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Книга «Камаль ад-дин» шейха Садука: предисловие
переводчика

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
Составитель данной книги Мухаммад ибн Али ибн Хусейн ибн
Бабавей, более известный как «шейх Садук» («садук» означает «правдивый»)
– лицо мазхаба, величайший ученый, опора религии, глава хадисоведов. От
священной стороны (от Имама времени) пришло, что он – благой и
благословенный факих1.
Шейх Садук родился в 306 и умер в 381 г. по хиджре. Таким образом,
его молодость приходится на период Малого сокрытия, которое началось в
260 и закончилось в 329 г. по хиджре. Жил в Куме и находящемся
неподалеку Рее.
Шейх Садук стал самым известным представителем семейства Бабавей,
которое около 300 лет поставляло исламскому миру людей знания. Рождение
этого человека было необычным, потому что оно произошло благодаря
молитве сокрытого Имама (да ускорит Аллах его приход!). Его отец, который
сам являлся известным ученым, написавшим около 100 книг, был женат на
своей кузине и долго не имел детей. Он написал письмо особому
представителю Имама времени Хусейну ибн Руху Наубахти (дело
происходило в период Малого сокрытия), где попросил того передать Имаму
просьбу помолиться за него перед Аллахом, чтобы Аллах дал ему праведных
детей, которые стали бы религиозными учеными. Со стороны Имама пришел
ответ: «У тебя не будет детей от этой женщины. Вскоре ты женишься на
женщине из рода Дайламия, которая родит тебе двух сыновей, которые будут
религиозными учеными». Так и произошло: вскоре он женился на женщине
из рода Дайламия, и от нее у него родились два сына – Мухаммад и Хусейн,
которые стали известными учеными, поражавшими людей своей необычной
1 «Танких уль-макаль», том 3, С. 154.

памятью и знаниями. Сам шейх Садук говорил: «Я родился благодаря
молитве повелителя дел».
Шейхом Садуком написано более 200 книг, и почти все они
представляют собой сборники хадисов от Непорочных (А), сопровожденные
краткими комментариями составителя. Наиболее важные из них: «Тот, кого
не посещает факих» (Ман ла йахзуруху ль-факих), «Город знания»
(Мадинату ль-ильм), «Числа» (Хисаль), «Причины законов» (Илалу шараи‘),
«Значения хадисов» (Маани ль-ахбар), «Совершенство религии» (Камаль уддин), «Наставления» (Мава‘из), «Избранные хадисы Резы» (Уйун ахбар арреза), «Награда деяний и наказание за деяния» (Савабу ль-аамаль ва икабу
ль-аамаль), «Записи» (Амали), «Единобожие» (Таухид). К сожалению,
большая часть его книг утеряна, и до нас дошли только некоторые из них.
Шейх Садук прожил долгую и насыщенную жизнь, большая часть
которой прошла в путешествиях по исламскому миру. Огромное количество
записанных им хадисов и использованных в них передатчиков объясняется
его контактами с широким кругом людей при этих путешествиях. Из городов
и местностей, в которых он побывал, упоминаются Багдад, Машхад,
Нейшабур, Куфа, Мекка, Медина, Бальх и Самарканд. Сам шейх постоянно
предоставлял народу возможность пользоваться своими познаниями, имея
множество учеников и находясь в переписке с большим количеством
корреспондентов. Со всех концов исламского мира, и особенно с его родины
Хорасан, к нему поступали вопросы по вероубеждению и шариату, и он не
оставлял их без ответа. Из его учеников следует упомянуть шейха Муфида,
сейида Муртазу, известного как «Аламу ль-худа», и шейха Наджаши.
Полное название книги, которую держит в руках читатель - «Камаль
ад-дин ва тамаму н-ни‘ама» («Совершенство религии и завершение
милости»). Эта фраза взята из аята Корана о «совершенстве религии»,
ниспосланного по случаю присяги Имаму Али (А) в день Гадир: «Сегодня Я

довёл до совершенства вашу религию и закончил Свою милость для
вас» (5: 3).
История создания данной книги необычна. Сам шейх Садук так
описывает её: «Однажды ночью я заснул, думая о своей семье, детях и
милостях, которые даровал мне Аллах, и увидел себя в Мекке совершающим
обход вокруг Каабы, будучи на седьмом круге и находясь возле Черного
камня. Я поцеловал его и сказал: “Я вернул доверенное и остался верен
завету: свидетельствуй же об этом!ˮ Тут я увидел моего господина Каима,
повелителя времени - да будет над ним приветствие Аллаха! - стоящего у
дверей Каабы. Я приблизился к нему, так что сердце моё при этом было
готово выскочить из груди. Он понял то, что было у меня в душе, по моему
лицу.
Я поприветствовал его. Он ответил мне и сказал: “Почему бы тебе не
написать книгу о моём сокрытии, чтобы прошла твоя печаль?ˮ
Я сказал: “О сын Посланника Аллаха! Я уже написал некоторые вещи о
твоём сокрытииˮ.
Он сказал: “Да, но не так. Я хочу, чтобы ты написал книгу о моем
сокрытии, в которой упомянул бы сокрытия пророковˮ. А потом он ушёл.
Когда я проснулся, стал молиться и плакал до рассвета. Тем же самым
утром я принялся за написание этой книги, по повелению наместника Аллаха
и Его довода, прибегая к Аллаху и прося прощения за те упущения, которые
могу при этом допустить».
Таким образом, эта книга, являющаяся одной из последних книг шейха
Садука, написана непосредственно по распоряжению Имама Махди (А). С
тех пор и до нынешнего времени она является важнейшей работой по теме
сокрытия Имама (А), где собрано множество бесценных хадисов по данному
поводу. Практически ни одна серьезная работа про Имама Махди (А),
сокрытие и имамат в целом не обходится без ссылок на данную книгу. Без

знакомства с нею также невозможно полноценное познание Имама времени
(А).

Глава 32. Слова Имама Бакира (А) о сокрытии Каима (А) и о том, что
он - двенадцатый Имам

1. От Усейда ибн Саалаба от Умм Хани:
Я спросила Имама Бакира (А) о значении слов Аллаха: «Но нет!
Клянусь удаляющимся, текущим и скрывающимся» (81: 15-16).
Он сказал: «Имам удалится при исчезновении тех, кто будет знать его,
в двести шестьдесятом году, а потом снова появится, подобно сияющему
светочу темной ночью. Если ты встретишь его, то озарятся твои очи».

2. От Абдуллаха ибн Ата:
Я сказал Имаму Бакиру (А): «Шиитов в Ираке много, а среди твоего
семейства нет подобного тебе. Почему же ты не поднимаешь восстание?»
Он сказал: «О Абдуллах ибн Ата! Ты наполнил свои уши
бессмысленными речами? Клянусь Аллахом, я - не повелитель вашего дела
(который выйдет с мечом)!»
Я спросил: «А кто он?»
Имам Бакир (А) сказал: «Ждите того, чье рождение будет скрыто от
людей. Он - повелитель вашего дела».

3. От Абу Басира, что Имам Бакир (А) сказал:
«Скажи: “Видите ли вы, если вода ваша окажется в глубине, кто
придет к вам с водой ключевой?ˮ» (67: 30) - это ниспослано о Каиме (А).
Аллах говорит тут: если Имам будет скрыт от вас, и вы не будете знать, где
он, то кто придёт к вам с явным Имамом, который будет доносить до вас
сообщения небес и земли, халяль и харам?

А потом он сказал: «Клянусь Аллахом, не пришёл еще тавиль
(внутреннее толкование) этого аята, и должен прийти его тавиль».

4. От Абу Хамзы, что Имам Бакир (А) сказал:
Аллах отправил Мухаммада (С) к джиннам и людям и поставил после
него двенадцать преемников. Из них есть те, кто уже был, и есть те, кто
будет. И для каждого из этих преемников действует сунна преемников Исы
(А), которых тоже было двенадцать. А повелитель верующих (А) был на
сунне Масиха (А).

5. От Абу Джаруда Зияда ибн Мунзира, что Имам Бакир (А) сказал:
О Абу Джаруд! Когда станут вращаться светила (то есть сокрытие
станет долгим), и люди скажут: «Каим умер или погиб! Где он и в какой
пустыне скрыт?», и скажет спорящий: «Как он может быть жив? Даже его
кости давно разложились!», - тогда ждите его прихода. И если услышите о
нем, то устремитесь к нему, даже если вам придётся ползти по снегу.

6. От Абу Басира, что Имам Бакир (А) сказал:
У Каима четыре сунны от четырёх пророков: сунна от Мусы, сунна от
Йусуфа, сунна от Исы и сунна от Мухаммада (С). Сунна от Мусы (А) - то,
что он в страхе, присматривается2; сунна от Йусуфа (А) - заключение
2 Что касается «страха» пророков и преемников, то под словом «страх» могут пониматься две
совершенно разные вещи:
1. «Страх» как боязнь и трусость, вытекающие из душевной слабости человека.
2. «Страх» как разумное взвешивание и понимание обстоятельств, приводящее к выводам о
необходимости воздержаться от каких-либо действий. Например, если человек знает, что в стакан с водой,
который стоит перед ним, подмешан яд, и понимает, что если он выпьет его, то умрёт, он испытывает страх
перед выпиванием этого стакана с водой. Но разве кому-то придёт в голову назвать его из-за этого
«трусом»? Он испытывает страх перед этим стаканом с водой, однако этот страх вытекает не из душевной
слабости и трусости, а из разумного понимания окружающей действительности.
К Имаму времени (А), как и ко всем пророкам и имамам, может быть применено слово «страх» во
втором, а не в первом значении. Коран говорит про Мусу (А):

(тюрьма); сунна от Исы (А) - то, что о нем будут говорить: «Он умер», но он
не умрет; а сунна от Мухаммада (С) - меч.

7. От Мухаммада ибн Муслима Сакафи Таххана:
Я пришёл к Имаму Бакиру (А), желая спросить его о Каиме из рода
Мухаммада (С). И он сказал мне, прежде чем я что-либо произнёс: «О
Мухаммад ибн Муслим! У Каима рода Мухаммада (С) есть сходство с пятью
посланниками: Йунусом ибн Мата, Йусуфом ибн Йакубом, Мусой, Исой и
Мухаммадом (С).
Что касается Йунуса ибн Мата, то это - его возвращение после
сокрытия юношей, несмотря на его глубокий возраст. Что касается Йусуфа
ибн Йакуба, то это - сокрытие от близких и дальних, и его скрытие от
братьев, и от его отца, хотя он находился недалеко от него, и от его
родственников и шиитов. Что касается Мусы, то это - продолжительность его
страха, длительность его сокрытия, скрытность его рождения и страдания его
шиитов от мучений, пока Аллах не дозволил ему выйти и не поддержал его
против его врагов. Что касается Исы (А), то это - разногласия и противоречия
относительно его, так что одни сказали: «Он никогда не рождался», другие
сказали: «Он умер», а третьи сказали: «Он убит и распят». Что же касается
его сходство с его предком Посланником Аллаха (С), то это - его выход с
мечом и истребление им врагов Аллаха и Его Посланника (С), тиранов и
тагутов, и то, что он будет поддержан страхом и ужасом, и никакой флаг не
«И пришел человек с окраины города бегом и сказал: “О Муса, знать совещается о тебе, чтобы убить
тебя. Выходи же — я для тебя добрый советчик!ˮ И вышел он оттуда в страхе, присматриваясь. Он сказал:
“Господи, спаси меня от людей неправедных!ˮ» (28: 20-21).
В другом аяте Муса (А) говорит Фараону: «И убежал я от вас, когда я был в страхе, и даровал мне
Господь мой мудрость и сделал меня из числа посланников» (26: 21).
Страх Мусы (А) был страхом во втором значении этого слова, а не в первом.
Таким образом, «страх» Имама времени (А) означает понимание, что если он выйдет до того, как для
этого созреют условия, то будет убит — подобно тому как были убиты все его пречистые предки (мир им). В
конечном счете, это страх не за свою личную жизнь, а за исполнение той божественной программы,
которую возложил на него Аллах.

будет воздет над ним (или не вернётся к нему, то есть он не будет знать
поражения в битвах).
И из числа признаков его выхода - появление Суфьяни из Шама, выход
Йамани, глас с неба во время месяца рамадан и призыв с неба с его именем и
именем его отца.

8. От Абу Хамзы Сумали, что Имам Бакир (А) сказал:
Самые близкие люди к Аллаху, самые знающие и добрые с людьми Мухаммад (С) и Имамы (А). Входите же туда, куда они входят, и оставьте
тех, кого они оставляют! Ибо истина - с ними, и они - преемники, и они Имамы. Так где вы увидите их - следуйте за ними. Если же в одно утро вы
проснетесь и не увидите никого из них - обратитесь за помощью к Аллаху и
посмотрите на сунну, на которой вы были, и последуйте за ней, и любите тех,
кого вы любили, и ненавидьте тех, кого вы ненавидели. Ибо ваше избавление
придёт быстро.

9. От Мухаммада ибн Муслима, что Имам Бакир (А) сказал:
Никто не ответил на призыв Посланника Аллаха (С) прежде Али ибн
Аби Талиба (А) и Хадиджи (А). Посланник Аллаха (С) в течение трёх лет в
Мекке был скрывающимся, страшащимся, опасаясь своего народа и людей3.

10. От Муфаззаля ибн Умара от Имама Садыка (А), что Имам Бакир
(А) сказал:
Когда выйдет Каим, он скажет: «Я ушёл от вас, страшась вас, но Аллах
даровал мне власть и сделал меня из числа посланцев».

3 То есть Посланник Аллаха (С) был на той же сунне, на которой сейчас находится сокрытый Имам (А).

11. От Абу Басира, что Имам Бакир (А) сказал:
«У повелителя этого дела сунна от Мусы, сунна от Исы, сунна от
Йусуфа и сунна от Мухаммада (С). Что касается сунны от Мусы, то она в
том, что он - страшится, присматривается. Что касается сунны от Исы, то о
нем будут говорить то, что говорят об Исе. Что касается сунны от Йусуфа, то
это - заключение и сокрытие. Что же касается Мухаммада (С), то это появление с его примером и разъяснение того, что осталось от него. Он
положит свой меч на свои плечи на восемь месяцев и не будет опускать его,
убивая врагов Аллаха, покуда не будет доволен Аллах».
Я спросил: «А как он узнает, что Аллах доволен?»
Он сказал: «Будет брошена в его сердце милость».

12. От Зурайса Кунаси, что Имам Бакир (А) сказал:
У повелителя этого дела есть сходство с Йусуфом. Он будет рождён от
невольницы, и Аллах устроит его дело в одну ночь.

13. От Ибн Харрабуза:
Я сказал Имаму Бакиру (А): «Расскажи мне о вас».
Он сказал: «Мы подобны звёздам. Когда скрывается одна звезда,
восходит другая. Мы - безопасность и мир, подчинение и ислам, победитель
и ключ - пока не сравняются потомки Абдуль-Мутталиба, и никто не будет
знать, кто на каком месте. Тогда Аллах явит вам вашего повелителя.
Восхваляйте же вашего Господа, Который дал возможность выбирать между
тяжестью и унижением!»
Я спросил: «Что же из них выбирать?»
Он сказал: «Тяжесть».

14. От Умм Хани:
Я спросила моего господина Имама Бакира (А): «О мой господин!
Один аят из Книги Аллаха не даёт мне покоя».
Он сказал: «Спроси меня об этом».
Она сказала: «Но нет! Клянусь удаляющимся, текущим и
скрывающимся» (81: 15-16).
Он сказал: «Прекрасный вопрос ты задала. В последние времена
родится ребёнок, который станет Махди из числа этого семейства. У него
будет сокрытие, в течение которого собьются с пути люди, а другие люди
встанут на прямой путь. Благо тебе, если ты застанешь его! Благо тем, кто
застанет его!»

15. От Джабира, что Имам Бакир (А) сказал:
«Наступит для людей время, когда их Имам будет сокрыт от них. Благо
же тем, кто останется на нашем повелении в это время! Самая малая награда,
которую они получат - это то, что Творец воззовёт к ним: «О, мои рабы и
рабыни! Вы веровали в Мою тайну и считали правдивым Моё сокровенное.
Возрадуйтесь же прекрасной награде от Меня, ибо вы - Мои рабы и рабыни
поистине! Я приму от вас (ваши деяния) и прощу вас, и через вас Я посылаю
дожди на Моих рабов и удаляю от них беды. Если бы не вы, то их поразило
бы наказание».
Я спросил: «О сын Посланника Аллаха! Каково лучшее деяние
верующего в то время?»
Он сказал: «Сдерживать свой язык и не покидать своих домов».

16. От Мухаммада ибн Муслима Сакафи, что Имам Бакир (А) сказал:

«Наш Каим - поддержанный страхом (его врагов перед ним),
укреплённый через победу. Земля будет простёрта для него, и сокровища
будут выведены для него. Его власть распространится на Восток и на Запад,
и Аллах через него даст победу его религии над всеми религиями, даже если
это ненавистно многобожникам. И не останется на земле ничего
разрушенного, что не было бы обустроено и оживлено. Дух Аллаха Иса ибн
Марьям (А) спустится и прочитает молитву позади него».
Я спросил: «О сын Посланника Аллаха! Когда выйдет Каим?»
Он сказал: «Когда мужчины станут походить на женщин, а женщины
на мужчин; мужчины станут удовлетворяться мужчинами, а женщины женщинами; когда женщины станут садиться в сёдла; будут приниматься
ложные свидетельства, а справедливые свидетельства отвергаться; люди
станут

считать

незначительным

пролитие

крови,

прелюбодеяние

и

ростовщичество; злодеев станут бояться из-за их языков; Суфьяни выйдет из
Шама, а Йамани - из Йемена; земля провалится в Байда; юноша из семейства
Мухаммада (С) будет убит между рукном и макамом, имя которого Мухаммад ибн Хасан, и он - нафс закия (чистая душа); раздастся возглас с
неба со словами о том, что истина - с ним и его шиитами. Тогда выйдёт наш
Каим, и когда он выйдет, прислонится спиной к Каабе, и соберутся вокруг
него триста тринадцать человек.
Первым, что он произнесёт, будет этот аят: “То, что оставил Аллах
(бакияту-ллах), лучше для вас, если вы верующиеˮ (11: 88). А потом он
скажет: “Я - то, что оставил Аллах на земле, Его халиф и довод над вами ˮ. И
каждый приветствующий его скажет: “Мир тебе, о то, что оставил Аллах на
земле!ˮ И когда соберутся возле него “ укадˮ, и это - десять тысяч человек, он
выйдет (то есть выйдет против угнетателей с мечом). И тогда не останется на
земле ни одного идола или истукана, чтобы его не объяло пламя, и
поклоняться будут только Аллаху. И будет это после долгого сокрытия, дабы
Аллах узнал тех, кто будет подчиняться Ему через веру в сокровенное».

17. От Абу Айюба Махзуми:
Имам Бакир (А) рассказывал о жизни двенадцати праведных халифов
(то есть Имамов) и когда достиг до последнего из них, сказал: «Двенадцатый
из них - тот, за которым будет читать молитву Иса ибн Марьям. Держись за
его сунну и благородный Коран».

Глава 33. Слова Имама Садыка (А) о сокрытии Каима (А) и о том, что
он - двенадцатый Имам

1. От Сафвана ибн Михрана, что Имам Садык (А) сказал:
«Кто признаёт всех Имамов, но отрицает Махди - подобен тому, кто
признаёт всех пророков, но отвергает Мухаммада (С)».
У него спросили: «О сын Посланника Аллаха! А кто будет тем самым
Махди из числа твоих потомков?»
Он сказал: «Пятый из числа потомков седьмого (Имама). Он будет
скрыт от вас, и вам не будет разрешено называть его по имени»4.

2. От Абу Хейсама ибн Аби Хабба, что Имам Садык (А) сказал:
Когда один за другим последуют три имени (Имамов) - Мухаммад, Али
и Хасан, - то четвёртым будет Каим.

3. От Муфаззаля ибн Умара:
Я пришёл к Имаму Садыку (А) и сказал: «О мой господин! Если бы ты
сказал нам об Имамах после тебя!»
Он сказал: «О Муфаззаль! Имам после меня - мой сын Муса, а
ожидаемый и обещанный потомок (Имамов) - Мухаммад ибн Хасан ибн Али
ибн Мухаммад ибн Али ибн Муса».

4. От Ибрахима Кархи:

4 «Пятый из числа потомков седьмого (Имама)» - то есть пятый Имам после седьмого Имама Казыма (А). «И
вам не будет разрешено называть его по имени»: имя двенадцатого Имама - то же самое, что и у
Посланника Аллаха (С), но во время сокрытия запрещено называть его по имени.

Я пришёл к Имаму Садыку (А) и сел у него, когда вошёл Муса ибн
Джафар (Имам Казым, мир ему), который был тогда ребёнком. Я встал,
поцеловал его и снова сел.
Имам Садык (А) сказал: «О Ибрахим! Он - ваш повелитель после меня.
Из-за него погибнут одни и станут счастливыми другими 5. Да проклянёт
Аллах того, кто убьёт его, и увеличит его мучения! И Аллах выведет из его
чресел того, кто будет лучшим из обитателей земли своего времени,
одноименного с его дедом, наследника его знаний, суждений и достоинств,
кладезь имамата и главу мудрости. Убьёт его тиран из такого-то рода (то есть
из числа Аббасидов), увидев от него удивительные вещи, из зависти к нему.
Однако Аллах исполнит Своё повеление, как бы не было это ненавистно
многобожникам. И Аллах выведет из его чресел последнего из двенадцати
Имамов, который будет Махди, и наделит их своей милостью и поместит их
в обители Своей святости. Ожидающие выхода двенадцатого из них подобны
обнажающим свой меч рядом с Посланником Аллаха (С), защищая его».
В этот момент вошёл человек из числа прислужников Омейядов, и
Имам (А) прервал свою речь. Затем я одиннадцать раз приходил к Имаму
Садыку (А), желая услышать от него продолжение, но не смог добиться
этого. Однако через год после этого я пришёл к нему, и он сказал: «О
Ибрахим! Он - удаляющий скорби от наших шиитов после долгих бедствий и
тягот, горя и страха. Благо же тем, кто застанет то время! Тебе достаточно
этого, о Ибрахим!»
И я никогда не был так обрадован, как в тот раз.

5. От Самаа ибн Михрана:
Я был в доме с Абу Басиром и Мухаммадом ибн Имраном, слугой
Имама Бакира (А). Мухаммад ибн Имран сказал: «Я слышал, как Имам
5 Имеется в виду смута, возникшая после смерти Имама Казыма (А), когда некоторые из его сподвижников
не признали его смерть и имамат его сына Али ибн Мусы Резы (А).

Садык (А) сказал: “Мы - двенадцать тех, с кем разговаривают (ангелы) ˮ. Абу
Басир спросил: «Ты слышал это от Имама Садыка (А)?». Тот поклялся, что
слышал это от него. Абу Басир сказал: «Но я слышал это от Имама Бакира
(А)».

6. От Муфаззаля ибн Умара, что Имам Садык (А) сказал:
«Аллах сотворил четырнадцать светов за четырнадцать тысяч лет до
сотворения (другого) творения, и они были духами».
У него спросили: «О сын Посланника Аллаха! Кто они?»
Он сказал: «Мухаммад, Али, Фатима, Хасан, Хусейн и Имамы из числа
потомков Хусейна, последний из которых - Каим, что выйдет после своего
сокрытия, убьёт Даджжаля и очистит землю от любого насилия и угнетения».

7. От Али ибн Риаба, что Имам Садык (А) сказал:
«В тот день, как придут некоторые знамения твоего Господа, не
поможет душе ее вера, раз она не уверовала раньше или не приобрела в
своей вере блага» (6: 158): «знамения» - это Имамы, а ожидаемое знамение Каим. В тот день не поможет душе её вера, если она не уверовала прежде его
выхода с мечом, даже если она прежде веровала в его отцов (А).

8. От Муфаззаля ибн Умара, что Имам Садык (А) сказал:
Рабы будут ближе всего к Аллаху, а Он будет более всего довольным
ими тогда, когда они утратят довод Аллаха, и он не будет появляться перед
ними, и они не будут знать его местонахождение, однако они будут знать при
этом, что довод Аллаха не прекратился. Тогда ожидайте избавления (через
приход Имама) утром и вечером И гнев Аллаха на Его врагов также будет
самым сильным тогда, когда будет утрачен довод Аллаха и не будет

появляться перед ними. Аллах знает, что Его друзья не станут испытывать
сомнений, а если бы Он знал, что они станут испытывать сомнения, то не
скрыл бы от них Свой довод (то есть Имама) даже на мгновение ока. И это
будет над худшими из людей (или во время худших из людей).

9. От Муфаззаля ибн Умара, что Имам Садык (А) сказал:
Кто умрёт, ожидая этого дела (выхода Имама), - будет подобен тому,
кто был с Каимом в его шатрах. И более того, он будет подобен тому, кто
сражался своим мечом рядом с Посланником Аллаха (С)!

10. От Абдуллаха ибн Аби Йафура, что Имам Садык (А) сказал:
«Кто признаёт всех Имамов из моих отцов и потомков, но отрицает
Махди, подобен тому, кто признаёт всех пророков и отрицает Мухаммада
(С)».
Я спросил: «О сын Посланника Аллаха! А кто будет тем самым Махди
из числа твоих потомков?»
Он сказал: «Пятый из числа потомков седьмого (Имама). Он будет
скрыт от вас, и вам не будет разрешено называть его по имени».

11. От Абу Басира, что Имам Садык (А) сказал:
Из нашего числа - двенадцать Махди. Шесть из них уже были, и
шестеро остались. Аллах сделает с шестым из них то, что пожелает6.

12. От Абу Хамзы, что Имам Садык (А) сказал:
Из нас - двенадцать Махди.
6 Слово «махди» означает «ведомый (прямым путём)». Поэтому все Имамы (А) - Махди, а не только
последний из них. «Аллах сделает с шестым из них то, что пожелает» - намёк на сокрытие.

13. От Мухаммада ибн Имрана, что Имам Садык (А) сказал:
«Мы - двенадцать Махди».
Абу Басир спросил его: «Ты на самом деле слышал это от Имама
Садыка (А)?»
И он поклялся два раза, что слышал это от него.

14. От Абдуллаха ибн Синана:
Я слышал, как Имам Садык (А) сказал: «У Каима есть сунна от Мусы
ибн Имрана (А)».
Я спросил: «В чем эта сунна?»
Он сказал: «Скрытность его рождения и его сокрытие от его народа».
Я спросил: «Как долго он был скрыт от своего народа?»
Он сказал: «Двадцать восемь лет».

15. От Давуда ибн Касира Ракки, что Имам Садык (А) сказал:
«Которые веруют в сокровенное» (2: 3) - которые веруют в то, что
приход Каима - истина.

16. От Йахьи ибн Аби Касима, что Имам Садык (А) сказал:
«Эта

книга

богобоязненных,

тех,

нет

сомнения

которые

в

веруют

том
в

-

руководство

сокровенное»

(2:

для
2-3):

«богобоязненные» - это шииты Али (А), а «сокровенное» - сокрытый довод
(Имам).

И об этом свидетельствует аят: «И говорят они : “Если бы было
ниспослано ему знамение от его Господа!ˮ Скажи: “Сокровенное
принадлежит только Аллаху. Ждите, и я с вами ожидаюˮ» (10: 20).

17. От Фазаля ибн Айюба от Садира, что Имам Садык (А) сказал:
«У Каима (А) есть сунна от Йусуфа (А)».
Я спросил: «Как будто ты желаешь рассказать про его сокрытие?»
Он сказал: «Почему эта умма, похожая на свиней, не отрицает, что
братья Йусуфа (А), которые были потомками пророков, продали его, а потом
не узнали его, пока он не сказал им: “Я - Йусуф, а это - мой брат ˮ? Почему
же они отрицают, что Аллах, велик Он и свят, в некоторое время желает
сокрыть Свой довод от них?
Затем Йусуф (А) стал правителем Египта, и между ним и его отцом
было расстояние в восемнадцать дней пути. Если бы Аллах желал открыть
ему его местонахождение, Он сделал бы это. Клянусь Аллахом, Йакуб (А) и
его дети покрыли расстояние до Египта за девять дней, когда до них достигло
радостное известие!
Почему же эта умма отрицает, что Аллах может сделать со Своим
доводом (Имамом Махди) то же, что сделал с Йусуфом (А)? Так что он будет
присутствовать среди них, ходить по рынкам и сидеть среди них, но они не
узнают его, пока Аллах не дозволит ему объявить о себе, как Он дозволил
Йусуфу (А), когда он сказал им: “Я - Йусуф, а это - брат мой. Аллах оказал
нам милость: поистине, кто богобоязнен и терпелив - то ведь Аллах не
губит награды совершающих благоˮ (12: 90)».

18. От Сафвана ибн Михрана Джаммаля, что Имам Садык (А) сказал:
Клянусь Аллахом, Махди будет сокрыт, так что невежда из вашего
числа скажет: «У Аллах нет нужды в роде Мухаммада». А потом он

появится, подобно падающему светочу, и наполнит землю справедливостью
и правосудием, после того как она была переполнена насилием и угнетением.

19. От Сайида ибн Мухаммада Химьяри в длинном хадисе:
Я спросил у Имама Садыка (А): «О сын Посланника Аллаха! От твоих
отцов (А) переданы хадисы о сокрытии и о том, что оно обязательно будет.
Сообщи же мне, с кем оно будет!»
Он сказал: «Сокрытие будет с шестым из моих потомков, и он двенадцатый Имам прямого пути после Посланника Аллаха (С). Первый из
них - повелитель верующих Али ибн Аби Талиб (А), а последний - Каим с
истиной, бакияту-ллах (то, что оставил Аллах) на земле и повелитель
времени. Клянусь Аллахом, даже если он пробудет в сокрытии так долго, что
это будет равняться сроку жизни Нуха (А), он всё равно не уйдет из этого
мира, пока не наполнит его справедливостью и правосудием, после того как
он был переполнен насилием и угнетением».

20. От Зурары ибн Айана, что Имам Садык (А) сказал:
«У Каима будет сокрытие, прежде чем он выйдет».
Я спросил: «Почему это будет?»
Он сказал: «Он страшится», - и провёл рукой себе по животу. А потом
сказал: «О Зурара! Он - ожидаемый, и он - тот, о рождении которого люди
будут испытывать сомнения. Одни будут говорить: “Он еще не родился ˮ,
другие скажут: “Он скрылсяˮ, третьи скажут: “Он не родилсяˮ, а четвёртые:
“Он родился за два года до смерти своего отцаˮ. Аллах желает испытать
шиитов, и тогда впадут в сомнение ищущие лжи».
Я спросил: «Да буду я твоей жертвой! Если я застану то время, то что
мне делать?»

Он сказал: «О Зурара! Если застанешь это время, то постоянно читай
это дуа: “О Аллах, дай мне познать Тебя, ведь если Ты не дашь мне познать
Тебя, то 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 (Имама)! О Аллах, дай мне познать Твой довод, ведь если
Ты не дашь мне познать Твой довод, я собьюсь с пути Твоей религии!ˮ»
А потом он сказал: «О Зурара! Должен быть убит юноша в Медине».
Я сказал: «Да буду я твоей жертвой! Разве его убьёт не войско
Суфьяни?»
Он сказал: «Нет, его убьёт войско такого-то рода. Он выйдет, чтобы
войти в Медину, а люди не будут знать, зачем он вошёл туда, схватят его и
убьют. И когда они убьют его из угнетения, враждебности и тирании, Аллах
не даст им больше отсрочки. Тогда ожидайте избавления (выхода Имама)».

21. От Хани Таммара, что Имам Садык (А) сказал:
У повелителя этого дела будет сокрытие. Пусть же в это время рабы
Аллаха страшатся Аллаха и ухватятся за его религию!

22. От Давуда ибн Фаркада, что Имам Садык (А) сказал:
Али ибн Аби Талиб (А) был вместе с Посланником Аллаха (С) в его
сокрытии, о котором никто не знал, кроме него.

23. От Абдульхамида ибн Аби Дейлама Таи, что Имам Садык (А)
сказал:
У Аллаха есть явные посланники и есть скрытые, и если ты просишь у
Него во имя явных, то проси и во имя скрытых!

24. От Мухаммада ибн Али Халаби, что Имам Садык (А) сказал:
«Посланник Аллаха (С) был скрыт в Мекке, страшась, в течение пяти
лет, не говоря открыто о своём деле, и были с ним Али (А) и Хадиджа. А
потом Аллах велел ему объявить о том, что было велено ему. И тогда он
выступил открыто и проявил своё дело».
И в другом хадисе сказано, что он был скрыт в Мекке в течение трёх
лет.

25. От Убейдуллаха ибн Али Халаби, что Имам Садык (А) сказал:
Посланник Аллаха (С) был в Мекке после ниспослания откровения в
течение тринадцати лет, из них три года - скрываясь, страшась и не проявляя
себя, покуда Аллах не велел ему это. И тогда он проявил свой призыв.

26. От Умара ибн Салима:
Я спросил Имама Садыка (А) об этом аяте: «Корень его тверд, а ветви
в небесах» (14: 24).
Он сказал: «Корень этого дерева - Посланник Аллаха (С), ветви повелитель верующих Али (А), плоды - Хасан и Хусейн (А), побеги - девять
из числа потомков Хусейна (А), а шииты - его листья. Клянусь Аллахом,
когда умирает человек из вашего числа, падает лист с этого дерева».
И я спросил его (о продолжении этого аята): «Оно приносит свои
плоды в каждый миг с соизволения своего Господа».
Он сказал: «То, что доходит до вас из знания Имама каждый год при
хадже и умре».

27. От Абу Басира, что Имам Садык (А) сказал:

«Сунна пророков относительно того, что случалось с ними при их
сокрытиях, будет действовать и относительно Каима из нашего Ахль ульБейт, без изменений».
Я сказал: «О сын Посланника Аллаха! А кто этот Каим?»
Он сказал: «О Абу Басир! Он - пятый из потомков моего сына Мусы
(Имама Казыма, мир ему). Он - сын госпожи невольниц. У него будет
сокрытие, во время которого засомневаются ищущие лжи, а потом Аллах
явит его и подчинит ему Восток и Запад земли. Тогда спустится дух Аллаха
Иса ибн Марьям (А) и прочитает за ним молитву. Земля озарится светом
своего Господа, и не останется на ней места, где поклонялись бы кому-то,
помимо Аллаха, и вся религия будет принадлежать Аллаху, даже если это
ненавистно многобожникам».

28. От Мансура, что Имам Садык (А) сказал:
О Мансур! Поистине, это дело (выход Имама) не наступит для вас
иначе как после отчаяния. О нет, клянусь Аллахом, оно не наступит для вас,
пока вы не будете отделены (друг от друга)! О нет, клянусь Аллахом, оно не
наступит для вас, пока вы не будете испытаны! О нет, клянусь Аллахом, оно
не наступит для вас, пока не станет несчастным несчастный и не станет
счастливым счастливый!

29. От Зурары ибн Айана, что Имам Садык (А) сказал:
«У Каима будет сокрытие, прежде чем он выйдет».
Я спросил: «Почему это будет?»
Он сказал: «Он страшится», - и провёл рукой себе по животу и по
горлу.

А потом сказал: «О Зурара! Он - ожидаемый, и он - тот, о рождении
которого люди будут испытывать сомнения. Одни будут говорить: “Его отец
умер и не оставил потомстваˮ, другие скажут: “Он родился за два года до
смерти своего отцаˮ. Ибо Аллах желает испытать Свои творения, и тогда
впадут в сомнения ищущие лжи».

30. От Убейда ибн Зурары, что Имам Садык (А) сказал:
Люди потеряют своего Имама. Он будет присутствовать на обрядах
хаджа и видеть их, но они не увидят его.

31. От Хани Таммара, что Имам Садык (А) сказал:
«У повелителя этого дела будет сокрытие. Ухватившийся в это время за
его религию будет подобен положившему свои руки на шипы», - и он
показал своей рукой. А потом сказал: «У повелителя этого дела будет
сокрытие. Пусть же в это время рабы страшатся Аллаха и ухватятся за его
религию».

32. От Муфаззаля ибн Умара, что Имам Садык (А) сказал:
«Никогда не совершайте выступлений (не поднимайте восстаний)!
Клянусь Аллахом, у вашего Имама будет долгое сокрытие, и вы будете
испытаны, так что скажут: “Он умер или погиб. В какой пустыне он
скрывается?ˮ И будут плакать по нему глаза верующих, и их будет носить
(переворачивать), как корабли на волнах бушующего моря. И не спасётся
никто, кроме тех, с кого Аллах взял завет, начертал на его сердце веру и
поддержал его духом от Себя. И будут подняты двенадцать знамён, похожих
друг на друга, и не будут знать, какое из них на истине (или к чему
призывает каждое из них)».
Тогда я заплакал.

Он сказал: «Что заставило тебя плакать, о Абу Абдиллях?» Я сказал:
«Как же мне не плакать, если ты сказал: “Двенадцать знамён, похожих друг
на друга, и не будут знать, какое из них на истине ˮ? Что же нам делать
тогда?»
Он посмотрел на солнце, которое светило в комнату, и сказал: «О Абу
Абдиллях! Ты видишь это солнце?» Я сказал: «Да». Он сказал: «Клянусь
Аллахом, наше дело яснее этого солнца!»

33. От Абдуррахмана ибн Сайаба, что Имам Садык (А) сказал:
Что будет с вами, когда вы останетесь без Имама прямого пути и без
знамени? Одни из вас станут отрекаться от других, и тогда вы будете
разделены, испытаны и просеяны. Тогда будет противоречие двух мечей (или
частые войны), и в начале дня будет процветание, а в конце дня - смерть и
гибель.

34. От Умара ибн Абдульазиза, что Имам Садык (А) сказал:
Когда будешь проводить дни и вечера, не видя Имама, за которым ты
следуешь, то люби тех, кого ты любил, и ненавидь тех, кого ты ненавидел,
пока Аллах не проявит его (не выведет его из сокрытия).

35. От Йунуса ибн Йакуба, что Имам Садык (А) сказал:
«Что будет с вами, если вы пробудете долгое время, не зная своего
Имама?»
У него спросили: «Что же нам делать, когда это будет?»
Он сказал: «Ухватитесь за первое повеление, пока не наступит ясность
для вас».

36. От Абдуллаха ибн Синана:
Я и мой отец пришли к Имаму Садыку (А), и он сказал: «Что будет с
вами при наступлении времени, когда вы не увидите Имама прямого пути и
явное знамя? Тогда не спасётся из вас никто, кроме читающего “Дуа
утопающегоˮ».
Мой отец спросил: «Когда наступит это время, что нам делать?»
Он сказал: «Ты не застанешь это время. Когда же оно наступит, то
ухватитесь за то, что есть в ваших руках, пока дело не прояснится для вас».

37. От Абана ибн Таглиба, что Имам Садык (А) сказал:
«Настанет для людей время, когда поразит их тягость, и поднимется
множество знамён между двумя мечетями, подобно змеям (или знание
уползёт между двумя мечетями, подобно змее), - то есть между Меккой и
Мединой. И когда они будут в таком состоянии, Аллах явит им звезду их».
Я спросил: «А что значит “тягостьˮ?»
Он сказал: «Период, когда ваш Имам будет сокрыт».
Я спросил: «Что нам делать, когда это случится?»
Он сказал: «Будьте на том, на чём вы были, пока Аллах не явит вам
вашу звезду».

38. От Муфаззаля ибн Умара:
Я спросил у Имама Садыка (А) о тафсире Джабира. Он сказал: «Не
говори о нём с простыми (недалёкими) людьми, потому что они
распространят это. Разве ты не читал в Книге Аллаха: “Когда же протрубят
в трубуˮ? Из нашего числа будет скрытый Имам. Когда Аллах пожелает

раскрытия его дела, начертит на его сердце точку, и он выйдет по повелению
Аллаха, велик Он и свят»7.
(«Камалу дин», том 2, С. 328).

39. От Исы ибн Абдуллаха:
Я сказал Имаму Садыку (А): «Если случится то, что может случиться,
то за кем мне следовать после тебя?»
Он сказал: «За Мусой (Имамом Казымом, мир ему)».
Я сказал: «А когда умрет Муса, то за кем?»
Он сказал: «За его сыном».
Я сказал: «А если он умрет и оставит старшего брата и младшего сына,
то за кем?»
Он сказал: «За его сыном». А потом сказал: «И так всегда».
Я спросил: «А если я не буду знать его и не буду знать, где он?»
Он сказал: «Тогда говори: “О Аллах, я следую за доводом из числа
сыновей предыдущего Имамаˮ. Этого достаточно».

40. От Зурары, что Имам Садык (А) сказал:
«Наступит для людей время, когда их Имам будет скрыт от них».
Я спросил: «Что им делать в это время?»
Он сказал: «Ухватиться за то, на чем они стоят, пока дело не
прояснится для них».

7 Речь идёт о тафсире Джабира ибн Язида Джуфи (сподвижника Имама Бакира, мир ему), который
содержал тайны Ахль уль-Бейт (А). Связь между словами Имама (А) о том, что не надо обращаться к
недалёким людям из числа шиитов с этим тафсиром, и его словами о приходе Имама Махди (А) состоит в
том, что после прихода Имама (А) Аллах усовершенствует разум тех шиитов, которые не могли понимать
тайны Ахль уль-Бейт (А), и они поймут их.

41. От Абу Басира, что Имам Садык (А) сказал:
После Хусейна (А) девять Имамов, последний из которых - Каим.

42. От Абу Басира, что Имам Бакир (А) сказал:
У повелителя этого дела четыре сунны от пророков: сунна от Мусы,
сунна от Исы, сунна от Йусуфа и сунна от Мухаммада (С). Сунна от Мусы
(А) - то, что он в страхе, присматривается; сунна от Исы (А) - то, что о нем
будут говорить то же самое, что говорят об Исе (А); сунна от Йусуфа (А) покров, который Аллах поставит завесой между ним и творением (людьми),
так что он будет видеть их, а они не будут видеть его; а сунна от Мухаммада
(С) - то, что он будет следовать за его руководством и по его прямому пути.

43. От Хариса ибн Мугиры:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Будут ли люди в таком состоянии, что
они не будут знать своего Имама?»
Он сказал: «Об этом сказано».
Я спросил: «Что же им делать тогда?»
Он сказал: «Пусть держатся за первое повеление, пока не прояснится
для них другое повеление».

44. От Али ибн Джафара от Имама Казыма (А), что Имам Садык (А)
сказал:
«Скажи: “Видите ли вы, если вода ваша окажется в глубине, кто
придет к вам с водой ключевой?ˮ» - то есть: когда ваш Имам уйдёт в
сокрытие, то кто придёт к вам с другим Имамом?

45. От Убейда ибн Зурары, что Имам Садык (А) сказал:
Люди потеряют своего Имама. Он будет присутствовать на обрядах
хаджа и видеть их, но они не будут видеть его.

46. От Абдуллаха ибн Синана, что Имам Садык (А) сказал:
«Вас постигнут сомнения, и вы останетесь без видимого знамени и без
Имама прямого пути. Не спасётся тогда никто, кроме читающего “Дуа
утопающегоˮ».
Я спросил: «А каково это дуа?»
Он

сказал:

«О

Аллах,

о

Милостивый,

о

Милосердный,

о

Переворачивающий сердца, укрепи моё сердце на Твоей религии!»8
Тогда я сказал: «О Аллах, о Милостивый, о Милосердный, о
Переворачивающий сердца и взоры, укрепи моё сердце на Твоей религии!»
Он сказал: «Аллах - Переворачивающий сердца и взоры, но ты говори
так, как я сказал тебе: “о Переворачивающий сердца, укрепи моё сердце на
Твоей религииˮ (то есть без слова “взорыˮ)».

47. От Садира Сейрафи:
Я, Муфаззаль ибн Умар, Абу Басир и Абан ибн Таглиб вошли к нашему
господину Имаму Садыку (А) и увидели, что он сидит на земле, облаченный
в накидку без карманов и плачет, подобно матери, потерявшей своего
ребёнка, так что горе изменило его лицо, и его глаза полны слёз. И он
говорил при этом: «О мой господин! Твоё сокрытие унесло мой сон, сделало
тесной мою постель и отняло у меня спокойствие сердца! О мой господин!
Твоё сокрытие стало горем, и потери одна за другой влекут за собой
множество (несчастий)! Всякая слеза, что течёт из моих глаз, и возглас, что
8 Транскрипция: йа аллаху йа рахмаану йа рахииму йа мукаллиба ль-кулууб саббит кальби Аля дииник.

раздаётся из моей груди по горю и бедствиям, возводит перед моими глазами
худшую беду, смешанную с твоим гневом!»
Мы поразились этому, и сердца наши поверглись в скорбь от таких
горестных слов. Мы подумали, что с ним что-то случилось, или его поразило
какое-то бедствие, и сказали: «Что заставило твои глаза проливать слезы, о
лучшее творение Аллаха? Что случилось, так что ты плачешь?»
Тогда он глубоко вздохнул несколько раз , так что задрожала его грудь,
и сказал: «Горе вам! Я посмотрел в книгу джафра этим утром, и это - книга,
объемлющая знание смертей, испытаний и невзгод и знание того, что было и
будет до Судного Дня, которой (этой книгой) Аллах наделил Мухаммада и
Имамов после него. И я увидел там рождение нашего Каима, его сокрытие,
длительность сокрытия, срок его жизни, и испытания верующих в это время,
и рождение сомнений в их сердцах из-за длительности сокрытия, и отход
большинства из них от религии, и отход их от ислама, как сказал Аллах: “И
всякому человеку Мы прикрепили птицу к его шее ˮ (17: 13), то есть
вилаят. И так охватила меня скорбь, и печали овладели мною».
Мы сказали: «О сын Посланника Аллаха! Ты почтил нас тем, что
сообщил нам то, что известно тебе из этого знания!»
Он сказал: «Аллах определил для нашего Каима три качества из
качеств посланников: Он сделал его рождение подобным рождению Мусы
(А), сделал его сокрытие подобным сокрытию Исы (А) и сделал его отсрочку
подобной отсрочке Нуха (А)9. И Он после этого сделал его жизнь (по
продолжительности) подобной жизни праведного раба, то есть Хизра».
Мы сказали: «О сын Посланника Аллаха! Раскрой для нас то, что ты
сказал!»
Он сказал: «Что касается рождения Мусы (А), то Фараон, когда понял,
что конец его царства в его руках, собрал колдунов, и они указали ему на его
9 Имеется в виду отсрочка его выхода из сокрытия. Точно так же для Нуха (А) и его шиитов отсрочивалось
избавление от их народа через потоп.

происхождение, и что он будет из числа потомков Исраиля. И он велел
вскрывать животы беременных женщин из потомков Исраиля, так что более
двадцати тысяч младенцев были убиты таким образом. Однако он не смог
достигнуть Мусы (А) и убить его, ибо Аллах защитил его. И так же Омейяды
и Аббасиды: когда они поняли, что конец их царства и тирании в руках
Каима из нашего числа, стали враждовать с нами и направили свои мечи на
убийство рода Посланника (С), желая тем самым уничтожить Каима. Но
Аллах не откроет Своё дело никому из угнетателей, не завершив Свой свет,
даже если это ненавистно многобожникам.
Что же касается сокрытия Исы (А), то иудеи и христиане сошлись на
том, что он убит. Но Аллах обвинил их во лжи, сказав: “Они не убили его и
не распяли, но это лишь представилось имˮ (4: 157). И таково же сокрытие
Каима, ибо умма отвергнет его, из-за длительности его сокрытия, и один
скажет: “Он никогда не рождалсяˮ, другой скажет: “Он умерˮ, третий скажет:
“У одиннадцатого Имама не было детейˮ, а иной скажет: “Имамов тринадцать и большеˮ, и будет также тот, кто скажет: “Дух Каима вселился в
другого человека и говорит через негоˮ.
Что же касается отсрочки Нуха (А), то когда он попросил у Аллаха
наказания с небес для своего народа, Аллах ниспослал Джабраила с семью
зёрнами, и он сказал: “О пророк Аллаха! Аллах говорит, велик Он и свят:
‘Они — Мои наместники и Мои рабы, и Я не уничтожу их молнией с небес,
покуда не будет закончен призыв, и не завершится довод над ними: так
возобнови же свои старания в своем призыве к твоему народу! Посади эти
зёрна в землю: когда они вырастут, и созреют, и дадут плоды — тогда для
тебя наступит избавление и исход. Извести об этом тех из верующих, кто
последовал за тобою!’ˮ.
И вот, когда из этих зёрен выросли деревья, и стали толстыми их
стволы, и пустили они ветви, и дали плоды, и появились на них финики
после долгого времени, Нух (А) попросил у Аллаха исполнения обещания. И

Аллах повелел ему посадить новые деревья из зёрен этих самых деревьев и
возобновить терпение и усердие, дабы довод исполнился над его народом.
Когда Нух (А) сообщил об этом тем людям, которые уверовали в него, три
сотни из них отошли от веры, сказав: “Если бы то, о чём говорит Нух, было
правдой, в обещании Аллаха не случилось бы отсрочкиˮ.
И вот, всякий раз, когда деревья вырастали, Аллах повелевал Нуху (А)
выращивать из них новые деревья - и так семь раз. И те верующие, которые
были с ним, каждый раз выходили из религии группа за группой, покуда не
осталось их немногим более семидесяти человек.
И тогда Аллах сказал ему: “О Нух, теперь утро отделилось от ночи
перед твоими очами, и прояснилась чистая истина, и очистились дело и вера
от мутной тины через выход из веры тех, чья глина (из которой они
сотворены) была мерзкой. Если бы Я уничтожил неверующих и оставил с
тобою тех, кто выдавал себя за верующих, но потом отошли от веры, то Я
тогда не исполнил бы Своего обещания тем верующим из твоего народа,
которые были искренне убеждены в Моём единобожии и ухватились за вервь
твоего пророчества, что Я сделаю их халифами на земле, и утвержу для них
их религию, и заменю им их страх безопасностью, дабы они очистили своё
поклонение Мне через исход сомнений из их сердец. Так как же Я мог
сделать их халифами, и утвердить их, и заменить их страх, если Я знал о
неуверенности тех, которые потом отошли от веры, и о мерзости их глины, и
о зле их помыслов, итогом которых стало их лицемерие и заблуждение?
Если бы они почуяли владения, которые я дам верующим после того, как
сделаю их халифами, когда уничтожу их врагов, то укрепилось бы их тайное
лицемерие, и верви заблуждения ещё сильнее опутали бы их сердца, и они
выступили бы с враждебностью против своих братьев, и принялись бы
воевать с ними, требуя главенства и власти, дабы быть единственными, кто
повелевает и запрещает. Так как же совершилось бы тогда (обещанное им)
утверждение в религии и распространение дела среди верующих, при всех

этих смутах и войнах? О нет! ‘Так сделай же ковчег пред Нашими глазами
по Нашему внушению’ (11:37)ˮ».
Имам Садык (А) продолжил: «И так же - Каим. Поистине, затянутся
дни его сокрытия, дабы проявилась чистая истина, и вера очистилась от
мутной тины - через выход из религии всех, чья глина была мерзкой из тех
шиитов, за которых можно опасаться из-за их лицемерия, которое они
проявили бы, когда Аллах сделает их халифами, и утвердит их, и даст им
безопасность во время Каима».
Я сказал: «О сын Посланника Аллаха! Насибиты утверждают, что этот
аят был ниспослан об Абу Бакре, Умаре, Усмане и Али (А)».
Он сказал: «Аллах не ведёт сердца насибитов прямым путем. Когда
было так, чтобы религия, которой довольны Аллах и Посланник (С), была
утверждена, и безопасность была бы в умме, и страх ушёл бы из сердец
верующих, и сомнения покинули бы их груди? Когда это было во время тех,
кого ты назвал, или во время Али (А), при отступничестве мусульман и
смутах, которые были в те дни, и войнах, которые были между ними
(мусульманами) и неверующими?»
А потом он прочитал этот аят: «А когда посланники отчаивались и
думали, что их сочли лжецами, к ним приходила Наша помощь» (12:
110), и сказал: «Что же касается праведного раба, то есть Хизра, то Аллах
продлил его жизнь не из-за его пророчества, не из-за ниспосланной ему
книги, не из-за шариата, которым был бы отменён предыдущий шариат, не
из-за имамата, вследствие которого рабы были бы обязаны следовать за ним,
и не из-за подчинения ему, которое было бы обязательным для них. Однако
поскольку в предшествующем знании Аллаха было то, что Он продлит жизнь
Каима во время его сокрытия, и Он знал, что Его рабы станут отрицать
возможность такой долгой жизни, - постольку Он продлил жизнь праведного
раба (Хизра) без какой-либо причины, которая делала бы это обязательным,
кроме этой причины: Он желал, чтобы это было доводом на длительность

жизни Каима, дабы через это у отрицающих не было довода и чтобы у людей
не было довода над Аллахом»10.

48. От Абу Басира, что Имам Садык (А) сказал:
«В тот день, как придут некоторые знамения твоего Господа, не
поможет душе ее вера, раз она не уверовала раньше или не приобрела в
своей вере блага» (6: 158): имеется в виду выход ожидаемого Каима из
нашего числа.
А потом он сказал: «О Абу Басир! Благо шиитам нашего Каима,
ожидающим его выхода во время его сокрытия и подчиняющимся ему при
его выходе. Они - друзья Аллаха: нет над ними страха, и не будут они
печальны».

49. От Абу Басира, что Имам Садык (А) сказал:
«Благо (туба) тем, кто ухватится за ваше повеление во время сокрытия
Каима: его сердце не отклонится в сторону после прямого пути!»
Я спросил: «Да буду я твоей жертвой! А что такое “благоˮ (туба)?»
Он сказал: «Дерево в Раю: его ствол - в доме Али ибн Аби Талиба (А),
и нет такого верующего, чтобы в его доме не было ветви из его ветвей. И
таково слово Аллаха: “Благо (туба) им и лучшее пристанищеˮ (13: 29)».

50. От Абу Басира:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Да буду я твоей жертвой! Я слышал
от твоего отца, мир ему, как он сказал: “После Каима будут двенадцать
махдиˮ».
10 «И чтобы у людей не было довода над Аллахом» - то есть чтобы у людей не было оправдания перед Ним,
так чтобы они говорили: «Мы не могли понять этот вопрос», «мы отрицали его долгую жизнь, поскольку
считали такую жизнь невозможной» и т.п.

Имам (А) ответил: «Он сказал: “двенадцать махдиˮ, а не сказал:
“двенадцать имамовˮ. Это будут люди из числа наших шиитов, которые
станут призывать людей к подчинению нам и познанию наших прав»11.

51. От Муфаззаля ибн Умара:
Я спросил у Имама Садыка (А) о словах Аллаха: «И вот, Господь
испытал Ибрахима словами» (2: 124).
Он сказал: «Это те слова, которые принял Адам от своего Господа, и
Он обратился к нему. И это - слова: “О Господь мой, я прошу Тебя ради
Мухаммада, Али, Фатимы, Хасана и Хусейна, чтобы Ты обратился ко мнеˮ.
И Господь его обратился к нему (и простил его): поистине, Он Обращающийся, Милостивый».
Я спросил: «А что значит “а потом завершил ихˮ?»
Он сказал: «То есть он завершил их до Каима: двенадцать Имамов,
девять которых из потомства Хусейна (А)».
Я сказал: «Объясни же мне слова Аллаха: “И сделал Он это словом,
пребывающим в потомстве его, - может быть, они вернутсяˮ (43: 28)!»
Он сказал: «Он имел в виду имамат, который Он установил в потомстве
Хусейна до Судного Дня».
Я спросил: «О сын Посланник Аллаха! Почему же имамат был
установлен среди потомства Хусейна (А), а не потомства Хасана (А), тогда
как оба они - потомки Посланника Аллаха (С), его внуки и господа юношей
Рая?»
Он сказал: «Муса и Харун оба были пророками и братьями. Однако
Аллах установил пророчество среди потомков Харуна, а не потомков Мусы,
и не было никого, кто сказал бы: “Почему Аллах поступил так? ˮ Имамат 11 Слово «махди» означает «ведомый прямым путём». А потому в языковом значении этого слова назвать
«махди» можно любого верующего человека, потому что Аллах повёл его прямым путём.

это халифат Аллаха, и никто не может говорить: “Почему Аллах установил
его среди потомков Хусейна (А), а не потомков Хасана (А)? ˮ. Ибо Аллах Мудрый во всех Его делах, “Его не спросят о том, что Он совершает, но
они будут спрошеныˮ (21: 23)».

Глава 34. Слова Имама Казыма (А) о сокрытии Каима (А) и о том, что
он - двенадцатый Имам

1. От Али ибн Джафара, что его брат Муса ибн Джафар Казым (А)
сказал:
«Когда будет потерян пятый из числа потомков седьмого 12, то
страшитесь Аллаха в своей религии и не оставляйте свою религию. У
повелителя этого дела обязательно будет сокрытие, во время которого
откажутся от этого дела те, кто говорил о нем. Это - испытание от Аллаха,
которым Он испытает Свои творения. Если бы ваши отцы и деды знали
религию более верную, чем эта, то последовали бы за ней».
Я спросил: «О мой господин! Что значит “пятый из числа потомков
седьмогоˮ?»
Он сказал: «Ваши разумы слабы для этого, ваши умы ограниченны,
чтобы понести это. Но если вы доживёте до того времени, то узнаете».

2. От Аббаса ибн Амира Касабани, что Имам Казым (А) сказал:
Повелитель этого дела - тот, о котором люди станут говорить: «Он еще
не родился»13.

3. От Али ибн Джафара, что его брат Муса ибн Джафар Казым (А)
сказал:
«Скажи: “Видите ли вы, если вода ваша окажется в глубине, кто
придет к вам с водой ключевой?ˮ» - то есть: когда вы потеряете вашего
Имама и не увидите его, то что вы будете делать?

12 То есть пятый из потомков седьмого Имама (А) - Имама Казыма (А).
13 То есть будут говорить так во время его сокрытия.

4. От Давуда ибн Касира Ракки:
Я спросил у Имама Казыма (А) о повелителе этого дела. Он сказал: «Он
- изгнанный, одинокий, чуждый, сокрытый от своих людей. И он спросит за
кровь своего отца».

5. От Йунуса ибн Абдуррахмана:
Я спросил у Имама Казыма (А): «Ты - Каим с истиной?»
Он сказал: «Я - Каим с истиной14, однако тот Каим, который очистит
землю от врагов Аллаха и наполнит её справедливостью, как она была
переполнена насилием и угнетением, - это пятый из числа моих потомков. У
него будет сокрытие, срок которого станет долгим, из-за его страха за себя. В
то время отступят от этой религии некоторые, а другие утвердятся на ней».
А затем он сказал: «Благо нашим шиитам, которые ухватятся за нашу
вервь во время сокрытия нашего Каима, утвердятся на любви к нам и
отречении от наших врагов! Они - от нас, а мы - от них. Они довольны нами
как Имамами, а мы довольны ими как шиитами. Благо же им и еще раз благо
им! Они, клянусь Аллахом, с нами и на нашей степени в Судный День!»

Комментарий составителя книги шейха Садука:
Одна из причин сокрытия - страх, как упомянуто в этом хадисе. Муса
ибн Джафар Казым (А) также скрывал своё дело, и его шииты не посещали
его и не указывали на него как на своего Имама, страшась тирана своего
времени. Хишам ибн Хакам, когда его спросили в собрании Йахьи ибн
Халида о доводах на имамат, и он привёл их, а потом его спросили: «А кто
этот человек, описанный такими качествами?», сказал: «Обладатель этого
дворца, повелитель верующих Харун ар-Рашид». Харун же в это время стоял
14 «Каим» значит «восстающий», «поднимающий», «осуществляющий», «исполняющий». Каждый из
Имамов - Каим с истиной, потому что все они осуществляют истину, однако это прозвище в специальном
смысле применяется только по отношению к последнему из них (да ускорит Аллах его приход!).

за завесой и слушал, что он говорит. И он сказал: «Клянусь Аллахом, он дал
нам известь из мешка!» Когда же Хишам узнал, что Харун был там и
подслушивал, он бежал в Куфу и умер там. Однако его не переставали
искать, так что даже после его смерти его оставили (или похоронили) на
мусорной свалке и положили вместе с ним надпись: «Это - Хишам ибн
Хакам, которого ищет повелитель верующих». Так его видели судьи и
свидетели, и после этого его перестали искать.

Слова Хишама ибн Хакама на том собрании и события после него

Передал Али Асвари:
У Халида ибн Йахьи было собрание в его доме, куда пригласили
теологов из всех сект, течений и религий. И они стали вести диспут о своих
религиях, приводя доводы друг против друга. Весть об этом достигла до
Харуна ар-Рашида, и он сказал ему: «О один из Аббасидов! Что это за
собрание, что проводится в твоем доме, куда приходят теологи?» Он сказал:
«О повелитель верующих! Нет ничего более ценного для меня из того, чем
ты одарил меня, нежели эти собрания. Ибо туда приходят самые разные
люди, при всем различии их религий, и приводят свои доводы, так что через
это познаётся истина и проявляется ложь других течений».
Ар-Рашид сказал ему: «Я хочу присутствовать на этом собрании и
слушать их слова, но так, чтобы они не знали о моём присутствии, а иначе
они станут бояться открыто говорить о своей религии».
Он сказал: «Как пожелает повелитель верующих».
Харун сказал: «Поклянись, что не скажешь им о моем присутствии!»
Он сделал это. Однако весть об этом всё равно дошла до мутазилитов,
и они условились между собой, что будут говорить на следующем собрании
только про имамат, зная, что Харун отрицает имамат. И они пришли туда, и

Хишам также пришёл, и был там (хариджит) Абдуллах ибн Язид Ибази,
которому доверял Хишам и который вместе с ним занимался торговлей.
Когда он вошёл, Йахья ибн Халид сказал Абдуллаху ибн Язиду: «О
Абдуллах! Дискутируй с Хишамом об имамате!»
Хишам сказал: «О министр! Они не могут в этом вопросе что-либо
ответить нам. Они когда-то вместе с нами верили в имамат человека (то есть
Али ибн Аби Талиба), а потом отделились от нас безо всякого знания. Они не
познали истину, когда были с нами, и не познали её, когда отделились от нас.
И нет у них в этом вопросе какого-либо вопроса или ответа».
Бунан, который был из числа харуритов, сказал: «Я задам тебе
вопросы, о Хишам! Скажи о сподвижниках Али в день решения: они были
верующими или неверными?»
Он сказал: «Они состояли из трех групп: верующие, многобожники и
заблудшие. Верующие были теми, кто говорили, что Али (А) - Имам от
Аллаха, а Муавия не достоин власти, и уверовали в то, что сказал Аллах об
Али (А), и утвердились в этом. Многобожники (мушрики) же были теми, кто
сказал, что Али (А) - Имам и Муавия тоже достоин имамата, и они стали
многобожниками, когда присоединили Муавию к Али 15. А заблудшими были
те, кто последовали за своими племенами и родами, не зная ничего об этом, и
они были невеждами».
Тот спросил: «А кем были сподвижники Муавии?»
Хишам сказал: «Они состояли из трёх групп: неверные, многобожники
и заблудшие. Что касается неверных (кафир), то это были те, кто сказали:
“Муавия - Имам, а Али не достоин быть Имамомˮ, и они впали в неверие с
двух сторон: отвергнув Имама от Аллаха и взяв себе Имама, который был не
от Аллаха. Что касается многобожников (мушрик), то это были те, кто сказал:
“Муавия - Имам, и Али тоже может быть Имамомˮ, и они приобщили
15 Слово «мушрик» означает буквально «придающий сотоварищей». «Многобожник» не совсем точный
перевод этого слова. Хишам имеет тут в виду, что мушриком является тот, кто придаёт сотоварищей вилаяту
Аллаха.

Муавию в сотоварищи к Али (А). Что же касается заблудших, то это те, кто
вышел ради пользы своих племён и родов».
После этого Бунан замолчал.
Тогда сказал (другой хариджит по имени) Зирар: «Я задам тебе
вопросы, о Хишам!»
Хишам сказал: «Ты ошибся».
Зирар сказал: «Почему?»
Он сказал: «Потому что вы уже задали мне вопрос, и я ответил. Теперь
я должен задать вам вопрос о вашем мазхабе».
Зирар сказал: «Спрашивай».
Хишам сказал: «Считаешь ли ты, что Аллах - справедливый и не
совершает угнетения?»
- Да.
- Если Аллах велит человеку, который не может ходить, посещать
мечеть и сражаться на пути Аллаха, или повелит слепому читать книги - это
будет справедливо или нет?
- Аллах не сделает этого.
- Я знаю, что Аллах не сделает этого, однако спрашиваю тебя для того,
чтобы привести тебе доводы. Если бы Аллах поступил так, то разве Его
действие не стало бы угнетением? Разве может Он возложить на людей
обязанность, которую они не способны выполнить?
- Если бы Он сделал это, то был бы несправедливым.
- Скажи мне теперь: разве Аллах не возложил на людей одну религию,
в которой нет противоречий, и от них не будет принято ничего, кроме этой
религии?
- Да.

- Установил ли Он что-то, что указывало бы на эту религию? Или Он
велел людям следовать ей безо всякого указателя и направляющего? Если бы
Он сделал так, то был бы подобен тому, кто заставляет слепого читать, а
безногого сражаться.
Зирар молчал какое-то время, а потом сказал: «Да, должен быть
указывающий и направляющий, но это не твой Имам».
Хишам улыбнулся и сказал: «Значит, ты уже наполовину стал шиитом
и признал очевидность истины. Между мной и тобой не осталось
разногласий,

кроме

как

в

определении

имени

того,

кто

является

указывающим».
- Я предоставляю говорить об этом тебе.
- Продолжай спрашивать.
- Как устанавливается имамат?
- Так же, как Аллах установил пророчество.
- Значит, Имам - это пророк?
- Нет, но о пророчестве говорится с неба, а об имамате - с земли. О
пророчестве сообщают ангелы, а об имамате сообщает пророк. Но то и
другое - по повелению Аллаха.
- Каков довод на это?
- Это признаётся по необходимости. Ибо есть только три возможности.
Или Аллах убрал религию от творений после Посланника Аллаха (С), и не
обязал их ни к чему, и не запретил им ничто, и они остались на положении
животных и зверей, у которых нет никаких обязанностей в религии. Разве ты
это утверждаешь, о Зирар? Разве религия убрана от людей после Посланника
(С)?
- Нет.

- Вторая возможность состоит в том, что у людей есть религия и
обязанности после Посланника Аллаха (С), и все люди после него являются
знающими на уровне знаний Посланника Аллаха (С), так что ни один из них
не нуждается в ком-либо другом. Тогда все они знают истину и не
нуждаются друг в друге. Ты это утверждаешь?
- Нет, я не утверждаю это.
- Осталась последняя возможность: у людей есть знающий, которого
поставил над ними Посланник Аллаха (С) и который не ошибается, не
совершает угнетения и является очищенным от грехов. Люди нуждаются в
нём, а он не нуждается в людях.
- Кто же является этим человеком и каково указание на него?
- На него существует восемь указаний: четыре из качеств его
происхождения и четыре из качеств его самого. Что же касается четырех
качеств его происхождения, то должен быть известен его народ, должно быть
известно его племя, должно быть известно его семейство и должен быть
известен он сам в религии, так чтобы на него было указание. Что же касается
народа, то нет известнее народа, чем арабы, из числа которых - повелитель
этой

религии,

чьё

имя

провозглашается

каждый

день

в

азане:

«Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад - Посланник
Аллаха», и свидетельство о нем достигает до всех - праведных и грешников,
знающих и невежд, признающих и отрицающих, на Востоке земли и на
Западе. Если бы довод Аллаха был установлен среди другого народа, то
вышло бы так, что ищущий руководства не мог бы найти его, и тогда там, где
Аллах установил прямой путь, было бы заблуждение. Однако невозможно в
мудрости и справедливости Аллаха, чтобы Он возлагал на рабов какую-то
обязанность, найти путь к которой они не могут. А потому этот человек
может быть только из числа арабов. И он не может быть из других племён
этого народа, кроме курайшитов, из-за близости их к господину этой религии
(С). А если он не может быть из другого народа и из другого племени, то он

не может из другого семейства, кроме этого семейства (то есть семейства
Пророка), из-за его близости к господину этой религии (С). А поскольку
число потомков этого семейства велико, то должно быть так, чтобы господин
религии (С) указал на этих людей и их имена.
Что же касается четырёх качеств его самого, то он должен быть самым
знающим из всех людей об обязанностях религии, о сунне и законах религии,
так чтобы не было скрыто для него из этого ни малое, ни большое. Он
должен быть, далее, очищенным от всех грехов, быть самым храбрым и
самым щедрым из людей.
Абдуллах ибн Язид Ибази сказал: «Откуда ты взял, что он должен быть
самым знающим из людей?»
- Потому что если бы он не был самым знающим из всех людей об
обязанностях религии, о сунне и законах, то он мог бы неправильно
применять законы Аллаха, так что наказывал бы того, кто невиновен, и
отпускал бы того, кто виновен. А значит, он не выполнял бы то, что повелел
Аллах, и тогда там, где Аллах установил пользу, был бы вред.
- Почему ты утверждаешь, что он должен быть очищенным от всех
грехов?
- Если бы он не был очищен от всех грехов, то совершал бы ошибки и
преступления, и тогда он мог бы несправедливо вставать на сторону самого
себя, своих друзей и родственников. А Аллах не может сделать такого
человека доводом на Своими творениями.
- Почему ты утверждаешь, что он должен быть самым храбрым из
людей?
- Потому что мусульмане должны обращаться к нему во время войн. А
Аллах сказал: «Кто обратит к ним в тот день тыл, если не для поворота к
битве или для присоединения к отряду, тот навлечет на себя гнев

Аллаха» (8: 16). Если он не будет храбрым, то обратит свой тыл и навлечёт
на себя гнев Аллаха, а такой не может быть доводом Аллаха над творением.
- Почему ты утверждаешь, что он должен быть самым щедрым из
людей?
- Потому что он стоит над казной мусульман. И если он не будет
щедрым, то устремится к их имуществу и возьмёт его для себя. А Аллах не
может сделать своим доводом такого человека.
Тогда Зирар сказал: «Кто же обладает этими качествами в наше
время?»
Хишам сказал: «Обладатель этого дворца, повелитель верующих Харун
ар-Рашид».
Харун в это время слушал то, что они говорят. И он сказал: ««Клянусь
Аллахом, он дал нам известь из мешка (то есть он издевается над нами)! Горе
тебе, о Джафар!», - а Джафар ибн Йахья сидел за завесой вместе с ним, - «ты
знаешь, о ком он говорит на самом деле?»
Тот сказал: «О повелитель верующих! Он говорит о Мусе ибн Джафаре
(Имаме Казыме, мир ему)».
Харун сказал: «Он говорил о том, кто действительно описывается
этими качествами». Он заскрежетал зубами и продолжил: «Я не хочу, чтобы
этот человек оставался в моих владениях даже на мгновение! Клянусь
Аллахом, его язык для сердец людей страшнее ста тысяч мечей!»
Йахья понял, что Хишама хотят схватить. Он вошёл за завесу, где был
Харун. Тот сказал: «О аббасит! Горе тебе! Кто этот человек?»
Йахья сказал: «О повелитель верующих! Довольно! Мы исполним то,
что тебе угодно!»
Он вышел и указал жестом на Хишама. Хишам понял, что его хотят
схватить, и сделал вид, будто хочет пойти в уборную, а сам одел свою обувь
и бежал в сторону своего дома, а оттуда отправился в Куфу. В Куфе он

скрылся в доме Башира Наббаля, который был передатчиком хадисов и
одним из сподвижников Имама Садыка (А). Там он сильно заболел. Башир
хотел позвать врача, но Хишам сказал: «Нет, я умираю». А затем он сказал
Баширу: «Когда омоешь моё тело, то похорони меня ночью в Канаса и
напиши на бумаге, которую положишь со мной: “Это Хишам ибн Хакам,
которого ищет повелитель верующих. Он умер своей смертьюˮ».
Харун в это время отправил людей к его братьям и сподвижникам,
велев арестовать их. Когда же наступило утро, жители Куфы узнали, что
Хишам умер. Судья, наместник города и ряд уважаемых людей видели его
тело и написали Харуну, что он умер. И он сказал: «Хвала Аллаху, Который
Сам решил его дело!» И тогда он отпустил арестованных.

6. От Абу Ахмада Мухаммада ибн Зияда Азди:
Я спросил у Имама Казыма (А) о словах Аллаха: «Пролил вам
милость явную и скрытую» (31: 20).
Он сказал: «Явная милость - это явный Имам, а скрытая милость - это
скрытый Имам».
Я спросил: «Будет ли среди Имамов тот, кто будет сокрыт?»
Он сказал: «Да, он сам будет скрыт от взоров людей, но поминание его
не будет скрыто от сердец верующих. Он - двенадцатый из нас. Аллах
сделает лёгким для него всякое тяжкое, унизит для него всякое высокое,
выведет для него сокровища земли, приблизит для него всякое дальнее,
сокрушит через него всякого упорного тирана, уничтожит его руками всякого
непокорного шайтана. Он будет сыном госпожи невольниц, рождение его
будет скрыто от людей и называть его по имени будет запрещено для них,
пока Аллах не выведет его из сокрытия, чтобы наполнить через него землю
справедливостью и правосудием, как она была переполнена насилием и
угнетением».

Глава 35. Слова Имама Резы (А) о сокрытии Каима (А) и о том, что он
- двенадцатый Имам

1. От Айюба ибн Нуха:
Я сказал Имаму Резе (А): «Мы надеемся, что ты - повелитель этого
дела и что Аллах вернёт тебе власть без меча. Ведь людей привели к присяге
тебе, и отлиты динары с твоим изображением»16.
Он сказал: «Каждый из нас (Имамов), к кому приходят письма, кому
задают вопросы, на кого показывают пальцем и кому передают имущество,
будет убит и умрёт на своей постели, пока Аллах не отправит человека для
этого дела: его рождение и место будет скрыто, но не будет скрыто его
происхождение».

2. От Райана ибн Сальта:
Я слышал, как у Имама Резы (А) спросили о Каиме. Он сказал: «Он не
будет виден и не будет называем по имени».

3. От Хасана ибн Махбуба, что Имам Реза (А) сказал:
«Должна быть тяжкая и кровавая смута, в которой исчезнет всякое
родство и дружба, и это - когда шииты потеряют третьего из моих
потомков17. По нему будут плакать обитатели небес и земли и всякий
печальный и угнетённый».
А потом сказал:

16 Имеется в виду присяга по настоянию халифа Мамуна, который сделал Имама Резу (А)
престолонаследником, чтобы опорочить его и лишить доверия в глазах людей. Когда это не получилось, он
отравил его.
17 Имеется в виду Имам Аскари (А), отец Имама времени. Он - третий из потомков Имама Резы (А). Когда он
умер, началось сокрытие последнего Имама.

«Да буду я жертвой того, чьё имя будет именем моего деда
(Посланника Аллаха), того, кто будет похож на меня и на Мусу ибн Имрана
(А)! На нём - облачение из света, что сияет лучами святости. Как много будет
верующих мужчин и женщин, тоскующих по уходу ключевой воды 18! И вот я
как будто вижу их, отчаявшихся (в его приходе), как вдруг они услышат глас,
который таков, что не будет для него разницы между далеким и близким. Он
будет милостью для верующих и наказанием для неверных».

4. От Мухаммада ибн Михрана:
Имам Реза (А) спросил меня: «Где твой дом в Багдаде?»
Я сказал: «В Кархе».
Он сказал: «Это наиболее безопасное место. Знай, что должна быть
тяжкая и кровавая смута, в которой исчезнет всякое родство и дружба, и это когда шииты потеряют третьего из моих потомков».

5. От Хусейна ибн Халида, что Имам Реза (А) сказал:
«Нет религии у того, у кого нет богобоязненности, и нет веры у того, у
кого нет такыйи. Самый близкий у вас пред Аллахом - тот, кто более всех
знает о такыйе».
У него спросили: «О сын Посланника Аллаха! До каких пор?»
Он сказал: «До дня определённого срока, который есть день выхода
Каима из числа нашего Ахль уль-Бейт. Кто оставит такыйю прежде выхода
нашего Каима - тот не от нас».
У него спросили: «О сын Посланника Аллаха! А кто Каим из вашего
числа?»

18 Указание на 30-й аят суры «Власть»: «Скажи: “Видите ли вы, если вода ваша окажется в глубине, кто
придет к вам с водой ключевой?ˮ».

Он сказал: «Четвёртый из числа моих потомков, сын госпожи
невольниц. Аллах очистит через него землю от всякого угнетения и насилия.
Он - тот, о рождении которого люди станут сомневаться, и он - тот, у кого
будет сокрытие прежде его выхода. Когда же он выйдет, земля озарится его
светом, и он установит весы истины между людьми, и никто не будет
угнетать другого. Он - тот, для кого земля будет простёрта и кто не будет
иметь тени. Он - тот, с именем которого воззовёт призывающий с неба, так
что услышат это все обитатели земли: “Вышел довод Аллаха у Дома Аллаха:
последуйте же за ним! Ибо истина - с ним и в нёмˮ. И таково слово Аллаха:
“Если Мы пожелаем, Мы низведем на них с неба знамение, и выи их
будут пред ним повергнутыˮ (26: 4)».

6. От Абдуссаляма ибн Салиха Харави:
Дебель ибн Али Хузаи19 сочинил для Имама Резы (А) касыду, в начале
которой были строки:
«Школа аятов осталась без чтеца,
и место низведения откровения стало подобно пустыне».
Он читал её ему, и когда достиг до слов:
«Имам выйдет, нет в этом сомнения,
придя с именем Аллаха и Его благословением.
Он разделит среди нас между истиной и ложью
и воздаст каждому благом или мщением», тогда Имам Реза (А) сильно заплакал, поднял голову к нему и сказал:
«О Хузаи! Святой дух говорил через тебя этими строками! Знаешь ли ты, кто
этот Имам и когда он придёт?»

19 Известный поэт того времени, исповедовал шиизм.

Он сказал: «Нет, мой господин. Я только слышал, что выйдет Имам из
вашего числа, который очистит землю от нечестия и наполнит её
справедливостью».
Имам (А) сказал: «О Дебель! Имам после меня - мой сын Мухаммад,
после него - его сын Али, после него - его сын Хасан, а после него - Худжжат
(Довод), Каим ожидаемый, у которого будет сокрытие и которому станут
подчиняться после его выхода. Если от ближнего мира останется хотя бы
один день - Аллах продлит этот день, так что он выйдет и наполнит землю
справедливость, как она была переполнена насилием и угнетением. Однако
что касается времени его выхода, то у Пророка (С) спросили об этом, и он
сказал: “Его пример - пример Часа: никто не может сказать, когда это
случится. Тяжело это для небес и земли. Он придёт к ним внезапноˮ».

7. От Абдуссаляма ибн Салиха Харави:
Дебель ибн Али Хузаи - да помилует его Аллах! - в один из дней
пришёл к Имаму Резе (А) в Мерве и сказал ему: «О сын Посланника Аллаха!
Я сочинил для тебя касыду (стихотворение) и поклялся, что ты будешь
первый, кому я её прочитаю».
Он сказал: «Прочитай».
Дебель начал читать:
«Школа аятов осталась без чтеца,
и место низведения откровения стало подобно пустыне».
Затем он дошёл до слов:
«Я вижу, как добыча разделяется без них,
и их руки пусты от их доли».
Тогда заплакал Имам (А) и сказал: «Ты прав, о Хузаи!»
И когда он сказал:

«Даже когда им причиняют угнетение, они
протягивают свои связанные руки к угнетателям», тогда Имам (А) повернул свои руки и сказал: «Клянусь Аллахом,
связанные руки!»
А когда он прочитал эти строки:
«Из-за любви к вам я прожил всю свою жизнь в страхе,
но надеюсь на то, что у меня больше не будет страха после моей
смерти», Имам (А) сказал: «Да лишит тебя Аллах страха и дарует тебе
безопасность в День величайшего бедствия!»
Затем он достиг этих строк:
«И могила в Багдаде принадлежит тому,
кому Аллах обещал горницы в Раю».
Имам (А) сказал: «Не добавить ли мне к этим строкам еще четыре
строки, которыми будет завершена касыда?»
Дебель сказал: «Добавь, о сын Посланника Аллаха!»
Он сказал:
«И могила в Тусе, с которой горе
пылает, как пламя,
до того дня, пока Аллах не отправит Каима,
что освободит нас от печали и страданий!»
Дебель сказал: «О сын Посланника Аллаха! Эта могила в Тусе - чья
она?»
Имам (А) сказал: «Моя. Не прейдут дни и ночи, как будут приходить ко
мне в Тус мои шииты и паломники. Тот, кто посетит меня в моем

одиночестве в Тусе - будет со мной на моей степени в Раю в Судный День, и
ему простятся все грехи».
После того как Дебель закончил читать касыду, Имам Реза (А) встал, а
ему велел оставаться на своем месте. Через некоторое время пришёл слуга и
дал ему сто динаров, на которых было отпечатано имя Имама (А). И сказал:
«Господин говорит тебе: “Расходуй их на свои нуждыˮ». Дебель сказал:
«Клянусь Аллахом, я не за этим пришёл и сочинил эту касыду не для того,
чтобы получить что-то!» Он отказался брать деньги и попросил взамен
какую-то одежду Имама (А).
Имам (А) дал ему свою накидку и сумку с той же суммой денег, сказав:
«Возьми эту сумку, ибо у тебя возникнет нужда в ней, и не возвращай мне
её!»
Он взял накидку и сумку и отправился в Мерв вместе с одним
караваном. Когда они достигли местности под названием «Мейан каухан», на
них напали разбойники, связав руки всем, кто был в караване. Они взяли
имущество каравана и принялись делить его между собой; при этом один из
них прочитал эти строки из касыды Дебеля:
«Я вижу, как добыча разделяется без них,
и их руки пусты от их доли».
Дебель услышал это и спросил: «Кто написал эти строки?» Тот сказал:
«Человек из Хузаа, которого зовут Дебель ибн Али». Он сказал: «Я - Дебель.
Я и написал эту касыду».
Тот разбойник встал и побежал к своему предводителю, который в это
время молился на холме поблизости и был из числа шиитов. Тот пришёл к
нему и спросил: «Ты - Дебель?» Он сказал: «Да». Тот сказал: «Тогда прочти
мне какое-нибудь твоё стихотворение».
Дебель прочел стихотворение, и тот велел отпустить его и всех, кто
был в караване, и вернуть им их вещи.

И так Дебель продолжал свой путь, пока не достиг Кума. Жители Кума
попросили его, чтобы он прочитал им свою касыду. Он собрал всех в
соборной мечети, поднялся на минбар и прочитал её. Они подарили ему
множество денег и одежды, а затем узнали о накидке, которую дал ему Имам
Реза (А), и попросили продать её им за тысячу динаров. Однако Дебель
отказался. Затем он покинул Кум. Однако не успел он выйти за его
окрестности, как на него напала группа арабов и забрала накидку. Он
вернулся в Кум и стал просить их вернуть ему накидку. Они сказали: «Мы не
можем вернуть её тебе. Возьми вместо неё тысячу динаров».
Дебель отказался. Когда же он понял, что они не отдадут накидку,
попросил у них дать ему хотя бы кусок от неё. Они согласились, дали ему
кусок накидки и тысячу динаров.
После этого Дебель отправился в свой родной город. Когда он прибыл
туда, увидел, что воры украли всё, что было в его доме. Тогда он продал сто
динаров, которые дал ему Имам (А) - каждый динар за сто дирхамов,
получив тем самым десять тысяч дирхамов, и вспомнил, как Имам (А) сказал
ему: «У тебя возникнет нужда в них».
У него была наложница, которую он очень любил, и её глаза поразила
болезнь. Он пригласил врачей, которые осмотрели её и сказали: «Правый
глаз ослеп и не может быть восстановлен. Однако есть надежда, что левый
глаз можно вылечить». Он сильно опечалился из-за этого, однако вспомнил,
что у него есть кусок накидки. Он повязал его поверх её глаз на ночь. И вот,
когда наступило утро, её глаза совершенно излечились и даже стали видеть
лучше, чем раньше, по благодати Имама Резы (А).

8. От Райана ибн Сальта:
Я сказал Имаму Резе (А): «Ты - повелитель этого дела?»

Он сказал: «Я - повелитель этого дела, но я не тот, кто наполнит землю
справедливостью, как она была переполнена насилием. Как же я могу быть
таковым, при слабости моего тела, которую ты видишь? Каим же, когда
выйдет, будет в возрасте старика, но выглядеть будет как юноша. Его тело
так сильно, что если бы он положил свою руку на самое крепкое дерево вырвал бы его с корнем. Если бы он закричал среди гор, они бы рассыпались
на камни. С ним будет посох Мусы (А) и перстень Сулеймана (А). Он четвёртый из моих потомков. Аллах будет скрывать его под Своим покровом,
сколько пожелает, а потом выведет и наполнит через него землю
справедливостью и правосудием, как она была переполнена насилием и
угнетением».

Глава 36. Слова Имама Джавада (А) о сокрытии Каима (А) и о том,
что он - двенадцатый Имам

1. От Абдульазыма ибн Абдуллаха Хасани:
Я пришёл к Имаму Джаваду (А), желая спросить его о Каиме: является
ли он Махди? И не успел я задать вопрос, как он сам сказал: «О Абу Касим!
Поистине, Каим из нашего числа - Махди, выхода которого из сокрытия вы
должны будете ожидать и которому будете подчиняться при его выходе. Он третий из числа моих потомков. Клянусь Тем, Кто отправил Мухаммада (С) с
пророчеством, а нас наделил имаматом, что если от этого мира останется
только один день, то Аллах продлит этот день, так что он выйдет в этот день
и наполнит землю справедливостью и правосудием, как она была
переполнена насилием и угнетением. Поистине, Аллах устроит его дело за
одну ночь, как устроил дело Мусы (А), когда он отправился принести своему
семейству огня, а вернулся пророком и посланником».
А потом он сказал: «Лучшее из деяний наших шиитов - ожидание
избавления (прихода Имама Махди)».

2. От Абдульазыма ибн Абдуллаха Хасани:
Я пришёл к Имаму Мухаммаду ибн Али Джаваду (А) и сказал: «Я
надеюсь, что тот Мухаммад, который есть Каим и который наполнит землю
справедливостью - это ты».
Он сказал: «О Абу Касим! Каждый из нас - Каим с повелением Аллаха
и ведущий к религии Аллаха. Однако тот Каим, посредством которого Аллах
очистит землю от людей куфра и отрицания и наполнит её справедливостью
и правосудием - это тот, чье рождение будет скрыто от людей, и он сам
сокрыт, и не будет дозволено им называть его по имени. У него - имя и кунья
Посланника Аллаха (С). Земля будет простёрта для него, и всякое трудное

сделано для него лёгким, и соберутся возле него сподвижники по числу
людей Бадра - триста тринадцать человек, со всех концов земли. И таково
слово Аллаха: “Где бы вы ни были, Аллах приведет вас всех, - поистине,
Аллах над каждой вещью мощенˮ (2: 148). Когда вокруг него соберётся это
число из людей искренности - Аллах проявит его дело. А когда соберётся для
него «акд», и это - десять тысяч человек, он выйдет (с мечом), по дозволению
Аллаха и будет убивать врагов Аллаха, пока не станет доволен Аллах».
Я спросил: «О мой господин! Как он узнает, что Аллах доволен?»
Он сказал: «Будет брошена в его сердце милость. Когда же он войдёт в
Медину, извлечёт Ал-Лат и Уззу (первого и второго узурпаторов) и сожжёт
их».

3. От Сакра ибн Аби Дулафа, что Имам Джавад (А) сказал:
«Имам после меня - мой сын Али: его повеление - моё повеление, его
слово - моё слово, подчинение ему - подчинение мне. А Имам после него его сын Хасан: его повеление - повеление его отца, его слово - слово его
отца, подчинение ему - подчинение его отцу».
Затем он замолчал. Я спросил: «О мой господин! А кто Имам после
Хасана?»
Тогда он сильно заплакал и сказал: «После Хасана - его сын,
ожидаемый Каим с истиной».
Я спросил: «О сын Посланника Аллаха! Почему он был назван
Каимом?»
Он сказал: «Потому что он восстанет (или появится) 20 после того, как
будет забыто его поминание и большинство говорящих о его имамате
отступит от него».
Я спросил: «А почему он назван “ожидаемымˮ?»
20 Слово «Каим» означает «восстающий», «появляющийся», «поднимающий», «исполняющий».

Он сказал: «Потому что у него будет сокрытие, срок которого станет
долгим, и искренние будут ждать его, сомневающиеся отвергнут его, и будут
смеяться отрицающие, когда его упомянут возле них, и будут говорить ложь
те, кто станет устанавливать срок его прихода. В это время погибнут
спешащие и спасутся покорные».

Глава 37. Слова Имама Хади (А) о сокрытии Каима (А) и о том, что он
- двенадцатый Имам

1. От Абдульазыма ибн Абдуллаха Хасани:
Я пришёл к Имаму Хади (А), и когда он взглянул на меня, сказал:
«Добро пожаловать, о Абу Касим, ты наш друг, поистине!»
Я сказал: «О сын Посланника Аллаха! Я хочу изложить тебе свою
религию, и если ты одобришь ее, то я утвержусь на ней, пока не встречу
Аллаха, велик Он и свят».
Он сказал: «Хорошо, о Абу Касим».
Я сказал: «Я говорю: поистине, Аллах – един, и нет ничего, подобного
Ему, и Он вне двух сторон: сокрытия и уподобления. И нет у Него ни тела,
ни образа, ни ширины, ни материи, но Он – Тот, Кто образует тела, и
формирует образы, и создает ширину и материю. Он – Господь всех вещей,
их Властелин, Создатель и Совершитель. И, поистине, Мухаммад – Его раб и
посланник, печать пророков, и нет пророка после него до Судного дня. И я
говорю: поистине, имам, халиф и распорядитель дел после него – повелитель
верующих Али ибн Аби Талиб, потом Хасан ибн Али, потом Хусейн ибн
Али, потом Али ибн Хусейн, потом Мухаммад ибн Али, потом Джафар ибн
Мухаммад, потом Муса ибн Джафар, потом Али ибн Муса, потом Мухаммад
ибн Али, а потом ты, о мой повелитель!»
Он сказал: «А после меня – мой сын Хасан. Каким же будет положение
людей относительно халифа после него?»
Я сказал: «Каким же, о мой повелитель?»
Он сказал: «Он не будет виден, и его упоминание по имени не будет
дозволено21, до тех пор пока он не выйдет (из сокрытия) и наполнит землю
21 Последний Имам Махди (да ускорит Аллах его приход!) имеет то же имя, что и Пророк (С), но в период
сокрытия его запрещено упоминать по этому имени, но только по прозвищам, таким как Махди (Ведомый),
Каим (Восстающий), Сахибу заман (Повелитель времени) и другие.

справедливостью и правосудием, как она была переполнена угнетением и
насилием».
Я сказал: «Я принял это». И я продолжил: «Поистине, их (Ахль ульБейт) друзья – друзья Аллаха, а их враги – враги Аллаха, и следование им –
следование Аллаху, и неподчинение их – неподчинение Аллаху. И я говорю:
поистине, мирадж – истина, и допрос в могиле – истина, и Рай – истина, и
Огонь – истина, и Мост (сират) – истина, и Весы – истина, и Час настанет,
нет в этом сомнения, и Аллах воскресит тех, кто в могилах. И я говорю:
поистине, обязательные предписания – это, после вилаята (руководства Ахль
уль-Бейт), – намаз, закят, пост, хадж, джихад, повеление к одобряемому и
запрет порицаемого».
И сказал Али ибн Мухаммад (А): «О Абу Касим! Клянусь Аллахом, это
– та самая религия, которую Аллах избрал для Своих рабов: утвердись же на
ней, и да упрочит тебя Аллах на слове истины в ближнем мире и будущем!»

2. От Али ибн Махзияра:
Я написал Имаму Хади (А), спрашивая его об избавлении (фарадж). И
он написал мне: «Когда ваш повелитель скроется от угнетателей - тогда
ждите избавления».

3. От Ибрахима ибн Мухаммада ибн Фариса:
Я, Нух и Айюб ибн Нух были на пути в Мекку. По дороге мы сели и
стали разговаривать о том положении, в котором находимся, и об
отдалённости того дела (избавления) от нас. Тогда Айюб ибн Нух сказал: «Я
написал Имаму об этом, и он ответил мне: “Когда ваше знамя будет убрано
от вас - тогда ждите избавления из-под ваших ногˮ».

4. От Абу Хашима Давуда ибн Касима Джафари, что Имам Хади (А)
сказал:
«Мой преемник после меня - мой сын Хасан: так что будет с вами при
его преемнике?»
Я спросил: «Почему же, да буду я твоей жертвой?»
Он сказал: «Потому что вы не будете видеть его самого, и вам не будет
дозволено упоминание его имени».
Я спросил: «Как же нам называть его?»
Он сказал: «Довод (худжжат) из рода Мухаммада».

5. От Исхака ибн Мухаммада ибн Айюба, что Имам Хади (А) сказал:
Повелитель этого дела - тот, о ком люди станут говорить: «Он никогда
не рождался».

6. От Али ибн Абдульгаффара:
Когда умер Имам Джавад (А), шииты написали Имаму Хади (А),
спрашивая его о его деле, и он ответил им: «Дело принадлежит мне, пока я
жив. Когда же меня постигнет предопределение Аллаха, Он даст вам
преемника от меня. Но что же будет с вами при его преемнике?»

7. От Сакра ибн Аби Дулафа:
Когда Мутаваккиль22 велел переселить нашего господина Али ибн
Мухаммада Хади (А) в Самарру, я пришёл к нему, чтобы спросить его о его
положении. Охранник, приставленный к его дому Мутаваккилем, посмотрел
на меня и сказал: «О Сакр! Как твои дела?»
Я сказал: «Хорошо».
22 Мутаваккиль - аббасидский халиф, один из худших врагов Ахль уль-Бейт (А) и их шиитов.

Он сказал: «Садись».
Тогда меня охватили разные мысли, и я подумал про себя, что зря я
пришёл сюда.
Он сказал: «Какое у тебя дело и зачем ты пришёл?»
Я сказал: «Узнать, какие новости».
Он сказал: «Ты пришёл, чтобы узнать новости о своем повелителе?»
Я ответил: «О каком повелителе? Мой повелитель - халиф».
Он сказал: «Замолчи! Твой истинный повелитель здесь. Не бойся меня:
я придерживаюсь той же веры, что и ты!»
Я сказал: «Хвала Аллаху».
Он сказал: «Ты хочешь увидеть его? Тогда сиди здесь, и я впущу тебя,
когда уйдёт посланец халифа».
Когда тот ушёл, он сказал слуге: «Возьми его за руку и отведи в
комнату потомка Али (А), что заключён здесь, и оставь их вдвоём».
Когда я вошёл туда, увидел его сидящим на краю циновки, и перед ним
была вырытая могила. Я поздоровался с ним, и он ответил мне, а потом велел
мне сесть, и я сел.
Он сказал: «О Сакр! Что привело тебя сюда?»
Я ответил: «О мой господин! Я хотел узнать, в каком ты состоянии».
Затем я взглянул на могилу и заплакал. Он посмотрел на меня и сказал:
«О Сакр! Не тревожься! Они никогда не причинят нам зла».
Я сказал: «Хвала Аллаху!» А потом сказал: «О мой господин!
Передают хадис от Посланника Аллаха (С), значения которого я не
понимаю».
Он сказал: «Что это за хадис?»

Я сказал: «Его слова: “Не враждуйте с днями, а иначе они будут
враждовать с вамиˮ».
Он сказал: «Дни - это мы. Через нас стоят небеса и земля. Суббота Посланник Аллаха (С), воскресение - повелитель верующих (А), понедельник
- Хасан и Хусейн (А), вторник - Али ибн Хусейн, Мухаммад ибн Али Бакир и
Джафар ибн Мухаммад Садык (А), среда - Муса ибн Джафар, Али ибн Муса,
Мухаммад ибн Али и я, четверг - мой сын Хасан, а пятница - сын моего сына.
Вокруг него объединится воинство истины, и он - тот, кто наполнит землю
справедливостью и правосудием, как она была переполнена насилием и
угнетением. Таково значение дней: не враждуйте же с ними в ближнем мире,
и они не будут враждовать с вами в мире будущем».
А потом он сказал: «Теперь ты должен уйти, ибо тебе нет безопасности
здесь».

8. От Сакра ибн Аби Дулафа, что Имам Хади (А) сказал:
Имам после меня - мой сын Хасан, а после Хасана - его сын Каим,
который наполнит землю справедливостью и правосудием, как она была
переполнена насилием и угнетением.

Глава 38. Слова Имама Аскари (А) о сокрытии Каима (А) и о том, что
он - двенадцатый Имам

1. От Ахмада ибн Исхака:
Я пришёл к Имаму Аскари (А), желая спросить его о том, кто будет его
преемником. И он сказал мне, прежде чем я начал говорить: «О Ахмад ибн
Исхак! Со времени сотворения Адама Аллах не оставлял землю без довода и
не оставит до наступления Часа. Через него от обитателей земли устраняются
бедствия, через него низводятся дожди и через него выводится благодать
земли».
Я сказал: «О сын Посланника Аллаха! Кто же будет Имамом и твоим
халифом после тебя?»
Тогда он быстро встал и вошёл в комнаты дома. А затем вышел оттуда,
неся на руках ребёнка, чьё лицо было подобно сияющей луне. Его возраст
был около трёх лет.
Он сказал: «О Ахмад ибн Исхак! Если бы не твоё высокое положение
возле Аллаха и Его довода, я не показал бы тебе моего сына. Его имя – имя
Посланника Аллаха (С), кунья – его кунья. Он наполнит землю
справедливостью и правосудием, после того как она будет переполнена
насилием и угнетением. О Ахмад ибн Исхак! Его пример в этой умме
подобен примеру Хизра и Зуль-Карнейна. Клянусь Аллахом, он будет
сокрыт, так что никто не спасётся, кроме того, кого укрепит Аллах на его
имамате и даст ему возможность молиться об ускорении его прихода!»
Я сказал: «О мой господин! Есть ли знамение, чтобы моё сердце
успокоилось?»
И тогда ребенок сказал на чистом арабском языке: “Я – то, что оставил
Аллах на земле, я – взимающий мщение с Его врагов: не требуй же знамений
после того, что увидел, о Ахмад ибн Исхак!»

Я вышел оттуда радостным и ликующим. Вернувшись на следующий
день, я сказал Имаму Аскари (А): «О сын Посланника Аллаха! Велика стала
моя радость от того, что тебе было угодно показать мне! В чем же будет его
подобие Хизру и Зуль-Карнейну?»
Он сказал: «Продолжительность его сокрытия, о Ахмад».
Я спросил: «О сын Посланника Аллаха! Разве его сокрытие станет
долгим?»
Он сказал: «Да, клянусь моим Господом! Таким долгим, что отступят
от этого дела большинство говорящих о нем, и не останется на нем никто,
кроме тех, с кого Аллах взял завет о нашем вилаяте, начертал на его сердце
веру и поддержал его духом от Него. О Ахмад ибн Исхак! Это - повеление из
повелений Аллаха, тайна из тайн Аллаха и сокровенное из сокровенного
Аллаха. Сохрани же то, что я тебе сказал, и скрой это и будь из благодарных
- тогда будешь завтра с нами в садах Илийина!»

Хадисы о Хизре

1. От Абдуллаха ибн Сулеймана:
Я прочитал в некоторых книгах, что Зуль-Карнейн был праведным
рабом, которого Аллах сделал доводом над Своими рабами, но не сделал его
пророком. Аллах утвердил его на земле и дал ему путь ко всякой вещи. Ему
описали источник жизни и сказали: «Кто выпьет из него - не умрёт, пока не
услышит возглас с неба». И он стал искать этот источник и достиг места, где
было триста шестьдесят источников.
Хизр же находился в переднем ряду (его отряда), и был он одним из
самых любимых людей для него. Зуль-Карнейн дал каждому из своих людей
по одной солёной рыбе и велел окунуть каждому из них свою рыбу в один

источник. Хизр тоже подошёл к одному из источников, и когда он окунул в
него рыбу, та ожила и уплыла. Когда он увидел это, понял, что перед ним вода жизни. Он сбросил свою одежду и нырнул в воду, омываясь в ней и
выпивая из неё.
Каждый из них вернулся к Зуль-Карнейну, держа в руках рыбу. Хизр
же вернулся без рыбы. Он рассказал ему о своей истории, и тот спросил: «Ты
выпил из этой воды?» Он сказал: «Да». Тот сказал: «Ты - её обладатель, и ты
был сотворён для этого источника. Возрадуйся же длительности твоего
пребывания в этом ближнем мире, будучи скрытым от взглядов, до того, как
подуют в трубу!»

2. От Хамзы ибн Хумрана от Имама Саджада (А), что он сказал:
Я вышел (из дома) и дошел до конца этой стены и встал, опершись на
нее. Тут увидел человека, на котором два куска белой одежды, смотрящего
мне в лицо. И он сказал мне: «О Али ибн Хусейн! Почему я вижу тебя таким
печальным и задумчивым? Твоя печаль относится к ближнему миру? Аллах
дарует удел и праведному, и грешнику». Я ответил: «Я не о ближнем мире
печалюсь, ибо он таков, как ты сказал». Он спросил: «Значит, ты печалишься
о будущем мире? Но он есть истинное обещание, и правит в нем Владыка
Сокрушающий». Я ответил: «И не о будущем мире я печалюсь, ибо он таков,
как ты сказал». Он спросил: «Так о чем же твоя печаль?» Я ответил: «Я
опасаюсь смуты Ибн Зубейра23». Он улыбнулся и сказал: «О Али ибн
Хусейн! Разве ты видел кого-то, кто страшился бы Аллаха Великого, и Аллах
не дал бы ему спасение?» Я сказал: «Нет». Он сказал: «О Али ибн Хусейн!
Разве ты видел кого-то, кто просил бы Аллаха, и Он не даровал бы ему то,
что он просит?» Я сказал: «Нет».
Потом я взглянул, и вот, больше никого не увидел возле себя.
23 Абдуллах ибн Зубейр, долго стремившийся к халифату, поднял восстание после смерти Язида, и ему
присягнуло население Ирака, Хиджаза, Йемена и Хорасана.

3. От Усейда ибн Сафвана, сподвижника Посланника Аллаха (С):
Когда умер повелитель верующих Али (А), весь город сотрясся от
плача, и были потрясены люди, как в тот день, когда умер Посланник Аллаха
(С). И пришёл человек, шагая быстрыми шагами, плача и говоря: «К Аллаху
мы принадлежим, и к Нему вернёмся! Сегодня прекратился халифат
Пророка!»
Так он достиг дома повелителя верующих (А) и сказал: «Да помилует
тебя Аллах, о Абу Хасан! Ты был первым в Исламе, самым искренним в вере,
самым сильным в убеждённости, самым страшащимся Аллаха, самым
усердным, больше всех заботящимся о Посланнике (С), самым доверенным
для его сподвижников, самым высоким по достоинствам, обладателем самого
прекрасного

прошлого,

высочайшим

степенью,

самым

близким

к

Посланнику Аллаха (С), самым похожим на него внешностью, речами и
делами, самым благородным! Да наградит тебя Аллах от Ислама, Посланника
и от мусульман благом! Ты был сильным, когда слабели его сподвижники, ты
выступал вперёд, когда они отступали, вставал, когда они садились, ты
держался за путь Посланника Аллаха (С), когда они отходили! Ты был его
истинным халифом, даже если это ненавистно лицемерам, гневает неверных
и вызывает отвращение завистников и козни нечестивцев!
Ты выполнял его повеления, когда они потерпели крах, ты говорил,
когда они молчали, ты шёл со светом Аллаха, когда они остановились. А
если бы они последовали за тобою, то встали бы на прямой путь. Твой голос
был среди них самым тихим, твоя сила - самой явной, твои речи - самыми
краткими, твои слова - самыми разумными, твоё мнение - самым великим,
твоё сердце - самым храбрым, твоя уверенность - самой сильной, твои дела самыми прекрасными, твоё знание - самым совершенным.
Ты был, клянусь Аллахом, опорой религии, милостивым отцом для
верующих, когда они прибегли к тебе, и брал их ношу на свои плечи, и

сохранял то, что они потеряли, и берёг то, к чему они были небрежны, и
возвышался, когда они принижались, и терпел, когда они теряли терпение, и
достигал (цели), когда они расходились, и они достигли через тебя то, что и
не предполагали!
Ты был наказанием, льющимся на неверных, а для верующих помощью и дождём милости. Клянусь Аллахом, ты был сотворён на милости,
и обрел её, и ушёл на ней! Твой довод не ослаб, твоё сердце не отступило,
твой взор не ослабел и душа твоя не страшилась.
Ты был подобен горе, которую не сдвинут сотрясения и не затронут
ураганы, и ты был таков, как сказал Пророк (С), - слабым в теле 24, сильным в
деле Аллаха, смиренным в своей душе, возвеличенным у Аллаха, великим на
земле, славным у верующих. Никто не мог найти в тебе изъяна, никто не мог
упрекнуть тебя, никто не мог повлиять на тебя. Слабый и низкий был у тебя
сильным и великим, так что ты брал его права (у тех, кто их нарушил), а
сильный и великий был у тебя слабым и низким, так что ты брал у него права
(которые он забрал у других), и близкий и дальний были пред тобой равны.
Твоё дело - истина, правдивость и добро, твоё слово - решение и завершение,
твоё повеление - терпение и твёрдость, твоё мнение - знание и решимость.
Ты шёл по пути, делал лёгким тяжелое, гасил огни, и через тебя религия
стала твёрдой, и проявилось повеление Аллаха, даже если это ненавистно
неверным. Вера через тебя стала сильной, и утвердились через тебя ислам и
верующие, и ты опередил далеким опережением. А потому ты выше плача, и
горе по тебе стало великим на небесах, и поразило горе по тебе творения!
Аллаху мы принадлежим, и к Нему вернёмся! Мы довольны решением
Аллаха, и смирились пред Его повелением, и, клянусь Аллахом, верующие не
испытают такое горе, как горе по твоей потере!»

24 Имеется в виду слабость всякого человеческого тела или то, что повелитель верующих (А) ослаблял своё
тело постом, долгой молитвой и скромной пищей.

Все молчали, пока он говорил, и он заплакал и заставил плакать
сподвижников Посланника Аллаха (С). После этого его стали искать, но не
нашли.

4. От Хасана ибн Али ибн Фаззаля, что Имам Реза (А) сказал:
Хизр выпил из воды жизни, и он жив и не умрёт, пока не подуют в
трубу. Он приходит к нам, приветствует нас, и мы слышим его голос, но не
видим его. Он появляется там, где поминают его, а потому, если упомянете
его, то поприветствуйте его. И он присутствует каждый год при хадже и
исполняет все его обряды, стоит на Арафате и говорит «амин» на мольбы
верующих. Аллах сделает его спутником и другом нашего Каима при его
сокрытии, и через него он не будет одинок.

5. От Хасана ибн Али ибн Фаззаля, что Имам Реза (А) сказал:
Когда умер Посланник Аллаха (С), пришёл Хизр и встал у двери дома,
в котором были Али, Фатима, Хасан и Хусейн (мир им), и Посланник Аллаха
(С) лежал там облачённым в саван. И он сказал: «Мир вам, о Ахль уль-Бейт
Мухаммада! “Всякая душа вкусит смерть, и вы получите вашу награду в
Судный Деньˮ. У Аллаха есть преемник для всякого умершего, утешение
для всякого горя и замена для всякого ушедшего. Положитесь же на Него и
доверьтесь Ему и просите у Него прощения для меня и для вас!»
И повелитель верующих (А) сказал: «Это мой брат Хизр. Он пришёл,
чтобы утешить вас по смерти вашего Пророка (С)».

6. От Али ибн Хасана ибн Али ибн Фаззаля от его отца, что Имам
Реза (А) сказал:
Когда умер Посланник Аллаха (С), пришёл к ним некто, встал у дверей
дома и утешал их. И Ахль уль-Бейт слышали его голос, но не видели его

самого. И Али ибн Аби Талиб (А) сказал: «Это Хизр. Он пришёл, чтобы
утешить вас по смерти вашего Пророка (С)».

Комментарий составителя книги шейха Садука:
Имя Хизра - Хазравия ибн Кабиль ибн Адам, и его называли также
«Хазрун» (или «Хазраун») и Джада. Его прозвище «Хизр», потому что когда
он садится на землю, она становится зелёной (хазра). У него самая длинная
жизнь из всех потомков Адама.
И верно, что его имя - Балия (или Талия) ибн Малакан ибн Амир ибн
Арфахшаз ибн Сам ибн Нух, и я привёл сообщения об этом в книге «Илалу
шараи» («Причины законов»).

7. От Джафара ибн Мухаммада от его отца, что Имам Саджад (А)
сказал:
Когда умер Посланник Аллаха (С), пришёл к ним некто, и они слышали
его слова, но не видели его самого. И он сказал: «Мир вам и милость Аллаха
и благословение! “Всякая душа вкусит смерть, и вы получите вашу
награду в Судный Деньˮ. У Аллаха есть преемник для всякого умершего,
утешение для всякого горя и замена для всякого ушедшего. Положитесь же
на Него и надейтесь на Него. В истинном горе - тот, кто лишён награды.
Мир вам и милость Аллаха и благословение!»
Повелитель верующих (А) сказал: «Знаете ли вы, кто это? Это мой брат
Хизр».

Комментарий составителя книги шейха Садука:
Большинство противников шиизма согласны с нами относительно
Хизра (А) и верят в его существование и в то, что он жив, скрыт от глаз и

присутствует, когда его поминают. Они не отвергают продолжительность его
жизни и не считают это противоречащим разуму. Однако при этом они
отрицают существование Каима (А) и длительность его жизни во время его
сокрытия. Они верят, что Аллах способен продлить жизнь человека до того,
как подуют в трубу. Они согласны, что Иблис остаётся жив и сокрыт до дня
определённого срока. Но при всём этом они отвергают длительность жизни и
сокрытие довода Аллаха, при существовании всех аятов и достоверных
хадисов, сообщающих его имя и происхождение.

Хадисы о Зуль-Карнейне

1. От Абу Басира, что Имам Бакир (А) сказал:
Зуль-Карнейн не был пророком, но был он праведным рабом. Он
возлюбил Аллаха, и Аллах возлюбил его, он делал благо ради Аллаха, и
Аллах делал ему благо. Он велел своему народу страшиться Аллаха и быть
богобоязненными, и они ударили его по одной стороне головы (карн)25, и он
скрылся от них на некоторое время. Затем он вернулся, и они ударили его по
другой стороне головы (карн). И среди вас есть тот, с кем будет то же
самое26.

2. От Симака ибн Хариса:
Человек спросил у Имама Али (А): «Как Зуль-Карнейн смог достичь
Востока и Запада?»

25 Зуль-Карнейн означает «обладатель двух карн». Слово «карн» имеется несколько значений - «рог»,
«сторона», «век», «поколение».
26 Дело выглядит так, что тут имеется в виду Имам Али (А) во время раджаата. Люди ударили его по голове,
и он умер. Затем он вернётся, и снова будет убит ударом по голове, а потом снова вернётся, на что
указывает ряд хадисов. Другая вероятность состоит в том, что тут имеется в виду Имам Махди (А).

Он сказал: «Аллах подчинил ему облака, простёр для него пути (или
причины) и раскрыл перед ним свет, и день и ночь были равны для него».

3. От Асбага ибн Нубата:
Ибн Кавва спросил у повелителя верующих Али (А), когда тот был на
минбаре: «Расскажи мне о Зуль-Карнейне: он был пророком или царём? И
скажи мне о его рогах (карн): они были из золота или серебра?»
Он сказал: «Он не был ни пророком, ни царём, и его рога не были из
золота или серебра. Он возлюбил Аллаха, и Аллах возлюбил его, он делал
благо ради Аллаха, и Аллах делал ему благо. Он был назван “ЗульКарнейномˮ (обладателем двух рогов), потому что он призывал свой народ, и
они ударили его по одном рогу (по одной стороне головы), и он скрылся от
них. Затем он вернулся, и они ударили его по другому рогу (по другой
стороне головы). И среди вас будет то же самое».

4. От Джабира ибн Абдуллаха Ансари, что Посланник Аллаха (С)
сказал:
Зуль-Карнейн был праведным рабом, которого Аллах сделал доводом
над Своими рабами. Он призывал свой народ к Аллаху и велел им быть
богобоязненными. И они ударили его по одной стороне головы, и он скрылся
от них, так что они стали говорить: «Он умер или погиб. В какой пустыне он
скрывается?» Затем он вышел из сокрытия и вернулся к своему народу, и они
ударили его по другой стороне головы. И среди вас будет тот, с кем будет то
же самое.
Аллах утвердил Зуль-Карнейна на земле, и дал ему ко всякой вещи
путь, и он достиг Востока и Запада. И Аллах сделает его сунну
исполняющейся над Каимом из числа моих потомков и отдаст ему Восток и
Запад земли, так что не останется такого водного или твёрдого места, такой

долины или горы, куда ступал Зуль-Карнейн и куда не ступил бы он. И Аллах
откроет ему сокровища земли и её недра и поможет ему ужасом, и он
наполнит землю справедливостью и правосудием, как она была переполнена
насилием и угнетением».

5. От Абдуллаха ибн Сулеймана:
Я видел в некоторых книгах, что Зуль-Карнейн был человеком из
Искандарии, и мать его была старой женщиной. У неё не имелось детей,
кроме него, и его

звали «Искандарус».

Он был воспитанным и

целомудренным со времени своей юности до того, как стал взрослым.
Однажды он увидел во сне, как он приблизился к Солнцу и схватил его за
рога с Востока и Запада. Когда он рассказал это своему народу, они назвали
его «Зуль-Карнейн» (Двурогий). После этого он стал храбрым, и его народ
почитал его.
Первым, что он сказал, когда получил власть, было: «Я подчинился
моему Господу», а потом он стал призывать свой народ к исламу, и они
приняли ислам из почтения к нему. Затем он велел им построить мечеть для
него, так чтобы её длина была четыреста локтей, ширина двести, ширина
стен двадцать два локтя, а высота сто локтей. Они сказали: «О Зуль-Карнейн!
Что делать с деревом, чтобы оно заполнило то, что между двух стен?» Он
сказал: «Когда вы закончите возведение стен, то насыпьте землю, пока она не
достигнет верха стены. А когда закончите это, велите каждому верующему
принести золота и серебра, сколько он сможет, и смешайте их с землей
мечети. Потолок может состоять из меди. Когда он будет завершён, позовите
бедняков, чтобы они вынесли землю изнутри. Поскольку эта земля будет
содержать золото и серебро, они охотно сделают это».
И они построили мечеть, и бедняки вынесли землю. В итоге потолок
был возведён, и бедняки обогатились.

Затем Зуль-Карнейн разделил свою армию на четыре отряда, в каждом
по десять тысяч человек, и отправил их в разные страны, а сам решил
переселиться. Когда они узнали об этом, пришли к нему и сказали: «О ЗульКарнейн! Уходишь ли ты от нас к кем-то другим, тогда как мы более
достойны видеть тебя, и среди нас ты родился и вырос? Ты - правитель над
нашим имуществом и нашими душами, мать твоя - старая женщина, и у неё
больше прав на тебя, чем у кого-то еще, и ты не имеешь права ослушиваться
её или возражать ей!»
Он сказал им: «Клянусь Аллахом, вы правы, однако я нахожусь на
положении того, чьё сердце, слух и взор забрали, кого ведут и толкают со
спины, и он не знает, откуда ведут его и что желают от него. Однако
поспешите, о мой народ! Войдите в эту мечеть и примите ислам все вы, и не
противоречьте мне, а иначе погибните!»
Затем он позвал наместника города Искандария и сказал ему: «Заботься
о моей мечети и утешь мою мать». И когда он увидел её горе, стал утешать
её, и для этого решил созвать людей, которых поразило горе или беда. И
велел провозгласить: «Кого не поразила горе или беда - пусть не приходит».
И когда они собрались, увидели, что пришли все жители города.
Зуль-Карнейн двигался по лицу земли, пока не достиг местности,
расположенной на Западе, и войско его тогда состояло из бедняков. И Аллах
внушил ему в откровении: «О Зуль-Карнейн! Ты - Мой довод над всем
творением, от восхода Солнца до заката. И таково толкование твоего сна (в
котором ты видел, как схватил Солнце за два рога)».
Зуль-Карнейн сказал: «О Господь мой! Ты избрал меня для великого
дела, о котором не ведает никто, кроме Тебя. Сообщи же мне: как я буду
воевать и каким числом буду побеждать? Какой хитростью я воспользуюсь?
К какому терпению прибегну? Каким языком я буду говорить с ними? И как
я буду знать их языки? Каким слухом я буду их слышать? Каким взором
видеть? Каким доводом я буду противостоять им? Каким сердцем я постигну

их? Какой мудростью я буду управлять их делами? Каким терпением буду я
терпеть их? Какой справедливостью рассужу их? Каким познанием разделю
между ними? Каким знанием постигну их дела? Ибо нет у меня, о Господь
мой, ничего из того, что я назвал. Укрепи же меня над ними, ибо Ты Господь милосердный, Который не возлагает на душу, кроме как то, что она
может понести!»
И Аллах внушил ему в откровении: «Я дам тебе способность к тому,
что возложил на тебя, и раскрою твоё понимание, и ты поймёшь всякую
вещь, и раскрою тебе грудь, и ты услышишь всякую вещь, и дам твоему
языку говорить со всякой вещью, и открою твой слух, и ты услышишь
всякую вещь, и открою твоё зрение, и ты увидишь всякую вещь, и укреплю
тебя, и не устрашит тебя никакая вещь, и подчиню тебе свет и тьму и сделаю
их двумя твоими воинствами - свет, чтобы вести тебя, и тьму, чтобы
скрывать тебя, - и народы будут идти за тобой».
Зуль-Карнейн двинулся с посланием своего Господа, и Аллах укрепил
его тем, что обещал ему, и он достиг до заката солнца, призывая народы, что
были там, к Аллаху. Если они отвечали ему, он принимал это, а если нет, то
покрывал их мраком, так что тот входил в их города и дома, взоры и рты,
носа и уши, и они оставались так, будучи в смятении, покуда не отвечали
Аллаху.
И так он достиг заката солнца и увидел там народ, которого упомянул
Аллах в Своей Книге, и сделал с ними то, что сделал, подобно тому, что
сделал с теми народами, которые были до них. И так он прошёл через такое
количество людей и народов, что их не подсчитает никто, кроме Аллаха, с их
огромной силой, различными языками, мыслями и сердцами.
Затем он шёл во мраке восемь дней и ночей, тогда как его сподвижники
ожидали его, и достиг горы, огибающей всю землю. Там он увидел ангела,
держащего эту гору в своей длани и говорящего: «Пречист Аллах, отныне и

до конца веков! Пречист Аллах, от начала мира до его конца! Пречист Аллах,
от моей руки до Трона! Пречист Аллах, от конца мрака до света!»
Когда Зуль-Карнейн услышал это, он упал в земном поклоне и не
поднимал голову, покуда Аллах не укрепил его, так что он смог взглянуть на
этого ангела. Тот спросил его: «Как смог ты, о потомок Адама, достигнуть
этого места, которого не достигал никто из потомков Адама прежде тебя?»
Тот ответил: «Это сделал возможным для меня Тот, Кто сделал
возможным для тебя держать эту гору, которая объемлет землю».
Ангел сказал: «Ты прав».
Зуль-Карнейн сказал: «Сообщи мне, кто ты?»
Ангел ответил: «Я поставлен над этой горой, которая объемлет всю
землю, и если бы не эта гора, земля поглотила бы своих обитателей. Нет на
земле горы больше этой, и это - первая гора, которую установил Аллах. Её
вершина доходит до ближних небес, а основание - на низшей седьмой земле,
и она объемлет её, как кольцо. И нет на земле города, который не имел бы
жилу в этой горе. Когда Аллах желает сделать землетрясение в этом городе,
Он внушает мне, и я сотрясаю жилу, связанную с этим городом, и там
происходит землетрясение».
Когда Зуль-Карнейн хотел уходить, он сказал ангелу: «Сделай мне
наставление».
Тот сказал: «Пусть тебя не заботит пропитание на завтра, и не переноси
дело, которое можешь выполнить сегодня, на завтра. Не печалься по тому,
что утратил, будь добрым и не будь тираном, горделивым!»
Зуль-Карнейн вернулся к своим сподвижникам и отправился с ними на
Восток. С народами, жившими там, он сделал то же самое, что и с народами,
жившими на Западе. После этого он отправился в то место, что упомянуто в
Книге Аллаха и увидел там народ, «который едва мог понимать речь» (18:
93). И он увидел, что то место наполнено народом, которого называют

Йаджудж и Маджудж (Гоги и Магоги). Они походили на животных - ели,
пили и размножались, и у них были мужчины и женщины. Среди них
имелись те, кто напоминал людей лицами, телами и строением, однако у них
были очень маленькие тела, которые не превышали рост ребёнка и не были
больше пяти пальцев. Они походили друг на друга своим внешним видом и
были голыми, босыми, не имея ни одежды, ни обуви. Однако они имели
шерсть, подобную верблюжьей, которая защищала их от жара или холода. У
каждого имелось по два уха - на одном росли волосы, а на другом шерсть,
как снаружи, так и внутри. Вместо ногтей у них росли когти, и они имели
клыки и жало, как животные. Когда они спали, то протягивали одно ухом, а
другим укрывали своё тело, как одеялом. Их пищей служила рыба, что
падала для них с облаков каждый год, и этого хватало им, чтобы вести
сытную жизнь. Когда наступало время, они выходили и ждали эту рыбу, как
люди ждут дождя, и когда она выпадала, они процветали и увеличивалось их
число. Этой рыбы хватало им на год, и они не ели ничего больше. Их
становилось так много, что лишь Аллах мог подсчитать из число. Когда же
рыба не выпадала, они голодали и их число сокращалось. Тогда они нападали
на другие земли и поедали и губили там всё, что встречали. Их нашествия
были хуже, чем саранча и эпидемии вместе взятые. Когда они приближались
к какой-то земле, её обитатели покидали её. Никто не мог противостоять им,
никто не мог подсчитать их и никто не мог даже приблизиться к ним, из-за их
грязи, мерзости и отвратительности. Когда они приближались, их звук был
слышен за сто фарсахов, подобно звуку урагана или грозы. Когда они
наполняли землю, издавали жужжание, подобное жужжанию пчёл, только
гораздо более громкое, так что никто ничего не мог слышать там. Все
животные тогда покидали эту землю, потому что они не оставляли ничего. И
самое удивительное состояло в том, что каждый из них знал время своей
смерти, потому что мужчина и женщина из их числа не умирали прежде чем
родят тысячу потомков. Поэтому они знали срок своей смерти, и когда один
из них рожал тысячу подобных себе, умирал.

Во время Зуль-Карнейна они наполняли землю за землёй и,
направившись куда-то, никогда не отступали и не поворачивали налево или
направо. И когда те народы узнали об их наступлении и услышали их
жужжание, воззвали к Зуль-Карнейну, который как раз был там, и сказали:
«О Зуль-Карнейн! Достигло до нас, что Аллах даровал тебе власть и величие
и поддержал тебя воинством и светом и тьмой. Наши соседи - Йаджудж и
Маджудж, - и нет между ими и нами преграды, кроме этих гор, и нет для них
пути, кроме этого прохода между горами. Если они придут сюда, то изгонят
нас с наших земель, из-за их многочисленности. Среди них есть похожие на
людей, но они - животные, поедающие траву, зверей и насекомых, даже змей
и скорпионов. И нет среди творений Аллаха тех, кто мог бы противостоять
им, и нет сомнения, что они наполнят землю, прогонят её обитателей и будут
наводить нам порчу. Мы боимся, что в любой момент они обрушатся на нас
через этот проход между двумя горами. Аллах даровал тебе силу и власть,
каких не давал никому: “Не установить ли нам для тебя подать, чтобы ты
устроил между нами и ними стену?ˮ Он сказал: “То, в чем укрепил меня
мой Господь, лучше; помогите же мне силой, я устрою между вами и
ними преграду. Принесите мне кусков железаˮ (18: 94-96)».
Затем они сказали: «Где же возьмём мы железо и медь?» Он указал им
на месторождения железа и меди. Они сказали: «Чем же мы будем добывать
их?» И он вывел для них другой материал из-под земли, который называли
«самуром» и который был белее снега и растапливал всё, с чем соприкасался.
Он был использован ими, чтобы добывать железо и медь. Тот же металл
использовал Сулейман ибн Давуд (А) при постройке Бейт Макдис
(Иерусалимского Храма) и отделке его камней. Шайтаны приносили его из
тех же месторождений.
Итак, люди добыли всё необходимое для возведения стены. Железо
было расплавлено в плиты, а между ними залита медь. Для стены вырыли
такое основание, что глубина его почти достигла воды. Длина стены
составила одну милю. И так они возводили стену из железа со слоями меди

между ним, и она сверкала, как драгоценная ткань, из-за красноты меди и
черноты железа. Йаджудж и Маджудж каждый год подходят к этой стене, но
не могут её преодолеть. И так - до наступления Часа и прихода его условий, и
из его условий - выход Каима (А). Тогда Аллах откроет им эту стену, и
таково Его слово: «Пока не будут открыты Йаджудж и Маджудж, и они
устремятся с каждой возвышенности» (21: 96).
Когда Зуль-Карнейн закончил возведение стены, отправился в путь со
своим воинством, пока не достиг старого человека, который совершал
молитву. Они подождали, пока он закончит, и Зуль-Карнейн сказал: «Почему
ты не испугался, когда такая армия остановилась возле тебя?» Тот ответил:
«Я обращался к Тому, Чья армия больше и Чья власть сильнее. Если бы я
обратился к тебе, то не получил бы то, что Он может дать мне».
Зуль-Карнейн сказал: «Не мог бы ты отправиться в путь со мной, чтобы
я советовался с тобой в делах?»
Тот сказал: «Да, если ты обещаешь мне четыре вещи: благо, которое не
прекратится; здоровье, в котором нет болезни; молодость, что не прервётся;
жизнь, после которой не будет смерти».
- Какое же творение способно к этому?
- Я знаю Того, Кто способен к этому и владеет этим, как и тобой.
Затем тот сказал: «Скажи мне о двух вещах, которые существуют с тех
пор, как их сотворил Аллах, о двух вещах, которые продолжаются, о двух
вещах, которые приходят друг за другом, и о двух вещах, которые ненавидят
друг друга».
Зуль-Карнейн сказал: «Две вещи, которые существуют с тех пор, как их
сотворил Аллах - небо и земля; две вещи, которые продолжаются - Солнце и
Луна; две вещи, которые приходят друг за другом - ночь и день; две вещи,
которые ненавидят друг друга - жизнь и смерть».
Тот сказал: «Продолжай свой путь. Поистине, ты - знающий».

И он отправился в путь и достиг старого человека, который
рассматривал черепа. Он остановился возле него и спросил: «Скажи мне, для
чего ты рассматриваешь черепа?»
- Чтобы отличить благородного от низкого, но не могу отличить, хотя
пытаюсь сделать это уже двадцать лет.
Зуль-Карнейн оставил его, сказав: «Не думаю, что ты имел в виду когото, кроме меня».
Затем он достиг до знающей общины из народа Мусы (А), которые
руководствовались истиной и судили по справедливости. Могилы их
мертвецов находились прямо перед их домами, и в домах не было дверей. И
не было у них чиновников или судей, богатых, царей или знатных, и они не
расходились в чем-либо друг с другом, не враждовали друг с другом и не
убивали друг друга.
Когда он увидел это, сказал: «Расскажите мне о себе! Ибо я был на
Востоке земли и на Западе, в горах и долинах, на суше и на море, в свете и во
мраке, но не видел людей, подобных вам. Почему вы хороните мёртвых
перед вашими домами?»
Они сказали: «Чтобы не забывать о смерти».
- А почему у ваших домов нет дверей?
- Потому что среди нас нет воров. Среди нас только честные люди.
- Почему у вас нет властей?
- Потому что мы не угнетаем друг друга.
- Почему у вас нет судей?
- Потому что мы не спорим друг с другом.
- Почему у вас нет царей?
- Потому что мы не используем друг друга.
- Почему у вас нет знати?

- Потому что мы не соревнуемся друг с другом.
- Почему между вами нет расхождений?
- Потому что наши сердца едины.
- Почему вы не враждуете и не убиваете друг друга?
- Потому что мы победили наши страсти и укротили наши души
смирением.
- Почему среди вас нет сирот и бедняков?
- Потому что мы делим поровну.
- Почему Аллах сделал ваши жизни самыми длинными?
- Потому что мы завещаем друг другу истину и судим по
справедливости.
- Почему вас не поражают бедствия?
- Потому что мы полагаемся на Аллаха, а не на кого кто-то, кроме
Него, и не считаем звёзды причиной бедствий.
- Скажи же мне, ваши отцы поступали так же?
- Наши отцы миловали бедняков, помогали нищим, прощали тех, кто
причинил им угнетение, делали добро тем, кто совершил им зло, просили
прощения за тех, кто вредил им, поддерживали родственные связи,
возвращали доверенное, говорили правду и не лгали. А потому Аллах сделал
их путь верным.
Зуль-Карнейн остался у них, но не прошло много времени, как он умер.
От того дня, как Аллах отправил его, до дня его смерти прошло пятьсот лет27.

27 Этот риваят является рассказом Абдуллаха ибн Сулеймана, а не словами Ахль уль-Бейт (А).

Слова Имама Аскари (А) о сокрытии Каима (А) и о том, что он двенадцатый Имам (продолжение)

2. От Йакуба ибн Манкуша:
Я пришёл к Имаму Аскари (А), и он сидел на своём месте в своём доме.
Справа от него была комната, вход в которую был закрыт завесой. Я спросил:
«О мой господин! Кто повелитель этого дела после тебя?»
Он сказал: «Подними завесу!»
Я поднял её и увидел мальчика восьми или десяти лет, со светлым
лбом, белым лицом, сияющими глазами, мягкими ладонями, широкими
плечами, родинкой на правой щеке и чёлкой на голове. Он вышел и сел на
колени своего отца (А). Тот сказал мне: «Это - ваш повелитель».
Затем он встал, и Имам (А) сказал ему: «О мой сын! Иди в дом до
известного времени!»
Он вошёл в дом, и я смотрел на него. Потом Имам (А) сказал: «О
Йакуб! Посмотри, кто есть в доме!»
Я зашёл туда и не увидел никого.

3. От Мусы ибн Джафара ибн Вахаба Багдади, что Имам Аскари (А)
написал ему:
Они думают, что если убьют меня, моё потомство прервётся. Но Аллах
сделал ложью их слова, и хвала Ему!

4. От Аллана Рази:
Сообщили мне некоторые из наших товарищей, что когда рабыня
Имама Аскари (А) забеременела, он сказал ей: «Ты забеременела мальчиком.
Его имя - Мухаммад, и он - Каим после меня».

5. От Али ибн Ахмада Рази:
После смерти Абу Мухаммада (Имама Аскари, мир ему) один из
шиитов города Рей вышел, чтобы выяснить истину. Он достиг мечети Куфы
и сел там в печали, перебирая камни, что были на земле. И вдруг он увидел
камень, на котором было написано «Мухаммад». Он сказал: «Это было
начертано на камне, но не так, чтобы кто-то специально это написал».

6. От Абу Ганима, что Имам Аскари (А) сказал:
«В двести шестьдесятом году разойдутся мои шииты».
И когда он умер, разошлись его шииты, и среди них были те, кто
принял Джафара, и были те, кто впал в сомнения, и были те, кто впал в
смятение, и были те, кто укрепился на своей религии, по милости Аллаха.

7. От Ахмада ибн Исхака ибн Саада, что Имам Аскари (А) сказал:
Хвала Аллаху, Который не выведет меня из этого мира, не даровав мне
моего потомка! Он - самый похожий на Посланника Аллаха (С) внешностью
и нравом. Аллах сохранит его в его сокрытии, а потом выведет его, и он
наполнит землю справедливостью и правосудием, как она была переполнена
насилием и угнетением.

8. От Мусы ибн Джафара ибн Вахаба Багдади, что Имам Аскари (А)
сказал:
Вот я как будто вижу вас, как вы разошлись после меня относительно
моего преемника. Признающий всех Имамов после Посланника Аллаха (С),
но отрицающий моего сына подобен признающему всех пророков, но
отрицающему Посланника Аллаха (С). Ибо подчинение последнему из нас -

как подчинившийся первому из нас, и отрицающий последнего из нас - как
отрицающий первого из нас. У моего сына будет сокрытие, в котором
отступят люди от религии, кроме тех, кого защитил Аллах.

9. От Мухаммада ибн Усмана Умари, что его отец сказал:
Я был у Имама Аскари (А), когда его спросили о хадисе, который
передан от его отцов (А): «Земля никогда не останется без довода Аллаха над
Его творением до Судного Дня. Кто умрёт, не зная Имама своего времени умрёт смертью джахилии».
Он сказал: «Это - истина, подобно тому как день - истина».
У него спросили: «Кто является доводом и Имамом после тебя?»
Он сказал: «Мой сын Мухаммад. Он Имам и довод после меня. Кто
умрёт, не зная его, - умрёт смертью джахилии. У него будет сокрытие, во
время которого впадут в смятение невежды, погибнут ищущие неправду и
солгут те, кто станет определять время для его прихода. Затем он выйдет, и
вот я как будто вижу белые знамёна, что развеваются над его головой в
Наджафе возле Куфы».

Глава 39. О тех, кто отрицает Каима, двенадцатого из Имамов (А)

1. От Ибн Мускана, что Имам Садык (А) сказал:
Кто отвергнет одного из живущих (Имамов) - отвергнет всех умерших
(Имамов).

2. От Абана ибн Таглиба:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Является ли верующим тот, кто
познал всех Имамов, но не познал Имама, который есть в его время?»
Он сказал: «Нет».
Я спросил: «Является ли он мусульманином?»
Он сказал: «Да».

3. От Абдульазиза Баади от Ибн Абт Йафура, что Имам Садык (А)
сказал:
«Кто признаёт Имамов из числа моих отцов и потомков, но отрицает
Махди из числа моих потомков - подобен тому, кто признаёт всех пророков,
но отрицает Мухаммада (С)».
Я спросил: «О мой господин! А кто Махди из числа твоих потомков?»
Он сказал: «Он - пятый из потомков седьмого (то есть Имама Казыма,
мир ему). Он будет скрыт от них, и им не будет дозволено произносить его
имя».

4. От Хишама ибн Салима, что Имам Садык (А) передал от своих
отцов (А), что Посланник Аллаха (С) сказал:

Каим будет из числа моих потомков. Его имя - моё имя, его кунья - моя
кунья, его качества - мои качества, его сунна - моя сунна. Он установит
людей на моей религии и моём шариате и призовёт их к Книге моего
Господа. Кто подчинится ему - подчинится мне, кто ослушается его ослушается меня, кто отвергнет его во время его сокрытия - отвергнет меня,
кто обвинит его во лжи - обвинит меня, кто поверит ему - поверит мне.
Аллаху я жалуюсь на тех, кто обвинит меня во лжи относительно него,
станет отрицать мои слова о нём и сбивать мою умму с его пути, и узнают
угнетатели, каким поворотом они обернутся!

5. От Мухаммада ибн Абдуррахмана ибн Аби Лейла, что Имам Садык
(А) сказал:
Как встанет на прямой путь тот, кто не видит? И как будет видеть тот,
кто не страшится Аллаха? Следуйте за словами Посланника Аллаха (С),
уверуйте в то, что ниспослано от Аллаха и последуйте за наследием прямого
пути, ибо это - признаки безопасности и богобоязненности. Знайте, что тот,
кто отрицает Ису ибн Марьям (А), но верит в остальных посланников, - тот
не верует вообще. Следуйте по пути за светочами и ухватитесь за наследие
(пророчества) из-за завесы - тогда ваша религия станет совершенной, и вы
уверуете в Аллаха, вашего Господа!

6. От Гияса ибн Ибрахима, что Имам Садык (А) передал от своих
отцов (А), что Посланник Аллаха (С) сказал:
Кто отвергнет Каима из числа моих потомков - отвергнет меня.

7. От Марвана ибн Муслима, что Имам Садык (А) сказал:
Имам - знамя между Аллахом и Его творением, и кто познает его, будет
верующим, а кто отвергнет его, будет неверным.

8. От Фузейла ибн Йасара, что Имам Бакир (А) сказал:
Кто умер, не имея Имама, - умер смертью джахилии. Люди не будут
прощены, если не познают своего Имама.

9. От Аммара, что Имам Садык (А) сказал:
Кто умер, не имея Имама, - умер смертью джахилии, неверия (куфр),
многобожия (ширк) и заблуждения.

10. От Гияса ибн Ибрахима, что Имам Садык (А) передал от своих
отцов (А), что Посланник Аллаха (С) сказал:
Кто отвергнет Каима из числа моих потомков во время его сокрытия умрёт смертью джахилии.

11. От Мухаммада ибн Фузейла от его отцов (А) от Али ибн Аби
Талиба (А), что Посланник Аллаха (С) сказал:
О Али! Ты и Имамы из твоих потомков после меня - доводы Аллаха
над Его творением и Его знамения над Его созданием. Кто отвергнет одного
из вас - отвергнет меня, кто ослушается одного из вас - ослушается меня, кто
расторгнет отношения с одним из вас - расторгнет отношения со мной, кто
поддержит отношения с вами - поддержит отношения со мной, кто
подчинится вам - подчинится мне, кто будет дружить с вами - будет дружить
со мной, кто будет враждовать с вами - будет враждовать со мной. Вы - от
меня, сотворены из одной со мной глины, и я - от вас.

12. От Абдуллаха ибн Кудамы Тармузи, что Имам Казым (А) сказал:

Ко сомневается в четырёх вещах - сомневается во всём, что ниспослал
Аллах, и одно из них - познание Имама во всякое время, его личности и его
качеств.

13. От Сулейма ибн Кейса Хиляли, что он слышал от Салмана, Абу
Зарра и Микдада хадис от Посланника Аллаха (С): «Кто умер, и нет у него
Имама, - умер смертью джахилии». Потом он рассказал его Джабиру и Ибн
Аббасу, и они сказали: «Они сказали истину. Мы слышали это от Посланника
Аллаха (С). И Салман сказал: “О Посланник Аллаха! Ты сказал: ‘Кто умер, и
нет у него Имама, - умер смертью джахилии’. Кто этот Имам? ˮ Он сказал:
“Имам из числа моих преемников, о Салман. Тот из моей уммы, кто умер, не
зная Имама из их числа, - умер смертью джахилии. И если он не знал его
(права) и при этом враждовал с ним, то он - многобожник (мушрик), а если он
не знал его, но не враждовал с ним и не дружил с его врагами, то он невежда (джахиль), но не многобожникˮ».

Глава 40. Хадисы о том, что имамат не будет принадлежать двум
братьям после Хасана и Хусейна (мир им)

1. От Хусейна ибн Сувейра, что Имам Садык (А) сказал:
Имамат никогда не будет принадлежать двум братьям после Хасана и
Хусейна (А). Он переходит от Али ибн Хусейна (Имама Саджада, мир ему) к
его потомкам, как сказал Аллах: «И обладатели родства - одни ближе к
другим по книге Аллаха» (33: 6). После Али ибн Хусейна (А) имамат будет
передаваться от отца к сыну.

2. От Хаммада ибн Исы, что Имам Садык (А) сказал:
Имамат никогда не будет принадлежать двум братьям после Хасана и
Хусейна (А). Он будет переходить от отца к сыну.

3. От Абу Басира, что Имам Бакир (А) сказал:
«Он сделал его словом, пребывающим в его потомстве» (43: 28) - то
есть сделал имамат в потомстве Хусейна (А), передающимся от одного его
потомка к другому, и никогда он не будет передан брату или дяде.

4. От Абу Басира, что Имам Садык (А) сказал:
Когда Фатима (А) родила Хусейна (А), её отец (С) сообщил ей, что его
умма убьёт его. Она сказала: «Лучше бы я его не рожала!»
И он сказал: «Поистине, Аллах сообщил мне, что сделает Имамов из
его потомства».
Она сказала: «Я довольна этим, о Посланник Аллаха!»

5. От Исы ибн Абдуллаха Алави Умари:
Я сказал Имаму Садыку (А): «Если случится то, что может случиться,
то за кем мне следовать после тебя?»
Он сказал: «За Мусой (Имамом Казымом, мир ему)».
Я сказал: «А когда умрет Муса, то за кем?»
Он сказал: «За его сыном».
Я сказал: «А если он умрет и оставит старшего брата и младшего сына,
то за кем?»
Он сказал: «За его сыном». А потом сказал: «И так всегда».
Я спросил: «А если я не буду знать его и не буду знать, где он?»
Он сказал: «Тогда говори: “О Аллах, я следую за доводом из числа
сыновей предыдущего Имамаˮ. Этого достаточно».

6. От Хишама ибн Салима:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Хасан лучше или Хусейн?»
Он сказал: «Хасан лучше Хусейна».
Я спросил: «Почему же тогда имамат установлен в потомстве Хусейна,
а не Хасана?»
Он сказал: «Аллах желал установить сунну Мусы и Харуна для Хасана
и Хусейна (А). Разве ты не видишь, что они были соучастниками в
пророчестве, так же как Хасан и Хусейн (А) были соучастниками в имамате?
И Аллах установил пророчестве среди потомков Харуна, а не Мусы, хотя
Муса - лучше Харуна».
Я спросил: «Могут ли быть два Имама в одно и то же время?»

Он сказал: «Нет, разве что один из них будет молчащим, следующим
другому, а другой - говорящим, и будет он Имамом для первого. Но двух
говорящих Имамов в одно и то же время не может быть».
Я спросил: «Может ли быть имамат среди двух братьев после Хасана и
Хусейна?»
Он сказал: «Нет, имамат установлен среди потомков Хусейна (А), как
сказал Аллах: “Он сделали его словом, пребывающим в его потомствеˮ
(43: 28). А потом он будет передаться от отца к сыну - и так до Судного Дня».

7. От Абу Басира, что Имам Садык (А) сказал:
«Сколько колодцев опустевших и замков воздвигнутых» (22: 45):
«колодцев опустевших» - молчащий Имам, «замков воздвигнутых» говорящий Имам.

Глава 41. О Нарджис, матери Каима (А)

1. От Абу Хусейна Мухаммада ибн Бахра Шейбани:
Я прибыл в Кербелу в 286 году и посетил могилу угнетённого и
одинокого, Имама Хусейна (А). Затем я направился в Багдад на кладбище
Курейша, где находится могила Имама Казыма (А). Стояла такая жара, что
небеса были готовы расплавиться в огне. Когда я приблизился к могиле
Имама Казыма (А), почувствовал запах её земли, наполненной милостью и
окружённой садами прощения. Я стал проливать над ней текущие слёзы и
вздыхать, и слезы затмили мой взор. Когда мой плач остановился и стоны
утихли, я открыл глаза и увидел рядом с собой старика, чья спина была
изогнутой, а лоб и ладони высохшими, как колени верблюда. С ним был
другой человек, которому он говорил: «О сын моего брата! Твой дядя постиг
самые совершенные тайны и самое благородное знание двух господ, которым
не владел никто, кроме Салмана. Твой дядя достиг предела своей жизни, но
не находит никого, кому мог бы передать свою тайну».
Я сказал самому себе: «О моя душа! Ты не перестаёшь испытывать
страдания, стремясь к знаниям! Сейчас же до моих ушей достигли слова
этого шейха, указывающие на великие знания!»
Я спросил его: «О шейх! Кто же эти два господина?»
Он сказал: «Две звезды, похороненные в земле Самарры»28.

28 Самарра – город в центральной части Ирака, в 120 км к северо-западу от Багдада. Основан халифом
Мутасимом из династии Аббасидов; отстроен и превращён в столицу его сыном Мутаваккилем. В этот город
был насильственно переселён десятый Имам Хади (А), и там же жил под фактическим домашним арестом
его сын Имам Аскари (отсюда его прозвище «Аскари», то есть «узник лагеря»). В Самарре в доме своего
отца (А) родился и ушёл в сокрытие Имам Махди (А).
Сегодня в Самарре располагается комплекс Аскарейн - одна из главных святынь шиизма. Здесь покоятся
отец и сын, десятый и одиннадцатый Имамы - Али ибн Мухаммад аль-Хади и Хасан ибн Али Аскари, мир им,
- в мавзолее под золотым куполом, построенном на месте их бывшего дома. Помимо Имамов, здесь
похоронены Хакима, сестра Имам Хади, сохранившая для потомков обстоятельства рождения Имама
Махди, и мать последнего Имама, принцесса Нарджис.

Я сказал: «Клянусь любовью и почтением к ним, что я ищу их знаний и
уверен, что смогу сохранить их тайны!»
Он сказал: «Если ты правдив в том, что сказал, то расскажи некоторые
хадисы от них».
Испытав меня этим, он сказал: «Ты говоришь правду. Я - Бишр ибн
Сулейман Наххас, из числа сыновей Абу Айюба Ансари, преданного
последователя Абу Хасана и Абу Мухаммада (Имама Хади и Имама Аскари,
мир им) и их соседа в Самарре».
Я сказал: «Почти же своего брата, рассказав ему некоторое из того, что
передано от них!»
Он сказал: «Я был в своем доме в Самарре, как в дверь постучали. Я
быстро открыл и увидел Кафура, слугу моего господина Абу Хасана (Имама
Хади, мир ему). Я отправился к нему и когда вошёл, увидел его
разговаривающим со своим сыном Абу Мухаммадом (Имамом Аскари, мир
ему) и сестрой Хакимой из-за завесы. Когда я сел, он сказал: “О Бишр! Ты из сыновей Ансара, и любовь к нам всегда останется у вас, и вы передаёте её
от отца к сыну. Вы - доверенные для нас, Ахль уль-Бейт, и я хочу почтить
тебя тем, посредством чего ты опередишь всех шиитов. Я сообщу тебе нашу
тайну и отправлю тебя купить невольницуˮ.
Он написал письмо на римском языке и запечатал его, а потом достал
жёлтый мешочек, в котором было двести двадцать динаров. А затем сказал:
«Возьми это и отправляйся в Багдад. Дойди до моста через Фурат в полдень
такого-то дня. Там ты увидишь лодки, прибывшие с невольницами, и вокруг
них чиновников Аббасидов и толпу людей. Найди там человека, которого
зовут Умар ибн Язид. Подожди, пока не выведут невольницу с такими-то
чертами, в одежде из двух слоёв шёлка. Она будет сопротивляться тому,
чтобы на неё смотрели или трогали её. Торговец ударит её, и она закричит на
римском языке. Знай, что её слова будут означать: “Горе тем, кто нарушает
завесу!ˮ Тогда некоторые из покупателей скажут: “Я куплю её за триста

динаров! Её целомудрие увеличивает моё желание!ˮ Она скажет на арабском:
“Я не подчинюсь тебе, даже если бы ты был Сулейманом и имел его царство!
ˮ Торговец скажет: “Что же делать? Я должен продать тебя!ˮ Она скажет:
“Зачем же ты спешишь? Найди того, к кому склонится моё сердцеˮ.
В этот момент ты подойди к Умару ибн Язиду, торговцу, и скажи: “У
меня есть запечатанное письмо от одного благородного человека, написанное
на римском языке. В этом письме он описывает своё благородство,
преданность, знатность и щедрость. И если она склонится к нему и
согласится, то я куплю её у тебя от его имениˮ».
Я сделал так, как он сказал. Когда она взглянула на письмо, сильно
заплакала и сказала Умару ибн Язиду: «Продай меня тому, кто дал это
письмо!» И она поклялась самой страшной клятвой, что если он не продаст
её, она покончит жизнь самоубийством. Я стал торговаться с ним о цене,
пока мы не сошлись точно на том количестве динаров, что дал мне мой
господин (А). Я купил её, и она была счастлива и улыбалась. Я отвёл её в дом
в Багдаде, и она не могла успокоиться, прося снова показать мне письмо.
Увидев его, она поцеловала его и прижала к щекам и к телу.
Я сказал: «Ты так целуешь это письмо, хотя даже не знаешь того, кто
его написал!»
Она сказала: «О тот, кто не познал положение потомков пророков!
Послушай, что я тебе скажу, и наполни сердце моими словами! Я принцесса, дочь Йашуа29, сына Кейсара (Цезаря)30, царя Рима. Моя мать - из
рода апостолов, восходящего к Шамуну (Петру), преемнику Иисуса. Я
расскажу тебе об удивительном происшествии. Мой дед Кейсар хотел отдать
меня замуж за сына своего брата, когда мне было тринадцать лет. Для этого
он собрал в своём дворце потомков апостолов, триста человек из числа
священников и монахов, семьсот человек из числа знати и четыре тысячи из
числа военачальников. Он поставил трон, украшенный драгоценностями,
29 В некоторых списках книги: дочь Йушаа.
30 Цезарь - то есть император. Так называли императоров Византии и Рима.

возвысив его на сорок локтей. И когда сын его брата поднялся на него,
установили кресты, епископы заняли свои места и были открыты свитки с
Евангелием, кресты неожиданно рухнули на пол и разбились. Опоры трона
потрескались и наклонились в сторону гостей. Тот, кто взошёл на трон, упал
с него без сознания, и изменился цвет лиц епископов, и задрожали их
поджилки, и сказал главный из них моему деду: “О царь! Избавь нас от
присутствия здесь, при этих знамениях, которые предвещают конец
христианской веры!ˮ
Мой дед был потрясён тем, что увидел, и сказал епископам: “Исправьте
опоры трона и поднимите кресты! Приведите брата этого несчастного, чтобы
я выдал её за него!ˮ Но когда они сделали это, повторились то же самое.
Люди разошлись, а мой дед остался в величайшей печали.
В ту же ночь во сне я увидела Иисуса, Петра и апостолов, собравшихся
во дворце моего деда и установивших на том самом месте, где был трон
моего деда, минбар, достигавший до небес. И тут вошёл Мухаммад (С) со
своими потомками. Иисус поспешил навстречу ему и обнял его. Мухаммад
(С) сказал ему: “О дух Аллаха! Я пришёл к тебе, прося у твоего преемника
Петра девушку из числа его потомков для этого моего сынаˮ, - и показал
своей рукой на Абу Мухаммада (Имама Аскари, мир ему), который и написал
это письмо.
Тогда Иисус взглянул на Петра и сказал: “Тебе оказана великая честь.
Соедини же своё потомство с потомством Посланника Аллаха (С)!ˮ
Он ответил: “Я готовˮ.
Тогда Мухаммад (С) взошёл на минбар, прочитал речь и выдал меня за
своего потомка, и Иисус, потомки Мухаммада (С) и апостолы были
свидетелями этого брака.
Когда я проснулась, то не рассказала этот сон моему отцу и деду,
страшась убийства. Я скрыла это и не поведала никому. Однако моя душа так
полюбила Абу Мухаммада, что я не могла есть и пить. Я ослабела и сильно

заболела. И не осталось в Риме (Византии) такого известного врача, которого
не призвал бы мой дед, чтобы он вылечил меня. Когда его охватило отчаяние,
он сказал: “О свет моих глаз! Есть ли у тебя какое-либо желание в этом мире,
чтобы я выполнил его?ˮ
Я сказала: “О мой дед! Я вижу двери спасения закрытыми для меня.
Однако если ты избавишь тех пленных мусульман, которые содержатся в
твоих тюрьмах, от пыток, снимешь с них оковы и велишь хорошо обращаться
с ними, то я надеюсь, что Иисус и его мать даруют мне здоровье и
исцелениеˮ.
Когда он сделал это, я приложила усилия, чтобы показать себя
здоровой, и стала снова принимать пищу. Это обрадовало его, и он оказал
еще большую доброту пленникам.
После этого я четыре ночи видела в сне, как госпожа женщин (Фатима
Захра, мир ей) и Мария навещали меня, и с ними - тысяча девушек Рая.
Мария сказала мне: “Это - госпожа женщин, мать твоего мужа Абу
Мухаммадаˮ. И я обнимала её, плакала и жаловалась на то, что не могу
видеть Абу Мухаммада.
Госпожа женщин сказала: “Мой сын Абу Мухаммад не может посетить
тебя. Сейчас ты приобщаешь сотоварищей Аллаху и стоишь на христианской
религии. Моя сестра Мария отрекается от этой религии и говорит о своей
непричастности к ней. Если ты желаешь, чтобы Аллах был доволен тобой, и
были довольны тобой Мария и Иисус, и чтобы ты соединилась с Абу
Мухаммадом, то должна сказать: ‘Свидетельствую, что нет бога, кроме
Аллаха, и Мухаммад - посланник Аллаха’ˮ.
Я произнесла эти слова, и тогда госпожа женщина обняла меня и
сказала: “Теперь ожидай встречи с Абу Мухаммадом. Я отправлю его к
тебеˮ. Я проснулась и сказала себе: “Как я желаю встретить Абу Мухаммада!
ˮ

На следующую ночь во сне ко мне пришёл Абу Мухаммад, и я сказала
ему: “О мой возлюбленный! Ты оставил меня, тогда как моё сердце
переполнилось любовью к тебе!ˮ Он сказал: “Моё опоздание к тебе было
связано только с твоим многобожием. Но теперь, когда ты приняла Ислам, я
буду посещать тебя каждую ночь, пока Аллах не соединит насˮ. И с тех пор и
до этого дня он не переставал посещать меня».
Я спросил её: «Как же ты попала в плен?»
Она сказала: «Абу Мухаммад сообщил мне во сне: “В такой-то день
твой дед соберёт армию, чтобы воевать с мусульманами. Ты должна будешь
переодеться в одежду служанки и присоединиться к ним, а затем последовать
по такой-то дорогеˮ. Я сделала это, и авангард войска мусульман взял меня в
плен, и после этого со мной было то, что ты видел. Никто, кроме тебя, не
знает тут, что я - дочь царя Рима. Тот человек, который взял меня в плен,
спросил о моём имени, и я скрыла его от него и сказала, что меня зовут
Нарджис. Он сказал: “Это имя служанокˮ».
Я сказал: «Удивительно, что ты из Рима, но хорошо говоришь поарабски!»
Она сказала: «Мой дед уделял большое внимание моему воспитанию.
Он приставил ко мне женщину, которая знала языки, и она обучила меня
арабскому».
Когда я доставил её в Самарру и вошёл с ней к Абу Хасану (Имаму
Хади, мир ему), он сказал ей: «Как Аллах показал тебе величие Ислама,
унижение христианства и благородство Дома Мухаммада (С)?»
Она сказала: «О сын Посланника Аллаха, как мне описать то, что ты
знаешь лучше меня?»
Он сказал: «Я хочу обрадовать тебя. Что лучше для тебя - десять тысяч
дирхамов или весть о вечной милости?»
Она сказала: «Весть о вечной милости».

Он сказал: «Возрадуйся же сыну, который родится у тебя и который
будет владеть Востоком и Западом и наполнит землю справедливостью и
правосудием, как она была переполнена насилием и угнетением!»
Она спросила: «От кого?»
Он сказал: «От того, к кому посватал тебя Посланник Аллаха (С) такойто ночью такого-то месяца и римского года».
Она спросила: «Посватал от Иисуса и его преемника?»
Он сказал: «За кого же отдали тебя Иисус и его преемник?»
Она сказала: «За твоего сына Абу Мухаммада. Не проходила ночь,
чтобы он не посещал меня со времен той ночи, когда я приняла Ислам через
госпожу женщин».
Имам Хади (А) позвал слугу и сказал: «О Кафур! Позови ко мне мою
сестру Хакиму!»
Когда она вошла, он сказал: «Это она». И она обняла её и была
чрезвычайно рада её прибытию. Имам (А) сказал Хакиме: «О дочь
Посланника Аллаха! Отведи её в свой дом и обучи её обязанностям Ислама и
сунне, ибо она - жена Абу Мухаммада и мать Каима».

Глава 42. О рождении Каима (А)

1. От Хакимы, дочери Имама Джавада (А):
Имам Аскари (А) отправил за мной и сказал: «О тётя! Этой ночью
соверши разговение у нас в доме, ибо это - ночь середины шаабана, и Аллах
Великий явит в эту ночь Свой довод».
Я спросила: «А кто его мать?»
Он сказал: «Нарджис».
Я сказала: «Да буду я твоей жертвой! Но у неё нет никаких признаков
беременности!»
Он ответил: «Будет так, как я сказал».
Вечером я пришла и увидела Нарджис, которая сказала: «О моя
госпожа! Как твои дела?»
Я ответила: «Ты - моя госпожа и госпожа моего семейства».
Тогда она спросила: «Почему ты так говоришь?»
Я сказала: «О дочка! Аллах дарует тебе в эту ночь сына, который будет
господином ближней и будущей жизни».
И она смутилась и застеснялась.
После ифтара я совершила намаз и легла спать. В середине ночи я
встала для ночного намаза и увидела, что она спит, и ничего не происходит с
нею. Я легла и увидела, как она тоже встала, прочитала намаз и снова
заснула.
Я вышла из дома, посмотрела на небо и увидела, что появились первые
признаки зари. Нарджис еще спала. Тогда в моем сердце возникло сомнение.
Абу Мухаммад (Имам Аскари, мир ему) позвал меня из своей комнаты и
сказал: «Не торопись, о тётя! Это дело уже близко».

Я села и прочитала суры «Алиф.Лам.Мим» и «Йа.Син». Тогда я
услышала, как она вдруг проснулась. Я поспешила к ней и сказала: «Во имя
Аллаха! Ты чувствуешь что-то?»
Она сказала: «Да, о тётя!»
Я сказала: «Приготовься, ибо это то, что я тебе сказала!»
Прошло некоторое время, и я увидела моего господина (то есть
ребёнка), совершающего земной поклон (саджду). Я взяла его, прижала к
себе и увидела, что он чист и очищен. Тогда Абу Мухаммад (А) сказал: «О
тётя! Принеси мне моего сына!»
Я принесла его к нему, и он взял его двумя руками, прислонил к своей
груди его ноги, положил свой язык в его рот и провёл своими руками по его
глазам, ушам и частям тела. А потом сказал: «Говори, о мой сын!»
И он сказал: «Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, Единого,
без сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад - посланник Аллаха!»
Потом он прочитал салават для повелителя верующих (А) и Имамов (А),
остановившись на имени своего отца (А).
Тогда Абу Мухаммад (А) сказал: «О тётя! Отнеси его к его матери,
чтобы он поприветствовал её, а потом снова принеси его ко мне».
Я отнесла его к матери, и он поприветствовал её, а потом вернула его к
отцу (А). Он сказал: «О тётя! На седьмой день приходи к нам».
Наутро я опять пришла, чтобы поприветствовать Абу Мухаммада (А).
Я открыла завесу, чтобы увидеть моего господина (то есть новорождённого),
но не увидела его. Я сказала: «Да буду я твоей жертвой! Где же он?» Он
сказал: «О тётя! Я поручил его Тому, Кому мать Мусы поручила Мусу».
На седьмой день я снова пришла, поприветствовала Абу Мухаммада
(А) и села. Он сказал: «Принеси мне моего сына». И я принесла его (от его
матери), завёрнутого в простыню. Он сделал то же самое, что и в первый раз

и положил свой язык в его рот, как будто желая накормить его молоком или
мёдом. И сказал: «Говори, о сын мой!»
Он сказал: «Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха», а потом
прочитал салават Мухаммаду (С), повелителю верующих (А) и Имамам (А),
дойдя до своего отца. Затем он прочитал этот аят: «Мы желаем оказать
милость тем, которые были ослаблены на земле, и сделать их имамами и
сделать их наследниками. Мы укрепим их на земле и покажем Фараону,
и Хаману, и их войску то, чего они остерегались от них» (28: 5-6).
Передатчик Муса сказал: «Я спросил об этом у слуги Укба, и он сказал:
“Хакима сказала истинуˮ».

2. От Мухаммада ибн Абдуллаха Тахави:
Я пришёл к Хакиме, дочери Имама Джавада (А), после смерти Имама
Хасана Аскари (А), чтобы спросить её о том, кто является доводом после его
смерти, так как люди разошлись об этом. Она сказала: «Садись», - и я сел.
Затем она сказала: «О Мухаммад! Знай, что Аллах никогда не оставит
землю без довода, говорящего или молчащего, и Он не сделает доводами
двух братьев после Хасана и Хусейна (А). Имамат был установлен среди
двух братьев - Хасана и Хусейна (А) - ради почтения к ним и отрицания того,
что на земле будет кто-то подобный им. Затем Аллах почтил имаматом
потомков Хусейна (А), а не потомков Хасана (А), так же как почтил
пророчеством потомков Харуна, а не потомков Мусы, хотя Муса и был
доводом над Харуном. Итак, имамат принадлежит потомкам Хусейна (А) до
Судного Дня.
И умма должна пройти через смятение, во время которого отойдут от
истины ищущие ложь и очистятся ищущие истину, дабы не было у творений

довода над Аллахом31. И это смятение должно было произойти после смерти
Абу Мухаммада (Имама Аскари, мир ему)».
Я спросил: «О моя госпожа! Был ли у Имама Аскари сын?»
Она улыбнулась и сказала: «Если бы у него не было сына, то кто был
бы доводом после него? Я уже сказала тебе, что имамат не может
принадлежать братьям после Хасана и Хусейна (А)».
Я сказал: «О моя госпожа! Расскажи мне о рождении моего повелителя
и его сокрытии!»
Она сказала: «У нас была невольница по имени Нарджис. Сын моего
брата (то есть Имам Аскари, мир ему) увидел её и сказал: “Я удивляюсь ей ˮ.
Я спросила: “А что тебя удивляет?ˮ Он сказал: “Она родит ребёнка,
почтенного у Аллаха, который наполнит землю справедливостью и
правосудием, как она была переполнена насилием и угнетениемˮ.
Я спросила: “Мне отправить её к тебе, о мой господин?» Он сказал: «Я
должен спросить об этом у моего отцаˮ.
Тогда я пришла к Абу Хасану (Имаму Хади, мир ему) и села там. Он
начал говорить первым и сказал: “О Хакима! Отправь Нарджис к моему сыну
Абу Мухаммадуˮ.
Я сказала: “Для этого я и пришлаˮ. Он сказал: “О благословенная!
Аллах желает сделать тебя соучастницей в награде и благе!ˮ
Тогда я украсила её и предоставила ему, и они пробыли в моём доме
несколько дней, а потом он вернулся в дом своего отца.
Затем Абу Хасан (Имам Хади, мир ему) умер, и Абу Мухаммад (Имам
Аскари, мир ему) встал на его место. И я посещала его, как посещала прежде
его отца (А). В один из дней ко мне пришла Нарджис, чтобы взять мою

31 То есть праведные должны проявить свою праведность в деяниях в этом мире и грешники должны
проявить свою сущность в деяниях в этом мире, чтобы никто из них не мог сказать Аллаху: «Ты
несправедлив, отправив меня в Рай или в Ад».

обувь. Я сказала: “О моя госпожа! Клянусь Аллахом, я не дам тебе взять мою
обувь и прислуживать мне, но я буду прислуживать тебеˮ.
Абу Мухаммад услышал это и сказал: “О тётя! Да наградит тебя Аллах
благом!ˮ И я осталась у него до вечера, а потом собралась уходить. Однако
он сказал: “Нет, о тётя! Останься этой ночью у меня! Ибо этой ночью
родится славный ребёнок, через которого Аллах оживит землю после её
смертиˮ.
Я спросила: “От кого же он родится, о мой господин? Ибо я не вижу у
Нарджис никаких признаков беременностиˮ.
Он сказал: “Он родится от Нарджис, а не от кого-то ещеˮ.
Тогда я пошла к ней и осмотрела её со спины до живота, но не нашла
никаких следов беременности. Я вернулась к нему и сообщила об этом. Он
улыбнулся и сказал: “Когда наступит время рассвета, для тебя проявится её
беременность, ибо она подобна матери Мусы, беременность которой не была
видна, пока она не родила. Ибо Фараон разрезал чрева беременным, чтобы
уничтожить Мусу (А). А этот ребёнок подобен Мусе (А)ˮ.
Я вернулась к ней, сообщила ей о том, что услышала, и спросила о её
здоровье. Она сказала: “О моя госпожа! Я не вижу в себе никаких признаков
этогоˮ.
Я не переставала смотреть за ней до наступления времени зари, и она
спала, не переворачиваясь с бока на бок. Но как только наступило время
зари, она вскочила. Я прижала её к своей груди и прочитала над ней “во имя
Аллахаˮ. Тогда раздался голос Абу Мухаммада: “Прочти ей суру
‘Могущество’!ˮ
Я прочла ей эту суру и спросила о её состоянии. Она сказала:
“Проявилось то дело, о чем сказал мой господин!ˮ
И я продолжала читать для неё аяты, как он сказал, и ребёнок отвечал
мне из её живота, читая то же самое и приветствуя меня. Я поразилась этому,

но Абу Мухаммад сказал: “Не удивляйся повелению Аллаха. Поистине,
Аллах даёт нам говорить с истиной, когда мы являемся ещё детьми, и делает
нас доводами на земле, когда мы становимся взрослымиˮ.
Его слова еще не закончились, как Нарджис исчезла от меня, и я
перестала её видеть, как будто между мной и ею возникла завеса. Я пошла к
Абу Мухаммаду, будучи растерянной. Он сказал: “О тётя! Вернись к ней, и
ты найдешь её на своем месте!ˮ
Я вернулась, и не прошло много времени, как завеса, что была между
мной и ею, исчезла, и я узрела её, охваченную светом. И вот, через некоторое
время я увидела ребёнка, который совершил земной поклон (саджду), а
потом встал на колени, поднял два своих указательных пальца и сказал:
“Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, Единого, без сотоварищей, и
что мой дед Мухаммад - посланник Аллаха, и что мой отец (Али ибн Аби
Талиб) - повелитель верующихˮ. Затем он стал перечислять всех Имамов,
пока не дошёл до себя. Тогда он сказал: “О Аллах, исполни для меня то, что
Ты обещал мне, заверши Своё повеление для меня, укрепи мои стопы и
наполни землю справедливостью и правосудием через меня!ˮ
Тогда Абу Мухаммад (А) позвал меня: “О тётя! Принеси мне его!ˮ
И я принесла его к нему, и когда я встала с ним перед его отцом, он
поприветствовал его, и Хасан (А) взял его у меня и положил свой язык ему в
рот, как будто напоив его. Потом он сказал: “Отнеси его к матери: пусть она
накормит его из груди! А потом верни его ко мнеˮ.
Я отнесла его к матери, и она стала кормить его, а потом вернула его к
отцу (А), и птицы порхали над его головой. И он сказал одной из птиц:
“Возьми его, сохрани его и верни его к нам через сорок дней ˮ. И птица взяла
его и улетела к небесам, и все другие птицы последовали за ней. И я
слышала, как Абу Мухаммад (А) сказал: “Поручаю тебя Аллаху, Которому
мать Мусы поручила Мусуˮ.

Нарджис заплакала, и он сказал ей: “Успокойся! Молоко из любой
другой груди запретно для него, кроме твоей груди. Он будет возвращён к
тебе, как Муса был возвращён к своей матери, и таково слово Аллаха: ‘И
вернули Мы его к его матери, чтобы очи ее утешились и чтобы она не
печалилась’(28: 13)ˮ.
Я спросила: “Что это за птицы?ˮ Он сказал: “Это Святой дух ( руху лькудус), что поддерживает Имамов, укрепляет их и наделяет их знаниямиˮ.
Когда через сорок дней ребёнок был возвращён, я увидела, что он
ходит перед своим отцом (А). Я сказала: “О мой господин! Разве этому
ребёнку уже два года?!ˮ Он улыбнулся и сказал: “Дети пророков и
преемников, если они являются имамами, растут не так, как все дети. Когда
ребёнку из нашего числа исполняется месяц, он выглядит на год. Дети из
нашего числа говорят в животе матери, читают Коран и поклоняются своему
Господу, и ангелы подчиняются им, когда они еще пьют молоко матери, и
спускаются к ним по утрам и вечерамˮ.
И так я видела этого ребёнка каждые сорок дней, а перед смертью Абу
Мухаммада (Имама Аскари, мир ему) я видела его уже взрослым мужчиной и
не узнала его. Я спросила у сына моего брата: “Кто это, сидящий перед
тобой?ˮ Он сказал: “Это - сын Нарджис, это - мой халиф после меня. Скоро
вы утратите меня: слушайте же его и подчиняйтесь ему!ˮ
Через несколько дней Абу Мухаммад (А) умер, и люди разошлись
после его смерти, как вы видите. Клянусь Аллахом, я вижу его каждое утро и
вечер, и он отвечает на вопросы, которые вы задаёте мне, и я доношу до вас
его ответы. И, клянусь Аллахом, бывает так, что я хочу спросить его о чемто, и он отвечает мне, прежде чем я начну говорить. Вчера он сообщил мне о
том, что ты придёшь и велел мне рассказать тебе истину».
И клянусь Аллахом, Хакима рассказала мне о вещах, которые не знал
никто, кроме Аллаха! И я понял, что это - правдивость и справедливость от

Аллаха, ибо Аллах сообщил ему (Имаму) то, о чем не сообщил никому из
творений.

3. От Муалла ибн Мухаммада Басри:
Имам Аскари (А) написал нам, когда был убит Зубейри: «Таково
наказание того, кто возводит ложь на Аллаха и Его наместников. Он говорил,
что убьёт меня, и что у меня нет потомства. Какой же он увидел силу
Аллаха?»
А у него родился сын, которого он назвал «Мухаммад». Это произошло
в 256 году хиджры.

4. От Али ибн Мухаммада:
Повелитель этого дела родился в середине шаабана в 255 году хиджры.

5. От Ибрахима ибн Мухаммада ибн Абдуллаха ибн Мусы ибн
Джафара от Сайари, что ему рассказали Насим и Мария:
Когда повелитель времени родился из живота своей матери, он
преклонил колени, поднял к небу два своих указательных пальца и сказал:
«Хвала Аллаху, Господу миров, и да благословит Аллах Мухаммада и его
семейство! Угнетатели думали, что исчез довод Аллаха. Если бы нам было
позволено говорить, сомнения бы исчезли!»
Сказал Ибрахим ибн Мухаммад ибн Абдуллах, что ему рассказала
Насим, служанка Имама Аскари (А): «Я вошла к повелителю времени (А)
ночью после его рождения и чихнула. Он сказал: “Да помилует тебя Аллах!ˮ
Я обрадовалась этому. Он сказал: “Не сообщить ли тебе нечто радостное по
поводу чихания?ˮ Я сказала: “Да, мой господин!ˮ Он сказал: “Это безопасность от смерти в течение трёх днейˮ».

6. От Абу Джафара Умари:
Когда родился наш господин (А), Абу Мухаммад (Имам Аскари, мир
ему) сказал: «Пошлите за Абу Амру!» Тот пришёл, и он сказал ему: «Купи
десять тысяч караваев хлеба и десять тысяч мер мяса и раздай их среди
хашимитов. И сделай для него акыку в таком-то количестве баранов32».

7. От Абу Али Хазизурани:
Служанка, которую я подарил Имаму Аскари (А), рассказала мне, что
она присутствовала при рождении господина (Имама Махди), и что имя его
матери - Сакиль33. Имам Аскари (А) рассказал ей (матери Каима), что ждёт
их семейство, и она попросила его, чтобы он воззвал к Аллаху с мольбой о её
смерти прежде него. И она умерла при жизни Имама Аскари (А), и на её
могиле находится плита, на которой написано: «Это могила матери
Мухаммада».
Также эта служанка сказала: «Когда родился господин (Имам Махди), я
увидела, как от него распространяется свет, который достиг небесного
горизонта, и увидела, как белые птицы спускаются с неба и простирают свои
крылья над его головой, лицом и другими частями тела. Потом они улетели,
и мы сообщили об этом Абу Мухаммаду (Имаму Аскари). Он улыбнулся и
сказал: “Это были ангелы, которые спустились, чтобы взять благословение от
него. Они будут его помощниками, когда он выйдет из сокрытияˮ».

8. От Мухаммада ибн Ахмада Алави от слуги Абу Ганима:

32 Акыка - жертвоприношение по случаю рождения ребёнка. Условия акыки подробно изложены в книгах
по фикху.
33 Известно, что имя матери Имама (А) - Нарджис. В данном случае возможна ошибка со стороны
передатчика, либо у Нарджис было еще одно имя.

У Абу Мухаммада (А) родился ребёнок, и он назвал его Мухаммадом, и
показал его своим сподвижникам на третий день, и сказал им: «Это – ваш
повелитель после меня и мой халиф над вами. И он - Каим, в ожидании
которого будут находиться люди. Когда земля наполнится насилием и
угнетением, он выйдет и наполнит её справедливостью и правосудием».

9. От Мухаммада ибн Хасана Кархи:
Я слышал, как Харун - человек из числа наших сподвижников - сказал:
«Я видел повелителя времени, и его рождение было в пятницу в 256 году».

10. От Мухаммада ибн Ибрахима Куфи:
Имам Аскари (А) отправил к некоторым из тех, кого он назвал,
заколотых баранов и сказал: «Это - акыка для моего сына Мухаммада».

11. От Хасана ибн Мунзира:
Ко мне пришёл Хамза ибн Аби Фатх и сказал: «Радостная новость!
Вчера в доме Абу Мухаммада родился сын, и он велел скрыть его».
Я спросил: «Как он его назвал?» Он сказал: «Мухаммад».

12. От Гияса ибн Усейда:
Халиф Аллаха Махди родился в пятницу, и его мать - Рейхана, и её
другое имя - Нарджис, а также её называли «Сакиль» и «Сусан». Её называли
«Сакиль» из-за её беременности. Он родился через восемь дней после начала
месяца шаабан в 256 году, и его наместником (послом) был Усман ибн Саид,
а когда он умер, им стал его сын Абу Джафар Мухаммад ибн Усман, а когда
умер Абу Джафар, им стал Абу Касим Хусейн ибн Рух, а когда тот умер, им
стал Абу Хасан Али ибн Мухаммад Самури, да будет доволен ими Аллах!

Когда Самури умирал, у него спросили, кто будет следующим послом. Он
сказал: «Теперь дело принадлежит Аллаху, и Он завершит его». После
смерти Самури началось большое (полное) сокрытие.

13. От Гияса ибн Усейда от Мухаммада ибн Усмана Амри:
Когда родился наместник Аллаха Махди, свет поднялся от его головы
до небес. И он упал на землю, совершая земной поклон своему Господу, а
потом поднял голову и сказал: «Свидетельствует Аллах, что нет бога, кроме
Него, и ангелы, и обладающие знанием, которые стойки в справедливости:
нет божества, кроме Него, Великого, Мудрого». И его рождение было в
пятницу.

14. От Гияса ибн Усейда от Мухаммада ибн Усмана Амри:
Наш господин (Имам Махди) родился обрезанным. И я слышал, как
Хакима сказала: «При его рождении у его матери не шла кровь, и такими же
были все матери Имамов (А)».
И передано от Абу Ахмада Мухаммада ибн Зияда Азди: «Я слышал,
как Имам Казым (А) сказал, когда родился Реза (А): “Этот мой сын родился
обрезанным, чистым и очищенным. И каждый Имам рождается обрезанным,
чистым и очищенным, но мы проводим (по нему лезвием) для соблюдения
сунны и следования за обычаем ханифийиˮ».

15. От Ахмада ибн Хасана ибн Исхака Кумми:
Когда родился праведный преемник (Имам Махди), от Имама Аскари
(А) к моему деду Ахмаду ибн Исхаку доставили письмо, в котором было
написано его собственной рукой: «У нас родился ребёнок. Скрой это
известие и не рассказывай никому, ибо мы сообщаем об этом только нашим

близким и друзьям. Мы желали сообщить это тебе, дабы через это Аллах
обрадовал тебя, так же как и мы возрадовались его рождению. И мир вам».

Глава 43. Сообщения от тех, кто встречался с Каимом (А), видел его
и говорил с ним

1. От Мухаммада ибн Хасана Кархи от Абу Харуна:
Я видел повелителя времени (то есть видел его, когда он только
родился и был ребёнком), и его лицо сияло, как полная луна ночью. На его
пупке была линия из волос. Я снял его простыню и увидел, что он обрезан. Я
спросил Имама Аскари (А) об этом, и он сказал: «Так он родился, и так мы
рождаемся. Однако нам проводят (лезвием) для соблюдения сунны».

2. От Мухаммада ибн Усмана Амри:
Нас было сорок человек в доме Имама Аскари (А), и он показал нам
своего сына и сказал: «Это – ваш Имам и халиф после меня. Следуйте же ему
и не разделяйтесь в вашей религии после меня, а не то погибнете! Однако вы
не увидите его после этого дня».
Мы вышли от него, и через несколько дней после этого Имам Аскари
(А) скончался.

3. От Абдуллаха ибн Джафара Химьяри:
Я сказал Мухаммаду ибн Усману Амри: «Я спрошу тебя, как Ибрахим
(А) спросил своего Господа: “Господь, покажи мне, как Ты оживляешь
мёртвых!ˮ Он сказал: “Разве ты не уверовал?ˮ Он сказал: “Да, но чтобы
сердце моё успокоилосьˮ (2: 260). Скажи же мне: ты видел повелителя дел?»
Он сказал: «Да. У него шея, подобная этой», - и показал рукой на свою
шею.

4. От Зау ибн Али Иджли от человека из числа людей Фарса, имя
которого он назвал:
Я пришёл в Самарру и посетил дом Имама Аскари (А). Он позвал меня
войти, прежде чем я попросил разрешения. Когда я вошёл, он спросил: «Как
твои дела?»
А потом сказал: «Садись!» Затем он спросил о моём семействе и
сказал: «Что заставило тебя прийти сюда?» Я сказал: «Я хотел быть к твоим
услугам».
Он сказал: «Оставайся в доме». И я остался там вместе со слугами. Я
покупал на рынке то, что было нужно, и входил к нему без разрешения, если
там не было женщин. Однажды я зашёл на то половину дома, где были
мужчины, и услышал, как он сказал: «Стой на месте и не заходи!»
Я не осмелился ни войти, ни выйти. Тут я увидел, как навстречу мне
вышла служанка, держа в руках нечто завёрнутое. И я услышал, как он
сказал: «Войди».
Я вошёл, и он позвал служанку и сказал ей: «Открой то, что было у
тебя». Она открыла это, и я увидел ребёнка, с белой кожей, чрезвычайно
красивого. И она открыла его живот, и я увидел полоску волос, что шла от
пупка к груди. Волосы были светлые, а не чёрные.
Он сказал: «Это ваш повелитель».
Затем он велел ей унести его, и я не видел его с тех пор до смерти
Имама Аскари (А).
Зау ибн Али сказал: «Я спросил у него: сколько ему было лет?»
Он сказал: «Два года».
Сказал Абди: «Я сказал Зау ибн Али: “Сколько ему сейчас, в наше
время?ˮ»
Он сказал: «Четырнадцать лет».

5. От Йакуба ибн Манкуша:
Я пришёл к Имаму Аскари (А), и он сидел на своём месте в своём доме.
Справа от него была комната, вход в которую был закрыт завесой. Я спросил:
«О мой господин! Кто повелитель этого дела после тебя?»
Он сказал: «Подними завесу!»
Я поднял её и увидел мальчика восьми или десяти лет, со светлым
лбом, белым лицом, сияющими глазами, мягкими ладонями, широкими
плечами, родинкой на правой щеке и чёлкой на голове. Он вышел и сел на
коленях своего отца (А). Тот сказал мне: «Это - ваш повелитель».
Затем он встал, и Имам (А) сказал ему: «О мой сын! Иди в дом до
известного времени!»
Он вошёл в дом, и я смотрел на него. Потом Имам (А) сказал: «О
Йакуб! Посмотри, кто есть в доме!»
Я зашёл туда и не увидел никого.

6. От Муслима ибн Фазля:
Я пришёл к Абу Саиду Ганиму ибн Саиду Хинди в Куфе. Когда моё
присутствие на его собрании стало долгим, я спросил его о делах. Он сказал:
«Я был в Индии в городе, называемом Кашмир. Нас было сорок человек у
одного из царей Индии, и он прочитал нам Тору, Евангелие и Псалмы. Мы
упомянули Мухаммада (С) и согласились, что находим его в наших книгах. И
мы решили, что я отправлюсь искать его. Я отправился, взяв с собой деньги.
Я добрался до Кабула, оттуда до Балха, где командиром был Ибн Аби Шаур.
Я рассказал ему, за чем отправляюсь, и он собрал ученых, чтобы они
говорили со мной. Я спросил их о Мухаммада (С). Они сказали: “Это наш
Пророк, и он умерˮ.

Я спросил: “Кто же стал его преемником?ˮ Они сказали: “Абу Бакр ˮ. Я
попросил их описать его происхождение, и они сказали, что он - из числа
курайшитов. Я сказал: “Тогда он не пророк. Тот пророк, которого мы
находим в наших книгах - его преемником является его двоюродный брат,
муж его дочери и отец его внуковˮ. Они сказали: “Этот человек перешёл от
многобожия к неверию (куфр). Вели отрубить ему голову!ˮ Я сказал им: “Я
не могу принять какую-то религию без разъясненийˮ.
Тогда этот командир велел позвать Хусейна ибн Искиба и сказал ему:
“Подискутируй с этим человеком!ˮ Тот сказал: “Рядом с тобой есть много
учёных: вели им дискутировать с нимˮ. Командир сказал: “Ты дискутируй с
ним, как я тебе сказал, и будь вежлив с ним!ˮ
Тогда Хусейн уединился со мной, и я стал спрашивать его о
Мухаммаде (С). Он сказал: “Он таков, как тебе сказали, однако его преемник
- его двоюродный брат Али ибн Аби Талиб, который был мужем его дочери
Фатимы (А) и отцом его внуков Хасана и Хусейна (А)ˮ.
Тогда я сказал: “Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и
Мухаммад - посланник Аллахаˮ. Затем я пошёл к командиру и сказал, что
принял Ислам. После этого я спросил у Хусейна: “Мы находим в наших
книгах, что как только уходит один преемник - на его место встаёт другой.
Кто же является преемником после Али?ˮ Он сказал: “Хасан, потом Хусейн ˮ,
- и перечислил преемников одного за другим, пока не дошёл до Хасана ибн
Али (Имама Аскари, мир ему). И он сказал: “Теперь ты должен искать того,
кто является его преемникомˮ. И я отправился искать его.
В один из дней я совершал омовение в реке Фурат, думая о том деле,
ради которого я отправился в путь, как передо мной встал человек, который
сказал: “Твой господин зовёт тебяˮ. Он стал вести меня от одной улицы к
другой, пока не привёл к саду. Я увидел моего господина (А), сидящего там.
Он стал говорить со мной на индийском языке, поприветствовал меня,
упомянул моё имя и спросил о тех сорока людях, которые были со мной. А

потом спросил: “Хочешь ли совершить хадж вместе с людьми Кума в этом
году?ˮ И сказал: “Однако в этом году не совершай хадж, но отправляйся в
Хорасан и соверши хадж в будущем годуˮ. Затем он дал мне мешочек и
сказал: “Потрать это на свои расходы. Не входи в Багдаде ни в какие дома и
никому не рассказывай о том, что виделˮ».
И Мухаммад сказал: «В том году мы вернулись, не совершив хадж. Он
вернулся в Хорасан и совершил хадж в следующем году. Затем он не
приезжал в Кум, но вернулся в Хорасан и умер там».

7. От Убейда ибн Зурары, что Имам Садык (А) сказал:
Люди потеряют своего Имама. Он будет присутствовать на хадже и
видеть их, но они не будут видеть его.

8. От Мухаммада ибн Усмана Амри:
Повелитель этого дела каждый год присутствует в хадже, видит людей
и узнаёт их, и они видят его, но не узнают.

9. От Абдуллаха ибн Джафара Химьяри:
Я спросил у Мухаммада ибн Усмана Амри: «Видел ли ты повелителя
дел?» Он сказал: «Да. В последний раз я видел его у Запретного Дома
Аллаха, и он говорил: “О Аллах, исполни то, что Ты обещал мне!ˮ»

10. От Абдуллаха ибн Джафара Химьяри, что Мухаммад ибн Усман
Амри сказал:
Я видел повелителя дел, держащегося за покров Каабы в Мустаджар, и
он говорил: «О Аллах, отомсти за меня моим врагам!»

11. От Ибрахима ибн Мухаммада ибн Абдуллаха, что ему рассказала
Насим, служанка Имама Аскари (А):
Я вошла к повелителю времени (А) ночью после его рождения и
чихнула. Он сказал: «Да помилует тебя Аллах!» Я обрадовалась этому. Он
сказал: «Не сообщить ли тебе нечто радостное по поводу чихания?» Я
сказала: «Да, мой господин!» Он сказал: «Это - безопасность от смерти в
течение трёх дней».

12. От Тарифа Абу Насра:
Я пришёл к повелителю времени (А), и он сказал: «Принеси мне
красное дерево (которое добывал Тариф)». Я принёс ему его. Он спросил:
«Ты знаешь, кто я?» Я сказал: «Да. Ты - мой господин и сын моего
господина». Он сказал: «Я не об этом тебе спрашиваю». Я сказал: «Да буду я
твоей жертвой! Объясни же мне это!» Он сказал: «Я - печать преемников, и
через меня Аллах устранит бедствия от моего семейства и шиитов».

13. От Абдуллаха Сури:
Я был в саду Бани Амира и видел детей, играющих там у пруда. И я
видел мальчика, сидевшего на коврике для молитв, держа конец своего
рукава у рта. Я спросил: «Кто это?» Они сказали: «Мухаммад, сын Хасана
(А)». И он был похож на своего отца.

14. От Абдуллаха ибн Джафара Химьяри:
Я сказал Мухаммаду ибн Усману Амри: «Я спрошу тебя, как Ибрахим
(А) спросил своего Господа: “Господь, покажи мне, как Ты оживляешь
мёртвых!ˮ Он сказал: “Разве ты не уверовал?ˮ Он сказал: “Да, но чтобы
сердце моё успокоилосьˮ (2: 260). Скажи же мне: ты видел повелителя дел?»

Он сказал: «Да. У него шея, подобная этой», - и показал рукой на свою
шею.
Я спросил: «Каково его имя?»
Он сказал: «Не ищи этого. Люди считают, что этот род прервался».

15. От Мухаммада ибн Салиха:
Повелитель дел (А) вышел к Джафару Каззабу из неизвестного места,
когда тот спорил о наследстве после смерти Имама Аскари (А). И сказал ему:
«О Джафар, зачем ты претендуешь на мои права?» Джафар впал в смятение,
а Имам (А) скрылся от него. Затем Джафар стал искать его среди людей, но
не нашёл. Когда же умерла мать Имама Аскари (А), она велела похоронить её
в доме, и Джафар стал оспаривать это и сказал: «Это мой дом, она не будет
похоронена здесь!» Тогда Имам (А) опять появился перед ним и сказал: «О
Джафар! Твой ли это дом?» Затем он опять скрылся, и тот не видел его после
этого.

16. От Хасана ибн Ваджна Насиби:
Я совершал саджду возле Каабы, будучи в хадже, обращаясь к Аллаху с
мольбой, и почувствовал, как кто-то трогает меня и говорит: «Встань, о
Хасан ибн Ваджна!» Я встал и увидел служанку, худую и с желтой кожей,
около сорока лет или больше. Она повела меня и привела к дому Хадиджи.
Там была комната, дверь которой выходила в середину двора, и она имела
деревянный балкон. Служанка поднялась наверх и позвала меня. Я поднялся
и встал у двери. Тут повелитель дел (А) сказал мне: «О Хасан! Думаешь ли,
что ты скрыт от меня? Клянусь Аллахом, нет такого времени в хадже, чтобы
я не был с тобой!» И он стал перечислять времена моего хаджа. Тогда я упал
без сознания. Затем почувствовал на себе руку и встал. Он сказал: «О Хасан!

Отправляйся в дом Джафара ибн Мухаммада (А) в Медине, и не заботься о
пище или одежде».
Он дал мне книгу, в которой было написано «Дуа Фарадж» и салават
для него. И сказал: «Читай это дуа и этот салават для меня и не давай это
никому, кроме наших друзей. Ибо Аллах дарует тебе успех».
Я сказал: «О мой господин! Разве я не увижу тебя после этого?» Он
сказал: «О Хасан! Если пожелает Аллах!»
Тогда я закончил свой хадж и отправился в дом Джафара ибн
Мухаммада (А), заходя в него для трех вещей - обновления омовения, сна и
разговения. И когда я заходил туда для разговения, видел там сосуд с водой,
хлеб и то, что желала моя душа из пищи. Я ел, и этого было достаточно для
меня. И я находил там летнюю одежду летом и зимнюю одежду зимой. И
иногда я раздавал лишнюю пищу в виде милостыни.

17. От Азди:
Я был в хадже и совершил шесть тавафов. Желая исполнить седьмой, я
увидел людей, стоящих справа от Каабы, и в середине их - юноша с
прекрасным лицом. От него исходило благоухание и величие. Он говорил с
ними, и я не слышал слов прекраснее его и не видел манер лучше. Я хотел
поговорить с ним, но люди не пустили меня. Я спросил: «Кто это?» Они
сказали: «Это - потомок Посланника Аллаха (С). Он появляется один раз в
год для своих приближённых друзей и говорит с ними».
Я сказал: «О мой господин! Я пришёл к тебе, ища прямой путь: наставь
же меня!» Тогда он дал мне несколько мелких камней. Некоторые из
присутствующих сказали: «Что он дал тебе?» Я сказал: «Камни». Я открыл
свою ладонь и увидел там кусочки золота.
Я последовал за ним, и он сказал мне: «Теперь для тебя установлен
довод, проявилась истина и ушла слепота. Ты знаешь, кто я?» Я сказал:

«Нет». Он сказал: «Я - Махди, и я - Каим времени. Я - тот, кто наполнит
землю справедливостью, после того как она была переполнена насилием.
Земля никогда не останется без довода. Это - то, что доверено тебе: не говори
же об этом никому, кроме твоих братьев из числа людей истины».

18. От Ибрахима ибн Махзияра:
Я пришёл в Медину и стал искать людей, от которых я мог бы
услышать хадисы Имама Аскари (А). Но ничего не нашёл и тогда направился
в Мекку за тем же самым. Совершая таваф, я увидел возле себя юношу с
белым цветом кожи, прекрасного и величественного, который пристально
смотрел на меня. Я направился к нему, в надежде услышать от него то, что
искал. Дойдя до него, я поздоровался с ним, и он ответил мне
прекраснейшим образом.
Он спросил: «Откуда ты?» Я сказал: «Из Ирака» - «Из какой области?»
- «Из Ахваза» - «Добро пожаловать! Знаешь ли ты там Джафара ибн Хамдана
Хусайни?» - «Он был из тех, кто ответил истине» - «Да помилует его Аллах!
Какими долгими были его молитвы по ночам и какую награду он получил!
Знаешь ли ты Ибрахима ибн Махзияра?»
Я сказал: «Я - Ибрахим ибн Махзияр». Тогда он обнял меня и сказал:
«Добро пожаловать, о Абу Исхак! Что ты сделал с тем знамением, которое
было между тобой и Абу Мухаммадом (Имамом Аскари, мир ему)?» Я
сказал: «Ты имеешь в виду перстень, который подарил мне Абу Мухаммад
(А)?» Он сказал: «Именно это».
Тогда я показал ему тот перстень. Когда он взял его в руки,
прослезился и поцеловал его. Затем он прочитал надпись, которая была на
нём: «О Аллах! О Мухаммад! О Али!», и сказал: «Да будет моя рука жертвой
того, кто дал тебе его!»

Затем мы стали говорить о других вещах. Он сказал: «О Абу Исхак!
Какое важное дело ты хочешь узнать после хаджа?» Я сказал: «Клянусь
твоим отцом, у меня нет ничего, кроме того, что я хотел бы узнать от тебя».
Он сказал: «Спроси, что желаешь, и я разъясню это тебе, если будет угодно
Аллаху!»
Я спросил: «Ты знаешь о том, что осталось от семейства Хасана Аскари
(А)?»
Он сказал: «Клянусь Аллахом, я вижу свет лба Мухаммада и Мусы,
сыновей Хасана ибн Али (А), и я - посланец их к тебе, чтобы известить тебе
об их деле. Если хочешь увидеть их, то иди за мной в Таиф, но скрой это от
всех, кого знаешь!»
И я отправился с ним в Таиф, и мы шли по пустыне, пока не достигли
её предела, где стоял шатёр из шерсти. Он был возведён на возвышенности, и
окружающая земля сияла от его сияния. Мой спутник зашёл в шатёр, чтобы
сообщить о моём прибытии. Тогда один из них вышел мне навстречу, и это
был Мухаммад ибн Хасан (Имам Махди). Он выглядел как молодой человек
с сияющим лицом, длинными бровями, высоким носом. Его рост также был
высоким, как будто он вытянутая ветвь, а лоб таким, что в нем как будто
горела звезда. На правой щеке его находилась родинка, подобная мускусу на
белизне серебра. На его голове были густые, гладкие черные волосы,
достигавшие мочек его ушей. Глаза не видели того, кто был бы достойнее,
красивее, величественнее и целомудреннее его!
Когда он вышел мне навстречу, я устремился к нему и стал целовать
его руки и ноги. Он сказал мне: «Добро пожаловать, о Абу Исхак! Я ждал
встречи с тобой долгое время. Хотя ты и живёшь далеко, твоё лицо всегда
было в моей памяти, как будто не прошло момента без благого разговора и
встречи. Благодарю Аллаха, Который сделал возможной нашу встречу и
заменил тяготы отдалённости радостью близости!»

Я сказал: «Да буду я твоей жертвой! Я не переставал искать тебя, с тех
пор как Аллах забрал моего господина Абу Мухаммада (Имама Аскари, мир
ему). И вот теперь Аллах дозволил мне встретиться с тем, кто указал мне на
тебя! Хвала Аллаху, Который показал мне ваше величие и щедрость!»
Затем он описал мне себя и своего брата Мусу и отвел меня в сторону.
И сказал: «Мой отец взял с меня завет, что я не изберу себе место
жительства, кроме как оно будет тайным, дабы дело моё было скрыто от
тиранов и людей заблуждения. И он отправил меня в пустыню, и пришёл я на
пределы земли, дабы ждать срока, когда моё дело будет дозволено и
закончится страх и горе. И он передал мне такие сокровищницы мудрости и
кладези знания, что если я открою тебе часть из этого, для тебя будет
достаточно.
О Абу Исхак! Знай, что он сказал мне: “О сын мой! Аллах, да
возвеличится Его прославление, никогда не оставит концы света и людей
поклонения Ему без довода, через который они будут возвышены, и Имама,
через которого они будут направлены на прямой путь. И ты, сын мой, будешь
одним из тех, кого избрал Аллах для распространения истины и истребления
лжи, для возвещения религии и погашения заблуждения. Ты, о сын мой,
должен скрыться в тайные места земли, ибо у каждого наместника Аллаха
есть враги и противники. Аллах же сделал обязательной борьбу с людьми
лицемерия, отступничества и непокорности. Так пусть это не страшит тебя!
Знай, что сердца людей подчинения и искренности устремлены к тебе,
как птица к своему гнезду. Они живут в этом мире в угнетении и унижении,
но у Аллаха они возвышенны и возвеличенны. Для людей этого мира они
слабы и ничтожны, тогда как они - обладатели уверенности и отстранённости
от грехов. Они постигли религию и защищают её от врагов. Аллах
предоставил им выносить несправедливость в этом мире, чтобы наделить их
величием в мире вечного пребывания, и Он наделил их терпением, дабы
даровать им прекрасное воздаяние.

Так ухватись же, о сын мой, во всяком деле за свет терпения, дабы
через это Аллах удалил от тебя бедствия, и почувствуй через это величие
того, к чему ты устремляешься. О сын мой, вот я как будто вижу время, когда
Аллах поддержит тебя Своей помощью, облегчит твой выход и возвысит
тебя. И я как будто вижу жёлтые флаги и белые знамёна, развевающиеся
пред тобою у Хатима и Замзам, и вот я как будто вижу тебя, принимающего
присягу от людей искренности, собирающихся вокруг тебя, как жемчуг
собирается на нитку, протягивающих свои руки у Черного камня. Они
прибегают к тебе, как к убежищу. Аллах знает чистоту их рождения и
чистоту их глины; сердца их чисты от мерзости лицемерия и скверны
раскола, мягки для религии, тверды для врагов и устремлены к принятию
истины. Они следуют за религией истины и её людьми. И когда утвердятся
их столпы и укрепятся их колонны, через них устремятся народы к Имаму.
Когда они присягнут тебе под большим деревом, чьи ветви раскинулись над
морем Табария34, - там воссияет утро истины и погибнет мрак лжи. Тогда
Аллах уничтожит посредством тебя тиранов и вернёт истину веры. Через
тебя Он проявит твёрдость горизонтов и мир дружбы. Младенец в колыбели
будет мечтать о том, чтобы встать на ноги и быть рядом с тобой, и звери
пустыни станут желать найти путь к тебе. Пределы мира при тебе сотрясутся
от сверкания и славы, и распространятся над тобою сияющие ветви величия,
и строение истины утвердится на его основании, и позабытое в религии
вернётся к своему гнезду, и облака победы прольются над тобой обильным
дождём, и будет задавлен всякий враг и победит всякий друг, и не останется
на земле ни тирана непокорного, ни отрицающего истину упорного, ни
ругателя ненавидящего, ни злобствующего упрямца. ‘А кто полагается на
Аллаха, для того Он достаточен. Ведь Аллах совершает Свое дело;
установил Аллах для каждой вещи меру’ (65: 3)ˮ».
А потом он сказал: «О Абу Исхак! Скрой то, что ты видел меня, кроме
как от людей истины и твоих праведных братьев в религии! Когда для вас
34 Табария - озеро в Палестине.

станут ясны знамения выхода из сокрытия, то поспешите к нам и
устремитесь к светочам уверенности и светильникам религии, дабы
достигнуть верного пути, если будет угодно Аллаху!»
Я пробыл у него некоторое время, обучаясь у него знаниям и решениям
в религии и орошая сады моего сердца тем, что даровал ему Аллах из
тонкостей суждений и познаний. Затем я испугался за своё семейство,
которое осталось в Ахвазе, попросил у него разрешения встретиться и
рассказал ему о том страхе и одиночестве, которые овладевают мною при
мысли о расставании с ним. Он разрешил мне уйти и дал мне молитву,
которая является кладезем у Аллаха и будет служить источником
благословения для моих потомков и близких.
И когда наступило время расставания, я пришёл к нему с деньгами,
которые были у меня, и составляли в сумме пятьдесят тысяч дирхамов, и
попросил его принять эту сумму. Он улыбнулся и сказал: «О Абу Исхак!
Используй эти деньги для своих дорожных расходов, ибо тебе предстоит
долгий путь! И не будь опечален, что мы не взяли это у тебя: я благодарю
тебя за это. Пусть Аллах благословит тебя в том, что даровал тебе, и запишет
для тебя лучшую награду совершающих благо и подчиняющихся. Ибо
милость принадлежит Ему и исходит от Него. И я прошу Аллаха, чтобы Он
возвратил тебя к твоему дому в полном здравии и благополучии и облегчил
для тебя путь. Я передаю тебя Ему как доверенность, и Он не забудет тебя
Своей милостью.
О Абу Исхак! Мы довольны Его милостью и благом. Он сделал нас
ненуждающимися

в помощи наших друзей. Мы желаем от них лишь

искренности в намерениях, праведного совета, сохранения благочестия и
того, что выше пониманием».
И я оставил его, восхваляя Аллаха за то, что Он направил меня на
прямой путь, зная, что Аллах никогда не оставит землю без явного довода и
существующего Имама.

19. От Ахмада ибн Фариса:
В Хамадане есть люди, известные как «семейство Рашида», и все они
являются шиитами. Я спросил о причине их обращения в шиизм, и один
шейх из их числа пересказал мне слова своего предка Рашида: «Я
возвращался с караваном из хаджа. Мы пересекали пустыню, я очень устал и
решил поспать некоторое время, чтобы восстановить силы, сказав себе:
“Когда конец каравана достигнет меня, встану и последую за ними ˮ.
Проснувшись, когда солнце сильно палило, я увидел, что караван ушёл, и
испытал страх, так как не знал дороги и не видел никакого указателя.
Положившись на Аллаха, я подумал: “Пойду туда, куда Он меня поведётˮ.
Пройдя некоторое расстояние, я вдруг увидел себя окружённым
зелёными садами, над которыми только что пролился дождь. Земля там была
самой благой из земель, и над этими садами виднелся замок, что блистал, как
меч на солнце. Я сказал себе: “Что это за замок, о котором мы ничего не
слыхали?ˮ, - и направился к нему. Достигнув его врат, я увидел двух белых
слуг, поприветствовал их, и они ответили мне со всей вежливостью. А затем
сказали: “Садись, ибо Аллах желает тебе блага!ˮ Один из них вошёл внутрь,
а потом вышел и сказал: “Встань и войди!ˮ
Я вошёл в замок, прекраснее и светоноснее которого не видел ничего.
Слуга поднял завесу одной из зал и сказал: “Войдиˮ. Я вошёл туда и увидел
молодого мужчину, сидящего в середине зала; над головой его висел
длинный меч, остриё которого почти достигало его головы. Лицо его сияло,
как полная луна в темную ночь. Я поприветствовал его, и он ответил мне в
самых изысканных выражениях. А потом сказал: “Знаешь ли ты, кто я? ˮ Я
сказал: “Нет, клянусь Аллахом!ˮ Он сказал: “Я - Каим рода Мухаммада (С). Я
- тот, кто выйдет в последние времена с этим мечомˮ, - и показал на него, - “и
наполнит землю справедливостью и правосудием, как она была переполнена
насилием и угнетениемˮ.

Услышав это, я простёрся на земле. Он сказал: “Не делай этого!
Встань! Ты - такой-то из города на горе, называемого Хамаданом? ˮ Я сказал:
“Ты прав, мой господин!ˮ Он сказал: “Хочешь ли ты вернуться к своей
семье?ˮ Я ответил: “Да, мой господин. И я извещу их о том, какую милость
оказал мне Аллах!ˮ
Тогда он сделал знак слуге. Тот дал мне мешочек, взял за руку и повёл
куда-то. Вскоре я увидел деревья и минареты мечети. Он спросил: “Ты
знаешь это место?ˮ Я сказал: “Это место похоже на город, расположенный
близко от моего, называемый Асадабадомˮ. Он сказал: “Это Асадабад. Иди с
миромˮ. Затем я оглянулся и не увидел его.
Я пришёл в Асадабад, посмотрел в мешочек и нашёл там сорок или
пятьдесят динаров. Вернувшись в Хамадан, я снова увидел мою семью и
сообщил им о том, какую милость оказал мне Аллах. Наши дела шли
прекрасно, пока с нами были эти динары».

20. От Саада ибн Абдуллаха Кумми:
Я собирал книги, в которых содержались бы все имеющиеся знания и
их тонкости. Я защищал шиитский мазхаб, вступая в различные дискуссии,
нападая на противников шиизма и срывая с них завесы лжи, которыми они
были окутаны. Однажды я вступил в дискуссию с одним насибитом, который
лучше всех из них мог спорить, был острым на язык и самым
непоколебимым в своём заблуждении.
Он сказал мне: «Горе тебе, о Саад, и твоим товарищам-рафидитам! Вы
ругаете мухаджиров и ансаров и отрицаете их вилаят и имамат. Известно ли
вам, что Посланник Аллаха (С) взял с собой Абу Бакра Сиддика в пещеру,
зная, что он будет халифом после него? Ему было дано толкование Корана,
руководство уммой и завоевание земель многобожников. А потому в пещере
он стремился сохранить его жизнь, так же как свою, чтобы халифат после
него перешёл к нему. Но в то же время он оставил Али на своей постели

вместо себя, потому что его жизнь не обладала такой ценностью, как жизнь
Абу Бакра. Если бы Али был убит, он мог бы заменить его другим
сподвижником, а Абу Бакра не мог».
Я привёл ему множество ответов на это, но каждый из них ему
удавалось опровергнуть. Затем он сказал: «О Саад! Хочу привести тебе еще
один аргумент, которым уничтожу вас, рафидитов. Вы утверждаете, что Абу
Бакр Сиддик и Умар Фаррук были лицемерами. Скажи же мне: они приняли
Ислам добровольно или по принуждению?»
Я стал думать, как ответить на это. Если бы я сказал, что они приняли
Ислам добровольно, то он ответил бы, что тогда они не могли быть
лицемерами. Ведь лицемер - это тот, кто вынужден действовать под
давлением вопреки желанию своего сердца. Аллах говорит: «И когда они
увидели Нашу мощь, то сказали: “Уверовали мы в Аллаха единого и
отреклись от того, что Ему придавали в товарищи! ˮ Но не помогла им
их вера, когда они увидели Нашу мощь» (40: 84-85). А если бы я сказал,
что они приняли Ислам под принуждением, то он сказал бы, что у
Посланника Аллаха (С) тогда не было силы, чтобы принудить их принять
Ислам.
Я в смущении ушёл от него, наполненный гневом и печалью. Я написал
сорок вопросов, на которые не знал ответ, и решил спросить их у самого
знающего человека нашего города, Ахмада ибн Исхака, который был
сподвижником нашего господина Абу Мухаммада (Имама Аскари, мир ему).
Придя к нему, я узнал, что он направился в Самарру. Поехав вслед за ним, я
догнал его на одной из стоянок. Он сказал: «Присоединяйся ко мне. Я
отправляюсь к Абу Мухаммаду, чтобы спросить его о трудностях тавиля и
танзиля. Через него ты достигнешь до моря, чьи чудеса не кончаются, и он наш Имам».
Достигнув Самарры, мы пришли к нашему господину Имаму Аскари
(А). Под накидкой Ахмада ибн Исхака был мешок, в котором находились сто

шестьдесят мешочков с динарами и дирхамами, на каждом мешочке - печать
его обладателя.
Когда я увидел лицо моего господина Имама Аскари (А), чей свет
залил нас, я не мог уподобить его ничему, кроме полной луны. На его правой
ноге сидел ребёнок, подобный сияющей звезде, с красивыми волосами.
Перед Имамом (А) лежал золотой гранат, украшенный драгоценными
камнями: подарок одного из руководителей Басры. В его руке было перо, и
он писал что-то. Когда он хотел перелистнуть страницу, ребёнок брался за
его палец, и он давал ему гранат, чтобы занять его этим.
Мы поздоровались с ним, и он ответил нам со всей изысканностью.
Показав нам место, чтобы мы сели, он продолжил писать. Когда он закончил,
Ахмад ибн Исхак положил перед ним мешок с деньгами. Имам (А)
посмотрел на ребёнка и сказал ему: «О сын мой! Сними печати с даров
наших шиитов!» Он сказал: «О мой повелитель! Разве может чистая рука
коснуться грязных денег, в которых халяль смешан с харамом?»
Имам (А) сказал: «О Ибн Исхак! Вынь то, что есть в мешке, дабы он
отделил халяль от харама!»
Когда Ахмад ибн Исхак вынул первый мешочек, я услышал, как
ребёнок сказал: «Это - от такого-то, сына такого-то, который живёт на такойто улице в Куме. Там шестьдесят два динара от продажи дома, который он
унаследовал, четырнадцать динаров от продажи одежды и три динара от
аренды лавки». Имам (А) сказал: «Ты прав, о мой сын. Теперь покажи, какие
из этих денег - харам».
Он сказал: «В этом мешочке есть динар, который был отчеканен в
таком-то году. На нем стёрлось изображение на одной из его сторон, что
составляет четверть его веса. А причина того, что он является харам - это то,
что его отправитель в таком-то году и таком-то месяце дал прядильщику
столько-то хлопка, который был украден. Ткач сообщил ему об этом, но он
не принял его слова».

Ахмад ибн Исхак открыл мешочек, нашёл динар, о котором он говорил,
и отложил его в сторону. Затем он достал другой мешочек. Мальчик сказал:
«Это от такого-то из такой-то местности Кума. Там пятьдесят динаров, и все
они запретны». Он спросил: «Почему же?» Он сказал: «Это - с дохода от
пшеницы, владелец которой оценил её поддельной мерой при оплате
рабочим».
Имам (А) сказал: «Ты прав, мой сын! О Ахмад ибн Исхак, возьми этот
мешочек и отдай его владельцу, и пусть он вернёт деньги своим рабочим. Мы
не нуждаемся в них». Затем он сказал: «Дай мне одежду, отправленную
старушкой». Ахмад ибн Исхак сказал: «Она осталась в моей сумке». И он
отправился за ней.
В это время Имам Аскари (А) посмотрел на меня и сказал: «Почему ты
пришёл, о Саад?» Я сказал: «Ахмад ибн Исхак взял меня с собой, чтобы я
встретился с моим господином». Он сказал: «А что с теми вопросами, о
которых ты хотел спросить?» Я ответил: «Они на своём месте, о мой
господин». Он сказал: «Задай их светочу моих глаз», - и показал на своего
сына. Мальчик сказал: «Спрашивай о том, что желаешь».
Я сказал: «О мой господин и сын моего господина! Передано от вас,
что Посланник Аллаха (С) предоставил повелителю верующих Али (А) право
развести его с его женами (после его смерти), и в день битвы Джамаль он
послал к Айше и сказал: “Ты вышла со своей смутой против Ислама и его
людей. Если ты не оставишь меня, я разведу тебяˮ. Но разве разводом для
жён Пророка (С) не была его смерть?»
Он сказал: «Что такое развод?»
Я сказал: «Предоставление свободы».
Он сказал: «Если разводом для жён Пророка (С) была его смерть, то
почему у них не было свободы выйти замуж за других мужчин после его
смерти?»

Я сказал: «Потому что Аллах запретил им выходить замуж».
Он сказал: «Как же, если его смерть освободила их от обязательств
брака?»
Я сказал: «О сын моего господина! Сообщи же мне о значении
развода, право которого Посланник Аллаха (С) предоставил повелителю
верующих (А)!»
Он сказал: «Аллах возвысил положение жён Пророка (С) и наделил их
почестью называться “матерямиˮ. И он сказал (Имаму Али, мир ему): “О Абу
Хасан, эта почесть останется для моих жён, до тех пор пока они подчиняются
Аллаху. Если же какая-то из них ослушается Аллаха после моей смерти и
выйдет против тебя, то дай ей развод (от моего имени), разреши ей выходить
замуж и тем самым лиши её положения матери верующихˮ».
Я сказал: «Сообщи мне о значении “явной мерзостиˮ, при которой
мужу разрешено изгнать жену из своего дома при соблюдении ею идды».
Он сказал: «Явная мерзость - это сухк, а не прелюбодеяние. Ибо если
женщина совершила прелюбодеяние, и над ней совершилось наказание, то
мужчина, который хочет жениться на ней, может сделать это. Но наказание
за сухк - побивание камнями, а побивание камнями - унижение, а кого Аллах
унизил, того Он отдалил, а кого Он отдалил, никто не может приблизить».
Я сказал: «О сын Посланника Аллаха! Сообщи мне о словах Аллаха
Своему пророку Мусе (А): “Воистину, Я - твой Господь, сними же свои
сандалии! Ты ведь в долине священной Тува ˮ (20: 12). Факихи обоих
течений думают, что на Мусе (А) были сандалии из кожи мертвечины».
Он сказал: «Кто бы ни сказал так - солгал на Мусу (А) и отверг его
пророчество. Ибо существуют две возможности: молитва Мусы (А) в этих
сандалиях была дозволена, или она была не дозволена. Если она была
дозволена, то ему было бы дозволено надевать их в той долине. Даже если
она была священной, то ведь она не могла быть более священной, чем

молитва. А если они скажут, что молитва Мусы (А) не была дозволенной в
них, то тем самым они станут утверждать, что Муса (А) не мог отличить
запретное от дозволенного, а это неверие».
Я сказал: «О мой господин, сообщи мне о значении того, что Муса (А)
беседовал со Своим Господом в священной долине».
Он ответил: «Муса (А) сказал: “О мой Господь! Я посвятил свою
любовь только Тебе и омыл своё сердце от всего, что кроме Тебяˮ, - а он
сильно любил свою семью. И Аллах сказал: “Сними же свои сандалииˮ, - то
есть освободись от любви к своей семье в своём сердце, если ты посвятил
свою любовь только Мне и омыл своё сердце от всего, что кроме Меня».
Я сказал: «О сын Посланника Аллаха! Сообщи мне о значении слов
Аллаха: “Каф. Ха. Йа. Айн. Садˮ (19: 1)».
Он сказал: «Эти буквы – из знания сокровенного, о котором поведал
Аллах Своему рабу Закарийе, а потом рассказал Мухаммаду (С). Когда
Закария (А) попросил Аллаха обучить его пяти именам 35, спустился
Джабраил и сообщил ему их. И когда Закария (А) вспоминал Мухаммада,
Али, Фатиму и Хасана (мир им), уходили его печали и горести. Когда же он
вспоминал имя Хусейна (А), из глаз его лились слёзы, и дыхание учащалось.
В один из дней он обратился к Аллаху и сказал: “О Господь мой! Что
со мной, что когда я вспоминаю четыре имени, развеиваются мои печали, но
когда я упоминаю Хусейна (А), из глаз моих текут слёзы и раздаются
мои стоны?”
И поведал ему Аллах, велик Он и свят, о тайне этого: “Каф. Ха. Йа.
Айн. Сад”. И “ка” – это имя “Кербела”, и “ха” – гибель (халак) пророческого
рода, и “йа” – Йазид, и он – угнетатель Хусейна (А), и “айн” – жажда (аташ),
и “сад” – его терпение (сабр).

35 То есть именам «асхабу ль-киса», «людей под накидкой» - Мухаммада (С), Али (А), Фатимы (А), Хасана
(А) и Хусейна (А), - о которых ниспослан аят «Очищение».

И когда Закария услышал это, не выходил из мечети три дня, и
запретил людям входить к нему, и плакал, и скорбел. И слова его плача были
такими: “О Господь мой, разве лучшее Твоё творение испытает такое горе по
своему сыну? О Господь мой, разве постигнет его это бедствие? О Господь
мой, разве Ты облечёшь Фатиму и Али в одеяние этой беды?ˮ А потом
сказал: “О Аллах, даруй мне сына, которым усладятся очи мои на старости
лет, а потом усиль мою любовь к нему, а затем причини мне такие же
страдания его утратой, какие испытает Твой возлюбленный Мухаммад (С) по
утрате Хусейна (А)!”
И Аллах даровал ему Йахью (А) и причинил ему страдания его
потерей, и был срок беременности его жены Йахьей (А) – шесть месяцев, и
Хусейном (А) – столько же. И история эта является длинной».
Я сказал ему: «О мой господин! Сообщи мне о причинах, по которым
люди не могут выбирать Имама для себя».
- Праведного Имама или нечестивца?
- Праведного Имама.
- Разве не может быть так, что они изберут нечестивца? Ибо люди не
знают, что кроется в сердце других людей.
- Это так.
- Это и есть причина. Но я приведу тебе довод, которым будет доволен
твой разум. Сообщи мне о посланниках, которых избрал Аллах, ниспослал
им писание и поддержал их откровением и непорочностью, так что они были
руководителями народов, подобно Мусе (А) и Исе (А), - итак, сообщи мне,
возможно ли было так, что они ошибались, выбрав вместо верующего
лицемера и думая, что он верующий, при всём их знании и полноте разума?
- Нет.
- Но мы видим, что Муса (А), при всей полноте своего разума и
совершенстве знания, выбрал из числа известных людей своего народа

семьдесят человек для встречи со своим Господом, и он не сомневался в их
вере и их искренности. Но оказалось, что он избрал лицемеров. Аллах сказал:
«И избрал Муса из народа своего семьдесят человек для назначенного
нами срока. А когда постигло их сотрясение, он сказал: “Господи! Если
бы Ты желал, то погубил бы их раньше вместе со мной. Неужели Ты
погубишь нас за то, что делали глупцы среди нас? Это - только Твое
испытание, которым ты сбиваешь, кого хочешь, с прямого пути, и
ведешь, кого хочешь. Ты - наш покровитель; прости же нам и помилуй
нас: ведь Ты - лучший из прощающихˮ» (7: 155), и сказал: «И вот вы
сказали: “О Муса! Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха
открытоˮ. И вас поразила молния, пока вы смотрели » (2: 55), и сказал:
«Просили они уже Мусу о большем, чем это, и сказали: “Покажи нам
Аллаха открыто!ˮ, и их поразила молния за их несправедливость » (4:
153).
И вот, если мы видим, что даже выбор пророков падал на нечестивцев,
а не на праведных, и они думали, что те являются праведными, а не
нечестивцами, то отсюда мы понимаем, что выбор (Имама) может
принадлежать только Тому, Кто ведает скрытое в сердцах. Так что говорить о
выборе мухаджиров и ансаров, если даже выбор пророков падал на
нечестивца вместо праведного!
А затем он сказал мне: «О Саад! Твой противник сказал, что Посланник
Аллаха (С) взял с собой в пещеру того, кто является избранным из этой
уммы, и что он знал о его халифате после себя. И он сказал, что тому
человеку было дано толкование Корана, руководство уммой и завоевание
земель многобожников. А потому в пещере Посланник Аллаха (С) стремился
сохранить его жизнь, так же как свою, чтобы халифат после него перешёл к
нему. И он сказал, что Посланник Аллаха (С) оставил Али на своей постели
вместо себя, потому что его жизнь не обладала такой ценностью, и что если
бы Али был убит, он мог бы заменить его другим сподвижником, а Абу
Бакра не мог.

Почему же ты не ответил ему так: “Разве Посланник Аллаха (С) не
сказал, что халифат после него будет продолжаться тридцать лет? И разве вы
не говорите, что это был срок правления праведных халифов?ˮ Он не имел
бы другого выхода, кроме как согласиться с тобой. Тогда тебе надо было
сказать: “Ты утверждаешь, что Посланник Аллаха (С) знал о халифате Абу
Бакра после себя. А разве он не знал, что следующим после Абу Бакра будет
Умар, а после него Усман, а после Усмана - Али?ˮ И тогда он также был бы
вынужден согласиться с тобой. После этого тебе надо было бы сказать:
“Тогда для Посланника Аллаха (С) было обязательным взять их всех с собой
в пещеру и заботиться об их жизни точно так же, как он заботился о жизни
Абу Бакра. И он не должен был бы оставить их и брать с собой только Абу
Бакраˮ.
И он спросил тебя: “Абу Бакр Сиддик и Умар Фаррук приняли Ислам
добровольно или по принуждению?ˮ На это тебе надо было ответить, что о ни
приняли Ислам из алчных побуждений. Ибо они общались с иудеями и
услышали от них то, что те находят в Торе и других предшествующих
книгах, относительно указаний на происходящие события, в том числе
предсказание о Мухаммаде (С) и результатах его призыва. Иудеи
упомянули, что власть Мухаммада распространится над арабами, как
власть Навуходоносора распространялась над народом Исраиля 36, и
что он обязательно одержит победу над арабами, как Навуходоносор
одержал победу над народом Исраиля - за исключением того, что
Навуходоносор был лжецом, а Мухаммад является пророком. И эти
двое (Абу Бакр и Умар) поспешили к Пророку (С) и произнесли
свидетельство, что нет бога, кроме Аллаха, и принесли присягу, из
алчных побуждений, желая получить власть, когда дела Пророка (С)
36 Навухудоносор - вавилонский царь, основатель большой империи. В 586 г. до Р.Х. захватил и разграбил
Иерусалим, сжег Храм и увел основную массу иудеев в плен. Со времен Навуходоносора начался так
называемый «вавилонский плен» иудеев.

наладятся. Когда же дела Пророка (С) наладились, они с группой
лицемеров замыслили убить его, столкнув в ущелье. Но Аллах
разрушил их козни и вернул их ни с чем разгневанными. Так же было и
с Талхой и Зубейром: они принесли присягу Али (А) в надежде
получить власть, но когда поняли, что не получат её, нарушили свою
присягу и вышли против него. И Аллах сразил их смертью
отступников».
После этого мой господин Хасан ибн Али (А) вместе со своим
сыном встал на молитву, а я ушёл от них. Я стал искать Ахмада ибн
Исхака и нашёл его плачущим. Я спросил: «Что задержало тебя и
почему ты плачешь?» Он сказал: «Я потерял одежду, о которой
спросил меня мой господин». Я сказал: «Не волнуйся. Иди скажи ему
об этом». Он быстро зашёл к Имаму (А) и вышел оттуда
улыбающимся и сказал: «Я увидел эту одежду под ним. Он молился
на ней».
Тогда мы воздали хвалу Аллаху и после этого еще несколько
дней приходили в дом Имама (А), но уже не видели мальчика у него.
Когда наступил день прощания, я, Ахмад ибн Исхак и еще два
человека из нашего города пришли к Имаму (А), и Ахмад ибн Исхак
сказал: «О сын Посланника Аллаха! Вот наступило время нашего
отправления, и усилилась наша печаль! Мы просим у Аллаха
благословить твоего предка Мухаммада Мустафу (С), твоего отца Али
Муртазу (А), твою мать госпожу женщин Фатиму Захру (А), твоего отца
и твоего дядю господ юношей рая Хасана и Хусейна (А) и всех твоих
отцов из числа непорочных Имамов (А) после них. И мы просим у
Аллаха, чтобы Он возвысил тебя и унизил твоих врагов, и чтобы Он не
сделал эту нашу встречу последней».
Когда он сказал это, Имам (А) прослезился, и слезы стали течь
по его щекам. И он сказал: «О Ибн Исхак! Не проси у Аллаха о том,

чего не будет, ибо в этом твоём путешествии ты встретишь своего
Господа!»
Тогда Ахмад ибн Исхак упал без сознания. А когда пришёл в
себя, сказал: «Прошу тебя ради Аллаха и святости твоего деда, дай
мне полотно, которое я сделаю саваном для себя!»
Имам (А) достал тринадцать дирхамов и сказал: «Возьми их и не
трать на себя другие деньги. У тебя будет то, о чем ты просишь. Аллах
не теряет награду тех, кто совершает благие дела».
И когда мы отправились в путь, то возле города Хульван Ахмаду
ибн Исхаку стало плохо, и его охватила тяжелая болезнь. Мы вошли в
Хульван, там Ахмад ибн Исхак позвал человека из своего города и
сказал: «В эту ночь выйдите от меня». Мы отправились спать. Как
только наступило утро, я почувствовал, что кто-то дотрагивается до
меня. Я открыл глаза и увидел Кафура, слугу Имама Аскари (А). Он
сказал: «Да утешит Аллах вашу скорбь! Мы омыли тело вашего
товарища и положили его в саван. Идите же и похороните его, ибо он наиболее почтенный у вашего господина!»
Мы собрались у его тела с плачем и горем и похоронили его.

21. От Али ибн Ибрахима ибн Махзияра:
Я спал ночью на своей постели и видел во сне, как кто-то говорит
мне: «Соверши хадж, ибо там ты встретишь повелителя времени!» Я
проснулся в радости и молился до наступления утра. Тогда я
завершил свои молитвы, вышел, чтобы спросить о хадже, и нашёл
группу людей, собиравшихся в Мекку. Я отправился с ними и достиг
Куфы. Там я передал своё верховое животное и имущество тем, кому
доверял, из числа моих братьев, а сам стал ходить по городу, желая
узнать новости о семействе Абу Мухаммада (Имама Аскари, мир ему).

Однако мне ничего не удалось узнать. Тогда я вышел с другой группой
в Мекку. Достигнув Мекки, я поручил своё имущество доверенным
людям и снова вышел, желая найти новости о семействе Абу
Мухаммада (А), но также ничего не нашёл. Так я остался сам с собой,
размышляющим о своём деле, колеблющимся между надеждой и
отчаянием, пока не наступила ночь.
Я сказал себе: «Подожду, пока вокруг Каабы станет свободно,
чтобы я мог совершить таваф. Тогда попрошу Аллаха, чтобы Он явил
мне то, на что я надеюсь».
Когда вокруг Каабы стало свободно, я стал совершать таваф и
тут увидел около себя юношу с прекрасным лицом, издающего благой
аромат, завернутого в два полотна. Он повернулся ко мне и сказал:
«Откуда ты?» Я ответил: «Из Ахваза». Он спросил: «Знаешь ли ты там
Ибн Хазиба?» - «Да помилует его Аллах! Он ответил на призыв
Всевышнего». - «Да помилует его Аллах! Он постился днём, молился
ночью, читал Коран и был истинным нашим другом. Знаешь ли ты там
Али ибн Ибрахима ибн Махзияра». - «Я Али». - «Добро пожаловать, о
Абу Хасан! Что ты сделал с тем знаком, который был между тобой и Абу
Мухаммадом (Имамом Аскари, мир ему)?» - «Этот перстень со мной» «Покажи мне его».
Тогда я показал ему этот перстень, на котором было написано
«Мухаммад и Али». Взяв его в руки, он поцеловал его и заплакал. Затем
сказал: «Да помилует тебя Аллах, о Абу Мухаммад! Ты, поистине, был
справедливым Имамом, сыном Имама и отцом Имама. Да поселит Аллах
тебя в высшем Фирдаусе вместе с твоими отцами (А)!»
А потом он сказал: «О Абу Хасан! Отправляйся туда, где остановился,
и подготовься к путешествию вместе с нами. Когда пройдёт треть ночи,
приходи к нам, и тогда увидишь то, на что надеялся».

Я вернулся к себе, подготовил свои вещи, а когда прошла часть ночи,
погрузил их на верхового животного и отправился к ущелью. Там я увидел
того юношу, который сказал: «Добро пожаловать, Абу Хасан! Возрадуйся:
тебе дано дозволение!»
Он отправился в путь, и я отправился за ним. Мы миновали Арафат и
Мину и достигли подножья горы Таиф. Он сказал: «О Абу Хасан! Спешься и
прочитай намаз!» Мы оба спешились, прочитали утренний намаз, затем снова
оседлали животных и стали подниматься на гору. Достигнув её вершины, он
сказал: «Взгляни: видишь ли что-то?» Я взглянул и увидел место, полное
зелени и деревьев. Я описал ему то, что вижу, и он сказал: «Еще раз взгляни:
видишь ли что-то на вершине?» Я взглянул и вдруг увидел себя у холма, на
вершине которого был установлен шатёр, откуда распространялось сияние.
Тогда он сказал мне: «О Ибн Махзияр! Будь готов, ибо там - надежда всякого
надеющегося». А потом сказал: «Иди за мной!»
Он спустился с горы вниз, и я следовал за ним. Затем он сказал:
«Спустись с животного, ибо здесь будет лёгким для тебя всякое тяжкое!» Он
и я спустились, и он сказал: «Оставь тут своё верховое животное». Я
спросил: «Кому же я его оставлю, если тут нет никого?» Он ответил: «Это святыня, в которую не войдёт никто, кроме друга, и не выйдет никто, кроме
друга». Я оставил животное, и мы пошли к шатру. Он опередил меня, сказав,
что должен взять разрешение, зашёл внутрь и быстро вышел, говоря: «Благо
тебе! Тебе дозволено войти».
Я вошёл и увидел Имама, сидящего на красном кожаном коврике,
опираясь на подушку из кожи. Я поприветствовал его, и он ответил мне. Я
посмотрел на его лицо и увидел, что оно было подобно сиянию луны, без
малейшего изъяна. Его рост был высоким, лоб гладким и блестящим, брови
длинными, глаза большими, нос орлиным, щеки ровными, а на его правой
щеке была родинка. Когда я посмотрел на него, мой разум был готов
оставить меня от величия его качеств и внешнего вида. Он сказал: «О Ибн

Махзияр! Как твои братья в Ираке?» Я ответил: «Стеснены и угнетаемы, и
над ними занесены мечи рода Шейсабана». Он сказал: «Да убьёт их Аллах:
как же они отвращены! Вот я как будто вижу, как их станут убивать в их
домах, и будет взимаемо с них дело Аллаха днём и ночью».
Я спросил: «О сын Посланника Аллаха! Когда же это произойдёт?»
Он сказал: «Когда между вами и Каабой встанут люди, не знающие, что
такое благой нрав: Аллах и Его Посланник отрекаются от них. И появится
краснота на небе на три дня, и будет виден в ней столп из света, подобный
сиянию серебра, и выйдет Саруси (или Сарваси) из Армении и
Азербайджана, желая достигнуть черной горы за Реем, что рядом с красной
горой и рядом с горою Таликан. И произойдёт между ним и Марвази
жестокая битва, в которой дети постареют, а старики ослабеют. Тогда
ожидайте его выхода к Заура (то есть выхода Саруси или выхода повелителя
времени). Он не останется там долго, так что отправится в Махан, а потом в
центр Ирака, где будет год или около того. Потом он отправится в Куфу, и
будет между ними битва, которая распространится от Наджафа до Хиры и
Гарра, так что от этого поразятся умы, и в этой битве погибнут обе стороны,
а тех, кто выживет, истребит Аллах».
Затем он прочитал слова Аллаха: «Пришло к ним Наше повеление
ночью или днем, и Мы сделали ее пожатой, как будто бы и не была она
богатой вчера» (10: 24).
Я спросил: «О мой повелитель! Что значит это “повелениеˮ?»
Он сказал: «Мы - повеление Аллаха и Его воинство».
Я сказал: «О сын Посланника Аллаха! Это время близко?»
Он сказал: «Приблизился час, и раскололся месяц» (54: 1).

22. От Абу Наима Ансари Зейди:

Я был в Мекке и сидел возле Каабы с группой мукассира 37, среди
которых были Махмуди, Аллан Кулейни, Абу Хейсам Динари, Абу Джафар
Ахваль Хамдани и другие, всего около тридцати человек. И не было среди
них ни одного искреннего человека, кого бы я знал, кроме Мухаммада ибн
Касима Алави. Это было шестого числа месяца зиль-хиджа в 293-м году по
хиджре. Тут к нам из тавафа вышел молодой мужчина, облаченный в ихрам,
держа в руке свои сандалии. Увидев его, все мы встали - таким было его
величие. И не осталось среди нас никого, кто не встал бы и не
поприветствовал бы его. Он сел, повернулся направо и налево и сказал:
«Знаете ли вы, что говорил Абу Абдуллах (Имам Садык, мир ему) в дуа
“Ильхахˮ?» Мы спросили: «Что он говорил?»
Он сказал: «Он говорил: “О Аллах, я прошу тебя именем, через которое
утвердились небеса и земля, через которое истина отделяется от лжи, через
которое соединяется разделённое и разделяется соединённое, через которое
Ты подсчитал число песчинок, взвесил горы и измерил моря, чтобы Ты
благословил Мухаммада и род Мухаммада и сделал мне исход и избавление в
моём деле!ˮ»
Затем он встал и вернулся к тавафу, и мы тоже встали. Мы забыли
спросить, кто он. На следующий день в то же время он опять пришёл к нам
из тавафа, и мы опять встали, как в первый раз. Он сел в середине нас,
взглянул направо и налево и сказал: «Знаете ли вы, что говорил повелитель
верующих (А) после обязательного намаза?» Мы спросили: «Что он
говорил?»

37 Мукассира («преуменьшающие») - обычно под ними понимаются люди, преуменьшавшие достоинства
Ахль уль-Бейт. Передано, что Имам Садык (А) сказал: «О Муфаззаль! Насибиты - ваши враги (то есть враги
шиитов), а мукассира - наши враги (то есть враги Имамов), потому что насибиты требуют от вас, чтобы вы
ставили выше нас Абу Бакра, Умара и Усмана, и они ничего не знают о наших достоинствах. Однако
мукассира согласны с вами (истинными шиитами) в отречении от тех, кого я упомянул, и знают о наших
достоинствах и наших правах, однако отвергают их и оспаривают их, говоря: “Это не принадлежит им,
потому что они - такие же люди, как и мы (то есть Ахль уль-Бейт не принадлежит знание сокровенного и
другие подобные достоинства, так как они подобным обычным людям)ˮ. И они верно сказали, что мы люди, как они, однако Аллах доверил нам Своё повеление и запрещение...». («Авалиму ль-улум» шейха
Абдуллаха Бахрани, том 5, С. 451).

Он сказал: «Он говорил: “О Аллах, к Тебе возносятся голоса, перед
Тобой смирились лица, перед Тобой опустились шеи, к Тебе обращаются за
решением в делах! О лучший из тех, кого спрашивают! О лучший из тех, кто
дарует! О Правдивый, о Творец! О Тот, Кто не нарушает обещания! О Тот,
Кто велел взывать к Нему, и Тот, Кто отвечает! О Тот, Кто сказал: ‘Взывайте
ко Мне, и Я отвечу вам’! О Тот, Кто сказал: ‘А когда Мои рабы спросят тебя
обо Мне, то Я ведь близок, отвечаю мольбе взывающего, когда он взывает ко
Мне. Так пусть они обращаются ко Мне и веруют в Меня: быть может, они
пойдут прямым путём!’ О Тот, Кто сказал: ‘О рабы Мои, которые
излишествовали во вред самим себе! Не отчаивайтесь в милости Аллаха.
Поистине, Аллах прощает все грехи. Он - Прощающий, Милостивый’ˮ».
Затем он посмотрел направо и налево и сказал: «Знаете ли вы, что
повелитель верующих (А) говорил во время земного поклона благодарности
(саджда шукр)?» Мы спросили: «Что он говорил?»
Он сказал: «Он говорил: “О Тот, Кому просьбы просящих не добавляют
ничего, кроме щедрости и милости! О Тот, Кому принадлежат кладези небес
и земли! О Тот, у Кого кладези великого и малого! Мои проступки не
удержали Тебя от наделения меня. Я прошу Тебя, чтобы Ты поступил со
мною так, как Тебе подобает, а Тебе подобают щедрость, милость и
прощение. О мой Господь! О Аллах! Поступи со мною так, как Тебе
подобает! Ты способен на наказание, и я заслуживаю его. Тебе нет во мне
нужны, и нет извинения для меня. Я признаюсь Тебе во всех грехах, дабы Ты
простил меня, а Ты являешься более знающим о них, чем я. Я признаю перед
Тобой все грехи, проступки и ошибки, что совершил. О Аллах, прости меня,
помилуй и будь снисходителен к тому, что знаешь. Поистине, Ты Величайший, Щедрейшийˮ».
Затем он встал и вернулся к тавафу, и мы тоже встали. На следующий
день в то же время он опять пришёл к нам из тавафа, и мы опять встали. Он
сел в середине нас, взглянул направо и налево и сказал: «Господин

поклоняющихся Али ибн Хусейн (А) говорил во время саджды на этом
месте», - и указал своей рукой на Хиджр: «Твой раб пред Тобой, Твой бедняк
у Твоих врат. Я прошу у Тебя то, на что не способен никто, кроме Тебя!»
Затем он взглянул на Мухаммада ибн Касима Алави и сказал: «О
Мухаммад ибн Касим! Ты - на благе, если будет угодно Аллаху».
Он встал и вернулся в таваф. Все мы запомнили те молитвы, которые
он говорил для нас. Махмуди сказал: «Знаете ли вы, кто это? Это, клянусь
Аллахом, повелитель времени!» Затем он сказал, что в течение семи лет
молил Аллаха, чтобы Он показал ему повелителя времени (А).
Когда я стоял на Арафате, увидел того же самого человека, читавшего
молитву, которую я запомнил. Я спросил его: «Откуда ты?» Он сказал: «От
людей». - «От каких людей - от арабов или от других?» - «От арабов». - «От
каких из арабов?» - «Из лучших и благороднейших из них». - «Кто они?» «Хашимиты». - «От кого из хашимитов?» - «От самых высочайших из них». «От кого же из них?» - «От того, кто кормил людей и молился ночами, когда
другие спали».
Я подумал: «Он - из потомков Али (А)». И тут я увидел, что он куда-то
пропал. Я спросил у людей, которые там были: «Знаете ли вы этого потомка
Али (А)?» Они сказали: «Да, он совершает хадж вместе с нами каждый год
пешком».
Грустный из-за расставания с ним, я отправился в Муздалифа и там
заснул. Во сне я увидел Посланника Аллаха (С), который сказал: «Видел ли
ты того, кого желал увидеть?» Я сказал: «Кто же это?» Он сказал: «Тот, кого
ты видел на Арафате - повелитель вашего времени».

23. От Абу Хусейна Хасана ибн Ваджна от его отца от его деда:
Мы были в доме Имама Аскари (А), как туда ворвались люди халифа
вместе с Джафаром Каззабом и стали обыскивать дом. И тут я увидел Каима

(А), который выходил в дверь. Ему было тогда шесть лет, и никто не видел
его после этого.
От Мухаммада ибн Хусейна ибн Аббада:
Имам Аскари (А) умер в пятницу во время утреннего намаза, и в ту
ночь он написал множество писем в Медину своей собственной рукой. Это
было восьмого числа месяца раби аль-авваль в 260 году хиджры. В это время
около него были только служанка Сакиль и слуга Акид.
Акид сказал: «Он велел принести ему горячую воду. Мы сделали этого.
Он сказал: “Помогите мне подготовиться к молитвеˮ. Тогда он стал
совершать омовение: омыл своё лицо, затем руки от локтей, потом провёл
рукой по голове и ногам. Затем он прочитал утреннюю молитву, не сходя со
своей постели. Потом он взял воду, чтобы выпить, однако стакан так дрожал
в его руке, что Сакиль взяла его у него. Тогда он умер. Он был похоронен в
своём доме в Самарре рядом со своим отцом (А). Ему было тогда двадцать
девять лет».
Тогда мать Имама Аскари (А) прибыла из Медины. Её имя было
«Хадис». И случилась между ней и Джафаром долгая история по поводу
наследства, так что он пытался очернить её перед халифом и раскрыл то, что
Аллах велел скрывать. И Сакиль была обвинена в том, что она беременна, и
её поместили под домашний арест и приставили к ней людей.
И сказал слуга Акид: «Наместник Аллаха, довод, сын Хасана родился в
ночь на пятницу, в месяц рамадан в 254 году хиджры. Его кунья - Абу Касим,
его прозвище - Махди, и он - довод Аллаха на земле над всеми творениями.
Он родился в Самарре в местности “Дарб разаˮ. И люди разделились о его
рождении: одни рассказали о нем, другие скрыли».
От Абу Адьяна: «Я был слугой Имама Аскари (А) и доставлял его
письма в различные города. Во время его болезни, от которой он умер, я
вошёл к нему, и он написал письма и сказал: “Доставь их в Мадаин. Тебя не
будет четырнадцать дней. На пятнадцатый день ты придёшь ко мне и

увидишь, что мне уже сделали погребальное омовениеˮ. Я сказал: “О мой
господин! Кто будет Имамом после тебя?ˮ Он сказал: “Тот, кто спросит тебя
об ответах на мои письма, будет Каимом после меняˮ. Я сказал: “Добавь мне!
ˮ Он сказал: “Кто прочитает надо мной молитву - Каим после меняˮ. Я
сказал: “Добавь мне!ˮ Он сказал: “Кто сообщит тебе о том, что тут в мешке Каим после меняˮ.
И я постеснялся спросить о том, что в мешке.
Я отправился с его письмами в Мадаин, взял ответы на них и вернулся
в Самарру. Это было на пятнадцатый день, как он и сказал. Я увидел, как его
тело лежит на столе для омовения, у двери стоит его брат Джафар ибн Али, а
шииты были вокруг него, утешая его. Я подумал: “Если этот человек - Имам,
то тогда сам имамат является ложью, потому что я видел, как он пил вино и
играл в азартные игрыˮ. Я подошёл к нему и выразил свои соболезнования.
Он ни о чем не спросил меня.
Тут вышел слуга Акид и сказал Джафару: “О мой господин! Твой брат
завёрнут в саван: иди же и прочитай над ним намаз!ˮ Тот пошёл в дом, и
некоторые из шиитов с ним, в том числе Самман и Хасан ибн Али.
Войдя в дом, мы увидели тело Хасана ибн Али (А), завёрнутое в саван
и лежащее на погребальных носилках. Джафар ибн Али встал вперед, чтобы
начать читать намаз на ним. Но он еще не успел сказать такбир, как откуда-то
появился мальчик со светлым лицом, кудрявыми волосами и красивыми
зубами. Он взялся за одежду Джафара ибн Али и сказал: “Отойди назад, о
дядя! Я более достоин читать намаз над моим отцом!ˮ
Джафар отошёл назад, и его лицо стало бледным и жёлтым.
Тогда мальчик прочитал над ним намаз, и он был похоронен рядом с
могилой своего отца (А). Затем мальчик обратился ко мне сказал: “Дай мне
ответы на письма, которые ты привёз с собой!ˮ

Я отдал ему их, а сам подумал: “Два знамения уже исполнились.
Остался мешокˮ.
Тогда я подошёл к Джафару ибн Али, который сидел, плача. Хаджиз
Вашша сказал ему: “Кто этот мальчик?ˮ Он сказал: “Клянусь Аллахом,
раньше я никогда не видел его! Я не знаю егоˮ.
Так мы сидели, пока не вошли некоторые жители Кума, которые
приехали к Хасану ибн Али (А). Узнав, что он умер, они спросили: “Кому
нам выразить соболезнование?ˮ Люди указали им на Джафара. Они выразили
ему соболезнование и поздравили его (с тем, что он стал Имамом). А затем
сказали: “С нами письма и деньги. Скажи же нам, от кого эти письма? И
сколько с нами денег?ˮ. Джафар встал и сказал: “Вы хотите, чтобы я знал
сокровенное?ˮ
Тут вышел слуга, который сказал: “С вами письма от такого-то, такогото и такого-то. И в вашем мешке тысяча динаров, из которых десять со
стертыми изображениямиˮ. Тогда они отдали ему письма и деньги, сказав:
“Тот, кто отправил тебя и сказал тебе это - он настоящий Имамˮ.
Тогда Джафар пошёл к халифу Мутамаду и рассказал ему обо всём. Тот
отправил в дом Имама (А) своих людей, которые произвели там обыск и
арестовали наложницу Сакиль, требуя у неё выдать ребёнка. Она сказала, что
не знает ни о каком ребёнке и что она беременна. Тогда её передали Ибн Аби
Шаварибу, однако неожиданная смерть Абдуллаха ибн Йахьи ибн Хакана и
восстание в Басре отвлекло их от неё, и она убежала от них. И хвала Аллаху,
Господу миров!»

24. От Синана Моусели от его отца:
Когда наш господин Имам Аскари (А) умер, из Кума и Джабаля
прибыли люди с письмами и деньгами. Увидев, что он умер, они спросили:
«Кто его преемник?» Им сказали: «Джафар ибн Али». Они стали спрашивать

о нем, и им сказали, что он отправился за город на прогулку, слушает там
музыку и распивает вино. Они посоветовались друг с другом и сказали: «Это
- не качества Имама». Другие сказали: «Вернёмся и отдадим эти деньги их
обладателям».
Тогда Абу Аббас Мухаммад ибн Джафар Химьяри из Кума, что был с
ними, сказал: «Подождём, пока вернётся этот человек, чтобы выяснить дело
у него самого». Когда он вернулся, они пришли к нему и сказали: «О наш
господин! Мы - люди Кума, привезли деньги от шиитов к нашему господину
Абу Мухаммаду Аскари (А)». Он сказал: «А где эти деньги? Давайте их
мне!» Они сказали: «Нет. Эти деньги собираются с шиитов, а потом мы
приносим их Имаму, и он говорит, какова их сумма, и сколько динаров от
каждого из тех, кто послал их, и называет их имена». Он сказал: «Вы лжёте и
наговариваете на моего брата то, чего он не делал! Знанием сокровенного не
обладает никто, кроме Аллаха».
Услышав это, они посмотрели друг на друга. Джафар сказал: «Давайте
же их мне!» Они сказали: «Мы - всего лишь доверенные лица, которые
отвозят эти деньги по указанию их владельцев. Мы можем отдать их только
тому, кто явит нам такие же знамения, как Хасан ибн Али (А). Если ты Имам,
то сделай это, а если нет, то мы вернём деньги их обладателям».
Тогда Джафар отправился к халифу, который был тогда в Самарре, и
пожаловался на них. Халиф вызвал их и сказал: «Отдайте деньги Джафару!»
Они ответили: «Мы - всего лишь люди, которые должны передать эти деньги.
Их хозяева велели нам отдать их только тому, кто покажет знамения, как это
делал Абу Мухаммад Хасан ибн Али (А)».
Халиф спросил: «А что он делал?»
Они сказали: «Он называл нам число динаров и имена их владельцев, и
после этого мы отдавали их ему. Если этот человек - обладатель этих денег,
то пусть сделает то же самое, что и его брат».

Джафар сказал: «О повелитель верующих! Эти люди лгут на моего
брата, приписывая ему знание сокровенного».
Тот сказал: «Эти люди - всего лишь посланники, а посланники должны
передавать то, что им сказали».
Джафар не знал, что ответить, и халиф отпустил этих людей. Когда они
хотели выйти из города, к ним подошёл юноша, очень красивый лицом, и
сказал: «О такой-то и такой-то! Ответьте вашему господину!» Они сказали:
«Ты наш господин?» Он сказал: «Прибегаю к Аллаху! Я - раб вашего
господина. Идите же к нему!»
Тогда они пошли за ним и вошли в дом Имама Аскари (А). Там они
увидели Каима, сидящего на ковре, и его лицо сияло, как полная луна. На
нём была зелёная одежда. Они поздоровались с ним, и он ответил им, а потом
сказал: «С вами столько-то динаров, столько-то от такого-то и столько-то от
такого-то».
Тогда они упали в земном поклоне, восхваляя Аллаха, показавшего им
Имама (А). Они поцеловали его ноги и задали вопросы, которые желали
спросить, и он ответил им. Он велел им после этого не приходить в Самарру
и определил им человека в Багдаде, которому они должны были передавать
деньги и забирать письма Имама (А) у него. Перед тем, как они ушли, он дал
Абу Аббасу Мухаммаду ибн Джафару Кумми погребальный саван и сказал:
«Да утешит тебя Аллах по тебе самому!» И тот не успел дойти до Хамадана,
как умер.

Глава 44. Причина его сокрытия

1. От Абу Басира, что Имам Садык (А) сказал:
Рождение повелителя этого дела будет сокрыто, чтобы на его шее не
было присяги никому, когда он выйдет.

2. От Джамиля ибн Салиха, что Имам Садык (А) сказал:
Когда выйдет Каим, на его шее не будет присяги никому.

3. От Али ибн Хасана ибн Али ибн Фаззаля от его отца, что Имам
Реза (А) сказал:
«Вот я как будто вижу наших шиитов, когда они утратят третьего из
моих потомков (то есть после смерти Имама Аскари, мир ему, и начала
сокрытия Имама Махди). Они будут как овцы, ищущие пастуха, но не
находящие его».
Я спросил: «Почему же это будет так, о сын Посланника Аллаха?»
Он сказал: «Потому что их Имам будет скрыт от них».

Я спросил: «Почему он будет сокрыт?»
Он сказал: «Чтобы на его шее не было присяги никому, когда он
выйдет с мечом».

4. От Абу Басира, что Имам Садык (А) сказал:
Рождение повелителя этого дела будет сокрыто, чтобы на его шее не
было присяги никому, когда он выйдет. Аллах устроит его дело в одну ночь.

5. От Ханнана ибн Садира от его отца, что Имам Садык (А) сказал:
«У нашего Каима будет долгое сокрытие».
Я спросил: «О сын Посланника Аллаха! Почему?»
Он сказал: «Потому что Аллах решил так, что над ним будет
действовать сунна пророков при их сокрытии. О Садир! Он должен
исполнить срок их сокрытия. Аллах сказал: “Вы будете переходить из слоя
в слойˮ (84: 19), то есть для вас будет действовать сунна тех, кто был прежде
вас».

6. От Зурары:
Имам Садык (А) сказал: «О Зурара! У Каима обязательно будет
сокрытие».
Я спросил: «Почему?»
Он сказал: «Он страшится за себя», - и провёл рукой по животу.

7. От Зурары:
Имам Бакир (А) сказал: «У Каима будет сокрытие, прежде чем он
выйдет».

Я спросил: «Почему?»
Он сказал: «Он страшится», - и провёл рукой по животу.

8. От Зурары:
Имам Садык (А) сказал: «У Каима будет сокрытие прежде его выхода».
Я спросил: «Почему?»
Он сказал: «Он страшится за себя, что его убьют».

9. От Абдуллаха ибн Фазля Хашими:
Имам Садык (А) сказал: «У повелителя этого дела сокрытие, которое
обязательно произойдёт. Во время этого впадёт в сомнение всякий ищущий
лжи».
Я спросил: «Почему же это будет, да стану я твоей жертвой?»
Он сказал: «Раскрывать причину этого для вас не дозволено нам».
Я спросил: «Какова мудрость этого?»
Он сказал: «Мудрость этого сокрытия подобна мудрости сокрытия
предыдущих доводов. Мудрость его сокрытия не будет раскрыта, кроме как
после его выхода, так же как мудрость того, что сделал Хизр (А), утопив
судно, убив мальчика и установив стену, не была раскрыта для Мусы (А),
пока они не попрощались. О Ибн Фазль! Поистине, это - повеление из
повелений Аллаха, тайна из тайн Аллаха, сокровенное из сокровенного
Аллаха. И если мы знаем, что Он - Мудрый, то должны знать и то, что все
Его действия мудры, даже если их итоги пока еще не раскрыты для нас».

Глава 25. Письма, написанные Каимом (А)

1. От Али ибн Асима Куфи:
Было написано в одном из посланий повелителя времени (А): «Проклят
и еще раз проклят тот, кто упоминает моё имя в собрании людей».

2. От Мухаммада ибн Салиха Хамдани:
Я написал повелителю времени (А): «Моя семья порицает меня за
хадис, который передан от твоих отцов (А): “Наши последователи и те, кто
служит нам, - худшие творения Аллахаˮ».
И он написал мне в ответ: «Горе вам! Разве вы не читаете слова
Аллаха: “И устроили Мы между ними и теми селениями, которые
благословили там, заметные для глаза селенияˮ (34: 18)? Клянусь
Аллахом, мы - селения, которые благословил Аллах, а вы - заметные для
глаза селения»38.

3. От Мухаммада ибн Усмана Амри:
Повелитель времени (А) написал в одном из своих посланий: «Кто
упомянет меня по имени в собрании людей - над тем проклятие Аллаха».
38 То есть этот хадис был ложным и поддельным.

И сказал Абу Али Мухаммад ибн Хаммам: «Я написал ему, спрашивая
о времени его выхода из сокрытия: когда это будет? И он написал мне в
ответ: “Солгали все, кто устанавливает для этого времяˮ».

4. Передал Мухаммад ибн Йакуб Кулейни от Исхака ибн Йакуба:
Я попросил Мухаммада ибн Усмана Амри39 передать повелителю
времени (А) письмо от меня, где я спрашивал его о некоторых вопросах,
которые были для меня неясны. И он написал мне ответ своей собственной
рукой:
«Да наставит тебя Аллах и укрепит! Что касается твоего вопроса о
людях из числа нашего семейства и сыновей нашего дяди, которые отрицают
меня, то знай, что нет никаких родственных связей между Аллахом и кем-то
еще. Тот, кто отвергает меня - не от меня, и он подобен сыну Нуха (А). Что
же касается моего дяди Джафара и его сыновей, то они подобны братьям
Йусуфа (А)40.
Что касается “фуккаˮ (вид пива), то пить его - харам, а в “шильмабе ˮ
(один из напитков) нет проблемы.
Что касается вашего имущества, то мы принимаем его только чтобы
очистить вас. Кто хочет - пусть отдаёт, а кто не хочет - пусть не отдаёт. То,
что даровал мне Аллах, лучше того, что даёте вы.
Что касается времени моего выхода из сокрытия, то это принадлежит
Аллаху, и солгал всякий устанавливающий сроки.
Что касается тех, кто утверждает, будто Хусейн (А) не был убит, то их
слова - неверие (куфр), ложь и заблуждение.

39 Мухаммад ибн Усман Амри - второй из четырёх наместников Имама Махди (А) в период Малого
сокрытия.
40 То есть они впали в заблуждение, а потом покаялись.

Что касается происходящих событий, то обращайтесь по их поводу к
передатчикам наших хадисов. Они - мой довод над вами, а я - довод Аллаха
над ними.
Что касается Мухаммада ибн Усмана Амри - пусть Аллах будет
доволен им и его отцом! - то он является моим доверенным, и письма,
которые он передаёт, - мои письма.
Что касается Мухаммада ибн Али ибн Махзияра Ахвази, то Аллах
скоро наставит его сердце и удалит от него сомнение.
Что касается отправленного вами для нас, то мы принимаем только то,
что является благим и чистым. А деньги, которые получают за пение, - харам.
Что касается Мухаммада ибн Шазана ибн Наима, то он - из числа
наших шиитов.
Что касается Абу Хаттаба Мухаммада ибн Аби Зейнаб Аджда, то он
проклят, и прокляты его сподвижники41. Не сидите с теми, кто
придерживается их мнений, ибо я отрекаюсь от них, и мои отцы (А)
отрекаются от них.
Что касается тех, кто присваивает себе наше имущество, то
объявивший что-то из него дозволенным для себя и поедающий его - поедает
огонь.
Что касается хумса, то он дозволен для наших шиитов. Они могут не
выплачивать его до времени нашего выхода из сокрытия, дабы было благим
их рождение и не было скверным.
Что касается сомневающихся в религии Аллаха, сожалеющих о том,
что они отправили нам, то мы вернём им, если они просят этого, и нет нам
нужды в поддержании отношений с сомневающимися.

41 Абу Хаттаб - один из основателей гулатства. Был учеником Имама Садыка (А), затем создал собственную
секту и приписал божественность сначала Имамам (А), а потом самому себе. Также объявил шариат
отменённым. Последователи хаттабизма впоследствии влились в исмаилизм.

Что касается причины сокрытия, то Аллах говорит: “О вы, которые
уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если
откроются вамˮ (5: 101). На шее каждого из моих отцов (А) была присяга
тагуту его времени42, но когда я выйду, на мне не будет присяги кому-либо из
тагутов.
Что касается моей пользы для вас во время моего сокрытия, то она
подобна пользе от солнца, скрытого облаками от взоров. Ибо я - источник
безопасности для обитателей земли, как звёзды являются источником
безопасности для обитателей небес.
Закройте же врата вопросов о том, в чем нет вам нужды, не стремитесь
узнать то, что вам не требуется, и увеличивайте свои мольбы о моём приходе,
ибо в этом - ваше избавление.
Мир тебе, о Исхак ибн Йакуб, и тем, кто последовал прямым путём!»

5. От Мухаммада ибн Шазана ибн Наима Нейшабури:
У меня собралось имущество для Каима (А) в количестве пятиста
дирхамов, и не хватало из них двадцати дирхамов. Я решил отправить их,
добавив своих денег, чтобы было ровно пятьсот, и передал Мухаммаду ибн
Джафару. И мне пришло письмо: «Нам были доставлено пятьсот дирхамов,
из них двадцать - твои».

6. От Исхака ибн Йакуба, что шейх Амри сказал:
Я был с человеком, у которого имелись деньги для Каима (А). Я
передал их ему, но он вернул их, велев сказать ему: «Верни из них долю
твоего двоюродного брата, которая составляет четыреста дирхамов». Тот
человек был изумлён и стал снова считать своё имущество, и оказалось, что
42 Имеется в виду не присяга в буквальном смысле, как обязанность подчиняться и слушаться во всём, но
обстоятельства жизни всех Имамов (А), которые состояли под властью тагутов.

там имелось угодье, часть которого он отдал своему двоюродному брату, а
часть нет. И доля его брата составляла ровно четыреста дирхамов, как сказал
Каим (А).

7. От Мухаммада ибн Ибрахима ибн Махзияра:
Я пришёл в Ирак, будучи в сомнении. И Каим (А) написал обо мне:
«Скажи Махзияру: до нас достигло то, что вы говорите о своём господине.
Скажи им: разве вы не слышали слова Аллаха: “О вы, которые уверовали!
Подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь Посланнику и обладателям власти
среди васˮ? Разве это повеление не действует до Судного Дня? Разве Аллах
не установил для вас место прибежища, к которому вы должны прибегать, и
знамёна прямого пути - от Адама до ушедшего Имама (Аскари)? Когда
скрывается одно знамя, на его место приходит другое, когда закатывается
звезда, загорается другая звезда. Едва Аллах забрал его (Имама Аскари, мир
ему) от вас, вы подумали, что Он прервал посредство между Собой и
творением. О нет! Этого не было и не будет до наступления Часа. Решение
Аллаха исполнится, даже если это ненавистно им.
О Мухаммад ибн Ибрахим! Не давай места сомнениям о том, за чем ты
пришёл! Ибо Аллах никогда не оставит землю без довода. Разве твой отец не
сказал тебе перед своей смертью: “Приведи того, кто взвесит те динары,
которые есть у меняˮ? Но поскольку он испугался, что умрёт, сказал: “Взвесь
их самˮ. И он дал тебе большой мешок, и у тебя было три мешка, в которых
находились разные динары, и ты взвесил их, и он запечатал их своей
печатью. А потом он сказал: “Запечатай и ты. А если я останусь жить, то
возьму их себе, а если я умру, то страшись Аллаха по поводу себя и меня.
Оставь меня и будь таким, как я о тебе думаю!ˮ»
Я отправился в Самарру, желая встретиться с Имамом (А). Меня
увидела одна женщина и сказала: «Ты - Мухаммад ибн Ибрахим?» - «Да». «Вернись, ты не увидишь его сейчас. Приходи сюда ночью. Ты увидишь

дверь дома открытой. Войди туда и иди в комнату, где будет гореть
светильник».
Я сделал это. Войдя в комнату, где горел светильник, я увидел две
могилы43 и стал плакать. Тут я услышал голос, который сказал: «О
Мухаммад! Страшись Аллаха и покайся во всем, на чем стоишь. Ты
последовал за великим повелением».

8. От Абу Раджа Мисри:
После смерти Имама Аскари (А) я два года искал его наследника, но не
нашёл его. На третий год я был в Медине, ища его сына, и Абу Ганим
пригласил меня к себе. Однажды я сидел, думая сам с собой: «Если бы он
был, то обнаружился бы после трёх лет». Тут я услышал голос, но не видел
того, от кого он исходит: «О Наср, сын Абдурабби! Скажи людям Египта: вы
уверовали в Посланника Аллаха (С), увидев его?»
Я не знал имени своего отца, так как родился в Мадаин, а мой отец
умер к тому времени. Я вырос в Египте. Когда я услышал этот голос, быстро
собрался и отправился в Египет.

9. Харун ибн Муса ибн Фурат написал письмо бесцветными
чернилами, прося у Имама (А) дуа для сыновей своего брата, которые были в
тюрьме. И ему пришёл ответ с дуа для них, и там упоминались их имена.
Человек из Рабаза написал Имаму (А), прося дуа для рождения сына.
Ему пришёл ответ: «Дуа для этого читается, прежде чем ребёнок достигнет
четырёх месяцев. У тебя родится дочь». И это произошло так, как он
написал.

43 То есть могилы десятого Имама Хади (А) и одиннадцатого Имама Аскари (А), которые были похоронены в
своём доме в Самарре.

Мухаммад ибн Мухаммад Басри написал Имаму (А), прося дуа для
улучшения состояния его дочерей, для совершения им хаджа и возвращения
своих денег. Ему пришёл ответ, и в этом же году он совершил хадж, и умерли
четыре из его дочерей, тогда как их было шесть, и его деньги вернулись к
нему.
Мухаммад ибн Йаздаз написал Имаму (А), прося дуа за своих
родителей. И ему пришёл ответ: «Да помилует Аллах тебя и твоих родителей
и твою сестру, которая умерла, и её прозвищем было Кальки! Она была
праведной женщиной и вышла замуж за соседа».
И он сказал, что написал Имаму (А), отослав письмо с пятьюдесятью
динарами от верующих, среди которых были десять динаров от дочери моего
дяди. Она была неверующей, и он написал её имя в конце, как знак того, что
за неё не надо делать дуа. И пришёл ответ: «Пусть Аллах примет от них,
дарует им благо и наградит их!» И он не совершил дуа за неё.

10. От Джафара ибн Ахмада:
Ибрахим ибн Мухаммад написал письмо Имаму (А) по поводу
некоторых вопросов, и в том числе попросил выбрать имя своему ребёнку.
Ему пришёл ответ, но там ничего не говорилось об имени ребёнка. Этот
ребёнок умер, и хвала Аллаху, Господу миров.

11. От Мухаммада ибн Али Асвада:
Али ибн Хусейн ибн Муса Бабавей 44 попросил меня после смерти
Мухаммада ибн Усмана Амри, чтобы я передал Абу Касиму Хусейну ибн
Руху45 просьбу к Имаму (А) помолиться о даровании ему ребёнка мужского
пола. Через три дня пришёл ответ, что Имам (А) прочитал дуа, и вскоре у

44 Отец автора книги, шейха Садука.
45 Третий представитель Имама (А) во время Малого сокрытия.

него родится благословенный мальчик, посредством которого Аллах
распространит пользу для рабов, а после него ещё мальчики.
И Мухаммад ибн Али Асвад сказал: «Я также попросил его, чтобы он
помолился о даровании мне ребёнка мужского пола, но он не ответил мне. А
потом сказал: “Нет пути к этомуˮ. И вот, у Али ибн Хусейна родился
Мухаммад ибн Али и другие сыновья после него, а у меня не было сыновей».

Комментарий составителя книги шейха Садука:
Мухаммад ибн Али Асвад часто говорил мне, встречая меня на
собраниях знания, читающим и изучающим книги: «Не удивительно, что у
тебя есть такая тяга к знаниям, ибо ты рождён по молитве Имама (А)».

12. От Джафара ибн Мухаммада ибн Миттиля:
Когда к Мухаммаду ибн Усману Амри пришла смерть, я сидел у его
головы, говоря с ним, а у его ног сидел Абу Касим Хусейн ибн Рух. Он
обратился ко мне и сказал: «Мне велено сделать своим преемником Абу
Касима Хусейна ибн Руха».
Тогда я встал, взял за руку Хусейна ибн Руха и посадил его на своё
место, а сам сел у его ног.

13. От Мухаммада ибн Ибрахима:
Я был с группой людей у Абу Касима Хусейна ибн Руха. Тут пришёл
человек и спросил: «Разве Хусейн ибн Али (А) не был другом Аллаха и Его
наместником?» Хусейн ибн Рух сказал: «Да». Тот сказал: «Разве его враги не
были врагами Аллаха?» Он сказал: «Да». Тот спросил: «Тогда почему Аллах
дал Своему врагу власть над Своим другом?»

Хусейн ибн Рух сказал: «Послушай то, что я тебе скажу, и пойми это.
Знай, что люди не видят Аллаха и не слышат Его слов, чтобы Он обращался к
ним, однако Он отправляет к ним посланников, которые таковы же, как они,
ведь если бы он отправил к ним посланников, которые не были бы людьми,
они отвергли бы их. И когда те являлись к ним и были такой же природы, как
они, ели пищу и ходили по рынкам, они говорили им: “Вы - такие же люди,
как и мы, и мы не примем ваши слова, пока вы не придёте к нам с вещами, на
которые мы не способны, дабы знали мы, что вы выделены через что-то
другое, нежели то, чем обладаем мыˮ. И Аллах даровал им чудеса, к которым
не способен никто из творения. Среди них был тот, кто пришёл с потопом,
после увещевания и предостережения своего народа, и погибли в нём все, кто
творил нечестие и беззаконие. И среди них был тот, кто оказался брошен в
огонь, и огонь стал для него прохладой и миром. И среди них был тот, кто
вывел из скалы верблюдицу, а из её груди - молоко. И среди них был тот, для
кого расступилось море, и излились родники из камня, и посох стал змеёй,
которая поглотила то, что они измышляли. И среди них был тот, кто исцелял
слепого и прокажённого и оживлял мёртвых, с дозволения Аллаха, и извещал
им о том, что они едят и что они запасают в своих домах. И среди них был
тот, для кого раскололся месяц и с кем говорили животные, такие как
верблюд, волк и другие.
И когда они пришли со всеми этими чудесами, на которые не способны
люди, то определением Аллаха, Его милостью и мудростью для рабов было
то, что Он сделал пророков со всей этой силой и чудесами иногда
побеждающими, а иногда побеждёнными, иногда возвышенными, а иногда
подавленными. Ведь если бы Он сделал их всегда побеждающими и всегда
возвышенными и не испытал бы их ничем, то люди сделали бы их богами для
себя, помимо Аллаха. И тогда не было бы известно от них такое достоинство,
как терпение в испытаниях, тяготах и бедствиях. А потому Аллах сделал их в
этом такими же, как и другие, дабы стали они терпеливыми в бедствиях и
испытаниях, благодарными во время благополучия и победы над врагами и

во всех состояниях смиренными, а не превозносящимися, и чтобы знали
рабы, что у них (пророков) есть Бог, Который сотворил их, и поклонялись
ему и следовали за посланниками, и чтобы довод Аллаха был установлен для
тех, кто переходит границы и претендует на божественность, либо отвергает
то, с чем пришли посланники, “чтобы погиб тот, кто погиб при полной
ясности, и чтобы жил тот, кто жил при полной ясностиˮ (8: 42)».
На следующий день я пришёл к Хусейну ибн Руху и спросил: «То, что
ты вчера ответил тому человеку, было от тебя самого?»
Он сказал: «О Мухаммад ибн Ибрахим! Упасть с небес на землю и
быть добычей птиц для меня лучше того, чтобы говорить в религии Аллаха
по своему мнению или от себя самого. Это взято от Имама времени».

14. От Абдуллаха ибн Джафара Химьяри:
От Имама времени (А) было доставлено письмо Абу Джафару
Мухаммаду ибн Усману Амри по поводу смерти его отца: «Аллаху мы
принадлежим, и к Нему вернемся! Мы подчинились Его повелению и
довольны Его решением. Твой отец жил счастливым и умер хвалимым. Да
помилует его Аллах и присоединит его к его друзьям и повелителям (А), ради
дела которых он не переставал усердствовать, стремясь к тому, что
приближает к Аллаху и к ним. Да озарит Аллах его лик и простит его
проступки!»
И в другом письме было: «Да утешит тебя Аллах в твоем горе! Ты
испытал утрату, и мы испытали утрату, ты стал одиноким, и мы стали
одинокими. Да обрадует его Аллах в месте его прибытия! И полнотой его
счастья было то, что Аллах даровал ему такого сына, как ты, который
наследует ему после него, исполняет его дело и молится за него. И я говорю:
“Хвала Аллаху!ˮ Благие души рады тебе и тому, что Аллах установил в тебе
и от тебя. Да поможет тебе Аллах, поддержит, укрепит и дарует успех и
будет Твоим другом, хранителем, помощником и защитником!»

15. От Саада ибн Абдуллаха, что от Имама времени (А) пришло такое
письмо к Амри и его сыну:
Пусть Аллах дарует вам успех в подчинении Ему, укрепит вас на Своей
религии и обрадует вас Своим довольством! До меня достигло то, что вы
написали относительно Мухтара и его споров с теми, кого он встретил, и их
утверждения, что нет преемника, кроме Джафара ибн Али, и его доверия им.
Я прибегаю к Аллаху от слепоты после ясности и от заблуждения после
прямого пути, и от гибельных деяний, и от тяготы смут! Ибо Он говорит:
«Неужели полагают люди, что они будут оставлены, как сказали: “Мы
уверовалиˮ, и не будут они испытаны?» (29: 2).
Как же низвергаются они в смуту, блуждают в смятении, идут налево и
направо и разделяют свою религию? Они в сомнении или упорствуют перед
истиной? Или же они не знают то, о чем говорят им правдивые хадисы и
достоверные сообщения? Или они знают это, но подвергли забвению? Или
они не ведают, что земля никогда не останется без довода - явного или
скрытого?
Или они не знают, что Имамы после Пророка (С) приходят один за
другим? И так имамат достиг до Хасана ибн Али (Имама Аскари, мир ему), и
он встал на место своих отцов (А), наставляя на прямой путь. Он был
сияющим светом, озаряющим светильником и луной сверкающей. Затем
Аллах избрал для него то, что было у Него, и он умер на пути своих отцов и
оставил после себя преемника, которого Аллах сокрыл по Своему повелению
для (определённой) цели и сделал тайным его местонахождение по Своей
воле, по предшествующему решению и всепроникающему предопределению,
и в нас - его место (то есть место решения и предопределения) и нам - его
достоинство. И если бы Аллах дозволил ему то, от чего удержал (выход из
сокрытия), он явил бы им (людям) истину, явную во всем своем величии, с
очевиднейшим доводом и яснейшим знамением, и возвестил бы о себе, и

осуществил бы свой довод. Однако определение Аллаха нельзя преодолеть, и
Его воля не может быть отвергнута, и успех от Него не бывает опережаем.
Так пусть они отбросят от себя следование страстям и утвердятся на том
основании, на котором и были, и не разыскивают то, что скрыто от них, а
иначе станут грешниками, и пусть не пытаются раскрыть завесу Аллаха, а
иначе станут сожалеть. И пусть знают, что истина - с нами и среди нас.
Никто не скажет об этом, кроме нас, помимо лжеца и обманщика, и никто не
станет претендовать на это, кроме заблудшего, сбившегося с пути. Пусть же
они довольствуются от нас этим без дальнейших разъяснений, если будет
угодно Аллаху!

16. От Абу Али Хаммама:
Шейх Амри продиктовал мне это дуа и велел читать его, и это - дуа во
время сокрытия Каима (А):
О Аллах, дай мне познать Тебя, ведь если Ты не дашь мне познать
Тебя, то я не познаю Твоего Пророка! О Аллах, дай мне познать Твоего
Пророка, ведь если Ты не дашь мне познать Твоего Пророка, я не познаю
Твой довод (Имама)! О Аллах, дай мне познать Твой довод, ведь если Ты не
дашь мне познать Твой довод, я собьюсь с пути моей религии! О Аллах, не
дай мне умереть смертью джахилии и не сбивай моё сердце, после того как
Ты наставил меня на прямой путь! О Аллах, Ты наставил меня на путь
руководства тех, подчинение которым Ты сделал обязательным, из числа
повелителей дел после Твоего Посланника (да будет Твоё приветствие и
благословение над ним и его семейством!), так что я подчинился
повелителям

дел

-

повелителю

верующих,

Хасану,

Хусейну,

Али,

Мухаммаду, Джафару, Мусе, Али, Мухаммаду, Али, Хасану и Каиму, Махди,
да будет благословение Аллаха над всеми ними! О Аллах, так утверди меня
на Твоей религии и подчинении Тебе, сделай моё сердце мягким для
повелителя дел, защити меня от того, чем ты испытал Твое творение, укрепи

меня на подчинении повелителю дел, которого Ты скрыл от Твоего творения,
так что по Твоему дозволению он сокрылся от Твоих созданий! Он ждёт
Твоего повеления, а Ты - Знающий о времени, в котором должно быть
проявлено дело Твоего наместника через открытие Твоей завесы над ним.
Дай же мне терпение в этом, так чтобы не желал я ускорения того, что Ты
замедлил, или замедления того, что Ты ускорил, или открытия того, что Ты
скрыл, или поисков того, что Ты утаил, или споров о Твоём решении, так
чтобы я не говорил: «Как и зачем? Почему повелитель дел не выходит, если
земля наполнена несправедливостью?», - дабы предоставил я все дела свои
Тебе.
О Аллах, я прошу Тебя явить мне повелителя дел, вышедшего из
сокрытия, осуществляющего Твоё повеление, со знанием, что Тебе
принадлежит власть, сила, разъяснение, довод, замысел и воля. Так сделай
это со мной и со всеми верующими, так чтобы мы увидели Твоего
наместника, явно говорящего, ясно разъясняющего, выводящего на прямой
путь, исцеляющего от заблуждения. О Господь, яви его, укрепи его стопы,
сделай нас из тех, чьи очи возрадуются при виде его, позволь нам служить
ему, упокой нас на его религии и воскреси нас рядом с ним!
О Аллах, защити его от зла всего, что Ты сотворил, создал и
сформировал, и сохрани его спереди и сзади, справа и слева, сверху и снизу таким сохранением, при котором он не увидит вреда, и сохрани в нём Твоего
Посланника и преемника Твоего Посланника!
О Аллах, продли его жизнь, увеличь его срок, помоги ему в том, что Ты
ему доверил, и добавь Твоей милости ему! Ибо он - ведущий и ведомый,
Каим, Махди, чистый, праведный, очищенный, довольный, терпеливый,
усердный, благодарный.
О Аллах, не отнимай у нас убеждённость из-за длительности его
сокрытия, отсутствия вестей о нём у нас, не дай нам забыть о нём, оставить
его ожидание, веру в него и убеждённость в его выходе, мольбы за него,

благословения ему, так чтобы длительность его сокрытия не ввергла нас в
отчаяние о его приходе и чтобы наша уверенность в этом была такой же, как
наша уверенность в Твоём Посланнике (да будет Твоё благословение над ним
и его семейством!), в его писании и откровении! Укрепи наши сердца на вере
в него и поведи нас через него дорогой прямого руководства, величайшего
довода, срединного пути, и укрепи нас на подчинении ему и следовании за
ним и сделай нас в его партии и среди его помощников, довольными его
деяниями, и не отнимай у нас это во время нашей жизни и при нашей смерти,
и упокой нас на этом не сомневающимися, не предающими, не
отступающими и не обвиняющими во лжи!
О Аллах, ускорь его приход, поддержи его победой, помоги
помогающим ему, унизь тех, кто хочет его унизить, истреби тех, кто
враждует с ним и обвиняет его во лжи! Прояви через него истину, умертви
через него ложь, спаси через него Твоих верующих рабов от унижения,
оживи через него земли, убей через него тиранов неверия, истреби через него
глав заблуждения, унизь через него угнетателей и неверующих, уничтожь
через него лицемеров и предателей, всех противников и отступников, на
Востоке земли и на Западе, на суше и на море, в пустыне и в горах, так что
Ты не оставишь от них ни дома, ни следа! Очисти от них Твои земли, исцели
от них сердца Твоих рабов и обнови через него то, что было стёрто из Твоей
религии, исправь через него то, что было заменено из Твоего решения и
Твоей сунны, так чтобы Твоя религия вернулась через него новой и верной,
без кривизны и нововведений! Потуши через его справедливость огни
неверия, ибо он - Твой раб, которого Ты избрал для Себя и стал доволен им
для помощи Твоему Пророку, и избрал его для Своего знания, и очистил его
от грехов, и защитил его от недостатков, и дал ему знание сокровенного,
наделил его и очистил от скверны и мерзости!
О Аллах, так благослови же его и его отцов - непорочных Имамов, и
его избранных шиитов, и исполни их лучшие надежды, и защити нас от

всякого сомнения, лицемерия и гордыни, дабы мы не желали ничего, кроме
Тебя, и не устремлялись ни к чему, помимо Твоего лика!
О Аллах, мы жалуемся Тебе на утрату нашего Пророка, сокрытие
нашего Имама, тягость времён для нас, на смуты между нами, на
преобладание врагов над нами, на множественность наших врагов и малость
нашего числа!
О Аллах, так избавь нас от этого через приближение победы от Тебя и
через справедливого Имама, которого Ты выведешь из сокрытия! Амин, о
Господь миров!
О Аллах, мы просим Тебя дозволить Твоему наместнику явить Твою
справедливость среди Твоих рабов и уничтожить врагов Твоих в странах, так
чтобы Ты, о Господь мой, разрушил все опоры угнетения, уничтожил все
строения, ослабил всякую силу, сотряс всякую колонну, стёр все границы,
обессилил всякое оружие, разорвал всякое знамя, сокрушил всякого храброго
и унизил всякое войско! Сокруши их Твоим камнем истребляющим и ударь
их мечом Твоим отточенным и силою Твоей, которую никто не может
отвратить от нечестивцев! Ввергни в мучения Твоих врагов, врагов Твоей
религии и врагов Твоего Посланника рукой Твоего наместника и руками
Твоих верующих рабов!
О Аллах, защити Твоего наместника и Твой довод на Твоей земле от
козней врагов, замысли козни против тех, кто замышляет против него козни,
нашли зло на тех, кто желает ему зла, лиши их удела, устраши их сердца
через него, сотряси их шаги через него, схвати их сразу и вдруг, увеличь Твоё
наказание им, унизь их среди Твоих рабов, прокляни их в Твоих землях,
брось их на дно Ада, окружи их сильнейшим Твоим наказанием, наполни
могилы их мертвецов огнём и повергни их в жар Огня! Ибо они оставили
молитву, последовали за своими страстями и унизили Твоих рабов.
О Аллах, оживи через Твоего наместника Коран и яви нам его свет вечным, в котором нет мрака! Оживи через него мёртвые сердца, исцели

через него враждебные груди, соедини через него разрозненные души на
истине, утверди через него отменённые законы религии, так что не останется
истины, которая не была бы проявлена, и справедливости, которая бы не
воссияла! О Господь наш! Сделай нас из числа его помощников и
укрепляющих его царство, подчиняющихся его повелению, довольных его
деяниями, склоняющихся перед его решениями и тех, кому нет нужды в
такыйе, если он будет с ним! Ты, о Господь мой, удаляешь зло и отвечаешь
притеснённому, когда он взывает к Тебе, и спасаешь от великого горя: так
удали же, о Господь, зло от Твоего наместника и сделай его Твоим халифом
на Твоей земле, как Ты обещал ему!
О Аллах! Не делай меня из числа врагов рода Мухаммада и не делай
меня из числа ненавидящих род Мухаммада! Я прибегаю к Тебе от этого:
избавь же меня от этого!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада и сделай меня через
них преуспевшим в ближнем мире и в будущем, и из приближённых!

17. От Абу Мухаммада Хасана ибн Ахмада Мукаттиба:
Я был в Багдаде в тот год, когда там умер Али ибн Мухаммад Самури 46.
Я посетил его за несколько дней до его смерти, и он достал письмо от Имама
времени (А) и прочитал его людям, которые были там:
«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! О Али ибн Мухаммад
Самури! Да примет Аллах траур твоих братьев по тебе, ибо ты умрёшь через
шесть дней. Подготовься же и не завещай это место никому после тебя:
начинается второе (то есть большое) сокрытие, и моё явление будет только
когда дозволит Аллах. Это произойдёт после долгого ожидания, ожесточения
сердец и переполнения земли насилием. Среди моих шиитов будут
появляться те, кто станет говорить, будто встречается со мной или видит
46 Али ибн Мухаммад Самури - четвёртый и последний представитель Имама (А) в период Малого
сокрытия. После его смерти в 329 году хиджры началось Большое сокрытие.

меня. Знайте же: всякий, кто прежде выхода Суфьяни и гласа с небес
утверждает, будто встречается со мной или видит меня, - лжец и обманщик.
И нет силы и мощи, кроме как у Аллаха, Высокого, Великого!»47
Мы переписали это письмо и ушли от него. На шестой день мы опять
пришли к нему и увидели, что он находится при смерти. Кто-то спросил у
него: «Кто твой преемник после тебя?» Он сказал: «Теперь дело принадлежит
Аллаху, и Он завершит его». И он умер, и это были последние слова, которые
он сказал.

18. От Хусейна ибн Али ибн Мухаммада Кумми:
Я был в Бухаре, и там человек, известный как Ибн Джавишир, дал мне
десять слитков золота, чтобы я передал их в Багдаде шейху Абу Касиму
Хусейну ибн Руху (третьему представителю Имама). Я взял их с собой, и
когда достиг Умуйа, потерял один из слитков. Однако я не знал об этом и,
достигнув Багдада, достал слитки, чтобы передать их Хусейну ибн Руху, и
тут заметил, что одного из них нет. Тогда я купил точно такой же слиток с
таким же весом и, придя к нему, вручил их ему. Он сказал: «Возьми тот
слиток, который ты купил», - и показал на него рукой. - «Тот слиток,
который ты потерял, достиг нас. Вот он». И тут он показал мне тот слиток, и
я посмотрел на него и узнал его.
Также в тот год я встретил в Багдаде одну женщину, которая
спрашивала, кто является представителем Имама (А). Некоторые люди из
Кума указали ей на Хусейна ибн Руха. Она пришла к нему, и я тоже был там.
Она сказала ему: «О шейх! Что у меня с собой?» Он сказал: «Брось то, что
есть у тебя с собой, в Тигр, а потом приходи, и я скажу тебе, что это». Тогда
она пошла и бросила это в Тигр, а потом вернулась. Хусейн ибн Рух сказал
47 Речь идёт не о том, что с Имамом невозможно видеться в период Большого сокрытия, но о том, что
запрещено публично рассказывать об этом и распространять такие известия среди людей. Каждый кто
делает так, должен быть обвинён во лжи, согласно этому хадису. Ибо если бы было иначе, нашлось бы
множество лицемеров, которые утверждали бы, будто видятся с Имамом и получают от него какие-то
сведения или приказы, чтобы обманывать людей и получать власть и влияние среди них.

служанке: «Покажи мне шкатулку». Та показала её, и он спросил: «Эту
шкатулку ты бросила в Тигр? Сообщить тебе, что в ней? В ней золото и
большое кольцо с драгоценным камнем, а также два маленькие кольца с
драгоценными камнями и два перстня - один с изумрудом, а другой с
агатом».
И это так и было, как он сказал, и он не упустил ничего. Тогда он
показал нам шкатулку и то, что было в ней. Женщина сказала: «Это та самая
шкатулка, которую я бросила в Тигр». И я и эта женщина были поражены
тем, что увидели.
И он (рассказчик) сказал: «Я буду свидетельствовать перед Аллахом в
Судный День, что это было так, как я рассказал, и что я ничего не добавил и
не убавил от себя в этой истории».

19. От Абу Хасана Мухаммада ибн Ахмада Давуди от его отца:
Я был у Абу Касима Хусейна ибн Руха, и один человек спросил его:
«Какой смысл слов Аббаса Пророку (С): “Твой дядя Абу Талиб принял ислам
в соответствии с числовыми значениями арабских буквˮ?»
Хусейн ибн Рух завязал шестьдесят три узла и сказал: «Он имел в виду
этим: “Бог - Один, Щедрый (илях ахад джавад)ˮ. Потому что алиф - это
один, лям - тридцать, ха - пять, затем алиф - один, ха - восемь, даль - четыре,
затем джим - три, вав - шесть, алиф - один и даль - четыре. Итого шестьдесят
три».

20. От Абу Хусейна Мухаммада ибн Джафара Асади:
Я задал повелителю времени (А) вопросы через посредство Мухаммада
ибн Усмана Амри, и он ответил мне: «Ты спросил о намазе во время восхода
и заката солнца. Если они говорят, что солнце восходит и закатывается

между рогами шайтана, то что лучше унижения шайтана в это время? А
потому читай намаз в это время.
И ты спросил о передаче имущества нам и о том, что делать, если его
владелец после этого нуждается в нём. Всё, что еще не принято, может быть
возвращено к его обладателю. Но если это принято, то у его обладателя нет
распоряжения им - нуждается он в этом или нет.
Ты также спросил о том, кто использует по своему усмотрению наше
имущество, которое находится в его руках, и распоряжается им без нашего
дозволения. Тот, кто делает так, - проклят, и мы будем его противниками в
Судный День. Посланник Аллаха (С) сказал: “Разрешающий для себя
имущество моего рода, запрещённое ему Аллахом, - проклят мною и всеми
пророкамиˮ. Тот, кто угнетает нас, является одним из числа угнетателей, о
которых Аллах сказал: “Проклятие Аллаха над угнетателямиˮ.
Ты также спросил о ребёнке, у которого после обрезания снова выросла
кожа: обязательно ли сделать ему еще одно обрезание? Да, обязательно, ибо
земля сорок дней жалуется Аллаху на мочу того, кто необрезан.
Ты спросил, дозволено ли человеку совершать намаз, если перед ним
находится огонь, изображение или светильник? Это дозволено, если его отец
не был идолопоклонником или огнепоклонником, которые молятся на огонь,
изображение или светильник. Для таких это не дозволено.
Ты спросил, дозволено ли возделывать землю, которая принадлежит
нам (Имаму), и использовать её плоды ради получения награды и
приближения к нам? Знай, что никому не дозволено распоряжаться
имуществом другого человека без его разрешения. Так как же это может
быть дозволено относительно нашего имущества? Тот, кто поступает так без
нашего распоряжения, - дозволил для себя наше имущество, которое
запретно для него, а тот, кто поедает что-то из нашего имущества, наполняет свой живот огнём и будет повержен в Геенну.

Что же касается того, кто жертвует для нас какую-то землю и сам
возделывает её и отправляет её плоды для нас, то это дозволено для
владельца этой земли, но не дозволено для кого-то другого.
И ты спросил о плодах с нашей земли: дозволено ли тому, кто проходит
мимо, сорват их и съесть? Ответ в том, что для него разрешено есть их, но
запрещено забирать их с собой».

21. От Абу Басира:
Я спросил у Имама Бакира (А): «Что является самым простым, из-за
чего человек войдёт в Огонь?»
Он сказал: «Поедание одного дирхама от имущества сироты. И мы сироты».

Комментарий составителя книги шейха Садука:
Значение «сироты» тут - это тот, с кем разорвали связи. Пророка (С)
называли из-за этого «сиротой». Каждый Имам после него - сирота в этом
смысле, и аяты о пожирании имущества сироты из угнетения к нему были
ниспосланы о них, а затем уже касаются всех остальных сирот. Жемчужину
(в арабском языке) называют «сиротой» из-за того, что она оторвана от
других жемчужин.

22. От Абу Али ибн Абу Хусейна Асади от его отца:
Шейх Мухаммад ибн Усман Амри передал мне письмо от Имама (А),
прежде чем я что-либо спросил у него. Там было написано:
«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Проклятие Аллаха,
ангелов и всех людей над всяким, кто сделает для себя дозволенным хотя бы
один дирхам из нашего имущества».

Я подумал, что это касается тех, кто дозволяет для себя имущество
Имама (А), а не тех, кто поедает это имущество, но не дозволяет его для себя.
И я сказал себе: «Это касается всех, кто делает запретное дозволенным. В
чем же разница в этом относительно Имама, а не других?»
И клянусь Тем, Кто отправил Мухаммада с истиной, я взглянул на
письмо и увидел, как оно изменилось в соответствии с тем, о чем я подумал,
и теперь уже там было написано: «Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного! Проклятие Аллаха, ангелов и всех людей над всяким, кто
поедает хотя бы дирхам из нашего имущества, которое запретно для него».

23. От Мухаммада ибн Исы:
Я написал Имаму Хади (А): «Человек отложил для тебя некое
имущество. Но затем у него возникла нужда в нём. Может ли он забрать его
назад, или должен отослать тебе?»
Имам (А) ответил: «Он может поступить как хочет, пока это имущество
в его руках. А если оно достигнет нас, то мы можем дать ему от него, если он
нуждается».

Глава 46. О длительности жизни

1. От Хишама ибн Салиха, что Имам Садык (А) сказал:
Нух (А) жил две тысячи пятьсот лет, из них - восемьсот пятьдесят до
начала его пророчества, тысячу лет без пятидесяти (то есть 950 лет) среди его
народа, призывая их, и семьсот лет после того как вышел из ковчега. В это
время его потомки расселялись по землям. Затем ангел смерти пришёл к
нему, когда он стоял на солнце. Он сказал: «Мир тебе», - и он ответил ему и
спросил: «Почему ты пришёл, о ангел смерти?» - «Я пришёл, чтобы забрать
твою душу». - «Позволишь мне выйти из-под солнца в тень?» - «Да».
Нух (А) перешёл в тень и сказал: «О ангел смерти! Срок, который я
был в этом мире, прошёл так быстро, как это моё перемещение в тень.
Исполни же то, что тебе велено!» И он забрал его душу.

2. От Айюба ибн Рашида, что Имам Садык (А) сказал:
Срок жизни людей народа Нуха (А) составлял триста лет.

3. Имам Бакир (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал:
Срок жизни отца людей Адама (А) был 930 лет, Нуха (А) - 2450 лет,
Ибрахима (А) - 175 лет, Исмаила (А) - 120 лет, Исхака (А) - 180 лет, Йакуба
(А) - 120 лет, Йусуфа (А) - 120 лет, Мусы (А) - 126 лет, Харуна (А) - 133 года,
Давуда (А) - 100 лет, из которых его царство длилось 40 лет. И Сулейман ибн
Давуд (А) жил 712 лет.

4. От Хасана ибн Мухаммада ибн Салиха Баззаза, что Имам Аскари
(А) сказал:

Мой сын - Каим после меня, и над ним исполнится сунна пророков (А)
относительно долгой жизни и сокрытия, так что ожесточатся сердца из-за
длительности ожидания, и никто не устоит на слове о нём, кроме тех, на чьём
сердце Аллах начертал веру и поддержал его духом от Него.

5. От Саида ибн Джубейра, что Имам Саджад (А) сказал:
У Каима есть сунна от Нуха (А), и это - длительность жизни.

Глава 47. Хадис о Даджжале

1. От Назаля ибн Сабра:
Повелитель верующих Али (А) выступал с минбара, воздал хвалу
Аллаху, благословил Мухаммада (С) и его семейство и сказал: «О люди!
Спрашивайте меня, прежде чем меня потеряете», - три раза.
Тогда встал Сааса ибн Саухан и сказал: «О повелитель верующих!
Когда выйдет Даджжаль?»
Он сказал: «Садись, ибо Аллах слышал твои слова и знает, что ты
желаешь! Клянусь Аллахом, отвечающий на это знает не больше
спрашивающего! Но для этого есть признаки и знамения, которые будут
следовать друг за другом. Если хочешь, я расскажу тебе о них».
Он сказал: «Да, о повелитель верующих!»
Имам Али (А) сказал: «Запомни, эти знамения следующие: тогда люди
умертвят молитву, потеряют доверенное, сделают дозволенной ложь, будут
поедать рост и брать взятки, станут укреплять строения (или строить высокие
здания), продадут религию ближнему миру, отдадут должности глупцам,
станут советоваться с женщинами, разорвут родственные связи, последуют за
своими страстями, станут считать пролитие крови легким делом. Тогда
терпение будет считаться слабостью, а угнетение - достоинством; правители
станут нечестивцами, наместники - угнетателями, ученые - предателями,
чтецы Корана - развратниками. Тогда будут приноситься лжесвидетельства,
грехи будут совершаться открыто, а речи станут клеветой, грехом и
нечестием.

Свитки

Корана

и

мечети

будут

украшаться,

минареты

возвышаться, но при этом они станут почитать злодеев. Они будут смыкать
ряды при намазе, но их сердца - разрозненны. Договоры будут нарушаться,
приблизится обещанное, женщины станут участвовать со своими мужьями в
торговле (или торговаться со своими мужьями), желая ближнего мира,

возвысятся голоса нечестивцев и будут слышны, и руководитель людей будет
самым скверным из них, и станут бояться грешника из-за его зла, и будут
верить лжецу и следовать за предателем, и дадут место певцам и музыкантам,
и последние из этой уммы станут проклинать первых, и женщины сядут в
седло и будут похожими на мужчин, а мужчины на женщин, и свидетели
станут свидетельствовать, не будучи спрошенными, и будут приносить
свидетельство без истины и знания дела, и ученые станут приобретать знания
не для религии, и будут считать ближний мир выше будущего, и волчьи
сердца облекутся в овечьи шкуры, и зловоние сердец станет хуже падали и
горче яда. Тогда поспешите, поспешите! Лучше место тогда - Бейт альМакдис (Иерусалим), и придёт для людей время, когда каждый станет
мечтать жить там».
Тогда встал Асбаг ибн Нубата и сказал: «О повелитель верующих! Кто
же такой Даджжаль?»
Он сказал: «Даджжаль - это Саид ибн Саид. Несчастен тот, кто поверит
ему, и счастлив тот, кто обвинит его во лжи. Он выйдет из города, известного
как Исфахан, из деревни иудеев. Его левый глаз слепой, а другой глаз на его
лбу, сияет как утренняя звезда, и в нем - сгусток крови. Между его глаз
написано: “неверныйˮ (кафир), и сможет это прочитать как грамотный, так и
неграмотный. Он разверзнет моря, и солнце будет двигаться с ним. Перед
ним - гора из тумана, а сзади него - белая гора, которую люди будут считать
пищей. Он выйдет по время сильного голода, и под ним - светлый осёл,
расстояние между шагами которого - миля. Земля будет простёрта перед ним,
дом за домом. Не пройдёт он мимо воды, чтобы она не закипела до Судного
Дня. Он провозгласит громким голосом, который услышат люди, джинны и
шайтаны, на Востоке и на Западе: “Соберитесь ко мне, мои друзья! Я - тот,
кто творит и создаёт, определяет и ведёт по прямому пути! Я - ваш
высочайший господьˮ. Но солжёт враг Аллаха: он - одноглазый, ест пищу и
ходит по рынкам, а Господь ваш - не одноглазый, не ест пищу и не ходит и не
исчезает. Превыше этого Аллах великим возвышением!

Знайте, что большинство его последователей в то время - рождённые от
прелюбодеяния. Они будут одеты в зелёные одеяния. Аллах убьёт его в
Шаме в проходе, называемом “Афикˮ, через три часа, прошедшие от
пятницы - убьёт через того, за кем будет молиться Иса ибн Марьям (то есть
Имама Махди). Знайте, что после этого наступит великое бедствие».
Мы спросили: «Что это, о повелитель верующих?»
Он сказал: «Выход живого существа из-под земли у Сафа. У него будет
перстень Сулеймана ибн Давуда и посох Мусы. Он возложит перстень на
лицо всякого верующего, и будет отпечатано на нем: “Это - верующий
поистинеˮ, возложит на лицо всякого неверующего, и будет отпечатано на
нём: “Это - неверующий поистинеˮ, так что верующий скажет: “Горе тебе, о
неверующий!ˮ, а неверующий скажет: “Благо тебе, о верующий! О, если бы я
сегодня был как ты, и тогда я преуспел бы великим преуспеянием!ˮ
Затем это живое существо поднимет голову, и увидят его все, кто есть
на Востоке и на Западе, с дозволения Аллаха 48. Это будет после восхода
Солнца с Запада. Тогда от людей будет убрано покаяние, и не будут тогда
приниматься ни покаяния, ни деяния. “В тот день, как придет знамение
Господа твоего, не поможет душе ее вера, если она не уверовала прежде
или не приобрела в своей вере благаˮ (6: 158)».
А потом он сказал: «Не спрашивайте меня о том, что будет после этого,
ибо я обещал Посланнику Аллаха (С), что не расскажу об этом никому,
кроме моего семейства».
Назаль ибн Сабра сказал: «Я сказал Сасаа ибн Сухану: “Что
подразумевал повелитель верующих, говоря об этом?ˮ Он сказал: “Тот, за
кем будет молиться Иса ибн Марьям - это двенадцатый из потомства
(Пророка) и девятый из потомства Хусейна ибн Али (А), и он - солнце, что
взойдёт с Запада. Он выйдет возле рукна и макама и очистит землю. Он
48 Согласно другим хадисам, это «живое существо» (дабба) - сам Имам Али (А). Перевод слова «дабба» как
«живое существо» является условным, поскольку дословно оно непереводимо на русский язык. Этим
словом в арабском языке называют любое существо, наделённое жизнью и способное двигаться.

станет судить по справедливости, и никто не станет угнетать другого.
Повелитель верующих (А) сообщил, что он обещал Посланнику Аллаха (С)
не рассказывать о том, что будет после этого, кроме как Имамам из своего
потомстваˮ».

2. От Нафиа от Ибн Умара49:
В один из дней Посланник Аллаха (С) читал вместе со своими
сподвижниками утреннюю молитву. Потом он со своими сподвижниками
отправился в один из домов Медины и постучал в его дверь. Вышла женщина
и спросила: «Что ты желаешь, о Абу Касим?»
Он сказал: «О мать Абдуллаха, позволь мне увидеть Абдуллаха!»
Она сказала: «О Абу Касим! Зачем он тебе? Он потерял разум,
испражняется в свою одежду и желает от меня великого дела».
Он сказал: «Позволь же мне увидеть его».
Она сказала: «Это на твоей ответственности. Входи».
Он вошёл и увидел его завернутым в простыню и бормочущим. Его
мать сказала: «Замолчи и сядь! Это - Мухаммад».
Тогда он замолчал и сел. И сказал Пророку (С): «Да проклянет её
Аллах! Если бы она оставила меня, я сказал бы вам, он ли это».
Пророк (С) сказал ему: «Что ты видишь?» Он сказал: «Вижу истину и
ложь и вижу Трон на воде». Он сказал: «Принеси свидетельство, что нет
бога, кроме Аллаха, а я - Посланник Аллаха!» Тот сказал: «Нет, ты
свидетельствуй, что нет бога, кроме Аллаха, и я - Посланник Аллаха. Аллах
не сделал тебя более достойным этого, чем меня».
На следующий день Посланник Аллаха (С) прочитал утренний намаз со
своими сподвижниками, а потом снова пришёл с ними к этому дому и
49 Этот риваят является суннитским и содержит сказочные и недостоверные подробности. Цель его
приведения объясняется шейхом Садуком ниже.

постучал в него. Его мать сказала: «Войди». Он вошёл и увидел его сидящим
на пальме и поющим. Его мать сказала: «Замолчи и спустись! Это Мухаммад, который пришёл к тебе».
Он замолчал и сказал: «Да проклянет её Аллах! Если бы она оставила
меня, я сказал бы вам, он ли это».
На следующий день Посланник Аллаха (С) прочитал утренний намаз со
своими сподвижниками, а потом снова пришёл с ними к этому дому и увидел
его пасущим овец. Его мать сказала: «Замолчи и сядь! К тебе пришёл
Мухаммад!» Он замолчал и сел.
В то утро были ниспосланы аяты суры «Дым», и Пророк (С) прочитал
их в утреннем намазе. Он сказал: «Принеси свидетельство, что нет бога,
кроме Аллаха, а я - Посланник Аллаха!» Тот сказал: «Нет, ты
свидетельствуй, что нет бога, кроме Аллаха, и я - Посланник Аллаха. Аллах
не сделал тебя более достойным этого, чем меня».
Тогда Пророк (С) сказал: «Я скрыл нечто от тебя. Что это?» Он сказал:
«Дым, дым». Тогда он сказал: «Замолчи, ибо ты будешь действовать только в
назначенный тебе срок и не преступишь своих границ».
А потом он сказал: «О люди! Знайте, что Аллах не отправлял такого
пророка, который не предостерегал бы свой народ от Даджжаля! Он
сохранил его до нашего времени. И кто начнет сомневаться в этом, то знайте,
что ваш Господь - не одноглазый. Он выйдет на осле, расстояние между
двумя ушами которого - миля. С ним будет рай и ад, гора из хлеба и река из
воды. Большинство его последователей - иудеи, женщины и бедуины (или
неграмотные люди). Он проникнет во все концы земли, кроме Мекки и
Медины».

Комментарий составителя книги шейха Садука:

Люди упорства и отрицания верят вот таким риваятам и передают
множество других риваятов о Даджжале, его сокрытии, длительности его
жизни и выходе в последние времена, но при этом не верят в Каима и в то,
что он сокрыт в течение долгого времени, а потом выйдет и наполнит землю
справедливостью и правосудием, как она была переполнена насилием и
угнетением, - при всех сообщениях от Пророка (С) и Имамов (А), говорящих
о нем, его имени, сокрытии и происхождении! Они желают погасить свет
Аллаха и уничтожить дело наместника Аллаха, но Аллах завершит Свой
свет, даже если это ненавистно многобожникам.
Самое большое, на что они ссылаются, отвергая довод Аллаха (А), - это
то, что они не видели хадисы об этом и не знают о них. Так же говорят и те,
кто отвергает пророчество нашего Пророка (С) из числа атеистов, индусов,
иудеев, христиан и зороастрийцев: мы не принимаем то, что вы, мусульмане,
говорите о доводах и чудесах вашего Пророка (С), потому что мы не видели
их и у нас нет сообщений о них. И если бы то, что говорят противники
Имама (А), было верным, то было бы верным и то, что говорят те люди,
число которых еще больше.
И они также говорят: «Разум не может принять то, чтобы срок жизни
человека был таким длинным. Люди нашего времени не живут так долго». На
это мы спросим у них: «Почему же вы верите в такой длительный срок жизни
Даджжаля? И почему вы верите в срок жизни Иблиса? Но при этом вы
отрицаете то же самое в случае Каима при наличии всех сообщений о его
сокрытии и долгом сроке его жизни, в том числе тех, которые я привёл в этой
книге. А ведь Посланник Аллаха (С) сказал: “Всё, что было относительно
предшествующих общин, будет и с моей общиной, точно так же, как было у
нихˮ».
И среди предшествующих пророков и доводов были те, чей срок жизни
являлся очень длинным. Например, Нух (А) жил две тысячи пятьсот лет, и
Коран сказал о нем, что он «провёл среди своего народа тысячу лет без

пятидесяти». И передано в хадисе, который я привёл в этой книге, что у
Каима (А) будет сунна Нуха (А), и это - продолжительность жизни. Так как
же они отвергают это относительно него, но не отвергают и не называют
неразумным относительно других? И если они услышали об этом от Пророка
(С), то обязаны поверить в это. Разве они узнали о том, что обитатели
пещеры провели в ней триста лет и ещё девять, иначе как через то, что
услышали об этом? Почему же они не веруют в дело Каима (А), услышав о
нём? И почему они верят в сообщения от Вахаба ибн Мунабба и Кааба
Ахбара, в которых содержатся такие смешные вещи, которые никак не мог
говорить Посланник Аллаха (С), но при этом не верят о то, что пришло от
Пророка (С) и Имамов (А) относительно Каима (А)? Разве это не гордыня и
не упорство перед истиной?
И почему они не говорят, что поскольку сегодня никто не живёт долго,
сунна предшествующих общин относительно долгой жизни должна
исполниться над кем-то, если слова Посланника (С) были истинными? А ведь
нет никого более известного, чем Каим (А), ибо его упоминают на Востоке и
Западе даже те, кто отрицает его. И если бы его сокрытие было ложью - при
всех достоверных хадисах Пророка (С) об этом, - то было бы ложью и само
его пророчество, ибо тогда получилось бы так, что он сообщил о сокрытии
того, у кого не было сокрытия. А если бы он сказал ложь хотя бы в какой-то
одной вещи, то он не мог бы быть пророком. Но как же они верят тому, кто
сообщил заранее о смерти Аммара ибн Ясира и о том, что его убьёт группа
угнетателей, и о смерти повелителя верующих (А) и о том, что его кровь
будет стекать с его бороды, и о смерти Хасана ибн Али (А), который умрёт от
яда, и о смерти Хусейна ибн Али (А), который будет убит мечом, - но при
этом не верят ему относительно сообщения о Каиме (А) и его сокрытии? О
да, он - правдивый во всех своих словах, говорящий истину во всех
состояниях, и раб не станет верующим, если не подчинится ему во всех делах
полным подчинением, не испытывая никаких сомнений. Таков ислам, и
ислам - это подчинение. «От того, кто ищет иную религию помимо

ислама, это никогда не будет принято, и в последней жизни он окажется
среди потерпевших урон» (3: 85).
И удивительнее всего - то, что наши противники приводят риваят о
том, как Иса ибн Марьям (А) проходил мимо земли Кербелы и увидел там
стаю газелей, которые плакали, и он сел там со своими апостолами и тоже
стал плакать. Они не знали, почему он плачет, и спросили его об этом. Он
сказал: «Знаете ли вы, что это за земля?» Он сказал: «Здесь будет убит
потомок посланника Ахмада и потомок пречистой девы, похожей на мою
мать, и через него эта земля станет благоуханнее мускуса, ибо она смешается
с глиной этого мученика. Таковы пророки и потомки пророков. Эти газели
плачут и говорят мне: “Мы приходим на эту землю, тоскую по глине этого
мученика, и мы находимся в безопасности на этой землеˮ». Затем он
положил руку на их помёт и сказал: «О Аллах, оставь это здесь, чтобы его
отец почувствовал запах его, что стало бы для него утешением». И эти следы
остались до времени повелителя верующих (А), так что он почувствовал их
запах, плакал и рассказал об их истории, когда проходил через Кербелу.
Так вот, они верят, что помёт газелей остался сохранённым в течение
пятиста лет, и его не уничтожили время, дожди и ветра, но при этом не верят,
что Каим из рода Мухаммада (С) останется живым до своего выхода с мечом,
так что уничтожит врагов Аллаха и проявит религию Аллаха - при всех
хадисах от Пророка (С) и Имамов (А), говорящих о его имени,
происхождении и долгом сокрытии.
Разве всё это не является упрямством и отрицанием истины?

Глава 48. Хадис об Исе ибн Марьям (А) и газелях на земле Кербелы

От Муджахида от Ибн Аббаса:
Я был с повелителем верующих Али (А) при его выходе на войну
Сиффин. Когда он достиг Кербелы на берегу Фурата, сказал громким
голосом: «О Ибн Аббас! Знаешь ли ты это место?» А затем сказал: «Если ли
бы ты знал его, как знаю я, то плакал бы, как плачу я». И он стал плакать - и
плакал так долго, что его борода стала мокрой, и слезы потекли по его груди.
И мы тоже стали плакать вместе с ним, и он говорил: «Горе! Что сделает род
Абу Суфьяна, род Харба, партия шайтана и люди неверия! Терпи же, о Абу
Абдиллях (Имам Хусейн)! Ибо ты встретишь от них подобное тому, что твой
отец встретил от них!»
Затем он велел принести воду, совершил омовение для молитвы и
молился столько, сколько желал Аллах, потом сказал то же, что сказал в
первый раз, а после этого ненадолго заснул. Проснувшись, он сказал: «О Ибн
Аббас! Не сообщить ли тебе, что я видел сейчас во сне? Я видел, как с неба
спустились люди в белом с белыми знамёнами, опоясанные белыми
сияющими мечами. Они очертили линию вокруг этой земли. Затем я видел,
как ветви этих пальм пригнулись к земле, и из них потекла кровь, и мой свет,
моё сердце и часть моей плоти Хусейн был в этой крови. И он просил о
помощи, но ему не оказали помощи. И я видел, как люди в белом взывали к
нему и говорили: “Терпите, о род Посланника! Ибо вас убивают худшие из
людей. Рай, о Абу Абдиллях, скучает по тебеˮ. Затем они стали утешать меня
и сказали: “О Абу Хасан! Возрадуйся, ибо Аллах озарил твои очи в Судный
Деньˮ. Затем я проснулся.
Клянусь Тем, в Чьей руке душа Али, так говорил мне об этом Абу
Касим Мухаммад - правдивейший и справедливый: я увижу эту землю, когда
выйду на войну против тиранов, и это - земля печали и горя. В ней будет
похоронен Хусейн и семнадцать человек из числа моих потомков и потомков

Фатимы. Эта земля известна на небеса, и там поминают Кербелу, как
поминают землю двух святынь и Бейт Макдис».
А потом он сказал: «О Ибн Аббас! Найди для меня на этой земле помёт
газелей! Клянусь Аллахом, я никогда не лгал и не был обвинён во лжи! Он
жёлтого цвета».
Я нашёл этот помёт и позвал его. Он сказал: «Правдив Аллах и Его
Посланник!» Он взял этот помёт, вдохнул его запах и сказал: «Это он самый.
О Ибн Аббас, знаешь ли ты, что это? Это - тот самый помёт, который видел
Иса ибн Марьям (А), когда проходил через эту землю со своими апостолами.
Он увидел тут плачущих газелей - и сел и стал плакать, и плакали вместе с
ним апостолы. Они не знали, почему он плачет, и спросили: “О дух Аллаха!
Что это?ˮ Он сказал: “Знаете ли вы, что это за земля?ˮ Они сказали: “Нетˮ.
Он сказал: “Здесь будет убит потомок посланника Ахмада и потомок
пречистой девы, похожей на мою мать, и через него эта земля станет
благоуханнее мускуса, ибо она смешается с глиной этого мученика. Таковы
пророки и потомки пророков. Эти газели плачут и говорят мне: ‘Мы
приходим на эту землю, тоскуя по глине этого мученика, и мы находимся в
безопасности на этой земле’ˮ. Затем он положил руку на их помёт, понюхал
его и сказал: “Запах этого помёта благой, потому что он есть запах растений,
которые растут на этом месте. О Аллах, оставь это здесь, чтобы его отец
почувствовал запах этого, что стало бы для него утешением!ˮ. И вот тот
помёт остался до сегодняшнего дня, и он стал жёлтым из-за длительности
срока. Это - земля печали и горя (карб ва бала)».
Затем он сказал громким голосом: «О Господь Исы ибн Марьям! Не
давай благословения его убийцам, их помощникам и тем, кто стремится
унизить его!»
Затем он заплакал долгим плачем, и мы заплакали вместе с ним. И он
плакал, пока не потерял сознание. Затем он встал и взял немного помёта и

велел мне взять его. И сказал: «О Ибн Аббас! Когда он станет красным от
крови, то знай, что Хусейн убит и похоронен в этой земле».
И, клянусь Аллахом, я сохранял его, как только мог. Однажды ночью я
спал в своем доме и увидел, как из этого помета течет кровь. Я сел и стал
плакать. И сказал: «Клянусь Аллахом, убит Хусейн! Клянусь Аллахом, Али
не солгал мне ни в чем, что рассказал! Ибо Посланник Аллаха (С) сообщал
ему о вещах, о которых не сообщил никому».
Затем я вышел из дома во время рассвета и увидел, как Медина
покрыта таким туманом, что ничего нельзя увидеть. Затем взошло солнце, и я
увидел, что оно как будто темно и что по стенам домов как будто течет
кровь. Я сел, стал плакать и сказал: «Клянусь Аллахом, Хусейн убит!» Тут я
услышал со стороны дома голос:
«Терпите, о род Посланника!
Убит сын Фатимы,
спустился верный дух
со слезами и плачем».
И я услышал голос, громко плачущий, и заплакал сам. Это был месяц
мухаррам, день Ашуры. Затем, когда до нас дошли вести об убийстве
Хусейна (А), нам сказали, что он был убит в этот день. И те, кто были с ним,
сказали: «Клянемся Аллахом, мы слышали то же самое, что слышал ты,
будучи на поле боя. И мы видели, что это был Хизр, и да проклянёт Аллах
убийц Хусейна!»

Глава 49. Хабаба Вальбия

Передано, что Хабаба Вальбия встречалась с повелителем верующих
Али (А) и Имамами (А) после него и жила до времени Имама Резы (А). Если
не отрицается длительность её жизни, то как может отрицаться длительность
жизни Каима (А)?

1. От Абдулькарима ибн Амру Хасами, что Хабаба Вальбия сказала:
Я видела повелителя верующих (А), обходящего рынки, и он ударял
плетью торговцев, продававших угрей, рыбу без чешуи, водных змей и
дохлую рыбу, говоря: «О, продающие превращённых из числа потомков
Исраиля и войско рода Марвана!»
Фурат ибн Ахнаф спросил у него: «О повелитель верующих! Что такое
войско рода Марвана?»
Он сказал: «Люди, стригущие бороды и скручивающие усы».
И я не видела никого, кто говорил бы лучше и красивее, нежели он. Я
последовала за ним, пока он не сел перед мечетью Куфы. Я сказала: «О
повелитель верующих! Что является указанием на имамат?»
Он сказал: «Дай мне эти камушки», - и указал рукой на камушки,
которые лежали там.
Я дала ему их, и он сделал на них отпечаток своего перстня. А потом
сказал: «О Хабаба! Если кто-то будет говорить о своем имамате и сделает то,
то сделал сейчас я, то знай, что это Имам, подчинение которому обязательно.
От Имама не скроется то, что он желает».
Потом он умер. Тогда я пришла к Хасану (А), который занял его место,
и люди задавали ему вопросы. Он сказал: «О Хабаба Вальбия! Дай мне то,
что у тебя!»

И я дала ему камешки, и он оставил на них отпечаток своего перстня,
как это сделал повелитель верующих (А).
Затем я пришла к Хусейну (А), который был в мечети Пророка (С). Он
сказал: «Ты хочешь знамение имамата?»
Я сказала: «Да». Тогда он оставил на камушке отпечаток своего
перстня.
Затем я пришла к Али ибн Хусейну (А), будучи старой и слабой, и мне
было тогда сто тринадцать лет. Я застала его поклоняющимся, совершающим
земные и поясные поклоны. Он показал на меня своим указательным
пальцем, и ко мне вернулась молодость. Я сказала: «О мой господин!
Сколько прошло от ближнего мира и сколько осталось?» Он сказал: «Что
касается прошедшего, то да, а что касается оставшегося, то нет». И сказал:
«Дай мне то, что с тобой». И я дала ему камушки, и он поставил на них
отпечаток своего перстня.
Затем я приходила к Имаму Бакиру, Садыку, Казыму и Резе (мир им), и
все они ставили отпечаток своих перстней.
После этого Хабаба Вальбия жила девять месяцев, как упомянул
Абдуллах ибн Хишам.

2. От Имама Бакира (А) передано, что Имам Саджад (А) прочитал
молитву за Хабабу Вальбию, и Аллах вернул ей молодость.

Комментарий составителя книги шейха Садука:
Если возможно, чтобы Аллах вернул молодость Хабабе Вальбии, так
что она дожила до времени Имама Резы (А), то как же невозможно, чтобы
Аллах удалил старость от ожидаемого Имама и продлил его жизнь?

И наши противники передают риваяты об Абу Дунья, известного как
Муаммар Магриби, и его имя - Али ибн Усман ибн Хаттаб ибн Мурра ибн
Мазид. Когда умер Пророк (С), ему было около трёхста лет. После его
смерти он служил повелителю верующих (А). Когда у него спросили о
причине такой долгой жизни, он сказал, что выпил из воды Хайаван. И они
считают, что он жив до сих пор. Они не отрицают это в его случае, но
отрицают в случае Каима (А).

Глава 50. Хадис о Муаммаре Магриби

1. Передали Абу Бакр Мухаммада ибн Фатх Ракки и Абу Хасан Али ибн
Хасан ибн Ашки:
Мы встретили около Мекки человека из Магриба и пришли к нему
вместе с группой людей хадиса, присутствовавших в том году на хадже. Это
был 309 год по хиджре. Мы увидели человека, все волосы на голове и бороде
которого были чёрными. Однако сам он был похож на высохший мешок изпод воды. У него были люди, которые являлись его детьми, детьми его детей
и детьми детей детей, а также уважаемыми людьми его местности. Они
сказали, что они - из самой дальней местности Магриба, что возле Бахира
Улья. И те уважаемые люди засвидетельствовали, что их отцы и деды застали
этого человека, которого звали Абу Дунья Муаммар, и его имя - Али ибн
Усман ибн Хаттаб ибн Мурра ибн Мазид. Они упомянули, что он из
Хамадана, но происходит из Санаа, из Йемена.
Мы спросили у него: «Ты видел Али ибн Аби Талиба?» Он ответил
жестом руки, а потом открыл глаза, которые скрывались за ниспадавшими на
них веками и походили на два светильника, и сказал: «Я видел его этими
самыми глазами и был в услужении ему. Я был с ним в битве Сиффин, и это след от его лошади», - и он показал нам на шрам над своей правой бровью.
Присутствовавшие там люди и его внуки засвидетельствовали его
долгую жизнь и то, что они застали его с начала их жизни таким, каков он
сейчас.
Тогда мы начали говорить с ним и спросили о его истории и о секрете
такой длительности его жизни и нашли его обладающим ясным умом,
отвечающим на вопросы с полным разумом и пониманием. Он сказал: «Мой
отец читал древние книги и увидел там упоминание об источнике жизни,
который течёт во мраке. Кто выпьет из него - будет иметь долгую жизнь.
Тогда он решил войти во мрак и стал готовиться к путешествию. Он взял с

собой двух слуг и верблюдов и пошёл с нами во мрак. А мне было тогда
тринадцать лет. Шесть дней и ночей мы шли во мраке, различая ночи и дни
через то, что день был немного светлее. Мы остановились около некоторых
гор и долин, и мой отец стал ходить там, ища источник жизни, ибо он
прочитал в древних книгах, что источник находится там. Мы оставались там
несколько дней, пока вода, которую взяли с собой, не закончилась, и мы
стали страдать от жажды. Прошло еще пять дней, и мой отец решил
вернуться, и слуги, которые были с нами, требовали возвращения из мрака,
боясь гибели. Когда мы возвращались, я по нужде отошёл от других в
сторону на расстояние выстрела из лука и наткнулся на источник, в котором
струилась белая вода, медленно текущая и очень приятная на вкус, и был
этот источник не большим и не малым. Я подошёл к нему, набрал две или
три ладони воды и выпил.
Обрадованный, я вернулся к нашему каравану и сообщил слугам, что
нашёл воду. Они отправились к тому источнику со всеми сосудами, которые
были у нас, и я не знал, что мой отец искал именно этот источник, и думал
только о воде. Моего отца в это время тоже не было с нами, и он находился в
поисках источника. Мы отправились туда со слугами, но не нашли там
источника. Они обвинили меня во лжи. Когда вернулся мой отец, я рассказал
ему о том, что случилось. Он сказал: “Мы пришли сюда и испытали все
опасности, чтобы найти этот источник. Однако я не нашёл его, но нашёл его
ты. Твоя жизнь станет долгой, так что ты устанешь от неёˮ.
Затем мы вернулись к себе на родину, и мой отец жил после этого
несколько лет, а затем умер.
Когда мне было примерно тридцать лет, умер Посланник Аллаха (С), а
потом настало время правления первых двух халифов. Во время Усмана я
отправился в хадж, и из всех сподвижников моё сердце склонялось к Али ибн
Аби Талибу (А). Я остался с ним, служа ему, и был на его битвах. Во время
битвы Сиффин я получил эту рану от его коня. Я оставался с ним, пока он не

умер. Затем его семейство попросило меня остаться у них, но я вернулся в
свой город. Во время правления рода Марвана я совершил хадж и после этого
не выезжал никуда, кроме Магриба, куда пригласили меня его правители,
узнав о длительности моей жизни. Они спрашивали меня о моей жизни и тех,
с кем я виделся. Затем я решил снова совершить хадж, и эти мои внуки и
родственники, которых вы видите, привезли меня сюда».
Он также сказал, что его зубы выпадали два или три раза. Мы спросили
его о том, что он слышал от Али ибн Аби Талиба (А). Он сказал: «В то время
у меня не было тяги к знаниям. Однако то, что я передавал от него, известно
среди ученых Магриба, Египта и Хиджаза. И мои внуки записали это».
Тогда они достали записи и прочитали некоторые хадисы оттуда:
«От Абу Дунья Муаммара Магриби от Али ибн Аби Талиба (А), что
Посланник Аллаха (С) сказал: “Кто любит людей Йемена - любит меня, а кто
ненавидит их, ненавидит меняˮ.
От Абу Дунья Муаммара Магриби от Али ибн Аби Талиба (А), что
Посланник Аллаха (С) сказал: “Кто поможет страдающему - Аллах запишет
ему десять благих дел, сотрёт ему десять злых дел и возвысит его на десять
степенейˮ.
От Абу Дунья Муаммара Магриби от Али ибн Аби Талиба (А), что
Посланник Аллаха (С) сказал: “Кто поможет своему верующему брату заслужит довольство Аллаха и будет как тот, кто поклонялся Аллаху тысячу
лет, не совершая никакого неподчинения Емуˮ.
От Абу Дунья Муаммара Магриби от Али ибн Аби Талиба (А):
“Посланник Аллаха (С) испытывал сильный голод, и он был в доме Фатимы
(А). Он сказал мне: ‘О Али! Принеси эту скатерть’. И я принёс эту скатерть,
и мы увидели на ней хлеб и жареное мясоˮ.
От Абу Дунья Муаммара Магриби от Али ибн Аби Талиба (А): “Я
получил при Хейбара двадцать пять ранений. Я пришёл к Пророку (С), и

когда он увидел мои раны, заплакал. А потом он провёл рукой по своим
слезам и помазал своими слезами мои раны, и они зажилиˮ.
От Абу Дунья Муаммара Магриби от Али ибн Аби Талиба (А), что
Посланник Аллаха (С) сказал: “Кто прочитал суру ‘Ихляс’ - как будто
прочитал треть Корана, кто прочитал её дважды - как будто прочитал две
трети Корана, а кто прочитал её трижды - как будто прочитал весь Коранˮ.
От Абу Дунья Муаммара Магриби от Али ибн Аби Талиба (А), что
Посланник Аллаха (С) сказал: “Я пас овец, когда увидел волка, стоящего на
дороге. Он сказал мне: ‘Что ты делаешь тут?’ Я сказал: ‘Пасу овец’. Тогда я
стал поить овец, а после этого увидел, как он схватил одну из них и убил. Я
подошёл к нему, убил его и продолжил пасти овец. Тут я увидел трёх ангелов
- Джабраила, Микаила и ангела смерти. Увидев меня, они сказали: ‘Это
Мухаммад, да благословит его Аллах!’ Он взяли меня, положили на землю,
раскрыли мой живот ножом, вынули сердце и вымыли его прохладной водой,
которая была у них в сосуде, так что оно очистилось от крови. Тогда они
положили сердце на его место, и моя грудь закрылась, с дозволения Аллаха,
и я не чувствовал ни ножа, ни боли. Я встал и вернулся к своей материˮ - то
есть Халиме, кормилице Пророка (С), - “и она сказала мне: ‘Где овцы?’ Я
рассказал ей, что случилось. Она сказала мне: ‘У тебя будет великое место в
Раю’ˮ».

Глава 51. Хадис об Убейде ибн Шарья Джурхуми

1. От Абу Саида Сиджзи, что он видел в книге своего брата:
Я видел в книгах учёных, что Убейд ибн Шарья Джурхуми жил триста
пятьдесят лет. Он застал Пророка (С), принял Ислам, жил после его смерти и
однажды пришёл к Муавии во время его правления, и тот сказал ему:
«Расскажи мне, кого ты застал и каким увидел время?»
Тот сказал: «Что касается времени, то я увидел, что его ночи похожи
друг на друга и дни похожи друг на друга. Новые люди рождаются, а живые
умирают. И я не видел людей какого-то времени, чтобы они не ругали своё
время. Я встречал того, кто жил тысячу лет, и он рассказал мне о том, кто до
него жил тысячу лет. Я слышал, как рассказал один из царей Химьяра об
одном из предыдущих царей, который достиг власти в молодом возрасте и
которого звали Даусерах. Он был хорошим правителем, щедрым к своим
подданным и правил семьсот лет. Он часто отправлялся на охоту и отдых со
своими близкими и окружением. В одной из таких поездок он наткнулся на
две змеи, одна из которых была белой, как серебро, а другая чёрной, как
смоль. Черная змея победила белую и хотела убить её. Царь велел убить
черную змею и взять белую. Её принесли в источник под тенью деревьев, и
там она пришла в себя и быстро уползла.
Придя к себе в шатёр, царь сел на кровать и тут увидел юношу, красоту
которого было невозможно описать. Он поздоровался с ним. Царь сильно
испугался и спросил: “Кто ты и кто впустил тебя сюда?ˮ Тот сказал: “О царь!
Не страшись! Я не человек, я - юноша из числа джиннов. Я пришёл к тебе,
чтобы наградить тебя за то, что ты спас меня. Я - та змея, которую ты спас
сегодня. Черная змея, которую ты убил, была молодым джинном из нашего
числа, восставшим против нас, и он убил нескольких из моего семействаˮ».

Глава 52. Хадис о Рабиа ибн Заба Фазари

1. От Мухаммада ибн Хасана Дурайда:
Однажды люди пришли к Абдульмалику ибн Марвану, и среди них был
Рабиа ибн Заба Фазари, который жил очень долго, и с ним - его внук, Вахаб
ибн Абдуллах ибн Рабиа, очень старый человек, чьи брови опустились на его
глаза. Охранник стал пускать людей в порядке их возраста и сказал ему: «О
шейх, заходи!» Он зашёл, опираясь на посох.
Увидев его, Абдульмалик сказал: «О шейх! Садись!» Тот сказал: «О
повелитель верующих, разве может человек сесть, если его дед стоит?»
Тот сказал: «Значит, ты - из потомков Рабиа ибн Заба?» - «Да, я - его
внук».
Абдульмалик сказал охраннику: «Пусть зайдет Рабиа ибн Заба!»
Тот быстро зашёл, и Абдульмалик сказал: «Удивляюсь я тому, что он
выглядит моложе своего внука! Скажи же мне, что ты видел в течение своей
долгой жизни и какие речи слышал?»
Тот сказал: «Я - тот, кто сочинил эти стихи:
“Я - тот, кто надеется жить вечно,
моя жизнь видела много веков.
Я - Амр Кейс, о котором вы слышали,
увы, увы, тот, чья жизнь стала долгойˮ».
Абдульмалик сказал: «Я слышал эти стихи, когда был еще ребёнком».
Он сказал: «И я - тот, кто сочинил:
“Если человек живёт двести лет,
его радость от жизни и молодость исчезаютˮ».

Абдульмалик сказал: «Это я тоже слышал, будучи молодым. Расскажи
же мне о своей жизни!»
Он сказал: «Я жил двести лет в период между Иисусом и Мухаммадом
(С), сто двадцать лет в период джахилии и шестьдесят лет в Исламе».
Абдульмалик сказал: «Расскажи мне об известных людях курайшитов».
- О ком ты желаешь услышать?
- Об Абдуллахе ибн Аббасе.
- Он был понимающим, обладающим знанием, терпеливым.
- Расскажи мне об Абдуллахе ибн Умаре.
- Он был понимающим, обладающим знанием, сдерживающим гнев,
отдалённым от угнетения.
- Расскажи мне об Абдуллахе ибн Джафаре.
- Он был цветком, чем запах прекрасен, прикосновение нежно, а польза
для мусульман велика.
- Расскажи мне об Абдуллахе ибн Зубейре.
- Он был тяжёлой скалой, с которой падают камни.
- Как ты узнал всё это о них?
- Я был близок к ним и виделся с ними.

Глава 53. Хадис о Шакк аль-Кахин

1. От Ибн Кальби от его отца от некоторых шейхов Баджила:
Мы не видели человека более воспитанного и прекрасного, чем Шакк
аль-Кахин. Он жил триста лет. Когда смерть пришла к нему, и люди
собрались возле него, они сказали: «Сделай нам наставление, ведь с тобой
умирает целая эпоха!»
Он сказал: «Поддерживайте отношения друг с другом и не разрывайте
их, приближайтесь друг к другу, а не отдаляйтесь! Посещайте близких,
исполняйте обязательства, наделяйте властью мудрых, возвышайте щедрых и
почтенных, уважайте стариков, унижайте злых, не уничтожайте свои добрые
дела хвастовством и прощайте врагов после победы над ними! Извиняйте,
когда сможете, отвечайте благом на зло, слушайте своих старейшин, будьте
первыми, кто призывает к миру в случае вражды, ибо достижение предела во
вражде - рана, которую трудно исцелить! Не порицайте происхождение когото, не ищите ошибки других, не выдавайте своих дочерей за тех, кто не равен
вам, ибо это - ошибка и причина позора! Ведите себя мягко и не впадайте в
гнев,

ибо

это заслуживает

осуждения.

Терпение

-

лучший упрёк

(совершившему зло), а удовлетворение (имеющимся) - лучшее имущество.
Люди - последователи жадности и нетерпения. Дух унижения кроется в
принижении друг друга. Много таких, чьи очи не спят, ища имущества или
страшась его потерять».
А потом сказал: «Что это за совет? Он сладок, а должен быть строгим!»
Затем он умер.

Комментарий составителя книги шейха Садука:
Наши противники приводят такие хадисы и доверяют им. И они
передают хадис о Шаддаде ибн Аде ибн Ираме, который жил девятьсот лет.

Они также передают о рае, что он находится на земле и не видим глазами. И
при этом они не верят в Каима рода Мухаммада (С) и отвергают хадисы о
нём из-за упрямства и отрицания.

Глава 54. Хадис о Шаддаде ибн Аде ибн Ираме. Описание Ирама,
«обладателя колонн, подобного которому не было среди стран»

1. От Абу Ваиля:
Человек по имени Абдуллах ибн Калаба отправился искать своего
убежавшего верблюда в пустыне Адн и наткнулся на город, окружённый
стенами со всех сторон, и в нем - множество дворцов и высоких знамён. Он
подумал, что там может быть кто-то, кого можно спросить о его верблюде.
Но никого не увидел. Вынув свой меч, он вошёл через ворота и обнаружил
там дверь, больше которой никогда не видел в этом мире. Она была сделана
из ароматного дерева, имела звёзды из рубинов и сапфиров, свет от которых
освещал то место. Он поразился этому. Войдя через двери, он увидел город,
подобного

которому

не

встречал.

Там

были

дворцы,

украшенные

драгоценными камнями, над каждым - палаты, а над ними - другие палаты из
золота, серебра, жемчуга, рубинов и хризолита, и они имели такие же двери,
как двери города. Он был поражён всем этим, но не видел никого, кому
можно было бы задать вопрос, и его охватил страх.
Потом он посмотрел на сады этого грода, где из-под цветущих деревьев
текли ручьи, и сказал себе: «Это - тот самый рай ближнего мира, который
описал Аллах для Своих рабов. Хвала Аллаху, Который позволил мне войти
в рай!»
Он взял оттуда некоторые драгоценные камни и мускус и ушёл.
Достигнув Йемена, он рассказал о том, что видел, стал показывать камни
людям и продал некоторые из них. Тогда вести о нём достигли до Муавии
ибн Аби Суфьяна, и он велел доставить его к себе. Когда тот вошёл к нему,
Муавия спросил, что он видел. Тот рассказал ему, что видел, и показал
некоторые драгоценные камни и мускус оттуда, а потом сказал: «Клянусь
Аллахом, даже Сулейману ибн Давуду не был дан такой город!»

Муавия велел позвать Кааба Ахбара и спросил его: «Знаешь ли ты чтолибо о существовании города, построенного из золота и серебра, чьи
колонны сделаны из хризолита и рубина, а палаты - из жемчуга?»
Кааб сказал: «Это - город Шаддада ибн Ада, который построил его.
Имя этого города - Ирам, обладатель колонн, о котором Аллах сказал в
Коране: “Разве ты не видел, как поступил твой Господь с Адом, Ирамом,
обладателем колонн, подобного которому не было создано в странах?ˮ
(89: 6-8)».
Муавия сказал: «Расскажи нам о них».
Он сказал: «Первый Ад - а это не Ад из народа Худа (А) - имел двух
сыновей. Первого из них он назвал Шадидом, а второго Шаддадом. Ад умер,
а два его сына остались, стали правителями и властвовали над Востоком и
Западом земли. Шадид тоже умер, а Шаддад остался единственным
правителем.
Он любил читать книги. И когда он услышал о рае, его строениях,
украшениях и драгоценностях, пожелал создать то же самое в этом ближнем
мире, из-за гордыни перед Аллахом. Он пригласил для этого сто строителей,
под начальством каждого из которых была тысяча человек, и сказал им:
“Найдите мне лучшее место на земле и постройте там город из золота,
серебра, рубинов, хризолита и жемчуга, и возведите там колонны, дворцы и
палаты, одни над другими, а под дворцами насадите прекрасные и
плодородные сады, между которыми текут источники. Ибо я прочитал в
книгах о рае и желаю, чтобы у меня на земле было нечто такоеˮ.
Они сказали: “Где же мы найдём столько золота, серебра и
драгоценностей?ˮ
Он сказал: “Разве вы не знаете, что власть над этим миром - в моей
руке? Добывайте их во всех месторождениях, какие только есть, и возьмите у
людей то золото и серебро, которыми они владеют!ˮ

И они написали всем правителям во все концы земли об этом и
собирали золото, серебро и драгоценности в течение десяти лет, а затем за
тридцать лет построили ему этот город. Шаддаду же тогда было девятьсот
лет. Он велел народу заселить и обустроить Ирам, обладатель колонн, и они
делали это в течение десяти лет.
Тогда он сам отправился в этот город. И когда он был от него на
расстоянии в один день пути, Аллах наслал на него и его людей наказание с
небес, и погибли все они, и никто из них не вошёл в Ирам.
Таков Ирам, обладатель колонн, подобного которому не было создано в
странах.
И я нахожу в книгах, что человек заходил в этот город, а потом
возвращался и рассказывал людям о том, что видел, и никто не верил ему, и
что люди веры войдут в него в последние времена».

Комментарий составителя книги шейха Садука:
Если на земле может быть сад (рай), скрытый от глаз, путь к которому
не способен найти никто из людей, то почему они не верят в Каима (А),
скрытого от глаз? И если Шаддад ибн Ад мог жить девятьсот лет, то почему
Каим (А) не может жить столько же или больше? При этом сообщение о
Шаддаде пришло от Абу Ваиля, а сообщение о Каиме (А) - от Пророка (С) и
Имамов (А). Разве такое отрицание не является упорством и высокомерием?
И я видел в книге «Муаммарин» («Долгожители») от Хишама ибн
Саида: «Мы нашли в Искандарии камень, на котором было написано: “Я Шаддад ибн Ад. Я - тот, кто возвёл колонны, подобных которым нет на
земле, я собрал огромное воинство. Я построил этот город, когда не было ни
старости, ни смерти, и камень становился мягким, как глина. Я похоронил в
море сокровища, которые не найдёт никто, кроме уммы Мухаммада (С)ˮ».

А также Аус ибн Рабиа ибн Кааб ибн Умейя Аслами жил 214 лет и
сказал об этом:
«Я прожил такую долгую жизнь,
что сам устал от неё.
Я устал не только сам,
но и мои родные устали.
Я прожил двести четырнадцать лет,
и устал от этого.
Дни и ночи враждовали со мной,
и устали от этого.
Я стал старым и немощным,
и устал от этого».
Абу Зубейд, которого звали Бадр ибн Хармала Таи, и он был
христианином, жил сто пятьдесят лет.
Наср ибн Духман жил сто девяносто лет, пока не выпали его зубы, и
разум оставил его, а волосы стали белыми. В то время его народ постигло
какое-то бедствие, и они хотели посоветоваться с ним, а потому обратились к
Аллаху с просьбой вернуть ему разум и молодость. Аллах вернул ему разум
и молодость, и его волосы стали черными.
Сувейд ибн Хаззак Абди жил двести лет.
Джашам ибн Ауф ибн Хузейма жил очень долго, так что сочинил такие
строки:
«До каких пор Джашам будет жить среди людей,
ведь он не имеет ни силы, ни богатства?
Но все равно нет спасения от смерти».
Саалаба ибн Кааб жил двести лет. Он сочинил такие строки:

«Я видел многих людей, но все они ушли,
замолчали, и не отвечают на призывы,
а моя жизнь продолжается после них.
Теперь я сижу там, где сидели они,
и ожидаю, пока ко мне придёт смерть».
Рада ибн Кааб ибн Захль ибн Кейс Нахаи жил триста лет. Он сочинил
эти строки:
«Никого не осталось из моих друзей,
умерли даже мои сыновья и дочери,
и нет у меня друга, который жил бы,
и каждый день прибавляется счёт мёртвых.
Если ли покупатель, которому я продал бы свою жизнь?»
Удей ибн Хатам Тей жил сто двадцать лет.
Амабат ибн Кейс ибн Харис ибн Шайбан Кинди жил сто шестьдесят
лет.

Рассказ о Белохаре и Бузасуфе

От Ахмада ибн Хасана Каттана от Хасана ибн Али Сукри от
Мухаммада ибн Закарийи:
Передано, что один из правителей Индии имел множество войск и
обширные владения. Люди почитали его, и он одерживал верх над своими
врагами. Однако при этом он следовал за страстями ближнего мира, любил
его удовольствия и наслаждения. Самыми приближёнными у него были
люди, которые льстили ему и приукрашивали его достоинства, а самыми

ненавистными - те, кто отказывался следовать его приказам и повелениям.
Он достиг власти еще в юном возрасте, был мыслящим и красноречивым и
знал, как управлять делами людей. Люди знали эти его качества и
подчинялись ему, и смирились перед ним высокие и низкие. Он был опьянён
молодостью, властью, страстями и высокомерием. Он убивал людей и
подавлял их, но поскольку они не сопротивлялись ему, это еще больше
разжигало его высокомерие. Он не желал ничего, кроме ближнего мира, и
ближний мир стремился к нему.
Так он достигал всего, чего пожелает, кроме одного - у него рождались
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распространилась на этих землях, и шайтан приукрасил в его глазах вражду с
религией. Потому он преследовал людей религии и причинял им вред, а
идолопоклонников приближал и возводил для них новые идолы из золота и
серебра. Когда люди увидели это, они поспешили к поклонению идолам и
стали унижать людей религии.
Однажды он захотел видеть одного человека, который пользовался
почтением и уважением в этой стране, дабы попросить его о помощи в
некоторых делах. Но ему сказали: «О царь! Этот человек оставил ближний
мир и стал отшельником».
Это не понравилось царю, и он велел найти и доставить этого человека.
Увидев его в одеянии отшельников, он стал ругать его и сказал: «Ты - из
числа наших рабов и известных людей этой страны, и при этом ты опозорил
себя и погубил собственность своей семьи и последовал за людьми лжи, так
что стал посмешищем! А ведь я хотел использовать тебя для важных дел и
советоваться с тобой!»
Тот ответил: «О царь! У меня нет никаких прав над тобой: так
послушай мои слова без гнева, а потом вели то, что пожелаешь! Ибо гнев враг разума, а потому он встаёт между своим обладателем и пониманием».
Царь сказал: «Говори, что хочешь!»

- Я спрошу тебя, о царь: ты упрекаешь меня в грехе, который я
совершил по отношению к себе самому, или в грехе, который я совершил по
отношению к тебе?
- Твой грех по отношению к тебе самому - самый большой твой грех.
Если кто-то из моих подвластных решил уничтожить себя самого, я встану
между ним и этим его желанием. Ибо уничтожение им себя самого подобно
уничтожению им кого-то другого. Тогда как я - его опекун и властитель над
ним. Тем самым я имею больше прав на тебя и желаю наказать тебя за то, что
ты сделал с самим собой.
- О царь! Ты не можешь наказать меня без довода, а довод может быть
только через решение судьи. Ни один судья не осмелится вынести решение,
противоположное твоему, но у тебя есть судьи, решением некоторых из
которых я буду доволен, а решением некоторых других огорчён.
- Что это за судьи?
- Тот судья, чьим решением я буду доволен - твой разум. Тот же судья,
решением которого я буду огорчён - твои страсти.
- Скажи, с каких времён ты считаешь так, и кто научил тебя таким
словам?
- В юном возрасте я слышал слова, которые остались в моём сердце и
принялись расти там, подобно посеянному ростку. И так они вырастали, пока
не превратились в дерево, которое ты видишь. Однажды я слышал, как некто
сказал: «Невежда считает незначительное дело значительным, а значительное
- незначительным. Тот, кто не отвергнет незначительное, никогда не
достигнет того, что является значительным. Тот, кто не видит значительное,
никогда не сможет отвергнуть незначительное. Значительное - это будущий
мир, а незначительное - ближний мир». И я принял эти слова, потому что
видел, что жизнь ближнего мира есть смерть, богатство - бедность, радость горесть, здоровье - болезнь, сила - слабость, величие - унижение. И как же
его жизнь не будет смертью, если живущий в нём живёт для умирания,

несомненно зная, что он умрёт? И как же его богатство не будет бедностью,
если никто в нём не приобретает что-либо, не испытывая при этом нужды в
чем-то другом? Например, человек нуждается в верховом животном; но,
приобретя его, он начинает нуждаться в пище для его прокорма, в сбруе, в
стойле, и каждая из этих вещей нуждается в других вещах. Тогда когда же
закончится нужда этого человека? И как же его радость не будет горестью,
если всякий, кто приобретёт что-то радостное для себя, получит от этого же
вдвое больше горести? Если он радуется рождению ребёнка, то будет
печалиться, страшась его болезни или смерти. Если он радуется имуществу,
то будет печалиться, страшась утратить его. А если так, то лучше бы он
вообще не приобретал это. И как его здоровье не будет болезнью, если оно
зависит от множества вещей, ближайшая из которых к жизни - кровь? А
кровь вызывает быструю смерть, ангину, чуму и кашель. И как его сила не
будет слабостью, если в нем присутствуют силы, которую могут убить его? И
как его величие не будет унижением, если нет в этом мире такого величия,
обладатели которого после этого не испытали бы долгого унижения? Ибо
срок величия мал, а срок унижения долог. И больше всех должен порицать
этот мир тот, кто много приобрёл от него, а потому его нужда в нём стала
сильной, и он каждый час и каждое мгновение ждёт, что его имущество
будет потеряно, он обеднеет, его родственники станут бороться за его
имущество, и то, что он собирал, исчезнет, и то, что он построил,
разрушится, и его древо будет выкорчевано полностью.
Итак, о царь, я осуждаю перед тобой этот мир, который отнимает то,
что дал, снимает одежду с того, на кого её одел, унижает того, кого возвысил
и повергает в отчаяние тех, кто ищет его, вводит в заблуждение того, кто за
ним следует и ослепляется им, и предает всякого, кто верит в него. Поистине,
он - ненадежный наблюдатель, предательский товарищ, скользкая дорога,
скверное убежище, возлюбленная, которая никого не любит. За него
держатся, но он ни за кого не держится; ему хранят верность, а он предаёт;
ему верят, а он лжёт; обещания ему исполняют, а он их нарушает.

Тьфу же на этот мир, если его деяния и качества таковы! Утром он
возлагает корону на голову человека, а вечером опускает его лицо в прах
унижения. Вечером надевает на него золотые браслеты, а утром - оковы.
Утром усаживает его на трон власти, а вечером бросает в тюрьму. Вечером
расстилает перед ним скатерть убранств, а утром - землю. Утром дарует ему
игры и забавы, а вечером - плач и стенания. Вечером дарует ему состояние,
когда его родственники ищут близости к нему, а утром делает его таким, что
они бегут от него. Утром делает его благоухающим, а вечером - зловонным,
как труп. Человек, зависимый от этого мира, постоянно находится в страхе
перед его бедствиями и опасностями и не может найти избавления от его
смут.
Однако что касается твоих слов, о царь, о том, что я оставил своё
семейство, то я не оставил их, но поддерживаю с ними отношения. Однако
раньше я глядел на мир заколдованным взором, не отличая в нем своё
семейство от чужих мне людей и друзей от врагов. Когда же пелена
колдовства спала с моих глаз, я стал смотреть истинным взором и отличил
друзей от врагов и родных от чужих. Я понял, что те, кого я считал родными,
братьями и друзьями, были дикими зверьми, приносящими мне вред и
желающими съесть меня. Некоторые в силе и скорости были подобны львам,
другие в вероломстве и предательстве были подобны волкам, третьи в
шумихе и крике были подобны собакам, четвёртые в хитрости и воровстве
были подобны змеям. Их путь был одним, хотя сердца их были различными.
О царь! Твоя власть велика, и вокруг тебя множество людей,
подчинённых и войск. Но если ты посмотришь на себя, то увидишь, что ты
совершенно один, и нет рядом с тобой никого из числа обитателей земли.
Ибо ты знаешь, что другие народы - враги для тебя, и тот народ, над которым
ты правишь, завидует тебе, а тот, кто завидует, становится худшим врагом,
чем дикие звери, и являет собой большую опасность для тебя, чем все чужие
народы. И если ты взглянешь на своих советников, родственников и
доверенных людей, то увидишь, что они служат тебе за определённую плату,

желая при этом делать как можно меньше, а получать как можно больше. И
если ты посмотришь на них, то увидишь, что ты сам стал их слугой, который
отдаёт часть своего имущества хозяину. И при всём этом каждый из них
недоволен тобой. И сколько бы ты ни тратил на них средств, они будут
врагами тебе. Разве теперь ты не видишь, о царь, что ты один, и нет у тебя ни
семьи, ни имущества?
Однако что касается меня, то у меня есть родные, друзья, имущество и
близкие, которые не будут поедать меня никогда. Они любят меня, и я
люблю их, и наша любовь никогда не пропадёт. Я желаю им добра, и они
желают мне добра и не завидуют мне и не враждуют со мной. Они
наставляют меня, если я собьюсь с пути, дают мне свет, если я ослепну,
прибежище, если я потеряюсь, и помощь, если я буду испуган. Мы не ищем
жилищ в этом мире, оставили его выгоды и приобретения, не соревнуемся ни
с кем в преумножении, никому не причиняем угнетения.
О царь! Таков ближний мир, о котором я сказал тебе, что он ничего не
стоит. Когда я понял, что он таков, я оставил его и выбрал будущий мир,
который является важным и значительным. Так будь же готов услышать то,
что раньше не слышал!
Однако эти его слова не вызвали никакого ответа в душе царя, который
сказал: «Ты солгал и не приобрёл ничего, кроме унижения. Выйди же из
моего царства и не оставайся в нем, ибо ты сам испортился и сеешь порчу
среди других!»
В эти дни у царя родился мальчик, после того как он почти отчаялся в
этом, и был этот ребёнок таков, что люди не видели подобного ему в красоте
и сиянии. Царя охватила такая радость, что он готов был умереть от счастья.
Он решил, что этого ребёнка даровали ему те идолы, которым он поклонялся.
Тогда он раздал большую часть своего богатства капищам и велел своему
народу в течение года есть и пить. Мальчика он назвал Бузасуфом. Затем
царь собрал учёных и астрологов, чтобы они определили его судьбу по

звёздам в день его рождения. Они сказали ему, что этот мальчик достигнет
такого положения и величия, какого ни у кого не было прежде на земле
Индии. Все они согласились с этим, кроме одного, который сказал: «Я
считаю, что его положение и величие будет связано с будущей жизнью и что
он станет предводителем в религии и аскетизме».
Эти слова так огорчили царя, что он был готов забыть свою радость о
рождении сына. Тот астролог, который сказал это, был в его глазах самым
знающим и правдивым из них. Тогда он велел построить для этого ребёнка
целый город, что был бы лишён жителей, и поселил его там вместе с
доверенными людьми из числа своих родственников и слуг, велев им никогда
не говорить между собой о смерти, будущем мире, печали, болезни или
гибели, так чтобы они забыли обо всем этом. И он велел им никогда не
говорить об этом при его сыне, когда он вырастет, дабы он не думал о
религии и аскетизме. И он усилил своих гонения на отшельников, боясь за
своего сына.
У этого царя был везир, который вёл его дела и никогда не обманывал
его и не строил заговоры. Он был известен своими добрыми делами, и люди
любили его, однако приближённые царя завидовали ему и интриговали
против него.
В один из дней царь выехал для охоты, и этот везир был с ним. В
ущелье везир увидел человека, который лежал под деревом и не мог
двигаться. Он спросил его о его состоянии. Тот сказал, что на него напали
дикие звери. Везир пожалел его, и тот сказал: «Возьми меня с собой и оставь
в своем доме: ты увидишь от меня пользу».
Везир сказал: «Я сделаю это, даже если бы от тебя не было пользы. Но
что это за польза, о которой ты говоришь? Ты способен хорошо работать или
владеешь каким-то искусством?»
- Да, я связываю слова.
- Как же ты связываешь слова?

- Если в них есть разрыв, я связываю их, чтобы они были красивы.
Везир не увидел в этом ничего полезного, но велел отнести его к себе в
дом. Там он вылечился. В это время некоторые приближённые царя задумали
заговор против везира и подговорили одного человека сказать царю: «Везир
хочет свергнуть тебя и сесть на твоё место. Он оказывает доброту народу,
чтобы подготовить его к этому. Если хочешь убедиться в том, что он желает
сделать это, то скажи ему: “Я хочу оставить власть, удалиться от мира и
заняться отшельничествомˮ. Когда ты скажешь ему это, то увидишь
признаки радости на его лице».
Они сказали так ему, потому что знали радость везира при упоминании
бренности этого мира и его склонность к аскетизму. Когда везир пришёл к
царю, тот сказал ему: «Ты знаешь, что раньше я стремился к власти и
ближнему миру. Теперь я вспоминаю свои прошлые дни и понимаю, что в
них не было никакой пользы. Вскоре всё закончится, и в моих руках ничего
не останется. Хочу собрать свою ношу для будущего мира, так же как раньше
собирал её для ближнего мира. Я присоединюсь к отшельникам и оставлю
власть. О везир! Как ты находишь это моё решение?»
Сердце везира смягчилось, когда он услышал такие слова, и царь
увидел это. Он сказал: «О царь! То, что является вечным, более заслуживает
стремления к себе, даже если это тяжело, а то, что является преходящим,
заслуживает оставления, даже если оно легко. Ты принял хорошее решение,
и я прошу у Бога, чтобы Он добавил тебе к почтению в этом мире почтение в
будущем мире!»
Услышав это, царь заподозрил его, хотя ничего не сказал. При виде
изменений на его лице везир ушёл домой в грусти и печали, не зная, что
стало причиной такого поведения и что он должен теперь делать. Сколько он
ни думал об этом - не мог найти ответа. Тогда вдруг он вспомнил о словах
того человека, который сказал, что он связывает слова. Он велел позвать его
к себе и сказал: «Я был другом царя с тех пор, когда он еще не достиг власти,

и никогда он не был зол на меня, потому что знал, что я желаю ему только
добра и во всех делах думаю о его благе прежде моего собственного. Однако
сегодня я увидел его очень отдалённым от себя и не думаю, что он когда-то
после этого будет хорошо расположен ко мне».
Тот сказал: «Есть ли какая-то причина для этого?»
- Да. Он позвал меня вчера и сказал то-то и то-то, и я ответил ему то-то
и то-то.
- Тут понятен разрыв в его словах, и я соединю их. Знай: царь решил,
что ты желаешь его ухода от власти и хочешь встать на его место. Завтра,
когда наступит утро, сними свои одежды и одень самое скромное одеяние
отшельника, побрей свою голову и отправляйте к воротам царя. Увидев тебя
в таком виде, он спросит о причине этого. Тогда скажи: «Это то, к чему ты
призвал меня. Не подобает советовать что-то другу, не делая этого самому. Я
считаю, что сказанное тобою вчера было лучше нашего сегодняшнего
положения. О царь! Я готов. Когда будет угодно тебе, ты собирайся тоже,
чтобы совершить то, о чем ты говорил».
Везир сделал так, как он сказал, и тогда из души царя ушли те
подозрения, которые были в отношении него.
После этого царь запретил отшельничество и велел убивать тех, кто
этим занимается, и они обратились в бегство и скрылись от глаз.
В один из дней царь выехал на охоту и увидел издалека двух людей.
Велев привести их к себе, он обнаружил, что они отшельники. Он сказал:
«Что с вами, вы не покинули мои земли?» Они ответили: «Твои гонцы
приходили к нам, и мы собираемся покинуть твои земли».
- Почему же вы отправились в путь пешком?
- Потому что мы бедные люди, и нет у нас верховых животных и
провизии.

- Тот, кто боится смерти, идёт быстрее вас, даже не имея верхового
животного или провизии.
- Мы не боимся смерти, но, напротив, с радостью ждём её.
- Если вы не боитесь смерти, то почему решили покинуть эти земли,
когда к вам пришли мои гонцы? Разве тем самым вы не бежите от смерти?
- Мы не боимся ни смерти, ни тебя. Однако мы уходим, чтобы не
помогать тебе убить нас.
Это разгневало царя, и он велел сжечь их в огне. После этого он также
отдал приказ своим подданным ловить отшельников и сжигать их в огне.
Главари идолопоклонников стали делать это и сожгли многих в огне, и с тех
пор обычай сжигать мёртвых в огне утвердился в Индии. В той стране
осталось лишь немного отшельников, которые не захотели уйти оттуда, но
скрылись и продолжали наставлять людей, желавших слышать их слова.
Между тем сын царя рос и стал чрезвычайно красивым, умным и
полным знаний. Однако его учили только тем знаниям, в которых нуждаются
цари, и никогда не говорили при нём о смерти, гибели или старости. Память
этого ребёнка была удивительной, и его отец не знал, радоваться ли тому, что
ему дано, или печалиться от того, что это приближает его к предсказанному
ему.
Когда ребёнок вырос и понял, что его насильно держат запертым в
городе и не дают общаться с народом, он стал задавать себе вопросы и
сказал: «Они знают лучше о моей пользе, чем я». Однако когда он еще
больше вырос, сказал себе: «Я не вижу, чтобы они были более знающими,
чем я, и я не должен слушаться их».
Он пытался поговорить со своим отцом, когда тот навещал его, и
спросить о причине его заточения. А потом сказал себе: «Это было его
решение, и он не расскажет мне о его причине. Я должен спросить кого-то,
чтобы он раскрыл мне тайну этого». У него был слуга, который был самым

добрым по отношению к нему. Однажды вечером он начал чрезвычайно
мягко говорить с ним и сказал: «Ты - как отец по отношению ко мне и ближе
всех людей ко мне. Думаю, что царство после моего отца перейдёт ко мне.
Тогда ты будешь либо самым близким и возвышенный человеком, либо
самым низким и презренным». Слуга сказал: «Почему же я могу оказаться
низким и презренным у тебя?» - «Если ты скрыл от меня истину и завтра я
узнаю её от кого-то другого, то сурово отомщу тебе».
Слуга увидел по его лицу, что он говорит правду. Тогда он рассказал
ему всё о предсказании астрологов и о решении его отца. Тот отбрагодарил
его и скрыл то, что он ему сообщил, до прихода своего отца. Ему же он
сказал: «О отец! Хоть мой возраст юн, но я знаю себя и знаю, что я не могу
оставаться запертым здесь, и что ты не хочешь этого больше. Судьба изменит
тебя и твоё решение, если ты желаешь скрыть от меня существование смерти
и гибели. И если ты запер меня и запретил видеться с людьми ради того,
чтобы я не склонился к чему-то такому, чем сейчас не являюсь, то знай, что
моё сердце желает именно этого, так что нет у меня другой заботы и
желания. О отец! Освободи же меня и научи меня тому, чего я должен
остерегаться, дабы я сторонился этого и последовал за твоим довольством!»
Когда царь услышал от своего сына эти слова, он понял, что тот знает
правду, и что продолжение его заключения только увеличит его желание
последовать за тем, чего царь остерегался. Он сказал: «О мой сын! Я запер
тебя здесь только из-за желания оградить тебя от зла и вреда и для того,
чтобы ты видел лишь то, что тебе нравится и что тебе приятно. Однако если
ты желаешь чего-то другого, то пусть будет так, как ты хочешь».
После этого он велел выпускать его из города на конные прогулки,
предварительно убрал с дороги всё, что могло бы быть ему неприятно, и
наполнив его путь людьми, которые играли бы на флейтах, лютнах и других
инструментах. После этого его сын стал часто совершать конные прогулки.

В один из дней он ехал по дороге, расчистить которую забыли, и
увидел двух нищих: тело одного из них покрылось пузырями, пожелтело и
побледнело, а другой был слепым, и первый вёл его за руку. Увидев их,
царский сын задрожал и стал спрашивать о причине их состояния. Они
сказали ему, что тот, чьё тело было покрыто пузырями, имеет болезнь,
которая и вызвало это, а другого также поразила болезнь, лишившая его
зрения. Царский сын спросил: «Есть ли эта болезнь среди других людей?»
Они сказали: «Да». - «Есть ли кто-то, кто был бы защищён от этой болезни?»
- «Нет».
Он ушёл от них опечаленным, грустным, плачущим, считая своё
царство и царство своего отца чем-то ничтожным и незначительным. В таком
состоянии он провёл несколько дней.
Затем он снова выехал на прогулку и встретил старика, спина которого
согнулась от старости, волосы побелели, цвет лица стал тёмным, кожа
сжалась, и от слабости он мог передвигаться только маленькими шагами.
Царский сын удивился от его вида и спросил: «Кто это?» Ему ответили:
«Такова старость». - «В каком же возрасте люди становятся такими, как он?»
- «В сто лет или около этого». - «А что наступает после этого?» - «Смерть». «Разве человек не выбирает то состояние, в котором живёт?» - «Нет, и его
скоро постигнет это». - «В месяце тридцать дней, в году двенадцать месяцев,
а жизнь заканчивается через сто лет. Как же мал её срок!»
После этого он отправился к себе, и еще долго эти слова не сходили с
его языка. В эту ночь он не мог заснуть, и его охватили печаль и скорбь,
потому что он был наделён живым сердцем и разумом, который не забывал и
не становился беспечным. Тогда он пожелал покинуть этот мир и его
страсти.
Однажды он остался наедине с тем человеком, который открыл ему его
тайну, и сказал: «Знаешь ли ты людей, которые непохожи на нас?» Он сказал:
«Да, были люди, которых называли отшельниками. Они оставили ближний

мир, стремясь к миру будущему. У них есть мудрость и знание, которые
непостижимы, однако люди стали враждовать с ними и сжигать их в огне.
Царь прогнал их со своих земель, и сегодня люди не знают никого из них.
Они скрылись и ожидают избавления, и таков древний обычай друзей
Аллаха, которому они следуют в государствах лжи.
Эти слова затронули сердце царского сына, и он стал подобен тому, кто
потерял что-то ценное. После этого по миру распространились вести о
разуме, знании, совершенстве, размышлении, понимании и аскетизме
царского сына. Они достигли до одного из отшельников по имени Белохар,
что жил на земле Сарандиб, и был он аскетичным и мудрым. Он сел на
корабль и добрался до земли Сулабет, нашёл дворец царского сына и стал
жить поблизости. Он снял с себя одеяния отшельника, облёкся в одежду
торговца и стал приходить к дворцу царского сына, так что знал людей,
которые вхожи туда. Он познакомился с тем его слугой и сказал ему: «Я торговец из Сарандиба. Я недавно в ваших землях, и мой товар очень ценен и
богат. Мне нужен доверенный человек здесь, и я избрал для этого тебя. Мой
товар ценнее красного эликсира: исцеляет слепых, возвращает слух глухим,
исцеляет все болезни, возвращает силу после слабости, защищает от безумия
и помогает против врагов. И я не знаю кого-то более достойного для
представления ему этого товара, кроме царского сына. Если считаешь это
нужным, то расскажи ему о моём товаре и проведи меня к нему: увидев его,
он по достоинству оценит».
Слуга сказал: «Ты говоришь нечто, что мы не слышали ранее. Я не
вижу в тебе ничего плохого. Покажи же мне свой товар, дабы я увидел его.
Если он будет достоин упоминания возле него, я скажу ему о нем».
Белохар ответил: «Я вижу в твоём зрении слабость и боюсь, что если
ты взглянешь на мой товар, ослепнешь. Однако царский сын молод, и его
взор силён. Пусть он посмотрит на мой товар: если он понравится ему, я
продам его, а если нет, то для него не будет никакого убытка. Этот товар

очень ценен, и будет печально, если ты не скажешь ему об этом, и он
останется в неведении».
Слуга пошёл к царскому сыну и сообщил ему о Белохаре. Тогда в душе
того пробудилась надежда, что именно этот человек поможет ему. Он сказал:
«Приведи его ко мне ночью и соблюдай тайну. Это дело не надо считать
незначительным».
Когда Белохар получил весть об этом, собрал сумку, в которой были
его книги. Слуга спросил: «Что это за сумка?» Он сказал: «Мой товар в этой
сумке. Проводи же меня к нему!»
Войдя к нему, Белохар поприветвовал его, и тот ответил ему
наилучшим образом. Слуга ушёл, и они остались одни. Белохар сказал: «Я
думаю, ты встретил меня лучше, чем знатных людей твоей страны». Тот
ответил: «Потому что я возлагаю на тебя большие надежды». - «Если ты
поступил так, то слушай эту притчу:
В одной стране был царь, известный своими благими деяниями. Когда
он совершал прогулку, ему встретились два человека, которые шли пешком и
были бедно одеты. Увидев их, он спустился с коня, поприветствовал их и
стал говорить с ними. Тогда придворные, бывшие с ним, испытали зависть в
своем сердце. Они отправились к его брату и сказали: “Сегодня царь унизил
себя самого. Он спустился с лошади перед двумя мерзкими людьми. Тебе
подобало бы высказать ему порицание, дабы он больше не поступал такˮ.
Он сделал так, как они сказали, и царь ответил ему, так что тот не знал,
остался ли он доволен его словами или гневается на него. Через несколько
дней царь велел своему гонцу, которого звали “глашатай смертиˮ,
провозгласить смерть над его домом. В той стране делали так с теми, кто
должен быть убит. В доме брата царя поднялись вопли и плач, а сам он одел
одежду смерти и отправился к царю, плача и распуская волосы. Тогда царь
велел позвать его к себе. Войдя, он упал перед ним на пол, поднимая руки и
умоляя простить его. Тот сказал: “Подойди, о глупец! Ты горюешь по поводу

глашатая, который провозгласил над тобой приказ творения, а не приказ
Творца. И ты - мой брат и знаешь, что у тебя нет передо мной греха, за
который я должен был бы убить тебя. И вот вы порицаете меня за, что я
опустился на землю перед глашатаем от моего Господа, будучи при этом
хорошо знающим о моих грехах перед Ним. Уходи же! Теперь я знаю, что
придворные побудили тебя к этому: пусть же теперь они узнают о своей
ошибке!ˮ
Потом царь велел сделать четыре ларца и два из них покрыть золотом,
а два других - смолой. Те два ларца, которые были покрыты смолой, он
изнутри наполнил золотом и драгоценностями, а другие два, которые были
покрыто золотом, наполнил мертвечиной, кровью и испражнениями. Затем
позвал тех придворных и знатных людей, которые порицали его за то, что он
сделал с двумя отшельниками, и представил им четыре ларца и велел оценить
их. Они сказали: “Насколько мы можем судить, два ларца из золота являются
ценными, а два других не имеют никакой ценыˮ. Царь сказал: “Таково ваше
знание о вещах и глубина вашего понимания их!ˮ Тогда он велел открыть
ларцы из смолы, и блеск драгоценностей осветил комнату. Он сказал: “Таков
пример тех двух человек, которых вы посчитали низкими и презренными изза их внешнего вида, тогда как они наполнены знаниями, мудростью,
праведностью и другими достоинствами, более ценными, чем рубины,
жемчуг и золотоˮ. Затем он велел открыть два ларца из золота, и толпа
отпрянула от мерзости того, что было внутри них. Он сказал: “Эти два ларца
- пример тех людей, внешность которых красива и одета в дорогие одежды,
но внутренность наполнена невежеством, слепотой, ложью, насилием и
прочими видами зла, которые хуже и омерзительнее мертвечиныˮ. Тогда они
сказали: “Мы поняли, что ты сказал, и осознали свою ошибку, о царь!ˮ»
Белохар сказал: «Это твой пример, о сын царя, о том, как ты встретил
меня». Тогда Бузасуф, который сидел, облокотившись, встал и сказал:
«Расскажи мне еще такие притчи!»

Мудрец сказал: «Земледелец принёс хорошие семена для посева. И
когда он стал сеять их, некоторые упали на обочину поля, и их съели птицы.
Другие упали на камни и высохли. Третьи упали в терновник и не смогли
укорениться. Иные же упали на добрую почву и выросли, как подобает, хоть
и было их немного. Земледелец в этой притче - это мудрец, посев - благие
слова. Те семена, который попали на обочину поля - это слова мудрости, что
были услышаны человеком, но не приняты им в своё сердце. Те семена,
который упали на камни и засохли - это слова, которые понравились сердцу
человека, но он забыл их и не стал их обладателем. Те семена, которые упали
в терновник - это слова, который понравились человеку, и он запомнил их, но
когда дошло до действия по этим словам, он оставил их и последовал за
своими страстями. Те же семена, что упали на добрую почву и проросли - это
слова, которые были постигнуты разумом, запомнены памятью и по которым
совершены деяния».
Бузасуф сказал: «Надеюсь, что те семена, которые ты сеешь, о мудрец,
упадут на добрую почву! Приведи же мне притчу об этом мире и обмане его
обитателей!»
Белохар сказал: «Однажды человека преследовал разъярённый слон.
Он бежал от его и когда увидел, что слон вот-вот догонит его, бросился в
колодец, что был на дороге. Над колодцем свисали две ветки, и он ухватился
за них, а его ноги встали на голову питона, что был в колодце. Когда он
взглянул на две ветви, увидел двух крыс, которые грызли их - одна белая, а
другая черная. Взглянув вниз, он увидел четырех змей, выползших из своих
нор, а питон раскрыл пасть, чтобы поглотить его. Снова взглянув на ветви, он
увидел там немного мёда и стал лизать его, и сладость этого мёда отвлекла
его от змей и питона, который готовился съесть его.
Колодец - пример для этого мира, наполненного опасностями и бедами.
Две ветви - это срок жизни человека. Две крысы - это день и ночь,
ускоряющие наступление срока. Четыре змеи - четыре элемента тела: кровь,

мокрота, черная желчь и жёлтая желчь, и человек не знает, когда они могут
возбудиться. Питон - это смерть, которая постоянно ждёт человека. А мёд обман этого мира, увлекающего человека своими страстями, благами и
наслаждениями».
Сын царя сказал: «Удивительная притча! Эти примеры - истина.
Приведи же мне еще одну притчу об этом мире и тех, кто был обманут им!»
Белохар сказал: «Был город, жители которого делали человека из
другого места, который не был осведомлён об их делах, правителем над
собой на год. Этот человек, не зная об их обычае, думал, что он всегда
останется их царем. Когда же проходил год, его выгоняли из города, голым и
с пустыми руками, и не оставалось ему от его царства ничего, кроме печали и
горя. Однажды они пригласили так на год одного человека. Будучи умным и
рассудительным, он послал в свой город за опытным мужем, и тот раскрыл
ему тайну его приглашения и сказал: “Тебе выгодно в течение этого года
собрать столько имущества, сколько сможешь, и отправить в то место,
откуда они тебя пригласили, чтобы, когда они выгонят тебя, и ты вернёшься
туда, смог в достатке жить тамˮ. И тот человек поступил по его совету.
Я надеюсь, о царский сын, что ты будешь подобен тому человеку,
который не стал дружить с чужаками и не был ослеплён своим царством. Я
же подобен опытному мужу, которого он позвал. У меня для тебя - знания,
доводы и поддержка».
Сын царя сказал: «Ты прав, о мудрец! Я - тот чужой царь, а ты - тот,
кого я искал. Опиши же мне будущий мир! Что же касается ближнего мира,
то, клянусь своей жизнью, ты сказал истину о нем, и я видел в нем то, что
указывает на его непрочность и гибель и побуждает к аскетизму в нём!»
Белохар сказал: «О сын царя! Аскетизм в этом мире - ключ к счастью в
мире будущем. Кто ищет будущей жизни и войдёт в её дверь - обретёт её
царство. Как же тебе не быть аскетом в этом мире, о сын царя, если Бог
даровал тебе из разума то, что даровал? Ведь ты видишь, что люди этого

мира собирают его блага для этого преходящего тела, которое погибнет, и не
могут отвратить от него никакой вред: жар сжигает его, холод заставляет
мёрзнуть, ветра разрывают, вода топит, дикие звери поедают, птицы
протыкают своими клювами, железо режет, столкновения ранят и поражают
болезни. Такой человек постоянно находится в страхе перед этими
опасностями и никогда не защищён от них. И также он подвержен семи
бедствиям, от которых нет спасения ни одному обладателю тела: голод,
жажда, жара, холод, боль, страх и смерть. Что же касается твоего вопроса о
будущем мире, то я надеюсь, что ты найдешь близким то, что считал далеким
в этом мире, и лёгким то, что считал тяжёлым, и многим то, что считал
малым».
- О мудрец! Я думаю, что те отшельники, которых сжигал и изгонял
мой отец, были из числа твоих товарищей?
- Да.
- Мне также говорили, что люди объединились в ненависти к ним и
злословии в отношении них.
- Да, так и было.
- В чем же причина этого?
- Что касается злословия, то что можно сказать о людях, которые
говорят правду и не лгут, являются знающими, а не невеждами, помогают
людям, а не вредят им, молятся без сна и постятся без перерыва, терпят во
время бедствий, размышляют и отворачиваются от имущества и семьи, так
что люди не боятся от них за своё имущество и семьи?
- Как же люди объединились во вражде с ними, если они расходятся
между собой?
- Подобно тому, как собаки объединяются друг с другом, когда едят
мертвечину,
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приближающегося человека, то вместе нападут на него, хотя этому человеку

и нет дела до их мертвечины. Но поскольку они считают этого человека
чужим, страшатся его, и объединяются друг с другом против него, хотя перед
этим расходились и враждовали между собой.
Мертвечина в этом примере - блага ближнего мира, собаки разных
пород - разные виды людей этого мира, которые враждуют друг с другом, а
тот человек, на которого набрасываются собаки, хотя ему нет дела до их
мертвечины - это обладатель религии, отвергнувший этот мир и ушедший из
него. Он не имеет дела до благ этого мира, и однако же люди этого мира
враждуют с ним, потому что он чужой среди них. Если ты удивился этому
примеру, то еще больше удивляйся людям этого мира, которые все свои
усилия прилагают для собирания имущества и гордыни. Если же они увидят
кого-то, кто отвергнулся от него, то враждуют с ним еще больше, чем друг с
другом. О царский сын! Какой есть довод у людей ближнего мира во вражде
с такими людьми?
- Продолжай свою речь!
- Когда врач хочет помочь больному и сделать его тело сильным, он не
прописывает ему продукты, в которых много мяса и крови, так как организм
не сможет переварить и вынести их. Он прописывает ему воздержание от
пищи, и когда вредные вещества тем самым будут выведены из организма,
велит ему есть укрепляющую пищу. Тогда он чувствует вкус еды и
становится сильным.
- О мудрец! Поведай мне еще о твоей еде и питье!
- Один царь имел много войска и богатства. Тогда он решил напасть на
другого царя, чтобы присоединить его владения к своим. Он двинулся ему
навстречу со всем своим войском, женой и детьми и сразился с ним, но
проиграл и обратился в бегство. Спрятавшись со своей семьей в шалаше на
берегу реки, он отпустил коней, чтобы враг не догадался по их храпу и
ржанию о том, где он прячется. Они провели ночь в крайнем страхе,
прислушиваясь к звуку лошадей противника. Наутро они остались на том же

месте, поскольку не могли переправиться через реку и не могли уйти в
пустыню из-за близости врага. У них не было с собой никаких припасов, и
один из детей умер от холода и голода. Они бросили его тело в реку. В один
из дней царь сказал своей жене: «Мы все должны умереть, а потому лучше,
чтобы одни из нас умерли, а другие остались живы. А потому давай убьем
одного из наших детей, чтобы мы и другие дети могли наесться. А если мы
не сделаем этого сейчас, то все они исхудают настолько, что на них не
останется никакого мяса». Жена согласилась с ним, и они убили одного из
своих детей и съели его мясо. О царский сын! Что ты думаешь о таком
человеке? Он должен съесть много, как голодный, достигший до пищи, или
чуть-чуть, как тот, кто вынужден?
- Думаю, что он съест немного, как тот, кто вынужден.
- О царский сын! Моё питьё и моя еда в ближнем мире подобны этому.
- О мудрец! Скажи мне, это дело, к которому ты призываешь меня,
было придумано людьми или к этому призывал Бог?
- Это дело выше того, чтобы его придумали люди. Потому что люди и
обитатели этой земли призывают к наслаждениям и красотам ближнего мира.
Однако это дело не таково: оно есть призыв от Бога и прямой путь,
противоречащий пути людей этого мира. Оно призывает их от своих страстей
обратиться к поклонению Всевышнему. Оно открыто для тех, кто обратился
к нему, и скрыто от тех, кто не принадлежит к нему, пока Бог не сделает Своё
слово самым высоким, а слова тех, кто был невежественными, низким.
- Ты сказал истину, о мудрец!
- Есть люди, которые постигли истину (своей фитрой) прежде прихода
посланников, и есть такие, кто последовал за ней после призыва пророков.
Ты, о царский сын, постиг истину своим разумом.
- Знаешь ли ты людей, призывающих к аскетизму в этом мире, кроме
вас!

- В этой стране нет. Однако что касается других стран, то там есть
люди, которые говорят о религии своими языками, но не соблюдают это в
своих деяниях. А потому наш путь расходится с их путем.
- Почему Бог сделал вас выше их, тогда как это дело дошло до вас из
одного и того же источника?
- Вся истина пришла от Бога, и Он призвал всех Своих рабов к Себе.
Одни приняли это полностью и передали другим так, как было велено им, не
причиняя никому угнетение, не греша и не сбиваясь с пути. Другие тоже
приняли это, но не исполнили так, как подобает, и не передали это другим, и
не было у них твердой решимости, и не было намерения исполнить это в
деяниях, и они сбились с пути, а сбившийся с пути не подобен тому, кто
сохранил истину, и нечестивец не подобен праведнику, и терпеливый не
подобен нетерпеливому. А потому мы ближе к истине, чем они.
Всё, что они говорят о религии, аскетизме, молитвах и будущем мире,
взято из источника истины, из которого взяли и мы. Однако разница между
нами в том, что они ввели нововведения, последовали за ближним миром и
привязались к нему. И это - потому, что данный призыв был провозглашён
пророками , которые приходили в каждую эпоху и время к разным языкам и
народам. Их дело было прямым, путь - ясным, призыв - разъяснённым, и не
было между ними расхождений или противоречий. Когда же они доносили
послание своего Господа, завершали божественный довод и утверждали
законы религии, Бог забирал их к Себе, и тогда их общины небольшое время
оставались на их пути, но потом начинали следовать за своими страстями,
вводили

нововведения
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знание.

А
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распространялось, и чем больше проходило времени, тем сильнее.
Божественные законы были изменены, и хотя они не отрицали божественные
книги и писания, исказили их смысл ложными толкованиями в соответствии
со своими страстями. Они призывали к религии самой по себе, однако

оставили ее истину и оставили её законы. А потому в каждой религии
возникли противоречия и расхождения.
- Почему пророки и посланники были отправлены в некоторое время, а
в другое время нет?
- Это подобно тому, как у царя была мертвая и невозделанная земля. И
когда он захотел возделать её, отправил туда доверенного и надежного
человека и велел ему возделать её, насадить там деревья и не преступать
границы того, что он велел ему, и не делать там что-то, кроме этого. И вот
посланник пришёл на эту землю и возделал её, оросил водой и насадил там
деревья. Сделав это, он умер и назначил после себя преемника. Однако люди,
живущие там, не приняли его преемника и стали разрушать эту землю. Они
высушили реки, срубили деревья и вновь сделали землю мёртвой. Тогда царь
отправил к ним другого посланника, который снова оживил эту землю.
Таковы пророки и посланники: Бог отправляет их одного за другим, чтобы
они исправляли дела людей после их разрушения.
- Почему все люди не получают пользы от мудрости и знания, которые
ты описал?
- Мудрость подобна солнцу, которое восходит над всеми людьми,
белыми или черными, большими или маленькими. И кто хочет получать от
него пользу - оно не запретит ему это делать. Кто же не захочет получать от
него пользу - ему нет в нем нужды. Такова же мудрость и её положение
среди людей до Судного Дня. Мудрость предназначена для всех людей,
однако сами люди различаются в постижении её. Также и люди в видении
солнца разделяются на три группы. Одни из них имеют здоровое зрение и
получают полную пользу от света солнца. Другие из них слепые и ничего не
видят. Третьи имеют больные глаза, и их нельзя назвать ни целиком
видящими, ни слепыми. Такова же и мудрость - она как солнце, светящее над
душами. Те, чей душевный взор открыт - видят её и действуют по ней. Те,
чьи души слепы, не видят её. И есть такие, чьи души больны от их страстей,

и от солнца знания и мудрости получают лишь небольшую пользу, и они не
могут различить между добром и злом, истиной и ложью.
- Бывает ли так, что человек слышит о мудрости, но не отвечает на эти
слова, но потом через некоторое время обращается и отвечает?
- Да, и таковы большинство людей относительно мудрости.
- Как ты думаешь, мой отец когда-то слышал подобные слова?
- Не думаю, что он слышал их, как подобает слышать, так чтобы эти
слова проникли ему в сердце.
- Почему же мудрецы оставили его в таком состоянии?
- Оставили его из-за своего знания, что он не примет их слова. И, быть
может, они оставляли и тех, кто лучше его. И, быть может, человек живёт
рядом с другим в течение всей своей жизни и относится к нему наилучшим
образом, но не сообщает ему о тайнах мудрости, потому что не видит его
способным воспринять это.
- Теперь я буду думать только о пути спасения. Моя душа подсказывает
мне, что я должен бежать с тобой однажды ночью.
- Как же ты можешь убежать со мной и быть моим спутником, если у
меня нет ни дома, ни верхового животного, ни серебра, ни золота? Утром я
не думаю о том, что буду есть вечером, не имею одежды, кроме этой старой,
не остаюсь нигде, кроме как немного, и хожу из города в город.
- Надеюсь, что Тот, Кто дал тебе такое терпение, даст его и мне.
- Сегодня я оставлю тебя, но каждый вечер буду приходить.
Поразмысли над тем, что я тебе сказал, и возьми из этого пример для себя.
Придя в следующий раз, мудрец поздоровался с ним и прочитал эту
молитву: «Прошу Бога, Первого, прежде Которого ничего не было, и
Последнего, с Которым нет ничего, Пребывающего, Которому нет предела,
Единого, Единственного, Самодостаточного, рядом с Которым нет никого,

Сокрушающего, Которому нет сотоварища, Творца, рядом с Которым нет
другого
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Самодостаточного, Которому нет равного, Царя, рядом с Которым нет
никого, чтобы Он сделал тебя справедливым царем, руководителем на
прямом пути, ведущим к праведности, зрячим, а не слепым, аскетичным в
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заблуждения, так чтобы Он даровал тебе и нам то, что обещал Своим
друзьям через Своих пророков из Твоего рая и довольства!»
Бузасуфу очень понравилась эта молитва, и его любовь к благу еще
больше усилилась, и он сказал: «О мудрец! Каков твой возраст?»
- Двенадцать лет.
- Человек в двенадцать лет - ребёнок, а я вижу тебя старым, около
шестидесяти лет!
- Да, от моего рождения прошло шестьдесят лет. Но ты спросил меня о
моём возрасте, а возраст - это жизнь, а жизнь возможна только в религии,
деяниям по религии и отказе от ближнего мира. А я стал таким двенадцать
лет назад, а прежде этого был мёртв, а потому не считаю те годы годами
своей жизни.
- Как же ты считаешь того, кто ест, пьёт и передвигается, мёртвым?
- Потому что он, так же как и мёртвые, глух, нем и слеп, слаб в жизни и
беден. А если он подобен им в качествах, то к нему может применяться то же
имя.
- Если ты не считаешь эту внешнюю жизнь жизнью, то не должен
также считать смерть смертью и не должен страшиться её.
- Если бы я страшился смерти, то не пришёл бы к тебе, о царский сын,
зная о вражде твоего отца к людям религии. Это говорит о том, что я не
считаю смертью смертью, а жизнь - жизнью. Как же будет любить жизнь тот,
кто оставил её наслаждения, и как же будет бежать от смерти тот, кто убил

себя своими руками? Какая нужда в жизни у того, кто отказался от
удовольствий жизни? И как будет бежать от смерти тот, успокоение которого
- в смерти?
- Ты был бы рад, если бы твоя смерть наступила завтра?
- Я был бы рад, если бы она наступила прямо этой ночью, а не только
завтра! Тот, кто отличил добро от зла, оставил зло, страшась наказания за
него, и совешает добро, стремясь к награде за него. Тот, кто уверен в едином
Боге и считает истиной Его обещание, любит смерть, надеясь на награду
после неё. Он не любит ближний мир, страшась того, чтобы его страсти не
овладели им.
Так Белохар приходил к Бузасуфу , пока не раскрыл перед ним врата
знаний и наставил его на путь истины. Затем он попрощался с ним и ушёл из
тех земель. Бузасуф остался в грусти и печали и пребывал так, пока не
наступило для него время самому стать отшельником, чтобы призывать
людей к истине. Тогда Аллах отправил одного из Своих ангелов. Он пришёл
к нему, когда он был один, встал перед ним и сказал: «Благо тебе и мир! Ты человек среди зверей, совершающих нечестие и угнетение. Я пришёл к тебе с
приветствие от Господа истины. Бог всего творения послал меня к тебе,
чтобы я сообщил тебе радостную весть и напомнил о том, что было скрыто
от тебя из дел ближнего и будущего миров. Прими же мою весть и мой совет
и не будь нерадив о моих словах! Сбрось с себя одеяние ближнего мира,
оставь его страсти и отдались от его царства, которое не имеет вечности и
пребывания! Ищи царства, которое никогда не преходит, радости, что не
заканчивается, и спокойствия, что не изменяется. Стань правдивым,
справедливым, ибо ты будешь руководителем людей, призывающим их к
Раю!»
Когда Бузасуф услышал его слова, упал в земном поклоне Господу и
сказал: «Поистине, я подчиняюсь повелению Аллаха: вели же мне, а я
благодарю тебя и славлю Того, Кто послал тебя! Ибо Он помиловал меня, и

Он добр ко мне и не оставил меня среди врагов! Я буду внимать тому, с чем
ты ко мне пришёл!»
Ангел сказал: «Я приду к тебе через несколько дней и возьму тебя с
собой. Подготовься же к этому и не будь небрежен!»
Бузасуф стал со всем усердием готовить себя к выходу с ангелом, и
никто не знал об этом. Когда наступил этот день, ангел пришёл в глубине
ночи, и все люди спали. Он сказал: «Встань и выйди, и не опаздывай в этом!»
Он не сказал о своём выходе никому, кроме своего везира. Когда же Бузасуф
хотел сесть на коня, к нему подошёл один красивый молодой человек из
числа отшельников и поклонился ему. Он сказал: «Куда ты уходишь, о
царский сын? Нас охватят тяготы без тебя, о мудрый и совершенный!
Неужели ты оставишь свою страну? Останься среди нас, ибо мы были со дня
твоего рождения в надежде и благе, и бедствия не касались нас». Бузасуф
сказал: «Оставайся в этой стране и будь с её жителями. Я же ухожу туда,
куда мне велят идти. Если ты поможешь мне, то тебе будет доля в моей
награде».
Затем он сел на коня и отправился туда, куда велел ему Аллах.
Остановившись, он снял с себя царскую одежду и велел везиру одеть её.
Затем он отдал ему драгоценный рубин, что был у него на голове, и сказал:
«Возьми это и возьми моего коня! Когда ты придёшь к царю, поклонись ему,
отдай этот рубин и скажи: “Когда я должен был выбирать между этим
преходящим миром и вечным будущим миром, я выбрал вечность и оставил
то, что преходит. Когда я познал свою основу и своих врагов, я оставил своих
врагов и направился к своей основеˮ. Когда мой отец увидит этот рубин,
обрадуется. Узрев же тебя в моей одежде, он перенесёт любовь ко мне на
тебя. Это удержит его от того, чтобы причинить тебе вред».
После этого везир вернулся, а Бузасуф пошёл вперёд. Так он шёл, пока
не достиг высокого дерева, под корнями которого протекал источник. Оно
было самым красивым из деревьев и имело множество ветвей, листьев и

плодов, и бесчетное число птиц сидело на его ветвях. Увидев это, Бузасуф
обрадовался. Подойдя к дереву, он стал толковать это знамение и уподобил
дерево пророчеству, которое пришло к нему, источник - мудрости и знанию,
птиц - людям, которые соберутся вокруг него и примут религию от него.
И когда он стоял так, мимо него прошли четыре ангела. Он последовал
за ними, и они подняли его и вознесли на небеса, и там ему были дарованы
знания и мудрость, так что он узнал первое (первые миры, то есть мир зарр),
среднее (наш мир) и последнее (будущий мир), и то, что будет. Затем они
снова низвели его на землю, и к нему был приставлен один из этих ангелов.
Он пробыл в той стране какое-то время, а потом отправился в землю
Сулабит, которая была страной его отца. Когда отец узнал о его приходе, со
всеми знатными людьми и придворными вышел ему навстречу, и они
приветствовали и прославляли его. Бузасуф произнёс перед ними множество
речей и был любезен с ними.
Он сказал: «Слушайте меня внимательно и очистите свои сердца для
того, чтобы слышать мудрость Аллаха, которая есть свет души! Доверьтесь
знанию, которое есть указание на прямой путь, пробудите ваш разум,
поймите разницу между истиной и ложью, прямым путём и заблуждением!
Знайте, что это - религия истины, которую Аллах ниспослал пророкам и
посланникам в первые века. Аллах наделил нас этим в этот век, по Его
милости и доброте к нам. И в этом - освобождение от огня Геенны, и человек
не получит царство небес, кроме как через веру и благие деяния. Так
усердствуйте же в этом, дабы достигнуть вечного блажества и жизни,
которая никогда не прекратится! Кто из вас уверует в религию - пусть его
вера не будет стремлением к ближней жизни или надеждой на власть на
земле либо земные блага, но пусть его вера будет стремлением к царству
небес и надеждой на спасение от заблуждения и достижение блаженства и
радости в будущем мире! Ибо царство земли преходяще, как и власть, её
наслаждения прерываются, и кто обманется ею - погибнет и будет опозорен.

Смерть постоянно находится рядом с вашими телами и поджидает ваши
души, чтобы унизить их вместе с телом.
И знайте, что как птица не способна спастись от своих врагов, кроме
как через силу своих крыльев и своего взора, - так и человек не способен к
жизни и спасению, кроме как через веру и праведные дела. Задумайся же, о
царь, и вы, его приближённые, о том, что вы слышите, поразмыслите и
возьмите себе отсюда пример! Переплывите море, покуда у вас есть корабль,
и перейдите пустыню, пока у вас есть припасы и проводник, пройдите по
дороге, пока есть светильник! Увеличьте сокровища праведности вместе с
отшельниками, соучаствуйте с ними в благих делах, будьте их помощниками,
чтобы достигнуть с ними до царства света! Примите же свет, сохраните ваши
обязанности и стерегитесь того, чтобы последовать за ближним миром,
винопитием, страсти к женщинам и за всякой мерзостью, убивающей дух и
тело! Сторонитесь гнева, вражды и сплетен! Не делайте другим того, чего вы
сами не желали бы для себя! Будьте чистыми сердцем, правдивыми в
намерениях, дабы быть вам на истинном пути, когда придёт ваш срок».
Затем он оставил землю Сулабит и отправился в странствие по другим
землям и городам, пока не пришёл в землю, называемую Кашмир. Он
странствовал по ней, оживлял мёртвых и оставался там, пока к нему не
пришёл его срок. Он оставил своё тело и вознёсся к свету. Перед смертью он
позвал своего ученика по имени Йабз, который служил ему и был
совершенным во всех делах, и сделал его своим преемником. Он сказал:
«Наступило моё вознесение из этого мира. Соблюдайте же свои обязанности,
не отклоняйтесь от истины и держитесь за путь отшельничества!»
Затем он велел Йабзу возвести для себя место, вытянул там ноги,
положил голову по направлению к Западу, а ноги по направлению к Востоку
и умер50.
50 Эта история очень похожа на историю Будды, равно как и само имя главного героя - Бузасуф. В данном
повествовании Будда показан как один из пророков. Это вызвало различные мнения по поводу того,
являлся ли Будда пророком. Вместе с тем, надо заметить, что в иснаде нет непорочного Имама (А), то есть
рассказ представляет собой историю, переданную обычными людьми, а не хадис от Ахль уль-Бейт (хотя

Комментарий составителя книги шейха Садука:
Этот риваят и другие, которые были приведены по поводу людей, чья
жизнь была очень долгой, не являются теми, на которые я опираюсь в
вопросе о сокрытии. Ибо сокрытие установлено через достоверные хадисы от
Пророка (С) и Имамов (А), подобные тем, через которые установлена сама
основа ислама и шариата. Однако отсюда видно, что сокрытие было у многих
пророков, посланников и доводов после них, как и у многих праведных
царей. И я не видел, чтобы наши противники отрицали сообщения об этом,
тогда как достоверность их меньше, чем достоверность тех хадисов от
Пророка (С) и Имамов (А), которые говорят о сокрытии Каима, двенадцатого
Имама (А), и о том, что срок этого сокрытия будет долог, так что сердца
ожесточатся и установится отчаяние по поводу его прихода. А затем Аллах
выведет его, и земля озарится его светом, и угнетение будет удалено его
справедливостью. А потому отрицать данные сообщения и при этом
признавать те - будет не чем иным, как стремлением погасить свет Аллаха и
уничтожить Его религию. Однако Аллах пожелал завершить Свой свет и
возвысить Своё слово, сделать истинной истину и ложной ложь, даже если
это

ненавистно

противникам,

отрицающим

обещание

Аллаха,

провозглашённое лучшим из пророков (С).
Другая причина, по которой я привёл данный риваят и подобные ему, то, что наши противники любят читать подобные истории, и если увидят их в
этой книге, прочтут и другие её части. Ибо читающие эту книгу делятся на
три вида, и не более, - отрицающие, сомневающиеся и убеждённые. Для того,
кто убеждён в Имаме (А), этот риваят добавит познания. Для того, кто
некоторые читают «Сукри», который присутствует в передатчиках риваята, как «Аскари» и тем самым
возводят данный риваят к Имаму Хасану ибн Али Аскари, мир ему). Ничего из того, что дошло до нас от
Будды через его учеников и последователей, не говорит о том, что он являлся пророком или хотя бы сам
когда-либо заявлял о том, что он - пророк. Также в буддийском учении нет никаких признаков таухида. Тут
возможны два варианта - или Будда не имел отношения к пророчеству, или его учение было полностью
искажено. Второй вариант кажется менее вероятным, поскольку, в свою очередь, нет свидетельств о таком
искажении или каких-либо следов «пророческого» учения Будды.

отрицает, он станет доводом. Того же, кто сомневается, он может
подтолкнуть к исследованию вопроса о сокрытом Имаме (А), так что он
найдёт истину, ибо исследование в истинных вещах становится причиной
большего убеждения и уверенности - подобно золоту, которое тем чище, чем
больше его ввергают в огонь.
Аллах сокрыл в начале сур Корана Своё величайшее имя (исм а‘зам),
которое таково, что тот, кто воззовёт по нему - обязательно получит ответ. И
сказал Он, велик Он и свят: «Алиф. Лям. Мим», «Алиф. Лям. Ра», «Алиф.
Мим. Сад», «Каф. Ха. Йа. Айн. Сад», «Та. Син» и подобное этому из-за двух
причин.
Первая причина состоит в том, что многобожники и неверующие были
закрыты от поминания Аллаха (зикру ллах), а поминание Аллаха - это Пророк
(С), как сказал Аллах: «Аллах отправил к вам поминание - посланника...»
(65: 10-11), и они не могли слушать Коран. И Аллах ниспослал в начале сур
величайшее имя в виду разрозненных букв, которые являются буквами их
языка, и они не привыкли слышать их в разрозненном виде. И когда они
слышали их, удивлялись этому и говорили: «Давайте же послушаем, что
будет после этого!» Тем самым был утверждён довод над отрицающими,
уверенные увеличили своё познание, а сомневающиеся стали исследовать это
дело.
Другая причина ниспослания начала сур в виде разрозненных букв наделить познанием их значения только Ахль уль-Бейт (А), чтобы через это
были проявлены их доводы и чудеса. Если бы Аллах наделил познанием
этого всех людей, то в этом была бы противопложность истины, и если бы
данная тайна была открыта всем людям, то они взывали бы посредством
величайшего имени против пророков и верующих, и Аллах должен был бы
ответить на их мольбу, ведь Он не нарушает Своего обещания. Некоторым
людям была доверена часть этого знания, но они нарушили установления
Аллаха, и это знание было отнято у них. Так было с Бальамом Бауром,

который хотел проклясть Мусу (А), и Аллах отнял у него знание тайны
величайшего имени, как сказал Он: «Прочитай им весть о том, кому Мы
дали Наши знамения, а он ускользнул от них. И сделал его сатана своим
последователем, и был он из заблудших» (7: 175). И Он сделал так, дабы
люди знали, что Он дал достоинства тем, кто заслуживает их, а если бы
даровал это всем, то они могли бы делать то, что сделал Бальам.
А если разрешено, чтобы Аллах скрыл Своё величайшее имя среди
разрозненных букв в Своей Книге, которая есть Его довод и Его слово, то так
же разрешено, чтобы Он скрыл Свой довод среди людей. Ибо Он знает, что
если Он его проявит, то большая часть людей выйдет против него, а потому
будет заслуживать уничтожения и гибели. Уничтожение же их тоже не
является дозволенным, ибо в их чреслах (среди их потомков) могли бы быть
верующие. Не уничтожать же их также нельзя, ибо они заслуживают этого.
Отсюда ясна необходимость сокрытия. Когда же в их чреслах (среди их
потомства) не останется верующих, Аллах выведет его, и он уничтожит
своих врагов. Разве ты не знаешь, что беременная, если она совершила
прелюбодеяние, не побивается камнями, пока не родит ребёнка и не
выкормит его? Таков же тот, в чреслах которого есть верующий: если для
него обязательно убийство, он не бывает убит, пока не проявится этот
верующий. И не ведает этого никто, кроме того, кто является доводом от
Знающего сокровенное. А потому и никто не исполняет законы,
приговаривающие к смерти, кроме него. По этой причине повелитель
верующих Али (А) оставил своих противников, не сражался с ними и терпел
двадцать пять лет после смерти Посланника Аллаха (С).
Передано, что у Имама Садыка (А) спросили: «Почему повелитель
верующих (А) не сражался со своими врагами после смерти Посланника
Аллаха (С)?» Он сказал: «Из-за аята в Книге Аллаха: “Если бы они
отделились, Мы бы, конечно, наказали тех из них, которые не веровали,
мучительным наказаниемˮ (48: 25)». У него спросили: «Что значит

“отделилисьˮ?» Он сказал: «Это означает верующих, которые скрыты в
чреслах неверных (то есть среди их потомков)».
И таков же Каим (А): он не выйдет, пока не выйдут верующие из
чресел неверных, а когда они выйдут, он проявится и истребит врагов
Аллаха.
Передано от Ибрахима Кархи, что он спросил у Имама Садыка (А):
«Разве Али (А) не был сильным в религии Аллаха?» Имам сказал: «Да». Он
спросил: «Как же те люди смогли одержать верх над ним? И почему он не
помешал им?» Он сказал: «Из-за аята в Книге Аллаха». Он спросил: «Какого
аята?» Имам (А) сказал: «“Если бы они отделились, Мы бы, конечно,
наказали тех из них, которые не веровали, мучительным наказанием ˮ. У
Аллаха есть верующие в чреслах неверных и лицемеров. И Али (А) не убивал
их, чтобы эти верующие вышли. Когда же они вышли, он обрушился на них
и сражался с ними. Таков и наш Каим: он не выйдет из сокрытия, пока не
выйдут верующие, скрытые в чреслах неверных. А когда они выйдут, он
проявится и истребит их».
Передал также Мансур ибн Хазим от Имама Садыка (А) относительно
аята: «Если бы они отделились, Мы бы, конечно, наказали тех из них,
которые не веровали, мучительным наказанием». Он сказал: «Когда
Аллах выведет тех неверующих, которые были в чреслах верующих, и тех
верующих, которые были в чреслах неверующих, Он накажет тех, которые не
веровали».

Глава 55. О награде тех, кто ожидает прихода Имама (А)

1. От Ала ибн Сайаба, что Имам Садык (А) сказал:
Кто из вас умрёт на этом деле, ожидая его, - будет подобен тому, кто
находится в шатрах Каима (А).

2. От Абдульхамида Васити:
Я сказал Имаму Бакиру (А): «Мы оставили наши рынки, ожидая этого
дела».
Он сказал: «О Абдульхамид! Разве ты думаешь, что Аллах не дарует
выход тому, кто пожертвует собой ради Аллаха? О нет, клянусь Аллахом,
Аллах дарует ему выход! Да помилует Аллах раба, который пожертвовал
собой ради нас! Да помилует Аллах раба, который оживил наше дело!»
Я сказал: «А если я умру, не застав Каима?»
Он сказал: «Тот из вашего числа, кто говорит: “Если бы я застал Каима,
то помогал бы емуˮ - подобен тому, кто сражался рядом с ним своим мечом.
Но больше того - он подобен тому, кто стал мучеником рядом с ним!»

3. От Мусы ибн Бакра Васити, что Имам Реза (А) передал от его
отцов (А), что Посланник Аллаха (С) сказал:
Лучшее из деяний моей уммы - ожидание избавления от Аллаха
(прихода Имама Махди).

4. От Мухаммада ибн Фузейла:
Я спросил Имама Резу (А) об избавлении (приходе Имама Махди). Он
сказал: «Аллах говорит: “Ожидайте, и я ожидаю вместе с вамиˮ».

5. От Ахмада ибн Мухаммада ибн Аби Насра, что Имам Реза (А)
сказал:
Как прекрасно терпение и ожидание избавления! Разве ты не слышал
слова Аллаха: «Выжидайте же, и я выжидаю вместе с вами», «ожидайте, и
я ожидаю вместе с вами»? Так будьте терпеливы, ибо избавление придёт
после отчаяния. Те, кто был прежде вас, были терпеливее вас.

6. От Мухаммада ибн Муслима от Имама Садыка (А) от его отцов
(А), что повелитель верующих Али (А) сказал:
Ожидающий на пути нашего дела - как проливающий свою кровь на
пути Аллаха.

7. От Аммара Сабати:
Я сказал Имаму Садыку (А): «Что лучше - поклонение рядом с Имамом
из вашего числа, скрывающегося в государстве лжи, или поклонение рядом с
Имамом из вашего числа, когда он будет явлен и когда будет явной истина в
его государстве?»
Он сказал: «О Аммар! Клянусь Аллахом, милостыня в тайне лучше,
чем милостыня, данная открыто. И точно так же ваше поклонение рядом с
Имамом из нашего числа, скрывающимся в государстве лжи, лучше, так как
вы страшитесь врагов в государстве лжи и находитесь как бы в состоянии
перемирия перед битвой. И поклонение в состоянии страха и в государстве
лжи не таково, как поклонение в состоянии безопасности в государстве
истины.
Знайте, что кто из вас прочитает обязательный намаз в одиночестве,
скрываясь от ваших врагов, и завершит его - Аллах запишет для него
двадцать пять обязательных намазов. Кто из вас прочитает желательный

намаз и завершит его - Аллах запишет для него десять желательных намазов.
Кто из вас совершит одно благое дело - Аллах запишет для него двадцать
благих дел, и Аллах удваивает и умножает во много раз благие дела
верующих из вашего числа, если благи их дела и если они приближаются к
Аллаху через такыйю в своей религии, Имаме и самом себе и удерживают
свой язык. Поистине, Аллах - щедрый!»
Я сказал: «Да буду я твоей жертвой! Ты побудил меня к благим делам.
Но я хочу знать, как наши деяния сегодня лучше деяний сподвижников
Имама в государстве истины, если мы и они - на одной и той же религии, и
это - религия Аллаха?»
Он сказал: «Вы опередили их в своём вхождении в религию Аллаха, в
намазе, посте, хадже и всех других положениях и в поклонении Аллаху в
тайне, страшась врагов, рядом со скрытым Имамом, подчиняясь ему, терпя
вместе с ним, ожидая государства истины, страшась за своего Имама и вас
самих от зла правителей и царей, тогда как ваши права отняты угнетателями.
Они запретили вам открыто исповедовать вашу религию и вынудили вас
скрываться и искать себе пропитания, будучи терпеливыми в вашей религии,
поклонении и подчинении вашему Имаму, страшащимися ваших врагов. А
потому Аллах удвоил ваши деяния. Так благо вам, благо!»
Я сказал: «Да буду я твоей жертвой! Зачем же нам тогда надеяться на
то, что мы будем из числа сподвижников Каима во время явления истины,
если наши деяния сейчас лучше, чем деяния обладателей государства
истины?»
Он сказал: «Пречист Аллах! Разве вы не желаете, чтобы Аллах проявил
истину и справедливость по всем странам, улучшил состояние рабов,
соединил слова (истины), объединил разрозненные сердца, и чтобы не было
больше неподчинения Аллаху на земле, и чтобы законы Аллаха исполнялись
среди Его творений, и чтобы Аллах вернул истину её обладателям, и они
проявили её, не скрывая ничего из истины из-за боязни перед кем-либо?

Клянусь Аллахом, о Аммар, каждый из вас, кто умрёт в том состоянии, в
котором вы сейчас - будет у Аллаха выше многих из тех, кто был при Бадре и
Ухуде! Возрадуйтесь же!»

8. От Абу Ибрахима Куфи:
Я пришёл к Имаму Садыку (А) и оставался у него, пока туда не вошёл
Абу Хасан Муса ибн Джафар (Имам Казым, мир ему), который был тогда
ребёнком. Я встал, поцеловал его в голову и сел опять. Имам Садык (А)
сказал: «О Абу Ибрахим! Он - ваш повелитель после меня. Из-за него
погибнут одни и возрадуются другие. Да проклянёт Аллах его убийцу и
умножит его мучения! Аллах выведет из его чресел лучшего из обитателей
земли его времени, после тех удивительных вещей, которые свершатся с ним,
из-за зависти (людей) к нему. Но Аллах Великий завершит Своё дело, даже
если это ненавистно многобожникам. Аллах выведет из его чресел
оставшихся из двенадцати Имамов, которых Он наделит Своей щедростью и
дарует им обитель святости. Ожидающий двенадцатого из них будет подобен
тому, кто обнажал свой меч рядом с Посланником Аллаха, защищая его».
Тут вошёл человек из числа приспешников Омейядов, и Имам (А)
прервал разговор. Я приходил к нему пятнадцать раз, желая завершения
разговора, но не смог добиться своего. Но однажды я вошёл к нему, и он
сидел. Он сказал мне: «О Абу Ибрахим! Он - избавляющий наших шиитов от
печали после долгих тягот, бед и насилия. Благо же тем, кто застанет это
время! Довольно тебе Аллаха, о Абу Ибрахим!»
Абу Ибрахим сказал: «Никогда я не слышал слов, более таинственных,
чем эти, и более радостных для сердца!»

Глава 56. Запрет называть Каима (А) по имени

1. От Али ибн Риаба, что Имам Садык (А) сказал:
Никто не произносит имени повелителя этого дела, кроме неверного.

2. От Райана ибн Сальта, что Имам Реза (А) сказал о Каиме (А):
Не будут видеть его тело и не будут называть его по имени.

3. От Джабира ибн Язида Джуфи, что Имам Бакир (А) сказал:
Умар спросил повелителя верующих (А) о Махди и сказал: «О сын Абу
Талиба! Расскажи мне о Махди: каково его имя?»
Он сказал: «Возлюбленный моего сердца Посланник Аллаха (С) велел
мне не говорить о его имени. И так - пока Аллах не отправит его. Это - то,
что доверил Аллах Своему Посланнику (С)».

4. От Абу Хашима Джафари, что Имам Хади (А) сказал:
«Мой преемник после меня - мой сын Хасан. Что же будет с вами при
преемнике после него?»
Я сказал: «Что, да буду я твоей жертвой?!»
Он сказал: «Вы не увидите его самого, и вам не будет разрешено
называть его по имени».
Я сказал: «Как же мы будем называть его?»
Он сказал: «Говорите: Довод из рода Мухаммада (С)».

Глава 57. О признаках выхода Каима (А)

1. От Меймуна Альбана, что Имам Садык (А) сказал:
Пять вещей будут перед приходом Каима (А): Йамани, Суфьяни, глас с
неба, оползень в Байда и убийство невинной души (нафс закия).

2. От Салиха, слуги Бани Азра:
Я слышал, как Имам Садык (А) сказал: «Между выходом Каима и
убийством невинной души (нафс закия) будет всего лишь пятнадцать ночей».

3. От Мухаммада ибн Муслима, что Имам Садык (А) сказал:
«Перед выходом Каима (А) из сокрытия будут знамения, посредством
которых Аллах испытает Своих верующих рабов».
Я спросил: «Каковы же они?»
Он сказал: «Таково слово Аллаха: “Мы испытаем васˮ - то есть
верующих - “некоторым из страхаˮ - через правителей из такого-то рода в
конце их правления - “голодаˮ - из-за дороговизны товаров - “недостатка в
имуществеˮ - из-за порчи торговли и малости прибыли в ней - “и душахˮ это преждевременная смерть - “и плодахˮ - малость плодов при посевах и
малость благодати в этих плодах. “Обрадуй же терпеливыхˮ (2: 155) - тех,
которые будут терпеть это: они возрадуются при выходе Каима (А)».
А потом он сказал: «О Мухаммад! Таково толкование этого аята
(тавиль). Аллах сказал: “И не знают его толкование (тавиль), кроме как
твёрдые в знанияхˮ (3: 7)».

4. От Меймуна Альбана:

Я был с Имамом Бакиром (А) в шатре. И он отодвинул край шатра и
сказал: «Наше дело - яснее этого солнца». А потом сказал: «Призовёт
призывающий с неба: “Ваш Имам - такой-то, сын такого-тоˮ. И призовёт
Иблис, да проклянёт его Аллах, из-под земли, как он призвал ночью при
Акаба»51.

5. От Муалла ибн Хунайса, что Имам Садык (А) сказал:
Суфьяни - из числа предрешённого (махтум). Его выход состоится в
месяце раджаб.

6. От Хариса ибн Мугиры, что Имам Садык (А) сказал:
Глас, который раздастся в месяце рамадан, будет в ночь на пятницу, по
прошествии двадцати трёх дней рамадана.

7. От Умара ибн Ханзаля, что Имам Садык (А) сказал:
Перед приходом Каима (А) будут пять знамений, которые предрешены
(махтум): Йамани, Суфьяни, глас, убийство невинной души и оползень в
Байда.

8. От Зурары, что Имам Садык (А) сказал:
«Провозгласит призывающий с именем Каима».
Я спросил: «Это услышат все или только избранные?»
Он сказал: «Все. Каждый народ услышит это на своём собственном
языке».
Я спросил: «Кто же станет воевать с Каимом, если все услышат, как его
имя было провозглашено?»
51 То есть закричал, чтобы уведомить курайшитов о присяге жителей Йасриба Посланнику Аллаха (С).

Он сказал: «Иблис не оставит их. Он призовёт (в конце ночи) и введёт
людей в сомнение».

9. От Умара ибн Узайна от Имама Садыка (А), что повелитель
верующих Али (А) сказал:
Выйдет потомок пожирательницы печени из сухой пустыни. Он
среднего роста, плотного телосложения, лицо его омерзительно и изрыто
оспой. Когда вы увидите его, решите, что он одноглазый. Его имя - Усман,
его отец - Анбаса, и он - из числа потомков Абу Суфьяна. Он придёт на
землю, что будет возделанной и обитаемой и станет править там.

10. От Умара ибн Язида:
Имам Садык (А) сказал мне: «Если бы ты увидел Суфьяни, то увидел
бы самого омерзительного из людей. Он белый, красный, голубой 52. Он будет
говорить: “О Господь мой! Месть, месть, а потом Огонь!ˮ53 И из его
омерзительности - то, что он закопает живьем свою служанку, которая
забеременеет от него».

11. От Абдуллаха ибн Аби Мансура Баджали:
Я спросил у Имама Садыка (А) об имени Суфьяни. Он сказал: «Зачем
тебе его имя? Когда он станет править пятью областями Шама - Дамаском,
Хомсом, Палестиной, Иорданией и Каннасирином, то ждите тогда выхода
Имама».
Я спросил: «Он будет править девять месяцев?»
Он сказал: «Нет, он будет править восемь месяцев, и не добавится к
этому ни одного дня».
52 То есть, судя по всему, его кожа белая, лицо красное, а глаза голубые.
53 То есть: я отомщу, даже если потом мне будет Огонь.

12. От Абу Сальта Харави:
Я спросил у Имама Резы (А): «Каковы признаки Каима из вашего
числа, когда он выйдет из сокрытия?»
Он сказал: «Признаком его является то, что по годам он будет старым,
а по виду молодым, так что глядящий на него решит, что ему сорок лет или
около того. Из его признаков - то, что он не будет стареть с течением дней и
ночей, пока не придёт к нему его срок».

13. От Муалля ибн Хунейса, что Имам Садык (А) сказал:
Будет глас Джабраила с неба и глас Иблиса с земли. Следуйте же за
первым гласом и стерегитесь второго, чтобы он не ввёл вас в заблуждение!

14. От Абу Хамзы Сумали:
Я сказал Имаму Садыку (А): «Абу Джафар (Имам Бакир, мир ему)
сказал: “Выход Суфьяни предрешен (махтум)ˮ».
Он сказал: «Да. И расхождение потомков Аббаса - предрешено
(махтум), и убийство невинной души - предрешено (махтум), и выход Каима
- предрешен (махтум)».
Я спросил: «Каким будет тот глас?»
Он сказал: «Воззовет призывающий с неба в начале дня: “Истина - с
Али и его шиитамиˮ. А потом воззовёт Иблис, да проклянет его Аллах, в
конце дня: “Истина - с Суфьяни и его шиитамиˮ. И тогда впадут в
заблуждение сторонники лжи».

15. От Абу Джаруда от Имама Бакира (А) от его отца (А) от его
деда (А), что повелитель верующих Али (А) сказал с минбара:

В последние времена выйдет человек из числа моих потомков. Цвет его
кожи - белый, у него широкая грудь, сильные плечи и две родинки на спине:
одна цвета его кожи, а другая - подобная родинке Пророка (С). У него будут
два имени: одно скрытое, а другое явное. Его скрытое имя - Ахмад, а явное Мухаммад. Когда он раскроет своё знамя, озарится от него всё, что на
Востоке и Западе. Он возложит свою руку на головы рабов, и не останется
такого верующего, сердце которого не станет подобно слитку железа, и
каждому из них Аллах даст силу сорока мужчин. И не останется такого
мёртвого в могиле, чтобы в его сердце не вошла радость. Они будут
навещать друг друга в своих могилах и поздравлять друг друга с выходом
Каима (А)54.

16. От Джабира, что Имам Бакир (А) сказал:
Поистине, знание о Книге Аллаха и Сунне Пророка (С) вырастет в
сердце нашего Махди, как вырастает посев, наилучшим ростом. Тот из вас,
кто увидит его, пусть скажет: «Мир вам, о Ахль уль-Бейт милости и
пророчества, кладезь знания и место посланничества».
И передано также, что приветствие Каиму (А) является таким: «Мир
тебе, о то, что оставил Аллах на земле!»

17. От Абу Басира, что Имам Бакир (А) сказал:
Каим выйдет в субботу в день Ашуры - в день, когда был убит Хусейн
(А).

18. От Абу Басира:

54 То есть посещать друг друга в мире барзаха, будучи в теле барзаха.

Человек из числа жителей Куфы спросил у Имама Садыка (А):
«Сколько человек выйдет вместе с Каимом? Говорят, что вместе с ним
выйдут триста тринадцать человек - по числу воинов Бадра».
Он сказал: «Он выйдет с обладателями силы, и число обладателей силы
будет не менее десяти тысяч человек».

19. От Абу Халида Кабули, что Имам Саджад (А) сказал:
Исчезнут со своих постелей триста тринадцать человек - число
участников Бадра - и проснутся в Мекке. И таково слово Аллаха: «Где бы вы
ни были, Аллах приведет вас всех» (2: 148). Они - сподвижники Каима.

20. От Абдуллаха ибн Иджлана:
Мы стали говорить возле Имама Садыка (А) о выходе Каима, и я
спросил к у него: «Как мы узнаем об этом?»
Он сказал: «Каждый из вас проснётся и увидит под своей головой
свиток, на котором будет написано: “Благое подчинениеˮ».
И передано, что на знамени Махди (А) будет написано: «Присяга
Аллаху».

21. От Убейда ибн Карба, что повелитель верующих Али (А) сказал:
У нас, Ахль уль-Бейт, есть знамя: кто опередит его - собьётся, кто
отстанет от него - погибнет, а кто последует за ним - присоединится к истине.

22. От Амру ибн Аби Микдама, что Имам Бакир (А) сказал:
Глупец из числа Аббасидов будет убит скрыто, и причиной будет то,
что он захочет совокупиться с евнухом, а тот убьёт его и станет скрывать его

смерть в течение сорока дней. И когда всадники станут искать его, первый из
них не успеет вернуться, как их (Аббасидов) царство уже разрушится.

23. От Мухаммада ибн Хаммада от Варда, что Имам Бакир (А)
сказал:
Две вещи будут перед этим делом: лунное затмение пятого (числа) и
затмение солнца пятнадцатого. Такого не было с тех пор, как Адам спустился
на землю. Тогда разрушатся все расчёты астрологов.

24. От Абу Халида Кабули, что Имам Саджад (А) сказал:
Когда Аббасиды построят город на берегу Фурата, их правление
исчезнет через год после этого.

25. От Сулеймана ибн Халида, что Имам Садык (А) сказал:
Перед выходом Каима будут две смерти - красная и белая, так что из
каждых семи человек умрут пять. И красная смерть - это меч, а белая смерть
- чума (эпидемия).

26. От Абу Басира, что Имам Садык (А) сказал:
Перед приходом Каима через пять дней после начала месяца рамадан
будет солнечное затмение.

27. От Абу Басира и Мухаммада ибн Муслима, что Имам Садык (А)
сказал:
«Не наступит это дело, пока не погибнут (или уйдут) две трети людей».

У него спросили: «Если погибнут (или уйдут) две трети людей, то кто
останется?»
Он сказал: «Разве вы не довольны тем, что вы будете оставшейся
третью?»

Глава 58. Некоторые другие хадисы

1. От Муфаззаля ибн Умара, что Имам Садык (А) сказал о суре
«Время» (сура 103 «Аср»):
«Клянусь временем»: «время» - это время выхода Каима (А) «поистине, человек ведь в убытке» - это наши враги - «кроме тех, которые
уверовали» - то есть уверовали в знамения Аллаха - «и творили добрые
дела» - заботясь о своих братьях - «и заповедали между собой истину» - то
есть имамат - «и заповедали между собой терпение» - в трудностях.

Комментарий составителя книги шейха Садука:
Некоторые люди сказали, что имамат прерывается так же, как
прерывается пророчество во время между одним пророком и другим или
одним посланником и другим.
Поистине, эти слова противоположны истине, из-за множества
риваятов, говорящих о том, что земля никогда не останется без довода до
Судного Дня, и никогда не оставалась без него от Адама до нашего времени.
Эти хадисы многочисленны и хорошо известны, и я привёл их в данной
книге. Никто из шиитов не отвергает их и не сомневается в них. Земля
никогда не останется без Имама, живого и известного, который будет либо
явным, либо сокрытым. Итак, имамат никогда не прервётся, и невозможно
такое прерывание, пока существуют день и ночь.
Передано от Харуна ибн Хариджа: «Сказал мне Харун ибн Саад
Иджли: “Вот умер Исмаил, относительно которого вы ожидали имамата, а
Джафар (Имам Садык, мир ему) - старый человек, который умрёт завтра или
послезавтра, и тогда вы останетесь без Имамаˮ. Я не знал, что ответить ему, и
сказал об этом Имаму Садыку (А). Он сказал: “О нет! О нет! Аллах отверг,
клянусь Аллахом, чтобы это дело прервалось, пока не прервутся дни и ночи!

Если ты увидишь его, то скажи ему: ‘Вот Муса ибн Джафар. Он вырастет, мы
женим его, и у него будет преемник’ˮ».
Итак, Имам Садык (А) клянётся Аллахом, что это дело никогда не
прервётся, пока не прервутся дни и ночи. Промежутки времени между
посланниками были дозволенны, потому что посланники отправляются с
шариатами, их обновлениями или отменами некоторых их положений.
Однако пророки и имамы не таковы, потому что через них не отменяется
шариат и не обновляется религия. И мы знаем, что между Нухом и
Ибрахимом, Ибрахимом и Мусой, Мусой и Исой, Исой и Мухаммадом (С)
было много пророков и преемников, и они являлись напоминающими о деле
Аллаха, хранящими то, что Аллах установил среди них из преемства, книг,
знаний и того, с чем пришли от Аллаха посланники к их общинам. И у
каждого пророка был тот, кто являлся напоминающим от его имени и
преемником, ведущим к его знаниям. Когда Аллах завершил пророчество
Мухаммадом (С), не было дозволено, чтобы земля осталась без преемника,
ведующего, призывающего людей, исполняющего его дело, хранящего
религию Аллаха. И это Аллах сделал причиной для имамата, который
продолжается непрерывно до тех пор, пока продолжается дело Аллаха, ибо
не дозволено, чтобы было потеряны знамения Мухаммада (С), наследие
пророков и посланников, религия, законы, обязанности и сунны.
Имам - не посланник и не пророк. Он не призывает к религии и
шариату, кроме религии и шариата Мухаммада (С). А потому не дозволено,
чтобы между имамом и имамом был промежуток времени, ибо они
дозволены между посланниками. Наоборот, всегда должен быть имам,
который является доводом для людей.
И также между посланником и посланником должен быть имам и
преемник, если существует промежуток времени между ними. Этот имам
устанавливает довод посланника и доносит то, с чем он пришёл от Аллаха,
призывает рабов, чтобы они не были небрежны, разъясняет им то, чего они

не знают. Пророчество и посланничество - сунна от Аллаха, а имамат обязанность, и сунны прерываются, и возможно их оставление на какое-то
время, а обязанности не прерываются и не дозволено их оставление. И самая
высокая обязанность после Мухаммада (С) - это имамат, через который
исполняются все другие обязанности и сунны. Через него доведена до
совершенства религия и завершена милость.
Мы не отрицаем хадисы, говорящие, что между Исой (А) и
Мухаммадом (С) был период, когда не было пророков и преемников. Мы
говорим, что эти хадисы достоверные, однако наши противники неправильно
поняли их смысл. Значение этих хадисов - в том, что в тот период не было
явных и известных пророков или преемников, подобно тем, которые были
прежде этого. И на это указывает Книга, говорящая, что Аллах отправил
Мухаммада (С) во время перерыва между посланниками, но не между
пророками и преемниками. Ибо между ним и Исой (А) были пророки и
имамы, однако сокрытые, страшащиеся. Из их числа - Халид ибн Синан Абси
- пророк, которого не будет отрицать никто, из-за достоверности и
многочисленности хадисов о нём от шиитов и людей толпы. Его дочь застала
Посланника Аллаха (С). Когда она пришла к нему, он сказал: «Это дочь
пророка Халида ибн Синана Абси, который был не известен своему народу».
Между его пророчеством и началом пророчества Мухаммада (С) было
пятьдесят лет. Его полное имя - Халид ибн Синан ибн Баис ибн Марита ибн
Махзум ибн Малик ибн Галиб ибн Катиа ибн Абс.
Передал Башир Наббаль от Имамов Бакира (А) и Садыка (А): «Дочь
Халида ибн Синана Абси пришла к Посланнику Аллаха (С), и он сказал ей:
“Добро пожаловать, о дочь моего брата!ˮ И он приветливо принял её и
сказал: “Это дочь пророка Халида ибн Синана Абси, который был не
известен своему народуˮ. Её имя было Махья».
Когда Аллах сообщил нам, что завершил отправление пророков и
посланников Мухаммадом (С), мы приняли это и убедились, что нет

посланника после него, и что необходимо, чтобы после него был кто-то,
доводящий довод Аллаха. Ибо Аллах сказал в Своей Книге Своему
Посланнику (С): «Поистине, ты - лишь увещатель, и у каждого народа
есть ведущий» (13: 7), и наша потребность в этом постоянна и останется до
конца

ближнего

мира.

Этот

ведущий

не

является,

подобно

нам,

нуждающимся в том, чтобы кто-то руководил им и направлял к истине, но
Аллах руководит им и направляет его, делая ему внушения (ильхам), подобно
тому как Он делал внушения матери Мусы (А), дабы направить её к тому, в
чем было её спасение и спасение Мусы (А) от Фараона и его народа.
И всё знание Имама - от Аллаха и от Посланника Аллаха (С), и через
это он является знающим о Книге, её ниспослании, тафсире, тавиле,
значениях, отменяющем и отменённом, твёрдом и иносказательном, халяле и
хараме, приказаниях и запретах, обещании и угрозе, примерах и историях - и
всё это не через собственное мнение (рай) или аналогии (кияс). Как сказал
Аллах, велик Он и свят: «А если бы они вернули его к посланнику и
обладающим властью среди них, тогда узнали бы его те, которые
стараются проникнуть внутрь его...» (4: 83).
И довод на это - то, что признаёт вся умма из слов Посланника Аллаха
(С): «Я оставляю вам то, ухватившись за что вы никогда не заблудитесь Книгу Аллаха и мой род, Ахль уль-Бейт. Они не отделятся друг от друга,
пока не присоединятся ко мне у райского источника», и его слова: «Имамы
из моего Ахль уль-Бейт - не стремитесь научить их, ибо они более знающие,
чем вы».
Тем самым он хотел донести до нас, что у него есть преемник,
занимающий его место в наставлении нас на прямой путь и познание Книги,
и что умма скоро разделит между ними (преемником и Книгой), кроме тех,
кого защитил Аллах и спас от заблуждения.
Он также сказал, что его умма разделится на семьдесят три течения, из
которых одно спасённое, а другие в Огне. И он сам сказал, что спасшееся

течение - это те, кто ухватились за Книгу и его род: «Кто ухватится за них
(Книгу и род) - никогда не собьётся с пути».
И он сказал: «В моей умме будут те, кто выйдет из религии, как стрела
вылетает из лука», и вышедший из религии - это тот, кто оставил Книгу и
род.
Тем самым он донёс до нас, что его преемники делают нас
ненуждающимися в отправлении пророков и посланников после него, ибо
через них завершён довод для нас.
Некоторые из людей отрицания и упорства ссылаются на то, что в
Коране разъяснена всякая вещь, а потому нам нет нужды в Имамах прямого
пути (мир им), как сказал Аллах: «Мы не упустили в Книге ничего» (6: 38).
Мы отвечаем на это: что касается Книги, то она такова, как вы сказали,
и в ней - разъяснение всякой вещи. Однако в ней есть то, что ясно, и есть
аяты, относительно которых существуют расхождения. А потому необходим
разъясняющий, который разъяснит то, в чем есть расхождение. Ибо в Книге
не может быть расхождений и противоречий: «Разве же они не размыслят о
Коране? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы там много
противоречий» (4: 82). А потому должен быть разъясняющий, который
ясными аргументами возведёт довод для разума, так же как в общинах
прошлого были разъясняющие, которые объясняли то, в чем они расходились
относительно книг, принесённых их пророками. И обладатели Торы не
довольствовались

только

Торой,

обладатели

Псалмов

-

Псалмами,

обладатели Инджиля - Инджилем, без разъясняющего. Для каждого пророка
Аллах устанавливал преемника и довод над его уммой, велев им подчиняться
ему и слушаться его до прихода следующего пророка, и Он делал
преемников пророков судьями на основе того, что было ниспослано в Его
книгах, и сказал Он: «Мы низвели Тору, в которой руководство и свет;
судят по ней пророки, которые предались, тех, кто исповедует иудейство,

а раввины и книжники - сообразно с тем, что им дано на хранение из
писания Аллаха, и они - об этом свидетели» (5: 44).
Затем Аллах решил так, что после нашего Пророка (С) не будет больше
посланников, и установил для нас руководителей из его семейства, которые
ведут к истине, выводят из слепоты и устраняют противоречия. Они
являются непорочными и защищёнными от грехов и ошибок. Он соединил с
ними Книгу и велел ухватиться за них и за Книгу, и возвестил через Своего
Пророка (С), что тот, кто ухватился за них, никогда не заблудится. Ибо если
бы не было так, то мудрость требовала бы того, чтобы Он отправил других
посланников после нашего Пророка (С) до Судного Дня. Он Сам разъяснил
это, говоря: «Поистине, ты - лишь увещатель, и у каждого народа есть
ведущий» (13: 7). И Аллаху принадлежит совершенный довод над нами
через это.
Итак, земля никогда не останется без пророков, посланников или
доводов, хотя у них и были периоды, в которые они из-за страха не
проявляли свой призыв и не показывали своё дело никому, кроме тех, кому
доверяли - пока Аллах не отправил Мухаммада (С). Последним же из
преемников Исы (А) был человек по имени «Аби», и его называли также
«Балит».
Передано от Абдуллаха ибн Букейра, что Имам Садык (А) сказал:
«Последним из преемников Исы ибн Марьям (А) был человек по имени
“Абиˮ».
От него также передано, что последним преемником Исы ибн Марьям
(А) был человек по имени «Балит».
Передал Дуруст ибн Аби Мансур, что Имам Садык (А) сказал: «Салман
Фарси бывал у многих из ученых. Последний, к кому он приходил, был Аби,
и он оставался у него столько, сколько желал Аллах. Когда же явился Пророк
(С), Аби сказал: “О Салман! Твой господин, которого ты ожидаешь, в Мекке.

Он вышел и проявил себяˮ. Тогда Салман отправился к нему, да помилует
его Аллах!»
От него также передано, что он спросил у Имама Казыма (А): «Был ли
Аби доводом над Посланником Аллаха (С)?» Он сказал: «Нет. Но он велел
передать ему завещание Исы (А), и тот передал ему его». - «Он передал его
потому что он был доводом над ним?» - «Если бы он был доводом над ним,
не передал бы его». - «Что же сделал Аби?» - «Признал Пророка (С) и то, с
чем он пришёл, передал ему завещание Исы (А) и вскоре умер».
Отсюда понятно, что период между посланниками - это сокрытие
преемников (а не их отсутствие). Аллах говорит об ангелах: «Они
восхваляют ночью и днем, не переставая» (21: 20). Если бы остановка и
прекращение означали бы полный уход от чего-то, то этот аят был бы
неверным, потому что ангелы спят, а спящий прекращает делать что-то. А
потому спящий не может восхвалять, ибо сон подобен смерти. Аллах
говорит: «Аллах приемлет души в момент их смерти, а ту, которая не
умерла, во сне» (39: 42).
Передано от Давуда ибн Фаркада, что один из его товарищей сказал
ему: «Скажи мне об ангелах: они спят?» Он сказал: «Не знаю. Спросить ли
мне об этом Имама Садыка (А)?» Он спросил его об этом, и Имам (А) сказал:
«Нет такого живого существа, которое бы не спало, помимо Аллаха, велик
Он и свят. И ангелы тоже спят». Он спросил: «Почему же тогда Аллах
говорит о них: “Они восхваляют ночью и днем, не переставаяˮ?» Он
сказал: «Их дыхание восхваляет Его».
Итак, период отсутствия - это период сокрытия и воздержания от
проявления своего дела.
Они также ссылаются на слова Аллаха: «Чтобы ты увещал людей, к
которым не приходило увещателя до тебя» (32: 3), и Его слова: «Мы не
давали им книг, которые они изучали бы, и не посылали к ним до тебя
увещателя» (34: 44). Они сделали это аргументом на то, что между

Мухаммадом (С) и Исой (А) не было пророка, посланника или довода.
Однако ясно, что этот аргумент ложный, поскольку увещатель - это только
посланник, а не пророк или преемник. Ибо Аллах говорит Мухаммаду (А):
«Поистине, ты - лишь увещатель, и у каждого народа есть ведущий» (13:
7). А потому увещатели - это посланники, а пророки и преемники - это
ведущие. И слова Аллаха «у каждого народа есть ведущий» указывают на
то, что земля никогда не останется без ведущего во всех народах и во всякое
время.
А потому не может быть прекращения пророкам и преемникам, пока
существует таклиф для рабов, ибо они выполняют то, к чему призывают
увещатели. Однако прекращение увещателям может быть, как после нашего
Пророка (С) нет больше увещателя.
Передано от Мухаммада ибн Муслима, что Имам Садык (А) сказал об
аяте «поистине, ты - лишь увещатель, и у каждого народа есть ведущий»:
«Каждый Имам - ведущий для каждого народа в его время».
От Язида ибн Муавии Иджли: «Я спросил Имама Садыка (А) о
значении слов Аллаха: “Поистине, ты - лишь увещатель, и у каждого
народа есть ведущийˮ». Он сказал: «Увещатель - Посланник Аллаха (С), а
ведущий - Али (А). И во всякое время Имам из нашего числа ведёт их к тому,
с чем пришёл Посланник Аллаха (С)».
Хадисов на эту тему множество. Аллах говорит: «Чтобы ты увещал
людей, к которым не приходило увещателя до тебя» (32: 3), потому что к
ним не приходил посланник до него с шариатом или новой религией. Это не
значит, что у них не было ведущих из числа преемников. И как же это может
быть, если Он говорит: «И клялись они Аллахом - величайшей их
клятвой: если придет к ним напоминающий, то они станут прямее, чем
какая-либо община. Когда же пришел к ним увещатель, то добавил им
только отвращение» (35: 42)? А это свидетельствует о том, что у них был

ведущий, который указывал им на законы их религии, ибо они говорили это
прежде чем был отправлен Мухаммад (С).

2. От Мухаммада ибн Исмаила, что Имам Реза (А) сказал:
«Кто умер, не имея над собой Имама, - умер смертью джахилии».
Я спросил его: «Кто умер, не имея над собой Имама, - умер смертью
джахилии?»
Он сказал: «Да. И вакифиты - неверные (кафир), а насибиты многобожники (мушрик)».

3. От Самаа, что Имам Садык (А) сказал:
Это аят был ниспослан о Каиме (А): «Разве не наступила пора для
тех, которые уверовали, чтобы смирились их сердца при поминании
Аллаха и того, что Он ниспослал из истины, и что они не были, как те,
кому даровано писание раньше? Затянулся над ними срок, и
ожесточились их сердца, и многие из них распутны» (57: 16).

4. От Салама ибн Мустанира, что Имам Садык (А) сказал:
«Знайте, что Аллах оживляет землю после ее смерти» (57: 17) Аллах оживляет её через Каима (А) после её смерти, и значение её смерти неверие (куфр) её обитателей, ибо неверующий (кафир) мёртв.

5. От Асбага ибн Нубаты, что повелитель верующих Али (А) сказал:
Я слышал, что Посланник Аллаха (С) сказал: «Лучшие слова: “Нет
бога, кроме Аллахаˮ, и лучшее творение - тот, кто первым сказал: “нет бога,
кроме Аллахаˮ».

У него спросили: «О Посланник Аллаха! А кто первым сказал: “нет
бога, кроме Аллахаˮ?»
Он сказал: «Я. И я - свет пред Аллахом, что превозносит Его единство,
прославляет его, святит и возвеличивает, и за мной следует свет, что
свидетельствует обо мне».
У него спросили: «О Посланник Аллаха! А кто свидетельствует о
тебе?»
Он сказал: «Али ибн Аби Талиб - мой брат, избранный, наместник,
халиф и преемник, Имам моей уммы, обладатель моего источника, несущий
моё знамя».
У него спросили: «О Посланник Аллаха! А кто следует за ним?»
Он сказал: «Хасан и Хусейн, два господина юношей Рая, а потом
Имамы из числа потомков Хусейна, до Судного Дня».

6. От Мухаммада ибн Хасана Кинани от его деда, что Имам Садык
(А) сказал:
Джабраил спустился к Пророку (С) со свитком с небес, подобного
которому Аллах не низводил. На нем стояла золотая печать. Он сказал: «О
Мухаммад! Это - завещание избранному из твоего семейства». Он сказал:
«Кто он?» Джабраил сказал: «Али ибн Аби Талиб, а после него его сыновья».
Когда Посланник Аллаха (С) умер, Али (А) снял печать с этого свитка,
прочитал то, что там написано, и действовал по тому, что прочитал.
Потом он передал этот свиток Хусейну ибн Али (А). Когда он снял его
печать, увидел, что там написано: «Выйди к мученичеству, подобного
которому не будет мученичества, и продай себя Аллаху!»
И он действовал согласно этому, а потом передал свиток тому, кто был
после него (Имаму Саджаду). И он снял его печать и увидел там: «Опусти

голову, храни молчание, находись в своем доме и поклоняйся своему
Господу, пока к тебе не придёт очевидность!»
Затем он передал свиток тому, кто был после него (Имаму Бакиру).
Когда тот открыл его, увидел: «Говори с людьми, давай им решения и
распространи знание твоих отцов!»
И он действовал согласно этому, а потом передал свиток тому, кто был
после него (Имаму Садыку). Когда тот снял печать, увидел: «Говори с
людьми, давай им решения, подтверди правдивость твоих отцов и не
страшись никого, кроме Аллаха, ибо ты - под защитой Аллаха!»
А потом этот свиток был передан тому, кто после него, и так он будет
передаваться до Махди и Судного Дня.

7. От Абу Басира, что Имам Садык (А) сказал:
«Он – Тот, Кто отправил Своего Посланника с верным
руководством и истинной религией, чтобы превознести ее над всеми
остальными религиями, даже если это ненавистно многобожникам» (9:
33) - клянусь Аллахом, тавиль (скрытое толкование) этого аята не было
ниспослано и не будет ниспослано, пока не выйдет Каим (А). А когда выйдет
Каим (А), не останется неверующего в Аллаха и приобщающего
сотоварищей (мушрик) Имаму, чтобы они не возненавидели его приход.

8. От Абу Джаруда, что Имам Бакир (А) сказал:
Когда Каим выйдет из Мекки, призовёт призывающий: «Пусть никто из
вас не берёт с собой еду или питьё». У него будет с собой камень Мусы ибн
Имрана (А), весом с груз верблюда. В каком бы место он ни остановился - из
него будет бить источник, и никто не останется голодным или жаждущим.
Их верховые животные тоже напьются оттуда. И так он достигнет Наджафа,
что сзади от Куфы.

9. От Абана ибн Таглиба, что Имам Садык (А) сказал:
Первым, кто принесёт присягу Каиму (А), будет Джабраил. Он
спустится в облике белой птицы и присягнёт ему. А затем он поставит одну
ногу на Запретный Дом Аллаха, а другую ногу - на Бейт Макдис и воззовёт
громовым голосом, так что услышат его все творения: «Пришло повеление
Аллаха, не торопите же его» (16: 1).

10. От Абана ибн Таглиба, что Имам Садык (А) сказал:
Придут в вашу мечеть - то есть в мечеть Мекки - триста тринадцать
человек, и люди Мекки будут знать, что их отцы и деды не рожали их (то
есть они не из числа обитателей Мекки). У них - меч, и на каждом мече
написано слово, открывающее тысячу слов. И Аллах пошлёт ветер, который
провозгласит над всякой долиной: «Это - Махди, он судит судом Давуда и
Сулеймана и не спрашивает (у вас) доказательств».

11. От Абана ибн Таглиба, что Имам Садык (А) сказал:
Когда придёт Каим, он будет знать относительно каждого, кто встанет
перед ним, праведный он или нечестивец. В этом - знамение для обладающих
разумом, и это - прямой путь.

12. От Абана ибн Таглиба, что Имам Садык (А) сказал:
Есть две крови, дозволенных в Исламе от Аллаха, и никто не вынесет
судейское решение по ним, пока Аллах не отправит Каима из Ахль уль-Бейт,
и тогда он решит относительно них решением Аллаха и не спросит об этом (у
людей) доказательств: это прелюбодей, состоящий в браке, которого
побивают камнями, и запрещающий закят, которому отрубают голову.

13. От Абана ибн Таглиба, что Имам Садык (А) сказал:
Вот я как будто вижу Каима позади Наджафа. Он остановится позади
Наджафа, восседая на вороном коне, на лбу которого будет отметина, как
виноградная лоза, а потом выступит вперёд, и не останется никого в его
царстве, кто не стал бы думать, что он рядом с ними там, где они находятся.
И когда он развернёт знамя Посланника Аллаха (С), соберутся к нему
тринадцать тысяч и тринадцать ангелов, смотрящие на него. Это - ангелы,
которые были с Нухом (А) в ковчеге, с Ибрахимом (А), когда тот был брошен
в огонь, и Исой (А), когда он был вознесён. И придут к нему четыре тысячи
меченых ангелов, стоящих в ряд, и триста тринадцать ангелов Бадра, и
четыре тысячи ангелов, которые спустились, чтобы сражаться рядом с
Хусейном ибн Али (А), но не было им позволено, и тогда они поднялись для
спрашивания разрешения, а когда вернулись, Хусейн (А) уже был убит, и с
тех пор они стоят у его могилы, плачущие, покрытые пылью, с
растрёпанными волосами, до Судного Дня. И всё, что между могилой
Хусейна (А) и небом, наполнено ангелами, которые спускаются и
поднимаются.

14. От Абана ибн Таглиба от Абу Хамзы Сумали, что Имам Бакир (А)
сказал:
«Вот я как будто вижу Каима, как он появится у Наджафа, что возле
Куфы. И когда он будет там, развернёт знамя Посланника Аллаха (С), и его
древко - из столпов Трона Аллаха Великого. Кто помогает ему - помогает
Аллаху, и перед кем бы он ни опустил это знамя - того уничтожит Аллах».
Я спросил: «У него будет это знамя, или его принесут ему?»
Он сказал: «Джабраил принесёт его ему».

15. От Муфаззаля ибн Умара, что Имам Садык (А) сказал:
Этот аят был ниспослан о пропавших из числа сподвижников Каима
(А): «Где бы вы ни были, Аллах приведет вас всех» (2: 148). Они пропадут
со своих постелей ночью и проснутся в Мекке, а некоторые из них будут
двигаться среди облаков. Они известны по своим именам, именам их отцов и
происхождению.
Я спросил: «Да буду я твоей жертвой! Кто из них выше своей верой?»
Он сказал: «Те, которые будут двигаться среди облаков днём».

16. От Муфаззаля ибн Умара, что Имам Садык (А) сказал:
Вот я как будто вижу Каима на минбаре Куфы, и вокруг него его
сподвижники - триста тринадцать человек, по числу участников Бадра, и они
- знаменосцы и судьи Аллаха на земле над Его творениями. Тогда он
достанет свиток, запечатанный печатью из золота, и это будет завет от
Посланника Аллаха (С), и прочитает его им. И они разбегутся от него, как
немые овцы, и останутся с ним только его наместник и одиннадцать
избранных (накибов), как остались с Мусой ибн Имраном (А). И они станут
ходить по земле и не найдут от него исхода и вернутся к нему. Клянусь
Аллахом, я знаю то, что он им скажет, и они не поверят в это.

17. От Джабира ибн Язида, что Имам Бакир (А) сказал:
Вот я как будто вижу сподвижников Каима, которые наполнили то, что
между Востоком и Западом. И не останется ни одной вещи, которая не
подчинялась бы им, даже дикие звери и птицы, желая их довольства. И одна
из земель будет гордиться над другой, говоря: «Сегодня по мне прошёл
человек из числа сподвижников Каима».

18. От Абу Басира, что Имам Садык (А) сказал:
Лут сказал своему народу: «Если бы у меня была сила для вас, или я
бы спасся у могучей опоры» (11: 80), имея в виду силу Каима и мощь его
сподвижников. Ибо каждому человеку из их числа будет дана сила сорока
мужчин, а их сердца твёрже железа. Если они пройдут мимо железной горы,
вырвут её с корнем. Они не сложат свои мечи в ножна, пока не будет доволен
Аллах.

19. От Мухаммада ибн Фейза, что Имам Бакир (А) сказал:
Посох Мусы (А) сначала принадлежал Адаму (А), а потом перешёл к
Шуэйбу (А). Сейчас он находится у нас, и я недавно видел его, и он зелен,
как будто только что срублен. Этот посох говорит, когда начинаешь
разговарить с ним. Он будет возвращён Каиму, и он сделает с ним то, что
делал Муса, и этот посох совершает то, что велят ему. Куда бы он ни был
брошен - съедает козни врагов.

20. От Муфаззаля, что Имам Садык (А) сказал:
«Ты знаешь, что такое рубаха Йусуфа (А)?»
Я сказал: «Нет».
Он сказал: «Когда разожгли огонь для Ибрахима (А), чтобы сжечь его в
нем, Джабраил пришёл к нему с одеждой из Рая и облачил его в неё. В этой
одежде ни жар, ни холод не могли причинить ему вред. Когда к нему
подошла смерть, он передал эту одежду Исхаку (А), а Исхак (А) передал её
Йакубу (А). Когда же у Йакуба (А) родился Йусуф (А), он передал её ему.
Когда Йусуфа постигло то, что постигло, эта одежда была с ним. И когда он
отправил её Йакубу (А), тот почувствовал его аромат. Аллах сказал об этом:
“Я чувствую запах Йусуфа. Если бы вы не считали меня безумцем! ˮ (12:
94)».

Я сказал: «Да буду я твоей жертвой! Кому же перешла эта рубаха?»
Он сказал: «Тем, кто заслуживает этого. Она будет с Каимом, когда он
выйдет». А потом сказал: «Наследие всех пророков - у семейства Мухаммада
(С)».

21. От Абу Басира, что Имам Садык (А) сказал:
Когда дело перейдёт к повелителю этого дела, Аллах возвысит любое
пониженное место на земле и понизит любую возвышенность, так что весь
ближний мир будет у него как будто в руке. Разве кто-то из вас не увидит
волосок, если тот окажется в его руке?

22. От Ибн Аби Йафура, что Имам Бакир (А) сказал:
Когда придёт наш Каим, он возложит свою руку на головы рабов, и их
разум станет единым, а понимание совершенным.

23. От Касима ибн Муслима от его брата Абдульазиза ибн Муслима,
который сказал:
Мы были в Мерве вместе с Али ибн Мусой Резой (А) и собрались в
соборной мечети в пятницу, и люди стали говорить об имамате и множестве
разногласий относительно этого вопроса. Я подошёл к нашему господину
Али ибн Мусе (А) и рассказал ему о том, что говорят люди.
Он улыбнулся и сказал: «О Абдульазиз! Люди утратили знание и стали
обманутыми в своей религии. Аллах, велик Он и свят, не забрал Своего
Пророка (С) из этого мира, не завершив для него религию. Он ниспослал ему
Коран, в котором есть объяснение всякой вещи: там разъяснены халяль и
харам, наказания и законы и всё, в чем нуждаются люди - полностью. И
сказал Он, велик Он и свят: “Мы ничего не упустили в Книгеˮ (6: 38).

И Он ниспослал после Прощального хаджа: “Сегодня Я довёл до
совершенства вашу религию и завершил для вас Свою милость и
удовлетворился для вас Исламом как религиейˮ (5: 3).
А потому имамат есть совершенство и завершение религии. Посланник
Аллаха (С) умер лишь после того, как разъяснил своей умме все положения
религии и сделал ясным для них путь их, и оставил их на намерении истины,
и назначил среди них Али (А) знамением и Имамом. И он не оставил какуюлибо вещь, в которой нуждалась бы его умма, иначе как разъяснив её. Тот,
кто думает, будто Аллах не довёл до совершенства Свою религию, отверг
Книгу Аллаха, а кто отверг Книгу Аллаха Великого – тот стал неверным
(кафир). Знают ли они истинное положение имамата и его величие, чтобы
они могли избирать себе Имама?!
Поистине, величие имамата огромно, его сан велик, его место
возвышенно – он превыше того, чтобы люди постигали его своим разумом,
или понимали его своими мнениями, или назначали бы Имама по своему
выбору. Аллах Великий отметил имаматом Ибрахима (А), Своего друга, мир
ему, и то была его третья степень, после пророчества (нубувват) и дружбы с
Аллахом (хуллат). И было то достоинством, которым Аллах почтил
Ибрахима (А), возвысив тем самым его поминание. И сказал Он, велик Он и
свят: “Я сделаю тебя Имамом для людей ˮ (2: 124). И сказал друг Его
(Ибрахим), обрадовавшись этому: “И из моего потомстваˮ (2: 124). Аллах
сказал, велик Он и свят: “Завет Мой не объемлет тех, кто совершает
несправедливостьˮ (2: 124). Этот аят сделал недействительным имамат
любого угнетателя до Судного Дня и установил его среди избранных Аллаха.
А потом Аллах почтил его тем, что установил имамат среди пречистых и
избранных из его потомства, и сказал: “И даровали ему Исхака и Йакуба,
как подарок, и всех сделали праведными. И сделали их имамами,
которые ведут по Нашему повелению, и внушили им делать добрые
дела, выполнять молитву и приносить очищение, и были они Нам
поклоняющимисяˮ (21: 73-74).

И имамат оставался в его потомстве, так что они наследовали его один
от другого, пока не унаследовал его Пророк (С). Аллах сказал: “Самые
близкие к Ибрахиму люди, конечно, те, которые за ним последовали, и
этот пророк и те, которые уверовали. А Аллах - руководитель
верующихˮ (3: 68). И имамат принадлежал ему, пока его не унаследовал от
него Али ибн Аби Талиб (А) по приказу Аллаха, а после Али (А) – его
избранные потомки, которым Аллах даровал знание и веру, по слову Его,
велик Он и свят: “И сказали те, кому было даровано знание и вера:
‘Пробыли вы по писанию Аллаха до Дня воскресения. Вот - это День
воскресения, но однако вы не знали’”» (30: 56). И он останется в потомстве
Али (А) до Судного Дня. Так кого же хотят выбирать эти невежды?
Поистине, имамат – это положение пророков и наследие преемников;
поистине, имамат – это халифат Аллаха, велик Он и свят, и халифат
Посланника (С), и положение повелителя верующих (А), и наследство
Хасана и Хусейна, мир им.
Поистине, имамат – это поводья религии, порядок дел мусульман,
благо ближнего мира и величие верующих. Поистине, имамат – это растущий
столп Ислама и его высокая ветвь. С Имамом находят своё завершение
молитва, закят, пост, хадж и джихад, выдача милостыни, фай (добыча,
приобретенная без битвы и пролития крови), исполнение наказаний и
законов и охрана границ и окрестностей.
Имам разрешает разрешённое Аллахом и запрещает запрещённое
Аллахом. Он поддерживает пределы Аллаха, защищает религию Аллаха и
призывает к пути своего Господа с мудростью, благим увещанием и
совершенным доводом. Имам подобен солнцу, озаряющему мир, тогда как
оно само на горизонте, и не достигнут его руки и взоры.
Имам – яркая луна, сияющий светильник, свет ослепительный, звезда
путеводная в густом мраке, в пустынях и в пучине морей. Имам –
живительная вода, что утоляет жаждущего, указатель на прямой путь и

спаситель от гибели. Имам – огонь на холме, согревающий того, кто замёрз,
и проводник в опасных местах: кто оставил его – тот погиб.
Имам – дождевая туча, льющийся дождь, сияющее солнце, земля
распростёртая, родник полноводный, пруд и сад.
Имам – надежный друг, любящий отец, родной брат и убежище рабов
Аллаха во всех бедствиях.
Имам – доверенный Аллаха на Его земле, Его довод над Его рабами,
Его халиф в Его странах, призывающий к Аллаху, охраняющий святыни
Аллаха, велик Он и свят!
Имам очищен от грехов, свободен от пороков, отмечен знаниями,
известен терпением – Он есть строй религии, величие мусульман, злоба
лицемеров, гибель неверных.
Имам - лишь один в свою эпоху, не сравнится с ним никто, не
достигнет его знающий, не найдётся ему замены, и нет ему ни подобного, ни
равного; он наделён всеми достоинствами, не ища их и не добывая, но
наделил его ими Наделяющий достоинствами, Всещедрый.
Так кто же достигнет познания Имама и будет способен избрать его?!
Никогда! Никогда! Заблудились разумы, потерялись умы, поразились мысли,
ослабли глаза, унизились великие, пришли в замешательство мудрые,
отказались

терпеливые,

удержались

говорящие,

и

разумные

стали

невеждами, и поэты утомились, и просвещённые стали немощными, и
изнурились красноречивые, пытаясь описать хотя бы качество из его качеств
или достоинство из его достоинств. И признали они свою слабость и немощь.
Как же будет он описан в его целостности, или же познан в его сущности,
или понят в его деле? И как же будет найден тот, кто займёт его место или
избавит людей от необходимости в нём?
О нет! Как и где это возможно? Ибо он – как звезда, далёкая от рук
тянущихся и описаний описывающих. Где же можно выбрать его? Где

разумы могут постичь его? Где найти подобного ему? Думали ли вы, что
можно найти его где-то, кроме семейства Посланника (С)? Клянусь Аллахом,
их обманули их собственные души и увлекли их лживые речи! Взобрались
они на возвышенность тяжкую, крутую, и ноги их ускользнули в пропасть.
Они хотят установить Имама своими растерянными, пропащими, слабыми
умами и мнениями, вводящими в заблуждение, но это не прибавляет им
ничего, кроме отдаления. Они желают тяжкого, говорят лживое и
заблудились далёким заблуждением. Они впали в смятение, оставив Имама
намеренно. “Шайтан приукрасил им их деяния и отвратил их от пути,
хоть и были они проницательныˮ (29: 38).
Они отказались от выбора Аллаха и от выбора Посланника (С) и
последовали за своим выбором. Коран же говорит им: “И Господь наш
творит, что желает, и избирает; нет у них выбора! Хвала Аллаху,
превыше Он того, что они придают Ему в сотоварищи!ˮ (28: 68). И
говорит, велик Он и свят: “Не бывает ни для верующего, ни для верующей
выбора в их деле, когда решил Аллах и Его посланник дело ˮ (33: 36). И
говорит Он: “Что с вами, как вы судите? Разве у вас книга, которую вы
изучаете, что для вас есть в ней то, что вы себе выберете! Или у вас
клятвы над Нами, доходящие до Дня воскресения, о том, что для вас то,
что вы сами рассудите? Спроси их, кто из них это подтверждает. Или у
них есть соучастники? Пусть же они приведут своих соучастников, если
они правдивыˮ (68: 36-41). И говорит Он: “Разве они не подумают о
Коране? Или на сердцах их затворы?ˮ (47: 24). Или же Аллах “запечатал
их сердца, и они не понимаютˮ? Или (не им сказано): “И не будьте как те,
которые говорили: ‘Мы слышали’, а сами не слушают. Худшие из
животных пред Аллахом - глухие, немые, которые не разумеют. Если бы
Аллах знал что-нибудь доброе в них, Он дал бы им услышать, а если бы
Он дал им услышать, они отвернулись бы от Него, отвратившисьˮ (8: 2123). Или же: “Они сказали: ‘Мы слышали и не повинуемся’” (2: 93). “Это

- милость Аллаха, дарует Он её тем, кому пожелает. Аллах - Обладатель
великой милостиˮ (57: 21).
Так как же они выберут себе Имама, если Имам – знающий, который не
бывает неведающим, пастырь, что не слабеет, источник святости, чистоты,
благочестия, аскетизма, знания и поклонения, отмеченный молитвами
Посланника Аллаха (С), происходящий из очищенного потомства Батуль
(Фатимы Захры, мир ей)? Нет изъяна в его родословной и не сравнится с ним
обладатель знатности. Он из дома курайшитов, вершина хашимитов, из
потомков Пророка (С), отмечен довольством Аллаха, велик Он и свят:
благороднейший из благородных, ветвь Абд Манафа – возрастающий в
знаниях, совершенный в терпении, облечённый руководством, ведающий
правление, тот, кому обязаны подчиняться, исполняющий дело Аллаха,
предостерегающий рабов Аллаха, хранящий религию Аллаха. Поистине,
Аллах поддержал Пророков и Имамов, да будет мир над ними, и одарил их из
сокровищницы Своего знания и мудрости тем, чем не одаривал никого,
помимо них, и их знание выше любого знания людей их времени. Как сказал
Аллах, велик Он и свят: “Тот ли, кто ведет к истине, имеет более прав,
чтобы за ним следовали, или тот, кто сам не ведет, если его не будут
вести? Что с вами, как вы судите?ˮ (10: 35). И сказал Он: “Он дарует
мудрость, кому пожелает; а кому дарована мудрость, тому даровано
обильное благоˮ (2: 169). И Он сказал о Талуте: “ Аллах избрал его над
вами и увеличил ему широту в знании и теле. Поистине, Аллах дарует
Свою власть, кому пожелает. Аллах - Объемлющий, Знающий ˮ (2: 247).
И Он сказал Своему Пророку (С): “Аллах ниспослал тебе книгу и мудрость
и научил тебя тому, чего ты не знал. Милость Аллаха к тебе велика ˮ (4:
113). И сказал Он об Имамах из семейства Своего Пророка и его потомства,
да благословит их всех Аллах: “Или они завидуют людям за то, что
даровал им Аллах из Своей милости? Мы даровали роду Ибрахима
Писание и мудрость, и даровали им великую власть. Среди них есть те,

которые уверовали в него, и среди них есть те, которые отклонились от
него. И достаточно Геены как пламениˮ (4: 54-55).
Когда Аллах Великий избирает Своего раба для распоряжения делами
рабов Своих, Он раскрывает ему грудь, помещает в его сердце источники
мудрости и внушает ему знание внушением, и тогда, о чём бы ни спросили
его - он ответит, и не пребывает он в растерянности об истине. Он –
непорочный, поддержанный, преуспевший, укреплённый – защищён от
ошибок, грехов и спотыканий. Аллах отметил его этим, дабы был он Его
доводом над Его рабами, Его свидетелем над Его творением. Это – милость
Аллаха: даёт Он её, кому пожелает, и Аллах – Обладетель великой милости.
Способны ли они на что-то подобное, чтобы избрать Имама? Или же
избранный ими наделён этим, чтобы они выдвинули его вперёд? Они
преступили истину, клянусь домом Аллаха (Каабой), и отбросили Книгу
Аллаха за спины, как будто они и не знают! А в Книге Аллаха – руководство
и исцеление, но они отвергли её и последовали за своими страстями. И вот,
Аллах осудил, возненавидел и погубил их. И сказал Он, велик Он и свят:
“Кто более заблудший, чем тот, кто следует своим страстям без
руководства от Аллаха? Воистину, Аллах не ведёт прямым путём людей
несправедливых” (28: 50). И сказал Он: “Погибель им, и Он сделает
тщетными их деянияˮ (47: 8). И Он сказал: “Те, которые препираются о
знамениях Аллах без власти, данной им, - велика к этому ненависть у
Аллаха и у тех, которые уверовали! Так Аллах запечатал сердце каждого
превозносящегося, тирана!” (40: 35)».

