасное из удела?»[1] И сказал: «Мы самые
достойные из тех, кто взял из этого мира то, что даровал Аллах. Однако, о, Саури, одежду,
которую ты видишь на мне, я надел только для людей». Затем он притянул к себе руку
Суфьяна, затем поднял верхнюю одежду и извлѐк из-под неѐ грубую одежду, которая
закрывала его кожу, и сказал: «Это я надеваю для себя. А то, что ты видел, для людей».
Потом он потянул верхнюю одежду на Суфьяне, которая была грубой и жѐсткой, а под
ней была нежная одежда. И тогда он сказал: «Эту верхнюю одежду ты надел для людей, а
эту надел для себя, чтобы она радовала тебя». (6-442)
Хадис 2392. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине, который имеет десять платьев и по очереди надевает их. Он сказал: «Это
не запрещено». (6-443)
1. Сура «Преграды», аят 32
856. Глава о порицании одежды для снискания славы
Хадис 2393. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Всеблагой и
Всевышний Аллах питает отвращение к одежде для снискания славы». (6-445)
418

Хадис 2394. Имам Хусейн, да будет мир с ним, сказал: «Кто наденет одежду, которая
снищет ему славу, того в судный день Аллах облачит в одежду из огня». (6-445)
857. Глава о белой одежде и одежде из хлопка
Хадис 2395. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Надевайте белые одежды, ибо они прекраснее и чище. И заворачивайте в них ваших
покойников». (6-445)
Хадис 2396. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Надевайте
одежды из хлопка, ибо это одежда Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его
род, и наша одежда». (6-446)
858. Глава о надевании чѐрной одежды
Хадис 2397. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, порицал чѐрное
кроме трѐх одежд – носков, чалмы и накидки». (6-449)
859. Глава о льняной одежде
Хадис 2398. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Лѐн из одежды пророков, и он
взращивает плоть». (6-449)
860. Глава о надевании шѐлка и парчи
Хадис 2399. Передаѐт Самаа ибн Михран: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о шѐлковой и парчовой одежде. Он сказал: «Не запрещено надевать еѐ на войне, даже
если на ней будут изображения». (6-453)
Хадис 2400. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Мужчине не подобает одеваться
в шѐлк кроме как на войне». (6-453)
Хадис 2401. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Не подобает надевать одежду из
шѐлка и парчи, но их продажа не запрещена». (6-454)
Хадис 2402. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Женщины могут надевать шѐлк
и парчу за исключением ихрама». (6-454)
861. Глава об укорачивании одежд
Хадис 2403. Передаѐт Абдулла ибн Хилал: «Имам Садик, да будет мир с ним, велел
мне купить для него изар. Я сказал ему: «Я не нашѐл ничего кроме просторного изара».
Он сказал: «Отрежь от него и подшей». Затем он сказал: «Мой отец говорил: «И всѐ, что
ниже щиколотки, в огне». (6-456)
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Хадис 2404. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, наставлял мужчину из Бани Тамим и сказал ему:
«Остерегайся опускать полы изара и платья, ибо это из надменности, а Аллах не любит
надменность». (6-456)
Хадис 2405. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Имам Садик, да будет мир с ним,
взглянул на мужчину, который надел платье, волочившееся по земле, и сказал: «Это не
чистая одежда». (6-458)
Хадис 2406. Передаѐт Самаа ибн Михран: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о
мужчине с волочившейся одеждой: «Мне отвратительно, что он уподобляется
женщинам». (6-458)
862. Глава о словах, произносимых при надевании новой одежды
Хадис 2407. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, о мужчине, который надевает новую одежду. Он сказал: «Пусть он скажет: «О,
Аллах! Сделай еѐ одеждой счастья, набожности и благодати. О, Аллах! Надели меня в ней
красотой поклонения Тебе, деяниями в повиновении Тебе и исполнением благодарности
за Твои блага. Хвала Аллаху, который одел меня в то, чем скрываю я свои незащищѐнные
места и украшаюсь среди людей» /Аллаhумма! Идж’альhу сауба йумнин уа тукан уа
баракатин. Аллаhумма! Урзукни фиhи хусна ‘ибадатикя уа ‘амалян бита’атикя уа
адаъа шукри ни’матикя. Аль-хамду лилляhил-лязи касани ма увари биhи ‘аурати уа
атаджаммалю биhи фин-нас/. (6-458)
Хадис 2408. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Посланник
Аллаха, да благословит Аллах его и его род, научил меня, чтобы я, когда надеваю новую
одежду, говорил: «Хвала Аллаху, который одел меня из одежды в то, чем я украшаюсь
среди людей. О, Аллах! Сделай еѐ одеждой благодати, чтобы я добивался в ней Твоего
довольства и возводил в ней Твои мечети» /Аль-хамду лилляhил-лязи касани миналлибаси ма атаджаммалю биhи фин-нас. Аллаhумма! Идж’альhа сийаба баракатин
ас’а фиhа лимардатикя уа а’муру фиhа масаджидакя/. И он сказал: «О, Али. Тот, кто
скажет это, не наденет еѐ, пока Аллах не простит его». В другой версии сказано: «Его не
настигнет то, что не понравится ему». (6-458)
863. Глава об обувании
Хадис 2409. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Содержание
обуви в хорошем состоянии является защитой для тела и помощью для молитвы и
чистоты». (6-462)
Хадис 2410. Передаѐт Абдурахман ибн Касир: «Я шѐл с Имамом Садиком, да будет
мир с ним, и у него порвался ремешок сандалии. Я вытащил из своего рукава ремешок и
починил им его сандалию. Затем он хлопнул своей рукой по моему левому плечу и сказал:
«О, Абдурахман ибн Касир. Кто понесѐт верующего на ремешке своей сандалии, того
после выхода из могилы Великий и Всемогущий Аллах понесѐт на быстрой верблюдице,
пока он не постучится во врата рая». (6-464)
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Хадис 2411. Передаѐт Абдурахман ибн Аби Абдулла: «Я был с Имамом Садиком, да
будет мир с ним, когда он пришѐл к одному мужчине и снял свои сандалии, а затем
сказал: «Снимите ваши сандалии, ибо ноги отдыхают, когда сандалии сняты». (6-464)
864. Глава о сунне в надевании и снятии обуви
Хадис 2412. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда кто-либо из вас надевает
свои сандалии, то пусть правую он наденет до левой. А когда снимает их, то пусть левую
он снимет до правой». (6-467)
865. Глава о перстнях
Хадис 2413. Передаѐт Муавия ибн Вахб: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал:
«Перстень Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, был из серебра». Я
спросил его: «Был ли в нѐм камень?» Он сказал: «Нет». (6-468)
Хадис 2414. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал
Повелителю правоверных, да будет мир с ним: «Не надевай перстень из золота, ибо оно
твоѐ украшение в загробном мире». (6-468)
Хадис 2415. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не надевай на свою руку
перстень из золота». (6-469)
866. Глава об агате
Хадис 2416. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Агат изгоняет нужду, и
надевание агата изгоняет лицемерие». (6-470)
Хадис 2417. Передаѐт Рабиа Раи: «Я видел на руке Имама Саджада, да будет мир с
ним, вставленный в перстень агат, и спросил: «Что это за камень?» Он сказал:
«Византийский агат. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Кто
наденет перстень с агатом, нужды того будут разрешены». (6-470)
867. Глава о надписи на перстне
Хадис 2418. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «На перстне Пророка, да
благословит Аллах его и его род, выгравировано: «Мухаммад – Посланник Аллаха». На
перстне Повелителя правоверных, да будет мир с ним, выгравировано: «Аллах –
Властелин». И на перстне моего отца, да будет мир с ним, выгравировано: «Величие
принадлежит Аллаху». (6-473)
Хадис 2419. Передают Йунус ибн Забйан и Хафс ибн Гияс: «Мы сказали Имаму
Садику, да будет мир с ним: «Да станем мы жертвой за тебя. Не порицаемо ли, если
мужчина выгравирует на своѐм перстне что-то кроме своего имени и имени своего отца?»
Он сказал: «На моѐм перстне выгравировано: «Аллах – Творец всякой вещи». На перстне
моего отца Мухаммада ибн Али, да будет мир с ним, который был лучшим из потомков
Мухаммада, виденных мною, выгравировано: «Величие принадлежит Аллаху». На
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перстне Али ибн Хусейна, да будет мир с ним, выгравировано: «Хвала Аллаху –
Возвышенному и Величественному». На перстнях Хасана и Хусейна, да будет мир с ними,
выгравировано: «Достаточно мне Аллаха». И на перстне Повелителя правоверных, да
будет мир с ним, выгравировано: «Аллах – Властелин». (6-473)
Хадис 2420. Передаѐт Йунус ибн Абдурахман: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с
ним, о надписи на его перстне и на перстне его отца, да будет мир с ним. Он сказал: «На
моѐм перстне выгравировано: «Так пожелал Аллах. Нет мощи кроме как от Аллаха». А на
перстне моего отца выгравировано: «Достаточно мне Аллаха», и я надевал этот перстень».
(6-473)
868. Глава об украшениях
Хадис 2421. Передаѐт Абу Саббах: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
золоте, которым украшают детей. Он сказал: «Имам Саджад, да будет мир с ним, украшал
своих детей и своих женщин золотом и серебром». (6-475)
Хадис 2422. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир
с ним, о женских украшениях из золота и серебра. Он сказал: «Это не запрещено». (6-475)
Хадис 2423. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не запрещено украшать меч
золотом и серебром». (6-475)
Хадис 2424. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Женщины никогда не
переставали надевать украшения». (6-475)
869. Глава о домашних принадлежностях
Хадис 2425. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Группа людей пришла к
Хусейну ибн Али, да будет мир с ним, и они сказали: «О, сын Посланника Аллаха. Мы
видим в твоѐм жилище вещи, которые неприятны нам». А в его жилище были ковры и
подушки. Он сказал: «Мы женились на женщинах и вручили им их махр, а они купили,
что пожелали. И ничто из этого не принадлежит нам». (6-476)
Хадис 2426. Передаѐт Абдулла ибн Ата: «Я пришѐл к Имаму Бакиру, да будет мир с
ним, и увидел в его жилище ковры, подушки, простыни из шерсти и пуфики. Я спросил:
«Что это?» Он сказал: «Вещи жены». (6-476)
Хадис 2427. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Однажды спрашивающий
спросил Имама Бакира, да будет мир с ним: «Может ли человек сидеть на коврах, на
которых есть изображения?» Он сказал: «Неарабы придают этим коврам большое
значение, мы же выказываем пренебрежение к ним». (6-477)
870. Глава, в которой собраны разные хадисы
Хадис 2428. Передаѐт Аббас ибн Валид: «Шихаб ибн Абдураббих попросил меня
получить разрешение на встречу с Имамом Садиком, да будет мир с ним. Я сообщил об
этом Имаму Садику, и он сказал мне: «Скажи ему, что он может прийти к нам, когда
пожелает». Я привѐл его к имаму ночью, и голова Шихаба была закутана покрывалом.
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Ему была брошена подушка, и он сел на неѐ. Имам Садик сказал ему: «Сними покрывало,
о, Шихаб. Воистину, ношение покрывала ночью вызывает подозрение, а днѐм –
унижение». (6-478)
Хадис 2429. Передаѐт Хаммад ибн Иса: «Имам Садик, да будет мир с ним, взглянул на
постель в доме одного мужчины и сказал: «Постель для мужчины, другая постель для его
жены, третья постель для его гостя и четвѐртая постель для шайтана». (6-479)
871. Глава об окрашивании волос
Хадис 2430. Передаѐт Хасан ибн Джахм: «Я вошѐл к Имаму Казиму, да будет мир с
ним, а он окрасил волосы в чѐрный цвет. Я сказал: «Я вижу, что ты окрасился в чѐрный
цвет». Он сказал: «В окрашивании волос заключена награда. Окрашивание волос и уход за
внешностью относятся к тому, чем Великий и Всемогущий Аллах увеличивает
целомудрие женщин. И женщины оставили целомудрие, потому что их мужья оставили
уход за своей внешностью для них». Я сказал: «До нас дошла весть, что хна прибавляет
седину». Он сказал: «Какая вещь прибавляет седину? Седина прибавляется каждый день».
(6-480)
Хадис 2431. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Группа людей пришла к Имаму
Бакиру, да будет мир с ним, и они увидели его волосы и бороду, окрашенные в чѐрный
цвет. Они спросили его об этом, и он сказал им: «Я мужчина, любящий женщин, и я
украшаю себя для них». (6-480)
Хадис 2432. Передаѐт Хафс Ауар: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Относится ли к сунне окрашивание бороды и волос?» Он сказал: «Да». Я сказал: «Но
Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, не красился». Он сказал: «Его
удержали от этого только слова Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род,
который сказал ему: «Воистину, эта борода вскоре будет окрашена этой кровью». (6-481)
Хадис 2433. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Пророк, да благословит Аллах
его и его род, красил волосы и бороду. И не удерживало Али, да будет мир с ним, от этого
ничто кроме слов Пророка: «Эта борода будет окрашена этой кровью». И красились
Хусейн и Имам Бакир, да будет мир с ними». (6-481)
Хадис 2434. Передаѐт Абу Шейба Асади: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, об окрашивании волос. Он сказал: «Хусейн и Имам Бакир, да будет мир с ними,
красились хной и басмой». (6-481)
872. Глава о подстригании волос и их бритье
Хадис 2435. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал мне:
«Удали свои волосы на голове, и уменьшатся их грязь, паразиты и неопрятность. Твоя шея
станет крепкой, а взор ясным». В другом хадисе сказано: «Твоѐ тело будет отдыхать». (6484)
Хадис 2436. Передаѐт Абдурахман ибн Умар: «Цирюльник сделал мне кровопускание
и побрил мой затылок. Меня увидел Имам Казим, да будет мир с ним, и сказал: «Что это?
Иди и побрей свою голову». Я пошѐл и побрил свою голову». (6-484)
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873. Глава о бороде и усах
Хадис 2437. Передаѐт Йунус: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили о размере
бороды. Он сказал: «Сожми бороду в свой кулак и отрежь лишнее». (6-487)
Хадис 2438. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я видел Имама Бакира, да будет мир с
ним, которому цирюльник стриг бороду. И он сказал ему: «Округли еѐ». (6-487)
Хадис 2439. Передаѐт Али ибн Джафар: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним, о подстригании усов: «Относится ли это к сунне?» Он сказал: «Да». (6-487)
874. Глава о причѐсывании
Хадис 2440. Передаѐт Муса ибн Бакр: «Я видел Имама Казима, да будет мир с ним,
который причѐсывался расчѐской из слоновьей кости, и я купил еѐ ему». (6-489)
Хадис 2441. Передаѐт Абдулла ибн Мугира: «Имам Казим, да будет мир с ним, сказал,
разъясняя слова Великого и Всемогущего Аллаха «Облачайтесь в свои украшения при
каждой мечети»[1]: «К этому относится причѐсывание перед каждой молитвой». (6-489)
1. Сура «Преграды», аят 31
875. Глава о подстригании ногтей
Хадис 2442. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К сунне относится подстригание
ногтей». (6-490)
Хадис 2443. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Какова награда того, кто каждую пятницу подстригает усы и ногти?» Он сказал: «Он не
перестанет быть очищенным до другой пятницы». (6-490)
876. Глава о подстригании седых волос и их вырывании
Хадис 2444. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не запрещено подстригать
седые волосы и вырывать их. Но их подстригание для меня предпочтительней
вырывания». (6-492)
Хадис 2445. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Люди не седели, и Ибрагим, да
будет мир с ним, увидел седину в своей бороде. Он спросил: «Господи, что это?» Аллах
сказал: «Это величавость». Он сказал: «Господи, прибавь мне величавости». (6-493)
877. Глава о сурьме
Хадис 2446. Передаѐт Хасан ибн Джахм: «Имам Рида, да будет мир с ним, показал мне
карандаш из железа и сосуд для сурьмы из кости, и сказал: «Это принадлежало Абу
Хасану. Подкрась себе глаза этой сурьмой». И я подкрасил». (6-494)
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Хадис 2447. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Подкрашивание сурьмой ночью
полезно для глаз, а днѐм оно украшение». (6-494)
878. Глава о палочке для чистки зубов
Хадис 2448. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Чистка зубов относится к
традициям посланников». (6-495)
Хадис 2449. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Палочка для
чистки зубов это чистота для рта и довольство для Господа». (6-495)
Хадис 2450. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Джабраиль, да будет мир с ним, так наставлял меня в отношении палочки для чистки
зубов, что я испугался за свои зубы». (6-496)
879. Глава о банях
Хадис 2451. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Тот, кто
верует в Аллаха и в последний день, пусть не входит в баню без покрывала». (6-497)
Хадис 2452. Ханан ибн Садир передаѐт от своего отца: «Я, мой отец, мой дед и мой
дядя зашли в Медине в баню, и в комнате для переодевания находился мужчина. Он
спросил нас: «Из какого народа эти люди?» Мы сказали: «Из жителей Ирака». Он
спросил: «Откуда из Ирака?» Мы сказали: «Куфийцы». Он сказал: «Добро пожаловать, о,
жители Куфы. Вы близкие, а не чужие». Затем он сказал: «Что удерживает вас от
надевания изаров? Ведь Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Для верующего запрещены интимные места другого верующего». И он послал моему
отцу ткань, которую тот разорвал на четыре части. Потом каждый из нас взял одну часть
ткани, и мы вошли в баню. Когда мы были в горячей комнате, он повернулся к моему деду
и сказал: «О, старик, что удерживает тебя от окрашивания волос и бороды?» Мой дед
сказал ему: «Я застал того, кто был лучше меня и тебя. И он не красился». Мужчина
рассердился от этих слов, и мы узнали о его рассерженности даже в бане. Он спросил:
«Кто же тот, кто лучше меня?» Дед сказал: «Я застал Али ибн Аби Талиба, да будет мир с
ним, и он не красился». Мужчина опустил свою голову, обливаясь потом, и сказал: «Ты
прав и добрословен». Затем он сказал: «О, старик. Если ты окрасишь голову и бороду, то
Посланник Аллаха красился, и он лучше Али. А если ты оставишь это, то Али для тебя
пример». А когда мы вышли из бани, мы спросили об этом мужчине. И это оказался Али
ибн Хусейн, да будет мир с ним, и с ним был его сын Мухаммад ибн Али, да будет мир с
ним». (6-497)
Хадис 2453. Передаѐт мужчина из Бани Хашим: «Я пришѐл к группе хашимитов и
поприветствовал их в тѐмном доме. Некоторые из них сказали: «Поприветствуй Имама
Риду, да будет мир с ним, он в центре». Я поприветствовал его, сел перед ним и сказал
ему: «В течение длительного времени я желал увидеть тебя, чтобы спросить тебя о разных
вещах». Он сказал: «Спрашивай, что явилось тебе». Я спросил: «Что ты скажешь о бане?»
Он сказал: «Не входи в баню без покрывала и опусти свои глаза. Не мойся водой, которая
уже использовалась в бане, ибо ею мылись после прелюбодеяния. И ею мылся
незаконнорожденный, а также враждующий с нами – с ахль аль-бейт, и он худший из
них». (6-498)
425

Хадис 2454. Передаѐт Сейф ибн Амира: «Имам Садик, да будет мир с ним, вышел из
бани, облачился в одежду и надел чалму. И он сказал мне: «Когда ты выйдешь из бани,
надевай чалму». И после я не оставлял надевание чалмы после выхода из бани ни зимой,
ни летом». (6-500)
Хадис 2455. Передаѐт Ибн Аби Йафур: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Может ли мужчина обнажиться во время обливания водой или когда его будут обливать
водой, что будут видны его интимные места? И может ли он видеть интимные места
других людей?» Он сказал: «Мой отец находил это порицаемым для каждого». (6-502)
Хадис 2456. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним: «Запрещал ли Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, читать Коран в
бане?» Он сказал: «Нет. Он лишь запрещал мужчине читать Коран голым. Если же на нѐм
будет изар, то это не запрещено». (6-502)
880. Глава о подмышках
Хадис 2457. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Пусть
никто из вас не отращивает волосы в подмышках, ибо шайтан избирает их своим
убежищем, чтобы укрыться в нѐм». (6-507)
881. Глава о благовониях
Хадис 2458. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Использование благовоний
относится к традициям посланников». (6-510)
Хадис 2459. Имам Рида, да будет мир с ним, сказал: «Мужчине не следует оставлять
благовония. Если он не может использовать их каждый день, то через день. А если он не
может и этого, то в каждую пятницу. И пусть он не оставляет это». (6-510)
Хадис 2460. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тремя вещами были одарены
пророки – благовониями, жѐнами и палочкой для чистки зубов». (6-511)
Хадис 2461. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Однажды Усман ибн Мазун
сказал Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род: «Я хочу оставить
благовония и другие вещи», и он упомянул их. Тогда Посланник Аллаха сказал: «Не
оставляй благовония, ибо ангелы вдыхают аромат благовоний, исходящий от верующего.
Не оставляй использование благовоний в каждую пятницу». (6-511)
882. Глава о нежелательности отказа от благовоний
Хадис 2462. Передаѐт Самаа ибн Михран: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине, отказавшемся от предложенного ему благовония. Он сказал: «Ему не
следует отказываться от великодушия». (6-512)
Хадис 2463. Али, да будет мир с ним, сказал: «Пророк, да благословит Аллах его и его
род, никогда не отказывался от благовоний и сладостей». (6-513)
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883. Глава о мускусе
Хадис 2464. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «У Посланника Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, был сосуд с мускусом, и когда он совершал малое
омовение, он брал из него влажной рукой. Когда он выходил, люди по его запаху
узнавали, что это Посланник Аллаха». (6-515)
Хадис 2465. Передаѐт Абдулла ибн Харис: «У Имама Саджада, да будет мир с ним,
был в мечети флакон с мускусом. Когда он входил в мечеть для молитвы, он брал из него
и натирался им». (6-515)
884. Глава о просторном жилище
Хадис 2466. Передаѐт Муаммар ибн Халляд: «Имам Рида, да будет мир с ним, купил
дом и велел одному из своих друзей перебраться в него, сказав ему: «Твоѐ жилище
тесное». Тот сказал: «Но это жилище построил мой отец». Тогда Имам Рида сказал: «Если
твой отец проявил глупость, должен ли ты быть таким?» (6-525)
Хадис 2467. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «К тяготам жизни относится
тесное жилище». (6-526)
Хадис 2468. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «К
счастью мусульманина относится просторное жилище». (6-526)
885. Глава об украшении дома
Хадис 2469. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тому, кто создаст изображение,
в судный день будет вменено в обязанность вдохнуть в него душу». (6-527)
Хадис 2470. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Али, да будет мир с ним, не
любил изображение в домах». (6-527)
Хадис 2471. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
подушке для сидения и ковре, на которых есть изображения. Он сказал: «Не запрещено,
если они будут в доме». Я спросил: «Изображения?» Он сказал: «Всѐ, что топчется, не
запрещено». (6-527)
Хадис 2472. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Делают они ему, что он пожелает, из михрабов,
изображений»[1]: «Клянусь Аллахом, это не изображения мужчин и женщин. Но это
изображения деревьев и подобного им». (6-527)
Хадис 2473. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Не запрещено, чтобы в домах
находились изображения, если будут удалены их головы и оставлено остальное». (6-527)
1. Сура «Саба», аят 13

427

886. Глава, в которой собраны разные хадисы
Хадис 2474. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Подметайте ваши дворы и не
уподобляйтесь иудеям». (6-531)
Хадис 2475. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Подметание дома изгоняет
нужду». (6-531)
Хадис 2476. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, запрещал входить в тѐмный дом без светильника». (6532)
Хадис 2477. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
запирании дверей, закрывании сосудов и тушении светильника. Он сказал: «Закрой свою
дверь, ибо шайтан не открывает дверь. И потуши светильник от маленького нечестивца,
то есть мыши, не сожги свой дом. И закрой сосуд». Также передаѐтся: «Шайтан не
открывает закрытое, то есть накрытое чем-либо». (6-532)
887. Глава о том, что человеку нежелательно ночевать одному
Хадис 2478. Передаѐт Самаа ибн Михран: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине, который ночует дома один. Он сказал: «Я очень не люблю это. Если же
он вынужден, то это не запрещено. Но по возможности пусть он умножит поминание
Аллаха в месте своего сна». (6-533)
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Аль-Кафи, избранные хадисы
Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб ибн Исхак Кулейни Рази
27. Книга домашних животных (китабуд-дауаджин)
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888. Глава о содержании верхового животного
Хадис 2479. Передаѐт Ибн Тайфур Мутатаббиб: «Имам Рида, да будет мир с ним,
спросил меня: «На чѐм ты ездишь?» Я сказал: «На осле». Он спросил: «За сколько ты
купил его?» Я сказал: «За тринадцать динаров». Он сказал: «Это расточительство, что за
тринадцать динаров ты купил осла, а не взял вьючную лошадь». Я сказал: «О, мой
господин. Но корм вьючной лошади больше корма осла». Он сказал: «Воистину, Тот, кто
снабжает кормом осла, снабдит также вьючную лошадь. Разве ты не знаешь, что человек,
который содержит животное, ожидая нашего повеления и вызывая им гнев наших врагов,
относится к нам. Аллах даст ему обильный удел, раскроет его грудь, доведѐт до него его
ожидания и будет помощником в разрешении его нужд». (6-535)
Хадис 2480. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Купи верховое животное, ибо
выгода от него будет для тебя, а его удел будет на Великом и Всемогущем Аллахе». (6536)
Хадис 2481. Передаѐт Йунус ибн Йакуб: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал мне:
«Приобрети осла, который будет носить твой груз, а его удел будет на Аллахе». И я
приобрѐл осла. По окончании года я и мой брат Йусуф всегда подсчитывали наши
расходы, зная их количество. И мы подсчитали их после приобретения осла. И оказалось,
что они такие же, как в каждый год. К ним ничего не прибавилось». (6-536)
Хадис 2482. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К счастью верующего относится
верховое животное, на котором он будет ездить, разрешая свои нужды, и при помощи
которого он будет соблюдать права своих братьев». (6-536)
Хадис 2483. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «К
счастью мусульманина относится превосходное верховое животное». (6-536)
889. Глава, в которой собраны разные хадисы о верховых животных
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Хадис 2484. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «У верхового животного к
своему хозяину шесть прав. Хозяин не должен нагружать его сверх его сил. Он не должен
избирать его спину местом, с которого он говорит. Когда он слезет с него, он должен
начать кормить его. Он не должен клеймить и бить его морду, ибо животное прославляет
Аллаха. И он должен предложить ему воду, когда проезжает мимо неѐ». (6-537)
Хадис 2485. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Однажды было увидено, как
Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, поит осла в Рабазе. Некоторые люди сказали ему:
«О, Абу Зарр, разве нет у тебя того, кто избавит тебя от поения осла?» Тогда он сказал: «Я
слышал, как Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, говорил: «Нет
верхового животного, которое каждое утро не просило бы Аллаха: «О, Аллах. Надели
меня праведным хозяином, который будет насыщать меня кормом, поить меня водой и не
будет нагружать меня сверх моих сил». Поэтому я желаю сам напоить его». (6-537)
Хадис 2486. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Не бейте
морды верховых животных, ибо они прославляют хвалой Аллаха». В другом хадисе
сказано: «Не клеймите их морды». (6-538)
Хадис 2487. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Что бы ни было неясно для
животных, но в четырѐх вещах неясности для них нет. В знании о Господе, в знании о
смерти, в знании о самках и самцах и в умении отличать пастбище от посева». (6-539)
Хадис 2488. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Бейте
верховых животных из-за их упрямства, но не бейте их из-за их спотыкания». (6-539)
890. Глава об оснастке верхового животного
Хадис 2489. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Седло – проклятое средство
передвижения для женщин». (6-541)
Хадис 2490. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал Али, да
будет мир с ним: «Не садись для передвижения на красную подушку, ибо это подушка
Иблиса». (6-541)
891. Глава о приобретении верблюдов
Хадис 2491. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Имам Саджад, да будет мир с
ним, купил верховую верблюдицу за сто динаров, посредством которой сохранял своѐ
достоинство». (6-542)
Хадис 2492. Хусейн ибн Умар передаѐт от своего отца: «Я жил в Медине и купил
верблюдов, которые привели меня в сильный восторг. Я пришѐл к Имаму Казиму, да
будет мир с ним, и рассказал ему об этом, на что он сказал: «Что тебе до верблюдов? Разве
ты не знаешь, что в содержании верблюдов много бед?» Но из-за моего восторга к ним я
сдал их в аренду и отправил в Куфу вместе со своими слугами. Но все они пришли в
негодность. Я снова пришѐл к имаму и известил его об этом. Он сказал: «Пусть
остерегаются те, которые нарушают его повеление, чтобы не постигло их испытание
или не постигло их мучительное наказание»[1]. (6-543)
1. Сура «Свет», аят 63
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892. Глава об овцах
Хадис 2493. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Овца –
превосходное имущество». (6-544)
Хадис 2494. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда обитатели дома
приобретут овцу, Аллах дарует им еѐ удел, увеличит их удел, а нужда уйдѐт от них в один
этап. Если они приобретут двух овец, то Аллах дарует им их удел, увеличит их удел, а
нужда уйдѐт от них в два этапа. А если они приобретут трѐх овец, то Аллах дарует им их
удел, а нужда уйдѐт от них сразу». (6-544)
Хадис 2495. Передаѐт Мухаммад ибн Аджлян: «Я слышал, как Имам Бакир, да будет
мир с ним, сказал: «Нет семьи, имеющей молочную овцу, которую не освещали бы два
раза». Я спросил: «Что им говорится». Он сказал: «Им говорится: «Вы благословлены, вы
благословлены». (6-544)
893. Глава о голубях
Хадис 2496. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Голуби относятся к птицам
пророков, да будет мир с ними». (6-546)
Хадис 2497. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Обитателей дома, в котором
имеются голуби, не настигнет беда со стороны джиннов. Неразумные джинны
забавляются в доме, и они забавляются с голубями, оставив человека». (6-546)
Хадис 2498. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В доме Посланника Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, была пара красных голубей». (6-548)
894. Глава о петухе
Хадис 2499. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Белый
петух с разделѐнным гребнем стережѐт дом своей семьи и семь домов вокруг себя». (6549)
Хадис 2500. Передаѐт Йакуб ибн Джафар: «Возле Имама Риды, да будет мир с ним,
было упомянуто о красе павлина, и он сказал: «Ничто не превзойдѐт красу белого петуха».
И я слышал, как он говорил: «Голос петуха прекрасней голоса павлина. Его благодать
величественней, он будит тебя к временам молитвы. А павлин взывает в горе из-за
ошибки, которая постигла его». (6-550)
895. Глава о собаках
Хадис 2501. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о собаке:
«Можем ли мы держать еѐ в доме». Он сказал: «Нет». (6-552)
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Хадис 2502. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Нет в собаках
блага за исключением охотничьей собаки и собаки, стерегущей скот». (6-552)
Хадис 2503. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Чѐрные как смоль собаки из
джиннов». (6-552)
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Аль-Кафи, избранные хадисы
Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб ибн Исхак Кулейни Рази
28. Книга завещаний (китабуль-уасая)
896. Глава о завещании и о том, что велено завещать ........................................................... 433
897. Глава о свидетелях при завещании .................................................................................. 434
898. Глава о мужчине, который оставил завещание другому, а тот не принял его
завещания ................................................................................................................................... 434
899. Глава о том, что пока владелец имущества жив, он имеет на своѐ имущество больше
прав ............................................................................................................................................. 434
900. Глава о завещании наследникам ...................................................................................... 435
901. Глава о том, что следует человеку завещать после своей смерти и что из этого для
него желательно ......................................................................................................................... 435
902. Глава о мужчине, который оставил завещание, а затем отказался от него ................. 436
903. Глава об исполнении завещания ...................................................................................... 436
904. Глава о том, кто завещал освободить раба, дать милостыню и совершить хадж ....... 436
905. Глава о том, что если завещание правильное, а исполняющий его изменит его, то он
ответственен ............................................................................................................................... 437
906. Глава о том, что начать нужно с савана, затем долг, а затем завещание ..................... 437
907. Глава о том, кто оставил завещание и имел долг ........................................................... 437
908. Глава о завещании мальчика и девочки, не достигших совершеннолетия, и о том, что
дозволено из этого и что нет .................................................................................................... 438
909. Глава о том, чьѐ завещание не дозволено ....................................................................... 438
910. Глава о том, кто завещал своим родственникам и как завещанное делится между
ними ............................................................................................................................................ 438
911. Глава о милостынях Пророка, Фатимы и имамов .......................................................... 438
912. Глава о том, что достанется покойному после его смерти ............................................ 439
913. Глава, в которой собраны разные хадисы ....................................................................... 439
896. Глава о завещании и о том, что велено завещать
Хадис 2504. Передаѐт Хаммад ибн Усман: «Некий мужчина сказал Имаму Садику, да
будет мир с ним: «Я отправился в Мекку и меня сопровождал мужчина, который был
моим спутником. Когда он был в дороге, он захворал и очень сильно заболел, и я
ухаживал за ним. Затем он пришѐл в себя, и я подумал, что опасности для него нет. Но
когда наступил день, в котором он умер, он снова пришѐл в себя, а затем умер в этот
день». Имам Садик сказал: «Нет умирающего, находящегося при смерти, которому
Великий и Всемогущий Аллах не вернул бы слух, зрение и разум, чтобы тот оставил
завещание. Независимо от того, оставит он завещание или нет. И это покой, который
называют покоем перед смертью. Завещание – долг каждого мусульманина». (7-3)
Хадис 2505. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Завещание – долг. Посланник
Аллаха, да благословит Аллах его и его род, оставил завещание, и мусульманину следует
оставить завещание». (7-3)
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897. Глава о свидетелях при завещании
Хадис 2506. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Всеблагого и
Всевышнего Аллаха «Или двое других не из вас»[1]: «Если человек находится в
местности, в которой нет мусульманина, то дозволяется взять в свидетели завещания того,
кто не является мусульманином». (7-4)
Хадис 2507. Передаѐт Яхья ибн Мухаммад: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о словах Великого и Всемогущего Аллаха «О вы, которые уверовали! Когда к
кому-либо из вас явится смерть, то свидетелями между вами при завещании должны
быть двое справедливых из вас или двое других не из вас»[2]. Он сказал: «Двое,
которые из вас, это двое мусульман. А двое других, которые не из вас, это обладатели
писания. А если вы не найдѐте обладателей писания, тогда возьмите огнепоклонников,
ибо Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, узаконил для
огнепоклонников то, что было узаконено для обладателей писания в налогах. И это в том
случае, если мужчина умер на чужбине и не нашѐл двух мусульман. В этом случае ему
следует взять в свидетели двух мужчин из обладателей писания. Затем их следует
задержать после молитвы, чтобы они поклялись Великим и Всемогущим Аллахом, сказав:
«Мы не приобретаем за него какую-либо цену, даже если он из числа родственников,
и мы не скрываем свидетельства Аллаха. Иначе мы были бы из грешников»[3]. И
это в случае, если родственник покойного будет сомневаться в их свидетельстве. А если
он обнаружит, что они засвидетельствовали во лжи, то он не имеет права упразднять их
свидетельство, пока не приведѐт других двух свидетелей, которые займут место первых
двух свидетелей и поклянутся Аллахом: «Наше свидетельство вернее свидетельства
тех двоих, и мы не преступаем границы. Иначе мы были бы из беззаконников»[4]. И
когда он сделает это, он упразднит свидетельство первых двух свидетелей, и
свидетельство других двух свидетелей вступит в силу. Великий и Всемогущий Аллах
говорит: «Это ближе к тому, чтобы они принесли истинное свидетельство или
убоялись, что другие клятвы будут повторены после их клятв»[5]. (7-4)
1. Сура «Трапеза», аят 106
2. Сура «Трапеза», аят 106
3. Сура «Трапеза», аят 106
4. Сура «Трапеза», аят 107
5. Сура «Трапеза», аят 108
898. Глава о мужчине, который оставил завещание другому, а тот не принял его
завещания
Хадис 2508. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если мужчина оставит
завещание отсутствующему мужчине, то тот не должен отвергать его завещание. А если
он оставит завещание мужчине, который находится в его местности, то у того есть право
выбора. Если желает, то может согласиться, а если не желает, то может не соглашаться».
(7-6)
899. Глава о том, что пока владелец имущества жив, он имеет на своѐ имущество
больше прав
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Хадис 2509. Передаѐт Самаа: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним: «У
мужчины есть сын. Может ли он отдать своѐ имущество своим родственникам?» Он
сказал: «Это его имущество. До тех пор, пока к нему не явится смерть, он может делать с
ним, что пожелает». (7-8)
Хадис 2510. Передаѐт Абу Басир: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним: «У
мужчины есть сын. Может ли он отдать своѐ имущество своим родственникам?» Он
сказал: «Это его имущество. До тех пор, пока к нему не явится смерть, он может делать с
ним, что пожелает. Пока владелец имущества жив он может поступить со своим
имуществом, как пожелает. Если желает, он может подарить его. Если желает, он может
раздать его как милостыню. И если желает, он может оставить его, пока к нему не явится
смерть. Если же он завещает его, то он не имеет права завещать больше трети. И лучше
чтобы он не загубил тех, кто находится на его попечении, и не навредил своим
наследникам». (7-8)
900. Глава о завещании наследникам
Хадис 2511. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Завещание наследнику не
запрещено». (7-9)
Хадис 2512. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир
с ним, а завещании наследнику. Он сказал: «Оно дозволено». (7-10)
901. Глава о том, что следует человеку завещать после своей смерти и что из этого
для него желательно
Хадис 2513. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Бара ибн Марур Ансари был в
Медине, когда Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, ещѐ жил в Мекке.
Когда к нему пришла смерть, Посланник Аллаха был в Мекке, а его сподвижники и
мусульмане выполняли свои молитвы, повернувшись в сторону Бейт аль-мукаддас. И Бара
завещал, чтобы, когда он будет похоронен, его положили в могилу лицом в сторону
Пророка к кибле, и он завещал треть своего имущества. И стало это традицией». (7-10)
Хадис 2514. Передаѐт Ахмад ибн Мухаммад: «Ахмад ибн Исхак написал Имаму Хади,
да будет мир с ним: «Дуррат бинт Мукатил умерла и оставила после себя несколько
земель в разных местах. Часть из них она завещала своему господину, и завещанное
превысило треть. Мы являемся еѐ наследниками и желаем сообщить об этом нашему
господину. Если он прикажет нам исполнить завещание в этом виде, то мы исполним его.
Если же он прикажет нам иное, то мы обратимся к его повелению во всѐм, что он велит
нам, если будет на то воля Аллаха». И имам написал ответ собственной рукой: «Она не
должна завещать больше трети из оставленного ею наследства. Если же вы, являясь еѐ
наследниками, сделаете одолжение, то вам дозволено исполнить еѐ завещание в этом
виде. Если будет на то воля Аллаха». (7-10)
Хадис 2515. Передаѐт Шуейб ибн Йакуб: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине, находящемся при смерти: «Какую часть своего имущество он может
завещать?» Он сказал: «Треть своего имущества. И так же женщина». (7-11)
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Хадис 2516. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто завещал треть своего
имущества, навредил своим наследникам. Завещание пятой части и четверти лучше, чем
завещание трети. Тот, кто завещал треть, ничего не оставил». (7-11)
902. Глава о мужчине, который оставил завещание, а затем отказался от него
Хадис 2517. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Завещатель, пока он жив, имеет
право отказаться от завещания и внести в него изменения». (7-12)
903. Глава об исполнении завещания
Хадис 2518. Передаѐт Али ибн Махзияр: «Имам Джавад, да будет мир с ним, написал
Джафару и Мусе: «В том, что повелел я вам из свидетельства заключается спасение для
вас в вашем загробном мире, а также исполнение того, что завещали ваши отцы, и ваша
доброта к ним. Остерегайтесь же того, чтобы исказить их завещание и изменить его вид,
ибо ваши отцы, да будет доволен ими Аллах, отказались от этого, и теперь это перешло
под ваш контроль. Всеблагой и Всевышний Аллах сказал о завещании в Своей Книге: «А
кто изменит завещание после того, как слышал его, то грех только на тех, которые
изменили его. Воистину, Аллах – Слышащий, Знающий»[1]. (7-14)
Хадис 2519. Передаѐт Хасан ибн Рашид: «В Медине я спросил Имама Аскари, да будет
мир с ним, о мужчине, который завещал имущество на путь Аллаха. Он сказал: «Путь
Аллаха это наши последователи». (7-16)
1. Сура «Корова», аят 181
904. Глава о том, кто завещал освободить раба, дать милостыню и совершить хадж
Хадис 2520. Передаѐт Исмаил ибн Хаммам: «Имаму Риде, да будет мир с ним, сказали:
«Мужчина перед смертью завещал родственникам часть своего имущества и завещал
освободить его раба. И всѐ, что он завещал, превысило треть его имущества. Как
поступить с его завещанием?» Он сказал: «Сначала нужно освободить раба, а затем
исполнить остальное». (7-17)
Хадис 2521. Передаѐт Абу Бакр Хадрами: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «Алькама ибн Мухаммад завещал мне, чтобы я освободил на его деньги одного раба.
Я приобрѐл женщину и освободил еѐ. Этого достаточно или же мне нужно освободить
раба от его имени на свои деньги?» Он сказал: «Этого достаточно». Затем он сказал мне:
«Мать моего сына Фатима завещала освободить на еѐ деньги раба, и я освободил от еѐ
имени женщину». (7-17)
Хадис 2522. Передаѐт Муавия ибн Аммар: «Имама Садика, да будет мир с ним,
спросили о мужчине, который умер и завещал совершить хадж от его имени. Он сказал:
«Если он ни разу не совершал хаджа, то расходы на его совершение нужно взять из всего
его имущества. А если он совершал его, то из трети его имущества». (7-18)
Хадис 2523. Передаѐт Муавия ибн Аммар: «Женщина из моей семьи завещала мне
треть своего имущества и велела мне освободить раба, совершить хадж от еѐ имени и
раздать милостыню. Но оставленного имущества не хватало для всего этого. Я спросил об
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этом Абу Ханифу, и он сказал: «Подели его на три части. Треть для освобождения раба,
треть для хаджа и треть для милостыни». Тогда я пришѐл к Имаму Садику, да будет мир с
ним, и сказал: «Женщина из моей семьи умерла и завещала мне треть своего имущества,
велев мне освободить раба, раздать милостыню и совершить хадж от еѐ имени. Я взглянул
на имущество и его не хватает». Он сказал: «Начни с хаджа, ибо он предписание из
обязательных предписаний Великого и Всемогущего Аллаха. Затем часть оставшейся
суммы нужно использовать для освобождения раба, а часть для милостыни». Затем я
сообщил Абу Ханифе о мнении Имама Садика, и после этого он отказался от своего
мнения и говорил мнение Имама Садика». (7-19)
905. Глава о том, что если завещание правильное, а исполняющий его изменит его,
то он ответственен
Хадис 2524. Передаѐт Мухаммад ибн Марид: «Я спросил Имама Садика, да будет мир
с ним, о мужчине, который завещал другому мужчине и велел ему освободить раба на
шестьсот дирхамов из трети его имущества. Но тот отдал шестьсот дирхамов человеку,
который совершил хадж от имени покойного. Имам сказал: «Я считаю, что тот, кому
оставлено завещание, должен заплатить из своего имущества шестьсот дирхамов и
использовать эти шестьсот дирхамов на освобождение раба, как завещал покойный». (722)
906. Глава о том, что начать нужно с савана, затем долг, а затем завещание
Хадис 2525. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Первое, что нужно сделать с
имуществом покойного, это приобрести саван. Затем долги, затем завещание, а затем
наследство». (7-23)
907. Глава о том, кто оставил завещание и имел долг
Хадис 2526. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Долг
выплачивается до исполнения завещания. Затем завещание вслед за долгом. А затем
наследство после завещания. Воистину, начало решения – Книга Великого и Всемогущего
Аллаха». (7-24)
Хадис 2527. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о
мужчине, который умер и имел долги, а поручитель гарантировал кредиторам, что
расплатится с ними: «Если кредиторы согласны, то покойный освободится от долга». (725)
Хадис 2528. Передаѐт Яхья Азрак: «Я сказал Имаму Казиму, да будет мир с ним:
«Мужчина был убит. У него есть долг, но он не оставил после себя имущества. Его семья
получила выкуп от его убийцы. Должны ли они выплатить его долг?» Он сказал: «Да». Я
сказал: «Но ведь он ничего не оставил». Он сказал: «Как только они получат выкуп, они
должны будут выплатить его долг». (7-25)
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908. Глава о завещании мальчика и девочки, не достигших совершеннолетия, и о
том, что дозволено из этого и что нет
Хадис 2529. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда мальчику исполнится
десять лет, то ему дозволено освободить раба на своѐ имущество, раздать милостыню и
завещать в рамках одобряемого и истинного. И это дозволено». (7-28)
Хадис 2530. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда мальчик достигнет десяти
лет и завещает треть своего имущества для истины, то его завещание дозволено. А если
мальчику семь лет и он завещает из своего имущества незначительную часть, то его
завещание дозволено». (7-29)
909. Глава о том, чьѐ завещание не дозволено
Хадис 2531. Передаѐт Абу Валляд: «Я слышал, как Имам Садик, да будет мир с ним,
сказал: «Тот, кто умышленно убьѐт себя, вечно пребудет в огне ада». Его спросили: «Если
он оставил завещание, а затем тотчас же убил себя, то имеет ли его завещание силу?» Он
сказал: «Если он оставил завещание до того, как нанѐс себе рану или совершил другое
действие, и умер, то дозволено его завещание в трети его имущества. А если он оставил
завещание после того, как нанѐс себе рану или совершил другое действие, и умер, то его
завещание не дозволено». (7-45)
910. Глава о том, кто завещал своим родственникам и как завещанное делится между
ними
Хадис 2532. Передаѐт Зурара: «Имама Бакира, да будет мир с ним, спросили о
мужчине, который завещал треть своего имущества дядям со стороны отца и матери. Он
сказал: «Его дядям со стороны отца полагаются две трети завещанного, а его дядям со
стороны матери одна треть». (7-45)
911. Глава о милостынях Пророка, Фатимы и имамов
Хадис 2533. Передают Убейдулла Халаби и Мухаммад ибн Муслим: «Мы спросили
Имама Садика, да будет мир с ним, о милостыне Посланника Аллаха, да благословит
Аллах его и его род, и о милостыне Фатимы, да будет мир с ней. Он сказал: «Их
милостыня завещана Бани Хашим и Бани Мутталиб». (7-48)
Хадис 2534. Передаѐт Абу Марьям: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
милостыне Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и о милостыне Али,
да будет мир с ним. Он сказал: «Она дозволена для нас». И он сказал: «Фатима, да будет
мир с ней, назначила свою милостыню для Бани Хашим и Бани Мутталиб». (7-48)
Хадис 2535. Передаѐт Абу Басир: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Не
прочесть ли для тебя завещание Фатимы, да будет мир с ней?» Я сказал: «Да». Тогда он
вытащил шкатулку или корзинку, извлѐк из неѐ письмо и прочѐл его: «С именем Аллаха
Милостивого и Милосердного. Это то, что завещает Фатима дочь Мухаммада Посланника
Аллаха, да благословит Аллах его и его род. Она завещает Али ибн Аби Талибу семь
своих садов, обнесѐнных стеной – ауаф, даллял, бурка, мисаб, хасна, сафийа и то, что
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принадлежало Умм Ибрагим. И если Али умрѐт, то Хасану. Если Хасан умрѐт, то
Хусейну. И если Хусейн умрѐт, то старшему из моих потомков. Аллах засвидетельствовал
это, и Микдад ибн Асвад и Зубейр ибн Аввам. Записано Али ибн Аби Талибом». (7-48)
Хадис 2536. Передаѐт Абдурахман ибн Хаджадж: «Я спросил Имама Казима, да будет
мир с ним, о том, что говорят люди о завещании перед смертью трети имущества или
четверти: «Правильно и одобряемо ли это? И как поступил твой отец?» Он сказал: «Он
завещал треть. Так поступил мой отец, да помилует его Аллах». (7-55)
912. Глава о том, что достанется покойному после его смерти
Хадис 2537. Передаѐт Муавия ибн Аммар: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «Награда чего достанется мужчине после его смерти?» Он сказал: «Введѐнной им
благой традиции, которая будет соблюдаться после его смерти. Он получит такую же
награду как те, кто соблюдал еѐ. При этом от их наград ничего не убудет. И исполняемой
милостыни, которая исполняется после него. И праведного сына, который будет молиться
за своих родителей после их смерти, а также совершать от их имени хадж и раздавать
милостыню, а также освобождать рабов, поститься и выполнять молитву от их имени». Я
спросил: «Могу ли я разделить со своими родителями награду моего хаджа?» Он сказал:
«Да». (7-57)
913. Глава, в которой собраны разные хадисы
Хадис 2538. Передаѐт Хаммад ибн Усман: «Мужчина завещал тридцать динаров
потомкам Фатимы, да будет мир с ней. Человек, которому он оставил завещание, пришѐл
с деньгами к Имаму Садику, да будет мир с ним. Имам Садик сказал ему: «Отдай их
такому-то старику из потомков Фатимы». И был тот семейным и малоимущим. Человек,
которому было оставлено завещание, сказал: «Но покойный мужчина завещал деньги
потомкам Фатимы». Имам Садик сказал: «Они не попадут ко всем потомкам Фатимы, но
поддержат этого старика, попав к нему, и у него семья». (7-58)
Хадис 2539. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто будет справедлив в
своѐм завещании, подобен тому, кто раздал завещанное как милостыню при своей жизни.
А тот, кто в своѐм завещании будет несправедлив, встретит в судный день Великого и
Всемогущего Аллаха, а Он отвернѐтся от него». (7-58)
Хадис 2540. Передаѐт Мухаммад ибн Раййан: «Я написал Имаму Хади, да будет мир с
ним, и спросил его: «Человек оставил завещание, а тот, кому он оставил его, запомнил
только одну главу из него. Что он должен делать с остальными главами?» Он написал:
«Вместо остальных глав ему следует совершить благодеяния». (7-58)
Хадис 2541. Передаѐт Абу Али ибн Рашид: «Я сказал Имаму Аскари, да будет мир с
ним: «Да стану я жертвой за тебя. Нам было отдано нечто, и было сказано: «Это было у
нас для Имама Джавада, да будет мир с ним». Как нам поступить?» Он сказал: «То, что
принадлежало Имаму Джаваду по причине его имамата, принадлежит мне. А всѐ иное
является наследством, которое должно распределиться согласно Книге Аллаха и сунне
Его Пророка, да благословит Аллах его и его род». (7-59)
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Хадис 2542. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто
оставил завещание, не причинив несправедливости и вреда, подобен тому, кто раздал
завещанное как милостыню при своей жизни». (7-62)
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914. Глава о том, что вместе с детьми и родителями наследство не получает никто
кроме мужа и жены
Хадис 2543. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Вместе с матерью, отцом, сыном
и дочерью покойного наследство не получает никто кроме мужа и жены. Доля мужа не
опускается ниже половины, если у покойной нет детей. Доля жены не опускается ниже
четверти, если у покойного нет детей. А при наличии детей мужу четверть, а жене одна
восьмая часть». (7-82)
915. Глава о причине того, почему мужчина получает две доли, а женщина одну
Хадис 2544. Передаѐт Исхак ибн Мухаммад: «Фахфаки спросил Имама Аскари, да
будет мир с ним: «Почему несчастная слабая женщина получает одну долю, а мужчина
две доли?» Имам Аскари сказал: «На женщине нет обязанности джихада, обеспечения
семьи и нет на ней выплаты выкупа за неумышленное убийство, совершѐнное еѐ
родственником. Это возложено только на мужчин». Тогда я сказал про себя: «Мне
говорили, что однажды Ибн Аби Ауджа задал этот вопрос Имаму Садику, да будет мир с
ним, и он дал ему этот же ответ». Тогда Имам Аскари повернулся ко мне и сказал: «Да,
этот вопрос – вопрос Ибн Аби Ауджи. От нас исходит один ответ, если смысл вопроса
один. На последнего из нас проистекает то же, что на первого из нас. Первый из нас и
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последний из нас одинаковы в знании. Но у Посланника Аллаха, да благословит Аллах его
и его род, и у Повелителя правоверных, да будет мир с ним, есть свои достоинства». (7-85)
916. Глава о том, что наследует старший из детей
Хадис 2545. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если мужчина умер и оставил
сыновей, то к старшему из них переходят меч, кольчуга, перстень и свиток Корана. А если
что-то случится с ним, то к старшему из следующих». (7-85)
Хадис 2546. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда мужчина умрѐт, его меч,
перстень, свиток Корана, книги, седло, верховая верблюдица и одежда переходят к
старшему из его детей. А если старшей является дочь, то к старшему из сыновей». (7-86)
917. Глава о наследстве детей
Хадис 2547. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Али, да будет мир с ним,
унаследовал знание Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, а Фатима, да
будет мир с ней, унаследовала его наследство». (7-86)
Хадис 2548. Передаѐт Зурара: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал о мужчине,
который умер и оставил после себя дочь и сестру от общих с ним отца и матери:
«Имущество наследует дочь, а сестре от общих отца и матери ничего нет». (7-87)
Хадис 2549. Передаѐт Бурейд Иджли: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним:
«Мужчина умер и оставил после себя дочь и дядю». Он сказал: «Имущество наследует
дочь, а дяде ничего нет». Или же он сказал: «При наличии дочери дяде ничего нет». (7-87)
918. Глава о наследстве внуков
Хадис 2550. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Дочери дочери занимают место
дочери, если у покойного нет дочерей и нет кроме них другого наследника. Дочери сына
занимают место сына, если у покойного нет дочерей, сыновей и нет кроме них другого
наследника». (7-88)
Хадис 2551. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Сын сына занимает место
своего отца». (7-88)
919. Глава о наследстве родителей
Хадис 2552. Передаѐт Зурара: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал о мужчине,
который умер и оставил после себя своих родителей: «Отец наследует две доли, а мать
одну». (7-91)
920. Глава о наследстве детей при наличии мужа или жены покойного и родителей

442

Хадис 2553. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Имам Бакир, да будет мир с ним,
сказал о женщине, которая умерла и оставила после себя мужа, обоих родителей и дочь:
«Мужу четверть, то есть три доли из двенадцати. Каждому из двух родителей одна шестая
часть, то есть по две доли из двенадцати. И остаются пять долей, которые принадлежат
дочери. Если бы наследником был сын, то и он не получил бы больше пяти долей из
двенадцати. Ибо доля каждого из родителей не опускается ниже одной шестой части, а
доля мужа не опускается ниже четверти». (7-96)
921. Глава о наследстве родителей вместе с мужем и женой
Хадис 2554. Передаѐт Исмаил Джуфи: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал о
наследстве мужа и родителей: «Мужу половина, матери треть и отцу остальное». И он
сказал о наследстве жены вместе с родителями: «Жене четверть, матери треть и остальное
отцу». (7-98)
Хадис 2555. Передаѐт Умар ибн Узейна: «Я сказал Зураре: «Люди рассказали мне от
Имама Бакира и Имама Садика, да будет мир с ними, о долях наследства. Я поведаю о них
тебе. О том, что из этого является ложью, скажи: «Это ложь». А о том, что из этого
является правдой, скажи: «Это правда». Но не говори от себя и молчи». И я рассказал ему
то, что рассказал мне Мухаммад ибн Муслим о наследстве мужа и обоих родителей. Он
сказал: «Клянусь Аллахом, это правда». (7-98)
922. Глава о деде
Хадис 2556. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, который оставил после себя брата от общих с ним отца и матери, а также деда.
Он сказал: «Имущество между ними делится пополам. А если братьев будет двое или
даже сто, то дед вместе с ними подобен одному из них. Дед получает столько же, сколько
один из братьев». И он сказал: «Если он оставил после себя сестру, то деду две доли, а
сестре одна доля. Если сестѐр двое, то деду половина и двум сѐстрам половина». И он
сказал: «Если он оставил после себя братьев и сестѐр от общих с ним отца и матери, то дед
подобен одному из братьев. Мужчине доля, равная доле двух женщин». (7-110)
923. Глава о женщине, которая умерла и не оставила наследника кроме своего мужа
Хадис 2557. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о
женщине, которая умерла и не оставила наследника кроме мужа. Он сказал: «Всѐ
наследство достаѐтся ему». (7-126)
924. Глава о мужчине, который умер и не оставил наследника кроме своей жены
Хадис 2558. Передаѐт Мухаммад ибн Нуейм Саххаф: «Умер Мухаммад ибн Аби Умейр
– продавец мягкой одежды – и оставил мне завещание. Он оставил после себя жену и не
оставил кроме неѐ другого наследника. Я написал об этом Имаму Казиму, да будет мир с
ним, и он написал мне: «Отдай женщине четверть имущества, а остальное переправь нам».
(7-126)
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Хадис 2559. Передаѐт Абу Басир: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал о мужчине,
который умер и оставил после себя только жену: «Четверть жене, а остальное имаму». (7126)
925. Глава о том, что жѐны не наследуют недвижимость
Хадис 2560. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Жѐны не наследуют ничего из
земли и недвижимости». (7-127)
Хадис 2561. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Женщина не наследует ничего
из садов, домов, оружия и животных, оставленных еѐ мужем. Она наследует из
оставленных им денег, постели, одежды и домашней утвари. Но камни, двери, брѐвна и
тростник на недвижимости необходимо оценить и вручить ей полагающуюся по праву
долю из них». (7-127)
Хадис 2562. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Жене полагается только
стоимость дерева и кирпича недвижимости, чтобы не вышло так, что она выйдет замуж и
к ним, то есть к обладателям наследства, войдѐт тот, кто погубит их наследство». (7-129)
926. Глава о наследстве разведѐнных женщин
Хадис 2563. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о
мужчине, который развѐл жену. Он сказал: «До тех пор, пока он имеет право вернуть еѐ,
она наследует от него и он наследует от неѐ». (7-134)
Хадис 2564. Передаѐт Абу Аббас: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если
мужчина разведѐт жену во время своей болезни, то она имеет право наследовать от него,
пока он продолжает болеть, даже если завершится еѐ идда. Кроме случая, когда он
исцелится от болезни». Я сказал ему: «А если его болезнь продлится?» Он сказал: «Это
действует в течение года». (7-134)
927. Глава о наследстве иноверцев
Хадис 2565. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Иудей и христианин не
наследуют от мусульманина, а мусульманин наследует и от иудея, и от христианина». (7143)
Хадис 2566. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Наследует ли мусульманин от язычника?» Он сказал: «Да, но язычник не наследует от
мусульманина». (7-143)
Хадис 2567. Передаѐт Абдулла ибн Айан: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с
ним: «Да стану я жертвой за тебя. Умер христианин, у которого есть сын мусульманин.
Наследует ли он от него?» Он сказал: «Да. Воистину, Великий и Всемогущий Аллах
прибавил ему с исламом величие. Мы наследуем от них, но они от нас не наследуют». (7143)
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928. Глава о наследстве рабов
Хадис 2568. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о
мужчине, который умер и оставил деньги, и у него есть мать рабыня: «Его мать должна
быть выкуплена и освобождена, а затем ей должны быть вручены оставшиеся деньги». (7147)
Хадис 2569. Передаѐт Джамиль ибн Даррадж: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с
ним: «Умер мужчина, и у него есть сын раб». Он сказал: «Его нужно выкупить и
освободить, а затем вручить ему то, что осталось». (7-147)
Хадис 2570. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Свободный и раб не наследуют
друг от друга». (7-150)
929. Глава о наследстве отвратившегося от ислама
Хадис 2571. Передаѐт Абу Валляд Ханнат: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине, отвратившемся от ислама: «Кому принадлежит наследство от него?» Он
сказал: «Наследство от него делится между его наследниками согласно Книге Великого и
Всемогущего Аллаха». (7-152)
Хадис 2572. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если мужчина мусульманин
отвратится от ислама, то его жена расстаѐтся с ним, как расстаѐтся с мужем разведѐнная
женщина. Если он будет убит или умрѐт до завершения еѐ идды, то она наследует от него
во время идды. А если умрѐт она, то он не наследует от неѐ отвратившимся от ислама». (7153)
930. Глава о наследстве пропавшего
Хадис 2573. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним: «У мужчины несколько детей. Один из его сыновей пропал, и он не знает, где он.
Затем этот мужчина умер. Что делать с наследством пропавшего мужчины от его отца?»
Он сказал: «Его нужно отложить до тех пор, пока он не появится». Я спросил: «Платится
ли с его имущества закят?» Он сказал: «Нет, пока он не появится сам». Я спросил: «Когда
он появится, он должен выплатить закят?» Он сказал: «Нет, пока оно не будет в его
распоряжении в течение года». Я сказал: «Мужчина пропал и не появился». Он сказал:
«Если наследники мужчины являются состоятельными и могут компенсировать его
имущество, то они могут разделить его между собой, а когда он появится, вернуть ему
его». (7-155)
931. Глава о том, кто умер, не имея наследника
Хадис 2574. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Имам является наследником
того, у кого нет наследника». (7-169)
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932. Глава об исполнении наказаний
Хадис 2575. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Наказание, которое исполняется
на земле, чище для неѐ, чем дождь в течение сорока ночей и дней». (7-174)
Хадис 2576. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Исполнение наказания лучше дождя, идущего каждое утро в течение сорока дней». (7174)
Хадис 2577. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Всеблагой и Всевышний Аллах
не оставил ничего из того, в чѐм будет нуждаться община до судного дня, и ниспослал это
в Своей Книге и разъяснил Своему Посланнику. Он установил для всего границы и
установил к ним указателя, указывающего на них, и установил наказание для тех, кто
преступает границы». (7-176).
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Хадис 2578. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Сподвижники Пророка, да
благословит Аллах его и его род, спросили Саада ибн Убаду: «Если ты обнаружишь
мужчину, лежащего на животе твоей жены, что ты сделаешь с ним?» Он сказал: «Я
зарублю его мечом». В это время вышел Посланник Аллаха и сказал: «Что, о, Саад?» Саад
сказал: «Они спросили: «Если ты обнаружишь мужчину, лежащего на животе твоей жены,
что ты сделаешь с ним?» И я сказал: «Я зарублю его мечом». Пророк спросил: «А как же
четыре свидетеля, о, Саад?» Он сказал: «О, Посланник Аллаха! После того, что видели
мои глаза и после знания Аллаха о том, что он сделал?» Он сказал: «Да, клянусь Аллахом.
Даже после того, что видели твои глаза и после знания Аллаха о том, что он сделал. Ибо
Великий и Всемогущий Аллах установил для всего границы и установил наказание для
тех, кто преступает эти границы». (7-176)
933. Глава о забивании камнями и ударах плетью, и кому они обязательны
Хадис 2579. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Забивание камнями – великое
наказание Аллаха, а удары плетью – малое наказание Аллаха. Если мужчина, состоящий в
браке, совершит прелюбодеяние, то он будет забит камнями, а не наказан плетью». (7-176)
Хадис 2580. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если неженатый мужчина и
незамужняя женщина совершат прелюбодеяние, то каждый из них будет наказан сотней
ударов плетью. А мужчине, состоящему в браке, и женщине, состоящей в браке,
полагается забивание камнями». (7-177)
934. Глава о том, кто является состоящим в браке, которому полагается забивание
камнями, и кто не является им
Хадис 2581. Передаѐт Хариз: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, состоящем в браке, которому полагается забивание камнями. Он сказал: «Это
тот, кто совершил прелюбодеяние, имея рядом ту, которая освобождает его от нужды в
нѐм». (7-178)
Хадис 2582. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али,
да будет мир с ним, вынес решение, чтобы мужчина, имеющий жену в Басре и
совершивший прелюбодеяние в Куфе, был освобождѐн от забивания камнями и был
подвергнут наказанию холостого прелюбодея. И он вынес решение о мужчине,
заточѐнном в темнице и имеющем свободную жену в своѐм доме в городе, который не
имел доступа к ней и совершил прелюбодеяние в темнице. Он сказал: «Ему полагаются
удары плетью, и он освобождается от забивания камнями». (7-179)
935. Глава о том, что вызывает обязательность наказания плетью
Хадис 2583. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если мужчина и женщина будут
обнаружены на одном покрывале, то оба будут наказаны сотней ударов плетью». (7-181)
936. Глава об описании наказания прелюбодея
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Хадис 2584. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Мужчина наказывается ударами
стоя, а женщина сидя. Ударам подвергаются все части тела кроме головы и половых
органов». (7-183)
Хадис 2585. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним, о прелюбодее: «Как он наказывается ударами плетью?» Он сказал: «Сильными
ударами». Я спросил: «Поверх одежд?» Он сказал: «Напротив, он должен быть оголѐн».
(7-183)
937. Глава о том, что вызывает обязательность забивания камнями
Хадис 2586. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Мужчина и
женщина не будут забиты камнями, пока четверо свидетелей не засвидетельствуют
вхождение и выход». (7-183)
Хадис 2587. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Забивание камнями не станет
обязательным, пока четверо свидетелей не засвидетельствуют, что они видели, как двое
вступили в половую близость». (7-184)
938. Глава о мужчине, изнасиловавшем женщину
Хадис 2588. Передаѐт Бурейд Иджли: «Имама Бакира, да будет мир с ним, спросили о
мужчине, изнасиловавшем женщину во влагалище. Он сказал: «Он должен быть убит
независимо от того, состоит он в браке или нет». (7-189)
939. Глава об изгнании прелюбодея
Хадис 2589. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Изгнание совершается из
одного города в другой». И он сказал: «Али, да будет мир с ним, изгнал двух мужчин из
Куфы в Басру». (7-197)
Хадис 2590. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если мужчина совершит
прелюбодеяние и будет наказан ударами плетью, то имаму следует изгнать его из
местности, в которой он был наказан плетью, в другую местность. Имам должен удалить
его из города, в котором тот был наказан плетью». (7-197)
940. Глава о наказании за мужеложство
Хадис 2591. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Если бы коголибо следовало забить камнями дважды, то забит камнями был бы мужеложец». (7-199)
Хадис 2592. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К Повелителю правоверных
Али, да будет мир с ним, привели мужчину и женщину, муж которой совершил
мужеложство с еѐ сыном от другого мужчины, проткнул его, и свидетели видели это.
Повелитель правоверных приказал зарубить его мечом, чтобы он умер. А мальчик был
подвергнут меньшему наказанию. И он сказал ему: «Знай, если бы ты был
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совершеннолетним, я непременно убил бы тебя за то, что ты дал ему возможность
проткнуть тебя». (7-199)
Хадис 2593. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В эпоху власти Умара мужчина
был обнаружен с другим мужчиной. Один из них убежал, а второй был пойман. Он был
приведѐн к Умару, который спросил людей: «Что вы думаете?» Этот сказал: «Сделай такто». Тот сказал: «Сделай так-то». И он спросил Али, да будет мир с ним: «Что ты
скажешь, о, Абу Хасан?» Он сказал: «Разруби ему шею». Он разрубил ему шею, а затем
хотел унести труп, но Али сказал: «Постой! Осталось кое-что из наказания для него».
Умар спросил: «Что же осталось?» Он сказал: «Прикажи принести дрова». И Умар
приказал принести дрова. Повелитель правоверных Али велел бросить мужчину в огонь, и
он был сожжѐн». (7-199)
941. Глава о наказании обвиняющего в прелюбодеянии
Хадис 2594. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али,
да будет мир с ним, вынес решение о трѐх клеветах, то есть трѐх его видах. Когда
мужчина обвиняет мужчину в прелюбодеянии. Когда он говорит, что его мать
прелюбодейка. И когда его зовут не по имени его отца. Это влечѐт наказание в
восемьдесят ударов». (7-205)
Хадис 2595. Передаѐт Абу Басир: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал о женщине,
обвиняющей мужчину в прелюбодеянии: «Ей полагается восемьдесят ударов плетью». (7205)
Хадис 2596. Передаѐт Аммар Сабати: «Имама Садика, да будет мир с ним, спросили о
мужчине, который сказал другому мужчине: «О, сын распутницы», то есть прелюбодейки.
Он сказал: «Если его мать жива и присутствует, и придѐт и потребует своѐ право, то
клевещущий будет наказан восьмьюдесятью ударами плетью. А если она отсутствует, то
нужно подождать, пока она не явится и не потребует своего права. Если же она уже
умерла и о ней известно только благое, то клевещущий на неѐ будет наказан
восьмьюдесятью ударами плетью». (7-206)
942. Глава о том, за что из распития вина положено наказание
Хадис 2597. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине, выпившем глоток вина. Он сказал: «Ему полагается восемьдесят ударов
плетью. Запрещено малое количество вина и большое». (7-214)
Хадис 2598. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В книге Али, да будет мир с
ним, сказано: «Пьющий вино наказывается восьмьюдесятью ударами, и пьющий
опьяняющий напиток из фиников восьмьюдесятью ударами». (7-214)
Хадис 2599. Передаѐт Абу Басир: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Али, да
будет мир с ним, наказывал за распитие вина восьмьюдесятью ударами свободного и раба,
иудея и христианина». Я спросил: «Причѐм здесь иудей и христианин?» Он сказал: «Им
не следует пить его публично. Пусть это происходит в их домах». (7-215)
Хадис 2600. Передаѐт Абу Марьям: «К Повелителю правоверных Али, да будет мир с
ним, привели охотника, сочиняющего стихи, который выпил вина в месяце рамадан. Он
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наказал его восьмьюдесятью ударами, затем закрыл на ночь в темнице, а на следующий
день велел привести его и нанѐс ему двадцать ударов плетью. Тот сказал ему: «О,
Повелитель правоверных, ты уже ударил меня за распитие вина. За что эти двадцать
ударов?» Он сказал: «Это за твою дерзость в распитии вина в месяце рамадан». (7-216)
943. Глава о том, что на третий раз пьющий вино лишается жизни
Хадис 2601. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда к Посланнику Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, приводили пьющего вино, он наказывал его ударами.
Затем, если его приводили во второй раз, он снова наказывал его ударами. А затем, если
его приводили в третий раз, он разрубал его шею». (7-218)
Хадис 2602. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Того, кто
выпил вина, накажите плетью. Если он повторил это, накажите его плетью. А если он
повторил это в третий раз, убейте его». (7-218)
Хадис 2603. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Если совершившие великие
грехи будут дважды наказаны за их совершение, то на третий раз они лишаются жизни».
(7-219)
944. Глава о том, какое наказание обязательно для того, кто признался против себя,
и о том, для кого наказание необязательно
Хадис 2604. Передаѐт Халаби: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал о мужчине,
который признался против себя в преступлении, влекущее наказание, а после стал
отрицать это: «Если он в присутствии имама признался против себя, что он украл, а затем
стал отрицать это, то его рука будет отрублена даже против его воли. Если он признался
против себя, что он выпил вина или признался в клевете, то накажите его восьмьюдесятью
ударами плетью». Я спросил: «А если он признался против себя в преступлении, которое
влечѐт забивание камнями, а после стал отрицать это, забьѐшь ли ты его камнями?» Он
сказал: «Нет, но я накажу его ударами плетью». (7-220)
Хадис 2605. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если кто-либо признается
против себя в преступлении, влекущее наказание, то я исполню наказание за исключением
забивания камнями. Если он признается против себя, а затем станет отрицать это, то он не
будет забит камнями». (7-220)
Хадис 2606. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если вор придѐт сам, кающимся
перед Великим и Всемогущим Аллахом, и вернѐт украденное им его владельцу, то его
рука не будет отрублена». (7-220)
945. Глава о стоимости украденного, за которое вору отрубается рука
Хадис 2607. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир
с ним: «За что отрубается рука вора?» Он сказал: «За четверть динара». Я спросил: «За два
дирхама?» Он сказал: «За четверть динара, независимо от того, скольки дирхамов
достигает динар». Я спросил: «Если кто-то украл меньше четверти динара, то в момент
воровства будет ли он называться вором? И является ли он в этом состоянии вором перед
Аллахом?» Он сказал: «Каждый, кто украл у мусульманина что-либо, что тот хранил и
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берѐг, будет называться вором. И он вор перед Аллахом. Но ему не будет отрублена рука
кроме как за четверть динара или больше. Если бы руки воров отрубались за меньше
четверти динара, то ты непременно обнаружил бы массу людей с отрубленными руками».
(7-222)
946. Глава об отрубании руки
Хадис 2608. Передаѐт Зурара: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Али, да будет
мир с ним, не отрубал более одной руки и одной ноги, и он говорил: «Я стыжусь перед
моим Господом оставлять вора без того, чем он будет подмываться или очищаться». Я
спросил его: «А если он украдѐт после отрубания руки и ноги?» Он сказал: «Я навсегда
заключу его в тюрьму и избавлю людей от его зла». (7-222)
Хадис 2609. Передаѐт Касим: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, совершившем кражу. Он сказал: «Я слышал, как мой отец говорил: «Во времена
Али, да будет мир с ним, к нему привели мужчину, совершившего кражу, и он отрубил
ему руку. Затем его привели к нему во второй раз, и он отрубил ему противоположную
ногу. Затем его привели к нему в третий раз, и он навсегда бросил его в тюрьму, расходуя
на него из общественной казны мусульман. И он сказал: «Так делал Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, и я не стану поступать наперекор ему». (7-223)
Хадис 2610. Передаѐт Букейр ибн Айан: «Имама Бакира, да будет мир с ним, спросили
о мужчине, который совершил кражу, но не был пойман. Потом он совершил кражу ещѐ
раз, но снова не был пойман. А затем он совершил кражу ещѐ раз и был пойман. Явились
свидетели, которые засвидетельствовали первую его кражу и последнюю кражу. Он
сказал: «Ему следует отрубить руку за первую кражу, но не следует отрубать ногу за
последнюю кражу». Его спросили: «Как так?» Он сказал: «Потому что все свидетели
засвидетельствовали в одном месте первую и последнюю кражу до того, как ему была
отрублена рука за первую кражу. Если бы свидетели засвидетельствовали первую его
кражу, затем его поймали, и ему была бы отрублена рука, а затем они засвидетельствовали
бы последнюю его кражу, то ему нужно было бы отрубить левую ногу». (7-224)
Хадис 2611. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Рука вора отрубается, но
оставляется его большой палец и ладонь. И отрубается его стопа, но ему оставляется еѐ
задняя часть, чтобы он мог шагать». (7-224)
Хадис 2612. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К Повелителю правоверных
Али, да будет мир с ним, привели мужчин, совершивших кражу. Он отрубил им руки, а
затем сказал: «Те части, что отделились от ваших тел, достигли огня. Если вы покаетесь,
то потянете их за собой. А если не покаетесь, то они потянут за собой вас». (7-224)
Хадис 2613. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Имама Садика, да будет мир с ним,
спросили о мужчине с парализованной правой рукой или парализованной левой рукой,
который совершил кражу. Он сказал: «В любом случае отрубается его правая рука». (7225)
947. Глава о работнике и госте
Хадис 2614. Передаѐт Сулейман ибн Халид: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине, нанявшем работника, который украл что-либо из его дома: «Отрубается
451

ли его рука?» Он сказал: «Он тот, кому оказали доверие. Он не вор, а поступивший
вероломно». (7-227)
Хадис 2615. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если гость совершит кражу, то
рука ему не отрубается. Но если гость пригласит в чужой дом другого гостя и тот
совершит кражу, то гостю гостя рука отрубается». (7-228)
Хадис 2616. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о
людях, которые в пути были спутниками друг друга, и один из них украл вещи другого.
Он сказал: «Это поступивший вероломно. Ему не отрубается рука, но он должен быть
преследован за кражу и вероломство». Его спросили: «А если он украдѐт из дома своего
отца?» Он сказал: «Ему не отрубается рука, ибо сын мужчины не удерживается от
вхождения в дом отца. Это поступивший вероломно. И так же если он украдѐт из дома
своего брата или своей сестры, если он заходит к ним и они не удерживают его от
вхождения». (7-228)
948. Глава о том, что в голодный год рука вора не отрубается
Хадис 2617. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али,
да будет мир с ним, не рубил вору руку в голодное время». (7-231)
949. Глава о наказании воюющего с Аллахом и Его Посланником
Хадис 2618. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К Посланнику Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, прибыли люди из племени Бани Дабба, которые были
больны. Посланник Аллаха сказал им: «Оставайтесь рядом со мной. А когда вы
поправитесь, я отправлю вас к военному отряду». Они сказали: «Выведи нас из Медины».
И тогда он отправил их к верблюдам, собранным в качестве закята, где те пили их мочу и
ели их молоко. Но когда они поправились и окрепли, они убили троих человек, пасших
верблюдов. Весть об этом дошла до Посланника Аллаха, и он отправил за ними Али, да
будет мир с ним. Те замешкались в долине неподалѐку от территории Йемена, не сумев
выбраться оттуда. Али пленил их и привѐл к Посланнику Аллаха, и ему был ниспослан
этот аят: «Воистину, те, кто воюет с Аллахом и Его Посланником, и стремятся
вызвать нечестие на земле, в воздаяние должны быть убиты или распяты, или у них
должны быть отрублены руки и ноги накрест, или они должны быть изгнаны из
земли»[1]. Посланник Аллаха выбрал отрубание и отрубил им руки и ноги накрест». (7245)
Хадис 2619. Передаѐт Джамиль Даррадж: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о словах Великого и Всемогущего Аллаха «Воистину, те, кто воюет с Аллахом и
Его Посланником, и стремятся вызвать нечестие на земле, в воздаяние должны быть
убиты или распяты, или у них должны быть отрублены руки и ноги накрест, или
они должны быть изгнаны из земли»[2]. И я сказал ему: «Что положено им из этих
наказаний, упомянутых Великим и Всемогущим Аллахом?» Он сказал: «Это возложено на
имама. Если пожелает, он отрубит руки и ноги. Если пожелает, распнѐт. Если пожелает,
изгонит. А если пожелает, убьѐт». Я спросил: «Куда совершается изгнание?» Он сказал:
«Изгоняется из города в другой город». И он сказал: «Али, да будет мир с ним, изгнал
двух мужчин из Куфы в Басру». (7-245)
1. Сура «Трапеза», аят 33
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2. Сура «Трапеза», аят 33
950. Глава о том, кто совершил прелюбодеяние или кражу или выпил вина, не зная о
запрете этого
Хадис 2620. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с
ним: «Мы призвали мужчину к исламу в общих чертах, чего придерживаемся сами, и он
признал это. Но затем он выпил вина, совершил прелюбодеяние и ростовщичество. И
ничего из дозволенного и запретного не было ему разъяснено. Полагается ли ему
наказание?» Он сказал: «Нет. Если только не поднимутся свидетели, которые
засвидетельствуют, что он признал их запрет». (7-248)
Хадис 2621. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али,
да будет мир с ним, вынес решение в ситуации, которое не выносил ни один из тех, кто
был до него. И это была первая ситуация, в которой он вынес решение после Посланника
Аллаха, да благословит Аллах его и его род. Когда скончался Посланник Аллаха и дело
перешло к Абу Бакру, к нему привели мужчину, выпившего вина. Абу Бакр спросил его:
«Ты пил вино?» Мужчина сказал: «Да». Он спросил: «Почему ты пил его, ведь оно
запрещено?» Он сказал: «Я принял ислам, а моѐ жилище располагается между горами, где
живут люди, которые пьют вино и считают его дозволенным. И я не знал, что оно
запрещено, чтобы отстраниться от него». Абу Бакр повернулся к Умару и сказал: «О, Абу
Хафса, что ты скажешь о деле этого мужчины?» Тот сказал: «Трудный вопрос. Он для Абу
Хасана». Тогда Абу Бакр сказал: «Мальчик, позови к нам Али». Умар сказал: «Напротив,
пусть суд явится в его дом». И они пришли к нему, где вместе с ним был Салман Фарси.
Он известил его об истории мужчины и рассказал еѐ. Тогда Али сказал Абу Бакру:
«Пошли с ним кого-нибудь, кто обойдѐт вместе с ним собрания мухаджиров и ансаров. И
тот, кто зачитывал ему аят о запрете вина, пусть свидетельствует против него. Если же аят
о запрете вина не был зачитан ему, то на нѐм ничего нет». Абу Бакр поступил с мужчиной
так, как сказал Али, и никто не свидетельствовал против него, и тогда он отпустил его.
После Салман сказал Али: «Ты указал им правильный путь». Али сказал: «Я лишь хотел
вновь повторить утверждение этого аята обо мне и о них: «Тот ли, кто ведѐт к истине,
имеет больше прав, чтобы следовали за ним, или же тот, кто сам не ведѐт, если его не
будут вести? Что с вами? Как вы судите?»[1] (7-249)
1. Сура «Йунус», аят 35
951. Глава о помиловании
Хадис 2622. Передаѐт Халаби: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, поймавшем вора: «Ему следует привести его к имаму или оставить его?» Он
сказал: «Сафван ибн Умаййа лежал в запретной мечети. Затем он положил свой плащ и
вышел попить воду. А вернувшись, он обнаружил, что его плащ украден. Он сказал: «Кто
унѐс мой плащ?» Затем он пошѐл искать его и поймал вора. Он привѐл его к Пророку, да
благословит Аллах его и его род, и Пророк сказал: «Отрубите ему руку». Сафван спросил:
«О, Посланник Аллаха! Ты отрубишь ему руку из-за моего плаща?» Он сказал: «Да». Он
сказал: «Тогда я дарю его ему». Посланник Аллаха сказал: «Если бы это произошло до
того, как ты привѐл его ко мне». Я спросил: «Имам подобен Пророку, когда преступника
приведут к нему?» Он сказал: «Да». И я спросил его о помиловании до того, как решение
дела дойдѐт до имама. Он сказал: «Это прекрасно». (7-251)
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952. Глава о том, что нет заступничества при исполнении наказания
Хадис 2623. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «У Умм Саламы жены Пророка,
да благословит Аллах его и его род, была рабыня, которая совершила кражу у людей. Еѐ
привели к Пророку, и Умм Салама говорила с ним о ней. Но Пророк сказал: «О, Умм
Салама, это граница из границ Великого и Всемогущего Аллаха, которые не должны быть
загублены». И Посланник Аллаха отрубил ей руку». (7-254)
Хадис 2624. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал Усаме ибн
Зейду: «О, Усама, не заступайся при исполнении наказания» (7-254)
953. Глава о наказании вероотступника
Хадис 2625. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, о вероотступнике. Он сказал: «Кто отвратился от ислама и после ислама перестал
верить в то, что ниспослано Мухаммаду, да благословит Аллах его и его род, покаяние
того не принимается. Лишение его жизни обязательно, с ним расстаѐтся его жена, а
оставшееся от него делится между его потомками». (7-256)
Хадис 2626. Передаѐт Али ибн Джафар: «Я спросил Имама Казима, да будет мир с
ним, о мусульманине, ставшем христианином. Он сказал: «Он лишается жизни и ему не
предлагается покаяться». Я спросил: «А христианин, который стал мусульманином, а
затем отвратился от ислама?» Он сказал: «Ему предлагается покаяться, чтобы он
вернулся. В ином случае он лишается жизни». (7-257)
954. Глава, в которой собраны разные хадисы
Хадис 2627. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Для
Великого и Всемогущего Аллаха самым ненавистным человеком является мужчина,
который не по праву оголил спину мусульманина». (7-260)
Хадис 2628. Передаѐт Харис ибн Хасыра: «Я проходил мимо эфиопа, который в
Медине молил о ниспослании дождя. И оказалось, что у него отрублена рука. Я спросил
его: «Кто отрубил тебе руку?» Он сказал: «Руку мне отрубил лучший из людей. Мы были
пойманы при воровстве, и нас было восемь человек. Нас ответили к Али ибн Аби Талибу,
да будет мир с ним, и мы признались в воровстве. Он спросил нас: «Вы знаете, что
воровство запрещено?» Мы сказали: «Да». Тогда он велел отвести нас, и наши пальцы
были отсечены от ладони, кроме большого пальца. Затем он велел поместить нас в дом,
где он кормил нас маслом и мѐдом, пока наши руки не зажили. Затем он велел вывести
нас, и одел нас в добротную одежду. А затем сказал нам: «Если вы покаетесь и
исправитесь, то это благо для вас. Аллах соединит вас с вашими руками в раю. Но если вы
не сделаете этого, то Аллах соединит вас с вашими руками в огне». (7-264)
Хадис 2629. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «К Повелителю правоверных
Али, да будет мир с ним, привели мужчину, который играл со своим половым органом. И
он высек его руку, пока она не покраснела, а затем женил его, оказав ему помощь из
общественной казны». (7-265)
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Хадис 2630. Передаѐт Хумран: «Я спросил Имама Садика или Имама Бакира, да будет
мир с ними: «В отношении мужчины было исполнено наказание в этом мире. Будет ли он
наказан в мире загробном?» Он сказал: «Аллах великодушнее этого». (7-265)
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955. Глава об убийстве
Хадис 2631. Передаѐт Хумран: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним: «Что
значат слова Великого и Всемогущего Аллаха «По этой причине Мы предписали сынам
Исраила, что тот, кто убьѐт душу не за убийство или распространение нечестия на
земле, словно убил всех людей»[1]? И я спросил: «Как «словно убил всех людей», когда
он убил только одного?» Он сказал: «Он будет помещѐн в место в аду, где его настигнет
суровость наказания его обитателей, если бы они убили всех людей. Воистину, он войдѐт
в это место». Я спросил: «А если он убил и другого?» Он сказал: «Наказание ему будет
удвоено». (7-271)
Хадис 2632. Передаѐт Абу Хамза: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «К
Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род, пришли люди и сказали: «О,
Посланник Аллаха, в племени джухайна есть убитый». Посланник Аллаха встал и пошѐл,
пока не добрался до их мечети. Люди передали эту весть друг другу и явились к нему. Он
спросил: «Кто убил его?» Они сказали: «О, Посланник Аллаха, мы не знаем». Тогда он
сказал: «Убитый среди мусульман, и неизвестно, кто убил его. Клянусь Тем, кто отправил
меня с истиной! Если обитатели неба и земли станут соучастниками друг друга в
пролитии крови мусульманина и будут довольны этим, то Аллах непременно опрокинет
их носами в огонь». Или же он сказал: «Лицами». (7-272)
Хадис 2633. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, встал в Мине, совершая обряды прощального хаджа, и
сказал: «О, люди! Слушайте, что я вам скажу и разумейте. Я не знаю, возможно, я не
увижусь с вами в этом месте после этого года». Затем он спросил: «Святость какого дня
более величественна?» Они сказали: «Этого дня». Он спросил: «Святость какого месяца
более величественна?» Они сказали: «Этого месяца». Он спросил: «Святость какого
города более величественна?» Они сказали: «Этого города». Он сказал: «Воистину, ваша
кровь и ваше имущество священны для вас как святость этого дня в этом месяце в этом
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городе вплоть до того дня, когда вы встретите Его, и Он спросит вас о ваших деяниях.
Довѐл ли я до вас?» Они сказали: «Да». Тогда он сказал: «О, Аллах, засвидетельствуй.
Тот, у кого находится вверенное ему на хранение, пусть вернѐт его тому, кто вверил его
ему. Не дозволено пролитие крови мусульманина и не дозволено его имущество кроме как
с его согласия. Не притесняйте себя и не становитесь после меня неверующими». (7-273)
1. Сура «Трапеза», аят 32
956. Глава о том, что нет покаяния для того, кто убил верующего из-за его веры
Хадис 2634. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о словах
Великого и Всемогущего Аллаха «А если кто убьѐт верующего умышленно, то
воздаянием ему будет ад, в котором он пробудет вечно»[1]. Он сказал: «Кто убьѐт
верующего из-за его веры, тот и есть убивший его умышленно, про которого Великий и
Всемогущий Аллах сказал: «Он приготовил ему великое наказание»[2]. Я спросил: «А
если между мужчиной и другим мужчиной будет находиться что-то и он ударит это своим
мечом, и случайно убьѐт его?» Он сказал: «Он не является убившим умышленно, о
котором сказал Великий и Всемогущий Аллах». (7-275)
Хадис 2635. Передают Абдулла ибн Синан и Ибн Букейр: «Имама Садика, да будет
мир с ним, спросили: «Верующий умышленно убил другого верующего. Есть ли для него
возможность покаяться?» Он сказал: «Если он убил его из-за его веры, то нет для него
покаяния. Но если он убил его в гневе или из-за чего-либо из мирских дел, то его
покаянием будет то, что к нему применится возмездие. Если неизвестно, что убийца он, то
ему следует отправиться к родным убитого и признаться им в убийстве их родственника.
И если они помилуют его и не убьют, то ему нужно заплатить им выкуп. А также
освободить раба, поститься два месяца непрерывно и накормить шестьдесят бедняков в
качестве покаяния перед Великим и Всемогущим Аллахом». (7-276)
1. Сура «Женщины», аят 93
2. Сура «Женщины», аят 93
957. Глава о выкупе за умышленное и неумышленное убийство
Хадис 2636. Передаѐт Абдурахман ибн Хаджадж: «Я слышал, как Ибн Аби Лайла
говорил: «В эпоху невежества выкуп за убийство равнялся ста верблюдам. Затем
Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, утвердил этот выкуп. Затем он
обязал обладателей коров выкупом в двести коров, а обладателей овец выкупом в тысячу
овец, пасущихся на склоне гор. И он обязал обладателей золота тысячью динаров, а
обладателей серебра десятью тысячами дирхамов, а жителей Йемена сотней одежд».
Абдурахман ибн Хаджадж сказал: «И я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о том,
что рассказал Ибн Аби Лайла. Он сказал: «Али, да будет мир с ним, говорил: «Выкупом
для обитателей городов является тысяча динаров, один из которых стоит десять дирхамов,
или же десять тысяч дирхамов. Для обитателей пустынь выкупом являются сто
верблюдов, а для обитателей окрестностей городов – двести коров или тысяча овец». (7280)
Хадис 2637. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Выкуп равняется десяти
тысячам дирхамов или тысяче динаров». Передаѐт Джамиль: «Имам Садик сказал:
«Выкуп равняется ста верблюдам». (7-281)
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958. Глава о мужчине, который приказывает мужчине убить другого мужчину
Хадис 2638. Передаѐт Зурара: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал о мужчине,
который приказал мужчине убить другого мужчину, и тот убил его: «Лишается жизни тот,
который убил его. А приказавший убить его заключается в темницу, пока не умрѐт». (7285)
959. Глава о мужчине, освободившем того, к кому должно примениться возмездие
Хадис 2639. Передаѐт Хариз: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, который умышленно убил другого мужчину и был приведѐн к правителю.
Правитель передал его родным убитого, чтобы они убили его. Но группа людей
набросилась на них и освободила убийцу из рук родственников. Он сказал: «Те, кто
освободил убийцу из рук родственников, должны быть заключены в темнице до тех пор,
пока не приведут убийцу». Его спросили: «А если убийца умрѐт, а они в темнице?» Он
сказал: «Если он умрѐт, то они вместе должны заплатить выкуп родственникам убитого».
(7-286)
960. Глава о том, для кого выкупа нет
Хадис 2640. Передаѐт Абдулла ибн Синан: «Я слышал, как Имам Садик, да будет мир с
ним, сказал о мужчине, пожелавшем для себя женщину запретным способом, которая
бросила в него камень и попала в него, убив его: «Между ней и Великим и Всемогущим
Аллахом нет ничего преступного. И если еѐ приведут к справедливому имаму, то он
оставит безнаказанной пролитую кровь мужчины». (7-291)
Хадис 2641. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто первым нападѐт и в
ответ получит нападение, не имеет права требовать возмездия». (7-292)
Хадис 2642. Али, да будет мир с ним, говорил: «Если мы накажем кого-либо
наказанием Аллаха, и он умрѐт, то на нас нет обязанности платить за него выкуп. Если же
мы накажем его за что-либо из прав людей, и он умрѐт, то на нас обязанность выплаты
выкупа за него». (7-292)
961. Глава о выкупе за нанесение увечий
Хадис 2643. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о руке.
Он сказал: «За неѐ полагается половина полного выкупа. И за ухо полагается половина
выкупа, если оно будет отрезано на корню». (7-311)
Хадис 2644. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «За отрезанный на корню нос
полагается полный выкуп. Если будет выбит глаз, то половина выкупа. Если будет
отрезано ухо, то половина выкупа. За руку половина выкупа. И если будет отрезана
головка полового органа, то полный выкуп». (7-312)
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Хадис 2645. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «За руку полагается половина
выкупа, а за обе руки вместе полный выкуп. И так же за обе ноги. За половой орган, если
будет отрезана головка или больше этого, полагается полный выкуп. За нос, если будет
отрезана его гибкая часть, полагается полный выкуп. За обе губы полный выкуп. За оба
глаза полный выкуп, а за один из них половина выкупа». (7-312)
Хадис 2646. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али,
да будет мир с ним, вынес решение, что за сломанный позвоночник мужчины, который не
может сидеть, полагается полный выкуп». (7-312)
962. Глава о возмездии за нанесение увечий
Хадис 2647. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али,
да будет мир с ним, выносил решение, что за нанесение телесных увечий применяется
возмездие. Или же изувеченный согласится на выкуп за увечье, который будет отдан
ему». (7-320)
963. Глава о выкупе за увечья и раны
Хадис 2648. Передаѐт Хасан ибн Салих Саури: «Я спросил Имама Садика, да будет
мир с ним, о нанесении раны с обнажением кости на голове и лице. Он сказал: «Выкуп за
нанесение раны на лице и голове одинаков, так как лицо относится к голове. Но раны на
теле не подобны ране на голове». (7-327)
Хадис 2649. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али,
да будет мир с ним, вынес решение о нанесении увечий пальцам. Если обнажится кость,
то необходимо выплатить выкуп в размере одной десятой части выкупа за отрезанный
палец, если изувеченный не пожелает применить возмездие». (7-327)
Хадис 2650. Передаѐт Халаби: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если палец
будет отрезан на корню или парализован, то выкуп равняется одной десятой части
полного выкупа». Я спросил его о пальцах: «Одинаков ли выкуп за них?» Он сказал: «Да».
И я спросил его о зубах. Он сказал: «Выкуп за них одинаков». (7-328)
964. Глава о выкупе за прерывание беременности
Хадис 2651. Передаѐт Абу Убейда: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним:
«Женщина, будучи беременной, выпила снадобье, чтобы выпал еѐ ребенок, и она
избавилась от ребѐнка». Он сказал: «Если кости обросли плотью и у него пробились слух
и взор, то на женщине обязанность выплаты полного выкупа за него, который она должна
вручить его отцу». И он сказал: «А если он был плодом в виде сгустка или куска плоти, то
на ней обязанность выплаты сорока динаров или раба, которого она должна вручить его
отцу». Я спросил: «А сама женщина не наследует выкуп от своего ребѐнка?» Он сказал:
«Нет, ибо она убила его». (7-344)
965. Глава о вырытом колодце, в который упал прохожий
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Хадис 2652. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, который вырыл колодец в своѐм жилище или на своей земле. Он сказал: «Что
касается того, что он вырыл в своѐм владении, то ответственности на нѐм нет. А что
касается того, что он вырыл на дороге или не в своѐм владении, то он ответственен за то,
что упадѐт в него». (7-349)
Хадис 2653. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если мужчина выроет колодец в
своѐм жилище, а затем войдѐт другой мужчина и упадѐт туда, то на нѐм ничего нет и он не
ответственен. Но ему следует накрыть колодец». (7-350)
966. Глава об убитом, о котором неизвестно, кто убил его
Хадис 2654. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али,
да будет мир с ним, вынес решение о мужчине, найденном убитым, и неизвестно, кто убил
его. Он сказал: «Если известно, кто он, и у него есть родные, требующие выкуп за него, то
выкуп отдаѐтся им из общественной казны мусульман. Кровь мусульманина не остаѐтся
неоплаченной, ибо его наследство принадлежит имаму и так же выкуп за него лежит на
имаме. Затем им следует выполнить по нему погребальную молитву и похоронить его». И
он вынес решение о мужчине, которого люди затолкали в давке в пятницу, и он умер.
Выкуп за него выплачивается из общественной казны мусульман». (7-354)
Хадис 2655. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «В эпоху правления Али, да
будет мир с ним, в Куфе в пятницу люди создали давку и убили мужчину. И он заплатил
выкуп за него его семье из общественной казны мусульман». (7-355)
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Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб ибн Исхак Кулейни Рази
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967. Глава о мужчине, которого зовут к свидетельству
Хадис 2656. Передаѐт Самаа: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя
слова Великого и Всемогущего Аллаха «И пусть не отказываются свидетели, когда их
зовут»[1]: «Когда кого-либо зовут к свидетельству, чтобы он засвидетельствовал, ему не
следует говорить: «Я не стану свидетельствовать для вас». (7-379)
Хадис 2657. Передаѐт Мухаммад ибн Фудейл: «Имам Казим, да будет мир с ним,
сказал, разъясняя слова Великого и Всемогущего Аллаха «И пусть не отказываются
свидетели, когда их зовут»[2]: «Если мужчина позвал тебя, чтобы ты засвидетельствовал
для него о долге или каком-либо праве, то тебе не следует отказываться от этого». (7-380)
1. Сура «Корова», аят 282
2. Сура «Корова», аят 282
968. Глава о сокрытии свидетельства
Хадис 2658. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, говорил: «Кто скроет свидетельство или
засвидетельствует, чтобы посягнуть на кровь мусульманина или утаить имущество
мусульманина, тот явится в судный день с мраком на лице, тянущимся с его взором. На
его лице ссадины, и творения узнают его по его имени и роду. А кто засвидетельствует
истинным свидетельством, чтобы им восстановить право мусульманина, тот явится в
судный день со светом на лице, тянущимся с его взором. И творения узнают его по его
имени и роду». Затем Имам Бакир сказал: «Разве ты не видел, что Всеблагой и
Всевышний Аллах говорит: «Свидетельствуйте перед Аллахом»[1]. (7-380)
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Хадис 2659. Передаѐт Хишам ибн Салим: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал,
разъясняя слова Великого и Всемогущего Аллаха «А кто скроет его, сердце того
поражено грехом»[2]: «То есть после свидетельства». (7-381)
1. Сура «Развод», аят 2
2. Сура «Корова», аят 283
969. Глава о мужчине, слышавшем свидетельство, но его не призывали быть
свидетелем
Хадис 2660. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если мужчина слышал
свидетельство, но его не призывали в свидетели, то затем у него есть выбор. Он может
засвидетельствовать, а может промолчать». И он сказал: «Но если его призвали в
свидетели, то ему не остаѐтся ничего другого как засвидетельствовать». (7-381)
Хадис 2661. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если мужчина слышал
свидетельство, но его не призывали в свидетели, то затем у него есть выбор. Он может
засвидетельствовать, а может промолчать. Кроме случаев, когда он знает вред от
угнетателя и засвидетельствует. В этих случаях ему не дозволено не свидетельствовать».
(7-381)
970. Глава о мужчине, забывшем свидетельство
Хадис 2662. Передаѐт Хусейн ибн Саид: «Джафар ибн Иса написал Имаму Риде, да
будет мир с ним: «Да стану я жертвой за тебя. Ко мне пришли наши соседи с письмом,
которые утверждают, что призывали меня в свидетели в том, что написано в нѐм. И в
письме моѐ имя, написанное моим почерком, который я узнал. Но я не помню этого
свидетельства. И теперь они зовут меня к нему. Свидетельствовать ли мне для них, зная,
что в письме моѐ имя, но не помня свидетельства? Или же мне необязательно
свидетельствовать для них, пока я не вспомню свидетельства, независимо от того, есть в
письме моѐ имя или нет?» И он написал ответ: «Не свидетельствуй». (7-382)
Хадис 2663. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Не
свидетельствуй, пока не вспомнишь свидетельства, ибо тот, кто пожелает, может написать
письмо и поставить печать». (7-383)
971. Глава о ложном свидетельстве
Хадис 2664. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Не
закончатся слова лжесвидетеля перед судьѐй, пока он не займѐт своѐ место в огне. И так
же тот, кто скрыл свидетельство». (7-383)
972. Глава о свидетельстве одного человека и клятве истца
Хадис 2665. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, которому должен другой мужчина, и у него только один свидетель. Он сказал:
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«Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, выносил решение на основании
одного свидетеля и клятвы обладателя долга. И это действует в отношении долга». (7-385)
Хадис 2666. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, допускал в отношении долга свидетельство одного
мужчины и клятву обладателя долга. Но в отношении наступления нового месяца он
допускал только свидетельство двух справедливых свидетелей». (7-386)
973. Глава о свидетельстве рабов
Хадис 2667. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Свидетельство
раба не запрещено, если он будет справедливым». (7-389)
974. Глава о том, что дозволено из свидетельства женщин и что не дозволено
Хадис 2668. Передаѐт Мухаммад ибн Фудейл: «Я спросил Имама Риду, да будет мир с
ним, и сказал ему: «Дозволено ли свидетельство женщин в заключении брака или в
разводе или в забивании камнями?» Он сказал: «Дозволено свидетельство женщин в том,
на что не могут смотреть мужчины, и нет с ними мужчины. И дозволено их свидетельство
в заключении брака, если с ними есть мужчина. И дозволено их свидетельство в
наказании за прелюбодеяние, если свидетельствуют трое мужчин и две женщины. Но не
дозволено свидетельство двух мужчин и четырѐх женщин в прелюбодеянии и забивании
камнями. И не дозволено их свидетельство в разводе и крови». (7-391)
Хадис 2669. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не дозволено свидетельство
женщин в видении нового месяца. И не дозволено в забивании камнями свидетельство
двух мужчин и четырѐх женщин. Но в этом дозволено свидетельство трѐх мужчин и двух
женщин». И он сказал: «Дозволено свидетельство одних только женщин без мужчин во
всѐм, на что запрещено смотреть мужчинам. И дозволено свидетельство принимавшей
роды женщины о новорождѐнном». (7-391)
Хадис 2670. Передаѐт Умар ибн Язид: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним:
«Мужчина умер, оставив беременную жену. После его смерти она родила мальчика,
который умер после появления на свет. Женщина, принимавшая у неѐ роды,
свидетельствует, что в момент появления на свет он плакал и кричал, а затем умер». Он
сказал: «Имаму следует дозволить еѐ свидетельство относительно четверти наследства
мальчика». (7-392)
975. Глава о свидетельстве сына для отца, свидетельстве отца для сына и
свидетельстве брата для брата
Хадис 2671. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
свидетельстве сына для своего отца, отца для своего сына и брата для своего брата. Он
сказал: «Это дозволено». (7-393)
Хадис 2672. Передаѐт Аммар ибн Марван: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о мужчине, который свидетельствует для своего отца, и об отце, который
свидетельствует для своего сына и о брате для брата. Он сказал: «Это не запрещено, если
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он благочестив. Дозволено его свидетельство для своего отца, а также отца для своего
сына и брата для своего брата». (7-393)
976. Глава об отвергаемых свидетелях
Хадис 2673. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, об
отвергаемых свидетелях. Он сказал: «Сомнительный, обвиняемый и относящийся
враждебно». Я спросил: «А нечестивец и поступающий вероломно?» Он сказал: «Все они
входят в число сомнительных». (7-395)
Хадис 2674. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Я не приму свидетельство
нечестивца, если только он не станет свидетельствовать против себя». (7-395)
Хадис 2675. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Если четверо засвидетельствуют
передо мной о прелюбодеянии мужчины, но среди них будет незаконнорожденный, то я
накажу их всех. Ибо его свидетельство не дозволено, и он не должен возглавлять
коллективную молитву людей». (7-396)
Хадис 2676. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, отвергал свидетельство нищего, протягивающего свою
ладонь. Нет ему доверия в свидетельстве, ибо он доволен, если будет одарен, и рассержен,
если получит отказ». (7-396)
977. Глава о свидетельстве последователей других религий
Хадис 2677. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Дозволено свидетельство
мусульман против последователей всех других религий, но не дозволено свидетельство
иноверцев против мусульман». (7-398)
Хадис 2678. Передаѐт Самаа: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
свидетельстве последователей другой религии. Он сказал: «Оно не дозволено кроме
свидетельства против последователей их религии. Но если ты не найдѐшь никого кроме
них, то их свидетельство дозволено в завещании, ибо не пристало губить чьѐ-либо право».
(7-398)
Хадис 2679. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Если иудеи и
христиане засвидетельствуют, а затем примут ислам, то их свидетельство дозволено». (7398)
Хадис 2680. Передаѐт Хамза ибн Хумран: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним, о словах Великого и Всемогущего Аллаха «Двое справедливых из вас или двое
других не из вас»[1]. Он сказал: «Двое, которые из вас, это двое мусульман. А двое
других, которые не из вас, это обладатели писания. Но это лишь в том случае, если
мусульманин умер на чужой земле, когда он искал двух мужчин мусульман, чтобы взять
их в свидетели своего завещания, но не нашѐл двух мусульман. Пусть он возьмѐт в
свидетели своего завещания двух мужчин из обладателей писания, считающихся
достойными среди своих единоверцев». (7-399)
1. Сура «Трапеза», аят 106
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Аль-Кафи, избранные хадисы
Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб ибн Исхак Кулейни Рази
33. Книга суда и решений (китабуль-када уаль-ахкам)
978. Глава о том, что вынесение судебных решений принадлежит имаму ......................... 465
979. Глава о типах судей ........................................................................................................... 465
980. Глава о том, кто судит не по тому, что ниспослал Великий и Всемогущий Аллах.... 465
981. Глава о том, что выносящий решение несѐт ответственность ...................................... 466
982. Глава о взятке в судебном решении ................................................................................ 466
983. Глава о недопустимости обращения с жалобой к несправедливому судье ................. 466
984. Глава о культуре вынесения решений ............................................................................. 467
985. Глава о вынесении решения на основании доказательств и клятв ............................... 467
986. Глава о том, что истец приводит доказательства, а ответчик приносит клятву ......... 468
987. Глава о том, у кого нет доказательств, и ему предлагается поклясться ...................... 468
978. Глава о том, что вынесение судебных решений принадлежит имаму
Хадис 2681. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Бойтесь вынесения судебных
решений, ибо право вынесения судебных решений принадлежит только имаму, знающему
суд и справедливому к мусульманам – пророку или преемнику пророка». (7-406)
Хадис 2682. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али,
да будет мир с ним, сказал Шурейху: «О, Шурейх, ты занял место, которое не занимал
никто кроме пророка, преемника пророка или несчастного». (7-406)
979. Глава о типах судей
Хадис 2683. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Судей четверо, трое из которых
в огне, а один в раю. Мужчина судит несправедливо, зная об этом, и он в огне. Мужчина
судит несправедливо, не зная об этом, и он в огне. Мужчина судит в истине, не зная об
этом, и он в огне. Мужчина судит в истине, зная об этом, и он в раю». И он сказал:
«Решение бывает двух видов – решение Аллаха и решение невежества. Кто ошибается в
решении Аллаха, тот судит решением невежества». (7-407)
Хадис 2684. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Решение бывает двух видов –
решение Аллаха и решение невежества. Великий и Всемогущий Аллах уже сказал: «Чьѐ
решение лучше решения Аллаха для убеждѐнных людей?»[1] Засвидетельствуйте же,
что Зейд ибн Сабит судил о наследстве решением невежества». (7-407)
1. Сура «Трапеза», аят 50
980. Глава о том, кто судит не по тому, что ниспослал Великий и Всемогущий Аллах
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Хадис 2685. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто судит даже в двух
дирхамах не по тому, что ниспослал Великий и Всемогущий Аллах, не верует в Великого
Аллаха». (7-408)
981. Глава о том, что выносящий решение несѐт ответственность
Хадис 2686. Передаѐт Абдурахман ибн Хаджадж: «Имам Садик, да будет мир с ним,
присутствовал на собрании Рабиа Рай, когда пришѐл бедуин и задал вопрос Рабиу Рай.
Тот ответил ему. А когда он замолчал, бедуин спросил его: «Это решение на твоей шее?»
Но Рабиа промолчал и ничего не ответил ему. Тогда бедуин вновь задал свой вопрос, и он
дал ему такой же ответ. Бедуин спросил его: «Это решение на твоей шее?» Но Рабиа
промолчал. Тогда Имам Садик сказал ему: «Оно на его шее, сказал он об этом или не
сказал. Каждый выносящий решение несѐт ответственность». (7-409)
Хадис 2687. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Ангелы милости и ангелы
возмездия прокляли того, кто выносит решение для людей, не обладая знанием и
руководством от Аллаха. На его плечи ляжет бремя грехов всех тех, кто вершил свои
деяния, полагаясь на его решение». (7-409)
982. Глава о взятке в судебном решении
Хадис 2688. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Взятка в судебном решении это
неверие в Аллаха». (7-409)
983. Глава о недопустимости обращения с жалобой к несправедливому судье
Хадис 2689. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если верующий приведѐт
верующего к несправедливому судье или правителю для разрешения тяжбы и тот
рассудит не решением Аллаха, то он станет его соучастником в грехе». (7-411)
Хадис 2690. Передаѐт Абу Басир: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним: «Что
значат слова Великого и Всемогущего Аллаха в Его Книге: «Не пожирайте незаконно
ваше имущество между собой и не подкупайте им судей»[1]? Он сказал: «О, Абу Басир.
Великий и Всемогущий Аллах знал, что в общине есть судьи, вершащие
несправедливость. Он не подразумевал справедливых судей, а подразумевал
несправедливых судей. О, Абу Мухаммад. Если у тебя есть право к какому-либо мужчине,
и ты позовѐшь его к справедливым судьям, но он откажется и приведѐт тебя к
несправедливым судьям, чтобы они рассудили в его пользу, то он относится к тем, кто
обращается за судом к тагуту. И это слова Великого и Всемогущего Аллаха: «Разве ты не
видел тех, которые утверждают, что они уверовали в то, что ниспослано тебе и что
ниспослано до тебя, но хотят обращаться за судом к тагуту»[2]. (7-411)
Хадис 2691. Передаѐт Умар ибн Ханзаля: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «У двоих мужчин из числа наших последователей возник спор о долге или
наследстве, и они обратились за судом к правителю или судьям. Дозволено ли это?» Он
сказал: «Тот, кто обратился за судом к тагуту, который вынес решение в его пользу,
получил имущество незаконным путѐм, даже если его право бесспорно, ибо он получил
его решением тагута. А Аллах повелел не веровать в него». Я сказал: «Как же им
поступить?» Он сказал: «Посмотрите на того из вас, кто передаѐт наши хадисы,
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разбирается в дозволенном и запрещѐнном нами, и знает наши решения. Согласитесь с его
решением, ибо я установил его судьѐй для вас. Если он рассудил нашим решением, а ктото не принял его, то он пренебрѐг решением Аллаха и отверг нас. А отвергающий нас
является отвергающим Аллаха, и это доходит до степени придания сотоварища Аллаху».
(7-412)
1. Сура «Корова», аят 188
2. Сура «Женщины», аят 60
984. Глава о культуре вынесения решений
Хадис 2692. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Тот, кто
судит, пусть не судит, будучи разгневанным». (7-413)
Хадис 2693. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто судит,
пусть будет одинаков к людям в знаках, взглядах и месте сидения». (7-413)
Хадис 2694. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «У Повелителя правоверных
Али, да будет мир с ним, остановился мужчина и пробыл у него несколько дней. Затем он
обратился к нему за разрешением тяжбы, о которой ранее не говорил Повелителю
правоверных. Он спросил его: «Ты одна из сторон в этой тяжбе?» Тот сказал: «Да». Он
сказал: «Уходи от нас. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, запрещал
оказывать гостеприимство одной стороне тяжбы, если отсутствует другая сторона». (7413)
985. Глава о вынесении решения на основании доказательств и клятв
Хадис 2695. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Воистину, я сужу между вами лишь на основании доказательств и клятв, и некоторые из
вас выразительнее других в своих доводах. И если я присужу какому-либо мужчине нечто
из имущества его брата, то я присужу ему часть адского пламени». (7-414)
Хадис 2696. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В книге Али, да будет мир с
ним, написано, что один из пророков пожаловался своему Господу на вынесение
судебных решений и спросил: «Как мне судить в том, чего не видели мои глаза и не
слышали мои уши?» Аллах сказал: «Суди между ними на основании доказательств и
обрати их к Моему имени, чтобы они клялись им». И он сказал: «Однажды Дауд, да будет
мир с ним, сказал: «О, Господи! Покажи мне истину такой, какая она есть пред Тобой,
чтобы я судил на еѐ основании». Он сказал: «Ты не выдержишь этого». Но он настоял на
своей просьбе к Господу, и Аллах сделал это. Затем к Дауду пришѐл мужчина, просящий
помощи против другого мужчины, и сказал: «Он забрал моѐ имущество». Тогда Великий и
Всемогущий Аллах ниспослал Дауду откровение: «Просящий помощи убил отца этого и
сам забрал его имущество». Дауд приказал убить просящего помощи, забрал его
имущество и отдал тому, против кого он просил помощи. Люди удивились и стали
говорить об этом, и весть об этом дошла до Дауда, и постигло его то, что не понравилось
ему. И он воззвал к своему Господу, чтобы Он удалил это, и Аллах сделал это. Затем
Великий и Всемогущий Аллах ниспослал ему откровение: «Выноси решение между ними
на основании доказательств и обрати их к Моему имени, чтобы они клялись им». (7-414)
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986. Глава о том, что истец приводит доказательства, а ответчик приносит клятву
Хадис 2697. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Приведение доказательств лежит на истце, а принесение клятвы на ответчике». (7-415)
987. Глава о том, у кого нет доказательств, и ему предлагается поклясться
Хадис 2698. Передаѐт Зурара: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
мужчине, который обвиняется в невозврате долга, и у истца нет доказательств. Он сказал:
«Ответчика просят поклясться или же поклясться предлагается обладателю долга. И если
он не сделает этого, то у него нет прав». (7-416)
Хадис 2699. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если мужчина приведѐт
доказательства своих прав, то он не будет клясться. Но если он не приведѐт доказательств,
то ответчик предложит ему поклясться. И если он откажется поклясться, то у него нет
прав». (7-417)
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Аль-Кафи, избранные хадисы
Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб ибн Исхак Кулейни Рази
34. Книга клятв, обетов и искуплений (китабуль-айман уан-нузур уалькаффарат)
988. Глава о нежелательности клятвы ..................................................................................... 469
989. Глава о ложной клятве ...................................................................................................... 469
990. Глава о том, что тот, кто не удовлетворѐн клятвой Аллахом, не имеет отношения к
Аллаху......................................................................................................................................... 470
991. Глава о видах клятв ........................................................................................................... 470
992. Глава о клятвах и обетах, в соблюдении которых нет необходимости ....................... 470
993. Глава о пустословии в клятвах ......................................................................................... 471
994. Глава о клятве, которая влечѐт необходимость искупления ......................................... 471
995. Глава о том, что человеку нельзя клясться ничем кроме Великого и Всемогущего
Аллаха ......................................................................................................................................... 471
996. Глава об искуплении клятвы ............................................................................................ 471
997. Глава об обетах .................................................................................................................. 472
988. Глава о нежелательности клятвы
Хадис 2700. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не клянитесь Аллахом ни в
правде, ни во лжи, ибо Великий и Всемогущий говорит: «И не делайте Аллаха
предметом ваших клятв»[1]. (7-434)
Хадис 2701. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Апостолы собрались возле Исы,
да будет мир с ним, и сказали ему: «О, учитель блага, наставь нас». И он сказал им:
«Пророк Аллаха Муса повелевал вам не клясться Аллахом во лжи. Я же повелеваю вам не
клясться Аллахом ни во лжи, ни в правде». (7-434)
1. Сура «Корова», аят 224
989. Глава о ложной клятве
Хадис 2702. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Кто принѐс клятву, зная, что он
лжѐт, тот выступил против Великого и Всемогущего Аллаха». (7-435)
Хадис 2703. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Сторонитесь ложной клятвы, ибо она оставляет жилища пустыми от их обитателей». (7436)
Хадис 2704. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «У Аллаха
есть ангел, ноги которого располагаются на нижайшей земле на расстоянии в пятьсот лет,
а голова располагается на высшем небе на расстоянии в тысячу лет. Он говорит: «Пречист
Ты, пречист, где бы Ты ни был, и как Ты величествен!» И тогда Великий и Всемогущий
Аллах посылает ему откровение: «Не знает этого тот, кто клянѐтся Мною во лжи». (7-436)
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990. Глава о том, что тот, кто не удовлетворѐн клятвой Аллахом, не имеет отношения
к Аллаху
Хадис 2705. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Не
клянитесь никем кроме Аллаха. Тот, кто клянѐтся Аллахом, должен быть правдив. Тот,
для кого клянутся Аллахом, должен удовлетвориться клятвой. И тот, для кого клянутся
Аллахом, но он не удовлетворяется этим, не имеет отношения к Великому и Всемогущему
Аллаху». (7-438)
Хадис 2706. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто клянѐтся Аллахом,
должен быть правдив. А тот, кто не будет правдив, не имеет отношения к Аллаху. Тот, для
кого клянутся Великим и Всемогущим Аллахом, должен удовлетвориться клятвой. А тот,
кто не удовлетворится, не имеет отношения к Великому и Всемогущему Аллаху». (7-438)
991. Глава о видах клятв
Хадис 2707. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Клятвы бывают трѐх видов.
Клятва, не имеющая искупления, клятва, имеющая искупление и ложная клятва, влекущая
огонь. Клятва, не имеющая искупления, это когда мужчина клянѐтся Аллахом, что не
совершит благодеяние. И искуплением для него будет то, что он совершит его. Клятва,
после которой искупление обязательно, это когда мужчина клянѐтся, что не совершит
прегрешение, но совершает его. И искупление для него обязательно. И ложная клятва,
влекущая огонь, это когда мужчина клянѐтся, чтобы завладеть имуществом
мусульманина». (7-438)
992. Глава о клятвах и обетах, в соблюдении которых нет необходимости
Хадис 2708. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не дозволена клятва о
дозволении запрещѐнного, запрете дозволенного и разрыве родственных связей». (7-439)
Хадис 2709. Передаѐт Исмаил ибн Саад Ашари: «Я спросил Имама Риду, да будет мир
с ним, о мужчине, который поклялся разорвать родственные связи. Он сказал: «Посланник
Аллаха, да благословит Аллах его и его род, говорил: «Нет обета об ослушании и нет
клятвы о разрыве родственных связей». И я спросил его о мужчине, которого правитель
вынудил поклясться о разводе и о других вещах, и он поклялся. Он сказал: «Нет на нѐм
греха». И я спросил его о мужчине, который опасается, что правитель посягнѐт на его
имущество, и он поклялся, чтобы спастись от него. Он сказал: «Нет на нѐм греха». И я
спросил его: «Может ли он так же, как о своѐм имуществе, поклясться об имуществе
своего брата?» Он сказал: «Да». (7-440)
Хадис 2710. Передаѐт Зурара: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним: «Мужчина
дал суровую клятву, что ничего не будет покупать для своей семьи». Он сказал: «Пусть он
покупает для них, и его клятва не влечѐт для него искупления». (7-442)
Хадис 2711. Передаѐт Абу Саббах: «Клянусь Аллахом, Имам Бакир, да будет мир с
ним, сказал мне: «Воистину, Аллах обучил Своего Пророка тексту и смыслу Корана.
Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, обучил этому Али, да будет мир с
ним». И он сказал: «И нас, клянусь Аллахом». Затем он сказал: «Если вы, прибегнув к
470

сокрытию убеждений, сделаете что-либо или поклянѐтесь об этом, то вы свободны в
этом». (7-442)
993. Глава о пустословии в клятвах
Хадис 2712. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Аллах не взыскивает с вас за пустословие в ваших клятвах»[1]:
«Пустословие – это слова мужчины «нет, клянусь Аллахом» и «да, клянусь Аллахом»,
когда он не связывает свою клятву с чем-либо». (7-443)
1. Сура «Корова», аят 225
994. Глава о клятве, которая влечѐт необходимость искупления
Хадис 2713. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не каждая клятва влечѐт
искупление. Если некое деяние относится к тому, что Аллах вменил тебе в обязанность, и
ты поклялся не совершать его, а затем совершил, то нет на тебе искупления. Но если
деяние не относится к тому, что Аллах вменил тебе в обязанность, и ты поклялся не
совершать его, а затем совершил, то искупление для тебя обязательно». (7-445)
Хадис 2714. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Каждая клятва, в которой
человек поклялся не совершать то, в чѐм заключается его польза в ближнем мире и в мире
загробном, не имеет искупления. Но искупление обязательно, когда мужчина приносит
клятву «клянусь Аллахом, я не буду прелюбодействовать», или «клянусь Аллахом, я не
буду пить вино», или «клянусь Аллахом, я не буду воровать» или «клянусь Аллахом, я не
буду поступать вероломно и грешить», но затем совершает это. В этом случае искупление
для него обязательно». (7-447)
995. Глава о том, что человеку нельзя клясться ничем кроме Великого и
Всемогущего Аллаха
Хадис 2715. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир
с ним, о словах Великого и Всемогущего Аллаха «Клянусь ночью, которая
покрывает»[1] и «Клянусь звездой, когда она падает»[2], и о других подобных аятах.
Он сказал: «Великий и Всемогущий Аллах может клясться, чем пожелает из Своих
творений. Но Его творения не должны клясться ничем кроме Него». (7-449)
1. Сура «Ночь», аят 1
2. Сура «Звезда», аят 1
996. Глава об искуплении клятвы
Хадис 2716. Передаѐт Халаби: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал об искуплении
клятвы: «Человеку следует накормить десять бедняков, и дать каждому бедняку один
мудд (примерно 750 грамм) пшеницы или один мудд муки и пригоршню. Или ему следует
одеть их, дав каждому человеку две одежды. Или же ему следует освободить раба. И у
него есть выбор, чем из этих трѐх искуплений искупить нарушение клятвы. А если он не в
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состоянии искупить ни одним из трѐх искуплений, то ему следует поститься три дня». (7451)
997. Глава об обетах
Хадис 2717. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если мужчина, будучи в ихраме
для совершения хаджа, скажет: «Я должен буду добраться пешком к дому Аллаха» или
скажет: «Я должен буду принести в жертву столько-то животных», то его обет не будет
иметь силы, пока он не скажет: «Ради Аллаха я должен буду добраться пешком к Его
дому», или не скажет: «Ради Аллаха я должен буду войти в ихрам для совершения хаджа»,
или не скажет: «Ради Аллаха я должен буду принести в жертву столько-то животных, если
не сделаю то-то и то-то». (7-454)
Хадис 2718. Передаѐт Исхак ибн Аммар: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Я предписал для себя выполнение двух ракатов молитвы на родине и в пути в знак
благодарности Аллаху. Могу ли я выполнять их в пути днѐм?» Он сказал: «Да», а затем
сказал: «Я не приветствую вменение обязанности, когда мужчина обязует себя чем-либо».
Я сказал: «Но я не предписал для себя, что ради Аллаха должен буду выполнять два
раката. Я лишь предписал для себя, что буду выполнять два раката молитвы в знак
благодарности Аллаху. Я не обязал себя ими. Так могу ли я оставить их выполнение,
когда пожелаю?» Он сказал: «Да». (7-455)
Хадис 2719. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Искупление каждого, кто не
смог соблюсти данный им обет, такое же, как искупление клятвы». (7-457)
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Аль-Кафи, избранные хадисы
Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб ибн Исхак Кулейни Рази
35. Китаб ар-рауда
Хадис 2720. Передаѐт Исмаил ибн Махляд Саррадж: «Это письмо Имама Садика, да
будет мир с ним, к своим сподвижникам: «С именем Аллаха Милостивого и
Милосердного. А затем. Просите у вашего Господа благополучия. Вам надлежит быть
кроткими, степенными и спокойными. Вам надлежит быть скромными и воздерживаться
от того, от чего воздерживались праведники до вас. Вам надлежит быть учтивыми с
приверженцами лжи. Терпите притеснения с их стороны и не обходитесь с ними плохо.
Когда вы сидите с ними, общаетесь с ними и спорите с ними, а сидение с ними, общение с
ними и споры с ними неизбежны для вас, придерживайтесь при этом сокрытия
убеждений, соблюдения чего повелел вам Аллах. А когда вы будете охвачены этим, они
причинят вам страдания, и вы узнаете на их лицах неодобрение. И если Всевышний Аллах
не защитил бы вас от них, то они непременно напали бы на вас. Вражда и ненависть в их
сердцах больше того, что они показывают вам. Ваши собрания и их собрания едины, но
ваши души и их души разные, и они не сблизятся. Вы никогда не полюбите их, а они не
полюбят вас. Но Всевышний Аллах почтил вас истиной, раскрыл еѐ для вас, а их не сделал
еѐ приверженцами. Поэтому будьте учтивы с ними и терпите их. У них же нет ни
учтивости, ни терпения в чѐм-либо, и их сила – это наущения одними из них других.
Воистину, если бы враги Аллаха могли, они отвратили бы вас от истины, но Аллах
сохранил вас от этого. Будьте же богобоязненны и удержите ваши языки от всего кроме
благого». (сокращ. 8-2)
Хадис 2721. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «О, спасшаяся группа, будьте
богобоязненны. Если Аллах довѐл до совершенства дарованное вам, то повеление не
станет полным, пока не постигнет вас то, что постигло праведников до вас. Пока вы не
будете испытаны в ваших жизнях и имуществах. И пока вы не услышите от врагов Аллаха
множество неприятностей. Терпите же и будьте стойки. И пока они не будут унижать вас
и ненавидеть, и пока они не будут притеснять вас. Терпите же, стремясь этим к лику
Аллаха и вечной обители. И пока вы не подавите яростный гнев ради Великого и
Всемогущего Аллаха в страданиях, которые они будут причинять вам. И пока они не
посчитают вас лжецами, и не будут враждовать с вами из-за истины и ненавидеть вас из-за
неѐ. Терпите же всѐ это от них. И подтверждение всему этому есть в Книге Аллаха,
которую Джабраиль, да будет мир с ним, спустил вашему Пророку, да благословит Аллах
его и его род. Вы слышали слова Великого и Всемогущего Аллаха к вашему Пророку:
«Терпи же, как терпели твѐрдые духом посланники, и не торопи с наказанием для
них»[1]. Затем Он сказал: «Если они считают тебя лжецом, то ведь и до тебя
посланников считали лжецами»[2], и «Они терпели то, что их считали лжецами и
причиняли им страдания»[3]. Пророка Аллаха и посланников до него считали лжецами,
и вместе с отрицанием истины им причиняли страдания». (сокращ. 8-4)
1. Сура «Пески», аят 35
2. Сура «Ангелы», аят 4
3. Сура «Скот», аят 34
Хадис 2722. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Повелитель правоверных Али,
да будет мир с ним, наставлял своих сподвижников и говорил: «Я заповедаю вам
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богобоязненность, ибо она является радостью надеющегося искателя и уверенностью
стремящегося к убежищу беглеца. Сделайте богобоязненность вашим внутренним
призывом и поминайте Аллаха искренним поминанием, и этим вы проживѐте наилучшую
жизнь и последуете по пути спасения. Смотрите на ближний мир взглядом аскета,
расставшегося с ним, ибо ближний мир губит безмятежного пребывающего и поражает
находящегося в безопасности избалованного. Нет надежды, что вернѐтся в нѐм то, что
ушло, и неизвестно, что прибудет из него, чтобы ожидать это. Его беды связаны с
благоденствием, пребывание в нѐм с гибелью, его радости с печалью, и пребывание в нѐм
влечѐт слабость и немощь. Ближний мир подобен цветущему саду, изумляющему того,
кто видит его. Его вода сладка, земля чиста, корни его деревьев впитывают влагу, а по
ветвям струится роса. А когда наступает время цветения зелени и созревают плоды,
налетает ветер, который сдирает листья и рассеивает то, что было стройно и слажено. И
стал сад, как сказал Аллах, «сухим сором, рассеиваемым ветрами. Аллах способен на
всякую вещь»[1]. Смотрите же на ближний мир и знайте, что многое в нѐм вас изумляет
и малое приносит вам пользу». (8-17)
1. Сура «Пещера», аят 45
Хадис 2723. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В один из дней Посланник
Аллаха, да благословит Аллах его и его род, вышел к людям весѐлым, смеющимся от
радости. Люди сказали ему: «Да обрадует тебя Аллах, о, Посланник Аллаха, и увеличит
твою радость». Посланник Аллаха сказал: «Нет ни дня, ни ночи, в которых не было бы для
меня дара от Аллаха. Воистину, сегодня мой Господь одарил меня даром, подобным
которому не одаривал прежде. Ко мне явился Джабраиль с пожеланиями мира от моего
Господа и сказал: «О, Мухаммад! Воистину, Великий и Всемогущий Аллах избрал из
хашимидов семерых, подобных которым Он не сотворил прежде и подобных которым Он
не сотворит в будущем. Ты, о, Посланник Аллаха – господин посланников. И твой
преемник Али ибн Аби Талиб – господин преемников. И твои потомки Хасан и Хусейн –
два господина потомков. И твой дядя Хамза – господин мучеников. И сын твоего дяди
Джафар Таййар летает в раю с ангелами, где пожелает. И из них Каим (Имам Махди), за
которым будет выполнять молитву Иса ибн Марьям, когда Аллах спустит его на землю.
Он из потомков Али и Фатимы и из сыновей Хусейна». (8-49)
Хадис 2724. Передаѐт Абу Мухаммад: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним,
о словах Великого и Всемогущего Аллаха «Клянусь солнцем и его сиянием»[1]. Он
сказал: «Солнце – это Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, через
которого Великий и Всемогущий Аллах разъяснил людям их религию». Я спросил об аяте
«И месяцем, когда он следует за ним»[2]. Он сказал: «Это Повелитель правоверных Али,
да будет мир с ним. Он следует за Посланником Аллаха, который наделил его знаниями».
Я спросил об аяте «И ночью, когда она покрывает его»[3]. Он сказал: «Это
предводители несправедливости, которые захватили повеление, оттолкнув семейство
Посланника, и заняли их место, тогда как семейство Посланника достойнее их. Они
покрыли религию Аллаха гнѐтом и несправедливостью, а Аллах передал об их деяниях,
сказав: «И ночью, когда она покрывает его». Я спросил об аяте «И днѐм, когда он
делает ясным его»[1]. Он сказал: «Это имам из потомства Фатимы, да будет мир с ней.
Его спрашивают о религии Посланника Аллаха, а он делает еѐ ясной для того, кто спросил
его. Великий и Всемогущий Аллах поведал о его словах, сказав: «И днѐм, когда он
делает ясным его». (8-50)
1. Сура «Солнце», аят 1
2. Сура «Солнце», аят 2
3. Сура «Солнце», аят 4
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4. Сура «Солнце», аят 3
Хадис 2725. Передаѐт Абу Басир: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о
словах Всеблагого и Всевышнего Аллаха «И поклялись они Аллахом величайшей
клятвой, что Аллах не воскресит тех, кто умер. Нет же! Это произойдѐт по обещанию
от Него истинному, но большинство людей не знают»[1]. Он сказал: «О, Абу Басир, что
ты говоришь об этом аяте?» Я сказал: «Язычники утверждают, принося клятву для
Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, что Аллах не воскресит
умерших». Он сказал: «Да пропадѐт тот, кто говорит это. Спроси их, клянутся ли
язычники Аллахом или Латом и Уззой?» Я сказал: «Да стану я жертвой за тебя. Так
раскрой для меня значение аята». Он сказал мне: «О, Абу Басир. Когда выступит наш
Каим, Аллах воскресит людей из наших последователей, рукояти мечей которых на их
плечах. Весть об этом дойдѐт до других людей из наших последователей, которые ещѐ не
умерли, и они станут говорить: «Такой-то, такой-то и такой-то были воскрешены из своих
могил, и они вместе с Каимом». Весть об этом дойдѐт до людей из числа наших врагов,
которые скажут: «О, шииты, как вы врѐте. И это ваше государство и вы говорите о нѐм
ложь. Нет же, клянѐмся Аллахом, они не ожили и не оживут до судного дня». И поведал
Аллах об их словах, сказав: «И поклялись они Аллахом величайшей клятвой, что
Аллах не воскресит тех, кто умер». (8-50)
1. Сура «Пчѐлы», аят 38
Хадис 2726. Передаѐт Мухаммад ибн Муслим: «Имам Бакир, да будет мир с ним,
сказал, разъясняя слова Великого и Всемогущего Аллаха «Появилось нечестие на суше
и на море по причине того, что приобрели людские руки»[1]: «Это, клянусь Аллахом,
появилось тогда, когда ансары сказали: «От нас правитель и от вас правитель». (8-58)
1. Сура «Румы», аят 41
Хадис 2727. Передаѐт Муяссир: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о
словах Великого и Всемогущего Аллаха «Не распространяйте нечестия на земле после
того, как она была приведена в порядок»[1]. Он сказал: «О, Муяссир. На земле было
нечестие, но Великий и Всемогущий Аллах привѐл еѐ в порядок через Своего Пророка, да
благословит Аллах его и его род, и сказал: «Не распространяйте нечестия на земле
после того, как она была приведена в порядок». (8-58)
1. Сура «Преграды», аят 56
Хадис 2728. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, обратился с
проповедью, в которой он прославил Аллаха, воздал Ему хвалу, а затем сказал: «О, люди!
Воистину, человек не родился рабом или рабыней, и все люди являются свободными. Но
Аллах предоставил некоторых из вас другим. Тот, кто испытывается имуществом, пусть
терпит, расходуя его на благое, и не попрекает этим Великого и Всемогущего Аллаха.
Знайте, пришло нечто из имущества, и мы равномерно распределим его между чѐрным и
красным». Марван сказал Тальхе и Зубейру: «Этим он не имел в виду кого-то другого
кроме вас». Затем он дал каждому по три динара, и дал мужчине из ансаров три динара.
После него пришѐл чѐрный юноша, и ему он дал три динара. Ансар сказал: «О,
Повелитель правоверных. Это юноша, которому вчера я даровал свободу. И ты считаешь
меня и его равными?» Тогда он сказал: «Я взглянул в Книгу Аллаха и не нашѐл
превосходства потомков Исмаила над потомками Исхака». (8-69)
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Хадис 2729. Передаѐт Хакам ибн Утейба: «Я был с Имамом Бакиром, да будет мир с
ним, и дом был переполнен обитателями, когда явился старик, опираясь на свой посох, и
встал возле дверей дома. Он сказал: «Мир тебе, о, сын Посланника Аллаха, милость
Аллаха и Его благословение», а затем замолчал. Имам Бакир ответил: «И тебе мир,
милость Аллаха и Его благословение». Затем старик повернул лицо к обитателям дома и
сказал: «Мир вам», а затем замолчал, пока все люди ответили ему и пожелали мира. Затем
он повернул лицо к Имаму Бакиру и сказал: «О, сын Посланника Аллаха, приблизь меня к
себе, да сделает меня Аллах жертвой за тебя. Клянусь Аллахом, я люблю вас и люблю тех,
кто любит вас. И клянусь Аллахом, я люблю вас и люблю тех, кто любит вас, не от
алчности к этому миру. Клянусь Аллахом, я ненавижу ваших врагов и отрекаюсь от них.
И клянусь Аллахом, я ненавижу ваших врагов и отрекаюсь от них не из-за
несправедливости между мной и ими. Клянусь Аллахом, я считаю дозволенным
дозволенное вами и запрещѐнным запрещѐнное вами, и я жду вашего повеления.
Надеешься ли ты на моѐ спасение, да сделает меня Аллах жертвой за тебя?» Имам Бакир
сказал: «Подойди ко мне». Он усадил его возле себя, а затем сказал: «О, старик. Однажды
к моему отцу Али ибн Хусейну, да будет мир с ним, пришѐл мужчина и спросил его о том
же, о чѐм спросил меня ты. И мой отец сказал ему: «Если ты умрѐшь, то прибудешь к
Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род, к Али, к Хасану, к Хусейну и к
Али ибн Хусейну, да будет мир с ними. Твоя душа получит успокоение, твоѐ сердце
наполнится прохладой, твои глаза возрадуются, и ты будешь встречен покоем и милостью
вместе с двумя благородными писцами, когда душа твоя дойдѐт досюда», – и он протянул
свою руку к горлу, – «А если ты будешь жив, то увидишь то, чем Аллах обрадует твои
глаза. И ты будешь с нами в возвышенной степени». Старик спросил: «Как ты сказал, о,
Абу Джафар?» И имам повторил ему сказанное. Тогда старик сказал: «Аллах велик! О,
Абу Джафар. Если я умру, то прибуду к Посланнику Аллаха, к Али, к Хасану, к Хусейну и
к Али ибн Хусейну. Мои глаза возрадуются, моя душа получит успокоение, моѐ сердце
наполнится прохладой, и я буду встречен покоем и милостью вместе с двумя
благородными писцами, когда моя душа дойдѐт досюда. А если я буду жив, то увижу то,
чем Аллах обрадует мои глаза. И я буду с вами в возвышенной степени». Затем старик
начал рыдать и плакать навзрыд, упав на землю. Обитатели дома, увидев состояние
старика, тоже начали рыдать и плакать навзрыд. Имам Бакир вытер своим пальцем слѐзы с
его глаз и стряхнул слѐзы. Затем старик поднял голову и сказал Имаму Бакиру: «О, сын
Посланника Аллаха, дай мне свою руку, да сделает меня Аллах жертвой за тебя». Он дал
ему руку, и тот поцеловал еѐ и положил на свои глаза и щѐки, а затем обнажил грудь и
живот, и положил на них его руку. А потом он поднялся и сказал: «Мир вам». Имам Бакир
смотрел ему вслед, когда тот уходил. Затем он повернулся к людям и сказал: «Тот, кто
желает взглянуть на мужчину из числа обитателей рая, пусть взглянет на этого старика».
Хакам ибн Утейба сказал: «И я никогда не видел собрания, в котором так плакали,
подобного этому собранию». (8-76)
Хадис 2730. Передаѐт Муяссир: «Я вошѐл к Имаму Садику, да будет мир с ним, и он
спросил меня: «Как твои спутники?» Я сказал: «Да стану я жертвой за тебя. Мы для них
хуже иудеев, христиан, огнепоклонников и язычников». Он сидел, прислонившись, и
выпрямился, а затем спросил: «Как ты сказал?» Я сказал: «Клянусь Аллахом, мы для них
хуже иудеев, христиан, огнепоклонников и язычников». Тогда он сказал: «Знайте, клянусь
Аллахом, не войдут в огонь даже двое из вас. Нет, клянусь Аллахом, даже один. Клянусь
Аллахом, вы являетесь теми, о которых Великий и Всемогущий Аллах сказал: «И скажут
они: «Что с нами? Мы не видим мужей, которых мы считали плохими. Неужели мы
несправедливо насмехались над ними? Или наши взоры отвращены от них?»
Воистину, препирательство обитателей огня является истиной»[1]. Затем он сказал:
«Клянусь Аллахом, они будут искать вас в огне, но не обнаружат ни одного из вас». (8-78)
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1. Сура «Сад», аяты 62-64
Хадис 2731. Передаѐт Фадль ибн Исмаил Хашими от своего отца: «Я пожаловался
Имаму Садику, да будет мир с ним, на то, что вижу, как моя семья пренебрежительно
относится к религии. Он сказал: «Не расстраивайся из-за своей семьи. Воистину,
Всеблагой и Всевышний Аллах установил довод для каждой семьи, которым Он будет
аргументировать для них в судный день. Им будет сказано: «Разве вы не видели такого-то
среди вас? Разве вы не видели его верный путь среди вас? Разве вы не видели его молитву
среди вас? Разве вы не видели его религию? Разве вы не могли последовать за ним?» Так
он будет доводом для них в судный день». (8-83)
Хадис 2732. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Не рассказывайте о наших
тайнах вопреки нашей очевидности, и о нашей очевидности вопреки нашим тайнам.
Достаточно вам, если вы станете говорить то, что говорим мы, и будете молчать о том, о
чѐм молчим мы. Ведь вы знаете, что Великий и Всемогущий Аллах не установил для
людей блага в том, что противоречит нам. Великий и Всемогущий Аллах говорит: «Пусть
остерегаются те, которые противоречат его повелению, чтобы не постигло их
испытание или не постигло их мучительное наказание»[1]. (8-88)
1. Сура «Свет», аят 63
Хадис 2733. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Видение верующего и его сон в
конце времѐн основаны на семидесяти частях из частей пророчества». (8-90)
Хадис 2734. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Некий мужчина спросил
Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, о словах Великого и
Всемогущего Аллаха «Для них благая весть в ближнем мире»[1]. Он сказал: «Это
хороший сон, который видит верующий, служащий для него благой вестью в ближнем
мире». (8-90)
1. Сура «Йунус», аят 64
Хадис 2735. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Сны бывают трѐх видов. Благая
весть для верующего от Аллаха, предостережение от шайтана и бессвязные сновидения».
(8-90)
Хадис 2736. Передаѐт Абдульхамид Вабиши: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с
ним: «У нас есть сосед, нарушающий все запреты. Вплоть до того, что он оставляет
молитву, ни говоря уже об остальном». Он сказал: «Пречист Аллах. Как велик этот грех.
Но не поведать ли тебе о том, кто хуже него?» Я сказал: «Да». Он сказал: «Враждующий с
нами хуже него. Знай, если возле человека будут упомянуты ахль аль-бейт и он
растрогается от поминания нас, то ангелы погладят его спину и ему будут прощены все
грехи кроме грехов, которые выводят из веры. Заступничество будет принято, но не будет
принято заступничество за враждующего с нами. Воистину, верующий заступится за
своего соседа, у которого нет благодеяний. Верующий скажет: «О, Господи! Это мой
сосед, который не причинял мне страданий». Его заступничество будет принято, и скажет
Всеблагой и Всевышний Аллах: «Я твой Господь, и Я более достоин награждать от твоего
имени». И Он введѐт его в рай, несмотря на то, что у того нет благодеяний. Воистину,
верующий с самым малым правом заступничества заступится за тридцать человек, и
скажут при этом обитатели огня: «И нет для нас ни заступника, ни искреннего
друга»[1]. (8-101)
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1. Сура «Поэты», аяты 100-101
Хадис 2737. Передаѐт Абдурахман ибн Аби Абдулла: «Я сказал Имаму Садику, да
будет мир с ним: «Воистину, Великий и Всемогущий Аллах оказал нам милость тем, что
мы познали единобожие. Затем Он оказал нам милость тем, что мы признали миссию
Мухаммада, да благословит Аллах его и его род. Затем Он отличил нас любовью к вам –
ахль аль-бейт. Мы любим вас и отрекаемся от ваших врагов. И посредством этого мы
хотим избавить себя от огня». И я растрогался и заплакал. Тогда Имам Садик сказал:
«Спрашивай меня. Клянусь Аллахом, о чѐм бы ты ни спросил меня, я извещу тебя об
этом». Находившийся рядом Абдульмалик ибн Айан сказал: «Я не слышал, чтобы он
сказал такое кому-либо до тебя». Я сказал: «Извести меня о двух мужчинах». Он сказал:
«Они поступили несправедливо с нашим правом, прописанным в Книге Великого и
Всемогущего Аллаха. Они лишили Фатиму, да будет мир с ней, наследства еѐ отца. И их
несправедливость продолжается до сего дня». Затем он указал рукой назад и сказал: «И
они отбросили Книгу Аллаха за свои спины». (8-102)
Хадис 2738. Передаѐт Кумейт ибн Зейд Асади: «Я вошѐл к Имаму Бакиру, да будет
мир с ним, и он сказал: «Клянусь Аллахом, о, Кумейт, если бы у нас было богатство, то
мы одарили бы тебя им. Но тебе полагается то, что Посланник Аллаха, да благословит
Аллах его и его род, сказал Хассану ибн Сабиту: «Святой дух не перестанет пребывать с
тобой, пока ты защищаешь нас». Я сказал: «Поведай мне о двух мужчинах». Он взял
подушку, согнул еѐ на своей груди, а затем сказал: «Клянусь Аллахом, о, Кумейт. Не
проливается капля крови, не захватывается имущество недозволенным путѐм и не
скатывается камень с камня, чтобы бремя этого не лежало на их шеях». (8-102)
Хадис 2739. Мужчина из курейшитов спросил Имама Саджада, да будет мир с ним: «О,
сын Посланника Аллаха. Если неверующий попрал право верующего, то что он взыщет с
неверующего, когда тот является обитателем огня?» Имам Саджад сказал ему: «С
мусульманина будет снято столько прегрешений, сколько должен ему неверующий, и
неверующий будет наказан за них вместе с наказанием за своѐ неверие». Курейшит
спросил его: «А если мусульманин попрал право мусульманина, то как с мусульманина
взыщется попранное право?» Он сказал: «С угнетателя в пользу угнетѐнного будут сняты
благодеяния, равные праву угнетѐнного, которые будут прибавлены к благодеяниям
угнетѐнного». Курейшит спросил его: «А если у угнетателя нет благодеяний?» Он сказал:
«Если у угнетателя нет благодеяний, а у угнетѐнного есть прегрешения, то с угнетѐнного
будут сняты прегрешения, которые будут прибавлены к прегрешениям угнетателя».
(сокращ. 8-106)
Хадис 2740. Передаѐт Абу Умаййа Йусуф ибн Сабит: «Когда люди вошли к Имаму
Садику, да будет мир с ним, они сказали ему: «Воистину, мы любим вас за вашу близость
к Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и за ваше право, которое
Великий и Всемогущий Аллах вменил в обязанность. Мы любим вас не для того, чтобы
получить от вас ближний мир. Мы любим вас, стремясь к лику Аллаха и к вечной
обители, чтобы улучшилась религия каждого человека из нас». Имам Садик сказал: «Вы
говорите правду». Затем он сказал: «Тот, кто любит нас, будет вместе с нами». Или же он
сказал: «Придѐт вместе с нами в судный день вот так», и он соединил два указательных
пальца. Затем он сказал: «Клянусь Аллахом! Если человек будет поститься днями и
молиться ночами, а затем встретит Великого и Всемогущего Аллаха, не имея нашего –
ахль аль-бейт – руководства, то он встретит Его, а Он недоволен им или разгневан на него.
И это слова Великого и Всемогущего Аллаха: «И принять от них расходы мешает
только то, что они не уверовали в Аллаха и Его Посланника, лениво выполняют
молитву и расходуют нехотя. Пусть тебя не восхищают их имущество и их дети.
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Аллах лишь желает наказать их этим в ближнем мире. Они расстанутся со своими
душами и будут неверующими»[1]. Затем он сказал: «Так же вера. Не причинят с ней
вред деяния. И так же неверие. Не принесут с ним пользы деяния». Затем он сказал: «Если
вы чувствуете себя одинокими, то ведь и Посланник Аллаха был одинок. Он звал людей,
но они не отвечали ему. И первым, кто ответил ему, был Али ибн Аби Талиб, да будет мир
с ним. Посланник Аллаха сказал: «Ты по отношению ко мне подобен Харуну по его
отношению к Мусе, за исключением того, что нет пророка после меня». (8-106)
1. Сура «Покаяние», аяты 54-55
Хадис 2741. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В день Ухуда люди убежали от
Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и он очень разгневался на них. А
когда он гневался, с его лба стекал пот, подобный жемчугу. Он посмотрел и увидел рядом
с собой Али, да будет мир с ним. Он сказал ему: «Присоединись с сыновьями твоего отца
к тем, кто убежал от Посланника Аллаха». Но он сказал: «О, Посланник Аллаха! Ты для
меня пример». Он сказал: «Тогда защити меня от них». Али напал и зарубил первого
врага, которого увидел из них. Тогда Джабраиль сказал: «О, Мухаммад, это утешение».
Пророк сказал: «Он от меня, а я от него». Джабраиль сказал: «А я от вас двоих, о,
Мухаммад». Имам Садик сказал: «И посмотрел Посланник Аллаха на Джабраиля,
который сидел между небом и землѐй на троне из золота и говорил: «Нет меча кроме зульфакара, и нет юноши кроме Али». (8-110)
Хадис 2742. Передаѐт Али ибн Сувейд: «Имам Казим, да будет мир с ним, написал:
«Ты спросил меня о двух мужчинах, отнявших имущество мужчины, который расходовал
его на бедняков, нуждающихся, путников и на пути Аллаха. А когда они отняли это
имущество, они не удовлетворились тем, что отняли его, а вынудили мужчину нести его
на своей шее до их домов. И когда они завладели им, то принялись расходовать его.
Достигли ли они этим неверия? Клянусь своей жизнью! Эти двое до этого уже были
лицемерами. Они отвергли слова Великого и Всемогущего Аллаха и пренебрегли Его
Посланником, да благословит Аллах его и его род. Они неверующие. Над ними проклятие
Аллаха, ангелов и всех людей. Клянусь Аллахом, с тех пор, как они вышли из своего
состояния, в сердце ни одного из них двоих не проникло ничего из веры. И не
прибавлялось к ним ничего кроме сомнений. Они были лжецами, сомневающимися и
лицемерами, пока ангелы возмездия не забрали их души в позорное место в вечной
обители. И ты спросил меня о тех, кто присутствовал, когда у мужчины отняли его
имущество и возложили на его шею. Среди них тот, кто знал, и тот, кто отрицал. Они
первые отступившие из этой общины. Над ними проклятие Аллаха, ангелов и всех
людей». (сокращ. 8-125)
Хадис 2743. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В военном походе зат ар-рика
Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, остановился под деревом на краю
долины. Начался водный поток, который разъединил его и его сподвижников. В это время
его увидел мужчина из числа язычников, а мусульмане стояли на краю долины и ждали,
когда прекратится поток. Язычник сказал своим людям: «Я убью Мухаммада». Он
подошѐл и нажал своим мечом на Посланника Аллаха, а затем сказал: «Кто избавит тебя
от меня, о, Мухаммад?» Он сказал: «Мой и твой Господь». В это время Джабраиль со
своего коня толкнул язычника и тот упал на спину. Посланник Аллаха поднялся, взял меч,
сел на его грудь и сказал: «Кто избавит тебя от меня, о, Гаурас?» Он сказал: «Твоѐ
великодушие и благородство, о, Мухаммад». Тогда Посланник Аллаха оставил его. Тот
встал, говоря: «Клянусь Аллахом, ты лучше меня и благороднее». (8-127)
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Хадис 2744. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда обитатели огня займут
своѐ место в огне, они не найдут вас и не увидят ни одного из вас. Тогда они скажут друг
другу: «Что с нами? Мы не видим мужей, которых мы считали плохими. Неужели
мы несправедливо насмехались над ними? Или наши взоры отвращены от них?»[1]
Это слова Великого и Всемогущего Аллаха: «Воистину, препирательство обитателей
огня является истиной»[2]. Они будут препираться о вас в том, что говорили в ближнем
мире». (8-141)
1. Сура «Сад», аяты 62-63
2. Сура «Сад», аят 64
Хадис 2745. Передаѐт Йакуб ибн Шуейб: «Имам Садик, да будет мир с ним, спросил
меня: «Кто из людей наиболее суров к вам?» Я сказал: «Да стану я жертвой за тебя. Все».
Он сказал: «Знаешь ли ты, откуда это, о, Йакуб?» Я сказал: «Не знаю. Да стану я жертвой
за тебя». Он сказал: «Воистину, Иблис позвал их и они ответили ему, он приказал им и
они подчинились ему. И он позвал вас, но вы не ответили ему, он приказал вам, но вы не
подчинились ему. И тогда он настроил людей против вас». (8-141)
Хадис 2746. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда человек увидит во сне то,
что не понравится ему, пусть он повернѐтся на другой бок и скажет: «Это только шѐпот от
шайтана, чтобы опечалить тех, кто уверовал. Но он ни в чѐм не повредит им, если не будет
на то дозволения Аллаха» /Иннаман-наджуа минаш-шайтани лийахзунал-лязина
аману уа ляйса бидарриhим шейъан илля би изнилляh/. А затем пусть он скажет:
«Прибегаю к защите Того, к кому прибегают приближенные ангелы Аллаха, Его
посланные пророки и праведные рабы от зла того, что я видел и от зла проклятого
шайтана» /’Узту бима ‘азат биhи маляикатуллаhиль-мукаррабун уа анбийауhульмурсалюн уа ‘ибадуhус-салихун мин шарри ма раъайту уа мин шарриш-шайтанирраджим/. (8-142)
Хадис 2747. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если кто-либо из вас желает,
чтобы его Господь даровал ему всѐ, что он попросит, то пусть он отчается во всех людях и
надеется только на Аллаха, да возвеличится Его поминание. И когда Великий и
Всемогущий Аллах узнает это в его сердце, то Он дарует ему всѐ, что он попросит.
Отчитайте ваши души до того, как они будут отчитаны. Воистину, в судный день будет
пятьдесят остановок, и каждая остановка длится тысячу лет». Затем он прочѐл аят: «В
течение дня, длящегося тысячу лет по тому, как вы считаете»[1]. (8-143)
1. Сура «Поклон», аят 5
Хадис 2748. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если кто-либо из верующих
пожалуется на свою нужду или трудность неверующему или тому, кто противится его
религии, то он словно пожаловался на Великого и Всемогущего Аллаха врагу из врагов
Аллаха. И если кто-либо из верующих пожалуется на свою нужду и трудность подобному
ему верующему, то он пожаловался Великому и Всемогущему Аллаху». (8-144)
Хадис 2749. Передаѐт Малик Джухани: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал мне:
«О, Малик. Разве вы не довольны, что выполняете молитву, платите закят,
воздерживаетесь и войдѐте в рай? О, Малик. Нет людей, следующих за имамом в ближнем
мире, чтобы тот в судный день не пришѐл и не проклял их, а они не прокляли его, за
исключением вас и тех, кто подобен вам. О, Малик. Клянусь Аллахом, умерший из вас,
придерживающийся этого повеления, подобен мученику, сражающемуся своим мечом на
пути Аллаха». (8-146)
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Хадис 2750. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Кто
встречает утро и вечер, обладая тремя вещами, благо того в ближнем мире достигло
совершенства. Кто встречает утро и вечер здоровым в теле, безопасным в имуществе и у
него есть пропитание дня. А если он обладает четвѐртой вещью, то его благо достигло
совершенства и в ближнем мире, и в мире загробном. И это ислам». (8-148)
Хадис 2751. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Проявите
милосердие к величественному, ставшему униженным, к богатому, ставшему бедняком, и
к учѐному, который пропадает в эпоху невежд». (8-150)
Хадис 2752. Передаѐт Бурейд Иджли: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, о
словах Великого и Всемогущего Аллаха «Они ликуют о тех, кто ещѐ не присоединился
к ним, следуя за ними, что нет над ними страха, и не будут они опечалены»[1]. Он
сказал: «Клянусь Аллахом, это наши последователи, когда их души окажутся в раю, и они
встретят великодушие Великого и Всемогущего Аллаха. Они знали и были убеждены, что
следовали истине и религии Великого и Всемогущего Аллаха. И они ликуют о тех из
своих верующих братьев, кто ещѐ не присоединился к ним, следуя за ними, что нет над
ними страха, и не будут они опечалены». (8-156)
1. Сура «Семейство Имрана», аят 170
Хадис 2753. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «О, Джабир. Когда наступит
судный день, Великий и Всемогущий Аллах соберѐт первых и последних для
окончательного решения. Будет позван Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его
род, и будет позван Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним. Посланник Аллаха
будет облачѐн в зелѐное одеяние, освещающее всѐ между востоком и западом. И Али
будет облачѐн в такое же одеяние. Посланник Аллаха будет облачѐн в розовое одеяние,
для которого будет светиться всѐ между востоком и западом. И Али будет облачѐн в такое
же одеяние. Затем они поднимутся, а затем будем позваны мы, и нам будет вручен расчѐт
людей. Мы, клянусь Аллахом, введѐм в рай обитателей рая и введѐм в огонь обитателей
огня. Затем будут позваны пророки, которые встанут в два ряда возле трона Великого и
Всемогущего Аллаха, пока мы не завершим расчѐт людей. А когда обитатели рая войдут в
рай, а обитатели огня войдут в огонь, Господь величия пошлѐт Али, который поселит их в
их обители в раю и заключит их браки. Клянусь Аллахом, Али заключит в раю браки
обитателей рая. И не дано это никому кроме него. Это честь от Аллаха, да возвеличится
Его поминание, и достоинство, которым Он отличил его и оказал ему милость. И, клянусь
Аллахом, он введѐт в огонь обитателей огня. И он тот, кто закроет врата рая, когда
обитатели рая войдут в него, ибо врата рая поручены ему и врата ада поручены ему». (8159)
Хадис 2754. Передаѐт Харис ибн Мугира: «На пути в Мекку меня встретил Имам
Садик, да будет мир с ним, и сказал: «Кто ты? Харис?» Я сказал: «Да». Он сказал: «Я
возлагаю грехи ваших неразумных на ваших знающих», а затем он ушѐл. После я пришѐл
к нему, попросил разрешения войти к нему, вошѐл и сказал: «Ты встретил меня и сказал:
«Я возлагаю грехи ваших неразумных на ваших знающих». И от этих слов меня охватила
великая тревога». Он сказал: «Да. Когда от мужчины из вас до вас дойдѐт нечто, что не
нравится вам и что привносит нам страдания, что удерживает вас от того, чтобы пойти к
нему, упрекнуть его, сделать выговор и сказать ему доходчивые слова?» Я спросил его:
«Да стану я жертвой за тебя. А если они не подчинятся нам и не согласятся с нами?» Он
сказал: «Прекратите общение с ними и избегайте их собраний». (8-162)
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Хадис 2755. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда Имам Саджад, да будет
мир с ним, брал книгу Али, да будет мир с ним, и смотрел в неѐ, он говорил: «Кто
способен сделать это? Кто способен сделать то?» А затем он делал это. Когда он вставал
на молитву, менялся его цвет, и это было узнаваемо по его лицу. И никто из потомков Али
после него не был способен совершать его деяния кроме Имама Саджада». (8-163)
Хадис 2756. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «О, Хасан. Когда с тобой
случится беда, не жалуйся на неѐ никому из противников. Но поведай о ней некоторым из
твоих братьев, и ты не будешь лишѐн одного из четырѐх последствий. Или необходимого
количества имущества, или помощи влиянием, или мольбы, на которую будет дан ответ,
или совета мнением». (8-170)
Хадис 2757. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Салман сидел в мечети с
несколькими людьми из курейшитов, которые начали говорить о родословной и
возвеличивать своѐ происхождение. Они добрались до Салмана, и Умар ибн Хаттаб сказал
ему: «Поведай нам о том, кто ты, кто твой отец и каково твоѐ происхождение?» Он
ответил: «Я Салман ибн Абдулла. Я был заблудшим, а Великий и Всемогущий Аллах
наставил меня через Мухаммада, да благословит Аллах его и его род. Я был
нуждающимся, а Аллах обогатил меня через Мухаммада. Я был рабом, а Аллах освободил
меня через Мухаммада. Это моя родословная и это моѐ происхождение». В это время
вышел Посланник Аллаха, а Салман, да будет доволен им Аллах, разговаривал с ними.
Салман сказал ему: «О, Посланник Аллаха. Что я услышал от них. Я сидел вместе с ними,
и они начали говорить о родословной и возвеличивать своѐ происхождение, пока не
добрались до меня. Умар ибн Хаттаб сказал: «Кто ты и каково твоѐ происхождение?»
Пророк спросил его: «Что же ты сказал ему, о, Салман?» Он ответил: «Я сказал ему: «Я
Салман ибн Абдулла. Я был заблудшим, а Аллах, да возвеличится Его поминание,
наставил меня через Мухаммада. Я был нуждающимся, а Аллах, да возвеличится Его
поминание, обогатил меня через Мухаммада. Я был рабом, а Аллах, да возвеличится Его
поминание, освободил меня через Мухаммада. Это моя родословная и это моѐ
происхождение». Тогда Посланник Аллаха сказал: «О, курейшиты. Воистину,
родословная человека – его религия, его благородство – его нрав, а его происхождение –
его разум. Великий и Всемогущий Аллах сказал: «Воистину, Мы создали вас из
мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг
друга. И самый почитаемый из вас пред Аллахом – самый богобоязненный из
вас»[1]. Затем Пророк сказал Салману: «Ни у одного из них нет превосходства над тобой
кроме как в страхе перед Великим и Всемогущим Аллахом. Если же ты более
богобоязнен, чем они, то ты превосходишь их». (8-181)
1. Сура «Комнаты», аят 13
Хадис 2758. Передаѐт Фарва: «Я обсудил с Имамом Бакиром, да будет мир с ним,
нечто из дел тех двоих. Он сказал: «Вас избивали в течение восьмидесяти лет за кровь
Усмана, хотя они знали, что он был несправедлив. Что же будет, о, Фарва, когда вы
упомянете двух их идолов?» (8-189)
Хадис 2759. Передаѐт Садир: «Мы были возле Имама Бакира, да будет мир с ним, и
упомянули о том, что сделали люди после их Пророка, да благословит Аллах его и его
род, и о том, как они умалили достоинства Повелителя правоверных Али, да будет мир с
ним. Мужчина из присутствующих людей спросил: «Да облагодетельствует тебя Аллах.
Где же было величие хашимидов и сколько их было?» Имам Бакир сказал: «Кто же
остался из хашимидов! Были Джафар и Хамза, но к тому времени они погибли. С Али
остались двое слабых и униженных мужчин, недавно принявших ислам, то есть Аббас и
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Акиль. И были они из числа освобождѐнных. Клянусь Аллахом, если бы Хамза и Джафар
присутствовали при тех двоих, то те двое никогда не достигли бы того, чего они достигли.
И если бы они видели, что сделали те двое, то они уничтожили бы их». (8-189)
Хадис 2760. Передаѐт Ханан ибн Садир: «Я сказал Имаму Бакиру, да будет мир с ним:
«Поведай мне о словах Йакуба, да будет мир с ним, к своим сыновьям «Ступайте и
разузнайте о Йусуфе и его брате»[1]. Знал ли он, что Йусуф жив, хотя и расстался с ним
двадцать лет назад?» Он сказал: «Да». Я спросил: «Как он узнал?» Он сказал: «Он
взмолился на рассвете и попросил Великого и Всемогущего Аллаха, чтобы к нему
спустился ангел смерти. К нему спустился ангел смерти и спросил его: «Какая у тебя
нужда, о, Йакуб?» Он сказал: «Поведай мне, как ты забираешь души? Вместе или по
отдельности?» Он сказал: «Я забираю их по отдельности, по одной душе». Йакуб сказал:
«Поведай мне, среди душ, прошедших через тебя, не было ли души Йусуфа?» Он сказал:
«Нет». Тогда Йакуб узнал, что он жив, и сказал своим сыновьям: «Ступайте и разузнайте
о Йусуфе и его брате». (8-199)
1. Сура «Йусуф», аят 87
Хадис 2761. Передаѐт Бадр ибн Халил Азди: «Я сидел возле Имама Бакира, да будет
мир с ним, и он сказал: «До выступления Каима (Имама Махди), да будет мир с ним,
произойдут два знамения, которые не происходили с тех пор, как Адам был низведѐн на
землю. Случится затмение солнца в середине месяца рамадан и затмение луны в конце».
Некий мужчина сказал: «О, сын Посланника Аллаха. Затмение солнца случается в конце
месяца, а затмение луны в середине». Имам Бакир сказал: «Я знаю, что ты хочешь сказать.
Но эти два знамения не происходили с тех пор, как был низведѐн Адам». (8-212)
Хадис 2762. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Я и мой отец вышли, пока не
оказались между могилой и минбаром, где находились люди из числа наших
последователей. Он поприветствовал их, а затем сказал: «Клянусь Аллахом, я люблю
ваши запахи и ваши души. Так помогите мне в этом богобоязненностью и усердием. И
знайте, что наше покровительство не достигается ничем кроме богобоязненности и
усердия. Тот из вас, кто признал имамом раба божьего, должен действовать в
соответствии с его деяниями. Вы – последователи Аллаха, вы – помощники Аллаха, вы –
первые опередившие и последние опередившие. Вы опередившие в ближнем мире и
опередившие в мире загробном в достижении рая. Мы гарантируем вам рай гарантией
Великого и Всемогущего Аллаха и гарантией Посланника Аллаха, да благословит Аллах
его и его род. Клянусь Аллахом, нет в степенях рая душ больше ваших. Так состязайтесь
друг с другом в достоинствах райских степеней. Вы прекрасны и ваши женщины
прекрасны. Каждая верующая является райской гурией, а каждый верующий является
правдивым. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал Канбару: «О,
Канбар. Возрадуйся, возвести о благой вести и возликуй. Клянусь Аллахом, Посланник
Аллаха, да благословит Аллах его и его род, умер в негодовании на свою общину, за
исключением шиитов». Знайте, у каждой вещи есть величие, и величием ислама являются
шииты. Знайте, у каждой вещи есть опора, и опорой ислама являются шииты. Знайте, у
каждой вещи есть вершина, и вершиной ислама являются шииты. Знайте, у каждой вещи
есть честь, и честью ислама являются шииты. Знайте, у каждой вещи есть господин, и
господином собраний являются собрания шиитов. Знайте, у каждой вещи есть имам, и
имамом земли является земля, которую населяют шииты. Клянусь Аллахом, если на земле
не было бы вас, то никогда не расцвела бы зелень возле родника. Клянусь Аллахом, если
на земле не было бы вас, то Аллах не одарил бы милостями ваших противников и не
достигли бы они благ. Нет им доли ни в ближнем мире, ни в мире загробном. Каждый
враждующий с нами, даже если он поклоняется и усердствует, относится к этому аяту:
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«Изнурены и утомлены. Они будут гореть в пылающем огне»[1]. Деяния каждого
враждующего с нами, усердствующего в поклонении, развеются как пыль. Наши
последователи говорят светом Великого и Всемогущего Аллаха, а те, кто противится им,
говорят сорвавшимися словами. Клянусь Аллахом, нет раба из наших последователей,
который спит, чтобы Великий и Всемогущий Аллах не поднял его душу на небо и не
благословил еѐ. Если настаѐт срок еѐ смерти, Он помещает еѐ в сокровищницы Своей
милости, в райские сады и под тень Своего трона. А если срок еѐ смерти отсрочен, Он
отправляет еѐ вместе со Своими доверенными ангелами, чтобы те вернули еѐ в тело, из
которого она вышла. Клянусь Аллахом, ваши паломники, совершающие хадж и умру,
являются особыми рабами Великого и Всемогущего Аллаха. Ваши нуждающиеся
являются обладателями богатства, а ваши богатые является сторонниками умеренности. И
все вы обращаетесь к Нему с мольбой и получаете Его ответ». (8-212)
1. Сура «Покрывающее», аяты 3-4
Хадис 2763. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Как
сильна печаль женщин и как отдаляюща разлука смерти. Но хуже всего этого бедность,
охваченный которой вынужден заискивать, но затем ему ничего не дадут». (8-220)
Хадис 2764. Передаѐт Шуейб Акаркуфи: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Рассказывают, что Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, говорил: «Люди ненавидят три
вещи, но я их люблю. Я люблю смерть, люблю нужду и люблю несчастье». Он сказал:
«Это не так, как рассказывают. Он имел в виду: «Смерть в подчинении Аллаху для меня
любимей жизни в ослушании Аллаха. Несчастье в подчинении Аллаху для меня любимей
благополучия в ослушании Аллаха. Нужда в подчинении Аллаху для меня любимей
достатка в ослушании Аллаха». (8-222)
Хадис 2765. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Аллах приводит в качестве
притчи мужа, у которого препирающиеся соучастники, и мужа, мирного к другому
мужу. Равны ли они в притче?»[1] Что касается того, у которого препирающиеся
соучастники, то это тот первый, на руководстве которого сошлись разделившиеся. И в
этом они проклинали друг друга и отрекались друг от друга. Что касается мужа, мирного к
другому мужу, то это первый в истине и его последователи». Затем он сказал: «После
Мусы, да будет мир с ним, иудеи разделились на семьдесят одно течение. Одно из этих
течений в раю, а семьдесят в огне. После Исы, да будет мир с ним, христиане разделились
на семьдесят два течения. Одно из этих течений в раю, а семьдесят одно в огне. Эта
община после еѐ Пророка, да благословит Аллах его и его род, разделилась на семьдесят
три течения. Семьдесят два из этих течений в огне, а одно течение в раю. Из этих
семидесяти трѐх течений тринадцать течений утверждают о нашем руководстве и о любви
к нам. Двенадцать из этих течений в огне, а одно в раю. И шестьдесят течений из
остальных людей в огне». (8-224)
1. Сура «Толпы», аят 29
Хадис 2766. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Государство лжи не переставало
быть длительным, а государство истины не переставало быть кратковременным». (8-224)
Хадис 2767. Передаѐт Йакуб Саррадж: «Я сказал Имаму Садику, да будет мир с ним:
«Когда наступит облегчение ваших последователей?» Он сказал: «Когда начнутся
разногласия среди потомков Аббаса, ослабнет их власть, и возжелают их те, кто не желал
их прежде, и скинут арабы свои поводья. Когда каждый обладатель укрепления поднимет
своѐ укрепление, появится Шами (Суфьяни), выступит Йамани, двинется Хасани и
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обладатель этого повеление выйдет из Медины в Мекку с наследием Посланника Аллаха,
да благословит Аллах его и его род». Я спросил его: «Что такое наследие Посланника
Аллаха?» Он сказал: «Меч Посланника Аллаха, его кольчуга, его чалма, его плащ, его
посох, его знамя, его оружие и его седло. Он вступит в Мекку, извлечѐт меч из ножен,
наденет кольчугу, развернѐт знамя, чалму и плащ, возьмѐт в руки посох и попросит у
Аллаха дозволения на своѐ выступление. Об этом узнают некоторые его друзья, которые
явятся к Хасани и известят его о вести. И поспешит Хасани к выходу, и бросятся на него
жители Мекки, убьют его и отправят его голову к Шами. И в это время выступит
обладатель этого повеления, люди присягнут ему и последуют за ним. Тогда Шами
отправит войско в Медину, но Великий и Всемогущий Аллах уничтожит их прежде, чем
они достигнут еѐ. В тот день потомки Али, да будет мир с ним, побегут из Медины в
Мекку и присоединятся к обладателю этого повеления. Тогда обладатель этого повеления
двинется в сторону Ирака и отправит войско в Медину, жители которой почувствуют
безопасность и вернутся в неѐ». (8-224)
Хадис 2768. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В судный день приведут
красивую женщину, впавшую в искушение своей красотой, и она скажет: «О, Господи. Ты
сотворил меня красивой, и я столкнулась с тем, с чем столкнулась». Тогда приведут
Марьям, да будет мир с ней, и женщине будет сказано: «Ты красивей или она? Мы
сотворили еѐ прекрасной, и она не впала в искушение». Затем приведут красивого
мужчину, впавшего в искушение своей красотой, и он скажет: «О, Господи. Ты сотворил
меня красивым, и я столкнулся в женщинах с тем, с чем столкнулся». Тогда приведут
Йусуфа, да будет мир с ним, и мужчине будет сказано: «Ты красивей или он? Мы
сотворили его прекрасным, и он не впал в искушение». Затем приведут охваченного
бедами, который был испытан в бедах, и он скажет: «О, Господи. Ты наслал на меня беды,
и я впал в искушение». Тогда приведут Аййуба, да будет мир с ним, и будет сказано:
«Твои беды суровей или его беды? Мы испытали его бедами, и он не впал в искушение».
(8-228)
Хадис 2769. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Да помилует Аллах раба,
который прививает людям любовь к нам, а не вызывает их ненависть к нам. Клянусь
Аллахом, если бы они передавали красоту наших изречений, то этим стали бы дороже, и
ни один не смог бы упрекнуть их в чѐм-либо. Но кто-то из них слышит одно слово и
прибавляет к нему десять». (8-229)
Хадис 2770. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Нет человека, зовущего к
заблуждению, который не нашѐл бы тех, кто последует за ним». (8-229)
Хадис 2771. Передаѐт мужчина из жителей Бальха: «Я был с Имамом Ридой, да будет
мир с ним, в его поездке в Хорасан. В один из дней он велел накрыть трапезный стол, за
которым собрались его вольноотпущенники из Судана и другие люди. Я сказал: «Да стану
я жертвой за тебя. Если бы ты удалил их от трапезного стола». Он сказал: «Перестань.
Всеблагой и Всевышний Аллах один, мать одна и отец один. А воздаяние полагается за
деяния». (8-230)
Хадис 2772. Передаѐт Хусейн ибн Айан: «Я спросил Имама Садика, да будет мир с
ним: «Что означают слова человека, когда он говорит другому человеку: «Да воздаст тебе
Аллах благом» /джазакаллаhу хайран/? Имам Садик сказал: «Хайр это река в раю,
вытекающая из каусара, а каусар вытекает из опор трона. На ней степени преемников и их
последователей. На берегах этих рек цветущие девы. Всякий раз, когда будет сорвана
одна, зацветает другая. Поэтому река была названа так и это слова Всевышнего: «В них
благие девы (хайрат) прекрасные»[1]. Поэтому, когда человек говорит своему
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собеседнику: «Да воздаст тебе Аллах благом», то этим он подразумевает эти степени,
которые Великий и Всемогущий Аллах приготовил для Своих избранных и лучших
творений». (8-230)
Хадис 2773. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Воистину, Всеблагой и
Всевышний Аллах даровал верующему три качества. Величие в ближнем мире и в мире
загробном, победу в ближнем мире и в мире загробном, и страх в сердцах угнетателей».
(8-234)
Хадис 2774. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Три качества являются
гордостью верующего и его украшением в ближнем мире и в мире загробном. Молитва в
конце ночи, отсутствие надежды на то, что находится в руках людей, и руководство имама
из семейства Мухаммада, да благословит Аллах его и его род. И трое являются худшими
творениями, из-за которых страдали лучшие творения. Один из них Абу Суфьян, который
воевал с Посланником Аллаха и враждовал с ним. И Муавия, который воевал с Али, да
будет мир с ним, и враждовал с ним. И Язид ибн Муавия, да проклянѐт его Аллах,
который воевал с Хусейном ибн Али, да будет мир с ним, и враждовал с ним, пока не убил
его». (8-234)
Хадис 2775. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах
облачит в одеяние униженности в ближнем мире и накажет в мире загробном того, кто
сидит на собрании, на котором ругается имам из имамов, а он, обладая возможностью
добиться справедливости, не делает этого. И Он лишит его блага познания нас, которым
Он одарил его». (8-236)
Хадис 2776. Передаѐт Абу Шибл: «Имам Садик, да будет мир с ним, начал говорить и
сказал мне: «Вы полюбили нас, а люди возненавидели нас. Вы поверили нам, а люди
обвинили нас во лжи. Вы соединились с нами, а люди покинули нас. Да сделает Аллах
вашу жизнь подобной нашей жизни, а вашу смерть подобной нашей смерти. Клянусь
Аллахом, между человеком и тем моментом, когда Аллах обрадует его глаза, нет ничего
кроме достижения его души этого места», и он указал рукой на своѐ горло и оттянул кожу.
Затем он повторил это. И, клянусь Аллахом, он не удовлетворился этим, а поклялся для
меня и сказал: «Клянусь Аллахом, кроме которого нет божества. Мой отец Мухаммад ибн
Али, да будет мир с ним, рассказал мне об этом. О, Абу Шибл. Разве вы не довольны тем,
что вы выполняете молитву и они выполняют молитву, но от вас будет принято, а от них
нет? Разве вы не довольны тем, что вы платите закят и они платят закят, но от вас будет
принято, а от них нет? Разве вы не довольны тем, что вы совершаете хадж и они
совершают хадж, но Аллах, да возвеличится Его поминание, примет от вас, но не примет
от них? Клянусь Аллахом, не примется молитва кроме как от вас, не примется закят кроме
как от вас, не примется хадж кроме как от вас. Бойтесь же Великого и Всемогущего
Аллаха, ибо вы в спокойствии, и возвращайте вверенное вам на хранение. Когда люди
различатся, каждая группа пойдѐт за своими страстями, а вы, пока будете подчиняться
нам, пойдѐте за истиной. Разве судьи, правители и отвечающие на вопросы не из них?» Я
сказал: «Да». Он сказал: «Так бойтесь же Великого и Всемогущего Аллаха, ибо вы не в
состоянии выдержать всех людей. Люди берут там и там, вы же берѐте оттуда, откуда взял
Великий и Всемогущий Аллах. Воистину, Великий и Всемогущий Аллах избрал среди
своих рабов Мухаммада, да благословит Аллах его и его род, и вы избрали избранника
Аллаха. Бойтесь же Аллаха и возвращайте вверенное вам на хранение и чѐрному, и
белому, даже если он хариджит из Хараура или насибит из Шама». (8-236)
Хадис 2777. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда выступит наш Каим
(Имам Махди), Великий и Всемогущий Аллах раскроет слух и взоры наших
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последователей, и не будет между ними и Каимом посыльного. Он будет говорить с ними,
а они будут слышать его. Они будут смотреть на него, а он будет оставаться на своѐм
месте». (8-241)
Хадис 2778. Ханан ибн Садир передаѐт от своего отца: «Я спросил Имама Бакира, да
будет мир с ним, о тех двоих. Он сказал: «О, Абу Фадль, что ты хочешь спросить у меня о
них? Клянусь Аллахом, не умирает умерший из нас, чтобы он не был в негодовании на
них двоих. И нет из нас сегодня того, кто не был бы в негодовании на них двоих. И
старший из нас завещает об этом младшему. Воистину, они попрали наше право и лишили
нас наших трофеев. Они были первыми, кто взобрался на наши шеи, и пробили против нас
в исламе брешь, которая никогда не будет закрыта, пока не выступит наш Каим (Имам
Махди) и не заговорит наш говорящий». Затем он сказал: «Клянусь Аллахом, когда
выступит наш Каим и заговорит наш говорящий, он выявит те из дел тех двоих, что были
сокрыты, и сокроет те из их дел, что были явны. Клянусь Аллахом, не было заложено бед
и несчастий, произошедших с нами, чтобы первыми, заложившими их, были не они двое.
Над ними проклятие Аллаха, ангелов и всех людей». (8-245)
Хадис 2779. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «В эпоху Сулеймана ибн Дауда,
да будет мир с ним, людей постигла сильная засуха. Они пожаловались ему на это и
попросили, чтобы он взмолился о ниспослании дождя для них. Он сказал им: «Когда я
выполню утреннюю молитву, я отправлюсь для этого». И после того, как он выполнил
утреннюю молитву, он отправился, и с ним отправились люди. В пути он увидел муравья,
который поднял передние лапки к небу, опираясь задними лапками на землю. И он
говорил: «О, Аллах! Мы творения из Твоих творений и не переставали нуждаться в уделе
от Тебя. Не губи же нас из-за грехов потомков Адама». И тогда Сулейман сказал людям:
«Возвращайтесь. Вам уже ниспослан дождь, но не вашими мольбами». И в тот год им был
ниспослан дождь, подобный которому никогда не ниспосылался им». (8-246)
Хадис 2780. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если бы люди знали, какое
достоинство заключено в познании Великого и Всемогущего Аллаха, то их взоры не
устремились бы к блеску и благам ближней жизни, которые Аллах дал в пользование
врагам. Их ближний мир стал бы для них незначительнее того, что они топчут своими
ногами. Они испытывали бы удовольствие от познания Великого и Всемогущего Аллаха и
наслаждались бы наслаждением тех, кто не переставал пребывать в райских садах вместе
с любимцами Аллаха. Воистину, познание Великого и Всемогущего Аллаха это друг в
каждом страхе, собеседник в каждом одиночестве, свет в каждом мраке, сила в каждой
слабости и исцеление в каждом недуге». Затем он сказал: «До вас уже были люди,
которых убивали, сжигали, распиливали пилами, и стала тесной для них земля, несмотря
на еѐ просторность. Но ничто не заставило их отступиться от того, чего они
придерживались. Те, кто поступил с ними несправедливо, сделали это не из-за их
преступлений и причинения страданий. Но они вымещали им лишь за то, что они
уверовали в Великого и Достохвального Аллаха. Так просите же у вашего Господа их
степеней и терпите в бедствиях вашей судьбы, и вы постигнете их старания». (8-247)
Хадис 2781. Передаѐт Дурейс: «Люди начали спорить при Имаме Бакире, да будет мир
с ним, и одни из них сказали: «Воевавшие против Али, да будет мир с ним, были хуже
воевавших против Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род». А другие
сказали: «Воевавшие против Посланника Аллаха были хуже воевавших против Али». Их
услышал Имам Бакир и спросил: «Что вы говорите?» Они ответили: «Да
облагодетельствует тебя Аллах. Мы спорим о воевавших против Посланника Аллаха и
воевавших против Али. Одни из нас говорят, что воевавшие против Али хуже воевавших
против Посланника Аллаха. А другие из нас говорят, что воевавшие против Посланника
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Аллаха хуже воевавших против Али». Тогда Имам Бакир сказал: «Нет же. Воевавшие
против Али хуже воевавших против Посланника Аллаха». Я сказал ему: «Да стану я
жертвой за тебя. Воевавшие против Али хуже воевавших против Посланника Аллаха?» Он
сказал: «Да. Я поведаю тебе об этом. Воевавшие против Посланника Аллаха не
признавали ислам. А воевавшие против Али признавали ислам, а затем стали отрицать
его». (8-252)
Хадис 2782. Передаѐт Абан ибн Таглиб: «Мы сидели возле Имама Садика, да будет
мир с ним, и он сказал: «Человек не заслужит истинной веры, пока смерть для него не
станет любимей жизни, болезнь любимей здоровья, а нужда любимей достатка. Вы
такие?» Они сказали: «Нет, клянѐмся Аллахом. Да сделает нас Аллах жертвой за тебя». И
они не знали, что делать от сожаления, а их сердца охватило отчаяние. А когда он увидел,
что охватило их от этих слов, он спросил: «Обрадуется ли кто-либо из вас, если он
проживѐт долгую жизнь, но затем умрѐт не на этом повелении? Или же он умрѐт сейчас,
придерживаясь того, чего он придерживается?» Они ответили: «Умрѐт сейчас,
придерживаясь того, чего он придерживается». Он сказал: «Так я вижу, что смерть для вас
любимей жизни». Затем он спросил: «Обрадуется ли кто-либо из вас, если он останется
надолго и его не охватят болезни и недуги, пока он не умрѐт не на этом повелении?» Они
ответили: «Нет, о, сын Посланника Аллаха». Он сказал: «Так я вижу, что болезнь для вас
любимей здоровья». Затем он спросил: «Обрадуется ли кто-либо из вас, если он будет
владеть всем, над чем восходит солнце, но он не на этом повелении?» Они ответили: «Нет,
о, сын Посланника Аллаха». Он сказал: «Так я вижу, что нужда для вас любимей
достатка». (8-253)
Хадис 2783. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Нет в этой общине никого, кто
исповедует религию Ибрагима, да будет мир с ним, кроме нас и наших последователей. И
не наставился на прямой путь тот из этой общины, кто наставился на прямой путь, кроме
как через нас. И не заблудился тот из этой общины, кто заблудился, кроме как через
отрицание нас». (8-254)
Хадис 2784. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, сказал: «Воистину, для вас в моей жизни благо и в моей
смерти благо». Его спросили: «О, Посланник Аллаха, мы знаем о благе в твоей жизни. Что
же для нас в твоей смерти?» Он сказал: «Что касается моей жизни, то Великий и
Всемогущий Аллах сказал: «Аллах не станет наказывать их, пока ты среди них»[1].
Что касается моей смерти, то мне представятся ваши деяния, и я будут просить прощения
для вас». (8-254)
1. Сура «Добыча», аят 33
Хадис 2785. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Клянусь Аллахом, ни один из
нас не выступит до выступления Каима (Имама Махди), кроме того, кто подобен птенцу,
который вылетел из своего гнезда до того, как выпрямились его крылья, а дети схватили
его и стали играть с ним». (8-264)
Хадис 2786. Передаѐт Садир: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «О, Садир, не
отлучайся из своего дома. Будь словно палас из домашних паласов и будь спокоен, пока
спокойны ночь и день. А когда до тебя дойдѐт весть, что выступил Суфьяни, отправляйся
к нам даже пешком». (8-264)
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Хадис 2787. Мухаммад Халаби спросил Имама Садика, да будет мир с ним, о словах
Великого и Всемогущего Аллаха «Знайте, что Аллах оживляет землю после еѐ
смерти»[1]. Он сказал: «Справедливость после гнѐта». (8-267)
1. Сура «Железо», аят 17
Хадис 2788. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Апостолы Исы, да будет мир с
ним, были его последователями, а наши последователи являются нашими апостолами. И
апостолы Исы не были более покорными ему, чем наши апостолы нам. Иса сказал своим
апостолам: «Кто будет помощниками мне на пути Аллаха?» Апостолы сказали: «Мы
помощники Аллаха»[1]. И, клянусь Аллахом, они не помогли ему против иудеев и не
воевали с ними за него. И, клянусь Аллахом, с тех пор, как Аллах, да возвеличится Его
поминание, забрал Своего Посланника, наши последователи не переставали помогать нам,
воевать за нас, сжигаться, претерпевать мучения и изгоняться из жилищ в городах. Да
воздаст им Аллах благом от нас. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним,
сказал: «Клянусь Аллахом, если я ударю мечом по носу любящих нас, они не
возненавидят нас. И, клянусь Аллахом, если я приближусь к ненавидящим нас и осыплю
их богатством, они не полюбят нас». (8-268)
1. Сура «Ряды», аят 14
Хадис 2789. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Нет творений многочисленней
ангелов. Каждую ночь с неба нисходят семьдесят тысяч ангелов и совершают таваф
вокруг каабы. И так же каждый день». (8-272)
Хадис 2790. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «В раю есть река, в которую
каждое утро погружается Джабраиль, затем выходит и встряхивается. И из каждой капли,
падающей с него, Великий и Всемогущий Аллах творит ангела». (8-272)
Хадис 2791. Передаѐт Зурара: «Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «В день бадра
Иблис уменьшал число мусульман в глазах неверующих и увеличивал число неверующих
в глазах мусульман. Тогда Джабраиль напал на него с мечом и тот убежал от него, говоря:
«Мне дана отсрочка. Мне дана отсрочка», пока не упал в море». Зурара сказал: «Я спросил
Имама Бакира: «Чего он боялся, ведь ему дана отсрочка?» Он сказал: «Того, что он
отрубит некоторые части его тела». (8-277)
Хадис 2792. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «После потопа Нух, да будет мир
с ним, жил пятьсот лет. Затем к нему явился Джабраиль и передал от Аллаха: «О, Нух,
твоя пророческая миссия завершилась и подошли к концу твои дни. Взгляни же на
величайшее имя Аллаха, наследие знаний и знание пророчества, которые с тобой, и вручи
их твоему сыну Саму. Воистину, Я не оставляю землю, чтобы не было на ней знающего,
через которого познаѐтся подчинение Мне и Моѐ руководство, который будет спасением
между смертью пророка и миссией следующего пророка. Я не оставляю людей без Своего
довода, призывающего ко Мне, наставляющего на Мой путь и знающего Моѐ повеление.
Воистину, Я решил установить для каждого народа наставника, через которого Я
наставлю счастливых, и который будет Моим доводом к несчастным». И тогда Нух
вручил Саму величайшее имя Аллаха, наследие знаний и знание пророчества. А у Хама и
Яфиса не было знания, из которого они извлекали пользу. И возвестил им Нух о Пророке
Худе, да будет мир с ним, и повелел им следовать ему. И он повелел им каждый год
открывать завещание и смотреть в него, чтобы это было праздником для них». (8-285)

489

Хадис 2793. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Обладатель каждого знамени,
поднятого до выступления Каима (Имама Махди), является тагутом, которому
поклоняются без поклонения Великому и Всемогущему Аллаху». (8-295)
Хадис 2794. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Когда у Амины бинт Вахб
начались родовые схватки, связанные с рождением Пророка, да благословит Аллах его и
его род, рядом с ней присутствовала Фатима бинт Асад – жена Абу Талиба. И она не
переставала быть рядом с ней, пока она не родила. После одна из них сказала другой: «Ты
видела то, что видела я?» Она спросила: «Что ты видела?» Она сказал: «Это свет, который
осветил то, что между востоком и западом». И когда они были в этом состоянии к ним
вошѐл Абу Талиб и спросил их: «Что с вами? Чему вы удивились?» И поведала ему
Фатима о свете, который она видела. Тогда Абу Талиб сказал ей: «Обрадовать ли мне тебя
благой вестью?» Она сказала: «Да». Он сказал: «Воистину, ты родишь мальчика, который
будет преемником этого новорождѐнного». (8-302)
Хадис 2795. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «О, Абу Мухаммад. У Великого
и Всемогущего Аллаха есть ангелы, которые сбрасывают грехи со спин наших
последователей, как ветер сбрасывает листья с деревьев в сезон опадения листьев. И это
слова Великого и Всемогущего: «Они прославляют хвалой их Господа… и просят
прощения для тех, кто уверовал»[1]. Клянусь Аллахом, Он не подразумевал этим когото кроме вас». (8-304)
1. Сура «Верующий», аят 7
Хадис 2796. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Наступит
для людей время, когда от Корана останется только след, а от ислама только имя. Они
будут называть себя мусульманами, но будут самыми далѐкими от ислама людьми. Их
мечети заполнены, но лишены верного руководства. Учѐные того времени будут худшими
учѐными под небесами. От них исходит смута и к ним она вернѐтся». (8-307)
Хадис 2797. Передаѐт Умар ибн Ханзаля: «Я слышал, как Имам Садик, да будет мир с
ним, сказал: «До выступления Каима (Имама Махди) пять признаков. Небесный глас,
Суфьяни, раскалывание земли, убийство чистой души и Йамани». Я спросил: «Да стану я
жертвой за тебя. Если кто-либо из твоего семейства выступит до появления этих
признаков, то выступить ли нам с ним?» Он сказал: «Нет». На следующий день я прочѐл
этот аят: «Если Мы пожелаем, то низведѐм на них знамение с неба, перед которым
склонятся их шеи»[1], и спросил его: «Это небесный глас?» Он сказал: «Если это будет
глас, то склонятся шеи врагов Великого и Всемогущего Аллаха». (8-310)
1. Сура «Поэты», аят 4
Хадис 2798. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал, разъясняя слова Великого и
Всемогущего Аллаха «Опережайте друг друга в добрых деяниях. Где бы вы ни были,
Аллах приведѐт всех вас вместе»[1]: «Добрые деяния – это руководство. А слова
Всеблагого и Всевышнего «Где бы вы ни были, Аллах приведѐт всех вас вместе»
подразумевают сподвижников Каима – чуть более трѐхсот десяти мужчин. Они, клянусь
Аллахом, являются ограниченной общиной. И, клянусь Аллахом, они соберутся в один
час подобно осенним облакам». (8-313)
1. Сура «Корова», аят 148
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Хадис 2799. Передаѐт Аммар ибн Ясир: «Когда я был возле Посланника Аллаха, да
благословит Аллах его и его род, он сказал: «Мои особые и искренние последователи
относятся к нам – ахль аль-бейт». Умар сказал: «О, Посланник Аллаха. Расскажи нам о
них, чтобы мы узнали их». Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Я сказал вам об этом, желая поведать вам о них». Затем Посланник Аллаха сказал: «Я –
проводник к Великому и Всемогущему Аллаху, Али – помощник религии, а ахль аль-бейт
– еѐ маяк. Они светильники для тех, кто освещается ими». Умар спросил: «О, Посланник
Аллаха. А тот, чьѐ сердце не согласно с этим?» Посланник Аллаха сказал: «Сердце
установлено в этом месте, чтобы соглашаться или противиться. Спасѐтся тот, чьѐ сердце
согласно с нами – ахль аль-бейт. Погибнет тот, чьѐ сердце противится нам – ахль альбейт». (8-333)
Хадис 2800. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «В мечети собираются люди,
которые делают известными нас и делают известными себя. Они не от нас и мы не от них.
Я удаляюсь, прячу и скрываю, а они разоблачают сокрытое мной. Да разоблачит Аллах
сокрытое ими! Они говорят: «Имам». Но, клянусь Аллахом, я являюсь имамом только
того, кто повинуется мне. А кто ослушивается меня, я не его имам. Зачем они привязались
к моему имени? Зачем они не удержат свои рты от поминания моего имени? Клянусь
Аллахом, Аллах не соберѐт меня и их в одном доме». (8-374)
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